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Древнее зло зашевелилось!
Давно умерший колдун Разаак пробудился и готов
осуществить свои мечты о смерти и тирании. Силы Хаоса
разгуливают по всей Аллансии, и, кажется, что все они
обращены против ВАС! Ибо вам предстоит сражаться и
вопреки всему найти единственное оружие, перед которым
уязвим Разаак, вооружиться защитой от его устрашающих
сил и встретиться с ним лицом к лицу в его логове, Склепе
Колдуна!
Частично книга, частично игра, в которой ВЫ
становитесь героем! Два кубика, карандаш и ластик это
все, что вам нужно. ВЫ сами решаете, каким маршрутом
следовать, с какими опасностями повстречаться и с какими
противниками сразиться.

Ян Ливингстон
Склеп колдуна
Древнее зло шевелится в недрах земли, и земля
опустошена. Ужасный колдун Разаак пробудился и готов
осуществить свои мечты о смерти и тирании. Он уязвим только
для своего давно потерянного меча, но он обладает
потрясающим набором способностей. Это будет эпический
подвиг - найти меч, победить темные силы, противостоящие
вам, и встретиться лицом к лицу с самим Разааком. Есть
артефакты, которые нужно найти, без которых неудача
неизбежна, и есть друзья, которых можно встретить на пути; но
прежде всего вам нужно найти в себе мужество и
находчивость. Осмелитесь ли вы путешествовать по пустошам
и лесам Аллансии и в конечном счете сразиться с Разааком в
его логове?
Два кубика, карандаш и ластик - это все, что вам нужно,
чтобы отправиться в это захватывающее приключение, которое
дополнено сложной боевой системой и листом персонажа для
записи ваших выигрышей и проигрышей.
Впереди вас ждет много опасностей, и ваш успех ни в
коем случае не гарантирован. Вы сами решаете, какими
маршрутами следовать, с какими опасностями повстречаться и
с какими противниками сразиться!

Прежде чем отправиться в приключение, вы должны
сначала определить свои сильные и слабые стороны. Вы
используете кубики, чтобы определить свои начальные
показатели. На странице ниже есть лист персонажа, который
вы можете использовать для записи деталей приключения. На
нем вы найдете место для записи ваших показателей.
Рекомендуется, либо делать записи на листе персонажа
карандашом, или сделать копии страницы, чтобы использовать
в будущих приключениях, так как вам, наверняка, понадобится
не одна попытка, чтобы достигнуть цели.
Мастерство, Выносливость, Удача
Бросьте кубик, добавьте 6 к результату и запишите сумму
– это ваш показатель Мастерства.
Бросьте два кубика. Добавьте 12 к результату запишите
эту сумму – это ваша Выносливость.
Бросьте кубик, добавьте 6 к результату и запишите сумму
– это ваш показатель Удачи.
Это ваши первоначальные показатели, и вы никогда не
должны стирать запись о них. Ваши характеристики будут
постоянно меняться во время вашего приключения, но
первоначальные оценки будут меняться очень редко. Помните,
что ваши характеристики не могут превышать свои
первоначальные показатели, за исключением очень редких
случаев, о которых вам будет сказано особо. Вы должны вести
учет всех изменений, так что пишите маленькими цифрами или
используйте ластик.
Ваш показатель Мастерства отражает ваш навык
фехтования и общий боевой опыт, чем выше, тем лучше. Ваш

показатель Выносливости отражает ваше телосложение и
общую живучесть, чем выше ваш уровень Выносливости, тем
дольше вы будете в состоянии бороться. Ваша оценка Удачи
определяет, везучий ли вы человек. Удача и магия играют
важную роль в фэнтезийном мире, который вы собираетесь
исследовать.
Сражения
Во время приключений вы будете встречаться с другими
людьми и существами. Некоторые из них будут атаковать вас, с
другими вы сами решите вступить в бой. В этих случаях вы
должны провести битву, как описано ниже.
Сначала запишите Мастерство и Выносливость существа
в первое пустое поле битвы с врагом на листе персонажа.
Каждый раз, когда встречаете врага, значения его
характеристик, будут указаны в книге. Запишите также любые
специальные способности этого противника, если они у него
есть.
Ход битвы таков:
1. Бросьте два кубика за существо. Добавьте его
Мастерство. Получившийся результат будет его силой атаки.
2. Бросьте два кубика за себя. Добавьте свое Мастерство
на текущий момент. Это – ваша сила атаки.
3. Если ваша сила атаки выше, чем у противника, вы его
ранили. Переходите к шагу 4. Если у противника сила атаки
больше вашей, то ранили вас. Переходите к шагу 5. Если обе
силы атаки одинаковы, вы парировали удары друг друга –
начинайте следующий раунд с шага 1.

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

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

Если вы столкнетесь с несколькими врагами, инструкция
на этой странице, расскажет вам, как вступить в бой. Иногда вы
будете сражаться с ними как с одним противником; иногда вы
будете бороться с каждым из них по очереди.
Если они рассматриваются в качестве одного противника,
бой идет как обычно. Когда вы будете бороться с вашими
противниками по одному, бой тоже будет идти как обычно – за
исключением того, что сразу после того, как вы победите
существо, следующий враг атакует вас! Когда же вы окажетесь
под атакой нескольких противников, выберите того из них,
кого будете атаковать в этом раунде, и определите силу атаки
всех участников боя. Если ваша сила атаки выше, чем у вашего
противника, вы раните его, но только его. Если у другого врага
более высокая сила атаки, он ранит вас, если нет - вы просто
парировали его удар.

Удача
В разное время, во время вашего приключения, или в
сражениях или когда столкнетесь с ситуациями, в которых вам
может повезти или не повезти, вы можете положиться на свою
Удачу, чтобы получить благоприятный результат. Но будьте
осторожны! Использование Удачи является рискованным
делом, и если вам не повезет, то результаты могут быть
катастрофическими.
Процедура использования Удачи заключается в
следующем: бросьте два кубика. Если выпавшее число равно
или меньше, чем ваш текущий счет Удачи, вам повезло, и
результат будет в вашу пользу. Если число выше, чем ваш
текущий счет Удачи, вам не повезло, и вы будете наказаны.
Эта процедура известна, как проверка Удачи. Каждый
раз, когда испытываете свою Удачу, вы должны вычитать
единицу из вашего текущего счета. Таким образом, вы скоро
поймете, что чем больше будете полагаться на свою Удачу, тем
более рискованно это будет.

Применение Удачи в сражениях
На определенных страницах книги вам будет говориться
проверить Удачу, и будут указаны последствия вашего везения
или невезения. Однако в сражениях у вас всегда есть вариант
прибегнуть к своему везению, либо чтобы нанести противнику
более серьезное ранение, либо чтобы уменьшить серьезность
полученной раны.
Если вы только что ранили противника, можете
проверить Удачу, как описано выше. Если вам повезло, вы
нанесли сильную рану, и можешь вычесть дополнительно 2
очка из Выносливости противника. Однако если вам не
повезло, вы его просто оцарапали, и противник теряет только 1
очко Выносливости вместо 2.
Если вас только что ранили, вы можете проверить Удачу,
чтобы попытаться свести ранение к минимуму. Если вам
повезло, вы ухитрились избежать полного ущерба от удара и
теряете только 1 очко Выносливости вместо 2. Если вам не
повезло, вы получаете более серьезное ранение. Вычтите 1
дополнительное очко Выносливости.
Помните, каждый раз, когда проверяете Удачу, вы
должны вычитать 1 из вашего показателя Удачи.

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

Проверка Мастерства
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 вашего 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 постоянно меняться
за время вашего приключения, из-за сражений с монстрами и
выполнения трудных задач. Когда вы окажетесь рядом с вашей
целью, ваш уровень Выносливости может быть опасно низким
и сражение, в подобном случае, может быть особенно опасно,
так что будьте осторожны!
В отличие от других книг серии, вы не начинаете свое
приключение без запасов провизии. Однако в ходе
приключения у вас будут возможности различными способами
восстановить очки Выносливости.
Ваш показатель Выносливости никогда не может
превышать первоначального значения, если только вам об
этом не будет сказано специально.
Удача
Во время приключения, когда вам особенно повезет, к
вашему показателю Удачи будут начисляться дополнительные
баллы. Подробности приведены на страницах книги. Помните,
что, как и Мастерство и Выносливость, ваша Удача никогда не
может превышать ее начального значения, если это
специально не указано на странице.
Снаряжение
Вы начинаете свое приключение с минимумом
снаряжения. У вас есть меч и рюкзак для хранения любых
предметов, которые вы можете найти, и кое-какие припасы.
Вы начинаете путешествие верхом.
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ПРОЛОГ
Чалис - небольшой городок, раскинувшийся на берегах
Серебряной реки у подножия Холмов Лунного Камня. Он
вырос из простого скопления домишек и хижин до своих
нынешних размеров главным образом потому, что стал
важным торговым центром для старателей, добывающих
золото в горах. Это первое безопасное убежище для
торговцев, которые путешествуют на запад из Равнин по пути в
Силвертон. В Чалисе они могут отдыхать и заниматься делами,
не опасаясь нападений. Здесь множество гостиниц и
увеселительных заведений, и раньше это был один из самых
шумных городов Аллансии.
Но сейчас, когда вы выглядываете из окна своей спальни
наверху в гостинице «Лев», нет никаких признаков веселья. В
течение трех недель небо было темным и угрожающим, Люди,
недавно прибывшие в Чалис с востока, рассказывали о море,
чуме, болезнях и голоде, которые все ближе подступают к
западным землям.
Только вчера по городу, как лесной пожар,
распространилась слухи о том, что кто-то обнаружил, где
находится источник зла. Эльф, летевший на юг на своем
гигантском орле над южной границей Холмов Лунного Камня,
заметил глубокую трещину в земле, из которой поднимался
пахнущие гнилью испарения. Повсюду вокруг расщелины трава
почернела, а деревья засохли и потеряли листву. Когда эльф
пролетал над расщелиной, он увидел, как из щели высунулась
обожженная и иссохшая рука, указательный палец, которой
больше похожий на коготь указывал на орла. Энергетический
разряд вырвался из кончика пальца и прожег дыру прямо в

бедном существе. Орел рухнул на землю, но эльф спасся и
пошел пешком в Чалис, чтобы рассказать свою историю.

Вы друг старого волшебника Язтромо, который живет на
южной окраине Темнолесья, и решаете навестить его и
рассказать историю эльфа. В уже привычном вам сумеречном
свете дня вы пришпориваете свою лошадь, скача на север к
башне Язтромо и до наступления темноты достигаете
заросшей тропы, ведущей к жилищу волшебника. Вы быстро
спешиваетесь, подходите к огромной дубовой двери и звоните
в медный колокольчик, который висит над каменной аркой.
Ответа нет, но внезапно вас хлопают по плечу, и вы
оборачиваетесь, хватаясь за меч.
«В этом нет необходимости! - ворчит старик, который
стоит перед вами, предостерегающе потрясая пальцем. - Что
вы вообще здесь делаете, нарушая мой покой и тишину? Я не
видел вас больше года, а теперь вы запросто появляетесь без
предупреждения, проходите прямо через мой сад с травами и
звоните в мой колокольчик достаточно долго, чтобы разбудить
мертвых. Ну, так чего вам надобно?»
Вы не можете сдержать улыбки, наблюдая, как
сварливый старый волшебник проявляет свое обычное
гостеприимство. «И что тут смешного?» - спрашивает он.

Улыбка немедленно исчезает, и Язтромо хмурится, когда видит
озабоченное выражение на вашем лице. «Я думаю, нам
следует подняться наверх, чтобы вы могли рассказать мне, что
вас беспокоит. Я предполагаю, что вас что-то беспокоит, так
как я уверен, что вы не пришли бы ко мне по какой-либо
другой причине - и я могу предположить, что это как-то
связано с этим адски темным небом!»

Когда заканчиваете рассказывать историю эльфа
Язтромо, он остается, молча, сидеть в своем старом дубовом
кресле, его лицо мрачное, как могила. Наконец он начинает
говорить, вздыхая с каждым словом: «Тогда мои худшие
опасения оправдываются. Некромант восстал. Эти дураки! Их
жадность теперь может положить конец жизни в Аллансии».
Вы озадачены бормотанием Язтромо и просите его объяснить.
Словно описывая ужасный кошмар, Язтромо рассказывает
легенду о злом некроманте Разааке, который угрожал
Аллансии сто лет назад.
Хотя он впервые овладел магическими навыками в
качестве ученика доброго волшебника, Разаака в жизни

больше всего привлекала темная сила Зла. Он понял, что
может стать великим колдуном, который однажды сможет
приказать любому существу повиноваться ему. У него не было
ни желания, ни намерения использовать свою магию во благо
Аллансии – наоборот, он хотел, чтобы все королевства были
поставлены на колени. Он отправился в отдаленную часть
восточной Аллансии, и там практиковал свои запретные
искусства. Он быстро продвинулся в изучении темной магии от
скромного ученика волшебника, до могучего колдуна, а затем,
наконец, его силы стали настолько велики, что он стал
некромантом, проведя последние сорок лет в одиночестве.
Затем Разаак разослал послания всем знатным людям
Аллансии, требуя, чтобы они признали его своим владыкой.
Сначала они не обращали на него внимания, потому что никто
о нем раньше не слышал. Разаак обиделся и в отместку наслал
чуму и мор на все провинции, дав им время до следующего
полнолуния признать его власть.
Многие воины попытались убить Разаака, и многие
погибли при этом. Но один храбрец по имени Кулл все же
преуспел и спас Аллансию. У него был меч, который он нашел
в Холмах Лунного камня, зажатый в костлявой руке скелета,
торчащей из покрытого туманом озера, по которому он плыл
на плоту. Кулл был зачарован великолепной красотой меча. Он
сразу же захотел владеть им и потянулся за ним. Скелет не
сделал никакой попытки помешать ему и просто соскользнул в
илистые глубины озера, как только выпустил меч. Кулл был так
очарован мечом, что ничто другое не имело для него
значения. Он направил свой плот к берегу и начал испытывать
свое новое оружие. Он обнаружил, что ничто не может

притупить его лезвие, и что клинок может с легкостью
разрезать любую броню. Он не знал, что меч когда-то
принадлежал Разааку и был единственным оружием во всем
мире, способным убить его. Разааку, чтобы стать неуязвимым
некромантом, пришлось отказаться от этого оружия, но не
было силы, достаточно могучей, чтобы уничтожить проклятый
меч. Пытаясь избавиться от меча, Разаак бросил его в озеро, но
он поднялся на поверхность в руках скелета. В течение многих
лет скелет сжимал меч, пока Кулл не увидел его и не забрал
себе. И этот поворот судьбы привел непобедимого Кулла к
Разааку, и Разаак пал от руки Кулла, сраженный мечом,
который когда-то был его собственным. Но в тот момент, когда
Разаак был убит, плоть Кулла сошла с костей и легла кучей
пыли вокруг его ног. Магия Разаака обрекла героя на кошмар
вечного существования в виде скелета, неспособного
выпустить меч.

Он схватил мантию с капюшоном и убежал в Холмы
Лунного камня, и говорят, что по сей день он постоянно плывет
по озеру на своем плоту, сжимая меч, не в силах упокоиться,
пока кто-нибудь не заберет меч у него. Тело Разаака было
помещено в каменный саркофаг и погребено в расщелине на
юге Холмов Лунного Камня. Склеп был запечатан добрым
волшебником, который провозгласил, что он должен
оставаться закрытым в течение ста десяти лет, иначе

некромант восстанет вместе с множеством нежити, чтобы
уничтожить всю жизнь на континенте.
«Я могу только предположить, - заключает Язтромо с
глубоким вздохом, - что охотники за сокровищами нашли
склеп некроманта и неосознанно открыли его. Разаак должен
быть уничтожен, пока не стало слишком поздно. О, но это
будет так трудно. Нам нужно будет найти меч Разаака и
несколько талисманов и амулетов, которые защитят вас от
магии некроманта. Надеюсь, вы согласитесь, взять на себя эту
грандиозную миссию?»
Медленно киваете, хотя все еще не пришли в себя от
рассказа Язтромо о Разааке и бедном Кулле. «Хорошо, продолжает Язтромо. – Первое, не беспокойтесь о мече: я не
позволю вам превратиться в скелет. Просто принесите его
сюда, а тем временем я свяжусь с несколькими людьми,
которые могут нам помочь. У нас нет времени, чтобы тратить
его впустую; вы должны найти Затерянное озеро в Холмах
Лунного Камня. Вам следует хорошо отдохнуть сегодня
вечером и выехать с первыми лучами солнца – пока его еще
видно в небе…»
Перейдите к параграфу 1.

1
Вы очнулись от кошмара, в котором вас атаковала нежить
с мечами, когда Язтромо хлопает вас по плечу. «Пора вставать,
уже почти рассвело», - говорит он все еще сонным голосом.
Через двадцать минут вы уже на улице верхом на своей
лошади. Язтромо улыбается, всегда оптимистичный перед
лицом опасности, и протягивает вам маленький стеклянный
пузырек. «Целебное зелье, - объясняет он. Хватит на пять
глотков. (Запишите зелье на листе персонажа. Глоток зелья
восстанавливает 4 очка Выносливости, отмечайте сколько
глотков осталось, каждый раз, когда пьете его.) Затем старый
волшебник машет вам вслед, когда вы скачете галопом,
направляясь на восток к Холмам Лунного камня в поисках
Затерянного озера. К полудню холмы угрожающе возвышаются
над горизонтом, окружая вас с севера и юга, и вы задаетесь
вопросом, как вам найти озеро. К наступлению ночи вы
оказываетесь у подножия холмов в том месте, где Серебряная
река вытекает на Равнину Ветров и течет в направлении
Чалиса. Вы решаете разбить лагерь у реки и развести костер,
чтобы согреться, а также для того, чтобы отогнать любых
ночных хищников. Ночь проходит без происшествий, и утром
вы просыпаетесь голодным. Перекусив хлебом и сыром из
своего рюкзака, вы забираетесь на лошадь и решаете, в какую
сторону направиться. Если хотите перейти реку вброд и
двигаться дальше на восток по холмам - 255. Если
предпочитаете следовать вдоль реки на север - 146.

2
Вскоре в поле зрения появляются три существа, и вы
видите, что у них тела людей, но головы крыс. Они покрыты
коротким мехом и у них длинные крысиные хвосты; они уже
учуяли ваш запах и готовы к бою. Передний крысочеловек
крутит пращу над головой и бросает камень. Бросьте кубик.
Если выпадет 1-3, то - 133. Если 4-6, то - 69.

3
Камень ударяет вас по затылку, и вы теряете сознание,
затем один из громадин сворачивает вам шею. Красные
громадины меньше думают о вашей жизни, чем о вашем мече,
который они могут преподнести в подарок своему хозяину.

4
Ваши вытянутые руки не успевают ухватиться за ветку, и
вы падаете навстречу смерти. Борри и Симм в ужасе
наблюдают за происходящим, но завершат ли они задание и
спасут ли Аллансию, вы уже никогда не узнаете.

5
«Пройдет совсем немного времени, прежде чем Разаак
поднимет всех мертвецов Аллансии, чтобы пополнить ряды
своей армии зомби. Это будет великий день, я начинаю вам
верить, но задам еще один серьезный вопрос, - говорит Унгот,
поднимаясь со своего трона. - Сколько лет было отцу Разаака,
когда он умер?» Если знаете ответ, обратитесь к параграфу с
тем же номером. Если не знаете - 303.

6
Гоблины устремляются к вершине холма, издавая
маниакальные боевые кличи. Вы снова вскакиваете на своего
коня и принимаете бой. Поскольку гоблины растянулись,
поднимаясь по склону, можете сражаться с ними по одному.
ПЕРВЫЙ ГОБЛИН
ВТОРОЙ ГОБЛИН
ТРЕТИЙ ГОБЛИН
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОБЛИН
Если выиграете – 155.
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7
Когда достигаете вершины холма, вы видите трех диких
эльфиек, нападающих на раненого искателя приключений,
который стоит на коленях, отчаянно защищаясь мечом. У
эльфиек подпиленные зубы, длинные острые ногти и их тела
раскрашены краской. Они вооружены кремниевыми
дубинками и ножами и яростно нападают на человека. Если
хотите помочь искателю приключений - 44. Если
предпочитаете оставить его на произвол судьбы - 162.
8
Вы откатываетесь от безжизненного тела орка и
вскакиваете на ноги с обнаженным мечом, чтобы встретиться
лицом к лицу с двумя оставшимися орками, которые
надвигаются на вас.
ПЕРВЫЙ ОРК
ВТОРОЙ ОРК
Сражайтесь с
выиграете - 243.

МАСТЕРСТВО ВЫНОСЛИВОСТЬ
6
6
6
5
ними обоими одновременно. Если
9

Вы бесшумно спрыгиваете вниз. Вы ничего не видите,
поэтому стучите мечом по земле перед собой. Вы
обнаруживаете, что логово очень маленькое и пусто, если не
считать металлического предмета, который находите на полу.
Но вы не можете понять, что это такое наощупь. Если хотите
взять металлический предмет с собой, когда будете
выбираться из логова - 130. Если предпочитаете выбраться из
логова без него - 169.

10
Надев кольцо на палец, вы трёте его, поднимаете вверх и
даже пытаетесь отдавать приказы, но не можете обнаружить в
нем никаких магических сил. Вы пожимаете плечами и
думаете, что делать дальше. Если еще этого не делали,
можете, либо примерить кольцо с кинжалом (94), либо кольцо
с черепом (265). Если предпочитаете уехать на восток из
Долины Костей - 369.

11
Пока летите вниз, рядом с вами материализуется
человек, сияющий золотым светом. Сума улыбается и говорит:
«Я спасу вас сейчас, но больше не смогу помочь вам снова».
Затем он исчезает, и, к вашему огромному удивлению,
красный дракон возвращается и пролетает под вами, позволяя
вам упасть ему на спину. Вы трое карабкаетесь ему на шею и
летите на северо-запад. Некоторое время спустя, после того
как в поле зрения появляются Холмы Лунного Камня, дракон
скользит вниз, чтобы приземлиться. Как только вы
оказываетесь на земле, дракон улетает. До заката всего час,
поэтому оглядываетесь по сторонам в поисках места для
ночлега, чтобы хорошо отдохнуть перед встречей со своим
главным противником. Если хотите лечь спать среди

близлежащих деревьев - 257. Если хотите прогуляться до
границы холмов - 28.
12
Камень, который выбрал Симм, обладает целебными
свойствами, необходимыми для борьбы с прикосновением
ледяного призрака. Ваше тело нагревается, и вы приходите в
сознание, ощущая себя, может быть, только немного хуже, чем
раньше. Потеряйте 2 очка Выносливости, Симм рассказывает,
что произошло, говоря, что ледяные призраки исчезли в
туннеле, не сумев коснуться ни его, ни Борри. Все тихо, и вы
снова отправляетесь в путь - 245.

13
Сильный яд действует быстро, и вы обнаруживаете, что
не можете пошевелить ни одной конечностью. Вы падаете из
седла головой вперед в болото и слышите, как парящие мухигарпунеры приземляются на вас, чтобы отложить яйца. Вас
охватывает ужас при мысли о том, что пройдет несколько
дней, прежде чем вы, наконец, умрете страшной смертью.

14
Некроманту удается крепко сжать ваше лицо, и
прикосновение его пальцев быстро истощает вашу жизненную
силу. Зомби, которым вы стали, теперь просто новый раб
колдуна, Аллансия обречена.
15
В течение почти двух часов вы мучительно медленно
пробираетесь сквозь запутанные заросли, а затем
останавливаетесь на небольшой поляне, чтобы отдохнуть.
Лежа на земле, прислонившись головой к пню, вы созерцаете
свинцовое небо, погружаясь в мрачные мысли. «Стоп! восклицает вдруг Борри. - Это дерево сдвинулось! И это тоже...
посмотрите туда!» Повернув голову, вы сами замечаете, что
деревья, окружающие поляну, постепенно сужают круг.
Вытаскиваете свои мечи и, спина к спине, доблестно пытаетесь
противостоять неумолимому наступлению, но Древолюди
слишком сильны, и вас убивают одного за другим.

16
Вы пришпориваете свою лошадь и скачете галопом вниз
по склону холма, но гоблины позади вас бросаются в погоню,
они достигли вершины и яростно вас преследуют вас, громко
крича, пытаясь напугать вашего скакуна и заставить его
споткнуться. Вы думаете, в каком направлении поскачете,
когда доберетесь до нижней части склона. Если решаете
подняться на следующий холм - 171. Если предпочитаете
повернуть налево и направить лошадь в долину к небольшому
лесу - 100.

17
Утро проходит, а вы не обнаружили ни малейшего следа
подземелья. Теряете 1 очко Удачи. «Надо развернуться и
двинуться на север. Если мы продолжим идти на юг, мы в
конечном итоге достигнем Равнины Бронзы, и было бы проще
добраться туда воздушным путем», - говорит Борри более
серьезно, чем обычно. Симм одобряет это, и вы решаете
придерживаться их мнения. Итак, вы возвращаетесь по своим
следам на север и ближе к вечеру возвращаетесь к отправной
точке своего пешего путешествия. Борри, к которому
вернулось его обычное хорошее настроение, начинает шутить
об этой бесполезной ходьбе, но ни Симм, ни вы не склонны
шутить. Не тратя времени на отдых, вы продолжаете свой путь
на север - 30.

18
Вы снова замечаете фигуру, перебегающую от одного
дерева к другому. Это маленький гуманоид, не выше метра
ростом. Он оглядывается, останавливается и начинает идти к
вам. Вы различаете, что у него темная кожа, заостренные уши
и глаза с вертикальным зрачком. У него также есть крылья. Как
только вы начинаете удивляться, почему он не улетел от вас,
на вас падает утяжеленная сеть, и таинственный гуманоид
начинает громко смеяться над вами. Когда падаете на землю,
до вас доходит, что вы попали в ловушку, расставленную
Черными Фейри, самыми злобными существами из всех рас
маленьких людей. С земли вы смотрите вверх сквозь сеть и
видите еще трех черных фэйри, парящих в воздухе. Они
приземляются, и меньше чем через минуту вы связаны по
рукам и ногам. Они опустошают ваш рюкзак и забирают все
содержимое, включая целебное зелье Язтромо. Они также
забирают ваш меч. Затем они начинают развлекаться,
засовывая насекомых вам под одежду и слизней в рот.
Наконец им надоедают эти игры, и они улетают со своей
добычей, оставляя вас на милость лесных хищников.
Испытайте свою Удачу. Если повезет - 42. Если не повезет –
224.
19
Вы находите маленькую деревянную коробочку
складках одежды тролля, если хотите открыть ее - 188.
качестве альтернативы можете, либо перевернуть тележку
высыпать кости (366), либо пойти дальше, оставив коробку
тележку позади (40).
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20
Вам удается закрыть крышку до того, как громадина
успевает остановить вас, и пещера погружается в полную
темноту. Но, к вашему ужасу, вы все еще слышите шарканье
ног безмозглых громадин, они продолжают двигаться к вам.
Заряженные светом, они останутся оживленными еще не
менее часа. Теперь вы должны сражаться с ними в крайне
невыгодном положении.
МАСТЕРСТВО ВЫНОСЛИВОСТЬ
ПЕРВАЯ КРАСНАЯ
10
5
ГРОМАДИНА
ВТОРАЯ КРАСНАЯ
10
6
ГРОМАДИНА
Они неповоротливы, поэтому сражайтесь с ними по
одному, но из-за темноты вычитайте 2 из своей силы атаки во
время этого боя. Если выиграете, можете, либо вернуться к
своей лошади (235), либо снова открыть коробку (82).
21
Вскоре вы снова едете по опушке леса. Если хотите
въехать в лес - 215. Если предпочитаете ехать в сторону
Каменного Моста - 363.
22
Симм и Борри снова одержали победу, и ваше уважение
к ним как к фехтовальщикам продолжает расти. При обыске
тел обнаруживается мешочек с орехами, праща и несколько
камней для нее. Борри просит пращу и камни себе, в то время
как Симм нюхает орехи. «По-моему, они хорошо пахнут», говорит он. Если хотите съесть орехи - 342. Если предпочитаете
поскорее выбраться из туннеля - 279.

23
Дверь хижины, похоже, была разбита и сорвана с петель,
и вы видите две сломанные стрелы, застрявшие в косяке. Вы
изучаете стрелы и видите, что они того типа, которые
используют гоблины, должно быть, на траппера напал отряд
налетчиков. Вы осторожно входите в хижину и обыскиваете
три ее комнаты. Вы находите охотничий нож, все еще зажатый
в руке мертвого охотника, но гоблины, должно быть, украли
все остальное. Засовываете нож за пояс и хороните охотника,
прежде чем снова сесть на лошадь и уехать - 53.
24
Вам даже не нужно думать об этом, кровь хамелеонита
запускает новый защитный механизм в вашем организме.
Ваша кожа становится темно-зеленой, как слизь в яме, и
Гаргантис внезапно теряет вас из виду и промахивается
когтями, хотя все еще может чуять ваше присутствие. Но Симм
и Борри отвлекают его внимание, выпустив две стрелы в
гигантский торс. Гаргантис воет от боли, хотя стрелы едва
пробивают его жесткую шкуру, однако у Гаргантиса есть
собственный защитный механизм, и в ответ на боль он
испускает волны ментальной энергии огромной мощности.
Если носите на шее прозрачный кристалл на золотой цепочке 193, если не носите - 307.
25
Поднимаете крышку сундука кончиком меча и
отступаете. Две большие черные крысы тут же выпрыгивают из
сундука и бегут к вам. Взмахом меча рассекаете первую

надвое, но вторая быстро карабкается вверх по вашей ноге.
Если вы в доспехах - 192. Если ваши ноги не защищены - 312.

26
Как только садитесь в кресло, железные прутья вылетают
из подлокотников и ложатся вам на колени, вы теперь не
можете встать. Шипящий голос исходит изо рта над вашей
головой, спрашивая: «Какой у вас номер?» Если у вас есть
бирка с номером, обратитесь к параграфу с тем же номером,
что и число на бирке. Если ее у вас нет - 136.

27
Мощные руки демона сжимаются вокруг вашего живота и
выдавливают жизнь из вас. Затем демон уходит, довольный
тем, что нашел еще один источник питательных веществ, чтобы
удобрить землю под своим любимым деревом.

28
Вы достигаете холмов менее чем за двадцать минут и
вскоре находите небольшую пещеру, в которой можно
укрыться. Вы засыпаете и просыпаетесь вскоре после восхода
солнца (восстановите 2 очка Выносливости). Небо такое же
тусклое и серое, как всегда, и когда выходите из пещеры, вы
замечаете, что вся трава вокруг мертва, а деревья выглядели
обугленными и почерневшими. «До расщелины не может быть
далеко, - говорит Борри, присоединившись к вам. - Просто
следуй за своим носом». «Я чувствую запах вонючего пара
отсюда, - соглашается Симм, выходя из пещеры. - Давайте,
следуйте за мной». Когда Симм шагает в гору, Борри кричит,
что видит фигуру в мантии, идущую к пещере. Если хотите
подождать, чтобы встретить того, кто приближается - 167. Если
предпочитаете следовать за Симмом - 313.

29
Спускаясь с одного из последних холмов перед озером,
вы замечаете ржавый железный ящик, лежащий у подножия
дерева. Если хотите открыть его - 205. Если предпочитаете
двигаться в сторону озера – 339.

30
Некоторое время спустя вы видите вдалеке холм и
решаете взглянуть на него, так как это единственная
особенность плоского ландшафта на многие мили вокруг.
Когда подходите ближе, вы видите то, что кажется входом в
туннель, и с трудом верите своим глазам. «Чья это была идея
отправиться на юг?» - спрашивает Борри дразнящим тоном. Вы
выгружаете воздушный шар и прячете его вместе с корзиной у
входа в туннель. Вы отпускаете буйвола, хотя он, кажется,
неохотно уходит, предпочитая остаться и пастись на сочной
траве. Когда входите в туннель, неугомонный гном говорит: «Я
ничего не слышу. Я думал, эти туннели должны выть». «Давай
подождем, пока мы не войдем внутрь, ты, маленький толстый
шут, - смеется Симм. - Может быть, когда ты увидишь зверя
Гаргантиса, то начнешь выть!» Вы обнажаете мечи, зажигаете
факелы, которые принесли с собой, и осторожно идете по
туннелю. Через пять минут вы прибываете на развилку. Если
хотите повернуть налево - 222. Если хотите повернуть направо
- 90.

31
Вглядываетесь в темноту логова адского кота, но ничего
не видите. Ложитесь на пол и протягиваете вниз руку с мечом,
вы касаетесь дна примерно в двух метрах ниже. Если хотите
спрыгнуть в логово - 9. Если предпочитаете уйти по узкому
туннелю - 297.

32
Сыр сухой и твердый, но все равно съедобный.
Восстановите 2 очка Выносливости. После того, как закончите
есть, вы решаете в какую сторону ехать, можете продолжить
движение на север в сторону леса в конце долины – 203, либо
поехать на восток вверх по склону – 280.

33
Когда поднимаетесь на гребень холма, вы получаете
ответ на свой вопрос. Столб дыма поднимается от догорающих
углей сгоревшей дотла деревянной хижины. Старый
золотоискатель со стрелой в животе неподвижно лежит рядом,
прислонившись к бочке. Рядом с ним лежит топор. Если хотите
узнать, жив ли он еще - 52. Если предпочитаете двигаться на
восток - 261.

34
Миновав Темнолесье, вы пролетаете над западным
краем Холмов Лунного Камня, по которым вы путешествовали
два дня назад, Вы вспоминаете о встреченных опасностях и о
Кулле и его проклятом мече, но мирный полет на воздушном
шаре наполняет вас надеждой. Примерно через час Борри
указывает вперед и говорит:«На горизонте виднеется Лес
Пауков. Это будет немного рискованная посадка, но если
хотите спуститься, я сделаю все, что в моих силах». Если хотите
приземлиться в лесу - 99. В качестве альтернативы можете
попросить Борри отправиться, либо к Равнинам (135), либо к
Равнине Бронзы (210).

35
«Да, вы были в Порт Блэксэнде - городе воров», продолжает Унгот. Вы вздыхаете с облегчением и готовитесь к
следующему вопросу. «Как вы знаете, Разаак уже заручился
поддержкой всех троллей Аллансии. У наших друзей троллей
есть некоторые странные привычки, самая нелепая из которых
- это их соревнования по поеданию ушей хоббитов. Каков
рекорд по количеству съеденных ушей за один раз?» Мысль об
отвратительном состязании заполняет ваш разум, и вам трудно
сосредоточиться на ответе. Однако, если знаете его,
обратитесь к параграфу с тем же номером, что и рекорд
троллей. Если не знаете ответа - 303.

36
Не в силах снова заснуть, вы проводите беспокойную
ночь, размышляя о предстоящей задаче. Как только станет
достаточно светло, вы садитесь на лошадь и снова
отправляетесь на восток. Вы взбираетесь на самый высокий
холм в окрестностях, чтобы получить лучший обзор, и с трудом
верите своим глазам. Озеро, расположенное не более чем в
двух часах езды отсюда, находится в долине на юго-востоке. С
радостно бьющимся сердцем вы пришпориваете лошадь,
направляясь к ней - 178.

37
Перейдя реку Сом, вы вскоре оставляете Темнолесье
позади. Языческие Равнины простираются перед вами, и вы
задаетесь вопросом, находится ли кладбище ближе к
Болотищу или к Каменному Мосту. Если хотите ехать в сторону
Болотища - 95. Если хотите ехать в сторону Каменного Моста 142.
38
Жезл может воздействовать только на одно существо
одновременно. Если надеетесь использовать жезл против
Гаргантиса, вы должны мысленно освободить существо,
которое парализовали ранее. Вы использовали его против:
Кролика?
Ястреба?
Кабана?

311
122
368
39

Крепко сжав поводья, вы удержались в седле. Внезапно,
словно по волшебству, перед вами материализуются три
злобных существа, устроивших вам засаду - 239.

40
Туннель вскоре заканчивается развилкой. Посмотрев
направо, вы видите, что туннель продолжается прямо,
насколько можете видеть, Посмотрев налево, вы видите, что
он скоро заканчивается тупиком. В тупике что-то или кто-то
лежит на полу, и вы слышите характерный писк крыс. Если
хотите повернуть налево - 202. Если хотите пойти направо 315.

41
Вы откупориваете пузырек, подходите к зомби и
выплескиваете на него воду. Она, как кислота, проникает в
нежить, заставляя дым подниматься от его плоти. Бросьте
кубик. Если выпадет 1-5, то - 373. Если выпадет 6, то – 74.

42
Вы боретесь со своими узами почти час, но, к счастью, ни
одно существо не улавливает вашего запаха. Вы, наконец,
освобождаете руки и развязываете ноги. Ваши запястья в
синяках и кровоточат. Потеряйте 1 очко Выносливости, а также
из-за потери меча во всех следующих боях уменьшайте свое
Мастерство на 2 очка. К счастью, ваша лошадь не ушла далеко,
и вскоре вы снова в седле, выезжаете с поляны, скача на
восток – 150.
43
Вы приземляетесь на землю с глухим стуком и пытаетесь
свернуть оболочку воздушного шара до того, как налетит
вихрь. Ходить в бурю почти невозможно, но вы боретесь изо
всех сил. Вы накатываете валуны поверх расстеленного
полотна, а затем ложитесь в укрытие за валунами. Испытайте
Удачу. Если повезет - 132. Если не повезло – 201.
44
Выбрав противника, вы бросаетесь в бой.
ДИКАЯ ЭЛЬФИЙКА
Если выиграете - 212.

МАСТЕРСТВО
7

ВЫНОСЛИВОСТЬ
6

45
Опасаясь ловушки, встаете сбоку от металлического
ящика, и поднимаете крышку своим мечом. Пещера сразу же
заливается ярким белым светом, который исходит из ящика и
настолько яркий, что у вас болят глаза. Прищурившись сквозь
полузакрытые глаза, вы видите, что не одиноки. Оживленные
светом, две Красные Громадины приближаются к вам из
задней части пещеры. Эти странные магические существа не
могут двигаться в темноте, но свет заряжает их энергией. Они
безволосы, у них желтоватая кожа, испещренная
пульсирующими красными венами, бегущими вверх и вниз по
их телам. Хотя они и слепы, они могут чувствовать тепло
вашего тела и приближаются, чтобы схватить вас. Вы:
Попытаетесь закрыть крышку коробки?
Развернетесь и убежите?
Сразитесь с красными громадинами?

372
395
143

46
Сыр сухой и твердый, но все равно съедобный.
Восстановите 2 очка Выносливости. После того, как закончите
есть, вы решаете в какую сторону ехать, можете, либо
продолжить движение на восток – 280, либо спуститься с
холма и поехать на север в сторону леса в конце долины - 203.

47
Во всей Аллансии нет никого, кто пережил бы леденящее
прикосновение призрака во второй раз, и вы не исключение 357.
48
Джелла сказала правду, некоторые из наших ран
немедленно начинают заживать. Бросьте кубик и добавьте 2 к
результату. Сумма это количество восстановленных очков
Выносливости. Коротко рассказываете Джелле о ваших
поисках, и она предупреждает вас, что в горах много Валунных
Монстров и вам следует быть осторожным. Вы благодарите ее,
прощаетесь и снова отправляетесь на запад - 382.
49
Вы спите (восстановите 1 очко Выносливости), пока вас
не разбудит крик Симма. «Смотрите! Вон там в небе, и оно
движется к нам». Встаете и смотрите туда, куда указывает
Симм, и ваше сердце замирает - 152.

50
Свинтив вместе половины стержня, вы решаете выяснить,
обладает ли он какими-либо магическими свойствами. Стучите
им по земле, но ничего не происходит. Наконец, наводите его
на пробегающего мимо кролика и видите, к вашему
изумлению, что кролик останавливается как вкопанный.
Подходите к кролику и обнаруживаете, что он полностью
парализован. Теперь в вашем распоряжении парализующий
жезл. Восстановите 1 очко Удачи. В приподнятом настроении
вы уезжаете из леса на северо-восток в сторону Каменного
Моста - 234.
51
Ощупью пробираясь в темноте, вы обнаруживаете, что
комната очень маленькая и совершенно пустая. Вы
поворачиваетесь, чтобы выйти, как вдруг дверь захлопывается.
Вы слышите, как задвигаются засовы и кто-то смеется.
Колотите в дверь кулаками, но безрезультатно. Вы оказались в
ловушке в полной темноте. Садитесь на холодный пол и ждете
в надежде, что Борри и Симм спасут вас. Действительно, они
идут за вами, но встречают безвременный конец в туннеле. По
прошествии нескольких часов вы можете думать только о
своей смерти от голода и страшной судьбе, которая теперь
ожидает Аллансию.

52
Прижимаетесь ухом к груди старика. Он жив, но на
последнем издыхании. Вы пытаетесь дать ему воды из бочки,
но он лишь кашляет и стонет, не может пить из-за раны в
животе. Медленно его глаза немного приоткрываются, и он
начинает говорить напряженным шепотом: «Орки... их
четверо… забрали мое золото и еду… направляются отсюда на
восток... будьте осторожны, не попади в засаду…загляни
внутрь бочки... возьми…» Но он так и не заканчивает
предложение, его последние слова теряются в предсмертном
вздохе. Похоронив старика, вы решаете опрокинуть бочку с
водой, но не раньше, чем напьетесь досыта, восстановите 1
очко Выносливости. Когда осматриваете пустую бочку, вы
замечаете, что у нее есть ложное дно. Вскрываете его мечом и
находите золотой самородок стоимостью 10 золотых монет,
нож, склянку с прозрачной жидкостью с надписью «Святая
вода» и прозрачный кристалл на золотой цепочке. Положив
самородок и склянку в карман, и засунув нож за пояс, вы
рассматриваете странный кристалл. Если хотите надеть
цепочку на шею - 352. Если предпочитаете оставить его здесь и
поехать на юго-восток, чтобы избежать встречи с орками - 137.
53
Два часа спустя вы уже далеко углубились в холмы. Вы
всматриваетесь в мрачное серое небо в поисках крылатых
убийц, которые могут спикировать на вас. Летающих существ
не видно, но от тревожной тишины по спине пробегает дрожь,
внезапно ваша лошадь ржет и встает на дыбы. Проверьте
Мастерство. Если успешно - 39. Если неудачно - 298.

54
К счастью, вы не сталкиваетесь ни с какими существами,
и без проблем выбираетесь из туннелей - 279.
55
Симм убивает своего противника через несколько
мгновений после того, как вы одолели своего. Входите в
хижину, но не находите никаких следов Язтромо. Симм
осматривается снаружи и говорит: «Похоже, здесь была
борьба, старого волшебника утащили в лес. След четкий идти
по нему будет легко». Вы удивляетесь, почему Язтромо не
использовал магию против своего похитителя, но не
рассказываете Симму о своих страхах. Кто бы или что бы, не
утащило Язтромо в лес, должно быть, оно действительно
очень сильно. Без дальнейших промедлений вы отвязываете
своих лошадей и едете на север, Симм ведет вас -377.

56
Больше никаких призраков не появляется, когда
проходите между статуями, и вы идете по туннелю прямо, а
потом направо. Через несколько минут вы слышите впереди
еще более громкий шум, но на этот раз он звучит как глубокое
рычание огромного зверя. Вы идете дальше, пока туннель не
выходит на выступ у дна глубокой ямы. Отвратительный запах
гниющей слизи наполняет ваши ноздри; зловоние исходит от
густой жижи, которая покрывает дно ямы прямо под выступом.
Две зеленые чешуйчатые ноги поднимаются из жижи, и ваши
глаза следуют за ними вверх к огромному туловищу, которое
заканчивается узловатой головой с зияющей пастью,
окруженной рядами длинных острых зубов. В центре лба вы
видите белый витой рог. Хотя у Гаргантиса плохое зрение, он
чует ваше присутствие и тянется к выступу своей гигантской
когтистой рукой. Вы прыгаете обратно в безопасность туннеля,
за пределы досягаемости монстра. Вы говорите Симму и
Борри, что намерены войти в заполненную жижей яму, пока
они будут стрелять из луков, чтобы отвлечь Гаргантиса. Приняв
решение, вы обнажаете меч и снова идете к выступу. Гаргантис
издает страшный рев и замахивается на вас своей когтистой
рукой. Если обмазали себя кровью хамелеонита - 24. Если
этого не сделали - 349.
57
Камень пролетает в миллиметрах от вашей головы. Вы не
останавливаетесь, чтобы оглянуться, а бежите из пещеры к
своей лошади - 235.

58
Вы слишком слабы, чтобы бежать. Вы, шатаясь, идете по
туннелям так быстро, как только можете, но не успеваете
добраться до ступеней вовремя. Вы спасли Аллансию от
вечной погибели, но ценой этого стала ваша жизнь.

59
Вы пролетаете над небольшим холмиком и видите то, что
кажется входом в туннель. Вы в волнении велите Борри
приземлиться, и он немедленно стравливает воздух из
воздушного шара. Вы плавно опускаетесь вниз, пока Борри не
скажет вам крепко держаться за края корзины перед
приземлением. Корзина с глухим стуком падает на землю и
переворачивается, но никто не пострадал. Вы все в хорошем
настроении и начинаете смеяться, пытаясь выбраться из нее.
Вы складываете сдувшийся воздушный шар и прячете его
вместе с корзиной у входа в туннель. «Давайте надеяться, что
зверь Гаргантис не является легендой, - говорит Симм, - хотя,
возможно, позже я пожалею, что сказал это!» Вы обнажаете
мечи, зажигаете факелы, которые принесли с собой, и
осторожно спускаетесь по наклонному туннелю. Через пять
минут вы прибываете на развилку. Если хотите повернуть
налево – 222, если направо - 90.

60
Ваша лошадь быстрее коней гоблинов и они плохие
наездники, так что вам удается так маневрировать, чтобы
сражаться с ними по одному.
ПЕРВЫЙ ГОБЛИН
ВТОРОЙ ГОБЛИН
ТРЕТИЙ ГОБЛИН
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОБЛИН
Если выиграете - 116.

МАСТЕРСТВО
5
5
6
6

ВЫНОСЛИВОСТЬ
5
6
5
6

61
На другом конце расщелины вы находите рычаг,
выступающий из каменной стены. Если хотите нажать на рычаг
(321), в качестве альтернативы можете сделать, как предлагает
Симм, и протиснуться через трещину в стене (347).
62
Вы вовремя заметили орка и уворачиваетесь от его
вытянутых рук. Он тяжело приземляется на землю, громко
ругается по-оркски и зовет на помощь двух других. Вы
окружены, но поскольку сражаетесь верхом, можете биться с
врагами по одному.
ПЕРВЫЙ ОРК
ВТОРОЙ ОРК
ТРЕТИЙ ОРК
Есливыиграете –243.

МАСТЕРСТВО

ВЫНОСЛИВОСТЬ

6
6
6

5
6
5

63
Вы знаете, что деревня Болотище населена расой злых
гномов, которые находятся в постоянном конфликте с гномами
Каменного Моста, Поскольку вы приближаетесь к деревне и
все еще не можете найти кладбище, то задаетесь вопросом,
разумно ли продолжать движение на запад. Вы
останавливаете свою лошадь, чтобы посоветоваться с Симмом.
«Несомненно, кладбище с привидениями будет находиться
рядом с Болотищем, - считает Симм. – Давайте продолжим».
Если хотите продолжить ехать на запад – 286. Если
предпочитаете развернуться и поехать в сторону Каменного
Моста – 21.
64
Вы зачерпываете пригоршню воды и выливаете ее в
чашу. Поднимающийся пар быстро сгущается и заполняет дно
трещины облаком ядовитого газа, вызванного химической
реакцией. Вы начинаете неудержимо кашлять, из ваших глаз
текут слезы. Вы обнаруживаете, что не можете дышать, и
вскоре умираете.
65
Обыск холщовых мешков гоблинов, дает 2 золотых,
немного черствого сыра и треснувшее зеркало в серебряной
раме. Вы убираете золото и зеркало в свой рюкзак и
рассматриваете сыр. Если хотите его съесть – 32. Если
предпочитаете выбросить его и, либо продолжить движение
на север в сторону леса в конце долины – 203, либо поехать на
восток вверх по склону – 280.

66
Заклинание образует вокруг вас невидимый барьер.
Сотни жалящих насекомых врезаются в барьер, пока вокруг вас
не образуется темный купол. Но разочарованный вашей
неожиданной неуязвимостью, Разаак рассеивает насекомых,
чтобы использовать против вас еще более мощное колдовство.
Если у вас есть Защитник - 271. Если нет - 209.

67
В конце долины вы вынуждены снова подниматься на
холмы, но остаток дня проходит без происшествий. С
наступлением ночи задаетесь вопросом, где разбить лагерь.
Вдалеке вы видите отблеск чего-то похожего на костер, но
сейчас слишком темно, чтобы разглядеть, кто может сидеть
рядом с ним. Если хотите подъехать к огню –183. Если
предпочитаете разбить лагерь на ночь между несколькими
близлежащими валунами – 399.

68
Проскакав галопом по опушке леса еще два километра,
вы замечаете деревянную хижину на фоне деревьев. Вы
привязываете своих лошадей к дереву, а затем осторожно
идете к открытой двери. Но вместо вашего старого друга
Язтромо в дверях появляются два скелета в мантиях. У них
сверкающие жутко светящиеся красным глаза, и вы понимаете,
что перед вами Демонические Слуги, созданные Разааком.
Двое безмозглых слуг быстро шагают вперед, готовые
встретить острие ваших мечей голыми руками. Вы шагаете в
сторону от Симма, чтобы дать себе больше места для схватки.
МАСТЕРСТВО

ВЫНОСЛИВОСТЬ

ДЕМОНИЧЕСКИЙ
8
7
СЛУГА
Если выиграете два раунда подряд, заклинание,
оживившее слугу, будет разрушено, и он рухнет грудой костей.
Если победите –55.
69
Острый камень пролетает мимо вашей головы. Прежде
чем крысочеловек успеет сделать второй бросок, вы атакуете
его мечом, в то время как Борри и Симм берут на себя двух
других.
КРЫСОЧЕЛОВЕК
Если выиграете –22.

МАСТЕРСТВО
5

ВЫНОСЛИВОСТЬ
6

70
Когда приближаетесь к куче костей, на вас обрушивается
град костей, которые отчаянно бросает маленький человечек.
Если хотите напасть на него – 134. Если предпочитаете
окликнуть его и сказать, что не причините ему вреда – 343.
71
Когда пришпориваете своих лошадей по направлению к
гномам, они оба стреляют из арбалетов. Испытайте свою
Удачу. Если повезет – 126. Если не повезет – 378.
72
Похожие на пар тела призраков быстро приближаются,
но вам удается уклониться от них. Симму и Борри также
удается увернуться от ледяных призраков. Вы смотрите, как
они исчезают в туннеле, и все снова становится тихо.
Остерегаясь новых ледяных призраков, вы осторожно
продвигаетесь дальше по туннелю – 245.

73
Вы быстро покидаете поляну и скачете на восток – 150.

74
Зомби падает на пол и не двигается. Вы быстро
осматриваете его лохмотья и не находите ничего интересного,
кроме пяти черных свечей. На его шее вы находите медную
бирку на ржавой цепочке с номером 283, выбитым на ней. Вы
снимаете бирку и вешаете ее себе на шею. Если все еще хотите
продолжать идти по этому ответвлению туннеля – 217. Если
предпочитаете повернуть назад к развилке и пойти по другому
туннелю – 199.
75
Вы ничего не чувствуете, повесив талисман на шею, и не
обнаруживаете у него никаких магических сил. Решаете
больше не терять времени и отправляетесь в башню Язтромо –
304.

76
Румянец на щеках старика внезапно исчезает. Он
поворачивается и убегает так быстро, как только могут нести
его ноги. Вы кричите, чтобы он остановился, но он игнорирует
ваши крики: «Неважно, - говорит Борри. – С таким же успехом
он мог быть одним из последователей Разаака. Давай, мы
должны идти дальше». Следуя за Симмом вверх по склону, вы
не можете избавиться от ощущения, что было ошибкой не
сказать правду – 313.

77
Доскакав до вершины холма, ваша лошадь тяжело дышит
и, очевидно, слишком измучена, чтобы скакать дальше. Вы
оглядываетесь вокруг и видите множество камней и валунов,
разбросанных вокруг. Вы быстро спрыгиваете с седла и
начинаете скатывать камни и валуны вниз по склону навстречу
приближающимся гоблинам. Бросьте кубик и вычтите 2 из
выпавшего числа, чтобы определить, сколько гоблинов вы
раздавили. Если вы убили одного или нескольких гоблинов –
213. Если вам не удалось разделаться ни с кем из них – 6.

78
Борри надоедает пытаться открыть дверь, и он решает
сесть на пол. Когда он прислоняется спиной к стене,
небольшая квадратная секция вдавливается внутрь, и в то же
время секция стены напротив него откидывается наружу. Симм
изумленно качает головой и говорит: «Доверьтесь ленивому
гному, и он разберется с вашей проблемой. Тем не менее, мы
не должны жаловаться на его везение, когда оно в нашу
пользу». Держа факел перед собой, Симм заглядывает в новый
проход и говорит, что ничего не видит, потому что проход
поворачивает налево, но слышит подозрительный шум,
похожий на звук костей, которые грызет какое-то большое
существо, Если хотите исследовать новый туннель – 269. Если
предпочитаете вернуться к развилке и попробовать другой
проход – 222.

79
Впереди вы слышите грохот, как будто колеса катятся по
каменному полу. Из тени медленно появляется фигура,
толкающая тележку, нагруженную костями. Это уродливое
мускулистое существо с длинными руками, которые
заканчиваются заостренными когтями. У него слюнявый рот, из
которого торчат длинные зубы, похожие на клыки. Увидев вас,
пещерный тролль хрюкает, отпускает тележку и неуклюже
направляется к вам с поднятой дубинкой.
МАСТЕРСТВО ВЫНОСЛИВОСТЬ
ПЕЩЕРНЫЙ ТРОЛЛЬ
8
9
Пещерный тролль нападает только на вас, но Симм
(Мастерство 10) и Борри (Мастерство 9) также атакуют тролля.
Таким образом, у вас есть три атаки в каждом раунде. Если
выиграете – 19.

80
Как только прикасаетесь к крышке сундука, вы слышите
шум изнутри – царапающий звук, похожий на тот, который
издает грызун. Если все еще хотите поднять крышку – 25. В
качестве альтернативы можете, либо разбить хрустальный
шар, если еще этого не сделали (367), либо покинуть пещеру
(386).

81
Примерно через час из расщелины выходит фигура в
капюшоне, одетая в рваные черные одежды и держащая в
руке черный посох. Фигура смотрит из стороны в сторону, и вы
видите, что ее голова похожа на череп с светящимися красным
глазами. «Демонический Слуга, - шепчете вы. – Я зарублю его».
Не чувствуя опасности, демонический слуга падает на колени и
начинает бить поклоны и петь. Вы используете благоприятный
момент и бежите к нему с мечом в руке. Он безоружен, но
бесстрашно встречает ваш удар голыми руками, и вы
удивляетесь его неземной силе.
МАСТЕРСТВО

ВЫНОСЛИВОСТЬ

ДЕМОНИЧЕСКИЙ
8
7
СЛУГА
Сражайтесь с младшим демоном как обычно, но если
выиграете два раунда подряд, заклинание, оживляющее его
тело, будет разрушено, и он рухнет кучей костей. Если
выиграете – 93.
82
Пещера сразу же снова заливается белым светом, как
только вы поднимаете крышку. Вы исследуете заднюю часть
пещеры и находите деревянный ящик. Если хотите открыть
ящик – 295. Если предпочитаете вернуться к своей лошади –
235.

83
Вам удается не потерять меч, когда падаете, и вы сразу
же вступаете в бой.
МАСТЕРСТВО
ЧЕЛОВЕК-ОБЕЗЬЯНА
8
После трех раундов боя – 254.

ВЫНОСЛИВОСТЬ
7

84
Вы знаете, что нужно сделать, чтобы полностью
уничтожить некроманта. Вытаскиваете белый рог и вонзаете
его в грудь Разаака. Леденящий душу крик нарушает тишину
склепа, и через несколько секунд на полу, где упал Разаак,
остается только пыль. Туман рассеивается, и вы видите
огромный каменный саркофаг, в котором Разаак пролежал
более ста лет. Если хотите заглянуть внутрь саркофага - 390.
Если предпочитаете покинуть склеп как можно быстрее - 233.

85
Вы падаете в яму-ловушку, выкопанную траппером,
который раньше жил в хижине. Бросьте кубик и вычтите
результат из своей Выносливости. Измученный и весь в
синяках вы выбираетесь из ямы – 23.

86
Костяной жук – это Амулет Неудачи. Потеряйте 3 очка
Удачи. Его предыдущий владелец нашел его всего за три дня
до своей смерти. Не найдя больше ничего интересного, вы
идете по другому ответвлению туннеля – 315.
87
Исследуете заднюю часть пещеры и находите
деревянный ящик. Если хотите открыть ящик – 295. Если
предпочитаете вернуться к своей лошади – 235.

88
Вы пошатываетесь на краю ямы, но с трудом
удерживаете равновесие. Прежде чем Гаргантис успевает
напасть снова Симм и Борри отвлекают его внимание,
выпустив две стрелы в гигантский торс. Гаргантис воет от боли,
хотя стрелы едва пробивают его жесткую шкуру, однако у
Гаргантиса есть собственный защитный механизм, и в ответ на
боль он испускает волны ментальной энергии огромной
мощности. Если носите на шее прозрачный кристалл на
золотой цепочке - 193, если не носите - 307.

89
Если хотите привязать лошадь к дереву и пробраться
сквозь густой подлесок, чтобы найти логово демона – 319.
Если предпочитаете выехать из леса как можно быстрее – 168.

90
Туннель изгибается и петляет, и ваши факелы
отбрасывают тени на грубые стены. Внезапно вы слышите
приближающиеся шаги и готовитесь к бою. Шесть уродливых
существ, очень похожих на смесь орка и тролля, с большими
ушами и похожими на клыки зубами, появляются в поле
зрения. У них длинные растрепанные волосы, с вплетенными в
них костями, а их доспехи сделаны из больших металлических
пластин с выступающими из них шипами. Это Дорагары–
неистовые воины, которые наслаждаются возможностью
наносить раны своим жестоким оружием. Вы должны
сразиться с двумя из них одновременно.
ПЕРВЫЙ ДОРАГАР
ВТОРОЙ ДОРАГАР
Если победите –144.

МАСТЕРСТВО
9
9

ВЫНОСЛИВОСТЬ
9
10

91
Вы быстро зажигаете свечу, зная, что у вас меньше часа,
чтобы спастись от ужасной участи. В отчаянии вы начинаете
искать при свете свечи белладонну, единственное известное
растение, которое может вылечить болезнь. Испытайте свою
Удачу, Если повезет - 335. Если не повезет и вы не найдете
растение - 317.

92
Хотя ночью вас ничто не беспокоит, в лагерь бесшумно
влетает маленькое проказливое существо – Эльвин и крадет
три предмета из вашего рюкзака (вычтите три предмета из
вашего снаряжения). Незаметно для вас он улетает со своей
добычей, и вы обнаруживаете необъяснимую пропажу только
утром. Недоумевая, вы направляетесь в сторону Каменного
Моста. Через час вы достигаете моста, который пересекает
чистый ручей и ведет в Каменный Мост. Вы встречаете пару
знакомых гномов, идущих по улице, и спрашиваете их, где
можете найти Борри. «В конюшне на другом конце деревни, - в
унисон раздается ответ. Вы спешиваетесь и ведете своих
усталых лошадей через деревню, кивая еще нескольким
знакомым гномам. Вы стучите в дверь конюшни, и вас
встречает улыбающийся гном с пухлыми красными щеками и
длинной бородой. «Привет! – весело говорит он. – Меня зовут
Борри, и вы, должно быть, друзья Язтромо. Я позабочусь о
ваших скакунах, пока вы угощаетесь сытным завтраком,
которого хватит на всех. Заходите и садитесь». Вы входите в
конюшню и едите, пока не почувствуете, что вот-вот лопнете.
Восстановите 2 очка Выносливости. «Когда немного отдохнете,
выходите на задний двор, и я покажу вам что-то особенное.
Просто дайте мне несколько минут, чтобы все подготовить.
Язтромо рассказал мне все о ваших поисках, и я, наконец-то,
смогу испытать свое изобретение!» - с энтузиазмом говорит
Борри. Десять минут спустя ваше любопытство берет верх, и вы
выходите на улицу –353.

93
Снимаете с демона мантию и надеваете ее, натягивая
капюшон на голову. «С этим вы сойдете внизу за одного из них,
но как насчет нас?» - спрашивает Борри. Вы отвечаете, что,
наверное, вам следует идти одному, чтобы привлекать меньше
внимания. Борри и Симм возражают, но они понимают, что без
маскировки они скорее помешают, а не помогут вам. Они
соглашаются подождать вас три часа, а затем отправиться
вслед за вами, если вы не вернетесь. Вы пожимаете им руки и
спускаетесь по ступенькам в темные глубины расщелины. От
грязного воздуха вам физически плохо, но вы продолжаете
спуск, несмотря, ни на что. Ваши глаза постепенно привыкают
к полумраку, и даже обоняние привыкает к отвратительному
зловонию. Когда достигаете дна, вы видите, что пар
поднимается из большой каменной чаши, содержащей густую
красную жидкость, которая светится, как будто это
расплавленный металл. Она не выделяет тепла, только
тошнотворный запах. Вы также видите воду в соседнем
каменном бассейне, и вам приходит в голову вылить воду на
красную жижу, чтобы остановить поднимающийся пар. Если
хотите это сделать – 64. Если предпочитаете продолжить
поиски склепа Разаака – 181.

94
Когда надеваете кольцо на палец, плащ с капюшоном
Хранителя Костей поднимается в воздух и парит перед вами.
Из ниоткуда появляется кинжал, зажатый невидимой рукой,
торчащей из-под плаща. Плащ быстро и бесшумно движется к
вам, бросая кинжал прямо в вас. Дух Мститель разит без
промаха, вы поражены кинжалом. Бросьте кубик. Если выпало
1, то – 227. Если 2-4, то – 246. Если 5 или 6, то – 314.

95
Вы едете несколько часов, но не натыкаетесь на
кладбище. На севере вы видите небольшой лес на берегу
Красной реки, а на западе можете различить крыши деревни
Болотище. Вы:
Поедете на север в лес?
Поедете на запад к Болотищу?
Повернете на северо-восток в
сторону Каменного Моста?

273
63
363

96
Не доверяя никому в этих опасных землях, слеп он или
нет, вы держитесь подальше от старика и спрашиваете его,
куда он направляется. «Повидать моего старого друга
Целителя, - отвечает он мягким голосом. – Он живет в Холмах
Лунного Камня. Но что привело вас сюда?» Если хотите
ответить, что намерены убить Разаака – 179. Если хотите
ответить, что вы слуга Разаака – 76.
97
Река широкая, но не очень глубокая, и вам не составляет
труда пересечь ее. Вы едете вверх по холму, и когда
приближаетесь к пещере, видите, что хорошо протоптанная
тропинка выходит из ее устья и спускается с холма. Вы слезаете
с седла, привязываете лошадь к скале и подходите к входу. В
пещере темно, и вы не можете видеть далеко за пределами
входа. Если хотите войти в пещеру – 310. Если предпочитаете
спуститься с холма и следовать вдоль реки вверх по долине –
284.

98
Некоторые предметы в Аллансии волшебные, другие нет.
Это был бы действительно странный мир, если бы крошечный
крысиный череп можно было использовать для того, чтобы
одолеть гигантского Гаргантиса. Вы с надеждой бросаете череп
в гигантского зверя, но он просто отскакивает от его ноги и со
шлепком падает в слизь, теряете 2 очка Удачи. Нет времени
использовать другой предмет, так как Гаргантис уже нависает
над вами: вы должны снова положиться на свой верный меч 147.
99
Борри стравливает воздух из воздушного шара, и
постепенно вы начинаете спускаться. Деревья, кажется,
становятся больше с каждой секундой, когда шар летит вниз.
Борри выкрикивает команду держаться крепче, когда шар
приземляется. Бросьте кубик. Если выпадет 1, то – 247. Если 2
или 3, то – 293. Если 4, 5 или 6, то – 371.

100
После долгого дня езды ваша лошадь притомилась. Если
останавливались, чтобы отдохнуть и напоить лошадь у ручья –
129. Если не останавливались – 350.

101
Если у вас есть склянка со святой водой – 41. В противном
случае вы должны сразиться с зомби своим мечом – 318.

102
Драгоценный камень излучает странное переливчатое
свечение, но вы не можете вызвать из него какую-либо
магическую силу. Разочарованно пожимаете плечами и
направляетесь к озеру – 339.

103
Хотя неохотно расстаетесь со своим мечом, вы
убеждены, что невидимый человек говорит правду. Как только
меч покидает ваши руки, человек выходит из-за дерева на свет
костра. Он высокий и одет в темно-зеленую тунику. Он
откидывает капюшон и протягивает руку в знак приветствия.
Вы садитесь у огня и наслаждаетесь вкусной уткой с дикими
грибами. Восстановите 2 очка Выносливости. Мужчина говорит
вам, что его зовут Симм, он охотник и следопыт. «Нет ничего,
что я не мог бы выследить, и нет ничего, что я не мог бы
поразить стрелой, - говорит он веселым голосом, вытирая рот
тыльной стороной ладони. – Но что привело вас в эти
бесплодные холмы?» Вы решаете рассказать Симму о Разааке
и об угрозе над Аллансией. Когда заканчиваете, Симм
серьезно смотрит на вас и говорит: «И я чуть не пронзил вас
стрелой! Я должен как-то загладить свою вину. Поэтому я
предлагаю вам свои услуги. Я уверен, что вы найдете мои
навыки полезными. Что вы на это скажете?» Вы решаете, что
Симм будет ценным союзником, и принимаете его
предложение. После хорошего ночного отдыха вы оба
садитесь на своих коней и едете на запад. Симм берет на себя
инициативу, выбирая самый простой и прямой путь из холмов.
Ближе к вечеру вы уже почти на краю холмов, когда Симм
замечает две фигуры, присевшие за большими камнями
наверху. «Дикари Холмов, - окликает он вас. – Они думают, что
я их не видел, и они выскочат на нас, когда мы проедем мимо.
Вы хотите сразиться с ними или нам проскакать мимо?» Если
хотите сразиться с дикарями – 196, если хотите уклониться от
боя – 327.

104
Вы осторожно поднимаете крышку коробки и
обнаруживаете, что в ней находятся пустые бутылки из-под
Бородавочника, любимого напитка троллей. Также внутри
лежит книга, изданная небольшой пивоварней под названием
«Бородавочник, книга о том, как варить лучшее в мире пиво
по версии троллей, а также список рекордов и подвигов,
совершенных представителями благороднейшей расы
троллей». Борри гримасничает и говорит: «Фу, Бородавочник.
Как кто-то может пить эти помои? Тролли настолько
отвратительны, что пьют все, что угодно. И они даже не умеют
читать, так что, почему эта книга увидела свет, для меня
загадка. Все равно, не отказался бы быстренько почитать,
чтобы понять, насколько глупым может быть тролль». Если
хотите немного отдохнуть и позволить Борри прочитать книгу –
266. Если хотите сказать ему, чтобы он оставил книгу в покое и
продолжить путь по туннелю – 40.
105
Громадина хватает вас за руку и не дает закрыть коробку.
У вас нет выбора, кроме как сражаться за свою жизнь – 143.
106
Вы, крича, падаете навстречу смерти, и Аллансия
обречена.

107
Падение выбивает из вас дух. Теряете 1 очко
Выносливости. К счастью, вы все еще держитесь за поводья
своей лошади; но не успеваете снова вскочить в седло, когда
три злобных существа внезапно, как по волшебству, возникают
перед вами - 239.
108
«Да, это верный ответ, - говорит Унгот. – Теперь я
позволю вам войти в склеп. Пройдите через гранитную дверь.
Вы, конечно, знаете комбинацию». Почти не в состоянии идти
из-за нервного напряжения, вы подходите к гранитной двери.
Вы видите ряд из девяти выступающих из стены металлических
стержней, пронумерованных от 1 до 9. Если знаете, какие три
из них нажать, перейдите к параграфу с тем же номером. Если
не знаете – 291.

109
Этот человек – искусный лучник. Несмотря на темноту, он
всегда попадает в цель на таком коротком расстоянии. Его
стрела летит к вам, но застревает в низко висящей ветке
невидимой в темноте. Вы мчитесь прочь со всей возможной
скоростью, прежде чем он успеет выпустить еще одну стрелу.
Когда убедитесь, что находитесь достаточно далеко от
лучника, вы разбиваете лагерь на ночь в укрытии из
нескольких валунов - 399.

110
Вы оцепенели от страха, не в силах пошевелить ни
единым мускулом. Ваши глаза широко открыты от ужаса, когда
вы наблюдаете, как адский кот терзает до смерти похожие на
статуи тела ваших друзей. Затем он прыгает на вас, с его
клыков капает кровь, и они глубоко впивается в ваше горло.
Питомец Разаака решил судьбу Аллансии.

111
Шлем плотно сидит на вашей голове и довольно
неудобен. Вы решаете его снять, но обнаруживаете, что это
невозможно. Потеряйте 1 очко Удачи. Вы имеете несчастье
надеть Шлем Старения, и сразу же стареете на тридцать лет.
Вы чувствуете себя усталым и более слабым, чем раньше:
теряете 5 очков Выносливости и 2 очка Мастерства. Если еще
этого не делали, можете, либо осмотреть стержень (360), либо
открыть рюкзак мертвеца (175). Если предпочитаете вернуться
к своей лошади – 221.

112
Симм безуспешно ищет в течение пяти минут. Внезапно
вы слышите, как снова начинается вой, и оглядываетесь назад,
чтобы увидеть трех ледяных призраков, летящих обратно по
туннелю. Их рты открыты, издавая ужасные крики. Спрятаться
негде, и вы снова готовитесь уворачиваться от них, когда они
приблизятся. Проверьте Мастерство три раза. Если хотя бы
одна проверка окажется неудачной – 383. Если все проверки
успешны – 323.
113
Не в состоянии снова нормально заснуть, вы проводите
остаток ночи, размышляя о предстоящей вам миссии. Как
только станет достаточно светло, вы садитесь на лошадь и
отправляетесь в путь. Вы поднимаетесь на самый высокий
холм, чтобы получить лучший обзор. Глядя на северо-восток,
вы с трудом можете поверить своим глазам. Озеро, не более
чем в двух часах езды отсюда за лесом в долине. Придя в себя,
вы пришпориваете лошадь и направляетесь к озеру – 178.
114
Вы находитесь всего в двадцати метрах над землей,
когда налетает вихрь. Его невероятная сила швыряет
воздушный шар вверх и вниз, разрывая его на части, как
мокрый бумажный пакет. Вас несет около пятисот метров по
спирали вверх, прежде чем вихрь выбросит вас наружу, и вы
упадете вниз навстречу своей смерти.

115
Как только отпираете дверь, ее распахивают три
отвратительных существа. Похожие на гигантских летающих
слизней без глаз, но с большими разинутыми ртами и острыми
зубами, лавовые демоны кружат вокруг вас. Внезапно они
останавливаются и парят над вашей головой. У них нет
крыльев, и вы удивляетесь, что удерживает их в воздухе. И тут
вы вспоминаете, что лавовые демоны превращаются в
огненных импов точно так же, как гусеницы становятся
бабочками. Когда первый огненный имп бросается на вас,
чтобы напасть, вы внезапно смеетесь над собой за то, что
подумали о бабочках в такой неподходящий момент.
Сражайтесь с ними по очереди.
МАСТЕРСТВО ВЫНОСЛИВОСТЬ
ПЕРВЫЙ
ОГНЕННЫЙ ИМП
ВТОРОЙ
ОГНЕННЫЙ ИМП
ТРЕТИЙ
ОГНЕННЫЙ ИМП
Если выиграете –309.
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5

4

6

4

116
Обыск холщовых мешков гоблинов, дает 2 золотых,
немного черствого сыра и треснувшее зеркало в серебряной
раме. Вы убираете золото и зеркало в свой рюкзак и
рассматриваете сыр. Если хотите его съесть – 140. Если
предпочитаете выбросить его и ехать на восток – 292.

117
Борри и Симм медленно спускают вас вниз на веревке по
склону ямы. Одной рукой вы держите факел, а другой веревку,
напряженно всматриваясь вниз. Треск разгрызаемых костей
внезапно прекращается и сменяется хлюпающим звуком, как
будто какой-то огромный зверь медленно движется по липкой
грязи. Но прежде чем достигнете дна, огромная зеленая
когтистая рука тянется вверх, хватает вас и тащит к зияющей
пасти, окруженной рядами длинных острых зубов. Зверь,
которого вы пришли убить, с легкостью перекусывает вас
пополам.

118
Обнажаете меч и пришпориваете свою лошадь, галопом
бросаясь на великана, но прежде чем успеваете до него
добраться, он поднимает большой камень и изо всех сил
бросается его в вас. Бросьте кубик. Если выпадет 1 или 2, то –
374. Если выпадет 3-6, то – 173.

119
«Глупые существа эти тролли. Но они нужны нам в
краткосрочной перспективе, хотя Разаак, без сомнения,
обойдется без них, когда завоюет Аллансию. Они просто слуги
нужные, чтобы ухаживать за Гаргантисом, которого вырастил
Разаак, он использует его, когда отправит свою армию на
покорение Аллансии». Сразу вспоминаете о белом роге,
надеясь, что владыка скелетов не заметит, как вы вздрогнули.
«В любом случае, - продолжает Унгот, - я хотел бы, чтобы вы
сказали мне следующее: какой номер Разаак вытатуировал на
руках своих зомби?» Если знаете ответ, обратитесь к параграфу
с тем же номером. Если не знаете – 291.
120
Орк приземляется прямо на вас и сбрасывает с коня. Вы
катаетесь по земле, борясь с орком, который отчаянно
царапается и кусается, стараясь ударить вас ножом. Запах от
его грязной одежды наполняет ваши ноздри и заставляет
чувствовать тошноту. Два других орка наблюдают за вами,
призывая своего товарища убить вас, но не спешат ему на
помощь.
МАСТЕРСТВО ВЫНОСЛИВОСТЬ
ОРК
6
5
Вы не можете использовать свой меч, поэтому должны
уменьшать свою силу атаки во время этого боя на 2. Если
выиграете – 8.

121
Молния ударяет в ближайшее дерево, раскалывая ствол
надвое. Дым поднимается от обугленного дерева, и вы
думаете, что вам невероятно повезло – 300.
122
Если не можете вспомнить, какое существо находится в
ловушке жезла, то вы не можете использовать его против
Гаргантиса. Вы должны снова положиться на свой меч - 147.
123
Вы указываете лунным кольцом на вервольфа и
повторяете слова, которые сказал вам Хранитель Костей.
Вервольф в ужасе воет, поворачивается и исчезает в ночи,
чтобы найти себе другую жертву –36.
124
Вы для проверки капаете на себя немного крови и ждете,
не почувствуете ли каких-либо побочных эффектов. Бросьте
кубик. Если выпадет 1, то – 163. Если 2, то – 272. Если выпадет
3-6, то – 361.

125
Фигура медленно приближается к вам, и вы видите
отвратительное лицо Разаака. Кривая улыбка расползается по
одной стороне его деформированного лица, когда он замечает
изображение демона, висящее у вас на шее. «Я рад, что ты
носишь Талисман Хаотического Зла. Ты действительно
настоящий слуга, - говорит он насмешливым гортанным
голосом.– На колени!» Вы обнаруживаете, что не можете
ослушаться его приказа, и падаете на колени. Вы не можете
поднять руки, чтобы снять талисман, можете только
наблюдать, как Разаак делает шаг вперед, кладет свою
костлявую руку вам на лицо и высасывает жизнь из вашего
тела. Теперь вы зомби у него на службе, и для Аллансии все
потеряно.

126
Арбалетный болт безвредно пролетает мимо вашей
головы, и Симм тоже уклоняется от стрелы. Выбираете
противника и бросаетесь в атаку.
ГНОМ
Если победите – 250.

МАСТЕРСТВО
7

ВЫНОСЛИВОСТЬ
7

127
Когда подходите ближе к деревьям, вы видите, кто зовет
на помощь. Молодая женщина висит вниз головой, ее правая
нога затянута веревочной петлей, привязанной к ветке высоко
на дереве. Ее руки связаны за спиной, и она не может сама
освободиться. Она умоляет вас освободить ее и говорит, что в
награду может исцелить ваши раны. Если хотите освободить ее
– 258. Если предпочитаете оставить ее висеть дальше и
продолжить свое путешествие – 382.
128
Если у вас есть обе половинки стержня, вы знаете, что это
за стержень и как его активировать. Вы держите в руке:
Жезл Грома?
Стержень Трансмутации?
Парализующий жезл?
129

387
206
38

Вы достигаете леса намного раньше гоблинов и скачете
галопом между высокими искривленными деревьями сквозь
густой подлесок. В лесу темно и жутко; то немногое, что
осталось от солнечного снаружи, закрыто густыми верхушками
деревьев. Натягиваете поводья и останавливаете лошадь,
выжидая, последуют ли гоблины за вами в лес. Вы слышите,
как они кричат друг другу на опушке леса, и замечаете
некоторый страх в их голосах. Внезапно вы слышите, как они
скачут прочь галопом, и удивляетесь, почему они не вошли в
лес. Постоянно озираясь по сторонам, вы побуждаете лошадь
идти дальше, все время чувствуя, что за вами наблюдают –
365.

130
Выбравшись из логова, вы обнаруживаете, что нашли
бронзовую маску для лица. Если хотите надеть маску - 385.
Если предпочитаете оставить ее здесь и пойти по узкому
туннелю - 297.

131
Это магический щит, которому около двухсот лет, он
обладает необычной способностью защищать своего носителя
от магически брошенных молний, и, конечно, также защищает
от острых лезвий. Названный Защитником своим создателем,
он, безусловно, является одним из лучших щитов во всей
Аллансии. Пока пользуетесь им, можете добавлять 1 очко к
своей силе атаки. Восстановите 1 очко Удачи. Перекидываете
щит через плечо и едете к озеру – 29.

132
Вихрь проходит в нескольких сотнях метров справа от
вас, и вы остаетесь невредимыми в своем укрытии. Когда
ветер стихает, вы садитесь и вздыхаете с облегчением. Борри
немедленно приступает к осмотру воздушного шара на
предмет повреждений и говорит, что на ремонт у него уйдет
около двух часов. Вы решаете отправиться с Симмом, чтобы
попытаться найти лошадей или вьючное животное для
перевозки шара. Через полчаса вы видите караван повозок,
запряженных лошадьми, направляющийся на северо-запад
через равнину. Вы машете рукой ближайшему всаднику, и
вскоре он подъезжает к вам в сопровождении двух других.
Они спрашивают, что вам надобно, и вы отвечаете, что вам
нужно вьючное животное. Они говорят, что у них нет запасных
лошадей или мулов, но вы можете купить место в повозках за
3 золотых с человека. Если можете и хотите потратить 9
золотых, чтобы поехать на северо-запад с караваном - 277.
Если предпочитаете отказаться от их предложения и
продолжить поиск лошадей - 325.
133
Ловкий крысочеловек искусен в использовании пращи, и
острый камень больно ударяет вас по лбу. Потеряйте 2 очка
Выносливости. Прежде чем крысочеловек успеет сделать
второй бросок, вы атакуете его мечом, в то время как Борри и
Симм берут на себя двух других.
КРЫСОЧЕЛОВЕК
Если выиграете – 22.

МАСТЕРСТВО
5

ВЫНОСЛИВОСТЬ
6

134
Спрыгиваете с коня с мечом в руке и нападаете на
ловкого человечка, который сражается двумя длинными
берцовыми костями.
МАСТЕРСТВО ВЫНОСЛИВОСТЬ
ХРАНИТЕЛЬ КОСТЕЙ
5
6
Долина Костей проклинает тех, кто причинит вред ее
хранителю. Если выиграете, то потеряете 3 очка Удачи – 287.

135
Оставив позади Темнолесье, вы пролетаете над
западным краем Холмов Лунного камня, где два дня назад
совершали свой опасный поход. Вскоре появляется Лес
Пауков, выглядящий почти так же мрачно, как и Темнолесье, и
вы знаете, что и в нем скрывается множество невидимых
опасностей. Миновав лес, воздушный шар неуклонно несет вас
на юго-восток, пока вы не пролетите над южной границей
Холмов Лунного камня и достигаете Равнин. «Есть идеи, где
приземлиться?» - спрашивает Борри, говоря сквозь стиснутые
зубы, которые сжимают его старую трубку. Вы изучаете землю
внизу, ища любые признаки входа в пещеру или туннель.
Испытайте свою Удачу. Если повезет – 59. Если не повезет –
160.

136
В кресле есть еще железные прутья, они спрятаны в
спинке и заострены с одного конца. Шипящий голос
произносит: «Смерть незваным гостям», и острые прутья
вонзаются вам в спину. Аллансия обречена.
137
Пока едете, вы пристально смотрите в мрачное небо в
поисках крылатых убийц, которые могут броситься вниз, чтобы
напасть на вас. Летающих существ не видно, но от тревожной
тишины по спине пробегают мурашки. Вы оглядываетесь в
поисках признаков орков, но ничего не видите. Внезапно ваша
лошадь ржет и встает на дыбы. Проверьте Мастерство. Если
успешно – 39. Если неудачно – 298.
138
Вы почти вернулись к входу в туннели, когда услышали
приближающиеся к вам шаги. Испытайте свою Удачу. Если
повезет – 274. Если не повезет – 359.

139
Как только выходите на поляну, начинает происходить
что-то зловещее. Земля вокруг надгробий шевелится, и
внезапно из нее поднимается рука скелета. Появляется череп,
затем другой, пока не увидите перед собой шесть скелетов,
вылезающих из своих могил. Каждый вооружен ржавым
мечом. Оживленные вашим проклятым кольцом, три скелета
рывками приближаются к вам, а остальные трое направляются
к Симму. Сражайтесь с ними всеми одновременно.
ПЕРВЫЙ СКЕЛЕТ
ВТОРОЙ СКЕЛЕТ
ТРЕТИЙ СКЕЛЕТ
Если выиграете –290.

МАСТЕРСТВО
6
6
5

ВЫНОСЛИВОСТЬ
5
6
6

140
Сыр сухой и твердый, но все равно съедобный.
Восстановите 2 очка Выносливости. После того, как закончите
есть, вы хлопаете свою лошадь по шее и едете на восток – 292.

141
Если у вас есть полированные камни – 172. Если нет –
357.
142
День проходит, и уже наступают сумерки, когда на
горизонте появляется Каменный Мост. Если хотите разбить
лагерь за пределами Каменного Моста – 92. Если
предпочитаете отказаться от поисков кладбища и поехать
прямо в Каменный Мост – 316.
143
Безмозглые громадины шаркают к вам и даже не
вздрагивают от удара вашего меча. Они заряжены светом и
являются сильными противниками. Однако они неуклюжи,
поэтому можете сражаться с ними по одному.
ПЕРВАЯ КРАСНАЯ
ГРОМАДИНА
ВТОРАЯ КРАСНАЯ
ГРОМАДИНА
Если выиграете – 87.

МАСТЕРСТВО

ВЫНОСЛИВОСТЬ

10

5

10

6

144
Борри и Симму удается победить остальных
противников, хотя они оба и пострадали. Пока они
перевязывают свои раны, вы обыскиваете тела и находите
кожаную сумку на поясе главаря дорагаров. Внутри находите
бронзовый ключ и немного коричневого порошка в маленькой
круглой жестянке. Вы кладете ключ в карман и передаете
порошок Симму, спрашивая, знает ли он, что это такое.
«Нюхательный табак, - презрительно говорит он. - Ужасная
дрянь». Он опрокидывает банку на землю, и вы решаете, что
делать дальше. Если хотите продолжить движение по туннелю
– 398, если предпочитаете вернуться к развилке и попробовать
другой проход – 222.
145
Увы, вы решили надеть маску смерти Аграна. Сделанные
верховными жрецами Агры в южной Аллансии, эти ужасные
маски
предназначены
несчастным
жертвам
жертвоприношения во время сбора урожая. Хотя владелец
выглядит совершенно вменяемым, надев маску, он
немедленно ляжет и вонзит кинжал себе в сердце.
Первосвященники властвовали над своим народом, заставляли
его верить, что жертвы жертвоприношений убивают себя
добровольно. Пока Борри и Симм закрывают люк, вы ложитесь
на пол и вонзаете меч Разаака себе в грудь. В считанные
секунды ваша плоть превращается в пыль, а Борри и Симм
убегают из комнаты, не зная, что делать, Аллансия обречена.

146
Вы неуклонно взбираетесь на холмы, следуя вдоль
извилистой реки. Примерно через час земля становится очень
болотистой, и вашей лошади приходится прилагать усилия,
чтобы продолжать двигаться вперед. Похоже, что эта часть
реки часто выходит из берегов и затопляет долину. Если хотите
продолжить двигаться на север – 249. Если предпочитаете
пересечь реку и ехать на восток в холмы – 53.
147
Соскальзываете с края ямы и погружаетесь по колено в
вонючую слизь. Грозный Гаргантис огромен, вы ростом не
выше его бедер. Его сила огромна, а шкура кажется прочной,
как кольчуга.
МАСТЕРСТВО ВЫНОСЛИВОСТЬ
ГАРГАНТИС
12
24
Если вам каким-то образом удастся победить этого
гигантского зверя –220.
148
Наконец вы достигаете последнего гребня и выезжаете
на Равнину Ветров. Вы едете до наступления темноты и
спокойно проводите ночь в заброшенной хижине на северном
берегу Серебряной реки. Вскоре после рассвета вы снова
садитесь в седло и едете к башне Язтромо. Вы добираетесь до
места назначения к полудню и взволнованно зовете своего
старого друга, когда башня появляется в поле зрения. Но никто
не отвечает на ваш зов, и улыбка быстро исчезает с вашего
лица. Привязываете лошадь к кусту и идете по тропинке к
двери Язтромо. Вы замечаете, что сад побурел и засох, а

уродливые кусты с длинными черными шипами быстро
выросли, заглушая лечебные растения и травы. Такая
поразительная перемена всего за несколько дней озадачивает
вас. Вы звоните в медный колокольчик, но ответа нет.
Внезапно из окна башни вылетает большая ворона и роняет на
землю листок бумаги. Вы берете его и читаете послание от
Язтромо:
Дорогой друг,
Простите, что меня нет здесь, чтобы встретиться с
вами. Я все еще занят приготовлениями.
Пожалуйста, поезжайте на восток, где вы найдете
меня в деревянной хижине на краю Темнолесья.
Язтромо.
Показываете Симму записку, а потом вы оба спешите
обратно к своим лошадям. Когда едете на восток, вы задаетесь
вопросом, находится ли Язтромо в опасности. Проехав по
опушке леса менее мили, вы слышите из-за деревьев голос:
«Если вы ищете Язтромо, я знаю, где его найти». Если хотите
остановиться – 237. Если предпочитаете ехать дальше – 68.

149

Вы
загипнотизированы
красотой
сверкающих
бриллиантов, но поднять один из них это плохая идея– это
последнее, что делаете в своей жизни, ваше тело немедленно
кристаллизуется, и вы сверкаете, как если бы сами стали
бриллиантом. Вы спасли Аллансию от вечной погибели, но
заплатили за свою жадность жизнью.
150
Остаток дня скоро проходит, и вы находите подходящее
место для ночлега. Убедившись, что ваша лошадь надежно
привязана к ближайшему дереву, вы укладываетесь спать, но
посреди ночи вас будит жужжание крыльев. Вы просыпаетесь
в свете полной луны, но ваше внимание сразу же привлекает
два светящихся объекта, парящих над вашей головой. В этих
холмах они могут быть только гигантскими огненными жуками.
Эти странные жуки нападают на людей без разбора, нанося
серьезные раны своими сильными жвалами. Через несколько
секунд вы уже на ногах, чтобы защитить себя. Сражайтесь с
жуками по одному.
ПЕРВЫЙ
ГИГАНТСКИЙ
ОГНЕННЫЙ ЖУК
ВТОРОЙ
ГИГАНТСКИЙ
ОГНЕННЫЙ ЖУК
Если выиграете –113.

МАСТЕРСТВО

ВЫНОСЛИВОСТЬ

5

4

5

4

151
Вы проходите мимо потрепанного железного шлема,
прикрепленного к стене, на котором горит свеча. Все
остальные подсвечники – черепа, и вы удивляетесь, почему
здесь этот странный шлем. Если хотите примерить шлем – 197.
Если предпочитаете идти дальше – 281.

152
Объект в небе – гигантское крылатое существо с длинной
шеей и хвостом. Чешуя у него красная, а длина существа
составляет почти двадцать пять метров. Некоторые драконы
нейтральны, другие недружелюбны, но взрослый Красный
Дракон всегда враждебен и, что еще хуже, он может плеваться
сгустками огня. «Борри, опусти эту штуковину на землю как
можно быстрее, или нам всем конец», - предупреждает Симм,
но уже слишком поздно – красный дракон пикирует вниз и
выдыхает огнем прямо в воздушный шар. Шар воспламеняется
и падает на землю. Если знаете, как призвать духа Сума на
помощь, обратитесь к параграфу с его номером. Если не знаете
–106.
153
Пока вы подгоняете свою лошадь вверх по склону холма,
великан поднимает камень и пытается поразить вас на
максимальной дистанции. Бросьте кубик. Если выпадет1, то –
374. Если 2-6, то – 330.
154
Несмотря на дополнительный вес, вам удается
удержаться за веревку и стряхнуть хобгоблина с ноги. Он с
громким криком падает на землю, пока вы поднимаетесь по
веревке и забираетесь в корзину - 226.

155
Обыск холщовых мешков гоблинов, дает 2 золотых,
немного черствого сыра и треснувшее зеркало в серебряной
раме. Вы убираете золото и зеркало в свой рюкзак и
рассматриваете сыр. Если хотите его съесть – 46. Если
предпочитаете выбросить его и, либо продолжить движение
на восток – 280, либо спуститься с холма поехать на север в
сторону леса в конце долины – 203.

156
Единственный источник света в холодном туннеле
исходит от черных свечей, установленных в десяти метрах друг
от друга. Некоторые из них уже сгорели, а другие горят очень
слабо. Если хотите подождать, чтобы увидеть, придет ли ктонибудь, чтобы заменить свечи – 191. Если предпочитаете идти
дальше – 217.

157
Язтромо кормит вас перед дорогой (восстановите 2 очка
Выносливости), а затем снова наполняет ваш стеклянный
флакон своим целебным зельем, которого хватит на пять
глотков. Держась за поводья вашей лошади, Язтромо говорит:
«Если так, то тем лучше, но не тратьте слишком много времени
на поиски кладбища. После этого поезжайте в деревню гномов
Каменный Мост и спросите Борри. Он сможет сэкономить вам
уйму времени!» Он отпускает поводья, и вы пускаете лошадь в
галоп, скача на запад вдоль опушки Темнолесья. Меньше чем
через час становится слишком темно, чтобы ехать дальше, и вы
находите подходящее место для сна. Разведя большой костер
вы по очереди стоите на страже. Вы караулите первым и
незадолго до полуночи слышите, как из-за деревьев доносится
стонущий крик полный боли. Будите Симма и решаете, что
делать. Если решите пойти на крик – 244. Если решаете
проигнорировать крик – 345.
158
Камень, который выбрал Симм, обладает целебными
свойствами, необходимыми для борьбы с прикосновением
ледяного призрака. Ваше тело нагревается, и вы приходите в
сознание, ощущая себя, может быть, только немного хуже, чем
раньше. Потеряйте 2 очка Выносливости, Симм рассказывает,
что произошло, говоря, что ледяные призраки снова исчезли,
не сумев коснуться ни его, ни Борри. В туннеле снова тихо, вы
решаете отказаться от поисков потайного хода и смело идете
между каменными статуями - 56.

159
Местность между холмом и рекой вскоре становится
сильно пересеченной, валуны, поваленные деревья и густой
кустарник вынуждают вашу лошадь идти медленно. На другой
стороне реки местность намного легче, поэтому направляете
свою лошадь через поток, чтобы быстрее продвигаться вперед
– 284.
160
Вы медленно плывете над плоской равниной, но не
видите никаких признаков входа в туннель. Становясь все
более и более подавленным, вы просите Борри приземлиться,
прежде чем вас занесет слишком далеко на юго-восток. Он
выполняет вашу просьбу и стравливает воздух из шара. Вы
плавно опускаетесь вниз, пока Борри не скажет вам держаться
крепче перед приземлением. Корзина с глухим стуком падает
на землю, но никто не пострадал. Никто не разговаривает,
пока оболочка шара не будет свернута. «Нам понадобится
воздушный шар позже, - говорит Борри, - но как мы его
понесем?» «Не волнуйся, - отвечает Симм. - Я видел стадо
буйволов примерно в миле отсюда. Я пойду и поймаю одного,
пока вы сделаете волокушу и уложите на нее шар. Я не
задержусь дольше, чем на час». Вы срубаете небольшое
дерево и делаете волокушу, а потом Симм возвращается с
буйволом. Послушное животное с легкостью тянет волокушу,
но вы должны решить, в какую сторону идти. «Ну, эти
проклятые туннели должны быть либо к северу, либо к югу
отсюда», - логично рассуждает Симм. Если хотите идти на
север - 30. Если хотите идти на юг - 229.

161
Крыса была переносчиком чумы, и довольно быстро вы
начинаете чувствовать себя слабым и больным, теряете 6
очков Выносливости и 1 очко Мастерства. Если все еще хотите
заглянуть внутрь сундука - 211. Если предпочитаете покинуть
пещеру - 386.
162
После часа похода по холмам с почерневшей травой вы,
наконец, достигаете своей цели. Лежащая на дне долины,
похожая на гигантскую открытую рану, трещина выбрасывает в
воздух гнилостный пар. Осторожно подходите к зазубренному
краю расщелины и заглядываете внутрь. Ступеньки сбегают с
одной стороны в черную пустоту, но больше ничего не видно.
Вы отступаете от края, чтобы разработать план. Если хотите
подождать, не появятся ли слуги Разаака – 81. Если
предпочитаете сразу спуститься по ступенькам –381.

163
Ваша левая рука начинает медленно неметь, пока вы не
перестаете чувствовать ее и не можете двигать ею. Она
бесполезно висит у вас сбоку. Потеряйте 2 очка Мастерства, вы
никогда больше не сможете использовать щит или стрелять из
лука, если у вас появится такая возможность. Вы проклинаете
все на свете и считаете, что возможность камуфляжа – это
слишком слабое утешение. Поворачиваете лошадь на восток и
уезжаете - 180.
164
Вы изумленно качаете головой. Язтромо подходит к вам
и обнимает за плечи, говоря: «Друг, вы сделали для Аллансии
больше, чем можно было от вас ожидать. Но, увы, этого
недостаточно!» Его рука внезапно хватает вас за лицо, и когда
жизнь покидает ваше тело, Разаак рассеивает иллюзию, чтобы
показать свое отвратительный истинный облик. Но вы теперь
зомби у него на службе, и вам все равно.

165
Поглощенный мрачными мыслями, вы не замечаете, что
за вами следят, и только звук скачущих копыт возвращает вас к
реальности. Вы оглядываетесь и видите, как к вам
приближается кентавр в доспехах. Ваша лошадь слишком
устала, чтобы ускакать от кентавра, поэтому вы
поворачиваетесь лицом к своему противнику, который
вооружен длинным копьем.
МАСТЕРСТВО ВЫНОСЛИВОСТЬ
КЕНТАВР
10
10
Наполовину человек, наполовину лошадь, кентавр
наслаждается битвой и является грозным противником. Если
выиграете – 289.

166
Симм вовремя замечает существо и отталкивает вас в
сторону. Пожиратель Железа безвредно падает на пол, и вы
можете идти дальше по туннелю - 151.

167
Вскоре вы видите, что это маленький старичок, одетый в
желтые одежды. Он совершенно лысый и, кажется, слеп, хотя
довольно проворно пробирается к пещере, постукивая по
земле перед собой кривой палкой. Когда он подходит ближе,
вы видите, что его мантия покрыта странными символами. Он
внезапно останавливается и выпрямляется, но ничего не
говорит. Если хотите поговорить с ним – 96. Если
предпочитаете подняться на холмы – 313.
168
Держась настороже и озираясь в поисках возможных
засад, вы медленно едете по лесу. Вскоре оказываетесь на
краю небольшой поляны, где земля покрыта шарообразными
грибами темно-фиолетового цвета. Если хотите проехать по
грибам – 337. Если предпочитаете объехать поляну по краю –
302.
169
Выбравшись из логова, вы идете по узкому туннелю - 297.
170
Молния с невероятной силой ударяет в вас, и боль от
удара электрическим током – отдается агонией по всему телу.
Бросьте кубик, добавьте 3 к выпавшему числу и вычтите сумму
из своей Выносливости. Также уменьшите свое Мастерство на
1 очко. Если все еще живы - 300.

171
После долгого дня езды ваша лошадь притомилась. Если
останавливались, чтобы отдохнуть и напоить лошадь у ручья –
77. Если не останавливались – 190.
172
Пока погружаетесь в бессознательное состояние, Симм
вспоминает о камнях, которые вы нашли. Он знает, что
некоторые камни в Аллансии могут вытягивать холод из тела и
использовались раньше, чтобы спастись от прикосновения
ледяного призрака. Он изучает их и находит тот, который
выглядит подходящим. Он кладет его вам на лоб и ждет.
Испытайте свою Удачу. Если повезет - 158. Если не повезет 285.
173
Большой камень пролетает мимо вашей головы и с
глухим стуком приземляется позади. Великан рычит в гневе и
тянется за своей деревянной дубинкой, чтобы сбросить вас с
лошади.
ВЕЛИКАН ХОЛМОВ
Если выиграете –282.

МАСТЕРСТВО
9

ВЫНОСЛИВОСТЬ
10

174
Зажав ноздри, вы прыгаете в воду и погружаетесь с
головой. Ваши ноги не касаются дна, и вы пытаетесь всплыть.
Но что-то обвивается вокруг вашей ноги и снова затягивает под
воду. Отвратительный монстр с щупальцами, созданный
Разааком для своего развлечения, держит вас в своих
объятиях. Длинные щупальца с присосками обвивают ваше

тело, и вы не можете использовать меч, чтобы освободиться.
Вы тщетно боретесь, прежде чем захлебнуться в темном
бассейне.
175
В рюкзаке находите 4 золотых монеты, свечу и свернутый
в трубку свиток пергамента. Вы кладете золото и свечу в свой
рюкзак и заглядываете внутрь свитка. Вы видите, что на нем
есть надпись. Если хотите развернуть свиток и прочитать
написанное – 268. Если предпочитаете оставить свиток там, где
он есть, можете, если еще этого не делали, либо осмотреть
стержень (360), либо примерить шлем (111). Если
предпочитаете вернуться к своей лошади – 221.
176
Вы идете по своему собственному следу обратно на
север и к середине дня возвращаетесь туда, откуда начали.
Борри шутит по этому поводу, но ни Симм, ни вы сами не
испытываете желания смеяться. Не останавливаясь на отдых,
вы двигаетесь на север - 30.
177
Вы вынуждены идти гуськом по туннелю, и проходите
около двадцати метров, когда попадаете в ловушку. Только
Разаак и его слуги знают, что одновременно только один
человек может пройти по этому участку туннеля. Скрытые в
полу весы измеряют вес на нем и заставляют секцию пола
опускаться, если превышен максимальный вес. Вы трое
падаете с высоты пятнадцати метров в черную яму,
приземляясь на железные шипы на дне. Аллансия обречена.

178
Несмотря на темное небо, вы замечаете, как тень быстро
пересекает ваш путь. Вы смотрите вверх и видите крылатое
существо с головой орла и телом льва, пикирующее вниз. У
существа на голове уздечка, которую держит всадник, дикого
вида девушка, одетая в шкуры животных. Девушка варвар
приказывает своему грифону атаковать.
ГРИФОН
Если выиграете –230.
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179
Старик улыбается и удовлетворенно кивает головой. «Это
действительно грандиозная задача, которую вы поставили
перед собой. И я хотел бы помочь вам, если смогу. Раньше у
меня были отличные навыки чтения символов и языков, но
проклятый лорд Аззур выколол мне глаза в своих подземельях
под Порт Блэксэндом. Волшебнику Никодемусу удалось
добиться моего освобождения, но теперь, конечно, мои
навыки сильно уменьшились. Но если у вас есть что-нибудь
написанное, что вы не можете понять, но можете прочитать
мне, тогда я с радостью помогу вам». Если у вас есть кусок
пергамента со странными письменами на нем – 336. Если у вас
его нет – 195.

180
У подножия следующего холма вы видите, что земля
впереди усеяна большими костями неизвестных существ.
Некоторые сложены в высокие груды, в то время как другие
разбросаны на большой площади, внезапно вы замечаете
маленькую фигуру в черном плаще и капюшоне,
перебегающую из-за одной груды костей к другой. «Уходи!
Уходи!» - кричит он голосом, полным страха, Если хотите
подойти к нему – 70. Если предпочитаете объехать Долину
Костей – 369.

181
Вы обходите дно расщелины и находите трещину в стене,
достаточно широкую, чтобы протиснуться. Вы также находите
рычаг, выступающий из стены на другом конце расщелины.
Если хотите пролезть в щель – 396. Если хотите нажать на
рычаг – 321.
182
Хотя вы не чувствуете влияния, которое оказывает на вас
браслет, на самом деле он волшебным образом искажает
ваше восприятие зрения. Объекты кажутся ближе, чем есть на
самом деле. Ваши боевые способности естественно снижаются
из-за ношения браслета. Потеряйте 2 очка Мастерства и 1 очко
Удачи. Не подозревая о своем недостатке, вы решаете, куда

ехать дальше. Если хотите найти пещеру великана – 241. Если
предпочитаете ехать на запад вдоль долины – 67.
183
Когда подходите к костру, вы слышите мужской голос,
говорящий: «Стой, или я выпущу в тебя стрелу». Сейчас так
темно, что вы никого не видите. Вы решаете проявить
осторожность и останавливаете свою лошадь. Затем мужчина
снова кричит: «Мудрый поступок, незнакомец. А теперь
скажите мне, вы поклоняетесь силам Порядка или слуга
Хаоса?» Вы ответите «Я на стороне Порядка» (308) или «Я
служу Хаосу» (270)?
184
Огромная гранитная дверь медленно открывается, и на
вас обрушивается порыв холодного тумана. Вы видите
очертания фигуры, окутанной туманом, и идете ей навстречу.
Если носите на шее бронзовый талисман в форме рогатого
демона – 125. Если у вас его нет – 276.

185
Вы медленно продвигаетесь на север и через два часа
замечаете пещеру на полпути к вершине холма на другой
стороне долины, Если хотите пересечь реку, чтобы осмотреть
пещеру – 97. Если предпочитаете продолжить следовать вдоль
реки – 159.
186
Наполнив свой шлем водой, Борри подходит к каменной
чаше и выливает воду на красную жижу. Поднимающийся пар
быстро сгущается и заполняет дно трещины облаком
ядовитого газа, вызванного химической реакцией. Вы
начинаете неудержимо кашлять, из ваших глаз текут слезы. Вы
обнаруживаете, что не можете дышать, и один за другим все
трое падаете замертво на пол.

187
Медленно подъезжаете к великану, готовясь обнажить
меч на случай, если он вдруг поднимет камень, чтобы бросить
в вас. Когда оказываетесь достаточно близко, вы бросаете
золотые монеты на землю и посылаете свою лошадь в галоп.
Великан игнорирует вас, когда проноситесь мимо, он более
озабочен сбором золота с земли. Когда оказываетесь
достаточно далеко, вы переводите лошадь на шаг – 67.
188
В коробке обитает домашний любимец тролля –
смертоносный тарантул. Когда открываете коробку, паук
выскакивает наружу и бежит вверх по вашей руке. Вы
пытаетесь стряхнуть его. Проверьте Мастерство. Если успешно
– 204. Если неудачно – 305.

189
Вы достаете из кармана бронзовый ключ, вставляете его
в замок и поворачиваете. Вы пробуете ручку и обнаруживаете,
что и в этот раз дверь открывается, несмотря на то, что она
заперта. Все еще озадаченный, вы входите в дверь и
оказываетесь в холодной комнате, украшенной статуями
демонов и злых богов. В дальнем конце зала на богато
украшенном троне неподвижно сидит скелет. Он облачен в
пурпурно-золотую мантию и носит украшенную драгоценными
камнями корону на черепе. За троном находится огромная
гранитная дверь. Внезапно челюсть скелета двигается и
глубоким голосом он говорит: «Я Унгот, Владыка Скелетов,
хозяин знаний, хранитель склепа некроманта Разаака. Какое
дело привело сюда тебя, червяк?» Вы паникуете, пытаясь
придумать ответ. Если хотите ответить, что были в Порт
Блэксэнде, чтобы купить оружие и получили там приказ от
лорда Аззура присоединиться к Разааку, завоевывающему
Алансию – 364. Если предпочитаете атаковать владыку
скелетов – 223.

190
Слишком измученная, чтобы проскакать галопом больше
половины подъема на холм, ваша лошадь замедляется до
легкого галопа. Она тяжело дышит и вот-вот упадет. Потеряйте
1 очко Удачи. Вы оглядываетесь назад и видите, что гоблины
быстро догоняют вас. У вас нет другого выбора, кроме как
развернуться и принять бой. Преследуя вас, они растянулись
по склону холма, поэтому можете сражаться с ними по одному.
ПЕРВЫЙ ГОБЛИН
ВТОРОЙ ГОБЛИН
ТРЕТИЙ ГОБЛИН
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОБЛИН
Если выиграете – 155.
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191
Прождав десять минут, вы слышите глухой лязг цепей,
которые волочатся по каменному полу. Вскоре видите
очертания фигуры, приближающейся от Т-образной развилки;
когда она проходит мимо горящей свечи, вы видите, что ее
одежда висит лохмотьями, а бледная кожа покрыта шрамами и
шелушится. Его ноги скованы цепями, и он, кажется, с трудом
передвигается. Вы понимаете, что это зомби, без сомнения, на
службе у Разаака. Он останавливается в десяти метрах перед
вами, чтобы поставить новую свечу в пустой подсвечник. Если
хотите напасть на зомби – 101. Если хотите незаметно
повернуться и продолжить движение по туннелю – 217.

192
Не в силах уцепиться за доспехи, крыса падает на пол, и
вы пронзаете ее мечом. Подходите к сундуку и заглядываете
внутрь – 211.
193
Ваш Кристалл Здравомыслия отражает ментальную атаку
и защищает вас и ваших товарищей от ужасного приступа
безумия.
Понимая,
что
Гаргантис
–
невероятно
могущественный зверь, решаете еще раз подумать о том, как
лучше его победить. Если все еще хотите войти в яму и
атаковать его мечом – 147. Если хотите использовать что-то
другое – 375.
194
Вскоре достигаете нескольких покрытых деревьями
холмов. Вы решаете не рисковать попасть в засаду и
поворачиваете лошадь направо, чтобы снова направиться на
восток – 252.
195
Старик пожимает плечами и говорит: «Что ж, боюсь,
тогда я ничем не смогу вам помочь. До свидания и удачи». Вы
наблюдаете за ним, пока он продолжает проворно шагать по
холмам, и думаете, что странно, что он, похоже, не боится идти
по этой опасной земле в одиночку. Вы поворачиваетесь и
следуете за Симмом - 313.

196
Делая вид, что не заметили дикарей, вы небрежно едете
к большим скалам. Когда находитесь менее чем в двадцати
метрах от них, они внезапно вскакивают и выпускают две
стрелы из своих грубых луков. Тем не менее, вы были готовы к
засаде и пригнулись, позволяя стрелам пролететь над головой.
Вы обнажаете мечи и атакуете дикарей, которые сердито
бросаются на вас с каменными дубинками. Вы направляете
свою лошадь к ближайшему из двух, который одет в звериные
шкуры.
ДИКАРЬ ХОЛМОВ
Если выиграете –200.
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197
Как только надеваете шлем на голову, он, кажется,
прилипает к вашему черепу и крепко сжимает его. Как вы ни
стараетесь, вы не можете его снять. Вам не повезло, надеть
Шлем Трусости, С этого момента, каждый раз, когда
сталкиваетесь с существом в бою, проверяйте Мастерство.
Если успешно, вы наберетесь мужества, чтобы начать
сражаться. Если неудачно, вас парализует от ужаса, и вы
погибнете. Потеряйте 2 очка Удачи. Сожалея о своем глупом
решении, вы идете дальше по туннелю – 281.
198
Скучающим тоном вы отвечаете, что понятия не имеете,
сколько стоит боевой молот. «Тридцать пять золотых, говорю
вам! – Борри не на шутку разволновался. – За эти деньги вы
можете купить хорошую пару кожаных сапог, меч и щит, и у вас

еще останется мелочь на горячую еду и кувшин эля в таверне.
Когда я вернусь домой, я собираюсь стать кузнецом и
специализироваться на оружии». Следующие два часа Борри
болтает без умолку, рассказывая легенды гномов и истории о
своей жизни. Но вдруг Симм указывает на запад и кричит:
«Смотрите! Пятно в небе, и оно движется к нам!» Когда
фокусируете взгляд на объекте в небе, ваше сердце замирает –
152.
199
Холодный туннель освещен черными свечами,
установленными в десяти метрах друг от друга. Вы идете
дальше, пока не подходите к огромному каменному креслу,
вырезанному в форме демона с козлиной головой. Если хотите
сесть в кресло – 26. Если предпочитаете идти дальше –248.
200
Вы оглядываетесь и видите, что Симм тоже расправился
со своим противником. Он забирает стрелы из колчанов
дикарей, прежде чем вы продолжите свой путь на запад – 148.
201
Вихрь проносится прямо над головой, подхватывая вас с
земли и унося прочь вместе с массой кружащихся обломков.
Вас проносит примерно пятьсот метров, прежде чем вы
падаете на землю уже мертвый после сильного удара камнем
по голове.

202
Предмет, лежащий у стены, - труп, и по нему ползают
большие крысы. Труп облачен в кожаные доспехи, а из его
спины зловеще торчат две стрелы. Кожаный рюкзак и кошелек
пусты, и нет никакого оружия рядом. Однако Симм замечает,
что левая рука трупа сжата, и, разжав пальцы, он находит
костяной амулет в форме жука. Он вручает его вам, говоря, что
скорее доверится своему мечу, чем безделушке, которая вряд
ли защитит его. Если хотите сохранить амулет – 86. Если
предпочитаете оставить его у бывшего владельца и пойти по
другому ответвлению туннеля – 315.
203
Вы пробираетесь между высокими искривленными
деревьями через густой подлесок. В лесу темно и жутко, а то
немногое, что осталось от дневного света, практически скрыто
густыми верхушками деревьев. Вы останавливаете лошадь и
чувствуете сильное подозрение, что за вами следят. Постоянно
наблюдая за всем вокруг, вы побуждаете лошадь идти дальше
–365.
204
Стряхиваете паука с руки и давите его ногами. «Тролли, говорит Борри, качая головой. – Только тролли настолько
глупы, чтобы держать ядовитых пауков в качестве домашних
животных. Я полагаю, он держит в тележке гремучую змею!»
Если хотите перевернуть тележку и высыпать кости – 366. Если
предпочитаете идти дальше – 40.

205
Вскрываете ящик, ломая петли своим мечом. Внутри нет
ничего, кроме маленькой глиняной куклы. Если хотите взять
куклу – 299. Если предпочитаете ехать дальше без нее – 339.
206
Вы явно недостойны, владеть магическим предметом,
если не знаете, что это такое. Поскольку не можете
активировать волшебный жезл, вы должны снова положиться
на свой меч – 147.
207
Когда подходите к мешку, вы вдруг слышите оглушающий
крик. На лиане на ближайшем дереве раскачивается огромный
покрытый волосами гуманоид, одетый лишь в набедренную
повязку из шкуры животного, и сжимающий в руке большую
костяную дубинку. Человек-обезьяна врезается в вас и сбивает
с лошади. Испытайте Удачу. Если повезет – 83. Если не повезет
– 219.

208
Вы отдаете Хранителю Костей нож. Он внимательно
осматривает его, удовлетворенно хмыкает и развязывает
кожаный мешочек, висящий у него на шее. Он вручает вам
кольцо из полированной кости, на поверхности которого
вырезана полная луна. «Защитит вас от вервольфов, с
гарантией, - говорит он очень гордо.– Просто направьте его на
оборотня и скажите: «Раз, два, три; поворачивай и беги». Вот и
все». Вы благодарите Хранителя, прощаетесь с ним и
выезжайте из Долины Костей – 369.
209
За мгновение до своей смерти вы видите ослепительную
белую вспышку, когда молния вылетает из кончиков пальцев
Разаака, проходит через ваш магический барьер и попадает
вам в грудь. Никто в мире не смог бы пережить такой разряд
энергии.
210
После того, как Темнолесье остается позади, вы
пересекаете западную границу Холмов Лунного камня, где два
дня назад совершали свой опасный поход. Лес Пауков маячит
на горизонте и выглядит почти таким же мрачным и пугающим,

как Темнолесье, когда вы плывете над верхушками его
деревьев. Вскоре вы оставляете лес позади и, перелетев
южную границу Холмов Лунного камня, начинаете свое
путешествие по Равнинам. Проходят часы, и вас убаюкивает
ложное чувство безопасности от мирного полета. Однако когда
смотрите на юго-восток в сторону Равнины Бронзы, облака
кажутся темнее, чем когда-либо. Внезапно начинает дуть
порывистый ветер, и через несколько минут начинается
шторм. «Если это не утихнет в ближайшее время, нам придется
приземлиться», - кричит Борри. Внезапно вы видите
вращающийся серый столб на горизонте, который быстро
движется к вам. «Вихрь! – кричит Борри. – Я собираюсь
приземлиться до того, как он врежется в нас. Через три минуты
он уже будет рядом». Бросьте кубик, чтобы определить,
сколько минут вам потребуется, чтобы приземлиться. Если
выпадет 1 или 2, то – 43. Если 3-6, то – 114.

211
В сундуке лежат два тщательно обглоданных черепа и
небольшая металлическая коробка. Снимаете крышку с
коробки и находите старый кусок выцветшего пергамента с
чем-то написанным на нем, на языке которого вы не

понимаете. В нижней части пергамента вы видите число 66. Вы
скоро отказываетесь от попыток прочесть пергамент и
решаете, что делать дальше. Можете, либо разбить
хрустальный шар, если еще этого не сделали (367), либо
покинуть пещеру (386).
212
Симм и Борри оба невредимы, если не считать пореза на
руке Борри. Но искатель приключений при смерти, из его
живота торчит кремниевый кинжал. «Один из вас владеет
мечом Разаака?» - едва слышно спрашивает он. Вы отвечаете,
что носите этот меч. «Тогда моя миссия завершена. У меня для
вас сообщение от Язтромо. Если убьете Разаака, немедленно
убегайте из склепа, иначе вы погибнете». Храбрый искатель
приключений не говорит больше ни слова и умирает, прежде
чем успеете даже поблагодарить его. Знание того, что Язтромо
все еще помогает вам, даже издалека, наполняет вас
решимостью, и вы снова смело отправляетесь в путь –162.
213
Ваша
хитрость
сработала.
Трусливые
гоблины
поворачиваются и убегают. Вскоре все снова стихает, и вы
можете продолжить свои поиски. Если хотите продолжать
ехать на восток – 280. Если предпочитаете спуститься с холма и
направиться на север, к небольшому лесу, который видите в
долине – 203.

214
Вы идете по извилистому туннелю, и стук становится все
громче. Вскоре вы видите движущиеся фигуры, хотя, кажется,
никто не замечает вашего присутствия. Двое худых мужчин с
бледной кожей копают кирками поверхность туннеля, а другой
загружает камни в тачку. Вы идете вперед и замечаете, что у
проходчиков выпученные глаза, которые широко открыты и
пусты. «Дорагары, должно быть, были надсмотрщиками,
которые контролировали работу этих зомби в туннелях, говорит Симм. - Но для кого? Для Гаргантиса? В любом случае,
мы, очевидно, достигли конца этого туннеля, так что можем
развернуться и пойти обратно к развилке». Если хотите
поступить так, как предлагает Симм – 338. Если предпочитаете
подойти к зомби – 256.
215
Заехав в лес, вы почти сразу подъезжаете к поляне, и с
радостью видите, что это давно заброшенное кладбище.
Сорняки и травы растут высоко, почти скрывая разбитые и
покрытые мхом надгробия. Вы обнажаете мечи и идете к
ближайшему надгробию. Если носите костяное кольцо с
выгравированным на нем черепом – 139. Если нет – 333.
216
Выезжаете из-под сени деревьев и направляетесь
дальше на восток по бесконечным холмам – 252.

217
Туннель заканчивается на краю ямы, заполненной дурно
пахнущей черной водой. Похоже, что нет никакого способа
продвинуться дальше. Если хотите повернуть назад и на
развилке повернуть в другой туннель – 199. Если хотите
рискнуть прыгнуть в заполненную водой яму – 174.

218
Вы ударяетесь затылком об острый камень и теряете
сознание. Вас связывают, грабят и бросают на съедение
стервятникам устроившие на вас засаду мастера камуфляжа –
Хамелеониты, именно их почуяла ваша лошадь. Сами того не
ведая, они обрекли Аллансию на гибель.
219
Меч выбит у вас из рук обезьяночеловеком, и вы должны
сражаться с ним голыми руками. Уменьшите на 2 очка свое
Мастерство на время этого боя.
МАСТЕРСТВО
ЧЕЛОВЕК-ОБЕЗЬЯНА
8
После трех раундов боя – 254.

ВЫНОСЛИВОСТЬ
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220
Вы, шатаясь, возвращаетесь к краю ямы, тяжело дыша и
обливаясь потом. Борри и Симм радостно кричат, хотя вы едва
слышите их из-за усталости. Они помогают вам взобраться на
уступ, а затем Симм прыгает в яму, чтобы отсечь рог
Гаргантиса. Вы только что оправились от своего испытания,
когда он с улыбкой на лице вручает вам рог легендарного
зверя. Вы восхищаетесь красотой рога, прежде чем заткнуть
его за пояс. «Пошли!»– говорите вы и ведете своих друзей
обратно по туннелю. Прохождение между статуями скелетов
теперь не приводит к новому появлению призраков, и вы
спешите дальше. Проверьте свою Удачу. Если повезет - 54.
Если не повезет - 138.

221
К вашему большому облегчению, ваша лошадь все еще
привязана к дереву и, похоже, спокойно жует траву. Вы больше
не теряете времени, садитесь на лошадь и снова
отправляетесь в путь – 168.

222
Туннель спускается вниз, тусклый свет исходит от свечей,
горящих на черепах, установленных на стене с интервалом в
тридцать метров. Ваши собственные факелы ярко горят вокруг
вас, но вы не можете видеть далеко в туннеле – и не замечаете
странного похожего на желе существа, которое цепляется за
потолок. Когда проходите под ним, он падает вниз. Бросьте
кубик. Если выпадет 1-5, то – 296. Если выпадет 6, то – 166.
223
Как только поднимаете руку с мечом, ваши мышцы
сводит судорога, и вы обнаруживаете, что не можете
пошевелиться, ваши конечности становятся все тверже и
тверже, пока вы не превращаетесь в камень, чтобы
присоединиться к другим статуям в зале.

224

К несчастью, вас бросили у подножия гигантского
хищного
цветка,
огромного
плотоядного
растения,
напоминающего трехметровую вазу, покрытую лозами и
лианами. Гигантский усик вылезает из его скользких
внутренностей и обвивается вокруг вас. Он легко подхватывает
вас с земли и затягивает глубоко в пищеварительный тракт
растения, где пищеварительные соки немедленно начинают
растворять вас.
225
Ваши вытянутые руки хватаются за ветку, и вам удается
удержаться от падения, с такой высоты это была бы верная
смерть. Теперь проверяя каждую ветку, что она выдержит ваш
вес, вы медленно спускаетесь по дереву. Борри смотрит на
изодранные остатки своего воздушного шара, висящего на
дереве, и говорит: «Больше мне не летать на этом воздушном
шаре. Ну ладно, не берите в голову. Мне просто придется
сделать еще один, когда я вернусь домой». Однако дом
кажется таким далеким, когда вы стоите посреди Леса Пауков.
Вы решаете проявить инициативу и говорите Симму и Борри
следовать за вами, хотя, по правде говоря, понятия не имеете,
в какую сторону двигаться – 15.

226
Воздушный шар мучительно медленно поднимается в
небо, и когда выглядываете из корзины, вы видите, как шесть
хобгоблинов, спешившись, выпускают в вас стрелы, Бросают
кубик, чтобы определить количество стрел, которые достигают
цели. Затем для каждой, попавшей в цель стрелы, снова
бросьте кубик. Если выпадете 1-5, стрела застряла в корзине.
Если выпадет 6, стрела попадает в вас. Теряете по 2 очка
Выносливости за каждую попавшую стрелу. Если все еще живы
– 294.
227
Бросок Духа Мстителя смертельно точен. Кинжал
пронзает ваше сердце, и Хранитель Костей отомщен.
228
Поднимаете крышку люка и отступаете, держа меч
наготове. Вы слышите пронзительное рычание, а затем,
внезапно, большой зверь прыгает через люк в камеру. У него
огненно-рыжий мех, он похож на кошку, с длинными острыми
когтями и зубами. Адский кот использует взгляд своих алых
глаз, чтобы вселить страх в свою добычу. Бросьте кубик. Если
выпадет 1-4, то - 251. Если 5 или 6, то - 340.

229
Остаток дня вы медленно тащитесь по Равнинам, так и не
найдя туннелей. Потеряйте 1 очко Удачи. В эту ночь
настроение у костра мрачное, царит почти полное молчание.
Утром вы обсуждаете проблему и решаете проголосовать, в
какую сторону двигаться. Бросьте кубик для Борри. Если число
нечетное, он проголосует за то, чтобы отправиться на север.
Если четное, он проголосует за то, чтобы отправиться на юг.
Повторите это для Симма. Если их мнения разошлись, у вас
есть решающий голос. Если группа проголосует за то, чтобы
идти на север - 176. Если проголосует за то, чтобы продолжать
двигаться на юг - 17.

230
В предсмертной агонии грифон взмывает в небо, а затем
камнем падает на землю примерно в двухстах метрах от вас.
Вы не видите, как девушка варвар поднимается с земли, и
предполагаете, что она либо ранена, либо мертва. Если хотите
подъехать к ним – 358. Если предпочитаете ехать в сторону
озера – 29.

231
После этого короткого боя на стражу заступает Борри, но
вам не удается выспаться этой ночью. Утром вы все еще
чувствуете усталость, и наше настроение не улучшается от вида
унылого серого неба. Вы отправляетесь в холмы и достигаете
их менее чем за двадцать минут. Проходя мимо входа в
небольшую пещеру, вы замечаете фигуру в мантии, идущую за
вами. Если хотите подождать и встретиться с тем, кто следует
за вами – 167. Если предпочитаете идти дальше – 313.

232
Вы отмахиваетесь от лап демона мечом, а затем сами
бросаетесь вперед.
ЛЕСНОЙ ДЕМОН
Если победите –89.

МАСТЕРСТВО
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233
Когда выходите из склепа, вы слышите грохот, и с
потолка падают мелкие камни и песок. Вы понимаете, что
туннели вот-вот обрушатся, вам надо бежать, спасая свою
жизнь. Если ваша текущая Выносливость равна 6 или выше 400. Если меньше 6, то- 58.

234
Остаток дня проходит без каких-либо происшествий, и
уже почти стемнело, когда в поле зрения появляется
Каменный Мост. Если хотите разбить лагерь за пределами
Каменного Моста – 92. Если предпочитаете найти укрытие в
деревне гномов – 316.

235
С облегчением оказавшись на свежем воздухе, вы
вскакиваете на лошадь и спускаетесь с холма, чтобы следовать
вдоль реки дальше по долине – 284.
236
Вас отбрасывает к краю ямы, и сила удара такова, что вы
не можете восстановить равновесие. Вы падаете с уступа в
заполненную слизью яму, где находите смерть под ногами
Гаргантиса.

237
Вглядываетесь в лес, но никого не видите. Внезапно
голос звучит снова: «Нет, вы не можете увидеть меня, потому
что я невидим, я Сума посланник богов, дух из магического
измерения. Силы Хаоса ополчились против вас, и я счел своим
долгом помочь вам. Язтромо был похищен слугами Разаака и
уведен из хижины в лес, чтобы быть принесенным в жертву.
Поезжайте отсюда на север в лес, и вы спасете его. В хижине
вас ждет ловушка. Это все, что я могу сказать, чтобы помочь
вам. Мне разрешено помочь вам еще раз, и если я вам
понадоблюсь, позовите Суму Одиннадцатого - это мой номер,
до свидания и удачи». Вы обращаетесь к Суме за
дополнительной информацией, но не получаете ответа. Если
хотите поехать на север в лес – 377. Если предпочитаете ехать
дальше к хижине в лесу – 68.
238
Хотя они не видят вас, три приближающихся существа
обладают острым обонянием и почуяли ваш запах. Вы видите,
что у них тела людей, но головы крыс. Они покрыты коротким
мехом и у них длинные крысиные хвосты. Они делают вид, что
проходят мимо ниши, но внезапно поворачиваются, чтобы
напасть на вас.
МАСТЕРСТВО ВЫНОСЛИВОСТЬ
КРЫСОЧЕЛОВЕК
5
6
Уменьшите свою силу атаки на 2 в первом раунде, так как
вас застали врасплох. Если выиграете – 22.

239
Странными резкими движениями к вам на двух ногах
бросаются три Хамелеонита, сейчас их шкуры цвета камня,
поэтому вы сразу не заметили их. У них головы рептилий с
длинными языками и выпученными глазами, их тела покрыты
чешуей, но они гуманоиды, и каждый вооружен каменной
дубинкой.
МАСТЕРСТВО

ВЫНОСЛИВОСТЬ

ПЕРВЫЙ
7
7
ХАМЕЛЕОНИТ
ВТОРОЙ
6
6
ХАМЕЛЕОНИТ
ТРЕТИЙ
7
6
ХАМЕЛЕОНИТ
На узкой тропе можете сражаться с ними по одному. Если
вы все еще на коне, добавляйте 2 к своей силе атаки во время
этого боя. Если выиграете –356.
240
Внутри логова кромешная тьма, и вы не можете сказать,
как далеко до дна. Лежа на полу, опускаете руку с мечом в
логово и касаетесь дна двумя метрами ниже. Вы опускаетесь
вниз, в то время как Борри дает совет сверху: «Будьте
осторожны. Используйте меч, чтобы стучать по земле перед
собой, если не видите. Не уходите слишком далеко. Не
выходите за пределы слышимости. И поторопитесь». Вы
обнаруживаете, что логово очень маленькое, оно пусто, если
не считать металлического предмета, который находите на
полу. Вы не можете определить, что это такое на ощупь. Если

хотите взять металлический предмет с собой – 370. Если
предпочитаете выбраться из логова без него – 344.
241
Вы ездите вверх и вниз по долине, прочесывая склоны
холмов в поисках пещеры великана. Через полчаса вы
обнаруживаете вход, скрытый за кустами. Привязав свою
лошадь к одному из кустов, осторожно входите в пещеру –
великан, возможно, жил не один. Два факела, закрепленные
на неровных каменных стенах, освещают пещеру и позволяют
вам осмотреть логово великана. Куча соломы в задней части
пещеры, похоже, была кроватью великана, также есть грубый
деревянный стол; на земле вокруг стола лежит довольно
зловещая куча человеческих костей. Позади стола вы видите
деревянный сундук, а в нише стены находите странный
стеклянный шар, в котором клубится дым, Вы:
Откроете сундук?
Разобьете шар?
Покинете пещеру, не взяв
шара?

80
367
386

242
За считанные секунды вы полностью покрыты
насекомыми. Вы едва можете дышать или видеть, они
залетают вам в рот и жалят в лицо. В отчаянии рассекаете
мечом воздух, но мало что можете сделать. Вас жалят снова и
снова, пока вы не упадете замертво на пол. Некромант
победил.

243
На телах орков вы находите 6 золотых монет, нож,
мешочек с черепами крыс, пустую бутылку и половину
жареного на вертеле цыпленка, завернутого в старую рубашку.
Берете то, что хотите, и смотрите на курицу. Если хотите съесть
ее – 322. Если предпочитаете оставить ее падальщикам и
продолжить движение на восток –216.
244
Двигаясь как можно тише, вы крадетесь в тень деревьев в
направлении криков. Симм внезапно окликает вас, говоря, что
споткнулся о тело мужчины. Вы несете мужчину обратно к
свету костра и видите, что его тело покрыто глубокими ранами.
Это старик с длинной бородой и обветренным лицом.
Перевязываете его раны, как можете, и даете ему глоток
своего целебного зелья. То ли он без сознания, то ли спит, вы
не можете сказать, но он больше не шевелится до утра. Он
просыпается со стоном и говорит сдавленным голосом:
«Спасибо, что спасли меня, незнакомцы. Вчера в полдень я
направлялся в башню моего друга, срезая путь через лес, когда
меня порвал медведь. Я должен был знать, что не стоит идти
через Темнолесье. Меня зовут Будрон». «Будрон! –
взволнованно кричит Симм. – Мы ждали вас у Язтромо. Какое
счастье, что мы нашли вас!» Восстановите 1 очко Удачи.
Будрон говорит вам, что он уже может путешествовать и
вызывается ехать на одной лошади с Симмом. Вы проезжаете
мимо Темнолесья, а затем двигаетесь на северо-запад, пока во
второй половине дня Будрон наконец не велит вам
остановиться. «Кладбище расположено на поляне посреди
этого леса, - говорит он, указывая пальцем на север. – Я

слишком суеверен, чтобы войти в этот лес, и поэтому
прощаюсь и желаю вам всего хорошего». Вы не можете
убедить Будрона остаться с вами и смотрите, как он хромает
обратно тем же путем, каким приехали. С небольшим
колебанием, вы направляете своих лошадей в лес. Вскоре
выходите на поляну, где видите давно заброшенное кладбище.
Сорняки и травы растут высоко, почти скрывая разбитые и
покрытые мхом надгробия. Вы обнажаете мечи и идете к
ближайшему надгробию. Если носите костяное кольцо с
выгравированным на нем черепом – 139. Если нет – 333.
245
Когда призраки исчезают вдали, все снова становится
тихо. «Я не думаю, что многие люди знают, что Воющие
Туннели получили свое название, потому что они заселены
ледяными
призраками,
говорит
Борри
более
жизнерадостным голосом. – Но я надеюсь, что они не
вернутся. Посмотрите, дальше по туннелю есть еще две статуи
воинов-скелетов». Если хотите пройти между статуями – 56.
Если хотите остаться на месте и попросить Симма поискать
возможный потайной ход – 112.
246
Кинжал Духа Мстителя вонзается вам в плечо всего в
нескольких сантиметрах от сердца. Потеряйте 4 очка
Выносливости. Но так же быстро, как и поднялся, плащ падает
обратно на землю и остается неподвижным. Если еще этого не
делали, можете попробовать надеть, либо кольцо с луной (10),
либо кольцо с черепом (265). В противном случае вы уезжаете
на восток из проклятой Долины Костей – 369.

247
Внезапный порыв ветра уносит воздушный шар от
просвета между деревьями, где Барри пытался приземлиться.
Корзина цепляется за верхушки деревьев, запутывается и
опрокидывается. Вас выбрасывает наружу, и вы падаете с
высоты тридцати метров навстречу своей смерти.

248
Вы идете по туннелю, кажется, целую вечность, пока не
проходите сквозь прозрачный экран, который лопается перед
вами, как гигантский мыльный пузырь. Вы поворачиваетесь,
чтобы идти обратно, но не можете этого сделать, ваш путь
прегражден невидимым барьером. Вы оказываетесь уже не в
туннеле, а в черной пустоте. Призрачные лица появляются, а
затем внезапно исчезают. Бесы, демоны и другие
отвратительные существа окружают вас, и вы понимаете, что
оказались в ловушке в магическом Измерении Зла, в который
вошли через врата измерения, построенные Разааком в
качестве пути бегства с Титана. Вы обречены.

249
Впереди вы видите движение в высокой мокрой траве и
слышите громкое жужжание. Шесть больших пятнистых,
черных Мух-Гарпунеров внезапно поднимаются в воздух,
каждая размером с голубя. Хотя их головы, кажется, имеют
удлиненный хоботок, на самом деле это отравленный похожий
на иглу шип, которым мухи выстреливают в цель. Они могут
выпустить только одну иглу, и чтобы отрастить новую
требуется неделя. Яд парализует жертв, и самки мухгарпунеров затем откладывают яйца им под кожу, чтобы у их
личинок было много мяса, когда они начнут расти. Бросьте
кубик, чтобы определить, сколько в вас попало игл. Если в вас
попала одна или две – 346, если попало три или четыре –
388,если пять или шесть – 13.
250
Обыскиваете сторожку и находите охотничий рог и
фонарь. Вы решаете взять оба предмета вместе с арбалетом и
четырьмя болтами. Деревня находится не более чем в трехстах
метрах, но в поле зрения нет кладбища. Не желая рисковать
внутри Болотища, вы едете вокруг деревни, пока не
возвращаетесь к сторожке, но все равно не натыкаетесь на
кладбище. Симм вздыхает и говорит: «Давай отправимся в
Каменный Мост». Вы едете на север, пока не достигнете
Красной реки и, перейдя ее, едете на восток в сторону
Каменного Моста. Наступает ночь, когда Каменный Мост
наконец появляется в поле зрения. Если хотите разбить лагерь
за пределами деревни – 92. Если предпочитаете отказаться от
поисков кладбища и въехать в деревню – 316.

251
Вы оцепенели от страха, не в силах пошевелить ни
единым мускулом, Ваши глаза широко открыты от ужаса, когда
адский кот начинает терзать вашу плоть. Он встает на задние
лапы и глубоко вонзает свои длинные клыки вам в горло.
Питомец Разаака решил судьбу Аллансии.
252
Остаток дня проходит без происшествий, но Затерянного
озера нигде не видно. В сумерках вы выбираете подходящее
место для ночлега. Убедившись, что ваша лошадь надежно
привязана к ближайшему дереву, укладываетесь спать, но
посреди ночи вас будит вой. Ваши глаза открываются, чтобы
увидеть полную луну, и через мгновение вы уже стоите с
мечом в руке. Вы чувствуете, как быстро бьется ваше сердце, и
напрягаете зрение и слух. Внезапно вы слышите треск
ломающейся ветки, а затем низкое рычание. Вы видите, как
движется тень, и в тусклом свете различаете густую
каштановую шерсть, длинные клыки и звериные черты
вервольфа. Если носите лунное кольцо и знаете, как им
пользоваться, обратитесь к параграфу с номером, указанном в
заклинании. Если вы не в состоянии сделать это, то должны
сразиться с верфольфом.
МАСТЕРСТВО ВЫНОСЛИВОСТЬ
ВЕРФОЛЬФ
8
9
Если победите, но получите одну или несколько ран –
275. Если выиграете, не пропустив ни одного удара –36.

253
Хобгоблин промахивается мимо вашей ноги и с глухим
стуком падает на землю. Под радостные возгласы Борри и
Симма вы поднимаетесь по веревке и забираетесь в корзину –
226.
254
Симму наконец удается нанести удар человеку-обезьяне.
Он вонзает свой кинжал ему в шею, и вы наблюдаете, как тот
падает на землю, из его горла вырывается грубый булькающий
звук. Затем Симм разрезает свисающий с ветки кожаный
мешок и находит внутри лишь несколько отполированных
камней, которые можете взять, если хотите. Вы едете дальше –
37.
255
Вы направляете лошадь в реку и вскоре оказываетесь на
дальнем берегу. Через некоторое время вы достигаете
вершины первого холма и смотрите на восток, в сторону того,
что кажется бесконечной грядой холмов. Когда начинаете
спуск, вы видите небольшую деревянную хижину, частично
скрытую деревьями. Крыша обрушилась, и нет никаких
видимых признаков жизни. Если хотите войти в хижину – 332.
Если предпочитаете проехать мимо – 53.

256
Вы подходите к зомби, который загружает тачку. Он не
перестает работать и действует так, как будто вас не
существует. Вы проходите мимо него туда, где двое других
работают кирками, и вдруг замечаете, что у всех них на руках
вытатуирована цифра «5». Вы запоминаете это, прежде чем
вернуться к своим друзьям. Вы решаете, что больше ничего не
остается делать, кроме как идти обратно к развилке – 338.

257
Вскоре после полуночи, когда стоите на страже, вы
слышите мягкое хлопанье крыльев. Из темных теней вылетает
летучая мышь вампир, чтобы испить вашей крови.
МАСТЕРСТВО

ВЫНОСЛИВОСТЬ

5

4

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ
ВАМПИР

Если выиграете –231.
258
Освобождаете женщину, и она благодарит вас за свое
спасение. Но вы держите свой меч в руке, так как слишком
многие искатели приключений в Аллансии погибли из-за

коварства тех, кого они пытались «спасти». Женщина замечает
это и говорит: «Меня зовут Джелла, я полуэльф. Я являюсь
ученицей волшебника Ковакса из Зенгиса, Он специалист по
долголетию и отправил меня в горы в поисках редких трав, К
сожалению, я попала в засаду гоблинов. Они забрали почти
все, что у меня было, но проигнорировали мое самое ценное
имущество – целебный порошок». Вы наблюдаете, как Джелла
открывает маленькую жестянку и предлагает вам щепотку
коричневого порошка. Если хотите проглотить немного
порошка – 48. Если хотите попрощаться с ней и продолжить
путешествие – 382.
259
Огненный шар прожигает дыру в вашей ноге. Вы кричите
от боли, пока Разаак бросает еще один огненный шар. На этот
раз рана смертельна. Вы потерпели неудачу в своей миссии.
260
Мощные руки демона сжимаются вокруг вашего живота,
пока вы изо всех сил пытаетесь дотянуться до ножа. Наконец
вам удается вытащить его из-за пояса, и начать яростно
наносить им удары.
МАСТЕРСТВО ВЫНОСЛИВОСТЬ
ЛЕСНОЙ ДЕМОН
9
10
Из-за того, что демон стискивает вас в своих объятиях,
уменьшите свое Мастерство на 2 очка на время этого боя. Если
победите - 89.

261
Вскоре вы достигаете нескольких лесистых холмов, через
которые вам придется с неохотой проехать, чтобы продолжить
движение на восток. Не более чем в ста метрах от деревьев вы
внезапно слышите над собой леденящий кровь вой и, подняв
глаза, видите, спрыгивающего с ветки орка. Засада! Двое
других выбегают из-за деревьев с обнаженными мечами.
Бросьте кубик. Если выпадет 1-3, то – 120. Если 4-6, то – 62.

262
Симм находит трещину в стене, достаточно широкую,
чтобы протиснуться. «Давайте, - говорит он, - пройдем здесь. Я
вижу свет». Если хотите последовать за Симмом через трещину
в стене – 347. Если предпочитаете продолжить осматривать
дно расщелины в поисках другого прохода – 61.

263
Невидимый человек – искусный лучник. Несмотря на
темноту, он неизменно попадает в цель на таком коротком
расстоянии. Этот раз не исключение, и его стрела пронзает вам
шею, убивая на месте.

264
Туннель вскоре заканчивается на Т-образной развилке.
Если хотите пойти налево – 156. Если направо – 199.
265
Вы надеваете кольцо на палец и пытаетесь высвободить
его магическую силу. Но ничего не происходит. Если еще этого
не делали, можете примерить, либо лунное кольцо (10), либо
кольцо с кинжалом (94). Если предпочитаете уехать на восток
из Долины Костей – 369.

266
Следующие пять минут Борри проводит, бормоча что-то
себе под нос и обзывая троллей всеми плохими именами,
какие только может придумать. «Зачем кому-то это нужно? –
внезапно восклицает Борри. – Знаете ли вы, что рекорд
Аллансии по поеданию ушей хоббитов среди троллей
составляет сто девятнадцать! На что только не пойдут тролли
ради славы! Ну же, пошли». Борн внезапно уходит вперед,
бросая книгу через плечо. Вы с Симмом спешите за ним, и
Симм спрашивает Борри, не он ли самый низкорослый гном в
Аллансии по версии троллей. «Не лезь не в свое дело», огрызается Борри, все еще шагая впереди – 40.
267
Вес хобгоблина тянет вас вниз, вдобавок он кусает и
царапает вашу ногу, вы отпускаете веревку. Вы падаете на
землю, где на вас нападают другие хобгоблины. Вас быстро
прикачивают, а ваше имущество делят между собой убийцы. В
поднимающемся воздушном шаре, Борри и Симм
беспомощны и ничего не могут сделать, чтобы вам помочь, и
только они знают, что в Аллансии все потеряно с вашей
кончиной и утратой меча Разаака.

268
Свиток повествует о легендарном звере Гаргантисе и его
чудесном роге. Хотя нет абсолютных доказательств того, что
это существо действительно существует, слухи о нем
циркулировали на протяжении веков. Говорят, что у него
бугристая зеленая шкура, и он выглядит как нечто среднее
между Дьяволом из Ямы и големом из плоти, но его всегда
изображали с единственным рогом в центре лба. Говорят, что
рог Гаргантиса обладает многими магическими и
таинственными способностями, которые он сохранит, даже
если его оторвать от головы Гаргантиса. Любой, у кого есть рог,
взяв его в руки, высвободил бы эти силы. Вы слышали об этом
звере, но удивлены, прочитав в свитке, что одно такое
существо якобы обитает в Воющих Туннелях на Равнинах.
Возможно, бедный искатель приключений, которому
принадлежал свиток, был на пути к Равнинам, когда встретил
безвременную смерть в лесу. Вы кладете свиток в свой рюкзак
и думаете, что делать дальше. Если еще этого не делали,
можете, либо осмотреть стержень (360), либо примерить шлем
(111). Если предпочитаете вернуться к своей лошади –221.

269
Вы идете по кровавому следу за поворот туннеля, пока не
достигнете края темной ямы. Ваши факелы не могут осветить
дно, но нет никаких сомнений в том, что там, внизу, кто-то
грызет кости. Невидимое существо чувствует ваше присутствие
и издает глубокие отвратительные булькающие звуки: «Может
быть, это зверь Гаргантис, - шепчет Борри, - у меня есть
веревка, если кто-то из вас хочет спуститься. Я слишком
толстый, чтобы спускаться туда». Симм холодно смотрит на
гнома и говорит: «Я предлагаю сбросить тебя туда, чтобы
отвлечь его внимание, пока мы будем спускаться!» «Просто
шучу», - нервно смеется Борри. Вы решаете вмешаться в спор и
утверждаете, что если это зверь Гаргантис на дне ямы, тогда
яма должна быть доступна снизу: «Гаргантис не спрыгнул бы
вниз. Но кто контролирует эти туннели? Это сам Гаргантис или
другое существо держащее Гаргантиса в плену?» Ни у кого нет
ответа. «Ну, и что нам теперь делать?» - спрашивает Борри.
Если хотите спуститься в яму на веревке – 117. Если
предпочитаете вернуться в главный туннель и, дойдя до
развилки, повернуть налево – 222.

270
Невидимый человек говорит холодным тоном: «Любой
слуга Хаоса – враг Аллансии». Вы слышите свист стрелы, а
потом она пронзает вашу шею.
271
Вы видите вспышку белого света, когда из кончиков
пальцев Разаака вылетает молния, но вместо того, чтобы убить
вас на месте, молния втягивается в ваш щит и исчезает. На миг
на изуродованном лице Разаака можно увидеть намек на
беспокойство. Он колеблется секунду, и, пользуясь случаем, вы
бросаетесь на него с его собственным мечом. Не обращая
внимания на удары меча, он старается прикоснуться к вам
пальцами.
МАСТЕРСТВО ВЫНОСЛИВОСТЬ
РАЗААК
12
20
Если Разаак выиграет два раунда подряд - 14. Если
победите - 84.
272
Вас внезапно бросает в пот, и вскоре вас треплет
лихорадка. Вы чувствуете слабость и вынуждены лечь,
неудержимо дрожа. Болезнь проходит через час и значительно
ослабляет вас. Потеряйте 1 очко Мастерства и 4 очка
Выносливости. Но, по крайней мере, у вас есть утешение в том,
что ваша кожа теперь может менять цвет. Все еще пребывая в
приподнятом настроении, вы поворачиваете свою лошадь на
восток – 180.

273
Вскоре вы оказываетесь на опушке леса, но не можете
заглянуть далеко в чащу. Вы:
Войдете в лес?
Поедете на запад к Болотищу?
Поедете на северо-восток к
Каменному Мосту?

215
63
363

274
Вы оглядываетесь и находите нишу в тени. Если хотите
спрятаться в нише – 238. Если хотите встретиться лицом к лицу
с теми, кто идет вам навстречу – 2.
275
Несчастные, страдающие ликантропией, вынуждены по
ночам превращаться в диких оборотней, когда восходит
полная луна. Любой, кого укусит вервольф, скорее всего, сам в
него превратится. Если носите Кристалл Здравомыслия, вы
невосприимчивы к болезни – 36. В противном случае, если у
вас есть свеча – 91. Если у вас нет ни кристалла, ни свечи – 317.

276
Фигура медленно приближается к вам, а затем сквозь
туман вы видите, что это ваш старый друг великий волшебник
Язтромо. «Привет, - говорит он веселым голосом. – Вы не
ожидали встретить меня здесь, не так ли?» Если носите
золотое кольцо с переливающимся драгоценным камнем –
326. Если нет – 164.
277
Всадники останавливают караван и посылают фургон,
чтобы забрать Борри и воздушный шар. Вскоре вы трое
воссоединяетесь и едете по бесплодной равнине. Борри
разворачивает какую-то ткань, чтобы показать сочные красные
ягоды, и предлагает вам немного. Симм в ужасе смотрит на
них и кричит: «Не ешьте это! Это безумные ягоды, которые
гарантированно сведут вас с ума!» Он вырывает их у Борри и
бросает через борт фургона. «Я думал, это местный деликатес,
- говорит выглядящий потрясенным Борри. - Хорошо, что я не
стал есть их раньше». Проходят часы, и вы обсуждаете свои
шансы найти Воющие Туннели. Маленький мальчик, едущий в
фургоне, вдруг заговаривает с вами: «Я знаю, где есть
несколько туннелей. Сделай мне подарок, и я скажу вам, когда
мы проедем мимо них». Вам нечего терять (кроме одного из
предметов в вашем снаряжении), вы соглашаетесь и снова
чувствуете надежду. Ближе к концу следующего дня, когда
караван все еще едет по Равнинам, мальчик садится в повозке
и указывает на холмик вдалеке и кричит: «Вон там! Туннели
вон там!» Вы приказываете вознице фургона остановиться, и
через две минуты втроем остаетесь одни, наблюдая, как

караван исчезает в облаке пыли. Вам удается перетащить
воздушный шар и корзину на холм, и вы кричите от радости,
когда обнаруживаете вход в туннель. «Я ничего не слышу, говорит Борри. - Я думал, что эти туннели должны выть».
«Давай не будем ныть, по крайней мере, пока не окажемся
внутри, ты, маленький толстый нетерпеливый болван, смеется Симм. - Может быть, когда ты увидишь зверя
Гаргантиса, то начнешь выть от страха!» Спрятав шар у входа,
вы достаете мечи, зажигаете факелы, которые принесли с
собой, и осторожно идете по туннелю. Через пять минут вы
прибываете на развилку. Если хотите повернуть налево - 222.
Если хотите повернуть направо - 90.
278
Когда демоническое отродье падает на землю, его тело
начинает съеживаться и шипеть, испаряясь, пока не
превращается в лужу дурно пахнущей слизи. Дрожь пробегает
у вас по спине, когда вы подходите к Язтромо и развязываете
его. «Браво, - говорит старый волшебник с улыбкой, энергично
пожимая вам руку. – Моя магия не сработала против этого
существа из ада. Либо я теряю хватку, либо Разаак обладает
большей силой, чем я думал. Неважно, мы не должны
уклоняться от нашей задачи. А теперь расскажите мне, как вы
нашли Затерянное озеро и кто ваш друг?» Вы рассказываете
Язтромо о своем путешествии и о том, как познакомились с
Симмом. Язтромо выглядит довольным и говорит: «Ну, я тоже
узнал кое-что о нашем друге Разааке. Он будет самым грозным
противником для вас – если пройдете мимо приспешников,
которые его защищают. Вам не только придется убить его, его

же собственным мечом, но и его сердце должно быть
пронзено рогом зверя Гаргантиса. Согласно басням, Гаргантис
– редкое существо, живущее под землей, но я не имею ни
малейшего представления, существует ли он вообще. Он
практически неуязвим для оружия, и вам, возможно, придется
использовать магию, чтобы отрезать его рог. А теперь давайте
покинем этот адский лес и вернемся в мою башню, где нас
должен ждать мой друг».
Вскоре вы возвращаетесь в башню, но там вас никто не
встречает. «Странно, - бормочет Язтромо, нахмурившись. –
Будрон уже должен быть здесь. Надеюсь, с ним ничего не
случилось. Он знает, где находится кладбище с привидениями,
и это важно. Вам надо найти надгробие отца Разаака Тамаля и
прочесть надпись на нем. Я думаю, что кладбище находится
где-то между Болотищем и Каменным Мостом, но я не уверен
в этом». Он предлагает вам выбор: остаться здесь на ночь,
чтобы увидеть, появится ли Будрон утром (341) или
отправиться в путь сейчас (157).

279

Вы находите воздушный шар и корзину там, где их
оставили, оттаскиваете их от входа в туннель и спускаетесь с
холма. «Мы должны развести огромный костер, чтобы надуть
воздушный шар горячим воздухом, - авторитетно заявляет
Борри. – Я разложу оболочку, пока вы двое соберете немного
дров». Вам потребовалась почти три часа, чтобы прочесать
бесплодную равнину и найти достаточно дров, чтобы развести
приличный костер, но, наконец, все готово. Борри достает из
корзины металлическую трубу, подсоединяет ее к горловине
шара и подвешивает другой конец над огнем. Воздушный шар
вскоре наполняется горячим воздухом и раздувается почти до
необходимого размера, когда вы вдруг видите пыль,
поднимающуюся
в
небо
на
горизонте.
«Лошади
приближаются, - спокойно говорит Симм. – Надеюсь, ты уже
готов взлетать, Борри». Лошади быстро появляются в поле
зрения, их шесть, и на каждой скачет хобгоблин. Борри
приказывает вам отвязать веревку, которая крепко
привязывает воздушный шар к пню, а затем подняться по
веревке, когда воздушный шар поднимется. Но натяжение
веревки затрудняет ее развязывание, и вы тратите
драгоценные секунды, прежде чем решаете перерезать ее
мечом. Веревка внезапно подбрасывает вас вверх, и в то же
время хобгоблин проносится под вами, подпрыгивая в седле,
пытаясь схватить вас за ноги. Проверьте Мастерство. Если
успешно – 253. Если неудачно – 331.

280
В следующей долине вы въезжаете в небольшой лес, в
котором много цветов и растений, хотя ни одно из них не
радует глаз. Некоторые из них больны, другие покрыты
шипами, а некоторые издают неприятный запах. Все они,
похоже, задушены лианами. Хотя никого не видите, вы
внезапно слышите высокие щебечущие голоса. Обнажаете
свой меч и едете туда, откуда, как вам кажется, доносятся
звуки. Куст шевелится, и вы мельком видите крошечную
темную фигурку, прежде чем она исчезнет в подлеске. Если
хотите последовать за фигурой – 18. Если предпочитаете
ускакать с поляны как можно быстрее – 73.

281
Пока идете вперед, вы не видите маленького камня на
полу перед вами. Проверьте свою Удачу. Если повезет – 392.
Если не повезет – 320.
282
Все имущество великана 1 золотой и медный браслет.
Вам приходит в голову, что пещера великана не может быть
слишком далеко, если он утверждал правду, что владеет
долиной. Примерите медный браслет (182), поищите пещеру
великана, положив золото и браслет в свой рюкзак (241), или
поедете на запад по долине, положив золото и браслет в свой
рюкзак (67)?
283
Вы слышите скрежет, и гигантское кресло медленно
начинает откидываться назад через открывающуюся секцию
стены. Прутья, удерживающие вас в кресле, отодвигаются, и вы
встаете на ноги в большой комнате, в которую попали. Кресло
скользит обратно в туннель, и теперь единственный
возможный выход для вас – через дверь в противоположной
стене. На двери есть табличка с надписью: «Заприте дверь
перед открытием». Вы озадачены табличкой, которая, кажется,
не имеет смысла. Вы пробуете ручку и обнаруживаете, что
дверь не заперта. Однако, если у вас есть бронзовый ключ и вы
хотите поступить так, как написано на табличке – 189. Если у
вас нет ключа или не хотите им пользоваться – 334.

284
Час спустя вы решаете, что забрались слишком далеко на
север и должны направиться на восток, если хотите когданибудь найти Затерянное озеро. В подходящем месте
отворачиваете от реки и едете дальше по холмам. Некоторое
время
спустя
замечаете
тонкую
струйку
дыма,
поднимающуюся с другой стороны ближайшего холма слева от
вас. Если хотите посмотреть, что является источником дыма –
33. Если предпочитаете ехать дальше – 261.

285
Увы, камень
свойствами - 357.

не

обладает

никакими

лечебными

286
Вы пересекаете поле и видите круглую каменную
сторожку перед вами. Внезапно из здания выходят два гнома с
арбалетами в руках. Они приказывают вам повернуть назад
или они применят силу. Если решаете развернуться и ехать в
сторону Каменного Моста – 21. Если предпочитаете сразиться
с гномами – 71.

287
Вы находите кожаный мешочек на шее Хранителя Костей.
Его содержимое – три тщательно отполированных костяных
кольца. На одном из них вырезан символ полной луны, на
другом изображен кинжал, а на третьем выгравирован череп.
Вы:
Примерите лунное кольцо?
Примерите кольцо с кинжалом?
Примерите кольцо с черепом?
Если бросите кольца на землю и
Долины Костей – 369.

10
94
265
поедете на восток из

288
Бори и Симм вскоре после убийства адского кота
приходят в себя и рассказывают, как страшно было наблюдать
за битвой, не в силах пошевелить ни единым мускулом. «На
самом деле я очень рад, что вы выиграли, - говорит Борри. –
Мне не понравилась идея быть использованным в качестве
когтеточки для этого большого котика». Симм на этот раз
смеется над шуткой Борри, хотя, вероятно, это связано, скорее,
с его собственным состоянием, чем с юмором Борри. «Ну, мы
решили проблему с открытием этого люка, так что давайте
заглянем в логово адского кота, - продолжает Борри. – А вы как
думаете?» Если хотите заглянуть внутрь логова –240. Если
предпочитаете уйти по узкому туннелю –177.
289
На шее кентавра висит бронзовый талисман в виде
рогатого демона. Если хотите надеть талисман – 75. Если
предпочитаете уехать без талисмана – 304.

290
Симм так же искусен в обращении со своим мечом, как и
вы, и без особого труда побеждает трех других скелетов. Вы
начинаете соскабливать мох с надгробий, чтобы прочитать
надписи, и на третьем надгробии появляется то, что ищете,
эпитафия Тамаля. Древняя надпись гласит:
Я не закончил! Хоть тут лежу один.
Тьмы силы продолжает течь.
Моя душа – мой сын.
Тамаль. Умер в этом мире в возрасте 108 лет.
Вы запоминаете эпитафию, в то время как Симм смотрит
на другие открытые могилы, внезапно он окликает вас, говоря,
что видит конец серебряного стержня, торчащий из почвы. Вы
подходите к могиле, чтобы увидеть это. Если хотите вытащить
стержень из могилы – 389. Если предпочитаете немедленно
покинуть кладбище и ехать на северо-восток в сторону
Каменного Моста – 234.
291
«Чужаки платят за вторжение своими жизнями», - шипит
Унгот. Вы отбрасываете маскировку и обнажаете меч - 223.
292
Вы снова поднимаетесь на вершину холма и спускаетесь
с другой стороны. Внизу вы можете увидеть небольшой лес в
конце долины на севере. Если хотите ехать в сторону леса –
203. Если предпочитаете подняться на следующий холм – 280.

293
Внезапный порыв ветра уносит воздушный шар от
просвета между деревьями, где пытался приземлиться Борри.
Корзина цепляется за верхушки деревьев, она запутывается и
внезапно останавливается, ненадежно свисая с ветвей
примерно в тридцати метрах от земли. Вылезаете из корзины и
медленно спускаетесь по стволу дерева; внезапно ветка у вас
под ногами надламывается. Испытайте свою Удачу. Если
повезет – 225. Если не повезло – 4.
294
Воздушный шар поднимается в небо, за пределы
досягаемости стрел. «Это было на грани, - бормочет Борри.–
Но, по крайней мере, сейчас мы в безопасности. Будем
надеяться, что этот ветер продолжит дуть и отнесет нас на
северо-запад». Чувствуя усталость, вы садитесь в корзине и
решаете немного вздремнуть. Но Борри, вернувшийся на свой
любимый воздушный шар, в разговорчивом настроении и
пытается не дать вам уснуть.«Я поражен ценой вещей в эти
дни, - говорит он. – Вы знаете, сколько стоит хороший боевой
молот, даже в таком городе воров, как Порт Блэксэнд?» Если
хотите продолжить разговор – 198. Если предпочитаете сказать
ему, чтобы он замолк, чтобы вы могли поспать – 49.
295
Вы открываете ящик мечом и находите внутри два
комплекта доспехов, но без шлемов. Вы:
Примерите пластинчатые доспехи?
Примерите кольчужный доспех?
Оставите доспехи и вернетесь к лошади?

380
328
235

296
Существо приземляется на вас сверху и сразу же
начинает кормиться. Однако он питается не вашей плотью, а
металлом вашей брони. Потеряйте 1 очко Мастерства. Вас как
будто окутала гигантская амеба, вам нужно сбросить
Пожирателя Железа на пол.
МАСТЕРСТВО

ВЫНОСЛИВОСТЬ

ПОЖИРАТЕЛЬ
4
5
ЖЕЛЕЗА
За каждый проигранный раунд вы теряете 1 очко
Мастерства. Как только выиграете раунд боя, вы сбросите
пожирателя железа на пол. Затем можете пройти дальше по
туннелю – 151.
297
Через тридцать метров туннель выходит в другую камеру.
Пол усеян черепами, каждый из которых выглядит так, словно
его разбили тупым предметом. В одном конце камеры есть
тяжелая железная дверь, надежно запертая на засов. Когда
подходите к ней, вы слышите глухой стук по ту стороны двери.
В другом конце зала вы видите арочный проход, окруженный
скульптурами демонов и змей. Если хотите отпереть дверь –
115. Если предпочитаете пройти через арку и войти в туннель
за ней – 264.
298
Лошадь сбрасывает вас, и вы тяжело приземляетесь на
землю. Испытайте свою Удачу. Если повезет - 107. Если не
повезет - 218.

299
Прикасаясь к глиняной кукле, вы вызываете магическую
реакцию, кукла начинает расти и вскоре уже возвышается над
вами, глина кажется мягкой и податливой, как будто ее, только
что, выкопали из земли. Неуклюжий монстр бросается на вас,
его похожие на дубины кулаки подняты для атаки. Глиняный
голем стоит между вами и вашей лошадью, и у вас нет другого
выбора, кроме как сражаться.
МАСТЕРСТВО ВЫНОСЛИВОСТЬ
ГЛИНЯНЫЙ ГОЛЕМ
8
9
Ваш меч - плохое оружие для борьбы с глиняным
големом. После каждого раунда боя бросайте кубик. Если
выпадет 1, то - 393. Если выпадет 2-6, продолжайте бой. Если
выиграете - 362.
300
Женский смех уносит ветер, и все снова успокаивается.
Вы осматриваете стержень, длина у него около полуметра, и
на одном конце есть резьба, а на другом - литой шарик с
выбитым на нем числом13. Вы обнаруживаете, что шарик
отвинчивается, внутри плотно свернутый кусочек бумаги. На
бумаге написано: «Чтобы узнать, как меня использовать,
соедините мои половинки вместе». Если у вас есть вторая
половина стержня, сложите выгравированные на его частях
числа и обратитесь к параграфу с тем же номером, что и
результат. Если у вас нет другой половины, у вас нет другого
выбора, кроме как взять с собой половину стержня и ехать на
северо-восток в сторону Каменного Моста – 234.

301
Пока погружаетесь в бессознательное состояние, Симм
вспоминает о камнях, которые вы нашли. Он знает, что
некоторые камни в Аллансии могут вытягивать холод из тела и
использовались раньше, чтобы спастись от прикосновения
ледяного призрака. Он изучает их и находит тот, который
выглядит подходящим. Он кладет его вам на лоб и ждет.
Испытайте свою Удачу. Если повезет - 12. Если не повезет - 285.

302
Обогнув поляну, вы с облегчением замечаете, что
наконец-то деревья начинают редеть, и вскоре выезжаете из
леса - 194.
303
«Как глупо с вашей стороны было думать, что сможете
обмануть меня, - шипит Унгот. - Чужаки платят за вторжение
своими жизнями». Вы отбрасываете маскировку и обнажаете
меч - 223.

304
В течение следующего часа ваше обратное путешествие
по холмам остается без происшествий, пока вы внезапно не
услышите крик девушки о помощи, доносящийся со стороны
лесистого холма недалеко на юге. Если хотите доехать до
холма - 127. Если предпочитаете продолжить путь на запад 382.

305
Когда пытаетесь стряхнуть тарантула с запястья, он
глубоко вонзает клыки в вашу плоть, впрыскивая смертельный
яд, теряете 4 очка Выносливости, Симм немедленно бросается
вам на помощь, точно зная, как лечить укус. Он делает
небольшой надрез своим ножом, чтобы выпустить яд, и, хотя
вы чувствуете себя плохо, ваша жизнь спасена. Борри
предлагает перевернуть тележку и высыпать кости, пока он
ждет, пока вы придете в себя. Если хотите, чтобы он
перевернул тележку - 366. Если предпочитаете идти дальше 40.

306
Соскребаете мох и читаете:
Чтоб за гранитную дверь
Проникнуть проныре,
Нажмите на цифры
Один восемь четыре.
Запоминаете эти слова, снова садитесь на лошадь и
едете дальше - 324.

307
Ваши глаза вылезают из орбит, и на вашем лице
появляется безумное выражение. Вы дико кричите, а потом у
вас изо рта начинает идти пена. Сжимая свой меч, вы
поворачиваетесь к Симму и Борри, которые также пострадали
от ментальной атаки. Теперь вы трое совершенно безумны,
каждый из вас полон жажды крови. Вы стоите на выступе, рубя
друг друга на куски. Первым падает Борри, затем Симм. Вы
игнорируете кровь, которая стекает по ноге из двух глубоких
порезов в боку, и прыгаете в яму, чтобы напасть на Гаргантиса.
Но один взмах его когтистой руки мгновенно кладет конец и
вашей атаке, и вашей жизни.

308
Невидимый человек теперь говорит вам дружелюбным
тоном: «Если вы сторонник Порядка, как говорите, тогда
слезайте с лошади, положите свой меч на землю и
присоединяйтесь к моей трапезе за жареной уткой». Если
доверяете этому человеку, и согласны сделать так, как он
предлагает - 103. Если предпочитаете пришпорить свою
лошадь и умчаться прочь - 354.
309
Вы смотрите в темную комнату, откуда вылетели лавовые
демоны, но ничего не видите. Если хотите войти в комнату - 51.
Если предпочитаете пройти через арку и войти в туннель за
ней - 264.
310
В пещере кромешная тьма, и, чтобы уберечься от
падения в невидимую яму, вы постукиваете мечом по земле
перед собой. Внезапно ваш меч ударяется о что-то твердое
прямо на вашем пути, это звучит как будто это металлический
предмет. Вы протягиваете руку, ощупываете предмет и
делаете вывод, что это большая металлическая коробка,
привинченная к земле. Она имеет откидную крышку. Если
хотите попробовать поднять крышку - 45. Если предпочитаете
вернуться к своей лошади - 235.

311
Держа стержень в руке, вы представляете кролика,
застывшего где-то вдалеке. Где-то за сотни миль отсюда
кролик снова оживает и продолжает бег по траве, не
подозревая, что он когда-либо останавливался. Направляете
жезл на Гаргантиса и задерживаете дыхание, когда гигантская
когтистая рука тянется вниз, чтобы схватить вас. К вашему
большому облегчению, рука внезапно останавливается в
сантиметрах от вашего лица. Гаргантис парализован, и Борри с
Симмом издают радостный возглас. Вы позволяете более
проворному Симму вскарабкаться по неподвижному телу
зверя, зажав в зубах нож. Сидя верхом на плечах Гаргантиса,
Симм медленно пилит белый рог. Сжимая его в левой руке, он
торжествующе размахивает им в воздухе. Затем он спрыгивает
вниз и с улыбкой вручает вам рог легендарного зверя. Вы с
восхищением любуетесь красотой рога, прежде чем заткнуть
его за пояс. «Пошли!» - говорите вы и ведете ваших друзей
обратно по туннелю. Прохождение между статуями скелетов
не вызывает нового появления призраков, и вы спешите
дальше. Испытайте свою Удачу. Если повезет - 54. Если не
повезет - 138.

312
Крыса вонзает острые зубы вам в ногу. Потеряйте 1 очко
Выносливости. Но вы беспокоитесь не о ране, а о возможности
того, что крыса может быть носителем смертельно опасной
заразы. Вы давите крысу ногами, злясь, что такое маленькое
существо может привести к гибели Аллансии. Испытайте свою
Удачу. Если повезет - 348. Если не повезет - 161.
313
Примерно через полчаса вы слышите боевой клич и лязг
стали, доносящиеся с вершины холма. Если хотите узнать, что
там происходит - 7. Если предпочитаете пройти мимо - 162.

314
Хотя кинжал попал в вас, бросок был не особенно
точным. У вас всего лишь легкая рана. Потеряйте 2 очка
Выносливости. Но так же быстро, как и поднялся, плащ падает
обратно на землю и остается неподвижным. Если еще этого не
делали, можете попробовать надеть, либо кольцо с луной (10),
либо кольцо с черепом (265). В противном случае вы уезжаете
на восток из проклятой Долины Костей – 369.

315
Вы проходите между двумя статуями воинов-скелетов и
сразу же чувствуете, как холодный ветер дует вам в лицо.
Ветер дует все сильнее и начинает завывать. «Кажется, мы
находимся в нужном месте», - говорит Борри более серьезным
тоном, чем обычно. Внезапно вы видите нечто светящееся
белым в конце туннеля. Оно увеличивается в размерах и летит
к вам, набирая скорость Когда оно приближается, вы видите,
что это существо с искаженным мукой лицом, его призрачное
тело тянется вслед за ним. Его рот открывается и издает
леденящий душу крик. «Это ледяной призрак, - кричит Симм,
заглушая вой. - Не позволяйте ему ударить вас, когда он
пролетит мимо. И берегись, вот еще два!» Вы не спускаете глаз
с ледяных призраков, когда они по спирали приближаются к
вам. Трижды проверьте Мастерство. Если хотя бы раз неудачно
- 379. Если все три раза успешно - 72.

316
Через час вы достигаете моста, который пересекает
ручей и ведет в Каменный Мост. Два гнома-охранника,
стоящие на мосту, окликают вас, и вы отвечаете, что вы друг
Язтромо и вам нужно поговорить с Борри. Настроение гномов
внезапно меняется, и они становятся очень дружелюбными и
разговорчивыми; ведут вас через деревню к дому с конюшней,
где живет Борри. Вы стучите в дверь, и вас встречает
улыбающийся гном с пухлыми красными щеками и длинной
бородой. «Привет! - весело говорит он. - Мое имя Борри, и вы,
должно быть, друзья Язтромо. Заходите и угощайтесь горячим
овощным рагу, которое я только что приготовил. Я позабочусь
о ваших лошадях, хотя они медлительные и неуклюжие
создания». Вы принимаете гостеприимство Борри и едите до
тех пор, пока не почувствуете, что вот-вот лопнете.
Восстановите 2 очка Выносливости. Борри присоединяется к
вам, чтобы выслушать ваш рассказ, как все гномы он любит
приключения, Наконец, когда он выясняет все что ему нужно,
он говорит: «Ну, я полагаю, пришло время отдохнуть.
Постелите себе немного сена, а утром я покажу вам кое-что
особенное, мое изобретение!» Утром после быстрого завтрака
вы выходите на улицу, чтобы увидеть Борри и его новое
изобретение - 353.

317
В течение часа вас начинает лихорадить, а затем, к
вашему ужасу, волосы начинают расти на верхней части
вашего тела, голове и руках. Ваше лицо искажается и резко
деформируется, пока не станет волчьей мордой. Вы обречены
на двойную жизнь, охотясь, когда восходит полная луна, на тех
самых людей, которые когда-то были вашими друзьями.
318
Хотя зомби медлителен и неуклюж, он сильный боец и
наносит вам удары своими когтистыми руками.
ЗОМБИ
Если победите – 74.

МАСТЕРСТВО
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ВЫНОСЛИВОСТЬ
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319
Вы тратите несколько минут, пробираясь сквозь кусты и
колючки, но не можете найти логово демона. Возможно, его
здесь и нет. Вы решаете вернуться к своей лошади, когда чтото бросается вам в глаза в куче листьев. Смахиваете листья
своим мечом и обнаруживаете скелет человека в кольчуге, без
сомнения, жертвы лесного демона. Вы видите, что костлявые
пальцы его правой руки сжимают серебряный стержень
длиной около полуметра. Прекрасный шлем лежит рядом с
черепом, а рядом с телом потертый кожаный рюкзак. Вы:
Осмотрите серебряный стержень?
Наденете шлем?
Откроете рюкзак?
Оставите тело и вернетесь к своей лошади?
320

360
111
175
221

Вы пинаете камень и тем самым активируете ловушку.
Камень удерживал палку, вдавленную в отверстие в полу,
которая освобождаясь, открывает люк. Вы ступаете в пустоту и
падаете в яму глубиной пять метров. Бросьте кубик и
вычитаете результат из своей Выносливости. Если все еще
живы, Борри и Симм поднимают вас наверх с помощью
веревки. «Вы не видели там рог Гаргантиса, не так ли?» насмешливо спрашивает Борри. Не удостоив его ответом, вы
идете дальше - 79.
321
Вы слышите зловещий грохот над собой и видите, как
осколки камня отскакивают от стен и падают на землю.
Внезапно в стене рядом с рычагом открывается огромная
трещина, а затем на вас обрушивается вся стена пещеры. Ваши
поиски внезапно закончились, и теперь Разаак может без
дальнейших препятствий начать Темную Эру в истории
Аллансии.
322
Курица свежая и только что приготовленная. Вы быстро
проглатываете ее и удовлетворенно облизываете губы.
Восстановите 2 очка Выносливости. Оставив орков позади, вы
едете на восток - 216.
323
Ледяные призраки приближаются, но вам удается
уклониться от них, когда они пролетают мимо. Симм и Борри
также успешно уворачиваются от них. Вы наблюдаете, как
призраки исчезают в туннеле, а затем решаете отказаться от

поисков потайного хода и смело пройти между статуями
впереди - 56.
324
У подножия холма вы видите узкий ручей, бегущий с
севера на юг поперек вашего пути. Когда подъезжаете к нему,
ваша лошадь останавливается и опускает голову, чтобы
напиться. Если хотите отпустить поводья, чтобы дать лошади
напиться - 376. Если предпочитаете заставить ее пересечь
поток, чтобы продолжить свои поиски - 391.
325
Вы идете на два километра дальше на запад, но не
можете найти ни одной лошади. Кажется, нет смысла идти
дальше, так как вам потребуется час, чтобы вернуться к Борри.
Возвращаетесь, почти не разговаривая друг с другом,
расстроенные своим продолжающимся невезением. Когда,
наконец, видите воздушный шар, Борри нигде нет. Вы
обнажаете мечи и осторожно приближаетесь, как вдруг Борри
выскакивает из корзины и наводит на вас арбалет. Вы смеетесь
и говорите ему, чтобы он перестал шутить, но не заканчиваете
свое предложение. Арбалетный болт пронзает вашу шею,
мгновенно убивая вас, и затем между Симмом и Борри
вспыхивает схватка не на жизнь, а на смерть, хотя вы никогда
не узнаете, кто победил. Вы также не узнаете, что Борри сошел
с ума после того, как съел безумные ягоды, которые в
изобилии растут на Равнине Бронзы.

326
Хотя вы этого не знали, драгоценный камень в вашем
кольце, известен как Зрячий Глаз. Его владелец может видеть
сквозь все иллюзии, даже если они сотворены самой
могущественной магией. Медленно черты Язтромо исчезают,
открывая отвратительную фигуру Разака в его истинном
облике. Его тело гротескно искривлено большим горбом, его
спина по дуге изгибается до огромной головы. Одна рука
волочится по полу, в то время как другая усохла и скрючилась.
Один глаз выпирает из глазницы, а кривая улыбка искажает
левую часть его деформированного лица. Красные вены
пульсируют на лысом черепе. Вы никогда в жизни не
чувствовали такого отвращения. «Я знаю, кто ты чужак, усмехается он, - я чувствую присутствие моего меча,
спрятанного в твоих одеждах. Но ты переоценил свои силы,
червяк». Внезапно он указывает на вас своей сухой рукой, и
огненный шар вылетает из тощего кончика его пальца. Если
вдохнули дым из разбитого хрустального шара - 351. Если нет 259.
327
Вы поворачиваете лошадей на север и машете рукой
дикарям холмов, которые в ярости грозят вам кулаками. Когда
оказываетесь вне досягаемости их луков, вы снова
поворачиваете на запад - 148.
328
Доспехи хорошо подходят вам и не стесняют ваши
движения. Можете прибавлять 1 очко к своей силе атаки, пока

носите их. Теперь пластинчатые доспехи вам не интересны,
поэтому вы возвращаетесь к лошади – 235.
329
Вы поднимаете люк и отступаете, держа меч наготове, Вы
слышите пронзительное рычание, а затем внезапно большой
зверь прыгает через люк в комнату. У него огненно-рыжий мех,
он похож на большую кошку с длинными острыми когтями и
зубами. Адский кот использует взгляд своих алых глаз, чтобы
вселить страх в свою жертву. Бросьте кубик, если выпадет 1-4,
то - 110. Если 5 или6, то – 355.
330
Большой камень летит к вам, но приземляется в пяти
метрах от вас. Вы слышите, как великан ревет в гневе, едете
дальше вверх по холму и вскоре оставляете великана позади.
Остаток дня проходит без происшествий. С наступлением ночи
задаетесь вопросом, где разбить лагерь. Вдалеке вы видите
отблеск чего-то похожего на костер, но сейчас слишком темно,
чтобы его разглядеть, кто может сидеть рядом с ним. Если
хотите подъехать к огню - 183. Если предпочитаете разбить
лагерь на ночь между несколькими близлежащими валунами 399.
331
Хобгоблину удается ухватиться за вашу правую ногу, и он
поднимается вместе с вами в небо. Борри и Симм пытаются
втянуть веревку вместе с вами в корзину, пока вы пытаетесь
стряхнуть хобгоблина. Проверьте Мастерство. Если успешно 154. Если неудачно – 267.

332
Испытайте свою Удачу. Если повезет – 384, если нет – 85.
333
Вы соскребаете мох с надгробия и читаете эпитафию
женщине, которая умерла в возрасте 69 лет. На третьем
надгробии вы найдете то, что ищете, - эпитафию Тамаля,
написанную древним шрифтом, которая гласит:
Я не закончил! Хоть тут лежу один.
Тьмы силы продолжает течь.
Моя душа – мой сын.
Тамаль. Умер в этом мире в возрасте 108 лет.
Вы запоминаете эпитафию, пока Симм поспешно
соскребает мох с других надгробий, наполовину ожидая
увидеть призрака в любой момент. Но кладбище больше не
выдает никаких секретов, и вы едете на северо-восток в
сторону Каменного Моста - 234.
334
Вы решаете отбросить осторожность, открыть дверь и
войти в нее. Вы оказываетесь в комнате, точно такой же, как та,
которую только что покинули. Единственная разница в том, что
на обратной стороне двери нет таблички. Вы подходите к
двери, пробуете ручку и обнаруживаете, что она не заперта. И
снова входите в дверь - только для того, чтобы оказаться в
другой такой же комнате. Не сумев воспользоваться ключом
блокировки времени, вы теперь оказались в ловушке
искривления времени, из которой нет выхода. Вы обречены на
вечное прохождение через дверь.

335
После получаса поисков в подлеске вы находите
смертельно опасное растение – белладонну и с трудом можете
поверить в свою удачу. Вы быстро жуете веточку, и сразу же
чувствуете действие яда. Потеряйте 2 очка Выносливости.
Однако, к вашему облегчению, вы излечились от ликантропии 36.
336
Вы зачитываете слова на пергаменте, но старика вскоре
начинает
раздражать
ваше
плохое
произношение.
«Зачитывайте слова буква за буквой», - резко говорит он. Вы
делаете, как вам велено, но когда заканчиваете, старик
молчит. Наконец он удовлетворенно хмыкает и говорит: «Что
ж, вы нашли себе довольно полезный предмет. Язык хамакейский. Хамакеи, если вам интересно, - это последние
остатки прежней колдовской эпохи. Некоторые из них все еще
живут в пустынных местах. Это очень странные существа с
иссохшими телами и головами, похожими на головы
стервятников, их жизнь значительно превышает обычную
продолжительность жизни, они добились этого с помощью
тайных заклинаний. Они считают себя учеными и редко
втягиваются в конфликты, поэтому занимаются защитной
магией. И то, что у вас есть, - это волшебный экран против
заколдованных животных или насекомых. Действительно,
весьма полезная вещь. Чтобы активировать заклинание,
просто скажите «Хамакей» и назовите число на нижней
стороне пергамента. Ну, а теперь мне пора идти, так что я
попрощаюсь и пожелаю вам удачи». Вы несколько минут

наблюдаете за стариком, когда он снова отправляется в путь.
Затем поворачиваетесь и следуете за Симмом, который, как
всегда, горит желанием идти дальше - 313.
337
Когда ваша лошадь случайно наступает на один из
грибов, вы слышите глухой хлопок. Внезапно воздух
наполняется грибными спорами, ядовитыми только для
человека. Вы сразу же начинаете блевать и задыхаться.
Бросьте кубик и вычтите результат из своей Выносливости.
Если все еще живы, вы задерживаете дыхание и заставляете
лошадь галопом проскакать через поляну. Скоро деревья
начинают редеть, и вы выезжаете из леса - 194.
338
Когда подходите к месту, где убили дорагаров, вы с
удивлением видите, что тела исчезли. Кровавый след ведет к
сплошной каменной стене, где обнаруживаете характерную
трещину скрытого дверного проема. Вы толкаете секцию
стены, но она не двигается. Даже Симм с его навыками
следопыта не может найти способ открыть потайную дверь.
Прижимаете ухо к стене, но ничего не слышите. Если хотите
продолжить усилия по открытию двери - 78. Если
предпочитаете дойти до развилки и попробовать другой
проход - 222.

339
Вы, нервничая, едете по склону холма вниз к озеру. В
долине царит мертвая тишина, и лишь едва заметная рябь
пробегает по поверхности темной покрытой туманом воды,
поверхность которой простирается вдаль. Вы быстро
осматриваете озеро, но не видите на нем никакого движения.
Терпеливо ждете почти час, а затем замечаете объект,
медленно дрейфующий к западному берегу. Вы напрягаете
зрение и видите, что это, несомненно, плот и на нем сидит
фигура в мантии. Вы пришпориваете свою лошадь и
направляете ее вдоль берега к месту, куда направляется плот,
По мере того как плот приближается к берегу, вы загоняете
свою лошадь в холодное озеро и запрыгиваете на него,
встречаясь, наконец, с проклятым скелетом Кулла. Все еще
сжимая меч Разаака, как это было в течение последних ста лет,
скелет Кулла неподвижно сидит на плоту, когда вы
приближаетесь. Вы, преодолевая страх, протягиваете руку и
забираете меч. Вы слышите тихий вздох радости и наблюдаете,
как скелет рассыпается в пыль и исчезает между бревнами
плота в озере. Засунув страшный меч за пояс, вы отправляетесь
на запад, к башне Язтромо, не в силах избавиться от
навязчивых мыслей об ужасной судьбе, которая может
ожидать вас как хранителя меча Разаака - 165.

340
Вам каким-то образом удается отразить ментальную
атаку, вытеснив страх из вашего разума. Вы кричите во весь
голос, чтобы помочь себе сосредоточиться, и делаете шаг
вперед, чтобы атаковать адского кота.
АДСКИЙ КОТ
Если выиграете - 31.

МАСТЕРСТВО
8

ВЫНОСЛИВОСТЬ
8

341
Незадолго до наступления темноты вы отдыхаете в
удобных креслах, слушая длинные истории о приключениях,
рассказываемые Язтромо. После обильной трапезы вы рано
ложитесь спать, так как чувствуете, что вам понадобится силы.
Утром вы чувствуете себя вполне отдохнувшим (восстановите 2
очка Выносливости), и пока собираете свои вещи, Язтромо
снова наполняет флакон своим целебным зельем, которого
хватит на пять глотков. Когда спускаетесь по винтовой
лестнице башни, Язтромо говорит: «Я боюсь худшего для
бедного старого Будрона. Должно быть, с ним случилось что-то
ужасное. Обычно он такой надежный. Я надеюсь, вам удастся
найти кладбище с привидениями без него. После этого
поезжайте в деревню гномов Каменный Мост и спросите
Борри. Он сможет помочь вам сэкономить много времени».
Снаружи вы садитесь на лошадей и едете на запад вдоль
опушки Темнолесья. В течение получаса поездка проходит без
происшествий, но затем вы видите кожаный мешок,
привязанный куском веревки к дереву. Если хотите
остановиться и срезать мешок - 207. Если предпочитаете ехать
дальше - 37.

342
Орехи съедобны и немного утоляют ваш голод.
Восстановите 1 очко Выносливости. Когда покончите с
орехами, выходите из туннелей - 279.
343
Маленький человечек перестает бросать кости и
спрашивает вас, почему вы вторглись на его территорию. Вы
отвечаете, что исполняете важную миссию и что должны найти
Затерянное озеро. «Я всего лишь простой человек, известный
как Хранитель Костей, - грустным голосом говорит маленький
человечек, - и я не знаю ни о каком Затерянном озере. Я
перебираю эти кости и вырезаю из них магические кольца, мне
бы очень хотелось новый нож для моей работы, и я бы с
радостью отдал вам одно из моих колец взамен». Если у вас
есть нож, который хотите обменять на кольцо - 208. Если всетаки решите напасть на Хранителя Костей - 134. В противном
случае вы прощаетесь с ним и уезжаете из Долины Костей 369.
344
Борри и Симм помогают вам подняться, а затем вы
втроем идете по узкому туннелю - 177.

345
К утру все стихает, Вы садитесь на лошадей и
отправляетесь на поиски кладбища - 37.

346
Сильный яд действует быстро, но, к счастью, ваш сильный
организм может справиться с таким небольшим количеством.
Ваши конечности немеют, но вы не парализованы. Потеряйте 4
очка Выносливости. С невероятным усилием вам удается
заставить свою лошадь двигаться и избежать дальнейших атак
гротескных мух. Как только они остаются позади, вы делаете
глоток целебного зелья Язтромо, чтобы нейтрализовать
действие яда. Вы сразу чувствуете себя лучше, но не
восстанавливаете очков Выносливости. Чувствуя облегчение от
того, что пересекли болото, вы продолжаете свой путь к
холмам, следуя вдоль реки - 185.

347
Борри с трудом протискивает свой толстый живот через
щель в стене, и Симм дразнит его по этому поводу. Теперь
ваша очередь, вам нужно протиснуться около двадцати
метров, прежде чем трещина откроется в большую пустую
камеру. Две черные свечи дают тусклый свет, и вы замечаете,
что здесь очень холодно. На противоположной стене из
камеры ведет узкий туннель, а на полу вы видите люк, который
заперт на засов. Прижимаете ухо к люку и слышите какие-то
шаркающие звуки, доносящиеся снизу. Если хотите пойти по
узкому туннелю - 177. Если хотите открыть люк - 329.
348
Крыса не была больна, и вы можете продолжить свои
поиски без опасений мучительной и безвременной смерти.
Подходите к сундуку и заглядываете внутрь – 211.

349
Когтистая рука хватает вас за плечо и шею, нанося
ужасную рану. Потеряйте 2 очка Выносливости. Проверьте
Мастерство. Если успешно - 88. Если неудачно - 236.

350
К тому времени, когда проезжаете половину долины,
ваша лошадь тяжело дышит и скачет очень медленно.
Потеряйте 1 очко Удачи. Не желая загнать свою лошадь, вы
поворачиваетесь лицом к вопящим гоблинам. Преследуя вас,
они растянулись, можете сражаться с ними по одному.
ПЕРВЫЙ ГОБЛИН
ВТОРОЙ ГОБЛИН
ТРЕТИЙ ГОБЛИН
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОБЛИН
Если выиграете –65.

МАСТЕРСТВО
5
5
6
6

ВЫНОСЛИВОСТЬ
5
6
5
6

351
Вы замечаете удивление на лице Разаака, когда
огненный шар огибает вас. Он выпускает еще один огненный
шар, но тот тоже отклоняется в сторону. Понимая, что у вас
есть защита от огня, он начинает бормотать слова, которые вы
не понимаете. В тот же миг кончики его пальцев покрываются
гигантскими раздутыми насекомыми, которые роем
устремляются к вам, как будто Разак держит конец массивного
пульсирующего конуса. Если можете применить защитное
заклинание, скажите «Хамакей» и назовите число, а потом
перейдите к параграфу с тем же номером. Если не можете
применить заклинание - 242.

352
Теперь вы носите на шее Кристалл Здравомыслия. Этот
талисман защитит вас от любых посягательств на ваш рассудок.
Приняв во внимание предупреждение старателя, вы
поворачиваете лошадь на юго-восток, чтобы избежать встречи
с орками - 137.

353
Снаружи, во дворе, вы видите самое странное зрелище в
своей жизни. Огромный воздушный шар, высотой с башню
Язтромо, Борри наполняет его горячим воздухом от костра.
Группа гномов держится за веревки, чтобы шар не улетел в
небо. «Это мое изобретение, - взволнованно кричит Борри
сквозь треск костра. - Это называется воздушный шар с
горячим воздухом. Он может переносить людей на большие
расстояния по небу в корзине, подвешенной к шару. Вы
можете парить в воздухе над горами и озерами, подгоняемые
воздушными потоками и ветром. Теперь, я полагаю, мы
должны попытаться найти зверя Гаргантиса. Так что, если вы
хотите подняться на борт, мы поднимемся в небо. И если у вас
есть какие-то идеи, в какую сторону нам двигаться, скажите
мне это сейчас. Ветер дует в юго-восточном направлении, так
что я надеюсь, что вы не хотите лететь на запад?»
Вы поражены этим удивительным воздушным шаром и
быстро забираетесь в корзину. Борри дает гномам команду
отпустить веревки, и шар плавно и быстро поднимается вверх.
Сначала нервничаете, но прекрасный вид и спокойный подъем
заставляют вас расслабиться, и вы начинаете наслаждаться
тишиной. Вы смотрите вниз на крошечные верхушки деревьев
Темнолесья и думаете об опасностях, которые скрываются под
ними. «Ну? - спрашивает Борри. - Куда хотите лететь?»Вы
ответите:
Лес Пауков?
Равнины?
Равнина Бронзы?

34
135
210

354
Вы слышите звон спускаемой тетивы, когда ваша лошадь
мчится в ночь. Испытайте свою Удачу. Если повезет - 109. Если
не повезет - 263.

355
Хотя двое ваших друзей замирают от страха, вам какимто образом удается отгородиться от образов, собирающихся в
вашем сознании. Вы кричите во весь голос, чтобы помочь себе
сосредоточиться, и делаете шаг вперед, чтобы атаковать
адского кота.
АДСКИЙ КОТ
Если выиграете - 288.

МАСТЕРСТВО
8

ВЫНОСЛИВОСТЬ
8

356
Вы смотрите вниз на безжизненные тела хамелеонитов и
вспоминаете легенду, которую вам когда-то рассказывали.
Говорят, что кровь этих редких существ дает человеку
способность к совершенной маскировке, но только один раз в
его жизни. Но также говорят, что иногда возникают ужасные
побочные эффекты. Если хотите нанести немного крови
хамелеонита на свое тело - 124. Если предпочитаете
пришпорить свою лошадь и отправиться дальше - 180.
357
Температура вашего тела продолжает падать, и из-за
переохлаждения быстро наступает смерть. Ваше тело начинает
испаряться и отрывается от земли. Вы видите перед собой два
объекта, светящихся огненно-красным, и летите к ним. Тепло,
выделяемое предметами, обжигает вас, и вы воете от боли,
точно так же, как любой другой ледяной призрак в присутствии
живых существ.
358
Девушка лежит, скорчившись, рядом со своим грифоном.
Нет никаких признаков жизни, и вы удивляетесь, почему она
напала на вас. Возможно, грифон был голоден, и она хотела
накормить его кониной. Девушка вооружена мечом и щитом.
Если у вас нет меча, можете взять меч девушки и восстановить
2 очка Мастерства. Щит круглый, и по его окружности
выгравированы странные письмена. Если хотите взять щит 131. Если предпочитаете уехать без него - 29.

359
Вы оглядываетесь вокруг, но не находите места, где
спрятаться. Нет другой альтернативы, кроме как обнажить свои
мечи и идти вперед. Вскоре в поле зрения появляются три
существа, у них тела людей, но головы крыс. Они покрыты
коротким мехом и у них длинные крысиные хвосты; они уже
учуяли ваш запахи готовы к бою. Передний крысочеловек
крутит пращу над головой и бросает камень. Бросьте кубик.
Если выпадет - 1-3, то - 133. Если 4-6, то - 69,

360
Стержень полый на одном конце и имеет резьбу внутри.
Вы делаете вывод, что на стержень навинчивалась еще одна
деталь, которая либо потеряна, либо уничтожена. Вы
замечаете число 37, выгравированную на конце стержня, но не
понимаете ее значения. Кладете стержень в рюкзак, прежде
чем решить, что делать дальше. Если еще этого не делали,
можете, либо примерить шлем (111), либо открыть рюкзак
мертвеца (175). Если предпочитаете вернуться к своей лошади
- 221.
361
Проходит десять минут, и с вами не происходит ничего
ужасного. Очевидно у вас иммунитет к побочным эффектам

крови хамелеонита. Восстановите 1 очко Удачи. В
приподнятом настроении вы поворачиваете свою лошадь на
восток - 180.
362
Голем на мгновение пошатывается, а затем рушится на
землю, как падающее дерево. Его голова раскалывается, и
внутри вы видите вмазанное в глину золотое кольцо с
большим драгоценным камнем. Если хотите надеть кольцо 102. Если предпочитаете оставить его там, где оно есть, и ехать
дальше в сторону озера - 339.
363
Вы уверенно едете на северо-восток в сторону
Каменного Моста, но не видите никаких признаков кладбища –
142.
364
«Если то, что вы говорите, правда, я уверен, что мой
хозяин захочет услышать о преданности лорда Аззура, Но
прежде чем я позволю вам войти к моему хозяину, я должен
убедиться, что вы не шпион из внешнего мира. Я задам вам
несколько вопросов, - продолжает Унгот. - Если ответите на
них правильно, тогда я буду убежден, что вы истинный слуга
Разаака. Вы говорите, что были в Порт Блэксэнде, этом
почтенном городе воров, чтобы купить оружие. А теперь
скажите мне, сколько золотых монет вы бы заплатили там за
боевой молот?» Если знаете ответ, обратитесь к параграфу с
тем же номером, что и цена молота. Если не знаете - 291.

365
Когда медленно едете по лесу, вы видите, как шевелятся
листья куста, и не можете убедить себя, что их потревожил
ветер. Вытаскиваете меч и поворачиваете коня к кустам.
Отвратительное существо внезапно выскакивает из зарослей и
смотрит на вас запавшими глазами, такими же темными, как
сама земля. Существо имеет гуманоидную форму, но с темной
шершавой кожей, похожей на кору, покрытой мхом и
плесенью, и кишащей раздутыми насекомыми. На его
сморщенном лице застыло безжизненное выражение.
Внезапно руки лесного демона разгибаются и вытягиваются,
как длинные виноградные лозы, и он пытается стащить вас с
лошади. Проверьте Мастерство. Если успешно - 232. Если
неудачно - 397.
366
Под костями вы находите еще одну деревянную коробку,
намного больше, чем та, что спрятана в одежде тролля. Если
хотите открыть большую коробку - 104. Если предпочитаете
идти дальше, оставив коробки позади - 40.
367
Звук бьющегося стекла громким эхом разносится в
пещере, когда шар ударяется о стену и разлетается на куски.
Дым быстро заполняет пещеру, но у вас нет никаких проблем с
дыханием. На самом деле, дым волшебный и сделал вас
невосприимчивым к любой атаке огнем. Восстановите 1 очко
Удачи. Теперь можете, либо открыть сундук, если еще этого не
делали (80), либо покинуть пещеру (386).

368
Если не можете вспомнить, какое существо находится в
ловушке жезла, то вы не можете использовать его против
Гаргантиса. Вы должны снова положиться на свой меч - 147.
369
Оставив долину позади, вы подгоняете свою лошадь
вверх по следующему холму, пока не достигнете груды темных
гранитных валунов. На самом большом валуне, похоже,
высечены какие-то слова, большинство из которых скрыты
мхом. Если хотите спешиться и изучить надпись - 306. Если
предпочитаете ехать дальше - 324.
370
Борри и Симм помогают вам подняться, и вы
обнаруживаете, что нашли бронзовую маску для лица. Если
хотите надеть маску - 145. Если предпочитаете оставить ее
здесь и пойти по узкому туннелю - 177.
371
Натягивая веревки и регулируя балласт, Борри умело
сажает воздушный шар между просветами между деревьями.
Вылезаете из корзины первым, так как Борри внезапно
кажется подавленным перспективой расстаться со своим
любимым изобретением. Вы говорите двум другим следовать
за вами, хотя, по правде говоря, понятия не имеете, в какую
сторону идти - 15.
372
Когда протягиваете руку, чтобы закрыть крышку, один из
красных громадин пытается перехватить ее. Если ваше

Мастерство меньше или равно 9, то - 105. Если равно 10 или
выше - 20.
373
Выпавшее число, это количеством очков Выносливости,
которые теряет зомби. Уменьшите его Выносливость и
вступайте в бой.
ЗОМБИ
Если выиграете -74.

МАСТЕРСТВО
6

ВЫНОСЛИВОСТЬ
6

374
Прицел великана смертельно точен. Большой камень
врезается в вас и сбивает с лошади. Вы умрете еще до того, как
упадете на землю.
375
Вы можете попробовать любой из следующих предметов,
если они у вас есть. Какой из них будете использовать:
Серебряное зеркало?
394
Серебряный жезл?
128
Крысиный череп?
98
Если у вас нет ни одного из этих предметов, вам придется
положиться на свой меч - 147.
376
Ваша лошадь долго пьет из прохладного ручья. Вы
решаете поступить так же, поскольку считаете, что вода в горах
чистая. Восстановите 1 очко Выносливости. Когда решаете, что
вы и ваша лошадь достаточно отдохнули, то снова садитесь в
седло и пересекаете ручей - 391.

377
Вскоре вы оказываетесь глубоко в густом лесу, который
славится своими злыми обитателями. Внимательно наблюдая
за деревьями вокруг, вы уверенно идете дальше. Вскоре
подходите к краю поляны и замечаете бедного Язтромо,
связанного в центре начертанной на земле пентаграммы.
Отвратительный рогатый зверь с жирным бугристым телом,
покрытым зеленой скользкой кожей, в бешенстве ходит вокруг
пентаграммы. Вы не можете сдержаться и окликаете Язтромо,
Он поднимает голову и говорит: «Никогда в жизни я не был так
рад видеть друга. Быстро, используйте меч Разаака против его
слуги из ада». Зная, что не сможете ранить мерзкое существо
своим мечом, вы вытаскиваете меч Разаака, чтобы сразиться с
его слугой.
МАСТЕРСТВО

ВЫНОСЛИВОСТЬ

6

6

ДЕМОНИЧЕСКОЕ
ОТРОДЬЕ
Если победите - 278.
378

Выпущенный в Симма арбалетный болт не попадает в
него, но вам повезло меньше, болт врезается вам в бедро.
Потеряйте 2 очка Выносливости, хотя это не мешает вам
броситься в атаку. Симм нападает на одного гнома, а вы на
другого.
ГНОМ
Если победите - 250.

МАСТЕРСТВО
7

ВЫНОСЛИВОСТЬ
7

379
Похожее на пар тело ледяного призрака проходит сквозь
вас, и вы сразу же чувствуете холод до мозга костей, начинаете
неудержимо дрожать и становитесь смертельно бледным.
Если у вас есть полированные камни - 301. Если их у вас нет –
357.
380
Броня хорошо вам подходит и на удивление легкая. Пока
носите ее, можете добавлять 1 очко к своей силе атаки.
Однако раньше она принадлежала злому лорду, который,
умирая от ножа убийцы, проклял того, кто в будущем наденет
его доспехи. Потеряйте 3 очка Удачи. Вам не нужны
кольчужные доспехи, поэтому вы возвращаетесь к своей
лошади - 235.
381
Возвращаетесь к расщелине и идете вниз по ступенькам.
От зловонного воздуха вас тошнит, но вы все равно
продолжаете спускаться во мрак. Ваши глаза постепенно
привыкают к темноте, а обоняние даже привыкает к
отвратительному зловонию. Когда достигаете дна, вы увидите,
что пар поднимается из большой каменной чаши с густой
красной жидкостью, которая светится, как будто, это
расплавленный металл. Она не выделяет тепла, только
тошнотворный запах. «Возможно, это вещество ответственно
за уничтожение всей растительности снаружи, - шепчет Борри.
- Не полить ли нам его водой из того каменного бассейна?»
Если хотите поступить так, как предлагает Борри - 186. Если
предпочитаете попытаться найти склеп Разаака - 262.

382
День близится к концу, и вскоре вы обнаруживаете, что
едете по узкой долине между двумя рядами холмов. Это
приятное изменение по сравнению с постоянной ездой вверх
и вниз по холмам. Однако в диких землях Аллансии опасность
всегда рядом. Перед вами посреди долины стоит огромное
уродливое существо ростом около шести метров, одетое в
грязные шкуры животных. Груда камней лежит рядом с
Великаном Холмов, который кричит и угрожает швырнуть их в
вас, если вы не дадите ему 5 золотых, чтобы он пропустил вас
через свою долину. Вы:
Отдадите ему золото?
Атакуете его своим мечом?
Подниметесь на холм, чтобы
обойти великана?

187
118
153

383
Похожее на пар тело ледяного призрака проходит сквозь
вас, и вы сразу же начинаете чувствовать пробирающий до
костей холод. Вы начинаете неудержимо дрожать и
становитесь смертельно бледным. Если это первый раз, когда

вас коснулся ледяной призрак - 141. Если вас уже касался один
из них - 47.
384
Вы проходите мимо ловчей ямы, замаскированной
ветками и листьями. Ее выкопал охотник на пушнину, который
раньше жил в этой хижине - 23.
385
Увы, вы решили надеть маску смерти Аграна. Сделанные
верховными жрецами Агры в южной Аллансии, эти ужасные
маски
предназначены
несчастным
жертвам
жертвоприношения во время сбора урожая. Хотя владелец
выглядит совершенно вменяемым, надев маску, он
немедленно ляжет и вонзит кинжал себе в сердце.
Первосвященники властвовали над своим народом, заставляли
его верить, что жертвы жертвоприношений убивают себя
добровольно. Вы ложитесь на пол и вонзаете меч Разаака себе
в грудь. В считанные секунды ваша плоть превращается в пыль,
Аллансия обречена.
386
Вы быстро отвязываете свою лошадь и продолжаете свой
путь - 67.
387
Вы явно недостойны, владеть магическим предметом,
если не знаете, что это такое. Поскольку не можете
активировать волшебный жезл, вы должны снова положиться
на свой меч –147.

388
Сильный яд действует быстро, и вы чувствуете, как ваши
конечности начинают неметь. Потеряйте 6 очков Выносливости
и 2 очка Мастерства. С невероятным усилием вам удается
заставить свою лошадь двигаться и избежать дальнейших атак
гротескных мух. Как только они остаются позади, вы делаете
глоток целебного зелья Язтромо, чтобы нейтрализовать
действие яда. Вы сразу чувствуете себя лучше, но не
восстанавливаете, ни очков Мастерства, ни очков
Выносливости, Чувствуя облегчение от того, что пересекли
болото, вы продолжаете свой путь к холмам, следуя вдоль
реки - 185.
389
Как только касаетесь серебряного стержня, начинает
выть ветер, подбрасывая листья в воздух. Вы слышите
зловещий женский смех сквозь шум ветра, и внезапно с неба
обрушивается молния, за которой следует раскат грома над
головой. Испытайте свою Удачу. Если повезет - 121. Если не
повезет - 170.
390
Саркофаг наполнен золотом и драгоценными камнями, в
том числе бриллиантами размером с кулак. Если хотите
забрать часть сокровищ - 149. Если предпочитаете оставить их
нетронутыми и как можно быстрее выйти из склепа - 233.

391
Вы достигаете вершины следующего холма и смотрите
вдаль на восток. Все, что можете увидеть - это бесконечная
гряда холмов, уходящая во мрак на фоне темного неба.
Внезапно вы слышите топот копыт и пронзительные боевые
кличи, пронзающие тишину. Вы оборачиваетесь и видите сзади
четырех гоблинов верхом на лошадях, но без седел, скачущих
вверх по холму. Один из них несет знамя с изображением
усохшей мертвой головы. Если хотите спуститься с холма,
чтобы атаковать их - 60. Если хотите ускакать от них галопом 16.
392
Вы переступаете через камень, неосознанно избегая
ловушки, и идете дальше - 79.
393
Если ваш удар только что не убил голема (в этом случае 362), ваш меч застрял во влажной глине. Когда вы изо всех сил
пытаетесь вырвать его, голем сжимает вашу шею своими
мощными руками и с легкостью ломает ее.

394
Полагая, что сила Гаргантиса каким-то образом
заключена в его крошечных глазах, вы пытаетесь отразить его
взгляд в зеркале в надежде, что он может уничтожить самого
себя. Но зеркало не оказывает никакого эффекта. Потеряйте 2
очка Удачи. Нет времени использовать другой предмет,
Гаргантис уже нависает над вами, пора взяться за ваш верный
меч - 147.
395
Одна из громадин поднимает камень и швыряет в вас,
когда вы убегаете. Испытайте свою Удачу. Если повезет – 57,
если не повезет - 3.
396
Протиснувшись сквозь трещину, вы через двадцать
метров попадаете в большую пустую камеру. Две черные свечи
дают тусклый свет, и вы замечаете, что здесь очень холодно.
Узкий туннель в противоположной стене ведет из камеры, а на
полу вы видите люк, который заперт на засов. Вы прижимаете
ухо к люку и слышите какие-то сопящие звуки, доносящиеся из
подземелья. Если хотите отпереть люк - 228. Если
предпочитаете идти по узкому туннелю - 297.
397
Похожие на виноградную лозу руки лесного демона
обхватывают вас и тянут на землю. В момент падения вы
роняете меч. Если у вас есть нож - 260. Если его у вас нет - 27.
398
Через несколько минут вы слышите глухой стук молотков
о камни и звон цепей. Если хотите идти вперед - 214. Если

предпочитаете вернуться к развилке и попробовать другой
проход - 338.
399
Иногда вещи не то, чем кажутся. Как только прислоняете
голову к валуну, он начинает двигаться. Вы потревожили
Валунного Монстра, оживший кусок скалы, в которого
вселился злой дух земли. Каменный зверь переворачивается с
бока на бок, раздавливая вас в лепешку.
400
Добираетесь до ступеней, ведущих из расщелины, как
раз в тот момент, когда туннели начинают рушиться. Взбегаете
по ступенькам, и вас встречают Борри, Симм и Язтромо. «Я
думал, что вы…» - начинаете вы, но падаете в обморок от
усталости, прежде чем успеваете закончить предложение.
Когда просыпаетесь, вы лежите в удобной кровати, а трое
ваших друзей сидят рядом. «Молодец, - говорит волшебник,
сияя улыбкой. - Вы сделали это! И, как и было обещано, вы не
превратились в скелет. Но это едва не случилось, я ужасно
испугался, когда вы рухнули рядом с расщелиной. С некоторым
трудом я нейтрализовал силу меча Разаака и забрал его у вас
из рук. Сейчас он погребен под тоннами щебня и камней на
дне расщелины. И это должно быть концом этой истории. Так
что давайте, вставайте - пора начинать праздновать». И вы
начинаете праздновать.

