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1

Меня поймали Имперцы и приговорили к смерти вместе с бунтовщиками, Братьями
Бури. Нас отвезли в Хелген, имперскую крепость, но до того, как началась казнь, появился
дракон и напал на город. Нужно как-то выбираться отсюда.
 Далее — (4)

2

Вы прыгаете и приземляетесь на крышу, наблюдая по пути за атаками дракона на форт,
чудом добравшись до крепости вы видите драку Братьев Бури и Имперцев. У вас завязаны
руки, вы не можете никому помочь. Пройдя в глубь сквозь темницы вы видите двух людей...
 Спускаюсь вниз. — (8)

3

Но, уже находясь на плахе, вы видите, как прилетает дракон, и в городе начинается
паника. Драконов в этих краях не видели больше 300 лет.
 Далее — (7)

4

Вы безымянный заключённый, появившийся как будто из ниоткуда. Вас везут в Хелген —
имперское укрепление, — вместе с другими смертниками, среди которых Братья Бури,
конокрад Локир и лидер повстанцев ярл Ульфрик Буревестник. По дороге в Хелген вы
невольно становитесь участником разговора заключённых, из которого становится ясно, что в
Скайриме сейчас идёт восстание Братьев Бури, возглавляемое Ульфриком.
 Далее — (15)

5

Несмотря на то, что в документах нет вашего имени, решено отправить вас на плаху
вместе с остальными мятежниками. И вот, палач казнит одного из пойманных, а вы следующий.
 Далее — (3)

6

Вы чудом успеваете запрыгнуть под железную решётку башни. Дракон проломил стену
башни и начал изрыгать огонь. Благодаря огромной стене у вас есть возможный выход с
крепости, соломенная крыша трактира идеально подходит для прыжка, совершите ли вы его?
 Прыжок! — (2)

7

Все вокруг в шоке, дракон открывает свою пасть и выпускает мощнейший поток огня,
заливая всё вокруг. Палач пугается, роняет свой топор и бежит прочь.
 Далее 7 — (13)

8

..Это Хадвар и Ралоф. Они спрашивают вас, с кем вы предпочтите пойти. Хадвар Имперский Легионер, Ралоф - один из Братьев Бури. Вы должны выбрать.
 Я пойду с Ралофом. — (9)
 Я пойду с Хадваром. — (14)

9

Итак, вы определились и вошли в крепость, Ралоф развязывает вам руки. Вы надеваете
снаряжение с тела Гуньяра, берёте одноручный меч. После чего следуете за напарником.
 Вперёд за Ралофом. — (12)

10

Вас ждёт долгий путь.

11

Вы открываете сундук и находите там Имперскую клёпанную броню и булаву, одеваетесь
и следуете за Хадваром. Вместе с Хадваром вы убиваете Медведицу в пещере и выходите на
поверхность. Ваш путь лежит в город - Вайтран.
 И вот он — долгожданный выход. — (17)

12

Вы и Ралоф идя по пещере находите медведицу и убиваете её, И вот он — долгожданный
выход, видите белые просветы в потолке. Вы выходите на поверхность. Ваш путь лежит в город Талбург.
 На свободу! — (10)

13

Вы видите каменную башню, все другие выходы завалены обломками домов. У вас также
есть возможность побежать в дом находящийся перед драконом.
 Побежать в каменную башню. — (6)
 Побежать в дом. — (16)

14

Итак, вы определились и вошли в крепость, Ралоф развязывает вам руки. Вы примечаете
сундук. И решаете его открыть?
 Открыть сундук. — (11)

15

Вы прибываете в Хелген, но на месте оказывается, что вас даже нет в списке
приговорённых. Имперцы по ошибке посчитали вас одним из них.
 Далее — (5)

16

Дракон начал изрыгать пламя на деревянную хибару, вы и Олаф забежавший в дом
начали гореть заживо, кожа сползала с вашего лица. Вы надеялись на лучший исход. Конец.

17

Путь будет долгим.

