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Введение
Вы мелкопоместный дворянин, служащий у графа сэра Мэрдока. Вам поручено управлять

небольшим замком Блэкстоун. Замок находится на северной границе графства. Вокруг
простираются обширные дремучие леса, в которых граф Мэрдок со своей дочерью и гостями часто
любит поохотиться на оленей и другую живность.

В последнее время отношения графа со своим могущественным северным  соседом бароном
МакГордоном заметно ухудшились. Поговаривают, что барон хотел взять в жены дочь сэра
Мэрдока, но тот отказал ему. Другие утверждают, что виною всему была сама дочь графа
Элизабет, которая была своенравна и остра на слово. Она позволила себе несколько колких и злых
шуточек в адрес барона.

МакГородон, затаил на графа обиду. С тех пор на доселе мирной границе все чаще стали
случатся нападения банд головорезов барона. Они вытаптывали посевы, угоняли скот из
близлежащих деревень, жгли и грабили крестьянские дворы.

Граф Мэрдок пытался уладить отношения с бароном,  но все его попытки ни к чему не
привели.

В это лето граф Мэрдок как всегда приехал в замок Блэкстоун вместе со своей дочерью и
монахом братом Франциском. Однако вскоре сэр Мэрдок получил тревожное письмо и вынужден
был срочно уехать, оставив на ваше попечение свою молодую дочь Элизабет и ее служанку
Марию.

Буквально через два дня после его отъезда  в замок прискакал ваш егерь Торнвил и
сообщил, что со стороны северной границы к замку движется огромное войско барона Мак-
Гордона.

Кажется это война!  У вас небольшой гарнизон,  но есть надежда отсидеться в замке и
дождаться помощи от сэра Мэрдока.



Правила
В игре вы располагаете следующими игровыми ресурсами – численность вашего

гарнизона, лояльность к вам ваших слуг, солдат и наемников, запасы пищи и воды.
Когда в тексте будет сказано, что вы теряете какое-то количество единиц одного из этих

ресурсов, то вы должны вычеркнуть их из листика вашего персонажа.
Если у вас еда или вода стали равны «нулю»,  то в конце каждого дня вы теряете (-1)

Лояльность ваших слуг, солдат и наемников.

На карточке персонажа изображено три «дорожки», которые обозначают уровень
Лояльности к вам трех групп гарнизона замка – солдат, наемников и слуг.

Когда по ходу игры лояльность какой-либо группы изменяется, то вы тут же отмечаете это
на «дорожке» Лояльности.

Если лояльность всех трех групп стала равна «нулю»,  -  ваши люди предают вас и
открывают ворота замка врагу. Вы досрочно проигрываете игру!

Особые персонажи
В замке находятся несколько важных персон, которые играют заметную роль в этой книге-

игре.
Особые персонажи:

1. Сержант Самуэль (командует солдатами)
2. Мажордом Дик Кипер (заведует складом и командует слугами)
3. Дочь графа – Элизабет – красива, своенравна
4. Служанка Мария (доверчива, преданна госпоже)
5. Монах брат Франциск (духовник графа, прожорлив)
6. Капитан наемников Джон Митчелл (командует наемниками)
7. Егерь Эдд Торнвил

Гарнизон вашего замка
Ваш гарнизон замка состоит из 50 солдат и 20 наемников.
На карточке персонажа указано количество ваших бойцов. Когда вы теряете в бою часть

бойцов, вы должны сделать пометку на листике персонажа.
· Если сказано что вы теряете N солдат, то вы должны вычеркнуть именно

солдат.
· Если сказано что вы потеряли в бою N наемников, то вы должны вычеркнуть

именно наемников.
· Если сказано что вы потеряли N бойцов, то вы можете вычеркнуть на выбор

солдат или наемников.
Если все ваши бойцы будут убиты – вы досрочно проигрываете игру.

Силы врага
Силы врага = 100 бойцов. Если силы врага снизятся до 50 бойцов – враг отступит от замка,

и вы досрочно одержите победу в этой игре.
На карточке персонажа указано количество бойцов врага. Когда враг теряет часть бойцов

убитыми, вы должны сделать пометку.

Защита замка
На листике персонажа изображена условная схема вашего замка. Сила защиты ваших стен

обозначена в виде нескольких секторов.



В начале игры вы должны сгенерировать силу защиты каждой своей стены.  Для этого
бросьте кубик для каждой стены. Выпавшее значение укажет силу этой стены. Обозначьте
текущую силу стены в специальных секторах нарисованных на схеме плана замка.

Если в результате вражеского штурма сила защиты любой стены станет = 0, то считается,
что стена разрушена, и враг свободно может занять внутренний двор замка.

Если в конце очередного игрового дня произойдет такое событие, то вы вынуждены будете
тут же отступить в центральную башню (донжон) – запишите сейчас номер параграфа, на который
вы должны будете перейти (№93). Донжон - это последний оплот защиты вашего гарнизона.

Выбор вашего Героя
У вашего героя два параметра – Харизма и Выносливость.

· Харизма может влиять на подчинение вам ваших солдат в критических
ситуациях.  Если ваша Харизма будет низкой,  то ваш приказ может быть не выполнен
вашими бойцами. Об этом вам будет сказано в тексте книги-игры. Ваша Харизма по ходу
игры может понижаться или повышаться, но она никогда не может становиться больше 10-
ти.

· Выносливость – это живучесть вашего героя. В результате полученных ран
Выносливость будет падать.  Но в начале каждого следующего дня ваша Выносливость
будет частично восстанавливаться. Но ваша Выносливость никогда не может становиться
больше 10-ти.
В начале игры вы должны сгенерировать параметры своего героя и записать его стартовые

значения на листике персонажа.
· Харизма – бросьте кубик и прибавьте 3.
· Выносливость - бросьте кубик и прибавьте 5.

Кроме этого вам будет предложено несколько вариантов гербовых щитов. Герб вашего рода
отражает ваши врожденные способности, которые передались вам по наследству.

Разные гербы дают вам в игре разные бонусы. Выберите один из гербов (они указаны на
листике персонажа) и не забудьте использовать его бонус по ходу игры.

Ключевые слова
По ходу игры вам будет предложено записывать «кодовые»  слова на листике вашего

персонажа. Эти слова будут обозначать, что ваш герой что-то знает или уже совершил какие-то
важные игровые действия.  В дальнейшем в тексте у вас могут спросить записано ли у вас то или
иное ключевое «слово». Если записано, то вы сможете выбрать один из предлагаемых вам
вариантов действия. Если не записано, то вам придется выбрать другой вариант действия.
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День первый
Вы просыпаетесь с восходом солнца в своей спальне в
главной башне замка Блэкстоун. Умывшись холодной
водой из медного таза,  вы одеваетесь и выходите в
главный зал донжона. Вас уже ждет сержант Самуэль.
– «Сэр, наши наблюдатели заметили неизвестных
всадников. Скорее всего, это разведчики барона
МакГордона.
И еще сэр…Перед воротами замка собрались наши

крестьяне из деревни Ричвилл.  Что с ними делать? Пускать в замок или нет? У нас не так много
провизии и воды. Хотя лишние рабочие руки нам бы не помешали.
Какие будут ваши распоряжения?»

· Впустить крестьян в замок – запишите на листике слово – «крестьяне».
· Забрать у крестьян их еду, но не впускать их в замок – вам (+5 еды).

Ваши дельнейшие действия?
· Заняться хозяйственными делами замка – идти к воротам - 3, идти в конюшню - 4
· Проверить оборонительные возможности замка – в казармы – 5; на стены – 2
· Поговорить с дочерью графа - 29
· Организовать вылазку из замка – 6
· Отправить гонца за помощью к графу - 14

Если вы закончили все необходимые на сегодня действия – идите на - 9
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Вы проходите по периметру оборонительных стен замка
и видите, что во многих местах каменные зубцы стен
обвалились, деревянные лестницы и перила прогнили.
Замок давно никто не ремонтировал. Да и кто мог
предположить, что кто-то внезапно нападет на
Блэкстоун.
Ваше решение?

· Вы приказываете своему мажордому, чтобы все
слуги занялись починкой стен – запишите слово
«ремонт №1»

· Вы приказываете капитану наемников Митчеллу
помочь слугам в ремонте стен замка – запишите

слово «ремонт №2»
· Вы приказываете сержанту Самуэлю и его солдатам помочь слугам в ремонте стен замка –

запишите слово «ремонт №3»
Вернитесь на - 1
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 Вы подходите к страже у ворот. Большие двустворчатые
дубовые двери, обитые листами железа – надежная
защита вашего замка. Кроме массивных дверей сверху
каменной арки башни опущена железная решетка.
Поворотный механизм с рычагами по бокам позволяет
двум солдатам без особых усилий поднять или опустить
решетку.

Вы беретесь за рычаги механизма и начинаете крутить
их. Ваши мышцы напрягаются, барабан медленно
поворачивается и решетка со скрипом металла о

каменные торцы стен начинает медленно подниматься. Внезапно решетка застревает и дальше не
двигается, не смотря на все ваши усилия. Вы подзываете стражников, но и все вместе вы не можете
сдвинуть рычаги. Решетку перекосило, и она застряла в каменных пазах стен.
В чем может быть проблема?

· Наверное,  башня дала небольшую осадку и стены чуть перекосило? Вы приказываете
позвать кузнеца, чтобы он подтесал каменные пазы в стенах поглубже,  чтобы решетка
двигалась более свободно - запишите на листике слово «решетка»

· Возможно причина в том, что одна из цепей, на которых спускается и поднимается решетка
- короче, чем другая цепь? Из-за этого и происходит перекос решетки. Вы приказываете
позвать кузнеца, чтобы он отрегулировал длину обеих цепей решетки – запишите на
листике слово «цепь»

Вернитесь на - 1
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Вы идете на конюшню, но по дороге замечаете во
дворе служанку Марию. У вас возникает мысль
поговорить с ней о ее госпоже. Было бы лучше, -
думаете вы, - отправить Элизабет к отцу, пока не
поздно.
Вы подходите к Марии и легонько берете ее за
локоть.  Чуть склонившись к ее уху,  вы с
заговорщицким видом шепчете ей:
–  «Мария,  я беспокоюсь о жизни и чести
Элизабет. Ей нужно срочно покинуть замок и
ехать к отцу. Я рассчитываю на вашу помощь и
хочу, чтобы вы помогли мне убедить ее

отправится к сэру Мэрдоку».
- «Но сударь, она категорически не хочет уезжать. А я не хочу ей перечить и лишний раз
раздражать» - жалобно отвечает вам Мария.
– «Мария, мы все обречены. Может быть твою госпожу барон Мак-Гордон и пощадит, но тебя
скорее всего отдадут его солдатам на потеху…» - Вы многозначительно подняли брови, давая
понять о чем вы говорите.  Кажется, ваши слова возымели свое действие.

Закончив с этим щепетильным делом, вы заходите в конюшню, и вас встречает бодрое ржание
белой кобылы дочери графа. Остальные кони стоят в стойлах и мирно жуют сено. Перед лошадьми
стоят пустые деревянные корыта. Воды в корытах нет.



Вы окидываете гневным взором конюшню, в поисках конюха, но его нигде нет. Вы громко зовете
его, но никто не отзывается.
- Куда запропастился этот лентяй?! Кони не поены! Вместо овса в кормушках одно сено!
Ваше решение?

· Приказать своему мажордому выпороть конюха и навести порядок на конюшне – запишите
на листике слово «кони»

· Самому напоить лошадей – запишите на листике слово «кони» и слово «сон»
· Вы решаете не тратить свои силы и нервы на эту мелочь
Вернитесь на - 1
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Вы идете через большой двор замка в сторону казарм. По дороге вы встречаете егеря Торнвила и
вспоминаете, что хотели с ним поговорить:
- Эдд, я хотел, чтобы ты занялся подготовкой наших лучников.
- Хорошо сэр – радостно отвечает вам егерь.
Вы улыбаетесь ему и идете дальше. Все что касается стрельбы из лука или охоты всегда вызывало
у вашего егеря приподнятое настроение. Это его любимое занятие. Здесь он       «как рыба в воде» -
думаете вы про себя шагая в сторону казарм. (запишите слово «лучники»)

Вы заходите в казарму - большую каменную пристройку возле
крепостной стены. В зале за длинным дубовым столом на лавках
сидят отдыхающие солдаты и наемники. Несколько человек спят
на тюфяках набитых соломой.
Сидящие за столом солдаты и наемники, увлеченно играют в
«кости».  Слышны сменяющие друг друга –  выкрики,  брань и
смех. Внезапно вспыхивает ссора и начинается драка между
солдатами и наемниками. Вы окриками призываете воинов к
порядку. Они злобно стоят друг напротив друга, сжав кулаки.

Ваше решение?
· Запретить игры на время осады – запишите слово «игры»
· Приказать прилюдно выпороть зачинщиков драки – запишите слово «экзекуция»
· Ограничится суровым предупреждением – запишите слово «дисциплина»
Вернитесь на - 1
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Вы берете с собой всадников-наемников для вылазки из замка. Вы приказываете открыть ворота, и
как только решетка поднимается, отдаете команду - «Вперед! За мной, ребята!»
Ваш небольшой отряд рысью скачет в сторону вражеского лагеря. Копыта ваших коней, поднимая
пыль, гулко отбивают бешеную дробь по дороге.

Вы приближаетесь к вражеским аванпостам. Неожиданно, впереди из-за кустов на дорогу
выскакивают в растерянности четверо вражеских пехотинцев. Они отдыхали, в тени у обочины, и
совсем не ожидали появления вашего отряда.
Ваше решение?

· Отдать приказ рубить пехотинцев – 10
· Отдать приказ не останавливаться и скакать дальше к лагерю врага – 11
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Вы приближаетесь к воротам замка.  Здесь вас уже ждет несколько ваших всадников.  Остальные
еще не вернулись.

· Если у вас записано слово «цепь», то переходите на – 17
· Если у вас НЕ записано слово «цепь» - читайте дальше…

…Ворота открываются, но железная решетка, приподнявшись всего на пару ярдов, застревает. Вы
и ваши всадники не можете, из-за этого  въехать в замок.
- Черт возьми! – кричите вы стражникам – Поднимайте скорее решетку, бездельники! Вы что там
заснули все что ли!!
- Сэр, - кричит вам один из стражников – Решетку перекосило! Она застряла!
В это время вы слышите позади себя стук копыт. Обернувшись, вы видите, как из-за поворота
выскочило несколько ваших всадников.
- Погоня! Погоня!! – кричат они на скаку – Враги наступают!
Вдали показался большой отряд вражеской кавалерии, который на рысях мчит в сторону ворот
замка.
Ваше решение?

· Приказать бросить коней и лезть под решеткой внутрь замка – 9
· Приказать всем своим всадникам спешиться и попытаться поднять решетку руками –

бросьте кубик – Если выпадет (5-6) – Удача! – 8; Неудача - 12
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Неимоверными усилиями вы и ваши бойцы наконец-то сдвинули застрявшую в пазах решетку, и
она медленно поползла вверх. Схватив своих коней за поводья, ваши бойцы быстро вошли в
ворота. Решетка снова поползла вниз.
Подскочившие к воротам вражеские всадники  раздосадовано повернули коней назад. Им вдогонку
полетели стрелы ваших лучников – «Вум! Вум-Вум!..Вум!»
Несколько всадников рухнуло, гремя доспехами об землю (отнимите у врага (-3) бойца; если у вас
записано слово «лучники» враг теряет (-6) бойцов) - 9
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Конец первого дня

Вы вернулись в донжон и решили, что на сегодня
хватит заниматься делами. Ваши помощники и сами
справятся. Отдав все необходимые распоряжения, вы
уходите в свою спальню отдыхать.
Вычеркните (-5) еды из своих запасов продовольствия
и (-3) воды.

Подведите итоги дня:
· Если у вас записано слово «ремонт №1»  -

отнимите (-2) Лояльности ваших слуг и
почините 2 единицы стен замка;

· Если у вас записано слово «ремонт №2» - отнимите (-2) Лояльности наемников и почините
2 единицы стен замка;

· Если у вас записано слово «ремонт №3» - отнимите (-2) Лояльности солдат и почините 2
единицы стен замка;

· Если у вас записано слово «крестьяне» - прибавьте (+1) Лояльность ваших слуг;
· Если у вас записано слово «игры» - отнимите (-2) Харизмы;
· Если у вас записано слово «экзекуция» - отнимите (-1) Лояльности солдат и наемников и

получите (+1 Харизму);



· Если у вас записано слово «телега» - вам (+5) еды;
· Если у вас записано слово «неудача» - вам (-2) Харизмы;
· Если у вас записано слово «поражение» - вам (-2) Харизмы и (-1) Лояльности слуг,  солдат

и наемников.
· Если у вас записано слово «дисциплина» - вам (-1) Харизмы;
· Если у вас записано «15 всадников» - Дочь графа согласилась уехать из замка, и покинула

вас. Вычеркните из своего списка 15 бойцов.

В конце дня вы можете при желании устроить небольшой пир для солдат и слуг – отнимите (-3)
еды и восстановите (+1) Лояльность к вам ваших солдат, наемников и слуг.

Прошла ночь, и наступил второй день осады – перейдите на - 30

10
«Руби их ребята!» - кричите вы своим бойцам и пришпориваете своего коня. Противник бросается
искать спасения в кустах у обочины. Ваши люди с лихим гиканьем устремляют своих коней в
кустарники. Лавируя между зарослями, ваши всадники  рассеиваются по близлежащей роще.
Вам удается настигнуть одного из беглецов, и на полном скаку чуть согнувшись в сторону, вы
рассекаете мечом спину бегущего врага. Ойкнув, он падает под копыта вашего коня.
Вы резко натягиваете поводья и ваш конь,  храпя и откидывая назад с губ розовую пену,
останавливается, тяжело поводя боками. Острый кислый запах конского пота ударяет вам в ноздри
и будоражит ваш охотничий азарт.
Привстав в стременах, и вытянув шею, вы оглядываете окрестности. Кусты и деревья заслоняют
вам вид. Вы слышите с разных сторон зарослей топот копыт и крики погони.
Ваш отряд рассеян и уже нет никакой возможности собрать его вновь. Кажется, на этом ваша
смелая вылазка окончена. (враг потерял 3 бойца)
Вы поворачиваете своего коня и вместе с двумя вашими всадниками скачете назад к воротам
замка. По пути назад вы находите брошенную врагами телегу, запряженную парой волов. Телега
нагружена припасами. Вы приказываете везти припасы в замок. (запишите слово «телега»)
Переходите на – 7

11
«Вперед! Вперед! Не останавливаться!» - кричите вы вашим людям и на полном скаку проноситесь
мимо опешивших врагов.
Ваш верный конь выносит вас вперед и пригнувшись в седле вы несетесь не оглядываясь дальше в
сторону вражеского лагеря. Завернув за косогор, вы неожиданно видите прямо пред собой
небольшую группу пышно одетых вражеских всадников. Впереди на огромном черном  першероне
восседал толстый бородатый рыцарь. Его мохнатые брови удивленно поползли вверх при виде
вашего отряда. Рыцари этой пышной кавалькады повернули коней в вашу сторону, загораживая
собой толстяка.
Ваше решение?

· Атаковать врага – 15
· Отвернуть в сторону и отдать команду отступать – 16

12
Решетка застряла намертво и никакие усилия ваших бойцов не могут ее поднять вверх.
- К оружию! – кричите вы своим бойцам. Выхватив мечи, вы становитесь спиной к решетке. На вас
скачет большой отряд вражеских всадников с пиками наперевес.
Ваши брошенные кони разбегаются перед несущимся вражеским отрядом.



Удар и треск тяжелых копий, лязг железа и крики раненый!! Возле ворот возникает свалка. В туче
пыли мелькают силуэты всадников, мечи и пики, испуганное ржание коней, грохот падающих тел
и хрипы умирающих.
Ваши лучники на башне не могут вам помочь. В свалке не видно где свой, а где враг.
Продолжая отчаянно отбиваться, ваши уцелевшие бойца наконец-то пролазят под решеткой, и враг
в бессильной злобе остается по другую сторону ворот.
«Вум! Вум!.. – наконец-то запели стрелы с башни. Несколько вражеских вскриков и вот всадники
бросаются прочь от стен вашего замка. В след им несется улюлюканье и смех ваших лучников.
(вам -4 бойца; врагу -2 бойца) – 9

13
Все за мной! – кричите вы солдатам и бросаетесь вниз по лестнице во двор замка.
Выскочив из башни, вы видите, как повсюду носятся вражеские всадники, валяются трупы убитых.
Слышны крики - «Спасайся! Нас предали!»
- Берегитесь, сэр – слышите вы окрик одного из своих лучников и оборачиваетесь. На вас несется
рыцарь, размахивая топором на длинной рукоятке.
Ваше решение?

· Выхватить лук у своего солдата и выстрелить – 19
· Выхватить меч и сразиться – 20

14
Вы отбираете одного из ваших солдат и даете ему письмо к графу Мэрдоку с просьбой о помощи.
Ваш посланник тихо покидает замок через центральные ворота и сев на коня скачет в сторону леса.
Удастся ли ему проскочить мимо пикетов врага? От этого зависит, придет ли к вам на помощь сэр
Мэрдок. (Вычеркните (-1) солдата или наемника из списка ваших бойцов).

Проверьте смог ли ваш посланник проскочить мимо врага.
Бросьте  кубик и если у вас записано ключевое слово «кони»  -  то к выпавшему значению на
кубике прибавьте (+1).
Если вы набрали в сумме более 5 – Успех! – Запишите в листике слово «гонец». – 1

15
«Руби их!» - кричите вы срывающимся от волнения голосом. Ваш конь, стараясь избежать
лобового столкновения, отворачивает в сторону, но вы яростно ударяете в его бока свои острые
шпоры. Ваш конь, повинуясь вашей воле, с разгона врубается в ряды вражеских рыцарей. Мощная
грудь коня опрокидывает первого всадника и тот с грохотом падает на землю. От столкновения вы
чуть не вываливаетесь из седла.  Обхватив обеими руками толстую шею своего скакуна,  вы с
трудом сохраняете равновесие.
«К оружию!» - кричат враги.

Вы с трудом уклоняетесь от первого удара и бьете в ответ. Ваш меч ударяет о стальной наплечник
вражеского доспеха и соскальзывает вниз.
Конь проносит вас дальше в глубь вражеского отряда. Враги повсюду. Вы, не разбирая,  где враг и
где свой, наносите быстрые удары влево и вправо от себя. Сильный удар в спину, чуть не
пробивает ваш доспех, но вы быстро выпрямляетесь и с разворота, не глядя секущим ударом,
рубите заднего противника.
Истошный крик боли в ответ подтверждает, что ваш удар достиг цели.
Вплотную справа от вас оказывается еще один вражеский рыцарь и наносит по вам удар мечом. Вы
успеваете чуть отклониться, и тупая боль обжигает ваш бок. (вам (-2) Выносливости).  Вы колете
навстречу в лицо врага. И ваш клинок пропарывает щеку противника.



Враг падает, судорожно хватая воздух руками, и случайно хватает вас за руку. Раненный рыцарь
сползает с коня и тащит вас за собой вниз.  Свободной рукой вы лихорадочно –  Рубите!  Рубите!
Рубите! И наконец перерубаете его руку у локтевого сустава. Струя горячей  крови несчастного
брызжет вам в лицо.

В этот момент с другой стороны на вас налетает еще один рыцарь и его удар приходится по голове
вашего коня. Конь спотыкается и падает на передние колени. Вы кубарем летите через его голову в
придорожную пыль под копыта чужих лошадей.
Больно грохнувшись о землю, вы откатываетесь чуть в сторону, чтобы не быть придавленным
вашим раненым конем. От падения вы выронили свой меч.

Вокруг вас храп коней, звон железа, звуки сшибающихся тел, крики и стоны умирающих.
Придорожная пыль заволокла место боя и позволила вам  незамеченным снова подняться на ноги.
Прихрамывая на ушибленную ногу, кашляя от пыли, вы отбегаете в сторону от свалки.
Вы потеряли коня и свое оружие.  Нужно спасать свою жизнь –  решаете вы и бежите в сторону
рощи. Вскоре, уставший и изрядно помятый вы добираетесь до ворот своего замка. Ваша вылазка
закончена. (Вы потеряли (-15) бойцов; Враг потерял (-7) бойцов) - 9

16
 «Назад! Отступаем!» - кричите вы и резко разворачиваете своего коня назад.
Однако не все ваши всадники смогли совладать со своими лошадьми и несколько бойцов в
суматохе выскакивают прямо в гущу вражеских рыцарей.
Вы скачете назад к замку и слышите за своей спиной предсмертные крики ваших солдат. Следом за
вами скачут уцелевшие бойцы вашего отряда.
Вы оглядываетесь и сквозь пыль позади себя видите погоню.

· Если у вас НЕ записано слово «кони», то переходите на - 58
· Если у вас записано это слово, то читайте дальше…

…Вражеские всадники на свежих конях постепенно
нагоняют вас и ваших людей.
Вот еще один предсмертный крик и еще один ваш боец
падает на всем скаку с разрубленным черепом.
Наконец-то видны стены вашего замка.
- Только бы стража успела открыть ворота и поднять
решетку – лихорадочно думаете вы.
Издали вы кричите пересохшим от волнения голосом –
«Ворота! Открывайте  ворота! Скорее!!»
Вы приближаетесь и видите,  как обе створки ворот

медленно открываются вам на встречу. Слава, Богу! Спасение! – восклицаете вы про себя и тут
видите, что решетка еще не поднята, и вы не сможете попасть внутрь замка.
Вы в отчаянии натягиваете поводья и отворачиваете вашего коня вбок от ворот. Ваши всадники в
панике тоже придерживают своих коней, и возле ворот возникает давка и хаос.
Позади вы слышите торжествующие крики ваших преследователей. Из пыли вылетают первые
вражеские рыцари на взмыленных конях.
«Враг сзади!»  -  кричите вы своим бойцам.  Но ваши солдаты в панике и не могут оказать
сопротивления.
«Вум! Вум!...Вум! – слышите вы спасительные звуки стрел и вражеские рыцари в передних
шеренгах кубарем летят с коней. Несколько лошадей ранены вашими лучниками и закусив от боли
удила, несут своих седоков прочь от опасного места.
- «Засада! Назад! Все назад!!» - кричат ваши преследователи, и повернув своих коней обращаются
в бегство.



Вы слышите скрежет поднимающейся решетки ворот замка и вместе с остатками вашего конного
отряда толкаясь, наконец-то заскакиваете внутрь укрепления.
Если у вас записано слово «лучники»  -  Враг потерял (-10)  бойцов.  Если нет этого слова –  враг
потерял только (-4) бойца. Вам (-3) бойца.
Вернитесь на  - 1

17
Ворота открываются,… железная решетка медленно со скрежетом поднимается, и вы с вашими
всадниками заскакиваете внутрь замка. Вы уже собрались отдать приказ закрыть ворота и тут
вспоминаете, что еще не все ваши бойцы вернулись.
Ваше решение?
Приказать закрыть ворота – 23
Подняться на приворотную башню обозреть окрестности – 21

18
Вы оглядываете быстрым взором двор замка – повсюду неразбериха и безумное кровопролитие.
Враг никого не щадит. Вы понимаете, что уже не сможете вернуть под свой контроль ваших
разбежавшихся солдат. Пока еще можно спастись, вы бросаетесь со всех ног в сторону донжона.
Вокруг царит паника и смерть.
Внезапно на вашем пути вы видите забившегося в страхе под телегу монаха Франциска.
Ваше решение?

· Вы решаете бежать дальше, пока враг не ворвался в донжон – 31
· Если вы хотите спасти монаха – читайте дальше…

Вы бросаетесь к брату Франциску и вытаскиваете его грузное тело из-под телеги. Он отбивается от
вас кулаками и ногами, от страха приняв вас за врага.
Внезапно сзади на вас обрушивается удар и вы падаете на брата Франциска. (вам -1 Выносливость)
Перекатившись по земле, вы полулежа разворачиваетесь и видите перед собой рыцаря в пышных
доспехах. На его закрытом шлеме развиваются  ярко-красные петушиные перья. В руках он
сжимал шестопер. Он шагнул к вам на встречу, и наступив вам на грудь железной ногой произнес
гулким басом – «Сдавайтесь, сэр! Ваши люди убиты. Замок пал! Вы мой пленник».
Ваше решение?

· Сдаться на милость победителя – 90
· Если вы отказываетесь сдаваться, читайте дальше…

Вы хватаете его за ногу и ударом ноги бьете под коленку. Рыцарь, теряя равновесие, падает на
одно колено, но успевает ударить вас своим шестопером по плечу (вам -2 Выносливости).
Вы вскакиваете и видите, что на помощь к рыцарю бегут еще несколько ваших врагов.  Вы
бросаетесь бежать к донжону – 31

19
Выхватив лук и стрелу из рук,  рядом стоящего лучника,  вы твердой рукой натягиваете тугую
тетиву, целясь в лицо врага.
Ваше решение?

· До врага 50 ярдов! Стрелять сейчас – 22
· Подпустить чуть ближе и стрелять (но вы уже не успеете уклониться) – 26



20
Выхватив меч,  и широко расставив ноги,  вы изготовились к бою.  За несколько ярдов до
столкновения, вы бросаетесь резко вправо, и вражеский всадник проносится мимо, без удара.
Рыцарь натягивает поводья, чтобы развернуть коня для новой атаки, но вы не собираетесь ждать и
бросаетесь вдогонку за ним. Пока конь развернулся к вам боком, вы разбежавшись прыгаете прямо
на всадника, и обхватив его талию руками, сбрасываете его на землю.
Вы оба катитесь по земле, избивая друг друга кулаками.
Наконец-то вы оба вскакиваете на ноги. Ваше оружие валяется где-то в стороне. Шлем вашего
противника во время борьбы слетел с его головы. Вы видите мокрые от пота, длинные вьющиеся
черные волосы вашего соперника. Его голубые глаза выражают презрение и злость.
Вы вспоминаете, что у вас на поясе еще есть длинный охотничий кинжал. Вы выхватываете его и
бросаетесь на врага.
Он успевает перехватить вашу руку и вы, столкнувшись грудью, упираясь ногами о землю,
стараетесь опрокинуть друг друга.
Краем глаза вы замечаете нового всадника, который устремился к вам.
Ваши действия?

· Оторваться от своего соперника и бежать к ближайшему зданию – 18
· Продолжать бороться с врагом – 27

21
Поднявшись на башню,  вы видите вдали за косогором большую тучу пыли.  Судя по всему,  к
воротам замка приближается большой отряд кавалерии.
Если стража не успеет опустить решетку или закрыть ворота – то враг сходу  ворвется в замок.
Ваше решение?

· Приказать закрыть ворота – 23
· Ждать – 24

22
Бросьте кубик:

· Если выпадет (3-6) Удача! – враг сражен вашей стрелой и на всем скаку падает из седла на
землю. – 18

· Если выпало (1-2) Неудача! – вы отбрасываете в сторону бесполезный лук и выхватываете
меч – 20

23
Ворота закрылись. Ваши запоздавшие всадники останавливают своих взмыленных лошадей у
ворот. Спрыгнув с коней, они бросаются к двери.
- Открывайте ворота! – кричат они в панике, стуча кулаками по дубовым доскам.
В это время большой отряд вражеской кавалерии несется прямо к несчастным.
Вы приказываете вашим лучникам стрелять по врагу.
«Вум! Вум!! – стрелы летят в гущу врагов. Но всадники не останавливая бег своих коней
врубаются в горстку ваших припертых к воротам солдат. Ваши лучники перестают стрелять, боясь
попасть в своих.
Слышен грохот сшибающихся тел, ржание испуганных лошадей и звон железа. Ругань, крики
умирающих. Раздается команда – «Отступаем!» и вот вражеский отряд кавалерии уже
откатывается назад от стен вашего замка.
Ваши лучники снова стреляют вслед удаляющемуся врагу, но из-за поднявшейся тучи пыли ничего
не видно.
Через несколько минут, после того как улеглась придорожная пыль, вы различаете мертвые тела
ваших бойцов перед воротами замка. (вам -4 бойца; врагу -3 бойца) – (запишите слово «неудача»)
- 9



24
Внезапно из-за поворота выскочило несколько ваших всадников.
- Погоня! Погоня!! – кричат они на скаку – Враги наступают!
Вдали показался большой отряд вражеской кавалерии, который на рысях мчит в сторону ворот
замка.
Ваше решение?

· Отдать команду закрыть ворота (ваши бойцы могут не успеть доскакать до ворот) – 23
· Подождать еще немного (ваши бойцы успеют заскочить внутрь замка, но и враг может

успеть заскочить внутрь) – 28

25
Ваши запоздавшие всадники галопом проносятся сквозь ворота башни. Решетка начинает
медленно опускаться…вражеские всадники уже совсем близко!!
- Лучники, стреляйте по передним лошадям! – кричите вы.
«Вум!  Вум-вум!!  – и стрелы летят с близкой дистанции.  Несколько лошадей с жалобным хрипом
падают, и седоки летят через их головы далеко вперед, расшибаясь о землю. Задние всадники  не
успевают свернуть, и еще несколько рыцарей не удержавшись в седле – падают.
Этой небольшой заминки оказывается достаточно, чтобы решетка успела полностью опуститься.
Противник, повернув коней откатывается от стен замка подальше от стрел ваших лучников. (если у
вас записано слово «лучники», то враг теряет (-8) убитых; если нет этого слова врагу (- 4) бойца)
– 9

26
Бросьте кубик:

· Если выпадет (2-6) Удача! – враг сражен вашей стрелой и на всем скаку падает из седла на
землю. – 18

· Неудача! – вражеский рыцарь, пролетая мимо вас, на полном скаку рубит вас наотмашь по
голове. Хруст черепа и темнота!! – вы убиты.

27
Вы продолжаете пытаться своим кинжалом достать до лица врага. Второй всадник уже близко.
Неожиданно для своего соперника вы наносите ему резкий удар коленом в живот и толкаете на
землю. Перехватив свой кинжал за лезвие, вы сильным размашистым броском направляете его в
грудь приблизившегося к вам всадника.
Охнув, он бросает поводья и хватается рукой за торчащую из груди рукоятку вашего кинжала.
Вы, не раздумывая, подбегаете к нему и, выхватив из его слабеющих рук меч, сбрасываете его из
седла. Вскочив на вражеского коня, вы ударяете пятками по его бокам и направляете его на только
что поднявшегося на ноги первого врага. Ударом меча вы рассекает его обнаженную голову, как
кочан капусты.
- Бейте их ребята! За мной! Да здравствует граф Мэрдок!! – кричите вы на скаку и несетесь дальше
по двору замка в поисках врагов.

· Если ваша Харизма меньше или равна 5  ваши солдаты не слушают ваших приказов –
переходите на – 93

· Если ваша Харизма больше 5, то читайте дальше…
После тяжелого и кровопролитного боя вам и вашим солдатам с трудом удается изгнать остатки
вражеского отряда из замка.
Ваши потери огромны: (- 8) солдат; (-7) наемников; (-6) слуг; Вам (-4 Выносливости) – (запишите
слово «поражение») - 9



28
Если у вас записано слово «цепь» - переходите на – 25
Если у вас НЕ записано слово «цепь» - читайте дальше…

…Ваши запоздавшие всадники галопом проносятся сквозь ворота башни. Решетка начинает
медленно опускаться,…но внезапно она застревает в каменных пазах. Вражеский отряд кавалерии
с ликующими криками врывается через ворота внутрь замка.
Враги рассеиваются по внутреннему двору, рубя налево и направо ваших растерянных солдат и
слуг.
Ваше решение?

· Бежать в донжон и спрятаться там – 18
· Бросится во двор замка, и вступить в бой с врагом – 13

29
Вы застаете Элизабет в своей комнате.  Она  при помощи служанки Марии расчесывает свои
роскошные длинные волосы.

-  Сударыня,  -  обращаетесь вы к ней –  Извините,  что потревожил вас,  но у
нас неприятности. Барон Мак-Гордон собирается атаковать наш замок. У
нас очень мало сил и было бы благоразумным, если бы вы покинули замок и
отправились к отцу. Я дам вам самых резвых коней и крепкую охрану. Пока
враг еще не отрезал нас полностью нужно спешить».
-  Я никуда не поеду – гордо задрав свой остренький подбородок, заявила
Элизабет, – Я дочь графа Мэрдока! И хоть я не мужчина, но я не посрамлю
имени своего отца и  не побегу как трусливый заяц от первой опасности.

Вы решаете использовать все свое красноречие и обаяние, чтобы убедить
Элизабет.

Как бы лучше выразиться?
· (Напугать)  –  «Ну что ж,  сударыня,  не стану скрывать от вас жестокую правду.  У нас нет

никаких шансов продержаться тут дольше 2-3 дней. У врага большое войско, а у нас очень
мало людей. Не хочу вас пугать, но мне даже страшно подумать о том, что будет с вами,
когда враг ворвется в замок.  Вы уже не маленькая девочка и сами знаете,  что делают
солдаты с пленными женщинами» … Вы почувствовали, как краска прилила к вашему лицу.
Вам и самому неловко от этих слов.

Если вы до этого уже разговаривали со служанкой Марией, то переходите на –  47; Если вы еще
не говорили со служанкой – переходите на – 41

· (Аргументировать)  –  «Сударыня если вы сейчас отправитесь к своему отцу,  то окажите и
мне и всему гарнизону нашего замка большую услугу. Вы сообщите отцу, что барон
МакГордон осадил замок и ваш отец сможет вскоре привести к нам подмогу. За нас можете
не беспокоиться. Стены замка крепкие и мы до прихода помощи сможем отбиться от врага»
- 46



30

День второй
Вы проснулись от какого-то шума за окном.  Не вставая с кровати,  вы прислушиваетесь и
понимаете, что это шумит дождь. Теперь понятно, почему вчера вечером вас так рано сморило ко
сну.

· Если у вас записано слово «сон» - вам +3 Выносливости.
· Если у вас НЕ записано слово «сон» - восстановите свою Выносливость на  максимум.

Вы встаете и потягиваетесь, расправляя плечи. Вы подходите к окну. Серые тучи заволокли все
предутреннее небо. За пеленой проливного дождя смутно видны крепостные стены вашего замка.
Из трубы казармы, что напротив вашего окна, прижимаясь к крыше, стелется сизый дым.
Вы улыбаетесь про себя…
Во вражеском лагере сейчас не до веселья. Всю землю развезло, костры потухли, сыро и мерзко.
Вряд ли враги решат сегодня идти на штурм замка. Кажется, господь бог благоволит к вам.
С этими мыслями вы одеваетесь, натягиваете свои сапоги, набрасываете на себя плащ с
капюшоном и выходите из своей спальни.
У выхода из башни вас ожидает с докладом ваш верный слуга – сержант Самуэль.
- «Ну, что нового?» - спрашиваете вы у него.
-  «Сэр,   дисциплина среди наших солдат падает,  –  угрюмо говорит вам сержант –  Но в этом
виноваты не наши солдаты, а наемники капитана Митчелла. В казарме всю ночь шло веселье.
Многие пьяны до сих пор».
- «Что еще?» – более строгим голосом спрашиваете вы.
- «Сегодня с утра идет сильный дождь. Я опасаюсь за наши припасы… Хотя конечно этим
вопросом должен заниматься наш мажордом. ….И еще…это… у меня тут есть одна мысль. Кхм-м,
… если позволите, сэр?»
- «Ну! Говори…»
-  «Пока идет дождь,  мы могли бы поставить пустые бочки под крышами домов и наполнить их
водой. Как питьевая вода она, конечно, не годиться, но в случае пожара можно будет ею тушить
огонь и не тратить воду из нашего колодца».
- «Хорошая мысль, Самуэль. Хвалю!» - Ваше настроение чуть улучшилось.
- «Рад угодить вам сэр» - отвечает, улыбаясь вам, сержант.
Ваши дельнейшие действия?

· Идти поговорить с мажордомом – 32
· Идти в казармы – 33
· Идти в конюшни – 35
· Сделать вылазку – 34

Если вы закончили все планируемые на сегодня  действия – идите на - 49

31
Вы успеваете скрыться в центральной башне вашего замка. Вместе с вами успели спрятаться в
донжоне два десятка солдат. Капитан Митчелл, сержант Самуэль, брат Франциск и другие ваши
верные люди остались во дворе замка и скорее всего попали в руки врага.
Вы бессильно наблюдаете с верхней площадки башни, как враг грабит ваш замок.
В донжоне нет ни приличных запасов еды, ни воды.
Долго вы тут не продержитесь.
Весь следующий день и ночь враг не трогал вас и занимался грабежами и пьянством. - 93



32
Вы подходите к двери большого каменного амбара и заходите внутрь прихожей. За грубо
сколоченным столом сидит ваш мажордом, - Дик Кипер. Он старательно что-то пишет на
пергаменте. При виде вас он встает и приветствует вас поклоном. Вы проходите дальше и видите,
что амбарная дверь закрыта на большой замок. За этой дверью хранятся все запасы еды гарнизона
замка.
Вы требуете открыть замок, чтобы осмотреть провизию. Мажордом проворно открывает замок
своим ключом, и вы проходите в длинное большое помещение.
Вдоль стен навалены мешки с зерном, мукой и овсом. В два яруса стоят бочонки с вином и
корзины с вяленой рыбой. Под потолком на веревках свисают копченые свиные окорока.
Внезапно вы видите, как две большие крысы бросились от одной стены к другой и скрылись среди
залежей провизии. Вы подходите поближе и видите, что некоторые мешки крысы прогрызли, и
через дыры на пол рассыпалась пшеница вперемешку с сухими крысиным пометом.
Вы возмущены и отчитываете мажордома. Однако он оправдывается тем, что кот, которого два дня
назад запустили в амбар, для борьбы с крысами – сам был съеден этими проклятыми грызунами.
Другого кота в замке нет. А ловить руками крыс – пустое занятие.
Ваше решение?
Отругать мажордома и потребовать,  чтобы он что-нибудь придумал для борьбы с крысами –
запишите слово «крысы».
Бросьте кубик – если выпадет (1-3) – вернитесь на – 30;
Если же выпадет (4-6) читайте дальше…

….. -  Ах, да! Чуть не забыл. Дик, у меня к вам есть одно поручение.
- Да, сэр?
- Возьмите своих слуг и поставьте большие пустые бочки под скаты крыш, чтобы дождевая вода
могла их наполнить. Эта вода пригодиться нам в случае тушения пожара.
- Слушаюсь, сэр. Хотя наши слуги не сильно будут рады промокнуть до нитки, таская тяжелые
бочки… – ворчит он. (отметьте (-1) Лояльность к вам ваших слуг).
(запишите на своем листике слово «бочки») -  Вернитесь на – 30

33
В казарме стоит тяжелый пьяный угар.  По-видимому,  солдаты и наемники бурно провели
прошлую ночь. Многие так и заснули сидя за столом. Вы видите, что в казарме сейчас людей
гораздо больше,  чем должно быть.  Многие так и не пошли дежурить на стены замка и проспали
свою смену.

Ваше решение?
· Приказать сержанту выявить тех, кто пропустил свою вахту и прилюдно выпороть во дворе

замка – (-1) Лояльности солдат или наемников.
· Приказать сержанту найти какого-то одного «крайнего» и прилюдно, в назидание

остальным, повесить негодяя во дворе замка – (вычеркните одного бойца из вашего списка
гарнизона) – (запишите слово «виселица»)

· Сделать вид, что вы не заметили пьяных солдат и нарушения дисциплины – (запишите
слово «дисциплина»)

Вернитесь на – 30



34
«…На дворе идет сильный ливень. Враг попрятался в свои палатки и отсиживается. Вашего
нападения никто не ожидает. Только сумасшедший может атаковать в такую мерзкую слякоть. А
почему бы и не рискнуть? – думаете вы про себя – На нашей стороне внезапность!»
Правда, лошадей нельзя будет использовать в такую грязь. Придется делать вылазку силами одной
пехоты.
Вы отдаете распоряжение сержанту Самуэлю охранять замок до вашего возвращения и
направляетесь к воротам, где вас уже ждут ваши люди. Вы берете с собой небольшой отряд солдат.

Стража поднимает решетку и открывает ворота замка. Ваш отряд под проливным дождем
отправляется в серую пелену, чавкая ногами по грязи.
Через некоторое время пути в сторону вражеского лагеря, многие ваши солдаты уже не раз падали
в лужи и все измазались грязью. Ваши бойцы совсем не рады вашей идее сделать вылазку в такую
дождливую погоду и тихонько проклинают вас (вам (-1) Лояльности у солдат).
Наконец-то впереди за стеной проливного дождя показались силуэты палаток. Охраны нигде не
видно.
Ваше решение?

· Вы понимаете,  что вас слишком мало и в случае серьезного боя с врагом вам не удастся
быстро отступить. Вы решаете пока не поздно, вернуться назад – 30

· Ну что ж, - решаете вы, - назад дороги нет! И отдаете приказ атаковать врага – 37

35
Вы заходите в конюшню. Конюх громко храпит где-то в углу конюшни. В сумраке вы видите, как
двое слуг воруют овес из кормушек ваших лошадей.  Вы громко зовете сражу.  Два вора тут же
бросаются бежать ко второму выходу из конюшни.
Ваши действия?

· Броситься вдогонку за ворами – 36
· Остаться на месте, позвать мажордома и отчитать его за то, что он не следит за слугами –

(запишите на листике слово «кони»).
Вернитесь на – 30

36
Вы бросаетесь следом за убегающими ворами.  В потемках вы не видите их лиц,  но успеваете
заметить, что один из них еле заметно прихрамывает на правую ногу. Когда вы выбегаете из
конюшни беглецов уже не видно. Раздосадованный вы вызываете к себе мажордома и
приказываете ему найти воров. Вы сообщаете ему, что один из воров прихрамывал на правую ногу
– (запишите в листике персонажа слово «хромой») - 30

37
«В атаку, ребята!» – командуете вы своим солдатам. Ваши люди вынимают мечи и небольшими
группками, увязая в грязи, бегом направляются к ближайшим палаткам. Вы, стараясь не
поскользнуться, подходите к одной из больших палаток, и отбрасываете в сторону ее полог.
Внутри пахнет сырой кожей и потом. Стоит чад от почти потухшего костра в центре палатки. Над
костром несколько раздетых по пояс солдат на палках сушат свою мокрую одежду. Вы видите
сидящих на тюках и ящиках вражеских солдат. Здесь пару десятков человек. Они тихо
разговаривают между собой. Другие  дремлют, подстелив под себя грязную солому.
Вы в нерешительности останавливаетесь на пороге,… и тут, совсем рядом, раздается
приглушенный предсмертный крик и звон металла. Ваши люди уже начали бой.
-  «К оружию!»  -  испуганным голосом кричит кто-то.  Сквозь шум дождя слышны крики и лязг
металла.



Вражеские солдаты в палатке в недоумении вскакивают со своих мест и хватаются за оружие.
Еще секунда и они поймут – кто вы и зачем сюда пришли.
Вы с криком - «Да здравствует Мэрдок! Смерть МакГордону!!» - бросаетесь на врагов.

Первым ударом наотмашь вы срубаете голову ближайшего солдата, и его тело заваливается в
сторону.
Вторым ударом вы пронзаете живот второго врага. Вытаращив на вас глаза, он хватается голыми
руками за лезвие вашего меча. Его ладони окрашивают кровью лезвие вашего клинка. Вы резко
выдергиваете меч из живота несчастного, и его серо-сизые кишки клубком вываливаются прямо на
грязную соломенную подстилку.
В это же время к вам подскакивает один из противников и замахивается своим кинжалом, но вы не
успеваете защититься мечом
Ваши действия?
Ударить его ногой – 38
Бежать – 39

38
Вы не успеваете подставить свой меч под удар вражеского кинжала и потому быстро бьете
нападающего ногой в пах. Тело солдата резко сгибается пополам, и он охнув падает на колени,
беззвучно  хватая ртом воздух.
Этой заминки оказалось достаточно, чтобы все остальные солдаты барона поняли, что вы враг и
что вы в этой палатке один против них.
«Режь его!!» - дико выкрикнул кто-то из солдат, и сразу четверо врагов бросилось на вас с мечами.
Ваше решение?
Бежать – 39
Драться – 40

39
Вы выскакиваете из палатки.
- «Отступаем! Отступаем!!» - кричите вы своим людям, и не оборачиваясь бежите назад в сторону
замка. Вы смогли добраться невредимым до замка. (вам -3 солдата).  (запишите слово
«отступление») – 30

40
Вы успеваете парировать первый удар. Крутнувшись на месте, вы уворачиваетесь от второго удара
и оказываетесь за спиной у одного из нападавших. Вы толкаете его на других врагов, и третий
направленный в вас удар приходится в тело несчастного. Он падает,  наваливаясь на атакующих.
Четвертый солдат отскакивает в сторону, стараясь отрезать вам путь назад к выходу из палатки.
Вы в ярости бросаетесь на него. Удар! Еще удар! Враг хладнокровно парировал оба ваши удара.
Вы сцепились с ним, скрестив мечи, прижавшись грудью, друг к другу.
Сзади, за своей спиной, вы слышите, как подбегают остальные противники.
Неожиданно для всех вы резко ослабляете свое давление и бросаетесь вбок. И тут же копье,
брошенное кем-то, пронзает грудь вашего четвертого врага.
Вы разворачиваетесь лицом к нападающим. Против вас еще трое, а за ними еще, по меньшей мере,
десяток человек, - толкаясь, хватают свое оружие.

«Дайте его мне!» - вдруг раздается грозный низкий голос и в воздухе повисает зловещая тишина.
… За стенами палатки снова становится слышен громкий шум дождя и приглушенные звуки боя.
Вражеские солдаты расступаются,  и вперед выходит коренастая фигура наголо бритого бойца. Его
левая щека отмечена длинным бледно-сиреневым рубцом шрама, тянущегося от уха до самого
подбородка.



«Меченый»,  как прозвали вы его про себя,   сжимал в своей мускулистой руке боевой топор.
Играючи, он перебрасывал топорище из одной руки в другую. На его лице стала медленно
проступать наглая самоуверенная ухмылка. Его серые глаза буквально буравили вас.
Вы стоите как завороженный. Время вокруг как будто остановилось.
…Вы чувствуете, как по вашему лбу медленно начала стекать крупная капля пота. Вот она
добралась до левой брови и медленно стала сползать к переносице,… затем неспеша стекла на
кончик вашего носа и повисла, набухнув, готовая вот-вот сорваться вниз.
Вы стоите и смотрите в глаза вашего противника…

Внезапно с диким рыком «Меченый» размашисто и неимоверно быстро наносит диагональный
удар. Вы, еще не осознавая, что делаете, вы автоматически ныряете вниз, падая на одно колено и
выбрасывая вперед кончик своего клинка. Удар снизу вверх! – и лезвие вашего меча протыкает
горло нападающего. Застыв на одном колене с вытянутой вперед рукой с мечом, вы не
двигаетесь… Вокруг тишина…
Из горла жертвы густым красным тонким ручейком вниз по лезвию вашего меча потекла алая
кровь.  Вот ее извилистый поток докатился до рукоятки вашего клинка и в этот момент вы резко
выдернули сталь из горла «Меченого».

…Капля, зависшая на кончике вашего носа, оторвалась и беззвучно расплескалась, ударившись о
плоское лезвие вашего меча…

И в этот момент время как будто резко ускорилось.
Вся масса вражеских солдат в едином порыве бросилась на вас ощетинясь острой сталью. Вы
яростно с безумной быстротой начали отбивать летящие в вас со всех сторон удары. Искры, звон и
скрежет металла, хрипы и натужный стон – все смешалось в чаду и хаосе тел и лиц.
Вы чувствуете, что какие-то удары врага достигают цели. (вам -2 Выносливости) Но вы не
чувствуете боли. Вы вообще ничего не чувствуете. Только дикая животная ярость клокочет внутри
вас, а ваши руки и ноги действуют, как будто бы сами собой.
Удар! Уклон. Прыжок! Отскок! Удар! Еще удар!!
Внезапно вы поскальзываетесь, в красной от крови грязи и падаете назад. На вас тут же
наваливается несколько человек. Их ожесточенные звериные лица совсем близко от вашего лица.
Идет борьба. Вы стараетесь сбросить их со своего тела. Ударом кулака в панцирной перчатке вы
ломаете переносицу одному из нападающих,  и он,  потеряв сознание,  откидывается назад.  Вы
успеваете перехватить руку с занесенным кинжалом второго нападающего.   Второй своей рукой
вы сжимаете горло третьего противника, а он в ответ обеими своими руками сжимает ваше горло.
Вы начинаете хрипло дышать,… вам не хватает воздуха. А кинжал, сдерживаемый вашей
слабеющей рукой, дрожа острием, все ближе и ближе хищно придвигается к вашему лицу…

· Если у вас уже записано слово «Самуэль №1» – переходите на – 42
· Если нет этого слова – переходите на – 43;

41
«Сударь, если вы думаете меня напугать, то ошибаетесь. Я с детства умею скакать в седле и могу
постоять за себя. А ваши грубые и пошлые намеки не придают вам чести» - надув свои пухленькие
губки Элизабет отвернулась от вас и продолжила заниматься своей прической. Кажется, она
обиделась на вас – 1



42
Последним усилием воли вы резко сбиваете руку с кинжалом в сторону от своего лица и локтем
бьете в висок одного из врагов. Он отваливается вбок, и вы своей освободившейся рукой пальцем
тычете прямо в глаз другому противнику. Он дико орет и отпускает вашу шею.
Вы успеваете приподняться на локти, чтобы встать, но ваши ноги привалило чье-то тело. Вы
стараетесь освободиться, но видите, что к вам с копьем наперевес бросается еще один противник.
Вы не можете ни уклониться, ни защититься от атаки врага.
Тут вы замечаете торчащий в земле кинжал и быстрым движением вырываете его из грязи и
бросаете в бегущего к вам противника.
«Хак!» - и тонкое лезвие впивается в его грудь. Уже мертвый солдат по инерции пробегает
последние три метра и, застыв у ваших ног, с копьем наперевес, как статуя падает прямо на вас.
Его копье направлено вам в грудь. Ударом латной перчатки вы успеваете отбить в сторону древко
копья, и оно втыкается в землю в дюйме от вас. Грузное безжизненное тело убитого, падая,
полностью приваливает вас.
Вы почти в изнеможении. На несколько секунд вы замираете, под грузом упавшего на вас тела,
чтобы собраться с силами…
В этот момент в палатку врываются несколько солдат барона.  Они в ужасе окидывают взглядом
гору мертвых тел, и не видя здесь врагов, быстро выбегают назад.
Переждав этот опасный момент, вы освобождаете себя от придавившего вас мертвого тела, и
подобрав свой меч направляетесь к выходу из палатки.
«Отступаем! Назад в замок!!» - кричите вы своим людям и бегите, скользя в грязи в серую пелену
дождя – назад к замку.
(вам -2 Выносливости; вы потеряли (-6) солдат) – 30

43
- Внезапно прямо над своей головой вы слышите знакомый возглас «Вперед! За Мэрдока!» - звук
удара и хрип навалившегося на вас противника. Изо рта склонившегося над вами врага хлынула
кровь, заливая вам глаза. Вы отталкиваете в сторону внезапно ослабевшее тело противника и
поднимаетесь на колено. Вытерев лицо от вражеской крови, вы видите вокруг себя нагромождение
окровавленных тел. Кое-где слышны слабые жалобные стоны и предсмертные хрипы умирающих.
Вы удивленно видите стоящего рядом с вами сержанта Самуэля, которого вы перед своей
вылазкой оставили охранять замок.
-  «Как ты здесь оказался,  Самуэль?»  -  говорите вы,  хриплым голосом,  растирая свое ноющее от
боли горло.
- «Сэр, я решил, что вам не помешает небольшая подмога. На случай если понадобится отступить.
Сэр»
- «Ты правильно все решил, Самуэль – сухо ответили вы сержанту – А теперь давай убираться
отсюда, пока враги не поняли что нас всего горстка».

Вы выбрались из палатки на свежий воздух.  Дождь стал понемногу утихать.  Со всех сторон
раздавались вражеские крики «К оружию!» суматоха и шум боя. Люди выскакивали из палаток,
поскальзывались в грязи, падали, толкались и растерянно бежали куда-то.
- «Отступаем!!» - закричали вы как можно громче своим людям и вместе с сержантом бросились
назад в сторону замка.
(вам -2  Выносливости);  вы потеряли в этом бою –  бросьте кубик =  (-N)  солдат;  Запишите слово
«бойня».
Переходите на – 30



44
Вы видите, что возле обеденного стола валяются какие-то объедки – обглоданные косточки
куропаток и огрызки яблок.  На столе стоит пустой глиняный кувшин.  Заглянув в него и
принюхавшись, вы чувствуете запах вина.
«Да-а-а, - думаете вы про себя, -  У брата Франциска хороший аппетит. Скоро этот монах сожрет
все наши запасы еды».  (Запишите на листике слово «обжора»).
Переходите на – 50

45
Вы слышите доносящиеся до вас крики и ругань, знакомых вам голосов. Вы заходите во двор
казармы и видите сержанта Самуэля и капитана Митчелла. Они осыпают друг друга
оскорблениями.  Их лица побагровели от злости.  Вы останавливаете спорщиков и требуете
объяснений.
- «Сэр, - начал объяснять вам сержант – Я потребовал, чтобы капитан Митчелл отрядил часть
своих людей на починку стен замка. Наших слуг не хватает, чтобы быстро починить стены. Я и так
рискую своим авторитетом среди солдат, каждый раз отправляя их таскать камни на стены. Пусть
капитан теперь дает своих наемников в помощь слугам!»
- «Довольно! – останавливаете вы сержанта, - Я тебя понял».
-  «Милорд,  -  возмущенно начал капитан Митчелл,  -  Мои наемники подчиняются только мне.
Подписывая с графом Мэрдоком наше соглашение, я оговаривал заранее, что мои бойцы не будут
использоваться на строительных работах. Мы профессиональные солдаты, а не мужланы, как это
отребье, которыми командует Самуэль».
Ваше решение этого спора?

· Приказать отрядить и от солдат и от наемников одинаковое количество бойцов в помощь
ремонта стен замка – запишите слово - «работа»

· Приказать Митчеллу отправить наемников на работы – запишите слово «приказ»
Вернитесь на - 50

46

Ваши слова заставили Элизабет задуматься. Через пару секунд она ответила – «Я подумаю над
вашим предложением, сударь. Но я думаю, что было бы лучше все же отправить к моему отцу
одного из ваших солдат». – 1

47
-  Ну что ж сэр.  Если вы так считаете,…  Я согласна.  Но надеюсь,  что вы дадите мне достаточно
солдат для охраны? Сколько вы дадите для моего сопровождения всадников?
Что сказать?

· Я дам вам 5 всадников – запишите слово «5 всадников»;
· Я дам вам 10 всадников – запишите слово «10 всадников»;
· Я дам вам 15 всадников – запишите слово «15 всадников»;

Вернитесь на – 1



48
Вы подходите к страже у ворот и видите, что один из стражников вместо охраны ворот
примостился в сторонке под навесом на небольшом стоге сена и спит.

Вы подходите и пинком ноги выводите его из сонного
состояния. Бранью и угрозами вы наводите порядок.
Ваше решение?

· Приказать побить палками провинившегося
стражника – запишите слово «наказание»

· Ограничится бранью и угрозами в адрес
провинившегося стражника – «обида»

· Позвать их начальника сержанта Самуэля и
отчитать его за низкую дисциплину его
подчиненных – запишите слово «Самуэль №1».

Вернитесь на – 30

49
Конец второго дня осады
Вы вернулись в донжон и решили, что на сегодня хватит заниматься делами. Отдав все
необходимые распоряжения, вы уходите в свою спальню отдыхать.

Вычеркните (-5) еды из своих запасов продовольствия и (-5) воды.

Подведите итоги дня:
· Если у вас записано слово «дисциплина» - вам (+1) Харизма.
· Если у вас записано слово «наказание» - вам (-1) Лояльности у солдат.
· Если у вас записано слово «виселица» - вам (+1) Харизма и (-1) Лояльность солдат;
· Если у вас записано слово «обида» - вам (-1) Харизма.
· Если у вас записано слово «бойня» - вам (+2) Харизмы.

В конце дня вы можете при желании устроить небольшой пир для солдат и слуг – отнимите (-3)
еды и восстановите (+1) Лояльность к вам ваших солдат, наемников и слуг.

Настала ночь, и наступил третий день осады – 50



50

День третий
Вам (+5 Выносливости).
На утро вас разбудил стук в дверь.
- «Кто там?» - недовольно пробурчали вы, вставая с постели.
- «Сэр, к воротам замка прискакал посыльный от барона МакГордона и ждет вас», - раздался
знакомый голос сержанта Самуэля.
Хм-м, посыльный от самого барона? – озадаченно подумали вы – Интересно, что ему нужно?
- «Скажи посыльному, пусть подождет. Я сейчас приду!» - крикнули вы и стали одеваться.

Ваши дельнейшие действия?
· Пойти к воротам и поговорить с посланником МакГордона - 52
· Посетить часовню – 44
· Пойти в казармы – 45
· Пойти на склад – 56
· Если у вас записано слово «обжора» - Поговорите с егерем – 81

Если вы закончили все свои действия – идите на - 60

51
- «Сударь, я говорю от имени барона МакГордона! – прокричал вам в ответ рыцарь – Барон готов
проявить к вам свою милость и отпустить вас и ваших солдат с миром. Вы должны сдать нам замок
и все его припасы. Барон дает вам свое слово, что вам всем будет сохранена жизнь. Более того,
любой желающий может присягнуть на верность барону МакГордону и стать его верным слугой и
вассалом».
- «Это все?» - холодно спрашиваете вы.
- «Есть еще одно щепетильное дело, о котором я могу переговорить с вами только «с глазу на
глаз». Спускайтесь к воротам, и мы сможем с вами кое-что обсудить» - закончил рыцарь.
 Вы взвешиваете в своем уме сказанное и раздумываете некоторое время.
Ваше решение?

· Спуститься к воротам и переговорить с рыцарем – 62
· Вежливо отказаться от предложения борона – 61
· Грубо отказаться от предложения барона – 63

52
Через десять минут вы оказываетесь у ворот замка и поднявшись на приворотную башню через
узкую бойницу осматриваете посыльного барона Мак-Гордона.
Перед вами на коне сидит рыцарь в доспехах. На конце его копья привязана зеленая ветка какого-
то кустарника – «знак Мира».
За спиной рыцаря в отдалении выстроился небольшой отряд из десяти всадников.
- «Я являюсь комендантом этого замка и верным слугой графа Мэрдока. Что вам нужно, сэр?! –
кричите вы через бойницу  - 51

53
Вы находите сержанта Самуэля и рассказываете ему про признание брата Франциска.
- Оказывается, ваши солдаты Самуэль, в нарушение моих приказов по вечерам выпускают монаха
из замка?!! – отчитываете вы сержанта.



Сержант растерян и обещает вам разобраться с этим. Вы требуете повесить солдат нарушивших
приказ.
Через некоторое время сержант Самуэль возвращается к вам и сообщает, что солдаты уверяют, что
они ни разу не выпускали монаха из замка.
Кто-то из них нагло врет! – думаете вы про себя.
Вернитесь на - 50

54
«БАМ-М-М!» - «БАМ-М-М!!» - раздаются тяжелые удары тарана о ворота вашего замка. Большая
дубовая дверь стонет и трещит под ударами.
«Вум! Вум!!» - летят стрелы со стен в атакующих врагов. Но удары продолжают медленно и
неуклонно бить в ворота.
К вам подбегают два ваших солдата,  неся в руках несколько горшков с маслом,  которые вы
приказали принести со склада.
Ваше решение?

· Приказать сложить горшки с маслом в приворотной башне и пока не трогать - 57
· Приказать сейчас же облить маслом крышу тарана и поджечь его! – читайте дальше…

….Солдаты бросаются на башню выполнять ваш приказ. Вскоре, раздается треск разбиваемых
горшков и со стен башни вниз летят зажженные факелы. Снизу за воротами слышны крики
«Пожар! Горим!!» Мерные удары тарана прекратились.
Вы взбегаете по лестнице на башню и видите горящую крышу  тарана. Вокруг суетятся вражеские
пехотинцы, пытаясь как-то погасить огонь.
- Лучники! Стреляйте по пехоте! – кричите вы и стрелы начинают лететь заметно чаще. Снизу
раздаются крики отчаяния и боли. Несколько противников падают пронзенные стрелами.
- Берегитесь сэр! – кричит вам солдат и несколько вражеских стрел с воем проносятся мимо вас.
Бросьте кубик – выпало (5-6) – одна стрела задела вас (вам -2 Выносливости).
«Вперед! На штурм!!» - слышны крики врага и большой отряд пехоты с лестницами наперевес
бросается к стенам замка.
Внизу горящий таран снова начинает упорно бить в ваши ворота – «Бум! Бум!.. Бум!».
Ваше решение?

· Вы понимаете, что у вас не хватит солдат защитить одновременно и ворота и стены
крепости и приказываете отступать в донжон – 93

· Вы приказывает солдатам внизу оставить ворота, подняться на стены и отбивать штурм
врага – 89

· Вы приказываете открыть ворота и сделать вылазку против атакующих врагов - 55

55

Вы приказываете открыть ворота и всем солдатам
своего отряда  собраться под аркой ворот. Не успели
ваши бойцы убрать большой деревянный брус с ворот,
как удар вражеского тарана с треском распахивает
дубовые сворки.
«Вперед! В атаку! За мной!! – кричите вы.

· Если у вас Харизма меньше 5, то ваши солдаты
отказываются атаковать более многочисленного
врага и бегут в донжон. - 93

· Если у вас Харизма больше или равна 5, то ваши
солдаты бросаются за вами в атаку – читайте
дальше…



Вы бросаетесь под арку дверного проема и рубите первых попавшихся вам вражеских пехотинцев
и обслугу тарана. На встречу вам выскакивает несколько вооруженных противников.
Вы отталкиваете одного из нападающих своим щитом. Второго бьете сверху мечом, но он
парирует ваш удар. Тут же следует выпад снизу направленный вам в живот. Вы с трудом
уворачиваетесь и снова рубите. Враг падает сраженный вашим ударом и его место тут же занимает
новый противник.
Удары сыплются на вас со всех сторон (вы теряете -1 Выносливость и (-3) солдата)

«Вперед! На штурм! Да здравствует МакГрегор!» - кричат враги, и сомкнув щиты, начинают
выдавливать вас и ваших солдат назад во двор замка.
Если вас оттеснят из узкого прохода во двор – то враг тут же воспользуется своим численным
преимуществом.
Ваше решение?

· Приказать быстро отступать в донжон - 93
· Броситься в отчаянии в последнюю атаку – читайте дальше…

… «Да здравствует Мэрдок!» - кричите вы, и бросаетесь на стену щитов вражеской пехоты.
С разгона вы врезаетесь своим щитом о плотные ряды врага и пробиваете небольшую брешь.
Втыкаете в образовавшуюся щель свой меч, и один враг с воем падает к вам под ноги. Вы толкаете
левого противника щитом.  Набалдашником рукоятки меча бьете в лицо другого,  и тут же
получаете ответный удар, откуда-то сбоку (вам (-1) Выносливости).
Вы больше не выбираете целей,  а просто колете и рубите во все стороны,  и в конце концов
прорубаете небольшое пространство вокруг себя. (вам -1 Выносливость).
Проход под аркой ворот уже завален трупами врагов и ваших солдат (вам -1 Выносливости; вы
потеряли (-4) солдата).

· Приказать быстро отступать в донжон - 93
· Броситься в атаку – читайте дальше…

…  Не давая врагу опомниться,  вы подбираете с земли брошенный кем-то боевой топор.  Теперь,
когда под аркой стало чуть больше свободного места, вы может бить широкими секущими
ударами.
«Получайте, собаки!» - кричите вы натужно и размашисто, нанося тяжелые удары секирой.
Испуганный враг подставляет свои щиты под ваши смертоносные удары. Щиты трещат и
раскалываются. Вам удается немного потеснить врагов назад под арку ворот.
«За мной! Гоните это отродье!!» - кричите вы своим солдатам и они вдохновленные вашим
примером опустив копья с разгона ударяют в щиты и доспехи вражеского строя.
Снова возникает свалка и теснота. Вы уже не можете рубить своим топором.
В это момент все решает сила давления человеческих тел.
Бросьте кубик за себя + ваша Харизма и бросьте кубик за врага + 5.
У кого сумма больше – тот и опрокинул противника!

· Если вы опрокинули противника –  то враг бежит,  и ваши солдаты преследуют его,
безжалостно рубя отставших (Враг теряет -7 бойцов). Вы и ваш враг измотаны боем этого
дня.- 80

· Если враг опрокинул вас, то вы отступаете в донжон и теряете при отступлении (-8) бойцов.
- 93



56
Вы проходите на склад и видите, что среди мешков с мукой и зерном расставлены небольшие
железные капканы. В одном из них вы видите зажатую между острых железных зубьев – мертвую
тушку крысы.
- «Ага, попалась воровка!» - восклицаете вы.
Вы удовлетворенно собираетесь покинуть помещение, как вдруг замечаете на каменном полу
небольшую лужу воды.  Вы присматриваетесь и видите,  что вода натекла сюда через дыры в
крыше, после недавнего дождя.
В нескольких местах крыша прохудилась, и вода намочила несколько мешков муки. Часть
провизии испорчена.
Вы зовете мажордома и указываете ему на дыры в крыше, приказывая срочно ее починить.
(запишите в листике своего персонажа слово «крыша») - 50

57
Ворота рухнули от очередного удара тарана, и враг с ликующими криками бросился в арку
приворотной башни.  Вы выстроили своих людей в две шеренги –  щит к щиту  с копьями
наперевес. Волна атакующих, толкаясь в давке,  заполнила собой все пространство под аркой.
- Давай! – кричите вы солдатам на башне, и они выливают масло на головы врага, через отверстия
в потолке арки. Следом летят факелы! Вспыхивает пламя. Большинство тел атакующих загораются
и чадят черным дымом. Крики отчаяния и ужаса наполняют собой пространство под аркой башни.
- В атаку! – кричите вы своим людям, и ваша стена щитов и копий с разгона ударяет о растерянную
толпу врага. Первые ряды врагов смяты и втоптаны в землю. Упавших и раненых добивают ваши
бойцы второй шеренги. Крики и мольба о пощаде – не могут остановить безумного кровопролития.
(враг теряет -15 бойцов; вы теряете -2 бойца).
Враги дрогнули и в панике бросились из смертельной ловушки назад из ворот замка в поле.
Ваши солдаты преследуют убегающих, рубя и коля всех без разбора.
«Назад! Отступаем! – командуете вы, и преследование прекращается.
Вы приказываете как можно скорее починить и закрыть ворота. - 73

58
Ваши кони быстро устают. Вот еще двоих ваших бойцов догоняют и ударами в спину
опрокидывают под копыта лошадей. (вам -2 солдата).
Ваш конь хрипит и пару раз чуть не спотыкается под грузом вашего тела.  Вы всаживаете свои
острые шпоры в окровавленные бока вашего коня, и он делает последний отчаянный рывок в
сторону спасительного замка.
Позади вас уже не слышно криков ваших солдат. Они все перебиты врагом. Но стук копыт позади
не умолкает. Вы  оборачиваетесь, пытаясь разглядеть, ваших преследователей, но из-за пыли
ничего не видите.
Внезапно ваш конь натужно и хрипло заржал и рухнул на дорогу. Вы летите в придорожную
канаву, и только густой куст шиповника спасает вас от перелома шеи и смягчает падение.
Изодранный и ушибленный вы отползаете за кустарник и прячетесь в его тени.
Мимо вас тут же проносятся в диком галопе несколько рыцарей на взмыленных конях. Грохот их
доспехов и топот копыт затихает вдали.
Вы решаете переждать здесь в укрытии до наступления темноты. Вы потеряли всех ваших солдат в
этой вылазке. (вам -2 Выносливости)
С наступлением сумерек вы осторожно выходите из укрытия и перебежками наконец-то
добираетесь до ворот своего замка – 9



59

Вы подходите к воротам замка и слышите команды вашего
сержанта Самуэля – «Враги подкатывают таран! Тащите
бревна! Укрепляйте ворота!!»
«Вум!  Вум!...  Вум!»  -  слышен вой стрел со стены.  Ваши
лучники обстреливают противника. Значит враг уже
близко!
Ваше решение?

· Отправить двух солдат на склад за горшками с
маслом, чтобы поджечь крышу тарана - 54

· Взять с собой солдат и сделать вылазку - 55

60
Конец третьего дня осады
Вычеркните (-5) еды из своих запасов продовольствия и (-5) воды.

Вы вернулись в донжон и решили, что на сегодня хватит заниматься делами. Отдав все
необходимые распоряжения, вы уходите в свою спальню отдыхать.
Подведите итоги дня:

· Если у вас записано слово «работа» - вам (+4) ремонта стен и (-2) Лояльности наемников.
· Если у вас записано слово «приказ» - вам (+5) ремонта стен и (+1) Харизма.
· Если у вас записано слово «крестьяне»,  и НЕ записано слова «бочки»,  то - ночью вы

просыпаетесь от криков «Пожар!». Горит ваш склад. По-видимому, вместе с крестьянами в
ваш замок проник шпион барона, который и поджег склад  – вычеркните (-5) единиц воды и
(-10) единиц еды;

· Если у вас НЕ записано слово «хромой» – утром выяснилось, что вражеский шпион отравил
колодец. Вычеркните всю воду на листике персонажа (теперь каждый новый день вы
должны отнимать (-1) Лояльность своих слуг, солдат и наемников);

· Если у вас НЕ записано слово «крыша», то вы теряете (-3) еды;
· Если у вас НЕ записано слово «крысы», то вы теряете (-2) еды;

В конце дня вы можете при желании устроить небольшой пир для солдат и слуг – отнимите (-3)
еды и восстановите (+1) Лояльность к вам ваших солдат, наемников и слуг.

Настала ночь, и наступил четвертый день осады – переходите на -  73

61
-  «В таком случае,  сэр,  я отказываюсь принять предложение вашего господина»  -  с гордостью
заявляете вы противнику.
Вы разворачиваетесь и покидаете ворота. – 50

62
Вы спускаетесь с башни и подходите к воротам. Вы приказываете своим стражникам отойти от вас
подальше, чтобы они не слышали ваш разговор с посланником барона. Ваши солдаты, украдкой
бросая на вас подозрительные взгляды – подчиняются и отходят от ворот (вам (-1) Лояльности у
солдат).
Открыв небольшое окошко в толстой дубовой двери, вы видите приближающегося к вам рыцаря
барона Мак-Гордона.



-  «Сударь,  барон так же требует от вас передать ему в руки дочь графа Мэрдока.  …Поверьте,  ее
жизни ничего не угрожает…».
- « А ее Чести тоже ничего не угрожает?» – прерываете вы рыцаря.
Несколько смутившись, посланник барона продолжил – «Сэр, ваша жизнь и жизнь ваших людей в
обмен на честь какой-то сумасбродной девки… Решайте сами, что вам дороже».

Ваше решение?
· Вежливо отказаться от предложения борона – 61
· Грубо отказаться от предложения барона – 63
· Приказать своим лучникам расстрелять рыцаря и его свиту – 64

63
- «Сэр, я считаю ваше предложение низостью и бесчестьем. А ваш барон свинья и негодяй,
недостойный звания дворянина! А вы сударь,  осмелившись предложить мне предательство,
подтвердили тем самым, что являетесь таким же подлецом, как и ваш господин» - произнесли вы
высокопарно и нарочито громко, чтобы ваши солдаты слышали ваш ответ врагу (вам +1 Харизма).
Ошеломленный вашим ответом,  рыцарь выхватил свой меч и заорал –  «Ах ты «сучий потрох»!
Трус! Да как ты осмелился произнести такие слова, про меня и моего господина!! Собака! Я
вызываю тебя на поединок Чести! И пусть Господь Бог нас рассудит».

Ваше решение?
· Принять вызов рыцаря – 65
· Не принимать вызов рыцаря (вам -3 Харизмы) – 50

64
Вы незаметно подзывает к себе сержанта Самуэля и отдаете ему приказ расстрелять из луков
посланника и его свиту.
Звучит команда сержанта! Раздается свист многочисленных стрел и возмущенные крики врагов.

· Если у вас уже записано на листике персонажа слово «лучники», то – вы меткими
выстрелами убиваете всех врагов (вычеркните 10 бойцов из Силы войска барона; вам (-1)
Харизмы).

· Если у вас на листике персонажа НЕ записано слово «лучники»,  то –  вашим стрелкам
удается убить всего (-3) противников. Остальные враги, проклиная ваше вероломство,
развернув коней, быстро скачут прочь от стен замка. (вам (-1) Харизмы)

Вернитесь на – 50

65
Вы принимаете вызов рыцаря и приказываете страже открыть ворота замка.
Протиснувшись в узкую дверь, вы выходите за ворота и вынимаете из ножен свой
верный меч.
Ваш соперник уже ждет вас с обнаженным клинком. Он, отбросил в сторону свой треугольный
щит, показывая всем своим видом, что он не трус и не собирается прятаться за щитом. У вас тоже
нет щита, поэтому поединок будет честным.
Ваши солдаты и слуги высыпали на крепостную стену, и наблюдают ваш поединок.
- «За честь барона МакГордона!» - выкрикнул рыцарь и бросился на вас с поднятым мечом.
Вы легко парировали первый удар и тут же в ответ ударили по косой линии по ногам рыцаря. Он
отскочил и поскользнулся в еще не высохшей после вчерашнего дождя мутной луже.
Ваше решение?

· Атаковать упавшего противника (вам -2 Харизмы) – 70
· Или подождать пока он поднимется (вам +1 Харизма) – 66



66
Вы великодушно даете вашему сопернику подняться на ноги и тут же снова бросаетесь на него.
Удар! Укол в грудь! Отскок назад! – ваша атака отбита врагом.
Рыцарь хватает свой меч обеими руками, и издав звериный рык, размашисто рассекает воздух
перед собой. Вы вовремя отскакиваете назад. Соперник, не останавливаясь, делает второй, третий
широкий замах – тесня вас к воротам замка. Вы не рискуете подставлять свой меч, под его удары,
боясь, что ваш меч может сломаться.
Враг продолжает вас теснить шаг за шагом.
Еще немного и он совсем прижмет вас к воротам.
Ваше решение?

· Больше не отступать и парировать удары врага своим мечом – 67
· Продолжать отступать к воротам – 68

67
Рыцарь снова широко замахивается своим мечом, и вы подставляете свой меч под его удар.
Бросьте кубик:
– выпадет «чет» - ваш меч сломался – 69
- выпадет «нечет» - сломался меч вашего врага – 70

68
Вы пятитесь назад под неистовыми ударами вашего соперника. Тут вы замечаете, что враг стал
немного уставать. Его размашистые широкие удары стали немного медленнее. Рыцарь тяжело и
хрипло дышал.
Дождавшись очередного смертельного удара, вы вместо привычного отхода назад, бросаетесь в
ноги атакующему врагу и оба падаете в грязь.
Началась борьба на земле. Ваше оружие отброшено, и вы бьете друг друга кулаками и коленями,
катаясь в грязи. Вам (–1) Выносливость.
В пылу драки вы хватаете пригоршню жидкой грязи и размазываете ее по лицу противника. Враг
ослеплен  и ничего не видит. Он хаотично размахивает своими кулаками, но вы легко от него
уворачиваетесь. Вы быстро откатываетесь в бок. Вскочив на ноги, вы бросаетесь к своему мечу.
Пока противник стирает с лица жидкую грязь и поднимается с колен, вы подскакиваете к нему и
ударом кованого сапога по голове опрокидываете на спину. Он падает,  почти теряя сознание.
Вы приставляете острие меча к его горлу. Это победа! Враг повержен.
- «Вы проиграли, сэр! – тяжело дыша, говорите вы ему – Вы мой пленник. Если в вас есть хотя бы
капля Чести, прикажите вашим людям не вмешиваться и отступить.
Отхаркивая кровь, ваш поверженный враг приподнимается на локтях и хриплым голосом отдает
приказ своим людям отступить.
Вы зовете своих солдат и они, подхватив пленника под локти, волокут его в тюрьму вашего замка
(вам + 1 Харизма); (запишите на листике своего персонажа слово «пленник»).
Вы безумно устали от этого поединка и отправляетесь отдыхать. Сегодня вы больше не в
состоянии заниматься никакими делами в замке  - 50

69
Сильный удар со звоном ломает ваш меч почти у самой рукоятки. Вы безоружны! Рыцарь зло
улыбается. Вы видите в его глазах торжествующий блеск.
Ваше решение?

· Спасать свою жизнь. Бежать к воротам и заскочить внутрь замка – 71
· Достойно принять смерть в честном поединке – 72



70
Вы подскакиваете к сопернику и всаживаете в него свой меч. Слышен короткий хруст ломаемых
ребер и кровь, пульсируя широким потоком, вырывается из раны несчастного.
Враг опрокидывается на спину, хрипя и проклиная вас. Через секунду он затихает. Вы быстрым
шагом возвращаетесь обратно в замок. Вам (+1 Харизма) – 50

71
Понимая, что шансов на победу у вас уже нет, вы быстро бросаетесь назад к воротам замка.
Проскользнув в щель между створок ворот, вы приказываете закрыть ворота.
- «Ничего-ничего! У меня еще будет возможность доказать что я не трус» – думает вы про себя.
Вам (-5) Харизмы и (-1) Выносливости.
Ваше решение?

· Чуть отдышавшись, вы отдаете приказ вашим лучникам расстрелять посыльного и его свиту
– 64

· Вы решаете пойти и заняться другими более важными делами замка – 50

72

Ваш торжествующий противник подходит к вам. Вы стоите на
коленях, обреченно ожидая смертельного удара. Лезвие вражеского
клинка упирается вам в горло. Вы чувствуете, как горячая струйка
крови стекает по вашей шее.
-  «После твоих грязных слов о моем господине,  я не могу оставить
тебя в живых»- зло говорит вам рыцарь.
«Вум-м!» - Внезапно рыцарь покачнулся, и выронив из рук свой меч,
медленно заваливаясь рухнул вбок лицом в грязную лужу. В его
спине торчала стрела.
Вы бросили мимолетный взгляд в сторону замка.  На парапете
крепостной стены стоял ваш егерь Эдд Торнвил, держа в руке
большой лук.
«Бегите,  сэр!  –  закричали вам ваши солдаты со стен.  И вы,
обернувшись назад, увидели, как десять всадников яростно
пришпоривая своих коней, мчатся в вашу сторону.

Вы вскочили на ноги и побежали к воротам. Ваши лучники стали наспех стрелять в
приближающихся всадников.
«Вум!  Вум-Вум!!»  -  слышите вы над своей головой звуки летящих во врага стрел.  Вы успеваете
добежать до ворот, раньше, чем враги настигают вас. Возле узкой щели прохода между створок
ворот вас уже ждет один из ваших солдат и помогает вам первому проскочить внутрь замка.
Однако в этот миг раздается знакомый вам звук «Хак!» - и тело вашего солдата наваливается сзади
на вас. Вы успеваете подхватить его тело и втаскиваете его внутрь.
Двери, наконец закрыты и вы видите, что в спине вашего солдата торчит короткое древко
арбалетного болта. Он убит. Вы потеряли (-1) бойца.
Бой закончен и вражеские всадники, подобрав тела своих убитых, скачут назад в свой лагерь.

· Если у вас меньше 5 единиц Выносливости, то вы слишком измотаны, чтобы заниматься
сегодня какими-то еще делами замка, и отправляетесь отдыхать - 60

· Если у вас 5 или более единиц Выносливости – вернитесь на – 50



73

День четвертый
Вам (+4) Выносливости.
Вас разбудил какой-то глухой и далекий звук – «бум!». Вы открыли глаза и прислушались.
Тишина…  Светало.  Не смотря на начало лета,  утро было довольно свежим и из открытого окна
веяло прохладой.   Вдруг звук снова повторился –  бум!».  Вы набросили на плечи свой камзол,  и
подошли к окну. Солнце только-только поднялось над горизонтом и окрасило всю округу светло-
желтой нежной пеленой.
«Бум! – раздалось снова и тут вы увидели, как над крепостной стеной пронеслось что-то темное,
похожее на большую сову.
«Хрясь!»  -  и летящий темный «комок»  врезался в крышу конюшни,  разнося в мелкие куски
черепицу. Раздалось испуганное ржание лошадей. В крыше конюшни образовалась большая дыра.
Черт возьми! – выругались вы про себя – Это же требушет!
Бросьте кубик, чтобы определить какую из ваших внешних стен обстреливает требушет:
(1-2) – западную;
(3-4) – северную;
(5-6) – восточную;
Вы бросились быстро одеваться. Во дворе стали слышны испуганные крики ваших солдат и слуг.

Ваши дальнейшие действия?
· Подняться на башню донжона, чтобы осмотреть местность – 79
· Идти к стене, напротив которой находится требушет врага – 75
· Идти  к воротам – 59
· Если у вас записано слово «пленник» вы можете посетить тюрьму – 74
· Если у вас записано слово «обжора»  и слово «слежка», вы можете поговорить с братом

Франциском – 76
· Вы можете сделать вылазку большими силами пехоты и кавалерии – 78

Если вы закончили все планируемые вами на сегодня действия – идите на - 80

74
Вы заходите под мрачные своды подвала и подходите к решетке тюрьмы.  В темнице сидит ваш
пленник-рыцарь.
Вам в голову приходит замечательная идея – отпустить пленника в обмен на услугу.
- Как вас зовут, сэр? – обращаетесь вы к нему.
- Даниэль Китч – мрачно отвечает он вам.
- Скажите, сэр Даниэль, сколько людей вы привели с собой в войско барона?
- Мой отряд насчитывает 30 отличных бойцов! – хвастливо заявил вам Китч.
-  Сэр Даниэль,  -  вы мой пленник и я теперь могу делать с вами все что пожелаю.  Верно?...  Я
предлагаю вам выбор –  я отпускаю вас на свободу,  а вы уводите своих людей от барона и
возвращаетесь под благовидным предлогом назад к себе в поместье.
-  Это исключено!  –  запальчиво заявил вам Китч –  Я дал клятву верности барону и не нарушу
своего слова.
- Ну что-ж, очень жаль. В таком случае, мне придется отдать вас в руки моего палача. Вы умрете
не как дворянин, а как жалкий конокрад. Вас повесят! Но перед этим вы испытаете все муки ада…
На лице сэра Даниеля пробежала волна испуга, и его лицо вмиг стало бледным, как простыня. Его
лоб покрылся мелким бисером пота.



- Вы не посмеете этого сделать – дрожащим голосом промолвил он.
- Эй, Бутчер! – крикнули вы через плечо.
На ваш призыв из темноты шагнул небольшого роста толстый,
лысый здоровяк. Он плотоядно улыбался, глядя на свою будущую
жертву.  Было видно,  что у него нет нескольких передних зубов,  от
чего его улыбка выглядела особо зловеще. Его кожаный передник
хранил на себе старые следы засохшей крови и блевотины. В одной
руке он держал фонарь, а в другой он сжимал большие клещи.
- Постойте! Постойте, сэр. Я согласен!! – быстро выпалил пленник.
- Отлично, сэр. А для верности вы напишите мне письменное
обещание в подтверждение ваших слов.  Если вы нарушите свое
слово,  я смогу предъявить этот документ барону и вас постигнет
жестокая кара и позор.

Вы развернулись и торжествующей походкой покинули подвал. (запишите слово «ренегат») – 73

75
«Хрясь!» - ударяет камень о стену вашего замка. (вычеркните (-2) единицы защиты у стены).
Если так пойдет и дальше, скоро враги разрушат стену и через пролом пойдут на штурм.
Нужно что-то делать!
В это время к вам прибегает посыльный от сержанта Самуэля –  он сообщает,  что враги тащат к
воротам замка таран и собираются лезть на штурм при помощи лестниц.
Ваше решение?

· Идти к воротам - 59
· Оставаться на этой стене – читайте дальше…

«Хрясь!» - ударяет камень о стену вашего замка.
Бросьте кубик:

· Если выпало (1-3) – стена устояла. И вы решаете, что здесь пока ничего не угрожает замку и
можете пока заняться другими делами в замке - 73

· Если выпадет (5-6), то стена треснула и ее большая часть обрушилась. В обломках погибло
несколько ваших бойцов (вычеркните (-3) бойца) – читайте дальше…

… В обрушившейся части крепостной стены образовалась небольшая брешь. С радостными
криками большой отряд врага бросился к пролому.
Ваше решение?

· Послать за помощью к воротам к сержанту Самуэлю – запишите слово «подмога»;
· Отступить в донжон - 93
· Самуэлю сейчас возле ворот тоже тяжело. Попытаться отбиться своими силами – читайте

дальше…

…- Все ко мне! – закричали вы своим солдатам.
- Лучники!! Стреляйте!! – отдаете вы приказ. «Вум! Вум!!» - Несколько врагов падают, скошенные
вашими стрелами (врагу -5 бойцов; Если у вас записано слово «лучники», то врагу (-7) бойцов).
- Бросайте в них камни!! – приказываете вы. На головы карабкающихся врагов полетели
булыжники. (бросьте кубик - врагу (-N) бойцов).
Противник, прикрываясь щитами, упорно продолжал карабкаться по развалинам стены.
-  Руби их!!  –  кричите вы и первым бросаетесь на врага.  Одного противника вы толчком
опрокидываете вниз, и он кубарем катится, расшибаясь об острые камни. Еще двое набрасываются
на вас с мечами. Звон клинков и  глухие удары о щиты!!
Внезапно вы оступаетесь. Ваша нога застряла между грудой камней, и вы падаете.
К вам на помощь бросается один из ваших солдат. Но его грудь пронзает копье нападающего и он
падает замертво, обагряя своей кровью серые камни. (вам -1 боец)



Вы полулежа отбиваете лишь некоторые направленные в вас удары. (вам -1 Выносливости)
Если у вас НЕ записано слово «подмога», то – на вас набрасывается несколько вражеских бойцов и
ударами клинков добивают – вы убиты!
Если у вас записано слово «подмога», то – читайте дальше…

… - «Вперед! За Мэрдока!!!» - раздается позади вас боевой клич, и вы узнаете голос сержанта
Самуэля.
Помощь подоспела вовремя. Яростная контратака ваших подоспевших солдат, останавливает
почти прорвавшегося в замок противника.
У вас и у атакующего врага - силы примерно равны!
Бросьте кубик за себя и за противника.

· Если у противника больше или равно – он отбрасывает вас от пролома и врывается в замок.
Вы теряете (-10 бойцов) и отступаете в донжон – 93;

· Если у вас больше – вы и враг теряете по (-5) солдат и вы отбрасываете врага от стен замка
– читайте дальше…

…Сломленный противник отступает от стен вашего замка. Обе стороны полностью измотаны
боем. С этой стороны замку пока не угрожает опасность – решаете вы.
Сегодня, скорее всего штурма больше не будет. Враг «зализывает свои раны». Но и у вас большие
потери. Кроме этого разрушена стена. Может быть за ночь, удастся ее частично починить?
Сержант Самуэль сообщил вам,  что со стороны ворот атака врага тоже отбита,  но он понес там
большие потери (вам (-6) бойцов) - 80

76
Вы заходите в небольшую трапезную, примыкающую к часовне, и видите брата Франциска. Он с
аппетитом поедает жареных куропаток и запивает их молоком из глиняного кувшина.
- Брат Франциск, - обращаетесь вы к нему, - откуда у вас эта еда? У нас в замке нет молока. Да и
куропаток тоже.
- Монах застывает, глядя на вас с набитым ртом. Быстро прожевав и проглотив еду он отвечает
вам, -  Сэр, мой сан обязывает меня беспокоиться обо всех христианах. Признаюсь вам, я по
вечерам хожу в лагерь барона МакГордона и отпускаю грехи или отпеваю убитых врагов. За это я
беру самую малость, посылаемую мне Господом нашим.
- Значит, мои солдаты возле ворот выпускают вас из замка без моего ведома?! – удивленно
спрашиваете вы монаха, - Я сейчас же прикажу повесить негодяев, за нарушение моего приказа! –
в гневе заявляете вы и отправляетесь к воротам.

· Если у вас записано слово «дисциплина» – переходите на - 73
· Иначе, - читайте дальше…

- Нет, нет сэр! Солдаты тут ни при чем, – останавливает вас монах, - Все дело в силе святого Духа!
Я силою молитвы обращаюсь к богу и молю его перенести меня по воздуху в лагерь барона…
- Довольно этого вздора, брат Франциск! – обрываете вы его, - Эти сказки вы будете рассказывать
крестьянам, а не мне. Признавайтесь сейчас же, как вы покидаете наш замок?!
- Тяжело вздохнув, монах произнес – В нашем замке есть подземный ход. Он ведет из этой часовни
к реке. Я иногда пользуюсь этим туннелем. Но смею вас уверить, враг не знает об этом туннеле.
- Вы ошеломлены – Но почему я не знаю об этом туннеле? А вы знаете!
- Граф перед отъездом из замка рассказал мне об этом туннеле, на случай, если придется спасать
его дочь. Но пока что нет никакой опасности для ее жизни. Поэтому я и молчал.
-  Я требую,  чтобы вы показали мне вход в этот туннель –  как можно более строгим и властным
голосом говорите вы монаху.
- Разумеется, сэр. Раз уж вы сами догадались… – угодливо говорит вам монах и отводит вас за
алтарь. За алтарем на полу видна большая плита, в центр которой вмуровано железное кольцо.



Теперь вы знаете, где находится подземный ход – (запишите слово «туннель»).
· Если ваша Харизма больше 7-ми – переходите на - 77
· Или вернитесь на - 73

77
- …И еще – несколько смущаясь, говорит вам монах, - Я хотел рассказать вам об одной
странности… Кхм-м, – монах откашлялся и продолжил – Однажды, когда я поздно ночью
возвращался из лагеря барона в замок, я увидел на башне нашего донжона мигающий огонек. Он
то загорался, то исчезал. Это было похоже на какие-то сигналы, но я не уверен… - монах замолчал,
вопросительно глядя на вас.
Вы озадаченны, - Ладно я с этим разберусь брат Франциск, - говорите вы ему - Но никому об этом
ни слова. (запишите слово «сигналы»)
Вы разворачиваетесь и выходите из часовни.
Переходите на  - 73

78
Вы собираете вокруг себя как можно больше своих солдат и наемников.  Вы договариваетесь с
капитаном Митчеллом, что вы постараетесь силами своей пехоты расчистить выход перед
воротами замка. А затем его всадники, должны будут вырваться из ворот и быстрым маневром
зайти со стороны западной стены и атаковать вражеский требушет.
Отдав все распоряжения, вы командуете страже открыть ворота замка.
Ворота тяжело и медленно открываются, и вы видите на дороге таран врага. На деревянной раме и
вертикальных опорных балках укреплена двухскатная крыша, покрытая мокрыми коровьими
шкурами. Обслуга и пехота врага толкает руками тяжелую конструкцию к вашим воротам.

Невдалеке большой отряд врага (около 40 человек)  с
лестницами наготове ожидает своего часа.
- «Вперед! За мной!» - кричите вы и бросаетесь в сторону
тарана.
«А-а-а!!!!! – с дикими криками ваши бойцы бросаются на
вылазку.
Вы рубите первого попавшегося на вашем пути врага,  и
он падает разрубленный в придорожную пыль. Враги
бегут. Но вы видите, как большой отряд противника в

стороне пришел в движение. Слышны команды командиров и отряд разворачивается в боевой
строй.
Внезапно снова звучит отрывистая команда, и вперед выступают вражеские лучники.
- «Берегись! Лучники!! – кричите вы стараясь перекрыть шум рукопашного боя и крики
преследования ваших бойцов. Но кажется, вас никто не слышит.
«Вум! Вум! Вум-вум-вум!!!» - и волна стрел вырывается из первого ряда боевого строя врага.
Вы быстро становитесь на одно колено, прикрыв себя щитом.
«Хак! Хак-хак-хак! – раздаются звуки впивающихся в тела и в землю стрел. Стоны ваших убитых и
раненых солдат подтверждают ваши самые худшие опасения (у вас убито (-6) солдат).
И в этот момент вы слышите за своей спиной топот многочисленных копыт. Вы оборачиваетесь и
видите, как из ворот замка с гиканьем и лихим свистом вырываются на свободу всадники капитана
Митчелла.
Ваше решение?

· Броситься к всадникам и приказать им атаковать вражескую пехоту и лучников – 82
· Вы сами решаете атаковать вражеских лучников - 83
· Приказать своим солдатам отступать под защиту привратной башни – читайте дальше…



…Всадники Митчелла на полном скаку проносятся мимо вас и ваших солдат,  и огибая овраг
сворачивают в западном направлении. Топот копыт быстро затихает вдали.
Пыль, поднятая копытами лошадей, на время закрывает вас и ваших бойцов от вражеских
лучников. Стрелы по-прежнему летят в вашу сторону, но уже не так метко.
- «Назад! Скорее!!» - кричите вы и вместе с остатками вашего отряда бросаетесь обратно к воротам
замка. (вы потеряли еще 2 солдата)
Заскочив в замок, вы решаете?

· Закрыть ворота, но тогда всадники капитана Митчелла не смогут вернуться назад в замок -
89

· Оставить  ворота открытыми, и оборонять узкую арку прохода силами остатков своего
отряда – читайте дальше…

Вы приказали своим солдатам выстроиться и стеной щитов перегородить проход арки.
Враг после минутного замешательства при виде ваших всадников вновь осмелел и по команде
бросился на штурм ворот. (к вам приближается 40 бойцов врага)

· Если ваша Харизма меньше или равна 7 – переходите на – 84
· Если ваша Харизма больше 7, читайте дальше…

…Толпа врагов, ощетинившись сталью копий и мечей, с разбега ударяет по вашей стене щитов.
Ваша стройная линия разваливается на небольшие группки. Начинается свалка в тесном
пространстве арочного прохода ворот. Любой упавший на землю, обречен быть тут же
затоптанным насмерть десятками ног.
Бросьте кубик – выпадет (5-6) – Неудача! - вы сбиты с ног и затоптаны насмерть!!
Если Удача! – читайте дальше…

…В этом хаосе и толчее вы потеряли возможность командовать вашими солдатами и просто бьете
и толкаете любого попавшегося вам под руку противника. (вам -2 Выносливости)
Под натиском вражеской толпы превосходящего противника вас выносит во двор замка. Враг
прорвался внутрь. Остатки вашего отряда разбегаются кто-куда.
- «Спасайтесь! Мы погибли!!» - раздаются крики ваших бойцов.
Вы бросаетесь бежать в сторону донжона. Еще есть возможность удержать хотя бы главную
башню замка. - 93

79
По винтовой каменной лестнице вы быстро взбираетесь на самый верх башни вашего донжона.
Переводя дух, вы окидываете взором окрестности замка и видите, что напротив одной из внешних
стен на берегу реки установлен вражеский требушет. Прислуга деловито суетится возле него.
Перед требушетом установлены большие деревянные щиты и вбиты в землю колья. На небольшом
отдалении, на пригорке расположился отряд конных рыцарей и пехота. Над ними развевается
знамя барона МакГордона.
Тут вы замечаете, что с другой стороны замка к вашим воротам движется небольшое строение с
крышей. Это таран на колесах. Таран облепили маленькие как муравьи людишки и толкают его по
дороге в сторону приворотной башни. Позади тарана стоит в ожидании большой отряд вражеской
пехоты с лестницами наготове. Кажется, готовится штурм ворот.

Вы уже собирались спускаться с башни, как вдруг замечаете на деревянном помосте возле
каменного парапета – железный фонарь. Внутри фонаря налито масло. Железное кольцо рукоятки
этого фонаря обмотано какой-то белой тряпицей.  Вы разворачиваете эту ткань и видите,  что это
платок, в углу которого вышита монограмма в виде буквы «             »
(запишите слово «платок»)
Кому понадобился здесь на самой высокой башне замка этот фонарь?!



Ваши дельнейшие действия?
· Идти к стене, напротив которой находится требушет врага – 75
· Идти к воротам замка - 59
· Идти к монаху (если вы еще не говорили с ним сегодня) – 76

80
Конец четвертого дня
Вы вернулись в донжон и решили, что на сегодня хватит заниматься делами. Отдав все
необходимые распоряжения, вы уходите в свою спальню отдыхать.
Вычеркните (-5) еды из своих запасов продовольствия и (-5) воды.

Если у вас записано слово «пролом», то вы можете починить стену замка (+1) сила защиты стены
– но теряете (-1)  Лояльность ваших слуг,  солдат и наемников.  Если вы решили все же починить
стену, то вычеркните слово «пролом».

Подведите итоги дня:
· Если у вас записано слово «провал»  -  вам (-5)  бойцов и (-1)  Лояльность слуг,  солдат и

наемников;
· Если у вас записано слово «защита» - вам (+2) Лояльности ваших слуг, солдат и наемников;
· Если у вас записано слово «ренегат» - Врагу (-10) солдат.

В конце дня вы можете при желании устроить небольшой пир для солдат и слуг – отнимите (-3)
еды и восстановите (+1) Лояльность к вам ваших солдат, наемников и слуг.

Настала ночь, и наступил пятый день осады – 85

81
Вы находите своего егеря Торнвила и приказываете ему проследить за братом Франциском. Вас
интересует, откуда монах берет еду, и не сговорился ли он с вашим мажордомом, который
возможно обкрадывает вас. (запишите слово «слежка») - 50

82

Услышав ваш приказ, капитан Митчелл разворачивает свой
отряд и всадники, не сбавляя темпа, несутся к отряду вражеских
лучников.
«Вум!  Вум-вум!»  -  жужжат стрелы и несколько коней падают,
катаясь по земле и лягаясь копытами. (вам -3 наемника).
Но кавалерийскую атаку это уже не могло остановить. Кони
сбивают на землю первые линии пехоты, и начинается бешеная
рубка. Крики умирающих, ржание раненых лошадей, шум
ломающихся копий и гром доспехов – все смешивается в

единый гул боя.
Вы кричите – «Вперед! Поможем нашим! – и бросаетесь в битву, увлекая за собой остатки своего
отряда.
Стараясь не попасть под удары мечей своих всадников, и лавируя между лошадиных тел, вы
меткими ударами своего меча повергаете на землю нескольких противников. Внезапно перед вами



оказывается конь без седока и вы, быстрым движением вставив ногу в стремя – вскакиваете в
седло. С высоты вы окидываете взором поле боя. Силы примерно равны. Но еще не все кончено!
-  «В круг!  Стройся в круг!  Копья вперед!»  -  слышите вы команду вражеского командира и
замечаете конного рыцаря отдающего приказы своим бойцам.
Не задумываясь, вы устремляете своего коня навстречу этому рыцарю.
Он тоже замечает вас и поворачивает своего коня к вам.
Вы сближаетесь с противником, размахивая над головой мечом. Внезапно под ноги вашего коня
падает убитый пехотинец, и ваш конь, пугаясь, шарахается в сторону. Ваше тело от неожиданности
качнуло резко в сторону и  вы, теряя равновесие, заваливаетесь с седла.
Ваше решение?

· Бросить меч и схватиться обеими руками за луку седла, чтобы удержаться на коне - 88
· Не бросать меч и постараться удержаться в седле - читайте дальше…

…Ваш конь скачет вперед, но вы сползаете с седла все больше и больше, заваливаясь вбок. В
последнюю секунду вы бросаете свой меч, чтобы схватиться за луку седла, но не успеваете это
сделать.
Вы с грохотом падаете на землю и от сильного удара теряете сознание. Ваши солдаты
подхватывают вас, и отбиваясь отступают в донжон - 93

83
Всадники Митчелла проносятся мимо ваших бойцов и скрываются за косогором в западном
направлении.
Под прикрытием поднятой копытами пыли  вы кричите:
- В атаку! Вперед, не останавливаться!! – и устремляетесь на вражеский отряд.
Вы не успеваете добежать до врага, как стрела впивается вам в ногу, и вы падаете на колено. Вы
успеваете прикрыться щитом, и тут же несколько стрел ударяют в него -  «Жиг! Жиг!!» - Два
острых жала торчат сквозь деревянные доски вашего щита, злобно глядя на вас своими
блестящими зрачками.
«А-а-а-а!!!» - слышен торжествующий крик наступающей вражеской толпы. Вы оглядываетесь
назад и видите, как ваши солдаты в страхе бросаются бежать к воротам замка, оставив вас одного.
И тут тяжелый удар по вашему щиту сбивает вас с ног. На вас сыплются удары со всех сторон. И
внезапно, вы теряете сознание – вы убиты!

84
Ваши бойцы, дрогнув при виде численно превосходящего противника, бросаются бежать.
Ваши действия?

· Бежать в сторону донжона - 93
· Упасть на землю и притвориться убитым – 87
· Остаться на месте и биться до конца – читайте дальше…

…Вы отбиваетесь от наседающего на вас врага. Удар сзади подкашивает вас, и вы падаете на
спину. Вы видите над собой торжествующее лицо одного из воинов барона. Хищно ухмыляясь, он
двумя руками размашисто всаживает свой меч вам в грудь. Хриплые стоны вырываются из ваших
пробитых легких, и кровь заливает вам глаза – вы убиты!



85

День пятый
(восстановите +4 Выносливости)

· Если у вас записано слово «пролом», то вы не можете удерживать внешние стены замка, и
отступаете в донжон - 93

· Если у вас записано слова «платок» и «сигнал» – читайте дальше этот параграф…
· Если НЕ  записаны оба этих слова, – переходите на - 101

….Вы встаете рано утром и по привычке подходите к медному тазу у стены,  чтобы ополоснуть
свое лицо холодной водой и окончательно проснуться…
Внезапно, позади вас раздается какой-то шорох. Вы резко оборачиваетесь и видите сзади капитана
Митчелла с занесенным над головой кинжалом. Он тут же бросается на вас. Вы успеваете
перехватить его руку и второй рукой бьете его кулаком в лицо. Он отлетает в сторону, не выпуская
своего оружия.

Вы хватаете первое, что попалось вам под руку – медный таз и
бросаете его в Митчелла. Капитан прикрыл свою голову левой рукой и
таз, жалобно гремя, откатился в сторону. Митчелл рывком вскочил на
ноги и вы, не имея рядом никакого оружия, бросаетесь к выходу из
спальни с криком «Стража!». Но тут вашу спину пронзает что-то
острое, и вы падаете лицом вниз на пол.
Сверху на вас наваливается тяжесть и еще несколько острых и сильных
уколов пронзают ваше тело. Кровь и кровавая пена выступают на
ваших губах. Вы из последних сил пытаетесь приподняться, но силы

внезапно покидают вас. Наступает темнота!!!

…вы вскакиваете в своей постели, тяжело дыша весь в холодном поту. Вам, кажется, приснился
страшный сон. Или это был не сон?
Вы, еще не веря своим мыслям и ощущениям, невольно ощупываете руками свою спину и плечи.
Кажется, ничего не болит.
- Это все мне приснилось, – мысленно успокаиваете вы сами себя. Вы смотрите в открытое окно.
Полная луна стоит еще высоко в небе. Сейчас чуть за полночь.
Вы устало откидываетесь назад на кровать и тяжело вздыхаете.
- С чего это вдруг вам приснился этот сон? – думаете вы про себя, -  И при чем тут Митчелл?
Почему Митчелл?
Тут вы вспоминаете платок, который вы нашли не верхней площадке донжона. Он был намотан на
рукоятку фонаря. На платке была вышита монограмма в виде большой буквы «М». Брат Франциск
рассказывал вам, что он видел, как кто-то подавал сигналы ночью именно с башни донжона.
Может быть -  это был Митчелл?
Кому Митчелл мог подавать ночью сигналы фонарем? Барону? Неужели он предатель?!

Вы закрываете свои глаза и пытаетесь собраться с мыслями. Вы не замечаете, как снова засыпаете.
Завтра вас ждет тяжелый день. Быть может последний день в вашей жизни…

…Вы просыпаетесь от легкого стука в дверь вашей спальни. На дворе уже утро. Кажется, вы
сегодня немного проспали.
- Это ты, Самуэль?! – кричите вы с постели, сладко потягиваясь.
- Нет сэр. Это я Мария – слышите вы тихий голос служанки из-за двери.



Вы быстро вскакиваете и набрасываете на себя свой камзол. Открыв дверь, вы видите на пороге
служанку дочери графа. Она держит в руках небольшой поднос, на котором стоит бокал.
- Извините, что потревожила вас, сэр. Уже утро и я подумала, что вам именно сегодня понадобятся
силы, чтобы дать решительный отпор нашим врагам. Это горячий грог. Я специально приготовила
его для вас, - сказала Мария, смущенно потупив глаза и залившись легким румянцем.
- Спасибо, Мария – говорите вы ей, улыбаясь. Уж не влюбилась ли в меня эта девица? – думаете
вы про себя, и не спеша, выпивая из бокала горячий напиток с хитрыми искорками в глазах
поглядываете поверх краев бокала на смущенную Марию.
- Да-а-а! Хорошо! – говорите вы, ставя пустой бокал обратно на поднос и вытирая рукавом рубахи
свои влажные губы.
Вы хотели еще  как-то пошутить, но внезапно острая боль пронзила ваш желудок. Слезы брызнули
из ваших глаз, и вы, скорчившись всем телом, схватились руками за живот.
- О-о-о! Черт!!! Мне плохо! – тяжело дыша, проговорили вы и упали на бок. Внутри вас все горело
огнем.
- Мария! Ма…!!! – и тут вы все поняли. Мария стояла рядом с вами и спокойно смотрела на ваши
муки с презрительной улыбкой на устах.
- Ты!? … - только и смогли произнести вы. Боль снова судорогой прошлась по всему вашему телу.
Мария присела на корточки рядом с вами, и шепотом произнесла, обращаясь к вашему
мутнеющему рассудку – «Пора прекратить эту бессмысленную борьбу. Барон получит то, что он
хочет, а я получу то, что хочу я -  Деньги! Много денег!
- Ты сук…а-а-а – простонали вы в ответ, превозмогая свою боль, и розовая пена запузырилась из
вашего рта.
- Сам ты, кобель вонючий! – зло выругалась Мария и плюнула вам в лицо, - Подыхай как собака!
Но этих слов вы уже не слышали.  Ваше тело дернулось в последний раз,  и сознание потемнело
навсегда.

…Кха-хка-бухы-бухы!! – просыпаетесь вы от резкого кашля и вскакиваете на своей постели. Ваше
горло дерет. Ваша рубаха на спине вся мокрая от пота. Кажется, вы простудились – Бухы-бухы!!
Черт побери! Приснится же такое! – думаете вы про себя, растирая руками свое горло.
Что за ужасная ночь! То Митчелл приснился,… а теперь Мария.
Почему Мария? – думаете вы, - Мария…Мария…Ага! Мария! Ее имя тоже начинается на букву
«М». Так может быть, платок принадлежит не Митчеллу, а Марии?!
Эта мысль заставляет вас всерьез задуматься…
А может быть это все просто страшный сон и ничего более?  –  думаете вы,  -  Но ведь платок-то
настоящий!
Да-а-а…, если всех подозревать из-за каждой мелочи, то так можно при желании заподозрить в
предательстве и Элизабет. Ведь одна дочь графа и носит ту же фамилию что и он – Мэрдок! Тоже
буква «М». Может быть это ее платок? А зачем ей ночью подавать кому-то сигналы фонарем?
Барону? … Абсурд!
Отогнав от себя эти путаные мысли, вы встаете с постели, и одевшись направляетесь к двери своей
спальни.
Однако, вместо того, чтобы своей рукой взяться за ручку и открыть дверь вы тупо идете прямо и
бьетесь своим лбом о дубовые доски двери. - 102

86
Ваши кони выносят ваш отряд к излучине реки. Среди поросших кустарниками глиняных склонов
берега вы замечаете две фигуры – это монах и дочь графа.
Вы не ошиблись в своих предположениях! Брат Франциск успел вывести Элизабет из захваченного
замка через подземный туннель к реке.
Вы сажаете беглецов на лошадей и, перейдя реку в брод, скачете по дороге в сторону главного
города графства – к сэру Мэрдоку.



Через несколько сот метров к вам подъезжает капитан Митчелл и, не говоря ни слова, вонзает в
бок свой меч. Вы, ничего не понимая, хватаетесь рукой за рану и падаете на шею своего коня.
- Хватайте дочь графа! – кричит Митчелл своим наемникам – Вяжите монаха!
Вы понимаете, что стали жертвой подлого предательства. Ваша лошадь, лишившись управления,
замедлила свой шаг и остановилась. Перед тем как потерять сознание, вы как в тумане, слышите
возмущенные крики Элизабет и удаляющийся топот копыт отряда...

…Когда вы пришли в себя, то увидели над собой прокопченный дымом черный потолок, какой-то
лачуги. Вы лежите на грязной шкуре, которая служит вам подстилкой. Ваше тело перевязано
тряпками. Тупая ноющая боль напомнила вам о прошедших событиях.
- Где я? – спрашиваете вы у склонившегося над вами крестьянина.
- Вы в безопасности, сэр. Я нашел вас раненым на дороге, недалеко отсюда. Вы поправитесь, хотя
рана у вас тяжелая.
Вы засыпаете в забытьи…

Через месяц, оправившись от раны, вы добираетесь до столицы графства и рассказываете о
случившемся графу. Вначале вас подозревали в измене, вместе с капитаном Митчеллом, который
переметнулся на сторону барона. Но вскоре в столицу прибыло несколько уцелевших солдат и слуг
из разрушенного замка Блэкстоун. Они подтвердили ваши слова и оправдали вас в глазах графа.
Вы продолжили свою службу, но возможно вскоре вам вновь суждено скрестить свой меч с
рыцарями барона МакГордона и отомстить капитану Митчеллу.
КОНЕЦ

87
Вы падете на землю рядом с другими телами убитых и, привалив себя сверху трупом, замираете.
Вскоре бой смещается куда-то в сторону. Вы незаметно отползаете в придорожный кустарник.
Оттуда бегом направляетесь к роще и прячетесь там до темноты. Отсюда вам виден горящий
замок. Враг ворвался в Блэкстоун и там сейчас идет грабеж и резня.
Ваше решение?

· Попытаться найти брошенного вражеского коня и скакать прочь от замка к графу Мэрдоку -
97

· Если Элизабет ранее НЕ уехала из замка, вы ловите брошенного коня и скачете назад в
замок, чтобы спасти ее - 95

88
Бросив меч, вы успеваете выпрямиться в седле, но на встречу вам уже несется вражеский рыцарь с
мечом. Вы отворачиваете своего коня в сторону и несетесь прочь от рукопашной свалки.
Вы отчаянно бьете пятками ног по бокам лошади,  пришпоривая ее.  Конь несет вас,   не разбирая
дороги. Следом за вами слышен тяжелый топот копыт вашего противника.
Ваше решение?

· Впереди вас простирается ровное поле с рощей вдали. Скакать туда? – 91
· Справа от вас видна излучина реки, куда ускакали всадники Митчелла. Скакать туда? – 92

89
- Все на стены! – кричите вы и бросаетесь по каменной лестнице наверх.
Мимо вас сверху скатывается окровавленное тело одного из ваших лучников. Враг уже на стенах!
Вы ускоряете свой бег вверх по лестнице и выскакиваете на площадку.
Повсюду враги. Ваши последние защитники отбиваются от наседающего врага. Новые противники
продолжают лезть по лестницам и протискиваются через проемы каменных зубцов стены.
Ваше решение?



· Срочно отступать в донжон замка – 93
· Атаковать врага на стене – читайте дальше…

 … Вы в бешенстве врубаетесь в общую свалку. Орудуя
щитом и мечом, вы опрокидываете вниз со стены одного
из нападающих,  и он с жалобным криком летит вниз и
разбивается о каменные плиты.
Вы толкаете ногой второго нападающего, и он
откатывается назад к каменным зубцам стены.
Страшный удар обрушивается на ваш щит, и он
разваливается у вас в руках. (вам -1 Выносливости) . Вы
отбрасываете бесполезный щит.
Вы видите перед собой коренастого бородатого бойца в
кожаной  бригантине и с секирой в руках. Он снова

набрасывается на вас и вам приходится пятиться назад от его бешеных ударов.
Вы замечаете на помосте брошенное кем-то копье.
Ваше решение?

· Продолжать драться мечом – 94
· Подобрать копье и драться им – читайте дальше…

…Вы бросаете меч на помост и хватаете двумя руками копье.
Теперь у вас преимущество. Вы выставляете древко вперед и не подпускаете громилу с секирой на
близкое расстояние.
Затем, улучшив момент, вы резко выбрасываете вперед острое древко копья и пропарываете живот
нападающего. Он, хрипя, падает на колени, роняя свою секиру.
В это момент погибают последние защитники стены, и вы остаетесь один. Враги продолжают лезть
на стену.
Ваше решение?

· Отступать в донжон – 93
· Продолжить борьбу – читайте дальше…

… Вы пятитесь назад к лестнице ведущей со стены вниз. Против вас около семи вражеских бойцов.
Они стараются ударами своих мечей перерубить древко вашего копья. Вы резкими выпадами и
уколами пока удерживаете противника на расстоянии, не давая им, приблизится.
- «Помогите..!!» – раздается жалобный стон вашего раненого солдата, лежащего на ступенях. Он
судорожно хватает вас руками за ногу. Вы не может двигаться и ваши враги, видя это, тут же
бросаются все разом на вас. Вы отчаянно колете первого атакующего, но копье застревает в его
теле и вас опрокидывают вниз с лестницы. Вы кубарем скатываетесь вниз и ломаете себе шею – вы
убиты!

90
Вы попали в плен к барону МакГордону.  Ваш замок пал.  В сражались как могли,  но увы,  враг
оказался сильнее.
Через четыре месяца, ваши родственники при помощи графа Мэрдока смогли собрать нужную
сумму и выкупить вас из плена. На этом ваше приключение закончилось.
КОНЕЦ
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Вы дергаете поводья и направляете бег своего скакуна в сторону рощи. Топот копыт позади все
ближе и ближе. До рощи еще две сотни метров.
На вашем пути оказывается небольшой овражек, и вы бросаете коня вперед – Прыжок!!
Бросьте кубик:
(1-3) –  Неудача!  –  ваш конь спотыкается,  и вы кубарем падаете вниз на землю.  Вы теряете
сознание - 90
(4-6) – Удача!  - читайте дальше…

… Вы врываетесь под своды деревьев и лавируете между кустами. Низко растущие ветки деревьев
бьют вам в лицо, но вы не останавливаетесь. Ваш преследователь не отстает. Позади слышен храп
его коня,  топот копыт и хруст веток.  Вы впервые оказались в роли «лисы»,  которую гонят
охотники. Отвратительное чувство. Сухость и неприятная горечь во рту,  подступающая тошнота
от волнения погони.
Внезапно из-под копыт вашего коня из высокой травы вспорхнула куропатка, и конь резко
шарахнулся вбок. От неожиданности вы падаете из седла в мягкую густую траву. Ваш скакун
несется дальше.
Вы вскакиваете и тут же снова падаете на землю от сильного толчка, налетевшего на вас
вражеского всадника.
Вы уворачиваетесь от железных подков, перекатываясь по траве в сторону. Снова вскакиваете на
ноги.  На вас надвигается мощной грудью боевой конь вашего противника.  Рыцарь направляет в
вашу сторону лезвие своего меча – «Сдавайтесь, сэр!» - с нотками презрения в голосе обращается
он к вам.
Ваше решение?

Сдаться на милость победителя - 90
Бежать!! …- читайте дальше…

И тут вы вспоминаете, что у вас за поясом есть небольшой кинжал. Вы выхватываете его и бьете
прямо в морду вражеского коня. Жалобное ржание несчастного животного и лошадь от внезапной
боли встает на дыбы. Рыцарь роняет поводья и падает с грохотом на землю. Его раненный конь,
роняя с губ кровавую пену, бросается прочь прямо через кустарники.
Вы, не теряя времени, подскакиваете к поверженному врагу и навалившись на него всем своим
телом ударяете кинжалом прямо в узкую смотровую прорезь его шлема.
«А-а-а!» - раздается прямо возле вашего уха истошный вопль врага. Он дергается под вами,
лихорадочно хватая руками ваше лицо и вашу руку с кинжалом. Из щели шлема, пульсируя,
брызгами вырываются струйки темной крови.
Выгнувшись всем телом, враг дернулся еще раз, и внезапно тело рыцаря резко обмякло и
неподвижно застыло.
Выдернув свой окровавленный кинжал из убитого, вы  подобрали его меч и отправились на поиски
своего коня. Он не мог далеко уйти…

Вскоре вы снова скачете назад к воротам вашего замка.
Издали вы видите открытые ворота и перед ними тела убитых. На полном скаку вы врываетесь под
арку привратной башни и выскакиваете во внутренний двор замка. Повсюду кипит бой. Ваши
последние защитники гибнут под ударами превосходящих сил врага. Помочь этим несчастным вы
уже не можете. Горит конюшня. Вы бросаетесь к донжону. Последнему оплоту вашего замка  - 93
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Вы скачете в ту сторону, куда ускакали всадники капитана Митчелла. Следом за вами, не отставая,
следует вражеский рыцарь. Его конь постепенно нагоняет вас. Наконец-то впереди вы видите
клубы пыли и большое скопление сражающихся бойцов и всадников. До вас уже доносятся крики
и гул боя. Всадники капитана Митчелла рубятся с отрядом врага возле требушета.
Вы бросаетесь в гущу боя и на скаку выхватываете у одного из зазевавшихся пехотинцев его копье.
Теперь вы вооружены. Перехватив копье в удобное положение, вы разворачиваете своего скакуна
навстречу вашему преследователю.
Расстояние между вами быстро сокращается. У вас нет права на промах. Иначе, рыцарь своим
мечем - рассечет вас пополам.
Бросьте кубик:

· Выпало (1-3) – Неудача! – вы на полном скаку промахиваетесь, и в ответ сильный удар
разрубает вашу голову. Вы убиты!

· Выпало (4-6) – Удача! – читайте дальше…

…Вы бьете копьем точно в грудь врага, и рыцарь на полном скаку роняет свой меч и вылетает из
седла. Ваше копье ломается от удара. Вы проноситесь мимо поверженного противника.
- «Сын барона убит!» - раздаются чьи-то испуганные крики, и вражеские ряды, дрогнув, в панике
бросаются в бегство. Всадники капитана Митчелла бросаются за ними в погоню.
- Рубите требушет! – кричите вы ближайшим к вам наемникам Митчелла. Вы соскакиваете с коня
и бросаетесь к требушету.
Вы рубите его крепления и канаты. Затем вы случайно замечаете рядом бочку с жидкой смолой.
Обмазав деревянные конструкции требушета черной смоляной жижей – вы поджигаете его.
- Отступаем! Назад в замок! – приказываете вы вернувшемуся из погони капитану Митчеллу и
скачете вместе с его отрядом назад к воротам замка. (вы потеряли в этом бою -5 наемников)
Врываясь на полном скаку через открытые ворота башни, вы видите, что враг уже ворвался в
замок.  Повсюду идет резня и хаос.  Горит конюшня.  Вражеские солдаты грабят ваш слад.  Вы
видите, что дверь в донжон тоже выломана – значит, враг ворвался и внутрь донжона. Это конец!
Ваше решение?

· (если Элизабет ранее УЖЕ уехала из замка) – Вы вместе с капитаном Митчеллом и его
людьми скачете в столицу графства к сэру Мэрдоку - 97

·  (если Элизабет ранее НЕ уехала из замка) - Приказать Митчеллу ждать вас у ворот замка, а
сами решаете бежать в донжон, чтобы спасти дочь графа  - 95

· (если Элизабет ранее НЕ уехала из замка  и если у вас записано слово «туннель»)  -  Вы
вспоминаете, что монах собирался в случае опасности вывести дочь графа через туннель к
реке. Вы решаете не тратить время на осмотр донжона и с капитаном Митчеллом и его
людьми скачете к реке - 86
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День пятый
(вам +3 Выносливости)
После ужасных кровопролитных событий вы приходите в
себя.
Враг ворвался  в ваш замок,  но вы с остатками гарнизона
успели укрыться в донжоне –  последнем оплоте замка.  Враг
разграбил замок и его подворье. Горит конюшня и казармы. У
вас внутри донжона нет  ни еды, ни воды. Без еды и воды
лояльность ваших солдат и наемников к вам будет неумолимо
снижаться, и они могут сдаться на милость врага.
Если у вас записано слово «гонец», то переходите на - 98

Если НЕ записано слов «гонец» - читайте дальше…
Ваши действия?

· Если у вас записано слово «туннель», то вы можете покинуть донжон через туннель - 99
· Оборонять донжон - 100

94
Вы делаете отчаянный выпад вперед, стараясь достать врага своим мечом. Бородач отскакивает
назад и размашисто рубит своей секирой по вашему клинку. Сильный удар выбивает из ваших рук
меч, и он со звоном отлетает в сторону.
Бородач с торжествующим криком вновь замахивается на вас, но вы успеваете броситься на него.
Схвативши друг друга руками за горло, вы толкаете друг друга, стараясь опрокинуть.
Ваш противник оказался очень сильным, и он прижимает вас спиной к зубцам стены. Ваше тело
изгибается под весом врага назад, и вы наполовину повисаете над краем крепостной стены. Под
вами далеко внизу пропасть и камни фундамента крепостной стены.
Бородач душит вас все сильнее, стараясь сбросить вас со стены вниз. Его хватка не ослабевает. У
вас нет никаких шансов вырваться.
В последней отчаянной попытке вы одной рукой хватаетесь за его лицо, стараясь пальцами
выдавить глаза бородача. Он мотает головой и воет от боли, но не отпускает ваше горло.
Что-то хрустнуло у вас в шее, и вы потеряли сознание – Вы убиты!

95
Не обращая внимания на бегающих по двору мародеров барона, вы, оставив своего коня у привязи,
бросаетесь внутрь донжона. Вы вбегаете вверх по лестнице. Навстречу вам спускается один из
воинов барона, сжимая в одной руке  пару серебряных подсвечников, а под мышкой большой
богато украшенный ларец.
Не останавливаясь, вы мимоходом рубите мечом по его потной шее, и он, не проронив ни звука,
кубарем катится по ступеням, с грохотом роняя все свое награбленное добро.
Еще пару ступеней лестницы вы преодолеваете одним броском и вот вы возле спальни Элизабет!
Ударом ноги вы вышибаете дверь и с мечом в руке бросаетесь внутрь комнаты.
…Здесь, кажется, уже побывали мародеры барона. По полу разбросаны вещи, повсюду
перевернутая и разбитая мебель. Дочери графа нигде не видно.
Неужели я опоздал!? – в отчаянии думаете вы.
Вы напоследок еще раз бросаете свой взгляд по комнате – бросьте кубик:



(1-3) – вы ничего не замечаете необычного и выбегаете из комнаты, чтобы сесть на коня и скакать
прочь из замка к графу Мэрдоку – 97
(4-6) – читайте дальше….

… Внезапно вы замечаете кровавое пятно на смятых простынях кровати Элизабет. Страшная
мысль буквально подкашивает вас. Внезапно к вам подступает тошнота, и вы на дрожащих
коленях подходите к этому месту.
Подойдя ближе, вы внезапно замечаете лежащую за кроватью на полу комнаты служанку Марию.
Ее глаза закрыты, она лежит, прижимая руки к животу. Из-под ее пальцев сочится кровь. Ее лицо
побледнело, и на нем застыла маска боли. Неожиданно, ее веки дрогнули, и она мутным взором
посмотрела на вас. Ее посеревшие тонкие губы что-то шепчут. Вы бросаетесь к ней, и наклонив
голову стараетесь расслышать, что она говорит.
- «…Простите меня,… это я во всем виновата,… я не хотела,… Элизабет… она… ее увел брат
Франциск,…Он повел ее через тайный туннель… к реке у моста…» - с трудом произносит она
отдельные фразы. От смертельной усталости ее глаза вновь закрываются и она тихо стонет.
(запишите слово «туннель»)
Через несколько секунд Мария вновь приоткрыла свои веки, и глядя на вас, неожиданно
произнесла – «…Митчелл…».
- Что Митчелл? – непонимающим тоном спрашиваете вы.
- Митчелл предатель… я любила его …. Он приказал мне,… я не могла…Кхэ-кхэ-кх... - внезапно
она закашлялась и из ее рта потекла кровь.
Вы ничего не понимаете. Митчелл предатель? Почему?!! Что было между Марией и капитаном?
Что они замышляли?
-  Вот ….  возьмите это….-  продолжила Мария слабеющим с каждой секундой голосом,  -  Это
кольцо Митчелла… он должен ждать меня у реки … - Мария протянула вам небольшое серебряное
кольцо, с синим камнем.
Внезапно Мария тихо выдохнула, и жизнь покинула ее тело. Маска страдания исчезла с ее лица, и
оно засияло каким-то непонятным внутренним светом. Ее руки безвольно сползли на пол.
Вот и все. Вы больше ничем не можете ей помочь.
Придя в себя,  вы бросаетесь вниз по лестнице к своему коню,  чтобы направится к реке,  где вас
ждет капитан Митчелл. - 96

96
Вы выбегаете из донжона и на пороге сталкиваетесь с двумя мародерами барона. При виде вас они
уверенно бросаются в бой.
Увернувшись от первого удара, вы полоснули в ответ своим мечом одного из нападающих. Удар
пришелся по его щеке,  и кровавый глубокий рубец оголил оскал зубов и нижнюю челюсть
несчастного. Он, схватившись руками за лицо и бросился в сторону. Второй нападавший ударил
вас по левой руке, и она вмиг занемела (вам -1 Выносливость). Кольчужная рубаха спасла вашу
руку. Выпад! – и ваш меч глубоко вонзается в неприкрытый доспехами пах противника. Мародер
завизжал, как свинья и  упал на землю, обильно поливая ее своей темной кровью.
Не задерживаясь возле  раненых врагов, вы вскакиваете на своего коня и скачете прочь из
горящего замка.

Выскочив на полном скаку из ворот, вы замечаете невдалеке группку всадников и капитана
Митчелла.
Подскакав к ним, вы придерживаете своего коня и кричите:
- Капитан, отступаем!
-  Но сэр!  А как же дочь графа?  Неужели вы бросили ее в замке?  –  возмущенно спросил вас
Митчелл.
- Она в безопасности. Брат Франциск должен был через секретный туннель вывести ее из замка к
реке.



- Секретный туннель? – удивился Митчелл.
- Да. Скорее по коням! Скачем туда. Заберем Элизабет и монаха, а потом к графу Мэрдоку. Нам не
удалось отстоять замок, но мы сможем спасти дочь графа. Еще не все потеряно! – с этими словами
вы вместе с капитаном и его людьми скачете прочь от замка.

Несясь во весь опор по  дороге в сторону реки, вы лихорадочно пытаетесь разобраться со своими
мыслями. Если капитан Митчелл предатель, то он может схватить и выдать барону Элизабет. Что
делать? Если прямо напасть на Митчелла, то его наемники будут на его стороне.

Ваши кони выносят ваш отряд к излучине реки. Среди поросших кустарниками глиняных склонов
берега вы замечаете две фигуры – это монах и дочь графа.

Вы спрыгиваете с коня и бросаетесь к Элизабет.
- Слава богу вы успели покинуть замок! – радостно говорите вы ей.
- А где Мария? – испуганным и растерянным голосом спрашивает вас Элизабет.
- Она погибла от рук солдат барона – с интонациями скорби отвечаете вы ей.
- О боже! – вскрикивает в отчаянии Элизабет, - Бедняжка!
Вы склоняетесь к уху Элизабет и говорите – Мария, умирая на моих руках, успела сообщить мне,
что капитан Митчелл предатель. Она влюбилась в него, а он воспользовался ее чувствами и
заставил ее выполнять свои тайные замыслы. Вот кольцо, которое подарил ей Митчелл. Мария
перед смертью отдала его мне. Помогите мне разоблачить этот предателя.

После этих слов вы направились прямо к Митчеллу,  который тоже спешился и что-то живо
обсуждал со своими наемниками. Когда вы подошли к нему, он замолчал и его наемники отошли в
сторону.
- Митчелл вы предатель! – прямо и громко  заявили вы ему.
- Что? – удивленно и растерянно ответил он.
- Мне доподлинно известно, что вы все это время тайно служили барону МакГордону.
-  Сэр,  -  строгим и холодным голосом обратился к вам капитан –  Ваши обвинения нелепы.  В вас
говорит голос отчаяния. Или вы решили свалить всю вину за падение замка на меня?!
- У меня есть доказательства вашего предательства! – уверенно заявили вы.
- Какие доказательства? – напрягся всем телом Митчелл.
-  Вот это кольцо!  Узнаете его?  Я раньше видел это кольцо на вашей руке,  но потом оно куда-то
исчезло. Мария мне все рассказала. Вы уверили ее в своей любви и подарили ей это кольцо. Вы
склонили ее помогать вам в вашем грязном деле. Но она раскаялась и выдала вас.
Тут из-за вашей спины вышла Элизабет и обратилась ко всем присутствующим:
– Я дочь графа Мэрдока приказываю арестовать капитана Митчелла и доставить его к моему отцу.
Его дальнейшую участь решит суд.

В ответ на эти слова лицо Митчелла резко побледнело. Он выхватил свой меч и бросился на вас.
Вы в последний момент отпрыгнули назад и оказались по колено в воде. Митчелл снова нанес
удар, но вы отбили его своим мечом, продолжая отступать.
Ваши клинки, звеня, скрестились. Закипел бой.
Краем глаза вы замечаете, как наемники Митчелла угрожающе стали приближаться, все еще не
решаясь открыто поддержать своего капитана.
Стоя по колено в воде вы обменивались ударами и выпадами,  пока капитан не поскользнулся на
глинистом дне,  и не рухнул в воду.  Вы,  не давая ему подняться на ноги,  бросились сверху и,
схватив за горло, погрузили в воду.
Капитан беспомощно размахивал руками, но вы продолжали крепко держать его голову под водой.
Он начал конвульсивно дергаться.  Вы вынули его из-под воды.  И рывком поставили на ноги.
Откашливаясь и отхаркивая мутную речную воду, мокрый и несчастный капитан стоял, потеряв
всякое желание сопротивляться.



- Сдавайтесь на милость графа Мэрдока и его дочери, и я пощажу вас! – потребовали вы от него.
- Кхе-кхе… кх-хе…!  Сдаюсь… - тихо проговорил сквозь кашель Митчелл.
Вы удовлетворенно потащили его к берегу и связали ему руки.

А теперь в путь! – закричали вы бывшим солдатам Митчелла, -  Граф щедро наградит всех вас за
спасение своей дочери и за пленение предателя!
От этих слов недоброжелательные взгляды наемников исчезли с их лиц. Многие облегченно
вздохнули и приободрились.
- Вперед! – скомандовали вы, и ваша кавалькада поскакала по дороге прочь от разрушенного замка
Блэкстоун.
После прибытия вашего отряда к графу Мэрдоку вы рассказали о всех злоключениях и
предательстве капитана Митчелла. Граф высоко оценил ваши заслуги, а дочь графа стала более
ласково относиться к вашей персоне. Ваша карьера еще только начиналась…
КОНЕЦ

97
Вы скачете прочь от разрушенного замка Блэкстоун в столицу графства, чтобы сообщить графу
Мэрдоку о падении замка.
После прибытия к графу в ходе разбирательств капитан Митчелл опорочил вас в глазах графа,
обвинив в том, что вы недостаточно заботились об обороне замка. Граф отстранил вас от всех
важных дел, и вы опозоренный вернулись в свое поместье.
КОНЕЦ

98
Решив напоследок еще раз осмотреть свой замок, вы поднимаетесь на самую верхнюю площадку
донжона.
Внизу вы видите горящие постройки замка и бегающих по двору солдат барона. Кое-где слышны
крики и гогот пьяных солдат.
Внезапно, за рекой, вы замечаете какой-то блеск. Вы всматриваетесь и видите, как из лесу
выезжает по дороге колонна всадников. Их стальные панцири блестят в лучах солнца. Над ними
развивается знамя графа Мэрдока.
Вы не верите своим глазам – это пришла долгожданная помощь!
Ликуя, вы бросаетесь вниз по лестнице, чтобы сообщить радостную весть своим людям.

Враг, узнав о приближении отрядов графа Мэрдока,
в спешке покинул разоренный замок Блэкстоун.
Вы вышли во двор замка, чтобы встретить своих
спасителей.

Вы живы и это главное!
- Да здравствует граф Мэрдок! – кричите вы и ваши
люди, видя приближающийся к вам кортеж рыцарей
графа.

КОНЕЦ



99
Вы собираете всех своих людей и приближенных и спускаетесь в туннель.
(Если Элизабет ранее НЕ покинула замок, то она идет с вами)
Пройдя по темным каменным коридорам, вы выходите к деревянной двери. Отрыв тяжелый засов,
вы открываете дверь и через густые терновые заросли с трудом пролазите к свету.
Вы на берегу реки. Отсюда ваш отряд скрытно переходит реку в брод и углубляется в лесную
чащу.
Несколько дней спустя,  вы измотанные,  но живые наконец-то добираетесь до столицы графства.
Граф обеспокоен вашим сообщением о падении замка Блэкстоун. Не еще не все потеряно. Война
продолжается, и вас ждут новые подвиги и приключения.
КОНЕЦ

100
 «Бум!-бум!-бум! – доносятся до вас глухие удары снизу. Это враги пытаются проломить двери в
донжон. Долго двери не выдержат. Вас ожидает последний бой на ступенях и этажах этой  башни.
С вами осталось всего десяток верных вам солдат.
Ваш выбор?

· Сдаться на милость победителей - 90
· Драться до конца – читайте дальше…

… Внезапно внизу раздается треск дверей и крики торжествующего врага. Вы и ваши солдаты
заняли оборону на лестнице, ведущей на второй этаж башни. Солдаты барона бросились по
лестнице наверх. Вы рубите атакующих, но их тут же заменяют другие свежие бойцы. Получив
рану в ногу, вы падаете на колено, но продолжаете отбиваться. Чья-то алебарда цепляет вас
крюком за плечо и рывком опрокидывает вниз с лестницы. Вы катитесь кубарем под ноги врагов.
Не успев подняться на ноги, вы получаете сразу несколько ударов по голове и спине.
Кровь заливает вам лицо, … вы почти теряете сознание.
Внезапно звучит голос вражеского командира – «Стойте! Тащите его во двор!»
Вас хватают за ноги и тащат куда-то.
Ударившись головой и спиной о валяющиеся на земле камни и тела убитых, вы лихорадочно
шарите вокруг руками, ища, за что бы зацепиться или найти какое-нибудь оружие.
Но все тщетно!
Наконец вас подхватывают под руки и ставят на ноги. Вы видите, что вас приволокли к колодцу
замка.
Вам вяжут руки и надевают на голову петлю.  Кажется,  вас собираются повесить или утопить в
колодце.
- «Я дворянин! Вы не имеет права меня…» - не договорив вы получаете сильный удар кулаком в
лицо и падаете на колени. Вас опять подхватывают, и приподняв тащат к колодцу.
Внезапно вы чувствуете, как вы летите вниз и тут же резкий удар по вашей шее. Хруст шейных
позвонков и в последних конвульсиях ваши ноги дергаются, ударяясь о влажные и холодные
каменные стенки колодца. Под вами внизу мутным маревом чернеет вода….
КОНЕЦ

101
Пятый день защиты замка Блэкстоун. Вы понимаете, что ваши силы на исходе и удержать замок
уже почти невозможно.

· Вы решаете отступить в донжон и отдать врагу замок на разграбление - 93
· Вы решаете продолжать удерживать внешние стены замка – читайте дальше…



… Вы раздаете распоряжения своим солдатам кому и где занимать оборону. Еще раз осматриваете
стены замка и приказываете мажордому раздать еду и вино всем защитникам замка. Вы раздаете
оружие слугам и тоже ставите их на стены.
Пожалуй, это все что вы можете сделать.

· Если у вас записано слово «гонец» - переходите на – 98
· Если нет этого слова – читайте дальше…

В ожидании сигнала о начале нового штурма,  вы решаете немного отдохнуть и отправляетесь в
свою спальню.
Вы заходите в спальню и внезапно, позади вас раздается какой-то шорох. Вы резко оборачиваетесь
и видите сзади капитана Митчелла с занесенным над головой кинжалом. Он тут же бросается на
вас.  Вы успеваете перехватить его руку и второй рукой бьете его кулаком в лицо.  Он отлетает в
сторону, не выпуская своего оружия.
Вы хватаете первое, что попалось вам под руку – медный таз и бросаете его в Митчелла. Капитан
прикрыл свою голову левой рукой и таз, жалобно гремя, откатился в сторону. Митчелл рывком
вскочил на ноги и вы, не имея рядом никакого оружия, бросаетесь к выходу из спальни с криком
«Стража!». Но тут вашу спину пронзает что-то острое, и вы падаете лицом вниз на пол.
Сверху на вас наваливается тяжесть и еще несколько острых и сильных уколов пронзают ваше
тело. Кровь и кровавая пена выступают на ваших губах. Вы из последних сил пытаетесь
приподняться, но силы внезапно покидают вас. Наступает темнота!!!
Вы убиты.
КОНЕЦ

102
…Бум! – раздается глухой звук. Ваша голова ударяется о дерево. Вы хватаетесь руками за голову.
Больно! Вы очнулись и видите, что ваша голова свесилась с кровати, и вы ненароком во сне
ударились об угол сундука, стоящего рядом с вашей кроватью.
Вот черт! – ругаетесь вы про себя, потирая небольшую шишку на лбу. За окном глубокая ночь. Вы
тут же вспоминаете свой сон – про Митчелла, Марию и про платок.

«Уху-у…Уху-у!» - раздается за окном крик филина. Вы понимаете, что в эту ночь вам, скорее
всего, уже не удастся хорошо выспаться. Да и не удивительно. Пережитые события и
неизвестность завтрашнего дня - дают о себе знать.
Сон окончательно улетучился. И тут вам в голову приходит мысль! Что если прямо сейчас
подняться на верхний помост башни? А вдруг этот неизвестный именно сейчас, опять подает
сигналы врагу своим фонарем?
Желая наконец-то прогнать все свои смутные подозрения, вы быстро одеваетесь и прихватив свой
меч тихо выходите из своей спальни. Вы начинаете подниматься по ступеням лестницы на самый
верх донжона.
Выглянув из-за верхней кромки проема, ведущего на смотровую площадку башни, вы краем глаза
окидываете темноту. И тут вы замечаете темную фигуру, стоящую у дальних каменных зубцов
башни. Неизвестный держит в руке зажженный фонарь, то поднимая, то  опуская его над
крепостным парапетом.
Вы не верите своим глазам! Неужели это опять сон?!
Но видение не исчезает.
Вы осторожно выходите на помост площадки и подходите сзади к неизвестному…
«Уху-у! – громко выкрикнул прямо у вас над головой пролетающий в темноте филин.
«Ах!»  -  воскликнул от неожиданности незнакомец и вы по возгласу сразу же понимаете что это
женщина.
- Что вы здесь делаете?! – громким и строгим голосом обращаетесь вы к незнакомке.
Она резко оборачивается к вам лицом, и вы видите, что это служанка Мария.



Она испуганно и растерянно смотрит на вас.
- Что вы здесь делаете?! – снова повторяете вы – Кому вы подаете эти сигналы?!
-  Сжальтесь надо мной,  сэр!  –  испуганным голосом отвечает вам Мария и падает перед вами на
колени, - Меня заставили это сделать. Я не виновата!
- Вы подавали сигналы барону и его людям?! – задали вы прямой вопрос.
- ….Да – тихим обреченным голосом произнесла Мария, опустив свое лицо вниз.
- Что за сигналы вы им подавали?
- Я, … я указывала, какая стена нашего замка менее всего защищена. Чтобы отряды барона могли
успешно ее атаковать на следующий день.
- Но почему вы пошли на это предательство?
- Это не я! Он меня попросил сделать это…
- Кто он?! – недоуменно спросили вы.
- Это…
- «ХАК!!» - и брошенный кем-то кинжал впился в грудь Марии.
Вы резко обернулись назад и увидели чью-то тень, бросившуюся вниз по лестнице на нижний этаж
донжона.
- «Помогите…» - застонала Мария, медленно сползая возле каменного парапета.
Ваше решение?

Бежать за неизвестным убийцей - 103
Остаться с Марией – читайте дальше…

… «Сэр, я умираю?... О-о-о… Боже! Как больно!...
- Кто это был?! – требовательно спрашиваете вы у Марии, придерживая ее слабеющее тело.
- Это он….
- Кто? Кто он?! Как его зовут?!
- Мит.… – последний вздох и тело Марии обмякло.
Страшная догадка потрясла вас. Неужели капитан Митчелл предатель?
Переходите на - 101

103
Вы бросаетесь вниз по лестнице в погоню за убийцей. Но в темноте спотыкаетесь о ступени и
падаете. При падении вы ударяетесь головой о стену, но все же поднимаетесь на ноги. Вы
упустили неизвестного.
От удара у вас кружится голова. Пошатываясь, вы медленно возвращаетесь наверх на смотровую
площадку донжона. Тело Марии по-прежнему лежит у парапета. Вы подходите и видите, что она
мертва. - 101

http://forum.myquest.ru

http://forum.myquest.ru/

