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Компания приключенцев в составе Фродо, Гэндальфа, Арагорна, Леголаса и Гимли -
отправляются в Мордор чтобы уничтожить Кольцо Всевластья.

 Далее — (51)

2
Старый Гэндальф только выглядит жилистым и сильным.

Гэндальф соскользнул следом в пропасть...!!

Кто успеет схватить мага за шиворот?

 Арагорн схватил Гэндальфа за шиворот,  «Арагорн» -10 — (170)

 Если отмечено «Экипировка/Баромир»: Боромир схватил Гэндальфа за
шиворот — (170)

3
По древним легендам в Черном озере обитает Глубинный Страж. Этот ужасный монстр

охраняет Западные врата, ведущие в подземелья Мории.

 Нужно держаться на горной тропе поближе к скале и подальше от воды — (163)



4

Элронд обеспокоен тем, что на южной оконечности Чернолесья в заброшенном замке
Дол-Гулдур он чувствует пробуждение великого Зла. Древние легенды говорят, что там
спрятано одно из древних магических колец. Не случайно Саурон много раз пытался захватить
Дол-Гулдур. Орки и по сей день не прекращают поиски в его развалинах и подвалах.

Элронд просит вас разведать этот замок. Он все равно лежит у вас на пути к Мордору.

- Я дам вам одно магическое Зелье. - Элронд достал с полки небольшой нефритовый
сосуд. - Это зелье даст вам полное и мгновенное излечение от всех ран. Но оно действует лишь
один раз.

 Гэндальф принял это предложение,  «зелье Силы» — (99)

5

Леголас и Гимли готовы вцепиться друг другу в глотки.

Кого вы пошлете чтобы примирить их?

Как назло Гэндальф вышел куда-то...

 Фродо,  «Леголас» -3, «Гимли» -3 — (11)

 Арагорна — (11)
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Как только Фродо убил последнего орка, как непонятно откуда появлся Горлум. Он
сжимал в руке большой камень.

- Горлум помогал хоббиту, - хвастливо заявило существо и злобно ударило уже мертвого
орка по голове. Череп раскололся и Горлум жадно запустил руку в теплый окровавленный
мозг...

 Фродо вырвало... при виде этой мерзости — (42)

7
 Идти в Морию — (64)

8

Арагорн надел кольцо Галадриэль на палец...



 Хм-ммм... Ничего — (104)

9

 На-а-ааа!!... Получи, старый дурак! — (102)

10

Наконец паук убит и Фродо пробирается по туннелям пещеры в поисках выхода...

 Фродо и Ородруин — (143)
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По древним поверьям в этих местах была великая битва в которой полегло много героев.
Убитых похоронили в братских могилах вместе с доспехами и оружием.

 снять все отметки в «Рандом», отметить случайное ключевое слово (1-20) в
«Рандом»

 Если отсутствует 1 «События в локации/Осталось событий»: Вы миновали
Древние могилы — (7)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/1»: Болото,  «Осталось событий» -1 — (35)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/2»: Древние курганы,  «Осталось событий» -1 — (138)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/3»: Черный лес,  «Осталось событий» -1 — (63)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/4»: Придорожная таверна,  «Осталось событий» -1 — (165)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/5»: Гендальф спешит,  «Осталось событий» -1 — (68)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/6»: Гимли устал,  «Осталось событий» -1 — (118)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/7»: Фродо и кольцо,  «Осталось событий» -1 — (149)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/8»: Орки могильника,  «Осталось событий» -1 — (117)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/11»: Фродо устал,  «Осталось событий» -1 — (87)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/12»: Леголас ищет стрелы,  «Осталось событий» -1 — (189)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/13»: Леголас нашел короткую тропу — (50)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/14»: Леголас и Гимли поссорились,  «Осталось событий» -1 — (173)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/15»: Привал,  «Осталось событий» -1 — (27)



 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/16»: Конные орки,  «Осталось событий» -1 — (177)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/17»: Привал,  «Осталось событий» -1 — (27)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/18»: Леголас ищет стрелы,  «Осталось событий» -1 — (189)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/19»: Древние курганы,  «Осталось событий» -1 — (138)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/20»: Древние курганы,  «Осталось событий» -1 — (138)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/9»: Древние курганы,  «Осталось событий» -1 — (138)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/10»: Древние курганы,  «Осталось событий» -1 — (138)
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Все члены отряда расселись на дубовых ветвях высоко над землей. Заснуть тут будет не
просто. Все время нужно следить, чтобы не свалиться вниз.

Леголас тем временем изготовил несколько новых стрел.

 Утром многие не выспались и сожалели что согласились на предложение эльфа
ночевать на дереве,  «Фродо» -5, «Гэндальф» -5, «Арагорн» -5, «Гимли» -5,
«стрелы» — (20)

13



Ночью вы слышали в темноте далекий вой. Это были гигантские волки-Варги. Они шли по
вашему следу...

Если отсутствует «Экипировка/пряник»: Гимли подозвал к себе хоббита.

- Фродо, ты кушать хочешь?

- Конечно, - оживился полурослик.

- То-то я смотрю ты все крутишься и не можешь заснуть. Как же ты не припас себе ничего
на дорогу?

- У меня еще остались три медовых пряника, - Фродо достал из котомки три круглых
душистых пряника. - Я взял их из дома и храню их на самый крайний случай.

- Ты думаешь это можно есть? - недоверчиво покачал головой гном и почесал бороду.

- Конечно. Они очень вкусные!

- Я же вижу, что они совсем испортились.

- Не-е-еет. Они не портятся. Не веришь?... Вот попробуй кусочек, - Фродо протянул один
пряник гному.

Тот покрутил его в руках и целиком сунул в рот. Пожевал и проглотил.

- Ну как? Вкусные же? Верно?...

- Чо та я не распробовал.

- Ну, возьми еще, - хоббит нехотя протянул второй пряник.

Гном не долго думая взял его и быстро сунул в рот.

- Ну как? - Фродо растерянно смотрел, как гном собирает рассыпавшиеся на окладистой
бороде крошки и сует их в рот, облизывая пальцы.

- Вкусно?...

- Вроде вкусно, но кажется в них есть какой-то странный привкус.

- Какой привкус?

- Ну-ка, дай еще пряник. Я сейчас точно скажу чего это там...

- Эй! Гимли!! - укоризненно крикнул с места Гэндальф. - Может хватит уже?

- А что, я? Просто поговорили по-дружески. Ну, ладно Фродо. Иди уже спать. А то завтра
рано вставать.

 Если отсутствует «Экипировка/пряник»: Выставить охрану на ночь и лечь спать, 
«Фродо» +2, «Гэндальф» +2, «Арагорн» +2, «Леголас» +2, «Гимли» +2,

«пряник» — (179)

 Если отмечено «Экипировка/пряник»: Выставить охрану на ночь и лечь



спать — (179)

14

- А почему я?! - возмутился гном. - Пусть Леголас выбросит свою поклажу. Нет у меня
ничего тяжелого...

- Я видел как он прятал в сумку золотые монеты. Он нашел их в одном из залов.

Гэндальф приказал Гимли выбросить золото в пропасть.

Гном недовольно ворча и гневно зыркая в сторону Леголаса выбросил в пропасть пару
килограмм золотых монет.

 Почему всегда я крайний?... — (146)
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Гоблин трясется от страха и просит его пощадить.

Гэндальф спрашивает его, где самый короткий путь к Восточным вратам выхода из Мории,
но гоблин лопочет что-то непонятное. Хитрит!

Может его подвергнуть пыткам? - предлагает Гимли. - Тогда этот подлый гоблин точно
заговорит?

Гэндальф отказывается пытать гоблина, поскольку это омрачит его карму мага и может
склонить на сторону Тьмы.

Фродо вообще не понимает о чем толкуют его товарищи. Наивный хоббит.

Леголас предлагает не терять время и попросту зарезать эту мразь.

Лишь Гимли и Арагорн готовы выполнить эту грязную работу.

 Пусть Гимли пытает гоблина. Гном давно хотел отомстить этим тварям за
разрушение его родной Мории — (199)

 Пусть Арагорн пытает гоблина. Гимли слишком несдержан и может запытать
гоблина раньше, чем тот начнет говорить — (144)

 Не пачкать руки и свою совесть пытками и просто прирезать врага — (146)
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Все орки были перебиты. Гимли уселся на трупе врага и закурил трубку...

Если отсутствует «Экипировка/вред курения»: - А ты все куришь? - ехидно спросил
Леголас. - Будешь много курить, трудно будет потом идти.

- А ты Леголас небось не куришь?

- Нет.

- Надеешься прожить дольше меня? Хе-хе-ее... Не выйдет!

- Это почему же?

- А у меня табачок то не просто-о-о-ой, - хитро сощурился гном.

 Вскоре ваш отряд двинулся дальше,  «вред курения» — (11)

17

 Скорее! Мы спрячемся от монстра в Мории — (146)

 Если отсутствуют 1 «Параметры героев/Фродо» или 1 «Параметры
героев/Гэндальф» или 1 «Параметры героев/Арагорн» или 1 «Параметры

героев/Леголас» или 1 «Параметры героев/Гимли»: Увы вы потеряли ценного бойца и
ваша миссия провалена — (185)
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Хоббиты углубились в пещеры... Горлум уверенно вел Фродо по лабиринту проходов и
залов.

- Моя прелесть тут раньше был. Я знаю, как пройти мимо орков.

Внезапно послышался шум голосов. Гортанная и резкая речь не оставила никаких
сомнеий, - это патруль орков!

Фродо растерялся, а Горлум тем временем куда-то исчез...

 Бежать назад — (42)

 Выхватить меч и сразиться с орками — (62)

19

Гэндальф бросает золотой Желудь в атакующего назгула!

Из под земли мгновенно вырастают гибкие длинные корни и оплетают крылатого
монстра и его всадника.

Они наполовину лишаются своих сил.

 Герои с новыми силами набрасываются на врага,  «Осталось врагов» -30 — (158)
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Поход продолжался...

К концу следующего дня герои увидели на горизонте над верхушками леса
возвышающуюся на скале крепость Дол-Гулдур.

До нее еще день пути...

Внезапно совсем рядом раздается призывный вой варга! Ему ответило еще несколько
голосов.

 Приготовиться к бою!,  «Осталось врагов» -100, «Осталось врагов» +50 — (96)

 Если отсутствуют 1 «Параметры героев/Фродо» или 1 «Параметры
героев/Гэндальф» или 1 «Параметры героев/Арагорн» или 1 «Параметры

героев/Леголас» или 1 «Параметры героев/Гимли»: Увы вы потеряли ценного бойца и
ваша миссия провалена — (185)

21

Щит взял себе гном.

 Пригодится в бою — (11)
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Ву-Ууу-у-уууууу! - разносится по бескрайнему лесу призыв боевого рога.

Его звуки теряются в глуши... Отряд ждет некоторое время... Ответа нет.

 Зря только привлекаем к себе всякую нечисть, - проворчал Гимли — (104)

23
- Моя прелесть! - существо радостно выхватывает кольцо из ваших рук. - Я выведу вас

отсюда, выведу. Горлум хороший...

 Вы следуете за Горлумом, который на четвереньках прыжками ловко пробирался по
тесному туннелю... — (30)

24

Ваш израненный и уставший отряд наконец выбрался из мрака и ужаса бесконечных
туннелей Мории.



 Наконец-то солнечный свет! — (166)

 Если отсутствуют 1 «Параметры героев/Фродо» или 1 «Параметры
героев/Гэндальф» или 1 «Параметры героев/Арагорн» или 1 «Параметры

героев/Леголас» или 1 «Параметры героев/Гимли»: Увы вы потеряли ценного бойца и
ваша миссия провалена — (185)

25
Фродо не в силах был удержать гнома и сам полетел в пропасть!...

Но другой герой успел его схватить за шиворот и Фродо повис в пустоте. За ногу хоббита
вцепился Гимли и кричит, чтобы его скорее вытащили.

Кто из героев успел схватить Фродо?

 Гэндальф схватил Фродо — (2)

 Арагорн схватил Фродо,  «Арагорн» -5 — (170)

 Леголас схватил Фродо — (125)

 Если отмечено «Экипировка/Баромир»: Боромир схватил Фродо — (170)

26

 Попробуйте переиграть эту миссию — (64)
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Пора сделать привал...

 На утро отряд двинулся в путь,  «Фродо» +10, «Гэндальф» +5, «Арагорн» +5,
«Леголас» +5, «Гимли» +5 — (11)

28

 Отряд встал кругом чтобы отразить из тьмы атаку гоблинов,  «Гимли» -5,
«Фродо» -5, «Гэндальф» -5, «Арагорн» -5, «Леголас» -5, «Гимли» -5, «Осталось

врагов» +60 — (148)

 Если отмечено «Экипировка/щит»: Использовать Щит,  «щит», «Гимли» +10

 Если отмечено «Экипировка/шлем»: Использовать шлем,  «шлем»,
«Арагорн» +5

 Если отмечено «Экипировка/кинжал гоблина»: Использовать кинжал Гоблина, 
«кинжал гоблина», «Осталось врагов» -5

 Если отмечено «Экипировка/кольцо змеи», в наличии 1 «Сила врага/Сила
Змеиного кольца»: Использовать кольцо Змеи,  «Сила Змеиного кольца» -1 — (195)
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Вы оказались в гигантском колонном зале.

Гэндальф освещает путь своим магическим посохом.

Видимо местные гоблины заметили голубое сияние и вскоре вы слышите их гортанные
крики и глухой бой барабанов.

 Приготовьтесь к бою! — (28)

30

Вы долго петляли по лабиринтам Мории следуя за Горлумом...

Наконец он привел вас в небольшую пещеру. Тут тупик.

- Моя прелесть хочет еще кольцо-о-о-ооо, - жалобно простонало существо. Я чувствую, что
у этого хоббитца есть еще одно кольцо...

Лицо Горлума преображается и становится злобным.

- Моя прелесть хочет это кольцо хоббитца!

 Вы понимаете что он все время вас дурил и решаете прогнать злобное существо. Вы
возвращаетесь в туннели — (146)



31

Внезапно сзади кто-то толкает Фродо и он падает роняя кольцо на уступ скалы.

Это Горлум в последней попытке пытается завладеть кольцом Всевластья.

- Это моя прелесть! Моя-а-а-аааа! - он хватает его.

 Наконец-то оно вернулось ко мне. Моя прелесть — (136)

32

Герои шли по лесу пока не наступили густые сумерки.

Что же делать дальше?

 Придется заночевать прямо тут — (114)



33

Троли заметили ваше приближение и напали. От этих гигантов не убежишь. Они сами
выбирают на кого напасть и выбирают Фродо и Гэндальфа.

 Атакуют Гэндальфа,  «Гэндальф» -25 — (142)

 Атакуют Фродо,  «Фродо» -40 — (142)

 Если отмечено «Экипировка/Орочий клинок»: Использовать Орочий Клинок,
который отпугнет Троллей своей магией — (142)

34

Отряд расположился на берегу небольшого водопада.

Если отсутствует «Экипировка/магия и монета»: Отряд расположился у водопада. Гном
присел на большой камень и начал расчесывать окладистую бороду.

- Гимли, а ты владеешь какой-то магией? - спросил Леголас с умным видом.

- Нет. Мне она ни к чему. У меня есть топоры.

- А вот мы эльфы умеем не только биться на клинках, но и владеем магией.

- Что-то я ни разу не видел, чтобы ты использовал магию. Врешь небось.

- Хм... Если не веришь можем прямо сейчас побиться об заклад. Спорим что я смогу при
помощи магических слов поднять в воздух и перенести в воздухе большой и тяжелый предмет.
Ну примерно такой как камень на котором ты сидишь.

Гном недоверчиво посмотрел на Леголаса, потом на камень.



- Неа, врешь ты все.

- Арагорн! - окликнут товарища эльф. - Иди сюда будешь судьей в нашем споре.

- И на что мы будем спорить? - гном в задумчивости почесал бороду.

- Спорим на золотую монету Дулина, которую ты прячешь в своей котомке.

- Ишь, какой проныра, - хмыкнул гном. - Все равно я тебе не верю.

Гимли покопался в котомке и достал золотую монету с профилем его предка Дулина.

Арагорн взял монету на правах судьи.

- Ну и?... - гном шмыгнул носом.

- Отлично! - радостно заявил Леголас. - Встань как с этого валуна и отойди подальше.

Гном нехотя поднялся и отошел в сторонку.

- Вот и все! Магия свершилась?

- Чего свершилось? - непонимающе посмотрел гном на большой камень.

- Я только что одними словами перенес твое тело Гимли с одного места в другое! - эльф
торжествовал глядя, на растерянного гнома.

Наконец до него дошло.

- Это не честно! Мы так не договаривались.

- Арагорн? - Леголас посмотрел на товарища.

Арагорн кивнул и улыбаясь бросил монету эльфу.

- Нет, это не магия! Это шарлатанство, - продолжал возмущаться гоном.

- Главное результат, - Арагорн утешительно похлопал Гимли по плечу.

Если отсутствует «Экипировка/табак»: Гимли уселся на камень и закурил трубку.

К нему подошел Гэндальф и попросил угостить его табаком.

- Мой табак совсем промок, - пожаловался маг.

- У меня больше нет табака, - проворчал гном. - Это последнее.

- Хм... Гимли я же видел как ты только что достал из толстого кисета жменю табаку, -
отозвался стоящий у дерева Леголас.

- Он врет, - тут же злобно бросил гном. - Нет там ничего. Гэндальф, ты же сам нам все
время твердишь, что мы боевое братство и должны доверять друг другу.

- Ну, да.

- А теперь ты мне что не доверяешь?

Гэндальф укоризненно покачал головой и отошел прочь...

 Если отсутствует «Экипировка/магия и монета»: Герои двинулись дальше. Гном
всю дорогу ворчал,  «магия и монета» — (142)

 Если отсутствует «Экипировка/табак»: Герои двинулись дальше. Гном всю дорогу
ворчал,  «табак» — (142)

 Если отмечено «Экипировка/магия и монета», отмечено «Экипировка/табак»:
Герои двинулись дальше. Гном всю дорогу ворчал — (142)



35

 Идти через болото. Так короче путь,  «Фродо» -10, «Гэндальф» -5,
«Арагорн» -5, «Леголас» -5, «Гимли» -10, «Осталось событий» -1 — (11)

 Обойти болото,  «Осталось событий» +2 — (11)

36

Вы убедили банду мародеров, что им лучше держаться от вас подальше и продолжили
путь.

 Далее — (142)



37

Фродо погиб...

Миссия провалена.

38

Наконец вы на вершине башни.

Вам навстречу выступает мрачный призрак...

 Герои выхватывают клинки,  «Осталось врагов» +80 — (71)



39

Как только Боромир надел Черное кольцо, как его внешность стала быстро меняться и вот
перед вами новый назгул!

Он с диким хохотом набрасывается на вас...

 Фродо,  «Осталось врагов» -5, «Фродо» -5

 Арагорн,  «Осталось врагов» -10, «Арагорн» -5

 Леголас,  «Осталось врагов» -12, «Леголас» -10

 Гимли,  «Осталось врагов» -15, «Гимли» -6

 Если отмечено «Экипировка/стрелы»: Использовать стрелы Леголаса,  «Осталось
врагов» -15, «стрелы»

 Если отсутствует 1 «Сила врага/Осталось врагов»: Наконец враг повержен, 
«Баромир» — (79)

 Если отмечено «Экипировка/кольцо Гэладриэль»: Использовать кольцо
Галадриэль — (162)

 Если отмечено «Экипировка/зелье Силы»: Использовать Зелье эльфов, 
«Фродо» +100, «Гэндальф» +100, «Арагорн» +100, «Леголас» +100, «Гимли» +100,

«зелье Силы»

 Если отсутствуют 1 «Параметры героев/Фродо» или 1 «Параметры
героев/Гэндальф» или 1 «Параметры героев/Арагорн» или 1 «Параметры

героев/Леголас» или 1 «Параметры героев/Гимли»: Увы вы потеряли ценного бойца и
ваша миссия провалена — (185)



40

Ваш путь преграждает подземная река.

 Пойти вниз по течению по колено в ледяной воде,  «Фродо» -2 — (29)

 Пойти вверх по течению по колено в ледяной воде,  «Фродо» -2 — (45)

 Перейти реку и идти дальше по туннелю — (146)

41

Переговоры незаладились и бандиты напали на вас первыми.

 Напали на Фродо,  «Фродо» -10 — (142)

 Напали на Леголаса,  «Леголас» -5 — (142)

 Напали на Гимли,  «Гимли» -3 — (142)

 Если отмечено «Экипировка/стрелы»: Использовать стрелы Леголаса, 
«стрелы» — (142)

 Если отсутствуют 1 «Параметры героев/Фродо» или 1 «Параметры
героев/Гэндальф» или 1 «Параметры героев/Арагорн» или 1 «Параметры

героев/Леголас» или 1 «Параметры героев/Гимли»: Увы вы потеряли ценного бойца и
ваша миссия провалена — (185)



42
Фродо заблудился в туннелях пещер... Горлум куда-то исчез.

Все чаще хоббиту попадались на сводах липкие сети паутины...

Внезапно хоббит услышал позади шорох и звук осыпающихся камешков...

 Кто здесь?!... Горлум, это ты? — (85)

 Бежать не оборачиваясь!... — (172)

43

За мостом путь расходится на три направления. Куда идти?

Если отсутствует «Экипировка/три дороги»: Гимли осматривается.

- Мне кажется нужно идти прямо?

- Почему? - Арагорн в задумчивости потирает подбородок.

- Туда ведет больше гоблинских следов.

- Значит нам туда точно не нужно! - отзывается Леголас.

- Я пришел сюда чтобы рубить гоблинов и орков! - раздраженно огрызается гном. - Надо
идти прямо!

Если отмечено «Экипировка/пленный гоблин»: - Пленный гоблин сказал под пытками, что
выход к Восточным вратам сразу за мостом налево, - Арагорн указал на левый проход.

- А ты и поверил? - хмыкнул Гимли. - Раз он сказал, что надо идти налево, то мы наоборот -
пойдем направо! Верно Гэндальф?

Маг пожал плечами. Он чувствовал себя в этих туннелях неуютно и кажется терял
уверенность.

 Идти прямо,  «три дороги», «Фродо» -10, «Гэндальф» -10, «Арагорн» -5,
«Леголас» -10, «Гимли» -5 — (146)

 Идти налево — (56)

 Идти вправо,  «три дороги», «Фродо» -10, «Гэндальф» -10, «Арагорн» -5,
«Леголас» -10, «Гимли» -5 — (146)



44

- Агрр-р-р-ррр! Рубите их на куски!

 Отряд встал кругом, чтобы отразить атаку гоблинов,  «Гимли» -5, «Фродо» -5,
«Гэндальф» -5, «Арагорн» -5, «Леголас» -5, «Гимли» -5 — (178)

 Если отмечено «Экипировка/щит»: Использовать Щит,  «щит», «Гимли» +10

 Если отмечено «Экипировка/шлем»: Использовать шлем,  «шлем»,
«Арагорн» +5

 Если отмечено «Экипировка/кинжал гоблина»: Использовать кинжал Гоблина, 
«кинжал гоблина», «Леголас» +5

 Если отмечено «Экипировка/Эльфийские мечи»: Использовать эльфийские мечи, 
«Арагорн» +5

 Если отмечено «Экипировка/стрелы»: Использовать стрелы Леголаса,  «стрелы»

 Если отмечено «Экипировка/кольцо змеи», в наличии 1 «Сила врага/Сила
Змеиного кольца»: Использовать кольцо Змеи,  «Сила Змеиного кольца» -1 — (111)

 Если отсутствуют 1 «Параметры героев/Фродо» или 1 «Параметры
героев/Гэндальф» или 1 «Параметры героев/Арагорн» или 1 «Параметры

героев/Леголас» или 1 «Параметры героев/Гимли»: Увы вы потеряли ценного бойца и
ваша миссия провалена — (185)



45

Вверх ведет бесконечно длинная каменная лестница. Грозные каменные статуи
возвышаются по бокам величественного прохода.

Откуда-то сверху проникает дневной свет. Отверстия в скале высечены под самым
сводом и служили когда-то для освещения жителям Мории.

 Если отсутствует «Экипировка/горлум»: Внезапно вы замечаете чью-то тень. Кто
следит за вами.,  «горлум» — (95)

 Если отмечено «Экипировка/горлум»: Вы идете дальше по лабиринтам
Мории — (146)

 Внезапно до вас доносится странный шуршащий звук... В темноте вы замечаете
миллионы светящихся как бисеринки глаз — (198)

46

 Нет-нет... Не-е-ет!.... Бежать — (66)



47

В тронном зале вы увидели седого старца. Это был король Теоден.

- Он ужасно изменился, - прошептал Гэндальф. - Кажется силы Зла покорили его волю.

Рядом с королем крутился его верный советник Гнилоуст.

- Эти людишки пришли, чтобы морочить тебе голову, - шептал Гнилоуст королю. - Гони их
прочь.

 Дать слово Арагорну. Пусть расскажет про Кольцо Всевластия и попросит помощи у
короля,  «Фродо» -5 — (171)

 Дать слово Гэндальфу — (105)

48

Утром отряд не нашел хоббита. На камне где он спал Гэндальф нашел короткую надпись
нацарапанную на серой плите песчаника:

"Дальше я пойду один"

 Гэндальф не мог перечить воли хоббита и повел отряд в Рохан — (141)



49

Гоблинская стрела попала в плечо Фродо.

Лицо хоббита исказила гримаса боли...

- Меня ранили... - простонал он.

 Если отсутствует «Экипировка/мифриловый доспех»: Отряд обступил раненого
товарища кругом. Закипел яростный рукопашный бой,  «Фродо» -10, «Осталось
врагов» +25 — (44)

 Если отмечено «Экипировка/мифриловый доспех»: Вскоре оказалось, что стрела
лишь ушибла плечо. Хоббита защитил мифриловая кольчуга,  «Фродо» -2 — (44)

50

С помощью вашего следопыта вы смогли значительно сократить ваш путь.

 Если отмечено «Локация/Нагорье троллей»: Далее,  «Осталось
событий» -3 — (142)

 Если отмечено «Локация/Древние могилы»: Далее,  «Осталось
событий» -3 — (11)



51

Карта Средиземья

 Отправиться на плато троллей,  «Осталось событий» +15, «Нагорье
троллей» — (142)

 Отправиться к древним могилам,  «Древние могилы», «Осталось
событий» +15 — (11)

52

Как только Фродо выхватил клинок и напал на Шелоб, она тут же снова превратилась в
огромного паука.

- Не хочеш-ш-шшшь по хорош-ш-ш-шшему?!

 Если в наличии 1 «Параметры героев/Фродо»: Бить и колоть,  «Фродо» -5,
«Осталось врагов» -7

 Если отсутствует 1 «Параметры героев/Фродо»: Фродо погиб от укусов
паука — (184)

 Если отсутствует 1 «Сила врага/Осталось врагов»: Паучиха убита — (10)



53
Гэндальф бросает в врага золотой Желудь!...

Тут же из стен башни вырастают гибкие корни и оплетают вражескую фигуру. Противник
в ярости рубит, но его силы иссякают.

 Герои набрасываются на врага с новыми силами,  «Осталось врагов» -30 — (71)

54

В ту ночь, когда отряд заночевал на границе с Роханом, Фродо решил покинуть
товарищей и самому отправиться в Мордор к вулкану Ородруин.

Не успел хоббит пройти и дня пути, как заметил, что за ним по пятам крадется жалкий
Горлум.

Фродо подозвал его к себе.

- Зачем ты идешь за мной?

- Моя прелесть хочет позаботиться о тебе, - заискивающе пролепетало существо. - Когда-
то давно я тоже был хоббитом, но потом ... потом... Моя прелесть уже не помнит, что со мной
случилось потом. Я очень долго жил совсем один в темных пещерах.

- Чем же ты можешь мне помочь?

- Я знаю тайный проход через Пепельные горы. Сам ты не пройдешь в Мордор. Повсюду
охрана орков.

 Фродо решает воспользоваться помощью Горлума,  получено достижение «Достиг
мордора», достигнута точка сохранения — (152)



55

Странное кольцо... От него веет магией.

Гэндальф говорит, что это кольцо дает силу. Но магия в нем нестабильна и если часто его
использовать, то магия уйдет из кольца и оно станет обычной безделушкой.

 Взять его себе,  «кольцо змеи», «Сила Змеиного кольца» +10 — (11)

 Оставить в могиле — (11)

56

Вы замечаете каменные врата. Дверной проем расколот на куски. Когда-то очень давно
тут оборонялись гномы от вторжения орков.

 Скорее за мной, кричит Гэндальф... — (24)



57

Баромир с радостью готов присоединиться к вашему отряду.

***

ПРИМЕЧАНИЕ - вы можете лишь один раз в бою использовать в атаке Баромира, после
чего он героически погибает.

 Отлично — (175)

58

Каким-то чудом хоббиту удается сорвать Черное кольцо с руки мага и бросить его прочь.

Кольцо покатилось вниз по каменным ступеням лестницы и высоко подскочив упало
прямо в черный провал колодца во внутреннем дворе крепости.

Гэндальф приходит в себя и его балахон из черного снова становится серым.

- Что со мной было?...

 Если в наличии 1 «Сила врага/Сила Кольца Власти»: Отряд понимает какого
несчастья им удалось избежать — (79)

 Если отсутствует 1 «Сила врага/Сила Кольца Власти»: Фродо не может снять с
пальца Кольцо Всевластья. Оно взяло верх над хоббитом! — (59)



59

Прямо на глазах товарищей Фродо начал внешне меняться... Его волосы частично выпали,
кожа стала белой, на пальцах выросли длинные кривые когти...В глазах читалась злоба и
ненависть.

Герои не знают что им делать?

 Если отмечено «Экипировка/кольцо Гэладриэль»: Арагорн достает кольцо
Галадриэль — (182)

 Гэндальф применяет магию своего жезла,  «Гэндальф» -15 — (103)

 Гимли наотмашь бьет Фродо топором! — (37)

 Если отмечено «Экипировка/Баромир»: Боромир бросается к хоббиту чтобы
отобрать у него Кольцо Всевластья,  «Баромир» — (39)

 Леголас выхватив клинок одним махом отрубает Фродо палец на котором надето
Кольцо Всевластья,  «Фродо» -5 — (103)



60

Фродо надел Кольцо Всевластья и его облик тут же изменился до неузнаваемости. Его
душа и мысли переменились.

Он стал невидим... Мимо прошагали ничего не подозревающие орки, и вскоре их шаги
затихли в глубине пещеры.

 Фродо хотел снять кольцо, но чья-то посторонняя сила удержала его от этого. — (157)

61

 Огненная лава смыкается над несчастным Голумом пожирая и его и кольцо
Всевластья — (155)
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Фродо заметил несколько орков. Их было четверо, а он один.

 Надеть кольцо Всевластья, чтобы стать невидимым — (60)

 Напасть на орков из засады,  «Осталось врагов» -100, «Осталось
врагов» +20 — (93)

63

Старый лес в болотистой низине источает ядовитые пары и смрад гниющих листьев.

Вы замечаете на сырой почве отпечатки чьих-то ног. Они свежие и тут прошла целая
группа.

Может впереди вас ждет засада?

Кого послать на разведку?

Если отмечено «Экипировка/Орочий клинок»: Фродо замечает, что Орочий клинок
светится магическим голубым сиянием.

 Леголаса — (108)



 Фродо — (91)

 Гэндальфа — (108)

 Арагорна — (108)

 Гимли — (108)

64

Мглистые горы... Королевство гномов Кхазад-Дум, а ныне Мория.

Главное богатство Мории состояло в драгоценном металле — мифриле. Исчерпав более
доступные мифриловые жилы, гномы ушли на самые глубинные горизонты и невольно
пробудили чудовище Балрога, убившего короля гномов Дурина VI.

Гномы были вынуждены бежать из Кхазад-Дума. После этого Кхазад-Дум стал местом
страха и зла, и именно тогда эльфы назвали его Мория (Чёрная Бездна).

 Вы подходите к долине на дне которой раскинулось черное озеро. Тут должны быть
Западные врата входа в туннели Мории,  достигнута точка сохранения, получено
достижение «Достиг Мории» — (3)
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Отряд прошел в сторону куда указал Леголас и внезапно наткнулся на существо похожее
на гигантский пень. Только у него было лицо, руки и ноги - прямо как у человека.

- Хе-хе... Заблудились? - скрипучим голосом произнесло существо.

- Это древень! - радостно воскликнул Гэндальф. - Мы шли в крепость Дол-Гулдур и
вот...(маг рассказал древню о событиях в Средиземье)

- Давно я не видел людей и эльфов. Ага! Тут еще гном и хоббит. Какие же они маленькие...
Хе-хе. Если идете в крепость, то вам туда, - древень со скрипом протянул ветку руки в сторону. -
Но я бы туда не ходил. Там поселилось Зло. Весь лес вокруг крепости высох и почернел...

 Ну и чучело! - ухмыльнулся Гимли пялясь на древня. - Пошли скорее! Зря время
потеряли на болтовню с этим пнем — (114)

 Гэндальф низко поклонился и поблагодарил древня — (150)

66

 А-а-ааааа!.... Оно уже близко.... — (132)
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Ваш отряд пробирается через южную часть Лихолесья. То и дело вдали слышен жуткий
вой голодных варгов. Значит и орки где-то близко...

Надвигается ночь. Нужно выбрать место ночлега.

Если отмечено «Экипировка/Орочий клинок»: Фродо вынимает из ножен Орочий клинок
и смотрит на его лезвие... Оно не светится, значит орки еще далеко.

Если отмечено «Экипировка/кольцо Гэладриэль»: Арагорн вынимает кольцо Галадриэль и
внимательно рассматривает его.

- Я совсем забыл спросить у Галадриэль, какое магическое свойство у кольца, - Арагорн
задумчиво крутит его...

- Еще бы! - ехидно отзывается Гимли. - Ты же постоянно пялился на ее зад, пока она тебе
толковала про кольцо.

 Леголас предлагает заночевать на деревьях — (12)

 Если отмечено «Экипировка/Баромир»: Боромир предлагает спуститься к реке и
заночевать на небольшом островке. Варги бояться воды — (192)

 Гимли предлагает спрятаться на ночь в пещере — (168)

68

Друзья надо спешить!



 Если отмечено «Локация/Нагорье троллей»: Поспешить,  «Фродо» -2,
«Гэндальф» -2, «Арагорн» -2, «Леголас» -2, «Гимли» -2 — (142)

 Если отмечено «Локация/Нагорье троллей»: Зачем зря тратить силы, 
«Гэндальф» -5 — (142)

 Если отмечено «Локация/Древние могилы»: Поспешить,  «Фродо» -2,
«Гэндальф» -2, «Арагорн» -2, «Леголас» -2, «Гимли» -2 — (11)

 Если отмечено «Локация/Древние могилы»: Зачем зря тратить силы, 
«Гэндальф» -10 — (11)

69

Герои с трудом пробираются по каменистым ступеням вверх. Внезапно гном спотыкается
и теряя равновесие падает с высокого карниза...!!

В последний момент один из героев успевает его схватить за руку...

 Фродо схватил за руку гнома. Он стоял как раз рядом — (25)

 Гэндальф схватил за руку гнома — (2)

 Арагорн схватил за руку гнома,  «Арагорн» -2 — (170)

 Если отмечено «Экипировка/Баромир»: Боромир схватил за руку гнома — (170)



70

В таверне много разного народу - торговцы, охотники, погонщики мулов, воры и
разбойники.

 Гном Гимли дорвался до пива и не может идти дальше — (187)

 Гном Гимли и Леголас поссорились. Леголас отказался пить местное кислое
пиво — (5)

71

Призрак быстро превращается на ваших глазах в назгула.

- Жалкие ничтожные людишки!... Вы не захотели служить моему господину и теперь все
умрете.

 Фродо,  «Осталось врагов» -25, «Фродо» -5

 Гэндальф разит своим посохом,  «Гэндальф» -20, «Осталось врагов» -10

 Арагорн,  «Осталось врагов» -20, «Арагорн» -25

 Леголас,  «Осталось врагов» -12, «Леголас» -10

 Гимли,  «Осталось врагов» -15, «Гимли» -15

 Если отмечено «Экипировка/стрелы»: Использовать стрелы Леголаса,  «Осталось
врагов» -15, «стрелы»

 Если отмечено «Экипировка/Баромир»: Боромир бросается в атаку! Пронзает врага



клинком и храбро погибает,  «Баромир», «Осталось врагов» -20

 Если отмечено «Экипировка/кольцо Гэладриэль»: Использовать кольцо
Галадриэль — (88)

 Если отмечено «Экипировка/желудь»: Использовать золотой желудь, 
«желудь» — (53)

 Если отмечено «Экипировка/зелье Силы»: Использовать Зелье эльфов, 
«Фродо» +100, «Гэндальф» +100, «Арагорн» +100, «Леголас» +100, «Гимли» +100,

«зелье Силы»

 Если отсутствует 1 «Сила врага/Осталось врагов»: Наконец враг
повержен — (196)

 Если отсутствуют 1 «Параметры героев/Фродо» или 1 «Параметры
героев/Гэндальф» или 1 «Параметры героев/Арагорн» или 1 «Параметры

героев/Леголас» или 1 «Параметры героев/Гимли»: Увы вы потеряли ценного бойца и
ваша миссия провалена — (185)
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Отряд развел костер у подножия южного склона холма рядом с полуразрушенной
башней. Внутри башни никто не захотел ночевать, потому что Леголас обнаружил там большое
змеиное кодло.

У весело потрескивающего костра сразу завязался дружеский разговор.

- Гимли, скажи а почему самые некрасивые женщины именно у гномов? - Леголас решил
наступить гному на его "больной мозоль" и отомстить за все его прежние издевки.

- Это почем некрасивые? - недовольно отозвался гном. - Вполне красивые.

- То ли дело у нас у эльфов! - продолжал гнуть свою линию Леголас. - У нас что не девушка
- то красавица. Ты же видел Галадриэль? А дочь Элронда - Арвен еще краше!

Вон и Арагорн не даст соврать.

- Это правда..., - кивнул Арагорн.

- Вот ты Гимли спрашивал у Арагорна почему он не женат. А ты сам?

- Я еще молодой. Успею, - буркнул гном.

- Молодой? А выглядишь совсем уже старым. Тебе сколько лет?

- Мне 78 лет. Мы гномы живем по 200 лет. Так что у меня еще все впереди.

- А мы эльфы живем тысячи лет! - хвастливо заявил Леголас. - Мне сейчас 204 года, так что
я старше тебя Гимли. Так что ты должен меня во всем слушаться, по закону старшинства, -
снисходительным тоном заявил эльф и улыбнулся.

- Вот еще! - хмыкнул Гимли. - Зато у тебя борода не растет. Какой же ты мужчина если у
тебя нет длинной бороды? - нашелся гном и ехидно захихикал. - Может у тебя не только борода
не растет, но кое-что еще?...

Если отмечено «Экипировка/Баромир»: Боромир, который сидел неподалеку громко
расхохотался. Леголас хотел подшутить над гномом, а получилось наоборот.

- Мда-а-а-а, Гимли, тебе палец в рот не клади!

 Если отсутствует «Экипировка/Баромир»: Вскоре все легли спать, договорившись
сменять друг друга в карауле — (48)

 Если отмечено «Экипировка/Баромир»: Вскоре все легли спать — (120)
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Хоббит стал слугой Саурона.

***

Провал миссии.

74

 Гимли предлагает врезать королю хорошенько по башке. Может тогда сознание
вернется к нему?

 Арагорн предложил применить кольцо Галадриэль — (147)

 Гэндальф решил использовать магический посох, для изгнания злого духа из
короля — (9)
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Отряд углубился в дремучий лес...

Вокруг камни, земля и даже деревья покрыты толстым слоем мха. Зверей не видно. Лишь
где-то в кронах щебечут птицы.

Очень быстро отряд сбивается с пути и уже не знает в какую сторону нужно идти.

Больше всех устал Фродо и Гимли. Но гном старается не показывать усталости, хотя пот
градом катится из-под его шлема.

А тут еще тучи комаров!...

 Леголас предлагает идти в строну заходящегосолнца — (133)

 Арагорн предлагает поискать грибов и перекусить,  «Арагорн» +2 — (133)

 Гэндальф говорит, что потерял свою любимую курительную трубку и предлагает
вернуться,  «Гэндальф» -5 — (133)

 Фродо просит чтобы Арагорн понес его на руках,  «Арагорн» -10 — (133)

 Гимли во всем винит Леголаса,  «Гимли» -5, «Леголас» -5 — (133)

 Если отмечено «Экипировка/Баромир»: Боромир с интересом поглядывает на
висящее на шее Фродо Кольцо Всевластья — (133)
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Вы оказываетесь в просторном зале. В центре находится каменный саркофаг покрытый
рунами гномов.

Тут покоиться король гномов великий Дулин. Он пал в бою с орками защищая родную
Морию.

Вокруг валяются скелеты в порубленных боевых доспехах. Это гномы которые защищали
здесь тело своего вождя от нашествия орков.

Если отмечено «Экипировка/убили Троля»: Возле дальней стены валяется гигантское
серое тело пещерного троля, которого вы вы с таким трудом убили.

 Если отсутствует «Экипировка/убили Троля»: Внезапно в глубинах туннелей
раздался грохот чьи-то тяжелых шагов,  «Осталось врагов» +70 — (113)

 Если отмечено «Экипировка/убили Троля»: Делать тут больше нечего и вы идете
дальше по лабиринту туннелей — (146)

77

Хоббит пытался проползти мимо стражи, но его заметили.

- Смотрите! Какая то крыса пытается пробраться мимо нашего поста. Хватайте ее!!

Агрр-р-р-рррр!....

 Фродо выхватил меч и бросился в атаку против дюжины орков,  «Осталось
врагов» -100, «Осталось врагов» +50 — (137)

 Фродоо бросился бежать и нырнул в пещеру следом за Горлумом — (18)
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Покопавшись в курганах вы нашли...

 Если отсутствует «Экипировка/Орочий клинок»: Орочий клинок,  «Орочий
клинок» — (109)

 Если отсутствует «Экипировка/кинжал гоблина»: Кинжал гоблина,  «кинжал
гоблина» — (154)

 Если отсутствует «Экипировка/шлем»: Роханский Шлем,  «шлем» — (161)

 Если отсутствует «Экипировка/щит»: Гондорский щит,  «щит» — (21)

 Если отсутствует «Экипировка/кольцо змеи»: Кольцо Змеи,  «кольцо змеи»,
«Сила Змеиного кольца» +10 — (55)

 Вы не нашли ничего ценного... Одни истлевшие кости — (11)

79

Зловещие грозовые тучи расходятся над руинами Дол-Гулдур и солнце озаряет его
некогда величественные стены и башни. Зло изгнано из этого места.

 Отряд направляется на юг в королевство Рохан — (97)
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Арагорн надевает кольцо Галадриэль и высоко поднимает руку...!!?

Ничего не происходит.

 Враг наносит удар по растерянному герою,  «Арагорн» -10 — (158)

81

82

Вам на пути повстречались бродячие мародеры.

Кого вы пошлете к ним на переговоры чтобы избежать ненужной вас стычки?

 Фродо — (41)

 Гэндальфа — (36)

 Арагорна — (36)

 Леголаса — (41)

 Гимли — (41)



 Если отсутствуют 1 «Параметры героев/Фродо» или 1 «Параметры
героев/Гэндальф» или 1 «Параметры героев/Арагорн» или 1 «Параметры

героев/Леголас» или 1 «Параметры героев/Гимли»: Увы вы потеряли ценного бойца и
ваша миссия провалена — (185)

83

На вершине разрушенной башни виден пугающий кровавый свет.

От него исходит смертельная злоба и сокрушительная мощь.

 Не успели герои осмотреться, как с высоты неба донесся клокочущий визг!..., 
«Осталось врагов» -100, «Осталось врагов» +80 — (158)

84

Вас встретил правитель Элронд. Узнав о вашей благородной миссии, он захотел помочь
вам. К сожалению сам он не может сейчас покинуть свои владения. Но как раз сейчас у него в
гостях находится великий воин Баромир - старший сын и наследник Гондора.

 Согласитесь взять в свой отряд Бромира,  «Баромир» — (4)

 Откажетесь от этого предложения — (4)



85

Из тьмы пещерного прохода на Фродо почти бесшумно приближался огромный паук. Его
кривые жвала хищно клацали, предвкушая добычу.

Ш-ш-ш-шшшшш....

 Фродо выхватил клинок,  «Осталось врагов» -100, «Осталось
врагов» +30 — (123)

86

На вас внезапно из засады напала группа гоблинов.

 Отряд встал кругом чтобы отразить из тьмы атаку гоблинов,  «Осталось
врагов» +60 — (148)

 Если отмечено «Экипировка/щит»: Использовать Щит,  «щит», «Гимли» +10

 Если отмечено «Экипировка/шлем»: Использовать шлем,  «шлем»,
«Арагорн» +5

 Если отмечено «Экипировка/кинжал гоблина»: Использовать кинжал Гоблина, 
«кинжал гоблина», «Леголас» +5

 Если отмечено «Экипировка/стрелы»: Использовать стрелы Леголаса, 
«стрелы», «Осталось врагов» -10

 Если отмечено «Экипировка/кольцо змеи», в наличии 1 «Сила врага/Сила
Змеиного кольца»: Использовать кольцо Змеи,  «Сила Змеиного кольца» -1 — (195)

 Если отсутствуют 1 «Параметры героев/Фродо» или 1 «Параметры
героев/Гэндальф» или 1 «Параметры героев/Арагорн» или 1 «Параметры



героев/Леголас» или 1 «Параметры героев/Гимли»: Увы вы потеряли ценного бойца и
ваша миссия провалена — (185)

87

Фродо устал и не может идти.

Кому вы поручите помогать ему идти?

 Если отмечено «Локация/Нагорье троллей»: Арагорну,  «Арагорн» -5 — (142)

 Если отмечено «Локация/Нагорье троллей»: Леголасу,  «Леголас» -8 — (142)

 Если отмечено «Локация/Нагорье троллей»: Гимли,  «Гимли» -8 — (142)

 Если отмечено «Локация/Древние могилы»: Арагорну,  «Арагорн» -5 — (11)

 Если отмечено «Локация/Древние могилы»: Леголасу,  «Леголас» -8 — (11)

 Если отмечено «Локация/Древние могилы»: Гимли,  «Гимли» -8 — (11)
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Арагорн надевает кольцо Галадриэль на палец и протягивает руку в направлении врага!...

Ничего не происходит.

 Враг пользуется замешательством Арагорна и наносит ему удар, 
«Арагорн» -10 — (71)

89

Гэндальф надевает на палец Черное кольцо и тут же с ним начинают происходить
странные изменения...

Его серая накидка превратилась в черную, лицо мага стало жестким и в глазах
замелькали злобные искры.

Товарищи в страхе попятились назад...

- Мы должны поддержать силы Саурона, - мрачно произнес Гэндальф. - Все это время мы
дрались не на той стороне.

Герои поняли, что Гэндальфа нужно срочно спасать!

Кто решится схватить мага и сорвать с руки Черное кольцо?



 Фродо надевает Кольцо Всевластья чтобы стать невидимым и пытается сорвать
кольцо с Гэндальфа,  «Сила Кольца Власти» -1 — (58)

 Арагорн попытался сорвать кольцо с Гэндальфа,  «Арагорн» -5

 Леголас попытался сорвать кольцо с Гэндальфа,  «Леголас» -5

 Гимли попытался сорвать кольцо с Гэндальфа,  «Гимли» -5

 Если отмечено «Экипировка/Баромир»: Боромир попытался сорвать кольцо с
Гэндальфа и надеть его на свой палец,  «Баромир» — (39)
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Жалкое почти лысое создание чем-то похоже на хоббита. Оно осторожно к вам
приблизилось.

- Моя прелесть, видело как вы ходите по Мории,- пролепетало существо и ехидно
добавило. - Вы заблудились?... Хе-хе. Моя прелесть может помочь... Только я знаю, как выйти
отсюда... Дайте мне ценную вещь и я вас выведу. Кольцо! Дайте мне кольцо. Моя прелесть
любит кольца. У меня когда-то была одна прелесть, - жалобно скривился несчастный...

"Бедолага, - подумали вы, - видимо тронулся умом, живя тут как дикое животное".

 Если отмечено «Экипировка/кольцо змеи»: Отдадите ему кольцо Змеи,  «Сила
Змеиного кольца» -100, «кольцо змеи» — (23)

 Скажете что у вас нет кольца и вернетесь в туннели — (146)
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У Фродо большие и широкие ступни и он совсем мало весит. Ему удобнее других
пробираться по болотистым местам.

... Вскоре Фродо обнаружил за рощей лагерь орков. Они сторожили единственную тропу
через топь.

Хоббит вернулся к товарищам и они внезапно напали на лагерь врага. Все орки были
перебиты!

...Гимли уселся на труп орка и закурил трубку

 Гимли ухмыляясь бросил Леголасу - Что эльф? Не куришь?... Думаешь прожить
дольше меня? — (11)
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Отряд вышел к лесному ручью. Все с жадностью припали к родниковой воде...

- Гимли! Дай свой шлем, - попросил Леголас.

- Это еще зачем?

- Я наберу в него воду. Вечером на нем приготовим суп с грибами, - пошутил эльф.

Арагорн улыбнулся, пряча ухмылку в своей бороде. Гэндальф тяжело вздохнул, удивляясь
легкомысленности своих попутчиков.

Фродо не понимая шутки эльфа, отозвался:

- Суп с грибами?... Это было бы здорово. Давно я не ел горячей похлебки.

Гимпли злобно зыркнул в сторону хоббита и покрепче нахлобучил на голове шлем.

 Первым поднялся Гэндальф - Пора в путь, друзья. Скоро вечер — (104)
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Агр-р-р-рррр! Засада-а-а-аа!!....

 Если в наличии 1 «Параметры героев/Фродо», в наличии 1 «Сила
врага/Осталось врагов»: Рубить орков клинком,  «Осталось врагов» -5, «Фродо» -5



 Если отсутствует 1 «Параметры героев/Фродо»: Фродо рухнул замертво на
землю — (26)

 Если отсутствует 1 «Сила врага/Осталось врагов»: Орки перебиты и можно
идти дальше — (6)
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Путь преграждает бурное течение реки.

 Если отмечено «Локация/Нагорье троллей»: Плыть на другой берег, 
«Фродо» -5, «Гимли» -5 — (142)

 Если отмечено «Локация/Нагорье троллей»: Идти в обход и искать брод, 
«Фродо» -2, «Гэндальф» -2, «Арагорн» -2, «Леголас» -2, «Гимли» -2 — (142)

 Если отмечено «Локация/Древние могилы»: Плыть на другой берег,  «Фродо» -5,
«Гимли» -5 — (11)

 Если отмечено «Локация/Древние могилы»: Идти в обход и искать брод, 
«Фродо» -2, «Гэндальф» -2, «Арагорн» -2, «Леголас» -2, «Гимли» -2 — (11)
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Вы осторожно следуете в том направлении где заметили странный силуэт...и вскоре
выходите к небольшому водопаду.

 Тропа ведет вниз — (176)
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 Фродо атакует,  «Осталось врагов» -5, «Фродо» -5

 Арагорн атакует,  «Осталось врагов» -10, «Арагорн» -5

 Леголас атакует,  «Осталось врагов» -12, «Леголас» -10

 Гимли атакует,  «Осталось врагов» -15, «Гимли» -6

 Если отмечено «Экипировка/топор Дулина»: Гимли использует в бою топор
Дулина,  «Осталось врагов» -15

 Если в наличии 1 «Сила врага/Сила Змеиного кольца», отмечено
«Экипировка/кольцо змеи»: Использовать Змеиное кольцо,  «Сила Змеиного
кольца» -1 — (181)

 Если отмечено «Экипировка/стрелы»: Использовать стрелы Леголаса,  «Осталось
врагов» -15, «стрелы»

 Если отмечено «Экипировка/зелье Силы»: Использовать лечебное Зелье эльфов, 
«Фродо» +100, «Гэндальф» +100, «Арагорн» +100, «Леголас» +100, «Гимли» +100

 Если отсутствует 1 «Сила врага/Осталось врагов»: Враги повержены и вы
делаете привал,  «Фродо» +10, «Гэндальф» +10, «Арагорн» +10, «Леголас» +10,



«Гимли» +10 — (100)

 Если отсутствуют 1 «Параметры героев/Фродо» или 1 «Параметры
героев/Гэндальф» или 1 «Параметры героев/Арагорн» или 1 «Параметры

героев/Леголас» или 1 «Параметры героев/Гимли»: Увы вы потеряли ценного бойца и
ваша миссия провалена — (156)
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Лес понемногу редеет и отступает. Отряд пробирается по старому заброшенному тракту
на юг.

Приключенцы делают небольшой привал...

- Скажи Арагорн, сколько тебе лет? - спрашивает Гимли потягивая свою любимую трубку.

- А почему ты спрашиваешь?

- Вон у тебя уже седина пробивается в бороде, а ты еще не женат. Это почему?

- Да так... Некогда было.

- А может ты просто боишься женщин? - Гимли хитро подмигнул сидящему рядом
Леголасу. Тот старательно точил клинок... слушая беседу вполуха.

- Ничего я не боюсь, - недовольно скривился Арагорн.

- А!... Кажется я понял, - гном многозначительно посмотрел на эльфа.- Может тебе Арагорн
больше нравятся хоббиты? То то я думаю, чего это ты так привязался к малорослику.

Леголас не выдержав прыснул со смеху.

Арагорн хотел ответить что-то резкое, но молча встал и отошел прочь...

 Ну что? Пора в путь! - Гэндальф повел отряд на юг — (151)
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Где ты?!!....

Я чувствую тебя... Верни мое Кольцо Всевластья!!!

 Если отмечено «Локация/Древние могилы»: Фродо от страха быстро снял кольцо,
 «Сила Кольца Власти» -1 — (11)

 Если отмечено «Локация/Нагорье троллей»: Фродо от страха быстро снял кольцо,
 «Сила Кольца Власти» -1 — (142)
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Галадриэль тоже решила вам помочь и предложила магическое кольцо. Она вручила его
Арагорну.

 Если отмечено «Экипировка/Баромир»: Вы с благодарностью приняли подарок, 
«кольцо Гэладриэль» — (57)

 Если отсутствует «Экипировка/Баромир»: Вы с благодарностью приняли подарок,
 «кольцо Гэладриэль» — (175)
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После боя отряд сделал небольшой привал в лесу.

Все чаще на пути попадались странные деревья. Их стволы изгибались создавая
причудливые фигуры похожие на людей.

Гэндальф говорит, что в этом лесу живут древние Энты. Это гигантские живые деревья,
которым уже десятки тысяч лет. Когда-то их было много, но сейчас их редко встретишь. Почти
все леса вместе с Энтами вырубили орки и гоблины.

Приспешник Сарумана - Саурон Белый вместе с армией покорных ему рабов-гоблинов
что-то строит в своей резиденции Изенгарде.

 Леголас предлагает пойти в лес и поискать Энтов — (75)

 Гэндальф торопит. Нужно идти в Дол-Гулдур, пока Зло не почуяло их
присутствия — (114)
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В огромной пещере не видно сводов. Так она высока. Перед вами раскинулось
прекрасное подземного озеро. Множество светлячков на стенах освещают поверхность водной
глади.

 Однако тут очень холодно. Пар изо рта тут же превращается в иней. Силы быстро
уходят из тела,  «Фродо» -10, «Гэндальф» -5, «Арагорн» -5, «Леголас» -5 — (146)
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От удара посоха король рухнул на каменные плиты, но когда он поднялся все увидели
преобразившегося прежнего славного короля Теодена.

Его советник Гнилоуст куда то исчез...

- Кажется я долго находился во сне? - пробормотал король оглядываясь по сторонам. - Я
не помню что со мной было последние несколько месяцев...

 Гэндальф приветствовал Теодена и поведал ему про вторжение орков и
необходимость помочь Гондору отразить нашествие — (129)
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Тут же на глазах друзей прежний облик вернулся к бедному хоббиту.

 Отряд решает после небольшого отдыха идти дальше,  «Фродо» +30,
«Гэндальф» +30, «Арагорн» +30, «Леголас» +30, «Гимли» +30 — (79)
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Вскоре опустился туман и ориентироваться в лесу стало еще сложнее.

 Куда мы вообще идем? Кто-то знает?! - возмутился Гимли — (32)

 Кажется я что-то слышал... Или показалось? - Леголас насторожился — (107)

 Если отмечено «Экипировка/кольцо Гэладриэль»: Может кольцо Галадриэль нам
поможет найти верный путь? - предложил Арагорн — (8)

 Если отмечено «Экипировка/Баромир»: У меня есть боевой Рог. Может мне
протрубить в него? - отозвался Боромир — (22)

 Может я одену Кольцо Всевластья и оно покажет нам путь? - предложил Фродо, 
«Сила Кольца Власти» -1 — (145)
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Гэндальф обратился к Теодену напомнив его былую славу победителя орков. Маг призвал
короля встать на защиту Рохана и оказать помощь соседнему королевству Гондор, который
подвергся нападению бесчисленных армий Сарумана Белого.

Некогда уважаемый всеми маг Саруман перешел на сторону Зла и теперь служит Саурону
Великому.

- У тебя нет власти в моем королевстве! - крикнул король. - Убирайся прочь!

 Безумный Теоден лишь расхохотался в ответ — (74)
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Боромир тут же превращается в ужасного и жестокого назгула.

Он торжествующе хохочет!...

От шума первым просыпается Гэндальф и призывает героев вступить в бой с смертельно
опасным врагом.

 Фродо,  «Осталось врагов» -5, «Фродо» -5

 Арагорн,  «Осталось врагов» -18, «Арагорн» -5



 Леголас,  «Осталось врагов» -12, «Леголас» -10

 Гимли,  «Осталось врагов» -15, «Гимли» -6

 Если отмечено «Экипировка/стрелы»: Использовать стрелы Леголаса,  «Осталось
врагов» -15, «стрелы»

 Если отсутствует 1 «Сила врага/Осталось врагов»: Наконец враг
повержен — (112)

 Если отмечено «Экипировка/зелье Силы»: Использовать Зелье эльфов, 
«Фродо» +100, «Гэндальф» +100, «Арагорн» +100, «Леголас» +100, «Гимли» +100,

«зелье Силы»

 Если отсутствуют 1 «Параметры героев/Фродо» или 1 «Параметры
героев/Гэндальф» или 1 «Параметры героев/Арагорн» или 1 «Параметры

героев/Леголас» или 1 «Параметры героев/Гимли»: Увы вы потеряли ценного бойца и
ваша миссия провалена — (185)
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Леголас указал вам налево от тропы.

- Там кто-то есть, - эльф достал лук и стрелы.

 Трусам всегда что-то мерещится, - бросил мимоходом гном. - Идемте дальше! — (32)

 Арагорн предложил пойти на разведку и проверить — (65)
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Не успели вы пройти и сотни шагов как из-за бугра на вас выскочило полтора десятка
орков.

Агрр-р-р-рррр!... Они яростно бросились в атаку.

Кого вы поставите на узкой тропе, чтобы принять на себя большую часть атаки врага?
Остальным вашим героям достанется намного меньше.

 Фродо,  «Фродо» -100 — (37)

 Гэндальфа,  «Гэндальф» -20 — (16)

 Арагорна,  «Арагорн» -10 — (16)

 Леголаса — (16)

 Гимли,  «Гимли» -5 — (16)

 Если отмечено «Экипировка/щит»: Использовать Щит,  «щит»,
«Гимли» +10 — (16)

 Если отмечено «Экипировка/шлем»: Использовать шлем,  «шлем»,
«Арагорн» +5 — (16)

 Если отмечено «Экипировка/кинжал гоблина»: Использовать кинжал Гоблина, 
«кинжал гоблина» — (16)

 Если отмечено «Экипировка/стрелы»: Использовать стрелы Леголаса, 
«стрелы», «лечился кольцом» — (16)

 Если отмечено «Экипировка/кольцо змеи», в наличии 1 «Сила врага/Сила
Змеиного кольца»: Использовать кольцо Змеи,  «Сила Змеиного кольца» -1 — (130)

 Если отсутствуют 1 «Параметры героев/Фродо» или 1 «Параметры
героев/Гэндальф» или 1 «Параметры героев/Арагорн» или 1 «Параметры

героев/Леголас» или 1 «Параметры героев/Гимли»: Увы вы потеряли ценного бойца и
ваша миссия провалена — (185)
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Орочий клинок, который светится если рядом орки. Это работа эльфийских оружейников.

Клинок взял себе Фродо.

 Отличный клинок — (11)
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Водопад с целительной водой. Место отдыха и ночлега.

 Если отмечено «Локация/Нагорье троллей»: Сделать привал,  «Осталось
событий» +2, «Фродо» +2, «Гэндальф» +2, «Арагорн» +2, «Леголас» +2,

«Гимли» +2 — (34)

 Если отмечено «Локация/Нагорье троллей»: Не тратить время. Враг чует вас и
стягивает силы. Ускорим шаг!,  «Фродо» -2, «Гэндальф» -2, «Арагорн» -2,
«Леголас» -2, «Гимли» -2 — (142)

 Если отмечено «Локация/Древние могилы»: Сделать привал,  «Осталось
событий» +2, «Фродо» +2, «Гэндальф» +2, «Арагорн» +2, «Леголас» +2,

«Гимли» +2 — (11)

 Если отмечено «Локация/Древние могилы»: Не тратить время. Враг чует вас и
стягивает силы. Ускорим шаг!,  «Фродо» -2, «Гэндальф» -2, «Арагорн» -2,



«Леголас» -2, «Гимли» -2 — (11)
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Кого вы хотите лечить кольцом Змеи?

Это странное кольцо лечит только в бою и никогда не знаешь точно сколько Силы оно
отдаст.

 Гэндальфа,  «Гэндальф» +5 — (44)

 Фродо,  «Фродо» +10 — (44)

 Арагорна,  «Арагорн» +5 — (44)

 Леголаса,  «Леголас» +5 — (44)

 Гимли,  «Гимли» +5 — (44)
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Как только назгул был повержен, его облик изменился и все увидели что перед ними
умирающий Боромир.

Из последних сил Боромир снял с пальца Кольцо Всевластья и протянул его хоббиту.

- Прости... я не смог устоять, - гондорский воин испустил дух.



 Весь день ушел на похороны Боромира. Его положили в глубокую могилу и накрыли
плитой. Отряд остался тут еще на одну ночь — (48)
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В подземный зал через открытые врата вошел тяжело ступая гигантский Троль.

Он дико и страшно заревел. От ужаса все герои попятились назад.

Бежать некуда. Отряд оказался в западне.

Троль, круша все на своем пути, начал гоняться за героями.

 Фродо атакует,  «Осталось врагов» -5, «Фродо» -15

 Арагорн атакует,  «Осталось врагов» -10, «Арагорн» -20

 Леголас атакует,  «Осталось врагов» -12, «Леголас» -15

 Гимли атакует,  «Осталось врагов» -10, «Гимли» -6

 Если отмечено «Экипировка/топор Дулина»: Гимли использует в бою топор
Дулина,  «Осталось врагов» -25

 Если в наличии 1 «Сила врага/Сила Змеиного кольца», отмечено
«Экипировка/кольцо змеи»: Использовать Змеиное кольцо,  «Сила Змеиного
кольца» -1 — (181)

 Если отмечено «Экипировка/стрелы»: Использовать стрелы Леголаса,  «Осталось
врагов» -15

 Если отсутствует 1 «Сила врага/Осталось врагов»: Наконец Троль пошатнулся
и рухнул замертво на каменные плиты зала — (146)

 Фродо надевает Кольцо Всевластья чтобы стать невидимым и атаковать Троля сзади,
 «Сила Кольца Власти» -1, «Осталось врагов» -7

 Если отсутствуют 1 «Параметры героев/Фродо» или 1 «Параметры
героев/Гэндальф» или 1 «Параметры героев/Арагорн» или 1 «Параметры

героев/Леголас» или 1 «Параметры героев/Гимли»: Увы вы потеряли ценного бойца и
ваша миссия провалена — (185)



114

Отряд наконец вышел к руинам крепости Дол-Гулдур. Мрачная твердыня буквально
источала из себя опасность. Острые пики разрушенных башен хищным оскалом встретили
героев.

 А нам точно сюда? - спросил Гимли — (83)

 Гэндальф приказал всем приготовить оружие,  «Гэндальф» +3, «Арагорн» +3,
«Леголас» +3, «Гимли» +3 — (83)

 Если отсутствуют 1 «Параметры героев/Фродо» или 1 «Параметры
героев/Гэндальф» или 1 «Параметры героев/Арагорн» или 1 «Параметры

героев/Леголас» или 1 «Параметры героев/Гимли»: Увы вы потеряли ценного бойца и
ваша миссия провалена — (185)

115

Гимли и сам небольшого роста и с Фродо на плечах ему бежать очень трудно.

Гоблины догнали ваш отряд.

Бой неизбежен.

 Внезапно вы слышите как просвистела стрела...и в ответ жалобный вскрик! — (49)



116

Это кольцо!... Оно меня манит к себе и требует, чтобы я его надел! Я не могу устоять перед
этим желанием...

Когда я надеваю кольцо, то оно придает мне сил!

 Ну надень,  «Осталось событий» +3, «Фродо» +20 — (98)

 Если отмечено «Локация/Нагорье троллей»: Не нужно,  «Фродо» -3 — (142)

 Если отмечено «Локация/Древние могилы»: Не нужно — (11)

117

Агр-р-р-рррр! Чую запах людей...

 Если отмечено «Локация/Нагорье троллей»: Атакуют Гимли,  «Гимли» -5 — (142)

 Если отмечено «Локация/Нагорье троллей»: Атакуют Арагорна, 
«Арагорн» -10 — (142)

 Если отмечено «Локация/Нагорье троллей»: Атакуют Леголаса, 
«Леголас» -5 — (142)

 Если отмечено «Экипировка/стрелы», отмечено «Локация/Нагорье троллей»:
Использовать стрелы Леголаса,  «стрелы» — (142)



 Если отмечено «Локация/Древние могилы»: Атакуют Гимли,  «Гимли» -5 — (11)

 Если отмечено «Локация/Древние могилы»: Атакуют Арагорна, 
«Арагорн» -10 — (11)

 Если отмечено «Локация/Древние могилы»: Атакуют Леголаса, 
«Леголас» -5 — (11)

 Если отмечено «Экипировка/стрелы», отмечено «Локация/Древние могилы»:
Использовать стрелы Леголаса,  «стрелы» — (11)

118

- Леголас! Понеси мой топор. Что-то он стал слишком тяжелый.

- Может я лучше понесу твою котомку?

- Нее-е-ет, котомку я тебе не дам.

 Если отмечено «Локация/Нагорье троллей»: Ладно. Давай понесу, 
«Леголас» -10 — (142)

 Если отмечено «Локация/Нагорье троллей»: Сам неси,  «Гимли» -10 — (142)

 Если отмечено «Локация/Древние могилы»: Ладно. Давай понесу, 
«Леголас» -10 — (11)

 Если отмечено «Локация/Древние могилы»: Сам неси,  «Гимли» -10 — (11)



119

Ваш отряд со всех ног устремляется прочь от преследующей вас толпы. Гоблины кричат
вам в след гортанные проклятия и стараются не отставать.

Первым начинает уставить Фродо. Его короткие ноги не поспевают за более рослыми
товарищами.

 Путь Гэндальф возьмет Фродо на спину и бежит дальше,  «Гэндальф» -10 — (146)

 Путь Арагорн возьмет Фродо на спину и бежит дальше,  «Арагорн» -5 — (146)

 Путь Леголас возьмет Фродо на спину и бежит дальше,  «Леголас» -5 — (146)

 Путь Гимли возьмет Фродо на спину и бежит дальше — (115)

 Пусть Фродо наденет Кольцо Всевластья и станет невидимым для врага — (191)

120

Ночью Боромир снял со спящего Фродо Кольцо Всевластья. Оно неудержимо манило его.

Боромир уже видел себя верховным правителем не только Гондора, но и всего
Средиземья.

 Бромир не выдержал и надел кольцо... — (106)

 Боромир с трудом сдержал себя и вернул кольцо спящему Фродо — (48)



121
Болота

 Летучая мышь — (c27455f9-ed03-11ea-b04b-002590e2f74e)

 Вурдалак

122

На поверхности озера появляется гигантский монстр с длинными щупальцами. Они
тянуться к героям и пытаются схватить их и утащить в ледяные глубины.

Кем будете атаковать монстра?

 Фродо,  «Осталось врагов» -5, «Фродо» -5

 Арагорн,  «Осталось врагов» -10, «Арагорн» -5

 Леголас,  «Осталось врагов» -12, «Леголас» -10

 Гимли,  «Осталось врагов» -15, «Гимли» -6

 Если в наличии 1 «Сила врага/Сила Змеиного кольца», отмечено
«Экипировка/кольцо змеи»: Использовать Змеиное кольцо,  «Сила Змеиного
кольца» -1 — (126)

 Если отмечено «Экипировка/стрелы»: Использовать стрелы Леголаса,  «Осталось
врагов» -15

 Если отсутствует 1 «Сила врага/Осталось врагов»: Наконец Гэндальф
открывает Западные Врата — (17)

 Если отсутствуют 1 «Параметры героев/Фродо» или 1 «Параметры
героев/Гэндальф» или 1 «Параметры героев/Арагорн» или 1 «Параметры

героев/Леголас» или 1 «Параметры героев/Гимли»: Увы вы потеряли ценного бойца и
ваша миссия провалена — (185)



123

Внезапно паук начал быстро превращаться во что-то непонятное и превратился в
женщину. Ее тело было покрыто острыми шипами, а на лбу виднелось несколько глаз.

- Ш-ш-ш-шшшшш.... Тихо, - прошептала женщина. - Не бойся меня. Ш-ш-ш-шшшшш.... Я не
сделаю тебе больно.

- Кто ты?

- Я Шелоб. Ш-ш-ш-шшшшшш.... Ты уснешь тихим сном и тебе будут сниться приятные сны.

- Какие сны?

- Что ты любишь больше всего?

- Я тоскую по дому. По родному Ширу. По зеленой траве, цветам, бабочкам...

- Ты уснешь и окажешься в своем любимом Шире. Ш-ш-ш-шшшш... Я осторожно возьму
тебя на руки и убаюкаю.

 Броситься бежать — (66)

 Атаковать женщину-паука,  «Осталось врагов» -100, «Осталось
врагов» +30 — (52)



124

Древень помахал героям своей узловатой веткой-рукой.

Отряд двинулся дальше...

 Начинало смеркаться — (114)

125
Леголас не в силах был удержать сразу двоих и тоже потерял опору и свалился в

пропасть!...

Кто успеет его схватить за руку?

 Гэндальф схватил Леголаса — (2)

 Арагорн схватил Леголаса,  «Арагорн» -10 — (170)

 Если отмечено «Экипировка/Баромир»: Боромир схватил Леголаса — (170)



126

 Фродо,  «Фродо» +10 — (122)

 Гэндальфа,  «Гэндальф» +10 — (122)

 Арагорна,  «Арагорн» +10 — (122)

 Леголаса,  «Леголас» +10 — (122)

 Гимли,  «Гимли» +10 — (122)

127

Гэндальф говорит, что этот клинок выковали эльфы, но он называется - Орочий клинок.
Потому что начинает светиться голубым светом если рядом орки.

 Взять клинок,  «Орочий клинок» — (142)

 Не брать. А вдруг он проклят мертвецами? — (142)



128

Хоббит стоял на краю скалы внутри жерла вулкана. Нужно просто бросить кольцо в магму
и оно там расплавится и исчезнет навсегда...

Но мысли и чувства Фродо путаются...

 Бросай!!! Сейчас же!.... Нет!! Стой!... Кольцо даст тебе власть над всем Средиземьем.
Ты будет первым королем Хоббитов... Надень кольцо! Надень его!! — (167)

129

Вскоре король Теоден собрал большое конное войско и отправился на помощь Гондору.
Герои отправились вместе с ним.

 А тем временем Фродо пробирался к Пепельным горам — (54)



130

Кого из спутников вы хотите усилить в бою при помощи магического кольца Змеи?

Дает лишь одному герою непредсказуемо от 5 до 10 Силы.

 Фродо,  «Фродо» +10 — (108)

 Гэндальфа,  «Гэндальф» +10 — (108)

 Арагорна,  «Арагорн» +10 — (108)

 Леголаса,  «Леголас» +10 — (108)

 Гимли,  «Гимли» +10 — (108)

131

Развалины сторожевой башни.

 Сделаете небольшую остановку,  «Фродо» +2, «Гэндальф» +2, «Арагорн» +2,
«Леголас» +2, «Гимли» +2 — (142)

 Пойдете дальше,  «Фродо» -2, «Гэндальф» -2, «Арагорн» -2, «Леголас» -2,
«Гимли» -2 — (142)



 Останетесь на ночь — (13)

132

 Острая боль пронзает шею хоббита... — (184)

133

Отряд уже несколько часов пробирался через чащу леса...

- Мы совсем заблудились, - ворчал Гимли. - Ненавижу деревья. То ли дело горы... Свежий
прохладный воздух, красивый вид до самого горизонта... А тут!

- Мы заблудились, - вынужден был признать Леголас, оглядываясь по сторонам.

- Этот эльф заблудится даже в трех соснах,- проворчал гном.

 Пойдете дальше куда глаза глядят — (92)



134

Вскоре появляется радостный Гимли. Он нашел топор работы самого Дулина!

Не раздумывая Гимли забирает его себе, а один из своих обычных боевых топоров гном
решает оставить тут.

 Пора в путь. Тут довольно холодно,  «топор Дулина» — (146)

135

Безумный ужас сковал героев при виде гигантской огненной сущности.

Магия этого монстра была всесильной и беспощадной к любой живой твари.

Огненный бич Балрога хлестал стены и колонны подземной Мории. Казалось даже
камень стонет под этими ударами.

Каменные своды рушатся и глыбы величиной с дом падают раскалываясь на куски...

 Один из таких гигантских камней погребает под собой и наших героев — (185)



136

Внезапно каменные своды Ородруина сотрясаются!!

Край скалы отваливается и Горлум падает в жерло вулкана.

 Моя прелесть!... Теперь мы никогда с тобой не расстанемся... — (61)

137
 Если в наличии 1 «Параметры героев/Фродо»: Колоть и бить клинком проклятых

орков,  «Фродо» -5, «Осталось врагов» -5

 Если отсутствует 1 «Параметры героев/Фродо»: Фродо рухнул замертво — (26)

 Все орки перебиты и можно двигаться к Ородруину — (143)

138

 Покопаетесь в могилах в поиске артефактов,  «Осталось событий» +1 — (78)

 Пойдете дальше и не будете бередить покой мертвецов,  «Осталось



событий» -1 — (11)

139

Впереди показались развалины пограничного крепостного вала. Он тянулся по холмам и
степи на несколько дней конного перехода и еще в Первую Эпоху защищал Рохан в великой
войне с орками.

Солнце клонилось к закату и отряд решил переночевать в одной из разрушенных башен.

 Леголас сокрушался что вокруг нет ни единого дерева с которого он мог бы сделать
себе стрелы — (72)

140

Перед отрядом разверзлась бездонная пропасть. Пройти можно только прижимаясь
спиной к стене по тонкой тропе из торчащих ненадежных плит.

Первым на тропу вступает Гэндальф. Остальные за ним...

 Если отмечено «Экипировка/Орочий клинок» или отмечено «Экипировка/кинжал
гоблина» или отмечено «Экипировка/топор Дулина» или отмечено



«Экипировка/Эльфийские мечи» или отмечено «Экипировка/шлем» или отмечено

«Экипировка/щит»: Внезапно под вами начинает потрескивать каменная плита. Ваш вес
слишком велик. Нужно что-то выбросить в пропасть из своего снаряжения — (194)

 Если отмечено «Экипировка/гном выбросил золото»: Вы благополучно
перебираетесь на другую сторону — (146)

141

Спутники приближались к столице Рохана - Эдорасу.

 Нужно встретиься с королем Теоденом, - Гэндальф ускорил шаг — (47)

142

 снять все отметки в «Рандом», отметить случайное ключевое слово (1-20) в
«Рандом»

 Если отсутствует 1 «События в локации/Осталось событий»: Вы миновали
Плато Тролей — (169)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/1»: Тролли,  «Осталось событий» -1 — (33)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено



«Рандом/2»: Гендальф спешит,  «Осталось событий» -1 — (68)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/3»: Гимли устал,  «Осталось событий» -1 — (118)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/4»: Фродо и кольцо,  «Осталось событий» -1 — (116)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/5»: Орки могильника,  «Осталось событий» -1 — (117)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/6»: Нашли эльфийский клинок,  «Осталось событий» -1 — (127)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/7»: Назгулы на конях,  «Осталось событий» -1 — (159)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/8»: Водопад,  «Осталось событий» -1 — (110)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/9»: Река на пути,  «Осталось событий» -1 — (94)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/10»: Свирепый Варг,  «Осталось событий» -1 — (188)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/11»: Развалины,  «Осталось событий» -1 — (131)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/12»: Фродо устал,  «Осталось событий» -1 — (87)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/13»: Леголас ищет стрелы,  «Осталось событий» -1 — (189)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/14»: Леголас нашел короткую тропу,  «Осталось событий» -1 — (50)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/15»: Леголас и Гимли поссорились,  «Осталось событий» -1 — (173)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/16»: Бандиты,  «Осталось событий» -1 — (82)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/17»: Свирепый Варг,  «Осталось событий» -1 — (188)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/18»: Орки могильника,  «Осталось событий» -1 — (117)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/19»: Орки могильника,  «Осталось событий» -1 — (117)

 Если в наличии 1 «События в локации/Осталось событий», отмечено
«Рандом/20»: Водопад,  «Осталось событий» -1 — (110)



143

Фродо выбрался из пещеры рядом с вратами, ведущими к чреву жерла Ородруина.
Испепеляющий жар не позволял дышать.

 Еще немного... совсем немного и я уничтожу кольцо — (128)

144

Вскоре Арагорн вернулся и сказал, что гоблин признался, что короткий путь к Восточным
вратам ведет через мост Нулина и за мостом нужно свернуть в левый коридор.

- А может это ловушка? - недоверчиво буркнул Гимли. - Проклятый гоблин мог сказать
тебе неправду. Вот если бы вы отдали его мне в руки, то он точно выложил бы все что знает!

 Отряд двинулся дальше темными туннелями Мории,  «знают выход» — (146)



145

Я вижу его!... Отдай мое кольцо!!... Ты можешь стать таким же бессмертным как и я.
Переходи на мою сторону!...

 Фродо в ужасе стащил кольцо с пальца, но внутреним взором увидел за пеленой
леса огонек. Нужно идти в ту сторону! — (114)

146

 снять все отметки в «Рандом», отметить случайное ключевое слово (1-20) в
«Рандом»

 Если отмечено «Рандом/1» или отмечено «Рандом/12»: Туннели — (29)

 Если отмечено «Рандом/2» или отмечено «Рандом/13»: Колонный зал — (197)

 Если отмечено «Рандом/3»: Мазарбул - Летописный чертог — (183)

 Если отмечено «Рандом/4» или отмечено «Рандом/14»: Мост — (174)

 Если отмечено «Рандом/5» или отмечено «Рандом/15»: Бездонная
пропасть — (140)



 Если отмечено «Рандом/6» или отмечено «Рандом/16»: Озеро Келед-Зарам — (101)

 Если отмечено «Рандом/7» или отмечено «Рандом/17»: Подземная река — (40)

 Если отмечено «Рандом/8» или отмечено «Рандом/18»: Склады гномов — (186)

 Если отмечено «Рандом/9» или отмечено «Рандом/19»: Могила Торина — (76)

 Если отмечено «Рандом/10», отмечено «Рандом/20»: Гоблины мории — (86)

 Если отмечено «Рандом/11»: Лестница ста тысяч ступеней — (45)

 Если отсутствует 1 «Параметры героев/Фродо»: Вас постигло ужасное горе.
Фродо умер — (26)

 Если отсутствуют 1 «Параметры героев/Фродо» или 1 «Параметры
героев/Гэндальф» или 1 «Параметры героев/Арагорн» или 1 «Параметры

героев/Леголас» или 1 «Параметры героев/Гимли»: Ваш отряд потерял бесценного
бойца и ваша миссия провалена — (185)

147

Арагорн надевает кольцо Галадриэли и направляет руку на короля Теодена. Ужасный
облик короля тут же рассеялся и все увидели прежнего и настоящего короля Рохана.

Его советник Гнилоуст куда-то тут же исчез...

- Кажется я долго находился во сне? - пробормотал король, оглядываясь по сторонам. - Я
не помню что со мной было

последние несколько месяцев...

 Гэндальф рассказал королю последние новости — (129)
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 Если в наличии 1 «Сила врага/Осталось врагов»: Пусть Гэндальф испепелит их
своим магическим посохом,  «Гэндальф» -15, «Осталось врагов» -10

 Если в наличии 1 «Сила врага/Осталось врагов»: Пусть Гимли разделается с
этими уродами,  «Гимли» -15, «Осталось врагов» -10

 Если в наличии 1 «Сила врага/Осталось врагов»: Пусть Леголас поднимется на
поваленную колонну и оттуда разит гоблинов стрелами,  «Леголас» -10, «Осталось
врагов» -12

 Если в наличии 1 «Сила врага/Осталось врагов»: Пора Арагорну показать на что
он способен в бою,  «Арагорн» -15, «Осталось врагов» -20

 Если в наличии 1 «Сила врага/Осталось врагов»: Или пусть каждый сражается,
как считает нужным,  «Фродо» -5, «Гэндальф» -5, «Арагорн» -5, «Леголас» -5,
«Гимли» -5, «Осталось врагов» -35

 Если отмечено «Экипировка/стрелы»: Использовать стрелы Леголаса, 
«стрелы», «Осталось врагов» -10

 Если отсутствуют 1 «Параметры героев/Фродо» или 1 «Параметры
героев/Гэндальф» или 1 «Параметры героев/Арагорн» или 1 «Параметры

героев/Леголас» или 1 «Параметры героев/Гимли»: Увы вы потеряли ценного бойца и
ваша миссия провалена — (185)

 Если отсутствует 1 «Сила врага/Осталось врагов»: Все враги повержены — (153)

149
Это кольцо!... Оно меня манит к себе и требует, чтобы я его надел! Я не могу устоять перед

этим желанием...

Когда я надеваю кольцо, то оно придает мне сил!

 Ну надень,  «Осталось событий» +3, «Фродо» +20 — (98)

 Не нужно,  «Фродо» -3 — (11)
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Отряд собрался идти, но их остановил возглас:

- Постойте! - древень протянул узловатую ветку руки и протянул Гэндальфу ладонь на
которой лежал золотой желудь. - Возьмите в подарок.

 Если отмечено «Экипировка/Баромир»: Зачем нам желуди? - хмыкнул Боромир. -
Мы же не свиньи — (164)

 О! Золото!! - радостно воскликнул Гимли — (164)

 Арагорн равнодушно пожал плечами — (164)

 Фродо поинтересовался можно ли его есть — (164)

 Гэндальф снова низко поклонился,  «желудь» — (124)

151

Перед отрядом раскинулась холмистая степь. Здесь начинались владения Рохана.
Продуваемые ветрами просторы граничили на юге с Гондором. Королевством управлял
славный Теоден. Сейчас он находился в своей ставке городе Эдорас. В последнее время
ходили слухи, что Теоден заболел. Он стал нелюдим и подозрителен даже к своим сыновьям
наследникам престола. Теоден запретил всадникам Рохана делать набеги на орков Мордора. Те
осмелели и начали совершать дерзкие рейды не только в Рохан, но доходили и до Мглистых
гор.

Злые силы быстро расползались по всему Средиземью.

 Идти дальше — (139)
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На следующий день хоббит и Горлум достигли перевала Пепельных гор. Перевал
охраняла дозорная башня орков.

- Здесь не пройти, - прошептал Горлум. - Но я знаю тайную пещеру, которая идет под
горой и выведет нас прямо к Ородруину.

 Попытаться проползти мимо охраны орков — (77)

 Идти в пещеры — (18)

153

 Если отмечено «Экипировка/пленный гоблин»: Вы перебили всех гоблинов и
пошли дальше — (146)

 Если отсутствует «Экипировка/пленный гоблин»: Вы нашли одного
спрятавшегося гоблина,  «пленный гоблин» — (15)
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Это вампирический кинжал гоблина, который в бою высасывает силы у врага и передает
ее хозяину.

Кинжал взял себе Леголас.

 Устрашающий вид у клинка. От него веет темной магией — (11)

155

Что ты наделал?!!!... Проклятый Горлум! Проклятые хоббиты... Не-е-е-е-ееее!

***

КОНЕЦ ИГРЫ

Миссия выполнена
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Миссия провалена

157

- Теперь ты мой слуга! - услышал Фродо властный голос в голове. - Приди же ко мне!...

- Да, мой Господин, - прохрипел хоббит. - Я повинуюсь твоей воле...

 Я иду к тебе... — (73)
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Огромное крылатое чудище с мрачным всадником пикировало прямо на героев.

Все выхватили оружие!...

 Фродо,  «Осталось врагов» -5, «Фродо» -25

 Гэндальф разит своим посохом,  «Гэндальф» -30, «Осталось врагов» -15

 Арагорн,  «Осталось врагов» -10, «Арагорн» -15

 Леголас,  «Осталось врагов» -12, «Леголас» -20

 Гимли,  «Осталось врагов» -15, «Гимли» -25

 Если отмечено «Экипировка/стрелы»: Использовать стрелы Леголаса,  «Осталось
врагов» -15, «стрелы»

 Если отмечено «Экипировка/Баромир»: Боромир бросается в атаку! Пронзает врага
клинком и храбро погибает,  «Баромир», «Осталось врагов» -20

 Если отсутствует 1 «Сила врага/Осталось врагов»: Наконец враг
повержен — (190)

 Если отмечено «Экипировка/кольцо Гэладриэль»: Использовать кольцо
Галадриэль — (80)

 Если отмечено «Экипировка/желудь»: Использовать золотой желудь, 
«желудь» — (19)

 Если отмечено «Экипировка/зелье Силы»: Использовать Зелье эльфов, 
«Фродо» +100, «Гэндальф» +100, «Арагорн» +100, «Леголас» +100, «Гимли» +100,

«зелье Силы»

 Если отсутствуют 1 «Параметры героев/Фродо» или 1 «Параметры
героев/Гэндальф» или 1 «Параметры героев/Арагорн» или 1 «Параметры

героев/Леголас» или 1 «Параметры героев/Гимли»: Увы вы потеряли ценного бойца и
ваша миссия провалена — (156)
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Назгулы на лошадях.

- Око Саурона указывает нам на это место. Эти люди должны быть где-то здесь...

Всадники замечают Гэндальфа и Гимли и атакуют их!

 Если отмечено «Локация/Нагорье троллей»: Атакуют Гэндальфа, 
«Гэндальф» -40 — (142)

 Если отмечено «Локация/Нагорье троллей»: Атакуют Гимли, 
«Гимли» -40 — (142)

 Если отмечено «Локация/Нагорье троллей»: Отряд спасается бегством, 
«Фродо» -20, «Гэндальф» -10, «Арагорн» -20, «Леголас» -20, «Гимли» -25 — (142)

 Если отмечено «Локация/Древние могилы»: Атакуют Гэндальфа, 
«Гэндальф» -40 — (11)

 Если отмечено «Локация/Древние могилы»: Атакуют Гимли,  «Гимли» -40 — (11)

 Если отмечено «Локация/Древние могилы»: Отряд спасается бегством, 
«Фродо» -20, «Гэндальф» -10, «Арагорн» -20, «Леголас» -20, «Гимли» -25 — (11)

 Если отсутствуют 1 «Параметры героев/Фродо» или 1 «Параметры
героев/Гэндальф» или 1 «Параметры героев/Арагорн» или 1 «Параметры

героев/Леголас» или 1 «Параметры героев/Гимли»: Увы вы потеряли ценного бойца и
ваша миссия провалена — (185)

160
 Фродо,  «Фродо» +10 — (177)

 Гэндальфа,  «Гэндальф» +10 — (177)

 Арагорна,  «Арагорн» +10 — (177)

 Леголаса,  «Леголас» +10 — (177)

 Гимли,  «Гимли» +10 — (177)
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Шлем подошел по размеру только Арагорну.

 Крепкая вещица — (11)

162

Арагорн надевает кольцо на палец ... Но ничего не происходит!...

 Растерянный Арагорн получает вражеский удар,  «Арагорн» -7 — (39)
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Гэндальф находит каменные врата ведущие в Морию, но их можно открыть лишь тайным
заклинанием.

Пока Гэндальф колдует над вратами, по поверхности Черного озера прокатывается рябь...

Это настораживает отряд. Все с опаской озираются по сторонам и жмутся к отвесной
скале.

 Скорее Гэндальф! Там в озере что-то есть!...,  «Осталось врагов» +35 — (122)

164

- Ну как хотите, - обидчиво проскрипел древень и спрятал золотой желудь в дупле на
своем сгорбленном теле.

 Отряд двинулся дальше туда куда указал древень — (114)
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Придорожная таверна

 Зайдете и отдохнете,  «Фродо» +10, «Гэндальф» +10, «Арагорн» +10,
«Леголас» +10, «Гимли» +10 — (70)

 Или обойдете ее и поспешите дальше,  «Осталось событий» -1 — (11)

166

За хребтом Мглистых гор раскинулось в ущелье королевство лесных эльфов.

Здесь было безопасно.

Впереди показался легендарный город Лотлориэн. Это была резиденция правителя
Элронда и красавицы Галадриэль.

 Гэндальф заметно приободрился и ускорил шаг,  получено достижение «Достиг
Лихолесья», достигнута точка сохранения — (84)
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 Фродо колеблется и наконец... — (31)

168

Вы находите глубокую пещеру. Тут холодно и сыро. Не самое удачное место для отдыха, но
уже поздно искать что-то другое.

 К утру все ужасно замерзли и ворча проклинали гнома, который убедил их ночевать
в пещере,  «Фродо» -5, «Гэндальф» -5, «Арагорн» -5, «Леголас» -5 — (20)
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 Идти в Морию — (64)

170

С большим трудом несчастных героев удалось вытащить на парапет лестничного подъема.

Все отделались легким испугом.

 Я споткнуля не сам, - недовольно пробурчал Гимли. - Меня кто-то толкнул в
спину... — (38)

 Если отсутствуют 1 «Параметры героев/Фродо» или 1 «Параметры
героев/Гэндальф» или 1 «Параметры героев/Арагорн» или 1 «Параметры

героев/Леголас» или 1 «Параметры героев/Гимли»: Увы вы потеряли ценного бойца и
ваша миссия провалена — (185)
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Арагорн попытался рассказать о своей миссии и о нашествии орков по всему
Средиземью.

Король слушал его недоверчиво...

 Кажется ваши слова не достигли сознания безумного короля Теодена — (47)

172

 Бежать... бежать!!... — (46)
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Леголас и Гимли поссорились из-за вопроса - кто раньше поселился в Средиземье?
Гномы или эльфы?

Кого вы сделаете примирителем в их споре?

 Если отмечено «Локация/Нагорье троллей»: Фродо,  «Леголас» -5,
«Гимли» -5 — (142)

 Если отмечено «Локация/Нагорье троллей»: Гэдальфа,  «Леголас» +5,
«Гимли» +5 — (142)

 Если отмечено «Локация/Нагорье троллей»: Арагорна,  «Леголас» -5,
«Гимли» -5 — (142)

 Если отмечено «Локация/Древние могилы»: Фродо,  «Леголас» -5,
«Гимли» -5 — (11)

 Если отмечено «Локация/Древние могилы»: Гэдальфа,  «Леголас» +5,
«Гимли» +5 — (11)

 Если отмечено «Локация/Древние могилы»: Арагорна,  «Леголас» -5,
«Гимли» -5 — (11)

174

 Если отмечено «Экипировка/разбудили балрога»: Внезапно каменный мост под
вашими ногами начинает сотрясаться — (135)

 Если отсутствуют «Экипировка/разбудили балрога», «Экипировка/знают
выход», «Экипировка/карта Мории»: Вот очередной мост через пропасть. Отряд
продвигается осторожно вперед — (146)

 Если отмечено «Экипировка/знают выход», но отсутствует



«Экипировка/разбудили балрога»: Вот и мост о котором говорил пленный гоблин. Скорее
вперед! Выход уже близок! А может он соврал и это ловушка?... — (43)

 Если отмечено «Экипировка/карта Мории»: Вот и мост о котором вы прочитали в
каменных хрониках гномов. Скорее вперед! Выход уже близок — (43)

175

Когда отряд собрал свою поклажу, Фродо обратился к товарищам:

- Я устал и хотел бы вернуться домой в родной Шир. Может кто-то вместо меня отнесет это
кольцо в Мордор? - хоббит окинул всех просящим взглядом.

- Крепись мой маленький хоббит! - вышел вперед Гэндальф. - Древние легенды гласят, что
только полурослик сможет уничтожить кольцо, бросив его в жерло вулкана Мордора. Это твое
предназначение! А мы все, братские народы Средиземья, поможем тебе в этом.

- Началось, - вздохнул Гимли. - Опять завел свои проповеди про предназначение... Еще
приплел какие-то "братские народы".

Арагорн незаметно пнул гнома локтем в бок.

- А что такое?! - еще больше взъерепенился Гимли. - Какой еще братский народ? Это кто?
Леголас мне брат? Или может этот недомерок? - гном презрительно фыркнул.

- Тогда зачем ты пошел с нами? - укоризненно спросил Леголас.

- Как это зачем? Да уж точно не ради тебя или хоббита. Я пошел чтобы рубить проклятых
орков. Вот это я понимаю, - Предназначение!

- Ладно друзья, - Арагорн примирительно похлопал гнома по плечу .- Сейчас не время для
пустых разговоров.

В последний раз полюбовавшись на местные красоты и насладившись покоем
королевства эльфов, вы отправляетесь к мрачной крепости Дол-Гулдур.

 В путь, друзья! - Гэндальф возглавляет отряд героев и все следуют за ним, 
«Фродо» +100, «Гэндальф» +100, «Арагорн» +100, «Леголас» +100, «Гимли» +100,

достигнута точка сохранения — (67)
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На дне провала образовалось небольшое озеро и вы замечаете на камне странное
существо. Оно ловит в озере рыбу и жадно ест ее живьем.

Кажется оно не опасно...?

 Вы с тоской смотрите вверх, где сквозь огромную дыру провала видно небо... Но
выбраться наверх тут невозможно. Вы возвращаетесь в туннели — (146)

 Вы решаете окликнуть это существо — (90)

177

Внезапно впереди из-за холма показались орки верхом на гигантских Варгах.

Агрр-р-р-рррр! Вон они!... Руби этих жалких людишек! Пленных не бра-а-а-а-ать...

Ваши герои встали кольцом, чтобы отбиваться от врагов. Ущерб от атаки врага понемногу
разделят между собой все герои.

 Отряд изрубил всех орков в нелегком бою,  «Гимли» -5, «Фродо» -5,
«Гэндальф» -5, «Арагорн» -5, «Леголас» -5, «Гимли» -5 — (193)

 Если отмечено «Экипировка/щит»: Использовать Щит,  «щит», «Гимли» +10

 Если отмечено «Экипировка/шлем»: Использовать шлем,  «шлем»,
«Арагорн» +5



 Если отмечено «Экипировка/кинжал гоблина»: Использовать кинжал Гоблина, 
«кинжал гоблина», «Леголас» +5

 Если отмечено «Экипировка/стрелы»: Использовать стрелы Леголаса, 
«стрелы», «лечился кольцом» — (193)

 Если отмечено «Экипировка/кольцо змеи», но отсутствует
«Экипировка/лечился кольцом»: Использовать кольцо Змеи,  «лечился кольцом» — (160)

178

 Пусть Гэндальф испепелит их своим магическим посохом,  «Гэндальф» -15 — (146)

 Пусть Гимли разделается с этими уродами,  «Гимли» -15 — (146)

 Пусть Леголас поднимется на поваленную колонну и оттуда разит гоблинов
стрелами,  «Леголас» -15 — (146)

 Пора Арагорну показать на что он способен в бою,  «Арагорн» -15 — (146)

 Или пусть каждый сражается как считает нужным,  «Фродо» -10,
«Гэндальф» -10, «Арагорн» -10, «Леголас» -10, «Гимли» -10 — (146)

 Если отсутствуют 1 «Параметры героев/Фродо» или 1 «Параметры
героев/Гэндальф» или 1 «Параметры героев/Арагорн» или 1 «Параметры

героев/Леголас» или 1 «Параметры героев/Гимли»: Увы вы потеряли ценного бойца и
ваша миссия провалена — (185)



179

На вас напал гигантский одноглазый Огр!!!...

Кого вы выставите с ним на бой?

 Фродо,  «Фродо» -50 — (142)

 Гэндальфа,  «Гэндальф» -20 — (142)

 Арагорна,  «Арагорн» -15 — (142)

 Леголаса,  «Леголас» -15 — (142)

 Гимли,  «Гимли» -15 — (142)

 Если отсутствуют 1 «Параметры героев/Фродо» или 1 «Параметры
героев/Гэндальф» или 1 «Параметры героев/Арагорн» или 1 «Параметры

героев/Леголас» или 1 «Параметры героев/Гимли»: Увы вы потеряли ценного бойца и
ваша миссия провалена — (185)

180

Вы нашли древние рунические надписи на каменных плитах.

Гимли, морща лоб, с трудом прочитал их...



 Если отсутствует «Экипировка/карта Мории»: Тут упоминалось, как выйти в
лабиринте тоннелей к Восточным Вратам выхода из Мории,  «карта Мории» — (146)

 Если отмечено «Экипировка/карта Мории»: Тут излагались древние легенды
жизни гномов... Это вам никак не поможет — (146)

181

Это странное кольцо своенравно и придает силы каждый раз по разному.

 Гэндальфа,  «Гэндальф» +5 — (113)

 Фродо,  «Фродо» +10 — (113)

 Арагорна,  «Арагорн» +5 — (113)

 Леголаса,  «Леголас» +5 — (113)

 Гимли,  «Гимли» +5 — (113)



182

Как только Арагорн надел кольцо Галадриэль, как всех героев охватило ослепительно
белое сияние!...

Магические чары отступили и когда все снова могли видеть, - Фродо уже вернулся к
своему прежнему человеческому облику. Он смог снять с пальца Кольцо Всевластья.

Гэндальф посоветовал хоббиту больше никогда не надевать кольцо. Оно стало слишком
сильно влиять на Фродо и подчинять его волю.

 После недолгого отдыха отряд тронулся в путь,  «Фродо» +30, «Гэндальф» +30,
«Арагорн» +30, «Леголас» +30, «Гимли» +30 — (79)

183

Некогда тут хранились летописи и книги гномов. Ныне тут все разрушено и загажено
орками и гоблинами.

 Поискать книги и ценные свитки древних гномов — (180)

 Идти дальше — (146)



184

Миссия провалена

185

Миссия провалена.

Попробуйте переиграть эту миссию.

186

Здесь много комнат в которых гномы складывали свое оружие, провизию и инструменты.
Попадаются и сундуки полные золотых монет Короля гномов.

 Сделать привал и поискать еду,  «Фродо» +3, «Гэндальф» +3, «Арагорн» +3,
«Леголас» +3, «Гимли» +3 — (146)



 Если отсутствует «Экипировка/топор Дулина»: Подыскать подходящее оружие.
Хотя оно подходит лишь гномам — (134)

 Если отсутствует «Экипировка/мифриловый доспех»: Фродо пошарил в грудах
наваленного оружия и нашел мифриловую кольчугу. Она ему в самый раз!,  «мифриловый
доспех»

 Если отсутствует «Экипировка/стрелы»: Леголас нашел дюжину отличных стрел,
 «стрелы»

187

 Придется заночевать в таверне,  «Осталось событий» +1 — (11)

188

Гигантский волк-Варг унюхал ваш след...

Кого вы выставите на бой?

 Фродо,  «Фродо» -20 — (142)

 Гэндальфа,  «Гэндальф» -10 — (142)

 Арагорна,  «Арагорн» -10 — (142)



 Леголаса,  «Леголас» -15 — (142)

 Гимли,  «Гимли» -5 — (142)

 Если отмечено «Экипировка/стрелы»: Использовать стрелы Леголаса, 
«стрелы» — (142)

 Если отсутствуют 1 «Параметры героев/Фродо» или 1 «Параметры
героев/Гэндальф» или 1 «Параметры героев/Арагорн» или 1 «Параметры

героев/Леголас» или 1 «Параметры героев/Гимли»: Увы вы потеряли ценного бойца и
ваша миссия провалена — (185)

189

- Эй! Тут растет верба. Я могу сделать из нее десяток запасных стрел.

 Если отмечено «Локация/Нагорье троллей»: Нет времени. Нужно идти дальше, 
«Фродо» -2, «Гэндальф» -2, «Арагорн» -2, «Леголас» -2, «Гимли» -2, «Осталось

событий» -2 — (142)

 Если отмечено «Локация/Нагорье троллей»: Хорошо. Иди делай стрелы, 
«стрелы», «Осталось событий» +1 — (142)

 Если отмечено «Локация/Древние могилы»: Нет времени. Нужно идти дальше, 
«Фродо» -2, «Гэндальф» -2, «Арагорн» -2, «Леголас» -2, «Гимли» -2, «Осталось

событий» -2 — (11)

 Если отмечено «Локация/Древние могилы»: Хорошо. Иди делай стрелы, 
«стрелы», «Осталось событий» +1 — (11)



190

 Нужно подниматься вверх по ступеням и залам крепости на самую высокую башню.
Там горит призрачный свет — (69)

191

Я чувствую тебя!... Отдай мое кольцо!!... Стань на мою сторону...!!!....

БАЛРОГ!!!... Проснись!... Это я Саруман Бессмертный взываю и приказываю тебе...

 Фродо становится невидим для гоблинов и продолжает бежать чуть отстав от
товарищей. Гоблины вскоре отстают,  «разбудили балрога», «Сила Кольца
Власти» -1 — (146)



192

Отряд перебрался на небольшой островок на реке и разбил лагерь. Быстро разожгли
костер и согрелись. Пожалуй тут будет безопасно.

 Утром отряд двинулся в путь,  «Фродо» +10, «Гэндальф» +10, «Арагорн» +10,
«Леголас» +10, «Гимли» +10 — (20)

193

Все орки были перебиты и свалены в одну кучу.

 Ваш отряд двинулся дальше — (11)



194

- Скорее выбрасывайте все ненужные вещи и запасное оружие! - кричит Гэндальф. -
Нужно облегчить наш вес...

 Если отсутствуют «Экипировка/Орочий клинок», «Экипировка/Эльфийские
мечи», «Экипировка/шлем», «Экипировка/щит», «Экипировка/кинжал гоблина»,

«Экипировка/топор Дулина»: Плита перестала трещать и вы благополучно перешли
пропасть — (146)

 Если отмечено «Экипировка/Орочий клинок»: Выбросите Орочий клинок, 
«Орочий клинок»

 Если отмечено «Экипировка/топор Дулина»: Выбросите топор Дулина,  «топор
Дулина»

 Если отмечено «Экипировка/кинжал гоблина»: Выбросите Гоблинский клинок, 
«кинжал гоблина»

 Если отмечено «Экипировка/щит»: Выбросите гондорский щит,  «щит»

 Если отмечено «Экипировка/шлем»: Выбросите роханский шлем,  «шлем»

 Если отмечено «Экипировка/Эльфийские мечи»: Выбросите эльфийские мечи, 
«Эльфийские мечи»

 Выбросите разную мелочь из поклажи — (185)

 Взять за шиворотт Фродо и перекинуть его на другую сторону пропасти. Но он
сильно ушибется!,  «Фродо» -10 — (146)

 Если отсутствует «Экипировка/гном выбросил золото»: Спросите Гимли не
спрятано ли у него в поклаже что-то тяжелое? — (14)



195

Кого вы хотите подлечить кольцом Змеи?

 Фродо,  «Фродо» +5 — (86)

 Гэндальфа,  «Гэндальф» +5 — (86)

 Арагорна,  «Арагорн» +5 — (86)

 Леголаса,  «Леголас» +5 — (86)

 Гимли,  «Гимли» +5 — (86)

196

На трупе убитого назгула Гэндальф находит черное кольцо с древними письменами. Оно
похоже на Кольцо Всевластья, но от него источаются непонятные магические флюиды.

 Гэндальф берет Черное кольцо себе — (89)

 Леголас говорит, что кольцо наверняка проклято и его бросают в бездонный
колодец крепости — (79)

 Если отмечено «Экипировка/Баромир»: Боромир говорит, что это кольцо когда то



принадлежало его роду и требует отдать его,  «Баромир», «Осталось врагов» +60 — (39)

197

Бесконечные ряды стометровых каменных колон заполняют все обозримое в сумерках
подземелья пространство. Кажется им нет конца!...

Внезапно вы слышите призывный противный зов боевого рога гоблинов. Со всех сторон к
вам приближается враг. Их очень много.

 Бежим!!!,  «Фродо» -10, «Гэндальф» -5, «Арагорн» -5, «Леголас» -5,
«Гимли» -5 — (119)

 Встать в круг и защищаться,  «Осталось врагов» +25 — (44)

198

Наконец вы видите как огромная толпа больших крыс агрессивно попискивая бежит в
вашу сторону.

Тут никакое оружие не поможет! Их миллионы...



 Спасаться бегством,  «Фродо» -10, «Гэндальф» -10, «Арагорн» -10,
«Леголас» -10, «Гимли» -10 — (146)

199

Вскоре Гимли сообщил вам, что гоблин умер так ничего и не сказав.

Еще бы! Ведь гном сначала отрезал ему уши и язык и только потом сообразил, что как раз
язык надо было оставить.

 Отряд двинулся дальше темными туннелями Мории — (146)


