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Герои Спарты

 Царь Леонид
 Кирос
 Агафон
 Димитрос
 Анаксагор
 Орест



ЗАДАНИЕ

 убить 1000 врагов
 иметь 20 морали
 оттеснить врага
 контролировать 7 секторов поля
 нанести врагу 20 урона морали

ключевые слова сюжета

 засада
 гигант убит
 выполнил задачу и потеснил врага
 принести в жертву Зевсу героя
 Герой погиб для Зевса
 дозор в тылу
 отправил Ореста за подмогой
 взятка афин
 подкуп совета
 слухи измены жены
 ссора с женой
 конец спора с женой
 совет друзей
 совет с агафоном
 совет с матерью
 совет с женой
 ценность честь
 ценность выжить
 ценность хитрость
 ценность боги
 агафон предлагает дуэль анаксагору
 горгония соблазнит анаксагора
 горгония отравит анаксагора
 подкупить анаксагора
 боги помогут
 провал дуэли
 провал подкупа
 провал отравления
 клятвопреступник
 дуэль провалилась
 отравление провалилось
 подкуп провалился
 телохранитель Кирос
 телохранитель Агафон
 телохранитель Димитрос
 телохранитель Анаксагор
 телохранитель Орест
 дал клятву богам
 советы горгонии против анаксагора
 жена переспала с анаксагором
 подкрепление не пришло
 носорог убит
 агафон против носорога
 кирос против носорога
 анаксагор против носорога
 димитрос против носорога
 орест против носорога

Спартанцы

воины:        
дротики:        
мораль:        
Защита стены:        
вы контролируете секторов поля:        

Враг

количество персов в атаке:        
мораль персов в атаке:        
убито в сражении персов:        
мораль армии Ксеркса:   100  



Покровительство богов

Зевс:   1  
Посейдон:   1  
Аполлон:   1  
Афина:   1  
Гермес:   1  
Арес:   1  
Тюхе:   1  

ВРЕМЯ

Осталось дней до прихода подмоги:        



1

Путник, пойди возвести

нашим гражданам в Лакедемоне,

Что, их заветы блюдя,

здесь мы костьми полегли.

 Начало — (32)

2

С кем вы хотите поговорить?

 Если отмечено «Герои Спарты/Кирос»: С Киросом — (97)

 Если отмечено «Герои Спарты/Агафон»: С Агафоном — (88)

 Если отмечено «Герои Спарты/Димитрос»: С Димитросом — (108)

 Если отмечено «Герои Спарты/Анаксагор»: С Анаксагором — (83)

 Если отмечено «Герои Спарты/Орест»: С Орестом — (30)
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- Леонид! Не стоит полагаться лишь на силу спартанцев, - начал Агафон. - Помощь богов
поможет нам сломить персов.

 Спасибо друг, за мудрый совет — (123)

4

Это неслыханная победа!

Ваш подвиг будет воспет в веках...

"Слава царю Леониду!!!" - кричали выжившие спартанцы.

 Если отсутствует «ключевые слова сюжета/дал клятву богам»: Прошли
годы... — (21)

 Если отмечено «ключевые слова сюжета/дал клятву богам»: Спартанцы
возвращались в родную Спарту. Вас ждал триумф! — (95)
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Кирос еще маленьким мальчиком был найден спартанцами на берегу моря. Корабль, на
котором плыла его семья, разбился о прибрежные скалы. Все погибли.

Кироса вырастили и воспитали, как настоящего спартанца. Он вынослив и очень силен.
Он играючи бросает огромные камни на большую дистанцию.

Однако спартанцы считают Кироса угрюмым чужаком. Ведь он родился не от женщины
Спарты.

 Хм-м... Я не хуже любого из спартанцев. Почему они меня не любят? — (22)

6

- Леонид! Этот поход должен был возглавить я. - Анаксагор выглядел недовольным и
держался вызывающе. - Ты же знаешь, что простые спартанцы поддерживали мою кандидатуру.
Уж не подкупил ли ты старейшин?

 Клянусь богами, я никого не подкупал. Нам нужно думать, как одолеть персов, 
«клятвопреступник» — (126)

 Не горячись мой друг. Нам нужно думать, как одолеть персов — (126)
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Агафон ваш старый боевой друг. Вы с детства росли вместе. Вместе голодали, мерзли,
проходили испытания на смелость.

Агафон мудрый и опытный тактик. Он гордится своим сыном Орестом, хотя старается не
показывать нежных отцовских чувств.

Агафон суров и порой резок в словах. Но вы все прощаете старому верному другу.

 Я готов умереть за Спарту и свободу! Меня не страшит тьма царства Аида!... — (22)

8

Путник, пойди возвести

нашим гражданам в Лакедемоне,

Что, их заветы блюдя,

здесь мы костьми полегли.
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- Мой сын! Я слышала, что афинский посол предлагает серебро за каждого нашего воина?
- ваша мать Аглая менторским тоном поучала вас. - Война с персами неизбежна и разумеется
только ты достоин возглавить армию спартанцев. Ты прославишь наш род, как победитель
восточных варваров. Но не нужно забывать и о себе, Леонид.

- О чем вы, моя любезная мать?

- Затребуй от афинян награду и себе лично. Пусть платят! Прошлой зимой у нас был
неурожай. Пало от бескормицы много скота, да и зерна собрали мало. Посмотри, сын мой в чем
мне приходится ходить? - Аглая коснулась своей тоги. - В этом рванье меня скоро начнут
принимать за рабыню, а не за мать царя. А эти простые сережки мне подарил еще твой
покойный отец. Разве мать царя Спарты не заслужила более дорогих украшений?

 Ладно. Я подумаю над этим... — (125)
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Когда сладостные утехи на ложе закончились, Горгония снова вернула вас в реальности.

- Мой царь, тебе нужно выбрать воина телохранителя. Того, кому ты полностью
доверяешь. - прошептала Горгония. - Кто-то должен охранять тебя пока ты будешь спать в
походе.

- Ты полагаешь, что персы наняли убийцу?

- Конечно. Я слышала, что у Ксеркса есть целый отряд специально обученных шпионов-
убийц. Но и среди спартанцев может найтись предатель.

 Хорошо. Я подумаю над этим... — (16)
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 Вы разрешаете персам подобрать с поля тела их раненых товарищей и подбираете
своих (вам +2 морали и +2 спартанца),  «мораль» +2, «воины» +2 — (104)

 Если в наличии 1 «Покровительство богов/Тюхе»: Потратить 1 Удачу богини Тюхе
, чтобы получить другой набор тактики,  «Тюхе» -1 — (85)

 Построиться "клином" и пробиться к лагерю персов (вам +2 контроля поля боя и -50
спартанцев и врагу -10 морали атакующим персам и -5 морали армии Ксеркса),  «вы
контролируете секторов поля» +2, «воины» -50, «мораль армии Ксеркса» -5,

«мораль персов в атаке» -10 — (104)

12
Вы послали на переговоры своего старого друга Агафона.

Прошло время...

Появился персидский всадник. Он остановил коня перед строем ваших бойцов и бросил
им под ноги отрубленную голову Агафона.

- Этот ублюдок посмел оскорбить нашего царя Ксеркса и поплатился за это! - крикнул
перс. - Скоро и ваши головы будут торчать на копьях наших воинов.

 Вы в ужасе взирали на отрубленную голову вашего товарища...,  «Агафон»,
«мораль» -7 — (123)
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Дикое животное с огромной скоростью врезалось в вашего героя и не сбавляя бега
устремилось дальше...

Тело героя, как пушинку подбросило в воздух и оно рухнуло на каменистую землю. Удар
был такой силы, что проломил грудную клетку и душа героя покинула тело.

 Если отмечено «ключевые слова сюжета/агафон против носорога»: Персы
ликовали, а ваши товарищи в глубокой печали смотрели, на бездыханное тело Агафона (-5
морали),  «Агафон», «мораль» -5 — (132)

 Если отмечено «ключевые слова сюжета/кирос против носорога»: Персы
ликовали, а ваши товарищи в глубокой печали смотрели, на бездыханное тело Кироса (-5
морали),  «Кирос», «мораль» -5 — (132)

 Если отмечено «ключевые слова сюжета/димитрос против носорога»: Персы
ликовали, а ваши товарищи в глубокой печали смотрели, на бездыханное тело Димитроса (-5
морали),  «Димитрос», «мораль» -5 — (132)

 Если отмечено «ключевые слова сюжета/анаксагор против носорога»: Персы
ликовали, а ваши товарищи в глубокой печали смотрели, на бездыханное тело Анаксагора
(-10 морали),  «Анаксагор», «мораль» -10 — (132)

 Если отмечено «ключевые слова сюжета/орест против носорога»: Персы
ликовали, а ваши товарищи в глубокой печали смотрели, на бездыханное тело юного Ореста
(-5 морали),  «Орест», «мораль» -5 — (132)

14

 Убейте его!!!! - крикнул один из военачальников и толпа персов набросилась на
вас... — (87)



15

 Теснить врага (-50 врагов и вам +1 сектор поля боя и -50 воинов),  «вы
контролируете секторов поля» +1, «воины» -50, «количество персов в атаке» -50,

«убито в сражении персов» +50, «выполнил задачу и потеснил врага» — (104)

 Спарта-а-а-а-ааа!!!! (врагу -50 воинов и вам +5 Морали и -5 спартанцев, 
«мораль» +5, «воины» -5, «убито в сражении персов» +50 — (104)

 Если в наличии 1 «Покровительство богов/Тюхе»: Потратить 1 Удачу чтобы
получить другой набор тактики,  «Тюхе» -1 — (85)

16

- Я бы на твоем месте назначила телохранителем Анаксагора, - прошептала Горгония.

- Что?!! Почему именно его? Анаксагор хочет возглавить армию спартанцев, чтобы
снискать славу победителя персов. Он мой соперник на пост военачальника.

- Анаксагор тщеславен, но Честь для него превыше всего. Он никогда не пойдет на то,
чтобы убить тебя, - уверяла вас жена.

- Откуда ты это знаешь?

- Знаю... Женское чутье, - Горгония улыбнулась.

 Хм-м-мм... — (125)
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 Если отмечено «ключевые слова сюжета/засада»: Ваши бойцы из засады
набрасываются с фланга на наступающих персов и безжалостно рубят их (-300 врагов и -10
морали атакующим персам),  «количество персов в атаке» -300, «убито в сражении
персов» +300, «мораль персов в атаке» -10, «засада» — (104)

 Спартанцы бросают в персов отрубленные головы их товарищей (-5 морали
атакующим персам и -1 морали всей Армии Ксеркса),  «мораль персов в атаке» -5,
«мораль армии Ксеркса» -1 — (104)

 Если в наличии 1 «Покровительство богов/Тюхе»: Потратить 1 Удачу, чтобы
получить другой набор тактики,  «Тюхе» -1 — (85)

18

Вскоре вы узнали, что Агафон спровоцировал ссору и вызвал на поединок Анаксагора. В
присутствии старейшин между ними произошла стычка.

Увы, ваш боевой друг Агафон проиграл бой. Анаксагор стал пользоваться у спартанцев
еще большей славой.

Все пошло не так, как вы планировали. Еще хорошо, что Агафон был лишь слегка ранен.
Хотя Анаксагор мог бы легко его убить.

 Вы пали духом... На другой день к вам в дом пришел Анаксагор — (133)
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С восходом солнца вражеский лагерь ожил. Тысячи разноплеменных воинов царя
Ксеркса начали выстраиваться на поле боя. До вас доносятся гортанные крики военачальников,
бряцанье оружия и ржание лошадей...

Враг готовится к атаке.

 Если в наличии 10 «Спартанцы/воины», в наличии 1 «Спартанцы/мораль», в
наличии 1 «Враг/мораль армии Ксеркса», но отсутствуют 4000 «Враг/убито в

сражении персов», 20 «Спартанцы/вы контролируете секторов поля»: Приготовиться к
бою — (92)

 Если в наличии 10 «Спартанцы/воины», в наличии 1 «Спартанцы/мораль», в
наличии 1 «ВРЕМЯ/Осталось дней до прихода подмоги», в наличии 1 «Враг/мораль
армии Ксеркса», но отсутствуют 4000 «Враг/убито в сражении персов», 20

«Спартанцы/вы контролируете секторов поля»: Послать переговорщика, чтобы потянуть
время — (23)

 Если в наличии 10 «Спартанцы/воины», в наличии 1 «Спартанцы/мораль», в
наличии 1 «Враг/мораль армии Ксеркса», но отсутствуют «ключевые слова
сюжета/клятвопреступник», 4000 «Враг/убито в сражении персов», 20 «Спартанцы/вы

контролируете секторов поля»: Попросить помощи у богов — (105)

 Если в наличии 4000 «Враг/убито в сражении персов», в наличии 10
«Спартанцы/воины», в наличии 1 «Спартанцы/мораль»: Внезапно вы замечаете, что
армия персов уходит на север. Ксеркс понес огромные потери и отказался от захвата
Греции,  получено достижение «Убийца персов» — (4)

 Если отсутствует 10 «Спартанцы/воины»: Ваш отряд понес огромные потери и
сопротивление бесполезно — (48)

 Если в наличии 10 «Спартанцы/воины», в наличии 1 «Спартанцы/мораль», но
отсутствует 1 «Враг/мораль армии Ксеркса»: Внезапно вы замечаете, что армия персов
уходит на север. Армия Ксеркса пала духом и отказалась от захвата Греции — (4)

 Если в наличии 20 «Спартанцы/вы контролируете секторов поля»: Вы
вытеснили врага с поля боя. Армия персов отступает на север. Это победа!,  получено
достижение «Гений войны» — (4)

 Если отсутствует 1 «Спартанцы/мораль»: Ваш отряд пал духом. Мораль
спартанцев сломлена и сопротивление бесполезно — (48)
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- Вы хотите от нас деньги в обмен на вашу помощь? - удивился Стратон. - Неужели
спартанцы стали, торговаться за Славу победителей персов, как презренные торговцы?

 Подбирай слова афинянин! Ты хочешь нас оскорбить? Я требую 10 драхм за каждого
спартанца — (114)

 Я требую 10 драхм за каждого спартанца, которого мы выставим против
Ксеркса — (114)

21

Греческий экскурсовод подвел шумную группу китайских туристов к величественной
статуе обнаженного спартанского воина со щитом и копьем.

Китайцы тут же начали фотографировать статую с разных сторон. Несколько молоденьких
китаянок хихикая тыкали пальцем, указывая на небольшой пенис статуи.

- Эта статуя воина установлена в честь павших спартанских воинов, которые сражались в
этом ущелье с многотысячной армией персидского царя Ксеркса в 480 году до нашей эры, -
монотонным голосом вещал гид. Его слова тут же переводил китайский переводчик.

Гид еще что рассказывал о политическом положении древней Греции, но туристы быстро
потеряли интерес к монументу и пошли к своему припаркованному у дороги автобусу.

Гид не заметил, как один из китайцев быстро подошел к статуе и ударом камня отколол от
изваяния пенис с мошонкой.

Спрятав трофей под курткой, китаец побежал догонять свою группу...
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С вами верные боевые соратники, с которыми вы не раз испили чашу победы.

 Кирос — (5)

 Агафон — (7)

 Димитрос — (68)

 Анаксагор — (42)

 Орест — (28)

 Вы решили назначить своего телохранителя — (57)

23
Кого из ваших героев вы пошлете в качестве переговорщика?

 Если отмечено «Герои Спарты/Кирос»: полукровку Кироса — (99)

 Если отмечено «Герои Спарты/Агафон»: боевого друга Агафона — (12)

 Если отмечено «Герои Спарты/Димитрос»: весельчака Димитроса — (39)

 Если отмечено «Герои Спарты/Анаксагор»: вояку Анаксагора — (51)

 Если отмечено «Герои Спарты/Орест»: юного Ореста — (75)
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- Мой повелитель, я сделала то, что ты просил, - тихо проговорила Горгония.

- И что Анаксагор?...

- Он овладел мной на своем ложе, и когда я попросила его уступить тебе место
военачальника, он согласился, - Горгония выглядела виноватой.

- Я так и знал, что он не устоит перед твоими чарами!... Я давно подозревал, что он тайно
влюблен в тебя.

- Ты не презираешь меня после того, что я сделала? - прошептала Горгония и голос ее
задрожал.

 Нет, моя царица. Я по-прежнему люблю тебя — (56)

 Ты сделала это ради нашего общего блага — (56)

25

 Стена щитов (+5 морали спартанцам и 150 убитых врагов и -5 спартанцев), 
«количество персов в атаке» -150, «убито в сражении персов» +150,

«мораль» +5 — (104)

 Теснить врага (врагу -200 воинов и вам +1 сектор поля боя и -5 спартанцев и -3
морали),  «вы контролируете секторов поля» +1, «воины» -5, «мораль» -3,
«количество персов в атаке» -200, «убито в сражении персов» +200, «выполнил

задачу и потеснил врага» — (104)

 Если в наличии 1 «Покровительство богов/Тюхе»: Потратить 1 Удачу чтобы
получить другой набор тактики,  «Тюхе» -1 — (85)
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На мрачном небе появляется гигантский образ Зевса Громовержца!...

Его брови мрачно сдвинуты, а глаза полыхают багряными искрами.

- Да будет исполнена воля моя! - раздается громогласный клич. - Гибель несу я для
варваров Ксеркса!!

Зевс взмахивает рукой и несколько ослепляющих молний ударяют в лагерь персов. Сотни
и тысячи врагов горят заживо. Люди бегают объятые пламенем и падают на горячую землю.

 АХ-ХА-ХА-А-А-ААА!!! (-800 врагов и -10 морали армии Ксеркса),  «Герой погиб для
Зевса», «убито в сражении персов» -800, «мораль армии Ксеркса» -10 — (132)

27

Вас встретила в праздничной тоге Горгония.

- Я получил известие, что ты беременна и у нас будет сын? - вы радостно обняли жену.

- Да, мой царь, - Горгония покраснела от смущения.

- Слава богам. Наконец свершились все наши мечты!

 По этому поводу вы устроили пир и заснули пьяным лишь под утро... — (64)
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Оресту всего 19 лет, но он один из лучших воинов Спарты. Он сын вашего старого боевого
товарища Агафона и любимец всего отряда.

Орест не раз побеждал в состязаниях - в беге и в метании копья. У этого юноши великое
будущее! Он храбр и бесстрашен, как и подобает настоящему спартанцу.

 Мой царь! Только скажите, что нужно сделать - и я это сделаю. Клянусь Зевсом! — (22)

29

- Тогда поклянись богами Олимпа, что ты не подсылал ко мне Агафона! - потребовал
спартанец.

 Клянусь богами - я не имею к этому никакого отношения!, 
«клятвопреступник» — (120)

 Вы молча развернулись и пошли прочь — (120)



30

 Попросить Ореста прокрасться в лагерь персов и убить их могучего воина-гиганта о
котором вам рассказывал пленный перс,  «гигант убит» — (123)

 Отправить Ореста в Спарту за подмогой,  «отправил Ореста за подмогой»,

«Орест» — (123)
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- Мой царь! Я переживаю за нас, - прошептала Горгония. - Персы попытаются найти
сторонников среди старейшин Совета. Тебе нужно опасаться удара в спину.

- Это ерунда. Меня гораздо больше волнует то, что ты никак не можешь забеременеть.
Нам нужен сын и наследник. После меня он станет царем Спарты и понесет дальше славу о
своем отце.

- Да, я знаю. Я тоже хочу этого.

- В чем я провинился перед богами? - вы крепко схватили Горгонию за плечо. - Разве я не
стремлюсь прославить Спарту и наш род? Я готов проливать кровь и даже погибнуть ради
Чести и Славы моего народа!

- Я знаю...

- Так почему же?!... Неужели я не достоин?

- Я люблю тебя мой господин и таким, каков ты есть, - прошептала нежно Горгония.

- Перестань меня утешать! - вы все больше распалялись. - Царь Спарты должен
соответствовать своему месту и призванию. Царь великого народа не может быть жалким
неудачником. Мне уже пятьдесят, а я еще ничего не сделал!... Даже ребенка...

 Горгония привлекала вас к себе: "Хватит слов. Иди ко мне... у нас будет ребенок... Ты
еще прославишь свое имя..." — (129)

 Герои нужны лишь богам, - шепчет Горгония. - А мне нужен любящий меня
муж — (129)
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Ранним утром вы на прощание обняли любимую жену Горгонию. В ваших отношениях
царили мир и любовь, но боги не давали вам детей, как вы не старались. Вы были в расцвете
сил и многие ваши боевые товарищи давно имели сыновей, которыми могли гордиться и
которые могли продолжить род. Взять хотя бы вашего друга Агафона. У него вырос красивый,
сильный и храбрый сын - Орест. Ему уже 19 лет, но он не уступит в поединке любому ветерану.
Агафон гордится сыном и вы в тайне завидуете ему.

Вы были единственным наследником из рода Агиадов. В Спарте издревле выбиралось
одновременно два царя из двух самых знатных родов - Агиадов и Еврипондидов. Обе семьи
вели свою родословную от самого Геракла.

Мысль о том, что на вас может прерваться одна из линий Геракла, не давала вам покоя и
точила сердце, как червь. Ваши друзья все чаще в шутку попрекали вас отсутствием
наследников. Некоторые в пылу пирушки даже шутя предлагали заменить вас на ложе с
Горгонией. Вы отшучивались, но внутри росла тревога и злость. Вы злились на себя, на богов,
на жену, на друзей...

Но сегодня все эти тревоги отступили прочь. Вы спешили на срочное заседание Совета
старейшин.

- Я слышала тревожные вести, - Горгония выглядела слегка озабоченной. Говорят будет
большая война?

 Не волнуйся дорогая. В Спарте есть кому постоять за себя — (43)

33
Все прошло слишком быстро.

Вы вырвали копье у стоящего рядом перса и размахнувшись метнули его в Ксеркса!

 Вжи-и-ик!... — (112)
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Вы с остатками отряда вернулись в Спарту. Армия Ксеркса захватила почти все греческие
города, но не стала вторгаться на территорию спартанцев. Вам удалось сохранить свободу и
жизнь граждан.

Прошли годы... Вы постарели.

Все забыли о том, что царь Леонид присягнул на верность персидскому царю.

Греческие города набирали силу и вели многолетнюю войну против персидского
царства. Чтобы воодушевить молодое поколение воинов, грекам нужны были красивые
героические сказки про подвиги героев. И поэты-стихоплеты придумали легенду будто бы в
Фермопильском ущелье, защищая Элладу героически полегла кучка спартанцев вместе с
царем Леонидом.

По вечерам, сидя в окружении многочисленных внуков, вы хитро улыбались в седую
бороду, когда слышали, как кто-то из приехавших с севера гостей, рассказывал про "подвиг
спартанцев".

35
По вашему приказу Горгония взяла у ворожеи одурманивающую настойку. И на одном из

пиров, подлила в чашу Анаксагора ядовитое пойло. Однако, его чашу взял его отец царь
Ипполит и произнеся тост по славу спартанского оружия, хотел ее выпить до дна.

Горгонии ничего не оставалось, как выбить чашу из рук старика. Она оправдала этот
нелепый поступок тем, что якобы опьянела и потеряла контроль.

 Эта новость повергла вас в уныние... — (120)
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Герой размахнулся и метнул дротик...

Перелет!

 Носорог продолжил бег навстречу вашему воину... — (82)

37

Какому богу вы хотите принести жертву?

 Зевсу громовержцу,  «Зевс» +1 — (66)

 Посейдону - богу морей,  «Посейдон» +1 — (123)

 Аполлону - богу солнца и врачевания,  «Аполлон» +1 — (123)

 Афине - богине воительнице и защитнице стен,  «Афина» +1 — (123)

 Гермесу - богу торговли и хитрости,  «Гермес» +1 — (123)

 Аресу - богу войны,  «Арес» +1 — (123)

 Тюхе - богине удачи,  «Тюхе» +2 — (123)
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Враг атаковал вас тыла!

Спартанцы! К оружию!!...

 Если отсутствует 4 «Спартанцы/Защита стены»: У вас в тылу была стена из
камней, но она была не высока и враг ударил вам в спину. Вы с трудом отбились (-80
спартанцев и -100 врагов),  «воины» -80, «убито в сражении персов» +100 — (19)

 Если в наличии 4 «Спартанцы/Защита стены»: У вас в тылу была высокая стена из
камней и враг был остановлен и уничтожен (- 100 врагов),  «убито в сражении
персов» +100 — (19)

 Если отмечено «ключевые слова сюжета/дозор в тылу»: У вас в тылу была
предусмотрительно выставлена охрана и она вовремя предупредила о вылазке врага. Враг
был изрублен! (-100 врагов),  «убито в сражении персов» +100, «дозор в тылу» — (19)

39

Вы послали к персам для переговоров Димитроса.

Прошло время...

Димитрос вернулся и сообщил, что ему удалось убедить персидских военачальников, что
спартанцы готовы сложить оружие, но нужно подождать один день, чтобы похоронить павших
товарищей.

Персы поверили Димитросу и дали день отсрочки.

За это время спартанцы немного отдохнут и соберут на поле боя трофеи.

 Ловко мы их провели! (вам +3 морали и +300 дротиков),  «Осталось дней до



прихода подмоги» -1, «мораль» +5, «дротики» +300 — (123)

40
Кого из героев вы выставите против смертельно опасного носорога?

 Если отмечено «Герои Спарты/Агафон»: Агафона,  «агафон против носорога»,

достигнута точка сохранения — (76)

 Если отмечено «Герои Спарты/Кирос»: Кироса,  «кирос против носорога»,

достигнута точка сохранения — (76)

 Если отмечено «Герои Спарты/Анаксагор»: Анаксагора,  «анаксагор против

носорога», достигнута точка сохранения — (76)

 Если отмечено «Герои Спарты/Димитрос»: Димитроса,  «димитрос против

носорога», достигнута точка сохранения — (76)

 Если отмечено «Герои Спарты/Орест»: Ореста,  «орест против носорога»,

достигнута точка сохранения — (76)

 Откажетесь от этого поединка,  «мораль армии Ксеркса» +5 — (132)

41

Вы собрали все серебро, что было у вас в закромах и отдали матери. Она пообещала
подкупить Анаксагора.

 Вам лишь оставалось ждать результата... — (50)
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Анаксагор один из самых известных бойцов Спарты. Он в совершенстве владеет любым
оружием. Не раз этот славный воин выходил из самых кровавых стычек без единой царапины.

Спартанцы считают, что боги покровительствуют Анаксагору. Некоторые называют его
"Бессмертный Анаксагор"!

 Ха! Еще не родился на земле мужчина, способный убить меня в честном бою! — (22)
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Вы вошли на заседание Совета старейшин. Сегодня обсуждался важный вопрос и мужи
Спарты были взволнованны, как никогда.

Царь персов Ксеркс вторгся на территорию Эллады. Македония уже покорилась
завоевателям. Северные греческие города захвачены и полностью разграблены. Население в
панике покидает родные земли и бежит на юг. Те кто мог, садились на корабли и уплывали на
далекие острова в поисках новой родины.

Ваши шпионы доносили, что армия Ксеркса превышает сто тысяч воинов. Сотни
персидских кораблей плыли вдоль восточного побережья Эллады. Этот флот вез в трюмах
продовольствие для снабжения этой огромной армии.

В Спарту спешно прибыл посланник Афин, чтобы выступить перед Советом старейшин.
Вы, как царь Спарты заняли почетное место в первом ряду. Рядом с вами сидел второй царь
Спарты - старый Ипполит. В прошлом это был храбрый и умелый воин. Но сегодня он еле
волочил ноги и постоянно жаловался на боли в коленях и пояснице. У Ипполита было пятеро
сыновей и двенадцать внуков. Его род Еврипонтидов не прервется. Скорее всего царем после
смерти Ипполита выберут его сына Анаксагора. Этот воин пользуется большим уважением у
спартанцев. Он чтит богов, храбр и умел в бою.

 Тем временем, слово в Совете предоставили афинскому послу — (78)

44

Со смертью посла рухнули и все надежды старейшин договориться с Ксерксом на
почетных условиях. Теперь было ясно, что пощады Спарте не будет.

 Пришло время выступать в поход,  достигнута точка сохранения — (118)
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Голос Зевса гремел, как раскаты грома:

"Я за помощь мою, требую жизнь не рожденного сына!"...

 Сына?... — (119)

46

 Гигант оказался сильнее, чем вы думали. Вы медленно пятились под его могучими
ударами... — (106)



47

Вы были благодарны богам, что все случилось так, как вы хотели.

Анаксагор отказался от права возглавить войско спартанцев и Совету ничего не
оставалось, как назначить вас на эту должность.

Все жители Спарты недоумевали и не могли понять отказа Анаксагора. Лишь вы один
знали истинную причину.

 Теперь я докажу, что достоин этого выбора и не посрамлю Славу Спарты — (126)

48

Вы больше не можете сопротивляться огромной армии Ксеркса. Вас окружают вражеские
лучники и безнаказанно расстреливают...

Вы героически пали, но ваш подвиг будет воспет в веках!

 Прошли годы... — (93)
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- Да. Я встречалась с Анаксагором, - упавшим голосом призналась Горгония.

 Влепите ей пощечину и уйдете,  «ссора с женой» — (125)

 Как ты могла?!... — (55)

50

На следующий день мать пришла в ваши покои.

- Ну что?! Он взял серебро? - вы устремили на нее взгляд надежды.

- Нет. Он отказался, - сухо бросила вам Аглая. - Он слишком глуп и горд. Анаксагор уверен,
что боги выбрали его возглавить армию Спарты и сокрушить Ксеркса. Он уверен, что о нем
будут слагать легенды, а боги возьмут его на Олимп и сделают бессмертным.

 Что же мне делать?... — (120)
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Вы послали для переговоров вашего лучшего бойца Анаксагора.

Прошло время...

Внезапно вы заметили в лагере персов какое-то волнение. Мелькают клинки и слышен
звук боя.

В вашу сторону бежит человек. За ним гонятся сотни персов.

- Это Анаксагор! - кричит вам дозорный.

...Вы выходите перед строем спартанцев в ожидании Анаксагора. Что там произошло?
Почему персы гонятся за ним?

Наконец к вам подбегает Анаксагор. Он весь покрыт кровью, шлем изрублен, плащ
порван, в спине героя торчит несколько стрел. Анаксагор падает. Но вы успеваете подхватить
его.

- Я ранил самого Ксеркса, - шепчет герой. - Изрубил сотни персов.

На его лице застыла улыбка, серые глаза неподвижно устремлены в небо... Анаксагор
больше не дышит.

Герой покрыл себя неувядающей славой!

 Это большая утрата для всех вас (врагу -500 врагов и -30 морали армии Ксеркса и
вам -5 морали),  «убито в сражении персов» +500, «мораль» -5, «Анаксагор»,
«мораль армии Ксеркса» -30 — (123)

52

Герой метнул дротик!...

Перелет!

 Носорог совсем рядом! Он несется прямо на вашего героя... — (13)
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Герой замахнулся и твердой рукой метнул дротик!...

Дротик вонзился в голову носорога. Дикое животное с разбега уткнулось мордой в
каменистую землю.

По рядам персов пронесся вопль отчаянья.

 Спартанцы радостно приветствовали своего героя! (-5 морали армии Ксеркса), 
«мораль армии Ксеркса» -5, «носорог убит» — (132)

54

Вы вновь встретились с послом афинян Стратоном.

- Так, что ты решил царь Леонид? Ко мне уже обратилось несколько ваших достойных
мужей из Совета. Они готовы послать нам на помощь отряд спартанцев во главе с славным
Анаксагором.

Неужели ты хочешь, чтобы слава победителя персов досталась ему?

 Затребовать с афинянина 10 драхм за найм одного спартанца (вам 300 воинов и 10
морали отряда),  «воины» +300, «мораль» +10 — (96)

 Потребовать 5 драхм за найм одного спартанца (вам 600 воинов и 5 морали отряда),
 «воины» +600, «мораль» +5 — (96)
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- Это не то, что ты подумал, - начала оправдываться Горгония. - Я просила его не
соглашаться на то, чтобы возглавить отряд спартанцев. Ведь большинство старейшин Совета
хотят назначить Анаксагора командующим.

- Вот как? И ты, жена царя, унижалась перед Анаксагором, умоляя его уступить эту
должность мне?!

- Да...

 Какой позор. Ты понимаешь, что этим ты унизила не только себя? Вы развернулись и
ушли — (125)

 И что же ответил тебе Анаксагор? — (100)

56

Каково же было ваше удивление, когда через несколько дней к вам заявился сам
Анаксагор.

- Леонид! Вся Спарта знает, как ты хочешь возглавить войско в походе против персов. Но
старейшины выбрали меня.

- И ты пришел, чтобы посмеяться надо мной?

- Этой ночью мне приснился сон, - Анаксагор нахмурился. - Мне явился сам Зевс
Громовержец. Он сказал, что войско должен возглавить ты, Леонид.

- Ты наверное шутишь?...

- Мнение совета Старейшим для меня закон. Но я не могу пойти против воли богов. Я
уступаю тебе эту почетную должность. Надеюсь боги наградят меня за мое почитание их воли,
Анаксагор бросил на вас презрительный взгляд и ухмыльнулся. - У меня еще будет случай
показать свою доблесть.



 Гордый спартанец не дожидаясь вашей благодарности, развернулся и вышел
прочь — (47)
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Кому вы доверите свою жизнь, пока будете спать ночью у костра?

 полукровке Киросу,  «телохранитель Кирос» — (77)

 старому другу Агафону,  «телохранитель Агафон» — (77)

 весельчаку Димитросу,  «телохранитель Димитрос» — (77)

 храброму Анаксагору,  «телохранитель Анаксагор» — (77)

 юному Оресту,  «телохранитель Орест» — (77)
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 Вражеский гигант повержен! Вам повезло. А может это милость богов?,  получено
достижение «Герой Легенд», «мораль армии Ксеркса» -20 — (132)
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- Твоя жена Горгония не верна тебе, - с трудом выдавил из себя Агафон.

- Это грязные сплетни! Не пристало тебе мой верный друг судачить, как раб на рыночной
площади.

- Мой сын Орест сказал, что поздним вечером видел, как Горгония встречалась с
Анаксагором в священной роще за городом.

- Орест готов поклясться на алтаре, что это действительно был Анаксагор? - мрачно
спросили вы товарища. - Может ему померещилось в темноте?

- Не знаю... Может и померещилось, - Агафон выглядел смущенным и подавленным.

 Лучше забудь об этом... — (125)
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- Персы лишь просят присягнуть им на верность. Они не будут захватывать наши земли, -
возражал Никандру царь Ипполит.

 Никогда спартанцы не покорялись врагам! - кричали ему в ответ — (113)
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Вас встретили с почестями и провели в шатер царя персов.

На удивление, Ксеркс оказался примерно вашего возраста и выглядел, как обычный
военачальник.

- Я поражен твоей доблестью царь Леонид, - Ксеркс легонько кивнул в знак почтения. Я
готов подарить жизнь тебе и твоим воинам, если Спарта присягнет мне на верность. С твоей
помощью я легко раздавлю афинян и их союзников.

- Я готов присягнуть тебе о великий царь, но мои воины не будут убивать греков.

- Ха! Какой вздор! - Ксеркс нахмурился. - Не забывай, что ты здесь один без твоих верных
спартанцев, и я одним мановением пальца могу отправить тебя в царство мертвых. Не в твоем
положении ставить мне условия. Здесь я Царь! Решай прямо сейчас. На колени!!

 Встанете на колени и присягнете Ксерксу в верности — (128)

 Выхватите у охранника копье и метнете его в Ксеркса — (33)
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- Мой дорогой сын. Ты не должен позволить Анаксагору возглавить наше войско, - ваша
матушка Аглая сурово окинула вас взглядом.

- Я знаю. Но что мне делать? Большинство спартанцев и старейшин на его стороне.

- Заплати Анаксагору серебром, чтобы он отказался от должности в твою пользу, -
недовольно хмыкнула Аглая. - Никто еще не отказывался от звона монет. С помощью серебра
можно решить любую проблему.

- Но Анаксагор тщеславен и его честь не позволит взять деньги и поступиться Славой
победителя персов.

- Послушай свою мать, Леонид. Я прожила дольше тебя и лучше знаю природу людей. От
тебя Анаксагор конечно не возьмет деньги. Но если их ему предложит кто-то другой, - то думаю
он согласится.

 Хорошо. Я подумаю...,  «подкупить анаксагора» — (115)
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 Потребуете от афинян денег за военную помощь — (20)
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Вам приснился сияющий образ Зевса...

"Царь Леонид! Помнишь ли ты, что славой своею, ты обязан мне и Олимпу?... Ты попросил
меня перед походом, чтоб армию Спарты отдал я тебе. Храбрый Анаксагор был отвергнут
богами. Ты обещал мне, что плату любую ты мне заплатишь, коль я попрошу"...

 Плату?... Какую?... — (45)
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 Построиться "клином" и пробиться к лагерю персов (вам +2 контроля поля боя и -50
спартанцев и врагу -10 морали атакующим персам и -5 морали армии Ксеркса),  «вы
контролируете секторов поля» +2, «воины» -50, «мораль армии Ксеркса» -5,

«мораль персов в атаке» -10 — (104)

 Оттеснить врага к краю пропасти (вам -5 спартанцев и врагу -100 воинов), 
«воины» -5, «количество персов в атаке» -100, «убито в сражении персов» +100,

«выполнил задачу и потеснил врага» — (104)

 Если в наличии 1 «Покровительство богов/Тюхе»: Потратить 1 Удачу богини Тюхе
, чтобы получить другой набор тактики,  «Тюхе» -1 — (85)
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Зевс Громовержец в обмен на свое покровительство требует, чтобы вы пожертвовали в

сражении одним из своих героев - Киросом или Агафоном или Димитросом или Анаксагором
или юным Орестом.

За это Зевс обещает своими молниями уничтожить часть армии Ксеркса.

Но можно ли верить своенравным богам Олимпа?...

 Согласиться на эти условия,  «принести в жертву Зевсу героя» — (123)

 Отказаться — (123)
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Во главу отряда поставили вас. Из тридцати старейшин за храброго Анаксагора
проголосовало 12 мужей, а за вас было отдано 18 голосов.

 К вам решительным шагом подошел Анаксагор... — (6)
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Димитрос отличный боец и спартанцы любят его за веселый и легкий нрав. Димитрос
хорошо владеет искусством красноречия. Хотя спартанцы предпочитают изъясняться между
собой предельно лаконично. Суровые воины презирают словоблудов, но это не
распространяется на Димитроса.

 Ха-ха! Порой точное слово может разить не хуже острого клинка! — (22)
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После вашей смерти от рук вероломного врага, спартанцы спешно отступили из

фермопильского ущелья. Персидская армия без препятствий вторглась на территорию
центральной Греции. Началась кровопролитная и продолжительная война...

Прошли годы...

Греческие города набирали силу и вели многолетнюю войну против персидского
царства. Чтобы воодушевить молодое поколение воинов, грекам нужны были красивые
героические сказки про подвиги героев. И поэты-стихоплеты придумали легенду будто бы в
Фермопильском ущелье, защищая Элладу героически полегла кучка спартанцев вместе с
царем Леонидом.
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В сумерках вы видите, как к вашему лагерю подходит огромный воин-гигант. Он дико
рычит и вызывает вас на поединок.

Если его убить, то армия персов наверняка будет морально подавлена гибелью своего
лучшего поединщика.

 Если в наличии 1 «Покровительство богов/Арес»: Принять вызов (вам +10
Морали),  «мораль» +10, «гигант убит» — (58)

 Отказаться от вызова (вам -5 Морали),  «мораль» -5 — (132)

 Если отсутствует 1 «Покровительство богов/Арес»: Принять вызов (вам +10
Морали) — (46)
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Вы яростно колете и рубите врагов без счета. Вокруг вас растет гора окровавленных
трупов. Обрубки рук, ног, вывернутые наружу кишки...

Враги, пораженные вашим неистовством, в страхе бегут прочь.

 "Слава царю Леониду!" - кричат спартанцы (врагу -50 воинов и -5 Морали армии
Ксеркса и вам +5 морали),  «мораль» +5, «убито в сражении персов» +50, «количество
персов в атаке» -50, «мораль армии Ксеркса» -5 — (104)
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Герой метнул дротик...

Недолет!

 Дикое животное быстро приближалось к вашему герою... — (13)
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 Занять глухую оборону (вам +30 дротиков и -3 спартанца и врагу -50 воинов), 
«воины» -3, «дротики» +30, «количество персов в атаке» -50, «убито в сражении

персов» +50 — (104)

 Рассыпаться по полю и пусть каждый спартанец покажет личную доблесть в бою (-10
спартанцев и врагу -100 воинов и -5 морали армии Ксеркса),  «воины» -10, «мораль армии
Ксеркса» -5, «количество персов в атаке» -100 — (104)

 Теснить врага (-100 врагов и - 5 морали атакующим персам и вам +1 сектор поля боя и
-50 спартанцев),  «вы контролируете секторов поля» +1, «воины» -50, «количество
персов в атаке» -100, «убито в сражении персов» +100, «выполнил задачу и

потеснил врага», «мораль персов в атаке» -5 — (104)

 Если в наличии 1 «Покровительство богов/Тюхе»: Потратить 1 Удачу богини Тюхе
, чтобы получить другой набор тактики,  «Тюхе» -1 — (85)
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Слово взял один из старейшин.

- Что будем делать? - волновался Никандр. - Ведь мы уже заключили союз с Афинами. Мы
не может нарушить нашу клятву.

 Верно!... Мы не можем нарушить наше обещание афинянам - поддержала его часть
мужей — (60)
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Вы послали для переговоров юного Ореста.

Прошло время...

Наконец вы увидели возвращающегося в ваш лагерь Ореста. Он выглядел озадаченным.

Вы отозвали его в сторонку.

- Ну что?

- Мой царь, меня провели к самому Ксерксу, - начал юноша. - Ксеркс сказал, что
спартанцы единственный народ, который достоин его уважения. Персидский царь предлагает
тебе Леонид сохранение свободы и независимости для всей Спарты, если ты присягнешь на
верность Ксерксу.

- Хм-м... И ты веришь слову Ксеркса?

- А разве ты Леонид нарушил бы данное тобой слово? - Орест выглядел растерянным. - Не
подумай, мой царь, что я струсил и боюсь битвы! Но зачем нам проливать свою кровь ради
трусливых афинян и их союзников. Они не вышли на бой с армией персов, чтобы отстаивать
свою свободу. Так почему же мы спартанцы должны их защищать?

- В твоих словах Орест есть доля истины,- вы тяжело вздохнули.

 Примете предложение Ксеркса и отправитесь в его лагерь, чтобы присягнуть на
верность — (117)

 Вы решили отвергнуть предложение Ксеркса и продолжить сражение — (123)
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Ваш герой вышел вперед перед строем и приготовился к поединку с ужасным монстром.

Единственная возможность победить носорога - это поразить его дротиком в голову.

Для этого нужно точно рассчитать дальность до бегущего на вас животного, силу броска и
угол, под которым нужно метнуть дротик.

Тем временем гигантский носорог уже устремился навстречу герою.

Медлить нельзя!

Ваш герой успеет бросить в носорога лишь два дротика.

Если оба броска не поразят монстра - ваш герой будет растоптан и убит.

 Метать дротик с Силой=2 под углом 40% — (134)

 Метать дротик с Силой=2 под углом 45% — (134)

 Метать дротик с Силой=3 под углом 35% — (134)

 Метать дротик с Силой=3 под углом 40% — (134)

 Метать дротик с Силой=3 под углом 45% — (134)

 Метать дротик с Силой=4 под углом 35% — (134)

 Метать дротик с Силой=4 под углом 40% — (134)

 Метать дротик с Силой=4 под углом 45% — (116)

 Метать дротик с Силой=5 под углом 40% — (36)
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Отряд спартанцев стоит в Фермопильском ущелье. Здесь лучше всего встретить
персидскую армию.

Слева возвышаются неприступные скалы. Справа обрывистый морской берег. Волны с
шумом разбиваются о прибрежные утесы.

Узкая долина тянется на север...Там виден необъятный лагерь персов. Их тысячи...

Позади вас поперек узкого ущелья проходит древняя крепостная стена. Она давно
рассыпалась. Если враг попытается по горным тропам обойти вас с тыла, то эта стена может вас
защитить.

 Приготовиться к сражению,  «убить 1000 врагов», «иметь 20 морали»,
«оттеснить врага», «контролировать 7 секторов поля», «нанести врагу 20 урона
морали», «убито в сражении персов» +20, «вы контролируете секторов

поля» +2 — (92)
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- Приветствую вас достойные мужи и великие воины Спарты!- начал свое выступление
афинский посланник Стратон. - Афинские граждане послали меня к вам за помощью. Все вы
знаете, что персы решили подчинить себе свободолюбивую Элладу. Они сжигают наши города,
убивают всех, кто смеет встать на их пути. Женщин и детей захватывают и продают в рабство.
Пришли страшные времена, о которых давно говорили Дельфийские Оракулы!

- Чего же просят от нас афиняне? - хриплым голосом прервал выступающего царь
Ипполит.

- Мы должны сплотиться перед лицом внешней угрозы! - возвестил афинянин. - Спарта
может выставить против персов двадцать тысяч отборных воинов. Афины и другие греческие
города тоже могут выставить примерно пятьдесят тысяч. И тогда...

- Но мы слышали, что у Ксеркса более ста тысяч воинов! - перебил афинянина другой
старейшина.

- Верно. Но разве один спартанец не стоит десяти персидских воинов? - Стратион решил
сыграть на чувстве гордости спартанцев.

- А может вы афиняне хотите, чтобы мы сделали за вас всю грязную работу? - выкрикнул с
места ветеран многих походов Агафон.

Это был ваш старый боевой друг. Всего пять лет назад он участвовал в походе против
города Ифиния, который защищали афиняне.

Спарта с Афинами вела давнюю вражду и стычки между соседями, то затухали, то
разгорались с новой силой.

- Забудем старые обиды, - продолжил афинянин. - Если мы не объединим наши силы, то
персы легко разобьют нас по одиночке. Афины предлагают вам, о мудрейшие из мудрых,
заключить военный союз против Ксеркса!

В колонном зале все разом зашумели. Одни говорили, что нужно объединиться с
Афинами. Другие вспоминали имена великих спартанцев, которые пали в бою с афинянами.

- Пусть афиняне сами отбиваются от персов! Не будет между нами союза! - пылая гневом
призывал Агафон. - К нам в Спарту Ксеркс побоится сунуться. Слава спартанских воинов
хорошо известна всем. Мы все готовы умереть ради нашей Чести и Славы!

 Пришло время высказаться и вам — (63)
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Вы решаете личным примером показать спартанцам, как надо убивать врагов.

Вы покидаете ряды и устремляетесь в одиночку на толпу персов.

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-10) в «Случайные события»

 Если отмечено «Случайные события/1» или отмечено «Случайные события/2»
или отмечено «Случайные события/3» или отмечено «Случайные события/4» или
отмечено «Случайные события/5» или отмечено «Случайные события/8» или отмечено

«Случайные события/9» или отмечено «Случайные события/10»: Вы врезаетесь в ряды
удивленных и напуганных вашим безрассудством врагов. Режете и рубите персов без
разбору, как свиней! Спарта-а-а-аааа!!!,  получено достижение «Герой Легенд» — (71)

 Если отмечено «Случайные события/6» или отмечено «Случайные события/7»:
Вы врезаетесь в ряды удивленных и напуганных вашим безрассудством врагов. Режете и
рубите персов без разбору, как свиней! Спарта-а-а-аааа!!! — (87)
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 Если в наличии 50 «Спартанцы/дротики»: Метать дротики (врагу -50 воинов и вам
-2 спартанца и -50 дротиков),  «дротики» -50, «количество персов в атаке» -50,
«убито в сражении персов» +50, «воины» -2 — (104)

 Яростная атака (врагу -400 воинов и -15 морали атакующим персам и вам -10
спартанцев и -5 морали),  «количество персов в атаке» -400, «мораль персов в
атаке» -15, «воины» -10, «мораль» -5, «убито в сражении персов» +400 — (104)

 Если в наличии 1 «Покровительство богов/Тюхе»: Потратить 1 Удачу, чтобы
получить другой набор тактики,  «Тюхе» -1 — (85)
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- Леонид! Я не доверяю афинянам, - Агафон нервно расхаживал по дворику вашего дома. -
Они наши вечные враги и хотят, чтобы мы за них проливали кровь наших лучших воинов. Что
если афиняне за нашей спиной заключат с Ксерксом мир? Что тогда?! Персы в союзе с ними
разгромят нас. Лучше нам послать армию на пелопоннесский перешеек и там держать
оборону.

- Да. Но у персов огромный флот и они легко могут высадиться у нас в тылу.

Агафон нервно дернул плечом, но возразить ему было нечего.

Агафон был самым верным вашим другом. Вы не раз спасали его в бою от смерти. И лишь
Агафон знал вашу тайну, за которую вам было безмерно стыдно. В последнем сражении с
защитниками города Нисея вы бросили на штурм хорошо укрепленного города отряд
спартанцев, у которых не было ни единого шанса захватить город. Это была ваша последняя
отчаянная попытка взять город и прославить себя в глазах спартанских граждан. Авантюра
провалилась.

Вам удалось обмануть Совет старейшин и убедить их в том, что штурм провалился лишь
потому, что подкупленные вами предатели в стане врага в последний момент не открыли
ворота города. Поэтому напрасно погибло столько храбрых спартанцев.

Агафон знал, что это ложь, но молчал...

...Вы собирались уйти, но ваш друг остановил вас.

- Леонид. Я не хотел этого говорить... - Агафон выглядел смущенным. - Но ходят слухи, что
твоя жена и Анаксагор...

 Я не люблю слушать сплетни — (125)

 Говори дальше...,  «слухи измены жены» — (59)

82

Дистанция до цели сократилась...

У вашего героя последняя попытка попасть в дикого монстра!

 Метать дротик с Силой=2 под углом 40% — (72)



 Метать дротик с Силой=2 под углом 45% — (72)

 Метать дротик с Силой=3 под углом 35% — (72)

 Метать дротик с Силой=3 под углом 40% — (53)

 Метать дротик с Силой=3 под углом 45% — (52)

 Метать дротик с Силой=4 под углом 35% — (53)

 Метать дротик с Силой=4 под углом 40% — (52)

 Метать дротик с Силой=4 под углом 45% — (52)

 Метать дротик с Силой=5 под углом 35% — (52)

83

 Попросить Анаксагора отправиться на ночную вылазку в лагерь врага и вырезать
сонных персов (-100 врагов),  «убито в сражении персов» +100 — (123)

 Попросить Анаксагора молиться богам, чтобы они ниспослали вам удачу в бою, 
«Зевс» +1, «Посейдон» +1, «Афина» +1, «Гермес» +1, «Арес» +1 — (123)
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- Леонид! Ты мой друг. Если хочешь я затею ссору с Анаксагором и вызову его на
поединок. Попробую ранить его. Тогда он не сможет возглавить армию Спарты и эта должность
достанется тебе.

- А если Анаксагор убьет тебя в поединке? Он моложе тебя и лучше владеет клинком и
копьем. У тебя мало шансов его одолеть.

- Это верно. Но ради тебя я готов рискнуть, - Агафон улыбнулся и похлопал вас по плечу. -
На все воля богов!...

 Спасибо мой друг. Я подумаю... — (115)

85

Персы бросаются в атаку!

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-10) в «Случайные события»

 Если отмечено «Случайные события/1»: Спартанцы к бою!,  «мораль армии
Ксеркса» -1 — (15)

 Если отмечено «Случайные события/2»: Спартанцы к бою!,  «мораль армии
Ксеркса» -1 — (80)

 Если отмечено «Случайные события/3»: Спартанцы к бою!,  «мораль армии
Ксеркса» -1 — (131)

 Если отмечено «Случайные события/4»: Спартанцы к бою!,  «мораль армии



Ксеркса» -1 — (91)

 Если отмечено «Случайные события/5»: Спартанцы к бою!,  «мораль армии
Ксеркса» -1 — (25)

 Если отмечено «Случайные события/6»: Спартанцы к бою!,  «мораль армии
Ксеркса» -1 — (17)

 Если отмечено «Случайные события/7»: Спартанцы к бою!,  «мораль армии
Ксеркса» -1 — (127)

 Если отмечено «Случайные события/8»: Спартанцы к бою! — (65)

 Если отмечено «Случайные события/9»: Спартанцы к бою!,  «мораль армии
Ксеркса» -1 — (73)

 Если отмечено «Случайные события/10»: Спартанцы к бою!,  «мораль армии
Ксеркса» -1 — (11)

86

-Хм-ммм... - Стратон бросил на вас недовольный взгляд. - У меня есть разрешение
граждан Афин на найм спартанцев. Но мне выделили на это не так много средств. У меня всего
3000 драхм. Я планировал нанять три тысячи ваших воинов. Я могу заплатить по 10 драхм за
одного спартанца и нанять 300 спартанцев. Но этого слишком мало, чтобы остановить персов.

- Да, маловато будет, - согласились вы.

- Может я заплачу по 5 драхм за одного спартанца? - предложил хитрый афинянин. - Тогда
я смогу нанять 600 спартанцев?

 Вы решили посоветоваться с друзьями и родственниками — (125)
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Вы рубите и колете! Но врагов слишком много...

Несколько копий вонзаются вам в грудь и вы обливаясь кровью падаете на землю.

Вы погибли, но слава о вас будет греметь в веках!

 Греметь в веках... — (8)

88

 Попросить Агафона пройтись среди спартанцев и подбодрить их (+3 Морали), 
«мораль» +3 — (123)

 Спросить у Агафона совета по тактике боя (+1 Удача),  «Тюхе» +1 — (3)
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- Я слышал, что ты любезничаешь с Анаксагором? - с порога бросили вы упрек в лицо
жены.

- Я? Любезничаю? - встрепенулась Горгония и покраснела. - С чего ты взял?

 Упрекнете ее в измене и влепите пощечину!,  «ссора с женой» — (125)

 Скажете, что ее видели с Анаксагором поздним вечером в роще — (49)

90

- Хорошо. Я могу подождать, - снисходительно ухмыльнулся перс. - Но спешите! Терпение
Ксеркса не безгранично.

Посол с гордо поднятой головой покинул зал заседаний, и старейшины начали бурно
обсуждать создавшееся положение...

- Нужно показать этим заносчивым персам, что спартанцы непобедимы в бою! - кричали
ветераны битв.

- Но персов слишком много и они одолеют нас числом! Мы все погибнем.

- И пусть! Мы готовы умереть, но не покориться. Наша Честь превыше всего! Что может
быть лучше, чем героическая смерть на глазах боевых товарищей?! - заявил Агафон.

- Если мы покоримся воле Ксеркса, то сохраним наш народ, - уверял всех старый царь
Ипполит. - Захватчики приходят и уходят, а народ остается. Честь и героизм удел воинов. А
почему должны умереть матери и дети?

- Ты видно выжил из ума, Ипполит! - возмущались воины. - Если мы покоримся персам,
наша честь и наша слава будут растоптаны. Никто в Греции больше не будет нас уважать и
бояться!

 Как поступить?... — (74)
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 Леонид показывает пример в бою (шанс погибнуть 20%) — (79)

 Яростная атака (врагу -400 воинов и -15 морали и вам -10 бойцов и -5 морали), 
«количество персов в атаке» -400, «мораль персов в атаке» -15, «воины» -10,

«мораль» -5, «убито в сражении персов» +400 — (104)

 Если в наличии 1 «Покровительство богов/Тюхе»: Потратить 1 Удачу богини
Тюхе, чтобы получить другой набор тактики,  «Тюхе» -1 — (85)
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Персы готовы к бою. Сегодня вы постараетесь нанести врагу ощутимый урон.

***

Чтобы успешно закончить бой (один игровой день) вы должны выполнить указанные
Условия.

 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-10) в «Случайные события»

 Если отмечено «Случайные события/1» или отмечено «Случайные события/6»:
Убейте 1000 врагов,  «убить 1000 врагов», «количество персов в атаке» -100000,

«количество персов в атаке» +1000 — (85)

 Если отмечено «Случайные события/3» или отмечено «Случайные события/7»:
Нанесите врагу -20 урона Морали,  «нанести врагу 20 урона морали», «мораль
персов в атаке» -2000, «мораль персов в атаке» +20, «количество персов в

атаке» +3000 — (85)

 Если отмечено «Случайные события/4» или отмечено «Случайные события/8»:
Оттесните врага,  «оттеснить врага», «количество персов в атаке» +4000 — (85)

 Если отмечено «Случайные события/2» или отмечено «Случайные события/9»:



Нужно иметь к концу боя 20 морали спартанцев,  «иметь 20 морали», «количество

персов в атаке» +2000 — (85)

 Если отмечено «Случайные события/5» или отмечено «Случайные события/10»:
Вы должны контролировать 7 секторов поля боя,  «контролировать 7 секторов поля»,

«количество персов в атаке» +5000 — (85)

93

После окончания продолжительной и кровавой войны с персами, благодарные граждане
Спарты установили в фермопильском ущелье статую спартанского воина со щитом и копьем.

***

Двое путников - старик и мальчик лет десяти остановились возле величественного
монумента.

- Дедушка, кто это? - спросил мальчуган.

- Это памятник погибшим спартанским воинам, которые сражались тут с персами. Их царь
Леонид с небольшим отрядом остановили огромную персидскую армию.

- А что тут написано?

- Тут написано:

Путник, пойди возвести

нашим гражданам в Лакедемоне,

Что, их заветы блюдя,

здесь мы костьми полегли.

- А почему тут не упомянуто имя царя Леонида? Разве он не был героем, если смог
остановить тысячи персов?

- Хм-мм... Потому, что они ВСЕ были героями. В бою все равны.
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В письме мать сообщала вам, что Старейшины Совета решили не посылать спартанскую

армию на войну с персами. Они послали к Ксерксу посла для переговоров и старейшины
готовы выдать вас персам в обмен на мир. Мать предостерегала вас, чтобы вы не возвращались
в Спарту. Она писала, что вы можете сохранить свою жизнь лишь вернувшись домой с победой!

Еще мать сообщала в письме новость, которая повергла вас в еще больший шок. Вифиния
- жена вашего друга Агафона недавно призналась ей, что юный Орест вовсе не сын Агафона, а
ваш сын.

Вы вспомнили, что двадцать лет назад вы однажды переспали с Вифинией. Это
произошло случайно на какой-то пирушке и эта связь была мимолетной. Никто об этом не знал.

Неужели юный Орест ваша плоть и кровь?! Неужели?... Значит у вас все эти годы был сын
и наследник.

- О боги! - воскликнули вы не в силах сдержать чувства.

 Ваши раздумья прервал чей-то призыв. Это товарищи зовут вас к костру — (132)

95
На обратном пути в Спарту вы повстречали посланника. Он принес вам радостное

известие. Ваша жена Горгония забеременела. Знахари утверждают, что по всем приметам у вас
родится сын.

Вы пришли в неописуемый восторг. Наконец сбылись все ваши мечты. Вы прославили
свое имя, как победитель царя персов и у вас теперь будет наследник.

 Через неделю вы вступили на порог родного дома — (27)

96

На следующий день собрался Совет старейшин, чтоб выбрать военачальника. Было
выдвинуто две кандидатуры на пост командующего спартанским отрядом - ваша и Анаксагора.

 Старейшины подняли руки и вы поняли, что большинство за Анаксагора — (115)
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 Попросить Кироса помочь вашим воинам воинам усилить стену камнями (+3 стене),
 «Защита стены» +3 — (123)

 Попросить Кироса починить оружие (+50 дротиков),  «дротики» +50 — (123)

98

Ваш герой погиб в неравном бою, но его смерть была не напрасна.

Он успел убить много персов.

 Слава Героям Спарты! — (104)

99
Вы послали на переговоры с персами Кироса...

Вскоре он вернулся. Персы даже не захотели с ним разговаривать.

Вы не смогли выиграть время для отдыха своих бойцов.

 Очень жаль — (123)
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- Он сказал, что спартанцы его поддерживают, и он не собирается отказываться от чести
возглавить спартанское войско.

- И это все?

- Все, - жена виновато потупилась.

 Спасибо, что решила мне помочь. Но в следующий раз, не делай этого — (125)

 Я не верю ни единому твоему слову! Вы развернулись и пошли прочь,  «ссора с

женой» — (125)
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Вы спали у костра, завернувшись в шерстяной плащ...

 Если отмечено «ключевые слова сюжета/телохранитель Кирос»: Вас разбудил
звон мечей и предсмертные крики! Вы увидели, как ваш телохранитель Кирос вонзил меч в
тело персидского лазутчика. Вас ночью хотели убить — (19)

 Если отмечено «ключевые слова сюжета/телохранитель Димитрос»: Вас разбудил
звон мечей и предсмертные крики! Вы увидели, как персидский лазутчик пронзил
кинжалом Димитроса. Но остальные спартанцы тут же закололи врага. Вас хотели убить. Но
Димитрос ценой своей жизни спас вас.,  «Димитрос» — (19)

 Если отмечено «ключевые слова сюжета/телохранитель Орест»: Вас разбудил
звон мечей и предсмертные крики! Вы вскочили и увидели, как Орест вонзил меч в тело
персидского лазутчика. Он спас вас от верной смерти. — (19)

 Если отмечено «ключевые слова сюжета/телохранитель Анаксагор», отмечено
«ключевые слова сюжета/ссора с женой»: Вас разбудила острая боль в груди!! Над вами
склонилось злобное лицо Анаксагора: "Умри!... Подлый Леонид. Ты не достоин быть царем.
Ты не достоин такой женщины как Горгония..." - ваш дух покинул тело... — (19)



 Если отмечено «ключевые слова сюжета/телохранитель Агафон»: Вас разбудил
звон мечей и предсмертные крики! Вы увидели, как ваш телохранитель Агафон вонзил меч в
тело персидского лазутчика. Вас ночью хотели убить — (19)

 Если отсутствуют «ключевые слова сюжета/телохранитель Кирос», «ключевые
слова сюжета/телохранитель Агафон», «ключевые слова сюжета/телохранитель
Димитрос», «ключевые слова сюжета/телохранитель Анаксагор», «ключевые слова

сюжета/телохранитель Орест»: Вас разбудила острая боль в груди!! Над вами склонилось
свирепое лицо персидского лазутчика - "Умри глупый спартанец!"... Вы испустили дух — (69)

 Если отмечено «ключевые слова сюжета/телохранитель Анаксагор», но
отсутствует «ключевые слова сюжета/ссора с женой»: Вас разбудил звон мечей и
предсмертные крики! Вы вскочили и увидели, как Анаксагор вонзил меч в тело персидского
лазутчика. Он спас вас от верной смерти. — (19)

102

Вы решили отправить Горгонию к Анаксагору, чтобы она соблазнила его и уговорила
отказаться от должности в вашу пользу.

Вы знали, что Анаксагор часто с вожделением поглядывает на вашу красавицу жену. Но
честь спартанца удерживает его от попыток склонить Горгонию к измене. Совсем другое дело,
если Горгония сама предложит себя любимцу Спарты.

Всю ночь вы ворочались на постели в ожидании возвращения жены...

 Под утро она вернулась — (24)
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Вы закрыли глаза и в своих мольбах обратили внутренний взор на гору Олимп, где
обитали греческие боги...

- О великий Зевс и боги Олимпа! Помогите мне отстоять свою Честь и прославить в веках
род Агиадов, ведущий начало от легендарного Геракла.

Прошло несколько секунд и перед вашим внутренним взором в клубах дыма появился
облик грозного Зевса:

- Смертный внемли! Сын Гераклидов Анаксагор достойный выбор спартанцев. Боги
избрали его для свершения подвига в битве. Ты же просишь нас изменить нити Судьбы, что
сплели сестры Мойры?!

- В обмен на просьбу мою простите с меня любую награду! - обратили вы страстную
мольбу к Громовержцу.

- Боги Олимпа готовы помочь потомку Геракла, - прозвучал в вашей голове незнакомый
голос. - Но плату за это заплатишь по первому нашему слову!...

 Вы поклялись исполнить волю богов в обмен на их помощь,  «боги

помогут» — (115)

104

 Если в наличии 10 «Спартанцы/воины», в наличии 1 «Спартанцы/мораль»,
отмечено «ЗАДАНИЕ/убить 1000 врагов», в наличии 1 «Враг/количество персов в

атаке», в наличии 1 «Спартанцы/вы контролируете секторов поля»: Крики умирающих
и звон мечей!!... Враг снова напирает — (85)

 Если отмечено «ЗАДАНИЕ/убить 1000 врагов», но отсутствует 1
«Враг/количество персов в атаке»: Враг понес большие потери и бросается в
паническое бегство. Победа!,  «убить 1000 врагов» — (130)



 Если отмечено «ЗАДАНИЕ/иметь 20 морали», в наличии 20
«Спартанцы/мораль»: Враг, пораженный стойкостью спартанцев, отступает. Бой закончен, 
«иметь 20 морали» — (130)

 Если отмечено «ЗАДАНИЕ/оттеснить врага», отмечено «ключевые слова
сюжета/выполнил задачу и потеснил врага»: Ваши воины смогли оттеснить щитами врага
назад. Победа!,  «выполнил задачу и потеснил врага», «оттеснить врага» — (130)

 Если отмечено «ЗАДАНИЕ/контролировать 7 секторов поля», в наличии 7
«Спартанцы/вы контролируете секторов поля»: Враг понес потери и пятится назад.
Победа!,  «контролировать 7 секторов поля» — (130)

 Если отмечено «ЗАДАНИЕ/нанести врагу 20 урона морали», но отсутствует 1
«Враг/мораль персов в атаке»: Мораль врага сломлена и он отступает. Победа!, 
«нанести врагу 20 урона морали» — (130)

 Если отсутствует 1 «Спартанцы/вы контролируете секторов поля»: Враг
вытеснил вас с поля боя! Персы выдавили вас из узкого ущелья на широкую долину. Вы
окружены! — (48)

 Если отсутствует 10 «Спартанцы/воины»: Враг уничтожил почти всех ваших
бойцов. Сдерживать персов больше нет сил — (48)

 Если в наличии 10 «Спартанцы/воины», в наличии 1 «Спартанцы/мораль»,
отмечено «ЗАДАНИЕ/иметь 20 морали», в наличии 1 «Спартанцы/вы контролируете

секторов поля», но отсутствует 20 «Спартанцы/мораль»: Крики умирающих и звон
мечей!!... Враг снова напирает — (85)

 Если в наличии 10 «Спартанцы/воины», в наличии 1 «Спартанцы/мораль»,
отмечено «ЗАДАНИЕ/оттеснить врага», в наличии 1 «Спартанцы/вы контролируете
секторов поля», но отсутствует «ключевые слова сюжета/выполнил задачу и

потеснил врага»: Крики умирающих и звон мечей!!... Враг снова напирает — (85)

 Если в наличии 10 «Спартанцы/воины», в наличии 1 «Спартанцы/мораль»,
отмечено «ЗАДАНИЕ/контролировать 7 секторов поля», в наличии 1 «Спартанцы/вы
контролируете секторов поля», но отсутствует 7 «Спартанцы/вы контролируете

секторов поля»: Крики умирающих и звон мечей!!... Враг снова напирает — (85)

 Если в наличии 10 «Спартанцы/воины», в наличии 1 «Спартанцы/мораль»,
отмечено «ЗАДАНИЕ/нанести врагу 20 урона морали», в наличии 1 «Враг/мораль

персов в атаке», в наличии 1 «Спартанцы/вы контролируете секторов поля»: Крики
умирающих и звон мечей!!... Враг снова напирает — (85)

 Если отсутствует 1 «Спартанцы/мораль»: Спартанцы подавлены видом
многотысячной армии персов (мораль спартанцев упала до нуля) — (48)
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У какого бога вы хотите просить помощи?

 Если в наличии 1 «Покровительство богов/Зевс»: Зевса (-1 покровительства бога
и вам +10 морали),  «Зевс» -1, «мораль» +10 — (92)

 Если в наличии 1 «Покровительство богов/Посейдон»: Посейдона (-1
покровительства бога и Посейдон утопил десяток кораблей персов -300 врагов и -2 морали
армии Ксеркса),  «Посейдон» -1, «убито в сражении персов» +300, «мораль армии
Ксеркса» -2 — (92)

 Если в наличии 1 «Покровительство богов/Аполлон», но отсутствует 260
«Спартанцы/воины»: Аполлона (-1 покровительства бога и Аполлон излечил раненых - вам
+10 воинов),  «Аполлон» -1, «воины» +10 — (92)

 Если в наличии 1 «Покровительство богов/Афина»: Афины (-1 покровительства
бога и Афина укрепила стену +5),  «Афина» -1, «Защита стены» +5 — (92)

 Если в наличии 1 «Покровительство богов/Гермес»: Гермеса (-1 покровительства
бога и Гермес подарил вам 200 дротиков),  «Гермес» -1, «дротики» +200 — (92)

 Если в наличии 1 «Покровительство богов/Арес»: Ареса (-1 покровительства бога
и Арес дал вам 100 дротиков и +3 стены),  «Арес» -1, «дротики» +100, «Защита
стены» +3 — (92)

 Если в наличии 1 «Покровительство богов/Тюхе»: Тюхе (-1 покровительства бога
и вам +1 контроля поля боя),  «Тюхе» -1, «вы контролируете секторов поля» +1 — (92)
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Мощный удар врага проломил вам грудь! Рухнув на землю, вы испустили дух...

Вы погибли, но слава о подвиге спартанцев будет жить в веках!...

... В веках!

 Прошли годы... — (93)
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На следующий день на Собрании старейшин выступил посол персов - Азергун.

- Великий царь царей, властитель сотен тысяч народов, всемогущий Ксеркс требует
покорности от Спарты! - начал перс. - Если вы присягнете на верность моему Господину, то он
пощадит вас и ваши семьи. Отныне вы должны выплачивать моему повелителю 300 000 драхм в
год.

- Что!? - разом ахнули старейшины. - Да как он смеет?... Откуда у нас такие деньги?... Это
возмутительно!

- Если вы откажетесь подчиниться Ксерксу, то наши воины возьмут все силой. Выбирайте
спартанцы! Милость моего повелителя или смерть.

 Вы решили тут же зарубить наглого перса — (44)

 Попросите дать вам время для раздумий — (90)
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 Попросить Димитроса развлечь спартанцев рассказами о древних героях Эллады (+7
морали),  «мораль» +7 — (123)

 Попросить Димитроса выставить в тылу пару спартанцев, чтобы враг внезапно не
напал ночью,  «дозор в тылу» — (123)
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Кого из героев вы хотите отправить в отчаянную атаку? Герой погибнет, но унесет с собой
в подземное царство Аида много врагов.

 Если отмечено «Герои Спарты/Кирос», но отсутствует «ключевые слова
сюжета/принести в жертву Зевсу героя»: Кироса,  «количество персов в
атаке» -100, «убито в сражении персов» +100, «Кирос» — (98)

 Если отмечено «Герои Спарты/Агафон», но отсутствует «ключевые слова
сюжета/принести в жертву Зевсу героя»: Агафона,  «количество персов в
атаке» -200, «убито в сражении персов» +200, «Агафон» — (98)

 Если отмечено «Герои Спарты/Димитрос», но отсутствует «ключевые слова
сюжета/принести в жертву Зевсу героя»: Димитроса,  «количество персов в
атаке» -150, «убито в сражении персов» +150, «мораль» -5, «Димитрос» — (98)

 Если отмечено «Герои Спарты/Анаксагор», но отсутствует «ключевые слова
сюжета/принести в жертву Зевсу героя»: Анаксагора,  «количество персов в
атаке» -400, «убито в сражении персов» +400, «Анаксагор» — (98)

 Если отмечено «Герои Спарты/Орест», но отсутствует «ключевые слова



сюжета/принести в жертву Зевсу героя»: Ореста,  «количество персов в
атаке» -200, «убито в сражении персов» +200, «Орест», «мораль» -10 — (98)

 Если отмечено «Герои Спарты/Кирос», отмечено «ключевые слова
сюжета/принести в жертву Зевсу героя»: Кироса,  «количество персов в
атаке» -100, «убито в сражении персов» +100, «Кирос», «Герой погиб для

Зевса», «принести в жертву Зевсу героя» — (98)

 Если отмечено «Герои Спарты/Агафон», отмечено «ключевые слова
сюжета/принести в жертву Зевсу героя»: Агафона,  «количество персов в
атаке» -200, «убито в сражении персов» +200, «Агафон», «принести в жертву
Зевсу героя», «Герой погиб для Зевса» — (98)

 Если отмечено «Герои Спарты/Димитрос», отмечено «ключевые слова
сюжета/принести в жертву Зевсу героя»: Димитроса,  «количество персов в
атаке» -150, «убито в сражении персов» +150, «мораль» -5, «Димитрос», «Герой

погиб для Зевса», «принести в жертву Зевсу героя» — (98)

 Если отмечено «Герои Спарты/Анаксагор», отмечено «ключевые слова
сюжета/принести в жертву Зевсу героя»: Анаксагора,  «количество персов в
атаке» -400, «убито в сражении персов» +400, «Анаксагор», «принести в жертву
Зевсу героя», «Герой погиб для Зевса» — (98)

 Если отмечено «Герои Спарты/Орест», отмечено «ключевые слова
сюжета/принести в жертву Зевсу героя»: Ореста,  «количество персов в
атаке» -200, «убито в сражении персов» +200, «Орест», «мораль» -10, «принести
в жертву Зевсу героя», «Герой погиб для Зевса» — (98)
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- Какой позор! - воскликнул Анаксагор, окидывая пламенным взором собравшихся на
пиру. - Где ваша честь спартанские мужи?! Вместо почестей этому паршивому персу, его
следовало бы бросить псам на растерзание.

- Молчи, мой сын Анаскагор! - в страхе прервал его старый царь Ипполит. - Не забывай,
что Азергун посол Ксеркса. Убийство посла это тягчайшее из всех преступлений. Боги
покарают тебя за такие слова.

- Да!? А я не боюсь гнева богов! - воскликнул Анаксагор и группа воинов боевым кличем
поддержала его слова.

- Смерть персам!!!

 Анаксагор смело шагнул к персидскому послу, и выхватив меч, вонзил ему в
живот...!!! — (44)
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К вам прибежал гонец из Спарты. Он принес печальную весть.

Союзники переругались между собой и не смогли собрать войско.

Подмоги не будет и вы остались, один на один, со всей персидской армией.

 Если отмечено «Герои Спарты/Орест»: Да проклянут боги этих трусов! — (132)

 Если отсутствует «Герои Спарты/Орест»: Посланник так же передал вам письмо
от вашей матери Аглаи — (94)
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 Все вокруг словно оцепенели... — (14)
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- Давайте не будем спешить с решением, - предложил мудрый Никандр. - Устроим в честь
персидского посла пир, напоим вином и разузнаем у него важные сведения.

- Отличная мысль! - согласились старейшины.

 Начались приготовления к торжеству... — (135)
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- Десять драхм за одного бойца?! - воскликнул афинянин. - Клянусь богами, такой цены я
еще не слышал. Обычно один наемник стоит одну драхму. Разве не столько платили вам жители
Мегары, когда вы послали им на помощь восемьсот воинов?

Или может я ослышался, царь Леонид? Наверное ты хотел сказать десять драхм за
десятерых спартанцев?...

 Ты не ослышался афинянин. Десять драхм за одного спартанца — (86)
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Небольшой отряд во главе с Анаксагором готовился к походу на север к фермопильскому
ущелью. Там спартанцы должны встретиться с афинскими союзниками, чтобы вместе
противостоять персам.

Вы были в отчаянье и не могли найти себе места.

Совет старейшин предпочел Анаксагора. Это задевало вашу гордость и честь. Даже ваши
ближайшие друзья и сторонники поглядывали на вас с снисходительной усмешкой.

Нужно что-то делать!...

 Если отсутствует «ключевые слова сюжета/агафон предлагает дуэль
анаксагору»: Посоветоваться с другом Агафоном,  «агафон предлагает дуэль

анаксагору» — (84)

 Если отсутствует «ключевые слова сюжета/советы горгонии против
анаксагора»: Посоветоваться с женой Горонией,  «советы горгонии против

анаксагора» — (122)

 Если отсутствует «ключевые слова сюжета/подкупить анаксагора»: Спросить
совета у матери,  «подкупить анаксагора» — (62)

 Если отсутствует «ключевые слова сюжета/дал клятву богам»: Попросить
помощи у богов,  «дал клятву богам» — (103)

 Если отмечено «ключевые слова сюжета/подкупить анаксагора», отмечено
«ключевые слова сюжета/агафон предлагает дуэль анаксагору», отмечено «ключевые

слова сюжета/советы горгонии против анаксагора»: Далее — (120)
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Герой метнул дротик!... Снаряд прочертил в воздухе дугу и острие вонзилось носорогу
прямо в голову.

Монстр пробежал еще несколько шагов и с разбега рухнул рылом на каменистую землю.

По рядам персов пронесся вопль отчаяния.

 Спартанцы радостно приветствовали вашего героя - "Слава Спарте!" (-5 морали
армии Ксеркса),  «носорог убит», «мораль армии Ксеркса» -5 — (132)
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Вы оставили своих бойцов и в одиночку отправились в лагерь Ксеркса. Сомнения мучили
вас. Поймут ли вас спартанцы, когда узнают, что царь Леонид присягнул врагу ради сохранения
свободы всем жителям Спарты?...

 Посмотрим... — (61)
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Небольшой отряд спартанцев бодрым шагом приближался к Фермопилам.

Здесь в узком ущелье вам предстояло преградить путь передовым отрядам персов, до
подхода афинян и их союзников. Вскоре должны были подтянуться и главные силы
спартанской армии.

Ваша задача удерживать персов в ущелье до подхода подкрепления союзников из
греческих городов.

***

ПОБЕДА НАСТУПАЕТ ЕСЛИ:

1) в стычках и боях вы в сумме убили 4000 персов

2) мораль армии Ксеркса упала до нуля

3) вы вытеснили персов с поля боя (вы контролируете 15 секторов поля боя)

ПОРАЖЕНИЕ НАСТУПАЕТ ЕСЛИ:

1) все спартанцы убиты

2) если погиб царь Леонид

3) если враг вытеснил спартанцев с поля боя

4) если мораль армии спартанцев упала до нуля

***

Вы можете приносить жертву богам (всего 7 богов) и в ответ получать от них помощь.
Разные боги дают разную помощь.

***

На каждом игровом ходу сражения вы будете получать по 1-2 типа Тактики действия,
которые можете тут же применить.

***

Если у вас есть очки Удачи от богини Тюхе, то вы можете потратить 1 очко Удачи и
отказаться от применения выпавшей вам пары Тактики действия и получить новую пару.

 Вы решили назначить одного из спартанцев своим телохранителем,  «Осталось
дней до прихода подмоги» +5, «Защита стены» +1, «дротики» +100 — (22)
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"В чреве Горгонии зреет наследник твой милый. Я забираю его!"

 От этих вещих слов вы в ужасе проснулись... — (121)
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Пришло время действовать. Чтобы занять место военачальника армии вместо Анаксагора,
вам придется прибегнуть к интригам и хитрости. Иначе вас ждет позор и забвение.

 Если отмечено «ключевые слова сюжета/горгония соблазнит анаксагора»:
Пошлете Горгонию, чтобы она соблазнила Анаксагора и уговорила его отказаться от
должности,  «горгония соблазнит анаксагора», «жена переспала с

анаксагором» — (102)

 Если отмечено «ключевые слова сюжета/агафон предлагает дуэль
анаксагору»: Скажете другу Агафону, чтобы он вызвал Анаксагора на поединок,  «агафон
предлагает дуэль анаксагору» — (18)

 Если отмечено «ключевые слова сюжета/подкупить анаксагора»: Попросите
мать Аглаю, чтобы она подкупила Анаксагора,  «подкупить анаксагора» — (41)

 Если отмечено «ключевые слова сюжета/горгония отравит анаксагора», но
отсутствует «ключевые слова сюжета/ссора с женой»: Пошлете Горгонию, чтобы она
отравила Анаксагора,  «горгония отравит анаксагора» — (35)

 Если отмечено «ключевые слова сюжета/боги помогут»: Положитесь на
обещание Зевса устранить с вашего пути Анаксагора и не будете ничего



предпринимать — (56)

121

Через несколько месяцев у Горгонии случился выкидыш. От безутешного горя вы не
могли найти себе места. Зевс исполнил свою волю и в качестве платы за помощь забрал у вас
не рожденного сына.

Ваша жена за неделю постарела лет на десять. У нее на голове появилось много седых
волос.

Вас по ночам мучил лишь один вопрос - "Стоит ли Слава Героя жизни наследника-сына?..."

Когда однажды вы спросили об этом Горгонию, она печально улыбнулась и сказала:

- Герои нужны лишь богам.
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- Мой царь! Если Анаксагор победит персов, то после триумфального возвращения в
Спарту его могут выбрать царем вместо старого Ипполита, - Горгония выглядела
взволнованной. Его слава затмит твое имя.

- Этого не должно случиться! Это будет позором для меня. После моего поражения в
войне с городом Нисея спартанцы считают меня неудачником. Многие говорят, что боги
отвернулись от меня и потому у нас с тобой нет детей.

- Скажи, чем я могу тебе помочь, мой господин?

 Соблазни Анаксагора и пусть в момент страсти на ложе поклянется, что уступит мне
место предводителя войска,  «горгония соблазнит анаксагора» — (115)



 Я слышал, что есть дурман-трава, которая может на несколько месяцев сделать
человека слабым и больным...,  «горгония отравит анаксагора» — (115)

 Я сам с этим разберусь — (115)
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 снять все отметки в «Случайные события», отметить случайное ключевое
слово (1-10) в «Случайные события»

 Если отмечено «Случайные события/1» или отмечено «Случайные события/6»:
Ночь прошла спокойно,  «Осталось дней до прихода подмоги» -1 — (19)

 Если отмечено «Случайные события/2» или отмечено «Случайные события/7»:
Ночью враг атаковал ваш лагерь, но был отброшен (врагу -100 воинов и вам -1 сектор
контроля поля боя и -5 спартанцев и -5 Морали),  «вы контролируете секторов поля» -1,
«мораль» -5, «воины» -5, «Осталось дней до прихода подмоги» -1 — (19)

 Если отмечено «Случайные события/3» или отмечено «Случайные события/8»:
Всю ночь шел дождь. Спартанцы вымокли и не выспались (-3 Морали),  «мораль» -2,
«Осталось дней до прихода подмоги» -1 — (19)

 Если отмечено «Случайные события/4»: Предатель провел отряд персов по горной
тропе вам в тыл и атаковал (вам -5 морали и -10 спартанцев),  «мораль» -5, «воины» -10,
«Осталось дней до прихода подмоги» -1 — (38)

 Если отмечено «Случайные события/5» или отмечено «Случайные события/10»:
Ночью произошло небольшое землетрясение и часть стены у вас в тылу развалилась (-1
стены и -5 морали),  «Защита стены» -1, «Осталось дней до прихода подмоги» -1,
«мораль» -5 — (19)

 Если отмечено «Случайные события/9»: Вы заснули у костра...,  «Осталось дней
до прихода подмоги» -1 — (101)
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- Мой господин! Ты царь Спарты и в случае войны ты возглавишь армию, - ваша жена
Горгония выглядела озабоченной. - Но я слышала, что Совет старейшин хочет назначить
предводителем спартанцев Анаксагора. Он лучший боец во всем войске и спартанцы почитают
его.

- Анаксагор хороший воин, но он не стратег! - вы были возмущены этой новостью.

- Ты прав, мой господин. Думаю, это интриги твоих недругов.

 Спасибо, что предупредила меня. Я подумаю,  «совет с женой» — (125)

 Моя царица! Ты не только самая красивая женщина Спарты, но и самая мудрая.
Приди в мои объятия... — (31)
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С кем вы хотите посоветоваться?

 Если отсутствует «ключевые слова сюжета/совет с агафоном»: С боевым
другом Агафоном,  «совет с агафоном» — (81)

 Если отсутствуют «ключевые слова сюжета/ссора с женой», «ключевые слова
сюжета/совет с женой»: С женой Горгонией,  «совет с женой» — (124)

 Если отсутствует «ключевые слова сюжета/совет с матерью»: С матерью, 
«совет с матерью» — (9)

 Продолжить переговоры с афинянином Стратоном,  достигнута точка
сохранения — (54)

 Если отмечено «ключевые слова сюжета/слухи измены жены», но отсутствует
«ключевые слова сюжета/конец спора с женой»: Спросить у Горгонии зачем она
встречалась с Анаксагором,  «конец спора с женой» — (89)



126

Прошло несколько дней... Отряд спартанцев готовился выступить в поход. Но тут пришло
новое известие. К вам едет посол от персидского царя Ксеркса.

 Спартанские мужи вновь пришли в смятение... — (107)
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 Хором петь боевой гимн (вам +3 морали и -3 морали атакующим персам), 
«мораль» +3, «мораль персов в атаке» -3 — (104)

 Ложное отступление в центре, чтобы потом ударить с флангов (вам -1 контроль поля
боя и врагу -200 воинов и -5 морали атакующим персам),  «вы контролируете секторов
поля» -1, «количество персов в атаке» -200, «убито в сражении персов» +200,

«мораль персов в атаке» -5 — (104)

 Если в наличии 1 «Покровительство богов/Тюхе»: Потратить 1 Удачу богини Тюхе
, чтобы получить другой набор тактики,  «Тюхе» -1 — (85)
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 Вы присягнули на верность Ксерксу — (34)
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 М-ммм... — (10)
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Атака врага отбита. Но это еще не конец. Персы готовят новые силы, собираясь раздавить
ваш небольшой отряд.

Ну, что ж! Пусть попробуют...

Но это будет уже завтра.

 Если в наличии 1 «ВРЕМЯ/Осталось дней до прихода подмоги», но



отсутствует «ключевые слова сюжета/подкрепление не пришло»: Наступает вечер, 
«убить 1000 врагов», «иметь 20 морали», «оттеснить врага», «контролировать
7 секторов поля», «нанести врагу 20 урона морали», «количество персов в
атаке» -100000 — (132)

 Если отсутствуют 1 «ВРЕМЯ/Осталось дней до прихода подмоги», «ключевые
слова сюжета/подкрепление не пришло»: Ваш отряд долго сдерживал врага. Сегодня
должно подойти подкрепление,  получено достижение «Гений войны», «подкрепление

не пришло», «количество персов в атаке» -100000 — (111)

 Если отмечено «ключевые слова сюжета/подкрепление не пришло»: Наступил
вечер,  «убить 1000 врагов», «иметь 20 морали», «оттеснить врага»,
«контролировать 7 секторов поля», «нанести врагу 20 урона морали»,
«количество персов в атаке» -100000 — (132)
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 Если отмечено «Герои Спарты/Кирос» или отмечено «Герои Спарты/Агафон»
или отмечено «Герои Спарты/Димитрос» или отмечено «Герои Спарты/Анаксагор» или

отмечено «Герои Спарты/Орест»: Отправить в смертельный бой одного из героев, 
«мораль армии Ксеркса» -10 — (109)

 Держать строй (врагу -5 Морали и -50 врагов и вам -3 спартанца),  «воины» -3,
«количество персов в атаке» -50, «убито в сражении персов» +50, «мораль персов

в атаке» -5 — (104)

 Если в наличии 1 «Покровительство богов/Тюхе»: Потратить 1 Удачу чтобы
получить другой набор тактики,  «Тюхе» -1 — (85)
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 Приказать строить оборонительную стену в тылу (+1 стены),  «Защита
стены» +1 — (123)

 Поговорить со своими боевыми товарищами — (2)

 Если отсутствует 280 «Спартанцы/воины»: Приказать перевязать раненых и
высыпаться (+5 воинов),  «воины» +5 — (123)

 Под покровом ночи отправить группу бойцов в засаду,  «засада» — (123)

 Хоронить своих павших товарищей с почестями (+5 Морали спартанцам), 
«мораль» +5 — (123)

 Обыскать поле боя и собрать трофеи (+100 дротиков),  «дротики» +100 — (123)

 Принести жертву богам — (37)

 Если отсутствует «ключевые слова сюжета/гигант убит»: Вражеский гигант-
воин вызывает Леонида на поединок,  достигнута точка сохранения — (70)

 Если отмечено «ключевые слова сюжета/Герой погиб для Зевса»: Потребовать
от Зевса испепелить персов молниями!!,  «Герой погиб для Зевса» — (26)

 Если в наличии 10 «Спартанцы/воины», в наличии 1 «Спартанцы/мораль», в
наличии 2 «ВРЕМЯ/Осталось дней до прихода подмоги»: Послать переговорщика, чтобы
потянуть время — (23)

 Если отсутствует «ключевые слова сюжета/носорог убит»: Персы выставили
против вас поединщика верхом на огромном носороге — (40)
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- Леонид! Напрасно ты пытаешься натравить на меня своих друзей, - смеясь обратился к
вам Анаксагор. - Я бы мог легко убить Агафона. Но я знаю, что он не виноват. Признайся. Это ты
подослал его ко мне!

 Я никого не посылал. Уймись Анаксагор. Тебе везде мерещатся враги — (29)
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Герой размахнулся и метнул дротик...

Недолет!

У героя осталась последняя попытка попасть в приближающегося монстра.

 Носорог продолжил нестись вам навстречу... — (82)
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Для важного гостя были зажарены целиком несколько молодых бычков, два десятка
баранов, распечатано дорогое вино. Музыканты дули в флейты и гости произносили тосты в
честь царя Ксеркса и его посла Азергуна.

Старейшины изо всех сил старались улыбаться персу. Посол был доволен и благосклонно
принимал от хозяев лестные комплименты.

 Внезапно в зал ворвалась группа спартанских воинов во главе с Анаксагором — (110)


