Вступление
Передвамитретьякнигасказокдляигры«Омышахитайнах».Наеёстраницахвынайдётеуказанияотом,какподготовитькигретуилиинуюглаву.Здесьжеизложеныусловия
победыипроигрышавглаве.
Каждаяглавакнигисказок—этоотдельнаяпартиявигру«Омышахитайнах».Прижеланииигрокимогутпоследовательнопроходитьглавузаглавойвтечениенесколькихпартий.Этоназываетсяпрохождениемигрыврежимекампании.
Том«СказкиНижнелесья»начинаетсяспролога.Есливырешилиигратьврежимекампании,мысоветуемпрочестьпрологвслух,передтемкакприступитькпервойглаве.
Решивпроходить«СказкиНижнелесья»врежимекампании,выможетепродолжитьею
другиекнигисказокигры«Омышахитайнах».Каждаяучаствующаявтакойпродолжающейсякампаниимышьможетсохранитьвсесвоиспособностиисюжетныедостижения,
полученныевпредыдущихкнигахсказок,атакжеоднусвоюкартуобыска,заисключениемлегендарногоснаряжения.Либоигрокимогутзанововыбратьспособности.Дляэтого
уберитевсеимеющиесяумышейкартыспособностей.Выберитепо2картыспособностей
длякаждоймыши,которуювыпереноситеизпредыдущейкнигисказок.

Особые правила
для фрагментов поля

Развитиесюжета.Сюжетразвивается,когда
вигреслучаютсяопределённыесобытия
(например,мышиисследуютновыйфрагмент
поля).Этовсегдасопровождаетсяхудожественнымтекстом,которыйзачитывается
вслух.Иногдаразвитиесюжетаприносит
награду.

Книгасказокразбитанаглавы.Каждаяглаваимеет
своиособенности,делающиееёнеповторимой,
увлекательнойинеожиданной.Этиособенности
представляютсобойнесколькотиповперечисленныхнижеправил.

Задание.Времяотвременииграбудетдавать
вамнеобязательныезадания,невлияющие
напобедуилипоражениевглаве.Какправило,заихвыполнениедаётсянаграда.

Особыйобыск.Некоторыефрагментыполя
иклеткипозволяютигрокамнаходить
вколодеобыскаопределённыекарты.Взяв
изколодыуказаннуюкарту,перемешайте
колоду.Успешнопроведяособыйобыск,вы
лишаетесьвозможностипроводитьеговновь
втекущейглаве.

Ночь.Некоторыекартывстречпоказывают,
Ночь.
чтонаступиланочь.Ночьюнаопределённых
фрагментахполямогутпроисходитьособые
события.

Особоеиспытание.Особоеиспытаниезаменяетиспытаниестекущейкартывстречи.
Особаяподготовка.Есливыисследовали
(впервые попали на)фрагментполя,скоторымсвязаныправилаособойподготовки,не
открывайтекартувстречи,аделайтевсё,что
требуетособаяподготовка.
Особоеправило.Нанекоторыхфрагментах
поляприменяютсяособыеправила,когда
мышивзаимодействуютсними.
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Особые правила кампании

Пятое колесо
Внекоторыхглавахгруппасостоитболеечемиз4
мышей.Когдавыуспешноисследуетеновыйфрагментполя,ставьте«лишние»фигуркинасоседнюю
клеткусдругимимышаминаэтомновомфрагменте.Группа,вкоторойбольше4мышей,может
покинутьдеревоналисте,толькокогдавсе«лишние»фигуркинаходятсяпососедствуслистом.

Новые отрицательные эффекты
Возгорание
В«СказкахНижнелесья»появляется
новыйотрицательныйэффект—возгорание.Еслимышьзагорается,положитенаеёкартуинициативыжетон
возгорания.Укаждоймышиможет
бытьнеболее1жетонавозгорания.Это
опасныйэффект,посколькуогоньбудетнаносить
мыширанения,покаонанезакончитсвойход
вводеилиневыполнитуспешноедействиевосстановления.Дляэтогобросьте1кубикплюсещё
1кубикзакаждуюдружественнуюмышьнатойже
клетке.Еслиувасвыпадаетхотябы1 ,уберите
жетонвозгорания.
Еслинамоментокончанияходамышинаеёкарте
находитсяжетонвозгорания,онаполучает1жетон
ранения.Еслиидётдождь,то,выполняядействие
восстановления,чтобыубратьжетонвозгорания,
мышиненужнобросатькубик.
Важное замечание: Тильда может использовать
свойство «Сила сочувствия», когда дружественная
мышь получает жетон возгорания.

Существо, фигурка и жетон
Некоторыеправилаиэффектыигрыиспользуют
термины«фигурка»,«жетон»и«существо».Фигурка—этоперсонаж,представленныйпластиковой
фигуркой.Жетонможетотноситьсякомножеству
вещей,включаясуществ,представленныхнаполе
картоннымижетонами.Существомможетбыть
каккартонныйжетон,такипластиковаяфигурка.
Насуществ,представленныхжетонами,недействуетограничениеначислофигурокнаклетке.

Питомцы
Питомцыперемещаютсяиатакуютпо
правиламприхвостней,стемлишь
исключением,чтоихдвижениемиатакамиуправляетпризвавшийихигрок.
Прихвостнинеобязаныостанавливаться,перемещаясьнаклеткусжетоном
питомца.Прихвостеньбудетатаковатьпитомца,еслицельюатакинельзя
выбратьмышь.Выпавшиенакубикахпитомцев
символысыраигнорируются.Приисследовании
новогофрагментаполявсепитомцыпокидают
игру:уберитеихсполя.Когдамышьвыполняет
действиеобысканаклеткес1илиболеепитомцами,бросайтена1кубикбольше.

Проклятие
Такжев«СказкахНижнелесья»появляетсяещёодинотрицательный
эффект—проклятие.Еслимышьпрокляли,положитенаеёкартуинициативыжетонпроклятия.Когдапроклятая
мышьбросаеткубикинаатакуили
защиту,весьвыпавшийсырпомещаетсянакруг
сыраприхвостней(вместоличногозапасамыши).
Чтобысброситьжетонпроклятия,мышьдолжна
выполнитьдействиевосстановлениянаклетке
счетырёхлистным клеверомилимухомором.
Важное замечание: Тильда может использовать
свойство «Сила сочувствия», когда дружественная
мышь получает жетон проклятия.

Союзники
Союзникидвигаютсяиатакуютпоправиламприхвостней,стемлишьисключением,чтоихдвижениемиатакамиуправляетигрок,указанный
вособыхправилахглавы.Союзникипредставлены
фигуркамиииспользуютзначениясилы,защиты
издоровья,отмеченныенаихкартахинициативы.
Припередвижениииатакеприхвостнисчитают
союзниковмышами.Выпавшиенакубикахсоюзниковсимволысыраигнорируются.Насоюзников
недействуютспособностииусловия,касающиеся
мышей,носоюзникисчитаютсямышамиприподсчётечислакубиковвовремявытягиваниякого-то
изводыитушенияогня.Приисследованиинового
фрагментаполясоюзникипокидаютигру:уберите
ихсполя.Еслисоюзникпобеждён,песочныечасы
несмещаются.

Новые герои
В«СказкахНижнелесья»появляютсяновыегерои.
Выможетеигратьимидажеприпрохождении
другихкнигсказокигры«Омышахитайнах».
Формальнодвановыхгероя(геккониземлеройка)
неявляютсямышами.
Когдаонистановятся
Джейкоб
частьюгруппы,то
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считаютсяпочётныСчастливчик.
Потеря хвоста.
мимышами,инаних
действуютвсеправиНачальное снаряжение
ла,которыедействуютнамышей.
ЛУЧНИК
ГЕККОН
ДИКАРЬ

Джейкоба нельзя проклясть.

В начале любой главы, если
Джейкоб выбран членом группы, выложите жетон
хвоста Джейкоба на эту карту. Один раз за главу,
когда Джейкоб пойман, уберите из игры не его,
а хвост. Джейкоб считается сразу же спасённым.

«Бумеранг Джейкоба», «Лиственный жилет»
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II

Жители
Внекоторыхглавахможновстретитьдружественныхперсонажей.Онинесчитаютсячастьюгруппы.
Этомирноенаселениелеса,представленноежетонамижителей.Отом,каконииспользуются,описановособыхправилахглав.

2

Новые правила
фрагментов поля
Поверхностные фрагменты поля

5. Лесокол

Входесвоихприключенийвыбудетеперемещатьсямеждутремязонами:
Подлесье—подземныеобласти(фрагменты поля
с голубыми стрелками-указателями).
Нижнелесье—лесныеповерхностные
области(фраг1.
менты поля с зелёными стрелками-указателями).
Верхнелесье—деревья(фрагменты дерева и ветки).
Отдельныеклеткифрагментовполяопределяются
отличиемвцветеитекстуре.
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7. Чертополоховая гряда

Сорвиголовье

7. Чертополоховая гряда

7. Чертополоховая гряда

7. Чертополоховая гряда
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3. Затемпоместитемышейнаклеткуподъёма
нафрагментедереваиоткройтекартувстречиилиподготовьтефрагментдереватак,как
указановправилахособойподготовкиглавы.
Мышимогутвыполнитьдействиеисследования
насимволеподъёмафрагментадерева,чтобы
вернутьсянаповерхностныйфрагментполя.
3

3

1. Примерыклетокнаповерхностныхфрагментах
поля.
3

2. Наэтомфрагментеполя(«Сорвиголовье»)вся
головасчитаетсяширокойклеткой.

Объединённыйфрагментдереваиветкисчитаетсяединымфрагментом;кнемуприменяютсявсе
обычныеправила.Когдамышинаходятсянафрагментедереваиливетки,нелетающиесуществане
могутпосвоейволеперемещатьсянаклетки,не
являющиесяегочастью.Летающиесуществамогут
пересекатьпространствомеждуветками,считая
припередвижениикаждуютакуюпустуюобласть
однойклеткой,однаконемогутзакончитьнаней
передвижение.Еслинелетающеесуществопокидаетклеткуфрагментаветкиилидереваврезультатепримененияспособностиилиэффекта,оно
тутжестановитсяпобеждённымилипойманным.
Летающеесуществовэтомслучаепомещаетсяна
ближайшуюклетку,гдеономоглобызакончить
передвижение.
3

Деревья и ветки
1. Есливподготовкуигрового
поляилиособуюподготовку
входитсимволподъёмана
дерево,накройтеегосоответствующимжетоном.

1

2. Еслимышьвыполняет
действиеисследованияна
3
жетонеподъёма,уберитевсе
фигуркиижетонысполяивыложитенаполе
фрагментдереваиветки.Размещайтефрагментдереванафрагментеполятак,чтобыих
углы,накоторыхнарисованысимволыподъёма,совпадали.

III

15. Жаболотье

Жетоны листьев

краснымиичёрнымилиниями:ониблокируют
движениеилиниювидимости.Нанекоторыхфрагментахестьчёрныепропасти:онинеблокируют
линиювидимости,нопересечьихможнотолько
летающимфигуркамилиприпомощиособыхспособностейипредметов.

Листнадеревеиливетке
Жетонылистьевприкрепляютсякфрагментудереваиливеткитак,какуказановправилахособойподготовки.
Прикреплённыелистьясчитаются
продолжениемфрагментаиклеткой.
Клеткалистаиклетка,ккоторойкрепитсяегочерешок,являютсясоседними.Лист
вмещаетнеболее4фигурок.Налистенельзя
выполнятьдействиеобыска.

5. Лесокол

3. Прилужье

Полётсдереваиливеткиналисте

Сталагмит

Есливсемышинаходятсянаодномлисте,однаиз
нихможетпотратитьдействие,чтобыобрубить
черешок.Еслинафрагментедереваиливеткиесть
прихвостни,томышьбросаеткубик.Еслиневыпадает ,листостаётсянаместе.Есливыпадает ,
уберитефрагментыдереваиветки,включаявсе
занимающиеихфигуркиижетоны,нооставьтена
местемышейиихлист.Принеобходимостиподвиньтелист,чтобыоннаходилсяпоцентрусвоей
клетки.Выберитеклеткупоявленияприхвостней
иповернителисттак,чтобыоннанеёуказывал.
Бросьтекубикипередвиньтелистсмышамина
выпавшеечислоклетоквсторонувыбранной
клеткипоявленияприхвостней.Используйтекратчайшийпуть,игнорируякрасныеижёлтыелинии,
атакжелюбыеограниченияместности.Клетка,на
которойостановилсялист,—местоегоприземления.Еслилистдолженостановитьсянапропасти,
выберитеклеткуслюбойстороныотпропасти.
Еслилистприземляетсянаводнуюклеткустечением,тутжесдвиньтеегона1клеткупотечению
(на 2 клетки, если идёт дождь).Фрагментполя,на
которыйприземлилсялист,считаетсяуспешно
исследованнымфрагментом.

Стена

Пропасть
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15. Жаболотье

Объекты игрового поля
Такиеграфическиеобъекты,как
5. Лесокол

цветы,пучкитравыикорнидеревь8.
ев,считаютсяотдельнымиклетками,еслиихразмербольшеразмера
обычныхклетокилисопоставим
сними.Объектыменьшегоразмерасчитаютсячастьюклетокили
зазорамимеждуклетками.Объектзазормеждудвумяклеткамиможно
пересечь,толькоеслиподставка
фигуркимышиодновременнооказываетсянаобеихклетках.
Логово

1
3

2

1. Этотцветок—частьклетки.
2. Такиеобъектымеждуклетками,какэторастение,нетаквелики,чтобыблокировать
движение.

Новый элемент местности: лава
Нелетающиесуществанемогутпо
своейволеперемещатьсяна/через
клеткиславой.Делаяэтоврезультатепримененияспособностиили
эффекта,онитутжестановятсяпо-
беждённымиилипойманными.
Налетающихсуществлаванедействует,ноони
должнызавершатьдвижениенаклеткахбезлавы.

Листназемлеиливводе
Когдалистнаходитсяназемле(ненадереве),
фигуркисчитаютегообычнойклеткойиперемещаютсячерезнегопообычнымправилам.При
передвижениисводнойклеткиналистприменяютсяправилавылезанияизводы.
Когдалистнаходитсянаводнойклетке,мыши
могутиспользоватьеговкачествелодки.Внезависимостиотналичиянанёммышей,вконцекаждогораундасдвигайтелистна1клеткупотечению
(на 2 клетки, если идёт дождь).

Новые элементы местности:
тайные тропы и поворотные клетки
Нанекоторыхфрагментахполяимеютсяжёлтыелиниииповоротные
клеткиссимволомгеккона.Этотайныетропыиноры,известныелишь
леснымжителям.Есливгруппенет
ниодногодикаря,тожёлтыелинии
ссимволомгекконасчитаютсякрасными,а«тайные»поворотныеклеткинельзяисследовать.

Стены, сталагмиты и пропасти
Сталагмитыподчиняютсяправиламскалистен
(см. буклет с правилами игры «О мышах и тайнах»).
Нанекоторыхфрагментахполяиз«СказокНижнелесья»имеютсяздания.Стенызданийобведены

IV

4. Ж

Новый элемент местности: мелководье

Назойливыепчёлы

Надвухфрагментахполя(«Грот
Эха» и «Подбережье»)встречается
мелководье.Наклеткимелководьянераспространяютсяправила
передвижениявводе,однако,как
иводныеклетки,онипозволяют
избавитьсяотжетоноввозгорания.

Нанекоторыхкартахвстречимеется
надпись«назойливыепчёлы».Есливы
открываететакуюкарту,когдамыши
находятсянафрагментеполясзелёнойстрелкой-указателем,поместитежетонпчелы
накаждыйцветокиклевернафрагменте.Если
фигурка(мышиилиприхвостня)заканчиваетдвижениевпределах2клетокотсвободногожетона
пчелы,кладитеэтотжетонподподставкуфигурки.
Теперьпчеласледуетзафигуркой.Значениясилы
изащитыфигуркиуменьшаютсяна1закаждуюпреследующуюеёпчелу.Приперемещении
фигуркивсееёпчёлыперемещаютсявместесней.
Послезавершенияближнейатакипротивфигурки
с1илинесколькимипчёлами,всееёжетоныпчёл
перемещаютсяподфигуркуатакующего.Назойливыхпчёлнельзяпоместитьподглаваряприхвостней.Уберитевсежетоныпчёл,когдамыши
покидаюттекущийфрагментполя.

Фрагменты с 2 поворотными клетками
Наодномфрагментеполя(«Лесокол»)имеются
сразудвеповоротныеклетки.Привыполнении
условиймышимогутиспользоватьлюбуюизэтих
клеток,чтобыисследовать«Кромешье».Выполняядействиеисследованиянаповоротнойклетке
«Кромешья»,игрокисамивыбирают,накакой
поворотнойклетке«Лесокола»онивсепоявятся.

Новые карты

Ночь

Новые карты обыска и способностей

Нанекоторыхкартахвстречимеетсянадпись
«ночь».Открывтакуюкарту,положитежетонлуны
накругсыраприхвостней,подвесьимеющийся
тамсыр.Покажетонлунывигре,всежетонысыра,
которыедобавляютсянакругсыраприхвостней,
кладутсянаэтотжетон.Покакругсыразанятжетономлуны,действуютвсеособые«ночные»правила.Жетонлуныостаётсявигре,поканеначинаетсяиспытание.

В«СказкахНижнелесья»вынайдёте59новых
картобыска.Замешайтеихвколодуобыскаперед
началомпрохожденияглавыиликампании.Также
вэтомдополненииимеютсяновыекартыспособностей,которыемогутполучитьмыши.Добавьте
этикартывколодукартспособностей.
Примечание: мы добавили дополнительные копии
некоторых популярных способностей, чтобы ими
могли пользоваться несколько мышей. Также мы
обновили карту «Установка капканов». Замените
прежнюю карту новой.

Замена карт инициативы
и карт способностей

Новые карты встреч

Способность«ЗаданиеУфа»заменяеткартуспособности«Уф»изосновнойигры.МытакжеобновиликартыинициативыМагикусаиЛили,заменив
символближнегобоянасимволдальнего,чтобы
вамбылоудобнееиспользоватьихвкачестве
союзников.Примечание: о следующих картах нужно
сказать отдельно:

В«СказкахНижнелесья»появляютсяновыеприхвостниикартывстреч.Смешайтеновыекарты
встречстакимжечисломкартвстречизбазовой
игры(таким образом, вам встретятся прихвостни из обеих игр, и приключение станет ещё более
непредсказуемым).

Гномий огород

Дождь

Класс:
Гномийогород.Есливыиграете
в«СказкиНижнелесья»врежиме
кампании,уберитеэтукартуспособностиизколодыспособностей.
Онастанетдоступнавглаве2Аили5.

1

ЛЮБОЙ.
Используется
как
на обычной клет вспомогательное действие
ке фрагмент
а поля с зелё
ной или голу
бой стрелкой
-указателем.
стрелка зелё
Если
ная, выложите
на свою клет
жетон клевера.
ку
Если голубая,
то
мора. Мыши
могут выполнят жетон мухоь действие восстановления
на мухоморе
или клев
чтобы сбросить
свой жетон прок ере,
лятия.
3

Вверхнейчастинекоторыхкартвстречимеется
надпись«дождь».Покатакаякартавигре,течениеводныхобластейстановитсясильнее.Если
мышьзавершаетходнаводнойклеткестечением,
тосмещаетсяна2клеткипотечению.Вовремя
дождявНижнелесьеилиВерхнелесьемышь
сжетономвозгорания,выполняядействиевосстановления,необязанабросатькубик,чтобыубрать
этотжетон.Помните:иногдакартывстречостаютсявигредажепослепереходамышейнановый
фрагментполя.

Волшебнаяморковка.Есливы
играетев«СказкиНижнелесья»
врежимекампании,уберитекарту
обыска«Волшебнаяморковка»
изколодыобыска.Онанебудет
доступнадоглавы4.

Волшебная морков
ка

ГРУППОВОЙ
ПРЕДМЕТ

Добавьте жето
н «Морковка»
группы. Мож
в тайник
ете сбросить
этот жетон
при исследов
ании
между фрагмент днём, переносясь
Кролики Нижн ами поля Нижнелесья.
елесья прискачу
бы ускорить
т, чтоваше путешест
вие.
рите 3 сыра с
круга сыра прих Убевостней.

3

V

Нет
требований

10. П

Весложка.Весложкапомогаетмышам
Весложкапомогаетмышам
преодолеватьводныепотокиНижнелесьяналисте.Когдамышьнаходитсяналисте,плывущемповоде,она
можетпотратитьдействие,чтобы
направитьлист(ивсехмышейна
нём)нанезанятуюсоседнюю
воднуюклетку,дажепротивтечения.

клеткиилава).Летающиесуществамогутпересекатьпустоепространствомеждуветками(каждая
такаяпустаяобластьсчитаетсядляних1клеткой).
Онимогутпередвигатьсячерезпропасти,жёлтые
икрасныелинии.Летающеесуществонеможет
закончитьдвижениевлаве,пропастиилипространствемеждуветвямидерева.

Весложка

ГРУППОВОЙ
ПРЕДМЕТ

Этот предмет
помогает упра
влять
листом-лодко
й. Эффект карт
ы
описан на с.
VI книги сказо
к
«Сказки Ниж
нелесья».

Нет
требований

3

Жабы

Черепаший свисток
Черепашийсвисток.Черепаший
свистокиспользуется,чтобыпозвать
местныхчерепах,которыепомогут
мышампересечьбурнуюнижнелеснуюречкуСтруйку.Находясьна
соседнейсводойклетке,мышь
можетпотратитьдействиеиподуть
вчерепашийсвисток.
Перемешайте6жетоновчерепах
ивыложитеихнастолпанцирямивверх.Случайнымобразом
выберите3жетонаиположитеих
панцирямивверхводнупрямую
линиюнанезанятыеводныеклетки.Жетонычерепахсчитаются
обычнымиклетками.Однакоесли
нажетончерепахимышьвыталкиваеттечение,сдвиньтеэтот
жетонна1клеткупотечению.
Жетончерепахинельзясдвинуть
назанятуюклетку,вместоэтого
онубираетсясполя.Всякийраз,
когдамышьпередвигаетсяна
жетончерепахи,переворачивайтеего.Еслинаобратнойстороне
оказываетсяпанцирь,мышьможетпродолжить
движение,аеслипузыри—мышьпадаетвводу
итутжезаканчиваетход.Еслиоткрываетсякусачаячерепаха,томышьпадаетвводу,тутжезаканчиваетходиполучает1жетонранения.Упавшая
вводуизакончившаяходмышьсмещаетсяпо
течению,аоткрывшийсяжетончерепахизамешиваетсяснеиспользованнымижетонамичерепах
панциремвверх.Изнихвыбирается1случайный
жетон:онкладётсянаместопрежнегожетона.

ПрыглодитыдержатвстрахевсёНижнелесье,
асамыекрупныеиопасныеихпредставители—
жаблодиты.Всоставэтогодополнениявходят
2фигуркижаблодитов,и,возможно,мышивстретятсясразусдвумя.Таккакужаблодитовпо2очка
здоровья(илишь1картаинициативына2фигурки),кладитеполученныеимижетоныраненийна
подставкиихфигурокилирядомсним.

ГРУППОВОЙ
ПРЕДМЕТ

Используйте
свисток, чтоб
ы
позвать чере
пах. Они помо
гут
пересечь водн
ый поток. Эфф
ект
карты описан
на с. VI книг
и сказок
«Сказки Ниж
нелесья».

3

Нет
требований

Негодяйка, Феерия и Смрад
УНегодяйки,ФеериииСмрадапооднойкарте
инициативы,ноонисчитаютсяглаварями
прихвостней.

Кротвь
УкротвятрикартыинициатиКротвь
2 2
вы,нооннесчитаетсяглаварём
прихвостней.Приопределении
Сердитый кро
инициативыиспользуйтетольтвь
3
3 3
кокарту«Разъярённыйкротвь».
ВыложивеёнаиндикаториниРазъярённый
циативы,поместитеостальные
кротвь
3
4 4
картыинициативыкротвяповерх
неё.Самойверхнейдолжнаоказатьсякарта«Кротвь».Всякий
3
раз,когдакротвьдолженполучить1илинесколькоранений,убирайтееговерхнююкартуинициативы.Такимобразом,получая
урон,кротвьстановитсясильнее(излее).
Слепота. Крот
мыши с бóль вь движется к
и большей шим запасом сыра
инициати
вой, а зате
атакует её.
м
Если крот
вь начинает ход по
сосе
или у мыш дству с мышью
ей нет сыра
ствует по
обычным , он дейправилам
.

Слепота. Крот
мыши с бóль вь движется к
и большей шим запасом сыра
инициати
вой, а зате
атакует её.
м
Если крот
вь начинает ход по
сосе
или у мыш дству с мышью
ей нет сыра
ствует по
обычным , он дейправилам
.

Слепота. Крот
мыши с бóль вь движется к
и большей шим запасом сыра
инициати
вой, а зате
атакует её.
м
Если крот
вь начинает ход по
сосе
или у мыш дству с мышью
ей нет сыра
ствует по
обычным , он дейправилам
.

Шипун
ВНижнелесьеживётжестокийзмейпокличке
Шипун.Вигреонсостоитизнесколькихчастей:
головы,4сегментовтелаихвоста.

Новые прихвостни и главари

Нелетающиефигуркинемогутперемещаться
наклетку,занятуюкакой-либочастьюШипуна.
Фигурки,которыеначинаютходнаклеткесШипуном,должныповозможностипокинутьеё.Когда
Шипунатакуетилизащищается,выпавшийсырне
добавляетсянакругсыраприхвостней.

Летающие существа
Существассимволомбабочкинакарте
инициативы—это
летающиесущества.
Нанихнедействуют
ограниченияместности(такиекакводные

Уф
1

ПИТОМЕЦ

1

КШипунуприменяютсясвоиправилапередвиженияиатаки.Унего2картыинициативы,которые
позволяютемусовершать2ходазараундиделать
этопо-разному.Приопределенииинициативы
карта«БросокШипуна»всегдадолжналежать

Отвлечение. Сде
лав бросок
на защиту прихво
дящегося на кле стня, нахотке с Уфом,
можете переброси
кубики. Вы обязан ть любые
ы принять
результат второг
о броска.

3

VI

БросокШипуна

вышекарты«КольцоШипуна».Поменяйтеих
местами,еслинеобходимо.

КогдаШипунбросаетсяна
мышей,делайтеследующее
(см. пример на с. VIII):

КогдавывстречаетеШипуна,онсвёрнутвкольцо.
ЧтобысвернутьШипуна,сделайтеследующее:
13. Нора Духов

Бросок Шипуна
4

3

Эффект карты опис
ан на
с. VII книги сказо
к «Сказки
Нижнелесья». Эту
карту
нельзя убрать с инди
катора
инициативы, пока
не побеждены обе карт
ы Шипуна.

1. Уберитеголовуисегментытеласвернувшегося
Шипуна,нооставьтенаместехвост.

3

2. Повернитехвосттакимобразом,чтобыстрелка
наегоширокомзакруглённомконцеуказывала
наближайшуюмышь.
3. Одинзадругимвслучайномпорядкевозьмитесегментытелаивыложитеихнафрагмент
полятак,чтобыконцыужевыложенныхчастей
Шипунапродолжалидругдруга.Убедитесь,3
чторомбовидныеузорынателезмеиобразуютнепрерывнуюцепочку.СегментыШипуна
могутслегкавыходитьзаграницыфрагмента
поля.Однакоеслисегментполностьювыходитзафрагментилинакладываетсянадругой
сегмент,повернитеегонаобратнуюсторону:
теперьонбудетсгибатьсявпротивоположном
направлении.Принеобходимостиперевернитеипредыдущиесегменты.СегментыШипунаможнокластьповерхкрасныхижёлтых
линий,чёрныхобластей,лавы,водыидругих
элементовместности.Приложитеголовузмея
3
инемногоповернитееготуловищетак,чтобы
головаоказаласькакможноближекцентру
своейклетки.Еслионалежитмеждунесколькимиклетками,повозможностивыберитеклетку
снаибольшимчисломфигурок.

1

2

4. Одинразбросьтекубики,чтобыпровести
атаку.Каждоесуществонаклеткеслюбой
частьюШипунасчитаетсяатакованным
изащищаетсяпоотдельности.Всенанесённые
Шипуномнеотражённыеудары—этоотравленныераны. (Примечание: в примере Шипун атаковал всех трёх существ.)

3

КольцоШипуна

Кольцо Шипуна

3

3 4
КогдаШипунсворачиваетсявкольцо,выберите
мышьснаибольшейини3
циативой,находящуюся
наклеткеслюбойчастью
Шипунаилинасоседнейклетке.ПоместитесвернувшегосяШипунанасоседнююклеткусэтой
мышью.Еслизмейнеможетвыбратьмышь,поместитесвернувшегосяШипунанаклетку,занятую
егоголовой.Одинразбросьтекубики,чтобыпровестиатаку.Каждоесуществонасоседнейклетке
сШипуномсчитаетсяатакованнымизащищается
поотдельности.Всенанесённыеимнеотражённые
удары—этоотравленныераны.
ан на
Эффект карты опис
«Сказки
с. VII книги сказок
карту
Эту
.
сья»
неле
Ниж
катора
нельзя убрать с инди
не поинициативы, пока
ы Шипуна.
беждены обе карт

1. ПоложитехвостШипунанаклеткупоявления
прихвостнейпоправиламрасстановкибольшихприхвостней.
2. ПеремешайтесегментытелаШипунаивслучайномпорядкеположитеихстопкойнахвост.
3. ПоложитеголовуШипунаповерхстопки.
КартыинициативыШипунаубираютсясиндикатораинициативы,толькокогданаобеихизних
накапливаетсяпо2жетонаранений.
ДалееописаныправилакаждойкартыинициативыШипуна.

VII

13. Нора Духов

3

13. Нора Духов

1

2

2

3

4

3

3

Сова Ольга

Знак мышиной головы

СоваОльга—самыйопасныйночнойхищник
Нижнелесья.Поуказаниювкнигесказок,дотого
какразместитьприхвостней,выложитежетон
совыОльгиналюбуюклеткупоявленияприхвостнейтекущегофрагментаполя.Еслиприпередвижениимышиигроквыкидывает«1»,тутже
переместитеОльгуна3клеткивнаправлении
этоймышипократчайшемувозможномупути.
Ольгаподчиняетсяправиламлетающихсуществ.
Ольгаостанавливается,еслидостигаетклетки
сэтоймышью.Всемаленькиефигуркинаклетках,
черезкоторыеонапереместилась,инаклетке,
гдеоназакончиладвижение,получаютпо1ранению,откоторогонельзязащититься.Ольгунельзя
атаковать,нанеёнедействуетограничениепо
числуфигурокнаклетке.Ольганемешаетмышам
выполнитьдействиеисследования.

Компонентыэтогодополненияпомеченызнакоммышинойголовысцифрой3,чтобывылегко
отличалиихоткомпонентов
«Горестиипоминовения»(базоРогатый лук
+13
воготомасерии«Омышах
итайнах»),атакжеотвсех
другихдополнений.Цифра3
соответствуетномерутекущего
томакнигисказок.

VIII

ОСТРОЕ
ОРУЖИЕ

При атаке фиг
урки на вашей
этот лук счи
тается острым клетке
оружием
ближнего боя
.

3

Требует

ИЗОБРЕТАТЕЛЬся
, СТР
или ЛУЧНИК АЖ

Том 3. Сказки Нижнелесья

Пролог

Сказка для Мэй
Один из игроков зачитывает вслух следующее:

Тот замок домом был для всех,
И стены отражали смех,
Но не грусти о нём сейчас,
Пусть память сил тебе придаст:
Любовь и счастье в ней храни.
Увидишь сам – минуют дни,
Оставив в прошлом боль и мрак.
Поверь мне, это будет так.
Не бойся горести потерь,
Всё позабудется, поверь.
Теряя, не теряй лишь честь.
Юнец ушёл. Мужчина здесь.

востик сидел в уютном креслекачалке,
прижимая к себе младшую сестрёнку.
Та глядела на него большими круглыми
глазами изпод одеяла, бережно соткан
ного из чёсаного льна, и тихонько гукала.
– Видишь, Мэй, – сказал Хвостик, – не так уж
я и плох. Ты тоже скоро вырастешь и станешь совсем
как я. Ты научишься разговаривать и бегать, и нас будет
ждать куча всяких приключений. Вот увидишь! Я столь
кому хочу тебя научить, сестрёнка...
Мэй захныкала высоким писклявым голоском, и Хво
стик начал раскачиваться быстрее.
– Нуну, сестрёнка, не плачь, всё хорошо.
Родители были неподалёку, в саду, но Хвостик не
хотел просить их о помощи. В конце концов, он почти
взрослый и уж точно может позаботиться о сестричке!
Но Мэй не разделяла его уверенности и развопилась не
на шутку.
– А как насчёт сказки? – осведомился Хвостик. –
Тебе ведь нравятся мои сказки, верно? Нука, нука, я уже
рассказывал, как принц Коллин и его друзья победили
злую Ванестру. И как они потом сорвали планы Мерца.
Выходит, пришло время истории о Великом Переселе
нии и о том, как герои Дуббурга впервые попали в Ниж
нелесье. О, в те времена Нижнелесье было совсем друг�м,
Мэй! Среди деревьев таились всякие чудовища, да и не
все местные жители отличались приветливым нравом.
Но я забегаю вперёд. Давай начнём с самого начала.

Мэй тут же перестала плакать и уставилась на
старшего брата круглыми любопытными глазёнками.
Хвостик не мог сказать, поняла ли она его или просто
успокоилась, слыша знакомый голос, но какая разница?
И он рассказал ей сказку, услышанную много лет назад.

Жилабыла храбрая мышьлучница по имени Лили.
Вместе с матерью она обитала в уютном городке под
названием Дуббург. Это было чудесное место в самом
сердце древнего дуба, росшего во дворе старого людского
замка. Жители Дуббурга славились добротой и друже
любием, а матушка Лили, Линера, была его мэром.
Но однажды на людей из замка напала злобная ведьма,
и живущему в нём принцу и его верным соратникам
не осталось ничего иного, кроме как бежать, превра
тившись в мышей. Они были хорошей командой, но не
очень опытными мышами, поэтому их из сочувствия
приютили жители Дуббурга. Принца звали Коллин,
а его друзей – Маг�кус, Тильда, Стыр и Нэз. Вскоре
тьма, захватившая замок, стала пугать даже древний
дуб, так что Лили, дочка госпожи мэра, присоединилась
к Коллину и его друзьям в борьбе против ведьмы.
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Но одолеть её оказалось не такто просто, и в резуль
тате войны замок сгорел почти дотла. А в его опалён
ных ру�нах появился ещё один злодей: мстительный
червокнижник, вознамерившийся навредить Коллину,
его друзьям и всем жителям Дуббурга. Но вместе с новы
ми врагами пришли и новые друзья: Лили с товарищами
встретили дикаркумистика Нерэ, вызвавшуюся им
помочь. Семеро отважных героев сразились со злодеем
и сокрушили его. Но победа досталась им слишком доро
гой ценой: заклятый враг успел отравить старый дуб
своим ядом.
Шли дни, замок пустовал, и жизнь в Дуббурге текла
своим чередом, хотя никто ни на миг не забывал, что
древнее дерево умирает. Его краски начали тускнеть,
а листья один за друг�м облетали. В день, когда упал
последний лист, горожане узрели прощальный дар древ
него дуба: на одном из верхних сучьев висел жёлудь из
чистого золота, последнее семя горячо любимого древа.
Мыши поняли, что этот жёлудь несёт в себе вели
чайший дар природы – обещание возрождения. Они
попытались залезть на ветку и достать его, но жёлудь
висел слишком высоко. Одна лишь храбрая Лили не
пожелала сдаваться. Она знала, что без жёлудя её наро
ду грозит смертельная опасность. И хотя её
тело скручивала боль, от высоты кружилась
голова, а ветер хлестал её ветвями, грозя
сбросить с дерева, она добралась до жёлудя
и сорвала его во имя и во благо Дуббурга.
Дальше дело было за Линерой. Мэр и мудрей
шие из мышей Дуббурга, посоветовавшись, решили,
что бесценный жёлудь следует обменять на новый
дом. Линера призвала бессчётное количество учёных
и писцов, и вместе они просчитали, каким должно
быть дерево, куда могут перебраться все горожане, не
стесняя себя. Линера также пригласила молчаливого
проводника – геккона Джейкоба. Он хорошо знал рас
кинувшиеся по соседству тёмные загадочные
земли, называемые Нижнелесьем, и его оби
тателей. Задача Джейкоба была проста:
провести храбрейших воинов Дуббурга
в самую гущу леса – в местечко под назва
нием Сорвиголовая Лощина. Тамошним шери
фом служила жадная белка, и бесстрашные
герои должны были предложить ей Жёлудь
Дуббурга в обмен на сведения о подходящем
им дереве.
Джейкобу не нравилось ни задание, ни
перспектива сопровождать такой большой
отряд. Но Линера напомнила ему о некой
тайне, которой он поделился с её дочерью
Лили, так что геккону пришлось уступить
и согласиться возглавить экспедицию.
Затем Линера созвала на совет героев Дуббурга,
и с этого началось Великое Переселение.
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Том 3. Сказки Нижнелесья

Глава 1

Долог путь до Сорвиголовья
Один из игроков зачитывает вслух следующее:

уть будет нелёгкий, – остерегла всех
Линера.
Бессменный мэр Дуббурга стояла во
главе стола и взирала на покрывшую его
полотняную карту. Потом она подняла взгляд на
Коллина, и её чуткий белый носик затрепетал:
– Нижнелесье таит множество опасностей для
нашего народа. Мы счастливчики, ведь мы так
долго жили в безопасности. А разведчики, вер
нувшиеся из Нижнелесья, рассказывают ужасные
истории.
Коллин кивнул, и Линера разглядела решимость
на его юной мордочке. «Нет, он уже совсем не
юнец», – подумала она.
– Первым делом, – продолжала госпожа мэр, –
нужно добраться до небольшого, но бойкого город
ка под названием Сорвиголовая Лощина.
Лили тяжело вздохнула.
– Сорвиголовой Лощиной управляет белка по имени
МакПуз, – пояснила она. – Бестолковый и самовлюблён
ный грызун, если уж начистоту! Заставляет местных
называть себя шерифом, а сам только щёки раздувает.
– Истинная правда, – подтвердила Линера, – но Мак
Пуз нам нужен. Говорят, он знает местность лучше, чем
ктолибо другой. В качестве платы мы предложим ему
Жёлудь Дуббурга. Полагаю, такие плоды ценятся в окру
ге очень высоко.
Она окинула взглядом прекрасный жёлудь, покоящийся
в соломенном гнезде.
– Позор, что эдакая ценность отойдёт какомуто
жадюге, – проворчал Нэз, ёрзая на скрипучем стуле.
– Я всегда смогу вернуть его обратно, – ухмыльнулся
Стыр.
– Не смей! – осадила его Тильда. – Последствия могут
быть непредсказуемыми.
– Обмен справедливый, – высказалась Нерэ. – Жизнь
за жизнь.
– Ну и ладненько, – согласился Нэз, – всё равно ста
рине Стыру и монету из собственного кармана не стя
нуть, не попавшись.
Линера вскинула лапку, призывая к тишине и порядку:

– Будьте крайне осторожны. Дни Дуббурга сочтены,
и единственная цена, которая может оказаться для нас
слишком высокой, – это г�бель родных и друзей.
– Мы будем осторожны, госпожа, – ответил за всех
Маг�кус. – Обещаю.
– Хорошо. Тогда позвольте представить вам Джейко
ба, вашего проводника в Нижнелесье.
– Когокого? – переспросил Нэз.
Из тёмного угла выступила завёрнутая в плащ фигу
ра, заставив всех, кроме Линеры, подпрыгнуть от
неожиданности.
– А я знал, что он там прячется, – пробормотал сму
тившийся Стыр.
Незнакомец откинул капюшон, и друзья увидели, что
это светлозелёный геккон. Вокруг его лап вился малень
кий муравьиный лев. Улыбнувшись геккону, Лили сказала:
– Рада снова тебя видеть, Джейкоб.
– Я заплатила Джейкобу, – сказала Линера, – и он
в вашем распоряжении. Слушайтесь его. Он знает земли,
в которые вы идёте, и, что ещё важнее, он знает, как
в них выжить.
– Спасибо, что присоединился к нам, Джейкоб, –
учтиво проговорил Коллин. – Не сомневаюсь, без твоих
услуг нам не обойтись.
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– Что ж, – подытожила Линера, – вы выступаете на
рассвете. Мы все последуем за вами после следующего
полнолуния. У вас достаточно времени, чтобы найти
дерево и устранить любые опасности, которые могут
угрожать нашему народу, но если путь окажется для нас
рискованным, пошлите весточку.
– Мы не подведём, госпожа, – заверил её Коллин. –
Даю слово.

«Чертополоховаягряда»,«БерегСтруйки»
и«Сорвиголовье»так,какизображенониже.
1. Сорвиголовье

Цель главы
3

ПройтичерезлесидобратьсядоСорвиголовой
Лощины.ДоставитьпоследнийжёлудьДуббурга
шерифуНижнелесья.

9. Берег Струйки

Победа

Знаком
белой мышиной головы
отмечена начальная
клетка мышей

ДоставьтеЖёлудьДуббургашерифу,которыйнаходитсявСорвиголовойЛощине.

Поражение

3

1 Внутренний двор
1.

7. Чертополоховая гряда

Мышипроиграют,еслижетонпесочныхчасов
достигнетделениясжетономконцаглавыдотого,
какимудастсядоставитьжёлудь,илиесливсе
мышиокажутсяпойманнымиодновременно.

Подготовка к главе
Конец главы

3

Выложитежетонконцаглавынаделениес6-й
страницейсчётчикастраниц.

Положитефрагментдереванафрагментполя
«Внутреннийдвор»,какпоказанонарисунке.
Выложитефрагментветкитак,чтобыонанакладываласьна«Чертополоховуюгряду».Поместите
вашугруппуиз4мышейнаотмеченнуюклетку
фрагментадерева.Выберите,ктобудетнести
жёлудь,иположитежетонЖёлудяДуббургапод
подставкуэтоймыши.Поместите3прыглодитов
и2огненныхтритоновнаклеткипоявленияприхвостнейнафрагментахдереваиветкипообычнымправилам(см. «Расстановка прихвостней на
поле» на с. 14 буклета с правилами игры).Фрагментыдереваиветкиобразуютединыйпродолжающийсяфрагмент.Таккакогненныетритоны—
прихвостнисдальнейатакой,онивыставляются
наклеткупоявленияприхвостнейнафрагменте
ветки(самаяудалённаяотмышей).Прикрепите
листкточкеАфрагментаветки.

Групповая подготовка
Выберите4мышей,которыесоставятгруппугероеввтекущейглаве.Однимизнихдолженбыть
гекконДжейкоб(считайтеего,какиостальных,
мышью).ЛинерананялаДжейкоба,чтобыпровестимышейчерезлес.Частьюгруппынемогут
статьземлеройкаТрельимышьАнсель:выихещё
невстретили.

Подготовка колоды встреч
Перемешайтевсекартыобычныхвстречивыложитеихлицомвнизнасоответствующееместо
планшетасказки.Картысложныхвстречвэтой
главенеиспользуются.Примечание: в этой книге
сказок вы можете смешать карты обычных встреч
из других игр серии «О мышах и тайнах», как указано в начале этой книги сказок. Это даст вам очень
большое разнообразие противников.

Особые правила главы
Переноска Жёлудя Дуббурга

Подготовка игрового поля

МышампорученодоставитьЖёлудьДуббурга
вСорвиголовуюЛощину.Жёлудь—этотяжкая
ноша,чтосказываетсянамыши,котораяегонесёт.

Выложитефрагментыполя«Внутреннийдвор»
(фрагмент из базовой игры «О мышах и тайнах»),
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– Видимо, это были жабьи разведчики, – про
бормотал Джейкоб, когда последний противник
пал в яростной стычке. – Глядите в оба, наверняка
поблизости их шлёпает намного больше.
Проводник повёл отряд дальше через причудли
во переплетённые ветви, и вскоре путники оказа
лись на узкой веточке. Под их весом она накрени
лась, и Нэз слегка позеленел.
– Кто б знал, что на дереве может качать почи
ще, чем на море! – охнул он. Позади него х�х�кнул
Стыр.
– Добро пожаловать в Нижнелесье, – бросил
Джейкоб. – Ты либо полюбишь деревья за безопас
ность, которую они дают, либо помрёшь. Всё
просто.
– Просто превосходно, – вздохнула Тильда.
– Ребятки, этот лес кишит прыглодитами,
злофеями и огненными тритонами, не говоря уже
о крысах да тараканах. И это ещё не самые лютые
твари! Если вы, мохнатики, когданибудь повстре
чаете кротвя, вот вам мой совет: бег�те со всех
лап!
– Из твоих уст он звучит так заботливо. –
отозвалась Лили, но тут Джейкоб махнул узлова
той лапой, и все сразу же остановились и присели.
Геккон приложил длинный тонкий палец к губам,
но этот жест был излишним. Друзья плотнее при
жались друг к другу, широко раскрыв глаза и пыта
ясь разглядеть, что творится внизу.
Коллин был поражён и очарован открывшей
ся картиной. Внизу раскинулся полный жизни
зелёный лес. Лучи света прорезали полог листвы
и освещали порхающих маленьких букашек. Куда
ни взгляни, везде были цветы и мх�, опавшие
листья и камни. Передвигаться среди всего этого
в их теперешних мышиных тельцах казалось
невозможным. Шелестели листья, трещали сучья,
а прямо под веткой, на которой расположились
путники, виднелась большая соломенная шляпа,
венчавшая голову пожилого мужчины.
– Фэрмар! – зашипел Джейкоб. – Один из
титанов. Опасный и злобный! Если поймает,
покрошит на мелкие кусочки, будьте уверены!
– Это же просто фермер, – возразил Коллин. –
Человек.
– Называй их как угодно, городская мышь, –
пренебрежительно махнул лапой Джейкоб. – Все
они яростные чудовища! Выжигают зелень, кото
рая им не по нутру, чтобы на её месте вырастить
другую зелень.
Геккон гневно сплюнул в сторону человека.
– В этом все они, говорю вам. Не видят мир
внутри мира!

Чтобыпоказать,чтомышьнесётжёлудь,положите
егожетоннакартуэтоймыши.Всвойходмышь
можетпотратитьдействие,чтобыотдатьжёлудь
другоймышинасвоейилинасоседнейклетке,либочтобывзятьжёлудьутакоймыши,либо
чтобыпереместитьжёлудьмеждудвумятакими
мышами.ПокамышьнесётЖёлудьДуббурга,её
значениесилыуменьшенона1.Такжежёлудь
занимаетоднулапумыши.Еслимышь,несущая
жёлудь,становитсяпойманной,оставьтежёлудьна
еёклетке.Любаямышьнаклеткесжёлудемможет
выполнитьвспомогательноедействие,чтобы
поднятьего.

Фрагмент дерева и ветки
7. Чертополоховая гряда

2

На всём
фрагменте поля:

1
3

4

2

3

2

2
2

2

1. Внутренний двор

2

2

2

2
2

1

Развитиесюжета.Когдамышипобеждаютвсехприхвостнейнафрагментедерева
иветки,одинизигроковзачитываетвслух
следующее:

6

2

Особыйобыск.«Дубовыйщит».
(Примечание: полезная броня для
воина или дикаря.)

3

Особоеиспытание.1жаблодит.

Дубовый щит
БРОНЯ

Вместо того
чтобы
жетон возгорани получить
я,
экипированный сбросьте этот
щит.

3

Требуется

ВОИН или ДИКА

РЬ

+1

4

1

Развитиесюжета.Когдавсемышисоберутся
налистеиоднаизнихвыполнитдействие
исследования,одинизигроковзачитывает
вслухследующее:

Одна за другой мыши прыгали на жёсткий лист
и хватались за него всеми четырьмя лапами. Все,
кроме Нэза, отказавшегося покидать ветку.
– Да ни за какие коврижки! – возмущался он. –
Скорее в кузнице будут подавать мороженое, чем
я залезу на этакую страсть!
Но сзади к нему уже подкрался Зарубка, а Джей
коб сделал вид, что наткнулся на здоровякаизо
бретателя.
– Смотри куда прёшь! – крикнул тот, но зап
нулся о Зарубку и растянулся на листе. В мгнове
ние ока Джейкоб прыгнул к остальным и, плавно
взмахнув ножиком, перерезал черешок. Лист вос
парил в воздух, и мыши вместе с ним.
– Держитесь крепче, дамочки! – закричал
геккон. – Уууууух!
Нэз тоже кричал, но далеко не от восторга: его
испуганные вопли разносились по лесу и с каждой
секундой падения становились всё громче.

РазвитиесюжетаА

Ветер подхватил и закрутил лист, а вместе
с ним и желудки пассажиров.
– Кажется, меня сейчас стошнит... – простона
ла Тильда.
– Тут Нэз тебя уже опередил, – спокойно сказа
ла Нерэ, скосив глаза на изобретателя. Если она
и испытала какоелибо неудобство от их поездки,
то ничем этого не выказала.
А тем временем на пути листа возникла камен
ная стена – Чертополоховая гряда.
– Мы разобьёмся! – вскричала Лили.
– Твоя правда, дорогуша, точно разбились бы, –
согласился Джейкоб, – если б не я.
Геккон ухватился за переднюю часть листа
и резко потянул его на себя за миг до столкнове
ния. Лист набрал высоту, которой едва хватило,
чтобы проскользнуть над поверхностью скалы,
и мягко лёг на мшистую почву. Мыши пошаты
ваясь сошли на землю. Стыр принялся целовать
траву.
– Джейкоб, скудоумная ты ящерица! Я тебе
хвост оторву да отхожу им! – кипятился Нэз, но
Коллин выступил вперёд и остановил друга:
– Мы добрались, Нэз, вот что важно. Только
представь, сколько времени отнял бы другой путь!
Однако Нэз уже отвернулся. Его снова тошнило.

Уберитефрагментветки,нооставьтелист
смышами.Совместитецентрлистаицентр
клетки,ккоторойонотноситсябольшевсего,
иповернителисттак,чтобыонуказывална
любуюизтрёхклетокпоявленияприхвостнейна«Чертополоховойгряде».Бросьте
кубикипереместителистсмышамивсторонувыбраннойклеткинавыпавшеена
кубикечислоклеток:тамлистиприземлится.
Используйтекратчайшийпуть,игнорируйте
красныеижёлтыелинии,атакжевсеэлементыместности.Продолжайтеигруна«Чертополоховойгряде».

РазвитиесюжетаБ

Ветер подхватил и закрутил лист, а вместе
с ним и желудки пассажиров.
– Кажется, меня сейчас стошнит... – простона
ла Тильда.
– Тут Нэз тебя уже опередил, – спокойно сказа
ла Нерэ, скосив глаза на изобретателя. Если она
и испытала какоелибо неудобство от их поездки,
то ничем этого не выказала.
А тем временем на пути листа возникла камен
ная стена – Чертополоховая гряда.
– Мы разобьёмся! – вскричала Лили.
– Не думаю, дорогуша, – отозвался Джейкоб. –
Смотри!
И вправду – лист стал, кружась, мягко опу
скаться на мшистую почву у подножия скалы.
Мыши пошатываясь сошли на землю. Стыр при
нялся целовать траву.
– Джейкоб, скудоумная ты ящерица! Я тебе
хвост оторву да отхожу им! – кипятился Нэз, но
Коллин выступил вперёд и остановил друга:
– Мы в безопасности, Нэз, вот что важно.
Взгляни на ту пещеру. Думаю, её нужно
исследовать.
Однако Нэз уже отвернулся. Его снова тошнило.

Чертополоховая гряда
На всём
фрагменте поля:

7. Чертополоховая гряда

Верхний уровень

2

Развитиесюжета.Когдамышивпервыеоказываютсяна«Чертополоховойгряде»,один
изигроковзачитываетвслухсюжетныйтекст.
Еслилистприземлилсянаверхнемуровне,
зачитайтеразвитиесюжетаА.Еслинанижнем—торазвитиесюжетаБ.

1
3

Нижний уровень

2
3

7

Логово

Теперь,какобычно,откройтекартувстречиирасставьтеновыхприхвостней.Мыши
начинаютнаклетке,гдеприземлилсялист.

2
3

Особыйобыск.«Кирка».
(Примечание: кирка позволяет
целителю, воину или изобретателю пересекать красные линии.)

Дух
Кирова
кая
тру
бка

ТУПОЕ или ОСТРОЕ ОРУЖИЕ

На всём
фрагменте поля:
+1

1

5

2

Атакуя
Пока
выприхв
экипи
остн
рован
я ночью
ы этим
,
добавием,
оруж
ляйтвы
е к може
своемте
у значе
переснию
екать
силы не
красн
ые2лини
вмест
и оза1.3 очка
движения.

Особоеправило.ПобегсЧертополоховойгряды.Передтемкак
мышьсможетвыполнитьдействиеисследования,чтобыгруппапокинула«Чертополоховуюгряду»,всемышидолжнысобраться
пооднусторонуоткраснойлинии.Находясь
наверхнемуровне,мышимогутисследовать
выходна«БерегСтруйки».Находясьнанижнемуровне,онимогутиспользоватьповоротнуюклеткуипопастьв«Логово».Примечание:
Джейкоб — дикарь, поэтому мыши могут преодолеть гряду через жёлтую линию с символом
геккона. Это тайная лесная тропа, известная
лишь лесным обитателям (подробнее о тайных
тропах см. на с. IV этой книги сказок).
Требуется

ЦЕЛИТЕЛЬ, ВОИН
или ИЗОБРЕТА
ТЕЛЬ

3
4
6
8. Логово

Ночь.Еслимышиприземляютсянанижнем
Ночь.
уровненочью,онимогутпопытатьсянезаметнопрошмыгнутьмимоприхвостнейна
этомфрагментеполяискрытьсявпещере.
Еслимыширешаютсделатьэто,прихвостни
непередвигаютсяинеатакуютвсвойход,
покаихнеатаковалиилинеподняласьтревога.Когдавыбросаетекубикнадвижение
мышиивыпадает«1»,мышьнаступаетна
веточкуиприхвостниподнимаюттревогу!
Ходэтоймышизаканчивается.Тутжепередвиньтесьиатакуйтеприхвостнями,карта
инициативыкоторыхлежитвышевсех.Это
несчитаетсяихобычнымходомвтекущем
раунде.Затемвернитеськобычномупорядку
инициативыипродолжайтеигру.Прилюбом
другомрезультатеброскавашеймышиудаётсяпереместитьсянезамеченной,неподнявтревогу.Всемышидолжнысобратьсяна
поворотнойклетке,чтобыоднаизнихсмогла
выполнитьдействиеисследованияигруппа
покинулафрагментполя.Еслимышисобираютсянаповоротнойклетке,априхвостнине
поднимаюттревогу,товыможетевыполнить
действиеисследования,непобеждаяприхвостней.Уберитеприхвостнейсполя,аих
карты—синдикатораинициативы.

1

Особаяподготовка.Когдамышивпервые
исследуют«Логово»,неоткрывайтекарту
встречи,апоместите4крыс-воиновпообычнымправилам.

2

Развитиесюжета.Послерасстановкикрысвоиновиподготовкииндикатораинициативыодинизигроковзачитываетвслух
следующее:

Джейкоб вёл их в зияющую пасть пещеры, где всё
терялось во мраке. Тильда повела носом.
– Тут ктото есть, – сказала целительница.
– В самом деле, – согласился Маг�кус. – Я чув
ствую мускусный запах множества лесных
существ. Надо соблюдать осторожность.
– Глупости! – не согласился Джейкоб. – Про
ход под Чертополоховой грядой вполне безопасен.
Я ходил здесь не меньше дюжины раз.
Коллин наморщил лоб и, взглянув на друзей, убе
дился, что и они не поверили Джейкобу.
– Разве этот малый не говорил нам, что Ниж
нелесье полно опасностей? – шёпотом осведомился
Стыр, но Маг�кус жестом повелел ему замолчать.
По мере того как друзья продвигались вперёд, их
глаза привыкали к скудному свету, и вот уже они
смогли разглядеть впереди мерцающий огонёк.
– Свеча, – прошептала Нерэ.
Туннель слегка расширился и плавно перетёк
в маленькую пещеру с выходом на противопо
ложной стороне. Пещера выглядела обжитой
и в какойто мере ухоженной, однако картину пор
тили четыре крысы, шарящие по чужим вещам.
– Эй, вы кто? – вскрикнула крыса в грязном
красном гномьем колпаке, и её подельники тут же
навострили уши.
– Гляньтека, у них жёлудь! – глупо ухмыльну
лась одна из крыс.

8

– Согласен, – поддержал её Маг�кус. – Не стоит
рисковать.
– Ну и ну! – презрительно фыркнул Джейкоб. –
Так я успею состариться, пока мы доплетёмся до
Сорвиголовой Лощины!
Мыши нервно переглянулись.
– Не нравится мне всё это, – прошептала Лили.

– Блестючий! – откликнулась другая.
Крыса в колпаке злобно ощерилась и выхватила
меч.
– Взять их, ребята!

3

4

5
6

Особоеправило.Желанныйжёлудь.Каждая
крысадвигаетсявсторонумышисжёлудем,
пытаясьатаковатьеё.Крысымогутдаже
проходитьчерезклеткисдругимимышами
иначинатьпередвижениенатакихклетках.
Привыборецелидляатакикрысыатакуют
мышьсжёлудем,еслиэтовозможно.

Какобычно,откройтекартувстречи.Незабывайте,чтонанейможетбытьуказаноособое
условиевстречи.

Особоеправило.Сюжетноедостижение.Когда
мышипобеждаюткрысвлогове,добавьте
жетонсюжетногодостижения«Гномийколпак»втайникгруппы.Затемсдвиньтежетон
концаглавына1страницувперёд.Примечание: гномы очень дорожат своими колпаками.
Найдя колпак, будьте уверены, что где-то есть
гном, который его ищет.
Особыйобыск.«Мистический
фолиант».(Примечание: этот
предмет позволяет найти
свиток на ваш выбор.)
Особоеиспытание.Кротвь.

Мистический
фолиант

ОСОБЫЙ
ОСО
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ЫЙ
Ы
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М

2

На всём
фрагменте поля:

1
2
3

3

1

3

Особоеправило.Исследование.Передтемкак
мышьсможетвыполнитьдействиеисследования,чтобыгруппапокинулаэтотфрагмент
поля,всемышидолжнысобратьсяпоодну
сторонуотпотокаводы.

Рокот широкого лесного потока во тьме ужасал.
Нерэ покачала головой от одной мысли о переправе
через него.
– Мы должны остановиться и отдохнуть, –
объявил Маг�кус. – Переправа и днём была бы
непростой, а сейчас даже того берега не видно.
Отряд начал быстро разбивать лагерь – все,
кроме Джейкоба. Геккон растворился в ночи,
чтобы попытаться найти брод. Коллин разогнул
ноющую спину:
– Твоя очередь нести Жёлудь Дуббурга, Стыр.
– Нет уж, спасибо, – ответил плут и вытянулся
на корешке. Коллин готов был уже сказать Стыру
пару ласковых, но вдруг услышал в лесу шорох.
– Что та... – начала Тильда, но тут же
замолчала.
Лесная земля ожила. Пучки травы подёрг�ва
лись и шевелились, маленькие камешки вырастали
из почвы, и всё это сопровождалось зловещим
х�х�каньем. Группа замерла, скованная ужасом,
при виде крошечных фигурок, выныривающих
из зарослей и камней. Они напоминали человече
ских детей, но ростом были вдвое ниже мышей.
Их коричневая кожа была бугристой и растре
скавшейся, словно кора дерева. Существа ковыляли
вперёд, будто толькотолько научились ходить.
Не меньший ужас, нежели х�х�канье, наводили их
счастливые мордочки.
– Лесовики, – сказал Джейкоб. Он возник за спи
нами мышей из ниоткуда, вытирая лезвие клин

Берег Струйки
9. Берег Струйки

Особоеправило.Сюжетноедостижение.Если
вполночьмышизаметятлесовиков,добавьтежетонсюжетногодостижения«Лесовики»
втайникгруппы.Затемсдвиньтежетонконца
главына1страницувперёд.Примечание:
встретить лесовиков — большая редкость.
Легенда гласит, что они любят музыку.

Ночь.Еслимышипопадаютнаэтотфрагмент
Ночь.
поляночью,тоодинизигроковзачитывает
вслухследующее:

Просмотрите
колоду обыс
ка
и возьмите 1
любо
Замешайте фоли й свиток.
ант обратно
в колоду обыс
ка.

Треб
Тр
е ууеет
тсся

2

Развитиесюжета.Когдамышиисследуют
«БерегСтруйки»,одинизигроковзачитывает
вслухследующее:

Рокот широкого лесного потока ужасал. Нерэ
посмотрела на упавший листок, подхваченный
бурными водами.
– Это слишком опасно.

9

ка лоскутом. – Не волну�тесь, они безобидные.
Насколько мне известно.
Лесовики ходили вокруг отряда, словно в хорово
де. Их х�х�канье постепенно переходило в песню.
– Носы под хвосты! – выругался Нэз. – Маг�я,
как есть маг�я!
В этот момент лесовики громко вскрикнули,
упали на замшелую почву и растаяли, будто их
и не было.

2

Особоеправило.Упругиегрибы.Вместо
обычногодвижениямышь,начавшаяпередвижениенагрибе,можетпрыгнуть.Поместитемышьналюбойдругойгрибнатекущемфрагментеполя.Прыжокзаменяет
обычноедвижениемыши.
Шлем-ра

3

Подбережье

Особыйобыск.«Шлем-раковина».
«Шлем-раковина».
(Примечание: броня для целителя
или мистика.)

Сорвиголовье

На всём
фрагменте поля:

3

Защищаясь от
любой атаки
, можете
использовать
выпавшие симв
сыра как симв
олы
олы щита.

Требуется

ЦЕЛИТЕЛЬ
или МИСТИК

На всём
фрагменте поля:

1. Сорвиголовье

1
3

ковина

БРОНЯ

1

2

2
2
10. Подбережье

3

1

Развитиесюжета.Когдамышиисследуют
«Подбережье»,одинизигроковзачитывает
вслухследующее:

1

Джейкоб назвал это Подлесьем.
– Это сеть туннелей, нор и пещер, – объяснял
он на ходу. – Она простирается на много миль под
землёй и надёжно укрывает от опасностей поверх
ности. Тут вы точно не встретите сов, уж будьте
уверены, – ухмыльнулся проводник.
– Даже не хочу представлять, что мы можем
встретить под землёй, – простонала Лили.
– Мы вотвот пройдём прямо под Стру�кой, –
сказал Джейкоб.
Туннель закончился, и путники затаили дыха
ние при виде открывшегося их взору сияющего
чуда. Светящийся мох и грибы пульсировали
внутренним огнём. С острых концов свисающих
с потолка живописных сталактитов то и дело
срывались капли воды. В пещере было влажно, лапы
мышей скользили по мокрому полу, но все неудоб
ства затмевала древняя красота этого места...
Вдруг Лили натянула тетиву, и этот звук
напомнил всем, что они попрежнему в диких
землях.
– Что такое? – шепнул Коллин.
– Мародёры, – тихо ответила лучница.

Развитиесюжета.Когдамышиисследуют
«Сорвиголовье»,одинизигроковзачитывает
вслухследующее:

Они вышли на лесную прогалину, и Джейкоб
объявил привал. Тильда передала Жёлудь Дуббурга
Коллину. Была её очередь нести плод, и она без
ропотно делала это, но было понятно, что изза
этой ноши мышь совершенно вымоталась.
Нэз и Маг�кус тоже казались уставшими, и Кол
лину вдруг стало любопытно, сколько приклю
чений выпало на долю его старших товарищей.
Маг�кусто выглядел совсем дряхлым. Заметив
взгляд Коллина, мистик выгнул бровь, словно про
читав мысли принца. Опираясь на посох, он подо
шёл ближе.
– Обратив пытливый взор с меня на вон ту
глыбу, вы заметите коечто интересное.
Издалека Коллину был виден только большой,
поросший мхом валун. Он был очень странной
формы, и Коллин наконец сообразил, что смотрит
на г�гантскую каменную голову какойто древней
стату�, прикатившуюся сюда много веков назад.
Каменное лицо заливал стру�вшийся сверху сол
нечный свет.
– Сорвиголовье... – протянул Коллин голосом,
настолько преисполненным благоговения и стра

Какобычно,откройтекартувстречи.
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Прошу, разрешите нам поскорее увидеться с шери
фом. Он очень ждёт вестей, что мы несём.
В ответ хомяк лишь хмыкнул.
– Он не говорил мне ни про каких гонцов, и я не
позволю кому попало его тревожить.
– Раньше тут больше привечали гостей, – бро
сил Джейкоб. Хомяк глубоко вздохнул, готовясь
к новой отповеди, но тут взгляд его упал на
Жёлудь Дуббурга.
– Только гляньте на этот орешек! – восх�щённо
присвистнул он. – Настоящее золотое сокровище.
Примите мои извинения. Можете пройти. Но,
прошу, отправляйтесь прямиком в чертог шерифа.
Очутившись в городе, мыши зашагали по глав
ной улице. Джейкоб шёл впереди. Солнечный
свет лился из глазниц древней каменной головы
и отбрасывал длинные тени, что не преминул
отметить для себя Стыр. Это было шумное посе
ление с оживлёнными улицами. Зазывалы предлага
ли заманчиво низкие цены, продавцы торговались
с покупателями у каждого прилавка и каждой теле
г�. Воздух наполняли ароматы экзотических блюд,
а из открытых дверей постоялых дворов и таверн
доносились звуки музыки и веселья.
Широкая улыбка расплылась на морде Нэза,
стоило ему заслышать перестук в местной
кузнице.
– Услада для моих ушей, – блаженно произнёс
он. – Как я скучал по этому звуку!
– Мне нравится это место... – начал было Кол
лин, но вдруг увидел троицу шествовавших мимо
крыс.
– А мне не очень, – скривился Стыр.
– Спокойно, – сказал принц. – Видно, такие
тут порядки.
Он почувствовал, как ктото легонько тянет
его за плащ, повернулся и увидел маленькую земле
ройку. Она откинула капюшон, открыв заострён
ную улыбающуюся мордочку.
– Простите за беспокойство, добрый госпо
дин, – сказала она печальным голосом. – Я всего
лишь бедная путешественница, попавшая в засаду
и ограбленная по пути домой. Не будете ли вы
столь любезны поделиться со мной парой кусочков
сыра?
– Конечно, милое дитя, – тепло улыбнулся Кол
лин и положил Жёлудь Дуббурга на землю.
– Пф! – фыркнул Стыр. – От меня сыра не жди.
– Прояви милосердие, прохвост, – пожурила его
Тильда.
Коллин полез в сумку и тут же был сбит с лап
здоровенной крысой, вывалившейся из ближайшей
таверны и смачно рыгнувшей. Следом за ней на
улицу высыпали друг�е крысы, затянувшие похаб
ную песенку. Когда волнение улеглось, землеройка
исчезла. А с ней и Жёлудь Дуббурга.
– Ворюга! Старина Стыр прав был! – взревел
Нэз. Тут он осмотрелся и позвал: – Стыр?
– Не у�дёшь! – кричал плут, во весь опор несясь
по улице.

ха, что остальные мыши бросили все дела, чтобы
тоже посмотреть.
– Как красиво! – выдохнула Лили.
– Вот уж не ожидал, что название настолько...
буквальное, – передёрнул плечами Стыр.
Прозвучавший в отдалении звук боевого рожка
нарушил безмятежность момента. Лили ткнула
пальцем кудато поверх каменной головы. От её
зорких глаз ничто не могло укрыться.
– Там вооружённые солдаты! Они стреляют по
деревьям! Их явно атакуют!
– Скорее! – вскричал Коллин, обнажив меч. –
Мы должны ответить на призыв!
Какобычно,откройтекартувстречи.

Ночь.Еслимышиисследуют«Сорвиголовье»
Ночь.
ночью,товдобавоккприхвостнямпоместите
нафрагментполяжетонсовыОльгииследуйтевсемправиламсостраницыVIIIэтой
книгисказок.

Сорвиголовая Лощина
На всём
фрагменте поля:

1
2
3
4
5
2. Сорвиголовая Лощина

1

Развитиесюжета.Передтемкаквпервые
перенестимышейна«СорвиголовуюЛощину»,одинизигроковзачитываетвслух
следующее:

На входе в Сорвиголовую Лощину, гордо подкру
чивая усы, нёс вахту маленький толстый хомяк.
– Вы чужаки в этом краю, – степенно конста
тировал он. – Что привело вас сюда?
– Они со мной, – сказал Джейкоб и хотел было
обойти хомяка, но тот толкнул его к остальным.
– Все вы чужаки! – заявил он.
Маг�кус выступил вперёд, опираясь на посох.
– Премногоуважаемый хомяк, мы всего лишь
усталые путники, пришедшие по личному делу
к шерифу МакПузу. Ваше рвение достойно похва
лы, но наше дело не терпит отлагательств.
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– Надо же, как рванул, – удивилась Тильда.
– Не любит жулик, когда его обжулят, – изрёк
Нэз, и мыши бросились вдогонку.
Землеройка мчалась с немыслимой скоростью,
её лохмотья остались валяться в грязи.
– Никто... не смеет... у меня... воровать! – зады
хаясь, вопил Стыр ей вслед. Он перемахнул через
телегу, прихватив на ходу ягоду ежевики. Владе
лец телег� громко закричал от неожиданности
и возмущения, а Стыр прицелился и запустил
ягодой в воровку. Хрясь! – ежевика разбилась о её
голову, и землеройка покатилась по земле вместе
с жёлудем. Но когда мыши подбежали, она уже их
ждала. И не она одна. Из тени цветочного лотка
появился недобро улыбающийся хорёк. Оба зверька
достали оружие.
– Нутес, кто тут хочет получить по морда
сам? – поинтересовался Нэз и поднял молот.

2

Особаяподготовка.Неоткрывайтекарту
встречи.ПоместитефигуркуТрелиналюбую
соседнююсколодцемклетку.Этафигурка
отображаетНегодяйку.Положитеподеёподставкуукраденныйжетонжёлудя.Поместите
хорьканалюбуюклетку,соседнююсНегодяйкой,этоеётелохранитель.ТеперьдобавьтекартыинициативыНегодяйкиихорька
наиндикаторинициативыпообычным
правилам.

3

Особоеправило.НеуловимаяНегодяйка.
КогдаНегодяйкаперемещаетсянасвоёмходу,
онадвигаетсявсторонуотмышей,еслиэто
возможно,азатемпроводитдальнююатаку.

4

Особоеправило.ПобеданадНегодяйкой.
ЕслимышипобеждаютНегодяйку,тоглава
немедленнозаканчивается.Одинизигроков
зачитываетвслухследующее:

не заботимся о поддержании порядка на улицах.
Драки строго запрещены. Каждый из вас запла
тит штраф в десять кусочков сыра или неделю
будет отдуваться...
Тираду капитана прервал один из стражников,
шепнув ему чтото на ухо.
– Что? – переспросил тот. – Орех?
Взгляд капитана упал на Жёлудь Дуббурга.
– Жучьи лапки! – воскликнул он. – Мы должны
немедленно доставить вас к шерифу!

Мышипобеждают!См.подробностивособых
правилахкампанииниже.

5

Особоеиспытание.Еслинаэтомфрагментеполяначинаетсяиспытание,Негодяйка
хватаетжёлудьисбегаетизгорода.Одиниз
игроковзачитываетвслухследующее:

Случилось самое страшное, что только могло:
негодяйка схватила Жёлудь Дуббурга и припусти
ла так, что только пятки засверкали.
– Хватайте землеройку! – кричала Нерэ. Мыши
понеслись по улице, наскакивая на торговцев, рас
талкивая прохожих и сметая зевак со своего пути.
– Проститеизвините, дамочка! – бросил Нэз
вслед почтенной полевой мыши, которую опроки
нул в лужу. Бежавшая впереди воровка прошмыгну
ла под ездовым кроликом, привязанным у таверны.
Зверь в страхе встал на дыбы, опрокинув фермер
скую телегу. Мыши чуть не попадали на скользких
кусках яблок, моркови и прочей снеди.
– Сюда! – позвал Стыр, свернув в проулок. –
Я видел, она побежала сюда!
Но проулок заканчивался железными воротами,
а землеройки в нём не было.
– Исчезла без следа, – сказала Тильда, когда ей
удалось немного отдышаться.
– Не совсем без следа, – возразил Маг�кус, ука
зывая посохом на клочок ткани на заборе. – Но всё
же она слишком быстролапая для всех нас.
Когда мыши вернулись на улицу, их поджидал
отряд хмурых стражников. Вокруг творился
полнейший беспорядок: земля была усеяна това
рами торговцев, недовольные горожане с досадой
отрях�вали одежду. Сердито ворчала искупавшая
ся в луже пожилая мышь, а перепуганный кролик
пытался удрать, стараясь запрыгнуть на крышу
таверны.
– Не стоит беспокоиться о нас, – махнул лапой
Стыр. – Мы в порядке.
– Драки, – стиснув зубы, процедил капитан
стражи, – строго запрещены. Вы все немедленно
отправляетесь к шерифу.

Негодяйка была ловкой. Каждый раз, когда мыши
пытались её схватить, она вырывалась или же на
подмогу ей приходил хорёк, разбрасывая мышей,
словно игрушки. Иногда в драку ввязывалась
крыса – просто чтобы почесать кулаки. Конец
схватке положил Стыр, наступив на плащ земле
ройки и опрокинув её наземь. Нэз держал хорька,
и Коллин грозно склонился над воровкой.
– Вот же зараза, – тяжело вздохнула она, глянув
кудато поверх его плеча и отбросив оружие.
Мыши повернулись к окружившему их небольшо
му отряду стражников. Это была разношёрстная
компания лесных обитателей, однако все они были
в доспехах и при оружии.
– Я не знаю, кто вы и откуда явились, – заявил
капитан стражи, – но мы в Сорвиголовой Лощи

Этаглавазавершаетсянипобедой,ни
поражением.
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лом, был уже не в состоянии скакать по деревьям, и даже
лестница чертога давалась ему с трудом. Белка осуждаю
ще покосилась на мышей.
– Арестанты! – рявкнул шериф. – Ещё и чужаки.
В моём городе живут достойные граждане. Нам тут не
нужны бузотёры. Что они натворили?
– Нарушили общественный порядок, – доложил
капитан.
– Затеяли драку, шеф, – добавил стражник.
– А ещё бранились, шеф, – встрял другой, и капитан
отвесил обоим по подзатыльнику, чтоб помалкивали.
– Мышидрачуны, выходит? – протянул МакПуз
и сощурил глазабусинки. – Чужаки. Сто лет уже у нас
такого не было. А может, и дольше.
Он ткнул толстой лапой в мышей:
– Кто из вас объяснит, что произошло?
– Мы путешественники из Дуббурга, – выступил
вперёд Коллин. – Наш город... наше дерево умирает.
Мы пришли за советом к шерифу Сорвиголовой Лощи
ны, прославленному знатоку орехов, и принесли Жёлудь
Дуббурга – последний великий дар нашего дерева. Мы
надеялись, что мудрый шериф подскажет, где найти
похожее дерево для наших миролюбивых граждан.
Лесть заставила шерифа расплыться в улыбке, но
потом он вспомнил, что ему следует быть суровым
и непреклонным.
– Увы, когда мы добрались до вас, – продолжил Кол
лин, – наш жёлудь стащила одна негодяйка.

Особые правила кампании
Есливыпроходитеглавуврежимекампании,
мышимогутоставитьсебевесьсыр,полученный
втечениеглавы.Крометого,мышимогутпродать
лишниекартыобыскаШкурочёсупоценев1сыр
заштуку.Вследующихглавахонисмогуткупить
заэтотсырразличныеполезныевещивСорвиголовойЛощине.Мышьнеможетоставитьусебя
больше6сыра.
ЕслиНегодяйкасбежаласжёлудем,топослепрочтенияраздела«Сказкапродолжается»переходите
кглаве2А.Вернуворех
вглаве2А,можетесчитатьсебяпобедителем
вглаве1.
Еслимышамудалось
доставитьжёлудьшерифуМак-Пузу,топосле
прочтенияраздела
«Сказкапродолжается»,
переходитекглаве2Б.

Сказка продолжается
Один из игроков зачитывает вслух следующее:

– И где этого Джейкоба кошки носят?! – ворчал Нэз,
пока стражники тащили смутьянов по улице, связав им
лапы бечёвкой.
– Подозреваю, что почтенный господин Джейкоб при
сматривает за почтенным господином Джейкобом, –
высказалась Тильда. – Чего ещё ожидать от наёмника?
– Он не наёмник, – напомнила Лили. – Он проводник.
Его наняли не сражаться, так зачем винить его, что он
и не стал?
Никто не ответил Лили, и оставшийся путь аре
станты проделали в молчании.
Чертог шерифа, без сомнения, был самым большим
зданием в Сорвиголовой Лощине, но строители явно не
особенно старались, и двухэтажное сооружение, каза
лось, могло легко обрушиться от малейшего чиха. Брёвна
и доски были скреплены кривыми гвоздями, верёвками,
древесной смолой и бог знает чем ещё, отчего чертог
громко скрипел и покачивался, словно попав в неведомую
бурю.
Стража распахнула широченную дверь, и мыши ока
зались перед самой большой белкой, какую только видел
свет.
– Ктото здесь не дурак пожрать, – шепнул Стыр, но
Нерэ пихнула его локтем, хотя плут не ошибся. Шериф
МакПуз, важно восседавший за криво сколоченным сто
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Том 3. Сказки Нижнелесья

Глава 2А

Полоса невезения
Один из игроков зачитывает вслух следующее:

ы протащили жёлудь через весь лес,
а потеряли здесь... – поджала губы
Тильда.
– Почему я за столько лет не попробо
вал ни одного жёлудя из Дуббурга? – возмущённо
произнёс МакПуз и в гневе ударил кулаком по
столу. – Вы обязаны вернуть жёлудь! Я должен...
изучить его.
– И как, повашему, нам это сделать?! – рас
сердился Маг�кус. – Чем дольше мы тут прохлаж
даемся, тем дальше уходит воровка.
– Вот именно! – взревел МакПуз. – Пре
кращайте лясы точить, выметайтесь и ищите
жёлудь! Подобное сокровище должно пребывать
под надёжной защитой. Я великодушно обещаю
взять его под личную опеку. Однако это невоз
можно, пока жёлудь в чужих лапах. Ступайте же!
Живо!
После этих слов мыши снова очутились на улице.
– Както это всё не очень, – пробормотал Стыр. –
Когда мы вернём украденный орех, он просто перейдёт
к другому вору.
– Шериф – обжора, – с отвращением сказала Нерэ.
– Идём, – позвал Коллин и направился в сторону
старой таверны, носившей грозное название «Орлиный
клюв». – Мне показалось, что Джейкоб нырнул сюда,
когда стражники схватили нас.
– Пусть этот мелкий поганецгеккон и не мечтает,
что отделался от нас! – сплюнул Нэз.
– Будьте снисходительны, – воззвала к ним Лили. –
Он просто проводник. Не вините его за нежелание уго
дить изза нас за решётку!
Они толкнули скрипнувшие двойные двери, и завсегда
таи таверны сразу умолкли.
– Это ж те самые злобные мыши! – произнёс ктото,
но на него тут же зашикали. Джейкоб стоял у стойки,
сгорбившись над глиняной кружкой чегото пенистого,
тщетно мечтая слиться с обстановкой.
– Джейкоб, трус поганый! – заорал Нэз, но между
ними проворно вклинилась пухлая маленькая мышь.

– Добро пожаловать в «Орлиный клюв», чужеземцы.
Я Бри, владелица сего благословенного заведения. Учти
те, это приличное место для приличных посетителей,
и нам тут не нужны беспорядки.
Но Тильда отстранила её и схватила Джейкоба за
лапу.
– Ты подставил нас, ведь так?! – осуждающе пискнула
целительница.
– Ух, простите их, – обратилась Лили к Бри. – Обыч
но они – сама любезность!
– И в мыслях не было! – фыркнул Джейкоб. – Мне
заплатили, чтоб я провёл вас через Нижнелесье. И я вас
провёл. А если вы настолько глупы, чтоб верить незна
комцам в чужом городе, то это ваши проблемы.
Тильда отпустила геккона, но выглядела она глубоко
разочарованной.
– Жёлудя нет, парень, смирись, – сказал Джейкоб
Коллину. – Тебе не догнать воровку. Наверняка она уже
плывёт по Стру�ке.
– Хмхм, – раздался голос за их спинами. Обернув
шись, они увидели мужественного вида мышь, рас
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полагавшую к себе полной достоинства выправкой
и самообладанием.
– Ух ты! – вымолвила Тильда.
– Подумать только... – согласилась Лили.
– Великодушно прошу простить за вмешательство, –
поклонившись, продолжил рыцарь, – но до моих ушей
долетели слова о предательстве и воровстве.
– Нас ограбили, да, – подтвердил Маг�кус.
– Отринь тревог�, почтенный старец, ибо я, Ансель,
к вашим услугам.
С этими словами мышь отвесила ещё более эффект
ный поклон.
– Мы тут в услугах не нуждаемся, приятель, – помор
щился Джейкоб. – Если только ты не хочешь наполнить
мою кружку.
– Нуну, – сказала Тильда, приглаживая мех. –
Не стоит торопиться. Я приношу извинения за их
скверный характер, сэр Ансель.
– Просто Ансель, милая дама. И не стоит извинять
ся за угрюмое настроение ваших спутников! Кому же
понравится быть облапошенным мелким воришкой?
Но не горюйте! Когда я слышу о преступлениях против
слабых и немощных, я немедленно протяг�ваю лапу
помощи!
– Слабых и каких?! – переспросил Нэз. Коллин пока
чал головой и тяжко вздохнул.

шить обычные правила кампании и сохранить сыр,
с которым закончили главу (но не больше 6 сыра на
мышь), в дополнение к 1 карте обыска. Этот сыр
можно потратить в Сорвиголовой Лощине, чтобы
подготовиться к грядущим приключениям.
Есливыиграетеневрежимекампании,топеред
началомглавыраспределите6жетоновсыра
междугруппоймышей.

Подготовка колоды встреч
Перемешайтевсекартыобычныхвстречивыложитеихлицомвнизнасоответствующееместо
планшетасказки.Картысложныхвстречвэтой
главенеиспользуются.

Подготовка игрового поля
Выложитефрагментыполя«СорвиголоваяЛощина»,«БерегСтруйки»,«Свистопад»,«Жаболотье»
так,какизображенониже.

Цель главы
ДогнатьНегодяйкуивернутьЖёлудьДуббурга.
2. Сорвиголовая Лощина

Победа

9. Берег Струйки

11. Свистопад

Мышипобеждаютвконцераунда,еслиуоднойиз
нихимеетсяЖёлудьДуббурга,анатекущемфрагментеполянетприхвостней.

Поражение
Мышипроиграют,еслижетонпесочныхчасов
достигнетделениясжетономконцаглавыдотого,
какимудастсявернутьжёлудь,илиесливсемыши
окажутсяпойманнымиодновременно.

3

3

15. Жаболотье

Подготовка к главе
Конец главы

Начальная
клетка
Негодяйки

Выложитежетонконцаглавынаделениес6-й
страницейсчётчикастраниц.

3

Групповая подготовка

Поместите4мышей,выбранныхдляэтойглавы,
наклеткутаверны«Орлиныйклюв»нафрагменте
поля«СорвиголоваяЛощина».ПоместитефигуркуземлеройкиТрелиижетонжёлудяналистна
указаннуюводнуюклеткуфрагментаполя«Берег
Струйки».Положениеэтойфигуркиуказывает,
насколькодалекоНегодяйкаскрыласьсдрагоценнымЖёлудемДуббурга.Неоткрывайтекарту

Выберите4мышей,которыесоставятгруппугероеввтекущейглаве.Прижеланииоднойизэтих
мышейможетбытьАнсель.ЗемлеройкуТрель
вэтойглавенельзявыбрать.
Примечание: если вы проходите эту главу в режиме
кампании, все мыши из прошлой главы могут нару-
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Сорвиголовая Лощина

встречиинерасставляйтеприхвостнейвначале
этойглавы.Мышиначинаютглаву,выложивсвои
картыикартуНегодяйкинаиндикаторинициативыипоочередиделаяходывСорвиголовой
Лощине,посещаяразличныезданияиготовясь
кпогонезаНегодяйкой.

На всём
фрагменте поля:

1

Важное замечание: пока мыши не окажутся на фрагменте поля с Негодяйкой, её карта инициативы просто служит для перемещения её фигурки по реке, при
этом она не считается прихвостнем.

3

2
4

Особые правила главы
Начало главы
Этаглаваначинаетсянетак,какостальные.Мыши
начинаютвСорвиголовойЛощине.Тамнетприхвостней.Мышимогутпровестивгородестолько
времени,сколькозахотят,главное,незабывайте
добавлятьсырнакругсыраприхвостнейвконце
каждогораунда,поканаиндикаторенеткарт
прихвостней.

2. Сорвиголовая Лощина

1

Погоня за Негодяйкой
НегодяйказабралаЖёлудьДуббургаисбежалаиз
СорвиголовойЛощины.Мышидолжныдогнатьеё
ивернутьжёлудь,однаковоровкаужедалеко.Она
ижетонжёлудяначинаютглавуналисте-лодкена
фрагментеполя«БерегСтруйки».Веёходбросьте
кубик,чтобыопределить,какдалекоонапроплывёт.Передвиньтееёлист-лодкунавыпавшееколичествоклетокпотечению.Негодяйкаперемещаетсяпоцентральному
рядуводныхклеток.
Покамышине
настигнутворовку,онанебудет
использоватьсвою
способность.Негодяйкапытается
приплытьвЖаболотье.Еслиона
добираетсятуда
раньшемышей,
уберитееёфигурку,жетонжёлудя
илистсполя,аеё
картуинициативы—
синдикатораинициативы.Мышам
придётсяискать
еёнафрагменте
поля«Жаболотье».Этовладения
прыглодитов.

Особоеправило.Покупки.Еслинафрагменте
поля«СорвиголоваяЛощина»нетприхвостней,томышь,закончившаяпередвижение
водномизместныхзаведений,может
потратитьдействие,чтобысделатьпокупки
илиприменитьинойэффектлокации.Все
купленныекартыобыскаберутсяизколоды
обыска.Перемешайтеколодуобыскапосле
совершенияпокупок.

Кладоваяизобретателя
Хомяк-изобретательХортонГрознолаппоказываетнескольковещейивособенности
нахваливаетвесложку,«чтобсоСтруйкой
сдюжить»:
• Весложка=2сыра
• Хвойныедротики=3сыра
• Метательныекинжалы=2сыра
• Щит-монета=3сыра
• Вилка=2сыра
•Часоваяграната=2сыра
• Спальныемешки=2сыра

Лавкамистика
СтарыйколлекционерШкурочёс,нинамгновениенепрекращающийскрестикогтями
зудящуюкожу,готовкупитьлюбуюкарту
обысказа1сыр.Такжеунегоестьинтересныевещинапродажуза2сыра:
• Рунафеникса
• Рунаклевера
• Призывпаука-союзника
• Дикобразие
• Телепортация
• Гномийколпак
• Полноеисцеление
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Подбережье. Грот Эха. Нерестилище

Таверна«Орлиныйклюв»
Владелицатаверны,доброжелательнаятолстухаБри,дастполезныйсоветтому,ктоподкинетейчаевых:

1

• Выберителюбуюкартууловкиизколоды
обысказа1сырчаевых.

Особоеправило.Исследования.«Подбережье»,
«ГротЭха»и«Нерестилище»нельзяисследоватьвэтойглаве.

Сорвиголовье

Такжеунеёестьвещинапродажу:

На всём
фрагменте поля:

1. Сорвиголовье

• Пенноусыйэликсир=2сыра
• Вареньеиздикихягод=2сыра
• Настойкаизсыти=2сыра

Игравкости
Чтобысыгратьвкостискем-тоизместных
жителей,мышьсначаладолжнапоставить
након1—3сыраизличногозапаса.Бросьте
4кубикадействийзасвоюмышь.Выможете
переброситьколичествокубиков,непревышающеевашезначениепознаний,однако
должныпринятьвторойрезультат.Сложите
числовыпавших .Бросьте5кубиковдействийзаместногожителяисложитеего .

1

Еслиувасбольше ,выпобеждаете.Заберитесвойсыриполучитестолькосыра,сколько
поставили.

3

1

Еслиуместногожителястолькоже ,сколькоувас,сбросьтесвоюставкувобщийзапас.
Еслиуместногожителябольше ,чем
увас,поместитесвоюставкунакругсыра
прихвостней.

Ночь.Еслимышиисследуютэтотфрагмент
Ночь.
поляночью,онимогутпопытатьсяпрошмыгнутьмимоздешнихприхвостнейивзобраться
надерево.Еслимыширешаютсделатьэто,
прихвостнинепередвигаютсяинеатакуютвсвойход,покаихнеатаковалиилине
подняласьтревога.Когдавыбросаетекубик
надвижениемышиивыпадает«1»,мышь
наступаетнаветочкуиприхвостниподнимаюттревогу!Ходэтоймышизаканчивается.
Тутжепередвиньтесьиатакуйтеприхвостнями,картаинициативыкоторыхлежитвыше
всех.Этонесчитаетсяихобычнымходом
втекущемраунде.Затемвернитеськобычномупорядкуинициативыипродолжайте
игру.Прилюбомдругомрезультатеброска
вашеймышиудаётсяпереместитьсянезамеченной,неподнявтревогу.Всемышидолжны
собратьсянаклеткеподъёма,чтобыоднаиз
нихсмоглавыполнитьдействиеисследования
игруппапокинулафрагментполя.Еслимыши
покидаютфрагмент,неподнявтревогу,уберитеприхвостнейсполя,аихкарты—синдикатораинициативы.

Наёмник
ЕсливыневыбралиДжейкобачленомгруппы,томожетенанятьеговтаверневкачествесоюзниказа3сыра.Следуйтеправилам
группыизболеечем4мышей,описанным
вразделе«Пятоеколесо»настраницеIIэтой
книгисказок.Заметьте,что,добавивсоюзника,вы,вероятно,снизитесложностьпрохожденияглавы.ЕсливынанялиДжейкоба,то
он,вотличиеотдругихсоюзников,остаётся
вгруппедоконцаглавыилидотого,какего
победят.

2

Особоеправило.Обыск.МышинемогутобыскиватьСорвиголовуюЛощину.

3

Особоеправило.Навыход.Чтобыпокинуть
«СорвиголовуюЛощину»,мышидолжнывоспользоватьсяповоротнойклеткой.

4

Особоеиспытание.Уличнаядрака.3нетрезвыхкрысы-воина.

Особаяподготовка.Клеткаподъёманадерево.Положитежетонподъёманаэтуклетку,
чтобыонзакрывалсимволклеткипоявления
прихвостней.Затем,какобычно,откройте
картувстречи.
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ным голосом. Группа подкралась ближе и обна
ружила странное существо: оно выглядело как
человек, но ростом чуть больше мыши. Его борода
была цвета глины, а голова – лысой и в пятнах.
Его сшитая из неровных кусков ткани одежда
были заляпана грязью. Существо сидело на ветке
и причитало:
– Проклятие на плешь мою! Я проклят, про
клят, говорю!
– Гном, – прошептал Джейкоб. – Не двигайтесь,
пока мы не увидим его большие пальцы.
– Большие пальцы? – переспросила Тильда.
Должно быть, гном услышал её, поскольку под
прыгнул от испуга, выхватил маленький кинжал
и выставил перед собой. Его большие пальцы
были зелёными, как трава. Джейкоб облегчённо
вздохнул.
– Мы не причиним вам вреда! – заверил Коллин,
подняв обе лапы так, чтобы гном мог их видеть. –
Мы услышали вас и подумали, что вам требуется
помощь.
Гном улыбнулся и быстро убрал кинжал в ножны.
– Я полагаю, вы друзья? Известна ль вам беда
моя? – спросил он.
– Боюсь, что нет, гномик, – ответила Нерэ.
– Мне вернуть бы не мешало то, что крыса
своровала.
И гном указал на свою блестящую макушку.
– Почему он говорит стихами? – удивилась
Лили.
– Здесь живут два вида гномов, – объяснил
Джейкоб. – У тех, что говорят стихами, большие
пальцы зелёного цвета. А у друг�х большие пальцы
коричневые, а сами они говорят загадками.
С коричневопалыми лучше даже не здороваться,
а эти вроде славные ребята, хотя иногда бесят.
Тут Ансель выпятил грудь и вступил в разговор:
– Вас обидели?! Тогда мы сделаем всё, дабы вам
помочь!

Фрагмент дерева и ветки
На всём
фрагменте поля:

4

1. Сорвиголовье

1
4

2
3

4
4
4

5

3

9. Берег Струйки

4

3

1

2

Развитиесюжета.Когдамышиисследуют
фрагментдерева,неоткрывайтекартувстречи.Вместоэтогоодинизигроковзачитывает
вслухследующее:

Благодаря своим цепким коготкам мыши легко
взобрались по шершавой коре огромного дерева.
Далеко внизу раскинулся, словно лиственное одея
ло, лесной покров, и всё вокруг наполняли незнако
мые звуки и запах� Нижнелесья. Внезапно друзья
услышали непонятный шум.
– Там ктото есть, – констатировал Коллин.
– Судя по голосу, человек, – отозвался Стыр.
– На деревето? Шутить изволите! – засмеялся
Нэз.
И всё же на соседней ветке ктото, без сомне
ния, разговаривал сам с собой. Мужским, но скорб
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Особаяподготовка.Когдамышиисследуютфрагментдерева,неоткрывайтекарту
встречи.Вместоэтогоположитефрагмент
ветки,какуказанонарисунке,чтобыон
наложилсянафрагментполя«БерегСтруйки».
ПрикрепителисткточкеВфрагментаветки.
Невыставляйтеприхвостнейипродолжайте
ходитьвпорядкеинициативы.Лист—единственныйочевидныйвыход.Незабывайте
применятьправилаизраздела«Пятоеколесо»
состраницыIIэтойкнигисказок,есливгруппе5мышей(из-занаймаДжейкоба).Заметьте,чтодажееслинаполенетприхвостней,
оставатьсядолгонаодномместеопасно.
Мышидолжныдвигатьсяклисту.

3

Берег Струйки

Особоеправило.Лысыйгном.Есливтайнике
группыестьгномийколпак(его можно найти
в первой главе или купить в лавке мистика
в Сорвиголовой Лощине),тоигрокимогут
отдатьегогному.Уберитежетонсюжетного
достижения«Гномийколпак».

1

Гном исполнен благодарности, он низко кланя
ется и уходит.

Сдвиньтежетонконцаглавына1страницу
вперёд.Есливгруппеестьдикарь,тогном
делитсяснимполезнойинформацией.Подаритеэтомуперсонажукартуспособности
«Гномийогород».Есливгруппенетдикаря,
добавьтевколодуспособностейкарту«Гномийогород»,теперьонадоступнаприповышенииуровня.

5

Особыйобыск.«Редкиесемена».
(Примечание: этот предмет пригодится при посещении Сорвиголовой Лощины.)
Особоеиспытание.Паук.

4

3

1

Редкие семена
ПРЕДМЕТ

Развитиесюжета.Когдамышиисследуют
«БерегСтруйки»,неоткрывайтекартувстречи.Вместоэтогоодинизигроковзачитывает
вслухследующее:

Река безмятежно катила свои воды в зелёную
даль. Уставшая землеройка откинула капюшон,
обеспокоенно оглядываясь.
– Быстрее, Хват! – прошипела она, и вскоре её
нагнал хорёк с жёлудем на спине. – Дальше мне по
реке. Помог� найти подходящий лист.
Хорька чтото беспокоило, его ушки подраг�вали.
– Не дёргайся, Хват, – произнесла землеройка,
похлопав его по носу. – Всё будет хорошо. Дого
нишь меня, как только сможешь.
Вдвоём они углубились в подлесок и вскоре оты
скали подходящий зелёный лист. Воровка подта
щила его к воде и забралась на борт. Хват передал
подельнице жёлудь и чайную ложку, которая долж
на была заменить весло.
– Скоро увидимся, – пообещала землеройка. Её
друг столкнул лист в воду и скрылся в лесу.
Некоторое время спустя Коллин и его спутники
стояли на том же берегу Стру�ки. Лили опусти
лась на колени в грязь.
– Негодяйка была здесь, – сказала она. –
И, кажется, тащила лодку... нет, не лодку, чтото
полегче. Может быть, лист? Смотрите! – Она
указала на ещё один ряд следов. – Помоему, с ней
был её приятельхорёк.

Можете сброс
ить эти семен
а в таверне «Орлиный
клюв» в Сорв
иголовой
Лощине за 3
сыра. Играя
в режиме
кампании и
закончив главу
с этой
картой, може
те оставить её
в дополнение к любы
м другим сохра
няемым карта
м.

3

3

2

Еслиумышейнетгномьегоколпака.Разочарованныйгномидётдальше.Добавьте1сыр
накругсыраприхвостнейипродолжайте
игру.

4

На всём
фрагменте поля:

9. Берег Струйки

Нет
требований

Какобычно,откройтекартувстречи.
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2

3

4

Свистопад

Особаяподготовка.Поместитежетонлистана
среднююводнуюклеткуназападномконце
«БерегаСтруйки».Помните,чтовконцекаждогораундапустыелистьяплывутпотечению(неменяясвойрядклеток)на1клетку
(или на 2, если идёт дождь).Еслилиступлывёт
сфрагментаполя,уберитеегоизигры.

На всём
фрагменте поля:

11. Свистопад

1
2

Особоеправило.ПоимкаНегодяйки.Если
мышипопадаютнафрагментполя«Берег
Струйки»,аНегодяйкавсёещёздесь,то
всвойходонапродолжитдвигатьсяпотечениюналисте,пытаясьскрыться.ЕслиНегодяйкавсёещёнаходитсяна«БерегуСтруйки»,
то,окончивдвижение,онапроводитдальнюю
атакуиповозможностиприменяетспособность.ЕслимышипобедятНегодяйку,они
смогутзабратьжёлудьсеёлиста,который
продолжитплытьпотечениюпоправилам
движениялистьеввводе(см. с. IV этой книги
сказок).

3
4
5
3

Особоеправило.Водныйвыход.«Берег
Струйки»иследующийфрагментполя,«Свистопад»,соединяютсярекой.Мышимогут
покинуть«БерегСтруйки»толькоповоде.
Поместитемышь(или мышей, если они на
листе)наследующуюдоступнуюводную
клеткунафрагментеполя«Свистопад».Когда
перваямышьпопадаетна«Свистопад»,расставьтеприхвостнейвсоответствиисуказаниямиособойподготовки,какеслибымышь
попалана«Свистопад»действиемисследования.Любаядругаямышь,оставшаясяна
«БерегуСтруйки»,перебираетсяповодена
«Свистопад»какобычно.

1

Особаяподготовка.Дозорные-прыглодиты.Неоткрывайтекартувстречи.Вместо
этогопоместите2прыглодитовпообычным
правилам.

2

Развитиесюжета.Когдамышиисследуют
«Свистопад»,одинизигроковзачитывает
вслухследующее:

Они гребли по очереди, ог�бая выступающие
изпод воды острые камни и держась в стороне от
свисающих в воду ветвей. Лили, стоя на носу, оки
дывала окрестности зорким взглядом. Вскоре она
заметила когото ниже по течению.
– Какое наслаждение плыть на лодке! – говорил
старый Маг�кус. – Напоминает времена, когда
я был мальчишкой.
– Ты был мальчишкой? – усмехнулся Стыр.
– О да, Стыр. Когдато я тоже был мальчишкой.
Так вот, мы с моим престарелым батюшкой вме
сте катались... Послушайте, что это за шум?
Издалека доносился непрекращающийся
и, кажется, усиливающийся рокот.
– Кажись, это Свистопад, – понял Джей
коб. – Всем держаться за лист! Становится всё
интереснее!

Еслисейчасненочь,товсвойходприхвостнис«БерегаСтруйки»будуттожедвигаться
вследзамышамиповоденаследующий
фрагментполя.Когдафигуркамышиили
прихвостняпопадаетнановыйфрагмент
поляповоде,еёходзаканчивается.
Ночь.
Ночь.Еслимышипокидаютфрагментполя
«БерегСтруйки»ночью,всеоставшиесяна
нёмприхвостнинеследуютзамышамина
«Свистопад».Уберитеих,когдас«Берега
Струйки»уходитпоследняямышь.
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3

Особоеправило.Опасныеводы.Еслимышь
завершаетходналюбойводнойклеткеэтого
фрагментаполя,тонетолькосмещаетсяпо
течению,ноибросаеткубик.Есливыпадет ,
мышьполучает1ранение,откоторогонельзя
защититься.Мышьначерепахеилиналисте
небросаеткубик.

4

Особоеправило.Водныйвыход.«Свистопад»
иследующийфрагментполя,«Жаболотье»,

Жаболотье

соединяютсярекой.Мышимогутпокинуть
«Свистопад»толькоповоде.Поместитемышь
(или мышей, если они на листе)наследующую
доступнуюводнуюклеткунафрагментеполя
«Жаболотье».Когдаперваямышьпопадает
на«Жаболотье»,выполнитеуказанияособой
подготовки.Любаядругаямышь,оставшаяся
на«Свистопаде»,перебираетсяповодена
«Жаболотье»какобычно.

2
3

Всвойходприхвостнисо«Свистопада»будут
тожедвигатьсявследзамышамиповодена
следующийфрагментполя.

4

1

Когдафигуркамышиилиприхвостняпопадаетнановыйфрагментполяповоде,еёход
заканчивается.

5

На всём
фрагменте поля:

15. Жаболотье

5
6

Особоеправило.ПоимкаНегодяйки.Если
мышипопадаютнафрагментполя«Свистопад»,аНегодяйкавсёещёздесь,товсвой
ходонапродолжитдвигатьсяпотечениюна
листе,пытаясьскрыться.ЕслиНегодяйкавсё
ещёнаходитсяна«Свистопаде»,то,окончив
движение,онапроводитдальнююатакуипо
возможностиприменяетспособность.Если
мышипобедятНегодяйку,онисмогутзабрать
жёлудьсеёлиста,которыйпродолжитплыть
потечениюпоправиламдвижениялистьев
вводе(см. с. IV этой книги сказок).

3

Ночь.Еслимышипокидаютфрагментполя
Ночь.
«Свистопад»ночью,всеоставшиесянанём
прихвостнинеследуютзамышамина«Жаболотье».Уберитеих,когда«Свистопад»покидаетпоследняямышь.

1

Особаяподготовка.Когда
мышиоказываютсянафраг- Начальные клетки прыглодитов
ментеполя«Жаболотье»,не
открывайтекартувстречи.
ВместоэтогопоместитеСмрада,жаблодита
иНегодяйкунаэтуклетку.Поместитежетон
жёлудяподСмрада.Поместите3жетона
жителейподжаблодита—этоегопленники.
Расставьте4прыглодитов,какуказанона
рисунке.Поместитежетонлистанауказанныйводныйвыход.

2

Развитиесюжета.Послезавершенияособой
подготовкиэтогофрагментаполяодиниз
игроковзачитываетвслухследующее:

Лист лениво плыл по всё замедляющемуся пото
ку. Тильда вцепилась в листок, а Ансель – в Тильду,
на мордочках у них читался ужас. Лили и Джейкоб
торжествующе смеялись, хотя вымокли до нитки,
и только Коллин с Маг�кусом занимались провер
кой запасов – хотели удостовериться, что ничего
не пропало.
– Стыр? Нэз? Как вы там? – спросил Коллин.
Судя по звукам, доносившимся сзади, обоих тош
нило в реку.
Шло время, и вскоре Стру�ка вынесла их
в запруду, спокойную поверхность которой покры
вали покачивающиеся зелёные листья лилий,
а берега поросли тростником и розовыми цвета
ми. Их лодчонка остановилась, причалив к листу,
и отряд не спеша покинул её. Выглянув изза
пышного розового цветка, они увидали воровку.
Та стояла на плавучем листе, протяг�вая Жёлудь
Дуббурга низенькой крысе, взирающей на неё
с презрительной ухмылкой. За спиной у крысы
высился самый большой прыглодит, какого когда
либо видели мыши.
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– Жаблодит! – прошипел Джейкоб.
Жаблодит не проявлял интереса к беседе.
В перепончатой лапе он сжимал верёвку, опоя
савшую трёх землероек. Их рты были замотаны
платками.
– Ах, бедняжки! – прошептала Тильда.
– Вот выкуп, Смрад, – сказала воровка. – Теперь,
как договаривались, отпусти мою семью!
Если маленькая землеройка и была напугана,
то она этого не выказывала. В ответ на её слова
крыса расхохоталась так, что сидевшая на её
голове мушка с жужжанием вспорхнула, мельтеша
крылышками.
– Вы только послушайте! Дражайшая Трель,
я восх�щён твоей отвагой. Да, этот жёлудь вполне
мог бы стать подходящим выкупом.
С этими словами грызун схватил жёлудь и при
нялся его разглядывать.
– Да, думаю, он понравится шефу. Лучший из
всех, что я видел.
Смрад отвернулся, и Трель выкрикнула:
– Эй, а моя семья?!
Смрад оглянулся и мерзко ощерился:
– О, ты же знаешь, как прыглодиты лелеют
свои жестокие привычки. С моей стороны было
бы неразумно лишать их этого удовольствия. –
Смрад пронзительно свистнул, и из болотного
тумана вынырнули жабоподобные силуэты, а воз
дух наполнился сердитым кваканьем.

3

стеспленниками-землеройками.Уберите
жаблодитаижетоныжителейсполя,акарту
инициативыжаблодита—синдикатораинициативы.Еслимышипобеждаютжаблодита
дотого,каконсбегаетспленниками,поместитеземлероеквтайникгруппы.

6

Особые правила кампании
Есливыпроходитеэтуглавуврежимекампании
имышипобеждают,онимогутоставитьсебевесь
сыр,полученныйвтечениеглавы.Крометого,
вследующейглавемышисмогутпродатьлишние
картыобыскаШкурочёсупоценев1сырзаштуку.
Вследующихглавахонисмогуткупитьзаэтотсыр
различныеполезныевещивСорвиголовойЛощине.Мышьнеможетоставитьусебябольше6сыра.
Победавэтойглавепревращаетнеоднозначное
завершениеглавы1внеоспоримуюпобеду!

Особоеправило.Смрад.ВсвойходСмрад
передвигаетсявместесжёлудемвсторону
восточноголиста-лодки,дажееслиначинает
ходнаклеткесмышью.ЕслиСмрадначинаетсвойходналисте-лодкеводиночестве,
тосбегаетсжёлудем.Вэтомслучаемыши
незамедлительно проигрывают.Вэтойглаве
Смраданельзяподкупить;онатакуетпо
обычнымправилам,еслиэтовозможно.

4

Особоеправило.Негодяйка.Негодяйкахочет
лишьзащититьсвоюсемью.Онабольше
несчитаетсяприхвостнемидружественна
кмышам.Негодяйкастановитсясоюзником
(см. правила управления союзниками на с. II
этой книги сказок).Отнынееёпередвижениемиатакамиуправляютигроки.Ставсоюзником,онабольшенеиспользуетспособность
«Свита».ПрихвостниатакуютНегодяйку,как
еслибыонабыламышью.Хватвсёещёверен
Негодяйкеинестанетатаковатьеё,еслиона
неатакуетегопервой.

5

Особоеправило.Побегжаблодита.Всвойход
жаблодитпередвигаетсявсторонуповоротнойклетки,дажееслиначинаетходнаклетке
смышью.Еслижаблодитзавершаетдвижение
наповоротнойклетке,тоныряетвводувме-

Особоеиспытание.ПрибытиеХвата.Хватне
атакуетНегодяйку,аонанеатакуетХвата.
ВначалекаждогоходаХвата,еслинаполе
присутствуютжабы,бросьтекубик.Если
выпадает ,Хватдвигаетсявсторонуближайшейизнихиатакуетеё.Прилюбом
другомрезультатеХватдвигаетсявсторону
ближайшеймышииатакуетеё.

Еслимышипобедили,нонеспаслипленников,то
послепрочтенияраздела«Сказкапродолжается»
переходитекглаве2Б«Освобождениеземлероек».
Еслимышипобедилииспасли
землероек,переходите
кглаве3«Провидцы
Нижнелесья».
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Том 3. Сказки Нижнелесья

Глава 2Б

Освобождение землероек
Один из игроков зачитывает вслух следующее:

ы не понимаете! – пропищала воровка. –
У меня не было выбора!
Теперь, когда она сбросила капюшон,
мыши могли как следует её разглядеть.
Землеройка была совсем юной и, хотя её глаза
и щёки были мокрыми от слёз, она с вызовом взи
рала на шерифа.
– Моих родных пох�тили, а этот жёлудь дол
жен был купить их свободу!
МакПуза передёрнуло от этих слов.
– Моя милая Трель, – снисходительно, слов
но к несмышлёному ребёнку, обратился к ней
шериф, – такие вопросы лучше доверить вла
стям. Я сейчас же начну расследование. Выделю
лучших сотрудников.
Шериф водрузил на нос очки и начал с большим
интересом осматривать Жёлудь Дуббурга.
– Под лучшими вы подразумеваете Смрада? –
огрызнулась Трель, и шериф рассеянно кивнул, не отводя
от жёлудя алчного взора.
Полчаса спустя герои встретили Трель в таверне
«Орлиный клюв».
– Этой девчушке не позавидуешь, – покачал головой
Нэз. – Семью потеряла.
Коллин кивнул:
– Я коечто смыслю в этом.
«Орлиный клюв» оказался славным местом с весёлой
атмосферой. Им заправляла пухлая маленькая мышь по
имени Бри. Подойдя заказать напитки, мыши услыхали,
как Трель извиняется перед Бри:
– Прости, Бри, но я не смогу выступить сегодня. Моя
семья всё ещё у этого монстра, и я не могу больше сидеть
и ничего не делать.
– Ах, девочка моя! – воскликнула Бри. – Ты ведь не
пойдёшь в одиночку, обещай мне!
– Разве у меня есть выбор?! – спросила Трель. – Они
моя семья. А МакПуз скоро расскажет обо всём Смраду,
и тот пустится заметать следы.
Коллин закинул за плечи сумку.
– Нет! – взвыл Стыр. – Мы ж только что вернулись
из долгого путешествия! Мы не можем очертя голову
бросаться в дикий лес каждый раз, когда слышим слезли
вую историю.

– Кто сказал «мы»? – вздохнул Коллин. – Делай что
хочешь, Стыр.
– Готов поспорить, вас съедят живьём, – раздался
голос стража Анселя. Мыши обернулись на высокого
статного красавца, что стоял, засунув большие пальцы
за ремень и выпятив пушистую грудь.
– Батюшки мои, – усмехнулся Нэз.
– Если это спасательная миссия, то вам не помешает
союзник с чистым сердцем и верным клинком. Будьте
покойны, он у вас уже есть. Ансель к вашим услугам!
– Щедрое предложение, – кивнул Маг�кус, – но у нас
нет сыра, чтобы оплатить услуг� наёмника.
– Не нужно сыра, добрый старец, – махнул лапой
рыцарь. – Ансель стремится туда, где в нём нуждаются.
Он рвётся в бой с воинственным кличем на устах, пра
ведным пылом в сердце и поющим мечом в лапах.
– Ну и зря, – сказал появившийся из ниоткуда Джей
коб с кружкой в лапе. – Это ж Нижнелесье. Лучше под
красться с кинжалами и тишком покрошить врагов.
– Явился не запылился, – покосился на Джейкоба
Нэз. – Больше не слиняешь, завидев стражу?
Джейкоб безучастно уставился в потолок.
– Мне заплатили, чтоб я довёл вас до места, на тюрь
му я не подписывался.

23

Цель главы

Подготовка игрового поля
Выложитефрагментыполя«СорвиголоваяЛощина»,
«Лесокол»,«Прилужье»и«БерегСтруйки»так,как
изображенониже.

Отправитьсявовладенияжабиспастисемью
Трели.

Победа

9. Берег Струйки

Мышипобеждают,еслиимудастсяосвободитьвсех
трёхзахваченныхземлероекивывестиихсполя.

Поражение
Мышипроиграют,еслижетонпесочныхчасов
достигнетделениясжетономконцаглавыдотого,
какимудастсяспастиземлероек,илиесливсе
мышиокажутсяпойманнымиодновременно.

3

3. Прилужье

5. Лесокол

Подготовка к главе

2. Сорвиголовая Лощина

3

3

Конец главы
Поместите4мышей,выбранныхдляэтойглавы,
наклеткутаверны«Орлиныйклюв»нафрагменте
поля«СорвиголоваяЛощина».Неоткрывайтекарту
встречиинерасставляйтеприхвостнейвначале
этойглавы.Мышиначинаютглаву,выложивсвои
картынаиндикаторинициативы,ипоочереди
делаютходывСорвиголовойЛощине,посещая
различныезданияиготовяськпоходувжабьи
земли.

Выложитежетонконцаглавынаделениес6-й
страницейсчётчикастраниц.

Групповая подготовка
Выберите4мышей,которыесоставятгруппугероеввтекущейглаве.Всоставгруппыдолженвойти
ДжейкобилиАнсель,нонеобасразу.Всостав
группытакжедолжнавойтиТрель.
Примечание: выбор между Джейкобом и Анселем
определит способ прохождения главы.

Особые правила главы

Примечание: если вы проходите эту главу в режиме
кампании, все мыши из прошлой главы могут нарушить обычные правила кампании и сохранить сыр,
с которым закончили главу (но не больше 6 сыра на
мышь), в дополнение к 1 карте обыска. Этот сыр
можно потратить в Сорвиголовой Лощине, чтобы
подготовиться к грядущим приключениям.

Сорвиголовая Лощина
На всём
фрагменте поля:

1

Есливыиграетеневрежимекампании,топеред
началомглавыраспределите6жетоновсыра
междугруппоймышей.

2

Подготовка колоды встреч

3

Перемешайтевсекартыобычныхвстречивыложитеихлицомвнизнасоответствующееместо
планшетасказки.Картысложныхвстречвэтой
главенеиспользуются.

2. Сорвиголовая Лощина
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1

Особоеправило.Покупки.Еслинафрагменте
поля«СорвиголоваяЛощина»нетприхвостней,томышь,закончившаяпередвижение
водномизместныхзаведений,может
потратитьдействие,чтобысделатьпокупки
илиприменитьинойэффектлокации.Все
купленныекартыобыскаберутсяизколоды
обыска.Перемешайтеколодуобыскапосле
совершенияпокупок.

Еслиувасбольше ,выпобеждаете.Заберитесвойсыриполучитестолькосыра,сколько
поставили.
Еслиуместногожителястолькоже ,сколькоувас,сбросьтесвоюставкувобщийзапас.
Еслиуместногожителябольше ,чем
увас,поместитесвоюставкунакругсыра
прихвостней.

Кладоваяизобретателя
Хомяк-изобретательХортонГрознолаппоказываетнескольковещей:
• Горохомёт=3сыра
• Метательныекинжалы=2сыра
• Дубовыйщит=3сыра
• Вилка=2сыра
•Часоваяграната=2сыра
• Спальныемешки=2сыра

2

Особоеправило.Обыск.МышинемогутобыскиватьСорвиголовуюЛощину.

3

Особоеиспытание.Уличнаядрака.1задиристыйхорёк.

Сорвиголовье
1. Сорвиголовье

1

Лавкамистика
СтарыйколлекционерШкурочёсготовкупить
любуюкартуобысказа1сыр.Такжеунего
естьинтересныевещинапродажуза2сыра:
• Рунафеникса
• Рунапризыва
• Рунаклевера
• Кусочкигрибов
• Дикобразие
• Полноеисцеление

Таверна«Орлиныйклюв»
Владелицатаверны,доброжелательнаятолстухаБри,дастполезныйсоветтому,ктоподкинетейчаевых:

3



1

• Выберителюбуюкартууловкиизколоды
обысказа1сырчаевых.
Такжеунеёестьвещинапродажу:
• Пенноусыйэликсир=2сыра
• Вареньеиздикихягод=2сыра
• Настойкаизсыти=2сыра
•Черепашийсвисток=2сыра

Палочка
замешательст
ва
МАГИ
ЧЕСКОЕ
ОРУЖИЕ

Особыйобыск.«Палочка
замешательства». (Примечание:
это магическое оружие дальнего
боя для мистика или целителя.)

Атакуя вас на
вашей или на
соседней клетк
е,
(но не главари прихвостни
прихвостней), бросают
на 1 кубик
меньше.

3

Игравкости
Чтобысыгратьвкостискем-тоизместных
жителей,мышьсначаладолжнапоставить
након1—3сыраизличногозапаса.Бросьте
4кубикадействийзасвоюмышь.Выможете
переброситьколичествокубиков,непревышающеевашезначениепознаний,однако
должныпринятьвторойрезультат.Сложите
числовыпавших .Бросьте5кубиковдействийзаместногожителяисложитеего .
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Требуется

МИСТИК
или ЦЕЛИТЕЛЬ

+1

Лесокол

поэтому мышам доступна тайная поворотная
клетка с символом геккона),чтобыспуститьсявПодлесьеипопытатьсяпроскользнуть
вПодбережьечерезтерриториютритонов—
Жаровню.ЕсливгруппубылвыбранАнсель,
томышамнеобходимопересечьпропасть
поверхуисбоемпробитьсяктайномувходу
вжабьивладения.

На всём
фрагменте поля:

5. Лесокол

1
3

4

5

5
2

4

Особыйобыск.«Настойка
изсыти».(Примечание: этот
предмет помогает усилить
защиту мистика или дикаря.)

Настойка из сыти
ПРЕДМЕТ

Сбросьте эту
карту в качес
тве вспомогательного
действия и получ
1 жетон отрав
ите
ленн
этот жетон лежи ой раны. Пока
т на вашей карте
он добавляет
2 к вашему значе ,
защиты.
нию

Особоеиспытание.Пещерная
многоножка.Поместитееёна
любуюсоседнююспропастьюклеткунатой
стороне,гдебольшемышей.
3

Требуется

МИСТИК или

ДИКАРЬ

3

1

Ночь.Еслимышиисследуютэтотфрагмент
Ночь.
ночью,добавьтеещё1злофеявовремярасстановкиприхвостней.

Развитиесюжета.Когдамышиисследуют
«Лесокол»,одинизигроковзачитываетвслух
сюжетныйтекст.
ЕсливгруппеДжейкоб:

– И как же мы переправимся? – Трель с сомне
нием посмотрела на Джейкоба. Отряд стоял на
краю широкого ущелья, рассекавшего лес, словно
открытая рана. Края расщелины поросли мхом.
Глядя в пропасть, Коллин мог лишь догадываться,
насколько она глубока и как долго придётся искать
обходной путь.
Но Джейкоб только улыбнулся:
– Мы не будем переправляться. Нет, друзья мои.
Мы спустимся вниз!
ЕсливгруппеАнсель:

– И как же мы переправимся? – Трель с сомне
нием посмотрела на Анселя. Отряд стоял на
краю широкого ущелья, рассекавшего лес, словно
открытая рана. Края расщелины поросли мхом.
Глядя в пропасть, Коллин мог лишь догадываться,
насколько она глубока и как долго придётся искать
обходной путь.
Но Ансель только улыбнулся и указал на высокое
дерево, склонившееся над ущельем:
– Наш путь лежит наверх. Смею надеяться,
здесь все путешествуют налегке.

2

Особаяподготовка.Неоткрывайтекарту
встречи.Вместоэтогоразместите4злофеевпообычнымправилам.Положитежетон
подъёмавуказанныйугол.

3

Особоеправило.Варианты.Еслимышивзяли
вгруппуДжейкоба,тоонидолжныисследоватьповоротнуюклетку(Джейкоб — дикарь,
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– Как странно, – сказал Коллин. – Кто же мог
построить такое? И зачем?
Словно в ответ на его слова, чашу накрыла
тень. Подняв глаза, мыши обнаружили, что над
ними кружит здоровенная сова.
– Друг мой! – покровительственно ска
зал Ансель, кладя лапу на плечо Коллина. – Вы
и впрямь столь неопытны, что не сумели узнать
птичье гнездо?
– Похоже на то, – вздохнул Коллин.

3

Фрагмент дерева и ветки
На всём
фрагменте поля:

1
2
3

2

Особаяподготовка.Когдамышиисследуютфрагментдерева,неоткрывайтекарту
встречи.Вместоэтогоположитефрагмент
веткитак,какуказанонарисунке:ондолжен
накрытьфрагментполя«Прилужье».Выложитенауказаннуюклеткупустоегнездо.ПрикрепителисткточкеАфрагментаветки.Не
выставляйтеприхвостней.Положитежетон
совыОльгинагнездоипродолжайтеигру.

3

Особоеправило.Черезгнездо.Мышивидят,
какОльгапаритвнебе,охраняягнездо.
Мышамнужнопостаратьсяпробратьсянезамеченнымиисбежатьналисте,прикреплённомкфрагментуветки.Гнездо—этоширокаяклетка,ограниченнаясплошнойжёлтой
линией.Чтобывлезтьвгнездоивылезти
изнего,нужнопотратить3очкадвижения.
Вовремядвиженияприменяйтеправила,
касающиесясовыОльги(см. с. VIII этой книги
сказок).Когдамышьвпервыеполучитжетон
раненияврезультатемалоприятногознакомствасОльгой,одинизигроковзачитывает
вслухследующее:

4

55. Лесокол

5

3

3. Прилужье

6

1

– Осторожнее! – шепнула Трель Маг�кусу, опас
ливо спускавшемуся по противоположной стене
гнезда. – Выбирай прутики потолще, дедуля!
Маг�кус недовольно скривился при напомина
нии о своём возрасте, но не успел он проронить
и слова, как под его лапой громко хрустнула
веточка. Мистик вцепился в гнездо, а остальные
замерли в тревожном ожидании. Вдруг друзья ощу
тили порыв ветра, порождённый взмахом могучих
крыльев г�гантской старой совы, спикировавшей
на край гнезда. Под её тяжестью ветки жалобно
застонали.
– Ктокто залез в моё гнездо? – проухала она,
возвышаясь над дрожащими мышами. – Это вы
украли моё яйцо?! Явились снова поживиться?
Сова угрожающе раскинула крылья.
– Украли?! – негодовал Ансель. – Да как вы сме
ете?! Здесь нет никого, кто способен на кражу!
Трель тревожно отвернулась, а Стыр невольно
кашлянул.
– Вы похожи на хуууулиганов! – не осталась
в долгу сова.

Развитиесюжета.Когдамышиисследуют
фрагментдерева,одинизигроковзачитывает
вслухследующее:

Шаг за шагом мыши осторожно пробирались по
ветке.
– Здесь слишком тихо, – прошептала Тильда. –
Чтото не так.
Вскоре дорогу путешественникам преградила
какаято постройка вдвое выше их самих, спле
тённая из веточек и тростника. Ансель поднял
лапу, призывая остальных не двигаться. Но, к его
досаде, Коллин рванулся вперёд.
– Я с тобой!
Вдвоём они приблизились к странному соору
жению и начали взбираться на него. Когда мыши
достигли верхнего края изогнутой стены и загля
нули внутрь, то обнаружили, что это, по сути,
огромная чаша.
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– Не троньте нас! – отважно крикнула Тильда
во весь голос. – Мы просто шли по дереву, а ваше
гнездо преградило нам путь. Мы не собирались
с вами ссориться!

4

Кромешье
На всём
фрагменте поля:

Особоеправило.Гномийколпак.Есливтайникегруппынетгномьегоколпака,когда
мышьсталкиваетсясОльгой,тоэтамышь,
какобычно,получает1ранение,откоторого
нельзязащититься.Ноесливтайникегруппы
естьсюжетноедостижение«Гномийколпак»,
мышьнеполучаетранение,апоказываетколпакОльге,предположив,чтояйцоукралгном.
Сбросьтегномийколпак,послечегоодиниз
игроковзачитываетвслухследующее:

1

6

1

Гномий колпак

Используйте
этот
предмет по указа групповой
нию в книге
сказок.

3

Развитиесюжета.Когдамышиисследуют
«Кромешье»,одинизигроковзачитывает
вслухследующее:

Они соскользнули вниз по корявым корням
и приземлились на камень, отполированный
годами капающей на него водой. Камень опасно
нависал над зияющей пропастью, обрамлённый
крохотными водопадиками. К противоположному
берегу был перекинут импровизированный мост
из прутьев и виноградной лозы.
– Смотрите в оба, мыши! – предупредил Джей
коб. – Один неверный шаг, и вода унесёт вас за
край. И это ещё не всё.
Он указал на противоположную сторону моста,
где ко входу в туннель лениво прислонилась жаба.
– Один из стражников, – продолжал провод
ник. – Они следят, чтобы тритоны не вырвались
наружу. Значит, не ждут, что ктото попытается
войти внутрь.
– Получается, что тритоны – их пленники? –
спросил Коллин. Джейкоб прикрыл глаза и покачал
головой.
– Рабы, – ответил он шёпотом. – Огненные
тритоны – их рабы.
– Носы под хвосты! – ахнул Нэз. – Эти жабы
ещё хуже, чем мы думали!
– Когдато, – начал Джейкоб, – огненные три
тоны были мирным и гостеприимным народом.
Но однажды припрыгал король Шлёп со своими
жабами. Этот квакающий монстр победил Мику,
вожака тритонов, и поработил остальных. Заста
вил их работать на себя, что они и делают по сей
день. Короля Шлёпа не заботят друг�е создания,
ему плевать на их муки.
– Мы должны остановить его! – возмутилась
Лили. К несчастью, она сказала это слишком гром

ГРУППОВОЙ
ПРЕДМЕТ

Особоеиспытание.Паук.

6
6. Кромешье

УберитежетонОльгисэтогофрагментаполя.
Теперьмышимогутпродолжитьпутьвсравнительнойбезопасности.
Особыйобыск.«Гномийколпак».
«Гномийколпак».
(Примечание: этим предметом
можно прекратить атаки Ольги.)

4

3

У Стыра поджилки тряслись от ужаса, а лапы
ходили ходуном. Он съёжился в гнезде, отчаянно
надеясь, что его не заметят. Ветки были усеяны
совиным пухом, и он захотел им накрыться. Но
когда он поближе притянул комок белого пуха, его
глаза углядели на дне гнезда чтото цветное. Под
тянув находку поближе, он понял, что это гномий
колпак.
– Ага! – возликовал плут, подняв находку над
головой. – Я нашёл вашего вора!
Сова наклонила громадную голову и немигаю
щим глазом уставилась на колпак.
– Ктокто хозяин колпака? – проухала она. –
Гномы? Ох, предатели! Чистой воды измена!
Я добьюсь справедливости!
Со свистом рассекая сильными крыльями воз
дух, сова взмыла в небеса.

5

2

5

Нет
требований
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ко. Липкий розовый язык внезапно обвился вокруг
её голени и сбил с лап.
– Нас заметили! – вскрикнула Нерэ.

2

Особаяподготовка.Неоткрывайтекарту
встречи.Поместите1жаблодитаи2прыглодитовпообычнымправилам.

3

Особоеправило.Скачущиежабы.Жаблодиты
ипрыглодитымогутперепрыгиватьчерез
пропасть,считаяеё1клеткой.

4

Особоеправило.Вода.Будьтеосторожны
вводе!Еслимышьснесёттечениемвпропасть,тоонатутжестанетпойманной.

5

Особоеправило.Хлипкиймост.Мост—широкаяклетка.Мостобветшалипрогнил.Когда
нанегоперемещаетсянелетающаяфигурка,
еёпередвижениетутжезаканчивается.Если
мышьполучаетранение,находясьнамосту,
поместитеэтумышьнапропасть,сбокуот
моста.Онависитнадпропастьюиизовсех
силпытаетсяудержаться.Висящаямышьне
можетатаковатьивыполнятьдействия,пока
незаберётсянамост.Делаетсяэтотакже,
какиприпопыткевыбратьсяизводы.Мышь
тратитвсеочкидвиженияистараетсявыбросить накубикедействий.Мышьполучает
по1дополнительномукубикузакаждую
мышьнамосту—онипомогаютейзабраться.

6

Прилужье
На всём
фрагменте поля:

3. Прилужье

4

3

1

2
3

1

Развитиесюжета.Когдамышиисследуют
«Прилужье»,одинизигроковзачитывает
вслухследующее:

– Будьте начеку, друзья мои! – сказал Ансель,
когда они пробирались по окраинам. – Такие дерев
ни, как эта, могут таить опасность.
– Но почему? – удивилась Тильда. Здесь было
тихо, как в мог�ле. Мног�е дома лежали в ру�нах.
– Злофеи и друг�е гадкие твари, – объяснил
Ансель. Коллин с грустью посмотрел на полураз
рушенную деревню и спросил:
– Есть и друг�е места, подобные этому?
– О да! В Нижнелесье было много деревень,
служивших домом мышам, землеройкам и друг�м
мирным созданиям. Ныне они являют собой при
мерно такое же зрелище. Или того хуже. Прошу
прощения, но мне нужно отлучиться на минутку.
Ансель подошёл к обветшалой лачуге и положил
на порог кусок сыра. Он негромко стукнул в дверь
и вернулся к остальным. Пока он шёл назад, дверь
приотворилась, крохотные лапки забрали подарок
и поспешно захлопнули дверь.
– Бедняжки, – печально проговорила Нерэ. –
Что же с ними произошло?
– Дикие ягоды. Сейчас они растут в изобилии
по всему Нижнелесью. Местные не могли перед
ними устоять. Настолько, что отправились на их
поиски и заблудились. Мног�е так и не вернулись
домой. И чем больше разрастались таинственные
ягоды, тем больше деревень пустело. Вскоре в них
осталось так мало жителей, что они одна за дру
гой пали под натиском мародёров. Однажды ночью
моя родная деревня была разрушена гнусным
змеем, заставшим нас врасплох…
– Подумать только! – сказал Маг�кус, пере
топтываясь в небольшой лужице с пузырящейся
водой. – Вода тёплая, как парное молоко!
Над лужицей и вправду клубился пар.

Особоеиспытание.1жаблодит.
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– Жаровня, – пояснил Ансель. – Туннели, веду
щие в пещеры огненных тритонов, согревали эту
и друг�е деревни. Но то было до того, как трито
ны ополчились на нас. Теперь туннели запечатаны.

Жаровня
4

Затем,какобычно,откройтекартувстречи.

2

3
4

На всём
фрагменте поля:

1

Особоеправило.Целебныеводы.Еслина
фрагментеполянетприхвостней,мышь
можетпотратитьдействиенаширокойклетке
этогофрагмента,чтобыубрать1свойжетон
ранения.

2
3

Особоеправило.Поворотнаяклетка.Поворотныеклеткинаэтомфрагментезапечатанымогучейколдовскойпечатью,иминельзя
воспользоваться.
Особыйобыск.«Мистический
фолиант».(Примечание: этот
предмет позволяет найти свиток на ваш выбор.)

4
4

Мистический
фолиант

4. Жаровня

ОСОБЫЙ
ОСО
БЫ
ЫЙ
Ы
Й
ПР
ПРЕ
П
РЕДМЕ
МЕТ
М

1

Просмотрите
колоду обыс
ка
и возьмите 1
любо
Замешайте фоли й свиток.
ант обратно
в колоду обыс
ка.

Ночь.Еслимышиисследуют
Ночь.
«Прилужье»ночью,тоодиниз
игроковзачитываетвслухследующее:

Треб
Тр
е ууеет
тсся

5

2

Развитиесюжета.Когдамышиисследуют
«Жаровню»,одинизигроковзачитывает
вслухследующее:

Мыши и землеройка едва могли вынести жару
в туннеле, один Джейкоб, казалось, наслаждался
теплом.
– Как можно добровольно идти в такое
пекло?! – простонал Стыр.
– Не все такие мохнатые, как ты, плакса, – про
шипел Джейкоб. – Мой народ любит жару, как
и мног�е наши родственники, хотя, признаться,
я не в восторге от открытого огня.
– Огня? – переспросила Лили.
– Посмотрика вперёд.
Туннель выходил в обширную пещеру, залитую
ярким сиянием, источником которого служили
многочисленные трещины, заполненные лавой.
Раздался резкий звук удара хлыстом, и герои
заметили, что на другом конце пещеры жаблодит
бичует нескольких съёжившихся тритонов.

Маг�кус попытался зачерпнуть воды из горя
чего источника, но неожиданный всплеск сбил его
с лап.
– Маг�кус! – воскликнул Коллин, но старый
мистик жестом призвал его к молчанию.
Жуткое х�х�канье разнеслось в ночи, и из
подлеска, росшего по берегу источника, появи
лись странные круглые существа с коричневой
бугристой кожей, похожей на кору. Ростом они
были вдвое меньше мышей. Существа вразвалочку
прошествовали к источнику, где начали играть
и плескаться.
– Лесовики, – улыбнулся Ансель. – Дети леса.
Похоже, наш визит совпал с их купанием.
– Дух�, обрётшие плоть... – с благоговейным
трепетом произнесла Нерэ.

Еслиумышейещёнетсюжетногодостижения«Лесовики»,добавьтееговтайникгруппы.Затемсдвиньтежетонконцаглавына1
страницувперёд.
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2

Особаяподготовка.Неоткрывайтекарту
встречи.Выставьте4огненныхтритонов
и1жаблодитапообычнымправилам.

3

Особоеправило.Долойоковы!Еслимыши
побеждаютжаблодита,когдавигреещё
остаютсяогненныетритоны,поместите
фигуркупобеждённогожаблодитанаих
картуинициативы.Когданастаётходтритоновсфигуркойжаблодитанакарте,онине
передвигаютсяинеатакуют,атратятходна
аплодисменты,объятьяиликование.Затем
уберитефигуркужаблодитасихкарты.

4

Особыйобыск.«Рунафеникса».
(Примечание: этот предмет
позволяет мыши игнорировать
эффект возгорания.)

1

Руна феникса
ПРЕДМЕТ

Они двигались по туннелю, который, петляя
и поворачивая, вёл всё глубже в землю. Вдруг издали
донёсся барабанный бой, и мыши нервно перегля
нулись. Бумбабумбабум, раскатисто гремели
барабаны, словно внутри скалы билось древнее
сердце.
– Это скверно! – пискнул Стыр. – Сквернее,
чем обычно.
– Успокойся, друг мой! – наставительно произ
нёс Маг�кус. – Легко поддаться страху, когда не
знаешь, что ждёт впереди.
– Это барабаны, – сказал Коллин. – А барабана
ми пользуются смертные создания. Принц выта
щил меч и усмехнулся: – А уж со смертнымито
мы сумеем справиться!
Неожиданно к звуку барабанов примешалось
низкое монотонное песнопение, и даже Нэз с Ансе
лем на миг потеряли самообладание. Отряд поспе
шил вперёд и укрылся за глыбой известняка у входа
в громадную пещеру.
Устья многочисленных узких туннелей сходи
лись на тесном уступе, расположенном высоко над
полом пещеры. На уступе теснились бесчисленные
прыглодиты, поющие низкими голосами, и огнен
ные тритоны. Центральное место занимал король
Шлёп. Широко раскинув лапы, этот невероятных
размеров жаблодит вещал самым оглушительным
голосом, на какой был способен:
– О всемогущий владыка Ползун! – приспешни
кипрыглодиты эхом вторили словам короля. –
О великий защитник! Покровитель жаб и прудов!
Это наше подношение тебе, знак нашей вечной
преданности!
– Преданность! Преданность! – повторяли
прислужники Шлёпа, а король простёр лапу в сто
рону, указывая на подношение: трёх землероек,
привязанных к сталагмитам.
– Моя семья! – воскликнула Трель. Нэз попытал
ся было втащить её в укрытие, но воровка извер
нулась и со всех лап припустила к родне.
– За ней! – скомандовала Лили, и мыши броси
лись к пленникам.
– Они мокрые, – заметила Тильда. – Их чемто
измазали.
Джейкоб втянул носом воздух:
– Змеиный соус.
– Змеиный соус?! – Маг�кус застыл на месте,
уставившись в суливший неприятности тём
ный боковой туннель. – Оох! Готовьтесь, оно
приближается!
– Что приближается? – переспросил Стыр, его
глаза расширились от ужаса.
Из туннеля послышался шелестящий звук, слов
но чтото невероятно огромное ползло по направ
лению к ним со страшной скоростью.

Вы игнорирует
е все эффекты
возгорания.

5 Особоеиспытание.1жаблодит.
Берег Струйки

Нет
требований

3

На всём
фрагменте поля:

9. Берег Струйки

1

3

1

Развитиесюжета.Когдамышиисследуют
«БерегСтруйки»,одинизигроковзачитывает
вслухследующее:

– Туда! – Ансель кивком указал в сторону про
тивоположного берега. – На ту сторону Стру�ки.
– Та ещё «стру�ка»! – охнул Нэз.

Затем,какобычно,откройтекартувстречи.

Подбережье
На всём
фрагменте поля:

6

1
5

2
3

5

4
7

5

Развитиесюжета.Когдамышиисследуют
«Подбережье»,одинизигроковзачитывает
вслухследующее:

10. Подбережье
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ственнуюмышьнасвоейклетке.Есливыпадаетхотябы1 ,пленниксвободен.Положитеегожетонжителянаклеткуосвободившей
егомыши.Если невыпадает,добавьте
1сырнакругсыраприхвостней.

2

3

Особаяподготовка.Когдамышипопадаютна«Подбережье»,неоткрывайте
картувстречи.Вместоэтогоположитепо
1жетонужителянакаждыйсталагмит:это
пленники-землеройки.
Особоеправило.Поприказукороля.Король
Шлёпзаметилмышей,вознамерившихся
освободитьземлероек,иприказалрабамтритонамобстрелятьихсвысокихуступов.
Всякийразвначалеходамыши,допередвиженияилюбыхдействий,бросайте2кубика,
чтобыпровестидальнююатакупротивэтой
мыши—внеёстреляетогненныйтритон.

Особоеправило.Упругиегрибы.Вместо
обычногодвижениямышь,начавшаяпередвижениенагрибе,можетпрыгнуть.Поместитемышьналюбойдругойгрибнатекущем
фрагментеполя.Мышьнеможетпрыгать,
еслисопровождаетпленника-землеройку.

6

Особоеправило.Побег.Мышидолжнысопроводитьпленниковкповоротнойклетке.Когда
мышьначинаетпередвижениенаклеткес1
илинесколькимипленниками-землеройками,онаможетвыбрать1(и только 1)из
нихипомочьемубезопаснопереместиться.
Передвиньтемышьпообычнымправилам,
азатемпоместитевыбранногопленникана
клеткусэтоймышью.Сопровождаяослабевшегопленника,мышьнеможетпрыгать
ивыполнятьдействиебега.Есливсеактивныемышиипленники-землеройкисобралисьнаповоротнойклетке,мышьможет
выполнитьдействиеисследования,чтобы
сбежатьипобедитьвглаве,дажеесливигре
естьШипун.

7

Особоеиспытание.Шипун!Теперьправило3
(«По приказу короля»)большенедействует.
ПокавигреестьШипун,огненныетритоны
неатакуютмышей,боясьпопастьвШипуна.
Примечание: игрокам, возможно, понадобится сверяться с особыми правилами Шипуна со
страницы VI этой книги сказок.

Особые правила кампании
Есливыпроходитеэтуглавуврежимекампании
имышипобеждают,онимогутоставитьсебевесь
сыр,полученныйвтечениеглавы.Крометого,
мышимогутпродатьлишниекартыобыскаШкурочёсупоценев1сырзаштуку.Вследующих
главахонисмогуткупитьзаэтотсырразличные
полезныевещивСорвиголовойЛощине.Мышь
неможетоставитьусебябольше6сыра.

Примечание: держите под рукой карту инициативы огненного тритона, чтобы помнить
о способности «Пламенные стрелы».
Важное замечание: весь сыр на кубиках тритона, атакующего уже горящую мышь, добавляется на круг сыра прихвостней. У мыши
не может быть более 1 жетона возгорания.

4

5

Особоеправило.Освобождениепленников.
Всвойходмышь,находящаясянасоседней
клеткеспленником,можетпотратитьдействиеипопытатьсяотвязатьего.Онабросает
1кубикиещёпо1кубикузакаждуюдруже-
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Том 3. Сказки Нижнелесья

Глава 3

Провидцы Нижнелесья
Один из игроков зачитывает вслух следующее:

сли что и нарушало тишину в чертоге
МакПуза, то только неровное биение
его сердца. Он судорожно сглотнул. Герои
недобро глядели на шерифа. В комнате
словно разразилась беззвучная гроза.
– Итак, – начал он дрогнувшим голосом. –
Какие новости?
После этих слов начался сущий хаос. Все при
сутствующие принялись кричать и возмущаться
одновременно. Так продолжалось, пока Нэз с бое
вым кличем не расколол молотом стол шерифа
надвое. После этого Маг�кус свистом призвал
всех к тишине.
– Так мы ничего не добьёмся, – сказал
мистик. – Подымайся, МакПуз.
Шериф укрылся за одной из половинок стола,
его мех был утыкан щепками.
– Не убивайте, молю! – прохрипел он.
– Никто не собирается причинять тебе вред, – заве
рил Коллин, мельком глянув на Нэза. – Но тебе давно
пора навести порядок в округе!
Шериф встал и отряхнулся.
– Вы не дали мне времени! – настаивал он. – Да,
время и терпение – это всё, что нужно. Поверьте,
Смрад разберётся и с вашими жалобами, и с тем, что
происходит в лесу. Даже не сомневайтесь.
Лили удержала Трель, задрожавшую от ярости при
этих словах.
– Протри глаза и прочисти уши, шериф! – возмути
лась Тильда. – Смрад злоупотребляет полномочиями.
Нижнелесье давно перестало быть безопасным для
грызунов.
– Прыглодиты охотятся на мышей и землероек, –
добавила Нерэ. – Они поработили тритонов. Дикие
ягоды разрастаются по всему лесу, и к ним слетаются
злофеи. Здесь нет гармонии. Лишь ужас и страдание.
– И в центре всего этого – твой верный Смрад, –
продолжал Коллин. – Он наживается на сделках с твои
ми врагами, а ты только и можешь, что сидеть и удив
ляться тому, что бурный поток орехов в твои закрома
превратился в жалкую стру�ку...

– Пришло время стать тем шерифом, каким ты дол
жен быть, – веско произнёс Маг�кус.
МакПуз схватился за голову и захлюпал носом.
– Вы правы! – простонал он. – Вы должны мне пове
рить! Я не думал, что всё будет так. Когдато я тоже
был искателем приключений, и что со мной сталось? –
Шериф обеими лапами похлопал себя по обширному
животу. – Теперь я не смог бы взобраться на дерево,
даже если б очень захотел.
Ансель выступил вперёд и положил лапу на плечо
МакПуза:
– Встряхнись, дружище! Ты, без сомненья, занял пост
шерифа из лучших побуждений и стремления к спра
ведливости. Но однажды личный комфорт стал для
тебя важнее долга. И всё же никогда не поздно свершить
доброе деяние, дабы исправить ошибку.
– Да, лес снова должен стать безопасным, – согла
сился Маг�кус. – И поскорее. МакПуз, мы говорим от
имени мышей, желающих здесь поселиться. Мы могли бы
восстановить торговлю и благополучие в этих краях, но
только если бандиты прекратят беззаконие.
Коллин поднял палец и напомнил:
– И дерево. Нам нужно подходящее дерево.
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– Но я не знаю такого дерева! – стал уверять Мак
Пуз. – Если только... ну конечно! Провидцы!
Морда шерифа просветлела, и он в возбуждении ткнул
в висящую на стене старую карту.
– Вот! Вот куда вам надо отправиться!
– Я коечто слышал об этом месте, – задумчиво про
изнёс Джейкоб.
– Да, там живут оракулы, – сказал МакПуз. – Но где
точно, никто не знает. Найти их не такто просто,
а ещё вам понадобится варенье из диких ягод. По слухам,
они его страсть как любят и требуют в качестве под
ношения. Вот же обжоры!
Путешественники покидали чертог шерифа
с надеждой.
– Ээ, извиняй за стол, – сконфуженно обронил Нэз
перед уходом. Выйдя на улицу, друзья огляделись.
– Нужно пополнить запасы, – сказал Коллин.
– Лучше уж арсенал, – подсказал Стыр. – Смотрите!
На той стороне городской площади стоял Смрад
с тремя подельниками. Они с ненавистью взирали на
мышей. Четверо головорезов выхватили оружие, и испу
ганные горожане бросились врассыпную.

Есливыиграетеневрежимекампании,топеред
началомглавыраспределите6жетоновсыра
междугруппоймышей.

Подготовка колоды встреч
Возьмите3картысложныхвстречи3картыобычныхвстреч.Перемешайтеихивыложителицом
внизнасоответствующееместопланшетасказки.

Подготовка игрового поля
Положитефрагментполя«СорвиголоваяЛощина»
так,какуказанониже.Отложитевсторонуфрагментполя«ГротЭха».Онпонадобитсяпозже.

Цель главы
ОтыскатьпровидцевНижнелесьяипринестиим
вареньеиздикихягод.

2. Сорвиголовая Лощина

12 .

Победа

Грот

Эха

Затемперемешайтеисложитеводнуслучайную
стопкувсеоставшиесяфрагментыполяэтого
дополнениязаисключением«Норыдухов».
Поместитегруппуиз4мышейнаклеткутаверны
«Орлиныйклюв»вСорвиголовойЛощине.ПоместитеСмрадаи3крыс-воиновнаклеткипоявленияприхвостнейпообычнымправилам.Мыши
смогутпосетитьзданияСорвиголовойЛощины
(чтобыподготовитьсякпоискамдикихягод),толькокогдапобедятСмрадаиегодружков.

Мышипобеждают,еслиисследуютфрагментполя
«ГротЭха».

Поражение
Мышипроиграют,еслижетонпесочныхчасов
достигнетделениясжетономконцаглавыдотого,
какимудастсянайтигротЭха,илиесливсемыши
окажутсяпойманнымиодновременно.

Подготовка к главе

Особые правила главы

Конец главы

Случайное исследование

Выложитежетонконцаглавынаделениес6-й
страницейсчётчикастраниц.

Вэтойглавемышьможетвыполнитьдействие
исследованиянасоседнейклеткесобластьювыхода,дажееслирядомснейнетфрагментаполя.
Когдавыисследуететакуюобластьвыхода,возьмитеслучайныйфрагментизстопкифрагментов
поляиположитеегорядомсисследуемойобластьювыхода.

Групповая подготовка
Выберите4мышей,которыесоставятгруппугероеввтекущейглаве.
Примечание: если вы проходите эту главу в режиме
кампании, все мыши из прошлой главы могут нарушить обычные правила кампании и сохранить сыр
и карты обыска, с которыми закончили главу (но не
больше 6 сыра на мышь). Этот сыр можно потратить в Сорвиголовой Лощине, чтобы подготовиться
к грядущим приключениям.

Фрагментполянужноположитьтак,чтобыцвет
егосторонысовпадалсцветомстороныфрагмента
полясисследующеймышью,астрелка-указатель
быланаправленавтужесторону,чтоинаостальныхимеющихсявигрефрагментахполя.Выло-
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Подготовка колоды приключений

живновыйфрагмент,проверьте,могутлимыши
попастьтудаисследованием.Еслимышинемогут
перейтинанегопообычнымправиламисследования,ходисследующеймышизаканчивается,аеё
действиесчитаетсяпотраченным.Новыйфрагментостаётсянаместе,возможно,выещёсможете
нанегопопасть.Еслиисследованиепрошлоуспешно,проверьтеналичиеособыхправилдлянового
фрагментаполя.

Вэтойглавеиспользуетсяколодаприключений.
Возьмите11картобыска:6случайныхи5выбранныхигроками.Выбиратькартыудачинельзя.
Добавьтек5выбраннымвамикартам«Вареньеиз
дикихягод».Перемешайтевсевыбранныекарты
иположитеихлицомвнизрядомстайникомгруппы.Затемперемешайте6случайныхкартиположитеихповерх.(Если у мыши уже есть карта
обыска «Варенье из диких ягод», одолжите у неё эту
карту до конца главы.)

Жетон подъёма на дерево
Одинраззаглавумышимогутположитьжетон
подъёманалюбуюугловуюклеткуповерхностногофрагментаполяНижнелесья.Исследуяклетку
подъёмаипопадаянафрагментдерева,игроки
могутвыбрать,какойизсоседнихфрагментовполя
накрытьфрагментомветки(убедитесь, что этот
фрагмент поля лежит стороной с Нижнелесьем
вверх).Такжеприкрепите2листаклюбымточкам
фрагментовдереваиливетки.Такмышисмогут
попастьнафрагментполяНижнелесья,докоторогонедобратьсяпообычнымправилам.Поднявшисьнафрагментдерева,откройтекартувстречи
ирасставьтеприхвостнейнафрагментедерева
иветкипообычнымправилам.

Примечание: выбирайте карты, которые могут
помочь вам в этой главе. Не забывайте, что некоторые фрагменты поля тяжело или невозможно
преодолеть без специального снаряжения.

Варенье из диких ягод
Мышамнеобходимовареньеиздикихягод,чтобы
поднестиегопровидцам.Каждыйраз,когдамышь
успешнообыскиваетфрагментполя,онаможет
взятькартунеизколодыобыска,аизколоды
приключений.
Примечание: варенье из диких ягод нельзя найти на
деревьях. Не берите карты из колоды приключений,
когда успешно проводите обыск на фрагменте дерева и ветки.

Примечание: лучше всего воспользоваться этой возможностью, когда в игре появится фрагмент поля
«Грот Эха». Непредсказуемый характер этой главы
может сделать доступ в грот трудным.

Достижение
Получивкартуобыска«Вареньеиздикихягод»,
положитееёвтайникгруппыисдвиньтежетон
концаглавына1страницувперёд.Затемодиниз
игроковзачитываетвслухследующее:

Ночь
ЕслимышипопадаютналюбойфрагментНижнелесьяночью,товдобавоккприхвостнямвыложите
жетонсовыОльгипообычнымправилам.ВзаимодействиесОльгойописанонас.VIIIэтойкниги
сказок.

Мыши собрали в мешок все дикие ягоды, какие смогли
найти.
– Так... трудно устоять, – пробормотал Нэз.
– Очень трудно, – облизав губы, согласился Стыр.
– Глубокоуважаемые мыши, держите себя в лапах, –
возмутился Ансель и передал мешок Маг�кусу. – Вот,
почтенный.
– Благодарю, – ответил Маг�кус и стал изучать
рецепт варенья из диких ягод, наспех записанный для
них Бри. Под бдительным руководством мистика мыши
сообща принялись за дело: сначала давили ягоды, потом
подмешивали нужные ингредиенты, а после варили
в большом жёлуде. Через час у них было вдоволь густого
тёмновишнёвого варенья.

Выложитефрагментполя«Свистопад»/«ГротЭха»
рядомсфрагментомполясмышами.Помните,что
стрелка-указательдолжнабытьнаправленавту
жесторону,чтоинадругихфрагментах.Можетевыложитьновыйфрагментполяслюбойиз
доступныхсторон.
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Сорвиголовая Лощина

Таверна«Орлиныйклюв»
Владелицатаверны,доброжелательнаятолстухаБри,дастполезныйсоветтому,ктоподкинетейчаевых:

На всём
фрагменте поля:

1

• Выберителюбуюкартууловкиизколоды
обысказа1сырчаевых.

2

Такжеунеёестьвещинапродажу.Если
каких-тоизнихнетвколодеобыска,тоони
непродаются.

3

• Пенноусыйэликсир=2сыра
• Настойкаизсыти=2сыра

Игравкости
Чтобысыгратьвкостискем-тоизместных
жителей,мышьсначаладолжнапоставить
након1—3сыраизличногозапаса.Бросьте
4кубикадействийзасвоюмышь.Выможете
переброситьколичествокубиков,непревышающеевашезначениепознаний,однако
должныпринятьвторойрезультат.Сложите
числовыпавших .Бросьте5кубиковдействийзаместногожителяисложитеего .

2. Сорвиголовая Лощина

1

Особоеправило.Покупки.Еслинафрагменте
поля«СорвиголоваяЛощина»нетприхвостней,томышь,закончившаяпередвижение
водномизместныхзаведений,может
потратитьдействие,чтобысделатьпокупки
илиприменитьинойэффектлокации.Все
купленныекартыобыскаберутсяизколоды
обыска.Перемешайтеколодуобыскапосле
совершенияпокупок.

Еслиувасбольше ,выпобеждаете.Заберитесвойсыриполучитестолькосыра,сколько
поставили.
Еслиуместногожителястолькоже ,сколькоувас,сбросьтесвоюставкувобщийзапас.

Кладоваяизобретателя

Еслиуместногожителябольше ,чем
увас,поместитесвоюставкунакругсыра
прихвостней.

Хомяк-изобретательХортонГрознолаппоказываетнескольковещей.Есликаких-тоиз
нихнетвколодеобыска,тоонинепродаются.
• Клинокприроды=3сыра
• Кривойкинжал=2сыра
• Дубовыйщит=3сыра
• Крючокслеской=2сыра
•Часоваяграната=2сыра
• Спальныемешки=2сыра

Лавкамистика
СтарыйколлекционерШкурочёсготовкупить
любуюкартуобысказа1сыр.Такжеунего
естьинтересныевещинапродажуза2сыра.
Есликаких-тоизнихнетвколодеобыска,то
онинепродаются.
• Рунафеникса
• Рунапризыва
• Рунаклевера
• Кусочкигрибов
• Дикобразие
• Полноеисцеление
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2

Особоеправило.Обыск.МышинемогутобыскиватьСорвиголовуюЛощину.

3

Особоеиспытание.Уличнаядрака.
1крыса-воин.

Свистопад

вания,чтобыгруппапокинулаэтотфрагмент
поля,всемышидолжнысобратьсяпоодну
сторонуотпотокаводы.

На всём
фрагменте поля:

11. Свистопад

Подбережье

1
2

1
1
3

1

2

1

Особоеправило.Опасныеводы.Еслимышь
завершаетходналюбойводнойклеткеэтого
фрагментаполя,тонетолькосмещаетсяпо
течению,ноибросаеткубик.Есливыпадет ,
мышьполучает1ранение,откоторогонельзя
защититься.Мышьначерепахеилиналисте
небросаеткубик.

10. Подбережье

1

Особоеправило.Исследование.Передтемкак
мышьсможетвыполнитьдействиеисследования,чтобыгруппапокинулаэтотфрагмент
поля,всемышидолжнысобратьсяпоодну
сторонуотпотокаводы.

Особоеправило.Упругиегрибы.Вместо
обычногодвижениямышь,начавшаяпередвижениенагрибе,можетпрыгнуть.Поместитемышьналюбойдругойгрибнатекущемфрагментеполя.

Лесокол
На всём
фрагменте поля:

5. Лесокол

Берег Струйки

1

На всём
фрагменте поля:

9. Берег Струйки

1

2

3

1
3

1

Особоеправило.Исследование.Передтемкак
мышьсможетвыполнитьдействиеисследо-
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Особоеправило.Исследование.Передтемкак
мышьсможетвыполнитьдействиеисследования,чтобыгруппапокинулаэтотфрагмент
поля,всемышидолжнысобратьсяпоодну
сторонупропасти.Прихвостнисближней
атакой,оказавшиесянапротивоположной

щимися потоками воды, отбрасывая красочные
узоры на каменные стены.
– Я сказал бы, мы нашли искомое, – шепнул
Ансель.
– И что же это? – одновременно откликнулось
несколько голосов. – Разве можно найти то, что не
терялось? Если ктото ищет то, что не терялось,
разве не становится он тем, что потерялось?
– Чтото я потерял нить, – произнёс Стыр.
Из темноты показались три сгорбленных
мыши. Их походка была нетвёрдой, а глаза скрыва
ли тряпичные повязки. Их хвосты были обрубле
ны, и, повидимому, уже давно.
– Провидцы, – выдохнул Нэз.
– Мы... – начал первый.
– ...провидцы... – продолжил второй.
– ...Нижнелесья, – закончил третий.
– Вы пришли к нам с важной просьбой, – хором
сказали они. – И мы помогли бы вам. Но вы приш
ли не одни. За вами следил тот, чьё сердце жесто
ко. Но будьте смиренны, ибо он лишь соглядатай.
– Да будет заливать! – резко ответил Джей
коб. – Я заметил бы слежку.
Но тут со стороны водопада раздался всплеск,
и в пещеру кубарем вкатился Хват. Он вскочил на
лапы, оскалился и зарычал на мышей.

сторонепропасти,немешаютмышамвыполнитьдействиеисследования.

2

Особоеправило.Скачущиежабы.Жаблодиты
ипрыглодитымогутперепрыгиватьчерез
пропасть,считаяеё1клеткой.

Кромешье
На всём
фрагменте поля:

2
1

6. Кромешье

1

Особоеправило.Хлипкиймост.Мост—широкаяклетка.Мостобветшалипрогнил.Когда
нанегоперемещаетсянелетающаяфигурка,
еёпередвижениетутжезаканчивается.Если
мышьполучаетранение,находясьнамосту,
поместитеэтумышьнапропасть,сбокуот
моста.Онависитнадпропастьюиизовсех
силпытаетсяудержаться.Висящаямышьне
можетатаковатьивыполнятьдействия,пока
незаберётсянамост.Делаетсяэтотакже,
какиприпопыткевыбратьсяизводы.Мышь
тратитвсеочкидвиженияистараетсявыбросить накубикедействий.Мышьполучает
по1дополнительномукубикузакаждую
мышьнамосту—онипомогаютейзабраться.

2

Особоеправило.Исследование.Передтемкак
мышьсможетвыполнитьдействиеисследования,чтобыгруппапокинулаэтотфрагмент
поля,всемышидолжнысобратьсяпоодну
сторонупропасти.

ВыставьтеХватапообычнымправилам.
Добавивегокартыинициативынаиндикатор,применитекеговерхнейкартеэффект
засады.Крометого,еслимышизаплатили
сырСмрадувначалеэтойглавы,онивстречаютсяснимвновьнафрагментеполя«Грот
Эха».ПоместитеСмраданасоседнююклеткусХватом.МышидолжныпобедитьХвата
(илиСмрадаиХвата),чтобыуспешнопройти
главу.

Грот Эха
1

Развитиесюжета.Когдамышиисследуют
«ГротЭха»,одинизигроковзачитываетвслух
следующее:

Пещера освещалась лишь несколькими лучами
света. Они причудливо преломлялись низвергаю
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Том 3. Сказки Нижнелесья

Глава 4

Мы воришки
Один из игроков зачитывает вслух следующее:

его они тянут крысу за хвост? – удивил
ся Стыр. – Неужели так сложно решить,
хотят они помочь или нет?
– Они помогут, не сомневаюсь, –
ответил Маг�кус, – вопрос в том, чего нам это
будет стоить.
Лили сердито скрестила лапки.
– Разве не для этого мы принесли варенье из
диких ягод?
– Варенье – это плата за возможность выска
зать свою просьбу, – ответил мистик. – Но мы
требуем от них большего.
– Они идут, – оборвал разговор Коллин. Три
провидца, шаркая, вновь показались из темноты.
Каждый из них лапкой держался за плечо соседа.
– Мы приняли решение, – возгласила троица.
По их обыкновению каждый внёс свою лепту
в высказывание. – Мы поможем вам. Поможем. Но сперва
вы пройдёте испытание. На окраине Нижнелесья стоит
людской дом. В нём живут фермер с женой, а она пох�
тила у нас коечто ценное.
– И что же это за сокровище? – спросил Коллин.
– Ответ на твой вопрос, – хором молвили провид
цы, – и есть испытание. Узнайте, чего нас лишили,
и верните утраченное. Лишь после этого мы дадим вам
ответы, которых вы жаждете.
Мыши провели остаток вечера, планируя вылазку
к фермерскому дому. Провидцы оказались радушными
хозяевами, досыта накормили гостей и предоставили
полезные сведения. Фермер возделывал большую планта
цию диких ягод, а значит, поблизости в поисках некта
ра шныряли злофеи. Это делало путь по земле слишком
опасным. Но и под землёй подстерегали трудности. Тун
нели, пролегающие под фермой, контролировали жабы,
а стало быть, передвигаться надо было скрытно.
– Ломиться в туннели всей толпой не стоит, – раз
мышлял Коллин. – Я возьму с собой тех, кто умеет
двигаться бесшумно, а с остальными мы встретимся
в другом месте.
Услышав это, Нэз застонал, поскольку всем было ясно,
что его в команду лазутчиков вряд ли возьмут.
– Ну и где ж мы встретимся? – спросил он.

– В Прилужье, – ответили провидцы.
– В Прилужье? – переспросил Джейкоб. – Зачем бы
нам идти в эту деревню?
– Жернова судьбы завертелись, – последовал ответ. –
Прилужье – это связующее звено в цепи перемен. Вы
захотите, чтобы ваши друзья были там, когда всё
случится.
Мышам только и оставалось, что, переглянувшись,
пожать плечами.
– Значит, в Прилужье, – подытожил Коллин.
Час был поздний, поэтому решено было немедленно
отправиться спать, чтобы отдохнуть перед вылазкой.
Дозор решили не выставлять, поскольку чувствовали
себя в безопасности. Однако вскоре после полуночи в их
убежище пожаловал непрошенный гость. Лесное чудище,
почуявшее запах странников. То был кротвь – легендар
ный зверь, обращающий в бегство даже храбрейших
воинов. По правде говоря, кротвь не был злобным, про
сто очень раздражительным.
Зверь тихо вполз в пещеру, вынюх�вая еду. Рёв водо
пада заглушал любые звуки, которые могли бы пред
упредить мышей. Тильда зах�х�кала от прикосновения
усатой морды кротвя. Целительница толкнула её лапой,
но та не сдвинулась с места. Мышь проснулась и обна
ружила два уставившихся на неё огромных слепых глаза.
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«Надеюсь», – хотел ответить Коллин, но кротвь был
уже рядом. Коллин, Джейкоб, Стыр и Трель окружили
внушающего оторопь зверя, готовые, если потребуется,
стоять до последнего.

Цель главы
Пробратьсявдомфермераивыкрастьнекую
ценность.

Победа
Мышипобеждают,еслиимудаётсязаполучить
ценность,сделавнабегнаприпасыфермера.

Поражение
Мышипроиграют,еслижетонпесочныхчасов
достигнетделениясжетономконцаглавыдотого,
какимудастсянайтиценностьнакухне,илиесли
всемышиокажутсяпойманнымиодновременно.

Подготовка к главе
Вопль, исторгшийся из груди Тильды, был настолько
громким, что кротвь отскочил назад и угодил задом
прямиком в догорающий костёр. Зверь взревел от боли,
окончательно перебудив всех путешественников.
– Я не сплю! – сонно озираясь, вскричал Маг�кус, меча
заклинания во все стороны.
– Чудовище! – истошно визжала Тильда почти коло
ратурным сопрано.
Кротвь мотнул мясистой головой и отшвырнул Тиль
ду. Целительница закричала, а Нэз подпрыгнул, чтобы
поймать её, но сила броска была столь велика, что оба
свалились в водопад.
– Тильда! Нэз! – в ужасе воскликнула Лили.
– Помог� им, – велел Коллин, вытаскивая из ножен
меч.
Лили исчезла за водяной завесой, а Коллин и Трель
вступили в схватку с кротвем. Они напали на чудище
с двух сторон, но не успели помешать зверю взмахом
хвоста впечатать Маг�куса в каменную стену пещеры.
С морды мистика разом сошли все краски.
– Нерэ, выведи старика наружу! – прокричал Коллин.
Знахарка прошмыгнула между лапами кротвя и под
ставила плечо Маг�кусу, но, как ни пытались Стыр
и Ансель отвлечь зверя, этот манёвр не укрылся от его
внимания. Он ринулся навстречу мистикам, и, схва
тив Маг�куса, Нерэ прыгнула сквозь завесу падающей
воды. Вовремя! Ещё мгновенье, и кротвь размазал бы их
по стенке. Ансель бросился к водопаду, но оглянулся на
Коллина, и юный принц прочёл сомненье в глазах своего
нового друга.
– Спаси их! – крикнул Коллин. – Мы доберёмся до
фермы, а ты сберег� остальных!
Ансель, казалось, успокоился, услышав приказ принца.
– Мы встретимся в Прилужье! – проорал он, перед
тем как выпрыгнуть наружу.

Конец главы
Выложитежетонконцаглавынаделениес5-й
страницейсчётчикастраниц.

Групповая подготовка
Выберите4мышей,которыесоставятгруппугероеввтекущейглаве.Однимизнихдолженбыть
Коллин.ВыбратьТильдунельзя.Востальномваш
выборнеограничен,но,еслихотите,чтобыон
совпалсхудожественнымповествованием,мы
советуемвзятьвгруппуКоллина,Джейкоба,Стыра
иТрель.Такженеплохойкандидатуройокажется
Нерэиз«Угасшегосердца».
Примечание: если вы проходите эту главу в режиме кампании, только лишь мыши из главы 3 могут
нарушить обычные правила кампании и сохранить
весь сыр, с которым они закончили прошлую главу.

Подготовка колоды встреч
Вэтойглавенеиспользуютсякартывстреч.
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Особые правила главы

Подготовка игрового поля
Выложитефрагментыполя«ГротЭха»,«Подбережье»,«Нерестилище»,«Логово»и«Кухонныетуннели»(фрагмент поля из базовой игры «О мышах
и тайнах»)так,какизображенониже.

Подземное путешествие
Почтивсяглавапроходитвтуннелях,логовах
инорахПодлесья.Поэтомувсеповоротныеклетки
вэтойглавенеиспользуются,крометой,чтоведёт
изкухонныхтуннелейвдомфермера.

Прихвостни против прихвостней
Вэтойглавенекоторыеприхвостнимогутсражатьсядругсдругом.Весьсыр,выпавшийнакубиках
прихвостня,защищающегосяотдругогоприхвостняилиатакующегоего,игнорируется,какиего
способность,связаннаясатакойилизащитой.Если
уприхвостнянесколькоцелейатаки,онвсегдаатакуетфигуркуснаибольшейинициативой,которую
прихвостеньэтоготипаещёнеатаковалнатекущемходу.

12. Грот Эха

Грот Эха
На всём
фрагменте поля:

10. Подбережье

3

2
16. Нерестилище

8. Логово

1
12.. Грот Эха
12

1

4. Кухонные туннели

Поместитегруппуиз4мышейналюбуюсоседнюю
скостромклетку«Пещерыэха».Поместитекротвя
налюбуюсоседнююсвыходомвтуннельклетку
«Пещерыэха».Затемдобавьтенеобходимыекарты
наиндикаторинициативыиприменитеэффект
засадыккротвю.
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Особыйобыск.«Пенноусый
эликсир».(Примечание: этот
предмет поможет вылечить
мышь.)

2

Особыйобыск.«Сундуксыра».
(Примечание: бесплатный сыр!)

3

Особоеиспытание.Нет.Сдвиньтежетонпесочныхчасовкак
обычно.

Пенноусый эликси
р
ПРЕДМЕТ
ПРЕ
ПРЕД
ДМ
Д
ДМЕ
МЕ
М Т

В любой моме
нт вашего хода
можете сброс
ить эту карту
,
чтобы убрат
ь все
ранений, отриц свои жетоны
ательных эффе
и отравленн
ктов
ых ран.

Сундук сыра

Нет
Не
ет
тррееббов
оваанниийй

Удача
Разыгрывается
немедленно.
Каждая мыш
ь
фрагменте поля на вашем
получает 1 сыр.

Подбережье

2

Особаяподготовка.Поместите6огненных
тритонов:по1накаждуюизуказанныхклеток.Поместите1жаблодитаи4прыглодитов
наклеткипоявленияприхвостнейпообычнымправилам.Обновивиндикаторинициативы,бросьте2кубикаисложитевыпавшие
цифры:столькихогненныхтритоновповалилиназемлюжестокиежабы.Положитесоответствующеечислолюбыхфигуроктритонов
набок.Уберитеостальныхтритоновсполя,
ониубежали.

3

Особоеправило.Огненныетритоны.Вначале
первогоходаогненныхтритоновподнимите
всеупавшиефигуркиогненныхтритонов.
Онинемогутатаковатьвсвойпервыйход.
Впоследующиеходыонидействуютпообычнымправилам,еслитолькомышинепобедилижаблодита(см. особое правило 4 ниже).

4

Особоеправило.Долойжаб!Еслимыши
побеждаютжаблодита,всеогненныетритоны
тутжестановятсясоюзниками,управляемымиигроками,ибольшенесчитаютсяприхвостнями(см. правила управления союзниками на с. II этой книги сказок).Прыглодиты
будутпередвигатьсякогненнымтритонам
иатаковатьих,какеслибыонибылимышами.Когдатритонатакуетпрыглодита,игнорируйтеспособность«Пламенныестрелы».
Жабыслишкомвлажныеисклизкие,чтобы
загореться.

5

Особоеправило.Сюжетноедостижение.
Еслимышизачищаютфрагментполяотжаб,
авигреостаютсяогненныетритоны,добавьтежетонсюжетногодостижения«Освобождениетритонов»втайникгруппыисдвиньте
жетонконцаглавына1страницувперёд.

На всём
фрагменте поля:

1
2
6

2

2
2

2

6

2

3
4
5
7

6
10. Подбережье

1

Развитиесюжета.Когдамышиисследуют
«Подбережье»,одинизигроковзачитывает
вслухследующее:

Тишину пещеры разорвал щелчок хлыста. Четве
ро путников невесело переглянулись: этот звук не
предвещал ничего, кроме неприятностей. Друзья
тихо продвигались во мраке, и всё громче слышали
чьито рассерженные голоса. Спустя несколько
мгновений они увидели шеренгу огненных три
тонов, марширующих по петляющей подземной
тропе. Измождённые, те едва волочили лапы, но
прыглодиты, поквакивая, гнали их вперёд кнута
ми. Коллин поднял меч, но Джейкоб покачал голо
вой и отвёл его лапу.
– Это не наша битва, – прошелестел геккон. –
Через пару минут они у�дут. Нужно подождать.
– Мой отец говорил, что хлыст – оружие тру
сов, – сплюнул Коллин. – Мне претит видеть
такую жестокость и бездействовать.
Позади него Стыр достал кинжалы.
– Обычно моя шкура мне дороже, – прошеп
тал воришка. – Но это уж слишком. Ненавижу
рабовладельцев.
– Эти тритоны страдают даже больше, чем
моя семья, – согласилась Трель. – Я должна поло
жить этому конец.
Тут один из огненных тритонов рухнул наземь,
поблёскивая невидящими глазами.
– А ну, поднимите эту шваль! – прогромыхал
предводитель прыглодитов. Тут же рядом с три
тоном возник один из надсмотрщиков и занёс над
головой кнут.
– За Дуббург! – выкрикнул Коллин.
– За справедливость! – вторила ему Трель. Вдво
ём они выпрыгнули из тени и ринулись в бой.
– А ведь предполагалось, что мы будем передви
гаться скрытно... – проворчал Джейкоб.

Примечание: помощь тритонам сослужит
мышам службу позже.
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6

«Кусочкигрибов».
Особыйобыск.«Кусочкигрибов».
(Примечание: этот предмет усиливает атаку мыши.)

7

Особоеиспытание.Пещерная
многоножка.

Кусочки грибов
ПРЕДМЕТ

Сбросьте этот
предмет перед
дением атаки
провев качестве вспом
тельного дейст
огавия. Бросьте
кубик.
Добавьте выпа
вшую цифру
к своему
значению силы
на время атаки
.

3

Нет
требований

Великим Утёсом. Чтобы пройти маршем по горо
дам, мне нужна армия!
– Но, сир, – запротестовал советник, раболепно
распростёршись перед королём и чуть ли не целуя
его перепончатую лапу, – неужели нам так нужен
этот марш? Риск слишком велик!
– Риск?! – взревел Шлёп. – На нас напали! Его
змейшество Шипун сейчас вымещает свою ярость
в лесу! Мои законные права правителя всех лесных
жителей поставлены под сомнение! Никто не
будет меня бояться, если я не покараю их огнём
и мечом! Уж я им покажу! Я спалю их жилища
дотла! Посмотрим, будут ли они уважать меня,
сидя на пепелище!
С этими словами Шлёп ступил в водоём, добрёл
до уютного местечка вблизи водопада и плюх
нулся... аккурат на Стыра. Воришка едва сдержал
рвущийся из груди крик – туша короля была чудо
вищно тяжёлой.

Нерестилище
На всём
фрагменте поля:

B

C

1
2
3

D

A
16.. Нерестилище
16

1

ПоместитефигуркужаблодитавпрудD
иположитеподнеёжетонкороляШлёпа.
Такжевыставьтенафрагментполя5прыглодитовнасоседниеклеткисоШлёпом.Пока
чтонекладитекартыприхвостнейнаиндикаторинициативы.

Развитиесюжета.Когдамышиисследуют
«Нерестилище»,одинизигроковзачитывает
вслухследующее:

Они вступили в созданное самой природой
подобие тронного зала. С отполированной водой
стены стру�лся водопад, выточивший впечатляю
щее каменное ложе посреди глубокого озерца, бурля
щего от мечущихся в нём головастиков.
– Мило, не правда ли? – вздёрнула брови Трель,
но на ответ ей уже ни у кого не оставалось време
ни: позади раздались голоса нескольких жаб.
– Скорее! – шепнул Стыр. – Прячемся!

2

Мышь,спрятавшуюсявпруду,вот-вотраздавят!Послерасстановкифигурокприхвостней
мышьвукрытииDбросаетчислокубиков,
равноееёзначениюзащиты.Есливыпадает
хотябы1 ,мышиудаётсявыдержатьвес
объёмногоседалищакороляжаб.Еслимышь
невыбрасываетхотябы1 ,еёссилойвминаютвдно.Онаполучает1жетонранения,
анаполерядомснейкладётсяжетонсыра.
Продолжайтечтение:

Особаяподготовка.Вукрытие!Покачтоне
добавляйтекартынаиндикаторинициативы.
Сначаламышамнужноспрятаться.Каждая
мышьдолжнавыбрать1из4возможных
укрытий,отмеченныхнарисунке.Поместите
каждуюмышьнавыбраннуюклетку.Примечание: советуем расставить их в соответствии с сюжетной линией:
• Укрытиерядомсменьшимсталагмитом:A
(Коллин).
• Укрытиерядомсбо́льшимсталагмитом:B
(Джейкоб).
• Укрытиевпрудусголовастиками:C(Трель).
• Укрытиевпрудууводопада:D(Стыр).

Шлёп и его советники приступили к обсужде
нию дел, связанных с армией. Кто скуёт оружие?
Где разместить солдат на постой? Что, если
Смрад будет упрямиться?.. Король от души зевнул.
– Организационные вопросы нагоняют на меня
скуку! – квакнул он. – Подать сюда закуску!
Один из советников поспешил к маленькой пле
тёной корзинке, полной жужжащих мух и стояв
шей подле сталагмита, за которым укрылся Джей
коб. Геккон задержал дыхание, когда в паре ладоней
от него протянулась жабья лапища и выдернула из
корзинки муху.
– Прошу вас, сир, – подобострастно сказал
прыглодит, поднося королю муху. Оглядевшись,
Джейкоб понял, что за корзинкой никто не сле
дит, и у него появилась идея.

Продолжайтечитатьиследуйтеуказаниям
длякаждойспрятавшейсямыши:

Мыши в ужасе наблюдали, как в тронный зал
вваливается король Шлёп в сопровождении пяти
самых преданных советниковпрыглодитов.
– Говорю же, этого мало! – рокотал Шлёп. –
Я теряю жаб направо и налево! Пошлите гонцов
в болота и на реку. Свяжитесь с нашей роднёй под

УмышиизукрытияBестьнесколькосекунд,
чтобызабратьнесколькомухизкорзины,
преждечемсоветниквернётсязадобавкой.
Бросьтечислокубиков,равноезначению
движенияэтоймыши.Сосчитайтеколичество
выпавших .Столькомухудалосьпоймать
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удирающего со всех лап муравьиного льва. Шлёп
запрокинул голову и разразился хриплым смехом.
– Гляньте, до чего я докатился! – гоготал он. –
Дрожу от каждой тени и шороха, словно какойто
мелкий головастик! Я готов был поклясться, что
этот муравьиный лев – подосланный убийца!
Советники угодливо рассмеялись.
– Мой славный король, – проговорил один из
них, смахнув слёзы. – Не стоит забывать о про
рочестве. Вас может сразить лишь истинный
король, а, как нам докладывают, в окрестностях
таковых не в избытке.
Замечание вызвало новый взрыв хохота, после
чего эстафету принял другой советник:
– Если только этот муравьиный лев не король
всех муравьиных львов!
Но шутка не удалась. Король Шлёп, казалось,
был поражён этим замечанием. Советник льсти
во оскалился, но даже коллег� взирали на него
с осуждением.

мыши.Еслинакубикахневыпало ,положитенаполерядомсмышьюжетонсыра.
Продолжайтечтение:

Шлёп открыл рот. Невероятных размеров розо
вый язык выстрелил через весь водоём и вместе
с мухой втянулся обратно. Король сыто причмок
нул от удовольствия.
Советник взглянул на обслюнявленную лапу
и скривился от отвращения. От мух� остались
лишь безжизненные лапки, которые он поспешил
стряхнуть в водоём. Головастики устроили за
мушиные лапки настоящую войну – в непосред
ственной близости от того места, где пряталась
Трель. Бедная маленькая землеройка зажала лапой
рот, чтобы не взвизгнуть от прикосновений бес
численных мелких головастиков.

МышьизукрытияCщекочутголовастики,
ионаизовсехсилстараетсянепроронить
низвука.Бросьтечислокубиков,равное
значениюпознанийэтоймыши.Есливыпадаетхотябы1 ,мышиудаётсясдержаться.
Впротивномслучаемышьиздаётелеслышныйписк.Положитенаполерядомсмышью,
которующекотали,жетонсыра.Продолжайте
чтение:

Теперь,еслинаполерядомсмышамиесть
жетонысыра,добавьтеихнакругсыра
прихвостней.Еслиначинаетсяиспытание,
переходитекописаниюособогоиспытания.
Впротивномслучаемышипытаютсяускользнуть,невступаявбой.

– Знаете, что гневит меня сильнее всего?! –
проревел Шлёп. – Никто не произносит вслух, кто
эти смутьяны на самом деле, – а они ведь гнусные
бунтовщики! Я навёл в этих лесах порядок, а эти
мерзавцы спят и видят, как всё развалить!
Один из советников Шлёпа закатил глаза. Если
короля не остановить, он будет разглагольство
вать часами. Советник огляделся и приметил
древний сталагмит, к которому можно было при
слониться. Когда Шлёп делался словоохотливым,
остальным следовало устроиться поудобнее.

МышьнаклеткеBвыпускаетмух,которых
утащилаизкорзины(еслиониесть).Бросьтепо1кубикузакаждуюмухуиуберите1
прыглодитазакаждыйвыпавшийсимвол .
Затеммышипытаютсябесшумноскрыться.
Сложитезначениядвижениявсехмышей
ибросьтесоответствующеечислокубиков.
Есличисловыпавших большечислаоставшихсяфигурокприхвостней,мышисбегают.Поместитевсех4мышейнаследующий
фрагментполя(«Логово»),какеслибыони
егоисследовали.Еслирезультатброскаравен
илименьшечислаоставшихсяприхвостней,
мышивступаютвбой.УберитеШлёпаи1
прыглодита.Добавьтекартынаиндикатор
инициативыипроведитебойпообычным
правилам.

Переместитеближайшегопрыглодитана
соседнююклеткусклеткойА.МышьизукрытияАдолжнабесшумноизбавитьсяотэтого
прихвостня.Атакуйтепрыглодита.Онтак
удивлённежданнойатакой,чтонеиспользует
способность«Прыжок».
Еслипрыглодитнепобеждён,перенеситевсе
жетонысыра,выложенныерядомспрячущимисямышами,накругсыраприхвостней.
Затемпереходитекправилу3ниже.

3

Еслипрыглодитпобеждён,продолжайте
чтение:

Шлёп прервал тираду и величественно простёр
перепончатую лапу, призывая к тишине. Он встал
(бедняга Стыр наконецто смог вздохнуть с облег
чением) и огляделся.
– Тут ктото есть, – сказал он. Внезапно он
заметил среди теней на другой стороне пещеры

Особоеиспытание.Неразбериха!Еслимышей
необнаружилинамоментначалаиспытания,
зачитайтевслухсюжетныйтекстиследуйтеинструкциям.Впротивномслучаепростосдвиньтежетонпесочныхпообычным
правилам.

Один из прыглодитов заметил высунувшийся из
укрытия мышиный хвост и вскричал:
– Провокаторы! Аг�таторы! Вторжение!
В тот же миг Джейкоб выпустил мух из корзин
ки. Жужжащий мушиный рой тут же заполонил
всё вокруг. При виде еды непроизвольно защёлкали
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розовые жабьи языки, два из которых столкнулись
и переплелись.
– За Дуббург!
Стыр выпрыгнул из воды и бросился на Шлёпа,
однако его удары не причиняли никакого вреда
толстой шкуре короля. Коллин покинул своё убе
жище и взвился в воздух, одновременно занося
меч. Он направил его прямо в грудь Шлёпа, но тот
прошёл по касательной. Шлёп отшвырнул принца
прочь и раскатисто расхохотался.
– Глупцы! Пророчество не лжёт! Такое отребье,
как вы, не причинит мне вреда! Но спасибо, что
облегчили мне работу. Из вас получится отличная
змеиная закуска.

2

– Сова теперь рыщет по округе и ночью
и днём, – вполголоса чертыхался хорёк. – Это ведь
ты стащил её яйцо?
– Ну да, я, – гнусаво пропищала крыса. –
У Смрада на него большие планы. Клык даю, он
хочет задарить его Шипуну в обмен на услугу.
– Его помощь не помешает, – согласился хорёк.
– Я оставил в гнезде гномий колпак, чтобы
сбить треклятую птицу со следа, – продолжила
крыса, – а само яйцо спрятал в Прилужье. Правда,
чтобы держать его в тепле, пришлось открыть
проход в Жаровню.
– А что насчёт кухни?
– Пока мы с тобой разговариваем, разведчики
выводят из строя охрану. Он не почует угрозу,
пока ловушка не захлопнется.
При этих словах крыса довольно хохотнула.
Джейкоб обернулся. Из туннеля, ведущего назад
к Нерестилищу, доносились звуки погони. Времени
оставалось в обрез. Либо герои разделаются с при
хвостнями, либо окажутся меж двух огней.

Мышампридётсясражаться!Уберитесполя
Шлёпаи1прыглодита.МышьнаклеткеB
выпускаетмух,которыхутащилаизкорзины
(еслиониесть).Уберитепо1прыглодитуза
каждуюмуху.Добавьтекартынаиндикатор
инициативыипроведитебойпообычным
правилам.

Логово
На всём
фрагменте поля:

5

1

2

Мышибросаютсянаогорошенныхприхвостней!Перемешайтеивыложитекартыинициативымышейнаиндикаторинициативы.
Затемперемешайтеивыложитекартыприхвостней,включаякартупрыглодитов.Пока
чтонепомещайтефигуркипрыглодитовна
поле.Всвойходкаждаямышьдолжнапокинутьсвоюначальнуюклетку,покананейне
появилисьпрыглодиты.

3

5

4
6

5

3

Особоеправило.Погоняпрыглодитов.Прыглодитыбыстроотреагировалинамышиное
вторжениеиорганизовалипогоню.Вначалепервогоходапрыглодитовпоместитена
поле4прыглодитов:наобеклетки,соседние
собластьювыхода.Прыглодитысчитаюткрыс
ихорькаврагами,онидвижутсякнимиатакуютих,какмышей.Хорёкикрысытакже
считаютпрыглодитовврагами,передвигаясь
книмиатакуяих,какмышей.Применяйте
правилараздела«Прихвостнипротивприхвостней»,изложенныевначалеэтойглавы.

4

Особоеправило.Спешныйпобег.Послеприбытияпрыглодитовлюбаямышьможет
выполнитьдействиеисследования,дажеесли
нафрагментеполяестьприхвостни.Бросьте
кубикзаисследующуюмышь.Есливыпадает ,томышьуспешновыполняетдействие.

8. Логово

1

Особаяподготовка.Поместитехорькана
клеткусшаткимстолом,а3крыс-воинов—
наклеткипоявленияприхвостнейпообычнымправилам.Выставьтеещё1крысу-воина
насоседнююсхорькомклетку.Оничто-то
обсуждают,имышамудаётсяуслышатьобрывокразговора.Продолжайтечтение:

Развитиесюжета.Когдамышиисследуют
«Логово»,одинизигроковзачитываетвслух
следующее:

Мыши стремглав неслись по петляющим сырым
туннелям Подлесья, останавливаясь лишь когда
проход перегораживал корень или крупный камень.
Позади слышалось кваканье их разъярённых пре
следователей, но спустя несколько минут звуки
погони стихли, и мыши пришли к выводу, что кро
вожадные амфибии отстали.
Туннель выровнялся, и теперь мыши медленно
крались по направлению к залитой тусклым све
том пещере. До их ушей долетало приглушённое
невнятное бормотание, а подойдя ближе, герои
смогли разобрать слова.
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Впротивномслучаедействиетратитсявпустую.Еслимышиуспешнопроводятисследование,оставьтеприхвостнейнафрагменте
поля«Логово»,онипродолжаютбойдруг
сдругом.Оставьтеихкартынаиндикаторе
инициативы.Всвоиходыкрысыипрыглодитыбудутнападатьдругнадруга.Когда
уприхвостнейзакончатсявраги,отложите
выжившиефигуркииихкарту(ы)инициативывсторону.Выснимиещёвстретитесь.

5

Особыйобыск.Свиток«Полное
исцеление».

6

Особоеиспытание.1жаблодит
(появляется на той же клетке,
что и прыглодиты),который
считаетврагамивсех,кроме
прыглодитов.

ближекповоротнойклетке.Откладывайте
ихвсторону:выещёвстретитесь.Всеостающиесятараканы,какобычно,двигаются
всторонумышейиатакуютих.

3

Особоеиспытание.1любойприхвостень,
выбранныйиздоступныхприхвостнейна
фрагментеполя«Логово»(если они есть).
Поместитеегонасоседнююс«Логовом»
клеткупоявленияприхвостней.

Кухня

Полное исцеление
СВ
СВИ
С
ВИ
ИТОК
ОК
О
К

3. Кухня
Выберите ранен
ую мышь на
фрагменте поля
вашем
. Уберите все
жетоны ранен
её
ий и отравленн
ран.
ых

Треб
Тр
е ууеет
тсся

На всём
фрагменте поля:

1

2

2

Кухонные туннели

3

На всём
фрагменте поля:

4

1

5

2
3

1

Когда мыши сдвинули расшатавшуюся плитку
на полу тёмной комнаты, на улице едва забрезжи
ли первые робкие лучики солнца.
– Все кухни похожи как две капли воды, – глубо
комысленно изрёк Стыр.
Мыши выбрались из дыры и теперь следовали
за тараканами, держащими курс на здоровенный
стол. Джейкоб вытащил из сумки крючок с леской.
– Нет смысла ждать, – пояснил он и с силой
швырнул крючок, пытаясь зацепиться за край
стола. Со второй попытки крючок плотно засел
в древесине, и компания взобралась наверх. Стол
просто кишел паразитами: тут и там шныряли
тараканы.
– Задержите их! – прокричал Коллин. –
А я поищу нашу таинственную драгоценность.

4. Кухонные туннели

1

Особаяподготовка.Когдамышипопадают
в«Кухонныетуннели»,поместите8тараканов
наповоротнуюклеткуисоседниеснейклетки,азатемдобавьтеихкартунаиндикатор
инициативы.Продолжайтеигру.(Помните,
что на фрагменте поля «Логово», возможно,
ещё не затихла битва.)

2

Особоеправило.Разведчики.Тараканылезут
вкухнюженыфермера,чтобыразведатьпуть
длякрыс.Вначалекаждогоходатараканов
бросьтекубик.Выпавшаяцифра—этоколичествосбежавшихтараканов.Неимеетзначения,гдеименноонинаходилисьнафрагментеполя.Первымисбегаютте,кторасположен

Развитиесюжета.Когдамышиисследуют
«Кухню»,одинизигроковзачитываетвслух
следующее:

2
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Особаяподготовка.Поместите4тараканов
накухонныйстол.Добавьтекнимвсехтараканов,которыесбежалииз«Кухонныхтуннелей».Добавьтекартутаракановнаиндикатор
инициативы.

3

Развитиесюжета.Когдамышипобеждают
последнеготаракана,одинизигроковзачитываетвслухследующее:

Этосчитаетсяпобедойвглаве.Коллиннашёл
своегоотца!Есливыиграетеврежимекампании,вернитесюжетноедостижение«Король»
(из базовой игры)втайникгруппы!

Коллин отшвырнул вцепившегося в его лапу
таракана и ударом меча разрубил его надвое. Его
внимание почти сразу привлёк простой глиняный
кувшин на столе, полный разномастной кухонной
утвари, в число которой входила простая деревян
ная поварёшка с вырезанными на ручке инициала
ми «М. Х.».

Сказка продолжается
Один из игроков зачитывает вслух следующее:

– Позволь представить тебе моих спутников, отец, –
сказал Коллин. – Вот эта милая дама – Трель, она
истинный воин с доброй и верной душой.
Трель, казалось, растерялась, но постаралась присесть
в своём лучшем реверансе.
– Приятно познакомиться, Трель, – наклонил голову
Эндон.
– А это Джейкоб, наш проводник по Нижнелесью.
– Честь для меня, сударь, – отозвался король Эндон,
с любопытством разглядывая ящерицу. Зарубка, свер
нувшись калачиком, прикорнул на мягкой голове геккона,
словно некое подобие шапки. Джейкоб отвесил поклон
с учтивым «Милорд...».
– Милорд?! – воскликнул Стыр. – Это же король!
– Но не мой король, – отозвался Джейкоб.
– Это неважно, уверяю вас, – пренебрежительно мах
нул лапой Эндон. – А вы кто, почтенный?
– Это Стыр, – ответил Коллин. Король выгнул бровь,
не веря своим ушам.
– Я не ослышался, ты сказал «Стыр»?
– Мм... да, отец.
– Разбойник со Старомельничной дорог�?
– По правде, – ответил Стыр подходящим, как ему
казалось, тоном, – я не стащил и половины того, что
приписывает мне молва.
– Ты украл целую повозку драгоценностей, которую
я отправил в дар Окрестнору, – возразил Эндон. – Пре
красно это помню. Угнал её изпод носа у моей личной
гвардии, но не смог перебраться через реку и утопил все
сокровища.
Стыр опустил лохматую голову.
– Ах да, я и забыл…
В брошенном на сына взгляде Эндона сквозило
беспокойство:
– Коллин, ты и твои друзья здесь ради кражи? Так
вот кто ты теперь?
Коллина кольнуло чувство вины за то, что он согла
сился пройти испытание провидцев.
– Отец, никто не отрицает прошлое Стыра, даже
он сам. Но с тех самых пор, как Ванестра попыталась
отнять у нас королевство, Стыру не было равных
в честности и отваге. Он один из славнейших героев,
что когдалибо знали наши края.
– Правда? – вскинул голову плут.
– Конечно, и я горд называть тебя своим другом. Всех
вас.
Стыр, Трель и Джейкоб раздулись от гордости
и будто бы даже стали чуточку выше, а Эндон с удовлет
ворением отметил, каким умелым вождём вырос его сын.

Возьмитевсехприхвостней,выжившихна
фрагментеполя«Логово»,ипоместитеихна
поворотнуюклетку«Кухни»илинасоседние
снейклетки.Продолжайтеигру.Всеприхвостниизлоговатеперьбудутатаковать
толькомышей.

4
5

Особоеиспытание.Паук.
Развитиесюжета.Когдамышипобеждают
всехприхвостней,одинизигроковзачитываетвслухследующее:

– Бросьте оружие! – разнёсся в полумраке дре
безжащий голос.
– Новые прихвостни?! – выдохнула Трель. –
Плох� наши дела.
Стыр и Джейкоб покосились на Коллина. Они
были не в состоянии драться дальше. Принц
кивнул.
– Мы сдаёмся! – крикнул он, воткнув меч
в кухонный стол. Они повернулись навстречу
новой угрозе. Тьму прорезал свет, когда ктото
зажёг свечу. Слабое мерцающее пламя рождало при
чудливые тени, пока к ним опасливо приближался
незнакомец, выставив перед собой меч.
– Мы не причиним вам вреда, – проговорил
Коллин.
– Этот голос... – протянул незнакомец. – Это...
и вправду ты?
– Я? – переспросил Коллин.
Незнакомец ступил в луч света, озаряющий
стол, и Стыр, ахнув, упал на одно колено. Коллин
же впервые за очень долгое время вновь почувство
вал себя маленьким мальчиком.
– Отец?!
Убелённая сединами мышь улыбнулась и отбро
сила меч. Отец и сын бросились друг к дружке
в объятья. Ни один не хотел первым отпускать
другого, боясь потерять навсегда.
– Я думал, что уже никогда тебя не увижу...
– Невероятно, – вторил сыну король Эндон. –
Мой храбрый мальчик! Я так тобой горжусь!
Трель исподлобья глянула на Джейкоба:
– Что тут вообще происходит?

Есливычитаетеэто,значит,мышивыполнилиусловиепобедыинашлинечтоценное.
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ны. В прошлом короли и королевы отказывались от коро
ны, когда не могли больше служить родине. Настал и мой
черёд. Для меня было честью служить государству, пока
я был молод, а теперь для меня честь передать корону
своему отважному сыну.
С этими словами король поднял корону, ярко сверкнув
шую в первых лучах восхода.
– Да здравствует король Коллин! – выкрикнул Эндон.
– Да здравствует король Коллин! – вторили осталь
ные, опустившись на одно колено. Даже Джейкоб.
– Клянёшься ли ты служить своему королевству
и защищать его границы и народ? – вопросил Эндон.
– Клянусь!
Эндон х�тро улыбнулся и торжественно продолжил:
– Клянёшься ли ты защищать всех добропорядочных
зверюшек этой страны, от мала до велика?
Коллин рассмеялся и поклялся. Эндон возложил корону
на голову сына.
– Что ж, передача власти свершилась, пусть и тайно.
Коллин сжал обеими лапами плечи отца и пообещал:
– Клянусь, я восстановлю королевство!
– Знаю, – улыбнулся Эндон. – А теперь иди! Вам надо
спешить! Солнце встаёт, а время, как справедливо заме
тил почтенный Джейкоб, на исходе. Я дам вам морковку,
подарок фермера. У неё много замечательных свойств.
Покажешь её любому кролику, и он вмиг домчит тебя
куда нужно.
– Поклонись от меня тётушке Мэгг�, – попросил Кол
лин. – И дождись меня. Я вернусь, отец, и очень скоро.

– Ванестра... – повторил король.
– Она умерла. Мы победили её, отец. Но замок теперь
пустует, а я не знаю, как идут дела в королевстве
без нас. Как тетушка Мэгг�? Она... она и есть жена
фермера?
– Это дом её сестры. В королевстве беспорядки.
По землям бродят разбойники, и в деревне, где живёт
Мэгг�, неспокойно. Она не может уехать, но и мне
остаться не позволила. Теперь я живу с её сестрой
и зятем здесь, на ферме. Они добрые и надёжные люди.
Король тяжко вздохнул.
– Ты беспокоишься за свой народ, – понял Коллин.
– Ты прав. Им нужен тот, кто поможет им пережить
смутные времена. Но это буду не я. И не ты, мой храб
рый сын. Но, сказать по правде, я примирился с судьбой.
Я лишь хотел бы, чтобы сыскался герой, который поло
жит конец беззаконию.
– Коллин, – обратился к принцу Джейкоб, – не хочу
показаться грубым, но времени мало.
Коллин кивнул.
– Ты прав. Идём, отец, мне ещё столько нужно тебе
рассказать. Собери вещи, мы подождём.
Но король лишь улыбнулся и покачал головой.
– Нет, сынок.
– Но, отец!
– Я слишком стар для долг�х путешествий. Я вижу,
ты весь в боевых ранах. А от меня в бою ныне толку
мало. Боюсь, я уже не тот человек, что раньше.
Коллин взглянул на мышиное тельце своего отца, и оба
рассмеялись.
– Ну, скажем тогда, что я уже не та мышь, что рань
ше. Однако мне и не нужно. Я смотрю на тебя, и моё
сердце сжимается от счастья. Знаю, твоя матушка
тоже наблюдает за тобой и тоже гордится.
Коллин сморгнул слёзы и начал было:
– Отец...
– Нет, обожди минутку.
Король исчез в темноте и вернулся с короной.
– Нет, – решительно возразил Коллин. – Она твоя.
– Ты неправ, – ответил Эндон. – Корона не принад
лежит ни одному живому существу. Она собственность
королевства, а сейчас я ничего не могу сделать для стра
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Том 3. Сказки Нижнелесья

Глава 5

На дивных берегах Струйки
Один из игроков зачитывает вслух следующее:

ока Коллин, Стыр, Джейкоб и Трель храб
ро сражались с разъярённым кротвем, их
друзья тоже угодили в переделку: Тильду
и Нэза унесло по опасным порогам Сви
стопада. Целительницу почти сразу же вырвало
из крепких лап кузнеца, а самого его закружило
в бурлящем потоке. Мгновенье спустя следом за
ними в воду бросилась Лили. Она видела, как
барахтается Нэз и как бесчувственную Тильду
уносит течением. Раздался громкий всплеск, воз
вестивший, что Маг�кус и Нерэ присоединились
к остальным в ледяной воде.
– Я не смогу спасти всех! – испугалась Лили.
Но Нерэ тут же вынырнула рядом с ней, прижи
мая к себе Маг�куса.
– Лили!
Мышь обернулась и увидела у водопада Анселя.
– Я спасу Тильду, а ты возьми на себя Нэза!
С этими словами воин прыгнул в Свистопад и со всех
лап погрёб к Тильде. Лили как могла боролась с течением,
однако изобретатель скрылся под водой до того, как
ей удалось подплыть. Набрав в лёгкие побольше воз
духа, Лили нырнула в ледяные глубины. Было слишком
темно, к тому же вода немилосердно бросала и крутила
её. В отчаянии мышка шарила лапами, но не находила
ничего, кроме камней и водорослей. Вскоре ей пришлось
вынырнуть. Все её усилия оказались тщетны. Только
и оставалось, что плыть к берегу. Наконец уставшая
и продрогшая до костей лучница растянулась на земле.
– Эй! Лили!
Подняв голову, Лили увидела Маг�куса, Нерэ и Нэза.
На другом берегу.
– Ох, нет, – простонала она.

Цель главы
ДоставитьТильдувПрилужье.

Победа
Мышипобеждают,еслисумеютдоставитьТильду
нафрагментполя«Прилужье»,зачиститьегоот
прихвостнейипоместитьТильдувцелебнуюводу.

Поражение
Мышипроиграют,еслижетонпесочныхчасов
достигнетделениясжетономконцаглавыдо
того,какимудастсяисцелитьТильдувПрилужье,илиесливсемышиокажутсяпойманными
одновременно.

Подготовка к главе
Конец главы
Выложитежетонконцаглавынаделениес6-й
страницейсчётчикастраниц.
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Групповая подготовка

щитьТильдусамостоятельно.Чтобыпомочьей,на
клетке,кудаонахочетвылезтисТильдой,должна
бытьхотябы1дружественнаямышь.Каждаяучаствующаямышьбросаетпо1кубику.ЧтобывытащитьТильдуимышьизводы,нужнонеменее2 .
ДляспасенияТильдынельзяиспользоватьгрупповыепредметы,такиекаккрючокслеской.Как
толькоТильдувытащатизводынаберег,черепаху
илилист,уберитееёкартусиндикатораинициативыиследуйтеправилампередвиженияТильды
посуше,приведённымниже.КогдамышивпервыевытаскиваютТильдуизводы,сдвиньтежетон
концаглавына1страницувперёд.

Выберите4мышей,которыесоставятгруппугероеввтекущейглаве.Есливыиграетеврежимекампании,тонеможетевыбратьмышейизглавы4.
Тильдувыбратьнельзя,посколькуейтребуется
медицинскаяпомощь.Онабезсознания,иеё
нужнодоставитьвПрилужье.

Подготовка колоды встреч
Перемешайтевсекартыобычныхвстречивыложитеихлицомвнизнасоответствующееместо
планшетасказки.Картысложныхвстречвэтой
главенеиспользуются.

Перенос Тильды по суше

Подготовка игрового поля

Мышь,начавшаяходнаклеткесТильдой,можетеё
перенести.Значениедвиженияэтоймышиуменьшаетсядо0.ФигуркаТильдыдвигаетсявместе
сэтоймышью,чтобыпоказать,чтоТильдунесут.
Передпередвижениеммышь,какобычно,бросает
кубик,чтобыопределитьочкидвижения.Фигурка
бессознательнойТильдыостаётсялежатьнабоку
инесчитаетсяфигуркойнаклетке.Прихвостни
необязаныостанавливатьсянаклеткесбессознательнойТильдой,еслинаэтойклеткененаходится
другаямышь.

Выложитефрагментыполя«Свистопад»,«Нора
Духов»,«БерегСтруйки»и«Прилужье»так,как
изображенониже.
Примечание: «Свистопад» используется
дважды (см. колонку
справа).
11. Свистопад

13. Нора Духов

3

3

9. Берег Струйки

Начальная
клетка
Тильды

11. Свистопад
11

3. Прилужье

Свистопад используется дважды
3

3

Фрагментполя«Свистопад»вэтойглавеиспользуетсядважды.Послетогокакмышивпервыйраз
покидают«Свистопад»,переместитеегонановое
место—квосточномукраю«БерегаСтруйки»(смотрите рисунок слева).Когдамышивовторойраз
попадаютна«Свистопад»,считайтеегоновым
фрагментомполя.

3

Разместитегруппуиз4мышейпо4указанным
клеткам.ПоместитеТильдунауказаннуюклетку
иположитефигуркунабок,чтобыпоказать,что
онабезсознания.Затемоткройтекартувстречи
иначинайтеглаву.

Свистопад 1

Особые правила главы

На всём
фрагменте поля:

11. Свистопад

Тильду уносит течением

1

ВначалеэтойглавыпотерявшаясознаниеТильда
плывётпотечению.ПокаТильдавводе,еёкарта
инициативылежитнаиндикатореинициативы
вместескартамимышейизгруппы.Всвойход
Тильдапростоперемещаетсяна1клеткупотечению(на 2 клетки, если идёт дождь).

2

Спасение Тильды из воды
МышимогутпопытатьсявытащитьТильдуиз
воды.Когдамышь,находящаясянаводнойклетке
сТильдой,передвигаетсянадругуюводнуюклетку
всвойход,онаможетвзятьссобойцелительницу.
Мышь,перемещающаясясводнойклеткинаберег
(илиналист,илиначерепаху),несможетвыта-

3
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1

– Местные говорят, что здесь обитают при
зраки. Странные голоса доносятся оттуда. О тех,
кто дерзнул отправиться туда на разведку, больше
никто не слышал.
– Ясненько, – протянул Нэз. – Ну тогда вы,
трусишки, сидите здесь, а я пойду выручать мою
подругу.
– С этим местом опредёленно чтото не так, –
прошептала Нерэ.
В этот момент из чащи леса вылетел вооружён
ный злофей и замер у бревна. Оглядевшись, словно
опасаясь, что за ним следят, он нырнул внутрь.
– Видели? – прошептал Ансель.
– Я видел только, как тряслись твои поджил
ки! – выпалил Нэз, выходя на поляну.
– Что это за звук? – насторожилась Лили. –
Словно чтото движется сквозь листву. Я бы даже
сказала – скользит...
– Змея! – заорал кузнец. Выскочив из кустов,
они увидели в ужасе бегущего к ним Нэза. За ним
стремительно вилась массивная туша Шипуна.
– Оссстановиссссь! – требовал змей. – Мне
пора кушшшать!

Особоеправило.Опасныеводы.Еслимышь
завершаетходналюбойводнойклеткеэтого
фрагментаполя,тонетолькосмещаетсяпо
течению,ноибросаеткубик.Есливыпадет ,
мышьполучает1ранение,откоторогонельзя
защититься.Мышьначерепахеилиналисте
небросаеткубик.
Примечание: Тильда не бросает кубик.

2

Особоеправило.Тильдууноситзакрай.Если
Тильдууноситзакрай«Свистопада»,мыши
смогутпопытатьсявытащитьеёизводына
«БерегуСтруйки».ПоместитефигуркуТильды
наеёкартуинициативыиотложитекарту
всторонусиндикатораинициативы.Любая
другаямышь,которуювыноситзакрай,как
обычно,становитсяпойманной.

Нора Духов
На всём
фрагменте поля:

13. Нора Духов

3

1

4

2

Особаяподготовка.Когдамышиисследуют
«НоруДухов»,неоткрывайтекартувстречи.
Вместоэтогопоместитенасамуюдальнююот
мышейклеткупоявленияприхвостнейсвернувшегосявкольцоШипуна.Незабывайте,
чтопоследобавленияегокартнаиндикатор
инициативыкарта«БросокШипуна»должна
оказатьсявыше«КольцаШипуна».Поменяйте
ихместами,еслинеобходимо.

3

Задание.Осмотрбревна.Мышимогутсбежать
отШипунаиосмотретьпустоебревно,вкоторомскрылсяразведчик-злофей.Есливсе
мышинаходятсянаповоротнойклетке,одна
изнихможетвыполнитьдействиеисследования,дажееслиШипунвсёещёвигре.Если
мышипокинутэтотфрагментполя,непобедивШипуна,апотомвернутся,тоимпридётсявновьвстретитьсясШипуном!

4

Особыйобыск.«Браслетлягушки».
«Браслетлягушки».
(Примечание: это украшение позволяет мыши двигаться по воде.)

2
5

3

1

Развитиесюжета.Когдамышиисследуют
«НоруДухов»,одинизигроковзачитывает
вслухследующее:

С них ручьями стекала вода, но они всё равно
бежали что было мочи.
– Вон она! – завопил Нэз, заметив тело Тильды,
увлекаемое течением Стру�ки. – На повороте
сподручнее словить её!
Но Ансель внезапно выбросил лапы в стороны,
останавливая друзей. Нэз прихлопнул комара вели
чиной с его собственную лапу.
– Чего встал, модник? – поинтересовался он, но
Ансель прикрыл изобретателю рот лапой, одно
временно втянув его в гущу травы.
– Нора Духов! – шепнул он.
Перед мышами расстилалась поляна, и посреди
неё лежало громадное бревно, чернеющее нутро
которого напоминало ощерившуюся пасть.

5

Браслет ляг ушки

УКРАШЕНИЕ

Вы можете перед
вигаться по
водным клетк
ам как по обыч
клеткам. На
ным
вас не влияю
т опасные
воды и течен
ие. Получив
ранение
от жабы, сброс
ьте этот брасл
ет.

Особоеиспытание.ГипнозШипуна.ЕслиШипунвигре,каждая
активнаямышьвполевидимостиШипуна
должнаброситьчислокубиков,равноееёзначениюпознаний.Еслиневыпалохотябы1 ,
мышьполучаетжетоноглушения.Какобычно,сдвиньтежетонпесочныхчасов.
3

Нет
требований

Ночь.Еслимышиисследуют«Норудухов»
Ночь.
ночью,товдобавоккприхвостнямпоместите
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– Она их королева, – догадалась Лили. – А это...
чтото наподобие питомника.
– Уж не хочешь ли ты сказать, что мы топаем
по детишкам? – Нэз в ужасе уставился вниз, пред
ставив, как сота лопается под его весом.
– Так и есть! – вскричала королева. – И это
тоже у нас карается смертью!
– Похоже, здесь на всё одно наказание, – покачал
головой от такой узости мышления Маг�кус. Из
углов зала выступили пышущие праведным гневом
злофеистражники, облачённые в броню из панци
рей насекомых.
– Ну, зато теперь мы знаем, откуда берутся
феи, – подытожила Лили.
– А ещё мы знаем, как их остановить, – оскла
бился Нэз, поигрывая молотом.
– Я понимаю, чего вы хотите! – хрипло произ
несла королева. – Запугать мою наследницу! Запу
гать весь наш улей!
– У вас и это карается? – уточнил Нэз. –
Знать бы чем. Ято вот смекаю, что смертью, но
сэр Ажурные Штаны, – он указал на устало вздох
нувшего Анселя, – надеется, что пудингом.
Королева брезгливо скривилась от проявленного
незваными гостями неуважения и, махнув дрожа
щей лапой, дала сигнал стражникам.

нафрагментполяжетонсовыОльгииследуйтевсемправиламсостраницыVIIIэтой
книгисказок.

Улей
На всём
фрагменте поля:

1
5

5

5

2
5

5
5

5

5

3
4
6

14. Улей

1

Развитиесюжета.Когдамышиисследуют
«Улей»,одинизигроковзачитываетвслух
следующее:

Они спотыкаясь брели по тёмному бревну.
Запах старого дерева напомнил Лили о доме,
остальные же осторожно ползли вперёд с оружием
наизготовку. Вскоре они заметили тёплый оран
жевый свет.
– Осторожнее, – предупредил Маг�кус.
Путники спустились в открытый зал, состоя
щий из множества сот, покрывших точной
геометрической сеткой стены, пол и потолок.
Некоторые соты были разорваны и пусты, друг�е
наполняло неприятно пахнущее молочнобелое
вещество, а от третьих исходил мерцающий
оранжевый свет. Внутри них плавали подёрг�ваю
щиеся человекоподобные существа.
– Носы под хвосты! – протянул Нэз. – Что ж
это за место?
В центре зала находился прямоугольный поста
мент, окружённый юными злофеями. На его вер
шине возлежала крупная злофеяматка. Некогда
сильная и могущественная, сейчас она была едва
жива.
– Вы вторглись в священный зал вознесения! –
с трудом воскликнула злофея. – Такая дерзость
у нас карается смертью!
Она зашлась кашлем и даже изменилась в лице
от напряжения.
– Смиреннейше просим прощения, – со всей
серьёзностью обратился к ней Маг�кус. – Мы сде
лали это не нарочно.
– Мне уже недолго осталось... – выдохнула она. –
Я должна назначить наследницу до новолуния,
иначе всё будет кончено!

Мышидолжнысразитьсясозлофеями,
азатемсбежатьсфрагментаполя«Улей»,
покаумирающаякоролеванепризвалановых
воинов!
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2

Особаяподготовка.Неоткрывайтекарту
встречи.Вместоэтогоразместите4злофеевпообычнымправилам.Выложитежетон
королевы-злофеинапрямоугольнуюширокуюклеткупосерединеулья.Мышинемогут
перемещатьсянаэтотжетонилиатаковать
королеву.Жетонкоролевы-злофеиблокирует
линиювидимости.

3

Особоеправило.Движениепосотам.Улей
полонличинок.Ихвидновнекоторыхсотах.
Частьличинокужевылупилась,оставивпосле
себяпустыеразорванныесоты.Мышине
могутперемещатьсянатакиесоты(какина
клеткусжетономкоролевы-злофеи).

4

5

Берег Струйки

Особоеправило.Атакассот.Сотыоченьхрупкие.Еслимышьпроводитближнююатаку,
находясьнасотесличинкойилинанеповреждённойсотебезличинки,иненаноситниодногоудара,тоонапромахивается
изадеваетсвоюсоту.Еслимышьстоялана
неповреждённойсотебезличинки,онапроваливаетсяиполучает1ранение,откоторого
нельзязащититься.Фигуркамышипадает.Еслимышьстояланасотесличинкой,
королева-злофеяяростновизжитипускает
вмышьпурпурныйшарколдовскойэнергии.
Проведитедальнююатакупоэтоймыши,
бросив4кубика.

5

1

1

1
1

1
2

1

1
1

1

2

2

1

2

Особыйобыск.«Привал».
(Примечание: эта карта поможет мышам подлечиться.)

5

1

5

5

5

5

5

5
5

4
5

5

Развитиесюжета.Еслимышиисследуют
«БерегСтруйки»,ноприэтомещёневытащилиТильдуизводы,одинизигроковзачитываетвслухследующее:

Они остановились у кромки воды и стали
озираться.
– Мы опоздали! – застонал Нэз, упав на колени.
– Нет! – закричал Ансель. – Смотри!
Все уставились туда, куда указывал рыцарь,
и заметили Тильду, которую медленно несло
течением.
– Милостивые небеса, мы не опоздали! – вос
кликнул Маг�кус. – Быстрее, дружно!

Особаяподготовка.ЕслимышиужевытащилиТильдуизводы,никакойособойподготовкинет:какобычно,откройтекартувстречи.
ЕслиТильдавсёещёвводе,поместитееё
фигуркунасреднююводнуюклеткуназападномкрае(см.выше)идобавьтееёкартуинициативыкостальным.Затемоткройтекарту
встречиипродолжайтеигрупообычным
правилам.

1
10. Подбережье

1

2

1

1

5

5

3

1

1

5

3

6 Особоеиспытание.2злофея.
Подбережье

1

5

2

Особыйобыск.Злофеямнравитсясобирать
блестящиепредметы.Вокругложакоролевы
разбросаныразныеценныевещи.Первая
мышь,котораявыполнитуспешныйобыскна
соседнейскоролевойклетке,можетзабрать
изколодыобыскалюбой1групповойпредметиперемешатьколоду.

1

На всём
фрагменте поля:

9. Берег Струйки

Привал

3

Особоеправило.Спокойныйпоток.На«БерегуСтруйки»течениеспокойнее.ЧтобывытащитьТильдуизводы,накубикахдостаточно
выброситьхотябы1 .Соответственно,
вытащитьеёможетдажеоднамышь.

4

Особоеправило.Водныйвыход.«Берег
Струйки»иследующийфрагментполя,
«Свистопад»,соединяютсярекой.Мыши
могутпокинуть«БерегСтруйки»толькопо
воде.Поместитемышь(или мышей, если они
на листе-лодке)наследующуюдоступную

Удача
Разыгрывается
немедленно.
Если на поле
нет прихвостн
ей, вы
можете убрат
ь все жетоны
ранений
со всех мыш
ей и выложить
1 сыр
на круг сыра
прихвостней.

Особоеправило.Упругиегрибы.
Вместообычногодвижениямышь,начавшая
передвижениенагрибе,можетпрыгнуть.
Поместитемышьналюбойдругойгрибна
текущемфрагментеполя.
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воднуюклеткунафрагментеполя«Свистопад».Когдаперваямышьпопадаетна«Свистопад»,откройтекартувстречиирасставьте
прихвостней,какеслибымышьпопалана
«Свистопад»действиемисследования.Любая
другаямышь,оставшаясяна«БерегуСтруйки»,перебираетсяповодена«Свистопад»как
обычно(если, конечно, речь не о Тильде).

защититься.Мышьначерепахеилиналисте
небросаеткубик.
Примечание: Тильда не бросает кубик.

Всвойходприхвостнис«БерегаСтруйки»
будуттожедвигатьсявследзамышамипо
воденаследующийфрагментполя.Когда
фигуркамышиилиприхвостняпопадаетнановыйфрагментполяповоде,еёход
заканчивается.

5

Особыйобыск.Лист.Положитежетонлиста
втайникгруппы.Мышьможетвыполнить
вспомогательноедействие,чтобызабрать
листизтайникагруппыипоместитьегона
любуюсоседнююинезанятуюводнуюклетку,
чтобысделатьлист-лодку.Спустивлистна
воду,мышинесмогутзабратьегообратно,
иегобудетсноситьтечением.

2

Особоеправило.Тильдуунеслозакрай.Если
Тильдууноситзакрай2-го«Свистопада»,то
мышипроигрываютвэтойглаве!

3

Особоеправило.Помощьлесовиков.Если
выиграетеврежимекампании,автайнике
группыестьжетон«Лесовики»(его можно
получить в главах 1 или 2Б),тотаинственные
лесовикипочему-товампомогаютвытащить
Тильдуизводы.ПытаясьвытащитьТильдуиз
водынаэтомфрагментеполя,добавьтеещё
2кубикакброску.

4

Особыйобыск.«Привал».
(Примечание: эта карта поможет мышам подлечиться.)

Привал

Удача

Ночь.Еслимышиисследуют2-й
Ночь.
«Свистопад»ночью,товдобавок
кприхвостнямпоместитена
фрагментполяжетонсовыОльгииследуйте
всемправиламсостраницыVIIIэтойкниги
сказок.
Разыгрывается
немедленно.
Если на поле
нет прихвостн
ей, вы
можете убрат
ь все жетоны
ранений
со всех мыш
ей и выложить
1 сыр
на круг сыра
прихвостней.

Ночь.Еслимышипокидаютфрагментполя
Ночь.
«БерегСтруйки»ночью,всеоставшиесяна
нёмприхвостнинеследуютзамышамина
«Свистопад».Уберитеих,когдас«Берега
Струйки»уходитпоследняямышь.

Прилужье

Свистопад 2

На всём
фрагменте поля:

3. Прилужье

На всём
фрагменте поля:

11. Свистопад

4

1

1

2

2

4

3

5
3
3

1

3

1

Особоеправило.Опасныеводы.Еслимышь
завершаетходналюбойводнойклеткеэтого
фрагментаполя,тонетолькосмещаетсяпо
течению,ноибросаеткубик.Есливыпадет ,
мышьполучает1ранение,откоторогонельзя

Развитиесюжета.Когдамышиисследуют
«Прилужье»,одинизигроковзачитывает
вслухследующее:

В Прилужье было тихо. Ни одна птица не щебе
тала в кронах деревьев. Улицы были пустынны,
а жители, если и сидели по домам, то к окнам не
подходили.
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2

Особаяподготовка.Неоткрывайтекарту
встречи.Вместоэтогоразместите4злофеев.
ЕслимышипобедилиШипунанафрагментеполя«Норадухов»,выставьтетолько3
злофеев.

3

Особоеправило.ИсцелениеТильды.Чтобы
исцелитьТильду(ивыполнитьодноизусловийпобедыглавы),мышидолжныперенести
еёвводу.

4
5

– Мы не причиним вреда, мыши нам друзья
всегда! – донёсся странный голос.
Изза деревьев выступило потрёпанное семей
ство гномов. Старшие подняли руки, будто сдава
ясь. Ансель вздохнул с облегчением, завидев зелёные
большие пальцы. Гномов было семеро: престарелые
мать и отец, а с ними пятеро отпрысков, все как
один – грязные и оборванные. Кажется, старшие
гномы серьёзно пострадали.
– Мне претит просить чужих, но важней спас
ти родных, – продолжал отецгном. – Нас пресле
дует с утра сумасшедшая сова!
Его речь оборвалась, поскольку деревню накрыла
г�гантская тень.
– Она гонится за ними! – воскликнула Лили.
– Скорее, в этот дом! – скомандовал Ансель
и сопроводил семейство в ближайшую лачугу.

– Где же все? – гадала Лили. – Неужели жители
покинули деревню?
– По большей части, – ответил ей Ансель. –
А те, кто остался, прячутся по домам. Но нет
времени разбираться почему. Деревня построена
на месте водоёма, известного своими целебными
свойствами. Надобно опустить Тильду в его воды.
За мной!
Но стоило только мышам сделать несколько
шагов, как на них с грозным кличем налетели
злофеи.
– Тащите её в воду! – велел Нэз. Развернувшись
к злофеям, он прокричал:
– Прилужье не для таких, как вы! Теперь вы
нарушители! А нарушительство, – ухмыльнулся
изобретатель, – у нас карается смертью!

Есливыпроходитеэтуглавуврежимекампаниииуваснеткартыспособности«Гномий
огород»,тогномыделятсясвамиполезной
информациейвзнакблагодарности.Выберитеперсонажавгруппе.Онбесплатнополучаетспособность«Гномийогород».

Сказка продолжается
Один из игроков зачитывает вслух следующее:

Особоеиспытание.Кротвь.

Путники неслись сквозь прохладный ночной воздух,
цепляясь за мех ездовых кроликов. Они перепрыг�вали
через корни и ныряли в тайные норы, мчались сквозь
кусты и ог�бали камни. Поездка нагоняла дрожь, но
Коллин всё ещё прокручивал в уме недавнюю встречу
с отцом. Когда он был маленьким мальчиком, отец был
для него всем. Сильный и статный, он был добр с людь
ми и, казалось, знал ответы на все вопросы. А теперь от
него осталась лишь хрупкая оболочка, и Коллин осознал,
что время, проведённое вне родных стен, позволило
ему наконец увидеть, кем был Эндон на самом деле, – не
легендой и не героем, а живым человеком, столь же уяз
вимым, как и остальные, просто более сильным духом.
Вскоре они уже были в гроте Эха. Проходя через водо
пад, Коллин заволновался: что же он скажет провидцам?
Три предсказателя приковыляли к нему из тьмы. Но на
этот раз они выглядели довольными и улыбались. Кол
лин покачал головой и сказал:
– Простите. Я не смог выполнить вашу просьбу и не
принёс украденную у вас ценность.
– Охохо! – отозвались провидцы. – Так ли это?
– Ну, я принёс коечто, – признал Коллин, – но это не
то, о чём вы думаете.
– Да ты, никак, обучился читать наши мысли?
– Нет, конечно. Однако то, что я нашёл, никогда вам
не принадлежало. Оно моё. То есть эта вещь принадле
жала моему отцу, но теперь она моя.
– Твоя, – отозвалась троица. Тут Коллин припомнил
слова отца.
– Ой, нет, не совсем моя. Эта вещь принадлежит
королевству.

Развитиесюжета.Есливсеприхвостни
побеждены,аТильданаходитсявпруду,
мышивыиграли!Одинизигроковзачитываетвслухследующее:

Веки Тильды затрепетали. Затем она медленно
открыла глаза и уставилась на озабоченную мор
дочку Маг�куса. Постепенно мышь начала осозна
вать, что лежит в водоёме с искрящейся тёплой
водой.
– Маг�кус? – позвала она. – Где это я?..
– Тильдушка! – растрогался здоровяк Нэз, упав
возле неё на колени. – Я уж думал, что померла ты.
Я ж...
Он резко отёр струящиеся по щекам слёзы
кулаком.
– Я видела такой странный сон, – вымолвила
Тильда. – Мне снился король Эндон. Но не мышью,
а ещё человеком. Он потерял корону и плакал. Было
так странно. Я пыталась его приободрить, но он
взглянул на меня, и тут я поняла, что он плачет
не от горя. Затем мы вместе сели, пообедали форе
лью и сыграли в «Не бей судью».
– Ещё человеком? – удивился Ансель.
– Лучше не спрашивай, – отозвалась Нерэ.
– Мы не одни, – предупредила Лили и указала
лапой на окраину поляны.
Остальные потянулись за оружием, а Нэз
закрыл собой Тильду, пока та выбиралась из
водоёма.
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– И забрали её у королевства.
– Так это то, что нужно? – удивился Коллин. – Я дол
жен был вернуть корону? Если испытание пройдено,
расскажете ли вы нам, где растёт подходящее дерево для
нашего народа? Или мне нужно отдать вам корону?
– Испытание ещё не пройдено, – ответствовали про
видцы. – Оно продолжается.
– Продолжается? – вскричал Джейкоб. – Во имя... Да
когда же всё это кончится?!
– А когда всё заканчивается? – ответили незрячие
мыши, шаркая назад во мрак. – Отправляйтесь в При
лужье. Разыщите своих друзей.
– Хорошо, – сказал Коллин. – А потом я вернусь, и мы
снова поговорим.
– Неужели? – донеслось в ответ. – Мы не так уверены
в этом.
– У нас был уговор! – крикнул в темноту Коллин, но
предсказатели уже исчезли.
Кролики любезно согласились довезти друзей до При
лужья, но Коллина снедала обида. Что за игру затеяли
провидцы? Мысленно он уже представлял, как жители
Дуббурга бредут по направлению к Нижнелесью. Все они
ждут, что Коллин найдёт для них новый дом и будет
защищать их, таких уязвимых. Как делал его отец.
Коллин чуть не свалился на землю, когда четыре кро
лика резко остановились посреди лесной тропы.
– А ну, покажись! – прокричала Трель. – Кто там?
Из подлеска, спотыкаясь и ловя ртом воздух, вывали
лось жалкое существо.
– МакПуз! – удивился Стыр. Одежда шерифа была
изодрана, мех торчал клочьями, а в глазах читалась
паника.

– См... См... Смрад! – заикаясь, пробормотал Мак
Пуз. – Он прогнал меня!
– А как же Жёлудь Дуббурга? – вскричал Коллин. –
Ты же обещал сохранить его! Поворачиваем в Лощину,
быстро!
– Попридержи кроликов, юноша! – насупился Мак
Пуз. – Оставь свои оскорбительные домыслы и дай ува
жаемой белке хоть слово сказать!
Шериф стянул с широких плеч мешок и, порывшись
внутри, вытащил прекрасный жёлудь. Пробивающийся
сквозь листву солнечный свет заиграл на золотистых
боках.
– Каждый раз глаз не оторвать! – восх�тился Мак
Пуз. – Просто поразительно!
Коллин, рассмеявшись, хлопнул в ладоши.
– МакПуз, ты просто чудо! Прости, что сомневался
в тебе. Ты вёл себя достойно.
– Ещё бы, – фыркнула белка.
– Нельзя терять ни минуты. Залезай на кролика, ты
отправишься с нами в Прилужье.
– В Прилужье?! А как насчёт Сорвиголовой Лощины?
Не можем же мы бросить горожан в трудный час!
– Сейчас трудно всему Нижнелесью, – упрекнула его
Трель. – Сорвиголовая Лощина – лишь часть проблемы.
– Тем более, наши друзья в Прилужье, – продолжил
Коллин. – Они нужны нам, если мы хотим дать отпор
Смраду.
С этими словами Трель уступила шерифу своего ездо
вого кролика, а сама присоединилась к Стыру. Зверь
оглядел белку сверху донизу расширившимися от ужаса
глазами. МакПуз сконфуженно улыбнулся:
– Прости, старина.
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Том 3. Сказки Нижнелесья

Глава 6

Вся мышиная рать
Один из игроков зачитывает вслух следующее:

оллин и его спутники прибыли в Прилу
жье рано утром. После того как ездовые
кролики высадили путешественников на
окраине деревни, Коллин дал каждому из
них четвертинку волшебной морковки.
– Благодарю, что подвезли, друзья. Ваша
поддержка в деле освобождения Нижнелесья
неоценима.
Печальная морда кролика, нёсшего МакПуза,
подразумевала, что четвертинки волшебной
морковки явно недостаточно, однако его друзья
уже упрыгали в заросли, чтобы полакомиться
угощением.
– В Прилужье слишком тихо... – заметил
Джейкоб. – Чтото неладно.
Мыши достали оружие и со всеми предосто
рожностями вступили в деревню.
– Посмотрите туда, – указала Трель. – За нами
наблюдают из х�жины.
Коллин приветственно помахал лапой, и дверь х�жи
ны приоткрылась. Все увидели Анселя. Опасливо погля
дев на небо, он жестом позвал героев. Воссоединившиеся
друзья обнялись и обменялись тысячью вопросов, не
забыв и обсудить корону Коллина, которую тот достал
из сумки.
– Получается, Тильда наша тоже провидицей сдела
лась? – спросил Нэз.
– Скорее всего, истоком её сна послужила маг�я целеб
ных вод, – размышлял Маг�кус. – У Тильды есть и свои
маг�ческие способности, но водоём, без сомнения, усилил
их.
– Я так вами горжусь, – сказала Тильда, стиснув Кол
лина в объятьях.
– Точно, мы все тобой гордимся, парень, – поддакнул
Нэз. – Готов поспорить, твой старик тоже страшно
горд.
– Истинный суверен! – восх�щённо проговорил
Ансель и, прежде чем ктонибудь смог его остановить,
упал перед Коллином на одно колено, поклявшись слу
жить ему до конца своих дней. Коллину сделалось нелов
ко, но он попытался с честью выйти из положения.

– Благодарю тебя, Ансель. Ты помог моим друзьям.
Эти мыши дорог� мне, и я ценю твою беззаветную
отвагу.
Физиономия Анселя озарилась горделивой улыбкой.
После этого все отдали должное храбрости МакПуза,
спасшего Жёлудь Дуббурга.
– Я всегда знала, что ты достойная белка, – подбод
рила его Тильда. Но тут всеобщим вниманием завладел
Стыр:
– А я не понял. Кто ж всю деревню сожрал? Эти
гномы, что ли? – плут указал на гномье семейство.
– Если гдето случилась беда, виноватые гномы все
гда! – сердито бросила гномихамать, после чего Маг�
кус рассказал, как на деревню напали злофеи, а жители
попрятались. Ещё он поведал о преследовании совы
и о бедственном положении семейства гномов.
– Получается, что сова винит в пропаже своего яйца
гномов.
Зардевшись, Стыр пробормотал:
– Уж и не знаю, с чего она это взяла…
– Известно всем, что совы врут как дышат, – про
молвил отецгном. – Я никогда о том яйце не слышал!
– Кажется, я начинаю понимать, – протянул Кол
лин. – Мы шли на окраину леса в дом фермера. – Гномы
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внимали ему со страхом и благоговением, фермер и его
жена были у них в большом почёте. – И подслушали, как
одна крыса хвасталась украденным яйцом. Она сказала,
что спрятала его гдето в Прилужье.
– Тогда нам надлежит скорее его найти, – заявил
Ансель. – Мы восстановим справедливость, вернув яйцо
в гнездо и положив конец страданиям и совы, и гномов.
– Вернёшь яйцо, и мы, могу поклясться, всю жизнь
готовы для тебя стараться, – заверила гномихамать.
Это было сказано настолько искренне, что Коллин не
сомневался – гномы во что бы то ни стало исполнят
обещанное, а в местах, подобных Нижнелесью, никогда
не знаешь, когда может потребоваться услуга гномов.
– Договорились, – сказал он, и после того, как каждый
гном пожал лапу каждой мыши, все отправились прочё
сывать Прилужье. Те местные, что решились открыть
дверь незнакомцам, старались всячески помочь, так что
вскоре яйцо нашлось. Завёрнутое в одеяло, оно лежало
в полуразрушенном доме на старой тепловой отдушине.
Но тут возникла новая проблема. Гномы были уверены,
что мышам ни за что не перенести яйцо через расщели
ну Лесокола, а стало быть, их всю жизнь будут преследо
вать за преступление, которого они не совершали.
Вдруг на Нэза снизошло озарение:
– Будь у меня инструмент, я б срубил ветку с дерева
подле расщелины. Ежели повезёт, она грохнется аккурат
мостком через ущелье.
– А мне что делать? – поинтересовался МакПуз.
– Пока оставайся здесь, – ответил Коллин. – Помо
гай охранять Прилужье. Мы вернёмся за тобой, когда
в Сорвиголовой Лощине снова будет безопасно.

Групповая подготовка
Выберите4мышей,которыесоставятгруппугероеввтекущейглаве.Вамтакжепонадобятсяжетоны
икартыинициативыУфаиЗарубки,имотведена
важнаярольвэтойглаве(пока что отложите их
в сторону).Мышиначинаютглавускартойобыска
«Топориксурка».Выберитемышь,котораяполучит
этооружие.

Подготовка колоды встреч
Перемешайтевсекартыобычныхвстречивыложитеихлицомвнизнасоответствующееместо
планшетасказки.Картысложныхвстречвэтой
главенеиспользуются.

Подготовка игрового поля
Выложитефрагментыполя«Прилужье»,«Лесокол»,
«НораДухов»и«Чертополоховаягряда»так,как
изображенониже.
13. Нора Духов
13

55. Лесокол

3. Прилужье

3

3

77. Чертополоховая гряда

3

3

Теперьположитена«Прилужье»фрагментдерева,
азатемфрагментветкитак,чтобыонавыходиланасоседнийфрагмент«Лесокол».Группаиз4
мышейначинаетглавунаклеткеподъёманафрагментедерева.Поместите4огненныхтритоновна
клеткупоявленияприхвостнейнаконцефрагментаветки.

Цель главы
ВернутьяйцоОльгивгнездо.

Победа

Особые правила главы

Мышипобедят,еслидоставятяйцоОльгивгнездовцелостиисохранностиизачистятдеревоот
прихвостней.

Яйцо
МышидолжныпринестияйцовгнездоОльги.Единственныйспособперемещатьяйцо—этокатитьего.Яйцо
неудобноеихрупкое.Нелетающие
фигуркинемогутпередвигатьсяна
обычнуюклеткусяйцом.Припроведениидальнихатакпомаленькимфигуркамяйцоблокируетлиниювидимости.

Поражение
Мышипроиграют,еслижетонпесочныхчасов
достигнетделениясжетономконцаглавыдотого,
какимудастсявернутьяйцоОльгиизачистить
дерево,илиесливсемышиокажутсяпойманными
одновременно.
Такжемышипроиграют,еслияйцоразобьётся.

Перемещениеяйца

Подготовка к главе

Всвойходмышьможетпотратитьдействие,чтобы
толкнутьяйцоипосмотреть,каконопокатится.
Дляэтогомышьдолжнастоятьнасоседнейклетке
сяйцом.Повернитеяйцотак,чтобыегострелка
указываланаправление,вкоторомвыеготолкнёте.Возьмите1,2или3кубикадействий.Бросьте
выбранноечислокубиковисложитевыпавшие
цифры.Передвиньтеяйцонасоответствующее

Конец главы
Выложитежетонконцаглавынаделениес6-й
страницейсчётчикастраниц.
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Поворотные клетки

числоклетоквнаправлениистрелки(пересечение жёлтой линии против её стрелки стоит 3
очка движения).Еслияйцоостанавливаетсянена
соседнейсмышьюклетке,подбросьтежетонсыра
ипередвиньтеяйцоещёна1клеткувуказанном
сыромнаправлении.Когдамышьвыполняетдействиеисследованияуобластивыхода,насоседней
смышьюклеткедолжнонаходитьсяяйцо.

Вэтойглавенеиспользуютсяповоротныеклетки.
Всесобытияпроисходятнадземлёй.

3

Фрагменты дерева и ветки

Наездяйцанафигурку

На всём
фрагменте поля:

2

Повреждениеяйца

1

Яйцоможетполучатьуронидажеразбиться.Прихвостеньбудетатаковатьяйцо,еслионоокажется
единственнойдоступнойцелью.Значениезащиты
яйцапротивтакойатакиравно0,поэтомукатите
егоосторожно.Еслияйцодостигаетпреграды,не
потративвсеочкидвижения,оноостанавливается
иполучаетурон,равныйчислуэтихнепотраченныхочковдвижения.Поместитенаяйцожетоны
ранений.Еслияйцополучает6-еранение,оноразбивается,амышипроигрываютглаву.

3. Прилужье

Кпреградамотносятся:
• Красныелинии.
• Краяфрагмента.(Области выхода на соседний
фрагмент поля останавливают яйцо, но наносят всего 1 ранение, сколько бы очков движения ни оставалось.)
• Существа.

3

55. Лесокол

Есликатящеесяяйцодолжнопереместитьсяна
клеткусхотябы1существом,проведитеближнююатакутупыморужиемпротиввсехсуществна
клетке,бросив3кубика.Еслипослеэтогонаклетке
остаётсяхотябы1существо,яйцоостанавливается
(на соседней клетке),авсевыжившиесуществастановятсяпреградами(см. далее).Есливрезультате
наездаклеткаполностьюпустеет,яйцопродолжает
катиться.Наездяйцазатрагиваетпитомцевидругихсуществ,представленныхжетонами.Игнорируйтесыр,выпадающийвброскахзаяйцо.

Уф и Зарубка

1

ХотяУфиЗарубка—питомцы,вэтой
главеонинеубираютсясполяпри
исследованииновогофрагментаполя,какэтоделаетсяобычно.
Игрокинепризываютихвигру.Уф
иЗарубкасчитаютсячленамигруппы.Онинемогуткатитьяйцо:они
слишкоммалы.ЕслиУфаилиЗарубкупоймают,несдвигайтежетон
песочныхчасов.Ихможноспасти
также,какипойманнуюмышь.
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Особоеправило.Срубитьветку.МышипытаютсясделатьмостчерезрасщелинуЛесокола.Онирешилисрубитьнависшуюнад
нейветку.Всвойходмышь,экипированная
картой«Топориксурка»инаходящаясяна
клетке,соседнейсфрагментомветки,может
атаковатьветку.Ветканезащищается,иеё
значениездоровьясоставляет6.Кактолько
веткасрублена,онатутжепадаетнаЛесокол!
Уберитевсефигуркиижетонысфрагмента
ветки:мышисчитаютсяпойманными,прихвостни—побеждёнными.Оставьтефрагментветкинаместе.Мышибольшенемогут
обычнымобразомперейтисфрагментадере-

ванафрагментветки,иимнужновыполнить
действиеисследования,чтобыспуститься
на«Прилужье».(После исследования уберите фрагмент дерева, но оставьте фрагмент
ветки. Он станет мостом через расщелину
Лесокола.)

2

Особоеиспытание.2огненныхтритона.

Прилужье
5

1

Особоеправило.Целебныеводы.Еслина
фрагментеполянетприхвостней,мышь
можетпотратитьдействиенаширокойклетке
этогофрагмента,чтобыубрать1свойжетон
ранения.

4

Особыйобыск.«Крючокслеской».
«Крючокслеской».
(Примечание: этот предмет пригодится мышам в текущей главе.)

5

На всём
фрагменте поля:

3. Прилужье

3

1

Особыйобыск.Свиток«Левитация».(Примечание:
(Примечание: этот свиток
пригодится мышам в текущей
главе.)

6 Особоеиспытание.2злофея.
Лесокол

2

Крючок с леской

ГРУ
РУППО
Р
ПП
ПП
ПОВОЙ
ВОЙ
ВО
ПР
ПРЕ
П
Р Д
ДМЕ
МЕТ
М

Добавьте в тайн
ик группы жето
крючка с леско
н
й.
использования Возможности
крючка с леско
описаны на
й
с. 18 буклета
с правилами
.

Левитация

СВ
С
СВИ
ВИ
ИТОК
ОК
О
К

Нет
Не
ет
тррееббоовван
вааннийй

До начала ваше
го
при передвиже следующего хода
нии мыши игнор
жёлтые и красн
ируют
ые
между клетками линии и зазоры
с трубами. Они
перемещаются
через мышеловки
занятые и водны
,
е
обычные пусты клетки, как через
е клетки.

Треб
Тр
ебууеет
тсся

На всём
фрагменте поля:

5. Лесокол

6

2

1
4

2

3

3

3

1

2

Особаяподготовка.Неоткрывайтекарту
встречи.ВместоэтогопоместитеХватаи2
крыс-воиновпообычнымправилам.Положитеяйцоназападнуюлачугу«Прилужья».
ПоместитетудажеУфаиЗарубку.Обновляя
индикаторинициативы,добавьтенанего
картыУфаиЗарубки.

4

3

1

Особоеправило.Защитаяйца.ХватпытаетсязаполучитьяйцопоприказуСмрада.Они
хотятподкупитьяйцомШипуна.Хватдостаточносилён,чтобысамостоятельнонести
яйцо.Всвойходхорёкпередвигаетсявсторонуяйца,неостанавливаясьпососедству
смышами.Еслионперемещаетсянаклетку
сяйцом,тонеатакуетнатекущемходу.Вместоэтогоонподнимаетяйцо.(Примечание:
Хват нарушает обычные правила и встаёт
на клетку с яйцом, так как берёт его в лапы).
Еслионначинаетходсяйцом,топередвигаетсявсторонусамойотдалённойклетки
появленияприхвостней,игнорируямышей.
ЕслиХватзавершаетдвижениепососедству
смышью,тоатакуетеёпообычнымправилам.ЕслиХватперемещаетсянаклеткупоявленияприхвостнейвместесяйцом,мыши
тутжепроигрывают!

Развитиесюжета.Когдамышиисследуют
«Лесокол»,одинизигроковзачитываетвслух
следующее:

Лили проверила рухнувшую ветвь на прочность,
пробежав туда и обратно несколько раз.
– Вроде крепкая, – подытожила она. – И на той
стороне никого.
Мыши принялись закатывать яйцо на мост.
– Была не была, – нервно пробормотал Нэз.
– Посмотри на это с другой стороны, – сказал
Стыр. – Если яйцо соскользнёт, мы приготовим
отличный омлет.
Однако никто не засмеялся.

2
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Особаяподготовка.Таккакмышисрубилифрагментветки,оностаётсялежатьна
этомфрагментеполяисчитаетсяегочастью.
Положитеяйцонафрагментветки,наближайшуюк«Прилужью»клеткускорой.
Поместитемышейипитомцевнадругую
клетку.Откройтекартувстречипообычным

1

правилами,обновляяиндикаторинициативы,незабудьтедобавитьнанегокартыУфа
иЗарубки.

3

4

Они смотрели, как злофеи суетливо влетают
и вылетают из полого бревна.
– Да что у них там творится? – нахмурился
Джейкоб.
– Поверь, – ответил ему Маг�кус, – лучше об
этом не задумываться.
– Пошли! – скомандовал Коллин, улучив момент,
когда на поляне никого не останется. Но едва они
выкатили яйцо на открытое место, с дерева, угро
жающе жужжа, слетели три злофея.
– Защищайте яйцо! – выкрикнула Нерэ.

Особоеправило.Перемещениенаветку
исветки.Передвижениенафрагментветки
стоит3очкадвижения.Скатываяяйцо
светки,бросайте1дополнительныйкубик
надвижениеяйца.Еслияйцоскатывается
врасщелину,мышипроигрывают.Имейте
ввиду,чтоветкаможетчастичнонакрывать
некоторыеклетки.Такиеклеткисчитаются
отдельнымиклетками,толькоеслинаних
умещаетсяподставкамыши;онивмещают
столькофигурок,скольконанихпомещается
физически.Яйцонеможетостановитьсяна
частичнонакрытойклеткеипрокатывается
насоседнююклеткувконцедвижения.Кончикветкиможноиспользоватькакклетку
выхода,еслионазакрываетоднуизклеток
выходакфрагментуполя«НораДухов».
Особоеиспытание.Смрад.Дляосуществленияковарногопланаемунеобходимояйцо.
Ночь.Ходитьповеткеночьюопасно.Одно
Ночь.
неверноедвижение,имышьупадётвпропасть.Если,находясьналюбойклеткефрагментаветки,соседнейсчёрнойобластью
расщелины,мышьполучаетхотябы1ранение,онасоскальзываетскрая.Поместитееё
врасщелинурядомсветкой,чтобыпоказать,
чтомышьдержитсяоднимикогтями.Всвой
ходповисшаямышьиспользуетвесьсвойход,
чтобыпопытатьсязалезтьнаветкупоправиламвылезанияизводы.Еслимышинеудаётсявзобраться,онасчитаетсяпойманной.

Нора Духов
На всём
фрагменте поля:

13. Нора Духов

2

1

2

Особаяподготовка.Когдамышиисследуют
«НоруДухов»,неоткрывайтекартувстречи.
Вместоэтогопоместите3злофеевнаполое
бревно.Выложитежетонподъёманаюго-восточныйугол.

3

Особоеправило.Подкрепление.Победивзлофея,поместитеегофигуркунакартуинициативызлофеев.Вначалекаждогоходазлофеев,
еслинаихкартеестьфигурки,бросьтечисло
кубиковдействий,равноечислузлофеев,всё
ещёнаходящихсявигре.Есливыпадаетхотя
бы1 ,возьмите1злофеяскартыинициативыипоместитеегонаширокуюклетку
пологобревна.

4

Особоеправило.Жучьямиссия.Послезачисткиэтогофрагментаполяотприхвостней
мыширешаютразделиться,отправивЗарубкуиУфанаразведкунадерево.Поместите
ЗарубкуиУфанажетонподъёмаипокачто
уберитеихкартысиндикатораинициативы.
Затемпродолжайтеигру.

5

Особыйобыск.«Вареньеиздиких
«Вареньеиздиких
ягод».(Примечание: эта карта
позволяет мыши избежать атак
прихвостней.)

6

3
4
5
6

2

Развитиесюжета.Когдамышиисследуют
«НоруДухов»,одинизигроковзачитывает
вслухследующее:

3
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Особоеиспытание.2жаблодита.

Варенье из диких яго
д
ПРЕДМЕТ

Сбросьте эту
карту в конц
е вашего
хода и получ
ите жетон прок
лятия.
До вашего следу
ющего хода
вы
игнорируете
все удары от
атак
прихвостней.

3

Нет
требований

– Вы двое, далеко не убегайте, – напутствовал
снизу Маг�кус. Но Уф и Зарубка не обратили на
совет ни малейшего внимания. Всем известно,
что их хозяева были жуткими перестраховщика
ми. Светило солнце, воздух прогрелся – что ещё
нужно букашкам? Они без колебаний затеяли игру,
в которой Зарубка выбегал вперёд, а Уф взбирался
ему на спину. Затем Зарубка подбрасывал Уфа
в воздух и вновь убегал вперёд, а Уф должен был
приземлиться на спину друга. Для большинства
наблюдателей это игрой не выглядело, но букаш
кам было невероятно весело.
Пока не показались жабы.
Далеко внизу по лесной тропе бесшумно пере
двигался огромный отряд амфибий, но, к ужасу
Зарубки и Уфа, герои Дуббурга не ведали о навис
шей над ними угрозе. Уф и Зарубка переглянулись
и бросились было обратно, но путь им преградили
два хмурых таракана. Каждый, кто хоть раз видел
таракана, знает, каким скверным характером
они в большинстве своём обладают. А на этих
двоих утром ещё и наступил медведь, потому они
срывали своё раздражение на каждом жучке, попа
давшемся на их пути, опрокидывая его на спину из
садистского развлечения.
Уф и Зарубка нервно сглотнули, а тараканы
зажестикулировали ещё яростнее. Значит, они
пока не собирались прекращать своё жестокое
занятие.

Чертополоховая гряда
На всём
фрагменте поля:

7. Чертополоховая гряда

6

1

2
3
4
5
7
3

1

Особоеправило.Мышинаяслужбадоставки.
Мышидолжныдоставитьяйцонаэтуклетку.Кактолькооноокажетсянаотмеченной
клетке,амышиочистятфрагментполяот
прихвостней,соберитемышейнаклетке,
помеченнойзнакомбелоймышинойголовы.
УберитежуковЗарубкуиУфас«Норыдухов»,
добавьтена«НоруДухов»фрагментдереваиприложитекнемуфрагментветкитак,
чтобыоннакрывал«Чертополоховуюгряду».
Выложитегнездонауказанныеклетки.Поместитеобоихжуковнаклеткуподъёмана
фрагментедерева,какуказанониже.

Соберитевсетребуемыекартыинициативы,включаяжуковитараканов,ивыложите
ихнаиндикаторинициативыпообычным
7. Чертополоховая гряда
правилам.

7. Чертополоховая гряда

13. Нора Духов

3

2

Особоеправило.
Крючокслеской.
УфуиЗарубкенужно
закрепитькрючок
слескойнаконце
ветки,чтобыон
доставалдоуказаннойклетки.ВоспользуйтесьвозможностьюУфа
летать,чтобыпоскореедобратьсядо
места.Кактолькоодинизпитомцевдостигнетконцаветки,расположитекрючок
слеской,какуказанонарисунке.

3

Особоеправило.Стратегическаявысота
гряды.Сгрядыоткрываетсяхорошийобзор.
Любаямышьсоружиемдальнегобояможет
атаковатьтаракановнафрагментедереваили
3
ветки,чтобыпомочьУфуиЗарубке.Уфможет
свободноперелетатьсветкинафрагменты
«Чертополоховойгряды»иобратно.

3

Начальная клетка
Зарубки и Уфа

Добавьте2таракановнафрагментветки
идерева,затемвыставьтеещё4тараканов
наклеткупоявленияприхвостнейнаверхнем
уровне«Чертополоховойгряды».Одиниз
игроковчитаетвслухследующее:

Уф и Зарубка прыгали по верхним веткам
дерева.
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4

Особоеправило.Подъёмяйцанадереволевитацией.Кактольковсемышивоспользуются
крючкомслеской,чтобызабратьсянафрагментветки,достаточноучёнаямышьможет
всвойходиспользоватьсвиток«Левитация»,
чтобымагическимобразомподнятьяйцона
фрагментветки,наклеткурядомсгнездом
(мыши не взлетают, только яйцо).

5

Особоеправило.Втолкнутьяйцовгнездо.
Помните,чтогнездоочерченожёлтойлинией,дляпреодолениякоторойяйцунужно
3очкадвижения.Из-заотсутствияжёлтой
стрелкинато,чтобывыкатитьсяизгнезда,
яйцутоженужно3очкадвижения.Нетолкайтеяйцослишкомсильно,иначеоноокажется
надругойсторонегнезда.Гнездо—широкая
клетка,поэтомумышиидругиефигурки
могутнаходитьсявнёмдажевместесяйцом.
Попаввгнездо,яйцоуженебудеткатитьсявслучайномнаправлении,дажееслипо
соседствунетмыши.

6

Особоеиспытание.3огненныхтритона
(выставляютсянасеверо-западныйугол
«Чертополоховойгряды»,ненафрагмент
ветки).Примечание: мыши на ветке могут
атаковать прихвостней на «Чертополоховой
гряде» оружием дальнего боя и могут быть
атакованы этими прихвостнями, если у тех
есть дальняя атака.

7

Развитиесюжета.Кактолькомышизакатят
яйцовгнездо,одинизигроковзачитывает
вслух:

– Да уж, – согласился с ней Стыр. – Милый
маленький пожиратель мышей.
Птенец издал пронзительный скрипучий звук.
Ответом на него стал свист крыльев, а затем
гнездо накрыла исполинская тень.
– Не бег�те! – выкрикнул Маг�кус. – Мы долж
ны остаться, если хотим всё уладить!
Ольга тяжело приземлилась на край гнезда,
и мышам, землеройке и геккону пришлось прило
жить все усилия, чтобы не свалиться. Сова взгля
нула на птенца, склонив голову набок.
– Моя малютка! – пророкотала она, быстро
обняв пищащего птенца крылом, а потом обрати
ла огромные глаза на героев, немилосердно тряс
шихся от страха.
– Ктокто бы вы ни были, – медленно начала
она, – благодарю вас! Отныне и вовеки. Уххуу!
Сова обнимала птенца, и из её огромных, как
плошки, глаз лились слёзы счастья.

Мышипобедили!Есливыиграетеврежиме
кампании,положитежетонсовыОльгивтайникгруппыисчитайтеегожетономсюжетногодостижения.

– Ну и куда запропастился Уф? – громко вопро
шал Маг�кус, не замечая махающего ему с верхней
ветки жучка. – Эта божья коровка никогда не
знала, откуда ждать опасности!
Лили, Коллин, Нэз и Ансель кряхтя толкали
яйцо к гнезду. Это была та ещё задачка, и пару
раз они чуть не спустили его с ветки. Но вот они
достигли гнезда, подняли яйцо на лапах, и оно бла
гополучно скатилось внутрь.
– Отличная работа! – похвалил всех Коллин. –
Было намного сложнее, чем казалось.
– Ойой, – сказал Стыр, руководивший подъ
ёмом с края гнезда. Остальные залезли к нему
и посмотрели на яйцо. По его шероховатой
поверхности змеилась длинная трещина.
– Нет! – вскричала Тильда. – Как же так
вышло?!
Тут трещина стала расширяться под ударами
маленького клюва. Медленно, но уверенно из яйца
выбрался совёнок.
– Какой хорошенький! – восх�тилась Лили.

63

Том 3. Сказки Нижнелесья

Глава 7

Жабий марш
Один из игроков зачитывает вслух следующее:

ду не дождусь возвращения в Лощину, –
проговорил Нэз, водрузив молот на
плечо. – Хочу послушать, как Смрад
зовёт свою мамочку.
Герои складывали вещи в сумки.
– Ансель, я попросил бы тебя возглавить арьер
гард, – обратился к рыцарю Коллин. – Мы с пере
довым отрядом помчим в Сорвиголовую Лощину.
Постараемся захватить город, а потом защи
тить его от прыглодитов. Мне нужно, чтобы ты
взял трёх помощников и устроил противнику
западню. Мы должны сократить число врагов.
– Будет исполнено, ваше величество.
– Нет, – сказал Коллин, – никакого
«величества»!
– Но вы же теперь король, – возразил Ансель. –
Не подобает обращаться к вам иначе.
– Однако я не твой король, – ответил Коллин, но тут
же пожалел о своей несдержанности, увидев, как помрач
нел Ансель.
– Я не пойду с вами, – сообщил Джейкоб. – Всё, что
мог, я уже сделал. И жизнью рисковал больше, чем соби
рался. Я выполнил работу, для которой меня наняли,
и дальше пойду своей дорогой.
– Но ты нужен нам! – запротестовал Коллин.
– Каждому чтото да нужно. Ты ведёшь соратников
на войну, подобно королю, но утверждаешь, что ты не
король. От всего этого веет бедой. Нет уж, мне нужно
отдохнуть. Найду подходящий камень у воды и буду при
нимать солнечные ванны. Мне будет чертовски хорошо.
– Наслаждайся отдыхом и покоем, геккон, – про
ворчал Нэз. – Да не забывай, что некоторые бьются
и умирают, пока этакие, как ты, греют зады и маются
от безделья.
Лили подошла к Джейкобу и чтото прошептала ему
на ухо. Он недобро покосился на неё, а мышь отвела его
в сторонку, чтобы посекретничать. Колин обернулся
к Анселю.
– Я ценю твои добрые намерения, друг мой, но титул
короля достался мне из прошлой жизни. Я был бы коро
лём для людей, однако теперь я не могу ими править.

И я не вправе требовать подчинения от друг�х существ.
Я просто Коллин, а корона останется в моей сумке.
Ансель кивнул, но довольным он не выглядел.
– Когдато давно я был стражем Нижнелесья, – начал
он. – Так нарекли меня те, кто правил этим местом.
Когда их не стало, я лишился своих полномочий. Не
стало также того мира и порядка, какими мы наслажда
лись долг�е годы. То, как быстро я признал в вас короля,
доказывает, сколь сильно я жажду, чтобы жизнь вновь
стала безопасной. – Благородная мышь печально покача
ла головой. – Выступайте. Я не из тех, кто уклоняется
от обязанностей. Я возглавлю арьергард.
Ансель отошёл, а Коллин вздохнул. Повернувшись
к Маг�кусу, он промолвил:
– Единственное, что есть во мне от короля, – это
способность влипать в крупные неприятности.
Маг�кус лишь усмехнулся:
– Вас терзают противоречия. Этого следовало
ожидать.
Лили и Джейкоб вновь присоединились к остальным.
На шее проводника покачивался медальон из отшлифо
ванного янтаря.
– Я передумал, – сказал геккон. – Прошу простить
меня за грубость. Я не очень хорошо умею ладить с дру
г�ми. Никогда не умел. Меня, наверное... меня просто
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потрясли масштабы нашей миссии. В конце концов,
Нижнелесье мой дом, и я не отдам его узурпаторам.
Буду счастлив сражаться плечом к плечу с принцем
Королёмнекоролём.
– Превосходно! – ответил Коллин, пожав геккону
лапу.
– Молодчина, Джейкоб! – порадовался Нэз.
– Слушайте, – созвал всех Коллин, – план таков.
Ансель вместе с Лили, Стыром и Трелью устроит
прыглодитам засаду. Остальные отправятся со мной
в Сорвиголовую Лощину, чтобы навести там порядок
перед прибытием армии Шлёпа.

Подготовка колоды встреч
Вэтойглавенеиспользуетсяколодавстреч.

Подготовка игрового поля
Выложитефрагментыполя«Чертополоховая
гряда»,«БерегСтруйки»,«Свистопад»,«Лесокол»,
«Жаболотье»,«Прилужье»так,какизображено
ниже.
7. Чертополоховая гряда

Цель главы
Победитькакможнобольшежабдоисхода
времени.

Жабий марш

Победа

3

9. Берег Струйки

11. Свистопад

Мышипобедят,еслисмогутпобедитьсуммарно
12жаблодитовипрыглодитов.

Поражение
Мышипроиграют,еслижетонпесочныхчасов
достигнетделениясжетономконцаглавыдотого,
какимудастсяпобедить12жаблодитовипрыглодитов,илиесливсемышиокажутсяпойманными
одновременно.

3

Примечание для режима кампании: эта глава и следующая (глава 8) связаны. Если вы проходите эту
главу в режиме кампании, её результат может
повлиять на следующую главу. Независимо от того,
победили мыши или проиграли, переходите к следующей главе, используя ту же группу с тем же снаряжением и сыром, и вы увидите, какое влияние оказали
ваши действия на дальнейшие события.

3

15. Жаболотье

55. Лесокол

3

3

3. Прилужье

Подготовка к главе
Конец главы
Выложитежетонконцаглавынаделение
с6-йстраницейсчётчикастраниц.

Групповая подготовка

3

Выберите4мышей,которыесоставятгруппу
героеввтекущейглаве.Однимизнихдолжен
бытьАнсель.ПринцаКоллинанельзявыбрать,
оннаправляетсявСорвиголовуюЛощинусдругимимышами.

Жетон
подъёма
на дерево

Поместитегруппуиз4мышейнауказаннуюклетку.
Поместите4прыглодитовнаповоротнуюклетку
на«Жаболотье»,пососедствуснимипоместите
жаблодита.Такжепоместитеещё2прыглодитов
и1жаблодитана«Прилужье»пообычнымправилам.Затемположитежетонподъёмана«Лесокол»,
науказаннуюклетку.Вэтойглавенеиспользуются
поворотныеклетки.

Примечание для режима кампании: если вы играете в режиме кампании, 4 выбранные мыши должны
быть выбраны и в главе 8, при этом их нельзя будет
выбрать в главе 9.
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Особые правила главы

Жаболотье и Свистопад
Вовремяэтогоприключениямышинемогут
попастьна«Свистопад»и«Жаболотье».Этифрагментыполяиспользуютсятолькожабами.

Жабий марш
АрмияжабдвигаетсявсторонуСорвиголовья.
Всвойходвсежаблодитыипрыглодиты,находящиесянафрагментеполябезмышей,используютвсесвоиочкидвижения,чтобымаршировать
кСорвиголовью.Перемещайтеэтифигуркипо
маршруту,указанномунарисункевыше.Нафрагментахполя,гдеестьмыши,сверяйтесьсособыми
правиламифрагментаполя,чтобыопределить,как
жабыреагируютнаприсутствиемышей.

Прилужье
На всём
фрагменте поля:

3. Прилужье

1

2

Бесчисленные жабы
Каждыйраз,когдамышьпобеждаетжаблодита
илипрыглодита,кладитепобеждённуюфигуркуна
поворотнуюклеткуна«Жаболотье»(или соседнюю,
если клетка полностью занята).Отсчитывайте
жетонамиранений,сколькопрыглодитовижаблодитоввыпобедили.
Примечание: в этой главе на поле и на индикаторе
инициативы всегда будут прихвостни. Все новые
карты прихвостней добавляются в низ индикатора.
Пойманных мышей можно спасти, если прихвостней
нет на фрагменте поля с мышами (на других фрагментах поля могут быть прихвостни).

3

1

Особыйобыск.Любойгрупповойпредмет.
(Примечание: игрокам следует оценить предстоящий маршрут и выбрать предмет с умом.
Мыши хотят добраться до верхней части
«Чертополоховой гряды», чтобы устроить
засаду.)

2

Особоеиспытание.2крысы-воина.

Пропущенные жабы
Когдажаблодитилипрыглодитпередвигаетсяза
крайфрагментаполя«Чертополоховаягряда»,он
избегаетзасадымышейипродолжаетпоходна
Сорвиголовье.Добавляйтесырнакругсыраприхвостнейвсякийраз,когдаприхвостеньпокидаетигрутакимобразом.Ставьтеегофигуркуна
«Жаболотье»:онапродолжаетнаступлениежаб.
Картыинициативыжаблодитовипрыглодитов
остаютсявигревсюглаву.

Лесокол
На всём
фрагменте поля:

5. Лесокол

1
2
4

3
3
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1

Фрагмент дерева и ветки

Развитиесюжета.Когдамышиисследуют
«Лесокол»,одинизигроковзачитываетвслух
следующее:

– Чтото не так, – произнёс Ансель. Лили
кивнула:
– Наша работа – подготовить засаду, но у меня
такое чувство, будто мы сами в неё вотвот уго
дим. Както тут тихо.
Трель подёргала длинным носом, пытаясь учуять
любые странные запах�. Стыр взобрался на дерев
це, чтобы оглядеться, но безрезультатно.

2

4

Рогатый лук

3
3

3

3

3

55. Лесокол

3

1

Особаяподготовка.Когдамышиисследуютфрагментдерева,приложитефрагмент
веткитак,чтобыоннакладывалсяна«Берег
Струйки».ПрикрепителисткточкеАфрагментаветки.Выставьтенафрагментдерева
5таракановпообычнымправилам.Поместитепауканафрагментветкипообычным
правилам.Добавьтеихкартынаиндикатор
инициативыипродолжайтеигру.

2

Особоеправило.Стрельбасвысоты.Любая
мышьнафрагментеветки,экипированная
оружиемдальнегобоя,можетатаковать
любоговидимогожаблодитаилипрыглодита
нафрагментеполя«БерегСтруйки».Из-за
расстоянияприхвостнибросаютна1кубик
большепризащитеоттакихатак.Еслиприхвостеньпобеждёнврезультатеатакисвысо-

+1

При атаке фигу
рки на вашей
этот лук счита
клетке
ется острым
оружием
ближнего боя.

Особоеиспытание.Кротвь.
(Выставляется на ту сторону пропасти, где больше мышей.)

4

3

Еслимышипошличерезпропасть.Кактолько
перваямышьзавершаетдвижениенадругой
сторонепропасти,ходэтоймышизаканчивается.Добавьте4огненныхтритоновнаодну
изклетоквыхода,ведущихв«Жаболотье».
Добавьтекартуогненныхтритоновнаиндикаторинициативыипродолжайтеигру.
ОСТРОЕ
ОРУЖИЕ

2

3

Особоеправило.Чтожевыбрать?Естьдва
способапересечь«Лесокол».Мышимогут
либопреодолетьпропастьспомощьюсвитковигрупповыхпредметов,либозалезтьна
дерево.Взависимостиотвыборамышей,следуйтеэтиминструкциям:

Особыйобыск.«Рогатыйлук».
(Примечание: оружие дальнего боя
для изобретателя, стража или
лучника.)

1

3

Еслимышипошличерезжетонподъёма.
Мышидолжныдвигатьсябыстроибесшумно,чтобынепривлечьвниманияпатрулей
прихвостней.Чтобывыполнитьдействие
исследованияивлезтьнадерево,всемыши
должнысобратьсянажетонеподъёмана
дерево.Если,делаябросокнапередвижение,
мышьвыкидывает«1»,еёходзаканчивается.
Мышейслышитройзлофеев,пролетающий
попропасти.Поместите3злофеевнабольшойкаменьспротивоположнойстороны
пропастиотмышей.Добавьтекартуинициативызлофеевнаиндикаторинициативы
ипродолжайтеигру.Такжедобавьтенацветокназойливуюпчелу.

3

На всём
фрагменте поля:

9. Берег Струйки

Требуется

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
, СТРАЖ
или ЛУЧНИК
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ты,ана«БерегуСтруйки»находитсяхотя
бы1жаблодит,бросьтекубикзакаждогоиз
них.Есливыпадает ,этотжаблодиттутже
проводитдальнююатакуязыкомпострелявшеймыши.Этосчитаетсяобычнойдальней
атакой,способность«Захватязыком»не
используется.

3

тивнихспособностьилиатакуеткого-тоиз
них,нонепобеждаетфигурку,повернитеэту
фигуркуприхвостняпонаправлениюкмыши.
Всвойходповернувшиесяприхвостни
забудутомаршеивернутсяксвоемуобычномуповедению.Онибудутперемещаться
кмышамиатаковатьих.

3

Особыйобыск.«Посохскитальца».
«Посохскитальца». Посох скитальца
(Примечание: мышь, экипированная этим оружием, прибавляет 1
к значению движения и считается
дикарём.)
ТУПОЕ
ОРУЖИЕ

Если, атакуя
маленькую фигур
выкидываете
хотя бы 1 удар, ку, вы
падает. Пока
вы экипирован она
посохом, вы
считаетесь ди- ы этим
карём и добав
ляете 1 к своему значению
движения.

4

Нет
требований

3

Мышимогутисследовать,дажееслина
фрагментеполяосталисьжаблодитыили
прыглодиты.

Особоеиспытание.Вечерние
комары!Каждаямышьбросаетчислокубиков,равноееёзначениюсилы.Есливыпадает
хотябы1 ,мышиудаётсяотмахнутьсяот
комаров.Впротивномслучаемышьполучает
1жетонранения.

4

Берег Струйки
На всём
фрагменте поля:

9. Берег Струйки

Особоеправило.Исследование.Передтемкак
мышьсможетвыполнитьдействиеисследования,чтобыгруппапокинулаэтотфрагмент
поля,всемышидолжнысобратьсяпоодну
сторонуотпотокаводы.

Особоеиспытание.Вечерниекомары!Каждаямышьбросаетчислокубиков,равное
еёзначениюсилы.Есливыпадаетхотябы
1 ,мышиудаётсяотмахнутьсяоткомаров.
Впротивномслучаемышьполучает1жетон
ранения.

Чертополоховая гряда

1

На всём
фрагменте поля:

7. Чертополоховая гряда

2
3

1

5

4

2

6

3
4

3

1

2

7

Особаяподготовка.Когдамышиисследуют
«БерегСтруйки»поземлеилиспускаютсяна
негоналистесветки,выставьте3огненных
тритоновпообычнымправиламидобавьтеихкартуинициативынаиндикатор
инициативы.

3

1

Особоеправило.Поведениежаб.КорольШлёп
приказалармиинаступатьнаСорвиголовую
Лощинубезпромедлений.Всежаблодитыипрыглодитынаэтомфрагментеполя
участвуютвпоходеибудутстаратьсяпродолжитьмарш.Еслимышьиспользуетпро-

Развитиесюжета.Когдамышиисследуют
«Чертополоховуюгряду»,одинизигроков
зачитываетвслухследующее:

– Их слишком много, – констатировал Ансель.
Арьергард спрятался в тени развесистого папо
ротника, наблюдая за нескончаемой вереницей
прыглодитов, марширующих к Сорвиголовой
Лощине.
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– Не представляю, что мы можем с этим поде
лать, – бросил Стыр.
– Ты мыслишь, как домашний мышонок, – ска
зала Трель, привыкшая одолевать противников
х�тростью. Она указала на большие гладкие камни
на краю гряды. – Почему бы не скатить эти валу
ны прямо на жаб?
– Звучит неплохо, – ответила Лили. – Мы даже
сможем заблокировать дорогу. Отличный план,
Трель.
И мыши осторожно поспешили к горной гряде.
В стороне шагали прыглодиты, для которых важ
нее было держать строй, чем глазеть по сторонам
в поисках врагов.

2

Особаяподготовка.Выставьте1пещерную
многоножкупообычнымправиламидобавьтееёкартунаиндикаторинициативы.

3

Особоеправило.Поведениежаб.КорольШлёп
приказалармиинаступатьнаСорвиголовую
Лощинубезпромедлений.Всежаблодиты
ипрыглодитынаэтомфрагментеполяучаствуютвпоходеибудутстаратьсяпродолжитьмарш.Еслимышьиспользуетпротив
нихспособностьилиатакуеткого-тоизних,
нонепобеждаетфигурку,повернитеэту
фигуркуприхвостняпонаправлениюкмыши.
Всвойходповернувшиесяприхвостни
забудутомаршеивернутсяксвоемуобычномуповедению.Онибудутперемещаться
кмышамиатаковатьих.

4

Особоеправило.Пропущенныежабы.Помните,чтокогдажабаперемещаетсязакрай
этогофрагментаполя,онаизбегаетзасады
мышейипродолжаетпоходнаСорвиголовье.
Добавляйтесырнакругсыраприхвостней
всякийраз,какжабапокидаетигру
такимобразом.Еёфигуркавозвращаетсяв«Жаболотье»ивновьучаствует
вмарше.

5

Особоеправило.Обвал.Одинраззаглаву
мышимогутустроитьсходкамнейнамарширующихвнизужаб.Всвойходмышь,экипированнаяоружиемближнегобояинаходящаясянауказаннойклетке,можетвыполнить
действиеатаки,чтобыпопытатьсястолкнуть
илиподдетькаменьиначатьобвал.Бросьте
кубикинаатаку.Значениезащитыкамня
равно5.Чтобыустроитьобвал,достаточно1ранения.Еслимышиудаётся
устроитьобвал,всефигуркинанижнейчасти«Чертополоховойгряды»тутже
получают1ранение,откоторогонельзя
защититься.
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6

Особыйобыск.«Привал».
(Примечание: эта карта поможет мышам подлечиться.)

7

Особоеиспытание.3огненных
тритона.

Привал

Удача
Разыгрывается
немедленно.
Если на поле
нет прихвостн
ей, вы
можете убрат
ь все жетоны
ранений
со всех мыш
ей и выложить
1 сыр
на круг сыра
прихвостней.

Том 3. Сказки Нижнелесья

Глава 8

Вознесение
Один из игроков зачитывает вслух следующее:

адержав прыглодитов, отряд Анселя
продвигался в тени Чертополоховой
гряды, надеясь нагнать остальных. Но
солнце уже клонилось к закату, а в сумер
ках Лили всё сложнее было отыскивать следы.
– Кажись, я коечто нашёл, – позвал осталь
ных Стыр, и все склонились над поросшим мхом
переплетением корней. – Следы когтей. Вроде
мышиные.
– Я не была бы так уверена, – покачала головой
Лили. – Следы нечёткие, они могут быть здесь
уже давно. Нельзя даже сказать, мышиные ли они.
Ансель посмотрел на возвышавшееся над ними
дерево.
– Зачем им вдруг лезть на дерево? – размыш
лял он. Словно в ответ, сверху донеслось громкое
трататата.
– Дятел, – произнесла Трель. – Этот звук ни с чем не
спутаешь.
– Тут чтото не так, – сказала Лили. – Давайте дви
гаться дальше.
– Коллин говорил мне, что хорошо бы послать
весточку дуббургским мышам, – вспомнила Трель. – Воз
можно, они взобрались на дерево, чтобы убедить дятла
передать сообщение по птичьей сети?
– Вряд ли, – возразила Лили.
– Но всё же стоит проверить, – решил Ансель. – Это
не займёт много времени. Все наверх!
Цепляясь крохотными коготками за мягкую кору,
отряд быстро полез ввысь.

– Чем выше, тем больше следов когтей, – доложил
Стыр. – По этому дереву определённо пробирались
вверх и вниз.
– Я тоже заметила, – согласилась Лили.
На одной из ветвей друзья увидели необычную кон
струкцию: в неверном свете заката она выглядела слов
но сооружённая в спешке глинобитная х�жина в форме
осиного улья. С одной стороны был проделан вход высо
той в рост мыши.
– Это не гнездо дятла, – сощурилась Трель.
– А то бы мы не догадались! – съех�дничал Стыр.
– Будьте осторожны, – предупредил Ансель, и их чет
вёрка медленно двинулась вперёд. Не заметив признаков
жизни, они просто вошли внутрь.
– Что, кошка меня возьми, это такое?! – удивился
Стыр. Внутри неё не было ничего, кроме разбросанных
инструментов и какихто деталей.
– Наблюдательный пункт? – предположила Трель.
– Нет, смотри, – Ансель указал на выдолбленную оре
ховую скорлупку. Возле неё лежал молоток, к которому
ктото приладил клюв дятла. Лили в ужасе воззрилась
на молоток.
– Зачем комуто делать?.. Ооо!
– Ловушка! – понял Ансель. – Все наружу!
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Цель главы

13. Нора Духов

ДобратьсядоСорвиголовойЛощины,чтобы
помочьКоллинузащититьгород.

Победа
Мышипобеждают,есливыполняютдействие
исследованияипопадаютна«Сорвиголовую
Лощину».Передэтимимнужноисследовать2случайныхфрагментаполя(см. правила главы ниже).

3

7. Чертополоховая гряда

Поражение

Злофейный
аванпост

Мышипроиграют,еслижетонпесочныхчасов
достигнетделениясжетономконцаглавыдо
того,какониприбудутвСорвиголовуюЛощину,илиесливсемышиокажутсяпойманными
одновременно.

3

Примечание для режима кампании: если вы проходите эту главу в режиме кампании, её результат
может повлиять на следующую главу. Независимо
от того, победили мыши или проиграли, переходите
к следующей главе, и вы увидите, какое влияние оказали ваши действия на дальнейшие события.

Выложитефрагментдереваифрагментветки,
какпоказанонарисунке.Прикрепителист
кточкеАфрагментаветки.Выложитезлофейный
аванпостнауказанныеклетки.Поместитегруппуиз4мышейнааванпост.Неоткрывайтекарту
встречи.

Подготовка к главе

Стопка случайных фрагментов поля

Выложитежетонконцаглавынаделениес6-й
страницейсчётчикастраниц.

Отложитевсторонуфрагментполя«Сорвиголовая
Лощина».Соберитеиперемешайтестопкуслучайныхфрагментовполяизвсехоставшихся,неиспользуемыхфрагментовэтогодополнения.

Групповая подготовка

Особые правила главы

Конец главы

Выберите4мышей,которыесоставятгруппу
героеввтекущейглаве.ПринцаКоллинанельзя
выбрать,потомучтооннапутивСорвиголовую
Лощинусостальнымимышами.Однимизгероев
необходимовыбратьАнселя.

Случайное исследование
Вэтойглавемышьможетвыполнитьдействие
исследованиянасоседнейклеткесобластьювыхода,дажееслирядомснейнетфрагментаполя.
Когдавыисследуететакуюобластьвыхода,возьмитеслучайныйфрагментизстопкифрагментов
поляиположитеегорядомсисследуемойобластьювыхода.Фрагментполянужноположитьтак,
чтобыцветегосторонысовпадалсцветомстороны
фрагментаполясисследующеймышью,астрелка-указательбыланаправленавтужесторону,что
инаостальныхимеющихсявигрефрагментах
поля.Выложивновыйфрагмент,проверьте,могут
лимышипопастьтудаисследованием.Еслимыши
немогутперейтинанегопообычнымправилам
исследования,ходисследующеймышизаканчивается,аеёдействиесчитаетсяпотраченным.Новый
фрагментостаётсянаместе,возможно,выещё
сможетенанегопопасть.Еслиисследованиепрошлоуспешно,проверьтеналичиеособыхправил
дляновогофрагментаполя.

Примечание для режима кампании: если вы играете
в режиме кампании, то должны выбрать тех же 4
мышей, что и в главе 7. Они могут сохранить весь
сыр и снаряжение из предыдущей главы. Их нельзя
будет выбрать в главе 9.

Подготовка колоды встреч
Возьмите3картысложныхвстречи3картыобычныхвстреч.Перемешайтеихивыложителицом
внизнасоответствующееместопланшетасказки.

Подготовка игрового поля
Выложитефрагментыполя«НораДухов»и«Чертополоховаягряда»так,какизображенониже.
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Поиск пути в Сорвиголовую Лощину

Достижение

МышипытаютсявернутьсявСорвиголовуюЛощину,чтобыпомочьостальным.ДоСорвиголовой
Лощиныможнодобраться,толькокогдамыши
исследуютвторойслучайныйфрагмент(см. раздел
«Достижение» ниже).

Когдамышиуспешноисследуют(попадают на)
второйслучайныйфрагментполя,сдвиньтежетон
концаглавына1страницувперёд.Одинизигроковзачитываетвслухследующее:

Лили поднялась с корточек:
– Этой дорогой пользуются, но это всё, что я могу
сказать по следам. Ещё я бы добавила, что мы сейчас
недалеко от Сорвиголовой Лощины.
Ансель улыбнулся:
– Отлично! Остаётся надеяться, что мы не опоздали.
Трель покачала головой.
– Даже если б за нами стояла армия, – высказалась
она, – не уверена, что нам удалось бы одолеть такое пол
чище жаб.
– Сорвиголовая Лощина вполне может пасть под
натиском врага, – согласился Ансель. – Но я жизнь
отдам, защищая её. Я вовсе не хочу сложить голову, но
я никогда не отступлю пред ликом зла!
– Как и я, – поддержала Лили. – Если я умру, доказы
вая друг�м, что и они могут дать отпор угнетателям,
пусть будет так!
Трель восх�щалась ими обоими. Если бы только
маленькая землеройка обладала такой же отвагой! Она
взглянула на молчаливого Стыра, с сердитым видом слу
шавшего эти речи, и ей показалось, что даже ему не всё
равно.

Ночное сражение
Всесобытияэтойглавыпроисходятночью.Положитежетонлунынакругсыраприхвостнейине
убирайтеегоприиспытаниях.Эффектночидействуетвдополнениеклюбымдругимугрозам
скартвстреч,такимкакдождьиназойливые
пчёлы.

Сова Ольга
МышиспаслияйцоОльги,ионасчитаетсебя
вдолгу.Одинраззаглаву,открывкартувстречи
налюбомфрагментеполяНижнелесья,выможетевыложитьжетонсовыОльгиналюбуюклетку
появленияприхвостнейпообычнымправилам.
Когдавброскемышинапередвижениевыпадает«1»,Ольгаактивируетсяпообычнымправилам.
Однакоприперемещениионаненаноситранения
мышам—тольколишьприхвостням,попавшимся
унеёнапути.

Выложитефрагментполя«СорвиголоваяЛощина»
рядомсфрагментомполясмышами.Егострелкауказательдолжнабытьнаправленавтужесторону,
чтоинадругихфрагментахполя.

Примечание: если вы играете в режиме кампании,
то жетон Ольги лежит в тайнике группы. После
использования жетона сова больше не будет считать себя обязанной; вы не сможете призвать её на
помощь в будущих главах, и, встретив мышей, она
будет вести себя как обычно.

Жетон подъёма на дерево
Одинраззаглавумышимогутположитьжетон
подъёманалюбуюугловуюклеткуповерхностногофрагментаполяНижнелесья.Исследуяклетку
подъёмаипопадаянафрагментдерева,игроки
могутвыбрать,какойизсоседнихфрагментовполя
накрытьфрагментомветки(убедитесь, что этот
фрагмент поля лежит стороной с Нижнелесьем
вверх).Такжеприкрепите2листаклюбымточкам
фрагментовдереваиливетки.Такмышисмогут
попастьнафрагментполяНижнелесья,докоторогонедобратьсяпообычнымправилам.Поднявшисьнафрагментдерева,откройтекартувстречи
ирасставьтеприхвостнейнафрагментедерева
иветкипообычнымправилам.
Примечание: лучше всего воспользоваться этой возможностью, когда на поле появится фрагмент поля
«Сорвиголовье». Непредсказуемый характер этой
главы может сделать доступ в Сорвиголовую Лощину трудным.

72

Фрагмент дерева и ветки

стадобавляют1ксвоемузначениюзащиты,
защищаясьотатак,проведённыхснаружи
аванпоста.Аванпостблокируетлиниювидимостидлядальнихатак.

На всём
фрагменте поля:

13. Нора Духов

1

3

2

Особоеиспытание.Этоловушка!Намышей
набрасываютсетьиутаскиваютвзлофейный
улей!Сделайтеследующее:
Уберитевсефигуркиижетоны,атакжефрагментыдереваиветки.Переверните«Нору
Духов»насторону«Улей»изамешайте«Чертополоховуюгряду»обратновстопкуслучайныхфрагментовполя.Уберитежетоны
проклятияскартмышей.Продолжайтеигру,
перейдякразделу«Улей».

3

Нора Духов
3

На всём
фрагменте поля:

13. Нора Духов
7. Чертополоховая гряда

1
2

3
3

1

2

1

Особаяподготовка.Мышипопаливзасаду.
Неоткрывайтекартувстречи.Поместите6
злофеевнафрагментдереваиветкипообычнымправилам.Обновивиндикаторинициативы,применитекзлофеямэффектзасады.
(Бросьте кубик и поднимите их карту вверх
на выпавшее число делений, см. с. 14 буклета
с правилами игры.)Каждаямышьполучает
жетонпроклятия:из-заволшебнойпыльцы,
которуюразвеялизлофеи.

Особаяподготовка.Еслимышиисследуют
«НоруДухов»споворотнойклеткив«Улье»,
откройтекартувстречиипродолжайтеигру.
Еслимышиисследуют«НоруДухов»,спустившисьналисте,неоткрывайтекартувстречи.
Вместоэтогоположитежетонпроклятияна
каждуюмышь,укоторойегонет.Выставьте6злофеевнафрагментдереваиветки
пообычнымправилам.Обновивиндикатор
инициативы,применитекзлофеямэффект
засады.Еслимышипобеждаютзлофеев,они
могутпокинутьэтотфрагментполя.Проводяисследование,мышиприменяютправила
случайногоисследования,описанныевыше,
пытаясьпонять,какдобратьсядоСорвиголовойЛощины.

Особоеправило.Злофейныйаванпост.Сооружениеоказалосьзлофейнымаванпостом.
Мышимогутпереместитьсянааванпост
слюбыхклеток,соседнихсеговходами(см.
рис. на с. 81).Аванпост—этоширокаяклетка.
Когдафигуркамышиилиприхвостняперемещаетсянааванпост,еёходзавершается.
Благодарястенамфигуркивнутриаванпо-
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Они яростно пытались вырваться, но вязкая
янтарная масса, в которую угодили их задние
лапы, сводила все их попытки на нет.
– Отвяжитесь от меня, мелкие уродцы! –
заверещал Стыр, но злофеи больно дёрнули его
за клок шерсти, призвав обратить внимание на
принцессу.
– Имя моё Феерия, и я наследница трона Улья, –
высоким дрожащим голосом произнесла маленькая
и чахлая злофея. – Я решила оказать вам величай
шую честь, на которую только может рассчиты
вать чужеземец.
– Как это непривычно, когда тебя унижает мла
денец, – буркнула Лили.
– Тише! – пропищала принцесса. – Я собираюсь
вытянуть из ваших бренных тел всю жизненную
энерг�ю, обеспечив себе скорейшее вознесение.
В этот судьбоносный день я, Феерия, стану самой
молодой злофейной королевой в истории!
– Я пас, – покривился Стыр. Феерия выглядела
сбитой с толку.
– Что?
– Я пас, – повторил плут. – Покорнейше бла
годарю, но такой высокой чести я не достоин.
Я лучше пойду домой, ладно?
– Он может пойти домой? – осведомилась Фее
рия у стражника, но тот молча покачал головой.
– Запрещаю! – закричала она на Стыра. –
Молчи, а не то будешь наказан смертью!
– Соблазнительные варианты, – закатил глаза
Стыр.
– Будь паинькой с друг�ми детками, Стыр, –
пожурила его Трель, а Феерия в ярости взмыла
в воздух, трепеща аккуратными маленькими
крылышками.

Особоеиспытание.(Только если вы попали
сюда на листе!)Этоловушка!Намышей
набрасываютсетьиутаскиваютвзлофейный
улей!Сделайтеследующее:
Уберитевсефигуркиижетоны,атакжефрагментыдереваиветки.Переверните«Нору
Духов»насторону«Улей»изамешайте«Чертополоховуюгряду»обратновстопкуслучайныхфрагментовполя.Уберитежетоны
проклятияскартмышей.Продолжайтеигру,
перейдякразделу«Улей».

Улей
На всём
фрагменте поля:

1
2

3
3

5

3
3

6
14. Улей

1

2

4

7

Особаяподготовка.Выложитепрямоугольныйжетонпринцессы-злофеинацентральнуюклетку.
Мышине
могутперемещатьсяна
этотжетон,
ионблокируетлинию
видимости.Поместите4мышейнаоранжевыеклеткисличинками.Постарайтесьразместитьмышейтак,чтобыонистоялинена
соседнихклетках.Поместитепо1злофеюна
клеткускаждоймышью.Выложитежетон
опутываниянакартукаждоймыши.Обновитеиндикаторинициативы.
Развитиесюжета.Когдамышиисследуют
«Улей»,одинизигроковзачитываетвслух
следующее:
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Особоеправило.Движениепосотам.Улей
полонличинок.Ихвидновнекоторыхсотах.
Частьличинокужевылупилась,оставивпосле
себяпустыеразорванныесоты.Мышине
могутперемещатьсянатакиесоты.

4

Особоеправило.Злопустошение.Воинызлофеивытягиваютжизненнуюэнергиюиз
мышейипередаютеёпринцессе.Еслизлофейранитнеопутаннуюмышь,товместо
жетонапроклятиякладитенанеёжетонопутывания.Еслизлофейдолженатаковатьуже
опутаннуюмышь,товместообычнойатаки
бросьтекубикнасопротивляемостьмыши.
Еслимышьневыбрасывает ,онаполучает
1ранение.Такжеположитежетонраненияна
принцессу,чтобыпоказать,чтоонапоглотила
жизненнуюэнергию.

5

Особоеправило.Вознесение.Еслипринцессе-злофееудаётсясобрать4жетонаранений,
еёритуалзавершается.Онаначинаетпостепенноепревращениевкоролеву.Поместите

Свистопад

жетонпринцессы-злофеивтайникгруппы,
чтобыпоказатьеёвознесение.Вбудущем
этоможетстатьновойугрозойдлямышей.
Сэтогомоментаоставшиесязлофеивозвращаютсякобычномуповедению.

На всём
фрагменте поля:

11. Свистопад

1

Еслимышипобеждаютвсехзлофеевдозавершенияритуалапринцессы,одинизигроков
зачитываетвслухследующее:

2

– Неееет! – в отчаянии завопила Феерия. –
Что вы наделали, изверг�?!
Стыр прыгнул к принцессе и занёс кинжал... но
через мгновение опустил его.
– Просто дитя, что с неё взять, окромя погре
мушки, – пробормотал он.
– Вы всё испортили! – бушевала Феерия.
– Ну почему такие болваны, как Шлёп и эта
убогая сиротка, рвутся к власти?! – недоумевал
Стыр. – А те, кто чегото стоит, как Коллин,
отказываются от неё? Бессмыслица какаято!
– Возможно, – предположил Ансель, – Коллин не
хочет править, чтобы не оказаться недостойным.
Похоже, чем больше ктото хочет власти, тем
больше шанс, что он для этого не создан. Пойдём,
мы должны поскорее выбраться отсюда.

3

1

Особоеправило.Опасныеводы.Еслимышь
завершаетходналюбойводнойклеткеэтого
фрагментаполя,тонетолькосмещаетсяпо
течению,ноибросаеткубик.Есливыпадет ,
мышьполучает1ранение,откоторогонельзя
защититься.Мышьначерепахеилиналисте
небросаеткубик.

2

Особоеправило.Исследование.Передтемкак
мышьсможетвыполнитьдействиеисследования,чтобыгруппапокинулаэтотфрагмент
поля,всемышидолжнысобратьсяпоодну
сторонуотпотокаводы.

Уберитежетонпринцессы-злофеисполя.

6

7

Особоеправило.Исследование.Преждечем
выполнитьдействиеисследования,всемыши
должныосвободитьсяотпутизачистить
фрагментполяотприхвостней.Проводя
исследование,мышиприменяютправила
случайногоисследования,описанныевыше,
пытаясьпонять,какдобратьсядоСорвиголовойЛощины.

Берег Струйки

Особоеиспытание.2злофея.

На всём
фрагменте поля:

9. Берег Струйки

1

3

1
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Особоеправило.Исследование.Передтемкак
мышьсможетвыполнитьдействиеисследо-

2

вания,чтобыгруппапокинулаэтотфрагмент
поля,всемышидолжнысобратьсяпоодну
сторонуотпотокаводы.

Подбережье

Особоеправило.Скачущиежабы.Жаблодиты
ипрыглодитымогутперепрыгиватьчерез
пропасть,считаяеё1клеткой.

Кромешье
На всём
фрагменте поля:

2
1

1

1
1
10. Подбережье

1

6. Кромешье

Особоеправило.Упругиегрибы.Вместо
обычногодвижениямышь,начавшаяпередвижениенагрибе,можетпрыгнуть.Поместитемышьналюбойдругойгрибнатекущемфрагментеполя.

1

Особоеправило.Хлипкиймост.Мост—широкаяклетка.Мостобветшалипрогнил.Когда
нанегоперемещаетсянелетающаяфигурка,
еёпередвижениетутжезаканчивается.Если
мышьполучаетранение,находясьнамосту,
поместитеэтумышьнапропасть,сбокуот
моста.Онависитнадпропастьюиизовсех
силпытаетсяудержаться.Висящаямышьне
можетатаковатьивыполнятьдействия,пока
незаберётсянамост.Делаетсяэтотакже,
какиприпопыткевыбратьсяизводы.Мышь
тратитвсеочкидвиженияистараетсявыбросить накубикедействий.Мышьполучает
по1дополнительномукубикузакаждую
мышьнамосту—онипомогаютейзабраться.

2

Особоеправило.Исследование.Передтемкак
мышьсможетвыполнитьдействиеисследования,чтобыгруппапокинулаэтотфрагмент
поля,всемышидолжнысобратьсяпоодну
сторонупропасти.

Лесокол
На всём
фрагменте поля:

5. Лесокол

1
2

3

1

Особоеправило.Исследование.Передтемкак
мышьсможетвыполнитьдействиеисследования,чтобыгруппапокинулаэтотфрагмент
поля,всемышидолжнысобратьсяпоодну
сторонупропасти.
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Сорвиголовье

Сорвиголовая Лощина

1. Сорвиголовье

На всём
фрагменте поля:

На всём
фрагменте поля:

1

1

2

2. Сорвиголовая Лощина

3

1

1

Развитиесюжета.Когдамышиисследуют
«Сорвиголовье»,одинизигроковзачитывает
вслухследующее:

– Слишком поздно! – вскричала Трель. Всё
в Сорвиголовой Лощине несло на себе следы битвы.
Сломанное оружие было разбросано по траве. Тут
и там валялись тела прыглодитов.
– Не думаю, – заметила Лили, пробираясь
между павшими. – Не вижу никаких следов мест
ных жителей и наших друзей.
– Взгляните на эту кучу щитов из морских
ежей, – указал Стыр. – Возможно, мы сможем
неплохо экипироваться.
– О да, экипироватьсссся... – послышался
жуткий голос. Щиты разлетелись, и изпод них
показалась невероятных размеров голова Шипуна.

2

Особаяподготовка.Неоткрывайтекарту
встречи.ВместоэтогопоместитесвернувшегосяШипунапососедствусмышами.
Обновивиндикаторинициативы,проверьте,
лежитликарта«БросокШипуна»вышекарты
«КольцоШипуна».Поменяйтеихместами,
еслинеобходимо.

3

Особоеправило.Побег.Есливсемышинаходятсянаширокойклеткеголовыстатуи,то
мышьможетвыполнитьдействиеисследования,дажееслиШипунвсёещёвигре.

Особоеправило.Победа.Мышипобеждают,кактолькоисследуют«Сорвиголовую
Лощину».
Примечание: если вы проходите эту главу
в режиме кампании, её результат может
повлиять на следующую главу. Переходите
к следующей главе, даже если проиграли эту,
и посмотрите, что произошло.
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Том 3. Сказки Нижнелесья

Глава 9

Покой нам только снится
Один из игроков зачитывает вслух следующее:

оропитесь! – подгонял Коллин. Он бежал
так быстро, что остальные за ним едва
поспевали. Герои неслись что было сил,
пробиваясь сквозь подлесок, перемах�вая
через камни и брёвна. Однако Коллин задал слиш
ком быстрый темп, и вскоре друзья вынуждены
были остановиться.
– Ничего не выйдет, – выдохнул принц, присев
на упавшую ветвь. Полная луна то появлялась, то
исчезала за бегущими по небу облаками. – Прыг
лодиты скоро доберутся до Сорвиголовой Лощи
ны, и мы ничем не сможем помочь горожанам.
– Вы к себе слишком строг�, – упрекнул Маг�
кус. – У нас благородная цель, даже героическая.
Но вы должны понять, что, возможно, мы не
сумеем спасти жителей. Они не ваши подданные.
Вы делаете всё, что сделал бы любой уважающий
себя правитель, но вы не в ответе за этот город.
– Я знаю тебя слишком хорошо, мой добрый друг.
И знаю, что ты бы никогда не стал убеждать меня
быть безразличным.
– Безразличным? Конечно, нет. Но король должен
руководить народом. Он не должен полностью контро
лировать жизнь своих подданных. Более того, он и не
должен к этому стремиться.
– Но я не король!
– Мои слова относятся к любому лидеру. Или вы, мой
принц, рискнёте утверждать, что не вы лидер нашей
команды? Лидер делает для своих подчинённых то,
что в его силах, но он обязан понимать, что не может
управлять всем и что чьито жизни, возможно, будут
утрачены.

Коллин с грустью посмотрел на старую мышь.
– Я не стремлюсь заменить его, Маг�кус.
Мистик понимающе улыбнулся и приобнял принца.
– Никто так и не думает. Вам никогда не удастся
заменить его. Эндон есть Эндон, а вы – это вы. Но сей
час нам не нужен король Эндон. Нам нужен новый
король. Храбрый и справедливый. Король, который
будет присматривать за теми, кто в этом нуждается.
Старик замолчал, и в течение нескольких минут они
сидели в тишине.
– Отседа уж видать Чертополоховую гряду, – сказал
Нэз. – Не знаю, как вы, а я не шибко хорошо лазаю по
горам.
– Можем пройти понизу, – предложил Джейкоб. –
Через Подлесье.
Но Коллин был против. Когда они достигли подножия
гряды, окрестности заливал лунный свет.
– Коллин, сейчас полнолуние, – сказала Нерэ. Принц
вопросительно поглядел на неё. – Вспомни план. Завтра
утром мыши Дуббурга выступают в путь к Нижнелесью.
Коллин покачал головой:
– Мне бы очень хотелось послать весточку Линере.
Если б они подождали ещё пару дней, мы могли бы успеть
здесь со всем разобраться.
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Цель главы

Подготовка игрового поля
Выложитефрагментыполя«Чертополоховая
гряда»,«Лесокол»и«СорвиголоваяЛощина»так,
какизображенониже.

ПобедитькороляШлёпаиостановитьвторжение
вСорвиголовуюЛощину.

Победа

5. Лесокол

Мышипобедят,еслиодержатверхнадкоролём
Шлёпомизачистят«СорвиголовуюЛощину»от
прихвостней.

Поражение
Мышипроиграют,еслижетонпесочныхчасов
достигнетделениясжетономконцаглавыдотого,
какмышипобедяткороляШлёпа,илиеслисгорит
чертогшерифа,илиесливсемышиокажутсяпойманнымиодновременно.

2. Сорвиголовая Лощина

3

7. Чертополоховая гряда

Подготовка к главе
Жетон
подъёма
на дерево

Конец главы
Выложитежетонконцаглавынаделениес7-й
страницейсчётчикастраниц.
3

Групповая подготовка

Поместитегруппуиз4мышейнауказанную
клетку.Такжевыложитенаотмеченнуюклетку
жетонподъёманадерево.Откройтекартувстречи
иначинайтеглаву.

Выберите4мышей,которыесоставятгруппугероеввтекущейглаве.Однимизнихдолженбыть
Коллин.Анселянельзявыбрать.
Примечание для режима кампании: если вы проходите эту главу в режиме кампании, то не можете
выбрать 4 мышей из глав 7 и 8.

Особые правила главы
Ночное сражение

Подготовка колоды встреч

Всесобытияэтойглавыпроисходятночью.Положитежетонлунынакругсыраприхвостнейине
убирайтеегоприиспытаниях.Эффектночидействуетвдополнениеклюбымдругимугрозам
скартвстреч,такимкакдождьиназойливые
пчёлы.

Перемешайтевсекартыобычныхвстречивыложитеихлицомвнизнасоответствующееместо
планшетасказки.Картысложныхвстречвэтой
главенеиспользуются.

Сова Ольга
Одинраззаглаву,исследовавповерхностный
фрагментполяНижнелесья,игрокимогутвыложитьжетонсовыОльгипообычнымправилам
вдополнениекприхвостнямиследоватьвсемправиламдлясовыОльгисостраницыVIIIэтойкниги
сказок.
Примечание: если вы проходите главу в режиме кампании, а в тайнике группы по-прежнему есть жетон
Ольги, то сова вас не трогает. Но для прихвостней
она исключений не делает. Оставьте Ольгу в игре,
но игнорируйте все ранения, которые она должна
нанести вашей группе. Когда в броске мыши на передвижение выпадает «1», Ольга активируется по
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Фрагмент дерева и ветки

обычным правилам. Однако при перемещении она
не наносит ранения мышам — только лишь прихвостням, попавшимся у неё на пути.

На всём
фрагменте поля:

55. Лесокол

Чертополоховая гряда

1

На всём
фрагменте поля:

7. Чертополоховая гряда

2

1

6

2

7. Чертополоховая гряда

3 4
5

3

3

1

Задание.Послание.Мышамнужноотправить
сообщениевДуббург,чтовлесунебезопасно.
Можетбыть,надеревеестьдятел,который
смогбыотстучатьпосланиевДуббург?

2

Особыйобыск.«Духоваятрубка».
«Духоваятрубка».
(Примечание: это оружие дальнего
боя для плута, землеройки или
дикаря.)

Духовая трубка
ОСОБОЕ
ОРУЖИЕ

+1

Атакуя прих
востня ночью
,
добавляйте к
своему значе
нию
силы 2 вмест
о 1.

3

Требуется

ПЛУТ, ЗЕМЛ
ЕРОЙ
или ДИКАРЬ КА

3

1

Развитиесюжета.Когдамышиисследуют
фрагментдерева,одинизигроковзачитывает
вслухследующее:

В серебряном свете луны мыши разглядели впе
реди какоето сооружение: глиняный купол, пере
городивший всю ветку. С одной стороны в куполе
виднелась дыра, достаточно большая, чтобы в неё
могла пройти мышь.
– Как по мне, эта штука небезопасна, – поджала
губы Тильда.

2
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Особаяподготовка.Когдамышиисследуют
деревонадЧертополоховойгрядой,выложитеещёифрагментветкитак,чтобыон
накрывалфрагментполя«Лесокол».ПрикрепителистыкточкамАиВфрагментаветки.
Выложитежетонзлофейногоаванпостана
указанныеклеткифрагментадереваиветки.
Покачтонеоткрывайтекартувстречиине
выставляйтеприхвостней.

3

4

Особоеправило.Злофейныйаванпост.Сооружениеоказалосьзлофейнымаванпостом.Мыши
могутпереместитьсяна
аванпостслюбыхклеток,
соседнихсеговходами.
Аванпост—этоширокая
клетка.Когдафигурка
мышиилиприхвостня
перемещаетсянааванпост,
Входы в злофейеёходзавершается.Благоный аванпост
дарястенамфигуркивнутриаванпостадобавляют1
ксвоемузначениюзащиты,защищаясьот
атак,проведённыхснаружиаванпоста.Аванпостблокируетлиниювидимостидлядальнихатак.

фрагментаветкиидобавьтееёкартуинициативынаиндикаторинициативы.(Вероятно,
индикатор придётся составить заново.)

5

6

Особыйобыск.«Спальные
мешки».(Примечание:
(Примечание: этот предмет позволит мышам исцелиться
или получить любую карту
уловки.)

Спальные мешки

ГРУППОВОЙ
ПРЕДМЕТ

Зачистив ночью
фрагмент поля
от прихвостн
ей, сбросьте
этот
предмет, чтобы
разбить лагер
Каждая мыш
ь в группе може ь.
т либо
сбросить 1 ранен
из колоды обыс ие, либо выбрать
ка любую уловк
перемешать
у (и
колоду).

3

Нет
требований

Особоеиспытание.3злофея.

Логово

Развитиесюжета.Когдамышьвпервый
раззавершаетдвижениенаклеткеаванпоста,одинизигроковзачитываетвслух
следующее:

1

Постройку возвели недавно и явно второпях.
Коегде глина была ещё мокрой, а ко входу и от него
тянулись цепочки грязных следов. Коллин жестом
призвал спутников соблюдать тишину, и дальше
они крались так тихо, как только могли. Однако
внутри никого не было, а в противоположной
стене виднелась дыра, выходящая на ту сторону
ветки.
– Жаль, – сказал Нэз, – но попытка не пытка.
– Может, отряду Анселя больше повезёт в поис
ках вестника, – высказал надежду Коллин. – Иде
ально подошёл бы дятел.
– А если бы ты мог послать весточку, – спросил
Маг�кус, – о чём в ней говорилось бы?
Коллин огляделся в окружавшей его неприветли
вой темноте, и сказал:
– «Не выступайте. Нижнелесье захвачено прыг
лодитами и злофеями. Лес опасен».
Маг�кус задорно улыбнулся:
– Вы говорите в точности как ваш отец.
Не было ни единого дня, когда б он не беспокоился
о своём народе. Это тяжким грузом давило на его
плечи, но он безропотно нёс эту ношу.
Их разговор прервало тихое цокцокцок. Обер
нувшись, они увидели здоровенную многоножку,
ползущую по ветке. Мыши с воинственным криком
обрушились на новую угрозу, не замечая злофеев,
скрывающихся в вышине
странной постройки. Злофеи
зах�х�кали, поскольку Коллин
подал им идею х�троумной
ловушки.

8. Логово

Ивовый покров
СВИТОК

1

Поместитепещернуюмногоножкунаклеткупоявленияприхвостнейвконце
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Особыйобыск.«Ивовыйпокров».
«Ивовыйпокров».
(Примечание: эта карта защищает мышей от атак в течение
раунда.)

Вместо выпо
лнения дейст
вия
можете сброс
ить
До вашего следу этот свиток.
ющего хода
все
другие мыш
и на вашей клетк
игнорируют
е
жетоны ранен
ий
от атакующих
прихвостней.

3

Требуется

3

Лесокол

1

Особоеправило.Хлипкиймост.Мост—широкаяклетка.Мостобветшалипрогнил.Когда
нанегоперемещаетсянелетающаяфигурка,
еёпередвижениетутжезаканчивается.Если
мышьполучаетранение,находясьнамосту,
поместитеэтумышьнапропасть,сбокуот
моста.Онависитнадпропастьюиизовсех
силпытаетсяудержаться.Висящаямышьне
можетатаковатьивыполнятьдействия,пока
незаберётсянамост.Делаетсяэтотакже,
какиприпопыткевыбратьсяизводы.Мышь
тратитвсеочкидвиженияистараетсявыбросить накубикедействий.Мышьполучает
по1дополнительномукубикузакаждую
мышьнамосту—онипомогаютейзабраться.

2

Особоеправило.Исследование.Передтемкак
мышьсможетвыполнитьдействиеисследования,чтобыгруппапокинулаэтотфрагмент
поля,всемышидолжнысобратьсяпоодну
сторонупропасти.

На всём
фрагменте поля:

5. Лесокол

1
2
3

3

1

2
3

Особоеправило.Исследование.Передтемкак
мышьсможетвыполнитьдействиеисследования,чтобыгруппапокинулаэтотфрагмент
поля,всемышидолжнысобратьсяпоодну
сторонупропасти.Прихвостнисближней
атакой,оказавшиесянапротивоположной
сторонепропасти,немешаютмышамвыполнитьдействиеисследования.

Сорвиголовая Лощина
На всём
фрагменте поля:

1

Привал

Особыйобыск.«Привал».
(Примечание: эта карта поможет мышам подлечиться.)

2
Удача

3

Разыгрывается
немедленно.
Если на поле
нет прихвостн
ей, вы
можете убрат
ь все жетоны
ранений
со всех мыш
ей и выложить
1 сыр
на круг сыра
прихвостней.

Особоеправило.Испытания.
Всеприхвостнисиспытания
ставятсянатусторонупропасти,гдебольше
мышей.

4

Кромешье
На всём
фрагменте поля:

2. Сорвиголовая Лощина

1

2

Развитиесюжета.Когдамышиисследуют
«СорвиголовуюЛощину»,неоткрывайте
картувстречи.Вместоэтогопрочтитевслух
следующее:

Городские ворота были распахнуты настежь,
стража отсутствовала.
– Куда ж этот ленивый хомяк провалился? –
озадачился Нэз.
– И часовых нет, – заметила Тильда. – Нигде.
– Быстрее к чертогу шерифа! – скомандовал
Коллин, и друзья припустили со всех лап. Все,
кроме Джейкоба, который потянулся и сказал, ни
к кому конкретно не обращаясь:
– Нда, давно уже пора пропустить стаканчик
в таверне.

1

6. Кромешье
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2

Особоеправило.Покупки.Еслинафрагменте
поля«СорвиголоваяЛощина»нетприхвостней,томышь,закончившаяпередвижение
водномизместныхзаведений,может
потратитьдействие,чтобысделатьпокупки
илиприменитьинойэффектлокации.Все
купленныекартыобыскаберутсяизколоды
обыска.Перемешайтеколодуобыскапосле
совершенияпокупок.

лептувоборонугорода,даётмышамскидку.
Каждая«часовая»вещьстоитвсего1сыр!
• Любая«часовая»карта=1сыр
• Хвойныедротики=3сыра
• Метательныекинжалы=2сыра
• Щит-монета=2сыра
• Вилка=2сыра
• Виноградина=1сыр

Лавкамистика

Чертогшерифа

СтарыйколлекционерШкурочёсготовкупить
любуюкартуобысказа1сыр.Такжеунего
естьинтересныевещинапродажуза2сыра:

Впервыйраз,когдамышьзаканчиваетдвижениевчертогешерифа,одинизигроков
зачитываетвслухследующее:

• Рунафеникса
• Дикобразие
• Полноеисцеление

Коллин ухватил Смрада за ухо и поднёс к крыси
ной морде крепко сжатый кулак.
– Что ты наделал?! – кричал он. – Шлёп тебя
использовал и теперь идёт маршем на город! Что
ты сделал за всё это время, пока играл в шерифа?!
Где стража? Какие укрепления вы подготовили?
Отвечай!
Хват, стоявший за своим начальником, сделал
шаг вперёд. Коллин отпустил крысу, и Смрад
съёжился.
– Предатель!
Смрад начал было лепетать чтото в ответ, но
в этот миг с холмов за городской стеной донеслись
звуки набата. На улицах послышались испуганные
крики местных жителей.
– Шлёп уже здесь, – сказала Тильда. – Осада
началась.
– Не будет никакой осады, – не согласился
Нэз, – ведь у этих тупиц нет оборонительных
укреплений. Будет старая добрая битва. Слишком
всё просто, как по мне.
– Возможно, скоро ты пожелаешь, чтобы всё
стало ещё проще, – остерёг Маг�кус.
– Выступаем, – сказал Коллин и, обернувшись
к Смраду, скомандовал: – Защити чертог любой
ценой. Он нам ещё понадобится.
Хват глянул на своего шефа и молча присоеди
нился к воинам.
– Мы должны удерживать их за пределами
города так долго, как только сможем, – сказал Кол
лин. – Дадим бой в поле.
Нэз лукаво глянул на Нерэ:
– Спорим, я укокошу больше жаб, чем ты.
– Возможно, – ответила знахарка. Нэз тяжело
вздохнул:
– Со Стыром спорить куда интереснее.

Таверна«Орлиныйклюв»
Брисрадостьюперевяжетраныотважных
мышейидастимцелебныемази.Уберитевсе
жетоныраненийиотравленныхранскаждой
мыши,закончившейходвтаверне«Орлиный
клюв».
ТакжеБридастполезныйсоветтем,ктоподкинетейчаевых:
• Выберителюбуюкартууловкиизколоды
обысказа1сырчаевых.
УБриестьвещинапродажу:
• Пенноусыйэликсир=2сыра
• Вареньеиздикихягод=2сыра
• Настойкаизсыти=2сыра

Игравкости
Чтобысыгратьвкостискем-тоизместных
жителей,мышьсначаладолжнапоставить
након1—3сыраизличногозапаса.Бросьте
4кубикадействийзасвоюмышь.Выможете
переброситьколичествокубиков,непревышающеевашезначениепознаний,однако
должныпринятьвторойрезультат.Сложите
числовыпавших .Бросьте5кубиковдействийзаместногожителяисложитеего .
Еслиувасбольше ,выпобеждаете.Заберитесвойсыриполучитестолькосыра,сколько
поставили.
Еслиуместногожителястолькоже ,сколькоувас,сбросьтесвоюставкувобщийзапас.

Сдвиньтежетонконцаглавына1страницу
вперёд.Послеисследования«Сорвиголовья»
кгруппеприсоединитсяХват.

Еслиуместногожителябольше ,чем
увас,поместитесвоюставкунакругсыра
прихвостней.

Кладоваяизобретателя
Хомяк-изобретательХортонГрознолаппоказываетнескольковещейи,желаявнестисвою
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изза деревьев валили всё новые и новые воины.
Тут и там мелькали их влажные языки.
А потом появился король Шлёп. Он стоял у края
поляны и смотрел на атаку своих приспешни
ков, сжимая кулаки. Запрокинув голову, он издал
мощный рык, эхо которого ещё долго не смолкало
в ночи.
– За Сорвиголовую Лощину! – выкрикнул Кол
лин, высоко подняв верный меч.

Наёмник
ЕсливыневыбралиДжейкобачленомгруппы,томожетенанятьеговтаверневкачествесоюзниказа3сыра.Следуйтеправилам
группыизболеечем4мышей,описанным
вразделе«Пятоеколесо»настраницеIIэтой
книгисказок.Заметьте,что,добавивсоюзника,вы,вероятно,снизитесложностьпрохожденияглавы.ЕсливынанялиДжейкоба,то
он,вотличиеотдругихсоюзников,остаётся
вгруппедоконцаглавыилидотого,какего
победят.

3

Особоеправило.Обыск.МышинемогутобыскиватьСорвиголовуюЛощину.

4

Особоеиспытание.Еслиначинаетсяиспытание,простосдвиньтежетонпесочныхчасов
пообычнымправилам.Этоединственный
эффектиспытания.

Сорвиголовье
На всём
фрагменте поля:

1. Сорвиголовье

1
2

2

Особаяподготовка.ПоместитеХвата
имышейнаширокуюклеткуупавшейголовы.Расставьте6прыглодитови3огненных
тритоноввдольвосточногокраяфрагмента
поля.Поместитенаоднуизцентральных
восточныхклеток,занятыхприхвостнями,
фигуркужаблодитаиположитеподнеёжетон
короляШлёпа.Незабывайте,чтоХват—
союзник,управляемыйигроками.Игнорируйтеегосимволысыраинеиспользуйтеего
способности,ноиспользуйтеобеегокарты
инициативы.

3

Особоеправило.Жабьеподкрепление.
Вконцекаждогоходапрыглодитовдобавляйтевсехпобеждённыхранеепрыглодитовпо
соседствусоШлёпом.

4

Особоеправило.КорольШлёпНеуязвимый.
КоролюШлёпунельзянанестиуронникакимиатаками.Шлёпнепередвигаетсяинеатакует.Недобавляйтеегокартунаиндикатор
инициативы.Шлёпстоитнаместе,квакаетна
прыглодитовипризываетвбитвуещёбольшежаб.

3
4

Примечание для режима кампании: если
вы играете в режиме кампании и победили
в главе 7 («Жабий марш»), игнорируйте особое
правило 3, приведённое выше. Никто не слышит зов короля Шлёпа!

5
3

1

6
5

Развитиесюжета.Когдамышиисследуют
«Сорвиголовье»,одинизигроковзачитывает
вслухследующее:

Коллин стоял на оббитом носу стату� и вгляды
вался в темноту. Рядом с ним неподвижно застыл
Хват. Влажный воздух дарил прохладу. Округа
безмолвствовала. Вдруг мышь навострила ушки.
Кваканье раздалось из одного места, затем из дру
гого, и вскоре тишину сменила какофония резких,
дребезжащих звуков. По всему лесу квакали бесчис
ленные жабы.
Внезапно все они высыпали на поляну. Прыгло
дитов было уже столько, что и не сосчитать, но
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Особоеправило.Отступление.Всвойход
мышьможетвыполнитьдействиеисследованиянаповоротнойклетке,чтобыотступить
вСорвиголовуюЛощинуизащищатьгород
изнутри.Этоможносделать,дажееслина
полеостаютсяприхвостни.Мышинемогут
исследовать«СорвиголовуюЛощину»,пока
непобедят6прихвостней,нопослеэтого
ониобязаныотступить.Послеотступления
всепойманныемышивновьвозвращаются
вигру.Хватнеотступает.Перевернувфрагментполя,переходитекразделу«ВозвращениевСорвиголовуюЛощину»далее.

6

зированным оружием в лапах. Однако в глазах их
сквозил страх – они понятия не имели, куда идти
и что делать.
– Лучше бы нам подготовить их к битве, –
выдавила запыхавшаяся Тильда. – То, что случится
потом, будет крайне неприятным.
Коллин согласился и тут заметил Смрада, нерв
но топтавшегося в дверях чертога шерифа:
– Удерживайте здание, сударь! Ценой своей
жизни!
Смрад моргнул и, не говоря ни слова, кивнул.

Особоеиспытание.Шипун!
Достижение!ЕслимышипобедятШипунана
этомфрагментеполя,сдвиньтежетонконца
главына1страницувперёд.Устрашающая
боеваямощьмышейпозволяетвыиграть
немноговремени.

Возвращение в Сорвиголовую Лощину
На всём
фрагменте поля:

2

1
2
3
4
5
2. Сорвиголовая Лощина

1

Особаяподготовка.ПоместитеСмрадана
порогчертогашерифа.Онсчитаетсясоюзникомвэтойглаве.Положитепо1жетонужителянакаждоездание.ПоместитеКоллинана
ведро-напёрстокуколодцавцентрегорода.
Игрок,управляющийКоллином,такжеуправляетСмрадом.Каждуюизостальныхмышей
нужнопоставитьнапорогздания:каждый
входдолженкем-тоохраняться(при этом
в игру могут вернуться пойманные мыши).
Затемпродолжитечтение:

В дверном проёме показалась фигура Нэза,
старавшегося не попасться на глаза противнику.
Он осматривал улицу. Маг�кус и Тильда в доме
напротив делали то же самое. Предполагалось, что
и Нерэ гдето рядом. Позади него испуганно хныка
ли прятавшиеся в здании горожане. Нэз надеялся,
что у них хватит духу действовать, когда наста
нет время. Лишь Коллин оставался снаружи, высо
кий, храбрый и непреклонный, словно маяк пред
надвигающимся штормом.
– Клянусь молотом, парень в точности как его
старик.
Изза городских стен долетали приказы Шлёпа:
– Пехота, назад! Артиллерию вперёд!
Спустя мгновенье послышался сердитый окрик
короля:
– Тритонов, идиот! Наша артиллерия – три
тоны!

6

Развитиесюжета.Когдамышиотступаютна
фрагментполя«СорвиголоваяЛощина»,не
открывайтекартувстречи.Вместоэтогоодин
изигроковзачитываетвслухследующее:

Изза отсутствия должной обороны шансы
героев Дуббурга на успех были малы. Каждого
поверженного прыглодита заменяли десять новых.
Жабы подобрались вплотную к статуе, и Коллин
понял, что пора командовать отступление. Нэз
яростно размах�вал молотом, каждым ударом
сокрушая очередного врага. Хват бросался в самую
гущу, устрашающе рыча и полосуя врагов когтями.
Маг�кус и Нерэ чарами сбивали жаб, занимав
ших выгодные позиции, а Тильда, когда не была
занята ранеными, крошила амфибий едва ли не
ловчее остальных. Коллин обменялся серией уда
ров с прыглодитом, прежде чем снести ему голову.
Но поток жаб не иссякал.
– Бесполезно! – крикнул Коллин. – Отходим
в Лощину!
Мыши медленно пятились к узкому входу
в город. Все, кроме Хвата. С диким боевым кличем,
с глазами, пылающими жаждой крови, он бросился
в бой. Коллин в последний раз обернулся на хорька.
Хват мстительно драл жаб когтями, но вскоре
их туши полностью скрыли храбреца от взглядов
друзей.
Мыши передвигались так быстро, как могли, но
мног�е отставали: сказывались ранения. Горожане
готовились к схватке. Окна и двери домов были
заколочены, мног�е высыпали на улицы с импрови

Поместитефигуркужаблодитанаповоротнуюклеткуиположитеподнеёжетонкороля
Шлёпа.Поместите3огненныхтритоновна
клеткуШлёпаиещё3насоседнююклетку.
Такжепоместитепо1прыглодитунакаждую
соседнююсобластьювыходаклетку(всего
4прыглолодита).

Примечание: если вы играете в режиме кампании, а в тайнике группы есть жетон сюжетного достижения «Освобождение тритонов»
(полученный в главе 4), то вы можете сбросить
его: Коллин призывает тритонов освободиться от гнёта жаб! Бросьте 2 кубика и сложите
выпавшие цифры. Уберите с поля соответствующее число огненных тритонов. Они не
стали сражаться.
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Затемпоместитепо1жетонувозгоранияна
каждоездание:ихкрышивогне.Выложите
картынаиндикаторинициативы,включая
карты Шлёпа.

ЕслиСмрадпокинулигру,добавьтежетон
ранениянакаждоегорящеездание.Помните,чтозданиесгорает,кактолькополучает
3-еранение.Этоиспытаниеможетпроизойти
на«СорвиголовойЛощине»несколькораз.

Накаждомсвоёмходуогненныетритоны
атакуютздания,анемышей.Последовательнобросьтепо1кубикузакаждуюфигурку
огненноготритона.Есливыпадает ,тоэтот
тритонатакуетздание.Выберителюбоезданиеивыложитенанегожетонвозгорания.
Еслиназданииужеестьжетонвозгорания,
добавьтенанегожетонранения.Еслиназданиискапливается3ранения,оносгорает!На
негобольшенекладутсяжетоны.Еслисгораетчертогшерифа,мышипроигрывают.

3

Особоеправило.Передвижениежителей.
Горожанеготовытушитьпожар!Послехода
каждоймышибросайтекубикдействий.
Выпавшаяцифра—этомаксимальноечисло
клеток,накотороеигрок,управлявшийэтой
мышью,можетпереместить1любойжетон
жителя.Жителинемогутпередвигатьсяна
клеткисприхвостнями.

4

Особоеправило.Тушениепожара.Всвой
ходлюбаямышьможетпотратитьдействие,
чтобыпризватьжителейпотушитьодноздание.(Игрокобъявляет,чторуководиттушениемпожара.)Дляэтогожителидолжнысоздать
непрерывнуюцепочкуотколодцадоздания.
Уберитежетонвозгораниясэтогоздания.

6

Король Шлёп от души рассмеялся, наотмашь
ударив Коллина и сбив его с лап.
– Ты храбрый мышонок, признаю.
Коллин попытался подняться, но Шлёп двинул
его под рёбра и вновь рассмеялся:
– Но я ненавижу тебя! Как ты посмел вмешать
ся в мои дела?! Это моё королевство! Моё!
Шлёп снова ударил Коллина, от чего принц пере
катился на спину. Из носа у него стру�лась кровь.
– Здесь живут достойные жители! – ревел
Шлёп. – Мы чтим закон и порядок! Я слежу за
этим, как любой хороший король. А ты простой
мятежник, нарушитель закона и подстрекатель!
Вот кто ты! За твои преступления я приговари
ваю тебя к смерти!
Коллин схватил меч и выставил его перед собой.
Лапы его дрожали. Шлёп лишь фыркнул.
– Ты не причинишь мне вреда, мальчишка, –
сказал он и отшвырнул его меч в сторону. Шлёп
оторвал Коллина от земли, чтобы посмотреть
ему в глаза.
– Я, Шлёп, истинный король, и лишь другой
истинный король однажды сможет меня одолеть!
Так гласит пророчество.
С этими словами король жаб бросил Коллина
оземь. Принц чувствовал, как жизнь вытекает
через его раны. Он чуть не плакал, ведь они зашли
так далеко и сделали столько хорошего...
И тут его мысленному взору предстала Линера,
которая сейчас, должно быть, вела мышей Дуббур
га в этот дикий край. Он видел своего отца, нерв
но меряющего шагами фермерский дом в ожидании
сына. А ещё он видел королевство, всё целиком,
словно был орлом, парившим в небесах, и слышал,
как жители рыдают в отчаянии.
А потом видения исчезли, и вот он уже снова,
едва живой, распростёрт на грязной улице, подоб
но тряпичной кукле, и рядом ликующе хохочет

Примечание для режима кампании: если
вы играете в режиме кампании и победили
в главе 8 («Вознесение»), то всякий раз, убрав
жетон возгорания со здания, вы можете добавить в это здание одну из мышей, участвовавших в главе 8. Добавьте её карту инициативы
на индикатор инициативы. Эта мышь — союзник, которым управляет активный игрок. Если
на индикаторе инициативы нет места, можете выложить карту инициативы союзника
рядом с картой управляющей им мыши. Союзник ходит сразу после этой мыши.

5

Особоеправило.КорольШлёпНеуязвимый.
КоролюШлёпунельзянанестиуронникакой
атакой,покаоннеполучилхотябы1ранениеоткороля.Влюбоймоментсвоегохода
Коллинможетпровозгласить,чтоонстановитсякоролём.Возьмитежетонсюжетного
достижения«Король»изтайникагруппы(или
из общего запаса, если вы играете не в режиме
кампании)иположитеегонакартуКоллина.Затемодинизигроковзачитываетвслух
следующее:

Особоеиспытание.Какобычно,сдвиньте
жетонпесочныхчасов,азатемвыполните
одноиздвух:
ЕслиСмрадвсёещёвашсоюзникивсёещё
вигре,тоонпереходитнасторонуприхвостнейисчитаетсяглаварёмприхвостней!
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за спиной и взирали на него с подлинным восх�ще
нием. Маг�кус преклонил колено.
– Мой король! – вскричал он. – Мы спасены!
Слава королю Коллину!
А Коллин стоял как вкопанный, шокированный
тем, что все присутствующие опустились на одно
колено и хором повторили:
– Мы спасены! Слава королю Коллину!

Шлёп. Коллин заметил свою сумку. Горловина была
развязана, а внутри виднелась корона.
– Хорошо, – твёрдо сказал он.
– А? Что ты там бормочешь, бунтарь?! – про
рокотал Шлёп.
– Я сказал – хорошо! – повторил Коллин
и, потянувшись к сумке, достал корону. Это было
всё, что он мог сделать, чтобы снова обрести уве
ренность. Он поднялся с земли, несмотря на боль,
терзающую тело, и кровь, обагряющую шерсть,
и проговорил:
– Я не хотел этого. Но таков мой долг. Я испол
ню его, чтобы добропорядочные существа могли
жить в мире. Я исполню его ради города, что при
нял меня, чужака, как родного. Но прежде всего
я исполню его, чтобы такие чудовища, как ты,
больше не наживались на слабых!
С этими словами Коллин надел корону. Шлёп
нервно рассмеялся, не до конца понимая проис
ходящее.
– Да, славная у тебя игрушка, славная. Я, может,
и сам буду носить её, когда прикончу тебя. Но это
всего лишь игрушка, она не делает тебя королём.
– Верно, – ответил Коллин. – Но я ношу её,
потому что я Коллин, сын Эндона, наследник
Королевства людей, на территории которого
растёт этот лес и законам которого, стало быть,
он подчиняется. Жаблодит Шлёп, ты вторгся
в моё королевство. Ты обкрадывал, бил, убивал,
порабощал и издевался над моими подданными.
Предоставляю тебе выбор: сдаться и предстать
перед справедливым судом или пред
стать перед моим мечом.

КактолькокорольШлёпполучает
хотябы1ранениеотКоллина,
онтеряетнеуязвимость,иего
можноранитькакобычно.ПобедивШлёпа,уберитевсехпрыглодитовиогненныхтритонов
споля.Мышивыигрывают.Один
изигроковзачитываетвслух
следующее:

Коллин отбросил меч и в бессилии
рухнул на колени. Шлёп и его прыгло
диты обратились в бегство, и Кол
лин довольно улыбался, глядя, как
король жаб распих�вает своих воинов,
стремясь поскорее сбежать. Коллин
закрыл глаза и глубоко вздохнул.
– Я люблю тебя, отец, – сказал он. –
Скоро мы встретимся.
Он медленно поднялся и обернулся,
чтобы оценить причинённый городу
ущерб... но вместо этого увидел всех своих
друзей и всех горожан, которые собрались у него
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Том 3. Сказки Нижнелесья

Глава 10

Путь домой
Один из игроков зачитывает вслух следующее:

едняжки совершенно вымотались! – ска
зала Тильда. Поток жителей Дуббурга,
лившийся в ворота Сорвиголовой Лощи
ны, никак не иссякал. Коллин и его друзья
с болью отмечали, насколько потрёпанными
выглядят дуббургские путники, а те, в свою оче
редь, видели, что соратники Коллина измотаны,
покрыты ранами и синяками.
– Сир, мног�е старцы из последних сил цепля
ются за жизнь, – сообщила целительница.
– Разместите их в «Орлином клюве». Превра
тите его в госпиталь, если нужно. Мы перенесём
туда и раненых с поля боя.
– Посмотрю, удастся ли добыть немного диких
ягод, чтобы облегчить их страдания, – сказала
Трель и растворилась в лесу.
– Ежель не возражаешь, сир, – начал Нэз, –
я б помог тут всё подлатать.
Коллин кивнул и обернулся к Анселю.
– Отправляйся с остальными нашими друзьями
в Прилужье и прихвати всех работоспособных жителей
Дуббурга, каких только найдёшь. Я выступлю с рас
светом, поведу всех, кто ещё сюда пожалует. Сделай все
необходимые приготовления. О!
Коллин потянулся к сумке и достал Жёлудь Дуббурга.
– Отдай его нашим приятелямгномам, – сказал он,
передавая жёлудь Анселю. – Посмотрим, на что способен
гном, оказавшийся в долгу у мыши.
– Да... ваше величество, – ответил Ансель, и Коллин
усмехнулся:
– Благодарю тебя, друг мой. И прости, что вышел из
себя в тот раз. Для меня это нелегко.
– Вот поэтомуто вы и будете замечательным коро
лём! – улыбнулся Ансель и отправился собирать осталь
ных героев.
– Ещё одно, – сказала Тильда. – Это Эрл и Иви.
Она указала на двух дряхлых старейшин из Дуббурга.
– С ними дела обстоят хуже всего. Он глух как проб
ка, а она ослепла после давней болезни. Они полностью
зависят друг от друга, но, помоему, путешествие при
несёт им больше вреда, чем пользы.

– Я присмотрю за ними завтра, – пообещал Кол
лин. – Мы будем отдыхать по пути, где и когда только
сможем.
– Я просто очень за них волнуюсь.
– Клянусь, – сказал он, глядя в глубокие, как горные
озёра, тёмные глаза целительницы, – что все будут
в безопасности. Тильда кивнула и отправилась прово
жать Эрла и Иви в «Орлиный клюв». Коллин заметил
Джейкоба, слонявшегося неподалёку с глиняной кружкой
в лапе.
– Идёшь с нами завтра, Джейкоб?
– Зависит от того, заплатишь ли ты мне.
– Я заплачу. Но, как говорил мой отец, тому, кто
сражается за монету, нельзя доверять, ведь он даже соб
ственной жизни назначил цену.
– Возможно, он прав, – согласился Джейкоб и, сделав
последний глоток, беззаботно отбросил кружку. –
Доброй ночи, сир.
– Что за медальон дала тебе Лили? – спросил Коллин.
Джейкоб посмотрел на кусочек янтаря и взвесил его
в зелёной лапе. Он перевёл взгляд на Коллина, и король
осознал, что геккон никогда ещё не казался настолько
печальным. Но тут Джейкоб слабо улыбнулся и, поша
тываясь, побрёл прочь.
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Цель главы

Подготовка колоды встреч

Привести5старейшинДуббургавновыйдомблиз
Прилужья.

Возьмите3картысложныхвстречи3картыобычныхвстреч.Перемешайтеихивыложителицом
внизнасоответствующееместопланшетасказки.

Победа

Подготовка игрового поля

Мышипобеждают,есливцелостиисохранности
сопровождают5престарелыхмышейсначала
кместуотдыха,апотомвПрилужье.

Выложитефрагментыполя«СорвиголоваяЛощина»,«БерегСтруйки»,«Жаболотье»,«Лесокол»,
«Чертополоховаягряда»и«Прилужье»так,какизображенониже.

Поражение
Мышипроиграют,еслижетонпесочныхчасов
достигнетделениясжетономконцаглавыдотого,
какмышиприбудутвПрилужье,илиеслистарейшиныДуббургапотеряютвесьсвойсыр.

Подготовка к главе
Конец главы
Выложитежетонконцаглавынаделениес6-й
страницейсчётчикастраниц.

2. Сорвиголовая Лощина

9. Берег Струйки

15. Жаболотье

Групповая подготовка
Выберите4мышей,которыесоставятгруппугероеввтекущейглаве.Внимательноизучитемаршрут
передвыборомгероев:некоторыефрагментыполя
удобнеепреодолеватьопределённымигероями.
(Если вы хотите собрать группу в соответствии
с художественным текстом, возьмите Коллина,
Тильду, Трель, Нэза и наймите Джейкоба.)

3

3

7. Чертополоховая гряда

55. Лесокол

Примечание: если вы проходите эту главу в режиме
кампании, все мыши из прошлой главы могут нарушить обычные правила кампании и сохранить сыр,
с которым закончили главу (вдобавок к 1 карте обыска). Этот сыр можно потратить в Сорвиголовой
Лощине, чтобы подготовиться к грядущим приключениям. Перед началом главы разделите 6 сыра
между членами группы.
3

3

3. Прилужье

3

Поместитегруппуиз4мышейнаклетку,отмеченнуюзнакомбелоймышинойголовы.Выложите
5жетоновжителейначертогшерифа.
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Особые правила главы

ниипорядкаинициативы:перемещайтееговместескартойстарейшинДуббурга.

Подготовка колоды приключений

СырстарейшинДуббурга

Вэтойглавеиспользуетсяколодаприключений.
Возьмите8картобыска:4случайныхи4выбранныхигроками.Выбиратькартыудачинельзя.
Кчетырёмвыбраннымкартамдобавьтекарту
«Привал».Перемешайтеэтикартыивыложите
лицомвнизрядомстайникомгруппы.Затемперемешайтеоставшиеся4картыиположитеихповерх.

СтарейшиныДуббурганачинаютглавус6сырана
своейкарте.Еслионипотеряютвесьсыр,мыши
проиграют.Мышь,находящаясянаклеткесостарейшиной,можетподелитьсяснимсыром,выполнивдействиеобмена.Этотсырпомещаетсяна
картуинициативыстарейшинДуббурга.Накарте
неможетбытьболее6жетоновсыра.

Примечание: выбирайте карты, которые могут
помочь вам в этой главе. Не забывайте, что некоторые фрагменты поля тяжело или невозможно
преодолеть без специального снаряжения.

ПеремещениестарейшинДуббурга
ВсвойходстарейшиныДуббургапередвигаются,
нонеатакуют.СтарейшиныДуббургадвижутсяпо
тропе,проложенноймножествоммышей-переселенцев,ужепроделавшихпутьдоновогодома.
Правилакаждогофрагментаполяподскажутвам,
какидёттропа.Чтобыпереместитьстарейшин
Дуббурга,последовательнобросьтепо1кубику
закаждогоизних.Старейшинапередвигаетсяна
выпавшеечислоклетоквсторонувыхода,через
которыйперемещалисьмыши-переселенцы.Если
накраснуюлиниюневыложенжетонкрючка
слеской,старейшинынемогутчерезнеёпереместиться,номогутпересечьжёлтуюлиниюбез
какого-либоштрафа.СтарейшиныДуббургаостанавливаются,попавнаклеткусхотябы1прихвостнем.Еслистарейшинадолженпокинуть
фрагментполя(через область выхода, поворотную
клетку или клетку подъёма),отложитеегожетон
всторону(но учтите, что старейшины не станут возвращаться на фрагмент поля, где они уже
были).Когдамышипроведутисследованиетогоже
выхода,положитежетоныстарейшинДуббургана
новуюклеткусмышами.Мышинемогутвыполнятьдействиеисследования,поканаихфрагменте
полянаходитсяхотябы1старейшина.Сначала
мышидолжныпомочьстарейшинампокинуть
фрагментполя.

Привал
Мышидолжнынайтиместодляотдыха,чтобыстарейшинымоглиперевестидух.Всякийраз,когда
мышьуспешнообыскиваетфрагментполя,она
можетвзятькартунеизколодыобыска,аизколодыприключений.
Примечание: если вы найдёте карту «Привал» на
фрагменте поля с прихвостнями, одно из победных
условий всё равно будет считаться выполненным.

Достижение
Когдамышьнаходиткартуобыска«Привал»,
сдвиньтежетонконцаглавына1страницувперёд.

Подготовка колоды главарей
Вэтойглавеиспользуетсяколодаглаварей.ВозьмитекартыинициативыСмрада,Феериииобе
картыШипуна.Перемешайтеихивыложите
лицомвнизрядомспланшетомсказки.Когдавам
предписываетсявзятьслучайногоглаваря,берите
верхнююкартуколодыглаварей.Именносэтим
персонажемвывстретитесь.Есливывзяликарту
Шипуна,возьмитеивторуюегокарту.Послевстречиневозвращайтекартуглаваряобратновколоду.

Старейшины Дуббурга
СтарейшиныДуббурга—этогруппаслабых,но
мудрыхмышей.Имнужнапомощьизащита,
чтобыдобратьсядоновогодома.Онипредставленынаполе5жетонамижителей.

ИнициативастарейшинДуббурга
Вовремяопределенияинициативызамешайте
состальнымикартамиикартуинициативыстарейшинДуббурга.Впервыевыложивеёнаиндикатор,поместитенанеёилирядомсней6жетонов
сыра.Незабывайтеследитьзасыромприизмене-
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Сорвиголовая Лощина

СозывстарейшинДуббурга
Мышьможетпотратитьдействие,чтобыпозвать
старейшинзасобой.Этодействиестоит1сыр.
Когдамышьзовётстарейшин,этотсыркладётсяна
еёклетку.Всвойследующийходвсестарейшины
Дуббургабудутдвигатьсякэтомусырупократчайшемупути.Переместившисьнаклеткуссыром,
онитутжеостанавливаются.Сбросьтесыр,когда
старейшинызакончатпередвижение.Какбыло
сказановыше,еслистарейшинаперемещаетсяна
поворотнуюклетку,клеткуподъёманадеревоили
клеткупососедствусобластьювыхода,тоонпокидаетфрагментполя.

На всём
фрагменте поля:

1
2
3
4

СтарейшиныДуббургаивода
СтарейшиныДуббурганемогутдвигатьсяпротивтеченияиостанавливаются,попавнаводную
клетку.Мышь,начавшаяпередвижениенаводной
клеткесостарейшиной,можетвзятьегоссобой
наследующуюводнуюклетку.Есливконцехода
старейшинДуббургакто-тоизнихнаходитсяна
воднойклеткебезмыши,тоегосноситтечением
на1клеткупоаналогиисмышами.Еслимышь
заканчиваетходнаводнойклеткесостарейшинами,тоихвместесноситтечениемна1клетку.
Старейшинынемогутсамостоятельновыбраться
изводы.Ихдолжнавытащитьмышь,находящаяся
насоседнейбереговойклетке.Навытягиваниестарейшиныизводымышьтратитдействие.

2. Сорвиголовая Лощина

1

Особоеправило.Пепелище.Есливыиграете
врежимекампании,товсесгоревшиевпрошлойглавезданияСорвиголовойЛощины
становятсянедоступныдляпосещениявэтой
главе.

2

Особоеправило.Старейшины.Старейшины
отдыхают,дожидаясь,когдамышивыполнят
действиеисследования.Непередвигайте
старейшининедобавляйтеихкартунаиндикаторинициативы,покамышинепокинут
СорвиголовуюЛощину.

3

Особоеправило.Покупки.Еслинафрагменте
поля«СорвиголоваяЛощина»нетприхвостней,томышь,закончившаяпередвижение
водномиззданийэтогофрагментаполя,
можетпотратитьдействие,чтобысделать
покупкиилиприменитьинойэффектлокации.Всекупленныекартыобыскаберутсяиз
колодыобыска.Перемешайтеколодуобыска
послесовершенияпокупок.Внимательно
изучитепредстоящиймаршрутипотратьте
сырсумом.

Жетон подъёма на дерево
Одинраззаглавумышимогутположитьжетон
подъёманалюбуюугловуюклеткуповерхностногофрагментаполяНижнелесья.Исследуяклетку
подъёмаипопадаянафрагментдерева,игроки
могутвыбрать,какойизсоседнихфрагментов
полянакрытьфрагментомветки(убедитесь, что
этот фрагмент поля лежит стороной с Нижнелесьем вверх).Такжеприкрепите2листаклюбым
точкамфрагментовдереваиливетки.Такмыши
смогутпопастьнафрагментполяНижнелесья,
докоторогонедобратьсяпообычнымправилам.
Поднявшисьнафрагментдерева,выложитежетоныстарейшинДуббурга,откройтекартувстречи
ирасставьтеприхвостнейнафрагментедерева
иветкипообычнымправилам.Надеревьяхтропы
нет,поэтомумышампридётсязватьстарейшин,
следя,чтобыонинесвалилисьсветки.Еслистарейшинадолженпереместитьсязакрайфрагмента
дереваиветки,остановитеегонакрайнейклетке
иуберите1сыриззапасастарейшинДуббурга.

Кладоваяизобретателя
Хомяк-изобретательХортонГрознолаппоказываетнескольковещей:
• Топориксурка=2сыра
• Кривойкинжал=2сыра
• Дубовыйщит=2сыра
• Крючокслеской=2сыра
•Часоваяграната=2сыра
• Спальныемешки=2cыра

Примечание: лучше всего воспользоваться этой
возможностью, когда мыши выйдут на местность,
которую сложно пересечь с престарелыми мышами.
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Лавкамистика

вгруппедоконцаглавыилидотого,какего
победят.

СтарыйколлекционерШкурочёсготовкупить
любуюкартуобысказа1сыр.Такжеунего
естьинтересныевещинапродажуза2сыра.
Онкрайнерекомендуетчерепашийсвисток
исвиток«Расступающиесяводы»:
• Рунафеникса
• Расступающиесяводы
• Рунаклевера
• Кусочкигрибов
•Черепашийсвисток
• Полноеисцеление

4

Особоеправило.Обыск.МышинемогутобыскиватьСорвиголовуюЛощину.

5

Особоеиспытание.Уличнаядрака.
1крыса-воин.

Сорвиголовье
На всём
фрагменте поля:

1. Сорвиголовье

Таверна«Орлиныйклюв»

1

Владелицатаверны,доброжелательнаятолстухаБри,дастполезныйсоветтому,ктоподкинетейчаевых:
• Выберителюбуюкартууловкиизколоды
обысказа1сырчаевых.
Такжеунеёестьвещинапродажу:
• Пенноусыйэликсир=2сыра
• Настойкаизсыти=2сыра

Игравкости

2

Чтобысыгратьвкостискем-тоизместных
жителей,мышьсначаладолжнапоставить
након1—3сыраизличногозапаса.Бросьте
4кубикадействийзасвоюмышь.Выможете
переброситьколичествокубиков,непревышающеевашезначениепознаний,однако
должныпринятьвторойрезультат.Сложите
числовыпавших .Бросьте5кубиковдействийзаместногожителяисложитеего .

1

3

Развитиесюжета.Когдамышиистарейшины
исследуют«Сорвиголовье»,одинизигроков
зачитываетвслухследующее:

Жители Сорвиголовой Лощины были заняты
расчисткой поля после битвы. Коллин взирал на
разорённые окрестности и гадал, видели ли дети
из Дуббурга битву. «Дети не должны видеть наси
лие», – подумал он.
– Эй! – позвал он полёвку, собирающую на поле
оружие. Полёвка огляделась, недоумевая, правда ли
король обращается к ней лично.
– Мм, что угодно вашему величеству?
– Ты не видела Хвата? Молчаливый хорёк, он
раньше работал на Смрада.
– А, тот разбойник, – проворчала полёвка. –
Его тело не нашли. Невелика беда.
– Может быть, – произнёс Коллин. – Но помни,
когда пришло время, он оставил своего хозяина
и согласился отдать жизнь за город. Ты так же
доблестно сражалась?
Полёвка кивнула, поняв намёк:
– Если найдём его, я прослежу, чтобы с ним
обращались подобающе. С живым или мёртвым.
– Благодарю.
– Мой король, – произнесла Трель. Взгляд её
обшаривал окрестности. – Я засекла движение.
Возможно, мародёры или жабынедобитки.

Еслиувасбольше ,выпобеждаете.Заберитесвойсыриполучитестолькосыра,сколько
поставили.
Еслиуместногожителястолькоже ,сколькоувас,сбросьтесвоюставкувобщийзапас.
Еслиуместногожителябольше ,чем
увас,поместитесвоюставкунакругсыра
прихвостней.

Наёмник
ЕсливыневыбралиДжейкобачленомгруппы,томожетенанятьеговтаверневкачествесоюзниказа3сыра.Следуйтеправилам
группыизболеечем4мышей,описанным
вразделе«Пятоеколесо»настраницеIIэтой
книгисказок.Заметьте,что,добавивсоюзника,вы,вероятно,снизитесложностьпрохожденияглавы.ЕсливынанялиДжейкоба,то
он,вотличиеотдругихсоюзников,остаётся

Какобычно,откройтекартувстречи.
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2

Берег Струйки

Особоеправило.Вследзатропой.Тропаведёт
кюжномувыходу.

На всём
фрагменте поля:

9. Берег Струйки

Подбережье

2

На всём
фрагменте поля:

1

1

3

3

2
2

2

1

10. Подбережье

1

Особоеправило.Неттропы.Мыши-переселенцынеспускалисьподземлю.Еслимыши
непозвалистарейшин,топередихпередвижениемподбросьтежетонсыра.Каждый
старейшинатратитвсеочкидвижения,чтобы
переместитьсявнаправлении,указанном
сыром.

2

Особоеправило.Упругиегрибы.Вместо
обычногодвижениямышь,начавшая
передвижениенагрибе,можетпрыгнуть.
Поместитемышьналюбойдругойгриб
натекущемфрагментеполя.Старейшины
непрыгают.

3

Особоеиспытание.Возьмитеслучайногоглаваряизколодыглаварей.

3

Развитиесюжета.Когдамышиистарейшины
исследуют«БерегСтруйки»,одинизигроков
зачитываетвслухследующее:

Впереди рокотала Стру�ка. Дуббургские стар
цы в страхе уставились на бурлящий поток.
– Надеюсь, у вас есть план, сир, – сказал Джей
коб. – Едва ли ктолибо из присутствующих хоро
шо плавает.

Примечание: если вы проходите эту главу
в режиме кампании, а в тайнике группы есть
жетон «Лесовики» (полученный в главах 1 или
2Б), вы можете призвать лесовиков на помощь,
и они сделают для вас плотину. Считайте все
водные клетки на этом фрагменте поля обычными клетками. Пусть один из игроков прочтёт вслух следующее:

Трель достала маленькую свирель и начала наиг
рывать чарующую мелодию. Заслышав вдалеке
звонкое х�х�канье, старейшины замерли. Когда
же изпод земли выскочили лесовики, несчастные
и вовсе завизжали от ужаса и сбились в кучу.
– Не пугайтесь, – сказала им Тильда. – Теперь вы
жители Нижнелесья, и вам стоит познакомиться
с местными созданиями. Это лесовики, они вам
обязательно понравятся.
– Ох! – воскликнул Коллин. – Не думал, что их
так много!
Лесовиков и вправду было немало, однако они не
проронили ни слова, а лишь х�х�кали и танцевали
под мелодию Трели. Затем они взялись за руки,
поковыляли к реке и один за друг�м нырнули в воду.
Лесовики неторопливо залазали друг на друга, пока
не образовали некое подобие живой плотины.
– Скорее на тот берег, – скомандовал Коллин. –
Пока они сдерживают воду!
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2

Особоеправило.Вследзатропой.Тропаведёт
кюжномувыходу.

3

Особоеправило.Водныйвыход.Фрагменты
поля«БерегСтруйки»и«Жаболотье»соединяютсярекой.Мышиистарейшинымогут
покинуть«БерегСтруйки»поводе(или
бытьвынесеныснеготечением).Помещайтемышейи/илистарейшиннаследующую
доступнуюводнуюклетку«Жаболотья».Если
хотябы1мышьилистарейшинапокидает
фрагментполятакимобразом,всемыши
истарейшиныдолжныдвигатьсятудаже.
Особоеправило2вышебольшенедействует.Когдавсеактивныемышиистарейшины
переберутсяна«Жаболотье»,считайте,что
исследовалиэтотфрагментполяипродолжайтеигру.Уберитеприхвостней,оставшихсяна«БерегуСтруйки»споля,аихкарты—
синдикатораинициативы.

вайтедобавлятьсырнакругсыраприхвостнейвконцекаждогораундабезприхвостней.

2

Особоеправило.Неттропы.Мыши-переселенцыздесьнепроходили.Еслимыши
непозвалистарейшин,топередихпередвижениемподбросьтежетонсыра.Каждый
старейшинатратитвсесвоиочкидвижения,
чтобыпереместитьсявнаправлении,указанномсыром.

3

Особоеиспытание.Возьмитеслучайногоглаваряизколодыглаварей.

Нерестилище
На всём
фрагменте поля:

1

Жаболотье

2

На всём
фрагменте поля:

15. Жаболотье

1
2
3

16. Нерестилище

1

Особоеправило.Неттропы.Мыши-переселенцыздесьнепроходили.Еслимыши
непозвалистарейшин,топередихпередвижениемподбросьтежетонсыра.Каждый
старейшинатратитвсесвоиочкидвижения,
чтобыпереместитьсявнаправлении,указанномсыром.

2

Особоеиспытание.Возьмитеслучайногоглаваряизколодыглаварей.

3

1

Особаяподготовка.Когдамышипопадаютна
фрагментполя«Жаболотье»,неоткрывайте
картувстречи.Здесьнетприхвостней.Жабы,
видимо,прячутся,зализываяраны.Мышам
необходимовытащитьстарейшинизводы
безлишнегошума.Еслимышьпытается
выбратьсяизводы,ноейэтонеудаётся,она
сваливаетсявводусгромкимвсплеском!
Откройтекартувстречипообычнымправилам.Есливсеммышамудаётсявыбраться
изводы,неповстречавшисьсприхвостнями,
продолжайтеигрубезвстречи.Помните,что
старейшинынемогутвыбратьсяизводы
сами,ихдолжнавытащитьмышь.Незабы-
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Лесокол

Кромешье

5. Лесокол

На всём
фрагменте поля:

На всём
фрагменте поля:

2

1

3
1

2

3

4
5
6. Кромешье

3

1

Особоеправило.Вследзатропой.Тропаведёт
квосточномувыходу.

2

Особоеправило.Исследование.Передтемкак
мышьсможетвыполнитьдействиеисследования,чтобыгруппапокинулаэтотфрагмент
поля,всемышидолжнысобратьсяпоодну
сторонупропасти.Прихвостнисближней
атакой,оказавшиесянапротивоположной
сторонепропасти,немешаютмышамвыполнитьдействиеисследования.

3

Особоеправило.Опаснаяпропасть.Еслистарейшинадолженпереместитьсявпропасть,
остановитеегонакрайнейклеткеиуберите1сырскартыинициативыстарейшин
Дуббурга.

4

Особоеправило.Скачущиежабы.Жаблодиты
ипрыглодитымогутперепрыгиватьчерез
пропасть,считаяеё1клеткой.Онинемогут
завершитьдвижениенапропасти.

5

Особоеиспытание.Возьмитеслучайногоглаваряизколодыглаварей.Главарьпоявляется
натойсторонепропасти,гдебольшемышей.
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1

Особоеправило.Неттропы.Мыши-переселенцынеспускалисьподземлю.Еслимыши
непозвалистарейшин,топередихпередвижениемподбросьтежетонсыра.Каждый
старейшинатратитвсесвоиочкидвижения,
чтобыпереместитьсявнаправлении,указанномсыром.

2

Особоеправило.Опаснаяпропасть.Еслистарейшинадолженпереместитьсявпропасть,
остановитеегонакрайнейклеткеиуберите1сырскартыинициативыстарейшин
Дуббурга.

3

Особоеправило.Хлипкиймост.Мост—широкаяклетка.Мостобветшалипрогнил.Когда
нанегоперемещаетсянелетающаяфигурка,
еёпередвижениетутжезаканчивается.Если
мышьполучаетранение,находясьнамосту,
поместитеэтумышьнапропасть,сбокуот
моста.Онависитнадпропастьюиизовсех
силпытаетсяудержаться.Висящаямышьне
можетатаковатьивыполнятьдействия,пока
незаберётсянамост.Делаетсяэтотакже,
какиприпопыткевыбратьсяизводы.Мышь
тратитвсеочкидвиженияистараетсявыбросить накубикедействий.Мышьполучает
по1дополнительномукубикузакаждую
мышьнамосту—онипомогаютейзабраться.

Чертополоховая гряда

3

Задание.Суд.Еслимышихотятувидетьсуд
надкоролёмШлёпом,имнужнопозватьстарейшинипривестиихкповоротнойклетке,
вместотогочтобыдатьимуйтипотропе.

4

Особоеправило.Опасныйутёс.Еслистарейшинадолженпереместитьсяскраягряды,
остановитеегонакрайнейклеткеиуберите1сырскартыинициативыстарейшин
Дуббурга.

5

Особоеиспытание.Возьмитеслучайногоглаваряизколодыглаварей.

На всём
фрагменте поля:

7. Чертополоховая гряда

1
3
2

4
5

Логово
На всём
фрагменте поля:

3

1

1

Особаяподготовка.Когдамышиисследуют
«Чертополоховуюгряду»,неоткрывайтекарту
встречи.Вместоэтогопоместите6огненных
тритоновпообычнымправилам.Одиниз
игроковзачитываетвслухследующее:

2

Они столпились на краю гряды и уставились
вниз. Вход в Жаровню патрулировал большой
отряд огненных тритонов, казавшихся готовыми
к любым неприятностям.
– Нам нужно двигаться очень тихо, – про
шептал Джейкоб. – Всем соблюдать абсолютную
тишину. Малейший шорох может всполошить
тритонов.
– Чего стоим, а? – громогласно поинтересовал
ся Эрл. – Обедать, что ли, будем?
Отряд с руганью бросился на землю, Тильда
потянула за собой Эрла и Иви от края. Все приго
товились к атаке тритонов, но ничего не произо
шло. Джейкоб подполз к краю гряды и увидел, что
все тритоны мчатся ко входу в пещеру.
– Живее! – окрикнул один из них замешкав
шегося товарища. – Суд над Шлёпом вотвот
начнётся!
– Происходит чтото интересное, – прошеп
тал Джейкоб. – Самое время спуститься вниз.

8. Логово

Бросьтекубикдействий.Уберитесполя
столькоогненныхтритонов,скольковыпало
накубике.Ониубежаличерезповоротную
клеткупосмотретьсуд.

2

Особоеправило.Вследзатропой.Тропа
тянетсявдольверхнегокраягрядыктайному
проходу,азатемведётквосточномувыходу.
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1

Задание.Шум.Наэтомфрагментеполя
мышислышаткакой-тошум,доносящийся
изЖаровни.Подземлёйнеттропы,ношум
привлекаетстарейшин,ионибудутпередвигатьсявсторонувыходанафрагмент
поля«Жаровня»,какеслибытудавелатропа.
Вчёмжепричинашума?Есливынехотите
выполнятьэтозадание,томышидолжны
зватьстарейшинивестиихкдругомувыходу.

2

Особоеиспытание.Возьмитеслучайногоглаваряизколодыглаварей.

– Да! – ответил тритон. – Именно так мы
и считаем!
– Подождите! – сказал Коллин и поднял лапы,
призывая к тишине. Все взгляды обратились на
мышь. – Я согласен, что тритоны вправе требо
вать справедливости, но считаю, что и у спра
ведливости есть пределы. Вы, тритоны, не при
сягали мне на верность, и я не вмешиваюсь в ваши
дела, но прошу об одном: дайте этим старикам
собраться с мыслями и высказать своё мнение.
Потом обдумайте их слова и сделайте то, что
сочтёте правильным. Договорились?
Обе стороны обменялись кивками, и дуббургские
старцы сгрудились в кучу.

Жаровня
На всём
фрагменте поля:

1
2
3
4
2

5
4. Жаровня

1

6

Развитиесюжета.Когдамышиисследуют
«Жаровню»,одинизигроковзачитывает
вслухследующее:

Огненные тритоны заполонили пещеру, серди
то крича и пихая Шлёпа. Перевязанного верёвкой
короля почти столкнули в бурлящую лаву. Толпа
бесновалась:
– Зажарим его!
– Сварим из него суп!
– Съедим сырьём!
– Ну, похоже, Шлёп вотвот получит по спра
ведливости, – усмехнулся Джейкоб.
– По справедливости? – нахмурился один
из старейшин Дуббурга. – Не вижу ничего
справедливого.
Остальные старцы согласно загомонили.
– Король Шлёп! – провозгласил предводитель
тритонов. – Ты признан виновным в рабовладе
нии и приговариваешься к сожжению в лаве. Это
быстрая смерть, и ты её не заслуживаешь, хотя
боль будет адская.
Шлёп затрясся от ужаса, а Коллину на миг пока
залось, что он заметил в тени пещеры силуэты
нескольких прыглодитов.
– Обождите! – воскликнул дуббургский старей
шина, выступая вперёд. – Это неправедный суд!
– Болезненная смерть не есть справедливая
смерть! – вторил ему другой старец.
– Когда обедатьто будем?! – громко вопросил
Эрл, и Иви пихнула его локтем. Предводитель
огненных тритонов гневно закричал:
– Кто вы такие, чтобы вершить здесь суд?! Да,
ваш король сделал всё это возможным, но ваши
сородичи не страдали в рабстве у Шлёпа, в отли
чие от нас!
– Верно, – согласился старец. – Но разве то,
что вы стали жертвами жестокости Шлёпа, даёт
вам право на такую же жестокость?

Особаяподготовка.Неоткрывайтекарту
встречи.ПоместитекороляШлёпа(фигурку
жаблодита с жетоном короля Шлёпа под подставкой)науказаннуюклеткуипоместитепо
2огненныхтритонанакаждуюизобозначенныхклеток.Поместитестарейшинимышей
накаменнуюгряду.Поместите4прыглодитов
насамуюдальнююотмышейистарейшин
клеткупоявленияприхвостней.
Бросьте5кубиков(по 1 за каждого старейшину)исложитечисловыпавших :именно
столькостарейшинпроголосовализасохранениежизниШлёпу.
• Есливыпало3 илибольше,зачитайте
«Вердикт1»нижеиследуйтеинструкциям.
• Есливыпаломеньше3 ,зачитайте«Вердикт2»нижеиследуйтеинструкциям.

Вердикт1.Старейшинывзывают
кмилосердию

– Мы не можем смириться с такой казнью, –
обратился к тритонам старик. – Хоть эта жаба
и принесла горе вашему народу, мы умоляем вас
подумать не о нём, но о себе. Ужели ли вы собирае
тесь отметить обретение свободы этаким вар
варством? Вправду ль хотите уподобиться чудо
вищу, которое презираете? Месть заманчива, но
мимолётна. И лишь справедливость вечна. Заклю
чите его в темницу до тех пор, пока не будете
готовы провести справедливый суд, начав новую
историю своего народа с благородного жеста.
Тритоны отнюдь не пришли в восторг от этой
речи, но после недолгого совещания лидеров три
тонов решено было организовать справедливый
суд. Шлёпа поволокли в темницу (Нэз послал ему
воздушный поцелу�), но тут прятавшиеся прыгло
диты выскочили из тени с яростным кличем:
– За короля!

УберитекороляШлёпаиогненныхтритонов
споля.Есливыиграетеврежимекампании,
положитежетонкороляШлёпавтайникгруппы.Онможетпригодитьсявбудущейкампа-
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Прилужье

нии.Теперьмышидолжныдатьбой4прыглодитам.Перемешайтекартыпрыглодитов,
старейшинимышей,выложитеихнаиндикаторинициативыиначинайтесражение.

1

Вердикт2.Старейшинырешают,
чтотритонамвиднее

Они стояли в звенящей тишине. Ансель подошёл
к Коллину, сияя широкой улыбкой.
– Я сказал бы, что гномы превзошли самих себя.
Возможно, теперь это мы перед ними в долгу.
– Что такое? – спросила Иви. – Что случилось?
– Чудо, любовь моя! – вскричал Эрл. – Прилужье
мало и старо, но неподалёку растёт прекрасней
ший дуб.
– Правда?
– Он выглядит почти как наш старый дом, –
продолжал Эрл. – Они точно близнецы, готов
поклясться, только этот моложе и крепче. Но
главное, дорогая, что среди его корней заметна
маленькая трещина. Я сказал бы, что это дере
во создано для нас! Думаю, у него внутри есть
полость!
– Так и есть, почтеннейший, – согласился
Ансель. – И что это за полость! Места там вдвое
больше, чем нужно для нашего поселения.
Эрл посмотрел на Иви. Мех на её щеках был
мокрым от слёз.
– Как это прекрасно... – дрожащим голосом мол
вила она.
Коллин и его спутники счастливо воссоедини
лись с остальными своими друзьями. Трель нашла
свою семью. Все родственники с гордостью обсту
пили её. Коллин нашёл гномов, и те зарделись от
гордости, завидев восх�щение на мордочке юного
короля.
– Друзья мои, – приветствовал их Коллин, –
вы оказали нам честь, о какой мы и мечтать не
могли.
– Чем расплатиться с королём? Найти ему
чудесный дом! – отозвался отецгном.
– Превосходно, – сказал Коллин. – Нам пора
приступать к строительству нового города для
нашего народа, а когда закончим, мы восстановим
и Прилужье. Обещаю, мы создадим оплот закона
и порядка для всех жителей Нижнелесья!

– Мы не можем смириться с такой казнью, –
обратился к тритонам старец. – Но мы чужие
в этих местах, и нам не пристало навязывать
свои суждения их обитателям. И мы не хотим,
чтобы вы подумали, будто мы преуменьшаем зна
чимость ваших страданий. Мы не будем чинить
препятствий вашему суду.
Тритоны возликовали и подтянули Шлёпа
поближе к краю. Увидев это, прятавшиеся прыгло
диты пришли в ярость. С криком «За короля!» они
бросились на тритонов. В создавшейся заварухе
Шлёп оттолкнул стражниковтритонов и, натя
нув верёвку так сильно, что его голова, казалось,
вотвот лопнет, разорвал путы.
– За ним! – призвал Коллин. И пещеру наполнил
звон оружия.

ТеперьмышидолжнысразитьсяспрыглодитамиикоролёмШлёпом.Перемешайтекарты
короляШлёпа,прыглодитов,огненныхтритонов,старейшинимышей,выложитеихна
индикаторинициативыиначинайтесражение.Вэтойбитвесчитайтеогненныхтритоновсоюзниками.

3

Особоеправило.Неттропы.Мыши-переселенцынеспускалисьподземлю.Еслимыши
непозвалистарейшин,топередихпередвижениемподбросьтежетонсыра.Каждый
старейшинатратитвсесвоиочкидвижения,
чтобыпереместитьсявнаправлении,указанномсыром.

4

Особоеправило.Лава.Еслистарейшинадолженпереместитьсявлаву,остановитеегона
крайнейклеткеиуберите1сырскартыинициативыстарейшинДуббурга.

5

Особоеправило.Побегизхаоса.Кактольковсестарейшиныпокинутфрагментполя
черезповоротнуюклетку,любаямышьможет
всвойходвыполнитьдействиеисследования,
чтобыгруппапокинула«Жаровню»,даже
еслинанейестьприхвостни.

6

Особоеиспытание.2прыглодита.Уберите
всехостальныхприхвостней.

Развитиесюжета.Когдамышиисследуют
«Прилужье»,онипобеждают!Одинизигроков
зачитываетвслухследующее:
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Том 3. Сказки Нижнелесья

Эпилог
Один из игроков зачитывает вслух следующее:

По дороге пыльной в балахоне длинном
Шествует аскет.
Что потом случится, знают лишь провидцы,
Да их рядом нет.
Но тому, кто годы прошагал в дороге,
Знамо без примет:
Каждая былинка, камень и тропинка
Говорит ответ.
эз отложил шлифовальный камень и про
шёлся лапой по древесине. Она была
настолько гладкой, насколько это вообще
возможно. Он отступил на шаг и залюбо
вался работой.
– Эд, – позвал он мышь, волочащую мимо брев
но. – Мне раньше не доводилось стругать троны,
но готов поспорить, этот – лучший на земле.
Эд сверкнул улыбкой, а Нэз одобрительно мот
нул головой в сторону трона:
– Достойное седалище для достойного парня.
Нэз с любовью выстругал этот трон из живого дере
ва. Он возвышался на ступенчатом пьедестале и мог
похвастаться высокой спинкой и крепкими подлокот
никами. Изобретатель лично снимал мерки с короля,
чтобы трон идеально подошёл под его осанку. Каждый
сантиметр был покрыт затейливой резьбой, а верхний
край спинки венчала коронованная мышь. Высоко над
головой она держала меч, а по обеим сторонам от мыши,
тоже высоко подняв оружие, преклонили колени девять
соратников.
– Что ж, полюбовался и будет, – сказал самому себе
Нэз. – Пора и делом заняться. И где этого Коллина
носит?..
Внутри дерева копошились многочисленные ремеслен
ники, пилящие, стучащие молотками, шлифующие и воз
водящие самый прекрасный мышиный город на свете.
Среди них был и Коллин. Он стоял на лестнице, забивая
деревянные гвозди в монументальную арх�тектурную
конструкцию.
– Носы под хвосты! Что ты там делаешь, парень?! –
закричал Нэз. – Не пристало королю молотищем
махать!
– А я думаю, не пристало обращаться к королю
«парень», – заметила проходившая мимо Тильда.
– Но я... я ж помочь хочу! – запротестовал Нэз.

– Что скажете, сир? – спросила Тильда. – Нам подве
сить его вниз головой?
– Я бы сказал «да», – ответил Коллин. – Но боюсь, без
него тут всё развалится.
Нэз и Тильда уговорили Коллина отказаться от грубой
работы и отправили его в королевский коттедж при
вести себя в порядок. Официальная резиденция королев
ской семьи всё ещё достраивалась, поэтому до окончания
работ Коллин жил в одном из домов Прилужья. Едва он
вышел на улицу, как его обступила толпа восторженных
подданных. Все их поклоны казались Коллину странны
ми, но, поскольку большая часть существ вообще не так
давно узнала о них, теперь все стремились показать,
что могут кланяться не хуже утончённых городских
мышей.
Он приветствовал младенцев, названных его именем
(«Гм, да, Коллин, несомненно, замечательное имя для
девочки»), отдавал честь ветеранам, пролившим кровь
в бою за Сорвиголовье, и даже отведал сэндвич, при
думанный в его честь. Это изматывало, но он видел,
насколько важно для горожан общение с ним. Очутив
шись наконец в коттедже, он устало рухнул в кресло.
– Так будет всегда? – спросил он.
– Может быть, – ответил отец. – Со временем ста
нет полегче, но ты всегда будешь светочем для своих
подданных. И почему нет? Они вверили тебе свои
жизни. Видеть тебя, касаться тебя, говорить с тобой –

99

всё это заново вселяет в них уверенность, что они дове
рились правильной мыши.
– Но, как ни крути, я всего лишь мышь, и мне прихо
дится всё осваивать на ходу.
– Ах, сынок, – усмехнулся Эндон, – добро пожало
вать в реальный мир. Нам всем постоянно приходится
учиться. Всем нам, младенцам и старикам, нищим и
королям. И знаешь что? Я не хотел бы ничего менять.
А сейчас приведи себя в порядок и оденься!
Часом позже началась церемония именования дере
ва. Коллин стоял у своего трона, Эндон и Линера –
по правую лапу от монарха, а ближайшие соратники –
по левую. Главный зал был полон, и присутствовали там
не только мыши Дуббурга – жители всех близлежащих
поселений съехались к Прилужью, чтобы увидеть ново
го короля. Коллин не стремился присоединять новые

деревни, но их жители сами пришли, прослышав о мире
и справедливости, царивших в Прилужье и Сорвиголо
вой Лощине.
Коллин простёр лапу и произнёс:
– Приветствую вас, друзья, подданные и родные. Бла
годарю за то, что вы пришли сюда сегодня. Это единоду
шие свидетельствует о том, что однажды в Нижнелесье
снова смогут счастливо и свободно жить все добрые
и честные существа. Мы должны понимать, что победа
над Шлёпом не решает наших проблем.
И Коллин рассказал о бесчинствах разбойников
и о селениях, которые необходимо обезопасить. Он объ
яснил, что Нижнелесью вновь нужна помощь стражей,
и назначил Анселя капитаном стражей. Коллин подчерк
нул, что каждый должен осознавать важность совмест
ной работы и что любому лесному созданию всегда
будут рады в любом из городов.
Наконец он поднял лапы и громко объявил:
– Я долго думал над тем, как наречь это место. Я сове
товался с Линерой, с дуббургскими старейшинами
и жителями Прилужья. И вот, решение принято! Этот
дуб должен стать твердыней, способной сдержать любое
зло. Отныне он будет именоваться Дубовый Оплот!
Толпа взорвалась криками ликования и аплодисмен
тами, и над флагом Прилужья вознеслось королевское
знамя. Коллин громко рассмеялся, увидев, что, как и было
обещано, на его родовом гербе появилась птица.
...Старый ворон по имени Гракл восседал на самой
высокой ветке дерева, только что наречённого Дубовым
Оплотом. Лёгкий ветерок ерошил его перья, а ворон
слушал доносившиеся снизу весёлые возгласы. Гракл был
простой птицей, но частенько ловил себя на мысли,
что способность летать позволяет ему видеть мир
в перспективе.
Далеко внизу, внутри дерева, множество мышей,
землероек, гномов и прочих созданий шумно праздно
вали, но Граклу их достижения казались ничтожными.
Исчезновение королевского рода породило пустоту вла
сти в королевстве, и сейчас она являла собой огромную
воронку, которую требовалось заполнить.
Гракл видел, как эльфы Окрестнора снарядили своего
храбрейшего покорителя драконов, и слышал клич вели
чественного зверя, взмывшего в небеса. Гракл видывал
человеческого разбойника по имени Вопросящий Джон
и знал самый большой его секрет. А ещё Гракл наблюдал,
как на юге набухают грозовые облака и как мчится древ
нее зло, выпростав тёмные щупальца в сторону севера.
Везде, куда бы ни падал его взгляд, он видел знаки, и все
они, словно непреклонные стрелки часов судьбы, указы
вали на Дубовый Оплот.
Порыв ветра закачал ветку Гракла. Ворон расправил
крылья и каркнул на всю округу…

Один, в даль глядя пред собой, лишь близкое увидит.
Не зная мудрости иной, что суждено – то примет.
Другая, не заметив знак и пропустив отгадки,
Пойдёт искать на край земли, скитаясь без оглядки.
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Личные достижения
Огнестойкость
Перваямышьвглаве,пойманнаясжетономвозгорания
накарте,становитсяогнестойкой.
Эффект: до конца главы не кладите на эту мышь жетоны
возгорания.

Снайпер
Перваямышь,выкинувшая3илибольшесимволовлука
заоднуатакуприпомощиоружиядальнегобоя,признаётся
снайпером.Поместитенаеёкартужетон«Снайпер».
Эффект: при атаке оружием дальнего боя снайпер может
сбросить этот жетон, чтобы автоматически выкинуть
символы лука на всех кубиках, используемых в атаке.

Заклинатель змей
Перваямышьвглаве,победившаяШипуна,получаетжетон
личногодостижения«Заклинательзмей».
Эффект: до конца главы все большие прихвостни бросают
на 1 кубик меньше, защищаясь от атак заклинателя змей.
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•25картинициативы•1картоннаязмея•8двустороннихфрагментовполя
•34картыспособностей•59картобыска•9картвстреч
•3картыхарактеристикмышей•3листаскартоннымижетонами
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