
ИМЕНА
Зайцы с горного склона: 
Гальярда, Золотарник, Астра, Пижма, Молния, Зубровка, 
Снежноягодник, Тысячелистник, Ястребинка, Можжевельник.

Зайцы с озёрного берега: 
Мудрец, Мак, Большеногий, Солнечник, Грушанка,  
Овсяница, Лужа, Ландыш, Ольха, Бергамот.

Птицы: 
Дятел, Сорока, Воробей, Сыч, Куропатка, Канадская Казарка, 
Дикая Утка, Тетерев, Беркут, Ширококрылый канюк, Кулик, 
Дрозд, Ворон, Пересмешник, Чайка, Гагара, Мухоловка, 
Синица, Канадская кукша.

Прочие существа: 
Олень, Бурый Медведь, Снежный баран, Лемминг, Горный 
козёл, Мышь-полёвка, Рысь, Бобёр, Лось, Койот, Белка, 
Мошка, Бизон, Пищуха.

Горные растения: 
Белая Ель, Тополь осинообразный, Сосна Банкса,  
Псевдотсуга, Шиповник, Малина, Тсуга западная,  
Красная сосна, Чертополох, Альпийская тимофеевка.

ВОПРОСЫ ОБ ОТНОШЕНИЯХ
 �Кого бы ты с удовольствием скормил Носемаскве?
 �Кто уже был твоим партнёром?
 �Кто твой лучший друг?
 �Кто больше всего путешествовал?
 �Кто поговаривает о переменах, которые случатся в лесу?

ВОПРОСЫ О ЛЕСЕ
 �Насколько ровная или неровная здесь местность?
 �Где здесь лучше всего прятаться?
 �Насколько широка река? Насколько далеко вы  
от ледяного озера?
 �Где зайцы встречаются, если надо что-то обсудить?
 �Как местные зайцы принимают решения — и кто этих 
решений не придерживается?
 �Что вы делаете, когда у соседей проблемы?
 �Допускаются ли на собрания зайцев другие звери?

ВОПРОСЫ О СИТУАЦИИ
 �Сейчас лето, зима, весна, осень?
 �Почему вы все путешествуете вместе?
 �Что за буря сейчас свирепствует?
 �Почему ваше укрытие явно долго не протянет?
 �Чем таким опасным пахнет ветер?

ВОПРОСЫ О СОБЫТИЯХ
 �Что происходит, когда зайцы рождаются или гибнут?
 �За что в лесу стоит драться?
 �Как зайцы определяют статус друг друга?
 �Что случится летом, когда все будут драться за партнёров?
 �Где находится медвежья берлога?
 �Когда в последний раз сова по имени Ведьма  
кого-то забирала?
 �Какие ещё животные водятся поблизости?
 �Какие проблемы принесли люди?

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХОДЫ
КАМУФЛЯЖ
Когда вы полагаетесь на свою шкурку и неподвижность, чтобы 
спрятаться от хищника, проявите стойкость. При 10+ выберите 
три эффекта. При 7 – 9 выберите два. Весной или осенью вы 
линяете, поэтому эффектов всегда на один меньше:

 �Вас вообще не видно.
 �Вас не слышно и невозможно почуять.
 �Ничто не мешает вам сохранять неподвижность и дальше.

БОРЬБА С ПОГОДОЙ
Если вас застала непогода, примените свой ум. При суммарном 
результате 10+ выберите два эффекта. При суммарном резуль-
тате 7 – 9 выберите один:

 �Вы добираетесь до убежища.
 �Вы не попали ни в какие неприятности.
 �Вы не оказались в результате одни.

СЕВЕРНЫЙ ЛЕС
Этот северный лес простирается от высоких гор до огромного замёрзшего озера. Летом здесь тепло и часто бывают грозы 
с градом, пищу можно найти в изобилии, зимы же очень холодны и жестоки. Люди забредают сюда редко, в основном чтобы 
ставить ловушки на зайцев — особенно зимой, когда их шкурки становятся снежно-белыми. Местные зайцы не живут в норах, 
а ищут себе укрытия в кустах, траве и под низкими ветками деревьев. Территории разных зайцев велики, но пересекаются: зверьки 
делят друг с другом луга и долины. Зайцы прячутся в колючих кустах и в можжевельнике, в малине и шиповнике.
Примечание: это мир для игры про зайцев, а не кроликов. См. «Приложение 3: о зайцах и пищухах» на стр. 85 книги правил.

АВТОР: АДАМ ДРЮ

…ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ?



ПЕРСОНАЖИ

ПОДСОЛНУХ, ПУТЕШЕСТВЕННИК
Особенность: любит путешествовать.
Говорит: неторопливо.

 �Рассказывает о далёких краях.
 �Вздыхает, когда говорят о детях.
 �Бежит быстро и далеко.
 �Убегает почти от любой драки. Почти.
 �Съедает больше своей нормальной доли.

ОДНОУХИЙ, СКАЗИТЕЛЬ
Особенность: амбициозен.
Говорит: как проповедник апокалипсиса.

 �Рассказывает, как опасны люди.
 �Объединяет зайцев против общего врага.
 �Клеймит кого-то трусом.
 �Делит всё на чёрное и белое.
 �Делает дело чужими руками.

ИГОЛКА, СТАРАЯ ДИКОБРАЗИХА
Особенность: невозмутимая.
Говорит: днём сонно, ночью саркастично.

 �Роет глубокую нору.
 �Грозно трещит иголками и грозит ими в момент опасности.
 �Очень шустро забирается на дерево.
 �Знает, где самые вкусные молодые побеги.
 �Помнит что-то важное из прошлого.

ШУСТРИК, БУРУНДУЧОК
Особенность: любопытный.
Говорит: восторженно!

 �Прячется от опасности.
 �Ругается с безопасного места.
 �Набивает еду за щёки.
 �Делает запасы на зиму.
 �Чует неприятности.

ХИЩНИКИ

ОДНОГЛАЗЫЙ, ВОЛК
Особенность: терпеливый.
Говорит: мягко и иронично.

 �Ведёт стаю.
 �Вынюхивает укрытие добычи.
 �Калечит или убивает зубами.
 �Лезет в драку.
 �Преследует долго и упорно.

МЯГКОЛАПАЯ, РЫСЬ
Особенность: голодная.
Говорит: небрежно и почти дружелюбно.

 �Смеётся над своими ошибками.
 �Рвёт зубами и когтями.
 �Отлично лазает, плавает; появляется из теней.
 �Ищет партнёра.
 �С лёгкостью съедает другого зверя, даже друга.

НОСЕМАСКВА, МЕДВЕДЬ-ГРИЗЛИ
Особенность: разрушительная.
Говорит: крайне снисходительно.

 �На языке кри её имя означает «медведица-мать». Она уже 
девять раз рожала детёнышей и пережила многих из них. 
У неё немало старых шрамов. Она в огромных количествах 
поедает ягоды, яйца, рыбу, падаль и корешки. Если медве-
дица не слишком голодна, то зайцы ей малоинтересны, они 
быстроногие и живут недолго. А вот зайцы постоянно помнят 
о Носемаскве из-за её прожорливости и огромных размеров.
 �Ест всё, кроме коры.
 �Уничтожает всё, что угрожает ей и её берлоге.
 �Спит всю зиму, просыпается голодная.
 �Без устали обходит свою территорию.
 �Делится древней мудростью.

ОПАСНОСТИ

ПОЖАР
Намерение: сжечь всё на своём пути.

 �Неделями не идёт дождь.
 �От удара молнии дымится и вспыхивает сухое дерево.
 �Животные собираются на краю озера.
 �Лес сгорает; восстанавливаться он будет много поколений.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ МОРОЗ
Намерение: заморозить всех.

 �Несколько дней идёт снег.
 �Снег прекращается; становится так холодно, что раскалыва-
ются ветки деревьев.
 �Зайцы сбиваются в кучу.
 �Есть в лесу нечего, кроме коры и мёртвых зайцев.

НАВОДНЕНИЕ
Намерение: смыть всё.

 �Весенние дожди без перерыва идут целый месяц.
 �Тает снег в горах, потоки воды срываются вниз.
 �Реки выходят из берегов, всё затоплено.
 �Деревья падают, земля превращается в грязь, а зайцы 
не могут плыть против течения.

ОБЪЕДИНЕНИЕ
Намерение: подчинить всех зайцев в лесу.

 �Одноухий рассказывает о грядущих опасностях.
 �Зайцы начинают повторять его слова.
 �Его последователи требуют дани.
 �Одноухий становится правителем.

СЕВЕРНЫЙ ЛЕС




