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Начальные значения параметров:

Предметы

 револьвер
 дневник Томаса Гобса
 бутылка виски
 морфий
 папка больного Томаса Гобса

Рандом

 1
 2

Имена жителей города

 вдова Фрея
 бизнесмен Эдвин Фольк
 хозяин рыбной лавки Фишмэн
 сержант Паркер
 доктор Мортимэр
 нашел папку Гобса

Скрытые КС

 Поли рассказала про Гобса
 сержант сказал что Гобс в больнице
 вдова рассказала о докторе и сектантах
 рыбак рассказал про мэра
 шифр
 доктор рассказал про Томаса
 узнал про Сару
 Сара рассказала про Томаса
 томас умер не рассказал
 томас рассказал
 ударил доктора
 амулет
 смотрел второй этаж
 смотрел первый этаж
 некрономикон
 совет крысы
 ссора с мэром
 убил призрака кладбище

Параметры Героя

Здоровье:   10  
Безумие:   1  
Информация:   2  
Симпатия жителей:        
Артефакты(улики):        
Времени осталось:   25  



1
Время действия - 1935 г.

Вы частный лондонский детектив. К вам обратился главный редактор газеты "Лондон
Трибьюн". Он просит вас разыскать пропавшего журналиста Томаса Гобса. Журналист
занимался сбором материалов по странным происшествиям на Фарерских островах. Там
пропадали люди, ходили слухи про какой-то сектантский культ.

Томас Гобс не вернулся из своей последней командировки и вам поручили разыскать его.

Редактор газеты дал вам личный дневник Томаса Гобса. Там были странные и
малопонятные заметки, рисунки и адреса жителей города Мортис - столицы Фарерских
островов, куда и направился журналист.

 Вы взялись за это дело — (44)

2

В ответ на ваше приветствие крыса пропищала почти человеческим голосом и вы
различили лишь...

 снять все отметки в «Рандом», отметить случайное ключевое слово (1-2) в
«Рандом»

 Если отмечено «Рандом/1»: И-и-и-щи-и-и... библи-и-и-и...полка номер...пять...си-и-
ииии...!,  «совет крысы» — (60)

 Если отмечено «Рандом/2»: Пишол... нах.... пидар....пи-и-и-и-ииидар! — (60)



3

В приемном отделении вас встретила старшая медсестра Эльвира.

 Сделаете ей пару комплиментов,  «Симпатия жителей» +1 — (60)

 Спросите знает ли она журналиста Томаса Гобса — (60)

 Если отсутствует «Предметы/морфий»: Купите у нее порцию морфия
(болеутоляющее),  «морфий», «Здоровье» +2, «Безумие» -2 — (67)

 Если отсутствует 10 «Параметры Героя/Здоровье»: Попросите оказать вам
медицинскую помощь. У вас есть рана,  «Здоровье» +1 — (60)

 Спросите не слышала ли она про секту культистов в городе,  «Симпатия
жителей» -5 — (60)

 Попросите позвать главврача доктора Мортимера — (41)

 Если отмечено «Скрытые КС/узнал про Сару», но отсутствует «Скрытые
КС/Сара рассказала про Томаса»: Попросит позвать медсестру Сару,  «Сара
рассказала про Томаса» — (7)



4

Вы оказались в странной комнате на стенах висят большие зеркала в округлых и
квадратных рамах. Выхода не видно. Может за зеркалом есть секретная дверь?

 Подойти к овальному зеркалу — (64)

 Подойти к другому зеркалу — (30)

 Если отсутствует 9 «Параметры Героя/Безумие»: Разбить все зеркала! — (15)

 Вернуться наверх и поскорее покинуть этот безумный особняк — (60)

5

 Поговорить о рыбной ловле,  «Симпатия жителей» +1 — (60)

 Если отсутствует «Скрытые КС/узнал про Сару»: Что он слышал про журналиста
Томаса Гобса — (22)

 Спросить что он знает про культистов,  «Симпатия жителей» -1 — (60)



6

Вы почитали пару книжек по древним языческим ритуалам. Это все походило на сказки
или просто фантазии авторов.

Хотя несколько идей вам показались интересными и вы взяли их на заметку.

Тут была система знаков, которые использовали для шифрования магических заклинаний.
Похожие знаки вы встречали в дневнике Томаса Гобса.

Вы переписали эти знаки себе в блокнот!

 Хм-мм.... Пригодится,  «шифр», «Артефакты(улики)» +1 — (60)

 Если отмечено «Скрытые КС/совет крысы», но отсутствует «Скрытые
КС/некрономикон»: Вы вспомнили случай с крысой... если все это вам не померещилось, то
она пропищала вам что-то про библиотеку и полку №5...??,  «некрономикон» — (18)



7

Пришла медсестра Сара и вы рассказали, что работаете частным детективом и ищите
журналиста Томаса Гобса.

Сара испуганно оглянулась.

- Он лежит в палате №7 для душевно больных. Его каждый день накачивают уколами,
чтобы он ничего не соображал, - прошептала Сара. Он мне что-то пытался рассказать про
какие-то лабораторные испытания на людях, про какой-то отравляющий газ... Но я ничего не
поняла.

- Вы можете незаметно меня провести к нему в палату?

- Что вы! - испугалась медсестра. - У нас с этим строго. Да и ключ от его камеры только у
доктора Мортимера.

 Ясно. Ладно я сам разберусь,  «Сара рассказала про Томаса» — (60)

8

В одной из комнат вы нашли на столике золотой амулет на цепочке. Вы чувствовали что в
он буквально притягивает вас к себе. Вы положили его в карман.



 Идти дальше,  «Артефакты(улики)» +1 — (31)

9

- Э-эээ... Томас Гобс? ... Ах, да! К нам приводили этого бедолагу на осмотр. Шизофрения и
расстройство личности. Мы отправили его на континент в тюрьму для психически нездоровых.
Он ведь кажется зарубил топором какого-то прохожего?...Извините, мне пора идти. Сестра
Эльвира вас сейчас проводит.

Доктор удалился и вы остались один в приемном кабинете.

 Пороетесь в столе доктора (если поймают вам несдобровать!) — (49)

 Покинете больницу — (60)



10

В ответ на выстрел, привидение жутко взвыло от боли и белый саван упал на пол.

Вы увидели перед собой мерзкую уродливую старуху. Дико хохоча она набросилась на
вас!

Удар костлявой тяжелой руки опрокинул вас на каменный пол склепа. Кажется у вас
сломано ребро?...

 В ужасе вы бросились прочь из склепа,  «Здоровье» -2, «Безумие» +1 — (60)

11

Вы нашли палату №7 и открыли замок ключом.

В комнате вы увидели связанного смирительной рубашкой молодого мужчину.

Его глаза перемотаны окровавленной повязкой. Услышав звук открывшейся двери с
палату, больной заерзал на кресле и жалобно заныл.

- Эй, приятель? Ты Томас Гобс? Я детектив из Лондона. Меня прислали чтобы найти тебя.
Что они тут с тобой делают?

- О Господи! Помогите мне, - заскулил парень. - Они хотят превратить меня в монстра. Мои
глаза!... Они вставили мне чужие глаза и еще дают дышать отравленным газом. Заберите меня
отсюда!...



 Чтобы освободить бедолагу вы оборвали шланги капельницы идущие к его венам на
руке — (28)

 Вряд ли вам двоим удастся улизнуть отсюда и вы решили расспросить Томаса — (37)

12

Это был вырванный из какой-то книги лист с магическими заклинаниями и прочей
чертовщиной.

 Вы сунули лист в карман. Вам ничего не оставалось как броситься бежать. Томас увы
обречен!,  «Артефакты(улики)» +1 — (60)

13

 Вы решили поспать и набраться сил,  «Здоровье» +1, «Безумие» -1 — (60)

 Если в наличии 15 «Параметры Героя/Информация»: Вы собрали довольно много
информации о жителях этого города и про странное исчезновение журналиста. Но прямых



доказательств у вас не было. Придется возвращаться домой ни с чем — (42)

14

В кабинете вас встретил мэр города Вальдемар Боуи.

- Я очень занят. У вас есть пару минут, - заявил мэр.

О чем вы хотите с ним поговорить?

 О погоде,  «Симпатия жителей» +1 — (60)

 О пропавшем журналисте Томасе Гобсе,  «Информация» +1, «Симпатия
жителей» -1 — (60)

 О слухах про культистов в его городе,  «Симпатия жителей» -2 — (58)

 О жителях города с которыми Томас Гобс встречался,  «хозяин рыбной лавки
Фишмэн» — (60)

15
Вы рукояткой револьвера разбили зеркала на стене. Осколки жалобно посыпались на

пол.

И тут за одной из рам вы заметили потайную дверцу.

 ВЫ открыли дверцу и протиснулись в темноту... — (43)



16

Вскоре до вас донесся звук человеческих голосов. Хор речитативом произносил
непонятные вас слова...

Выглянув из-за угла коридора вы увидели в небольшой пещере несколько десятков
человек. Они совершали какой-то ритуал...

 Чертовы сектанты! Вот они где прячутся — (27)

17

Внезапно путь наверх преградила какая-то мерзкая тварь!

Вы выхватили револьвер!

 снять все отметки в «Рандом», отметить случайное ключевое слово (1-2) в
«Рандом»

 Если отмечено «Рандом/1»: Бах! — (65)

 Если отмечено «Рандом/2»: Бах!! — (21)



18

На полке №5 в дальнем углу библиотеки вы нашли толстый толмуд под названием
"Некрономикон".

Он был полон странными рисунками и непонятными письменами. Все это выглядело
довольно жутко.

Вы заметили что в одном месте вырвано семь страниц манускрипта. Хм-м.... Видимо это
была очень важная информация.

 От книги веяло такой мистической жутью, что вы быстро ее закрыли и удалились, 
«Артефакты(улики)» +1, «некрономикон» — (60)

19

Как только вы зашли в слеп, как массивная дверь за вами с грохотом закрылась. В сумраке
в центре скрепа появилось жуткое привидение...

 Броситесь бежать из склепа — (60)

 Выстрелите в привидение — (10)

 Прочитаете заклинание, которое вы нашли в дневнике журналиста Гобса, 



«Безумие» +1 — (57)

20

Жуткое место... Да еще этот чертов туман.

 Поскорее покинуть это место — (60)

 Войти на кладбище и изучить могилы и склепы. Может тут похоронили Томаса
Гобса? — (52)

21

Пуля пробила голову твари и она дико визжа и лихорадочно дергая руками и ногами,
корчилась в предсмертных судорогах.

Наконец она затихла и вы перевели дыхание...

Вы заметили что в одной лапе тварь сжимает какой-то лист бумаги.

Расправив его вы увидели странное изображение с магическими письменами.

Вы сунули лист в карман.

 Вы пошли дальше — (62)

 Если в наличии 10 «Параметры Героя/Безумие»: Этого не может быть?! Это какое



то безумие!!!... Вас охватила паника и вы бросились прочь — (60)

22

Капитан Боб Баскин рассказал вам что его племянница Сара рассказывала ему про
журналиста из Лондона. Кажется его звали Томас?... Они были в хороших отношениях и даже
один раз сходили в ресторан. Но потом что-то случилось... И они расстались. Сара работает в
больнице и у нее можно узнать подробности.

 Хм-ммм... Понятно,  «узнал про Сару» — (60)

23

Вас похоронили на местном кладбище...



24

О чем хотите с ними поговорить?

 Как в этом году? Хорошо ли ловится сельдь?,  «Симпатия жителей» +1 — (60)

 Что они знают про журналиста Томаса Гобса? С кем он встречался в городе?, 
«вдова Фрея», «Симпатия жителей» -1 — (60)

 Рассказать рыбакам страшные истории, которые вы прочитали в дневнике
журналиста Томаса Гобса,  «Симпатия жителей» +2, «Информация» -2 — (60)

 Если отмечено «Имена жителей города/бизнесмен Эдвин Фольк»: Что они знают
про бизнесмена Эдвина Фолька?,  «Информация» +2 — (60)

 Если отмечено «Имена жителей города/хозяин рыбной лавки Фишмэн»: Что они
знают про хозяина лавки Фишмэна?,  «Информация» +2 — (60)



25

- Здравствуйте, сэр, - пролепетало существо ковыляя мимо вас по мостовой. Это существо
было похоже на помесь человека и жабы.

Вы не могли поверить своим глазам и долго смотрели вслед этому "гражданину".

- Может у меня что-то с головой?...Или в тумане померещилось?

 Хм-ммм... — (60)

26

Вас встретил секретарь мэра - Боб Лоуренс.

 Если отсутствует 10 «Параметры Героя/Симпатия жителей»: Извините, сэр. Мэр
сегодня очень занять и не сможет вас принять — (60)

 Если в наличии 10 «Параметры Героя/Симпатия жителей»: Сэр? Как ваши дела? Я
доложу мэру что вы пришли — (14)



27

Только сейчас вы заметили, что в отдалении на возвышении в кресле сидит мэр города.
Когда хор закончил песнопения, мэр обратился к ним с речью.

- Друзья! Близок тот день, когда наши тела окончательно превратятся в идеальных
созданий и верных слуг нашего бога Ктулху. Но великому Ктулху нужно больше слуг! Наша
задача превратиться в земноводных всех жителей города. Всех!...

- Да! Да-а-ааа! Мы сделаем это! - кричала толпа сектантов.

 Вы поняли какая опасность нависла не только над жителями города, но и над всем
человечеством. Но теперь вы знали откуда растут корни этой заразы. Зачинщики выявлены
и закон не заставит себя ждать! — (35)

 Вы поняли какая опасность нависла не только над жителями города, но и над всем
человечеством. Но теперь вы знали откуда растут корни этой заразы. Зачинщики выявлены
и закон не заставит себя ждать! — (35)

28
Вы выдернули шланги и из вен брызнула струя алой крови.

- Вот, дьявол! Нужно остановить кровь.

Вы бросились искать жгут, но в коридоре уже слышны тревожные крики медперсонала.
Вас уже ищут...

 Вам ничего не оставалось как броситься бежать. Томас увы обречен! — (60)

 Тут вы заметили на столе странный лист бумаги с рисунками — (12)



29

Доктор звонил в полицию и пожаловался, что вы угрожаете ему и мешаете работать.

Буквально через две минуты появился сержант и попросил вас пройти с ним в участок.

 Вот дерьмо... — (33)

30

Внезапно зеркало треснуло и кусок стекла отвалился. Из черного провала дыры на вас
смотрело чье-то озлобленное лицо...!

 Что за.....!?? Ужас буквально приковал вас к месту,  «Безумие» +2 — (4)



31

Лунный свет пробивался в центральных холл особняка через витражные окна. Вокруг
царило запустение...

Откуда-то донеслось шуршание, затем жалобный скрип двери... потом жалобный и
протяжный стон.

Или это вам все померещилось?... По спине пробежали мурашки.

 Если отсутствует «Скрытые КС/смотрел первый этаж»: Обследовать первый
этаж,  «смотрел первый этаж» — (48)

 Если отсутствует «Скрытые КС/смотрел второй этаж»: Подняться на второй
этаж,  «смотрел второй этаж» — (17)

32

- Про культистов? - переспросил доктор и понимающе подмигнул. - Это знаете ли
информация не для всех. Но вам я могу кое-что рассказать. Пройдемте в мой кабинет.
Подальше от чужих ушей.

 Вы решили поскорее покинуть больницу — (60)



 Вы пошли следом за доктором — (40)

33

В полицейском участке вами занялся лейтенант Хоук.

Он предупредил вас, что если вы будете неадекватно и грубо вести себя с местными
жителями, то вас посадят на три месяца за решетку или того хуже!

 Вас отпустили,  «Симпатия жителей» -10 — (60)

34

Библиотекаршу звали Поли. Она выглядела странно. Ее губы были зашиты
металлическими скобами и она могла говорить с трудом и только шепотом.

Поли объяснила вам, что это наказание городского суда за ее излишнюю болтливость.

 Попросите дать вам книги по мистике,  «Информация» +5, «Симпатия
жителей» -3, «Безумие» +1 — (6)



 Если отсутствует «Скрытые КС/Поли рассказала про Гобса»: Спросите что она
знает о журналисте Гобсе? — (53)

 Расскажете ей о своей работе детектива,  «Симпатия жителей» +1 — (60)

35

Вы незамеченным покинули туннели. В тот же вечер сели на лодку и отправились на
соседний остров. Оттуда вы собирались позвонить по телефону в полицию Лондона и все им
рассказать... С этими сектантами и мутантами надо кончать!

КОНЕЦ

36

 Вы погрузились в мрачные описания мистических ужасов и это сильно на вас
повлияло,  «Безумие» +1, «Информация» +1 — (60)

 Вы почитали мистические бредни журналиста и закрыли древник — (60)



37

- Приятель! Скорее расскажи что ты тут обнаружил? Почему они тебя схватили?!...

- Я узнал, что доктор Мортимер проводит секретные операции. Они превращают людей в
монстров.... Это мерзкие создания похожи на людей-жаб, а некоторые вообще потеряли
человеческий образ... Помогите мне!... Это все отравленный газ!... Я слышал, как доктор
Мортимер говорил, что они производят его в подземной лаборатории. Вход туда находится в
подвале заброшенного дома графини Эдель...

В это время вы услышали как по коридору пробежало несколько человек. Они искали
доктора Мортимера. Скоро хватятся и вас.

 Вы бросились к выходу. Нужно поскорее убираться,  «Информация» +30,
«Безумие» +1 — (60)

38

Вас поместили в местную психбольницу... Кажется вы здесь надолго. А может и
навсегда?...



39

Вам удалось завалить мерзкого краба с первого выстрела. Вы вытерли пот со лба и
перевели дыхание.

- Что за дерьмо тут обитает?

На стене вы вдруг заметили приклеенный лист с странными рисунками...

Вы сунули лист в карман.

 Идти дальше — (8)

40
Не успели вы расположиться в кабинете у доктора, как в помещение вошли два здоровых

мужика в белых халатах.

- Мальчики, возьмите ка этого пациента и поместите в палату №6, - вальяжно откинувшись
в кресле заявил доктор Мортимер.

- Что происходит?!... - вы попытались вскочить, но мужики крепко ухватили вас за руки и
заломали назад.

 Я буду жаловаться в полицию!... Вы не имеете права!... — (38)



41

Доктор Мортимер встретил вас сухо...

- Извините, у меня много работы. Чем могу служить?

 Если отсутствует «Скрытые КС/доктор рассказал про Томаса»: Спросите что он
знает про журналиста Томаса Гобса,  «доктор рассказал про Томаса» — (9)

 (блеф) Скажете что вы точно знаете что Томас Гобс лежит в палате для душевно
больных и потребуете с ним встречи,  «Симпатия жителей» -5 — (61)

 Спросите что доктор знает про культистов,  «Симпатия жителей» -4 — (32)

 Спросите что он посоветует вам принимать от стресса — (69)

 Если отмечено «Скрытые КС/Сара рассказала про Томаса»: Скажете что вы точно
знаете что Томас Гобс лежит в палате для душевно больных и потребуете с ним
встречи — (61)

42

Вы не смогли выполнить миссию.

КОНЕЦ ИГРЫ



43

Коридор вывел вас в туннель ведущий вниз...

 Идти дальше — (16)

44

Вы прибыли пароходом на главный остров архипелага. Это город Мортис. Плотная пелена
грозовых туч заволокла все небо. Стоит туман...

Повсюду на стенах домов наклеены плакаты с призывом голосовать за мэра Боуи...

Вам в глаза сразу бросилась его странная внешность. Лицо непропорционально
искажено... бледная с зеленью кожа, в чертах проглядывает что-то среднее между шимпанзе и
жабой. Ну и физиономия!

***

ПРАВИЛА ИГРЫ

Ваше Здоровье не должно упасть до нуля.

Ваше Безумие не должно превысить 10 очков.

 Начать поиски — (60)



45

 снять все отметки в «Рандом», отметить случайное ключевое слово (1-2) в
«Рандом»

 Если отмечено «Рандом/1»: Вам повстречался странный житель — (25)

 Если отмечено «Рандом/2»: Внезапно вы заметили что то очень странное... — (50)

46

Среди заброшенного старого парка вы разыскали двухэтажный дом.

 Вы вошли... — (31)



47

 Поговорить с матросами — (24)

 Поговорить с капитаном баркаса — (5)

 Пройтись по набережной среди ящиков и тюков — (51)

 Выпить в баре стакан виски (-1 Безумие и -1 Здоровье),  «Безумие» -1,
«Здоровье» -1 — (60)

48

В кладовой вы внезапно наткнулись на какого-то огромного паука или скорее краба. В
сумерках трудно было разглядеть.

Вы выхватили револьвер!

 снять все отметки в «Рандом», отметить случайное ключевое слово (1-2) в
«Рандом»

 Если отмечено «Рандом/1»: Бах!!,  «Здоровье» -2 — (55)

 Если отмечено «Рандом/2»: Бабах!! — (39)



49

Вы нашли папки с личными делами больных. Среди них была и папка с именем Томаса
Гобса.

Вы не успели ее посмотреть, как вошла сестра Эльвира и попросила вас покинуть
больницу.

 Вот дьявол!... Нужно будет как-то добыть эту папку... — (60)

 Вот дьявол!... Нужно будет как-то добыть эту папку... — (60)

 Вот дьявол!... Нужно будет как-то добыть эту папку... — (60)

50

Прямо на вас из за угла улицы вывалилась гигантская мерзкая тварь с шестью руками и
шестью ногами. Жирное тело двигалось в вашу сторону, грозно размахивая конечностями.

Как назло вокруг никого!

 Стрелять из револьвера,  «Безумие» +4 — (68)

 Бежать!,  «Безумие» +1 — (60)



51

Вам на пути попалась здоровая крыса.

 Пнуть ее ногой — (60)

 Обойти стороной — (63)

 Погладить — (56)

 Сказать "Привет!" — (2)

52

Побродив среди могил вы находите несколько монументальных склепов. Один из них
кажется не закрыт на замок.

 Откроете дверь и войдете в склеп,  «Безумие» +1 — (19)

 Поскорее покинете это мрачное место — (60)



53

Поли шепотом рассказала вам, что встречалась с журналистом Томом Гобсом. Но с ним
случилась ужасная трагедия. Он потерял рассудок и зарубил топором обычного уличного
прохожего. Том кричал, что это был монстр. Полиция его арестовала и где он сейчас Поли не
знает.

 Понятно,  «Поли рассказала про Гобса» — (60)

 Понятно — (60)

54

 Попытаться понять весь этот бред — (36)

 В другой раз — (60)



55
Вы промахнулись и краб укусил вас чуть выше лодыжки.

Ай!!!... Следующим выстрелом в упор вы пристрелили тварь.

 Идти дальше — (8)

56

Крыса цапнула вас за руку.

 Вот гадина! Хоть бы не заразиться...,  «Здоровье» -1 — (60)

57

Призрак растворился в темноте и на том месте, где только что был призрак, - на пол упал
лист пергамента с непонятными магическими надписями и рисунком какого-то монстра.



 Вы забрали этот лист себе,  «Артефакты(улики)» +1, «убил призрака
кладбище» — (60)

58

Услышав ваши расспросы про культистов, мэр стал серьезен. Он позвал своих
охранников.

- Сэр, мне надоели разносчики разных грязных слухов о нашем славном городе, - заявил
мэр. - Особенно я не потреплю этого от всяких заезжих журналистов.

- Я не журналист. Я...

- Я не закончил! - оборвал вас на полуслове мэр. - Даю вам 12 часов чтобы убраться из
моего города.

Охранники вывели вас на улицу и швырнули на мостовую.

 Ладно-ладно, парни... Только без рук — (60)

 Ладно-ладно, парни... Только без рук,  «ссора с мэром» — (60)

59



 Поговорить с библиотекаршей — (34)

 Читать книги по истории города Мортис и его жителей,  «Информация» +1 — (60)

 Читать книги по морскому промыслу,  «Симпатия жителей» +1 — (60)

 Читать старые местные газеты,  «Информация» +1 — (60)

60

Куда вы направитесь?

 Если в наличии 1 «Параметры Героя/Здоровье», но отсутствует 10
«Параметры Героя/Безумие»: В порт — (47)

 Если в наличии 1 «Параметры Героя/Здоровье», но отсутствуют 10
«Параметры Героя/Безумие» или «Скрытые КС/ссора с мэром»: В мэрию — (26)

 Если в наличии 1 «Параметры Героя/Здоровье», но отсутствуют 10
«Параметры Героя/Безумие» или «Скрытые КС/убил призрака кладбище»: На
кладбище — (20)

 Если в наличии 1 «Параметры Героя/Здоровье», но отсутствует 10
«Параметры Героя/Безумие»: В библиотеку — (59)

 Если в наличии 1 «Параметры Героя/Здоровье», но отсутствуют 10
«Параметры Героя/Безумие» или «Скрытые КС/ударил доктора»: В больницу — (3)

 Если в наличии 1 «Параметры Героя/Здоровье», но отсутствует 10
«Параметры Героя/Безумие»: Читать дневник Томаса Гобса — (54)

 Если в наличии 1 «Параметры Героя/Здоровье», но отсутствует 10
«Параметры Героя/Безумие»: Пройтись по улицам города — (45)

 Если отсутствует 1 «Параметры Героя/Здоровье»: Вы погибли от полученных
ран — (23)

 Если в наличии 10 «Параметры Героя/Безумие»: Вы совершенно потеряли
рассудок от перенесенных ужасов — (38)

 Если отмечено «Скрытые КС/томас рассказал»: Идти к заброшенному особняку
графини Эдель — (46)

 Запереться у себя в номере гостиницы и подумать — (13)



61

В ответ на ваши слова, доктор Мортимер взял трубку телефона и куда-то позвонил...

 Быстро покинете больницу — (60)

 Подождете... — (29)

62

Вы на втором этаже особняка.

Странно но тут горит свет в лампах. Вы замечаете нишу с дверью лифта. Видимо это лифт
в подвал?

 Спуститься в подвал — (4)

 Если отсутствует «Скрытые КС/смотрел первый этаж»: Обыскать первый
этаж — (48)



63

Среди ящиков вы случайно заметили странный лист пергамента. Он торчал из под тюка...

Странное и мрачное изображение с какими то письменами.

 Вы сунули лист в карман,  «Артефакты(улики)» +1 — (60)

64

Внезапно из зеркала на вас надвинулась женская фигура!...

- Что за хрень?!!

Девушка дотронулась рукой к зеркальной глади и на нем остался кровавый отпечаток
ладони.

 Вы отпрянули в ужаса назад и услышали дикий женских хохот,  «Безумие» +1 — (4)



65

Мимо! Тварь одним прыжком метнулась в вашу строну и острыми зубами впилась вам в
руку.

Йоу-у-уууу! Сука!!! Больно... Кровища!!

 Вы бросились бежать прочь из этого безумного дома,  «Здоровье» -3,
«Безумие» +2 — (60)

66
Вы вырубили доктора Мортимера и оттащили его тело за ширму. Минут пять его точно

никто не станет искать!

 Надеть на себя белый халат доктора — (11)

 Не тратить время и бежать на поиски палаты №7 — (11)



67

Медсестра дала вам упаковку морфия завернув ее в промасленную бумагу пергамента.

Лишь выйдя на улицу вы заметили, что на оберточной бумаге есть странные рисунки и
надписи...

 Это любопытно. Вы сунули лист в карман,  «Артефакты(улики)» +1 — (60)

68

Бам!... Бам-бам!...бам!!! - вы стреляли дрожа от страха. Монстр размахивая руками скрылся
в тумане за углом дома.

Вы опустили дымящийся револьвер... Руки и ноги предательски дрожали...

- Что все это было?!...Черт бы меня подрал!

Вы огляделись по сторонам. Вокруг нет ни одного жителя. Свидетелей нет... Может у вас с
головой не все в порядке?

 Кажется мне нужно срочно выпить чего то крепкого — (60)



69

- Принимайте морфий. Он успокаивает, - посоветовал Мортимер.

 Спасибо — (60)

 Если отмечено «Скрытые КС/Сара рассказала про Томаса»: Ключ от камеры №7
наверняка у него в кармане. Ударите доктора по голове (оглушить),  «Симпатия
жителей» -10, «ударил доктора» — (66)


