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В поисках Рождества

In Search of Christmas

Элизабет Колдуэлл

Elizabeth Caldwell

Перевод: Златолюб Роскошный
Рождественское утро! Рывком садишься в постели – эти два
волшебных слова заставляют твое сердце колотиться от восторга и
прогоняют сон. На улице еще темно, поэтому нашариваешь
выключатель торшера, затем выскакиваешь из постели, чтобы
обследовать распухшую наволочку, стоящую у камина в углу комнаты.
Трясущимися от нетерпения руками выуживаешь первый из
подарков – книга! Ты надеялся получить несколько книг, и, похоже,
твое желание исполнилось… но тут ты видишь название «1001 способ
готовить антарских морских слизней»?!! Отказываясь поверить своим
глазам, пролистываешь несколько страниц, чувствуя легкую тошноту
от иллюстраций к некоторым рецептам. Но решив не сдаваться,
откладываешь книгу в сторону и снова ныряешь в мешок – еще одна
книга, «Собакоедство для начинающих». Точно помнишь, что просил
«Собаководство для начинающих», но, должно быть, что-то сильно
пошло наперекосяк.
Уже более настороженно исследуешь остальное содержимое
наволочки и находишь маленький, похожий на маскарадный костюм
из красного пластика, утканный слизкими щупальцами; твой носок
набит различными цветными винтиками и шпунтиками; а на самом
дне находится металлическая клетка с бородавчатой зеленой грудой,
которую ты счел некоей зверушкой, потому что она рычит и плюется в
тебя самым недружелюбным образом.
Да что же такое стряслось? Ничего из того, о чем просил, ты не
получил. Конечно, ты вовсе не был образчиком послушания в
прошлом году, но ты уверен, что большую часть времени был
достаточно хорошим мальчиком, и уж точно не заслуживаешь
подобного подарка! Что за шуточки у Рождественского Деда?
Вдруг ты понимаешь, что все это время из трубы доносились
какие-то шмыгания и шуршания. Озадаченный, засовываешь голову в
холодный камин и смотришь вверх, ощущая на лице мягкое
дуновение холодного ночного воздуха. Там точно кто-то плачет
наверху, и, повинуясь внезапному побуждению, решаешь посмотреть,

кто. Быстро надеваешь теплую пижаму и отороченные мехом тапочки,
вползаешь в камин и начинаешь подъем.
По счастью, дымоход достаточно широк, чтобы ты пролез без
особых трудностей, но к тому моменту, как ты достигаешь верха, тебя с
головы до пят покрывает сажа. Поэтому неизвестно, кто испытал
больший шок – ты, увидев сидящего на крыше и рыдающего
белобородого старика в красном тулупе, или он, увидев, как из трубы
появляется черная-пречерная голова.
- Рождественский Дед! – Удивленно охаешь, выбираясь из
дымохода на крышу.
- Ты же не из этих злых эльфов, так? – Вопрошает пузатенький
дед, прыжком поднимаясь на ноги. – Потому что если ты из них,
Рудольф тебя так боднет своими рогами, что ты улетишь на небо до
следующего Рождества! – Дед тычет себе за спину, где на скользкой,
покрытой снегом покатой крыше беспокойно перебирает копытцами
маленький северный олень, с горящим как лампочка ярко-красным
носом.
- Какие злые эльфы? – Спрашиваешь, пытаясь отряхнуть с себя
сажу. – Что происходит?
Поняв, что ты не причинишь ему вреда, Санта рассказал, что
король злых эльфов Ксодар украл его сани и сеет хаос и несчастье,
вручая всем неправильные подарки.
- Я должен что-то сделать, – рыдает дед, - но я слишком стар,
чтобы очертя голову бросаться навстречу приключениям. Мне нужен
доброволец, герой, который совершит для меня подвиг. – Тут он
задумчиво посмотрел на тебя, а потом потряс головой. Ты
понимаешь, что в пижаме и шерстяных тапочках, перепачканных
сажей, ты представляешь не самое героическое зрелище, но ты
настроен показать, каков ты на самом деле, и заявляешь, что вернешь
сани Рождественского Деда.
- Похоже, у меня нет выбора, - вздыхает тот. – Можешь взять
Рудольфа, он покажет дорогу, и мою шапку – думаю, она пригодится.
– Дед одаривает тебя многозначительным взглядом, вручая тебе свою
меховую красную с белым шапку. Надеваешь шапку и подходишь к
Рудольфу, который, к твоему изумлению, молвит:
- Садись мне на спину и отправляемся. У нас не так много
времени, знаешь ли.

Забираешься оленю на спину, и тот грациозным прыжком
соскакивает с крыши, и вы улетаете в холодное ночное небо. Прочти
1.

1
Рудольф говорит, что Ледяной Дворец Короля Ксодара
находится где-то на Севере, но он не знает, где именно. Скажешь ему
лететь на: Север? Прочти 11. Северо-восток? Прочти 51. Северо-запад?
Прочти 72.

2
Гномик рассыпался в благодарностях, а затем юркнул к
покрытым лесом холмам, стоящим неподалеку. Рудольф вновь
взмывает в небо, и вы продолжаете путь на Север. Прочти 43.

3
Не успел ты прийти в себя от атаки тчи, как над головой у тебя
пронесся огромный снежок, запорошив тебе уши холодным мокрым
снегом. Рудольф слегка отклоняется, и ты, посмотрев вниз, видишь
нескольких злых эльфов, радостно хихикающих и швыряющихся в вас
большими снежками. Один снежок попадает тебе в ногу, и ты
морщишься от боли – теряешь 2 Силы – в эти снежки закатаны острые
кусоки камней! - Примени шапку, - говорит Рудольф. – Держи ее
перед собой, взмахни над ней рукой три раза и скажи: «Веселого
Рождества»… И надейся на лучшее! Торопливо следуешь его
инструкциям. Запиши номер этого параграфа и прочти 61. Когда ты
выполнишь инструкции из параграфа 61, вернись сюда и прочти 13.

4

Ты одолел эльфа, и тот исчез в облаке черного дыма. Рудольф
расправился со вторым эльфом, и теперь вы продолжаете путь на
Север между деревьями. Прочти 54.

5
Довольно скоро ты увидел Ледяной Дворец короля злых эльфов
на небольшом расстоянии позади гор. Рудольф слетает вниз,
приземляясь у хрустальных дверей, ведущих во дворец, и ты
соскальзываешь с его спины, чтобы отправиться на разведку. Двойные
двери плотно закрыты, но в правой створке есть большая замочная
скважина. Нет ли у тебя большого хрустального ключа? Если есть,
прочти 15. Если нет, прочти 26.

6
Твоих противников осыпает конфетти из конфет… очень мило,
но ничего страшного! Возвращайся к параграфу, который ты записал
перед тем, как воспользоваться шапкой.

7
Стоило тебе отломить правую сосульку, и прутья растаяли
лужицей ледяной воду у твоих ног, а маленькая фея замахала
крылышками и подлетела, изящно приземлившись на спину
Рудольфу. - Благодарю тебя! – Воскликнула она. – Я непременно
замолвлю за тебя словечко, когда в следующий раз увижу Санту!
Благодаришь ее в ответ, и все трое вы отправляетесь на Север – прочти
27.

8

Если ты одолел злых эльфов при помощи шапки, прочти 18. В
противном случае прочти 28.

9
Король Ксодар гаденько ухмыльнулся. - Ты не справился! Быть
тебе навеки моим узником! Эй, Чесун, сюда! На этом твое
приключение закончилось. Прочти 20.

10
Неожиданно дорогу вам преградил высокий гордый северный
олень. Позади него появились еще несколько оленей, чьи карие глаза
холодны и недружественны. Остановившийся Рудольф понурил
голову, а высокий олень перед вами явно старается не расхохотаться. В чем дело? – Шепчешь Рудольфу на ухо. - Они смеются надо мной изза моего… носа, - горестно прошептал он в ответ. Смотришь на
горящий красный нос маленького оленя. - Но почему? А как же:
«Рудольф, у тебя такой яркий нос, проводи сегодня мои сани и
остальных оленей, которые тебя любят, потому что без тебя они
ничего бы не увидели туманным Сочельником»? Рудольф смотрит на
тебя, как на не вполне нормального. - Чего? – Спрашивает он, крайне
озадаченный. - Ой, получается, такого еще не было? – Доходит до тебя.
– Тогда у нас проблемы. - Это первая разумная фраза, которую ты
произнес. – Фыркнул Рудольф. - Чего тебе здесь надо, Красный Нос? –
Ухмыляется олений вожак под хохот прочих оленей. Гнев взбурлил в
тебе, и ты выходишь вперед, прикрывая Рудольфа. - Отвали-ка от него,
а не то! – Командуешь ты, угрожающее помахивая шапкой Санты в
сторону вожака. - Так ты у нас агент Санты, - фыркает олень, явно не
впечатленный. – Я бы не пошел с таким в разведку, - кивает он на
Рудольфа, - Этот красный нос может вас выдать. На влажных карих
глазах Рудольфа набухает крупная слезинка, и, в порыве внезапного
гнева, ты взмахиваешь рукой над шапкой и кричишь: «Веселого
Рождества»! Запиши номер этого параграфа и прочти 61. Когда ты
выполнишь инструкции из параграфа 61, вернись сюда и прочти 62.

11
Поначалу ты крепко вцепился в покрытую мягкой шерсткой
шею Рудольфа, пока маленький олень грациозно и плавно несся на
Север. Однако постепенно ты ослабил хватку и начал наслаждаться
ощущением полета. Но тут внезапный порыв ветра вынудил Рудольфа
споткнуться, и ты чуть не упал. С неистово колотящимся сердцем,
снова крепко обвиваешь его шею руками. - Впереди будет еще больше
«ухабов», - Говорит Рудольф. – Может нам лучше повернуть назад.
Послушаешься совета и повернешь назад, на Юг? Прочти 31. Или
решишь, что неотложность твоей миссии требует от тебя продолжать
путь на Север? Прочти 21.

12
И тут ты увидел большую заостренную ветку, наполовину
запорошенную снегом. Спрыгиваешь со спины Рудольфа, хватаешь
отчаянно эту ветку и лупишь ею волка со всей мочи. Рычащий зверь
заскулил от боли и обернулся к тебе. Ловкость Сила БЕЛЫЙ ВОЛК 8 8
Если ты уменьшишь Силу волка на 4, прочти 22.

13
Если ты одолел злых эльфов при помощи шапки, прочти 33.
Если нет, прочти 23.

14
Пробираетесь по петляющей среди деревьев крошечной
извилистой тропинке. Светящийся красный нос Рудольфа освещает
дорогу, поэтому вам удается не спотыкаться о корни и не
проваливаться в рытвины. Любовно похлопываешь своего друга, и в
его глазах появляется улыбка. И тут нежданно-негаданно из-за

деревьев выплывает несколько крохотных огоньков, они покачиваются
и пляшут перед вами, быстро отлетают в сторону и возвращаются, как
будто приглашая пойти за ними. Это – болотные огоньки, и они
обладают могучими чарами. Брось два кубика и сложи выпавшие
числа. Это сила магии болотных огоньков. Брось еще два кубика и
сложи выпавшие числа. Это твоя сила воли, без которой их чары не
одолеть. Если твоя воля сильнее, чем магия болотных огоньков,
можете и дальше идти на Север – прочти 54. Однако, если магия
болотных огоньков сильнее, прочти 24.

15
Вынимаешь из кармана ключ, который тебе дала гарпия, и
вставляешь в замочную скважину. Ключ подходит тютелька-втютельку, и, повернув его, ты открываешь двери. Прочти 64.

16
Твоих противников осыпало Рождественскими украшениями –
цветным серпантином, мишурой, елочными игрушками и тому
подобным. Оружие очень веселенькое, но вряд ли эффективное!
Возвращайся к параграфу, который ты записал перед тем, как
воспользоваться шапкой.

17
Входите в молочно-белый коридор, который недолго ведет на
Запад, затем сворачивает на Север, резко обрываясь у большой
мраморной и слегка приоткрытой двери. Заглянув в щелочку, видишь
небольшую комнатку, в центре которой стоит большой круглый стол.
Стол уставлен яствами, и при виде рождественского пудинга и мясных
пирогов, не говоря о прочем, у тебя начинают течь слюнки, а
пикантный запах горячего пунша со специями проникает тебе прямо
в нос. Входишь в комнату и идешь к столу с намерением отведать

пунша, но пока ты тянешься за хрустальным кубком, пунш начинает
неистово бурлить. Заглянув в большую серебряную чашу для пунша,
видишь, как темная жидкость хлещет туда-сюда, как будто обладая
своей волей, и внезапно она выплескивается из чаши, обретая форму
огромной боксерской перчатки, заехавшей тебе прямо по носу!
Теряешь три очка Силы и прочти 48.

18
Ты заметил, что у одного из эльфов на поясе висит подходящий
молоток для гонга. Прочти 66.

19
- Покажешь дорогу, Рудольф? – просишь его, и когда тот охотно
кивает, запрягаешь его впереди остальных оленей, которые так рады
видеть знакомое лицо (или нос), что даже забывают возмутиться.
Затем ты сам забираешься в сани, и по твоей команде северные олени
взлетают в ночное небо. Прочти 75.

20
Ну… на самом деле приключение не закончилось, потому что
сейчас Рождество и время подарков для всех читателей «Протея», и
мы дадим тебе продолжить, но только это приключение! Но тут
загадочная молния голубого цвета (которая, ты в этом уверен,
загадочным образом схожа с бутылкой белил для замазки опечаток)
бьет в злого короля Ксодара, и тот превращается в маленькую черную
елочку с мигающей звездочкой на верхушке! Прочти 29.

21

Рудольф не стал возражать, но ты почувствовал, как напряглось
его тело, когда он продолжил лететь на Север. Поднимается сильный
ветер, пытающийся сдуть тебя со спины Рудольфа, и вынуждающий
маленького оленя лавировать из стороны в сторону. А затем ты увидел
и причину ненастья – торнадо! Вращающийся конус мчится на вас,
засасывая деревья, дома и прочий сор с земной поверхности. - Нас
засосет! – Кричит Рудольф и пытается вернуться назад. Брось один
кубик. Если выпало 1 или 6, прочти 41. Если выпало 2, 3, 4 или 5,
прочти 31.

22
После того, как ты хорошенько отметелил его веткой, белый волк
развернулся и припустил наутек, поджав хвост. Прочти 2.

23
Чтобы узнать, сколько снежков в тебя попало, брось один кубик.
За каждый попавший в тебя снежок, брось кубик еще раз. Если
выпадет четное число, ты теряешь два очка Силы, а если нечетное –
теряешь одно очко Силы. Прочти 33.

24
Следуешь за танцующими огоньками в чащу, увлекаемый силой,
противостоять которой не в силах. Наконец вы приходите к старому
дуплистому дереву, в стволе которого прорублено темное отверстие
двери. Внезапно болотные огоньки исчезают, а с твоего разума как
будто спала пелена. Затем раздается зловещий визг и из дерева
появляется
невероятно
уродливое
существо,
полуптица,
полуженщина – гарпия! - Кто тут у нас? – Взвизгнула гарпия, заметив
тебя. – Гость непрошенный, судя по виду. А если гость непрошенный
не ответит мне на один простой вопросик, я оторву ему глупую
головенку. – Она зыркнула на тебя желтыми глазами, затем склонила

голову набок и улыбнулась болезненной беззубой усмешкой. – Скажи
мне, сколь я красива. Скажешь ей, что красота ее как у нежной
розовой розы в свете зари летнего утра? Прочти 63. Скажешь ей, что
красота ее как у бородавчатой жабы, сидящей в затхлом болоте?
Прочти 32. Воспользуешься шапкой Санты? Прочти 34.

25
Из шапки вырывается шквал снежинок, замораживающий всех
противников или любую иную цель. Возвращайся к параграфу,
который ты записал перед тем, как воспользоваться шапкой.

26
У тебя нет иного выбора, только попытаться выломать дверь,
поэтому ты начинаешь бить по двери плечом, а Рудольф – бодать
рогами. В конце концов, дверь разлетается на кусочки, обдав вас
брызгами хрустальных осколков. Ты теряешь четыре очка Силы, а рога
Рудольфа покрылись вмятинами, но в остальном вы остались целы и
входите в дверь. Прочти 64.

27
Возвращаетесь на Север, миновав коридор по левую сторону,
через который вошли ранее. Проход еще какое-то время ведет на
Север, затем сворачивает на Запад, выходя в большую комнату.
Прочти 73.

28
Злых эльфов так много, что они быстро тебя одолели, связали,
отобрали меч-сосульку, после чего один из них ударил в гонг большим
оббитым молотом. Ты чуть не оглох от звона, а вся комната

содрогнулась. Затем в северной стене позади гонга появилась
трещина… потом еще и еще, и неожиданно стена разлетелась
крохотными кусочками стекла, образовав ровный арочный проем.
Злые эльфы втолкнули туда тебя и Рудольфа, и убежали. Прочти 49.

29
В северной стене позади трона ты заметил очертания еще одной
двери, и, после недолгих поисков, обнаружил потайной механизм,
открывающий ее. Входите в длинный коридор и через какое-то время
выходите наружу за пределами дворца… и рядом с санками Санты, в
которые гуськом запряжены двенадцать бедных оленей! Прочти 19.
30
Разворачиваешь пакет. Внутри находится картонная коробка, в
которой лежит большой молот с обернутой вокруг головки куском
мягкой кожи. Суешь молот в карман своего пижамного костюма и
идешь по коридору дальше. Прочти 40.

31
Поворачиваете на Юг и отлетаете на безопасное расстояние от
торнадо. Отсюда вы направитесь на: Северо-восток? Прочти 51.
Северо-запад? Прочти 72.

32
Когда ты начал во всех подробностях расписывать
бородавчатость жабы и затхлость болота, гарпия буквально засияла от
удовольствия. - Ах, какие замечательные слова, - вздохнула она. –
Возьми это, Серебряный Язычок. Глядишь, оно тебе и пригодится. – И
она швыряет большой хрустальный ключ. – Но больше сюда не
приходите – вы оба столь уродливы, что я едва могу выносить ваш вид!

Затем она шаркает назад в дерево, а вы быстро продолжаете путь на
Север. Прочти 54.

33
Оставив злых эльфов позади, продолжаете путь на Север.
Прочти 43.

34
Не успел ты выставить вперед шапку, как гарпия ужасно
завизжала и как-то по особому взмахнула когтистыми руками. И сразу
же тебя парализовало с головы до пят, а ее желтые глаза впились тебе
в душу. - А теперь скажи, - квакнула она, - сколь я прекрасна?
Скажешь ей, что она красива как роза? Прочти 63. Или как жаба?
Прочти 32.

35
Твои противники превратились в жаб! Возвращайся к
параграфу, который ты записал перед тем, как воспользоваться
шапкой.

36
Ведущий от перекрестка на Юг коридор вскоре закончился
небольшой комнаткой, единственный вход в которую перекрыт
хрустальной решеткой. В комнате сидит в заточении крошечное,
похожее на женщину создание в сверкающем розовом платье и
тонкими как паутинка радужными крылышками. Она закрыла лицо
ладонями, и ее тонкое тельце сотрясается от выворачивающих душу
рыданий. Тихонько зовешь ее, и она вспрыгивает на ноги, разметав
золотые волосы вокруг милого заплаканного личика. Затем на смену

тревоге приходит узнавание и облегчение, и она подбегает к решетке. Рудольф, ох Рудольф! – Плачет она. - Это фея Рождественской елки, поясняет тебе Рудольф. - Меня запер сюда злой Король эльфов
Ксодар. – Говорит фея. – Единственный способ освободить меня, это
разгадать головоломку сосулек. Ой, пожалуйста, вы не поможете?
Спрашиваешь, что тебе надо сделать, и фея отвечает, что наверху
висят три сосульки, и если сломать нужную, то решетка также
расколется. Однако она не знает, какую из сосулек надо сломать, и что
произойдет, если ты сломаешь не ту сосульку. Сломаешь: Правую
сосульку? Прочти 7. Среднюю сосульку? Прочти 56. Левую сосульку?
Прочти 70.

37
Ты отпрыгиваешь в сторону, но сорвавшаяся с потолка острая
как кинжал сосулька глубоко вонзается тебе в плечо. Теряешь четыре
очка Силы и два очка Ловкости. Вытащив сосульку, отбрасываешь ее в
сторону, морщась от боли. Теперь, если ты этого не сделал раньше, ты
сломаешь: Правую сосульку? Прочти 7. Среднюю сосульку? Прочти
56. Левую сосульку? Прочти 70.

38
Пока ты стоишь, гадая, чем бы тебе стукнуть в гонг, через двери в
Восточной стене врывается отряд злых эльфов и быстро окружает
тебя. В отчаянии протягиваешь вперед шапку Санты и творишь
ритуал, запускающий ее магию. Запиши номер этого параграфа и
прочти 61. Когда ты выполнишь инструкции из параграфа 61, вернись
сюда и прочти 8.

39
Если ты одолел Короля Ксодара при помощи шапки, прочти 29.
В противном случае прочти 9.

40
Продолжаете идти на Восток, пока не выходите на Т-образный
перекресток. Пока ты гадал, пойти на Север или на Юг, из Южного
коридора до вас донеслись рыдания, и ты решил посмотреть, в чем
дело. Прочти 36.

41
Рудольф напрягает все силы, стремясь улететь, но торнадо
слишком силен, и вас обоих засасывает в его кошмарные глубины.
Твое приключение закончилось здесь.
42
Если ты одолел волка при помощи шапки, прочти 2. Если нет,
прочти 12.

43
Начинаешь различать впереди лес, и Рудольф говорит, что ему
надо приземлиться отдохнуть и поискать чего-нибудь съестного в лесу.
Он соскальзывает вниз на окраине леса, и вы двое начинаете
пробираться сквозь деревья на Север. Прочти 10.

44
Если ты одолел злого эльфа при помощи шапки, прочти 4. Если
нет, ты должен сразиться с ним, не жалея сил. Ты находишься в
трудном положении – оружия у тебя нет, поэтому во время боя ты
должен уменьшить свою Ловкость на два, а поскольку дерешься ты
голыми руками, то твои удары уменьшают Силу эльфа только на

ОДНО очко, вместо обычных двух. Ловкость Сила ЗЛОЙ ЭЛЬФ 7 6
Если победишь, прочти 4.

45
После боя ты немного отдохнул, пока не закончилась буря
(восстанови два очка Силы), а затем снова выходишь наружу. Рудольф
готов к новому полету, поэтому садишься ему на спину, и он взмывает
в усеянное звездами небо. Прочти 5.

46
Из шапки бьет дождь золотых монет. Если твои противники
похожи на людей, они отвлекутся, чтобы подобрать монеты, но, едва
коснувшись монет, они превратятся в золотые статуи. Если твои
противники звери, вид золотых монет на них не произведет никакого
эффекта. Возвращайся к параграфу, который ты записал перед тем,
как воспользоваться шапкой.

47
Входите в молочно-белый коридор, ведущий на Восток, и не
успели вы далеко уйти, как наткнулись на лежащий на полу
продолговатый сверток в яркой рождественской обертке. Развернешь
его? Прочти 30. Или пойдете дальше, на Восток? Прочти 40.

48
Отшатываешься от стола весь в липкой жиже, от болезненного
удара на глаза навернулись слезы. И тут ты постепенно начинаешь
различать глубокий глумливый смех, и, посмотрев на стол еще раз,
остолбенел, увидев, что у рождественского пудинга появились два
глаза-бусинки и большой ухмыляющийся рот! - Хотел съесть нас, да? –

Дразнится пудинг сочным фруктовым голосом. – А теперь поедим мы!
– По команде пудинга все пирожки с мясом спрыгивают со стола и
начинают кусать тебя за ноги крошечными острыми зубками,
выглядывающими из-под покрытых сахаром коржей. Стараясь
убедить себя, что это все сон, поспешно отступаешь через дверь в
Северной стене. Ты вываливаешься в ведущий на Север коридор, а
мясные пироги чуть не хватают тебя за пятки. Прочти 57.

49
Стоило вам войти, как позади раздался звук, как будто звякнуло
стекло, и, обернувшись, ты увидел, что хрустальная стена
восстановилась, и проход исчез. Вы оказались в восьмиугольной
комнате из непрозрачного стекла, и вас окружают призрачные
отражения в молочно-белых стенах. Перед вами на хрустальном троне
восседает король злых эльфов Ксодар! На нем черные туника и плащ,
бросающиеся в глаза на фоне белизны комнаты. Если ты связан злыми
эльфами, прочти 67. Если ты свободен, прочти 58.

50
В отчаянии прибегаешь к магии шапки Санты. Запиши номер
этого параграфа и прочти 61. Когда ты выполнишь инструкции из
параграфа 61, вернись сюда и прочти 39.

51
Крепко обхватив шею Рудольфа, ты летишь на Северо-восток, и
вскоре начинается снегопад. Снежинки мягко опадают вокруг тебя, но,
к твоему удивлению, ни одна из них тебя не касается. Когда ты сказал
об этом Рудольфу, тот обернулся посмотреть на тебя и подмигнул. Секрет фирмы. Это одно из преимуществ, которым пользуются олени
Санты! Затем ты замечаешь, что некоторые из снежинок цветные:
красные, синие, зеленые и фиолетовые. - А вот это странно, - говорит

Рудольф. – Никогда я еще не видел такого снега. Одна крупная цветная
снежинка опускается тебе на руку, и ты кричишь от боли – она
обожгла твою кожу! Рудольф ничего не говорит, но его большие карие
глаза полны тревоги, и он убыстряет полет. Брось один кубик.
Выпавшее число показывает, сколько цветных снежинок тебя задело,
прежде чем вы вылетели из метели, и именно столько Силы ты
теряешь. Прочти 59.

52
Это было почти невозможно, но вы сумели миновать тучи и
продолжить путь прямо на Север. Прочти 3.

53
- Ой, напугал, - насмехается олень. – Сюда вам путь заказан.
Только настоящие северные олени и люди, владеющие настоящей
магией, могут ходить этой тропой. – Он угрожающе опустил рога. – А
ну, пшли в лес! – Олень, нацелив рога, шагнул вперед, и ты
беспокойно заозирался, всматриваясь в чащи елок по обеим сторонам
тропы. - Пойдем, друг. – Сказал с легкой печалью Рудольф. – Мы
найдем свою дорогу. Пойдете на: Восток? Прочти 71. Запад? Прочти
14.

54
Наконец вы выходите из лесу, оказавшись на заснеженных
склонах огромного горного хребта. Неподалеку впереди можно
разглядеть узкий проход между высящимися утесами, и поскольку
Рудольф, похоже, лететь не хочет, идете к проходу. Встреча с другими
оленями сильно опечалила твоего маленького друга, и ты надеешься
найти что-то, что поможет его взбодрить. Снова начал валить снег, и
ледяные порывы и шквалы ветра закручивают вокруг тебя снежинки.
Бредешь по тропе на север, плотно запахнув пижаму и в промокших

от снега тапочках. Рудольф, должно быть, почувствовал, что ты пал
духом, и потерся о тебя мордочкой. - Не отчаивайся. Ледяной Дворец
Короля Ксодара находится в конце прохода, сразу за горами. Если
буран утихнет, мы сможем немного пролететь. Однако буран не утих,
а разыгрался пуще прежнего. Вы прошли наперекор стихии еще
какую-то часть пути, потом Рудольф указал на большую пещеру в
конце небольшой тропки, ведущей на Запад, и ты с радостью
направился в эту сторону. Прочти 69.

55
Твоих противников окутало облако переливчатой золотой пыли.
Это Счастливая Пыль Санты, она всех врагов превращает в друзей.
Возвращайся к параграфу, который ты записал перед тем, как
воспользоваться шапкой.

56
Отламываешь среднюю сосульку. Над головой раздается резкий
треск, и ты, в последний момент узнав этот звук, бросаешься в
сторону. Брось два кубика. Если сумма выпавших чисел равна или
меньше твоей Ловкости, прочти 65. Если сумма больше твоей
Ловкости, прочти 37.

57
Коридор немного ведет на Север, затем сворачивает на Восток,
выходя в большую комнату. Прочти 73.
58
У тебя есть меч-сосулька? Если есть, прочти 74. Если нет, прочти
50.

59
Вы с большим облегчением покинули эту неправильную
снежную тучу, и Рудольф вернулся на прямой курс на Север. Однако
далеко вы не улетели – снизу, с заснеженной земли донесся крик о
помощи, сопровождаемый рычанием крупного зверя. Киваешь в ответ
на вопросительный взгляд Рудольфа, и вы спускаетесь узнать, в чем
дело. Огромный белый волк угрожает гному в ярком костюме.
Маленький гномик отчаянно бегает кругами, пытаясь спастись, но
волк все ближе, из его красной клыкастой пасти капает голодная
слюна. - Воспользуйся шапкой! – Крикнул Рудольф. – Держи ее перед
собой, взмахни над ней рукой три раза и скажи: «Веселого
Рождества»… И надейся на лучшее! Торопливо следуешь
инструкциям оленя. Запиши номер этого параграфа и прочти 61.
Когда ты выполнишь инструкции из параграфа 61, вернись сюда и
прочти 42.

60
Ты не сумел увернуться от грома и молнии, вся ярость туч
обрушилась на тебя. Теряешь шесть очков Силы. Если ты еще жив, то,
выбравшись из туч, продолжаешь лететь прямо на Север. Прочти 3.

61
Никто не знает, чем одарит шапка Санты на этот раз. Что-то из
ее даров окажется для тебя более полезным, что-то менее. Брось один
кубик: Если выпало 1, прочти 25. Если выпало 2, прочти 6. Если
выпало 3, прочти 35. Если выпало 4, прочти 46. Если выпало 5, прочти
55. Если выпало 6, прочти 16.

62
Если ты одолел оленей при помощи шапки, прочти 68. В
противном случае прочти 53.

63
- Что? – Завизжала гарпия так громко, что у тебя заболели уши.
Наверное с такими голосами у всех гарпий должна быть мигрень… и
наверное из-за нее они такие злые, подумалось тебе. – Мерзкое
создание, осмелившееся сравнить меня с таким уродливым мелким
растеньицем! Мне бы следовало оторвать за это твое головенку, но так
как у меня сегодня прекрасное настроение, я тебя отпущу – но только
в этот раз, учти! Если еще раз сюда придешь, а тебя живьем съем! И не
дожидаясь, пока она передумает, вы, не теряя времени, устремляетесь
на север. Прочти 54.

64
Входите в большой зал из хрустального льда. По обеим сторонам
возвышаются высокие розовые колонны, покрытые изморозью,
упираясь в усеянный цветными сосульками сводчатый потолок. В
ледяных стенах отражаются ваши фигуры, как будто сюда зашла
целая армия северных оленей и мальчиков в пижамах. Ни мебели, ни
людей здесь нет, а в Восточной и Западной стенах есть по арочной
двери. Выйдете через: Восточную дверь? Прочти 47. Западную дверь?
Прочти 17.

65
Ты отпрыгнул в сторону как раз вовремя – острая как кинжал
сосулька свалилась с потолка и разбилась вдребезги о твердый пол.
Теперь, если ты этого не сделал раньше, ты сломаешь: Правую
сосульку? Прочти 7. Среднюю сосульку? Прочти 56. Левую сосульку?
Прочти 70.

66

Вытащив молот, сильно бьешь в гонг. Ты чуть не оглох от
раздавшегося звона, а комната аж затряслась. Затем в Северной стене
позади гонга появилась трещина… потом еще и еще, и внезапно стена
разлетелась крошечными кусочками стекла, оставив ровный арочный
проем. В тебе пробудилось любопытство, и ты входишь внутрь.
Прочти 49.

67
Король Ксодар встает с трона и шаркает к тебе с усмешкой
пожизненного задиры на уродливом лице. - Попытайся не дать ему
замолчать, - прошипел Рудольф и начал грызть веревку, связывающую
тебе руки за спиной. Заставить Ксодара разговориться оказалось
совсем не трудным делом, поскольку он начал во всех подробностях
описывать превеликое множество ужасных пыток, которым тебя
подвергнет. Его так захватили эти ужасающие картины, что он не
замечал действий Рудольфа, пока веревка неожиданно не порвалась, и
ты не освободился! Прочти 50.

68
Какое-то время идете через лес по тропинке на Север, но вскоре
она расходится на две. Решаешь не рисковать, покидая расчищенную
дорожку, поэтому вы направитесь на: Восток? Прочти 71. Запад?
Прочти 14.
69
Ветер и ледяной снег так измотали тебя, и ты почувствовал такое
облегчение, войдя в темное укрытие пещеры, что сразу же растянулся
на каменном полу. Рудольф уже собирался примоститься возле тебя,
когда из теней в задней части пещеры послышался низкий
громыхающий рык, и оттуда, тяжело ступая, вышел огромный,
похожий на человека зверь, покрытый белым мехом, с красными
глазами, длинными когтями и клыками. - Снежный человек! –
Завопил ты, вскакивая от ужаса на ноги. - Согласно легенде, он

охраняет меч-сосульку, - сообщил Рудольф. – Должно быть, он где-то
тут, в пещере. Если ты его отыщешь, то получишь могучее оружие и
ценный трофей. В розовом свете носа Рудольфа быстро осматриваешь
пещеру и замечаешь висящий на стене позади снежного человека меч.
- Отвлеки его, а я попробую обойти сбоку, - говоришь маленькому
оленю. Рудольф кивнул и опустил рога, а ты опрометью метнулся в
сторону. Все прошло, как было задумано – ты схватил холодную
рукоять меча-сосульки и набросился на чудовище, пока то не
разорвало Рудольфа на клочки. Ловкость Сила СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
7 16 Если победишь, прочти 45.
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Отламываешь левую сосульку. Над головой раздается резкий
треск, и ты, в последний момент узнав этот звук, бросаешься в
сторону. Брось два кубика. Если сумма выпавших чисел равна или
меньше твоей Ловкости, прочти 65. Если сумма больше твоей
Ловкости, прочти 37.
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Прокладываете себе дорогу по петляющей, узкой, заросшей
тропинке. Нос Рудольфа ярко светится, освещая дорогу, благодаря
чему ты не спотыкаешься о корни деревьев и не проваливаешься в
рытвины. Любовно похлопываешь своего друга, и в его глазах
появляется улыбка. Внезапно раздается дьявольский визг и из
подлеска выскакивают два злых эльфа. Спутанные черные волосы
окружают расцарапанные грязные лица, а одежда висит на них
изорванными тряпками. В похожих на когти руках они держат
светящиеся мечи и идут на тебя с неприятными кривыми ухмылками.
- Берешь на себя левого, - шепчет Рудольф, опуская рога и роя землю
острыми твердыми копытами. Надеясь на лучшее, призываешь магию
шапки. Запиши номер этого параграфа и прочти 61. Когда ты
выполнишь инструкции из параграфа 61, вернись сюда и прочти 44.
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Крепко обхватив шею Рудольфа, летишь на Северо-запад, в
темное небо, затянутое злыми тучами. Одна из злых туч издает
низкий, грохочущий рык, и ты, к своему удивлению, видишь, как в
громовых глубинах формируется нечто отдаленно похоже на
человеческое лицо. - Кто посмел приблизиться? – Грохочет туча в
раскате грома и вспышках молнии. - Это я, Рудольф. – Отвечает твой
товарищ-олень. – По неотложному заданию Санты. - Гггррмммф! –
Рокочет туча. – Мы больше не дружим с Сантой. Эти его эльфы
проехались его санями прямо сквозь нас, выкрикивая разнообразные
неприличные ругательства. Можешь поверить, нет ничего приятного,
когда по тебе топчется стадо оленей! - То были злые эльфы! Они
украли сани Санты, - попытался объяснить Рудольф, но тучи
устремились вперед, хлеща землю кнутами молний. - Держись
покрепче, - шепчет Рудольф. – Будет слегка трясти. И он бросается
вперед, прыгая и отскакивая, виляя из стороны в сторону,
уворачиваясь от молний и зарниц. Брось один кубик и прибавь к
выпавшему числу шесть. Это Ловкость Рудольфа. Брось кубик еще раз
и опять прибавь шесть. Это Ловкость тучи. Если у Рудольфа Ловкость
больше, чем у тучи, прочти 52. Однако, если Ловкость больше у тучи,
прочти 60.
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В комнате ничего нет, не считая подвешенного к потолку
огромного гонга возле Северной стены. Есть у тебя молот, чтобы
ударить в гонг? Если есть, прочти 66. Если нет, прочти 38.
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Когда ты обнажил волшебный меч-сосульку, король злых эльфов
побледнел, а ухмылка триумфа на его лице сменилась трусливым
хныканьем. - Только не меч-сосулька, - взмолился он. – Что угодно,
только не это! Одно-единственное прикосновение этим мечом выпьет
мою душу и навеки заморозит ее в ледяной пытке! Требуешь, чтобы

он рассказал, где сани Санты, и, беспокойно посматривая на твой меч,
Ксодар обещает, что вернет их прямо сейчас. Он проводит вас через
потайной проход в Северной стене в длинный коридор, который
выводит наружу далеко за пределами дворца. Возле выхода стоят сани
с запряженными в них двенадцатью несчастными оленями. Прочти 19.
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Рудольф направляет упряжку, мчась по усеянному звездами небу
к ожидающему на твоей крыше Санте. Санта был так счастлив, увидев
тебя, что засыпал подарками и поздравлениями. Затем ты ввинтился
назад в дымоход, спустился в комнату и, быстренько умывшись,
забрался в постель, гадая, будешь ли ты верить, что все это было
взаправду, когда проснешься этим утром. Когда ты уже начинаешь
засыпать, до тебя из трубы доносится приглушенное «Счастливого
Рождества», и в холодный очаг падает шапка Санты, затем она
проплыла через комнату и приземлилась в ногах твоей кровати.
Улыбаешься. Это будет чудесное Рождество!

