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1
Академия Свонсвикл. Купола её высоких башен высились из-за зелёных холмов. Его
белые стены возвышались над белыми кронами яблочных садов на десятки метров. Жёлтая
Звезда поднималось над серыми грядами горной цепи в отдалении. Начинается очередной
интереснейший день в Академии для Марси.
Марси училась на предпоследнем курсе в Академии. В основном она увлекалась
световыми, иллюзионными заклятьями. Родом была с полуострова Миса, где она жила среди
дубовых рощ в обществе великих архитекторов, ведь жители Миса славились своим умением
строительства великолепных архитектурных зданий, монументов и так далее. У неё были
чёрные волосы и загорелая кожа, а также чёрные глубокие глаза. Да, она была красива. Правда
у неё было несколько минусов...
Беспросветная ленивость и забывчивость сделали её не самой хорошей ученицей. Стоит
сказать, что она не была глупая. Марси могла при должном желании понять материал. Но такое
было нечасто, поэтому она училась, как говорили педагоги удовлетворительно.
Марси приоткрыла сонные веки. Она была в своей комнате. Старинные часы тихо тикали
в углу. Похоже пора собираться на пары.
По мере игры, вам будут попадаться "зелёные" решения. Оычно они восполняют вам
какой-лио ресурс. Однако, вы можете иногда и не брать их и могут получаться всякие разные
истории. Поэтому, кесли захотите переиграть этот сторигейм, то можете иногда и не рать
"зелёные" действия.
 Пойти на пары — (22)
 Если отсутствует 1 «Заклятья Марси/Заклинания»: Повторить материал, 
«Заклинания» +5 — (13)

2
Как здорово, что сейчас, после того, как вы полностью проснулись, можно спокойно
вспомнить заклинания. ВЫ успеваете прочитать четвёрку заклинаний, перед уроком.
Если отсутствует 1 «Заклятья Марси/Заклинания»: Заклинания- очень важный ресурс. От
него может зависеть жизнь. Вы точно можете упомнить пять заклинаний. НО вы не знаете,
сколько их у вас в данный момент. Поэтому внимательно читайте параграфы и подсчитывайте
заклятья - не дайте застать себя врасплох.

 «Заклинания» = 4
 Вернуться к реальности,  на предыдущий параграф

3
- А где Намон? - спрашивает Александр вас, когда вы идёте к Библиотеке.
- Я не знаю... - отвечаете вы и понимаете, что похоже Намон исчез после того, как в
кабинет вашего преподавателя попали мертвеца.
- Я думаю, - говорит какая-та студентка, - он остался с учителем защищать наш отход.
- Он пал смертью храбрых... - сказал вашш парень, а затем добавил, - ну ладно. Мы уже
пришли.
Перед вами предстала небольшая два на два метра резная арка из мрамора и врата из
красного дерева. Вокруг было темно, иногда слышались какие-то шорохи издалека. Когда вы
входите в библиотеку, сзади вы увидели какие-то красные пары глаз.
- Что ж, ты можешь быстро осмотреть один ряд с книжками и идём.
Рядов с книгигами тут много, но вы выбрали всего три - один красного цвета, другой
синего, другой жёлтого. Что выберете?
 Жёлтый,  «Заклинания» +3 — (30)
 Синий,  «Заклинания» +1 — (5)
 Красный — (34)

4
Вы выпустили в него заклинания, которые помните. ЗАтем, тролль качнувшись, упал. Вы
благополучно избежали давки.

 «Заклинания» = 0
 Фух! — (12)

5
Вы нашли книжку, а в ней оказалось описание лишь одного заклятья.
 Хотя бы что-то — (28)

6
Используя заклятье Призыва, один за другим из студентов добрались до вас. Все живы
здоровы, только один парень трясётся от страха. Он пояснил, что в толпе ходят кровососы, и
убивают одного за другим, а убитые превращаются в ходячих мертвецов. Теперь вам пора идти.
 Собраться вместе и обсудить план действий,  на предыдущий параграф,

«Знание об Упрыях»

7
Вы спрятались внутри своей группы студентов. Были слышны вопли и стоны, однако вы
били глухи к ним. По счастливому стечению обстоятельств вас течением снесло на берег, то
есть к выходу. А потом, вы обнаружили пропажу четырёх студентов!

 «Студенты рядом с Марси» -4
 Помянем их позже, пора идти — (12)

8
Вы идёте к выходу, проталкиваясь сквозь толпы студентов.
Если отмечено «ся/Жертва Студентами»: Внезапно вы замечаете недалеко знакомую
физиономию. Да это же младшенькая из вашей группы вместе с одним вашем товарищем и
потерявшейся студенткой!
 Если отмечено «ся/Жертва Студентами»: Спасти одногруппников,  «Студенты
рядом с Марси» +3 — (10)
 Что дальше? — (35)

9
Сначала, вы толкаясь об студентов идёте в темноте, вперёд. Но затем,сзади вас кто-то
подходит, хватает за голову и за плечо когтистыми руками, и тихо говорит на ушко:
- Зря ты вошла в темноту...
А затем вы ощущает дику боль в шее, будто вас вонзились когтями, а сейчас из вас
высасывают всю кровь. Вы кричите от боли, пытаетесь вырваться, но никто не пришёл на зов
помощи и вскоре обескровленные вы падаете наземь, скоро превратившись в зомби.

10
- Где вы были? - спрашиваете вы у трёх одногруппников.
- МЫ еле выбежали из этого Ада! Ты даже не вернулась! - чуть не лача сказала младшая и
оттолкнув вас двинулась вглубь группы студентов.
 Идём дальше — (35)

11
Все посмотрели на вас - и явно никто не доволен эти решением. Даже Александр.
- Вы это, главное дайти мне пространства, и защищайте меня, пока я не открою двеь.
Через минуту появились арахноиды. Их были десятки, сотни. Все начали пальбу, в том
числе и по вам. Сзади по вам попытались попасть изжигающим заклятьем, однако попали по
касательной, сделав вас слегка лысой и оглушив.
Внезапно, вы проснулись, когда вас тащили по полу. Вы поднялись и осмотрелись.
Оказалось, что вы уже не в Библиотеке, а в основном крридоре. Всюду, кроме пространства
около стен была паника и давка, как было в Общем Зале, только тут толпа двигалась в одном
направлении.
- Эй, ты, тварь, просыпайся, - крикнула одна из студентов в пижаме, - твой хахаль сбежал, и
оставил нас с тобой. Из нас погибло четверо и у всех нас нету ни одного заклятья. Слышишь ты,
паскуда, из-за тебя мы попали в такую жо...
Дальше вы не слушали. Вы не могли понять, как это Александр бросил вас на произвол
судьбы, после того как вы спасли его от "героической" смерти. Ну ладно, пора двигаться дальше.

 «Заклинания» = 0, «Студенты рядом с Марси» -4
 Пора — (36)
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Вот и Выход - он прямо перед вами. И вот, вы перешагнули через Большую Арку, из
мрамора, в двадцать метров в вышину и десять метров ширины. В Арку были инкрустированы
различные драгоценные руды - алмазы, топазы, сапфиры, рубины и изумруды. Вы оглянулись, и
решили в последний раз взглянуть на Академию Свонсвикл, в которой некогда учились.
Если отсутствуют «ся/Использование Знания об Упырях», «ся/Использование тайны
Крыжовника»: Академия горела, как ведьма на костре. Её витражные окна потрескались, по
стенам разошлись трещины. Купола башен покрылись копотью, а из самого заведения
доносились крики и вопли. Похоже мало кто спасётся от смерти в этот день...
Что ж, сколько вы смогли спасти ваших одногруппников?
Если отмечено «ся/Использование тайны Крыжовника» или отмечено «ся/Использование
Знания об Упырях»: Академия выглядит побитой - слегка подгорела крыша, один из куполов
подвергся копчению, некоторые окна побита и почти нигде нет трещин на стенах. И хотя из
академии слышатся крики и вопли иногда, вы надеетесь, что заведение восстановится.
Что ж, сколько вы смогли спасти ваших одногруппников?
Если отмечено «ся/Использование Знания об Упырях», отмечено «ся/Использование
Знания об Упырях»: Школ практически в порядке, и хотя кое-где есть не глубоки трещины или
выбито одно окно, вы с гордостью можете сказать, что Академия восстановится.
Что ж, сколько вы смогли спасти ваших одногруппников?
 Если отсутствует 1 «Студенты рядом с Марси/Студенты рядом с Марси»:
Никого,  получено достижение «Одиночка» — (32)
 Если в наличии 1 «Студенты рядом с Марси/Студенты рядом с Марси», но
отсутствует 15 «Студенты рядом с Марси/Студенты рядом с Марси»: Несколько
выживших — (23)

 Если в наличии 15 «Студенты рядом с Марси/Студенты рядом с Марси»: Вся
группа жива,  получено достижение «Хороший Лидер» — (17)
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Да уж, и впрямь надо подучить материал. Как плохо, что в голове Марси умещается всего
лишь пара заклинаний. Надейтесь что тест будет письменным. Иначе придётся выполнять
заклятья...
Заклинания - очень важный ресурс. От него может зависеть жизнь. Вы точно можете
упомнить пять заклинаний. НО вы не знаете, сколько их у вас в данный момент. Поэтому
внимательно читайте параграфы и подсчитывайте заклятья - не дайте застать себя врасплох.

 «Заклинания» +2
 Надеемся,  на предыдущий параграф
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- Но прежде чем я уйду, я сделаю кое-что. - сказал Александр.
- И что же ты хо... - не успели вы договорит, как парень целует вас в губы, обнимая вас. На
мгновение время замерло. Вы чувствуете, как ваше сердце забилось очень быстро. Вскоре,
Александр отстранился от вас, помахал всем ручкой и побежал во тьму. Вы же всё ещё стояли
на том же месте, покрасневшие, из-за смущенья.
- Что же, я наверное начну взламывать замки... - пробубнил тот самый студент в пижаме и
начал взламывать дверь.
Когда прошло две минуты, вы начали улавливать вдалеке звуки бойни. Они
приближались. Вскоре, из темноты вышел Александр - весь в крови, без руки, покусанный, с
горящей ногой. За ним ползли арахноиды. Затем, он произнёс, едва слышимо:
- Гансим... - это заклинание, использующее энергию жизни волшебника, чтобы вызвать
небольшой взрыв и сделать подобие барьера в помещении.
Вы не помнили, как врата выхода открылись и ваши одногруппники вывели вас из
Библиотеки. Вы не можете принять, что Александра больше нет, однако мысль того, что от вас
зависят жизни товарищей мотивирует идти дальше.
 Пора идти на выход — (36)
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Вы начали говорить со своими семерыми сокурсниками. Пара из них говорит, что
чувствуют что-то... что-то неприятное. Это говорят девочки-близняшки экстрасенсы. Вы решили
это обсудить, и всей группой решили, что надо держаться вместе. А лидером избрали Марси:
- Вы, что, я же не слишком хорошая ученица из всех вас! - удивлённо прокричала она.
- НЕ обнадёживайся. Просто все огрехи мы свалим на тебя.
- И ещё! - начала самая молодая из вас девушка по имени Рина - она славилась своей
опекой обо всех студентах, которых встречала, - Нас тут всего семеро, а ведь по академии
бродит ещё несколько из нашей группы!
В общем, пора сворачиваться.
Студенты из вашей группы разошлись по академии кто куда. Ваша задача, спасти как
можно больше. Всего вас пятнадцать. Помните - ваши друзья, с которыми вы будете
встречаться по пути повествования, считаться не будут.
 Отлучиться от сокурсников,  на предыдущий параграф
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Вы из подручных материалов, создали пращу, отломили от стены кусок камня и закинули
в лампу. Магическая сущность проснулась и озарила комнату, где уже четверть всех
находившихся была кровососами или мертвецами. Свет ослепил их, и они убежали восвояси.
Многие студенты ещё приходят от шока, но теперь им больше ничего не угрожает. ЗА
исключением того, что у некоторых наступил геморрагический шок...
 Зал очищен, идём к Жилым Блокам — (19)
 Зал очищен, идём к выходу — (36)
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Вы невероятно хороший лидер! Несмотря на все трудности, ыы сумели, вы смогли! Вы
остались со всей группой в живых, и у вас есть надежда что всё может вернуться на круги своя!
Правда вас до сих пор пугает обстоятельства исчезновение Намона? Не причастен ли он к
совершению этой трагедии? И какую роль в этих событиях он играл?
Если отмечено «ся/Жертва Студентами»: Секретная Сцена
- Рина, почему ты плачешь? - спросили вы у младшей из вас студентов группы.
- Прости меня! Я поняла, что ты пожертвовала мной и другими двумя студентами, чтобы
спасти остальных!
Она подошла к вам и обняла, а поскольку на гораздо ниже вас, то утыкалась вам носом в
плечо. Слёзы катились у неё по щекам и по вашей одежде.
- Что ты, не плачь! Не стоит...
- Стоит, ещё как! Точно, я могу искупить свою вину, если я тебе что-нибудь расскажу.
- Расскажи, видела ли ты Намона.
- Нет... Стоп! ТОчно! Я видела мужчиу, того же телосложения, что и Намон, и силуэт похож!
Он схватился за одного из нетопырей из Общего Зала и улетел далеко в небо.
Что же не так с Намоном? Неужели он - прислужник тьмы? ИЛи наоборот? Похоже
рассказ Рины поставил вас только в более худое положение.
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Пока вы идёте по коридору студенты благодарят вас за спасение, и начинают приходить
от шока. Многие сообщают вам в благодарность полезные заклинания и рассказывают вам коечто интересное - оказывается, если в академии произнести "Крыжовник Горький" , то в школу
прилетят духи умерших учеников и учителей. Только это надо произнести в Главном Коридоре.
В общем, вы беспрепятственно проходите к вратам Коридора.

 «Заклинания» +3, «Знание тайны Крыжовника Горного»
 Пройти к Главному Коридору — (36)
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Вот вы и доходите до Жилых Блоках. Перед тем, как туда войти. Вам пришлось долго
разбирать коробки, которыми завалили проход. Внутри, вроде бы спокойно. Внезапно, перед
вами, проходит группа студентов в пижаме, среди которых вы узнаёте...
- Александр!
Вы подбегаете к нему и сжимаете в объятиях. МУжчина в мантии от такого неожиданного
поворота событий аж припадает спиной к стене, чтобы не упасть.
Вы продолжаете обнимать его, забывая дышать и слушая биение его сердца, т.к. он на
голову выше вас. Тот обнимает вас в ответ,сжимая ещё сильнее.
- Привет Марси, что ты тут делаешь?
- Я ищу своих одногруппников, я должна всех их вывести отседова. А ты, что делаешь?
- Защищаю Жилые Блоки от пауков. Не тех, маленьких пауков, а Арахноидов, те что с метр
и больше.
- НУ и как успехи?
- Более-менее. И кстати , те люди, что шли со мной и есть твои одногруппники.
- Большое спасибо, что спас их! ну, похоже нам пора уходить...
- Предлагаю идти через жилые блоки наружу в другом месте, через библиотеку, заодно и
возьмёшь книгу какую-нибудь про волшебство. Ну что, согласна?
Я подумаю.
Если отсутствует 7 «Студенты рядом с Марси/Студенты рядом с Марси»: Когда вы начали
перекличку, оказалось что пропало три человека. Один студент, говорит,что видел, как одна из
вашей группы девушка споткнулась, а младшая пошла за ней, а другой мужчина пошёл за
младшей.

 «Студенты рядом с Марси» +8
 Мы пойдём через библиотеку — (3)
 Если отмечено «ся/Знание об Упрыях»: Мы пройдём через Общий Зал, он уже
безопасен — (18)
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Если отмечено «ся/Знание об Упрыях»: Вы очистили зал от упырей и теперь проход
полностью свободен.
Если отсутствует «ся/Знание об Упрыях»: Как вы пойдёте к Жилым Блокам?
 Если в наличии 2 «Заклятья Марси/Заклинания»: Положимся на заклятья, 
«Заклинания» -2 — (19)
 Если в наличии 7 «Студенты рядом с Марси/Студенты рядом с Марси»:
Положимся на удачу и пройдём безо всякой защиты,  «Студенты рядом с Марси» -3,
«Жертва Студентами» — (19)
 Если отсутствует 7 «Студенты рядом с Марси/Студенты рядом с Марси»:
Рискнём своей жизни и без заклятий пройдём к Жилым блокам — (9)

21
Один из студентов выбегает из группы в чащу книжных джунглей. Надеемся что он
вернётся...

 «Студенты рядом с Марси» -1
 Надеемся — (25)

22
В Академии начинается оживление. Студенты потихоньку собираются около кабинетов.
Практически все в униформе - мантия, любого цвета, кожаные сапоги, кожаные перчатки и
маска на лицо, но это только на занятиях. Вы, собравшись около своего кабинета встречаете
своего друга - это Намон. И хотя он слегка толстоватый и туповатый, однако очень добрый, хотя
это трудно увидеть в нём. Вы поприветствовали друг друга и внезапно заметили в нём что-то
странное...
До урока осталось менее пяти минут. Что вы сделаете?
 Если отсутствует 7 «Студенты рядом с Марси/Студенты рядом с Марси»:
Заглянуть к сокурсникам,  «Студенты рядом с Марси» +7 — (15)
 Если отсутствует 4 «Заклятья Марси/Заклинания»: Заглянуть в учебник — (2)
 Идти на пары — (38)

23
ВЫ спасли нескольких, это неплохо, однако вы вечно будете скорбеть по некоторым из
группы... как, впрочем и остальные из одногруппников.

24
Вы проходите, прислоняясь к стене Зала к выходу. Около огромной арки, являющейся
входом к Главному Коридору, ведущему к выходу из Академии. Около Главного Коридора гора
изуродованных трупов. ВЫ отходите лежбище мертвецов и идёте дальше.
 К Главному Коридору — (36)

25
- НУ мы отогнали их, и что дальше? - спрашивает Александр.
- Не знаю, кто-нибудь знает, как открыть эту чёртову дверь? - вопрошаете вы у студентов.
- Эту дверь, - начал один из студентов в пижаме, - я смогу открыть, только если мне
выделят время.
Все замолчали, ведь даже если вы используете магию, то всё равно несколько человек из
вас погибнет... что делать?
- Я... я могу отвлечь их... - негромко сказал ваш парень.
- Что?! Нет, так нельзя, должен быть другой выход! - заявляете вы. Александр подходит к
вами берёт за плечи:
- Ты сама знаешь, ты должна вывести этих студентов из этого Ада.
- Но... я не могу, не могу бросить тебя!
Вы подбегаете к нему и со всей силы сжимаете его в объятиях. ТОт пытается отстраниться:
- Пожалуйста, дай мне выделить вам время! Ты же знаешь, я маг военных искусств, а ещё
занимался борьбой. Я смогу дать вам достаточно времени.
Что вы будете делать?
 Пожертвовать Александром,  получено достижение «Цель Превыше Всего» — (14)
 Надеяться на силу заклятий и минимум жертв — (11)

26
- Я могу вам помочь спасти больше студентов! Смотрите! -кричите вы всем вокруг.
Вы произносите "Крыжовник Горький". Внезапно, отовсюду повылетали, как по
волшебству привидения умерших учеников и учителей. Как раз вовремя, ведь если бы не они, в
Главный Коридор попали бы чудовища, которые начали вылезать из ниоткуда. Привидения
начали на них насылать заклинания и выделили достаточно времени вам, чтобы сделать это.
- Спасибо, Марси! - крикнул Син, а его сестра кивнула вам и помахала рукой, а затем
развернулась и побежала уничтожать чудовищ.
 Похоже скоро Ад закончится — (12)

27
В общем зале полный хаос. Бьются стёкла, летит и брызжет вода из бассейна, ни из откуда
появляются трупы молодых волшебников, а в темноте студентов можно перепутать с кем
угодно. Сейчас же, вы стоит на небольшой лестнице, которая полукругом расположилась
вокруг кабинета. Оттуда уже доносятся крики преподавателя.
Вы можете пойти сквозь Общинный Зал к Жилому Блоку Академии, где возможно
найдёте выживших из вашей группы. А можете пойти к выходу, чтобы унести свои ноги
подальше отсюда.
Если в наличии 7 «Студенты рядом с Марси/Студенты рядом с Марси»: Ваши спутники
советуют помочь своим товарищам. Однако, чтобы пройти путь через Общинный Зал, придётся
применить по меньшей мере два заклятья. Хотите ли вы рискнуть?
Если отсутствует 1 «Студенты рядом с Марси/Студенты рядом с Марси»: Ваши спутники
разбежались кто-куда по Залу, скорей всего в поисках спасения. Попытаетесь ли вы их найти,
используя заклинание призыва?
Если отмечено «ся/Знание об Упрыях»: Теперь вы знаете, кто убивает студентов - это
кровососы и мертвецы. И оба типа этих монстров ненавидит яркий свет, а в зале света
практически нет. А вы, как раз , знаете, что если вы кинете в люстру на потолке что-либо,
магическая сущность активируется, и поняв, что света нету зажжёт свечи на люстре и везде, и
свет прогонит монстров.
 К выходу! — (24)
 Если в наличии 2 «Заклятья Марси/Заклинания» или в наличии 7 «Студенты
рядом с Марси/Студенты рядом с Марси»: К Жилым Блокам — (20)
 Если в наличии 1 «Заклятья Марси/Заклинания», но отсутствует 1 «Студенты
рядом с Марси/Студенты рядом с Марси»: Найти одногруппников,  «Заклинания» -1,
«Студенты рядом с Марси» +7 — (6)
 Если отмечено «ся/Знание об Упрыях»: Защитить студентов озарив всю комнату,
 «Использование Знания об Упырях» — (16)

28
Итак, вы подошли к концу комнаты, как внезапно отовсюду начали лезть пауки.
Необходимо что-то предпринять, для отвлечения их от группы.
 Послать на них заклинание — (37)
 Приказать кому-нибудь пожертвовать собой — (21)

29
Вполне ожидаемо, что началась давка. И вполне ожидаемо, что ваше худенькое тело
тотчас же смяла толпа.

30
Поздравляем, вы нашли книгу полную различных волшебных заклинаний, правда в вашу
голову вмещается лишь три.
 Ура, мы стали сильнее... — (28)

31
А что всё же происходит в нашей академии? - спрашиваете вы Анжи и Син.
- Знаешь, что есть город такой, Минсвенсвинтр называется? - отвечают вопрос на вопрос
они.
- Да, знаю и что?
- Да и то, что этот город очень богатый и ненавидит волшебников. Похоже он решил
всерьёз заняться этим всерьёз. Похоже, он нанял кровососов, привлёк арахноидов, троллей и
всякую прочую нечисть. Больше нам ничего не удалось узнать.
- А почему вы не убежали из академии? - спрашиваете вы у них.
- Я осталось защищать студентов. поскольку обучалась защитным заклинаниям, а брат
остался за компанию.
 Ясно,  на предыдущий параграф

32
Вы не спасли никого. А жаль, ведь могли. Теперь до конца жизни вы будете скорбеть по
вашим одногруппникам, зная, что никогда больше не будет тех прекрасных вечеров, когда вы
вместе собирались и обсуждали всё, что произошло за дни... Как жаль, как жаль. Надеемся, вы
сможете простить себя за гибель своей группы.

33
Внезапно, как гром среди ясного неба случился взрыв, где-то сзади, и частично разнёс
стенку зала. Оттуда повалили какие-то... мертвецы.
- Бегите дети, они не пройдут, пока я тут! - крикнул ваш преподаватель и начал крутить
вертеть какими-то иллюзиями, чтобы отвлечь противника. Он может выиграть вам какое-то
время. Пора идти.
Вы, кстати, заметили, что Намон пропал. Куда же ваш друг пропал?
Если отсутствует 1 «Студенты рядом с Марси/Студенты рядом с Марси»: Все ваши
одногруппники разбежались. Если вы хотите найти их, то скорей всего надо будет бежать в
Общий Зал.
Если в наличии 7 «Студенты рядом с Марси/Студенты рядом с Марси»: Все одногруппники
собрались, чтобы вы их увели отсюда.
 В общий зал — (27)

34
К сожалению, ничего полезного вы тут не нашли.
 Как жаль — (28)

35
Внезапно, посреди Главного Коридора встречается нечто похожее на...
- Тролль! - кричит кто-то из толпы.
- Вам надо что-то делать - секунда промедленья и вы сгинете в давке.
 Если в наличии 1 «Студенты рядом с Марси/Студенты рядом с Марси»:
Прикрыться своей группой — (7)
 Ничего не делать — (29)
 Если в наличии 1 «Заклятья Марси/Заклинания»: Выпустить в него все
заклинания — (4)

36
Вы идёте среди толп студентов, раненных и не очень. Вдруг, вы видите, знакомых
волшебников. Их двое, и в данный момент они материализуют некое поле, в которое не
получается пройти нечисти. Это же Анжи и Син!
- О, привет подруга! - кричит Анжи, золотоволосая девушка, в мантии с шляпой с
широкими полями. Она подходит к вам и хлопает по плечу.
- И ты тут! Как здорово! - кричит маленький пузатый мальчик, с теми же золотыми
волосами и в той же мантии. Он подходит к вам и обнимает за ноги, одной рукой иногда
придерживая чрезмерно большую шляпу.
Если отмечено «ся/Жертва Студентами»: - Не видели тут двух девушек и одного мужчину
из моей группы? - спрашиваете вы у Сина и Анжи в надежде узнать что-нибудь а самой
младшей из ваших и тех, кто потерялся с ней рядом..
- Нет, не видели... - говорит Анжи и добавляет, - однако тут таой большой поток студентов,
что тут легко не заметить.
 Пойти к выходу — (8)
 Порасспрашивать Сину и Анжи об происходящем — (31)
 Если отмечено «ся/Знание тайны Крыжовника Горного»: Использовать
"Крыжовник Горький",  «Использование тайны Крыжовника» — (26)

37
Вы направили заклинание шаровой молнии на пауков-переростков и те, испугавшись
этой энергии, сбежали

 «Заклинания» -1
 Отлично — (25)

38
Во время лекции про свето-иллюзионные заклятия вы сидите и думаете о всяком.
Например, где ваш парень Александр, в которого беспросветно влюбились. И он отвечал
взаимностью. Думали про друзей Анжи и Сина. Анжи была старшей сестрой маленького
братика Сина. Однако вы могли поклясться в том, что Син был не глупее Анжи, что увидела и
академическая комиссия и определила в параллельную группу брата Анжи. Где они сейчас?
 Будем надеяться, что с ними всё хорошо — (33)

