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Лист персонажа
Начальные значения параметров:
Нужно для концовки

Деньги

Карма:
Попутчики: 3

Золотые:
Серебряные:

Пища

Дополнительные задания

Еда:
Вода:

Выполненые:
Проваленные:
Выполненные правда ложь:

Перхта

Крампус

Перхта1:
Перхта2:
Перхта3:
Перхта4:

Крампус 1:
Крампус 2:
Крампус 3:

1

Добро пожаловать!
 Играть!,  (37), «Карма» = 0, «Попутчики» = 1, «Золотые» = 25,
«Серебряные» = 200, «Еда» = 4, «Вода» = 4
 Авторы,  (64), «Попутчики» = 2, «Карма» = 0

2

Вы ответили верно...!
 Назад,  (73)

3

Он довольно силен имеет дополнительную броню, щит и меч, но при этом может
атаковать врага только в ближнем бою.
 Назад

4

Перхта известна и в Швейцарии, где она летает в сопровождении демонических
помощников — Страггеле.
Страггеле любят питаться отбросами с рождественского стола, и хозяева стараются не
завывать о демонических подъедалах, оставляя им лакомые кусочки, чтобы умилостивить их
хозяйку Перхту и заручиться удачей на новый год.
Ах да, Страггеле не только выполняют роль утилизаторов пищевых отходов. Еще они
любят похищать непослушных детей, поднимать их в воздух и разрывать на части.
 Назад,  (45)

5

Вы ответили не верно, попробуйте ещё раз.
 Не...,  «Попутчики» -5, «Перхта4» +1, (111)

6

Вы проиграли, потеряв слишком много попутчиков!
 К началу!,  (12)

7

Вы ответили не верно, попробуйте ещё раз.
 Ещё раз?,  «Перхта2» +1, «Попутчики» -5, (111)

8

По пути на вас напали первые враги Каликанзаросы и вам предстоит их победить. Их
ровно 7 сделайте выбор правильно и выживите.
 Пройти по-тихому,  (66)
 Произвести размен 5/7,  «Попутчики» -5, (94), (Если отсутствует 1 «Нужно

для концовки/Попутчики»: (96))
 Пойти в открытый бой,  (100), «Карма» +2, «Попутчики» -1, (Если
отсутствует 1 «Нужно для концовки/Попутчики»: (50))
 Описание врага,  (24)

9

Вы ответили неверно... попробуйте ещё раз!
 Попробуй еще раз,  (36)

10

Удивительно, но в церкви находятся магазины, в которых [player] может купить
необходимые запасы.
 Если в наличии 50 «Деньги/Золотые»: Нанять 10 попутчиков (50 золотых), 
«Попутчики» +10, «Золотые» -50
 Если в наличии 30 «Деньги/Золотые»: Нанять 6 попутчиков (30 золотых), 

«Золотые» -30, «Попутчики» +6
 Если в наличии 50 «Деньги/Серебряные»: Купить еду (50 серебряных), 
«Серебряные» -50, «Еда» +20
 Если в наличии 20 «Деньги/Серебряные»: Купить воду (20 серебряных), 
«Серебряные» -20, «Вода» +5
 Если в наличии 1 «Деньги/Золотые»: Обменять золотые на серебряные 1/2, 
«Золотые» -1, «Серебряные» +2
 Если в наличии 5 «Деньги/Серебряные»: Обменять серебряные на золотые 5/1, 

«Серебряные» -5, «Золотые» +1
 Если в наличии 30 «Деньги/Серебряные»: Подать нищим 30 серебряных, 
«Серебряные» -30, «Карма» +3
 Идти к старейшине,  (102)
 Далее,  (95)

11

На вид ничем не примечательный пришелец лет 300 - 350. Имеет особой кибер-пистолет.
Умеет превращаться в визуал врагов. Но не имеет дополнительной брони.
 Назад

12

 Далее,  (74)

13

Вы потеряли товарища и не спасли детей, но вам нужно идти дальше. Вам нужно
победить босса!
 Далее,  (111), «Карма» -2

14
Милое семейство Грилы — заядлые кошатники. Их питомец — монструозный Йольский
кот. Охотится не на мышей, а на детей и взрослых. И, в отличие от других рождественских
монстров, котику плевать, как вы вели себя в течение года. Попадетесь ему на пути — разорвет
и съест. Согласно поверью, чтобы избежать подобной участи, нужно… всего лишь заняться
шоппингом. Дело в том, что Йольский кот предпочитает закусывать теми, на ком надета старая
одежда. Вот и еще одна причина посетить рождественскую распродажу и обновить гардероб...
 Назад,  (53)

15

Я Информатор, я владею важной информацией для тебя - я знаю что твой путь лежит
через болота к замку, так вот я знаю как их обойти. Но моя информация будет стоить тебе 50
золотых.
 Если в наличии 50 «Деньги/Золотые»: Хорошо я согласен,  «Золотые» -50
 У меня нет таких денег,  (29)

16

Акулы существовали на Земле еще до деревьев
 Правда,  (109)
 Ложь,  (22)

17

Я ленивый студент, если поможешь мне с домашкой я тебе щедро заплачу, у меня
родители имеют большое влияние в этом городке.
 Назад,  (58)

18

Вы потеряли 6 попутчиков! И убежали от монстра!
 Далее,  «Попутчики» -1, (32)

19

Вы ответили не верно!
 Ладно,  (36), «Попутчики» -5, «Крампус 2» +1

20

Ты справился держи награду и загляни к информатору.
 Назад,  «Золотые» +50, (29), «Выполненые» +1

21

Дороги имеются — ехать нельзя,
Земля есть — пахать нельзя,
Луга есть — косить нельзя,
В реках, морях воды нет.
 Компьютерная игра,  (62)
 Географическая карта,  (26)
 Фантазия,  (62)

22

Ты неправ, попробуй ещё раз
 Ладно,  (38)

23

Вы не дошли до финального босса!
 Назад,  «Карма» -13, (101)

24

Подземные духи, популярные в южноевропейской мифологии. Круглый год сидят глубоко
под землей, в самом ее центре, занятые важным делом — попытками уничтожить мир. Для этой
цели им нужно распилить ветви и корни легендарного Мирового Древа. На поверхность
выходят лишь раз в рождественский сезон, всего на 12 дней, чтобы творить непотребства; за это
время Мировое Древо успевает залечить свои раны, и мир раз за разом оказывается спасен.
Как защитить себя от проделок калликанзаросов? Есть несколько способов. Например,
повесить на входную дверь свиную челюсть. А еще эти твари, как и многие злые духи, —
заядлые математики и очень любят пересчитывать разные вещи. Поэтому можно повесить
пучок льна, и калликанзаросы займутся подсчетом волосков, или положить на пороге дуршлаг демоны непременно захотят узнать, сколько в нем дырочек.
 Назад,  (8)

25

Привет! Я маг из древнего ордена не хочешь пройти моё испытание? Тебе просто нужно
будет угадать где правда, а где ложь! В награду получишь 5 попутчиков и 10 золотых.
 Я согласен,  (38)
 У меня дела,  (42)

26

Что имеет голову, но не имеет мозгов?
 Дом,  (55)
 Сыр,  (107)
 Крыша,  (55)

27

Из какого слова из семи букв можно убрать одну "букву", чтобы осталось две буквы?
 Алфавит,  (97)
 Букварь,  (2)
 Тетрадь,  (97)

28

Ты меня победил, но мне нужно заниматься своими делами, до новых встреч.
 В церковь,  (10), «Золотые» +29, «Карма» +5, «» +1

29

 Товар,  (39)
 Информация,  (15)
 Если в наличии 10 «Деньги/Золотые»: Подать 10 золотых нищим, 
«Золотые» -10, «Карма» +5
 Дополнительные задания,  (42)
 Далее,  (75)

30

Рыцаря сбила лошадь и команда полегла без защитника! Игра проиграна, дети не
спасены!
 Попробовать еще раз,  (35)

31

Вы с командой бес трудностей одолели кота.
 Далее,  (72)

32

 Далее,  (29), «Золотые» +20, «Серебряные» +100

33

Вы прошли уровень никого не убивая, теперь вам предстоит сразиться с боссом.
 В бой!,  «Карма» +1, (92)
 Йольские парни (описание),  (61)
 Грила (описание),  (70)

34

Вы ответили верно....
 Назад

35

 Справиться с боссом самому,  (30), (Если отсутствует 1 «Нужно для
концовки/Попутчики»: (96)), «Золотые» +10
 Если в наличии 2 «Нужно для концовки/Попутчики»: Атаковать вместе с
напарником,  (88), «Золотые» +6
 Если в наличии 7 «Нужно для концовки/Попутчики»: Атаковать 6/1,  (18),
«Попутчики» -6, «Карма» -10, «Серебряные» +100
 Обойти монстра,  (82)

36

Крампус приготовил для вас более сложную загадку: "К реке подходят два человека. У
берега лодка, которая может выдержать только одного. Оба человека переправились на
противоположный берег. Как?"
 Если отсутствует 1 «Крампус/Крампус 1»: Они плыли в одной лодке,  (105)
 Если отсутствует 1 «Крампус/Крампус 2»: Они сидели на берегу,  (19)
 Если отсутствует 1 «Крампус/Крампус 3»: Они были на одном береге,  (93)

 Они были на разных берегах,  (108)

37

 В церковь, центр деревни,  (10)

38

Левое полушарие мозга отвечает за логику, а правое — за творчество
 Правда,  (22)
 Ложь,  (16)

39

 Если в наличии 60 «Деньги/Золотые»: Нанять 10 попутчиков за 60 золотых, 
«Золотые» -60, «Попутчики» +10
 Если в наличии 40 «Деньги/Золотые»: Нанять 6 попутчиков за 40 золотых, 

«Золотые» -40, «Попутчики» +6
 Если в наличии 180 «Деньги/Серебряные»: Нанять 2 попутчиков за 180
серебряных,  «Серебряные» -180, «Попутчики» +2
 Если в наличии 50 «Деньги/Серебряные»: Купить еду за 50 серебряных, 
«Еда» +50, «Серебряные» -50
 Если в наличии 20 «Деньги/Серебряные»: Купить воду за 20 серебряных, 
«Серебряные» -20, «Вода» +10
 Если в наличии 1 «Деньги/Золотые»: Обменять золото на серебро 1/2, 
«Золотые» -1, «Серебряные» +2
 Если в наличии 5 «Деньги/Серебряные»: Обменять серебро на золото 5/1, 
«Золотые» +1, «Серебряные» -5
 Назад,  (29)

40

Почему стоп-кран в поездах красного цвета, а в самолётах голубого?
 В самолёте нет стоп крана!,  (2)
 Потому что так задумано строителями!,  (97)
 Потому что гладиолус!,  (97)

41

У вас закончилась еда отправляйтесь в ближайшую таверну.
 Ладно.,  (29)

42

 Молодец,  (58)
 Если отсутствует 1 «Дополнительные задания/Выполненные правда ложь»: Маг,
 (25)
 Назад,  (29)

43

Василию, Петру, Семену и их женам Наталье, Ирине, Анне вместе 151 год. Каждый муж
старше за свою жену на 5 лет. Василий на 1 год старше Ирины. Наталье и Василию вместе 48
лет, Семену и Наталье вместе 52 года. Кто на ком женат, и сколько кому лет?
 Василий (6) - Анна (23); Петр (57) - Наталья (42); Семен (30) - Ирина (25).,  (97)
 Василий (26) - Анна (21); Петр (57) - Наталья (92); Семен (10) - Ирина (25).,  (97)
 Василий (26) - Анна (21); Петр (27) - Наталья (22); Семен (30) - Ирина (25).,  (2)
 Василий (26) - Анна (21); Петр (27) - Наталья (32); Семен (30) - Ирина (25).,  (97)

44

Через два дня герои нашли древние катакомбы, которые были кем-то вскрыты. Там наши
герои встретили первых врагов - гномов Томтенов.
 Пройти катакомбы тихо, без шума,  (85), «Еда» -2, «Вода» -2 — (35)
 Зачистить катакомбы,  (47), «Попутчики» -5, (Если отсутствует 1 «Нужно для
концовки/Попутчики»: (96)), «Еда» -3, «Еда» -2
 Если в наличии ровно 1 «Нужно для концовки/Попутчики»: Пожертвовать одним
из попутчиков, и не проходить уровень.,  (84), «Карма» -20, «Попутчики» -1, (Если

отсутствует 1 «Нужно для концовки/Попутчики»: (96)), «Еда» -2, «Вода» -2

45

Описания всех монстров вы можете найти в игре (но только при особом прохождении
сюжета)!
 Страггеле,  (4)
 Крампус,  (113)
 Серая лошадь,  (110)
 Перхта
 Грила,  (103)
 Йольские парни,  (90)
 Назад,  (112)

46

Вы ответили не верно, попробуйте ещё раз.
 Давай по новой!,  (111), «Попутчики» -5, «Перхта1» +1

47

Вы перебили всех врагов, но потеряли несколько попутчиков, вы заперли первого босса
и теперь у вас есть выбор биться с ним или убежать.
 Победить босса!,  (35), «Карма» +1
 Пройти мимо!,  «Карма» -5

48

Ничего не пишите и не используйте калькулятор. Возьмите 1000. Прибавьте 40. Прибавьте
еще тысячу. Прибавьте 30. Еще 1000. Плюс 20. Плюс 1000. И плюс 10. Что получилось?
 5000,  (97)
 4100,  (2)
 5100,  (97)
 1222,  (97)

49

У вас закончились припасы, вы умерли!
 К торговцу,  (114)

50

Game Over!
 Главное Меню,  (1)

51

Вы ответили не верно, попробуйте ещё раз.
 Ну как так?,  «Перхта3» +1, «Попутчики» -5, (111)

52

Вы не угадали, что же попробуешь ещё раз
 Назад,  «Золотые» -3, (107)

53

 Один попутчик будет отвлекать кота,  (57)
 Пройти напролом,  (31), «Карма» +1
 Попробовать обойти,  (83)
 Описание босса,  (14)

54

Вы потеряли слишком много попутчиков!
 В начало главы,  (72)

55

Вы не угадали, что же попробуешь ещё раз.
 Назад,  (26), «Золотые» -2

56

Лошадка-зомби, скелет-марионетка, часть старинного валлийского рождественского
обряда. Выглядит как лошадиный череп на длинной палке с прицепленным белым балахоном.
В канун рождества кобылка “восстает из мертвых” и бродит по улицам в компании ряженых
приспешников (которые, по легенде, тоже ненадолго выбрались из своих могил). Задача Серой
Лошади — пробраться в ваш дом. Ваша задача — выпроводить жуткую незваную гостью. Для
этого нужно вступить с колядщиками в стихотворную перебранку (да, почти как на рэп-баттле),
и, разумеется, одарить их деньгами и поднести угощение.
 Назад,  (85)

57

Вы пожертвовали одним попутчиком, но коту было мало и он съел вас.
 Назад,  (78)

58

Привет я молодец и умом большим не отличаюсь, если мне поможешь заплачу 40
золотых.
 Если отсутствуют 1 «Дополнительные задания/Проваленные», 1

«Дополнительные задания/Выполненые», 2 «Дополнительные задания/Выполненые»:
Ладно давай,  (65)
 Кто ты? (Описание персонажа)
 У меня нет на это времени,  (42)

59

Вы убили всех, но потеряли попутчика, теперь вам предстоит сразиться с боссом.
 В бой!,  «Карма» -2, (92)

60
Два коня у меня,
Два коня.
По воде они возят меня.
А вода
Тверда,
Словно каменная!
 Машина в гололёд,  (80), «Проваленные» +1
 Коньки,  (20), «Карма» +10
 Ватрушка,  (80), «Проваленные» +1

61

Тролли, сыновья Грилы. Попробуйте-ка на одном дыхании произнести их имена!
Стеккьярстёйр, Гильягёйр, Стувюр, Твёруслейкир, Поттаслейкир, Аскаслейкир, Хюрдаскеллир,
Скиргаумюр, Бьюгнакрайкир, Глюггагайир, Гауттатевюр, Кеткроукюр, Кертасникир. У каждого
есть неприятная кличка и набор не менее неприятных черт характера. Например,
Стеккьярстёйр также известен как Жердина-из-Овчарни. Он любит мучить овец, а вместо ног у
него — деревянные протезы.
В целом, йольские парни не так плохи, как их мамаша. По большому счету они всего лишь
мелкие пакостники и обжоры — любят воровать остатки пиршеств, облизывать тарелки и
устраивать злые розыгрыши.
 Назад,  (33)

62

Вы не угадали, что же попробуешь ещё раз
 Назад,  (102), «Золотые» -1

63

 Далее,  (101)
 К торговцу,  (114)

64

Зыков Святослав
Сергиенко Герман
IT квантум Новороссийск
 Назад,  (1)

65

В Полотняной стране
По реке Простыне
Плывет пароход
То назад, то вперед,
А за ним такая гладь —
Ни морщинки не видать.
 Ботекс,  (106), «Проваленные» +1
 Утюг,  (69)
 Пароход?,  (106), «Проваленные» +1

66
Далеко не лучшей идеей было идти по лесу полного шумом ночью, когда любой шорох
слышится в несколько раз сильнее
 Далее,  «Попутчики» = 0, (Если отсутствуют 1 «Нужно для
концовки/Попутчики», 2 «Нужно для концовки/Попутчики»: (96))

67

Попробуйте ещё раз!
 Назад

68

Вы были повержены, а дети не спасены. Спасибо вам за пройдённую игру, рекомендуем
вам попытаться пройти игру на хорошую концовку.
(Плохая концовка)
 В главное меню,  (1)

69

Мудрец в нем видел мудреца,
Глупец — глупца,
Баран — барана,
Овцу в нем видела овца,
И обезьяну — обезьяна,
Но вот подвели к нему Федю Баратова,
И Федя неряху увидел лохматого.
 Зеркало,  (60)
 Компьютер,  (86), «Проваленные» +1
 Прохожий,  «Проваленные» +1, (86)

70

Грила — гигантский тролль-ведьма из Исландии. Любимая диета — непослушные дети.
Каждое рождество Грила спускается с гор и ищет вкусных шалунов. Похищает их, складывает в
мешок, уносит в горы и готовит рагу. У Грилы есть тринадцать сыновей — Йоласвейнары,
Йольские парни.
 Назад,  (33)

71

 Крампус,  (34)
 Грила,  (67)
 Томтен,  (67)
 Ганс Трапп,  (67)

72

 Далее,  (87), (Если отсутствуют 1 «Пища/Вода», 1 «Пища/Еда»: (41))

73

 Загадка 1,  (27)
 Загадка 2,  (40)
 Загадка 3,  (77)
 Загадка 4,  (48)
 Загадка 5,  (43)
 Назад,  (79)

74

Вы спасли детей! Но вам нужно пройти очередного босса! За каждый неверный ответ у
вас будут убивать попутчиков. Она забирает у вас 5 попутчиков за неправильный ответ.
 Далее,  (111)
 Перхта (описание),  (89)

75

 Далее,  (53), (Если отсутствуют 1 «Пища/Еда», 1 «Пища/Вода»: (91))

76

Вы ответили верно.... Поздравляю!
 Далее

77

В каком городе спрятались мужское имя и сторона света?
 Новороссийск,  (97)
 Владимир,  (97)
 Владивосток,  (2)

78

Game Over! Вы потеряли слишком много попутчиков!
 К началу,  (75)

79

Здесь собраны мини-игры, которые не связаны с прохождением основного сюжета
 Загадки,  (73)
 Угадай монстра по картинке.
 Назад,  (1)

80
Ты ошибся не приходи больше! Но хоть что-то решил держи 100 серебряных.
 Назад,  «Серебряные» +100, (29)

81

Вы прошли это испытание вот награда!
 Хорошо,  (42), «Золотые» +10, «Выполненные правда ложь» +1,
«Попутчики» +5, «Карма» +1

82

Вы сделали свой выбор и не стали побеждать монстра и он убьёт ещё много людей,
возможно у вас просто не было вывода.
 Далее,  (32), «Карма» -25

83

Всем известно, что у котов очень хороший слух и пройти по стелсу этот уровень
практически невозможно. И вы как и ожидается потеряли всех попутчиков
 Далее,  (78)

84
Вы потеряли попутчика, но победили всех врагов и босса.
 Далее,  «Карма» -5, (32)

85

Вы прошли уровень, не поднимая шума, аккуратно обойдя всех врагов. Но вы попали в
комнату с первым боссом - Серой Лошадью.

 Далее,  «Карма» +2, (35)
 Описание Босса,  (56)

86
Ты ошибся не приходи больше! Но хоть что-то решил держи 50 серебряных.
 Назад,  (29), «Серебряные» +50

87

Внутри дворца вы встречаете ведьму Грилу с её помощниками - Йольскими парнями.
 Пройти уровень не поднимая шуму,  (33), «Карма» +10
 Зачистить локацию,  «Карма» -10, (59), «Попутчики» -1

88

Вы справились с боссом, поздравляю.
 Далее,  (32)

89

Она - родственница Яги. Приходит к австрийский, немецким, чешским детям. Если вы
хорошо себя вели, она вас вознаградит. Если плохо — накажет. Излюбленный способ наказания
- распороть шалуну живот, вытащить внутренности и засунуть вместо них камни, солому и
мусор.
Согласно одной из теорий, традиционное рождественское блюдо — запеченный гусь —
обязано своей популярности именно легенде о Перхте. Говорят, у Перхты гусиные лапы, а еще
гусиный жир — излюбленный ведьминский ингредиент для приготовления снадобья, дающего
ведьме возможность летать
 Назад,  (74)

90

Тролли, сыновья Грилы. Попробуйте-ка на одном дыхании произнести их имена!
Стеккьярстёйр, Гильягёйр, Стувюр, Твёруслейкир, Поттаслейкир, Аскаслейкир, Хюрдаскеллир,
Скиргаумюр, Бьюгнакрайкир, Глюггагайир, Гауттатевюр, Кеткроукюр, Кертасникир. У каждого
есть неприятная кличка и набор не менее неприятных черт характера. Например,
Стеккьярстёйр также известен как Жердина-из-Овчарни. Он любит мучить овец, а вместо ног у
него — деревянные протезы.
В целом, йольские парни не так плохи, как их мамаша. По большому счету они всего лишь
мелкие пакостники и обжоры — любят воровать остатки пиршеств, облизывать тарелки и
устраивать злые розыгрыши
 Назад,  (45)

91

Вы умерли от голода и жажды!
 В таверну,  (32)

92

Грила похитила часть детей, и теперь у вас есть выбор пройти или помочь.
 Помочь,  «Карма» +9, (12)
 Пройти мимо!,  «Карма» -5, «Попутчики» -1, (13), (Если отсутствуют 1
«Нужно для концовки/Попутчики» или 2 «Нужно для концовки/Попутчики» или 3
«Нужно для концовки/Попутчики»: (54))

93

Вы ответили не верно!
 Ладно,  (36), «Попутчики» -5, «Крампус 3» +1

94
Вы потеряли 5 попутчиков, но продвинулись по сюжету. Но пройдя немного дальше вы
увидели вскрытые средневековые катакомбы, ваш путь лежит туда.

 Далее,  (44), «Карма» -10

95

 Далее,  (8)

96

Game Over! Вы потеряли слишком много попутчиков!
 На начало главы,  (95), «Попутчики» +2

97

Ответ не верный!
 Назад,  (73)

98

Вы обошли их, не потеряв попутчика...
 Далее,  «Карма» +1, (36)
 Крампус (описание)

99

Самый старший и самый опытный член поселения, выполняет роль правителя этого
поселения. Любит азартные игры
 Назад,  (102)

100
Вы пошли напролом и победили потеряв всего одного попутчика. Но пройдя немного
дальше вы увидели вскрытые средневековые катакомбы, ваш путь лежит туда.
 Далее,  «Карма» +10, (44)

101

У вас на пути стоят страшные монстры - Страггеле
 Обойти их!,  (98), (Если отсутствуют 1 «Пища/Еда» или 1 «Пища/Вода»:

(49))
 Победить их!,  (23), (Если отсутствуют 1 «Пища/Еда» или 1 «Пища/Вода»:

(49))

102

Я старейшина, главный в этой деревне и если ты отгадаешь загадки которые я тебе
загадал я тебя щедро отблагодарю. Но играть будем на деньги, достань или обменяй 6 золотых.
Но второго раза не будет прости уж.
 Если в наличии 6 «Деньги/Золотые», но отсутствует 1 «Дополнительные
задания/Выполненые»: Азартные загадки,  (21)
 Описание,  (99)
 Назад,  (10)

103

Грила — гигантский тролль из Исландии. Любимая диета — непослушные дети. Каждое
рождество Грила спускается с гор и ищет вкусных шалунов. Похищает их, складывает в мешок,
уносит в горы и готовит рагу. У Грилы есть тринадцать сыновей — Йоласвейнары, Йольские
парни.
 Назад,  (45)

104

Вы победили всех монстров и спасли детей. Мы благодарим вас за пройдённую игру!

(Хорошая концовка)
 В главное меню,  (1)

105

Вы ответили не верно!
 Ладно,  (36), «Крампус 1» +1, «Попутчики» -5

106

Ты ошибся не приходи больше!
 Назад,  (29)

107

На берегу моря был камень. На камне было написано слово из 8 букв. Когда богатые
читали это слово, они плакали, бедные радовались, а влюбленные расставались. Что это было
за слово?
 Слишком рано,  (52)
 Слишком поздно,  (52)
 Временно,  (28)

108

Вы ответили верно... Теперь вам нужно сразится с Крампусом, победа над ним будет
зависеть от вашей кармы.
 Далее,  (Если отсутствует 100 «Нужно для концовки/Карма»: (68)), (Если в
наличии 100 «Нужно для концовки/Карма»: (104))

109

Стеклянные бутылки разлагаются дольше пластиковых
 Правда,  (81)
 Ложь,  (22)

110

Лошадка-зомби, скелет-марионетка, часть старинного валлийского рождественского
обряда. Выглядит как лошадиный череп на длинной палке с прицепленным белым балахоном.
В канун рождества кобылка “восстает из мертвых” и бродит по улицам в компании ряженых
приспешников (которые, по легенде, тоже ненадолго выбрались из своих могил). Задача Серой
Лошади — пробраться в ваш дом. Ваша задача — выпроводить жуткую незваную гостью. Для
этого нужно вступить с колядщиками в стихотворную перебранку (да, почти как на рэп-баттле),
и, разумеется, одарить их деньгами и поднести угощение.
 Назад,  (45)

111

Перхта очень любит мучать жертву, а как мы знаем загадки довольно сложные для
школьников. Вот первая: "Семь сестер находятся на даче, где каждая занята каким-то делом.
Первая сестра читает книгу, вторая — готовит еду, третья — играет в шахматы, четвертая —
разгадывает судоку, пятая — занимается стиркой, шестая — ухаживает за растениями. А чем
занимается седьмая сестра?"
 Если отсутствует 1 «Перхта/Перхта1»: Готовит,  (46), (Если отсутствует 1

«Нужно для концовки/Попутчики»: (78))
 Если отсутствует 1 «Перхта/Перхта2»: Спит,  (7), (Если отсутствует 1
«Нужно для концовки/Попутчики»: (6))

 Играет в шахматы,  (63), «Еда» = 0, «Вода» = 0
 Если отсутствует 1 «Перхта/Перхта3»: Строит дом,  (51), (Если отсутствует
1 «Нужно для концовки/Попутчики»: (6))
 Если отсутствует 1 «Перхта/Перхта4»: Играет с соседскими детьми,  (5),
(Если отсутствует 1 «Нужно для концовки/Попутчики»: (6))

112

Совет: старайтесь выполнять добрые дела, это влияет на концовку
 Описание боссов,  (45)
 Описание попутчиков
 Назад,  (1)

113

Самый известный антипод добренького Санты. Родом Крампус из австрийскоальпийского фольклора, а 6 декабря его "официальный праздник". Из всех злых спутников
Санты образ Крампуса наиболее растиражирован. В конце 19-м и нач. 20-го века открытки с
изображением Крампуса, мучающего бедных детишек, пользовались большой популярностью.
 Назад,  (45)

114

 Если в наличии 60 «Деньги/Золотые»: 10 попутчиков за 60 золотых, 
«Золотые» -60, «Попутчики» +10
 Если в наличии 30 «Деньги/Золотые»: 6 попутчиков за 30 золотых, 
«Золотые» -30, «Попутчики» +6
 Если в наличии 20 «Деньги/Серебряные»: Еда 20 серебряных, 

«Серебряные» -20, «Еда» +5
 Если в наличии 10 «Деньги/Серебряные»: Вода 10 серебряных, 
«Серебряные» -10, «Вода» +5
 Далее,  (101)

Формулы
Ре-используемые в механике последовательности изменений
 Карма

