АБИНГДОНСКИЙ ЛУГ

АВТОР: МАРШАЛЛ МИЛЛЕР

Невдалеке от городка Абингдон находится луг, к которому ведёт узкая просёлочная дорога. Старики рассказывают, что когда‑то дав‑
ным-давно эту землю пахали и растили на ней ячмень, но с тех пор место совершенно заросло и одичало. Люди порой приходят
сюда охотиться на кроликов, неосторожно выбравшихся из норы, но саму колонию они не трогают. Со времён когда здесь сеяли
ячмень, произошло немного событий. Живые изгороди растут там, где росли, а кроликов поколениями беспокоят одни и те же
хищники.

ИМЕНА

ВОПРОСЫ О КОЛОНИИ

ВОПРОСЫ О СОБЫТИЯХ

Растения:

В какой части луга расположена колония?
Насколько большая часть колонии сейчас пуста
и не заселена?
Как колония выглядит, звучит, пахнет?
Какую историю знают все кролики колонии
и кто её лучше всех рассказывает?
Почему во главе колонии вовсе не вы?
Что

в колонии есть такого, чего могут захотеть чужаки?
Сколько

зим прошло с того момента, как в колонию
в последний раз приходил чужак до прихода Американца?

Что

кролики делают, когда их собратья умирают?
Что

происходит, если нора случайно дойдёт
до норы другой колонии?
Что

происходит, если кроликов прогоняют
из родной колонии?

Боярышник, Тёрн, Падуб, Плющ, Орешник, Кизил, Валежник,
Жимолость, Черника, Клён.
Кролики из колонии:

Розмарин, Астра, Чертополох, Осока, Кресс, Самшит, Вереск,
Снежинка, Наперстянка, Первоцвет.
Прочие кролики:

Лютик, Спорыш, Щавель, Папоротник, Шерстистая, Мак,
Росинка, Берёзка, Обормот.
Птицы:

Неясыть, Дятел, Грач, Галка, Славка, Крапивник, Жаворонок,
Дрозд, Осоед, Пустельга, Сладкая, Заря, Хохолок, Шапочка,
Нимб, Душный, Штиль, Шквал.
Прочие существа:

Горностай, Барсук, Ласка, Куница, Крыса, Дикая Кошка, Белка,
Заяц, Косуля, Голодная Нора.

ВОПРОСЫ ОБ ОТНОШЕНИЯХ
Кто сильно портит тебе жизнь?
Кого ты хочешь себе в партнёры?
Кто позволяет тебе спать в своём убежище?
Кто из твоих знакомых кроликов самый старый?
Кто оказался твоим соперником?
Кого ты предпочёл бы видеть у власти?

ВОПРОСЫ О СИТУАЦИИ
Сейчас

день, ночь или сумерки?
Почему вы все оказались далеко от колонии?
Как между вами и колонией оказались охотники?
Какое животное прячется сейчас вместе с вами
в одном укрытии?

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХОДЫ
РАССПРОСЫ
Когда вы занимаетесь расспросами, примените свой ум.
При суммарном результате 10+ выберите два эффекта,
при 7 – 9 — один.
Вы получаете ответ на свои вопросы.
Вы уверены, что на ваши расспросы никто
не обратил внимания.
Вы не отвечаете на вопросы других кроликов.
ПОДЗЕМНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Пытаясь найти дорогу в чужой странной системе нор, приме‑
ните свой ум. При суммарном результате 10+ вы добираетесь
до цели. При 7 – 9 вы выбираетесь на поверхность, но вам пона‑
добится другой путь вниз, чтобы найти то, что искали.

…ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ?

АБИНГДОНСКИЙ ЛУГ
ПЕРСОНАЖИ

ХИЩНИКИ

ОПАСНОСТИ

АМЕРИКАНЕЦ, НОВОПРИБЫВШИЙ КРОЛИК
Особенность: амбициозен.
Говорит: настойчиво, как опытный продавец.
Вступается за кого‑то, низшего по статусу.
Небрежно указывает на проблемы колонии
и ошибки руководства.
Встречается с небольшими группами
и ведёт разговоры о том, как хорошо можно было бы жить.
Готовит переворот, который оказывается не бескровным.

ЛЕСЛИ И КЭДБИ, ТЕРЬЕРЫ
Особенность: наивные.
Говорят: мечтательно, молодым голосом с британским
акцентом.
Гав-гав-гав!
Радостно бегают по всему лугу.
Активно

чешутся и встряхиваются.
Вынюхивают след, беспрерывно болтая и шутя.
Раскапывают норы и пролезают в них.

ПРИХОД АМЕРИКАНЦА К ВЛАСТИ
Намерение: изменить иерархию в колонии.
Кролики начинают собираться тихими группами
и перешёптываться.
Сторонники

Американца перегораживают норы.
Сторонники

Американца изгоняют Грушанку.
Американец

назначает кроликам новые статусы.

ГРУШАНКА, ГЛАВНАЯ КРОЛЬЧИХА
Особенность: практична.
Говорит: спокойно и открыто.
Спрашивает

о мнении других.
Приняв решение, действует твёрдо.
Распределяет задачи.
Улаживает

споры.

САКСА, ЛИСА
Особенность: любопытная.
Говорит: обольстительно и аристократично.
Исчезает и появляется в другом месте,
без очевидной логики перемещения.
Хватает зубами и держит, неторопливо решая, что делать
с добычей.
Следует

на расстоянии, выбирая момент для нападения.
Вступает в разговоры и охотно даёт обещания.

ДЛИННОЗУБЫЙ, ОТЕЦ ГРУШАНКИ
Особенность: сложно найти.
Говорит: бодро.
Вызывается добровольцем на самые разные задачи.
Выжидает, когда всё уладится.
Рассказывает истории о прошлом.
Устраивает

кому‑то разнос.
КРАПИВА, ЕЖИХА
Особенность: скрытная.
Говорит: высоким голосом и пофыркивая.
Сворачивается

в клубок с иголками.
Общается

с множеством родственников.
Отпугивает

своими иголками собак.
Спит

зимой.

ОСЫПЬ, ЯСТРЕБ
Особенность: зффективный.
Говорит: вальяжно.
Пикирует с огромной скоростью.
Вцепляется в спину жертвы острыми когтями.
Рвёт уши кривым клювом.
Хватает и уносит.
Наносит удары крыльями.
ДЖЕЙК И КЛАЙД, ОХОТНИКИ
Особенность: пьяны.
Говорят: непонятное для кроликов.
Стреляют

без разбору.
Используют в темноте фонарики.
Спускают

собак и науськивают их.
Ставят

плохие силки.

ЖАРКОЕ ЛЕТО
Намерение: перейти в осень.
Длинные жаркие дни.
Низины зарастают очень густой растительностью.
Природа привлекает людей, они приезжают.
с детьми и собаками.
Источники воды и земля пересыхают.
СЛИЯНИЕ КОЛОНИЙ
Намерение: изменить привычный ход вещей.
К удивлению копателей, норы доходят до чужих нор.
Встречи охранников, разведчиков, послов.
Кролики двух колоний начинают общаться
и образовывать пары.
Общая

поддержка достаётся новому руководству.
ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ
Намерение: стать зимой.
Листья

жухнут и опадают.
Приходят охотники с собаками и фонариками.
Поля вокруг пустеют, их оставляют под пар.
Птицы улетают, голодные пернатые хищники остаются.

