Лондонские охотники за книгами
Почерневшие переплёты
Великая Депрессия жестоко обошлась со всеми, но особую её тяжесть почувствовали охотники за книгами. Не то чтобы не было книг для покупки: как баронеты, так и епископы продают целые библиотеки в погоне за деньгами. Не то чтобы на особые издания не находились покупатели, будь то аристократы из Итона и Оксфорда, желающие испытать что угодно, пока это будоражит
кровь, или потные недоучившиеся Великие Чародеи, ищущие кратчайший пути к демонической силе…
или хотя бы к дьявольским оргиям. Две эти группы, покупатели и продавцы, создали особый рынок,
на котором торгуют чёрной магией и еретическими фолиантами и где не задают лишних вопросов.
Хотя, возможно, кому‑то и стоило задаться вопросами. Не такими бесполезными вопросами,
как «Она настоящая?» или «Он отвалил столько денег за книгу с таким количеством пятен?» А такими
вопросами, как «Действительно ли мы знаем, кто покупает ту самую копию «Безымянных культов»?»
или «Стоит ли нам взять предоплату, на тот случай если ритуал действительно сработает?» Но на вопросы не всегда находятся ответы, а ответы не всегда что‑либо меняют. Вы вращаетесь в мире подделок, плутов и заговоров. Лондон переполнен нацистами, сатанистами и парнями похуже, а они
не всегда ведут свои дела чисто.
Они хотят эти книги. Вам лучше их достать. Вокруг вас Депрессия, и срок ренты скоро подходит
к концу.
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«Когда вы играете, играйте изо всех сил»
— Теодор Рузвельт.

Отношения…
1. В книжной лавке
1
2
3
4
5
6

Владелец лавки и клерк
Книготорговец и книгоискатель
Покупатель и продавец
Коллекционер и каталожный агент
Владелец и клиент
Соперничающие книгоискатели

2. Оккультизм
1
2
3
4
5
6

Собратья-сектанты
Сатанист и девственница / девственник
Охотники на привидений
Мистик и издатель
Шарлатаны, выдающие себя за магов
Медиум и дух

3. Преступность
1
2
3
4
5
6

Изготовитель подделок и оценщик
Шантажист и жертва
Сообщники
Вор и скупщик краденого
Сутенёр и проститутка
Бывшие сокамерники

4. Семья
1
2
3
4
5
6

Братья / сёстры
Родня жены / мужа
Общий предок
Родитель и «сирота»
Глава семейства и наследник
«Он мне как сын»

5. Общество
1
2
3
4
5
6

Посещают один клуб
Хозяин и слуга
Давние выпускники Оксфорда
Офицер и срочнослужащий
Слуги короны
Члены партии

6. Дружба
1
2
3
4
5
6

Дружественное соперничество
Знакомы через общего друга
Клиенты одного поставщика
Враг моего врага – мой друг
Выросли вместе
Товарищи по пабу
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Желания…
1. Поквитаться
1 …со своим бывшим партнёром
2 …с книжным магазином Хэфавэя и компании
3 …со своими подчинёнными, собрав на них компромат
4 …с лордом Энчерли
5 …или хотя бы свести к нулю игорные долги
6 …с этим мерзавцем Алистером Кроули

2. Избавиться от
1 …связей с мафиозным кланом Сабини
2 …невероятно крупного залога
3 …старшего партнёра по книжной лавке
4 …своей репутации
5 …проклятья Хастура
6 …шантажирующей тебя свиньи

3. Войти
1 …на страницы светской хроники Таймс
2 …в клуб Пимандер
3 …в круг общения лорда Энчерли
4 …в библиотеку Британского музея после закрытия
5 …в доверие к настоящей красотке, наконец‑то
6 …в доверие к ничего не подозревающей цели

4. Добиться уважения
1 …ведущего литератора
2 …как человек, способный найти что угодно
3 …как человек, слишком опасный для культа, чтобы пытаться его убить
4 …с помощью богатства
5 …храня тайны клиентов
6 …с помощью высшего общества

5. Узнать
1 …что происходит до того, как это убьёт тебя
2 …что случилось с Августом Дарси
3 …у кого эта проклятая книга
4 …почему так много людей внезапно погибает в Крауч-энд
5 …кому в Лондоне на самом деле принадлежат рычаги власти
6 …как призывать демонов

6. Преуспеть
1 …в поисках «Некрономикона»
2 …оставив твоего соперника с носом
3 …и получить достаточно, чтобы продержаться до следующей дозы
4 …заключив сделку, позволяющую тебе уйти на покой в деревню
5 …заключив сделку, которая не получилась у Хэфавэй
6 …даже если никто и не узнает.
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Места…
1. Книжный мир
1
2
3
4
5
6

Библиотека Британского музея
Книжный магазин Хэфавэя и компании
Аукционный дом Сотбис
Книжный рынок под открытым небом в Бермондс незадолго до рассвета
Библиотека лорда Энчерли
Задняя комната магазина.

2. Ист-энд
1
2
3
4
5
6

Уайтчепел Джека Потрошителя
Опиумное логово в Лаймхаусе
Церковь Хоксмура, к сожалению, заброшенная
Нелегальные боксёрские бои в Бетнал Грин
Вест-Индские доки
Мьюзик-холл и его задворки

3. Вест-энд
1
2
3
4
5
6

Площадь Пикадилли
Клуб «Кит-кэт»
Бэкингемский дворец
Парк святого Джеймса
Паддингтонская станция
Карлтон-хаус, немецкое посольство

4.Тайные
1
2
3
4
5
6

Место проведения ритуала
Лей-линия
Конспиративная квартира
Любовное гнёздышко
Тайник
Место захоронения

5. Опасные
1
2
3
4
5
6

Территория клана Сабини
Кладбище Хайгейт в день святого Иоанна
Премьера «Короля в жёлтом»
Между лордом Анчерли и необходимой ему книгой
Крауч-энд, на первый взгляд безобидный пригород
Бетлемская королевская больница для душевнобольных (она же Бедлам)

6. Порочные
1
2
3
4
5
6

Клуб адского пламени
Бордель со специализацией
Студия порнографа
Звукоизолированная комната
Логово наркоманов в Сохо
Книжный магазин для клиентов с особыми вкусами.
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Предметы…
1. Книги
1 Два набора бухгалтерских книг с различными записями
2 «Полное собрание сочинений Вильяма Блейка»
3 «Текст Р»Льеха»
4 …в обложках из человеческой кожи
5 Пропавший дневник
6 Идеальная подделка

2. Опасные
1
2
3
4
5
6

Некрономикон (латинский перевод Олая Вормия, 162 год)
Ритуальный кинжал
Пара абсолютно одинаковых дробовиков
Расположение Лоретты Сабини
Доказательство твоей измены
Список членов культа

3. Дорогие
1
2
3
4
5
6

Десять тысяч фунтов наличными
Первое фолио Шекспира
Карточка выигравшего аукцион.
«Король в жёлтом»
Перстень
Последний необходимый ему том

4. Редкие
1
2
3
4
5
6

Действительно уникальный экземпляр
Автограф мертвеца
«Некрономикон» (немецкий старопечатный, 147 год)
Антикварный письменный стол с потайным отделением
Хрустальный шар Джона Ди
Змей Темзы

5. Волшебные
1
2
3
4
5
6

Колода Таро, найденная или унаследованная
Статуэтка
«Книга Теней», написанная разборчивым почерком
Достаточно порошка для ещё одного ритуала
Звёздный вампир
«Некрономикон» (в переводе на английский Джона Ди, 1590)

6. Пугающие и порочные
1
2
3
4
5
6

Анатомическое руководство с аннотациями в неподобающем месте
«Откровения Глааки» (c гравюрами)
Библия с тайником внутри
Фотографии, сделанные за зеркалом
Наконец‑то, достаточно героина
Записи о том, что с вами там сделали санитары
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Заметки
Этот шаблон, как и многие другие, преисполнен яркими деталями, которыми вы можете распорядиться весьма разнообразно. Вы получите массу удовольствия при повторных играх по этому шаблону, наблюдая, насколько по‑разному будут обыграны «лорд Энчерли» и «Книжный магазин Хэфавэй».
Этот шаблон станет ещё интереснее, если все игроки будут более или менее в курсе некоторых важных деталей, которые приведены ниже.
** Книжный рынок под открытым небом в Бермондс – один из крупнейших книжных рынков
под открытым небом в Лондоне. Книги продаются с лотков, повозок, кузовов грузовиков,
а также просто в режиме блошиного рынка. Никто особо не интересуется, как именно эти книги оказались на рынке.
** Книга теней – книга практикующего колдуна или ведьмы, куда он или она записывает свои
заклинания.
** Книгоискатели – не особо разборчивые в средствах дельцы, которые наводняют Бермондс
и другие книжные рынки, а также не брезгуют задворками и мусорными ямами и другими местами, где они могут найти книги, за которые кое‑кто готов неплохо заплатить.
** Каталожный агент – можно сказать, книжная ищейка, а также посредник при сомнительных
сделках в этой сфере.
** Церковь Хоксмура – между 1711 и 1733 годами архитектором Николасом Хоксмуром были
возведены шесть церквей в Лондоне, которые подчинялись языческим (и некоторые утверждают, что колдовским) принципам постройки.
** Король в жёлтом – пьеса, оригинал которой был написан на французском. Она сводит читателей и зрителей с ума и / или приводит их в цепкие руки Хастура. Запрещена в любой цивилизованной стране.
** Откровения Глааки – священный текст развращённых и похотливых почитателей Йа-Голонака.
** Текст Р`Льеха – один из священных текстов культа Ктулху.
** Хрустальный шар – хрустальный шар для прорицаний. «Хрустальный» шар Джона Ди был выполнен из обсидиана, похищенного из ацтекского храма. Нет, правда. Правда был!

