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Имена
Здесь ты найдёшь список имён, из которого ты можешь 

черпать вдохновение, называя своих персонажей. Или же 
возьми имя из книги или фильма.

Женские имена
Асгейр, Асгерд, Аслауг, Асни, Бера, Вальгерд, Вермунд, 

Вигдис, Гейрлауг, Гейрни, Гида, Гримхильд, Гроа, Гудрид, 
Гудрун, Гуннхильд, Гьяфлауг, Далла, Ингвильд, Ингибьорг, 
Ингрид, Ингунн, Исгерд, Йорунн, Йофрид, Кадлин, Люфа, 
Моейд, Мьолль, Нерейд, Олоф, Оск, Рагнхильд, Раннвейг, 
Саеунн, Сигрид, Сольвейг, Тора, Торарна, Тордис, Торлауг, 
Торунн, Турид, Унн, Фрейдис, Халльбера, Халльдис, Халль-
фрид, Хельга, Хердис, Хильдрид, Храфнхильд, Хродни.

Мужские имена
Аки, Ари, Аринбьорн, Атли, Бард, Болли, Бринйольф, 

Бьяльфи, Бьярни, Бьёрн, Вали, Вандрад, Вебьёрн, Гейр, 
Геллир, Грим, Иллуги, Ингвар, Ингольф, Йорунд, Кетиль, 
Колл, Ламби, Льот, Ньял, Оддлейф, Олав, Олвир, Орм, 
Оттар, Реф, Сигурд, Скаллагрим, Скегги, Скули, Скум, 
Снорри, Сольви, Стейн, Стейнар, Стуф, Сурт, Торир, Тор-
кел, Торольф, Ульф, Финн, Фроди, Халльбьорн, Хальфдан, 
Харек, Хегг, Хельги, Храфн, Хёгни, Эгил, Эйвинд, Эйнар.

Прозвища
Безбожник, Безбородый, Безжалостный, Белоногий, 

Белый, Берсерк, Бледный, Быстроногий, Великан, Ворон, 
Высокий, Горбатый, Гром, Зловонный, Злоязыкий, Зме-
иный язык, Косматый, Косоглазый, Красный плащ, Кро-
вавый топор, Лукавый, Лучник, Мудрый, Надменный, 
Низкорослый, Ночной волк, Плосконосый, Полутролль, 
Прекрасноволосый, Рубака, Рябой, Сведущий, Серый 
плащ, Сонный, Справедливый, Темнокожий, Тощий, Узко-
лицый, Умный, Хвастун, Хромой, Чёрный, Широкоплечий.

Патронимы и матронимы
Если ты добавляешь -доттир или -ссон в конце имени, 

это означает «дочь» или «сын» соответственно. Например, 
Эйнарссон и Саеуннсдоттир — это сын Эйнара и дочь Сае-
унн. Эти имена примерно соответствуют нашим фамилиям.
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Суша и море:
• стоят на пути;
• уводят в сторону;
• ловят в капкан;
• не приносят плодов;
• порождают что-то;
• что-то пожирают.

Мужчины и женщины, наделëнные властью:
• посылают гонца;
• предъявляют требования;
• переманивают на свою сторону;
• демонстрируют силу;
• проявляют снисхождение при наказании;
• отправляются в военный поход.

Соседи и домочадцы:
• действуют сообща;
• угасают и оставляют;
• растут и процветают;
• спорят из-за собственности;
• стремятся отомстить;
• отправляются на тинг.

Изгои и люди вне закона:
• действуют втайне;
• переезжают;
• провоцируют и вызывают на поединок;
• крадут или похищают;
• поступают бесчестно;
• приносят несчастья.

Норны и духи:
• посылают сны и знамения;
• обличают зло, совершённое в прошлом;
• являют пророчества;
• неотступно преследуют;
• подшучивают и проказничают;
• предлагают сделки.

Опасности

Один:
• выказывает невероятное честолюбие;
• разрушает гендерные роли;
• раскрывает секреты, находит скрытое.

Тор:
• демонстрирует слепое упрямство;
• собирает грозовые тучи;
• разрывает в клочья.

Фрейя:
• выказывает безрассудное вожделение;
• похищает;
• предлагает бесценные подарки.

Локи:
• демонстрирует зависть и недовольство;
• хитрит и лжёт;
• подрывает устои.

Хель
• демонстрирует скупость и голод;
• насылает болезни и обращает всё в тлен;
• заставляет поверить в безрадостную судьбу.

Фрейр:
• выказывает королевское высокомерие;
• обещает;
• возвеличивает и отличает.

Базис МЦ

Концепция
Будучи МЦ, постоянно стремись к тому, чтобы:
• правдоподобно изобразить Исландию из саг;
• создать достойные саги обстоятельства, в которые по-

падают персонажи игроков;
• играть и предвкушать продолжение.

Принципы
Когда ты ведёшь игру, как МЦ, следуй этим принципам:
• раскрой своё сердце и разум;
• позволь сюжету течь;
• обращайся к героям, не к игрокам;
• люби их персонажей;
• играй на персонажей и их ходы;
• думай о мире в целом;
• создай для каждого историю;
• брось всё на жернова времени;
• добавь холода;
• дай людям солнце и позволь им драться из-за луны;
• время от времени ослабляй поводья.

Церемониальные ходы
Используй эти ходы во время повествования:
• прозревай грядущие бедствия;
• не давай пощады;
• назначь свою цену;
• поставь их между двух огней;
• собери их вместе;
• раздели их;
• дай им шанс;
• дай им ощутить честь и позор;
• измени время года.

Советы
А вот несколько инструментов, которые тебе пригодятся:
• задавай вопросы и используй ответы;
• рисуй карты;
• помни, что встреча — это не один вечер;
• не торопись.
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Общий буклет
Когда ты меняешь своё отношение, ты можешь либо записать 

новое имя вместо старого (например, «я не доверяю Ола-
фу» вместо «я не доверяю Грете»), либо поменять приро-
ду отношения (к примеру, «Олаф — мой верный союзник» 
вместо «я не доверяю Олафу»). Ты вправе как построить 
эти новые отношения на основе тех, которые приведены 
в буклете, так и придумать свои.

Когда твой ход имеет целью персонажа, с которым твой герой 
состоит в отношениях, отметь эти отношения. Когда поме-
тишь суммарно четыре разных типа отношений (неважно — 
с одним персонажем или с разными), сотри эти пометки 
и выбери один вариант развития из своего буклета.

Когда твой персонаж переживает зиму в Исландии, ты мо-
жешь добавить к списку развития из его буклета один из ва-
риантов ниже:

• выстроить отношение;
• изменить роль персонажа;
• создать нового персонажа;
• вывести своего персонажа из игры.

Когда ты выстраиваешь отношение, просто выбери что-то 
одно из своего буклета или придумай сам. Это может быть 
новый персонаж или тот, с кем у тебя уже есть отношения. 
Помни, что в начале встречи ты завязываешь узы со всеми, 
с кем у тебя есть отношения.

Когда ты меняешь роль своего персонажа, выбери другой бу-
клет героя того же пола. Твой персонаж сохраняет свою 
внешность, имя, снаряжение и ходы и получает стартовые 
ходы из нового буклета вместе со сменой положения в об-
ществе. Этот переход может произойти «за сценой», между 
игровыми встречами, или постепенно во время игры. В лю-
бом случае, опиши, как это произошло.

Когда ты создаёшь нового персонажа, просто возьми новый, 
никем до этого не выбранный буклет, и придумай героя — 
так же, как ты делал это перед первой встречей.

Когда ты выводишь персонажа из игры, он покидает Исландию 
или умирает от старости.

Ходы отношений и развития

Имена
Здесь ты найдёшь список имён, из которого ты можешь 

черпать вдохновение, называя своих персонажей. Или же 
возьми имя из книги или фильма.

Женские имена
Асгейр, Асгерд, Аслауг, Асни, Бера, Вальгерд, Вермунд, 

Вигдис, Гейрлауг, Гейрни, Гида, Гримхильд, Гроа, Гудрид, 
Гудрун, Гуннхильд, Гьяфлауг, Далла, Ингвильд, Ингибьорг, 
Ингрид, Ингунн, Исгерд, Йорунн, Йофрид, Кадлин, Люфа, 
Моейд, Мьолль, Нерейд, Олоф, Оск, Рагнхильд, Раннвейг, 
Саеунн, Сигрид, Сольвейг, Тора, Торарна, Тордис, Торлауг, 
Торунн, Турид, Унн, Фрейдис, Халльбера, Халльдис, Халль-
фрид, Хельга, Хердис, Хильдрид, Храфнхильд, Хродни.

Мужские имена
Аки, Ари, Аринбьорн, Атли, Бард, Болли, Бринйольф, 

Бьяльфи, Бьярни, Бьёрн, Вали, Вандрад, Вебьёрн, Гейр, 
Геллир, Грим, Иллуги, Ингвар, Ингольф, Йорунд, Кетиль, 
Колл, Ламби, Льот, Ньял, Оддлейф, Олав, Олвир, Орм, 
Оттар, Реф, Сигурд, Скаллагрим, Скегги, Скули, Скум, 
Снорри, Сольви, Стейн, Стейнар, Стуф, Сурт, Торир, Тор-
кел, Торольф, Ульф, Финн, Фроди, Халльбьорн, Хальфдан, 
Харек, Хегг, Хельги, Храфн, Хёгни, Эгил, Эйвинд, Эйнар.

Прозвища
Безбожник, Безбородый, Безжалостный, Белоногий, 

Белый, Берсерк, Бледный, Быстроногий, Великан, Ворон, 
Высокий, Горбатый, Гром, Зловонный, Злоязыкий, Змеи-
ный язык, Косматый, Косоглазый, Красный плащ, Кровавый 
топор, Лукавый, Лучник, Мудрый, Надменный, Низкорос-
лый, Ночной волк, Плосконосый, Полутролль, Прекрасно-
волосый, Рубака, Рябой, Сведущий, Серый плащ, Сонный, 
Справедливый, Темнокожий, Тощий, Узколицый, Умный, 
Хвастун, Хромой, Хромой, Чёрный, Широкоплечий.

Патронимы и матронимы
Если ты добавляешь -доттир или -ссон в конце имени, 

это означает «дочь» или «сын» соответственно. Например, 
Эйнарссон и Саеуннсдоттир — это сын Эйнара и дочь Сае-
унн. Эти имена примерно соответствуют нашим фамилиям.

Серебро и достаток

1. Толики серебра хватает на:
отрез шерсти, из которого можно сшить полный комплект 

одежды; шкуры для пошива одного предмета одежды; 
небольшой хороший инструмент из металла; еду для 
семейства на месяц; налог на то, чтобы причалить в порту.

2. Нескольких толик хватает на:
готовый предмет одежды (например, плащ), неболь-

шое животное (например, поросёнка), кусок железной 
руды, качественное копьё или топор, одно задание для 
наёмного мастера.

3. Пригоршни серебра хватает на:
унцию золота; оплату работника на протяжении сезона; 

небольшой штраф; обученного сокола или собаку; неболь-
шой пир; виру за малое оскорбление; не особо выдающе-
гося слугу; выкуп за невесту, который придаёт браку 
юридическую силу.

4. Нескольких пригоршней хватает на:
большой металлический инструмент, оружие, часть 

снаряжения (например, котёл, шлем или кольчужную 
рубашку), хорошего слугу.

5. Кошелька серебра хватает на:
здоровую корову или лошадь, свиноматку с парой десят-

ков поросят, небольшое стадо овец или коз, виру за неболь-
шое нарушение закона или серьёзное оскорбление.

6. Нескольких кошельков хватает на:
превосходного слугу, виру за лживые показания на суде, 

обычный меч, клочок земли, золотое кольцо.

7. Сундука серебра хватает на:
восемь коров, виру за убийство свободного человека.

8. Нескольких сундуков с серебром хватает на:
виру за убийство важного человека (например, годи, 

епископа, заморского принца или дворянина), легендар-
ный меч или по-настоящему драгоценную вещь.
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Когда ты рискуешь, испытай судьбу. При результате 10 
и более ты справляешься. При результате 7–9 тебе всё 
удаётся, но Норны завязывают узы с тобой, и МЦ может 
использовать это в интересах богов в любой момент. При 
провале происходит несчастье.

Когда тебе нанесён тяжкий урон, отдай дань молодости. При 
результате 10 и более выбери два пункта из списка, при ре-
зультате 7–9 — один:

• всё заживает само по себе (иначе тебе понадобится 
помощь);

• воздействие не оставляет следа (иначе останется шрам);
• у тебя появляется цель (ты завязываешь двое уз с тем, 

кого считаешь виновным).
При провале урон, нанесённый тебе, фатален и не 

может быть излечен. МЦ скажет тебе, когда и как погиб-
нет твой персонаж.

Когда у тебя остаётся шрам, выбери один пункт из списка:
• Изувеченный: –1 к юности.
• Смятенный: –1 к опыту.
• Изменившийся: –1 к обычаю.
• Обречённый: –1 к судьбе.
Можешь выбирать один и тот же вариант несколько раз, 

пока твоя характеристика не опустится до минимума в –1.

Когда ты приносишь кому-то дар, ты завязываешь узы с ним.

Когда ты заглядываешь в чьё-то сердце, разорви узы с ним 
и задай один вопрос его игроку за каждые разорванные узы:

• твой персонаж говорит правду?
• что бы он хотел, чтобы я сделал?
• как твой персонаж намерен поступить?
• что чувствует твой персонаж по этому поводу?
• как я могу склонить твоего персонажа к тому, чтобы…?

Когда ты помогаешь или мешаешь кому-то, ты можешь по-
жертвовать узами с этим человеком, чтобы он получил –1 
или +1 к результату следующего броска кубиков за каждые 
разорванные таким образом узы.

Общие ходы 
(эти ходы доступны всем персонажам)

Когда ты обдумываешь непростую ситуацию, примени опыт. 
При результате 10 и больше, задай МЦ два вопроса, при 
результате 7–9 — один.

• Как получить от ситуации наибольшую выгоду?
• Как я могу выйти из неё, не уронив своей чести?
• Какова самая безопасная позиция?
• Какие опасности подстерегают меня на пути?
Следуя одному из ответов МЦ, ты получаешь +1 к резуль-

тату следующего броска кубиков.

Когда ты принимаешь вызов на состязание в силе, отдай дань 
молодости. При результате 10 и больше ты быстрее или 
сильнее, чем все остальные, когда это важно, и одержи-
ваешь победу в состязании. При результате 7–9 выбери 
два пункта из списка:

• ты не рискуешь, делая это;
• твои действия вызывают уважение и восхищение;
• ты побеждаешь в состязании.

Когда ты бросаешь оскорбление другому мужчине, скажи, 
чего ему недостаёт, и действуй по обычаю. При результате 
10+ он выбирает один из вариантов:

• он сносит оскорбление, подтверждая его истинность 
в глазах окружающих;

• он стремится доказать обратное.
При результате 7–9 он выбирает один пункт из этого списка:
• атакует тебя прямо здесь и сейчас;
• вызывает тебя на поединок позже;
• требует извинений (отказ от которых является новым 

оскорблением).
При провале ты выставляешь себя дураком, или он обора-

чивает оскорбление против тебя же, по его выбору.

Когда твоя честь поставлена под сомнение, действуй по обы-
чаю. При результате 10 и больше ты в праве просто ска-
зать: «Это ложь!» — и окружающие тебе поверят, при 
результате 7–9 одного твоего слова недостаточно, но ты 
можешь доказать его истинность. При провале ты опозо-
рен, и к тебе относятся соответственно.

Мужские ходы 
 (для мужских персонажей)

Женские ходы 
 (для женских персонажей)

Когда ты соблазняешь мужчину, отдай дань молодости. При 
результате 10 у него перед тобой три обязательства, при 
7–9 — лишь одно. В любой момент ты можешь востребо-
вать обязательство, чтобы соблазнённый мужчина полу-
чил –1 к результату любого следующего броска кубиков. 
Он может самостоятельно исполнить эти обязательства 
следующим образом:

• честно ответить на твой вопрос;
• осыпать тебя дорогими подарками;
• сделать что-то ради тебя и в твою пользу.

Когда ты возлежишь с мужчиной, чтобы зачать ребёнка, ты 
вяжешь узы с ним. Действуй по обычаю. При успехе ты 
беременна. При результате 7–9 дополнительно выбери 
один пункт:

• это последний ребёнок, которого ты выносишь;
• ты тяжело перенесёшь беременность. Считай это по-

лучением тяжкого урона;
• ребёнок родится странным, болезненным или отме-

ченным духами.

Когда ты возвышаешь голос и ведёшь мудрые речи, примени 
опыт. При результате 10 и больше ты можешь дать три 
совета, при результате 7–9 — лишь один. Дай совет, 
как лучше всего поступить, или предостереги присут-
ствующих от чего-либо. Они получают +1 к результату 
следующего броска кубиков, полностью следуя твоему 
совету, или –1, делая любую из вещей, от которых ты 
предостерегала.

Когда ты побуждаешь мужчину действовать, отдай дань 
молодости. При результате 10+ у него не остаётся выбора, 
при результате 7–9 он сделает это, если ты пообеща-
ешь ему награду. Предоставь другому персонажу самому 
решать, но при результате 7–9 ты можешь предложить ему 
один пункт из списка, при результате 10 и больше — оба:

• он обретёт узы с тобой, если сделает это;
• его честь будет поставлена под сомнение, если он 

откажется.
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Дитя
Взросление

Ты меняешь типаж персонажа.
•  Ты теряешь все детские ходы.
•  Ты получаешь все ходы нового типажа, а также набор 

мужских или женских.
•  Всё остальное, включая снаряжение, характеристики 

и отношения, остаётся без изменений.

Отношения
Выбери четыре типа отношений из списка и назови пер-

сонажей.  Ты  получаешь  узы  с  каждым  из  них  в  начале 
встречи.

•  это мой отец;
•  это моя мать;
•  этот человек — самый страшный;
•  это мой любимый братишка (сестрёнка);
•  когда я вырасту, я хочу быть похожим на него (на неё);
•  с ним здорово играть;
•  это просто дурачок.

Развитие
Когда  твой  персонаж  развивается,  выбери  один  пункт 

из списка и вычеркни его.
•  выбери ход своего типажа;
•  выбери ход своего типажа;
•  выбери ход своего типажа;
•  выбери новый типаж и повзрослей.

заметки

Имена
Здесь ты найдёшь список имён, из которого ты можешь 

черпать вдохновение, называя своих персонажей. Или же 
возьми имя из книги или фильма.

Женские имена
Асгейр,  Асгерд,  Аслауг,  Асни,  Бера,  Вальгерд,  Вермунд, 

Вигдис,  Гейрлауг,  Гейрни,  Гида,  Гримхильд,  Гроа,  Гудрид, 
Гудрун, Гуннхильд, Гьяфлауг, Далла, Ингвильд, Ингибьорг, 
Ингрид, Ингунн, Исгерд, Йорунн, Йофрид, Кадлин, Люфа, 
Моейд, Мьолль, Нерейд, Олоф, Оск, Рагнхильд, Раннвейг, 
Саеунн, Сигрид, Сольвейг, Тора, Торарна, Тордис, Торлауг, 
Торунн, Турид, Унн, Фрейдис, Халльбера, Халльдис, Халль-
фрид, Хельга, Хердис, Хильдрид, Храфнхильд, Хродни.

Мужские имена
Аки,  Ари,  Аринбьорн,  Атли,  Бард,  Болли,  Бринйольф, 

Бьяльфи,  Бьярни,  Бьёрн,  Вали,  Вандрад,  Вебьёрн,  Гейр, 
Геллир, Грим, Иллуги, Ингвар, Ингольф, Йорунд, Кетиль, 
Колл,  Ламби,  Льот,  Ньял,  Оддлейф,  Олав,  Олвир,  Орм, 
Оттар,  Реф,  Сигурд,  Скаллагрим,  Скегги,  Скули,  Скум, 
Снорри, Сольви, Стейн, Стейнар, Стуф, Сурт, Торир, Тор-
кел, Торольф, Ульф, Финн, Фроди, Халльбьорн, Хальфдан, 
Харек, Хегг, Хельги, Храфн, Хёгни, Эгил, Эйвинд, Эйнар.

Прозвища
Безбожник,  Безбородый,  Безжалостный,  Белоногий, 

Белый, Берсерк, Бледный, Быстроногий, Великан, Ворон, 
Высокий,  Горбатый,  Гром,  Зловонный,  Злоязыкий,  Змеи-
ный язык, Косматый, Косоглазый, Красный плащ, Кровавый 
топор, Лукавый, Лучник, Мудрый, Надменный, Низкорос-
лый, Ночной волк, Плосконосый, Полутролль, Прекрасно-
волосый, Рубака, Рябой, Сведущий, Серый плащ, Сонный, 
Справедливый, Темнокожий, Тощий, Узколицый, Умный, 
Хвастун, Хромой, Хромой, Чёрный, Широкоплечий.

Патронимы и матронимы
Если  ты  добавляешь  -доттир  или  -ссон  в  конце  имени, 

это означает «дочь» или «сын» соответственно. Например, 
Эйнарссон и Саеуннсдоттир — это сын Эйнара и дочь Сае-
унн. Эти имена примерно соответствуют нашим фамилиям.
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Ты новая душа на новой земле, воплощённое будущее. 
Возьмёшь ли ты на себя одну из ролей своих предков, 
будешь ли делать то, чего от тебя ждут, или выкуешь 
судьбу по собственной мерке? Все возлагают на тебя 
надежды и лелеют честолюбивые планы на твой счёт, 
но ты пока что всего лишь ребёнок.

— Саги об исландцах

Дитя: создание

опыт

юность

обычай

судьба

имя и внешность

 Чтобы взять на себя роль дитя, выбери имя из списка, 
а затем обдумай внешний вид персонажа, его характери-
стики, снаряжение, ходы и отношения.

Внешность
Выбери  один  из  предложенных  вариантов  или  приду-

май свой собственный.
Волосы: лохматые,  кудрявые,  огненно-рыжие,  непокор-
ные, цвета воронова крыла или мягкие;
Лицо:  смышлёное,  круглое,  веснушчатое,  туповатое, 
смуглое или нежное;
Тело: высокое, хрупкое, пухлое, слабое, оголодавшее или 
самое обычное.

Характеристики
Выбери  один  из  вариантов,  затем  добавь    +1  к  одной 

из характеристик:
опыт:  +0, юность: +1, обычай: +0, судьба:  –1;
опыт:  –1, юность: +1, обычай: +0, судьба:  +0.

Снаряжение
Тёплая  шерстяная  одежда  и  два  предмета  на  выбор: 

меховое одеяло, деревянный меч, соломенная кукла.

отношения и узы

снаряжение

Ходы
Ты получаешь общие ходы, но не имеешь доступа к муж-

ским или женским.
Ещё ты получаешь два хода из тех, что описаны ниже.

 Игра: когда ты играешь с другими детьми, действуй по обы-
чаю.  При  результате  10  и  больше  ты  становишься  лиде-
ром шайки и можешь 3 раза объявить игру, при резуль-
тате  7–9  дети  принимают  тебя,  и  ты  можешь  объявить 
игру  один  раз.  Ты  можешь  заставить  других  детей  сде-
лать то, что ты от них хочешь, при условии, что это счита-
ется игрой. Если дети — это персонажи других игроков, 
они не обязаны подчиняться тебе, но они вяжут узы с то-
бой, если всё-таки примут твоё верховенство.

  Жестокий мир:  когда  ты  выполняешь взрослую работу, 
выбери ход другого типажа и примени опыт. При резуль-
тате 10 и более считается, что твой результат 7–9. Если 
твой  результат  7–9,  ты  можешь  попробовать  получить 
то же самое, но при этом рискуешь.

 Маленький и тихий: когда ты тайно делаешь что-то, от-
дай дань молодости. При результате 10 и более никто не за-
мечает тебя, при результате 7–9 тебе всё удаётся, но что-то 
не связанное с этим идёт не так.

 Сила рока: в начале встречи испытай судьбу. При ре-
зультате  10  и  более  получаешь  +1,  когда  ты  рискуешь, 
и  рисковать с  этим  преимуществом  ты  можешь  триж-
ды;  при  результате  7–9  —  получаешь  +1,  когда  ты  ри-
скуешь,  но  рисковать  с  этим  преимуществом  ты  можешь 
лишь единожды.

 Ягнёночек: когда ты показываешь взрослому, что ты уязвим 
и зависишь от него, ты завязываешь узы с ним.

Когда ты в следующий раз будешь выбирать ход, можешь 
выбрать также этот:

 Растёт не по дням: ты получаешь +1 к любой харак-
теристике до максимума +3.
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Годи
 Мастер Блота: когда ты созываешь людей на обряд жерт-

воприношения, примени опыт. При успехе они приходят. 
При результате 10 и больше они приводят с собой жерт-
венных животных общей стоимостью в пригоршню сере-
бра, при результате 7–9 они жертвуют только малую то-
лику серебра. Персонажи игроков решают сами за себя, 
но не явиться на церемонию опасно для их чести.

 Кольцо клятв: когда под твоим браслетом на запястье произ-
носят клятву, обе стороны завязывают узы друг с другом.

 Обряд: ты можешь объявить своё или чужое имуще-
ство жертвенным. Ценность жертвы измеряется уров-
нем достатка в серебре. Проводя ритуал, за каждый уро-
вень достатка выбери один пункт:

• завязать узы с богами;
• дать богам узы с тобой;
• заставить имущество исчезнуть и наполнить твой сун-

дук соответствующим количеством серебра.

Отношения
Выбери четыре типа отношений и назови имена пер-

сонажей игроков или МЦ. Ты завязываешь узы с ними 
в начале встречи.

• этот в долгу передо мной;
• этот отмечен богами;
• этот отдалился от меня;
• этому я не могу доверять;
• я хочу, чтобы этот человек стал членом моей семьи;
• у меня есть на него планы;
• это мой надёжный союзник.

Развитие
Когда твой персонаж развивается, выбери один из вари-

антов и вычеркни его из списка:
• выбери новый ход из своего типажа;
• выбери новый ход из своего типажа;
• выбери новый ход из своего типажа;
• выбери новый ход из своего типажа;
• выбери новый ход из другого мужского типажа.

Мужские ходы

Когда ты обдумываешь непростую ситуацию, примени опыт. При 
результате 10 и больше, задай МЦ два вопроса, при резуль-
тате 7–9 — один.

• Как получить от ситуации наибольшую выгоду?
• Как я могу выйти из неё, не уронив своей чести?
• Какова самая безопасная позиция?
• Какие опасности подстерегают меня на пути?
Следуя одному из ответов МЦ, ты получаешь +1 к резуль-

тату следующего броска кубиков.

Когда ты принимаешь вызов на состязание в силе, отдай дань 
молодости. При результате 10 и больше ты быстрее или 
сильнее, чем все остальные, когда это важно, и одержива-
ешь победу в состязании. При результате 7–9 выбери два 
пункта из списка:

• ты не рискуешь, делая это;
• твои действия вызывают уважение и восхищение;
• ты побеждаешь в состязании.

Когда ты бросаешь оскорбление другому мужчине, скажи, чего 
ему недостаёт, и действуй по обычаю. При результате 10+ он 
выбирает один из вариантов:

• он сносит оскорбление, подтверждая его истинность 
в глазах окружающих;

• он стремится доказать обратное.
При результате 7–9 он выбирает один пункт из этого списка:
• атакует тебя прямо здесь и сейчас;
• вызывает тебя на поединок позже;
• требует извинений (отказ от которых является новым 

оскорблением).
При провале ты выставляешь себя дураком, или он обора-

чивает оскорбление против тебя же, по его выбору.

Когда твоя честь поставлена под сомнение, действуй по обычаю. 
При результате 10 и больше ты в праве просто сказать: «Это 
ложь!» — и окружающие тебе поверят, при результате 7–9 
одного твоего слова недостаточно, но ты можешь доказать его 
истинность. При провале ты опозорен, и к тебе относятся 
соответственно.
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Ты — один из годар, лидер сообщества, тот, к кому 
люди обращаются, когда им нужен совет. Но твой 
титул не наследный, его можно продать или отнять 
у тебя, и люди всегда могут заняться своими делами, 
игнорируя твою власть. Изначально годи были жре-
цами в храмах, духовными лидерами первых посе-
ленцев. Плата, которую ты взимаешь за свои труды, 
приносит тебе достаток, а справедливость твоих 
решений — уважение.

— Саги об исландцах

Годи: создание Ходы

опыт

юность

обычай

судьба

имя и внешность

 Чтобы обрисовать годи, выбери имя из списка, а затем 
обдумай внешний вид персонажа, характеристики, снаря-
жение, ходы и отношения.

Внешность
Выбери один из предложенных вариантов или приду-

май свой собственный.
Борода: окладистая, белая, длинная, безумная, ухоженная.
Лицо: мрачное, суровое, женоподобное, загорелое, торже-

ственное или благостное.
Тело: сильное, старое, коренастое, ширококостное, одере-

веневшее или мягкое.

Характеристики
Выбери один из вариантов, затем добавь  +1 к одной 

из характеристик:
 • опыт: +1, юность: +0, обычай: –1, судьба: +1;
 • опыт: +1, юность: –1, обычай: +1, судьба: +0.

Снаряжение
Дорогая удобная одежда, тёплые меха, ритуальный 

браслет на запястье, пригоршня серебра в потайном 
кармане.

отношения и узы

снаряжение и заметки

Ты получаешь общие ходы, мужские и в дополнение этот:

 Святилище: ты владеешь священным местом. Возмож-
но, это всего лишь роща или поле с шестом для поклоне-
ния, или, может быть, небольшое здание. Оно дарует тебе 
звание годи, священника и судьи. Ты можешь передать 
своё звание потомкам или дорого продать его. Когда ты на-
ходишься в своём храме, ты получаешь +1 к результатам всех 
бросков кубиков, когда действуешь против любого, кто 
вмешивается в твои дела, враждебно настроен и чьё при-
сутствие для тебя нежелательно.

Затем выбери ещё один:

 Старейшина: когда человек приходит к тебе за советом 
и ты даёшь ему ответ, ты завязываешь узы с ним, и он полу-
чает +1 к результату следующего броска кубиков, когда 
он последует твоему совету.

 Запретная магия: выбирая этот ход, ты получаешь 
доступ к любому женскому ходу, общему или присущему 
типажу. Если ход требует действовать по обычаю, вместо 
этого испытай судьбу.

 Херсир: ты можешь послать гонца к людям, избравшим 
тебя, веля им вооружаться и готовиться к войне. Примени 
опыт. При результате 10 и больше они охотно откликаются, 
при результате 7–9 у них есть сомнения и требования, и они 
хотят вначале собрать совет. При провале твоё главенство 
оказывается под вопросом и ты не получаешь поддержки.

 Совет хранителя закона: когда тебя просят разрешить 
спор, примени опыт. При результате 10 и больше твоё сло-
во считают законом, при результате 7–9 люди начина-
ют требовать уступок, компромиссов и поправок. Запи-
ши своё решение, чтобы использовать его как прецедент 
в будущих делах.
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Матриарх
 Крепка как дуб: когда тебе причиняют тяжкий урон, дей-

ствуй по обычаю вместо того, чтобы отдать дань молодости.

Отношения
Выбери четыре типа отношений и назови имена пер-

сонажей игроков или МЦ. Ты завязываешь узы с ними 
в начале встречи.

• это мой младшенький (-ая);
• это мой старшенький (-ая);
• это мой любимец (любимица);
• это мой внучек (внучка);
• это мой правнучек (правнучка);
• этот (эта) ни в чём ничего не смыслит;
• на этого (эту) вся моя надежда.

Развитие
Когда твой персонаж развивается, выбери один из вари-

антов и вычеркни его из списка:
• выбери ход своего типажа;
• выбери ход своего типажа;
• выбери ход типажа женщина;
• выбери ход другого женского типажа;
• выбери ход другого женского типажа.

Женские ходы

Когда ты соблазняешь мужчину, отдай дань молодости. При 
результате 10 у него перед тобой три обязательства, при 
7–9 — лишь одно. В любой момент ты можешь востребо-
вать обязательство, чтобы соблазнённый мужчина полу-
чил –1 к результату любого следующего броска кубиков. 
Он может самостоятельно исполнить эти обязательства 
следующим образом:

• честно ответить на твой вопрос;
• осыпать тебя дорогими подарками;
• сделать что-то ради тебя и в твою пользу.

Когда ты возлежишь с мужчиной, чтобы зачать ребёнка, ты вяжешь 
узы с ним. Действуй по обычаю. При успехе ты беременна. При 
результате 7–9 дополнительно выбери один пункт:

• это последний ребёнок, которого ты выносишь;
• ты тяжело перенесёшь беременность. Считай это по-

лучением тяжкого урона;
• ребёнок родится странным, болезненным или отме-

ченным духами.

Когда ты возвышаешь голос и ведёшь мудрые речи, примени опыт. 
При результате 10 и больше ты можешь дать три совета, 
при результате 7–9 — лишь один. Дай совет, как лучше 
всего поступить, или предостереги присутствующих от че-
го-либо. Они получают +1 к результату следующего бро-
ска кубиков, полностью следуя твоему совету, или –1, де-
лая любую из вещей, от которых ты предостерегала.

Когда ты побуждаешь мужчину действовать, отдай дань молодо-
сти. При результате 10+ у него не остаётся выбора, при 
результате 7–9 он сделает это, если ты пообещаешь ему на-
граду. Предоставь другому персонажу самому решать, но 
при результате 7–9 ты можешь предложить ему один пункт 
из списка, при результате 10 и больше — оба:

• он обретёт узы с тобой, если сделает это;
• его честь будет поставлена под сомнение, если он 

откажется.

новые ходы и заметки
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Когда женщина переживает несколько зим, а воз-
можно, и нескольких мужей, нередко она становится 
старейшим и самым влиятельным членом семьи, 
наследницей многих удач и трагедий. Что обычно 
делает женщина в такой ситуации? Берёт дело 
в свои руки.

— Саги об исландцах

Матриарх: создание Ходы

опыт

юность

обычай

судьба

имя и внешность

 Чтобы обрисовать матриарха, выбери имя из списка, 
а затем обдумай внешний вид персонажа, характери-
стики, снаряжение, ходы и отношения.

Внешность
Выбери один из предложенных вариантов или приду-

май свой собственный.
Волосы: снежно-белые, длинные, скрытые капюшоном, 

седые, прямые, буйная шевелюра.
Лицо: испещрённое морщинами, угловатое, приветливое, 

живое, насмешливое или горделивое.
Тело: пышное, крепкое, маленькое, закутанное, хилое 

или сгорбленное.

Характеристики
Выбери один из вариантов, затем добавь  +1 к одной 

из характеристик:
 • опыт: +1, юность: +0, обычай: +1, судьба: –1;
 • опыт: +1, юность: +0, обычай: –1, судьба: +1.

Снаряжение
Заношенная, но крепкая шерстяная одежда, горы одеял 

и звериных шкур, припрятанный в надёжном месте 
кошель серебра, суковатая палка или кухонный нож.

отношения и узы

снаряжение

Ты получаешь все общие ходы, женские ходы и в дополнение два 
из перечисленных ниже:

 Хлебосольство: когда ты принимаешь кого-то под своей кры-
шей, ты завязываешь с ним узы.

 Общее благо: когда ты предлагаешь кому-либо союз или взаи-
мовыручку, и они принимают твоё предложение, вы вяжете 
взаимные узы.

 Невыгодные сделки: когда ты торгуешься с кем-то, по-
жертвуй узами с ним, чтобы снизить цену, которую он про-
сит (в серебре монетах) на один уровень достатка, вплоть 
до получения желаемого даром.

 Рассказчица: когда ты повествуешь историю, намекающую 
на кого-то из присутствующих, считается, что ты возвышаешь го-
лос, даже если это просто песня или сказка.

 Эти глаза многое видели: в начале встречи примени опыт. 
При результате 10 и более ты трижды можешь явить свою 
мудрость; при 7–9 — лишь единожды. Свою мудрость ты 
можешь явить следующим образом:

• сказать кому-то, что ты слышала это уже сотню раз и тем 
заставить умолкнуть;

• сказать кому-то, что ты это сотню раз уже видела, и дать 
им –1 к результату следующего броска кубиков;

• сказать кому-то, что ты уже встречала сотню таких, и об-
рести с ним узы.

 Широко раскинутые ветви: ты получаешь один допол-
нительный тип отношений.

 Обширные корни: когда ты встречаешь нового человека, ты 
можешь сказать ему, что вы связаны общим знакомым, ко-
торый уже умер, пропал без вести или сейчас отсутствует, 
и вы завяжете узы друг с другом.
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Хускарл
 Наперсник: сообщая кому-то, что ты думаешь, даже если 

тебя об этом не просили, примени опыт. При результате 10 
и больше твои слушатели выбирают два пункта из списка, 
при результате 7–9 — один:

• они разрывают одни узы с тобой;
• ты получаешь узы с ними;
• они делают то, что ты хочешь.

При провале тебя заставляют замолкнуть.

 Безжалостный: когда наносишь кому-то тяжкий урон, 
он выбирает на один спасительный вариант меньше, чем 
обычно.

Отношения
Выбери четыре типа отношений и назови имена пер-

сонажей игроков или МЦ. Ты завязываешь узы с ними 
в начале встречи.

• я ему служу;
• он даёт мне крышу над головой;
• я сражался на его стороне;
• он оскорбил меня;
• я бы не доверил ему оружие;
• я ищу его расположения;
• я хочу получить то, что ему принадлежит.

Развитие
Когда твой персонаж развивается, выбери один из вари-

антов и вычеркни его из списка:
• выбери новый ход своего типажа;
• выбери новый ход своего типажа;
• выбери новый ход своего типажа;
• выбери новый ход своего типажа;
• выбери новый ход другого мужского типажа.

Мужские ходы

Когда ты обдумываешь непростую ситуацию, примени опыт. При 
результате 10 и больше, задай МЦ два вопроса, при резуль-
тате 7–9 — один.

• Как получить от ситуации наибольшую выгоду?
• Как я могу выйти из неё, не уронив своей чести?
• Какова самая безопасная позиция?
• Какие опасности подстерегают меня на пути?
Следуя одному из ответов МЦ, ты получаешь +1 к резуль-

тату следующего броска кубиков.

Когда ты принимаешь вызов на состязание в силе, отдай дань 
молодости. При результате 10 и больше ты быстрее или 
сильнее, чем все остальные, когда это важно, и одержива-
ешь победу в состязании. При результате 7–9 выбери два 
пункта из списка:

• ты не рискуешь, делая это;
• твои действия вызывают уважение и восхищение;
• ты побеждаешь в состязании.

Когда ты бросаешь оскорбление другому мужчине, скажи, чего 
ему недостаёт, и действуй по обычаю. При результате 10+ он 
выбирает один из вариантов:

• он сносит оскорбление, подтверждая его истинность 
в глазах окружающих;

• он стремится доказать обратное.
При результате 7–9 он выбирает один пункт из этого списка:
• атакует тебя прямо здесь и сейчас;
• вызывает тебя на поединок позже;
• требует извинений (отказ от которых является новым 

оскорблением).
При провале ты выставляешь себя дураком, или он обора-

чивает оскорбление против тебя же, по его выбору.

Когда твоя честь поставлена под сомнение, действуй по обычаю. 
При результате 10 и больше ты в праве просто сказать: «Это 
ложь!» — и окружающие тебе поверят, при результате 7–9 
одного твоего слова недостаточно, но ты можешь доказать его 
истинность. При провале ты опозорен, и к тебе относятся 
соответственно.

новые ходы
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Ты свободный человек, но у тебя нет земли. Ты зара-
батываешь себе на жизнь как наёмный работник, 
обычно становясь правой рукой своего хозяина и охра-
няя его семью.

— Саги об исландцах

Хускарл: создание Ходы

опыт

юность

обычай

судьба

имя и внешность

 Чтобы обрисовать хускарла, выбери имя из списка, 
а затем обдумай внешний вид персонажа, характери-
стики, снаряжение, ходы и отношения.

Внешность
Выбери один из предложенных вариантов или приду-

май свой собственный.
Борода: заплетённая, спутанная, грязная, обгоревшая, 

седеющая или топорщится.
Лицо: жестокое, хитрое, тупое, гордое, весёлое или ис-

сечённое шрамами.
Тело: грузное, жилистое, закалённое, проворное, массив-

ное или стройное.

Характеристики
Выбери один из вариантов, затем добавь  +1 к одной 

из характеристик:
 • опыт: +1, юность: +0, обычай: +1, судьба: –1;
 • опыт: +0, юность: +1, обычай: +1, судьба: –1.

Снаряжение
Одежда из шерсти и звериных шкур, рог для питья, 

кольчужная рубашка и один комплект оружия:
• лук, копьё и сакс;
• датский топорик и метательный топор;
• меч и щит.

отношения и узы

снаряжение и заметки

Ты получаешь общие ходы, мужские ходы и два из этих:

 Воинственный: когда ты вступаешь в бой по принуждению 
или по собственному желанию, ты завязываешь узы с кем-то 
из присутствующих в сцене, если вы оба выживете.

 Берсерк: когда ты бросаешься на врагов, забыв о собственной 
безопасности, крича и завывая, отдай дань молодости. При ре-
зультате 10 и больше они бегут, поджав хвост, или ты нано-
сишь им тяжкий урон. При результате 7–9 результат тот же 
самый, но только если ты решишь продолжать и тебе тоже 
нанесут тяжкий урон.

 Похвальба: когда ты превозносишь кого-то из присутствую-
щих (включая себя), примени опыт. При успехе этот человек 
получает +1 к результату следующего броска кубиков, если 
делает то, что ты описал, будь то правда или ложь. При ре-
зультате 7–9 он так же получает +1, но рискует.

 Грубая сила: увеличь свою юность на 1 до максимума +3.

 Викинг: ты владеешь небольшим кораблём, подходя-
щим для набегов, и у тебя есть несколько человек, готовых 
плавать с тобой и следовать за тобой в битве. И то, и дру-
гое не обойдётся тебе даром: тебе либо нужно содержать 
их самому, платя толику серебра за сезон, либо кто-то дру-
гой платит за них в обмен на твои услуги.
Когда ты летом отправляешься в набег, примени опыт. При 
успехе твой корабль в порядке, твоя команда получила жа-
лованье и осталась довольна, а ты присваиваешь себе до-
бро стоимостью в пригоршню серебра. При результате 10 
и больше ты получаешь оба пункта из списка, при резуль-
тате 7–9 — выбери один:

• ценность твоей добычи увеличивается на пригоршню 
серебра;

• ты возвращаешься до зимы и не рискуешь по пути.
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Мужчина

новые ходы и заметки

трёх человек, при результате 7–9 — труд одного челове-
ка. При провале МЦ сообщает тебе, что твои рабы боль-
ны, истощены, умирают от голода или хотят устроить мятеж, 
а то и несколько вариантов сразу.

Отношения
Выбери четыре типа отношений и назови имена персона-

жей игроков или МЦ. Ты завязываешь узы с каждым из них 
в начале встречи:

• это моя жена;
• это мой ребёнок;
• это мой сосед;
• это мой старый друг;
• этот не приносит ничего, кроме неудач;
• это мой родитель;
• я хочу заполучить то, что у него (у неё) есть.

Развитие
Когда твой персонаж развивается, выбери один из вари-

антов и вычеркни его из списка:
• выбери ход своего типажа;
• выбери ход своего типажа;
• выбери новый ход другого мужского типажа;
• выбери новый ход другого мужского типажа;
• выбери новый ход другого мужского типажа.

 Мужская работа: в начале встречи действуй по обычаю. 
При результате 10 и больше ты поработал за троих (это счи-
тается как труд трёх человек), при результате 7–9 выбери 
один пункт из списка:

• ты сделал ровно столько, сколько делает обычно один 
человек; это считается как труд одного человека.

• ты поработал за троих, но это каторжный труд, который 
считается принятием вызова на состязание в силе.

При провале часть твоего хозяйства истощается, распадает-
ся от старости, разрушается или по какой-то иной причине 
становится непригодной, пока ты не займёшься решением 
этой проблемы.

Позже ты можешь выбрать также один из этих ходов:

 Расширение: если ты хочешь расширить своё хозяйство, 
добавив к нему земли, возвести новую постройку или при-
купить скота, скажи об этом МЦ. МЦ одобрит твоё реше-
ние, но скажет, что это будет стоить двух вещей на выбор: 
времени, серебра, работы людей, выгодных сделок или че-
го-то ещё хуже.

 Кузнец: рядом с твоим домом есть кузница и всё потреб-
ное для кузнечного дела. Когда ты работаешь там, примени 
опыт. При успехе ты изготавливаешь оружие или инстру-
мент. При результате 10 и больше он стоит тебе один ме-
шок руды и требуется труд одного человека, при результате 
7–9 выбери одно из списка ниже:

• он стоит на один мешок руды больше;
• требуется труд двух человек;
• это лишь бледное подобие того, что ты хотел сотворить.

 Пашня: ты превращаешь одно из своих полей в пашню. 
Когда ты пашешь и сеешь в конце зимы, используй труд людей. 
Собирая урожай осенью, брось кубики, добавив к результа-
ту количество человек, которые потрудились на этой пашне. 
При результате 10 и больше ты получаешь 3 корзины еды, 
при результате 7–9 — одну.

 Рабовладелец: у тебя есть несколько рабов (возможно, их 
зовут Кевин, Вейлин и Шейла). В начале встречи брось куби-
ки, добавив к результату корзины еды, которые ты на них 
тратишь. При результате 10 и больше ты получаешь труд 
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В Исландии много земли, и вся она ничья. Освоение 
этой земли — вот чем занят здесь народ. Твоя жизнь 
как свободного человека вращается вокруг этого. 
Мужи, которые здесь не для того, чтобы обустро-
иться, — чужаки, исключения. Вот что значит быть 
мужчиной в Исландии.

— Саги об исландцах

Мужчина: создание

опыт

юность

обычай

судьба

имя и внешность

 Чтобы обрисовать мужчину, выбери имя из списка, 
а затем обдумай внешний вид персонажа, его характери-
стики, снаряжение, ходы и отношения.

Внешность
Выбери один из предложенных вариантов или приду-

май свой собственный.
Борода: неряшливая, невыразительная, ухоженная, длин-

ная, кустистая или седеющая;
Лицо: усталое, испещрённое шрамами, доброе, насторо-

жённое, глуповатое или жизнерадостное;
Тело: царственное, стройное, упитанное, крепко сбитое, 

обрюзгшее или коренастое.

Характеристики
Выбери один из вариантов, затем добавь  +1 к одной 

из характеристик:
 • опыт: +0, юность: +1, обычай: +1, судьба: –1;
 • опыт: +1, юность: +0, обычай: +1, судьба: –1.

Снаряжение
Тёплая шерстяная одежда и подбитый мехом плащ. Сакс 

или топорик. Пригоршня серебра. Старое оружие.

отношения и узы

снаряжение и ресурсы

Ты получаешь общие ходы и все мужские. Ты также получаешь 
эти три хода:

 Хозяйство: у тебя есть длинный дом и клочок земли, 
где ты живёшь и куда вкладываешь силы. Выбери, что есть 
на твоей земле (два пункта из списка):

• Поля: когда ты заготавливаешь сено весной, используй труд 
одного человека, чтобы собрать один сноп сена.

• Болото: когда ты летом отправляешься на болото за торфом 
или железной рудой, используй труд одного человека, чтобы 
получить одну поленницу дров или мешок руды.

• Вода: когда ты весной отправляешься на рыбалку, используй 
труд одного человека, чтобы получить одну корзину еды.

• Побережье: когда ты летом прочёсываешь берега в поисках 
птиц, тюленей или топляка, используй труд одного чело-
века, чтобы получить поленницу дров и одну корзину еды.

• Лесные дебри: когда ты отправляешься рубить деревья и су-
чья, используй труд одного человека, чтобы получить одну 
поленницу дров.

Один отрез ткани, одна корзина еды, один стог сена, труд од-
ного человека, один мешок руды или одна поленница дров 
стоят по несколько толик серебра каждая, по этой цене их 
можно покупать или продавать.
Когда ты ведёшь хозяйство, потрать одну корзину еды и одну по-
ленницу дров на то, чтобы:

• твои домочадцы провели целый сезон в тепле и сытости;
• развлечь гостей;
• задать пир.

 Скотоводство: в начале игры брось кубики и вычти 1 
из результата. Столько у тебя голов скота. В любой момент 
от весны до осени, когда ты доишь, стрижёшь или режешь 
своих животных, потрать голову скота, чтобы получить еду, 
либо труд одного человека, чтобы получить отрез ткани, при 
условии что в хозяйстве есть женщины. Зимой брось куби-
ки и добавь к результату количество запасённых стогов сена. 
Это число голов твоего скота на следующий сезон.

Ходы
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Монстр
Отношения

Выбери четыре типа отношений и назови персонажей 
игроков или МЦ. Ты завязываешь узы с каждым.

• из-за него я потерял что-то;
• этот мне должен;
• этот помогал мне;
• этот когда-то был мне другом;
• на этого у меня есть планы;
• этот навлёк на себя мой гнев;
• этого я обвиняю во всём.

Развитие
• выбери новый ход этого типажа;
• выбери новый ход этого типажа;
• выбери новый ход этого типажа;
• выбери новый ход типажа соответствующего пола;
• выбери новый ход типажа противоположного пола.

новые ходы и заметки

Имена
Здесь ты найдёшь список имён, из которого ты можешь 

черпать вдохновение, называя своих персонажей. Или же 
возьми имя из книги или фильма.

Женские имена
Асгейр, Асгерд, Аслауг, Асни, Бера, Вальгерд, Вермунд, 

Вигдис, Гейрлауг, Гейрни, Гида, Гримхильд, Гроа, Гудрид, 
Гудрун, Гуннхильд, Гьяфлауг, Далла, Ингвильд, Ингибьорг, 
Ингрид, Ингунн, Исгерд, Йорунн, Йофрид, Кадлин, Люфа, 
Моейд, Мьолль, Нерейд, Олоф, Оск, Рагнхильд, Раннвейг, 
Саеунн, Сигрид, Сольвейг, Тора, Торарна, Тордис, Торлауг, 
Торунн, Турид, Унн, Фрейдис, Халльбера, Халльдис, Халль-
фрид, Хельга, Хердис, Хильдрид, Храфнхильд, Хродни.

Мужские имена
Аки, Ари, Аринбьорн, Атли, Бард, Болли, Бринйольф, 

Бьяльфи, Бьярни, Бьёрн, Вали, Вандрад, Вебьёрн, Гейр, 
Геллир, Грим, Иллуги, Ингвар, Ингольф, Йорунд, Кетиль, 
Колл, Ламби, Льот, Ньял, Оддлейф, Олав, Олвир, Орм, 
Оттар, Реф, Сигурд, Скаллагрим, Скегги, Скули, Скум, 
Снорри, Сольви, Стейн, Стейнар, Стуф, Сурт, Торир, Тор-
кел, Торольф, Ульф, Финн, Фроди, Халльбьорн, Хальфдан, 
Харек, Хегг, Хельги, Храфн, Хёгни, Эгил, Эйвинд, Эйнар.

Прозвища
Безбожник, Безбородый, Безжалостный, Белоногий, 

Белый, Берсерк, Бледный, Быстроногий, Великан, Ворон, 
Высокий, Горбатый, Гром, Зловонный, Злоязыкий, Зме-
иный язык, Косматый, Косоглазый, Красный плащ, Кро-
вавый топор, Лукавый, Лучник, Мудрый, Надменный, 
Низкорослый, Ночной волк, Плосконосый, Полутролль, 
Прекрасноволосый, Рубака, Рябой, Сведущий, Серый 
плащ, Сонный, Справедливый, Темнокожий, Тощий, Узко-
лицый, Умный, Хвастун, Хромой, Чёрный, Широкоплечий.

Патронимы и матронимы
Если ты добавляешь -доттир или -ссон в конце имени, 

это означает «дочь» или «сын» соответственно. Например, 
Эйнарссон и Саеуннсдоттир — это сын Эйнара и дочь Сае-
унн. Эти имена примерно соответствуют нашим фамилиям.
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Ты… иной. Ты носишь на себе печать изгоя, не только 
поставленного вне закона и исключённого из общества, 
но сама твоя природа противна людям. Некоторые 
говорят, что ты вовсе и не человек, но правда скрыта 
от всех, включая тебя. Как бы то ни было, люди счи-
тают, что ты не выглядишь и не поступаешь, как 
должно мужчине или женщине.

.— Саги об исландцах

Монстр: создание Ходы

опыт

юность

обычай

судьба

имя и внешность

 Чтобы обрисовать монстра, выбери имя из списка, 
а затем обдумай внешний вид персонажа, характери-
стики, снаряжение, ходы и отношения.

Внешность
Выбери один из предложенных вариантов или приду-

май свой собственный.
Волосы: всклокоченные, огненно-рыжие, спутанные, торча-

щие дыбом, как у безумца.
Лицо: дикое, сумасшедшее, смуглое, с отметиной, хитрое.
Тело: мощное, сгорбленное, нечеловеческое, иссохшее.

Характеристики
Выбери один из вариантов, затем добавь  +1 к одной 

из характеристик:
 • опыт: +0, юность: +1, обычай: –1, судьба: +1;
 • опыт: +1, юность: –1, обычай: +0, судьба: +1.

Снаряжение
Странная одежда, обрывки меха, окровавленный нож.

отношения и узы

снаряжение

Ты получаешь общие ходы. Ты также получаешь этот ход:

 Враг: когда ты отбираешь что-то у кого-то, ты получа-
ешь узы с ним.

Если ты женщина, ты получаешь следующий ход и все жен-
ские ходы:

 Мать чудовищ: любой ребёнок, которого ты выносишь 
и родишь, будет странным, больным или отмеченным ду-
хами. Ты получаешь +1 к результату броска кубиков, со-
блазняя мужчину.

Если ты мужчина, ты получаешь следующий ход и все муж-
ские ходы:

 Лишённый чести: твои действия никогда не считают-
ся достойными, так как у тебя нет чести, которую можно 
потерять.

Для начала также выбери один из этих ходов:

 Каменное сердце: в твоё сердце нельзя заглянуть.

 Надоеда: когда ты жертвуешь узами с кем-то, чтобы поме-
шать его действиям, ты можешь дать ему завязать узы с то-
бой. Если ты делаешь это, у них –2 к результату броска 
кубиков вместо –1.

 Ночной бродяга: когда ты рискуешь в темноте, ты получа-
ешь +1 к результату броска кубиков.

 Вызывающий ненависть: когда ты встречаешь нового че-
ловека, ты можешь рассказать ему, как причинил ему вред 
или оскорбил его через кого-то умершего, отсутствующего 
или исчезнувшего, и получить узы с ним.

 Проклятый: когда у тебя есть узы с кем-то и ты встре-
чаешь его в битве, ты можешь разорвать эти узы, чтобы ему 
был нанесён тяжкий урон в этой битве.
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Сейдкона
 Вёльва: когда ты бросаешь исписанные рунами кости, чтобы 

прочесть в них будущее, испытай судьбу. При результате 10 
и больше задай МЦ один вопрос из списка ниже и ответь 
на остальные сама, при результате 7–9 задай МЦ два во-
проса, но всё остальное скрыто. При провале знаки пред-
рекают страшные несчастья.

• Кого я вижу?
• Что с ним происходит?
• Что случится с ними в будущем?

Отношения
Выбери четыре типа отношений и назови имена пер-

сонажей игроков или МЦ. Ты завязываешь узы с ними 
в начале встречи.

• я предвидела его будущее (и каким оно было?);
• этот навредил мне;
• с этим я делю секрет;
• я делила с ним постель;
• этот боится меня;
• у меня к нему слабость;
• я связана с ним судьбой.

Развитие
Когда твой персонаж развивается, выбери один из вари-

антов и вычеркни его из списка:
• выбери новый ход своего типажа;
• выбери новый ход своего типажа;
• выбери новый ход своего типажа;
• выбери новый ход другого женского типажа;
• выбери новый ход другого женского типажа.

Женские ходы

Когда ты соблазняешь мужчину, отдай дань молодости. При 
результате 10 у него перед тобой три обязательства, при 
7–9 — лишь одно. В любой момент ты можешь востребо-
вать обязательство, чтобы соблазнённый мужчина полу-
чил –1 к результату любого следующего броска кубиков. 
Он может самостоятельно исполнить эти обязательства 
следующим образом:

• честно ответить на твой вопрос;
• осыпать тебя дорогими подарками;
• сделать что-то ради тебя и в твою пользу.

Когда ты возлежишь с мужчиной, чтобы зачать ребёнка, ты вяжешь 
узы с ним. Действуй по обычаю. При успехе ты беременна. При 
результате 7–9 дополнительно выбери один пункт:

• это последний ребёнок, которого ты выносишь;
• ты тяжело перенесёшь беременность. Считай это по-

лучением тяжкого урона;
• ребёнок родится странным, болезненным или отме-

ченным духами.

Когда ты возвышаешь голос и ведёшь мудрые речи, примени опыт. 
При результате 10 и больше ты можешь дать три совета, 
при результате 7–9 — лишь один. Дай совет, как лучше 
всего поступить, или предостереги присутствующих от че-
го-либо. Они получают +1 к результату следующего бро-
ска кубиков, полностью следуя твоему совету, или –1, де-
лая любую из вещей, от которых ты предостерегала.

Когда ты побуждаешь мужчину действовать, отдай дань молодо-
сти. При результате 10+ у него не остаётся выбора, при 
результате 7–9 он сделает это, если ты пообещаешь ему на-
граду. Предоставь другому персонажу самому решать, но 
при результате 7–9 ты можешь предложить ему один пункт 
из списка, при результате 10 и больше — оба:

• он обретёт узы с тобой, если сделает это;
• его честь будет поставлена под сомнение, если он 

откажется.

новые ходы и заметки
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Волшебница, колдунья, провидица… Умения и власть, 
которые люди тебе приписывают, одновременно необ-
ходимы обществу, но внушают ему трепет. Ты можешь 
предсказывать будущее, вправлять кости и влиять 
на исход сражений и споров. Как распорядиться этим 
могуществом, решать тебе.

— Саги об исландцах

Сейдкона: создание Ходы

опыт

юность

обычай

судьба

имя и внешность

 Чтобы обрисовать сейдкону, выбери имя из списка, 
а затем обдумай внешний вид персонажа, характери-
стики, снаряжение, ходы и отношения.

Внешность
Выбери один из предложенных вариантов или приду-

май свой собственный.
Волосы: жирные, свисающие прядями, непокорные, цве-

та воронова крыла, белые или коротко обрезанные.
Лицо: бледное, прекрасное, пустое, изуродованное, злоб-

ное, взволнованное.
Тело: сгорбленное, чувственное, гибкое, костлявое, мини-

атюрное, крепко сбитое.

Характеристики
Выбери один из вариантов, затем добавь  +1 к одной 

из характеристик:
 • опыт: +1, юность: +0, обычай: –1, судьба: +1;
 • опыт: +1, юность: –1, обычай: +0, судьба: +1.

Снаряжение
Изодранные лохмотья или дорогая накидка, тёплый 

плащ, веретено (ручная прялка), овечьи бабки с вырезан-
ными на них рунами, мешочек с травами, толика серебра.

отношения и узы

снаряжение

Ты получаешь общие ходы, женские ходы, а также два из этих:

 Дочь судьбы: когда ты хочешь что-то получить, испытай 
судьбу. При результате 10 и больше ты найдёшь это или оно 
само придёт к тебе, при результате 7–9 оно тоже попадёт 
тебе в руки, но с некоторыми последствиями.

 Яды и проклятья: когда люди пытаются навредить тебе 
любым образом, испытай судьбу. При результате 10 и боль-
ше ты получаешь оба пункта из списка, при результате 
7–9 — один:

• они рискуют, совершая этот поступок;
• когда им в следующий раз будет нанесён тяжкий урон, 

они не смогут выбрать вариант излечиться самим с те-
чением времени.

 Повитуха: когда ты разрываешь узы, помогая женщине, это 
даёт ей +2 к результату следующего броска кубиков (вме-
сто обычного +1).

 Пряха мира: когда ты видишь сцену насилия, испытай 
судьбу. При результате 10 и больше выбери три пункта 
из списка, при результате 7–9 — два:

• они опустят оружие;
• никому больше не будет причинено вреда;
• тебе не причинят вред;
• они не спросят возмещения ущерба.

 Тайное лекарство: когда ты лечишь того, кому был нане-
сён тяжкий урон, примени опыт. Результат нанесения тяжко-
го урона будет заменён результатом твоего броска кубиков, 
и выбор за раненного делаешь ты сама.

 Пряха чар: когда некто просит тебя помочь ему колдов-
ством и ты соглашаешься, ты завязываешь с ним тройные узы. 
Ты можешь разорвать эти узы, чтобы помочь или помешать 
его действиям даже на расстоянии.
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Воительница
Отношения

Выбери четыре типа отношений и назови имена пер-
сонажей игроков или МЦ. Ты завязываешь узы с ними 
в начале встречи.

• мы одной крови;
• я спасла ему жизнь;
• я с презрением отвергла его;
• я люблю его;
• я не смогу его предать;
• я его остерегаюсь;
• ему нужна моя помощь.

Развитие
Когда твой персонаж развивается, выбери один из вари-

антов и вычеркни его из списка:
• выбери новый ход своего типажа;
• выбери новый ход своего типажа;
• выбери новый ход своего типажа;
• выбери новый ход другого женского типажа;
• выбери новый ход другого женского типажа.

Женские ходы

Когда ты соблазняешь мужчину, отдай дань молодости. При 
результате 10 у него перед тобой три обязательства, при 
7–9 — лишь одно. В любой момент ты можешь востребо-
вать обязательство, чтобы соблазнённый мужчина полу-
чил –1 к результату любого следующего броска кубиков. 
Он может самостоятельно исполнить эти обязательства 
следующим образом:

• честно ответить на твой вопрос;
• осыпать тебя дорогими подарками;
• сделать что-то ради тебя и в твою пользу.

Когда ты возлежишь с мужчиной, чтобы зачать ребёнка, ты вяжешь 
узы с ним. Действуй по обычаю. При успехе ты беременна. При 
результате 7–9 дополнительно выбери один пункт:

• это последний ребёнок, которого ты выносишь;
• ты тяжело перенесёшь беременность. Считай это по-

лучением тяжкого урона;
• ребёнок родится странным, болезненным или отме-

ченным духами.

Когда ты возвышаешь голос и ведёшь мудрые речи, примени опыт. 
При результате 10 и больше ты можешь дать три совета, 
при результате 7–9 — лишь один. Дай совет, как лучше 
всего поступить, или предостереги присутствующих от че-
го-либо. Они получают +1 к результату следующего бро-
ска кубиков, полностью следуя твоему совету, или –1, де-
лая любую из вещей, от которых ты предостерегала.

Когда ты побуждаешь мужчину действовать, отдай дань молодо-
сти. При результате 10+ у него не остаётся выбора, при 
результате 7–9 он сделает это, если ты пообещаешь ему на-
граду. Предоставь другому персонажу самому решать, но 
при результате 7–9 ты можешь предложить ему один пункт 
из списка, при результате 10 и больше — оба:

• он обретёт узы с тобой, если сделает это;
• его честь будет поставлена под сомнение, если он 

откажется.

новые ходы и заметки
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Ты женщина, которая взялась за оружие, возможно, 
от того, что в твоём доме не доставало мужчин, 
а может, просто потому, что тебе так хотелось. Ты 
берёшь на себя мужскую роль, защищая свою род или тех, 
кому ты служишь. Хотя твой образ жизни и не порица-
ется обществом, тебе придётся иметь дело с предубе-
ждением и противоречивыми ожиданиями множества 
людей, уверенных в том, что им лучше знать.

— Саги об исландцах

Воительница: создание Ходы

опыт

юность

обычай

судьба

имя и внешность

 Чтобы обрисовать воительницу, выбери имя из списка, 
а затем обдумай внешний вид персонажа, характери-
стики, снаряжение, ходы и отношения.

Внешность
Выбери один из предложенных вариантов или приду-

май свой собственный.
Волосы: короткие, прекрасные, заплетённые, непокор-

ные, тусклые или растрёпанные.
Лицо: ясное, широкое, мужественное, честное, яростное 

или сердитое.
Тело: жилистое, высокое, стройное, сильное, статное или 

коренастое.

Характеристики
Выбери один из вариантов, затем добавь  +1 к одной 

из характеристик:
 • опыт: +0, юность: +1, обычай: –1, судьба: +1;
 • опыт: –1, юность: +1, обычай: +0, судьба: +1.

Снаряжение
Тёплая шерстяная одежда, плащ или звериная шкура, 

щит, копьё или меч, несколько толик серебра.

отношения и узы

снаряжение

Ты получаешь общие ходы, женские и ещё два на выбор:

 Храбрость: испытывая судьбу, ты получаешь +1 к резуль-
тату следующего броска кубиков.

 Свет Фрейи: когда ты открываешь, что ты женщина, про-
тивникам, которые этого не подозревали, отдай дань молодо-
сти. При результате 10 и больше они ошеломлены и стоят 
столбом. При результате 7–9 они могут выбрать одно из двух:

• бежать в укрытие;
• предложить перемирие.

 Полнота жизни: увеличь свою юность на 1 до макси-
мума +3.

 Возвращающая мертвецов: когда ты идёшь между тела-
ми убитых после битвы, испытай судьбу. При успехе выбери 
того, кто кажется мёртвым, и выяснится, что он жив. При 
результате 7–9, хотя он жив, он навсегда обезображен, ис-
калечен или никогда больше не сможет сражаться.

 Мятежная: когда ты делаешь то, что нарушает уста-
новленный порядок, отдай дань молодости.При результате 10 
и больше ты делаешь это, и порядок никогда уже не будет 
прежним. При результате 7–9 ты делаешь это, но запрет 
сохраняется. При провале тебя ставят на место, возможно, 
с дальнейшими неприятными последствиями.

 Мужские замашки: ты можешь выбрать ход мужского 
типажа. Если он требует действовать по обычаю, вместо это-
го испытай судьбу.

 Чистое сердце: когда ты принимаешь на себя удар, предна-
значенный другому, отдай дань молодости. При результате 10 
и больше никто из вас не получает урона. При результа-
те 7–9 тяжкий урон причиняют тебе, а не ему. При провале 
вам обоим нанесён тяжкий урон.
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Трэль
 Скрытые дары: выбери две вещи, которые ты скрыва-

ешь: ребёнка, благородную кровь в твоих жилах, страшную 
тайну, драгоценность, ценный навык. Тебе не нужно сра-
зу решить, что именно это такое. Раскрой и опиши свой се-
крет, чтобы спасти положение, использовать его как рычаг 
влияния или как козырь в рукаве, взять реванш, улучшить 
своё или чьё-либо ещё положение.

 Странные привычки: выбери ход другого типажа, 
включая типажи противоположного пола.

Отношения
Выбери четыре типа отношений и назови имена пер-

сонажей игроков или МЦ. Ты завязываешь узы с ними 
в начале встречи.

• он мой хозяин;
• он много значит для хозяина;
• он входит в ближний круг моего хозяина;
• он мой соплеменник, но об этом никто не знает;
• это мой друг-трэль/тир;
• он плохо со мной обращается;
• я ему интересен (интересна).

Развитие
Когда твой персонаж развивается, выбери один из вари-

антов и вычеркни его из списка:
• выбери новый ход своего типажа;
• выбери новый ход своего типажа;
• выбери новый ход типажа своего пола;
• выбери новый ход типажа своего пола;
• выбери новый ход типажа своего пола.

новые ходы и заметки

Имена
Здесь ты найдёшь список имён, из которого ты можешь 

черпать вдохновение, называя своих персонажей. Или же 
возьми имя из книги или фильма.

Женские имена
Асгейр, Асгерд, Аслауг, Асни, Бера, Вальгерд, Вермунд, 

Вигдис, Гейрлауг, Гейрни, Гида, Гримхильд, Гроа, Гудрид, 
Гудрун, Гуннхильд, Гьяфлауг, Далла, Ингвильд, Ингибьорг, 
Ингрид, Ингунн, Исгерд, Йорунн, Йофрид, Кадлин, Люфа, 
Моейд, Мьолль, Нерейд, Олоф, Оск, Рагнхильд, Раннвейг, 
Саеунн, Сигрид, Сольвейг, Тора, Торарна, Тордис, Торлауг, 
Торунн, Турид, Унн, Фрейдис, Халльбера, Халльдис, Халль-
фрид, Хельга, Хердис, Хильдрид, Храфнхильд, Хродни.

Мужские имена
Аки, Ари, Аринбьорн, Атли, Бард, Болли, Бринйольф, 

Бьяльфи, Бьярни, Бьёрн, Вали, Вандрад, Вебьёрн, Гейр, 
Геллир, Грим, Иллуги, Ингвар, Ингольф, Йорунд, Кетиль, 
Колл, Ламби, Льот, Ньял, Оддлейф, Олав, Олвир, Орм, 
Оттар, Реф, Сигурд, Скаллагрим, Скегги, Скули, Скум, 
Снорри, Сольви, Стейн, Стейнар, Стуф, Сурт, Торир, Тор-
кел, Торольф, Ульф, Финн, Фроди, Халльбьорн, Хальфдан, 
Харек, Хегг, Хельги, Храфн, Хёгни, Эгил, Эйвинд, Эйнар.

Прозвища
Безбожник, Безбородый, Безжалостный, Белоногий, 

Белый, Берсерк, Бледный, Быстроногий, Великан, Ворон, 
Высокий, Горбатый, Гром, Зловонный, Злоязыкий, Зме-
иный язык, Косматый, Косоглазый, Красный плащ, Кро-
вавый топор, Лукавый, Лучник, Мудрый, Надменный, 
Низкорослый, Ночной волк, Плосконосый, Полутролль, 
Прекрасноволосый, Рубака, Рябой, Сведущий, Серый 
плащ, Сонный, Справедливый, Темнокожий, Тощий, Узко-
лицый, Умный, Хвастун, Хромой, Чёрный, Широкоплечий.

Патронимы и матронимы
Если ты добавляешь -доттир или -ссон в конце имени, 

это означает «дочь» или «сын» соответственно. Например, 
Эйнарссон и Саеуннсдоттир — это сын Эйнара и дочь Сае-
унн. Эти имена примерно соответствуют нашим фамилиям.
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Ты слуга, которого обрекли на рабский труд за долги 
или поражение в войне. Ты можешь быть скандинавом, 
для которого неволя стала единственной возможно-
стью выжить, или человеком из-за моря, попавшим 
в плен во время рейдов. Ты вновь получишь свободу, если 
тебе удастся расплатиться с долгами или выкупить 
себя у хозяина, но для этого тебе придётся пройти 
долгий и трудный путь

.— Саги об исландцах

Трэль: создание Ходы

опыт

юность

обычай

судьба

имя и внешность

 Чтобы обрисовать трэля, выбери имя из списка, а затем 
обдумай внешний вид персонажа, характеристики, снаря-
жение, ходы и отношения.

Внешность
Выбери один из предложенных вариантов или приду-

май свой собственный.
Лицо: бледное, испуганное, честное, скорбное, с тонкими 

чертами или хмурое.
Тело: здоровое, привлекающее внимание, недокормленное, 

растущее, вёрткое или возвышающееся над остальными.
Волосы: короткие, рыжие, кудрявые, сальные, редеющие 

или чёрные.

Характеристики
Выбери один из вариантов, затем добавь  +1 к одной 

из характеристик:
 • опыт: +1, юность: +1, обычай: +0, судьба: –1;
 • опыт: +1, юность: +1, обычай: –1, судьба: +0.

Снаряжение
Та одежда, что на тебе.

отношения и узы

снаряжение

Ты получаешь общие ходы и на выбор мужские либо женские. 
Затем выбери ещё два:

 Наследие кельтов: ты не скандинав, и был привезён 
сюда из Эйра или Шотландии. Когда ты открываешь своё 
происхождение кому-то через рассказ, язык, обычай или пес-
ню, ты завязываешь узы с ним.

 Не обращайте на меня внимание: когда ты на виду 
у свободных людей, примени опыт. При успехе они не заме-
чают тебя, как если бы тебя здесь не было. При результа-
те 7–9 ты рискуешь, если хочешь остаться незамеченным. 
При провале ты привлекаешь к себе слишком много вни-
мания неприятным для себя образом.

 Сильная воля: когда ты не подчиняешься приказам своего 
хозяина, отдай дань молодости. При результате 10 и боль-
ше он выбирает два пункта из списка, при результате 
7–9 — один:

• теряет узы с тобой;
• позволяет тебе завязать с ним узы;
• смягчает свои требования.

 Я не вещь: когда ты преследуешь собственные цели, приме-
ни опыт. При результате 10 и больше выбери три пункта 
из списка, при результате 7–9 — два:

• ты получаешь то, чего хочешь;
• ты завязываешь до двух уз с теми, кто в этом замешан;
• те, кто в этом замешан, теряют до двух уз с тобой;
• твои действия остаются незамеченными.

 Верность: когда ты выполняешь чьё-то поручение, ты завя-
зываешь узы с давшими тебе это поручение и можешь по-
зволить им завязать узы с тобой, если захочешь. Если дело 
опасное и рискованное, завяжи дополнительные узы.
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Женщина
 Семья на первом месте: когда ты ставишь благо члена се-

мьи выше своего собственного, ты завязываешь узы с ним.

 Любезности: когда ты приветлива и дружелюбна с кем-то, 
ты завязываешь узы с ним.

 Умелые руки: когда ты делаешь или готовишь что-то особен-
ное, примени опыт. При успехе получается красивая, прият-
ная или функциональная вещь — зависит от того, что ты 
задумывала. В дополнение при результате 10 и больше вы-
бери два варианта, при результате 7–9 — один:

• кто-то захочет получить эту вещь (или добавку);
• она не обойдётся тебе дорого;
• она прочная, или её надолго хватит.

 Крепкая умом: когда ты что-то задумала, отдай дань мо-
лодости. При результате 10 и больше ты получаешь +1 
ко всем результатам бросков кубиков, при 7–9 ты получаешь 
+1 к результату следующего броска кубиков, относящегося 
к действию, ведущему к достижению желаемого, пока ты 
не получишь его или это не станет невозможным.

Отношения
Выбери четыре типа отношений и назови имена пер-

сонажей игроков или МЦ. Ты завязываешь узы с ними 
в начале встречи.

• это мой наречённый;
• это мой брат (сестра);
• я знаю, что о нём (о ней) ходят слухи (какие?);
• он делит со мной постель;
• этот человек причинил зло моей семье;
• я полностью доверяю ему (ей);
• это мой сын (моя дочь).

Развитие
Когда твой персонаж развивается, выбери один из вари-

антов и вычеркни его из списка:
• выбери ход своего типажа;
• выбери ход своего типажа;
• выбери ход своего типажа;
• выбери новый ход из другого женского типажа;
• выбери новый ход из другого женского типажа.

Женские ходы

Когда ты соблазняешь мужчину, отдай дань молодости. При 
результате 10 у него перед тобой три обязательства, при 
7–9 — лишь одно. В любой момент ты можешь востребо-
вать обязательство, чтобы соблазнённый мужчина полу-
чил –1 к результату любого следующего броска кубиков. 
Он может самостоятельно исполнить эти обязательства 
следующим образом:

• честно ответить на твой вопрос;
• осыпать тебя дорогими подарками;
• сделать что-то ради тебя и в твою пользу.

Когда ты возлежишь с мужчиной, чтобы зачать ребёнка, ты вяжешь 
узы с ним. Действуй по обычаю. При успехе ты беременна. При 
результате 7–9 дополнительно выбери один пункт:

• это последний ребёнок, которого ты выносишь;
• ты тяжело перенесёшь беременность. Считай это по-

лучением тяжкого урона;
• ребёнок родится странным, болезненным или отме-

ченным духами.

Когда ты возвышаешь голос и ведёшь мудрые речи, примени опыт. 
При результате 10 и больше ты можешь дать три совета, 
при результате 7–9 — лишь один. Дай совет, как лучше 
всего поступить, или предостереги присутствующих от че-
го-либо. Они получают +1 к результату следующего бро-
ска кубиков, полностью следуя твоему совету, или –1, де-
лая любую из вещей, от которых ты предостерегала.

Когда ты побуждаешь мужчину действовать, отдай дань молодо-
сти. При результате 10+ у него не остаётся выбора, при 
результате 7–9 он сделает это, если ты пообещаешь ему на-
граду. Предоставь другому персонажу самому решать, но 
при результате 7–9 ты можешь предложить ему один пункт 
из списка, при результате 10 и больше — оба:

• он обретёт узы с тобой, если сделает это;
• его честь будет поставлена под сомнение, если он 

откажется.
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Ты одна из свободных женщин Исландии — труже-
ниц, дочерей, жён, матерей. Когда твои соседи думают 
об идеале женщины, они вспоминают о тебе или 
о ком-то вроде тебя. Может быть, это ты выбрала 
для себя такую жизнь, или она сама выбрала тебя. 
В любом случае, ты та, на кого равняются остальные.

— Саги об исландцах

Женщина: создание Ходы

опыт

юность

обычай

судьба

имя и внешность

 Чтобы обрисовать женщину, выбери имя из списка, 
а затем обдумай внешний вид персонажа, характери-
стики, снаряжение, ходы и отношения.

Внешность
Выбери один из предложенных вариантов или приду-

май свой собственный.
Волосы: струящиеся, блестящие, рыжие, уложенные 

в сложную причёску, светлые или заколотые гребнями.
Лицо: треугольное, подобное луне, печальное, хитрое, 

нежное или обветренное.
Тело: широкое в кости, соблазнительное, истощённое, 

гибкое, жилистое или миниатюрное.

Характеристики
Выбери один из вариантов, затем добавь  +1 к одной 

из характеристик:
 • опыт: +0, юность: +1, обычай: +1, судьба: –1;
 • опыт: +1, юность: +0, обычай: +1, судьба: –1.

Снаряжение
Тёплая шерстяная или дорогая льняная одежда, плащ, 

набор для шитья или маленький нож, коробка с украше-
ниями стоимостью в пригоршню серебра.

отношения и узы

снаряжение и заметки

Ты получаешь общие ходы и все женские. Ты также получаешь 
этот ход:

 Домоводство: в начале встречи действуй по обычаю. При 
результате 10 и больше твой дом в порядке, и у тебя оста-
ётся толика серебра после уплаты всех расходов. При ре-
зультате 7–9 ты не получаешь дополнительного серебра, 
или в хозяйстве не достаёт:

• напитков (молока или эля);
• еды (мяса или муки);
• инструмента (например, молота или ножниц);
• ткани (шерсти или льна).

И выбери ещё один:

 Фамильный сундук: когда ты роешься на дне сундука в дни 
нужды, скажи, что ты ищешь, и действуй по обычаю. При ре-
зультате 10 и больше вещь там отыскивается, при резуль-
тате 7–9 она там, но с ней что-то не так — спроси у МЦ, 
что именно.

 Испытующее око: когда ты изучающе смотришь на ко-
го-то, примени опыт. При результате 10 и больше задай два 
вопроса, при результате 7–9 — один:

• Твой персонаж что-то скрывает?
• Будет ли твой персонаж поступать достойно, если…?
• В чём твой персонаж явно нуждается?
• Могу ли я быть уверенной, что твой персонаж 

не сделает…?

 Волчица: когда ты защищаешь то, чем дорожишь, отдай 
дань молодости. При результате 10 и больше выбери два ва-
рианта, при результате 7–9 — один:

• они отступаются (если тебе противостоит персонаж 
другого игрока, ему решать, как поступить, но если он 
настаивает на своём, ты завязываешь узы с ним);

• им нанесён тяжкий урон;
• никому больше не нанесён тяжкий урон.
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Скиталец
 Глаз ворона: когда у тебя есть время, чтобы понаблюдать 

за кем-то, оставаясь незамеченным, испытай судьбу. При ре-
зультате 10 и более ты получаешь трое  уз с объектом на-
блюдения, при 7–9 — одни.

Отношения
Выбери четыре типа отношений и назови имена пер-

сонажей игроков или МЦ. Ты завязываешь узы  с ними 
в начале встречи.

• этот в долгу передо мной;
• этот отмечен богами;
• этот отдалился от меня;
• этому я не могу доверять;
• я хочу, чтобы этот человек стал членом моей семьи;
• у меня есть на него планы;
• это мой надёжный союзник.

Развитие
Когда твой персонаж развивается, выбери один из вари-

антов и вычеркни его из списка:
• выбери новый ход из своего типажа;
• выбери новый ход из своего типажа;
• выбери новый ход из своего типажа;
• выбери новый ход из своего типажа;
• выбери новый ход из другого мужского типажа.

Мужские ходы

Когда ты обдумываешь непростую ситуацию, примени опыт. При 
результате 10 и больше, задай МЦ два вопроса, при резуль-
тате 7–9 — один.

• Как получить от ситуации наибольшую выгоду?
• Как я могу выйти из неё, не уронив своей чести?
• Какова самая безопасная позиция?
• Какие опасности подстерегают меня на пути?
Следуя одному из ответов МЦ, ты получаешь +1 к резуль-

тату следующего броска кубиков.

Когда ты принимаешь  вызов  на  состязание  в  силе, отдай  дань 
молодости. При результате 10 и больше ты быстрее или 
сильнее, чем все остальные, когда это важно, и одержива-
ешь победу в состязании. При результате 7–9 выбери два 
пункта из списка:

• ты не рискуешь, делая это;
• твои действия вызывают уважение и восхищение;
• ты побеждаешь в состязании.

Когда ты бросаешь  оскорбление  другому  мужчине, скажи, чего 
ему недостаёт, и действуй по обычаю. При результате 10+ он 
выбирает один из вариантов:

• он сносит оскорбление, подтверждая его истинность 
в глазах окружающих;

• он стремится доказать обратное.
При результате 7–9 он выбирает один пункт из этого списка:

• атакует тебя прямо здесь и сейчас;
• вызывает тебя на поединок позже;
• требует извинений (отказ от которых является новым 

оскорблением).
При провале ты выставляешь себя дураком, или он обора-

чивает оскорбление против тебя же, по его выбору.

Когда твоя честь  поставлена  под  сомнение, действуй  по  обычаю. 
При результате 10 и больше ты в праве просто сказать: «Это 
ложь!» — и окружающие тебе поверят, при результате 7–9 
одного твоего слова недостаточно, но ты можешь доказать его 
истинность. При провале ты опозорен, и к тебе относятся 
соответственно.

новые ходы и заметки
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Ты не из этих краёв. Хотя традиция гостеприимства 
обязывает  других  предоставлять  тебе  кров,  совер-
шенно  не  обязательно,  что  чужеземцу  станут  дове-
рять. Как бы то ни было, ты здесь  с какой-то целью, 
ты  должен  сделать  что-то,  что  держишь  в  секрете. 
Исполнишь  ли  ты  свою  миссию,  и  как  она  изменит 
жизни местных?

— Саги об исландцах

Скиталец: создание Ходы

опыт

юность

обычай

судьба

имя и внешность

 Чтобы обрисовать скитальца, выбери имя из списка, 
а затем обдумай внешний вид персонажа, характери-
стики, снаряжение, ходы и отношения.

Внешность
Выбери один из предложенных вариантов или приду-

май свой собственный.
Борода: короткая, курчавая, рыжая, всклокоченная, жи-

денькая или неопрятная.
Лицо: скрытое в тени, молодое, напряжённое, каменное, 

худое или смуглое.
Тело: поджарое, мускулистое, худое, истощённое, измо-

ждённое или израненное.

Характеристики
Выбери один из вариантов, затем добавь  +1 к одной 

из характеристик:
 • опыт: +1, юность: –1, обычай: +0, судьба: +1;
 • опыт: +1, юность: +0, обычай: –1, судьба: +1.

Снаряжение
Дорожная одежда, изорванный плащ, посох странника, 

пустой кошель, спрятанный нож.

отношения и узы

снаряжение

Ты получаешь общие ходы, мужские и в дополнение этот:

 Тайна: у тебя есть тайна, которая и привела тебя сюда. 
Если ты раскрываешь свои намерения в подходящий мо-
мент, ты получаешь +1 к результатам всех бросков куби-
ков до тех пор, пока ситуация не разрешится.

Вдобавок выбери ещё один:

 Коварство: когда ты раскрываешь  то,  что  планировал 
всё это время, примени опыт. При результате 10 и более — 
о да! — всё получается и проходит точно по плану, при 
результате 7–9 ты добиваешься успеха, но возникает ка-
кая-то помеха, заминка или непредвиденные последствия. 
При провале всё идёт наперекосяк.

 Маскировка: когда ты прикидываешься тем, кем не явля-
ешься, примени опыт. При результате 10 и более тебе уда-
ются оба пункта из списка, при результате 7–9 окружаю-
щие выбирают одно из двух:

• они относятся к тебе как к тому, за кого ты себя 
выдаёшь;

• маскировка не даёт им понять, что ты — это ты.

 Странник: увеличь свою судьбу на 1 до максимума +3.

 Гость: когда кто-то принимает тебя под своей кры-
шей, испытай судьбу. При результате 10+ хозяева относят-
ся к тебе с подобающим уважением, при 7–9 ты получишь 
всё, что традиция обязывает тебе дать, но долго терпеть 
тебя никто не станет. Если хозяева — персонажи других 
игроков, им выбирать, как поступить, но их честь будет по-
ставлена под сомнение, если они укажут тебе на дверь.

 Слуга Одина: когда ты смотришь за границы зримого мира 
в поисках ответа на свой вопрос, испытай судьбу. При успехе ты 
нащупываешь намёк на ответ. При 7–9 Один даёт подсказ-
ку, но получает узы с тобой.
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