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ИССЛЕДОВАНИЯ САН ТИЛАПИИ СОБИРАЮТ
ИНФОРМАЦИЮ

Пышно цветущее герцогство Сан Тилапиа когда-то граничило с Руритани-
ей в Восточной Европе, но с тех пор давно было захвачено бо́льшими стра-
нами.

Несколькодесятилетийпосле своегопоглощения свидетельства его куль-
туры хранились в Национальном Музее Тилапийского Декаденства, но да-
жемузей был затем разграблен. Злодеи сожгли схемыпередающихся по на-
следству народных танцев и разбили фарфор со свадьбы герцогини.

Учёные мужи, исследующие Сан Тилапиа, теперь вынуждены работать с
отрывочнымисведениямивписьмах, дневникахи газетных вырезках, опи-
сывающих экспонаты, который когда-то хранились в музее.

Но не всё потеряно! Вы–дисциплинированныйимолодой студент, кото-
рому ещё предстоит заработать должность. Вы окружены такимиже ярыми
коллекционерами обрывочных доказательств.

Настало время собрать по кусочкам коллекцию музея.
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ПРАВИЛА ИГРЫ

СОБЕРИТЕ ВАШИСВЕДЕНИЯ Возьмите двафрагмента свидетельств, ко-
торые вы нашли.

• Коричневые листочки обозначают объекты, например, ”батон хлеба”.

• Зелёноватые листки обозначают качества, например, ”очень большой” или
”тощий”.

• Лиловые листки обозначают функции или последствия, например, ”положил
конец войне”.

СРАВНИТЕ ЗАПИСИ Вместе с другими учёными составьте описание од-
ного объекта, который, по-вашему, хранился в музее.

Возможно, что первые учёные, с которыми вы заговорите, не подберут
никакой информации к тому, что есть у вас, так что свободно ходите и срав-
нивайте записи, пока не найдёте описание, которое бы вам понравилось.

Вашейкомандепонадобитсяодинкоричневый, одинкремовыйиодин
лиловый стикер, чтобы составить описание, так что вы используете толь-
ко один из двух фрагментов на руках.

Совместными усилиями вы и ваши партнёры решите, какой из ваших
обрывков содержит верное описание подлинного артефакта, а какой – это
мерзкая подделка.

Разрешено, но, конечно, не обязательно, чтобы ваш артефакт как-то был
связан с другимиартефактамиили событиями, ужеподтверждённымивка-
талоге, если каталог уже частично заполнен во время вашего исследования.

ДОБАВЬТЕ ОТЧЁТ В КАТАЛОГ На чистую страницу каталога приклейте
три стикера, описывающие вещь, которую заново открыли вы и ваши кол-
леги.

Вы также можете записать несколько объясняющих предложений, а так-
же подходящие рисунки, сноски и всё, что, по вашему мнению, поможет
читателям понять значение артефакта, который вы реконструировали.

Мы предоставили ручки и другие канцелярские предметы, которые мо-
гут оказаться полезными, но лучший способ интерпретации выбираете вы.

ПОЛУЧИТЕ БЛАГОДАРНОСТЬ! Подпишите имена команды, которая ре-
конструировала этот объект.
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Вещи

голубой алмаз
итальянский гал-
стук со шнуровкой

фотография
актрисы

монахиня грязный мальчишка
альпийский

сыр с орехами

раздражённый вол кольцо с печаткой два фунта опиума

официальная
мерная гирька

флакон парфюма похоронная урна

сигареты «Со-
брание Балкан»

карта Таро «По-
вешенный»

путеводитель
Бедекера



гильза от пули меч офице-
ра кавалерии

кусок верёвки
для трапеции

затуманенный
кристальный шар

рахат-лукум ошейник с име-
нем ”Amare”

раскрашенный
цыганский фургон

антикварный
хронометр

череп с тремя
глазницами

отмычка
письмо из де-
сяти страниц

венгерская но-
востная газета

кукла руч-
ной резьбы

реликварий, укра-
шенный рубинами

бельгийская
банкнота



затуманенный
кристальный шар

рахат-лукум ошейник с име-
нем ”Amare”

кулон в фор-
ме паутины

пуговица с
литерой M флакон с кислотой

чучело мыши флейта с руни-
ческой надписью

катушка нити

зеркало с ручкой
портрет неиз-

вестной
рецепт гомеопата

потёртая сереб-
ряная монета

рыжий парик
рисунок рим-
ского Колизея



ключ от города
катушка мед-
ного провода румынский гримуар

карикатура
на кельтский
Новый Год

Качества

атипично
толстый

неточный в
одном аспекте

выкован ис-
кусными ре-
месленниками

недопустимо
скучный

ранее принадле-
жавший медведю

происходящий
от антиподов

больше колеса
от телеги

украшенный
лазурными
розетками

сильно повре-
ждённый водой



в черниль-
ных пятнах

покрытый отпе-
чатками пальцев

с зазубри-
ной от меча

с отверстием от
пули в середине

увиденный во
сне гадалки

носящий ту-
ристическую
наклейку

из Морокко

благоухающий
Токаем

подписанный
по основанию
фламандским
сановником

тлеющий

тяжелее, чем
кажется

с отчётливым
запахом миндаля

предпочитаемый
дамами с ари-

стократическими
претензиями

в гирлянде
из белых роз

в конце концов
оказавшийся
подделкой

с пепельны-
ми пятнами



наполненный
неподобающим
содержимым

представленный
в серебря-
ной коробке

нарисованный
мастером

только что
из магазина покрытый пылью

запрещённый
по обвинению в
непристойности

украшенный
цветком

светящийся
в темноте

научно недо-
стоверный

математически
претенциозный

филологически
уникальный

выжженный
с обратной
стороны

необычно тихий

подражающий
моде семна-
дцатого века

смертельный для
летучих мышей



покрытый
слизью

с мумифици-
рованными

жуками внутри

в кислот-
ных пятнах

испорченный
питомцем

русского посла

с запахом
гончара поющий на ветру

отреставри-
рованный

монахинями

упавший с
третьего этажа

любимый
джентельменами,

близкими к
рептилиям

избранный
осьминогами

Функции

раздавил
кого-то

плохо от-
разился
на ком-то

задушил
публичные
разногласия



истощил
казну

спровоцировал
ссору

привёл к
несварению

обманул
кого-то

раскрыл имя
узурпатора

был подвер-
жен цензуре

символизировал
наследника
в изгнании

обеспечил
ключевой
альянс

разрешил
религиоз-
ный спор

задобрил рас-
кольнических
епископов

представлял
кого-то
на сцене

фигурировал
в народ-
ной песне



напоминал
населению

об их тяготах
и обидах

установил
личность
бастарда

угрожает все-
му прогрессу
до сих пор

раскрыл
чью-то

деятельность
вдохновил

бунт убил кого-то

раскрыл
убийцу

поставил
кого-то под
обязательство

предсказал
последо-
вавшую

катастрофу

позволил
кому-то
сбежать

встал между
кем-то и его
супругой

выманил
кого-то
с пенсии



оказался
под чьей-то
кроватью

поднял
чей-то дух

воскресил
чьи-то
напитки

привёл к
поимке
кого-то

по слухам,
принадлежал
башмачнику

поссорил
министров

остановил
иностранного

шпиона

был признан
символом
страны

был тайным
символом
кого-то

стал симво-
лом какого-то
движения

открыл
потерянную

сокровищницу

подсказал
великое
открытие



был съеден
на спор

до сих пор
считается

мифическим
вдохновляет
мужчин

был найден в
желудке льва

потопил
три корабля

успокаивает
животных

ускорил ход
истории
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