
СЛУХИ ПИРАТСКОЙ ТАВЕРНЫ

Мы собрали 10 жутких сплетен, которыми
полнится любой кабак. Эти обрывки
историй зададут нужный тон вашей
кампании или даже станут отправной

точкой нового приключения, если игроки того
пожелают. Имейте в виду, все они пахнут морем,

поэтому проще всего их услышать в порту или
пиратской таверне.

Йо-хо-хо!

10 леденящих душу историй,
которые могут стать завязкой
для квеста
Как только вы переступаете порог таверны «Солёный
меченос», воздух наполняется шумом болтовни
морских разбойников. Бросьте к10, чтобы определить,

какая из сплетен привлечёт ваше внимание…

1. «Эй, слыхал о старом рыбаке Томе Гоббарде?

Бедняга рыбачил две недели назад и, очевидно,

поймал на крючок… совсем не треску. Вон он — в
углу, всё ещё безудержно тараторит и заикается.

Спроси его сам, если не веришь».

2. «Знающие люди говорят, что всего пять дней назад
в гавань прибыло странное судно. На борту — ни
души! Капитан и команда как в воду канули.

Городская стража осмотрела корабль — пусто…

нашли только большущий ящик посреди трюма.

Корыто до сих пор гниёт в порту. Ни у кого так и не
хватило духу вскрыть этот ящик».

3. «Капитан Норкус помер на прошлой неделе,

слыхал? Точно тебе говорю! Поскользнулся на
палубе и свернул шею. Его семья отвалила кучу
золота, чтобы вернуть его к жизни, и сейчас
пытается сохранить это в тайне. Просто… с того
света он вернулся… иным. Ручаться не буду, но от
него у меня и правда кровь стынет».

4. «Устраивайся поудобней, салага, у меня есть что
тебе рассказать. Когда-то в юности я ходил на
торговом судне. Однажды мы сбились с курса и
высадились на зелёный остров, заросший
виноградом и плодовыми деревьями. Мы
собирались набить трюм фруктами, но не прошло и
часа, как остров… начал двигаться. Мы поспешили
на корабль, и больше я никогда не видел этот клочок
суши».

5. «Да что ты знаешь о загадочных островах?

Послушай, когда я был юнгой, мы с командой
наткнулись на скалистый остров много миль к
северу отсюда. Крошечный островок, одинокий и
голый, не считая забытой чёрной башни. Мы
решили забраться внутрь, но нам пришлось
передумать, когда после заката башня начала… петь.

Дорожа жизнями, мы сели на корабль и унесли
оттуда ноги».

6. «Корабль-призрак существует, я сам видел! Держи
курс на север и в полнолуние увидишь в миле от
себя светящийся багровый пиратский корабль о
рванных парусах. Он всегда впереди, не важно, как
близко ты к нему подберёшься».

7. «Знаешь, что самое смешное? На восточном берегу
есть крошечный городок, где всех зовут одинаково.

Я серьезно, ВСЕХ! Мясник, пекарь, парень, который
делает подсвечники — у всех имя «Гоксус». Кстати,

они даже говорят одинаково… отстранённо.

Подозрительно всё это. Так и так, они никогда меня
не дурили, поэтому я собираюсь и дальше вести с
ними дела».

8. «Да, это и есть попугай Викер. Я нашел его на своей
оконной четверти сегодня утром. Не могу понять,

почему его хвост побелел, и где его хозяин? Раньше
попугай болтал без умолку, а теперь твердит лишь
одно: „Не суйся в Воющий пруд”. И как это
понимать?»

9. «Рыбацкая деревня на западе — чужаков там,

похоже, не любят. Я заплутал и искал ночлег,
поэтому умолял их приютить меня. Лучше бы
просто пошёл дальше. Я проснулся глубокой ночью
от тихого пения за окном. Отдёрнул занавеску и
увидел, что все горожане спустились на берег, кто-

то держал перед собой младенца. Тут мне на глаза
попались три безобразные женщины с синей кожей,

которые ползли из моря на сушу. Я задернул шторы
и вернулся в кровать. Советую держаться оттуда
подальше!»

10. «Держишь курс на запад — держи и ухо востро. С
западного побережья докладывают о нарастающей
буре. Странно, но шторм бушует уже несколько
дней, а чёрные тучи даже не думают рассеиваться.

Что ещё страннее… если долго всматриваться в
тучи, говорят, можно увидеть лица…».

Попутного ветра!
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