
®

®

ТАИНСТВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ

МОСКВА



УДКЩслкзкккжмклзтбрмв
ББКЩЩснбрСоевжннЩ

СнлЩ

SpecialЩthanksЩtoЩSteveЩPerkinsЩandЩParisЩNourmohammadiЩwithЩыethesdaЩSoftworksеЩandЩTodd
HowardЩwithЩыethesdaЩGameЩStudiosз

ПечатаетсяЩсЩразрешенияЩиздательстваЩTitanЩPublishingЩGroupЩLtdзеЩкннЩSouthwarkЩStзеЩLondonеЩSюкЩйUPеЩUnitedЩKingdomз

ПереводЩтекстовЩвЩэтомЩизданииЩприводитсяЩпоЩофициальнойЩрусскойЩлокализацииЩигрызЩЩ
ПереводЩкнигеЩвпервыеЩопубликованныхЩвЩболееЩраннихЩиграхЩсерииЩбTHюЩюLэюRЩSьROLLSЩIVуЩOblivion®еЩЩ

THюЩюLэюRЩSьROLLSЩIIIуЩMorrowind®ЩиЩдрзвеЩвыполненЩколлективомЩсайтаЩtesзagзruЩиЩтакжеЩприводитсяЩпоЩофициальнойЩ
русскойЩлокализациизЩРедакторЩпереводаЩНатальяЩ“Santera”ЩРахмановаеЩкоординаторЩСергейЩ“эJЩKovrik”ЩВасильченкоз

СкайримзЩТаинстваЩиЩперзЩсЩанглзЩНзЩРахмановойеЩУзЩЕрофеевойеЩВзЩГрудиназЩ–ЩМоскваЩ уЩИздательствоЩ
АСТеЩлйксзЩ–ЩлнйЩсзЩуЩилзЩ–ЩбГрафическаяЩновеллавз

ISыNуЩтрсжкжрсмжлтмлкжпЩбTitanЩPublishingЩGroupЩLtdзв
ISыNуЩтрсжожкржкйторржлЩбОООЩ“ИздательствоЩАСТ”в
ОчереднойЩтомЩпутеводителяЩпоЩмируЩневероятноЩпопулярнойЩигрыЩЫTheЩюlderЩScrollsЩVуЩSkyrimЫЩрасскажетЩчитаж

телюЩоЩмагииеЩкоторойЩпропитанЩэтотЩкрайуЩотЩбоевыхЩзаклинанийЩиЩнаваристыхЩзелийеЩдоЩсложныхЩзачарованийЩ
иЩкрикахЩТу’умзЩЗдесьЩсобраныЩзнанияЩоЩдревнихЩбожествахЩАэдраеЩпринцахЩДаэдраеЩоЩживыхЩбогахЩтрибуналаЩ—Щ
АльмалексииеЩСотаЩСилеЩиЩВивекеЩ—ЩиЩоЩразнообразииЩпантеоновЩТамриэляз
wwwзelderscrollsзcomЩЩЩ УДКЩслкзкккжмклзтбрмв
wwwзbethsoftзcomЩЩ ББКЩснбрСоевжннЩ

THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM®
THE SKYRIM LIBRARY, VOLUME II: THE ARCANE

СКАЙРИМ 
ТАИНСТВА

кпд

ВсеЩправаЩзащищенызЩНиЩоднаЩчастьЩданногоЩизданияЩнеЩможетЩбытьЩвоспроизведенаЩЩ
илиЩиспользованаЩвЩкакойжлибоЩформееЩвключаяЩэлектроннуюеЩфотокопированиееЩЩ

магнитнуюЩзаписьЩилиЩкакиежлибоЩиныеЩспособыЩхраненияЩиЩвоспроизведенияЩинформацииеЩЩ
безЩпредварительногоЩписьменногоЩразрешенияЩправообладателязЩ

ВедущийЩредакторЩАннаЩРахманова
СтаршийЩредакторЩпереводаЩНатальяЩРахманова

РедакторЩпереводаЩУльянаЩЕрофеева
ПереводчикЩВладимирЩГрудин

КорректорЩЭльвираЩШамсутдинова
ТехническийЩредакторЩТатьянаЩТимошина

КомпьютернаяЩверсткаЩАнныЩГрених

ПодписаноЩвЩпечатьЩктзйпзксЩ
ФорматЩснxкйсикпЩУслзЩпечзЩлзЩлоелЩ

ТиражЩпйййЩэкззЩЗаказЩ

ОбщероссийскийЩклассификаторЩпродукцииЩ
ОКжййожтмеЩтомЩлфЩтомйййЩ—ЩкнигиЩиЩброшюры

ISыNуЩтрсжожожкржкйторржлЩбОООЩ“ИздательствоЩАСТ”вЩ ©ЩЩлйксЩыethesdaЩSoftworksЩLLьеЩaЩZeniMaxЩMediaЩcompanyзЩTheЩюlderЩScrollsеЩSkyrimеЩ
OblivionеЩMorrowindеЩэragonbornеЩыethesdaеЩыethesdaЩSoftworksеЩыethesdaЩGameЩ
StudiosеЩZeniMaxЩandЩrelatedЩlogosЩareЩtrademarksЩorЩregisteredЩtrademarksЩofЩ
ZeniMaxЩMediaЩIncзЩinЩtheЩUSЩandиorЩotherЩcountriesзЩъllЩRightsЩReservedз

Щ ©ЩИздательствоЩАСТеЩлйкс

Снл





н

МагияЩ

ВосстановлениеЩАрканыуЩ
СправочникЩ кй

ПерепискаЩКарвикаЩиЩКонингаЩ Щ кл
ОЩвеликомЩобвалеЩ лп
СправочникЩученикаЩ лр
ПоследнийЩурокЩ лт
ФейфолкенЩ мл
ПирогЩиЩбриллиантЩ нн
ФрагментуЩОбЩАртейумеЩ нр
СтарыйЩпутьЩ нт
УчетЩДревнихЩсвитковЩ ок
ВоздействиеЩДревнихЩсвитковЩ ом
Н’ГастаЪЩКватаЪЩКвакисЪЩ оо
СтранныйЩтекстЩнаЩязыкеЩ

слоудовеЩ Щ оо
ДушиеЩчерныеЩиЩбелыеЩ оп
КнигаЩжизниЩиЩслуженияЩ ор

Религия 

МономифЩ пй
АнуадЩадаптированныйЩ пт
ОбзорЩбожествЩиЩкультовЩ

ТамриэляЩ рк
РазновидностиЩверыЩвЩИмперииЩ рм
ЖитияЩсвятыхЩ со
ДвериЩдуховЩ ср
ДухЩНирнаЩ сс
ЗаблуждениеЩоЩТалосеЩ ст
МонастырьЩМотылькаЩПредкаЩ тк
ИстребованияуЩ тл

ПадениеЩТрибуналаЩ
иЩстановлениеЩНовогоЩХрамаЩ тл

ПламяЩиЩВераЩНчунакаЩ тп
СонЩоЩСовнгардеЩ тр
СовнгардуЩновоеЩосмыслениеЩ тт
АмулетЩКоролейЩ кйм
ПоследнийЩкорольЩайлейдовЩ кйо
МагияеЩрожденнаяЩнебомЩ кйр
ТрактатЩобЩайлейдскихЩгородахуЩ

ВарсаЩБалимЩиЩНефаривигумзЩ
ИспытаниеЩДагонаЩ кйт

АдабалжаЩ ккй
ИспытанияЩСвятойЩАлессииЩ ккл
ХроникиЩСвятыхЩБратьевЩМарукаЩ ккм
ШезаррЩиЩБогиЩ ккн
СлаваЩиЩзабвениеЩСредиЩ

айлейдскихЩруинЩ ккп

Содержание



о



п



р

2920, 
Последний год 
Первой эры

МесяцЩУтреннейЩзвездыЩ клй
МесяцЩВосходаЩсолнцаЩ кло
МесяцЩПервогоЩзернаЩ клт
МесяцЩРукиЩдождяЩ кмн
МесяцЩВторогоЩзернаЩ кмт
МесяцЩСерединыЩгодаЩ кнн
МесяцЩВысокогоЩсолнцаЩ кнт
МесяцЩПоследнегоЩзернаЩ кон
МесяцЩОгняЩочагаЩ кпк
МесяцЩНачалаЩморозовЩ кпп
МесяцЩЗакатаЩсолнцаЩ крм
МесяцЩВечернейЩзвездыЩ крт

Аэдра и даэдра

АэдраЩиЩдаэдраЩ ксс
КнигаЩдаэдраЩ кст
ОгмаЩИнфиниумзЩ

ТемнейшаяЩТьмаЩ ктп
РазновидностиЩдаэдраЩ лйй
ДухЩдаэдраЩ лйм
ЧтоЩмыЩестьЩдляЩвасЩ лйм
ПризывЩАзурыЩ лйо
ЯщикЩАзурыЩ лйр
ДревниеЩлегендыЩдвемеровЩ лйр
ПредтечиЩ лйт
ПринцЩНищихЩ лкй
ИзменившиесяЩ лкл
ВаббаджекЩ лкм
ЖенаЩдровосеказЩТомЩкЩ лкн
ХижинаЩвЩлесузЩТомЩIIЩ лкп
ДомЩзаботЩ ллй
ОпускулусЩЛамиЩБалЩтаЩ

МеззамортиЩ ллк
КраткийЩрассказЩоЩЛамиЩБалЩ

иЩнеупокоенииЩвЩсмертиЩ ллк
СредиЩдраугровЩ ллл
ШестнадцатьЩаккордовЩ

безумияЩ ллп
ИсторияЩХирсинаЩ ллп
ИсторияЩВерминыЩ ллс
ИсторияЩМалакатаЩ лмн





МАГИЯ



ВосстановлениеЩАрканыуЩ
Справочник

ВапнаЩНестраеЩзаслуженныйЩпроцептор

ШАГЩПЕРВЫЙуЩСоздайЩФонтанЩМаныеЩдабыЩполучитьЩЧистоеЩЗолотоеЩибоЩтольж
коЩсЩпомощьюЩЧистогоЩЗолотаЩдухЩможетЩбытьЩочищенеЩиЩЧистыеЩЗаконыЩвозж
никнутЩ изЩ хаосаЩ ЧистойЩ ЭнергиизЩ БросьЩ ЧистоеЩ ЗолотоЩ вЩ ФонтанЩ МанызЩ БудьЩ
остороженЩ иЩ оградиЩ себяЩ отЩ вредныхЩ вспышекЩ ФонтанаЩ МаныеЩ ибоЩ ониЩ могутЩ
поразитьЩМоромЩздоровьез

ШАГЩВТОРОЙуЩНеЩзабудьЩзахватитьЩсЩсобойЩэтотЩВеликолепныйЩСправочникеЩ
чтобыЩнеЩзабытьЩнеобходимыеЩСловазЩПроизносиЩСловаЩбезЩошибокеЩиначеЩмож
жешьЩповредитьЩнеЩтолькоЩсебееЩноЩиЩМируеЩокружающемуЩтебяз

ШАГЩ ТРЕТИЙуЩ ВозьмиЩ предметеЩ которыйЩ следуетЩ ВосстановитьеЩ иЩ подставьЩ
подЩ ФонтанеЩ произносяЩ необходимыеЩ словазЩ ЭтиЩ словаЩ естьЩ вЩ этомЩ руководж
ствееЩиЩихЩследуетЩзаучитьеЩчтобыЩпроизноситьЩбезошибочнозЩТолькоЩвЩэтомЩруж
ководствеЩ найдешьЩ тыЩ верныеЩ словазЩ ЗабудьЩ оЩ подлойЩ клеветеЩ ХарнесонаЩ
иЩ РаттораеЩ завидующихЩ великимЩ моимЩ знаниямеЩ которыеЩ неверноЩ приводятЩ
словаЩзаветаЩвЩсвоихЩсправочникахз

ШАГЩ ЧЕТВЕРТЫЙуЩ НемедленноЩ ИзлечиЩ себяЩ отЩ всехЩ поврежденийЩ илиЩ восж
пользуйсяЩ целебнымиЩ силамиЩ ХрамовЩ ЦелителейеЩ ибоЩ хотяЩ страшнаяЩ агонияЩ
постигнетЩкаждогоеЩктоЩвосстановитЩАркануЩполностьюеЩнеЩстоитЩтерпетьЩэтиЩ
страданиязЩ БольЩ неЩ прибавитЩ силуЩ АрканееЩ несмотряЩ наЩ всеЩ глупыеЩ доказаж
тельстваЩобратногоЩсоЩстороныЩХанерсонаЩиЩРаттораз
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ПерепискаЩКарвикаЩиЩКонингаЩ
КнигаЩI

пжеЩВысокогоЩсолнцаеЩмЭЩнкк
КамбрияеЩХайЩРок

Д орогойЩКонинге
НадеюсьеЩэтоЩписьмоЩдостигнетЩтебяЩвЩСадритЩМорезЩУжеЩмногоЩнедельЩяЩнеЩ

получалЩ вестейЩ отЩ тебяеЩ иЩ яЩ надеюсьеЩ чтоЩ адресеЩ которыйЩ тыЩ мнеЩ далеЩ ещеЩ неЩ
устарелзЩЯЩнакинулЩнесколькоЩзолотыхЩсверхЩплатыЩкурьеруеЩпоручивЩемуЩрасж
спрашиватьЩоЩтвоемЩместонахожденииЩвЩтомЩслучаееЩеслиЩонЩсразуЩтебяЩнеЩнайж
детзЩКакЩможешьЩзаметитьеЩпослеЩдовольноЩутомительногоЩпереходаЩяЩнаконецЩ
перебралсяЩизЩБорианаЩвЩмоеЩлюбимоеЩкняжествоЩХайЩРокаеЩнаЩудивлениеЩпрож
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свещеннуюЩиЩнеизменноЩпленительнуюЩКамбриюзЩЯЩпровожуЩцелыеЩдниЩвЩоднойЩ
изЩлучшихЩздешнихЩбиблиотекеЩосвежаяЩсвоеЩзнакомствоЩсЩместнымиЩобычаяж
миЩиЩтрадициямизЩРискуяЩпоказатьсяЩчересчурЩоптимистичнымеЩскажуеЩчтоеЩкаж
жетсяеЩнаткнулсяЩнаЩкоежчтоЩвесьмаЩлюбопытноеЩкасательноЩэтогоЩзагадочнож
гоЩ ХадуафаЩ НейтвиразЩ ВЩ городеЩ егоЩ помнятЩ многиееЩ ноЩ памятьЩ этуЩ нельзяЩ
назватьЩсветлойзЩКогдаЩХадуафЩНейтвирЩушелеЩтутЩжеЩпрошлаЩиЩвеликаяЩчумазЩ
МалоЩктоЩсчитаетЩэтоЩсовпадениемзЩ

КакЩмнеЩздесьЩсообщилиеЩАзураЩдляЩнегоЩнеЩединственнаяЩгоспожазЩОнЩприж
звалЩдаэдраЩиЩполучилЩотЩнееЩЗвездуеЩноеЩвероятноеЩсделалЩэтоЩдляЩнекоегоЩБаж
лиазиразЩПохожееЩНейтвирЩработалЩнаЩБалиазираеЩноЩниктоЩнеЩсмогЩмнеЩрасскаж
затьеЩ чемЩ собственноЩ занималсяЩ БалиазирЩ иЩ чтоЩ дляЩ негоЩ делалЩ НейтвирзЩ
ЗенитареЩбогЩтрудаЩиЩторговлиеЩвесьмаЩпочитаемЩвЩКамбрииеЩчтоЩпослужилоЩмож
имЩ бвернеееЩ нашимвЩ интересамеЩ такЩ какЩ людиЩ здесьЩ охотноЩ берутЩ взяткизЩ НоЩ
прокуЩотЩэтогоЩбылоЩнемногоеЩиЩмнеЩнеЩудалосьЩузнатьЩничегоЩпримечательногоЩ
обЩ интересующейЩ насЩ личностизЩ ПослеЩ долгихЩ днейЩ расспросовеЩ однаЩ старухаЩ
посоветовалаЩ мнеЩ навеститьЩ близлежащуюЩ деревенькуЩ ГримтриЩ ГарденЩ иЩ раж
зыскатьЩтамЩкладбищенскогоЩсмотрителязЩЯЩтотЩжеЩчасЩотправилсяЩтудаз

ЗнаюеЩчтоЩнаЩдетальныеЩописанияЩтвоегоЩтерпенияЩнеЩхватитЩиЩчтоЩособогоЩ
пристрастияЩкЩбретонскойЩархитектуреЩтыЩнеЩпитаешьеЩноЩеслиЩтебеЩслучитсяЩ
оказатьсяЩвЩцентральнойЩчастиЩХайЩРокаеЩтыЩпростоЩобязанЩпосетитьЩэтуЩчудж
нуюЩдеревушкузЩКакЩиЩпрочиеЩподобныеЩгородкиЩвЩХайЩРокееЩонаЩокруженаЩвыж
сокойЩстенойзЩДовольноЩживописноееЩсиеЩнаследиеЩбеспокойногоЩпрошлогоЩкраяЩ
служитЩ преградойЩ сверхъестественнымЩ тварямеЩ чтоЩ инойЩ разЩ забредаютЩ
вЩсельскуюЩместностьзЩОбЩэтомЩяЩтожеЩсейчасЩнапишуз

КладбищеЩоказалосьЩзаЩгородскимиЩворотамизЩМестныеЩжителиЩменяЩпредж
упреждалиеЩ чтобыЩ яЩ отложилЩ беседуЩ соЩ смотрителемЩ доЩ утраеЩ однакоЩ мнеЩ неЩ
терпелосьЩ получитьЩ новыеЩ сведенияеЩ иЩ яЩ неЩ сталЩ терятьЩ временизЩ ЧерезЩ лесЩ
яЩдобралсяЩдоЩодинокогоЩкладбищаеЩиЩтутЩнашелЩелеЩволочащегоЩногиЩстарикаеЩ
которыйЩиЩбылЩсмотрителемзЩОнЩвелелЩмнеЩуходитьеЩговоряеЩчтоЩвЩэтомЩместеЩвож
дитсяЩ нечистьЩ иеЩ оставшисьЩ здесьеЩ яЩ подвергнуЩ себяЩ величайшейЩ опасностизЩ
ЯЩсказалЩемуеЩчтоЩнеЩуйдуеЩпокаЩонЩнеЩрасскажетЩмнеЩвсееЩчтоЩемуЩизвестноЩоЩХаж
дуафеЩ НейтвиреЩ иЩ егоЩ нанимателеЩ БалиазирезЩ ЕдваЩ заслышавЩ ихЩ именаеЩ онЩ
бросилсяЩпрочьеЩвЩдебриЩразвалившихсяЩнадгробийЩиЩобветшалыхЩмавзолеевзЩ
СамоЩсобойеЩяЩустремилсяЩзаЩнимз

ЯЩувиделеЩкакЩонЩпробралсяЩвнутрьЩогромнойЩкриптыеЩиЩкинулсяЩследомзЩВнутриЩ
неЩбылоЩниЩогонькаеЩноЩяЩпредусмотрительноЩзахватилЩсЩсобойЩфакелзЩЛишьЩтольж
коЩяЩегоЩзажегеЩдикийЩревЩпронзилЩтишинуеЩиЩяЩпонялеЩчтоЩсмотрительЩретировалсяЩ
стольЩпоспешноЩнеЩтолькоЩизЩбоязниЩговоритьЩоЩНейтвиреЩиЩБалиазирезЩЕщеЩдоЩтож
гоеЩкакЩяЩувиделЩзверяеЩяЩуслышалеЩкакЩегоЩтяжелоеЩдыханиеЩиЩстукЩкогтистыхЩлапЩ
поЩкаменномуЩполуЩприближаютсяЩкоЩмнезЩВервольфЩвыступилЩизЩмракаЩ—Щбурож
черныйеЩ сЩ пастьюеЩ истекающейЩ слюнойеЩ иЩ смотрелЩ онЩ наЩ меняЩ глазамиЩ кладбиж
щенскогоЩсмотрителяеЩвЩкоторыхЩтеперьЩгорелЩлишьЩзвериныйЩголодз

ИнстинктЩ тутЩ жеЩ подсказалЩ мнеЩ триЩ различныхЩ выходазЩ ВожпервыхеЩ яЩ могЩ
бежатьзЩВожвторыхеЩсражатьсязЩНоеЩеслиЩбыЩяЩбежалеЩяЩмогЩбольшеЩнеЩнайтиЩсмож
трителяЩиЩнеЩузнатьеЩчтоЩемуЩизвестнозЩАЩеслиЩбыЩсражалсяеЩтоЩмогЩбыЩранитьЩ
илиЩ убитьЩ зверяеЩ чтоЩ былоЩ быЩ ещеЩ хужезЩ ИЩ потомуЩ яЩ избралЩ третийЩ вариантуЩ
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оборонятьсяеЩудерживаяЩзверяЩвЩгробницеЩдоЩтехЩпореЩпокаЩутроЩнеЩсменитЩночьеЩ
иЩсмотрительЩнеЩвернетсяЩкЩсвоемуЩчеловеческомуЩобликузЩ

МнеЩнеЩразЩприходилосьЩсражатьсяЩбезЩдоспеховеЩноЩниЩвЩоднойЩизЩсхватокЩ
яЩ неЩ рисковалЩ стольЩ многимеЩ какЩ иЩ неЩ билсяЩ соЩ стольЩ свирепымЩ противникомзЩ
ЯЩнепрестанноЩосознавалЩопасностьЩполучитьЩнеЩтолькоЩранениееЩноЩиЩстрашж
нуюЩзаразуЩ—ЩликантропиюзЩЯЩуклонялсяЩотЩкаждогоЩвзмахаЩегоЩкогтейеЩразЩзаЩ
разомЩизбегалЩхваткиЩегоЩпокрытыхЩпенойЩклыковзЩЯЩотступалЩвЩсторонуеЩкогдаЩ
онЩпыталсяЩменяЩсбитьеЩноЩвсякийЩразЩсокращалЩдистанциюеЩчтобыЩнеЩдатьЩемуЩ
возможностиЩскрытьсяЩвЩночизЩБитваЩшлаЩчасамиеЩяЩдержалЩоборонуеЩаЩоборож
теньЩ продолжалЩ попыткиЩ прорватьсяЩ наЩ свободуЩ илиЩ убитьЩ меняеЩ аЩ тоЩ иЩ всеЩ
вместезЩНеЩсомневаюсьеЩчтоЩзапасаЩэнергииЩуЩтвариЩкудаЩбольшееЩчемЩуЩчеловеж
каеЩноЩведьЩэтоЩлишьЩзверьеЩкоторыйЩнеЩзнаетеЩкакЩуправлятьЩсобойЩиЩсвоимиЩ
движениямизЩКЩрассветуЩмыЩобаЩбылиЩнаЩграниЩпотериЩсознанияЩотЩусталостиеЩ
ноЩсвоегоЩяЩвсеЩжеЩдобилсязЩЗверьЩвновьЩсталЩчеловекомз

НаЩэтотЩразЩонЩбылЩкудаЩболееЩлюбезенеЩчемЩпреждезЩУзнавеЩчтоЩяЩнеЩдалЩемуЩ
учинитьЩ разбойЩ вЩ окрестностяхЩ этойЩ ночьюеЩ онЩ прониксяЩ коЩ мнеЩ искреннимЩ
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дружелюбиемзЩВотЩчтоЩяЩузналуЩНейтвирЩтакЩиЩнеЩвернулсяЩвЩХайЩРокзЩНасколькоЩ
старикуЩизвестноЩстарикуеЩтотЩвсеЩещеЩвЩМорровиндезЩЯЩпосетилЩмогилуЩегоЩсеж
стрыЩПерайрыЩиЩвыяснилеЩчтоеЩвероятноеЩименноЩонаЩпознакомилаЩНейтвираЩсЩегоЩ
нанимателемзЩПожвидимомуеЩвЩсвоеЩвремяЩонаЩбылаЩдовольноЩизвестнойЩкуртиж
занкойЩ иЩ изрядноЩ поколесилаЩ поЩ светуеЩ однакоЩ умиратьЩ приехалаЩ наЩ роднуюЩ
землюзЩ ВЩ отличиеЩ отЩ НейтвираеЩ БалиазирЩ сейчасЩ находитсяЩ недалекоЩ отЩ менязЩ
ХотьЩ онЩ иЩ предпочитаетЩ держатьсяЩ вЩ тениеЩ смотрительЩ мнеЩ сообщилеЩ чтоЩ неж
давноЩегоЩвиделиЩприЩдвореЩкоролевыЩЭлисаныЩвЩВэйрестезЩТудаЩяЩиЩотправляж
юсьзЩ

ПожалуйстаеЩ приЩ первойЩ возможностиЩ сообщиеЩ какЩ уЩ тебяЩ делазЩ ВЩ ближайж
шуюЩ неделюЩ яЩ переберусьЩ вЩ ВэйрестЩ иЩ остановлюсьЩ вЩ домеЩ своегоЩ другаеЩ ледиЩ
ЭлисбеттыЩ МерлингзЩ ЕслиЩ БалиазирЩ ещеЩ приЩ дворееЩ ледиЩ МерлингЩ сможетЩ насЩ
другЩдругуЩпредставитьз

УверенеЩмыЩужеЩоченьЩблизкиЩкЩЗвездеЩАзурыз

ТвойЩдруге
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