


Все миры были созданы для определённых вещей, которые нравятся всем, но 
только некоторые преуспели в этом. Например, варёный нут в обезвоженном и 
пыльном мире Сек-Анох, или на самой Земле - груди Йоханссон.

Тут всё вращается вокруг Желудей. Я знаю, в твоём мире вы кормите ими 
свиней, но в моём мире они - источник великой власти, они из чистого золота и 
очень особенные. Более того, много лет назад они явились причиной начала 
войны меж двух противоборствующих сил: Света и Тьмы. Что произошло в итоге - 
история умалчивает. Но пока силы атаковали друг друга, великие Золотые 
Жёлуди, помогающие им, исчезли.



В произошедшем обвинили всех. Некоторых в том, что они сделали бульон с желудями, 
некоторым предлагали сделать промывание желудка, а остальных - отправить на курсы 
рисования. Но со временем гадкие слухи, порождённые шёпотом самых ржавых скряг, 
стали набирать силу: некоторые осмелились заявить, что Жёлуди спрятаны в Разломе. 
Зияющей бездонной трещине, которая разделила мир, полной жутких созданий. Самое 
мерзкое и подходящее место, чтобы скрыть сокровище. Мать бы не спрятала лучше!

Почему это были именно Золотые Жёлуди, не имеет большого значения. Люди 
пожимали плечами и говорили: "А почему бы и нет?" Найти их означало бы 
получить невероятные богатства, силу и кто знает что ещё. Однако великие 
путешественники, которые пытались сделать это, терпели неудачу: они все 
возвращались лишь с ужасным запахом от ног.

Теперь твоя очередь. Ты собираешься закончить так же как все, или же 
поймаешь удачу за хвост?



Цель игры заключается, как ты уже догадался, в том, 
чтобы найти 5 Золотых Желудей. Они будут автоматически 
перемещаться в магическое хранилище (тут ведь всё 
волшебное, неправда ли?) Как только ты найдёшь все пять, 
ты сможешь пройти через древнюю дверь (тут также всё 
древнее), чтобы... на самом деле больше ничего не 
известно. Тебе предстоит узнать это!

В твоём приключении тебе могут пригодиться некоторые 
вещи, разбросанные вокруг. Использование их в 
правильных местах поможет тебе достигнуть цели. 
Некоторые применения весьма простые, некоторые (вроде 
Водонепроницаемого Динамита) посложнее... и некоторые 
предметы даже используются много раз, такие вещи не 
исчезают из инвентаря после использования.

GOALSGOALSGOALS



Только не думай, что это будет простая увеселительная прогулка. Мы бы 
не говорили так, если бы не враги. Множество. И как любящая бабушка 
они будут обнимать тебя так часто, как только смогут. Опасайся всего, что 
движется. Они не магические, но тем не менее опасные. Не дотрагивайся 
до них, потому что они очень ревностно защищают своё личное 
пространство и ты не можешь их задержать.
Плюс ко всему, убийство для них - это раз плюнуть, что было многократно 
доказано теми, кто тут был до тебя...

ENEMIESENEMIESENEMIES
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Ты можешь двигаться влево и вправо (или не 
двигаться) и прыгать (ты догадался как - нажимая 
кнопку "Прыжок"). Будь готов много ходить и 
собирать различные предметы, которые пригодятся 
тебе в приключении. Чтобы поднять такой предмет, 
нажми кнопку "Использовать" и он переместится в 
свободный слот твоего рюкзака. Нажми "Выбор", 
если хочешь сменить активный предмет.

Если захочешь использовать выбранный предмет, 

просто нажми "Использовать" в нужный момент (или для того, чтобы посмотреть 
что получится). Эта кнопка также вызывает магическую подсказку, если 
ситуация того требует, или диалог, если ты хочешь поговорить с персонажем, 
или нажимает на плитку, если ты стоишь на одной из них.

Желаем удачи, путешественник!

CONTROLSCONTROLS CONTROLS 



Помни, что Золотые Жёлуди собираются автоматически, а другие объекты 
требуют нажатия кнопки "Использовать", и при этом маркер текущего слота 
должен указывать на пустой слот рюкзака.

Твоя энергия полностью восстанавливается, когда ты берёшь очередной Золотой Жёлудь.

Также существует несколько видов платформ, на некоторые достаточно просто 
наступить, а на другие наступить и нажать "Использовать". Ты услышишь звук, если это 
дало какой-нибудь эффект.
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Разработка игры: José Ignacio Rodríguez (Nightwolf)  
Графика: Jarlaxe

Музыка, звуки и дизайн инструкции: McKlain (www.mcklain.com) 

Портирование Arkos Player'а: SyX

Бета-тестирование: Metr, gg
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elborra за его советы.

Hark0 за тестирование на реальном Спектруме (и за 
найденный первый баг!)
NickoTG за то, что придумал название для игры.  
Niss, за то, что был с нами всё время.
И, наконец, Syx... за всё.

... и всем пользователям форума Mojonia Plus!
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1. Перемотай кассету на начало.
2. Введи LOAD""

3. Нажми кнопку PLAY на магнитофоне.
4. Программа загрузится автоматически.

Имей ввиду, что игра работает только на ZX 
Spectrum с памятью 128K и выше!

LOADING INSTRUCTIONSLOADING INSTRUCTIONSLOADING INSTRUCTIONS



SCREENSHOTSSCREENSHOTSSCREENSHOTS



TERMS OF USETERMS OF USETERMS OF USE

Эта игра, также как и движок La Churrera, на 
котором она работает, поставляется с лицензией 
Creative Commons 3.0 "by-nc-ca", что означает 
"Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported 
(CC BY-NC-SA 3.0)"

Это значит, что ты можешь свободно:

- Копировать, распространять и 
передавать продукт.
- Изменять продукт.

 Соблюдать следующие условия:

Маркировка - Ты должен маркировать работу 
способом, указанным командой Mojon Twins (но не 
тем способом, который приводит к мысли, что они 
поддерживают твоё произведение). В данном случае 
ты должен включить текст "Powered by La Churrera" 
или логотип движка, содержащийся в файле 
logo.png на любом видимом месте, таком как экран

загрузки (заставка) или обложка игры.

Некоммерческое применение - ты не можешь 
использовать этот продукт для коммерческих целей.

Распространение с сохранением лицензии - если 
ты изменил или преобразовал этот продукт, или 
создал новый продукт на основе него, ты можешь 
распространять результат только под той же самой  
лицензией.
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 Посети www.facebook.com/NightwolfGames

чтобы поиграть в другие бесплатные игры!
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