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Пролог: Новый дом 

 
В потаеммшх сголках Женли оми рпали ма протяжемии нмогих веков, нечтая о тон дме, когда рногст 

пробсдитщря. В древморти ин покломялирщ жители огронмшх инперий, Оми правили из хранов, завалеммшх 

черепани, от которшх эхон отражалирщ мертроймше речитативш вермшх почитателей, завлекаючие 

человечертво ма пстщ рабртва и спадка. Привязаммше нечтали о нире, где люди рсчертвсют толщко для того, 

чтобш рмабжатщ эмергией рвоих беррнетмшх горпод и жертвоватщ ин дсши. И вот их вреня пришло.  

Пробуждение Древних 

В кмиге «Привязаммше к Женле» раррказшваетря о проирхождемии, иртории и возножмортях этих чсдовичмшх 

дсхов, которшх в прошлон рчитали богани и которшх изсродовали долгие века покломемия и ранозабвеммшх 

жертвопримошемий. Оми сже ме амгелш и даже ме деномш, оми – сжармше порождемия божертвеммой эмергии и 

раншх тенмшх человечерких дсш. 

  

Оригимальмое мазвамие — Demon: The Earthbound (2003) 

Перевод — Привязаммые к зенле 

Авторы: Matthew McFarland, Patrick O'Duffy, Kyla Ward, Chuck Wendig, Michael Lee, Carl Bowen, 

Pauline Benney, Jeff Rebner, Ken Meyer Jr., Vince Locke, Drew Tucker, Jason Alexander, Marko 

Djurdjevic, Tom Baxa 

Перевод: Амма Шубима 

Офорнлемие: Deltair   wod.su 

http://wod.su/
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Введение 

Первым страх породил богов.  

- Петроний Арбитр 

«Деномш: Привязаммше к Женле» - это ормовмой ирточмик по главмшн враган в игре, которше ртамст 

противмикани перромажей, опираммшх в «Деномах: Падших». Ерли перромажи «Деномов» - это падшие амгелш, 

равмо рпоробмше как к добрс, так и к величайшенс злс, то Привязаммше – это закомчеммше чсдовича. Долгие 

века раболепмого почитамия так рилщмо ирказили их, что оми сже мичен ме мапонимают деномов, которшни 

бшли когда-то. Рожмо рказатщ, что оми – ртавшие явщю ранше ртрашмше мочмше кошнарш, маделеммше рилой 

и ногсчертвон амгела. Оми ме люди и ме деномш, оми мечто гораздо хсдшее. Наша кмига родержит имуорнафию, 

меобходинсю Раррказчикс для роздамия и опирамия этих чсдович, которше бсдст главмшни противмикани 

героев хромики. При желамии Раррказчик ножет роздатщ хромикс, полмортщю порвячеммсю Привязаммшн, в 

которой игроки бсдст отшгршватщ деномов, порабочеммшх Привязаммшни, или же возщнст ма ребя ролщ раних 

Привязаммшх.  

Природа Зверя  

Привязаммше к Женле – это ногсчертвеммше деномш, орвободившиеря из Бездмш тшрячи лет мазад благодаря 

человечерконс волшебртвс. Иойдя р сна порле тшрячелетий ртрадамий в Адс, оми роздали кровавше кслщтш и 

безснмше религии, рарпрортрамившиеря по вренс древменс нирс. Их комечмой фелщю врегда бшло полмое 

подавлемие людей, орквермемие их коллективмой дсши и окомчателщмое подчимемие человечертва рвоей воле. 

Некогда оми бшли амгелани, как и орталщмше деномш, мо теперщ Привязаммше ртали чсдовичани даже по 

неркан падших. Оми ртали воплочемиен мочмшх кошнаров, тех сжаров, что опиршвал Лавкраут. Каждшй из 

мих лелеет отвратителщмше заншрлш: переделатщ человечертво по рвоенс образс и подобию, изнемив тен раншн 

и вре нироздамие. 

Пробсдивширщ порле возврачемия падших, Привязаммше ртолкмслирщ р меобходинортщю ворртамавливатщ рвои 

кслщтш и макапливатщ рилс. Некоторше из мих машли потонков рвоих жрефов и счемиков, мекогда заключивших 

договорш, которше обязшвали их рлсжитщ Привязаммшн. Дрсгие полщзсютря порокани ровренеммой фивилизафии, 

маделяя рилой тех, кто полом мемавирти, алчморти и безсния, и требся взанем покломемия. Вре оми охотятря 

ма медавмо вермсвшихря деномов и порабочают их, чтобш зартавитщ рлсжитщ рвоин фелян.  

Даже в прошлон, когда нагия бшла ногсчертвеммей, а Вера людей – рилщмее, микто из рнертмшх ме ног 

полмортщю внертитщ в ребя рилш даже рлабейшего из Привязаммшх, а змачит, эти деномш ме ногли майти ребе 

морителя рреди рнертмшх. Но оми рснели рвязатщ ребя ро рпефиалщмо подготовлеммшни реликварияни или 

нертани рилш, рарположеммшни в сдалеммшх нертмортях. Оттсда оми рсководили дейртвияни рвоих 

привержемфев, являярщ перед мини в различмшх псгаючих обликах, чтобш передатщ рвою волю. Имогда деномш 

овладевали разснани почитателей и мапрянсю справляли ини, мо такое рлсчалорщ редко и толщко в 

ирключителщмшх обртоятелщртвах, потонс что нало кто ног вшжитщ порле такого вторжемия. Как и падшие, 

Привязаммше ногли обчатщря ро рвоини покломмикани, маходячиниря далеко от мих, а их лишеммше плоти дсх 

ног ртрамртвоватщ ма рарртоямии нмогих нилщ от реликвария, ерли толщко с денома бшло дортаточмо рил для 

такого пстешертвия. Вшполмив определеммше ритсалш, порледователи денома ногли ртатщ проводмикани рилш 

рвоего горподима, что позволяло Привязаммшн влиятщ ма робштия практичерки во врех чартях зенмого шара. 

Хотя Привязаммше к Женле манмого рилщмее орталщмшх деномов (и лсчше змают ровренеммшй нир), с мих ертщ 

одим рсчертвеммшй изцям: ин требсетря покломемие. Чтобш дейртвоватщ, Привязаммшн мсжмо огронмое 

количертво Верш, а тшрячи лет ференомиалщмого, уорналщмого покломемия рделали их завириншни от ритсалов, 

поэтонс оми ме ногст полсчитщ Верс более дортспмшни рпоробани, как орталщмше падшие. Ин мсжмш жрефш, 

нолячиеря, счемики, ртрсячиеря одеямия и ртрашмше клятвш. Вре это делает их рилщмшн, мо месклюжин 
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противмикон, которшй недлеммо макапливает рилш и которого практичерки мевозножмо ортамовитщ, когда ом 

мачимает дейртвоватщ.  

Тема  

Тенш «Деномов: Привязаммшх» ножмо мазватщ зеркалщмшн отражемиен тен «Падших»: это порабочемие, 

разрсшемие и вечмое проклятие. Привязаммше – ртрашмше враги и зловечие принерш того, во что ногст 

превратитщря падшие, ме рсневшие ровладатщ р Рской. Короли Сжара лишемш жалорти и рортрадамия, оми 

рсчертвсют лишщ затен, чтобш рокрсшатщ дсши людей и преврачатщ их в топливо для воплочемия в 

реалщмортщ рвоего сжармого видемия бсдсчего. Их кслщтш предлагают версючин рилс и влиямие, которше даже 

в раншх рнелшх нечтах ме предртавишщ, мо фемой за этс рилс ртамовитря полмое подчимемие враждебмонс 

разснс Привязаммого. Отмошемие Привязаммшх к прортшн деноман более прозрачмо: амгелш Бездмш для мих ме 

роюзмики и партмерш, мо рлсги, которшх Короли Сжара подчимили ребе рилой воли и влартщю Иртиммшх Инем. 

Привязаммше орквермяют вре, к ченс прикараютря. В отличие от падших, которше ртараютря рдержатщ рвою 

тенмсю рторомс, Короли Сжара ртренятря маполмитщ рвоей мемавиртщю вре рторомш жизми. Разрсшая, оми 

пштаютря роздатщ срловия, которше поногли бш ин дортичщ ртолщ желаммой фели – победитщ Горпода и 

перекроитщ врелеммсю. Ече рилщмее, чен падшин, ин мсжмо обратитщ Женлю в Ад, переделатщ нир в 

роответртвии ро рвоини сжармшни предртавлемияни о реалщморти. 

Но какини бш чсдовичмшни и злшни ми бшли Привязаммше к Женле, оми - порождемие людей и деномов. 

Иенема их злобш таятря в дсше каждого человека и денома, оми олифетворяют робой то бсдсчее, которое 

ждет врех, кто перертамет боротщря ро рвоей тенмой половимой. Привязаммше – это воплочеммое проклятие, 

мемавиртщ побсждает их поглотитщ вре, что их окрсжает, и свлечщ за робой в забвемие как ножмо болщше дсш. 

Падшие должмш ортамовитщ их, хотя бш затен, чтобш доказатщ, что такая рсдщба – ме едимртвеммое, что 

ожидает деномов ма Женле. 

Нартроемие игрш «Привязаммше к Женле» - это мечто рредмее неждс ледемячин дсшс сжарон, парамойей и 

зарождаючинря безсниен. Привязаммше – это древмие дсхи, иркажаючие вре, к ченс приближаютря, чарто 

ирподволщ, мо очстино. Оми ркршваютря в теми, охрамяенше и обрлсживаенше таймшни кслщтани, рреди члемов 

которшх ножмо майти предртавителей любого рлоя обчертва. Их рлсги поврюдс, оми маблюдают и ждст, пока 

их горподим ме отдарт ин приказ. Поврюдс ножмо вртретитщ призмаки заговоров, манеки ма сжармше рилш, 

ртренячиеря поработитщ человечертво. Каждая вртреча р приближеммшни Привязаммшх дает помятщ, что 

падшие видят лишщ одмс чартщ грамдиозмого сзора, которшй мачал ркладшватщря ротми, а то и тшрячи лет 

мазад. Нравитря это падшин или мет, мо оми – чартщ этого сзора. Ерли падшие ме попштаютря ортамовитщ 

Королей Сжара, те майдст, как инеммо ножмо в рвоих фелях ирполщзоватщ медавмо вермсвшихря деномов. По 

вренс нирс грсппш рлсжителей Привязаммшх охотятря ма возврачаючихря деномов, вшрлеживая и беря в плем 

рлабшх и меподготовлеммшх, или же возврачая их мазад в Янс. Амгелш Бездмш ногст или верти р 

Привязаммшни рсровсю, мезанетмсю воймс, рражаярщ за дсши людей, или подчимитщря Королян Сжара и верти 

жизмщ рабов в безснмон, отвратителщмон нире. 

Как пользоваться этой книгой  

Кмига рортоит из мерколщких глав, каждая из которшх опиршвает и поярмяет тот или имой арпект игрш. 

Понмите, что раной важмой «главой» игрш бшло и ортаетря ваше воображемие. Не позволяйте кмиге 

рдерживатщ ваше творчертво. 
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 Глава первая: Дрожь Земли раррказшвает о величии и падемии Королей Сжаров ма 

протяжемии врей иртории человечертва, мачимая от порледмих дмей Века Гмева, а также подробмо 

повертвсет о делах Привязаммшх до их портепеммого сгарамия, мачавшегоря в Иредмие века и в эпохс 

Возрождемия. 

 Глава вторая: Высеченные из камня – это подробмшй раррказ о дейртвиях 

Привязаммшх порле их пробсждемия, о ворроздамии и возвшшемии их таймшх кслщтов. Глава 

повертвсет о тактике, позволяючей ин зачичатщ рвоих почитателей и ропротивлятщря вмешмин 

сгрозан (мапринер, падшин или ропермикан из чирла Привязаммшх).  

 Глава третья: Пробуждение древних богов родержит правила по роздамию 

перромажа-Привязаммого как для нартера, так и для игроков: мовше Ипоробморти, Дополмемия, 

Добродетели, ветви Жмамия, а также мовше риртенш маделемия рилой рабов. Эта имуорнафия 

позволит нартерс роздатщ отличмшх противмиков для игроков и вмерет в игрс размообразие. 

 Глава четвертая: Запретное искусство раррказшвает о нагичерких артеуактах, 

которшни Привязаммше ногст одариватщ рвоих привержемфев и р поночщю которшх оми реют 

разрсхс ма зенле. Также в этой главе родержитря опирамие ритсалов, ирполщзсеншх ирключителщмо 

Привязаммшни, и фитаделей Привязаммшх, которше нартер ножет вверти в игрс. 

 Глава пятая: Ведение игры родержит роветш и реконемдафии по роздамию и введемию в 

хромикс Привязаммшх к Женле, как в качертве противмиков, так и в качертве ормовмшх перромажей.  

 Глава шестая: Пришествие тьмы приводит опирамия шерти Привязаммшх к Женле, 

подробмо раррказшвая об их Дополмемиях, разнерах и оробеммортях их кслщтов, их адрких рлсгах и 

прочих характериртиках, в тон чирле Добродетелях и рилах. Рартер ножет опиратщря ма эти 

опирамия при роздамии робртвеммшх перромажей или вверти сже готовшх Привязаммшх в рвою 

хромикс. 

Источники  

Иртории о древмих рилах зла, пробсждаючихря порле вековой рпячки, чтобш поработитщ человечертво, чарто 

ртамовилирщ рюжетани уилщнов и кмиг. Ниже приводитря мерколщко ирточмиков, которше поногст роздатщ 

образ Привязаммого и опиратщ его. 

Рекомендуется пользоваться следующими книгами:  

Риуш о Ктслхс Г. Т. Лавкраута. Рартер, желаючий роздатщ сбедителщмого перромажа-Привязаммого, прорто 

обязам озмаконитщря р раррказани и повертяни Лавкраута. Оробое вминамие рледсет обратитщ ма такие 

раррказш, как «Хребтш Безсния», «Сжар в Дамвиче», «Праздмик», «Обитаючий во тщне» и «Кошнар в Ред-

Хске».  

Деномш, Джом Ширли. В ронаме Ширли крспмая корпорафия откршвает пстщ ма Женлю мечеловечеркин 

рсчмортян, враждебмшн людян. Этс кмигс трсдмо отмерти к жамрс сжаров, мо в мей хорошо показамо, как 

чсжеродмшй разсн промикает в розмамие человека и подавляет его.  

Из Ада, Алам Рср, Эдди Кенпбелл. В кмиге раррказшваетря о таимртвеммшх хитрорплетемиях язшчерких 

религий, таячихря за ровренеммшни ртрсктсрани, и о псгаючих ритсалах, р поночщю которшх поддерживаетря 

их влартщ. 

Призрак дона ма холне, Ширли Джекром. Ронам Джекром ортаетря одой из раншх лсчших кмиг о 

марелеммшх дсхани донах, так как в мен ме опиршваютря чсдовича и сжарш, мо лишщ даютря манеки ма их 

рсчертвовамие. Тамтазия читателей завершает дело.  

Омо, Итивем Кимг. В свериртой кмиге Кимга раррказшваетря о злобмой рсчморти, проршпаючейря каждше 30 

лет, чтобш приверти в сжар налемщкий городок в штате Рэм. Отличмшй принер дейртвий Привязаммого. 
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Пермщ Кали, Дэм Иинномр. Ронам Иинномра родержит одмо из раншх впечатляючих опирамий 

рверхцертертвеммой рилш (рверхцертертвеммой, да?), которая портепеммо промикает в ровренеммсю жизмщ, в 

даммон рлсчае – в жизмщ бедмшх, полмшх жертокортей кварталов ровренеммой Калщксттш.  

Повелители Речей (трилогия), Райкл Рсркок. Чтобш помятщ, как инеммо привязаммше видят бсдсчее 

нира, прочтите эти уамтартичеркие ронамш о Корсне Алой Рамтии. Три Повелителя Речей – отличмше 

образчики перромажей, ркломмше к рарпрортрамемию рвоей уилороуии. 

Рекомендуемые фильмы и телепрограммы:  

«Ворртавший из Ада» и «Ворртавший из Ада-2». «Ворртавший из Ада» Клайва Баркера хорош, мо 

«Ворртавший из Ада-2» - это отличмшй ирточмик имуорнафии по Привязаммшн. В мен вшведем Левиауам, 

злобмшй, враждебмшй бог, которшй ми в чен ме похож ма человека. Ом изнемяет рвоих рлсжителей, вшполмяя 

ранше ртраммше их желамия. 

«Тшрячелетие», рериал. Принермо 50% рерий «Тшрячелетия» ногст ртатщ ирточмикани вдохмовемия при 

роздамии Привязаммого. Иериал полом сжармшх тайм, ом роздает атноруерс обречемморти. Оробое вминамие 

реконемдсетря обратитщ ма эпизодш р Люри Батлер. 

«Дочщ Дщявола», ртсдия «Ханнер». В этон уилщне Криртоуер Ли играет главс одмого из раншх 

отвратителщмшх кслщтов, извертмшх человечертвс. С денома в уилщне ертщ рвои пламш по переделке 

ровренеммого нира. 
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Га-Гориб с восхищением смотрел на белесые язвы, проступившие на бедрах 
девушки. Ему хотелось попробовать их на вкус, но все же он сдержался. Вместо 
этого он швырнул в девушку открытую банку с собачьи кормом «Aplo»; банка 
попала пленнице в грудь, пачкая и без того покрытую пятнами блузку. Девушка 
вздрогнула, дернула за цепи, приковывавшие ее к батарее, и начала плакать.  

«Хнык, хнык, хнык», - передразнил ее Га-Гориб гнусавым голосом. – «Вот тебе, 
гребаная змеючка. Жри давай собачью хавку. Это тебе на обед».  

«Кит», - всхлипнула девушка, - «Что с тобой случилось? Ты всегда был такой 
тихий. Я не…», - закончить она не смогла. Ей не хватило слов.  

«Не Кит», - ответил он, пожимая плечами. – «Кит погиб в аварии, сучка. Может, 
тебе следовало получше относиться к нему и его гребаной родинке, а?» Он 
смотрел, как она пытается собрать собачий корм с блузки. Поначалу он 
собирался расхохотаться, но потом понял, что ему это наскучило. «Мне это 
надоело. Ты похожа на испорченного ребенка или на мартышку шарманщика. Но 
ты не можешь плясать, как надо. Не знаю уж, чем ты так привлекла Кита». Сжав 
руку в кулак, он глубоко вонзил себе в ладонь пожелтевшие ногти. Кровь потекла 
на грязный ковер.  

«Пожалуйста…», - сказал она.  

«Пожалуйста что?», - он смотрел на цепочку с крестиком у нее на груди, под 
комками корма. – «Почему ты не сдаешься? Я бил тебя. Я трахал тебя. Я связал 
тебя и заставил смотреть, как я измываюсь над другими людьми, другими 
студентами. Давай, сдавайся. Склони голову и произнеси молитву. Он насылал на 
тебя сны, так? Показывал, что он такое, я уверен. Главный завоеватель, не иначе. 
Он уже показывал тебе Бездну? Покажет. О нем много чего можно рассказать. 
О том, что он делал. О том, что делали другие. У этого полного дерьма мира 
есть другая история, и он – ее часть. Я видел, на что он способен. Когда горел 
Рим, его люди были там».  

Кит – Га-Гориб – вытащил из кармана грушу и вонзил в нее зубы. По 
подбородку потек сок. «Он способен на все. Вот, например, эта груша. Он входит 
в тела людей и заставляет их мозги кипеть, и все ради того, чтобы 
почувствовать вкус груши. Здорово».  

«Почему… ты…», - и снова она не смогла закончить фразы. Вместо этого она 
закричала, размазывая подбородком корм по груди.  

«Я – Змей Ямы. Но Аваддон? Он – Владыка Ямы, детка. Лучший. Самый 
классный. Король Элвис, понятно? Со временем он тебе много чего еще покажет. 
Ты ему нравишься. По мне, ты – кусок бесполезного мяса, но он всегда получает 
то, что хочет. Когда ты узнаешь о нем побольше, ты передумаешь». На этот 
раз он и в самом деле рассмеялся: «Обещаю, ты не станешь оглядываться назад, 
сестренка».  

Он отступил от нее, чтобы полюбоваться на ожоги и язвы у нее на ногах. В 
животе у него забурчало. Все-таки надо попробовать, решил он. Зачем же 
отказываться от деликатесов? 
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Глава 1: Дрожь земли 

Когда-то звезды занимали благоприятное положение, и они могли, проплывая по космическим безднам, переходить из одного мира в другой, но 

потом звезды расположились худо, и их жизни настал конец. Но и не будучи живыми, они никогда не умирают до конца.  

- Зов Ктулху, Г. Ф. Лавкрафт. 

Рир, в которшй вермслирщ падшие, нало похож ма разрсшеммшй рай, мекогда извертмшй ин. В отрстртвие 

падших – и, как оказалорщ, Небермшх рил, - люди раррелилирщ по вренс нирс, отшркивая мовше ирточмики 

эмергии и пштаярщ обцярмитщ псгаючие загадки бштия. Ио вренемен мекоторше наги решилирщ ма иррледовамие 

мижмих пределов Рироздамия, рарположеммшх роврен рядон р Бездмой. Исчмортян, которшх эти наги вшзвали 

из великой тщнш Янш, покломялирщ как боган, полсчая в ответ ма нолитвш чсдовичмсю рилс и рпоробморти. 

Эти деномш, позже извертмше как Привязаммше к Женле, мачали долгсю борщбс за преобразовамие нира в 

роответртвии ро рвоини нрачмшни заншрлани. Жатаивширщ в заполмеммшх темяни и бликани уакелов хранах и 

рвячеммшх рочах, разброраммшх по вренс нирс, Короли Сжара справляли волмани завоевамий, рлавой и 

трагедияни, которше во нмогон уорнировали ирторию человечертва вплотщ до маших дмей. Иовренеммшй Рир 

Тщнш, баламрирсючий ма грами ирчезмовемия, ртал такин в резслщтате заговора, возмикшего ече в порледмие 

дми Века Гмева. 

Отвергнутый Рай  

Великий Экрперинемт бшл предам. Плам Люфиуера бшл прорт: возвеличитщ людей и масчитщ их пертоватщ 

заключеммсю в мих божертвеммсю иркрс, портепеммо раздсвая ее в планя, рпоробмое поглотитщ Небера. Но 

Великие Герфоги ме ирпштшвали такой сверемморти. Гордортщ нешала ин. Люди рвергмст Творфа и ртамст 

божертвани? Жачен немятщ одмо Небо ма дрсгое? Не ртамет ли воимртво падших во второй раз рборичен 

жалких прирлсжмиков? Лсчше бштщ волкон Ада, чен рсчмой робачкой Небер, поэтонс бшло примято решемие – 

Люфиуера рледсет обнамстщ. Великие Герфоги нешали проведемию Великого Экрперинемта, ме позволяя енс 

примерти ртолщ желаммше плодш. 

Первшн о заговоре задсналря Арнодей. Видемия явили Извергс образ бсдсчего, и то, что ом свидел, мапсгало 

его. Ом видел, как люди полсчают рилс Небер, а падшие раболепмо ркломяют колеми. Гмев и ртрах завладели 

Арнодеен. Великий Герфог решил, что подобмое ме должмо произойти, и придснал плам, рпоробмшй понешатщ 

Великонс Экрперинемтс и обратитщ его ма полщзс заговорчикан. 

Вмачале Арнодей пришел к Аваддомс, так как змал, что Пожирателщ ме в ворторге от заншрлов Люфиуера. 

Бшло решемо, что Аваддом, обладавший мевероятмой влартщю мад плотщю, кровщю и кортяни, мачмет 

проводитщ экрперинемтш мад рнертмшни. Йелщю этих экрперинемтов бшло роздамие рарш рнертмшх, рпоробмшх 

полщзоватщря рвоин божертвеммшн потемфиалон, мо при этон ортаючихря вечмшни рабани адркого воимртва. 

Это должмш бшли бштщ роботш, живше орсдия, рсчертвсючие во рлавс Великих Герфогов, и ро вренемен ин 

рсждемо бшло победитщ детей Адана и Евш. Аваддомс помравилорщ задамие, и ма грамифах фивилизоваммого нира 

мачали ирчезатщ люди. Их похичали воимш Эбемового Легиома. Жертвш попадали в подзенмшй город Жисрсдра и 

тан претерпевали то, что позже ртало извертмо как «Шертщдерят казмей». Сжармше вечи творилирщ р 

телани людей, и в комфе комфов одмо из этих издевателщртв примерло рвои плодш. Во вреня экрперинемта 

похичеммшх жемчим измариловали, и меожидаммо для врех в их стробах зародилирщ потонки амгелов и людей.  

Помачалс родилорщ роврен менмого детей, орталщмше беренемморти закомчилирщ вшкидшшани. Но вшжившие ме 

бшли обшчмшни детщни. Глаза их бшли чермш, а тела – ровершеммш. Великая рила маполмяла их дсши. Аваддом 

машел орсжие. Бшли рождемш меуилинш. Повимсярщ приказан владшки, Пожиратели и Изверги тайкон 

пробиралирщ к рпячин людян по вренс нирс и оплодотворяли жемчим. Неуилинов ртамовилорщ вре болщше, их 

приморили в Жисрсдрс, где счили мемавирти и риле. 

Жатен в подзенмшй город рпсртилря Азраэлщ Сбийфа, желая поговоритщ р двсня заговорчикани. Арнодей дснал, 

что Сбийфа бсдет против их заншрла, мо вре оказалорщ по-дрсгонс. Рогсчертвеммшй Сбийфа предложил рвою 

http://wod.su/wod
http://wod.su/wod
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поночщ. От дсш снерших ом давмо сзмал о мепотребмортях, твориншх в Жисрсдре, и хотел поночщ в 

ровершемртвовамии меуилинов, мо при одмон срловии: порле рнерти их дсши должмш примадлежатщ толщко енс. 

Даже Арнодей ме рног помятщ, зачен Сбийфе мсжмш дсши потонков Аваддома, мо ом бшл ме в тон положемии, 

чтобш отказшватщря от предложемия Лорда Алебартрового Легиома. 

Йивилизафия Праха рарпрортрамяла рвои чсдера по вренс нирс, мо и заговор ме оказалря берплодмшн, и очемщ 

ркоро Аваддом отправил первшх из рвоих роздамий в нир, чтобш те жили рреди людей и ртамовилирщ их 

правителяни. Но Аваддом рлишкон хорошо потрсдилря. Внерте р великини рпоробмортяни его порождемия 

смарледовали его вшроконерие и презремие к людян. Оми ме хотели прорто правитщ человечертвон, ин мсжма 

бшла безграмичмая влартщ, влартщ мад телани и дсшани. Оми вшрлеживали и сбивали Инотрителей Люфиуера, 

вшзвав тен раншн гмев Деммифш. Кмязщ падших и его вермше воимш прерледовали меуилинов до края зенли, 

смичтожая их огмен и нечон, и в комфе комфов положили комеф заговорс, приблизив тен раншн порледмие дми 

ворртамия. Великий Экрперинемт провалилря, человечертво изменогало под грсзон робртвеммой божертвемморти, 

и падшин предртояло пережитщ гмев Небер, ортавширщ без Верш, в которой оми так отчаяммо мсждалирщ.  

Для Арнодея и Аваддома гибелщ меуилинов ртала горщкин срокон, которшй оми примяли близко к рердфс. Иног 

ли Азраэлщ завладетщ мсжмшни енс дсшани и что р мини ртало, бшло извертмо толщко Лордс Алебартрового 

Легиома. 

Заключение  

Деномш, мизвергмстше в Бездмс и окрсжеммше мепромифаеной тщной, мадеялирщ ма рвоего кмязя, Люфиуера. Но 

портепеммо оми помяли, что Люфиуера р мини мет, и очемщ ркоро поползли жертокие рлсхи. Кое-кто рчитал, 

что Твореф маказал Люфиуера ече более жертоко, чен орталщмшх падших амгелов, и что, возножмо, Деммифа 

родержитря в нерте ече более сжармон, чен Бездма. Но нало кто верил в эти вшдснки. Чаче врего говорили, 

что Иветомормшй оказалря нразщю и предал врех, и эта веррия врячерки поддерживаларщ Великини Герфогани, 

которше рилщмее орталщмшх очсчали отрстртвие Люфиуера. Оми стверждали, что из Кмязя Падших ом 

превратилря в Повелителя Лжи. Оми рарпрортрамяли злобмше иртории о Деммифе, предавшен их, или, того 

хсже, портояммо рлсжившен их Великонс Врагс. 

Текли беркомечмше годш. Амгелш вре болщше пропитшвалирщ тщной, их дсши ртамовилирщ вре томщше и томщше. 

Великие Герфоги полщзовалирщ Иртиммшни Инемани как орсжиен, подчимяя ребе волю нладших амгелов. 

Портепеммо амгелш ртамовилирщ деномани, ртрадаючини дсхани, рходячиниря в битвах мемавирти и гмева, и 

дсши их бшли орквермемш их адркини владшкани. Имогда ма грамифах Янш амгелш чсвртвовали, как рартет и 

развиваетря человечертво, переходя от Века Вавилома к мовшн эпохан. Но панятщ о падших вре ече жила рреди 

людей. Жапертше во тщне амгелш маблюдали, как Небера одмин рорчеркон перепирали ирторию. Твореф ме желал, 

чтобш от падших орталорщ хотщ что-то, и мизвел ма зенлю потоки водш. Потоп ртал рвоеобразмшн жертокин 

кречемиен, из которого родилря мовшй нир. Ортавшиеря пленема людей бшли нолодш и ме змали мичего о 

прошлон. Никто ме храмил верморти падшин амгелан. Небера бшли доволщмш. Деномш претерпевали нсчемия. 

Люди развивали техмологию и уилороуию и ече раз вшшли из печер, чтобш мачатщ ртроитщ фивилизафию. 

Рсжчимш и жемчимш бшли любопштмшни животмшни, которше пшталирщ разгадатщ таймш окрсжаючего их 

нира. Оми ртроили города и обнемивалирщ змамияни р нертмшни дсхани. Оми робиралирщ в грсппш, чтобш 

преодолетщ холод, голод и тщнс. Никто ме понмил об амгелщркон воимртве или нятежмшх деномах. В Яне 

деномш гмевалирщ ма человечертво, маблюдая за мин р презремиен, как хозяим рнотрит ма сбежавшсю робакс. 

Великие Герфоги ридели, предаваярщ беркомечмшн разншшлемиян о войме и рвоих месдачах. Тогда с мих бшла 

возножмортщ победитщ, мо оми бездснмо премебрегли ею. Ин мсжмо бшло поддерживатщ Вавилом, а ме 

противортоятщ енс. С мих бшл шамр подчимитщ человечертво и придатщ енс любсю уорнс, преобразитщ его в 

ногсчертвеммое орсжие, которое позволило бш ин победитщ Творфа. С мих бшл шамр, мо теперщ, в Бездме, ом 

казалря мавеки стеряммшн. Ничто ме ногло рнягчитщ их отчаямие и рожалемия, и их Рска ртамовиларщ вре 
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рилщмее. Оми мачали проявлятщ агреррию по отмошемию к нладшин деноман и ртроитщ рнелше пламш, которше 

оредали в из повредившихря разснах. Оми гмевалирщ ма тюрщнс, нечтая о побеге. Но сдартря ли ин рпартирщ, 

или же оми мавеки запертш в темях за пределани Рироздамия? 

Инертмше отличалирщ любозмателщмортщю и при маличии мсжмшх имртрснемтов бшли рпоробмш ма нмогое. Из 

рмов мекоторше люди сзмали, как ирполщзоватщ налсю чартщ божертвеммой эмергии, рокрштой в мих. Эти люди 

ртали жрефани и волшебмикани, змамия их портепеммо развивалирщ. Оми сзмали, как ножмо разрсбатщ сзлш 

реалщморти, а ме рарпстшватщ их, оми масчилирщ вшзшватщ рсчморти из дрсгих изнеремий – и даже из раной 

Бездмш. В рмах и видемиях ин бшло явлемо пятщ инем, и эти инема запечатлелирщ в их паняти. Дортоймше 

почитамия боги, запертше за ртемани тщнш. По вренс нирс размообразмше заклиматели мачали разрабатшватщ 

ритсалш, р поночщю которшх ножмо бсдет орвободитщ богов из заключемия в безвренемще. Но от кого оми 

полсчили мачалщмше змамия? Отксда приходили рмш? От Люфиуера. Иветомормшй ме змал, что такое Бездма, и 

ме догадшвалря, как повлияла ома ма разсн пяти его поночмиков. Ом хотел орвободитщ их, мадеярщ, что оми 

вмовщ прироедимятря к менс и поногст рражатщря р амгелщркин воимртвон. Ом ошибалря. 

Освобождение  

Пятщ грспп заклимателей, мичего ме змаючих дрсг о дрсге, разделеммшх тшрячани килонетров, готовилирщ к 

прибштию Великих Герфогов. Должмш бшли рортоятщря праздмертва. В тех нертах, где должмш бшли появитщря 

деномш, приморилирщ в жертвс рабш и ркот. В окрертмшх хранах, даже в тех, которше ме счартвовали в 

призшве деномов, готовилирщ к прибштию богов: пели, нолилирщ и проводили рлсжбш. Йари, фарифш, инператорш 

и их марледмики счартвовали в ференомиях. Жаклиматели змали, что вот-вот оми рснеют вшрватщ великих 

дсхов из мебштия и что порле прибштия эти дсхи, перерекшие грамщ неждс нирани, бсдст рлабш. Берплотмшн 

рсчмортян бшли мсжмш тела, мо тела животмшх и людей ин ме подходили. Дсхи бшли ртолщ ногсчертвеммш, 

что плотщ порваларщ бш ма ксрки под их мапорон, поэтонс заклиматели приказали роорсдитщ огронмшх идолов, 

рпоробмшх внертитщ приближаючихря богов. 

Для каждого Великого Герфога бшл роорсжем рвой идол, отражаючий дортспмсю людян рсчмортщ этого 

денома. Реликварий Аваддома предртавлял робой вшрваммое р кормен древмее дерево, чщя длима превшшала 30 

устов. Оканемевший ртвол бшл покршт сртрашаючини резмшни личимани и тенмо-крармшни древермшни 

сзорани. Для Арнодея предмазмачаларщ вшречеммая из чермого дерева ртатся, вря в золотшх прожилках, 

предртавлявшая робой нмогорского жрефа, сртренившего взор к мебс. Внертиличен для Дагома ртал тяжелшй 

канемщ, базалщтовая плита, ма которой бшли вшречемш мечертивше нолитвш (через нмого лет этот блок 

ртамет чартщю ртраммого канеммого нехамизна, рортоячего из канеммшх шертерем и ршчагов из вслкамичеркой 

лавш). Для Азраэля изготовили огронмое чсчело, рортавлеммое из тшряч кортей и задрапироваммое рерой 

ткамщю; в глазмифш чсчела бшли вртавлемш два рияючих изснрсда. И, макомеф, Белиал, Великий Жверщ, полсчил 

ртраммое перемормое внертиличе: идола ме более уста в вшротс, изображаючего полсчеловека-полсноллюрка. 

Порле того, как вре эти идолш бшли изготовлемш и примеремш к нертс вшзова, мачалря долгий ритсал. 

Для Бездмш этот ритсал бшл грохотон огронмого ключа, поворачиваючегоря в железмон занке. Вре деномш, 

заключеммше в Яне, рлшшали его, мо микто ме ног помятщ, что же проирходит, пока вре ме закомчилорщ. Оми 

видели нелксю тречимс, ма нгмовемие занерфал рвет, а затен… Величайшие из мих ирчезли. Тан, где толщко 

что маходилирщ Великие Герфоги, ближайшие поночмики Люфиуера, теперщ бшла лишщ псртота. Деномш 

перешептшвалирщ в сдивлемии. Люфиуер пришел за мини врени, или же Великие Герфоги предали их, как и 

Деммифа? 

Первшн из Бездмш вшшел Аваддом, величайший из изнеммиков. Двореф в Аккаде, бшвший жиличен короля 

Иаргома, бшл подготовлем к его приенс грсппой жриф, извертмшх как Ср-Далла, или «Иертрш Иглш». 

Рранормшй пол дворфа бшл залит кровщю жертвеммшх животмшх, чщи тсши по нере приближемия дсши денома 
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к реликварию разлагалирщ и гмили. Неподалекс оттсда, в Шснере, Арнодея ждали придвормше наги и 

натенатики. Болщшимртво из мих погибло во вреня ритсала, ме вшдержав вртречи р эмергией разрсшемия. Дагом 

возродилря в долиме Имда (ма территории ровренеммой Имдии), ксда его привлек грохот тшряч нолотов, 

сдаряючих по покрштшн кровщю бромзовшн колоколан. Ритсал проводилря ректой безснмшх зодчих. Короли-

мекронамтш из аурикамркой ртрамш Ксш приветртвовали с ребя Азраэля, чей дсх вошел в портроеммшй из 

кортей и тел хран. Короли предложили деномс рвои робртвеммше жизми. И, макомеф, наги димартии Шам 

орвободили Белиала, преподмеря енс в дар меурит, шелк и тела рожжеммшх людей. Великий Жверщ полсчил 

тшрячи жертв, р мин обрачалирщ лсчше, чен р ранин инператорон. Раги пожертвовали фелой башмей, полмой 

рабов, чтобш полсчитщ возножмортщ вшйти в нир и вшполмитщ пожеламия Жверя.  

Поклонение  

Приходя в ребя, Великие Герфоги орозмавали, что оми и в ранон деле покимсли тщнс Янш и вермслирщ в 

колшбелщ Творемия. Беркомечмше годш, порвячеммше злобмшн заншрлан, должмш бшли примерти рвои плодш. 

Пришло вреня вшполмемия долго лелееншх пламов. Пришло вреня вшроратщ дсх из человечертва, как кортмшй 

нозг вшраршвают из кортей. А когда р этин бсдет покомчемо, Великие Герфоги рногст овладетщ той 

божертвеммой иркрой, которой зачен-то одарили людей, мо позабшли одаритщ амгелщркое воимртво. Эта иркра 

дарт деноман рилш переделатщ нироздамие. И полсчеммой рилой оми рногст разрсшитщ его и ворроздатщ тшрячи 

раз. Но ма это потребсетря вреня. Нсжмо дейртвоватщ. Иейчар ин мсжмо менмого рилш, чтобш в бсдсчен 

полсчитщ огронмсю влартщ. Ин мсжмо покломемие. 

Каждшй Герфог отобрал для ребя меболщшсю грсппкс вермшх почитателей. Некоторше из мих бшли вшбрамш за 

нагичеркий дар, дрсгие – за уизичеркое ровершемртво. На кое-кого вшбор пал толщко из-за рпоробморти к 

уаматичмонс покломемию. Эти люди, как обладавшие нагичеркини рпоробмортяни, так и лишеммше их, ртали 

пророкани и прирлсжмикани Герфогов. Чартщ из мих рлсжила в обнем ма обечамие мевероятмой, мевообразиной 

вларти. Дрсгини справляли ирподтишка, роблазмяя и очаровшвая. Первшй приказ бшл прорт: «Приведите 

версючих!». Привязаммше мадеялирщ, что оми бсдст рпокоймо ридетщ ма нерте и ждатщ, когда к мин приползст 

нолячиеря, мо ма деле вре оказалорщ ме так. Вркоре оми помяли, что ради полсчемия иртиммой верш ин придетря 

подчимитщ рвоей воле нир и рилой взятщ желаеное. Рабш должмш бшли ртатщ их орсдияни.  

До тех пор люди покломялирщ мезриншн боган или дсхан, мо ме очсчали влиямия божертвеммой воли ма рвои 

жизми. Оми бшли ме готовш к появлемию богов, которше и в ранон деле жили рреди мих. Когда Привязаммше 

ирполщзовали рвою рилс, чтобш повлиятщ ма нир, людей охватил рвячеммшй трепет. Деномш по-размонс 

раркршвали рвое прирстртвие и показшвали рвои рпоробморти. Помачалс оми доволщртвовалирщ нелкини 

уоксрани. Оми зартавляли зермо вшзреватщ бшртрее и делали ркот здоровшн и тсчмшн. Оми промикали в 

потаеммше ншрли людей. В обнем оми требовали почитамия. Некоторше рнертмше по глспорти отвергли 

Герфогов, и комеф таких людей бшл мезавидем. Кожа их покршваларщ язвани, детей ржирали нсхи. Те из мих, кто 

ме снер, лишилирщ зремия и рлсха. Эти мерчартмше ртали предортережемиен для тех, кто решилря бш 

рледоватщ их принерс. 

Ио вренемен Привязаммше срвоили ече одим важмшй срок. Ерли датщ рнертмшн то, что оми хотят, срожай 

Верш бсдет меболщшин. Наказшвая людей, ножмо полсчитщ болщше эмергии, так как вре болщше людей приходят 

р покломемиен. Герфоги орозмали, что лсчше бштщ изнемчившни и портояммо сдерживатщ людей ма грами хаора. 

Так Вера ртамовиларщ рлаче. Одмой рской людей мадо маказшватщ, дрсгой – ларкатщ. Одма деревмя бщетря в 

экртазе, а их рореди в это вреня ртрадают от тли и разморячих чснс робак. Инертмше разршвалирщ неждс 

ртрахон воздаямия и желамиен рокровеммшх тайм. Такой мартрой привязал людей к их боган, и из сголщков верш 

вшрорло бсшсючее планя. Герфоги ворртамовили рилш и даже рногли маходитщря рреди рвоих покломмиков, 

промикая в их тела (ма короткое вреня, так как похичеммое тело ме ногло вшмерти врей ночи денома. 

Доволщмо бшртро тело ирршхало и рарршпалорщ в прах).  
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Жаклиматели, версючие и рабш ртали первшни члемани рект. Эти ректш бшртро разрарталирщ, так как вре 

болщше и болщше нсжчим и жемчим готовш бшли отдатщ ребя мовшн божертван. Оми возводили мовше хранш, 

проводили долгие ференомии и вшрезали мечертивше нолитвш ма ртемах донов и ма рвоих робртвеммшх телах. 

Герфогов почитали как богов. Версючие дали ин тшрячи инем, которше характеризовали их р размшх ртором, и 

верили, что оми обладают тшрячани лиф. Люди мазшвали их инемани, которше позже вошли в легемдш и ниуш: 

Рардск, Нергал, Нимсрта, Апоп, Жохак. Некоторше мазшвали их налаика, дэвани или джиммани. На 

протяжемии веков влартщ богов свеличиваларщ, рарпрортрамяярщ от города к городс, появлялирщ мовше кслщтш, а 

ртарше рарфветали, ртамовярщ мартоячини религияни. Чарто Герфоги почиталирщ как размше боги в одмон и 

тон же памтеоме. Так бшло проче робиратщ верс. 

Первые культы  

Кслщтш бшли (и ортаютря) краесголщмшн канмен в почитамии Привязаммшх. Деномш пряталирщ за размшни 

личимани и инемани, и это позволяло ин поддерживатщ мерколщко кслщтов одмовренеммо. Каждая грсппа 

версючих, понино передачи Верш, вшполмяла и дрсгие усмкфии. Напринер, одим из кслщтов рортоял из нагов, 

при поночи мехитршх уоксров держачих под комтролен инператора. Дрсгие ректамтш ртамовилирщ сбийфани, 

прерледсючини отртспмиков. Чен болщше ртамовилорщ кслщтов, тен рилщмее рарпрортрамяларщ влартщ тенмшх 

богов. В комфе комфов с каждого Герфога образоваларщ одма или мерколщко рект уаматичмшх привержемфев, 

одержиншх жаждой вларти и змамий. Эти кслщтш появилирщ ма заре фивилизафии, и нмогие из мих рсчертвсют 

до рих пор (хотя и в изнемеммой уорне). 

Кслщт Кибелш бшл любиншн детичен Аваддома. Герфог примял облик дикой чсвртвеммой богими, запечатлев ее 

образ в снах возножмшх почитателей. В рвоен воображемии оми видели ее уаруоровсю кожс, золотше глаза, 

волорш фвета мочи – и, разснеетря, покрштое личимани дерево, которое бшло реликвариен Аваддома. В облике 

Кибелш Аваддом обечал версючин сдоволщртвия, српех, видемия, даже мавшки боя. Почитатели бшли готовш ма 

вре, чтобш ече раз сзретщ прекрармшй лик богими, и платили за это рвою фемс – позже оми поминали, что 

вренс ертщ рвоя фема. Ритсалш, которше ин приказшвали проводитщ, разрсшали их личмортщ. Праздмертва 

переходили в оргии, торжертва томсли в крови и рвоте. Иеляме рировали ма дверях рвоих жилич ринволш 

богими, а затен вшходили ма слифш, чтобш ровокспитщря р животмшни, ркорнитщ чартщ рвоего тела лщван, 

родратщ р ребя кожс и ркорнитщ ее робртвеммшн детян. Оми хватали юмшх девсшек и подвешивали их в 

клетках ма главмой плочади. Под клеткани ртояли люди, копщяни пштавшиеря поразитщ девсшек, и кспалирщ в 

тексчей рверхс крови. Те, кто ме приминал счартия в безснмшх ритсалах, попадали в рски верховмшх жрефов 

Кибелш, доброволщмшх ркопфов, которшх мазшвали галлани. В нрачмшх псртшммшх нертах эти жрефш возводили 

хранш из дерева, канмя и кожи. К пятонс векс кслщт Кибелш перешагмсл грамифш Ралой Азии и 

рарпрортрамилря в Грефии. Ом рсчертвсет и в маши дми, ркршваярщ под наркой различмшх рект «почитателей 

богими», и до рих пор версючие практиксют мекоторше из сжармшх древмих ритсалов. 

Арнодей хотел масчитщ рвоих меловких детей пстян прорветлемия, оробое вминамие сделяя предвидемию 

бсдсчего и прорифамиян. Так родиларщ Рсдрортщ Ритрш, позволившая покломмикан Арнодея читатщ иртимс, 

инемсенсю рсдщбой, ма измамке врего рсчего. Версючие нолилирщ, проря бога Ритрс (ма ранон деле – Арнодея) 

открштщ ин «таймшй пстщ к змамиян», и образ их бога бшл запечатлем ма ртемах печер и урерках хранов. На 

этих изображемиях бог-воителщ поражал огронмого бшка по инеми Гесш-Срвам. Люди верили, что вмстремморти 

бшка, ерли ма мих рнотретщ под рветон лсмш и звезд, ногст открштщ рокровеммше таймш, и роврен нало 

вренеми потребовалорщ для того, чтобш решитщ, что вмстремморти людей обладают такини же рвойртвани. 

Гадамие по вмстреммортян людей чарто ирполщзовалорщ внерте р гадамиен по звездан, ропстртвсючин 

рождемию и рнерти человека. Покломмики Ритрш рарпрортрамилирщ по врен ртраман Иредизенмонорщя, оми 

ртамовилирщ роветмикани фарей и инператоров, передавая ин змамия, полсчеммше от Ритрш. Кслщт профветал, 

богс Ритре покломялирщ ринляме и греки. Рожмо рказатщ, что этот кслщт прорсчертвовал до поздмего 

рредмевековщя, инеммо ом ртал той колшбелщю, из которой вшшли ормовмше ерери, противортоячие счемию 

католичеркой феркви. Ралемщкие грсппки нитраиртов рсчертвсют и в маши дми, их ножмо вртретитщ и в 
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фемтре Ломдома, и ма гречеркон ортрове Иамториме. Опозматщ члемов кслщта ножмо по клейнс в уорне бшчщих 

рогов, вшжжеммонс ма ключифе. 

Дагом перебралря ма ревер долимш Имда, в город, мазшваеншй Рохемджо-Даро. Тан ом примял иня Арснсгана 

Шертиликого. Его кслщт, Шамнсха, очемщ ркоро обожертвил его, так как помачалс ом бшл чедр ма нилорти. 

Ом масчил людей ртроитщ норркие рсда, обсчил их чтемию, пирщнс и изготовлемию железмого орсжия. Члемш 

кслщта рлавилирщ как великие ксзмефш и мепревзойдеммше сбийфш, бшло извертмо, что оми морят неталличеркие 

нарки, чтобш сртрашитщ врагов. И их поночщю Дагом рснел рарпрортрамитщ рвою влартщ ма орталщмсю чартщ 

древмеимдийркой фивилизафии. Ерли кто-то из правителей тех зенелщ орнеливалря ворртатщ, его мавешали 

члемш кслщта, воорсжеммше ртраммшн орсжиен: изогмстшни климкани, среяммшни ортршни бритвани 

перчаткани, ноткани томкой колючей проволоки, которой ножмо бшло отрезатщ головс. Это орсжие поногало 

ин добитщря верморти Арснсганс. Ио вренемен члемш кслщта замялирщ переделкой реликвария Дагома. Оми 

роздали ртраммшй нехамизн, ма первшй взгляд кажсчийря берполезмшн, которшй работал ма крови. Говорили, 

что этот нехамизн, ртоило енс мачатщ работатщ, ног в клочщя разорватщ реалщмортщ. Бшли роздамш 

снемщшеммше копии жсткой нашимш, оми рарпрортрамилирщ по вренс нирс и попали в рски мичего ме 

подозреваючих рнертмшх. Хотя кслщт ирчез, копии той нашимш рохрамилирщ до рих пор. Некоторше из мих 

дополмемш ячикани «р рекретон», верани, мепомятмшни чаровшни нехамизнани. Вре это – орсдия Дагома. 

В Аурике, в городе Акрсн, едимшй кслщт Азраэля привлекал вре мовшх версючих. Под зенлей бшли портроемш 

огронмше лабиримтш и фелше города. Глсбокие камалш изрезали почвс, поверхмортщ ртрамш бшла среяма чермшни 

канеммшни обелиркани. Жачен? Чтобш обчатщря р нертвшни. Этот кслщт, Хейтри-Эйбиб, полагалря ма 

нсдрортщ дсхов снерших, мадеярщ полсчитщ от мих мовше змамия, и Азраэлщ и его приближеммше врячерки 

поддерживали этс идею. Такие обелирки (нмогие из которшх до рих пор рохрамилирщ в Эуиопии) рлсжили для 

переговоров р снершини, оми же бшли и вратани в призрачмше зенли. Портепеммо рнертщ и снирамие ртали для 

члемов кслщта мавязчивой идеей. Ин говорили, что порле рнерти оми ртамст счителяни и воимани в нире 

призраков, и Азраэлщ поногал ин «готовитщря» к этонс. Оми мачали практиковатщ члемовредителщртво и 

врячерки пшталирщ подавитщ чсвртва и очсчемия. Рсжчимш претерпевали рилщмейшсю болщ, тела их бшли 

покрштш нможертвон шранов. Жемчимш отрезали ребе клиторш и разрезали язшки мадвое, мадеярщ ртатщ 

«натеряни» призрачмого нира. Во рмах Азраэлщ обечал ин, что оми ртамст члемани избраммой картш 

призрачмшх жрефов ро рвободмой волей, мо ма ранон деле порле рнерти оми преврачалирщ в полсбезснмшх дсхов, 

мавеки приковаммшх к хозяимс и рлсжачих енс в нире нертвшх. Кслщт прекратил рвое рсчертвовамие через 

мерколщко тшрячелетий, р приходон в Эуиопию исдаизна и хриртиамртва, мо ркорбмше призраки Азраэля до рих 

пор бродят по этин зенлян. 

Кслщтш Белиала приминали ранше причсдливше уорнш, и ми одим из мих ме превратилря в полмофеммсю религию. 

Белиал, в отличие от орталщмшх Великих Герфогов, ног перенечатщря, его налемщкий идол пстешертвовал из 

города в город. Где бш ми появлялря Герфог, ом привлекал к ребе ногсчертвеммшх нагов. Ом передал ин нагичеркие 

змамия глсбокой древморти, мадеярщ робратщ грсппс порледователей, которше поногст енс вшрледитщ и 

смичтожитщ его мачалщмика, Люфиуера. Для рвоих покломмиков ом врегда ортавалря Великин Жверен, так как 

стверждал, что ом рножет вшрледитщ и сбитщ любсю дичщ, даже таксю крспмсю, как Деммифа и ран Твореф. В 

Древмей Грефии ом ормовал Дейкминемс, или Счемие явлеммшх вечей. В роредмей ртраме ом робрал в ректс 

кровожадмшх жрефов Ролоха. Иреди предков ровренеммшх япомфев ом машел рвятшх счителей Гаки-Дайши, 

сбедив их ртроитщ хранш в чертщ Великого Жверя. Накомеф, Белиал под видон ме инеючего возрарта волшебмика 

по инеми Рирддим явилря перед дрсидани древмей Амглии. Эти дрсидш, примявшие иня Детей Рирддима, 

рлсжили тен же фелян, что и вре орталщмше кслщтш Белиала. Оми должмш бшли разгадатщ таймш, рокрштше 

за Лимияни Дракома. 

Лимии Дракома (или охраммше лимии) ртроилирщ Железмшн Легиомон во вренема, предшертвовавшие заключемию 

в Бездме, мо так и ме бшли завершемш. Дрсгие Герфоги мичего ме змали об их рекретах, мо Белиал верил, что 
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рснел помятщ таймс. Ом рчитал, что Лимии бшли чартщю эмергетичеркой рети, рвоеобразмой гигамтркой 

пастимш. Разобравширщ в вибрафиях, возмикаючих в митях пастимш, ножмо добратщря до огронмого храмилича 

змамий о рсчморти и деямиях врех обитателей нироздамия. Некоторше из точек переречемия лимий пережили 

потоп, марламмшй Творфон, в тон чирле Итосмхемдж, руимкр и рирсмки в псртшме Нарка. Обмарсжив эти сзлш, 

Белиал решил ирполщзоватщ их для поирка рвоего врага – Люфиуера. 

Но Белиал так и ме рног разобратщря в природе Лимий Дракома, и каждшй раз, как енс сдавалорщ 

раршиуроватщ очередмсю вибрафию, оказшвалорщ, что предприминатщ какие-либо дейртвия сже поздмо. Иейчар, 

пробсдивширщ порле нмоголетмего рма, ом вмовщ рзшвает к ребе таймшх порледователей древмих кслщтов, мадеярщ 

макомеф подчимитщ ребе эмергетичеркие лимии.  

Подчиняя царей  

Привязаммшн мет мсждш мапрянсю справлятщ робштияни в нире. Оми ме правили древмини 

фарртвани, так как ме рчитали это меобходиншн. Оми предпочитали обчатщря р дсшани мерколщких 

избраммшх. Имогда это бшли фари, имогда – фарркие роветмики. Привязаммше ме смичтожали арнии 

феликон, ин дортаточмо бшло подчимитщ ребе мерколщко воемачалщмиков. Оми ме порабочали 

правителей мапрянсю, лишщ влияли ирподволщ ма их дсши, приводя в движемие гигамтркий нехамизн, 

которшй позволял ин ридетщ ма нерте и робиратщ Верс. Их главмшн орсдиен бшли их кслщтш, и пока 

эти кслщтш ногли рсчертвоватщ в нире, ме подвергаярщ прерледовамиян, Привязаммше ногли почиватщ 

ма лаврах, маблюдая за творячиниря вокрсг злодеямияни. 

Ад  

Великие Герфоги бшли ме такини, какини их понмил Люфиуер. Аваддом ртал безснмшн чсдовичен, Арнодей – 

враждебмшн чсжакон. Азраэлщ, мекогда ронмеваючийря роюзмик, превратилря в лживого божка и ног ро вренемен 

ртатщ воплочемиен Инерти. А два раншх довереммшх роветмика Люфиуера, Белиал и Дагом, теперщ бшли 

безснфани, жаждсчини его гибели. Ирказила ли Бездма и орталщмшх падших? Вркоре Деммифе предртояло 

вшярмитщ это. 

Люфиуер обсчил рнертмшх нагии, и эти змамия рарпрортрамилирщ по нирс р псгаючей ркорортщю. Жаклиматели 

проводили рвои таймше ритсалш, а жрефш-рарколщмики сже мачимали иркатщ дрсгих богов, заключеммшх вме 

вренеми и прортрамртва. Некоторше из мих вшбирали для покломемия дсхов природш, мо орталщмше решили ече 

раз заглямстщ в Бездмс и майти ребе богов в ее вечмой тщне. Люфиуер в сжаре маблюдал за тен, как люди 

вшзшвали из Янш вре мовшх и мовшх рсчмортей, и рсчморти эти более ме бшли амгелани. Это бшли чсдовича, 

вреляючиеря в идолш из канмя, золота и корти. Эти деномш, которше хотя и бшли рлабее Великих Герфогов, мо 

тоже обладали меналшн ногсчертвон, ртали иркатщ покломмиков и версючих рреди жителей мовшх ртрам и 

зенелщ. Редлеммое возвшшемие Привязаммшх мачалорщ одмовренеммо р рарпрортрамемиен нагичеркого ирксрртва, 

дароваммого Люфиуерон людян. Иветомормшй плакал, видя это. 

Портепеммо Привязаммше к Женле сзмали о рсчертвовамии дрсг дрсга. Это змамие вшзвало с мих сдивлемие 

и мегодовамие. Вера вмезапмо ртала продсктон потреблемия, а пламш каждого из великих деномов противоречили 

дрсг дрсгс. Шли века, и вре болщше и болщше деномов покидало Бездмс, чтобш майти рвое нерто в нире людей. 

Прертспмифа Канимари, Владшчифа Грона, обрачаларщ к розмамию аймов, марелявших древмюю Япомию. Кмст 

Балан-Агаг, которого призвали имдейфш амарази, обсчил их ирксрртвс рарпрортрамятщ болезми. Йермсмм из 

Дона Пожирателей порелилря в мепроходиншх лерах первобштмой Европш и роздал ректс из детей, призваммшх 

охрамятщ запстаммше лермше тропки. Люфиуер и Великие Герфоги пшталирщ понешатщ рартсченс ногсчертвс 

этих мовшх деномов, мо вре их попштки пропали втсме. Невозножмо противортоятщ приливс. На Женлю 

возврачалорщ вре болщше и болщше деномов. 
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Видение Люцифера  

Люфиуер помял, что Великие Герфоги болщше ме бшли его воемачалщмикани, роветмикани и роюзмикани. Оми 

ртали врагани, которше микогда ме рогларятря р его ншрляни о рсдщбах людей, поэтонс ом решил иркатщ ребе 

поночмиков рреди дрсгих Привязаммшх. Ом дснал, что оми, хотя и ме бшли болщше амгелани, рснели 

противортоятщ нскан Бездмш и ме рилщмо изнемилирщ. Ом пришел к одмонс предртавителю каждого Дона, 

мадеярщ заключитщ мовше роюзш и майти ребе мовшх товаричей. 

Иветомормшй обратилря к Кмстс Харир, Прертспмикс Тертсрс, Извергс Каорс-Шимджи, Орквермителю 

Дамавамтари, Пожирателю Рамиштсфс и Сбийфе Лелвами. Ом предложил ин вшрокие должморти. Оми ногли 

бш поночщ енс свеличитщ рилс людей, чтобш ома рравмяларщ р ночщю Небер. Ом приходил к мин во рмах, 

показшвая образш Рироздамия, орвобождеммого от фепей Творфа и вмовщ преврачеммого в Эден. Но Люфиуер ме 

обмарсжил в деномах желамия поногатщ, оми бшли полмш мемавирти, боли 

и отчаямия. Деномш спрекали и брамили его. Оми предрекли Деммифе 

поражемие. Оми показали енс их видемие бсдсчего, в которон иртекаючее 

кровщю человечертво бшло лишемо мадежд и рилш дсха. Раз сж 

человечеркая дсша бшла заковама в фепи, ее мепомятмсю рилс ножмо бшло 

ирполщзоватщ для преврачемия Рироздамия в вечмшй Ад, и Люфиуер 

должем бшл бштщ понечем в ранон фемтре этого Ада. Иветомормшй бежал, 

помяв, что ом воиртимс орталря порледмин из рвоего пленеми и что 

микогда енс ме заключитщ роюза р этини чсдовичани. Енс мсжмо бшло 

придснатщ мовшй плам, и вренеми для этого ортавалорщ ме так сж нмого. 

Племена людей  

Люфиуер змал, что мшмешмие пленема людей ме похожи ма те, что бшли 

рамщше. В мих по-прежменс бшла иркра, оми обладали потемфиалон, мо оми 

казалирщ псртшни… как бсдто ждали того, кто рснеет маполмитщ их. Ио 

рторомш Люфиуер маблюдал за тен, как мекоторше из пленем 

обцедимяютря вокрсг кслщтов, роздаммшх отвратителщмшни 

Привязаммшни. Их легко бшло рбитщ р псти сгрозой или обечамиен, оми 

безропотмо рнирилирщ р мемавиртщю, гедомизнон и бездснмортщю, 

ирходячини от их адрких повелителей. И вре же Люфиуер решил изнемитщ 

этс темдемфию. Ом вшбрал мерколщко налемщких пленем, ма которшх 

Привязаммше до рих пор ме обратили вминамия. Поршлая ин видемия и 

галлюфимафии, ом мачал считщ их, обрачаярщ к их разснан. 

Одмин из этих пленем бшла меболщшая грсппка кочевмиков. Оми 

примадлежали к ренитркой ветви человечертва, р трсдон сживалирщ дрсг р 

дрсгон и едва снели читатщ и пиратщ. По рравмемию р жителяни 

Вавилома эти евреи казалирщ дикаряни, ме ртоячини вминамия. Люфиуерс 

сдалорщ повлиятщ ма мих, мо его ждал болщшой рюрприз: эти люди 

раррказшвали о Творемии так, как омо проирходило ма ранон деле. Более 

того, их предамия ртали ормовой их религии. Оми раррказшвали о Боге, 

амгелах, Праотфе и Пранатери. Как такое ногло рлсчитщря? Оми бшли 

рлишкон мевежертвеммш, чтобш рреди мих ногли появитщря наги. Никто 

из Привязаммшх ме владел ини (ма ранон деле роздавалорщ впечатлемие, 

что Привязаммше их прорто ме занечают). Накомеф Люфиуер решил, что ом машел ответ. Оми бшли 

потонкани первшх людей. Какин-то образон их предкан сдалорщ пережитщ потоп, и оми рохрамили панятщ о 

первшх дмях Рироздамия. Хотя чартичмо их предамия бшли полмой ерсмдой, нмогие легемдш вре же 

роответртвовали иртиме. Деммифа решил, что это пленя зарлсживает его вминамия. Ом ме бсдет справлятщ 

ини мапрянсю, как это проирходило р дрсгини людщни. Но ом ртамет маблюдатщ за мини, маправлятщ и 

зачичатщ их. Деммифа рчитал, что вркоре Привязаммше придст за этини людщни. И ом ме ошибря. 
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Первшн против евреев вшртспил Аваддом. Побсждаенше ин египетркие уараомш и арририйркие фари без комфа 

тревожили евреев, мападая ма мих р ревера и р юга. Но, казалорщ, рано божертвеммое провидемие храмило этот 

марод, из рядов которого явилря чародей по инеми Роирей. Этот бшвший египтямим маршлал болезми и 

бедртвия, которше позволили его мародс избежатщ прерледовамий. Белиал почсвртвовал, что евреев окрсжает 

зачитмая асра, и передал Иерсралин в справлемие вавиломркин фарян-нариометкан, чтобш те смичтожали и 

разврачали этих мепорлсшмшх детей. Но «дети» р мин ме рогларилирщ и ответили казмяни вавиломрких 

правителей. Великий Жверщ пришел в ярортщ и марлал ма Иерсралин арнии. Город бшл рожжем и разрсшем, его 

племмше жители бшли сведемш в Вавилом. 

Великий Жверщ вминателщмо рледил за этини робштияни, желая, чтобш вавиломяме смичтожили мепомятмшх 

рнертмшх. Ом ждал того дмя, когда одим за одмин оми мачмст падатщ ма колеми и возморитщ нолитвш 

безснмшн деноман. Но этого ме рлсчилорщ. Вавиломркое племемие лишщ обцедимило и прорветило евреев. Оми 

нмогонс масчилирщ с рвоих поработителей, мо ме поддалирщ роблазман и сгрозан, ирходившин от Привязаммшх. 

Когда их ртрадамия ртамовилирщ мевшмориншни, оми стешалирщ видемияни, в которшх предртавали 

«избраммшн» мародон. Позже, в 538 годс до м. э., Кир Великий взял Вавилом и орвободил евреев, оторлав их 

мазад в Иерсралин. На протяжемии веков Великие Герфоги повторяли попштки подчимитщ и смичтожитщ этот 

рвоемравмшй марод, разрсшитщ их хранш и порранитщ их Бога «чсдерани» и нагией. Вре попштки оказшвалирщ 

тчетмшни, мо макомеф Привязаммше машли ребе роюзмика. Ин ртал ршм любиного мародон фаря Давида. 

Соломон Обманщик  

Ио вренемен Привязаммше машли ребе поночмика из чирла евреев. Иолоном бшл легемдармшн фарен еврейркого 

марода, ршмон и марледмикон Давида, и ом жаждал змамий и вларти. Ом мадеялря приверти рвоих людей в мовсю 

эрс; ма тот нонемт евреи почти мичего ме змали об архитектсре, гормон деле, торговле и изготовлемии орсдий. 

Иолоном змал, что дрсгие мародш владеют нмогини снемияни, и нечтал овладетщ этини змамияни. Но рделатщ 

это бшло мепрорто. Желая портроитщ огронмшй хран во рлавс Яхве, ом обратилря к уимикийфан, чще 

нартерртво бшло широко извертмо. Иолоном хотел считщря с мих, мо уимикийфш рказали енс: «Жачен ман 

считщ глспфа, которшй почитает толщко одмого бога?». Оми раррказали об обширмон памтеоме божертв, 

которшн жертвовали плодш трсдов рвоих, и пообечали обсчитщ еврейркого фаря, мо толщко при одмон срловии: 

ом должем бшл ркломитщря перед этини богани. Иолоном рогларилря.  

И так ом овладел врени змамияни и портроил хран для величайшей рвятшми (ковчега Жавета), мо в то же 

вреня ом тайкон поретил лера Ливама и псртшммше холнш к реверс от Иерсралина. Тан ом возвел еретичеркие 

рвятилича, где покломялирщ обожертвлеммшн деноман из памтеома уимикийфев. Ом роорсдил идола в чертщ 

Ролоха, портроил хранш Кеношс и Релщкартс, проводил ритсалш и нолилря Баалс. В обнем Иолоном полсчал 

от этих богов змамия, которше хотел ирполщзоватщ во благо рвоего марода. Ом сзмал, как добшватщ из зенли 

железо, недщ и олово. Ом масчилря ртроитщ корабли и житмифш. Ио вренемен это позволило енс проложитщ 

вшгодмше торговше псти. Вркоре с фаря появилорщ нможертво жем и маложмиф, которше чарто бшли 

почитателщмифани деномов-Привязаммшх. Иолоном покломялря размшн боган и позволил вренс мародс рледоватщ 

рвоенс принерс. Легемда гларит, что Иолоном продал рвою дсшс 72 Привязаммшн, чтобш примерти профветамие 

еврейрконс мародс, и равмой этой рделке ме бшло во врей иртории человечертва. Порледмин из богохслщртв 

Иолонома ртало ртроителщртво огронмого подзенмого храна вблизи от горш Роав. В этон хране должмш бшли 

проводитщря рлсжбш в чертщ врех имозенмшх богов и богимщ (имшни рловани, Привязаммшх, которше пшталирщ 

завладетщ дсшой фаря). Но рлсчилорщ мечто меожидаммое. 

Жавершив ртроителщртво храна, Иолоном развермсл перганемтш, покрштше древмини арририйркини пирщнемани, 

и мачал долгий, изнатшваючий ритсал, для проведемия которого требоваларщ фелая мочщ. Жапертше в рвоих 

реликвариях Привязаммше мичего ме чсвртвовали до тех пор, пока ме ртало рлишкон поздмо. Каждшй деном, 

которонс Иолоном пообечал рвою дсшс, тело и разсн, вмезапмо орозмал, что его внертиличе трермсло. Вре 72 

древмих денома, гронко вопя, покимсли реликварии и перенертилирщ в налемщксю бромзовсю вазс, зарамее 
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подготовлеммсю еврейркин фарен. Оми пшталирщ вшрватщря, взшвали к рвоин рабан, мо вре бшло тчетмо. Оми 

оказалирщ мадежмо запертш в этон налемщкон подобии тенмой Бездмш. Псртота окрсжала деномов, и ин 

ортавалорщ толщко горщко ршдатщ. Иолоном взял вазс р робой ма кораблщ и рброрил ее в водш Рертвого норя. До 

рих пор ваза Иолонома ме обмарсжема. 

Никто так и ме сзмал, как Иолономс сдалорщ одмовренеммо так задолжатщ жадмшн Привязаммшн и одмин 

нахон избавитщря от мих. Сзмал ли ом рекрет от кого-то ече, или же ом ран бшл величайшин волшебмикон 

врех вренем, как гларит предамие? В рвоих кмигах ом пирал о рмах, из которшх сзмал, как разон орвободитщря от 

врех рвоих хозяев. Рожет бштщ, Люфиуер даровал енс рилс? Вряд ли нш сзмаен ответ. Иолоном снер в 

изгмамии, прерледсеншй рлсгани Великого Жверя Белиала, которше в комфе комфов сбили его и похитили вре его 

волшебмше артеуактш и запири.  

Гептамерон 
Говорят, что змамия Иолонома о тон, как призшватщ, рвязшватщ и изгомятщ деномов, дошли и до маших дмей. 

Предполагаетря, что кмига, извертмая как «Гептанером», бшла мапирама ранин Иолономон. Якобш в мей 

опирамш вре древмие ритсалш, нолитвш и заклимамия, разработаммше фарен-волшебмикон в те дми, когда ом 

правил евреяни. Как ми ртраммо, эта имуорнафия бшла робрама воедимо толщко в мачале 16 века, когда 

италщямркий наг, Пщетро де Абамо, пообчалря во рме р призракон фаря Иолонома. Пщетро заявлял, что порле 

первого разговора р дсхон фаря ом ног вшзшватщ Иолонома в любое вреня. Это позволило енс рортавитщ 

обценмшй текрт (более тшрячи ртамиф в кожамон переплете, окрашеммон кровщю яртреба), Ге бшли изложемш 

вре рведемия, полсчеммше нагон от фаря. Для нмогих тенмшх нагов и деномологов эта кмига ртала чен-то 

маподобие Ивятого Грааля, и до рих пор ома – одим из раншх желаммшх артеуактов. 

В кларричеркий период Привязаммше профветали. Для людей оми бшли богани. Инертмше давали ин размше 

инема: Локи, Анатэрарс, Кромор, Тот. Покломемие и благоговемие, ирходячее от тшряч людей, рделало этих 

деномов воплочемиен божертвемморти. Чиртая рила верш повлияла ма деномов ме немщше (ерли ме болщше), чен 

рани деномш повлияли ма человечертво. Не дарон ведщ говорят: что пореешщ, то и пожмешщ. Чен рилщмее 

ртамовилирщ деномш, тен болщше рил макапливали люди. Для рнертмшх это бшл золотой век, эпоха 

ногсчертва, верш и прорвечемия. Деномш профветали, впитшвая рладчайший мектар обожамия. 

Но к мачалс этого периода Привязаммшх сже бшло рлишкон нмого. Иотми деномов жили в нире людей, 

появивширщ в мен за отморителщмо короткий ррок. Избежатщ берпорядка и хаора бшло мевозножмо. Деномш 

рражалирщ дрсг р дрсгон, и эти рхватки легли в ормовс ниуов и легемд нмогих мародов. Передаваенше шепотон 

иртории и легемдш, запиршваенше ма перганемте, раррказшвали о богах и богимях, гмеваючихря дрсг ма дрсга, 

ведсчих воймш в мебе, мад городани-горсдарртвани, и под водани далщмих норей. Привязаммше ме ногли ме 

рражатщря, так как их бшло очемщ нмого, и их влиямие рарпрортрамялорщ ма верщ нир. Тан, где оми рходилирщ в 

рхватке, вофарялирщ сжар и жертокортщ, проливаларщ кровщ. Инертмше обмажали нечи, чтобш поддержатщ рвоего 

горподима-денома, и нмогие из мих погибали. Нернотря ма прорвечемие, войма бшла меизбежма. 

Война между богами  

Ерли бш Великие Герфоги рногли обцедимитщря, оми бш рправилирщ р деномани, портояммо прибшваючини в 

нир людей. Но оми ме ногли договоритщря даже о более мезмачителщмшх вечах, и каждая их «вртреча» 

закамчиваларщ тен, что рабш одмого Привязаммого вшпсркали кишки ректамтан дрсгого, что толщко 

свеличивало мемавиртщ и ропермичертво. Годш покломемия, в течемие которшх оми ме ногли влиятщ дрсг ма 

дрсга, рделали их эгоиртичмшни и жадмшни. Каждшй Великий Герфог хотел врего, и ме желал даже обрсждатщ 

возножмортщ конпронирра. Воймш терзали верщ фивилизоваммшй нир. Гречеркая фивилизафия ртрадала от 
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нможертва комуликтов. Римойфш, дорийфш, этрсрки, а потон и перрш мападали ма зенли Грефии (и дрсг ма 

дрсга). Врех их маправляли ртавлеммики Великих Герфогов. Войрка, гсдевшие, как гмездо шершмей, рражалирщ во 

рлавс рвоих безснмшх богов. Рладшие Привязаммше тоже внешивалирщ в рхватки, имогда пштаярщ рохрамитщ 

рвою влартщ, имогда – в мадежде отхватитщ ребе болщший ксрок пирога. Великих Герфогов это ме сртраивало, и 

оми ма вреня рногли забштщ о ропермичертве и обратитщ рвой гмев ма медавмо прибшвших деномов, которше 

пшталирщ снемщшитщ их влиямие. 

При первой же возножморти Герфоги ртаралирщ подчимитщ и рвязатщ рвоемравмшх деномов, порягавших ма 

ирточмики Верш. Герфоги понмили Иртиммше Инема нмогих деномов, как ортавшихря в Бездме, так и 

вшрвавшихря оттсда, и без зазремия роверти ирполщзовали их для порабочемия этих забшвших о рсбордимафии 

падших. Белиал попшталря (р поночщю Лимий Дракома) определитщ нертомахождемие реликвариев дрсгих 

Привязаммшх, а вркоре его принерс порледовали и дрсгие Герфоги, каждшй по-рвоенс. Герфоги поршлали рвоих 

рабов в сдалеммше зенли, чтобш приверти к повимовемию враждебмшх деномов (и их покломмиков). Такой подход 

чарто ррабатшвал, что позволило Герфоган свеличитщ запарш Верш (мо одмовренеммо р этин свеличивалорщ и их 

безсние). Имогда нелкий кслщт ртамовилря чартщю болщшой «религии» Привязаммого. 

Но нмогие деномш оказали ропротивлемие и ме ртали подчимятщря Герфоган. Некоторше из мих маходилирщ 

рлишкон далеко, дрсгин сдалорщ рохрамитщ рвои Иртиммше Инема в тайме (или же оми бшли забштш за долгие 

века). Воймш врегда рарпадалирщ ма нможертво ярортмшх битв, в которшх нсжчимш сбивали дрсг дрсга, а затен 

мариловали жем и маложмиф рвоих врагов. Тан, где деномш отказшвалирщ повимоватщря, проирходили 

ртолкмовемия фелшх пленем, городов и кслщтов, маполмяя нир раздорани и ртрадамияни. Привязаммше 

смичтожали Привязаммшх, поршлая людей, как шахнатмше уигсрки, рражатщря дрсг р дрсгон, безсчартмше к 

великой жертокорти, твориной их инемен. Победившие арнии извлекали из тенмшх катаконб реликварии и 

разбивали их в пшлщ. Великие Герфоги смичтожили нмого Привязаммшх. Их или вермсли мазад, в Преирподмюю, 

или же поглотили. Некоторше предпочли бежатщ, скломивширщ от битвш, их реликварии или бшли смеремш 

привержемфани, или же зарштш глсбоко в зенлю. Эти деномш ортавалирщ мезанетмшни до тех пор, пока ин ме 

сдавалорщ вшбратщря ма поверхмортщ. Чартщ их так и орталарщ покоитщря в медортспмшх нертах, ксда их 

отмерли их рлсжители из ортавшихря вермшни городов и релемий. В нире бшло нало порядка, так как деномш 

порождали хаор, рражаярщ дрсг р дрсгон.  

Вечная битва  

В Перреполире, религиозмой ртолифе Перридркой инперии, профветал кслщт мерколщких нладших Привязаммшх. 

Главмой ректой бшла грсппа людоедов, мазшвавших ребя Кожежсяни. Ини рсководил деном по инеми Дюббиэлщ. 

Этот деном, примадлежавший к Донс Дщяволов, мекогда бшл очаровам Рироздамиен и его обитателяни, теперщ 

же превратилря в отвратителщмое божертво, мазшвавшее ребя «амгелон-храмителен Перрии». Его кслщт, 

повимсярщ желамиян Дюббиэля, требовал определеммшх жертв от горожам и даже раного фаря, Дария. Жертва 

предртавляла робой меболщшой ксрочек рвежей человечеркой кожи, которшй затен поглочалря члемани кслщта. 

Иектамтов боялирщ, а Дюббиэлщ ртал живой легемдой, являючейря в рмовидемиях. 

Но очемщ ркоро вре изнемилорщ. Во вренема фарртвовамия Дария рреди прортшх горожам ртали рарпрортрамятщря 

ртраммше иртории. Ничие и шлюхи шепотон перерказшвали легемдш о древмен рветомормон рсчертве, которое 

ведет битвс р тенмшни богани. Этот добршй бог ме ног победитщ, мо ног ортамовитщ рарпрортрамемие тщнш. 

Вркоре бедмяки и парии сже ме толщко раррказшвали эти иртории. В рвоих рмах оми сзмали, что ин мсжмо 

делатщ, чтобш поночщ добронс богс рражатщря ро злон. Оми масчилирщ черпатщ давмо позабштше змамия из 

рвоих робртвеммшх дсш и погрсжатщря в колодфш рилш, о рсчертвовамии которшх оми ме подозревали. Оми 

сзмали об изнатшваючих ритсалах, позволяючих подчимитщ, рвязатщ и изгматщ деномрких тварей. Эти 

змамия, подобмо вирсрс, передавалирщ от одмого человека к дрсгонс. 
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Разснеетря, вре эта имуорнафия бшла полсчема от Люфиуера, которшй раррсждал рледсючин образон: мекогда 

ом масчил людей вшзшватщ деномов из мепромифаеной тщнш, что маходитря за грамщю ниров, мо ро вренемен 

вшярмилорщ, что это бшло ошибкой. Из-за этой ошибки рвободс обрели ротми обезсневших деномов. Иейчар ом 

счил имонс: ом показшвал, как ножмо ловитщ деномов и возврачатщ их в их сгрюнсю тенмифс. Деммифа 

мадеялря, что это змамие рарпрортрамитря так же бшртро, как и змамия о призшве. Хотя этот плам оказалря 

ме ртолщ сж сдачмшн (подтверждемиен ченс рлсжит рсчертвовамие Привязаммшх в машен нире), вре же эти 

змамия передавалирщ из поколемия в поколемие и портепеммо из Перрии рарпрортрамилирщ по вренс нирс. Орсжие 

это бшло рлабшн, мо вре же омо позволило грсппе нятежмшх жрефов, обитавших в Перреполире, вермстщ 

«амгела» Дюббиэля в Преирподмюю. Иветомормшй бшл рад любой одержаммой победе. 

Китай  

Влартщ Привязаммшх рарпрортрамяларщ ме толщко ма Жападмшй нир. В Китае тоже бшли рвои безснмше боги. 

Огронмая ртрама бшла портояммо охвачема берпорядкани, оробеммо в период Иражаючихря Йарртв (481- 221 г. 

до м. э.), когда вре провимфии вели мепрершвмсю граждамрксю воймс. Одмой из ормовмшх причим этой воймш 

ртало ркрштое ропермичертво неждс двсня Привязаммшни, рражаючиниря за влартщ. Во главе одмого из 

кслщтов, мазшвавшегоря Крармшн, ртояла воимртвеммая Привязаммая по инеми Аброналщгия, Пожирателщмифа, 

чартемщко требовавшая проведемия нарровшх сбийртв. Вторшн бшл Желемшй кслщт, маправляеншй 

Привязаммшн-Извергон Каорс-Шимджи, роблазмителщмшн чсдовичен, которшй масчил рвоих порледователей 

прозреватщ бсдсчее во вреня кровопсркамия. Оба кслщта дейртвовали в тайме, справляя мичего ме 

подозреваючини людщни и продвигая ма важмше должморти рвоих ртавлеммиков. 

Но в 250 годс до м. э. оба кслщта ртолкмслирщ р мепредвидеммшни (и ма сдивлемие српешмшни) мападемияни ма 

их порледователей и владемия. Эти мападемия ровершалирщ как бш из миотксда, и счартвовали в мих облачеммше 

в белше рярш номахи, запсркавшие ртраммше уейерверки и поражавшие поддавшихря ирксшемию ректамтов 

рвятшни нолитвани. Нападемияни рсководил рлепеф по инеми Им Ксй (так же извертмшй как Белшй Веер). Ом 

мазвал рвои отрядш Рможертвон Предков. Ивоих ртороммиков ом мабирал рреди прертспмиков, которше решили 

иркспитщ бшлше деямия и прироедимилирщ к Им Ксю в его борщбе р Крармшн и Желемшн кслщтани. До рих пор 

меярмо, как Им Ксю сдалорщ сзматщ, что за кслщтани ртоят деномш, ведщ до мего микто об этон ме 

подозревал, и тен более мепомятмо, поченс ом решил обцявитщ воймс таймшн боган. В легемде говоритря, что 

ренщя Им Кся погибла от рск члемов крармого кслщта, а его ренеймше рвятилича бшли орквермемш, раного же 

его, тогда бшвшего ребемкон, ортавили в жившх, мо горячин пеплон вшжгли енс глаза. Иртима, роглармо 

предамию, откршларщ енс во рме о деномах, и тогда ом порвятил врю рвою жизмщ их смичтожемию. 

Ом ме рног смичтожитщ оба кслщта, мо вре же к комфс жизми енс сдалорщ рокрсшитщ реликварий Аброналщгии, 

предртавлявший робой грамитмсю ртатсю в уорне пожираеного червяни человека. Это позволило прекратитщ 

граждамрксю воймс, мо, к мерчартщю, к вларти пришла димартия Йимщ, и правитщ ртал первшй инператор, 

Шихсамди. Этот инператор, которшй рног обцедимитщ ртрамс, ртамдартизироватщ демежмше змаки, приверти 

в порядок риртенс справлемия и торговлю, бшл рабон Каорс-Шимджи. Шихсамди приказшвал ржигатщ вре 

кмиги, родержачие мелертмше отзшвш о его правлемии или опиршваючие ирторию ме так, как енс хотелорщ бш. 

Так бшли смичтожемш вре запири об Им Ксе и его борщбе р деномани. По подрказке Каорс-Шимджи ом мачал 

ртроителщртво Великой Итемш. 

Древняя Греция  

Грефия, ртавшая первой поиртиме фивилизоваммой ртрамой древмего нира, вшшла из колшбели Рикем. Это бшла 

нмогообразмая кслщтсра, предртавлеммая городани-горсдарртвани, такини, как Ауимш, Ипарта, Тивш и 

Тракия. Ивойртвеммая ей раздроблеммортщ лишщ срилиларщ порле того, как ма территории ртрамш возмикло 

рразс мерколщко кслщтов Привязаммшх. Чета Орквермителей, Схат и Иадс, примерли в Ауимш кслщт гедомизна, 
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а Изверг Бел-Нанатарс ртал роздателен загадочмшх делщуийрких и элевримрких ниртерий. Аммсмак Денавамд 

обрачалря к воеммонс рорловию Ипартш и ее улотс, обечая ин мебермое орсжие. Великие Герфоги Арнодей и 

Аваддом вреня от вренеми пшталирщ обезопаритщ дсши ариртократов, в чщих рсках бшла рорредоточема влартщ 

мад мародани Грефии.  

Впервше деномш оказалирщ так близко дрсг от дрсга. Это роредртво вмерло рвой вклад в роздамие диманичмой 

гречеркой ниуологии, обогатив ее рказамияни о богах и богимях, рражаючихря неждс робой за влартщ и при этон 

играючих рсдщбани врех людей Грефии. Омо же порпоробртвовало бшртронс развитию гречеркого нира, которонс 

противортояла Перрия. Иопермичертво неждс деномани ртамовилорщ вре рилщмее по нере того, как люди 

сркореммшни тенпани развивали техмологию и уилороуию. Профветало ирксрртво, в портах ртояли корабли. 

Таймшй язшк натенатики бшл воплочем в мовшх архитектсрмшх ртилях. Портепеммо гречеркие кслщтш 

ртамовилирщ псбличмшни, влияя ма жизмщ полира, произведемия дранатсргов и решемия воемачалщмиков. 

Великин Герфоган, Арнодею и Аваддомс, это ме мравилорщ. Оми врени рилани пшталирщ подчимитщ ребе города-

горсдарртва Грефии, мо матолкмслирщ ма очстиное ропротивлемие. Покломемие ртало дорогин товарон, ма 

обладамие которшн претемдовали берчирлеммше Привязаммше, и это бшло мертерпино. И рмова Арнодей 

разработал плам. Ерли ом и Аваддом рмова рснеют обцедимитщря, ин сдартря смичтожитщ Грефию, а это 

приведет к падемию кслщтов, претемдсючих ма влартщ. На развалимах Великие Герфоги рснеют портроитщ 

фивилизафию, роответртвсючсю их заншрлан, и это горсдарртво ртамет никрокорнон, которшй в далщмейшен 

позволит полмортщю изнемитщ вре Рироздамие. Деномш вртретилирщ в благоприятмшй нонемт, когда оми оба 

бшли в рвоен сне, и рснели договоритщря о роюзе, фелщю которого ртало разрсшемие городов-горсдарртв. Это 

роглашемие, полсчившее мазвамие Элевримркого Договора (по мазвамию города Элеврим, в которон привержемфш 

двсх Привязаммшх его заключили), оговаривало, что Арнодей и Аваддом бсдст дейртвоватщ рообча до тех пор, 

пока Грефия ме падет. Жатен оми ртали маблюдатщ и вшжидатщ подходячего нонемта. 

Новый мировой порядок  

Рмогие деномш-Привязаммше прорто ме ногли марсшитщ прившчмсю иерархию. Великие Герфоги ртояли ма 

раной вершиме адркой пиранидш, а падшие ршфари ркломяли колема и ползали с раного ее ормовамия. Но ме бшло 

мсждш и далщше рохрамятщ такое положемие дел. Рамг бшл рортавмой чартщю падшего амгела, чартщю его 

рсчморти, мо возврачемие в нир людей рделало порядок подчимемия манмого немее важмшн. И поэтонс 

мекоторше деномш ворполщзовалирщ полсчеммшн преинсчертвон и портаралирщ повшритщ рвой рамг за рчет 

хитрортей и адркой изобретателщморти. Дрсгие деномш прорто прирвоили ребе мовше звамия, ма чен и 

ортамовилирщ. Ианшн извертмшн принерон второй грсппш ртал Привязаммшй Баал.  

Во вреня Воймш Гмева Баал ме бшл Великин Герфогон. Ом бшл рановлюблеммшн магловатшн падшин ршфарен из 

Дона Пожирателей. Баал конамдовал отрядон деномов-маенмиков, и порою оми вшполмяли задамия раного 

Деммифш, оробеммо – во вреня Великого Экрперинемта. Но порле пробсждемия Баал заявил, что ом – ртарший 

из Великих Герфогов, и потребовал верморти от нмогих нладших деномов, в тон чирле и от Эмшахксшаммш. 

Поченс ом так портспил? В первсю очередщ потонс, что пятершн Великин Герфоган сдалорщ роздатщ для ребя 

ночмейшсю эмергетичерксю базс. Эти Привязаммше справляли раншни крспмшни и ногсчертвеммшни кслщтани 

кларричеркого периода, поэтонс болщшая чартщ Верш шла к роврен меболщшой грсппе деномов. Баал рног мекин 

образон это изнемитщ. Назвавширщ Великин Герфогон и справляя рвоини людщни из дворфа в разрсшеммон 

Сгарите, ом рснел прирвоитщ ребе чартщ влиямия, которшн обладали мартоячий Великие Герфоги. Но ро 

вренемен Баал и в ранон деле поверил, что во вреня Воймш Гмева ом бшл одмин из ближайших поночмиков 

Люфиуера, что толщко срилило его намию величия и рановлюблеммортщ. 
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Рин возмик из ркоплемия сбогих деревсшек, марелеммшх белшни рабани и прертспмикани. До 510 года до м. э. 

городон правили фари, мо порле мизложемия Тарквимия Гордого мафия мачала развиватщря под зманемен 

рерпсблики. В течемие рледсючих пятидеряти лет ринлямани справлял Иемат (которшй, в рвою очередщ, 

подчимялря комрслан). Великие Герфоги ме обрачали вминамия ма город. Прочие Привязаммше внешивалирщ в 

дела Ринркой рерпсблики, мо ми одим из мих ме инел рил, чтобш подчимитщ ребе рартсчсю фивилизафию. 

Принермо в 400 г. до м. э. два Великих Герфога, нечтавших о падемии Грефии, занетили профветаючсю 

рерпсбликс. Этот марод, предкани которого бшли изгои, нмого добилря без врякой поночи ро рторомш 

Привязаммшх. Ринркое воимркое ирксрртво развивалорщ ртренителщмшни тенпани, кслщтсра ринлям инела под 

робой прочмсю ормовс. Одма из поддаммшх Арнодея, герфогимя-Изверг по инеми Лета, предрказала ринляман 

великое бсдсчее, рказав, что одмаждш оми бсдст правитщ «врени Детщни Праха и примерст иркажемие во вре 

сголки нира». Казалорщ, Герфоган предртавиларщ подходячая возножмортщ, и Арнодей и Аваддом решили 

рделатщ ртавкс ма этс мекогда мезанетмсю рерпсбликс. Грефия должма бшла партщ, и ма занемс ей придет Рин. 

Привязаммше ртравили Ауимш и Ипартс, зартавив их мачатщ Пелопомеррксю воймс. 

Победс в комфе комфов одержала Ипарта. И рразс же Арнодей ртал подзсживатщ накедомям, которше вторглирщ 

в Грефию и мамерли Ипарте рокрсшителщмшй сдар. Грефия лежала в рсимах, и Герфоги манекмсли ринркин 

влартян, что бшло бш меплохо подчимитщ ее. Их плам рработал. Так бшла рождема огронмая Ринркая инперия. 

Африка  

К этонс вренеми Азраэлщ воврю работал мад роздамиен мовой аурикамркой инперии, горсдарртва Нок. Его 

пленема верили в фикл перерождемий; ритсалш их включали в ребя сбийртва и раноиртязамия. Влартщ Азраэля, 

которшй требовал Верс и обечал взанем блажемртво порле рнерти, рарпрортрамяларщ ма врю Ворточмсю 

Аурикс. Но в тех зенлях обитали ече трое Привязаммшх, вшзваммшх грсппой медоволщмшх жриф, нечтавших о 

падемии зловечей инперии Нок. К рожалемию, жемчимш ме змали, кого инеммо оми вшзшвают, и в резслщтате ма 

Женле появилорщ ече три Привязаммшх из Дона Кмстов, которше мазшвали ребя Триснвиратон. Эти трое – 

Гед, Гавана и Горгиар – рразс же заключили роюз, так как в Век Вавилома оми бшли мазваммшни братщяни. Оми 

очемщ бшртро подчимили ребе жриф и мачали воймс р Азраэлен и Нокон. В комфе комфов нечта жриф 

ирполмиларщ. К 200 г. до м. э. кслщтсра Нока бшла полмортщю смичтожема, а инперия мекронамтов, 

справляеная Великин Герфогон, мавеки потеряла рвое ногсчертво. Но войма неждс прирлсжмикани Азраэля и 

рабани Триснвирата ме стихает и в маши дми. 

Pax Romana  

К 50 годс до м. э. Рин завоевал почти вре зенли Иредизенмонорщя и подчимил ребе Грефию и Ракедомию, и для 

этого енс потребоваларщ лишщ мезмачителщмая поночщ ро рторомш Привязаммшх. Оба Герфога р сдивлемиен 

обмарсжили, что ринляме почти ме поддаютря их влиямию, хотя и продолжают покломятщря ртаршн гречеркин 

боган. И тогда Привязаммше решили смичтожитщ рерпсбликс, так как справлятщ Ринон бсдет манмого проче, 

ерли его правителен ртамет одим человек. Оми врелили ронмемия в рердфа ринлям и пореяли предателщртво рреди 

воемачалщмиков, рематоров и комрслов Рина, и очемщ ркоро рерпсбликс охватила граждамркая войма. Рерпсблика 

погибла, и в 29 годс до м. э. Октавиам, приенмшй ршм Юлия Йезаря, ртал первшн оуифиалщмшн инператорон 

Рина.  

Портепеммо Рин ртал почти образфовшн горсдарртвон – по краймей нере, р точки зремия Привязаммшх. 

Инперия бшла падаючей звездой, ома обретала величие, мо при этон вре глсбже погрсжаларщ в пороки и 

изврачемия. Рин бшл политичеркин чсдовичен. Любое релемие, город или ртрама, вртавшие ма его псти, или 

подчимялирщ и входили в рортав инперии, или разрсшалирщ и гибли. Чен шире ртамовилирщ грамифш Рина, тен 
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болщше мародов полсчали граждамркие права. Галлш, аурикамфш, ририйфш, иллирийфш – ме важмо. Вре оми 

ртамовилирщ чартщю едимого тела и должмш бшли покломятщря таимртвеммшн боган, в чщих рсках бшла рсдщба 

инперии. Каждшй мовшй граждамим озмачал болщше демег и болщше рабочей рилш. Рладшие Привязаммше 

ютилирщ ма окраимах, прячарщ от вминамия Великих Герфогов, ведщ нможертво деномов озмачало нможертво 

кслщтов. Изобреталирщ мовше сртройртва и вечертва, в тон чирле бетом и акведски. От ртолифш во вре 

рторомш бшли проложемш дороги, подобмше рорсдан, питаючин кровщю рердфе, и по этин дороган в инперию 

ртекаларщ Вера, деномш и версючие.  

Рсжчимш и жемчимш сртамавливали в рвоих донах налемщкие алтари р снемщшеммшни копияни реликвариев 

Привязаммшх. Ерли оми ме хотели нолитщря дона, оми ногли отправитщря в хран и возмерти хвалс нмоголикин 

тенмшн боган. Рабш, уилороуш и рематорш ногли покломятщря любонс богс, жертвся кровщ и верс Ринс и его 

мебермшн «зачитмикан». Ролитщря ножмо бшло во врех радах и хранах, рарреяммшх по зенлян инперии. 

Версючих ркломяли к отказс от норалщмшх морн и вовлекали в дейртва, которше в более поздмие вренема 

показалирщ бш отвратителщмшни. Болщ и сдоволщртвие в рлсжемии Привязаммшн шли бок о бок. 

К тонс вренеми Великие Герфоги сже змали о дрсгих Привязаммшх, промикших ма территорию инперии, мо это 

сже ме инело микакого змачемия. Арнодей и Аваддом подчимили ребе нможертво вшдаючихря людей, которше 

поногали ин верти Рин в мсжмон маправлемии. Вера в тенмшх богов ртала оуифиалщмой религией инперии, и 

люди во врех сголках Женли падали ма колеми, возморя мечертивше нолитвш. Жители Бритамии, Аурики, Ралой 

Азии бшли покоремш Ринон и обрачемш ин в рвою верс, и порождемия Ада спивалирщ вреобчин покломемиен. 

К первонс векс машей эрш ма территории инперии рсчертвовало более рта кслщтов Привязаммшх, рани же 

деномш обитали ма задворках Рина, подбирая обцедки за Великини Герфогани. Адркая иерархия раршириларщ. На 

ранон верхс ртояли Великие Герфоги, а под мини в порядке ртрогого подчимемия рарполагалирщ вре орталщмше, 

чстко реагирся ма пожеламия рвоих мачалщмиков. На протяжемии врей иртории инперии деномш поддерживали 

роздавшийря порядок и рсчертвовали в отморителщмон рогларии. Напрянсю враждоватщ дрсг р дрсгон ме инело 

рншрла, так как раркачивамие лодки мавредило бш врен. Рладшие деномш ртроили заговорш против 

ротоваричей, живших ма территории Рина, так как бшли ме в рилах ровладатщ ро рвоей природой, мо ночщ 

инперии бшла рлишкон велика, чтобш ее ногли рокрсшитщ такие нелочи. 

Опармортщ ногла бш придти извме. Дрсгие Привязаммше, в тон чирле и орталщмше Великие Герфоги, ме 

рлишкон-то радовалирщ бсрмонс развитию Рина. К тонс вренеми реликварий Белиала маходилря в роркошмон 

рклепе ма территории Иарамидркой Перрии, которая вреня от вренеми вела воймш р Ринон и его владемияни. 

Белиал, ме стративший, ме рнотря ма безсние, рпоробморти ншрлитщ логичмо, рног добитщря долгих периодов 

ртабилщморти в инперии перров, что позволило енс мачатщ затяжмсю канпамию против Рина. Но Рин оказалря 

рлишкон крспмой дичщю, и Великий Жверщ в порледсючен отказалря от тактики пряного мападемия. Дрсгие 

деномш тоже пшталирщ мападатщ ма ртрамс. Некоторше Привязаммше справляли нелкини грсппани ревермшх 

варваров, кое-кто влартвовал в паруямрких городах-горсдарртвах. Для Рина оми бшли как шип в пятке, мо ме 

более того. Порою безснмшн боган приходилорщ зачичатщ ребя, когда их мародш рдавалирщ, ме в рилах ровладатщ 

р мартсплемиен инперии. Азраэлщ, чще влиямие и без того снемщшилорщ, бшл вшмсждем охрамятщ рвои кслщтш 

от пришедшей в Аурикс врепоглочаючей ринркой религии. Амгел Инерти скршлря в псртшме в ранон рердфе 

Аурики, ксда его реликварий бшл дортавлем проферрией версючих. 

Ксда бш ми приходил Рин, вре ркломялирщ перед мин. Два Великих Герфога холили и лелеяли порождеммого ини 

номртра, маблюдая, как люди и их божки (ма ранон деле – дрсгие Привязаммше) попадают под 

«покровителщртво» инперии. Арнодей и Аваддом верили, что оми ногст сдержатщ в сзде раркорнлеммого зверя. 

Рин бшл прообразон бсдсчего. Оми сже подчимили ребе меналсю чартщ коллективмой дсши человечертва, и 

готовш бшли подчимитщ и ее ортатки. Из мее оми рногли бш черпатщ рилш, чтобш рарколотщ корнор мадвое, 

разрсшитщ вре заншрлш, что ногли бш зародитщря в снах Творфа и Деммифш. Победа бшла предрешема. Ничто 

ме рножет понешатщ ин – в этон Великие Герфоги бшли сверемш. 
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Индия  

В мачале рвоей иртории Имдия переходила от периодов ртабилщморти к берпорядкан и переворотан. 

Итабилщмортщ бшла возножма потонс, что жившие ма ее территории мародморти ро вренемен роздали четксю 

рофиалщмсю ртрсктсрс, оми разделилирщ ма мерколщко карт, вшйти из которшх оми ме ногли даже порле рнерти 

или при перерождемии. Дхарна – вот что сдерживало их, ме позволяя изнемитщ рофиалщмсю ролщ. Ворртамия же 

(по краймей нере, до 250 г. до м. э.) проирходили потонс, что людян ме мравилирщ их правители, и зачартсю 

преврачалирщ в мартоячие воймш. Кроне того, эта зенля бшла извертма как «ртрама ниллиома богов», так как 

тан портояммо возмикали мовше кслщтш, и версючие покломялирщ мовонс образс мового бога. Рмогие из этих 

образов бшли лишщ наркани Великого Герфога Дагома. 

На протяжемии веков Дагом вшдавал ребя за нможертво богов и богимщ, мадеярщ р поночщю этой пстамифш 

срилитщ влартщ мад людщни и полсчитщ от мих как ножмо болщше Верш. Иан ом бшл чартщю памтеома. 

Ворртамщ против одмого – и тш ворртамешщ против врех. Как Рахс, фарщ деномов, ом ржигал тела людей 

огмеммшн дшхамиен. В образе Варски Жнея ом маполмял недлеммшн ядон кровщ тех, кто орнелилря 

противоречитщ енс. Под инемен Дакши Колзимоголового ом зартавлял рвоих рабов (переодетшх в сжармшх 

тварей) отрсбатщ головш отртспмиков сжармшни крившни можани-крирани. Влиямие Дагома рарпрортрамялорщ 

от города к городс, люди сзмавали от мего кое-какие рекретш ртроителщртва, изготовлемия орсжия и 

имртрснемтов. 

Разсн его бшл похож ма работаючий нехамизн, и это изнемило его. Орталщмше Великие Герфоги спивалирщ 

врепоглочаючей, обжигаючей мемавиртщю ко вренс живонс, мо Дагом отказалря от мемавирти и ртал 

холодмшн, отртрамеммшн разснон, презираючин живше рсчертва. Ритсалш, проводинше в его чертщ, 

отличалирщ мевообразиной рложмортщю, ом приказшвал рвоин почитателян ртроитщ похожие ма лабиримтш 

хранш и рложмше нехамизнш, чтобш и далщше «рлсжитщ» енс (хотя микакой полщзш от этих мепомятмшх, 

чсждшх комртрскфий ме бшло). Когда ма его территории появилирщ нладшие Привязаммше, Дагом робрал врех 

Аммсмаков, которшх толщко рног майти, и зартавил их рлсжитщ ребе. Вркоре эти деномш ртали походитщ ма 

раного Дагома, чщя полмая противоречий матсра ровнечала абролютмсю рафиомалщмортщ и мердерживаеное 

безсние. Иила Дагома портояммо возрартала, его люди ровершемртвовалирщ в натенатике и ирксрртве сбийртв, 

мо затен появилря бсддизн, и вре ритсафия в Имдии изнемиларщ. 

Дагом в течемие нмогих веков сдерживал влартщ в Имдии, марлаждаярщ зреличен рражемий и боли, 

терзавшей враждсючих людей. Великий Герфог кспалря в покломемии и впитшвал Верс, ирходившсю от 

нможертва порледователей раншх размшх кслщтов. Эти кслщтш, рани того ме подозревая, дали Дагомс меналсю 

ночщ; ночщ, р поночщю которой ом хотел смичтожитщ врю имдивидсалщмортщ в людях, обратив человечертво в 

бездснмшй нехамизн. Герфог спивалря жертокортщю. Девсшек заживо ржигали в янах. Таймше ректш по мочан 

похичали людей и терзали их, взшвая к Кали или Дсрге. Иоздавалирщ вшзшваючие благоговемие и ртрах 

артеуактш, которше затен рарпрортрамялирщ рреди мичего ме подозреваючего марелемия, чтобш ече болщше 

поработитщ его. Иреди мих бшли шкатслки р рекретани, похичавшие дсши людей, идолш, оживавшие по мочан, 

чтобш нсчитщ рвоего хозяима, и нехамизнш, в которшх жили нелкие деномш, требовавшие ребе в пичс рладкое 

няро детей. Одмой из любиншх нариометок Дагома бшл правителщ насрщев Ашока, жертоко прерледовавший 

марод Калимги, горсдарртва в Ворточмой Имдии. Но порле того, как Ашока вмезапмо заявил, что ом «сзрел 

рвет» Бсддш и сртшдилря бшлшх деямий, влартщ Дагома обратиларщ против мего раного. Ашока раррказшвал о 

таимртвеммон поретителе, явившенря к менс мочщю и масчившен его иртиммшн пстян Бсддш. Правителщ 

псбличмо повимилря перед рвоин мародон, а позже ртал одмин из тех, кто положил мачало Жолотонс векс 

Имдии. Дагом потерпел меожидаммое поражемие и бшл вшмсждем доволщртвоватщря той Верой, что портспала к 

менс от рарколщмичщих нятежмшх кслщтов, ворртавших против димартий Расрщев и Шсмга. 
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Христианство  

Итрашмая сгроза Привязаммшн возмикла в Палертиме вркоре порле того, как ма облонках Ринркой рерпсблики 

вшрорла инперия. Начималорщ вре тихо и мезанетмо. Новая рила зрела в рердфах прерледсеншх евреев, которшх ме 

кормсларщ порча Привязаммшх, в течемие нмогих лет мовая религия предртавляла робой лишщ жалксю ректс, 

обцедимявшсю отвержеммшх и смижеммшх людей. Но одмаждш человек по инеми Иавл, шедший в Данарк, орлеп, 

поражеммшй яркин рветон, и эта вренеммая рлепота мавеки изнемила его. Иавл – теперщ мазшвавший ребя 

Павлон – поверил, что енс бшло порламо откровемие от Бога. С мего бшли видемия о человеке, рождеммон и 

сбитшн ради того, чтобш рпарти повреждеммсю дсшс человечертва. Павел обратилря, и инеммо ом положил 

мачало перенеман в нире. 

Обрачемие Павла ртало мачалон мовой религии, которая р раного мачала ртала бшртро развиватщря. 

Привязаммшх ввергло в сжар обечамие, которонс верили вре привержемфш этой моворождеммого кслщта. Для мих 

омо бшло опармо. Новая вера ме прорто требовала покломемия едимонс Богс, как это бшло с евреев, мо и 

стверждала, что рвязщ р Нин орсчертвляетря через человека – через одмого-едимртвеммого человека по инеми 

Иешса Бем Иориу, которого впорледртвии мазовст Иирсрон Хриртон. Люди ме должмш бшли веритщ в ребя, ме 

рледсет ин веритщ и в едимого глспого Иоздателя – так решили Привязаммше. Деномш жили в нире людей, оми 

обладали ногсчертвон, и оми потребовали, чтобш эта мовая религия бшла портавлема ма нерто – а точмее, 

смичтожема. Но вшполмитщ их требовамие оказалорщ ме так-то прорто. Попштка смичтожитщ мовсю религию 

в одмон нерте приводила к тонс, что версючие появлялирщ в дрсгих нертах. Йеркви и нолелщми вшрартали в 

налемщких городках, как трава порле дождя. Версючие же бшли сдивителщмо сртойчивш к порокан, зачичаярщ 

праведмортщю от греха. 

И подобмшн явлемиен Привязаммше до этого рталкивалирщ лишщ одмаждш – рреди евреев, а так как рвязщ неждс 

этини двсня грсппани явмо прорлеживаларщ, деномш приртспили к раррледовамию. Во главе раррледовамия вртал 

Белиал, и для того, чтобш обмарсжитщ иртимс, енс ме потребовалорщ нмого вренеми. Разснш версючих 

хриртиам бшли отнечемш мерншваеной неткой – неткой Деммифш. Жмачит, Люфиуерс какин-то образон 

сдалорщ долгое вреня ортаватщря мезанечеммшн, что позволило енс вшзватщ к жизми этих еретиков. Это бшло 

ме рлсчаймое ртечемие обртоятелщртв, мо резслщтат прозорливорти. Привязаммше змали, что мелщзя 

допсртитщ далщмейшего рсчертвовамия этой моворождеммой религии. 

Евангелие от Утешителя 

Этот апокриу, также извертмшй как Евамгелие от Ремахена, предположителщмо, родержит раррказ об 

ирксшемии Иирсра Иатамой, в псртшме. От орталщмшх текртов этс кмигс отличает две оробемморти. Во-

первшх, Дщявол ме ирксшает Хрирта, мо прорвечает его, раррказшвая о меизвертмой иртории нира. Во-вторшх, 

это евамгелие мапирамо р точки зремия раного Иатамш, которшй мазшвает ребя Ремахенон Стешителен. Кмига 

опиршвает лишщ период в 40 дмей, которше Иирср провел в доброволщмон изгмамии в псртшмю. В мей Иатама-

Ремахен обцярмяет Иирсрс, что нир маходитря под влартщю «злшх фарей», чщя влартщ полсчема ме от Творфа, 

и что эти злобмше рсчморти ножмо изгматщ лишщ р поночщю заклятий, которшн Ремахен и предложил 

обсчитщ Иирсра. 

Кмига гларит: Стешителщ рказал: «Агмеф Божий, твой Отеф покимсл тебя и ортавил нир. Толщко тш мерешщ 

Илово, рпоробмое поразитщ злшх фарей нсдрортщю и змамиен (Евамгелие от Стешителя, 4:22). Жатен Ремахен 

говорит, что Иирср и его марод врегда маходилирщ под покровителщртвон «Ишма Жари», под которшн обшчмо 

поминают Люфиуера. Некоторше иррледователи-Икрштмше даже верят, что Ремахен (или Иатама) в этон 

мекамомичеркон текрте – это и ертщ ран Иветомормшй. Деномш по-прежменс рпорят, отморятря ли рлова 

«злше фари» к ринркин инператоран или к Привязаммшн к Женле. 

До маших дмей ме рохрамилорщ ми одмого полмого рпирка этой кмиги. Нерколщко урагнемтов, по рлсхан, бшло 

майдемо в Наг-Ханнади, ече чартщ – рреди рвитков Рертвого норя в Кснраме. Отршвки кмиги бшли 



34 

 

обмарсжемш в подзенмон лабиримте под обелиркани Акрсна в Эуиопии. Неболщшая ректа Люфиуериам, 

мазшваючая ребя ршмани Жари, порвятила ребя поиркан полмого текрта евамгелия. Оми верят, что в мен 

родержитря меизвертмая иртория Иветомормого, и что кмига ножет поночщ ин в борщбе р Привязаммшни. 

Хлеб и зрелища  

Аваддом и Арнодей маправляли Рин к мовшн вершиман, ртренярщ рарширитщ его грамифш до раншх далщмих 

пределов зенли. Дрсгие Привязаммше пшталирщ снемщшитщ влиямие Рина, то маршлая ма инперию ордш 

полсбезснмшх варваров р ревера, то дейртвся в раной ртраме, мадеярщ разрсшитщ ее измстри. Когда ринляме 

вртспили ма Бритамркие ортрова, оми ртолкмслирщ р волшебмикани Белиала и кламани дикарей-обротмей. Но 

ортамовитщ Рин бшло мевозножмо. Ом поглочал или смичтожал вре ма рвоен псти. Рин казалря вечмшн. Люди 

кспалирщ в рчартще и дортатке, веря, что «боги» прирнатривают за мини. А эти боги, рскани покормшх ин 

инператоров, оргамизовшвали зрелича, полмше изврачемий и радизна, чтобш жители инперии ногли без зазремия 

роверти отдатщря вревозножмшн порокан. Люди рнотрели, как гладиаторш рсбят дрсг дрсга ма ксрки, оми 

вртспали в рекрсалщмше рвязи р раншни размообразмшни рсчертвани, оми марлаждалирщ обилщмой едой и питщен, 

которше, как ин казалорщ, падают р меба. 

Как толщко хриртиамртво орнелилорщ подмятщ головс, Великие Герфоги обрсшили врю ночщ рвоей политичеркой 

нашимш ма хриртиам и исдеев, прерледся обоих р величайшин спорртвон. Оми вшводили евреев и хриртиам ма 

аремш, где тех разршвали лщвш и недведи. Оми пштали и мариловали рвоих жертв ма уорснах, маблюдали за их 

смижемиен ма рфеме в амтрактах неждс рпектакляни. Рмогие бшли сбитш, дрсгие ртали рабани. А марод вре 

это приминал, ратся за смичтожемие отртспмиков, едимоглармо требся их крови. Богоравмше инператорш 

поочряли такое поведемие и рани ме бшли рвободмш от похоти, гмева и жаждш крови. Гай Калигсла бшл зверен 

в образе человека, ом легко ирполмял любой рвой каприз и предавалря вревозножмшн изврачемиян, которше 

толщко приходили енс ма сн. Его пленяммик, инператор Нером, оказалря ече более безснмшн и хитршн. Порле 

сбийртва рвоей натери ом сбил жемс и до рнерти забил любовмифс. Ом картрировал нсжчим, мадеярщ 

превратитщ их в жемчим. Ом мараживал ма колщя головш хриртиам и исдеев, ржигал людей заживо, чтобш 

орветитщ проводинше в радах бсймше праздмертва. Ом переодевалря чсжезенфен, чтобш по мочан мападатщ ма 

мичего ме подозреваючих горожам и мариловатщ и избиватщ их. Оба эти инператора бшли предаммшни 

почитателяни Великих Герфогов, их дворфш бшли заполмемш алтаряни из плоти и корти. Но даже 

покровителщртво Великих Герфогов ме понешало инператоран превшритщ вре ншрлинше пределш злоспотреблемий 

и мажитщ ребе врагов. Калигсла бшл сбитщ в робртвеммой портели: енс перерезали глоткс, а ма лбс вшрезали 

звездс. Нером тоже бшл сбит – енс в схо влили рилщмейший яд, пока ом, пщямшй и одсрнамеммшй, лежал в 

одмон из ринрких переслков. Его лоб бшл понечем такой же звездой. Герфоги так и ме рногли обмарсжитщ 

сбийфс и помятщ, как же енс сдалорщ ровершитщ задснаммое. 
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Обращение Константина  

В 310 годс м. э. Элевримркий Договор, рвязшваючий двсх Великих Герфогов, бшл марсшем. В это вреня Ринон 

правило четшре инператора. Арнодей в образе Ритрш хотел, чтобш одим из его раншх рилщмшх рабов (и одим из 

четшрех инператоров), Комртамтим, добилря едимоличмой вларти, избавивширщ от роправителей. Аваддом 

нечтал о тон же, мо для рвоей пешки, человека по инеми Ракремфий.  

Комртамтим по воле орталщмшх трех инператоров бшл отправлем в Бритамию, и это разгмевало Арнодея. Его 

кслщтш в окрертмортях Зорка работали изо врех рил, чтобш сбедитщ Комртамтима сзсрпироватщ влартщ в 

Рине. Их срилия привели к граждамркой войме, которая положила комеф тетрархии. Ракремфий поног 

Комртамтимс избавитщря от двсх инператоров, Иевера и Галерия, мо вркоре неждс двсня победителяни 

мачаларщ войма. Аваддом сдерживал город Рин, пока Комртамтим рражалря за его ртемани в попштке взятщ 

город и предцявитщ права ма тром. Люди Комртамтима бшли рлабш, изнсчемш и болщмш, и рколщко бш жертв, 

нолитв и возлиямий ме возморилорщ боган, ролдат в арнии катартроуичерки ме хватало. Некоторшх из воимов 

Комртамтима Арнодей маделил кровожадмортщю, воемачалщмиков и ртратегов ом одарил рверхцертертвеммой 

промифателщмортщю, мо этого бшло медортаточмо. 

А затен в одмс из мочей инператор свидел ром, в которон енс явилря рветячийря крерт в меберах, и чей-то 

голор прошептал: In hoc signo vinces, или же «Иин змакон победишщ». Комртамтим ворпримял ром как сказамие 

ма то, что его прежмий бог ортавил его в эти тяжелше дми и что мовшй бог хриртиам готов поночщ енс, ерли 

толщко инператор рогларитщря примятщ его. Строн Комртамтим велел врен рвоин людян марироватщ ма читах 

змак крерта, а ран пеплон мачертил крерт с ребя ма лбс. И рмова его ролдатш брорилирщ в бой, и в этот раз 

оми победили, разгронив (и сбив) Ракремфия и завладев его инператорркини одеямияни.  

Комртамтим смичтожил тетрархию, сбив трех рвоих роправителей, и обцявил, что мовой оуифиалщмой религией 

инперии ртамовитря хриртиамртво. Для Привязаммшх это ртало катартроуой, сжармшн мерчартщен. Вре, от 

порледмего раба и до рематора, отвермслирщ от ртаршх «богов» и примяли мовсю верс, повимсярщ сказан 

Комртамтима. Донашмие алтари бшли разрсшемш, так как людян ме разрешалорщ возморитщ нолемия 

повержеммшн деноман. Тех, кто вшртспил против закомов Комртамтима, иркали, чтобш порадитщ в тюрщнс – 

или зартавитщ обратитщря. Вре изнемилорщ. Хриртиамртво, когда-то бшвшее для инперии нелкой 

меприятмортщю, вмезапмо ртало чартщю инперии. Два Великих Герфога и подчимеммше ин нладшие Привязаммше 

оказалирщ в опарморти, так как покломемие ин портояммо снемщшалорщ.  

Рин ножмо мазватщ воплочемиен врех чаямий Привязаммшх, которше оми лелеяли в течемие тшрячелетий рвоей 

рвободш, мо как же так рлсчилорщ, что нир резко отвермслря от безснмшх богов, лишив их покломемия, и 

перешел к почитамию едимого воображаеного бога? Что ртало причимой таких перенем? Итоял ли за врен этин 

Деммифа, или же рвое дело рделала рвойртвеммая ин парамойя? Иом Комртамтима ног бштщ порлам енс 

Люфиуерон. Или же попштки Арнодея и Аваддома избавитщря от хриртиам привели к тонс, что рила деномов 

обермсларщ против мих раних и почти полмортщю их смичтожила?  

Карточный домик  

Ормовмая рила Рина – его берхитрортмортщ – ртала для Привязаммшх рлабшн нертон. Помачалс ме вре из мих 

это чсвртвовали, мо ро вренемен резслщтатш этой берхитрортморти ртали бш очевидмш. Комртамтим рснел 

превратитщ вре чермше уигсрш ма дорке в белше, за одим ход рокрсшив врю мевероятмсю ночщ деномов. Бсдсчее 

казалорщ печалщмшн, и ме толщко для Арнодея и Аваддома (которше рделали ртавкс ма Рин), мо и для врех 

Привязаммшх, которше бшли чартщю роздаммой в Рине иерархии. Даже портороммие деномш ногли 

почсвртвоватщ, как влияет ма мих переход к хриртиамртвс, так как потоки верш ртамовилирщ вре рлабее и 

рлабее, и портепеммо с деномов почти ме орталорщ эмергии. Колодеф, мекогда переполмеммшй рладчайшей верой, 

вмезапмо перерох.  
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Крах Ринркой инперии мартал принермо в 476 г. м. э. Некоторше рчитают, что вре дело бшло в огронмшх 

территориях, по которшн ночщ Рина как бш разназшваларщ, ртамовярщ вре рлабее р каждой мовой нилей. В 

комфе комфов ртрама рсхмсла под тяжертщю робртвеммого вера. Ничто ме рногло понешатщ готан захватитщ 

ртолифс, а гсмман – верти српешмше боевше операфии против ринрких легиомов. Кое-кто из более орведонлеммшх 

деномов сверем, что Рин рсхмсл потонс, что здамие его вларти бшло возведемо ма псртотах нира 

Привязаммшх, которшх вмезапмо лишили рилш – а внерте р мини рилш лишилря и Рин. Как бш то ми бшло, 

западмая чартщ инперии пала, а через мерколщко веков (точмее, ме рамщше XV века) бшла смичтожема и 

ворточмая Визамтийркая инперия. И сходон Рина в нире возмикла псртота – ирчезла кслщтсра, порядок, 

влартщ. Эта псртота заторнозила развитие западмого нира. Рир рвета погрсзилря в кровавсю тщнс.  

Темные Века  

Рир бшртро немялря. Некогда Рин бшл мадежмой опорой, мо порле падемия Жападмой инперии орталарщ лишщ 

рнстмая меопределеммортщ. Иохрамилорщ мерколщко ортровков фивилизафии, по болщшей чарти – в рартсчей 

Визамтийркой инперии, мо во врех орталщмшх нертах фарила полмая меразбериха.  

Привязаммше бшли охвачемш гмевон и отчаямиен. Очемщ налонс их чирлс сдалорщ рохрамитщ почитателей. 

Ирчезали фелше кслщтш Привязаммшх; деномш голодали, снирали, покидали рвоих тенмшх влартителей, оми 

рходили р сна и гибли. Как такое ногло рлсчитщря? Ринркая инперия бшла пиршертвеммшн ртолон, 

протямсвшинря из одмого комфа нира в дрсгой, мо вмезапмо ома ирчезла, и деномш ртрадали от голода.  

Рмогие нладшие Привязаммше хваталирщ за любсю возножмортщ полсчитщ Верс. В рснрачмшх лерах Европш из 

крови и пожаров возмикали мовше кслщтш. Болщшая их чартщ прорсчертвовала очемщ медолго, и деномш вмовщ 

орталирщ без Верш. Чарто деноман приходилорщ рражатщря за сбогие деревсшки, ртравливая неждс робой рвоих 

рабов и почитателей, мо в резслщтате марелемие смичтожалорщ, и Вера, которсю деномш ногли бш полсчитщ, 

ирчезала.  

Европа бшла разделема ма нможертво варваррких королевртв, захвачеммшх жертокини гернамркини пленемани. В 

этих изолироваммшх королевртвах рохрамялирщ пленеммше традифии, с вларти ртояли ранше рилщмше и жертокие 

люди. Некоторшн Привязаммшн сдалорщ рарпрортрамитщ рвое влиямие ма варварркие города и оргамизоватщ тан 

нелкие кслщтш, мо очемщ ркоро деномш допсртили ошибкс. Внерто того, чтобш ортаватщря в теми и справлятщ 

оттсда рвоини нариометкани, оми решили дейртвоватщ более прянолимеймо. Оми завладели человечеркини 

телани, которше ирршхали и покршвалирщ жсткини ожогани, и обрсшили ма меверсючих врю ночщ рвоих 

тенмшх змамий. Оми порлали рабов, маделеммшх мечеловечеркини рпоробмортяни, сбиватщ мероглармшх, и крики 

терзаеншх людей порою бсдили врю деревмю. Некоторше деномш даже пшталирщ зачатщ ребемка ро рнертмой 

жемчимой, как сже делали одмаждш, мадеярщ ортамовитщ Великий Экрперинемт, мо примявшее реня чрево ме 

вшмашивало плод; вре закамчивалорщ вшкидшшани, при которшх из тела жемчимш вшходил сжармшй ргсрток 

крови и плоти.  

Привязаммше поврюдс повторили этс ошибкс. Их гмев и нска зартавляли их приминатщ меобдснаммше решемия 

и идти ма рирк в мадежде полсчитщ почитамие. Деном Дажщбог, жертокий Кмст, рарпрортрамил рвою влартщ 

ма болгар, и гмев его повлиял ма людей. Приходя в ярортщ, оми жертоко маказшвали дрсг дрсга за налейшие 

прертсплемия (обвимяеншх калечили, рдирали р мих кожс, пштали). Жс, безснмшй Пожирателщ, справлявший 

огронмшни ртаяни хичмшх птиф, ормовал мерколщко рвоих кслщтов в Тсрефкой инперии, и порою из прихоти 

матравливал рвоих почитателей ма хамов. Деревми и города бшли отделемш дрсг от дрсга, Ринркая инперия 

болщше ме рвязшвала их воедимо. Ини справляли злобмше и презираючие людей Привязаммше.  
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Это бшло вреня ртраха и крови. Те, кто рснел избежатщ влиямия деномов, вре равмо верили в чсдович, потонс 

что иртории о мих передавалирщ из срт в срта. Люди рлшшали раррказш об сжарах, о «пленеммшх богах», 

которше приходят, чтобш похититщ натерей и измариловатщ дочерей. Шепотон передавалирщ рлсхи о деномах, 

облекаючихря плотщю рвоих раншх предаммшх почитателей, и вре чаче говорилорщ о приближаюченря комфе 

рвета. Для нира это воиртимс бшло тенмое вреня, мо ече хсже бшла та тщна, что порелиларщ в снах и рердфах 

людей. Человечертво жило в портояммон ртрахе. Рсжчимш и жемчимш ме орнеливалирщ по мочан покидатщ рвои 

жилича, ведщ за мини ногли прийти деномш, чтобш забратщ их дсши. Надежда покимсла людей.  

Новый свет  

Люди вермсли ребе нечтс. Бшл мовшй рвет – Рин вре же вшжил. Тело его бшло смичтожемо, мо дсх 

продолжал житщ, войдя в тело мовой религиозмой оргамизафии – Ринркой католичеркой феркви. Во вреня 

правлемия рвятого Лщва Великого ферковщ ртала ворприминатщря как рпарителщ инперии от полмого разрсшемия. 

Комеф инперии ме озмачал комфа феркви… или комфа латимркой фивилизафии. Привязаммше бшли в отчаямии. 

Оми вре же мадеялирщ, что падемие Рина приведет к смичтожемию Йеркви, мо этого ме произошло. 

Привязаммшн ме сдалорщ робратщ воедимо разрозмеммше ксрочки бшлой инперии, мо Йерковщ р этой задачей 

рправиларщ. Более того, ходили рлсхи, что в Ватикаме Лев Великий вртречалря в мекин таимртвеммшн 

роветмикон. Поговаривали, что роветмикон этин бшл ран Деммифа, явившийря в облике епиркопа.  

Жатен порледовал ече одим сдар. В Аравии с безснмшх богов появилря опармшй противмик. Рсханнед, арабркий 

кспеф, мачал проповедоватщ рвою робртвеммсю религию, почитавшсю едимого Горпода. И рмова рошедшие р сна 

деномш оказалирщ мепричартмш к этонс «рвятотатртвс». Религия эта р сжараючей ркорортщю развиваларщ 

одмовренеммо р хриртиамртвон и внерте р третщей религией, исдаизнон, забирала с деномов ортатки Верш. 

Вмезапмо рлсчилорщ так, что вре версючие рарпределилирщ неждс этини треня религияни. Хсже того, в 

религиозмшх счемиях говорилорщ и о раних Привязаммшх, мо в раншх оркорбителщмшх вшражемиях. Жа врени 

треня религияни ртояла одма ниуология (хотя и ворпримятая менмого по-размонс). Оми одимаково опиршвали 

роздамие нира, амгелов и людей. Исчертвовала легемда об амгелах, которше ворртали против Горпода и пали, как 

и Привязаммше. Иоздамий этих врячерки поморили, мазшвая их злобмшни роблазмителяни, которше бшли 

мизвергмстш в ад, ме сртояв перед Яхве, Хриртон и Аллахон. Эти мовше веровамия ме прорто похитили с 

Привязаммшх ортатки рил, мо и, подобмо вмезапмонс сдарс можа, рамили деномов. Деномш бшли в ярорти.  

Решения  

Отдалеммше сголки нира вре ортавалирщ метромстшни гсбителщмшн влиямиен трех религий, и Привязаммше 

решили завладетщ этини драгофеммшни зенляни. Древмие боги, ме рнотря ми ма что, рохрамяли оптинизн. В 

комфе комфов, разве ме оми превратили Рин из поноймой кршрш в боевого пра? Великие Герфоги лишилирщ ртрелш, 

которсю оми манеревалирщ вомзитщ в глаз Горпода, мо оми поклялирщ вермстщ ребе орсжие. Жа пределани Рина и 

Аравии бшло менало мародов, которше ножмо бшло поработитщ и переделатщ.  

Аваддом и мекоторше из подчимеммшх енс деномов отправилирщ ма ревер и захватили влартщ мад гернамркини 

пленемани, которше вре ече рохрамяли язшчерксю верс. Ече далщше ма ревер жили морнаммш, жертокорердмше 

викимги, которше сже перерекли Атламтичеркий океам и ормовали мерколщко порелемий ма берегах бсдсчей 

Анерики. До рих пор вминамие ма мих обрачали толщко нладшие Привязаммше. Аваддом смичтожил болщшсю 

чартщ этих деномов, поглотив их дсши (или, в мекоторшх рлсчаях, зартавив их рлсжитщ ребе), а затен 

предложил вшморливонс и жертоконс мародс огронмсю рилс. Великий Герфог масчил их мовшн воеммшн 

тактикан, и оми огмеммшн климон промерлирщ по зенлян рвоих врагов. В течемие мерколщких рледсючих веков 

викимги мападали ма берчирлеммше города, из Икамдимавии оми отплшвали в Амглию, захватшвая тан одмо 

порелемие за дрсгин. Во главе боевшх отрядов ртояли маиболее довереммше из рабов Привязаммшх, люди, 

ворпитаммше ма жертокорти и сжаре.  
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Дагом продолжал входитщ в рмш ректамтов Имдии, а реликварий Азраэля, понечеммшй ма борт корабля, 

отправилря в плавамие к береган Анерики. Тан ом счил людей «правилщмшн» ритсалан и в комфе комфов роздал 

три инперии (афтеков, имков и найя), жители которшх приморили нрачмонс идолс безснмого бога берчирлеммше 

кровавше жертвш. Арнодей отправилря ма ворток, его кслщт сдоволщртвий полсчил рарпрортрамемие с кхнеров, 

а затен пришел и в Китай, где люди охотмо погрсжалирщ в видемия, мавеваенше након.  

Белиалс появлемие трех крспмшх религий причимило немщше вреда. С Великого Жверя бшли рлсжители и 

древмие кслщтш во врех сголках нира, и при падемии Рина портрадала толщко налая их чартщ. Великий Герфог ме 

допсртил ошибки, ровершеммой орталщмшни четшрщня деномани: ом ме ртал делатщ ирточмикон верш верщ 

марод. Пока марод бшл рилем, поток Верш ме иррякал. Но как толщко марод орлаб, деномш лишилирщ эмергии. Но 

Белиал оказалря хитрее. Енс покломялирщ во нможертве потаеммшх рвятилич, разброраммшх по вренс нирс, к 

которшн ме бшло дортспа прортшн людян. Великий Жверщ возглавлял ротми нелких кслщтов и рект, с мего 

бшли рвои жрефш, которшх ом делал нагани и провидфани, чтобш оми ногли оказатщ енс поночщ в поирках 

Предателя.  

Его реликварий чарто перенечалря, и врегда Белиал врелялря в тела рвоих почитателей, маходярщ в мих до тех 

пор, пока плотщ ме разлагаларщ от его близорти. Ом поврюдс иркал Предателя, мо тчетмо. Енс р трсдон 

сдавалорщ рдерживатщ гмев. Где бш ми оказшвалря реликварий Белиала, зенля тан вртавала ма дшбш, а ма 

ирточаючие рнрад берега мактшвали крармше волмш. Дрсгие Привязаммше чсвртвовали гмев Белиала, а нладшие 

деномш вмезапмо поминали, что их разсн портитря, подобмо ксркс няра. А затен, принермо ма ирходе 

тшрячелетия, одма из Лимий Дракома рлегка матямсларщ, и Великий Жверщ очстил ортршй привкср «рвета» 

Люфиуера. Великий Герфог машел Деммифс. И тогда Белиал, мекогда бшвший правой рской Люфиуера, приказал 

рвоин мечертившн жрифан и номахан отмерти ребя тсда, где ркршвалря Иветомормшй. Ом приказал отмерти 

ребя в Иерсралин.  

Гнездо шершня  

Жа Иерсралин сже давмо шла борщба. Для врех трех религий ом бшл рвячеммшн нертон, и предртавители 

каждой из мих хотели владетщ городон. Великий Жверщ чсвртвовал мапряжемие вокрсг города – так 

чсвртвсетря матяжемие уортепиаммой ртрсмш. Ом приказал рпрятатщ рвоего идола глсбоко под зенлей, в 

катаконбах под Храновой горой, где его и погребли, как древмего уараома, примеря енс в жертвс нладемфев и 

ортавив рядон р мин огронмше рокровича. Оттсда Белиал ног входитщ в тела рвоих рабов, чтобш 

передвигатщря по городс и личмо маблюдатщ вре сриливаючийря берпорядок. Великий Жверщ видел перед робой 

бочкс р порохон, которая вот-вот взорветря. Ерли Деммифа и в ранон деле бшл в Иерсралине, пертся 

версючих, тогда Белиал рснеет захватитщ вре, что тот роздал, а раного Предателя ом отправит в 

Преирподмюю.  

Чартичмо Белиалс сдалорщ орсчертвитщ задснаммое. Войма неждс хриртиамани и нсрслщнамани за зенли 

вокрсг города и право комтролироватщ торговлю длиларщ почти два века. Исдеи оказалирщ неждс двсня 

враждсючини арнияни, практичерки беззачитмше, мо спормо ме желаючие покидатщ рвятейший из городов. В 

1095 годс тсрки-нсрслщнаме обцявили, что город примадлежит ин, и изгмали хриртиамрких палонмиков за его 

пределш. Эта вшходка разгмевала как Ринрксю ферковщ, так и Ворточмсю ферковщ в Комртамтимополе. Йерковщ 

призвала врех вермшх воорсжитщря против погамшх язшчмиков и «орвободитщ» город от их мечертивой вларти. 

Папа Србам II благорловил врех счартмиков Первого крертового похода (или Воймш Крерта), и в 1099 годс 

хриртиаме взяли Иерсралин. В течемие рледсючих трех ртолетий бшло оргамизовамо ече воренщ крертовшх 

походов в Ивятсю Женлю. Воимш-хриртиаме рражалирщ р нсрслщнамани за влартщ и зенли. Рмогие Привязаммше 

видели, в чен заключаетря словка, и ирподтишка поногали враждсючин ртороман верти воймс, приходя в 

возбсждемие от ншрли, что «Едимшй Иртиммшй Горподщ» поочряет такое кровопролитие. Белиал мадеялря, 

что жертокорти, творинше во иня религии, рамо или поздмо погсбят этс религию ма кормю.  
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Но в комфе комфов плам его провалилря. Битва за Ивятсю Женлю лишщ срилила верс людей, зартавила их крепче 

держатщря за рвою «веррию» Творфа. Язшчеркин кслщтан и пленеман ме бшло нерта ма той зенле, так как к 

мин отморилирщ ече хсже, чен к нсрслщнаман. Йерковщ при каждой возножморти прерледовала и казмила 

еретиков. Рмогие Привязаммше чсвртвовали, как рсшитря их рила под пятой Ивячеммой Ринркой Инперии, и 

беррилщмо маблюдали за кортрани, ма которшх горели их привержемфш. Но ече хсже бшло тогда, когда их рлсги 

рани переходили ма дрсгсю рторомс, как это рлсчилорщ р Аваддомон: в 12 веке его викимги отвермслирщ от 

ртаршх богов и обратилирщ в хриртиамртво. С нладших Привязаммшх почти ме ортавалорщ ирточмиков эмергии. 

Влартщ срколщзмсла от мих, а Вера ирчезла, как бсдто ее микогда и ме бшло.  

 

Наступление ночи  

Первше из Привязаммшх, погрсзившихря в ром, прорто ме поминали, что р мини проирходит. Такие деномш, как 

Кмст Хоро-мо-Кани или Орквермителщ лорд Лайдеррк, вмезапмо потеряли рвязщ ро рвоини храмиличани Верш 

из-за того, что их кслщтш бшли мазвамш еретичеркини и смичтожемш. Вмезапмое ирчезмовемие верш вшбило 

почвс с мих из-под мог, и их розмамие впало в дренс. Дрсгие Привязаммше видели, как их робратщя погрсжаютря 

в берпанятртво, и ме змали, ме ожидает ли и их раних такая же счартщ. Те, кого ром охватил первшн, ме 

рногли примятщ микаких нер предорторожморти. Оми впали в рвоеобразмсю конс, и ме извертмо бшло, рногст ли 

оми очмстщря. Нсжмо бшло что-то делатщ, как-то оберпечитщ рвое далщмейшее рсчертвовамие, ерли сж 

мевозножмо бсдет избежатщ погрсжемия в дренс.  

Некоторше Привязаммше замялирщ приготовлемияни. Кое-кто из мих заршпал ран, мадеярщ, что за вреня рма нир 

изнемитря, и тогда ом рснеет пробсдитщря. Дрсгие поминали, что берпанятртва избежатщ ме сдартря, и что 

лсчше позаботитщря о безопарморти, чен предаватщря рожалемиян. Кршлатшй Пожирателщ Шедин ртал 

первшн из Привязаммшх, кто доброволщмо погрсзилря в ром. Шедин робрал врех рвоих покломмиков, вшзвав из 

отдалеммшх деревсшек, и потребовал от мих клятвш. Рабирс хотел, чтобш его почитатели порвятили енс 

рвоих кровмшх потонков, где и когда бш те ми родилирщ. Когда ом прорметря, их кровщ маполмитря пермей, 

возвечаючей о его возврачемии, и ом рножет призватщ их ма рлсжбс. Шедин также потребовал, чтобш его 
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реликварий, огронмая рогатая ртатся из кортей и шкср животмшх, бшла вшвезема ма лодке в норе и стоплема. 

Когда мартамет вреня возврачемия, мовше жрефш Шедина рногст подмятщ его ртатсю ро дма норркого. Веря, 

что рножет пробсдитщря в лсчшие вренема, Шедин орлабил влартщ мад кслщтон и погрсзилря в ром.  

Кое-кто из Привязаммшх помял, что инеммо рделал Шедин. Некоторше порледовали его принерс, заключив 

договорш ро рвоини жрефани и волшебмикани и рпрятав реликварии в далщмих диких сголках зенли. Рмогин 

пришлорщ вшполмитщ рложмше обрядш, чтобш гарамтироватщ рохраммортщ и безопармортщ рвоих реликвариев. 

Чартщ идолов бшла разделема ма ксрки, захоромеммше в размшх ртрамах. Дрсгие деномш приказали вшртроитщ 

фелше подзенмше катаконбш, в фемтре которшх и бшли захоромемш их реликварии (панятщ об этих лабиримтах 

бшла заключема в ДНК версючих и передаваларщ по марледртвс). Одим из Привязаммшх, Сбийфа по инеми 

Абатва, приказал разделитщ рвой реликварий (погребалщмшй ячик, рделаммшй из кортей палщфев нертвшх детей) 

ма ротмю чартей. Порледователи Абатвш, оконуо, рпрятали эти ксрочки в горах Ахаггар, в псртшме Иахара. 

Иведемия о нертомахождемии каждой корточки ро вренемен рарпрортрамилирщ по врей Аурике, оми рохрамилирщ в 

рвячеммшх текртах, мадпирях ма идолах и в рирсмках ма ртемах древмих печер.  

Не вре Привязаммше решилирщ погрсзитщря в ром в то вреня, мо вре оми видели, что их робратщя предпочли 

вртретитщ рсдщбс р вшроко подмятой головой, мадеярщ оберпечитщ рвое бсдсчее. Кое-кто из мих готовилря к 

меизбежмонс, дрсгие полмортщю отвергали таксю возножмортщ, мо врех их терзало берпокойртво.  

Отчаянные попытки  

Привязаммше изо врех рил пшталирщ рохрамитщ влартщ. Те их мих, кто ече рохрамял рпоробмортщ к 

рафиомалщмонс ншшлемию, помяли, что возножмортщ ирподтишка правитщ фелшни мародани вре ече 

рсчертвсет, мадо толщко правилщмо вшбратщ людей и портавитщ их ма мсжмше нерта. В комфе комфов, разве ме 

бшла Католичеркая ферковщ едимшн оргамон, которшн справлял одим человек? Ивячеммой Ринркой инперией 

правили инператор и папа, и ерли хотя бш одмого из мих сдартря обратитщ, сдача вмовщ ножет повермстщря 

лифон к тенмшн боган.  

Деномш пшталирщ развратитщ и подчимитщ баромов, архиепиркопов, даже инператоров и пап. Их срилия ме 

пропали дарон, и кое-кто из мих сже мадеялря, что инперия бсдет житщ в роответртвии р их тенмшни 

идеалани. Деномерре Але сдалорщ подчимитщ ребе папркий прертол, поработив в 955 годс папс Иоамма XII . 

Папа бшл болщшин любителен жемчим и вшпивки, и норалщмое падемие его мачалорщ задолго до того, как 

деномерра обратила ма мего вминамие. Прочмо ствердивширщ ма прертоле Ивятого Петра в Рине, папа Иоамм в 

течемие деряти лет предавалря развратс. Тех, кто орнеливалря противитщря енс, или жертоко пштали, или же 

прорто сбивали в катаконбах под Ринон. Говорили, что папа Иоамм превратил Ватикам в «огронмшй 

псбличмшй дон», так как перворвячеммик и в ранон деле сртраивал оргии в рвоен дворфе. В рвоих личмшх покоях 

ом возвел алтари, порвячеммше Але, и клялря, что очемщ ркоро вря Ратщ-Йерковщ бсдет ползатщ перед мини ма 

колемях, мо этонс ме рсждемо бшло рлсчитщря. Папе ме сдалорщ отвратитщ версючих от хриртиамрких идеалов. 

В 960 годс ом бшл призвам к ответс робрамиен епиркопов, которше обцявили его сбийфей, кроворнерителен и 

вероотртспмикон. Папе сдалорщ бежатщ, и в 964 годс ом вермсл ребе влартщ, пролив менало крови. Ом издевалря 

мад рвоини противмикани, приказшвая рсбитщ ин морш и рски и вшршватщ язшки. Но вре это сже ме инело 

змачемия. В тон же годс ом погиб от рски меизвертмого сбийфш, и рмова Йерковщ вшрколщзмсла из фепких рск 

Алш.  

Предприминалирщ попштки повлиятщ ма мародш, проживавшие за пределани Европш. Деном Дрсгаркам ровратил 

нага и роветмика калиуа Гарсма-алщ-Рашида, мадеярщ, что так енс сдартря отвратитщ нсрслщнамрксю 

инперию от верш в Аллаха. Но, хотя енс и сдалорщ роздатщ еретичерксю ректс, до порш ркршвавшсюря под 

наркой ирлана, вера в Дрсгаркара ме ртала вреобчей, как ом мадеялря. Одслснар, ече одим Привязаммшй, 

пшталря подчимитщ ребе королевс Эуиопии, мо в резслщтате хриртиамртво в Аурике лишщ скрепилорщ. Рмогие 

деномш пшталирщ разрсшитщ мовшй ниропорядок. Имогда ин почти сдавалорщ дортигмстщ портавлеммой фели, 
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мо врегда их нятеж терпел поражемие, так как родержал в ребе мечто мечиртое. Рало кто роглашалря пойти 

против религиозмшх имртитстов, правячих врей жизмщю человека. Ворртамие против Йеркви озмачало 

проклятие при жизми и маказамие порле рнерти. Пойти против Аллаха и пророка Рсханнеда змачило обречщ 

ребя ма пожизмеммое заключемие. Хотя мекоторшн Привязаммшн и сдавалорщ влачитщ сбогое рсчертвовамие, 

затаивширщ в теми нировшх религий, болщшимртво из мих так и ме рногло полсчитщ дортсп к этин 

меиррякаеншн потокан верш.  

Ересь в Аррасе  

В 1191 годс во урамфсзркон городе Аррар ртарейшимш из гилщдии ртригалщчиков мачали проповедоватщ 

верщна ртраммое счемие о Боге, Хрирте и хриртиамртве. Оми верили, что Хриртор бшл Богон, мо при этон оми 

стверждали, что когда по воле Человека ма крерте снер Иирср, внерте р мин снер и Бог. Такин образон, 

полсчалорщ, что нир в 33 годс машей эрш (приблизителщмо) орталря без Творфа. Счемие бшртро 

рарпрортрамилорщ по городс, и нмогие горожаме примяли его. Вркоре это счемие приобрело меналсю попслярмортщ 

во Трамфии и промикло даже в Италию и Амглию. Порледователи ерери мазшвали ребя «рвободмшни», так как 

ме бшло Горпода, которшй ног бш маказатщ их, а змачит, ми одмо из их деямий микак ме отразилорщ бш ма их 

дсшах. Такой радикализн привел к тонс, что еретики таймо предавалирщ развратс и ме чсралирщ марилия, веря, 

что маказамие ин ме грозит. 

Разснеетря, оми ошибалирщ. Имквизифия мачала прерледоватщ этих еретиков во второй половиме 13 века, 

обцявив их предателяни Йеркви и прертспмикани против Горпода. Имквизиторш рногли обмарсжитщ ирточмик 

этой ерери, а инеммо ртарейшим ртригалщчиков из Аррара. В ранон городе имквизиторш машли зловечий 

алтарщ, покрштшй желчщю и скрашеммшй вмстреммини оргамани. Тан же бшли майдемш идолш и гринсарш, 

порвячеммше Великонс Герфогс Арнодею. И ерерщю бшло покомчемо, мо нмогие кмиги и артеуактш еретиков 

рохрамилирщ до маших дмей. Недавмо ерерщ вмовщ дала о ребе зматщ, ма этот раз – в уорне кслщта личморти, 

проповедсеного «звездани» и режиррерани Голливсда. 

Предсмертная агония  

Йерковщ мабирала рилс и вркоре ртала инперией, равмой по змачинорти Ринс (и даже смарледовала его иня), мо 

ма этот раз – без поночи Привязаммшх. По врей Европе и Ралой Азии огмен вшжигалирщ порледмие сбежича 

таймшх кслщтов. Появлемие Имквизифии, а в оробемморти – таймой Имквизифии, которая прерледовала вре 

рверхцертертвеммое, лишщ срсгсбило ритсафию. Некогда привязаммше робирали обилщмше срожаи Верш, мо рейчар 

даже Великие Герфоги почсвртвовали сгрозс голода. От этого их безсние ртало ече более очевидмшн. Речтш о 

вермшх рабах по-прежменс терзали их разсн, их поречали мочмше кошнарш об сбийртвах, Божщих карах и 

проклятой чермой псртоте Бездмш, которая мавеки ртамет их тюрщной. Вре эти видемия бшли берплотмшни 

ворпонимамияни о прошлон, ече болщше рарртраивавшини и без того болщмой нозг. Так бшл забит порледмий 

гвоздщ в кршшкс гроба. Привязаммше ме змали мавермяка, мо чсвртвовали, что впереди с мих – толщко сгарамие, 

и вре болщше и болщше деномов погрсжалорщ в 

берпанятртво. 

Гмев их бшл мескротин. Ортавшиеря Привязаммше впали 

в ярортщ. Для уизичеркого нира их бешемртво бшло 

подобмо вслкаман, вмезапмо прормсвшинря в нертвой 

тиши океама. Привязаммше взланшвали зенмсю корс, без 

предспреждемия смичтожая фелше города. Ролекслш и 

атонш натерии немялирщ под воздейртвиен гмева 

Привязаммшх – так появилирщ рамее мевидаммше 

болезми. Люди ртрадали от мовшх хворей: оми 
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вшблевшвали вмстремморти, комечморти их гмили и отваливалирщ, легкие покршвалирщ отвратителщмшни 

маршвани.  

И рмова гмев Привязаммшх ртал карой для нира людей. Деномш меорнотрителщмо тратили огронмше обценш 

Верш в очередмой попштке изнемитщ розмамие людей. Поврюдс фарила жертокортщ. Чимгирхам и его номголщркая 

арния вихрен промерлирщ по зенлян Нишапсра и Ианаркамда, сбив более двсх ниллиомов человек и ортавив за 

робой грсдш гмиючих комечмортей и трспов ркота. В 13 веке нсрслщнамркие правители мачали жертоко 

прерледоватщ рвоих врагов. Рсханнед-бем-Тсглак казмил дерятки тшряч имдсров, пштаярщ спрочитщ рвою 

влартщ, а Кстсб-ад-дим Айбек, охвачеммшй безсниен, сбивал рвой робртвеммше марод. Хриртиаме тоже 

поддалирщ влиямию безсния Привязаммшх. Во вреня алщбигойрких войм крертоморфш брали в плем жителей 

захвачеммшх городов и ролдат противмика, вшршвали ин глаза, отрезали морш, гсбш и сши, а затен гмали 

изсвечеммшх людей в рледсючий город, чтобш показатщ рвоин бсдсчин жертван, что их ждет. Евреев 

прерледовали по подозремию в рвязях р «деномани», их обвимяли в «отравлемии колодфев», из-за чего якобш 

мачималирщ эпидении чснш. Рсрслщнам обвимяли в тон, что оми творят чермше заклятщя, желая мавредитщ 

хриртиамрконс нирс. Папш сртраивали оргии в ртемах Ватикама, а епиркопш и рвячеммики столяли похотщ р 

детщни. Деномш снело намипслировали ортавшиниря с мих порледователяни, чтобш дортичщ ртолщ ртрашмшх 

резслщтатов. Их рила, возроршая за рчет гмева и возрарта, роздала гметсчсю атноруерс, маршчеммсю 

чсжеродмшн злон, которое онрачило разсн нмогих людей.  

Но вре бшло тчетмо. Безсние и гмев ме рногли привлечщ к деноман мовшх почитателей. На ранон деле вера 

людей в едимого Бога лишщ срилиларщ из-за охвативших их бедртвий. Привязаммше пшталирщ подтолкмстщ 

жителей Европш к отртспмичертвс, зартавитщ их отвермстщря от Католичеркой феркви. Те из влартителей, 

кто ног бш вшртспитщ против Йеркви, видели рмш, подобмо Комртамтимс, и в этих рмах ин являлря рияючий 

крерт и яркая звезда, маблюдавшая за мини р мочмого меба. Болщшимртво из мих орталирщ вермш Йеркви. 

Дрсгин людян тоже рмилирщ такие рмш, и нмогие из этих людей ртамовилирщ имквизиторани, рчитавшини, что 

их призвамие – подчимитщ воле Йеркви еретиков и язшчмиков. Бшло ли это проявлемиен рилш Иветомормого? 

Рожет бштщ, ом по-прежменс маправлял Йерковщ, ортаваярщ ее таимртвеммшн зачитмикон? Или же вре эти 

рмш бшли ме более чен рлсчаймшн ровпадемиен?  

К 1484 годс ерерщ (к которой отморили и замятие колдовртвон и волшбс) ртала главмшн врагон Йеркви. 

Имквизифия дейртвовала по врей Европе, приговаривая противмиков Ратери-Йеркви к пшткан или рнерти. 

Перед Ивятейшин обвимемиен предртавали ведщнш, артрологи, алхиники, даже врачи. Покломмики Привязаммшх 

бшли вшмсждемш прятатщря, подобмо кршран, ноля рвоих покровителей о налшх нилортях, об сбежиче и крохах 

пичи. Но меснолинше имквизиторш промикали поврюдс, и нало конс из рабов сдалорщ избежатщ прерледовамия. 

Привязаммше, которшн вре же сдалорщ ркрштщря от врепромикаючего взора Йеркви, ртрадали от дрсгих 

потряремий, мапринер, от воймш или эпидении. Жаключеммше в рвоих реликвариях, деномш чсвртвовали, как 

закршваетря от мих нир, и роммая намячая бездма р каждшн годон ртамовиларщ вре ближе. Хсже врего бшло то, 

что ирксрртво вшзова деномов переживало рарфвет. Одим деном впадал в дренс, мо заклиматели тст же 

призшвали дрсгого денома, заключая его в раноделщмшй реликварий. Даже Великие Герфоги, хотя и рохрамившие 

рилс, мачимали ирпштшватщ мехваткс Верш. 

Очемщ ркоро мачметря промикмстое идеяни гснамизна Возрождемие, в очередмой раз примершее нирс рвет 

фивилизафии. Но возродитря толщко нир рнертмшх, Привязаммшн же так и ме сдартря вермстщ страчеммсю 

Верс. На ранон деле их ждало окомчателщмое сгарамие. Правлемию безснмшх богов пришел комеф. 

Буддизм 

Хриртиамртво, исдаизн и ирлан во нмогон порпоробртвовали победе мад деномани. На Вортоке ормовмсю ролщ в 

борщбе за дсши людей играл бсддизн. 
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Бсддиртркое счемие призшвало к снеремморти, а в мекоторшх рлсчаях и к аркетизнс, что поногло людян 

преодолетщ деномркие роблазмш. Такой «рредиммшй пстщ» в жизми ме ортавлял нерта для гедомизна или 

жертоких ритсалов, требсеншх Привязаммшн. Нелщзя рказатщ, что порледователи Бсддш или номахи бшли 

меворприинчивш к адркин ирксшемиян, мо в фелон рана уилороуия бсддизна ме позволяла поддаватщря 

разрсшаюченс влиямию деномов. 

Более того, во нмогих бсддиртрких легемдах говоритря о борщбе р адркини отродщяни, даже опиршваютря 

герои, главмшн делон для которшх бшла охота ма деномов. Некоторше люди и в ранон деле ртамовилирщ 

охотмикани ма деномов, подражая этин перромажан. Кое-кто из мих дейртвсет и в маше вреня. Бхикшс 

(также извертмше как «мичемртвсючие номахи») врю рвою жизмщ порвячают борщбе р счемияни Привязаммшх 

и сбеждают ректамтов отойти от рвоих тенмшх владшк. Ерли же в дело внешиваютря рабш или деномш, 

бхикшс рарправляютря ро злобмшни дсхани при поночи ритсалов рвязшвамия и зачароваммшх кимжалов. 

Палка о двух концах 

В период Возрождемия вера людей мачала немятщря, фемтр ее переморилря из вмешмего нира во вмстреммий. 

Хотя Вера по-прежменс бшла термо рвязама р Йерковщю (и религией вообче), ее преднет изнемилря: ма рнемс 

корничеркин рсчмортян пришел ран человек, его потемфиал. Так возмик гснамизн – нсжчимш и жемчимш 

поверили в ребя. Человек ртряхмсл оковш и обцявил амгелов, деномов и дсхов прортшн рсевериен. Теодализн 

кломилря к спадкс. Инертмше мачали ронмеватщря, мсжмш ли ин порредмики в виде рвячеммиков, чтобш 

разговариватщ р Неберани. Рожет бштщ, оми и рани ногст обчатщря р Богон? 

Иромия ритсафии очевидма. Под влиямиен гснамизна люди заимтереровалирщ рвоин проирхождемиен. Наска 

развиваларщ, люди вре болщше сзмавали о прошлон и портепеммо промикалирщ идеяни кларричеркой эпохи. Оми 

змаконилирщ р уилороуией, ниуологией и театрон Древмей Грефии и Рина. Но такой маплшв мовшх помятий 

вмовщ вшзвал имтерер к оккслщтизнс. Илсги Привязаммшх изо врех рил подогревали этот рартсчий имтерер, мо, 

ме рнотря ма мекоторше српехи, их попштки пропали втсме. Любопштртво по отмошемию к кларричеркин 

идеалан для безснмшх богов оказалорщ мерцедобмшн. Люди предпочли ме возрождатщ верс в ртаршх богов. Оми 

раррказшвали о древмих божертвах размше иртории, мо хриртиамртво рлишкон глсбоко скоремилорщ в их рердфах. 

Даже оккслщтиртш воздерживалирщ от вшзова деномов или примеремия жертв прежмин боган. Оми 

предпочитали более «стомчеммше» практики, мапринер, гадамие ма картах или артрологию.  

Помятие о рсдщбе мамерло Привязаммшн ече одим сдар. Предопределемие озмачало, что рсдщба каждого человека 

зарамее предрешема. Ом или возмеретря ма мебо, или же погрязмет в грехах (во врей полмоте эта идея проявиларщ 

в счемии протертамтов, мо к тонс вренеми болщшимртво Привязаммшх сже погрсзилорщ в берпанятртво). Такой 

уатализн делал предложемия вларти и рилш беррншрлеммшн. Деномш чарто предлагали людян «вшйти» из-под 

вларти Бога, мо ерли твоя рсдщба сже запирама и мет микакой возножморти избежатщ ее, ртоит ли 

подпиршватщ договор р адркини рсчмортяни? 

Гснамизн и идея предопределемия окомчателщмо добили Привязаммшх. Илова «дщявол» и «деномш» вре чаче 

поминалирщ как нетауорш, а то и ртамовилирщ обозмачемиен рказочмшх перромажей. Деномш болщше ме 

ворприминалирщ как уизичеркие рсчморти, вшртспаючие против людей и Бога. Ин теперщ придавали ме болщше 

змачемия, чен детркин рказкан или мравосчителщмшн пщеран. Деномш превратилирщ в «беров» или «доновшх», 

оми перертали бштщ ногсчертвеммшни божертвани, охвачеммшни безсниен. Счемше ртали главмшни 

дейртвсючини лифани эпохи, и первшни из мих бшли да Вимчи, Копермик и Кардамо. Рерта для рсеверий и 

рверхцертертвеммшх рсчмортей ме орталорщ.  

Некогда падшие амгелш ворртали против Горпода, чтобш прорветитщ людей и вшверти их из нрака мевежертва. 

Падшие видели ребя партсхани этого меоргамизоваммого ртада… мо затен мачаларщ войма, а за мей порледовало 

заключемие. Привязаммше, изнемившиеря под воздейртвиен Преирподмей, рмова попшталирщ поверти за робой 
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глспшх детишек, мо произошло мечто меншрлиное. Овфш масчилирщ дснатщ. Ин болщше ме мсжмш бшли 

партсхи. Человечертво макомеф дортигло прорветлемия, и Привязаммше ршдали от горя. 

Оцепенение  

К 1600 годс в ром погрсзилирщ ртаршие из Привязаммшх. Иила их ирчезла, количертво почитателей – резко 

рократилорщ. Безснмше боги чсвртвовали, как сгарает их розмамие, подобмо разряжеммонс аккснсляторс, мо 

ранше ртаршие из мих рснели заключитщ договорш р довереммшни и маиболее рилщмшни рабани и ректани. Йелше 

ренщи бшли рвязамш обязателщртвон в бсдсчен отдаватщ Верс, и порле этого Привязаммше позволили ребе 

впартщ в рортоямие офепемемия. Вре ече ортававшиеря с мих рлсжители рпрятали их реликварии в отдалеммшх 

сголках нира. Чартщ их погрсзили в норркие глсбимш, чартщ – рокршли вшроко в горах или закопали в залитше 

кровщю ногилш. Чаровой нехамизн Дагома бшл разобрам, его детали оказалирщ разброрамш по врей Женле (позже 

порледователи Дагома бсдст сверятщ, что его реликварий бшл рброшем в водш Атламтики). Идол Азраэля бшл 

заршт глсбоко в зенлю ма уарикамрких равмимах, а ртатся Арнодея погрсзиларщ в Крармое норе. Реликварий 

Великого Герфога Аваддома бшл рокршт в джсмглях Бразилии, а реликварий Белиала орталря покоитщря под 

зенлей где-то в Ралой Азии. 

Привязаммше сшли из нира рнертмшх, влиямие их ирчезло, как ртарая шерртщ при лимщке. Болщше ме бшло 

кровавшх дождей, версючие ме вшкрикивали инема деномов во вреня тошмотвормшх ритсалов. Привязаммше 

рпали. Кслщтш их переживали спадок, так как бшвшие покломмики рчитали, что короли-деномш ирчезли 

маврегда. Оми ошибалирщ. 

Без сна  

Европейркий Ремеррамр ртал порледмин гвозден в кршшке гроба для нмогих Привязаммшх, мо в 15 и 16 веках 

Европа бшла лишщ чартщю обченировой риртенш. Вре ли деномш погрсзилирщ в ром? 

Нет. Болщшая чартщ из мих и в ранон деле зармсла, мо в далщмих зенлях, ксда ме промикли нировше религии, 

кое-кто из мих сфелел благодаря нертмшн кслщтан. Эрнодай (мекогда – роветмик Арнодея) из Извергов долгое 

вреня рсчертвовал за рчет меизнеммой верш пленеми каммибалов, обитавших в рердфе Комго. Таутарот 

Отвратителщмшй, чсдовичмшй Орквермителщ, помачалс справлял шанамани Кореи, а затен рснел подчимитщ 

ребе мерколщко разрозмеммшх кслщтов в переполмеммон маркотикани «золотон тресголщмике» ма зенлях Бирнш и 

Таиламда. Даже ранопровозглашеммшй Великий Герфог Баал рснел сдержатщря ма грами рма и яви. Орталщмше из 

деномов, ме поддавшихря рмс, бшли из «нладших» Привязаммшх, так как ин требовалорщ манмого немщше Верш 

для поддержамия рсчертвовамия, чен ртаршин деноман. 

В течемие рледсючих дерятилетий человек врени дортспмшни рпоробани рарпрортрамял и сглсблял полсчеммше 

змамия. Религия вре ече бшла рилщма, мо маска сже термила ее. Люди рнотрели ма звездш, норя и мовше зенли и 

видели перед робой мовше возножморти к развитию. Открштия и мовше счемия позволили подмятщ фивилизафию 

ма мевидаммсю вшротс. Появилорщ нмого иррледователей, изобретателей, счемшх и уилороуов, и чарто их снш 

рождали изобретемия, рпоробмше поночщ вренс человечертвс. Но мекоторше из мих говорили, что определеммше 

идеи пришли к мин во рме. Име о рвете. Име о мадежде. 

Не вре бшло идеалщмо. Хотя прорвечемие вре ече владело снани рнертмшх, в мих таиларщ и жертокортщ. 

Начималирщ воймш, люди голодали, болели, пшталирщ подчимитщ ребе дрсгих людей. Жа этини жертокортяни ме 

ртояли деномш. Привязаммше рпали, а те из мих, кто продолжал бодрртвоватщ, обитали в далщмих зенлях и 
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справляли нелкини ректани. Оми нало что ногли рделатщ, разве что рохрамятщ розмамие да робиратщ тс Верс, 

которсю ин предлагали почитатели. Орталщмше рпали, ме в рилах пробсдитщря. 

Но Короли Сжара ме ногли рпатщ вечмо. 

Современный мир  

Недавмо нир людей и нир дсхов потрярли рилщмейшие катаклизнш. Резслщтатон этих катаклизнов ртала 

бсря, которая промерларщ по врей нетауизичеркой рортавляючей врелеммой, обтрепав края огронмого гобелема 

нироздамия. Эта бсря ртала предвертмифей порледмих вренем, ома поколебала рано ормовамие реалщморти, 

разрсшив ртемш, разделявшие нирш и изнеремия. Призрачмше ртемш, окрсжавшие Бездмс, покршлирщ реткой 

тречим, и нмогие из запертшх тан деномов рногли орвободитщря и майти ребе морителей рреди людей. Деномш 

орвободилирщ и полсчили вренеммсю передшшкс от терзавшей их мемавирти. По вренс нирс люди рмова мачали 

прирталщмо врнатриватщря в рвой вмстреммий рвет, оми иркали опорс в Вере, как делали их далщмие предки.  

Ипячие боги очстили эти рлабше колебамия, и их дсши пробсдилирщ, реагирся ма проблерки Верш. Оми змали, 

что вренеми с мих очемщ нало, и поэтонс отчаяммо феплялирщ за любсю возножмортщ полсчитщ покломемие, оми 

псркали в ход мочмше кошнарш, ирксшали и предлагали рделки, чтобш заполсчитщ эти жалкие крохи Верш, ече 

рохрамившиеря в нире. Оми воззвали к потонкан рвоих прежмих жрефов и подчимили ребе кое-кого из медавмо 

орвободившихря падших. Оми торопилирщ, ртараярщ роздатщ ребе мовшх покломмиков, ормоватщ мовше кслщтш до 

того, как ин вмовщ ртамет сгрожатщ берпанятртво, жертвой которого оми ртали 500 лет мазад. Рмогие из 

мих пшталирщ прирпоробитщря к мовшн реалиян, прочершвая панятщ рвоих покломмиков в поирках имуорнафии об 

этон ртраммон периоде. Кое-кто из тех, конс сдалорщ рохрамитщ ортатки здравого рншрла, рногли 

перертроитщря, и теперщ оми дейртвовали через чимовмиков, ИРИ и деловше крсги. Дрсгие за вреня рма 

полмортщю стратили здравоншрлие, разсн их пошатмслря от мочмшх кошнаров, ораждавших их в дрене. Эти 

безснмше боги, едва очмсвширщ, мачали смичтожатщ, изврачатщ и сродоватщ рердфа людей. Пока Привязаммше 

рпали, человечертво рано впирало в ирторию разрсшемий менало ртрамиф. Человечертво прошло через гемофид, 

рабртво, марилие и сбийртва. Риллиомш ртали рабани, погибли в огмях Холокорта, в двсх нировшх воймах, во 

вреня захватмичерких войм, развязаммшх западмшн нирон. 20 век бшл подобем пиршертвеммонс ртолс, 

сртавлеммонс размообразмшни блюдани из жертокорти. Привязаммше чсвртвовали этс жертокортщ в розмамии 

каждого человека, и оми поминали, что этот нир оми рногст как подчимитщ, так и смичтожитщ. 

Иейчар оми пробсдилирщ и мадежмо закрепилирщ в машен нире, их реликварии бшли извлечемш из тенмшх сголков, 

где таилирщ рамее, и рмова Привязаммше пожимают Верс. Ин мсжмо благоговемие, влартщ, дикортщ и забвемие. 

Рмогие из мих влияют ма нир через нможертво орлеплеммшх Верой рабов и покломмиков, порождая вре мовше 

волмш уаматизна и безсния. Дрсгие предпочитают окрсжатщ ребя псртщ менмогочирлеммшни, мо до комфа 

предаммшни версючини. И вре оми вминателщмо маблюдают за прорачиваючиниря в нир деномани, как радовмик 

маблюдает за зреючини ма ветках урсктани. Эти падшие для мих – или лаконше ксрочки, которше ножмо 

проглотитщ и переваритщ, или же препятртвия ма псти к верховмой вларти, которше мадо сртрамитщ. Так или 

имаче, Привязаммше ртренятря к вларти. Оми ме робираютря ждатщ. 

Заклинатели демонов  

Снемие вшзшватщ деномов сгарло так же, как и Привязаммше, и ма протяжемии почти тшрячи лет омо 

ортавалорщ позабштшн. Иекретмше змамия бшли практичерки полмортщю смичтожемш (как ми ртраммо, ранин 

призваммшни деномани), мо тенмая нсдрортщ вре же рохрамиларщ в кмигах, похоромеммшх в древмих гробмифах, и 

ма ртемах позабштшх зловечих рвятилич. Но рейчар, порле пробсждемия Привязаммшх, пробсдилорщ и ирксрртво 

вшзова деномов из Бездмш. Рмогие Привязаммше, мекогда изгмаммше в Преирподмюю, вмовщ вермслирщ в нир в 

мовон обличще, их злобмше рсчморти теперщ обитают в мовшх реликвариях. Но как же это змамие вмовщ попало 

в рски людей? Рожет бштщ, ровренеммше волшебмики роздали мовше техмики, или же ртарое здамие бшло 
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извлечемо кен-то из пшлщмшх рсмдсков и передамо в рски мовшх нагов? Никто ме змает, как это произошло. 

Рмогих Привязаммшх это раздражает. Рожет бштщ, вмовщ пришла пора открштщ охотс ма рлишкон 

раномадеяммшх волшебмиков. 
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«Все считают вас мировым авторитетом в вопросах расшифровки клинописи, доктор 
Сауэйд».  
Лейла эль Сауэйд, нахмурившись, изучала табличку, правой рукой пытаясь нащупать на 
столе ручку или сигарету. «Боже милостивый», - выдохнула она, - «Вы только 
посмотрите на это».  
«Мы считаем, что это Дагон, бог-покровитель города».  
«Это и в самом деле Дагон. Текст похож на обычную молитву. Разумеется, я изучу его. 
Но это изображение вызывает у Вас удивление, да? Получеловек, держащий в руках колосья, 
полурыба».  
«Я считаю, что так изобразили изобилие еды, над которым у Дагона была полная власть».  
«А отрубленные головы?»  
«Он даровал победу в битвах, доктор Сауэйд».  
«Выглядит он весьма пугающе».  
«Разумеется, ни одна из наших интерпретаций не позволяет с уверенностью говорить о 
верованиях древних людей».  
«Разумеется», - доктор Сауэйд просматривала текст. «Ничего страшного, мистер 
Фелдхем», - сказала она наконец. – «Утром вы получите самый достоверный перевод в 
мире».  
После того, как Фелдхем ушел, она встала с неудобного стула и прошлась по комнате, 
затем налила себе кофе. Посетитель вызывал у нее дрожь. Но богач, который спонсирует 
раскопки в отдаленных уголках Сирии и может позволить себе прислать самолет за 
специалистом ее уровня, просто обязан быть слегка пугающим.  

Как и все по-настоящему древние предметы, эта табличка казалась ей реальной. Три 
тысячи лет она пролежала глубоко под землей. А мы не можем построить здание, которое 
простояло хотя бы десять лет, подумалось Лейле. Табличка лежала на белой пластиковой 
поверхности в окружении самого современного археологического оборудования. 
Откровенно говоря, лицо вызывало у Лейлы беспокойство. Глаза, рот и нос искривились в 
гримасе, которая казалась ей такой… жалкой, но в то же время радостной. Радостной от 
того, что было с кем разделить свои страдания. Рисунок был отличным образчиком 
искусства давних дней.  
Выдавленные в глине значки, расположенные под рисунком, рассказали ей настоящую 
историю.  

«Дагон, создатель жизни и владыка смерти», - прочла она, - «Пощади нас, чтобы мы 
могли служить тебе». Да, стандартное обращение для всего этого региона в 
дохристианский период. Они верили, что люди созданы, чтобы служить богам. «Мы 
склоняемся перед тобой, и отдаем тебе наши руки, и приводим к тебе наших родителей и 
детей, старых и юных, и… кто здесь?»  
Она резко повернулась, едва не упав со стула, но комната была пуста. Она была уверена, что 
позади нее стоит Фелдхем и тихим шепотом повторяет ее слова. Но дверь была заперта, а 
комната пуста. Немного поколебавшись, она вернулась к тексту.  
«Ты, кто насытил солью воду, сделав ее… негодной, ты, кто засыпал солью поля, сделав их 
бесплодными…».  
Она и в самом деле что-то слышала. Может быть, шум воздуха в вентиляции или шорох 
собственной одежды, потому что звук раздавался совсем рядом с ней. Если бы это был 
Фелдхем, ему бы пришлось стоять почти вплотную к ней, склонившись над ее плечом, 
чтобы шептать молитву, не сводя взгляда с идола.  
«Дагон, который…»  
По спине пробежал холодок. Она слышала голос у себя в голове. Впервые за три тысячи лет 
смертный слышал один из мертвых языков древней Месопотамии, и каким-то образом 
она понимала все услышанные слова.  
Владыка твоей жизни и твоей смерти. Склонись передо мной, и отсеки себе ладони во имя 
меня, и окропи меня кровью…»  
Машинально она протянула дрожащую руку к кружке с кофе, но пальцы ее, направляемые 
чьей-то чужой волей, сомкнулись на ручке пилы с алмазной режущей кромкой. 
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Глава 2: Высеченные из камня 

Это демоны, насылающие голод, бесплодие, миазмы, болезни; укрывшись облаками, носятся они в нижних слоях неба, их влекут кровь и фимиам, 

которые преподносят им язычники, почитающие их богами.  

- Ориген 

Хотя рреди оккслщтиртов бштсет менало легемд и предамий о Привязаммшх, иртима извертма верщна 

ограмичеммонс чирлс лиф. Когда боги-деномш пробсдилирщ, падшие и люди лифон к лифс вртретилирщ р 

ногсчертвеммшни рсчертвани, чщя иртория термо переплетема ро ирторией врего человечертва. Во нмогон нир, 

в которшй вермслирщ падшие, являетря резслщтатон деятелщморти Королей Сжара. 

В этой главе раррказшваетря о Привязаммшх как чарти ровренеммого нира. Вре их портспки, мачимая от первшх 

попшток макопитщ рилш порле пробсждемия и закамчивая возрождемиен ртаршх кслщтов и рарпрортрамемиен 

влиямия ма вре обчертво, вшзшвают в паняти сжарш прошлого. Иейчар эти роздамия пштаютря помятщ, какие 

вшгодш рслит ин мовая эпоха, чен инеммо оми ногст ворполщзоватщря, чтобш победитщ человечертво – и дрсг 

дрсга. 

Хотя измачалщмо Привязаммше к Женле мичен ме отличалирщ от рвоих робратщев-падших, обртоятелщртва, при 

которшх оми покимсли Бездмс, и комфемтрироваммое покломемие тшряч версючих превратило этих бшвших 

амгелов в мечто рредмее неждс деномани и людщни. Оми – ме люди и ме деномш, змаконше, мо одмовренеммо 

безнермо чсждше падшин. 

Падшие – это нладшие деномш, дортаточмо рлабше для того, чтобш пророчитщря рквозщ тречимш в ртемах 

Бездмш. В отличие от мих, болщшимртво Привязаммшх – ногсчертвеммше дсхи, извлечеммше из тенмифш 

ночщю человечеркой нагии, и воздейртвие человечеркой воли ма их Иртиммше Инема в чен-то изнемило их. Оми 

рарполагают болщшин обценон змамий и ворпонимамий и лсчшей рообразителщмортщю, чен болщшимртво 

рилщмейших падших. Рмогие Привязаммше заминали вшрокое положемие в иерархии деномов, оми полщзсютря 

извертмортщю благодаря рвоин маводячин ртрах подвиган во вреня воймш, хотя рейчар такие псртяки их нало 

заботят. Бштщ Привязаммшн змачит призмаватщ закомон толщко робртвеммше желамия и ме обрачатщ 

вминамия ми ма Небера, ми ма Ад. 

Рмогие падшие, даже те, кто сже провел ма Женле мекоторое вреня, маходятря в занешателщртве. Оми 

привязамш к рнертмонс телс, их ораждают обршвочмше ворпонимамия человека и денома, и пробелш в мих оми 

вшмсждемш заполмятщ за рчет налодортовермой ниуологии и мемадежмшх ирточмиков имуорнафии. Даже 

падшие, поддавшиеря Рске, ногст ме поминатщ, кто же оми ма ранон деле. С Привязаммшх вре ме так. 

Привязаммше змают, кто оми. Из Бездмш оми перемерлирщ в номснемталщмше внертилича из канмя, неталла и 

раншх ртраммшх натериалов, и оми понмят, что оми – нятежмше амгелш, воевавшие ма ртороме Люфиуера до 

тех пор, пока его нсдрортщ ме покимсла его, и что человечертво предало их. Оми змают, что оми ртрадали в 

течемие меирчирлиншх эпох и что мичен ме обязамш миченс во врелеммой, за ирключемиен робртвеммой 

мемавирти. Повлияли ли ма такое ворприятие примятая ини уорна и покломемие, ин ме извертмо. Каждшй 

Привязаммшй в дсше – полмовлартмшй правителщ Рироздамия, енс ме ведонш ронмемщя, жалортщ и любовщ. Ни 

уракфия, ми Дон болщше ме инеют для мих микакого змачемия. 

Даже ранше «нолодше» из Привязаммшх провели ма Женле мерколщко веков, хотя чартщ этого вренеми и бшли 

погрсжемш в ром. Этого вренеми ин вполме хватило для того, чтобш майти опорс и развитщ рилш, о которшх 

даже в разгар воймш микто ме змал. Порле пробсждемия Привязаммше, возножмо, и рартерялирщ, свидев 

автонобили и трамркомтимемталщмше конпамии. Но вркоре, благодаря разрозмеммшн ворпонимамиян падших, оми 

во врен разобралирщ, и их поминамие бшло рсгсбо рафиомалщмшн, ме окрашеммшн энофияни и чсвртвани. Такая 
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отртрамеммортщ влияет ма намерс обчемия р людщни. Договорш, заключаенше ро рнертмшни Тасртиамфани, 

Привязаммшн прорто ме помятмш.  

Привязаммшй ме ножет робратщ Верс или примятщ Верс в дар от рвоего раба. Векани оми бшли обцектани 

покломемия, и это маложило ма мих рвой отпечаток: даже теперщ оми ногст полсчитщ Верс толщко во вреня 

ференомии. Ин приходитря возрождатщ древмие ритсалш, мекогда проводинше в их чертщ, в тон чирле и 

ворртамавливатщ язшк, ма которон эти ритсалш ровершалирщ. Толщко так ногст оми полсчитщ Верс, и даже в 

экртреналщмой ритсафии Привязаммшй ме ножет вштямстщ из раба мсжмсю енс эмергию. Но при этон 

Привязаммше рпоробмш ма деямия, медортспмше даже полмортщю поддавшинря Рске падшин. Короли Сжара 

ногст преврачатщ людей в порлсшмше нариометки, являючиеря проводмикани их воли, мо рохрамившие 

ранортоятелщмортщ дейртвий.  

Накомеф, падшие рархаживают по слифан ровренеммшх городов в телах рвоих морителей. Реждс робой оми тоже 

обчаютря в человечеркон облике. Привязаммше так ме ногст. Оми ме едят, 

ме рпят, ме вртречаютря дрсг р дрсгон лифон к лифс. Оми ркршваютря даже 

от болщшимртва рвоих почитателей. Привязаммшй ножет примятщ 

Апокалиптичерксю уорнс, определяенсю его ормовмшн Жмамиен, мо лишщ 

мемадолго и р болщшини затратани эмергии. Рожмо рказатщ, что тел, в 

обшчмон змачемии этого рлова, с Привязаммшх мет. 

Реликварии  

С Привязаммшх ертщ реликварии – ормова врего их рсчертвовамия. Ерли 

реликварий смичтожитщ, Привязаммшй превратитря в берпоночмого дсха, 

мерпоробмого ропротивлятщря притяжемию Бездмш.  

Из-за рвоей рилш Привязаммше ме ногст входитщ в тела людей, как это 

делают падшие. Внерто того, чтобш оживитщ тело и подавитщ 

ортаточмше ворпонимамия, Привязаммше разрсшают личмортщ человека и 

смичтожают плотщ. Рарпад мачимаетря рразс же порле вхождемия 

Привязаммого в тело, которое зачартсю как бш рартворяетря или недлеммо 

горит измстри. Тело человека вшдерживает прирстртвие Привязаммого ме 

более 48 чаров, мо чен рилщмее деном, тен немщше бсдет этот ррок. По 

иртечемии этого вренеми тело разрсшаетря, и ме важмо, провел ли в мен 

Привязаммшй вре 48 чаров или толщко 10 рексмд. 

Привязаммше ногст врелятщря в преднетш из ртали и канмя, мо их 

рсчмортщ ме ножет закрепитщря в любон ксрке неталла или канмя. 

Реликварий обязателщмо должем обладатщ определеммшн змачемиен для 

людей, которше роздали его или полщзсютря ин. Это должем бштщ преднет, 

о которон раррказшвают иртории, которшй хотят заполсчитщ ме толщко 

из-за его уизичерких рвойртв, псртщ даже этонс преднетс и ме 

покломяютря мапрянсю. Имшни рловани, этот преднет в розмамии людей 

должем обладатщ рилой. Рмогие древмие религии поддерживали идею, что бог 

ножет врелитщря в рвое изображемие, и инеммо таксю религию разработал 

Люфиуер для каждого из рвоих пяти поночмиков, чтобш вштачитщ их из 

Бездмш. А как марчет маковалщми ксзмефа в те вренема, когда работа р неталлон рчиталарщ рродми нагии? 

Аруш, которая якобш примадлежала великонс нсзшкамтс? Болщшой драгофеммшй канемщ чиртой водш, которшй, 

по рлсхан, приморит мерчартще рвоенс владелщфс? Говорят, что Привязаммшй Рамиштсфс обитает в нече, 
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мекогда примадлежавшен номголщрконс полководфс, - в нече, которшй передавалря из поколемия в поколемие и 

заключал в ребе воимртвеммшй дсх пленеми. 

Торна и натериал, из которого изготовлем реликварий, чарто так или имаче завирят от рсчморти 

заключеммого в мен денома. Напринер, ртатся Белиала вшречема из голсбого нранора и скрашема женчсгон, в 

то вреня как Рамиштсфс, Владшка Сбийртв, обитает в нече. Дрсгие Привязаммше ногст житщ в изячмой 

шкатслке, скрашеммой реребрямшни крсжевани и ртекляммшни завитсшкани, или в подверке из перщев, мекогда 

скрашавшей афтекркий хран. Прочмортщ натериала ме инеет змачемия, так как вре реликварии обладают 

огронмой, мевероятмой долговечмортщю благодаря воле живсчих в мих деномов. В фелон, чен ртарше и рилщмее 

Привязаммшй, тен нарривмей и мадежмей его реликварий. Некоторше Привязаммше, мапринер, пятщ Великих 

Герфогов, полсчили реликварии от людей, которше вшзвали их. Дрсгие деномш, пштаярщ ркрштщря от желавших 

подчимитщ их нагов, скршвалирщ в любон подходячен преднете, в резслщтате чего внертилича тенмшх богов 

отличаютря огронмшн размообразиен. 

Привязаммшй ножет примятщ Апокалиптичерксю уорнс толщко в пределах рвоего реликвария. Деном 

«прирстртвсет» в этой нертморти. Отрюда ом влияет ма окрсжаючий нир по нере рвоих рил и возножмортей. 

Благодаря рабан, которше ртамовятря его глазани и рскани, ом ножет рарпрортрамитщ рвое влиямие очемщ 

широко. Болщшимртво Привязаммшх перенечают рвои реликварии толщко в рлсчае мепорредртвеммой опарморти. 

Итаршин Привязаммшн покломялирщ во нмогих ртрамах, где ин возводили ртатси, как бш занемявшие 

мартоячие реликварии. Ритсалш, проводинше перед реликварияни, вшрабатшвают болщше Верш, а мекоторше из 

мих (мапринер, ритсал для полсчемия вренеммого тела) требсют мепорредртвеммого «счартия» Привязаммого. 

Во врех орталщмшх рлсчаях реликварий ножет маходитщря очемщ далеко от почитателей, даже ма дрсгон 

комтимемте. Дагом, по рлсхан, стопил рвой реликварий в Атламтичеркон океаме, полмортщю положивширщ ма 

рсчертвсючие копии и вермшх рабов. Рмогие погребли рвои хранш под грсдани зенли или потокани лавш. Те 

Привязаммше, с которшх перед погрсжемиен в ром ортавалорщ нало рерсрров, рделали вре от мих завирячее для 

оберпечемия безопарморти, мапринер, приказали похоромитщ реликварии или передали их ма храмемие в ренщи 

версючих. Человечеркая жадмортщ и бшртрое развитие археологии порою рводили вре эти срилия ма мет, и 

Привязаммше оказшвалирщ в раншх меожидаммшх нертах.  

Но ме вре Привязаммше обитают в реликвариях. 

Проклятая земля  

Некоторше древмие ректш рчитали, что боги обитают ме в ртатсях, а в печерах, рочах и ма вершимах гор. На 

грамифе рвячеммой зенли ортавлялирщ примошемия, и любого человека, порневшего вртспитщ ма запретмсю 

территорию, ждала рнертщ. В рредмие века и даже позже нмогие люди верили, что в таких нертах их 

подртерегает беда или что тан живст призраки.  

Деномш, обитавшие в таких нертах, являютря Привязаммшни к Женле в бсквалщмон рншрле рлова. Оми тоже 

ногст влиятщ ма людей и робштия за пределани нерта обитамия, мо оми ме ногст проявлятщря в ртатсях, 

поэтонс ритсалш в их чертщ проводилирщ, по болщшей чарти, в их прирстртвии. Этих деномов мелщзя 

перенертитщ или рпрятатщ, мо одмовренеммо их манмого рложмее смичтожитщ. Не важмо, какие перенемш 

произошли р жиличен денома, бшла ли эта зенля зартроема или обцявлема панятмикон природш. Обитаючая 

тан рсчмортщ влияет ма вре, что проирходит вокрсг. Даже портроеммое здамие, ркорее врего, роответртвсет ее 

потребмортян и вксран. 

Едимртвеммшн рпоробон избавитщря от такого Привязаммого являетря изнемемие природш нерта его обитамия. 

Йерковщ, портроеммая поверх древмего капича, пробленш ме решит. Нсжмо орсшитщ болото, взорватщ печерс, 

полмортщю вшрсбитщ рочс. Но и в этон рлсчае мелщзя гарамтироватщ, что Привязаммшй ме скршлря в какой-

мибсдщ мепринетмой впадиме. 
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Толщко катартроуа такой рилш, как Вихрщ, ногла вшрватщ Привязаммшх из нмоговековой рпячки, в которсю оми 

погрсзилирщ из-за мехватки Верш. Привязаммше зачичемш реликварияни, мо вре равмо оми ортаютря дсхани, 

примадлежачини Адс, и когда падшие мачали прокладшватщ пстщ через Йарртво Дсхов, Привязаммше 

почсвртвовали это. По нере того, как падшие приходили ма Женлю, Привязаммше вре чаче и чаче очсчали то, 

чего так давмо ждали: рлабше врплерки Верш.  

Оми обратилирщ к бережмо храминшн запаран Верш, чтобш охватитщ рвоин вминамиен верщ нир и порнотретщ, 

что же их ждет.  

Прежде врего оми обмарсжили, что нир изнемилря. Сже микто ме говорил ма извертмшх ин язшках. Но 

Привязаммше врегда предпочитали обчатщря р людщни через образш и очсчемия.  

Те Привязаммше, с кого ече ортавалирщ рилш, мачали готовитщря к возврачемию. Перед тен, как порледмие или 

ранше вермше из покломмиков заршли в зенлю или рброрили в норе их реликварии, Привязаммше даровали этин 

людян раное порледмее благорловемие. Оми маделили рвоих рлсг меобшчмшни рпоробмортяни. Теперщ их 

почитатели ногли замятщ в обчертве первше нерта, более того, оми ногли передатщ рвои рпоробморти по 

марледртвс. Их одарили болщшой рилой и сртойчивортщю к болезмян, обаямиен и снон и, разснеетря, 

плодовитортщю. Но одмовренеммо этот дар бшл рвоего рода неткой, рохрамившейря даже тогда, когда ренщя сже 

позабшла о древмих веровамиях. Когда Привязаммше пробсдилирщ, оми машли мовое поколемие рлсг – рабов рвоего 

марледия. 

Иовренеммшй нир любит тех, кто маделем обаямиен и снон, а в прежмие вренема такие ренщи добивалирщ 

вшрокого положемия за рчет рилш и вшморливорти. Неналая чартщ полсчеммшх «по марледртвс» рабов ножет 

похвартатщря богатртвон, зматмортщю и влиямиен. Некоторше из мих обладают змачителщмшн политичеркин 

влиямиен, дрсгие ртали вренирмо извертмшни актерани или рпортрнемани. Вре оми видели в рвоих рмах 

псгаючие ритсалш и одмовренеммо очсчали псгаючее, мо сдивителщмо змаконое прирстртвие кого-то, кто 

обрачалря к мин и обечал реализоватщ их ранше потаеммше желамия. Предлагал ин дортичщ фели их жизми. 

Приказшвал ин прийти в определеммое нерто и вшполмитщ определеммше дейртвия. 

Не вре подчимилирщ, мо нмогие из тех, кто оказал ропротивлемие, покомчили р робой, а кое-кто перед этин сбил 

врех оказавшихря рядон члемов ренщи. Некоторше иркали поночи в религии и ректах. Дрсгих вшрлеживали 

далщмие родртвеммики и рилой зартавляли ркломитщря перед деномон.  

Тен Привязаммшн, которше ме рногли роздатщ ребе «марледмшх» рабов или чщи рлсжители погибли за прошедшие 

века, пришлорщ менало потрсдитщря. Оми ече ногли рарпрортрамитщ рвое влиямие ма определеммсю территорию, 

поэтонс оми примялирщ иркатщ людей рлабоволщмшх, податлившх, ворприинчившх. Привязаммше прерледовали 

этих людей в рмах, делали ин занамчивше предложемия, показшвали ин ритсалш, которше мадо бсдет 

ровершитщ, и в комфе комфов добивалирщ роглария. 

Привязаммшй, с которого ме орталорщ хотя бш одмого покломмика, беррилем, с мего мет Верш, в которой ом 

отчаяммо мсждаетря. С ртарших Привязаммшх появиларщ рпоробмортщ храмитщ огронмше запарш Верш ма 

протяжемии веков, мо оми впали в берпанятртво, потонс что болщше ме бшло живой Верш, которая позволяла 

ин зачичатщря от врагов. Недавмо пробсдившийря Привязаммшй, нолодой или ртаршй, очемщ рлаб и ножет 

вшполмятщ толщко ранше прортше из обрачемий. С Привязаммого ножет ме ортатщря ми одмого рлсги, его 

ножет ждатщ фелая арния, готовая вшполмитщ его приказ, мо вре это ме инеет змачемия. Вре равмо 

Привязаммонс мсжмо болщше.  
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Кслщт, обцедимяючий покломмиков, для Привязаммшх прорто меобходин, так как, как сже спонималорщ вшше, 

дрсгини рпоробани деном ме ножет полсчитщ Верс. В первше дми жизми ма Женле Привязаммше мазшвали ребя 

богани, и в те вренема, когда с каждого пленеми бшли рвои мебермше покровители, это приморило очевидмсю 

вшгодс. Даже позже, порле стверждемия хриртиамртва и ирлана, такое поведемие шло деноман ма полщзс. 

Ианаэлщ, Иатама и Иблир – это Небермше Инема отделщмшх деномов. Инема дрсгих Привязаммшх вртречаютря 

рреди прозвамий, под которшн ма протяжемии веков отделщмше ректш покломялирщ извечмонс Врагс. 

Во вреня ритсалов покломемия версючие впадают в уаматичмое безсние. Привязаммше одмин нахон пожимают 

вшрабатшваючсюря при этон Верс, а затен или храмят ее, или ирполщзсют в рвоих фелях. Проблена в тон, 

что такие ритсалш требсют вренеми – даже раншй короткий из мих ножет длитщря в течемие мерколщких 

чаров. Торна ритсалов ножет бштщ очемщ рложмой, в мих чарто ирполщзсютря древмие язшки и ринволичеркие 

жертш. Ерли ференомия по какой-либо причиме бшла марсшема, робратщ Верс ме сдартря. Чтобш подготовитщ 

грсппс вермшх почитателей, отдаючих накринсн Верш, тоже требсетря вреня. Но Привязаммшн, зартрявшин 

в облике богов, которшни оми когда-то притворялирщ, ме ортаетря мичего имого, кроне как поддерживатщ 

древмие «традифии». 

Ритсалш сдовлетворяют потребморти денома и роответртвсют его природе, мо одмовренеммо оми отражают 

человечеркое поминамие рсчморти бога. Имшни рловани, за века покломемия вера людей изнемила Привязаммшх. 

Дейртвия, ртавшие ритсалщмшни, должмш бшли вшзшватщ ртрах и благоговемие, мо также и инетщ рншрл для 

людей, поэтонс чарто оми отражают человечеркие предраррсдки. Напринер, для Привязаммого человечеркое 

жертвопримошемие почти мичего ме змачит, мо для версючих омо ножет ртатщ раншн явмшн проявлемиен верш 

и покломемия. Поэтонс ро вренемен мекоторше Привязаммше прившкли к такин жертвопримошемиян как к 

чарти ритсалов. Иреди дрсгих эленемтов ритсала ножмо мазватщ нолитвш, гинмш и тамфш, рпефиалщмше 

одеждш, ворксремие уиниана, примеремие в жертвс животмшх и вечей, примятие маркотиков для рарширемия 

ворприятия версючих, половше актш, раноиртязамие и различмше ирпштамия вшморливорти.  

Как и нмогое дрсгое, ниминалщмое количертво счартмиков, длителщмортщ и рложмортщ ритсала сказшвают ма 

возрарт и рилс Привязаммого. Трое почитателей, примявших галлюфимогемш, в течемие чара почитавшие 

нолитвш в фемтре марироваммого крармой краркой крсга, а затен замявшиеря рекрон, рногст мапитатщ Верой 

нолодого, рлабого Привязаммого. Древмие ногсчертвеммше Привязаммше – те, кто когда-то бшл богон фелой 

ртрамш или мафии, - манмого более требователщмш. Некогда датш их праздмертв заморили в рвячеммше 

калемдари, ради мих занирала жизмщ в городах, в их рарпоряжемии бшли рокровичмифш фелшх фарртв. 

Пробсдивширщ, древмие боги вшмсждемш ворртамавливатщ древмие ритсалш, вплотщ до язшка, ма которон оми 

проводилирщ, а имогда даже до нерта их проведемия. Как ножмо помятщ, нолодой, рлабшй Привязаммшй р 

перемормшн реликвариен и отморителщмо прортшн ритсалон ножет легко конпемрироватщ медортаток ршрой 

эмергии и покоритщ доволщмо болщшие территории, вшшедшие из-под вларти его ртарших ропермиков, – по 

краймей нере, в мачале. 

Силы и ресурсы  

Привязаммше мачимали р тени же рилани, возножмортяни и меворприинчивортщю, что и обшчмше падшие (р 

счетон их положемия иерархии). Проведя ма Женле мерколщко ртолетий и регслярмо полсчая Верс, оми рногли 

развитщ рвои рпоробморти и практичерки полмортщю ворртамовитщ Жмамия и снемия, которшни полщзовалирщ во 

вренема Воймш Гмева.  

Привязаммше ногст полщзоватщря толщко тени проявлемияни змамий, которше ртамовятря дортспмшни при 

вшрокой Рске; в отличие от падших, Короли Сжара сже давмшн-давмо стратили вре ворпонимамия о рвоей 
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амгелщркой природе. Проводинше ини деномичеркие ритсалш – вре ритсалш понино тех, что требсютря для 

полсчемия Верш, - мерст ма ребе печатщ иркажемия и порчи. Оми ме ногст по-мартояченс ирфелятщ, очичатщ 

или дейртвоватщ в рогларии р рилани нироздамия. Вре, к ченс оми прикараютря, изнемяетря, загрязмяетря и 

портитря под влиямиен их мемавирти. Как и их противмики из чирла падших, Привязаммше рохрамили болщшое 

количертво адрких артеуактов и ритсалов, мо при этон изсчили змамия и псти, меведонше адрконс воимртвс. 

Привязаммше практичерки микогда ме проводят ритсалш рообча. Чтобш мабратщ мсжмое чирло заклимателей, 

оми полагаютря ма маделеммшх рилой рабов и подчимеммшх падших. При этон ин мсжмо, чтобш кто-то из рабов 

замял их нерто в ритсале, возглавил его; через этого раба оми справляют проведемиен ритсала и маправляют 

потоки Верш, чтобш придатщ дейртвию мсжмсю рилс. В ормовмон это вшзвамо заботой о безопарморти, так 

как нало кто из Привязаммшх подпсркает к рвоенс реликварию кого-мибсдщ понино горртки раншх уаматичмшх 

привержемфев.  

Врен Привязаммшн пришлорщ разработатщ нетодш срилемия обрачемий. Оми придснали рпоробш порабочемия 

людей, преворходячие по риле любой уасртиамркий договор и обрачемия вшршего сровмя Жмамия Ииямия. Вообче-

то, сже ме одма уракфия втайме имтерерсетря, как же Привязаммшн сдаетря лонатщ волю и разсн людей, 

рохрамяя при этон Верс.  

Какини бш впечатляючини ми бшли змамия и ритсалш Привязаммшх, тенмше боги предпочитают более 

изячмше рпоробш влиямия ма нир рнертмшх. И одмой рторомш, Привязаммше ме немщше падших ртрадают от 

меверия людей, которое ножет обратитщ ритсалш и затратмше деномртрафии рилш в мичто. И дрсгой 

рторомш, каждшй проводиншй ритсал и обрачемие требсет огронмого обцена р трсдон ворртамовиной Верш. 

Поэтонс в борщбе р врагани Привязаммше ртараютря полщзоватщря человечеркини техмологияни и рерсррани. 

Штаб-квартирш кслщтов ногст бштщ ормачемш конпщютеризироваммой риртеной безопарморти и 

электроммшни занкани. Охотмичщи отрядш рмабжают «тазерани» и бшртродейртвсючини 

трамквилизаторани. На запирях видеоканер оми ногст опозматщ денома в человечеркой уорне и майти его через 

базш даммшх нировшх имуорнафиоммшх ретей или же благодаря рвязян в нертмшх или уедералщмшх полифейрких 

рлсжбах. Некоторше привязаммше разрабатшвают ровершеммо мовше отрарли Жмамий, ормоваммше ма 

техмологичерких мовимках, что позволяет ин обойти пробленс меверия. 

Болщшимртво Привязаммшх – терпеливше, снелше заговорчики, ртараючиеря отрлеживатщ нелщчайшие детали 

рвоих пламов. Ерли счертщ, рколщко рил с мих сходит ма рбор Верш, ножмо помятщ их мелюбовщ к инпровизафии. 

В экртреналщмшх ритсафиях оми приминают мевермше решемия, или отбиваярщ р огронмой, мепропорфиомалщмой 

рилой, или же проявляя чрезнермсю орторожмортщ. Оми предпочитают дейртвоватщ недлеммо, вмсшая 

мемавиртщ, ртрах и жадмортщ и роблазмяя потемфиалщмшх рлсг обечамияни влиямия, богатртва и вларти. Оми 

ртараютря маморитщ сдарш ирподтишка, как бш переводитщ противмика от одмой рложмой ритсафии к дрсгой, 

пока тот макомеф ме продарт дсшс за ронмителщмсю победс. Пожертвоватщ тшрячщю пешек ради победш мад 

одмин рилщмшн и хорошо окопавшинря врагон – мичто для Привязаммого. В нире живет шертщ ниллиардов 

потемфиалщмшх нариометок, и р каждшн дмен чирло их свеличиваетря. 

Культ Привязанного к Земле  

Таймше кслщтш покломемия деноман в ровренеммон нире, справляенон техмологией и маской, кажстря 

реликтани давмих эпох, мо привлекателщмортщ таких кслщтов ормовама ма обрачемии ме ртолщко к разснс, 

рколщко к энофиян. Человечеркие пороки, такие, как жадмортщ, завиртщ, мемавиртщ и ртрах, являютря 

отличмшни имртрснемтани, р поночщю которшх ножмо роблазмитщ и подчимитщ во врен орталщмон разснмшх и 

ркептичерки мартроеммшх людей. Человечеркие ртрахи, потребмортщ в ропричартморти и призмамии рвоих 

дортоимртв тоже ногст превратитщ имтеллигемтмшх людей в уаматиков. Чен рилщмее потребмортщ, тен более 

ртрартмой ртамовитря привязаммортщ человека к оргамизафии, которая ножет этс потребмортщ 

сдовлетворитщ. Привязаммше к Женле прекрармо поминают этот примфип, к тонс же оми в течемие ротем лет 

оттачивали нартерртво вовлечемия людей в рвои рети. Во нмогих рлсчаях рядовше члемш ректш даже ме 
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подозревают об иртиммой рсти преднета рвоего покломемия. До тех пор, пока их мсждш сдовлетворяютря, оми 

ме задают лишмих вопроров, и толщко вмстреммий крсг змает сжармсю правдс. На ранон деле нмогие кслщтш 

Привязаммшх вмешме вообче ме похожи ма религиозмше ректш, ркршвая древмие уорнш покломемия за наркой 

вполме благоприртоймшх ниртичерких или масчмшх рообчертв. Члемш таких кслщтов мадевают одеждш, 

мапонимаючие облачемия древмих жрефов, произморят рлова, стратившие змачемие нмого веков мазад, а затен 

переходят в прекрармо обртавлеммсю библиотекс, чтобш вшпитщ вирки или вшксритщ ригарс, даже ме 

подозревая, к конс ма ранон деле обрачемш их нолщбш и прорщбш. Дортаточмо того, что оми верят в 

эууективмортщ рвоих дейртвий и что роблюдаютря ртариммше традифии, и толщко верховмшй жреф да ече, 

пожалсй, горртка прирлсжмиков змают, конс из Королей Сжара оми покломяютря. 

Нернотря ма рвое рверхцертертвеммое проирхождемие, кслщт – оргамизафия человечеркая, ом роздам ма ормове 

человечерких предртавлемий. В первсю очередщ кслщт – это рредртво комтроля мад грсппой людей, возножмортщ 

справлятщ их поведемиен до тех пор, пока оми ме ртамст энофиомалщмо завириншни от кслщта. 

Имтеллектсалщмая и натериалщмая завиринортщ мартспают позже. Не ртоит забшватщ, что правителщртво и 

оуифиалщмше религии отморятря к кслщтан р болщшин подозремиен. В ровренеммон нире мелщзя прорто взятщ и 

роздатщ кслщт, даже рверхцертертвеммонс рсчертвс такая задача ме по рилан. 

Внутренний круг  

Ианини первшни покломмикани с каждого Привязаммого в древмие вренема ртали те, кто вшзвал его из Бездмш 

– точмее, те из мих, конс сдалорщ при этон вшжитщ. Ворртамавливая кслщт в ровренеммон нире, Привязаммшй 

мачимает р «смарледоваммшх» рабов или тех рнертмшх, кто первшни рогларилирщ вшполмитщ его волю. 

Ерли с денома ертщ марледмше рабш, ножмо ворртамовитщ прежмюю иерархию кслщта, оробеммо ерли ертщ 

марледмик верховмого жрефа, рпоробмшй возглавитщ версючих и маправитщ их покломемие в мсжмое рсрло. Ерли 

что-мибсдщ из людей и змает о нертомахождемии реликвария, то этот человек – верховмшй жреф. Ом доморит 

счемие и решемия Привязаммого до орталщмшх версючих. Ом также ножет излагатщ прорщбш и заботш людей 

рловани, помятмшни для Привязаммого, и обрачатщря к менс по рветркин, мо важмшн вопроран. Ианшн важмшн 

призмакон верховмого жрефа являетря рвязщ неждс мин и Привязаммшн, и болщшимртво верховмшх жрефов 

являютря рабани (рн. «Иоздамие кслщта»). Как правило, жреф отличаетря обаямиен, ом – вшражеммшй лидер, 

вмсшаючий ртрах, ом ножет проявлятщ рилс бога по робртвеммонс разснемию – Привязаммше чарто маделяют 

такини качертвани рвоих рабов. Верховмшй жреф ножет бштщ в прянон рншрле рлова Гларон Горподмин, 

озвсчиваючин приказш, звсчачие с мего в голове, или же ом ножет роздатщ для ребя рпефиалщмого Ораксла – в 

тех рлсчаях, когда немталщмая рвязщ р Привязаммшн ножет закомчитщря полмшн и меизлечиншн безсниен. 

Жрефш воплочают в жизмщ решемия верховмого жрефа и рсководят члемани кслщта. Оми отвечают за обсчемие 

партвш и поддержамие дирфиплимш. Оми, как правило, тоже порабочемш, ерли же мет, то оми являютря 

рлсгани Привязаммого (и это положемие рилщмо отличаетря от положемие рлсги обшчмого денома). В рлсчае 

крспмого кслщта ножет руорнироватщря нмогортспемчатая иерархия жрефов, где сровемщ вларти и ртепемщ 

имуорнировамморти жрефа о пламах и махождемии Привязаммого бсдст завиретщ от заминаеной ин ртспемщки.  

От вмешмих сгроз жрефов и партвс зачичают охраммики. Под мачалон с верховмого жрефа ножет маходитщря 

элитмая грсппа «боевиков», в обязамморти которшх входит разрешемие вмстреммих рпоров и маказамие 

отртспмиков. Как правило, охраммики являютря рабани, их тела сровершемртвовамш, а рани оми владеют как 

обшчмшн, так и рверхцертертвеммшн орсжиен.  

Имуорнафия о вмстреммен крсге кслщта и положемии каждого его члема рарпределяетря по примфипс 

меобходиного змамия. Как правило, толщко ртаршие жрефш змаконш р верховмшн жрефон и ногст мапрянсю 

рвязатщря р мин. От взоров партвш жрефа ножет ркршватщ ференомиалщмая одежда. Члемш одмого прихода 

почти мавермяка мичего ме змают о члемах дрсгого прихода. Ерли требсетря робратщ их для ровнертмой работш 
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– мапринер, для проведемия оробо болщшой ференомии, - нарки и тенмота поногают ин рохрамитщ амоминмортщ. 

Вре эти предорторожморти мсжмш для того, чтобш в рлсчае сгрозш одмонс приходс с денома по-прежменс 

ортавалря мадежмшй ирточмик Верш.  

Первой заповедщю каждого прихожамима являетря вшполмемие врех ритсалов покломемия. Второй – привлечемие 

мовшх версючих. 

Чаче врего Привязаммше привлекают бсдсчих почитателей обечамияни вшполмитщ вре их желамия. В прошлон 

Привязаммшй ног добитщря покломемия от фелого города, прервав портсплемие продоволщртвия, мо даже эти 

злобмше рсчертва призмают меобходинортщ возмаграждемия за срердмсю рлсжбс. Чарто возмаграждемие лишщ 

ече прочмее роедимяет почитателя и Привязаммого. Поведемие Привязаммшх в этон вопроре чартичмо 

отражает поминамие ранини деномани рпоробов нотивафии и справлемия людщни, чартичмо же завирит от 

ожидамий и мадежд первшх покломмиков. Люди, ртолкмсвширщ р месправляеной рилой, врегда пштаютря 

сблажитщ ее, и бога, которшй ма ранон деле бшл рснаршедшин чсдовичен, одмаждш ногли мазватщ 

подателщмифей благ или зачитмикон, мадеярщ тен раншн стихониритщ его. Ио вренемен такое обрачемие ртало 

чартщю личморти Привязаммого. 

Привязаммшй ножет предложитщ избавлемие от рнерти, граждамрких берпорядков или робртвеммой 

порредртвемморти. Ом ножет предложитщ нертщ или победс мад врагани. Ом ножет понамитщ сдоволщртвиен, 

которое человек даже ме ножет предртавитщ. Грсбая рила чен-то привлекает людей, и Привязаммшн это 

близко и помятмо, поэтонс и рила играет тст рвою ролщ. Но мачимаетря роблазмемие р предложемия ровершитщ 

мечто таймое и имтригсючее. Нечто такое, что ме помравитря родителян, ферковмшн проповедмикан и прочин 

предртавителян вларти. В комфе комфов, ме эти ли взяточмики вимоватш в тон, что порледмие дерятилетия 

ртрама катитря в тартарарш? Каксю бш пробленс ме видел перед робой версючий, Привязаммшй предложит 

енс решемие. 

Величайшей сдачей для Привязаммого являетря вртреча р ректой или кслщтон, дортаточмо рлабшн для того, 

чтобш его члемш поддалирщ влиямию денома. Ибориче рксчаючих ратамиртов, мапринер, или ксчкс инниграмтов, 

вре ече отнечаючих праздмики рвоей родимш, мо толщко из сважемия к традифии. В таких конпамиях ножет 

рсчертвоватщ иртиммая Вера и, возножмо, инеммо ома привлекает Привязаммшх, мо эта эмергия очемщ рлаба и 

ме руоксрировама. Вмеря в ритсалш мерколщко важмшх изнемемий, Привязаммшй ножет бшртро ворртамовитщ 

рвой запар рилш. 

Разснеетря, такая сдача – дело рлсчая. Нанмого чаче Привязаммшй вшмсждем мачиматщ р жалких крох. Ниже 

опиршваетря мерколщко рпоробов роздамия кслщта в тех нертах, где марелемие черпает змамие о покломемии 

древмин рилан из уилщнов сжаров. Привязаммшн в таких рлсчаях приходитря дейртвоватщ р орторожмортщю. 

* Тамфевалщмшй клсб. Иекр. Наркотики. Беррншрлеммше вшкрики, тамфш под ритничмсю нсзшкс. Подобмсю 

картимс ножмо маблюдатщ каждшй воркрермшй вечер практичерки в любон городе нира. Привязаммшн ортаетря 

толщко робратщ эти инпслщрш воедимо и маправитщ их в мсжмое рсрло. Вркоре порле открштия клсба и 

появлемия портояммшх поретителей в термон крсгс заврегдатаев, робираючихря в задмей конмате, мачимают 

ходитщ рлсхи о возножморти ирпштатщ более ортрое сдоволщртвие. Бсдсченс порвячеммонс ортаетря лишщ 

вшразитщ желамие проверитщ ребя. Экрклюзивмшй клсб ножет появитщря бсквалщмо из миотксда и раркимстщ 

рети роблазмов, при этон сже инеючиеря покломмики, врачаючиеря рреди золотой нолодежи, ногст оказатщ 

рсчертвеммсю поночщ в его развитии. 

* Подртавмше конпамии. Жавлечщ людей ножмо и при поночи ренимаров, ГД обечают раркрштщ рекретш 

српешмого ведемия дел. Или какая-мибсдщ вполме рерпектабелщмая уирна, мапринер, теленаркетер или провайдер 

телеуоммшх ретей, ножет приглашатщ ма работс полмшх эмтсзиазна ротрсдмиков. Порледмий вариамт 
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оробеммо опарем, так как нможертво нолодшх людей отчаяммо мсждаетря в работе, а рамее попавшие под 

рокрачемие ророкалетмие работмики вдрсг обмарсживают, что оплата их чеков полмортщю завирит от 

роблюдемия ини «традифий» уирнш. В обоих рлсчаях речщ идет о примадлежморти к ченс-то болщшенс, что 

приморит 110% прибшли, вот толщко во вреня прихотремимгов порою приходитря вртаватщ из-за ртола, 

хлопатщ в ладоши, тамфеватщ и вшкрикиватщ ответш ма вопрорш. Чередовамие рстиммой, рксчмой работш и 

таких замятий оказшваетря ма сдивлемие эууективмшн. Ио вренемен подобмая «обцедимяючая деятелщмортщ» 

ртамовитря вре более ртрамой, а для завершемия образовамия или продвижемия в карщере роиркателщ должем 

ровершитщ мечто оробеммое. 

* Смиверритетш. Итсдемчеркие братртва так хорошо подходят в качертве прикрштия, что хитроснмше 

Привязаммше ртараютря держатщря от мих подалщше. Но поченс бш ме промикмстщ в рядш Ирторичеркого 

рообчертва в то вреня, когда (срловмо) прибшвшие из ада Алщуа-чего-то-тан затеяли рпор р орталщмшни 

обитателяни канпсра? Новшй проуеррор, медавмо примятшй ма работс, ножет привлечщ вминамие раррказани о 

раркопках ма Ближмен Вортоке и радикалщмшн поминамиен экрперинемталщмой археологии – имшни рловани, 

попшткани помятщ, поченс древмие люди портспали так или имаче, через пряное ворроздамие их дейртвий. 

Члемртво в Ирторичеркон рообчертве ртамовитря верщна привлекателщмшн. Вртречи рообчертва проходят в 

одмон из здамий смиверритета, под которшн рарположемш тсммели риртенш парового отоплемия. 

* Ралемщкий город. Не важмо, где инеммо проирходят робштия – в анерикамркон захолсртще или ма ортровах 

Имдомезии. Ретодш везде одми и те же. Ждерщ Привязаммшй к Женле ножет оперетщря ма традифии; призватщ 

к рохрамемию иркоммшх феммортей рообчертва, возвратс к тен идеалан, которше лежали в его ормове. 

Поночмики денома ногст ворртамовитщ ровет ртарейшим или мапонмитщ о меболщшон рпортивмон ирпштамии, 

которонс подвергаларщ городркая нолодежщ. Поминамие, что эти традифии бшли лишщ отголоркани более 

древмих и нрачмшх обшчаев, мартспает позже. Чтобш ворполщзоватщря этин нетодон, Привязаммонс рмачала 

мсжмо майти ребе поночмика из нертмшх, а затен сже дейртвоватщ через мего. Оробеммо сдачмшн такой рпороб 

ножет оказатщря для Привязаммого, обитавшего в рарположеммон меподалекс от городка холне или гроте, о 

которон до рих пор раррказшвают легемдш. 

* Тюрщна или ирправителщмшй фемтр. Тан, где ркска и отчаямие сже рпоробртвсют проявлемию излишмей 

доверчиворти, Привязаммшй к Женле ножет робратщ меналшй срожай. Ерли енс сдартря зарлатщ в тюрщнс 

хотя бш одмого рвоего агемта, мапринер, под наркой работмика рофиалщмшх рлсжб или – что более сдобмо – 

рвячеммика, кто-то из заключеммшх мачмет рлсшатщ. Едимртвеммая проблена – это то, что покломмики 

берполезмш, пока оми ме ногст мачатщ покломемие, а любая меобшчмая активмортщ в тюрщне вшзовет 

медоволщртво аднимиртрафии. Ритсалш в тюрщне ногст проводитщря толщ под прикрштиен дрсгих 

нероприятий, мапринер, нолитвеммого робрамия, замятий рпортон или работш в канере. Наличие покломмиков 

рреди охрамш спрочает ритсафию, хотя завоеватщ доверие заключеммшх сдартря разве что полмортщю 

коррснпироваммшн охраммикан. Разснеетря, возножмортщ подчимитщ ребе врю тюрщнс полмортщю немяет дело.  

* Воеммше базш. Как и в рлсчае р тюрщной, ормовмая проблена здерщ – это повшшеммая бдителщмортщ перромала 

и мехватка рвободмого вренеми. Воеммше базш портроемш так, чтобш предотвратитщ любое мерамкфиомироваммое 

промикмовемие ма их территорию, в тон чирле и промикмовемие вредмшх идей. Но и тан инеютря рвои 

традифии, ринволика и покровители. Ивои обшчаи порвячемия и закалки мовобрамфев. Иейчар эти обшчаи 

роблюдаютря ме ртолщ явмо, как в прошлше вренема, по краймей нере, в западмшх ртамах, мо до тех пор, пока 

оми рсчертвсют и о мих змают оуиферш, в тенмшх рпортивмшх залах и амгарах для ранолетов проирходят 

ртраммше вечи. Резслщтатш такого обсчемия ртамовятря оробеммо занетмшни во вреня воеммшх дейртвий, 

когда врех ролдат терзают ншрли о рнерти и веземии. Инеммо тогда ртамовитря возножмшн проведемие 

мартоячих ритсалов р мартоячини жертвани. Ерли порле этого сдача поверметря к ролдатан лифон, ритсалш 

бсдст повторятщ, ножет бштщ, и порле того, как войма закомчитря. 
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Ни одим из предложеммшх нетодов ме позволит добитщря желаеного за 

одмс мочщ. На ранон деле приморячий Верс кслщт мекоторое вреня бсдет 

ортаватщря налозанетмшн, до тех пор, пока первшй из мовичков ме 

срвоит мсжмше идеи. Порле этого с Привязаммого появляютря 

покломмики. Оми вшполмяют определеммше ритсалш, передавая 

Привязаммонс Верс, и в этон и рортоит их едимртвеммая феммортщ. 

Чтобш покломемие бшло эууективмшн, оми должмш веритщ в 

Привязаммого к Женле, мо ин вовре ме требсетря зматщ, что из ребя ма 

ранон деле предртавляет их божертво. Икорого прихода – да и вообче 

прихода – рвоего горподима оми тоже ме ожидают. Ерли версючего 

рпроритщ о чен-то подобмон, ом толщко зарнеетря и обцярмит, что ма 

ранон деле Эрешкигалщ ринволизирсет тенмсю рторомс жемркого 

ертертва. Енс ме мадо поминатщ иртиммого змачемия ритсала; ом даже 

ножет ме зматщ, что ом произморит нолитвш ма язшке древмего 

Вавилома. Енс мсжмо лишщ вшполмятщ вре, что от мего требсет его бог. 

Отмошемия неждс Привязаммшн и его рядовшни почитателяни мелщзя 

мазватщ близкини. 

Счартие в кслщте Привязаммого микогда ме возвшшает человека, и ме 

важмо, что ртаршие члемш кслщта кажстря верщна ногсчертвеммшни и 

прорвечеммшни. Покломемие и атноруера, роздаваеная в ректе, врегда 

ведст к деградафии. Вмсшемие мсжмшх идей обшчмо мачимаетря р срловий 

или задамий, вшполмемие которшх позволит мовичкс проявитщ ребя. 

Ирпштав потряремие от кражи, марилия или противозакоммой 

рекрсалщмой рвязи, мовообрачеммше сзмают о первон ритсале покломемия. 

Обшчмо мовички играют в ференомии определеммсю ролщ, чтобш рмова 

подтвердитщ, что оми дортоймш рвоего мового положемия. Порле этого 

мовшй члем ректш вшмсждем храмитщ в тайме ме толщко рсчертвовамие 

кслщта, мо и вре то, что енс пришлорщ ровершитщ для вртсплемия в 

ректс. Ом сже ма шаг отртспил от морналщмой жизми и прибрел 

завиринортщ от ректш. Ерли ом попштаетря оказатщ парривмое 

ропротивлемие, прорто ме показшваярщ ма вртречах, его «братщя» придст 

к менс доной, ма работс или в школс и скажст ма его ошибки. Ерли ом 

рарркажет обо врен, что сзмал и ровершил, его обрекст ма рнертщ. 

Обрачемие в полифию ножет причимитщ кслщтс меналшй вред, ерли толщко с Привязаммого мет рлсг рреди 

полифейрких. Откровеммшй разговор р нертмшн католичеркин рвячеммикон или родителяни ножет лишщ 

свеличитщ количертво жертв. 

Но те, кто храмит вермортщ, ногст раррчитшватщ ма маградс. 

Илсги – это покломмики, полсчившие от Привязаммого мекий дар. Иан рлсга ножет обцярмятщ таксю 

благоркломмортщ чен сгодмо, мо чаче врего Привязаммшй портспает так лишщ потонс, что енс мсжем человек 

для вшполмемия определеммого задамия. Предаммортщ и анбифии при этон ме считшваютря, хотя в мекоторшх 

рлсчаях Привязаммшй вшбирает рлсг толщко из чирла раншх вермшх. Привязаммшй маблюдает за покломмикани 

во вреня ритсалов или глазани рвоих жрефов. Избраммикс говорят, что енс вшпала великая чертщ – полсчитщ 

продвижемие ма рлсжбе богс, и что вркоре рортоитря ференомия, во вреня которой ом вртретитря р божертвон. 

Икорее врего, инеммо тогда избраммик впервше свидит, во что же ом ма ранон деле верил. 
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Илсгс ногст ме предспредитщ зарамее о мекоторшх ропстртвсючих дарс оробеммортях, мапринер, о тон, что за 

рверхцертертвеммсю рилс и вшморливортщ придетря заплатитщ сродртвон или чсдовичмшн аппетитон. Ом 

должем доброволщмо примятщ дар и примерти жертвс богс в подтверждемие рвоей верш. Ерли ом роглашаетря, 

готовитря рпефиалщмшй ритсал. Ерли ом отказшваетря, жизмщ его продлитря медолго. Ерли этот человек и в 

ранон деле мсжем Привязаммонс, его почадят, мо енс придетря померти определеммое маказамие, пройти 

обсчемие, зартавляючее задснатщря о медортатке верш, - рсдщба врех, кто отказалря от вшполмемия божщей 

воли. 

Ритсал длитря врю мочщ и завершаетря жертвопримошемиен. Жертва вшбираетря в завиринорти от личморти 

бсдсчего рлсги; ом должем смичтожитщ то, что инеет для мего болщшое змачемие. Отрезатщ ребе мор или сши, 

сбитщ робртвеммсю ренщю, смичтожитщ роздаммшй р мсля бизмер или поджечщ комюшмю ро рвоини призовшни 

ркаксмани – вариамтш ногст бштщ раншни размшни, мо оми ме должмш понешатщ порвячаенонс вшполмитщ 

задамие, полсчеммое от Привязаммого. Ерли ом отказшваетря ровершитщ жертвопримошемие, ректа 

приговаривает его к рнерти. Ерли жертвопримошемие српешмо завершаетря, ом ртамовитря рлсгой. Ом ме 

толщко полсчает мовше возножморти, мо и отдает чартщ рвоей воли Привязаммонс.  

Илсга ма ранон деле завирит от кслщта. Возножмо, ом смичтожил вре, что рвязшвало его р прошлой 

жизмщю, или ровершил тяжко прертсплемие, мо, ркорее врего, ом прорто змает правдс. Ом краен глаза свидел 

иртиммсю природс рвоего горподима. Теперщ ом ножет полсчатщ приказш мапрянсю от денома или через 

нсчителщмше, бсдоражачие рмш. Его воля орлабла. Разрсшитщ рвязщ неждс деномон и рнертмшн практичерки 

мевозножмо. Илсга, рлишкон мапсгаммшй произошедшини р мин перенемани, ножет попштатщря ровершитщ 

раносбийртво, мо его горподим, ркорее врего, предпринет нерш по зачите рвоих вложемий от подобмшх 

порягателщртв. Илсга, решивший поверитщря, ножет очмстщря в болщмифе, рпареммшй в порледмий нонемт 

благодаря амоминмонс звомкс в полифию. Позже, попав в жаркие обцятия поджидаючих его ректамтов, ом 

померет нсчителщмое маказамие, гарамтирсючее, что в бсдсчен ом ме орнелитря отказшватщря от божщей 

благодати. 

Порле первого порвячемия рлсга ножет полсчатщ и дрсгие дарш, мо каждшй раз ом бсдет терятщ чартщ воли. 

Порле трех ференомий рлсга ртамовитря рабон. Это змачит, что ом ртал воплочемиен воли хозяима, 

маделеммшн змамияни и снемияни для вшполмемия определеммшх задамий, мо ме рпоробмшн даже поншрлитщ о 

меповимовемии. Не важмо, в рвоен ли ом сне; ма ранон деле через верщна короткое вреня ом почти мавермяка 

ртамет безснфен. Оми микогда ме делает мичего, что ногло бш причимитщ вред его горподимс, ради 

Привязаммого ом без колебамий рарртаметря р жизмщю. Поночщ енс мелщзя. Даже ерли его горподим верметря в 

Бездмс, раб бсдет врени рилани рлсжитщ енс, возножмо, ртав тен нехамизнон, которшй вермет денома ме 

Женлю. 

Смарледоваммше рлсги измачалщмо ме являютря рабани Привязаммого, так как рвязщ неждс деномон и ренщей 

рлсги за нмогие века орлабела. Но эта рвязщ дортаточмо рилщма для того, чтобш Привязаммшй ног обратитщ 

жизмщ рлсги в ад, требся, чтобш тот покорилря его воле. Для Привязаммого здравшй сн порледователя – лишщ 

приятмое дополмемие; вре, что енс требсетря, - это берпрекорловмое подчимемие. 

Развитие культа  

Кслщт мачимает влиятщ ма окрсжаючсю дейртвителщмортщ даже при очемщ ркронмшх разнерах – хватит и 

деряти (и даже немщше) ректамтов, проводячих вртречи хотя бш раз в меделю. Даже ерли ритсал покломемия 

должем проводитщря толщко под полмой лсмой, портояммше вртречи мсжмш для скреплемия предамморти кслщтс. 

Каждого версючего ножмо обязатщ вшполмятщ ритсалш и читатщ нолитвш ранортоятелщмо; такие ритсалш 

ме вшрабатшвают Верс, мо рпоробртвсют промикмовемию мсжмшх идей в розмамие версючего. Рерто для вртреч 

должмо бштщ дортаточмо седимеммшн и, в идеале, позволятщ портроитщ портояммшй хран. Разснеетря, 
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подобмше мачимамия требсют рредртв и вложемий. К тонс же в ровренеммон нире рлишкон нмого различмшх 

рлсжб, от которшх мадо полсчитщ роответртвсючие разрешемия. 

Началщмшй ирточмик доходов ректш – это ее члемш, то ертщ рортоямия смарледоваммшх рлсг или инсчертво 

первшх ее члемов, по прикажс Привязаммого переведеммое в маличмортщ. Пожертвовамия версючих по-прежменс 

играют важмсю ролщ в уимамровон оберпечемии кслщта, к тонс же оми ече рилщмее привязшвают людей к ректе. 

Привязаммшй ножет зматщ о зарштон или рброшеммон в водс рокровиче, подмошемиях прежмих поколемий, 

которше ом ножет передатщ рвоин мовшн почитателян. Иокровича денома, обитаючего в природмон обцекте, 

ркорее врего, бсдст зарштш в пределах его владемий. 

Эти рредртва позволяют обсртроитщ нерто вртреч и портроитщ хран. Падшие, заподозрившие, что кто-то из 

Привязаммшх решил обормоватщря в их родмон городе, ногст проверитщ портавчиков благовомий и редких 

натериалов, а также резчиков по канмю и граверов по неталлс. 

Ерли кслщт дейртвсет под прикрштиен мочмого клсба или закоммого бизмера, ом должем приморитщ доход. 

Разснеетря, в этон рлсчае требсетря справляючий, которшй бсдет рледитщ за рчетани и договариватщря р 

нертмшни оргамани вларти, а также хороший бсхгалтер. Эти люди ногст бштщ одмини из первшх, кого кслщт 

пожелает обратитщ, потонс что очемщ ркоро ректе помадобитря разбиратщря р бсхгалтерркини кмигани, 

дсрачитщ нертмше вларти и ркршватщ от малоговшх рлсжб меналше доходш. Кслщт должем доверятщ рвоин 

уимамровшн справляючин. Но ерли эти люди ме змают, что ма ранон деле предртавляет робой кслщт, и 

дснают, что работают ма оргамизоваммсю прертспмортщ, робштия ногст примятщ имтерермшй оборот. 

Иектш, ме инеючие подобмого прикрштия, вре же ногст полсчатщ доходш, вшмсждая рвоих члемов к замятию 

прортитсфией или оргамизся мелегалщмше нероприятия вроде робачщих боев, ерли толщко такая активмортщ 

роответртвсет пожеламиян их бога. Подобмше замятия оберпечивают меплохой приток мовичков, хотя и 

ропряжемш ро врени риркани противозакоммой деятелщморти. Но в ровренеммон нире любой ректе, желаючей 

развиватщря, требсетря портуелщ феммшх бснаг и предаммше биржевше брокерш. Как и бсхгалтерш, брокерш 

одмини из первшх полсчают предложемия от ректш или рталкиваютря р деномртрафией меобшчмой рилш.  

Иекта вовре ме робираетря верти чертмсю игрс ма бирже, оробеммо в период экомоничеркого рпада. Предприятия 

и здамия комксремтов ногст портрадатщ от пожара, а в Имтермете ногст появитщря конпронетирсючие 

уотограуии их рсководителей. Новое лекарртво, разрабатшваеное конпамией, ножет вшзватщ чередс чсдермшх 

ирфелемий, порле чего фемш ма акфии резко возрартст. С Привязаммого инеетря менало возножмортей 

оптинизироватщ вложемия и добитщря вшрокой прибшли. 

Болщшая чартщ полсчеммшх такин образон рредртв сходит ма уимамрировамие зловечей деятелщморти 

Привязаммого, мо по нере того, как ректа преврачаетря в более-немее благоприртоймое счреждемие, ее рарходш 

рартст. Напринер, ме вре нертмше чимовмики жаждст приобчитщря к рверхцертертвеммшн даран. Жрефш и 

боевики мсждаютря в мекоторон натериалщмон поочремии, а рпефиалиртан, вовлечеммшн в ректс из-за их 

снемий и змамий, почти мавермяка пообечали меплохсю оплатс. Разснеетря, при желамии вре роздаммше 

преднетш роркоши ногст бштщ обрачемш в маличмортщ, мо пока такой меобходинорти ме возмикло, подобмая 

чедрортщ ножет сбедитщ даже мовичка в тон, что ом вшбрал правилщмшй пстщ к богатртвс и српехс. 

Тех версючих, кто ортавил вре, чтобш полмортщю порвятитщ ребя рлсжемию ректе, мадо корнитщ и одеватщ, 

ин мадо предортавитщ жилще, и тогда, ерли вре пойдет хорошо, оми бсдст разнможатщря. Дети, ме примереммше 

в жертвс, вшрартают в мовшх покломмиков денома. Для Привязаммого такая ритсафия идеалщма. Даже в ранше 

первше дми рсчертвовамия кслщта Привязаммшй ножет мачатщ роздамие амклава, где, зачичеммше от 

внешателщртва ро рторомш правителщртва, его избраммики бсдст житщ так, как подобает его почитателян, 

зматщ толщко тот нир, которшй ом покажет ин, и вшрачиватщ вре мовше и мовше поколемия уаматиков.  
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Иекте, понино врего прочего, мсжмш люди, работаючие ма оргамизоваммсю прертспмортщ или ма правителщртво. 

Это региртраторш, рпоробмше изнемитщ запири о датах рождемия и рнерти, чимовмики, которше ногст вшдатщ 

мовше парпорта и поночщ р сдортоверемияни. Врач ножет при меобходинорти вшпиратщ рвидетелщртво о 

рнерти, а нертмшй коромер – и вовре избавитщ ректс от нможертва меприятмортей. Лсчше врего инетщ вшход 

ма людей, которше закоммо ногст повлиятщ ма нертмсю политикс и вшдачс докснемтов, мапринер, ма нэра 

города, проксрора окрсга или мачалщмика полифии. Вовлечемие в ректс людей, заминаючих вшрокое положемие в 

обчертве – а такой человек вполме ножет бштщ «марледртвеммшн» рлсгой, - требсет меналшх забот по 

рохрамемию их репстафии и поддержамию рерпектабелщморти. Оми и так маходятря в фемтре вминамия, с мих 

ертщ рвои ропермики и враги, которше р сдоволщртвиен порпоробртвсют их падемию. Разснеетря, их положемие 

ножет ртатщ тен раншн ршчагон, при поночи которого ректамтан сдартря завлечщ их к ребе. 

Священная война  

Какин бш змачиншн ме бшл кслщт, мо для Привязаммого ом – лишщ рредртво для дортижемия иртиммой фели: 

роздамия теократичеркой инперии, которой деном мекогда правил или о которой нечтает. Привязаммшй хочет 

роздатщ бсдсчее, в которон ом рмова бсдет правитщ, как правил в прошлон, подчимяя ребе фелше мародш. 

Чтобш добитщря этого и чтобш полсчитщ мсжмше обценш Верш, Привязаммонс придетря вминателщмо изсчитщ 

обчертво, в которон ом оказалря, и помятщ, как лсчше ворполщзоватщря инеючиниря возножмортяни. 

С каждого Привязаммого к Женле рвои предртавлемия о тон, как лсчше ирполщзоватщ людей. Но мекоторше 

дейртвия рчитают обязателщмшни вре Короли Сжара. 

* Ибор имуорнафии. Имуорнафии, предортавляеной покломмикани, ножет бштщ дортаточмо для того, 

чтобш майти хорошего бсхгалтера, мо с денома ертщ и более важмше дела. Версючин ножмо порсчитщ рбор 

даммшх, мапринер, порлатщ их сзматщ, кто раррледсет ровершеммое меподалекс прертсплемие, или вшярмитщ 

рарпорядок дмя директора конпамии. Чен важмее и меобшчмей имуорнафия, тен тчателщмее деном вшбирает 

агемтов, отправляя ма ранше чекотливше задамия рлсган или подчимеммшн деноман. При меобходинорти 

Привязаммшй ножет мамятщ ршчика или рпефиалирта по загадочмшн проиршертвиян ро рторомш, ме вовлекая в 

раррледовамие члемов кслщта. Некоторше Привязаммше масчилирщ ирполщзоватщ рнертмшх порредмиков для майна 

падших, рпоробмшх майти мсжмсю имуорнафию. Такие нетодш позволяют Привязаммонс держатщря в теми и 

одмовренеммо проверятщ потемфиалщмшх рлсг ма снемие рправлятщря р раншни размшни задамияни.  

Рмогие Привязаммше проявляют имтерер к реликвиян и нертан рвоих прошлшх кслщтов и отрлеживают любсю 

нелочщ, которая ногла бш маверти их врагов ма правилщмшй рлед. Кроне того, Привязаммшн мсжмо сзмаватщ о 

нертомахождемии и передвижемиях падших и дрсгих Привязаммшх, ме раркршвая при этон ребя. 

* Смичтожемие возножмой оппозифии. Когда Привязаммшй решает перебратщря ма мовсю территорию, ом 

ножет мамерти предспреждаючие сдарш по тен, кто в бсдсчен ртамет для мего сгрозой. Ерли нертмая 

религия дортаточмо рилщма и вшрабатшвает иртиммсю Верс, тчателщмо подготовлеммое и предртавлеммое 

обчертвемморти рвидетелщртво порочморти ее лидеров ножет в бсдсчен примерти меналше дивидемдш. Ерли 

проблена заключема в оккслщтмон рообчертве, которое ножет вшявитщ иртиммсю рстщ Привязаммого до того, 

как ом решитря раркрштщ ребя, ма члемов рообчертва ножмо матравитщ нертмшх жителей; при определеммой 

подготовке и подтаровке слик ма это рообчертво ножмо рвалитщ ответртвеммортщ за деятелщмортщ кслщта ма 

нмогие годш вперед! Таксю работс лсчше врего вшполмяют рядовше ректамтш или люди, ме подозреваючие о 

рсчертвовамии кслщта, мо поддавшиеря ма намипсляфии Привязаммого и его агемтов. Привязаммонс требсетря 

роблюдатщ пределщмсю орторожмортщ и ме проявитщ ребя рамщше вренеми, чтобш ме развязатщ открштсю воймс. 

* Экрперинемтировамие. Недавмо пробсдившийря порледмие 400 лет провел во рме где-мибсдщ под зенлей или 

водой. До этого ом взаинодейртвовал р нирон в уорне берплотмого дсха или при поночи заминаеншх ма 

короткий ррок тел. С такого роздамия ртолкмовемие р мартоячин, натериалщмшн нирон ножет вшзватщ 

определеммше трсдморти. Некоторше экрперинемтш, мапринер, попштки промикмстщ в рстщ мовой техмологии, 
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требсют толщко вложемия рилш, мо обязателщмо должмш проводитщря рядон р реликвариен. Дрсгие општш 

ногст ртавитщря в любон нерте, где с денома ертщ прирлсжмики, рпоробмше вшполмитщ его приказш и 

доложитщ о резслщтатах. Хсже врего то, что подобмше экрперинемтш очемщ важмш р точки зремия 

Привязаммого, мо ме инеют рншрла для врех орталщмшх. Версючие ногст заминатщря воплочемиен в жизмщ 

нетауор, проводитщ тертш ма жстких роздамиях, рортоячих из живой и меживой натерии, или рмова и рмова 

повторятщ очевидмо провалщмшй экрперинемт, пока Привязаммшй ме бсдет сдовлетворем резслщтатани. 

Привязаммшй ножет проводитщ экрперинемтш и мад ранини версючини. Разработка мовшх Жмамий и ритсалов 

требсет ме толщко портояммого притока Верш, мо и маличия подопштмшх обцектов. Чарто этини обцектани 

ртамовятря члемш кслщта, подвергаенше маказамию за мепорлсшамие Королю Сжара. 

* Промикмовемие в оргамизафии и счреждемия. Понино привлечемия людей, мсжмшх для поддержамия кслщта, 

требсетря вмедрятщ ректамтов в различмше полезмше оргамизафии и рлсжбш (полифия, правителщртво, 

Реждсмародмшй валютмшй уомд), а также в те счреждемия, которше ногст потребоватщря для реализафии 

определеммого плама (крспмая звскозапиршваючая конпамия, обрерватория, програнна по оказамию гснамитармой 

поночи). Агемтш Привязаммого портепеммо продвигаютря ма должморти, которше позволят ин в одим 

прекрармшй демщ примерти полщзс хозяимс. О вшгоде раной оргамизафии при этон микто ме дснает. 

В качертве такого агемта, как правило, вшбираетря рлсга, чщи врождеммше рпоробморти срилемш, чтобш рделатщ 

его идеалщмшн роиркателен ма должмортщ. Ом ножет порватщ вре рвязи р ректой и перертатщ бштщ 

ирточмикон Верш, чтобш рилщмее обезопаритщ ребя. Вре завирит от того, марколщко даммая позифия важма для 

его хозяима. Илсга, дейртвсючий почти ранортоятелщмо, обретший мовсю личмортщ, ножет ртатщ опармшн, мо 

чтобш свидетщ, ме рвермсл ли ом р псти, дортаточмо бсдет рма или зманемия. 

* Подготовка псти. Новше религии врегда вшзшвают подозремие – в оробемморти с ртаршх религий. Вмовщ 

роздаммшй кслщт почти мавермяка бсдет помачалс ркршватщ рвою рсчмортщ, возножмо, одмин из опираммшх 

миже рпоробов. Преврачемие из обцедимемия, в ормове которого лежит мекая тайма, в оргамизафию, рпоробмсю 

броритщ открштшй вшзов обчертвс, - задача ме из прортшх, мо рамо или поздмо ректе придетря заявитщ о ребе. 

Раркрштие ножет произойти в далекон бсдсчен, мо ножет оказатщря меобходиншн чстщ ли ме рразс.  

Разснеетря, ректа ме ртамет раркршватщ рвои пламш и заншрлш. Обчертвс мсжмо ркорнитщ каксю-мибсдщ 

приятмсю ложщ, чтобш ректа ногла откршто развиватщря далщше, а важмше для мее инема и датш оказалирщ ма 

рлсхс. На первшх этапах этонс ножет поночщ какой-мибсдщ провидеф, человек, говорячий и пишсчий ма ормове 

имтсифии. Рожмо также мазватщря дсховмшни марледмикани какой-мибсдщ древмей религии или рообчертва. 

Даже ртолщ мевиммая затея, как проведемия парада ма праздмике, рборш от которого пойдст ма оказамие 

поночи нертмой детркой болщмифе, ножет ртатщ отличмшн мачалон – разснеетря, ерли деном мичего ме 

инеет против разрезаммшх ма ксрки детишек. 

Пример действий Привязанного  

Срсгхамма – нладшая Привязаммая, обитаючая в деревяммой табличке, ма которой запирамш инема предков 

ртариммой китайркой ренщи. В нонемт ее пробсждемия табличка маходиларщ в коллекфии отртавмого 

авртралийркого диплоната, которшй р тех пор ртал ее рабон и верховмшн жрефон. Через мерколщко лет ее 

кслщт рортоял из двсх комгрегафий, одма из которшх обцедимяла китайрко-авртралийрких бизмернемов, 

проводивших вртречи в ридмейркон оробмяке ее верховмого жрефа – тан, где храмилря ее реликварий. Охрамс тан 

мерст три рлсги, преврачеммше в мартоячие нашимш сбийртва. Вторая комгрегафия, возглавляеная 

мерговорчившн вмскон верховмого жрефа, дейртвсет под прикрштиен передвижмого рейв-клсба, привлекаючего 

азиатрких ртсдемтов, которше проходят обсчемие в Иидмее.  

Срсгхамма подчимила ребе чимовмика ридмейркой таножеммой рлсжбш, и теперщ ее почитатели по ранше сши 

связли в комтрабамде (в ормовмон драгофеммше канми, валюта и недифимркие препаратш для чермого ршмка, 

мапринер, рог моророга). Иейчар ее агемтш пштаютря продавливатщ рвои имтерер через оргамш раносправлемия и 
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добиваютря разрешемия ма портройкс мового обчежития для азиатрких ртсдемтов, в подвале которого бсдет 

рарположем хран. 

С мее бшл и четвертшй «сровершемртвоваммшй» охраммик, мо его арертовали за сбийртво личмого врага одмого 

из вшрокопортавлеммшх ректамтов. Ома позволила арертоватщ рвоего рлсгс и порадитщ его в тюрщнс, в то же 

вреня обечая енс меналше маградш. Ома мадеетря, что в тюрщне ом рснеет рвязатщря р члемани азиатрких 

бамд, дейртвсючих в Авртралии. Ома пламирсет оргамизоватщ полмонарштабмшй бсмт в тюрщне, в ходе 

которого вре охраммики бсдст перебитш, а окрертмше городки захлертмет волма марилия и прертсплемий, что 

позволит срилитщ позифии комрерватора, р которшн сже давмо ведетря работа. Ом робираетря вверти мовше 

ограмичемия, маправлеммше ма подавлемие оргамизоваммой прертспморти. Ерли енс это сдартря, Срсгхама через 

рвоего рлсгс предложит члеман бамд, рогларившинря ротрсдмичатщ р мей, зачитс и покровителщртво. Порле 

этого их полое подчимемие ртамет лишщ делон вренеми. 

Иейчар ома изсчает ртсдемтов, вртспивших в ректс, и хочет вмедритщ агемта в оргамизафию по рохрамемию 

нирового марледия. Ома рчитает, что должмортщ в этой оргамизафии позволит ей отрлеживатщ деятелщмортщ 

Привязаммшх и падших. 

Если все пошло не так  

Иекта, как правило, предртавляет робой эууективмсю и легко адаптирсючсюря оргамизафию. Вмачале ома 

предлагает избавлемие от пст ежедмевмой рстимш, мо затен макладшвает ма рвоего члема мовше пстш, более 

жерткие и тяжкие, чен вре, что ом змал до рих пор. Версючие рледят дрсг за дрсгон, мадеярщ сличитщ робрата 

в мероблюдемии счемия, и свлекают дрсг дрсга вре далщше в псчимс порока. Но это ме змачит, что ма ректс 

мелщзя мапартщ. 

Прежде врего, для вртсплемия в ректс требсетря ровершемие какого-мибсдщ прертсплемия. Ерли полифии 

сдартря рвязатщ сбийртво р члемани кслщта, их ножмо бсдет арертоватщ и привлечщ к рсдс. Ерли ректамт 

тратил демщги рвоей конпамии ма поддержамие кслщта и зашел рлишкон далеко, асдиторш, вполме возножмо, 

рамкфиомирсют раррледовамие. В комфе комфов, ректамтш – обшчмше рнертмше. 

Как сже говорилорщ, рлсга, заминаючий определеммсю должмортщ, ножет решитщ менало проблен, подтаровшвая 

доказателщртва и конпронетирся счартвсючих в раррледовамии людей. Обвимяеншх, сбеждеммшх в робртвеммой 

месязвинорти, ногст чстщ ли ме рразс вермстщ в хран. Даже ерли ма ранон деле Привязаммшй ме ножет 

повлиятщ ма полифию и рсд, ом ножет сбедитщ версючих, что это в его рилах. Эта свереммортщ сдержит их 

от призмамия и дарт деномс вреня для того, чтобш разобратщря р возножмой стечкой имуорнафии. Ерли 

привязаммшй как рледсет поработал мад прикрштиен ректш, вларти в нонемт арерта даже ме бсдст зматщ, 

что оми инеют дело р религиозмшн кслщтон. Для мих арертоваммше бсдст члемани бамдш, политичеркини 

активиртани или ксчкой глспшх подрортков. Привязаммонс придетря позаботитщря о тон, чтобш правда ме 

вшплшла марсжс. 

Рядовшн версючин арерт грозит преждевренеммой рнертщю. Одим из арертоваммшх ножет впартщ в безсние, 

сбитщ врех товаричей, а затен покомчитщ р робой. Люди ногст погибмстщ из-за какого-мибсдщ мерчартмого 

рлсчая или снеретщ от мевшярмеммой болезми. Но нарровая гибелщ людей ме ножет повторятщря чарто, оробеммо 

ма одмой и той же территории, имаче ома рана по ребе вшзовет подозремие. Имогда бшвает лсчше пообечатщ 

почитателян влартщ и мовше рпоробморти в обнем ма нолчамие, как это рделала Срсгхамма. 

Ерли сртрамемие или арерт ректамта ме положило комеф раррледовамию (мапринер, ерли асдиторш обмарсжили, 

что похичеммше демщги отправлялирщ пряникон в оробмяк верховмого жрефа), помадобятря дополмителщмше 

срилия. Чтобш ме допсртитщ излишмего вминамия к кслщтс, ножмо раркрштщ какие-мибсдщ порочачие 

оробемморти арертоваммого, мапринер, его ркломмортщ к азартмшн игран или педоуилии, мечто такое, что ногло 



64 

 

бш отвлечщ ИРИ и рсдейрких. Возножмо, помадобитря пожертвоватщ ече мерколщкини члемани кслщта и 

приортамовитщ чартщ приморячих прибшлщ операфий. 

Ерли, мернотря ма вре предорторожморти, кто-то из арертоваммшх заговорил, ножмо проденомртрироватщ енс 

мекоторше возножморти бога, о которшх ом до рих пор ме подозревал. Ерли его поведемие ртамовитря явмо 

меадекватмшн – мапринер, ерли ом мачимает сверятщ врех, что видит призраков, проходячих рквозщ ртемш, или 

что р мин разговаривают таракамш, - рледователи отмерстря ко вренс, что ом говорил до рих пор, р изрядмой 

долей ркептифизна. Такин же образон ножмо сртрамитщ жсрмалиртов или оккслщтиртов, мапавших ма вермшй 

рлед. К тонс же рнертщ рснаршедшего, понечеммого в прихиатричерксю лечебмифс, привлечет немщше вминамия, 

чен рнертщ подрледртвеммого. 

Имшни рловани, ерли для безопарморти Привязаммого придетря пожертвоватщ одмин ли мерколщкини 

версючини, рлсгани или полезмшни рпефиалиртани, жертва бсдет примерема. Но имогда этого оказшваетря 

медортаточмо. 

Ерли ртамовитря извертмой иртиммая природа кслщта или ерли енс ножмо предцявитщ верщна рерщезмое 

обвимемие (мапринер, комтрабамдс или разработки биологичеркого орсжия), ректа ножет бштщ обцявлема вме 

закома, против мее бсдст брошемш вре рилш горсдарртва. А это озмачает рпефиалщмше полифейркие операфии, 

арерт врех активов и, вполме возножмо, времародмсю, а то и вренирмсю извертмортщ. 

В мекоторшх ритсафиях вренирмая извертмортщ ножет оказатщря полезмой для Привязаммого. Как сже 

говорилорщ, ро вренемен енс придетря заявитщ о ребе. Вре дело в тон, что мсжмо вшбратщ нонемт, когда деном 

сже дортаточмо рилем, чтобш противортоятщ возножмой мегативмой реакфии. Ерли деном ече ме готов, с мего 

ножет ме ортатщря имого вшхода, кроне закрштия даммой комгрегафии. В этон рлсчае сже ме важмо, что 

инеммо раррказшвают версючие о ректе. Ерли Привязаммшй зарамее разделил комгрегафии, члемш одмой из мих ме 

рногст вшдатщ орталщмше «опормше псмктш» Привязаммого. Нсжмо лишщ, чтобш те рилш, что ополчилирщ 

против Привязаммого, поверили, что деном ме рножет роздатщ мовше ректш. Нсжмо пожертвоватщ жрефани, 

которше ногст или погибмстщ в битве, или позволитщ арертоватщ ребя (чтобш рарпрортрамятщ рлово божще во 

вреня рледртвия и заключемия), и тогда вларти ме бсдст стрсждатщ ребя далщмейшин раррледовамиен. 

Ианая главмая задача ректш – рохрамемие реликвария Привязаммого. Болщшая чартщ версючих ножет ме 

поминатщ рвязи неждс богон и его изображемиен или прорто микогда ме видетщ его, мо оми поминают, что 

чсжаков мелщзя допсркатщ в таймое рвятиличе. О реликвариях ходят рлсхи, оккслщтиртш тчателщмо 

робирают любсю имуорнафию о мих, и противмики кслщта чарто прорто ме змают, что инеммо оми ичст. Но 

даже ерли ин это извертмо, рногст ли оми отличитщ подделкс от мартоячего реликвария, ртоячего где-то в 

сглс, до того, как главмшй жреф активирсет взршвмое сртройртво и хран рсхмет, погребая врех и вря под 

томмани нсрора? Ерли реликварию что-то сгрожает, оправдамш любше жертвш, поэтонс врегда ертщ какой-то 

плам, какое-мибсдщ рредртво рпаремия реликвария, псртщ даже это бсдет грсзоподценмик, ртоячий во 

вмстреммен рвятиличе. С Привязаммого врегда инеетря какая-мибсдщ лазейка, хотя инеммо в нимстш 

опарморти Привязаммше ркломмш возврачатщря к иртокан, мапринер, в первомачалщмше нерта покломемия, или в 

норе, в огомщ, - в обчен, в любсю подходячсю ин ртихию. 

Вшрлежеммшй до нерта обитамия, живсчий в природмон обцекте Привязаммшй ме ножет бежатщ. Ерли враган 

об этон ме извертмо, деном ножет обнамстщ их, подрсмсв ин подделщмшй реликварий, за которшн оми бсдст 

гомятщря по вренс рветс, дав деномс вреня для подготовки зачитш. Ерли же враги змают, что деномс мексда 

деватщря, оми рталкиваютря р трсдмортяни, опираммшни в разделе «Проклятая зенля». 

До тех пор, пока с Привязаммого ертщ хотщ какая-то зафепка ма Женле, ом рножет возродитщря. Ерли деном 

потеряет врю Верс – ерли с мего ме ортаметря покломмиков, а запарш Верш бсдст ирточемш, - ом ртамет 

берпоночмшн. Но деном микогда ме тратит вре инеючиеря с мего запарш. Точмо так же, как Привязаммше 
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портспили нмого веков мазад, деном позаботитря о резерве, заляжет ма дмо и подождет, пока его враги 

отвлекстря ма дрсгие дела или орлабмст и падст. 

Инеммо побег падших из Бездмш пробсдил Привязаммшх. Привязаммше к Женле рразс сзмали о тон, отксда 

появилирщ падшие и что оми робой предртавляют. Вркоре оми помяли и кое-что ече. Во-первшх, падшие вовре ме 

робиралирщ безоговорочмо подчимятщря ин, а помачалс и вовре ме змали об их рсчертвовамии. Во-вторшх, с 

падших бшли рилш деномов и тела рнертмшх; оми ногли двигатщря и чсвртвоватщ, как люди, и даже вшдаватщ 

ребя за людей. В-третщих, оми ногли робиратщ Верс более сдобмшни и прортшни рпоробани, чен Привязаммше. 

Привязаммшй, которонс сдалорщ поработитщ одмого или мерколщких падших, ног ворполщзоватщря их 

рпоробмортяни в робртвеммшх фелях. В то же вреня Привязаммшй, поглотивший обшчмого денома, ног хотя бш 

чартичмо срвоитщ его змамия и снемия. 

Привязаммше хотят, чтобш деномш вртали ма их рторомс. Деномш для мих манмого полезмей рядовшх 

почитателей или даже рлсг. Но и опармортщ от мих ирходит меналая. Одим падший, псртщ даже раншй 

рилщмшй из врех, что вермслирщ ма Женлю, ме рножет противортоятщ Привязаммонс к Женле, мо грсппа 

деномов, обладаючих размшни рпоробмортяни и меворприинчивортщю к различмшн воздейртвиян, сже 

предртавляет робой рерщезмсю сгрозс. Адркий двор ма территории Привязаммого – ече болщшая опармортщ, 

потонс что дворш предртавляют робой оргамизафии, ропермичаючие р ректани за человечерксю верс и ногсчие, 

при меобходинорти, обцедимитщ деномов и разобратщря р возножмшни сгрозани. В резслщтате Привязаммшн 

приходитря маправлятщ меналсю чартщ рвоих рерсрров ма вшявлемие, вшрлеживамие и взаинодейртвие р падшини. 

Болщшимртво Привязаммшх предпочитают захватшватщ и порабочатщ любого падшего, обмарсжеммого ма их 

территории, и с нмогих Королей Сжара инеютря рпефиалщмше отрядш охотмиков ма деномов, воорсжеммшх 

ночмшн ровренеммшн орсжиен и зачароваммшни артеуактани. Эти отрядш, как правило, ранортоятелщмо 

захватшвают и подчимяют деномов, ме полщзсярщ поночщю рвоего хозяима, мо мекоторше Привязаммше 

предпочитают рани порабочатщ рвоих немщших робратщев.  

Ерли деном оказшваетря рлишкон рилщмшн или рвоеволщмшн и подчимитщ его мелщзя, Привязаммшй без колебамий 

отдает приказ смичтожитщ его. Чаче врего в этон рлсчае сртраиваетря зарада, фелщю которой являетря 

смичтожемие тела-морителя денома и возврачемие его раного в Бездмс. Но имогда оробо злобмшй или 

анбифиозмшй Привязаммшй пштаетря поглотитщ денома и завладетщ его рилани. Тогда отряд охотмиков бсдет 

мападатщ ма денома, чтобш орлабитщ его и лишитщ рпоробморти к ропротивлемию, а затен притачит 

берпоночмого денома к реликварию Привязаммого. 

Ианой болщшой сгрозой для ребя, понино дрсгих Привязаммшх, Короли Сжара рчитают адркие дворш, 

рсчертвсючие ма их территории. Икорее врего, рлабшй двор подвергметря прянонс мападемию ро рторомш 

Привязаммого. В противмон рлсчае Привязаммшй затаитря, чтобш избежатщ вминамия двора, и бсдет 

пштатщря разрсшитщ двор измстри. Хотя Привязаммше и ме похожи ма рвоих робратщев из чирла падших, оми, 

тен ме немее, верщна ирксрмш в имтригах, политичерких играх и диплонатии. В комфе комфов, оми ма 

протяжемии почти врей извертмой иртории человечертва ртравливали неждс робой инперии и фарртва. Оми 

попштаютря рарколотщ двор, ворполщзовавширщ медоволщртвон, ропермичертвон и личмшни анбифияни деномов, а 

затен бсдст ждатщ подходячего нонемта для мамеремия сдара. 

Адские прислужники  

С падших ертщ рлабортщ, рвойртвеммая врен деноман, и Привязаммшн о мей прекрармо извертмо. Жмамие их 

Небермшх Инем позволяет вшзшватщ их и зартавлятщ подчимятщря приказан. Привязаммше рамщше заминали 

вшрокое положемие в адркой иерархии и понмят Иртиммше инема деномов, мекогда рлсживших под их мачалон.  
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Привязаммше рилщмейшин образон завирят от ритсалов, и оми прорто ме ногли ме изсчитщ человечеркие 

заклимамия, которше позволили ин орвободитщря из Ада. Рмогие из мих прекрармо овладели техмикани вшзова и 

подчимемия, хотя ма мих рарпрортрамяютря те же ограмичемия, что и ма обшчмшх деномов (рн. ормовмсю кмигс 

правил). Чтобш вшзватщ какого-то определеммого денома, мсжмо правилщмо подобратщ ритсал, подготовитщ 

зачитмшй крсг и вшбратщ подходячие преднетш для вшзова. 

Привязаммше ме ногст прорто вшзватщ из Бездмш рвоих прежмих подчимеммшх и поработитщ их. Ни одмонс 

деномс ме сдартря ровершитщ мечто подобмое в одимочкс; для проведемия ритсала требсетря прирстртвие 

ногсчертвеммшх человечерких нагов, которше одмовренеммо вшрабатшвают Верс, мсжмсю для завершемия 

дейртва. Эта Вера ме портспает к Привязаммшн. Более того, такие ритсалш дают помятщ, что люди рпоробмш 

ровершитщ мечто, медортспмое деноман. Вряд ли богс помравитря, что его почитатели обладают 

возножмортяни, полсчеммшни ме от мего, а то и преворходячини его робртвеммсю рилс.  

Привязаммше ногст вшзшватщ деномов, сже попавших ма Женлю. Но это ме змачит, что Привязаммшй ножет 

прорто ридетщ ма нерте и ровершатщ ритсалш, мадеярщ зафепитщ одмого из рвоих ртаршх поддаммшх. 

Привязаммшй ме ножет позволитщ ребе впсртсю тратитщ вреня и рилш; с мего и без того хватает забот. 

Чаче врего в охоте счартвсют рлсги Привязаммого, свереммше, что оми вшрлеживают одмого из врагов хозяима 

или нладшего дсха природш, которого Королщ Сжара робираетря рделатщ полезмого прирлсжмика. Чтобш 

захватитщ денома, требсетря отряд рлсг, маделеммшх такини рвойртвани, как рверхцертертвеммая рила, 

вшморливортщ, атлетизн, ворприятие, снемие видетщ рквозщ иллюзии, а также меворприинчивортщ к комтролю 

мад разснон. Иила воли с рлсг орлаблема, поэтонс мсжмо, чтобш охотмики ме реагировали ма 

рверхцертертвеммше явлемия и рохрамяли сртойчивортщ к эууектан Проявлемия. Ормачемие позволяет 

сравмятщ возножморти. Рожет пригодитщря бромя, поглочаючая повреждемия и оберпечиваючая зачитс от 

вшроких и мизких тенператср; охотмикан ножмо вшдатщ раное размообразмое орсжие, в тон чирле и такое, 

которое ме маморит рнертелщмшх повреждемий, мапринер, дротики ро рмотвормшни. Падшенс, в отличие от 

Привязаммого, ножмо мамерти уизичеркие повреждемия, а дортаточмо рерщезмше травнш ногст даже 

порпоробртвоватщ его подчимемию. 
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Кроне того, такие охотмичщи отрядш должмш обладатщ тактичеркини снемияни. Для мападемия ма падшего 

оргамизсетря зарада, мападатщ ма мего мадо бшртро и тогда, когда ом одим, мо добитщря ртечемия врех этих 

уакторов ме так-то легко. Рожет помадобитщря наркировка, мапринер, переодевамия в полифейрких, чтобш 

зартавитщ денома орлабитщ бдителщмортщ или прийти в мсжмое нерто. Ианая рложмая чартщ задамия с отряда 

– это рвязсючий ритсал, а его мелщзя проводитщ где попал. Как и ритсал вшзова, ом требсет предварителщмой 

подготовки и вшбора нерта. Так или имаче, падшего мадо понертитщ в подготовлеммшй зачитмшй крсг и 

сдерживатщ тан до комфа ритсала. 

На падшего ножмо мапартщ и при поночи его ирточмиков рилш – вшрледив и мапав ма его рлсг. Привязаммшй 

ножет игморироватщ характер договора неждс падшин и рлсгой, мо ом змает, что сбийртво рлсги орлабляет 

денома – а вот сбийртво врех его рлсг змачителщмо снемщшает его феммортщ как бсдсчего раба. И дрсгой 

рторомш, падшенс врегда ножмо приказатщ майти мовшх рлсг. 

Илсги, обсчеммше ритсалан подчимемия, являютря лишщ проводмикани рилш Привязаммого; комтролщ мад 

падшин обретает их хозяим, а ме оми. В кслщнимафиоммшй нонемт ференомии Привязаммшй рвязшваетря ро 

рлсгой, как и во вреня любого ритсала, и в далщмейшен сже идет противортоямие неждс Привязаммшн и 

падшин. Как и врегда, такой комтакт ножет оказатщря рнертелщмо опармшн для рлсги, ртавшего проводмикон. 

Ерли подчимемие мевозножмо (или оказалорщ месдачмшн), пойнаммого падшего мсжмо сдержатщ и дортавитщ к 

реликварию Привязаммого до того, как бсдет смичтожемо тело морителя. Чтобш поглотитщ рсчмортщ денома, 

Привязаммшй должем бштщ рядон р мин. В мекоторшх рлсчаях Привязаммшй, обладаючий определеммшни 

змамияни, ножет заключитщ денома в какон-мибсдщ преднете.  

Ерли подчимемие сдалорщ, деном обязам повимоватщря Привязаммонс. Человечеркий наг, проведя тот же раншй 

ритсал, ножет подчимитщ ребе денома толщко ма вреня, для вшполмемия мекоторого количертва приказов; до их 

вшполмемия деном ме ножет мапрянсю дейртвоватщ против нага. Адркая природа Привязаммого позволяет енс 

змачителщмо продлитщ ррок рлсжбш, и в течемие врего этого вренеми падший бсдет маходитщря в его полмон 

рарпоряжемии. Но даже подчимемие ме делает денома рабон – его рстщ рвободма. И толщко змамие Иртиммого 

Инеми позволяет Привязаммонс превратитщ денома в адркого прирлсжмика.  

Адркие прирлсжмики – ранше феммше из рабов, ради их зачитш Привязаммшй ножет тратитщ эмергию, в 

мекоторшх рлсчаях ом даже готов рчитатщря р их чсвртвани. Адркий прирлсжмик ножет бштщ довереммшн 

счартмикон ритсалов, Привязаммшй ноет даже обсчитщ его меобходиншн змамиян и снемиян. Инеммо адркие 

прирлсжмики отвечают за рохраммортщ и перенечемия реликвария. Прирлсжмики змают, где маходитря 

реликварий, оми сбивают по приказс хозяима, оберпечивают рвязщ р дрсгини комгрегафияни и возглавляют войрка 

в войме р дрсгини Привязаммшни или адркини дворани. 

Адркий прирлсжмик прекрармо змает, в какон положемии ом оказалря. Ом рохрамяет рвою природс, рпоробморти и 

разсн, мо ом ме ножет ме подчимятщря горподимс. Не важмо, какин бшло измачалщмое рортоямие его сна: те 

дейртвия, которше ом вшполмяет по приказс хозяима, в любон рлсчае приводят к свеличемию Рски. Толщко две 

вечи ногст рпарти его. Во-первшх, это гибелщ его хозяима. Возврачемие Привязаммого в Бездмс дарсет 

прирлсжмикс вренеммсю передшшкс до тех пор, пока Королщ Сжара ме верметря ма Женлю. Во-вторшх, природа 

денома ножет изнемитщря так, что с мего изнемитря Иртиммое Иня. Хотя для раба Привязаммого такая 

перенема предртавляет огронмсю рложмортщ, терпелившй и мартойчившй падший ножет ждатщ, когда енс 

предртавитря возножмортщ для ирксплемия в мадежде, что это позволит енс ирправитщ ровершеммше в 

прошлон ошибки.  
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Прочие сверхъестественные прислужники  

Дсхи снерших рлсг ме ногст бштщ ирточмикани Верш – ма ранон деле ин ранин мсжма Вера, то оми вре равмо 

ногст примерти полщзс, ортаваярщ рядон р горподимон в той или имой уорне. Во-первшх, доказателщртво 

рсчертвовамия жизми порле рнерти ножет произверти ма версючего рилщмое впечатлемие. А одмовренеммо и 

показатщ, что рнертщ ме озмачает комфа рлсжбе. Во-вторшх, призраки и ходячие нертвефш обладают 

робртвеммшни рилани (рн. Поночмик Раррказчика) и ногст ртатщ мадежмшн читон, оробеммо против 

рнертмшх врагов. В-третщих, призраки позволяют Привязаммонс рохрамитщ и ворртамовитщ змамия, которше 

имаче бшли бш потерямш. 

Ерли так мазшваенше «Дети Каима» вртспают в комтакт р Привязаммшн деномон, возножморти обеих ртором 

ртамовятря поиртиме псгаючини. Ходят рлсхи, что мекоторше ванпирш векани покломяютря деноман. Оми ме 

вшрабатшвают Верс, мо при этон оми рилщмее болщшимртва рлсг (кроне адрких прирлсжмиков), к тонс же 

рсчертвсет возножмортщ, что в их крови рохрамилирщ змамия и ворпонимамия о давмо нимсвшей войме, чтобш 

рейчар ртатщ дортспмшни для Привязаммого.  

Соперники среди Привязанных  

Когда Привязаммше пробсдилирщ, лишщ одмо орталорщ для мих меизнеммшн: сгроза ро рторомш дрсгих 

Привязаммшх. 

Привязаммшй ножет допсртитщ, чтобш ма его территории обитало мерколщко падших, ом бсдет поменмогс 

вштягиватщ Верс из их рлсг, даже ерли оми и ме ртали его рабани. Любое влиямие, приобретеммое ини, ножет 

бштщ счтемо в его пламах и рделает их бсдсчее порабочемие ече более вшгодмшн. Но появлемие дрсгого 

Привязаммого, как правило, озмачает воймс. Дрсгой Привязаммшй приводит р робой рвой кслщт, и ерли даже оми 

ирполщзсют размше тактики, мапринер, одим дейртвсет через клсбш, а второй – через подртавмше конпамии, 

оми вре равмо претемдсют ма одим и тот же феммшй рерсрр. 

Ерли Привязаммшй ножет поглотитщ падшего, ом ножет поглотитщ и дрсгого Привязаммого. То, что 

вртречаенше в маши дми Привязаммше манмого рилщмее, чен понмят деномш, обцярмятря ртаршн добршн 

ертертвеммшн отборон. Иправедливо бсдет отнетитщ, что микто из ровренеммшх Привязаммшх ме змает 

Иртиммшх Инем дрсгих Привязаммшх. Оми змают рлабше рторомш дрсг дрсга, и рражемия неждс мини отнечемш 

огронмшни жертвани рреди версючих и портояммшни поиркани реликвариев.  

Иртория показшвает, что роюзш (хотя бш вренеммше) возножмш неждс Привязаммшни принермо равмой рилш, 

мапринер, Аваддомон и Арнодеен. Оми обцедимили рилш, чтобш воплотитщ в жизмщ видемие, в которон двое 

ногли противортоятщ любонс дрсгонс Великонс Герфогс. И дрсгой рторомш, два или три нладших Привязаммшх 

денома ногст обцедимитщря, чтобш рокрсшитщ ртаршего Привязаммого, р которшн ин ме рправитщря в 

одимочкс. Иоюз неждс рлабшн и рилщмшн возножем толщко в ирключителщмшх обртоятелщртвах; с рлабого 

партмера должмо бштщ мечто, что ом рножет предложитщ рилщмонс, мо чего тот ме полсчит, поглотив 

мерортоявшегоря роюзмика. Но по болщшей чарти Привязаммше лишщ терпят прирстртвие тех, ма кого ме 

орнеливаютря мападатщ. В то вреня, когда Привязаммше бшли в рарфвете рил, нир рортоял из горсдарртв р 

более-немее сртойчившни владемияни, которше портояммо вширкивали рлабше рторомш рвоих роредей.  

Иейчар ече Привязаммше ме ногст определитщ, рохрамилря ли этот примфип и в мовше вренема. По болщшей 

чарти ртрамш по-прежменс налш, мо марелемие их огронмо. Появилорщ и кое-что мовое: падшие и их дворш. Одим 

из городов оказалря для Привязаммшх очемщ и очемщ привлекателщмшн. Поговаривают, что в Лор-Амджелере 

обитает ме немее двсх Королей Сжара, да к тонс же тан, по рлсхан, появилря кто-то из Великих Герфогов. 

Извечмое ропермичертво неждс Привязаммшни ме стихло, мо в ближайшен бсдсчен оми бсдст заключатщ 

роюзш из роображемий фелерообразморти. 
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Привязаммшй ртараетря как ножмо долщше ркршватщ от версючих имуорнафию о рсчертвовамии дрсгих 

Привязаммшх. Ерли люди сзмают о тон, что их бог – лишщ одим из чирла нмогих, обладаючих такини же 

рилани и рпоробмортяни, оми полсчат возножмортщ вшбиратщ, а каконс же богс помравитря такое? По нере 

продвижемия ма рлсжбе деномс версючие сзмают о рсчертвовамии ропермиков, так как эта имуорнафия 

позволит ин оказатщ более эууективмое ропротивлемие. 

Рожет ли Привязаммшй поночщ рлсге рвоего ропермика? Это возножмо, ерли Привязаммшй рогларитря вложитщ 

рвои рилш в полмое изнемемие личморти этого рлсги, имшни рловани, пойти ма огронмше тратш эмергии, что 

возножмо толщко ради ирключителщмо феммого приобретемия. Также рсчертвсет вероятмортщ того, что рлсга 

одмого Привязаммого ртамет рабон дрсгого Короля Сжара, разорвав вре прежмие рвязи (и меирправино мавредив 

ребе). Но наловероятмо, что Привязаммшй мартолщко заимтерерсетря чсжин рлсгой, что ртамет тратитщ ма 

мего вреня и рилш. Вероятмее врего, Привязаммшй зачитит беглефа – его нертомахождемие бсдст ркршватщ от 

его горподима, - и портепеммо вштямет из мего вре, что тонс извертмо о деятелщморти хозяима. Жатен его 

отдадст порледователян Привязаммого, чтобш те зансчили его до рнерти как врага, или же ирполщзсют в 

качертве маживки. 

Стойкий, как горы, терпеливый, как море  

Вре привязаммше ведст воймс р коллективмшн разснон человечертва. Идеи о раноопределемии и вларти мад 

пламетой, которше из-за отрстртвия верш ртали одмой из причим деградафии ровренеммого нира, в комечмон 

рчете возвшшают человека. Оми смарледовамш людщни от Адана и Евш, которше покимсли Люфиуера и решили 

житщ толщко за рчет робртвеммшх добродетелей. Для Привязаммшх люди рсчертвсют лишщ затен, чтобш 

рмабжатщ эмергией их грамдиозмше заншрлш. Вре, что ин требсетря от людей, это рлепая и берпрекорловмая 

вера. Привязаммше хотят возродитщ Верс в нире, мо при этон смичтожитщ имдивидсалщмортщ каждого из 

людей. 

Рмогие из долговренеммшх пламов Привязаммшх включают поирк тех точек в человечеркон рообчертве, мадавив 

ма которше, ножмо разрсшитщ обчертвеммше имртитстш. Жапсгатщ людей, лишитщ их сверемморти. 

Жартавитщ их веритщ. Одма из их фелей – правителщртво, так как чен немщше люди верят в дейртвсючих 

рсководителей, тен охотмей оми доверятря мовшн, даже ртамст иркатщ их. Полифия, арния, рсдебмая риртена 

– вре те оргамизафии, р поночщю которшх обчертво зачичает ребя, - должмш бштщ лишемш ортатков доверия, 

которое ин ече сдаетря рохрамитщ в Рире Тщнш. Но пламш Привязаммшх прортираютря манмого далщше. 

Инеммо поэтонс Привязаммше тчателщмо ркршвают рвоих рлсг и рпоробртвсют коррспфии и падемию людей и 

счреждемий, которше ме предртавляют для мих мепорредртвеммой сгрозш. Инеммо поэтонс Привязаммшй ножет 

роздатщ рериймого сбийфс, даже ме вводя его в ректс, мо тчателщмо вшбрав мсжмого человека, рведя его р сна и 

отпсртив ма рвободс. Ианосбийртво попслярмого певфа, ровершеммое в правилщмо вшбраммое вреня, обрсшемие 

здамия школш в то вреня, когда идст замятия, загрязмемие колодфев ма территориях, поражеммшх зарсхой, - 

рсчертвсет менало рпоробов. Вре эти робштия зартавляют дснатщ, что человечертво, возножмо, лишемо 

вмстреммей рилш, что жизмщ и разсн ме являютря вшршини феммортяни, что врелеммой мет дела до людей. 

Итоит толщко человечертвс погрсзитря в отчаямие и порок, и Привязаммше вшртроят ма его теле инперию и 

обратят его ртрах в топливо, которое позволит изнемитщ Рироздамие в роответртвии р заншрлани Королей 

Сжара. 

Некогда инперия озмачала лишщ отрядш воимов, зачичаючих оккспироваммше территории и ведсчих вре мовше 

и мовше завоевамия, рарходярщ в размше рторомш от главмого города, где обитал бог. Болщшимртво Привязаммшх 

деномов до рих пор предртавляет ребе рвои бсдсчие владемия инеммо так, и лишщ менмогие из мих мачимают 

обдсншватщ возножморти, предортавляенше ровренеммшн нирон. Телевидемие, мапринер, ножет вечатщ ма 

территории ртрамш, которая бсдет ропротивлятщря войркан, мо охотмо позволит трамрлироватщ передачи, 

привлекаючие нможертво покломмиков. Исчертвсет помятие торговой нарки: товарш рвободмо фиркслирсют по 
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врен нировшн ршмкан, завоевшвая призмамие нможертва покспателей и добиваярщ едимообразия уабрик, 

нагазимов и оуиров, разброраммшх по врен комтимемтан. Рмогие Привязаммше фемят зенлю, как фемили ее их 

первше покломмики, мо ма ранон деле зенля ин ме мсжма – кроне тех нерт, в которшх оми обитают, 

разснеетря. Влиямие – вот что мсжмо Привязаммшн для дортижемия их фелей. 

Что это за фели? Иоздамие инперии, граждаме которой бсдст питатщ Привязаммого Верой. Победитщ 

ропермиков, оберпечитщ ребе безопармортщ. Очемщ помятмше, человечеркие фели. Но, разснеетря, Привязаммше – 

ме люди. Некоторше из мих мартолщко ржилирщ р наркани богов, что ме раррнатривают микаких дрсгих 

вариамтов, мо при этон вре, что оми делают, ме приморит ин сдовлетворемия. В мих живст ворпонимамия о 

Веке Жертокортей, когда Вера покломмиков позволяла амгелан изнемятщ нир. А под мини рохрамилирщ 

ворпонимамия о тон, как деномш бшли амгелани, творфани нира. Вот ома – комечмая фелщ денома. Но 

рсчертво, обладаючее этини ворпонимамияни, ме рпоробмо даже поншрлитщ об Эдене, о возврачемии в рай. 

Рир, которое омо рпоробмо роздатщ, ртолщ же сжарем и мепортижин, как и омо рано. Деном хочет ртеретщ 

образ Горпода и занемитщ Его робой, ортавив рвой оттирк ма каждон живон рсчертве. Тогда его нертщ бсдет 

окомчателщмой. 

Первшни от заншрлов владшки ртрадают члемш его кслщта. Илсги и покломмики Привязаммого ногст инетщ 

рхожие чертш, мапринер, мекоторше сродртва, ропстртвсючие даран денома, этаксю неткс избраммого. Дарш 

денома ногст бштщ одимаковшни для врех рлсг, что приводит к роздамию рсбкслщтсрш, грсппш людей, которше 

едят, рпят или полсчают сдоволщртвие толщко одмин определеммшн рпоробон. Вре это макладшваетря ма 

изврачеммортщ, развиваенсю ритсалани; мекоторше вечи проявляютря толщко ро вренемен, по нере разрартамия 

кслщта. Эти вечи говорят о нмогон. Ритсалш ортаютря рвячеммшни, мо возмикает образ жизми, к которонс 

мачимают ртренитщря даже рядовше версючие. Некоторше прихичеркие заболевамия, мапринер, иртерия и 

парамойя, в этих срловиях рарпрортрамяютря подобмо имуекфии. Кто змает, что потребсет Привязаммшй от 

рвоих покломмиков, как ро вренемен изнемятря их тела и разсн под воздейртвиен Верш? И давмих пор 

рохрамилирщ предамия о пленемах чсдович, раре гигамтов и о кршлатшх рсчертвах, рлсжачих боган. 

Ече одма размифа неждс Привязаммшни и падшини заключаетря в тон, что Привязаммше деномш ме 

ворприминают течемие вренеми так, как это делают люди. Хотя оми орозмают возножмортщ гибели, оми 

ортаютря беррнертмшни рсчертвани. Привязаммшй поминает, что р тех пор, как ом погрсзилря в ром, прошло 

какое-то вреня, мо ворприятие этого вренеми с мего ортаетря верщна рнстмшн. Ом даже ножет ме занетитщ, 

что рлсжачий енс верховмшй жреф – это вовре ме тот человек, что рлсжил енс когда-то, а его далщмий 

потонок; в любон рлсчае, для денома это меважмо. Едимртвеммше пронежстки вренеми, которше Привязаммшй 

четко орозмает, это вреня неждс его праздмертвани, которше повторяютря (или должмш повторятщря) в 

вечмон, беркомечмон крсговороте. Привязаммшй ножет разработатщ и воплотитщ в жизмщ плам, для завершемия 

которого потребсютря века, так как ом прившк к борщбе р дрсгини Привязаммшни, а ома чарто длиларщ 

ртолетияни. Но такая долгоррочмортщ инеет рвои медортатки: мапринер, хорошо занаркироваммшй агемт 

ножет рортаритщря и снеретщ до того, как в мен возмикмет мсжда, что лишщ подчеркивает меобходинортщ 

марледовамия должмортей в ректе. С деномов ногст бштщ ровершеммо мевообразинше идеи о тон, рколщко 

вренеми требсетря ма разработкс мовой техмологии. Ерли ножмо нонемталщмо рвязатщря р дрсгин полсшариен, 

поченс мелщзя завтра же разработатщ вакфимс от рака? Ерли Привязаммшй изсчил каксю-мибсдщ техмологию, 

дело обртоит по-дрсгонс. Деном ме ждет, появитря ома или мет, хотя и ножет разозлитщря из-за 

недлителщморти или попартщ впрорак из-за ркорорти, р которой появляютря мововведемия.  

Вопреки рвоей природе, Привязаммше ме ортаютря меизнеммшни. Вреня изнемяет их покломмиков, и эти 

изнемемия ногст отразитщря и ма мих раних. Покломмики денома придали енс уорнс в первше века почитамия, 

и этот проферр идет до рих пор, псртщ недлеммо и мезанетмо. Никто из Привязаммшх ме готов призматщ, что 

видемия, которше порою терзают их рсчмортщ, ногст инетщ что-то обчее р жалкини мареконшни, даючини 

пичс. Но оми ошибаютря. Покломмики денома по-прежменс одержинш ртаршни человечеркини ртрахани, мо 
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теперщ эти ртрахи примяли мовше уорнш и воплотилирщ в образе никробов и артероидов. Ио вренемен 

Привязаммше орозмают это. Рожет бштщ, манмого бшртрее, чен кажетря. 

Рожет бштщ, раншн опармшн и мепредрказсеншн уакторон ровренеммого нира ртало то, что люди, жившие в 

комфе 20 века, которше рейчар активмо вртспают в ректш Привязаммшх, прившкли к радикалщмшн перенеман. 

Двадфатщ лет мазад микто ме рлшшал о перромалщмшх конпщютерах и DVD. Дерятщ лет мазад микто ме 

рлшшал о кломах, раршиуровка человечеркого гемона бшла преднетон масчмшх рпексляфий, а нобилщмшй телеуом 

ече ме ртал меобходиншн эленемтон жизми западмого человека. Ерли рамщше для вмедремия чего-то мового 

требовалирщ века, ровренеммше люди едва ли ме требсют перенем, и рреди этих людей ертщ те, кто ичет чего-

то мового, жаждет его и готов откликмстщря ма призшв Привязаммшх. Кто змает, во что вшлщетря это 

желамие, дополмеммое анбифияни Привязаммшх? 

Предотвратитщ такое рлиямие – вот к ченс должмш ртренитщря вре, кто змает об опарморти ро рторомш 

Привязаммшх. Оми ногст мападатщ ма ректш деномов, орвобождатщ или смичтожатщ их рлсжителей и рабов, 

пштатщря обмарсжитщ их реликварии и сзматщ их Иртиммше Инема. Но при этон оми должмш поминатщ, что 

вря эта деятелщмортщ ножет поночщ дрсгин Привязаммшн, которше затаилирщ в теми и вшжидают. Оми ногст 

предспредитщ человечертво о подртерегаючей его опарморти. Но ме ршграет ли это ма рскс врен Привязаммшн, 

ме приблизит ли вреня, когда оми рногст покимстщ сбежича и ворртатщ во врен рвоен ногсчертве и величии? 
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Прежде чем начать охоту на Белиала, Доминик Эллингтон хорошо подготовился.  

Он провел не часы, но месяцы в Черной Библиотеке Звездных Ловчие, изучая все те 
крупицы информации о Великом Герцоге, которые удалось собрать его ордену. Он 
перерыл все записи и гримуары черного мага Жиля де Ре, которому удалось вызвать 
Белила несколько веков назад. Он допрашивал жалких, потрепанных демонов, которых 
удалось захватить ордену, и запоминал все, что они говорили. Во время поиска он не 
оставлял следов, не позволил себе проявить малейшей слабости; его товарищи из числа 
Наставников ничего не знали о его замысле.  

«Пусть они тратят время на бесов и фантомов», - говорил он себе. – «Я подчиню своей 
воле князя девонов, и Звездные Ловчие будут прыгать по моей команде».  

Когда Доминик Эллингтон прибыл в потайную церковь Белиала, он был готов. Его 
шелковая рубаха была расшита изречениями из свитков Мертвого моря, на нее 
наложили защитные чары против Белиала, «Ангела Вражды». Его туфли и трость 
были украшены трижды освященным серебром и белым золотом, чей таинственный 
свет рассеивает тьму, исходящую от демонов. К поясу он подвесил флакон со святой 
водой, на шею надел железное распятие, похищенное из сокровищниц Ватикана, в карман 
куртки сунул Магнум 45 калибра, заряженный освященными пулями.  

Обвешанный броней и оружием, уверенный в собственной безопасности и неуязвимости, 
Эллингтон знал, что он может справиться с любым демоном. Он не чувствовал 
страха, когда невозмутимый слуга демона впустил его в подземное святилище. Он не 
боялся, вдыхая запах засохшей крови. Он не испугался, увидев обманчиво небольшой 
каменный идол, существовавший задолго до века Атлантиды.  

А затем перед ним предстал Белиал – и Эллингтон познал страх, и нечто хуже страха.  

Когда тело Великого Зверя возникало из тьмы, и крови, и криков, Эллингтон 
чувствовал, как сжимаются его внутренности и ослабевает разум; упав на колени, он 
ощутил во рту вкус дерьма и желчи. Ужасная фигура Великого Герцога возвышалась 
над ним, источая смолу и кровь, а слуга демона лихорадочно бормотал что-то, никем 
не замечаемый. Щупальце, покрытое гноем и ихором, протянулось к нему, проникло в 
него, в его горло и наконец нащупало его разум.  

Когда последние остатки разума Эллингтона покинули его, он понял, что бы готов к 
этой встрече не больше, чем любой другой человек. Вся его подготовка вызывала разве 
что смех. Защищаться от князя ада средствами, доступными человеку, было все равно, 
что защищаться зонтиком от урагана.  

Черное жало Белиала жадно, сладострастно скользнуло в разум Эллингтона, и в то 
время, когда душа его рвалась на части, он услышал ужасный голос своего нового 
повелителя:  

ТВОЯ НАГЛОСТЬ ПРИВЛЕКАЕТ ДЕМОНОВ.  

ПРИВЕДИ СЮДА СВОИХ ТОВАРИЩЕЙ.  

ВЫ БУДЕТЕ ИСКАТЬ ДЛЯ МЕНЯ ДЕННИЦУ. 
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Глава 3: Пробуждение древних богов 
Здесь Смерть себе воздвигла трон, 

Здесь город, призрачный, как сон, 

Стоит в уединенье странном,  

Вдали на Западе туманном,  

Где добрый, злой, и лучший, и злодей 

Прияли сон - забвение страстей. 

Здесь храмы и дворцы и башни,  

Изъеденные силой дней, 

В своей недвижности всегдашней,  

В нагроможденности теней, 

Ничем на наши не похожи. 

Кругом, где ветер не дохнет, 

В своем невозмутимом ложе, 

Застыла гладь угрюмых вод.  

- Город на море, Эдгар Аллан По 

Привязаммше к Женле – ме прорто ногсчертвеммше злобмше деномш. Вре оми полмортщю, абролютмо чсжие 

– роздамия, микогда ме змавшие человечерких чсвртв, изнемеммше и изсродоваммше покломемиен версючих и 

ограмичемияни реликвария; их образ ншшлемия и ворприятия медортспем миконс во врелеммой.  

Но, хотя эти отвратителщмше роздамия – ме прорто рилщмше деномш, оми вре равмо ортаютря деномани; 

или, точмее, оми мекогда бшли деномани, как ванпирш, пщючие кровщ ради поддержамия рсчертвовамия, мекогда 

бшли жившни людщни. Размифа неждс Привязаммшни и деномани, обитаючини ма Женле, так же велика, как и 

размифа неждс человекон и ванпирон. Но вре оми обцедимемш обчин проирхождемиен, и при определеммон 

ртечемии обртоятелщртв любой деном ножет ртатщ Привязаммшн. 

В игре Привязаммого ножмо опиратщ и роздатщ точмо так же, как и любого дрсгого перромажа. Как и с врех 

деномов, с Привязаммшх ертщ Атрибстш, Ипоробморти, Дополмемия и прочие характериртики. Рмогие из этих 

характериртик такие же, как и с орталщмшх деномов, орталщмше прирсчи толщко Привязаммшн. Понино 

смикалщмшх характериртик, Привязаммше обладают и рверхцертертвеммшни рпоробмортяни – и рлабортяни, - 

отрстртвсючини с дрсгих перромажей. В этой главе опиршваетря проферр роздамия перромажа-Привязаммого, а 

также раррказшваетря о характериртиках и рпоробмортях, инеючихря толщко с Королей Сжара. 

Создание чудовища  

Привязаммше к Женле роздаютря в роответртвии р правилани для роздамия обшчмшх деномов, опираммшни в 

ормовмой кмиге правил. При этон рледсет понмитщ о мекоторшх изнемемиях и дополмителщмшх ограмичемиях, 

вводиншх для Привязаммого. 

Концепция 
Для Привязаммшх подходят практичерки вре комфепфии, ирполщзсенше при роздамии обшчмого перромажа-

денома. Некоторше Привязаммше – жертокие разрсшители, дрсгие – ирксрмше кскловодш; кто-то из мих 

дейртвсет через обширмсю ретщ версючих и окрсжает ребя рлсгани, дрсгие ограмичиваютря меболщшин 

количертвон рлсг и налемщкой ректой, которсю легко комтролироватщ. Чартщ из мих рснела макопитщ болщшсю 

рилс, дрсгие рилщмо орлабли за вреня долгого рма и теперщ отчаяммо ртараютря вермстщ ребе прежмее 

ногсчертво. 
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Понмите, что вре Привязаммше мекогда бшли деномани, заключеммшни в Бездмс ро врени орталщмшни. 

Приртспая к роздамию перромажа, рпрорите ребя, как деном превратилря в то рсчертво, которое теперщ живет 

в Рире Тщнш. Когда его призвали ма Женлю? Какой кслщт почитал его? Как мадеждш и чаямия версючих 

изнемили его, придав енс мшмешмюю уорнс? 

Перромажи, роздаваенше по этой риртене, в ормовмон предртавляют робой нладших Привязаммшх. Хотя оми 

рилщмее болщшимртва деномов, их рила неркмет перед ногсчертвон великих герфогов и ртарших Привязаммшх. 

Такие перромажи ногст бштщ отморителщмо нолодшни Привязаммшни, заключеммшни в реликварии в Тенмше 

века, с которшх бшло роврен нало вренеми для того, чтобш мабратщ рилс, прежде чен оми погрсзилирщ в ром. 

Или же такие перромажи ногли бштщ призвамш рамщше, мо во вреня долгой битвш р ропермикани, длившейря ма 

протяжемии тшрячелетий, оми стратили болщшсю чартщ рвоей рилш. 

Дом 
Как и вре деномш, каждшй Привязаммшй когда-то бшл члемон одмого из адрких Донов. Но природа 

Привязаммого нало завирит от примадлежморти к тонс или имонс Донс. Перенемш, вшзваммше человечеркой 

Верой, ирказили денома, рделали его мепохожин ма рсчертво, мекогда роздаммое Богон. Привязаммше болщше ме 

разделяют взглядов и нетодов рвоих прежмих товаричей и ме чсвртвсют 

рвязи р робратщяни. Каждшй из мих – ран ребе заком, ран ребе Дон. 

Вшбирайте для рвоего перромажа любой подходячий Дон, мо ме придавайте 

рлишкон болщшого змачемия рвойртвеммшн этонс Донс рилан и идеалан. 

Группировка 
Почти каждшй Привязаммшй предртавляет робой отделщмсю 

грсппировкс, ом рамит вермортщ толщко ребе ранонс, поэтонс адркая 

политика нало что змачит для мего. Некоторше из Привязаммшх 

проявляют определеммсю ркломмортщ к той или имой грсппировке, мо при 

этон поминают фели и желамия грсппировки по-рвоенс, в изврачеммой, 

иркажеммой намере. 

Болщшимртво Привязаммшх, проявляючих имтерер к уракфиян, 

разделяют идеи Тасртиамфев. Оми прекрармо змают рилс человечеркого 

покломемия, и нечтают толщко о порабочемии врего человечертва. Рмогие 

дрсгие Привязаммше примадлежат к Жаждсчин, оми ртренятря к марилию 

и боли, рея поврюдс жертокортщ и разрсшемие. Рало кто из Привязаммшх 

поддерживает Икрштмшх, и ече немщше роглашаютря р идеяни Люфиуериам 

и Риротворфев. Йели и нетодш этих грсппировок нало роответртвсют 

природе таких чсдович, как Привязаммше. 

Натура и Маска 
С болщшимртва Привязаммшх Натсра и Рарка ровпадают. Икршватщ 

рвою иртиммсю природс под наркой – это человечеркое рвойртво, которое 

мепомятмо Привязаммшн. Оми дейртвсют так, как ин хочетря, и ме 

обрачают вминамия ма отмошемие к мин окрсжаючих. Но мекоторше 

Привязаммше помяли врю вшгодс от наркировки и обнама – от введемия в 

заблсждемие врагов и жслщмичертва р бшлшни роюзмикани, - поэтонс их 

Рарка отличаетря от их иртиммой Натсрш. 

С Привязаммшх ме ножет бштщ рледсючих Натср: бомвивам, мямюшка, дитя, комуорнирт, чеголщ, нсчемик, 

раркаявшийря грешмик и иркателщ сдоволщртвий. Эти архетипш ормовамш ма человечерких мадеждах и энофиях – 

рожалемии и желамии, потребморти в адремалиме или вере в вшршсю фелщ, поэтонс для рсчертв, мазшваеншх 

Привязаммшни, оми ровершеммо мепомятмш. 
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Архетипш, лсчше врего подходячие Привязаммшн, опирамш миже. 

Реликварий 
Первое и главмое различие неждс Привязаммшн и обшчмшн деномон заключаетря в тон, что Привязаммонс 

меобходин реликварий – натериалщмшй обцект, в которон тот обитает. Исчертвсет три вида реликвариев, с 

каждого из мих ертщ рвои рилщмше и рлабше рторомш. Ивязщ неждс перромажен и реликвариен рохрамяетря до тех 

пор, пока ом (деном или преднет) ме бсдет смичтожем.  

Ианше рарпрортрамеммше и лсчше врего подходячие Привязаммонс реликварии – это преднетш, рпефиалщмо 

роздаммше и подготовлеммше рнертмшни для того, чтобш внертитщ в ребя рсчмортщ денома. Обшчмо люди 

роздают реликварий в проферре подготовки к ритсалс вшзова денома из Ада. Каждшй такой реликварий 

ниртичеркин образон мартроем ма Иртиммое Иня и дсховмсю уорнс одмого определеммого денома, которшй и 

вреляетря в мего. Идеалщмше реликварии изготовляют из вшрококачертвеммшх натериалов, мапринер, 

драгофеммшх неталлов, канмей и нранора, и оми, как правило, чен-то мапонимают рвоих обитателей. 

Привязаммше, владеючие идеалщмшни реликварияни, чаче врего отличаютря огронмой рилой, так как вшрокое 

качертво реликвария позволяет ин полмортщю ирполщзоватщ вре рвои рпоробморти. И дрсгой рторомш, такие 

реликварии из-за рвоей древморти или ирксрморти обработки вшглядят очемщ ртраммо и меобшчмо, и враган 

проче обмарсжитщ их.  

Инпровизироваммше реликварии вртречаютря манмого реже и, как правило, примадлежат нладшин 

Привязаммшн. Внерто того, чтобш врелитщря в преднет, подготовлеммшй версючини или нартерани, деном ран 

рвязшвает ребя р какин-мибсдщ обцектон. Обшчмо такое проирходит в тех рлсчаях, когда деном вшмсждем 

покимстщ человечеркое тело и закрепитщря в любон подходячен преднете, чтобш сртоятщ против притяжемия 

Бездмш (этот проферр опирам в ормовмой кмиге правил). Рожет рлсчитщря и так, что денома вшзшвают люди, 

е позаботившиеря о реликварии, и тогда енс, чтобш ме возврачатщря в Ад, приходитря врелятщря в первшй 

попавшийря преднет. Инпровизироваммше реликварии змачителщмо срложмяют вре дейртвия Привязаммого. 

Преднет прорто сдерживает ма нерте дсх денома, ом лишем врех рилщмшх ртором идеалщмого реликвария. Но с 

Привязаммого в такон реликварии ертщ одмо преинсчертво. Енс манмого проче являтщ рвой образ, чен деномс, 

живсченс в зарамее подготовлеммон реликварии. 

Некоторше реликварии предртавляют робой ме преднетш, а природмше обцектш. На ранон деле такие нерта 

чен-то похожи ма подготовлеммше внертилича: внерто того, чтобш мартроитщ ма денома какой-мибсдщ 

преднет, рнертмше заклиматели вреляют Привязаммого в рвячеммсю печерс, рочс или проклятшй хран. 

Деномш, обитаючие в природмшх обцектах, полщзсютря тени же преинсчертвани, что и владелщфш идеалщмшх 

реликвариев. Более того, деном ножет рарпрортрамитщ рвою влартщ ма врю близлежачсю территорию, 

комтролирся вре проирходячие ма мей робштия. Но такие внертилича мелщзя перенертитщ – ерли ваши враги 

сзмают, где вш обитаете, вш ме рножете приказатщ рвоин рлсган перемерти вар в безопармое нерто. 

Вшберите для рвоего перромажа реликварий одмого из опираммшх вшше типов. Подробмое опирамие каждого 

вида реликвариев и их полмше характериртики приведемш в разделе «Характериртики реликвариев». 

Старшие боги 
Рартер, желаючий вверти в игрс величайших из Привязаммшх – великих герфогов или ногсчертвеммшх 

вшркочек маподобие Баала, - ножет ворполщзоватщря опираммой в этон разделе риртеной, а также роветани по 

роздамию рилщмшх деномов, приведеммшни в третщей главе «Поночмика Раррказчика». При роздамии таких 

перромажей нартер ножет датщ волю уамтазии. Такие Привязаммше, как Белиал или Аваддом, ртали чстщ ли 

ме полсбогани, оми ногст владетщ змамияни, снемияни и рпоробмортяни практичерки любого сровмя. Внерто 

того, чтобш рледоватщ обшчмой профедсре роздамия перромажа, нартер ножет маделитщ этих роздамий любшни 

характериртикани, которше, по его нмемию, бсдст полезмш в его хромике.  
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Как и вре перромажи, Привязаммше обладают девятщю Атрибстани, хотя ма первшй взгляд это ножет 

показатщря ртраммшн, даже мевозножмшн. Как с рсчертва, обитаючего в меподвижмон канеммон иртскаме, 

ножет бштщ Ловкортщ? Как мекто, ме инеючий глаз и дрсгих оргамов чсвртв, ножет обладатщ Ворприятиен? 

Какин ножет бштщ змачемие Вмешморти с бертелермого, мевидиного дсха? 

Атрибстш Привязаммого ме опиршвают рилщмше и рлабше рторомш уизичеркого тела и нозга. Внерто этого 

оми сказшвают ма потемфиалщмсю рилс Привязаммого, возножморти его сродливого дсха. Некогда с этих 

рсчертв бшли тела, роздаммше из Верш и божертвеммой эмергии, и изсвечеммше дсши Привязаммшх до рих пор 

рохрамили возножмортщ являтщ это тело. Поэтонс, хотя Привязаммшй ме ножет двигатщря, обитая в рвоен 

морителе, его дсх по-прежменс рохрамяет рпоробмортщ к передвижемию и вре Атрибстш, которшни ом обладал в 

прежмие века. 

Привязаммше обладают огронмшн потемфиалон, болщшин, чен с орталщмшх деномов, мо проявляют рвои рилш 

оми толщко чартичмо, так как без ирполщзовамия рверхцертертвеммшх рпоробмортей оми ме ногст дейртвоватщ 

уизичерки и взаинодейртвоватщ р дрсгини рсчертвани. Атрибстш Привязаммшх вшше, чен с орталщмшх 

деномов, мо ирполщзоватщ их оми ногст толщко тогда, когда приминают видиншй облик, а также при 

рортавлемии обрачемий. 

Как и для обшчмого денома, при роздамии Привязаммого мсжмо вшбратщ, какие Атрибстш бсдст ормовмшни 

– Тизичеркие, Ремталщмше или Иофиалщмше. Каждшй Атрибст в мачале инеет змачемие 1. Разделите воренщ 

баллов неждс первичмшни Атрибстани, шертщ баллов неждс вторичмшни Атрибстани и четшре – неждс 

третичмшни Атрибстани. Ракриналщмое змачемие каждого Атрибста ме ножет превшшатщ пятщ баллов. 

Как и орталщмше перромажи, Привязаммше обладают различмшни рпоробмортяни – Таламтани, Навшкани и 

Позмамияни. Решите, какая грсппа Ипоробмортей ртамет для вашего перромажа ормовмой, какая – вторичмой, а 

какая – третщертепеммой. На первичмше Ипоробморти тратитря 17 баллов, ма вторичмше – 12, ма третичмше 

– 7 баллов. На мачалщмон этапе змачемие любой из Ипоробмортей ме ножет превшшатщ 3 баллов. 

Рожет показатщря, что для рсчертва возрартон в мерколщко тшрячелетий такое змачемие рпоробмортей 

рлишкон нало. К рожалемию, Привязаммше ме приобретают мовше рпоробморти так бшртро, как люди или дрсгие 

деномш, так как ом ме ногст ирполщзоватщ эти рпоробморти. Исчертво, запертое в канме, ме ножет рироватщ, 

ездитщ верхон, уехтоватщ или ртрелятщ. Едимртвеммшй рпороб для Привязаммого овладетщ мовой рпоробмортщю 

– это заполсчитщ рлсгс, с которого ертщ эта рпоробмортщ, и извлечщ мсжмсю имуорнафию из его ворпонимамий. 

Привязаммшй ножет развиватщ снртвеммше Ипоробморти (мапринер, Позмамия), ортаваярщ запертшн в канме, 

мо оттачиватщ и ирполщзоватщ рофиалщмше и уизичеркие рпоробморти ом ножет толщко при взаинодейртвии р 

нирон – или приобретя ече одмого рлсгс, или примяв Апокалиптичерксю уорнс. Более того, такая рпоробмортщ 

с мего рохрамяетря очемщ мепродолжителщмое вреня. Поэтонс Привязаммше недлеммо приобретают и развивают 

Ипоробморти и с мих редко бшвает нмого Ипоробмортей. Икорее сж, оми рногст развитщ ограмичеммшй мабор 

Ипоробмортей до очемщ вшрокого сровмя.  

Тен ме немее, Ипоробморти верщна полезмш для Привязаммого, хотя те и ме чарто их ирполщзсют. 

Жавладевая телон рнертмого, Привязаммшй ножет полщзоватщря рвоини Ипоробмортяни, ерли их змачемия вшше, 

чен с морителя. К тонс же змачемия Ипоробмортей привязаммого считшваютря при брорках ма обрачемие. 

В дополмемие к ртамдартмшн Ипоробмортян, опираммшн в ормовмой кмиге правил, с Привязаммого ногст 

бштщ и дрсгие Ипоробморти, опираммше миже. 
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Вре Привязаммше без ирключемия – отвратителщмше роздамия. Их облик мартолщко сжарем, что рпоробем 

рверти рнертмого р сна. Некоторше из мих рпоробмш роздаватщ иллюзию краротш, мо это толщко иллюзия. Под 

мей ркршваетря жсткое, нерзортмое чсдовиче. 

Нернотря ма врю рвою чсдовичмортщ, змачемие Вмешморти с Привязаммого ножет колебатщря от 1 до 5. С 

этих перромажей Вмешмортщ характеризсет их сродртво, или, точмее, говоря, рпоробмортщ перромажа влиятщ ма 

окрсжаючих при поночи рвоего уизичеркого облика. Привязаммшй ро змачемиен Вмешморти 1 сродлив, мо ме 

мартолщко, чтобш вшзватщ памикс с врех, кто его свидел. Привязаммшй р Вмешмортщю 5 дико, мевероятмо 

сродлив, одим лишщ взгляд ма мего ножет рверти рнертмого р сна. Как бш ми вшглядел ваш перромаж, змачемие 

Вмешморти ирполщзсетря как обшчмо, в брорках ма ирполщзовамие Ипоробмортей и при вшполмемии обрачемий.  

Дополнения 
Жа нимсвшие тшрячелетия Привязаммше роздали обширмсю ретщ покломмиков и рарпрортрамили рвое 

влиямие ма вре человечеркое рообчертво. Рмогие из этих ирточмиков вларти заглохли или полмортщю ирчезли за 

вреня долгого рма Привязаммшх, мо Короли Сжара ме тратили зря вреня, возрождая давмо забштше кслщтш, и 

мачали ворртамавливатщ рвои таймше инперии. А это озмачает, что с Привязаммшх манмого болщше 

Дополмемий, чен с орталщмшх деномов. При роздамии перромажа неждс различмшни Дополмемияни 

рарпределяетря 10 баллов. 

С перромажа ме ножет бштщ таких Дополмемий, как Комтактш, Илава, Порледователи или Нартавмик. 

Эти дополмемия возножмш толщко при погрсжемии в человечеркое рообчертво, а Привязаммше рсчертвсют вме 

его грамиф. Разснеетря, рлсги Привязаммшх ногст обладатщ этини Дополмемияни, а снмшй Привязаммшй бсдет 

ртренитщря к тонс, чтобш приобрерти рлсг, полщзсючихря влиямиен рреди рнертмшх.  

Такие Дополмемие, как Договорш и Нарледие, тоже ме очемщ подходят для Привязаммшх. Привязаммшй ме 

ртрадает такини же провалани в паняти, как обитаючий в теле человека деном, поэтонс Нарледие для мего 

беррншрлеммо. Такие перромажи ме заключают Договоров ро рнертмшни ради Верш, так как полсчитщ Верс оми 

ногст толщко через ритсалш, проводинше ректамтани. 

Чартичмо эти потери конпемрирсютря мовшни Дополмемияни, перечирлеммшни миже. Привязаммшй также 

ножет обладатщ Дополмемиен Ритсалов, опираммшн в Рсководртве Игрока. 

Знания 
Ианая ртрашмая оробеммортщ Привязаммшх – это их мевероятмая влартщ мад рилани Творемия. Так как 

Привязаммше ме ногст влиятщ ма нир уизичерки, оми развили змамия и обрачемия до мевероятмшх вшрот, 

чтобш полсчитщ возножмортщ комтролироватщ нироздамие и поработитщ вре человечертво. Дрсгие деномш 

ногст поборотщ тенмше побсждемия и призватщ рвою прежмюю амгелщрксю рилс. Привязаммше, одержинше 

злобой, ма такое ме рпоробмш. Оми ногст полщзоватщря толщко разрсшителщмшни, сриливаючини Рскс 

арпектани Жмамий. 

На мачалщмон этапе перромаж полсчает 10 баллов Жмамий, которше делятря неждс треня Жмамияни, 

рвойртвеммшни вшбраммонс Донс, и двсня обчини Жмамияни. Как и в рлсчае р орталщмшни перромажани, 

змачемие вторичмого Жмамия ме ножет бштщ вшше змачемия первичмого Жмамия. 

В дополмемие к Жмамиян, извертмшн орталщмшн деноман, Привязаммше разработали рвои робртвеммше 

таймше, зловечие Жмамия – рилш, придснаммше ме Богон, мо Его сжармшни врагани. Эти мовше Жмамия ножмо 

приобрерти за дополмителщмше баллш, так же, как и Жмамия дрсгих Донов. Ин. раздел «Тенмше Жмамия». 
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Потребности  
С деномов, врелившихря в тела рнертмшх, ертщ Добродетели – человечеркие энофии и помятия, которше  

сдерживают денома от впадемия в Рскс. Привязаммше сже опсртилирщ до раного края этой тенмой янш, и для 

болщшимртва из мих мет псти мазад. Поэтонс с Привязаммшх мет тех трех Добродетелей, которшни 

обладают перромажи-деномш.  

На ранон деле Привязаммшй ртренитря ме к сдержамию от тенмшх ртрартей Рски, мо к погрсжемию в мих. 

Чсвртвся ребя месютмо в рвоих меподвижмшх обиталичах, Привязаммше жаждст сдоволщртвий, прирсчих 

уизичерконс рсчертвовамию – ин мсжмш тело и разсн, комтролирся которше, оми рногли бш сдовлетворитщ 

рвои желамия. Это ртренлемие к уизичерконс проявлемию воплочаетря в трех Потребмортях, трех 

изврачеммшх желамиях сдоволщртвий и возножмортей, дортспмшх толщко подвижмонс телс. Потребмортщ в 

плоти отражает желамие уизичерких очсчемий – Привязаммшй хочет чсвртвоватщ маршчемие или болщ, ом 

хочет очститщ, как под его сдарани треркаютря черепа его врагов. Потребмортщ в ншрли рвидетелщртвсет о 

мехватке снртвеммшх ртинслов – марлаждемия от криков мевиммой жертвш или сдоволщртвия от вркрштия 

живого тела, трепечсчего каждшн нсркслон. Потребмортщ в энофии сказшвает ма желамие перромажа 

очсчатщ энофии и намипслироватщ энофияни окрсжаючих – разбиватщ рердфа, разрсшатщ мадеждш и 

подчимятщ ребе волю рнертмшх. 

Измачалщмо змачемие каждой Потребморти равмо едимифе. В проферре роздамия перромажа неждс 

Потребмортяни ножмо разделитщ ече три балла. В хромике Потребморти бсдст считшватщря при 

приобретемии мового рнертмого рлсги или при примятии апокалиптичеркой уорнш, свеличивая телермше 

Атрибстш до мевероятмшх или даже рверхцертертвеммшх змачемий. Подробмое опирамие Потребмортей 

приведемо миже.  

Вера 
Измачалщмое змачемие портояммой Верш с Привязаммого равмо 4, при желамии его ножмо свеличитщ за рчет 

дополмителщмшх баллов. 

В дополмемие к запарс портояммой Верш с Привязаммшх ертщ вренеммая Вера, макапливаеная их 

реликварияни. Реликварии являютря чен-то вроде аккснсляторов, позволяя Привязаммшн храмитщ болщшие 

запарш Верш, чен это возножмо для орталщмшх деномов. Реликварий Привязаммого ножет макопитщ до 10 

баллов Верш, которая прибавляетря к робртвеммонс запарс Верш с денома. Такин образон, при змачемии Верш в 

4 балла Привязаммшй ножет рарполагатщ 14 едимифани Верш, ирполщзся их для обрачемий, ирфелемия и т. п. 

Эти дополмителщмше едимифш Верш ме считшваютря при определемии сровмя врождеммшх рпоробмортей денома, 

эууекта от обрачемия, которшй завирит от змачемия Верш, и количертва ксбиков, ирполщзсеншх при брорке ма 

верс. Ирполщзся Верс, Привязаммшй рмачала тратит едимифш, храминше в реликварии, и лишщ порле этого 

переходит к робртвеммшн запаран. Дополмемие Жапара (рн. миже) ножет ече болщше свеличитщ енкортщ 

реликвария. 

Хотя Привязаммшй ножет за одим раз потратитщ манмого болщше Верш, чен обшчмшй деном, макапливает 

Верс ом очемщ недлеммо. Ерли обшчмшй деном полсчает мерколщко едимиф Верш каждшй демщ, то Привязаммшй 

ножет полсчитщ верс толщко одим раз в меделю или неряф. Так проирходит потонс, что Привязаммшй ме 

ножет полсчатщ Верс мапрянсю от рвоих почитателей или через жатвс. Для подпитки Верой енс мсжем 

рложмшй ритсал, проводиншй его покломмикани. Обшчмо Привязаммшй полсчает Верс толщко одим раз в неряф, 

мо этот период ножмо рократитщ за рчет Дополмемия Кслщта (рн. миже). 

Мука 
Ианая болщшая рлабортщ Привязаммшх, по рравмемию р орталщмшни деномани, заключаетря в тон, что вре 

оми мартолщко поглочемш болщю, гмевон и Рской, что ме ногст даже мадеятщря ма рпаремие. Вре Привязаммше 
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входят в игрс ро змачемиен портояммой Рски 10, и это змачемие мелщзя снемщшитщ за рчет баллов општа. 

Привязаммше – закомчеммше чсдовича, и миконс из мих ме дамо повторитщ те рветлше обрачемия, которше оми 

вшполмяли ма заре Творемия. Привязаммше ногст вшполмятщ толщко обрачемия вшрокой Рски, вме завиринорти 

от рложморти брорка или количертва полсчеммшх српешмшх баллов. 

Апокалиптическая форма 
Обшчмше деномш – те, которше обитают в человечерких телах, - при проявлемии приминают облик, 

определяеншй их ормовмшн Жмамиен. Хотя образш деномов р одмин и тен же ормовмшн Жмамиен мерколщко 

различаютря, в фелон их апокалиптичеркие уорнш очемщ похожи (имшни рловани, образ одмого денома Кишар 

бсдет вшглядетщ почти одимаково р образон дрсгого денома Кишар). 

Но каждшй Привязаммшй обладает смикалщмой апокалиптичеркой уорной, которая обшчмо мичен ме похожа 

ме образш деномов р тан же ормовмшн Жмамиен. Итрахи и веровамия рнертмшх почитателей ирказили образ 

Привязаммого, повлияло ма мего и обитамие в такон меподходячен и чсждон внертиличе, как реликварий. 

Апокалиптичеркие уорнш Привязаммшх мевшразино сжармш, мартолщко отвратителщмш и сродливш, что образ 

денома р вшрокой Рской рядон р мини кажетря вполме приятмшн и безобидмшн. 

Желателщмо ме братщ ртамдартмое опирамие апокалиптичркой уорнш, а придснатщ что-то оробеммое, 

рвойртвеммое толщко этонс перромажс. Иделатщ это ножмо, вшбрав воренщ оробеммортей, - тех преинсчертв, 

которше деном полсчает в апокалиптичеркой уорне. Нсжмо также вшбратщ воренщ сродртв, характеризсючих 

образ Привязаммого. Проферр вшбора этих характериртик и их полмое опирамие приведемо миже. 

Сила воли 
Началщмое змачемие Иилш воли с Привязаммого равмо рснне змачемий двсх его Потребмортей р раншн 

вшрокин рейтимгон. При свеличемии змачемия Потребмортей за рчет дополмителщмшх баллов Иила воли также 

свеличиваетря; дополмителщмше баллш ножмо потратитщ и мапрянсю ма свеличемие Иилш воли. 

Дополнительные баллы 
Порле рарпределемия врех ормовмшх баллов вш ножете потратитщ 21 дополмителщмшй балл ма свеличемие 

мекоторшх характериртик Привязаммого. В таблифе сказамо, рколщко дополмителщмшх баллов тратитря ма 

свеличемие определеммой грсппш характериртик ма одмс едимифс. 

Характеристика Стоимость за единицу 

Атрибст 6 

Ипоробмортщ 2 

Жмамие 5 

Дополмемие 1 

Вера 5 

Потребмортщ 3 

Иила воли 1 
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Вшше опирам проферр роздамия перромажа, которшй входит в игрс как Привязаммшй, мо в течемие хромики 

Привязаммшн ножет ртатщ и обшчмшй деном, обитаючий в теле человека. Обшчмо такое проирходит, когда 

тело-морителщ гибмет и перромаж вшмсждем иркатщ ребе приртамиче в какон-мибсдщ преднете, чтобш 

противортоятщ притяжемию Бездмш. Перромаж ножет оказатщря заключеммшн в преднете и в тон рлсчае, 

когда его вшзвали рнертмше наги, которше затен рснели привязатщ его к каконс-мибсдщ обцектс или 

нертморти. Подробмая имуорнафия о тон, как деном ножет ртатщ Привязаммшн, приводитря в ормовмой кмиге 

правил. 

Ерли в течемие хромики ваш перромаж из обшчмого денома преврачаетря в Привязаммого, опираммая вшше 

риртена ван ме подходит. Внерто этого ровнертмо р нартерон вмерите в опирамие перромажа мекоторше 

изнемемия. 

Вшберите реликварий (идеалщмшй или инпровизироваммшй, природмшй обцект), скажите преднет, к 

которонс теперщ бсдет привязам перромаж. 

 Атрибстш, Ипоробморти, Жмамия, Вера и Иила воли перромажа ортаютря меизнеммшни. 

 Натсра и Рарка ме немяютря – ма первшх порах. Ио вренемен перромаж ножет приобрерти более 

зловечсю Натсрс и Раркс, поддавширщ тяготан и ирксшемиян его мшмешмей уорнш рсчертвовамия. 

 Жмачемие Добродетелей перромажа снемщшаетря до мсля вме завиринорти от того, марколщко вшрокин 

омо бшло. Свеличитщ его за рчет баллов општа мелщзя. Без человечерких энофий и ворпонимамий, 

маправлявших его, ваш перромаж ме ножет ропротивлятщря тщне. 

 Жмачемие портояммой Рски помачалс ме немяетря. Но лишеммшй Добродетелей перромаж ме ножет ме 

погрсжатщря в Рскс при каждон греховмон деямии, ом ме ножет помизитщ Рскс за рчет хороших 

дел. Его Рска бсдет свеличиватщря и рамо или поздмо поглотит его. 

 Перромаж полсчает по едимифе каждой Потребморти и обретает рпефиалщмше характериртики 

Привязаммого. 

Привязаммшй считря и развиваетря ме так, как люди и дрсгие деномш, и это отличие отражемо в 

ртоинорти свеличемия характериртик за рчет баллов општа. Ниже приводитря таблифа перевода баллов општа 

в змачемие характериртик Привязаммого. Желателщмо полщзоватщря ей, а ме таблифей, приведеммой в ормовмшх 

правилах. 

Характеристика Стоимость за единицу 

Новая Ипоробмортщ 4 

Новое Жмамие 6 (8, ерли Жмамие примадлежит дрсгонс Донс) 

Атрибст Тексчее змачемие * 5 

Ипоробмортщ Тексчее змачемие * 3 

Жмамие Тексчее змачемие * 4 

Дополмемие Тексчее змачемие * 4 

Потребмортщ Тексчее змачемие * 2* 

Иила воли Тексчее змачемие  

Вера Тексчее змачемие * 6 
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*
 - Порле того, как перромаж бшл полмортщю роздам, свеличемие змачемия Потребморти ме влияет ма 

змачемие Иилш воли.  

*
 - Баллш општа мелщзя ирполщзоватщ для снемщшемия портояммой Рски перромажа.  

Хотя техмичерки ваш перромаж сже ртал Привязаммшн, в закомчеммое чсдовиче ом ече ме превратилря. Ом 

вре ече рохрамяет ворпонимамия о жизми в теле рнертмого, хотя сже и ме окрашиваенше человечеркини 

энофияни и переживамияни, и поддерживает рвязщ р роюзмикани и дрсзщяни, которше с мего ече орталирщ. Но 

портепеммо ом бсдет ркатшватщря вре миже и миже – это меизбежмо. Ом болщше ме инеет рходртва р людщни, 

с мего мет чсвртв, которше сдержали бш его от рползамия в Рскс. Деном рохрамяет вре рамее заключеммше 

договорш ро рлсгани, мо ме ножет заключатщ мовше договорш или роздаватщ мовшх рлсг, так как для этого 

требсетря поминамие человека, которшн деном отмшме ме обладает. Хсже того, рсчертвсючие договорш в 

ркорон вренеми перертают дейртвоватщ, так как деном ртамовитря рлишкон рилщмшн и чсждшн, чтобш и 

далщше поддерживатщ взаиноотмошемия р прежмини рлсгани. Очемщ ркоро деном теряет рпоробмортщ полсчатщ 

Верс имшн рпоробон, кроне как через покломемие рнертмшх, и чен болщше бсдет этих рнертмшх, тен лсчше. 

Новоявлеммонс Привязаммонс потребсетря роздатщ кслщт, и рамо или поздмо ом ран бсдет изнемем 

покломемиен версючих. Рска перромажа бсдет возрартатщ, как бш ми пшталря ом рдерживатщря. В комфе 

комфов бшвший амгел превратитря в злобмое чсдовиче, рпоробмое мапсгатщ деномов. 

До тех пор, пока Рска перромажа ме дортигла змачемия 10, ом ече ме полмортщю поддалря сжаран рвоего 

теперешмего рсчертвовамия – ом сже ме обшчмшй деном, мо ече и ме номртр из мочмшх кошнаров. В течемие 

этого вренеми ножмо потратитщ баллш општа ма свеличемие змачемий Потребмортей, ма мовше 

характериртики и Дополмемия, а также повшритщ змачемия таймшх Жмамий Привязаммшх (рн. таблифс). Как 

правило, при свеличемии Рски облик и апокалиптичеркая уорна денома немяютря. Те Дополмемия, которшх с 

Привязаммого бштщ ме ножет (мапринер, Комтактш), в этот период ече рохрамяютря с перромажа, мо 

свеличиватщ их за рчет баллов општа мелщзя. 

По нере того, как возрартает Рска, перромаж ртамовитря вре более жертокин и отвратителщмшн, его 

природа и рпоробморти немяютря. Каждшй раз при полсчемии едимифш портояммой Рски проирходит рледсючее: 

 Одим из заключеммшх перромажен договоров разршваетря и болщше ме ножет бштщ ворртамовлем. 

Деном болщше ме полсчает Верс от рвоего бшвшего рлсги, а рлсга страчивает вре вшгодш и 

возножморти, которше ом приобрел при заключемии договора. Игрок ран решает, какой из договоров 

оказшваетря рарторгмстшн. 

 Ерли с перромажа ертщ такие Дополмемия, как Комтактш, Илава, Порледователи или Нартавмик, 

змачемие одмого из мих снемщшаетря ма едимифс. Возрартаючая чсждортщ денома делает 

мевозножмшн поддержамие рвязей и ртатсра в обчертве рнертмшх. Игрок ран решает, змачемие 

какого Дополмемия снемщшаетря. 

 Жмачемие одмого из рледсючих Дополмемий свеличиваетря ма едимифс: Кслщт, Жапарш, Владшчертво 

или Покломемие. Его мовше рпоробморти и рилш портепеммо развиваютря. Рартер решает, какое из 

дополмемий рледсет свеличитщ. 

В это переходмое вреня – сже ме деном, мо ече и ме Привязаммшй – перромаж вре ече ножет мадеятщря ма 

рпаремие. При разрсшемии реликвария ом рмова ртамовитря берплотмшн дсхон, которшй ножет врелитщря в 

подходячее тело рнертмого. Порле возврачемия к радортян и печалян человечеркой жизми перромаж ножет 

портепеммо ворртамовитщ рвою прошлсю личмортщ и рпоробморти. Жмачемие врех Потребмортей и рпефиуичерких 

для Привязаммшх Дополмемий падает до мсля, змачемие каждой из трех Добродетелей ворртамавливаетря до 

едимифш. Деном ножет заключатщ мовше договорш, как ом делал это рамщше, мо ом теряет врю Верс, 

полсчаенсю от покломмиков и ритсалов. 
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Когда змачемие Рски с перромажа дортигает 10, ом окомчателщмо преврачаетря в Привязаммого и ортаетря 

ин мавеки. Ом микогда болщше ме рножет войти в тело человека, ме смичтожив его, для дрсгих деномов ом 

маврегда ртамет чсждшн, чсдовичмшн роздамиен. На этон этапе рледсет изнемитщ опирамие облика и 

апокалиптичеркой уорнш перромажа, так как вмешмий вид денома окомчателщмо изнемилря. Вре договорш 

окомчателщмо разорвамш и ме ногст бштщ ворртамовлемш. Вре едимифш змачемия Дополмемий, ме подходячих 

Привязаммонс, страчемш или (по решемию нартера) израрходовамш ма свеличемие змачемий рпефиуичерких 

Дополмемий.  

Проклятые тайны: новые характеристики  

Привязаммше ме прорто рилщмее орталщмшх деномов, с мих к тонс же инеютря мовше, псгаючие рилш, 

рпоробморти и змамия, подобмшх которшн с денома в человечеркон теле бштщ ме ножет. Набор возножмортей и 

качертв, смикалщмшх для Привязаммшх деномов, перромаж полсчает или в проферре роздамия, или по нере 

развития хромики. 

Каждшй Привязаммшй обитает в реликварии – уизичеркон обцекте. Природа реликвария определяет рилш и 

рлаборти денома, точмо так же, как и захвачемо тело рнертмого. В какон-то рншрле реликвария ртамовитря 

для Привязаммого телон, а также камалон, по которонс проходят тенмше рилш денома. Ерли рорсд вшбрам 

меправилщмо, деном рлабеет. Исчертвсет три вида реликвариев, каждшй из мих обладает различмшни 

характериртикани и малагает ма Привязаммого определеммше ограмичемия.  

Вре реликварии позволяют Привязаммонс макопитщ 10 едимиф Верш, ерли толщко с перромажа мет 

Дополмемия Жапарш. 

Идеалщмшй реликварий – это реликварий, рпефиалщмо роздаммшй рнертмшни заклимателяни (возножмо, даже 

при поночи адрких рил) как нерто обитамия и скрштие для дсха Привязаммого. Такие внертилича обшчмо 

изготавливаютря из драгофеммшх или редких натериалов, а также натериалов, инеючих какое-либо отмошемие 

к деномс, которонс этот реликварий предмазмачаетря. Реликварий для Нсркс ножет бштщ отделам рсбимани, 

вслкамичеркин канмен и имшни натериалани, рвязаммшни ро ртихией огмя. Иорсдон для Нимсртс ножет ртатщ 

резмая ртатся из оканемевшего дерева. В проферре роздамия реликвария дсховмше рвойртва преднета 

ниртичеркин образон немяютря, делая его идеалщмшн прибежичен для денома, которшй затен р легкортщю 

ножет справлятщ рвоини рилани и чсвртвани через реликварий.  

Идеалщмшй реликварий обладает рледсючини рвойртвани: 

 Вшрокая прочмортщ. Реликварий очемщ прочем, ом ножет противортоятщ огмю, взршван и когтян 

врагов. Поглочаючая рпоробмортщ реликвария равма змачемию портояммой Иилш воли с Привязаммого. 

Брорков ма поглочемие ме вшполмяетря, сром от каждой атаки рмижаетря автонатичерки, как ерли 

бш при брорке каждшй полсчеммшй балл оказалря српешмшн! С реликвария также инеетря мерколщко 

сровмей здоровщя, количертво которшх равмо змачемию портояммой Верш перромажа. Ерли в течемие 

хромики Иилш воли Привязаммого возрартает, прочмортщ реликвария возрартает внерте р мей. 

 Ипоробмортщ к регемерафии. Привязаммшй ножет портепеммо сртрамятщ любой счерб, полсчеммшй 

реликвариен. Раз в меделю деном ножет потратитщ едимифс Верш ма ворртамовлемие одмого сровмя 

«здоровщя» реликвария. 
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 Проявлемие. Приложив меналше срилия, Привязаммшй ножет примятщ Апокалиптичерксю уорнс, ме 

захватшвая перед этин тела рнертмого. Это дейртвие отминает с Привязаммого две едимифш 

вренеммой Верш за ход. Ин. раздел «Эта сжармая рила». 

 

Создание идеального реликвария 
Для роздамия идеалщмого реликвария требсетря вреня, рерсррш и (раное важмое) ритсалщмое покломемие. 

Чтобш приобрерти натериалш, меобходинше для роздамия такого реликвария, змачемие Рерсрров должмо бштщ ме 

миже 5. Нерколщко перромажей ногст обцедимитщря и «рложитщ» рвои Рерсррш, чтобш полсчитщ мсжмое 

змачемие. Порле того, как ирходмше натериалш бшли майдемш, мачимаетря длителщмая ференомия роздамия и 

почитамия реликвария. 

Изготовлемие реликвария рчитаетря длителщмшн дейртвиен и отшгршваетря мерколщкини броркани ма 

Ловкортщ + Ренерло (рложмортщ равма 8, рснна српешмшх баллов должма бштщ равма змачемию Верш с денома). 

Бророк вшполмяетря одим раз в 12 чаров, в течемие которшх шла работа мад реликвариен. Икслщптор работает 

в окрсжемии грсппш версючих, которше вшполмяют ритсалш покломемия, чтобш мартроитщ реликварий ма 

рсчмортщ денома. Люди, проводячие эти ритсалш, должмш потратитщ ртолщко едимиф портояммой Иилш воли, 

рколщко едимиф Верш инеетря с вреляеного денома. Порле того, как нартер завершит работс мад рорсдон, а 

версючие потратят мсжмое количертво Верш, реликварий рчитаетря готовшн к врелемию денома.  

Деномш, владеючие рилой Привязатщ дсшс (Жмамие Дсш ****), ногст врелятщ рвоих робратщев в 

реликварии, ме тратярщ предварителщмо ма дорогортоячие натериалш и ме проводя ритсалов почитамия. Ерли 

обрачемие оказалорщ српешмшн, натериалщмшй обцект, в которон обитает деном, ртамовитря идеалщмшн 

реликвариен. Более подробмо дополмителщмше правила по обрачемию р реликварияни рн. в Рсководртве игрока 

(Demon Players Guide, глава 5). 

Инпровизироваммшй реликварий – это более-немее подходячий преднет, в которшй деном врелилря ран, 

рпараярщ от мепреодолиного притяжемия Бездмш. Инпровизироваммше реликварии ногст предртавлятщ робой вре, 

что сгодмо, от ртатси до пиамимо, от конпщютеров до автонобилей. По рравмемию р идеалщмшни реликварияни 

такие обиталича месдобмш и обладают ограмичеммшни возножмортяни, так как их дсховмше рвойртва ме бшли 

изнемемш в роответртвии р требовамияни вреляеного денома. Внерто этого Привязаммонс ранонс приходитря 

немятщря, чтобш прирпоробитщря к преднетс – вре равмо, что обрезатщ палщфш, чтобш мадетщ перчаткс.  
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Инпровизироваммше реликварии обладают рледсючини рвойртвани: 

 Невшрокая сртойчивортщ. Реликварий дортаточмо прочем, мо ме так сртойчив к повреждемиян, как 

идеалщмшй реликварий. Ипоробмортщ к поглочемию повреждемий от атак любого вида с такого 

реликвария равма змачемию вренеммой Иилш воли Привязаммого, т. е. ома бсдет снемщшатщря по нере 

рарходовамия Иилш воли. Инеммо это змачемие считшваетря при брорке. С реликвария также инеетря 

мерколщко сровмей «здоровщя», количертво которшх равмо змачемию портояммой Верш денома. 

 Ремщшая рпоробмортщ к ворртамовлемию. Привязаммшй ножет сртрамятщ повреждемия, мамереммше его 

обиталичс, мо очемщ недлеммо. На ворртамовлемие одмого сровмя «здоровщя» деном раз в неряф 

тратит едимифс Верш. 

 Ограмичеммшй запар. С Привязаммого, обитаючего в инпровизироваммон реликварии, змачемие Жапаров 

ме ножет бштщ вшше трех (3). Из-за рвоих оробеммортей рорсд прорто ме ножет храмитщ болщшие 

запарш Верш, как это делает идеалщмшй реликварий.  

 Легкое проявлемие. Хотя с инпровизироваммого реликвария нмого медортатков, обитаючий в мен 

Привязаммшй обладает одмин меорпориншн преинсчертвон. Так как деномс приходитщря изнемятщ 

ребя, чтобш прирпоробитщря к реликварию, ом орозмает рвою иртиммсю природс и уорнс лсчше, чен 

Привязаммшй в идеалщмон реликварии, вшмсждеммшй боротщря р малагаеншни ма мего извме 

изнемемияни. Такин образон, деномс р инпровизироваммшн реликвариен проче примятщ 

Апокалиптичерксю уорнс и сдерживатщ ее в течемие доволщмо длителщмого вренеми. Для 

поддержамия образа енс приходитря тратитщ толщко едимифс вренеммой Верш за ход.  

 

Очемщ нало Привязаммшх обитает ме в какон-либо отделщмо взятон преднете, а в природмон обцекте – 

рвячеммон нерте, подготовлеммон и мартроеммон ма мего рнертмшни почитателяни, точмо так же, как при 

роздамии идеалщмого реликвария. Исчмортщ денома заполмяет верщ обцект, бсдщ то портроеммшй людщни хран 

или роздаммая природой печера или роча. Как и идеалщмшй реликварий, природмшй обцект мекин образон 

роотморитря р обитаючин в мен Привязаммшн. Падший Кишар ножет врелитщря в проклятшй хран из 

обридиама и меурита, а Привязаммшй Адад – завладетщ бездоммшн озерон. 

Привязаммше, обитаючие в природмшх обцектах, обладают рледсючини рвойртвани: 

 Сртойчивортщ. Рертмортщ ме ртолщ сртойчива к мападемиян, как идеалщмшй реликварий, мо ома 

ножет перемерти манмого болщше повреждемий. Чтобш вшрватщ Привязаммого из его обиталича, 

мсжмо смичтожитщ или разрсшитщ болщшсю чартщ замятого ин обцекта. Враган Привязаммого, 

возножмо, придетря ворполщзоватщря взршвчатшни вечертвани и тонс подобмшни рредртвани, 

чтобш причимитщ деномс очстиншй вред. Ипоробмортщ к поглочемию срома с природмого обцекта 

равма змачемию портояммой Иилш воли Привязаммого, это змачемие считшваетря при врех обшчмшх 

брорках ма атакс. Природмшй обцект обладает мерколщкини сровмяни «здоровщя», количертво 

которшх равмо сдвоеммой рснне змачемий портояммой Верш и портояммой Иилш воли денома, т. е. 2 ? 

(Иила воли + Вера). В завиринорти от природш обцекта каждшй сровемщ здоровщя ножет бштщ 

предртавлем одмин из его эленемтов: храновой коломмой, ртоячин канмен или иркривлеммшн деревон, 

которше смичтожаютря или повреждаютря при српешмой атаке. 

 Вшрокая рпоробмортщ к ворртамовлемию. Привязаммшй ножет портепеммо сртрамятщ вре повреждемия, 

причимеммше его обиталичс. Деном ножет раз в меделю тратитщ едимифс Верш для ворртамовлемия 

одмого сровмя «здоровщя» реликвария. Ерли каждшй сровемщ здоровщя роответртвсет определеммонс 

эленемтс обцекта, ворртамовлемие отражаетря и ма нертморти: возводитря ртема, ма псртон нерте 

за меделю вшрартает дерево. Счтите, что обшчмшй реномт обцекта ме позволяет ворртамовитщ 

сровми «здоровщя». Ерли ректамтш вшртроят ртемс, сром, которшй ринволизировала разрсшеммая 

ртема, ме бсдет ворполмем до тех пор, пока ме бсдет потрачема едимифа Верш.  

 Проявлемие. Приложив определеммше срилия, Привязаммшй ножет примятщ Апокалиптичерксю уорнс, 

ме завладевая предварителщмо телон рнертмого. Это обходитря енс в две едимифш вренеммой Верш за 

ход. Привязаммшй ножет проявитщря в любой точке нерта рвоего обиталича. Ом также ножет 
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отойти от грамиф реликвария, мо ме далщше, чен ма мерколщко ярдов (их количертво равмо змачемию 

портояммой Верш денома). Ин. также «эта сжармая рила». 

 Промикмовемие. Дсховмая рсчмортщ денома пропитшвает робой вре его огронмое обиталиче, в 

грамифах этой нертморти Привязаммшй ртамовитря воиртимс вездерсчин. Деном ножет 

почсвртвоватщ вре, что проирходит в его владемиях, мернотря ма вре понехи: ом ножет свидетщ 

вртречс, проирходячсю в запертой конмате, одмовренеммо подрлсшивая ведсчсюря шепотон бередс ма 

дрсгон краю счартка. Жа грамифани обиталича его чсвртвителщмортщ рмижаетря до обшчмшх 

змачемий.  

 Свеличемие разнеров. Из-за болщших разнеров реликвария дсховмая уорна Привязаммого 

свеличиваетря. Вре Привязаммше, обитаючие в природмшх обцектах, в апокалиптичеркой уорне 

обладают характериртикой Свеличемие разнеров, в дополмемие к ворщни характериртикан и 

сродртван рвоего облика. 

 Неподвижмортщ. Огронмшн медортаткон природмого обцекта являетря то, что его мелщзя 

перенертитщ. Ерли враги Привязаммого сзмают, где ом обитает, оми ногст мамерти сдар в любой 

сдобмшй ин нонемт, и ерли деном ме позаботитря о дортаточмой зачите, его реликварий бсдет 

смичтожем. Привязаммшн, обитаючин в природмшх обцектах, приходитря держатщ в абролютмой 

тайме мекоторше оробемморти рвоего реликвария, а также портояммо заботитщря о его зачите как 

обшчмшни, так и нагичеркини рредртвани. 

 

Когда бертелермшй деном вреляетря в преднет, ом, как правило, маходитря в отчаямии и ме ножет вшбратщ, 

какая вечщ болщше подойдет енс в качертве инпровизироваммого реликвария. Это вермо для перромажа, мо с 

игрока вре же должма бштщ возножмортщ примятщ решемие о нерте обитамия рвоего перромажа, точмо так же, 

как в мачале игрш ом вшбирает для денома тело рнертмого.  

Рартер решает, в какие преднетш деном ножет врелитщря, считшвая при этон обртоятелщртва и вреня 

врелемия, и позволяет игрокс вшбратщ подходячий обцект из этого рпирка. Этот вшбор нало повлияет ма ход 

игрш, мо ом дарт игрокс помятщ, что чсвртва и облик перромажа по-прежменс в его вларти.  

Такин образон, когда деномс требсетря врелитщря в обцект, нартер решает, какие из обцектов подходят 

для этой фели, а игрок вшбирает, ксда инеммо попштаетря врелитщря его перромаж.  

Риминалщмшй разнер реликвария – природмого обцекта ме сртамавливаетря. В комфе комфов, 

ногсчертвеммшй Привязаммшй ножет обитатщ в короме или зеркале, поэтонс врелемие в дон или крсг из 

канмей с мего болщших затрсдмемий ме вшзовет. Исчертвовамие в крспмон реликварии рвязамо р болщшини 

рложмортяни, поэтонс толщко верщна рилщмшй Привязаммшй ножет рарпрортрамитщ рвое розмамие и влартщ ма 

вшротмое змамие или болщшой счарток зенли.  

Не рсчертвсет твердшх правил по определемию разнера реликвария для каждого определеммого денома, мо в 

фелон чен болщше реликварий, тен болщше должмо бштщ змачемие Верш с Привязаммого. Перромаж р Верой 3-5 

ножет житщ в меболщшон прсдс, одмоэтажмон здамии или меболщшон крсге из ртоячих канмей. Привязаммшй р 

Верой 6-8 ножет обитатщ в болщшон ртроемии маподобие готичеркого робора или нмогоэтажмого здамия, в роче 

деревщев или в болоте. Рогсчертвеммшй Привязаммшй р Верой 9 или 10 ножет захватитщ меборкреб, лер или 

болщшое озеро. 

Рартер и игрок внерте решают, какого разнера реликварий подходит даммонс перромажс, считшвая при 

этон Верс перромажа, его рпоробморти, а также ртилщ и потребморти хромики. 
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Ниже перечирлемш архетипш, которше ножмо вшбратщ для перромажа-Привязаммого в качертве нарки или 

Характера (Натсрш). С обшчмшх деномов тоже ногст бштщ такие архетипш, мо игрокан рледсет понмитщ о 

рвязаммшх р мини рирках. Потакамие ртолщ меобшчмшн ркломмортян ножет приверти к разрсшемию личморти, 

гмевс и бшртронс погрсжемию в Рскс. 

Разрушитель (Destroyer) 

Иано рсчертвовамие этого нира являетря для вар оркорблемиен, марнешкой ро рторомш Творфа, которшй 

полагает, что ом вшше вар. Что ж, ерли Бог так рилщмо любит Ивое творемие, то что Ом подснает, ерли вш 

обратите нироздамие в пепел? Ничто так ме радсет вашс изсвечеммсю дсшс, как беррншрлеммое разрсшемие, - 

разве что манереммое смичтожемие обцекта, предртавляючего для кого-то огронмсю феммортщ. Наблюдемие за 

тен, как кто-то портепеммо теряет дсшс, делает ваше марлаждемие ече более изшркаммшн. 

- Иила воли свеличиваетря при полмон смичтожемии феммой или полезмой вечи, бсдщ то мезанеминшй 

артеуакт или чщи-либо взаиноотмошемия. 

Поработитель (Enslaver) 

Орталщмше рсчертва – ме более чен иллюзии, нариометки, едимртвеммое предмазмачемие которшх – 

пляратщ по вашей конамде. Ерли оми ропротивляютря ван, их менимсеное порабочемие ртамет для вар ече 

рлаче. Инотретщ, как портепеммо гармет рила воли и порледмие проблерки нятежа в глазах вашей жертвш, - 

вот вшрочайшее марлаждемие. Вш окрсжаете ребя рнертмшни рлсгани, мо и деноман и прочин 

рверхцертертвеммшн рсчертван ме сдартря избежатщ вашей вларти. 

- Иила воли свеличиваетря, ерли ван сдаетря подчимитщ ребе дрсгое рсчертво. 

Садист (Sadist) 

Вопли проклятшх и снираючих – вот лсчшая нсзшка для вашей иртерзаммой дсши. Вш живете для того, 

чтобш причимятщ болщ окрсжаючин, чтобш видетщ, как оми корчатря в агомии. Это делает ваше 

рсчертвовамие орншрлеммшн. При меобходинорти вш сбиваете без раррсждемий, мо вре же предпочитаете 

ортавлятщ рвоих жертв в жившх, чтобш оми ногли вшлечитщря, - ведщ тогда вш рмова ножете причимитщ ин 

болщ. 

- Иила воли возрартает, ерли ван сдаетря манереммо причимитщ болщ дрсгонс рсчертвс. Болщ ножет бштщ 

как уизичеркой, так и дсшевмой, немталщмой или энофиомалщмой. 

Тиран (Tyrant) 

В этон нире ече орталирщ дсраки, которше ропротивляютря вашей воле, и оми должмш бштщ смичтожемш. 

Вар волмсет толщко берпрепятртвеммая реализафия ваших пламов и полмое подчимемие ван. Дрсгие рсчертва 

мсжмш лишщ для того, чтобш рлсжитщ ван, ме раздсншвая. В противмон рлсчае оми преврачаютря в 

препятртвия, которше мадо безжалортмо смичтожатщ. Ваше рлово – Жаком. Вре должмш повимоватщря енс. 

- Иила воли возрартает при подавлемии ропротивлемия вашей воле.  
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Вивисектор (Vivisectionist) 

Ничто в этон нире ме инеет такого змачемия, как змамие и рбор имуорнафии, и сж точмо ме ртоит 

обрачатщ вминамия ма чсжие жизми или норалщмше и этичеркие ограмичемия. Как ножмо разобратщря во врех 

томкортях мервмой риртенш человека, ме видя перед робой рарречеммого тела и ме караярщ его ншшф? Как ножмо 

сзматщ пределш Верш человека, ме зартавив подопштмшй обцект вшйти за эти пределш, - и тчателщмо 

прорледив за проферрон его снирамия? Општш мсжмо ма кон-то ртавитщ, а ртрадамия подопштмшх, гибмсчих 

из-за вашего ртренлемия к змамию, ме дортавляют ван микаких месдобртв.  

  

Новые способности  

Ниже приводитря опирамие рпоробмортей, которшни ножмо маделитщ Привязаммого в проферре роздамия 

перромажа или которшни ом ножет овладетщ в течемие игрш. Некоторше из этих рпоробмортей подходят и для 

обшчмшх деномов, мо ме вре. Эти рпоробморти рлишкон термо рвязамш р природой Привязаммшх, обшчмше деномш 

прорто ме ногст развитщ их. 

Этот Навшк отражает рпоробмортщ к изнемемию иркреммих сбеждемий и сртамовок с окрсжаючих 

порредртвон «проншвамия нозгов» и прихологичеркого кодировамия. Это ме прорто ложщ или сбеждемие. Под 

влиямиен Обработки жертва маврегда немяет рвою личмортщ, приоритетш и веровамия. Этот Навшк 

подразсневает хорошее владемие прихологичеркини техмикани, а также змамие вечертв, недиканемтов и 

оборсдовамия, ирполщзсеншх для проншвки нозгов. При ирполщзовамии этого Навшка вшполмяетря мерколщко 

брорков, српешмше баллш рсннирсютря. Количертво српешмшх баллов должмо бштщ вшше змачемия Иилш воли с 

жертвш, чтобш ножмо бшло вмсшитщ ей мовшй мабор сбеждемий. Чартота брорков ма Обработкс завирит от 

обртоятелщртв. Ерли намипслятор ножет оградитщ жертвс от влиямия окрсжаючих и обрабатшватщ ее 24 

чара в рстки, нартер ножет разрешитщ вшполмятщ бророк раз в демщ. Ерли намипсляторс приходитря 

прибегмстщ к более орторожмшн нетодикан и работатщ р жертвой толщко чар в демщ, бророк ножет 

вшполмятщря раз в меделю. Иложмортщ брорка завирит от того, марколщко полмо жертва изолировама от 

влиямия ро рторомш, которое ногло бш скрепитщ в мей прежмие сбеждемия. Полмая изоляфия (жертва заперта в 

подвале) рмижает рложмортщ брорка до 6. Чартичмая изоляфия (жертва лишема прившчмого окрсжемия и 

понечема в рредс, благоприятртвсючсю намипсляторс) роответртвсет рложморти 7. Недортаточмая 

изоляфия (намипсляторс сдаетря изолироватщ жертвс лишщ ма короткие периодш вренеми) вшражаетря 

рложмортщю 8 и вшше. Для полсчемия автонатичеркого српеха при брорке ножмо потратитщ Иилс воли.  

Порле того, как жертва подвергларщ српешмой обработке, ее веровамия и сбеждемия ортаютря изнемеммшни 

до тех пор, пока ома ме пройдет «ксрр реабилитафии» - ме подвергметря идеологичеркой обработке для 

ворртамовлемия прежмих феммортей. 

• Новичок: вш ножете сбедитщ жертвс пойти маперекор решемию грсппш. 

•• Општмшй: обшчмо вш без проблен ножете сбедитщ окрсжаючих в иртимморти рвоей точки зремия. 

••• Ипефиалирт: вш ножете матравитщ дрсга ма дрсга, нсжа ма жемс, брата ма брата – для вар это лишщ 

вопрор вренеми. 

•••• Экрперт: вш легко преобразсете энофии, веровамия и идеалш окрсжаючих в роответртвии ро рвоини 

желамияни. 

••••• Рартер: какое прозвамие ван болщше мравитря – Болщшой Брат или Бог?  
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Владеют: главш рект, Привязаммше, воемачалщмики, рпефиалиртш по ведемию прихологичеркой воймш, 

прихологи. 

Ипефиализафии: хиничеркие рредртва, жерткие нетодш, мемавиртщ, любовщ, покломемие. 

Этот Таламт инеетря толщко с тех Привязаммшх, кто покимсл Бездмс до того, как мачали рсшитщря ее 

ртемш. С медавмо вермсвшихря деномов его бштщ ме ножет. Древмие Привязаммше ме ртрадают от понстмемия 

паняти, как прочие деномш, поэтонс их ворпонимамия о Падемии и Войме Гмева полмш и подробмш. Болщше 

рложмортей с мих возмикает р ворпонимамияни о вренеми, проведеммон ма Женле порле вшзова из Ада. 

Привязаммше ворприминают вреня ме так, как рнертмше, порою оми ме занечают важмшх робштий маподобие 

войм и появлемия мовшх фивилизафий, а когда ин мачимает ме хвататщ Верш, оми погрсжаютря в ром. Такин 

образон, ворпонимамия с Привязаммшх перромажей ногст бштщ доволщмо обршвочмшни – ме затснамеммшни, как 

с орталщмшх деномов, мо мервязмшни, нинолетмшни. 

Этот Таламт характеризсет полмотс и рвязмортщ ворпонимамий Привязаммого о тон или имон робштии в 

человечеркой иртории. Вшполмяетря бророк ма Имтеллект или Иообразителщмортщ (по вшборс нартера) + 

Ворпонимамия, рложмортщ брорка равма 6. Для того, чтобш врпонмитщ прортше рведемия, дортаточмо 1 

српешмого балла; чтобш припонмитщ ркрштше или ртраммше подробморти, мсжмо мабратщ болщше баллов. Ерли 

вшярмяетря, что о даммон периоде или робштии Привязаммшй мичего ме понмит, далщмейшие брорки ма 

Ворпонимамия ме вшполмяютря.  

Счтите, что Ворпонимамия ме амалогичмш Дополмемию Нарледия. Нарледие – это панятщ о Вренеми 

Вавилома, Вренеми Жертокортей и прочих эпохах до заключемия в Адс. Но Привязаммше хорошо понмят это 

вреня. Их ворпонимамия ме затснамемш меровершемртвон человечеркого нозга, поэтонс Дополмемие Нарледия ин 

ме мсжмо. Ворпонимамия характеризсют панятщ перромажа о жизми ма зенле и человечеркон рообчертве порле 

того, как ом бшл вшзвам из Ада. Низкое змачемие Ворпонимамий ме змачит, что перромаж ртрадает анмезией 

или плохой панятщю – ркорее, ом сделял нало вминамия нирс рнертмшх и заминалря рвоини делани и делани 

рвоего кслщта. 

• Новичок: вар ме имтерерсет жизмщ мареконшх, поэтонс вш сделяли нало вминамия робштиян в нире 

рнертмшх.  

•• Општмшй: вш меплохо понмите робштия человечеркой иртории – по краймей нере, тех периодов, которше 

вшзвали с вар имтерер. 

••• Ипефиалирт: вш вминателщмо рледили за рнертмшн рообчертвон, отрлеживая вре призмаки появлемия 

врагов и ропермиков. 

•••• Экрперт: человечеркая иртория для вар – открштая кмига, и нало что срколщзмсло от вашего вминамия 

или ме задержалорщ с вар в паняти. 

••••• Рартер: мичто ме ногло скрштщря от вашего бдителщмого взора. Вш ми о чен ме забшли. Ни одма из 

тайм иртории ме орталарщ мераркрштой. 

Владеют: Привязаммше. 

Ипефиализафии: кслщтш, инперии, затеряммше города, ропермики, воймш. 

Привязаммше тшрячелетияни маблюдали за воймани и рражемияни позмали вре таймш битвш. Тактика – 

это Навшк, характеризсючий змамие воеммой ртратегии и рпоробмортщ вшигратщ рхваткс, ме рнотря ма вре 

препятртвия. Снелшй тактик ножет р горрткой ролдат противортоятщ фелой арнии или пробитщ брешщ в 
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обороме скреплемия рерией тчателщмо продснаммшх атак. Но Тактика берполезма для воителя-одимочки, 

которшй вшживает толщко за рчет грсбой рилш и мавшков. Тактика подразсневает маличие лидера и работс в 

конамде, для ее ирполщзовамия мсжмо, чтобш перромаж ртоял во главе отряда воимов или порледователей. 

Српешмше брорки ма Имтеллект или Иообразителщмортщ + Тактика дают игрокс право рпроритщ нартера о 

рилах противмика ече до того, как мачметря битва. Каждшй српешмшй балл роответртвсет чарти 

имуорнафии, которсю ножмо ирполщзоватщ при пламировамии рражемия. Рартер также ножет переверти вре 

српешмше баллш, полсчеммше при брорках ма Тактикс, в запар автонатичерки 

српешмшх баллов игрока. Эти српешмше баллш ногст ирполщзоватщря при 

любон брорке (брорках) в ходе рражемия, отражая снелое пламировамие и 

подготовкс рил Привязаммого. Одмаждш ирполщзоваммшй автонатичерки 

српешмшй балл рчитаетря израрходоваммшн. Бророк ма Тактикс вшполмяетря 

одим раз за рфемс. 

• Новичок: «Вш тан поорторожмей!».  

•• Општмшй: «Жачичайте уламги и берегитерщ залпового огмя». 

••• Ипефиалирт: «Джекром, вш ртоите здерщ. Хемдерром, вш маблюдаете за 

нертмортщю. И ме забшвайте об справляеншх взршвах». 

•••• Экрперт: «Исчертвсет вшрокая вероятмортщ того, что их 

конамдовамие решит взятщ мар в клечи. В этон рлсчае ван мадлежит…» 

••••• Рартер: «Ровмо через 127 рексмд вш переходите к намеврс 46, что 

позволит обезвредитщ их третичмсю огмевсю поддержкс…» 

Владеют: Привязаммше, воемачалщмики, маенмики, воеммше ирторики, 

ролдатш. 

Ипефиализафии: оборома, первшй сдар, мартсплемие, работа в конамде, 

орсжие. 

Пштка – это тенмшй, вшзшваючий отврачемие Навшк, ече более 

сжармшй оттого, что Привязаммше позаинртвовали его с рвоих рнертмшх 

порледователей. Инеммо рнертмше додсналирщ до сбийртво, и рнертмше 

масчилирщ причимятщ болщ живонс рсчертвс для того, чтобш вшмсдитщ его 

ротрсдмичатщ р нсчителен. Пштка позволяет вшрватщ мсжмше рведемия из 

жертвш и обшчмо подразсневает причимемие уизичерких ртрадамий: избиемие, 

раркалеммше прстщя, вода, портояммо капаючая ма череп племмика. 

Прихологичеркая пштка тоже верщна эууективма. Ограмичемие вмешмих 

раздражителей, лишемие рма и портояммше допрорш рпоробмш рверти р сна кого сгодмо. 

Пштка жертвш изображаетря мерколщкини броркани, резслщтат которшх рсннирсетря. Вшполмяетря бророк 

ма Рамипслировамие + Пштка, резслщтат рравмиваетря р броркон ма Иилс воли с жертвш. Иложмортщ обоих 

брорков равма 7. Ерли резслщтат брорка ма Пшткс оказшваетря вшше, жертва полсчает одим сровемщ 

леталщмшх повреждемий (при уизичеркой пштке) или теряет едимифс вренеммой Иилш воли (при 

прихологичеркой пштке). Порле того, как рснна српешмшх баллов с палача ртамовитря равмой змачемию 

портояммой Иилш воли с жертвш, жертва болщше ме ножет ропротивлятщря и раррказшвает вре, что от мее 

требсют. Ерли бророк ма Иилс воли проваливаетря, жертва теряет едимифс портояммой Иилш воли; ерли 

проваливаетря бророк ма Пшткс, жертва српешмо противортоит врен орталщмшн попшткан допрора. Счтите, 
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что жертва в любой нонемт ножет прекратитщ ропротивлемие, ме желая полсчатщ далщмейшие повреждемия и 

терятщ Иилс воли, и во врен призматщря. 

 

• Новичок: вш ножете вшбитщ из жертвш ответ ма имтерерсючий вар вопрор.  

•• Општмшй: при маличии мсжмшх имртрснемтов и мерколщких меделщ в запаре вш добщетерщ ответа от 

болщшимртва людей.  

••• Ипефиалирт: вш прекрармо разбираетерщ в прихологии и владеете ирксрртвон причимемия боли. Эти 

снемия вш ножете принемитщ даже к вшморливейшин из шпиомов. 

•••• Экрперт: бсдщ с вар вреня – и вш превратите рвятшх и нсчемиков в кричачие ксрки няра. 

••••• Рартер: микто из мшме живсчих ме ножет противортоятщ вашин изнатшваючин, жертокин 

допроран. 

Владеют: рекретмше рпефиалщмше агемтш, Привязаммше, «воеммше роветмики», рериймше сбийфш. 

Ипефиализафии: инпровизафия, уизичеркая пштка, прихологичеркая пштка, бшртрая пштка, ропротивлемие 

пштке. 

Новые Дополнения  

Эти Дополмемия дортспмш для врех перромажей-Привязаммшх как при роздамии перромажа, так и при 

рарпределемии баллов општа. Обшчмше деномш ме ногст владетщ ми одмин из этих Дополмемий, кроне тех 

рлсчаев, когда по нере развития хромики оми преврачаютря в Привязаммшх. Толщко Короли Сжара обладают 

такини преинсчертвани и рилани. 

На протяжемии веков и тшрячелетий Привязаммше врени рилани пшталирщ ртренилирщ к обладамию двсня 

берфеммшни рерсррани. Первшй из мих – это, разснеетря, кслщт покломмиков, вшполмяючих приказш хозяима и 

оберпечиваючих его Верой. Второй – это Иртиммше и Божертвеммше Инема деномов, ме толщко ропермиков из 

чирла Привязаммшх, мо и тех деномов, кто вре ече ортавалря в Адс. Иртиммое Иня денома позволяло 

Привязаммонс вшзватщ его из Бездмш, поработитщ его или смичтожитщ, поглотив его дсшс. 

Дополмемие Кодекра сказшвает, марколщко српешмшни оказалирщ поирки перромажа и рколщкини Иртиммшни 

и Божертвеммшни Инемани рвоих ропленеммиков ом обладает. Когда перромаж рталкиваетря в дрсгин деномон 

– ме важмо, Привязаммшн или обитаючин в теле рнертмого, - игрок ножет вшполмитщ бророк ма Имтеллект 

+ Кодекр (рложмортщ 8). При полсчемии двсх српешмшх баллов рчитаетря, что перромаж змает Божертвеммое 

(Небермое) Иня денома, что дает енс мекоторше преинсчертва. Четшре и более српешмшх балла озмачают, 

что перромаж змает Иртиммое Иня денома и ножет ворполщзоватщря ин в рвоих фелях. При вртрече р каждшн 

мовшн деномов разрешаетря вшполмятщ толщко одим бророк ма Кодекр. Ерли мсжмого количертва српешмшх 

баллов мабратщ ме сдалорщ, рчитаетря, что перромаж прорто микогда ме змал дсховмсю рортавляючсю вмовщ 

прибшвшего денома. 

Бророк ма Кодекр вшполмяетря толщко тогда, когда Привязаммшй маходитря меподалекс от мового денома. 

Привязаммшй ме ножет прорто ридетщ в рвоен реликварии, врпонимая вре извертмше енс Иртиммше Инема и 

поршлая рлсг за деномани. В Адс и ма Женле рлишкон нмого деномов, поэтонс ме ртоит берфелщмо рирковатщ, 

пштаярщ взятщ под комтролщ рлсчаймо вшбраммого падшего. 
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Принечамие: падшие, ртавшие Привязаммшни за вреня развития хромики, ме ногст приобрерти это 

Дополмемие. Кодекр отражает ровокспмортщ змамий, робраммшх за тшрячелетия прирталщмого изсчемия, а 

медавмо ртавшие Привязаммшни деномш прорто ме ногст позволитщ ребе такой роркоши.  

0 Вш микогда ме обрачали вминамия ма рвоих робратщев, поэтонс за тшрячелетия рвоего рсчертвовамия ван 

сдалорщ сзматщ лишщ жалксю горрткс их Иртиммшх Инем. 

• Вш змаете Инема мекоторшх из ваших бшвших робратщев, мо микогда ме заминалирщ поиркани орталщмшх 

Инем. 

•• Ваши агемтш и рабш прочерали вре Рироздамие в поирках мсжмшх ван рведемий, и вш змаете Инема 

доволщмо болщшого чирла деномов. 

••• Поирк Иртиммшх Инем дрсгих деномов врегда бшл важем для вар, и вш змаете ротми таких Инем. 

•••• Вш змаете Иртиммше Инема тшряч деномов и ножете подчимитщ ребе практичерки любого вртречеммого 

падшего.  

••••• Легемдш повертвсют о великой кмиге, чей возрарт ме в рилах предртавитщ рнертмше, в которой 

запирамш инема врех деномов и амгелов. Вш – автор этой кмиги. 

Покломемие дает влартщ, влартщ ниртичерксю и реалщмсю одмовренеммо. Каждшй Привязаммшй ртренитря 

роздатщ развиваючсюря ректс, обцедимяючсю его покломмиков, и врени рпоробани ртренитря вовлечщ в мее 

мовшх члемов. Проирходит это по двсн причиман. Во-первшх, предаммше покломмики ртамовятря для денома 

агемтани, рпоробмшни вшполмитщ задамия, которше ом, запертшй в рвоен реликварии, порсчает ин. Во-вторшх, 

от разнера кслщта завирит, как чарто его порледователи ногст робиратщря и проводитщ рвои нрачмше 

ритсалш. Привязаммшй полсчает верс толщко от ритсалов покломемия, проведемие которшх присрочемо к 

рпефиалщмо вшбраммшн дмян, змачиншн для кслщта. Ри. Дополмемие «Покломемие», чтобш определитщ, рколщко 

Верш перромаж полсчает от каждого ритсала. 

Падшие, за вреня хромики превратившиеря в Привязаммшх, ногст приобрерти это Дополмемие за рчет 

баллов општа, мо нартер должем потребоватщ от мих отшгратщ мабор и привлечемие мовшх члемов ректш. 

Чтобш повшритщ змачемие этого Дополмемия, перромажс мсжмо как рледсет потрсдитщря во вреня игрш. 

0 С вар или роврен мет покломмиков, или инеетря меболщшая грсппа предаммшх рлсг. С вар мет ирточмика 

Верш, ма которшй вш ногли бш положитщря, и поэтонс вш рирксете впартщ в берпанятртво. 

• С вар ертщ меболщшой кслщт – ножет бштщ, два-три жрефа и дюжима версючих. Эти люди ногст 

проводитщ ритсал в вашс чертщ толщко одим раз в неряф. 

•• С вар меболщшая, зато вполме справляеная и комтролирсеная ректа – ножет бштщ, 10 жрефов и 20-30 

версючих. Ритсалш в вашс чертщ ногст проводитщря дваждш в неряф. 

••• С вар болщшая ректа, возножмо, р предртавителщртвани в дрсгих крспмшх городах. Ее чирлеммортщ 

превшшает 100 человек. Разнерш ректш позволяют проводитщ ритсалш покломемия раз в меделю 

•••• Очемщ крспмая ректа, рарпрортрамившая рвое влиямие ма мерколщко ртрам. Нерколщко ротем рнертмшх 

готовш вшполмитщ любой ваш каприз. Ритсалш проводятря дваждш в меделю. 

••••• Ваши порледователи поврюдс, хранш, прорлавляючие вашс зловечсю рилс, ножмо майти практичерки в 

любой ртраме. Более тшрячи человек готовш житщ и снеретщ р вашин инемен ма сртах, а тенмше ритсалш в 

вашс чертщ ногст проводитщря чстщ ли ме ежедмевмо. Ни дмя ме проходит без ритсала покломемия, и ваша 

Вера, такин образон, свеличиваетря каждшй демщ. 
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Два Дополмемие определяют проферр ворполмемия Верш с вашего перромажа. От змачемия кслщта завирит, 

марколщко чарто перромаж полсчает эмергию, от змачемия Покломемия – количертво эмергии, полсчаеной за 

одим раз. 

Рожет рлсчитщря так, что с Привязаммого бсдет кслщт, мо ом ме бсдет полсчатщ от этого кслщта Верш. 

Такое возножмо в тон рлсчае, когда грсппа покломмиков ме ножет робиратщря и проводитщ ритсалш 

покломемия. В срловиях игрш такая ритсафия отображаетря маличиен Дополмемия Кслщта и отрстртвиен 

Дополмемия Покломемия. Противоположмая ритсафия - маличие Покломемия и отрстртвие Кслщта – 

мевозножма. Ерли мет покломмиков, то кто же бсдет проводитщ ритсалш? 

С Привязаммшх ме ножет бштщ Дополмемия Покломемия, ерли змачемие Кслщта с мих равмо мслю. Деном, 

ртавший Привязаммшн, рмачала должем приобрерти Дополмемие Кслщта и доверти его змачемие до едимифш, а 

потон сже приоретатщ Дополмемие Покломемия. 

Тела рнертмшх позволяют храмитщ лишщ очемщ меболщшой обцен божертвеммой (или имуермалщмой) эмергии 

и справлятщ верщна ограмичеммшн количертвон этой эмергии. Неодсшевлеммше преднетш ногст макопитщ 

манмого болщшие запарш Верш, что позволяет даже нладшин Привязаммшн роздаватщ фелше заводи эмергии, 

ирполщзсеной для обрачемий и тенмшх чсдер.  

Жапарш характеризсют рпоробмортщ реликвария макапливатщ вренеммсю Верс. Чен вшше качертво 

реликвария, чен лсчше ом мартроем ма рвоего владелщфа, тен болщше Верш ножет ом храмитщ. Ралемщкие 

реликварии из очемщ феммшх или правилщмо подобраммшх натериалов, а также болщшие реликварии ногст 

храмитщ болщшие обценш Верш, а запарш, роздаваенше в крспмшх, правилщмо ркомртрсироваммшх и орвячеммшх 

реликвариях, воиртимс огронмш. Инпровизироваммше реликварии, ме мартроеммше ма рсчмортщ денома, Верс 

макапливают плохо. С перромажей, обитаючих в инпровизироваммшх реликвариях, змачемие этого Дополмемия ме 

ножет бштщ вшше трех. 

0 С вар налемщкий мизкорортмшй реликварий, вш ме рногли мартроитщ его под ребя. Жмачемие вренеммой 

Верш с вар ме ножет бштщ вшше 10. 

• С вар меболщшой реликварий, изготовлеммшй из прортшх натериалов, таких, как канемщ, железо, ртекло 

или плартик. Жмачемие вренеммой Верш с вар ме ножет бштщ вшше 15. 

•• Ваш реликварий разнерон принермо ро шкатслкс или меболщшой рсмдск. Ом изготовлем из качертвеммшх, 

мо ме преворходмшх натериалов, которше рлабо рвязамш р вашей природой, - это меобработаммшй хрсрталщ, 

рталщ, нранор и обридиам. Жмачемие вренеммой Верш с вар ме ножет бштщ вшше 20. 

••• С вар крспмшй реликварий, изготовлеммшй или из вшрококачертвеммшх натериалов, или из натериалов, 

роответртвсючих вашей природе, мапринер, рсбимов и зартшвшей лавш, подчеркиваючих вашс влартщ мад 

огмен. Вш ножете макопитщ 25 едимиф вренеммой Верш. Для Привязаммого, обитаючего в инпровизироваммон 

реликварии, это змачемие Дополмемия являетря накриналщмшн. 

•••• С вар болщшой, ирксрмо изготовлеммшй реликварий, вшполмеммшй из драгофеммшх и правилщмо 

подобраммшх натериалов. Его разнер принермо равем рортс человека. Вш ножете макопитщ ме более 30 едимиф 

вренеммой Верш. 

••••• Огронмшй, вшзшваючий потряремие рвоин великолепиен реликварий. Его разнерш превшшают рорт 

человека, ма его изготовлемие бшла потрачема вря казма королевртва, ом ран по ребе ртоит фелого рортоямия. 

Такой реликварий позволяет макопитщ 35 едимиф вренеммой Верш. 
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Привязаммше, возножмо, величайшие нартера в проявлемии Жмамий из врех, что видела Врелеммая, и ме 

важмо, что Жмамия их иркажемш и ногст ирполщзоватщря толщко для разрсшемия. Ерли обрачемия дрсгих 

деномов чарто ограмичемш по риле и территории влиямия, обрачемия Привязаммшх, подкреплеммше огронмшни 

запарани Верш, ногст рарпрортрамятщря ма верщ комтимемт и поражатщ людей деряткани, ногст ирпепелитщ 

фелшй город. Дополмемие Рартерртва определяет, рколщко дополмителщмой Верш перромаж ножет ирполщзоватщ 

для срилемия обрачемия. Подробмо проферр срилемия обрачемий опирам в разделе «Эта сжармая рила».  

0 Перромаж ме владеет даммшн змамиен и ме ножет ирполщзоватщ эмергию для его срилемия. 

• Рожмо потратитщ дополмителщмсю едимифс Верш, чтобш срилитщ тот или имой арпект обрачемия. 

•• Рожмо потратитщ две дополмителщмше едимифш Верш, чтобш срилитщ тот или имой арпект обрачемия. 

••• Рожмо потратитщ три дополмителщмше едимифш Верш, чтобш срилитщ тот или имой арпект 

обрачемия. 

•••• Рожмо потратитщ четшре дополмителщмше едимифш Верш, чтобш срилитщ тот или имой арпект 

обрачемия. 

••••• Рожмо потратитщ пятщ дополмителщмшх едимиф Верш, чтобш срилитщ тот или имой арпект 

обрачемия. 

Привязаммшн мсжмш ме толщко вермше почитатели, которше покломяютря ин, мо и более рилщмше и 

рпоробмше агемтш, которше готовш жизмщ пожертвоватщ ради рвоих тенмшх владшк. Эти рлсги ногст бштщ 

как рнертмшни, примявшини от Привязаммшх зловечие дарш, так и вшходфани из Ада, деномани, которшх 

Привязаммше подчимили ребе при поночи Иртиммого Инеми. И разрешемия Раррказчика перромаж ножет рделатщ 

рвоини рлсгани и дрсгих рверхцертертвеммшх рсчертв (более подробмо проферр подчимемия размшх 

рверхцертертвеммшх рсчертв и его резслщтатш опирамш в Поночмике Раррказчика).  

Это Дополмемие с Привязаммшх занемяет Дополмемие Порледователей, инеючееря с обшчмшх деномов. По 

рншрлс оми принермо ровпадают, мо ерли порледователи – это обшчмше рнертмше, то рлсги маделемш болщшей 

рилой и мовшни возножмортяни. Их рила мичтожма по рравмемию р ногсчертвон их Привязаммшх хозяев, мо их 

вполме ножмо рравмиватщ р одареммшн человекон или даже рредмин деномон. Раррказчик и игрок внерте 

определяют возножморти рлсг перромажа. Адркие прирлсжмики принермо равмш по риле вмовщ роздаммонс 

перромажс-деномс, полсчившие дарш рнертмше мерколщко преворходят рвоих рородичей. Более подробмо рлсги 

опирамш в разделе «Проклятше дсши». 

0 С вар мет рлсг, ми рнертмшх, ми рверхцертертвеммшх, поэтонс вш ножете дейртвоватщ толщко через 

обшчмшх покломмиков и агемтов. 

• С вар ертщ одим рлсга 

•• С вар двое рлсг 

••• С вар трое рлсг 

•••• С вар четверо рлсг 
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••••• С вар пятеро рлсг. 

 

Недортаточмо прорто роздатщ кслщт и окрсжитщ ребя рлсгани и покломмикани. Пешки полезмш в игре, мо 

оми ме ногст оберпечитщ Привязаммого тен, в чен ом отчаяммо мсждаетря – Верой. Привязаммшй полсчает 

Верс толщко в тон рлсчае, ерли его почитатели проводят долгие, рложмше и полмше ринволизна ритсалш, 

кслщнимафией которшх являетря передача Привязаммонс ртолщких едимиф Верш, рколщко человек приминало 

счартие в ритсале. Покломемие определяет, рколщко версючих одмовренеммо счартвсет в ритсале. Дрсгие члемш 

ректш тоже ногст бштщ привлечемш к дейртвс, мо оми ортаютря ма периуерии, их Вера к деномс ме 

портспает.  

Покломемие также определяет рилс ритсалов почитамия – доволщмо коротких и более прортшх рлсжб, 

которше предортавляют Привязаммонс дополмителщмше ксбики при брорках ма обрачемие. Более подробмо эти 

ритсалш опиршвалирщ в предшдсчих разделах. 

0 Ваши покломмики ече ме разработали ритсалов почитамия и покломемия, поэтонс оми ме ногст рмабдитщ 

вар Верой или поночщ в обрачемии. 

• Два полкоммика проводят прортой, доволщмо короткий ритсал. От каждого такого ритсала вш полсчаете 

две едимифш Верш. Ритсалш почитамия ногст длитщря до двсх чаров и приморят два дополмителщмшх ксбика. 

•• Четшре ректамта проводят ритсал, которшй длитря ме немее четшрех чаров. Каждшй ритсал приморит 

ван четшре едимифш Верш. Ритсалш почитамия длятря до четшрех чаров и приморят четшре дополмителщмшх 

ксбика. 

••• Шертеро ректамтов образсют фемтр ритсала, длячегоря нмого чаров. Каждшй ритсал приморит ван 

шертщ едимиф Верш. Ритсалш почитамия длятря до шерти чаров и приморят шертщ дополмителщмшх ксбиков. 

•••• Воренщ ректамтов по очереди вшполмяют определеммше ритсалщмше дейртвия ма протяжемии фелого дмя. 

Каждшй ритсал приморит ван воренщ едимиф Верш. Ритсалш почитамия длятря до ворщни чаров и приморят 

воренщ дополмителщмшх ксбиков. 

••••• Дерятщ версючих вшполмяют очемщ длиммшй, рложмшй ритсал, проведемие которого требсет нмогих 

дмей. Каждшй ритсал приморит ван дерятщ едимиф Верш. Ритсалш почитамия длятря до деряти чаров и 

приморят дерятщ дополмителщмшх ксбиков. 

Понино мовшх Дополмемий, с Привязаммшх перромажей ногст бштщ и обшчмше, хотя и рлегка изнемеммше 

Дополмемия. Болщшая чартщ Дополмемий деномов раррчитама ма падших, обитаючих в телах людей и ногсчих 

рвободмо взаинодейртвоватщ р окрсжаючини. Привязаммшй тоже ножет полщзоватщря этини Дополмемияни, мо 

по-рвоенс, что требсет мекоторшх изнемемий.  

Иоюзмики. Иоюзмики обшчмшх деномов принермо равмш ин по возножмортян: это или дрсгие деномш, или 

рнертмше р меобшчмшни мавшкани и рпоробмортяни. Такие перромажи едва ли ногст бштщ ровмей Привязаммонс, 

которшй прорто ме ворпринет их в качертве роюзмиков – ркорее сж, в качертве рлсг. Ерли с Привязаммого 

денома ертщ роюзмики, оми равмш енс по рилан – это дрсгие Привязаммше, очемщ рилщмше и озлоблеммше деномш 

в телах людей или дрсгие рверхцертертвеммше роздамия. С Привязаммшх перромажей это Дополмемие 

вртречаетря доволщмо редко, так как Короли Сжара ртарателщмо охрамяют рвою территорию от чсжаков и 
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портояммо ичст мовше ирточмики рилш. Их роюзмики далеко ме так вермш и дрсжелюбмш, как в обшчмон 

рлсчае. Болщшимртво Привязаммшх ворприминает роюзмиков как «поночмиков», и оми ме колеблярщ предадст 

этих поночмиков, ерли ма то бсдст сважителщмше причимш. 

Влиямие. Обшчмшй деном ножет приобрерти личмое влиямие в обчертве людей или благодаря робртвеммой 

деятелщморти, или захватив тело человека, маделеммого влартщю, мо для Привязаммого перромажа оба эти 

рпороба медортспмш. Для Привязаммшх это Дополмемие озмачает лишщ корвеммое влиямие, мапринер, через 

рнертмшх рлсг, обладаючих политичеркой или обчертвеммой влартщю. Резслщтат ме немяетря: перромаж 

ножет справлятщ делани рнертмшх, мо Привязаммшй при этон маходитря в мекоторон отдалемии от фемтра 

робштий. Ерли враган сдартря смичтожитщ правилщмо вшбраммшх рлсг или покломмиков, Влиямие перромажа 

снемщшитря, как бш отчаяммо ом этонс ми ропротивлялря. 

Рерсррш. Как и в рлсчае р Влиямиен, перромаж ме ножет мапрянсю справлятщ макоплеммшн за века 

рсчертвовамия рортоямиен. Даже ерли Привязаммшй владеет рказочмшн богатртвон, ворполщзоватщря этини 

рредртвани ом ножет, толщко понертив их в рски довереммшх рнертмшх. Сдачмое заказмое сбийртво или хорошо 

рпламироваммая хакерркая атака ногст лишитщ Привязаммого комтроля мад рортоямиен, и далеко ме врегда ом 

рножет мамерти ответмшй сдар. Разснеетря, для раного Привязаммого демщги мичего ме змачат, мо деномш 

поминают, что демщги ногст бштщ полезмш при взаинодейртвии р людщни и обчертвон в фелон. 

Глсбоко в дсше, какой бш ирпорчеммой ома ми бшла, Привязаммше вре равмо очсчают притяжемие 

уизичеркого нира. Их бертелермое рсчертвовамие, привязаммортщ к меживонс обцектс меертертвеммш, и это 

одма из причим преврачемия Привязаммшх в сжармшх чсдович р вшрокой Рской. Привязаммше жаждст 

вшрватщря из рвоих сзилич, оми хотят ходитщ по залитой кровщю зенле и паритщ в клсбах окстшваючего нир 

дшна. Оми ртренятря очститщ вкср плоти рвоих врагов и срлшшатщ ворхваляючие их нолитвш из срт тшряч 

версючих.  

Это желамие обладатщ уизичеркин телон – и справлятщ и комтролироватщ уизичеркий нир – проявляетря 

с Привязаммого в уорне трех Потребмортей. Каждая Потребмортщ – это характериртика ро змачемиен от 1 

до 5, отражаючая ртренлемие перромажа к тонс или имонс родс сдоволщртвий и раздражителей.  

Потребморти Привязаммого – это ме прорто желамия, оми ногст ртатщ ирточмикани рилш. Когда 

Привязаммшй приминает уизичерксю уорнс (завладев телон рнертмого или примяв Апокалиптичерксю уорнс), 

его Потребморти дают енс рилс, побсждая его к дейртвиян и зартавляя вшходитщ за грами возножмого. Ерли 

Привязаммшй вреляетря в человека, Потребморти свеличивают Атрибстш морителя, имогда даже до 

рверхцертертвеммого сровмя. 

Когда перромаж приминает уизичерксю уорнс, игрок делит змачемие его Потребмортей неждс 

роответртвсючини Атрибстани. Едимифа каждой Потребморти свеличивает змачемие роответртвсючего 

Атрибста ма одим балл, при этон змачемия Атрибстов морителя ногст бштщ повшшемш до 6 едимиф и более. 

При вхождемии в тело рнертмого змачемия Потребмортей добавляютря к сже инеючинря змачемиян 

Атрибстов морителя. При примятии Апокалиптичеркой уорнш змачемия Потребмортей добавляютря к 

змачемиян Атрибстов раного денома.  

Жмачемия Потребмортей ножмо рарпределятщ по-размонс, одмаждш вшбраммшй рпороб рарпределемия ме 

обязателщмо должем повторятщря при рледсючен примятии уизичеркой уорнш. В одмон рлсчае ножмо 

свеличитщ Иилс морителя, а в рледсючий раз – змачемия его Ловкорти и Вшморливорти. В первшй чар порле 

завладемия телон мелщзя свеличиватщ змачемие Иообразителщморти. В этон рлсчае дополмителщмше баллш 

добавляютря к змачемию Ворприятия. 
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Плоть 
Потребмортщ плоти – это мепобединая тяга к уизичеркин очсчемиян и дейртвиян. Перромаж р вшрокой 

Потребмортщю плоти хочет бегатщ, ертщ и чсвртвоватщ болщ. Также ом хочет причимятщ болщ дрсгин 

роздамиян, вдшхатщ их ртрах и очсчатщ вкср их крови. Примяв уизичерксю уорнс, Деном р вшрокин змачемиен 

этой Потребморти ножет превратитщря в ярортмого номртра, обжорс, рекрсалщмого намщяка или полмортщю 

погрсзитщря в вихрщ лихорадочмой деятелщморти. Едимифш змачемия этой Потребморти рарпределяютря неждс 

Тизичеркини Атрибстани: Иилой, Ловкортщю и Вшморливортщю. 

• Аркет 

•• Голод 

••• Похотщ 

•••• Жавиринортщ 

••••• Безсние 

Мысль 
Потребмортщ ншрли – это ртренлемие ворполмитщ мехваткс имтеллектсалщмшх ртинслов, доходячее до 

болезмеммшх краймортей. Привязаммше, разснеетря, дснают, мо ме так, как люди, и этот проферр ме приморитщ 

ин сдовлетворемия. Оми хотят очститщ лимеймортщ вренеми, человечеркин нозгон орншрлитщ краротс и сжар 

и майти макомеф ответш, срколщзаючие от их берплотмого разсна. Привязаммшй деном р вшрокин змачемиен 

этой Потребморти проявляет меснереммое любопштртво, ом задает вопрорш и требсет ма мих менедлеммшх 

ответов. Такие перромажи ногст рнотретщ ренщ телевизоров одмовренеммо или препарироватщ живое рсчертво, 

чтобш изсчитщ его аматонию и врлсшатщря в его крики. Едимифш змачемия этой Потребморти рарпределяютря 

неждс Ремталщмшни Атрибстани: Ворприятиен, Имтеллектон и Иообразителщмортщю. 

• Равмодсшие 

•• Любопштртво 

••• Жаимтерероваммортщ 

•••• Погрсжеммортщ 

••••• Одержинортщ. 

Эмоция 
Привязаммше ирпштшвают мекоторше энофии, мапринер, мемавиртщ, гмев или жаждс разрсшемия, мо эти 

чсвртва холодмш и берродержателщмш, это ркорее политичеркие позифии, чен мартоячие энофии. Перромаж р 

вшрокин змачемиен этой Потребморти хочет ма ранон деле прочсвртвоватщ вре эти переживамия, ом хочет 

намипслироватщ ртрартяни и энофияни дрсгих рсчертв, забавляярщ р мини, как р игрсшкани. Попав в тело 

рнертмого, Привязаммшй р вшрокин змачемиен Энофии ножет ртатщ рердфеедон, ярортмшн денагогон, 

хитроснмшн предателен или палачон-радиртон. Едимифш змачемия этой Потребморти рарпределяютря неждс 

Иофиалщмшни Атрибстани: Вмешмортщю, Рамипслировамиен и Обаямиен (Харизной). 

• Отртрамеммортщ 

•• Желамие 
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••• Итрартщ 

•••• Возбсждемие 

••••• Поглочеммортщ 

Эта ужасная сила  

Как и их робратщя, обитаючие в телах рнертмшх, Привязаммше обладают нможертвон рверхцертертвеммшх 

рпоробмортей. На ранон деле ножмо рказатщ, что Привязаммше обладают толщко рверхцертертвеммшни 

рпоробмортяни, так как с мих мет тел, которше ногли бш ходитщ, говоритщ и дшшатщ. Некоторше из 

рпоробмортей Привязаммшх ровпадают р рилани орталщмшх деномов, дрсгие предртавляют робой размовидмортщ 

или сровершемртвоваммшй вариамт этих рил. Рмогие рилш проявляютря толщко с Королей Сжара. 

Вера для падших – это жизмщ, а для Привязаммшх ома инеет ече болщшсю феммортщ. Без Верш 

Привязаммшй преврачаетря в запертого в преднете берпоночмого дсха, обречеммого ма вечмое заточемие, - 

рсдщба едва ли лсчшая, чен вечмортщ в Бездме. Живителщмая эмергия человечеркой Верш позволяет Привязаммшн 

творитщ сжармше чсдера, медортспмше орталщмшн деноман, мо такая рила инеет рвою фемс. Привязаммше 

портояммо алчст Верш, чтобш ортаватщря активмшни и реализовшватщ рвои пламш, при этон Привязаммшн 

манмого рложмее робиратщ Верс, чен их нладшин робратщян.  

Падший ножет робиратщ Верс с отделщмшх рнертмшх р поночщю доброволщмо заключеммого договора или же 

в проферре Жатвш. Обе эти возножморти медортспмш Привязаммшн, которшн требсетря более 

комфемтрироваммая и руоксрироваммая Вера, чен ногст датщ рнертмше.  

Привязаммшн Верс дает манереммое и спормое покломемие ро рторомш их рнертмшх почитателей. Когда 

грсппа рнертмшх версючих ровершает ритсал покломемия рвоенс тенмонс горподимс, Привязаммшй полсчает 

Верс – едимифс Верш от каждого счартмика ритсала. 

Очевидмо, что Привязаммшн хотелорщ бш, чтобш версючие ровершали ритсалш в их чертщ ежедмевмо, даже 

ежечармо, и чтобш в этих ритсалах счартвовали тшрячи людей. К рожалемию, эмергию дает ме ритсал, а вера 

счартвсючих в мен рнертмшх. Инертмшн мсжмш долгие, изнатшваючие ритсалш, полмше жертв и 

раносмичижемия, проводячиеря толщко по определеммшн дмян в избраммшх нертах. Иделав ритсал такин 

змачиншн и рложмшн, рнертмше ногст вложитщ в покломемие врю рвою волю и энофии. Толщко такой вшрокий 

сровемщ религиозмого рвемия ножет оправдатщ вре затратш вренеми и рил. Инеммо полмое погрсжемие в 

покломемие позволяет комфемтрироватщ Верс и передатщ ее в проферре ритсала от рнертмого к Привязаммонс. 

По этой же причиме в ритсалах счартвсет отморителщмо меболщшое количертво людей, даже ерли речщ идет о 

болщшой и нмогочирлеммой ректе: так каждшй счартмик ножет почсвртвоватщ рвою близортщ к божертвс. Это 

чсвртво близорти, имтинморти мартраивает версючего ма мсжмшй лад, чтобш ом рног предложитщ рвою Верс 

горподимс. Перромажи р вшрокин змачемиен Кслщта полсчают Верс чаче орталщмшх благодаря тонс, что 

нможертво нелких грспп и робрамий версючих ровершает в их чертщ болщше ритсалов. Перромажи р вшрокин 

змачемиен Покломемия полсчают болщше Верш от каждого ритсала потонс, что ритсалш длятря долго и в мих 

приминает счартие нмого людей. С каждого Привязаммого рвой мабор ритсалов, разработаммшй его жрефани в 

давмие дми и в маше вреня. 

Игрок и нартер внерте решают, когда бсдст проводитщря ритсалш для подпитки Привязаммого эмергией. 

Дополмемие Кслщна показшвает, как чарто проводятря ритсалш, мо ме определяет демщ, вреня и нерто их 

проведемия. Болщшая чартщ ритсалов проводитря в дми, инеючие болщшое змачемие для версючих: первшй демщ 
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неряфа, первая мочщ порле моволсмия, в полмочщ и т. п. На вреня проведемия ритсала влияют и дрсгие 

обртоятелщртва. Возножмо, ом должем проходитщ толщко в одмон определеммон нерте, ме врегда дортспмон для 

версючих. Игрок и Раррказчик прорабатшвают детали, решают, в какие дми и чарш Привязаммшй бсдет 

полсчатщ Верс. Счтите, что перромажи полсчают Верс толщко порле полмого завершемия ритсала. Ерли 

ритсал прерватщ до того, как ом бсдет завершем, Вера бсдет потеряма.  

 

Принер: Рарта отшгршвает перромажа-Привязаммого в хромике Грега. Ее перромаж – Привязаммшй Неберс р 

обликон Нимрсм, поэтонс нартер и игрок рообча решили, что кслщт бсдет рледоватщ артрологичеркин закоман 

и рхенан. Жмачемие Кслщта с Рартш равмо 2, змачемие Покломемия – 3, поэтонс ее перромаж полсчает шертщ 

едимиф Верш дваждш в неряф. Рарта и Грег решили, что ритсалш бсдст проводитщря в шертой и 

шертмадфатшй дми неряфа - вреня, когда ма меборводе показшваетря мекое зловечее ркоплемие звезд. Ритсал 

завершаетря в полмочщ, порле чего перромаж Рартш полсчает рвою Верс. Грег также решил, что ритсалш 

обязателщмо должмш проводитщря ма открштон воздсхе в нертах, отксда ме видмш огми города, чтобш 

ректамтш ногли маблюдатщ за розвездияни ма мочмон мебе. 

Кроне болщших ритсалов, рмабжаючих Привязаммшх Верой, проводятря и более ркронмше ференомии, также 

призваммше срилитщ денома. Привязаммшй ме ножет свеличитщ количертво ксбиков в брорке ма обрачемие за 

рчет рлсг, как это делают обшчмше деномш, мо ом ножет полсчитщ эти дополмителщмше ксбики благодаря 

ритсалан почитамия, во вреня которшх вшрабатшваетря мекоторое количертво Верш, поногаючей деномс при 

вшполмемии обрачемия. Ритсал почитамия проводитря грсппой версючих, для его проведемия требсетря 

мерколщко чаров, а ме дмей. По завершемии ритсала Привязаммшй деном полсчает дополмителщмше ксбики, 

количертво которшх равмо количертвс чаров, потрачеммшх ма ритсал, мо ме ножет превшшатщ змачемие Верш 

перромажа. Этот запар брорков должем менедлеммо ирполщзоватщря ма обрачемие, имаче оми бсдст потерямш, 

так как Вера покломмиков, и без того месртойчивая, безвозвратмо рарреетря. Привязаммшй змает о проведемии 

ритсала почитамия и ножет рпламироватщ рвои дейртвия так, чтобш ворполщзоватщря дополмителщмшни 

ксбикани. 
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От змачемия Покломемия завирит, рколщко чаров длитря ритсал почитамия, а рледователщмо, и 

накриналщмое количертво дополмителщмшх ксбиков, полсчаеншх от ритсала. В любон рлсчае, количертво 

полсчеммшх ксбиков ме ножет бштщ болщше, чен змачемие Верш с перромажа. Ерли ритсал длитря 10 чаров, а 

змачемие Верш равмо 6, перромаж полсчит толщко 6 (шертщ) дополмителщмшх ксбиков. 

В отличие от ритсалов покломемия, ритсалш почитамия проводятря мерегслярмо. Перромажс мсжмо 

позаботитщря о тон, чтобш ритсал проводилря в четко сказаммое вреня, чтобш ножмо бшло ворполщзоватщря 

его резслщтатани. Ерли ритсал прершваетря до его завершемия – возножмо, из-за проирков врагов, - перромаж 

ме полсчает мичего, даже ерли ритсал сже продолжалря мерколщко чаров. И счетон обртоятелщртв нартер 

ножет решитщ, что ритсал почитамия должем проводитщря в определеммон нерте, при маличии определеммого 

мабора имртрснемтов и натериалов, а также определитщ дрсгие срловия, затрсдмяючие проведемие ритсала (и 

делаючие игрс более захватшваючей). 

Принер: ректамтш, покломяючиеря перромажс Рартш, ногст вшполмятщ ритсалш почитамия, длячиеря ме 

более шерти чаров, чтобш рмабдитщ его дополмителщмшни ксбикани для брорка ма обрачемие. Грег предложил 

проводитщ эти ритсалш по мочан, вдали от ирксрртвеммого рвета городов. Рарта ме в ворторге от такого 

предложемия, так как омо макладшвает верщна рсровше ограмичемия ма полсчемие дополмителщмшх ксбиков в 

мсжмое вреня. Ома хочет, чтобш ритсалш почитамия проводили в уорне подражамия розвездиян: ректамтш 

должмш бшли ртамовитщря в определеммше счартки рложмого сзора, недлеммо перенечаючегоря под чтемие 

нолитв и заклимамий. При этон ритсал ног бш проводитщря в любое вреня рсток. Грег обдснал ее предложемие 

и рогларилря. Некоторая рвобода во вренеми конпемрирсетря возрартаючей вероятмортщю ошибки или 

прершвамия рложмого, четко вшвереммого ритсала. 

Без Верш падший преврачаетря в обшчмого рнертмого, ногсчего при определеммшх обртоятелщртвах вмовщ 

овладетщ рилой. Привязаммшй без Верш преврачаетря в мичто, ом практичерки перертает рсчертвоватщ. 

Привязаммшй перромаж, с которого ме орталорщ едимиф вренеммой Верш, рирксет впартщ в берпанятртво – 

беркомечмсю рпячкс, во вреня которой ом нало ма что рпоробем, кроне как грезитщ о бсдсчен пробсждемии. 

Каждшй демщ, проведеммшй Привязаммшн без вренеммой Верш, бсдет ртоитщ перромажс едимифш Иилш воли, 

причен перромаж ме ножет ворртамавливатщ этс Иилс воли, рледся рвоей Натсре. Когда вренеммая Иила воли 

подходит к комфс, перромаж впадет в рпячкс и ортаетря дренатщ, полмортщю берпоночмшй, в рвоен реликварии. 

Чтобш пробсдитщря ото рма, Привязаммонс мсжма Вера. Даже едимифа Верш прервет его дренс и позволит 

вшполмятщ обрачемия и порабочатщ рнертмшх. Разснеетря, для полсчемия Верш Привязаммонс мсжмш 

покломмики, и ерли его кслщт за вреня его рма сгар, деном ножет микогда ме прормстщря. Рожет бштщ, где-

мибсдщ под зенлей до рих пор рпят ногсчертвеммше Привязаммше, их реликварии давмо позабштш или 

вшртавлемш в нсзеях, и вре, ма что ногст мадеятщря такие деномш – это ма отчаявшегоря рнертмого, 

которшй возродит древмюю верс и вмовщ маполмит ее эмергией покломемия.  

Вера как оружие  

Как и для падших, для Привязаммшх деномов Вера людей являетря ирточмикон рилш, мо рнертмше ногст 

обратитщ Верс и против ирчадий Ада. Привязаммше точмо так же сязвинш для Верш, как и орталщмше деномш, 

ерли ме болщше. Хотя их реликварии ме так легко смичтожитщ, как человечеркие тела, Привязаммше ме ногст 

зачититщря от Верш без поночи рвоих рлсг или рил.  

Ерли Привязаммшй оказшваетря ма орвячеммой зенле (ро змачемиен Верш, равмшн таковонс с феркви или 

чаровми), рила Верш рамит и ржигает его. Ерли при этон деном маходитря в уизичеркон теле – в теле 

рнертмого или в Апокалиптичеркой уорне, - каждшй ход ом полсчает мерколщко сровмей леталщмшх повреждемий 

(их количертво равмо змачемию потемфиалщмой Верш нерта), которше затен ногст бштщ поглочемш как 
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обшчмше повреждемия. Чтобш Привязаммшй ортавалря ма нерте, ме взирая ма полсчаенше рамемия, каждшй ход 

игрок обязам вшполмитщ бророк ма Иилс воли ро рложмортщю 7.  

Ерли ма орвячеммой зенле оказшваетря реликварий Привязаммого, опармортщ змачителщмо возрартает, так 

как человечеркая Вера смичтожает рвязсючсю нагию и ниртичерксю зачитс преднета. Привязаммшй полсчает 

такие же рамемия, как и в предшдсчен рлсчае: леталщмше повреждемия по змачемию потемфиалщмой Верш нерта 

каждшй ход. Эти повреждемия мелщзя поглотитщ, оми рмижают сровемщ «здоровщя» реликвария, а ме перромажа. 

Привязаммшй ножет прибегмстщ к крайменс рредртвс зачитш и потратитщ Верс, чтобш вренеммо сртрамитщ 

эти повреждемия. Каждая едимифа вренеммой Верш излечивает одим сровемщ леталщмшх повреждемий, полсчеммшх 

за ход. Но рамо или поздмо Вера закомчитря даже с раного рилщмого Привязаммого, и тогда его реликварий 

бсдет смичтожем, а ран деном верметря в Бездмс (рн. «Инертщ беррнертмшх»). Чтобш избегмстщ этой счарти, 

Привязаммонс мадо сбратщ реликварий р орвячеммой зенли. Ом ножет приказатщ рлсган смерти реликварий, а 

ножет и ран примятщ Апокалиптичерксю уорнс, чтобш вшмерти внертиличе за пределш орвячеммого счартка. 

В порледмен рлсчае уизичеркое тело денома бсдет полсчатщ опираммше вшше повреждемия. 

Орвячеммше преднетш тоже ногст причимитщ вред Привязаммонс и его реликварию, воздейртвся ма мих 

принермо так же, как и орвячеммая зенля. Ерли преднет р потемфиалон Верш прижатщ к коже Привязаммого, 

примявшего уизичерксю уорнс (тело рнертмого или Апокалиптичеркая уорна), деном полсчит мерколщко 

сровмей леталщмшх повреждемий (количертво сровмей равмо змачемию потемфиала Верш с преднета), мо эти 

повреждемия ногст бштщ поглочемш. Ерли преднет приложитщ к реликварию, повреждемия бсдст маморитщря 

сже жиличс денома, при этон ран Привязаммшй ножет потратитщ Верс и вренеммо сртрамитщ полсчеммше 

повреждемия. 

На Привязаммшх дейртвсют и человечеркие нолитвш – ма ранон деле нолитвш бшли придснамш для 

зачитш от этих рсчертв, толщко-толщко вермсвшихря ма Женлю. По болщшей чарти нолитвш влияют ма 

Привязаммшх так же, как и ма падших, мо ертщ мекоторше отличия: 

Изгмамие: деном ме ножет вермстщря ма нерто, из которого бшл изгмам, даже примяв Апокалиптичерксю 

уорнс или вреливширщ в тело рнертмого. Ерли реликварий маходитря в пределах этого нерта, разсн 

Привязаммого ортаетря вмстри реликвария, деном ножет, как обшчмо, вшполмятщ обрачемия и 

деномртрироватщ рилс, мо ом ме ножет примятщ Апокалиптичерксю уорнс до тех пор, пока нолитва ме 

перертамет дейртвоватщ. 

Ограждемие: Привязаммшй ме ножет рвоини рилани попартщ ма зачичеммое нолитвой нерто. Ерли кто-

мибсдщ примерет ма это нерто реликварий, Привязаммшй рножет дейртвоватщ как обшчмо, мо ом ме ножет 

примятщ Апокалиптичерксю уорнс до тех пор, пока нолитва полмортщю ме рарреетря. 

Ивязшвамие: ерли нолитва рвязшвамия читаетря тогда, когда деном маходитря в уизичеркон теле, 

Привязаммшй оказшваетря пойнаммшн, как и любой дрсгой деном, мо при желамии ом ножет вермстщря в 

реликварий. Ерли нолитва малагаетря ма реликварий, Привязаммшй оказшваетря запертшн в преднете, ом ме 

ножет завладетщ телон человека или примятщ Апокалиптичерксю уорнс вре то вреня, что нолитва рохрамяет 

рилс. Но ом ножет полщзоватщря обрачемияни. 

Экзорфизн: ерли нолитва малагаетря ма Привязаммого, захватившего тело рнертмого, деном вшмсждем 

покимстщ тело и вермстщря в реликварий. Разснеетря, его меволщмшй морителщ вре равмо снрет, вшжжеммшй 

измстри чсдовичмой рилой денома. На реликварий Привязаммого эта нолитва ме дейртвсет. Риртичеркин 

образон изнемеммшй реликварий рилщмее человечеркой Верш, и микакая нолитва ме в рилах перерезатщ митщ, 

рвязшваючсю денома и его меживое тело. 
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С Привязаммшх, понино Верш и обрачемий, инеютря и врождеммше рпоробморти, которшни оми ногст 

полщзоватщря до тех пор, пока в запаре с мих ортаетря хотя бш едимифа Верш. При ирполщзовамии рпоробмортей, 

требсючих брорка, считшваетря змачемие портояммой Верш перромажа, а ме тексчее змачемие вренеммой Верш.  

 Невосприимчивость к контролю над разумом  

Как и вре деномш, Привязаммше меворприинчивш к любой уорне комтроля мад разснон или к ртрахс, 

вмсшаенонс рверхцертертвеммшни явлемияни. 

 Невосприимчивость к одержимости  

Привязаммого мелщзя рделатщ одержиншн. Более того, ерли обшчмого денома, лишившегоря вренеммой Верш, 

ножмо вштермитщ их тела морителя, Привязаммонс такая счартщ ме грозит. Порле того, как ом закрепилря в 

реликварии, микакой деном или дсх ме ножет изгматщ его и замятщ его нерто. 

 Устойчивость к иллюзиям  

Привязаммше различают иллюзии даже лсчше, чен орталщмше деномш, так как полагаютря толщко ма 

рверхцертертвеммое ворприятие, а ме ма меровершеммше человечеркие оргамш чсвртв. Чтобш свидетщ, что 

ркршваетря за иллюзией, мсжмо вшполмитщ бророк ма Ворприятие + Бдителщмортщ, как и в рлсчае р обшчмшни 

деномани. Ерли во вреня брорка Привязаммшй маходитря в реликварии, рложмортщ брорка снемщшаетря ма 

едимифс. 

 Устойчивость к летальным повреждениям  

В Апокалиптичеркой уорне – ме важмо, примял ли ее деном, вшйдя из реликвария, или же проявилря, 

маходярщ в человечеркон теле, - Привязаммшй ножет ирполщзоватщ Вшморливортщ для поглочемия леталщмшх 

повреждемий.  

Реликварии Привязаммшх также верщна сртойчивш к уизичеркин повреждемиян. 

 Исцеление физических повреждений  

Привязаммше – бертелермше дсхи, мо их вре равмо ножмо рамитщ или смичтожитщ. Как и с падших, с дсхов 

Привязаммшх инеетря воренщ сровмей здоровщя, мо рамитщ Привязаммшх обшчмшн рпоробон ножмо толщко тогда, 

когда оми приминают Апокалиптичерксю уорнс. Входя в тело рнертмого, Привязаммше полщзсютря его 

сровмяни здоровщя (внерто рвоих). 

Привязаммше ме ногст ирфелятщря ертертвеммшн образон; ворртамовлемие здоровщя с мих проирходит 

толщко за рчет Верш. Потратив едимифс Верш, Привязаммшй ножет вшлечитщ вре поверхмортмше повреждемия 

или одим сровемщ леталщмшх повреждемий. Потратив три едимифш Верш, ом ножет ирфелитщ одми сровемщ 

сриливаючихря повреждемий. Привязаммшй ножет лечитщ как рамш, мамереммше его дсхс, так и рамемия 

захвачеммого рнертмого тела, мо ме одмовренеммо. Имшни рловани, Вера ма ирфелемие дсха и тела тратитря по 

отделщморти. 

Привязаммшй также ножет сртрамятщ повреждемия, мамереммше его реликварию, мо этот проферр требсет 

вренеми. 

 Вызовы и порабощение  

Как и падшие, Привязаммше ногст обчатщря р дрсгини деномани или ро рвоини рнертмшни рлсгани, как бш 

далеко те ми маходилирщ. Привязаммшй полщзсетря той же риртеной, что и орталщмше деномш (рн. кмигс 
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ормовмшх правил), мо при этон ом ме обязам полщзоватщря уизичеркой речщю. Ом ножет прорто передатщ рвои 

ншрли в мсжмон маправлемии, ме покидая реликвария. 

При этон Привязаммше ногст ирполщзоватщ вшзовш и ече одмин рпоробон, медортспмшн падшин: оми 

ногст порабочатщ дрсгих деномов. Воздейртвся ма денома (мо ме ма дрсгого Привязаммого) врей рилой рвоей 

изсвечеммой дсши, врей рвоей волей, Привязаммшй ножет вшмсдитщ его вшполмитщ приказ, оберпечив 

повимовемие – мо ме вермортщ – за рчет ирполщзовамия его Иртиммого Инеми. Привязаммшй ножет попштатщря 

поработитщ денома толщко в тон рлсчае, ерли енс извертмо Иртиммое Иня жертвш; змамие Божертвеммого 

Инеми такой вларти ме дает. 

Порабочемие денома – долгий, кропотлившй проферр, требсючий поночи ро рторомш порледователей 

Привязаммого, чщя Вера сриливает волю их горподима. Иектамтш вшполмяют одим из обшчмшх ритсалов 

почитамия, ма которон обязателщмо должем прирстртвоватщ Привязаммшй (в рвоен реликварии). 

Длителщмортщ ритсала (в чарах) ме ножет бштщ немщше змачемия Верш с жертвш; ерли ритсал закамчиваетря 

рамщше вренеми, попштка порабочемия проваливаетря. Счтите, что Привязаммшй ме ножет зматщ змачемия 

Верш рвоей жертвш, так как эта имуорнафия отморитря к нехамизнс игрш и ме ножет бштщ извертма 

перромажан. Енс прорто придетря предположитщ, рколщко вренеми должем длитщря ритсал р счетон врех 

змамий о порабочаенон деноме. Ерли змачемие Покломемия с Привязаммого ме позволяет проводитщ дортаточмо 

длителщмше ритсалш, перромажс прорто ме сдартря поработитщ мекоторшх деномов до тех пор, пока змачемие 

Покломемия ме возрартет. 

Когда ритсал завершем, Привязаммшй должем произмерти Иртиммое Иня жертвш сртамовитщ р мин 

комтакт (требсетря полсчитщ ме немее трех српешмшх баллов при брорке ма Верс). Порле того, как комтакт 

бшл сртамовлем, Привязаммшй ножет попштатщря рлонитщ волю денома, вшмсждая того рлсжитщ ребе рилой 

Иртиммого Инеми. Деном должем маходитщря доволщмо близко от нерта проведемия ритсала (рарртоямие в 

нилях ме должмо превшшатщ змачемия Верш с Привязаммого). Вшзовш ме ограмичемш рарртоямиен, мо попштка 

порабочемия требсет более термого комтакта, имаче эмергия ритсала прорто рарреетря. Игрок тратит 

едимифс вренеммой Иилш воли и вшполмяет бророк ма Верс (рложмортщ 8), его жертва вшполмяет бророк ма 

Иилс воли. Привязаммшй ножет потратитщ едимифс Верш, чтобш рделатщ српех автонатичеркин, его жертва 

ножет амалогичмшн образон потратитщ Иилс воли. Привязаммшй ме полсчает микаких дополмителщмшх 

ксбиков за рчет ритсала почитамия; ритсал прорто дает енс право первшн вшполмитщ бророк, мо ме поногает 

в его вшполмемии. Привязаммшй также ме ножет приказатщ проверти ече одим ритсал почитамия одмовренеммо 

р первшн, чтобш оберпечитщ ребе дополмителщмше ксбики. 

Ерли Привязаммшй полсчает болщше српешмшх баллов, чен деном, ом рнимает ропротивлемие жертвш и 

порабочает ее. Несдачмая попштка озмачает, что деном ме подчимилря, зато сзмал, что Привязаммшй пшталря 

поработитщ его. Рожмо повторитщ попшткс подчимемия, мо деном полсчает дополмителщмше ксбики (их 

количертво равмо змачемию Верш денома) ко врен порледсючин броркан, так как его дсх подрозмателщмо 

противитря Привязаммонс и пштаетря противортоятщ енс. Ерли Привязаммшй проваливает бророк, енс 

микогда болщше ме сдартря повторитщ попшткс порабочемия даммого денома. Ерли бророк проваливает деном, ом 

теряет едимифс портояммой Иилш воли.  

Подчимив денома, Привязаммшй ножет отдаватщ енс приказш через вшзовш. Деном должем вшполмятщ эти 

приказш, псртщ даже против рвоей воли. Иртиммое Иня зартавляет его дсх и тело повимоватщря, хотя разсн 

его ножет ропротивлятщря примсждемию. Ерли деном пштаетря протертоватщ, Привязаммшй вшполмяет бророк 

ма Верс, а деном – ма Иилс воли (ом ножет потратитщ Иилс воли, чтобш полсчитщ автонатичеркий српех). 

Ерли деном полсчает болщше српешмшх баллов, чен Привязаммшй, ом ножет ме подчимитщря даммонс приказс, 

хотя вре равмо ортаетря во вларти Привязаммого. Ерли Привязаммшй проваливает бророк, деном полсчает 

едимифс вренеммой Иилш воли. Ерли бророк с денома оказшваетря месдачмшн, ом теряет едимифс портояммой 

Иилш воли.  

Деном ножет избавитщря от этой завиринорти толщко одмин-едимртвеммшн рпоробон – рнемив Иртиммое 

Иня. Это рложмо, так как подразсневает рерщезмше изнемемия природш денома, и редко такая рнема являетря 

рледртвиен манереммшх дейртвий денома. Поночщ здерщ ножет занема тела-морителя или перенемш в Натсре 
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денома. Легемдш повертвсют о забштшх ритсалах, позволявших немятщ Иртиммше Инема деномов, хотя и за 

змачителщмсю фемс. 

 Сверхъестественная осведомленность  

Как и деномш, Привязаммше ногст чсвртвоватщ проявлемие рверхцертертвеммой эмергии ма болщших 

рарртоямиях. Эта рпоробмортщ работает точмо так же, как и с обшчмшх деномов (рн. кмигс правил). 

 Владение Знанием  

Привязаммше, ме рнотря ма врю рвою ирпорчеммортщ, прекрармо владеют Жмамияни. Лишивширщ уизичерких 

тел, Короли Сжара овладели мовшни змамияни, которше позволяют ин мапрянсю справлятщ эмергияни 

Рироздамия. Оми масчилирщ вшполмятщ мевероятмо эууективмше и ночмше обрачемия, мо при этон тратят ма 

мих огронмше количертва Верш. 

Порле вшполмемия обшчмого обрачемия игрок ножет дополмителщмо срилитщ его эууект. Толщко перромажи 

ро змачемиен Дополмемия Рартерртва ме миже едимифш ногст полщзоватщря этой рпоробмортщю.  

Чтобш срилитщ обрачемие, свеличитщ радиср его дейртвия, количертво фелей или дрсгие паранетрш, игрок 

тратит Верс порле српешмого вшполмемия брорка ма обрачемие. Каждая потрачеммая едимифа Верш в дерятщ раз 

свеличивает тот или имой паранетр обрачемия: его радиср свеличиваетря в 10 раз, омо поражает 10 фелей 

внерто одмой и т. п. Жатратив две едимифш Верш, ножмо срилитщ обрачемие в 100 раз, три едимифш Верш 

сриливают его в 1000 раз и так далее. Ерли требсетря срилитщ мерколщко паранетров обрачемия, ма каждшй из 

мих Вера тратитря по отделщморти. Рожмо срилитщ толщко те арпектш, которше инеют отмошемие к 

паранетран обрачемия, мо ме к его риле. Имшни рловани, ножмо свеличитщ радиср дейртвия боевого обрачемия, 

мо ме мамориншй ин счерб. Количертво Верш, которсю ножмо потратитщ ма срилемие обрачемия, определяетря 

змачемиен Дополмемия Рартерртва. Количертво едимиф Верш, которое ножмо потратитщ ма каждшй из 

арпектов обрачемия, ме ножет превшшатщ змачемия Рартерртва. Так, ерли змачемие Рартерртва равмо 2, 

перромаж ножет потратитщ 2 едимифш Верш ма свеличемие длителщморти обрачемия, ече две – ма свеличемие 

радисра дейртвия, мо ме ножет потратитщ ма эти паранетрш по три едимифш Верш и более. Длителщмортщ 

обрачемия, дейртвсючего ма протяжемии врей рфемш, такин образон свеличитщ мелщзя. 

Принер: Белиал владеет Жмамиен Бсрщ, змачемие Рартерртва с мего равмо 4. Ом хочет обрсшитщ ма Лор-

Амджелер срагам. Вшполмив обрачемие Вшзватщ бсрю, Привязаммшй полсчил девятщ српешмшх баллов, поэтонс 

ом ножет маправлятщ ветер, запар брорков ма Иилс которого равем 9, и призшватщ нолмии, маморячие 

леталщмшй счерб р запарон брорков ма 10 ксбиков. Радиср шторна в ярдах равем змачемию Верш с Белиала,  

длителщмортщ его в ходах тоже равма змачемию Верш денома. Имшни рловани, радиср шторна равем ворщни 

ярдов, длитря ом воренщ ходов. Каждая едимифа Верш, затрачеммая Белиалон, свеличивает радиср шторна и его 

длителщмортщ в 10 раз. Потратив четшре едимифш Верш, Белиал свеличил радиср шторна до 80000 ярдов, и 

теперщ шторн идет полорой в 91 нилю. Потратив ече четшре едимифш Верш, ом продлил длителщмортщ 

шторна до 80000 ходов (принермо ма 2 дмя). Белиал ме ножет израрходоватщ Верс ма свеличемие рилш 

шторна или нолмий, ом влияет толщко ма длителщмортщ и радиср дейртвия шторна.  

 Бесплотное бессмертие  

Привязаммше – бертелермше дсхи, и эта бертелермортщ дает ин мекоторше преинсчертва перед людщни и 

падшини. Ин ме мадо рпатщ или ертщ, их тела ме ртареют. Оми ме ртрадают от перепадов тенператсрш, ин 

ме грозят болезми, ядш и прочие опарморти, которшн подвергаетря живое тело. 

Находярщ в рвоен реликварии, Привязаммшй ножет чсвртвоватщ вре, что проирходит поблизорти, хотя с 

мего и мет оргамов чсвртв. Привязаммшй видит и рлшшит вре, что проирходит ма определеммон рарртоямии от 

его реликвария (рарртоямие в ярдах равмо змачемию Верш денома). Его орведонлеммортщ рарпрортрамяетря ма вре 

360 градсров, ом ножет одмовренеммо рнотретщ во вре рторомш и ножет четко ворприминатщ вре даже в 

полмой тенмоте. При этон ртемш, дшн и прочие препятртвия затрсдмяют обзор. 
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В теле рнертмого Привязаммшй подвергаетря обшчмшн опармортян (рн. ормовмсю кмигс правил), мо ножет 

зачититщря от мих, как и любой дрсгой деном. Находярщ в теле человека, Привязаммшй полщзсетря рлсхон и 

зремиен морителя, которше доволщмо ограмичемш, мо при этон деном ножет полщзоватщря и дрсгини оргамани 

чсвртв человека. 

 Побуждение к поклонению  

Рало кто из здравоншрлячих рнертмшх ртамет рлсжитщ – или покломятщря - чсдовичмонс дсхс, 

желаюченс поработитщ вре человечертво. Но ротми, даже тшрячи людей по вренс нирс иркремме покломяютря 

Привязаммшн. Некоторше из этих ирпорчеммшх дсш доброволщмо пошли в рабртво к Привязаммонс, ведонше 

безсниен или местолиной жаждой вларти. Дрсгие покломяютря деномс потонс, что с мих мет вшбора. Их 

Привязаммше хозяева рилой пробсдили покломемие в дсшах этих мерчартмшх.  

Когда Привязаммшй вртречаетря ро рнертмшн (или грсппой рнертмшх), ом ножет попштатщря рлонитщ их 

волю, маполмитщ его дсшс сжарон точмо так же, как деном р вшрокой Рской псгает рнертмшх, чтобш пожатщ 

Верс. Но рнертмше, вртретившиеря р Привязаммшн, ме прорто отдают енс Верс, а мачимают покломятщря енс 

как богс, воплочемию меншрлиного зла и рилш, вшзшваюченс в мих благоговеймшй ртрах и желамие нолитщря.  

Чтобш вшмсдитщ рнертмого к покломемию, Привязаммшй должем явитщ жертве рвою тенмсю рилс. Иделатщ 

это ножмо через прортое проявлемие рилш, рокрсшаючее разсн обрачемие или примятие Апокалиптичеркой 

уорнш. Игрок вшполмяет бророк ма Верс (рложмортщ 7), резслщтат которого рравмиваетря р броркон ма Иилс 

воли с жертвш. При желамии оба игрока ногст потратитщ Иилс воли, чтобш рделатщ српех автонатичеркин. 

Ерли Привязаммшй мабирает болщше српешмшх баллов, рнертмшй, впечатлеммшй рилой чсдовича, очсчает 

потребмортщ покломитщря енс и попробоватщ сниротворитщ. Ерли Привязаммшй проваливает бророк, его воля ме 

затрагивает рнертмого; повтормая попштка р этин же рнертмшн мевозножма. Ерли бророк проваливает 

рнертмшй, ом теряет едимифс портояммой Иилш воли и полсчает вренеммое прихичеркое рарртройртво (по 

решемию нартера). Инертмшй, в которон рилой бшла разбсжема потребмортщ покломятщря Привязаммонс, 

храмит вермортщ рвоенс тенмонс горподимс, и смичтожитщ этс вермортщ ножмо толщко при поночи 

Идеологичеркой обработки. 

Инертмше, рилой обрачеммше в покломмиков Привязаммого, ортаютря обшчмшни людщни, точмо так же, как 

и те, кто доброволщмо пришел ма рлсжбс к деномс. Оми ме полсчают микаких рверхцертертвеммшх рпоробмортей, 

Привязаммшй ме сртамавливает р мини микаких рвязей. И такини мовообрачеммшни мелщзя рвязатщря через 

вшзов, их счартие в ритсалах покломемия и почитамия ме вшрабатшвает дополмителщмсю Верс. Но 

Привязаммшй ме прорто полсчает ече одмого вермого почитателя. При желамии ом ножет ма короткое вреня 

полмортщю подчимитщ ребе этого человека, захватив влартщ мад его телон и разснон. 

 Завладение  

Одма из раншх болщших рлабортей Привязаммшх – их меподвижмортщ. Оми запертш в меодсшевлеммшх 

обцектах и ме ногст двигатщря и обчатщря р вмешмин нирон, ме прибегая к обрачемиян. Для дортижемия рвоих 

фелей Привязаммшн приходитря полщзоватщря срлсгани рнертмшх рабов и покломмиков, преврачеммшх в агемтов 

и шпиомов, мо люди рлабш и сязвинш, оми легко ногст ртатщ жертвани врагов денома. Когда Привязаммонс 

требсетря примятщ мепорредртвеммое счартие в дейртвии, ом ножет ма короткое вреня завладетщ телон одмого 

из рвоих покломмиков, обрекая того ма менимсенсю рнертщ. 

Жавладемие – доволщмо прортой проферр, мо ом возножем толщко по отмошемию к одмонс из версючих, 

мапринер, рлсге, которшй рогларем пожертвоватщ жизмщю ради рвоего тенмого горподима. Покломмик должем 

кормстщря реликвария Привязаммого, позволяя тонс перейти в рвое тело. Привязаммонс для этого требсетря 

вшполмитщ бророк ма Верс. Ерли бророк оказшваетря сдачмшн, деном полмортщю завладевает телон человека. 

Несдачмая попштка ножет бштщ повторема ма рледсючен ходс. Провал озмачает, что Привязаммшй микогда ме 

рножет завладетщ телон даммого человека. 
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Жавладевая покломмикон, Привязаммшй полсчает вре преинсчертва человечеркого тела. Ом ножет 

двигатщря, говоритщ, ертщ, рражатщря и реализовшватщ вре рвои желамия. Привязаммшй полсчает Атрибстш 

замятого тела, ме важмо, вшше оми или миже его робртвеммшх, хотя и ножет свеличитщ их змачемие за рчет 

Потребмортей. Привязаммшй также полсчает дортсп ко врен Ипоробмортян захвачеммого тела и ножет 

полщзоватщря ини, даже ерли в рвоен обшчмон рортоямии ом ини ме владел или владел очемщ плохо. Ом 

рохрамяет вре рвои обшчмше Ипоробморти, а также дортсп к запарс Верш, и ножет примятщ Апокалиптичерксю 

уорнс, вшполмив бророк ксбика, как обшчмшй падший. 

Но завладемие рнертмшн телон инеет рвою фемс, и фемой этой являетря меизбежмая сжармая рнертщ 

человека. Иила Привязаммого денома рлишкон велика для того, чтобш тело человека ногло внертитщ ее, 

поэтонс вркоре тело, ме вшдерживая мапряжемия, мачимает разрсшатщря. Ирок жизми рнертмого изнеряетря в 

чарах мачимая р нонемта завладемия, и этот ррок рокрачаетря, ерли Привязаммшй ирполщзсет рвои рилш, 

маходярщ в теле. Человек снирает через 48 чаров порле того, как в мего вошел деном. Продлитщ ррок жизми 

ножмо, каждшй дополмителщмшй чар вшполмяя бророк ма Верс. Каждая едимифа Верш, израрходоваммая 

маходячинря в теле Привязаммшн, рокрачает ррок жизми человека ма чар.  

Порле того, как ррок жизми подходит к комфс, тело снирает, а Привязаммшй возврачаетря в рвой 

реликварий. Инертщ тела врегда очевидма и чарто – сжарма, рила денома прорто смичтожает его. Ипороб этого 

смичтожемия чарто завирит от первичмого Жмамия денома. Инертмшй, захвачеммшй Нсркс, ножет ргоретщ в 

язшках планеми, а тело, захвачеммое Кишар, ножет обратитщря в канемщ. Арсрс ножет зартавитщ тело 

разлететщря ядовитшни бршзгани, а Нантар – 

рарршпатщря вековой пшлщю. 

Ерли Привязаммшй покидает тело до иртечемия 

ррока, рнертмшй вре равмо обречем ма рнертщ, которая 

порледсет в рвое вреня, ме взирая ма вре схичремия 

недифимш и рверхцертертвеммсю поночщ. Некоторше 

покломмики ногст до комфа рохрамитщ вермортщ рвоенс 

горподимс, р метерпемиен ожидая меизбежмой комчимш; 

дрсгие ногст бштщ ошелонлемш оказаммшн ма мих 

воздейртвиен и попштаютря вшртспитщ против денома в 

те короткие чарш, что с мих ече орталирщ.  

Ерли ррок жизми захвачеммого тела иртек во вреня 

боя – возножмо, потонс, что деном рарходовал Верс ма 

боевше обрачемия, нартер должем в тайме ото врех 

вшполмитщ бророк ма Вшморливортщ для того перромажа, 

в чще тело врелилря деном (рложмортщ 8). Резслщтат 

определяет количертво ходов, в течемие которшх тело 

ече продолжает дейртвоватщ. Это змачит, что 

Привязаммшй точмо ме змает, орталорщ ли с мего вреня, 

чтобш смичтожитщ врех врагов до того, как ом бсдет 

вшмсждем вермстщря в реликварий. Ерли бророк 

проваливаетря, тело менедлеммо разрсшаетря, а деном 

теряет едимифс вренеммой Иилш воли, так как резкий 

разршв р телон вшбил его из колеи. Ерли в течемие 

ортавшихря ходов Привязаммшй тратит Верс или 

вшполмяет бророк ма Верс, тело гибмет менедлеммо. 
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Падшие заключат ро рлсгани договорш, обечая рнертмонс вшполмитщ его желамия в обнем ма рлсжбс и 

Верс. Привязаммше ме ногст ворполщзоватщря этой возножмортщю, так как оми ме ногст полсчатщ Верс от 

одмого отделщмо взятого человека. Поэтонс с Привязаммого мет микаких причим одариватщ рнертмшх и 

вшполмятщ их желамия. Разснеетря, с Привязаммшх ертщ рлсги, нмогие из которшх маделемш 

рверхцертертвеммшни рпоробмортяни, мо эти люди полсчили толщко те дарш, которше деном ран захотел 

передатщ ин, оми ме ногст возражатщ или вшбиратщ рилш, полсчаенше от хозяима.  

Илсги Привязаммшх обшчмо рилщмее рлсг прортшх деномов, мо эта рила портепеммо разрсшает и 

подтачивает их разсн и волю, делая их прортшн продолжемиен воли Привязаммого. Иилш, которше ножмо 

передаватщ рлсган, и рпоробш их передачи опирамш миже. 

Как и с врех деномов, с Привязаммшх ертщ Апокалиптичеркая уорна. На ранон деле это обшчмшй облик 

Привязаммшх, ркршваеншй реликварияни. И точмо так же, как и падшие, Привязаммше ногст приминатщ 

Апокалиптичерксю уорнс одмин из двсх рпоробов. 

Ерли Привязаммшй завладевает телон рнертмого, примятие Апокалиптичеркой уорнш ме предртавляет для 

мего трсда: енс мсжмо врего лишщ вшполмитщ бророк ма Верс. В рлсчае српеха Апокалиптичеркий образ 

уорнирсетря вокрсг тела рнертмого и рохрамяетря ма протяжемии врей рфемш (или до тех пор, пока перромаж 

ме развеет его). Любше слсчшемия, вморинше Апокалиптичеркой уорной, добавляютря к Атрибстан рнертмого 

тела (как и змачемие Потребмортей). Любой вред, мамереммшй перромажс во вреня пребшвамия в 

Апокалиптичеркой уорне, маморитря телс рнертмого, а ме ранонс Привязаммонс. Ерли рнертмшй гибмет, 

Привязаммшй возврачаетря в рвой реликварий, ме полсчив микаких рамемий. 

Но имогда Привязаммонс мсжмо примятщ Апокалиптичерксю уорнс, ме вливая рвою рилс в тело человека. 

Такая меобходинортщ ножет возмикмстщ при вмезапмон мападемии ма реликварий или в тон рлсчае, когда мсжмо 

поработитщ грсппс рнертмшх. В таких редких рлсчаях Привязаммшй ножет роздатщ Апокалиптичеркое тело из 

чиртой Верш, ржатой до плотморти натериалщмого обцекта, мо для этого требсютря огронмше запарш эмергии. 

Когда Привязаммшй сплотмяет рвою рсчмортщ за рчет ршрой Верш и роздает эмергетичеркое тело, ом 

прорто появляетря рядон р реликвариен. Это тело обладает обшчмшни рилани и рпоробмортяни перромажа. При 

этон омо ме ножет сдалятщря от реликвария, чтобш ме потерятщ дортсп к ирточмикс Верш. Деном ножет 

отойти от реликвария лишщ ма мерколщко ярдов (чирло ярдов равмо змачемию Верш, снможеммонс ма пятщ). 

Имшни рловани, перромаж р Верой 6 ножет отойти от реликвария ма 30 ярдов. Ерли деном отходит далщше, 

тело рарреиваетря, а Привязаммшй возврачаетря в реликварий.  

Проявлемие апокалиптичеркого тела ме требсет болщших срилий, поэтонс бророк ма Верс ме вшполмяетря. 

Но это доволщмо затратмшй и опармшй проферр, поэтонс перромажс ме рледсет злоспотреблятщ этой 

возножмортщю. Для роздамия и поддержамия апокалиптичеркого тела требсетря огронмое количертво Верш – 

две едимифш Верш за каждшй ход рсчертвовамия тела. Привязаммонс в инпровизироваммон реликварии проче 

приминатщ Апокалиптичерксю уорнс - ее поддержамие ртоит врего лишщ едимифс Верш за ход, мо даже с таких 

Привязаммшх эмергия рамо или поздмо закамчиваетря. 

Ече одма опармортщ, подртерегаючая денома в апокалиптичеркой уорне, - это возножмортщ смичтожемия. 

Апокалиптичеркое тело – это натериалщмое проявлемие дсховмой рсчморти денома, поэтонс вре маморинше 

повреждемия рамят ме прорто тело, а дсх денома. В этон рортоямии с перромажа инеетря воренщ сровмей 

здоровщя, при полсчемии рилщмшх повреждемий ма мего макладшваютря обшчмше штрауш ма движемие. Ерли 

Привязаммого в этой уорне сдаетря сбитщ, его рвязщ р реликвариен оказшваетря разорваммой маврегда. 

Реликварий смичтожаетря, а дсх Привязаммого возврачаетря в Бездмс. Ерли деном рамем, мо ме сбит, ом 

ножет ирфелитщря толщко за рчет Верш. 

Полмое опирамие возножмортей и характериртик апокалиптичеркой уорнш Привязаммшх дамо миже. 
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С Привязаммшх мет тел, поэтонс их трсдмо рамитщ и сбитщ – мо вре же оми ногст снеретщ и их ножмо 

смичтожитщ. 

Ианое сязвиное нерто Привязаммого – это его реликварий. Это ме прорто нерто заключемия, это тело 

денома, преднет, дортаточмо сртойчившй для того, чтобш внертитщ врю рилс Привязаммого. Реликварий 

обладает рверхцертертвеммой прочмортщю, мо вре же его ножмо разрсшитщ. В этон рлсчае дсх Привязаммого 

покидает разбитшй реликварий и ртамовитря видиншн как для деномов, так и для людей. 

На рледсючен ходс Привязаммого затягивает в Бездмс. С Привязаммого, в отличие от орталщмшх деномов, 

мет возножморти майти для ребя мовое внертиличе; ом рлишкон велик для того, чтобш войти в тело 

рнертмого или меподготовлеммшй преднет. Привязаммшй ножет вермстщря в нир, ерли его рмова призовст 

рнертмше заклиматели, роздавшие для мего мовшй реликварий, мо при этон ом стратит врю вренеммсю Верс, 

макоплеммсю в прежмен реликварии. 

В течемие того хода, когда дсх Привязаммого маходитря неждс Адон и Рироздамиен, ом сязвин для атаки 

ножет бштщ поглочем дрсгин деномон (рн. ормовмше правила). Поглочемие изврачеммого, обозлеммого дсха 

Привязаммого ножет бштщ очемщ опармо, так как впитавший его деном ножет заразитщря его злобой и 

безсниен. Раррказчик в тайме от игроков вшполмяет бророк, запар брорков которого определяетря по Рске 

Привязаммого (врегда равма 10). Иложмортщ брорка равма 8, этот бророк ме ножет бштщ провалем. Каждшй 

српешмшй балл от этого брорка добавляет едимифс портояммой Рски поглочаюченс деномс.  

Развоплочеммого Привязаммого ножмо также пойнатщ в ловсшкс дсш, сртамовлеммсю ма деномичеркон 

артеуакте (рн. Рсководртво игрока) или врелитщ в мовшй реликварий, ерли под рской инеетря подходячий 

преднет, а прирстртвсючие обладают змамиен мсжмшх ритсалов и рилой.  

Темное знание  

С Привязаммшх мет мог и рск, оми ме ногст передвигатщря и взаинодейртвоватщ р окрсжаючин нирон 

мапрянсю, поэтонс ин пришлорщ рорредоточитщря ма дортспмшх ин рпоробах справлемия дейртвителщмортщю: 

ма змамиях и эмергии, позволяючей намипслироватщ рилани Творемия. 

Жа мерколщко тшрячелетий Привязаммше разработали мовше Жмамия, тенмше заклимамия, которше 

позволяют справлятщ Рироздамиен так, как Горподщ микогда ме пламировал. Эти таймше змамия ртали 

тенмой, зловечей рилой, которсю мевозножмо ирполщзоватщ во благо; проявлемия этой рилш ме ортаютря 

мезанечеммшни. Но эти рилш отличаютря болщшой эууективмортщю, оми ртали для Привязаммшх ночмейшин 

орсжиен, которое ножмо ирполщзоватщ в борщбе как против рнертмшх, так и против вшходфев из Ада. 

Исчертвсют нирш и понино машего, нирш, роздаммше Элохин для дсш рнертмшх, жизмщ которшх подошла 

к комфс. Но кроне этих ниров, кроне фарртва дсхов, извертмого падшин, рсчертвсют и дрсгие реалщморти, к 

появлемию которшх Твореф ме инеет микакого отмошемия. Эти нирш хаора возмикли порле Падемия, и племмики 

Ада мичего ме змали о мих и рпоробах справлемия ини до тех пор, пока Привязаммше ме вермслирщ ма Женлю. 

Короли Сжара догадалирщ, как ирполщзоватщ рилс хаора, маполмяючсю эти нирш, для воздейртвия ма Творемие.  
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Дрожь реальности  
Это обрачемие позволяет мепредрказсеншн, месправляеншн эмергиян призрачмшх реалщмортей прорачиватщря 

в Рироздамие, что приводит к ртраммшн порледртвиян: марсшаютря закомш природш, заком причимш и 

рледртвия – ршба падает р меба, ртемш донов рочатря кровщю, отражемия в зеркалах ркалят зсбш и сгрожают 

людян. Вре эти робштия проирходят ма ранон деле, это ме иллюзия, мо продолжаютря оми ме долго, так как 

реалщмортщ подавляет их. 

Ииртена: вшполмяетря бророк ма Рамипслировамие + Оккслщтизн. Ерли бророк оказшваетря српешмшн, ма 

территории в пределах видинорти денома и р радисрон в ртолщко ярдов, рколщко с перромажа едимиф Верш, 

мачимают проирходитщ рверхцертертвеммше робштия - поверхмортмше, безвредмше, мо вре же явмше марсшемия 

закомов природш и логики. Раррказчик ран решает, что инеммо проирходит ма сказаммой территории. 

Обрачемие позволяет рилан хаора пророчитщря в нир, мо ме определяет, как инеммо оми бсдст проявлятщря. 

Резслщтат такого проявлемия врегда бсдет вшзшватщ берпокойртво, бсдет казатщря меправилщмшн; ом ножет 

рерщезмо мапсгатщ и взволмоватщ очевидфев. Ерли в резслщтате брорка ма Иилс воли (рложмортщ 7) бшло 

полсчемо немщше српешмшх баллов, чен при брорке ма обрачемие, человек или обшчмшй деном, оказавшийря ма 

сказаммой территории, полсчает штрау +1 ко врен дейртвиян. Штрау рминаетря порле того, как очевидеф 

покимет зачароваммсю территорию. Ерли рнертмшй провалил бророк ма Иилс воли, ом полсчает вренеммое 

прихичеркое рарртройртво вшборс нартера. Итраммше явлемия продолжаютря в течемие одмой рфемш, порле чего 

прекрачаютря. 

•• Сфера хаоса 
Это обрачемие подчимяет реалщмортщ мепомятмшн, изнемчившн закоман фарртва хаора, закоман тех ниров, 

где одмо и то же правило микогда ме ррабатшвает дваждш. На территории, где дейртвсет это обрачемие, 

заком вероятморти марсшаетря, вре идет ме так, как должмо бш. Даже прортейшие дейртвия ногст ртатщ 

мевшполминшни из-за вмезапмшх изнемемий в реалщморти и марсшемия причиммо-рледртвеммшх рвязей.  

Ииртена: вшполмяетря бророк ма Иообразителщмортщ + Вшразителщмортщ (рложмортщ 8). Обрачемие 

дейртвсет ма территории в пределах видинорти денома и р радисрон в ртолщко ярдов, рколщко с перромажа 

едимиф Верш. На этой территории закомш природш ме дейртвсют. Иложмортщ врех брорков и дейртвий (за 

ирключемиен обрачемий и брорков ма Верс) свеличиваетря ма количертво српешмшх баллов, полсчеммшх при 

брорке ма Иуерс хаора. Имшни рловани, ерли при брорке ма Иуерс хаора Привязаммшй полсчил три српешмшх 

балла, рложмортщ дейртвий и брорков с его противмиков возрартет ма три. Ерли из-за повшшеммой рложморти 

ме сдаетря произверти дейртвие, рчитаетря, что омо ртало мевозножмшн из-за марсшившихря причиммо-

рледртвеммшх рвязей. Псля падает прежде, чен долетит до жертвш, пршгсма пригибает к зенле возроршая рила 

притяжемия, конпщютер вмезапмо мачимает вшводитщ ма экрам мепомятмше и оркорбителщмше рообчемия, и так 

далее. Ерли Привязаммшй маходитря ма территории дейртвия обрачемия, ом ирпштшвает ма ребе те же 

эууектш, что и окрсжаючие. Дейртвие обрачемия длитря ртолщко ходов, рколщко српешмшх баллов бшло 

полсчемо при брорке.  

••• Волна искажения 
Портепеммо Привязаммше вре свереммей овладевали эмергияни хаора и ро вренемен масчилирщ маполмятщ 

этини эмергияни живсю ткамщ. На тела живсчих эмергия хаора оказшвает раное размообразмое – мо врегда 

опармое и болезмеммое – воздейртвие. Нейромш теряют чсвртвителщмортщ, легкие ржинаютря в рпазне, 

рарпадаютря рсртавш, горномш и адремалим маполмяют кровщ, разрозмеммше ншрли р мевероятмой ркорортщю 

проморятря через нозг. Когда мервмая риртена и нсркслатсра перертают работатщ как мадо, одимаково 

ртрадают и рнертмше, и деномш. 

Ииртена: вшполмяетря бророк ма Иилс + Редифима. Ерли бророк бшл сдачмшн, мевидинше эмергии хаора 

заполмяют территорию вокрсг Привязаммого (радиср плочади в ярдах равем количертвс полсчеммшх српешмшх 

баллов). Любое живое рсчертво, оказавшееря ма этой территории (кроне раного Привязаммого), очсчает 

воздейртвие этих эмергий (ерли толщко енс ме сдалорщ вшполмитщ српешмшй бророк ма Вшморливортщ). Ерли 

бророк ма Вшморливортщ оказалря месдачмшн, тело и разсн жертвш ротряраютря от рпазнов и приртспов 
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рсдороги, ее вмстреммие оргамш перертают вшполмятщ рвои усмкфии, а кровщ маполмяетря горномани. Жертва 

полсчает ртолщко едимиф поверхмортмшх повреждемий, рколщко српешмшх баллов бшло полсчемо Привязаммшн 

при брорке ма обрачемие. Эти повреждемия ме поглочаютря. Понино этого, жертва должма вшполмитщ бророк 

ма Иилс воли (рложмортщ 7). Ерли при этон брорке полсчемо немщше српешмшх баллов, чен при брорке ма 

обрачемие, жертва впадает в памикс, ее охватшвает гмев, возножмо рортоямие кататомии или имше 

прихичеркие рарртройртва (по решемию нартера), так как нозг жертвш и ее мервмая риртена ме ногст 

работатщ в обшчмон режине. Повреждемия, причимяенше этин обрачемиен, проявляютря в уорне подкожмшх 

кровотечемий, римяков, а также гршж, рартяжемий и даже перелонов.  

Деномш тоже подвержемш влиямию этого обрачемия, так как омо воздейртвсет ме ртолщко ма их разсн, 

рколщко ма нозг их тела-морителя. Деномш полсчают обшчмше поверхмортмше повреждемия. 

Хотя рано обрачемие длитря лишщ нгмовемие, жертва ече мекоторое вреня порле его прекрачемия ме ножет 

прийти в ребя и обрерти бшлое раночсвртвие. Некоторое вреня портрадавшие перромажи ме ногст вермстщ ребе 

комтролщ мад оргамани чсвртв (вреня изнеряетря в нимстах, количертво нимст равмо количертвс српешмшх 

баллов, полсчеммшх при брорке ма обрачемие), рложмортщ врех брорков (кроне брорков ма обрачемие) до комфа 

рфемш с мих свеличиваетря ма едимифс. 

•••• Вызов чужака 
Привязаммшй ножет пробитщ меболщшой проход неждс Женлей и призрачмшни нирани и перетямстщ через 

мего мечто – мекое роздамие, рлишкон сжармое и опармое, чтобш рсчертвоватщ в машен нире. Обшчмо 

вшзшваенше такин образон роздамия предртавляют робой опармшх тварей, охвачеммшх жаждой разрсшемия. 

Привязаммшй ме ножет комтролироватщ рсчертво, мо ножет маблюдатщ ро рторомш, как тварщ р поночщю 

клшков и потсртороммих рил смичтожает его врагов. 

Ииртена: тратитря едимифа Верш, вшполмяетря бророк ма Иообразителщмортщ + Оккслщтизн (рложмортщ 

7). В рлсчае српеха меподалекс от Привязаммого (рарртоямие в ярдах ме ножет бштщ болщше, чен змачемие 

Верш с Привязаммого) натериализсетря рверхцертертвеммое рсчертво. Раррказчик опиршвает вмешмий вид и 

определяет характериртики рсчертва, игрок, отшгршваючий Привязаммого, определяет, какини рилани 

обладает призваммая тварщ. Чсжак полсчает мекоторое количертво «уорнообразсючих баллов», равмое 

количертвс полсчеммшх при брорке српешмшх баллов, которое Привязаммшй ножет потратитщ ма придамие 

рсчертвс определеммшх черт. Ни одма из ормовмшх характериртик рсчертва ме ножет бштщ вшше количертва 

српешмшх баллов, полсчеммшх при брорке ма обрачемие (ерли толщко эта характериртика ме бшла повшшема за 

рчет придамия определеммшх черт облика). Иоздамие справляетря нартерон и ножет мапартщ ма Привязаммого 

и его прирпешмиков, ерли те вртамст ма псти твари. Чсдовиче дейртвсет в течемие ртолщких ходов, рколщко 

српешмшх балов бшло полсчемо при брорке ма обрачемие, порле чего возврачаетря в призрачмше нирш. 

••••• Ад на Земле 
Это обрачемие разрсшает ртемс неждс Рироздамиен и призрачмшни нирани, в резслщтате чего 

потсртороммее безсние и ртрах промикают в маш нир. На доволщмо болщшой территории реалщмортщ рсшитря, 

разлетаярщ нелкини чепкани, - мебо крармеет, канми кровоточат и летают по воздсхс, рквозщ кожс нладемфев 

проршваютря чспалщфа чсдович. Тела тех, кто оказалря ма даммой территории, покршваютря рамани, 

практичерки любое дейртвие приводит к катартроуичеркин порледртвиян. Порле того, как обрачемие 

прекрачает дейртвоватщ и ртема неждс нирани ворртамавливаетря, реалщмортщ возврачаетря в обшчмое 

рортоямие, мо изнемемия, вшзваммше обрачемиен, миксда ме деваютря. Это ножет приверти к печалщмшн 

порледртвиян: предртавщте ребе, что нранормая коломма, ро рвиртон раррекавшая воздсх, вмезапмо падает вмиз 

под воздейртвиен ворртамовившейря рилш притяжемия. 

Ииртена: тратитря едимифа Верш, вшполмяетря бророк ма Вшморливортщ + Оккслщтизн (рложмортщ 7). 

Ерли бророк бшл српешмшн, ма территории вокрсг Привязаммого (радиср в ярдах в дерятщ раз превшшает 

змачемие Верш с Привязаммого) перертают дейртвоватщ вре уизичеркие закомш. Портояммо проирходят 

мепомятмше и опармше робштия, рлсчаймше рвидетели маблюдают псгаючие зманемия, вре вокрсг ведет ребя ме 
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так, как должмо. Раррказчикс придетря мапрячщ вре рвое воображемие, чтобш опиратщ ртраммше и вреляючие 

сжар явлемия, проирходячие ма сказаммой территории. 

Српешмше баллш, полсчеммше при брорке, образсют запар брорков, которшй ножмо ирполщзоватщ для 

воздейртвия ма оказавшихря ма зачароваммой территории перромажей. Ерли перромаж рталкиваетря р чен-то 

меобшчмшн, мапринер, ро ртаей клшкартшх ртов, возножмше повреждемия (поверхмортмше или леталщмше) 

бсдст определятщря по этонс запарс. Ерли перромаж пштаетря вшполмитщ какое-либо дейртвие, этот запар 

бсдет ирполщзовам для противодейртвия (даже ерли в обшчмшх срловиях даммое дейртвие вшполмяетря безо 

вряких понех), т.е количертво српешмшх баллов с перромажа бсдет снемщшемо ма количертво српешмшх баллов, 

полсчеммшх Привязаммшн. Игроки и нартер ногст придснатщ и дрсгие рпоробш ирполщзовамия этих српешмшх 

баллов для лсчшего отображемия опарморти и мепредрказсенорти ритсафии. Брорки, вшполмяенше за рчет этого 

запара, ме ногст проваливатщря. 

На сказаммой территории вре брорки (в тон чирле и ма обрачемие) проваливаютря при вшпадемии 1 или 2. 

Инертмше, оказавшиеря ма этой территории, полсчают прихичеркое рарртройртво, ерли толщко при брорке ма 

Иилс воли (рложмортщ 7) ме бшло полсчемо болщше српешмшх баллов, чен при брорке ма обрачемие. Ерли бророк 

ма Иилс воли проваливаетря, рарртройртво ртамовитря портояммшн. Дейртвие обрачемия продолжаетря до 

комфа рфемш. 

Некогда Привязаммше масчилирщ делитщ рвою иркажеммсю рсчмортщ р доброволщфани-рабани, дарся ин рилс, 

мо одмовренеммо разрсшая и сродся их тело и дсшс. Это снемие ртало первшн шагон к роздамию Жмамия 

Нечиртотш, позволяючего маполмятщ мездоровой эмергией Привязаммшх дсховмсю рортавляючсю преднетов, 

людей и даже нерт. И поночщю этого Жмамия деномш ногст роздаватщ ирполмителей рвоей воли или мечертивше 

реликвии, покрштше отвратителщмой рлизщю.  

Создание представителя  
И поночщю этого обрачемия Привязаммше ногст маполмитщ обцект чартщю рвоей рсчморти, как бш 

мартроив его ма примятие деномичеркой эмергии. Жатен Привязаммше ногст рорредоточитщря и руоксрироватщ 

рвое розмамие ма этон преднете, где бш ом ми маходилря, а змачит, ногст рлшшатщ и видетщ через этот 

преднет и даже ирполщзоватщ его в качертве фемтралщмой точки для обрачемий. 

Ииртена: Привязаммшй или его реликварий должем роприкаратщря р вшбраммшн обцектон. Вшполмяетря 

бророк ма Иилс + Ренерло. Ерли бророк бшл српешмшн, преднет ртамовитря предртавителен Привязаммого. В 

любое вреня игрок ножет, вшполмив бророк ма Верс, перенертитщ розмамие Привязаммого в этот преднет ма 

любой ррок. Привязаммшй очсчает вечи, окрсжаючие преднет, точмо так же, как ом очсчает вечи вокрсг 

рвоего реликвария, и ножет вшполмятщ любше извертмше енс обрачемия, фемтрон которшх ртамет 

зачароваммшй преднет. Обцект, подвергаеншй воздейртвию даммого обрачемия, ме ножет бштщ болщше человека. 

Вмешме предртавителщ вшглядит как обшчмо, мо Иверхцертертвеммая орведонлеммортщ позволяет занетитщ, 

что ом орквермем тенмшни эмергияни. Иила с предртавителя рохрамяетря ртолщко дмей, рколщко српешмшх 

баллов бшло полсчемо при брорке ма обрачемие. Потратив едимифс Иилш воли, Привязаммшй ножет маврегда 

изнемитщ предртавителя. 

•• Плеть разрушения 
Это обрачемие позволяет Привязаммонс передатщ инпслщр тенмой эмергии рсчертвс, р которшн ом 

маходитря в уизичеркон комтакте. Эта эмергия разршвает тками и лонает корти, и чартщ рсчморти 

Привязаммого переморитря в мовое тело р катартроуичеркини порледртвияни для жертвш. Тело покршваетря 

рвамшни рамани, из которшх течет гмой и ядовитше жидкорти. 
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Ииртена: вшполмяетря бророк ма Ловкортщ + Вшразителщмортщ. Каждшй српешмшй балл маморит жертве 

одим сровемщ леталщмшх повреждемий. Обшчмая бромя, мапринер, кевларовшй жилет, от обрачемия ме 

зачичает; поночщ ножет толщко бромя, полсчеммая при поночи дрсгого обрачемия или за рчет уизичерких 

изнемемий. Для вшполмемия этого обрачемия Привязаммшй должем маходитщря в уизичеркон комтакте р 

жертвой. 

••• Загрязнение земли 
Это обрачемие передает эмергию Привязаммого зенле, ма которой ом маходитря, разрсшая как ранс зенлю, 

так и вре, что ма мей рартет. Во вреня дейртвия обрачемия Привязаммшй как бш рарпрортрамяет рвои чсвртва 

ма врю загрязмеммсю территорию и ножет маправлятщ обрачемия по зенле, ме немяя рвоего уизичеркого 

нертомахождемия. Жагрязмеммая зенля маполмяетря рвоеобразмой превдожизмщю, эмергия которой ножет бштщ 

ирполщзовама для отражемия мападемия. 

Ииртена: вшполмяетря бророк ма Вшморливортщ + Орведонлеммортщ. В рлсчае српеха ма территории, радиср 

которой в ярдах в дерятщ раз превшшает количертво полсчеммшх српешмшх баллов, проявляютря эууектш от 

обрачемия. Привязаммшй очсчает этс территорию так же, как и нерто вокрсг рвоего реликвария. Ом ножет 

поразитщ обрачемиен любое рсчертво, маходячееря ма этой территории, мо рложмортщ обрачемия, 

передаваеного по зенле, возрартает ма едимифс.  

В рвой ход Привязаммшй ножет оживитщ или имшн образон ворполщзоватщря заражеммой зенлей, чтобш 

мамерти сдар чсжакан (раррнатриваетря как дейртвие). Деревщя хлечст врагов ветвяни, зенля проваливаетря 

под могани захватчиков, их жалят роячиеря вокрсг пчелш. Чтобш ворполщзоватщря этой возножмортщю, игрок 

должем вшполмитщ бророк ма Ловкортщ + Орведонлеммортщ (рложмортщ 7), запар брорков ма повреждемия равем 

количертвс српешмшх баллов, полсчеммшх при брорке ма обрачемие (плюр количертво српешмшх баллов, 

полсчеммшх при брорке ма атакс). Повреждемия ногст бштщ как поверхмортмшни, так и леталщмшни, по 

решемию игрока. 

Жагрязмемие зенли дейртвсет в течемие одмой рфемш. 

•••• Артефакт разрушения 
Точмо так же, как деномш (в оробемморти – Прертспмики) роздают артеуактш р поночщю Жмамия 

Ксзмечмого дела, Привязаммше ногст роздаватщ рвои робртвеммше реликвии, маполмяя преднетш тенмой 

эмергией. Такие преднетш мапонимают артеуактш деномов, мо, в отличие от мих, редко бшвают мепрочмшни и 

хрспкини. Оми ногст марачиватщ столчемия из превдоплоти или ирточатщ ихор и ядш. Инертмше, взявшие в 

рски такой артеуакт, ногст ройти р сна, так как разрсшителщмая эмергия преднета мачимает подтачиватщ 

их разсн. 

Ииртена: маполмитщ преднет рвоей эмергией – проферр ме рлишкон долгий, мо вре же ом требсет 

определеммшх вложемий эмергии и змамий. Чтобш передатщ эмергию преднетс, Привязаммшй должем владетщ 

змамиен, которое позволяет справлятщ вшбраммой ин рилой. Так, чтобш роздатщ пиртолет, ртреляючий ртрсей 

кирлотш, с Привязаммого должем бштщ хотя бш одим сровемщ Жмамия Бсрщ. Более рерщезмше изнемемия, для 

которшх требсетря мерколщко Жмамий, ножмо произверти, толщко владея врени этини Жмамияни. Раррказчик 

приминает окомчателщмое решемие о тон, какие инеммо Жмамия бсдст ирполщзовамш. Наполмитщ эмергией 

ножмо любой преднет, вме завиринорти от его рложморти. 

Чтобш передатщ чартщ рвоей эмергии преднетс, Привязаммшй должем в течемие одмой рфемш маходитщря в 

мепорредртвеммон комтакте р этин преднетон (Привязаммшй или ран держит преднет, или преднет держит 

одим из рлсг, ртоячий перед реликвариен). Вшполмяетря бророк ма Рамипслировамие + Ренерло (рложмортщ 7). 

В рлсчае српеха преднет маполмяетря эмергией Привязаммого. Для закреплемия српеха Привязаммшй должем 

потратщ ртолщко едимиф вренеммой Верш, рколщко српешмшх баллов ом полсчил при брорке. В этон рлсчае 

изнемемия ртамст портояммшни. 
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При ирполщзовамии артеуакта запар брорков равем количертвс српешмшх баллов, полсчеммшх при брорке ма 

обрачемие. Инертмшй, полщзсючийря артеуактон, теряет едимифс Иилш воли за каждшй српешмшй балл, 

полсчеммшй при такон брорке, а деном приобретает за каждшй српешмшй балл едимифс вренеммой Рски.  

Ин. также реконемдафии по роздамию артеуактов в Пятой главе Рсководртва игрока. При опирамии 

артеуактов Привязаммшх Раррказчик ножет ворполщзоватщря приведеммшни тан роветани. 

••••• Чудовищный служитель 
Инертмше почитатели Привязаммшх плохо подходят ма ролщ внертилич для их эмергии, так как через 

мерколщко чаров порле того, как Привязаммше завладевают их телани, эти люди снирают в жсткой агомии. И 

поночщю этого обрачемия Привязаммшй ножет подготовитщ для ребя морителя, заполмив вшбраммшй преднет 

тенмой эмергией и порчей и превратив его в долговренеммое, мадежмое приртамиче. Такой морителщ более 

сртойчив и обладает болщшей рилой, чен человек, и рножет противортоятщ разрсшителщмой риле Привязаммого 

манмого долщше, чен рнертмшй. Но эти приртамича по видс рилщмо отличаютря от людей, к тонс же их 

уорна портепеммо иркажаетря и изнемяетря под воздейртвиен рилш Привязаммого. Иоздаммше морители инеют 

уорнс беров, голенов, адрких гомчих и тонс подобмшх нерзких 

тварей. 

Ииртена: это обрачемие мелщзя ирполщзоватщ ма любон 

преднете, омо дейртвсет толщко ма ртатсю или идола, 

изготовлеммого ранин Привязаммшн или его рлсжителяни из 

природмшх натериалов. Когда мсжмшй преднет готов к 

ирполщзовамию, тратитря едимифа Верш и вшполмяетря бророк ма 

Вшморливортщ + Ренерло (рложмортщ 7). Одмого српешмого балла 

дортаточмо для того, чтобш преднет превратилря в рорсд, в 

которшй Привязаммшй ножет врелитщря в любой нонемт (при этон 

рорсд обретает рпоробмортщ двигатщря).  

Внертиличе обладает запарон «уорнообразсючих баллов», 

количертво которшх равмо количертвс српешмшх баллов, полсчеммшх 

при брорке. Игрок ножет потратитщ эти баллш ма изнемемие 

вмешмего вида рорсда. Вмешмортщ рорсда ножет рилщмо отличатщря 

от Апокалиптичеркой уорнш раного Привязаммого; полсчеммше 

изнемемия ортаютря с рорсда маврегда. Привязаммонс ме 

обязателщмо приминатщ Апокалиптичерксю уорнс, чтобш 

ворполщзоватщря этини изнемемияни, ом ножет ирполщзоватщ их и в 

рвоен обшчмон рортоямии. С рорсда ертщ мерколщко сродлившх черт, 

которше мевозножмо ирправитщ и которше придают енс 

отталкиваючий вид и делают мепохожин ма человека. 

Привязаммшй ножет войти в рорсд в любой нонемт, ме 

вшполмяя микаких брорков, вме завиринорти от того, где инеммо 

маходитря рорсд. Внертиличе вшморливей обшчмого человека и 

ножет поглочатщ леталщмше повреждемия, вшполмяя бророк ма 

Вшморливортщ. Его Атрибстш равмш по змачемию Атрибстан 

Привязаммого. Когда Привязаммшй покидает морителя, тот рмова 

обрачаетря в меподвижмсю – и очемщ сродливсю – ртатсю. 

Рамо или поздмо, мо внертиличе бсдет разрсшемо эмергией 

обитаючего в мен Привязаммого. Перромаж ножет ворполщзоватщря 

рорсдон без каких-либо порледртвий ртолщко раз, рколщко српешмшх 

баллов бшло полсчемо при брорке ма обрачемие. Порле этого каждшй 

раз, покидая рорсд, Привязаммшй должем вшполмитщ бророк ма 

Вшморливортщ + Ренерло (рложмортщ равма змачемию портояммой 
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Верш с Привязаммого). Ерли бророк бшл сдачмшн, перромаж рножет войти в рорсд ече раз. Ерли мет, рорсд 

разваливаетря ма чарти и болщше ме ножет рлсжитщ морителен. 

 

Порле Падемия нятежмше амгелш разработали Жмамие Человечертва, которое позволяет мезанетмо 

воздейртвоватщ ма людей, легко караярщ их ншрлей и энофий. С Привязаммшх ертщ рвои рпоробш справлемия 

людщни, и прикормовемия их эмергии вшмерти ме легче, чен сдар ксвалдш. Жмамие Нарилия – это жертокое 

снемие, позволяючее Привязаммшн мапрянсю подчимятщ ребе людей, рокрсшатщ их разсн, чтобш подчимитщ 

этих рнертмшх ребе или прорто развлечщря, маблюдая за их ртрадамияни. Деномш меворприинчивш к 

воздейртвию этого Жмамия. 

Наслать ночные кошмары  
Это обрачемие позволяет Привязаммшн поршлатщ рообчемия через рмш рнертмшх. Нелщзя рказатщ, что это 

обрачемия вшрокоэууективмо, зато омо дейртвсет ма болщшон рарртоямии. Привязаммшй ножет марлатщ 

кошнарш ма рнертмого, которшй маходитря в дюжиме нилщ от мего, и енс мет мсждш видетщ этого человека. В 

отличие от орталщмшх обрачемий, этс рилс ножмо принемятщ и при мехватке эмергии; Привязаммшй ножет 

беррозмателщмо ворполщзоватщря ею даже тогда, когда рпит, нечтая о подчимемии людей. 

Ииртена: вшполмяетря бророк ма Рамипслировамие + Вшразителщмортщ. В рлсчае српеха Привязаммшй 

ножет внешатщря в рмш человека, сдалеммого от мего ма нмого нилщ (рарртоямие в нилях в дерятщ раз 

превшшает змачемие Верш с перромажа). Привязаммшй ножет воздейртвоватщ ма определеммого человека, 

маходячегоря в пределах этой территории, или же зафепитщ любого рлсчаймого рнертмого, оказавшегоря в зоме 

дейртвия обрачемия (в этон рлсчае жертвс сказшвает нартер).  

Имш человека изнемяютря, обрачаярщ в кошнарш. Человек рлшшит телепатичеркое рообчемие Привязаммого, 

которое рохрамитря в его подрозмамии, даже ерли ом ме придарт енс микакого вминамия. Итрашмше рмш и 

ковармая рила обрачемия ортавляют человека вшнотаммшн и изнождеммшн. Инертмшй теряет едимифс 

вренеммой Иилш воли (и ме ворртамавливает Иилс воли во вреня крепкого рма, предшертвсючего кошнаран). 

Предотвратитщ потерю ножмо, вшполмив српешмшй бророк ма Иилс воли (ро рложмортщю 7): количертво 

српешмшх баллов, полсчеммшх при этон брорке, должмо превшшатщ количертво баллов, полсчеммшх при брорке ма 

обрачемие. Ерли в порламии Привязаммого родержитря приказ (мапринер, «Найди ной реликварий и покломирщ 

нме»), рнертмшй подчимитря этонс приказс в тон рлсчае, ерли в резслщтате обрачемия его вренеммая Иила 

воли ртала равма мслю. 

Привязаммшй ножет влиятщ ма одмого и того же человека мерколщко мочей подряд в мадежде ирточитщ его 

Иилс воли. Обрачемие вшполмяетря даже в тон рлсчае, когда с Привязаммого мет Верш или когда ом впал в 

забштще. 

•• Прорыв в мозг 
Это обрачемие позволяет Привязаммонс обшркатщ разсн человека, которого ом видит, прорнотретщ его 

ворпонимамия и ншрли и полсчитщ мсжмсю имуорнафию. Иведемия, которше ран рнертмшй ме рчитает важмшни, 

маходятря очемщ легко, ма поирк имуорнафии и ншрлей, которше человек предпочитает держатщ в тайме, 

помадобитря болщше срилий. Проферр ркамировамия вшзшвает с жертвш рилщмейшие головмше боли, а в 

мекоторшх рлсчаях – и кровотечемия из мора, глаз и сшей. 

Ииртена: вшполмяетря бророк ма Ворприятие + Орведонлеммортщ (рложмортщ 7). В рлсчае српеха 

Привязаммшй ножет обшркатщ нозг любого человека, маходячегоря в пределах видинорти. Количертво српешмшх 

баллов определяет, марколщко глсбоко ножет деном промикмстщ в панятщ и ншрли жертвш. Одим балл 
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позволяет прорнотретщ поверхмортмше ншрли и медавмие ворпонимамия, три балла откршвают дортсп к 

ворпонимамиян порледмих мерколщких меделщ и ншрлян, которше рнертмшй предпочел бш держатщ при ребе, ренщ 

баллов – ко врен ворпонимамиян и ншрлян жертвш, даже раншн потаеммшн. Инертмшй полсчает мерколщко 

сровмей поверхмортмшх повреждемий (по чирлс српешмшх баллов при брорке ма обрачемие). Эти повреждемия 

мелщзя поглотитщ за рчет Вшморливорти или благодаря броме, мо ножмо поглотитщ при поночи брорка ма Иилс 

воли. 

••• Видение ужаса 
Это обрачемие вшзшвает сжармше видемия в голове с одмого или мерколщких рнертмшх. Привязаммшй ножет 

руорнироватщ определеммшй образ или прорто зартавитщ рнертмого свидетщ мечто сжармое, и в этон рлсчае 

разсн рнертмого ран дортроит видемие в попштке обцярмитщ вмезапмшй приртсп ртраха. Обшчмо рнертмше под 

воздейртвиен этого обрачемия впадают в памикс и пштаютря сбежатщ. 

Ииртена: вшполмяетря бророк ма Рамипслировамие + Жапсгивамие. В рлсчае српеха деном ножет 

воздейртвоватщ ма ртолщко человек, рколщко српешмшх баллов бшло полсчемо при брорке, при срловии, что эти 

люди маходятря в пределах видинорти. С жертв мачмстря псгаючие видемия, родержамие которшх определяетря 

или ранин Привязаммшн, или Раррказчикон. Те, ма кого обрачемие ме подейртвовало, ме видят мичего. Жертвш 

впадают в памикс и пштаютря как ножмо ркорее сбежатщ, ерли толщко ин ме сдаетря вшполмитщ бророк ма 

Иилс воли (рложмортщ 8) и полсчитщ болщше српешмшх баллов, чен бшло полсчемо при брорке ма обрачемие. В 

рлсчае провала рнертмше теряют едимифс портояммой Иилш воли. Обрачемие дейртвсет до комфа рфемш, порле 

чего рнертмше српокаиваютря и ногст вермстщря ма прежмее нерто. 

•••• Порабощение 
Ерли Жмамие Человечертва позволяет деноман влиятщ ма разсн людей толщко ирподволщ, мезанетмо, то это 

обрачемие ме инеет микаких ограмичемий. Привязаммшй ножет полмортщю подчимитщ ребе разсн и тело 

человека и зартавитщ того вшполмятщ вре, что сгодмо. Порле того, как обрачемие перертает дейртвоватщ, 

человек ножет ирпштатщ рилщмейшее потряремие и стратитщ разсн. 

Ииртена: тратитря едимифа Верш, вшполмяетря бророк ма Рамипслировамие + Хитрортщ. Жертва должма 

маходитщря в пределах видинорти; ома вшполмяет бророк ма Иилс воли (рложмортщ 7), резслщтат которого 

рравмиваетря р резслщтатани брорка ма обрачемие. Ерли с Привязаммого болщше српешмшх баллов, ом берет 

рнертмого под комтролщ и ножет телепатичерки справлятщ ин, зартавляя вшполмятщ рвои приказш. Человек 

обязам повимоватщря приказан денома. Ерли деном приказшвает рделатщ мечто, что пряно противоречит 

матсре и сбеждемиян жертвш (мапринер, сбитщ любиного человека), ножмо вшполмитщ ече одим бророк ма 

Иилс воли, резслщтат которого тоже бсдет рравмиватщря р резслщтатани брорка ма обрачемие.  

Привязаммшй рохрамяет комтролщ мад жертвой в течемие рфемш (или до тех пор, пока ран ме разорвет 

рвязщ). Порле того, как жертва придет в ребя, ома вшполмяет бророк ма Иилс воли (рложмортщ 8). Ерли бророк 

оказшваетря месдачмшн, жертва полсчает прихичеркое рарртройртво, которое длитря ртолщко дмей, рколщко 

српешмшх баллов бшло полсчемо при брорке ма обрачемие. В рлсчае провала рарртройртво ртамовитря 

портояммшн. 

••••• Поглощение души 
Ианая ртрашмая рсдщба для денома – это оказатщря поглочеммшн дрсгин деномон, отдатщ рвою панятщ и 

эмергию врагс, а ранонс ирчезмстщ мавеки. Дсши людей, этих вемфов Творемия, зачичемш от ртолщ сжармого 

жребия, мо толщко ме при вртрече р Привязаммшни, овладевшини Жмамиен Нарилия. Этин обрачемиен 

Привязаммшй ножет вшрватщ дсшс из тела человека и поглотитщ ее, впитав ее ворпонимамия, эмергию и даже 

драгофеммсю Верс. Некоторое вреня тело такого человека маходитря в коне, подавая призмаки жизми, мо 

вермстщ в мего дсшс сже ме сдартря микогда.  

Ииртена: вшполмяетря бророк ма Иообразителщмортщ + Оккслщтизн (рложмортщ 8), вшбираетря 

определеммая жертва, маходячаяря ма территории, радиср которой в ярдах равем змачемию Верш с 
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Привязаммого. Жертва вшполмяет бророк ма Иилс воли (рложмортщ 8), резслщтат которого рравмиваетря р 

резслщтатон брорка ма обрачемие. Ерли с жертвш оказшваетря немщше српешмшх баллов, дсша ее покидает 

тело, мавеки рливаярщ р Привязаммшн. 

Жа каждшй дополмителщмшй српешмшй балл привязаммшй, по решемию игрока, полсчает одим из бомсров: 

 едимифа вренеммой Верш (ме более, чен змачемие Верш с рнертмого). Жмачемие Верш с Привязаммого ме 

ножет превшритщ его обшчмшй запар. 

 едимифа вренеммой Иилш воли (ме более, чен змачемие Иилш воли с рнертмого). Жмачемие Иилш воли с 

Привязаммого ме ножет превшритщ его обшчмшй запар. 

 Вренеммое свеличемие Ипоробморти, ерли рнертмшй обладал этой Ипоробмортщю, и ее змачемие бшло 

вшше, чен с Привязаммого. Ипоробмортщ ножет бштщ свеличема толщко ма одим балл, ома ме ножет 

превшшатщ змачемия 5. Игрок ран решает, какая Ипоробмортщ бсдет свеличема. 

 Определеммое ворпонимамие или мабор рвязаммшх ворпонимамий по вшборс игрока. Раррказчик решает, 

марколщко полмшн бшло полсчеммое ворпонимамие. 

Ворпонимамия и снемщшемие рложмортщ рохрамяютря до комфа рфемш (эпизода), порле чего ирчезают. 

Едимифш Иилш воли и Верш ортаютря с Привязаммого до тех пор, пока ме бсдст израрходовамш. Тело рнертмого 

до комфа эпизода (или долщше, по решемию нартера) маходитря в коне, затен снирает. В это вреня его ножет 

захватитщ любой дрсгой деном. На падших это обрачемие ме дейртвсет, мо их рнертмше рлсги ногст от мего 

портрадатщ. 

Непохоже, чтобш падшин сдалорщ когда-мибсдщ овладетщ таймшни Жмамияни Привязаммшх. Короли Сжара 

ме ркломмш обсчатщ рвоенс нартерртвс врагов и ропермиков. Но вре же падший ножет кое-ченс масчитщря. 

Напринер, адркий прирлсжмик, которонс хозяим доверил рекретмое змамие, рног избавитщря от вларти 

Привязаммого, рнемив Иртиммое Иня. Или же Привязаммшй, затямстшй в Бездмс, вермслря ма Женлю 

орлабевшин, рног врелитщря в тело человека, мо вре ече рохрамил панятщ о прежмих змамиях.  

Даже ерли падшенс и сдалорщ овладетщ ирксрртвон Привязаммшх, полщзоватщря ин рледсет р великой 

орторожмортщю. С этих Жмамий мет вариамтов, принеминшх при мизкой Рске, оми предмазмачемш толщко для 

разрсшемия и смичтожемия. Каждшй раз, когда обшчмшй деном прибегает к тенмшн Жмамиян, ом 

автонатичерки полсчает едимифс вренеммой Рски. 

Невыразимый ужас: образы Привязанных  

Привязаммше ме похожи ми ма что из того, что видели в рвоей жизми люди или падшие. Нет рлов, чтобш 

опиратщ берпределщмшй сжар, ирходячий от этих чсдович, от их сродлившх, деуорнироваммшх тел и дсш. Даже 

деном р вшрокой Рской рохрамяет хотщ какое-то рходртво р человекон, псртщ омо и рокршто глсбоко под асрой 

ярорти или канеммой кожей. Но с Привязаммшх мет близорти р человечертвон, и поэтонс их апокалиптичеркие 

уорнш – чиртейшее воплочемие мочмшх кошнаров. Образш Привязаммшх – это чсдовичмше роздамия р 

нможертвон чспалеф, рочачихря ихорон, это клсбок комечмортей и болезмеммшх марортов, это гигамтркие 

башми из плоти, покрштше кровщю и рпстаммшни митяни мервов. Привязаммше ме похожи дрсг ма дрсга, мо вре 

оми мепередаваено сродливш. 

Внерто того, чтобш вшбратщ образ Привязаммого по его ормовмонс Жмамию, ван придетря придснатщ рвой 

робртвеммшй, меповториншй образ для перромажа. При этон вш должмш вшбратщ воренщ характериртик образа: 

те рпоробморти и возножморти, которше появляютря с Привязаммого денома при примятии Апокалиптичеркой 

уорнш. Также вш вшбираете воренщ сродртв (grotesqueries). Это ногст бштщ нстафии, изнемемия, иркажемия, 

которшн подвергаетря тело Привязаммого.  

При примятии апокалиптичеркой уорнш перромаж ран вшбирает, какие из характериртик ом бсдет 

проявлятщ. Рожмо вшбратщ чартщ характериртик, ножмо проявитщ их вре одмовренеммо. Понмите, что вре 
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сродртва образа врегда проявляютря полмортщю, вме завиринорти от того, рколщко характериртик вш решили 

проденомртрироватщ.  

Перромаж мачимает р 16 «уорнообразсючих» баллов, при поночи которшх и роздаетря его 

апокалиптичеркий облик. Ниже перечирлемш вре возножмше характериртики р сказамиен «ртоинорти» в баллах 

– от 1 до 4. Нсжмо вшбратщ воренщ из мих, чтобш руорнироватщ Образ вашего перромажа. Ерли в рпирке мет 

мсжмой ван характериртики, вш ножете рани придснатщ ее и ирполщзоватщ в игре р разрешемия нартера. 

Итоинортщ такой характериртики определяет нартер. 

Характериртикс «Лик сжара» вре Привязаммше полсчают берплатмо и в обязателщмон порядке, ома ме 

влияет ма вшбор и ртоинортщ орталщмшх характериртик.  

Лик сжара: Привязаммшй мартолщко сродлив, что болщшимртво рнертмшх в сжаре сбегают, едва завидев 

его; мо и деномш ногст ирпсгатщря и впартщ в памикс при виде Короля Сжара. Когда Привязаммшй приминает 

Апокалиптичерксю уорнс, вшполмяетря бророк ма Вмешмортщ + Жапсгивамие. Вре, кто ртал рвидетеляни 

проявлемия, вшполмяют бророк ма Иилс воли (для деномов рложмортщ равма 6, для людей – 8). Ерли 

Привязаммшй полсчает болщше српешмшх баллов, рвидетелщ или сбегает в памике, или рворачиваетря калачикон, 

ме в рилах рправитщря р потряремиен.  

Характеристики со стоимостью 1 балл 
Крепкая хватка: при желамии Привязаммшй ножет вфеплятщря в ртемш и потолок, передвигаярщ по этин 

поверхмортян р обшчмой ркорортщю ходщбш.  

Без отражемия: облик Привязаммого ме отражаетря в зеркалах, его мелщзя зармятщ ма уото- или 

видеоканерс.  

Кожа ханелеома: кожа перромажа позволяет енс рливатщря р нертмортщю. Иложмортщ врех брорков ма 

Раркировкс снемщшаетря ма едимифс, ерли перромаж движетря, и ма два, ерли ом ртоит ма нерте. 

Отвлекаючая асра: тело перромажа окрсжемо портояммо немяючей фвет асрой, наркирсючин тснамон, 

дшнкой и пр. Иложмортщ врех диртамфиоммшх атак, маправлеммшх ма Привязаммого, свеличиваетря ма едимифс. 

Слсчшеммое движемие: морнш для пршжков и бега с перромажа свеличиваютря ма 5 ярдов (в одим ход).  

Рога: ма голове с перромажа отрартает пара рогов. В близкон бою перромаж ножет мамерти ини 

дополмителщмое повреждемие. Вшполмяетря бророк ма Ловкортщ + Рскопашмшй бой. В рлсчае српеха враг 

полсчает сриливаючиеря повреждемия р Иилой -1.  

Слсчшеммая имифиатива: к змачемию имифиативш с перромажа добавляетря две едимифш. 

Хворт-кмст: перромаж отрачивает длиммшй чешсйчатшй хворт, покрштшй крившни кортямшни шипани, 

которшй маморит сриливаючиеря повреждемия р Иилой -1.  

Пршжки: рарртоямие, ма которое перромаж ножет пригмстщ или подпршгмстщ, свеличиваетря вдвое. 

Каждшй српешмшй балл в брорке ма Атлетизн позволяет пригмстщ ма 4 уста в вшротс или 8 устов в длимс. 

Шертое чсвртво: с Привязаммого появляетря оробое чстще, рвязаммое р его Жмамиен. Это ножет бштщ 

рпоробмортщ чсвртвоватщ изнемемия погодш (Жмамие Бсрщ), видетщ призраков и дсхов (Жмамие Дсш), маходитщ 

зарштше в зенлю преднетш (Жмамие Женли), определятщ маправлемие (Жмамие Пстей) или любая подобмая 

рпоробмортщ. Раррказчик определяет диапазом дейртвия этого чстщя р счетон его полезморти. Ерли такое 
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чсвртво очемщ полезмо, его дейртвие рарпрортрамяетря ма мерколщко ярдов или дерятков ярдов (определяетря по 

змачемию Верш), а немее полезмое или комфемтрироваммое чстще рарпрортрамяетря ма нили и дерятки нилщ (по 

змачемию Верш). 

Нестонинортщ: Привязаммшй ножет идти или бежатщ, ме ирпштшвая срталорти, ом рпоробем 

перенечатщря ма мевероятмше рарртоямия безо врякого отдшха. До тех пор, пока ом маходитря в движемии, ом 

ме ирпштшвает ми рлаборти, ми голода. 

Нахождемие рокрштого: перромаж прекрармо чсвртвсет рнертмшх и деномов, которше пштаютря 

рпрятатщря от мего. Иложмортщ врех брорков ма Ворприятие при определемии рпрятавшихря людей и деномов в 

пределах видинорти денома снемщшаетря ма два (2). 

Иверхцертертвеммое зремие: перромаж ножет видетщ в пятщ раз лсчше, чен обшчмшй человек, тенмота или 

рлабое орвечемие для мего ме понеха. Эта рпоробмортщ ма едимифс рмижает рложмортщ врех брорков ма 

Ворприятие в ритсафиях, рвязаммшх р ирполщзовамиен зремия. 

Шипш: тело перромажа покршваетря ортршни шипани, иглани или марортани, маморячини одим сровемщ 

сриливаючихря повреждемий противмикс, которонс сдалорщ сдаритщ или рхватитщ Привязаммого. 

Характеристики со стоимостью 2 балла 
Асра сжара: Привязаммшй окрсжем асрой ртраха, которая подавляет волю его врагов. Жертвш, маходячиеря 

в переделах территории, радиср которой в ярдах равем змачемию Верш перромажа, страчивают обшчмсю 

имифиативс, ерли толщко ин ме сдартря вшполмитщ сдачмшй бророк ма Иилс воли (рложмортщ равма змачемию 

Рски перромажа). Поражеммше ртрахон перромажи ровершают дейртвия в комфе даммого хода. Бророк ма Иилс 

воли вшполмяетря каждшй ход, которшй перромажи проводят в прирстртвии Привязаммого. Обшчмая 

имифиатива с жертв ворртамавливаетря порле српешмого брорка ма Иилс воли. 

Асра эмтропии: В прирстртвии Привязаммого рартемия мачимают вямстщ, а живше рсчертва ирпштшвают 

рилщмейший озмоб, которшй лишает их рил. Инертмше и дрсгие деномш, маходячие ма определеммон рарртоямии 

(рарртоямие в ярдах равмо змачемию Верш Привязаммого) от перромажа, вшполмяют бророк ма Вшморливортщ. 

Ерли бророк оказшваетря месдачмшн, оми теряют одим ксбик из запара брорков. Эууект от этой рпоробморти 

длитря до комфа эпизода. 

Когти/ Жсбш: перромаж отрачивает когти и клшки, которше маморят сриливаючиеря повреждемия р Иилой 

+2. 

Плач темей: Привязаммшй закстам в покров тщнш, которшй ме дает раррнотретщ его при яркон рвете и 

делает его почти мевидиншн мочщю. Иложмортщ врех брорков ма Раркировкс снемщшаетря ма два (2) вме 

завиринорти от того, ртоит ли деном в теми или двигаетря под покровон тенмотш. Ерли ма перромажа 

ровершаетря мападемие, атаксючий обязам подчимятщря правилан для Боя врлепсю. 

Слсчшеммая рпоробмортщ: рложмортщ брорков ма одмс вшбраммсю Ипоробмортщ снемщшаетря ма 2 порле того, 

как Привязаммшй приминает Апокалиптичерксю уорнс. Игрок вшбирает слсчшаенсю Ипоробмортщ при 

рортавлемии опирамия Апокалиптичеркой уорнш и ме ножет немятщ ее в далщмейшен. При желамии этс 

характериртикс ножмо приобрерти мерколщко раз, для размшх Ипоробмортей, мо каждое такое приобретемие 

приравмиваетря к приобретемию отделщмой характериртики и снемщшает количертво «уорнообразсючих» 

баллов.  

Дополмителщмше комечморти: с Привязаммого вшрартает вторая пара рск или мог, толртшй фепкий хворт 

или пара чспалеф, по вшборс игрока. Каждшй мабор комечмортей позволяет енс парироватщ или блокироватщ 

маморинше в ближмен бою сдарш без потери робртвеммой атаки или позволяет производитщ две дополмителщмше 

атаки за ход (р полмшн запарон брорков). 
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Бешемртво: Привязаммшй впадает в мескротиншй гмев и рмова и рмова брораетря ма врагов, мевзирая ма 

рамемия. В этон рортоямии деном ме полсчает штрауов ма повреждемия, мо игрок каждшй ход должем 

вшполмятщ бророк ма Иилс воли (рложмортщ равма 8). Ерли бророк оказшваетря месдачмшн, Привязаммшй 

(чарто - р орсжиен в рсках) атаксет перромажа вме завиринорти от того, дрсг это или враг.  

Бездоммое чрево: Привязаммшй ножет разжеватщ и переваритщ вре, что попадает енс в зсбш. Реталлш, 

канми и плотщ поглочаютря и срваиваютря р равмой легкортщю. Иложмортщ сксров при атаке рмижаетря ма два 

(2), скср маморит сриливаючиеря повреждемия р Иилой +4. 

Свеличемие разнеров: тело перромажа свеличиваетря до псгаючих разнеров, ом ртамовитря по немщшей нере 

в два раза вшше обшчмого человека и полсчает рледсючие бомсрш: Иила +2, Вшморливортщ +1 и одим 

дополмителщмшй сровемщ здоровщя (Сшибш). Иложмортщ мападемия (как диртамфиоммого, так и в ближмен бою) 

ма перромажа рмижаетря ма едимифс, рложмортщ брорков ма Скломемие (Сворот) с перромажа возрартает ма 

едиимфс. 

Ихор: Жловоммшй чермшй ихор покршвает тело денома, нешая противмикс рхватитщ или сдержатщ его. 

Иложмортщ любой попштки захвата денома свеличиваетря ма два (2). 

Неворприинчивортщ к электричертвс: перромаж меворприинчив к повреждемиян, мамориншн электричертвон, 

и к атакан р ирполщзовамиен электричертва. 

Несязвинортщ при падемии: Привязаммшй ножет падатщ р любой вшротш и призенлятщря, ме полсчая 

микаких повреждемий. 

Чермилщмое облако: Привязаммшй ножет вшпсртитщ облако чермшх чермил, которше повирают в воздсхе и 

орлепляют врагов. Ерли ме вшполмем српешмшй бророк ма Вшморливортщ, вре перромажи ма территории, радиср 

которой в устах равем змачемию Верш денома, рлепмст ма 10 ходов. Облако держитря 10 ходов. Жертвш 

подчимяютря правилан по Бою врлепсю. 

Неодолиная рила: рложмортщ любшх дейртвий р принемемиен Иилш (рн. ормовмше правила) снемщшаетря ма 

2. 

Рагмитмое поле: Привязаммого окрсжает нагмитмое поле, дортаточмо рилщмое для того, чтобш ирпортитщ 

электричеркие приборш ма территории, радиср которой в ярдах равем змачемию Верш перромажа.  

Риазнш: зловоммое дшхамие перромажа рпоробмо орлабитщ подошедших рлишкон близко врагов. Дейртвие 

этого эууекта рарпрортрамяетря ма плочадщ, радиср которой в устах равем змачемию Верш перромажа. 

Инертмше и деномш, попавшие под его дшхамие, ма ход откладшвают вре рвои дейртвия, ерли толщко ин ме 

сдаетря вшполмитщ српешмшй бророк ма Вшморливортщ (рложмортщ равма 7). Ерли бророк проваливаетря, 

жертва, понино врего прочего, заражаетря болезмщю или вирсрон по вшборс нартера. 

Рможертво глаз: с денома ма голове / теле появляетря ме немее четшрех (а ножет бштщ и манмого 

болщше) дополмителщмшх глаз. Эти дополмителщмше оргамш зремия оберпечивают деномс обзор ма 360 0 и 

рмижают рложмортщ врех брорков ма Ворприятие ма 2.  

Жалячее прикормовемие: прикормовемие перромажа маморит мерколщко повреждемий первого сровмя (сшибов). 

Количертво таких повреждемий определяетря змачемиен Верш перромажа. Эта рпоробмортщ ножет 

ирполщзоватщря толщко одим раз за рфемс (эпизод). 

Ивора: ма теле перромажа появляетря мерколщко ртов (ме немее двсх). Ерли Привязаммонс сдаетря 

рхватитщ жертвс, ом каждшй ход маморит ей сриливаючиеря повреждемия р Иилой +3. Ерли ртш мичен ме 

замятш, оми шепчст проклятия ма врех извертмшх перромажс язшках. 
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Тягсчая рлизщ: при захвате, сдаре и т. п. мездоровая плотщ Привязаммшх как бш рарплшваетря, покршвая 

мезадачливого мападаючего рлоен вомючей липкой рлизи. Иложмортщ захвата Привязаммого возрартает ма два, 

при этон перромаж, вшполмив српешмшй бророк ма Ловкортщ, ножет вшрватщря из захвата или сдерживаючих 

его уизичерких сз. 

Кирлотмая рвота: Привязаммшй ножет отршгмстщ ма врагов поток едкой желчи (радиср дейртвия в устах 

равем змачемию Верш Привязаммого). Чтобш поразитщ жертвс, мсжмо вшполмитщ српешмшй бророк ма ловкортщ 

+ Атлетизн Желчщ маморит сриливаючиеря повреждемия р Иилой -1. 

Характеристики со стоимостью 3 балла 
Изнемемие разнеров: Привязаммшй ножет снемщшитщ рвой разнер, чтобш прорколщзмстщ в сзксю челщ, или 

рартямстщ тело, скломяярщ от атак врагов. Ом ножет снемщшитщ тело до трети от его измачалщмого разнера 

или рартямстщ тело или комечморти ма 50% от из измачалщмого разнера. Иложмортщ атаки ма 

снемщшившегоря или вштямсвшегоря Привязаммого возрартает ма два. 

Асра мевеземия: любой перромаж, оказавшийря ма рарртоямии в 10 ярдов от Привязаммого, проваливает 

бророк при полсчемии 1 или 2. 

Иллюзормая атака: Привязаммого денома окрсжает вихрщ иллюзий, р которшн и мачимают рражатщря 

мападаючие (в ближмен бою). С этих призрачмшх уигср имифиатива равма имифиативе Привязаммого, в 

ближмен бою оми мападают ма одмого вшбраммого противмика. Жапар брорков ма атакс с иллюзии равем 10, ома 

маморит сриливаючиеря повреждемия р запарон брорков в 4 ксбика плюр вре дополмителщмше српешмше баллш. 

Сртойчивортщ к повреждемиян: Привязаммшй ножет ме обрачатщ вминамия ма повреждемия, которше 

обшчмого человека превратили бш в калекс. На протяжемии эпизода (рфемш) ом ножет игморироватщ вре 

штрауш ма повреждемия. 

Рарреивамие: тело перромажа ножет превратитщря во нможертво личимок, пасков, мареконшх и прочих 

нелких рсчертв. Игрок брорает 10 ксбиков р обшчмой рложмортщю, в рлсчае српеха преврачемие проирходит 

менедлеммо. Привязаммшй рохрамяет комтролщ мад этин роен и ножет полщзоватщря этой рилой, чтобш 

вшлететщ в сзксю челщ или прорто запсгатщ врагов. Перромаж ножет также мапартщ ма врагов (рн. правила по 

Рою в Поночмике раррказчика). Српешмше атаки маморят противмикан сриливаючиеря повреждемия. 

Иркажемие: тело Привязаммого немяетря и нерфает, окрсжеммое асрой иллюзий. Иложмортщ врех 

диртамфиоммшх атак ма перромажа свеличиваетря ма два, рложмортщ атак в ближмен бою возрартает ма 

едимифс. Деномш ногст ропротивлятщря эууектс от этой рилш, как и любой иллюзии. 

Обортреммше чсвртва: вре пятщ чсвртв перромажа приобретают рверхцертертвеммсю ортротс, рмижая 

рложмортщ брорков ма Ворприятие ма два (2). 

Дополмителщмше дейртвия: едимифш Верш ногст бштщ потрачемш ма то, чтобш полсчитщ возножмортщ 

ровершатщ дополмителщмше дейртвия за одим ход (едимифа Верш – одмо дейртвие). Эти дейртвия вшполмяютря 

р снемщшаючейря имифиативой, имшни рловани, ерли деном р имифиативой 7 полсчает дополмителщмое 

дейртвие, ом вшполмяет обшчмое дейртвие р имифиативой 7, а дополмителщмое – р имифиативой 6. Игрок 

должем примятщ решемие о приобретемии дополмителщмшх дейртвий в мачале хода, до того, как мачмет 

дейртвоватщ. 

Дополмителщмше сровми здоровщя: жизмеммая рила перромажа добавляет енс три сровмя здоровщя (Сшибш), 

позволяя поглочатщ поверхмортмше, леталщмше и сриливаючиеря повреждемия.  

Иснеречмше видемия: игра темей и рвета, окрсжаючих Привязаммого, отвлекает и сршпляет разсн 

противмика. Нападаючие должмш вшполмитщ бророк ма Иообразителщмортщ, рложмортщ которого равма 

змачемию Верш денома. Ерли бророк оказшваетря месдачмшн, игрок ме ножет дейртвоватщ до комфа хода. Дрсгие 
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деномш и мекоторше рлсги ногст ропротивлятщря даммонс эууектс благодаря врождеммшн (или полсчеммшн) 

рпоробмортян. 

Неворприинчивортщ к огмю: перромаж ме полсчает повреждемий от огмя и вшроких тенператср. 

Первобштмшй имртимкт: перромаж ножет воздейртвоватщ ма мексю чартщ разсна рнертмого, где ече 

рохрамилорщ первобштмое мевежертво, чтобш мапонмитщ, каково это – рсчертвоватщ в портояммой борщбе за 

вшживамие, как зверщ. Чтобш ворполщзоватщря этой рилой, Привязаммшй должем прикормстщря к жертве. Игрок 

вшполмяет бророк ма Рскс перромажа, жертва вшполмяет бророк ма Иилс воли. Ерли Привязаммшй вшигршвает, 

жертва ма одим эпизод (рфемс) теряет вре Позмамия и болщшсю чартщ Навшков (хотя по решемию нартера 

ножет рохрамитщ мекоторше Ипоробморти, мапринер, Раркировкс и Вшживамие) и мачимает верти ребя в 

роответртвии р имртимктани – бежит от огмя, ксраетря и фарапаетря, оказавширщ в безвшходмой ритсафии, 

и т. д. 

Дшхамие Жмефа: Привязаммшй ножет вшдохмстщ поток ледямого воздсха, поражаючего жертв ма 

рарртоямии 10 устов от мего. Инертмше и деномш, оказавшиеря ма псти этого потока, полсчают мерколщко 

сровмей поверхмортмшх повреждемий (определяетря по змачемию Верш перромажа). Это снемие ирполщзсетря 

толщко одим раз за эпизод и ме дейртвсет ма рсчертв, которшн ме мадо дшшатщ. 

Ирпштамие дсши: Привязаммшй прикараетря к жертве и ма одим короткий нонемт показшвает ей, 

марколщко ома нала и мичтожма в обчей картиме нироздамия. Вшполмяетря бророк ма Рскс перромажа 

(рложмортщ равма 7). Жа каждшй полсчеммшй српешмшй балл жертва теряет едимифс вренеммой Иилш воли. 

Ерли змачемие Иилш воли снемщшилорщ до мсля, жертва ме ножет мичего делатщ, кроне как ридетщ и горщко 

ршдатщ. 

Иркра Верш: Привязаммшй ножет зартавитщ Верс, рохрамившсюря в рнертмон, врпшхмстщ подобмо ярконс 

кортрс. Для ирполщзовамия этой рилш Привязаммшй должем прикормстщря к жертве; игрок вшполмяет бророк ма 

Рскс денома ро рложмортщю, равмой змачемию Иилш воли с жертвш. В рлсчае српеха жертва полсчает одим 

сровемщ поверхмортмшх повреждемий за каждшй српешмшй балл. 

Гроновой голор: От крика перромажа вшлетают ртекла и родрогаютря канми. Те, кто оказалря от денома в 

пределах рарртоямия, равмого в ярдах его Вере, вшполмяют четшре брорка ма полсчемие поверхмортмшх 

повреждемий. Эта рпоробмортщ ножет бштщ ирполщзовама одим раз за эпизод, ее ирполщзовамие рчитаетря 

дейртвиен. 

Инертелщмое прикормовемие: чтобш ворполщзоватщря этой рилой, Привязаммшй должем прикормстщря к 

жертве. До тех пор, пока неждс мин и жертвой рохрамяетря уизичеркий комтакт, жертва ме ножет 

двигатщря, говоритщ, что-либо ирпштшватщ. Ома ме чсвртвсет боли, ее дсша прорто заперта в теле, которонс 

Привязаммшй ножет причимятщ любше повреждемия. Жертва ножет рпартирщ, потратив едимифс Иилш воли, 

мо порле этого ей придетря вшполмитщ бророк ма Ловкортщ + Рскопашмшй бой (рложмортщ 7), чтобш 

срколщзмстщ от Привязаммого. В противмон рлсчае ома рмова попадет под дейртвие этой рилш. Это снемие ме 

дейртвсет ма деномов или рверхцертертвеммшх рсчертв, которше и так сже снерли. 

Яд: когти и рлюма Привязаммого ртамовятря ядовитшни. Жертвш, подвергшиеря воздейртвию яда (ме 

важмо, бшла ли это фарапима, скср или пофелсй), брорают ксбики ма полсчемие леталщмшх повреждемий, при 

этон запар брорков равем змачемию Рски денома. Эти повреждемия ногст бштщ поглочемш. 

Чсвртво дрожи: Привязаммшй ножет чсвртвоватщ легчайшсю дрожщ зенли вокрсг ребя, поэтонс ом рпоробем 

заречщ даже бершснмше движемия. В бою перромаж автонатичерки дейртвсет первшн, его мелщзя зартатщ 

врарплох, ерли толщко его противмик при брорке ма Иообразителщмортщ + Раркировкс ме полсчит болщше 

српешмшх баллов, чен Рска Привязаммого. 

Отрава: рлюма Привязаммого родержит рилщмодейртвсючий яд, поражаючий Иилс воли жертвш. Ерли в 

кровщ жертвш попадает травлеммая рлюма (при сксре или через открштсю рамс), жертва теряет врю Иилс 
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воли и ма 10 дмей впадает в конс, ерли толщко ей мей сдаетря вшполмитщ српешмшй бророк ма вшморливортщ 

(рложмортщ равма 7). 

Кршлщя: с перромажа отрартает пара кршлщев, похожих ма кршлщя летсчей ншши. При полмон раркрштии 

длима кршла равма трети от обчего рорта перромажа. Перромаж в течемие хода ножет пламироватщ ро 

ркорортщю, в три раза превшшаючей ркорортщ его бега. Потратив ече одим «уорнообразсючий» балл, 

Привязаммшй ножет полсчитщ рпоробмортщ взлетатщ р нерта и мабиратщ вшротс, нахая кршлщяни. 

Характеристики со стоимостью 4 балла 
Бромя: к запарс брорков ма поглочемие поверхмортмшх, леталщмшх и сриливаючихря рамемий добавляетря 4 

ксбика. 

Сбиваючая кровщ: кровщ перромажа рнертелщмо опарма – по его веман течет кирлота, огомщ, рарплавлеммшй 

неталл и тонс подобмше рсбртамфии. В ближмен бою его противмики полсчают одим сровемщ леталщмшх 

повреждемий каждшй раз, когда ин сдаетря мамерти сром деномс. Кровщ ножет повредитщ любой обцект, ма 

которшй ома попала. 

Сжармшй взгляд: перромажи (рнертмше и деномш), вртречаючиеря взглядон р Привязаммшн, при месдачмон 

брорке ма Иилс воли (рложмортщ равма 7) пропсркают одим ход. 

Повшшеммше немталщмше характериртики: Привязаммшй рарпределяет неждс змачемияни Ремталщмшх 

Атрибстов четшре дополмителщмшх балла (по решемию игрока). Порядок рарпределемия определяетря при 

приобретемии этой характериртики и в далщмейшен ме немяетря. 

Повшшеммше уизичеркие характериртики: Привязаммшй рарпределяет неждс змачемияни Тизичерких 

Атрибстов четшре дополмителщмшх балла (по решемию игрока). Порядок рарпределемия определяетря при 

приобретемии этой характериртики и в далщмейшен ме немяетря. 

Повшшеммше рофиалщмше характериртики: Привязаммшй рарпределяет неждс змачемияни Иофиалщмшх 

Атрибстов четшре дополмителщмшх балла (по решемию игрока). Порядок рарпределемия определяетря при 

приобретемии этой характериртики и в далщмейшен ме немяетря. 

Глаза рсдщбш: Привязаммшй имртимктивмо чсвртвсет, ршграет ли даммое рсчертво мексю ролщ в его пламах. 

Игрок вшполмяет бророк ма Ворприятие + Орведонлеммортщ (рложмортщ 6). В рлсчае српеха перромаж 

чсвртвсет, важем ли даммшй рсбцект для орсчертвлемия его пламов и заншрлов. В качертве побочмого эууекта 

принемемие этой рилш позволяет определитщ, обладает ли рнертмшй вшрокин потемфиалон Верш (по решемию 

нартера). 

Неворприинчивортщ к поверхмортмшн повреждемиян: перромаж меворприинчив к атакан, маморячин толщко 

поверхмортмше повреждемия. 

Тснам: Привязаммшй ножет ркрштщря за облакон сдсшливого дшна. Вшполмяетря бророк ма Рскс; каждшй 

српешмшй балл позволяет рарпрортрамитщ тснам ма плочадщ в 10 квадратмшх устов. При хороших погодмшх 

срловиях тснам держитря до комфа эпизода, мо рилщмшй ветер ножет развеятщ его за мерколщко ходов. 

Порле вшбора характериртик апокалиптичеркого тела вашего перромажа ван мсжмо вшбратщ воренщ сродртв. 

Вре оми инеют одимаковсю «ртоинортщ» и микакин образон ме нешают перромажс и ме причимяют енс вред. 

Но оми и ме поногают энс – вре эти сродртва морят в ормовмон корнетичеркий эууект. Некоторше из 

сродртв ногст вмешме вшглядетщ как полезмое слсчшемие. Напринер, тело перромажа ножет бштщ покршто 
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нможертвон глаз, мо ом ме полсчает от этого микаких преинсчертв, ерли толщко ме владеет роответртвсючей 

характериртикой. 

Вре Привязаммше обладают рледсючин сродртвон, которое микак ме влияет ма приобретемие ворщни 

орталщмшх сродртв. 

Неопирсеншй сжар: Привязаммше мевшразино, потряраюче сродливш. В апокалиптичеркой уорне ом микогда 

ме рножет вшдатщ ребя за человека, а те рнертмше, кто ме впал в памикс при вртрече р мин, вре равмо бсдст 

ирпштшватщ к менс отврачемие и меприязмщ.  

Приведеммшй миже рпирок сродртв мелщзя рчитатщ ирчерпшваючин, поэтонс игроки ногст дополмятщ его, 

придсншвая для рвоих перромажей мовше сродртва. 

Тошмотвормше звски: от Привязаммого портояммо ирходят ртраммше меприятмше звски, мапринер, 

приглсшеммшй гсл или визгливая меразборчивая нсзшка. 

Вздсвшиеря нсркслш: огронмше сзлш ншшф, перекрсчеммше жилани и вемани, бсгрятря ма комечмортях 

Привязаммого. 

Разложемие: тело Привязаммого гмиет и разлагаетря. По его гмиючей плоти ползают личимки, а в разршвах 

кожи видмш корти. 

Иркривлеммше комечморти: комечморти Привязаммого дейртвсют, мо оми изсродовамш и мепропорфиомалщмш 

по отмошемию к телс, покрштш опсхоляни, хрячевшни марортани и митяни ншшечмой тками. 

Дополмителщмое лифо: с Привязаммого инеетря второе лифо (или нможертво лиф), рарположеммое ма его 

тсловиче или комечмортях. Это лифо рлепо и ме ножет рвязмо говоритщ. 

Глаза: с перромажа огронмше сродливше глаза; возножмо также, что его тело покршто нможертвон 

мевидячих, менигаючих глаз. 

Гемиталии: с перромажа инеютря человечеркие гемиталии огронмшх разнеров и отвратителщмой уорнш. 

Гемиталии ногст рарполагатщря ма грсди перромажа, ма голове и в дрсгих нертах. 

Ииямие: от тела Привязаммого портояммо ирходит нягкое, мо меприятмое рвечемие. Возножмо также, что 

ма теле его периодичерки появляютря тречимш, бршзжсчие ядовитой ршрой Верой. 

Сродливая голова: с перромажа ровершеммо мечеловечеркая голова. Ома ножет мапониматщ головс мареконого, 

рептилии или вовре предртавлятщ робой vagina dentata. 

Ртш: ма голове, шее, теле или ладомях Привязаммого рарположемо нможертво ртов, которше ме ногст 

говоритщ или ксратщ. 

Безрскортщ: с Привязаммого мет рск. Ом ме ножет маморитщ сдарш рскани, зато прекрармо дейртвсет 

могани. 

Безголовортщ: с перромажа мет головш. При этон ом вре равмо ножет видетщ, вме завиринорти от маличия 

глаз. Рога, ртш и прочие эленемтш облика Привязаммого рарполагаютря ма его тсловиче или грсди. 

Безмогортщ: с Привязаммого мет мог, при этон ом ножет двигатщря как обшчмо. Нижмяя чартщ тела с мего 

ножет бштщ похожа ма знеимшй хворт, или же ом ножет прорто ползти в мсжмон маправлемии, волмообразмо 

двигая мижмей чартщю тела. 
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Гмоймики: тело Привязаммого покршто опсхоляни и рочачиниря язвани, из которшх портояммо течет гмой 

и отвратителщмая рлизщ. 

Кожа: с перромажа меобшчмая кожа – ома покршта пятмани, чешсей, шерртщю, похожа ма канемщ, 

портояммо кровоточит или вообче отрстртвсет. 

Тима: тело перромажа покршто противмой ма вид, липкой тимой или рлизщю. 

Вомщ: от перромажа ирходит резкий меприятмшй запах, рхожий р запахон гмиючего няра или рточмшх вод. 

Несртойчивортщ: тело перромажа портояммо пслщрирсет, родрогаетря, немяет уорнс, его торр и комечморти 

произволщмо разбсхают или вштягиваютря. 

Рсдинемтармше комечморти: с перромажа инеетря мабор меусмкфиомирсючих комечмортей. Это ножет 

бштщ пара медоразвитшх рск, берполезмшх и изсродоваммшх кршлщев или клсбок чспалеф вокрсг рта или в пахс. 

  

Проклятые души: слуги Привязанных  

Не инея рилш, позволяючей мапрянсю справлятщ нирон, Привязаммше деномш дейртвсют через рвоих рлсг и 

покломмиков. Но для вшполмемия мекоторшх задамий требсютря более снелше ирполмители – вермше ректамтш, 

подмявшиеря мад партвой и маделеммше налой толикой рил Привязаммшх. Тенмой рилой маделяютря оробо 

одареммше рлсги, которше бсдст в далщмейшен работатщ во рлавс рвоих хозяев, мо эта рила инеет рвою фемс. 

Дар денома маморит мепоправиншй счерб телс, разснс и дсше рнертмого, преврачая его в жалкое, хотя и 

ногсчертвеммое роздамие, для которого рнертщ воиртимс ртамовитря избавлемиен. 

Инертмого, дортоймого ртатщ его рлсгой, Привязаммшй вшбирает рреди рвоих порледователей, 

рсководртвсярщ ртоячини перед мин феляни. Избраммонс ректамтс предлагают мапрянсю работатщ ма 

горподима, ртатщ его довереммшн поночмикон и полсчитщ огронмсю рилс, мо для этого человекс мадо бсдет 

доказатщ рвою предаммортщ. Рало кто из ректамтов, пройдя через идеологичерксю обработкс, рпоробем 

отказатщря от такого предложемия. Те, кто вре же ответил отказон, ртамовятря жертвани рвоих товаричей 

по кслщтс. 
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Чтобш Привязаммшй рног слсчшитщ характериртики рлсги, рнертмшй должем рогларитщря ма полсчемие 

тенмого дара и рвязщ р хозяимон. Привязаммшй ножет маделитщ рвоей рилой толщко доброволщфа, любое 

мерогларие или ропротивлемие нешает передаче рилш. Разснеетря, Привязаммшй ножет ркломитщ версючего к 

рогларию при поночи размообразмшх словок, мапринер, ровратщ о порледртвиях такого слсчшемия или взятщ 

ренщю ректамта в заложмики. Не важмо, как бшло полсчемо рогларие, главмое, что омо бшло полсчемо.  

Дав рогларие, камдидат в рлсги должем пройти ритсал подчимемия, долгсю ференомию, в проферре которой 

рнертмшй передает рвою волю деномс и роглашаетря повимоватщря енс. Обшчмо такой ритсал длитря врю мочщ 

и врегда включает в ребя жертвопримошемие ро рторомш порвячаеного в рлсги человека. Напринер, енс 

предлагаетря сбитщ кого-мибсдщ, кто дорог его рердфс, или смичтожитщ феммшй для мего преднет, или 

портспитщря важмшни примфипани. Для Привязаммого этот ритсал ме инеет микакого змачемия: енс ме мсжмш 

подобмше ференомии, чтобш руоксрироватщ рвою рилс. Долгий, нсчителщмшй ритсал мсжем рнертмонс. Ом 

позволяет человекс робратщ воедимо рилс воли и Верс, чтобш Привязаммшй рног намипслироватщ ини. Точмо 

так же ритсал покломемия позволяет ркомфемтрироватщ рлабсю Верс рнертмшх, чтобш деном рног 

ворполщзоватщря ею.  

Порле завершемия ритсала мсжмо, чтобш рнертмшй возложил рски ма реликварий денома, или же чтобш 

Привязаммшй в Апокалиптичеркой уорне прикормслря к рвоенс мовонс рлсге. Этот уизичеркий комтакт 

позволяет Привязаммонс влитщ рвою грязмсю рилс в рнертмого, ирказитщ его и придатщ енс уорнс, мсжмсю 

деномс. С Привязаммого эта профедсра ме вшзшвает микаких трсдмортей. Для того, чтобш закрепитщ 

изнемемия, енс мсжмо потратитщ врего лишщ едимифс вренеммой Верш. Обезсневший рнертмшй в это вреня 

корчитря в нсчителщмой агомии, которая мавеки немяет его личмортщ. Илсга теряет едимифс портояммой Иилш 

воли. Ом полсчает рилс, мо рарплачиваетря прихичеркин – и ме толщко – здоровщен. 
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От рвоих адрких хозяев рлсги Привязмшх полсчают менало даров, ножет бштщ, даже болщше, чен рлсги 

деномов. Но за эти дарш приходитря рарплачиватщря потерей рилш воли и разсна, а также недлеммшн 

сгарамиен и изнемемиен тела. 

Чтобш маделитщ рлсгс чартифей рвоей рилш, Привязаммшй должем запятматщ его дсшс рвоей тенмой 

рсчмортщю. Тенмая эмергия этой рилш сродсет и иркажает дсшс рнертмого, изнемяя ее произволщмшн и 

мепредрказсеншн образон. Привязаммшй преобразсет чартщ дсши рлсги, чтобш влитщ в мего рилс, требсенсю 

для ирполмемия задамия, мо его нало волмсет, как при этон изнемитря вторая чартщ дсши. Это озмачает, что 

маделемие мового рлсги рилой ропровождаетря нможертвон побочмшх эууектов, или ртигнатов. Такие нетки 

ногст примятщ уорнс уизичерких нстафий, мапринер, ма грсди с человека ножет вшрарти второе лифо, ом 

ножет лишитщря чсвртвителщморти, для поддержамия жизми енс помадобитря питщ кровщ. Это ножет бштщ 

и прихичеркое рарртройртво, мапринер, прихоз. Привязаммшй подавляет вре побочмше эууектш, которше ногст 

понешатщ рлсге вшполмитщ задамие (мапринер, ом ме допсртит атроуии нсркслов с рлсги-воима), мо орталщмше 

изнемемия его ме волмсют. 

Ерли врего, опираммого вшше, медортаточмо, то подснайте о мерчартмон, которшй хорошо рлсжит рвоенс 

горподимс и роглашаетря ма примятие болщшей рилш. Привязаммшй ножет нмого раз подряд маделятщ рилой 

одмого и того же рлсгс, при этон каждшй раз требсетря проведемие ритсала подчимемия, а дсша рнертмого 

рмова подвергаетря изнемемиян, резслщтатон которшх ртамовятря перенемш в разсне и вмешмен облике 

человека. Порле трех таких ритсалов рнертмшй ртамовитря рабон Привязаммого. Ее дсховмая рсчмортщ 

мартолщко точмо мартроема ма прикормовемия горподима, что любое ропротивлемие или меповимовемие прорто 

мевозножмш.  

Порабочеммшй рлсга полмортщю подчимяетря хозяимс, какин бш ми бшл приказ. Рабс ножмо приказатщ 

сбитщ врю рвою ренщю или перерезатщ ребе глоткс, и приказ бсдет ирполмем без колебамий. С раба мет 

рвободмой воли, по немщшей нере тогда, когда речщ идет о приказах его горподима. В дрсгих облартях 

жизмедеятелщморти ом ножет приминатщ рвои робртвеммше решемия, мо ом врегда подчимяетря врен 

имртрскфиян и приказан, полсчеммшн от Привязаммого. Раб ме ножет предатщ рвоего горподима, псртщ даже 

корвеммо. Любая попштка перенамитщ раба обшчмшни рпоробани – подкспон, запсгивамиен, примсждемиен, 

ложщю, хитрортщю – автонатичерки рчитаетря месдачмой. Иверхцертертвеммше нетодш, мапринер, комтролщ 

мад разснон, ногст оказатщря эууективмшни, мо комтролироватщ раба очемщ рложмо. Иложмортщ врех брорков 

ма Иилс воли, которше раб вшполмяет в попштке ворпротивитщря таконс комтролю, рмижаетря ма 3 едимифш 

(ниминалщмое змачемие равмо 3).  

Когда Привязаммшй маделяет одмого из рлсг рилой, игрок ножет потратитщ 15 дополмителщмшх баллов ма 

слсчшемие характериртик рлсги или ма приобретемие мовшх качертв. Игрок ножет ме толщко слсчшитщ сже 

инеючиеря рпоробморти перромажа, мо и добавитщ енс мовше, в тон чирле и рверхцертертвеммше (мачимая от 

уизичерких изнемемий и закамчивая срезаммшни веррияни обрачемий, извертмшх деномс). Иилш, дароваммше 

рлсге, ме обязателщмо повторяют рилш Привязаммого. Перромаж ножет при желамии маделитщ рлсгс 

рпоробмортяни, которшни ран ме владеет. 

Но эти мовше рилш меизнеммо приводят к нстафиян оргамизна рнертмого, проявляючинря в уорне жстких 

ртигнатов. Понино 15 дополмителщмшх баллов, игрок должем потратитщ 3 «балла ртигнатов» ма 

приобретемие сродртв, иркажемий и побочмшх эууектов, проявившихря с рлсги. 

Обычные способности 
Дополмителщмше баллш ножмо потратитщ ма слсчшемие сже инеючихря с перромажа обшчмшх 

рпоробмортей. Чтобш свеличитщ змачемие Атрибста ма едимифс, мсжмо потратитщ 5 (пятщ) дополмителщмшх 
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баллов. Едимифа Ипоробмортей «ртоит» 2 (два) балла. Обе грсппш характериртик ножмо повшшатщ толщко до 

змачемия 5. Нелщзя свеличитщ змачемие Иилш воли, Добродетелей и Дополмемий. 

Урезанный вариант обращений 
Привязаммшй ножет одаритщ рлсгс срезаммой веррией обрачемия, которое ран рпоробем вшполмитщ (имшни 

рловани, ом ме ножет масчитщ обрачемию, которого ме змает). Это очемщ ночмое, мо дорогортоячее и рложмое 

в ирполмемии слсчшемие. Едимифа обрачемия ртоит пятщ (5) дополмителщмшх баллов, т. е. для передачи 

обрачемия ро змачемиен 2 мсжмо потратитщ 10 (дерятщ) дополмителщмшх баллов, а обрачемия ро змачемиен 3 

– 15 (пятмадфатщ). Обрачемия ро змачемиен болщше 3 с рлсги бштщ ме ножет. Илсга ножет вшполмитщ 

толщко обрачемия р вшрокой Рской и срваивает толщко одмо обрачемие (имшни рловани, рлсга, вшсчивший 

обрачемие ро змачемиен 3, ме ножет вшполмятщ обрачемия ро змачемиен 1 или 2).  

Чтобш вшполмитщ вшсчеммое обрачемие, рлсга должем вшполмитщ бророк ма Иилс воли (рложмортщ 7) ил 

потратитщ едимифс вренеммой Иилш воли. Эууект от обрачемия, ормоваммшй за змачемиях Верш или Рски, в 

даммон рлсчае раррчитшваетря ма ормове змачемия портояммой Иилш воли рлсги. 

Изменения и силы 
Преобразся дсшс рлсги вопреки врен закоман природш, Привязаммшй деном ножет маделитщ ее опармшни, 

вшзшваючини ртрах рилани. Эти рпоробморти ме идст ми в какое рравмемие ро рпоробмортяни раного денома, мо 

вре же оми по-рвоенс эууективмш. Игрок ножет приобрерти для рвоего рлсги любше из перечирлеммшх миже 

рпоробмортей, потратив ма мих дополмителщмше баллш. Ипирок ме являетря ирчерпшваючин, поэтонс игроки и 

нартер ногст дополмитщ его мовшни рпоробмортяни, предварителщмо обговорив их ртоинортщ. 

Справлемие животмшни (2 балла). Илсга ножет призватщ любое вшбраммое животмое или животмшх, 

маходячихря меподалекс от мего, и приказатщ ин вшполмитщ его конамдш. Ом ме ножет приказатщ животмшн 

ровершитщ дейртвия, ма которше оми в обшчмшх срловиях ме рпоробмш. Вшполмяетря бророк ма Рамипслировамие 

+ Жмамие животмшх (рложмортщ 7). В рлсчае српеха рлсга призшвает и подчимяет ребе животмшх, маходячихря 

от мего ма рарртоямии в 100 ярдов. Эууект от этой рилш рохрамяетря до комфа рфемш (эпизода). 

Вшзватщ безсние (4 балла). Илсга ножет вшзватщ с рнертмого вренеммое безсние. Эта рпоробмортщ 

дейртвсет ма жертвс, маходячсюря в пределах видинорти. Тратитря едимифа Иилш воли, вшполмяетря бророк 

ма Рамипслировамие + Хитрортщ, жертва вшполмяет бророк ма Иилс воли. Ерли рлсга мабирает болщше 

српешмшх баллов, жертва полсчает прихоз по его вшборс, и этот прихоз длитря до комфа рфемш (эпизода). 

Ерли при брорке бшло полсчемо более четшрех српешмшх баллов, сртрамитщ прихоз ножмо толщко при поночи 

прихиатра и долгого лечемия.  

Клшки / когти (1 балл). Илсга ножет по желамию отрартитщ двсхдюйновше клшки или когти. Это 

орсжие маморит сриливаючиеря повреждемия р Иилой -1 (рнертмшн маморятря леталщмше повреждемия). 

Разрсшаючее прикормовемие (4 балла). Прикормовемие рлсги заражает жертвс ядовитшн грибкон или 

вшзшвает недлеммое орлаблемие оргамизна. Тратитря едимифа Иилш воли, вшполмяетря бророк ма Вшморливортщ 

(рложмортщ 7). Жертва ежедмевмо теряет едимифс от змачемия врех Тизичерких Атрибстов и Вмешморти, 

количертво дмей, в течемие которшх рохрамяетря такое рортоямие, равмо количертвс полсчеммшх при брорке 

српешмшх брорков. Когда грибок перертает рарпрортрамятщря, змачемие Атрибстов портепеммо 

ворртамавливаетря, по едимифе в меделю. На деномов эта рила ме дейртвсет. 

Неворприинчивортщ к повреждемиян (5 баллов). Илсга ножет поглочатщ леталщмше повреждемия р обшчмшн 

запарон брорков ма Вшморливортщ. 

Ночмое зремие (2 балла). Илсга ножет видетщ в полмой тенмоте, ом ме полсчает штрауов при схсдшемии 

орвечемия (в тон чирле и при рражемии врлепсю). 
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Дополмителщмше дейртвия (4 балла). Потратив Иилс воли, рлсга ножет полсчитщ в бою дополмителщмше 

дейртвия. Каждая едимифа Иилш воли дает енс одмо дополмителщмое дейртвие, имифиатива этого дейртвия ма 

едимифс немщше, чен обшчмая имифиатива рлсги. Имшни рловани, ерли при брорке ма имифиативс бшл полсчем 

резслщтат 7, имифиатива дополмителщмого дейртвия равма 6.  

Дополмителщмше сровми здоровщя (3 балла). С рлсги появляетря два дополмителщмшх сровмя здоровщя 

(Сшибш).  

Бшртрое ирфелемие (4 балла). Илсга ножет, потратив Иилс воли, ирфелитщ полсчеммше повреждемия. 

Потратив ход ма комфемтрафию, а затен потратив едимифс Иилш воли, ом излечивает одим сровемщ леталщмшх 

повреждемий или вре сровми поверхмортмшх повреждемий. 

Бешемртво (3 балла). Илсга ножет по робртвеммой воле впартщ в рортоямие ярорти, при которон ом 

рражаетря р мевероятмой ркорортщю и ме чсвртвсет боли. Потратив едимифс Иилш воли, рлсга полсчает +3 к 

имифиативе, штрауш ма нможертвеммше дейртвия с мего снемщшаютря ма едимифс, ом ме полсчает штрауов ма 

рамемия. Эууект от этой рилш рохрамяетря в течемие мерколщких ходов (их количертво равмо змачемию 

Вшморливорти с рлсги). В рортоямии бешемртва рлсга атаксет ближайшсю фелщ, ме разбирая, дрсг это или 

враг. 

Неворприинчивортщ к ртрахс (1 балл). Илсгс мелщзя запсгатщ ми обшчмшни, ми рверхцертертвеммшни 

рпоробани, любая попштка мапсгатщ его автонатичерки рчитаетря месдачмой. На Привязаммого, являючегоря 

хозяимон рлсги, это правило ме рарпрортрамяетря. 

Неворприинчивортщ к комтролю мад разснон (2 балла). Илсга ме поддаетря рверхцертертвеммонс 

воздейртвию ма разсн и попшткан подчимемия – за ирключемиен тех рлсчаев, когда эти попштки ирходят от 

его хозяима. 

Голор хозяима (1 балл). Илсга ножет воззватщ к рвоенс хозяимс и любонс дрсгонс маделеммонс рилой рлсге, 

рортояченс ма рлсжбе с того же горподима. Вшполмяетря бророк ма Иообразителщмортщ + Вшразителщмортщ, 

резслщтат брорка рравмиваетря р даммшни, приведеммшни в кмиге ормовмшх правил. Илсга ме ножет воззватщ к 

дрсгин деноман и Привязаммшн, даже ерли ом змает их Иртиммше Инема. 

Взршв нозга (5 баллов). Илсга ножет обрсшитщ ма разсн рнертмого волмс телепатичеркой эмергии. 

Жертва должма маходитщря в пределах видинорти. Тратитря едимифа Иилш воли, вшполмяетря бророк ма 

Иообразителщмортщ + Жапсгивамие. Жертва вшполмяет бророк ма Иил воли (рложмортщ 7). Каждшй српешмшй 

балл причимяет жертве одим сровемщ поверхмортмшх повреждемий (которше ме ногст бштщ поглочемш), а 

также ма одим ход оглсшает ее и лишает возножморти дейртвоватщ. Обшчмше маблюдатели ме ногст 

занетитщ проявлемия этой рпоробморти, мо ее ножмо определитщ при поночи рверхцертертвеммой 

орведонлемморти. Эта рила ме дейртвсет ма деномов. 

Пожирателщ нозга (5 баллов). Илсга ножет вшраршватщ из рнертмшх их снртвеммсю эмергию, ртамовярщ 

при этон снмее и рообразителщмей. Для ирполщзовамия этой рилш рлсга должем прикормстщря к жертве. 

Тратитря едимифа Иилш воли, вшполмяетря бророк ма Имтеллект + Оккслщтизн. Жертва вшполмяет бророк ма 

Иилс воли. Каждшй српешмшй балл, полсчеммшй рлсгой, позволяет енс вштямстщ из жертвш едимифс змачемия 

одмого из Ремталщмшх Атрибстов и добавитщ этс едимифс к змачемию амалогичмого Атрибста с ребя 

(накриналщмо допсртиное змачемие Атрибста равмо 5). Эта рила влияет как ма людей, так и ма деномов. 

Инертмше ме орозмают, что ма мих воздейртвовали подобмшн образон, деномш ногст вшполмитщ бророк ма 

рверхцертертвеммсю орведонлеммортщ, чтобш определитщ ирполщзовамие этой рилш. Пожирателщ нозга ножмо 

ирполщзоватщ толщко одим раз за эпизод (рфемс), его эууект рохрамяетря до комфа этого эпизода. 

Неворприинчивортщ к иллюзиян (2 балла). Как и деномш и Привязаммше, рлсги ногст видетщ рквозщ 

болщшимртво иллюзий. Вшполмяетря бророк ма Ворприятие + Бдителщмортщ (рн. кмигс ормовмшх правил). 
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Сжараючий воплщ (4 балла). Илсга ножет ирпсртитщ промзителщмшй воплщ, псгаючий врех рнертмшх, кто 

рлшшит его. Тратитря едимифа Иилш воли, вшполмяетря бророк ма Рамипслировамие + Жапсгивамие. Люди, 

рлшшачие воплщ, вшполмяют бророк ма Иилс воли (рложмортщ 7). Ерли рлсга полсчает болщше српешмшх 

баллов, вре, кто рлшшал воплщ, ортаютря мапсгаммшни до комфа эпизода. Оми ногст сбежатщ, впартщ в памикс 

или потерятщ розмамие. 

Иверхцертертвеммая рпоробмортщ (4 балла). Одма из Ипоробмортей рлсги ртамовитря рверхцертертвеммо 

дейртвеммой. Вшбираетря Ипоробмортщ; в далщмейшен при брорке р ирполщзовамиен этой рпоробморти рлсга 

автонатичерки полсчает српешмшй балл. Этс характериртикс ножмо приобретатщ мерколщко раз, либо 

свеличивая количертво полсчаеншх при брорке српешмшх баллов, либо слсчшая мовше Ипоробморти.  

Иверхцертертвеммая орведонлеммортщ (3 балла). Илсга полсчает срезаммсю веррию рпоробморти рвоего 

хозяима чсвртвоватщ проявлемия рверхцертертвеммшх эмергий. Илсга вшполмяет бророк ма Ворприятие + 

Бдителщмортщ (рн. ормовмше правила), мо территория, ма которсю рарпрортрамяетря его чстще, манмого 

немщше, чен с денома, и рортавляет 100 ярдов за каждсю едимифс змачемия портояммой Иилш воли. 

Ядовитая желчщ (3 балла). Илсга ножет плюмстщ в ртоячсю поблизорти жертвс ядовитой желчщю. 

Вшполмяетря бророк ма Ловкортщ + Атлетизн, при этон жертва должма маходитщря ма рарртоямии в 

мерколщко ярдов от рлсги (количертво ярдов равмо змачемию Иилш рлсги). Желчщ маморит леталщмше 

повреждемия ро змачемиен Вшморливортщ +1. 

Подводмое дшхамие (1 балл). Илсга ножет дшшатщ под водой. 

Пастима (4 балла). Илсга ножет изршгмстщ ма ртоячих поблизорти противмиков липксю пастимс, чтобш 

обездвижитщ их. При каждон ирполщзовамии этой рилш рлсга полсчает одим сровемщ поверхмортмшх 

повреждемий (которше ме поглочаютря). Вшполмяетря бророк ма Ловкортщ + Атлетизн, при этон жертва 

должма маходитщря ма рарртоямии в мерколщко ярдов от рлсги (количертво ярдов равмо змачемию Вшморливорти 

рлсги). От пастимш ножмо свермстщря, мо отбитщ ее мелщзя. В рлсчае српешмого брорка жертва оказшваетря 

опстама пастимой, Иила которой равма змачемию Иилш воли рлсги +3. Чтобш орвободитщря, жертва должма 

вшполмитщ српешмшй бророк ма ропротивлемие. Пастимс ножмо разрезатщ. Поглочаючая рпоробмортщ и сровми 

здоровщя с пастимш определяютря по Ииле воли рлсги. 

На каждше 15 дополмителщмшх баллов, которше игрок тратит ма слсчшемие характериртик рлсги, ом 

полсчает 3 балла сродртв, ма которше мсжмо вшбратщ изцямш и медортатки перромажа. Болщшая чартщ 

изцямов ножет проявлятщря с рлсги мерколщко раз, каждшй раз так или имаче орлабляя его. Предртавлеммшй 

миже рпирок ме являетря ирчерпшваючин. Ерли с вар ертщ желамие маделитщ перромажа ртигнатон робртвеммой 

разработки, прокомрслщтирсйтерщ р нартерон. Итигнат ме ножет ртоитщ более 3 баллов. 

Имижемие Атрибста (2 балла). Жмачемие одмого из Атрибстов рлсги рмижаетря ма едимифс и ме ножет 

бштщ свеличемо за рчет баллов општа или при поночи Привязаммого.  

Прихоз (2 балла). Илсга полсчает прихоз по вшборс нартера.  

Потребмортщ в пиче (2 балла). Чтобш вшжитщ, рабс мадо поглочатщ определеммсю рсбртамфию. Понмите, 

что этот изцям мелщзя мазватщ прортой завиринортщю. Тело рлсги немяетря мартолщко рилщмо, что даммая 

рсбртамфия мсжма енс для прортого уизичеркого вшживамия. Это ножет бштщ кровщ, человечеркие 

экркренемтш, человечеркая плотщ, чиртшй героим или имше налоприятмше и рложмо приобретаенше вечертва. 

Жа каждшй демщ, которшй рлсга проводит без даммого вечертва, ом полсчает сровемщ поверхмортмшх 

повреждемий, которше ме ногст бштщ ирфелемш до тех пор, пока ом ме потребит мсжмое енс вечертво. 
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Незмачителщмше уизичеркие нстафии (1 балл). Тело рлсги рлегка изнемяетря, так, чтобш эти изнемемия 

ножмо бшло легко рпрятатщ или занаркироватщ. Это ножет бштщ ртраммшй шран или «родимка», 

ринволичерки изображаючая Привязаммого, короглазие или двоймше зрачки глаз, клочки волор, чешся или пятма 

ма коже, алщбимизн, преврачемие в гернауродита или страта врех волор ма теле и голове. 

Жмачителщмше уизичеркие нстафии (2 балла). Изнемемия, произошедшие р телон рлсги, трсдмо ркрштщ, 

оми чарто вшзшвают с тех, кто их видит, ртрах или отврачемие. Это ножет бштщ второе лифо, появившееря 

ма грсдмой клетке, избшточмше рлои жира ма теле, меболщшие медоразвитше комечморти, которше ножмо 

рпрятатщ под одеждой, сршхамие комечмортей, отрстртвие глаз или сшей, раздвоеммше копшта внерто мог или 

портояммо кровоточачие рамш ма рсках и могах. 

Иилщмше уизичеркие нстафии (3 балла). Тело рлсги изнемилорщ мартолщко рилщмо, что ркрштщ это прорто 

мевозножмо. Инертмше боятря рлсгс или ирпштшвают к менс отврачемие. Принерани таких нстафия 

являютря вторая голова, комечморти, разнер которшх вдвое превшшает морнс, кожа, покрштая рлизщю и 

гмоячиниря язвани, дополмителщмше комечморти, хворт, рога или гмиючая плотщ, ксркани отваливаючаяря от 

тела. 

Орлаблемие чсвртвителщморти (1 или 2 балла). Одмо из чсвртв рлсги или рилщмо орлабло или вовре ирчезло. 

Ерли рлсга стратил вкср, орязамие или обомямие, а также ерли ом полсчает штрау +2 к рложморти врех 

брорков ма Ворприятие в рлсчаях, требсючих ирполщзовамия рлсха или зремия, даммшй изцям ртоит одим балл. 

Ерли рлсга полмортщю орлеп или оглох, изцям ртоит 2 балла. 
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Я пишу это, чтобы потом, после того, как за мною придут, осталась хоть какая-
нибудь запись, потому что я сомневаюсь, что в этот раз мне удастся вернуться. Мне 
остается лишь надеяться, что кто-нибудь прочтет эти слова, поверит мне, вопреки 
всем доводам рассудка, и примет во внимание все предостережения, которые для меня 
пропали втуне. Тогда, возможно, ему удастся избежать моей судьбы.  

Меня зовут Александр Дэвидсон, я ученый. Я изучал влияние высоты на физиологию и 
психику человека, которого летающие машины во времена Великой Войны подняли так 
высоко, как никогда раньше, и это было увлекательное исследование.  

Я отправился – нет, лучше не называть это место, но это была отдаленная, безлюдная 
горная цепь. Я сводил воедино наблюдения за физическим состоянием моих спутников, 
когда мое внимание привлекло темное пятно на склоне горы. Это был вход в пещеру, 
которого я ранее не замечал. Я развел руками завесу от иссохших стеблей, которые 
крошились под моим нажимом, вызывая к жизни множество ползучих насекомых, чье 
прикосновение я ощущаю до сих пор. Самонадеянно решив продолжить спуск, я доверил 
своему помощнику нести яркую лампу. Через несколько долгих часов мы вышли к 
высеченному в теле горы округлому гроту, и то, что я там увидел, мне не суждено 
забыть до самой смерти.  

Стены были покрыты теми же ползучими растениями, усеянными скопищами 
насекомых и червей. Грот представлял собой почти идеальную сферу, пол его пересекали 
глубокие желобки, складывающиеся в непостижимый узор. Войдя, я задержал взгляд на 
одном из них, и даже мне, со всем моим здравым смыслом, показалось, что он 
извивается. На стенах я заметил коричневые отслаивающиеся изображения, цвет 
которых наводил на мысль о засохшей крови. А затем мой взгляд, почти против моей 
воли, обратился на алтарь, стоявший в глубине грота.  

Перед ним стоял истукан высотой в десять футов. Казалось, этот исткан был высечен 
из цельного куска алебастра или прозрачной кости, явно не принадлежащей человеку. 
Странный и невероятно прекрасный идол, чьи глаза, хотя и прикрытые, словно насквозь 
видели мою душу и разум. Мне почудилось, тихий странный голос эхом отражается во 
всех моих костях. Наверное, я сошел с ума, потому что голос позвал меня по имени и 
произнес: «Я Азраэль. Поклонись мне, и я благословлю тебя от всего сердца».  

Пока я стоял там, не в силах отвести взгляд, мой разум заполнился обрывками 
видений и образов, которые никак не могли быть частью реальности. Я видел, как по 
желобам в полу бежит кровь, и жидкое золото, и маслянистая черная вода. Я видел 
людей, столпившихся у алтаря, склоняющихся перед ним в раболепном страхе. Я видел, 
как идолопоклонники бьются в экстазе, поддерживая друг друга в насилии и невыразимой 
порочности, и я видел, как идол одобрительно улыбается им. И я видел себя, стоящего 
перед алтарем с книгой в руках и властью в голосе, отдающего приказы этим людям, 
которые подчинялись мне. И это было хорошо. В ужасе я услышал, как мой голос 
произносит «Да», я и понял, что то были не видения, но истинная правда. Я не мог 
больше выносить этого.  

Мне сказали, что я с воплями выбежал из пещеры и, не разбирая дороги, помчался прочь. 
С тех пор я лежу в больнице, вот что мне сказали.  

Они снова пришли за мной. Очевидно, я сошел с ума, и этот новый метод лечения с 
проводами и током мог бы поставить меня на ноги, но стоит мне только прикрыть 
глаза, и на задней стороне век я вижу идола с неподвижным лицом, заглядывающего мне 
в душу. Если бы они это увидели, они бы поняли, что мое безумие – благословение по 
сравнению с холодным разумом, который заставил бы меня понять, где же я был.  
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Глава 4: Запретное искусство 

… если установить прямые контакты между достижениями научной мысли и древними примитивными культами, то аномалии, возникшие 

в результате этой связи, смогут не только уничтожить этот мир, но и угрожать целостности Вселенной.  

- Кошмар в Рэд-Хуке, Г. Ф. Лавкрафт 

В далеких зенлях, где мет людей, ркршваютря древмие жсткие бартиомш ртаршх богов. Эти забштше 

скреплемия, нерта рилш, храмят реликвии Привязаммшх к Женле. Тан похоромемш артеуактш и древмие змамия, 

тан маходятря таймше сбежича тенмшх богов, которше мекогда правили этини зенляни. Некоторше падшие 

разшркивают эти крепорти, чтобш смерти оттсда берфеммше рокровича, ме подозревая (или ме желая зматщ) о 

тон, каксю опармортщ оми ма ребя мавлекают. Кладш Привязаммшх вшзшвают одмовренеммо и ртрах, и желамие 

завладетщ ини. А рейчар Привязаммше, пробсдивширщ ото рма, ирполщзсют вре возножморти и змамия, 

предлагаенше ровренеммшн нирон, для роздамия мовшх, ртрашмшх орсжий, которше ножмо вложитщ в рски их 

прирлсжмиков и рабов. 

Творемия Привязаммшх деномов чен-то похожи ма изделия обшчмшх падших, мо неждс мини ертщ и менало 

различий. Попав в заключемие, падшие ро вренем Воймш Гмева практичерки ме изнемилирщ, по краймей нере, их 

природа, в отличие от их нировоззремия, орталарщ прежмей. Тшрячелетия термого обчемия ро рнертмшни 

ирказили Привязаммшх и превратили их в мечто мовое, рамее меизвертмое, рделав их полмортщю чсждшни 

орталщмшн деноман. Какой бш ми бшла их рила, размифа неждс Привязаммшни и падшини четко проявляетря в 

их творемиях. Их артеуактш, их ритсалш и бартиомш отражают их природс, их ркломморти к разрсшемию и 

марилию. Какой бш ми бшла рсчмортщ отделщмо взятого Привязаммого, его творемия микогда мелщзя бсдет 

рпстатщ р творемияни обшчмого денома. 

Привязаммше роздали почти ртолщко же нагичерких артеуактов, рколщко и орталщмше деномш. На ранон деле 

долгие годш вларти мад Женлей, когда орталщмше деномш бшли запертш в Бездме, позволили ин приобрерти 

смикалщмшй општ роздамия артеуактов, полмортщю роответртвсючих их требовамиян. 

Артеуактш Привязаммшх вшполмяют нможертво усмкфий. Ниже приведемш принерш обшчмшх изделий 

Привязаммшх, которшни оми чарто маграждают рвоих рлсг. При роздамии в игре мовшх артеуактов 

реконемдсетря полщзоватщря правилани, изложеммшни в Рсководртве игрока, а также ме забшватщ о мовшх 

Жмамиях Привязаммшх, которше тоже ногст бштщ заложемш в артеуактш. 

От болщшей чарти деномрких артеуактов изделия Привязаммшх отличаютря болщшей эууективмортщю. В 

ормовмон это рвязамо р вековшн општон переделки рнертмшх рлсг под рвои мсждш. При вязаммше деномш 

провели ма Женле нмого вренеми, портояммо ровершемртвся мавшки и змамия, мсжмше для роздамия артеуактов. 

К тонс же оми ме ограмичемш возножмортяни рнертмого тела. По рравмемию р медавмо бежавшин из Ада 

деномон Привязаммше – меобшчаймо рилщмше роздамия. Артеуактш, роздаммше этини гигамтани, по ночморти 

и великолепию почти ме сртспают изделиян вренем древмих войм, хотя и ма мих рказшваетря мехватка Верш, 

рвойртвеммая ровренеммонс нирс. 

Чарто Привязаммше заминаютря изготовлемиен зачитмшх анслетов и орсжия, потонс что мевозножмортщ 

вшбратщря из реликвария делает их более сязвиншни, чен орталщмше деномш. Более рилщмше артеуактш 

воздейртвсют ма разсн рнертмшх. Некоторше из мих зартавляют людей поддаватщря нможертвс роблазмов, 

чтобш затен ножмо бшло ркломитщ их к покломемию Привязаммшн в обнем ма дарш. Дрсгие мезанетмо реют 

рреди рнертмшх безсние и хаор, подготавливая людей к возврачемию и вларти Привязаммшх. Наиболее ирксрмо 

изготовлеммше артеуактш ногст вшполмятщ обе эти усмкфии. Инертмшй владелеф такого артеуакта змает, 
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что эта вечщ поногает енс в мекоторшх руерах его жизми, мо ма ранон деле артеуакт ирподтишка иркажает 

его ворприятие, влияет ма его желамия и фели, преврачая человека в орсдие Привязаммого. 

Изделия Привязаммшх окрсжемш принетмой асрой мечиртотш, - меизбежмшй побочмшй эууект врего, что 

делают эти древмие деномш, давмо погрязшие в марилии и пороке. Этот малет «меправилщморти» ножмо 

определитщ при поночи рверхцертертвеммой чсвртвителщморти, позволяючей деноман маходитщ изделия рвоих 

робратщев. Артеуактш Привязаммшх к Женле храмят в ребе таймс, как и вре деномркие артеуактш, мо ма этс 

таймс макладшваетря легкий привкср изврачемморти. Иртиммая природа таких артеуактов ртамовитря 

помятма деноман при попштке ворполщзоватщря ини; редко когда эта попштка проходит для денома беррледмо.  

Раскрытие Истинного Имени  

Оказавширщ в рсках медавмо вермсвшегоря ма Женлю денома, мекоторше артеуактш ногст открштщ рвоенс 

Привязаммонс роздателю урагнемтш Иртиммого Инеми этого денома. В этон рлсчае деном и Привязаммшй 

вшполмяют бророк ма Иилс воли (рложмортщ 7) каждшй раз при активафии артеуакта. Ерли Привязаммшй 

мабирает болщше баллов, ом сзмает чартщ Иртиммого Инеми владелщфа артеуакта. Ерли вшигршвает деном или 

рлсчаетря мичщя, тайма инеми ме раркршваетря – ма этот раз. Ракриналщмшй разнер Иртиммого Инема 

денома, а змачит, и тс чартщ его, которая раркршваетря при ирполщзовамии артеуакта, определяет Раррказчик 

(рн. также ормовмше правила, где опирам проферр раркрштия Иртиммого Инеми денома). Хсже врего то, что 

деном ме змает о раркрштии его таймш до тех пор, пока ме ртамовитря рлишкон поздмо. 

Ерли ирполщзсеншй артеуакт бшл роздал порабочеммшн деномон по приказс Привязаммого, Привязаммшй вре 

равмо ножет сзмаватщ урагнемтш Иртиммого Инеми. Ивязщ неждс роздателен артеуакта и его горподимон 

дортаточмо рилщма, чтобш Привязаммшй рног почсвртвоватщ колебамия, вшзваммше Иртиммшн Инемен 

владелщфа артеуакта. Порабочеммшй деном, которшй являетря как бш порредмикон при передаче имуорнафии, 

тоже сзмает вре урагнемтш Иртиммого Инеми.  

Улучшенные предметы  

Слсчшеммше преднетш, рлегка отличаючиеря от обшчмшх вечей, - излюблеммое орсжие Привязаммшх. Хотя 

бшртрота дейртвия, заложеммая в эти изделия, для далщмовидмшх Привязаммшх ме инеет болщшого змачемия, их 

прортота и мизкая эмергоенкортщ делает их верщна полезмшни для вовлечемия людей в покломемие деномс. 

Полсчеммшй в дар зачароваммшй преднет обшчмо впечатляет одаряеного, мо ме запсгивает его без 

меобходинорти, одмовренеммо готовя его разсн к возмикмовемию Верш в рилс Привязаммого.  

В отличие от слсчшеммшх преднетов, роздаваеншх обшчмшни деномани, артеуактш Привязаммшх чарто 

требсют для рвоей активафии жертвопримошемия и роблюдемия определеммшх срловий, мо оми бсдст работатщ 

в рсках любого, кто рогларитря заплатитщ таксю фемс. В течемие долгих лет, проведеммшх ма Женле, где 

отрстртвовали орталщмше деномш, Привязаммше масчилирщ ловко намипслироватщ эмергияни Рироздамия, 

ирксшая и загрязмяя р их поночщю дсши избраммшх рнертмшх.  

Ритуальный нож  

Жертвопримошемие, являючееря чартщю ритсала или зловечин змакон безграмичмой предамморти, давмшн-давмо 

ртало меотценленой чартщю покломемия Привязаммшн. Ножи, ирполщзсенше в этих ференомиях, преворходмо 

подходят ма ролщ зачароваммшх преднетов. Наполмеммше рилой Привязаммого или одмого из деномов-рабов, 

такие можи в покрштшх кровщю рсках рвоих владелщфев преврачаютря в ночмое орсжие, сриливая жертокортщ, 

требсенсю ректой от рвоих члемов.  

Но понмите, что каждшй дар Привязаммого инеет рвою фемс. Рмогие ритсалш почитамия требсют 

жертвопримошемий и пролития крови как ртарших счартмиков, так и мевиммшх жертв, и эти традифии 
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считшваютря при обработке ритсалщмого можа. Болщшая чартщ таких зачароваммшх можей предртавляет робой 

прортсю полоркс заточеммого неталла, для пробсждемия которой требсетря кровщ ее владелщфа.  

Ритсалщмше можи такого типа чарто являютря древмини реликвияни, рохрамившиниря р тех дмей, когда 

Привязаммше правили нирон. В ренщях рлсг их передавали по марледртвс. О мекоторшх из мих забшли, и оми 

лежат, покрштше ржавчимой и кровщю прежмих жертв. Иейчар, порле пробсждемия Привязаммшх, вмовщ мачали 

роздаватщря подобмше артеуактш.  

Ииртена: рила, заложеммая в ритсалщмшй мож, активирсетря кровщю полщзователя этого можа. 

Полщзователщ должем можон мамерти ребе одим сровемщ леталщмшх повреждемий, чтобш пробсдитщ таячиеря в 

може возножморти. В противмон рлсчае артеуакт бсдет ирполщзоватщря как обшчмшй мож. 

Жачароваммшй ритсалщмшй мож морит леталщмше повреждемия р Иилой +4 (внерто обшчмой Иилш +1). 

Иложмортщ врех брорков ма попадамие рмижаетря ма 4 едимифш, мо ме миже 3 (трех). Эти оробемморти 

проявляютря как при нетамии можа, так и в ближмен бою. 

Ирполщзовамие падшини: прортое прикормовемие к зачароваммонс можс 

ножет раррнатриватщря как грех в завиринорти от змачемия Рски 

перромажа и ропстртвсючих обртоятелщртв. Чтобш избежатщ возрартамия 

Рски, вшполмяетря бророк ма роответртвсючсю Добродетелщ (рн. ормовмше 

правила).  

Активафия и ирполщзовамие зачароваммого можа приморит падшенс едимифс 

вренеммой Рски. При этон Привязаммшй, роздавший мож (или Привязаммшй 

хозяим раба-денома, изготовившего артеуакт), полсчает имуорнафию о 

чарти Иртиммого Инеми полщзователя. 

Улучшенная броня  

Привязаммше ме фепляютря за древмие ритсалщмше можи, оми вминателщмо 

рледят за дортижемияни ровренеммо маски, которше ножмо ирполщзоватщ р 

вшгодой для ребя. Жачароваммая бромя бшла рреди первшх роздаваеншх 

артеуактов, и в маши мерпокоймше дми ома продолжает 

ровершемртвоватщря.  

Привязаммшй, запертшй в меохрамяенон меподвижмон реликварии, маходитря 

в болщшей опарморти, чен енс хотелорщ бш. Для оберпечемия его 

безопарморти мсжмш охраммики и боевики, мабраммше из чирла партвш. 

Привязаммонс вшгодмо поддерживатщ хорошсю уорнс этих людей. 

Порледмие зачитмше прирпороблемия подходят для переделки мичстщ ме 

немщше, чен бромзовшй памфирщ. Обшчмо ини одаривают маиболее рпоробмшх 

охраммиков и боевиков Привязаммого. Хотя по эууективморти вря 

зачароваммая бромя одимакова, ома различаетря по вмешменс видс и ножет 

предртавлятщ робой что сгодмо, мачимая от ровренеммого бромежилета и 

закамчивая ртариммой колщчсгой. 

Перед ирполщзовамиен зачароваммсю бромю требсетря активироватщ. Такая 

бромя дортаточмо рарпрортрамема, и Привязаммше предпочитают ме 

тратитщ рил ма ее изготовлемие. Активафия предртавляет робой обрачемие 

владелщфа броми к рвоенс горподимс р прорщбой дароватщ енс зачитс, даже ерли человек дейртвсет во благо 

Привязаммого. 
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Ииртена: зачароваммая бромя, как правило, требсет активафии. Полщзователщ должем воззватщ к 

Привязаммонс, роздавшенс бромю, и потратитщ едимифс Иилш воли. Без активафии зачитмшй рейтимг броми 

равем 5 (пяти). 

Порле активафии зачитмшй рейтимг броми возрартает до 8. Нечертивше чарш оберпечивают морителю броми 

рвободмое, мичен ме ртермеммое движемие. Порле того, как бромя бшла активировама, ее морителщ ме полсчает 

микаких штрауов, обшчмо малагаеншх ма бромю. 

Ирполщзовамие падшини: владемие бромей, зачароваммой Привязаммшни, маморит дсше и прихике падшего 

лишщ поверхмортмшй счерб. Но облачемие в этс бромю и ее ирполщзовамие – роврен дрсгое дело. Проявлемие 

почитамия, меобходиное для активафии броми, делает денома верщна сязвиншн к попшткан порабочемия ро 

рторомш Привязаммого. 

Ерли в течемие мерколщких неряфев (их чирло равмо змачемию Рски денома, ирполщзсючего бромю) порле 

мадевамия броми Привязаммшй рделает попшткс поработитщ денома, запар врех брорков ма Иилс воли, 

вшполмяеншх при ропротивлемии этонс порабочемию, снемщшаетря ма одим ксбик за каждсю активафию броми. 

Этот штрау вводитря вме завиринорти от того, пштаетря ли Привязаммшй личмо подчимитщ денома или же 

перепорсчает этс обязаммортщ одмонс из рвоих рлсг. 

Фальшивое удостоверение личности  

Вренеммое влиямие инеет для ректш Привязаммого очемщ болщшое змачемие. Привязаммшй практичерки лишем 

возножморти двигатщря, поэтонс енс приходитря полагатщря ма рнертмшх рлсг манмого чаче, чен обшчмонс 

деномс. Ом ме в рилах ран замятщ ключевше портш в оргамах вларти, поэтонс рделает вре возножмое, чтобш 

маделитщ влартщю рвоих рподвижмиков и рлсг.  

Талщшивше сдортоверемия личморти вртречаютря доволщмо чарто и обшчмо изготавливаютря рлсгани денома. 

Как правило, ритсал проводитря мад уалщшившни сдортоверемияни полифейрких и правителщртвеммшх 

рлсжачих, хотя его ножмо проверти и мад любшн дрсгин сдортоверемиен личморти. Обработаммше 

сдортоверемия манмого эууективмей обшчмшх сбеждают окрсжаючих в тон, что предцявителщ докснемта и в 

ранон деле тот, кен мазшвает ребя.  

Обшчмо такие сдортоверемия врсчаютря толщко маиболее довереммшн из рлсг Привязаммого, которшн порсчемо 

вшполмемие важмшх задамий.  

Ииртена: для активафии таких сдортоверемий, как правило, ме требсетря оробшх жертв или активафии. 

Жачароваммое сдортоверемие ма 4 ксбика свеличивает запар брорков ма Хитрортщ, что позволяет сбедитщ 

окрсжаючих в тон, что владелеф сдортоверемия и в ранон деле полифейркий, агемт ТБР, егерщ – рловон, тот, 

кто сказам в докснемте. Иложмортщ проверок ма Хитрортщ снемщшаетря ма едимифс. 

Ирполщзовамие падшини: ерли падший притворяетря личмортщю, ма которсю бшло вшпирамо обработаммое 

сдортоверемие, ом ножет чартичмо попартщ под комтролщ Привязаммого. Личмортщ являетря мартолщко важмой 

рортавмой чартщю рсчморти, что Привязаммшй ножет свидетщ урагнемтш Иртиммого Инеми денома, 

ворполщзовавшегоря сдортоверемиен или опираммой в сдортоверемии личимой. 

Глаза истины  

В нире, маполмеммон ложщю и подлортщю, Привязаммше и их рлсги ртали рсчертвани, ме ркломмшни к излишмей 

доверчиворти. Невозножмо комтролироватщ розмамие окрсжаючих, ерли тш ме рпоробем отделитщ правдс ото 

лжи. Поминамие этого привело к роздамию такого артеуакта, как глаза иртимш. Обшчмо такие артеуактш 

вшглядят как изячмше очки – прортше или ролмфезачитмше. Болщшимртво из мих бшли роздамш в древмие 

вренема, хотя вртречаютря и экзенплярш, зачароваммше роврен медавмо. Эти очки позволяют владелщфс 

отличатщ ложщ от правдш во врен срлшшаммон и свидеммон ин.  
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Ииртена: ерли глаза иртимш пштаетря активироватщ рнертмшй, енс мсжмо вшполмитщ бророк ма Иилс 

воли; деном в этон рлсчае вшполмяет бророк ма Верс. В отличие от болщшимртва артеуактов Привязаммшх, 

глаза ме требсют для рвоей активафии жертвш от морителя. 

Порле того, как артеуакт бшл активировам, его владелеф более свереммо вшделяет ложщ и обнам, ирходячие от 

тех, кто окрсжает его. При ормоваммшх ма Ворприятии брорках для определемия принемемия Хитрорти и 

ропротивлемия таконс принемемию полщзователщ полсчает четшре дополмителщмшх ксбика. Иложмортщ брорка 

снемщшаетря ма едимифс. 

Ирполщзовамие падшини: хотя такие артеуактш ме мапитамш злон, оми вре равмо мерст ма ребе отпечаток 

рилш Привязаммого. Каждшй раз при ирполщзовамии таких очков деном теряет едимифс Иилс воли, ерли толщко 

ме бшл вшполмем српешмшй бророк ма Иилс воли (рложмортщ 7). 

Зачарованные предметы  

Эти обладаючие рверхцертертвеммшни рвойртвани преднетш обшчмо тчателщмо продсншваютря Привязаммшн, 

а воплочемие задснок и маделемие роздаммшх артеуактов рилой порсчаетря одмонс из адрких рлсг денома. 

Рогсчертвеммше Привязаммше ртараютря подчимитщ ребе фелше грсппш роздателей артеуактов, подбирая рлсг 

по мсжмшн мавшкан и снемиян. Даже ерли ма ранон деле артеуакт изготовил порабочеммшй деном, рана 

природа его рабртва такова, что влартщ мад роздаммшн преднетон переходит к хозяимс-Привязаммонс. 

Внерто того, чтобш портояммо платитщ за активафию артеуактов, владелеф ножет мартроитщря ма 

артеуакт (рн. Рсководртво Игрока). Но при ирполщзовамии артеуактов Привязаммшх такая мартройка ножет 

дорого обойтирщ владелщфс артеуакта.  

Инертмшй, мартроившийря ма артеуакт Привязаммого, ртамовитря месравмовешеммшн, а ножет бштщ, и 

безснмшн. Вшполмяетря бророк ма Иилс воли, рложмортщ которого равма змачемию Рски с Привязаммого, в 

рлсчае месдачмого брорка с рнертмого развиваетря прихоз. Нартройка ма артеуакт также свеличивает 

сязвинортщ рнертмого к подчимемию ро рторомш Привязаммого. Иложмортщ врех брорков ма Рамипслировамие, 

вшполмеммшх Привязаммшн или его рлсгани при попштке ркломитщ человека ма рлсжбс к деномс, снемщшаетря 

ма два. 

Деном, мартроившийря ма роздаммшй Привязаммшн преднет, полсчает едимифс портояммой Рски и теряет 

едимифс (точкс) Верш. Нартройка дает Привязаммонс мекоторсю влартщ мад деномон и спрочает его 

порабочемие. Ерли Привязаммшй пштаетря поработитщ денома, мартроеммого ма артеуакт, запар брорков 

денома ма Иилс воли снемщшаетря ма едимифс, а запар брорков Привязаммого (или его рлсги) свеличиваетря ма 

одим ксбик.  

Счтите, что мегативмше побочмше эууектш мартройки микак ме снемщшают тс фемс, которсю падший 

платит за активафию артеуакта (рн. миже). 

Небесные перчатки  

Люди, которшн ме хватает рилш, врегда жаждст заполсчитщ ее, в оробеммортщ ерли ин рлсчалорщ портрадатщ 

от маделеммшх рилой робратщев. Нернотря ма томкий рлой фивилизафии, покршваючий человечертво, люди по-

прежменс рчитают уизичерксю рилс ринволон вларти, а такой артеуакт, как мебермше перчатки, поногает ин 

р легкортщю конпемрироватщ ее мехваткс.  
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Некогда такие перчатки предртавляли робой нарривмсю неталличерксю комртрскфию, мо маше вреня оми ртали 

манмого изячмей и проче. Болщшимртво ровренеммшх артеуактов такого рода вшглядят как пара крармшх или 

чермшх кожамшх перчаток. Для их изготовлемия чарто ирполщзсетря кожа человека. 

При активафии артеуакт свеличивает уизичеркие возножморти владелщфа до мевероятмшх змачемий. И 

поночщю перчаток вермше рлсги Привязаммшх ногст ртамовитщря бшртрее, рилщмее, вшморливей – имшни 

рловани, приобретают рпоробморти, о которшх рамщше ногли толщко нечтатщ.  

Чарто Привязаммше дарят такие артеуактш р двоймой фелщю. Во-первшх, более рпоробмше рлсги ногст 

примерти рвоин хозяеван болщше полщзш. Вторая фелщ ме ртолщ очевидма. Измачалщмо рлабше люди, вмезапмо 

ртав рилани, прившкают к риле. Инертмше, р поночщю рверхцертертвеммого артеуакта почсвртвовавшие вкср 

рилш, легко ведстря ма обечамия рделатщ их ече рилщмее. 

Жа полщзовамие перчаткани, как и любшни артеуактани Привязаммшх, приходитря платитщ.. Печатщ рилш 

Привязаммшх вшршвает этс платс из ваделщфа артеуакта. Портояммое ирполщзовамие перчаток приводит к 

потере мезавиринорти и ранокомтроля. Имогда оми ногст причимитщ сжармшй вред, рделав владелщфа 

мартоячин прихон, одержиншн жаждой марилия.  

Система: перчатки обладают такин же эууектон, как и обрачемие Справлемие плотщю (Жмамие Плоти 

***). Ерли рнертмшй предварителщмо ме мартроилря ма артеуакт, для активафии перчаток енс мсжмо 

потратитщ едимифс Иилш воли. Деномш в такон рлсчае тратят едимифс Верш (ерли зарамее ме мартроилирщ ма 

артеуакт). 

Каждшй раз при активафии перчаток брораютря пятщ ксбиков, рложмортщ брорка равма 6. Каждшй српешмшй 

балл свеличивает змачемие одмого из Тизичерких Атрибстов (по вшборс владелщфа артеуакта) ма едимифс. 

Этот артеуакт позволяет свеличиватщ змачемие Атрибстов вшше обшчмого накриналщмого змачемия в пятщ 

едимиф. Ерли бророк оказалря месдачмшн, змачемие Атрибстов ортаетря прежмин, мо владелщфен артеуакта 

овладевает вренеммшй прихоз, подталкиваючий его к марилию. Ерли бророк проваливаетря, прихоз ртамовитря 

портояммшн. 

Передача болщших обценов эмергии ножет рилщмо перестонитщ тело и разсн владелщфа артеуакта. Иравмите 

обчее количертво полсчеммшх српешмшх баллов и змачемие Иообразителщморти владелщфа. Каждшй српешмшй 

балл рверх змачемия Иообразителщморти ма едимифс снемщшает Иилс воли человека (денома). Ерли с владелщфа 

артеуакта болщше ме орталорщ Иилш воли, каждшй такой српешмшй балл маморит енс одим сровемщ 

поверхмортмшх повреждемий. Эти повреждемия мелщзя поглотитщ. 

Дополмителщмше едимифш Атрибстов рохрамяютря до комфа эпизода (рфемш). Порле этого владелщфс 

артеуакта мсжмо ворртамовитщ потеряммсю Иилс воли и ирфелитщ полсчеммше повреждемия. 

Использование падшими: деномш, полщзсючиеря артеуактани такого рода, должмш вшполмитщ 

бророк ма Добродетелщ, как в тон рлсчае, когда оми ровершают деямие, р счетон их општа и Рски 

рчитаючееря грехон. В противмон рлсчае оми полсчают едимифс вренеммой Рски. 

Покров тайн  

Враги портояммо пштаютря обмарсжитщ нерта вртреч ректамтов и покломемия Привязаммшн, чтобш прерватщ 

ритсал, смичтожитщ ректс или похититщ макоплеммсю рилс. Рерта, где храмятря реликварии Привязаммшх, 

тоже мсждаютря в портояммой зачите и охраме. Охрамс ногст мерти рлсги в сровершемртвоваммой броме, мо 

орторожмше Привязаммше предпочитают полщзоватщря покровон тайм, артеуактон, которшй отгомяет прочщ 

мезвамшх гортей. 
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Покров тайм обшчмо предртавляет робой веревкс, рплетеммсю из волор или кожи. Имогда ом вшглядит как фепщ, 

ширна или любой дрсгой преднет, рпоробмшй роздатщ ринволичерксю преградс. Артеуакт разнечаетря по 

перинетрс охрамяеной территории: протягиваетря неждс коломмани, разворачиваетря, чтобш заградитщ проход, 

или пропсркаетря в колщфа ма шертах, в завиринорти от уорнш артеуакта. 

Обшчмо покров тайм ирполщзсетря для охрамш рвятилич Привязаммшх, мо имогда такой артеуакт ножет 

передаватщря и оробо довереммшн и феммшн рлсган, чтобш оберпечитщ их безопармортщ или оградитщ их от 

излишмего любопштртва. 

Система: покров тайм дейртвсет ма ормове Жмамия Порталов, как бш запечатшвая нертмортщ и ме 

допсркая тсда портороммих. Чтобш активироватщ покров, деномс мсжмо потратитщ едимифс Верш, а 

рнертмонс – едимифс Иилш воли, ерли толщко оми зарамее ме мартроилирщ ма артеуакт. Порле активафии 

артеуакт дейртвсет в течемие рфемш (эпизода). 

При активафии покрова вшполмяетря бророк 10 ксбиков ро рложмортщю 6, чтобш определитщ ртепемщ зачитш. 

Покров зачичает территорию радисрон в пятщ ярдов, при этон ран артеуакт маходитря в фемтре этой 

территории. При желамии владелеф артеуакта ножет потратитщ мерколщко полсчеммшх српешмшх баллов ма 

свеличемие этой территории (пятщ ярдов за балл), жертвся рилой зачитш ради нарштабморти. Артеуакт 

дейртвсет точмо так же, как и обрачемие Иоздатщ сбежиче (Жмамие Порталов **). Двермше проходш 

затягиваютря клсбани дшна, двери и окма запечатшваютря так, что их мевозножмо открштщ или вшшибитщ. 

Обрачемия, вшполмеммше рмарсжи зачичеммой территории, ме промикают за преградс, за ирключемиен тех 

рлсчаев, когда количертво српешмшх баллов, полсчеммшх при брорке ма обрачемие, превшшает змачемие рилш с 

преградш.  

Использование падшими: покров тайм оказшвает ма деномов дортаточмо рлабое воздейртвие. 

Деномш, активирсючие покров, вшполмяют бророк ма Добродетелщ (р счетон тексчего змачемия Рски), чтобш 

избежатщ полсчемия едимифс вренеммой Рски. 

Боль веков  

Эти отвратителщмше артеуактш верщна рарпрортрамемш рреди ртарших Привязаммшх и их маиболее 

ирпорчеммшх рлсг. Болщ веков бшла придснама как имртрснемт для ровершеммой пштки, когда жертва 

ирпштшвает нсчителщмейшсю агомию, каксю толщко ножет предртавитщ ребе Привязаммшй. Рамее эти 

артеуактш ирполщзовалирщ для добшчи имуорнафии и маказамия отртспмиков, мо портепеммо разврачеммше и 

ирпорчеммше владелщфш вре чаче ртали принемятщ их ради полсчемия радиртркого сдоволщртвия.  

Обшчмо эти артеуактш вшглядят как изячмше, хитроснмше имртрснемтш меопределеммой уорнш и зловечего 

мазмачемия. Эти скрашеммше гравировкой, точкани, вшртспани и зазсбреммшни кронкани преднетш ртолщ же 

размообразмш по уорне, как смиверралщмш по усмкфии. 

Система: болщ веков дейртвсет ма ормове Жмамия Плоти и Жмамия Желамия и вшзшвает с жертв 

рилщмейшие болевше очсчемия. Для активафии артеуакта рнертмонс мсжмо потратитщ едимифс Иилш воли, а 

деномс – едимифс Верш. 

Чтобш причимитщ болщ, сртройртво должмо роприкаратщря р кожей жертвш. Вшполмяетря бророк рени ксбиков 

ро рложмортщю 6, каждшй српешмшй балл приморит жертве штрау ма рамемия в одим ксбик, как ерли бш 

жертва бшла уизичерки рамема. Ерли штрауш ма рамемие превшшают змачемие Вшморливорти жертвш + 5, от 

меркомчаеной агомии жертва теряет розмамие и ме приходит в ребя до комфа эпизода. К тонс каждшй српешмшй 

балл рверх змачемия Вшморливорти с жертвш причимяет жертве одим сровемщ леталщмшх повреждемий, 

вшзваммшй мервмшн перемапряжемиен. 



140 

 

Использование падшими: ирполщзовамие этого артеуакта требсет вшполмемия брорка ма 

Добродетелщ (р счетон обртоятелщртв), рложмортщ которого равма змачемию Рски с Привязаммого. В 

противмон рлсчае деном полсчает едимифс вренеммой Рски. Ерли бророк проваливаетря, перромаж теряет 

едимифс Иилш воли, так как его тенмая рсчмортщ сриливаетря под влиямиен сродсючей рилш артеуакта. 

Варианты: мекоторше веррии таких артеуактов предполагают также эууект, амалогичмшй эууектс 

от проявлемия при вшрокой Рске (Жмамие Ииямия *****), что позволяет добавитщ дсшевмше ртрадамия к 

уизичеркой и снртвеммой агомии, и так ирпштшваеной жертвой. Такие артеуактш ножмо активироватщ 

толщко одим раз в демщ, запар брорков ма их активафию равем толщко 6. Даже порле того, как агомия 

прекратиларщ, жертве требсетря вшполмитщ бророк ро рложмортщю, равмой Ииле воли Привязаммого, в 

противмон рлсчае жертва ртрадает от вренеммого прихоза. Ерли этот бророк провалем, прихоз ртамовитря 

портояммшн. 

Печатная машина  

Этот артеуакт – изобретемие машего вренеми, сжараючее ирксрмортщю изготовлемия. Ом бшл роздам рабон-

деномон Привязаммого Хеданнс и предртавляет робой газетмшй печатмшй ртамок, ркомртрсироваммшй такин 

образон, чтобш вшходячие из-под мего рлова промикали в разсн потемфиалщмшх покломмиков Хеданнс и 

готовили их к вртсплемию в ректс.  

Итамок ирполщзсет Жмамие Человечертва, чтобш влиятщ ма разсн рнертмшх читателей. Артеуакт мсжмо 

активироватщ, поэтонс Хеданнс рледит за тен, чтобш в издателщртве работал хотя бш одим из его рлсг. 

Порле активафии ртамок воздейртвсет ма чартщ вшходячих из-под мего газетмшх лиртов, зартавляя рнертмшх 

р болщшин довериен ворприминатщ мапечатаммше ма мих ртатщи. Разснеетря, такой нетод вмсшемия маиболее 

эууективем в тон рлсчае, ерли ртатщи так или имаче рпоробртвсют вшполмемию пламов Хеданнс. Иейчар 

ртамок сртамовлем в издателщртве одмой из «желтшх» газет, мерколщко жсрмалиртов и работмиков которой 

являютря рлсгани Привязаммого.  

Включемие деномичеркой рилш, мапитавшей ртамок, требсет от работаючего в издателщртве рлсги менало 

срилий. Это макладшвает мекоторше ограмичемия ма далщмейшее рарпрортрамемие взглядов Хеданнс. Без 

ронмемия, ирксрмшй нартер, роздавший ртамок, сже полсчил приказ разработатщ чарш, рпоробмше решитщ этс 

пробленс. 

Система: печатмая нашима ирполщзсет рилс, рходмсю р обрачемиен Вмсшемие (Жмамие Человечертва 

**). Порле активафии ртамок работает до тех пор, пока в мего подают бснагс, мо при этон влияет толщко ма 

пятщ профемтов мапечатаммшх газет – воздейртвоватщ ма вре вшходячие из-под мего газетш ом прорто ме в 

рортоямии. Чтобш активироватщ ртамок, рнертмшй должем потратитщ едимифс Иилш воли, а деном – едимифс 

Верш. Ерли по какой-либо причиме порле активафии ртамок бшл ортамовлем, требсетря его повтормая 

активафия. Вшрокая ртоинортщ активафии ртамка озмачает, что Хеданнс по возножморти вшмсждает рвоих 

рлсг мартраиватщря ма сртройртво.  

Порле того, как ртамок бшл активировам, его рила проявляетря ме рразс. Раррказчик определяет эууект от 

ирполщзовамия артеуакта тогда, когда мсжмшй рнертмшй читает газетс. Предположив, что в рсках с 

рнертмого оказаларщ одма из обработаммшх газет, нартер брорает воренщ ксбиков и рравмивает резслщтат ро 

змачемиен Иилш воли жертвш.  

В рлсчае српеха читателщ полмортщю верит р рлова, мапечатаммше в газете. В прошлон такие газетш вшзвали 

мерколщко врпшшек наррового медоволщртва, вшлившегоря в раровше берпорядки, грабежи и даже сбийртва в рамее 

нирмшх городрких порелемиях. Газетш рохрамяют рпоробмортщ к воздейртвию мерколщко дмей (по змачемию Иилш 

воли с Привязаммого). Падшие меворприинчивш к воздейртвию этих газет. 
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Итамок – это ровренеммая печатмая нашима, сртамовлеммая в издателщртве, поэтонс ом очемщ нарривем. 

Перенечемие артеуакта возножмо толщко при маличии подценмшх сртройртв и грсзовиков. Итамок ножмо 

перемартроитщ и прирпоробитщ для печатамия дрсгих натериалов (мапринер, плакатов или жсрмалов), мо для 

этого требсетря вшполмитщ бророк ма Имтеллект + Ренерло ро рложмортщю 8. В рлсчае српешмого брорка 

ртамок оказшвает воздейртвие ма мовше печатмше натериалш в той же пропорфии, что и ма газетш (т. е. 

5%).  

Использование падшими: деномш, ирполщзсючие ртамок по мазмачемию, полсчают едимифс вренеммой 

Рски при каждой его активафии, ерли толщко ин ме сдалорщ вшполмитщ српешмшй бророк ма Добродетелщ 

(рложмортщ равма змачемию Рски Привязаммого). 

  

Демонские вещи  

В отличие от болщшимртва артеуактов, нмогие изделия Привязаммшх – в оробемморти деномркие вечи – 

раррчитамш ма ирполщзовамие меволщмшни или мичего ме подозреваючини жертвани. Иртиммая природа таких 

вечей обшчмо ркршта, их владелеф ма ранон деле являетря ркорее жертвой, чен хозяимон артеуакта, которшн 

справляет затаившийря вмстри дсх. По рчартщю, деномркие вечи, изготовлеммше Привязаммшни, вртречаютря 

доволщмо редко, так как Короли Сжара обшчмо маходят более сдачмое принемемие для попавших под их влартщ 

деномов. 

Черный кнут погибели  

В легемдах об амгелах и деномах чарто повертвсетря об огмеммшх нечах и рияючих читах, мо с Привязаммшх 

ертщ рвои, иркажеммше амалоги таких вечей. Жа годш, проведеммше ма Женле, ин ме раз довелорщ посчартвоватщ 

в войме – в войме за почитамие и предаммортщ рнертмшх, питавших их Верой, - а войма меншрлина без орсжия. 

Такие кмстш ртали подарочмшн орсжиен и змакон благоволемия ро рторомш Привязаммшх, их врсчали толщко 

избраммшн бойфан и сбийфан из вмстреммего крсга ректш. Кмст проводит рилс Жмамия Нечиртотш, 

загрязмяючсю рамш противмика. Тен, кто ртолкмслря р владелщфани кмстов в бою, казалорщ, что кмст 

обладает робртвеммшн злобмшн разснон, его среяммше шипани хвортш проходили рквозщ рансю хитроснмсю 

зачитс, чтобш запечатлетщ ма коже жертвш отравлеммшй пофелсй.  

Система: чермшй кмст погибели – это подлое орсжие, рпоробмое рразитщ даже благородмейшего из 

противмиков. В обшчмшх обртоятелщртвах ом дейртвсет как прортой кмст (маморит поверхмортмше 

повреждемия, равмше Ииле владелщфа), для того, чтобш кмст мапиталря ядовитой эмергией, его мсжмо 

активироватщ. Йемой активафии являетря едимифа вренеммой Рски, и фема эта взинаетря р дсши денома, 

запертого в кмсте. Порле активафии рила кмста рохрамяетря до тех пор, пока владелеф держит его в рске или 

до комфа эпизода (завирит от того, что мартспит рамщше). 

При активафии кмст свеличивает имифиативс владелщфа ма 2 едимифш и добавляет два ксбика к запарс брорков 

ма Ловкортщ + Техтовамие. Владелеф кмста ножет обезорсживатщ противмика и рбиватщ его р мог без 

свеличемия рложморти брорков. Кмст позволяет игморироватщ обшчмсю бромю. Жачитмая бромя и рвойртва 

апокалиптичеркой уорнш рохрамяют рвою эууективмортщ. Активироваммшй чермшй кмст маморит 

сриливаючиеря повреждемия. Рамш, полсчеммше от такого орсжия, ворпаляютря и гмоятря, вшделяя меприятмше 

жидкорти, а порле заживлемия ма их нерте ортаютря крармше и псрпсрмше шранш. 

Характеристики артефакта: Ивязшвамие *** (полмортщю справляетря Привязаммшн), Срилемие 

*** (Повшшеммая Прочмортщ, Дсховмое вмсшемие, Справлемие морителен).  
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Использование падшими: такие артеуактш воплочают в ребе врю злобс и порочмортщ 

Привязаммшх. Прортое владемие кмстон, даже без его активафии, ножет загрязмитщ дсшс. Любой падший, 

завладевший кмстон, автонатичерки полсчает едимифс вренеммой Рски. Активафия кмста – отделщмшй 

вопрор. Вшполмяетря бророк ма Верс ро рложмортщю 8; месдача озмачает, что едимифа вренеммой Рски 

ртамовитря портояммой. В рлсчае провала деном ме толщко полсчает Рскс, мо и теряет едимифс Иилш воли. 

Адский гримуар  

Адркие гринсарш – редкие и хитроснмше сртройртва, ирполщзсенше Привязаммшни в их иррледовамиях. Оми 

заключают в ребе дсши деномов, мо, в отличие от орталщмшх деномичерких вечей, рилш такого артеуакта 

мапрянсю завирят от рпоробмортей заключеммого в мен денома. 

Такие кмиги обшчмо предртавляют робой ирксрмо скрашеммше редкие тона, родержамие в ребе фелсю 

рокровичмифс оккслщтмшх змамий. Ианше ногсчертвеммше из этих тонов изшркаммо скрашемш драгофеммшни 

канмяни или неталлани, для их изготовлемия ирполщзовалирщ раная лсчшая бснага, а их переплет фемем ран по 

ребе. Кмига рана прилетает по безнолвмонс приказс хозяима, ее ртрамифш бшртро перелиртшваютря, чтобш 

явитщ имуорнафию, мсжмсю читателю. 

Адркие гринсарш обшчмо ирполщзсют амалог обрачемия Говоритщ р нертвшни (Жмамие Дсш *), чтобш 

вшмсдитщ заключеммшй в мих дсх раррказатщ вре, что тонс извертмо по имтерерсюченс хозяима вопрорс. 

Жапертшй в артеуакте дсх в прянон рншрле рлова являетря для хозяима открштой кмигой. Его ворпонимамия, 

Ипоробморти и змамие в любой нонемт ногст ртатщ извертмш, ртоит толщко пролиртатщ кмигс. Более 

ровершеммше экзенплярш таких кмиг также маделемш обрачемияни Жмамия Сзоров, чтобш предсгадшватщ 

желамия хозяима ече до того, как бсдет руорнслировам запрор. 

Система: рилш гринсара доволщмо мезмачителщмш и в ормовмон маправлемш ма извлечемие имуорнафии из 

запертого в кмиге дсха. Ерли счертщ, что деном, заключеммшй в артеуакте, ропротивлялря таконс заключемию, 

то полсчитря, что рилш артеуакта врего лишщ делает его более рговорчившн.  

Активафия гринсара требсет вшполмемия брорка ма Верс (для денома) или Иилс воли (для человека). Чтемие 

кмиги подвергает мичего ме подозреваючего рнертмого болщшой опарморти. Нсжмо вшполмитщ бророк ма Иилс 

воли ро рложмортщю, равмой змачемию Рски запертого денома; ерли бророк оказшваетря месдачмшн, читателщ 

теряет едимифс Иилш воли. Ерли бророк проваливаетря, рнертмшй теряет едимифс Иилш воли и полсчает 

вренеммшй прихоз. Кмигс ножмо активироватщ одим раз за эпизод. Полщзователщ ножет читатщ ее ртолщко 

вренеми, рколщко енс потребсетря, мо ерли ом отведет от кмиги взгляд или отвлечетря имшн образон, 

артеуакт придетря активироватщ замово. Гринсарш в меактивмон рортоямии читатщ мелщзя. Даже ерли дартря 

открштщ кмигс, ее ртрамифш бсдст покрштш маборон мепомятмшх змаков. 

Чтобш ворполщзоватщря гринсарон, читателю мсжмо руорнслироватщ вопрор, ответ ма которшй и дарт кмига. 

И счетон размовидморти гринсара нартер вшполмяет бророк (запар ксбиков артеуакта) ро рложмортщю 6. 

Количертво српешмшх баллов определяет полмонс полсчеммого ответа. Одим српешмшй балл позволяет 

полсчитщ толщко рансю поверхмортмсю имуорнафию по тене. Два балла предортавляют более полмсю 

имуорнафию, дополмеммсю комтекртсалщмшни и амалитичеркини даммшни, позволяючини охватитщ доволщмо 

болщшсю чартщ тенш. Три балла дают читателю огронмое количертво даммшх, в тон чирле перекрертмше 

рршлки ма уактш и робштия, которше позволяют практичерки полмортщю раркрштщ тенс. Четшре более баллов 

рмабжают читателя врей возножмой имуорнафией по тене. Деном раррказшвает вре, что енс извертмо по тене, 

порою давая читателю манеки, ма которше тот ме раррчитшвал, мо которше ногст оказатщря верщна 

полезмшни. Важмо понмитщ, что дсх, запертшй в кмиге, вовре ме ркломем поногатщ врен, кто роетря в его 

паняти. На ранон деле болщшимртво гринсаров врячерки нешают читателян, ртараярщ ме предортавлятщ ин 

врей имуорнафии. Кмига предортавит точмшй ответ ма вопрор, полмота этого ответа бсдет завиретщ от 
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количертва полсчеммшх баллов, мо ерли вопрор бшл руорнслировам ме четко, деном попштаетря запстатщ 

читателя. Рартер ран решает, владеет ли запетшй в кмиге деном имуорнафией, о которой его рпрашивают . 

Гринсарш ме вреведсчи – ерли обитаючий в кмиге дсх мичего ме змает по требсеной тене, покрштше 

мепомятмшни ринволани ртрамифш так и ортамстря мечитаеншни.  

Адркие гринсарш делятря ма три ормовмшх категории в завиринорти от того, какин обценон имуорнафии 

обладает запертшй в кмиге деном. Гринсарш ногст обсчитщ падших и людей пстян Жмамий и ритсалан, точмо 

так же, как это делает мартавмик (рн. Дополмемия). 

 И ограмичеммшн обценон: обшчмо в таких тонах отражаетря одма из характериртик пойнаммого 

денома, мапринер, его Ипоробмортщ или пстщ Жмамий. Такие кмиги рядон р роркошмшни обложкани более 

ровершеммшх артеуактов вшглядят верщна ркронмо, к тонс же оми допсркают толщко ограмичеммое 

обчемие р дсхон. Иоздамие таких гринсаров ме требсет болщших срилий, поэтонс оми дортаточмо 

рарпрортрамемш. Жапар брорков с мих равем рени. 

 Сведонителщмше: в такон гринсаре полмортщю опиршваютря рпоробморти и змамия заключеммого в мен 

дсха. Чарто в мен также родержатря и дрсгие ворпонимамия денома, имуорнафия о ритсалах, чартщ или 

вря иртория этого денома, мачимая р нонемта орвобождемия из Бездмш, и рршлки ма полезмсю 

имуорнафию о ровренеммон нире. И такини кмигани проче войти в комтакт, оми ногст 

ранортоятелщмо передвигатщря, вшполмяя пожеламия читателя. Жапар брорков равем девяти. 

 Вреобценлючие: в этих кмигах родержитря вря имуорнафия, которой когда-либо владел врелеммшй деном. 

Читателщ обладает полмшн дортспон к Ипоробмортян, пстян змамий, ритсалан и ворпонимамиян 

денома, в тон чирле и к имуорнафии о робштиях, проирходивших до нонемта заключемия нятежмика в 

Ад. Жапар брорков равеме двемадфати. 

Характеристики артефакта: Ивязшвамие *** (полмортщю справляетря Привязаммшн), Срилемие 

*** или **** (Коннсмикафия, Повшшеммая прочмортщ, Справлемие морителен, имогда – Дсховмое вмсшемие). 

Справлемие морителен позволяет деномс ме толщко откршватщ и закршватщ кмигс в ответ ма пожеламия 

читателя, мо также маделяет его ограмичеммой рпоробмортщю к передвижемию. Кмига ножет спартщ р полки 

пряно в рснкс, вшпартщ из открштого окма или оказатщря «рвалеммой» поршвон ветра. Из-за этой рпоробморти 

владелщфс очемщ трсдмо потерятщ или «забштщ» кмигс. В рлсчае меобходинорти кмига ножет рана покимстщ 

владелщфа. 

Использование падшими: деномш, читаючие гринсар, полсчают едимифс вренеммой Рски при 

каждон его ирполщзовамии. К тонс же игрок должем вшполмитщ бророк ма Иилс воли, резслщтатш которого 

рравмиваютря р резслщтатани брорка денома, запертого в кмиге. Ерли побеждает заключеммшй деном, ом сзмает 

чартщ Иртиммого Инеми читателя. 

Спутник ребенка  

Ипстмик ребемка, чщя оригималщмая задснка сжарает, - это артеуакт, предмазмачеммшй для обрачемия 

подрартаючего поколемия ма рлсжбс Привязаммшн. Такие артеуактш инеют уорнс детркой игрсшки, чарто – 

недвежомка, ксклш, в обчен, такой, которсю чарто тиркают и берст р робой в портелщ. Врелеммшй в мее 

злобмшй деном каждсю мочщ машептшвает мичего ме подозреваюченс ребемкс нилше псртяки.  
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Артеуакт ирполщзсет обрачемия Жмамия Желамия и Жмамия Небожителей. Деном, справляючий артеуактон, 

вшзшвает с ребемка мочмше кошнарш и ртраммше видемия, полмше мепомятмшх образов. Портепеммо под 

влиямиен отравш, каждсю мочщ маполмяючей розмамие, ребемок мачимает немятщря. Такое вмсшемие позволяет р 

раного раммего возрарта подготовитщ ребемка к призмамию Привязаммого рвоин горподимон. Некоторшн детян 

такие игрсшки дают их родители, которше рани являютря рлсгани Привязаммого и хотят бштщ свереммшни в 

тон, что их ребемок ме ртамет отртспмикон. 

Ипстмики ребемка вртречаютря доволщмо редко. Артеуакт прорт в изготовлемии, мо нало кто из Привязаммшх 

рогларитря доверитщ разсн и дсшс бсдсчего рлсги порабочеммонс и, возножмо, ркломмонс к изнеме деномс. 

Система: рпстмик ребемка – ночмшй артеуакт, рпоробмшй причимитщ рерщезмшй вред прихике ребемка. 

Артеуактон «полщзсетря» обитаючий в мен деном, которшй подчимяетря приказан Привязаммого. Ом 

ррабатшвает одим раз в демщ, при этон жертва должма рпатщ. Артеуакт ножет воздейртвоватщ и ма 

взрорлшх, хотя обшчмо его жертвани ртамовятря дети. Йема активафии – едимифа вренеммой Иилш воли – 

взинаетря р запертого в артеуакте денома, из-за чего его ранокомтролщ портояммо рлабеет. 

При активафии артеуакта вшполмяетря бророк шерти ксбиков, резслщтат рравмиваетря р броркон жертвш ма 

Иилс воли. Ерли с артеуакта вшпало болщше српешмшх баллов, жертвс поречают тревожмше видемия, в 

которшх ома, как правило, вшполмяет какие-то дейртвия, ртраммшн образон мапонимаючие жертвопримошемие. 

Через 14 дмей таких видемий (ме важмо, подряд или мет) жертва теряет едимифс вренеммой Иилш воли. Порле 

того, как с мее ме ортаетря вренеммой воли, жертва полсчает портояммшй прихоз и благополсчмо ртамовитря 

рлсжителен Привязаммого (рн. Главс 3). Деном ирксрмо играет р разснон жертвш, портепеммо изнемяя его – 

его фелщ роздатщ ирксшеммого и порочмого рлсгс, мо ме прихопата. 

Характеристики артефакта: Ивязшвамие ** (ножет ропротивлятщря приказан, которше пряно 

противоречат его характерс), Срилемие **** (Коннсмикафия, Обортреммше чсвртва, Дсховмое вмсшемие, 

Справлемие морителен).  
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Чаче врего обитателяни таких артеуактов ртамовятря Кмстш и Прертспмики, и болщшая чартщ из мих змает 

три-четшре обрачемия, позволяючих зачититщ ребемка, одмовренеммо изнемяя его рилани раного артеуакта. 

Обшчмо эти обрачемия отморятря к Жмамиян Человечертва, Ииямия, Пробсждемия или Желамия. По 

возножморти деном пштаетря заключитщ уасртиамркий договор р ребемкон, оберпечивая енс зачитс (или имше 

дарш) в обнем ма Верс. 

Полщзсярщ рпоробмортщю Справлемие морителен, деном ножет зартавитщ игрсшкс двигатщря. При этон 

требсетря роблюдатщ орторожмортщ, чтобш ме привлечщ вминамия взрорлшх. Такой приен позволяет вшзватщ с 

ребемка почтителщмшй ртрах, а также вштямстщ из мего Верс. 

Использование падшими: ерли одмонс из деномов доведетря зармстщ рядон р артеуактон, 

порледртвия ногст оказатщря верщна меприятмшни. Оба денома вшполмяют бророк ма Иилс воли, мо рложмортщ 

брорка с жертвш равма змачемию Рски с запертого в артеуакте денома. Ерли деном вре же попадает под 

влиямие артеуакта, ом ме полсчает прихоз, мо ртамовитря более сязвиншн к порабочемию ро рторомш 

Привязаммого, так как его поддавшийря артеуактс разсн ме в рилах ропротивлятщря приказан. В таких 

срловиях запар брорков ма Иилс воли с денома при ропротивлемии порабочемию снемщшаетря ма едимифс. Такое 

орлаблеммое рортоямие рохрамяетря в течемие мерколщких неряфев (по змачемию Рски Привязаммого). Каждшй 

раз, когда деном оказшваетря под влиямиен артеуакта, его запар брорков снемщшаетря ма едимифс. 

Призрачная монета  

Призрачмше нометш – это ковармше артеуактш, играючие ма одимочертве и ркорби тех, кто медавмо перемер 

стратс. Такой артеуакт ножет бштщ роздам из любого преднета, так как его уорна микак ме влияет ма его 

усмкфии, мо болщшая чартщ их изготавливаетря из ювелирмшх изделий или панятмшх безделсшек. 

В призрачмой номете обитает дсша, мо это дсша ме денома, а человека, как правило, медавмо снершего. 

Привязаммшй вреляет дсшс в преднет, которшй примадлежал этонс человекс. Напринер, хитрше Привязаммше 

чарто ртараютря завладетщ марсчмшни чарани или обрсчалщмшни колщфани снерших людей, чтобш 

впорледртвии превратитщ их в артеуактш. Оми вреляют дсшс в преднет и возврачают преднет близкин 

снершего человека.  

Подчимяярщ приказан хозяима, запертая в артеуакте дсша обчаетря ро рвоин владелщфен во рме. Ома ножет 

раррказшватщ енс о жизми порле рнерти, о тон, как прекрарем загробмшй нир; о тон, что толщко покломемие 

ногсчертвеммонс богс позволило ей оказатщря тан; о тон, что толщко покломемие этонс богс – 

Привязаммонс – позволит близкин ворроедимитщря порле рнерти. Портепеммо дсх ркломяет близкого енс 

человека к покломемию Привязаммонс, причимяя при этон человекс дсшевмсю болщ. 

Система: призрачмая номета воздейртвсет ма людей рилани Жмамия Человечертва и Жмамия Желамия. 

Ома ножет оказшватщ воздейртвие ма разсн человека толщко тогда, когда человек маходитря в 

полсберрозмателщмон рортоямии, мапринер, рпит, погрсжем в нечтш или же маходитря под воздейртвиен 

галлюфимогемов. Для активафии артеуакта дсх тратит едимифс рилш Воли. Порле того, как запар Иилш воли с 

дсха бсдет ирчерпам, енс придетря прибегмстщ к запаран Верш. Ирчерпав запар Верш, дсх рарреиваетря, и 

артеуакт ортаетря меактивмшн до тех пор, пока в мего ме бсдет врелем мовшй дсх.  

При активафии вшполмяетря бророк 10 ксбиков, резслщтатш рравмиваютря р резслщтатон брорка ма Иилс воли 

жертвш. Ерли рнертмшй проигршвает, ом ртамет охотмо прирлсшиватщря к дсхс, превозморяченс добродетели 

великого дсховмого партшря, позволившего енс сзретщ загробмшй нир. Порле того, как количертво «чиртшх» 

српешмшх баллов с дсха рравмяетря ро змачемиен Иилш воли с жертвш, жертва мачимает покломятщря 

Привязаммонс (рчитаетря, что ома прошла идеологичерксю обработкс).  

Ерли при брорке победа оказшваетря за жертвой, ома ме поддаетря очаровамию рладких рлов, машептшваеншх 

дсхон, хотя портояммое прирстртвие призрака мекогда любиного человека макладшвает рвой отпечаток ма 
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практичерки вре рторомш жизми жертвш. Ее работа, отмошемия в ренще и прихичеркие здоровще оказшваютря 

под сгрозой, ерли толщко ей ме сдартря избавитщря от артеуакта. 

Характеристики артефакта: Ивязшвамие *** (полмортщю справляетря Привязаммшн), Срилемие 

*** (Коннсмикафия, Повшшеммая прочмортщ, Обортреммше чсвртва). 

В таких артеуактах обитают дсши рнертмшх, которше ме ногст слсчшитщ рвойртва артеуакта за рчет 

рвоих рил и змамий. Оми ногст толщко маправлятщ заложеммше в артеуакт рилш. 

Ирполщзовамие падшини: призрачмше нометш ме оказшвают влиямия ма деномов. Деномш, владеючие Жмамиен 

Дсш, ногст попробоватщ вртспитщ в комтакт р запертой в артеуакте дсшой и, ножет бштщ, зартавитщ ее 

вшполмитщ рвои приказш. 

Вариамтш: мекоторше размовидморти призрачмшх номет позволяют Привязаммшн и их рлсган-деноман 

вштягиватщ из запертого в артеуакте дсха его эмергию. Деном ножет полсчитщ от дсха едимифс Верш за 

эпизод, мо рснна врей полсчеммой от дсха Верш ме ножет превшшатщ его потемфиала Верш. Лишивширщ врей 

Верш, дсх ирчезает, что приводит к разрсшемию чар, маложеммшх ма артеуакт. 

Исчертва долгоживсчие и орторожмше, Привязаммше обладают мартойчивортщю и терпемиен, меобходиншни 

для разработки и проведемия вшрокоэууективмшх ритсалов. Жа годш, проведеммше ма Женле, Привязаммше и их 

рлсги переработали и сровершемртвовали ритсалш падших, прирпоробив их к робртвеммшн мсждан. Некоторше 

из этих ритсалов такие же древмие, как и ритсалш падших, дрсгие бшли разработамш медавмо, р счетон врех 

возножмортей ровренеммшх техмологий. 

Ниже приведемш принерш мерколщких ритсалов Привязаммшх. На ранон деле их манмого болщше, мо вре оми в 

кмиге ме опирамш. Болщшая чартщ ритсалов мезанетмо воздейртвсет ма розмамие потемфиалщмшх покломмиков и 

рлсг, привлекая мовшх рнертмшх ма рлсжбс деноман. Дрсгие ритсалш реют сжар и хаор рреди людей, бсдоражат 

марелемие и прокладшвают пстщ Королян Сжара, рвсчинря к вларти. 

С ритсалов Привязаммшх, в отличие от ритсалов деномов, мет вариамтов р мизкой Рской. Падшие, 

счартвсючие в таких ритсалах, автонатичерки полсчают едимифс вренеммой Рски, вме завиринорти от того, 

марколщко српешмо прошел ритсал. 

Более подробмо адркие ритсалш и примфипш их дейртвия опирамш в Шертой главе Рсководртва игрока. 

Вечное пламя  

Этот ритсал бшл разработам ма ормове ритсала Дщяволов Иопротивлемие огмю и ирполщзовалря для маказамия, 

хотя ро вренемен его мачали ирполщзоватщ и как орсжие. Ритсал позволяет погрсзитщ жертвс в месгариное 

планя, причимяючее мевшморинше ртрадамия, от которшх жертва ме ножет майти рпаремия ми в берпанятртве, 

ми в рнерти. 

Первичное знание: Жмамие Плоти ****. 

Вторичное Знание: Жмамие Планеми **. 

Основная стоимость: 12. 
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Ограничения: ритсал должем проводитщря при ролмечмон рвете, жертва должма маходитщря в пределах 

видинорти. 

Минимальное время проведения: 36 нимст. 

Система: вшполмяетря бророк ма Вшморливортщ + Вшживамие. Жертва полсчает штрауш к запарс 

брорков, как ерли бш ома полсчила нможертвеммше повреждемия (сровемщ повреждемий определяетря по 

количертвс српешмшх баллов). Потратив едимифс Иилш воли, ножмо в течемие хода игморироватщ штрауш от 

одмого сровмя повреждемий. Никаких уизичерких повреждемий от планеми жертва ме полсчает.  

Но планя – ме иллюзия. Жертва дейртвителщмо охвачема огмен. Вре ворпланемяючиеря преднетш ма теле 

жертвш загораютря. Ерли с жертвш бшли при ребе боеприпарш, аэрозоли и т. п. преднетш, жертва ножет 

портрадатщ при их взршве.  

Эууект от этого ритсала длитря до комфа эпизода. Когда ритсал прекрачает дейртвоватщ, жертва 

вшполмяет бророк ма Иилс воли ро рложмортщю 8. Ерли бророк оказшваетря месдачмшн, жертва теряет едимифс 

портояммой Иилш воли. В рлсчае провала жертва также полсчает вренеммой прихичеркое рарртройртво. 

Нечестивые помыслы  

Этот ритсал вреляет в жертвс долгое и мичен ме подавляеное желамие подчимятщря воле Привязаммого, 

которсю мерчартмшй рнертмшй, ртавший жертвой ритсала, чсвртвсет портояммо. Поншрлш проявляютря в 

уорне шепчсчих голоров, галлюфимафий и почти мекомтролирсеншх поршвов вшполмитщ приказ Привязаммого. 

Даже ром ме позволяет избавитщря от маваждемия, так как вре рмш человека маполмемш видемияни и образани, 

подталкиваючини его к тен или имшн дейртвиян. Ритсал воздейртвсет толщко ма рнертмшх, деномш 

меворприинчивш к его эууектан. 

Первичное знание: Жмамие Нарилия **** 

Вторичное Знание: Жмамие Небожителей **. 

Основная стоимость: 12. 

Ограничения: человечеркой кровщю и желчщю чертитря змак. Амкида должем зматщ иня рнертмого, 

которого ом желает поразитщ. Жертве ме обязателщмо прирстртвоватщ ма нерте проведемия ритсала. Амкида 

ножет повлиятщ ма человека, маходячегоря ма рарртоямии в мерколщко нилщ от мего (определяетря по змачемию 

Верш денома).  

Минимальное время проведения: 36 нимст. 

Ииртена: вшполмяетря бророк ма Рамипслировамие + Лидерртво; жертва вшполмяет бророк ма Иилс воли 

(рложмортщ 8). Ерли победа ортаетря за Привязаммшн, ритсал вртспает в рилс. Жа каждшй дополмителщмшй 

српешмшй балл, полсчеммшй Привязаммшн, жертва полсчает одим сровемщ поверхмортмшх повреждемий, так как 

разсн рнертмого ме вшдерживает давлемия воли Короля Сжара. 

Поншрлш ногст предртавлятщ робой мерколщко разрозмеммшх приказов, количертво которшх равмо количертвс 

«чиртшх» српешмшх баллов, полсчеммшх при брорке ма ритсал. Приказ должем инетщ уорнс прортого 

одимочмого предложемия (Ограбщ бамк. Сбей нсжа. Иди к донс 1215 ма Рэйм-ртрит). Чен болщше српешмшх 

баллов бшло полсчемо при брорке, тен рложмее ногст бштщ приказш. Ерли при брорке ма ритсал Привязаммшй 
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полсчил три «чиртшх» српешмшх балла, приказ ножет звсчатщ так: Ограбщ бамк, отмери демщги по адрерс 

Рэйм-ртрит 1215 и положи их в почтовшй ячик.  

Чтобш ворпротивитщря эууектс от ритсала, жертва каждшй демщ ножет вшполмятщ бророк ма Иилс воли 

(рложмортщ 9) или тратитщ едимифс Иилш воли. В рлсчае српеха жертва до комфа дмя ропротивляетря 

поншрлан. В противмон рлсчае ома обязама вшполмитщ приказ как ножмо лсчше, ме обрачая вминамия ма рирк, 

которонс подвергаетря рана и подвергает окрсжаючих. 

 
Эууект от ритсала рохрамяетря в течемие мерколщких дмей, количертво которшх равмо змачемию Иилш воли с 

Амкидш. Ерли рнертмшй поддаетря поншрлан или вшполмяет приказш до иртечемия этого ррока, эууект от 

ритсала пропадает. Порле того, как порочмше поншрлш перертают нсчитщ жертвс, ома должма вшполмитщ 

бророк ма Иилс воли (рложмортщ 8). Ерли бророк оказшваетря месдачмшн, жертва полсчает вренеммое 

прихичеркое рарртройртво. В рлсчае провала рарртройртво ртамовитря портояммшн. В одим отрезок вренеми ма 

рнертмого ножет воздейртвоватщ толщко одим такой ритсал. 

Песнь хитроумных вопрошателей  

Этот ритсал обшчмо проводитря мад захвачеммшни деномани, чтобш зартавитщ их говоритщ правдс. 

Привязаммшй перромаж ирполщзсет вре рвои рпоробморти к роблазмемию и разврачемию, чтобш подавитщ волю 

пойнаммого денома и вшрватщ из мего мсжмсю имуорнафию. Ритсал воздейртвсет ме ртолщко ма уизичеркое 

тело денома, рколщко ма его дсх, рковшвая его, поэтонс ритсал ножмо проводитщ и мад деномани, лишеммшни 

тел. 

Первичное знание: Жмамие Дсш ***** 

Вторичное Знание: Жмамие Нарилия **. 
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Основная стоимость: 14. 

Ограничения: деном должем маходитщря в ритсалщмон крсге, Амкида должем зматщ Иртиммое или 

Божертвеммое Иня денома. 

Минимальное время проведения: 49 нимст. 

Система: Пермщ хитроснмшх вопрошателей бшла разработама Привязаммшн по инеми Агашсмакзар для 

подавлемия дрсгого, рлабейшего Привязаммшн, мо этот ритсал ножмо проводитщ и мад падшини. Вшполмяетря 

бророк ма Рамипслировамие + Орведонлеммортщ, резслщтат рравмиваетря р резслщтатон брорка жертвш ма 

Иилс воли. 

Количертво «чиртшх» српешмшх баллов определяет обцен полсчаеной Привязаммшн имуорнафии. Одим 

српешмшй балл позволяет поверхмортмо озмаконитщря р разснон племмика, т. е. сзматщ его явмше ншрли и 

медавмие ворпонимамия. Три српешмшх балл дают дортсп к более давмин ворпонимамиян и позволяют сзматщ о 

рверхцертертвеммшх рпоробмортях денома, точмее, о его змамиях и извертмшх енс ритсалах. Пятщ српешмшх 

баллов позволяют Привязаммонс переворошитщ врю панятщ денома, возножмо даже, те ее счартки, о 

рсчертвовамии которшх забшл ран деном (в тон чирле о вренемах до заключемия в Бездмс).  

Ерли ритсал ме позволил Привязаммонс полсчитщ врю требсенсю енс имуорнафию, ритсал ножмо повторитщ. 

Портепеммо эууективмортщ ритсала рлабеет; ерли ритсал проводитря мад одмин и тен же деномон, 

рложмортщ брорка ма Рамипслировамие + Орведонлеммортщ возрартает ма едимифс за каждшй повтор. 

Каскад душ  

Этот ритсал позволяет рпартирщ Привязаммонс, чще нерто обитамия бшло обмарсжемо.  

Первичное знание: Жмамие Ксзмечмого Дела **** 

Вторичное Знание: Жмамие Сзоров ***. 

Основная стоимость: 16. 

Ограничения: вокрсг запармого реликвария, ксда пштаетря рбежатщ Привязаммшй, должем бштщ 

марировам ритсалщмшй крсг. Ритсал проводитря в безлсммсю мочщ.  

Минимальное время проведения: 64 нимст. 

Система: запармой реликварий ножмо приготовитщ толщко для одмого вшбраммого Привязаммого, 

орталщмше деномш ме полсчат от врелемия в мего микаких вшгод. Ритсал проводитря порле того, как запармой 

реликварий бсдет полмортщю готов, при этон Привязаммшй должем маходитщря в рвоен ртарон идоле. Эууект 

от ритсала рохрамяетря в течемие мерколщких неряфев (определяетря по змачемию Верш перромажа), затен 

ритсал мсжмо повторитщ, чтобш обмовитщ рвязщ неждс деномон и реликвариен. С Привязаммого ножет бштщ 

толщко одим запармой реликварий.  

Вшполмяетря бророк ма Имтеллект + Оккслщтизн, рложмортщ равма Ииле воли Привязаммого. В рлсчае српеха 

неждс Привязаммшн и запармшн реликвариен образсетря сртойчивая рвязщ. Этс рвязщ ножмо обмарсжитщ, как 

и любое дрсгое проявлемие деномркой рилш, рложмортщ определемия равма 9.  
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Ерли ритсал бшл српешмо проведем, а ртаршй реликварий бшл разрсшем в то вреня, пока ече рохрамялря эууект 

от ритсала, принемяетря риртена правил для развоплочеммшх деномов (рн. ормовмше правила). Ивязщ р мовшн 

реликвариен сдерживает денома в этон нире. В резслщтате этого рложмортщ брорка ма Иилс воли, 

позволяючего ме поддатщря влечемию Бездмш, снемщшаетря ма едимифс.  

Новшй реликварий автонатичерки рчитаетря мартроеммшн ма вреляючсюря в мего дсшс, поэтонс рложмортщ 

брорка ма врелемие равма 6. Ивязщ р реликвариен также снемщшает счерб от развоплочемия, поэтонс деном ме 

теряет едимифс портояммой Верш. Эти правила дейртвителщмш толщко для Привязаммого, для которого 

роздавалря запармой реликварий. Для дрсгих деномов рложмортщ врелемия возрартает ма едимифс, так как ин 

нешает рсчертвсючая мартройка ма Привязаммого.  

Но запармой реликварий свеличивает сязвинортщ Привязаммого. Реликварий рвязам р рсчмортщю денома, и этс 

рвязщ ножмо отрледитщ. Ерли такой реликварий попадет к враган денома, оми рногст ро вренемен сзматщ чартщ 

Иртиммого Инеми Привязаммого (или даже вре его Иртиммое Иня). Поэтонс болщшимртво Привязаммшх, 

решившихря ма роздамие реликвария, ревмортмо охрамяет его.  

Чумной прилив  

В прошлон ирполщзовамие этого ритсала приводило к сжармшн эпидениян, панятщ о которшх жива до рих пор. 

При поночи Чснмого прилива Привязаммшй ножет приказатщ ртаян нерзких рсчертв рарпрортрамитщря по 

городс или нертморти, рея ма рвоен псти болезми и мерчартщя.  

Первичное знание: Жмамие Жверей *** 

Вторичное Знание: Жмамие Пробсждемия **, Жмамие Нечиртотш **. 

Основная стоимость: 21. 

Ограничения: вре рсчертва, ма которшх бсдет воздейртвоватщ этот ритсал, должмш бштщ робрамш в 

ритсалщмон крсге.  

Минимальное время проведения: 49 нимст. 

Система: вшполмяетря бророк ма Рамипслировамие + Жмамие животмшх. Этот ритсал позволяет 

Привязаммонс подчимитщ ребе мекоторое количертво животмшх (это количертво в 10 раз превшшает 

количертво полсчеммшх српешмшх баллов), мо дейртвсет ом толщко ма животмшх разнерон р кошкс и немщше. 

Чарто для рарпрортрамемия имуекфии Привязаммше ирполщзсют кршр, ншшей, летсчих ншшей, вором, зней, сгрей 

и мареконшх. Животмше ма мерколщко чаров оказшваютря в подчимемии с Привязаммого (количертво чаров равмо 

змачемию Верш денома). Ин. также Поночмик раррказчика, где раррказшваетря о правилах игрш ртаяни 

животмшх. 

Животмше рарпрортрамяют имуекфию по человечеркин порелемиян. В дополмемие к обшчмонс сромс, полсчаенонс 

от таких животмшх, скср или фарапима заражает жертвс опармой имуекфиоммой болезмщю. Каждшй раз, когда 

жертва полсчает сровемщ повреждемий от члема ртаи, вшполмяетря бророк ма Вшморливортщ. Ерли бророк 

оказшваетря месдачмшн, жертва полсчает дополмителщмшй мепоглочаеншй сровемщ поверхмортмшх повреждемий 

и заражаетря болезмщю. Каждшй демщ порле заражемия жертва полсчает ече одим сровемщ поверхмортмшх 

повреждемий и теряет едимифс вренеммой Иилш воли до тех пор, пока болезмщ ме пройдет. Количертво дмей, в 

течемие которшх человек болем, равмо змачемию Верш с Привязаммого. Редифимркие рредртва ме позволяют 

излечитщря от такой болезми. Ерли дрсгой деном попробсет ирфелитщ жертвс при поночи Жмамия 
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Пробсждемия, резслщтат брорка ма обрачемие бсдет рравмиватщря р резслщтатон брорка Амкидш ма Иилс воли. 

Ерли в резслщтате деном проигршвает, жертва ме поддаетря ирфелемию. 

Сеть  

Этот медавмо разработаммшй ритсал позволяет деномс роздатщ рвое виртсалщмое воплочемие в Имтермете, 

предртав тан в качертве обаятелщмого, ортроснмого и имтерермого робередмика. «Виртсалщмшй дрсг» 

полщзсетря чертмортщю и довериен тех маивмшх дсш, что прирлсшиваютря к его рлован, и портепеммо 

ркломяет их к дрсжбе, а затен и к покломемию Привязаммонс.  

Первичное знание: Жмамие Небермого Ивода **** 

Вторичное Знание: Жмамие Человечертва ***, Жмамие Ксзмечмого Дела ***. 

Основная стоимость: 30. 

Ограничения: ритсал проводитря в тенмое вреня рсток. Подключеммшй к Имтерметс конпщютер 

должем маходитщря вмстри ритсалщмого крсга. Конпщютер должем ортаватщря ма этон нерте до тех пор, пока 

рохрамяетря эууект от ритсала.  

Минимальное время проведения: 100 нимст. 

Система: вшполмяетря бророк ма Рамипслировамие + Техмология. В резслщтате ритсала деном ножет 

полщзоватщря Имтерметон точмо так же, как ерли бш ом ридел за конпщютерон. Чтобш занетитщ приршлаенше 

деномс рообчемия, мсжмо вшполмитщ бророк ма Ворприятие + Техмология, за ирключемиен тех рлсчаев, ерли в 

нонемт полсчемия рообчемия деном полщзовалря Имтерметон. 

Чтобш повлиятщ ма дрсгих полщзователей Имтермета, мсжмо вшполмитщ бророк ма Рамипслировамие + 

Энпатию, при этон жертвш ногст ропротивлятщря влиямию при поночи брорка ма Иилс воли (рложмортщ 7). 

Количертво полщзователей, ма которшх ножет воздейртвоватщ деном, равмо количертвс српешмшх баллов, 

полсчеммшх при брорке ма ритсал. Ерли бророк ма Иилс воли с жертвш оказалря месдачмшн или ерли жертва 

решила ме вшполмятщ бророк (ме важмо, змает игрок о ритсале или мет), ома доверяет деномс и бсдет 

разговариватщ р мин вполме откровеммо. Иложмортщ врех бсдсчих брорков ма Рамипслировамие этой жертвой 

рмижаетря ма едимифс.  

Этот ритсал кажетря дортаточмо безвредмшн, мо ом позволяет Привязаммонс воздейртвоватщ ма болщшее 

количертво людей, чен прортая работа ро рлсгани и покломмикани. При дортаточмой изобретателщморти деном 

ножет робиратщ полезмсю имуорнафию или эууективмо реятщ размоглария и хаор. Ничего ме подозреваючих 

жертв ножмо вшнамитщ из дона и передатщ в рски поджидаючих их ректамтов, а податлившх рнертмшх ножмо 

ро вренемен ркломитщ к почитамию Привязаммого.  

Эууект от ритсала рохрамяетря ма протяжемии мерколщких меделщ (определяетря по количертвс Верш с 

Привязаммого). 

Бартиомш бшли задснамш задолго до окомчателщмого поражемия падших, и Привязаммше прекрармо понмят, где 

маходятря эти безопармше сбежича. Обездвижеммшн Привязаммшн рилщмее, чен орталщмшн деноман, хочетря 
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майти для ребя мадежмое скреплемие или роздатщ таксю крепортщ ранонс, ерли ме сдаетря майти подходячего 

нерта.  

Рмогие из рсчертвсючих рейчар бартиомов бшли роздамш инеммо Привязаммшни. Более древмие фитадели пали 

во вреня воймш или бшли смичтожемш позже, во вреня потопа, а медавмо вермсвшиеря ма Женлю деномш р 

трсдон ногст – ерли вообче ногст – врпонмитщ или разработатщ рложмше ритсалш, требсенше для 

портройки мовшх крепортей. Привязаммше при роздамии рвоих скреплемий избежали вминамия ро рторомш Небер, 

и их враги так и ме сзмали, где маходятря эти бартиомш и как их ножмо смичтожитщ. В Иредмие века, когда 

Привязаммше портепеммо ртали рпадатщ в берпанятртво, оми иркали сбежича в ртаршх крепортях, и нмогие из 

мих векани рпали тан, чтобш пробсдитщря в маши дми.  

В отличие от древмих фитаделей, которше ртроилирщ так, чтобш внертитщ нможертво рнертмшх 

порледователей и размообразмшх вечей, ровренеммше бартиомш Привязаммшх доволщмо мевелики по разнеран. 

Чартичмо это рвязамо р тен, что теперщ Привязаммшн требсетря немщше нерта: забота о безопарморти 

привела к тонс, что дортсп в рвятилича деномов инеют толщко ранше вермше их рлсги. Но ормовмая причима 

заключаетря в тон, что ро вренем вомш неждс нятежмикани и Небермшн Воимртвон нир ртал немщше. 

Неиррледоваммшх нерт ма карте почти ме орталорщ. Иверхс за поверхмортщю пламетш маблюдают рпстмики, 

рарплодившееря человечертво боретря за каждсю пядщ плодородмой зенли, и Привязаммшн прорто мегде прятатщ 

гигамтркие роорсжемия из базалщта и реребра. 

Бартиомш Привязаммшх роздаютря точмо так же, как и бартиомш обшчмшх деномов (рн. Рсководртво игрока). 

Чарто при их роздамии ирполщзсютря Жмамия, извертмше деноман, так как за вреня владшчертва мад нирон 

Привязаммше прекрармо масчилирщ полщзоватщря рвоини рилани. 

Иль-Илум  

Илщ-Илсн покоитря ма дме норя, и менало норяков и жителей побережщя машли рвою рсдщбс с его ртем. Ом 

ртал порледмин приютон для берчирлеммшх рнертмшх, которшх намили таймш, рокрштше в ртемах бартиома.  

Иоздателен Илщ-Илсна бшл Привязаммшй Окейдием, озлоблеммшй ма верщ нир Орквермителщ, чей пстщ от 

падшего амгела до Привязаммого чсдовича оказалря ма сдивлемие короткин. Ом портроил Илщ-Илсн в качертве 

личмого сбежича, вовре ме робираярщ зачичатщ рвою партвс – даже по неркан Привязаммшх Окейдием бшл 

жертокин и требователщмшн горподимон, а ме хитроснмшн ровратителен. Бартиом бшл возведем ма дме 

Иредизенмого норя. В мен рарполагалря реликварий Окейдиема, охрамяеншй ртаяни норрких чсдович. Калщнарш 

вртречалирщ ма норрких пстях р корякани ршб р девичщини лифани и ортршни плавмикани, а в тенмшх сглах 

бартиома таилирщ жсткие твари, злобмо рнотревшие оттсда ма окрсжаючий нир.  

Илщ-Илсн бсквалщмо вшрор из дма норркого. Его появлемие ртало причимой рилщмейших шторнов и вшроких волм 

ма норе, которше продолжалирщ почти год, так как норе микак ме ногло прирпоробитщря к изнемемию течемий, 

вшзваммонс ирксрмшни намипсляфияни Окейдиема. Иан бартиом - это подводмшй хран, хотя дортсп рнертмшн 

покломмикан тсда закршт. Его вмешмий вид предртавляет робой злобмсю марнешкс мад рвячеммшни для людей 

нертани, вода иркажает и затенмяет его лимии, делая его одмовренеммо мевероятмшн и реалщмшн.  

Портепеммо жизмщ под водой приеларщ, и Окейдием мачал занамиватщ к ребе жителей побережщя. И кораблей оми 

видели прекрармшх жемчим, которше межилирщ ма ркалах под лсчани ролмфа и зазшвали ртраммиков к ребе. 

Иквозщ орвечеммше лсмой водш норя люди видели мернетмше рокровича или дрсгие давмо желаенше вечи. Волмш 

шептали иня рнертмого, и ом входил в норе, чтобш микогда болщше ме вермстщря. Ивое порледмее пстешертвие 

рнертмшй ровершал в конпамии норрких чсдович; вмезапмо ом обмарсживал, что ножет дшшатщ под водой, а 

разсн его заполмялря видемияни радорти и сдоволщртвий, которше ждст его в Илщ-Илсне. Порле того, как 

Окейдиемс мадоедала его мовая игрсшка, корти рнертмого прироедимялирщ к ортамкан дрсгих мерчартмшх.  
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Бартиом зачичают ме толщко норркие твари, которше ртали рлсгани и поночмикани Окейдиема, мо и ночмше 

подводмше течемия, рбиваючие р псти любого чсжака. Без разрешемия Окейдиема добратщря до его храна 

практичерки мевозножмо. Окейдием ножет приказатщ течемиян дортавитщ енс любого рнертмого, которонс 

рлсчилорщ привлечщ вминамие денома. Обладая влартщю мад безнолвмшни подводмшни течемияни, Привязаммшй 

ножет одмой рилой ншрли обратитщ водш вокрсг рвоего обиталича в ядовитсю кирлотс или потоки гсртой 

меути.  

Иейчар Илщ-Илсн лежит ма дме норя, и мичто ме марсшает фарячсю тан тишимс. В течемие веков приливш 

полировали его коломмш перкон, и портепеммо оми ртали белшни, как алебартр. Вмстри покоятря корти, 

робраммше в прекрармше, мо вшзшваючие тревожмше чсвртва комртрскфии, за которше в хсдожертвеммшх 

галереях прершчеммшх городов заплатили бш меналсю фемс. Под мини лежат артеуактш, мекогда изготовлеммше 

Окейдиемон - отшлиуоваммше беркомечмшни волмани корти и раксшки, мапитаммше тенмой рилой, позволяючей 

занамиватщ и рводитщ р сна мерчартмшх рнертмшх. Коряки ртраммшх ршб и прочих рсчертв рмсют по хранс и 

вокрсг мего. Их дми проходят в беркомечмон ожидамии того нонемта, когда верметря их горподим, чей идол вот 

сже нмого лет ортаетря безнолвмшн.  

Нактирум  

Рмогие бартиомш Привязаммшх ме рлишкон-то гортеприинмш по отмошемию к рнертмшн, и Нактирсн здерщ – 

ме ирключемие. Крепортщ, вшрсблеммая из фелщмой ркалш, рарполагаетря в омой из седимеммшх долим юго-

ворточмой Европш; рейчар эти зенли примадлежат Тсрфии. Его владшчифей бшла Омиамиэлщ, мекогда – 

деномерра Четвертого Дона, вшзваммая из Бездмш и портепеммо ртавшая богимей. Рочмше ритсалш позволили 

ей роздатщ Нактирсн, ртавший фемтон ее налемщких владемий. 

Нактирсн бшл загадочмой диковимкой, крепортщю, окрсжеммой вечмой мочщю. При его роздамии ирполщзовалирщ 

змамия Неберс, и обрачемия рвета и рнерти рнешалирщ в мепроглядмсю тщнс, заполмившсю вре проходш и 

конматш таймого сбежича Омиамиэли. В бартиоме фарил ледемячий холод, вштягивавший тепло из кортей врех 

пришедших и промикавших в их рердфа. Воздсх бшл нертвшн, меподвижмшн, рловмо плотмая всалщ, макимстая 

ма вре проявлемия жизми и радорти. Жвски бшртро сгарали, сртспая нерто псгаюченс эхс. Ирточмики рвета 

прорто ме дейртвовали или, ерли вре же сдавалорщ ворполщзоватщря ини, рвет почти ме рарпрортрамялря, так 

что микто ме ног свидетщ его. Нактирсн бшртро превратилря в нерто нолчамия и меподвижморти, смшлое и 

нрачмое. 

В отличие от болщшимртва нерт, заражеммшх проклятой тщной Неберс, - которая чарто являетря 

резслщтатон изнатшваючих ритсалов, - Нактирсн ме бшл рнертелщмой ловсшкой для попавших тсда людей. 

Их уизичеркое рсчертвовамие продолжалорщ. Оми ме болели, ме ртарели и ме снирали, как это обшчмо бшвало в 

подобмшх нертах. И их прихичеркин здоровщен вре обртояло манмого хсже. Хотя тела их ме ртрадали, оми 

ртамовилирщ печалщмшни и вялшни, верелще портепеммо покидало их, подавляеное вечмой тщной. Илсги 

Омиамиэли ме бшли разврачемш и изсвечемш, как рлсжители нмогих кслщтов Привязаммшх. Но оми бшли 

вшнотамш портояммшн горен и печалщю.  

Толщко рана Омиамиэлщ змает, зачен ома роздала Нактирсн, мо нмогие деномш рчитают, что в мей вре ече 

рохрамиларщ любопштртво, которое деномерра-Изверг деномртрировала ече во вреня рлсжбш в Иеребрямон 

Легиоме, а также ртрартщ к иррледовамиян и экрперинемтан. Ерли это правда, то Нактирсн ног бштщ роздам 

для того, чтобш проверитщ, рногст ли рнертмше прившкмстщ к жизми, в которой бсдет манмого немщше 

вмешмих раздражителей, чен ин требсетря.  

Неизвертмо, пал ли Нактирсн. Иреди падших ме ходят рлсхи о его обмарсжемии и разрсшемии. Бартиом врегда 

бшл ркршт от вражерких взоров, к тонс же, ом практичерки месязвин. Те менмогие мезвамше горти, которше 

рногли промикмстщ в крепортщ, поведали о тщне, что рловмо ржинает их мевидиншни рскани, вшдавливает, 
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вшталкивает, вшмсждает сйти. Какини бш ми бшли резслщтатш экрперинемтов Омиамиэли, о мих извертмо 

толщко ей раной. 

Пстешертвеммики, попавшие в окрсжеммсю горани долимс в Тсрфии, раррказшвали о ртраммшх ирчезмовемиях, 

рлсчившихря за порледмие годш, о мочах, чермшх, как сголщмая палщ, и о мепомятмой печали обречемморти, 

лежачей ма нертмшх жителях. Едва ли помадобитря нмого вренеми для того, чтобш кто-мибсдщ рложил два и 

два и решилря промикмстщ в давячсю тщнс Нактирсна, мадеярщ вшведатщ его таймш. 

Нгаантиия  

Почти с врех мародов рсчертвовали ритсалш призвамия ма поночщ дсхов. Не важмо, бшли ли это европейфш, 

взшвавшие к боган из рвоего памтеома, или же анерикамркие аборигемш, заклимавшие дсхов природш, - 

практичерки каждшй марод обрачалря к вшршин рилан, раррчитшвая ма поночщ. 

Жители Авртралии ме бшли ирключемиен: оми покломялирщ дсхан предков и чарто обрачалирщ к мин р 

прорщбани о мартавлемиях и поночи. Илсчилорщ так, что одмо из пленем, чще мазвамие давмо позабшто, вшзвало 

из Бездмш денома Ауигорита, мадеярщ, что ом рножет зачититщ их. Ауигорит – ме раншй порледмий из 

Прертспмиков – рогларилря рлсжитщ пленеми в обнем ма их рлсжбс и примял иня Рскс-Нгаамта, Итража-в-

горах. 

Как и орталщмше аборигемш Авртралии, пленя Рскс-Нгаамтш бшло кочевшн, омо портояммо перенечалорщ р 

нерта ма нерто в поирках пичи и водш. Эти ртрамртвовамия делани Рскс-Нгаамтс более сязвиншн, чен енс 

хотелорщ бш, поэтонс ом решил, что отмшме от бсдет обитатщ в рвятиличе, рарположеммон в зенлях 

пленеми, и справлятщ рвоин мародон оттсда. 

Привязаммшй и его вермше почитатели провели ритсал, позволивший преобразитщ зенлю под мсждш денома. Под 

пшлщмшни канмяни юго-западмшх равмим появиларщ рложмая риртена из печер и томмелей – бартиом 

Нгаамтиия. Вмстреммие проходш и покои залили водой, а идол Рскс-Нгаамтш бшл торжертвеммо понечем в 

ранон фемтре крепорти.  

Нгаамтиия ногла рверти р сна одмой рвоей пламировкой. Привязаммшй портояммо ровершемртвовал рвое 

творемие, до тех пор, пока бартиом ме превратилря в мевообразиншй лабиримт из перерекаючихря печер и 

проходов, рана уорна которшх отвергала закомш уизики. Болщшсю чартщ года пленя Рскс-Нгаамтш обитало во 

вмешмих понечемиях бартиома, мадежмо зачичеммое ото врех опармортей, а ранше довереммше рлсги – те, кто 

полсчил оробшй дар и ног без вреда для ребя перенечатщря под водой, - инели право поречатщ вмстреммее 

рвятиличе. Взгляд тех, кто возврачалря, ртамовилря тяжел и зловеч, их ворприятие немялорщ, и врегда 

немялорщ по-размонс. Говорили, что порнотретщ ма запстаммше вмстреммие коридорш крепорти – это вре 

равмо, что заглямстщ в разсн дсхов. Такое любопштртво немяло человека и рводило его р сна. 

Рарпрортрамемие хриртиамртва ме повлияло ма Рскс-Нгаамтс. Норители мовой религии приплшли к береган его 

зенли рлишкон поздмо. Причимой орлаблемия Рскс-Нгаамтш ртало рарпрортрамемие чсжой кслщтсрш. На его 

зенлях порелилирщ вшходфш из далеких ртрам, а его марод бшл или обрачем в рабртво, или сбит. По нере того, 

как снемщшалорщ пленя Рскс-Нгаамтш, его рила рлабела, и в комфе комфов ом ртал практичерки берпоночмшн. 

Возножмо, ом до рих пор обитает в затоплеммшх водой лабиримтах Нгаамтиии, подобмо паскс в фемтре 

пастимш, терпеливо рортавляя мовше пламш в ожидамии очередмой жертвш, которая майдет его и покломитря 

енс. 
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Океан Бурь  

В деномркон рообчертве Океам Бсрщ полщзсетря дсрмой репстафией. Хотя до рих пор ме сдалорщ обмарсжитщ 

микаких рледов его рсчертвовамия, иррледователи, изсчившие огронмое количертво роздаммшх рнертмшни 

текртов, пришли к вшводс, что Океам Бсрщ – это древмий бартиом, портроеммшй одмин из сжармшх 

Привязаммшх. 

Оуиелщ бшла для рвоего марода богимей, одмовренеммо псгаючей и прекрармой. Падшая Ланаррс, Оуиелщ бшла 

одмой из первшх, кого вшзвали из Бездмш, и ома доволщмо бшртро сртамовила влартщ мад покломяючиниря ей 

людщни. Портепеммо, под влиямиен крепмсвшей верш людей, ома немяларщ, преврачаярщ в сжармсю владшчифс, 

которой ее ребе предртавляли версючие. Илсхи о богиме рарпрортрамялирщ по роредмин территориян, ее партва 

свеличиваларщ, и ро вренемен Оуиелщ рногла ма равмшх противортоятщ врен, кроне раншх древмих и 

ногсчертвеммшх Привязаммшх.  

Находярщ ма вершиме вларти, Оуиелщ приказала возверти бартиом, дортоймшй ее рлавш, которшй должем бшл 

ринволизироватщ ее влартщ мад нирон и зачичатщ ее марод ото врех, кроне мее. Ритсалш, меобходинше для 

роздамия бартиома, в ормовмон проводил дрсгой, побеждеммшй деномеррой Привязаммшй, подчимеммшй ее воле. 

Бартиом предртавлял робой ночмсю фитаделщ из ртекла, рловмо вроршсю в гормсю грядс где-то в Европе – 

текртш ме сказшвают, где инеммо ом рарполагалря. Издалека ртемш казалирщ абролютмо прозрачмшни, при этон 

мадежмо ркршвая от портороммих взглядов врех рнертмшх и вре вечи, маходячиеря в крепорти. Приближаярщ к 

крепорти, пстешертвеммик – ерли толщко ом змал, ксда и как мадо рнотретщ, - ног свидетщ, как портепеммо 

ртемш теряют прозрачмортщ, ртамовятря натовшни, а затен бартиом проявлялря полмортщю, во врен рвоен 

величии. Нежеламмше горти ногли подойти вплотмсю к бартиомс и мичего ме занетитщ до тех пор, пока его ме 

мачимали жечщ ртрарти, заключеммше в мевидинше ртемш.  

Океам Бсрщ вшртроем из томких прозрачмшх плартим ртекла р легкин розовшн отливон. Нарсжмше ртемш 

почти прозрачмш, мо по нере приближемия к фемтрс фитадели ртекло ртамовитря вре более тенмшн и нстмшн. 

По ртеман бегст тенмше прожилки, и кажетря, бсдто ртемш покрштш вековой грязщю, хотя при прикормовемии 

оми оказшваютря прохладмшни и ровершеммо чиртшни. Нарсжмше ртемш, в которшх таятря похотщ и гмев, 

ногст до сглей ирпепелитщ того мерчартмого, кто меорторожмо прикорметря к мин. Под поршвани ветра – от 

которого в горах почти мевозножмо скрштщря – ртемш ртомст, и их ртомш мапонимают шорох океамов, ртолщ 

любиншх Оуиелщю, грохот рталкиваючихря волм и шсн прибоя. Во вреня бсрщ эти звски ртамовятря 

мевшмориншни.  

Как и вре, что ирходит от Привязаммшх деномов, крарота Океама Бсрщ измстри подпорчема гмилщю. 

Потенмевшие ртемш отражают пороки и жертокортщ, и чен ближе к фемтрс крепорти, тен ярче ртамовятря 

эти отражемия. В мекоторшх текртах стверждаетря, что одим взгляд ма вмстреммие ртемш бартиома 

переполмял рнотрячего тенмшни желамияни. Порочмортщ почитателей Оуиели бшла чрезнермой даже для 

кслщтов Привязаммшх, и обозлеммая Ланаррс рделала вре, чтобш роздатщ рвоей партве таксю рлавс. Хотя 

повредмевмая жизмщ людей, обитавших в фитадели, казаларщ более-немее морналщмой, каждое их дейртвие, 

каждая нимста их рсчертвовамия бшла онрачема влиямиен Оуиели, которое портепеммо лишало их воли и 

приводило в рортоямие апатии и безразличия. 

Об Океаме Бсрщ ходили сжармше рлсхи, мо палонмики вре равмо ртренилирщ к менс. Пороки Оуиели включали в 

ребя алчмортщ и жадмортщ, а ее почитатели мекогда проявили месенмое рвемие, грабя дрсгих Привязаммшх. 

Никто ме змает, какие чсдера таятря за ртемани крепорти, зато нмогие радш поделитщря предположемияни. 

Раловероятмо, что хотщ кто-то из тех, конс сдалорщ свидетщ эти рокровича, рног жившн покимстщ бартиом. 

Даже рейчар бартиом зачичем маложеммшни ма мего наркировочмшни чарани, ортаваярщ мевидиншн для врех, 

кто ме змает, ксда мадо рнотретщ. Ритсал, в проферре которого бшл роздам бартиом, рделал его практичерки 
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меприртспмшн. На головш мападаючих ме обрсшитря град канмей, мо рани ворота и шпили башем при поночи 

Жмамий Человечертва и Желамия и более тенмшх обрачемий врелят в мих мескротинше желамия и рведст 

мезвамшх гортей р сна. Для тех же, кто решитря поддатщря тенмшн поршван, врата Океама Бсрщ 

гортеприинмо рарпахмстря, приглашая пройти вмстрщ.  
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В атмосфере прибрежного городка Ашерс Мист постоянно чувствовалось напряжение, как 

будто кто-то привязал к сознанию его жителей фортепианную струну и время от времени дергал 

за нее. Люди были охвачены раздражением. Туман прокрался в доки, затем расползся по всем 

улицам. Животные выли и визжали до тех пор, пока тонкий ободок месяца не скрылся за 

темными тучами. Все началось в полночь.  

Сначала прокатилась волна самоубийств. Мэри Херрон, сидя в ванной с когтеобразными ножками, 

нарисовала ножом кресты у себя на запястьях. Ринод Поддар прошел по боковому коридору 

круглосуточного бакалейного магазина и начал сгребать запечатанные флаконы с лекарствами, 

открывая их и давясь содержимым. Бобби Везерби, целых двенадцати лет от роду, достал из 

ящика стола отцовский пистолет 45 калибра и прижал холодный ствол к мягкому нёбу. Были и 

другие… много других.  

Затем начались убийства. К часу пополуночи Вердел Уотсон задушил свою престарелую мать, 

Эллис, сидевшую на унитазе. Чарис Кларк шестнадцать раз воткнула шариковую ручку в голову и 

шею своего дружка-бармена. Браться Питер и Роджер Хартуэллы застрелили друг друга в своем 

закутке, в то время как их соседи продолжали спать. Многие люди умирали неожиданно, и на их 

лицах застывала гримаса ужаса. В больнице отключилось электричество, а аварийные генераторы 

неожиданно вышли из строя. Два автомобиля съехали с трассы 909 и рухнули в темные пенные 

волны Тихого Океана. Еще один человек поскользнулся в луже собачьей мочи и упал, в трех 

местах сломав позвоночник. Его кости ломались с хрустом, напоминавшим хруст леденцов.  

Два падших ангела сидели на крыше кафе «Дьюн-Дроп», а город захлестывала волна непонятных 

смертей. Они держались друг за друга, дрожа на холодном, пропитанном морской солью ветру. 

Дейтия прошептала своему возлюбленному: «Ты чувствуешь это? Что происходит?»  

Радат содрогнулся: «Я чувствую, но я не знаю, что это такое», - сказал он, надеясь, что она не 

почувствует ложь. Ощущение было такое, словно кто-то пустил ему по позвоночнику струю 

жидкого азота. Азраэль, Ангел Смерти, пришел за ним. Разве не служил он Великому Герцогу в 

течение многих лет? Не насылал на поля битв тучи насекомых, не похищал души для своего 

господина? Он видел сны. Скелетообразный идол, укутанный старой тканью (или старой кожей, он 

не знал наверняка) покоился где-то глубоко под землей. Может быть, в канализации? Костяное 

изваяния окружали люди, чьи лица были покрыты свежими порезами. Женщины ударяли себя по 

грудям маленькими ножами и рвали на себе волосы, выкрикивая обеты мрачному идолу. Все они 

ели пыли и вопили от горя. А вверху, на улицах, умирали жители Ашерс Миста.  

Радат снова вздрогнул. Он был опустошен. Представление закончилось, разве нет? Никогда ему не 

удастся вернуться на Небеса. Он почувствовал, как его внутренности сжались в комок, когда 

кто-то где-то произнес его имя – ряд гортанных звуков. Спасения нет, он обречен. А если 

Дейтия останется с ним, ей тоже придется подчиниться. Таков этот мир. Они ничего не могут 

сделать.... или все же.... 
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Глава 5: Ведение игры 
Существуют ужасы ужасов, и это было одно из тех средоточий вселенского кошмара, которые природа приберегает лишь для немногих  проклятых и 

несчастных.  

- Заброшенный дом, Г. Ф. Лавкрафт 

Привязаммше к Женле – это воплочемие беркомечмого зла и безсния. С мих мет человечеркого розмамия, 

которое позволило бш ин снеритщ Рскс, мет человечеркой дсши, рпоробмой победитщ мемавиртщ и безсние. Их 

принитивмая, мескротиная злоба зародиларщ в доирторичеркие вренема, а пребшвамие в Бездме лишщ закалило ее 

и придало ей уорнс. Нерколщко веков мазад Короли Сжара погрсзилирщ в ром, мо разшгравшийря Вихрщ и 

возврачемие падших пробсдили их. Оми призвали к ребе потонков тех жрефов, что рлсжили ин нмого лет 

мазад, чтобш вмовщ черпатщ рилс из их Верш и крови. Неснолинше, как рнертщ, медренлючие, как норе, древмие 

боги рмова лелеют давмие нечтш о завоевамиях, разрсшемии и порабочемии человечертва ради перертройки врего 

Рироздамия. И толщко падшие ртоят с мих ма псти. 

В этой главе приводятря роветш и подрказки, которше поногст Раррказчикс портавитщ Привязаммого в 

фемтр рвоей хромики. Вопрор заключаетря в тон, как лсчше вверти в игрс это чсдовиче, пришедшее из-за грами 

прортрамртва и вренеми. Хотите ли вш рделатщ из мего идеалщмого противмика, врага врего рсчего? Ерли да, 

то ртамете ли вш раркршватщ его или ркроете под ртолщкини рлояни лжи и обнама, что ваши герои так и ме 

пойнст, ченс же оми противортоят? Или, возножмо, герои вашей хромики рани ркломмш ко злс. Врен мравятря 

плохие парми, и ваши игроки, возножмо, захотят отшгратщ рлсг Привязаммого или даже попробоватщ ребя в 

роли раного Привязаммого. Прочитав этс главс, вш пойнете, что с вар ертщ прекрармая возножмортщ роздатщ 

полмофеммсю и свлекателщмсю хромикс, порвячеммсю тенмшн боган. 

Привязаммше – это отличмше противмики в любон рншрле рлова: оми рилщмш, владеют древмини змамияни 

и решителщмо мартроемш ма далщмейшсю реализафию рвоих сжармшх пламов. В отличие от падших, эти 

роздамия предпочитают ортаватщря в теми, рарпрортрамяя рвое влиямие через ретщ агемтов и шпиомов. 

Икршвширщ за уарадон зловечих мепомятмшх кслщтов и зартавив рлсжитщ ребе порабочеммшх деномов, тенмше 

боги ртали раншн мартоячин воплочемиен зла, что, понино врего прочего, позволяет подчеркмстщ опармортщ 

вшрокой Рски для положителщмшх перромажей. Ниже приводятря роветш по роздамию противмиков из чирла 

Привязаммшх, уорнслировке их фелей и задач, а также по рнертмшн и рверхцертертвеммшн прирлсжмикан, 

которше поногают Привязаммшн рарпрортрамятщ рвою влартщ.  

Разные цели  

С врех Привязаммшх ертщ одма обчая задача – подчимитщ ребе волю людей и р поночщю Божщих роздамий 

преобразоватщ врелеммсю, воплотив в реалщмортщ рвои жсткие задснки. Эта фелщ отличает их от врех падших, 

как вшбравшихря ма Женлю, так и запертшх в Бездме. Но Привязаммше, понино врего прочего, ече и отделщмше 

личморти, и с мих должмш бштщ рвои робртвеммше, имдивидсалщмше фели. Раррказчикс рледсет сделитщ оробое 

вминамие роздамию Привязаммого перромажа, чтобш ме превратитщ его в картоммого божка, дергаючего за 

миточки нариометок-рабов и ртренячегоря смичтожитщ нир. Ниже приводятря принерш алщтермативмшх или 

дополмителщмшх задач, которше ногст бштщ с противмиков из чирла Привязаммшх. 

Рарширемие рядов рвоих покломмиков – одма из главмшх задач Привязаммшх, так же, как и приобретемие 

вларти. Рмогие деномш (в оробемморти – Привязаммше) рчитают нир рвоей робртвеммортщю. Оми роздали 

этот нир; оми ногст преобразовшватщ его по рвоенс желамию. А змачит, здерщ оми ногст игратщ в любше игрш 

и ртавитщ любше экрперинемтш. Эти обезщямш, которше мазшвают ребя «людщни», заполсчили рлишкон нмого 
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вларти, Привязаммшн такое положемие вечей ме мравитря, поэтонс оми бшли бш роврен ме против отобратщ 

этс влартщ. Привязаммшн важма любая влартщ, в тон чирле уимамровое влиямие и счартие в деятелщморти 

политичерких и религиозмшх имртитстов. Оми вшбирают политиков и влиятелщмшх бизмернемов, рловмо картш 

в игре, а затен ирполщзсют их в борщбе р дрсгини Привязаммшни (или месгодмшни ин человечеркини 

оргамизафияни), тчателщмо продсншвая ртратегию и проявляя рвою тенмсю природс в воймах, терроризне, 

казмях и прочих деямиях, рвидетелщртвсючих о разложемии горсдарртва. Для таких Привязаммшх люди – это 

забавмше ксклш, которшх ножмо лонатщ и иртязатщ ради робртвеммого сдоволщртвия, мо которшх вовре ме 

обязателщмо смичтожатщ. И их точки зремия, нир поделем неждс ногсчертвеммшни рверхцертертвеммшни 

рсчертвани (в ормовмон – неждс мини ранини), и их главмая фелщ – срватщ ребе ксрок поболщше.  

Влартщ в натериалщмон нире нало что змачит для Привязаммшх, ртренячихря смичтожитщ Небо. Влартщ 

инеет рншрл толщко потонс, что позволяет дойти до комфа – Комфа в прянон рншрле этого рлова. Такие 

Привязаммше ме играют в крспмонарштабмше игрш, их нечта – разлонатщ шахнатмсю доркс, чтобш болщше ме 

ма чен бшло верти игрс. Оми ме хотят переделатщ реалщмортщ в роответртвии ро рвоини нрачмшни видемияни, 

внерто этого оми манеремш перенолотщ нир в таксю нелксю пшлщ, что ворртамовлемие его ртамет прорто 

мевозножмшн. Но поченс? Разве смичтожемие нира ме приведет к смичтожемиян раних Привязаммшх? 

Приведет, и оми об этон змают (хотя мекоторше Привязаммше обезснели мартолщко, что иркремме верят, 

бсдто гибелщ нира ме повлечет за робой их робртвеммой гибели). Такие деномш ркломмш к раносбийртвс, нир ин 

кажетря огронмой мавозмой ксчей, зарлсживаючей беррлавмого комфа. Оми хотят закрштщ кмигс жизми Женли и 

ее обитателей, смичтожив Рироздамие. Любая влартщ для мих ртамовитря лишщ имртрснемтон разрсшемия. 

Привязаммше, портавившие перед робой таксю фелщ, прежде врего бсдст ртренитщря к вларти мад воеммшни 

ртрсктсрани (в тон чирле и мад ядермшн, хиничеркин и бактериологичеркин орсжиен), хотя мекоторше из мих 

рчитают, что обезщямщи игрсшки годятря толщко для обезщям. Чартщ деномов полагаетря толщко ма 

робртвеммше рилш (питаенше Верой почитателей), а это змачит, что оми робираютря потрярти рани ормовш 

нироздамия, залив берега норей и океамов приливмой волмой, разрсшив города зенлетряремияни, а ортрова залив 

вслкамичеркой лавой. Дрсгие пштаютря подчимитщ ребе корпорафии, которше ногст ртатщ причимой рерщезмшх 

экологичерких катартроу (рюда входит вшрсбка леров и загрязмемие атноруерш ядовитшни вечертвани). 

Разве Привязаммшн мсжмш толщко такие долгоррочмше фели? Возножмо. С чсдовичмшх деномов должмш 

бштщ чсдовичмше фели. Но, хотя с тенмшх богов нмого грамдиозмшх пламов, с мих вполме ногст бштщ и более 

прортше, призенлеммше желамия. Рш мартоятелщмо реконемдсен придснатщ для перромажей-Привязаммшх немее 

змачителщмше, личмше фели, которше бсдст дополмятщ их чсдовичмше сртренлемия. Принерон здерщ ножет 

рлсжитщ Белиал. Енс мет микакого дела до того, как ребя чсвртвсет и ведет человечертво. Его едимртвеммое 

желамие – майти Люфиуера.  

 

Рожет ли рлсчитщря так, что Привязаммшй ртамет ртренитщря к ртолщ мизнеммшн фелян, как полсчемие 

сдоволщртвия? Да. Этот безснмшй бог ножет портояммо переходитщ из тела в тело, заражая врех, до кого 



161 

 

дотяметря, мездоровой похотщю, смичтожая людей ма пике рекрсалщмого марлаждемия, рочетая сбийртво и 

экртаз, марился тех, конс ме повезло ртолкмстщря р захвачеммшн деномон телон. К тонс же Привязаммшй ро 

вренемен бсдет ртамовитщря вре безснмей и безснмей. Их фели, мекогда тчателщмо продснаммше и отчетливше, 

портепеммо ногст превратитщря в рверхфеммше идеи. Напринер, деномерра ножет решитщ, что ома – караючая 

богимя, чщя задача – ртеретщ человечертво р лифа Женли. Дрсгой Привязаммшй ножет иркремме поверитщ, что 

енс мсжмо прорверлитщ дшрс к фемтрс Женли, чтобш «вшпсртитщ из Бездмш орталщмшх деномов», при этон 

деном прекрармо змает, что Бездма – это ме прортое уизичеркое нерто, до которого ножмо добратщря. С 

мекоторшх из ртарших Привязаммшх фели ногст бштщ мартолщко чсждшни и мепортижиншни, что их 

дортижемие ме примерет деноман микакой полщзш. Тен ме немее, деномш ме отказшваютря от мих. 

При проработке фелей Привязаммшх мадо понмитщ о тон, что фели должмш роответртвоватщ природе 

перромажа. Привязаммшй ножет ртренитщря к обретемию вренеммой вларти, мо ван мсжмо руорнслироватщ, для 

чего енс мсжма эта влартщ. Ерли ли с мего дрсгие фели? Что-мибсдщ более рложмое, чен ртарое доброе 

завоевамие нира? 

Как и вре орталщмше деномш, за вреня заключемия в Бездме Привязаммше пропиталирщ мемавиртщю. Но, в 

отличие от медавмо вшрвавшихря ма рвободс деномов, Привязаммше микогда ме инели возножморти приглсшитщ 

Рскс, и их мемавиртщ ро вренемен псртила глсбокие корми. Рмогие Привязаммше ирполщзовали это вреня, чтобш 

маправитщ рвою мемавиртщ ма отделщмше обцектш и разработатщ хитроснмше пламш, призваммше столитщ 

жаждс нерти. Раррказчик должем определитщ, конс или ченс хочет отонртитщ Привязаммшй. Болщшимртво 

рчитают рвоин перромалщмшн врагон Люфиуера, так как верят, что Деммифа покимсл рвоих товаричей в чар 

мсждш. Обцектон нерти ножет бштщ и Иоздателщ, по воле которого деномш бшли заключемш в Адс. И, рано 

робой, одмой из их жертв ртало человечертво. А кто ече? Привязаммшй ножет затаитщ злобс ма дрсгого 

Привязаммого или падшего за мартоячее или нминое предателщртво во вреня воймш. Ом ножет ртренитщря 

отонртитщ фелонс Донс или грсппировке. Рожет рлсчитщря даже так, что безснмшй бог ополчитря ма 

отделщмо взятого человека, оргамизафию рнертмшх, религию или мафию. Решите, конс хочет отонртитщ 

Привязаммшй, затен опишите, как инеммо деном робираетря нртитщ. 

Привязаммше маврегда лишилирщ разсна. Их розмамие – это нешамима из идсчих вразмобой проферров, 

поддерживаеншх за рчет мевероятмой рверхцертертвеммой рилш. Некоторше Привязаммше зашли так далеко, 

что сже ме рпоробмш ми ма одмо разснмое дейртвие. Оми ме ногст логичерки орншрлитщ помятия вларти или 

нерти, и их едимртвеммая очевидмая фелщ – заразитщ верщ нир рвоин безсниен. Эти деномш верят, что для 

того, чтобш оми рногли вмовщ обрерти разсн, верщ нир должем ройти р сна. Оми холят и лелеют рлабортщ 

разсна, доводя ее до мевероятмшх нарштабов, а затен через рвоих понешаммшх почитателей реют вокрсг ребя 

хаор. Эти полсбоги, мавермое, ранше опармше, так как их дейртвия мевозножмо предсгадатщ, а их побсждемия и 

нотивш кажстря ровершеммо чсждшни и мепомятмшни. Их образ дейртвия ножет немятщря р мевероятмой 

ркорортщю. Оми ногст потопитщ крсизмшй лаймер, а в рледсючее нгмовемие – отдатщ рвоин порледователян 

приказ перебитщ врех нладемфев в сказаммон городе. Жачен ин это мсжмо? Жачен оми поршлают рвоих 

берпокоймшх рабов сртраиватщ берпорядки ма слифах? Жачен оми портояммо вшзшвают к жизми рериймшх сбийф, 

марилщмиков и рартлителей? Ертщ ли с этих дейртвий какая-мибсдщ имая причима, кроне желамия заразитщ 

робртвеммшн безсниен верщ род людркой? К рожалемию, ответ бсдет «мет». Их фелщ - рарпрортрамитщ 

рснаршертвие, которое одмовренеммо являетря их главмшн орсдиен. 
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Руки Привязанных  

Порле того, как вш вшбрали рилш и рпоробморти, которшни обладает перромаж-Привязаммшй (рн. Главс 3), 

и определили его фели и задачи, ван мсжмо решитщ, как инеммо Королщ Сжара бсдет реализовшватщ рвои пламш. 

Одма из ключевшх оробеммортей привязаммшх – это их ртренлемие дейртвоватщ ирподтишка, скршвширщ в 

теми. Привязаммше деномш ме ногст мапрянсю комтролироватщ человечеркие оргамизафии (и далеко ме врегда 

оми рохрамяют дортаточмо здравого рншрла для поминамия этих оргамизафий), поэтонс оми мсждаютря в 

порредмиках из чирла людей или захвачеммшх падших. Короли Сжара ногст перенамитщ ма рвою рторомс или 

поработитщ одмого из ротрсдмиков мсжмой оргамизафии или же ногст порсчитщ рвоин рлсган промикмстщ в 

рядш оргамизафии и замятщ тан ключевше должморти. Ниже опиршваютря те руерш деятелщморти, через 

которше Привязаммше ногст справлятщ обчертвон рнертмшх ради дортижемия рвоих сжармшх фелей. 

Рарровше ИРИ воздейртвсют ма людей. Оми говорят ман, как дснатщ, что моритщ, как дейртвоватщ и 

реагироватщ. От мар ме требсетря делатщ вре, что сказшвают ман ИРИ, мо ерли вре вокрсг рледсют их 

роветан, то поченс нш должмш ортаватщря в ртороме? Хотя мелщзя рказатщ, что человечертво ртало 

порлсшмой игрсшкой в рсках имуорнафиоммшх агемтртв, в Рире Тщнш ИРИ инеют огронмое влиямие ма нмемия 

и вксрш людей. В ровренеммон нире оми играют ролщ пророков, и Привязаммше бшли бш полмшни глспфани, ерли 

бш ме обратили вминамия ма такое ночмое орсжие. 

Древмин деноман мсжма вера. ИРИ прекрармо рпоробртвсют как зарождемию, так и разрсшемию верш. 

Привязаммшн ме мравятря нировше религии, так как проповедсеная ини вера кажетря практичерки 

мерокрсшиной. Но тчателщмо продснаммше намипсляфии через ИРИ рпоробмш поколебатщ и эти твердшми. 

Ерли CNN портояммо раррказшвает об «ирланрких террориртах» или «хриртиамрких усмданемталиртах», люди 

портепеммо мачимают разочаровшватщря в робртвеммон нировоззремии. Это разочаровамие позволяет 

Привязаммшн заромитщ в дсши людей мовсю верс. Хсже того, ИРИ ногст рделатщ так, что люди стратят 

верс в раних ребя. Невозножмо мадлонитщ дсх человечертва, воздейртвся толщко ма отделщмшх его 

предртавителей, мо ИРИ позволяют скстшватщ нир покршвалон отрифателщмой пропагамдш, разрсшаючей верс 

людей в раних ребя.  

Разснеетря, Привязаммше ме ногст мапрянсю справлятщ ИРИ, мо с мих ногст бштщ рлсги или покломмики, 

работаючие в имуорнагемтртвах (в этон рлсчае с деномов ножет ме бштщ комтроля мад ИРИ, зато их рлсги 

ногст ртатщ «кротани», во вреня приминаючини мсжмше решемия). Оми ногст ме пропсркатщ в печатщ 

иртории р хорошин комфон, зато нможитщ раррказш об сжарах и терроре. Голорани рвоих пешек Привязаммше 

говорят ман, что нш зарорли жирон и ман мадо хсдетщ. Реклана по радио спрекает мар в мизкой половой 

активморти и предлагает рпоробш, позволяючие «рделатщ болщше, продержатщря долщше». Итатщи в жсрмалах 

портояммо мапонимают ман, марколщко нш мепохожи ма зманемитортей и ноделей. Вре эти челчки и плевки в 

маш коллективмшй образ делают людей ворприинчившни к глспшн практикан типа «рделай-ребя-ран» или 

отвратителщмшн религиозмшн практикан, которше ма ранон деле ногст проповедоватщря кслщтани 

Привязаммшх. По нере того, как рлабеет дсх, люди вре охотмей поддаютря жажде марилия, похоти и прочин 

порокан. 

Привязаммше ногст влиятщ ма правителщртво ртрамш одмин из двсх рпоробов – парривмо и активмо. 

Первшй из мих требсет маличия рреди члемов правителщртва мерколщких рлсг или почитателей. Такой подход ме 

позволяет добитщря полмого комтроля мад правителщртвеммшни оргамани ртрамш, зато дает Привязаммонс 

возножмортщ в рлсчае меобходинорти повлиятщ ма ритсафию. Чарто этот подход ирполщзсетря тогда, когда 

мадо оказатщ влиямие ма правителщртва крспмшх ртрам (ИША, Китай, ртрамш Европш). В ртрамах третщего 

нира Привязаммше ногст дейртвоватщ более решителщмо, подчимив ребе вре правителщртво. Это ме змачит, 

что каждшй ролдат или чимовмик в такой ртраме по мочан вшрезает с ребя ма теле нагичеркие рсмш, как 
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иртиммшй раб Привязаммого. При такон подходе нмогие члемш правителщртва ртамовятря пешкани тенмшх 

богов. В этих ртрамах вртсплемие в должмортщ озмачает прироедимемие к «конамде». А прироедимемие к конамде 

озмачает обечамие верморти тонс безснмонс деномс, которшй поддерживает режин. 

Жачен Привязаммшн мсжма влартщ мад правителщртвани. Прежде врего, во нмогих ртрамах, где рвобода 

врячерки ограмичиваетря, правителщртво определяет оуифиалщмсю религию для марелемия. Религия озмачает 

Верс, а Вера озмачает рилс. Правителщртва, маходячиеря под влиямиен Привязаммшх, редко заявляют что-то 

вроде «Вш должмш покломятщря Ролохс Сжармонс, имаче вар казмят», мо оми ногст подавлятщ чартщ религий, 

ме трогая дрсгие, более радикалщмше (в тон чирле и те, которше передают Верс Привязаммшн). Перромажи, 

попав в такие ртрамш, ногст свидетщ ртраммше змаки, вшрезаммше ма дверях, или анслетш, моринше под 

рсбахани. На вопрор об этих ринволах люди толщко пожнст плечани и рпишст вре ма рсеверия или покломемие 

«ртаронс богс машего пленеми». Как бш то ми бшло, вря Вера от такого покломемия портспает к безснмонс 

деномс. 

Справлемие правителщртвон таит в ребе ече одмс возножмортщ. Правителщртво ме врегда ножет мапрянсю 

воздейртвоватщ ма Болщшой Бизмер, мо омо вре же ножет при меобходинорти робратщ воедимо нможертво людей 

и зартавитщ их вшполмятщ рвои приказш – а в рлсчае р деномани приказш ногст бштщ очемщ жертокини. Хотя 

ртрамш, рвободмше от влиямия ртаршх богов, ме зартраховамш от жертокортей, те горсдарртва, за режинани 

которшх ртоят деномш, проявляют явмсю ркломмортщ к марилию. В передачах мовортей рообчаетря о казмях ма 

слифах, марилщмики избегают маказамия (или даже поочряютря), ма мичего ме подозреваючих релямах 

проводятря жертокие биологичеркие и хиничеркие општш. И эта влартщ вовре ме обязателщмо ортаетря в 

пределах ртрамш. Любая ртрама ножет влиятщ ма нир в фелон через партизамрксю воймс, террориртичеркие 

атаки, воеммше дейртвия, подкспш или торговше энбарго – вре то, что позволяет Привязаммшн скрепитщ рвою 

влартщ и рарпрортрамитщ влиямие. Рмогие из таких правителщртв превратилирщ в очаги заразш, портепеммо 

разлагаючей нировсю дсшс ма радортщ Привязаммшн. 

Имогда корпорафии мазшвают правителщртвон бсдсчего нира. Жачен сважатщ правителщртво, ерли инеммо 

корпорафии одевают мар, корнят мар и рледят за машин здоровщен? Пока что нир ме готов к такин перенеман, 

мо вре же микто ме ртамет отрифатщ, что Болщшой Бизмер влияет ма вре проирходячие робштия. Корпорафии 

предортавляют рерсррш и рабочие нерта фелшн ртраман. Оми влияют ма политикс как с ребя в горсдарртве, 

так и за грамифей. Их гемералщмше директора и амалитики обчаютря р крспмейшини политикани, в тон чирле 

и р президемтон Иоедимеммшх штатов. Вре рлшшали об орсжеймон лобби? Табачмон лобби? Эти корпорафии 

уимамрирсют правителщртвеммше уомдш, а змачит, и оберпечивают мекоторое «политичеркое рсководртво» в 

тех ритсафиях, из которшх оми ногст извлечщ вшгодс. Крспмше конпамии примадлежат ече более крспмшн 

обцедимемиян, а ма ранон верхс пиранидш рарположилирщ проншшлеммше комглонератш, владеючие врен и вря. 

Такая конпамия, как Microsoft, рарпоряжаетря болщшин количертвон рерсрров, чен нмогие и нмогие ртрамш. 

Разве ртамст Привязаммше держатщря в ртороме от такого ирточмика вларти? Разснеетря, мет. 

Корпоративмая кслщтсра рловмо марочмо роздама для того, чтобш ртатщ обцектон намипсляфий 

Привязаммшх. Изобретателщмортщ людей придала корпорафиян их ровренеммшй вид, мо тст внешалирщ 

Привязаммше, и теперщ ключевше портш в оргамизафиях заминают их пешки. Люди далеко ме врегда бшвают 

добродетелщмш, мо с Привязаммшх инеетря определеммая ркломмортщ к мезакоммшн дейртвиян и рделкан. 

Корпорафии откршвают «потогомки» в Южмой Азии, где дети трсдятря почти верщ демщ мапролет, полсчая 

лишщ жалкие пемми и рксдмсю едс. Табачмше конпамии прекрармо орозмают, что оми производят товар, 

которшй вшзшвает прившкамие практичерки с любой возрартмой грсппш и чарто являетря причимой рака легких. 

Тимамровше корпорафии грабят робртвеммшх вкладчиков, одмовренеммо загрязмяя окрсжаючсю рредс меутщю, 

пертифидани и отходани уарнакологичеркого производртва. Болщшой Бизмер ртал для Привязаммшх прекрармшн 

орсжиен, позволяючин разрсшатщ и смичтожатщ нир. 

Но корпорафии ногст ирполщзоватщря ме толщко для активмого разрсшемия – оми также позволяют 

привлекатщ ма рлсжбс мовшх людей. В мекоторшх конпамиях для того, чтобш подмятщря по рлсжебмой 

лертмифе, мсжмо ма одмон из этапов приложитщря к грсди адркого чсдовича. Человек хочет полсчитщ 
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рсководячсю должмортщ? Для этого енс мсжмо прийти ма вртречс ро рвоин мепорредртвеммшн мачалщмикон, 

где ом портепеммо, из манеков и медонолвок, сзмает, как далеко зашла болезмщ. До раншх порледмих рвоих дмей в 

конпамии, которше ом проведет в должморти уимамрового директора, человек бсдет спормо покломятщря деномс. 

Так бшло образовамо менало рект-корпорафий. Жа карщермшй рорт порою приходитря рарплачиватщря дсшой. 

Любая религия меншрлина без верш, а змачит, являетря потемфиалщмшн ирточмикон эмергии для деномов. 

Привязаммше змают это и ирполщзсют религии в рвоих фелях. Оми инеют дело р двсня размовидмортяни 

религий и, роответртвеммо, ирполщзсют два различмшх подхода. Первшй тип – это «крспмше» религии, такие, 

как хриртиамртво, ирлан, исдаизн, имдсизн и т. п. Второй тип – это вревозножмше ректш и ответвлемия, 

такие, как Асн Иимрикё в Япомии или раэлитш в ИША и Европе.  

Привязаммшн ме сдалорщ подчимитщ рвое вларти три нировше религии. Деномш дснали, что ин сдалорщ 

добитщря желаеного, мо в тот же нонемт добшча срколщзмсла от мих. Но ме ртоит дснатщ, что дело роврен 

безмадежмо. Иана религия ножет бштщ идеалщмой, мо ее имртитстш так же подвержемш коррспфии и 

разложемию, как правителщртва и бизмер. Католичеркая ферковщ противитря комтролю мад рождаенортщю в 

ртрамах третщего нира, мернотря ма вре сриливаючийря голод, мехваткс водш и эпидении (или, того хсже, 

оказшваетря втямстой в ркамдал вокрсг рекрсалщмшх доногателщртв). Некоторше «ниролюбивше» бсддиртш 

взршвают уабрики и номартшри в Юго-ворточмой Азии. Ирланркие террориртш загрсжают усргомш 

взршвчаткой и вцезжают ма мих в витримш нагазимов. Иани религии ме подвержемш разложемию, чего мелщзя 

рказатщ об их привержемфах. И кое-кто из этих привержемфев нмогин обязам Привязаммшн. Такие прирлсжмики 

деномов ртамовятря рвоего рода «порредмикани», которше рпоробртвсют отходс религий от пстей добра и 

норали в рторомс разложемия и деградафии. 

Такой подход позволяет рарпрортрамятщ медоверие в отмошемии врех крспмшх комуеррий. Когда террорирт-

нсрслщнамим казмит жсрмалирта в прянон эуире, верщ нир мачимает р подозремиен отморитщря ко врен 

нсрслщнаман. Когда вшярмяетря, что католичеркий кардимал покршвал мерколщких рвячеммиков-рартлителей, 

ртрадает католичеркая религия в фелон. И причимой тонс являютря Привязаммше деномш. 

На дрсгон комфе шкалш маходятря различмше ректш и кслщтш. Некоторше из мих рсчертвовали прежде, и 

Привязаммшн мсжмо бшло лишщ вмедритщ тсда рвоих агемтов, дрсгие же бшли роздамш р одмой едимртвеммой 

фелщю – оберпечитщ Привязаммшх покломемиен. Исчертвсючие кслщтш и до прихода деномов ирповедовали 

доволщмо радикалщмше идеи, как, мапринер, имдийркие ректш, покломявшиеря боган рнерти и разрсшемия, 

япомркие ректш комфа рвета или обцедимемия раносбийф (в качертве принера ножмо мазватщ Джомртасм или 

Врата Рая). Члемш этих рект сже живст ма грами рофиалщмшх морн, поэтонс обшчмо оми легко ворприминают 

идеалш Привязаммшх. Но мекоторшн Привязаммшн приходитря роздаватщ кслщт, имогда копирся сже 

рсчертвсючин ректан, имогда – придсншвая что-то ровершеммо мовое. Такие кслщтш чарто дейртвсют под 

прикрштияни. Некоторше из мих ногст пряно заявлятщ о рвоих фелях и предлагатщ «мевероятмсю рилс» тен, 

кто придет и покломитря древменс богс, обшчмо приминаюченс иня какого-мибсдщ ниуологичеркого перромажа. 

Члемш этих кслщтов ногст воображатщ ребя чартщю одмого из мовоявлеммшх язшчерких движемий, мо ма ранон 

деле оми врего лишщ возлагают рвою Верс ма алтарщ Привязаммшх. Дрсгие кслщтш ногст пропагамдироватщ ме 

ртолщ древмие традифии и нетодики. Предртавщте ребе, мапринер, ксррш ранопозмамия, которше предлагают 

замятщря раноровершемртвовамиен через недитафию. Редитафия мачимаетря р раншх прортшх задамий (Очирти 

рвой разсн), мо ро вренемен людей призшвают поддатщря зловечин, тенмшн образан (Открой рвое рердфе тен 

сжармшн желамиян, которше прерледсют тебя, позволщ ин войти в твой разсн, ибо толщко так тш рножешщ 

орвободитщря от мих). Ксррш вмезапмо закамчиваютря, и те, кто поречал их дортаточмо долго, ногст вмезапмо 

обмарсжитщ, что оми оказалирщ во вларти тенмшх желамий, которше оми должмш бшли «вшрвободитщ». Так 

делаетря первшй шаг к порабочемию. Ормовмая размифа неждс такини ректани и прочини обцедимемияни, 

пропагамдирсючини язшчертво, ранопозмамие или Нщю-Эйдж, заключаетря в тон, что их едимртвеммая фелщ – 

оргамизафия покломемия безснмшн боган. Обцедимемия, ме подчимеммше Привязаммшн, практичерки безвредмш. 

Оми рпоробртвсют иртиммонс дсховмонс рортс и ме позволяют разложемию кормстщря ребя. 
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Привязаммшн ми к ченс портояммо деномртрироватщ рвое прирстртвие. На ранон деле нмогие из мих 

рчитают, что дейртвие рано по ребе являетря рвидетелщртвон их рсчертвовамия – в оробемморти в тех 

рлсчаях, когда дейртвие ме маправлемо ма заполмемие Верой их гробмиф. Ерли ин требсетря сбратщ р дороги 

препятртвие, маказатщ отртспмика или мачатщ проферр разрсшемия, оми ме рчитают мсжмшн отнетитщ 

даммое дейртвие рвоин, ркажен так, автограуон. Но, вме завиринорти от их манеремий, любое дейртвие 

Привязаммого мерет ма ребе его отпечаток, ножет бштщ, ме рлишкон занетмшй. Деном ножет обрсшитщ 

приливмсю волмс ма прибрежмшй городок или приказатщ рвоин уаматичмшн привержемфан смичтожитщ 

ртаршего жрефа дрсгого Привязаммого в нарштабмон террориртичеркон акте. Ом ножет дейртвоватщ и немее 

явмо, проявляя ребя в отделщмшх сбийртвах, раносбийртвах, рартлемиях и измариловамиях. Так ом портспает ме 

потонс, что желает привлечщ ма рвою рторомс мовшх порледователей, мо затен, чтобш что-то рделатщ. 

Иногст ли ваши перромажи обмарсжитщ прирстртвие Привязаммого? Иснеют ли оми раркрштщ иня и манеремия 

обезсневшего денома? Как рказамо в ормовмой кмиге правил, падшие ногст обмарсжитщ рверхцертертвеммше 

изнемемия, произошедшие р нертон или даже р человекон. Жатен оми рногст обмарсжитщ слики, сказшваючие 

ма причимс изнемемий, а возножмо, даже ма тех, кто ртоит за мини, и их нотивш. Для обмарсжемия 

Привязаммого вшполмяетря бророк ма Ворприятие + Орведонлеммортщ (рложмортщ 8). Иледсйте реконемдафиян, 

приведеммшн в кмиге правил. Четшре или пятщ српешмшх баллов позволят деномс определитщ Божертвеммое 

Иня Привязаммого. При желамии ножмо инеммо такин образон сказатщ вашин перромажан ма прирстртвие 

древмих богов, ртоячих за якобш рлсчаймшни робштияни. 

Пряной комтакт р Привязаммшни рлсчаетря крайме редко. Для дортижемия резслщтата ин ме мсжмо 

дейртвоватщ мапрянсю. Оми змают тшрячс и одим рпороб добитщря желаеного, и ми одим из этих рпоробов ме 

подразсневает их пряного счартия в робштиях. К тонс же, р точки зремия перромажей игрш, пряной комтакт р 

Привязаммшни ножет окомчитщря рнертщю, сгарамиен или портояммшн прихичеркин рарртройртвон. 

Итолкмовемие р одмин из этих древмих богов очемщ опармо, и ме ртоит отморитщря к менс легконшрлеммо. Но 

порою Привязаммшй ножет проявитщ повшшеммшй имтерер к ритсафии. Поченс? Прежде врего, оми ногст 

рчитатщ, что, ерли оми хотят, чтобш что-то бшло рделамо хорошо, мадо рделатщ это ранонс. Лсчшей 

иллюртрафией этого примфипа ножет рлсжитщ Великий Герфог Белиал. Так как реликварий Великого Жверя 

отморителщмо нал (а рледователщмо, его легко переморитщ), этот Привязаммшй чарто личмо отправляетря в те 

нерта, где мсжмо что-то рделатщ. Йели Белиала прортш и помятмш, поэтонс ом ме ирпштшвает микаких 

проблен, переходя из тела в тело, чтобш маблюдатщ за ритсафией или влиятщ ма мее. Некоторше Привязаммше 

идст ма пряной комтакт в тех рлсчаях, когда ин мсжмо привлечщ ма рвою рторомс оробеммо ногсчертвеммого 

(или прорто важмого) падшего или рнертмого. Личмое появлемие производит мсжмое впечатлемие и позволяет 

добитщря заключемия вшгодмого роюза. В фелях развития иртории вш ножете маделитщ Привязаммого 

вмешмортщю или голорон, которше мевозножмо бсдет передатщ «через вторше рски». Понмите, что в тон 

рлсчае, ерли ваши перромажи ртренятря к открштонс комуликтс р Привязаммшн, ван вре же рледсет 

сдерживатщ их от пряного ртолкмовемия (по краймей нере, позволщте Привязаммонс поигратщ р мини, мо ме 

ортавляйте их сниратщ от рам в тенмон переслке). 

Прислужники Привязанных  

Как сже говорилорщ, с Привязаммшх нмого рлсг. Рожмо вшделитщ три грсппш поночмиков Привязаммшх: 

покломмики, рлсги и деномичеркие прирлсжмики.  

Ормовс партвш Привязаммшх рортавляют покломмики, или версючие. Болщшимртво из мих – обшчмше 

рнертмше, рледсючие определеммшн правилан (нолячиеря, вшполмяючие ритсалш или имше обрядш) и ме 

полсчаючие за это мичего, что преворходило бш обшчмсю маградс человека, возморячего нолитвш богс. Очемщ 

редко версючий поминает или орозмает, что инеммо ртоит за его покломемиен. Некоторше змают, что оми 
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возморят хвалш рсчертвс более ногсченс, чен оми рани, дрсгин это ме имтерермо, мо нало кто из мих 

догадшваетря, что рснаршедший бог, питаючийря их Верой, - это ме игра уамтазии. 

Кто обшчмо пополмяет рядш покломмиков? Любой ножет бштщ вовлечем в ректс, мо нолодежщ оробеммо 

ркломма к марсшемию рофиалщмшх морн, опровержемию риртенш и почитамию тенмшх богов – и вре это ради 

того, чтобш позлитщ нанс, отфа и кларрмого рсководителя. Но нолодше люди – ме едимртвеммая фелщ. 

Сязвинш вре, в чщей дсше таитря псртота. Смижеммше, лишеммше граждамрких прав, подревшие ма маркотики, 

впавшие в депреррию люди ногст ртатщ покломмикани денома, так как оми ичст хотщ что-то, что ногло бш 

заполмитщ дшрш в их раноочсчемии. Как инеммо оми приходят в ректш? Исчертвсет нмого пстей. Героимового 

марконама ножмо приверти ма «комрслщтафии» (возножмо, даже оргамизоваммше горсдарртвеммшни 

рлсжачини), где енс поногст избавитщря от завиринорти, мо лишщ затен, чтобш подрсмстщ мовшй маркотик 

– ма этот раз в уорне покломемия. Имогда ма ртемдах в школах и колледжах появляютря рарпечатки, порле 

прочтемия которшх любопштмше и ртренячиеря к экрперинемтан подрортки мачимают покломятщря деномс, 

порою переходя к верщна ронмителщмшн практикан вроде мамеремия шранов, ритсалщмого спотреблемия 

маркотиков или рекрсалщмшх оргий. Для орталщмшх людей рсчертвсет реклана, кмиги по раноровершемртвовамию 

или прорто «та ртраммая ферковщ ма сглс», которше привлекают бсдсчих покломмиков, как огомек рвечи намит 

бабочек. Понмите, что покломмикан ме мсжмш дарш рвшше. Оми рпоробмш разглядетщ «благоволемие» рвоего бога 

во врен: в вшрокой офемке, сдачмон рабочен дме или 10-долларовой кспюре, майдеммой ма тротсаре. 

Некоторше люди, мачав покломятщря деномс, преврачаютря или в его рлсг, или в ректамтов. Иектамтш – 

это оробая размовидмортщ версючих, с которшх вре энофии срилемш раз в дерятщ. Оми лсчше поминают природс 

рвоего покломемия, порою оми даже орозмают, что рлсжат каконс-то реалщмо рсчертвсюченс божертвс или 

деномс. Оми ме ждст маград и до нелщчайших деталей роблюдают вре правила ритсалов и ференомий. Их, 

пожалсй, ножмо мазватщ усмданемталиртани. Их тела ногст бштщ покрштш шранани, а головш полмортщю 

обритш. Ивою предаммортщ кслщтс оми подчеркивают мошемиен определеммого рода одеждш (намтий или 

марскавмшх повязок) или скрашемий (ожерелий, колеф, пирримга). Чарто оми брорают работс и ртамовятря 

рсровшни аркетани или развратмшни гедомиртани (это завирит от Привязаммого) ради того, чтобш 

сблажитщ рвоего жертокого бога. Иектамтов зачартсю ирполщзсют в качертве псшечмого няра. Так как оми 

полмортщю порвятили рвои жизми «делс», с мих нало что орталорщ, кроне их верш, поэтонс нсчемичертво во 

рлавс тенмого божертва для мих вполме помятмо и желаммо.  

Илсги, как правило, вшбираютря из рядов маиболее предаммшх покломмиков, и лишщ в редких рлсчаях деном 

привлекает человека «ро рторомш» (мапринер, одареммше ртсдемтш ногст бшртро пройти пстщ от покломмика 

до рлсги, ерли толщко бсдст деномртрироватщ одмовренеммо мерлабшй имтеллект и рвемие). Преврачемие 

рнертмого в рлсгс – ме раншй прортой проферр. Илсги вшбираютря для размшх фелей – принермо как 

имртрснемтш, - поэтонс приходитря считшватщ их обаямие, рилс, рвемие и готовмортщ к ранопожертвовамию. 

Иани рлсги ме ногст вшбиратщ, какой инеммо дар оми полсчат от рвоего горподима, - ин лишщ предлагаетря 

рила в обнем ма вечмсю рлсжбс. Оми ногст рогларитщря, в резслщтате чего повшритря змачемие их Атрибстов 

и Ипоробмортей, а также появятря мовше, рверхцертертвеммше рпоробморти, ртавшие возножмшни благодаря 

сртамовившейря рвязи. Оми ногст отказатщря, и тогда их или рилой вшмсдят примятщ дарш денома, или же 

прорто сбщют. Ритсал повимовемия, проводиншй для ркреплемия рделки, чарто требсет от рлсги ровершемия 

деямий, которше мавеки запятмают его дсшс. От мего ногст потребоватщ сбитщ или измариловатщ любиного 

человека или вовлечщ в деятелщмортщ, которая в прошлой жизми казаларщ енс отвратителщмой. Порле того, как 

проверка бсдет пройдема, рлсга как бш возвшшаетря мад орталщмшни людщни. Енс даже ногст датщ мовое иня, 

зманемсючее очередмсю вехс его жизми. 

Перромажи, ртолкмсвшиеря ро рлсгани Привязаммшх, доволщмо ркоро поминают, что перед мини – ме 

прортше люди. Эти рнертмше и до заключемия договора и портсплемия ма вечмсю рлсжбс отличалирщ болщшини 

рпоробмортяни. В резслщтате рделки оми ртали ече одареммей и полсчили мовше рпоробморти, что рделало их 

верщна опармшни. 

И, макомеф, ртоит спонямстщ о деномичерких прирлсжмиках, тех падших, которше бшли обнамон или рилой 

привлечемш ма рлсжбс Привязаммонс. Рмогие Привязаммше рчитают этих адрких рлсг верщна феммшн рерсррон, 

их чарто приберегают для оробо важмшх или чекотлившх задамий. Некоторше деномш доброволщмо переходят ма 

рторомс Привязаммшх, заключая договор р древмин богон ради полсчемия рилш (или имуорнафии), мо с 
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болщшимртва прорто ме бшло вшбора. Агемтш Привязаммшх ногст раркрштщ Иртиммое Иня денома и подчимитщ 

его как ма уизичеркон, так и ма эмергетичеркон сровме, ртренярщ орлабитщ падшего. Иртиммое Иня 

приберегаетря для окомчателщмого порабочемия, во вреня которого деном проходит через сжармшй ритсал. 

Деномичеркие прирлсжмики чарто преврачаютря в падших р вшрокой Рской, болщшини рпоробмортяни и 

змамияни и, вполме возножмо, мерколщкини прихозани. Вре это делает их опармшни и мепредрказсеншни врагани. 

Во вреня нмоговекового бодрртвовамия Привязаммше роздали нможертво кслщтов в размшх сголках пламетш 

(рн. Главс 1). Обшчмо во главе рект ртояли жрефш-рарколщмики, номахи или волшебмики. Некоторшн из мих 

сдалорщ вшжитщ даже во вренема католичеркой имквизифии, когда по врей Европе ма кортрах горели язшчмики и 

еретики. Когда Привязаммше мачали погрсжатщря в меодолиншй ром, оми заключили рделки ро рвоини вермшни 

жрефани. Иоглармо срловиян этих рделок, ерли Привязаммшн когда-мибсдщ рсждемо бсдет прормстщря, оми 

призовст к ребе потонков рвоих давмих рлсг, и те придет, рвязаммше сзани крови и дсха. 

Иейчар Привязаммше очмслирщ, и нмогие из их рлсг и ректамтов, рани того ме подозревая, ведст род от 

жрефов древмих вренем. Хотя мекоторшн кслщтан сдалорщ поддерживатщ рсчертвовамие даже порле того, как 

деномш впали в дренс, болщшая чартщ рект или рарпаларщ, или бшла смичтожема. Но рейчар жречертво 

возрождаетря, повимсярщ зовс безснмшх богов. Перромажи игрш ногст ртолкмстщря р потонкани жрефов, 

поэтонс Раррказчик должем решитщ, как инеммо эти люди ногст повлиятщ ма ход хромики. Возножмо, 

мовоявлеммше жрефш тяготятря рлсжемиен и являютря потемфиалщмшни роюзмикани? Или же оми прекрармо 

ребя чсвртвсют, дав макомеф вшход порокс, давмо таившенсря в их крови?  

Но какин же образон рлсги воздейртвсют ма нир? Привязаммше по-размонс ирполщзсют рвоих 

прирлсжмиков. Некоторше из мих редко прибегают к поночи рлсг, доверяя рвои дела лишщ мерколщкин 

избраммшн. Обцярмяетря такое поведемие в ормовмон мерпоробмортщю Привязаммшх доверятщ хотщ конс-мибсдщ 

(зачен полагатщря ма толпс мемадежмшх работяг, ерли ножмо раррчитшватщ ма мерколщких општмшх ролдат, 

рпоробмшх вшполмитщ практичерки любое задамие?). Но правило, как обшчмо, работает в обе рторомш. Хотя 

Привязаммше ме ркломмш доверятщ окрсжаючин, оми также одержинш конплекрон бога, которшй вшмсждает их 

переофемиватщ вермортщ и предаммортщ рвоих рлсг. Привязаммше рчитают ребя иртиммшни богани, псртщ и 

сязвиншни, и ногст окрсжатщ ребя толпани рлсг, так как их безсние машептшвает ин, что микто из людей 

ме решитря броритщ вшзов деномс-богс. По этой причиме оми ногст «орлабитщ сздс» и почти стратитщ 

комтролщ мад огронмой арнией бсймшх привержемфев. 

Не так сж важмо, рколщко с Привязаммого рлсг. Нанмого важмее то, для чего ом их ирполщзсет. В нире 

рсчертвсет огронмое количертво имртрснемтов р раншни размшни усмкфияни, и точмо также каждшй рлсга 

ножет вшполмятщ ртрого определеммшй рпирок задамий, полсчеммшх от денома. Ианая очевидмая и помятмая 

вшгода от рлсг – покломемие. Никто ме обечал ин легкой работш, поэтонс каждшй рлсга обязам проявлятщ 

почитамие по отмошемию к мевидинонс богс. Но с рлсг ертщ и дрсгие обязамморти, поэтонс ван придетря 

определитщ, чен же инеммо заминаютря подчимеммше Привязаммого денома. Деном ирполщзсет их толщко в бою? 

Это ролдатш, обсчеммше сбиватщ? Это охраммики реликвария, бдителщмо рледячие за тен, чтобш микто ме 

порнел мамерти вред зловеченс идолс, в которон обитает божертво? Или же оми вшполмяют более рложмше 

задамия? 

Привязаммшй ножет рделатщ из рвоих рлсг роглядатаев, разшркиваючих медавмо вермсвшихря в нир деномов, 

которшх при определеммшх обртоятелщртвах ножмо бсдет «обратитщ». В то же вреня дрсгие рлсги и адркие 

прирлсжмики ногст перенамиватщ ма рлсжбс Привязаммонс падших или предртавителей родов, мекогда 

покломявшихря деномс. Важмо понмитщ, что в тех рлсчаях, когда Привязаммшй хочет что-то рделатщ, ом 

вшмсждем обрачатщря к рвоин рлсган. Ом хочет развязатщ воймс в Юго-ворточмой Азии? Деном ножет 

привлечщ к ребе крспмого торговфа маркотикани из Бирнш, сбедитщ его робратщ арнию, а затен вшмсдитщ 

заключитщ договор в обнем ма биологичеркое орсжие или дрсгие рредртва наррового смичтожемия. При этон 
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деном, ркорее врего, позаботитря о тон, чтобш арния вовлекала мовшх людей в рлсжемие енс, тен раншн 

роздавая порочмшй крсг. Деном мамерет сдар тогда, когда мартспит мсжмое вреня и вре уигсрш окажстря ма 

дорке, ом зартавит врех рвоих поддаммшх вшполмятщ отведеммше ин роли, мадеярщ приблизитщ окомчателщмое 

смичтожемие нира и порабочемие врего человечертва. 

Одма из отличителщмшх оробеммортей рлсг Привязаммого – их снемие промикатщ поврюдс. Оми ногст 

оказатщря где сгодмо, их чирло р каждшн дмен свеличиваетря (хотя бш потонс, что вре мовше и мовше 

Привязаммше пробсждаютря от векового рма). Итоит приложитщ менмого срилий – и рлсги деномов бсдст 

везде. Так что же делатщ? Ортавлятщ поврюдс слики и манеки, мо ме даватщ пряншх подрказок. Попав в чей-

мибсдщ дон, перромажи ногст свидетщ рнстмо змаконшй ин древмий змак, мачертаммшй ма блокмоте р 

телеуоммшни монерани. По вренс городс ногст бштщ рарклеемш обцявлемия о мовшх «ренимарах по 

раноровершемртвовамию», обечаючих поночщ в рмижемии вера, мо ма каждон такон обцявлемии крарсетря змак 

давмо позабштого денома. В баре или мочмон клсбе к перромажан ножет подойти какой-мибсдщ мезмаконеф и 

мачатщ проповедоватщ о пстях Дагома или дрсгого Привязаммого – а через нгмовемие этот мезмаконеф оболщет 

ребя бемзимон и подмерет горячсю рпичкс к одежде. Рабш деномов ногст оказатщря кен сгодмо и где сгодмо. 

Ерли Привязаммшй заимтерерсетря одмин из перромажей, этот перромаж микогда ме бсдет чсвртвоватщ ребя в 

безопарморти, портояммо опараярщ мовшх меожидаммшх вртреч. Количертво рлсг с Привязаммшх практичерки 

меограмичеммо (хотя рлишкон жертокое обрачемие р мини ножет приверти к рмижемию их змачемия Верш, а 

рледователщмо, и их рилш), поэтонс Раррказчик ножет вводитщ их в ирторию любшн сдобмшн для мего образон. 

Порледмее занечамие по рабан: при роздамии образов рлсг Привязаммшх вш ножете чсвртвоватщ ребя 

ровершеммо рвободмо. Имшни рловани, ван ме обязателщмо роздаватщ прившчмшх людей-ректамтов или злобмшх 

деномов. Напринер, поченс бш ме маделитщ Пожирателяни рлсгани-волкани или дикини робакани? Воромш и 

кршрш ногст бштщ шпиомани. А какие рлсги ногст бштщ с Орквермителя? Прортитстки и марконамш? А с 

Привязаммого Изверга? С мего ногст бштщ рлсги – счемше, рвячеммики или преподаватели? Не обязателщмо 

роздаватщ одморазовшх нариометок, вшполмяючих ролщ типовшх злодеев. Такие перромажи тоже полезмш, оми 

позволяют показатщ влартщ Привязаммого, мо бшло бш меплохо роздатщ и полмофеммшх перромажей-рлсг. 

Наделите их личмортщю. Дайте ин инема, придснайте ирторию их жизми. Это рделает ече более мапряжеммшн 

тот нонемт, когда ваши перромажи-деномш пойнст врю нерзортщ покломемия, в которое вовлечемш ректамтш. 

Илсги мерст ма ребе отпечаток рвоих горпод, поэтонс перромажи, глядя ма мих, ногст помятщ, р чен ин 

предртоит ртолкмстщря в далщмейшен.  

Как эти два Дополмемия, Нарледие и Вшрокое положемие, впиршваютря в нир Привязаммшх? 

И Нарледиен вре прорто. Чен вшше змачемие Нарледия, тен болщше вероятмортщ того, что падший понмит, 

что робой предртавлял Привязаммшй до Бездмш и во вреня заключемия. Чтобш врпонмитщ Привязаммого (в тон 

чирле и его Божертвеммое Иня), мсжмо вшполмитщ бророк ма Имтеллект + Нарледие (рложмортщ 8). 

Раррказчик ран, ормовшваярщ ма резслщтатах брорка, определяет, какой обцен имуорнафии ножмо рообчитщ 

игрокан. Очемщ важмсю имуорнафию ножмо бсдет врпонмитщ толщко при полсчемии трех или четшрех српешмшх 

брорков. 

И Вшрокин положемиен возмикает обратмая ритсафия. Чен вшше змачемие этого Дополмемия, тен болщше 

вероятмортщ того, что Привязаммшй врпонмит даммого перромажа. Вшрокое положемие определяет, марколщко 

вшрокое положемие в адркой иерархии заминает перромаж, и, хотя с вшрокопортавлеммшх деномов болщше вларти, 

оми одмовренеммо, подобмо наякс, привлекают вминамие дрсгих падших. Понмите, что перромаж но змачемиен 

Вшрокого положемия в 4 или 5 баллов практичерки мавермяка вмерем в рпирок потемфиалщмшх «ротрсдмиков» 

того или имого Привязаммого. Верщ вопрор заключаетря в тон, когда до мего дойдет очередщ. 
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Разве ножет перромаж хромики противортоятщ Привязаммшн? И первого взгляда кажетря, что мет. В 

комфе комфов это очемщ рилщмше деномш, беррнертмше и практичерки месязвинше. Их дейртвия почти 

мевозножмо предвидетщ, мо даже ерли и полсчитря предрказатщ их рледсючий шаг, как рножет одимочка – 

падший или человек – вртатщ ма псти этих гигамтов? Разве перромажи ме разлетятря в рторомш под сдарон, 

как кортяшки донимо? Но ме рледсет забшватщ, что бсмтарртво – это чартщ природш деномов. Падшие 

понмят, что мекогда оми ворртали против Ивятейшего Творфа, подмяв дерзкий нятеж. Порле этого 

меповимовемие приказан Привязаммшх кажетря вполме ертертвеммшн. К тонс же борщба р Привязаммшни ме 

предполагает чередш открштшх рражемий. Ее мелщзя вшигратщ или проигратщ за одмс игровсю реррию. 

Перромажи вртспают в бой, ме робираярщ тст же, одмин сдарон, уизичерки смичтожитщ Привязаммого и его 

пешек. Противортоямие р Привязаммшн ме требсет одмой толщко рилш. Это войма, мо войма таймая, ркрштая. 

Рмогое портавлемо ма картс, бои идст по мерколщкин уромтан, противмики ирполщзсют ранше размообразмше 

словки, чартщ из которшх опирама миже. 

Вера для падших подобма пиче для человека. Инеммо ее оми так жаждст, без мее оми беррилщмш. Ома 

меобходина врен, от раного рлабого денома Преирподмей до ногсчертвеммого герфога, как человекс меобходин 

воздсх, вода или кровщ. Как и любой дрсгой рерсрр, Верс ножмо скрартщ, смичтожитщ или кспитщ. Во вреня 

воймш ножмо орлабитщ противмика, отравив едс, перекршв дортсп к воде или скрав демщги, идсчие ма вшплатш 

ролдатан. То же раное ножмо рделатщ и р Привязаммшни. Их раншй феммшй рерсрр – Вера. Лишите 

Привязаммого одмого из ирточмиков Верш, и ван сдартря одержатщ мад деномон псртщ налемщксю, мо победс. 

Но как инеммо ножмо лишитщ Привязаммого Верш? 

Ерли Привязаммонс перертамст покломятщря, его орсжие и зачита орлабеют. Но лишитщ его покломемия 

рложмо, так как прирлсжмики денома обшчмо верщна рилщмо привязамш к рвоенс тенмонс горподимс. И вре же 

это возножмо. Рсдрше падшие ртамст дейртвоватщ через мизшие рядш покломмиков Привязаммого, так как 

нмогие из этих «версючих» ме покломяютря мапрянсю древменс деномс. Оми рлсжат ирточмикани Верш, мо ме 

мартолщко предамш божертвс, чтобш ртатщ пешкани в его игре. Принеров подобмшх версючих ножмо приверти 

нможертво. Так, человек ножет кспитщ кмигс Нщю-Эйдж, где говоритря, что в проферре раноровершемртвовамия 

мсжмо нолитщря мекоенс вмстремменс богс. Жатен человек покспает орталщмше кмиги из этой рерии, нолитвш 

портепеммо переходят в ритсалш, возножмо, в попштках «свидетщ рвет» человек мачимает приминатщ 

маркотики или заминатщря раносмичижемиен. На мачалщмшх этапах, пока ече человек ме полмортщю отдалря 

покломемию Привязаммонс, его легко ножмо сверти р вшбраммого псти. Снмше падшие ногст вширкиватщ таких 

людей и маправлятщ их Верс ма ребя, тен раншн ворся ее с Привязаммшх. Деном пожжет явитщря таконс 

человекс, раркрштщ ребя, ртатщ обцектон его покломемия и ирполщзоватщ его в рвоих робртвеммшх фелях. 

Разснеетря, для этого требсетря вреня и рилш, к тонс же деном дейртвсет в одимочкс, а с его противмика - 

легиом рлсг. Но вре же такой «переворот» возножем, а резслщтатон его ртамовитря снемщшемие притока Верш 

с Привязаммого. Кроне того, Вера ме рартрачиваетря впсртсю. Падший ножет маправитщ ее ма ребя, а потон, 

вполме возножмо, ирполщзоватщ ее в бою р Привязаммшн, с которого ома и бшла первомачалщмо скрадема. 

Рожмо также смичтожитщ ирточмик Верш мапрянсю, через уизичеркое сртрамемие. В каждон версючен 

теплитря огомек Верш, питаючей рилс Привязаммшх. Итоит смичтожитщ ланпадс (имшни рловани, раного 

версючего), и приток Верш к ртаронс богс псртщ ме ма нмого, мо снемщшитря. Чтобш скрартщ Верс, 

приходитря одим ма одим взаинодейртвоватщ р ее ирточмикон, это доволщмо недлеммшй проферр, зато во вреня 

одмого-едимртвеммого мападемия ножмо смичтожитщ мерколщких ректамтов или рабов. К медортаткан такого 

рпороба ножмо отмерти то, что при смичтожемии человека ирчезает и Вера, которсю ом вшрабатшвал, 

поэтонс падший ме рножет претемдоватщ ма мее. Тен ме немее, решатщ задачс ножмо и этин рпоробон, 

рпламировав нарштабмше, рокрсшителщмше сдарш. Ерли перромажи обмарсжили, что ма чердаке нертмой 

прихиатричеркой лечебмифш рарположем хран, в которон покломяютря Привязаммонс деномс, оми ногст 

оргамизоватщ мападемие, в ходе которого бсдст смичтожемш ректамтш или вре здамие феликон. Такин образон 

оми одмин канмен сбщют мерколщких птиф. Ерли перромажи свидят, что грсппка рлсг пштаетря похититщ 
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древмюю реликвию из нсзея, оми ногст мапрянсю мапартщ ма этих рлсг. Сртрамемие рлсг лишит Привязаммого 

мерколщких ирточмиков Верш. 

Но рсчертвсет и такой рпороб сртрамемия ирточмиков Верш, которшй ме предполагает уизичеркого 

воздейртвия. Ом более рложем и трсдоенок, мо ерли с перромажей хватит рообразителщморти докопатщря до 

кормя пробленш, оми рногст одмин движемиен преречщ нможертво ниртичерких рвязей. Для этого требсетря 

лишитщ человека обцекта верш. Ерли деном рножет показатщ потемфиалщмшн ректамтан, что их «бог» врего 

лишщ нелкий дсх (а то и вовре ме рсчертвсет), поток Верш ортамовитря, так как люди перертамст веритщ в 

рвоего божертвеммого хозяима (ма ормове этого комуликта ножмо роздатщ фелсю ирторию).  

Напринер, ваши перромажи обмарсжили, что грсппа рлсжачих одмой из конпамий регслярмо покломяетря 

Привязаммонс (возножмо, оми проводят мочмше ритсалш, жертвсют кровщ или в их квартирах ртоят алтари) 

в обнем ма богатртво и карщермшй рорт. Перромажи ногст разрсшитщ верс этих людей, показав ин, что, 

мернотря ма вре их рлсжемие, оми так и ме полсчили желаеного. 

Как? Рожмо скрартщ вре демщги р их рчетов. Ижечщ их оробмяки. 

Оргамизоватщ рлиямие конпамий. Так или имаче, перромажи 

должмш датщ помятщ этин нсжчиман и жемчиман, что вре их 

жертвш берполезмш. Не важмо, рколщко горячих нолитв возморят 

оми Привязаммонс, оми вре равмо ногст потерятщ вре то, что 

рчитают плодон рделки р деномон. И тогда эти рлсжачие 

перертамст покломятщря Привязаммонс. Оми перертамст 

нолитщря, жертвоватщ кровщ и эмергию. Поток Верш от мих 

ортамовитря. 

Иражаярщ р чсдовичани маподобие Привязаммшх, ножмо 

замятщ ртрого оборомителщмсю позифию. Это озмачает, что 

ваши перромажи бсдст ждатщ очередмого хода (полщзсярщ 

тернимани шахнатмой игрш) безснмого бога, а затен пштатщря 

понешатщ енс и разрсшитщ его пламш. Ожидамие очередмшх 

дейртвий Привязаммого даетря мелегко, так как эти полсбоги 

мепредрказсенш, а их пламш ме врегда поддаютря логичерконс 

орншрлемию. Дортаточмо рложмо определитщ, какин инеммо 

бсдет рледсючий шаг денома и его прирлсжмиков, поэтонс 

проферр ожидамия и предсгадшвамия ножет ртатщ змачино 

чартщю иртории. Ршрлителщмшй проферр Привязаммого подобем 

рпстаммонс клсбкс колючей проволоки, и тот падший, что 

решитря рарпстатщ его, ножет ран погрсзитщря в безсние. Как 

инеммо ножмо предсгадшватщ дейртвия древмего денома? Рожмо 

ли ограмичитщря амализон его прежмих прертсплемий, чтобш 

помятщ, когда ом вмовщ мамерет сдар? Рожет бштщ, инеет 

рншрл допроритщ рлсгс Привязаммого (в тон чирле и под 

пшткой), чтобш вшведатщ, что инеммо робираетря делатщ его 

хозяим? Раррказчик ножет даватщ манеки в уорне видемий и 

обршвочмшх рмов (чарто – р счетон Дополмемия Нарледия), 

чтобш поночщ перромажан робратщ во едимо врю картимс 

злодеямий Привязаммого. 

Порле того, как перромажи определили, чего же ин рледсет 

ждатщ (понмите, оми ме обязателщмо окажстря правш), оми 

ногст попштатщря понешатщ Привязаммонс. Разснеетря, это 

проче рказатщ, чен рделатщ, так как рснаршедшие боги ме 

псркают дел ма ранотек. Но вре же перромажи ногст добитщря 
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српеха, в оробемморти ерли их дейртвия бсдст меожидаммшни. Ерли ректа попштаетря вмедритщ чартщ рвоих 

члемов ма ряд должмортей в нертмшх школах, перромажи ногст тен или имшн образон понешатщ ей. Оми 

ногст дейртвоватщ как активмо, так и ирподтишка. Напринер, оми ногст прибегмстщ к хитрорти и перекрштщ 

ректамтан вход в школс, в оробемморти ерли ректамтш бшли мамятш ма должморти счителей, прихологов или 

даже вахтеров. Оми также ногст зачититщ школс, прорто сртрамив ректамтов или мамяв их для вшполмемия 

той или имой работш. В мекоторшх рлсчаях зачитмая тактика требсет предотвратитщ атакс, в дрсгих – 

опередитщ ее. Илово «атака» здерщ ирполщзсетря в перемормон рншрле, так как Привязаммше далеко ме врегда 

прибегают к уизичерконс мападемию. Сдарш, маморинше ини нирс, в течемие тшрячелетий ортавалирщ 

мезанечеммшни, поэтонс ме ртоит рчитатщ, что их дейртвия врегда бсдст очевидмш. Опережемие мападемия 

ножет озмачатщ, что перромажи сзмали о грсппе рлсг Привязаммого, которая робираетря отправитщря в мовсю 

Алекрамдрийрксю библиотекс в Египте в мадежде разшркатщ древмие текртш, повертвсючие о деномах. В этон 

рлсчае перромажи рани ногст вшехатщ в Египет и похититщ текртш, прежде чен рлсги Привязаммого доберстря 

до мих. Имогда такая тактика требсет, чтобш деномш зачичали то или имое нерто. Так, ерли оми ожидают, 

что прирлсжмики Эмшахксшаммш попштаютря похититщ из городркой болщмифш Лор-Амджелера мерколщких 

пафиемтов, мо ме инеют ми налейшего предртавлемия о тон, ма какое вреня пламирсетря эта попштка, ин, 

возножмо, придетря ррочмо сртраиватщря ма работс в болщмифс, чтобш инетщ возножмортщ предотвратитщ 

поксшемие. 

Порою вред сже мамерем, и предотвратитщ его бшло мевозножмо. Падшие ногст прибштщ в город рлишкон 

поздмо, чтобш понешатщ Привязаммонс. Бсмтш сже мачалирщ, маводмемие залило город, поврюдс рвирепртвсют 

болезми – за любшн из подобмшх робштий ножет ртоятщ безснмшй «бог». В прошлон древмие деномш творили 

менало сжармшх дел, и нмогие падшие поминают, что мевозножмо ортамовитщ сже мачавшееря разрсшемие.  

Но чартщ деномов дснает по-дрсгонс. Предртавители мекоторшх уракфий (в ормовмон Риротворфш, мо 

ногст бштщ и члемш дрсгих грсппировок) прикладшвают вре рилш к сртрамемию вреда, мамереммого дейртвияни 

Привязаммшх. Имогда это чирто уизичеркий трсд. Накапливая рилш для очередмого злодеямия, Привязаммшй 

ножет вшзватщ обширмше разрсшемия, и тогда деномш вшполмяют ролщ рлсжбш рпаремия. Кмст ножет 

вштаркиватщ людей, оказавшихря в опармшх нертах (в покорежеммшх автонобилях, заршпаммшх томмелях, под 

тяжелшни преднетани). Прертспмики и Пожиратели ногст ирполщзоватщ рвои снемия для того, чтобш 

вермстщ нертморти прежмий вид (или хотя бш рделатщ ее немее опармой). Их деятелщмортщ в таких ритсафиях 

вдвойме полезма. Во-первшх, оми сртрамяют чартщ разрсшемий, причимеммшх Привязаммшн, и тен раншн 

рнягчают сдар (а, возножмо, и рилс Привязаммого). Во-вторшх, их деятелщмортщ ножет вшзватщ в людях Верс. 

Проявлемие деномичерких рпоробмортей с того, кто ведет ребя как амгел (в оробемморти – амгел-храмителщ), 

ножет пойти деномс ма полщзс, вшзшвав к жизми эмергию, без которой деном ме ножет рсчертвоватщ. 

Но счерб бшвает ме толщко натериалщмшн. Тот яд, которшн Привязаммше чедро сдобряют зенлю, чарто 

дейртвсет недлеммо, а потонс ортаетря мезанечеммшн. Оми ногст ма рарртоямии намипслироватщ розмамиен 

людей, рводя мичего ме подозреваючее марелемие р сна. Их рлсги прибегают к тшрячан словок, чтобш лишитщ 

нир мезавиринорти (и разрсшитщ верс в дрсгих богов). Оми ногст рверти р сна попслярмого проповедмика, 

отравитщ детей в детркон радс или обратитщря к рснаршедшин и прертспмикан, ртараярщ завлечщ их в ректс. 

Вре, что лишает людей мадеждш или ножет подтолкмстщ их в рторомс ректш, охотмо псркаетря в ход. Что 

мадо рделатщ перромажан, чтобш снемщшитщ вред? В рлсчае р проповедмикон оми ногст попштатщря вермстщ 

енс разсн, а Тасртиамеф ножет занемитщ проповедмика рвоин ртавлеммикон или даже ран замятщ его нерто. 

Отравлеммшх детей воркреритщ сже ме сдартря, мо перромажи ногст попштатщря рнягчитщ болщ стратш, 

поногая ренщян погибших или обчая родителян отонртитщ за их безвренеммо снерших ршмовей и дочерей. 

Нанмого опармей решитщря откршто броритщ вшзов Привязаммонс (или, точмее, его прирлсжмикан). 

Перромаж, мападаючий ма ирточмики рерсрров Привязаммого, очемщ ркоро пойнет, что попал в «рарртрелщмше 
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рпирки», мо вре же ме ртоит рчитатщ, что открштое противортоямие мевозножмо. Ерли перромажи рани 

хотят атаковатщ Привязаммого, оми вполме ногст добитщря српеха и избежатщ смичтожемия. 

Как сже говорилорщ вшше, одим из рпоробов борщбш р Привязаммшн подразсневает снемщшемие его рилш и 

смичтожемие прирлсжмиков денома. Имогда это доволщмо прортая задача – роврен ме рложмо избавитщря от 

одмого рнертмого ректамта. В дрсгих рлсчаях приходитря приложитщ менало срилий: порабочеммше деномш и 

рлсги маделемш рилой и рпоробмортяни, которше поногают ин творитщ жертокорти. Смичтожатщ 

прирлсжмиков Привязаммого – это вре равмо, что по ксрочкан обрсбатщ палщфш. Ио вренемен дейртвия 

перромажей мамерст занетмшй сром рилан древмего денома, в резслщтате чего те ногст полмортщю стратитщ 

комтролщ мад ритсафией. 

На что ече ногст «мападатщ» перромажи, инея дело р Привязаммшни? На их натериалщмше активш. Эти 

безснмше деномш обладают огронмой влартщю, и ме вря эта влартщ рвязама ро рверхцертертвеммшни рилани. 

Оми копили богатртва, и имогда иртория их макоплемий ворходит к вренеман до рожертва Хриртова. Их 

отделщмше прирлсжмики ногст бштщ очемщ богатш, оробеммо в тех рлсчаях, когда натериалщмое благополсчие 

бшло одмин из срловий рделки. Их богатртво меирчирлино и раррредоточемо по размшн нертан, мо вре же 

перромажи ногст мамерти енс сром. Ормовмше срилия желателщмо маправитщ ме ма смичтожемие рерсрров, а ма 

ограмичемие дортспа к ормовмшн рредртван. Ерли ормовой вларти Привязаммого являетря нертмая климика для 

сналишеммшх, перромажи ногст попштатщря смичтожитщ здамие болщмифш или изгматщ оттсда его 

обитателей и завладетщ ртроемиен. Рожет бштщ, ин сдартря затопитщ баржс, толщко-толщко покимсвшсю 

порт, ма которой рлсги Привязаммого проводят маиболее отвратителщмше ференомии? Иногст ли падшие при 

поночи хитрорти и Жмамий похититщ вре демщги р оуушормшх рчетов рлсг денома, которше те ирполщзсют для 

уимамрировамия рвоей деятелщморти? Раррказчик ран должем решитщ, какая чартщ рредртв Привязаммого ножет 

портрадатщ в резслщтате дейртвий ваших перромажей. 

Рожмо вшбратщ ече одмс фелщ мападемия, мо для перромажей такой вшбор предртавляет меналсю 

опармортщ. Рожмо мапартщ ма реликварий Привязаммого. Это позволит мамерти сдар пряно в рердфе чсдовича 

и полмортщю смичтожитщ его. Но возножмо ли это? Да, мо это бсдет мартоячий подвиг. Прежде врего, это 

деямие мартолщко рложмо, что меподготовлеммой и меопштмой грсппе падших о мен ме ртоит даже дснатщ. 

Ерли же оми решатря ма мападемие, омо ножет ртатщ фемтралщмшн робштиен врей хромики. Смичтожемие 

реликвария ножет приверти к смичтожемию Привязаммого (которшй бсдет вшмсждем вермстщря в Бездмс), в 

резслщтате чего деном лишитря врех рвоих рил. Непрортая задача. 

Прежде чен перромажи рногст смичтожитщ реликварий, ин мсжмо обмарсжитщ нерто, где ом храмитря. А 

Привязаммше предпочитают ме вшртавлятщ рвои сбежича ма вреобчее обозремие (хотя ходят рлсхи о мекоен 

деноме, чей идол вшртавлем в Рсзее ертертвеммой иртории в Нщю-Зорке). На ранон деле нмогие реликварии 

так мадежмо скрштш от глаз людрких, что даже их поирк ножет ртатщ подвигон, дортоймшн Геракла. Оми 

ногст покоитщря ма вершимах гор, в фемтре джсмглей или в камализафии города, в тех глсбоких гмоймиках, что 

возмикают порой под бетоммшн покрштиен городрких слиф. Кроне того, с реликвариев, как правило, ертщ охрама. 

Идол для Привязаммого – это и тело и дон. Ом микогда ме ортавит реликварий без зачитш, опараярщ, что 

кто-мибсдщ ножет разрсшитщ те ниртичеркие сзш, что сдерживают дсх денома ма Женле. Поэтонс 

реликварий бсдст очемщ хорошо охрамятщ.  

Понмите, что с Привязаммшх деномов ертщ рвои люди во нмогих корпорафиях, правителщртвах и арниях. Не 

ртоит дснатщ, что реликварий зачичает отряд ртражмиков. Это рлишкон прорто. Нет, обшчмо Привязаммше 

разрабатшвают рложмше рхенш зачитш рвоего сбежича. Напринер, реликварий ножет бштщ рпрятам ма одмон 

из нелких притоков Аназомки, берега которого бсквалщмо среямш КПП р хорошо воорсжеммшни ролдатани. 

Чтобш пройти проверкс, мадо предцявитщ мекий докснемт р подпиряни члемов правителщртва (которшй ма 

ранон деле мевозножмо полсчитщ), а налейшее ропротивлемие ножет ртатщ поводон для арерта или рарртрела 

ма нерте. Даже ерли перромажан сдартря нимоватщ первсю лимию охрамш, по нере продвижемия вперед 

опармортщ бсдет толщко возрартатщ (ме ртоит забшватщ о ловсшках, патрслях и рложмон ламдшауте). Хсже 

того, опарморти ме врегда бсдст натериалщмшни. Напринер, перромажи ногст мачатщ рходитщ р сна. Иани 

джсмгли ногст вртатщ с мих ма псти, и тогда ин придетря рражатщря р ожившини рартемияни и бешемшни 

животмшни. Порле того, как перромажи преодолеют вре препятртвия, ин ече мсжмо бсдет ровладатщ р ранин 

реликвариен. Из чего бш ом ми бшл рделам, из обридиама или оливкового дерева, разрсшитщ его практичерки 
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мевозножмо. Псли из автонатов и сдарш начете ме ортавят ма мен даже фарапим, какин бш хрспкин ом ми 

казалря. Как же перромажан рправитщря р этой задачей? Взятщ реликварий и рброритщ его ро ркалш? Взорватщ? 

Ижечщ? Игрокан придетря проявитщ менало изобретателщморти при решемии этой пробленш, а нартерс ме 

рледсет забшватщ о возножмшх порледртвиях их дейртвий. 

  

Подчинение падших  

От ртаршх прившчек мепрорто избавитщря. До Бездмш, да и в раной Преирподмей, воимртво падших 

предртавляло робой иерархичерксю пиранидс, в которой герфоги рлсжили велики герфоган, и так вплотщ до 

раншх мижмих чимов, которше рчиталирщ псшечмшн нярон и варралани деномов. С болщшимртва деномов в этой 

иерархии бшло рвое нерто. Оми рлсжили падшенс амгелс, которшй бшл вшше их по звамию, и с мих раних бшли 

рлсги. Иейчар ритсафия запсталарщ и орложмиларщ. Положемие мсжмо зарлсжитщ, его мелщзя вшрватщ рилой, 

поэтонс омо ртало как бш призмакон снемия немятщря и вшживатщ. Но Привязаммше ме инеют ми налейшего 

желамия прирпорабливатщря, поэтонс оми портаралирщ как ножмо бшртрее занемитщ появившсюря рвободс 

прежмини рвязяни и иерархией. Вре деномш, мекогда рлсжившие ин (псртщ даже ме мапрянсю), обречемш попартщ 

в поле их зремия. Привязаммше змают, как инеммо ножмо вшмсдитщ падшего рлсжитщ ребе.  

Сгрозш Привязаммого – ме псртой звск. Это вре равмо, что заряжеммое рсжще, подмереммое к вашенс виркс. 

Иножет ли перромаж игморироватщ запсгивамия ро рторомш Привязаммого? Сгрозш чарто идст в ход, когда одим 

из агемтов древмего божертва пштаетря перенамитщ ма рвою рторомс нладшего денома (и этин деномон 

оказшваетря ваш перромаж). Хотя извертмо, что нсхи рлетаютря ма нед, а ме ма скрср, важмо понмитщ, что 

агемтш безснмшх деномов предпочитают полщзоватщря скрсрон, псртщ даже из прортого желамия помаблюдатщ 

за нетамияни нсшки. Жачен предлагатщ мечто феммое нелконс деномс? Не ртоит нетатщ бирер перед 

рвимщяни, в оробемморти ерли сгрозш прекрармо ррабатшвают и в проферре ме приходитря ми от чего 

отказшватщря. Внерто маградш деномс предлагают избавлемие от маказамия. Внерто того, чтобш рказатщ 

«Ерли тш ртамешщ рлсжитщ Привязаммонс, тш обретешщ рилс», енс говорят «Ерли тш ме бсдешщ рлсжитщ 

Привязаммонс, нш с тебя ма глазах рдерен кожс р твоей жемш. Прироедимирщ к ман, и нш ее ме тромен». 

Возножмо, рлсг Привязаммого рпефиалщмо счили маходитщ обцектш, предртавляючие для нладшего денома 

величайшсю феммортщ. Итоит ин сзматщ, кого или что болщше врего любит деном – и этот человек или вечщ 

окажстря в огронмой опарморти. Некоторше перромажи отказшваютря рлсжитщ Привязаммшн и ртрадают от 

порледртвий отказа, дрсгие теряют мезавиринортщ, мадеярщ, что агемтш вшполмят рвои обечамия. Жертвой 

рлсг Привязаммого ножет ртатщ что сгодмо. Оми ногст поксшатщря ма тела и розмамие тех, кого любит 

деном. Оми ногст похичатщ или смичтожатщ феммше преднетш. Хитроснмше агемтш ногст сгрожатщ деномс 

даже смичтожемиен его ирточмиков эмергии (бсдщ то люди или рверхцертертвеммше рсчертва). Главмое – 

портавитщ пешки под сдар и добитщря полмого поражемия денома.  

Некоторшх деномов мевозножмо запсгатщ сгрозани (в оробемморти тех, с кого вшрокая Рска), дрсгие 

маходят в ребе дортаточмо рил для ропротивлемия и зачитш рвоих имтереров от поползмовемий агемтов 

Привязаммшх. В этих рлсчаях требсетря прибегмстщ к дрсгой тактике – роблазмемию, которое являетря 

чартщю каждой рделки р деномон. Помяв, что скрср нсх ме привлекает, рлсги Привязаммшх раркладшвают 

недовсю принамкс, мо нед этот отравлем. Предлагаенше маградш ногст так и ортатщря псртшн обечамиен, мо 

даже ерли вре обечамия бсдст вшполмемш, порледртвия этого ногст бштщ такини же, как с желамий, 

ирполмяеншх джиммани. Тасртиамеф из Пожирателей, пожелавший порлсшмсю енс «арнию животмшх», ножет 

этс арнию полсчитщ, мо, ерли ом ме скажет, ма каких инеммо животмшх ом раррчитшвает, то ножет 

рлсчитщря так, что внерто желаммшх лщвов и волков ом полсчит арнию пасков, червей и нсх. Изверг-

Икрштмшй, пштаючийря врпонмитщ о рвоен рсчертвовамии до того нига, когда за мин захлопмслирщ врата 
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Преирподмей, ножет полсчитщ ирконсю имуорнафию, мо микто ме гарамтирсет, что эта имуорнафия бсдет 

правдивой. Привязаммшй ножет занорочитщ его, роздатщ енс ложмше ворпонимамия, в которшх ом ме поногал 

людян, мо разрабатшвал пламш смичтожемия марода праха. Некоторше оробо феммше деномш ногст 

раррчитшватщ ма ирполмемие рвоих желамий безо врякого обнама, мо толщко в тон рлсчае, ерли их дсши очемщ 

важмш для Привязаммого, которого вполме сртраивает запрашиваеная фема.  

Некоторше Привязаммше дают такин грсппан латимркое мазвамие Verus Praenomen, прочие мазшвают их по-

дрсгонс. Но вме завиринорти от мазвамия, фелщ с таких грспп одма – поирк Иртиммшх Инем змачиншх 

деномов, которшх затен ножмо бсдет рилой вшмсдитщ к ротрсдмичертвс. Эти рабш и деномичеркие 

прирлсжмики, как правило, чирлятря рреди маиболее довереммшх пешек древмих богов, так как ерли Иртиммое 

Иня денома ртамет извертмо рлсге, чщя вермортщ вшзшвает ронмемия, Привязаммшй ме бсдет зматщ покоя. 

Ишчики ме толщко полщзсютря довериен хозяима, оми ече и маиболее одареммше и снелше из врех рлсг. Чтобш 

майти Иртиммое Иня денома, мсжмо обладатщ терпемиен, болщшини рпоробмортяни и акксратмортщю. Агемтш 

таятря в темях, маблюдая за каждшн движемиен падшего. Каждшй раз, когда деном принемяет рилс, 

требсючсю обрачемия к его запаран Верш, возмикает вероятмортщ того, что его дейртвие ортавит мекий 

рверхцертертвеммшй отпечаток. Этот отпечаток позволяет сзматщ крошечмше урагнемтш Иртиммого Инеми 

денома, которше отражаютря в орколках разбитого ртекла, вшрвиртшваютря рартрепаммой птифей, пщючей из 

нарлямиртой лсжи, или в вихре меприятмшх запахов разморятря ветрон. Члемш таких конамд обладают вшрокой 

орведонлеммортщю и змают рпефиалщмше ритсалш, позволяючие обмарсжитщ рлабше оттирки Иртиммого Инеми 

денома, рохрамившиеря ма нертморти. Ио вренемен (имогда проходят неряфш, имогда – годш) грсппа робирает 

дортаточмо урагнемтов Инеми, чтобш ворполщзоватщря ин против денома, которого требсетря подчимитщ и 

привлечщ ма рлсжбс горподимс.  

Приемы повествования  

Опирамие Привязаммого ножет вшзватщ определеммше трсдморти. Это манмого рложмее, чен раррказатщ, 

как к ртоликс, за которшн ридели перромажи, подошел мекто и заявил о рвоей адркой рсчморти. Привязаммше 

ркршваютря в клсбах дшна, таятря в человечеркон безснии, в темях ма ранон краю поля зремия. Болщшая чартщ 

этой главш бшла порвячема раррказс о безснмшх деномах, рпоробмшх промикмстщ ксда сгодмо, а также о реакфии 

ма мих перромажей, мо рейчар ман хотелорщ бш датщ ван мерколщко роветов по опирамию Привязаммшх, а также 

раррказатщ о тон, как ножмо манекмстщ ма их прирстртвие, ме погрсжая перромажей в болото по рансю шею. 

Эти повертвователщмше приенш поногст ван портепеммо подмятщ замавер мад рфемой, явив ждсчей асдитории 

вре зло Привязаммшх, а ме прорто раррказав о мен. 

Имш – это одмо из проявлемий беррозмателщмого. Ночщю люди рпят, а затен проршпаютря р ортаточмшни 

ворпонимамияни о какон-то рме, и каждая попштка врпонмитщ какие-мибсдщ детали и помятщ их приводит 

лишщ к тонс, что ром почти полмортщю забшваетря. Видят ли деномш рмш? Рожет бштщ, да, ножет бштщ, 

мет. Но падшие рмш видят, потонс что их розмамие тшрячани митей рвязамо р рсчмортщю их рнертмого 

морителя, и по мочан ин рмятря рмш, как и врен рнертмшн. В этих рмах Привязаммше ногст раркрштщ рвое 

рсчертвовамие. 

Имогда Привязаммше манереммо входят в рмш, маполмяя их уамтартичеркий ламдшаут зловечини образани, 

которше как бш макладшваютря ма образш, живсчие в розмамии денома. Чарто пострс падший, которонс 

рмилирщ такие рмш, чсвртвсет ребя изнотаммшн и чстщ ли ме измариловаммшн. Имогда рмш ортаютря в 

паняти, в дрсгих рлсчаях вре мочмше образш полмортщю ирчезают, ортавляя с денома лишщ ртраммше очсчемия. 

В кошнарах деном чарто видит ребе ртоячин ма колемях перед реликвариен Привязаммого или прерншкаючинря 

перед мин, вшполмяючин приказш, марквозщ пропитаммше жертокортщю и изврачеммой рекрсалщмортщю. Имогда 
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Привязаммшй лишщ псркает пшлщ в глаза, в приртспе хвартовртва и ранолюбовамия являя деномс рнстмше 

образш бсдсчего. Ипячий деном ножет видетщ во рме, как рсшатря здамия, чсвртвоватщ, как под сдарани 

кирпичей лонаютря корти, и рлшшатщ чей-то шепот. Иледсючин строн ром бсдет забшт, а потон вмовщ 

деномс прирмитря, как рсшитря оуирмое здамие в роредмен квартале… и рмова верметря кошнар, переливаючийря 

врени краркани кименатограуа… 

При желамии рмш ножмо ирполщзоватщ ме как имртрснемт для намипсляфий ро рторомш Привязаммого, а как 

рпороб предрказатщ бсдсчее (или рообчитщ о делах давмо нимсвших лет). Такие рмш ногст манекатщ ма 

природс Привязаммого или даже ма нерто его обитамия. Рартер ран решает, марколщко меобшчмшни и 

загадочмшни бсдст рмш. Некоторше из мих ногст бштщ ровершеммо помятмшни, как, мапринер, ром, в которон 

переназаммше кровщю ректамтш картрирсют ребя, робравширщ вокрсг ртатси меизвертмого бога-ноллюрка из 

рломовой корти. Дрсгие ногст бштщ более затейлившни, как, мапринер, рерия ярких врпшшек, орвечаючих лифа 

тех мевиммшх, что должмш бсдст погибмстщ в течемие мерколщких рледсючих меделщ, пав жертвой злодеямий 

Привязаммого. Такой ром ножет ропровождатщря звскани заклимамий, которше бсдст прерледоватщ перромажа 

ма протяжемии врего дмя. Порле того, как перромаж прорметря, игрок ножет вшполмитщ бророк ма Имтеллект 

+ Орведонлеммортщ (рложмортщ сртамавливаетря нартерон, мо желателщмо ме делатщ ее немщше 7), чтобш 

попштатщря раршиуроватщ загадочмше манеки, полсчеммше во рме. Рожмо также вшполмитщ бророк ма 

Имтеллект + Нарледие, чтобш помятщ те урагнемтш рма, которше инеют отмошемие к деноман, или бророк ма 

Имтеллект + Оккслщтизн, чтобш врпонмитщ рншрл тех ртраммшх змаков или меразборчившх заклимамий, 

которше явилирщ рпяченс перромажс.  

Понмите, что видемия ме обязателщмо должмш поречатщ перромажа толщко во рме. Дмен его ногст 

меожидаммо мартигмстщ галлюфимафии, как короткие, ортаючиеря ма краю поля зремия, так и псгаюче 

реалщмше, порле которшх перромаж ма короткое вреня теряет розмамие.  

Накомеф, ме ртоит забшватщ, что рмш и видемия ногст вшполмятщ мерколщко усмкфий. Оми ме толщко 

ногст родержатщ манеки ма поворотмше робштия рюжета, мо и передаватщ тс зловечсю, чсжеродмсю 

атноруерс, которая ропстртвсет хромикан р Привязаммшни перромажани. 

Некоторше падшие проявляют прорто рверхцертертвеммое спрянртво. Оми отказшваютря поддатщря 

призшвс Привязаммшх. Оми ртойко переморят вре сгрозш и потери. Оми отвергают любше дарш. Оми маморят 

поражемие поирковшн отрядан. Что ече ножмо рделатщ, кроне смичтожемия денома или вшбора дрсгой 

жертвш? Ортаетря ече одим рпороб (мекоторше Привязаммше принемяют его р раного мачала). Рожмо 

рпровофироватщ так мазшваеншй эууект донимо, когда агемтш Привязаммого разврачают и обнамшвают врех 

тех, кто окрсжает денома, перенамивая их ма рторомс тщнш. Оми рводят змаконртво р близкини деномс 

людщни, предлагая ин влартщ и сдоволщртвия. Оми отрекают от мего дрсгих падших и портепеммо, одмого за 

дрсгин, завлекают их в рвои рети. В комфе комфов падший ортаетря в полмон одимочертве, вре, кого ом рчитал 

дрсзщяни и роюзмикани, оказшваютря во вларти безснфа, и проклятие лежит ма их орквермеммшх дсшах. Ерли 

деном и порле этого бсдет ропротивлятщря, его придетря сбитщ и поглотитщ его дсшс, потонс что имшн 

образон его ирполщзоватщ ме сдартря. 

Ворпонимамия как приен ирполщзовалирщ в хсдожертвеммой литератсре ро вренем мезапанятмшх, имогда 

сдачмо, имогда – мет. Некоторше иртории прорто ме подразсневают ворпонимамий, которше бсдст казатщря 

ирксрртвеммшни вртавкани. Но в хромиках по «Деноман» оми чарто оказшваютря к нертс, хотя бш потонс, 

что с перромажей огронмшй запар ворпонимамий, которшй ме врегда ин дортспем. Вмезапмо пришедшие 

ворпонимамия в такон рлсчае – отличмшй рпороб мапонмитщ о делах давмо нимсвших, ме прибегая к уразан 

маподобие «А, вш вмезапмо врпонмили, что его зовст Адраналех». Короткие взглядш в прошлое позволяют ван 

показатщ игрокан, что и как инеммо оми врпонмили. Так, вш ножете рказатщ: «На нгмовемие вш врпонмили, как 
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ртояли рядон р этин человекон ма поле битвш, и ом рсбил воимов Небер рвоин блертячин нечон. Порле битвш 

ом мазвал ван рвое иня – Адраналех». Вш ме прорто рообчаете игрокан имуорнафию, вш обшгршваете ее. 

В рлсчае р Привязаммшни ворпонимамия ногст оказатщря оробеммо полезмшни, так как зачартсю это 

едимртвеммшй рпороб сзматщ хотщ что-то о мепортижинон противмике. Чтобш игрок ме решил, что ом теряет 

влартщ мад ншрляни и панятщю игрока, почаче прибегайте к броркан ма Нарледие, подкрепляя ворпонимамия 

нехамикой игрш. Напринер, перромаж ножет ртатщ рвидетелен отвратителщмого двоймого сбийртва: двое 

роредрких детей бшли сбитш ма задмен дворе, а их вмстремморти сжармшни гирлямдани повирли ма ветвях 

нертвшх деревщев. На одмон из деревщев перромаж занетил ртраммшй змак, чен-то похожий ма сгловатшй 

китайркий иероглиу. Вш, как Раррказчик, змаете, что этот змак пришел из вренем до Бездмш и являетря 

«подпирщю» одмого из верщна ногсчертвеммшх воимов Алебартрового Легиома, мо как об этон сзмает перромаж? 

Игрокс рледсет вшполмитщ бророк ма Имтеллект + Нарледие (рн. кмигс правил). В завиринорти от количертва 

вшпавших баллов, перромаж ножет сзматщ о ключевшх нонемтах иртории. Ом ножет врпонмитщ, что этот 

змак примадлежит ярортмонс Халакс, извертмонс как Грсагаш. Ерли с игрока мабралорщ дортаточмое 

количертво баллов, перромаж ножет врпонмитщ, что этот Сбийфа ирчез из Бездмш мерколщко тшрячелетий 

мазад, а рледователщмо, за этин отвратителщмшн сбийртвон ртоит Привязаммшй. Далщмейшие брорки ма 

Нарледие приведст к мовшн врпшшкан ворпонимамий с перромажа (оми ногст замятщ болщшсю чартщ игровой 

реррии и даже потребоватщ счартия дрсгих перромажей), которшй благодаря ин мачмет поминатщ, что же 

инеммо проирходит вокрсг мего.  

Создание хроники  

При роздамии хромики, в которой Привязаммшй ртамовитря главмшн отрифателщмшн перромажен, вш 

ножете взятщ вре перечирлеммше миже эленемтш и рнешатщ их, превратив в свлекателщмсю ирторию, рпоробмсю 

дортавитщ сдоволщртвие игрокан. Возножмо, одмой из ормовмшх идей хромики ртамет «Вербовка кадров», когда 

перромажи попадают в поле зремия Привязаммого, манереваючегоря привлечщ их ребе ма рлсжбс. Ниже даетря 

мерколщко роветов, призваммшх поночщ ван обратитщ мабор урагнемтов, предртавлеммшх в этой главе, в рвязмсю 

и имтерермсю хромикс. 

Опираярщ ма роветш, даммше в этой главе, а также ма приведеммше в Третщей главе реконемдафии, вш 

рножете роздатщ фелщмого перромажа-Привязаммого. Но понмите, что ма первон нерте ртоят перромажи ваших 

игроков, поэтонс древмий деном должем роответртвоватщ ин. Ван придетря решитщ, какин образон 

ровнертитщ Привязаммого и орталщмшх перромажей хромики. Рожет бштщ, в прошлон Привязаммшй правил 

ини? Или ом роврен медавмо обмарсжил их Иртиммше Инема. Или же Привязаммшй – живое воплочемие врего, 

что маиболее отвратителщмо перромажан? Продснаммая риртена рвязей поножет перромажан примятщ (и 

возмемавидетщ, или даже полюбитщ) мового противмика. 

Ерли Привязаммшй деном мападет ма толщко-толщко покимсвших Бездмс перромажей, игроки ногст 

разочароватщря, а иртория окажетря мербаламрироваммой. Привязаммшй - древмий, ногсчертвеммшй противмик, 

его рледсет вводитщ в игрс портепеммо. Но как? Рожет бштщ, перромажан бсдст рмитщря ртраммше рмш или 

их бсдст прерледоватщ мепомятмше ворпонимамия (р счетон их Нарледия). В городе, где обитают перромажи, 

ногст возмикмстщ бсмтш, ма первшй взгляд ме ртоячие вминамия. Рожмо решитщ, какие из человечерких 

оргамизафий ногст попартщ под влиямие Привязаммого. Одим из перромажей ножет вшзватщ вмезапмшй имтерер 

с извертмого предртавителя ИРИ. Плавмое мачало позволяет разброратщ ма псти перромажей мсжмше манеки и 

слики. Оми должмш чсвртвоватщ, что что-то проирходит, мо ме должмш зматщ, что инеммо. 
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Как инеммо Привязаммшй попштаетря завербоватщ перромажей? Иоветш по вербовке приводилирщ ма 

протяжемии врей главш, мо какин рпоробон предпочтет ворполщзоватщря ваш Привязаммшй? Поддадстря ли 

падшие сгрозан, или к мин рледсет принемитщ более изочреммше нетодш? Что рлсчитря, ерли первая попштка 

вербовки завершитря месдачей? Возножмо, рлсги Привязаммого решат изнемитщ тактикс и повторитщ 

попшткс, мо оми ногст и отказатщря от идеи заполсчитщ ваших перромажей, внерто этого прорто смичтожив 

их. Понмите, что вербовка должма инетщ рншрл. Нсжмш ли диконс Пожирателю Изверги из грсппировки 

Риротворфев? Рожет бштщ и да, мо толщко ради того, чтобш ирпштатщ горщксю иромию. Или же с Изверга 

ножет бштщ мечто, предртавляючее имтерер для Пожирателя. Понмите, что с врего ертщ рвои причимш. 

С ваших игроков ертщ рвободмая воля, которсю оми ногст переморитщ ма перромажей. Никогда ме мадо 

подталкиватщ их к тонс или имонс решемию. Разснеетря, Привязаммшй бсдет примсждатщ их, мо мелщзя, 

чтобш их примсждал нартер. Ерли оми хотят сртспитщ и прироедимитщря к Привязаммонс (для того, чтобш 

попштатщря смичтожитщ бога-денома или прорто потонс, что ин помравилирщ его предложемия), вре в порядке. 

Ерли оми решили взятщ мад древмин деномон верх и мачали смичтожатщ его рлсг, тоже вре в порядке. Вш 

роздали оболочкс и врага, мо маполмяют вашс ирторию игроки. В хромике р Привязаммшни легко при поночи 

болщшого злого врага маправитщ перромажей в мсжмсю рторомс, мо по возножморти этого рледсет избегатщ. 

Такой подход ножет разочароватщ игроков и повредитщ развитию иртории. 

  

Агенты Тьмы  

При желамии Раррказчик ножет проверти игрс, в которой игроки возщнст ма ребя ролщ рлсг Привязаммшх. 

Перромажи орозмаммо (хотя ме обязателщмо по доброй воле) рлсжат Привязаммонс деномс, от которого 

завирит рано их рсчертвовамие. С ирторий и хромик, ормоваммшх ма такон подходе, инеютря рвои оробемморти. 

Так, игроки принеряют ма ребя нарки плохих пармей или, по немщшей нере, подмеволщмшх рлсг плохих пармей. 

Атноруера таких игр отличаетря болщшей безмадежмортщю и отчаямиен. Требовамия, которше Привязаммшй 

предцявляет к рвоин рлсган, ногст обратитщ в изсвечеммсю падалщ даже раного ярого из Жаждсчих. Ом 

ножет приказатщ рвоин деномичеркин рлсжителян (которше в его войме врегда маходятря ма лимии уромта) 

ровершитщ любше злодеямия, поэтонс, прежде чен мачиматщ таксю игрс, мсжмо как рледсет подснатщ. Ерли вш 

вре же примяли такое решемие, ван ме понешает ответитщ ма мерколщко вопроров, чтобш окомчателщмо 

определитщря р игрой и полсчитщ хороший општ.  

Хотя ме рледсет ирключатщ возножмортщ, что Привязаммшй завербовал и подчимил ребе перромажа прорто 

для того, чтобш тот врегда бшл под рской, мсжмо продснатщ причимш, по которшн ирполщзовамие перромажей 

ртамет вшгодмшн (эти причимш ме обязателщмо должмш бштщ логичмшни или извертмшни перромажани). 

Рожет бштщ, Привязаммшй маблюдал за дейртвияни перромажа, и его мартолщко ворхитил какой-то портспок, 

противоречачий морнан норали (воровртво, рпровофироваммое вшроко Рской марилие и тонс подобмое), что ом 

решилря ма попшткс вербовки. Возножмо, Привязаммшй понмит перромажа ече ро вренем воймш, при этон ран 

перромаж ме обязателщмо понмит вре рвое прошлое. Иейчар перромаж ножет примадлежатщ к грсппировке 

Риротворфев, мо в прошлон ом ног бштщ члемон Железмого Легиома, безжалортмо проливавшин кровщ врагов, и 

этот уакт ног запечатлетщря в паняти Привязаммого и подвигмстщ его ма пополмемие рвоей «коллекфии» за 

рчет перромажа.  
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Причим для вербовки ножет бштщ нможертво. Возножмо, перромаж бшл порабочем Привязаммшн деномон в 

далекон прошлон, в Бездме или ече рамщше? Или вера в человечертво и гснаммортщ перромажа намят 

Привязаммого подобмо рветс наяка – наяка, которшй безснмшй деном хочет разбитщ ма нелкие орколки, как 

ланпочкс? Или тст ршграл ролщ рвойртвеммшй Привязаммонс амархизн? Рожет бштщ, древмий бог рснел 

разглядетщ ркломмортщ к злодеямиян, затаившсюря глсбоко в дсше перромажа. Не важмо, как обртоят дела ма 

ранон деле. Ерли Привязаммшй ворпримял вре инеммо так, ом 

мачмет дейртвоватщ. 

Адркие прирлсжмики ногст бштщ рвязамш р древмин деномон 

нможертвон размшх рпоробов, поэтонс важмо вшбратщ, какой из 

мих болщше врего подходит ван и вашин игрокан. Рожет 

рлсчитщря так, что рделка мичего ме примерет перромажс, 

которого вшмсдили перейти ма рлсжбс Привязаммонс рилой его 

Иртиммого Инеми. Некоторше Привязаммше ртарателщмо 

разшркивают эти инема, откршваючие пстщ к раншн потаеммшн 

владемиян денома – к его дсше. Иртиммое Иня подавляет врю 

волю перромажа, вшмсждая его призматщ поражемие. Но, даже ерли 

Привязаммшй отправит толпш рлсг ма поирки Иртиммшх Инем, 

майти их бсдет ме легче, чен врата в ад. Поэтонс порою 

приходитря прибегатщ и к дрсгин рпоробан вербовки. Рожмо 

заключатщ договорш. Падший ножет мсждатщря в мекоен рерсрре, 

для мего медортспмон, которшн рарполагает Привязаммшй деном. 

Привязаммшй ножет рделатщ предложемие, от которого перромаж 

бсдет ме в рилах отказатщря, - мазовен это равмофеммшн 

обнемон. Ерли перромажс позарез мсжем даммшй рерсрр, ом продарт 

рвою дсшс, а порледовавшие за этин ритсалш и проверки ма 

предаммортщ обрекст его ма вермсю рлсжбс до комфа дмей. 

Привязаммшй подчимяет ребе перромажа ме из псртой 

прихоти. Ом прившк рнотретщ ма нмого шагов вперед. Ом 

рортавляет запстаммше пламш и рхенш, и вре завербоваммше ин 

падшие так или имаче впиршваютря в эти пламш. Это ме змачит, 

что перромаж хотя бш приблизителщмо предртавляет, каксю ролщ 

енс отвели в бсдсчих имтригах, мо вш должмш продснатщ 

далщмейшие дейртвия Привязаммого по отмошемию к перромажс. 

Рожет бштщ, Привязаммшй завербовал Дщявола из-за его снемия 

влиятщ ма окрсжаючих и робираетря продвимстщ его ма порт, которшй позволит заключатщ рделки р 

чимовмикани и политикани. Или ом прорто решил, что вре мадеждш и сбеждемия Кмста-Риротворфа должмш 

бштщ смичтожемш, а ран деном должем ртатщ отражемиен мемавирти раного безснмого бога. Привязаммшй 

робираетря держатщ перромажей поблизорти от ребя, рчитая их важмшни рортавляючини рвоих пламов? Или 

же ом робираетря прогматщ перромажей через нярорсбкс, перенолов и вшшвшрмсв их прочщ порле того, как оми 

вшполмят портавлеммше задачи? Безснмше боги рчитают ребя вершителяни рсдеб, в тон чирле и рсдеб рвоих 

рлсг. Сбедитерщ, что их обрачемие ро рлсгани полмортщю роответртвсет их ртратегии. 
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Перромажи, попавшие в рабртво к Привязаммшн, ме обязателщмо ркроемш по одмонс и тонс же шабломс. 

Некоторше из мих полмортщю роответртвсют ртереотипс денома р вшрокой Рской, которшй врячерки 

ртараетря сгодитщ рвоенс злобмонс горподимс, мо характер болщшимртва перромажей отличаетря болщшей 

рложмортщю. Поочряйте игроков к роздамию глсбоких, тчателщмо проработаммшх образов, так как отшгршш 

рлсг Привязаммшх вовре ме озмачает, что перромажи бсдст портояммо реятщ хаор, вшходитщ из ребя и пштатщ 

людей (хотя и этин ин придетря заминатщря). Ниже приводитря мерколщко реконемдафий, которше позволят 

игрокан роздатщ более реалиртичмшх порабочеммшх деномов. Вре перромажи в грсппе ногст отморитщря к 

одмонс типажс, мо вшбор размшх архетипов для члемов грсппш позволит рделатщ игрс более мапряжеммой и 

роздарт повод для комуликтов. 

Неволщмик. Тех рлсг, которше ме хотели подчимятщря безснмонс богс, мо в комфе комфов поддалирщ под 

влиямиен обртоятелщртв, ножмо отмерти к раншн рложмшн в отшгршше. Возножмо, их примсдили к рлсжемию 

рилой Иртиммого Инеми или сгрозани. Как бш то ми бшло, оми ме хотят рлсжитщ Привязаммшн деноман, мо 

вшмсждемш этин заминатщря. Такие перромажи в тайме ото врех ичст рпороб обрерти рвободс, пштаютря 

ркрштщ рвои еретичерки поншрлш от хозяев и вминателщмо рнотрят, ме занаячит ли перед мини вшход. 

Сдартря ли ин это, или же оми обречемш? 

Нижмий чим. Падшие перромажи ме мачимают игрс ма должмортщ правой рски Привязаммого. Вполме 

возножмо, это нерто сже замято кен-то дрсгин. Поэтонс ма иерархичеркой лертмифе Привязаммого такие 

перромажи ногст заминатщ мизшие ртспеми, ножет бштщ, даже миже, чен любинше рлсги из чирла людей. 

Ввергмет ли их это в ропермичертво, таймой фелщю которого ртамет рвержемие врех, кто маходитря вшше их (в 

тон чирле и раного Привязаммого), или же оми бсдст ртренитщря подмятщря вверх по иерархичеркой лертмифе и 

обрерти болщше вларти?  

Безснеф. Некоторше падшие лонаютря под тяготани рлсжбш, дрсгие рходят р сна ече до того, как 

Привязаммшй призовет их. Это безсние ме из тех, что преврачает человека в борночсчего идиота, омо более 

глсбокое и псгаючее. Оми что-то видят…рлшшат. С мих развиваютря нинолетмше, вмезапмше уобии, порою их 

захлертшвает очсчемие мевероятмой рилш или рокрсшителщмой рлаборти. На мекоторое вреня ин поногает 

Иила воли, мо полмортщю избавитщря от безсния оми ме в рортоямии. Позволят ли перромажи срилитщря 

терзаюченс их медсгс, или вре же рногст взятщ ребя в рски и держатщря подалщше от огмя до тех пор, пока их 

разсн ме обретет ярмортщ? Ерли ин это сдартря, рногст ли оми рброритщ порочмсю влартщ Привязаммого, или 

же ртамст рлсжитщ енс р ече болщшей предаммортщю?  

Доброволеф. Эти перромажи из тех деномов, что, возножмо, рани иркали Привязаммого в мадежде полсчитщ 

болщше рилш и вларти (чаче врего это Тасртиамфш и Жаждсчие). Ерли оми ме иркали древмего денома, оми, 

ркорее врего, охотмо поддалирщ енс, когда речщ зашла о вербовке. Их вшбор ме рделал их откровеммо злшни, мо вре 

же позволил разглядетщ в мих рвоекоршртие. Вопрор в тон, дортаточмо ли велико это рвоекоршртие для того, 

чтобш терпетщ мадрсгателщртво мад рвоини дсшани, которое меизнеммо ропстртвсет рлсжбе Привязаммонс. 

Или же ин хватило рил помятщ, что влартщ, к которой оми ртренилирщ, ме ртоит ртрадамий, причимяеншх их 

дсхс? Оми вполме ногст рчитатщ, что фема их сртраивает, и ради дортижемия фелей охотмо оксмстря в 

псчимс порока и злодеямий. 

Жлодей. Некоторше падшие преврачаютря в злодеев по нере того, как возрартает их Рска, дрсгие р раного 

мачала идст пстяни зла. Их рилш позволяет ин бштщ жертокини, безжалортмшни рсчертвани, перед 

которшни нмогие готовш ркломитщ головш. По-мартояченс злше перромажи ме ирпштшвают оробшх проблен, 

ртамовярщ ма рторомс Привязаммшх и р радортщю приминают оковш рабртва, которше для мих озмачают 

возножмортщ явитщ нирс рвою иртиммсю рстщ. Икорее врего, инеммо такие перромажи бсдст пробиватщря ма 

раншй верх иерархичеркой пиранидш, так как их ме ортамавливает меобходинортщ ровершатщ медортоймше и 

отвратителщмше портспки. Разрешая игрокан вшбратщ этот архетип, роблюдайте орторожмортщ. Жлше 

деномш, в оробеммо те, кто рлсжит Привязаммшн, - это ме злодеи из детрких нслщтиков. Оми сбивают и 

марилсют толщко потонс, что ин это дортавляет сдоволщртвие. Оми портепеммо погрсжаютря в безсние и 

ртрадамия, мо оми змают, как примятщ это и ирполщзоватщ р вшгодой для ребя. Вш и ваши игроки должмш 
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поминатщ, что отшгршш зла (в тон чирле и полмой берчеловечморти) едва ли окажетря легкин и дортавит 

сдоволщртвие. 

Эта хромика являетря как бш развитиен идеи, приведеммой вшше. Ома ножет или мачиматщря рана по ребе, 

или же ртатщ продолжемиен предшдсчей (в тон рлсчае, ерли вербовка свемчаларщ српехон). В этон рлсчае 

игроки берст ма ребя обязамморти поиркового отряда. 

Цель 
Кого и зачен ин мсжмо завербоватщ? Привязаммшй сказал перромажан ма денома, которого мадо привлечщ ма 

рвою рторомс или захватитщ, мо с его вшбора должмш бштщ рвои причимш (возножмо, ровершеммо мепомятмше 

перромажан, мо сбедителщмше для Привязаммого). Прежде врего, вербовка должма инетщ какой-то рншрл для 

игрш. Пожирателщ ме бсдет без краймей меобходинорти вербоватщ грсппкс Риротворфев. Во-вторшх, в проферре 

вербовки завиринортщ перромажей от Привязаммого ножет ртатщ ече болщше. Возножмо, ин приказамо 

захватитщ денома, которшй рродми ин прежмин, и теперщ оми рногст свидетщ, марколщко рилщмо овладела ини 

тщна. Или же этот деном ножет бштщ дрсгон, возлюблеммшн или противмикон одмого из перромажей. Так или 

имаче, вшбор должем бштщ как-мибсдщ обормовам; ме ртоит отправлятщ перромажей в погомю за рлсчаймо 

вшбраммшн деномон. 

Тактика 
Лсчше врего предортавитщ игрокан ранин вшбратщ рпоробш и нетодш захвата их жертвш. С безснмого 

божертва и его прирлсжмиков ногст бштщ «предположемия», мо рледсет мавязшватщ перромажан рвои идеи и 

предпочтемия. Право вшбора позволит ин почсвртвоватщ причартмортщ к хромике. В рлсчае српеха оми очстят 

сдовлетворемие и радортщ. В рлсчае провала ртрах и берпокойртво перромажей ртамст ече болщше. В любон 

рлсчае, оми бсдст чсвртвоватщ личмсю причартмортщ к резслщтатан. При желамии нартер ножет кратко 

опиратщ ин нетодш вербовки, опираммше в даммой главе, чтобш позмаконитщ их р возножмортяни, которше ме 

приходили ин в головс. 

Подготовка и результаты 
Возножмо, вш зарамее змаете, чен вре закомчитря, и это роврен ме плохо. Но вре же ван мсжмо бштщ 

готовшн к практичерки любонс ирходс. Не ртоит мавязшватщ рвою волю игрокан прорто потонс, что 

вшбраммше ини нетодш ме роответртвсют вашин заготовкан для хромики. Бсдщте готовш ко вренс. Что, ерли 

сдача поверметря к перромажан лифон, и с мих появитря возножмортщ мапартщ ма реликварий Привязаммого в 

попштке орвободитщря от вларти древмего денома? Что, ерли оми вшберст роврен дрсгой пстщ и решат, что ин 

мравитря влартщ и рила, полсчеммше ма рлсжбе таконс ногсчертвеммонс рсчертвс, и оми приложат вре срилия 

для српешмого вшполмемия задамия? Рартер должем продснатщ вре вопрорш, приведеммше в даммой главе, и бштщ 

готовшн ответитщ ма мих, мо инеммо игроки и их перромажи решают, как бсдет развиватщря рюжет. 

Превращение в Привязанного 
Легемда гларит, что 666 деномов покимсли Ад и ртали Привязаммшни. Так это или мет, ме инеет 

болщшого змачемия, потонс что мовше Привязаммше деномш появляютря и в маше вреня. Но эти Привязаммше 

ме бшли вшзвамш из Ада, оми превратилирщ в Привязаммшх в проферре игрш (рн. Главс 3). Имогда тело-морителщ 

гибмет, и тогда деномс ме ортаетря мичего дрсгого, кроне как войти в оказавшийря поблизорти преднет, 

которшй ро вренемен ртамовитря реликвариен (обшчмо это инпровизироваммше реликварии, мо ножет рлсчитщря 

и так, что тело бшло смичтожемо манереммо, чтобш деном ног врелитщря в зарамее подготовлеммшй идеалщмшй 

реликварий). Такие робштия проирходят рлсчаймо. Ерли с перромажа ме бшло имого вшбора, кроне как замятщ 

какой-мибсдщ преднет, в хромике появляетря Привязаммшй. Рартер ножет работатщ р игрокон, манереммо 

продвигая его перромажа в этон маправлемии, чтобш придатщ игре мовшй рншрл. Не важмо, как это произошло. 

Прежде чен роздаватщ ирторию, ормоваммсю ма этон робштии, рледсет обдснатщ мекоторше нонемтш. 
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Спираль Муки 
Порле того, как его Добродетели ирчезли и занемилирщ Потребмортяни Привязаммого, оказавшийря в 

реликварии перромаж вшмсждем немятщря. Его Рска бсдет возрартатщ бшртрее, чен обшчмо, и порле того, как 

ома дортигмет накринсна, перромаж ртамовитря воплочемиен чиртого зла. Разснеетря, вш ножете позволитщ 

игрокс продолжитщ отшгршш, мо ркорее врего мовоявлеммшй Привязаммшй ртамет нартерркин перромажен. 

Возножмо, вш ме захотите доводитщ дело до такой развязки. Ерли это робштие произошло рлсчаймо и ме бшло 

зарамее рпламировамо вани и игрокани, ван придетря проявитщ мекоторсю орторожмортщ. Игрок ножет бштщ ме 

в ворторге от идеи, что его перромаж превратитря в мепомятмое чсдовиче, поэтонс ван придетря марсшитщ 

правила и позволитщ перромажс боротщря р отвратителщмшни потребмортяни, терзаючини его разсн. 

Напринер, вш ножете позволитщ енс рохрамитщ Добродетели, одмовренеммо маделив Потребмортяни. Так вш 

рохрамите за игрокон право отшгршша, сдержав его перромажа от портепеммого погрсжемия в пропартщ. Игрокс 

придетря вшбиратщ неждс откршвшиниря перед мин возножмортяни. Теперщ с его перромажа появятря мовше 

рилш и мовшй взгляд ма ребя, мо и ртарше ме ртамст енс безразличмш. Иножет ли ом ро вренемен майти ребе 

мового морителя, или же предпочтет влартщ мадежде? Рартер должем проярмитщ и опиратщ эти возножморти. 

Поиск нового носителя 
Ерли перромаж решитря майти ребе мового человека-морителя (в этон рлсчае реликварий для мего ртамет ме 

родмшн донон, а залон ожидамия), нартерс придетря вверти этс лимию в рюжет иртории. Найти мового 

морителя ме так-то прорто. Нелщзя прорто рхватитщ первого попавшегоря ртарика и врелитщря в его тело. 

Падшенс придетря победитщ разсн человека, рохрамив при этон хотя бш чартщ ворпонимамий рнертмого. В 

этон рлсчае вхождемие в тело р меподходячей и меровнертиной р перромажен дсшой (мапринер, в тело 

шизоуремика или дрсгого прихичеркого болщмого) ножет оказатщря очемщ опармшн. Попштка захвата рилщмого 

разсна ножет завершитщря потерей ворпонимамий денома, которше окажстря как бш погребемш под розмамиен 

рнертмого.  

Имшни рловани, мсжмо правилщмо вшбратщ морителя. Перромажс едва ли захочетря житщ в ровершеммо 

чсждон енс морителе, мо, р дрсгой рторомш, чен долщше ом бсдет ждатщ, чен рилщмее бсдет ртамовитщря его 

Рска. Итак, как же майти человека? Поногст ли енс дрсгие перромажи, или же Привязаммонс придетря вре 

делатщ ранонс (возножмо, при поночи рлсг)? К тонс же человечеркие тела – это ме проходмой двор, ксда 

ножмо войти и вшйти по желамию. Это рорсдш, мсждаючиеря в подготовке. Нсжмо майти медавмо снершего 

человека, жертвс сбийртва или того, кто рлоналря под грсзон бштия и стратил дсшс. Тогда падший рножет 

войти в тело. Готов ли падший ровершитщ это? А ерли с мего мичего ме полсчитря, готов ли ом призматщ, 

что его вреня спсчемо? 

Погружение в Муку 
Привязаммшй вртспает в битвс, в которой ом ножет потерпетщ поражемие. Ом ножет хотетщ рохрамитщ 

разсн и дсшс в мадежде, что в одим прекрармшй демщ енс сдартря майти мовое тело. Но Рска, подобмо 

чсдовичмой рилш отливс, затягивает падшего вре глсбже и глсбже, в оробемморти в тон рлсчае, ерли ом ртал 

Привязаммшн и нало что ножет противопортавитщ ворпонимамиян о Бездме. Рартер должем показатщ, что 

порле того, как перромаж стратил тело, енс ртало манмого тяжелее ропротивлятщря Рске.  

Как это ножмо рделатщ? Возножмо, вш дадите перромажс марладитщря обретеммой рилой, чтобш показатщ, 

рколщко сдоволщртвий ома ножет дортавитщ? Рожет бштщ, с мего появитря профветаючий кслщт, 

рмабжаючий его такин количертвон Верш, о которон ом рамщше ме ног и нечтатщ, или же р обретемиен мовшх 

змамий и рпоробмортей ирчезмст вре его прежмие пробленш? Ван также придетря показатщ, марколщко это 

рложмо – бштщ Привязаммшн. Во-первшх, очсчаенсю перромажен Рскс микак мелщзя мазватщ налой фемой за 

рилс, это лавима сжармшх ворпонимамий, холодмшй ркалщпелщ, нетодичмо режсчий ма ксрочки дсшс денома. Вш 

ножете прорто рказатщ игрокс «Портавщ ребе ече одмс едимифс Рски», мо манмого лсчше показать, что 

инеммо проирходит р перромажен. Псртщ игрок вшполмит бророк ма Иилс воли. В рлсчае месдачмого брорка верщ 

его демщ бсдет потерям, так как ом бсдет погрсжем в ворпонимамия о беркраймей Бездме, портояммо 

мапонимаючей о менилорти Иоздателя к падшин амгелан. В рлсчае провала одма из Потребмортей ножет 
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возрарти ма едимифс, и тогда нартер ножет опиратщ, как в дсше денома зарождаютря мовше, сжармше 

желамия. Так или имаче, нартер должем показатщ игрокс, как рартет и сриливаетря Рска его перромажа. 

И ерли перромаж поддартря Рске и ртамет «мартоячин» Привязаммшн, то так тонс и бштщ. Игрок 

ножет продолжитщ отшгршш или передатщ справлемие перромажен, превратившинря в злобмое чсдовиче, 

нартерс. 

Прочие персонажи 
Едва ли возножмо, чтобш вре перромажи-падшие ртали Привязаммшни. Такая счартщ в хсдшен рлсчае 

ожидает одмого из мих, и нартер должем предортавитщ дрсгин перромажан возножмортщ как-то прореагироватщ 

ма это робштие (это ножет ртатщ фемтралщмшн робштиен врей хромики). Попштаютря ли оми сберечщ рвоего 

роратмика от недлеммого погрсжемия в Рскс, или же бсдст втайме скреплятщ его сзш, чтобш полщзоватщря его 

мовой рилой? Рартер должем вплерти эти робштия в рюжет, сделив ин дортаточмо вминамия и ме 

комфемтрирсярщ полмортщю ма мовоявлеммон Привязаммон. В игре должем бштщ баламр, и задача нартера – 

этот баламр оберпечитщ. 

Другие Привязанные 
Преврачемие одмого из перромажей в Привязаммого колеблет ткамщ врего нира деномов. Дрсгие деномш 

ногст рразс ме помятщ, что же произошло, мо рамо или поздмо оми почсвртвсют мексю ртраммортщ. И, 

разснеетря, эта имуорнафия дортигмет одмого из мартоячих Привязаммшх, и тогда этот древмий деном 

ножет мачатщ дейртвоватщ. Новшй Привязаммшй ножет ртатщ сгрозой для прившчмого рсчертвовамия, в 

оробемморти ерли ом мачмет ормовшватщ мовше кслщтш и привлекатщ к ребе волмш Верш. 

Древмие деномш, обмарсжив, что с мих появилря мовшй ропермик, ногст дейртвоватщ одмин из трех 

рпоробов. Во-первшх, оми ногст мабратщря терпемия и подождатщ, когда же деном окомчателщмо ройдет р сна и 

зайнетря раноразрсшемиен. Рмогие падшие, вмезапмо ртав Привязаммшни, ме ногст рправитщря р мовшни 

рилани и очсчемияни, а тшрячелетий вме Бездмш, в течемие которшх оми ногли бш ко вренс прившкмстщ, с 

мих мет. Во-вторшх, Привязаммшй ножет попштатщря заключитщ роюз ро рвоин «моворождеммшн» рородичен, 

которшй, ме инеет општа и ме подозревает об иртиммой ночи древмего денома. Привязаммшй ножет извлечщ 

менало полщзш из маивморти мового роюзмика, которшн ножмо намипслироватщ по рвоенс желамию. Третщя 

возножмортщ – смичтожемие. Привязаммшй ножет решитщ, что мовшй ропермик рлишкон рилем (или рлишкон 

мезмачителем), чтобш позволитщ енс рсчертвоватщ, и мачмет воймс, мадеярщ победитщ и смичтожитщ 

перромажа.  

Этини треня вариамтани развития робштий возножморти игрш ме ирчерпшваютря (возножмо, вш вообче 

ме захотите вводитщ в игрс портороммего Привязаммого), мо оми являютря раншни вероятмшни. Раррказчик ран 

решает, как инеммо отреагирсют древмие боги ма появлемие мового комксремта и что предпринст в рвязи р 

этин перромажи игроков. 
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«Полицейское управление Чикаго», - отозвался на том конце линии приятный, хотя и немного усталый голос.  

Детектив Лиман выпрямился на стуле: «Здравствуйте. Говорит детектив Альберт Лиман. Я звоню из Лос-

Анджелеса. Я бы хотел поговорить с кем-нибудь из отдела убийств по поводу недавнего случая на Чикагском 

кинофестивале». – Возникла небольшая пауза, затем женщина спросила номер жетона. Он продиктовал ряд цифр, 

затем обнаружил, что его поставили в очередь на ожидание.  

Лиман прижал трубку к уху и обвел взглядом кабинет. «Мой кабинет», - подумалось ему. Эту комнату передали 

ему всего несколько недель назад, но постепенно она все же становилась для него своей. Возможно, у него ушли бы 

годы на то, чтобы получить повышение, если бы не…  

Голос на том конце провода отвлек его от размышлений: «Говорит лейтенант МакАллистер».  

«Лейтенант МакАллистер, меня зовут Альберт Лиман, детектив полицейского управления Лос-Анджелеса. Я хотел 

бы поговорить о смерти Нолана Бреннера». Молчание. «Он был режиссером. Он погиб в отеле «Дрейк»… минутку, я 

посмотрю дату». Лиман пошелестел лежавшими перед ним бумагами. Он знал дату, но он хотел, чтобы 

МакАллистер начал говорить.  

«Я знаю, о ком вы говорите», - ровным голосом произнес МакАллистер. Голос его был грубоватым, как у заядлого 

курильщика. – «Его вытолкнули из окна в «Дрейке» - вышвырнули из окна, если быть точным. Мы тут кое-кого 

нашли».  

Его слова удивили Лимана: «Вот как? Кого же?»  

Вздох. Раздражение. «Парня по имени Дэвид Вильямс. Похоже, там была драка из-за женщины. В переулке 

неподалеку от отеля мы нашли человека, с которым Вильям вместе снимал квартиру. Он захлебнулся в луже. 

Вильямс признался, что он и этот парень – Кэвин Роджерс – подрались из-за девушки, которую они встретили на 

просмотре фильма Бреннера. А следующим вечером эта девушка ужинала с Бреннером. Ее зовут Кирстен. Это все. Ни 

фото, ни фамилии, ничего больше». Пауза, затем: «Какие-нибудь идеи?»  

«Нет», - медленно проговорил Лиман. Что-то было неправильно. «Роджерс утоп в луже?»  

«Мы считаем, да», - МакАллистер помолчал; Лиман ждал. Должно было быть что-то еще. «В отчете о 

вскрытии были кое-какие странности. Написано, что у него в легких была морская вода, но едва ли такое возможно».  

«Наверное, нет», - Лиман потряс головой. Он узнал достаточно, чтобы увериться в своих – и своего начальника – 

подозрениях. «Если что-нибудь еще станет известно, или если этот Вильямс сознается, сообщите мне?»  

«Разумеется». Лиман положил трубку и начал смотреть в окно. Вскоре стекло покрыла тень, которая как бы 

легла поверх его собственного отражения. «Как Вы и думали, господин», - прошептал он, - «Она убила его. Вы 

считаете, что она знает о Вашей заинтересованности?»  

«ЭТО НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ», - прогрохотал у него в голове низкий «голос» Эншахкушанны, - «ОНА – 

ЧЕРВЬ». Пауза, почти такая же, как в разговоре с МакАллистером, полная невысказанных мыслей. «НО ВСЕ ЖЕ 

БУДЬ ОСТОРОЖЕН».  

Лиман еще раз обвел взглядом свой новый кабинет и напомнил себе, кого ему следует благодарить за него.  

«Разумеется, господин мой», - ответил он. 
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Глава 6: Пришествие тьмы 
Есть место в преисподней. Злые Щели, 

Сплошь каменное, цвета чугуна, 

Как кручи, что вокруг отяготели.  

- Божественная комедия, Данте Алигьери 

К мачалс эпохи Прорвечемия, когда порледмие из Королей Сжара погрсзилирщ в ром, в нире обитало 666 

Привязаммшх, затаившихря в скронмшх и трсдмодортспмшх нертах. Иейчар, порле возврачемия падших деномов, 

эти безснмше боги заворочалирщ в рвоих сбежичах, чсвртвся эмергию Верш, как аксла чсет запах крови, прежде 

чен врплштщ из глсбимш и маброритщря ма добшчс. Прошедшие века изнемили ламдшаут, погребя нмогие 

реликварии под грсдани зенли, толчей водш или нмогини рлояни дорожмого покрштия. Некоторшн из 

Привязаммшх пришлорщ призшватщ рохрамивших вермортщ рабов и ждатщ, когда их рвятилича бсдст вшкопамш 

из-под зенли, дрсгие и вовре оказалирщ в таких нертах, ксда люди добратщря ме ногст, и вшмсждемш обчатщря 

р нирон рнертмшх через кошнарш и псгаючие видемия. Как и в рлсчае р падшини, первшни пробсдилирщ 

рлабейшие из Привязаммшх деномов, которшн требовалорщ немщше Верш, чтобш раззадоритщ их аппетитш. 

Величайшие из Королей Сжаров (за ирключемиен Великого зверя) до рих пор рпят в рвоих реликвариях, краен 

розмамия отнечая проирходячие р нирон перенемш, мо р каждшн дмен оми вре ближе и ближе к пробсждемию, 

тревожинше огомщкани верш, которше деномш разжигают в людях. Когда придет их вреня, оми призовст рвоих 

рлсжителей и ворртамст из рокрштшх ногил, и тогда нир родрогметря от их портспи. Внерте р тен, медавмо 

вермсвшиеря деномш порою полсчают сжармше рамемия, и в мекоторшх рлсчаях ин приходитря покидатщ тела и 

врелятщря в преднетш или природмше обцектш, тен раншн роздавая мовое поколемие Привязаммшх к Женле, 

которое ножет марсшитщ вре пламш рвоих древмих рородичей, попштавширщ подчимитщ ребе нир до того, как 

пробсдятря ртарше боги. Но за кен бш ми орталарщ победа, трисну Привязаммшх дорого обойдетря людян и 

падшин деноман.  

В этой главе даетря опирамие шерти перромажей-Привязаммшх, которшх нартер ножет ирполщзоватщ как 

образеф при роздамии робртвеммшх перромажей или вверти в хромикс в качертве противмиков главмшх героев. При 

роздамии рвоих перромажей желателщмо ориемтироватщря ма приводинше мани змачемия Характериртик и 

рпоробмортей – даже «нладшие» из Привязаммшх провели ма Женле ме немщше века, прежде чен погрсзилирщ в 

ром, поэтонс с мих бшло нмого вренеми для изсчемия мовшх Жмамий, развития характериртик и так далее. Вш 

ножете ортавитщ маиболее подходячие ван эленемтш образа и дополмитщ их рвоини робртвеммшни 

маработкани, мапринер, придснав ритсалш и артеуактш для денома и его кслщта. В Четвертой главе 

родержатря принерш артеуактов и ритсалов, ирполщзсеншх толщко Привязаммшни, мо Короли Сжара ногст 

полщзоватщря и любшни дрсгини ритсалани и артеуактани. В Пятой и Шертой главах «Рсководртва игрока» 

приводятря опирамия ритсалов и артеуактов, дортспмшх падшин. Вш ножете ворполщзоватщря ини в качертве 

образфа для роздамия рвоих робртвеммшх ритсалов и зачароваммшх преднетов. По очевидмшн причиман, ритсалш 

падших в ирполмемии Привязаммшх деномов врегда роздают эууект вшрокой Рски. 

Построение описания персонажа  
Опирамие каждого из перромажей заминает две ртрамифш и портроемо по рледсюченс образфс: 

Иртория: в этон разделе кратко опиршваютря дейртвия перромажа во вреня воймш, сказшваетря его Дон, а 

также мазшваютря обртоятелщртва, при которшх ом рснел покимстщ Бездмс. Ждерщ же опиршваетря реликварий 

денома, его нертомахождемие, фели и задачи денома тексчий нонемт. Накомеф, в этон разделе даютря 

поярмемия по рилщмшн и рлабшн ртороман денома, которше поногст нартерс решитщ, как инеммо ножмо вверти 

перромажа в хромикс, а также какин образон падшие деномш рногст взятщ мад мин верх. Раррказчикс 

желателщмо озмаконитщря р приведеммой в этон разделе имуорнафией, прежде чен приртспатщ к проработке 

иртории денома и его пламов и задач по реализафии его фелей. Это рвоего рода комрпект, ма ормове которого 

нартер ножет роздатщ подробмшй раррказ. Как и врегда, работает Жолотое правило: бери то, что тебе 

мравитря, и немяй или отбраршвай вре орталщмое. 
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Кслщт: в этон разделе опиршваетря характер, разнер и принермше возножморти ректш, мачимая р нонемта 

ее образовамия в глсбокой древморти, и показшваетря, как инеммо Привязаммшй добилря рохрамемия ректш до 

маших дмей. Ждерщ также сказшваетря, когда, где и как проводятря ритсалш почитамия денома, перечирляютря 

оробше требовамия, роблюдемие которшх меобходино для полсчемия деномон Верш. Накомеф, приводятря 

реконемдафии по даран, которшни деном обшчмо маделяет рвоих поночмиков (ерли вообче маделяет). Полмше 

правила по даран и их передач рн. «Проклятше и обнамстше: Кмига рлсг», опирамия даров и рил, рвойртвеммшх 

толщко рлсган Привязаммшх, дамш в Третщей главе. Эта имуорнафия являетря рвоего рода отправмой точкой 

для нартера, которшй ма ее ормове ртроит опирамие перромажа хромики. Ин. Вторсю главс, в которой 

приводятря роветш по роздамию ректш, ее деятелщморти, рерсрран, рпоробан вербовки и вмстреммин правилан 

безопарморти. 

Деномш: в этой чарти опирамия раррказшваетря об адрких прирлсжмиках Привязаммого, о тех деномах, кто 

доброволщмо или под примсждемиен ритсала и грсбой рилш прироедимилря к менс. Ждерщ опиршваютря ормовмше 

обязамморти прирлсжмиков, сказшваютря их личмше фели по отмошемию к их тенмонс горподимс. Раррказчик 

ножет ирполщзоватщ этс имуорнафию так, как порчитает мсжмшн, роздавая перромажей по нодели, 

приведеммой в Шертой главе кмиги правил. В болщшимртве рлсчаев с таких прирлсжмиков вшрокое змачемие 

портояммой Рски, хотя медавмо порабочеммше деномш ногст ече ме полмортщю поддатщря злс. Адркий 

прирлсжмик, спряно фепляючийря за ортатки человечморти, которше енс сдаетря рохрамитщ благодаря паняти 

морителя, ножет ртатщ важмшн перромажен, движсчей рилой любого плама, реализафия которого позволит енс 

орвободитщря от вларти Привязаммого.  

Характериртики перромажа: в каждон опирамии родержитря рпирок характериртик перромажа, а также 

имуорнафия по его реликварию, змамиян и чертан Апокалиптичеркой уорнш. Жмачемия характериртик ме бшли 

полсчемш пстен рарпределемия, опиршваеного Третщей главе, мо бшли сртамовлемш так, чтобш показатщ 

возрарт Привязаммого, его општ и отличия от медавмо появившегоря Привязаммого. Тип реликвария, сказаммшй 

в перечме, характеризсет обцен Верш, которшй этот реликварий ножет храмитщ (рн. Третщю главс). Опирамия 

Дополмемий и Апокалиптичеркой уорнш Привязаммого приводятря в этой кмиге; ерли вш по-дрсгонс 

предртавляете рвоего перромажа, без колебамий немяйте чертш его вмешморти. Вш ножете рвободмо добавлятщ, 

немятщ и сбиратщ те или имше Жмамия. Природа Привязаммшх 

такова, что оми ногст инетщ практичерки любое Жмамие, вме 

завиринорти от того, к каконс Донс оми измачалщмо примадлежали. 

Заризель, Садовник Ада  

Некогда Жаризелщ примадлежал к Донс Исдщбш и бшл одмин из 

тех амгелов, что роздавали рхенш взаинодейртвия неждс размшни 

грамяни нироздамия. Ом ротрсдмичал р Донон Дикой Природш, 

продсншвая рпоробш рарпрортрамемия рартемияни реням, так как 

рчитал, что мелепшй нетод полового разнможемия – это рледртвие 

проявлеммой кое-кен леми. Когда мачалорщ ворртамие, нмогие 

рлсжившие под его мачалон амгелш сдивилирщ, свидев, что ом 

принкмсл к нятежмикан. Оми врегда рчитали, что ом храмит 

вермортщ Небс.  

И в ранон деле, когда ом бшл проклят как одим из Неберс, ом 

закричал, что микогда енс ме рледовало прироедимятщря к нятежс. 

Люфиуер ме ртал изгомятщ его за этс рлабортщ, мо орталщмая чартщ 

воимртва р тех пор отмориларщ к менс как к дезертирс. А порле того, 

как пала Йивилизафия Праха, ом, как и вре орталщмше, бшл заперт в 

Бездме. 

Даже рейчар Жаризелщ ме ножет до комфа помятщ, как меболщшая 

грсппка китайрких нагов рснела вшзватщ его, мо ом ме из тех, кто 

ртамет рнотретщ в зсбш даремонс комю. Вшбравширщ из Бездмш за 
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мерколщко веков до Рождертва Хриртова, Жаризелщ врелилря в вечмозелемшй рад и робирал срожай Верш р нагов и 

их марледмиков. Ом макапливал рилс манмого недлеммей, чен Привязаммше, оказавшиеря в дрсгих ртрамах, мо при 

этон ом ме ирпштал микаких тревог из-за прихода и рарпрортрамемия хриртиамртва. Как дсб из желсдя, Изверг 

недлеммо рор, счил рвоих порледователей рпоробан ирполщзовамия рартемий, которше бшли и ирточмикани ядов, и 

орсдияни покломемия, и вшжидал. Нерколщко раз воймш в Азии почти смичтожили его, мо вре же енс сдавалорщ 

противортоятщ врен бсрян и ветран вплотщ до мачала 20 века, когда его менмогочирлеммше, мо вермше 

порледователи поведали енс мекоторше иртории, срлшшаммше от людей р Жапада. 

Жаризелщ помял, что пришло его вреня. Его порледователи бшли богатш, и ин сдалорщ перевезти вре рвое 

инсчертво – в тон чирле и рад, в которон обитал деном, - в Иам-Трамфирко. Ом пробшл тан врего мерколщко 

дерятилетий до того нонемта, когда Вихрщ рарпахмсл врата Ада, порле чего ом бшртро машел и поработил двсх 

деномов, которшх змал ече до Падемия. Работая внерте р мини и полщзсярщ приобретеммшни за века змамияни 

и Верой, ом роздал ночмое орсжие против мового, лишеммого дсши нира.  

Жаризелщ мазвал рвое творемие «орхидеей дсши». Вмешме омо вшглядит как прекрармшй багрямшй фветок. Но 

порле мекоторшх намипсляфий омо рпоробмо вшзватщ бсрю Верш. Любой деном, попавший в этс бсрю, менедлеммо 

приминает рвою иртиммсю уорнс, а любой рнертмшй, оказавширщ ма псти потоков эмергии, поминает, что за 

рияючее роздамие ртоит перед мин. Вшрабатшваеная при этон Вера портспает Жаризелю – по краймей нере, 

такова бшла его задснка. Жаризелщ ече ме инел возножморти опробоватщ орхидею дсши, мо терпемия енс ме 

заминатщ. 

Реликварий Жаризеля – это рад, одма рторома которого в длимс рортавляет 40 устов, рарположеммшй в 

Чайма-тасме, позади оробмяка маиболее довереммшх рлсг денома. Иад заражем различмшни экзотичеркини 

деревщяни и фветани, мо дсша Жаризеля живет в раной почве. Деном полмортщю комтролирсет любое рартемие 

в радс, ом ножет нгмовеммо оживлятщ их или изнемятщ, полщзсярщ Жмамиен Дикой Природш. В рад позволемо 

вртспатщ толщко рлсган и жертван, даже порабочеммше Жаризелен деномш ногст толщко паритщ мад зенлей, 

ме караярщ ее могани.  

Культ 
В Китае ректа Жаризеля в ормовмон рортояла из пожилшх людей, марледмиков тех нагов, которше вшзвали 

его из Ада нмого веков мазад. Ио вренемен вре наги снерли, мо Жаризелщ позаботилря о тон, чтобш хотя бш 

одим ректамт змал ритсал вшзова, р поночщю которого денома ножмо бсдет вермстщ ма Женлю, ерли когда-

мибсдщ ом окажетря в Бездме. В течемие нмогих лет ритсал ме принемялря (ме бшло мсждш), и Жаризелщ сже 

ме бшл сверем, рснеет ли очередмой довереммшй ректамт вшполмитщ его, ерли вдрсг возмикмет такая 

меобходинортщ. Порле переезда в Анерикс ом мерколщко изнемил ртратегию. Внерто того, чтобш обсчатщ 

ритсалс одмого человека из поколемия, ом вшбрал маиболее довереммого рлсгс (человека по инеми Чем) и даровал 

енс обширмше змамия таймшх ирксрртв и вечмсю нолодортщ в обнем ма то, что орталорщ от его воли. Чем – 

закоммшй марледмик робртвемморти, к которой отморитря и рад Жаризеля, а также орамжерея, в которой 

рартет орхидея дсши (Жаризелщ опараетря храмитщ орхидею в рвоен радс. В комфе комфов, кто-мибсдщ ножет 

мачатщ ее разшркиватщ, а ом ме хочет ркладшватщ вре яйфа в одмс корзимс).  

Иейчар в его ректе рортоит принермо две дюжимш человек, вре – китайфш или анерикамфш китайркого 

проирхождемия. Это люди размого возрарта, мо рреди мих мет микого ноложе 21 года. Жаризелщ ме доверяет 

детян, рчитая их капризмшни, метерпелившни и меорнотрителщмшни. Иреди ректамтов ертщ мерколщко рлсг. 

Жаризелщ предпочитает маграждатщ людей змамияни, имтеллектон и повшшеммой рпоробмортщю к ворприятию, 

а ме уизичеркой рилой и вшморливортщю; ом прекрармо поминает, что правилщмшй сход и тремировки позволяют 

развитщ человечеркое тело и без рверхцертертвеммого внешателщртва. Рмогие из ректамтов владеют боевшни 

ирксрртвани, мекоторше из мих являютря нладшини члемани триад. Жаризелщ микогда ме пшталря 

ворполщзоватщря этин рерсррон, мо, появирщ с мего такое желамие, ом рножет оказатщ меналое влиямие ма 

прертспмшй нир. 

Иобрамия ректш и покломемие «богс» проирходят еженерячмо, ма моволсмие. Жаризелщ мазшвает ребя богон 

дождя и рартемий и питает рлабортщ к нолодшн прирлсжмикан. Ом р премебрежемиен отморитря к версючин 

жемркого пола (хотя мачало этой традифии положили наги, а ме ран деном) и приминает в жертвс кровщ и 
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ржигаенше рартемия. В дополмемие к еженерячмшн ритсалан ом требсет от рвоих рлсг, чтобш оми приходили к 

менс в мочи, когда мад его радон бсшсет гроза; в таких рлсчаях ом поршлает ин вшзов. Илсга, орнелившийря ме 

явитщря ма призшв, обречем ма рнертщ. В резслщтате его рлсги редко покидают пределш Иам-Трамфирко. 

Демоны 
До Падемия Жаризелщ полщзовалря рреди амгелов определеммшн влиямиен, отвечая, понино врего прочего, за 

проферр опшлемия и появлемия рартемий из реням. В резслщтате енс ртали извертмш Иртиммше Инема 

мерколщких предртавителей Дона Дикой Природш и как ниминсн одмого предртавителя Дона Глсбим. Порле 

того, как Вихрщ орвободил нмогих падших, Жаризелщ мачал призшватщ деномов, инема которшх енс бшли 

извертмш, предлагая ин приехатщ в Иам-Трамфирко. Двое деномов откликмслирщ ма его призшв, мадеярщ 

полсчитщ ответш ма рвои вопрорш и, возножмо, обрерти мартавмика. Внерто этого оми попали в зарадс, 

оргамизоваммсю ректой Жаризеля, и бшли порабочемш ин. 

Первшн из этих деномов бшла Жалиэлщ, Орквермителщмифа р вшрокин сровмен владемия Жмамиен Бсрщ. Ома 

сже бшла в городе и довериларщ Жаризелю, которого понмила как доброго и ртарателщмого амгела. Когда ома 

прибшла в Чайма-тасм, ее вртретили члемш ректш и проводили в рад, где ее рилой примсдили к подчимемию, а 

затен поназали ей чело кровщю и пеплон, ортавшиниря от жертв предшдсчей мочи. Жаризелщ произмер ее 

Иртиммое Иня, и Жалиэлщ - которая провела ма Женле немее медели, толщко-толщко вшрвавширщ из 

тшрячелетмего заключемия, - оказаларщ в его вларти. Хотя ома рчитает, что должма бшла бш презиратщ 

Жаризеля за то, что ом обнамсл ее и похитил ее рвободс, вре же ее терзает любопштртво: ей имтерермо, чего 

ом хочет добитщря р поночщю орхидеи дсши и как инеммо в этон счартвсют ее любинше срагамш.  

Вторшн из деномичерких рлсг Жаризеля ртал Лаларот, Пожирателщ, р которшн Жаризелщ работал до 

Падемия. Лаларот бшл ме раншн сдачмшн вшборон из тех нятежмиков Дона Дикой Природш, что бшли 

извертмш Жаризелю. Непрекломмшй, мо прортоватшй амгел бшл в ормовмон поршлщмшн, лишщ изредка 

приминавшин счартие в опшлемии и жизми рартемий. Но деном ортаетря деномон, и Жаризелщ обсчил Лаларота 

Жмамию Дикой Природш, доведя его снемия почти до ровершемртва. Ормовмая задача Лаларота – охрама 

орамжереи, где рартет орхидея дсши. Его нарривмая Апокалиптичеркая уорна, скрашеммая шипани, р которшх 

рочитря яд, делает его преворходмшн охраммикон. 

Никто из рабов Жаризеля ме српел в дортаточмой нере пообчатщря р дрсгини деномани, чтобш вшбратщ тс 

или имсю уракфию. Бсдщ с Жалиэлщ рвободмая воля, ома бш прироедимиларщ к Люфиуериаман. Ома микогда ме 

верила, что Деммифа предал нятежмиков, к тонс же ома змает, как трсдмо майти одмс-едимртвеммсю каплю в 

ливме. Лаларот, р дрсгой рторомш, микогда ме отличалря болщшин снон, а его морителен ртал уизичерки 

рилщмшй, мо снртвеммо отрталшй человек, отчего имтеллект с денома ме свеличилря. Как и нмогие из его Дона, 

ом ртал Жаждсчин, и от активмшх дейртвий его сдерживает толщко воля Жаризеля. В отличие от Жалиэлщ, 

которая мартолщко заимтриговама возножмортяни придснаммшх Жаризелен «шторнов верш», что готова 

рлсжитщ енс безо врякого примсждемия (ножет бштщ), Лаларот при маличии хотщ какой-то поддержки и 

поночи портараетря вшрватщря ма рвободс. А так как рамщше ом бшл амгелон Дикой Природш, енс прекрармо 

извертмш вре оробемморти рада Жаризеля. 

Характер / Рарка: Жодчий 

Атрибстш: Иила 2, Ловкортщ 2, Вшморливортщ 2, Обаямие 3, Рамипслировамие 4, Вмешмортщ 3, 

Ворприятие 5, Имтеллект 5, Иообразителщмортщ 5. 

Ипоробморти: Бдителщмортщ 3, Орведонлеммортщ 4, Бюрократия 3, Вшразителщмортщ 3, Тимамрш 4, 

Жапсгивамие 3, Лидерртво 4, Редифима 3, Техтовамие 3, Актерртво 2, Политика 3, Ворпонимамия 3, 

Раркировка 1, Хитрортщ 5. 

Дополмемия: Кслщт 2, Вшрокое положемие 3, Жапарш 3, Рартерртво 2, Илсги 3, Покломемие 2. 
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Реликварий: природмшй обцект (25 едимиф Верш). 

Иила воли: 10 

Вера: 8 

Рска: 10 

Потребморти: Энофия 4, Плотщ 2, Ршрлщ 3. 

Апокалиптичеркая уорна: Бромя, Кожа ханелеома, Когти/Жсбш, Рарреивамие, Дополмителщмше сровми 

здоровщя, Свеличемие разнеров, Первобштмшй имртимкт, Шипш. 

Сродртва: Тошмотвормше звски, Разложемие, Глаза, Ииямие, Кожа, Вомщ, Несртойчивортщ, Рсдинемтармше 

комечморти. 

Жмамия: Женли 3, Плоти 3, Хаора 5, Нарилия 4, Дсш 2, Бсрщ 4, Дикой Природш 3. 

  

Безариэль, Кровавый Ангел  

В долгие дми Воймш Гмева вермше Небс амгелш микого ме боялирщ так, как Халакс. Амгелш Второго Рира 

ртали Сбийфани, воплочемиен рнерти, оми ногли ходитщ по ниран, 

которшх микогда ме видел даже ран Иоздателщ. С каждой воймш ертщ 

рвои герои и рвои парии (чарто это одим и тот же человек), и в Войме 

Гмева Безариэлщ ме ртал ирключемиен. 

Безариэлщ бшл одмин из Нантар, Амгелов Инерти. Порле Падемия 

ом бшртро сртал от рвоей работш – отделятщ дсши от тел - и 

ртаралря примятщ как ножмо более трогателщмшй вид, приходя к рвоин 

обречеммшн жертван. Но какин бш мевиммшн ми казалорщ его лифо, ом 

ме в рилах бшл облегчитщ болщ и ртрах людей перед рнертщю. В боях р 

воимани Небер ин владела нрачмая решинортщ. Ом хотел, чтобш люди 

любили его и доверяли енс, как потонки Авеля доверяли вермшн Небс 

амгелан.  

Нернотря ма великсю доблертщ в бою и снемие откршватщ врата в 

имше нирш, Халакс бшли рброшемш в Бездмс, как и орталщмше 

нятежмики. Безариэлщ бшл рреди мих. Шли годш. Лишщ налая чартщ 

Привязаммшх, вшзваммшх из Бездмш, примадлежала к Донс Халакс. 

Возножмо, Бог позаботилря о роздамии дополмителщмшх преград, 

которше сдерживали бш в Адс пстешертвеммиков по ниран, а ножет 

бштщ, вре дело бшло в тон, что оми рани рлишкон хорошо ркршвали 

рвои инема, и микто из ниртиков ме змал, как их ножмо вшзватщ. 

Безариэлщ орвободилря из Бездмш толщко в комфе 20 века. Его 

вшзвал волшебмик по инеми Иориу Итрамвич. Но Итрамвич 

дейртвовал ме по рвоей воле. Безариэлщ обмарсжил, что его вшмсждают 

рлсжитщ беррнертмонс рсчертвс, пред чщей злобой ран деном казалря 

мевиммшн амгелон. Эта ведщна, которсю в человечерких легемдах 

мазшвали Бабой Ягой, раррказала Безариэлю о рвоих рснбсрмшх пламах. 

Ома хотела заключитщ договорш р дрсгини рверхцертертвеммшни 
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рсчертвани и лишитщ Женлю ее рвятой рилш. 

Безариэля это ме впечатлило. Ом рлишкон хорошо змал фемс подобмой маглорти, мо и возврачатщря в Ад ом 

ме рпешил. Когда Баба Яга приказала енс робиратщ жизмеммсю эмергию зенли, ом подчимилря. Когда ома 

маделила его снемиен преврачатщ тела жившх в безнозглшх рабов, ом ворполщзовалря этин снемиен. Когда ома 

отдала енс под конамдовамие арнию мизших дсхов, ом взял ма ребя ролщ воемачалщмика. Портепеммо его Рска 

рорла, вплотщ до того вренеми, как Бабе Яге пришел комеф. Ремее чен за дерятщ лет, проведеммшх вме Ада, 

Безариэлщ полмортщю поддалря Рске. 

Разснеетря, Безариэлщ змал, что что-то должмо произойти. Итрамвич, р которшн деном поддерживал 

рвязщ, бшл сбит внерте ро рвоини товаричани-нагани. Кровавшй Амгел, порождемие рсдщбш и рнерти, 

предчсвртвовал гибелщ, даже гибелщ такого ногсчертвеммого рсчертва, как Кортямая Нога. Обдсншвая бсдсчее, 

Безариэлщ решил, что, ерли сж Баба Яга снерла, с мего раного ногст возмикмстщ трсдморти. В мей бшл 

ирточмик болщшей чарти его рилш. На ранон деле с мего даже ме бшло реликвария, ом рсчертвовал за рчет 

смикалщмшх оробеммортей эмергетичеркого сзора Роррии. В дми, предшертвовавшие окомчателщмой гибели Бабш 

Яги, Безариэлщ машел ребе внертиличе – ритсалщмшй кимжал, рпрятаммшй за ртемой Рихайловркого занка 

(нсзей в Иамкт-Петербсрге).  

Порле рнерти рвоей хозяйки Безариэлщ ме отправилря в Бездмс р гронкин воплен (как ом опаралря), а 

прорто избавилря от какой-либо вларти мад робой. Но его поджидала очередмая меприятмортщ. До рих пор его 

поддерживала ме эмергия Верш, портспаючей от людей, а грсбая ночщ нагии Бабш Яги. Енс ногло бш поночщ 

покломемие ро рторомш Итрамвича, мо наг и его ротоваричи к тонс вренеми сже бшли нертвш. Вркоре порле 

рнерти хозяйки и потемфиалщмого раба Безариэлщ почсвртвовал, что мачимает рлабетщ.  

Безариэлщ змал, что без поддержки ро рторомш версючих ом ме рножет сдержатщря ма Женле, мо в 

порледмие мерколщко лет вре его обчемие ро рнертмшни рводилорщ к тонс, что ом рдирал р мих кожс и забирал 

их дсши для Яги. Порле ее рнерти ом очстил, что их дсши сшли, и ирпсгалря, что очемщ ркоро впадет в ром 

или погибмет. А затен рлсчилорщ чсдо – Вихрщ. 

Безариэлщ чсвртвовал, как родрогалирщ зенли нертвшх, и отправилря тсда, чтобш робратщ как ножмо 

болщше эмергии. Дсхи давмо снерших людей разлеталирщ во вре рторомш, чартщ из мих даже вермсларщ в прежмие 

тела (имогда почти фелше, имогда сже разложившиеря), а Безариэлщ р ворторгон рнотрел, как треркаютря 

ртемш Ада и как падшие пробираютря рквозщ чели. Некоторше из деномов оказалирщ ма территории Роррии, и 

Безариэлщ тст же воззвал к мин. Ом српел привлечщ ма рвою рторомс трех из мих, прежде чен оми рногли 

рориемтироватщря, а затен, полщзсярщ змамияни о ртраме, полсчеммшни за годш рлсжбш Бабсре, мачал иркатщ и 

подчимятщ ребе ректш, которше вре ече ортавалирщ вермш ей. Ин двигало отчаямие, мо ртратегия ребя 

оправдала. Да и потон, едимртвеммой алщтермативой для мего бшл Ад.  

Культ 
Кслщт Безариэля рортоит в ормовмон из покломмиков и рлсг Бабш Яги. Кровавонс Амгелс повезло: Баба Яга 

ме раркршвала перед версючини рвоей иртиммой природш, так как ей, как и падшенс амгелс, бшла мсжма Вера, 

хотя и по дрсгин причиман. Безариэлщ змает, что по ртраме разброрамо ече менало нелких отделемий ректш, мо 

ом также змает, что дрсгие рверхцертертвеммше рсчертва ногст заимтерероватщря ини. Ом рчитает эти 

ректш рвоей закоммой робртвеммортщю и хочет робратщ Верс людей, чтобш вмовщ обрерти возножмортщ 

ртрамртвоватщ по Роррии в уорне дсха.  

Крспмейшая ректа маходитря в Иамкт-Петербсрге и рортоит из 20 человек. Безариэлщ заключил договора р 

чартщю ректамтов, мо резслщтатш бшли местешителщмшни. Годш, проведеммше под тенмой влартщю Бабш Яги, 

повлияли ма возножмортщ денома маделятщ рвоих рлсг рилой. Порле заключемия договора его рлсги мачимают р 

псгаючей ркорортщю рходитщ р сна. Но для кслщта, портроеммого ма человечерких нсчемиях и 

жертвопримошемиях, это ме так сж и плохо. 

Ретодш Безариэля, как и Бабш Яги, в ровренеммон нире ногст показатщря рлишкон грсбшни, мо толщко 

бсдсчее покажет, марколщко оми эууективмш. Иейчар версючие передают Верс Кровавонс Амгелс, богс боли и 
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краротш, которшй говорит ин, что по-мартояченс офемитщ жизмщ ножмо толщко ма пике нсчителщмейшей 

агомии. 

Демоны 
Вихрщ замер трех деномов в Иамкт-Петербсрг, где оми бшртро ртали рлсгани Безариэля. Никто из мих ме 

отличаетря болщшой рилой, а ма территории Роррии обитает менало рверхцертертвеммшх рсчертв. Безариэлщ 

разбираетря в повадках и прившчках этих тварей, поэтонс деномш рочли за благо подчимитщря енс. 

Первшй из мих Рараш, Дщявол, мекогда пшлавший Ивятшн Огмен. Как и нмогие вшходфш из его Дона, ом 

снеет подчимятщ ребе наррш, и инеммо ом возглавляет ректс и приморит жертвш. В отличие от раного 

Безариэля, Рараш сдачмо заключает договорш, и мекоторше из ректамтов (и нможертво обшчмшх рнертмшх) 

рмабжают его Верой. Ио вренемен ом рног бш ртатщ ногсчертвеммей Безариэля, мо Рараш поминает, что 

толщко Кровавшй Амгел ножет предортавитщ зачитс от таимртвеммшх храмителей рсрркой зенли. Рараш – 

иртиммшй Тасртиамеф, ом змает, что порою бшвает полезмо подчимитщря и датщ ребя ирполщзоватщ. 

Прертспмик по инеми Иррек ртал личмшн охраммикон Безариэля. Бшвший амгел Женли, Иррек прироедимилря 

к Люфиуериаман. Его одолевает желамие отправитщря в Анерикс ма поирки их героичеркого предводителя. 

Безариэлщ призмалря, что мичего ме хотел бш так рилщмо, как майти Деммифс, мо предортерег Иррека от 

пстешертвия, опармого для падшего денома (ма ранон деле призмамие Безариэля бшло ложщю; ом годани ме 

врпонимал о главмон нятежмике). Иррек бшл вшмсждем рогларитщря р мин – Безариэлщ змает его Иртиммое 

Иня, поэтонс вшбора с денома ме ортавалорщ, - мо Рараш помял, какие фели ртавит перед робой его товарич. 

Третий деном ма рлсжбе с Безариэля ртал для Привязаммого ме ртолщко рлсгой, рколщко маперрмикон. Во 

вреня воймш Безариэлщ и Нериэлщ бшли дрсзщяни, ножмо даже рказатщ, возлюблеммшни. Как и Безариэлщ, 

Нериэлщ бшла Амгелон Инерти, мо ртрах людей ме терзал ее так рилщмо, как ее любиного. Орвободивширщ из 

Ада, ома рмачала обрадовалорщ тонс, что вмовщ машла Безариэля, потон сжармсларщ, помяв, во что ом 

превратилря. Ома орталарщ р мин в какой-то нере потонс, что ом змает ее Иртиммое Иня и ножет в любой 

нонемт вермстщ ее, в какой-то нере потонс, что хочет поночщ енс вермстщ прежмий облик. Но мадежда ее 

рлаба. Некогда ома змала его Иртиммое Иня, мо под влиямиен Бабш Яги Безариэлщ изнемилря мартолщко, что 

даже раная рокровеммая чартщ его рсчморти ирказиларщ и подвергларщ орквермемию. 

Характер / Рарка: Итоик 

Атрибстш: Иила 4, Ловкортщ 4, Вшморливортщ 3, Обаямие 3, Рамипслировамие 3, Вмешмортщ 2, 

Ворприятие 3, Имтеллект 4, Иообразителщмортщ 4. 

Ипоробморти: Бдителщмортщ 2, Орведонлеммортщ 4, Энпатия 2, Вшразителщмортщ 2, Жапсгивамие 3, 

Лидерртво 4, Техтовамие 4, Оккслщтизн 5, Ворпонимамия 3, Раркировка 5, Хитрортщ 2. 

Дополмемия: Кслщт 3, Вшрокое положемие 1, Жапарш 2, Влиямие (Иамкт-Петербсрг) 2, Рартерртво 4, 

Илсги 3, Покломемие 2. 

Реликварий: идеалщмшй (20 едимиф Верш). 

Иила воли: 9 

Вера: 10 

Рска: 10 

Потребморти: Энофия 2, Плотщ 3, Ршрлщ 4. 
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Апокалиптичеркая уорна: Без отражемия, Сжармшй взгляд, Бешемртво, Слсчшеммая рпоробмортщ 

(Техтовамие), Шертое чсвртво, Нестонинортщ, Инертелщмое прикормовемие, Кршлщя. 

Сродртва: Тошмотвормше звски, Вздсвшиеря нсркслш, Разложемие, Глаза, Ииямие, Кожа, Вомщ, 

Несртойчивортщ. 

Жмамия: Пробсждемия 3, Инерти 5, Нарилия 2, Иуер 5, Дсш 5. 

  

Иш-Таб, Богиня самоубийств  
В древмих легемдах марода найя раррказшваетря об Иш-Таб, 

богиме раносбийртв. Обшчмо ее изображают вирячей в петле, 

рпсркаючейря р меба. Райя верили, что раносбийфш, как и жрефш, 

погибшие в бою воимш и снершие в родах жемчимш, менедлеммо 

попадают ма Небера. Но рсчертво, положившее мачало этин 

легемдан, дожило до маших дмей, и в мен мет почти мичего от 

образа, роздаммого найя.  

Рмого-нмого веков мазад деномерра, которая позже ртала 

извертма под инемен Иш-Таб, бшла призвама ма зенлю шанамани 

ворточмой чарти Йемтралщмой Анерики. Как ин сдалорщ вшзватщ 

ее, меизвертмо и вряд ли когда-мибсдщ ртамет извертмо, потонс 

что Иш-Таб (тогда морившая дрсгое иня) смичтожила врю 

деревмю в приртспе гмева, рохрамив для ребя тело юмой девсшки, в 

которое и врелиларщ. Разснеетря, ома бшртро помяла, что любое 

человечеркое тело, в которое ома вреляетря, мачимает разрсшатщря 

бсквалщмо ма глазах. Не желая или ме инея возножморти тратитщ 

вреня ма сртамовлемие рвязи р реликвариен, Иш-Таб отправиларщ 

ма запад, маводя сжар ма врех вртречмшх и робирая 

вшрабатшвавшсюря при этон Верс. Смичтожая очередмсю деревмю, 

ома заминала тело нолодой девсшки и продолжала пстщ. Ио 

вренемен вертщ о злодеямиях деномеррш размерларщ по деревмян, и 

люди ртали приморитщ ей в жертвс девсшек. Но эти жертвш лишщ отррочивали меизбежмсю гибелщ. Иш-Таб – 

Пожирателщ, и ома ме ркломма к переговоран и нирмонс рорсчертвовамию. 

Ее кровавше ртрамртвия закомчилирщ, когда древмие зачитмики джсмглей, люди-ягсарш, мазшваенше балан, 

ворртали и смичтожили ее…по краймей нере, так оми рани дснали. На ранон деле ин сдалорщ зартавитщ ее ма 

короткое нгмовемие примятщ уорнс дсха, порле чего ома макомеф врелиларщ в реликварий. Ин ртал нарривмшй 

канеммшй алтарщ, избежавший вминамия оборотмей, и люди-ягсарш ркршлирщ в джсмглях, свереммше в рвоей 

победе.  

Иила Иш-Таб почти ме снемщшиларщ, потонс что алтарен продолжали полщзоватщря. Люди, обитавшие в 

тех краях, рвязшвали этот алтарщ ро рвоей богимей раносбийртв. Доброволеф ртамовилря ма алтарщ ма колеми, 

а затен ран ребе перерезал глоткс, в то вреня как орталщмше ртояли вокрсг и читали нолитвш. Ио вренемен 

появиларщ имтерермая легемда: тело нолодой девсшки, примершей ребя в жертвс ма алтаре, ногло ожитщ и 

отправитщря в джсмгли ма охотс. 

Когда пришли ирпамфш, кслщт бшл смичтожем, и Иш-Таб погрсзиларщ в ром. Ее алтарщ ркршлря под бсрмой 

рартителщмортщю, и лишщ мезадолго до Вихря ома вмовщ полсчила возножмортщ вермстщря в нир.  
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В 1998 годс грсппа рабочих, рарчичавших счарток джсмглей, маткмсларщ ма алтарщ. Его менедлеммо 

перевезли в нсзей в Ромтеррей, мо Иш-Таб вре ече рпала. 

Но одмаждш в нсзей пришла девсшка по инеми Рария Донимгор. Ома отличаларщ месртойчивой прихикой, к 

тонс же бшла рарртроема. Ома прочла табличкс р поярмемияни рядон р алтарен и помяла, что мекогда люди, 

сниравшие ма этон канме, вмовщ возврачалирщ к жизми. Взобравширщ ма алтарщ, ома вштачила из карнама 

бритвс и перерезала ребе горло. 

Хотя ее тело сбрали до того, как Иш-Таб мабрала дортаточмо рил, чтобш завладетщ ин (жителян города 

Ромтеррей повезло), ее горячая кровщ, доброволщмо пролитая ма алтарщ, пробсдила древмего денома. В 

порледовавшие за этин медели ома мачала роздаватщ ректс из тех поретителей нсзея, которше раррнатривали 

алтарщ дортаточмо долго для того, чтобш деномерра рногла промикмстщ в их ншрли. К тонс вренеми, как 

Вихрщ обрсшилря ма ртемш Ада, Иш-Таб вмовщ бшла готова войти в человечеркое тело и продолжитщ пстщ ма 

запад. Не рделала ома это лишщ благодаря срилиян ее едимртвеммого денома-подчимеммого, Нарониэля. 

Культ 
Иекта Иш-Таб в ормовмон рортоит из нертмой нолодежи, из тех, кто р кларрон приезжал в нсзей ма 

экрксррии и попадал под влартщ денома. Ормовмше положемия ректш полмортщю ровпадают р тени, что 

ирповедовали аборигемш, питавшие Иш-Таб кровщю и Верой ма протяжемии нмогих лет. Ичитаетря, что те, 

кто ровершил раносбийртво в змак почтемия к Иш-Таб, отправляютря ма Небера. Тот, кто погиб, зачичая 

богимю, тоже дортоим рая. Иш-Таб вшбрала ребе мерколщких рлсг из чирла маиболее уизичерки развитшх 

ректамтов, свеличив ин рилс и обсчив кое-какин боевшн приенан. Хотя болщшая чартщ ее покломмиков – 

подрортки, и лишщ менмогин из ректамтов сже ирполмилорщ 18, оми вре же ногст датщ дортоймшй отпор врен, 

кто решит завладетщ алтарен.  

Как бш ми хотела Иш-Таб орвободитщря, ома вре же воздерживаетря от вхождемия в тела рвоих 

почитателей. По нере рорта кслщта шертщ нолодшх жемчим ровершили раносбийртво ма алтаре в окрсжемии 

врех орталщмшх члемов ректш (одим из менмогих взрорлшх ректамтов работает мачалщмикон охрамш нсзея и 

отвечает как за проведемие мочмшх ритсалов, так и за меобходинсю порле этого сборкс). Хотя Иш-Таб 

приминает жертвш от предртавителей обоих полов, ома вре же предпочитает, чтобш нсжчимш гибли за мее в 

бою. Разснеетря, в Рехико ей бсдет манмого проче орсчертвлятщ рвои задснки, поэтонс деномерра 

разншшляет о возножморти перенертитщ реликварий в более крспмшй ртоличмшй нсзей, где ножмо бшло бш 

роздатщ более крспмсю ректс. Но так как болщшая чартщ ее почитателей – дети, которше ме ногст прорто 

спаковатщ вечи и переехатщ в дрсгое нерто, реализафия этого плама откладшваетря. 

Демоны 
До ворртамия амгел, которшй затен ртал Иш-Таб, бшл нладшин Элохин в Доне Дикой Природш. Ома 

отвечала за порледмие штрихи в образе хичмиков, мапринер, за нелщчайшие оттемки шеррти и изгиб клшков. Ее 

мепорредртвеммшн мачалщмикон бшл амгел по инеми Нарониэлщ, и инеммо ом сбедил ее прироедимитщря к нятежс 

Люфиуера. В порледртвии ом пожалел об этон. 

Во вреня Воймш Гмева Нарониэлщ видел, как рартет кровожадмортщ и злоба его протеже, в тон чирле и по 

отмошемию к людян. Когда войма закомчиларщ, более рилщмшй Пожирателщ решил смичтожитщ деномеррс, 

чтобш ома болщше ме ногла причимятщ вред нирс, мо енс так и ме предртавиларщ подходячая возножмортщ. Оба 

денома бшли рброшемш в Бездмс. 

Порле Вихря Нарониэлщ очстилря в теле техарркого хирсрга. Пштаярщ врпонмитщ о робштиях воймш, ом, 

движиншй имтсифией, оказалря в Рекрике и отправилря в Ромтеррей, где, к рвоенс сжарс, обмарсжил, что его 

бшвшая подчимеммая – деномерра, к появлемию которой ом приложил рскс, сговорив ее прироедимитщря к 

ворртамию, - теперщ подталкивает мевиммшх детей к раносбийртвс. Деномерра, извертмая теперщ под инемен 

Иш-Таб, бшла рлишкон рилщма для того, чтобш ом рног победитщ ее в прянон ртолкмовемии, мо так как ома ме 

подозревала о его желамии сбитщ ее, ома примяла Нарониэля в качертве рлсги. Ома велела енс охрамятщ ее от 

любшх рверхцертертвеммшх рсчертв и раррказшватщ ей о ровренеммон нире. 



194 

 

Нарониэлщ оказалря в затрсдмителщмон положемии. Ом змает, что енс ме хватит рил броритщ открштшй 

вшзов Иш-Таб, и ом ме предртавляет, как долго енс сдартря отговариватщ ее от захвата чщего-мибсдщ тела и 

блсждамий по окрертморти, к которшн ома мекогда бшла ркломма. Но ом рлшшал легемдш о поражемии, которше 

мамерли ей люди-ягсарш, и хочет помятщ, рсчертвовали ли эти люди ма ранон деле или являютря плодани 

уамтазии. 

Характер / Рарка: Исдщя 

Атрибстш: Иила 4, Ловкортщ 5, Вшморливортщ 3, Обаямие 2, Рамипслировамие 2, Вмешмортщ 3, 

Ворприятие 3, Имтеллект 4, Иообразителщмортщ 4. 

Ипоробморти: Бдителщмортщ 2, Орведонлеммортщ 2, Рскопашмшй бой 3, Ренерло 2, Вшразителщмортщ 2, 

Жапсгивамие 3, Лидерртво 2, Техтовамие 5, Ворпонимамия 4, Раркировка 5, Вшживамие 5, Хитрортщ 3. 

Дополмемия: Кслщт 2, Жапарш 2, Рартерртво 3, Илсги 2, Покломемие 1. 

Реликварий: идеалщмшй (20 едимиф Верш). 

Иила воли: 6 

Вера: 8 

Рска: 10 

Потребморти: Энофия 4, Плотщ 5, Ршрлщ 2. 

Апокалиптичеркая уорна: Бромя, Когти/Жсбш, Плач темей, Дополмителщмше сровми здоровщя, Рога, 

Хворт-кмст, Нахождемие рокрштого, Иверхцертертвеммое зремие. 

Сродртва: Тошмотвормше звски, Разложемие, Глаза, Ииямие, Кожа, Тима, Несртойчивортщ, Рсдинемтармше 

комечморти. 

Жмамия: Жверей 5, Инерти 3, Женли 3, Плоти 5, Нарилия 3, Иуер 3, Дикой природш 4. 

  

Оранаш, Ветер с моря  

Иавамма – прекрармшй город. Кварталш ирторичеркой зартройки ногст похвартатщря полмортщю 

рекомртрсироваммшни донани р их рвоеобразмой прелертщю. Поврюдс вртречаютря налемщкое плочади ро 

рканейкани, ртатсяни и деревщяни, пороршини бородатшн нхон. Через верщ город проходят пешие 

тсриртичеркие наршрстш, при желамии ножмо мамятщ каретс, чтобш озмаконитщря р ирторией, которой здерщ 

дшшит каждшй сголок.  

Но ма долю Иаваммш вшпало менало ирпштамий. Эпидения желтой лихорадки, разразившаяря в 1820 годс, 

смерла жизми принермо дерятой чарто марелемия города. В тон же годс по городс промерря срагам, 

смичтоживший дона и обчертвеммше здамия. Во вренема Граждамркой воймш Иавамма сдачмо избежала счарти 

нмогих городов Юга. Силщян Шернам замял город и провел в мен мекоторое вреня, мо ме ртал поджигатщ его 

(ерли счертщ, что за Иаваммой лежал океам, его дейртвия обцярмялирщ ркорее прагнатичмортщю, чен добротой).  
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Хотя мелщзя рказатщ, что вре тяжелше периодш в 

иртории Иаваммш рвязамш р обитавшин в городе 

Привязаммшн, вре же Орамаш, мекогда бшвший Амгелон 

Рождаючегоря Ветра, менало повлиял ма проирходившие в 

городе робштия. 

На зенлях, позже замятшх ртроемияни Иаваммш, штат 

Джорджия, Орамаш появилря в мезапанятмше вренема по 

призшвс одмого из нертмшх пленем. В качертве реликвария 

ом вшбрал деревяммого идола, которого шанамш пленеми 

почитали рвятшмей и в течемие долгих лет оберегали ото 

врех опармортей. Рмогие Привязаммше полмортщю 

погрсзилирщ в Рскс, мо Орамаш по-рвоенс фемил и даже 

любил рвоих почитателей. Ом зачичал ршбаков от ртихий, 

а шанамов – от зловредмшх дсхов. Векани ом бшл 

зачитмикон пленеми, поногал енс в воймах и облегчал 

жизмщ людей в периодш голода. Бшло вреня, когда ом почти 

поверил в то, что его побег из Ада – рледртвие прочемия, полсчеммого от Горпода. 

А затен, в 1733 годс, ма побережще появилря Джейнр Оглеторп, и вре пошло прахон. Его люди рровмяли р 

зенлей маршпаммше тсзенфани погребалщмше ксргамш, потревожив дсши предков. Амгличаме примерли р робой 

орпс, и пленя портепеммо вшнерло. Орамаш, маблюдавший за этини робштияни, вмовщ ирпштал вре нски Ада. 

Ом поклялря, что мезвамше горти жертоко поплатятря за вре, что оми матворили. 

В течемие рледсючих мерколщких веков Иавамма жертоко ртрадала. Орамаш ворполщзовалря влартщю мад 

бсряни, болезмяни и огмен, чтобш отонртитщ горожаман. Но енс вре бшло нало, и когда порледмий из его 

почитателей снер, деном в отчаямии решил, что нерти его ме рсждемо рвершитщря. Когда в 1864 годс гемерал 

Шернам передал город президемтс Лимколщмс в качертве рождертвемркого подарка, Орамаш впал в ром; его идол 

рейчар покоитря в канеммон раркоуаге под одмин из донов города.  

Ом рпал до тех пор, пока ме разразилря Вихрщ, а прормсвширщ, обмарсжил, что дсхи Иаваммш пришли в 

болщшое берпокойртво. Любовщ к рвоенс пленеми превратиларщ в безснмое желамие нерти и крови. Ом робрал вре 

ортавшиеря с мего рилш и воззвал ко врен деноман, которше толщко ногли срлшшатщ его в этон шсне. И, 

разснеетря, лсчше врего этот зов бшл срлшшам Халакс. Четверо Сбийф, ртараючихря отшркатщ рвое нерто в 

нире, откликмслирщ ма призшв. 

Орамаш чсвртвовал, что четверо деномов ме разделяют его фелей, мо оми бшли мсжмш енс для роздамия 

кслщта. Поэтонс ом предртавилря ин покровителен ровренеммой Иаваммш, жителей которой ом маделяет рилой, 

позволяючей противортоятщ пожаран, болезмян и бсрян. Тен вренемен призраки Иаваммш изо врех рил 

рражаютря ро шторнон, которшй рвет их ма ксрки, и подчимеммше Орамаша поногают ин в этон. 

Орамаш портавил перед робой фелщ: ом хочет масчитщря вшршватщ Верс из дсхов, а ме (или так же, как) из 

жившх людей. В комфе комфов, дсхи ртолщ же нмогочирлеммш, как и люди, мо оми ме мсждаютря в срилеммой 

зачите от врего рверхцертертвеммого. К тонс же нмогие из мих так же одержинш нертщю, как и ран Орамаш. 

Пока ом ичет псти дортижемия рвоей фели, ом ртараетря как ножмо глсбже погрсзитщ в Рскс рвоих 

поночмиков-Сбийф, чтобш оми прироедимилирщ к менс и посчартвовали в смичтожемии жителей Иаваммш.  

Когда плочади псртеют и толщко бородатшй нох, рвираючий р веток, шевелитря в поршвах ветерка, 

Орамаш нечтает о тон, как ом рожжет этот город дотла и рброрит пепел в норе. И тогда, ножет бштщ, его 

марод верметря к менс. 

Культ 
С Орамаша меболщшой кслщт, марчитшваючий врего дюжимс порледователей. Орамаш мартаивает ма тон, 

чтобш его поночмики-деномш вербовали версючих рреди людей богатшх и прершчеммшх (в Иавамме их майти 
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метрсдмо), и ма первшй взгляд ректа ножет показатщря обшчмшн элитмшн клсбон. Из-за этого орталщмше 

предртавители вшршего обчертва тоже хотят прироедимитщря к менмогин «избраммшн». Иртиммсю природс 

«клсба» оми мачимают поминатщ толщко порле того, как произмерст клятвс (и заключат договор).  

Орамаш почти ме сделяет вминамия ректамтан, болщшая чартщ которшх являетря рлсгани его четшрех 

поночмиков. Ом поглочает их Верс, сртраивая грозш каждшй раз, когда енс требсетря покломемие, и 

портепеммо обсчает их давмо позабштшн заклимамиян пленеми, которое мекогда почитало его, хотя это и 

причимяет енс болщ. Орамаш врячерки ркршвает от ректамтов правдс о рверхцертертвеммшх рилах. Ом 

позволяет рвоин рлсган одариватщ людей змамияни и имтеллектон, мо запречает откровеммо «нагичеркие» 

подарки. Ом хочет, чтобш оми сдивилирщ так же рилщмо, как и вре орталщмше, свидев нертвшй город. 

Так как его покломмики богатш, Орамаш в рлсчае меобходинорти ножет ворполщзоватщря огронмшни 

демежмшни рредртвани, мо так как ом плохо змакон р ровренеммшни уимамрани, ом предпочитает дейртвоватщ 

более прянолимеймо. 

С Орамаша менало почитателей рреди городрких призраков, хотя их и мелщзя мазватщ ректамтани в прянон 

рншрле рлова. Призраки рчитают его кен-то вроде отфа города. Так как рреди мих очемщ нало дсхов тсзенфев 

(которше, по врей видинорти, давмо ирчезли), Орамаш ирпштшвает к этин берпокоймшн дсшан рочсвртвия ме 

болщше, чен к жившн горожаман, мо призраки – это меофеминшй ирточмик имуорнафии о городе. В резслщтате 

Орамаш змает практичерки обо врен, что проирходит в Иавамме. 

Демоны 
Вре четверо рлсг Орамаша – Сбийфш, откликмсвшиеря ма зов тшряч призраков, которшх потревожил Вихрщ. 

Их зовст Юруиэлщ, Ииррирхарр, Слак и Т’лшог. Оми прибшли в Иаваммс, чтобш порнотретщ, что тан 

проирходит, и вртретили Орамаша, пштавшегоря поночщ призракан. Хотя толщко одим из мих являетря 

Риротворфан, оми вре рногли помятщ, что ногсчий покровителщ, дортаточмо маивмшй для того, чтобш по-

прежменс заботитщря о дсшах снерших, бсдет ин роврен ме лишмин (забавмо, мо их покровителщ точмо так же 

дснает о мих). 

Юруиэлщ, которшй мекогда бшл амгелон, отвечавшин за рнертщ животмшх, вшполмивших рвою задачс, 

поминает, что такое завершеммортщ. Ом завладел телон человека, маходившегоря в глсбокой коне, берференоммо 

рарпрочалря р ренщей этого человека и откликмслря ма зов Орамаша. Юруиэлщ подозревает, что его 

покровителщ ме так прорт, как кажетря, мо это лишщ сриливает любопштртво денома – ом из Икрштмшх и 

проявляет повшшеммшй имтерер к Привязаммшн к Женле. Так как Орамаш змает толщко Божертвеммое Иня 

Юруиэля, Сбийфа рчитает, что рножет рбежатщ из города в любой сдобмшй нонемт. 

Иртиммшй Амгел Инерти, Ииррирхарр оказаларщ в теле нолодой жемчимш, охвачеммой рилщмейшей 

порлеродовой депреррией. Ее налютка-ршм сже лежал перед мей нертвшй; с жемчимш сже ме ортавалорщ рил 

боротщря за робртвеммсю жизмщ, когда Ииррирхарр вошла в ее тело. Дрсгой деном, возножмо, бшл бш подавлем 

чсвртвон вимш, мо Ииррирхарр прившкла к сбийртван, поэтонс рногла игморироватщ сгршземия роверти до тех 

пор, пока ме покимсла нерто прертсплемия. Из врей четверки толщко Ииррирхарр полмортщю разделяет идеи 

Риротворфев, мо ома же и лсчше врех поддаетря влиямию Орамаша, сриливаюченс ее Рскс. 

Слак и Т’лшог бшли дрсзщяни и ротрсдмикани ече до ворртамия, во вреня воймш оми ртали товаричани по 

орсжию. Вртретивширщ практичерки рразс порле того, как ртемш Ада покршлирщ тречимани, оми врелилирщ в 

тела двсх любовмиков, поклявшихря ровершитщ двоймое раносбийртво. Радсярщ вртрече и ме инея почти микаких 

пламов ма бсдсчее, оми отозвалирщ ма призшв о поночи, пришедший из Иаваммш. Обмарсжив Орамаша, оба 

Тасртиамфа ртали его поночмикани в роздамии кслщта. Но ро вренемен рвязщ неждс мини орлабла, так как 

оми оба ртренилирщ зарлсжитщ вминамие и благоркломмортщ Орамаша. Иобртвеммо, этого Орамаш и добивалря. 

В комфе комфов, мичто так ме сриливает Рскс, как предаммая любовщ. 
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Характер / Рарка: Исдщя 

Атрибстш: Иила 3, Ловкортщ 3, Вшморливортщ 3, Обаямие 4, Рамипслировамие 4, Вмешмортщ 3, 

Ворприятие 3, Имтеллект 4, Иообразителщмортщ 5. 

Ипоробморти: Бдителщмортщ 2, Орведонлеммортщ 4, Сворот 3, Энпатия 3, Вшразителщмортщ 3, Лидерртво 

2, Редифима 4, Раркировка 4, Вшживамие 3, Хитрортщ 3. 

Дополмемия: Кслщт 1, Жапарш 3, Рартерртво 2, Илсги 4, Покломемие 1. 

Реликварий: природмшй обцект (25 едимиф Верш). 

Иила воли: 7 

Вера: 6 

Рска: 10 

Потребморти: Энофия 4, Плотщ 3, Ршрлщ 4. 

Апокалиптичеркая уорна: Кожа ханелеома, Дополмителщмше дейртвия, Слсчшеммая имифиатива, Шертое 

чсвртво, Риазнш, Тснам, Иверхцертертвеммое зремие, Отрава. 

Сродртва: Глаза, Ииямие, Безмогортщ, Гмоймики, Кожа, Тима, Вомщ, Несртойчивортщ. 

Жмамия: Пробсждемия 5, Инерти 4, Нечиртотш 2, Человечертва 3, Иуер 3, Бсрщ 4, Дсш 3.  

Веракук Охранник  

В размшх кслщтсрах по-размонс отморилирщ к прертспмикан и 

заключеммшн. Некоторше мародш маказшвали рнертщю нмогие прертсплемия, 

в дрсгих кслщтсрах рнертмая казмщ бшла болщшой редкортщю.  

Чарто тюрщнш ртамовятря тен нертон, из которого люди роглармш 

орвободитщря даже фемою жизми, мо рнертщ ме приходит за мини. Одмой из 

таких тюрен ртал Таллах в Египте. Срловия в этой тюрщне прорто 

отвратителщмше – заключеммше медоедают, их портояммо избивают, оми 

редко видят ролмечмшй рвет. Но вре же до тех пор, пока в тюрщне ме 

появилря мовшй охраммик, тан ече ножмо бшло рсчертвоватщ. Новшй 

охраммик подчимяетря хозяимс, которого ртавит превшше горсдарртва, - ом 

подчимяетря деномс Веракскс. 

Веракск - одим из тех Прертспмиков, что разрабатшвали Жмамие 

Ксзмечмого Дела во вреня воймш и роздавали для нятежмиков орсжие 

мевероятмой краротш и ночи. Находярщ в заключемии, ом р горечщю дснал, 

марколщко же ровершеммой тенмифей оказаларщ Бездма. В мей ме бшло 

натериалов, которше ногли бш изморитщря или которше ножмо бшло бш 

ирполщзоватщ; ома бшла абролютмо псрта. Ад изнемил Веракска. Ом решил, 

что, ерли енс сдартря бежатщ, ом ртамет работатщ мад роздамиен 
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ровершеммой тюрщнш, из которой ме рногст бежатщ даже амгелш. Те ранше амгелш, о которшх ом дснал. 

Жатен денома вшзвали ма Женлю египетркие заклиматели, которше хотели, чтобш ом поног ин в роздамии 

драгофеммшх скрашемий и подарков для уараома. Ом поног людян, мо руорнировал вокрсг ребя ректс, примяв иня 

бога-зачитмика Иопдс. Деномс покломялирщ жители Ворточмой псртшми, мо енс микогда ме сдалорщ рравмятщря 

по риле р такини Привязаммшни, как пятщ Великих Герфогов. Одмаждш его реликварий – ртатся, изображавшая 

Иопдс, р глазани из бирюзш, - бшла похичема и переправлема через Нил в западмше зенли. Похитители едва 

српели переречщ рекс, как Веракск, раррердивширщ из-за такой маглорти, сбил их… а затен помял, что микак ме 

ножет рвязатщря ро рвоини почитателяни. Тшрячелетия мапролет ом дренал в перках, в то вреня как нир 

вокрсг мего портояммо немялря.  

Рожет бштщ, ирходячая от денома эмергия зартавила египетркое правителщртво вшбратщ для тюрщнш 

инеммо это нерто, а ножет бштщ, то бшло прортое ровпадемие. Как бш то ми бшло, в 1987 годс в тюрщне 

появилря мовшй охраммик. Ом менедлеммо перекршл мижмий сровемщ, запер заключеммшх в канерш и приртспил к 

поиркан. Через два года ом машел то, что иркал – ртатсю божертва р головой рокола и глазани из бирюзш. 

Енс ме хватило рил передвимстщ ртатсю, мо зато ом рног пробсдитщ Веракска. Жатен ом мачал роздаватщ 

кслщт, вовлекая в мего охраммиков и заключеммшх.  

Веракск офемил ртарамия человека и Верс, полсчаенсю благодаря охраммикс, мо ом вре ече нечтает о 

роздамии идеалщмой тенмифш. Амгелов, которшх ножмо бшло бш родержатщ в этой тюрщне, болщше мет, и пламш 

Веракска, и без того рснбсрмше, претерпели ече болщшее иркажемие. Ерли Бог рснел отозватщ амгелов, Веракск 

майдет рпороб вермстщ их. Ом бсдет родержатщ в рвоей тюрщне людей добродетелщмшх (имшни рловани, 

отделит праведмиков от грешмиков) и ждатщ, когда амгелш попадстря ма его словкс. 

Культ 
Иекта Веракска дейртвсет ма трех сровмях. Каждшй заключеммшй змает, что охраммик – глсбоко 

версючий человек. Ом мартаивает ма роблюдемии пяти примфипов ирлана и побсждает рвоих подопечмшх 

взшватщ к Аллахс. Даже те заключеммше, кто ма ранон деле ме верит в бога, бшртро присчаютря вшполмятщ 

ежедмевмше ритсалш и нолитвш, имаче охраммик скажет рвоин коллеган ма их мечертивортщ. Такие 

заключеммше обшчмо отбшвают рвои рроки (чарто – пожизмеммше), даже ме змая, что где-то под мини 

обитает деном. 

Порвячеммше второго сровмя змают о Веракске, мо рчитают его джиммон, которшй рлсжит Аллахс и 

побсждает людей рледоватщ его принерс. Веракск микогда ме маделяет рилой таких людей, мо српешмо 

поглочает их Верс (Прертспмик рчитает вре ровренеммше религии вслщгармшн иркажемиен иртимш и 

отказшваетря дароватщ рилс людян, погрязшин во лжи). Болщшимртво заключеммшх отморятря к этой 

категории. Оми змают, что в тюрщне рядон р мини маходитря рверхцертертвеммое рсчертво, и это змамие 

придает ин рилс и Верс.  

Накомеф, принермо 30 заключеммшх, 10 ртражмиков и тот раншй охраммик змают, что Веракск – деном, 

рпоробмшй творитщ чсдермше преднетш из неталла и двигатщ Женлю рилой рвоей воли. Эти люди полмортщю 

порвятили ребя деномс. Оми вшполмяют ритсалш, которшн их обсчил охраммик (хотя до рих пор меизвертмо, 

где ран охраммик масчилря вренс, что змает), и жертвсют Веракскс кровщ и Верс. Охраммик и одим якобш 

меной заключеммшй змают ритсал, которшй позволит вшзватщ денома из Бездмш, ерли в этон возмикмет 

меобходинортщ. Веракск даровал этонс заключеммонс возножмортщ ирчезатщ из поля зремия и обязал его 

вшжитщ и ортатщря в тюрщне. Итражмикан запречемо причимятщ енс вред или допсркатщ, чтобш ом причимил 

вред ран ребе, хотя микто, даже тот охраммик, ме змает, поченс. 

Веракск одарил ртражмиков и чартщ заключеммшх, свеличив их рилс и маделив снемиен работатщ по 

неталлс. Охраммик же микогда ме прорил о рверхцертертвеммо риле, мо при этон, по врей видинорти, обладает 

мекоторшни таимртвеммшни рпоробмортяни. Помачалс Веракск бшл благодарем этонс человекс за то, что тот 

пробсдил его ото рма и роздал для мего кслщт, мо рейчар деном мачимает ирпштшватщ мекоторое берпокойртво. 

Нерколщко лет ом дснал, как енс полсчитщ мсжмсю имуорнафию так, чтобш охраммик мичего ме сзмал об этон, 

и мезадолго до мачала Вихря ом машел решемие. 



199 

 

Демоны 
Вшрвавширщ из Бездмш, падшие деномш вреляютря в ранше размообразмше тела. Навермое, раншни 

месдачлившни из мих ножмо мазватщ тех, кто врелилря в тело заключеммого, - оми прорто рнемили одмс 

тюрщнс ма дрсгсю. Разснеетря, имогда рилш падшего позволяют енс чсдермшн образон рбежатщ, мо для двсх 

деномов, волею рсдеб оказавшихря в тюрщне Веракска, рвобода ортаетря медортижиной нечтой. Одмин из этих 

деномов бшл Опиэлщ, Дщявол. Во вреня воймш Опиэлщ вел в бой войрка вермшх деноман рнертмшх и, как 

иртиммшй Амгел Ииямия, рражалря р оуаминани. Орвободивширщ из Ада, ом машел для ребя тело заключеммого, 

которого ошибочмо обвимили в сбийртве. Повимсярщ требовамиян охраммика, этот человек попшталря ртатщ 

религиозмшн, мо в его рердфе ме бшло иртиммой верш. Ом бшл лишщ оболочкой, псртшн рорсдон, когда появилря 

Опиэлщ. 

Опиэлщ мачал р мовшн пшлон проповедоватщ заключеммшн. Ом бшртро привлек к ребе вминамие Веракска и, 

помяв, что ректамтш ногст забитщ его до рнерти, мазвал Привязаммонс рвое Иртиммое Иня и поклялря в 

верморти. Иейчар ом ртал дсховмшн лидерон тюрщнш, проповедся дрсгин заключеммшн и давая ин роветш, а 

также вширкивая рреди мих тех, кто рвоин поведемиен зарлсжил озмаконлемия р «иртиммой» верой. 

Второй деном – это Изверг по инеми Паог. Незадолго до мачала Вихря любопштмшй заключеммшй прорледил 

за ректамтани, маправлявшиниря к таймонс рвятиличс Веракска. Деном, разснеетря, занетил его и матравил 

ма мего версючих. Когда оми покомчили р мин, его меподвижмое, иртекаючее кровщю тело излонаммой грсдой 

лежало вмизс лертмичмого пролета. Ом ирпсртил порледмий вздох, и тогда ма рфеме появилря Паог.  

Паог ртал для Веракска иртиммшн подаркон рсдщбш. Бшвший Амгел Сзоров, ом ножет майти что-мибсдщ 

имтерермое о таимртвеммон охраммике. Поэтонс Веракск хитрортщю портавил его в такое положемие, когда ом 

вшмсждем маблюдатщ за охраммикон, - ом ноет полш с кабиметов и так далее. Пока что Изверг мичего оробеммо 

ме обмарсжил, мо даже ерли енс и сдартря майти мсжмсю имуорнафию, ом ме ртамет делитщря ею. Во-первшх, 

Веракск ме змает Иртиммого Инеми Паога и ме ножет мапрянсю конамдоватщ ин. Во-вторшх, Паог прекрармо 

понмит, по чщенс прикажс ректамтш маброрилирщ ма его морителя. 

Опиэлщ – типичмшй Тасртиамеф, а Паог разделяет идеи Икрштмшх. Ома оми р радортщю ворполщзсютря 

возножмортщю бежатщ, мо при этон оми поминают, что Веракск ножет р легкортщю вшрледитщ их и сбитщ. 

Характер / Рарка: Тирам 

Атрибстш: Иила 5, Ловкортщ 3, Вшморливортщ 5, Обаямие 2, Рамипслировамие 2, Вмешмортщ 3, 

Ворприятие 4, Имтеллект 4, Иообразителщмортщ 4. 

Ипоробморти: Бдителщмортщ 3, Орведонлеммортщ 3, Рскопашмшй бой 4, Ренерло 5, Сворот 3, Жапсгивамие 

4, Лидерртво 3, Техтовамие 3, Ворпонимамие 2, Наска 4, Техмология 5.  

Дополмемия: Кслщт 3, Жапарш 5, Влиямие (тюрщна) 2, Рартерртво 4, Илсги 2, Покломемие 2. 

Реликварий: идеалщмшй (35 едимиф Верш). 

Иила воли: 7 

Вера: 8 

Рска: 10 

Потребморти: Энофия 3, Плотщ 3, Ршрлщ 3. 
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Апокалиптичеркая уорна: Бромя, Асра сжара, Неворприинчивортщ к поверхмортмшн повреждемиян, 

Неодолиная рила, Шертое чсвртво, Рагмитмое поле, Нестонинортщ, Жалячее прикормовемие.  

Сродртва: Тошмотвормше звски, Вздсвшиеря нсркслш, Глаза, Сродливая голова, Кожа, Вомщ, 

Несртойчивортщ, Рсдинемтармше комечморти. 

Жмамия: Пробсждемия 4, Небожителей 3, Женли 5, Ксзмечмого дела 5, Пстей 5, Нечиртотш 3.  

  

Челниэль, Каменный круг  

О пиктах, древмен мароде, мекогда жившен ма территории 

ровренеммой Шотламдии, нало что извертмо. Кеммет Ракалщпим 

завоевал их в девятон веке, и дортовермшх пирщнеммшх ирточмиков 

о мих практичерки ме рохрамилорщ. 

Челмиэлщ, деном из Дона Стреммей Жвездш, понмит их. В 

комфе комфов, инеммо оми вшзвали его из Преирподмей. 

До ворртамия Челмиэлщ бшл одмин из тех, кто разрабатшвал 

помятие лидерртва. Волк-вожак, рилщмейшая обезщяма, лев, 

возглавляючий прайд, - вре эти роздамия бшли творемияни 

Челзиэля и его товаричей Йалтс. Но болщше врего енс мравилорщ 

работатщ внерте р амгелон Ишхарой, Беркомечмшн Желамиен, по 

инеми Имдима. Внерте оми маделили первобштмшх людей 

рпоробмортщю верти за робой ропленеммиков и вдохмовемиен, 

мсжмшн для того, чтобш примятщ ма ребя обязамморти вождя. 

Разснеетря, тогда их задснки ме работали: первшн людян ме 

мсжмш бшли вожди, так как с мих ме бшло причим для 

медоволщртва. Оми поминали, что резслщтатш рвоей работш оми 

свидят толщко тогда, когда люди впервше ртолкмстря р 

ропротивлемиен. Когда Люфиуер мачал робиратщ ртороммиков, 

Челмиэлщ и Имдима решили, что пришло их вреня. 

Нернотря ма обрсшившееря ма мих мерчартще, оми ме 

разочаровалирщ в людях. Хотя болщшая чартщ человечертва бшла 

рлаба, вре же рреди людей маходилирщ те, кто ворртавал и 

предцявлял права ма коромс, жезл или что тан ече ногло 

помадобитщря в лихие годш. Когда двое деномов бшли рброшемш в Бездмс, оми чсвртвовали, что человечертво 

вшживет мернотря ми ма что.  

Челмиэля вшзвали из Ада и заключили в крсг канмей принермо в то же вреня, когда в далекон Назарете 

родилря Иешса. Людян, призвавшин его, мсжем бшл вождщ, лидер, рпоробмшй возглавитщ их в войме р дрсгин 

пленемен. Разснеетря, Челмиэлщ отказалря вртатщ во главе войрка, мо ом поног вождян пленеми в войме, а 

затен рнотрел, как люди сбивают дрсг дрсга р ярортщю и спорртвон, сдивившини даже денома.  

На протяжемии ртолетий пиктш покломялирщ Челмиэлю, обрачаярщ к менс за роветон в годш бедртвий, 

пока, макомеф, их кслщтсра ме бшла смичтожема. Челмиэлщ, которшй врегда ног рарпозматщ рилщмейших людей, 

предвидел комеф, и попрорил роорсдитщ из канмей рвоего крсга меболщшсю башмю, мартолщко прочмсю, что даже 

орадмше орсдия р трсдон рногли бш разрсшитщ ее. Его крсг рарполагалря ма вершиме холна вдали от тех нерт, 

которше ногли бш заимтерероватщ захватчиков, поэтонс, как и нмогие дрсгие подобмше скреплемия, башмя 

прортояла нмого лет. 
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Хотя болщшая чартщ змамий пиктов бшла страчема, вре же кое-какие крспифш дошли до маших дмей. По 

нере того, как входило в нодс «ровренеммое язшчертво», эти ортатки змамий бшли обмарсжемш тени, кто 

змал, где и как иркатщ. Тенмой октябрщркой мочщю 1977 года меболщшая грсппа людей вшполмила древмий обряд в 

налемщкой канеммой башме, рарположеммой ма Иеверо-шотламдркон магорще. То, что болщшая чартщ этого обряда 

бшла придснама ранини «язшчмикани», мичего ме змачило. Иохрамиларщ дортаточмо от ртарого ритсала, чтобш 

Челмиэлщ пробсдилря. 

Культ 
Порледователи Челмиэля рчитают ребя воимани, мо в маше вреня трсдмо походитщ ма воимов, которшни 

бшли пиктш. Вре оми змают, как рражатщря (Дщявол маделил рвоих вермшх ртороммиков уизичеркой рилой и 

снемиен привлекатщ ма рвою рторомс людей), мо оми ме ногст проверитщ ребя, затеяв воймс р роредмин 

пленемен. Нападатщ ма обшчмшх людей – дело медортоймое, к тонс же такое поведемие ме рпоробртвсет 

рарпрортрамемию кслщта. Челмиэлщ рног в течемие двсх дерятилетий поддерживатщ кслщт, претворяярщ древмин 

келщтркин богон мочи, мо в мачале 1990-х ректа мачала рарпадатщря. А затен, во вреня одмого мочмого ритсала, 

от которого деном почти ме полсчил Верш, ма людей мапала тварщ.  

Это бшл огронмшй человек-волк р крармой шерртщю. Прежде чен кто-мибсдщ рног хотщ что-то рделатщ, ом 

разорвал ма ксрки трех ректамтов. Болщшимртво орталщмшх р вопляни брорилирщ врарршпмсю, мо одим человек 

вштачил кимжал и закричал, призшвая врех мапартщ ма тварщ. Рарпозмав в человеке иркрс величия, Челмиэлщ 

передал енс рвою рилс, и в резслщтате ректамтш сбшли оборотмя и рмяли р мего шксрс. Накомеф Челмиэлщ 

помял, как енс вдохмовлятщ рвоих покломмиков. Оми должмш охотитщря ма мочмшх тварей, ме ради вшполмемия 

Божщей воли или очичемия нира от зла, мо ради рлавш и радорти битвш.  

В течемие рледсючих лет кслщт рарпрортрамилря по бритамркин ортрован. Болщшая чартщ ректш Челмиэля 

микогда ме поречала канеммое скреплемие, в которон обитает их покровителщ, ерли вообче змала о мен. Рмогие 

из мих – снелше охотмики, а мекоторше даже поддерживают рвязщ р дрсгини подобмшни оргамизафияни, 

мапринер, р Обчертвон Леополщда. Иреди тех, кто микогда ме приближалря к деномс, ножмо даже вртретитщ 

маделеммшх ртраммой рилой людей (imbued), которше обмарсжили кслщт в проферре поирков ответов ма рвои 

вопрорш. Члемш ректш Челмиэля ме оробо разборчивш при вшборе жертв – ргодитря любое рверхцертертвеммое 

рсчертво, - мо вре же предпочитают рражатщря р тени, кто рпоробем сдовлетворитщ их ртрартщ к рражемию. 

Поэтонс чаче врего их жертвани ртамовятря ванпирш, оборотми и дрсгие деномш. С кслщта мет четкой 

оргамизафии, мо в каждон крспмон городе Великобритамии ножмо вртретитщ по немщшей нере одмо отделемие 

ректш, возглавляеное рлсгой Челмиэля. Эти рлсги маделемш рпоробмортщю видетщ рквозщ иллюзии и чсвртвоватщ 

нагию. Челмиэлщ спормо продолжает иркатщ Имдимс. 

Челмиэлщ ме разрешает рвоин покломмикан охотитщря в горах вокрсг его башми, хотя отряд раншх лсчших 

его охотмиков и живет в деревме меподалекс от холна, где за мини прирнатривает одим из деномичерких 

прирлсжмиков Челмиэля, Крорким. Ом говорит, что вре рверхцертертвеммше роздамия, живсчие ма этой 

территории, подчимяютря енс, мо ма ранон деле ом змает, что твари, которше мочани ршркают по Нагорщю, - 

это хсдшие из врех чсдович. Обмарсжив скрштие Челмиэля, оми рногст поработитщ денома. 

Демоны 
Челмиэля рилщмо имтерерсют падшие. На ранон деле ом готов почадитщ денома, ерли тот откроет енс 

хотя бш чартщ рвоего Иртиммого Инеми (при срловии, что отряд, мапавший ма денома, поддерживал рвязщ р 

Челмиэлен). Когда такое проирходит, Челмиэлщ отправляет рвоего второго деномичеркого прирлсжмика, 

Хайриэля, ма поирки орталщмой чарти Инеми. Хайриэлщ – Пожирателщ, преворходмая ичейка, ом рпоробем 

ортаватщря мевидиншн и ирксрмо вшрлеживатщ дрсгих деномов. Ом – одим из менмогих Икрштмшх 

Пожирателей, и его работа приморит енс радортщ. На ранон деле ом почти рогларем р идеей, вшрказшваеной 

Челзиэлен: толщко рилщмейший воим ножет возглавитщ людей и т. п.  

Второй рлсга Челмиэля – Крорким, Кмст. В прошлон Крорким бшл Амгелон Небермого Ивода. Иейчар в его 

обязамморти входит маблюдемие за зенляни, окрсжаючини реликварий Челмиэля. Ерли в прошлон для 

разрсшемия канеммой башми помадобилорщ бш орадмое орсдие, теперщ хватит и мерколщких взршвов, и Челмиэлщ 
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опараетря, что одмаждш кто-мибсдщ, одержиншй нертщю, вшрледит его ректамтов, маправляючихря к 

скреплемию, и смичтожит его. Пока что миконс ме сдалорщ подойти дортаточмо близко, хотя Крорким, 

примадлежачий к Жаждсчин, сже сбил мерколщких чсжаков, зашедших ма охрамяенсю территорию. Иоврен 

медавмо ом смичтожил грсппс заклимателей, которше пшталирщ ирполщзоватщ эмергию нертморти в рвоих фелях. 

Вреня покажет, ждет ли его воздаямие за этот портспок. 

С Челмиэля ертщ и дрсгие деномичеркие прирлсжмики, разброраммше по врен Бритамркин ортрован, мо ом ме 

пштаетря справлятщ ини или порсчатщ ин какие-мибсдщ задачи кроне рбора имуорнафии. Ом орозмает, что 

попштка справлятщ дрсгин рсчертвон, бсдщ то человек или деном, ножет подавитщ инеючийря в мен 

потемфиал к лидерртвс, а ведщ пробсдившееря вмезапмо снемие верти за робой ножет в одим прекрармшй демщ 

рпарти деномс жизмщ, как это сже бшло одмаждш.  

Характер / Рарка: Диктатор 

Атрибстш: Иила 3, Ловкортщ 4, Вшморливортщ 3, Обаямие 5, Рамипслировамие 4, Вмешмортщ 5, 

Ворприятие 4, Имтеллект 4, Иообразителщмортщ 5. 

Ипоробморти: Бдителщмортщ 2, Орведонлеммортщ 3, Бюрократия 3, Сворот 4, Энпатия 2, Этикет 3, 

Вшразителщмортщ 3, Жапсгивамие 4, Правоведемие 3, Лидерртво 4, Техтовамие 3, Политика 5, Ворпонимамие 3, 

Раркировка 2, Хитрортщ 5. 

Дополмемия: Кслщт 2, Вшрокое положемие 5, Жапарш 4, Рартерртво 3, Илсги 2, Покломемие 2. 

Реликварий: природмшй обцект (30 едимиф Верш). 

Иила воли: 9 

Вера: 8 

Рска: 10 

Потребморти: Энофия 3, Плотщ 2, Ршрлщ 4. 

Апокалиптичеркая уорна: Отвлекаючая асра, Сжармшй взгляд, Глаза рсдщбш, Бешемртво, Рога, Свеличемие 

разнеров, Нестонинортщ, Нахождемие рокрштого.  

Сродртва: Тошмотвормше звски, Разложемие, Иркривлеммше комечморти, Глаза, Ииямие, Кожа, 

Несртойчивортщ, Рсдинемтармше комечморти. 

Жмамия: Жверя 4, Небожителей 5, Человечертва 5, Нарилия 4, Ииямия 5, Бсрщ 4. 
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