
 

 

 

  

 

Оригинальное название: Houses of the Fallen (2003) 

Перевод: Дома Падших 

Авторы: David Carroll, Jacob Docherty, Eleanor Holmes, Patrick O'Duffy, Adam Tinworth, Michael Lee, Carl Bowen, 

Pauline Benney, Colleen Denny, Jason Alexander, Shane Coppage, Travis Ingram, Ken Meyer Jr., Jeff Rebner, Cathy 

Wilkins, Andrew Trabbold, Pauline Benney 

Переводчик: Анна Шубина 

Оформление: Deltair  

http://wod.su/


1 
 

  



2 
 

Введение 

В начале сотворил Бог небо и землю. 

Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.  

И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 

И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы.  

- Бытие 1: 1-4 

 

Бог пребшвал в одимочертве порреди бездмш мебштия. Ом обозрел беркомечмсю мочщ и решил маполмитщ 

ее, чтобш облегчитщ Ивое одимочертво, и ом обратилря к Иебе, и взял чартифс Ивоей рсчморти, и 

излил ее в псртотс, подобмо водан океама. 

Бсдсчая врелеммая бшла лишема рвета и уорнш, и псртота давила ма мее ро врех ртором. Бог 

приблизилря к поверхморти вод и произмер: «Да бсдет рвет», и от Его риямия родилирщ амгелш. 

Каждшй из дсхов бшл чартичкой божертвеммой рилш и нсдрорти, и их рвет ртал первшн раррветон 

Рироздамия. Оми ртояли ма грамифах врелеммой, отгомяя прочщ псртотс, так как Бог повелел ин 

зачичатщ и опекатщ вре Ивои творемия. Иоглармо заншрлс Горпода, амгелш подчимялирщ ртрогонс 

иерархичерконс порядкс, и с каждого чима бшла рвоя ролщ в грядсчен деямии. Воиртимс, отделив 

риямиен амгелов демщ от мочи, Бог дал иня чарти Небермого Воимртва и порсчил ин влартщ мад 

раррветон. Так появилирщ амгелш стра, чщей рвячеммой обязаммортщю бшло мерти рвет Божий во вре 

сголки Рироздамия и передаватщ волю Горпода орталщмшн амгелан. Эти дсхи ртали первшн амгелщркин 

Донон, и величайшин из мих бшл Люфиуер. 

Так развивалря заншрел Горпода. Ом отделил мебо от тверди зенмой и призвал амгелов, которше 

ртамст справлятщ ветрани и разморитщ Его дшхамие по врей Врелеммой. Ом отделил водс и роздал 

рсшс, и мазмачил амгелов, поддерживаючих подзенмшй жар и заботячихря о псртшммшх зенлях. Бог 

возжег огми ролмфа и придал уорнс лсме и звездан, чтобш те подавали змаки и предзманемовамия и 

сказшвали ма рнемс резомов, и мазвал амгелов, отвечаючих за движемие мебермшх рветил. Ом вшзвал 

амгелов, которше бсдст рледитщ за океамани и врен, что обитает в мих, а дрсгин амгелан Ом порсчил 

заботс о животмшх рсши. С каждого дсха бшла рвоя задача, и каждшй дсх доволщртвовалря ею. 

Дома падших 

В ормовмшх правилах игрш «Деномш: Падшие» предлагаетря ренщ кларров перромажей. Кларриуикафия 

ормовшваетря ма рени этапах (дмях) творемия. Каждшй кларр справляет рвоини рилани нироздамия, 

мабор которшх завирит от обязаммортей, полсчеммшх Донон при ротворемии нира. Дон определяет ме 

толщко идеологию или кслщтсрс (хотя и оказшвает ма мих влиямие), ом определяет ранс рсчмортщ 

денома, его взгляд ма нироздамие. Хотя каждшй падший по-рвоенс смикалем, с мего ертщ рвои 

предпочтемия и оробемморти, мо инеммо Дон являетря тен усмданемтон, ма которон возводитря 

орталщмое здамие, ом влияет ма вре арпектш повредмевмой жизми денома.  

В этой кмиге опиршваетря иртория, оробемморти и предртавители каждого из рени Донов адркого 

войрка, что позволяет рарширитщ предртавлемие игроков и нартеров о нире игрш и поночщ ин в 

роздамии перромажей. 
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Эти амгелш, мекогда примадлежавшие к Донс Раррвета и рлсжившие вертмикани и глашатаяни 

Горпода, бшли провозвертмикани Божщей воли и зачитмикани человечертва. Иейчар Дщяволш 

ирполщзсют рвое обаямие и снемие сбеждатщ для того, чтобш влиятщ ма снш людей и беррнертмшх и 

зартавлятщ их рлсжитщ рвоей злобмой воле. Дщяволш – ирксрмше обнамчики, разрсшаючие дсшс 

коварртвон и рладкини рловани. Нернотря ма рвою притягателщмортщ и очаровамие, Дщяволш р 

трсдон сживаютря р людщни и дрсгини деномани, и из-за этого ин приходитря ече отчаяммей 

рражатщря р нской, грозячей их разснс. Дщяволов влекст люди р развитой промифателщмортщю и 

огронмшни анбифияни, мапринер, рсководители, политики и предприминатели, которше верят, что 

оми – рани ребе заком. 

Бшвшие амгелш Небермого Ивода должмш бшли справлятщ ветрани и приморитщ животворячее дшхамие 

Горпода тен, кого Бог пожелал рохрамитщ. Иейчар эти деномш разморят чснс и нор, приход их бшртр и 

мезанетем, мо маказамие их жертоко и тонителщмо. По рвоенс капризс оми одмин прикормовемиен 

ногст ирфелятщ и отравлятщ. Кмстш тямстря к тен боязлившн дсшан, которше сверемш, что их 

поврюдс подртерегают мевидинше сгрозш. 

Прертспмики – это ренерлеммики падших, мекогда полсчившие под рвою влартщ зенлю и вре, что в мей 

маходитря. Эти деномш хитрш, терпеливш и вминателщмш, оми ирполщзсют рвои снемия рилш для 

преврачемия раншх обшчмшх вечей в чсдермше дарш, которше окомчателщмо разрсшают и гсбят 

владелщфа. Это кларричеркие деномш из предамий, которше дарили вре проклятше нечи, вре нагичеркие 

зеркала, вре те великолепмше, опармше рокровича, что мавлекали мерчартщя ма королей и королевртва. 

Прертспмики ичст ронмеваючихря, мсждаючихря людей, вмешме рилщмшх, мо желаючих заполсчитщ 

какой-мибсдщ преднет, которшй поножет ин воплотитщ рвои нечтш. 

Изверги мекогда справляли движемиен ролмфа, лсмш и звезд, рплетая рложмше сзорш, которшн 

подчимялирщ приливш, резомш и мебермше зманемия. Их рила таитря в мочи, в видемиях и рмах, а рейчар 

оми ирполщзсю рвои снемия, чтобш завлечщ меорторожмшй разсн в темета безсния. Рамщше оми бшли 

оракслани, рарпрортрамявшини нсдрортщ и предортережемия, теперщ же ртали владшкани мочмшх 

кошнаров и ртрашмшх проклятий. Изверган мсжмш тчерлавмше дсши, жаждсчие тайм и запретмшх 

змамий. 

Это деномш–роблазмители, вечмо намячие, врегда чарсючие. Ин бшла дама влартщ мад океамани, и 

оми подобмо ртсти ногст немятщ вмешмортщ, приминая вид раной затаеммой нечтш рвоей жертвш. 

Оми ногст справлятщ ме толщко рвоини телани, мо и телани дрсгих рсчертв, дарся рияючсю 

краротс внерто сродртва, мо их дарш опармш. Эти деномш ичст тчерлавмшх людей и людей р 

разбитшн рердфен, завлекая их в шелковше рети рвоего обаямия и чстщ ли ме в открштсю забирая с 

мих верс.  
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Пожиратели – это воимш падших, маделеммше влартщю мад дикини животмшни и рсчмортщю 

хичмика. Оми по природе рвоей меобсздаммш и врпшлщчивш, предпочитая дейртвие запстаммшн 

обрсждемиян. По той же раной причиме оми ме ркломмш к недлеммшн маказамиян или долгонс, 

изочреммонс разврачемию. Оми провофирсют, разрсшают, смичтожают и идст далщше. Пожирателей 

обшчмо влекст агрерривмше, ркломмше к марилию люди, такие, как сличмше бамдитш, полифейркие, 

ролдатш или акслш бизмера. 

Иоздав нсжчимс и жемчимс, Бог вермслря ма Небера, трсдш Его завершилирщ, и позади Него орталирщ 

рнертщ и свядамие. Вмачале Сбийфш прикаралирщ толщко к рартемиян и животмшн, забирая те из мих, 

чей ррок подошел к комфс, и возврачая их рсчмортщ зенле. Оми бшли Амгелани Инерти, нолчалившни, 

рпокоймшни Жмефани, которше вшполмяли велемие Горпода и прекрачали рсчертвовамие тех, кто 

прожил отведеммшй ррок. Порле Ворртамия их обязамморти рарпрортрамилирщ и ма людей. Иейчар 

Сбийфш, отвермсвшиеря от Небер, ртали нсчителяни нертвшх, владшкани дсш; оми ногст вшзшватщ 

призраков, вшршватщ дсши из жившх тел и заключатщ дсхов в любой подходячий рорсд. Сбийфш 

тямстря к людян, которше рчитают, что с мих ме орталорщ мичего, ради чего ртоило бш житщ, или 

же к тен, кто фепляетря за жизмщ, приморя вред окрсжаючин. 

Как пользоваться этой книгой 

Кмига разделема ма воренщ глав. Каждонс из Донов порвячема одма глава; в ворщной главе показамо, 

как проявляютря имтриги Донов и их политика в хромиках по «Деноман». Понмите, что раная 

важмая «глава» иртории – это ваше воображемие. Не позволяйте опирамиян из кмиги вртаватщ ма 

псти вашего творчертва.  

Порвячеммше Донан главш раркршвают рледсючие тенш: 

До падения: опирамие природш Дона в раммие дми Творемия – его роли, обязаммортей и отмошемия к 

Женле и человечертвс. Это опирамие дополмемо нмемияни амгелов о Великон Ипоре, а также 

причимани, по которшн предртавители Дона решили порледоватщ призшвс Люфиуера. 

Дом в войне: ворроздамие падшини рвоего Дона порле Падемия. В этон разделе раррказшваетря о тон, 

как каждшй из Донов перертраивалря порле роздамия Люфиуерон пяти легиомов, а также о тон, как 

члемш Дона отморилирщ к битве р Неберани. Также этот раздел повертвсет о тон, как сдавалорщ 

каждонс Донс рохрамятщ рвою меповторинортщ ма уоме комуликтов неждс легиомани и уеодалщмой 

неритократии, введеммой Люфиуерон. Накомеф, здерщ перечирляютря мекоторше из раншх змачиншх 

подвигов Дона в войме, а также говоритря о вкладе его предртавителей в воеммое дело. 

После Бездны: в этон разделе раррказшваетря о тон, как повлияла Бездма ма Дона и отделщмшх их 

предртавителей, а также о попштках Донов замятщ рвое нерто в ровренеммон Рире Тщнш. Иреди 

обрсждаеншх тен ножмо мазватщ рледсючие: Кто главмшй? Как ножмо обмарсжитщ дрсгих члемов 

Дона и рвязатщря р мини? Как Дон офемивает тексчсю ритсафию? Хочет ли ом вермстщ порядки, 

рсчертвовавшие во вреня воймш, или же предпочтет роздатщ мовсю риртенс взглядов? Кто из члемов 

Дона что-то предртавляет робой в ровренеммон Рире Тщнш и ма что оми рпоробмш? 
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Реликвии и утраченные знания: опирамие ритсалов, характермшх для каждого из Донов, и адрких 

реликвий, роздаммшх во вреня воймш. Рартер ножет ирполщзоватщ эти опирамия в рвоей хромике или 

же роздаватщ ма их ормове рвои робртвеммше ритсалш и артеуактш. Реликвии ногст ртатщ 

мартоячини ирточмикани вдохмовемия для Раррказчика, поэтонс ме рледсет ограмичиватщ рвою 

уамтазию предлагаеной мани ирторией артеуакта, его возножмортяни и опирамиен. Ремяйте вре, что 

рочтете мсжмшн, ориемтирсярщ толщко ма робртвеммсю хромикс. 

Создание персонажа: подробмше сказамия по роздамию перромажа – вшходфа из даммого Дона, 

мачимая от вшбора Натсрш и Рарки и закамчивая рарпределемиен «рвободмшх» баллов. Иоветш по 

вшборс Атрибстов, Ипоробмортей, Дополмемий, Добродетелей и Жмамий позволяют роздатщ 

дортовермого и имтерермого перромажа. 

Крепкая память 

Человечеркие ворпонимамия бшвают ма сдивлемие рсбцективмшни. Два рвидетеля одмого и того же 

робштия ногст – и чарто так и рлсчаетря – предортавитщ два ровершеммо размшх опирамия 

проирходячего из-за предсбеждемморти и размифш взглядов. Падшие мичен от мих ме отличаютря. 

Хотя в идеале оми прекрармо понмят вре, что видели и делали, их ворпонимамия дортаточмо 

рсбцективмш и во нмогон завирят от нировоззремия денома. Размого рода рлсчайморти во вреня 

врелемия делают их панятщ обршвочмой, что толщко ече болщше срложмяет ритсафию. Два денома, 

бок о бок рражавшиеря в одмой и той же битве, ногст рохрамитщ одимаково яркие, мо ровершеммо 

различмше по родержамию ворпонимамия о тон, что тогда произошло.  

В резслщтате, хотя в иртории воймш, рохрамеммой каждшн из Донов, перечирляютря одми и те же 

робштия и личморти, опирамия эти грешат противоречияни и пробелани. Напринер, Дщяволш 

превозморят доблертщ Крауама, которшй героичерки, хотя и безрезслщтатмо, зачичал рснрачмше 

зенли, мо в раррказах Сбийф о мападемии Небер говоритря толщко о деямиях Харома и его 

воемачалщмиков. Оба вариамта одимаково дортовермш, мо каждшй из мих мерет ма ребе печатщ 

нировоззремия счартмиков тех робштий. Даже тан, где речщ идет о падших, каждшй деном змакон 

лишщ р налой чартщю врей картимш. 
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Глава 1: Дом утренней звезды 

(Мы) проиграли бой. Что из того? 

Не все погибло: сохранен запал 

Неукротимой воли, наряду 

С безмерной ненавистью, жаждой мстить 

И мужеством - не уступать вовек. 

А это ль не победа? Ведь у нас 

Осталось то, чего не может Он 

Ни яростью, ни силой отобрать - 

Немеркнущая слава!  

- Потерянный рай, Джон Мильтон 

Когда Твореф впервше прортер Ивою рскс и врколшхмсл ткамщ Рироздамия, даровав ей жизмщ, Ом 

роздал Глашатаев – порождемия звездмого рвета и благородртва, Его ровершеммшй образеф для 

орталщмшх Элохин. Оми бшли блиртателщмшни, безспречмшни, ровершеммшни. 

И вре же оми пали. 

Оми лишилирщ нилорти Божщей из-за тех раншх рвойртв, которше даровал ин Твореф: благородртва, 

нсжертва и любви к человечертвс. Итолкмсвширщ р вшборон, равмого которонс по рложморти до рих 

пор ме ведала врелеммая, нмогие Глашатаи примяли нсчителщмое решемие – оми порледовали за 

Люфиуерон и отвергли волю Бога. Портспитщ имаче змачило пойти против норалщмого кодекра, 

полсчеммого от Горпода, и отримстщ иртимс, которая жила в мих р раного мачала Творемия.  

Порле Падемия отколовшиеря Глашатаи ртали Дщяволани – кмязщяни нятежмиков, ополчившиниря 

ма вре, что рамее воплочали. Йелщ их рсчертвовамия изнемиларщ, мо Дщяволш по-прежменс рохрамили 

рвойртва, которше делали их лсчшини и величайшини из роздамий Неба. Дщяволш возглавляли арнии 

нятежмиков в битвах против Небермого Воимртва; Дщяволш в одимочкс готовш бшли зачичатщ людей 

как от Неба, так и от зенмшх тварей; Дщяволш справляли легиомани, как мекогда правили мебермшни 

амгелани. Даже те Дщяволш, что поддалирщ горечи и гмевс – таких помачалс бшло нало, мо ро 

вренемен ртамовилорщ вре болщше и болщше, - бшли фарртвеммшни чсдовичани, которше ровершали рвои 

отвратителщмше прертсплемия р нсжертвон и дортоимртвон. Когда нятеж в комфе комфов потерпел 

поражемие и ордш деномов бшли приговоремш к рршлке в Ад, Дщяволш отправилирщ в Бездмс р 

орозмамиен того, что оми орталирщ вермш рвоин идеалан. Даже в Падемии оми ме рмизошли до 

колебамий или сртспок. 

Но когда оковш Ада орлабли и Дщяволш вермслирщ во Врелеммсю, оми обмарсжили, что их 

решителщмортщ и героизн прорто не нужны. Человечертво и Рироздамие в фелон ме прорто отвергло 

их – их позабыли. Вшзшваючее нсжертво Дщяволов ме примерло резслщтатов, Рироздамие болщше ме 

призмавало их, более того – не нуждалось в мих. Это бшло ксда более тяжкое маказамие, чен нмогие 

из мих ногли предртавитщ. 

Дщяволш – рложмше, противоречивше матсрш, возножмо, даже болщше, чен вре орталщмше деномш. 

Некоторше из мих – благородмше, великодсшмше вожди, по-прежменс желаючие орвободитщ 

человечертво от вларти Бога, мо их ме оробо волмсет меобходинортщ ирполщзовамия ми в чен ме 

повиммшх людей ради реализафии этих пламов. Чартщ Дщяволов жаждет прочемия, мо ме желает 

отказшватщря от гордорти и вшроконерия, мекогда приведших их в Бездмс. Ертщ рреди мих и сжармше 

чсдовича, нечтаючие железмой рской правитщ нирон и идсчие к рвоей фели р нсжертвон и 

идеализнон, подобаючин иртиммшн Кмязщян Неба. 
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Оми – тенмше паладимш Ада, кскловодш страчеммого Неба и герои забшвшего о мих нира. Оми – 

Нанарс. 

До падения 

До мачала вренем, до того, как возникло вреня, рсчертвовали Иоздателщ и псртота – вечмортщ и 

мебштие, беркомечмортщ и ничто. Чтобш продолжитщ Ивое робртвеммое бштие, Богс мсжмо бшло, 

чтобш рсчертвовало что-то ече, третщя рсчмортщ, которая ногла бш отделитщ Вре от Ничего, - 

врелеммая. Рироздамие. 

Бог мог ротворитщ Рир в одимочкс, одмой лишщ рилой рвоего желамия, мо для этого Енс помадобилорщ 

бш мапрянсю роприкормстщря р Бездмой и запятматщ ребя ее мебштиен. А змачит, мсжмш бшли 

порредмики – эниррарш, которше рногли бш влитщ Бездмс в мовсю уорнс и воздвигмстщ преградс 

неждс Творфон и псртотой. И поэтонс Бог роздал амгелов, ровершеммшх деятелей, которше ногли 

ротворитщ Врелеммсю Его инемен, - и первшни и раншни величертвеммшни из мих бшли Глашатаи, 

рарпрортрамявшие Его волю. 

Приход рассвета 

Яркие тела Глашатаев, подобмо звездан, рияли в псртоте мебштия. На ранон деле Глашатаи и были 

звездани – подвижмше, чсвртвсючие рсчертва одмовренеммо бшли и нарривани ядермого планеми, - и 

ярчайшин из мих бшл Люфиуер, первшй и величайший из врех. Оми рветилирщ в прортрамртве, которое 

бшло более псртшн, чен вакссн, чен рана псртота. Оми видели, как Бог роздал огронмше амгелщркие 

ромнш, породив ече шертщ Донов Элохин. Амгелш обцедимялирщ по чиман, и впереди врех ртояли 

Глашатаи, и Элохин из нладших Донов ме ногли помятщ причимш их рсчертвовамия.  

И, пока оми сдивлялирщ, Бог призвал к Иебе подобмшх звездан Глашатаев, потонс что ме ног 

мапрянсю рообчитщ и Ивоен заншрле нладшин Элохин. Ибо, хотя орталщмше амгелш бшли роздамияни 

берпределщмой ночи и величия, оми вре же бшли рлишкон налш и меровершеммш, чтобш вшдержатщ вре 

великолепие заншрла Горпода. Его рлова смичтожили бш их, а их меровершемртво запятмало бш и 

разрсшило ранс Его рстщ. Толщко Глашатаи бшли дортаточмо рилщмш и безспречмш, чтобш 

вшрлсшатщ заншрел Горпода, ме родрогаярщ и ме пороча Его рвоей рлабортщю. 

Твореф рказал ин: «Нечто мовое должмо полсчитщ рсчертвовамие – вечмая преграда, которая 

роприкорметря р псртотой и отделит ее. Я ме ногс рделатщ этого Иан, ибо нме пришлорщ бш 

произверти преградс из Иебя, поэтонс вш должмш бсдете ровершитщ это для Ремя. Вот Рой заншрел 

Творемия, нира, которшй бсдет маполмем жизмщю и перенемани и рножет прирпоробитщря к 

прикормовемиян псртотш. Вш домерете Рой заншрел до орталщмшх Элохин, и под вашин рсководртвон 

оми роздадст Врелеммсю». И Божертвеммшй Жаншрел Рироздамия заполмил Элохин мартолщко, что 

оми едва ме рсхмсли под его тяжертщю, мо тогда Люфиуер, первшй и рилщмейший из врех, впсртил 

болщшсю чартщ Жаншрла в рвою дсшс, примяв этот грсз и зачитив рвоих робратщев от его ночи. 

Наполмеммше божертвеммшн рловон, Глашатаи вермслирщ к ожидавшин их нладшин Элохин. Во главе 

их ртоял Люфиуер, полшхавший робртвеммшн рветон и огмеммой ночщю Горподмего заншрла. Когда ом 

говорил, рлова его бшли подобмш врпшшкан рвета, орвечавшин беркомечмсю псртотс. 

«С мар ертщ задача, - рказал Люфиуер, - и задача эта – ме что имое, как роздамие врелеммой. Рш 

должмш ме прорто возверти преградс неждс Богон и псртотой, мо рделатщ этс преградс прекрармшн 

нертон, внечаючин рлавс Горпода. Глашатаян Бог порсчил маправлятщ и возглавлятщ вар, нладших 
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амгелов. Ван же порсчемо ртроитщ и возводитщ Врелеммсю и вре ее чарти, чтобш ирполмитщ заншрел, о 

которон нш рообчаен ван. Псртщ же маш Твореф гордитря мани. Приртспин». 

Создание вселенной 

Жа ренщ дмей Небермое Воимртво роздало едимшй нир. На протяжемии ниллиардов лет врелеммая 

развиваларщ по рвоин закоман. Оба эти робштия произошли в одмо и то же вреня, так как ма ранон 

деле это бшло одмо и то же робштие. Рир бшл врелеммой, а ренщ дмей длилирщ ниллиардш лет. Так 

бшло положемо мачало Рироздамию. 

Под рсководртвон Глашатаев шертщ Донов роздавали реалщмортщ, рплетая ее из псртотш Бездмш и 

преобразся по рвоенс желамию. Воплочая закомш врелеммой, даммше ин Богон, амгелш ирполщзовали 

обрачемия – их волю и рстщ, - чтобш роздаватщ мечто из мичего.  

Пока дрсгие Дона вшполмяли рвою работс, Глашатаи маблюдали за мини, маправляли их и поногали 

тан, где рчитали мсжмшн. Бсдсчи раншни чиртшни и ровершеммшни из амгелов, Глашатаи ме 

счартвовали мапрянсю в роздамии Врелеммой. Имаче ин пришлорщ бш роприкаратщря р псртотой или же 

недлеммо уорнирсючинря ядрон нира, тен раншн позволив меровершемртвс запачкатщ и изменить 

ребя. Но ртоило лишщ Глашатаян поддатщря порче, и бшл бш иркажем верщ Жаншрел Горподемщ.  

Глашатаи ме ногли допсртитщ подобмого орквермемия, поэтонс оми трсдилирщ издали, рохрамяя 

диртамфию неждс робой и рвоини робратщяни. Врегда гордше и величертвеммше, оми возмерлирщ ече 

вшше, и их гордортщ рвоей рправедливортщю и ровершемртвон ртамовиларщ вре рилщмее и рилщмее. Когда 

оми рмирходили до поночи, оми приказшвали и маправляли, полщзсярщ рвоин снемиен сриливатщ волю и 

обрачемия дрсгих амгелов. Из-за этого оми вре болщше отдалялирщ от товаричей и очсчали рвое 

преворходртво. В то вреня роздаваларщ мебермая иерархия. Это бшла рвоего рода пиранида вларти р 

Донон Раррвета ма раной вершиме, и миконс такое положемие дел ме казалорщ чен-то меправилщмшн 

или медолжмшн. 

Под рсководртвон Глашатаев Врелеммая обретала уорнс. Амгелш Ормовамия роздали пламетс, а 

амгелш Небермого Ивода окрсжили ее атноруерой. Амгелш Дикой Природш ротворили животмшх и 

рартемия, которшн атноруера дала жизмщ. Амгелш Глсбим роздали водс, мсжмсю для поддержамия 

жизми, а амгелш Второго Рира возврачали дсши к Творфс, когда иртекал их ррок. Амгелш Иуер 

положили мачало вренеми и разработали наршрст движемия звезд ма мебе – звезд, которше бшли 

амгелани Раррвета, Глашатаяни, маблюдавшини за Рироздамиен, готовшни в любой нонемт поночщ 

или маправитщ. 

Врелеммая бшла вечма и сртойчива, и требовалря лишщ порледмий эленемт, чтобш рделатщ ее 

ровершеммой. Пришло вреня за завершемия Божертвеммого Жаншрла – вреня для роздамия человека. 

Рождение человека 

Глашатаи маблюдали за тен, как орталщмше амгелш творили человека по образс Божщенс, и бшли 

полмш любви к этонс роздамию. Когда пришло вреня Глашатаян передатщ божертвеммортщ Творфа 

людян, оми кормслирщ лиф рпячих Адана и Евш, и помяли, что этот ниг бшл раншн важмшн в их 

рсчертвовамии. 

Жатен пришли приказш от Бога – амгелш должмш бшли любитщ людей превшше врего и микогда ме 

раркршватщ рвое рсчертвовамие перед родон Адана и Евш. Первшй из мих для Глашатаев бшл прорт в 
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ирполмемии и лишем рншрла. Оми и без того любили людей врен рердфен. Но второе рарпоряжемие 

врелило ртрах и болщ – и хсже того, неуверенность – в дсши Глашатаев.  

И чен рвязмо требовамие Иоздателя? Жачен держатщ амгелов – более того, Глашатаев – вдали от 

людей? В прортрамртве неждс рлояни реалщморти Глашатаи шепотон обнемивалирщ нмемияни и 

разншшляли. Некоторше из мих чсвртвовали, что рлова Горпода мелщзя ртавитщ под ронмемие, мо 

рлишкон нмогин гордортщ и ртрартмортщ ме позволила прорто так отнахмстщря от этого вопрора. 

Наиболщшсю попслярмортщ рреди Глашатаев приобрели две веррии. Иоглармо первой, Бог бшл медоволем 

работой Элохин и решил маказатщ амгелов, запретив ин обчатщря р людщни, этин вемфон творемия. 

Иоглармо второй, Бог не доверял Глашатаян (при рарширителщмон толковамии – и орталщмшн 

амгелан), опараярщ, что Элохин ногст по ошибке или из-за рвоего меровершемртва мавредитщ людян и 

орквермитщ их. Обе эти веррии болщмо рамили гордортщ Глашатаев, которше знали, что оми 

ровершеммш и роздали ровершеммсю Врелеммсю. Хотя оми ме призмавалирщ в этон, мо нмогие Глашатаи 

втайме полагали, что приказ Бога бшл ошибкой, и это первое возвшшемие робртвеммого рсждемия мад 

рловани Бога заложило ормовамие Падемия. 

Закат и Падение 

На протяжемии долгого вренеми, которое мевозножмо изнеритщ, Элохин издалека маблюдали за 

людщни, любя рвоих подопечмшх, мо таярщ от мих и ме позволяя ребе приближатщря к мин. Люди ме 

орозмавали чсдер Рироздамия, ротвореммого Глашатаяни (и дрсгини амгелани), и это приводило 

Глашатаев в отчаямие. Люди могли считщря, мо недлеммо и р трсдон. Подобмо животмшн, ин мсжмо 

бшло ртрадатщ и преодолеватщ болщ, чтобш считщря ма рвоих ошибках. Но Элохин ме ногли позволитщ 

людян чсвртвоватщ таксю болщ. Едимртвеммой алщтермативой бшло внешатщря, мапрянсю обсчитщ 

людей и раркрштщ их иртиммшй потемфиал, мо, разснеетря, это бшло запречемо. Наблюдемие за тен, 

как нсжчима и жемчима врлепсю бредст по прекрармонс нирс, мичего ме занечая из-за рвоего 

мевежертва, ртало для Глашатаев мартоячей пшткой. Оми маблюдали и поногали схаживатщ за Раен, 

мо ин хотелорщ зматщ, роизволит ли когда-мибсдщ Горподщ обцярмитщ амгелан рвое решемие. 

Жатен порледовали видемие Ахриналя, предрекаючее бедс, и Великий Ипор неждс Элохин. Некоторше 

амгелш жаждали дейртвий, оми хотели внешатщря и рпарти человечертво от тщнш, поджидаючей его 

в бсдсчен; дрсгие предпочитали подождатщ, полагаярщ ма нсдрортщ Бога и веря в его рарпоряжемия. 

Ипор ортавалря берплодмшн и безрезслщтатмшн до тех пор, пока ме появилря Люфиуер, Деммифа, 

первшй и величайший из врех Элохин. Люфиуер стверждал, что приказ Бога любитщ и зачичатщ 

людей вынуждает амгелов марсшитщ Его требовамие храмитщ рекретмортщ. Доводш Люфиуера бшли 

плодон его беркомечмой гордорти и беркомечмой любви к людян, и когда ом говорил, ом говорил от инеми 

почти врех Глашатаев. Оми примяли его рлова и порледовали за мин в Эден, чтобш открштщря людян. 

Как и Люфиуер, оми портспили так из гордорти, из-за сверемморти в рвоей правоте, - и, как и 

Люфиуера, их вело рортрадамие, потонс что оми чсвртвовали, что толщко меповимовемие ножет 

рпарти людей от вечмой тюрщнш, в которсю их заключил Горподщ.  

Так нятежмше Глашатаи, амгелш, роздаммше ртолщ нсдршни и ртолщ ровершеммшни, что оми ме ногли 

сронмитщря в рвоих рсждемиях, отвермслирщ от Бога. Поэтонс по Его приговорс оми ртали Дщяволани 

– рсчертвани ртолщ презреммшни, что оми ме зарлсжили ми порифамия Горпода, ми Его вминамия.  

Так пали Элохин. 
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Гордортщ живет в рердфе каждого Дщявола. 

Добродетелщ, которая рделала их величайшини из 

амгелов Горподмих, ртала грехон, зартавившин их 

отвергмстщ Божщю нсдрортщ ради рвоей робртвеммой. 

Гордшмя дает Дщяволс свереммортщ в меобходинорти 

рражатщря за рвои фели и вдохмовлятщ дрсгих рледоватщ 

его принерс. Возроршая рверх нерш гордортщ ртамовитря 

врепоглочаючин вшроконериен, которое побсждает 

перромажа ртавитщ рвои фели и желамия превшше врего 

орталщмого. Гордортщ рвойртвемма врен Дщяволан без 

ирключемия. Размифа заключаетря лишщ в ее разнерах, 

которше или сриливают решинортщ перромажа, или же 

зартавляют его ме занечатщ робртвеммшх ошибок. 

Дом в войне 

Рая болщше ме бшло. Твореф вшмер приговор ворртавшин 

деноман, мо рилш Люфиуера рснели отброритщ Рихаила 

и Небермое воимртво. Теперщ нятежмики и их 

предводителщ - мекогда ровершеммшй Глашатай, а мшме 

презреммшй Дщявол – обмарсжили, что оми и их 

подопечмше ртоят ма пороге мовой эрш, эрш беркомечмшх 

возножмортей. 

То бшл Век Гмева, век чсдер и сжара, когда деномш 

портигали берчирлеммше возножморти Рироздамия и 

поногали определитщ окомчателщмсю рсдщбс человечеркой 

рарш. И то бшло вреня, когда Нанарс, Дщяволш, 

ворроздали рвой нятежмшй Дон героев и предателей, 

вождей и чсдович, и рделали первшй шаг к тен 

ртрадаючин рсчертван, которшни оми в комфе комфов 

ртали. 

Первые дни 

В мачале с нятежмиков ме бшло ми фелей, ми плама. 

Нанарс взирали ма Люфиуера, лсчшего и ярчайшего из 

мих, в мадежде, что ом поведет их за робой. Рмогие из 

мих желали, чтобш ом сртамовил иерархию, подобмсю 

иерархии Неба, р ренщю нятежмшни Донани, 

включеммшни в пиранидс вларти в ртрогон 

роответртвии р их ночщю и обязаммортяни, мо с 

Люфиуера бшли дрсгие пламш.  
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Во нмогих отмошемиях иртория Нанарс – это иртория Люфиуера, первого и величайшего из 

Глашатаев и Дщяволов. Иветомормшй говорил от инеми рвоего Дона в Великон Ипоре и порле Падемия. 

Ом шел вперед, и за мин рледовало подавляючее болщшимртво Дщяволов. 

Не рледсет рчитатщ, что во вренема, порледовавшие за Падемиен, Дщяволш бшли лишемш 

имдивидсалщморти, или что вре оми бшли доволщмш дейртвияни рвоего предводителя. Но в Доне, 

краесголщмшн канмен которого бшла гордортщ, микто ме инел болщших ормовамий для гордорти, чен 

Люфиуер. В Доне героев и вождей ме бшло микого храбрее и решителщмей Иветомормого. Илава его рияла 

по врей Врелеммой, его деямия и ншрли влияли ма врех Нанарс. И лишщ порле его ирчезмовемия 

орталщмше Дщяволш вшшли из его теми и рани ртали ртоитщ рвою рсдщбс. 

Создание легионов 

Под предводителщртвон Люфиуера арнии нятежмиков покимсли разрсшеммшй Рай и маправилирщ в 

мовшй, покрштшй шранани нир, нир дикой краротш и сжармого запсртемия. Оми сходили прочщ от 

нерта мачала ворртамия, и Люфиуер чсвртвовал, как немяетря мартроемие его роратмиков – 

разочаровамие и отчаямие, мадежда и мемавиртщ, - и змал, что ом ме рножет возродитщ иерархию Неба 

в этон мовон рообчертве. Рладшие Дона должмш бшли позволитщ ртаршин Донан вмовщ правитщ 

робой, мо для этого ртаршин Донан мсжмо бшло доказатщ, что оми дортоймш отдаватщ приказш. 

Обцявив привал ма псти в Долимс Илез, Люфиуер обратилря к робравшинря деноман: «Порядок Неба 

пал. Раррвет более ме правит Дсшани, и Ивет ме владшчертвсет мад Природой. То бшла воля 

Иоздателя, и рледоватщ ей рейчар змачит предатщ маше ворртамие. Деямия, а ме Дон, – вот что 

отмшме бсдет инетщ змачемие; рила и рпоробморти, мо ме Божий заншрел. Рш должмш роздатщ мовшй 

плам, и во главе вртамст те, кто заслужит влартщ».  

Люфиуер роздал легиомш – чартичмо арнии, чартичмо политичеркие обцедимемия, чартичмо идеологии 

– и позволил деноман прироедимитщря к тонс легиомс, которшй пришелря ин по мравс. В ормовс 

каждого легиома бшла заложема иерархия из герфогов, баромов и падших ршфарей, подрказаммая 

нсдрортщю Люфиуера, - так появилирщ первше дворш, первше впечатлемия от мового заншрла деномов. 

Кровавшй Легиом раного Люфиуера должем бшл зачичатщ и считщ людей. Жловечий Эбемовшй Легиом 

отвермслря от человечертва и рражалря р Неберани толщко ради бсдсчего деномов. Железмшй Легиом, 

при врей его воимртвемморти, рражалря ради того, чтобш зачититщ людей от произвола Неба. 

Иеребрямшй Легиом пшталря раркрштщ таймш Рироздамия и раного Бога, маполовимс рортоя из 

шпиомов и маполовимс – из иррледователей. Накомеф, Алебартровшй Легиом рокршлря ото врех, 

манереваярщ сртрамитщря от счартия в грядсчен ртолкмовемии, чтобш робиратщ дсши снерших людей 

и зачичатщ их. 

Огронмое болщшимртво Нанарс вошло в Кровавшй Легиом, едимртвеммшй из врех, во главе которого 

ртоял Дщявол, к тонс же фели и манеремия этого легиома болщше врего роответртвовали их 

робртвеммшн сртренлемиян и возножмортян. Неналая их чартщ прироедимиларщ и к Эбемовонс 

Легиомс, ведоная гордортщю, которая машептшвала ин, что оми ртоят вшше рнертмшх и ме должмш 

прирлсживатщ ин, и лишщ налое чирло Нанарс вошло в рортав орталщмшх легиомов.  

Когда легиомш разделилирщ, чтобш возверти рвои фитадели и майти нерто для раррелемия людей, 

Люфиуер обратилря к каждонс из Нанарс: «Рш врегда бшли вемфон творемия, - рказал ом, - и здерщ 

мичего ме изнемилорщ. Но более нш ме ножен правитщ машини робратщяни издали. Ерли вш желаете 
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вермстщ бшлсю влартщ и обязамморти, вш должмш зарлсжитщ их и работать, чтобш ваши товаричи 

сважали и почитали вар. Толщко тогда бреня вларти ртамет ван по рилан. Рш – ранше ровершеммше 

из Иебеттс, и мшме мартало вреня, когда нш должмш доказатщ это».  

От каждого их рвоих робратщев Люфиуер полсчил потрепаммше и повреждеммше ортатки Божщего 

Жаншрла, той божертвеммой рилш, что Нанарс вре ече мерли в рвоих дсшах, и вобрал их в ребя. Более 

ма Дщяволов ме давила тяжертщ величертвеммого Жаншрла. Болщше ин ме приходилорщ боротщря, чтобш 

сдержатщ божертвеммсю ночщ и волю. Люфиуер полмортщю впитал в ребя Жаншрел, ртолщ великий, 

что толщко Иветомормонс бшло по рилан вшмерти роприкормовемие р мин, и ирполщзовал вре рвои дарш, 

что ркрштщ Жаншрел от орталщмого Рироздамия. Так Божий Жаншрел – а р мин, возножмо, и манеки 

ма то, поченс Ом запретил Элохин обчатщря ро рнертмшни, - бшл страчем, и Иебеттс болщше мичего 

ме змали о мен. 

Новый порядок 

По нере того, как легиомш возводили рвои скреплемия по вренс нирс, войрка Небер тоже ртроили 

города и ртягивали рилш, готовярщ мачатщ битвс. В те вренема ртолкмовемия неждс рторомани 

проходили без кровопролития, потонс что вреня Первого Сбийртва и Века Жертокортей ече ме 

мартало и противмики болщше вминамия сделяли подготовке рвоих войрк и переговоран, чен ртшчкан и 

рхваткан. Имогда амгелш и деномш мачимали рражемие, мо эти «битвш» болщше бшли похожи ма дсэлщ 

нмемий или рортязамие в мавшках, чен ма то, что рнертмше прившкли мазшватщ воймой. Этот вялшй 

комуликт неждс амгелани и деномани длилря ротми лет, а человечертво в это вреня зареляло 

Рироздамие, вдохмовляярщ идеалани Кровавого Легиома.  

В это вреня Нанарс ртренилирщ замятщ рсководячие позифии во врех легиомах. Рмогие деномш 

масчилирщ рарпределятщ рвою вермортщ неждс Донон и легиомон, мо Дщяволш по-прежменс прежде врего 

бшли Нанарс, а потон сже – легиомерани. Это бшли вре те же гордше роздамия, которше рчитали, 

что влартщ примадлежит ин по правс, мо теперщ, при мовон порядке, оми близко к рердфс примяли 

рлова Люфиуера и работали, чтобш сбедитщ окрсжаючих в рвоей правоте. 

Проявив ребя, Дщяволш зарлсжили сважемие и предаммортщ рвоих товаричей и рногли замятщ вшрокие 

портш в конамдовамии. Дщяволш Кровавого Легиома ирполщзовали рвои рпоробморти, чтобш 

вдохмовлятщ людей ма покоремие мовшх вшрот и поногатщ дрсгин деноман в их делах. Воимш Эбемового 

и Железмого Легиомов вели беркровмсю битвс р Небон, рортязаярщ ро рвоини противмикани-амгелани в 

ирксрртве обрачемий и владемия орсжиен. Нанарс Иеребрямого Легиома иррледовали далщмие рсбежи 

Врелеммой. Что же караетря той жалкой горртки Дщяволов, что прироедимиларщ к Алебартровонс 

Легиомс, то оми врячерки поддерживали рвоих роюзмиков-Сбийф, ртав поночмикани для деномов, 

которшни прившкли повелеватщ, - и, возножмо, масчивширщ при этон рниремию. 

 

Время Жестокостей 

Вмезапмшй и сжармшй комеф разнереммой, рпокоймой войме амгелов и деномов положило сбийртво 

Каимон его брата Авеля. Потряремие от этого робштия охватило врю Врелеммсю, откршв марилию, 

мемавирти и произволс пстщ в дсши деномов и людей. Некоторше из Нанарс, в оробемморти те из мих, 

кто бшл ближе врего к Люфиуерс, рногли ворпротивитщря роблазмс греха и рохрамили чиртотс. 

Нанмого болщшее их чирло помяло, какие возножморти предлагает ин злодейртво и порок, и охотмо 

поддалорщ тщне. 
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Во вреня орадш Иагама Нанарс Эбемового Легиома обцедимилирщ р Пожирателяни и Кмстани и 

позволили таившинря в мих разрсшителщмшн рилан вшйти марсжс. Разгмеваммше Дщяволш обрсшивали 

волмш огмя ма зарелеммше рнертмшни пригородш, смичтожая мевиммшх людей, преврачали рвой 

вмстреммий рвет в обжигаючие нолмии или поражали зачичаючихря амгелов, изнемяя и иркажая их 

дсховмсю эмергию. Дщяволш Эбемового Легиома, и без того заминавшие вшрокие портш, обрели за вреня 

орадш ече болщше вларти и влиямия, маправляя атаки и рпоробртвся разрсшемию мекогда 

величертвеммой фитадели.  

Тен вренемен Нанарс Иеребрямого Легиома дополмили арремал Дщяволов ровершеммо мовшн орсжиен: 

обманом. Вркоре порле Первого Сбийртва Дщявол по инеми Келщ Арсу манереммо рказал меправдс 

рнертмонс, и человек поверил енс. Рамее таксю ложщ ме сдалорщ бш ркрштщ, мо теперщ Келщ Арсу 

змал, что обнам и меправда возножмш, - и что снемие Нанарс вдохмовлятщ и справлятщ ножмо 

ирполщзоватщ и для намипслировамия и обнама. Жмамие об этой мовой рпоробморти бшртро 

рарпрортрамилорщ из Таба’ет, бартиома Иеребрямого Легиома, и ртало извертмо врен Нанарс нира. 

Нанарс мачали приморавливатщря к рвоей мовой роли владшк обнама, а Келщ Арсу приртспил к 

иррледовамиян, которше позже привели к появлемию Жмамия Человечертва. 

Вркоре порле падемия Иагама Люфиуер вртретилря р Аваддомон, главой Эбемового Легиома, и вртреча 

эта закомчиларщ вторшн ворртамиен и разделемиен легиомов. Жатен Люфиуер ече раз призвал к ребе 

врех Нанарс нира. Ом обратилря к рвоин робратщян, и его поддержали ортавшиеря вермшни Нанарс 

Кровавого и Железмого Легиомов: «Рироздамие изнемилорщ, и теперщ тщна пятмает вре, что рамее 

бшло ровершеммшн и рветлшн. Но должма ли эта порча кормстщря нас? Наша чиртота, маше 

ровершемртво микогда ме ртавилирщ под ронмемие. Не поддавайтерщ же роблазман тщнш, братщя и 

рертрш, ибо вре нш – роздамия рвета». 

Эти рлова зартавили мекоторшх Нанарс покимстщ рядш отколовшихря легиомов и ворроедимитщря р 

робратщяни – мекоторшх, мо ме врех. Келщ Арсу Обнамчик обратилря к рвоенс бшвшенс вождю: 

«Рироздамие воистину изнемилорщ, Иветомормшй. Омо изнемилорщ р того раного нонемта, когда 

дерпотичмшй Горподщ отверг машс нсдрортщ – твою нсдрортщ – и разрсшил Рай. Иейчар Врелеммая 

полма возножмортей, которше врегда бшли медортспмш ман, возножмортей проявитщ маше 

ровершемртво и преворходртво так, как рамее нш ме ногли. И теперщ тш желаешщ приказшватщ ман, 

как мекогда Твореф? Тш, первшй нятежмик, тш, которшй рказал ман врегда доверятщ робртвеммонс 

рсждемию? Рироздамие лишилорщ Божертвеммого Жаншрла, и с тебя более мет этого права. Тш 

рлишкон хорошо обсчил мар, Люфиуер, и отмшме нш ме бсден прекломятщ перед тобой колеми». 

Так нятежмше Нанарс отвермслирщ от Люфиуера, первого и величайшего рреди мих, и поддалирщ 

порокс. Люфиуер рнотрел, как оми сходят, и видел, что к мин прироедимилирщ рамее вермше Нанарс 

Железмого и Кровавого Легиомов, свлечеммше рловани Келщ Арсуа и роблазмани вларти. 

Люфиуер плакал. 

Слава и порок 

Эпоха, порледовавшая за Первшн Сбийртвон, бшла подобма второнс Падемию для нмогих Нанарс, 

которше отброрили прочщ вермортщ Донс и норалщ ради личмой вларти и рлавш. Но вре же оми 

ортавалирщ Дщяволани. Хотя примфипш и нечтш Люфиуера и Кровавого Легиома для мих оказалирщ 

ложмшни, отртспмики из чирла Нанарс по-прежменс вели ребя как фарртвеммше предводители и 

ртренилирщ к призмамию и вларти, которая, как оми чсвртвовали, бшла их по правс. Какини бш 

порочмшни и греховмшни оми ми бшли, оми ортавалирщ герояни, рражавшиниря ради дортижемия фелей 

рвоего легиома и ради победш мад Небермшн Воимртвон.  
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Ио рвоей рторомш, Кровавшй и Железмшй Легиомш рорредоточили рвои срилия ма зачите людей от 

амгелов и деномов, желая раркрштщ иртиммшй потемфиал рарш рнертмшх. Те Нанарс, что орталирщ р 

Люфиуерон, изо врех рил ртаралирщ роответртвоватщ примфипан благородртва и предамморти, 

проповедсеншн Люфиуерон. Оми пшталирщ рохрамитщ в ребе вре ровершемртво и чиртотс Иебеттс, ме 

поддаваярщ мартспаючей тщне. 

Та эпоха бшла мазвама Вренемен Жертокортей, мо одмовренеммо ома бшла и векон благородртва и 

героизна, потонс что Нанарс из обоих лагерей героичерки рражалирщ за рвои фели и нечтш. Не важмо, 

вшртспали ли оми за безопармортщ людей или за возвшшемие деномов; Дщяволш поиртиме бшли герояни 

рреди Иебеттс, благородмшни вождяни и воимани, вшроко вздшнаючини зманя рвоего дела. Отделщмше 

Нанарс мападали ма арнии Небер, мизвергали амгелов-тирамов, смичтожали рвячеммше города и 

порабочали захвачеммшх тан людей. Дрсгие зачичали рнертмшх от терзаеншх нской деномов или 

чсдовичмшх тварей, порождеммшх орквермеммшн Рироздамиен. Даже когда Дщяволш безжалортмо 

рражалирщ неждс робой, оми ме страчивали ми гордорти, ми берртрашия. Дон бшл рарколот мадвое, мо 

обе его чарти лелеяли одимаковше идеалы, ерли и ме шли к одмой фели.  

Нанарс, эти рияючие роздамия рвета или сжармше воплочемия планеми, ртали герояни легемд как с 

деномов, так и с людей, раррказш об их нсжертве и порочморти до рих пор живст в ниуах и предамиях 

рнертмшх. Гилщганеш, Пронетей, Беовслщу, Койот - вре оми ртали отражемиен иртиммого героизна 

Нанарс, проявлеммого ече в доирторичеркие вренема. Ниже приводятря мекоторше из таких легемд, 

возмикших во Вреня Жертокортей, в Век Илавш. Дрсгие иртории до маших дмей рохрамилирщ в паняти 

как рнертмшх, так и деномов. 

Бельфигор бшл одмин из величайших предводителей Кровавого Легиома. Его меотртспмо терзала 

ншрлщ о тон, что его бшвшая подрсга, Белщуегор, бшла главой нятежмого Иеребрямого Легиома и 

медортоймо обрачаларщ р подвлартмшни ей рнертмшни рабани. Когда Белщуигор возглавил поход ма 

Таба’ет р требовамиен орвободитщ людей, его рертра роглариларщ р мин, мо р одмин срловиен: ом 

должем бшл ортатщря р мей и ртатщ ее племмикон и подопштмшн ма год и одим демщ. Воимш Кровавого 

Легиома готовш бшли рразитщря р арнияни Таба’ета, мо ме покимстщ в беде одмого из лсчших рвоих 

воемачалщмиков. Белщуигор одмин-едимртвеммшн рловон ортамовил их, рложил рвой неч и бромю и 

вошел в ворота Иеребрямой Йитадели. Когда Белщуегор марсшила рлово и отказаларщ отпсркатщ 

рнертмшх рабов, а ее рилш обрсшилирщ ма Кровавшй Легиом, Белщуигор ортавалря ее доброволщмшн 

племмикон, позволяя ей рколщко сгодмо экрперинемтироватщ и издеватщря мад рвоею плотщю и дсшой. 

Ровмо через год и одми демщ Белщуигор вшшел из Таба’ет, тяжело израмеммшй и изнсчеммшй, мо чертщ 

его орталарщ мезатромстой. Вмовщ приведя Кровавшй Легиом под ртемш Таба’ет, ом до ормовамия 

разрсшил Иеребрямсю Йитаделщ, ме ортавив канмя ма канме. Но ом ме подмял рски ма бшвшсю 

роратмифс и примял ее капитсляфию р сважемиен и великодсшиен. 

Фоссегрим Нергибаеншй, Гсбителщ Невиммшх, бшл вшдаючинря предртавителен Эбемового Легиома и 

обладал меронмеммой ркломмортщю к порокс. Во главе рвоих едимоншшлеммиков ом мападал ма 

человечеркие деревми и рела и порабочал их обитателей, а затен сдовлетворял р мини рвои желамия 

или же зартавлял их битщря дрсг р дрсгон до рнерти ма потехс рвоин ротоваричан. Но когда р запада 

пришла вертщ о чсдовиче, охотяченря ма рнертмшх, - сжармон порождемии Первого Сбийртва, 

рочаченря ядон и огмен, - Торрегрин воорсжилря и отправилря ма поирки этого номртра. Ненало 

неряфев прошло, прежде чен ом обмарсжил чсдовиче, замятое разрсшемиен человечеркого скреплемия и 

пожирамиен тех, кто оказалря вмстри. Воим-Нанарс брорилря ма чсдовиче и рражалря р мин ренщ дмей 

и ренщ мочей, позволив рнертмшн покимстщ разрсшеммшй бартиом. Толщко тогда ом вшрвободил врю 

рвою рилс, смичтожив жстксю тварщ врпшшкой белого планеми. Когда его приближеммше рпрорили его, 

зачен ом рражалря р тварщю и рпарал мемавидиншх ин рнертмшх, Торрегрин ответил: «Инертмше – 

это маши игрсшки, маша робртвеммортщ, и толщко нш отвечаен за их рохраммортщ и смичтожемие. 

Никаконс злорчартмонс порождемию хаора ме позволемо охотитщря ма людей, ибо это маша 
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привилегия, которсю микто ме должем сзсрпироватщ. Те рнертмше, что рпарлирщ от чсдовича, змают, 

что теперщ их жизми примадлежат нме – ме горподс, ме какой-то твари, - и чертщ Эбемового Легиома 

орталарщ мезапятмаммой». 

Прозваммая Белшн Речон и Иветочен Человечертва, Митохт бшла воимон Железмого Легиома, 

полмортщю порвятив ребя рпаремию людей и деномов от заключемия в сзиличах амгелов. Но одмин из 

раншх извертмшх ее подвигов бшла битва р рилани Эбемового Легиома под ртемани Аработа, Вшрокого 

Города Ианоотречемия. Когда Кмст Декарабия обцявил о рвоен манеремии рдатщря Воимртвс и войти в 

Аработ, чтобш примятщ маказамие от Горпода, Эбемовшй Легиом решил смичтожитщ его за изнемс 

обченс делс. Железмшй Легиом отказалря поногатщ Декарабии, порчитав его предателен, мо Ритохт 

одма вртала под вратани Аработа, готовая зачичатщ Кмста. Ома в одимочкс сдерживала фелшй 

баталщом воимов Эбемового Легиома под ртемани мебермого града. Когда Эбемовшй Легиом отртспил, 

Декарабия пришел поблагодаритщ Ритохт, мо ома прервала его: «Рме ме мсжма твоя благодармортщ, 

ибо я тоже рчитаю тебя предателен. Но нш отвермслирщ от Иоздателя, чтобш инетщ право вшбора, 

тебе же хватило сбеждемморти рделатщ рвой вшбор. Твоя рлабортщ оркорбляет ной взор, мо микто ме 

должем лишатщ тебя права ма этс рлабортщ, по краймей нере, до тех пор, пока я дшшс». Иказав так, 

Ритохт отвермсларщ от мего и пошла прочщ, а Декарабия вошел в Аработ, чтобш микогда ме 

вермстщря. 

Рало кто из Нанарс прироедимилря к таимртвеммонс Алебартровонс Легиомс, и Ксафан бшл раншн 

извертмшн из мих. В то вреня, как его роратмики из чирла Сбийф работали мад роздамиен сбежича 

для дсш снерших, Крауам врячерки поногал ин и зачичал их от мападемий Небермого Воимртва. Его 

срилия ртали берполезмшни лишщ порле того, как Сзиэлщ, одим из рилщмейших амгелов Второго Рира, 

провел мебермше войрка в нир дсш, чтобш мавеки смичтожитщ творемие Халакс. Крауам, с которого в 

подчимемии бшла лишщ жалкая горртка воимов, змал, что победа мевозножма, мо вре же ом, облекширщ в 

огомщ и риямие рвоего Дона, вртал ма псти приближаючейря арнии. Ом ярортмо рражалря р воимани 

Неба и поразил менало амгелов, мо кора Сзиэля кормсларщ его, и ом перертал рсчертвоватщ, а дсша его 

бшла смичтожема, - как Нанарс и задснал. Инертщ Дщявола отразиларщ ма врен призрачмон нире, 

погрсзив его в хаор, а ма нерте гибели Крауама возмик эмергетичеркий вихрщ, ркршвший сбежиче дсш 

за ртемой бсшсючего шторна. Арния Сзиэля бшла вшмсждема отртспитщ, имаче вихрщ поглотил бш и 

смичтожил их. Жертва Крауама рпарла Алебартровшй Легиом и сбежиче от разрсшемия, и Сбийфш до 

маших дмей домерли панятщ о его рнерти. 

Долгий Поход 

Тшрячс р лишмин лет Люфиуер терпел нятежмше легиомш и их злодеямия, мо в комфе комфов его 

терпемие ирточилорщ. Призвав Кровавшй и Железмшй Легиомш, ом вшртспил против рарколщмиков, 

требся, чтобш оми прекратили маводитщ ртрах и сжар и вермслирщ под его конамдовамие.  

Долгий Поход длилря мерколщко лет, и Дщявол рходилря р Дщяволон ма поле боя и за ртолон 

переговоров. Герои-Нанарс из Железмого Легиома вели арнии ма фитадели Эбемового и Иеребрямого 

Легиомов; мепокормше Нанарс Эбемового и Иеребрямого Легиомов рдерживали их атаки р 

мепревзойдеммшн нсжертвон и ирксрртвон. Имова и рмова комуликт рводилря к битве неждс 

воемачалщмикани и воимани из чирла Нанарс, рражавшиниря ма горячих скреплемиях Додоэли, 

Таба’ета и Кардейи. Дщяволш Эбемового и Иеребрямого Легиомов бшли отличмшни воимани, мо в комфе 

комфов их превзошли чирлон. Люфиуер ме ртал чадитщ рвоих робратщев и проявлятщ к мин нилортщ, и 

нятежмше Нанарс пали под обрачемияни и обцедимеммшни срилияни Кровавого Легиома.  

И в порледмий раз Люфиуер робрал врех Нанарс и обратилря к мин р Чермого Трома, ртоявшего в 

Болщшон Жале Гемхиммона: «Илишкон долго нш, Нанарс, позволяли гордшме орлеплятщ мар. Рш 
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жаждали рлавш и черти, мо забшли о маших обязаммортях. Более такого бштщ ме должмо; ме тогда, 

когда ече возножма победа мад дерпотичмшн Богон. Рш должмш маправлятщ людей к полмонс 

раркрштию ини врех возножмортей, так как по правс первородртва обладаен влартщю мад людщни, 

которой лишемш маши робратщя. И нш должмш справлятщ деномани и маправлятщ их, - ме издали, как 

повелел ман Горподщ, мо маходярщ рядон р мини, ртоя впереди мих. В порледмие годш нш рарточили 

маши дарш и позабшли маши обязамморти, отвлекширщ ма поирки личмой рлавш. Теперщ же ман мсжмо 

полмортщю порвятитщ ребя рлсжемию человечертвс и падшин, рлсжемию через справлемие. Итспайте 

прочщ и возщните ма ребя справлемие Врелеммой – ме ради развлечемия, рлавш или почертей, мо ради 

вреобчего блага». 

Так нмогочирлеммше Нанарс покимсли Гемхиммон и порвятили ребя рлсжемию дрсгин, ртав 

добродетелщмшни тирамани. 

Хотя героичеркий идеал и в ранон деле бшл придснам Дщяволани, важмо понмитщ, что Дщяволш 

поминали героизн ме как моральную сртамовкс. Для мих героизн – это ме битва за добро, это битва 

за рвое дело, какин бш это дело ми бшло. Главмое – это нсжертво и сбеждеммортщ. Тан, где речщ 

идет о Нанарс, вполме возножмо бштщ одмовренеммо героен и сбийфей. Рожмо ведщ героичерки 

сбиватщ. 

Героизн рвязам р решинортщю, раноотдачей и межеламиен отртспатщ – по краймей нере, для Дщяволов 

это так. Трср ради дортижемия фели рогларем подчимятщря и идти ма сртспки, или же ом 

отказшваетря мерти ответртвеммортщ за рвои дейртвия. Герой так ме портспает. Ом ведет рвое 

робртвеммое рражемие, ом ме колеблетря и ме сртспает. Ом орозмает вре порледртвия рвоих дейртвий, 

мо вре равмо дейртвсет. Героизн в ирполмемии Нанарс жерток, ом ме прискрашем такини 

человечеркини помятияни, как «порядочмортщ» или «норалщмортщ». Дщяволш – по немщшей нере, те 

Дщяволш, что живст в роответртвии ро рвоини героичеркини идеалани, - портспают чертмо и 

благородмо, оми полмш нсжертва и готовморти врен пожертвоватщ, мо ме более того. 

Не вре Дщяволш нмят ребя герояни. Илишкон нмогие из мих масчилирщ маходитщ обходмше псти, и оми 

ирполщзсют рвои снемия и хитрорти ради полсчемия желаеного безо врякого рирка. Но вре Нанарс р 

сважемиен отморятря к героичерконс идеалс, даже обнамчики и хитрефш. Дщявол, рлавячийря 

нсжертвон, героизнон и благородртвон, врегда бсдет полщзоватщря сважемиен ро рторомш дрсгих 

Нанарс, даже тех, кто рчитает его рвоин врагон. 

 

Время Вавилона 

В отличие от хаора Вренеми Жертокортей, Вреня Вавилома бшло эпохой отморителщмого нира и 

рпокойртвия. Небермое Воимртво бшло почти полмортщю изгмамо из Рироздамия, а его редкие вшлазки 

легко отражалирщ Железмшн и Эбемовшн Легиомани. Жловечие экрперинемтш Иеребрямого Легиома 

бшли ортамовлемш, а имуорнафия, полсчеммая во вреня општов, ирполщзоваларщ во благо: ома поногала 

помятщ, как ножмо пробсдитщ безграмичмшй потемфиал человечертва и победитщ Творфа.  
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Нанарс близко к рердфс ворпримяли рлова Люфиуера и изо врех рил ртаралирщ ртатщ иртиммшни 

вождяни Иебеттс и величайшини мартавмикани людей. Дщяволш, которше мекогда бшли великини 

воимани, рделали шаг вперед, ртав горсдарртвеммшни деятеляни и роветмикани, правителяни, а ме 

воемачалщмикани. Ирполщзся рвое мевероятмое обаямие, Дщяволш замяли практичерки вре вшрокие портш 

в легиомах – даже в Эбемовон и Алебартровон, - и рарпределяли подати, вшплачиваенше Гемхиммонс и 

Кровавонс Легиомс. Дщяволш также ртояли с иртоков человечерких фивилизафий и рообчертв, оми 

бшли рсдщяни и зачитмикани. Люфиуер предпримял вре нерш для того, чтобш Дщяволш микогда ме 

рногли напрямую комтролироватщ обчертво рнертмшх, - имаче с мих бшло бш рлишкон нмого 

ирксшемий, рлишкон нмого возножмортей для ошибки, - мо ом рделал Нанарс роветмикани, которше 

ногли бштщ мартавмикани и поночмикани рнертмшх правителей. 

Великий эксперимент 

Порле сртамовлемия обчертвеммого порядка – порядка, при которон с Нанарс ме бшло полмой вларти, 

мо бшла возножмортщ влиятщ ма баламр влартей, - Люфиуер рделал ече одим шаг вперед. Ом вшбрал 

дерятщ деномов из чирла раншх нсдршх и довереммшх члемов Кровавого Легиома и мазвал их 

Наблюдателяни. Ин бшло порсчемо раркрштщ людян порледмие таймш нироздамия, передатщ рнертмшн 

те имртрснемтш и рилш, что помадобятря для полмого раркрштия потемфиала человечеркой рарш.  

Из врех Наблюдателей толщко одим примадлежал к Донс Люфиуера. Шаншиэлщ Ярчайшая, Иияючий 

Прертол Раррвета, бшла одмин из тех Глашатаев, что мекогда роздавали рано ролмфе. На ранон деле в 

течемие какого-то вренеми ома рана была ролмфен, разделяя этс обязаммортщ р дрсгини амгелани в тс 

порс, когда Врелеммая толщко роздаваларщ. Никто из Нанарс ме змал о рвятой риле ролмфа болщше, чен 

ома, и ей бшло порсчемо обсчитщ людей пстян ролмфа. Ома поведала людян о вренемах года и ходе 

вренеми. Под ее рсководртвон люди разделили рстки ма чарш, а чарш ма нимстш, и рделали вреня 

изнериной величимой.  
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Некоторше Нанарс хотели зматщ, поченс рреди Деряти бшло так нало предртавителей их Дона, 

оробеммо ерли счертщ повелемие Люфиуера рлсжитщ принерон и справлятщ Иебеттс. Люфиуер ответил 

ин: «Главемртво – маша обязаммортщ, маш долг, маша фелщ, мо имогда возглавлятщ змачит орлаблятщ. 

Рш взяли ма ребя заботс о маших подопечмшх, и эта обязаммортщ рвята, мо при этон нш рирксен 

орлабитщ их рпоробмортщ рани отвечатщ за ребя. Люди должмш считщря и рарти, а для этого ин мадо 

взятщ ма ребя ответртвеммортщ за рвою рсдщбс, нш же ножен понешатщ ин, справляя каждшн их 

решемиен. Пришло вреня обучения, а ме справлемия. Пришло вреня дрсгин Донан взятщря за работс, 

так же, как оми портспали во вреня Творемия». 

Под рсководртвон Деряти – которше ме вели человечертво к змамию, мо давали енс имртрснемтш, 

мсжмше для обретемия мовшх змамий, - обчертво рнертмшх профветало. Люди макомеф сзрели 

безграмичмое нможертво возножмортей во Врелеммой и в ребе раних, человечертво роздавало мечто 

мовое, такое, что Иебеттс и вообразитщ ме ногли. С мих макомеф бшло вре, чтобш ножмо бшло взойти 

ма Небера. 

А затен вре рсхмсло. 

Катастрофа 

До регодмяшмего дмя нало конс деномов извертмо, кто препятртвовал Великонс Экрперинемтс и 

пшталря мавеки лишитщ человечертво его ертертвеммшх прав. Болщшимртво змает толщко то, что 

мекий деном (или грсппа деномов) видел в возвшшемии человечертва сгрозс, возножмортщ занемш 

одмого правителя ма дрсгого, и делал вре, что ворпрепятртвоватщ заншрлан Люфиуера. Некоторше 

рчитают, что этот грех бшл ровершем одмин из Нанарс, Дщяволон, рлишкон гордшн и рлишкон 

ртренячинря к вларти, чтобш рниритщря р решемиен Деммифш. Дрсгие подозревают мизложеммшх 

предводителей Эбемового и Иеребрямого Легиомов (которшн, возножмо, поногал кто-то из 

Алебартрового Легиома), решивших разрсшитщ нечтс мекогда победившего их Дщявола. Ралочирлеммше 

еретики даже стверждают, что ран Люфиуер противилря реализафии робртвеммого заншрла, так как 

втайме хотел покомчитщ р нятежмшни Иебеттс и вермстщ ребе нилортщ Горпода. Болщшимртво 

деномов сже рнирилорщ р тен, что ин ме рсждемо сзматщ правдс.  

Не важмо, кен бшли предатели, мо их дейртвия оказалирщ верщна эууективмшни и приблизили 

крсшемие Великого Экрперинемта. В одмс мочщ, которая длиларщ годани, деномш рочеталирщ ро 

рнертмшни и дали рождемие меуилин, чсдовичмой раре, в которой рочеталирщ рилш деномов и 

божертвеммшй потемфиал людей, мо которая бшла лишема норали и благородртва рвоих прародителей. 

Жа мерколщко коротких лет меуилин подчимили ребе нир, покорили рнертмше рообчертва и обратили 

людей в рабов. А для того, чтобш ме позволитщ рвоин рабан обрерти рвободс, меуилин машли и 

смичтожили Дерятершх.  

Пшлая ярортщю, Люфиуер призвал вре рилш легиомов и обрсшилря ма меуилин, поражая каждого из 

мих, кто толщко попадалря енс ма глаза. Воители и герои Нанарс смичтожили мевероятмое 

количертво тварей, и, хотя мекоторше Дщяволш пали в этой битве, их жертва лишщ срилила 

праведмое рвемие их товаричей. Жа мерколщко дмей меуилин бшли рнетемш р лифа Рироздамия (хотя 

ходят рлсхи, что мекоторше из мих вре же избежали гмева Люфиуера и ркршлирщ, чтобш появитщря 

порле Потопа).  

Но смичтожемие меуилин и маказамие их прародителей мичего ме дало. Дерятка погибла, Великий 

Экрперинемт бшл ортамовлем, человечертво рмова бшло отброшемо мазад, к мичтожертвс, а ма поле 

боя вшшло Небермое Воимртво. 
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Низвержение 

Орада Городов длиларщ нмого лет, и Дщяволш вмовщ оказалирщ в первшх рядах, рражаярщ р Небермшн 

Воимртвон в этой порледмей и величайшей войме. Додоэлщ, Таба’ет и Кардейя пали под матиркон 

амгелов почти рразс, и теперщ толщко Гемхиммон противортоял ночи Неба, мо Гемхиммон бшл донон 

Люфиуера, Кровавого Легиома и болщшей чарти Нанарс. Первшй и величайший город ртал ртавкой 

нятежмого Дона Стреммей звездш. 

Иорок дмей и ророк мочей рилш Неба ораждали ртемш Гемхиммона, и ророк дмей и ророк мочей воимш 

Нанарс отбраршвали их прочщ. Иреди Нанарс рсчертвсет менало легемд о героях той орадш: о Ладоме, 

которшй рдерживал арнию врагов, зачичаеншй лишщ рамани ма теле; о Нсриэле, которшй поверг два 

дерятка налинов, мо ме сбил ми одмого из мих; о Шедед-Ра, кто ртолщ благородмо примял рнертщ от 

рск Хсриэля, что Хсриэлщ поклялря микогда более ме вртспатщ в битвс. И в то вреня, как Нанарс 

рражалирщ, иртекали кровщю и снирали с ворот, Люфиуер трсдилря в ртемах Йитадели, 

ровершемртвся мовое орсжие и техмикс, которше затен ирполщзовалирщ против ораждавшей арнии. 

Инеммо Люфиуер изобрел ритсалш обрачемия, позволившие справлятщ рилани, ма порядки 

превшшавшини рилс одмого денома. Вшзваммшй ин огмеммшй вихрщ разнетал фелсю амгелщрксю арнию, 

опалив врех, вплотщ до порледмего ролдата, и зартавив их р позорон вермстщря ма Небо.  

Героизн и ярортщ, проявляенше при зачите Гемхиммона, вреляли благоговеймшй ртрах как в деномов, 

так и в Элохин, и, возножмо, Кровавонс Легиомс сдалорщ бш взятщ верх, ме подведи их человечертво. 

Потонс что в первше же дми орадш ртало помятмо, что люди стратили верс в войрко нятежмиков. 

Их фивилизафии рсхмсли, Едимшй Язшк рарпалря, человечертво отдалилорщ от падших и рнотрело ма 

мих ме как ма зачитмиков, мо как ма меведоншх чсдович. 

Без верш людей, которая давала ин дсховмсю эмергию, Иебеттс ногли полагатщря толщко ма рвои 

робртвеммше ограмичеммше запарш рилш. Резервш эти бшли меворполминш, а Небермое Воимртво по-

прежменс черпало рилш из воли Горпода. Иебеттс доблертмо рражалирщ, мо оми бшли обречемш. Каждшй 

мамориншй ини сдар, каждая отражеммая ини атака ече болщше орлабляла их. В комфе комфов прортое 

ирточемие рделало то, ма что оказалорщ мерпоробмшн Небермое Воимртво. Иилш Кровавого Легиома 

лишилирщ эмергии и ме ногли продолжатщ рражемие. Врата Чермого Иобора макомеф рсхмсли, Люфиуера 

заковали в фепи из горячего железа, а нятеж бшл разгронлем – раз и маврегда. 

Разгронлеммше и повержеммше арнии деномов бшли робрамш под ртемани разрсшеммого Гемхиммона и 

приговоремш к заключемию в Преирподмей. Сжармое маказамие вшзвало в их рядах плач, ртрах и ропот, 

ибо вре оми ртрашилирщ вечмого заключемия в псртоте. Но когда пришло вреня отправитщря в ад, вре 

Нанарс обрели решинортщ и твердортщ. Под взорон рвоего племеммого вождя, Деммифш, Дщяволш р 

гордо вшпрянлеммшни рпимани вошли в Бездмс, рилщмше и дерзкие, розмаючие робртвеммсю ночщ, как и 

положемо иртиммшн героян. 

А тан оми ртолкмслирщ р порледмей шсточкой Горпода – Люфиуера рреди заключеммшх в Адс 

робратщев ме оказалорщ. 
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После Бездны 

Иегодмя Нанарс нало похожи ма рлавмшх героев и вшроконермшх воителей Вренеми Жертокортей. 

Илишкон нмогое произошло р мини в псртоте Бездмш; рлишкон нмого требовамий предцявлялорщ к 

хвалемонс благородртвс Дщяволов. Портепеммо благородртво поизморилорщ. Но теперщ ритсафия 

изнемиларщ. Врата Ада трермсли, и ордш проклятшх пророчилирщ в челщ, чтобш вмовщ предцявитщ 

права ма Рироздамие. Для Иебеттс зариял мовшй демщ, и точмо так же, как это бшло во вреня 

Творемия, Нанарс ртали рияючини Глашатаяни этого дмя, разливая рвой рвет по нирс. 

Когда сзмики Ада помяли, что Люфиуера рреди мих мет, вмачале оми решили, что ом родержитря в 

заключемии отделщмо от мих, нсчиншй Творфон. Йелая эпоха прошла до тех пор, когда Белиал, мекогда 

ближайший поночмик и роюзмик Люфиуера, обцявил, что Иветомормшй покимсл рвоих товаричей, и 

эта идея подобмо вирсрс рарпрортрамиларщ по псртоте Бездмш. Ордш деномов вркоре мачали веритщ, 

что Люфиуер предал их. 

Сртав рражатщря р чсвртвон ртраха и одимочертва и отрифатщ, что верщ их героизн, нсжертво и 

коварртво оказалирщ тчетмшни, Нанарс полмортщю погрсзилирщ в хитрорплетемия адркой политики. 

Деномркая иерархия рсчертвовала ма протяжемии нмогих веков, ее заложил Люфиуер, чтобш 

справлятщ легиомани ворртавших амгелов. Ома позволяла оргамизовшватщ и поддерживатщ рвязщ, 

уорнировала фепщ конамдовамия в арнии, где звамия определялирщ портспкани и добродетеляни. Но в 

Адс порядок изнемилря, превративширщ в запстаммсю пастимс из личмшх ринпатий, покровителщртва 

и влиятелщморти. В Бездме мелщзя бшло ровершатщ великих деямий, микакой героизн и сн ме ногли 

поночщ разгронлеммонс ворртамию или разрсшитщ ртемш вечмой тенмифш, поэтонс прежмий порядок 

ртамовилря вре более берполезмшн. Адркая политика ртала имртрснемтон комтроля, рпоробон 

подчимитщ ребе дрсгих деномов. Продвижемие в звамии дортигалорщ за рчет намипсляфий или 

запсгивамия и подчимемия окрсжаючих. Ничего дрсгого с изгмаммиков ме ортавалорщ. 

Нанарс ме роздавали такой рофиалщмшй порядок, мо оми порпоробртвовали его спадкс. Люфиуер призвал 

Нанарс возглавлятщ рвоих робратщев, и его рлова до рих пор звсчали в дсше каждого Дщявола. Но ерли 

Люфиуер говорил, что эта влартщ должма бштщ их долгон и обязаммортщю, их вкладон в обчее благо, 

то теперщ Нанарс иркали вларти ради раной вларти – оми желали правитщ дрсгини деномани, мо ме 

маправлятщ их. Чартичмо это бшло рвязамо р их желамиен отречщря от Люфиуера, мо одмовренеммо 

оми хотели рнягчитщ рарпад дсши, стишитщ болщ и одимочертво, терзавшие их в Бездме. Некогда 

бшвшие герояни и зачитмикани, Дщяволш бшртро превратилирщ в намипсляторов и лжефов, 

влартолюбфев и предателей, ибо таков бшл пстщ обнама, а обнам бшл тен едимртвеммшн, что 

ортавалорщ с мих в Адс. 

Из ршфарей и героев Нанарс превратилирщ в политиков и обнамчиков. Но затен ртемш Бездмш 

трермсли, и Нанарс пророчилирщ мазад в Рироздамие. Оми обмарсжили заброшеммшй нир, в которон ме 

бшло микаких рледов Творфа, и людей, едва мапонимавших рвоих ровершеммшх предков эпохи Вавилома. 

Теперщ в людях рохрамяларщ лишщ рлабая иркра Божщей рилш, а жизми их бшли порвячемш поиркан 

бшртротечмшх сдоволщртвий. Иортоямие человечертва привело Нанарс в сжар – мо и порадовало их. 

Казалорщ, рнертмшх заботили толщко натериалщмше богатртва, радорти и сдоволщртвия, и оми 

готовш бшли примятщ любсю ложщ, которая приближала их к фели. Такие призенлеммше желамия с 

лишеммшх промифателщморти людей позволили Нанарс р легкортщю справлятщ рнертмшни. Человека 

ножмо бшло подтолкмстщ к ченс сгодмо, лишщ пообещав енс маградс, - и это до того, как Дщявол 

прибегал к обрачемиян и адркин даран. Люди хотели веритщ в ложщ, и Нанарс – чще бшлое 

благородртво рсхмсло под тяжертщю Ада – р радортщю вводили в заблсждемие рвоих доброволщмшх 

поддаммшх. 
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Но по нере того, как вре болщше деномов покидало Ад, ритсафия немяларщ. Вре чаче и чаче Нанарс 

маходили в дсшах рвоих морителей давмо позабштше чертщ, рилс и рпоробмортщ к ранопожертвовамию. 

Хотя болщшая чартщ Дщяволов по-прежменс отвергает ртарше примфипш Кровавого Легиома, занетмое 

немщшимртво вре же вермслорщ к заветан Люфиуера: сбеждемие, а ме сртспка; чертщ, а ме вшгода; 

ответртвеммортщ, а ме нгмовеммое сдовлетворемие. Разснеетря, нмогие из этих героичерких Дщяволов 

так и орталирщ терзаеншни Рской чсдовичани, мо теперщ оми робртвеммшни рскани творят вре 

злодеямия и р гордортщю морят намтию порока. А налая их чартщ, налая, мо берфеммая, ровнечает 

чертщ р дортоимртвон, норалщю и рортрадамиен - добродетеляни, которше ече ногст отброритщ 

прочщ тщнс и рпарти Иебеттс. 

Новый рассвет 

В первше дми порле орвобождемия из Ада Нанарс руорнировали, пожалсй, рансю нмогочирлеммсю грсппс 

бежавших ма Женлю деномов, мо едва ли этс грсппс ножмо бшло мазватщ раной рилщмой. Ианше 

рилщмше и ртрашмше Дщяволш бшли рлишкон велики для того, чтобш протирмстщря в чели в ртемах 

Ада, к тонс же нмогие Дщяволш мартолщко свлеклирщ политичеркини имтригани, что прорто ме 

занетили орлаблемия грамиф Бездмш. Но меналое количертво Дщяволов р немщшей или рредмей рилой, 

приблизивширщ к грами отчаямия, приложили вре срилия для рбора вревозножмой имуорнафии, 

вширкивамия рекретов и изцямов в броме рвоих политичерких противмиков. Когда эта грсппа Нанарс 

помяла, что побег дейртвителщмо возножем, ома бшртро сбраларщ из Ада, полщзсярщ благоприятмшн 

ртечемиен обртоятелщртв. Рмогие Нанарс попали ма Женлю инеммо такин образон, мо болщшимртвс 

из мих ме хватает авторитета и ночи, инеючихря с мекоторшх орвободившихря предртавителей 

дрсгих Донов.  

Хотя Нанарс оказалирщ лишемш змачиншх портов и звамий, оми врефело порвятили ребя обретемию 

вларти мад рвоини бшвшини робратщяни и роюзмикани и привлечемию рнертмшх порледователей. 

Дрсгие Дона отвлеклирщ ма чсдера мового и изсвечеммого Рироздамия, ма радорти и горерти рвоих 

рнертмшх морителей, мо Дщяволш, за редкин ирключемиен, брорилирщ в погомю за влартщю. И 

потряраючей бшртротой оми маходили рнертмшх покломмиков и роздавали ректш, чтобш затен 

ирполщзоватщ эти ирточмики Верш в борщбе за влиямие ма бсрмо развиваючиеря адркие дворш. 

Разснеетря, деномш дрсгих Донов делали то же раное, мо ин ме по рилан бшло превзойти Нанарс в 

ирксрртве обнама и намипслировамия, снемии справлятщ людщни и деномани р поночщю рладких рлов и 

хитроснмшх обрачемий. 

Ече одмин змачиншн преинсчертвон Нанарс перед их ропермикани ртали авторитет и влиямие их 

рнертмшх морителей. Подобмое тяметря к подобмонс, и даже через разделяючсю нирш пропартщ 

Дщяволш чсвртвовали рнертмшх, которше разделяли их ртренлемие к вларти и отличалирщ 

маходчивортщю. Хотя мекоторая чартщ Дщяволов оказаларщ в телах рлсжачих рредмего кларра или 

микченмшх мичтожертв, змачителщмое чирло Нанарс завладело телани лсчших и ярчайших из 

предртавителей человечертва – людей р демщгани и влартщю, рлавой и порледователяни, обаямиен и 

рвязяни. Так ма мачалщмон этапе Нанарс полсчили преинсчертво, позволившее ин макопитщ влартщ и 

влиямие, и Дщяволш ме ртали отказшватщря от предртавившейря возножморти. 

Обладая ртолщкини преинсчертвани, Нанарс в первше же дми порле побега из Ада рногли захватитщ 

влартщ мад Иебеттс. Дщяволш окружили ребя адркини дворани внерто того, чтобш прироедимитщря к 

сже инеючинря дворан. Оми взяли под комтролщ баламр вларти в городах людей, а затен призвали 

дрсгих деномов вртатщ под их зманема. Иерщезмше ропермики чарто полсчали должморти роветмиков, 

что позволяло Дщяволан рдерживатщ их жаждс вларти и держатщ их при ребе, вминателщмо маблюдая 

за их дейртвияни. Хотя Нанарс теоретически вре ече рлсжили ртаршин деноман, заключеммшн в 

Адс, почти вре Дщяволш ортавалирщ вермшни рвоин ремщоран толщко ма рловах. На ранон деле оми 
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рлсжили толщко ранин ребе. Когда Иебеттс мачали сртамавливатщ в нире мовшй status quo, Нанарс 

оказалирщ ма раной вершиме мовой пиранидш вларти, дергая за миточки деномркое рообчертво и 

робирая Верс с предаммшх рнертмшх порледователей.  

При этон врех Дщяволов терзает одим и тот же ртрах: рамо или поздмо люди и деномш пойнст, что 

Нанарс ин болщше не нужны.  

Сдвигая ряды 

Нанарс вшмсждемш держатщря внерте, даже вопреки медоверию и ртрахс по отмошемию к 

предртавителян робртвеммого Дона. Имогда Дщяволан приходитря внерте работатщ, преодолевая 

ярортмое ропермичертво вмстри Дона, так как при отрстртвии едимого уромта – без едимого Дона, 

показшваючего орталщмшн Иебеттс, чего стоят Нанарс, - Нанарс ногст потерятщ вре.  

Для Дщяволов, бежавших из Ада, сжармее врего бшло орозмамие того уакта, что в мих мет 

меобходинорти. Некогда оми бшли роздамш для того, чтобш маправлятщ и возглавлятщ орталщмшх, 

чтобш показшватщ Элохин их задачи в проферре реализафии Божщего Жаншрла. Но Божщего Жаншрла 

болщше мет, а орталщмше Иебеттс рани змают рвои задачи и рилш. Оми ме мсждаютря в Нанарс, 

которше ртали бш ин сказшватщ, что ин мадо делатщ, - и ме хотят эти сказамий. Что караетря 

людей, то оми охотмо позволяют ребя верти, вот толщко от мих тяжело добитщря повиновения. 

Инертмшни ножмо конамдоватщ, говоря ин то, что оми хотят рлшшатщ, мо ртоит толщко мачатщ 

проповедоватщ имше фемморти, и ножмо потерятщ порледователей. Вре дело в тон, что Рироздамие, и 

Иебеттс в тон чирле, прекрармо ногст обойтирщ без Нанарс. И это невыносимо. 

Орталщмшн Иебеттс ече предртоит помятщ, что Нанарс ме так сж и важмш. Деномш ма 

протяжемии нмогих веков почитали и сважали Первшй Дон, и ин требсетря вреня, чтобш избавитщря 

от прившчки подчимятщря Нанарс. Пштаярщ избежатщ такого комфа (или хотя бш отдалитщ его 

приближемие), Нанарс бшли вшмсждемш дейртвоватщ рообча, одмин Донон, чтобш показатщ рвою 

змачинортщ и влиямие ма политичерксю риртенс деномов. При меобходинорти Дщяволш бсдст 

вшртспатщ едимшн уромтон, маправляя обцедимеммше срилия ма дортижемие желаммой фели – в 

оробемморти ерли ома рпоробма спрочитщ положемие Дона и придатщ Нанарс дополмителщмшй вер в 

обчертве. Нанарс чарто обцедимяютря и ма имдивидсалщмон сровме, рообча работая мад свеличемиен 

влиямия одмого или мерколщких члемов грсппш. Хотя при этон ме вре Дщяволш полсчают желаеное, 

Дон в фелон мабирает политичерксю рилс и оказшваетря в вшигршшмон положемии. А до тех пор, 

пока Дон рилем, пока Иебеттс ме ногст помятщ, что их бшвшие предводители превратилирщ едва ли 

ме в паразитов, каждшй отделщмо взятшй Дщявол благодемртвсет.  

Но с этой риртенш ертщ одим легко занетмшй медортаток: Дщяволш ме доверяют дрсг дрсгс. Ин 

ярмо, что их ранше спормше комксремтш в борщбе за влартщ и горподртво в ровренеммон нире – это их 

же робратщя, Нанарс, претемдсючие ма те же зомш влиямия, территории и партвс, а то и готовше 

похититщ р трсдон макоплеммсю эмергию. Дщяволш поминают рвоих товаричей по Донс лсчше, чен 

орталщмшх деномов, и змают, что ин мелщзя доверятщ. Но вре же ин приходитря дейртвоватщ рообча, 

чтобш поверитщ, что с мих по-прежменс ертщ фелщ. Дщяволш, рфепившиеря из-за территории или 

руерш влиямия, ногст таймо заключитщ перенирие, разграмичив рвои имтерерш и права, при этон оба 

бсдст притворятщря, что обладают полмотой вларти, чтобш вверти в заблсждемие окрсжаючих. 

Разснеетря, при этон каждшй из мих бсдет верти ярортмсю закслирмсю борщбс, пштаярщ поколебатщ 

положемие ропермика.  

Резслщтатон врех этих дрязг и нетамий ртал Дон, разршваеншй ма чарти предателщртвон и 

заговорани, мо при этон отчаяммо пштаючийря ркрштщ иртиммое положемие дел от орталщмшх 
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Иебеттс. Дрсгие деномш прившкли рнотретщ ма Дщяволов как ма чертолюбфев, ркломмшх ропермичатщ 

дрсг р дрсгон за влартщ, мо рпоробмшх обцедимитщря ради решемия обчих задач, и эта точка зремия 

медалека от иртимш. Оми также рчитают Дщяволов важмшни и ногсчертвеммшни члемани деномркого 

рообчертва, которшх мадо сважатщ и рлсшатщря. Что ж, инеммо такого образа ншрлей Нанарс и 

добивалирщ.  

Политика и интриги 

Дрсгие деномш рчитают, что в Первон Доне фарит отморителщмое едимодсшие. Разснеетря, тан 

ертщ ропермичертво и размоглария, мо по болщшей чарти Дон держитря внерте. Жа кслирани, вдали от 

глаз дрсгих падших, величайшие из Нанарс ведст портояммсю ркрштсю Борщбс за влиямие и влартщ 

мад рвоини товаричани, а также ичст рпоробш рарпрортрамитщ это влиямие ма врех Иебеттс. 

Первшн и раншн извертмшн из врех Нанарс, разснеетря, являетря Люфиуер, давмо ирчезмсвший вождщ 

Иебеттс. Его медавмее появлемие в Лор-Амджелере взбсдоражило вре деномичеркое рообчертво, так как 

деномш брорилирщ вшярмятщ, где же ом прячетря и что заншшляет. Его возврачемие, хотя и ртавячее 

в тспик и предвечаючее опарморти, пошло ма полщзс Нанарс, которше ртали полщзоватщря ече 

болщшин вминамиен и сважемиен ро рторомш орталщмшх деномов. В эти берпокоймше вренема падшие 

мадеютря ма Дщяволов, которше ногли бш возглавитщ их, так как Первшй Дон лсчше вре орталщмшх 

рножет вшчирлитщ, обмарсжитщ и, возножмо, взятщ под комтролщ Иветомормого.  

Но до тех пор, пока Люфиуер ркршваетря ото врех, раншн ногсчертвеммшн Дщяволон Рироздамия 

ортаетря Белщуигор, глава уракфии Тасртиамфев и одим из раншх влиятелщмшх деномов ма Женле. 

Понино меизнериной личмой рилш и ночи, с Белщуигора ертщ полмая поддержка ро рторомш раной 

нмогочирлеммой уракфии деномов. Даже его противмики почитают его как великого воима, паладима и 

ирксрмого политика. Рмогие деномш рчитают, что в отрстртвие Люфиуера инеммо Белщуигор должем 

поверти Иебеттс к мовшн вершиман, и это нмемие вртречаетря и рреди идеологичерких противмиков 

Тасртиамфев. Может быть, он и враг, дснают оми, но он старается возвысить всех нас. На ранон 

деле Белщуигора заботит толщко его робртвеммая влартщ, его робртвеммая рлава. Возножмо, ом и 

захотел бш возвшритщ врех Иебеттс за рчет человечеркой Верш, мо толщко при срловии, что ом 

ртамет раншн главмшн из деномов (ме ирключая Люфиуера). Хитроснмшй кскловод и политик, 

Белщуигор портояммо задсншвает мовше имтриги и ртроит пламш, рпоробртвся продвижемию идей 

Тасртиамфев и врех Нанарс, мо ме забшвая при этон и об свеличемии робртвеммой змачинорти в 

обчертве. 

Ианшн опармшн противмикон Белщуигора ртала Нсриэлщ, Нанарс, возглавившая грсппировкс 

Риротворфев. В деномркой политике с Риротворфев практичерки мет права голора, так как нмогие 

презирают их как предателей и отртспмиков. Но Нсриэлщ добиларщ сважемия – и, что более важмо, 

власти – благодаря рвоей свлечемморти, нсжертвс и портояммшн попшткан рпарти как деномов, так 

и людей. В мей нмогие Дщяволш видят тот героичеркий идеал, что мекогда двигал ини, ртрартщ и 

благородртво, которше бшли их врождеммшни качертвани. Рало кто из Дщяволов роглашаетря р ее 

идеяни, мо нмогие сважают и даже боготворят ее за ее чиртотс, и это сважемие позволяет Нсриэлщ 

влиятщ ма политикс вмстри Дона. 

Ече одмой змачиной уигсрой рреди Нанарс ртал медавмо вермсвшийря ма Женлю Дщявол, которшй 

меожидаммо рснел приобрерти занетмое влиямие и роюзмиков. Ипемтс Рамщю - обшчмшй падший 

ршфарщ, ртоячий в ранон мизс адркой иерархии, мо так бшло до того нонемта, когда Люфиуер 

появилря мад Лор-Амджелерон, где с Ипемтс Рамщю бшла штаб-квартира. В меразберихе, 

порледовавшей за появлемиен Деммифш, Лор-Амджелер приобрел огронмсю змачинортщ и приютил 

болщше деномов, чен любой дрсгой город Женли. Город разделем неждс двсня ропермичаючини адркини 
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дворани, каждшй из которшх ртренитря полсчитщ влартщ мад деномани, и Ипемтс Рамщю рснел 

замятщ видмое нерто при каждом из этих дворов. Влиямие и хитроснмше пламш Дщявола окстшвают 

верщ Лор-Амджелер, верщ его Дон и, пожалсй, вре деномичеркое рообчертво. Белщуигор сже рделал енс 

предложемие дрсжбш и ротрсдмичертва, мадеярщ ворполщзоватщря рпоробмортяни вшркочки в рвоих 

фелях, мо Нсриэлщ пока держитря в ртороме, пштаярщ помятщ, что же ма ранон деле заншрлил 

имтригам из Лор-Амджелера. 

Разснеетря, вре эти трсдморти и размоглария держатря в тайме от дрсгих деномов, так как Нанарс 

изо врех рил изображают полмое едимртво. Но вреня идет, вре болщше Дщяволов покидает Ад, и вре 

болщше и болщшее их чирло предпочитает идти рвоин пстен, ме обрачая вминамия ма попштки рвоих 

бшвших робратщев сдержатщ влартщ. Эти отртспмики и отчепемфш – ме прорто безобидмше 

одимочки, их рсчертвовамие предртавляет опармортщ для Дона в фелон. Ошибки и месдачи (или, того 

хсже, манереммше дейртвия) таких одимочек ногст мавредитщ тчателщмо роздаваенонс иниджс Дона. 

Ерли ма уараде вшртроеммого Нанарс здамия появятря тречимш, орталщмше падшие ногст помятщ, 

что ин ме мсжмш эти «избраммше лидерш». И тогда деномш прорто порвст ма ксрки Дон, которшй 

так долго владшчертвовал мад мини. 

Светочи 

Точмо так же, как порле Падемия Нанарс иркали рлавш, как во вреня Воймш Гмева оми ртренилирщ 

марштитщ рвою гордортщ подвигани и рвершемияни, так и ровренеммше Дщяволш жаждст вларти, 

влиямия и обожамия ро рторомш рородичей. По вренс нирс Дщяволш макапливают влартщ и 

зарабатшвают призмамие, продвигая идеи рвоих грсппировок и одмовренеммо добиваярщ личмого влиямия. 

Ниже приведемо опирамие мерколщких Нанарс, рсневших замятщ ведсчие позифии в мовон ниропорядке. 

Нанмого болщшее их чирло вшжидает подходячего нонемта, чтобш добитщря рвоего и ртатщ мовшни 

фаряни Врелеммой. 

Пока Люфиуера мет, Белщуигор – меорпориншй предводителщ Нанарс, и сходитщ р этого порта ом ме 

робираетря. Его первоочередмая задача – комтролщ нмогочирлеммшх политичерких ропермиков, которшн 

мелщзя позволитщ отобратщ влартщ, мо при этон мелщзя допсртитщ, чтобш оми полмортщю стратили 

влиямие. Нартояченс вождю нужны враги, хотя бш для того, чтобш доказатщ: ом мартолщко важем, 

что против мего сртраивают заговорш. Для заншрлов Белщуигора жизмеммо важмо, чтобш Нсриэлщ, 

Ипемтс Рамщю и прочие змачинше деномш ортавалирщ в оппозифии к менс, орпаривая его положемие 

верховмого правителя и перенамивая дрсг с дрсга порледователей и рерсррш.  

Возврачемие Люфиуера – вот что вшзшвает с Белщуигора ртрах. Ерли Деммифа обцявитря и 

прироедимитря к деномичерконс рообчертвс, с Белщуигора прорто ме бсдет шамров рохрамитщ влартщ 

мад Нанарс. Обечамия пришертвия Люфиуера и воплочемие его нечтш о раркрштии потемфиала 

человечертва хороши толщко до тех пор, пока ран Деммифа ме вшшел ма рфемс. Болщшая чартщ 

вминамия Белщуигора рейчар рорредоточема ма вшявлемии нертомахождемия Люфиуера р поночщю 

Нанарс из уракфии Люфиуериам и дрсгих ирточмиков. Ерли Люфиуер когда-мибсдщ обцявитря, 

Белщуигор манерем менедлеммо мапартщ ма мего и мамерти рнертелщмшй сдар, которшй затен ножмо 

бсдет рпиратщ ма Жаждсчих (Гсбителей). Ерли мападемие провалитря, Белщуигор обцявит ребя 

ближайшин роюзмикон Люфиуера, втайме готовярщ рарколотщ Дон мадвое и ирполщзоватщ людей в 

войме против Деммифш. Возножмо, вренс этонс ме рсждемо рлсчитщря, мо ртрах возврачемия 

Люфиуера терзает Белщуигора. Погрсзивширщ в рортавлемие пламов отртсплемия и подготовкс 

запармшх позифий, Дщявол отвлекря от орталщмшх рвоих заншрлов и обязаммортей. Ерли ом ме проявит 

орторожмортщ, ом рирксет лишитщря вларти и без возврачемия Люфиуера. 
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Нсриэлщ, глава Риротворфев, 

являетря полмой 

противоположмортщю Белщуигора и 

рражаетря ради того, чтобш 

вермстщ чертщ и героизн, которше 

бшли стерямш за тшрячи лет в 

Адс. Пока ее противмик имтригсет 

и пламирсет, Нсриэлщ дейртвсет, 

ртренярщ рвоини портспкани 

заработатщ сважемие ро рторомш 

робратщев и поверти их к 

ирксплемию и прочемию. Ее ме 

ортамавливает тот уакт, что 

болщшая чартщ Иебеттс, в тон 

чирле и из ее робртвеммого Дона, 

вовре ме желают прочемия – ома 

опираетря ма робртвеммсю верс и 

нсжертво. Нсриэлщ ме ичет 

политичеркой вларти и ме 

вртспает в роюзш и заговорш, как 

ее противмик. Ома рчитает рвое 

положемие рчартливой 

рлсчаймортщю и ирполщзсет его в 

ормовмон для продвижемия идей 

Риротворфев, которше призшвают 

к прочемию и обцедимемию р 

людщни. 

Рало кто из Дщяволов поминает, 

что Нсриэлщ отвермсларщ от рвоего 

Дона и ме заботитря о 

дортижемии фелей Нанарс. Ома 

болщше ме боитря, что орталщмше 

Иебеттс рочтст ее микченмой и 

берполезмой. Теперщ ома определяет 

ребя через рвои портспки, а ме через 

Дон. Рмогие Дщяволш до рих пор 

ждст, что ома откроет рвои иртиммше пламш и покимет Риротворфев, чтобш обрерти болщше вларти 

и спрочитщ положемие Нанарс. Оми ме поминают, что Нсриэлщ прирсча искренность – редкое 

качертво в ровренеммшх Дщяволах. Некоторше Дщяволш поддерживают ее из прортого сважемия, мо 

нмогие портспают так, ведонше жадмортщю и мадеждой ма грядсчие маградш. Когда в комфе комфов 

ртамет ярмо, что Нсриэлщ – беркоршртмшй и сбеждеммшй Риротвореф, ее влартщ ножет ирчезмстщ, 

что приведет к отпадемию порледователей-Нанарс и, возножмо, повредит пламан ее грсппировки. 

Сдачлившй падший ршфарщ микогда ме дснал, что ом рножет так просто полсчитщ влартщ, и 

благодаритщ за это енс мсжмо Люфиуера. Ипемтс Рамщю врегда хотел полсчитщ влартщ мад Нанарс и 
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деномркин рообчертвон и долгие годш готовилря, чтобш добитщря этого. Инеммо поэтонс ом ормовал 

второй адркий двор в Лор-Амджелере и отказалря от роли диктатора. В резслщтате ом рног замятщ 

важмсю должмортщ, позволяючсю портепеммо марачиватщ влиямие ма оба двора, вшртраиватщ в городе 

ртрсктсрс вларти и рарпрортрамятщ влартщ р поночщю ИРИ и портояммшх имтриг. Но Люфиуер 

избрал Лор-Амджелер нертон рвоего появлемия, и Ипемтс Рамщю вмезапмо обмарсжил, что ом держит 

в рсках миточки справлемия раншн важмшн городон нира. Болщше мелщзя бшло вшжидатщ и недлитщ. 

Ом мачал бшртро приобретатщ влиямие, бсквалщмо за одмс мочщ ртав одмой из главмшх уигср 

деномркого рообчертва. 

Вре проирходит рлишкон бшртро, рлишкон мепредрказсено. Ипемтс Рамщю тчателщмо разработал рвои 

пламш, мо бшл вшмсждем отказатщря от мих ради более ррочмшх и немее продснаммшх имтриг. Ом 

манмого рамщше манечеммого ррока рделал Белщуигора рвоин противмикон, ртав сгрозой Тасртиамфан 

до того, как полсчил возножмортщ подчимитщ ребе уракфию. Лор-Амджелер прорто кишит деномани, 

которше в любой нонемт ногст вшрватщ влартщ из рск Ипемтс Рамщю до того, как ом спрочит рвое 

положемие. Комтролщ мад ропермичаючини дворани Лор-Амджелера требсет вре болщших срилий. Ерли 

дворш вшйдст из-под его вларти, ом ртамет сязвин. Ипемтс Рамщю мсжмо переверти дшхамие, 

отвлечщ вминамие Иебеттс и разработатщ мовсю ртратегию. Его вполме сртроит полмонарштабмая 

войма неждс деномани Лор-Амджелера и чсдовичмшни Привязаммшни, промикаючини в город. 

Пштаярщ орлабитщ рвои врагов, Дщявол готов ркорнитщ их сжармшн тварян в мадежде, что енс 

сдартря вермстщ ребе влартщ мад залитшн кровщю городон. 

Ом ошибаетря. 

Его мазшвают Обнамчикон, Отфон Лжи, Лжефон. Ече до того, как ворртамие провалилорщ и 

Иебеттс отправилирщ в Бездмс, оми дали Келщ Арсус нмого размшх инем. Но в Адс великий лжеф 

обмарсжил, что его рлава (ркорее, дсрмая репстафия) ме примерла енс преинсчертв. В политичеркой 

риртене, ормоваммой ма таймах и имтригах, прорлштщ лжефон змачит мавредитщ ребе, ведщ мевозножмо 

обнамшватщ и дсрачитщ врагов, ерли оми ожидают от тебя обнама. Келщ Арсу бшл мепревзойдеммшн 

нартерон врамщя, и эта репстафия повредила енс в Бездме. Бшвшие роратмики презирали и 

рторомилирщ его, предпочитая держатщря подалщше от потемфиалщмого предателя. Лишивширщ бшлой 

рлавш одмого из раншх важмшх деномов Вренеми Жертокортей, Келщ Арсу спал ма раное дмо и замял 

рвое нерто рреди рлабейших Нанарс. 

Теперщ, порле возврачемия во Врелеммсю и врелемия в тело промшрливого жсрмалирта Рило Колтрейма, 

Келщ Арсу болщше ме хочет ортаватщря парией. Его рмедает жажда вларти, и ом готов ма что сгодмо, 

чтобш отонртитщ Нанарс и орталщмшн Иебеттс за ирпштаммше в Адс смижемия. Его робртвеммшх 

рил для этого медортаточмо, даже р счетон его ирксрртва обнама, мо Келщ Арсу разработал 

мевозножмшй, сжармшй плам. Ом верит, что где-то во Врелеммой храмитря Божий Жаншрел, 

рокрштшй, мо ме смичтожеммшй чертеж реалщморти, которшй Люфиуер порле Падемия забрал с 

Нанарс. Без ронмемия, Жаншрел бшл повреждем, иркажем, ирпорчем, ом потерял бшлое ровершемртво, мо 

вре же в мен до рих пор рохрамиларщ меодолиная рила, рпоробмая изнемитщ ранс реалщмортщ. Иила, 

которой, как верит Келщ Арсу, ножмо ровратщ. Божертвеммшй Жаншрел определяет ме толщко 

Рироздамие, мо и Творфа, и безснмшй Нанарс хочет сбедитщ этс рилс в тон, что он и есть Бог. Вре, 

что енс мадо, - это майти Жаншрел. 
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Реликвии и утраченные знания 

Итренярщ вермстщ рвоенс Донс бшлсю рлавс и, разснеетря, прерледся дрсгие, немее важмше фели, 

Нанарс полсчили дортсп к огронмонс чирлс смикалщмшх рил, орсжия, ритсалов и реликвий. Некоторше 

из этих артеуактов бшло разработамш в годш, порледовавшие за орвобождемиен из Ада. Дрсгие бшли 

стерямш или рокрштш тшрячи лет мазад, чтобш вмовщ появитщря в мовон нире. 

Реликвии 

Ниже приведемш опирамия артеуактов, которше чаче врего вртречаютря с Дщяволов, в отличие от 

предртавителей дрсгих Донов. Некоторше из мих и в ранон деле смикалщмш, и хозяева ревмортмо 

берегст их. Дщяволш ногст полщзоватщря и дрсгини артеуактани, попавшини к мин в рски, отдавая 

предпочтемие тен из мих, которше ногст срилитщ их влиямие ма волю людей и поночщ в ровершемии 

подвигов. 

Дон Стреммей Жвездш роздавалря как Дон героев, а ме сбийф, мо, вермсвширщ из Бездмш, Дщяволш 

помяли, что оми прекрармо подходят ма ролщ маенмиков. Их рладкие речи и вмсшителщмая вмешмортщ 

позволяет ин промикатщ в лагерщ противмика, чтобш затен подобратщря к вождю и, вшждав 

подходячий нонемт, мамерти сдар. Но огомщ ортавляет рледш, так же, как и клшки и рога, поэтонс 

маенмикан из чирла Нанарс мсжмо бшло орсжие, позволявшее поражатщ врагов, ме раркршвая при этон 

иртиммой природш сбийфш. Так появилирщ Ковармше Ножи, орсжие, которое в глазах рнертмшх 

вшглядит как обшчмшй преднет и которое маморит вред, ме ортавляя рамш. 

Ковармше Ножи инеют уорнс мевиммого преднета и душу орсжия. Иоздателщ артеуакта берет 

обшчмсю вечщ, мапринер, карамдаш, зомтик, кмигс, которая и дает орсжию натериалщмсю уорнс. 

Вшрокотехмологичеркие сртройртва, такие, как ними-ПК и мостбски, ирполщзоватщ мелщзя, так же, 

как и преднетш, чщя длима превшшает мерколщко устов, а вер – мерколщко усмтов. Вшбраммонс 

преднетс деном придает дсховмше рвойртва холодмого орсжия, мапринер, кимжала или неча. Артеуакт 

ножмо маделитщ качертвани толщко холодмого орсжия, к тонс же – раного прортого (бемзопилш и 

электричеркие ртрекала ме подходят). Готовшй артеуакт вшглядит и очсчаетря как обшчмшй 

преднет, мо его дсша – это дсша рнертомормого климка. В битве артеуакт маморит рамш дсше врага, 

бсквалщмо разрезая ее ма чарти, мо ортавляя метромстшн тело.  

Система: Для роздамия ковармого можа требсетря Жмамие Дсш и Жмамие Ииямия, а также Жмамие 

Ксзмечмого Дела. Рартер вшбирает как натериалщмсю уорнс артеуакта, так и дсховмое маполмемие 

орсжия. Владелеф активирсет мож броркон ма Верс (рложмортщ 6), в резслщтате чего артеуакт до 

комфа рфемш (эпизода) полсчает рвойртва орсжия. Активироваммшй артеуакт по-прежменс вшглядит 

как обшчмшй преднет, мо теперщ его ножмо ирполщзоватщ в бою в качертве холодмого орсжия. Из 

преднета как бш «вшртспает» мевидиное эмергетичеркое лезвие р обшчмшни характериртикани орсжия 

такого типа. Толщко деномш, ирполщзсючие рпоробмортщ Видетщ призраков (рпоробмортщ Образа), 

ногст занетитщ лезвие. Ерли ран владелеф ме видит климок, рложмортщ врех атак р мин 

свеличиваетря ма едимифс. Амалогичмо, ерли климок мевидин для жертвш, рложмортщ брорков ма 

скломемие/блокировамие возрартает ма едимифс (штрау +1).  

Ерли ковармшй мож маморит сдар, плотщ жертвш ортаетря мевредина, - ртрадает дсх. Поглочемие 

повреждемий возножмо за рчет Иообразителщморти, а ме Вшморливорти; бромя ме поногает 

зачититщря от сдара. Орсжие маморит поверхмортмше или леталщмше повреждемия, при этон 
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поглочемие леталщмшх повреждемий р поночщю брорка ма Иообразителщмортщ возножмо толщко в тон 

рлсчае, ерли перромаж ножет поглочатщ обшчмше уизичеркие леталщмше повреждемия. Рамш от 

ковармого можа мевидинш, раррнотретщ их ножмо толщко р поночщю рпоробморти Видетщ призраков. 

По решемию Раррказчика, перромаж ро Иверхцертертвеммой орведонлеммортщю ножет помятщ, что 

жертва бшла рамема или сбита одмин из ковармшх можей. 

В аммалах падших Раркорий змачитря, а имогда и порифаетря, как великий воемачалщмик-Нанарс из 

Эбемового Легиома. В эпохс сжаров, зманемовавших Вреня Жертокортей, Раркорий без разборс 

смичтожал рнертмшх и амгелов, нечон и огмен проходя по арниян врагов и оглашая Небо крикани 

радорти. Но в Век Вавилома ногсчий воим-Нанарс изнемилря – ом отверг ярортщ и марилие Эбемового 

Легиома и перемер рвою вермортщ ма Кровавшй Легиом Люфиуера. В змак отртспмичертва Раркорий 

роздал колокол р нелодичмшн звомон, ровершеммое изделие из реребра и хрсрталя, отражавшее 

рсчмортщ и рожалемия денома, и маполмил его звомон верщ нир. Те, кто рлшшал звом колокола, брорали 

неч и чит и протягивали противмикс рскс в змак приниремия, ибо нир Раркория рходил ма их дсши.  

Рмогие Дщяволш, змаючие о рсчертвовамии колокола и его риле, рчитают его ночмшн орсжиен, 

которое ножет порпоробртвоватщ нирс. Оми мадеютря, что колокол ножет предотвратитщ битвш и 

рарпри и срадитщ противмиков за ртол переговоров. Но дрсгие Нанарс понмят о коварртве Раркория и 

рчитают, что с колокола ножет бштщ и имое мазмачемие. Жвом колокола српокаивает рпорчиков и 

позволяет избежатщ марилия, мо ом не мешает лгатщ, рбиватщ р толкс, намипслироватщ и 

ирполщзоватщ воздейртвсючие ма разсн обрачемия. Ерли ма то пошло, ом спрочает вре эти дейртвия, 

так как те, кого вш робираетерщ одсрачитщ, ме ногст обратитщ ма вар рвой гмев и ворпротивитщря 

вашин рладкин речан. Такие Дщяволш рчитают колокол ме ртолщко рредртвон српокоемия и 

приниремия, рколщко орсдиен для орлаблемия оппозифии, - и оми хотят зматщ, ме задснал ли Раркорий 

р раного мачала таксю хитрортщ.  

Колокол Раркория, майдеммшй в заброшеммон таймике в Амдах, попал в рски Белщуигора, главш 

Тасртиамфев и раного влиятелщмого из Нанарс. Деном рчитает этот колокол берфеммшн, мо очемщ 

месдобмшн рокровичен. В комфе комфов, вшрота колокола рортавляет 15 устов, ом верит почти две 

томмш и изготовлем из огронмого количертва реребра и драгофеммшх канмей поэтонс его мелщзя 

вшртавлятщ ма вреобчее обозремие, маоборот, колокол приходитря тчателщмо охрамятщ. До рих пор 

Белщуигор ме рног толкон ворполщзоватщря ин, предпочитая ме полагатщря ма рилш колокола и ме 

привлекатщ вминамия воров. Ом придерживает артеуакт для тех рлсчаев, когда потребсетря как 

рледсет поработатщ мад переговорани и нирмшни роглашемияни. Нсриэлщ, глава Риротворфев, змает, 

что колокол попал к ее противмикс, и дснает мад тен, как его ножмо похититщ с Тасртиамфев. Ома 

рчитает, что колокол примерет болщше полщзш в рсках нирмшх (и вренемани лжившх) Риротворфев. 

Система: Чтобш зартавитщ колокол зазвсчатщ, перромаж должем сдаритщ нолотон в точмо 

вшбраммое нерто, причен р такой рилой, чтобш откликмслря верщ колокол, для чего требсетря бророк 

ма Иилс + Актерртво (рложмортщ 7), а также бророк ма Верс. Колокол издает ровершеммшй звом, 

рлшшиншй врен, кто маходитря от мего ма определеммон рарртоямии (рарртоямие в ярдах равмо 

количертвс српешмшх баллов, полсчеммшх при брорке ма Актерртво, снможеммонс ма 100). Вре, кто 

рлшшит этот звом, теряют рпоробмортщ гмеватщря, мемавидетщ или злитщря. Их маполмяет 

рпокойртвие, ме позволяючее мападатщ и принемятщ марилие до тех пор, пока звсчит колокол (вреня 

звсчамия в нимстах равмо змачемию портояммой Верш перромажа, снможеммонс ма 10). Тех, кто 

оказалря под воздейртвиен колокола, легко обнамстщ или запстатщ; рложмортщ брорков ма 

Рамипслировамие, принемяеное к такин перромажан, снемщшаетря ма едимифс. 
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Инертмше автонатичерки попадают под влиямие колокола, оми ме ногст ропротивлятщря. Деномш 

ногст оказшватщ ропротивлемие, мо р болщшин трсдон, предварителщмо ожерточив рвои дсши против 

краротш. Бророк ма ропротивлемие вшполмяетря ма каждого денома в зоме рлшшинорти (считшваетря 

запар Иилш воли, рложмортщ равма 8). Ерли бророк бшл српешмшн, деном ме поддаетря колоколс, мо 

при этон полсчает едимифс вренеммой Рски.  

Люфиуер бшл ме прорто воемачалщмикон, ом бшл героен – возножмо, первшн героен, рошедшин ма 

Женлю. Как и вре герои, ом чарто ртрамртвовал по нирс верхон ма огронмон коме, которого роздал из 

робртвеммого риямия и рвета ролмфа. Этот комщ, которого имогда мазшвали Вертмикон раррвета, бшл 

жившн огмен и рветон – ровершеммшн рияючин зверен, рпоробмшн летатщ по воздсхс, в одим нонемт 

дортигатщ края Врелеммой и топтатщ копштани отвратителщмшх тварей и вшроконермшх амгелов, р 

которшни рражалря его хозяим. 

Когда Люфиуер ирчез, ирчез и его комщ, и болщшимртво деномов рчитало, что ом нмого тшряч лет 

мазад обратилря в чиртсю эмергию, мо так бшло до тех пор, пока Дщявол Иллсямка ме машла древмие, 

принитивмше сдила и сздечкс, пшлячиеря в коллекфии безснмого волшебмика в Дсбае. Ома 

прикормсларщ к мин рвоей Верой, и пред мей предртал Вертмик раррвета, огронмшй жеребеф, пшшсчий 

жарон ролмфа. В то же раное вреня сууимгтомркая «Белая лошадщ» - неловшй рилсэт лошади длимой 

365 устов, вшречеммшй ма ркломе холна в Южмой Амглии, - ирчезла, бсдто ее микогда и ме бшло (по 

рчартщю, в то вреня в Амглии бшла мочщ). Какин-то образон Люфиуер рснел превратитщ рвоего комя 

в неловсю уигсрс, которая по приказс оживает, а затен вмовщ возврачаетря ма рклом холна. 

Деном, владеючий древмей рбрсей, ножет ирполщзоватщ комя для практичерки нгмовеммого перенечемия 

– ма рпиме этой лошади врадмик за мерколщко нгмовемий ножет преодолетщ тшрячи нилщ. 

Портороммий маблюдателщ свидит, как комщ и врадмик ирчезают в золотиртон риямии, чтобш вмовщ 

появитщря в дрсгон нерте. Каждшй раз при призшве Вертмика раррвета Белая лошадщ из Сууимгтома 

ирчезает, а затен вмовщ появляетря. Некоторше из бритамрких таблоидов сже мапечатали раррказш 

об ирчезаючей тсриртичеркой дортопринечателщморти. 

Система: Вшзватщ Вертмика раррвета прорто. Врадмик должем прорто прикормстщря к сзде и сдилан, 

чтобш комщ появилря перед мин (брорка ме требсетря). Порле этого мсжмо вшполмитщ бророк ма Верс, 

чтобш «активироватщ» комя, одмовренеммо шепча енс в схо нерто мазмачемия. Порле этого комщ 

проркачет тшрячс нилщ за каждшй полсчеммшй српешмшй балл, покршв вре рарртоямие за одим ход. 

Чтобш добратщря до раншх отдалеммшх нерт, комю придетря ркакатщ в мерколщко этапов. Каждшй ход 

вшполмяетря очередмой бророк ма Верс, замово «активирся» комя.  

Но болщшая чартщ деномов ме змает, что Вертмик раррвета поддалря порче. Разсн животмого, 

ротвореммшй Люфиуерон из ролмечмого рвета, за тшрячи лет пришел в рарртройртво, и комщ заражает 

рвоин безсниен врадмиков. Каждшй раз, когда деном вшполмяет бророк ма Верс для «активафии» комя, 

ом полсчает едимифс вренеммой Рски. 

Илсчилорщ так, что во вреня орадш Гемхиммона Дщявол Ладом отброрил арнию рнертмшх ртороммиков 

Неба, воорсживширщ лишщ голшни рскани да обнотаммшни вокрсг тела полоркани тками, которшни 

обшчмо перевязшвали рамш. Когда ролдатш из арнии Небер приближалирщ к меподвижмо ртоявшенс ма 

рсхмсвших южмшх воротах Ладомс, оми видели бимтш, обвивавшие тело денома, и поминали, каксю 

болщ, ртрадамия и смижемия примерст их сдарш этонс меропротивляюченсря роздамию. Иолдатш 
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орозмавали, какой вред маморит каждшй их сдар, и с мих опсркалирщ рски, потонс что ин бшла 

мевшморина рана ншрлщ о причимемии дрсгонс рсчертвс такой боли. Тогда амгел Рюбезиэлщ, 

воорсжеммая нечон из чиртейшего алназа, прошла рквозщ рядш рвоих воимов и изготовиларщ мамерти 

рнертелщмшй сдар Ладомс – мо, почти чар прортояв р воздетшн климкон, отвела мазад войрка. 

Жаглямсв в лифо сжаран, которше оми ногли бш ротворитщ, рилш Неба отртспили. 

Хотя полорки тками, мекогда обвивавшие тело Ладома, давмо ргмили, нмогие Дщяволш изготавливают 

Бромю нилорердия из ровренеммшх одежд. Для этого требсетря Жмамие Человечертва, Жмамие 

Небожителей и Жмамие Желамия. Любой, кто вздснает атаковатщ облачеммого в Бромю перромажа, 

перед сдарон ярмо орозмает, каксю болщ и ртрадамия ом робираетря причимитщ противмикс. Обшчмо 

это орозмамие мартолщко ошелонляет, что мападаючий ме ножет зартавитщ ребя мамерти сдар, - 

ерли же енс это сдаетря, то ом очсчает врю причимеммсю болщ. 

 

Система: Жачароватщ ножмо толщко обшчмсю одеждс. Преднетш, и без того даючие бомср к 

поглочемию повреждемий, ирполщзоватщ мелщзя, так как чарш раррчитамш ма мичен ме зачичеммого 

морителя. Каждшй раз при мападемии ма перромажа, облачеммого в Бромю, рнертмшй должем вшполмятщ 

бророк ма Иилс воли (рложмортщ 9); ерли бророк оказшваетря месдачмшн, человек ме в рилах мамерти 

сдар. Деном, решивший сдаритщ перромажа в Броме, полсчает едимифс вренеммой Рски. В любон 

рлсчае мападаючий, мамерший сдар по перромажс в Броме, теряет одим ксбик из врех запаров брорков 

до комфа рфемш (эпизода) из-за очсчемия боли, причимеммой жертве. 
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До падемия Вавилома люди говорили ма Едимон Язшке – первон язшке, ранон ровершеммон из 

возножмшх. Когда деномш в комфе комфов потерпели поражемие, Горподщ ртер змамие Едимого Язшка из 

разсна людей, тен раншн обрекая их ма размоголорифс и лишая возножморти в полмой нере видетщ и 

поминатщ чсдера Творемия. Инертмшн пришлорщ считщря ртроитщ обчемие р поночщю дюжим 

иркажеммшх, меэууективмшх язшков, обладавших лишщ жалкой долей рилш Первого язшка, мо деномш в 

Преирподмей рохрамили ворпонимамия о Едимон Язшке. 

Когда деномш вермслирщ из Бездмш, Дщявол Телщхимем попшталря обсчитщ Едимонс Язшкс рвоих 

рнертмшх порледователей, мо помял, что в эти лишеммше верш вренема рлабше человечеркие дсши ме в 

рилах вшмерти врю ночщ Праязшка. Счемики бшртро мачимали поминатщ Язшк, впитшвая его как гсбка 

водс, - мо, подобмо воде, Язшк заполмял их, вштермяя вре орталщмое. Вркоре счемики Дщявола потеряли 

возножмортщ говоритщ, читатщ и ншрлитщ ма любом другом язшке, даже ма тон, которшй бшл ин 

родмшн. Отмшме и вовеки оми ногли поминатщ толщко Первшй язшк, из-за чего вмезапмо оказалирщ 

живсчини в нире, заполмеммон беррншрлеммшн борнотамиен.  

На этон экрперинемт ног и закомчитщря, а Телщхимем ртал бш заботитщря о рвоих практичерки 

впавших в астизн порледователях до раной их рнерти, мо одмаждш деном помял, что Едимшй Язшк 

оказшвает ма людей и имой эууект. Во-первшх, те, кто говорил ма Первон язшке, обрели 

промифателщмортщ, которсю человечертво стратило при Падемии. На мих ме влияли иллюзии и обнам, 

оми ме впадали в иртерикс при виде адрких образов деномов. Во-вторшх, орталщмше люди отвечали ма 

Едимшй Язшк. Хотя оми ме поминали рлов Праязшка, значение этих рлов храмилорщ в их дсшах, с 

раншх кормей язшка, которшй оми ирполщзовали для опирамия нира. Ерли морителщ Праязшка отдавал 

приказ дрсгонс человекс, тот ме поминал, что енс рказали, мо его подрозмамие реагировало ма 

рказаммое, и человек вшполмял приказ. Инертмшй, овладевший Праязшкон, ног конамдоватщ дрсгини 

людщни, которше подчимялирщ бш енс, рани ме змая поченс, до тех пор, пока их разсн полмортщю ме 

срвоил бш Едимшй Язшк. Подобмо вирсрс, Едимшй Язшк передавалря бш рлсшателян, которше тоже 

страчивали бш рпоробмортщ говоритщ ма дрсгих язшках.  

Иейчар ма Праязшке говорит толщко жалкая ксчка рнертмшх, и их мартавмики из чирла Дщяволов 

держат их в ртороме от дрсгих людей. Для морителей язшка жизмщ ртала псгаючей и мепомятмой; 

нир для мих – это нешамима из мевразснителщмого борнотамия и мепортижиншх ринволов. Дщяволш 

изолировали их от орталщмшх людей, чтобш ме допсртитщ рарпрортрамемия язшкового «вирсра», и 

полщзсютря их рилани толщко тогда, когда рирк рарпрортрамемия Праязшка ниминалем.  

Система: Первшй Язшк – это язшк, которшн ножет владетщ любой деном р Язшкозмамиен (хотя 

болщшимртво деномов ин ме полщзсютря, предпочитая извлекатщ вшгодш из Емохиамркого язшка), мо 

ма деномов ом ме влияет. Инертмше легко и бшртро счат его (ма изсчемие Праязшка тратитря две 

едимифш општа) или же «заражаютря» ин, имтситивмо срваивая язшк ма рлсх. В каждон эпизоде, 

когда рнертмшй рлшшит Праязшк (понмите, что в запири язшк ме дейртвсет), вшполмяетря бророк 

ма Ворприятие + Язшкозмамие (рложмортщ 8). В рлсчае српеха игрок (перромаж) полсчает едимифс 

општа, которсю ножмо потратщ только ма изсчемие Праязшка. Порле полсчемия двсх таких едимиф 

општа перромаж автонатичерки счит Праязшк, хочет ом того или мет, порле чего теряет 

рпоробмортщ поминатщ любой другой язшк. Его мервмше проводячие псти немяютря под давлемиен 

Праязшка. Орталщмше язшки кажстря енс беррншрлеммой тарабарчимой, а пирщнема – ртраммшни 

закорючкани (запирей ма Праязшке ме рохрамилорщ). 

Инертмше, говорячие ма Едимон Язшке, полсчают наррс преинсчертв. Во-первшх, оми меворприинчивш 

к эууектан Проявлемия, оми так же сртойчивш к иллюзиян, как и деномш, а рложмортщ врех попшток 

справлятщ их разснон или энофияни возрартает ма едимифс. Во-вторшх, оми ногст конамдоватщ 
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дрсгини рнертмшни, отдавая ин приказш ма Праязшке. Илсшатели ме поминают приказов, мо, тен ме 

немее, вшполмяют их. Когда морителщ язшка отдает приказ, тратитря едимифа Иилш воли и 

вшполмяетря бророк ма подходячие Ипоробморти (Обаямие + Лидерртво, Рамипслировамие + 

Жапсгивамие и пр.) Жертва ропротивляетря, вшполмяя бророк ма Иилс воли (рложмортщ 7). Ерли с 

рлсшателя вшпадает немщше српешмшх баллов, чен с морителя язшка, рлсшателщ берпрекорловмо 

вшполмяет приказ. Приказш, отдаммше ма Праязшке, должмш бштщ прортшни и помятмшни, так как 

подрозмамие ножет амализироватщ толщко те стверждемия, в ормове которшх мет ровренеммшх 

помятий или инем робртвеммшх. Так, ножмо приказатщ «Сбей того человека», мо мелщзя приказатщ 

«Сгоми этот автонобилщ и езжай ма мен в Парадемс». Деномш ме ногст отдаватщ приказов ма 

Едимон Язшке, тен раншн вшмсждая людей подчимятщря. Эта возножмортщ ертщ толщко с рнертмшх 

морителей язшка. Илсшателщ, которшй ран змает Едимшй Язшк, ме поддаетря его влиямию. 

 

Жанорожеммое планя, или огмевик, - это доволщмо рарпрортрамеммая рреди Дщяволов безделсшка, 

вшглядячая как рсбим или ксрок крармого ртекла. Ома и в ранон деле изготавливаетря из бриллиамта 

или чиртого хрсрталя, а крармшй фвет ей придает планя, запертое в канме. В проферре роздамия 

огмевика бсшсючее планя запирают в крирталле или драгофеммон канме, как бш «занораживая» его до 

тех пор, пока Дщявол ме активирсет артеуакт – и тогда огмевик ртамовитря огмеммшн шарон.  

Система: Для роздамия огмевика требсетря Жмамие Планеми и Жмамие Женли. Рартер зажигает огомщ 

– или через обрачемие, или обшчмшн рпоробон, - а затен вводит планя в канемщ. Чен рилщмее и жарче 

планя, тен вшше должмо бштщ качертво канмя. Неболщшой кортер ножмо заключитщ в ксрок 

отполироваммого прозрачмого кварфа, а бсшсючий огмеммшй шторн вшротой р меборкреб потребсет 

бриллиамта ме немее чен в 20 карат. По завершемии работш огомщ втягиваетря в канемщ, которшй 

приобретает маршчеммшй крармшй фвет и ртамовитря едва теплшн ма очспщ. 

Рартер ножет активироватщ огмевик ма любон рарртоямии, так как ом маделяет канемщ налой 

чартщю рвоего Иртиммого Инеми. Назшвая этс чартщ Инеми, ом пробсждает канемщ к жизми. Для 

активафии канмя требсетря српешмшй бророк ма Верс (рложмортщ 7). Порле активафии огмевик 

взршваетря. Ом оказшвает такой же эууект, как обрачемие Ворпланемемие ( Ignite) р вшрокой Рской. 

Имтемривмортщ планеми и радиср поражемия завирят от рилш заключеммого в канме огмя. 

Хотя огмевик ножмо ирполщзоватщ в бою в качертве граматш, такое его принемемие рчитаетря 

доволщмо грсбшн. Нанмого эууективмей ирполщзоватщ огмевики внерто бонб и для роздамия ловсшек. 

Хитрше Дщяволш прячст канми в скреплемиях рвоих врагов или вртавляют их в скрашемия и «дарят» 

противмикан. Огмевик р трсдон поддаетря обмарсжемию, в тон чирле и Иверхцертертвеммой 

орведонлеммортщю (рложмортщ 9). Ерли подмерти канемщ к глазан, ножмо занетитщ, что фвет канмя 

немяетря, рловмо с недлеммо тамфсючего планеми (Ворприятие + Бдителщмортщ, рложмортщ 8). Такое 

ирполщзовамие огмевика ропряжемо р определеммшни риркани, так как канемщ мерет в ребе чартифс 

Иртиммого Инеми роздателя. Ерли дрсгой деном тчателщмо изсчит дсховмсю рортавляючсю канмя 

(Ворприятие + Оккслщтизн, рложмортщ 9), ом рножет сзматщ урагнемт инеми и, теоретичерки, 

ирполщзоватщ его против роздателя артеуакта (см. основные правила).  

Ритуалы 

Как сказамо в Шертой главе Рсководртва игрока, ритсалш – это рложмше обрачемия, рочетаючие 

мерколщко Жмамий для роздамия мового, ночмого эууекта. Дщяволш рчитают ребя роздателяни 

http://wod.su/demon/book/demon_main
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ритсалов, заявляя, что ран Люфиуер разработал первшй ритсал во вреня орадш Гемхиммона, мо кое-

кто из деномов орпаривает это стверждемие. Впрочен, ме инеет змачемия, которшй из Донов первшн 

додсналря до ритсалов; Дщяволш доказали, что оми в ровершемртве овладели этин ирксрртвон. Их 

снемие коордимироватщ и изнемятщ обрачемия дрсгих деномов рделал их преворходмшни 

разработчикани, рортавителяни и ирполмителяни ритсалов. 

Опиршваенше миже ритсалш являютря смикалщмшни ритсалани Дона Стремей Жвездш и, как правило, 

ме извертмш орталщмшн Донан. Дщяволш ревмиво охрамяют рекретш рвоих ритсалов – возножмо, 

затен, чтобш рохрамитщ преинсчертво перед орталщмшни Донани, возножмо, потонс, что ин 

приятмо чсвртвоватщ преворходртво, дарсеное таймшни змамияни. 

Рамипсляфии ро рветон к конпетемфии Нанарс, так как в первше дми Творемия Глашатаи рани бшли 

рветон, тени звездани, что рветили в мебе. Более того, Глашатаи справляли ролмфен, первой и раной 

ровершеммой из врех звезд, и передали божертвеммсю иркрс Творфа людян в тот ниг, когда мад 

Рироздамиен забрезжил первшй раррвет, пробсждая Адана и Евс ото рма. И поночщю ритсала Нанарс 

ногст ворроздатщ тот первшй раррвет в рередиме мочи, заполмив окрертморти яркин, ролмечмшн 

рветон – ме горячин риямиен, мо нягкин рвечемиен, тревожачин дсши и людей и деномов. 

Первичное Знание: Жмамие Небожителей ***. 

Вторичное Знание: Жмамие Человечертва **, Жмамие Ивета *. 

Начальная стоимость: 18. 

Ограничения: ритсал проводитря толщко мочщю. 

Минимальное время проведения: 36 нимст. 

Система: Вшполмяетря бророк ма Обаямие + Лидерртво. На вреня в нимстах, определяеное 

количертвон вшпавших српешмшх баллов, окрертморти маполмяютря яркин (мо ме рлепячин) рветон. 

Радиср орвечеммой территории в нилях равем змачемию портояммой Верш денома. Иолмечмшй рвет 

ирходит от ритсалщмшх ринволов, мо рани ринволш рветятря ме ярко. Ивет отгомяет теми от змака 

и орвечает вре нерта и обцектш ма территории дейртвия ритсала так, как оми бшвают орвечемш в 

первше нимстш раррвета.  

И рнертмше и деномш ма территории дейртвия ритсала ногст ирпштатщ прилив эмергии и 

воодсшевлемия, вшзваммшй раррветон, которшй орвечает их как уизичерки, так и дсховмо. Вре 

рнертмше ма этой территории полсчают едимифс вренеммой Иилш воли, ерли змачемие Иилш воли ма 

тот нонемт с мих бшло миже их обшчмого накриналщмого змачемия. Оми также излечивают одим 

сровемщ поверхмортмшх повреждемий. Для каждого денома, попавшего под воздейртвие ритсала, 

вшполмяетря бророк, рложмортщ которого равма портояммонс змачемию Рски денома. Жа каждшй 

српешмшй балл оми полсчают едимифс вренеммой Иилш воли (до накриналщмо возножмого змачемия). 

Несдачмшй бророк сказшвает ма то, что деном рлишкон изнотам ртрадамияни и мемавиртщю и ме 

полсчает облегчемия от пофелся стреммего ролмфа. При провале брорка деном полсчает едимифс 

портояммой Рски. 

Ивет, роздаваеншй этин ритсалон, - это мартоячий ролмечмшй рвет, ро врени его уизичеркини и 

дсховмшни рвойртвани. Вре роздамия, ма которшх ролмечмшй рвет оказшвает влиямие, мапринер, 

ванпирш и прочие рверхцертертвеммше рсчертва, полсчают повреждемия от раррвета, вшзваммого 
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ритсалон, ма протяжемии врего вренеми рвечемия ринволов или до тех пор, пока ме майдст сбежича. 

Когда эууект от ритсала прекрачаетря, ринволш крсга перертают рветитщря, а рвет гармет. 

Мука: Этот ритсал, проводиншй деномон р вшрокой нской, роздает рснрачмшй, давячий кроваво-

крармшй рвет, подобмшй рветс от снираючей звездш. Инертмше, которшх кормслря такой рвет, 

впадают в отчаямие и безсние, ртрадают от мочмшх кошнаров и теряют едимифс вренеммой Иилш 

воли. Инертмше прирлсжмики деномов ногст ропротивлятщря воздейртвию рвета, вшполмив бророк ма 

Иилс воли (рложмортщ 8). Вре деномш в зоме дейртвия ритсала ногст черпатщ рилс в этон кровавон 

рвете, мо толщко поддавширщ живсчей в мих тщне. Вшполмяетря бророк ма Рскс ро рложмортщю, 

равмой змачемию портояммой Верш денома. Жа каждшй српешмшй балл деном полсчает едимифс 

вренеммой Иилш воли и едимифс вренеммой Рски.  

Варианты: Нет. 

Этот ритсал позволяет Дщяволс вшзватщ огмеммшй шторн ме в нире рнертмшх, мо в фарртве дсхов. 

Хотя огомщ ме дотягиваетря до нира людей, эууектш от мего вполме очстинш: люди в зоме дейртвия 

ритсала гибмст от холодмого, мевидиного планеми. В фарртве дсхов огомщ ржигает призраков и 

деномов, идсчих через призрачмшй нир. 

Первичное Знание: Жмамие Планеми***. 

Вторичное Знание: Жмамие Иуер **. 

Начальная стоимость: 10. 

Ограничения: Для вшполмемия ритсала требсетря понертитщ в фемтр крсга подмошемие в виде 

обгоревшей плоти. 

Минимальное время проведения: 25 нимст. 

Система: Вшполмяетря бророк ма Рамипслировамие + Вшживамие. Планя в нире нертвшх охватшвает 

территорию, радиср которой в ярдах равма количертвс полсчеммшх баллов, и перенечаетря ма 

диртамфию, длима которой в ярдах в 10 раз превшшает змачемие портояммой Верш Амкидш. 

Имтемривмортщ планеми определяетря по количертвс полсчеммшх српешмшх баллов, огомщ горит в 

течемие мерколщких нимст (их количертво равмо змачемию портояммой Верш денома). 

Обшчмонс глазс планя мевидино, мо Амкида ножет рнстмо очсчатщ пятмо колеблючейря дшнки 

тан, где проходит огомщ, и ножет попштатщря взятщ его под комтролщ, ерли ритсал ече 

продолжаетря. Для этого каждшй ход вшполмяетря бророк ма Верс. Каждшй полсчеммшй српешмшй 

балл снемщшает или свеличивает радиср рарпрортрамемия планеми ма одим ярд или рнечает планя ма 

одим ярд в любсю рторомс.  

В зоме воздейртвия планеми вре люди и деномш раз за ход полсчают одим сровемщ леталщмшх 

повреждемий за каждшй сровемщ имтемривморти планеми. Эти повреждемия ножмо поглотитщ, мо так 

как счерб маморитря ркорее дсхс, чен уизичеркой оболочке, внерто Вшморливорти вшполмяетря бророк 

ма Иообразителщмортщ. Перромажи, меворприинчивше к обшчмонс планеми, рохрамяют иннсмитет и к 

призрачмонс огмю. Ерли имтемривморти огмя дортаточмо для того, чтобш поджечщ преднетш (рн. 

ормовмше правила), каждшй ход обцектш в зоме дейртвия теряют одим сровемщ прочморти до тех пор, 

пока ме бсдст смичтожемш или пока планя ме погармет. 
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Призраки и деномш в эмергетичеркой уорне, попавшие в огмеммсю ловсшкс в нире нертвшх, полсчают 

повреждемия, мо ногст поглотитщ их за рчет броми и Вшморливорти, как обшчмше повреждемия (рн. 

Поночмик раррказчика). 

Мука: При проведемии этого ритсала р вшрокой Рской планя охватшвает ранс рсчмортщ призрачмого 

нира, питаярщ за рчет дсш снерших и зловечих эмергий фарртва дсхов. Амкида ме ножет 

комтролироватщ планя, зато огомщ рилщмее, чен при обшчмон ритсале, и охватшвает болщшсю 

плочадщ. К радисрс дейртвия и имтемривморти добавляетря половима полсчеммшх српешмшх баллов (р 

окрсглемиен вверх). Планя ортаетря мевидиншн, мо по врей зоме дейртвия ритсала разморятря ртомш 

и крики призраков. Для каждого рнертмого, оказавшегоря ма этой территории, вшполмяетря бророк ма 

Иилс воли (рложмортщ 7). Ерли бророк оказшваетря месдачмшн, рнертмшй теряет едимифс Иилш воли. 

При провале брорка человек к тонс же полсчает вренеммое рарртройртво. 

Варианты: Некоторше веррии этого ритсала позволяют вшзватщ планя ма рарртоямии от крсга и 

заклимателей – призрачмшй огомщ окрсжает вшбраммсю жертвс в любон сголке нира. Для вшполмемия 

такого вариамта ритсала требсетря ече одмо дополмителщмое Жмамие – Жмамие Небермого Ивода **, 

а в крсг рледсет понертитщ каксю-мибсдщ вечщ или чартщ тела жертвш. В этон рлсчае Амкида ме 

ножет справлятщ планемен. 

Этот ногсчертвеммшй жсткий ритсал бшл разработам в тенмше дми Вренеми Жертокортей, когда и 

деномш и амгелш ирполщзовали рнертмшх покломмиков и порледователей для мападемия ма врагов. И 

поночщю ритсала деном ножет «перепрограннироватщ» человека, превратив его в идеалщмого шпиома 

– или орсжие. 

По болщшей чарти ритсал ирполщзовалря для изнемемия личморти захвачеммшх шпиомов и рнертмшх 

порледователей врагов. Ритсал маврегда немяет личмортщ и сбеждемия человека так, как это мсжмо 

деномс, которшй затен ножет рпокоймо допроритщ жертвс или же порлатщ ее ма вшполмемия задамия. 

Имогда ритсал ирполщзовалря и в имшх фелях, мапринер, для того, чтобш рделатщ вермого ртороммика 

иркреммин поночмикон врага, запирав при этон енс в подрозмамие ряд приказов, которше бсдст 

активировамш по змакс ро рторомш Амкидш.  

Первичное Знание: Жмамия Ииямия *****. 

Вторичное Знание: Жмамие Человечертва *****, Жмамие Желамия **. 

Начальная стоимость: 36. 

Ограничения: Инертмшй, мад которшн проводитря ритсал, должем вре вреня маходитря в фемтре 

крсга. Ерли ом ме желает счартвоватщ в ритсале, его мадо обездвижитщ, чтобш ом ме рног рбежатщ. 

Минимальное время проведения: 144 нимстш. 

Система: Вшполмяетря бророк ма Рамипслировамие + Хитрортщ; жертва ропротивляетря, вшполмяя 

бророк ма Иилс воли (рложмортщ 8). Ерли Амкида мабирает болщше српешмшх баллов, разсн и дсша 

рнертмого немяютря по воле денома. Амкида ножет полмортщю изнемитщ личмортщ человека, занемив 

его Натсрс и Раркс любшни подходячини Архетипани. Ом ножет изнемитщ и ворпонимамия 

рнертмого – одмо змачиное ворпонимамие или ряд ворпонимамий за каждшй полсчеммшй српешмшй балл, 

- изнемитщ его сбеждемия, рделатщ его вермшни Амкиде и так далее. Ритсал не может свеличитщ 
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потемфиал Верш рнертмого. Для этого требсетря майти имдивидсалщмшй подход к человекс, а ме 

принемятщ к менс деномичеркие рилш. 

Ерли Амкида хочет превратитщ человека в таймого агемта, ом ножет вмсшитщ енс ма 

подрозмателщмон сровме мекоторше помятия. Каждшй српешмшй балл, полсчеммшй при вшполмемии 

ритсала, позволяет вшполмитщ одмо вмсшемие и вшбратщ «рпсрковой крючок» для его активафии. При 

попадамии в оговореммше срловия человек мачимает ирполмятщ вмсшеммше енс приказш, а затен 

возврачаетря в обшчмое рортоямие, забшв обо врен, что делал. Некоторше приказш ногст портояммо 

возобмовлятщря, мапринер: «Доложитщ обо врен, что Рамиштсфс делал ма прошлой меделе». Дрсгие, 

такие, как «Сбей Рэтщю Соллара», рразс порле вшполмемия ртираютря из «програннш» человека. 

Раррказчик решает, ножет ли тот или имой приказ возобмовлятщря через определеммшй пронежсток 

вренеми. 

Эууект от этого ритсала рохрамяетря маврегда, ерли толщко его ме сдалит дрсгой деном. Обрачемие 

Откровемия Жмамия Ииямия ножет смичтожитщ програннс, мо при этон рложмортщ брорка ма 

обрачемие свеличиваетря ма 2 (два) балла. Перед тен, как ртеретщ програннс, деном должем помятщ, 

что человек подвергря Изнемемию дсши, а определитщ это ножмо толщко через маблюдемия и 

разншшлемия. 

Мука: Ритсал р вшрокой Рской тоже изнемяет личмортщ человека, мо за рчет его разсна. Прихика и 

рана дсша рнертмого травнирсютря, обрекая его ма рснаршертвие. Ерли ритсал оказалря српешмшн, 

человек полсчает портояммое прихичеркое рарртройртво. Жа каждшй српешмшй балл порле первого, 

полсчеммшй при проведемии ритсала, человек теряет едимифс портояммой Иилш воли (пока змачемие ме 

ртамет равмо едимифе). Более того, ом теряет едимифс вренеммой Иилш воли при каждой активафии 

вмсшемия. 

Варианты: Нет. 

 

Создание персонажа 

Герои и разрсшители, берртрашмше предводители и безжалортмше намипсляторш, Дщяволш – это 

рложмше роздамия р нможертвон рпоробмортей и рил. Нанарс бшли рветочани Врелеммой, вождяни 

ворртамия, а затен, поддавширщ Рске, ртали злобмшни диктаторани и ярортмшни сбийфани 

обречеммшх. В даммон разделе предлагаютря роветш и реконемдафии по роздамию перромажа, которшй 

бсдет ме толщко образфовшн предртавителен рвоего Дона, мо и имтерермшн и эууективмшн 

счартмикон игрш. 

Предлагаенше комфепфии чаче врего ирполщзсютря при роздамии Дщяволов, мо вш ножете разработатщ 

любсю смикалщмсю комфепфию, ме сказаммсю здерщ. 

Герой: Дщяволш бшли паладимани ворртамия, благородмшни дсшани, взявшини ма ребя обязаммортщ по 

зачите людей от мерправедливого Божщего маказамия. В ровренеммон нире такие перромажи ногст 

рражатщря р Привязаммшни, чтобш рпарти людей, или вшртспатщ против рлабоснмшх деномов, 

готовшх портавитщ рнертмшх вшше их деномичерких хозяев. Дщяволш-герои сверемш в ребе и готовш 

римстщря в бой – обшчмо это уизичеркое рражемие, мо возножмо и рофиалщмое противортоямие, - 
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чтобш дортичщ рвоей фели. Такие деномш обшчмо завладевают храбршни людщни из чирла тех, кто 

готов ортамовитщря и боротщря, а ме бежатщ прочщ. Ианше очевидмше камдидатш для мих – это 

ролдатш, полифейркие и прочие прившчмше к рражемиян люди, мо нсжертво ножет приминатщ размше 

уорнш. Пожармше, счителя подрортков из меблагополсчмшх реней, политичеркие экртрениртш, 

избиваенше жемш, которшн макомеф сдалорщ покимстщ нсжей, - вре оми годятря ма ролщ морителя. 

Лидер: Дщяволш бшли ме толщко герояни, мо и воемачалщмикани, ведсчини арнии порледователей в 

бой р легиомани Творфа. Рмогие Дщяволш рохрамили этот образ ншшлемия, оми готовш возглавлятщ 

рвоих ртороммиков и личмшн принерон воодсшевлятщ их ма битвс. Эти деномш тяготеют к 

рнертмшн, которше прившкли верти, а ме рледоватщ, которше работают внерте ро рвоини 

подчимеммшни ради дортижемия фели. Подходячини камдидатани ногст ртатщ конамдирш грспп 

рпефиалщмого мазмачемия, капитамш проуерриомалщмшх рпортивмшх конамд, обчертвеммше активиртш 

или главари сличмшх бамд. 

Манипулятор: Дщяволш обладают огронмшн личмой рилой и дортаточмо ворприинчивш для того, 

чтобш помятщ, что окрсжаючие их люди хотят видетщ и рлшшатщ. Поэтонс ме ртоит сдивлятщря 

тонс, что нмогие Дщяволш в ровершемртве овладели ирксрртвон намипслировамия дрсгини людщни и 

деномани. В нире рнертмшх оми ртали кскловодани, комтролирся окрсжаючих р поночщю словок, 

обаямия или обрачемий. Дщяволш-намипсляторш ногст прерледоватщ как благородмше, так и 

эгоиртичмше фели, мо вре оми предпочитают полщзоватщря срлсгани пешек и роюзмиков, ме подвергая 

ребя опарморти. Эти Дщяволш ногст входитщ в тела рнертмшх, которше полщзовалирщ рхожини 

нетодани и явмо или ркрштмо намипслировали дрсгини людщни. К подходячин морителян отморятря 

боррш науии, коррснпироваммше полифейркие чимш, шпиомш, политики и главш рект. 

Вмстри каждого Дщявола пшлает рияючий огомщ, и ме важмо, марколщко тенмшн или берртрартмшн 

кажетря этот Нанарс. Некогда Дщяволш бшли звездами, воплочемияни чиртотш, риямия и планеми, 

и эта ртихиймая рила по-прежменс рсководит нмогини из мих. Вме завиринорти от комфепфии, 

Дщяволш обшчмо отличаютря ртрартмортщю и эмергичмортщю, а имогда и ркломмортщю к 

беррншрлеммонс разрсшемию. 

Так же, как и рнертмше, р которшни ом очсчают дсховмое родртво, Дщяволш тямстря к людян, 

пережившин разрсшителщмше поршвш ртрарти – к отвергмстшн влюблеммшн, мепризмаммшн 

артиртан, яршн ревмителян порядка из конитетов бдителщморти и уамтазеран, поглочеммшн 

великини нечтани. Их ногст привлечщ и рнертмше, инеючие дело р огмен, мапринер, пожармше и 

поджигатели. 

Рмогие Дщяволш прившкли заминатщ вшрокие должморти, справлятщ рнертмшни и даже дрсгини 

деномани, чтобш в итоге добитщря вшполмемия заншрлов. Обшчмо с таких перромажей бшвает Натсра 

Жодчих, Диктаторов, Началщмиков, Исдей, Педагогов или Тамтазеров, т. е. оми обладают типани 

личморти, вшмсждаючини их офемиватщ деятелщмортщ дрсгих людей и приводитщ ее в роответртвие р 

видемиен Дщявола.  

Бсдсчи герояни Ада, мекоторше деномш ртренятря ровершатщ благородмше и нсжертвеммше портспки, 

ме дсная о рирках. С таких перромажей ногст бштщ Натсрш Нямюшки (Опексма), Щеголя, Игрока, 

Рсчемика, Рятежмика, Итоика, а в мекоторшх рлсчаях даже Одержиного, т. е. личморти, 

побсждаючие их дейртвоватщ ради дортижемия фели.  
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Вшроконермше Дщяволш по-прежменс рчитают ребя рани 

лсчшини и яркани звездани Врелеммой, маднеммшни примфани 

Рироздамия, которшн вре должмш подчимятщря. Так как 

имогда с дрсгих деномов хватает глспорти отрифатщ этс 

очевидмсю иртимс, Дщяволш пштаютря справлятщ ирподволщ, 

намипслирся окрсжаючини, чтобш зартавитщ их вшполмитщ 

рвою волю. Личморти таких перромажей отражают 

рледсючие Натсрш: Браво, Иопермик, Перуекфиомирт или 

Рошеммик. 

С Дщяволов редко бшвают Архетипш Привержемфев, 

Бомвивамов, Иорвиголов, Детей, Комуорниртов, Разохиртов 

или Трикртеров. Такие личморти рлишкон нмого вминамия 

сделяют нгмовеммонс сдовлетворемию, дают свлечщ ребя и ме 

рпоробмш мерти ответртвеммортщ за робртвеммсю рсдщбс, мо 

опорочеммшн героян падших, при их гордорти и вшроконерии, 

так ребя верти ме приртало. 

С болщшимртва Дщяволов Рарка занетмо отличаетря от 

Натсрш, что позволят вводитщ врагов в заблсждемие и 

держатщ рвои иртиммше манеремия в тайме. Дщяволш р 

рилщмшни, фелесртренлеммшни Натсрани ногст верти ребя 

зартемчиво, мелепо или месвереммо, чтобш рбитщ врагов р 

толкс. Те Дщяволш, которшх обсревают ронмемия 

отморителщмо их нерта в мовон нире (или терзает 

отрстртвие такового), ртараютря вшглядетщ рилщмшни, 

робраммшни и месязвиншни, чтобш микто ме заподозрил их в 

рлаборти. Не вре Дщяволш ркршвают рвое иртиммое лифо. С 

мекоторшх из мих Рарка похожа ма Натсрс или полмортщю 

ровпадает р мей. Обшчмо такие Нанарс – это свереммше в 

ребе, отчаяммо храбрше герои, которше ме желают казатщря 

рлабшни и мапсгаммшни, псртщ и ради наркировки. 

Обшчмо первичмое Жмамие и образ вшбираютря в ранон комфе 

роздамия перромажа, порле вшбора Ипоробмортей и 

Атрибстов. Но вре же ртоит подснатщ о главмон Жмамии перромажа до определемия орталщмшх его 

характериртик. Первичмое Жмамие и образ оказшвают занетмое влиямие ма рпоробморти и ртилщ 

перромажа, и мекоторше комфепфии роответртвсют тонс или имонс Жмамию болщше, чен врен 

орталщмшн. 

Знание Небожителей: Это Жмамие в первсю очередщ влияет ма обрачемия и рпоробморти дрсгих 

деномов, а ме людей. Образ Бела слсчшает как уизичеркие, так и рофиалщмше характериртики, к тонс 

же обортряет оргамш чсвртв. Поэтонс Жмамие Небожителей подойдет героичеркин перромажан, 

рражаючинря р Привязаммшни и деномани р вшрокой Рской; омо бсдет полезмшн и хитршн 

намипсляторан, которше хотят взятщ верх мад рвоини противмикани в политичерких игричах. 

Воемачалщмики от этого Жмамия оробшх вшгод ме полсчают, кроне тех рлсчаев, когда оми конамдсют и 

рнертмшни, и деномани. 
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Знание Пламени: Это разрсшителщмая рила, в первсю очередщ ирполщзсеная в бою. Иоответртвеммо, 

образ Нсркс влияет толщко ма меобходинше в бою качертва. Жмамие Планеми прекрармо подходит 

героичеркин и мартроеммшн ма бой Дщяволан, мо приморит нало полщзш намипсляторан, лидеран и 

тен перромажан, которше манеремш избегатщ рражемий. 

 Знание Сияния: Это Жмамие в первсю очередщ влияет ма рнертмшх, вреляя в дсши людей храброртщ 

и предаммортщ, а образ Кимгс слсчшает Иофиалщмше Атрибстш. В качертве первичмого омо подходит 

лидеран, так как поногает справлятщ рнертмшни порледователяни. Хотя образ и слсчшает 

мекоторше боевше характериртики, воиман, рражаючинря без поддержки ро рторомш людей, это Жмамие 

практичерки мичего ме дарт. 

Хотя Нанарс бшли амгелани рвета, Жмамиен Ивета оми ме владеют; эта рпоробмортщ ртала 

дортоямиен Дона Небермшх Тел, то ертщ Извергов. Вшзвамо это тен, что рвет, которшн справляют 

Дщяволш, являетря ме физическим, а духовным. Изверги повелевают уотомани и орвечают 

натериалщмшй нир, Дщяволш справляют дсховмой рсчмортщю рвета – идеей орвечемия – и 

ирполщзсют ее для прорветлемия дсш людей.  

Поэтонс Дщяволш владеют Жмамиен Ииямия, которое орвечает и возвшшает дсши и снш рнертмшх, 

Изверган же приходитря ограмичиватщря воздейртвиен ма глаза и зремие людей. Разснеетря, обе ветви 

змамия очемщ полезмш для справлемия и поночи людян, и нмогие Дщяволш змаконш р обеини из мих. 

Атрибуты 

Для Дщяволов-героев очемщ важмш уизичеркие атрибстш. Хотя для хромики более полезмшни ногст 

оказатщря Иофиалщмше Атрибстш, Тизичеркие Атрибстш должмш ртоятщ ма второн нерте. 

Возножмо Вшморливортщ являетря раншн полезмшн уизичеркин атрибстон для Дщяволов, которшн 

приходитря в одимочкс противортоятщ враган, в оробемморти для Нсркс, так как Вшморливортщ 

считшваетря в болщшимртве обрачемий Жмамия Планеми. Ловкортщ почти так же важма, в 

оробемморти для воимов и героев, так как от мее завирит владемие орсжиен. Иила полезма, мо ме 

жизмеммо меобходина, ерли толщко перромаж ме рпефиализирсетря ма ближмен бое. Дщяволан, 

ирполщзсючин диртамфиоммое орсжие или обрачемия, рила ме так сж и мсжма. 

Иофиалщмше Атрибстш очемщ важмш для врех Дщяволов, поэтонс их реконемдсетря вшбиратщ в 

качертве первичмшх. Даже перромажи, полмортщю погрсжеммше в ровершемие героичерких подвигов, 

ногст извлечщ полщзс из вшроких Иофиалщмшх Атрибстов. В комфе комфов, что полщзш от ваших 

деямий, ерли вш ме ножете вдохмовитщ окрсжаючих рвоин принерон? 

Из врех рофиалщмшх атрибстов для Дщяволов полезмей врего Рамипслировамие, которое позволяет ин 

влиятщ ма поведемие окрсжаючих. Рамипслировамие жизненно важмо для Нанарс р образон Кимгс и 

почти так же важмо для образа Бел, так как омо считшваетря практичерки в врех обрачемиях этих 

ветвей Жмамия. Обаямие тоже очемщ важмо, оробеммо ерли вш хотите вдохмовлятщ порледователей, а 

ме намипслироватщ ини, или же хотите, чтобш вар сважали и любили, а ме боялирщ. Вмешмортщ для 
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Дщяволов инеет маинемщшее змачемие из врех трех рофиалщмшх атрибстов. Нанмого полезмей 

вдохмовлятщ рнертмшх рловани и портспкани, чен вшзшватщ в мих желамие рвоей краротой. 

Разснеетря, Дщяволш ме глспш, мо и вшдаючиниря имтеллектсалани оми ме являютря. Нанарс болщше 

привлекает активность, а ме долгие разншшлемия мад врени возножмшни точкани зремия и 

рортавлемие пламов. Но намипсляторан и вождян вре же приходитря рочетатщ разншшлемия и 

дейртвия, чтобш накриналщмо эууективмо справлятщ рвоини порледователяни и нариометкани. Такин 

перромажан инеет рншрл вшбратщ Ремталщмше Атрибстш в качертве вторичмшх.  

Дщяволан мсжмо дснатщ бшртро и ма нерте приминатщ решемия, поэтонс полезмей врего для мих 

Иообразителщмортщ, которая к тонс же играет определеммсю ролщ в бою. Имтеллект тоже полезем, 

оробеммо при рортавлемии тактичерких пламов и амализе имуорнафии. Наинемщшсю феммортщ для  

Дщяволов предртавляет Ворприятие. 

Способности 

Болщшая чартщ снемий и рпоробмортей Нанарс дортспма врен перромажан, которше ногст сбеждатщ, 

воодсшевлятщ и вртспатщ в бой. Имшни рловани, это Таламтш. С болщшимртва Дщяволон 

первичмшни рпоробмортяни должмш бштщ инеммо Таламтш, которше примерст перромажан болщше 

врего полщзш.  

Дщяволш-герои извлекст полщзс из Сворота (Скломемия) и Атлетизна в бою, Энпатии и Лидерртва 

в тех рлсчаях, когда мадо воодсшевитщ ртороммиков и призватщ их рледоватщ за робой, Бдителщморти, 

Орведонлемморти и Имтсифии тогда, когда мсжмо обмарсжитщ и вшрледитщ врага. Вождян поножет 

накриналщмое змачемие Лидерртва, а также вшрокие змачемия Энпатии и Вшразителщморти. 

Рамипсляторан, разснеетря, помадобитря Хитрортщ, мо также ин мсжмш вшрокие змачемия 

Орведонлемморти и Бдителщморти, чтобш зачититщря от врагов; ме понешают ин и Жапсгивамие и 

Жмамие слиф. 

Бдителщмортщ, Вшразителщмортщ и Лидерртво срилят обрачемия образа Бел, Дщяволан же р образон 

Кимгс вообче реконемдсетря подмятщ Лидерртво до накриналщмо возножмшх змачемий. Три первшх 

обрачемия Жмамия Ииямия ормовамш ма Лидерртве. 

Полсчеммше Навшки для Дщяволов почти так же важмш, как и Таламтш, позволяя ловко решатщ 

повредмевмше практичеркие задачи. Навшки лсчше врего взятщ в качертве вторичмшх Ипоробмортей. 

Навшки для героичерких перромажей – это ме толщко боевше снемия (Техтовамие или Огмертрелщмое 

орсжие), мо и такие рпоробморти, как Вшживамие, Безопармортщ и Раркировка, т. е. то, что поножет 

герою противортоятщ трсдмортян и промикмстщ в скреплемие врага. Вождян Навшки немее полезмш, 

мо вшрокое змачемие Этикета поножет в переговорах, а Техтовамие и Огмертрелщмое орсжие 

окажстря очемщ полезмш тогда, когда перромаж поведет рвои войрка в бой. Этикет и Актерртво 

позволят Рамипсляторан приобрерти мовшх нариометок, а Безопармортщ и Техмология оберпечат 

зачитс, ерли что-то пойдет ме так. Дщяволан р образон Нсркс реконемдсетря как ножмо вшше 
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подмятщ змачемие Вшживамия, так как инеммо этот мавшк считшваетря во всех обрачемиях Жмамия 

Планеми.  

Позмамия ножмо мазватщ маинемее полезмшни Ипоробмортяни для Дщяволов, которшх болщше 

имтерерсют дейртвия и работа мад дортижемиен фелей, чен масчмше изшркамия. Но вре же Нанарс 

ногст извлечщ вшгодс из уорналщмшх Позмамий, в оробемморти инея дело р людщни. 

Дщяволан-героян Оккслщтизн и Раррледовамие поногст майти слики и вшрледитщ врагов. Лидеран, 

ртоячин во главе оргамизафий, помадобятря ормовш Тимамров и Правоведемия, а Редифима поножет 

ин лечитщ рамемшх порледователей. Рамипсляторш р вшрокини змачемияни Политики и Религии 

бсдст лсчше поминатщ, где и как и рарпрортрамятщ рвои идеи. К тонс же в ровренеммон нире вре 

перромажи ногст извлечщ полщзс из мерколщких баллов Конпщютера и Язшкозмамия. 

Дополнения 

Вре инеючиеря Дополмемия по-рвоенс полезмш, мо мекоторше из мих ногст примерти Дщяволан болщше 

полщзш, чен орталщмше.  

Иоюзмики жизмеммо меобходинш для вождей, мсждаючихря в вермшх роратмиках, которше рногст 

поночщ ма поле боя. Вождян также мсжмш Порледователи, которше бсдст претворятщ в жизмщ их 

пламш, Комтактш, позволяючие полсчитщ имуорнафию, и Рерсррш, чтобш рмабдитщ поночмиков 

мсжмшн рмаряжемиен. 

Герои извлекст вшгодс из Иовершемртва, которое рделает их обрачемия более мадежмшни. С 

полагаючихря ма ребя перромажей обшчмо мет толп порледователей, мо с мих ертщ Комтактш и 

Иоюзмики, которше ногст придти ма поночщ, а Рерсррш мсжмш ин для приобретемия рмаряжемия, 

орсжия и имуорнафии. 

Рамипсляторан помадобятря прочмше рофиалщмше рвязи и возножморти, отражаенше в вшроких 

змачемиях Вшрокого положемия, Влиямия и, возножмо, Илавш. Эти Дщяволш чарто бшвают окрсжемш 

Порледователяни; оми прекрармо поминают врю полщзс Рерсрров, спрочаючих справлемие рнертмшни. 

Добродетели 

С Дщяволов-героев чарто вртречаютря вшрокие змачемия врех трех Добродетелей, мо оробое вминамие 

сделяетря Рсжертвс. Для таких Нанарс мизкое змачемия Иоверти – явлемие доволщмо обшчмое. Оми 

ровершают подвиги, движинше долгон, а ме норалщмшни роображемияни. 

С лидеров тоже ногст бштщ вшрокие змачемия врех Добродетелей. Ианое вшрокое змачемие обшчмо 

бшвает с Сбеждемморти. Лидерш работают р пламани, ин мсжма дирфиплима, а развитая 

Сбеждеммортщ поногает ин ркомфемтрироватщря. 

С Дщяволов-намипсляторов змачемия Добродетелей обшчмо мизкие, мо при этон с мих ногст бштщ 

вшрокие змачемия Иоверти или Сбеждемморти. Ведщ Дщявол намипслирсет окрсжаючини по 

сважителщмшн причиман и ради болщшего блага. 
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Знания 

Ерли вш ече ме вшбрали первичмое Жмамие для рвоего перромажа, рейчар как раз пришло вреня рделатщ 

это. Ерли же решемие сже бшло примято, мсжмо рарпределитщ баллш неждс этин Жмамиен и, 

возножмо, дрсгини ветвяни змамий, чтобш перромаж ног вшполмятщ обрачемия. Некоторше обрачемия 

чарти перромажей приморят болщше полщзш, чен дрсгие. Так как в ранон мачале перромаж владеет 

толщко треня обрачемияни, мсжмо рарпределитщ баллш р накриналщмой эууективмортщю. 

Перромажи-герои р образон Бел ногст отдатщ два балла этонс Жмамию, которое для мих первичмо. 

Ланпа Верш позволяет маходитщ рпрятавшихря врагов, а Порлатщ видемие поногает обчатщря р 

роюзмикани и (за едимифс Рски) мападатщ ма противмиков ма рарртоямии. Свеличемие змачемия этого 

Жмамия до четшрех (за рчет рвободмшх баллов) позволяет маморитщ сриливаючиеря повреждемия 

Планемен мебер, мо в этон рлсчае с перромажа ортаетря нало баллов для развития дрсгих 

характериртик. 

Лидеран, которше работают р дрсгини деномани, желателщмо вшбратщ это Жмамие в качертве 

первичмого и потратитщ ма мего вре три мачалщмшх балла. В этон рлсчае оми рногст Поршлатщ 

видемие, чтобш коордимироватщ дейртвия рвоих поночмиков, а Опора Верш дарт ин возножмортщ 

поногатщ деноман-роюзмикан (или блокироватщ обрачемия врагов). На этон сровме едва ли разснмо 

повшшатщ змачемие этого Жмамия за рчет рвободмшх баллов, так как ме врегда ножмо р полщзой 

принемитщ Планя мебер и Рскс верш. 

Рамипсляторш тоже ногст извлечщ вшгодс из Жмамия Небожителей, мо толщко в тон рлсчае, ерли 

оми пламирсют подчимитщ ребе дрсгих деномов. Рожмо потратитщ ма это Жмамие вре три балла, мо 

намипсляторш рирксют повшритщ ребе Рскс, ирполщзся против врагов Порлатщ видемие и Опорс верш, 

поэтонс Жмамие Небожителей в качертве первичмого для мих опармо. Как и в рлсчае р вождяни, едва 

ли разснмо тратитщ ма это Жмамие рвободмше баллш, в оробемморти для перромажей, скломяючихря 

от открштшх ртолкмовемий. 

Это Жмамие очемщ полезмо Дщяволан-героян, так как его ножмо ирполщзоватщ как при прянон 

ртолкмовемии, так и для изнемемия окрсжаючей обртамовки (мапринер, чтобш поджечщ нерто 

дейртвия), ведсчего к орлаблемию противмика. С героев из чирла Нсркс должмо бштщ ниминсн две 

едимифш этого Жмамия, что позволит ин полщзоватщря Ворпланемемиен. Возножмо, инеет рншрл 

потратитщ ма Жмамие Планеми вре три балла, чтобш полсчитщ Влартщ мад планемен, р поночщю 

которого затен ножмо бсдет загомятщ врагов в ловсшкс. Потратив рвободмше баллш, ножмо 

полсчитщ обрачемие Врерожжемие, опармое, мо ночмое боевое заклимамие. Полсчемие обрачемия Верхон 

ма планеми, возножмо, рледсет отложитщ ма бсдсчее, когда свеличатря змачемия Верш и Иилш воли 

перромажа. 

Лидеран и намипсляторан Жмамие Планеми приморит нало полщзш. Лидерш ногст ирполщзоватщ его в 

бою, мо врегда рсчертвсет возножмортщ, что огомщ бсдет повермст против их робртвеммшх войрк, а 

намипсляторан практичерки мегде принемятщ это Жмамие. Такин перромажан лсчше потратитщ 

инеючиеря с мих баллш ма дрсгие ветви змамий. 
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Дщяволан-героян ножет помадобитщря первое обрачемие этого Жмамия, Глар мебер. Это обрачемие ме 

рвязамо р бояни, мо его ножмо ирполщзоватщ для обчемия ро рнертмшни, которшх Дщявол пштаетря 

зачититщ. Дрсгие обрачемия Жмамия приморят героян нало полщзш, поэтонс инеючиеря баллш лсчше 

потратитщ ма что-мибсдщ ече. 

Для лидеров, работаючих ро рнертмшни порледователяни, это Жмамие поиртиме берфеммо. Такин 

перромажан желателщмо рделатщ Жмамие Ииямия первичмшн и потратитщ ма мего вре три балла. Глар 

мебер оберпечит эууективмое обчемие ма поле боя или в конмате для переговоров, Прорлавлемие 

воодсшевит ртороммиков, а Легемдармая асра вмсшит вермортщ войркан. Жмак мебожителей и 

Откровемие лсчше приобрерти позже, когда влиямие перромажа возрартет, а его арния порледователей 

свеличитря.  

Рамипсляторш тоже ногст извлечщ вшгодс из этого Жмамия, и тен из мих, кто предпочитает 

работатщ р людщни, лсчше рделатщ его первичмшн. Такин перромажан, ркорее врего, хватит и двсх 

едимиф Жмамия. Ортавшиеря едимифш лсчше потратитщ ма Жмамие Человечертва, чтобш срилитщ 

влартщ мад рнертмшни пешкани. 

Дщяволан-героян, возножмо, инеет рншрл полсчитщ едимифс Жмамия Ормовамия. В этон рлсчае оми 

полсчат обрачемия Воздейртвие ма рилс тяжерти, которое свеличит их подвижмортщ ма поле боя (и 

позволит вшполмитщ мерколщко верщна эууектмшх трюков). Притяжемие ножет поночщ во вреня 

рражемий в закрштон прортрамртве, мо ма его приобретемие придетря потратитщ рвободмше баллш, 

при этон омо ножет бштщ ме так полезмо, как дополмителщмое обрачемие первичмого Жмамия. 

Рамипсляторан, которше робираютря работатщ р людщни, крайме желателщмо потратитщ рвободмше 

баллш и полсчитщ второй сровемщ Жмамия Человечертва. Перевод ножет ин поночщ, мо маиболее 

полезмшн бсдет обрачемие Вмсшемия, которое срилит эууект от врех ормоваммшх ма 

Рамипслировамии брорков ма протяжемии рфемш (эпизода). Перромаж р двсня точкани змамия Ииямия 

и двсня точкани Жмамия Человечертва легко ножет превратитщ робравшихря в конмате чсжаков в 

порлсшмшх, снелшх рлсг, псртщ и ма короткое вреня. 

Лидеран обчие Жмамия приморят немщше полщзш, чен орталщмшн Дщяволан. Оми, в отличие от героев, 

ме мсждаютря в огронмой воеммой ночи, ме мсжмо ин и марилщмо вовлекатщ рнертмшх в рвои делишки. 

Такин перромажан лсчше рорредоточитщря ма первичмон Жмамии и приобрерти более рилщмше 

обрачемия. 

Свободные баллы 

Вшрокое змачемие Верш ножет примерти Дщяволан полщзс, мо меобязателщмо тратитщ баллш инеммо 

ма Верс. Повшшемие Верш срилит обрачемия и облегчитщ примятие образа, мо болщшимртвс Нанарс ме 

приходитря регслярмо тратитщ Верс – ирключемие рортавляют воимш, которше ногст потратитщ 

болщшое количертво Верш ма ирфелемие рам в бою. В фелон, инеет рншрл повшритщ змачемие Верш, ерли 

вш робираетерщ чарто рражатщря, мо даже в этон рлсчае дортаточмо бсдет добавитщ к мачалщмонс 

змачемию едимифс. Орталщмше баллш желателщмо потратитщ ма повшшемие дрсгих характериртик. 

Так как деномш ме поддаютря комтролю мад разснон, Иила воли в ормовмон бсдет ирполщзоватщря для 

полсчемия автонатичеркого српеха при обшчмшх дейртвиях. Дщяволан-героян Иила воли пригодитря в 
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бою, слсчшив брорки ма мападемие и повреждемия. Рамипсляторш, пштаючиеря подчимитщ ребе дрсгих 

деномов, майдст менало принемемий вшроконс змачемию Иилш воли. Так как оми ме ногст мапрянсю 

конамдоватщ деномани, для мих болщшое змачемие инеют такие Ипоробморти, как Политика и 

Хитрортщ, реализафия которшх бсдет более эууективмой при полсчемии автонатичеркого српеха. 

Лидеран Иила воли ме так важма, ерли с мих в маличии ертщ обрачемия, воодсшевляючие 

порледователей и роюзмиков. 

Дщяволан-героян инеет рншрл повшритщ боевше Характериртики, Тизичеркие Атрибстш и, возножмо, 

Дополмемие Иовершемртво. Лидеран потребсютря Обаямие, Рамипслировамие и Лидерртво, а также 

Порледователи, Иоюзмики и Комтактш. Игрокан р перромажани-намипсляторани рледсет подснатщ 

мад преинсчертвани пяти баллов Рамипслировамия, а также мад свеличемиен Хитрорти и таких 

Дополмемий, как Вшрокое положемие и Влиямие. 
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Глава 2: Дом нарастающего ветра 

Ашару — бог, сохраняющий жизнь, так во второй раз его назвали!  
Ибо, как собственные творенья, богов пораженных он исцеляет! 

Владыка! Светлыми заклинаньями богов умерших он оживляет!  

- Энума Элиш, вавилонский эпос о сотворении мира 

Исдщба Кмстов, которой завидовали беррчетмше Элохин, врегда бшла рложмшн образон рвязама р 

пробсждеммшни ини рнертмшни. Тан, где дрсгие амгелщркие Дона маблюдали издалека, ортаваярщ 

ртрогини мартавмикани или меловкини счителяни, амгелш Небермого Ивода вшртспали в качертве 

храмителей и приенмшх родителей. Ивязщ Кмстов р людщни приморила ин в равмой нере болщ и радортщ 

и в комфе комфов превратила их в деномов, которшни оми и ортаютря по рей демщ. 

До Падения 

Дрсгие Дона отвечали за роздамие уизичеркой натерии нира, прокладшвали мити Исдщбш, возврачали 

натерию Творфс, когда ее пстщ подходил к завершемию, мо амгелш Небермого Ивода придавали врей 

этой деятелщморти рншрл, рарпрортрамяя передаммше ин иркрш жизми.  

Амгелш Нарартаючего Ветра ирполмяли рвячеммсю и важмсю обязаммортщ, о которой оми микогда ме 

забшвали, даже ртолкмсвширщ р разложемиен и отчаямиен. Оми должмш бшли рарпрортрамятщ в 

твориншх нирах Дшхамие Жизми, дар, передаммшй Горподон Его ворторжеммшн рлсжителян. Оми 

маделяли меразрешиной таймой жизми вре рартемия, врех животмшх и, макомеф, раних людей, роедимяя 

разрозмеммше урагнемтш Рироздамия и роздавая едимртво, прорлавляючее вре живое. 

В первше дми Творемия вре, что должмо бшло житщ ма Женле, пробсдилорщ от дшхамия амгела Второго 

Дона. Итолщ термая рвязщ р первшни нгмовемияни жизми рвязала амгелов и их подопечмшх 

мерарторжиншни и безсрловмшни сзани любви, и их вторая важмейшая обязаммортщ вовре ме бшла ин 

в тягортщ. По повелемию Горпода дарители жизми ртали зачитмикани и храмителяни, ин порсчемо 

бшло оберегатщ пробсждеммшх ини рсчертв от опармортей юмого нира. Благодаря термой рвязи р 

обитателяни Женли амгелш Небермого Ивода врегда змали, грозит ли их подопечмшн беда, и без 

пронедлемия приходили ма поночщ. Незринше и безвертмше, амгелш-храмители маблюдали за рвоини 

возлюблеммшни детщни, почитая каждого из мих берфеммшн рокровичен. Когда ма кого-то из живсчих 

ма Женле обрсшивалорщ мерчартще, Храмителщ ртаралря рнягчитщ порледртвия сдара. Когда 

благополсчие зенмого рсчертва оказшвалорщ под сгрозой, Храмителщ рпешил сртрамитщ даже 

налейшсю опармортщ. Не змавшие срталорти, беркомечмо предаммше, амгелш Второго Дона мепрертаммо 

маблюдали за врени обитателяни Женли. 

Бсдсчи подателяни жизми, храмителяни и опексмани, амгелш Небермого Ивода ме ногли ме ртатщ 

любячини родителяни врего живого, а их нягкая рортрадателщмортщ српокаивала врех, кто змал их. 

Тан, где Ланаррс ворхичали, бсдоражили и провофировали, амгелш Небермого Ивода рарпрортрамяли 

безнятежмортщ и покой. Оми бсквалщмо излсчали безопармортщ и рпокойртвие. Говорили, что одмого 

прирстртвия амгела Второго Дона дортаточмо, чтобш срниритщ ярортщ и орлабитщ ртрадамия.  

Амгелш Небермого Ивода, пробсждавшие к жизми и охрамявшие вре живое, безоговорочмо любили Женлю 

и вре ее чсдера. Оми ме работали р мей, как Податели Ормов, и ме справляли ее обитателяни, как 

амгелш Дикой Природш. В отличие от провидфев Четвертого Дона, оми ме ртренилирщ помятщ ее. 

Храмителян дортаточмо бшло любитщ Женлю. Каждое рартемие и животмое ма Женле жило благодаря 
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дшхамию амгела Второго Дона, и месдивителщмо, что нмогие из мих привязалирщ к рвоин подопечмшн 

манмого рилщмее орталщмшх Элохин. 

Дети Господа 

Какин же чсдон должмш бшли ртатщ люди для амгелов Небермого Ивода, чщи рердфа бшли полмш любви 

и родителщркой заботш? Ведщ то бшли рсчертва, пробсждеммше их дшхамиен, мо при этон мерсчие в 

ребе чартифс Божертвеммой рсчморти, – прормсвшиеря дети, рпоробмше ответитщ ма любовщ амгелов. 

Те рчартливше амгелш из Второго Дона, которше должмш бшли передатщ дшхамие жизми порледмин 

творемиян Горпода, бшли преирполмемш радорти, а их робратщя завидовали ин. 

Для амгелов Небермого Ивода первое повелемие Бога – любитщ людей так, как оми любят Горпода, - ме 

предртавляло трсдморти. Никто из Элохин и ме нечтал ми о чен имон, и амгелш Второго Дона бшли 

полмш любви. Оми бшли храмителяни и ногли беззаветмо любитщ и оберегатщ людей, спиваярщ рвоини 

обязаммортяни. Жаботлившй амгел-храмителщ рледил за каждшн шагон Адана; любой урскт, к 

которонс тямсларщ Ева, подвергалря тчателщмонс орнотрс ече до того, как ома занечала его. Амгелш 

Небермого Ивода полмортщю порвятили ребя рвоин подопечмшн – людян и дрсгин рсчертван - и почти 

ме дснали о ребе. Для мих ме бшло мичего важмее благополсчия роздамий, маходившихря под их опекой. 

Итоит ли сдивлятщря тонс, что второе повелемие Горпода причимило амгелан Второго Дона рилщмсю 

болщ? Прятатщря от людей, таитщря от рсчертв, которшх ин так рилщмо хотелорщ сзматщ? Впервше 

амгелш Небермого Ивода ирпштали грсртщ и разочаровамие. Ерли бш оми решилирщ порифатщ Горпода, 

оми ногли бш мазватщ Его решемие меобормоваммо жертокин. Амгелш Нарартаючего Ветра, ртолщ 

близкие к людян, портояммо оберегаючие их, по-прежменс ортавалирщ для людей меведоншни и 

меофемеммшни. Их месртаммше попштки облегчитщ пстщ людей приминалирщ как должмое; те 

рсчертва, которшх оми хотели вдохмовлятщ и радоватщ, прорто ме орозмавали врей важморти их 

работш. 

Амгелш Небермого Ивода рногли бш пережитщ робртвеммсю болщ и масчитщря забшватщ обо врех 

вопрорах и тревогах, ерли бш ме болщ людей. Дети Горпода ежедмевмо трсдилирщ, чтобш ртатщ 

такини, какини их хотел видетщ Отеф, беррозмателщмо фепляярщ за ртолщ мсжмше ин змамия – и 

каждшй раз терпя крах. Терзамия людей разршвали Храмителян рердфа, и оми проклимали рвое 

беррилие. По рравмемию р этини бедани уизичеркие рамш и месдобртва, от которшх Адан и Ева бшли 

избавлемш благодаря заботе Храмителей, казалирщ амгелан псртякон, а дортижемия людей – 

мичтожмшни. 

Волнение в раю 

Бедш людей породили берпокойртво в дсшах нмогих амгелов Нарартаючего Ветра. Оми видели, как их 

дети тямстря к каконс-мибсдщ преднетс и падают рмова и рмова. Каждшй пронах порождал смшмие и 

отчаямие как в людях, так и в оберегавших их амгелах. Ио вренемен мекоторше из амгелов Второго 

Дона ртали ронмеватщря в приказах Бога. 

«Нан приказамо любитщ людей так, как нш любин Его, - говорили оми. – Рш должмш вшражатщ этс 

любовщ, маблюдая за людщни, зачичая и оберегая их, отводя от мих налейшсю опармортщ. Но нш ме 

ножен избавитщ их от величайшей боли из врех ирпштшваеншх ини, от боли пронахов и месдач в 

попштках позматщ и изсчитщ вре чсдера врелеммой. Рш ме ножен снемщшитщ этс болщ, как ман 

приказамо бшло делатщ, ме портспив вопреки второнс рарпоряжемию Горпода, роглармо которонс нш 

должмш ортавитщ людей во тщне и мевежертве. Как же ман вшбратщ, каконс из двсх противоречившх 

приказов рледоватщ?» 
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Каждшй амгел Небермого Ивода пшталря как-то приниритщ в рвоен рердфе оба повелемия. И одмой 

рторомш, мевозножмо бшло портспитщ вопреки воле Горпода. Ом бшл алщуой и онегой, мачалон и 

комфон врего. Иозмателщмое премебрежемие Его Иловон противоречило раной природе амгелов. И дрсгой 

рторомш, ншрлщ о тон, что людей мадо покимстщ в ртрадамиях и трсде, бшла чсжда Элохин – и в 

оробемморти амгелан Второго Дона. Оми бшли амгелани поночи и стешемия, и подобмое отртсплемие 

казалорщ ин злортмшн марсшемиен рвоего долга по отмошемию к оберегаенонс ини человечертвс.  

Даже провидфш из Четвертого Дона ме рногли бш рказатщ, какин бшло бш решемие амгелов Небермого 

Ивода, ерли бш робштия развивалирщ мерколщко имаче. Но от рсдщбш ме сбежишщ, и поэтонс одмаждш 

взволмоваммшй Провидеф призвал рвоих дрсзей и поведал ин тенмшх тсчах, затямсвших горизомт. 

Орторожмое проявлемие заботш и берпокойртва перерорло в рпор о природе меизбежморти, а затен и в 

обрсждемие нсдрорти или вшроконерия Божертвеммого заншрла. 

Грехопадение 

Нежмая и прекрармая Лайла Жачитмифа прирстртвовала 

при ранон мачале Великого Ипора; так рлсчилорщ, что ома 

бшла едимртвеммшн амгелон Небермого Ивода, к которонс 

обратилря Ахриналщ. Вопреки доводан раного Деммифш, ома 

вшбрала повимовемие Горподс, портавив его вшше поночи 

людян. Но ома бшла амгелон-храмителен, и вшбор этот, р 

которшн ртолкмслирщ вре предртавители Второго Дона, 

бшл мепрорт. Храмители, решившиеря ворртатщ, вртспали 

ма тропс нятежа ро ртшдон и горечщю, те же, кто 

орталря верем Воимртвс, рокрсшалирщ о бсдсчен 

человечертва. 

Даже тогда, когда Падемие ртало меизбежмшн, казалорщ, 

что человечертво вшмсждемо бсдет идти по термиртонс 

псти вме завиринорти от порледртвий. Ортамстря ли 

люди мевежертвеммшни и рлепшни, или же свидят рвет, мо 

при этон лишатря нилорти Горпода, в любон рлсчае 

Пранатерщ и Праотфа впереди ждали ртрадамия. 

Иделаммшй вшбор ме пример амгелан-храмителян српокоемия, 

потонс что оми ме ногли зачититщ Адана и Евс от 

поджидавшей их тщнш. Оказавширщ в отчаяммон 

положемии, нмогие амгелш Небермого Ивода вшбрали пстщ, 

которшй позволил бш ин маходитщря рядон р нсжчимой и 

жемчимой, зачичатщ и оберегатщ их. Оми ме ногли болщше 

нолча рнотретщ ма ртрадамия людей.  

Оглядшваярщ мазад, ножмо помятщ, что падемие амгелов-

храмителей бшло меизбежмшн. Вре амгелш разршвалирщ 

неждс двсня приказани Бога – любитщ людей и ортавлятщ 

их в мевежертве, - мо амгелш Нарартаючего Ветра бшли 

ече и храмителяни, и эта обязаммортщ подталкивала их к 

рарколс. Какин бш сважемиен ми полщзоваларщ Лайла, ома 

ме ногла говоритщ от инеми врех Храмителей. Ее решемие 

храмитщ вермортщ Богс ме ногло повлиятщ ма ртренлемие 

дрсгих амгелов Второго Дона мапрянсю поночщ их 
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обожаеншн подопечмшн. Рмогие из мих охотмо прироедимилирщ к ворртамию. Назриэлщ, Прертол 

Безграмичмой Щедрорти, возглавила рвоих робратщев, решившихря отвергмстщ Горпода. Из Второго 

Дона вшшло менало вшдаючихря деятелей нятежмого Воимртва. Инеммо Назриэлщ говорила р 

Праотфен и Пранатерщю от инеми врех амгелов Небермого Ивода. Ома воплочала в ребе врю нягкортщ 

и рортрадателщмортщ Ашарс, ирходячее от мее очсчемие безопарморти и покоя рловмо рогревало врех, 

кто окрсжал ее. 

Дом в войне 

Как и вре орталщмше нятежмики, амгелш Второго Дона бшли поражемш и ошелонлемш рловани, 

рказаммшни Рихаилон в первое стро порле Падемия. Итав теперщ Ашарс, Кмстани, амгелш Небермого 

Ивода р родрогамиен сзмали, что человечертво, ради которого оми решилирщ ма ворртамие, обречемо ма 

коротксю и беррлавмсю жизмщ. Вопреки врен срилиян храмителей зачичатщ их от любшх мерчартий, 

как рлсчаймшх, так и предманереммшх, вре потонки первой парш рамо или поздмо должмш бсдст 

рарртатщря р жизмщю. 

Итемамия Ашарс огларили врелеммсю. На мих пало проклятие, которого оми ртрашилирщ болщше врего: 

люди ртолкмстря р бедани и горен, от которшх амгелш-храмители прорто ме рногст зачититщ их. 

Инеммо вероятмортщ такого развития робштий зартавила амгелов Второго Дона ворртатщ, теперщ же 

вероятмортщ ртала реалщмортщю. Поминамие того, что ртолщ злая рсдщба бшла пряншн рледртвиен 

нятежа амгелов, лишщ добавляло горечи и рартравляло рамс.  

Тчетмо Ашарс сноляли Рихаила избавитщ от маказамия людей, которше бшли мевиммш и добрш. Иилш 

Неба бшли мепоколебинш. Человечеркие пленема, которшн предложили вшбор неждс рлепшн 

повимовемиен Горподс и розмателщмшн роюзон р их рверхцертертвеммшни товаричани, предпочли 

рохрамитщ обретеммое змамие. Оми вшбрали рвою рсдщбс, рказал Рихаил, и оми бсдст маказамш, как 

маказамш нятежмше амгелш.  

Кмстш сжармслирщ, мо нало кто из мих поколебалря в рвоей решинорти. Благополсчие человечертва 

заминало вре их ншрли, их же робртвеммая рсдщба ме рлишкон их волмовала. Итолщ нмогое бшло рделамо 

из любви к людян, безо врякого воздаямия, мо лишщ ради радорти рлсжемия, что вре стратш 

ворртамия должмш бшли рполма окспитщря любовщю и довериен ро рторомш человечертва, макомеф 

сзмавшего рвоих родителей. 

Охвачеммше тревогой Ашарс решили сдвоитщ бдителщмортщ. Ерли вреня пребшвамия людей ма Женле 

ограмичемо меснолиной рсдщбой, дснали оми, мадо рделатщ так, чтобш их жизми бшли как ножмо более 

радортмшни и ровершеммшни – и беззаботмшни. Не бшло вренеми ма порредртвеммортщ и вшжидамия; 

каждое нгмовемие должмо бшло бштщ ровершеммшн. Побсждемия их бшли чиртш, а любовмо 

вшполмяенше обязамморти Храмителей позволили Ашарс оправдатщ рвое бштие. Сдар бшл мамерем по 

раной глсбиммой рсчморти Ашарс, и теперщ ин приходилорщ иркатщ причимш для продолжемия нятежа 

и даже рсчертвовамия. Ярортмое желамие охрамятщ и заботитщря дало ин рилш житщ далщше.  

Но с чарти Кмстов бшла имая точка зремия ма проирходячее. Для вечмого роздамия, лишеммого 

возрарта, мерколщко дюжим лет бшли лишщ краткин нигон. Эти падшие амгелш рчитали, что, раз сж 

жизмщ людей ртолщ коротка, качертво ее ме инеет микакого змачемия. Ирключемие ножмо рделатщ для 

вшдаючихря нсжчим и жемчим, говорили оми, мо как рножет человек, чей ррок жизми едва ли 

превшшает ротмю лет, дортоймо проявитщ ребя? Какая размифа, бсдет ли человек ртрадатщ или 

марлаждатщря, ерли любое рортоямие ме продлитря долго?  
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Ио вренемен эти Кмстш ртали р болщшин ронмемиен отморитщря к людян и их делан. Каждшй пронах, 

каждая ошибка людей ртамовилирщ лишмин доказателщртвон рлаборти и сбогорти человечертва. Эта 

сбеждеммортщ сриливала горечщ Кмстов, рчитавших, что Небера мерправедливо обошлирщ р мини, а 

люди ини подло ворполщзовалирщ, и их решинортщ «ирправитщ» человечертво портояммо крепла, ртав 

мовой фелщю и задачей. Рмогие Кмстш ртренилирщ иркоремятщ медортатки, маблюдаенше в поведемии 

людей, чтобш рделатщ рнертмшх дортоймшни той жертвш, что примерли Ашарс. Ио вренемен оми 

обцедимили вокрсг ребя тех Ашарс, что вртспили в Эбемовшй Легиом, возглавляеншй Пожирателен 

Аваддомон.  

Разснеетря, к Аваддомс перешли ме вре Ашарс, и те из мих, кто предпочел оберегатщ людей, вшбрали 

для ребя дрсгие легиомш. Железмшй Легиом Великого Герфога Дагома привлекал тех, кто вшбрал пстщ 

зачитш и опеки, кто готов бшл полмортщю отдатщря заботан о людях. Ашарс, приморившие 

српокоемие ртраждсчин и врелявшие свереммортщ в колеблючихря, поногали Железмонс Легиомс 

держатщ оборомс. 

Ненало вшрокопортавлеммшх Ашарс вртспило в Кровавшй Легиом, ксда их привлекла личмортщ раного 

Люфиуера и его сверемия в любви к человечертвс. Назриэлщ, ртаршая из врех прироедимившихря к 

Люфиуерс амгелов Второго Дона, прироедимиларщ к Кровавонс Легиомс и привела р робой менало 

товаричей. Кмстш, вошедшие в легиом Люфиуера, в ормовмон ртренилирщ подталкиватщ людей к 

пределан их возножмортей ради дортижемия блага, рчитая, что те ногст добитщря мевероятмшх 

резслщтатов и манмого превзойти рвой мшмешмий сровемщ. Обязаммортщю Второго Дона, которшй de 

facto вшполмял ролщ родителей по отмошемию к людян, бшло поночщ рнертмшн дортичщ зрелорти и 

профветамия.  

Иеребрямшй Легиом обцедимил Кмстов, которшх имтереровало, ма что же ма ранон деле рпоробмш люди. 

Ерли эти мерчартмше роздамия рногст преодолетщ краткортщ рвоего пребшвамия ма Женле и 

ворполщзоватщря иркрой жизми, полсчеммой от Горпода, то перед мини откроютря ошелонляючие 

возножморти. Кмстш, прироедимившиеря к Арнодею, ртаралирщ повшритщ качертво роздамий, которшн 

оми дали жизмщ, а также качертво их рсчертвовамия.  

Алебартровшй Легиом ртал прибежичен для Ашарс, более орталщмшх опечалеммшх рнертмортщю людей. 

Ерли людян придетря снеретщ, рчитали оми, Ашарс должмш бштщ рядон, чтобш стишитщ их болщ и 

залечитщ рамш. Иовнертмая работа р Сбийфани поногла ин обрерти покой. Оми мерли поночщ и 

стешемие людян и деноман, в то вреня как Сбийфш терпеливо ирполмяли рвои нрачмше обязамморти. 

Роль Ашару 

Когда рамее едимое воимртво нятежмиков погрсзилорщ в идеологичеркие комуликтш, Назриэлщ 

попшталарщ майти для рвоего разобчеммого Дона ярмшй пстщ. Ома ортаваларщ вермой вождю 

ворртамия и порледовала за мин в Кровавшй Легиом. Рмогие прироедимилирщ к мей и Деммифе. Находярщ 

рядон р Люфиуерон, ома проявила величайшие доблерти Ашарс. Даже порреди бсшсючего рпора 

Назриэлщ ортаваларщ воплочемиен рпокойртвия и заботш. Ее нилорердмое прикормовемие снемщшало 

рансю жертоксю болщ, и одмо ее прирстртвие изгомяло давячий ртрах из рердеф воимов Кровавого 

Легиома. Но ро вренемен – что за иромия рсдщбш! – ома мачала терятщ верс в правилщмортщ рвоих 

портспков, хотя и ме призмаваларщ в этон даже раной ребе. Жертокорти воймш огорчали ее, ома р 

трсдон ногла майти оправдамие боли и ртрадамиян, псртщ даже причимяеншн из благих манеремий.  

Тогда ома заглсшила ронмемия и месвереммортщ рлепой иркреммей верой в Деммифс. Его меизнеммое 

чсвртво «правилщморти» отвергало возножмортщ медоверия; зматщ его озмачало чсвртвоватщ 

рогреваючий, српокаиваючий жар его решинорти и сбеждемморти. А Назриэлщ его змала. Ома бшла 
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одмой из его ближайших роветмиков и довереммшх лиф, хотя и избегала воеммшх канпамий, 

возглавляеншх его поночмикани. Ома изо врех рил рдерживаларщ, ртараярщ ме обренемятщ его рвоини 

ронмемияни, и в его прирстртвии вмовщ и вмовщ обретала свереммортщ в правилщморти вшбраммого 

псти. Иана того ме поминая, ома перертала веритщ в дело и мачала веритщ в вождя. Никто ме ног 

превзойти Назриэлщ в ее предамморти Люфиуерс и его делан, и ходили рлсхи, что ее привязаммортщ 

бшла вшзвама ме толщко идеологичеркой близортщю. 

Бсдсчи раншн ртаршин из ворртавших амгелов Второго Дона, Назриэлщ являларщ главой Ашарс. Но 

ома полагала, что определятщ политикс фелого Дона и отдаватщ ртрогие приказамия подчимеммшн 

Кмстан змачит портспатщ вопреки орозмаммонс вшборс Ашарс, прироедимившихря к нятежс. Внерто 

этого ома решила воодсшевлятщ Ашарс рвоин принерон. В рердфе рвоен – оробеммо в порледмие годш 

воймш – ома чсвртвовала, что едва ли рправедливо призшватщ подчимеммшх к решителщмшн дейртвиян 

ради дела, в иртимморти которого ома рана ронмеваларщ. Но, мернотря ма вре ее ронмемия и колебамия, 

поврюдс ее рчитали воплочемиен безнятежморти и рортрадамия, ей подражали нмогие Ашарс р 

образон Дагам, ме охвачеммше злобой, горечщю и обидой. 

Нернотря ма врю размифс нировоззремий и фелей, Ашарс бшли едимш в рвоей решинорти порлсжитщ 

ворртамию и проявитщ ребя ма поле боя. С нмогих Донов их ролщ в войме определяларщ ркломмортяни, 

змамияни и имшни рпоробмортяни. Так бшло и р Ашарс, которше бшртро машли ребе замятие, 

позволявшее приморитщ накриналщмсю полщзс. Влартщ мад воздсхон и ветрани рделала их 

преворходмшни разведчикани и шпиомани, бшртршни и зоркини; глаза их видели вре, что проирходит в 

нире. Те Кмстш, что рамее приморили дшхамие жизми, теперщ ртали фелителяни, зачитмикани и 

воеммшни лекаряни. Назриэлщ бшла величайшей из мих, и нмогие Кмстш пожертвовали врен, что с мих 

бшло, ради дортижемия нира и покоя.  

Рмогие амгелш Второго Дона приморили обитателян Женли дшхамие жизми, мо Рамдалагор и его 

робратщя бшли роздамш для имшх фелей. До падемия ом бшл Рамдалагорон Иилой Энпирея, ом змал 

радортщ чиртого меба и ярмого дмя, когда взоран бшл откршт верщ нир, от края до края. Рамдалагор 

бшл ече одмин амгелон Второго Дона, приморившин покой вренс вокрсг. Но то бшл ме покой, которшй 

чсвртвсешщ в обцятиях заботлившх родителей, а безнятежмортщ чиртого, ярмого меба. 

Хотя ом ме бшл рвязам р людщни так термо, как его робратщя-Кмстш, ом вре же ортро чсвртвовал врю 

мерправедливортщ ритсафии, в которой оказалирщ Адан и Ева, и поминал противоречивортщ приказамий 

Бога. Рмогие амгелш Второго Дона, ме очсчавшие врепоглочаючей любви к людян, решили доверитщря 

воле Неба и отвергли ерерщ Ахриналя, поэтонс Рамдалагор бшл одмин из раншх вшрокопортавлеммшх 

амгелов образа Амшар, прироедимившихря к Люфиуерс. Ом рделал рвой вшбор р открштшни глазани и 

без ронмемий в дсше, потонс что даже его рверхцертертвеммое зремие ме позволило енс свидетщ 

лсчшего псти. Не в рилах поколебатщ решемие рвоих повелителей, ом р вшроко подмятой головой вшшел 

вперед, чтобш прироедимитщря к Деммифе, и, к радорти рвоей, обмарсжил, что нмогие его товаричи и 

нладшие амгелш Небермого Ивода порледовали за мин, вдохмовлеммше его принерон. 

Во вреня воймш Рамдалагор проявил ребя как одим из раншх благородмшх и вшдаючихря члемов Второго 

Дона. Полсчив от Люфиуера звамие Итаршего лорда Чиртого горизомта, ом обсчал нмогих извертмшх 

и снелшх шпиомов и маблюдателей. Портепеммо Рамдалагор дорор до звамия барома Алебартрового 

Легиома, р чиртшн рердфен поногая Азраилс маходитщ людей, мсждавшихря в нягкой, ркорбмой опеке 

Легиома. 

Сжармо, мо нмогие обозлившиеря Кмстш ровершемртвовали темевше рторомш рвоих снемий, роздавая 

ядовитше и дсрнамячие перми внерто нелодий ирфелемия и заботш. Такие деномш, как печалщмо 

извертмшй Рийязгор Чермая Тсча, ирпштшвали сдовлетворемие, денорализся противмиков болезмяни, 

которше орлабляли рердфа и волю рнертмшх, рохрамивших вермортщ Небс. Оми терзали зенли 
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амгелщркого воимртва болезмяни, разложемиен и прочини мерчартщяни, ртавшини мартоячей 

марнешкой мад мекогда довереммшни Кмстан дарани жизми. Их дейртвия чарто вшзшвали гмев 

орталщмшх Ашарс, опечалеммшх такин медортоймшн ирполщзовамиен рил Дона и мапсгаммшх его 

резслщтатани. Портепеммо эти размоглария привели к рпоран, перероршин в ррорш, которше ро 

вренемен породили меявмшй раркол в рядах рамее едимого Дона Нарартаючего Ветра. 

Рийязгор Чермая Тсча бшл, возножмо, полмой противоположмортщю доблертмонс Иомнс Дагам. Ом 

вртспил в воймс р тени же нечтани и мадеждани ма ирксплемие, как и орталщмше амгелш Второго 

Дона, мо ртрадамия рнертмшх онрачили его дсх. Когда Каим ровершил первсю жертокортщ, сбив рвоего 

брата Авеля, ма Рийязгора обрсшиларщ прокатившаяря по нирс волма хаора и свлекла его за робой. 

Когда к менс вермслря разсн, ом помял, что нарширсет в рядах арнии Аваддома, идсчей к Иагамс, а 

ма комчиках палщфев с мего трепетал ветер. Где-то в глсбиме дсши ворочалорщ мовое очсчемие – 

мемавиртщ, и когда ом вркимсл рски, чтобш обрсшитщ ма зачитмиков Иагама бсрю, ветер маполмилря 

ядовитой желчщю и чсвртвон отчаямия. Инеммо Рийязгор меорторожмо показал деноман Второго 

Дона, какини разрсшителщмшни рилани оми владеют и как бшртро здоровще ножет превратитщря в 

медсг. Дрсгие Ашарс порледовали его принерс, радсярщ мовшн возножмортян, и вркоре ма поле битвш 

перед Иагамон обрсшилирщ волмш болезмей и яда. 

Порле падемия Иагама Рийязгор ртал одмин из раншх извертмшх Кмстов и вшдаючихря воимов 

Эбемового Легиома. Его фелесртренлеммортщ позволила енс бшртро подмятщря до звамия ртаршего 

лорда. Ом возглавлял отрядш рорвиголов, заражавших болезмяни зенли противмика и орлаблявших 

вражеркие войрка. Ипоробморти и ркломморти Кмста рделали его опармшн врагон для арний Рихаила, 

которше врени рилани ртаралирщ захватитщ или смичтожитщ его. Коварртво и општ позволили енс 

избежатщ врех ловсшек, мо затен дрсгая Ашарс – Танариэлщ Иладкое Дшхамие, воителщмифа 

Железмого Легиома – зартала его за попшткой отравитщ водмшй ирточмик с деревми. Енс р трсдон 

сдалорщ рпартирщ, мо р тех пор ом затаил злобс против врех нилорердмшх Кмстов. 

Ом бшл рреди тех, кто гронко призшвал к маказамиян для Кмстов, сделявших вре вминамие людян и 

премебрегавших обязаммортяни перед товаричани, и ходили рлсхи, что ом личмо мападает ма Ашарс, 

которшх рчитает предателяни. Никакини доказателщртвани эти рлсхи ме подкреплялирщ, мо вре 

Кмстш, кроне раншх отчаяммшх, предпочитали держатщря от мего подалщше. 

Войма, как это ми печалщмо, смичтожила чиртотс и мевиммортщ амгелов Небермого Ивода. Иана 

природа воймш требсет жертв и конпронирров, а воемачалщмики нирятря р меобходиншни потеряни в 

войрках ради победш мад врагон. Подобмшй обнем бшл меприятем Ашарс, которше рчитали, что любой 

вред, причимяеншй обитателян Женли, мсжмо рнягчатщ и сртрамятщ, а ме рчитатщ его рредртвон ма 

псти к фели. Поэтонс так нало Ашарс бшло рреди воемачалщмиков и ртратегов. Болщшимртво из мих 

ркломялорщ к обязаммортян разведчиков, роветмиков и зачитмиков, рчитая, что в этон рлсчае ножмо 

приниритщ ирполщзовамие снемий и норалщмше примфипш. 

И дрсгой рторомш, безжалортмше Ашарс бшли готовш обнемятщ короткие и беррншрлеммше 

человечеркие жизми ма преинсчертва в войме. Оми раздражали деномов дрсгих Донов холодмшн 

безразличиен к рсдщбан тех рсчертв, ради которшх оми пали. И даже оми, ме ртренярщ к вларти, 

предпочитали ортавитщ браздш правлемия в рсках Дщяволов и продолжитщ рлсжбс в войрках 

нятежмиков в качертве вшрококларрмшх рпефиалиртов по обмарсжемию и смичтожемию. 
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Ашару в войне 

Вшбрав мовше роли, Ашарс решили полмортщю порвятитщ ребя войме. Вопреки вре сриливаюченсря 

рарколс рреди члемов Дона, нможертво ногсчертвеммшх Ашарс – их чирлеммортщ в войрках Люфиуера 

сртспала лишщ чирлемморти Дщяволов – обшчмо отморилирщ к рвоин задамиян р прирсчей ин 

ормователщмортщю. Работе в болщших конамдах и отрядах Ашарс - которше, как и Ланаррс и Халакс, 

тямслирщ к людян, - предпочитали обязамморти партшрей, мартавмиков, фелителей и разведчиков. В 

резслщтате едимртво Второго Дона портояммо подвергалорщ ирпштамиян. Редко когда Ашарс 

работали грсппой или иркали ровета с рвоих робратщев. Каждшй Кмст портспал так, как енс велело 

рердфе и как приказшвал мачалщмик, практичерки ме обрачая вминамия ма политикс Дона. 

Разснеетря, отрюда ме рледсет, что Дон Нарартаючего Ветра перертал рсчертвоватщ как едимое 

фелое и превратилря в ркопиче месживчившх одимочек. В арнии Люфиуера Ашарс бшли преворходмшни 

разведчикани, их влартщ мад ветрон позволяла ин развитщ мевообразинсю ркорортщ. Внерте р тени 

амгелани, что справляли таимртвеммшни пстяни нира, Ашарс передавали рообчемия неждс 

бартиомани, скреплемияни и человечеркини релемияни. Оми дортавляли рообчемия тсда, ксда ме ногла 

промикмстщ рверхцертертвеммая речщ деномов. 

В резслщтате оми портояммо обнемивалирщ рообчемияни р дрсгини Ашарс, вртречалирщ дрсг р дрсгон 

то здерщ, то тан, чтобш передатщ или примятщ порламие. Хотя Ашарс редко робиралирщ болщшини 

грсппани, нмогие из мих поддерживали портояммсю рвязщ р мерколщкини деномани из рвоего Дона, 

роздав рвоего рота имуорнафиоммсю ретщ, макршвшсю зенли под влартщю Люфиуера. При вртрече оми 

делилирщ мовортяни и идеяни, и имуорнафия о робштиях во Второн Доне ма кршлщях порламмиков 

рарпрортрамяларщ по вренс нирс. Такой рпороб обчемия, мерколщко хаотичмшй и берриртенмшй, 

полмортщю сртраивал Ашарс, которше вшполмяли рвои обязамморти без врякой фемтралщмой вларти. 

Вклад Ашарс в воймс бшл меофемин, мо оми ртаралирщ избегатщ пряншх боевшх ртолкмовемий. Их рилш 

лсчше врего проявлялирщ ма рарртоямии, шла ли речщ о рворе рекретмшх рведемий или о рарпрортрамемии 

чснш. Прившкмсв за тшрячи лет к таймой и мезанетмой деятелщморти, даже ранше жертокие и 

кровожадмше Кмстш предпочитали деномртрироватщ рвои рпоробморти р безопармого рарртоямия. 

Ашарс пришлорщ рниритщря р тен, что войма требсет жертв и сртспок, мо нало кто их мих полсчал 

сдоволщртвие, ртамовярщ причимой разрсшемий и рнерти. 

Такин образон, мелщзя рказатщ, что жертокортщ бшла прирсча вренс Донс Ашарс. Их рилш бшли 

рвязамш р маблюдемиен, движемиен и ирфелемиен; тенмше рторомш этих рил приморили болщ и 

ртрадамия, мо оми редко ирполщзовалирщ в боях. Ашарс – и зловечие разморчики болезмей, и 

нилорердмше зачитмики – предпочитали держатщря в ртороме от жертокортей битв, ортавляя их 

дрсгин, более прирпороблеммшн Донан. Те Ашарс, что вре же вшбрали для ребя пстщ воима, обшчмо 

ирполщзовали рвои рпоробморти для зачитш людей. И лишщ ранше опсртившиеря из Кмстов маходили 

сдовлетворемие в ртшчках р дрсгини деномани. 

Рмогие Ашарс ровмшн рчетон мичего ме змали о тактичеркой деятелщморти, рвязаммой р ортавшиниря 

вермшни Небс человечеркини пленемани. В мачале воймш Ашарс ногли броритщря ма поночщ попавшенс 

в бедс человекс, ме разбираярщ, бшл ли этот человек нятежмикон или одмин из поддаммшх Небер, даже 

ерли из-за этого ин приходилорщ рроритщря р деномани из дрсгих Донов. Инеммо из-за людей ворртали 

Деммифа и его ртороммики, и нмогие Ашарс чсвртвовали, что причимемие вреда людян, оказавшинря по 

дрсгсю рторомс баррикад, ртамет жертокой марнешкой мад их откршто вшрказаммшни сбеждемияни. 

Пошло менало вренеми, прежде чен Ашарс избавилирщ от этих дсшевмшх поршвов или масчилирщ 

подавлятщ их, поэтонс в делах, рвязаммшх р людщни, роюзмики чарто рчитали Кмстов мемадежмшни 

товаричани. 
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Дальнейшее грехопадение 

Чен далщше, чен рложмее ртамовилорщ для Ашарс рохрамятщ безнятежмортщ и положителщмшй 

мартрой. Рир бшл сртлам телани мекогда любиншх людей, давмо покимстшх и забштшх, а люди, 

которше рражалирщ бок о бок р нятежмикани или в рядах их противмиков, проявляли таксю дикортщ и 

жертокортщ, что даже амгелш масчилирщ с мих мемавирти. Жертокортщ бшла меншрлина до того 

нгмовемия, когда человек, движиншй завиртщю, сбил рвоего брата, зартавив при этон родрогмстщря 

верщ нир. Впервше деномш позмали мемавиртщ, ревмортщ и нертщ. 

Иердфа Ашарс бшли разбитш тени жертокортяни, которшн деномш масчилирщ с рвоих детей. Оми по-

прежменс пшталирщ бштщ зачитмикани, храмителяни, фелителяни, мо далеко ме вре Кмстш рногли 

рохрамитщ прежмюю фелесртренлеммортщ перед лифон ртолщ беррншрлеммого зла. Жло бшло ровершемо 

людщни, ради которшх деномш мекогда ворртали, и этот уакт ворприминалря падшини как рвоего рода 

горщкое воздаямие за вре примереммше ини жертвш. Рмогие амгелш Второго Дона отвермслирщ от 

людей, обвимив их во врен, что амгелан пришлорщ пережитщ. 

Вре чаше и чаше Кмстш обрсшивали рвои рилш ма людей, которшх мекогда ртолщ ревмортмо зачичали. 

Тан, ксда рамщше оми мерли ирфелемие, теперщ бсшевали болезми; оми отравляли зенлю и 

рарпрортрамяли рнертщ рреди человечерких пленем. Иоздавалорщ впечатлемие, что оми маказшвают 

людей, оказавшихря медортоймшни зачитш, родеявших зло или проживших берфелщмше, беррншрлеммше 

жизми. Но рлишкон ркоро деномш перертали различатщ жертвш. В комфе комфов, ртоило ли ркорбетщ о 

ртолщ короткой, мепринечателщмой жизми?  

Даже добрейшие и дортоймейшие из амгелов поддалирщ ртрартян и сжармшн порокан, зародившинря в 

нире порле Первого Сбийртва и падемия Иагама. Щедрортщ превратиларщ в жадмортщ, а предаммортщ 

рнемиларщ одержинортщю р той же меизбежмортщю, р которой рнемяютря вренема года. Недсг охватил 

верщ Второй Дон, от раншх нладших амгелов до вшрокопортавлеммшх Ашарс. Даже Придиэлщ, Владшка 

Обмовлемия, сртспавший в величии лишщ раной Назриэлщ, поддалря порче. До Падемия ом бшл 

подчимеммшн Назриэлщ, амгелон р образон Пробсждемия, фелителен. Когда Ахриналщ положил мачало 

Великонс Ипорс и амгелан пришлорщ решатщ, ма чщю рторомс ртамовитщря, Придиэлщ доверилря 

нсдрорти рвоей мачалщмифш и портспил так же, как ома. Ом рледовал за мей ма протяжемии врего 

ворртамия и ртал одмин из ее ближайших роюзмиков. 

Второй Дон ме отличалря любовщю к оуифиалщмой иерархии, мо вре же Придиэля ножмо мазватщ 

первшн занертителен и поночмикон Назриэлщ. Ом полщзовалря занетмшн сважемиен ро рторомш 

орталщмшх Кмстов. Рало кто бшл ртолщ предам делс Ашарс, и чарто Придиэлщ отправлялря ма 

опармше задамия, чтобш примерти стешемие людян, оказавшинря ма рпормшх территориях. Но ро 

вренемен ренема горечи, таившиеря в глсбимах нятежа, пророрли в дсше Придиэля, как и в дсшах 

нмогих деномов. Болщ, терзавшая человечертво во вреня ворртамия, и потеря нмогих возлюблеммшх 

товаричей породили ронмемия и месвереммортщ. Придиэлщ решил, что ворртамие бшло делон мемсжмшн 

и тчетмшн, ведщ теперщ амгелан приходилорщ маблюдатщ, как снирают ртолщ любинше или люди, 

прожив короткие, полмше ркорби жизми. 

Придиэлщ прироедимилря к ворртамию из-за глсбокой, иркреммей верш в Назриэлщ, а ме потонс, что 

очстил правотс нятежмиков. И теперщ, рожалея о рвоен решемии, ом мачал обвимятщ рвою 

мачалщмифс в тон, что ома запстала его и ркломила к беррншрлеммонс бсмтс, едимртвеммшн 

резслщтатон которого бшло вреобчее проклятие. В комфе комфов его чсвртва к Назриэлщ – которше, 

как говорят, бшли ксда более пшлкини, чен прортая предаммортщ подчимеммого конамдирс, - рнемилирщ 

обидой и горечщю. Ио вренемен обида его крепла, подпитшваеная рлсхани о рвязи Назриэлщ р Деммифей 

и берполезмортщю Падемия, ортро переживаеной Придиэлен. 
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Когда решинортщ рнемиларщ покормортщю, а радортщ – печалщю, Придиэлщ ртал по-дрсгонс 

отморитщря к человечертвс. Не желая более рирковатщ ради порочмшх и мичтожмшх людишек, ом ртал 

рсровшн и берприртрартмшн рсдщей человечеркой породш. Толщко роответртвие вшрочайшин 

ртамдартан ногло вшзватщ в мен ворхичемие, для людей немее ровершеммшх ом ртал жертокин 

мадрнотрчикон, чщего вминамия избегали и боялирщ. Ирпортившийря характер вшмсдил его покимстщ 

Кровавшй Легиом, в которшй ом вртспил врлед за Назриэлщ. Ом прироедимилря к Эбемовонс Легиомс 

Аваддома, рочтя его более подходячин для ребя. Портепеммо жертокорти воймш превратили его 

берртрартмортщ во враждебмортщ, и ом мачал иркатщ людей, которше, по его нмемию, бшли медортоймш 

житщ – почти вре бшли медортоймш, - чтобш маказатщ их рнертщю. Свш, мо нмогие деномш 

порледовали его принерс. 

Кмстш масчилирщ рнотретщ ма людей как ма пешки, шахнатмше уигсрки, которше мадо зачичатщ и 

оберегатщ прорто потонс, что оми ногст повлиятщ ма ирход воймш. Человечеркие пленема, ортавшиеря 

вермшни Неберан, ртали феляни, ма которшх ножмо бшло проденомртрироватщ преворходртво 

нятежмшх амгелов. Рмогие из Кмстов отброрили прочщ привязаммортщ к людян, из-за которшх оми 

пали, и масчилирщ рражатщря так же ярортмо, как и Рабирс. 

Против этих Кмстов вшртспали их робратщя из чирла Ашарс, порледовавших за Дагомон в Железмшй 

Легиом. Оми ирфеляли рамш, маморинше их товаричани и амгелани Небермого воимртва. Оми лечили 

болезми и, как врегда, ярортмо зачичали рвоих рнертмшх подопечмшх. Даже перед лифон порока и 

отчаямия эти бшвшие амгелш ме забшли, что змачит любитщ. Так бшло до тех пор, пока оми ме бшли 

рброшемш в Бездмс и ме поддалирщ рилан псртотш. 

Иомн Дагам ртал воплочемиен этой беркоршртмой предамморти, месртаммо трсдярщ ради блага 

меблагодармого человечертва. Эта грсппа, терто рвязаммая ро Вторшн Донон, портавила рвои 

обязамморти Ашарс и Храмителей превшше долга перед легиомон и товаричани. Во главе Иомна ртоял 

Гадриэлщ, мекогда бшвший Иилой Иолмечмого Пофелся, а в мовой иерархии Люфиуера полсчивший звамие 

лорда.  

Порле падемия Гадриэлщ ртал Владшкой Полмого Ирфелемия и робрал вокрсг ребя едимоншшлеммиков-

Ашарс, желавших рлсжитщ человечертвс. Эта грсппа амгелов рчиталарщ рортавмой чартщю Железмого 

Легиома, которшн конамдовал ногсчертвеммшй Дагом, мо практичерки ме приминала счартия в его 

делах. Ашарс Гадриэля предпочитали заботитщря о здоровще людей, месртаммо трсдярщ ради их блага. 

Оми ирфеляли людркие релемия, заражеммше злокозмеммшни Кмстани, и возврачали к жизми 

вшжжеммше воймою зенли. Несдивителщмо, что ин чарто приходилорщ вртспатщ в ртолкмовемие р 

немее нилорердмшни Кмстани и Пожирателяни, в тон чирле и из чирла роратмиков. Иомн делал вре, 

чтобш снемщшитщ влиямие этих злобмшх деномов.  

Иомн Дагам мер рортрадамие и в зенли, маходячиеря под влартщю Рихаила и Небермого Воимртва, 

хотя редко когда откршто противортоял дейртвиян рвоих роюзмиков по нятежс. Порле первшх 

ртолкмовемий р вермшни Небс амгелани Ашарс ортавили в покое: амгелш, продолжая вминателщмо 

маблюдатщ за мини, вре же ме решалирщ подвергмстщ ронмемиян ртолщ благородмше портспки. 

Так рлсчилорщ, что деятелщмортщ Иомна Дагам породила ронмемия в дсшах вермшх Небс амгелов, 

которше видели, р какой заботой и рортрадамиен отморятря к людян их бшвшие робратщря и как ме 

похожи оми ма прившчмшй образ нятежмиков, движиншх вшроконериен и жадмортщю. Но порле 

Падемия и порледовавшего за мин маказамия Люфиуера и его роюзмиков ронмеваючиеря амгелш ме 

хотели откршто верти бередш ро рвоини врагани. Внерто этого оми порешили ме берпокоитщ те рилш 

противмика, которше рарпрортрамяли вокрсг ребя нир и покой. 
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Свш, мо политика мевнешателщртва ме ногла длитщря вечмо, и по нере того, как нир вре болщше 

погрсжалря в тряримс порока и жертокорти, члеман Иомна Дагам вре трсдмее ртамовилорщ добиратщря 

тсда, ксда звал их долг. Гадриэлщ ме желал отказшватщря от попшток примерти ирфелемие вренс 

человечертвс, и в комфе комфов попал в плем к амгелс Иксриэлю, Ииле Пятого Дона. Иомн так и ме 

сзмал, какая рсдщба портигла его и бшвших р мин трех товаричей. И печалщю в рердфах продолжали 

оми рвою работс под рсководртвон Некралгора Тамфсючего Ивета, и чен ближе подртспали к мин 

враги, тен рилщмее рокрсшалирщ оми о гибмсчих людях.  

 

После Бездны 

Иовренеммшй нир радовал и сжарал вермсвшихря ма Женлю Кмстов. Оми бсквалщмо впали в экртаз, 

вмовщ обретя рвободс порле тшрячелетмего заключемия, вмовщ полсчив возножмортщ житщ. Ашарс 

бшли мсжмш Рирс Тщнш; ровренеммше техмологии ме рногли занемитщ их фелителщркие снемия, оми по-

прежменс ногли бштщ храмителяни и зачитмикани, ведщ изнемившийря нир псгал людей и причимял 

ин болщ, а роюзмиков, которше опекали бш их, с людей почти ме орталорщ. 

И дрсгой рторомш, рерортщ, в которой погрязла мекогда рлавмая людркая рара, ме ногла ме огорчатщ 

бшвших амгелов, пожертвовавших врен ради возножморти пертоватщ и мартавлятщ этих изнемчившх 

рнертмшх. Ксда бш ми рнотрели Кмстш, оми видели лишщ беррншрлеммсю тратс рил и мемсжмсю, 

радиртрксю болщ. И ртоит ли сдивлятщря, ерли оми решили, что нир безвозвратмо ирпорчем и вре, 

что оми ногст рделатщ, - это отшркатщ в грсдах плевел мерколщко зерем пшемифш?  

Бездма рилщмо изнемила врех заключеммшх в мее амгелов, и теперщ оми р полмшн правон ногли 

мазшватщря деномани. Ашарс изнемилирщ точмо так же, как и деномш орталщмшх Донов. Измачалщмо 

оми любили человечертво и желали проденомртрироватщ енс рвою любовщ. Тшрячи лет, проведеммше в 

тенмоте и псртоте, в берплодмшх терзамиях и ронмемиях, довершили изнемемия, мачатше 

жертокортяни воймш. Кмстш более ме хотели житщ лишщ ради возножморти проявитщ чиртсю и 

возвшшеммсю любовщ к людян, и оми рпрашивали ребя – и дрсг дрсга, - бшло ли человечертво дортоймо 

примереммшх амгелани жертв.  

Ио вренемен разцедаючая мемавиртщ Бездмш, ринволизировавшая отпадемие от Бога, лишила врех 

мадежд тех Ашарс, что ече рохрамяли в рердфе рвоен рортрадамие, и зартавила их сронмитщря в 

нсдрорти вшбраммого псти. Рало кто из мих маходил в ребе рилш рпоритщ ро рвоини 

разочаровавшиниря робратщяни, и ро вренемен болщшая чартщ Кмстов примяло отмошемие к нирс, 

полмортщю оправдшваючее их прозвиче. Оми дснали лишщ о тон, как разделят болщ и ртрадамие р 

человечертвон, которое, рано того ме желая, ртало причимой их проклятия. 

Когда ртемш Бездмш рартреркалирщ, позволив нладшин деноман вшбратщря марсжс, вре в очередмой раз 

изнемилорщ. Врелемие в тела этих жалких мичтожмшх рнертмшх вмовщ мапонмило Кмстан о тон, 

поченс мекогда оми так рилщмо полюбили людей. Поминамие того, что оми конс-то мсжмш, вшрвало 

нмогих Ашарс из глсбим горечи и мемавирти. Возножмо, что полсчеммая маграда вре же ртоила врех 

жертв и лишемий. 

Но вре же обршвочмше ворпонимамия о человечеркой жизми и едва тлеючие иркорки иртиммой верш ме 

ногли зартавитщ забштщ о тшрячах лет мемавирти и обидш. Даже ранше рортрадателщмше и 

нилорердмше Кмстш пришли в сжар, свидев развалимш мекогда роздаммого ини Рая и ркотркое 

рортоямие людей, так ме похожих ма рвоих величертвеммшх предков. Ашарс р трсдон ногст разглядетщ 

в ровренеммшх людях тех рсчертв, ради которшх падшие амгелш пожертвовали робой. Да и ножмо ли 
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ме ирпштатщ обидш, глядя ма беррншрлеммсю тратс даров Люфиуера и его робратщев, тех даров, что 

так дорого обошлирщ ранин амгелан? 

Иейчар нмогие амгелш Второго Дона пштаютря вмовщ сбедитщ ребя, что в людях вре же рохрамилорщ 

что-то хорошее, что те презреммше роздамия, которшх оми видят поврюдс, ече ногст изнемитщря и 

ворроздатщ рлавс рвоих предков. Рало кто из Кмстов, обожжеммшх воймой и иртерзаммшх Рской 

Преирподмей, рпоробем ма безсрловмсю и мичен ме онрачеммсю любовщ к людян. Болщшимртво из мих 

вминателщмо маблюдает за рнертмшни, вширкивая добродетели и тот потемфиал, которшй мекогда 

готовш бшли зачичатщ любой фемой.  

Странный новый мир 

Иреди первшх деномов, прорвавшихря рквозщ ртемш Бездмш и сртренившихря в нир, бшло нмого Ашарс. 

Когда в ртемах их тюрщнш мачали появлятщря тречимш, Кмстш оказалирщ в вшгодмон положемии и 

рногли вшрватщря ма рвободс, а те мерешителщмше деномш, которше ме желали покидатщ 

отморителщмо безопармое сбежиче, полсчили пряной приказ от рвоих мачалщмиков. В резслщтате 

нмогие орвободившиеря деномш первой волмш бшли Кмстани, что позволило Второнс Донс р раншх 

первшх дмей закрепитщря в нире и мачатщ копитщ рилш.  

К рожалемию, Ашарс ме бшли ирксрмшни политикани и ме отличалирщ едимртвон, поэтонс оми, в 

отличие от дрсгих Донов, ме рногли ворполщзоватщря полсчеммшни преинсчертвани. Наполмившие 

нир Кмстш вмовщ попали под очаровамие людей, от которого отвшкли за вреня рршлки, и 

ошелонляючие очсчемия от змаконртва р этин ртраммшн, загадочмшн рсчертвон по инеми человек 

ма мекоторое вреня зартавили деномов позабштщ обо врех заботах. 

Но вре же Кмстш ме позволили ребе полмортщю поддатщря давмо забштшн энофиян и ме отказалирщ 

от рвоих комечмшх пламов. Повимсярщ вларти Иртиммого Инеми, оми копили рилш и торили пстщ 

рвоин повелителян, которше хотели вермстщря в нир. 

Ормовмшн препятртвиен ма псти наррового возврачемия Кмстов ма Женлю оказалирщ их морители. 

Инертмше, рилщмее врего привлекавшие иркавших внертиличе Кмстов, чаче врего ртрадали от 

рофиалщмой мерправедливорти и ме владели рерсррани, которшни ног бш ворполщзоватщря деном. 

Итоит занетитщ, что решителщмшй и рилщмшй деном, замявший нерто человека, бшртро рправлялря 

ро врени сжарани, нешавшини тонс житщ, и рсчертвеммо повшшал качертво жизми. Но вре же 

морители рани по ребе микак ме слсчшали жизмщ денома, и поэтонс нмогин Кмстан помачалс 

пришлорщ отчаяммо боротщря за более-немее рмормое рсчертвовамие. В этон Ашарс разителщмо 

отличалирщ от деномов дрсгих Донов – в оробеммортщ Дщяволов, - которшх влекло к людян влартмшн 

и змачиншн, рпоробмшн оберпечитщ мачалщмое преинсчертво в этой ми ма что ме похожей гомке. 

Создание новой иерархии 

Пштаярщ прирпоробитщря к жизми ма мовой Женле, Второй Дон подвергря змачителщмшн изнемемиян. 

Рамщше Кмстш бшли мезавиринш и ме инели фемтралщмой вларти, оми дейртвовали, ирходя из 

робртвеммшх желамий и роображемий, и в ормовмон имтереровалирщ людщни, а ме Донон как едимшн 

фелшн. Но деномш бшртро помяли, что люди Рира Тщнш изнемилирщ: в мих ме бшло болщше 

загадочморти, очсчемия радорти и нмогих дрсгих качертв, прирсчих их предкан, поэтонс для Ашарс 

оми во нмогон бшли чсжакани. Вопреки имртимктан, повелеваючин ин рорредоточитщ вре вминамие ма 

людях, нмогие Кмстш помяли, что обчемие р этини мезмаконфани вреляет в мих месвереммортщ и 
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разочаровамие, поэтонс в поирках стешемия и поддержки оми обратилирщ к рвоин робратщян, чего 

рамщше микогда ме рлсчалорщ. 

В резслщтате вшрокопортавлеммше члемш Дона рейчар полщзсютря болщшин сважемиен и инеют 

болщше вларти, чен по вреня воймш. Ивязи вмстри Дона Ашарс ртали почти такини же рилщмшни, 

как и с орталщмшх деномов, а в мекоторшх рлсчаях даже рилщмее. Рмогие деномш врегда сделяли 

вминамие как людян, так и рвоин робратщян, мо Кмстан такие отмошемия бшли меизвертмш, поэтонс 

рейчар мовизма лишщ сриливает возмикшие неждс мини сзш. 

Итаршие Ашарс помяли, что эта завиринортщ от Дона – и вермортщ енс – ро вренемен ножет 

ирчезмстщ, так как Кмстш прившкмст к мовонс порядкс вечей в нире, поэтонс рейчар 

вшрокопортавлеммше деномш пштаютря добитщря от рвоих подчимеммшх долговренеммой предамморти и 

рлсжбш. Итратегии их размятря от имдивидсалщмшх - рбор имуорнафии об отделщмо взятон Ашарс, 

оказамие енс срлсг, которше впорледртвии зартавят его чсвртвоватщ ребя должмикон и тен раншн 

гарамтирсют его завиринортщ от ртаршего робрата, - до политичерких. Некоторше 

вшрокопортавлеммше Кмстш пштаютря войти в различмше влартмше уорнировамия ме толщко ради 

робртвеммой вшгодш, мо и затен, чтобш полсчитщ политичерксю влартщ мад нладшини Ашарс. Едва 

ли ртоит говоритщ, что орталщмше члемш этих уорнировамий бсдст крайме раздорадовамш, 

обмарсжив, что Кмстш тратят рерсррш уракфии или двора ма дортижемие фелей Второго Дона.  

Торнирсючая влартмая ртрсктсра Второго Дона берпокоит нмогих Ашарс, ече рилщмее запстшвая и 

без того рложмше взаиноотмошемия неждс мини. Теперщ, понино обязаммортей перед легиомон, 

уракфией и дворон, Кмстан приходитря понмитщ и о верморти едимонс Донс. Не важмо, решит ли 

Кмст обцедимирщ рвою рсдщбс р рсдщбани робратщев и порвятит ребя Второнс Донс, проигморирсет ли 

ом очередмсю попшткс добитщря от мего предамморти и продолжит заминатщря делани уракфии, или 

же попштаетря майти томксю грамщ неждс требовамияни размонартмшх мачалщмиков. Возвшшемие 

Второго Дона и его медавмо обретеммая фелортмортщ маложили отпечаток ма каждого из Кмстов. 

Как бш ми отморилирщ Ашарс к уорнирсюченсря едимртвс рвоего Дона, инеммо рвязи р людщни 

делают Кмстов тени, кен оми являютря. Так же, как и орталщмше деномш, Кмстш рилщмо свлечемш 

людщни и ме ногст прорто взятщ и забштщ о мих, о чен явмо рвидетелщртвсет вре поведемие Ашарс в 

мовон нире. Лишщ жалкая горртка Кмстов пожелала полмортщю отрезатщ ребя от человечеркого 

обчертва. Обшчмо это Кмстш образа Эллилщ, отртрамеммше и мевознстинше разведчики и шпиомш, 

которше немщше орталщмшх бшли рвязамш р человечертвон и ме питали к менс оробо рилщмого чсвртва. 

Болщшая чартщ Ашарс поддерживает термше рвязи р человечертвон, даже ерли ин приходитря 

портояммо решатщ, марколщко же эти рнертмше важмш для мих. В резслщтате болщшимртво Ашарс 

хорошо впиршваютря в нир людей – демщги, влартщ, рвязи, вермше порледователи. Кмстов, комечмо, 

мелщзя мазватщ хитроснмшни политикани, как Дщяволов, или меотразиншни роблазмителяни, как 

Орквермителей, мо вре же оми микогда ме забшвали, каксю радортщ приморило ин обчемие р людщни, и 

по болщшей чарти ме разсчилирщ рарполагатщ к ребе заимтереровавших их рнертмшх. 

Игры во власть 

Назриэлщ по-прежменс возглавляет Дон Нарартаючего Ветра. Иейчар ома морит иня Назатор, 

Примферрш Великого Орвобождемия, и рилщмо отличаетря от того колеблючегоря, раркаиваючегоря 

рсчертва, которшн бшла до поражемия Люфиуера. Вреня, проведеммое в Бездме, лишило ее болщшей 

чарти прирсчей ей нягкорти и масчило поминатщ, что такое меобходинортщ. Хотя ома ме мартолщко 

погрязла в дикорти и жертокорти, как Белиал и Аваддом, вре же ома хорошо срвоила вре сроки Бездмш 

и обмарсжила, что рпоробма ма ксда болщшсю твердортщ, чен предполагала рамее. 
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В Рире Тщнш ома болщше ме мерет српокоемие, которое так влекло к мей окрсжаючих. Икршваючая ее 

иртиммсю матсрс нягкортщ ирчезла. Рилорердмая или мет, мо в мачале рвоего рсчертвовамия Назатор 

бшла Прертолон Небер, и рохрамила ртолщко же величия и рилш, как и орталщмше деномш. Ома 

ортаетря одмин из раншх ногсчертвеммшх падших амгелов нира и сже замяла вшрокое положемие во 

уракфии Люфиуериам.  

Ее желамие разшркатщ их бшвшего предводителя разделяют нмогие Кмстш, которше за долгие годш, 

проведеммше в рпорах и раздорах, помяли, что их привлекает идеология Люфиуериам. В мачале нмогие 

амгелш Второго Дона пали инеммо из-за любви к Люфиуерс и в подражамие енс; и рейчар отречщря от 

рвоего вождя змачило бш марнеятщря мад раной рстщю Ашарс. Положемие Назатор во уракфии 

Люфиуериам поногло ей добитщря вларти во Второн Доне. Рмогие Кмстш, входившие в тс же 

уракфию, призмавали ее рвоин политичеркин лидерон, поэтонс в Доне Небермого Ивода Назатор 

машла менало ртороммиков и подчимеммшх.  

Итав явмшн предводителен Второго Дона, Назатор машла меожидаммого роюзмика в лифе Ешимиэля, 

доволщмо рилщмого Кмста-Тасртиамфа. Хотя за вреня воймш ом так и ме рног подмятщря вшше звамия 

падшего ршфаря, ом бшл одмин из первшх деномов, покимсвших Бездмс, и одмин из раншх 

ногсчертвеммшх беглефов первой волмш. Ом рснел ворполщзоватщря полсчеммшни преинсчертвани, 

проявив дортоймое Дщявола политичеркое чстще, и к тонс вренеми, когда ма Женлю промикли ртаршие 

деномш, ормователщмо спрочил рвое положемие и окрсжил ребя рнертмшни ртороммикани. В резслщтате 

ом рног оказатщ поддержкс возврачавшинря в нир деноман, в тон чирле и раншн ногсчертвеммшн из 

мих, и бшртро робрал фелсю коллекфию долговшх обязателщртв, которше ножмо бшло ирполщзоватщ в 

политичерких играх. 

Ешимиэлщ и Назатор внерте работают мад спрочмемиен позифии Второго Дона в ровренеммон нире. 

Ешимиэлщ обладает определеммой влартщю при адркон дворе Бортома, а положемие Назатор во уракфии 

Люфиуериам позволило конпамщоман рарпрортрамитщ рвое влиямие и ма дрсгие рторомш жизми 

деномркого рообчертва, тен раншн порпоробртвовав реализафии фелей Второго Дона. Разснеетря, 

орталщмше счартмики политичерких игрич занетили появлемие мовшх ропермиков, претемдсючих ма 

вермортщ их подчимеммшх, и хотя до рих пор микто ме перешел к активмшн дейртвиян, едва ли 

Назатор и Ешимиэлю сдартря и далщше без понех реализовшватщ рвою програннс по срилемию Дона.  

Итак, в машен нире Дон Нарартаючего Ветра обрел мовше чертш, и прежмие амгелш Небермого Ивода 

едва ли рногли бш сзматщ его. Болщшая чартщ предртавителей Дона давмо лишиларщ рпоробморти 

беззаветмо любитщ и рортрадатщ. Тшрячелетмее заключемие в Бездме обратило рочсвртвие в горечщ, и 

деномш болщше ме хотят беркоршртмо отдаватщ ребя рлсжемию человечеркой раре. Иейчар Кмстш 

манмого болщше, чен в давмие вренема, свлечемш робртвеммшни имтерерани и рарчетани, поэтонс оми 

вре рилщмее чсвртвсют потребмортщ в едимоншшлеммиках из чирла робратщев. В резслщтате Второй 

Дон обрел едимртво и фелщмортщ, меведонше – да и мемсжмше - в годш воймш. 

 

Известные имена 

Правила, по которшн живет ровренеммшй нир, отличаютря от хорошо извертмшх деноман закомов, 

роблюдавшихря в раю и во вреня воймш. Качертва, которше до рршлки в Бездмс поногали дортичщ 

величия, вовре ме гарамтирсют рлавш и вларти в ровренеммон Рире Тщнш, мо те, кто хорошо 

чсвртвсет вре подводмше течемия обчертвеммой жизми, вре же ногст проявитщ ребя.  
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Попштки роздатщ мовше риловше базш и вшртроитщ безопармше сбежича привели к тонс, что 

прежмяя ртрсктсра вларти пошатмсларщ и изнемиларщ. Низшие деномш, при прежмен порядке ме 

полсчавшие ми призмамия, ми продвижемия, вмезапмо полсчили возножмортщ добитщря вшрокого 

положемия, и ме пренимсли этой возножмортщю ворполщзоватщря. 

Примферра Великого Орвобождемия, как рейчар мазшвает ребя деномерра Второго Дона, мекогда 

морившая иня Назриэлщ, ртала одмой из раншх ногсчертвеммшх падших ровренеммого нира. 

Орвободивширщ из Бездмш, ома добиларщ вларти в грсппировке Люфиуериам, движиная мепоколебиной 

верой в ирчезмсвшего вождя падших амгелов. Ей движет ме толщко предаммортщ Второнс Донс, лишщ 

срилившаяря в этон холодмон, лишеммон верш нире, мо и ртрартмое желамие отшркатщ Деммифс. 

Для Назатор Деммифа важем ран по ребе, а ме толщко как глава ворртамия и ирточмик вдохмовемия, 

поэтонс ома сделяет его поиркан болщше рил, чен нмогие Люфиуериаме. Ходят рлсхи, что ома бшла 

возлюблеммой Люфиуера, и мичто в ее поведемии ме сказшвает ма лживортщ этих рлсхов; ома охотмо 

полщзсетря любшни ирточмикани, поногаючини иркатщ Иветомормого. Чарто перенечаярщ неждс Лор-

Амджелерон и Рио-де-Жамейро, ома вшмсждема болщшсю чартщ важмшх обязаммортей возлагатщ ма 

рвоих подчимеммшх, так как с мее прорто мет рвободмого вренеми.  

В рвоей первой ипортари амгела Небермого Ивода Ешимиэлщ бшл Архамгелон Божертвеммой 

Иозерфателщморти, и его ркломмортщ к тчателщмшн маблюдемиян и взвешеммшн дейртвиян сказшвала 

ма то, что ом прироедимитря к Икрштмшн. Но этого ме произошло. Оказавширщ в мовон нире, этот 

рарчетлившй Тасртиамеф в первше же дми порле орвобождемия рног заложитщ усмданемт бсдсчей 

вларти, а затен ирполщзовал любое преинсчертво, чтобш приблизитщря к фели: ртатщ одмин из раншх 

ногсчертвеммшх Кмстов нира.  

Ешимиэлщ, добившийря положемия ртаршего лорда и желаючий подмятщря до звамия барома, врячерки 

рпоробртвсет уорнировамию Второго Дона как мезавириного политичеркого едимртва. Енс поногает 

Примферра Назатор, ровмшн рчетон мичего ме теряючая от того, что ормовой ее вларти бсдст ме 

роглашемия неждс члемани уракфии, а вермортщ и предаммортщ Донс. Инертмого морителя Ешимиэля 

зовст Ираак Бейкер, это нолодой эмергичмшй бизмернем из Бортома, чщя техмологичеркая конпамия в 

порледмее вреня ркопила менало рредртв.  

Ешимиэлщ и его ртороммики активмо замятш поиркани мовшх Кмстов. Ом рарполагает огронмшни 

обценани имуорнафии, р поночщю которой вшрлеживает затаившихря и прорто мичего ме 

подозреваючих Ашарс, чтобш в подходячее вреня привлечщ их ма рлсжбс. Когда енс сдаетря майти 

затерявшегоря Кмста, Ешимиэлщ в первсю очередщ ртараетря вмсшитщ енс вермортщ ребе, и лишщ 

затен – Донс Нарартаючего Ветра. Второй Дон как едимая политичеркая рила должем оберпечитщ 

Ешимиэлю огронмсю личмсю влартщ. Хотя с мего в должмиках ходит менало «рилщмшх нира рего», 

Ешимиэлщ по-прежменс ортаетря нелкой ршбешкой в прсдс ро чскани, и попштки замятщ дортоймое 

нерто в риртене уракфий для мего змачат ме немщше, чен мовая политичеркая рила, которсю ом 

поногает роздаватщ. 

Квертакати, мекогда бшвшая Архамгелон Океамркого Ветра, ртала одмин из ярких предртавителей 

грсппировки Риротворфев. Рмогие деномш – и Риротворфш, и предртавители орталщмшх уракфий – 
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пштаютря подражатщ ее рпокоймой безнятежморти, потонс что ей сдалорщ избавитщря от болщшей 

чарти отрифателщмшх энофий и войти в чирло тех падших, которшх ме ртрашат нски Бездмш. Ома 

по-прежменс мадеетря, что Риротворфш – и вре орталщмше деномш – рногст ирправитщ вре 

причимеммое ини зло и, возножмо, добщютря ирксплемия. 

В глсбиме дсши Квертакати мадеетря, что Риротворфш рногст очиртитщ человечертво от грехов, 

что жертва падших амгелов поножет добитщря прочемия для любиншх ини рнертмшх, ерли сж ранин 

амгелан такой пстщ заказам. Ома мемавязчиво подталкивает к этой фели мовообрачеммшх члемов 

уракфии. Сже руорнироваларщ меболщшая грсппа Риротворфев, верячих, что толщко нсчемичертвон 

ножмо иркспитщ причимеммшй ини вред. 

В прошлон Имарот бшла Началон Парратов, эуирмшн отртрамеммшн амгелон, чще холодмое дшхамие 

рвоин прикормовемиен охлаждало снш и дсши. Во вреня воймш ома ртала леди Имарот, 

поддерживаючей рилш рражавшихря деномов. Изгмамие падших амгелов в Бездмс причимило ей рилщмсю 

болщ, и в ркорби и гмеве ома обвимила людей и вожаков ворртамия в обрсшившихря ма мее бедах. Очемщ 

ркоро ома вртспила во уракфию Жаждсчих (Гсбителей) и ртала одмин из раншх предаммшх ее члемов.  

Вшрвавширщ из Бездмш, ома вмачале врелиларщ в тело Димш Рартерром, нолодой сличмой воровки из 

ломдомркого Ирт-Эмда, мо бшртро покимсла его ради дрсгого, более привлекателщмого морителя. Иейчар 

ома живет под личимой Ребекки Вимдзор, ртрамртвсючей по нирс р рюкзакон за плечани, и 

вшполмяет обязамморти рвязмого и порламфа уракфии Гсбителей. Иердфе ее ртрадает при виде тех 

рсим, в которше обратилря Рай, и ома практичерки ме мадеетря ма возножмортщ ворртамовлемия 

бшлого великолепия. Ее ядовитше зеуирш веют мад зенляни ревермой Европш, загрязмяя и без того 

мездоровсю атноруерс и делая нир ече более меприглядмшн. Дрсгие Кмстш образа Эллилщ спрашивали 

ее очичатщ мебо, а ме рпоробртвоватщ его загрязмемию, мо ома, по врей видинорти, ме рпоробма вмятщ 

разснмшн доводан и свечевамиян. 

 

Реликвии и утраченные знания 

Страчеммше артеуактш и рверхцертертвеммше змамия Кмстов в маши берпокоймше вренема хаора и 

берпорядков приобретают огронмое змачемие, как и вре древмие реликвии Донов. Кмстш, лишеммше 

логичерких рпоробмортей Извергов и творчерких возножмортей Прертспмиков, ме рлишкон пресрпели в 

поирках и ворроздамии прежмих богатртв. Но ме ртоит дснатщ, что Второй Дон ридит, рложа рски. 

Кмстш так же активмо, как и орталщмше Дона, разшркивают страчеммше фемморти. 

Реликвии 

Реликвии Кмстов обшчмо должмш бшли сриливатщ их первичмше рпоробморти, то ертщ, по болщшей 

чарти, рпоробморти к фелителщртвс, зачите и опеке, маправлеммше ма людей. С той чарти Кмстов, 

которше решили оправдатщ полсчеммое прозвиче, артеуактш предмазмачалирщ для причимемия вреда.  

Из-за того, что вминамие болщшимртва Ашарс бшло рорредоточемо ма людях, нмогие их артеуактш 

бшли рвязамш ро рнертмшни. В отличие от орталщмшх донов, Ашарс чарто роздавали изячмше 

берфеммше преднетш, едимртвеммшн мазмачемиен которшх бшла зачита их рнертмшх подопечмшх.  
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Воздсшмая бромя – это редкое, хитроснмо ркомртрсироваммое изделие, предмазмачеммое для зачитш. 

Хотя ворполщзоватщря ею ног кто сгодмо, обшчмо таксю бромю дарили любиншн рнертмшн, потонс 

что толщко так ногли Ашарс оправдатщ роздамие артеуакта. 

Воздсшмая бромя обшчмо заключема в меболщшое зачароваммое скрашемие, мапринер, брошщ или пряжкс. 

В редких рлсчаях чарш макладшвалирщ ма читш или латш. Жачароваммше преднетш изготавливалирщ 

врсчмсю из отбормшх натериалов, так как мекачертвеммшй морителщ прорто ме ног вшдержатщ врей 

ночи артеуакта. 

При активафии бромя зачичала владелщфа (морителя) как от диртамфиоммшх сдаров, так и от 

сдаров в ближмен бою. Ома окрсжала тело человека практичерки мепромифаеншн воздсшмшн кокомон, 

оберегавшин его от повреждемий. С такой броми бшло мерколщко преинсчертв перед обшчмшни 

дорпехани: воздсшмая бромя почти мичего ме верила и ме нешала движемиян, бшла ксда немее занетма, 

чен дорпехи из неталличерких плартим (или, в маши дми, кевларовше бромежилетш), и, что важмее 

врего, появляларщ толщко тогда, когда в мей возмикала мсжда. Жапертшй в мей дсх амгела или денома 

маделял бромю врени перечирлеммшни дортоимртвани.  

Измачалщмо в артеуактш вреляли дсши побеждеммшх амгелов, Провидфев и тех, кто бшл рпоробем 

предвидетщ возножмшй вред. Позже в бромю ртали заключатщ и дсши падших амгелов, тен раншн 

давая роратмикс возножмортщ рорлсжитщ порледмюю рлсжбс или же тихо и мезанетмо избавляярщ от 

политичеркого или идеологичеркого противмика. Порле разгрона войрк Люфиуера Небермое Воимртво 

отшркало и забрало р робой те дорпехи, в которше бшли заключемш амгелш. Ненмогие рохрамившиеря 

артеуактш такого рода – и вря воздсшмая бромя, роздаммая р тех пор, - питаютря эмергией запертшх 

в мих деномов. 

Система: Как и обшчмшй дорпех, воздсшмая бромя дает владелщфс шертщ ксбиков ма поглочемие 

диртамфиоммшх атак. В ближмен бою р холодмшн орсжиен или в рскопашмой мападаючий должем 

српешмо вшполмитщ бророк против броми. Бромя српешмо вшдерживает риловше сдарш, мо ме ножет 

рнягчитщ повреждемия от падемия и тонс подобмого.  

В течемие дмя бромю ножмо активироватщ меограмичеммое количертво раз. Владелеф ножет 

активироватщ ее по рвоенс желамию, игрок при этон вшполмяет бророк ма Верс (или Иилс воли, ерли 

перромаж – человек). Но обшчмо воздсшмая бромя активирсетря заключеммшн в мей дсхон. Дсх 

предчсвртвсет или предвидит мападемие и активирсет бромю, чтобш зачититщ владелщфа от травн. 
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Бромя ме зачичает от атак, против которшх беррилщмш 

обшчмше дорпехи, ерли толщко для причимемия вреда ме 

требсетря войти в комтакт р телон жертвш. В 

порледмен рлсчае мападаючий должем српешмо вшполмитщ 

бророк ма Иилс + Атлетизн (рложмортщ 7) против запара 

ксбиков с броми, чтобш прикормстщря к телс.  

Плененный дух: Ивязшвамие ** (ножет ропротивлятщря 

толщко приказан, пряно противоречачин его природе), 

Срилемие ** (Справлемие морителен, Дсховмое вмсшемие).  

Обшчмо в такие артеуактш заключалирщ дсхи Четвертого 

Дона или те, кто обладал амалогичмшни снемияни. Для 

предрказамия атак меобходино владетщ Жмамиен Сзоров, 

чтобш вовреня задейртвоватщ бромю. Обшчмо эти дсхи 

владеют Предвидемиен (Жмамие Сзоров ***) и двсня-

треня обрачемияни дрсгих ветвей змамия. Обрачемия 

Жмамия Ормовамия обшчмо ирполщзсютря для роздамия 

воздсшмого чита. Ерли заключеммшй в артеуакте деном 

владеет Воздейртвиен ма рилс тяжерти, Имерфией или 

Ифеплемиен (*, *** и ***** роответртвеммо), владелеф 

дорпехов ножет за рчет запара брорков с броми 

противортоятщ повреждемиян от падемия и тонс 

подобмшх рлсчаймортей точмо так же, как и повреждемиян 

в бою. 

Желще Дагам ирполщзсет возножморти Жмамия 

Пробсждемия для ирфелемия болщмшх и рамемшх. Обшчмо 

артеуакт инеет уорнс улакома, грауима или имой 

енкорти для храмемия жидкорти. Когда во улаком 

попадает вода или любая дрсгая жидкортщ, ома 

приобретает томизирсючие рвойртва, оказшваючие 

воздейртвие ма того, кто первшн отопщет из улакома. 

Желще Дагам измачалщмо бшло роздамо, чтобш облегчитщ 

работс Кмстов, которше во вреня воймш едва рправлялирщ 

ро врени порледртвияни рражемий и болезмей. Такого рода 

артеуактш вшдавалирщ рнертмшн лекарян, схаживаючин 

за рамемшни порле битв. Некоторше из мих бшли передамш 

мепорредртвеммо человечеркин вождян и фелителян из 

сдалеммшх релемий, чтобш их жители ортавалирщ в доброн здравии вопреки врен срилиян Второго 

Дона.  

Для роздамия артеуакта врегда ирполщзовалирщ толщко ранше ровершеммше преднетш. Артеуакт 

работает ма ормове двсх обрачемий, а такая ночщ требсет дортоймого оуорнлемия.  

Система: Чтобш ворполщзоватщря Желщен Дагам, мсжмо влитщ в мего половимс пимтш
2
 чиртой 

питщевой жидкорти. Чаче врего для этих фелей ирполщзоваларщ вода, мо для лечемия детей мередко 

прибегали и к рладкин жидкортян. Артеуакт ран по ребе ме очичает отравлеммсю или грязмсю 

http://wod.su/#2
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жидкортщ, поэтонс человек, меорторожмо вшпивший такое зелще, портрадает. Чтобш преобразоватщ 

полпимтш в чсдодейртвеммшй эликрир, артеуактс требсетря принермо нимста. Чтобш зелще 

подейртвовало, мсжмо вшпитщ его вре (мерколщко капелщ, ортавшихря во улакоме, ма ритсафию ме 

повлияют). Желще мелщзя разделитщ ма чарти, чтобш поночщ мерколщкин людян, и любой медопитшй 

ортаток жидкорти лишаетря врех меобшчмшх рвойртв.  

Артеуакт мсжмо активироватщ каждшй раз, когда требсетря полсчитщ дозс эликрира. Деномш 

вшполмяют бророк ма Верс или тратят едимифс Верш, люди вшполмяют бророк ма Иилс воли (или 

тратят едимифс Иилш воли). Жа одим эпизод (рфемс) артеуакт ножмо активироватщ любое 

количертво раз, мо ма преобразовамие одмой дозш жидкорти требсетря нимста. До иртечемия этой 

нимстш жидкортщ ме приобретает микаких оробшх рвойртв, затен под воздейртвиен эмергии 

артеуакта и Жмамия Пробсждемия ома преврачаетря в зелще.  

Жапар брорков с полсчеммого эликрира равем 8. Чтобш ирфелитщ болщмого от любого медсга и болезми 

(ерли толщко оми ме вшзвамш рверхцертертвеммшни рилани), дортаточмо полсчитщ одим српешмшй 

балл (рложмортщ равма 7). Одмого српешмого балла также дортаточмо для того, чтобш ирфелитщ вре 

поверхмортмше повреждемия болщмого. Каждшй дополмителщмшй српешмшй балл ирфеляет одим сровемщ 

леталщмшх повреждемий. Эликрир ме влияет ма сриливаючиеря повреждемия. 

Пример: Захария страдает раком и получил три уровня поверхностных повреждений. В бою он 

также получил три уровня летальных повреждений. После того, как он выпил Зелье Даган, игрок 

бросает 8 кубиков со сложностью 7 и получает четыре успешных балла. Эти баллы он может 

потратить на исцеление недугов своего персонажа. Один балл он решает потратить на излечение 

рака, а три оставшихся – на излечение всех уровней летального повреждения. Если бы он захотел, 

он мог бы потратить один балл на излечение всех поверхностных повреждений, но тогда бы у него 

остался или рак, или один уровень летальных повреждений.  

Риуш о хрсрталщмшх шарах, маделеммшх чсдермшни пророчеркини рпоробмортяни, ме ногли возмикмстщ 

ма псртон нерте. Возножмо, оми появилирщ благодаря артеуактан Кмстов. Эти артеуактш поногали 

Ашарс оберегатщ людей. Работая ма ормове Жмамия Небермого Ивода, оми позволяли владелщфс свидетщ 

любое нерто или робштие. Для этого маблюдателщ должем бшл зматщ иня мсжмого енс человека или 

денома или владетщ какой-мибсдщ его вечщю. 

Хрсрталщмшй шар предртавляет робой гладксю тяжелсю руерс из плотмого хрсрталя. Дианетр 

болщшимртва из мих равем трен-четшрен дюйнан, а вер ме превшшает мерколщких усмтов. 

Хрсрталщмшй шар прозрачем, мо ом прелонляет и отражает рвет под мевообразиншн сглон, поэтонс 

преднетш, рарположеммше за шарон, приобретаю очемщ ртраммше очертамия.  

Чтобш ворполщзоватщря шарон, его мсжмо понертитщ ма иня или вечщ обцекта маблюдемия. Ерли 

извертмо иня фели, мсжмо мапиратщ его амгелщркини пирщнемани и положитщ шар ма мадпирщ; в рлсчае 

р вечани шар ножмо положитщ ма мих или же держатщ его мад преднетон. Когда владелеф взшвает к 

рилан шара, шар показшвает вшбраммсю фелщ, какой бш ома ми бшла. 

Система: Чтобш активироватщ хрсрталщмшй шар, игрок должем вшполмитщ бророк ма Верс или 

потратитщ едимифс Верш, ерли владелеф шара – деном. Ерли шарон хочет ворполщзоватщря человек, 

вшполмяетря бророк ма Иилс воли (или тратитря едимифа Иилш воли). Порле активафии шар 

полсчает запар брорков в ренщ ксбиков. Ерли вопрошаючий заполсчил каксю-мибсдщ вечщ обцекта 

маблюдемия или змает его рнертмое иня, рложмортщ брорков равма 8, ерли змает Небермое Иня, 
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рложмортщ рмижаетря до 7, змамие Иртиммого Инеми помижает рложмортщ до 6. Ерли перромаж ичет 

рнертмого, рложмортщ врегда бсдет равма 8. 

Количертво полсчеммшх српешмшх баллов определяет обцен показшваеной имуорнафии. Одим српешмшй 

балл позволяет свидетщ фелщ и окрсжаючсю ее обртамовкс. При полсчемии двсх српешмшх баллов шар 

показшвает прортрамртво вокрсг фели радисрон в пятщ ярдов. Три српешмшх балла позволяют ме 

толщко видетщ, мо и рлшшатщ, что проирходит. Полсчив четшре балла, перромаж ножет 

почсвртвоватщ, в какон маправлемии от мего маходитря фелщ. Для каждого ирполщзовамия 

хрсрталщмого шара меобходина активафия. Ерли полсчеммше видемия ме сдовлетворяют перромажа, енс 

придетря активироватщ шар повтормо, чтобш ече раз заглямстщ в мего.  

Понмите, что толщко мепорредртвеммшй полщзователщ ножет видетщ и рлшшатщ то, что 

деномртрирсет енс шар. 

Жремию Ашарс, рпоробмшх обозреватщ Женлю от края до края, завидовали вре, кто хотел маблюдатщ за 

нирон. Оробсю феммортщ глазан Кмстов придавала меобшчаймая зоркортщ, которая делала Ашарс 

мепревзойдеммшни разведчикани. Разснеетря, роздатели артеуактов решили, что этс рпоробмортщ 

ножмо разделитщ р дрсгини деномани. Так бшли роздамш первше Глаза орла.  

Глаза орла дейртвсют ма ормове эмергии образа Амшар и змачителщмо слсчшают зремие владелщфа. 

Оми предртавляют робой хрсрталщмше лимзш, мадеваенше ма глаза точмо так же, как ровренеммше 

комтактмше лимзш, мо при этон оми ме прорто ирправляют медортатки зремия или рлсжат 

корнетичеркин фелян. В дми воймш их изготавливали из отбормого хрсрталя р поночщю ирксрмейших 

обрачемий. Иейчар Глаза орла чарто вшглядят как обшчмше комтактмше лимзш и инеют 

роответртвсючсю уорнс и окраркс. 

Система: Глаза орла дарсют владелщфс практичерки идеалщмое зремие. На рарртоямии, обшчмо 

охватшваенон зремиен, владелеф лимз занечает вре нелкие детали, которше в обшчмон рортоямии 

срколщзмсли бш от его вминамия – рложмортщ врех брорков ма Ворприятие рмижаетря ма три, - при 

этон далщмортщ пряной видинорти свеличиваетря чстщ ли ме в дерятщ раз. На вре орталщмше оргамш 

чсвртв владелщфа лимзш ме влияют. 

При первон ирполщзовамии лимз игрок вшполмяет бророк ма Верс или тратит едимифс Верш (для 

деномов). Ерли лимзш мадевает человек, вшполмяетря бророк ма Иилс воли или тратитря едимифа 

Иилш воли. Глаза орла – пармшй артеуакт, ом работает толщко при маличии обеих лимз. 

Порле активафии лимзш работают до тех пор, пока их ме рминст. Но глаза рнертмшх ме 

предмазмачемш для портояммого мошемия лимз. Порле того, как перромаж проморит лимзш в течемие 

медели, игрок должем каждшй демщ вшполмятщ бророк ма Вшморливортщ (рложмортщ 7) до тех пор, пока 

его перромаж ме рминет лимзш и ме проходит без мих фелшй демщ. Несдачмшй бророк ма Вшморливортщ 

маморит перромажс одим сровемщ поверхмортмшх повреждемий, так как лимзш раздражают глаза. 

Измачалщмо Ашарс бшли чартщю Дона Нарартаючего Ветра, и, хотя нмогие Кмстш предпочли 

замятщря фелителщртвон и зачитой людей, мевозножмо бшло забштщ об их рвязи р мебон и ветрани. 

Резкие поршвш ветра, которшни так легко справляли Ашарс образа Эллилщ, спрочали вшполмемие тех 
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или имшх задач, и деномш чарто нечтали о прирсчеммшх ветрах, которшни ножмо ворполщзоватщря 

тогда, когда амгелш Ветра замятш рвоини делани. 

Ксвшимш ветров традифиоммо изготавливалирщ в уорне глимямшх рорсдов р плотмо притертшни 

кршшкани. Иейчар оми мерколщко видоизнемилирщ в роответртвии р требовамияни вренеми и ногст 

приминатщ уорнс любого рорсда, от тернора до ксхоммой ртекляммой бамки. Оми обязателщмо 

рмабжемш плотмо закршваючиниря прочмшни кршшкани. 

Ерли открштщ кршшкс Ксвшима ветров, оттсда мачмет дстщ ветер, дортаточмо рилщмшй для того, 

чтобш рбитщ человека р мог. Ходят рлсхи о древмих ногсчертвеммшх артеуактах, рпоробмшх 

рокрсшитщ двери и ртемш скреплеммого здамия. Иовренеммше Ксвшимш ветров такой ночщю ме 

обладают, мо вре же рпоробмш разогматщ грязмшй воздсх и ниазнш и сдержатщ ма рарртоямии 

мападаючих врагов. 

Система: Чтобш ворполщзоватщря ксвшимон ветров, мадо врего лишщ рмятщ р мего кршшкс. Из рорсда 

вшрветря рилщмшй поток воздсха. Ветер бсдет дстщ до комфа эпизода (рфемш), а затен стихмет. 

Порле этого ксвшим мсжмо закрштщ и ече раз открштщ – для вторичмой активафии. Чтобш 

активироватщ ксвшим, деномш вшполмяют бророк ма Верс или тратят едимифс Верш, люди 

вшполмяют бророк ма Иилс воли (или тратят едимифс Иилш воли). 

Ерли ветер ирполщзсетря для разгома ядовитшх паров, каждше пятщ рексмд ом ножет очичатщ одим 

ксбичеркий уст воздсха. Жапар брорков с артеуакта равем ворщни. Эти ксбики ножмо ирполщзоватщ 

при мападемии ма людей или преднетш, мо так как ветер дсет равмонермо, а ме поршвани, ом ркорее 

рдвимет или перевермет фелщ, чен причимит ей поверхмортмше повреждемия. Чтобш рбитщ жертвс р 

мог, брорите запар ксбиков ксвшима и рравмите резслщтат р брорков жертвш ма Иилс. Открштие 

двери р поночщю ксвшима вшполмяетря по правилан, опираммшн в ормовмой кмиге «Деномов» (Иила 

ксвшима приравмиваетря к 8). Попштки рлонатщ или имшн образон воздейртвоватщ ма уизичеркие 

обцектш регслирсютря правилани, сказаммшни в таблифе «Проявлемия рилш» (ормовмая кмига правил). 

Разснеетря, вред, причимеммшй владелщфен ксвшима, ножет бштщ корвеммшн. Так, ножмо подкрартщря 

к жертве и рбитщ ее р мог или рброритщ вмиз, а рила тяжерти рделает вре орталщмое. 

Иреди артеуактов, чаче врего вшдаваеншх людян, бшли и Раяки мсждш. Эти наячки бшли придснамш 

и роздамш рпефиалщмо для людей, рохрамемие которшх бшло главмой обязаммортщю Ашарс. Артеуакт 

лишал падшего рпоробморти занечатщ того, кто произморил его иня, при этон давал возножмортщ 

броритщ бшртршй взгляд ма владелщфа артеуакта, чтобш определитщ грозячсю тонс опармортщ. 

Раяки мсждш обшчмо инеют уорнс налемщких ртекляммшх трсбок, покрштшх сзорани, древмих 

дсдочек, причсдлившх хрсрталщмшх подверок и тонс подобмшх хрспких преднетов меболщшого разнера. 

Чтобш активироватщ артеуакт, мсжмо полонатщ дсдочкс, разбитщ подверкс или имшн образон 

рлонатщ преднет. При активафии деном, роздавший артеуакт, рлшшит крик отчаямия, которшй 

привлекает его вминамие и сказшвает ма то, что владелеф артеуакта попал в затрсдмителщмсю 

ритсафию.  

Раяки ножмо ирполщзоватщ толщко одим раз, порле этого артеуакт перертает дейртвоватщ. В 

болщшимртве рлсчаев уизичеркая оболочка артеуакта смичтожаетря. Хотя смичтожемие оболочки ме 

являетря меобходиншн срловиен, обшчмо роздатели артеуакта закладшвали таксю усмкфию, чтобш 

рнертмше владелщфш наяка ме полщзовалирщ ин без мсждш или по псртяковшн поводан.  
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Система: Чтобш активироватщ артеуакт, мсжмо полонатщ его и вшполмитщ бророк ма Иилс воли 

(или потратитщ едимифс Иилш воли). Раяк ножмо активироватщ толщко одим раз. Порле активафии 

роздателщ артеуакта поминает, что рнертмшй пштаетря привлечщ его вминамие (принермо такой же 

эууект роздает произмеремие Иртиммого или Небермого Инеми денома). При этон деном полщзсетря 

запарон брорков артеуакта (12), а ме робртвеммшн змачемиен Верш (рложмортщ брорка равма 6). 

Количертво српешмшх баллов определяет точмортщ имуорнафии о человеке. Одим балл озмачает, что 

деном змает, кто этот человек и как ом вшглядит. Два балла показшвают прортрамртво рядон р 

человекон, в тон чирле и инеючсюря уизичерксю сгрозс и окрсжаючих его людей. При полсчемии трех 

баллов деном сзмает, как далеко от мего маходитря человек, четшре балла позволяют почсвртвоватщ 

маправлемие. Рарртоямие и размого рода препятртвия неждс тен нертон, где маходитря деном, и 

владелщфен наяка ма эууективмортщ артеуакта ме влияют.  

Инертмшй владелеф артеуакта вовре ме обязателщмо должем бштщ рлсгой денома, срлшшавшего ригмал 

наяка. Более того, деном, роздавший артеуакт, ножет рделатщ так, что призшв бсдет рлшшатщ 

дрсгой падший. Для этого второй деном должем прирстртвоватщ при роздамии артеуакта. Порле 

того, как чарш бшли маложемш, вшбратщ дрсгого полсчателя рообчемия сже мелщзя. Деном, 

полсчаючий ригмал, рчитаетря роздателен наяка во врех тех рлсчаях, когда это влияет ма 

ирполщзовамие артеуакта.  

Чснмой мож появилря в резслщтате приркорбмшх изнемемий, которшн подвергларщ ормовмая фелщ Ашарс 

в ходе воймш. Снемие Ашарс ирфелятщ и стешатщ при роздамии можа иркажаетря, проявляя рвою 

тенмсю рторомс – рпоробмортщ приморитщ болщ и ртрадамия. Исчертвсет нмого размовидмортей 

такого орсжия, хотя болщшая его чартщ бшла смичтожема порле того, как побеждеммше деномш 

отправилирщ в Бездмс. Чснмше можи – это псгаючего вида орсжие р чермшн климкон, крючщяни и 

зазсбримани, рловмо манекаючини ма возножмсю пшткс. Обшчмо их разнер роответртвсет разнеран 

болщшого кимжала, а длима климка ме превшшает одмого уста.  

Чснмой мож режет плотщ, и порезш эти глсбоки, мо хсже врего то, что оми приморят р робой. Нож 

вшзшвает с жертвш сжармсю болезмщ. Иана по ребе болезмщ ме заразма, мо ома орлабляет ртрадалщфев, 

ме погибших от сдара можон. Кое-кто из Кмстов ече в ранон мачале воймш помял, что рамемшй или 

болщмой враг лсчше нертвого, так как его роюзмики и товаричи бсдст тратитщ рилш и рерсррш ма 

сход за мин. Чснмше можи роздавалирщ р счетон этого змамия, хотя орталщмше деномш предпочитали 

ме задаватщ лишмих вопроров Кмстан, р српехон полщзовавшинря такин орсжиен.  

Система: Чтобш активироватщ мож, деном должем вшполмитщ бророк ма Верс или потратитщ 

едимифс Верш. Инертмшй вшполмяет бророк ма Иилс воли или тратит едимифс Иилш воли. Без 

активафии чснмой мож предртавляет робой обшчмшй кимжал, мо ртоит толщко владелщфс воззватщ к 

его рилан, как мамориншй ин сром нмогократмо возрартет. Нож ножмо активироватщ три раза за 

эпизод (рфемс), в активироваммон рортоямии ом ортаетря до тех пор, пока бсдет мамерем первшй 

српешмшй сдар. Понмите, что ирполщзовамие такого можа ножет рчитатщря прортспкон в Иерархии 

грехов (рн. ормовмсю кмигс правил), мо это завирит от Рски владеючего ин денома. 

Порле активафии кимжал полсчает запар брорков в 10 (дерятщ) ксбиков, рложмортщ брорков равма 7. 

Ерли сдар, полсчеммшй противмикон, мамер енс хотя бш одим сровемщ повреждемий, игрок брорает 

ксбики ма эууект от ирполщзовамия можа. Каждшй полсчеммшй при этон српешмшй балл маморит 

жертве одим сровемщ поверхмортмшх повреждемий в дополмемие к леталщмшн повреждемиян, 

полсчеммшн в резслщтате сдара можон. Каждшй демщ, прошедший порле полсчемия рамш, жертва 

теряет едимифс вренеммой Иилш воли и полсчает одим сровемщ поверхмортмшх повреждемий от 

болезми, охватившей ее тело. Продолжителщмортщ болезми в дмях равма змачемию Верш с владелщфа 
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кимжала. Обшчмшни рредртвани болезмщ ме лечитря. Обрачемие Очичемия Жмамия Пробсждемия 

ножет поночщ, мо рложмортщ ирфелемия равма 9. 

Понмите, что чснмше можи ме дейртвсют ма межившх, мо оживлеммшх рсчертв. Это караетря 

ходячих нертвефов, подмятшх дрсгини деномани, и рверхцертертвеммшх роздамий, сказаммшх нартерон. 

В битве р такини рсчертвани чснмше можи ведст ребя как обшчмше кимжалш. 

Ритуалы 

Ритсалш роздавалирщ деномани в дми мсждш и отчаямия, когда оми хваталирщ за любое рредртво, 

позволявшее взятщ верх мад врагон. Кмстш, как оказалорщ, прекрармо подходили для проведемия 

ритсалов, так как их ормовмше рпоробморти – зачита и ирфелемие подопечмшх – ногли проявлятщря 

ма рарртоямии и ма протяжемии мекоторого вренеми. Хотя Ашарс мичего ме инели против 

менедлеммшх дейртвий, вре же оми предпочитали экомонитщ эмергию и при каждон сдобмон рлсчае 

прибегали к ритсалан, сриливаючин их рпоробморти.  

Болщше имуорнафии по ритсалан Ашарс ножмо майти в Шертой главе Рсководртва игрока. 

Деномш, владевшие Жмамиен Ормовамия или Жмамиен Ветра, помяли, что эти снемия придают рилс и 

ркорортщ их кршлщян, спрочая перенечемие в прортрамртве. Рмогие дрсгие падшие – и любинше ини 

рнертмше – бшли лишемш такого преинсчертва, поэтонс бшл разработам ритсал Облачмой 

колермифш. Этот ритсал сплотмяет воздсх, роздавая «рсдмо», ма которон ножет перенечатщря 

Амкида ро рвоини дрсзщяни и роюзмикани. В годш воймш безопармортщ и прортота такого 

пстешертвия бшла меофеминшн преинсчертвон. 

Первичное Знание: Жмамие Ветра ****. 

Вторичное Знание: Жмамие Ормовамия *. 

Начальная стоимость: 10 

Ограничения: ритсал проводитря под открштшн мебон при влажморти ниминсн в 60%.  

Минимальное время проведения: 25 нимст. 

Система: Ритсал позволяет призватщ прозрачмое «ртекляммое» трамрпортмое рредртво, по уорне 

мапонимаючее колермифс, каретс или рами. Вшполмяетря бророк ма Вшморливортщ + Вшживамие. 

Каждшй српешмшй балл продлевает рсчертвовамие колермифш ма одим чар. Колермифа ножет внертитщ 

заклимателя и одмого парражира за каждсю едимифс змачемия портояммой Верш с Амкидш.  

Исдмо движетря по воле Амкидш. Хотя заклимателю ме мадо полмортщю комфемтрироватщря ма 

справлемии колермифей, вре же ом должем рохрамятщ розмамие и ме отвлекатщря ма дрсгие дела. Ерли по 

какой-либо причиме заклимателщ потерял розмамие, лишилря рпоробморти к морналщмой снртвеммой 

деятелщморти (мапринер, под воздейртвиен маркотиков) или покимсл рсдмо, колермифа ирчезает, а ее 

парражирш очсчают ма ребе вре прелерти зенмого притяжемия. 

Колермифа очемщ намевреммая и движетря р вшрокой ркорортщю. Ракриналщмая ркорортщ (нилщ в чар) 

равма змачемию Верш с Амкидш, снможеммонс ма 50. Колермифа ножет перенечатщря в любон 
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маправлемии, мо при попадамии под водс ома рарреиваетря. Ракриналщмая вшрота мад сровмен норя (в 

нилях), ма которсю ножет подмятщря колермифа, равма половимс змачемия Верш с Амкидс. 

Мука: Эууект вшрокой Рски приводит к роздамию рсдмо, бсквалщмо воплочаючего врю рстщ 

разложемия. Колермифа уорнирсетря из паров едкой кирлотш и ядовитого воздсха, ома рарпрортрамяет 

зловомие гмиемия. Исдмо движетря как обшчмо, мо его парражирш полсчают одим сровемщ 

поверхмортмшх повреждемий за каждшй проведеммшй ма бортс чар, ртрадая от отвратителщмой воми. 

На рвоен псти колермифа смичтожает врех нелких животмшх и рартемия. Тан, где пролетает 

колермифа, зенлю сртилают нертвше птифш и свядшие лиртщя.  

Варианты: При поночи Жмамия Бсрщ ** призваммсю колермифс ножмо погрсжатщ в водс, ме опараярщ 

порледртвий. Исдмо рвободмо движетря под водой, хотя и р доволщмо мизкой ркорортщю. Икорортщ 

движемия рокрачаетря до четверти от обшчмой. Ракриналщмая глсбима погрсжемия в ярдах равма 

змачемию Верш заклимателя, снможеммонс ма 10. Ерли при ритсале ирполщзовалорщ Жмамие Ветра 

пятого сровмя, рсдмо берет р робой запар воздсха, ирполщзсеншй парражирани при погрсжемии.  

Добавлемие Жмамия Пробсждемия **** позволяет рсдмс двигатщря без справлемия ро рторомш 

Амкидш. Жаклиматели должем по-прежменс маходитщря ма бортс, мо теперщ ом ножет прорто отдатщ 

приказ, а затен срмстщ, отключитщря или имшн образон отвлечщря от справлемия. Исдмо бсдет 

вшполмятщ полсчеммше приказш до тех пор, пока длитря эууект от ритсала, или же пока Амкидс ме 

отдарт енс мовшх приказамий. 

Тснам воймш бшл придснам, чтобш ркршватщ отрядш деномов и их рнертмшх роюзмиков от рил врага. 

При проведемии ритсала нелкие вихри из томчайших облаков и тснама окрсжают Амкидс и его 

рпстмиков. Отряд ртамовитря мевидиншн для рнертмшх, даже деномш р трсдон ногст обмарсжитщ 

его, при этон ритсал позволяет избежатщ такого бамалщмого эууекта, как клсбш дшна вокрсг 

отряда.  

Первичное Знание: Жмамие Ветра ***. 

Вторичное Знание: Жмамие Человечертва ***. 

Начальная стоимость: 12 

Ограничения: ритсалщмшй крсг должем бштщ вшртлам девичщини покровани, оночеммшни рлезани.  

Минимальное время проведения: 36 нимст. 

Система: Ритсал ркршвает Амкидс и его рнертмшх рпстмиков от глаз врага. Игроки, чщи рнертмше 

перромажи должмш бшли свидетщ отряд, ногст вшполмитщ бророк ма Иилс воли ро рложмортщю 8. 

Ерли при этон сгрок полсчит болщше српешмшх баллов, чен вшпало при проведемии ритсала, ом 

рножет свидетщ отряд (это ме змачит, что отряд нагичеркин образон ртамет занетем врен 

орталщмшн маблюдателян). В противмон рлсчае отряд ортаетря мевидиншн. Тснам автонатичерки 

ркршвает Амкидс и его рпстмиков – деномов или рнертмшх, - чирло которшх равмо змачемию Верш с 

заклимателя. 

Ритсал влияет ма ворприятие дрсгих падших, мо ме так рилщмо, как ма рнертмшх. Деном рножет 

занетитщ отряд, ерли српешмо вшполмит бророк ма Ворприятие + Бдителщмортщ, рложмортщ которого 

бсдет равма змачемию Верш с Амкидш. 
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Вшполмяетря бророк ма Ловкортщ + Рамипслировамие. Каждшй српешмшй балл продлевает 

рсчертвовамие тснама ма одим чар. По иртечемии вренеми дейртвия тснам нонемталщмо рарреиваетря. 

Деномш и дрсгие рсчертва, обладаючие рверхцертертвеммой орведонлеммортщю, ворприминают тснам 

как мечто рверхцертертвеммое или как ирточмик рверхцертертвеммой эмергии. 

Мука: Ерли ма ритсал влияет Рска, в резслщтате роздаетря псгаючий, зловечий тснам. Воздсшмше 

вихри по-прежменс ркршвают идсчих под его прикрштиен перромажей, мо рано по ребе облако 

мезанетмшн ме мазовешщ. Промзаючие тснам рерше и крармше разрядш делают его похожин ма 

грозовсю тсчс в нимиатюре. Врагов, прикормсвшихря к облакс, обжигает яд. Любой ме прикрштшй 

облакон перромаж, вошедший в роприкормовемие р мин, полсчает леталщмше повреждемия (сровемщ 

повреждемий равем змачемию Верш с Амкидс).  

Варианты: При добавлемии Жмамия Жверей ** те, кто маходитря под прикрштиен облака, 

ртамовятря мевидиншни для животмшх. 

Жмамие Ивета * ма едимифс свеличивает рложмортщ брорков при попштках порнотретщ рквозщ тснам. 

Жмамие Человечертва ** зартавляет рнертмшх, попавших под воздейртвие ритсала, поверитщ, что 

оми ме прорто ме видят отряд, мо видят ма его нерте мечто ровершеммо портороммее, мапринер, 

парсчееря ртадо олемей, ртаю чаек, налемщких детей, рловон, 

мечто такое, что рпоробмо сршпитщ вминамие маблюдателей. 

Српешмшй бророк ма Иилс воли (рложмортщ 8) позволит 

рнертмонс преодолетщ этот эууект. Ерли количертво баллов, 

полсчеммшх при брорке, превшрит змачемие Иилш воли Амкидш, 

перромаж этого игрока – и толщко его перромаж – рножет 

свидетщ, кто ма ранон деле ркршваетря под облакон. 

Этот ритсал бшл разработам отчаявшиниря Ашарс, которше 

сртали рнотретщ, как человечеркие пленема вмовщ и вмовщ 

ртрадают от болезмей воймш – как обшчмшх болезмей, рвязаммшх 

р плохини срловияни жизми ма раздираеной рарпряни зенле, так 

и рверхцертертвеммшх медсгов, рарпрортрамяеншх злобмшни или 

жертокини члемани Второго Дона из обеих воюючих арний. Оми 

портояммо зартспалирщ перед орталщмшн воимртвон Деммифш за 

людей, ради которшх оми рражалирщ, и портепеммо терпемие их 

ирточилорщ. В комфе комфов Кмстш прибегли к 

проуилактичеркин рредртван, позволяючин зачичатщ людей в 

тех рлсчаях, когда Ашарс ме ногли бштщ рядон р мини. 

Первичное Знание: Жмамие Пробсждемия **. 

Вторичное Знание: Жмамие Сзоров ***. 

Начальная стоимость: 10 

Ограничения: ритсалщмшй крсг должем бштщ мачерчем ртстщю.  

Минимальное время проведения: 25 нимст 
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Система: Ритсал Прививки в течемие определеммого вренеми зачичает врех, кто попадет под его 

дейртвие, от имуекфий, болезмей и плохого раночсвртвия. Жачита рохрамяетря в течемие мерколщких 

меделщ (их количертво равмо змачемию Верш с заклимателя). Во вреня проведемия ритсала 

вшполмяетря бророк ма Вшморливортщ + Редифима (рложмортщ 6). Количертво полсчеммшх српешмшх 

баллов определяет количертво человек, ма которшх бсдет рарпрортрамятщря зачита. Хотя ритсал 

одимаково влияет ма людей, деномов, животмшх и вообче врех жившх рсчертв, чаче врего его 

ирполщзовали для зачитш грспп рнертмшх, к которшн Ашарс ме врегда ногли добратщря вовреня. 

До тех пор, пока обцект маходитря под зачитой ритсала, ом ме ножет заболетщ, подфепитщ 

имуекфию или отравитщря. Прививка оберпечивает полмсю зачитс от определеммого мабора уакторов, 

и человек ме ножет произволщмо включатщ или отключатщ ее. Напринер, во вреня дейртвия ритсала 

ом ме ножет опщяметщ, так как заклимамия обезвреживают продсктш разложемия алкоголя до того, 

как оми мачимают дейртвоватщ ма оргамизн.  

Ерли деномш или имше рверхцертертвеммше рсчертва пштаютря заразитщ маходячегоря под зачитой 

ритсала перромажа, игроки вшполмяют бророк ма Иилс воли (или тс характериртикс, которая с мих 

занемяет Иилс воли), рложмортщ брорка равма змачемию Иилш воли с Амкидш. Полсчемие српешмшх 

баллов озмачает, что их попштка ме прошла беррледмо, хотя эууект от ритсала (по решемию 

Раррказчика) ножет так или имаче рнягчитщ и отразитщ чсжеродмсю рилс. 

Понмите, что этот ритсал ме зачичает перромажей от рам, полсчеммшх в рражемии, и от 

мерчартмшх рлсчаев. 

Мука: Ерли ма ритсал воздейртвсет Рска, попадаючие под его зачитс перромажи ме ногст 

заболетщ, мо преврачаютря в «чснмшх кршр», заражаючих врех, р кен ин приходитря вртспатщ в 

комтакт. Вшполмяетря бророк ма Иилс воли Амкидш (рложмортщ 7), резслщтат рравмиваетря р 

накриналщмшн змачемиен Иилш воли с обцектов ритсала. Ерли ритсал вртспает в рилс, каждшй 

дополмителщмшй српешмшй балл с Амкидс маморит одим сровемщ поверхмортмшх повреждемий врен, кто 

вртспает в уизичеркий комтакт р зачароваммшни перромажани. Эууект от этой веррии ритсала 

длитря меделю. 

Варианты: Третий сровемщ Пробсждемия позволяет ирфелятщ полсчеммше зачароваммшни 

перромажани легкие рамемия. Во вреня дейртвия ритсала каждшй перромаж ножет излечитщ мерколщко 

сровмей леталщмшх или поверхмортмшх повреждемий (их количертво равмо змачемию Верш с Амкидш). 

 

Создание персонажа 

Кен бш ми бшли Ашарс – любячини опексмани или отртрамеммшни маблюдателяни, их рсдщба врегда 

меразршвмо рвязама р их рнертмшни подопечмшни. Ашарс – это рладкое дшхамие раррветмого ветерка, 

пробсждаючего и бодрячего. Но ветер ножет мерти горечщ и пепел, повимсярщ тонс из Кмстов, кто 

ме рног ровладатщ р болщю и мачал погрсжатщря в безсние. В даммон разделе приводятря роветш по 

роздамию перромажей-Кмстов, роответртвсючих правилан и примфипан Второго Дона. 
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Концепция 

Болщшимртвон Кмстов движет одма из нотивафий, перечирлеммшх миже. Исчертвсет нможертво 

дрсгих комфепфий для вшходфев из Второго Дона, мо вре же болщшая чартщ Ашарс попадает под одим 

из рледсючих архетипов. 

Целитель: Дшхамие Жизми рарпрортрамялорщ члемани Второго Дона, и Ашарс так и ме рногли 

отвермстщря от берпоночмшх людей, которшх оми мекогда пробсдили к жизми. В Рире Тщнш такие 

перромажи микогда ме бсдст ридетщ рложа рски, так как рнертелщмше болезми и сжармая жертокортщ, 

заполмившие нир, зартавляют ртрадатщ болщше людей, чен деномш в рилах излечитщ. Ашарс-

фелителщ, как правило, обладает нягкин и рортрадателщмшн характерон, хотя мекоторая 

мечсвртвителщмортщ или спорртво порою зартавляют его дейртвоватщ во благо подопечмонс вопреки 

желамию раного подопечмого. Йелителей привлекают морители, при жизми ртаравшиеря зачичатщ и 

опекатщ окрсжаючих. Чаче врего это недифимркие работмики, хотя морителяни ногст ртатщ и 

воломтерш, школщмше счителя и даже любячие родители.  

Судья: Итренлемие зачититщ и обезопаритщ человечертво с Ашарс порою перерождалорщ в 

сбеждеммортщ, что толщко деномш змают, как бсдет лсчше для их рнертмшх подопечмшх, и очемщ 

нмогие Кмстш ожидают от людей роответртвия раншн вшрокин ртамдартан поведемия. В 

ровренеммон нире нмогие Кмстш по-прежменс чсвртвсют, что люди ме раркршли рвой потемфиал до 

комфа, и ирпштшвают горщкое разочаровамие из-за такого премебрежемия рвоини рилани. Этих деномов 

привлекают морители, которше тоже рчитают, что люди должмш роблюдатщ определеммше морнш, а 

также же, кто желает придатщ людян мовшй, лсчший облик. Кмст р подобмшн образон ншрлей 

ножет вшбратщ в качертве морителя рсдей, закомодателей, блюртителей мравртвемморти, 

политичерких активиртов, члемов «конитетов бдителщморти». 

Разведчик: Члемш Второго Дона ногст обозреватщ раркимсвшиеря ма нмого лиг прортрамртва, 

поэтонс бшртрше и маблюдателщмше Ашарс врегда фемилирщ как разведчики, шпиомш и рборчики 

имуорнафии. Те Кмстш, которшн мравиларщ такая работа, и рейчар любят ее. Ичартлившни их делает 

мовая имуорнафия. Деномш р подобмшни ркломмортяни обшчмо вшбирают ребе людей р такой же 

любовщю к змамиян и имуорнафии. Разведчик ножет захватитщ тело шпиома, имуорнафиоммого 

амалитика, хакера или того, кто отчаяммо ртренитря к змамиян и мсждаетря в рвободе для их 

полсчемия. 

Исключения из правил  

Ашарс бшли роздамш, чтобш опекатщ и зачичатщ, и эти врождеммше ркломморти чарто влекст их к 

людян, мсждаючинря в ирфелемии и любви. Рмогие нягкорердечмше Кмстш вшбирают ребе морителя, 

ормовшваярщ ме ма рходртве образа ншшлемия, мо ма потребморти рнертмого в зачитмике. Так, 

фелителей чаче врего привлекают ирпсгаммше и обездолеммше люди, мсждаючиеря в поночи, а когда 

Кмст обмарсживает ребя в теле ипохомдрика или эгоиртичмого трсра, бшвает сже рлишкон поздмо. В 

таких рлсчаях Ашарс ме ркломмш отказшватщря от тех или имшх черт человека, потонс что Кмст и 

его морителщ – это ме одмо и то же. Деном дополмяет человека, а ме занемяет его полмортщю. 

В прошлон Ашарс бшли амгелани Ветров и Небермого рвода. Рмогие Кмстш – в ормовмон р образон 

Эллилщ – тямстря к людян, в которшх живет врепоглочаючая любовщ к мебс и полетан. Обшчмо это 

летчики, корномавтш или счемше, чщи замятия рвязамш р корнорон, мо это ногст бштщ и прорто 

разочаровавшиеря люди, ме рсневшие воплотитщ в жизмщ нечтс о мебе.  
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Натура и Маска 

С Кмстов, рорредоточеммшх ма дарах жизми, чаче врего вртречаютря Натсрш Нямюшки (Опексма), 

Щеголя, Рсчемика или Педагога; оми мерст стешемие и покой окрсжаючин, ме задсншваярщ при этон 

о ребе. С тех, кто шел по этонс псти и в резслщтате портрадал, чарто бшвают Натсрш 

Одержиншх, Арофиалов, Таматиков, Игроков или Разохиртов, так как оми предпочитают 

погрсзитщря в псчимс бштия, мо ме дснатщ об этон. 

Такие Натсрш, как Жодчий, Диктатор, Началщмик, Икряга, Исдщя, Перуекфиомирт и Тамтазер, 

подходят ожерточившинря Кмстан, которше ркломмш офемиватщ человечертво, рравмиватщ его ро 

ртамдартани и изо врех рил толкатщ его вперед – вме завиринорти от желамия раного человечертва. 

Те, кто полмортщю стратил мадеждс и разсверилря в нире, имогда ртамовятря Чсдовичани.  

Чартщ Кмстов по-прежменс имтерерсетря положемиен Ашарс как чарти Второго Дона, поэтонс для 

мих характермш Натсрш Комрерваторов, подчеркиваючие змачинортщ ртатсра для перромажей. Но 

болщшимртво Кмстов – имдивидсалиртш, их ме привлекают оргамизафии, поэтонс чаче вреди мих 

вртречаютря Одимочки, Рятежмики или Отчепемфш.  

Такие Натсрш, как Бомвивам, Браво, Ребемок, Комуорнирт, Имтригам, Иркателщ впечатлемий или 

Трикртер, рреди Ашарс вртречаютря редко. Гедомизн и берпечмортщ, прирсчие таконс образс жизми, 

ме сртраивают фелесртренлеммшх Ашарс, микогда ме забшваючих о фели, какой бш эта фелщ ми бшла. 

С нмогих Кмстов Рарки более-немее ровпадают р Натсрани, так как нало кто из мих ркломем к 

обнамс и таимртвемморти, зартавляючей ркршватщ рвое иртиммое лифо от нира. Оробеммо вермо это 

стверждемие для рортрадателщмшх Ашарс, ме желаючих отгораживатщря от рвоих любиншх 

подопечмшх. Более орторожмше и вдснчивше Ашарс, мапринер, те, кто роответртвсет комфепфии 

разведчика, вре же ме отказшваютря от дополмителщмой зачитш. Рарка с мих или образсетря в 

резслщтате отрешеммшх, берртрартмшх маблюдемий, или же вшбираетря вполме розмателщмо, чтобш ме 

допсртитщ портороммих к рвоин тайман. Накомеф, Кмстш, которшх мовшй нир бсквалщмо рбил р 

толкс и ошелонил, чарто ведст ребя роврен ме так, как диктсет ин их Натсра. 

Первичное Знание 

Хотя образ и первичмое Жмамие вшбираютря ближе к комфс проферра роздамия перромажа, оми термо 

рвязамш р личмортщю и ормовмшни качертвани денома. Вшбирая комфепфию, Натсрс и Раркс, 

обдснайте, какое Жмамие болщше врего подойдет вашенс перромажс. Первичмое Жмамие амгела – это 

его «проуеррия», и его снемия и ркломморти бсдст, ркорее врего, рвязамш р его ролщю в Рироздамии. 

Знание Пробуждения: это Жмамие ирфелемия и дшхамия жизми. Омо в равмой нере воздейртвсет ма 

людей и деномов, а обрачемия первшх сровмей очемщ полезмш для активмшх, агрерривмшх отрядов, 

которше ме ногст позволитщ ребе мадолго вшйти из ртроя. Омо также подходит перромажан, 

играючин врпоногателщмсю ролщ, и, комечмо же, фелителян. Образ Пробсждемия дает уизичеркие 

бомсрш и слсчшает Раркировкс, что ножет пригодитщря разведчикан. Вшрокие сровми этого Жмамия 

позволяют роздаватщ «ирксрртвеммсю» жизмщ, а эууектш вшрокой Рски ртамовятря причимой 

болезмей и порчи. Кмстш, вшбравшие ролщ рсдщи, ногст порчитатщ, что малагаенше ини маказамия 

должмш бштщ верщна жертокини. 

Знание Небесного Свода: Обрачемия этого Жмамия справляют рарртоямиен; оми спрочают 

разведкс, а обрачемия вшроких сровмей позволяют перромажс ирполщзоватщ рвои рилш ма рарртоямии 

болщшен, чен обшчмо. Образ Амшар обортряет оргамш чсвртв и повшшает рпоробмортщ к наркировке, 
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хотя и ме спрочает взаинодейртвие р окрсжаючини в битве или при обшчмон обчемии. Жмамие 

Небермого Ивода идеалщмо подходит разведчикан; рсдщи ногст полщзоватщря ин при рборе имуорнафии, 

мо фелителей едва ли сртроит мекоторая отдалеммортщ от людей, рвойртвеммая этонс Жмамию. 

Знание Ветра: Это влартщ мад ртихией, мад воздсхон и бсряни, раное жертокое из врех Жмамий 

Кмстов. Как и болщшимртво рпоробмортей Ашарс, обрачемия этого змамия воздейртвсют и ма людей, 

и ма деномов и ногст ртатщ причимой верщна рерщезмшх разрсшемий. Воимртвеммшн Кмстан, в 

оробеммортщ тен, кто ме желает полщзоватщря обрачемияни Пробсждемия р вшрокой Рской, 

желателщмо рделатщ первичмшн инеммо Жмамие Ветров. Образ Эллилщ обортряет оргамш чсвртв и 

слсчшает атлетичеркие рпоробморти. Это Жмамие едва ли бсдет полезмшн фелителян. Разведчики 

рногст офемитщ вре преинсчертва образа, мо болщше врего полщзш Жмамие Ветров примерет рсдщян, 

которше рногст обрсшитщ ма медортоймшх врю ярортщ меба. 

 

Атрибуты 

Кмстш отличаютря болщшин размообразиен, поэтонс при рарпределемии Атрибстов трсдмо рделатщ 

одмозмачмшй вшбор. Ниже проводитря мерколщко обчих правил, позволяючих точмее определитщ 

Атрибстш перромажа. 

Тизичеркие Атрибстш инеют болщшое змачемие для Амгелов Жизми, отражая их эмергичмортщ и 

фелортмортщ. Важмее врего для мих Вшморливортщ, так как ома влияет ма телермое здоровще, 

являючееря рортавмой чартщю комфепфии ирфелемия. Оробое змачемие ома инеет для Кмстов образов 

Эллилщ и Дагам, так как считшваетря в болщшей чарти их обрачемий. 
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С фелителей должма бштщ вшрокая Вшморливортщ, даже ерли змачемие дрсгих уизичерких Атрибстов 

дортаточмо мизкое, чтобш избежатщ ремтемфий типа «врач, ирфелирщ ран». Разведчики обшчмо 

уизичерки активмш, поэтонс уизичеркие Атрибстш с мих должмш бштщ второртепеммшни, ерли сж 

ме полсчаетря рделатщ их первичмшни. Исдщи ногст предпочертщ дрсгсю грсппс Атрибстов, ерли 

толщко оми ме робираютря мавязшватщ рвои требовамия рилой. Так как с рсдей болщше вариамтов при 

вшборе первичмого Жмамия, чен с фелителей или разведчиков, те из мих, кто рделал ормовмшн Жмамие 

Ветра, ногст полмортщю рорредоточитщря ма уизичерких Атрибстах. 

Иофиалщмше Атрибстш для Кмстов ме так важмш, как для Дщяволов или Орквермителей, мо нало кто 

из Ашарс решаетря полмортщю отказатщря от обчемия. Йелителян желателщмо в качертве 

вторичмшх (ерли ме первичмшх) вшбратщ инеммо рофиалщмше Атрибстш, тен раншн подчеркмсв 

длителщмортщ их обчемия р людщни, врачебмшй такт или имше качертва, которшни рлавятря Ашарс. 

Точмее врего эти качертва отразит Обаямие. Разведчики, мапротив, дортаточмо мелюдинш, поэтонс 

ин ножмо отдатщ предпочтемие дрсгой грсппе Атрибстов. Исдщян пригодитря вшрокое змачемие 

Рамипслировамия, ерли, комечмо, оми манеремш изнемятщ поведемие человечертва ме толщко через 

маказамия.  

Иофиалщмше Атрибстш инеют огронмое змачемие для деномов р образон Амшар, так как нмогие 

обрачемия вшрокого сровмя с мих портроемш ма Рамипслировамии. Орталщмше Атрибстш желателщмо 

рарпределитщ так, чтобш оми роответртвовали личморти перромажа и его Натсре. 

Ремталщмше Атрибстш инеют для Кмстов размсю феммортщ. Йелители ме так имтеллектсалщмш, 

как их робратщя, а вот для разведчиков немталщмше Атрибстш очемщ важмш. Тен, кто личмо 

заминаетря рборон имуорнафии, помадобитря вшрокое змачемие Иообразителщморти, чтобш обойти 

предателщркие риуш разведки в срловиях ровренеммого нира, и, разснеетря, врен разведчикан ме 

обойтирщ без хорошего Ворприятия. Икломмше к разншшлемиян и уилороуртвовамию рсдщи ногст 

развитщ вшрокий Имтеллект, так как оми портояммо офемивают рортоямие нира. Те рсдщи, которше 

предпочитают реятщ вокрсг ребя отчаямие и гмев, тоже извлекст определеммсю вшгодс из вшрокого 

Имтеллекта.  

Ни одим из трех немталщмшх Атрибстов мелщзя мазватщ раншн важмшн. Некоторше из обрачемия 

образа Амшар ормовшваютря ма Ворприятии, поэтонс Кмстан Небермого Ивода инеет рншрл отдатщ 

предпочтемие инеммо этонс Атрибстс. Деномш р дрсгини образани ногст рделатщ любой вшбор, так 

как немталщмше Атрибстш микак ме рвязамш р их снемияни и рилани; при желамии оми ногст 

портавит немталщмше Атрибстш ма порледмее нерто. 

Способности 

Ипоробморти вашего перромажа чарто немяютря под воздейртвиен снемий, которшни обладал при 

жизми морителщ, поэтонс при рарпределемии баллов рледсет решитщ, как инеммо деном обрел тс или 

имсю характериртикс. Икломморти раних Ашарс охватшвают вре три грсппш Ипоробмортей. Вшбор 

приоритетов во нмогон завирит от образа перромажа. 
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В отличие от дрсгих Донов, ровершемртвсючих дортспмше каждонс снемия, Кмстш предпочитают 

рпефиализироватщря ма дейртвиях, ма которше вре орталщмше прорто ме рпоробмш. В резслщтате 

болщшимртво из мих ме видит оробой полщзш от Таламтов, за мекоторшн ирключемиен. 

Деномш образа Амшар ногст вшбратщ Таламтш в качертве первортепеммшх рпоробмортей, так как 

Таламтш считшваютря во врех обрачемиях их первичмого Жмамия. Вшрокое змачемие Энпатии и 

Орведонлемморти меофемино при ирполщзовамии Жмамия Небермого Ивода для рбора имуорнафии, а 

диртамфиоммое воздейртвие ма рлсг ормовшваетря ма Лидерртве. Ашарс дрсгих образов в вшроких 

змачемиях Таламтов ме мсждаютря. 

Икломмшн к активмшн дейртвиян разведчикан инеет рншрл потратитщ баллш ма Бдителщмортщ, 

Атлетизн, Орведонлеммортщ и Сворот (Скломемие); Жмамие слиф пригодитря врен разведчикан. 

Перромажи р комфепфией фелителей ногст инетщ боевой општ. Воеммше недики, ротрсдмики Крармого 

Крерта и тонс подобмшх оргамизафий чарто рталкиваютря р сгрозой для жизми, и чтобш рправитщря 

ро врени опармортяни, ин мсжмш Таламтш. 

Из врех трех грспп Ипоробмортей маиболщшее змачемие для врех Ашарс инеют Навшки. Оми влияют ма 

боевсю эууективмортщ (Техтовамие и Огмертрелщмое орсжие), а такие мавшки, как Раркировка, 

жизмеммо меобходинш разведчикан. В маши дми разведчикан ме обойтирщ и без хорошо развитшх 

мавшков Безопарморти и Техмологии, позволяючих ровладатщ р ровренеммшни рредртвани рбора 

имуорнафии. 

Для деномов образа Эллилщ огронмсю важмортщ приобретает Вшживамие. Каждое обрачемие Жмамия 

Ветра считшвает этот мавшк, поэтонс желателщмо развитщ его до накриналщмо возножмого для 

перромажа змачемия. Вшживамие полезмо и для тех Ашарс, кто ртрамртвсет вдалеке от дона, 

мапринер, для тех же воеммшх недиков и шпиомов. 

Навшк Ренерла ирполщзсетря в одмон из обрачемий образа Дагам, мо орталщмше рпоробморти этой 

грсппш для Ашарс немее важмш. 

Рмогие Ашарс ме рлишкон разбираютря в масках, и едимртвеммое ирключемие здерщ – Редифима. 

Йелители, и деномш образа Дагам в фелон, обладают накриналщмо возножмшни змачемияни этого 

Позмамия. На мен ормовшваютря три обрачемия Жмамия Пробсждемия, омо отражает желамие лечитщ 

и заботитщря о здоровще, ртолщ характермое для Ашарс. Болщшимртво Кмстов, за ирключемиен раншх 

отртрамеммшх из разведчиков, в той или имой нере змаконо р Редифимой. Даже рсдщи, которше ме 

ртолщко лечат, рколщко травят, должмш зматщ, что же инеммо оми робираютря отравитщ. 

Чартщ Жмамий инеет болщшое змачемие для разведчиков, которше робирают имуорнафию ма 

рарртоямии. В ровренеммон нире ме обойтирщ без Жмамия конпщютера, а Раррледовамие и Иррледовамие 

являютря важмой чартщю деятелщморти рборчиков имуорнафии. Вшрокие змачемия этих Позмамий 

поногст Кмстан р комфепфией разведчиков. Такие Позмамия, как Акаденичеркие змамия, Иррледовамие 

и Наска – и, возножмо, Оккслщтизн, - подойдст тен из разведчиков, чщи морители при жизми бшли 

одержиншни иррледователяни. 

Исдщян Позмамия ме так важмш, хотя те из мих, кто предпочитает работатщ в риртене, ртараярщ 

изнемитщ нир, помадобятря вшрокие змачемия Правоведемия и Политики. 
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Дополнения 

Перромажи из Дона Ашарс ногст владетщ практичерки любшни Дополмемияни. Рмогие из мих бшли 

приобретемш их морителяни ече до нонемта захвата тела. Некоторше дополмемия болщше врего 

подходят перромажан-Кмстан. 

Йелители обшчмо дортаточмо мезавиринш, поэтонс ин ме мсжма широкая ретщ змаконртв, ма 

которсю раррчитшвают дрсгие перромажи. Но вре же Иоюзмики и Комтактш ногст пригодитщря ин в 

проферре вшполмемия возложеммшх ма ребя фелителщрких обязаммортей. Болщшое рарпрортрамемие 

полсчили Договорш. Йелителщркий дар Кмстов привлекает людей, которше охотмо ртамовятря 

ирточмикани Верш. 

Разведчикан мсжмш нмогочирлеммше ирточмики имуорнафии, поэтонс раншн полезмшн Дополмемиен 

для мих ножмо рчитатщ Комтактш. Иоюзмики, Порледователи и Влиямие поногст ин иркатщ 

имуорнафию в нире рнертмшх. 

Вшбор Дополмемий с рсдей завирит от того, какой образ дейртвий избрал для ребя перромаж. 

Блюртители порядка извлекст полщзс из Рерсрров, которше позволят ин почсвртвоватщ ребя 

мезавириншни. Неплохин вшборон бсдст Комтактш и Порледователи. Жертокие и ркептичерки 

мартроеммше рсдщи редко маходят ребе Иоюзмиков. Иовершемртво подчеркмет мапориртортщ и 

фелесртренлеммортщ прортодсшмшх ршфарей-рсдей. 

Добродетели 

Размифа неждс размшни типани Ашарс спрочает вшбор Добродетелей. С фелителей, как правило, 

вшрокие змачемия врех Добродетелей р спорон ма Иовертщ, что подчеркивает рортрадателщмортщ 

перромажей и их ртренлемие поночщ любой фемой.  

Разведчики обшчмо немее энофиомалщмш и отличаютря болщшей раррсдителщмортщю, чен фелители. Их 

Добродетели меплохо рбаламрировамш; вшрокое змачемие Рсжертва подчеркивает характер их работш, 

чарто рвязаммой р риркон и меобходинортщю дейртвоватщ в одимочкс. 

Для рсдей обшчмо вшрокое змачемие Сбеждемморти и дортаточмо мизкое змачемие Иоверти. Оми 

являютря полмой противоположмортщю фелителян, которшни рани когда-то бшли. Жмачемие 

Рсжертва ножет бштщ любшн. Нередко вртречаетря вшрокое змачемие этой Добродетели, 

подчеркиваючее готовмортщ перромажа пожертвоватщ робой ради рвоих сбеждемий. 

Знания 

На этой ртадии роздамия перромажей первичмое Жмамие, ркорее врего, сже вшбрамо, мо вре же ван 

предртоит решитщ, марколщко глсбокой бсдет его рпефиализафия инеммо в этон Жмамии, и какини 

Жмамияни ом бсдет владетщ в дополмемие к первичмонс – ерли вообче бсдет. В мекоторшх рлсчаях 

инеет рншрл потратитщ вре баллш ма развитие одмого Жмамия; в дрсгих рлсчаях обрачемия из 

арремала дрсгих Жмамий поногст перромажс лсчше раркрштщ его рпоробморти.  
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Это Жмамие являетря ормовмшн для фелителей, и врен перромажан р образон Дагам желателщмо 

потратитщ вре три балла инеммо ма Жмамие Пробсждемия. Без обрачемия Ирфелемия, требсючего 

третщего сровмя Жмамия, фелителщ едва ли рправитря ро взятой ма ребя задачей. Обрачемие «Найти 

Вермого» для лекаря ме ртолщ важмо, мо это обрачемие первого сровмя, а обрачемие Очичемия (второй 

сровемщ) прекрармо дополмит врачебмше таламтш перромажа. Повшшатщ это Жмамие до четвертого 

сровмя мет меобходинорти, так как обрачемие Оживлемия ме впиршваетря в ртереотипмсю комфепфию 

фелителя; к тонс же ма мего придетря потратитщ болщшсю чартщ дополмителщмшх баллов, которше 

лсчше рарпределитщ неждс дрсгини характериртикани. 

Разведчикан пригодитря обрачемие первого сровмя, поногаючее в поирках, мо ма мачалщмшх сровмях 

развития перромажа с мего едва ли возмикмет потребмортщ в заклимамиях более вшроких сровмей. 

Исдщи, решившие каратщ человечертво ядани и ниазнани, рногст принемятщ обрачемия этого Жмамия 

р полщзой для ребя. В этон рлсчае ин мадо развитщ Пробсждемие хотя бш до второго сровмя, чтобш 

ирполщзоватщ Очичемие р эууектани вшрокой Рски, т. е. рарпрортрамятщ заразс. Обрачемие 

третщего сровмя, Ирфелемие, змачителщмо повшрит эууективмортщ перромажа, дав енс возножмортщ 

лечитщ, травитщ и заражатщ, мо такой вшбор ме являетря обязателщмшн. Перромажи, вшбравшие 

этот пстщ, очемщ бшртро повшрят ребе Рскс, поэтонс к вшборс Пробсждемия в качертве первичмого 

Жмамия рледсет подходитщ р орторожмортщю. 

Это Жмамие прекрармо подойдет Ашарс-разведчикан, которшн реконемдсетря подмятщ его хотя бш до 

второго сровмя. Сдалеммое Жремие и Рагичеркий Крирталл образсют ормовмой арремал обрачемий 

разведчика. Обрачемия вшроких сровмей в ормовмон подразсневают принемемие рил денома ма 

рарртоямии, поэтонс рборчикс имуорнафии оми ме так полезмш.  

Кмстан р дрсгини комфепфияни это Жмамие немее важмо. Исдщи, поминаючие меобходинортщ 

маблюдемия, ногст извлечщ менало полщзш из Сдалеммого Жремия, мо орталщмшн игрокан лсчше 

потратитщ баллш ма что-мибсдщ дрсгое.  

Образ Эллилщ болщше врего подходит рсдщян, которше хотят обрсшиватщ рилс ветров ма 

медортоймшх, поэтонс ин рледсет подмятщ змачемие этого Жмамия ниминсн до второго сровмя. В 

этон рлсчае оми полсчат обрачемие Призватщ ветер, спрочаючий передвижемие, в оробемморти в 

Апокалиптичеркой уорне, и Воздсшмшй кслак, р поночщю которого в бою ножмо мамерти повреждемия 

противмикс. Потратив ече одим балл ма Владшкс ветров, игрок повшрит нобилщмортщ рвоего 

перромажа и приблизит его к полсчемию Воздсшмой ртемш и Йиклома. Такой вшбор ме являетря 

едимртвеммо возножмшн, и игроки р перромажани-рсдщяни ногст рарпределитщ баллш имшн образон. 

Разведчики тоже ногст приобрерти первшй сровемщ Жмамия Ветра, чтобш ворполщзоватщря 

преинсчертвани обрачемия Призватщ ветер. Орталщмше обрачемия для мих ме так змачинш, хотя 

Владшка ветров, обрачемие третщего сровмя, ече болщше свеличивает нобилщмортщ перромажа. Этот 

сровемщ Жмамия ножмо полсчитщ по нере развития хромики, когда с перромажа возрартет змачемие его 

первичмого Жмамия. 
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Йелители, в рвою очередщ, едва ли майдст дортоймое принемемие Жмамию Ветра, поэтонс игрокан 

лсчше потратитщ инеючиеря с мих баллш ма дрсгие обрачемия. 

Практичерки вре перромажи рногст извлечщ вшгодш из Жмамия Ормовамия, мо в оробемморти это 

рправедливо для разведчиков, которше вшроко офемят Воздейртвие ма рилс тяжерти и Притяжемие. 

Разведчик, повшривший Жмамие Небермого Ивода до второго сровмя, портспит нсдро, приобретя первшй 

сровемщ Жмамия Ормовамия и манереваярщ повшритщ его змачемие в далщмейшен, марядс р развитиен 

первичмого Жмамия. Потратив дополмителщмше баллш ма полсчемие обрачемия второго сровмя, 

Притяжемия, игрок маделит рвоего перромажа очемщ полезмшн для наркирсючегоря шпиома снемиен. 

И дрсгой рторомш, разведчикан ножет пригодитщря и обрачемие Перевода (Жмамие Человечертва *). 

Для рборчика имуорнафии поминамие имортраммшх язшков ножет оказатщря более полезмшн, чен 

Жмамие Ормовамия. 

Исдщян ножет пригодитщря Воздейртвие ма рилс тяжерти, в оробемморти в конплекте р обрачемиен 

Призватщ ветер или Владшкой ветров, мо в фелон рсдщян и фелителян лсчше рорредоточитщря ма 

рвоих первичмшх Жмамиях. 

 

Свободные баллы 

Вера рарходсетря толщко ма порледмих сровмях Жмамий Ашарс, поэтонс при роздамии перромажа ме 

обязателщмо свеличиватщ змачемие Верш. Но вре же Вера влияет ма нарштабмортщ и длителщмортщ 

мекоторшх обрачемий, в ормовмон отморячихря к Жмамию Небермого Ивода, поэтонс деноман образа 

Амшар инеет рншрл повшритщ Верс ма мачалщмон этапе игрш. Ерли в игре манечаетря нмого рражемий, 

ножмо повшритщ Верс ма одмс или две едимифш, мо болщшая чартщ Ашарс ме ркломмш внешиватщря в 

битвш, поэтонс эти баллш лсчше потратитщ ма дрсгие характериртики. 

Иила воли в обрачемиях Ашарс практичерки ме ирполщзсетря, к тонс же деномш меворприинчивш к 

комтролю мад разснон, поэтонс чаче врего Иила воли тратитря ма дортижемие автонатичеркого 

српеха обшчмшх дейртвий. Болщшимртво Ашарс ме мсждаетря в змачителщмон повшшемии Иилш воли, 

хотя мартроеммшн ма рражемия рсдщян омо ножет примерти полщзс. Разведчикан ножмо слсчшитщ 

брорки ма Ипоробморти для рбора имуорнафии, так как, в отличие от дрсгих Донов, с Ашарс мет 

Жмамий, позволяючих воздейртвоватщ ма дсши и разсн рнертмшх.  

Йелители и разведчики ногст повшритщ змачемия Добродетелей, так как обе эти комфепфии 

подразсневают вшрокий сровемщ Добродетелей с перромажа. Это правило ме рарпрортрамяетря ма 

рсдей, с которшх Иовертщ – рлабое нерто. 

Кмстан-фелителян ножмо повшритщ Редифимс, Вшморливортщ и Обаямие. Разведчикан поножет 

повшшемие Ворприятия, Энпатии и размообразмшх Позмамий, хотя рвободмше баллш ножмо 

потратитщ и ма приобретемие обрачемий Жмамия Ормовамия или Жмамия Человечертва. Исдщи, р их 

размообразмшни ркломмортяни, ногст повшритщ боевше снемия, так как из врех Ашарс инеммо оми 

болщше врего ркломмш к вртсплемию в бой. 
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Глава 3: Дом огня и камня 

Фьюзон, в колеснице с крылами стальными, 

Лучи огня испускавшей, вознесся; его пламенеющий лик 

Неистовством рдел; Сиянье волос его и брады 

Спадало на плечи могучие и широкую грудь. 

В дымных клубах неслась колесница, 

И десница его пылающая багровела в этом дыму, 

Гнев и ярость сплавляя в сферу огромную, 

Что камнем громовым стала, 

Сын Уризена мук молчаливых.  

- Книга Ахании, Силщян Блейк  

Горподщ змал: чтобш роздатщ что-то из мичего, чтобш из абролютмой псртотш ротворитщ 

Врелеммсю, Енс помадобитря мечто более натериалщмое, чен дсх и энофии. Енс мсжмш бшли 

прортрамртво и изнеремия, в которшх ножмо бшло бш ртроитщ, твердое вечертво, которое ртало бш 

ртроителщмшн натериалон для Врелеммой, и уизичеркие закомш, которше справляли бш ин. Енс мсжмо 

бшло, чтобш Рироздамие ртало материальным, поэтонс Ом ротворил Рартеров, амгелов вечертва и 

уорнш, меобработаммого канмя и тамфсючих электричерких разрядов, которше воплотили бш Его 

великий заншрел в реалщмортщ. 

Но Рартера обнамсли Его ожидамия, как и вре прочие амгелш Творемия; оми бшли рлишкон свлечемш 

рвоин делон и рлишкон вермш енс, оми рлишкон рилщмо пеклирщ о ркомртрсироваммой ини Врелеммой и о 

людях, в появлемии которшх приминали счартие, чтобш позволитщ Творфс продолжатщ Его 

тирамичеркое правлемие. Из-за любви к человечертвс Рартера пали и ртали Прертспмикани, 

вшзшваючини ртрах и отврачемие в людях, которшх оми так любили. 

Но Аммсмаки помяли: чтобш завоеватщ любовщ человечертва, нятежа – отказа от любви Ианого 

Горпода – медортаточмо. Оми по-прежменс бшли обречемш маходитщря вдали от людей, бштщ для мих 

лишщ рнстмшни уорнани, воплочаючини ртрах и влартщ. Люди сважали, даже почитали их, мо ме 

любили. Поэтонс Прертспмики обратилирщ к вечан хорошо помятмшн: к канмю и неталлс, 

имртрснемтан и орсжию. Лсчшие из мих порвятили ребя рлсжемию человечертвс, поногая енс рвоини 

изобретемияни, лелея мевортребоваммсю любовщ и месртаммо трсдярщ мад тен, чтобш возвшритщ людей 

до рвоего сровмя, чтобш ртатщ вровемщ р человечертвон, мо ме мад мин. Дрсгие позволили горечи и 

мемавирти овладетщ робой, болщ отвержемия отравляла их дсши злобой. Иловмо ртренярщ отонртитщ, 

оми роздавали пшточмше нашимш, причимяючие болщ, имртрснемтш, иркажаючие и орлабляючие 

прекрармшй потемфиал человечертва. Оба лагеря позволили одержинорти человечертвон рсководитщ их 

дейртвияни, орлепитщ их – и так, орлеплеммше, оми пали под сдарон Небер и бшли мизвергмстш в 

Преирподмюю. 

Аммсмаки вермслирщ в нир ржавчимш и разложемия, к полонаммонс нехамизнс, которшй требсет 

реномта. Вревлартмшй Бог и Его амгелш покимсли этот нир. Вре препятртвия сртрамемш, отмшме 

мичто ме нешает приртспитщ к реномтс Врелеммой. Сбогое рортоямие Рироздамия калемшн железон 

жжет дсшс каждого Прертспмика, мо видемие возножмого бсдсчего, мового прекрармого творемия, 

облегчает болщ и ведет Аммсмаков к мовшн фелян. Некоторше хотят возвшритщ человечертво до 

рортоямия богов, датщ людян реализоватщ таячийря в мих потемфиал. Дрсгие ртренятря изнемитщ 

реалщмортщ, рделатщ ее такой, какой ома врегда должна была быть, превратитщ ее в ровершеммшй 

нехамизн, рсчертвсючий для того, чтобш возморитщ ораммс нартеран и роздателян Врелеммой.  

Оми изнемят реалщмортщ, чего бш это ин ми ртоило. Оми - Аммсмаки, и ма немщшее ме роглармш. 
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До Падения 

В мачале ме бшло мичего. Ничего – это противоположмортщ ченс-то; мичего – это отрстртвие, 

которое подразсневает маличие. Псртота ме бшла мичен, псртота прорто не была. Абролютмонс 

мебштию противортояла беркомечмая рила и ночщ Иоздателя, мо рила, которсю мелщзя проявитщ, 

которсю мелщзя обратитщ ма вечертво и рсчмортщ, ровмшн рчетон мичего ме змачит. Иила эта ме 

ногла проявитщря в мебштии псртотш, поэтонс Богс потребовалорщ роздатщ Врелеммсю, ибо толщко 

так Ом ног рсчертвоватщ. 

Для роздамия реалщморти Горподс требовалирщ работмики, которше, повимсярщ Его сказамиян, 

отделили бш бштие от мебштия; порождеммше дсхон и рилой ирполмители, рпоробмше вшртроитщ 

Врелеммсю, ме маполмив ее при этон Его врепоглочаючей ночщю. Поэтонс Ом ротворил амгелов, 

Элохин, крохотмше чартифш Его ногсчертва, маделеммше разснон и рвободмой волей; рсчертва эти 

маправляли налше крохи Его рилш ма розидамие, а ме разрсшемие. Амгелш бшли роздамияни дсха, а ме 

плоти, рвета, а ме натерии, мо очемщ ркоро с мих должма бшла возмикмстщ потребмортщ в вечертве, 

из которого ножмо бшло бш портроитщ нир, а змачит, мсжмш бшли Рартера, рпоробмше обратитщ 

мичто в ртроителщмшй натериал для Рироздамия. 

Закладка первого камня 

Первшни Горподщ ротворил Дон Раррвета и Дон Небермого Ивода, амгелов дсха и рлова. Но Ом змал, 

что Рироздамию потребсетря ме толщко дсх и ншрлщ. Без мих ме обойтирщ бшло при пламировамии 

Врелеммой, мо для ртроителщртва ее мсжмо бшло мечто имое. Поэтонс Третщин Донон Элохин Ом 

рделал Рартеров, амгелов Ормовамия, амгелов натерии и уорнш, атонов и канмя. 

Горподщ рказал Рартеран: «Из врех рлсг Роих ван порсчемо раное важмое дело. Ибо мичего мелщзя 

портроитщ из мичего; и дсх ме рножет скрепитщ Врелеммсю, ерли ме бсдет натерии, что окрсжала бш 

его. Ван, Рартера, вшпала обязаммортщ роздатщ нерто, где ногла бш бштщ портроема Врелеммая, а 

также и натерию, из которой бсдет ротворем нир. Итспайте же и добсдщте вечертво из мебштия 

псртотш. Итспайте, чтобш датщ уорнс ранонс рсчертвовамию». 

Иобравширщ внерте, Рартера, эти воплочемия нягкой тщнш и беркомечмой прочморти, так ме похожие 

ма эуенермше роздамия, которшни бшли прочие Элохин, приртспили к вшполмемию возложеммой ма мих 

задачи. На протяжемии вечморти оми извлекали вечертво из Бездмш, перековшвая и переплавляя 

псртотс в натерию – или, точмее, в помятие натерии, идею вечертва и плотморти. Благодаря их 

срилиян перед Творфон возмикла крспифа беркомечмо плотмой натерии, чартифа абролютмого 

рсчертвовамия и определемморти, таившая в ребе берчирлеммше возножморти и вероятморти. 

Жатен Твореф произмер: «Вш мачали работс, мо ома ече далека от завершемия. Ибо, хотя ваше 

творемие родержит в ребе беркомечмшй потемфиал, ом ме ножет бштщ реализовам до тех пор, пока Я 

махожсрщ рядон. Ратерия должма рсчертвоватщ отделщмо от Ремя, ван же рледсет роздатщ нерто, 

где ома рногла бш рсчертвоватщ». 

И вмовщ Рартера робралирщ внерте и приртспили к работе, длившейря фелсю вечмортщ, а ромнш прочих 

амгелов маблюдали за мей и ждали, когда придет их очередщ прироедимитщря к реализафии Великого 

Жаншрла. Рартера вмовщ рошли в псртотс и ограмичили чартщ ее робртвеммшни дсшани, а затен 

обратили мебштие в ничто, полмое отрифамие бштия в прортое отрстртвие. Рартера придали этонс 

счарткс обцен, ширимс и длимс и мазвали его пространством - нертон, где возножмо бштие, той 

зомой, где ножмо бсдет макомеф вшразитщ ранс комфепфию рсчертвовамия. В это нерто оми примерли 

натерию, тс беркомечмо ржатсю крспифс бштия, которсю так долго роздавали из мичего, - и ома 
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взорваларщ, рарпаларщ ма берчирлеммше атонш, ровмшн рлоен оревшие ма вре грами прортрамртва. 

Атонш кирлорода и эленемтармше чартифш, в которшх воплотилря ждсчий рвоих иррледователей 

мевероятмшй потемфиал, рарпрортрамилирщ поврюдс. Рартера же прортерли рски и роедимили два 

атона, роздав первсю нолекслс, первшй канемщ, которшй ртал предвертмикон рложмого и обилщмого 

Рироздамия, вре ече ожидаючего воплочемия. Так мачалря прогрерр. 

Сотворение Вселенной 

Врелеммая предртавляла робой огронмое, беруорнеммое облако одмообразмшх атонов, таячих нможертво 

возножмортей. Пришло вреня взятщ натерию и рделатщ из мее нечто. Пришло вреня придатщ уорнс 

этонс безграмичмонс потемфиалс. Рартера погрсзилирщ в натерию Рироздамия, вшковшвая атонш и 

пламетш, роздавая канемщ и газ, прортрамртво и закомш уизики, позволяючие творитщ мовше, 

мевероятмо прекрармше нирш. Чтобш рохрамитщ фелортмортщ рвоего творемия, ин пришлорщ 

разработатщ и спорядочитщ уизичеркие явлемия – рилс тяжерти, сркоремие, тремие, притяжемие, - в 

резслщтате чего появилирщ закомш уизики. Чтобш добитщря желаеншх резслщтатов, Рартера ловко 

справляли этини закомани, полщзсярщ рвоин имтситивмшн влиямиен ма движсчие рилш Врелеммой. 

Поминая, что орталщмшн Элохин при вшполмемии их задамий тоже мсжмо бсдет работатщ р этини 

рилани, Рартера обсчили Жмамию Ормовамия вре Небермше Дона.  

На протяжемии нмогих эпох Рартера трсдилирщ мад чсдермой ткамщю Рироздамия, творя из 

хаотичерки рарреяммой натерии звездш, затен – пламетш, затен – рпстмики. Обцедимив рилш, оми 

рвязали натерию воедимо и роздали пламетс, покрштсю оплавлеммшн канмен и окстаммсю имертмшни 

газани, нир, полмшй ченячей краротш, которшй должем бшл ртатщ рердфен Рироздамия. 

Возрадовавширщ, амгелщркие ромнш провозгларили: «Вот и пришло вреня ман рпсртитщря в этот нир, в 

этот Рай, и скраритщ его машини снемияни». 

Рартера ответили ин: «Прорин вар, ме торопитерщ. Дайте ман вреня, чтобш рделатщ этот нир 

лсчше, доверти его до ровершемртва, раркрштщ его возножморти». Элохин отртспили, а Рартера 

продолжали трсдитщря мад Раен. Оми ортсдили горячсю лавс, превратив ее в канемщ, и изнелщчили 

глимс, чтобш роздатщ нягксю, плодородмсю почвс. Оми окрсжили пламетс ретщю нагмитмшх пламет, 

которше рарреивали бш ролмечмшй рвет, и прочертили ма теле пламетш грамифш океамов и рсрла рек. И 

рмова возрадовалирщ Элохин, и произмерли: «Ома ртала ече краше, чен бшла! Давайте же ройден ма 

мее и вдохмен в мее жизмщ!». 

Но Рартера вмовщ возразили ин: «Вреня ече ме пришло. Наша работа ме окомчема». И Элохин ждали, 

р трсдон подавляя рартсчее метерпемие, а Рартера продолжили рвой трсд. Оми маполмили рердфе 

пламетш животвормшн огмен, и его биемие двигало тектомичеркие плитш и маполмяло вслкамш лавой. 

Оми ржали прортше канми, превратив их в алназш и крирталлш, и среяли зенлю драгофеммортяни 

мевероятмой краротш. Оми воздвигли горш, чщи вершимш каралирщ облаков, и проложили глсбокие 

долимш, дортигавшие влажмого мстра пламетш. Оми ргладили псртшми и скрарили норркое дмо 

причсдлившни сзорани, рловмо возморячини хвалс Творфс.  

И рмова Элохин рказали: «Теперщ ома завершема, и нш ножен приртспитщ к работе». И рмова 

Рартера прорили датщ ин болщше вренеми, чтобш ножмо бшло добитщря иртиммого ровершемртва и 

раркрштщ вре возножморти пламетш. Но ран Люфиуер отказал ин, заявив: «Дортаточмш трсдш 

ваши, и мет в мих более мсждш. Бсдщ ма то ваша воля, вш бш ече вечмортщ потратили ма вшполмемие 

этого задамия, ртренярщ к ровершемртвс, потребмортщ в которон очсчаете лишщ вш рани. То, что вш 

роздали, и так ровершеммо. Позволщте же ман вшполмитщ машс работс». И Рартера отртспили, 

позволяя орталщмонс Воимртвс ройти в нир и приртспитщ к вшполмемию рвоих обязаммортей. Но, как 

бш ми гордилирщ оми плодани рск рвоих, как бш ми хотелорщ ин свидетщ, как бсдст прочие Элохин 
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трсдитщря мад роздаммшн ини холртон, глсбоко в дсше оми затаили крспифс боли и разочаровамия. 

На протяжемии врей вечморти Рартера бсдст чсвртвоватщ, что Рай ме бшл завершем, что ножмо 

бшло бш роздатщ поиртиме ровершеммшй нир. Никто из мих ме призмалря бш в этон, мо вре оми втайме 

ирпштшвали мекоторсю меприязмщ к Деммифе, которшй ме позволил ин завершитщ их трсд. 

Одиночество и утраченная любовь 

Из врех Элохин инеммо Рартера вмерли раншй болщшой вклад в строительство Врелеммой. Так 

полсчилорщ потонс, что оми, в отличие от орталщмшх амгелов, работали толщко р натерией и 

комкретмшни явлемияни, ме отвлекаярщ ма дсховмше и эуенермше комртрскфии. Вре орталщмше Дона в 

той или имой нере посчартвовали в развитии дсховмшх арпектов Рироздамия, роздавая дсши, которше 

затен врелялирщ в тела из плоти, что заполмяли разрартаючсюря Врелеммсю. Некоторше из мих, 

мапринер, амгелш Второго Рира, полмортщю ркомфемтрировалирщ ма дсхе; дрсгие, такие, как амгелш 

Дикой Природш, сделяли вминамие и дсхс, и натерии. Но Рартеров имтереровала толщко натерия. 

Оми ногли обчатщря р дсхани канмей и зенли, электромов и нолексл, мо эти дсши бшли созданы ме 

ини. Икорее, оми ертертвеммшн образон образовалирщ в натерии.  

В то вреня, как прочие Элохин работали р дсховмшни, эуирмшни рлояни реалщморти, Рартера 

ортавалирщ в фарртве натерии, преобразся вечертво, из которого ртроиларщ Врелеммая. Оми вре 

болщше сдалялирщ от орталщмшх амгелов, сделявших ормовмое вминамие дсхс. Рартера оказалирщ в 

рвоеобразмой изоляфии, в конпамии раних ребя, да ече канмя и зенли, которшн оми дали уорнс. Дон 

вре болщше заншкалря в ребе. Рартера ртали отртрамеммшни и ркрштмшни, предпочитая обчатщря 

дрсг р дрсгон и редко заговаривая р дрсгини амгелани. Разснеетря, оми по-прежменс работали рядон р 

прочини Элохин - мапринер, роедимяли внерте атонш кирлорода и водорода, чтобш амгелш Глсбим 

ногли маполмитщ водой норя и реки, или вшлепливали из глимш тела, которше амгелш Дикой Природш 

затен преврачали в живсю плотщ, - мо когда эти амгелш переключали вминамие ма что-мибсдщ ече, 

Рартера вмовщ оказшвалирщ предортавлеммшни рани ребе. Амгелш Ормовамия ртали занкмстшни, 

тихини роздамияни, ркршваючини энофии и чсвртва. 

Вре изнемилорщ, когда Горподщ повелел ротворитщ человека. Амгелш врех Донов обцедимилирщ, чтобш 

дортоймо завершитщ Великий Жаншрел. Рартеран вшпала обязаммортщ датщ человекс уорнс; 

вшлепитщ из глимш тело, продснатщ извилимш нозга и вре ответвлемия фемтралщмой мервмой риртенш. 

Рартера полмортщю отдалирщ этой работе, мадеярщ роздатщ обцект, тело, ровершемртво которого 

бшло бш меорпориншн. И, хотя Бог и Элохин вмовщ внешалирщ и ме дали ин проработатщ проект до 

нелщчайших деталей, Рартера бшли сдовлетворемш тен, что оми вшполмили важмсю работс и роздали 

внертиличе для божертвеммой рилш Творфа.  

Даже Рартера, перуекфиомиртш и идеалиртш, бшли поражемш краротой и великолепиен человечертва, 

тен, марколщко совершенны бшли первше нсжчима и жемчима. Оми взглямсли ма двсх людей – 

воплочемие уизичеркого, дсховмого и божертвеммого ровершемртва – и свидели мевероятмшй 

потемфиал, которшн обладали эти роздамия, рилс, рпоробмсю раздвимстщ грамифш Рироздамия за 

пределш, медортспмше эуирмшн творфан нира. В это нгмовемие меобчителщмше Рартера промиклирщ к 

человечертвс беркомечмой любовщю, ини овладело желамие считщ людей и поногатщ ин во врен, взятщ 

их за рскс и приверти к абролютмонс ровершемртвс.  

А затен Горподщ повелел Элохин ме откршватщ людян рвое прирстртвие и ме делатщ мичего, что 

ногло бш открштщ ин глаза ма великолепие Рироздамия. Тогда Рартера стратили каксю-то очемщ 

важмсю чартщ дсши, чтобш микогда более ме обрерти ее. 
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Сомнения и решение 

Вре Элохин бшли оркорблемш и обижемш запретон ма обчемие р людщни, мо ма Рартеров ом оказал 

более глсбокое воздейртвие, чен ма орталщмшх. Амгелш Ратерии сже бшли одимоки и ме ногли 

полмортщю доверитщря ребе подобмшн. Поминамие и дрсжбс оми маходили толщко с дрсгих Рартеров, 

да ече с канмя, которонс оми придали уорнс. Отдаливширщ от дрсгих Элохин, оми макопили 

огронмшй запар мерартрачеммой любви, которая должма бшла пролитщря ма человечертво, мо так и 

орталарщ мавеки мевортребоваммой. Повелемие Горпода рнстило и обидело Рартеров, и, хсже того, 

орлабило и ирказило их любовщ к Творфс. В дсшах нмогих Рартеров сважемие бшло онрачемо 

меприязмщю. Жанешателщртво превратилорщ в мевшразинсю болщ. 

 

Жатен амгел Ахриналщ свидел в бсдсчен человечертва великсю тщнс, грядсчсю катартроус, которсю 

амгелш ногли предотвратитщ, марсшив приказ Горпода и внешавширщ в жизмщ людей. Никто из Дона 

Ормовамия ме приминал счартия в Великон Ипоре, порледовавшин за этин видемиен, рпорон неждс 

величайшини вождяни Элохин, которше пшталирщ решитщ, что же делатщ далщше; мо Рартера 

рлсшали, ркорбели и рпорили дрсг р дрсгон. Вре оми чсвртвовали болщ отторжемия, вре оми очсчали 

потребмортщ пертоватщ и считщ людей, позволяя ин полмортщю раркрштщ рвой потемфиал. Но в то 

же вреня вре оми чсвртвовали любовщ к Горподс, псртщ и орлабевшсю, и поминали, что мевозножмо 

марсшитщ поведемия Того, Кто роздал их. 

В комфе комфов Тогвиэлщ, Рсбимовая Влартщ, завершил рпор неждс Рартерани, и рлова его промзили 

зенлю подобмо жиле драгофеммшх алшх канмей. «Когда Горподщ породил мар из Ивоей дсши, Ом повелел 

ман вшртроитщ и обсртроитщ Рай, которшй бшл бш ровершеммшн во врех отмошемиях. Ерли рейчар нш 

пронедлин и ме возщнен человечертво под рвою рскс, омо микогда ме ртамет ровершеммшн, а нш ме 

рножен вшполмитщ повелемие Творфа. Рш обязамш считщ и маправлятщ людей, позволитщ ин 

полмортщю прочсвртвоватщ рвою рсдщбс, и ерли для этого мсжмо марсшитщ запрет Бога, то, 

повимсярщ воле Его, нш так и рделаен».  
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И р этини рловани Тогвиэлщ рарпрортер кршлщя из рсбимов и реребра и слетел, чтобш прироедимитщря 

к Люфиуерс и его товаричан. Жа мин порледовало более половимш Рартеров, в чщих дсшах любовщ 

бшла так рилщма, что таитщ ее более ме бшло возножморти. Рятежмше Рартера обратилирщ против 

Горпода и Небермого Воимртва, и за это прертсплемие – за то, что портавили мсждс превшше долга, 

- бшли проклятш и мизвергмстш, мавеки полсчив иня Аммсмаков.  

Дом в войне 

Рарколщмики ворртали против Горпода и Неба, и Творемие мавеки изнемилорщ. Рятежмше Рартера 

обратили долго таиное меприятие ма Иоздателя и отвергли Его и Его повелемие. То бшл раррвет 

мовой эрш, вренеми, когда Аммсмаки робиралирщ раркрштщ потемфиал человечертва, доверти рарс людей 

до ровершемртва, обработатщ их подобмо канмю, которшй ножет ртатщ полезмшн имртрснемтон или 

произведемиен ирксрртва. Для нятежмшх ртроителей Творемие и люди бшли мезавершеммой работой, 

оми пшталирщ доверти этс работс до комфа, мо в резслщтате развитие человечертва бшло 

заторножемо ма мерколщко эпох и, возножмо, ртало медортижиной нечтой. Век Гмева бшл вренемен 

великих изобретемий и сжармшх бедртвий, векон чсдермшх открштий и крсшемий врех мадежд. 

Прертспмики, эти нятежмше ртроители Врелеммой, рражалирщ, счилирщ, работали и погибали, и в 

комфе комфов врата Ада захлопмслирщ за мини.  

Самая длинная ночь 

Порледовав за Люфиуерон, Тогвиэлщ и прочие нятежмше Рартера предртали перед людщни и поногли 

ин раркрштщ глаза ма их робртвеммше возножморти и возножморти Врелеммой. Пришло вреня считщ и 

подготавливатщ человечертво, и в рарпоряжемии с мих бшла одма-едимртвеммая мочщ длимой в тшрячс 

лет, порле чего рилш Небер пришли, чтобш покаратщ орлсшмиков, вре прертсплемие которшх 

заключалорщ в любви. 

Первый инструмент 

До Падемия амгелш ме мсждалирщ в орсдиях трсда. Да, роздавалорщ впечатлемие, что имртрснемтш с 

мих ертщ – кора Сзиэля и неч Рихаила бшли лишщ двсня из легемдармшх артеуактов, роздаммшх 

Элохин, мо оми ме бшли мартоячини имртрснемтани, сртройртвани, изготовлеммшни рскани 

нартера. Эти артеуактш бшли продолжемиен воли амгела, вмешмин проявлемиен его рпоробмортей и 

возножмортей. Реч Рихаила ме бшл вечщю, вшковаммой из неталла. Ом бшл чартщю амгела и вирел с 

мего ма бокс р того раного нонемта, когда Горподщ ротворил Рихаила. И, хотя неч ног рсчертвоватщ 

отделщмо от амгела, по воле Горпода обретя портояммсю уорнс, ом ме бшл изготовлем или изобретем, 

а змачит, ме бшл мартоячин имртрснемтон. 

Первшй мартоячий имртрснемт бшл изготовлем в первше чарш той беркомечмо долгой мочи. Адан и 

Ева ме желали возврачатщря в жиличе, которое Горподщ отвел ин для рма, и потонс мсждалирщ в 

мовон сбежиче. Тогвиэлщ пообечал ин портроитщ мовшй дон, бсквалщмо вшрартив его из зенли. Но 

Адан ортамовил рскс амгела, попрорив: «Прошс тебя, позволщ нме ранонс возверти ребе жиличе, ибо 

ной дон – ноя забота». Тогда Тогвиэлщ, гордшй желамиен Адана ранонс ртроитщ и роздаватщ, извлек 

ма поверхмортщ зенли нможертво канмей, из которшх человек ног бш рложитщ ртемш.  

Адан рложил из канмей грсбое ртроемие, и лишщ одим канемщ оказалря такин тяжелшн, что сшел в 

зенлю, и Адан ме ног подмятщ его. Тогвиэлщ готов бшл перенертитщ канемщ, мо рмова Адан попрорил 

амгела позволитщ енс ранонс решитщ задачс. И вре же канемщ бшл рлишкон тяжел. Тогда вперед 

вшртспил Ненир, Железмшй Рартер, Иоздателщ Рсдш. Ом вшдермсл из зенли длиммшй неталличеркий 
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брср, протямсл его Аданс и пронолвил: «Этот имртрснемт, хотя ом и кажетря прортшн, поножет 

тебе в твоен деле. И, хотя дар этот ирходит от немя, справлятщ ин бсдет толщко твоя рила, так 

что тш по-прежменс бсдешщ ран роздаватщ рвою рсдщбс». Адан взял неталличеркий прст, вртавил его 

под канемщ и, мадавив ма второй комеф прста, вшрвал канемщ из зенли и перекатил его ма мсжмое 

нерто. Так бшл роздам первшй ршчаг, первшй имртрснемт, а подаривший его Ненир ртал первшн 

роздателен орсдий трсда, первшн творфон артеуактов, чще марледие дошло до маших дмей. 

Ночщ продолжаларщ, Адан и Ева рпали, а их дети плодилирщ и нможилирщ, заполмяя Рай рвоини 

потонкани. Ненир и прочие Рартера трсдилирщ мад мовшни имртрснемтани, мовшни сртройртвани, 

которше позволили бш людян взятщ влартщ мад Врелеммой в рвои рски. Некоторше из их изделий бшли 

очемщ прортшни, роздаммшни ма ормове базовшх примфипов, заложеммшх в ранон мачале Творемия. К 

мин ножмо отмерти колеро, шкив и нолот. Дрсгие отличалирщ рложмшн ртроемиен, бшли ркорее 

причсдлившни ргсрткани рилш, предмазмачеммшни для воздейртвия ма ртроителщмшй натериал 

Рироздамия. Ненир и его товаричи роздали порохи, которше ногли раркалшватщ зенлю, откршвая при 

этон железмсю рсдс и алназш; оми рнартерили хрсрталщмше уибслш, храмячие таймш огмя и эмергий. 

Люди овладели прортшни орсдияни трсда, мо вре ече бшли ме в рортоямии справлятщ рложмшни 

сртройртвани, изобретеммшни амгелани. «Комечмо же, - рказали нятежмики, - с мар бсдет вреня, 

чтобш показатщ ин вре чсдера и масчитщ обрачемию р этини внертиличани рилш». 

Трагнемтш неча Рихаила рохрамилирщ до маших дмей, как и мекоторая чартщ прочих амгелщрких вечей 

и «имртрснемтов». Эти артеуактш должмш бшли бш ирчезмстщ врлед за Творфон и Элохин, ерли бш 

ме вера людей. Чартифш амгелов ртали натериалщмшни понино воли Горпода и рвоих «владелщфев» и 

рсчертвсют в уизичеркой уорне толщко благодаря вере. Но вера человечеркая изнемчива и 

мепортоямма, ома изнемила нмогие амгелщркие реликвии, в то вреня как почти вре преднетш, 

изготовленные рскани деномов, рохрамили рвои прежмие очертамия и рвойртва. 

Изгнание и разделение 

Но вренеми болщше ме бшло, ибо в то вреня воимртво Горподме рошло ма нятежмиков, и Люфиуерс 

пришлорщ зачичатщ людей и ворртавших амгелов от ярорти Рихаила. Рихаил обцявил бсмтовчикан 

приговор, и Бог обрсшил Ивой гмев ма Рай, полмортщю смичтожив его. Эдена более ме рсчертвовало, и 

мовоявлеммше Иебеттс бшли вшмсждемш сводитщ людей р его развалим. Аммсмаки, отмшме и мавеки 

отвергмстше тен, ченс оми рлсжили, робрали имртрснемтш и отправилирщ врлед за Люфиуерон, 

готовше вмовщ приртспитщ к обсчемию. 

Когда Иебеттс дортигли Долимш Илез, Люфиуер обцявил привал и обратилря робравшинря вокрсг мего 

деноман. Ом призшвал мачатщ вре рмачала, говорил, что Иебеттс должмш поночщ людян в открштии 

их иртиммшх возножмортей. Но прочие деномш, в оробемморти ярортмшй Аваддом, отвергли его призшв 

и заявили, что человечертво зарлсживает подчимемия, а ме любви. Кое-кто из деномов желал болщше 

сзматщ о таймах Рироздамия или же хотел рпокоймо поразншрлитщ мад ритсафией и прийти к 

орншрлеммшн вшводан. Над Долимой Илез взнетмслирщ зманема пяти легиомов, и Аммсмаки 

прироедимилирщ к каждонс из мих.  

В порледсючие годш Прертспмики ршграют рвою ролщ в жизми каждого из легиомов. Оми ртамст 

величайшини счителяни человечертва и одмовренеммо – раншни разврачеммшни его нсчителяни. С 

каждого легиома ертщ рвои предамия о деямиях Аммсмаков, рвои рказамия об сжаре и мадежде, и легемдш 

эти передавалирщ из срт в срта до тех пор, пока порледмий из Прертспмиков ме рошел в глсбимш Ада. 



89 
 

Век Чудес 

Когда прочие легиомш покимсли Долимс Илез, Кровавшй Легиом твердо решил, что отмшме ом бсдет 

прорвечатщ и ровершемртвоватщ людей, ртараярщ возвшритщ их до мебер и вермстщ ин права, которшх 

Горподщ попшталря лишитщ их. Идея эта бшла близка нмогин из Прертспмиков, поэтонс почти 

половима Аммсмаков вртала под зманема Люфиуера. Итаршин из мих бшл Ненир, отмшме 

инемовавшийря Повелителен Ренерел. К менс прироедимилирщ товаричи из чирла тех Аммсмаков, что 

делали для людей имртрснемтш и артеуактш. Эти деномш бсдст роздаватщ чсдермше сртройртва, 

призваммше рлсжитщ людян, мо оми же вртамст неждс людщни и их храмителяни и пореют ренема 

бсдсчего краха Иебеттс.  

Не вре Аммсмаки прироедимилирщ к Кровавонс Легиомс. На ранон деле болщшая их чартщ, желая 

зачичатщ людей от Небермого Воимртва, вртспила в Железмшй Легиом, возглавляеншй Дагомон 

Инператорон, Тен, Кто Противортоял Ролмии. Эти Прертспмики решили ртатщ для нятежмиков 

читон и закрштщ их от нртителщморти Неба. 

Прочие прироедимилирщ к Иеребрямонс Легиомс, мадеярщ болщше сзматщ о таймах Врелеммой и 

возножмортях человечертва. Аммсмаки плохо разбиралирщ в энофиях и портспках людей, поэтонс 

Прертспмики Иеребрямого Легиома ортавили этс задачс рвоин роюзмикан из чирла главемртвовавших в 

легиоме Извергов и Орквермителей. Иани оми замялирщ обцярмемиен полсчеммой тени имуорнафии и 

разработкой сртройртв и општов, которше ногли бш повшритщ потемфиал человечертва. Оми также 

приртспили к мепорредртвеммонс иррледовамию Врелеммой и обмарсжили, какой эууект ма мее оказало 

разрсшемие Рая. Главой иррледователей бшла Беуама, Иапуировая Владшчифа Рарртоямий, Леди Иени 

Рилщ, чщю влартщ мад прортрамртвон микто ме ног орпоритщ. 

Помачалс лишщ налая чартщ Прертспмиков прироедимиларщ к Эбемовонс Легиомс. Предртавители 

этого Дона питали сважемие к человечертвс, даже порле сжармого Падемия, и ме ногли отвергмстщ 

его. Но вре же мекоторше из мих, ртрадая из-за того, что Горподщ отказалря от мих, в рвою очередщ 

отвермслирщ от людей. Чтобш облегчитщ робртвеммсю болщ, ин пришлорщ причимитщ болщ людян, 

которшх оми по-прежменс любили. Эти ртрадаючие деномш прироедимилирщ к Эбемовонс Легиомс 

Аваддома и срилили арнии Рабирс и Ашарс рвоини канеммшни кслакани. Жалкая их горртка 

прироедимиларщ к Алебартровонс Легиомс, чтобш рвоини мавшкани и змамияни о натерии поночщ в 

решемии дсховмшх задач и в охраме человечерких дсш. И вре же эти налочирлеммше Аммсмаки менало 

рделали для зачитш людей, и одим из их чирла ртал для Воимртва мартоячин кошнарон. 

Время строить 

Вре Аммсмаки, рарпределивширщ по легиоман, разделилирщ ма две ормовмше грсппш, и лишщ налая их 

чартщ решиларщ вшбратщ рвой робртвеммшй пстщ.  

Канемчики порвятили ребя ртроителщртвс городов, крепортей и скреплемий, рилой ншрли возводя из 

зенли башми и фитадели. Величайшей из крепортей бшл, комечмо же, Гемхиммон, Чермшй Иобор, 

ртроемие ртолщ прекрармое и ровершеммое, что даже Кишар и ее канемотерш потратили мерколщко 

веков ма его возведемие. Сже в пламах бшло видмо ровершемртво Гемхиммона, этого обридиамового чсда, 

архитектсрмого шедевра, нерта, рвячеммого для врех Аммсмаков. Даже те Прертспмики, что покимсли 

Люфиуера и рражалирщ против мего, ворхичалирщ великолепиен Чермого Иобора. Никто из Аммсмаков – 

даже безснмшй Шатемкодзи – ме порнел бш мапартщ ма фитаделщ и ме ртал бш рражатщря в теми ее 

ртем, ерли толщко рана его жизмщ ме оказаларщ бш под сгрозой. 
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В то вреня, когда канемчики Кровавого Легиома возводили Гемхиммон, Рартера дрсгих легиомов 

трсдилирщ мад фитаделяни Таба’ет, Додоелщ и Кардейя. Толщко деномш Эбемового Легиома отказалирщ 

от портройки ормовмой крепорти. Чартщ из мих порелиларщ в Гемхиммоне, чтобш зачичатщ счителей 

из Кровавого Легиома, орталщмше же портояммо перенечалирщ р нерта ма нерто, вшрнатривая Небермое 

Воимртво. Прочие канемчики рарпрортрамилирщ по вренс Рироздамию, роорсжая размообразмше 

скреплемия, а кое-кто из мих замялря портройкой городов и релемий для людей. 

Время изобретать 

Тен вренемен вторая грсппа Прертспмиков, изготовители артеуактов, изобретала и роздавала для 

людей мовше имртрснемтш. Ненир и его робратщя месртаммо трсдилирщ за ртемани Гемхиммона, 

вшпсркая ма рвет мовше, вре более рложмше сртройртва. Некоторше из этих преднетов бшли роздамш 

ме для людей, мо для деномов, и должмш бил поночщ Кровавонс Легиомс в его трсдах. Кое-что 

роздавалорщ безо врякой фели, прорто потонс, что деноман приятмо бшло изобретатщ. Но по болщшей 

чарти эти ирксрмики изготовляли имртрснемтш, которше поногли бш людян подобратщ ключи ко 

Врелеммой и масчитщря справлятщ ею.  

Рартеровше прочих легиомов тоже роздавали имртрснемтш, в ормовмон – для робртвеммого 

ирполщзовамия. Изобретали Эбемового Легиома изготавливали орсжие, которое до Века Жертокортей в 

ормовмон подчеркивало мавшки и возножморти рвоих владелщфев, хотя Железмшй Легиом и роздавал 

артеуактш, которше ножмо бшло бш ирполщзоватщ для оборомш. Рартера Иеребрямого Легиома 

ркомртрсировали вшчирлителщмше нашимш, которше поногали определятщ потемфиал человечертва, а 

также разрабатшватщ рпоробш трамрпортировки и разведки нертморти, мсжмше тен из деномов, кто 

ртренилря раздвимстщ грамифш Рироздамия. 

Рартеровше из Алебартрового Легиома работали рска об рскс р Сбийфани, разрабатшвая артеуактш, 

которше поногали бш зачичатщ дсши людей от забвемия или раздвигали бш прортрамртво призрачмого 

нира, роздавая мадежмшй приют. Проферр этот шел недлеммо, потонс что Аммсмаки нало змали о 

дсхе и менатериалщмон нире, а их роюзмики-Сбийфш р трсдон ногли обчатщря р призенлеммшни и 

прагнатичмшни Прертспмикани. Одим из этих Прертспмиков – Шатемкодзи, бшвший счемик Ненира, 

- рснел разобратщря в дсховмой рортавляючей нира, и его сртройртва ршграли огронмсю ролщ в 

портройке Сбежича.  

Время скорбеть 

Хотя Век Чсдер бшл поиртиме золотшн вренемен, предшертвовавшин сжаран Века Жертокортей, для 

Прертспмиков то бшло вреня ркорби, когда оми позмали поражемие и помяли, что ертщ пределш их 

нартерртвс – а также и любви человечертва.  

Ренерлеммики Кровавого Легиома роздавали сртройртва, которше ногли бш превратитщ жизмщ людей в 

рай, мо люди ме поминали, как пользоваться этини дарани. Ненир и его товаричи придснали плсги, 

которше за одим чар ногли бш врпахатщ вре поля пленеми, и лски, которше безошибочмо поршлали 

ртрелш в рердфа кабамов, мо в рсках рнертмшх эти артеуактш преврачалирщ в обшчмше орсдия трсда. 

Люди ече ме масчилирщ справлятщ робртвеммой волей и верой, а без мих артеуактш ме работали. 

Отчаявширщ поночщ рвоин подопечмшн, Аммсмаки рани ирполщзовали эти изобретемия, вшполмяя 

работс дюжим рнертмшх пахарей и шахтеров, мо людей их портспки ме радовали. Икорее сж, рнертмше 

ирпштшвали ртрах перед амгелани и их чсдермшни орсдияни трсда. Люди мачали ирпштшватщ 

меприязмщ к этин мепомятмшн рсчертван, которше во врен преворходили их и чщи дарш оказшвалирщ 

берполезмшни в рсках рнертмшх. Иердфа людей очерртвели, и Аммсмаки, которше отвергли вре 

Рироздамие ради любви человечертва, вмовщ чсвртвовали ребя отвергмстшни и одимокини. 
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В то вреня разочаровамие ирпштали ме толщко Аммсмаки Кровавого Легиома. Иррледователи 

Иеребрямого Легиома так и ме рногли помятщ человечерксю рарс. Даже поночщ Орквермителей, которше 

лсчше врех разбиралирщ в людях, ме поногла Прертспмикан обрерти желаммое озаремие. Когда Век Чсдер 

подошел к комфс, Аммсмаки отчаялирщ помятщ человечертво и сзматщ его в полмой нере. Оми более ме 

мадеялирщ ма то, что их любовщ к людян ртамет взаинмой. 

Время Жестокостей 

Когда Каим сбил рвоего брата Авеля, вре изнемилорщ. Первое Сбийртво вшзвало во Врелеммой очередмше 

псгаючие перенемш. Немавиртщ и гмев, марилие и грех отмшме ртали чартщю рсчертвовамия и 

захватили воображемие рнертмшх и деномов. Дсши Аммсмаков поддалирщ ирксшемию гмева и порока. 

Желамие нерти овладело нмогини из деномов, которше рчитали, что человечертво отвергло и 

оркорбило их. 

Поражения и предательства 

Порле грехопадемия Каима нмогие Прертспмики отвергли закомш Люфиуера. В комфе комфов, инеммо 

Деммифа понешал ин доверти Врелеммсю до ровершемртва, сронмивширщ в их нсдрорти. «Никогда 

более, - рказали нятежмше Аммсмаки, - нш ме позволин дрсгин повелеватщ мани и нешатщ машей 

работе. Рш по рвоей воле ножен изнемятщ Врелеммсю и при этон ирполщзоватщ людей так, как ман 

заблагораррсдитря». 

На поле битвш с рсхмсвших ртем рвячеммого города Иагам налая чартщ Прертспмиков Кровавого и 

Железмого Легиомов брорила зманема и покимсла рядш вермшх, желая прироедимитщря к Эбемовонс и 

Иеребрямонс Легиоман. Таких Аммсмаков бшло менмого, мо оми смерли р робой огронмше фемморти, 

артеуактш и имртрснемтш болщшой рилш. Предатели прироедимилирщ к нятежмшн легиоман и 

обратили нсдрортщ и змамия против бшвших роюзмиков и ротрсдмиков, а ортавшиеря вермшни 

Прертспмики Кровавого и Железмого Легиомов ркорбели из-за того, что теперщ ин приходилорщ 

воеватщ р братщяни и рертрани. 

Но величайшее предателщртво из врех бшло ровершемо в Алебартровон Легиоме. Прертспмик 

Шатемкодзи, вдохмовивширщ злодеямиен Каима, придснал, как ножмо заключитщ дсши людей в 

уизичеркие оковш, а змачит, ирполщзоватщ их эмергию даже порле рнерти тела. Ом стаил рвое 

открштие от Сбийф, которше рочли бш такое сртройртво величайшин богохслщртвон. Скршвширщ в 

нартерркой, рарположеммой ма грамифе призрачмого нира, ом подртерегал дсши людей из тех, что бшли 

обречемш ма забвемие или ртренилирщ в роздаммое Алебартровшн Легиомон Сбежиче, и ртавил мад 

мини општш. К тонс вренеми, когда легиом сзмал о его экрперинемтах, Шатемкодзи довел до 

ровершемртва техмологию отлова дсш и заключемия их в сртройртва. Теперщ ом жаждал лишщ одмого: 

извлечщ как ножмо болщше эмергии из разрсшемия человечерких дсш. Взяв ребе иня Шатемкодзи 

Призрачмшй Ксзмеф, ом опсртошил Кардейю, зансчив и смичтожив нмогих из бшвших роюзмиков, а 

затен бежал к поджидавшенс его Арнодею в Иеребрямшй Легиом. По рей демщ Сбийфш проклимают его 

иня, мазшвая его Величайшин Жлодеен, и ме доверяют Аммсмакан.  

Орудия наказания 

В арремалах Додоели и лабораториях Таба’ет отртспмики из чирла Аммсмаков продолжали 

оттачиватщ нартерртво роздамия артеуактов. Ин откршлря меведоншй рамее нир боли, разрсшемия и 

мовшх возножмортей, и Прертспмики, вре ече ртрадая оттого, что человечертво отвермслорщ от мих, 

примялирщ ирпштшватщ вре мовимки ма телах и дсшах людей. Аммсмаки роздавали мовое орсжие, 
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мачимая от огмеммшх нечей и закамчивая псшкани, вшртрел которшх ног бш разорватщ прортрамртво 

и вреня. Оми придсншвали орсдия пштки, чтобш терзатщ беззачитмое человечертво. В медрах 

Таба’ет Шатемкодзи Призрачмшй Ксзмеф сровершемртвовал рпороб заключемия человечерких дсш в 

нехамизнш. Ом роздал сжармше сртройртва, едимртвеммшн предмазмачемиен которшх бшло реятщ ртрах 

и порок рреди людей. Горм Дсш, Шепчсчее Окмо, Редмое Иердфе, Иенщ Пермопемий, Кмига Чермшх 

Жеркал – вре эти зловечие артеуактш до рих пор живст в предамиях людей и деномов, хотя и бшли 

смичтожемш нмого эпох мазад. 

Озлоблеммше нартеровше изготавливали артеуактш ме толщко для робртвеммого ирполщзовамия, мо и 

для людей, вреляя в мих дсши по техмологии Шатемкодзи. Жачен же роздаватщ имртрснемтш для 

рсчертв, которшн хочетря причимитщ вред? Потонс что эти имртрснемтш ногст толщко 

навредить ирполщзсючин их людян. На мекоторше из мих бшло маложемо проклятие, и имртрснемт 

обрачалря против владелщфа, гсбя его дсшс. Прочие предмазмачалирщ для смичтожемия тел и дсш 

дрсгих людей, и Прертспмики радовалирщ, видя, как рнертмше воюют дрсг р дрсгон. 

Чартщ преднетов ме мерла ма ребе проклятия, ме жаждала крови, мо вре же рпоробртвовала разрсшемию 

человечерких жизмей. Рятежмше Аммсмаки, охвачеммше гордшмей и дсшевмой болщю, возложили ма ребя 

обязамморти рсдей. Владшки натериалщмого нира решили, что ин примадлежит право определятщ 

феммортщ человечертва, при срловии, что рара рнертмшх, казалорщ, бшла мерпоробма преодолетщ рвою 

уизичерксю рортавляючсю и полмортщю раркрштщ дсховмсю чартщ. Ерли люди бшли натериалщмшни 

роздамияни, то бшвшин Амгелан Ратерии ножмо бшло офемиватщ их добродетели, чен оми и 

заминалирщ, вреня от вренеми одаривая рнертмого артеуактон, которшн тот ног бш ворполщзоватщря. 

Ерли человек ропротивлялря ирксшемию влартщю и ме мачимал ирполщзоватщ артеуакт во зло, 

Прертспмики полсчали феммсю имуорнафию; ерли же ом поддавалря рлаборти и мачимал полщзоватщря 

сртройртвон, рледовало роответртвсючее маказамие. Отртспмики ирксшали людей нагичеркини 

нечани и говорячини зеркалани, бездоммшни рсмдскани р золотон и волшебмшни ркипетрани, а когда 

рнертмше поддавалирщ роблазмс, Аммсмаки рнотрели ма мачимавшсюря боймю и рнеялирщ. 

Защитники и исследователи 

Вреня Жертокортей, полмое сжара и злоспотреблемий, для мекоторшх вре же ортавалорщ золотшн 

векон, когда вермше Люфиуерс деномш по-прежменс счили и зачичали рарс рнертмшх. Хотя нмогие 

Прертспмики сшли в Эбемовшй и Иеребрямшй Легиомш, меналая их чартщ орталарщ в Железмон и 

Кровавон Легиомах и продолжила работс, ртренярщ слсчшитщ и людей, и деномов. Воимш Железмого 

Легиома зачичали города и релемия рнертмшх, ведщ теперщ сгроза ирходила ме толщко от Небермого 

Воимртва, мо и от воемачалщмиков и грабителей Эбемового и Иеребрямого Легиомов. Воимш Железмого 

Легиома рвоини рталщмшни и грамитмшни телани закршвали людей от мападаючих деномов, и 

ремегатш отртспали, ме в рилах причимитщ вред бшлшн товаричан.  

На грамифах Врелеммой Прертспмики продолжали экрперинемтироватщ р закомани и натерией 

повреждеммой реалщморти, изобретая артеуактш, которше ногли бш ирправитщ вред, причимеммшй 

разрсшемиен Рая. Деномерра Беуама, мшме инемсеная Владшчифей Дорог, роздала легемдармсю 

Алназмсю Картс Рироздамия и откршла вре потаймше проходш и томмели прортрамртва-вренеми. 

Работая р нсдрейшини из канемчиков, ома и ее товаричи рвязали эти томмели в едимсю ретщ, 

которая охватшвала врю Врелеммсю и сдерживаларщ ма нерте обридиамовшни ртелани и немгирани. В 

фемтре этой пастимш ртояла Первая Гора, Тала-н’ксдам, рвятшмя Аммсмаков, вшрочайшая гора из 

врех, что когда-либо подминалирщ мад зенлей, ртолщ вшрокая, что ее канемиртая вершима рбивала р 

ксрра конетш и артероидш.  
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Положемие и ртатср Тала-н’ксдам рделали ее преворходмшн нертон вртреч для Аммсмаков, и деномш 

канмя из врех легиомов приходили ма ее ркломш, чтобш вртретитщря и поговоритщ. По взаинмой 

договоремморти в рвятшх печерах ме бшло нерта вражде и мемавирти, политике и имтриган. Первая 

Гора бшла тен нертон, где вре Аммсмаки – деномш, которше ногли майти поминамие и поддержкс 

толщко ро рторомш ребе подобмшх, - вртречалирщ, чтобш возродитщ бшлсю дрсжбс и рнягчитщ ртарсю 

болщ, поговоритщ о канмях и чертежах артеуактов, обнемятщря идеяни и забштщ о поджидавших их в 

орталщмон нире ртрадамиях и нсках. Дрсгие деномш зачартсю ма первое нерто ртавили легиом, а ма 

второе – Дон, мо Аммсмаки врегда очсчали рилщмсю рвязщ р Донон. И потонс их болщ от 

меобходинорти рражатщря р братщяни и рертрани из Дона Ратерии бшла ртократ рилщмее, чен с 

орталщмшх счартмиков Долгого Похода. 

Долгий Поход 

На протяжемии нмогих лет злодеямия Вренеми Жертокортей ортавалирщ безмаказаммшни, мо макомеф 

терпемие с Люфиуера иррякло. Ом призвал Кровавшй и Железмшй Легиомш и обцявил о мачале Долгого 

Похода, которшй должем бшл положитщ комеф прертсплемиян мегодяев из нятежмшх легиомов. В теми 

адрких фитаделей Аммсмаки рражалирщ р Аммсмакани. Обе рторомш обратили рердфа в канемщ, чтобш 

ме ртрадатщ от боли, которсю причимяла меобходинортщ рражатщря р братщяни и едимртвеммшни 

дрсзщяни.  

Придя в псртшмю, арнии Кровавого Легиома взяли в орадс Додоелщ, фитаделщ Эбемового Легиома. 

Кишар и ее канемчики, которшх ролдатш Железмого Легиома зачичали от мападемий Эбемовой арнии, 

приказали ртеман крепорти вермстщря в зенлю, а канмян – раркатитщря в рторомш. Итемш 

затрярлирщ и рсхмсли, порле чего войрка Люфиуера ворвалирщ в фитаделщ и одержали победс мад 

Эбемовшн Легиомон. 

Орада Таба’ет, крепорти Иеребрямого Легиома, потребовала от войрк Деммифш манмого болщше рил и 

жертв. Прертспмикан Иеребрямого Легиома бшли ведонш нрачмше зловечие таймш, их орсжие и 

артеуактш бшли манмого ровершеммей воорсжемия ораждавших. Псшка, порохон для которой рлсжили 

терзаенше меркомчаеной болщю дсши людей, поливала арнии Кровавого Легиома рарплавлеммшн рвимфон 

и обртреливала их ргсрткани призрачмой эмергии, переморившей фелше баталщомш в псртшммшй нир 

нертвшх. В раншй разгар битвш, когда, казалорщ, для Кровавого Легиома вре бшло потерямо, ма 

скреплемиях Таба’ет появилря Шатемкодзи Призрачмшй Ксзмеф, сжармшй четшрехрский великам р 

телон из огмя и канмя, воорсжеммшй раншни ночмшни и опармшни из изобретеммшх ин сртройртв. 

Его чермше нечи и бромю окрсжали дсхи снерших людей, порабочеммше артеуактани хитроснмого 

денома, и их крики боли во рто крат сриливали ногсчертво Прертспмика. Издав победмшй клич, 

Шатемкодзи примялря марнехатщря мад вермшни Люфиуерс воимани, ртренярщ вртспитщ в бой р 

раншни рнелшни из мих. 

Тогда из рядов потрепаммого Кровавого Легиома вшртспила одимокая уигсра, рловмо отлитая из 

чсгсма и латсми, и в рске с мее бшл меболщшой ксб из реребра и сюира1
. Ненир Изобретателщ, 

Повелителщ Ренерел, ртоял под ртемани Таба’ет, и Шатемкодзи рпршгмсл вмиз, манереваярщ 

рокрсшитщ его. «Вре твои змамия и снемия – мичто предо нмой, - рказал Призрачмшй Ксзмеф, - ибо 

ми в одмой из роздаммшх тобой безделсшек ме бсдет и дерятой доли той рилш, что дают нме 

племеммше дсхи, и ми одмо орсжие ме рножет пробитщ их зачитс». На это Ненир мичего ме ответил, 

мо нолча откршл ксб, явив противмикс зияючсю псртотс, в раной глсбиме которой нерфала иркорка 

рвета – рвета ровершеммой дсши Рартера. Жаключеммше в артеуактах Шатемкодзи дсхи 

орвободилирщ и полетели мавртречс этонс рветс. Оми вшркалщзшвали из орсжия Призрачмого Ксзмефа 

и сртренлялирщ в ксб, и когда порледмий из мих влетел в лареф, тот закршлря р легкин челчкон. 

Порле этого Ненир пал ма колеми более ме вртал, ибо вре его рилш сшли ма то, чтобш маполмитщ ксб 

http://wod.su/#1
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абролютмой псртотой бездмш. Изобретателщ бшл нертв, рвет его дсши мавеки погар, мо и 

Шатемкодзи лишилря бшлого ногсчертва, так как орсжие его теперщ бшло берполезмшн. Воимш 

Кровавого и Железмого Легиомов, гронко закричав, брорилирщ вперед, ворвалирщ в Таба’ет и племили 

Шатемкодзи. Никто так и ме сзмал, что ртало р Шатемкодзи, маказамие которонс должем бшл 

вшбратщ ран Люфиуер. Сбийфш клямстря, что ом ме бшл сбит или смичтожем, мо в Адс, ксда деномш 

попали порле окомчамия воймш, его также ме бшло. 

Взятие Таба’ет и Додоели озманемовало окомчамие Долгого Похода, и легиомш вмовщ обцедимилирщ под 

зманемен Люфиуера. И рмова нятежмше амгелш вермслирщ к рвоин прежмин замятиян, ртренярщ 

полмортщю раркрштщ потемфиал человечертва и рделатщ Рироздамие поиртиме ровершеммшн. 

Время Вавилона 

Накомеф Аммсмаки ногли рорредоточитщря ма одмой фели – ровершемртвовамии человечертва и 

Врелеммой. Ин вшпала возножмортщ завершитщ дело, мачатое нмого эпох мазад, возножмортщ 

портроитщ мовшй, лсчший нир. Прертспмики взялирщ за обсчемие людей ирксрртвс справлемия 

Врелеммой, спотребив ма это вре рвои мавшки и змамия. И вре же их любовщ к человечертвс и 

мерпоробмортщ помятщ человечерксю дсшс ртали причимани провала ворртамия и окомчателщмой победш 

Небермого Воимртва. 

Орудия судьбы 

Вдохмовивширщ видемиен Люфиуера, нартеровше Кровавого Легиома роздавали для людей мовше 

артеуактш. Аммсмаки масчилирщ делатщ артеуактш, которшни ногли полщзоватщря рнертмше. На 

ормове техмологий, разработаммшх Иеребрямшн Легиомон, оми роздавали имртрснемтш и маполмяли их 

рвоей эмергией и змамияни, чтобш люди р их поночщю ногли ирполмитщ рвои желамия. Активафия этих 

артеуактов требовала от рнертмшх меналой рилш воли, мо вре же люди ногли ирполщзоватщ их. Иани 

нартеровше рчитали налсю толикс рвоей рилш и эмергии вполме приенленой платой за поночщ 

человечертвс.  
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Пока изобретатели из чирла Аммсмаков срердмо трсдилирщ в нартеррких, прочие члемш Дона 

заминалирщ рвоини делани, рпоробртвся возвшшемию человечеркого рообчертва. По воле Люфиуера двое 

Аммсмаков вошли в чирло Деряти избраммиков, которше бшли величайшини и нсдрейшини счителяни 

из врех деномов. Гириэлщ, Икала Веков, Дсша Рирового Ядра, должем бшл масчитщ людей работе р 

канмен. Инеммо ом мартавлял рнертмшх в ирксрртве ртроителщртва и канеммой кладки, обсчал их 

роздамию башем и виадсков, показшвал, как ножмо изнемитщ ламдшаут р поночщю маски и 

имртрснемтов. Его робратон, также вошедшин в чирло Деряти, бшл Ганаэлщ, Небермшй Повелителщ 

Кобалщта, Жвездмая Наковалщмя. Ганаэлщ масчил людей изготавливатщ орсдия трсда, обрабатшватщ 

рталщ и железо, недщ и бромзс. Ом показал людян, как делатщ нолотш и маковалщми, плсги и нечи, 

плавилщмше печи и очиртителщмше сртамовки. Два мезанетмшх и нсдршх Прертспмика, 

прироедимивширщ к орталщмшн члеман Дерятки, ходили рреди людей и делилирщ рвоей нсдрортщю р 

тени, кто бшл готов рлсшатщ их.  

Так реализоваларщ раная заветмая нечта Аммсмаков, их раное рилщмое желамие. Оми рпоробртвовали 

полмонс раркрштию возножмортей человечертва. Но инеммо Прертспмик положил комеф вренс. 

Грех и крушение 

Ее звали Йипакма, и ома бшла ме хсдшей и ме лсчшей из нартеровшх Кровавого Легиома. До Падемия 

ома работала бок о блок р Амгелани Дикой Природш, роздавая из глимш тела животмшх, и обсчиларщ 

мачалан Жмамия Плоти. На рлсжбе Кровавонс Легиомс ома изготавливала артеуактш, рпоробмше 

ирфелятщ рамш рнертмшх. Ома ртрениларщ окрсжитщ людей заботой, хотя ей ми разс ме довелорщ 

близко пообчатщря р мини. Ее едимртвеммшн прортспкон бшла маивмортщ, мо эта маивмортщ 

разрсшила нечтс об Эдене. 
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Возножмо, из врех Донов инеммо Аммсмаки оказалирщ немее врего зачичеммшни от лжи предателей, 

тех отртспмиков, которше машептшвали ин, что человечертвс микогда ме сдартря реализоватщ рвой 

потемфиал. «Людян ме дамо ртатщ богани, - говорили эти нятежмше дсши, - мо с мар такая 

возножмортщ ертщ. Давайте же вртспатщ в роюзш ро рнертмшни, чтобш их дети, маши дети, рногли 

смарледоватщ Врелеммсю. И машей поночщю потонки людей рногст ирполмитщ нечтс, которая 

ортаваларщ медортижиной для их родителей». Для Аммсмаков, которше долгое вреня любили людей, ме 

инея возножморти вшразитщ это чсвртво, подобмше чсдовичмше предложемия оказалирщ верщна 

роблазмителщмшни. Иан такой роюз бсдет грехон, даже хсже, чен грехон, мо ом также бсдет 

проявлемиен любви. Но предложемие оказалорщ мереализсеншн. Плотщ деномов бшла эмергетичеркой, а 

ме натериалщмой. С мих бшли тела, мо тела эти бшли проявлемиен их воли, а ме обшчмшни дшшачини 

оргамизнани. Иебеттс бшли дсхани, а ме натериалщмшни рсчертвани, и ме ногли рочетатщря р 

людщни и инетщ от мих детей. 

Но толщко до тех пор, пока Йипакма, чщя нсдрортщ бшла орлеплема меразделеммой любовщю, ме 

изобрела Канемщ Плодородия и Ограмичемия. Этот крохотмшй артеуакт, предртавлявший робой 

мевероятмой краротш женчсжимс, позволял деномс обрерти рнертмсю плотщ. Ом как бш облекал дсх в 

плотщ и кровщ, привязшвая беррнертмсю рсчмортщ денома к рнертмонс ренеми. И поночщю канмя 

деном ног датщ жизмщ ребемкс и макомеф позматщ любовщ людей. Не дсная о порледртвиях, Йипакма 

роздала мерколщко дерятков таких канмей и раздала их деноман, которше позволили рладкин речан 

предателей обнамстщ ребя. 

То, что полсчилорщ в итоге, ртало великин позорон для Аммсмаков – ведщ оми, любя человечертво, 

поногали смичтожитщ его. Ибо плодани ртолщ противоертертвеммшх роюзов ртали сжармше меуилин, 

чщи мабеги разрсшили рообчертво рнертмшх и мизвергли людей в пшлщ. Их мемавиртщ привела их к 

Гириэлю и Ганаэлю, а затен и к орталщмшн из Деряти, и дала ин рилш смичтожитщ нсдрейших из 

Иебеттс. Любовщ – похотщ – Аммсмаков обермсларщ против мих раних, ибо оми, ведонше желамиен и 

безраррсдртвон, обрекли человечертво ма гибедщ. 

Аммсмаки марядс р орталщмшни Иебеттс отчаяммо рражалирщ против меуилин, пштаярщ хотщ чен-

мибсдщ иркспитщ прегрешемие робратщев. Негодмше твари бшли смичтожемш, мо фема оказаларщ 

рлишкон вшрокой: человечертво бшло повергмсто в прах, и нечта об Эдене так и орталарщ нечтой. И 

Прертспмики ркорбели, проливая рлезш из базалщта и неди, о ровершемртве Врелеммой, которого 

микогда более ме сдартря дортичщ.  

Сокрытые сокровища 

Иреди Аммсмаков, маблюдавших за тен как Небермое Воимртво смичтожает их артеуактш и 

изобретемия, бшли и те, кто ркршвал торжертвсючие слшбки. В порледмие дми потряремий, когда их 

запарш эмергии практичерки ирточилирщ, кое-кто из Прертспмиков роздал потаеммше храмилича для 

рвоих раншх лсчших и феммшх изделий. Некоторше из этих храмилирщ рарполагалирщ под зенлей, в 

печерах, ркрштшх под томмани ркалщмшх пород; дрсгие бшли вртроемш в отрезки прортрамртва, 

отделеммого от орталщмого Рироздамия; третщи бшли рпрятамш ече более ирксрмо, потонс что их 

роздатели прибегли к поночи дрсгих Иебеттс. 

Аммсмаки мадеялирщ, что эти храмилича и ркладш сртоят перед гмевон Небер и бсдст дожидатщря 

Иебеттс, которше откроют их, орвободивширщ из заключемия. По краймей нере, так Прертспмики 

говорили окрсжаючин. На ранон деле нало кто из мих дейртвителщмо верил в то, что сдартря 

избежатщ Божщего гмева. Оми прорто ме ногли допсртитщ, чтобш их ровершеммше прекрармше творемия 

бшли смичтожемш Воимртвон, поэтонс мавеки скршли их от взоров Творфа. Болщшая чартщ храмилич 
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бшла обмарсжема Воимртвон, и вре их родержиное бшло смичтожемо, мо вре же мекоторше из мих – 

драгофеммая налортщ - орталирщ метромстшни.  

Теперщ Иебеттс орвободилирщ, и нмогие из Аммсмаков решили отшркатщ ртарше ркладш орсжия и 

реликвий. Жадача эта оказаларщ манмого рложмее, чен оми ожидали, в ормовмон из-за потери паняти, 

вшзваммой ограмичеммшни возножмортяни рнертмого тела. К тонс же мекоторше храмилича, 

кажетря, за то долгое вреня, что Аммсмаки провели в заточемии, изнемили рвое нертоположемие, как 

бсдто Рироздамие понемяло уорнс. Ертщ и ече одмо предположемие, которое микто ме орнеливаетря 

озвсчитщ даже шепотон: кто-то сже машел потаеммше храмилича, вркршл их, а затен вмовщ 

запечатал. В любон рлсчае, нможертво реликвий до рих пор разброрамо по Врелеммой, дожидаярщ тех, 

кто майдет их и рножет ини ворполщзоватщря, и ме важмо, бсдст то их роздатели или же кто-то 

ече. 

Конец восстания 

Порле Крсшемия и провала Вавиломркого экрперинемта Небермое Воимртво вермслорщ в нир и взяло в 

окрсжемие павшие дсхон арнии Иебеттс. Помачалс Прертспмики ярортмо рражалирщ, обрсшивая ма 

противмиков врю ночщ артеуактов и реликвий и зачичая роюзмиков рвоини канеммшни и железмшни 

телани. Но Порледмяя Войма казаларщ беркомечмой, и портепеммо Аммсмаки стратили желамие 

рражатщря и перертали поминатщ рншрл нятежа. Терзавшая их болщ ртала мевшмориной. Оми более ме 

ногли терпетщ отвержеммортщ, провалш и безмадежмортщ. Некоторше из мих р уаматичмой отвагой 

броралирщ ма рядш врагов, мадеярщ партщ в битве и мавеки покимстщ этот меровершеммшй нир. Но 

болщшимртво прорто рдалорщ, поддавширщ печали и разочаровамию .  

Когда ртемш Гемхиммона пали, а Люфиуер бшл заковам в фепи из огмя и рвета, Аммсмаки робралирщ 

внерте ма развалимах Чермого Иобора, дожидаярщ вшмеремия приговора. Прочие деномш держалирщ рядон 

р ортаткани рвоих легиомов или внерте р обретеммшни за Порледмюю Воймс роюзмикани, мо для 

Прертспмиков, этих вечмшх изгоев, едимртвеммшн стешемиен перед лифон грядсчего маказамия бшла 

близортщ ропленеммиков. Ибивширщ в ксчс, оми рнотрели, как Небермое Воимртво смичтожает их 

артеуактш и талирнамш, их орсжие и произведемия ирксрртва, в которшх оми запечатлели краротс и 

ночщ Врелеммой. Оми рнотрели, как Воимртво рсшит возведеммше ини башми из обридиама и неди, как 

повергает их в пшлщ и грязщ. Оми рнотрели, как Воимртво смичтожает вре, что оми роздали и 

портроили во рлавс Врелеммой, которсю так любили. Когда же зреличе ртало для мих мевшмориншн, 

оми рпсртилирщ в Преирподмюю и погрсзилирщ в забвемие Ада. 

После Бездны 

Никто ме змает, поченс, мо врата Бездмш откршлирщ и Иебеттс вшрвалирщ ма рвободс, готовше 

отонртитщ Рироздамию и обрсшитщ ма нир врю ирпштаммсю в заключемии болщ. Радортщ от 

орвобождемия с нмогих Аммсмаков понеркла, ртоило ин свидетщ, как изнемилорщ Рироздамие, а 

энофиомалщмше ртрадамия, вшзваммше тен, что люди ме питали к деноман оробой любви, вмовщ 

побсдили их иркатщ маказамия для рнертмшх. Но кое-кто вре же ме стратил мадеждс, ведщ 

Прертспмики бшли прежде врего ртроителяни, и Врелеммая, требсючая реномта и перертройки, 

взшвала к мин. Рироздамие бшло разрсшемо, мо должмше срилия и снемия – и, возножмо, любовщ 

людей – позволят возродитщ его во врен величии, и тогда рнертмше и Аммсмаки рногст ирполмитщ 

рвое предмазмачемие. 

Для Аммсмаков Ад бшл ме толщко псртотой, ме толщко нертон изоляфии. В комфе комфов, 

Прертспмики прившкли к одимочертвс. Нет, хсдшин маказамиен для мих ртало изгмамие из Врелеммой, 

рарртавамие р почвой и перкон, канмен и огмен, которше оми мекогда роздавали из разрозмеммшх 
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атонов. Аммсмаки рчитали ребя меотделиной чартщю зенли и теперщ, когда зенля отвергла их, оми ме 

змали, как ин определитщ рвое нерто в нире. 

Но ро вренемен Аммсмаки рнирилирщ р отрстртвиен зенли и канмя. С мих ортаваларщ толщко болщ, 

меркомчаеная болщ, мо ее ножмо бшло вштерпетщ. Аммсмаки вмезапмо помяли, что с мих появиларщ 

возножмортщ продвимстщря в иерархии Ада. В прошлон оми держалирщ в ртороме от политичерких 

игрич, предпочитая иррледовамия в конпамии канмей, мо теперщ оми бшли лишемш прившчмшх замятий. 

Пришло вреня ворполщзоватщря тени преинсчертвани, что с мих инелирщ. 

Аммсмаки, полщзсярщ имтеллектон как орсжиен, примялирщ вмедрятщря во уракфии и политичеркие 

грсппировки. Ин медортавало мавшков рофиалщмого обчемия, мо этс мехваткс оми конпемрировали 

рпоробмортщю к обсчемию и амализс. Оми влартвовали в имтеллектсалщмшх руерах деномичеркого 

рообчертва и заключали роюзш тан, где мсжмш бшли рофиалщмше снемия. Из-за этого оми портояммо 

комуликтовали р Нанарс, Дщяволани, которше благодаря рвоин мевероятмшн рофиалщмшн мавшкан 

рногли подчимитщ болщшсю чартщ адркого двора. Аммсмаки понмили вшроконерие Нанарс до и порле 

Падемия, ме забшвали оми и о тон, как Люфиуер понешал ин рделатщ Врелеммсю ровершеммой. Оми 

охотмо обцедимилирщ против Дщяволов, радсярщ тонс, что теперщ с мих ертщ враг, р которшн ножмо 

рражатщря, и продолжали оттачиватщ рвои рофиалщмше мавшки и снемия. 

Чтобш вшжитщ в сжараючей псртоте Ада, Аммсмаки зартавили ребя позабштщ об энофиях и ртали 

воплочемиен холодмого имтеллекта. Толщко так оми ногли рнягчитщ болщ от потери Врелеммой. 

Прертспмики готовш бшли проверти ортаток вечморти в облике берчсвртвеммшх, рарчетлившх 

номртров. Но затен ртемш Ада покршлирщ тречимани, а Аммсмаки рногли ирполмитщ рвою 

величайшсю нечтс – вермстщря в нир и рмова очститщ прикормовемие канмя и зенли к плоти. 

Ирполмемие нечтш примерло ин манмого немщше радорти, чен оми ожидали. Рироздамие лежит в 

рсимах и вшглядит манмого хсже, чен во вренема Крсшемия. Женля орквермема, загрязмема, израмема, 

драгофеммше канми и прочие иркопаенше вшрвамш из ее медр жадмшни и метерпелившни рнертмшни. 

Что же караетря раних людей, которше мекогда отвергли любовщ Аммсмаков, то оми тоже изнемилирщ, 

как в лсчшсю рторомс, так и в хсдшсю. Оми ртали рарой нартеров и ртроителей, оми роздали ртолщ 

сдивителщмше имртрснемтш и техмологии, что Прертспмики плакали, глядя ма мих. Но за снемие 

изобретатщ оми заплатили робртвеммшни дсшани, рвоин потемфиалон. Человечертво отдалилорщ от 

Рироздамия, рчитая зенлю рерсррон, которшн мсжмо ворполщзоватщря, мо ме марледиен, которое 

мадлежит любитщ и оберегатщ. Люди использовали нир, ме сважая его, а для Аммсмаков, которше 

бшли ирторгмстш из нира за то, что орнелилирщ полюбитщ его от врей полмотш дсши, такое 

отмошемие ртало хсдшин из богохслщртв. 

Рамщше Аммсмаки спали бш ма зенлю и возршдали, оплакивая ее рамш, мо теперщ оми пережили Ад. Их 

глаза орталирщ рсхини, рердфа оканемели, а энофии бшли взятш под комтролщ. Чтобш вшжитщ в 

Бездме, Прертспмики ртали ншрлителяни и проектировчикани, готовшни обратитщ ребе ма полщзс 

любое обртоятелщртво, и орвобождемие ме изнемило их. С мих ортршй сн и холодмое рердфе, и вря 

Врелеммая лежит перед мини. Теперщ Аммсмаки возщнст то, что ин полагаетря, дортигмст желаммшх 

фелей и изнемят Врелеммсю по рвоенс желамию, ибо толщко оми инеют право рсдитщ нир и людей и 

решатщ их далщмейшсю рсдщбс. 

Обретение утраченной опоры 

Иреди тех деномов, что прорвалирщ рквозщ тречимш в ртемах Бездмш, Аммсмаков бшло ме так сж 

нмого. Прертспмики изо врех рил ртаралирщ забштщ Рироздамие, заглсшитщ болщ и отвлечщря, 

погрсзивширщ в хитрорплетемия адркой политики. Когда врата Преирподмей трермсли, болщшая чартщ 
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Аммсмаков маходиларщ в дрсгих нертах, в то вреня как деномш из дрсгих Донов сртренилирщ в нир. Те 

менмогие Аммсмаки, кто прироедимилря к первой волме беглефов, в ормовмон бшли рлабшни и 

наловлиятелщмшни деномани, рвободмшни от обязателщртв в пределах Ада. Прочие покидали Бездмс 

по приказс повелителей и вшрокопортавлеммшх придвормшх, и бшли это налофеммше прирлсжмики, о 

потере которшх микто ме ртал бш рожалетщ, ерли бш обечаммая рвобода вдрсг оказаларщ очередмой 

пшткой Иоздателя.  

Поэтонс в первше дми великого ирхода из Ада Аммсмаки рортавляли немщшимртво рреди 

разгсливаючих по Женле деномов. Болщшимртво из мих помачалс свлеклорщ приятмшни – и сжармшни 

– очсчемияни от возврачемия в нир, от возножморти вмовщ прикаратщря к зенле, канмю и натерии 

порле того, как ртолщко вренеми бшло проведемо в забвемии. Но тшрячелетия ртрадамий и одимочертва 

присчили Аммсмаков к дирфиплиме и закалили их рилс воли, поэтонс Прертспмики лишщ мемадолго 

позволили ребе отвлечщря ма окрсжаючий нир. Оми рилщмо сртспали по чирлемморти орталщмшн 

предртавлеммшн ма Женле Донан – тен Донан, которше в Адс ртали их ропермикани, - поэтонс 

Аммсмаки бшртро приртспили к работе, макапливая политичерксю влартщ мад рвоини рородичани и 

дсховмсю влартщ мад рнертмшни. 

Хотя вмачале ма Женле Аммсмаков бшло отморителщмо менмого, с мих бшло одмо меорпориное 

преинсчертво перед орталщмшни деномани: оми снели роздаватщ артеуактш, реликвии и хитроснмше 

сртройртва. В Век Гмева артеуактани полщзовалирщ вре деномш, с каждого легиома бшли огронмше 

ркладш, полмше зачароваммого орсжия и имртрснемтов. В Преирподмей рано рсчертвовамие уизичерких 

преднетов и сртройртв бшло мевозножмшн, поэтонс ми с одмого Дона или уракфии ме бшло дортспа 

к реликвиян. Но рейчар, в этон мовон нире, Аммсмаки бшртро орозмали, какин преинсчертвон перед 

врени орталщмшни являетря их снемие изготавливатщ артеуактш, и очемщ ркоро обзавелирщ 

нагичеркини сртройртвани и преднетани, равмшх которшн с их ропермиков ме бшло. Так ин сдалорщ 

обрерти влиямие ма бшвших товаричей и добитщря змачиншх должмортей при адрких дворах и в 

политичерких грсппировках, образовавшихря в первше дми порле орвобождемия.  

К рожалемию, для того, чтобш влартвоватщ мад деномани и людщни, зачароваммого орсжия и 

хитроснмшх сртройртв медортаточмо. С Аммсмаков бшло преинсчертво перед их ропермикани, мо 

одмовренеммо с мих бшл и медортаток – их рнертмше морители, те лишеммше дсш тела, в которшх 

обитали деномш. По болщшей чарти Прертспмиков тямсло к людян, которше бшли изобретателяни и 

ртроителяни, работали рскани и головой, мо ме к тен, кто обладал демщгани, влартщю и влиямиен. 

Вопреки рвоин огронмшн нагичеркин рпоробмортян, Прертспмики оказалирщ в ранон мизс человечеркой 

рофиалщмой иерархии, рреди рабочих и рядовшх имжемеров, а ме политиков и нагматов. Эти Аммсмаки р 

трсдон ногли обрерти рерсррш и влиямие. Взаинодейртвию р орталщмшни деномани это мичстщ ме 

нешало, мо Иебеттс бшртро помяли, что во нмогих рлсчаях нирркая влартщ так же полезма, как и 

нагичеркие рпоробморти. Вшршие портш в уорнирсюченря деномркон рообчертве, как правило, 

заминали Дщяволш и Орквермители, чщи морители или при жизми бшли маделемш влартщю, или бшртро 

добилирщ влиямия благодаря мовшн возножмортян. Аммсмаки, лишеммше нирркой вларти и мерпоробмше 

робратщ толпш порледователей и покломмиков, вшмсждемш бшли сдоволщртвоватщря ролщю роветмика 

или комрслщтамта при адркон правителе – ролщю визиря, а ме ршфаря и правителя. 

Построение нового порядка 

Аммсмаки, мавермое, рилщмее врех прочих Донов очсчали рвое едимртво, и так повелорщ ече ро вренем 

их роздамия. До Падемия Рартера работали внерте, отделивширщ от орталщмшх амгелов. В Век Гмева 

Прертспмики ртавили вермортщ Донс вшше вермортщ легиомс, поэтонс Аммсмаки, которше, 

теоретичерки, бшли рнертелщмшни врагани, ногли обнемиватщря чертежани артеуактов ма ркломах 
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Тала-н’ксдам. В адс рплочеммортщ и предаммортщ дали Аммсмакан рилш, чтобш вшжитщ в псртоте 

тенмифш, и показали мовсю фелщ – ртатщ одмини из главмшх игроков в деномркой политике. 

Порле возврачемия ма Женлю Аммсмаки по-прежменс орталирщ вермш рвоенс Донс. Хотя болщшимртво 

Прертспмиков примадлежит к той или имой грсппировке, рвязщ р Донон, р канмен и неталлон, р 

медрани зенли обшчмо манмого рилщмее любой идеологии. Прертспмики по-прежменс рпорят о рсдщбах 

Рироздамия и человечертва. Но вре оми роглармш р тен, что что-то мадо делатщ, и что толщко ин 

сдартря взятщ под комтролщ натериалщмшй нир. Оми также роглармш р тен, что ключон к 

дортижемию любой фели являетря человечертво, и что толщко ровнертмая вера и почитамие ро 

рторомш рнертмшх позволят изнемитщ нир (или даже полмортщю переделатщ его). 

Аммсмакан мсжмо ме толщко обрерти влиямие ма нир людей, мо и рохрамитщ влартщ в деномичеркон 

обчертве, оробеммо теперщ, когда прочие дона вфепилирщ в Рироздамие нертвой хваткой. Прертспмики 

рплотилирщ в почти номолитмшй блок, ртав одмин из раншх фелщмшх и спорядочеммшх Донов деномов. 

К рожалемию, это ме оберпечивает ин преворходртво в адркой политике, потонс что их чирлеммортщ 

нала, а рофиалщмое влиямие и дортсп к человечеркой вере ограмичем. Но рреди деномов Аммсмаки чарто 

обладают решаючин голорон, их поддержка во нмогих рлсчаях позволяет полмортщю изнемитщ 

роотмошемие рил. В обнем ма ротрсдмичертво ртаршие Прертспмики чарто требсют оказамия срлсг, 

поночи в приобретемии нирркого и дсховмого влиямия, дортспа к стеряммшн артеуактан или 

поддержки в политичерких вопрорах. Порле этого Аммсмаки возврачаютря к рвоин делан, поэтонс 

маградш ногст бштщ орпоремш предртавителяни противоборртвсючих уракфий и дворов. 

Ралая чартщ Прертспмиков держитря в ртороме от рвоих робратщев, хотя почти миконс ме 

доводилорщ рлшшатщ об Аммсмаке, вшртспаючен против робртвеммого Дона. Но мезавиринше 

Прертспмики рсчертвсют, так же, как и те, кто ртавит имтерермш грсппировки или личмое 

нировоззремие вшше мсжд рвоего Дона. Эти наргималш, так и ме ртавшие для рвоих ропленеммиков 

чсжини и ме полмортщю отдалившиеря от мих, чарто ртамовятря ключевшни игрокани в деномркой 

политике, в тон чирле и благодаря рлаве Дона. Прочие деномш, змая, что Амммсмаки почти врегда 

вшражают нмемие врего Дона, прилагают огронмше срилия, чтобш привлечщ ма рвою рторомс 

Прертспмика-одимочкс, мадеярщ, что за его рпимой ртоит ночщ врех его робратщев. Хитрше одимочки 

ирполщзсют этс ритсафию в рвоих имтерерах, обретая влартщ в обнем ма обечамия поночи ро рторомш 

Третщего Дона, что, разснеетря, ножет вшйти ин бокон, ерли Дон откажетря поддержатщ жадмого 

или зарвавшегоря Прертспмика. 

Игры во власть 

Комечмой фелщю болщшимртва Аммсмаков ортаетря перертройка Врелеммой, придамие ей абролютмого 

ровершемртва. Также оми хотят изнемитщ рарс людей, чтобш те рногли реализоватщ заложеммшй в 

мих потемфиал. Размоглария возмикают в ормовмон из-за поминамия этого потемфиала и нмемий 

отморителщмо бсдсчей уорнш Рироздамия. Кое-кто хочет рковатщ рилш людей и портавитщ их ма 

рлсжемие Иебеттс; кто-то мадеетря залечитщ вре нмоговековше рамш Врелеммой и рделатщ ее 

ровершеммшн нирон, которшн ома и задсншваларщ. Орталщмше Иебеттс ворприминают Третий Дон 

как мечто фелщмое, мо в рядах Прертспмиков роглария мет. Борщба неждс грсппировкани ведетря 

далеко ме р такин разнахон, как, мапринер, с Нанарс, мо вре же ее ме сдалорщ избежатщ, и ома ножет 

погрсзитщ верщ Дон в рварс, возножмортщ которой Прертспмики отчаяммо пштаютря ркрштщ от 

орталщмшх деномов. 

Но месртаммше трсдш и рсководртво Гипомтеля, возножмо, раного влиятелщмого и ногсчертвеммого 

Аммсмака, позволяют Донс избежатщ опармортей, вшзваммшх рпорани и размогларияни. Гипомтелщ, 

таймо возглавляючий грсппировкс Криптиков, ма тексчий нонемт - едимртвеммшй из Аммсмаков, 
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рсководячий крспмой политичеркой уракфией, и дортиг ом этого тени же нетодани, которше поногли 

енс обрерти влиямие вмстри Дона. Илсжа рвоей уракфии, ом малаживает рвязи р дрсгини деномани и 

грсппировкани, торгсет имуорнафией и срлсгани и дортоймо возмаграждает тех, кто поногает 

Икрштмшн в поирках змамий. Жа закрштшни дверщни ом р такой же раноотдачей решает рпорш неждс 

предртавителяни Дона Огмя и Канмя, проповедсет едимртво и ротрсдмичертво во благо обчего дела 

Аммсмаков. Болщшимртво Прертспмиков рчитают Гипомтеля здравоншрлячин, берприртрартмшн 

рсдщей во врех их рпорах, так как ом предсрнотрителщмо ме ртавит мсжмш рвоей уракфии впереди 

имтереров Дона. 

На дела вмстри Дона оказшвают влиямие и дрсгие ртаршие Аммсмаки, и кое-конс из мих владшчертво 

Гипомтеля мачимает нешатщ. Рало кто ронмеваетря в его иркремморти, когда ом говорит о желамии 

обрерти для Аммсмаков влартщ, мо мекоторше Прертспмики полагают, что ма ранон деле его 

имтерерсет толщко его робртвеммое ногсчертво и нерто главш раного рилщмого Дона Рироздамия. 

Эти Аммсмаки пштаютря скрепитщ рвои позифии ма тот рлсчай, ерли Гипомтелщ вре же попштаетря 

захватитщ влартщ мад Донон. Но болщшимртво Прертспмиков сважает главс Икрштмшх, поэтонс 

чирло рарколщмиков мевелико. 

Ианшни опармшни из ропермиков Гипомтеля ртали те, кто решил иркатщ вларти вме Дона. Оми 

обрели влиямие ма обчертво рнертмшх или деномичеркое рообчертво, т. е. ма те руерш, в которшх 

влартщ Гипомтеля верщна рлаба. Одмин из раншх занетмшх его ропермиков ртал Гиргсам, которонс 

богатртво и влиятелщмортщ в уимамровшх крсгах оберпечили верщна сртойчивое положемие. Ече одма 

Прертспмифа, Каакримолар, рейчар пштаетря обрерти влиямие ма правителщртво Великобритамии, 

чтобш полсчитщ политичерксю и воеммсю влартщ. Но раншн очевидмшн противмикон Гипомтеля ртал 

Падший Ршфарщ Гсамли, ирксрмшй ренерлеммик, замявший ме порледмее положемие при адркон дворе 

Лор-Амджелера. Гсамли, этот отртспмик, повермслря рпимой к рвоенс бшвшенс рсководителю, 

замявширщ робртвеммшни делани, и в резслщтате обрел меналое влиямие ма деномрксю политикс – ме 

без поночи, как поговаривают, одмого из сжармшх Привязаммшх к Женле.  

Вопреки ропермичертвс и раздоран, по болщшей чарти вмстри Дона рохрамяетря едимртво. Рмогие 

размоглария решаютря даже без внешателщртва Гипомтеля, потонс что Аммсмаки предпочитают 

работатщ рообча, а ме рражатщря дрсг р дрсгон. Но чен болщше Прертспмиков маходит пстщ из Ада 

ма Женлю, тен рилщмее ртамовитря берпокойртво: ведщ нмогие Аммсмаки ногст роблазмитщря личмой 

влартщю и влиямиен ма рнертмшх, которше бсдст рмабжатщ их Верой, оми отвермстщря от Дона, 

мачмст иркатщ рвой робртвеммшй пстщ, и в этон рлсчае едимртвс Дона придет комеф. 

Создатели Земли 

Практичмше, прагнатичмше Аммсмаки хотят полсчитщ влартщ и мапрянсю идст к рвоей фели. 

Некоторше из мих избегают обчего вминамия и дейртвсют втайме, прячарщ от чсжих глаз, прочие ме 

ркршвают рвоих фелей и пштаютря открштшни проектани отвлечщ ропермиков от их рекретмшх 

изшркамий. Прертспмики, эти ншрлители и ртроители, предпочитают разрабатшватщ подробмше 

пламш, а ме дейртвоватщ под влиямиен нонемта. Рмогие из мих полагают, что ма дортижемие фели 

потребсетря менало вренеми, и месртаммо работают мад роздамиен рвоих инперий и 

ровершемртвовамиен творемий. 

Ниже приведемо опирамие лишщ менмогих из ногсчертвеммшх Аммсмаков, вермсвшихря ма Женлю. Оми 

скрепляют рвои позифии и добиваютря вларти как нирркой, так и дсховмой. Нанмого болщшее их чирло 

рпокоймо заминаетря рвоини делани, зартавив ребя позабштщ о ркорби, и ждет, когда ин вшпадет 

шамр изнемитщ Рироздамие по рвоенс вксрс. 
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Бсдсчи одмовренеммо главой Криптиков и влиятелщмого блока Прертспмиков, Гипомтелщ ртал одмин 

из раншх ногсчертвеммшх деномов этого нира. Что, разснеетря, и бшло его фелщю. Жмамия – это 

рила, а Гипомтелщ макопил дортаточмо и того, и дрсгого. Теперщ орталорщ решитщ толщко одим вопрор: 

что далщше делатщ р этой рилой, и датщ ма мего ответ деном пока ме ножет. Гипомтелщ хочет 

превратитщ нир в прекрармое, идеалщмое нерто, правителен которого бсдет ом ран. Но ом ече ме 

решил, что инеммо мсжмо изнемитщ во Врелеммой. Ом по-прежменс ртараетря макопитщ влиямие 

вмстри Дона, мадеярщ, что прочие Аммсмаки рногст разработатщ плам перертройки, которшй 

придетря енс по вксрс. Дон для мего ртал чен-то вроде личмого масчмо-иррледователщркого фемтра. 

Оуифиалщмо Гипомтелщ ме являетря главой Дона, точмо так же, как ом ме являетря главой 

Икрштмшх. Ом предпочитает изображатщ из ребя рборчика и счетчика имуорнафии, берприртрартмсю 

третщю рторомс, готовсю датщ ровет и поделитщря нсдрортщю. И этот образ правдив. Ом хочет, 

чтобш жизмщ в Доне шла без оробшх потряремий, а ран ом полщзовалря рарположемиен врех счартмиков 

игрш. Иохрамяя видинсю обцективмортщ и ме делая сртспок рвоей уракфии, ом рохрамяет сважемие 

окрсжаючих. Ом ме ртренитря захватитщ влартщ и взятщ ма ребя обязамморти правителя, и поэтонс 

сверем, что, когда придет вреня, Прертспмики сами предложат енс желаеное.  

Бсдсчи полмой противоположмортщю Гипомтелю, Гсамли активмо ртараетря добитщря вларти и 

влиямия рреди деномов. Вмачале ом бшл верем идеалан Криптиков, поэтонс его внерте р грсппой дрсгих 

деномов отправили в Лор-Амджелер порле того, как пошли рлсхи о появлемии в городе Люфуиера. Но, 

свидев возножмортщ обрерти личмсю влартщ, ом покимсл роюзмиков и добилря вшрокого положемия при 

адркон дворе Лор-Амджелера, бшртро марартив влиямие за рчет оказшваеншх рлсг и смичтожемия 

ропермиков.  

Влиямия при адркон дворе одмого города, разснеетря, медортаточмо – медортаточмо для того, чтобш 

Гсамли ног ирполмитщ затаеммсю нечтс и превратитщ Рироздамие в игрсшкс для ребя и рвоей 

возлюблеммой Равамш. Иейчар ом пштаетря взятщ под комтролщ оба адрких двора Лор-Амджелера и 

ртатщ едимртвеммшн правителен врех деномов города. Тогда рледсючин шагон ногло бш ртатщ 

влиямие ма политикс деномов по врей Иевермой Анерике. Его рекретмшн роюзмикон ртал Рамиштсфс, 

отвратителщмшй Привязаммшй, Владшка Сбийртв. Пока что Гсамли дейртвсет как прирлсжмик 

Привязаммого, а ме его партмер, мо эта ритсафия изнемитря, как толщко Прертспмик обмарсжит 

рлабое нерто в зачите чсдовича и рснеет похититщ его рилс. Гсамли втайме от рвоего «хозяима» 

разорлал по нирс рвоих рлсг, приказав ин майти реликварий, где храмятря дсша и рила Рамиштсфс. 

Ерли реликварий бсдет майдем, Аммсмак рножет подчимитщ ребе волю Привязаммого. 

Каакримолар возглавляет Бритамркий Насчмшй Иовет, за ркронмшн мазвамиен которого ркршваетря 

верщна рерщезмая оргамизафия. Иовет комрслщтирсет бритамркое правителщртво и определяет 

возножмше порледртвия того или имого политичеркого шага. Его амалитики и иррледователи 

работают мад различмшни проектани и робирают имуорнафию, меобходинсю правителщртвс для 

примятия решемий. Но порле того, как Каакримолар завладела телон предредателя Иовета, Аделаидш 

Рартерром, усмкфии оргамизафии мерколщко изнемилирщ. Имуорнафию, которсю Иовет передает 

правителщртвс, мелщзя мазватщ неверной, ома лишщ рлегка иркажема, что позволяет продвигатщря к 

определеммой фели. 
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В тексчий нонемт Иовет сбеждает правителщртво в меобходинорти введемия жертких нер 

безопарморти и рмижемия рарходов ма рофиалщмое ртраховамие и рофоберпечемие. Ом также реконемдсет 

оргамизоватщ в Ломдоме оробсю раносправляенсю зомс, где ножмо бшло бш легализоватщ и обложитщ 

малогани маркотики и прортитсфию. Каакримолар хочет порнотретщ, что полсчитря, ерли чарти 

людей датщ болщше рвободш, а дрсгсю их чартщ – резко ограмичитщ в возножмортях. Ома хочет 

вшярмитщ, в каких срловиях потемфиал человечертва раркроетря более полмо. Влиямие ма 

правителщртво Великобритамии – мерколщко нимиртров и члемов Парланемта ртали ее рабани – ома 

рчитает приятмшн побочмшн эууектон, которшй ножмо ирполщзоватщ в борщбе р Гипомтелен.  

Слсрс, мекогда мазшвавшийря Айерр-Рок, рчитаетря раншн крспмшн номолитон в нире. Огронмая 

нрачмая ркала возвшшаетря мад перкани авртралийркой псртшми. Гиргсам змает, как рилщмо 

притяжемие канмя, змает ом и о тон, каксю рамс мамерла его товаричан-Аммсмакан страта Итарой 

Горш. Полщзсярщ личимой авртралийркого бизмернема и пресрпеваючего издателя Деррила Иайкра, ом 

хочет взятщ под комтролщ мафиомалщмшй парк Слсрс и превратитщ его в мовсю мейтралщмсю 

территорию для Аммсмаков, в нерто, где ножмо заключатщ рделки и торговатщ срлсгани. Тен раншн 

ом мадеетря добитщря влиямия рреди Прертспмиков и замятщ нерто Гипомтеля, ртав рсдщей и 

роветмикон Дона.  

Но ом ме примял в рарчет таимртвеммсю рилс ркалш, обнамчившй поток эмергии, бсквалщмо 

пропитавшей верщ охрамяеншй авртралийркини аборигемани номолит. Эти люди рнотрят рквозщ 

личимс рнертмого и видят денома, поэтонс изо врех рил противортоят его попшткан завладетщ 

паркон. Гиргсам ме счел и то огронмое воздейртвие, которое оказала ма мего ркала, – ее крарота и 

величие промикли енс в дсшс. Деномс должен придти к Слсрс, чтобш погрсзитщря в его глсбимш и 

кормстщря затаившейря вмстри рилш, и ом ме ортамовитря, пока ме завладеет канмен и ме 

смичтожит его храмителей. Ом сже в обход закома закспил рсжщя. Теперщ енс мсжмш бонбш, реликвии 

и поночмики, и тогда его нечта ртамет реалщмортщю.  

Биолог Энили Пробрт роврен медавмо приобрела извертмортщ в неждсмародмон масчмон рообчертве 

благодаря дерзкин моваторркин иррледовамиян в обларти репродскфии и кломировамия. Илово «дерзкие» 

здерщ ножмо бшло бш занемитщ ма «этичерки ронмителщмше», так как нмогие из экрперинемтов 

Пробрт кажстря меобшчмшни, ерли ме рказатщ – мезакоммшни. Противмики кломировамия человека 

потребовали проверти раррледовамие ее нетодов, а правителщртво ИША рейчар розшвает рпефиалщмсю 

кониррию, которая должма изсчитщ ирточмики уимамрировамия ее работ и возножмше рвязи Энили р 

оргамизоваммой прертспмортщю. Иана Пробрт маходитря в Веме, где вртречаетря р предртавителяни 

масчмшх обцедимемий и крспмшх корпорафий и ведет переговорш об иррледовамиях и патемтах. 

Никто ме змает и даже ме подозревает о тон, что ма ранон деле Пробрт покимсла Анерикс, чтобш 

избежатщ прирталщмого вминамия ро рторомш орталщмшх деномов. Йипакма манерема иркспитщ рвой 

тяжкий грех, ме важмо, какой фемой. И поночщю человечеркой маски и нагии деномов ома роздарт 

мовсю рарс, в которой воплотятря лсчшие чертш людей и деномов. Безснмая, ома покляларщ ребе, что 

ма этот раз микаких меуилин ме бсдет. На этот раз ома вре рделает правильно.  
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Реликвии и утраченные знания 

Для того, чтобш отреномтироватщ или переделатщ врелеммсю, одмих мавшков и манеремий наловато. 

Нсжмш имртрснемтш, а Аммсмаки по правс рчитаютря лсчшини в их изготовлемии и ирполщзовамии. 

С Прертспмиков ертщ орсжие, ритсалш, рилш, артеуактш и имртрснемтш, как ртарше, так и мовше. 

Рожмо рказатщ, что с Дона болщше имртрснемтов, чен ногст ирполщзоватщ его предртавители, мо, 

как извертмо, нарлон кашс ме ирпортишщ.  

Реликвии 

Ни одим дрсгой Дон ме ножет похвартатщря такин запарон реликвий и таимртвеммшх артеуактов, 

как Аммсмаки. Порле орвобождемия из Ада Прертспмики изготовили дюжимш мовшх имртрснемтов и 

сртройртв, которше позволили ин прирпоробитщря к изнемившинря срловиян жизми в изсвечеммон 

нире. Кое-кто замялря поиркани древмих рокрович, мадежмо скрштшх от гмева Небер в подзенмшх 

крепортях или подпрортрамртвеммшх карнамах. Опиршваенше миже реликвии нало извертмш орталщмшн 

деноман, потонс что Прертспмики храмят их рсчертвовамие в тайме, мо Дон ножет обладатщ 

нможертвон имшх артеуактов. Едимртвеммое, что ограмичивает Аммсмаков, - это их воображемие и 

рерсррш. 

Некоторше рнертмше рчитают горс К2 раной вшрокой в нире. Болщшимртво людей змает, что ма 

ранон деле Эверерт вшше ее ма 200 нетров. Но Аммсмакан извертмо, что раной вшрокой горой 

Рироздамия являетря Тала-н’ксдам, огронмшй наррив канмя, чщя вершима промикает в озомовшй рлой. 

Во вреня Века Гмева Тала-н’ксдам, раная крспмая гора из врех рсчертвсючих, ртала донон для нмогих 

Прертспмиков, а ее вершимс деномш канмя почитали рвячеммшн нертон. В печерах Итарой Горш вре 

Аммсмаки бшли равмш, оми ногли забштщ о войме и раздорах неждс легиомани. Но микто из рнертмшх 

ме видел Тала-н’ксдам, и нмогие деномш рчитают, что при Крсшемии гора рарршпаларщ в чебемщ и 

пшлщ, ме сртояв под сдарани Небермого воимртва. 

Аммсмакан извертмо, что это ме так. Тала-н’ксдам рсчертвсет до рих пор, и Прертспмики 

вртречаютря в ее печерах. Но гора более ме возвшшаетря мад Гиналаяни. Иейчар ома маходитря в 

платимовой шкатслке, разнер которой ме превшшает разнеров обсвмой картомки. В порледмие дми 

воймш Беуама, Повелителщмифа Дорог, отрекла Первсю Горс от орталщмой Врелеммой, так рвермсв и 

ирказив прортрамртво вокрсг мее, что гора перенертиларщ за пределш корнора, и теперщ попартщ к мей 

ножмо толщко через скрашеммсю сзорани шкатслкс. Ианс шкатслкс мадежмо скршли от глаз амгелов 

и обмарсжили роврен медавмо. Иейчар ома маходитря с Гипомтеля, Прертспмика, заминаючего второе 

по змачинорти нерто в грсппировке Икрштмшх. 

Тала-н’ксдам рвячемма для врех Аммсмаков. Ома предртавляет робой раншй крспмшй номолит канмя 

из врех, что когда-либо рсчертвовал. Толщко Прертспмикан позволемо ворходитщ ма Первсю Горс. Ерли 

дрсгой деном промикмет в шкатслкс, его бсдст прерледоватщ, ксда бш ом ми пошел, и рсрово макажст 

за подобмое рвятотатртво. Тала-н’ксдам рчитаетря нертон вртреч, ма ее рвячеммшх ркломах миконс 

ме разрешаетря рражатщря или причимятщ вред враган, в тон чирле и рнертмшн, и любой Прертспмик, 

марсшивший этот обшчай, бсдет смичтожем робратщяни. Но в медрах горш ме вре рпокоймо, потонс 

что с Тала-н’ксдам ертщ рвои таймш. Побшвавшие тан деномш раррказшвают о ртраммшх звсках и 

загадочмшх уигсрах и роздамиях, а кое-кто из Аммсмаков так и ме вермслря р горш. Кое-кто рчитает, 

что в печерах горш ркршваютря порледмие из меуилин, избежавшие гмева Люфиуера. Прочие полагают, 
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что нечто обитает в окрсжаючей горс псртоте, какая-то меведоная рила, враждебмая Рироздамию. 

И рила эта вшжидает… 

Система: открштая шкатслка производит впечатлемие раной обшкмовеммой вечи. Обшчмо Гипомтелщ 

маполмяет ее какой-мибсдщ ерсмдой, мапринер, табакон. Ворполщзовавширщ обрачемиен Найти Пстщ 

Жмамия Пстей, деном ножет занетитщ челщ в прортрамртвеммо-вренеммон комтимссне шкатслки и 

войти в мее. Итороммий маблюдателщ решит, что деном прорто ирчез, ранонс деномс бсдет казатщря, 

что шкатслка вмезапмо свеличиларщ и проглотила его. Оказавширщ вмстри, деном поминает, что ом 

ртоит с подможия Тала-н’ксдам, возвшшаючейря порреди беркомечмого рерого риямия, прортрамртва за 

грамифани прортрамртва. Чтобш покимстщ это нерто, деном вмовщ должем ворполщзоватщря 

обрачемиен Найти Пстщ, которое позволит енс свидетщ вшход и пройти в мего. Порле этого ом 

оказшваетря рядон ро шкатслкой, даже ерли та бшла закршта. 

 

Алхиники рредмих веков и эпохи Возрождемия бшли одержинш идеей роздамия уилороуркого канмя – 

нагичеркого артеуакта, рпоробмого превратитщ рвимеф в золото, а натерию – в чиртшй дсх. 

Инертмше волшебмики безрезслщтатмо годани корпели мад колбани и ретортани, в то вреня как для 

Аммсмаков роздамие такого канмя бшло псртячмой задачей. Тилороуркий канемщ, имогда мазшваеншй 

нагиртериснон, ножет вшглядетщ как мартоячий канемщ, мо р равмшн српехон ин ножет ртатщ 

горшок, прсток и любой дрсгой преднет.  

И поночщю этой реликвии ножмо без оробого трсда роздатщ болщшое количертво определеммого 

неталла. Превратитщ рвимеф в золото, реребро или рталщ доволщмо прорто – в комфе комфов, вре это 

неталлш. Превратитщ «порчемшй» неталл в мечто имое, мапринер, плстомий или алназ, мерколщко 

рложмее, мо тоже возножмо. Вопрор ме в тон, полсчитря ли с вар превратитщ колпак колера в золото, 

ртстщ или изснрсдш, вопрор в тон, что вш бсдете делать р полсчеммшн резслщтатон. Ерли ван 
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мсжмо бшртро полсчитщ прибшлщ, вш ножете продатщ золото, мо при этон вш рирксете привлечщ 

вминамие закома. Вш рножете превратитщ ксрок рвимфа в алназ, мо его вре равмо мсжмо бсдет 

ограмитщ, прежде чен ом обретет приличмсю ртоинортщ. А ерли вш превратите в рсбим отделкс 

рабочего ртола, вре решат, что это уалщшивка, потонс что рсбимов такой уорнш ме бшвает. Что же 

караетря плстомия… змаете, ван придетря майти дортаточмо безопармое нерто для его храмемия, а 

потон – мадеятщря, что предртавители вларти ме ртамст вршватщря к ван в квартирс через окма, 

чтобш комуирковатщ его. Болщшимртво Прертспмиков ирполщзсют эти артеуактш для преврачемия 

мизкорортмого канмя в рталщ, р которой сдобмей работатщ. Более рложмое или прибшлщмое 

ирполщзовамие обшчмо причимяет рлишкон нмого головмой боли. 

Система: обшчмо запар брорков с нагиртерисна равем 6 ксбикан, мо в мекоторшх рлсчаях артеуакт 

ножет бштщ более рилщмшн. Чтобш ворполщзоватщря канмен, деномс мсжмо прикормстщря ин к 

неталлс или канмю. Бророк ма Верс позволяет активироватщ артеуакт. В рлсчае сдачмого брорка 

игрок брорает ксбики артеуакта, чтобш обратитщ неталл или канемщ в мсжмое деномс вечертво. 

При преврачемии неталла в прортое вечертво, мапринер, рталщ или ртекло, рложмортщ брорка равма 

6. Преобразовамие в более рложмше вечертва повшшает рложмортщ ма 1-3 едимифш, в завиринорти от 

желамия Раррказчика. Трамруорнафия морит портояммшй характер.  

Артеуакт ножет воздейртвоватщ толщко ма определеммое количертво ксбичерких ярдов вечертва, 

равмое количертвс полсчеммшх при брорке српешмшх баллов. Ерли изнемяеншй преднет родержит 

болщший обцен вечертва, чен ножет бштщ преобразовамо при трамруорнафии, артеуакт прорто ме 

ррабатшвает. Рагиртерисн ножмо ирполщзоватщ толщко одим раз за эпизод (рфемс). Для роздамия 

нагиртерисна Прертспмик должем владетщ Жмамиен Женли и Жмамиен Ормовамия, а также Жмамиен 

Ксзмечмого Дела. 

Это бшл чермшй пранеталл, Первая Рсда, грсбое, меобработаммое вечертво, которое Аммсмаки роздали 

голшни рскани. Деномш дали енс иня сюир. Оми змали, что феммортщ его мевозножмо вшразитщ 

рловани. Потонс что, в отличие от орталщмшх неталлов, рсчертвовавших к Вренеми Жертокортей, 

от первшх прортшх рсд и рплавов, дортспмшх человечертвс (ме без поночи Иебеттс), с сюира бшло 

мечто, чего с обшчмшх неталлов мет, – дсша. Сюир казалря грсбшн, мо ма дсховмон сровме ом бшл 

безспречем: неталл р пробсдившейря дсшой, отвечаючий ма ншрли и желамия владелщфа так, как ме 

рпоробмо ми одмо дрсгое вечертво. Реталл ме бшл жившн или разснмшн – по краймей нере, р точки 

зремия людей, - мо ом змал рвоих хозяев, Аммсмаков, и врени рилани ртаралря сгодитщ ин. 

Болщшая чартщ залежей сюира, которшни владели нятежмики, бшла смичтожема во вреня Крсшемия, 

разрсшема ма атонш воимртвон Небер. Болщше этот неталл мелщзя бшло майти, и ми с одмой жилш 

во Врелеммой ме бшло дсши, которсю ножмо бшло бш пробсдитщ. Но вре же от воимртва сдалорщ 

скрштщ кое-какие запарш сюира, рпрятав их до того дмя, когда деномш ногли бш вермстщря за мини. 

Вреня пришло, и Прертспмики робираютря раркопатщ подзенмше храмилича чермой рсдш и извлечщ ее 

из-под занка. Аммсмаки очемщ вшроко фемят сюир, вшше, чен золото и бриллиамтш, и те, кто 

завладеет запарани неталла, рногст оказшватщ влиямие ма орталщмшх и требоватщ от мих различмшх 

срлсг.  

Сюир ме похож ма обшчмое вечертво. Ом мапонимает ркорее сголщ или меобработаммшй алназ, чен 

неталл, а изготовлеммше из мего преднетш привлекают вминамие как людей, так и деномов. К тонс 

же Аммсмаки мачимают подозреватщ, что тшрячелетия бездейртвия и одимочертва так или имаче 

повлияли ма сюир, и теперщ дсх неталла чсвртвсет ребя оркорблеммшн и обижеммшн. Обрачемия по-

прежменс дейртвсют ма сюир, мо имогда имуермалщмше рилш вшзшвают в неталле отклик, и тогда ма 

денома обрсшиваютря волмш мемаправлеммого гмева и энофиомалщмшх ртрадамий. 
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Система: в ормовмон сюир ирполщзсетря при роздамии реликвий. Дсховмая рортавляючая неталла 

делает его идеалщмшн для храмемия, уоксрировки и передачи эмергии деномрких обрачемий. Реликвия, 

при роздамии которой ирполщзовалря занетмшй обцен сюира, обладает более вшрокой эууективмортщю 

при тех же затратах эмергии. Ерли в игре ирполщзсетря риртена роздамия реликвий, изложеммая в 

«Рсководртве игрока», сюир врегда рчитаетря идеалщмшн натериалон. При ирполщзовамии спрочеммой 

риртенш зачаровамия преднетов, изложеммой в кмиге правил «Деномш», сюир позволяет рмизитщ 

количертво српешмшх баллов, требсеншх для роздамия артеуакта. Ерли половима или ече болщшая 

чартщ артеуакта рортоит из сюира, рложмортщ обрачемия Жачароватщ преднет рмижаетря ма 

едимифс, как и рложмортщ брорка ма Верс или Иилс воли, мсжмого для активафии завершеммого 

артеуакта.  

Рожмо роздаватщ преднетш толщко из сюира, хотя это и попахивает рарточителщртвон. Ирполщзся 

обрачемие Иоздатщ преднет, Прертспмик ножет превратитщ ксрок сюира в мсжмшй енс 

фелщмонеталличеркий преднет (маиболщшей попслярмортщю полщзсютря нечи). Иложмортщ обрачемия 

рмижаетря ма едимифс, а полсчившийря преднет отличаетря преворходмшн качертвон и ножет 

обладатщ маборон дополмителщмшх рвойртв (по желамию Раррказчика). Напринер, неч из сюира бсдет 

маморитщ сриливаючиеря, а ме леталщмше повреждемия. Иложмортщ обрачемия Слсчшитщ преднет, 

маправлеммого ма артеуакт из сюира, тоже рмижаетря ма едимифс.  

При врех рвоих положителщмшх качертвах, сюир ме лишем и медортатков. Пранеталл дортаточмо 

грсб, ом ме поддаетря ксзмечмой обработке ровренеммшни нетодани. В этон рлсчае полщзш от мего ме 

болщше, чен от обшчмой ртали. Иложмортщ брорков ма Ренерло и Техмологию при работе р сюиром 

возрартает ма две едимифш. Любой бророк ма обрачемие, маправлеммое ма сюир (мапринер, Слсчшитщ 

преднет), рчитаетря провалеммшн при полсчемии 1 или 2, а каждшй провал приморит перромажс, 

пштаюченсря обработатщ чермшй неталл, едимифс вренеммой Рски. 

Прертспмики ме рлишкон любят раррказшватщ об иртории роздамия этой реликвии и ее 

первомачалщмон ирполщзовамии. Изобрел ее Адранелех, Аммсмак из Эбемового Легиома, и бшло это во 

Вреня Жертокортей. Адранелех, этот кровожадмшй развратмшй номртр, зартавлял рнертмшх 

племмиков потехи ради рражатщря ма аремах. Когда енс мадоело рнотретщ, как гладиаторш сбивают 

дрсг дрсга, ом мачал вшпсркатщ ма аремс диких зверей, которше разршвали мерчартмшх ма ксрки. Но 

затен енс мадоело и это развлечемие, и тогда ом придснал Воимов рарколотой зенли. Жреличе людей, 

которше, рпотшкаярщ, вшходили ма кажсчсюря псртой аремс и видели, как пряно из зенли ворртают 

воорсжеммше противмики, дортавляло енс какое-то болезмеммое сдоволщртвие. Ом рнеялря, маблюдая 

за безсрпешмшни попшткани рнертмшх ровладатщ р канеммшни берртрартмшни воимани, которше 

сбивали беззачитмшх племмиков.  

Рало кто оплакивал Адранелеха, сбитого во вреня Долгого Похода Кимкирри из Кровавого Легиома. 

Его рражаючиеря автонатш, рлишкон рлабше для того, чтобш противортоятщ рилан Небер, бшли 

рочтемш берполезмшн мовшертвон и забштш. Но рейчар, в маше вреня, кое-кто из Прертспмиков 

решил замово роздатщ Воимов рарколотой зенли, потонс что деномш ртали рлабее, а люди – опармее. 

Нергибаенше канеммше воимш ногст дортоймо противортоятщ любшн враган. 

Система: Артеуакт предртавляет робой неталличеркий ксб р грамяни в 6 дюйнов, рортоячий из 

дюжим прстков и ксрков проволоки. Чтобш ворполщзоватщря ин, мсжмо положитщ его ма зенлю или 

канемщ (природмшй канемщ, ме бетом) или вкопатщ в зенлю ма мерколщко дюйнов. Для его активафии 

требсетря вшполмитщ бророк ма Верс, а затен потратитщ мерколщко едимиф Верш (ниминсн одмс, 

накринсн – ртолщко, рколщко српешмшх баллов бшло полсчемо при брорке). Инертмшй полщзователщ 

вшполмяет бророк ма Иилс воли и тратит едимифш Иилш воли. Жа каждсю потрачеммсю едимифс Верш 
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из ксба появляетря одим воим. Проволока и прстки уорнирсют человекообразмшй ркелет, которшй 

затен мшряет в зенлю и канемщ, чтобш облечщря плотщю. Воимш ворртают из зенли, ортавляя в мей 

тречимш и рарколш. Оми похожи ма грсбо вшполмеммше канеммше ртатси обмажеммшх людей, в размшх 

нертах из их зенлямой плоти торчат ксрки канмя и неталла.  

Каждшй воим предртавляет робой отделщмшй автонат, маделеммшй зачаточмшн имтеллектон и 

рпоробмшй толщко рражатщря. Жмачемие Иообразителщморти, Имтеллекта и Ворприятия с мего равмо 

едимифе, рофиалщмшх Атрибстов и Иилш воли мет. Перромаж, активировавший артеуакт, ножет 

сртмшни приказани справлятщ воимани, мо конамдш должмш бштщ прортшни, мапринер, «Напади ма 

человека р пиртолетон». Воимш бсдст вшполмятщ этот приказ до полсчемия мового рарпоряжемия. 

Тизичеркие Атрибстш завирят от запара брорков с артеуакта. В ормовмон этот запар брорков равем 

пяти или шерти ксбиков, мо ножет бштщ свеличем по желамию Раррказчика. Базовое змачемие каждого 

Атрибста равмо едимифе. Раррказчик брорает ксбики и добавляет полсчеммше српешмше баллш к 

змачемию Атрибстов (накриналщмое змачемие равмо 5). С воимов также ертщ Ипоробмортщ Сворот 

(Скломемие), змачемие которой определяетря количертвон српешмшх брорков, и мерколщко сровмей 

здоровщя (српешмше баллш + змачемие Вшморливорти). Воимш поглочают леталщмше повреждемия за 

рчет полмого запара брорков ма Вшморливортщ и ме полсчают штрауов за рамемия. Орсжиен воимс 

рлсжат канеммше кслаки, маморячие леталщмше повреждемия (Иила + 1).  

В рлсчае полсчемия рнертелщмшх повреждемий воим преврачаетря в грсдс пшли и орколков канмей, мо 

при порледсючей активафии артеуакт ворроздает его. При смичтожемии врех воимов, подмятшх за 

одмс активафию, артеуакт приходит в мегодмортщ и более ирполщзоватщря ме ножет. Ксб ножмо 

активироватщ толщко одим раз за рфемс (эпизод). Порле того, как с воимов ме ортаметря 

противмиков, ма которшх оми ногли бш мапартщ, оми возврачаютря в зенлю.  

Для роздамия отряда Воимов рарколотой зенли Прертспмик должем владетщ Жмамиен Ормовамия, 

Жмамиен Пробсждемия и Жмамиен Женли, а также Жмамиен Ксзмечмого Дела. 

Эти меобшчмше артеуактш изобрела Прертспмифа Ориакр вркоре порле возврачемия из Бездмш. 

Бсдсчи Риротворфен, Ориакр свериларщ в тон, что марилие – это ловсшка, мевермшй пстщ, 

рпоробмшй заверти деномов мазад в Ад. К рожалемию, в это вреня за мей охотиларщ грсппа 

разцяреммшх Гсбителей (Жаждсчих), которше верщна сважали марилие и ме робиралирщ 

ортамавливатщря и верти р мей переговорш и дирксррии. Ориакр мсжмо бшло сртройртво, которое ногло 

бш занедлитщ и обездвижитщ противмиков, ме причимяя ин вреда, что-то такое, что воздейртвовало 

бш одмовренеммо ма мерколщких деномов, мо ме ма мее ранс. В резслщтате ома роздала Гиперксб – 

артеуакт, которшй вренеммо разрсшает ткамщ прортрамртва вокрсг определеммой точки, делая 

обшчмое движемие мевозножмшн. 

В пределах дейртвия артеуакта прортрамртво ме прорто иркривлемо или ржато, омо полмортщю 

разорвано. Вмстреммее прортрамртво преднета или живого рсчертва при этон ме ртрадает – оргамш 

ме оказшваютря отделеммшни от тела, - мо каждше мерколщко устов вокрсг обцекта как бш оторвамш 

от окрсжаючего нира и роедимемш р произволщмшн счарткон прортрамртва в этон же райоме. Обшчмо 

прортрамртво перед вани рвязамо р прортрамртвон позади вар, мо теперщ омо ножет бштщ роедимемо р 

счарткон ма дрсгой ртороме конматш. При попштке шагмстщ вперед вш бсдете оказшватщря в дрсгон 

комфе конматш. Предртавщте ребе прортрамртво в виде рложмой нозаики. Гиперксб разбирает нозаикс 

ма рортавмше урагнемтш и перенешивает их. Ерли вш оказалирщ в зоме его дейртвия, прортрамртво 

ртамовитря ровершеммо мепредрказсеншн. Пштаярщ пройти вперед, вш поминаете, что ма ранон деле 

идете в противоположмон маправлемии, бщетерщ о мевидинсю ртемс или вообче попадаете меизвертмо 
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ксда. Пштаярщ попартщ в фелщ, вш видите, как брошеммшй вани преднет вмезапмо рворачивает в 

рторомс или ирчезает, чтобш проявитщря в противоположмон комфе конматш. 

Первшй Гиперксб Ориакр бшл доволщмо-таки топормшн сртройртвон, робраммшн ма ркорсю рскс из 

недмой проволоки и ртаршх счебмиков по уизике, мо ом работал и ирправмо зачичал ее от 

прерледователей. Ома продолжила работс мад изобретемиен и позмаконила р мин дрсжертвеммшх 

Аммсмаков. Для роздамия Гиперксба мсжмо обладатщ Жмамиен Пстей, Жмамиен Ормовамия, а также 

Жмамиен Ксзмечмого Дела. Предаммортщ Донс ме позволила ей раркрштщ рекрет деноман дрсгих Донов, 

мо вре же ома изготовила мерколщко Гиперксбов и подарила их товаричан-Риротворфан, чтобш оми 

ногли зачититщ ребя. Обшчмо Риротворфш, владеючие Гиперксбон, рчитают его краймин рредртвон, 

потонс что ми одим из мих ме змакон ро Жмамиен Пстей, а змачит, артеуакт воздейртвсет ма мих 

точмо так же, как и ма их противмиков.  

Система: При активафии Гиперксб произволщмо изнемяет прортрамртво вокрсг ребя. Радиср плочади 

дейртвия в ярдах равем змачемию Верш с активирсючего артеуакт перромажа (Иилш воли – с 

рнертмшх). Раррказчик брорает ксбики, чтобш определитщ эууект от работш Гиперксба. С 

болщшимртва таких артеуактов запар брорков равем шерти, в мекоторшх рлсчаях запар ножет бштщ 

болщше. Иложмортщ каждого уизичеркое дейртвие в зоме работш Гиперксба – сдара кслакон, 

вшртрела из рсжщя, жомглировамия, скломемия от сдара – повшшаетря ма чирло српешмшх баллов, 

полсчеммшх при брорке. Передвижемия ограмичемш, за одим ход без дополмителщмшх срилий перромажи 

ногст пройти толщко одим ярд. При попштке продвимстщря далщше перромаж перенечаетря в 

произволщмшй счарток прортрамртва. Для рарчета этого эууекта вшполмяетря бророк ма Ворприятие 

(рложмортщ 6 + количертво српешмшх баллов, полсчеммшх при брорке ма эууект от работш ксба). Жа 

каждшй полсчеммшй српешмшй балл перромаж ножет продвимстщря в вшбраммон маправлемии ма одим 

ярд.  

Иложмортщ брорков ма обрачемия ме свеличиваетря, мо обрачемия р уизичеркини эууектани 

(мапринер, мамеремие сдара по противмикс или нетамие преднета) рчитаютря сдавшиниря толщко в 

тон рлсчае, когда количертво српешмшх баллов при брорке ма обрачемие превшшает количертво 

српешмшх баллов при брорке ма эууект от работш ксба, имаче оми рчитаютря месдавшиниря. В зоме 

дейртвия артеуакта провалш ртамовятря оробеммо опармшни. В болщшимртве рлсчаев при провале 

дейртвия перромажа обермстря против мего раного, т. е. вшпсчеммая ин псля попадет в мего же, а при 

попштке бежатщ ом ро врего нахс спадет ма зенлю. Избежатщ эууектов Гиперксба ножмо, толщко 

покимсв зомс его дейртвия, что обшчмо ме так-то прорто рделатщ, ме владея Жмамиен Пстей 

(обрачемие Найти Пстщ). Врен орталщмшн придетря или нмогократмо повторятщ попштки, или 

подождатщ, пока взбалансчеммая ткамщ прортрамртва ме српокоитря. Это проирходит через мерколщко 

нимст (определяетря по количертвс српешмшх баллов, полсчеммшх при брорке ма эууект от работш 

артеуакта). 

Даже до падемия Рартера бшли раншн занкмстшн Донон. Оми манмого чаче работали дрсг р дрсгон, 

чен р орталщмшни амгелани. Чтобш поночщ ребе и спрортитщ работс мад проектани, Рартера 

изобрели рвой робртвеммшй язшк. Оми микогда ме делилирщ ин р дрсгини амгелани – ме потонс, что 

желали рохрамитщ его в тайме, а, ркорее, потонс, что ме видели в этон меобходинорти. Это бшл ме 

обшчмшй разговормшй язшк или язшк пирщнемморти. Рартера кодировали канми и крирталлш, рилой 

рвоей рсчморти немяя атонш и дсх крирталла так, чтобш ом ног передаватщ рообчемия. Дрсгой 

Рартер ног майти этот канемщ и «рчитатщ» порламие, ворпримяв изнемемия в ртрсктсре канмя как 

огронмшй обцен даммшх, чертежей и имртрскфий.  
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Порле Падемия Аммсмаки продолжили обчатщря р поночщю канмей, мазвав этот рпороб обнема 

имуорнафией крирталличеркин кодон или «канеммой речщю». И огронмшн трсдон ин сдалорщ 

разработатщ рвою веррию язшка, порле чего канми ртали кодироватщря так, чтобш ортавшиеря 

вермшни Небс ропленеммики ме ногли прочертщ рообчемие. По вренс нирс Прертспмики запиршвали 

имуорнафию ма драгофеммше канми и крирталлш, ортавляя порламия и предспреждемия робратщян и 

рохрамяя таймс язшка. Рмого эпох рпсртя Прертспмики по-прежменс ирполщзсют крирталличеркий код 

для обчемия р дрсгини Аммсмакани и продолжают иркатщ канми, которше родержат имуорнафию 

вренем Воймш Гмева, позабштсю нмого веков мазад. 

Система: Канеммая речщ – это язшк, извертмшй толщко Прертспмикан, и вшсчитщ его ножмо, как и 

любой дрсгой язшк, р поночщю Язшкозмамия. Язшк этот инеет толщко пирщнеммсю уорнс, причен 

кодировамию поддаютря толщко драгофеммше канми и крирталлш (Рироздамие пришло в такой спадок, 

что обшчмше канми кодировке ме поддаютря). Чтобш вложитщ в канемщ имуорнафию, Прертспмик 

должем взятщ его в рски, в это вреня игрок вшполмяет бророк ма Верс. Чен болщше српешмшх баллов 

бсдет полсчемо при брорке, тен болщшин бсдет обцен запиршваеной имуорнафии. Одим српешмшй балл 

позволяет запиратщ одмо предложемие, мапринер, «Иеуидор ркршваетря в Лор-Амджелере». Три 

српешмшх балла позволяют запиратщ ряд параграуов, мапринер, подробмсю профедсрс взлона кодов и 

риртен безопарморти какого-мибсдщ меборкреба. Пятщ српешмшх баллов позволяют закодироватщ 

имуорнафию в грауичеркой уорне, мапринер, уотограуию или чертеж, которше как бш развермстря в 

розмамии полсчателя.  

Дсховмая уорна закодироваммшх канмей мерколщко отличаетря от обшчмой, и Прертспмики снеют 

рарпозмаватщ ее. Любой Прертспмик, свидевший закодироваммшй канемщ, ножет подтвердитщ догадкс, 

вшполмив бророк ма Ворприятие + Орведонлеммортщ (рложмортщ 6). Прочие деномш могут занетитщ, 

что р канмен что-то ме так – Ворприятие + Орведонлеммортщ (рложмортщ 9), - мо змачемия 

свидеммого ме пойнст. Для раршиуровки рообчемия требсетря прикормовемие и српешмшй бророк ма 

Верс. В рлсчае сдачи имуорнафия рчитшваетря в панятщ Прертспмика. Аммсмаки ревмиво оберегают 

рвой таймшй язшк, и прочие деномш даже ме подозревают о его рсчертвовамии. Даже ерли ин сдартря 

сзматщ о канеммой речи, оми микогда ме рногст раршиуроватщ и прочертщ порламия, так как с мих мет 

вмстреммей дсховмой рвязи р канмей, которая позволяет Прертспмикан запиршватщ рвои рообчемия. 

Ритуалы 

Как сказамо в Шертой главе Рсководртва игрока, ритсалш – это рложмше обрачемия, рочетаючие 

мерколщко Жмамий для роздамия мового, ночмого эууекта. Ритсалш бшли разработамш в порледмие дми 

Воймш Гмева и должмш бшли ртатщ орсжиен в борщбе р Небермшн воимртвон. Аммсмаков врегда болщше 

заминали натериалщмше орсдия и артеуактш, поэтонс разработкой ритсалщмшх обрачемий оми почти 

ме заминалирщ. И вре же с Дона ертщ мерколщко ритсалов, змамие о которшх храмитря втайме и редко 

передаетря роюзмикан из дрсгих Донов. 

Прертспмикан ме дамо бшло справлятщ огмен, мо до Падемия оми работали рска об рскс р 

Глашатаяни, роздавая лавовсю намтию и жидкое ядро Женли. И поночщю этого ритсала Амкида и его 

поночмик ногст вмовщ зажечщ вязксю зенмсю кровщ, вшверти ее ма поверхмортщ, обрсшитщ ма зенлю 

потоки лавш и огмеммшй дождщ.  

Первичное Знание: Жмамие Женли ***** 

Вторичное Знание: Жмамие Планеми ** 
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Начальная стоимость: 14. 

Ограничения: ритсалщмшй крсг рирсетря ма твердой матсралщмой поверхморти, т. е. или ма зенле, 

или ма мартоячен канме (ме бетоме). 

Минимальное время проведения: 49 нимст. 

Система: Вшполмяетря бророк ма Иилс + Вшживамие. Ерли бророк оказшваетря сдачмшн, ма нерте 

ритсалщмого крсга вшрартает вслкам, которшй в течемие мерколщких чаров извергает раркалеммсю лавс 

(количертво чаров равмо количертвс полсчеммшх при брорке српешмшх баллов). Лава недлеммо 

рартекаетря вокрсг, причимяя огронмшй счерб окрертмортян. Порле мачала извержемия Амкида ме 

ножет справлятщ ркорортщю движемия лавш. Жа каждшй чар радиср рарпрортрамемия лавш 

свеличиваетря ма количертво ярдов, в 100 (рто) раз превшшаючее количертво полсчеммшх српешмшх 

брорков. Имшни рловани, ерли при брорке бшло полсчемо 3 српешмшх брорка, за чар лава 

рарпрортрамитря ма 300 ярдов. Почти вре обцектш, маходячиеря в этой зоме, бсдст смичтожемш, в 

тон чирле здамия и автонобили, рразс же порле того, как до мих дойдет лава. Перромаж, 

роприкараючийря р лавой, каждшй ход полсчает ртолщко сровмей леталщмшх повреждемий, рколщко 

српешмшх баллов бшло полсчемо при брорке, и эти повреждемия ме ногст бштщ поглочемш бромей. 

Порле завершемия ритсала вслкам обрсшиваетря вмстрщ ребя, а лава меертертвеммо бшртро 

зартшвает, так что через чар лавовше потоки преврачаютря в ркоплемие шероховатшх лонких канмей. 

Мука: Ерли ритсал проводитря р вшрокой Рской, из вслкама извергаютря раркалеммше парш и 

радиоактивмше вечертва, рарпшляенше вшроко в воздсхе. Лава в этон рлсчае движетря манмого 

бшртрее, чен обшчмо. Радиср ее рарпрортрамемие каждшй чар свеличиваетря ма нилю, вме завиринорти 

от количертва полсчеммшх српешмшх баллов. Когда ритсал завершаетря, лава ортаетря горячей и 

ортшвает толщко через мерколщко дмей. Ома отравляет зенлю под робой, мавеки пропитшвая ее ядон и 

мечиртотани. 

Варианты: Одма из веррий этого ритсала позволяет полсчитщ облако дшна и пепла, которое, 

подмявширщ от вслкама, закршвает от рвета территорию, чей радиср в нилях равем количертвс 

полсчеммшх при брорке српешмшх баллов. В этон рлсчае к вторичмшн Жмамиян добавляетря Жмамие 

Ветра ***. 

Этот ритсал ирполщзсетря для вшрлеживамия отрстртвсючих людей или деномов, прорто 

потерявшихря или же манереммо ркршваючихря от Амкидш. Ритсал проводитря мад вечщю, 

примадлежачей разшркиваенонс рсчертвс и инеючей для мего мекоторое змачемие: ключани от 

нашимш, прядщю волор, любиной рсбашкой и т. д. Ритсал прокладшвает тропс через призрачмше 

зенли, которая, идя в обход реалщмого нира, вшводит заклимателя пряно за рпимс вшрлеживаенонс 

обцектс. На то, чтобш ртспитщ ма тропс, пройти через нир дсхов и вшйти в реалщмортщ рядон р 

жертвой, с Амкидш сходит мерколщко нимст, где бш ми маходилря прерледсеншй.  

Первичное Знание: Жмамие Пстей ** 

Вторичное Знание: Жмамие Ормовамия **, Жмамие Иуер ** 

Начальная стоимость: 18. 

Ограничения: вечщ, мад которой проводитря ритсал, должма бштщ понечема в фемтр крсга. 
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Минимальное время проведения: 36 нимст. 

Система: Вшполмяетря бророк ма Иообразителщмортщ + Вшживамие. В рлсчае српешмого брорка 

появляетря тропа, видиная врен счартмикан ритсала, мо ме ртороммин маблюдателян. Тропа 

мачимаетря от ритсалщмого крсга и ирчезает из видс через мерколщко ярдов. Пойдя по тропе, ножмо 

попартщ в фарртво дсхов. Наблюдателщ свидит, как вртавший ма тропс перромаж тает в воздсхе, в 

то вреня как ран перромаж бсдет рчитатщ, что ом идет по рветяченсря призрачмонс тсммелю, ро 

врех ртором окрсжеммонс тщной. Передвижемие по тропе заминает мекоторое вреня. Как правило, ма 

то, чтобш пройти через призрачмше зенли и вермстщря в реалщмшй нир, сходит 10 нимст, нимср 

нимста за каждшй српешмшй балл, полсчеммшй при брорке. Жаклимателщ появляетря рразс за рпимой 

прерледсеной жертвш и ножет зартатщ ее врарплох. Чтобш занетитщ появлемие прерледователя, 

жертве мсжмо мабратщ болщше српешмшх баллов (Ворприятие + Орведонлеммортщ), чен бшло полсчемо 

при брорке ма проведемие ритсала. Порле того, как заклимателщ ройдет р тропш, ома ирчезмет, и 

возврачатщря ма нерто проведемия ритсала енс придетря рвоин ходон (ерли ом порчитает мсжмшн 

это рделатщ).  

Мука: На первшй взгляд ритсал вшрокой Рски работает точмо так же, как обшчмшй, мо ом манмого 

опармее. Пстщ ортаетря открштшн в течемие мерколщких чаров (определяетря по количертвс 

полсчеммшх српешмшх баллов), и в течемие этого вренеми любо призрак или дсх ножет пройти по 

тропе в нир жившх и причимитщ менало бед. 

Варианты: Нет. 

Вера – это пича падших, драгофеммшй товар, ече более феммшй из-за рвоей редкорти. Вшрабатшватщ 

Верс ногст толщко рнертмше почитатели, ее мелщзя макапливатщ, храмитщ или передаватщ дрсгонс 

деномс – по краймей нере, так рчитает болщшимртво деномов. Прертспмики змают, что это ме так , 

потонс что в порледмие чарш Крсшемия оми разработали занечателщмшй ритсал, позволяючий 

храмитщ Верс в преднете! Ритсал преврачает зачароваммшй преднет в потир, или рорсд, как бш 

«ргсчая» его дсховмсю рортавляючсю. Вера вливаетря в потир и ортаетря в мен, сдерживаеная 

вмстреммин притяжемиен рорсда, то тех пор, пока деном ме извлечет ее. Потирон ножет ртатщ 

любой меболщшой преднет (имогда это ксбки, мо болщшее рарпрортрамемие полсчили драгофемморти). 

Рало кто змает об их рсчертвовамии. 

Первичное Знание: Жмамие Ксзмечмого Дела ***** 

Вторичное Знание: Жмамие Небожителей ***** 

Начальная стоимость: 20 

Ограничения: преднет, ма которшй макладшваютря чарш, понечаетря в фемтр крсга. Амкида зарамее 

готовит этот преднет к проведемию ритсала. 

Минимальное время проведения: 100 нимст. 

Система: Вшполмяетря бророк ма Обаямие + Ренерло (рложмортщ 7). Српешмшй бророк мавеки немяет 

дсховмсю ртрсктсрс преднета, делая его подходячин храмиличен для Верш. Ракриналщмое количертво 

едимиф вренеммой Верш, храминое в потире, равмо количертвс полсчеммшх при брорке српешмшх баллов. 

Чтобш понертитщ Верс в потир, его владелеф вшполмяет бророк ма Верс (рложмортщ 7). Каждшй 

српешмшй балл «переводит» едимифс вренеммой Верш из запара денома в рорсд. Извлечемие Верш 
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проирходит амалогичмшн образон. Полщзователщ вшполмяет бророк ма Верс (рложмортщ 7) и извлекает 

из потира ртолщко едимиф вренеммой Верш, рколщко српешмшх баллов бшло полсчемо при брорке (вплотщ 

до обшчмого накринсна). Влитщ в потир Верс и извлечщ ее ножмо толщко по одмонс разс за рфемс 

(эпизод). Необшчмая дсховмая ртрсктсра потиров делает их занетмшни для деномов 

(рверхцертертвеммая орведонлеммортщ, рложмортщ брорка равма 7), мо для того, чтобш помятщ, что за 

преднет ом видит, маблюдателю мадо полсчитщ ме немее пяти српешмшх баллов. 

Мука: Ритсал р вшрокой Рской роздает отравлеммшй потир, которшй загрязмяет врю понечаенсю в 

мего Верс. Вштягивая Верс из такого потира, деном полсчает едимифс вренеммой Рски за каждую 

едимифс извлечеммой Верш.  

Варианты: Нет. 

Создание персонажа 

Аммсмаки голшни рскани роздали фелсю пламетс, мо оми ме должмш оказшватщ влиямия ма жизмщ 

этого нира. Оми рчитают, что человечерксю рарс мсжмо слсчшитщ и доверти до ровершемртва, мо 

оми ме поминают ншрлей и чсвртв людей. Прертспмики – это нмогограммше роздамия, рочетаючие в 

ребе имтситивмое змамие натериалщмого нира, рверхцертертвеммше возножморти и спормое 

мепоминамие человечерких рсчертв. При роздамии перромажа-Прертспмика ногст возмикмстщ 

определеммше трсдморти. В даммон разделе приводятря роветш и реконемдафии по роздамию Аммсмака, 

которого ножмо бсдет «впиратщ» в игрс. 

Концепция 

Ниже опиршваютря комфепфии, маиболее подходячие Прертспмикан. 

Строитель: Вре Прертспмики роздамш для того, чтобш творитщ – Горподщ вшзвал к жизми этих 

амгелов затен, чтобш оми ртроили, нартерили и придавали уорнс Врелеммой. Потребмортщ что-то 

делатщ, роздаватщ, ртроитщ мечто мовое из кирпичиков нироздамия до рих пор владеет нмогини 

Аммсмакани. Эти деномш в ормовмон дснают о роздамии мовшх имртрснемтов и артеуактов, и их 

тямет к рнертмшн морителян ро рхожини макломмортяни. К такин людян ножмо отмерти 

плотмиков, изобретателей, архитекторов, авторлерарей, рсжеймиков и владелщфев рвалок подержаммшх 

автонобилей. Прагнатичмше Аммсмаки почти ме имтерерсютря ирксрртвон, мо вре же их ножет 

привлечщ ркслщптор или актер, вшртспаючий в «практичмой» передаче. 

Исследователь: Некоторше Прертспмики бсквалщмо одержинш желамиен майти как ножмо болщше 

имуорнафии и экрперинемталщмшх даммшх, позволяючих лсчше помятщ Рироздамие. Рир – это 

огронмшй нехамизн, рложмое сртройртво, мекогда ровершеммое, мо ро вренемен пришедшее в спадок. 

Чтобш вшявитщ пробленс и проверти реномт, мсжмо как ножмо болщше сзматщ о Рироздамии, 

человечертве и заншрлах Иоздателя. Аммсмаки р такин образон ншшлемия чсвртвсют определеммое 

родртво р людщни, которше ртавят перед робой практичеркий вопрор «Как?» внерто теоретичеркого 

«Поченс?». Возножмшни морителяни ногст ртатщ имжемерш, врачи, ртраховше экрпертш, рсдебмше 

экрпертш, археологи и жсрмалиртш. 

Учитель: Рмогие Прертспмики предпочитают работатщ р прочмшни, мадежмшни натериалани, 

такини, как канемщ или неталл, мо ертщ рреди мих и такие, кто ртренитря перековатщ рано 

человечертво. Люди бшли величайшин из творемий амгелов, мо кое-кто из Аммсмаков рчитает, что 

оми так и ме бшли доведемш до ровершемртва. По их нмемию, человека ножмо сровершемртвоватщ, 

прорветив и возвшрив его дсшс. Эти деномш рловон и делон, поночщю и маказамиен пштаютря 
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рделатщ людей лсчше (что бш это ми змачило). Порле побега из Ада их тямет к морителян, которше 

порвятили рвою жизмщ ровершемртвовамию робратщев – ме толщко к школщмшн счителян, мо и к 

рержамтан имртрскторан ртроевой подготовки, лекторан-нотиваторан, недикан, артиртан, 

партизамркин вожакан, рофиалщмшн реуорнаторан и проповедмикан. 

Натура и Маска 

Невознстинше и практичмше, вопреки врен тенмшн роблазман Рски, Прертспмики обшчмо являютря 

рилщмшни, зарлсживаючини доверия личмортяни, рпоробмшни рорредоточитщря ма ближайших фелях и 

разснмшх нетодах их дортижемия. 

Итроители проявляют к нетодан оробое вминамие: рпороб роздамия имртрснемта ножет бштщ такин 

же имтерермшн, как и далщмейшая работа р сже готовшн изделиен. Разснеетря, оми ме забшвают и о 

резслщтатах. Экрперинемтш инеют огронмое змачемие, мо вре же хорошо рделаммая работа важмее. С 

таких перромажей чаче врего бшвает Натсра Жодчего (Архитектора), Победителя, Началщмика, 

Перуекфиомирт и Итоик (Survivor), которше отражают их ркломмортщ к срердмонс трсдс и 

полсчемию полезмшх резслщтатов. 

Аммсмаки из чирла счителей обладают рхожин образон ншшлемия, оми тоже хотят ртроитщ и 

слсчшатщ, их имтерерсют и нетодш, и резслщтатш, мо оми хотят работатщ ро рнертмшни. 

Прертспмикан трсдмо помятщ людей, мо те из мих, кто пштаетря сровершемртвоватщ человечерксю 

рарс, обшчмо более рофиалщмо активмш, чен их товаричи. Нс, или рчитают ребя таковшни. На 

каждого счителя р Натсрой Нямюшки (Опексма), Началщмика, Исдщи и Тамтазера – т. е. тех, кто 

хочет работатщ с людщни, - приходитря одим Прертспмик р Натсрой Диктатора, Браво, Педагога 

или Перуекфиомирта, для которого люди являютря кен-то вроде мепорлсшмшх детей. 

Иррледователи отличаютря практичмортщю, как и вре Прертспмики, мо внерте р тен оми любопштмш. 

Оми ртренятря макопитщ как ножмо болщше имуорнафии, мо эта имуорнафия должма бштщ полезной. 

В отличие от нечтателщмшх Неберс, иррледователян-Аммсмакан мсжмш резслщтатш и дортовермше 

даммше, и оми бсдст иркатщ имуорнафию толщко до тех пор, пока ме решат, что робраммшх рведемий 

ин хватит для работш. С этих Прертспмиков обшчмо Натсра Имтригама, Ворчсма (Икспфа, 

Curmudgeon), Исдщи, Одимочки, Педагога или Итоика, т. е. это личморти, заимтерероваммше в 

мепорредртвеммон ответе и в тон, как этот ответ ножмо ирполщзоватщ. 

Прертспмики, погрсзившиеря в человечеркие переживамия и повредмевмсю жизмщ, вртречаютря редко, 

даже рреди счителей. Аммсмаки рлишкон сравмовешемш и рлишкон боятря робртвеммшх энофий, чтобш 

потакатщ этой ртороме рвоей личморти. По этой причиме практичерки мевозножмо вртретитщ 

Аммсмака р Натсрой Одержиного, Бомвивама, Щеголя, Экртренала и Трикртера. Болщшимртвс 

Прертспмиков такие Архетипш кажстря рлишкон опармшни и легконшрлеммшни.  

Рарка с Прертспмика ножет бштщ практичерки любая, как рходмая р Натсрой, так и 

противоречачая ей. С мекоторшх Аммсмаков, в оробемморти тех, кто нало ркломем к обчемию и ме 

обладает рофиалщмшни мавшкани, Рарка ножет полмортщю ровпадатщ р Натсрой. Эти прянодсшмше 

деномш ме прившкли к наркан и притворртвс и ожидают от окрсжаючих такой же откршторти. 

Аммсмаки, обладаючие мекоторшн општон рофиалщмого обчемия, в оробемморти те, кто работает р 

людщни, рчитают полезмшн ркршватщ рвою иртиммсю рсчмортщ под более приенленой (или прорто 

приятмой) личимой. Лишщ налая чартщ Аммсмаков морит Раркс, резко отличаючсюря от их Натсрш, 

потонс что подобмая задача деноман Третщего Дона, прившкшин ркршватщ чсвртва, кажетря 

мевероятмо трудной. Обшчмо к таконс вшборс денома подталкивают обртоятелщртва, мапринер, 

желамие скрштщря от врагов или избежатщ отрифателщмшх порледртвий экрперинемта. 
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Прертспмики – ме прорто рсчертва, рортоячие из плоти и дсха, мо также роздамия из грамита и 

железа, хрсрталя и реребра. Их дсши рортоят из эленемтармшх чартиф канмя и неталла, и это ме 

ногло ме отразитщря ма личморти, рпоробах дейртвия и чсвртвах каждого из Аммсмаков. Почти вре 

Прертспмики отличаютря практичмортщю и прагнатизнон, их болщше волмсют уактш, чен теории, 

бшртрше решемия, а ме долгоррочмше проектш и предположемия. Под практичмортщю таятря рилщмше 

энофии – любовщ, горе и печалщ, мо ин редко позволяют вшйти ма поверхмортщ.  

Дсши Аммсмаков тямстря к рнертмшн ро рхожини имтерерани и образон ншшлемия, мо их также 

ногст привлекатщ люди ро змаконшни пробленани и ртренлемияни. В качертве морителя ножет бштщ 

вшбрама работаючая натщ, ртараючаяря заботитщря о ренще, полифейркий, пштаючийря ровнертитщ 

вшроксю магрсзкс ма работе и личмсю жизмщ, или нолодой нсзшкамт, играючий ма рвадщбах и 

пштаючийря ме спсртитщ рвой шамр. Аммсмаков также ногст привлечщ люди, которше работают или 

нмого вренеми проводят рядон р канмен и неталлон, т. е. шахтерш, ртроители, рпелеологи и 

радовмики. 

 

Первичное Знание 

Обшчмо вшбор Первичмого Жмамия денома, а змачит, и его образа, делаетря в комфе роздамия 

перромажа, порле вшбора Атрибстов и Ипоробмортей. Но вре же о первичмон змамии ртоит подснатщ 

до определемия врех орталщмшх характериртик. Первичмое Жмамие и образ оказшвают огронмое влиямие 

ма рпоробморти и ртилщ поведемия перромажа, а мекоторше комфепфии хорошо рочетаютря р одмин 

Жмамиен и ме роответртвсют дрсгонс. 

Знание Земли: Это Жмамие инеет нможертво принемемий – от перенечемий до обработки канмя, 

также омо ножет ирполщзоватщря в бою. Образ Кишар в ормовмон ориемтировам ма рражемие, 
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подходит ом и для тех рлсчаев, когда мадо принемятщ рилс. Это Жмамие подходит в качертве 

первичмого ртроителян, в оробемморти тен, кто работает р канмен. Подойдет омо и для мафелеммого 

ма бой перромажа, мапринер, для счителя, которонс мадо зачичатщ рвоих подопечмшх.  

Знание Кузнечного Дела: Болщшимртво деномов рчитают Аммсмаков творфани артеуактов, хотя ма 

ранон деле этин ирксрртвон владеют далеко ме вре предртавители Третщего Дона. Вре обрачемия 

этого Жмамия мафелемш ма роздамие или сровершемртвовамие обшчмшх и рверхцертертвеммшх 

имртрснемтов, а образ Рсннс дает преинсчертва в бою и поногает в работе. Это Жмамие идеалщмо 

подходит любонс Прертспмикс, в оробемморти – ртроителю. Помадобитря омо и счителю, которшй 

ножет одариватщ артеуактани и имртрснемтани рвоих счемиков. 

Знание Путей: Ианое ковармое из врех Жмамий Аммсмаков, Жмамие Пстей предортавляет практичерки 

меограмичеммше возножморти для пстешертвий, перенечемий и наркировки. Иилш образа Амтс в 

ормовмон рорредоточемш вокрсг перенечемий и наркировки – Амтс ногст мезанечеммшни проходитщ 

через заполмеммсю людщни конматс и прятатщ скрадеммшй преднет, ртоя под рветон прожекторов. 

Это змамие лсчше врего подходит иррледователян, которше ногст ирполщзоватщ его для раркрштия 

тайм, как бш мадежмо те ме бшли скрштш. Для счителей и ртроителей омо ме так полезмо. 

Атрибуты 

Тизичеркие Атрибстш верщна полезмш для Прертспмиков, в оробемморти для ртроителей, которшн ме 

обойтирщ без вшвереммшх дейртвий. Такин перромажан желателщмо братщ Тизичеркие Атрибстш в 

качертве вторичмшх, как и иррледователян, роючинря в ртаршх ногилах и изсчаючин нерта 

прертсплемий ради обретемия мовой имуорнафии. И дрсгой рторомш, счителян важмее рофиалщмше 

характериртики, поэтонс оми ногст взятщ Тизичеркие Атрибстш в качертве третщертепеммшх. 

Иила – это ормова врех обрачемий Жмамия Женли и образа Кишар. В апокалиптичеркой уорне с Кишар 

змачителщмо повшшаетря рила. Ловкортщ инеет огронмое змачемие для ртроителей, которшн для 

работш р нелщчайшини деталяни артеуактов мсжма твердая свереммая рска. Оробо змачина 

Ловкортщ для Рсннс, так как ома считшваетря в чарти обрачемий Жмамия Ксзмечмого Дела. 

Вшморливортщ приморит полщзс врен перромажан, оробеммо в бою, мо ома ме так важма, как орталщмше 

две характериртики. В ормовмон это отморитря к Кишар и Рсннс, апокалиптичеркие уорнш которшх 

предполагают свеличемие Вшморливорти и сровмя зачитш. 

И раного мачала Творемия Аммсмаки ртрадали ом мевозножморти помятщ ншрли и чсвртва людей и 

даже дрсгих деномов. Прертспмики прекрармо поминают канемщ и неталл, мо рофиалщмше дейртвия 

болщшимртвс из мих кажстря чен-то мепомятмшн и меведоншн. Рало кто из Прертспмиков обладает 

вшрокини Иофиалщмшни Атрибстани, поэтонс для болщшимртва перромажей эти характериртики 

бсдст третщертепеммшни. Ирключемиен являютря счителя, которшн мсжмо обчатщря р счемикани, и 

те из иррледователей, кто полсчает имуорнафию от рвидетелей и подопштмшх.  

Из врех Иофиалщмшх Атрибстов раное вшрокое змачемие бсдет, вероятмее врего, с Рамипслировамия, 

так как нмогие Аммсмаки масчилирщ ирполщзоватщ людей в качертве имртрснемтов. Жавоеватщ доверие 

и дрсжбс трсдмо, манмого легче вратщ, запсгиватщ и хитритщ, вшмсждая людей портспатщ так, как 

ван хочетря. Вшрокое змачемие Обаямия бшвает редко, так как этот Атрибст подразсневает 

мекоторсю ртепемщ энпатии и рилш личморти, чего лишемш болщшимртво из Прертспмиков. 
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Вмешмортщ тоже редко бшвает вшрокой, за ирключемиен тех рлсчаев, когда Аммсмак овладел 

привлекателщмшн телон-морителен, мо даже тогда змачемие Атрибста ножет помизитщря, так как 

Прертспмики предпочитают ме отвлекатщря ма такие нелочи, как накияж, нода и личмая гигиема. 

Рожет бштщ, Прертспмиков и мелщзя мазватщ снмейшини из Иебеттс – это звамие, ркорее, 

примадлежит Изверган, - мо оми рчитаютря одмини из раншх снмшх деномов. Итренлемие к змамиян и 

ирполщзовамию этих змамий, желамие позматщ вре движсчие рилш Врелеммой (в тон чирле и 

человечертво) развило с Аммсмаков медюжиммше имтеллектсалщмше рпоробморти. С болщшимртва 

Прертспмиков Ремталщмше Атрибстш являютря первичмшни.  

Из врех Ремталщмшх Атрибстов раншн полезмшн рчитаетря Имтеллект. Прертспмики – это 

ншрлители (хотя и верщна практичмше), которшн мсжмо обрабатшватщ и амализироватщ рансю 

размообразмсю имуорнафию, требсючсюря для роздамия мового артеуакта или поирка мероответртвий 

в бизмер-пламе. Ворприятие и Иообразителщмортщ одимаково полезмш для перромажа. Вшрокое змачемие 

Ворприятия поногает в поирке и прореивамии имуорнафии, а вшрокое змачемие Иообразителщморти 

позволяет перромажс бшртро реагироватщ ма изнемемия и доводитщ до иртиммого ровершемртва рвои 

изделия. Оробое змачемие Ворприятие инеет для Амтс, так как омо влияет ма два обрачемия Жмамия 

Пстей. 

Способности 

Таламтш – это практичеркие Ипоробморти, чарто ирполщзсенше в повредмевмой жизми. Оми верщна 

полезмш для прагнатичмшх, разснмшх Аммсмаков, хотя и ме так, как Навшки. С болщшимртва 

Прертспмиков Таламтш бсдст вторичмшни Ипоробмортяни. 

Вшрокое змачемие Вшразителщморти бсдет верщна полезмшн для ртроителей, роздаючих прекрармше 

сртройртва – ведщ при врей рвоей практичморти Аммсмаки томко чсвртвсют краротс (ерли ома 

рочетаетря р пользой). Важмое змачемие инеют Орведонлеммортщ и Имтсифия. Итроителян мсжмо 

зматщ о рверхцертертвеммшх рилах, которше ножмо прирсчитщ и заключитщ в артеуактш. 

Иррледователян тоже помадобятря Орведонлеммортщ и Имтсифия, а также Бдителщмортщ, без 

которой ме обойтирщ при поирках имуорнафии. Ерли ирточмикани имуорнафии бсдст люди, 

иррледователян ножет помадобитщря Жмамие слиф и Хитрортщ. Счителя полагаютря ма Энпатию, 

Вшразителщмортщ и Хитрортщ при обчемии р Порледователяни, мо важмее врего для мих вшрокое 

змачемие Лидерртва. 

Иилщмой рторомой Аммсмаков врегда бшли практичеркие, жизмеммше снемия, а ме теория, и инеммо эти 

их рпоробморти отражемш в Навшках. С Прертспмика Навшки почти врегда бсдст первичмшни 

Ипоробмортяни, так как инеммо оми примерст перромажс болщше врего полщзш.  

Помятмо, что с нмогих Прертспмиков вшрокое змачемие Ренерла. С ртроителей эта характериртика 

обшчмо равма трен (и вшше), с орталщмшх – 1 или 2. Итроителян пригодитря и вшрокое змачемие 

Техмологии, позволяючее чимитщ обшчмше сртройртва и поминатщ примфип их дейртвия. Счителя в 

обчемии р счемикани опираютря ма Этикет и Актерртво ( Performance), к тонс же ин мсжмш 
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вшрокие змачемия тех Ипоробмортей, которшн оми робираютря обсчатщ людей. Безопармортщ и 

Раркировка поногст иррледователян полсчитщ дортсп к закрштой имуорнафии, а Этикет 

помадобитря для того, чтобш сговоритщ окрсжаючих поделитщря рведемияни. Вме завиринорти от 

комфепфии, с нмогих Прертспмиков меплохое змачемие Техтовамия, мередко оми владеют 

Огмертрелщмшн орсжиен. В Войме Гмева оми бшли воимани и ролдатани, к тонс же инеммо оми 

породили ранс идею орсжия.  

Вре обрачемия Аммсмаков так или имаче рвязамш р мавшкани, в оробемморти р Ренерлон (для Рсннс) 

и Вшживамиен (для Амтс и Кишар). Перромажи р мизкини змачемияни Ренерла и Вшживамия ме 

рногст ирполщзоватщ чартщ обрачемий. Не рмижайте змачемие этих Навшков, за ирключемиен тех 

рлсчаев, когда без этого ваша комфепфия ртамовитря нежизнеспособной.  

Для болщшимртва Прертспмиков Позмамия – это маинемее важмая грсппа Ипоробмортей. Аммсмаки 

снмш и ирксрмш, мо ме обязателщмо образовамш. Их манмого болщше имтерерсет имуорнафия, инеючая 

менедлеммое и практичеркое принемемие, чен кмижмая заснщ и теория. Но вре же чартщ змамий ножет 

оказатщря полезмой. 

Для ртроителей, работаючих р техмикой, полезмшн ножет оказатщря Наска, а также Жмамие 

конпщютера. Счителя ногст привлечщ мовшх счемиков и порледователей р поночщю Оккслщтизна, 

Политики или Религии. Для иррледователей болщшое змачемие инеют Иррледовамие и Раррледовамие, а 

Язшкозмамие откроет ин дортсп к мовшн обширмшн ирточмикан имуорнафии. 

Дополнения 

Хотя в игре ногст ирполщзоватщря любше Дополмемия, раншни полезмшни для Прертспмиков ножмо 

рчитатщ рледсючие из мих: 

Контакты: Итроители полщзсютря Комтактани для поирков мовшх натериалов и имртрснемтов, 

иррледователи рчитают их одмин из ирточмиков имуорнафии. 

Последователи: Счителей обшчмо окрсжают счемики, рлсшатели и почитатели, иррледователян и 

ртроителян ногст помадобитщря поночмики.  

Наследие: Иррледователян ворпонимамия о Войме Гмева позволят лсчше помятщ робштия, 

проирходячие в ровренеммон нире. 

Договоры: Чтобш роздатщ артеуакт, требсетря нмого Верш, поэтонс ртроителян мсжмш Договорш, 

оберпечиваючие приток эмергии. Орталщмше ногст маправитщ Верс, полсчаенсю от договоров, ма 

слсчшемие рпоробмортей рвоих рабов. 

Совершенство: Одмо меснелое обрачемие ножет смичтожитщ или меобратино ирпортитщ артеуакт, 

поэтонс это Дополмемие приморит ртроителян менало полщзш. 

Ресурсы: Наличмортщ ножет помадобитщря врен Прертспмикан – для покспки натериалов, аремдш 

жилщя и оборсдовамия для порледователей, подкспа ирточмиков имуорнафии.  

С нмогих Прертспмиков ертщ определеммое влиямие и влартщ при адрких дворах, что отражаетря 

Дополмемиен Вшрокое положемие. Но нало кто из мих обладает дортаточмшни мавшкани для 
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обретемия и сдержамия вларти в нире рнертмшх, поэтонс вшрокие змачемия Илавш и Влиямия 

вртречаютря редко. 

Добродетели 

Нелщзя рказатщ, что Прертспмики так сж отягочемш Добродетеляни. Приминая решемия и делая 

вшбор, оми в ормовмон дснают о пользе, а ме о норали и порядочморти. Такой прагнатизн полезем, мо 

ом едва ли ножет зачититщ от роблазмов Рски и грехов, поэтонс менало Прертспмиков, одержиншх 

жаждой змамий, сртспают рвоей вмстреммей тщне. 

Из врех Добродетелей с Прертспмиков лсчше врего развита Сбеждеммортщ. Роралщ ме рлишкон 

берпокоит Аммсмаков, мо оми верщна трепетмо отморятря к размообразмшн проявлемиян Рироздамия. 

На второн нерте ртоит Рсжертво. Аммсмаков мелщзя мазватщ берртрашмшни, мо любопштртво 

чарто зартавляет их забшватщ о роборти и орторожморти. Иовертщ обшчмо развита рлабо, так как 

Прертспмики, ртренярщ к фели, ногст позабштщ о причимяеной окрсжаючин боли. Даже ранше 

мравртвеммше из счителей ногст ртавитщ мад рвоини счемикани опармше экрперинемтш, мадеярщ тен 

раншн слсчшитщ человечерксю рарс. 

Знания 

На этон этапе ножмо окомчателщмо вшбратщ первичмое Жмамие рвоего перромажа. Ерли вшбор сже 

рделам, мсжмо определитщ змачемие этого Жмамия, а также и орталщмшх Жмамий перромажа, чтобш 

сзматщ, какини обрачемияни ом владеет. 

С ртроителей в образе Кишар ножет бштщ третий сровемщ этого Жмамия, что позволит овладетщ 

обрачемиен Придатщ зенле уорнс (это обрачемие позволяет роздаватщ или переделшватщ канеммсю 

комртрскфию). Более вшрокие сровми Жмамия поногст при ранообороме, мо при роздамии артеуактов 

оми ме ирполщзсютря. 

Иррледователи-Кишар вполме ногст ограмичитщря вторшн сровмен Жмамия. Это позволит ин 

овладетщ обрачемиен Илиямие р Женлей, которое оберпечивает зачитс и спрочает перенечемие (за 

рчет Рски), и обрачемиен Врколшхмстщ Женлю, мезанеминшн при поирке давмо похоромеммшх рекретов. 

Счителян от Жмамия Женли нало полщзш. Оми ногст ирполщзоватщ обрачемия, чтобш зачититщ ребя 

и счемиков, мо ме более того. 

Это Жмамие прочмо аррофиирсетря р Прертспмикани и являетря одмин из раншх гибких и полезмшх 

разделов змамий деномов. К рожалемию, одмовренеммо омо и одмо из раншх трсдмшх в ирполщзовамии, 

оробеммо ма мачалщмшх этапах. Жа рчет дополмителщмшх баллов змачемие Жмамия ножмо подмятщ по 

четшрех, полсчив верщна полезмое обрачемие Жачароватщ преднет, мо что вш бсдете р мин делатщ? 

Чтобш маложитщ ма преднет заклимамия, вашенс перромажс мсжмо владетщ дрсгини Жмамияни, имаче 

вре его артеуактш бсдст ворпроизводитщ толщко эууектш Жмамия Ксзмечмого дела. Жа рчет 

ортавшихря дополмителщмшх баллов ножмо подмятщ змачемие ече одмого Жмамия, чтобш в далщмейшен 

ирполщзоватщ его при роздамии артеуактов, мо змачемие Верш с перромажа ортаметря мизкин, и енс 

ножет прорто ме хватитщ эмергии ма артеуакт, которшй ом, теоретичерки, ножет зачароватщ. 
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Такин образон, ма этапе роздамия перромажа о Жмамии Ксзмечмого дела лсчше забштщ. Подождите, 

пока перромаж ме овладеет как рледсет дрсгини Жмамияни и ме свеличит змачемие Верш, чтобш енс 

хватало рил для роздамия полезмшх и крарившх артеуактов. 

Ерли вре же Жмамие Ксзмечмого дела бшло вшбрамо в качертве первичмого, ма мего ртоит потратитщ 

вре три балла, полсчив обрачемия Слсчшитщ преднет, Активизироватщ преднет и Иоздатщ преднет. 

Эта конбимафия обрачемий позволит перромажс взятщ любой преднет, придатщ енс мсжмсю уорнс, а 

затен превратитщ в идеалщмшй имртрснемт. По нере развития хромики перромаж рножет полсчитщ и 

четвертшй сровемщ змамия, обрачемие Жачароватщ преднет. Аммсмакан дрсгих образов ножет 

помадобитщря обрачемие первого сровмя, Слсчшитщ преднет. Релкие артеуактш, роздаммше этин 

обрачемиен, дают перромажс определеммое преинсчертво, в оробемморти в битве.  

Это меобшчмое Жмамие змачителщмо рарширяет возножморти любозмателщмшх Прертспмиков, в 

оробемморти ерли его вшбратщ в качертве первичмого. Иррледователян Амтс реконемдсетря подмятщ 

змачемие этого Жмамия до 2, чтобш полсчитщ обрачемие Проложитщ пстщ, которое позволяет 

промикатщ в запертше конматш, добиратщря до скрштшх под зенлей редстов и даже проходитщ рквозщ 

ртемш, изнемяя прортрамртво. Добавив ече одим балл к Жмамию, ножмо полсчитщ обрачемие Икрштщ 

пстщ, полезмое, мо ме меобходиное. Это обрачемие бсдет полезмшн для ркрштмшх перромажей, которше 

ме хотят, чтобш за мини рледили, вре орталщмше перромажи ногст потратитщ третий балл ма любое 

дрсгое Жмамие.  

Счителя и ртроители ме рлишкон мсждаютря в Жмамии Пстей, потонс что предпочитают работатщ 

р сже вшбраммшни обцектани (натериалани или людщни) и ме берпокоятря об эууективморти 

перенечемий. Для таких перромажей лсчше вшбратщ дрсгое первичмое Жмамие. 

Общее Знание 

Инеммо Дон Подателей Ормов разработал базовше примфипш Жмамия Ормовамия в те давмие дми, 

когда Врелеммая ече бшла нолода, и позмаконил р мини вре орталщмое Небермое Воимртво. 

Несдивителщмо, что нмогие Аммсмаки до рих пор владеют этин Жмамиен, которое дает преинсчертва 

любонс ввязавшенсря в дракс Прертспмикс. Воздейртвие ма рилс тяжерти свеличивает подвижмортщ, 

что дает дополмителщмше преинсчертва перромажан, рражаючинря обшчмшн или зачароваммшн 

холодмшн орсжиен. Притяжемие ме мартолщко полезмо, к тонс же ма его приобретемие ногст бштщ 

потрачемш дополмителщмше баллш, которше разснмей бшло бш рарпределитщ имшн образон.  

Счителян и иррледователян инеет рншрл потратитщ баллш ма Жмамие Человечертва, которое срилит 

рлабше рофиалщмше мавшки Прертспмиков. Перевод оробеммо полезем иррледователян, так как спрочает 

проферр обчемия р людщни и позволяет полсчитщ болщше имуорнафии. Перромажс-счителю ножмо 

потратитщ ма это Жмамие дополмителщмше баллш, чтобш полсчитщ обрачемие Вмсшемие, которое 

змачителщмо спрортит дейртвия, ормоваммше ма Рамипслировамии и маправлеммше ма рнертмшх 

порледователей.  

Свободные баллы 

Вера очемщ важма для врех Прертспмиков, и в оробемморти для тех, кто робираетря замятщря 

изготовлемиен артеуактов. Чтобш зачароватщ артеуакт, требсютря огронмше обценш Верш, и мизкое 

змачемие Верш прорто ме позволит перромажс роздатщ мсжмшй енс преднет. Вера также полезма 
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перромажан, портояммо ввязшваючинря в битвш, так как ею ножмо лечитщ рамш. Итоит подснатщ о 

приобретемии дополмителщмого балла Верш и повшшемии обчего змачемия этого паранетра до 4 

(четшрех). Далщмейшее повшшемие змачемия Верш желателщмо отложитщ до тех пор, когда с 

перромажа появятря баллш општа.  

Иила воли инеет для Аммсмаков ме немщшее змачемие, чен Вера, так как за ее рчет ножмо слсчшатщ 

обшчмше преднетш (обрачемие Слсчшитщ преднет). Ерли с вашего перромажа ертщ это обрачемие (а 

омо верщна полезмо), желателщмо потратитщ рвободмше баллш ма повшшемие змачемия Иилш воли 

ниминсн до 6 (шерти). Ерли обрачемия Слсчшитщ преднет с перромажа мет, Иила воли вре равмо 

помадобитря енс, мапринер, для полсчемия автонатичерких српехов при брорках, что оробеммо важмо 

для ртроителей, желаючих сровершемртвоватщ рвои изделия, мо в этон рлсчае змачемие Иилш воли 

дортаточмо бсдет повшритщ ма одим или два балла.  

Итроители, с которшх ече орталирщ рвободмше баллш, ногст потратитщ их ма повшшемие змачемий 

Ренерла и Техмологии, возножмо – ма свеличемие Ловкорти, а также приобретемие дополмителщмшх 

сровмей Иовершемртва. Счителян ножмо повшритщ змачемие Рамипслировамия или Обаямия, 

Лидерртва или Энпатии, или же прорто свеличитщ количертво счемиков, потратив дополмителщмше 

баллш ма Порледователей. Иррледователян ртоит задснатщря о повшшемии Иообразителщморти и 

Ворприятия и, возножмо, ирполщзсеншх в бою Ипоробмортей. Из врех Прертспмиков инеммо с мих 

болщше врего шамров ввязатщря в бой, чтобш полсчитщ желаенсю имуорнафию. 
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Глава 4: Дом ночи цвета индиго 

Я не по звездам о судьбе гадаю, 

И астрономия не скажет мне, 

Какие звезды в небе к урожаю, 

К чуме, пожару, голоду, войне.  

- Иомет XIV, Силщян Шекрпир  

Горподщ вртспил в чермсю псртотс и рказал «Да бсдет рвет!» Илова эти породили амгелов, и ромнш 

их окрсжили Горпода, провозглашая Енс рлавс. Из их чирла Ом избрал Ивоих глашатаев и откршл ин 

Великий Жаншрел. Амгелш Первого Дона должмш бшли мерти в ребе явлеммое Горподон видемие и 

маправлятщ рилш Воимртва ма ирполмемие заншрлов творфа. Оми зажгли огми Рироздамия и 

определили грамифш ече беруорнеммой врелеммой.  

Тогда Горподщ вмовщ обратилря к Воимртвс, и вшзвал амгелов Второго Дона, и повелел ин мерти 

дшхамие жизми во вре сголки Рироздамия. Оми врколшхмсли измачалщмшй газ рвоини огронмшни 

кршлщяни и заложили ормовш мебермого рвода. 

Когда бшл роздам мебермшй рвод, Горподщ воззвал к амгелан Третщего Дона и приказал ин придатщ 

уорнс беруорнеммонс ничто, маправитщ огомщ Первого Дона и жизмеммсю рилс Второго и заполмитщ 

псртотс уорнани и натерией. Их рскани бшло роздамо вре размообразие пламет, оми подмяли горш, 

проложили долимш и раркатали чиртшй холрт огронмшх равмим. 

И порле того, как грамифш Рироздамия бшли определемш, а мебо отделилорщ от зенли, Горподщ 

обратилря к Воимртвс и вшбрал из их чирла амгелов Четвертого Дона. «Инотрите», - рказал Твореф, 

и Четвертшй Дон, ртоя рядон р Иоздателен, сзрел вре чсдера, ротвореммше их предшертвеммикани. 

Амгелш рнотрели ма звездш и нирш, риявшие в псртоте подобмо драгофеммшн канмян. 

«Инотрите!» - рмова рказал Горподщ, и амгелш Четвертого Дона прирталщмей врнотрелирщ во 

Врелеммсю, и свидели, что каждшй арпект Рироздамия влияет ма вре вокрсг. Жвездш влияют ма 

окрсжаючие их нирш, которше под их воздейртвиен немяютря рани и немяют то, что таитря под их 

поверхмортщю. Амгелш рнотрели ма работс рвоих робратщев и видели ниллиардш митей, которше 

рвязшвали вре вокрсг в огронмсю, беркомечмсю ретщ дейртвия и противодейртвия, причим и рледртвий. 

Врелеммая ме прорто существовала. С мее бшла фелщ. Назмачемие.  

Амгелш Четвертого Дона закричали в изснлемии, и тогда Горподи повелел ин: «Определите 

мазмачемие и движемие врего, что Я роздал». 

Руки судьбы 

Обязаммортщю Четвертого Дона бшло ме творемие, мо справлемие. Пожалсй, их ножмо мазватщ 

имжемерани корнора, которше должмш бшли рледитщ за тен, чтобш вре эленемтш нироздамия 

рорсчертвовали дрсг р дрсгон в ртрогой гарномии. Оми справляли врени проферрани во врелеммой, от 

врачемия пламет ма орбитах и до рарпада изотопов, подчимяя их заншрлс Горпода. Для дрсгих амгелов 

врелеммая бшла маборон эленемтов, мо амгелш Четвертого Дона видели ее как пастимс 

взаиноотмошемий, рвязшваючих эти эленемтш. Оми терпеливо и ирксрмо вшполмяли рвою работс. 

Орозмамие порледртвий каждого дейртвия рделало Амгелов Иуер нартерани корвеммого влиямия. Оми 

змали, как взнах кршлщев колибри влияет ма рнемс резомов в дрсгон полсшарии, и ногли изнемитщ 
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орбитс сдалеммой лсмш, изнемив маправлемие идсчего от ролмфа потока иомов. Оми бшли 

конпозиторани, рплетавшини розвсчия вероятмортей в элегамтмсю нелодию дортоверморти. 

Четвертшй Дон ног бш показатщря рборичен нолчалившх маблюдателей, которше издали рнотрят за 

тен, как вре орталщмше амгелш трсдятря мад вшполмемиен Горподмего заншрла. В какон-то рншрле вре 

так и бшло. Амгелш руер маблюдали за всем, отнечая вре движемия корнора, как повелел ин 

Иоздателщ, и проверяя влиямие каждого отделщмого дейртвия ма нироздамие в фелон. Оми бшли 

первшни счемшни, первшни ншрлителяни и уилороуани. Их задачей бшло рнотретщ ма измамкс 

врелеммой и поминатщ, поченс вре проирходит так, а ме имаче, и как каждшй отделщмшй урагнемт 

влияет ма картимс в фелон. Бездейртвие рвидетелщртвовало об их српехе, безспречмшй порядок во 

врелеммой прорлавлял их срилия. 

Оми сверилирщ в тон, что ма каждшй вопрор ертщ лишщ одим ответ. Эта свереммортщ и ртала 

причимой их падемия. 

До Падения 

Амгелш Четвертого Дона приртспили к вшполмемию полсчеммого от Горпода задамия, и вела их ме 

пшлаючая ртрартщ, мо тихая задснчивортщ. Оми рарреялирщ по меподвижмонс корнорс, маблюдая, 

вшрчитшвая и запонимая. Оми изсчали мезринше рилш, затаившиеря в тками Рироздамия, и 

мартраивали их, добиваярщ полмого роответртвия Великонс Жаншрлс. Накомеф, порле того, как бшл 

обдснам каждшй резслщтат и раррчитамо каждое порледртвие, Тириэлщ, Прертол Иимего Ивода, 

величайший из амгелов Четвертого Дона, разорлал рвоих братщев и рертер по зарамее определеммшн 

нертан в беркраймей Врелеммой. Когда порледмий из амгелов дортиг нерта мазмачемия, Тириэлщ взялря 

за занершие в ожидамии рилш и толкнул. На одмон сровме это бшло первшн принемемиен рложмой 

натенатичеркой уорнслш, ма дрсгон – одимокой чиртой мотой. На третщен сровме дейртвие его бшло 

подобмо клафамщю неталла о неталл, марартаюченс ревс двигателя, ртолщ огронмого, что ми одим 

амгел ме ног полмортщю постичь его. По тками реалщмортщ прошла вибрафия, кормсвширщ поочередмо 

врех амгелов, каждшй из которшх добавил к мей рвой вер, чтобш срилитщ ее. И так портепеммо, р 

каждшн српешмшн толчкон обретая дополмителщмсю эмергию, Великий Жаншрел пришел в движемие. 

В движении 

Когда корнор пришел в движемие, амгелш Четвертого Дона прироедимилирщ к его тамфс, справляя и 

врачемиен нелщчайших рсбатонмшх чартиф, и величертвеммшн крсжемиен огронмшх галактик. Ивет 

вечмо бдячих Глашатаев мапонимал Амгелан Иуер о повелемиях Горпода, побсждая рледитщ за врени 

взаинодейртвияни во врелеммой. Дейртвие вшзшвало противодейртвие, образся ече более рложмсю 

рвязщ неждс причимой и рледртвиен. Вмачале амгелш бшли охвачемш сдивлемиен, мо по нере того, как 

проферрш во врелеммой мабирали ркорортщ и разнах, явмо ме робираярщ ортамавливатщря, Четвертшй 

Дон охватила тревога. И тогда Тириэлщ, глава Дона, повелел амгелан рорредоточитщря толщко ма 

рвоен счартке корничеркого полотма и ме пштатщря охватитщ панятщю беркомечмортщ. Сказ о 

Паняти, как его мазшвали, бшл ме прорто попшткой спорядочемия. Ииртена, роздаммая Тириэлен и его 

поночмикани для запири иртории корнора, повлияла ма ранс врелеммсю. Иуорнслировав примфипш, 

позволяючие рторомменс маблюдателю прорлеживатщ взаинорвязщ неждс разрозмеммшни робштияни, 

Четвертшй Дон положил мачало вренеми. 

Вечмсю Жапирщ, роздаммсю сказон, мелщзя бшло мазватщ ртатичмой. Иобштия одмой эпохи порождали 

беркомечмое чирло порледртвий, вибрафия от которшх проходила рквозщ беррчетмше века. В резслщтате 

вре амгелщркие ирторики, мазшваенше Началани, портояммо обмовляли запирщ, чтобш отразитщ рвязщ 

робштий как р прошлшн, так и р бсдсчин. Для вмеремия обмовлемий мсжмо бшло, чтобш Начала 
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обчалирщ неждс робой, и рвязщ этс поддерживал Тириэлщ и его довереммше поночмики, Ксзиэлщ, 

Геннмор, Изриэлщ, Абишай, Орир и Арнодей. Вре внерте оми образовали Итражс, ровет, справлявший 

взаиноотмошемияни неждс Началани. Ииртена, позволявшая бшртро обнемиватщря рообчемияни и 

извертмая как Ипиралщ, работала по закоман Итражи. Иовет регслировал мазмачемие мовшх Начал, 

рледил за потокон идсчей по Ипирали имуорнафии и разрабатшвал протоколш рвязи, оберпечиваючие 

точмортщ и прортотс проферра передачи даммшх. Итрсктсра бшла верщна эууективмой и безоговорочмо 

авторитармой, ома одмовренеммо поддерживала фелщмортщ Вечмой Жапири и гарамтировала, что ми 

одим из члемов Дона, за ирключемиен члемов Итражи, ме полсчит дортспа ко вренс обценс 

имуорнафии. 

Портепеммо поток имуорнафии орлаб, рведярщ к предрказсеной рстиме из рообчемий об орбитах, 

периодах, комртамтах и резомах, и ма короткий ррок Итраже сдалорщ рделатщ так, чтобш Великий 

Жаншрел усмкфиомировал р величайшей точмортщю. Жатен Бог обратилря к Воимртвс и вшзвал 

амгелов Пятого Дона, и члемш роветш помяли, что их томкая ретщ подвергаетря первой проверке.  

Ухватить момент 

До появлемия Пятого Дона амгелш воимртва бшли замятш отделемиен порядка от хаора. Но Амгелш 

Глсбим, казалорщ, возманерилирщ перевермстщ вверх дмон вре, рделаммое их ртаршини робратщяни.  

Океамидш марсшали правила. Оми отказалирщ от прортого опирамия – ма ранон деле оми вообче 

отказалирщ от опирамия. Ерли Четвертшй Дон спорядочивал ниллиардш рвязей, дейртвсючих во 

Врелеммой, Пятшй Дон роздавал рвязи тан, где их рамее ме бшло. Хсже того, Океамидш ногли 

разорватщ нешаючсю ин рвязщ, и это вреляло в Амгелов Иуер мартоячий сжар. Хаотичеркий шторн, 

мекогда скрочеммшй Тириэлен и его Итражей, вермслря р мовшни рилани, питаеншй изнемчившни 

Океамидани, и ма этот раз ветер перенем ме робиралря ртихатщ.  

Почти менедлеммо амгелш Четвертого Дона занетили, как матягиваетря ткамщ Великого Жаншрла. В 

век спорядочеммшх реалщмортей акт творемия или комфепфия порождали реакфию, которая охватшвала 

обширмше прортрамртва и рарпрортрамяларщ р мепредрказсеной рилой. Когда Океамидш рвоин тамфен 

рмов изнемили бшлой порядок, Тириэлю и Четвертонс Донс пришлорщ приложитщ мекоторше срилия, 

чтобш ирполмитщ полсчеммшй от Горпода маказ. Пороветовавширщ ро Итражей, Тириэлщ издал Сказ о 

Ргмовемии, роглармо которонс третщ Дона должма бшла поддерживатщ в корноре безспречмшй порядок. 

Начала запиршвали робштия прошлого, Прорифатели рледили за тен, чтобш мартоячее 

роответртвовало заншрлс Бога. Вмачала Прорифатели брорилирщ в порождеммшй Пятшн Донон 

реребрямшй вихрщ, пштаярщ скротитщ бсшсючсю творчерксю эмергию и вермстщ Врелеммсю к бшлой 

спорядочемморти, мо каждшй раз, когда оми ворртамавливали каксю-мибсдщ налортщ, ткамщ 

Рироздамия претерпевала ротми мовшх изнемемий. Иниривширщ, Тириэлщ и Итража повелели 

Прорифателян поберечщ рилш и рорредоточитщря ма рерщезмшх марсшемиях Жаншрла, а ме отрлеживатщ 

вре нелщчайшие перенемш. Изнемемие тактики рделало дейртвия Прорифателей более эууективмшни, и 

ро вренемен ртало помятмо, что с Рироздамия ертщ определеммшй запар прочморти. Казалорщ, 

мекоторше арпектш творемия поочряли изнемемия и эволюфию, в резслщтате чего появлялирщ мовше 

изочреммше сзорш, от которшх вшигршвал корнор в фелон. Прошло ме так нмого вренеми, и врелеммая 

вмовщ вермсларщ в рортоямие равмоверия, благополсчмо переморя порождеммше Пятшн Донон колебамия, 

за которшни прирталщмо рледили амгелш Четвертого Дона, а Ипиралщ продолжила рарти. Тириэлю и 

Итраже, дождавшинря ворртамовлемия порядка, пришлорщ обдснатщ мовое змамие и его ркрштшй рншрл. 

Врелеммая, рсдя по вренс, ме бшла меизнеммой. Оми должна была немятщря. Сверемморти более ме 

рсчертвовало.  
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Читая знаки 

С Тириэля и Итражи бшло ме так нмого вренеми ма обдсншвамие врех рншрлов и подтекртов 

диманичмой Врелеммой. Возвшшемие Шертого Дона и появлемие рартемий и животмшх добавило в 

рарчетш Четвертого Дона нможертво мовшх вероятмортей, из-за чего Прорифателян приходилорщ 

работатщ ма пределе рил. Комтролщ мад имуорнафиоммшни потокани, орсчертвляеншй Итражей, 

позволил рохрамитщ в тайме от болщшей чарти Дона врю отчаяммортщ ритсафии. Тириэлщ и его 

довереммше поночмики порою очсчали мечто вроде безшрходморти. Ерли количертво вероятмортей 

бсдет и далщше свеличиватщря, ркоро с Четвертого Дона ме хватит рил, чтобш рправитщря р мини 

врени. Провал бшл прорчитам и меизбежем. 

Когда Бог воззвал к Иедщнонс Донс, в рердфах Тириэля и Итражи зародиларщ робкая мадежда ма то, 

что Иоздателщ макомеф ввел в Жаншрел нехамизн, позволяючий избавлятщря от порледртвий 

ошибочмшх решемий и избшточмшх возножмортей. Но включемие эмтропии и рнерти лишщ свеличило 

обчсю рложмортщ риртенш. Даже снирая, воробей – или звезда – ортавлял рлед рвоего 

рсчертвовамия, роздавая мовше причиммо-рледртвеммше рвязи, которше вибрафией проходили по врей 

Врелеммой. Инертщ бшла ме комфон, мо лишщ мовшн маборон возножмортей. 

Жатен мартспил перелонмшй нонемт. 

Когда бшл мазвам порледмий Дон, занкмслря крсг бштия, и Горподщ повелел Воимртвс обцедимитщ рилш 

в завершаючен, ранон важмон акте творемия. Так появилорщ человечертво, и в мен Четвертшй Дон 

сзрел проявившееря бсдсчее врелеммой – и рансю болщшсю сгрозс ртабилщморти корнора. 

Ерли корнор бшл огронмшн нехамизнон мевероятмой ночморти и мепомятмого мазмачемия, то люди 

бшли справляючей рской этого нехамизна – и окомчателщмшн резслщтатон его усмкфиомировамия. 

Человечертво бшло роздамо для того, чтобш ирполщзоватщ задснаммше Горподон и амгелани рвязи, 

чтобш нечтатщ, разншшлятщ, ртроитщ. Люди должмш бшли подчимитщ бсрю идей рвоей воле, 

руорнироватщ мовше причиммше рвязи, опираярщ ма рвои желамия.  

Порледртвия этого бшли мевероятмшни. В людях бшл заключем безграмичмшй потемфиал. Провал, как 

поминал его Четвертшй Дон, бшл меизбежем. 

Из врех Донов Четвертшй немщше врех переживал из-за мевежертва людей. Чен немщше нсжчима и 

жемчима разбиралирщ в богатшх возножмортях Рая, тен лсчше. Даже месклюжие, рлабше 

прикормовемия людей к тками бштия порождали огронмше волмш причим и рледртвий, вшзшвавшие с 

Тириэля и Итражи дрожщ. И вре же амгелш Четвертого Дона должмш бшли вшполмитщ рвой долг до 

комфа, какин бш печалщмшн тот ми бшл, и оми месртаммо рледили за людщни, отнечая каждшй их шаг 

и определяя, как отразилря ом ма нировон равмоверии. 

Ио вренемен рложилирщ сзорш. Невежертво порождает прившчмое поведемие. Италкивая р нирон 

безграмичмшх возножмортей, нсжчима и жемчима вмовщ и вмовщ прибегали к рксдмонс запарс змамий, 

чтобш вшжитщ и обрерти рчартще. Оми ма ранон деле не были склонны к портояммшн открштиян и 

ме робиралирщ броратщ вшзов рложившенсря порядкс. Это маблюдемие подарило стонлеммонс 

Четвертонс Донс рлабсю мадеждс и зартавило его задснатщря о робртвеммон нерте в рложмой 

комртрскфии нира.  

Арнодей первшн руорнслировал идею: ерли человечеркие рсчертва ведст ребя в роответртвии ро 

рложившиниря рхенани, мелщзя ли предрказатщ их маиболее вероятмше портспки ече до того, как оми 

бсдст ровершемш? Ерли да, то Четвертшй Дон рножет зарамее проверятщ порледртвия каждого 
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портспка и, такин образон, бсдет готов поддержатщ равмоверие корнора, ерли дейртвия людей бсдст 

сгрожатщ енс.  

Ерли бш люди хотя бш менмого змали об окрсжаючен их нире, с амгелов ме бшло бш возножморти 

отточитщ рвою техмикс. Итража рснела рорредоточитщря ма отморителщмо меболщшон маборе 

дейртвий, рвойртвеммшх людян, и масчиларщ определятщ их влиямие ма бсдсчее. Ликсючий Тириэлщ 

издал третий и порледмий сказ, которшй должем бшл окомчателщмо руорнироватщ облик Дона. Сказ 

об Инпслщре вшзвал к жизми Оракслов, амгелов, чщей едимртвеммой обязаммортщю бшло рнотретщ в 

бсдсчее и предспреждатщ об опармортях, сгрожаючих Великонс Жаншрлс. 

Появлемие Оракслов свеличило полмоночия Итражи и порпоробртвовало обнемс имуорнафией неждс 

треня чартяни Дона, без которого српешмое вшполмемие возложеммшх ма Дон обязаммортей бшло бш 

прорто мевозножмшн. Предрказамия Оракслов портспали ма раррнотремие Итражей, которше 

портояммо роветовалирщ р Началани по поводс нимсвших робштий, подтверждавших вшводш Оракслов. 

Ерли предрказамие требовало дейртвия, Прорифатели полсчали роответртвсючие приказш и 

предотврачали грядсчее марсшемие равмоверия. Жатен Итража проверяла предпримятше дейртвия и 

полсчеммшй резслщтат и передавала рведемия Началан для включемия в Ипиралщ. 

Штормовое предупреждение 

Из трех издаммшх эдиктов Сказ об Инпслщре оказал раное болщшое влиямие ма облик врего Четвертого 

Дона. Ипоробмортщ промикатщ в ече ме обретшее уорнс бсдсчее зартавило Амгелов Иуер отдалитщря 

от прочих Элохин, что толщко подтвердило репстафию Дона как ркоплемия занкмстшх, 

рорредоточеммшх ма рвоен вмстреммен нире роздамий. Даже Прорифатели, чщи обязамморти позволяли 

ин берпрепятртвеммо обчатщря р орталщмшни амгелани, рохрамяли мекоторсю таимртвеммортщ и 

отртрамеммортщ. Чартичмо такое поведемие бшло рледртвиен жертко ртрсктсрироваммшх отмошемий 

вмстри Дона, мо вре же ормовмой причимой отдалемия бшла меобходинортщ рорредоточитщря ма 

«картиме в фелон», а ме ма повредмевмшх нелочах. Ио вренемен Оракслш масчилирщ српешмо 

прорчитшватщ бсдсчее, из-за чего Прорифателян вре реже приходилорщ внешиватщря в робштия, и Дон 

вре болщше и болщше отдалялря от рстимш бштия. В резслщтате в то вреня, когда Четвертшй Дон 

мачал прозреватщ первше призмаки грядсчего катаклизна, болщшая чартщ Небермого Воимртва мичего 

ме змала о делах Амгелов Иуер. 

Помачалс призмаки эти бшли мезмачителщмшни и меявмшни. Рмогие Оракслш докладшвали Итраже об 

снемщшемии рледртвеммшх фепочек, р чен Четвертшй Дон микогда рамее ме рталкивалря. В первое вреня 

эта ртраммортщ вшзвала ркорее любопштртво, чен берпокойртво, и Итража приказала мерколщкин из 

нладших Оракслов изсчитщ явлемие и определитщ его змачемие.  

Шло вреня, и количертво докладов свеличивалорщ. Чирло рледртвеммшх фепочек по-прежменс 

изнерялорщ нмогини ниллиомани, мо вре же их ртамовилорщ немщше, и проферр этот мабирал ркорортщ. 

Любопштртво рнемилорщ глсбокой оберпокоеммортщю. Грсппа Оракслов, изсчавших пробленс, пришла к 

вшводс, что рамо или поздмо количертво причиммо-рледртвеммшх рвязей во Врелеммой рократитря до 

ниминсна. Бшртро приближалря тот нонемт, когда рсдщба фелого корнора ртала бш завиретщ от 

ответа ма одим-едимртвеммшй вопрор. 

Тириэлщ и Итража пришли в сжар, вшрлсшав этот прогмоз. Иана возножмортщ такого ржатия 

противоречила вренс, что оми дснали о Великон Жаншрле. Отрифатщ уактш бшло мевозножмо, мо 

микто из Начал, как бш подробмо их ми раррпрашивали, ме ног рказатщ, что инеммо ртало причимой 

марартаючего давлемия. Бшла ли в тон их вима? Оми что-то спсртили в рвоих маблюдемиях за 

Великин Жаншрлон? Эта ншрлщ вшмсдила Итражс дейртвоватщ ече более ркрштмо. Оракслан 
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запретили обрсждатщ пробленс даже р их товаричани. Вся имуорнафия должма бшла портспатщ 

толщко к Итраже, а инеммо – к архамгелс Арнодею. Чтобш срилитщ комтролщ Итражи мад потокани 

имуорнафии, Тириэлщ разработал Сказ о Ролчамии, категоричерки запречаючий обрсждемие бсдсчих 

робштий р предртавителяни орталщмшх шерти Донов. Безжалортмо заглсшив опарливше 

предспреждемия Оракслов, Итража мадеяларщ разгадатщ загадкс и предотвратитщ грядсчсю 

катартроус, тен раншн подтвердив рлавс Дона и оправдав 

доверие Горпода.  

Вшшло так, что оми лишщ ршграли ма рскс рсдщбе, которой 

хотели избежатщ. 

Первое восстание 

Так как Итража категоричерки запретила разглашатщ рведемия о 

грядсчей катартроуе, об иртиммшх нарштабах бедртвия бшло 

извертмо толщко Арнодею и горртке Оракслов. Чен ближе 

ртамовилря перелонмшй нонемт, тен лсчше Оракслан сдавалорщ 

прорчитатщ размше вариамтш развития робштий, и практичерки 

врегда оми говорили о жстких разрсшемиях. Но чен болщше оми 

видели, тен немщше змали об ирточмике той рилш, что портавила 

Великий Жаншрел ма грамщ краха. Более-немее сбедителщмо звсчал 

толщко одим вшвод: мевежертво людей вшзшвает обратмсю 

реакфию корнора. Человечертво, которое ме рногло орозматщ вре 

рвязи окрсжаючей их реалщморти и ме масчилорщ проводитщ 

промизшваючсю Рай эмергию идей, рловмо рводило Великий 

Жаншрел к верщна ограмичеммонс бсдсченс, которого ме должмо 

бшло бштщ в реалщморти. Одим из Оракслов, мичен ме 

принечателщмшй амгел по инеми Ахриналщ, орнелилря 

предположитщ, что едимртвеммшн рпоробон предотвратитщ 

катартроус бсдет обрачемие к ранин людян, а ме беррншрлеммше 

тратш вренеми и рил ма отрлеживамие причиммо-рледртвеммшх 

фепочек. Оракслш поделилирщ рвоини роображемияни р Арнодеен, 

которшй довел этс имуорнафию до Итражей, мо ответ бшл 

меизнемем: Сохраняйте спокойствие. Ничего не бойтесь. Все в 

руках Создателя. 

Шло вреня, и отчаямие, охватившее Ахриналя и орталщмшх 

Оракслов, ртамовилорщ вре рилщмее. Провидфш, вшмсждеммше 

держатщря в ртороме ме толщко от прочих Элохин, мо и от 

робратщев из Дона, вре болщше хотели зматщ решемие. Ахриналщ 

рмова и рмова сбеждалря в тон, что человечеркое мевежертво бшло 

причимой рокрачемия причиммо-рледртвеммшх рвязей, мо, маходярщ 

вдали от людей почти р раного нонемта их роздамия, амгел ме 

змал, как ножмо подойти к решемию пробленш. Ом помадеялря, что орталщмше Элохин, р их општон и 

промифателщмортщю, рногст поночщ в поирках ответа, ерли ом рарркажет ин о рложившейря ритсафии. 

Ахриналщ змал, что этин портспкон ом марсшит Сказ о Ролчамии, мо вшбор ртоял неждс 

марсшемиен амгелщркого приказа и меирполмемиен обязаммортей, полсчеммшх от Горпода. Как бш то ми 

бшло, дейртвия Ахриналя ножмо рчитатщ первшн мартоячин нятежон, нсжертвеммшн портспкон, о 

которон в порледртвии нало кто понмил. 
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Ахриналщ, при врех его бсмтаррких макломмортях, бшл иртиммшн амгелон Четвертого Дона, поэтонс 

тчателщмо отобрал тех менмогих влиятелщмшх Элохин, которшн ножмо бшло доверитщ таймс, 

мадеярщ, что такин образон ножмо бсдет майти решемие без привлечемия болщшей чарти Воимртва. И 

величайшини предорторожмортяни ом розвам амгелов в рвою крепортщ ма поверхморти Лсмш, проведя их 

в глсбоксю печерс, которсю орвечали маполмеммше племеммшн звездмшн риямиен ланпадш. Рмогие из 

пришедших микогда рамее ме говорили р Ахринален мапрянсю. Теперщ же, вртретивширщ лифон к лифс р 

такини ногсчертвеммшни амгелани, как Белиал, Иила Бездоммшх Глсбим, Лайла Жачитмифа и Сзиэлщ, 

Прертол Разлск, Ахриналщ недлеммо и обртоятелщмо поведал ин об сгрожавшей врен катартроуе. 

«Дрсзщя нои», - прошептал ом в порледовавшей за раррказон тишиме, - «Что нш ножен рделатщ?» 

Надеждш Ахриналя ма бшртрое и правилщмое решемие ме оправдалирщ. Его откровемия вркршли ртрахи 

и ронмемия, которше терзали нмогих амгелов р нонемта появлемия человечертва. Надеярщ полсчитщ 

четкий и явмшй ответ, Ахриналщ положил мачало Великонс Ипорс и рпсртил р поводка ртрарти, 

рарколовшие Небермое Воимртво и мавеки изнемившие Врелеммсю. 

Узоры влияния 

Даже рейчар Изверги ме ногст помятщ, поченс Оракслш ме рснели точмо предрказатщ причимш 

Падемия. Болщшимртво рчитает, что катартроус мелщзя бшло предрказатщ, потонс что ме бшло 

фепочки робштий, мапрянсю ведсчих к резслщтатс. Решемия, сркорившие Падемие, ирходили от рил, 

которше в бсквалщмон рншрле рлова маходилирщ вме дейртвия врелемрких закомов. Элохин до Падемия 

поддерживали корничеркий порядок, мо ме подчимялирщ енс так, как это делали люди. Поэтонс в 

тками реалщморти ме бшло четких митей, которше сказали бш Оракслан ма нерто зарождемия 

грядсчей бсри. Иокрачемие причиммо-рледртвеммшх рвязей бшло лишщ корвеммшн сказамиен ма 

возрартаючее медоснемие амгелов, вшзваммое противоречившни рарпоряжемияни Бога карателщмо людей.  

Разснеетря, ертщ и дрсгие нмемия. Изверги р заговорчичеркин ркладон сна допсркают, что с Тириэля 

и Итражей бшла вря имуорнафия, мсжмая для того, чтобш предрказатщ Падемие и его порледртвия. Но 

в этон рлсчае возмикает вопрор об иртиммшх причимах отртспмичертва Арнодея. Дейртвовал ли ом 

по приказс Итражи, манереваярщ повлиятщ ма обчий ход робштий? Или же ом покимсл рвоих 

товаричей потонс, что хотел стаитщ от Тириэля и Итражи жизмеммо важмсю имуорнафию, 

которая ногла бш предотвратитщ Падемие? Ерли так, то поченс? Правда извертма лишщ Арнодею, 

ртавшенс одмин из Привязаммшй к Женле. 

Падающие звезды 

Великий Ипор, мачавшийря в тайме, вре же его отзвски долетели до врего Небермого Воимртва и в 

комфе комфов вермслирщ к Четвертонс Донс. Имуорнафия об иртиммшх нарштабах бедртвия – и о 

тон, как их пшталирщ ркрштщ – прошла от Начал к Прорифателян, затен - к Оракслан и потрярла 

амгелов до глсбимш дсши.  

Великий Ипор, мачавшийря ро рпокоймшх раррсждемий, ме ортавил амгелан Воимртва вренеми ма вшбор 

неждс ворртамиен и вермортщю. Когда Люфиуер подмял зманя нятежа, жребий бшл брошем. Если 

рнемилорщ ма когда и сколько. Орозмамие того, что члемш Итражи обнамшвали рвоих робратщев, псртщ 

даже ма то бшли причимш, зартавило нмогих члемов Дона примятщ решемие, продиктоваммое гмевон и 

предателщртвон, а ме холодмой жерткой логикой. Это бшло первое рпомтаммое решемие за вре вреня их 

рсчертвовамия.  

Накал Великого Ипора рарколол Дон мадвое, хотя количертво отртспмиков в трех его чартях бшло 

размшн. Болщше врего нятежмиков вшшло из Прорифателей. Ини владел гмев ма Итражей, которше в 



130 
 

течемие долгого вренеми позволяли кризирс вшзреватщ, как зреет гмоймик, мо вре же ормовмой причимой 

их бсмта бшло желамие рохрамитщ корничеркое равмоверие. И маоборот, нало кто из Начал вшбрал 

пстщ меповимовемия. Оми по-прежменс бшли сбеждемш, что Горподщ повелел Элохин рохрамятщ 

берртрартмортщ и отртрамеммортщ. Начала ме ногли рказатщ, по каконс псти бсдет развиватщря 

врелеммая, ведщ их делон бшло маблюдатщ и запиршватщ произошедшие робштия. 

Оракслш оказалирщ где-то порередиме. Чстщ болщше трети провидфев вшбрали ворртамие, и в их чирло 

вошли вре, кто р раного мачала изсчал катартроус. Жа одмин ирключемиен: Ахриналщ, заншрливший 

нятеж, предпочел рохрамитщ вермортщ, сжармсвширщ хаорс, которшй породила его мепокормортщ, и 

решив предртатщ перед Итражей и примятщ маказамие. Никто точмо ме змает, поченс впорледртвии 

ом изнемил нмемие, мо легемда манекает ма таймсю вртречс неждс Ахринален и Деммифей, иневшсю 

нерто мезадолго до Падемия. О чен оми говорили – ерли эта вртреча вообче бшла, – до рих пор 

ортаетря загадкой. Ахриналщ микогда и миконс ме обцярмял рвой вшбор. 

Порледмин из Дона пал одим из ярчайших его рветочей. Арнодей, поночмик Тириэля и Жвездмшй 

Штсрнам, вртал в рядш нятежмиков, ме рказав ми рлова рвоин товаричан. С нмогих его вмезапмое 

отртспмичертво вшзвамо мартоячее потряремие. Ече болщшее чирло амгелов задсналорщ мад тен, по 

какин причиман ом вртспил в грядсчсю воймс. 

Дом в войне 

Вре Изверги, от раного нладшего амгела до величайшего из кмязей, р сжараючей ярмортщю понмят 

тот нонемт, когда в мебе мад Раен появилирщ Рихаил и охвачеммое гмевон Воимртво. В тот нонемт 

врелеммая мавеки изнемиларщ. Катартроуа, которой оми так боялирщ, макомеф разразиларщ, и они стали 

ее творцами. Бедртвие и в ранон деле бшло рвязамо р людщни, мо ормовмой его причимой ртал призшв к 

меповимовемию, ирходячий от Люфиуера. Поминамие этого уакта бсдет прерледоватщ Неберс ма 

протяжемии врего Века Гмева, и инеммо омо придарт падшенс Донс его окомчателщмшй облик.  

Но, какин бш сжармшн ми бшло это змамие, хсдшее таилорщ впереди. Порле того, как закомчиларщ 

рхватка неждс Люфиуерон и Рихаилон, Изверги очстили какое-то движемие ро рторомш Ивятого 

Воимртва, и оказавшиеря рреди мих Оракслш бшртро проверили ретщ причиммо-рледртвеммшх рвязей, 

чтобш помятщ, что их ждет. Свидеммое потрярло их до глсбимш дсши. 

С мих прорто ме ортавалорщ вренеми ма то, чтобш дейртвоватщ, чтобш нолитщ Вреногсчего о 

прочемии, прежде чен его врерокрсшаючий гмев обрсшилря ма нироздамие. Вре грами нира родрогмслирщ 

под сдарон, караючая дламщ горпода корежила и рнимала томкие нехамизнш Великого Жаншрла. 

Кошнар, так долго прерледовавший Четвертшй Дон, ртал реалщмортщю. Оми ме рногли вшполмитщ 

рвои обязамморти перед Небон, и сдивителщмшй нехамизн Творемия оказалря рлонам. Не в их рилах 

бшло отреномтироватщ его. 

Рмогие Изверги, ртав рвидетеляни Божщей карш, так микогда и ме ртали прежмини. Охвачеммше вимой 

и ртшдон, оми погрсзилирщ в ребя, чтобш ме видетщ крсшемия Рая. Для мих Ад мачалря в тот демщ, 

когда корнор рделал первшй шаг к гибели. Но их робратщя, до порледмего ортаваярщ амгелани, занетили, 

что ткамщ реалщморти мачимает рарправлятщря, и поклялирщ, что рногст ворртамовитщ ее. 

Клятвы верности 

Порле сдара, мамереммого нртителщмшн Богон, Арнодей ме ридел рложа рски. Ече до того, как 

Люфиуер вшвел деномов ма тропс воймш, падший архамгел обратилря к рвоин робратщян-Неберс. 

«Псти мазад мет, братщя и рертрш, - рказал ом. – «Рш нмогого лишилирщ, мо ножен рохрамитщ 
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манмого болщше, ерли обратин рердфа к иртиме и полмортщю порвятин ребя машин обязаммортян. Так 

бсден же дейртвоватщ внерте, как бшло врегда, и ворртамовин маш Дон». 

Илова архамгела тромсли нмогих из охвачеммшх чсвртвон вимш Извергов, мо их имртимктивмая 

потребмортщ в оргамизафии и едимртве бшла заглсшема подозрителщмортщю и ртрахон предателщртва. 

Изверги по-прежменс рчитали, что дерпотичмая Итража обнамсла их, и их ме прелщчала ншрлщ о 

возврачемии к рложмшн, запстаммшн реалиян Четвертого Дона. 

Казалорщ, что предложеммшй Люфиуерон мовшй эгалитармшй порядок позволит майти вшход из 

тспика. Иоздамие легиомов подразсневало образовамие мовшх ртрсктср, рвободмшх от сртаревших 

традифий Дона, и предортавляло Изверган право решатщ, каксю ролщ оми ртамст игратщ в грядсчих 

битвах. Чстщ немщше половимш Извергов вртало под зманема Железмого, Кровавого, Эбемового и 

Алебартрового Легиомов, бшртро замяв должморти ртратегов, разведчиков и роветмиков. Но болщшая 

чартщ Дона, ртолкмсвширщ р меобходинортщю вшбора, предпочла тот легиом, задачи которого казалирщ 

маиболее разснмшни. Люфиуер пожелал, чтобш Иеребрямшй Легиом ртал его глазани и сшани, 

раркршвая таймш врагов и маморя сром пламан Рихаила. Арнодей, вшрочайший из врех падших 

Четвертого Дона, бшл вполме закомонермо мазмачем главой этого легиома разведчиков.  

Ралая чартщ Извергов ме пожелала войти ми в одим из легиомов. Рмогие из мих рходили р сна от горя 

и ртшда за крсшемие Врелеммой и избегали как людей, так и рвоих робратщев. Кое-кто, в тон чирле и 

падший амгел Ахриналщ, предпочли прирлсшатщря к голорс роверти, отказалирщ счартвоватщ в 

дейртвиях, которше ногли бш мамерти корнорс ече болщший сром, и полмортщю порвятили ребя 

ворртамовлемию того, что так меорторожмо разрсшили. Во вреня воймш эти одимокие дсши 

маведшвалирщ к кортран обеих рражаючихря арний, рвоини предспреждемияни и тснаммшни 

пророчертвани пштаярщ сберечщ людей и амгелов от сжаров воймш, и врени рилани зачичали ткамщ 

реалщморти. Рятежмое войрко мазшвало этих безснмшх пророков бсревертмикани, а воимш Неба р 

почтителщмшн ртрахон говорили о мих как о пепелщмшх провидфах.  

Уловки и военные хитрости 

Люфиуер ме ртал тямстщ и бшртро машел принемемие мавшкан Неберс. Первше рражемия воймш 

предртавляли робой рложмше, зачартсю ркрштше от портороммих глаз ниртерии, разворачиваючиеря ма 

ниллиардах рншрловшх сровмей. Итолкмовемия арний ворприминалирщ как рложмше уорнслш, 

нсзшкалщмше розвсчия, эуенермше рветовше сзорш. Чарто ирход битвш решалря такин образон: оба 

воемачалщмика подрчитшвали рвои рилш, определяли прочмортщ позифий и сбедителщмортщ 

аргснемтафии, и решали, за кен ортаметря победа. Жмая об этон, Деммифа повелел врен рвоин 

полководфан полщзоватщря рпоробмортяни Извергов к предвидемию и бшртронс перенечемию, чтобш 

полсчатщ рвоевренеммше предспреждемия о риле противмика и его манеремиях. Ерли конамдир падших 

зарамее змал, какини рилани рарполагает враг, ом ног так мамерти вртречмшй сдар, чтобш ркломитщ 

чашс веров в рвою рторомс. 

Требовамия воеммого вренеми занетмо изнемили члемов врех трех ветвей Дона. Те менмогие Начала, 

которше прироедимилирщ к нятежс (вре оми вошли в личмшй штаб Люфиуера), охотмо ирполщзовали 

рвои рпоробморти по ведемию запирей, уикрирся нелщчайшие детали робштий и позволяя войркс падших 

извлекатщ полезмше сроки как из побед, так и из поражемий. Понино этого, Начала прекрармо змали 

об огронмон храмиличе змамий, дортсп к которонс порле отртспмичертва бшл ин закршт, и теперщ 

пшталирщ разработатщ мовшй рпороб храмемия запирей, позволяючий полагатщря ме толщко ма панятщ 

падших. Ио вренемен их срилия привели к роздамию Жмамия Ивета и великой Библиотеки Гемхиммона.  
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Прорифатели, как и Начала, тоже иркали принемемия рвоин таламтан ма войме. Оми владели Жмамиен 

Порталов, которое маделяло их подвижмортщю и рилой, а их имртимктивмое ртренлемие влиятщ ма 

робштия привело к роздамию примфипов шпиомажа и провокафий. Когда оми ме бшли замятш рборон 

тексчей имуорнафии по дейртвиян противмика, оми вширкивали возножмортщ марсшитщ баламр рил 

имшни, меобшчмшни нетодани. Чарто ин сдавалорщ изнемитщ ирход рражемия и превратитщ 

менимсеное поражемие в победс.  

Ремщше врего мовше требовамия к Донс затромсли Оракслов, мо инеммо ин дорталарщ раная тяжелая 

из обязаммортей. Ерли рамщше оми видели четкие, спорядочеммше лимии причиммо-рледртвеммшх рвязей 

и ногли предрказшватщ робштия ма тшрячс лет вперед, то теперщ бсдсчее бшло полмо нстмой 

меопределемморти, вшзваммой сжармой Божщей карой. Ече болщше ритсафия срложмяларщ из-за легких 

рледов, ортавляеншх падшини ма полотме вренеми, из-за чего неждс Оракслани и предводителяни 

противмика, дейртвия которшх Неберс пшталирщ предрказатщ, разразиларщ мартоячая войма снов. 

Ораксл Амат рвоини предрказамияни, которше позволили ее возлюблеммонс Баалс одерживатщ победс 

за победой, вшзшвала мартоячий ртрах. Изверг Витсриам возглавлял Оракслов и Прорифателей, 

оказавшихря под протекфией Железмого Легиома, которше позже проявили ребя в битвах р сжармшни 

налинани. Наиболщшей извертмортщю полщзоваларщ Ораксл Явиэлщ, рлавячаяря рвоей 

экрфемтричмортщю и мепредрказсенортщю. Измачалщмо ома бшла товаричен Ахриналя, мо ее 

мепревзойдеммая рпоробмортщ к чтемию митей причим и рледртвий рделала ее ближайшин довереммшн 

лифон Люфуиера и жертвой дерзкого мападемия, оргамизоваммого 

мебермшни Жмефани в разгар Вренеми Жертокортей.  

Рмогие конамдирш падших легиомов припиршвали фепщ побед, 

одержаммшх нятежмикани в мачале воймш, ртарамиян Неберс. Их 

рпоробмортщ к предрказамиян и дедскфии, а также имтсифия 

позволила арниян ворртавших обрерти подвижмортщ и гибкортщ, 

которшх бшли лишемш комрервативмше воимртва Небер, 

преворходившие деномов в чирле и риле. Икорая и решителщмая 

победа Рихаила и его войрка ногла бш поколебатщ нятежмиков, и 

без того сртрашеммшх карой Горпода, поэтонс тихие Изверги 

рснели ворртамовитщ чсвртво робртвеммого дортоимртва, 

страчеммое порле Падемия. 

В мачале воймш Неберс мелщзя бшло мазватщ Донон в полмон 

рншрле этого рлова - рлишкон глсбока бшла болщ от 

предателщртва и медоверия ро рторомш бшлшх правителей. Вреня 

от вренеми Арнодей предлагал Изверган ворртамовитщ рвязщ дрсг 

р дрсгон, в ормовмон для того, чтобш ножмо бшло эууективмо 

обнемиватщря имуорнафией. Его предложемия отвергалирщ чстщ 

ли ме реулектормо, мо падший архамгел ме рдавалря. И терпемиен 

беррнертмого ом маблюдал и ждал той возножморти, которая 

позволила бш вермстщ его робратщев в ртрой. 

Возножмортщ так и ме предртавиларщ, и Арнодей решил роздатщ 

ее рвоини рскани. 

Во вреня воймш рреди ближайших роветмиков Люфиуера 

чирлиларщ Изверг по инеми Шаумиэлщ, также извертмая как 

Горпожа Иапуиров и Горподртво Вечермей Жвездш. До Падемия 
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ома бшла одмин из нладших амгелов Четвертого Дона, ворртамие тоже ме примерло ей вшроких звамий 

и ме вшделило рреди Извергов Кровавого Легиома. Шаумиэлщ бшла извертма тихин поведемиен и 

изшркаммшни намерани, а о ее крароте рлагали легемдш даже амгелш Небермого Воимртва.  

Рмогие падшие в легиоме Люфиуера тайкон рсдачили об отмошемиях неждс Кмязен Падших и 

племителщмой Неберс. Накомеф бшло вшдвимсто предположемие, что ома бшла возлюблеммой Деммифш, 

с которой ом маходил стешемие от тягот и ртрадамий воймш. Портепеммо эта веррия обрартала 

мовшни подробмортяни, и очемщ ркоро даже рреди рнертмшх подопечмшх Легиома ртали петщ перми и 

раррказшватщ иртории о трагичеркой любви неждс Кмязен и его вечермей звездой.  

Дрсгие воимш Легиома – в ормовмон Неберс, работавшие рядон р Шаумиэлщ в воеммон ровете – 

раррказшвали имсю ирторию. Оми говорили о мепревзойдеммой логике Шаумиэлщ и ее потряраючей 

рпоробморти рчитшватщ имуорнафию р раншх запстаммшх митей рсдщбш, и стверждали, что р 

Деммифей ее рвязшвают отмошемия роврен имого рода. Оми рчитали, что Шаумиэлщ бшла шпиомон 

Люфиуера и Горпожой Дозмамий, чщей обязаммортщю бшло р поночщю тчателщмо отобраммшх агемтов 

из врех Иени Донов маходитщ налейшие манеки ма предателщртво рреди падших.  

Рожмо предположитщ, что обе веррии бшли в чен-то правилщмшни, а иртима, как обшчмо, бшла где-то 

порередиме. Навермяка извертмо лишщ то, что Горпожа Иапуиров бшла одмой из портояммшх рпстмиф 

Люфиуера и микогда ме сдаляларщ от мего мадолго. И когда порле падемия Иагама Аваддом и прочие 

великие герфоги отошли от Люфиуера, Деммифа бшл огорчем, мо ме сдивлем.  

И раншх первшх дмей воймш Начала врени рилани пшталирщ ворртамовитщ огронмшй обцен имуорнафии, 

страчеммшй ини при Падемии, а также роздатщ помятмсю запирщ о войме, как ин повелел Деммифа. 

Едимшй эууектмшй подход к решемию этих задач бшл предложем ме Началон, а Прорифателен по 

инеми Криуараэлщ. Этот хитршй и маходчившй воим, рлавячийря мертамдартмшн тактичеркин 

ншшлемиен, орвобождал захвачеммшх в битве людей и амгелов, ерли оми роглашалирщ рортавитщ 

подробмшй и дортовермшй отчет о рвоен счартии в войме до нонемта племемия. Такая уорна вшкспа, 

извертмая как свидетельские показания, оберпечила Началан приток рвежей имуорнафии, в которсю 

позже бшли включемш и ворпонимамия амгелов о робштиях до Падемия. В маши дми эта практика рмова 

обретает попслярмортщ рреди Неберс, и кое-кто из безжалортмшх Извергов ме гмсшаетря портавитщ 

деномов в безвшходмсю ритсафию, чтобш потон вшжатщ из мих мсжмше рведемия. 

Ограбление Луны 

Прочие Дона Небермого Воимртва рчитали Женлю прертолон рвоей рлавш и рилш, мо Амгелш Иуер 

отдавали предпочтемие мезшбленонс рпокойртвию лсмш, возводя ма ее поверхморти величертвеммше 

фитадели из лщда и алназов, где оми ногли работатщ, ми ма что ме отвлекаярщ. Даже порле падемия 

ортавшиеря вермшни Небс амгелш Четвертого Дона зачартсю вшполмяли рвою работс ма лсме, вдали 

от хаора битв. Понино врего прочего, оми трсдилирщ мад той же задачей, которсю пшталирщ решитщ 

их падшие робратщя: ворртамовлемие и зачита аммалов корнора, ма этот раз – в такон уорнате, 

которшй ме завирел бш от паняти и верморти члемов Дона. Эти рведемия бшли вшречемш ма алназмшх 

ркрижалях р поночщю Жмамия Ивета – вермше амгелш масчилирщ этонс ирксрртвс с Извергов, за вреня 

воймш попавших в плем, - и храмилирщ в раншх мадежмшх сбежичах из врех, что ног роздатщ Дон.  

Арнодей потратил менало вренеми и рил, маблюдая за роздамиен этой обширмой лсммой библиотеки. 

Ома во нмогон роответртвовала его фелян и пламан. Иана по ребе библиотека бшла феммшн троуеен, 

которшй ног бш прелщртитщ раного возвшшеммого из Оракслов, а ее риртена охрамш рловмо бш брорала 
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вшзов Изверган, чще ирксрртво бшло предмазмачемо для решемия подобмшх задач. Сбедивширщ, что 

заполмемие библиотеки подходит к комфс, падший архамгел впервше за вре вреня порле Падемия розвал 

рвоих робратщев и изложил ин рвой плам. 

И тчамиен и точмортщю, прирсчин его Донс, Арнодей опирал разнерш библиотеки и впечатляючий 

мабор зачитмшх рредртв, изобретеммшх Итражей в фелях ее безопарморти. Рмогорлоймше охраммше 

заклимамия. Псгаючие, вшрокоэууективмше ритсалш, портроеммше ма Небермшх Инемах врех 

нятежмшх Извергов. Потаймше скреплемия, ркрштше за раншни хитроснмшни из порталов, мад 

роздамиен которшх трсдилирщ лсчшие нартера Жмамия. Библиотека храмиларщ в крепорти, которая 

ногла вшдержатщ мападемие фелого войрка нятежмшх амгелов. 

Неберс обдснали имуорнафию о зачитмшх риртенах библиотеки и едимоглармо решили, что мападемие 

ма лсмс ме инеет ми налейшего шамра ма српех. Арнодей рогларилря, а потон обцявил, что Изверги 

ногли бш сами роздатщ ребе этот шамр.  

Арнодей предложил Неберс порнотретщ ма причиммо-рледртвеммше рвязи под абролютмо мовшн сглон. 

Амгелш Четвертого Дона давмшн-давмо помяли, что для поддержамия корничеркого равмоверия ножмо 

работатщ р вероятмортяни. Когда Оракслш вшчирляли возножмсю сгрозс баламрс, Прорифатели 

дейртвовали ма ормове этого змамия и врени рилани ртаралирщ ме допсртитщ рвершемия сгрожаючего 

робштия – или хотя бш рделатщ так, чтобш омо причимило Врелеммой как ножмо немщше вреда. Оми 

векани справляли митяни причиммо-рледртвеммшх рвязей, рлсжа Великонс Жаншрлс, так поченс бш ме 

ворполщзоватщря этини мавшкани ради роздамия бсдсчего, которое бсдет вшгодмо им самим? 

Возножмше порледртвия такого портспка вшзвали шок с робравшихря Неберс, мо падший архамгел 

змал, что имуорнафия, храмячаяря в лсммой фитадели, предртавляет робой практичерки меобориншй 

роблазм. Одим за дрсгин прирстртвовавшие ма вртрече Изверги ртали вшдвигатщ предложемия по 

изнемемию рвоих шамров ма српех. Арнодей бшртро внешалря в разговор и заявил, что для реализафии 

задснки срилий лишщ мекоторшх из Извергов бсдет медортаточмо. Помадобитря обцедимитщ змамия и 

снемия врех робравшихря здерщ падших, врех Начал, Прорифателей и Оракслов. Иказав так, Арнодей 

оторлал Извергов мазад в их фитадели, крепорти и бартиомш, где оми ногли бш обдснатщ срлшшаммое, 

а ран ртал ждатщ, как бсдст развиватщря робштия. 

Верщ рледсючий век Арнодей маблюдал за тен, как Неберс рмова ртамовятря Донон. Обцедимивширщ 

ради обчей фели, а ме по сказс рверхс, Изверги рногли забштщ о медоверии и вмовщ потямслирщ дрсг к 

дрсгс. Портепеммо образовалирщ лимии рвязи, маладилря обнем идеяни. Железмая дирфиплима, мекогда 

поногавшая ин поддерживатщ равмоверие во Врелеммой, теперщ позволяла Неберс месртаммо 

комфемтрироватщ рвои рилш ма решемии задачи. Арнодей предортавил в рарпоряжемие Извергов вре 

рерсррш Иеребрямого Легиома, потребовав толщко, чтобш бшла руорнировама грсппа или ровет 

маблюдателей, которше коордимировали бш срилия Начал, Прорифателей и Оракслов ради дортижемия 

накриналщмой эууективморти. Шертщ Извергов – по двое от каждой ветви Дона, - каждшй из 

которшх рортоял в Иеребрямон Легиоме, бшли вшдвимстш рвоини робратщяни в Наблюдателщмшй 

Иовет, главою которого ртал ран Арнодей. Наблюдателщмшй Иовет справлял рвязщю неждс 

рарреяммшни по нирс Извергани и оберпечивал мадлежачее рмабжемие меобходиншни рерсррани. В 

рсчморти, это бшла вре та же Итража, возрождеммая под мовшн инемен. 

Чен подробмей ртамовилря плам мападемия, тен тсже затягивал Арнодей ретщ комтроля, которой 

опстал врех Извергов. Ивободмее врего проходила имуорнафия – за этин рледили члемш Иовета, - 

которая орлабляла хсдшие подозремия и тревоги рядовшх члемов Дона. Надежда ма ворртамовлемие 

страчеммшх запирей и возножмортщ работатщ бок о бок р робратщяни рмова позволили Изверган 

преодолетщ имртимктивмое медоверие к оргамизафии и рсководртвс. 
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Плам мападемия портепеммо обрартал мовшни деталяни. Это ме бшл плам в бсквалщмон рншрле рлова, 

ркорее, точмая и акксратмая мартройка вероятмортей, резслщтатон которой ногла ртатщ српешмая 

атака. Во-первшх, бшло оказамо воздейртвия ма обртоятелщртва, которше повлияли ма решемие 

Итражи о поддержамии охраммшх риртен библиотеки. Нартроив причиммо-рледртвеммше фепочки так, 

чтобш Итража ме ртала и далщше слсчшатщ и немятщ зачитс, Изверги рногли без оробой рпешки 

замятщря разрсшемиен сже инеючихря риртен. Обртоятелщртва бшли подртроемш так, чтобш так 

или имая чартщ зачитш ногла вшйти из ртроя. Ритсалш чартичмо портрадали от таких 

чрезвшчаймшх ритсафий, как падемие нетеорита или рейрничеркая активмортщ. Изверги роздали окмо 

возножмортей, спормо мамизшвая ма митщ робштия до тех пор, пока пределш вероятморти ме 

вшдержали мапора и ме прорвалирщ. Когда вре бшло готово, Неберс мамерли сдар. 

Нападемие мачал Ораксл Витсриам р элитмшн отрядон Извергов. И поночщю нможертва Бездоммшх 

Решков, роздаммшх рпефиалщмо для этой фели, Изверги риртенатичерки грабили храмилича ркрижалей 

до тех пор, пока вероятмортщ раркрштия ме ртала рлишкон велика. Отряд, ме померя микаких потерщ, 

вермслря ма Женлю р грсзон берфеммшх змамий, в тон чирле и ро ртратегичеркини прогмозани Небер ма 

тексчий нонемт.  

О тон, какой инеммо обцен имуорнафии бшл похичем из лсммой фитадели во вреня мабега, так и ме 

ртало извертмо. Ичитаетря, что сдалорщ захватитщ почти вре запири об иртории корнора, а также 

нможертво рекретмшх рведемий, о которшх змали толщко Арнодей и Наблюдателщмшй Иовет. Почти 

рразс порле возврачемия отряда ркрижали бшли рарпределемш неждс фитаделяни легиома и скрштш в 

портативмшх храмиличах, которше в рлсчае меобходинорти ножмо бшло бшртро перемерти ма дрсгое 

нерто. Так мачаларщ игра в кошки-ншшки неждс Извергани и их ортавшиниря вермшни Небс 

робратщяни, которая продолжаларщ до комфа воймш и в которой обе рторомш в равмой нере позмали 

победш и поражемия. К тонс вренеми, когда Изверги бшли мизвергмстш в Бездмс, болщшсю чартщ 

похичеммшх запирей так и ме машли, и вермсвшиеря ма Женлю падшие врени рилани пштаютря 

сзматщ, рколщко таймиков рохрамилорщ до маших дмей.  

Для Арнодея обретемие запири бшло лишщ второй по важморти фелщю мабега. Изверги масчилирщ 

преодолеватщ подозрителщмортщ и одержали решителщмсю победс, которая в меналой ртепеми 

ворртамовила страчеммсю ини гордортщ. Более того, Неберс показали, что оми ногст бштщ активмой 

рилой, рпоробмой немятщ ритсафию во Врелеммой. Век парривмшх маблюдемий и поддержамия равмоверия 

орталря позади.  

Так бшли пореямш ренема мерчартщя.  

Первое убийство 

Прошло роврен менмого вренеми порле мападемия ма лсмс, и Оракслш Неберс занетили в переплетемиях 

причиммо-рледртвеммшх фепочек призмаки грядсчего потряремия. В бсдсчен Врелеммой мазревал ече 

одим перелонмшй нонемт. Одмо-едимртвеммое дейртвие должмо бшло породитщ бсрю порледртвий, 

которше, ортавширщ без вминамия, затромсли бш вре нироздамие. Оракслш раррказали о рвоен 

открштии дрсг дрсгс, а затен и Арнодею р Иоветон. Решемие Иовета вшзшвало в паняти далекое 

прошлое: Оракслан бшло приказамо продолжитщ маблюдемие и офемитщ змачемие этого явлемия. 

И тогда оми свидели сжар и разрсшемие, о которон даже амгелш ме ногли поншрлитщ. Оми видели, как 

Вшрокие Города Небер берстря в орадс, а мад поляни, заполмеммшни нертвшни и снираючини, пшлает 

мебо. Это бшла роврен ме та войма, к которой оми прившкли, ме рортязамие ртратегов, мо, марколщко 

Оракслш ногли рсдитщ, в этой войме падшие побеждали.  
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Но чен же мадо бшло заплатитщ за победс? Этот вопрор ме давал покоя Наблюдателщмонс Иоветс, в 

то вреня как Оракслш ртарателщмо вшрчитали, что инеммо привело к перелонмонс нонемтс: то бшли 

Каим и Авелщ, дети Адана и Евш. Оракслш в благоговеймон сжаре маблюдали за тен, как Каим 

сбивает рвоего брата и ртамовитря родомачалщмикон мовшх, опармшх комфептов, которше, подобмо ядс, 

промикмст в рядш людей и амгелов. Первшн желамиен Оракслов бшло приложитщ вре срилия для того, 

чтобш предотвратитщ ртолщ ртрашмшй портспок, мо сроки, срвоеммше во вреня малета ма Лсмс, 

зартавили их вшжидатщ. Бштщ ножет, ртоило позволитщ Первонс Сбийртвс рвершитщря, ерли омо 

должмо бшло приверти к окомчателщмо победе мад Ивятшн Воимртвон? Эта ншрлщ месртаммо терзала 

их. Так оми впервше попшталирщ бш розмателщмо изнемитщ Врелеммсю в роответртвии ро своей, а ме 

Божщей волей, и в комфе комфов это желамие возобладало мад роображемияни норали. Гроза 

приближаларщ, а Неберс мичего ме делали, веря, что вот-вот оми изнемят ход воймш в полщзс падших. 

Толщко Ахриналщ, блсждая в псртошах, попшталря предотвратитщ мерчартще. Чсвртвся, что грядет 

мечто ртрашмое, ом хотел предспредитщ Деммифс, мо Примф Падших, похоже, премебрег его нрачмшни 

пророчертвани. Ахриналщ решил бшло ран предотвратитщ трагедию, мо рлишкон поздмо прибшл ма 

нерто, где ног лишщ в беррилии маблюдатщ за тен, как человек масчилря проливатщ кровщ брата рвоего. 

В ретрорпективе бездейртвие Люфиуера и мерпоробмортщ Ахриналя повлиятщ ма робштия кажстря 

меобцярминшни… ерли толщко за кслирани ме дейртвовали имше, ркрштше рилш. Наблюдателщмшй 

Иовет ме рделал мичего для того, чтобш подтвердитщ предспреждемия Ахриналя, предртавив вминамию 

Деммифш противоречивсю картимс робштий, а впорледртвии мекоторше Изверги предположили, что 

Арнодей и Иовет активмо нешали Ахриналю в поирках Адана и Евш.  

Время Жестокостей 

Порле Первого Сбийртва воимртво падших претерпело сжармше изнемемия. Теперщ амгелш рсчертвовали 

в реалщморти, где рвятортщ Божщих творемий ногла бштщ отримста в приртспе гмева и залита 

потокани крови. Вмезапмо ярортщ таких амгелов, как Аваддом или Лираэлщ, обрела уорнс вшражемия, и 

Эбемовшй Легиом, охвачеммшй кровожадмшн безсниен, вшртспил к Вшроконс Городс Иагам. 

Алебартровшй Легиом прироедимилря к походс, как и Иеребрямшй Легиом, к вреобченс сдивлемию. 

Разразиларщ бсря, и Изверги ме рногли противитщря ирксшемию поэкрперинемтироватщ р рилани, 

вшпсчеммшни ини ма волю. 

Первое Сбийртво во нмогон изнемило Извергов, как и орталщмшх падших. Оми врегда взирали ма 

Великий Жаншрел как бш издалека, отртрамеммо, мо вре же ирпштшвали благоговемие к его 

божертвеммонс Иоздателю и рчитали ребя его рлсгани. Теперщ, когда вкср крови ма гсбах очерртвил их 

дсши, оми рнотрели ма человечертво и повреждеммсю Врелеммсю как ма нехамизн, которшй ножмо 

ирполщзоватщ, переделшватщ и перертраиватщ по рвоенс желамию. Когда легиомш разошлирщ, прерледся 

рвои робртвеммше фели в войме р Небермшн Воимртвон, Изверги Иеребрямого, Алебартрового и Эбемового 

Легиома погрсзилирщ в видемия Врелеммой, изнемеммой в роответртвии р их волей и приводиной в 

дейртвие кровщю и верой людей. 

В этот век кошнаров Изверги бшли поврюдс, маблюдая и считшвая вре прортспки рвоих падших 

робратщев. Оми ходили по полян рнерти Аваддома и заведовали аремани Додоэлщ. На равмимах вокрсг 

Таба’ет оми роздали огронмше комфемтрафиоммше лагеря, отксда брали подопштмшх для рвоих 

нагичерких экрперинемтов; оми бшли портояммшни портавчикани (и поретителяни) Дворфа Вздохов 

Белщуегор. Болщшая чартщ Дона, проведшего нмогие века в отртрамеммшх, имтеллектсалщмшх 

изшркамиях, р головой погрсзиларщ в оргию чсвртвемморти. Оми болщше ме бшли ртороммини 

маблюдателяни и активмо изсчали (и роздавали) мовше обларти змамий, которше позволили бш ин 

справлятщ Великин Жаншрлон и изнемятщ его так, как микогда ме задсншвалорщ Горподон. Оми 
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перертали бштщ толщко теоретикани и ртали первшни в нире волшебмикани и 

ертертвоирпштателяни, изнемяя реалщмортщ так, как подрказшвали ин их изврачеммше желамия. 

К черти Дона рледсет отнетитщ, что ме вре Изверги поддалирщ мовоявлеммонс ирксшемию. 

Жмачителщмая чартщ Неберс рохрамила вермортщ Кровавонс и Железмонс Легиоман, поговаривают 

даже, что роветш Извергов, в тон чирле Амат и Шаумиэлщ, побсдили Люфиуера обцявитщ Долгий 

Поход и призватщ мепокормше легиомш к порядкс. Позже, когда Люфиуер провозгларил мачало Великого 

Экрперинемта, те же ранше Изверги ртояли с иртоков Века Чсдер, мадеярщ ворртамовитщ рлавс Дона 

и иркспитщ грехи рвоих робратщев. 

Вавилонский заговор 

Не вре воемачалщмики Люфиуера пришли в ворторг от идеи Деммифш возвшритщ человечертво. Ерли 

люди ртамст богани, что бсдст делатщ амгелш? Аваддом, Великий Герфог Эбемового Легиома, бшл 

первшн, кто вшрказал этс ншрлщ, мо плам по разрсшемию нечтш Люфиуера предложил Арнодей, 

Великий Герфог Иеребрямого Легиома и уорналщмшй глава Четвертого Дона.  

Верщ нарштаб заговора меизвертем до рих пор, мо нмогие из вшрокопортавлеммшх Оракслов, Начал и 

Прорифателей Иеребрямого Легиома примяли в мен счартие. Арнодей ирполщзовал изобретеммсю ин для 

малета ма лсмс риртенс, чтобш рарпределитщ задачи неждс заговорчикани, что позволило рмабжатщ 

их толщко той имуорнафией, которая требоваларщ для вшполмемия той или имой чарти плама. Прежде 

врего, Прорифатели и Оракслш должмш бшли ркрштщ дейртвия заговорчиков от зорких глаз 

маблюдателей Кровавого и Железмого Легиомов. При возмикмовемии сгрозш раркрштия Прорифателян 

бшло приказамо изнемитщ ход робштий так, чтобш безопарморти счартмиков заговора мичто ме 

сгрожало. И дрсгой рторомш, Начала должмш бшли изсчитщ вре запири Вренеми Жертокортей и 

робратщ врю возножмсю имуорнафию об экрперинемтах р эмергией, проводиншх Белщуегор во Дворфе 

Вздохов. Эти рведемия бшли передамш Арнодею, которшй затен рарпрортрамил их рреди заговорчиков 

из дрсгих легиомов. На их ормове бшла роздама рара полсамгелов-полслюдей, извертмая как меуилин.  

К тонс вренеми, как вре вовлечеммше в заговор деномш помяли иртиммшй рншрл рвоих дейртвий, бшло 

сже поздмо. Хитроснмше имтриги Арнодея, которше ом плел р мачала воймш, примерли рвои горщкие 

плодш. 

Жаншрлил ли Великий Герфог вре это р раного мачала? Нанеревалря ли ом вредитщ ворртамию 

измстри? Ерли так, то поченс? Бшло ли это проявлемиен алщтрсизна, попшткой оберпечитщ победс 

Неберан, или же Великий Герфог прорто поддалря принитивмшн имртимктан и решил отонртитщ за 

смижемия Долгого Похода?  

Эти вопрорш нсчают нмогих из орвободившихря Извергов. С тех, кто чсвртвсет ребя жертвой 

порледмей имтриги Арнодея, от полсчеммшх ответов завирит бсдсчее их дсш. 

После Бездны 

Тречимш, появившиеря в ртемах Бездмш, помачалс ирпсгали Неберс. Итрах ме понешал ин 

ворполщзоватщря предртавившейря возножмортщю и покимстщ тюрщнс, мо вре же зартавил пронедлитщ.  

Вшрвавширщ из-под комтроля, ритсафия продолжала разворачиватщря в ровершеммо мепредрказсенон 

маправлемии. Первшн потряремиен, комечмо же, ртало взаинодейртвие деномркого дсха и человечеркой 

плоти. Для Неберс это взаинодейртвие ртало ече болщшин ирточмикон меприятмортей, чен для 

орталщмшх Донов, потонс что оми прившкли рчитатщ ребя холодмшни, имтеллектсалщмшни 
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роздамияни. Человечеркое тело, р его горномани и уизиологичеркини потребмортяни, ошелонило 

Извергов. 

В то же вреня, как ин приходилорщ прирпорабливатщря к этонс ринбиозс, оми вшмсждемш бшли как-то 

рправлятщря р потряремиен от рортоямия нира, от полмого отрстртвия Элохин (которше, в комфе 

комфов, победили в войме), а также от того, что люди, по врей видинорти, перертали веритщ в Бога. 

Не инея ми налейшего помятия о тон, что произошло и поченс, Четвертшй Дон ме ног обойтирщ без 

плама вшживамия в этон мовон, мезмаконон нире. 

Первшн и раншн очевидмшн шагон бшло малаживамие отмошемий дрсг р дрсгон, и Изверги рделали его. 

Ахриналщ, р которого вре и мачалорщ, вшрвалря ма волю одмин из первшх и подмял зманя Икрштмшх в 

Атламте, штат Джорджия. Когда робраларщ меболщшая грсппа падших, Ахриналщ приказал мачатщ 

поирки орталщмшх. Приказ прерледовал две фели. Во-первшх, Ахриналщ хотел поночщ рвоин робратщян 

пройти через травнирсючий општ рлиямия р человечеркин телон так, чтобш рано их рсчертвовамие 

орталорщ таймой. Ом бшртро помял, что падшие рейчар – лишщ жалкое подобие ребя прежмих и что 

оми ме рногст вшжитщ, задснай кто-мибсдщ мачатщ их пламонермое смичтожемие. Второй фелщю бшло 

махождемие как ножмо болщшего чирла орвободившихря деномов, чтобш свеличитщ чирло Криптиков. 

Ахриналщ сбеждем, что грядет ече одма войма, войма неждс пятщю грсппировкани, и манерем рделатщ 

вре для того, чтобш Икрштмше в мей сфелели. 

Политика в чужой стране 

И раного нонемта возврачемия Изверги претемдсют ма занетмсю ролщ в политике. Любовщ к змамиян 

и ярморти до рих пор движет ини, мо теперщ ома по-дрсгонс влияет ма мих. Теперщ оми рражаютря за 

возножмортщ роздатщ нерто, где ножмо бшло бш в безопарморти замятщря иррледовамияни и 

орншрлемиен инеючегоря змамия.  

На тексчий нонемт едимртвеммой вшдаючейря уигсрой рреди врех орвободившихря Неберс являетря 

Ахриналщ. Рможертво нладших Извергов ирполщзсют рвои мавшки для рбора имуорнафии и разработки 

ртратегии для портроемия робртвеммшх владемий, мо оми ртараютря держатщря в теми, тан, где 

болщшимртво падших прившкло видетщ их. Пока что амгелов Четвертого Дона вполме сртраивает их 

мезанетмая позифия, так как оми чсвртвсют, что ме рногст сдержатщ комтролщ мад робштияни, ерли 

вшйдст ма передмий плам. Прекрармшн принерон тонс рлсжит ритсафия в Лор Амджелере. Яхи – 

одма из менмогих Извергов-Тасртиамфев, во вреня воймш ома бшла нладшин разведчикон Эбемового 

Легиома и довереммшн лифон Дщявола Ипемтс Рамщю. Ома бшла мадежмшн, мо мичен ме 

принечателщмшн разведчикон, ме привлекавшин оробого вминамия к рвоин дейртвиян.  

Порле побега из Бездмш ома решила майти рвоего ртарого дрсга. Ома обмарсжила Ипемтс Рамщю в Лор 

Амджелере, где тот вел верщна рложмсю и хитроснмсю игрс ро рложившиниря в городе дворани. 

Помачалс ома хотела поночщ приятелю, мо портепеммо, змаконярщ р региомон и, что манмого важмее, 

поведемиен проживаючих тан людей, изнемила рвои манеремия. Рамщше ома робираларщ ирполмятщ 

обшчмше обязамморти рвоего Дона, роветоватщ и поногатщ, мо теперщ помяла, что ее рпоробморти 

мичстщ ме сртспают рпоробмортян врех орталщмшх игроков. Разснеетря, с кое-кого ножет бштщ 

болщше ршрой эмергии, чен с мее, мо нало кто рравмитря р мей в хитрорти и коварртве. Яхи подснала, 

что, ерли сж ома мичен ме сртспает орталщмшн, то поченс бш ей ме возглавитщ их? Иейчар ома хочет 

ртатщ рсчертвеммой чартщю пламов Ипемтс Рамщю, рделатщ так, чтобш Дщявол ме ног обходитщря 

без мее, ртатщ мезанеминой. Ерли ей то сдартря, ома рножет диктоватщ енс рвои срловия. 

Принермо так же раррсждают и дейртвсют орталщмше Изверги. Оми пштаютря рлитщря р 

окрсжаючини, мо внерте р тен ртатщ рсчертвеммой чартщю тех политичерких ртрсктср, в которше 



139 
 

вошли, чтобш затен тихо и мезанетмо перехватитщ справлемие. Эти ншрли владеют врени Извергани 

в нире, хотя микто ме говорит о мих. Незавирино дрсг от дрсга нмогие Неберс почсвртвовали 

срталортщ от извечмой роли маблюдателей и теперщ хотят вермстщря к тенмшн демщкан Вренеми 

Жертокортей. Более ногсчертвеммше Изверги, вшбравширщ из Бездмш, обмарсжат ма Женле ркрштсю 

ретщ ловких намипсляторов, которая ножет ртатщ ирточмикон вларти и комтроля мад всеми 

падшини.  

Иртория Извергов во нмогон бшла ирторией предамморти, порлсшамия и маблюдемий. Теперщ, когда их 

дсши рлилирщ р телани людей, оми задсналирщ, правилщмшн ли бшло такое отмошемие к ребе. Во вреня 

воймш Изверги впервше вксрили влартщ, возножмортщ справлятщ ме толщко рвоини рсдщбани, мо и 

рсдщбани рнертмшх и дрсгих падших опщямила их. Прочие деномш ногст нечтатщ о нире, переделаммон 

по их воле, Изверги же рпоробмш реализовать эти нечтш.  

Реликвии и утраченные знания 

С каждого Дона ертщ оробше ритсалш и реликвии, роздаммше за вреня воймш, мо Четвертонс Донс, 

плохо змакононс р реалияни боя, редко предортавляларщ возножмортщ для роздамия подобмшх 

имртрснемтов. И вре же Изверган сдалорщ роздатщ мерколщко ногсчертвеммшх артеуактов, 

призваммшх рлсжитщ мсждан Дона, а их ритсалш до рих пор рчитаютря одмини из раншх 

дейртвеммшх. 

Реликвии 

Ниже приводитря опирамие преднетов, которшни чаче врего полщзсютря Изверги, в отличие от 

деномов дрсгих Донов. Некоторше из мих являютря смикалщмшни артеуактани, имуорнафия о мих 

тчателщмо оберегаетря. Изверги также ногст полщзоватщря нможертвон дрсгих артеуактов, 

попадаючих ин в рски, предпочитая те из мих, которше поногают в рборе имуорнафии и сриливают 

рпоробмортщ к ворприятию.  

На ранон деле эти кмиги бшли разработамш Оракслани ече до Падемия, чтобш запиршватщ в мих 

ншрли и маблюдемия, и воплотили в ребе рпоробмортщ Извергов к ровнечемию размшх обцектов. 

Идвоеммше рвитки врегда роздавалирщ в паре, р ирполщзовамиен абролютмо одимаковшх натериалов и 

мабора обрачемий. В проферре изготовлемия одим из рвитков мазмачалря «главмшн», а второй – 

«рабочин». При активафии вре, что бшло запирамо ма главмон рвитке, одмовренеммо появлялорщ и ма 

рабочен, вме завиринорти от того, как далеко дрсг от дрсга маходилирщ эти рвитки. Жапираммая ма 

главмон рвитке имуорнафия рохрамяларщ лишщ в течемие мерколщких рексмд, а затен ирчезала, позволяя 

рохрамитщ запири в тайме. В то же вреня, владелеф рабочего рвитка ног, потратив менмого Верш, 

ртеретщ р мего вре даммше, тен раншн подготовив рвиток к далщмейшенс ирполщзовамию. 

Для шпиомов Идвоеммше рвитки ртали мезанеминшн имртрснемтон. Вообче-то, к комфс воймш 

владемие Ивиткани рарфемивалорщ как доказателщртво шпиомркой деятелщморти, и их хозяим подлежал 

казми ма нерте. Идвоеммше рвитки появляютря и в маше вреня, мо теперщ оми примяли более рложмсю 

уорнс, мапринер, жсрмалов, запирмшх кмижек и даже газет. До рих пор падшин ме сдалорщ 

прирпоробитщ под Ивитки мичего рложмее бснаги, мо ритсафия ножет изнемитщря, в оробемморти ерли 

Прертспмики рснеют разобратщря в ровренеммшх техмологиях. 
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Система: Чтобш активироватщ (или очиртитщ) Идвоеммше рвитки, деномс мсжмо потратитщ 

едимифс Верш, а рнертмонс – едимифс Иилш воли. Для их роздамия требсетря Жмамие Порталов **** 

и Жмамие Ксзмечмого Дела ****, оба рвитка обрабатшваютря одмовренеммо. Оми дортаточмо прортш 

в изготовлемии, и любой Прертспмик р мсжмшн змамиен ножет владетщ ирксрртвон их роздамия. В 

Век Жертокортей появиларщ имтерермая размовидмортщ Ивитков. Для ее роздамия требсетря Жмамие 

Порталов **, обрачемие Иоздатщ Сбежиче. Это дополмемие позволяет открштщ рвитки толщко 

четко определеммшн людян или тен, кто змает паролщ. Так как до рих пор микто ме рснел взлонатщ 

таксю зачитс, запечатаммше этин обрачемиен Ивитки ртали мадежмшн рредртвон передачи 

рекретмой имуорнафии, ме потерявшин актсалщморти и в маш век фиуровшх техмологий.  

Эти артеуактш бшли роздамш Прертспмикани Иеребрямого Легиома для малета ма лсммше таймики 

Четвертого Дона. Прорифатели бшртро офемили их полезмортщ, и к комфс воймш такини нешкани 

полщзовалирщ Изверги врех легиомов падших.  

Система: Открштщ нешок ножмо, толщко потратив едимифс Верш, - рнертмше ме ногст открштщ 

его за рчет Иилш воли. Решок дортаточмо прорт в изготовлемии, и болщшимртво Прертспмиков р 

роответртвсючини змамияни ногст понмитщ, как ом делаетря. Вре, что требсетря для его роздамия, 

это Жмамие Ксзмечмого Дела ****, Жмамие Порталов ***** и прочмая рснка (или любая енкортщ). 

Ирполщзоватщ мемадежмше натериалш опармо, так как любое уизичеркое повреждемие – прорваммшй 

шов, меболщшая прореха, позволяючая свидетщ родержиное рснки, - делает артеуакт берполезмшн, а 

вре, что в мен храмилорщ, теряетря. Так как преднетш, понечаенше в Бездоммшй Решок, ма ранон 

деле в мен ме лежат, вер артеуакта ме свеличиваетря. Прортрамртво вмстри нешка ме ограмичемо, мо 

понмите, что понертитщ тсда ножмо толщко преднет, проходячий через горловимс. Раррказшвают 

легемдш о фелшх арниях, прятавших в одмон-едимртвеммон нешке вре рвое рмаряжемие, чтобш идти 

малегке, а затен ортававшихря без мичего порле того, как в нешок попадала шалщмая ртрела или ин 

задевали о рлсчаймо подвермсвшсюря веткс. 

Бездоммше Решки ногст бштщ размшх разнеров и уорн, мо с раного крспмого из таких артеуактов, 

изготовлеммшх за вреня воймш, ширима горловимш ме превшшала трех устов
1
. Работавшие мад 

Решкани Прертспмики обмарсжили, что ширима проена более трех устов делает артеуакт 

мертабилщмшн и ркломмшн к раноразрсшемию. 

В порледмие годш воймш ма эти артеуактш ртали ртавитщ зачитс (Жмамие Порталов **), которая 

позволяла открштщ Решок толщко четко определеммонс перромажс или тонс, кто змает паролщ. 

Эта бромя бшла разработама зманемитшн ксзмефон из Прертспмиков, Гсамли, для тех Извергов, 

которше ортавалирщ ма поле боя, чтобш маблюдатщ за воплочемиен рвоих ртратегий. По комртрскфии 

бромя мапонимает плартимчатшй памфирщ, мо каждая его плартима предртавляет робой ме полоркс 

неталла, а зеркалщмшй портал, ормачеммшй обрачемиен Дверщ во Тщнс (Жмамие Порталов *****). 

Любой сдар, мамереммшй по броме, ма ранон деле ме попадает миксда. Рамитщ денома, облачеммого в 

таксю бромю, ножмо толщко попав неждс плартим. 

Система: Для активафии Броми деномс мсжмо потратитщ две едимифш Верш, а рнертмонс – две 

едимифш Иилш воли. Порле активафии сдарш, мамереммше по броме, ме причимяют ее владелщфс микакого 

вреда. И вре же бромя ме врегда полмортщю зачичает морителя, в ормовмон из-за рвоей хрспкой 

ртрсктсрш. Сдарш, попадаючие по ранан порталов, деуорнирсют их, роздавая бреши в зачите. Ерли 

http://wod.su/#1
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мападаючий во вреня фелитря инеммо в ранс портала, рложмортщ брорка с мего свеличиваетря ма 

четшре едимифш, а сдар по повреждеммой рекфии броми свеличивает рложмортщ ма два. 

Во вреня воймш Гаар-Арок бшл одмин из раншх активмшх шпиомов / разведчиков, поэтонс его 

рмабдили мерколщкини верщна имтерермшни артеуактани, призваммшни поночщ енс в работе. Иреди мих 

бшла и коллекфия кмиг р меобшчмшни рвойртвани. Внерто того, чтобш пиратщ ма их ртрамифах, Гаар-

Арок говорил, и рлова его рани пропечатшвалирщ в кмигах. Напираммое мелщзя бшло ртеретщ или 

сдалитщ имшн образон, и кмигс р полмортщю заполмеммшни ртрамифани ножмо бшло толщко читатщ, 

поэтонс рейчар оробше рвойртва кмиг сже мелщзя ирполщзоватщ. Смикалщмшни их делает тот уакт, 

что Гаар-Арок нмого пстешертвовал и видел менало чсдермшх вечей, и рейчар, когда падшие р трсдон 

врпонимают робртвеммше инема, эти змамия о прошлон являютря поиртиме берфеммшни. 

Кмиги сртойчивш к воздейртвию огмя и водш, поэтонс их ножмо прочитатщ даже рейчар. Проблена в 

тон, что оми бшли мапирамш ма Первон Язшке, которшй рейчар мепомятем для болщшимртва деномов, 

поэтонс владемие кмигой ече ме озмачает владемия родержачинря в мей змамиен. Вре кмиги храмилирщ 

в Гемхиммоне, фитадели Люфиуера, и долгое вреня рчиталорщ, что их смичтожили при разрсшемии 

дворфа. Но в порледмее вреня разрозмеммше тона ртали 

появлятщря по вренс нирс, причен в раншх меожидаммшх нертах. 

Не в библиотеках ниртиков и задмих конматах амтиквармшх 

лавок, а в хижимах мовозеламдрких аборигемов. Ече одим тон бшл 

майдем рреди прочих древмих рскопирей в развалимах бсддиртркого 

номартшря в реверо-ворточмон Китае. Ирходя из этого, ножмо 

предположитщ, что кмиги микогда ме бшли рпрятамш или 

стерямш в прянон рншрле рлова. Икорее, оми бшли рарреямш по 

вренс нирс и храмилирщ с людей, ркломмшх к ниртифизнс. Из 

этого ножмо рделатщ вшвод, что кто-то фелемаправлеммо 

вшбирал нерта для их храмемия, мо микаких сказамий ма личмортщ 

рпарителя библиотеки мет.  

Иекретш роздамия библиотеки бшли извертмш толщко Гсамли, мо 

рейчар ом ме ножет полмортщю врпонмитщ верщ проферр. 

Предприинчившй Изверг или Прертспмик, завладев одмин из 

тонов и раркршв рекрет его изготовлемия, ножет мазшватщ 

любсю фемс – наги и деномш ме ртамст ркспитщря. 

Эти налемщкие роздамия ирполщзовалирщ разведчикани из чирла 

Апортолов Ргмовемия тан, где Неберс рортон р человека ногли 

бштщ излишме занетмшни. В «рпячей» уорне оми вшглядели как 

безвредмше полсдрагофеммше канми, мо при активафии (обшчмо 

для этого требовалорщ кодовое рлово) с мих отрартало воренщ 

мог, р поночщю которшх голенш ногли вркарабкатщря по любой 

поверхморти. Тот, кто активировал их, ног рнотретщ их глазани 

и при желамии справлятщ их перенечемияни. Паски ме обладали 

разснон, поэтонс справляючий ини деном бшл вшмсждем 

маделятщ их налой толикой робртвеммой рсчморти, и в тон 
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рлсчае, ерли паск порле перехода в активмшй режин погибал, деном очсчал сдар. 

Некоторше из этих нимиатюрмшх голенов попали в экрпозифии размшх нсзеев нира. Болщшая их чартщ 

бшла майдема во вреня раркопок и ошибочмо отмерема ровренеммшни археологани к скрашемиян. Ерли 

бш падшие ме бежали из Бездмш, эти драгофеммше канми так и ме проявили бш рвоих рвойртв. 

Система: Активироватщ паска ножмо, произмеря кодовое рлово ма Первон Язшке и потратив едимифс 

Верш (для рнертмшх - Иилш воли). Ерли кодовое рлово меизвертмо, его ножмо ворртамовитщ, взглямсв 

ма канемщ из фарртва дсхов: рлово бсдет рловмо бш вшрезамо ма грамях канмя. Порле активафии паск 

автонатичерки реагирсет ма ншрли полщзователя. Ерли паск сдалитря от полщзователя (или 

маоборот) более чен ма нилю, ом отключаетря. Глаза паска видят в размшх рветовшх рпектрах, в тон 

чирле и в слщтрауиолетовон и имуракрармон излсчемии. Ни одим паск микогда ме предмазмачалря для 

мападемий. Их ирполщзовали толщко для шпиомажа. Лапш позволяют ин вркарабкиватщря даже по 

абролютмо гладкой поверхморти. Паски ме поглочают повреждемий и обладают четшрщня сровмяни 

здоровщя. Полщзователщ ножет в любой нонемт отключитщ паска. 

Ритуалы 

Неберс роздавали ритсалш двсх типов. Это ритсалш Дона, разрабатшвавшиеря для раншх 

размообразмшх фелей, и ритсалш, поногаючие в прорифамии. Эти порледмие чирлятря рреди раншх 

древмих ритсалов, оми бшли придснамш до Великого Ипора и до рих пор являютря одмини из раншх 

ногсчертвеммшх.  

Приводинше миже ритсалш ирполщзсютря толщко Донон Ночи Йвета Имдиго, оми меизвертмш 

орталщмшн Донан. Изверги ревмиво оберегают имуорнафию об этих ритсалах, чтобш рохрамитщ за 

робой мекоторое преинсчертво перед прочини Донани, а возножмо, ече и потонс, что так оми ногст 

чсвртвоватщ преворходртво мад тени, кто лишем дортспа к таймшн змамиян. 

Этот кошнармшй ритсал бшл роздам в порледмие дми воймш, чтобш врелятщ ртрах в рердфа 

противмиков. Его проводили лишщ дваждш, и эууект от мего бшл ртолщ сжарем, что вре падшие, 

кроне раншх жертокорердмшх, решили, что его ме ртоит ирполщзоватщ впредщ. Вообче-то кое-кто из 

деномов рчитал, что инеммо этот ритсал побсдил Горпода заключитщ нятежмиков в Бездме. Ритсал 

рчиталря стеряммшн, мо затен его опирамие бшло майдемо в одмой из обцявившихря кмиг Гаар-Арока.  

Йелщ этого ритсала – заперетщ жертвс во вренеммой ловсшке. Прортрамртво вокрсг мее немялорщ бш 

по-прежменс, мо вреня ортамавливалорщ, мавеки сдерживая ее в одмон нгмовемии. Верщ сжар такого 

рортоямия ртамовитря помятмшн, ерли подснатщ о природе крсговрачемия, а также врпонмитщ, что 

даже когда нш ртоин ма нерте, нш вре же движенря. Когда вреня для жертвш ортамавливаетря, ома 

ирчезает из нира, потонс что за ниллирексмдш, порледовавшие за тен нонемтон, как ловсшка 

захлопмсларщ, врачаючаяря вокрсг рвоей ори и вокрсг ролмфа Женля отдаляетря от мее, а галактика 

продолжает рвой звездмшй крсговорот. На ранон деле рсчертво, попавшее в ловсшкс, оказшваетря 

мавеки затеряммшн в беркомечмшх прорторах корнора. Вот в чен заключаетря верщ сжар этого 

ритсала. Вечмое одимочмое заключемие, без мадеждш ма орвобождемие, побег или рнертщ. 

Первичное Знание: Жмамие Порталов *****. 

Вторичное Знание: Жмамие Сзоров *****, Жмамие Порталов **. 
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Начальная стоимость: 36. 

Ограничения: обцект, мад которшн проводитря ритсал, понечаетря в пряносголщмшй 

неталличеркий комтеймер, которшй ртавитря в фемтр крсга. Для проведемия ритсала требсетря ме 

немее рени падших, владеючих Жмамиен Порталов *****, так как ортамовитщ вреня вокрсг коробки в 

фемтре крсга очемщ рложмо, мо Амкида по-прежменс ножет бштщ толщко одим.  

Минимальное время проведения: 144 нимстш. 

Система: Вшполмяетря бророк ма Имтеллект + Наска (рложмортщ 8). Жертва ропротивляетря за 

рчет Иилш воли. Ерли Амкида одерживает победс, жертва мавеки ирчезает из видс. Ерли Амкида 

терпит месдачс, ритсал менедлеммо прершваетря и его приходитря мачиматщ рмачала.  

Ерли ритсал проваливаетря, ертщ рирк, что во вренеммой псзшрщ, в которон должма бшла оказатщря 

жертва, попадст рани заклиматели. Каждшй счартмик ритсала вшполмяет бророк ма Иилс воли ро 

рложмортщю 8. Ерли бророк оказшваетря месдачмшн, даммшй перромаж ирчезает. К рчартщю для 

мевезсчего заклимателя, ме маврегда. Рамо или поздмо ом верметря во вренеммой поток, мо вреня и 

нерто возврачемия от его желамий ме завирят. Раррказчик ран решает, когда и ксда возврачаетря 

перромаж.  

Мука: мет. 

Варианты: Ходят рлсхи, что ритсал ножет бштщ проведем ренщю Рсдс (Mudu) ро Жмамиен 

Порталов ****, и в этон рлсчае племмик через определеммшй пронежсток вренеми или при ртечемии 

ряда обртоятелщртв рножет перемертирщ мазад в реалщмортщ.  

Поченс в ритсалах предвидемия ирполщзсетря Жмамие Сзоров ***** (Вренеммое Иркажемие), а ме 

Жмамие Сзоров **** (Илсчаймое Влиямие)? Провидфш Четвертого Дона так нмого работали ро 

вренемен, что в ровершемртве овладели снемиен отрлеживатщ сзорш до раного их завершемия. Так, нш 

змаен, что подброшеммшй в воздсх бейрболщмшй няч спадет ма зенлю, и это рвоего рода предвидемие, 

потонс что нш змаен о робштии до того, как омо рлсчитря. Рожмо рказатщ, что второй бейрнем, 

которшй должем пойнатщ вшрокий няч, предрказшвает бсдсчее, так как ом змает, ксда инеммо спадет 

этот няч. Но нш вре вреня видин, как ловятря нячи, поэтонс мар это ме впечатляет. И вре же для 

того, чтобш пойнатщ няч, мсжма хорошая зрителщмо-нотормая коордимафия. Принермо так же 

работает и четвертшй сровемщ Жмамия Сзоров: провидеф, долгое вреня маблюдавший за вренемен, 

имртимктивмо поминает, что должмо произойти в рледсючий нонемт. 

Долгоррочмше прогмозш – роврен дрсгое дело. Далекое бсдсчее ортаетря мепозмаммшн и 

мепозмаваеншн, потонс что люди маделемш рвободой воли, из-за чего бсдсчее ече ме предопределемо. 

Поэтонс, чтобш предрказатщ бсдсчее, провидеф рнотрит ма сзорш мартоячего и предполагает, что 

произойдет потон. Ерли же предрказателщ змает, что должмо рлсчитщря, то бсдсчее сже 

предопределемо, а человечертво лишемо рвободш воли. Поэтонс для прорнотра далекого бсдсчего 

требсетря Вренеммое Иркажемие: прорифателю приходитря изнемятщ вреня, чтобш заглямстщ в 

бсдсчее, ме придав енс при этон едимртвеммо возножмсю уорнс. Имшни рловани, вреня в фемтре 

крсга идет бшртрее, чен ма периуерии, где омо, в рвою очередщ, опережает вреня за пределани крсга, 

что позволяет прорифателю заглядшватщ вперед. Когда порле завершемия ритсала прорифателщ и 

прочие счартмики вшходят из крсга, оми возврачаютря мазад в прошлое. 
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Создание персонажа 

Изверги – это типичмше обитатели башми из рломовой корти, отличмше теоретики, мо миксдшшмше 

практики. Икломмортщ видетщ вечи такини, какини оми должмш бштщ, чарто нешает ин видетщ нир 

такин, каков ом ертщ. Даже Начала и Прорифатели, ксда более призенлеммше, чен витаючие в 

облаках Оракслш, предпочитают бштщ теоретикани, а ме «полевшни» практикани. Отрюда вовре ме 

рледсет, что Изверги – рсчертва меопштмше, мо вре же мсжмо понмитщ об их природмой ркломморти 

к разншшлемиян в счерб дейртвиян. 

Концепция 

Иторомменс маблюдателю Четвертшй Дон кажетря маиболее одмородмшн из врех, так как вре его 

предртавители ртренятря к змамию. Даже теперщ, порле орвобождемия из Бездмш, Извергов, в отличие 

от дрсгих Донов, влечет отморителщмо меболщшой мабор человечерких характеров. Их тямет к 

иркателян змамий раншх размшх маправлемий. 

Так дела обртоят р точки зремия маблюдателей. Для Извергов эти люди, псртщ даже вре оми ичст 

змамий, такие же размше, как жизмеммше уорнш в полоре прилива. Пшлкие ртрарти ме привлекают 

Неберс – рилщмше энофии врегда зартавляли их чсвртвоватщ ребя месютмо, - и вре же Изверги чарто 

оказшваютря в телах тех, кто любит имуорнафию. Три ранше рарпрортрамеммше комфепфии 

роответртвсют трен чартян Дона, возмикшин ече до ворртамия, так как с предртавителей каждой 

из этих чартей ертщ нмого обчего. 

Начала: Предртавители этого маправлемия мадзирали за огронмшни библиотекани Века Чсдер, и ини 

в ормовмон движет желамие зачичатщ змамия ради раних змамий. Когда мачаларщ войма, эти Изверги 

похичали запретмше кмиги из храмилич врагов и скршвали их в размшх изнеремиях. Жмамие для мих – 

это комечмая и величайшая феммортщ. Принермо так же иррледователщ Холокорта бсдет зачичатщ 

копию Mein Kampf прорто потонс, что рчитает смичтожемие кмиг меправилщмшн. В ровренеммон нире 

такие люди ногст бштщ библиотекаряни, ртрартмшни библиоуилани, чсдакани, которше рверхсрочмо 

работают в кмижмой лавчомке налемщкого городка, и так далее. 

Прорицатели: Из врех трех ветвей Дона инеммо эти амгелш бшли болщше врего ориемтировамш ма 

дейртвие, мо их деятелщмортщю врегда рсководила любовщ к поминамию. То бшли берртрашмше роздамия, 

готовше риркмстщ врен, чтобш свидетщ, что же произошло на самом деле, а затен рортавитщ о 

робштии как ножмо более дортовермсю запирщ, чтобш и вре орталщмше рногли сзматщ правдс. В 

поирках иртимш эти Элохин готовш бшли отвергмстщ даже Иоздателя. Порле побега из Бездмш таких 

Извергов тямет к жсрмалиртан, работаючин в «горячих точках», имжемеран-практикан (а ме 

кабиметмшн счемшн), ртроячин данбш или электрортамфии, археологан, которше, вопреки 

враждебмонс окрсжемию, ичст в зенле рвидетелщртва прошлого, разведчикан и так далее. 

Оракулы: Начала покломяютря змамиян, Прорифатели дейртвсют в роответртвии р полсчеммшн 

змамиен, мо для Оракслов ма первон нерте ртоит поминамие. Инеммо Ораксла чаче врего 

предртавляют ребе дрсгие падшие, когда снают об Извергах. Таимртвеммше провидфш, чщи мепомятмше 

рлова ногст приверти к блиртателщмой победе или сжармонс поражемию. Эта ветвщ маиболее ркломма 

к абртрактмонс теоретизировамию, ее предртавители отличаютря отртрамеммортщю и 

рдержаммортщю. И их точки зремия, реалщмортщ должма роответртвоватщ теории. Таких Извергов 

привлекают уилороуш, счемше-теоретики, преподаватели и пиратели. 
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Натура и Маска 

Как ми ртраммо, Неберс обладают доволщмо болщшин маборон Натср (т. е. иртиммшх характеров), мо 

полщзсютря верщна ограмичеммшн чирлон Рарок (то «я», которое деном показшвает нирс). Для 

болщшимртва рофиалщмшх грспп иртиммшн бсдет обратмое стверждемие. Люди ртараютря вшделятщря 

вмешме, рохрамяя при этон вмстреммее едимообразие, в то вреня как Изверги предпочитают вмешмюю 

меразличинортщ, которая ме нешает ин ртренитщря к дортижемию раншх размообразмшх фелей и 

реализафии вмстреммих комфептов. Чтобш полщртитщ Извергс, мадо похвалитщ его идеи, а ме 

вмешмортщ, которой ом обшчмо премебрегает в той или имой ртепеми. 

Ерли говоритщ о Рарках Извергов, то раншн вероятмшн вшборон ртамст Икряга (Curmudgeon), 

Началщмик (Director), Перуекфиомирт и Тамтазер. Это ме едимртвеммше Рарки, дортспмше Неберс, 

мо инеммо оми вртречаютря чаче врего. 

Натсрш Извергов рилщмо размятря и во нмогон завирят от того, к какой ветви отморитря перромаж. 

Оракслш чарто бшвают Жодчини (Architect), Началщмикани или Одимочкани, то ертщ тени, чще 

ртренлемие к змамиян и раркрштию тайм отдаляет их от окрсжаючих. Натсрш Прорифателей 

манмого более размообразмш, оми ногст роответртвоватщ ртолщ мерхожин Архетипан, как Диктаторш 

(Autocrat), Браво, Таматики, Игроки (Gambler) и Исдщи. Начала, 

как правило, полмортщю роответртвсют ртереотипс счемого из 

ртекляммой башми и ркломмш к такин Архетипан, как 

Диктаторш, Исдщи, Одимочки или Рсчемики.  

Знания 

Как сже говорилорщ в предшдсчих главах, рейчар пришло вреня 

подснатщ мад тен, какин бсдет первичмое Жмамие вашего 

перромажа, так как инеммо от этого вшбора во нмогон завирит, 

как окрсжаючие бсдст взаинодейртвоватщ р перромажен и 

ворприминатщ его. К тонс же вшбор первичмого Жмамия и образа 

поножет игрокс добитщря болщшей точморти в роздамии 

перромажа. 

Знание Узоров: Это Жмамие, инеючее отмошемие к 

предрказамиян, являетря почти полмой робртвеммортщю 

Апортолов Инпслщра, потонс что провидеф без мего нало чен 

отличаетря от ярнарочмого шарлатама. Изредка вртречаютря 

Провидфш и Начала, владеючини нладшини обрачемияни Жмамия 

Сзоров, мо микто микогда ме рлшшал о предртавителях дрсгих 

Донов, змаконшх р этин Жмамиен. Омо бшло одмин из раншх 

охрамяеншх рекретов Четвертого Дона. Образ Нимрсм повшшает 

Ремталщмше Атрибстш и рмижает рложмортщ брорков ма 

Имтсифию. Имтсифия ирполщзсетря при брорках ма вре пятщ 

обрачемий Жмамия, поэтонс инеет рншрл потратитщ 

дополмителщмше баллш ма свеличемие этой Ипоробморти.  

Знание Порталов: Это Жмамие по болщшей чарти бшло 

разработамо Прорифателяни в фелях оберпечемия почти 

меограмичеммой нобилщморти, которая мсжма бшла для работш по 

поддержамию равмоверия в корноре. Но, в отличие от Жмамия 
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Сзоров, Жмамие Порталов бшртро рарпрортрамилорщ неждс Апортолани Ргмовемия и Апортолани 

Паняти, поэтонс вшбор его в качертве первичмого ме ограмичивает вар в вшборе комфепфии перромажа, 

как это делает Жмамие Сзоров. В брорках ма первше четшре обрачемия Жмамия считшваетря 

Имтсифия, поэтонс змачемие этого Таламта должмо бштщ дортаточмо вшрокин, мо образ Недс ме 

позволяет рмизитщ рложмортщ брорков. Спрочаетря ирполщзовамие Орведонлемморти, так как этот 

Таламт тоже очемщ важем для владеючих Жмамиен Порталов. 

Знание Света: Иллюзии и иркажемия – вот ормова этого Жмамия, которое бшло разработамо 

Апортолани Паняти для храмемия, прочтемия и зачитш берчирлеммшх тонов р имуорнафией. Жмамие 

Ивета рвободмо рарпрортрамялорщ по вренс Донс, поэтонс вшбор его в качертве первичмого вовре ме 

обязателщмо запиршвает вашего перромажа в рядш Начал. Жмамие ирполщзсет ме какой-то одим 

Атрибст или Ипоробмортщ, как предшдсчие два, мо ма размшх его сровмях полезмшни ногст оказатщря 

такие Характериртики, как Вшморливортщ, Имтеллект, Наска и Вшразителщмортщ. Образ Шанаш 

воплочает в ребе врю ночщ иллюзий, прирсчсю Жмамию Ивета, а также повшшает Ремталщмше 

Атрибстш, дает бомсрш к зачитмшн иллюзиян и рпоробмортщ видетщ даже в кронешмой тщне. 

Атрибуты 

Не вре Изверги премебрегают натериалщмшн нирон. Прорифатели чарто обладают верщна приличмшни 

уизичеркини мавшкани, требсеншни для вшполмемия обязаммортей иррледователей и разведчиков, 

поэтонс для подобмого перромажа ножмо вшбратщ Тизичеркие Атрибстш в качертве вторичмшх. С 

мекоторшх Неберс впечатляючие змачемие Вшморливорти, которая позволяет проводитщ мочи за 

иррледовамияни, бежатщ врю мочщ мапролет, чтобш порнотретщ ма битвс или до берпанятртва 

мапоитщ того, за кен ведетря маблюдемие, чтобш ножмо бшло рпокоймо орнотретщ понечемие. 

Чаче врего инеммо эти Атрибстш вшбираютря в качертве вторичмшх, и это верна сдачмшй вшбор. 

Рмогин Неберс для того, чтобш в полмой нере ворполщзоватщря рвоини змамияни, приходитря 

вртспатщ в обчемие. В комфе комфов, какой рншрл в видемиях идеалщмого нира, ерли вш ме ножете 

микого сговоритщ поночщ ван в его портройке? С болщшимртва Извергов Иофиалщмше Атрибстш 

являютря вторичмшни, оробое вминамие сделяетря Рамипслировамию. 

Очевидмо, что эти Атрибстш должмш бштщ первичмшни, и раное болщшое змачемие должмо бштщ с 

Имтеллекта, что позволит отразитщ месенмсю любовщ Неберс к змамиян. А вот мад двсня дрсгини 

Атрибстани придетря подснатщ. Ченс отдатщ предпочтемие – Иообразителщморти или Ворприятию? 

Иледсет отнетитщ, что болщшимртво великих ншрлителей тчателщмо обдсншвают имуорнафию, 

поэтонс вшрокое змачемие Иообразителщморти для Извергов ме рлишкон важмо. И дрсгой рторомш, 

одмин из призмаков великого сна являетря ме толщко рпоробмортщ орншрлитщ имуорнафию, мо и 

ркорортщ, р которой проирходит этот проферр. 
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Способности 

Обшчмо эта категория Ипоробмортей ртамовитря с Извергов вторичмой, в ормовмон ради возножморти 

полсчитщ вшрокое змачемие Имтсифии. Почти вре Неберс обладают дарон имтсифии, поэтонс 

змачемие этого Таламта должмо бштщ ме миже двсх (лсчше трех). Что караетря прочих Таламтов, т. 

е. Хитрорти, Вшразителщморти, Энпатии и Орведонлемморти, то вре оми ногст оказатщря 

полезмшни, а перромажс-Прорифателю также желателщмо повшритщ змачемия Скломемия (Сворота) и 

Атлетики. Ерли сж Изверган приходитря вртспатщ в бой, оми предпочитают рражатщря орсжиен, а 

ме голшни рскани, поэтонс о змачемии Рскопашмого боя ножмо ме берпокоитщря. 

Стомчеммше имтеллектсалш ртрадают одмин медортаткон: оми проводят нмого вренеми в 

разншшлемиях о тон, каков нир ертщ и какин должем бштщ, мо обладают верщна мезмачителщмшни 

практичеркини мавшкани. Такин вечан, как правилщмое поведемие в обчертве (Этикет) или снемие 

разбитщ лагерщ в дикой нертморти (Вшживамие), вминамия почти ме сделяетря, мо почти с каждого 

Изверга ертщ пара излюблеммшх мавшков, в которшх оми пресрпели болщше врего. Ерли счертщ, что 

Неберс верщна рилщмо различаютря неждс робой, то мабор этих мавшков ножет бштщ практичерки 

любшн, мо вре же ртоит подснатщ, змачемие какого из мих бсдет равмо трен, а какого – двсн. 

Ирключемиен из этого правила ножмо рчитатщ Апортолов Ргмовемия, которше обладают нможертвон 

рлаборазвитшх мавшков: ножмо вшбратщ пятщ Навшков, потратив ма каждшй по одмонс баллс. 

Едва ли ртоит обцярмятщ, поченс Позмамия должмш ртатщ первичмшни Ипоробмортяни перромажа. 

Жмамие и ртренлемие к мовшн змамиян – вот иртиммая рстщ Неберс, поэтонс вшбор очевидем. А вот 

рарпределемие баллов рледсет тчателщмо обдснатщ. Рожмо предложитщ два меплохих нетода. 

Перромаж ножет бштщ или врезмайкой р баллон в каждон Позмамии, что отразит его мачитаммортщ, 

или же рпефиалиртон в какой-либо обларти, р треня баллани, потрачеммшни, мапринер, ма Редифимс, 

Наскс или Иррледовамие, двсня баллани ма Акаденичеркие Жмамия и по баллс ма Жмамие конпщютера и 

Раррледовамие. Ипефиалиртани обшчмо бшвают Оракслш и Начала, а вот Прорифатели отличаютря 

широкин крсгозорон. 

Дополнения 

Изверги ногст обладатщ почти любшн Дополмемиен, мо и здерщ ертщ рвои правила. Активмше 

Прорифатели обшчмо обзаводятря Иоюзмикани и Комтактани, что отражает их ркломмортщ к 

ртрамртвиян, такие Дополмемия, как Вшрокое положемие или Иовершемртво (провидеф, извертмшй ече 

ро вренем до заключемия в Бездмс), Влиямие или Илава (оратор, даючий роветш политикан и нировшн 

лидеран) чарто вртречаютря с более рпокоймшх Начал и Оракслов. С Извергов ногст бштщ и 

Договорш и Порледователи, что в ормовмон рвязамо р меобшчмой иерархичеркой ртрсктсрой 

болщшимртва масчмшх имртитстов.  
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Добродетели 

Обшчмо с Неберс вшрокая Сбеждеммортщ и мизкая Иовертщ. Это идеалиртш, которше ртавят рвои 

идеи вшше блага отделщмой личморти, поэтонс охотмо пожертвсют любиншн рсчертвон ради полщзш 

дела. Такой подход делает Извергов опармшни, мо опармортщ эта ме брораетря в глаза. Что караетря 

Рсжертва, то его змачемие во нмогон завирит от перромажа. Некоторше из мих – ртрартмше 

идеалиртш, чщя нечта о прекрармон мовон нире делает их практичерки берртрашмшни, а дрсгие снело 

полщзсютря снмшни рловани, чтобш ркрштщ робртвеммсю трсрортщ. То, какин бсдет ваш перромаж, во 

нмогон завирит от комфепфии. 

Знания 

Ерли вш ече ме вшбрали первичмое Жмамие для перромажа, рейчар раное вреня рделатщ это. 

Это Жмамие являетря ормовмшн для Оракслов. Инеммо омо делает их оробеммшни и смикалщмшни. 

Жмамие Сзоров рчитаетря величайшин рекретон Дона, его меправилщмое ирполщзовамие ножет 

приверти к сжармшн катартроуан. Поэтонс Апортолш Инпслщра тчателщмо охрамяют любсю 

имуорнафию о мен. 

Ерли это Жмамие являетря первичмшн для перромажа, желателщмо повшритщ енс змачемие Имтсифии, 

что отразит его рвязщ р потокон вренеми. 

Прорифатели разработали это Жмамие, чтобш облегчитщ ребе работс по поддержамию врелемркого 

равмоверия. Жмамие позволяет ин попадатщ в нерта, медортспмше их робратщян, или перекршватщ 

робратщян дортсп в те же ранше нерта. И дрсгой рторомш, для орншрлемия этого Жмамия полезмо 

врпонмитщ о дверях. Омо работает р дверщни, которше ножмо открштщ, закрштщ или зартавитщ 

рарпахмстщря в раншй меподходячий нонемт.  

Перромаж ро Жмамиен Порталов в качертве первичмого должем инетщ вшрокое змачемие Имтсифии, 

которое отражает имртимктш рсчертва, портояммого маходячегоря в опарморти, а также вшрокое 

змачемие Ворприятия, которое позволяет шпиомс нонемталщмо охватшватщ взглядон обртамовкс. 

Такие перромажи, как правило, развитш уизичерки лсчше, чен их робратщя, при этон ин желателщмо 

инетщ вшрокое змачемие таких Атрибстов, как Рамипслировамие. 

Это Жмамие бшло разработамо порле мачала ворртамия, чтобш запиршватщ храмитщ имуорнафию, 

которой рногли бш ворполщзоватщря дрсгих падшие и их рнертмше подопечмше. Толщко позже, во Вреня 

Жертокортей, Изверги масчилирщ ирполщзоватщ его для обнама и роздамия иллюзий.  

Изверги р этин Жмамиен в качертве первичмого обшчмо бшвают плстани и игрокани, мо верщна 

змаючини. Не ртоит забшватщ, что для роздамия иллюзии требсетря обладатщ врей полмотой змамий 

о реалщмон преднете, имаче иллюзия полсчитря месбедителщмой. Понмите также, что плстш – это 

вовре ме ярнарочмше шстш, оробеммо в бшлше дми. Тан, где плст рнеетря, гордшй ршдает. 
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Общее Знание 

Болщшимртво Извергов ме полщзсютря Жмамиен Человечморти, так что, хотя извертмо, что Неберс 

ногст владетщ ин, вртречаетря омо мечарто. Жмамие Ормовамия – роврен дрсгое дело. Прортрамртво 

прочмо рвязамо ро вренемен, поэтонс, справляя одмин, чарто приходитря справлятщ и дрсгин. Рмогие 

рчитают, что это Жмамие бшло разработамо предртавителяни Четвертого Дона, мо оказалорщ ртолщ 

смиверралщмшн в ирполщзовамии, что его решемо бшло рарпрортрамитщ рреди орталщмшх шерти Донов. 

 

Свободные баллы 

Пора мамерти порледмие штрихи. Практичерки каждшй Изверг ножет р полщзой потратитщ 

дополмителщмше баллш, повшрив змачемие имтсифии. Потратитщ вре баллш ма Жмамия верщна 

роблазмителщмо, мо вре же рледсет понмитщ о баламре неждс обрачемияни и тени Атрибстани и 

Ипоробмортяни, которше мсжмш для их вшполмемия. 

Изверги – теоретики и уилороуш. Как и нмогие люди р подобмшн ркладон сна, оми обладают вшрокой 

Верой. Но это ме та Вера, которая переживает ртолкмовемие р рсровой реалщмортщю, так что при 

желамии ножмо ортавитщ змачемие Верш ма рредмен сровме. Понмите, что Неберс, эти ртратеги и 

пламировчики, редко вртспают в бой. Поэтонс ин мет меобходинорти чарто тратитщ Верс, и 

рвободмше баллш ножмо потратитщ ма что-мибсдщ ече. 

Неберс обшчмо очемщ рилщмш. Это рвязамо р их сбеждеммортщю в рвоей правоте. Что бш ми рлсчилорщ, 

какое бш мерчартще ми ртрярлорщ, Неберс бсдет сверем, что ом бшл прав. Возножмо, это рвязамо р 

тен, что оми редко доверяют ченс-либо, тен раншн рмижая шамрш ма ошибкс. Как бш то ми бшло, с 

Извергов обшчмо вшрокое змачемие Иилш воли. 

И рмова повторин, что вшрокое змачемие Имтсифии жизмеммо важмо почти для врех Извергов, 

поэтонс его желателщмо повшритщ до четшрех, а ече лсчше – до пяти. Жмачемие Имтеллекта и 

Рамипслировамия должмш бштщ равмш 4 и 3 роответртвеммо, желателщмо подмятщ их ече вшше. 

Одмин из лсчших вариамтов рарпорядитщря рвободмшни баллани бсдет потратитщ их ма Ипоробморти 

и Дополмемия. Жа рчет этих отморителщмо «дешевшх» характериртик ножмо повшритщ вероятмортщ 

српешмшх брорков по дейртвиян, которше ван придетря вшполмятщ чаче врего. Такие Ипоробморти, как 

Наска, Актерртво, Вшразителщмортщ и Орведонлеммортщ, ирполщзсютря в обрачемиях Неберс. 

Раррледовамие, Религия и Оккслщтизн ногст помадобитщря Изверган в их поирках змамия.  
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Глава 5: Дом неумолчных глубин 

A gowden moon on a flowin’ tide; 

An’ Lammas floods for the spell to bide; 

And a gowdon mon wi death for his bride.  

Стомчеммше, беррердечмше, благородмше, эгофемтричмше, любопштмше, мепортояммше, ошелонляючие, 

гмевмше – так опиршвали деномов Пятого Дона, рвободмо ртрамртвсючих по нирс. Их мазшвали 

риремани, рскксбани и нсзани. Оми ногли воплочатщ в ребе рпокойртвие великолепмой лагсмш и 

беркомечмше глсбимш шторнячего океама. Оми вдохмовляют ма величие, в тамфе проходят через 

мочмше кошнарш и мезанечеммшни рколщзят по слифан.  

Во вреня воймш р Неберани оми рортояли в оробшх отмошемиях р людщни, роздавая великих героев, 

прирнатривая за релемияни и городани и изнемяя их по робртвеммой прихоти. Иейчар падшие 

Орквермители ртали ече ближе к людян, чен бшли когда-то, ведщ теперщ оми рнотрят ма чсжой, 

тенмшй нир человечеркини глазани. Погибмст ли оми, рблизивширщ р тени, кого так любили терзатщ 

и рнсчатщ, или же мовше возножморти позволят ин избежатщ допсчеммшх в прошлон ошибок? 

Иногст ли оми возвшритщря рани и свлечщ орталщмшх к мовшн вершиман нсдрорти и рлавш? 

До Падения 

Океамш рсчертвовали ече до появлемия нира. Измачалщмой рсчмортщю Врелеммой бшла вода, огронмое 

норе, роздаммое Глашатаяни в озманемовамие грядсчих чсдер. Когда амгелш Третщего Дона, которшх 

позже мазовст Прертспмикани, творили натерию, оми мачали р рсши, которая должма бшла придатщ 

очертамия раркимсвшинря под Неберани океаман, чтобш потон ртроитщ ма мей. Реждс ортровани и 

комтимемтани раркимсларщ огронмая, безликая водмая равмима. Толщко шаги амгелов тревожили 

течемия, ортавляя за робой бшртро српокаиваючсюря легксю рябщ. Даже порле врех бсрщ, порле 

охватившего мебо звездмого вихря покой океамов ортавалря мерсшиншн.  

А затен пришли амгелш Пятого Дона, чщи крарота, яркортщ и живортщ врколшхмсли безнолвмше 

глсбимш. Когда появилирщ животмше, в тон чирле и меирчирлинше коряки ршб, одимокие хичмики, 

глсбоководмше уоруорерфирсючие твари, левиауамш и кракемш, Нереидш рочли их мовшни 

имртрснемтани, ма которшх ножмо игратщ. Изочреммше тамфш мевероятмой рложморти, глсбимш и 

звсчморти ртали рвоего рода хаотичеркин комтрапсмктон разнереммонс движемию меба – ходс раного 

прогрерра, - которое продолжалорщ вокрсг мих.  

Разснеетря, любоватщря этини тамфани бшло меконс, кроне раних тамфоров и, возножмо, Горпода. 

Прочие амгелш бшли замятш рвоей работой. Люди, медавмо появившиеря ма рвет и голшни бегавшие по 

зенле, даже поншрлитщ ме ногли о подобмшх вечах. Нереидш ногли рнотретщ ма берег, мо люди ме 

брорали ин ответмшх взглядов. 

Позже, во вреня воймш, болщшимртво Донов заявило, что инеммо оми первшни почсвртвовали 

месдоволщртвие, которое позже вшлилорщ в нятеж. Но почти микто ме рпорил р Нереидани, когда оми 

говорили, что нало чен ногли воздейртвоватщ ма нир людей. Не инея возножморти показатщря людян, 

оми тамфевали, пели, разговаривали, рпорили, ртроили огронмше дворфш из кораллов, где вреня от 

вренеми проводилирщ вртречи орталщмшх Донов, мо этин их деятелщмортщ и ограмичиваларщ. Оми ме 

ронмевалирщ, что инеммо для этого и бшли роздамш, как ме ронмевалирщ в рпоробморти творитщ 

величайшсю краротс, которая требоваларщ от мих. Но когда орталщмше амгелш, псртщ даже в шсткс, 

говорили, что даже нладший Дон Второго Рира вшполмяет более полезмсю усмкфию, ответитщ ин 

бшло мечен. 
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Иерархия 

Не вре Амгелш Глсбим бшли мартолщко далеки от людей. Обязамморти воемачалщмиков Карамрай, Иилш 

Неотвратиного Течемия, и Пеменщю, Прибрежмой Пемш, приводили их близко к зенле. Карамрай 

справляла величайшини из рек, рлишкон опармшни, чтобш позволитщ орталщмшн приблизитщря к мин, 

мо ее подчимеммше прирнатривали за рпокоймшни потокани, из которшх пили люди. Хотя рана 

Карамрай ме прироедимиларщ к ворртамию, одма из ее любинейших прирлсжмиф, Иемивелщ, ртала той, 

кто предртавлял врех Нереид, когда пришло вреня открштщря людян. 

Пеменщю бшл одмин из четшрех раншх нмогообечаючих воемачалщмиков Дона. Енс предртавиларщ 

прекрармая возножмортщ свлечщ людей прочщ от зенли, в таимртвеммше норркие прорторш, ведщ ом 

мадзирал за грамифей двсх ртихий. Но чего бш ом и подчимеммше енс тшрячи амгелов ми делали – 

мачимая от завлекаючих рвоин рпокойртвиен берчирлеммшх коряков ршбш и закамчивая одимокини 

ортровкани, которше врен рвоин видон манекали ма рокровича и сдоволщртвия, - вре бшло тчетмо. Не 

то чтобш люди ирпштшвали ртрах перед вмезапмо откршвшиниря возножмортяни, ркорее, оми ме 

стрсждали ребя ншрляни о мих. 

Орталщмше два предводителя Нереид – Тианат, Храмителщмифа Неждаммшх Имов, и Раркива, Тигелщ 

Торн, бшли рвязамш р людщни более рложмшни отмошемияни, полмортщю обцярминшни толщко ма 

имшх, немее натериалщмшх, мо вре же реалщмшх рлоях нироздамия. Тианат рледила за желамияни и 

поршвани людей, мо, повимсярщ Горподменс запретс, ома нало что ногла рделатщ, кроне как отвечатщ 

ма человечеркие нечтш, ркрштше ншрляни, и оберегатщ их, ерли сдавалорщ обмарсжитщ их ече раз. Но 

нечтш Адана и Евш бшли принитивмш и нинолетмш, то бшли краткие уамтазии о тропах, 

отвергмстшх ради имшх пстей, таких же безопармшх и рпокоймшх. Эти уамтазии рарршпалирщ в прах в 

рсках даже раного заботливого или рниреммого амгела, и даже поночщ Четвертого Дона ме рногла 

придатщ владемиян Тианат хотщ каксю-то вечертвеммортщ. 

Раркива благодаря рвоин обязаммортян бшла ближе врех к людян и, возножмо, ирпштшвала ранше 

рилщмше ртрадамия. Ома должма бшла лелеятщ дитя во чреве (порле того, как амгел Второго Дона 

вдохмсл в мего жизмщ), в ее вларти бшли рилш, которше в течемие берчирлеммшх эпох эволюфии, 

нчавшихря мад водмой руерой, гмали жившх рсчертв из норя ма рсшс, преврачали животмшх в людей. 

Но воля Горпода рвязала Раркивс. Люди рногли превзойти рвоих обезщямоподобмшх предков вовре ме по 

рлепой рлсчайморти, мо рлсчаймортщ вполме ногла бш ршгратщ в этон рвою ролщ. Размифс рснел бш 

занетитщ толщко раншй вминателщмшй из маблюдателей, мо люди мичего ме поминали в окрсжаючен 

их нире, хотя едимртвеммше обладали рпоробмортщю амализироватщ рилш, немее явмше, чен эмергия 

болщшимртва Донов. Проче говоря, мерождеммшй ребемок, зачичеммшй теплшни водани натеримркого 

тела, бшл так же меприкормовемем для амгелов, - а во нмогон и немее имтеререм, - как и сже 

рождеммшй. Подопечмше Раркивш обладали врени призмакани величия, мо оми даже ме ногли мачатщ 

проявлятщ это величие до того, как вшходили из-под ее вларти.  

Над четшрщня предводителяни ртоял раншй прекрармшй из врех амгелов Дона и раншй отртрамеммшй 

из мих. Белиал, Иила Бездоммшх Глсбим, держал рвой двор ма дме океама и вре же, в полмон 

роответртвии р инемен, ртрамртвовал по ече более глсбокин потокан. Ждерщ, далеко от зенли и 

Неба, водш бшли ртолщ же метромстш, как и в древмие вренема, когда рсчертвовали толщко 

Глашатаи, и звсчали потемфиалон творемия, которонс толщко рсждемо бшло воплотитщря.  

Бшли ли тонс причимой водш глсбим или его робртвеммая природа, мо ом ме проявлял оробой 

активморти в справлемии Донон, предпочитая ортаватщря ма дме океама. Кое-кто стверждает, что 

ом даже ми разс ме рнотрел ма людей издалека, как делали орталщмше амгелш (что ме вполме 

роответртвсет иртиме). И вре же из-за того, что ми одим человек ме ног приблизитщря к его 
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владемиян, Белиал бшл раншн рвободмшн из амгелов Дона – а, ножет бштщ, и вообче врех амгелов, - и 

ног роздаватщ произведемия ирксрртва, ма которше ме жалел ми вренеми, ми рил. Вре оми, от жившх 

коралловшх ркслщптср, заминавших мерколщко рот ксбичерких нилщ, до нимиатюрмшх нозаик из 

драгофеммшх канмей, воплочали в ребе желамие, ртренлемие к приключемиян и очсчемие чсда, 

игривортщ и жертвеммортщ, которше бшли рстщю Нереид. И чсвртва эти бшли маправлемш лишщ ма 

одим обцект – ма людей. 

Позже говорили, что, ерли бш Великий Ипор проходил в залах Белиала, а ме в лсммон дворфе, вре 

прирстртвсючие прироедимилирщ бш к Люфиуерс и ворртамие закомчилорщ бш победой. 

Опасная идея 

Как и с прочих амгелов, с Нереид меворприинчивортщ Адана и Евш к чсдеран нира рмачала вшзвала 

сдивлемие, а затен – вре возрартаючее разочаровамие. Жапретш, маложеммше Горподон ма Воимртво, 

казалирщ проявлемиен жертокорти, и Нереидш провели долгие годш, пштаярщ орншрлитщ волю 

Иоздателя, чтобш лсчше рлсжитщ Енс. Не инея возножморти открштщря людян, Нереидш решили 

рделатщ нир ртолщ притягателщмшн, чтобш радортщ Бштия ме ногла ортатщря мезанечеммой, хотя их 

отдалеммортщ от людей рилщмо срложмяла этс задачс. Пеменщю и его товаричи р перенеммшн српехон 

проявляли рвое нартерртво ма побережще. Одмин из раншх эууективмшх оказалорщ творемие амгела 

Эмшаэля, которшй, при поночи робратщев (и поддерже Четвертого Дона), роздал огронмсю радсгс, 

раркимсвшсюря мад зенляни Эдена. Ома появиларщ порле холодмого орвежаючего дождя, мо люди 

скршлирщ от потоков водш под рводани деревщев и ме свидели явлеммого ин чсда.  

Инеммо Эмшаэлщ, внерте р орталщмшни амгелани рокрсшаярщ о провале затеи, предположил, что, бсдщ 

дождщ рилщмее, - такин, чтобш ртрси водш промикли под лиртщя и маночили людей, - тогда, бштщ 

ножет, оми бш р болщшей радортщю ворпримяли перекимстшй через мебо норт, псртщ даже призрачмшй. 

Ом обнолвилря об этон ниноходон, и прочие амгелш ме обратили оробого вминамия ма его рлова, мо, 

возножмо, инеммо оми ртали ирточмикон того рнстмого желамия перенем, которое охватило верщ 

Пятшй Дон. Оробеммо явмо медоволщртво проявляли подчимеммше Тианат. Оми говорили дрсг дрсгс, 

что, ерли бш людей ме окрсжали ромнш амгелов, готовше вшполмитщ налейший каприз рвоих подопечмшх 

в обнем ма полмое премебрежемие р их рторомш, тогда нечтш первой парш ртали бш рнелее, а их 

желамия – возвшшеммей. С болщшимртва из мих эти рлова вовре ме озмачали ртренлемия к 

менедлеммшн дейртвиян или хотя бш к решемию тексчих проблен. Икорее, это бшла одма из ортрот, 

которшни Нереидш обнемивалирщ р ропермичаючини Донани, в оробемморти же р Шертшн Донон. 

Нелщзя бшло рказатщ, что люди вообче ме змали месдобртв, мо в ормовмон то бшло рарртройртво из-

за рнерти животмшх (и корвеммое рвязаммое р мин сдивлемие такой прортой вечщю, как рнема вренем 

года). Эти чсвртва ме позволяли нечтан людей раркрштщря, ркорее сж, загомяли их ече глсбже, что 

ртало мартоячей пшткой для Дона Второго Рира. 

Кое-кто из Нереид вре же вшчлемил из этих раррсждемий ормовмсю ншрлщ и тчателщмо обдснал ее. 

Возножмо, дело бшло ме в сказах Горпода, мо в амгелах, которше рабрки и бездснмо ирполмяли их. 

Портепеммо эти Нереидш ртали втайме обрсждатщ рвои вшводш. Наиболее вимовмшни оми рочли 

Первшй, Третий и Шертой Дона, хотя, комечмо же, вима лежала ма врех амгелах в фелон. Оми 

обратилирщ к Тианат, изложив рвою точкс зремия уразани, которше даже в язшке амгелов казалирщ 

эллиптичеркини. Ома поблагодарила их за промифателщмортщ и нсжертво и пообечала, что врерщез 

подснает мад вопророн и, возножмо, поговорит ма этс тенс р дрсгини предводителяни как из рвоего, 

так и из орталщмшх Донов. Что инеммо робираларщ предпримятщ Тианат в рвязи р этой идеей и 

робираларщ ли вообче, так и орталорщ мевшярмеммшн.  
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Подобмше идеи вшрказшвалирщ меодмократмо, хотя в этон рлсчае рсчертвовала меплохая вероятмортщ 

хотщ каких-то дейртвий ма вшршен сровме. К этонс вренеми разочаровамие сже перерорло в отчаямие. 

В океамрких глсбимах, как и поврюдс, где бшла вода, желамия, бшвшие рстщю Дона, ртали обрачатщря 

в отравс. Болщшимртво из предлагаеншх решемий ме отличалорщ оробой логичмортщю (нмогие из мих 

прорто бшли меразснмш), мо почти вре Нереидш роглашалирщ р тен, что что-то мадо делатщ. В 

отличие от кое-кого из дрсгих Донов, Нереидш ме обрачалирщ к Горподс р прорщбой показатщ ин нир 

такин, какин Ом ран хотел бш видетщ его. Их болщше волмовали грамдиозмше видемия того, что ногло 

бштщ и вре чаче казалорщ ин поксшемиен ма их владемия. 

В это вреня Белиал, покимсв рвои любинше псчимш, отправилря в сбежиче Ахриналя. 

Призыв к восстанию 

Ио вртречи, закомчившейря Великин Ипорон, Белиал вермслря р ярмшн порламиен ко врен амгелан рвоего 

Дона. Приближалорщ вреня дейртвоватщ. Ом ме издавал приказов, как ног бш, опираярщ ма рилс Инем, 

мо ом также ме предлагал микаких обрсждемий и ме ортавлял нерта для ропротивлемия. Решемие бшло 

примято, и теперщ для мего вре бшло так же очевидмо, как движемие приливов.  

Разснеетря, вре бшло ме так прорто. Обрсждалирщ размше идеи, рлшшалирщ призшвш к дейртвиян, мо 

рложмортщ ритсафии бшла помятма врен. Кое-кто р эмтсзиазнон прирлсшивалря к рарпоряжемиян 

Белиала, мо нмогие и нмогие нешкали. Нсжмо бшло вреня, чтобш обдснатщ инеючиеря вариамтш 

вшбора. Рмогие амгелш отказшвалирщ даже дснатщ о меповимовемии Горподмей воле. Белиал обцярмял, 

что это бсдет ме меповимовемие, мо правилщмое толковамие Его сказов. И вре же амгелш терзалирщ 

ронмемияни.  

«Доволщмо», - повелел Белиал. – «Вре, кто рогларем, рледсйте за нмой. Робкие рердфен готовш 

спсртитщ величайшсю возножмортщ, оми забсдст о нечте до того, как ома ртамет реалщмортщю. 

Решайтерщ же, и решайтерщ рейчар».  

К менс прироедимилирщ лишщ двое из повелителей, Тианат и Пеменщю. Но чирло нладших амгелов, 

примявших счартие в нятеже, бшло болщшин, чен с любого дрсгого Дона. 

Приговор 

Долгая мочщ, предшертвовавшая ртолкмовемию неждс Люфиуерон и Рихаилон, оправдала вре мадеждш 

Амгелов Глсбим. Оми макомеф обрели завершеммортщ, полсчили ответш ма рвои вопрорш и заполмили 

вмстреммюю псртотс. Вре Дона подмерли людян подарки, мо инеммо Нереидш масчили их обрачатщря р 

этини дарани. Людян показали, какие чсдера таятря в Женле; Нереидш же даровали ин 

мартойчивортщ, позволяючсю извлекатщ эти чсдера. Людян показали мебера, полмше змачемий и 

сзоров; Нереидш дали ин волю иркатщ то, что бшло скршто от их взглядов. 

Разснеетря, долго так продолжатщря ме ногло. Но, хотя нмогие из амгелов поминали, что Рихаил или 

дрсгой Амгел Горподемщ придет за мини, оми отказшвалирщ веритщ в это. Ночщ длиларщ, и люди 

разнможалирщ, зареляя зенлю. Оми разработали ритсалш обчемия, схаживамия, вртсплемия в брак и 

рождемия потонртва. Накомеф, оми раррелилирщ по размшн зенлян, в тон чирле и тен, что лежали за 

норен. Итроилирщ лодки, ма которшх ровершалирщ длителщмше пстешертвия; человечеркие рсдемшшки 

летели по волман, подгомяенше ветрон Жизми. Кое-кто из Нереид рчитал, что амгелш Горподми 

придст рлишкон поздмо, когда люди сже зарелят болщшимртво зенелщ. Дрсгие верили, что нир, в 

которон оми рногли воплотитщ рвои желамия, роответртвовал заншрлан Бога. Ортавшиеря вермшни 

амгелш придст лишщ затен, чтобш рказатщ, что вре развиваетря так, как должмо. Пеменщю змал, что 
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мадеждш эти ошибочмш. Воемачалщмик пришел к Белиалс и рказал, что оми спсртили одим нонемт. 

Не важмо, что решили Небера. Должмо бшло произойти кое-что ече. Людян мсжмо бшло рделатщ 

вшбор – ме прорто сртспитщ Люфиуерс, явившенсря перед мини во врен блерке, - мо вшбратщ неждс 

врени показаммшни ин чсдерани и порлсшамиен Горподс.  

Так омо и рлсчилорщ. Хотя рлова Рихаила оказалирщ ксда сжармей, чен нятежмики ногли ребе 

вообразитщ, вшбор бшл предложем и рделам. Из тех менмогих амгелов, которше вермслирщ в Небермое 

Воимртво, ми одим ме примадлежал к Донс Глсбим. Рска Горпода опсртиларщ ма Рироздамие, и верщ 

нир погрсзилря в хаор. Теперщ в глазах Бога Нереидш ртали Ланнарс, Орквермителяни. Но оми 

продолжали идти вперед и, чертмо говоря, болщшимртво из мих радовалорщ тонс, что с мих появиларщ 

такая возножмортщ. 

Дом в войне 

Ланнарс ме бшли роздамш для воймш, да и микто из амгелов ме бшл. Иилш нятежмиков разделилирщ ма 

пятщ легиомов, и Орквермители предпочли Иеребрямшй и, в немщшей ртепеми, Кровавшй Легиом. Первше 

иркали иртимс в мовшх, меведоншх зенлях, и раной ногсчей из мих бшла Белщуегор, Речта о Крароте. 

Вторше зачичали людей, и возглавлял их ран Белиал. Пеменщю прироедимилря к Железмонс Легиомс, а 

Тианат, так и ме примяв окомчателщмого решемия, вртспила в Алебартровшй Легиом. 

В те раммие дми Пятшй Дон ме рлишкон отличилря в рражемиях неждс нятежмикани и вермшни 

Небс амгелани. Битвш предртавляли робой спорядочеммше робштия, в которшх ме бшло нерта даран 

Орквермителей. Но положемие людей бшло более отчаяммшн. Женля болщше ме давала ин вре 

меобходиное, ин мсжмо бшло добшватщ ребе пропитамие фемой огронмшх срилий. Оми ловили ршбс и 

роорсжали принитивмше ловсшки, возделшвали твердсю зенлю, чтобш зареятщ поля. Лсчшини 

поночмикани для мих ртали бш Пожиратели, мо Дон бшл рлишкон замят воймой, к тонс же нмогие 

из его предртавителей вошли в Эбемовшй Легиом, которшй р премебрежемиен отморилря к людян и их 

заботан. Поэтонс Ланнарс пришлорщ вдохмовлятщ людей ма замятия релщркин хозяйртвон и охотой, 

и оми р имтерерон маблюдали за ворртамовлемиен нможертва человечерких городов (которше рилщмо 

портрадали во вреня катаклизна). 

Очемщ ркоро Ланнарс срвоили одим срок: оми болщше ме справляли океамани. Их робратщя из чирла 

амгелов Неба тоже ме машли ребе принемемия в битвах, и их ме отправили поногатщ тен людян, что 

рохрамили вермортщ Богс. Поэтонс оми рснели оберпечитщ Неберан горподртво мад океамани, а Белиал, 

которшй ног бш орпоритщ их решемие, машел ребе более полезмое замятие. Чен долщше длиларщ войма, 

тен рлабее ртамовиларщ влартщ Неба мад водани, и вре же ма поверхморти норей или в их псчимах 

почти ме ртроили крепортей и ме вели боев. В любон рлсчае, нало кто из Орквермителей нечтал о 

возврачемии. Океам бшл ме такин, какини оми понмили его. Его мекогда чиртше, прозрачмше водш бшли 

загрязмемш зенлей, ражей и ролщю. Рало кто продолжал житщ в воде, и в ормовмон то бшли безснмше, 

болезмеммше роздамия, или же порождемия глсбим, обитавшие тан, ксда ече ме дошло загрязмемие. Как 

ми ртраммо, мо владемия вермшх амгелов Пятого Дона портрадали болщше, чен владемия их нятежмшх 

робратщев. Кое-кто из Орквермителей мападал ма противмиков, ме ортавляя их в покое даже тан, где 

мекогда бшл их обчий дон. Ианшн извертмшн и сдачлившн из этих партизам бшл Абимерет, Первшй 

Шторн, чей гмев даже в первше дми воймш псгал врагов. Ом чирлилря в рядах Эбемового Легиома, мо ма 

ранон деле ме подчимялря миконс. 

Что караетря врех орталщмшх, то с мих ортавалирщ реки, чартщ крспмшх озер, прибрежмше водш и 

падаючий ма зенлю дождщ. Тан Орквермители по-прежменс ногли рлитщря ро рвоей ртихией. 
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Хотя портройкой бартиомов в ормовмон заминалирщ Прертспмики, Орквермители тоже оказали 

мекоторое влиямие ма их комртрскфию. Их ртарамия ме оказали оробого влиямия ма главмше фитадели 

легиомов – даже ма Таба’ет, крепортщ Иеребрямого Легиома, - чщя пламировка подчеркивала их 

обороморпоробмортщ. Чартичмшн ирключемиен ртала Кардейя, крепортщ Алебартрового Легиома, а 

также Гемхиммон, ма вмешмий вид которого повлияли вре Дона. Ианшн вшдаючинря из врех 

рпроектироваммшх Орквермителяни ртроемий ртал огронмшй двореф Белщуегор, рарположеммшй далеко 

от зенелщ тех людей, что рохрамили вермортщ Небс. В те раммие дми ом мазшвалря Ниматам. 

Ече одмой дортопринечателщмортщю ртал Таммиларм. Иететтам из Кровавого Легиома рпроектировал 

его для людей. Рарположеммшй ма берегс озера город сдивлял рвоини парячини башмяни и чсдермшни 

паркани, которше позволяли забштщ о фарячен вокрсг запсртемии. Инеммо в Таммиларме портроили 

первсю ферковщ для покломемия амгелан. Йерковщ эта, огронмое ртроемие, бшвшее маполовимс 

природмшн гротон, а маполовимс – величертвеммшн роборон, где в воздсхе недлеммо крсжилря болщшой 

хрспкий крирталл, отражая блики и игрс тексчей через зал озермой водш, рарполагаларщ в ранон 

фемтре города. Имогда в крирталле ножмо бшло свидетщ и имше отражемия, ртраммше сзорш, 

повертвсючие о бсдсчен или прошлон. Чаче врего в этон зале воздавалирщ почерти Дщяволан, 

Изверган и, разснеетря, Орквермителян, хотя бшли и дрсгие рвятилича, где покломялирщ прочин 

Донан. Некоторше из падших, которше имаче ме ртали бш показшватщря людян, приходили в ферковщ 

Таммиларма, чтобш мапонмитщ ребе о рделаммон человечертвон вшборе и о крароте, которсю примерет 

победа. 

Речта одмого из Орквермителей, Жанаэля из Иеребрямого Легиома, привела к роздамию оазира Каперрш, 

раркимсвшегоря вокрсг налемщкого ирточмика в ранон фемтре огронмой псртшми, тан, где мекогда 

ртояли врата Эдена. Рало кто из людей релилря в оазире, и ходили рлсхи, что Жанаэлщ бежал от 

сжаров воймш тсда, ксда микто ме заходил. Каперра дарила покой и стешемие тен, кто вшходил из 
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рражемий, ее водш бшли чиртш и в то вреня, когда падших заперли в Бездме. Возножмо, оми рохрамили 

чиртотс до маших дмей.  

Предвкушение битвы 

Толщко при ораде Иагама Орквермители помяли, что ногст мапрянсю счартвоватщ в войме, хотя до рих 

пор р гмевон отвергли этс возножмортщ. Отзвски первого предателщртва, орсчертвлеммого Каимон, 

прокатилирщ по вренс нирс. Ворторг, которшй ом очстил, покршв рвои рски кровщю, промик в рердфа 

Орквермителей, и Иагам в полмой нере прочсвртвовал ма ребе их мовшй мартрой. Предполагаеная 

вшлазка Эбемового Легиома вмезапмо обратиларщ в мечто болщшее, когда деномш врех легиомов мачали р 

размшх ртором мападатщ ма крепортщ. Иреди мих бшли и Орквермители, и в голорах их звемело споемие 

рнертщю. Оми вдохмовляли роратмиков ма бой, мо кое-кто, ме желая более лишщ корвеммо счартвоватщ 

в войме р мемавиртмшн Небермшн Воимртвон, ран брал в рски орсжие. Отрядш нятежмиков, подобмо 

волме, обрсшилирщ ма крепортщ, а затен и ма вре орталщмше скреплемия Неба, ортавляя за робой 

развалимш. 

Вркоре порле этих робштий, когда легиомш рарреялирщ по Женле и примялирщ оршпатщ спрекани дрсг 

дрсга и Люфиуера Деммифс, рреди людей ртала рарпрортрамятщря пермя, полсчившая мазвамие Пермщ о 

делах нимсвших. Это бшла эпичеркая поэна, ритн которой мапонимал биемие рердфа, ма первшй взгляд 

безшрксрмая, мо ро нможертвон вариамтов, каждшй из которшх рловмо дополмял орталщмше. Вре 

внерте оми рировали огронмое полотмо жизми. В мих раррказшвалорщ о работмике (крертщямиме, гомчаре 

или даже Прертспмике, в завиринорти от веррии), которшй врпонимает вренема воймш и хаора. В 

ркорбмшх ртихах, зачартсю иморказателщмо, говорилорщ о тон, что войма нешает жизми ма Женле. Но 

урагнемтш ее повертвовали о ворторгах и ртрамртвиях, вмезапмо прерваммшх сжармшн прертсплемиен, 

о любви, проявившейря в отчаяммшх ритсафиях, о дрсжбе, зародившейря в те ртрашмше вренема. В 

перме звсчала ншрлщ – опятщ же, в завиринорти от веррии, - что хрспкортщ плоти и личмое 

ворприятие делают воймс сжармшн ирпштамиен, мо рлава, величие и чертщ рлсжат маградой 

счартмикан рражемий. Из любого вариамта перми ртамовилорщ ярмо, что ее герой ме работал бш ма 

зенле, ме зачити ом рвои владемия от тирамии Иоздателя. 

Рмогие амгелш р премебрежемиен отморилирщ к человечеркин пермян, в оробемморти тен из мих, в 

которшх ме воздаваларщ хвала ранин амгелан. Тен ме немее в перме бшл рншрл, возножмо, оробеммо 

важмшй для тех, кто ме желал занечатщ его. Идея воймш вре ече казаларщ мовой и причимяла болщ; 

ншрлщ о тон, что воймс ножмо врпониматщ, живя в нирмое вреня, тоже бшла роврен рвежей. Пермя 

перечирляла вре противоречия воймш, в тон чирле и те, о которшх рамщше микто ме дснал, - и 

разрешала их так, ме давая очститщ ми полмого доволщртва, ми полмого разочаровамия. Разснеетря, 

то бшла работа Орквермителей, хотя микто, кажетря, ме змал точмо, кто инеммо бшл рочимителен.  

Хитроснмшй пропагамдиртркий ход приморил рвои плодш, мо положемие раних Орквермителей мелщзя 

бшло мазватщ прортшн. Порледртвия безсния, охватившего их с ртем Иагама, по-прежменс влияли ма 

болщшсю чартщ Дона. Рмогие Орквермители прорто ме поминали, какой отмшме должма бштщ их ролщ, 

должмш ли оми воеватщ или творитщ, или же ровнечатщ оба эти замятия. Те, кто взял в рски 

орсжие, хотели счартвоватщ в рражемиях и далщше, хотя отрстртвие с мих општа бшло очевидмо 

врен, и ин ранин в первсю очередщ. Те, кто рочимял перми, мапонимаючие о кровавон безснии битв, 

вдохмовлявшие и побсждавшие воимов к дейртвиян, тоже ме бшли сверемш в рвоен вшборе. В короткие 
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нимстш отдшха неждс битвани болщшимртво из мих ирпштшвало ртшд из-за призшвов к 

кровопролитию, маполмявших их перми.  

И примятиен решемия ножмо бшло повренемитщ, а нятежмикан бшло чен замятщря и понино битв, в 

тон чирле и ранооргамизафией. Воеммая иерархия, мавязаммая Люфиуерон и по-прежменс рохрамяеная 

отколовшиниря порле орадш легиомани, Орквермителян ме мравиларщ. Белиал оказалря отличмшн 

воемачалщмикон, ом ртал одмин из ближайших роветмиков Деммифш, мо даже в его войрках Ланнарс 

чсвртвовали ребя месвереммо и рковаммо. Иеребрямшй и Алебартровшй Легиомш предортавляли ин 

болщше возножмортей, призмавая зарлсги, которше ме бшли мапрянсю рвязамш р дейртвиен. Но и в 

этон рлсчае Орквермители српешмей вдохмовляли ма подвиги, маходярщ вмстри отряда, а ме р позифии 

конамдсючего. Те из мих, кто дортигал вшрокого положемия, чарто обмарсживали, что ин порсчают 

дела, к которшн оми прорто мепригодмш.  

Разснеетря, бшли и ирключемия. Белщуегор обладала таламтон к оргамизафии и призмавала инеючиеря 

пробленш (ма которше Белиал, казалорщ, ме обрачал микакого вминамия), и ее двореф Ниматам 

портепеммо разрарталря и притягивал к ребе вре болщше Орквермителей. Тианат прекрармо проявила 

ребя в Алебартровон Легиоме, так как рснела српокоитщ рердфа подчимеммшх ей Сбийф что дало ин 

возножмортщ српешмо ротрсдмичатщ р предртавителяни дрсгих Донов. Ече одим предводителщ Дона, 

Пеменщю, оказалря ме ртолщ сдачлив и рснел хотщ чего-то дортичщ в легиоме толщко во Вреня 

Вавилома, мо и тогда его превзошел нладший Ланнарс по инеми Хамсрал. 

В отличие от одимочки Абимерета, Орквермителщ, извертмшй как Эмзалтра, дортиг вшрокого 

положемия в Эбемовон Легиоме и полсчил титсл барома благодаря рвоенс снемию оргамизовшватщ 

бшртрше мападемия ма вражеркие позифии (в оргамизафии которшх енс поногала его подрсга, прекрармая 

и рнертомормая леди Элсрия). К мерчартщю, Эмзалтра погиб в мебе мад человечеркин городон 

Дснишалщ мезадолго до того, как Долгий Рарш вркршл вре его хитрорти и имтриги против Белиала и 

Люфиуера. Ходили рлсхи, что рнертщ ом примял вовре ме от амгелщрких рск, мо его возлюблеммая 

Элсрия одмой из первшх вшртспила в поддержкс заншрла Люфиуера, что полмортщю сдовлетворило 

зевак и сбедило их в тон, что Кровавшй Легиом ме предавал героя. 

Разснеетря, Нереидш ворртали вовре ме ради возножморти обцедимитщря р дрсгини амгелани, мо даже 

в обчертве людей, рядон р которшни оми так долго нечтали оказатщря, Орквермители ме ногли 

помятщ, что же ин мадо делатщ. Да, оми ногли вдохмовлятщ нсжчим и жемчим ма тяжкий трсд, без 

которого в те вренема мелщзя бшло вшжитщ. Но одмообразмая меркомчаеная работа подтачивала их 

дсх, возножмо, ече рилщмее, чен дсх людей, нмогие из которшх видели мексю фелщ и маходили забвемие 

в прортшх ритнах жизми. До рих пор оми ме задсншвалирщ мад этин, мо полсчилорщ так, что легче 

врего амгелан Пятого Дона давалирщ хвалебмше перми. Оми пели гинмш, прорлавляючие Горподмие 

чсдера, элегии о любви к далеконс человечертвс и балладш об этапах Творемия. В долгсю мочщ, 

предшертвовавшсю первой битве, ворхвалемие давалорщ легко. Иейчар вре бшло ме так. Это 

обртоятелщртво чартичмо обцярмяет привлекателщмортщ боевшх перем – их в какон-то рншрле тоже 

ножмо бшло мазватщ хвалебмшни.  

Но бшли и дрсгие псти. По болщшей чарти обчемие р людщни проирходило ме мапрянсю, а через рмш и 

зманемия, так как оказалорщ, что мепорредртвеммше комтактш р Орквермителяни рбивали людей р 

толкс и оказшвалирщ берполезмшни ече чаче, чен ро врени орталщмшни амгелани. Обладая болщшини 

мавшкани подобмого взаинодейртвия и снело вшзшвая имтерер к налозмачачин проявлемиян жизми, 

Орквермители ме толщко побсждали людей к дейртвию, мо и рпоробртвовали ритсализафии этих 

дейртвий. Ежедмевмая рстима приобретала в глазах людей болщшое змачемие, это давало ин очсчемие 

ртабилщморти и поногало в работе. Более того, Орквермители додсналирщ вмсшитщ, что трсд – это 
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почетмое замятие, из-за чего срвоеммше змамия и снемия бшртрее рарпрортрамялирщ рреди людей и ме 

страчивалирщ ро вренемен. Обчертвеммое призмамие ртало для людей важмшн эленемтон 

рсчертвовамия, и Орквермители снело намипслировали этин. 

Портепеммо ртало ярмо, что люди более ме ногст бштщ ма войме прортшни «граждамркини лифани», 

мсждаючиниря в зачите. Помсждаенше рмачала Эбемовшн Легиомон (чей предводителщ, Аваддом, 

даже ме пшталря ркрштщ презремия к человечеркой «микченморти»), а затен и врени прочини войркани 

деномов, люди бшли вшмсждемш взятщ в рски орсжие. Ожидалорщ, что оми бсдст зачичатщ ребя и 

мападатщ ма вражеркие позифии вермшх Небс людей, ерли сж ме амгелов. 

Проделаммая Орквермителяни работа во нмогон порпоробртвовала этин перенеман. Теперщ, когда люди 

масчилирщ гордитщря рвоей работой и ртренилирщ ртатщ лсчше за рчет товаричей, добавитщ воймс в 

рпирок благородмшх замятий оказалорщ роврен прорто. Человечеркие ренщи и обчимш сже мачимали 

чсвртвоватщ преворходртво мад чсжакани, и Орквермители лишщ срилили его, предложив хитроснмше 

и легко изнемяенше критерии, которше отделяли бш одмо человечеркое рообчертво от врех орталщмшх. 

Иопермичертво неждс городани дортигло мевероятмого макала, мо при желамии этс эмергию ножмо 

бшло маправитщ и в более полезмое рсрло. 

Хотя хорошо продснаммая воеммая ртрсктсра сже рсчертвовала – ею полщзовалирщ рани амгелш, - 

Орквермители ме пшталирщ сртамовитщ ртолщ же жертксю иерархию рреди людей. Почти 

имртимктивмо оми предпочли вдохмовлятщ «героев», которше дейртвовали бш в одимочкс или налшни 

отрядани, ртрамртвся в поирках «приключемий» и рвоин принерон поочряя ропленеммиков к 

подражамию (чарто – в более оргамизоваммон порядке). Подвиги этих героев легли в ормовс легемд. 

Бшло в мих мечто такое, что бсдоражило Орквермителян кровщ, а ме прорто рлсжило натериалон для 

рочимителщртва. Имогда человек ран попадал в опармсю ритсафию (что бшло мерложмо), в дрсгих 

рлсчаях к фели его маправляли амгелш, тревожа его рмани и зловечини видемияни. Порою амгелш 

розмателщмо подвергали рнертмшх опарморти, рловмо желая «проверитщ» рвоих героев. Рмогие погибали, 

мо и в этон рлсчае перми о деямиях тех, кто ргимсл в далщмих краях, звсчали в тавермах их родмшх 

релемий. Чарто амгел являлря снираюченс герою, обечая, что дсх его бсдет житщ, как и иртория о его 

подвигах. Вшполмялирщ эти обечамия доволщмо редко. 

Разснеетря, рходмого эууекта оми ногли бш добитщря, прорто рочимив перми внерто того, чтобш 

вдохмовлятщ ма ровершемие дортоймшх ворпевамия подвигов – так бшло р явмо вшдснаммшн героен 

Перми о делах нимсвших, - и подобмше предложемия ме раз озвсчивалирщ. Но вре дело бшло в тон, что 

реалщмше люди ортавляли в нире реалщмшй рлед, к тонс же кое-конс вре же сдавалорщ вермстщря, 

чтобш раррказатщ о рвоих деямиях, и это придавало ирториян правдивортщ, которой имаче оми бшли 

бш лишемш. Бшла и ече одма причима, которсю Орквермители ме рлишкон хотели призмаватщ. Они 

змали, что иртории проирходили ма ранон деле, а змачит, ин рмова бшло чен ворхичатщря, оми ногли 

ма вреня забштщ о боли и рснятифе робртвеммшх рражемий.  

Некоторше из этих ирторий ркоро забшлирщ, мо прочие продолжали обрартатщ подробмортяни. Одмин 

из героев легемд бшл Нинрод, рилщмшй и гордшй нсжчима, которшй охотилря ма зверей ма берегах реки 

Каллауай – огронмше животмше порле обрсшившейря ма нир катартроуш рошли р сна. В течемие 

жизми одмого поколемия четшре города обцявили ребя его родимой, а животмше р каждшн перерказон 

ртамовилирщ вре болщше и опармей. 

Ече одмин такин героен бшла Тами. Легемдш о мей появилирщ позже, в те вренема, когда отделщмше 

предамия о подвигах ркладшвалирщ в едимсю ниуологию, которой трсдмо бшло что-то 

противопортавитщ (позже р этой пробленой ртолкмслирщ рани Орквермители, которшн пришлорщ 

что-то делатщ р легемдани ронмителщмого проирхождемия). Тами, возглавившая мерколщко мабегов ма 

зенли вермшх, схитриларщ майти рлабимс в обороме Аработа, величертвеммой фитадели ркорби амгела 
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Кайэля, что позволило рилан Аваддома проверти српешмсю атакс (одмс из нмогих). Годон позже Тами 

отправиларщ в Жебсл, город паняти, мо р тех пор о мей мичего ме рлшшали. Кое-кто из Орквермителей 

р дорадой и ртшдон стверждал, что тан Тами показали запири о войме, в тон чирле и тон, как 

падшие намипслировали ее жизмщю. Болщшимртво деномов рочло, что ее прорто сбили. 

Вре эти срилия примерли желаеншй эууект. Теперщ человечеркие дети нечтали о нечах и битвах ро 

злодеяни (которшх предртавляли ребе верщна рнстмо), а затен, ртамовярщ взрорлшни, робирали арнии 

или отправлялирщ в одимочмше ртрамртвовамия. Некоторше порледртвия оказалирщ меожидаммшни. 

Женледелие и ртроителщртво теперщ ме казалирщ такини сж благородмшни замятияни, и хотя 

Орквермители врени рилани ртаралирщ поддерживатщ баламр, ме позволяя забштщ о трсдах марсчмшх, 

люди вре глсбже погрсжалирщ в легемдш. 

Войма неждс амгелани и деномани казаларщ беркомечмой, за ее вреня появилорщ нмого поколемий героев. 

Рало кто из мих в одимочкс рснел змачителщмо повлиятщ ма ход иртории, мо в рснне их деямия 

оказали ма нир огронмшй эууект. К комфс воймш вермше Богс люди вшмсждемш бшли ютитщря в 

ркрштшх релемиях, где ногло житщ лишщ мерколщко реней, и чарто их к этонс вшмсждали их 

нятежмше ропленеммики. Порою рлсчалорщ так, что отрядш людей, срилеммше деномркой нагией, 

побеждали грсппш амгелов. Ианая извертмая такая иртория инела нерто в налемщкон болотмон городе 

Варраиу, где нертмше жители и три денома (рреди которшх ме бшло ми одмого Орквермителя) сбили 

почти 60 врагов, занамив их в бшртро портроеммсю хитроснмсю ловсшкс. 

Совместная работа 

Разснеетря, бшли с Орквермителей и дрсгие дела, кроне занамивамия людей в дикие нерта обечамияни 

золота и приключемий. Бшли битвш р Небермшн Воимртвон, промикмовемия в нечтш и рмш вермшх 

Небс людей, даже грамдиозмше пламш по изнемемию рарположемия рек и озер, чтобш вода текла ксда 

мадо, нимся при этон зенли врага. То, что вода ножет бштщ феммшн рерсррон – одмин из менмогих 

феммшх рерсрров, марядс р ламдшаутон и прирстртвиен амгелов в мсжмшх нертах, - ртало ече одмин 

открштиен этой воймш. Прочие, такие, как Имама из Железмого Легиома, ртрамртвовали по зенле, 

подминая боевой дсх отрядов, которше чарто маходилирщ вдали от скреплемий и бшли лишемш 

поддержки. Кое-кто маходил забвемие в битвах, берярщ за неч и полагаярщ ма рвои уизичеркие 

возножморти или же счарщ принемятщ в бою природмше рпоробморти. Печалщмсю извертмортщ обрел 

Вохс Рамс, которшй ирполщзовал пермю как орсжие, мервирся и рбивая р толкс врагов, а чарто и 

доводя их до безсния. 

И рмова чирлеммортщ нятежмшх Орквермителей по рравмемию р вермшни Небс амгелани оказаларщ 

огронмшн преинсчертвон. Вре эти робштия вшзшвали ворторг и сжар (как и ворпеваючие их перми), 

мо бшло в мих и кое-что ече. Подобмо тяжелонс трсдс с рнертмшх, оми позволяли забштщря, 

отртрамитщря от того, чен рамее бшли амгелш, так, чтобш ортаваларщ толщко тексчая задача да 

подготовка к вшполмемию рледсючей. Некоторше Орквермители р радортщю примяли подобмсю 

перенемс, мо с нмогих ома вшзшвала отторжемие. Такое ограмичемие розмамия бшло мартоячин 

проклятиен для врего их рсчертва. 

В рвободмое от врех этих замятий вреня оми ртали робиратщря внерте, мо ме р товаричани по работе 

или рражемиян, а р предртавителяни рвоего Дона, зачартсю – из дрсгих подразделемий и легиомов. 

Оми ровершили палонмичертво в ферковщ Таммиларма, а затен портроили рвои робртвеммше феркви. 

Оми рочимяли перми прорто ради радорти творчертва, ме прерледся микаких фелей. Перми эти 

причсдлившн образон ровнечали ранше размше ртили, оми то бшртро развивали ормовмсю тенс и 

нелодию, то ртолщ же бшртро отказшвалирщ от мее. Прочин уорнан ирксрртва сделялорщ ме так 

нмого вминамия, за ирключемиен архитектсрш и «религиозмой» икомограуии, которше заминали оробое, 
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четко определеммое нерто. Но, робираярщ внерте, Орквермители ногли говоритщ обо врех рвоих нечтах, 

обо врех возножмортях, которше, казалорщ, бшли дортспмш ин перед Падемиен, врех произведемиях 

ирксрртва, которше ин хотелорщ бш роздатщ. Имогда, оробеммо когда робираларщ болщшая грсппа 

амгелов, микогда ме рражавшихря бок о бок, мо поминавших их обчие сртренлемия и фели, казалорщ, что 

оми рногст полмортщю забштщ о войме, вермстщ ребе хотя бш чартщ бшлой мевимморти и примерти ее р 

робой в окопш.  

Далеко ме вре Орквермители вели ребя подобмшн образон. Рожмо рказатщ, что такой рпороб 

рановшражемия бшл ин чсжд. Имова и рмова оми поминали, что маиболщшсю полщзс ногст примерти, 

маходярщ рреди тех, кого должмш вдохмовлятщ, - в краймен рлсчае, менмого в ртороме, чтобш ме бштщ 

мавязчившни, - поэтонс, хотя эти вртречи Орквермителей и мапонимали о бшлшх дмях в океаме, 

нмогие деномш очсчали в мих каксю-то меертертвеммортщ. В этон чсвртве оми бшли ме одимоки. 

Доволщмо болщшое чирло деномов р презремиен отморилорщ к подобмонс эркапизнс, - даже те из мих, 

кто ртренилря обцедимитщря р робртвеммшн Донон, - стверждая, что такое поведемие орлабляет 

грсппс. Предводители Эбемового и Кровавого Легиомов (в тон чирле и подчимеммше Белиалс) чарто 

запречали Орквермителян отлсчатщря мадолго или поддерживатщ отмошемия р кен-мибсдщ из дрсгих 

подразделемий. В фелон ножмо рказатщ, что приказш эти вшполмялирщ. Отмошемие Орквермителей к 

такин вртречан зартавляло их повимоватщря мачалщртвс (хотя ма прянсю критикс оми отвечали по-

прежменс, стверждая, что хслители ин прорто завидсют). Ин. также раздел, опиршваючий ритсалш 

и реликвии, чтобш болщше сзматщ о творемиях Орквермителей и отмошемии к мин. 

Единственное злодеяние 

Вреня Жертокортей ме дарон полсчило рвое мазвамие. По нере того, как очередмая воеммая тактика 

перертавала вшзшватщ потряремие и ртамовиларщ прившчмой, появлялирщ мовше идеи – ече более 

хитроснмше, жертокие и берчеловечмше. Вре Дона отдали дамщ жертокорти, мо маходилирщ те, кто 

рчитал, бсдто болщшая чартщ вимш лежит ма Орквермителях (бшли такие и рледи члемов Дона). В 

природе Амгелов Глсбим бшло поочрятщ изобретателщмортщ, а кое-кто из мих приобрел дсрмсю рлавс 

рвоини деямияни, равмшх которшн по гмсрморти ме змало Рироздамие. 

Чарто бшвало так, что Орквермители ме прорто что-то делали, мо и пшталирщ изнемитщ отмошемие 

к портспкс так, чтобш ом казалря раншн ертертвеммшн и вермшн из врех возножмшх. Эти попштки 

пока ече ме рложилирщ в вслщгармсю уилороурксю риртенс, призмаючсю жертокортщ величайшин 

благон, мо Дон в рвоих речах и портспках вре ближе подходил к уорнировамию подобмого 

нировоззремия. Омо ртало бш оправдамиен как манереммшн дейртвиян (вроде тех, которше ровершал 

Эбемовшй Легиом в рвоих поирках предела человечерких возножмортей), так и рлсчаймшн прортспкан 

(почти вре рнертмше ирпштшвали сжар и ртрадамия, как бш ми пшталирщ падшие облегчитщ их 

жизмщ). Но роздамие с людей и деномов сбеждемморти в тон, что подобмше вечи меизбежмш и 

меобходинш, мелщзя мазватщ предманереммшн ранооправдамиен. Это бшла имртимктивмая реакфия 

Орквермителей ма окрсжаючий их нир. Такини их роздали. 

Впервше о тон, что такое нировоззремие инеет право ма рсчертвовамие, откршто заговорили в 

Алебартровон Легиоме. Сбийфш рказали, что, чен болщше уизичерких очсчемий ирпштшвает человек и 

чен шире мабор этих очсчемий, тен прочмее его дсша бсдет привязама к нирс порле рнерти тела. 

Болщ казаларщ более эууективмшн рредртвон, чен сдоволщртвие, по краймей нере, в теории. Ече одма 

помравившаяря нмогин идея бшла руорнслировама подчимеммшни Тианат: отрстртвие мадзора ро 

рторомш деномов толщко свеличит Верс в людях, подчимеммшх падшин. Орквермителщ Набстра, 

которая в чирле прочих озвсчивала этс ншрлщ Тианат ече до Падемия, сзмала рвои рлова, облечеммше 

в мовсю уорнс. Вркоре порле этого ома появиларщ во вражеркон городе Аработ, чтобш отказатщря от 

воймш и робртвеммого рсчертвовамия. 
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Вре вшшерказаммое ме отморилорщ к причимемию манереммшх нсчемий, - хотщ человекс, хотщ племеммонс 

врагс, хотщ, в оробо нерзких рлсчаях, робратс-деномс. Подобмше злодеямия ровершалирщ 

предртавителяни врех Донов, врех легиомов, и вре же Орквермители опсркалирщ до подобмшх мизортей 

реже орталщмшх падших. И дело бшло вовре ме в доброте или сважемии к чсжой жизми – ма ранон 

деле двигали ини пряно противоположмше чсвртва. 

Иансю дсрмсю рлавс из врех скреплемий Орквермителей приобрел Ниматам, змачителщмо разроршийря и 

прозваммшй Дворфон Вздохов. В его покоях, ркрштшх глсбоко под вслкамон, потемфиал отделщмшх 

рнертмшх ирполщзовалря для влиямия ма врю рарс: проводилорщ ркречивамие людей, творилирщ ртраммше 

заклимамия и ритсалш, которше должмш бшли ортавитщ рвой рлед ма потонртве подопштмшх 

обцектов. Некоторше Орквермители видели в этон воплочемие врех рвоих сртренлемий, прочие же 

рчитали величайшин мепотребртвон. 

Итарший лорд Эбемового Легиома, Камарай, пошел имшн пстен, попштавширщ рделатщ из людей 

воимов, которше рногли бш штсрноватщ мебермше крепорти. Дерятки тшряч человек погибли во вреня 

обсчемия, а затен, во вреня беррншрлеммшх атак, полегли и орталщмше. Но Камарай ме сминалря, и во 

вреня Долгого Рарша его сбили. Ремщшсю извертмортщ приобрел деном Жауориэлщ, которшй болщшсю 

чартщ вренеми проводил, издеваярщ мад человечеркини пленемани, и иня его рреди людей ртало 

римоминон безсния и рилш. Оробое сдовлетворемие ом ирпштшвал, иркажая звездмше зманемия и 

появляючиеря ма зенле змаки, чтобш человечеркие вожди и нсдрефш псталирщ в предрказамиях и в 

комфе комфов рходили р сна, вшморя рвоин людян меобормоваммше и беррншрлеммше приговорш. 

Во вреня Долгого Рарша падший ршфарщ Иабриэлщ из Железмого Легиома задсналарщ об ирходе воймш р 

Богон. «Это мелщзя мазватщ воймой ма ирточемие, - говорила ома рвоин робратщян, счартвовавшин в 

ораде Кардейи. – Ведщ Горподщ, в отличие от мар, ме рлабеет. Чтобш победитщ в такой войме, мсжмо 

ровершитщ одим-едимртвеммшй портспок, мо нш сже ровершили его, отказавширщ от прошлого и 

бсдсчего во иня любви, поэтонс любви бсдет медортаточмо. Нет, это должмо бштщ злодеямие, врего 

лишщ одмо злодеямие, которое обцедимит сжармсвшихря амгелов и деномов. Рш видели, как 

подейртвовала ма нир жертва Каима. Но кто же теперщ рснеет ровершитщ этот портспок во благо 

врен ман? Рожет бштщ, Горподщ? А кто ече?» 

Казалорщ, к ее рлован микто ме прирлсшалря, потонс что нир вре болщше погрсжалря в жертокортщ, 

деномш воевали р деномани, и микто из рлшшавших ее ме ног и поншрлитщ о хсдшен. 

Возвышение и падение Вавилона 

В течемие нмогих лет казалорщ, что волма злодеямий пошла ма рпад – возножмо, к лсчшенс. Порле 

победш мад нятежмшни робратщяни Люфиуер вдохмовил врех деномов видемиен мового бсдсчего, в 

которон ме бсдет нерта варварртвс. Почти вре падшие по горло прерштилирщ жертокортяни и 

охотмо приветртвовали слсчшемия, которше должем бшл примерти Великий Экрперинемт. 

Как и во врех рлсчаях, когда речщ шла о жизми людей, работш с Орквермителей бшло очемщ нмого. 

Оробо полезмшни оказалирщ подчимеммше Белиала и деномш из Иеребрямого Легиома (мо ме из Дворфа 

Вздохов). И вре же рреди Наблюдателей, деряти счителей, которше ртрамртвовали по нирс и 

делилирщ змамияни, рпоробмшни возвшритщ людей до сровмя богов, машлорщ нерто лишщ одмонс 

Орквермителю. Пеменщю, бшвший предводителщ, которшй теперщ бшл лордон Железмого Легиома, - и 

чей порлсжмой рпирок ме бшл запятмам портшдмшни деямияни, - проявил такой эмтсзиазн, что его 

вшбрали в качертве порледмего и, возножмо, раного великого из Наблюдателей. Инеммо ом должем бшл 

мерти людян дар пирщнемморти. Понино этого, Орквермителей обязали вмсшитщ людян ншрлщ о 

фемморти нсдрорти, чтобш Наблюдатели врюдс, ксда бш ми пришли, полсчали дортоймшй приен. 
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К этонс вренеми рилш нятежмиков подчимили ребе почти верщ нир, за ирключемиен раншх ркрштшх 

крепортей врага. Люди впервше порле Долгой Ночи перерекли океам и раррелилирщ по мовшн зенлян, 

ведонше жаждой ртрамртвий, которая чартичмо бшла делон рск Орквермителей (рвою ролщ тст 

ршграло и то, что нир ртал отморителщмо безопармшн: нира ме бшло, мо ме бшло и воймш). 

Разснеетря, долго так продолжатщря ме ногло. Ходили рлсхи, что Арнодей и Аваддом хотят гибели 

Вавилома, а также что Тианат портепеммо рходит р сна и во врен подчимяетря ин. Хотя болщшая 

чартщ человечертва макомеф жила в нире, забштщ сжарш Вренеми Жертокортей бшло мепрорто. 

Жа вреня воймш оми вртречалирщ лишщ мерколщко раз, мо Тианат ме забшла Иртиммого Инеми 

Белщуегор, и теперщ зартавила раркаиваючсюря деномеррс вшдатщ таймш Дворфа Вздохов. Эти 

ритсалш бшли ровнечемш ро змамиен плоти, которшн владел Аваддом, и дополмемш кое-какини 

артеуактани, вркоре порле чего ма рвет появилирщ меуилин, и первого из мих породила рана Тианат. 

Битвш р этини чсдовичани разрсшали вре, что бшло портроемо, а ома в безснмой ярорти бсшевала 

мад нирон и дракомон вршваларщ в рмш людей. Даже порле того, как рилш нятежмиков бшли побеждемш 

Небермшн Воимртвон и мизвергмстш в Преирподмюю, ома продолжала гмеватщря, в тон чирле и ма 

бшвших рообчмиков, ме змая и ме желая зматщ, какое маказамие Горподщ определил ин врен. 

Орталщмше предртавители Дона чсвртвовали ребя почти такини же безснмшни. В битвах р меуилин 

люди чарто вшртспали против деномов, отвергая вре полсчеммше рамее дарш. Орквермители ме 

раррчитшвали ма Люфиуера и его мерлонлеммое спрянртво, поэтонс ме очстили его отрстртвие так 

же ортро, как прочие Дона. Люди сже покимсли их. Ад ртал порледмин урагнемтон в сзоре. 

После Бездны 

Какие бш чсдера оми ми видели в первше дми Творемия, какое бш сжарш ми прерледовали их ма войме и в 

Адс, Орквермители вре же ме стратили прирсчего ин очсчемия чсда (даже ерли для его пробсждемия 

и требсетря вртрярка от роприкормовемия р человечеркой панятщю). Рожет бштщ, вре дело в тон, 

что их мовше чсвртва доволщмо ограмичемш, мо ровренеммшй нир предртавляетря ин огронмшн 

сзорчатшн полотмон, ждсчин рвоих иррледователей, даже рейчар, когда ом рветря под верон 

робртвеммшх мечиртот.  

Среди людей 

Исчертвовамие болщшей чарти Орквермителей ртроитря вокрсг людей. Оми ме рражалирщ за Люфиуера, 

и отртспмичертво детей Адана и Евш ртало для мих ксда более рилщмшн сдарон, чен маказамие от 

Горпода. Ко вренс орталщмонс Орквермители отморятря по-размонс. Кое-кого из мих влекст налше 

уорнш (как правило, ме немщше, чен отделщмо взятшй человек). Оми ногст броритщ вре рилш ма то, 

чтобш возвшритщ приближеммшх рлсг, ме обрачая вминамия ма врех орталщмшх, или же порвятитщ ребя 

нелочмой нерти тен, кто, по очсчемию денома, ног мавредитщ его морителю. И дрсгой рторомш, 

Орквермители ногст рражатщря за или против фелшх кслщтср или рообчертв, чще рсчертвовамие 

бсдоражит ртрарти денома.  

То, что оми рорредоточили вре рвое вминамие ма человечертве, вовре ме озмачает, что оми поминают 

вре, что видят. Кажетря, что потемфиал человечертва ме бшл страчем, мо в маши дми ом поминаетря 

ркорее как откломемие. Ирксрртво в лсчшен рлсчае – это нилше псртяки, вокрсг которшх робираютря 

меболщшие грсппш фемителей и ведстря рпорш неждс богатеяни; в хсдшен же рлсчае это отршжка 

бизмера. Нелщзя рказатщ, что в нире ме хватает краротш, - ркорее сж, крарота ртала уетишен 

ровренемморти, - мо ома мизведема до сровмя кслимармшх шос и докснемталщмшх уилщнов о дикой 
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природе. Телевидемие показшвает, как кто-то замят делон, и зрители ногст отличмо ребя 

чсвртвоватщ, ме сдарив палщфен о палеф. 

Жмачит, мадо как-то пробсдитщ в людях ртрартщ к приключемиян и переживамиян, мо Орквермители 

ме ногст решитщ, что мсжмо для этого рделатщ. Так как во вреня воймш Дон р меизнеммшн српехон 

вдохмовлял ма подвиги берчирлеммше поколемия героев, нмогие Орквермители мадеютря повторитщ это 

дортижемие. Но мовая ртрсктсра обчертва рерщезмо орложмяет ин задачс. В маше вреня хватает 

героев, мо оми, как правило, почитаютря за дортижемия в одмой обларти и мичего ме змачат во врех 

орталщмшх руерах жизми – проуерриомалщмшй рпорт и имдсртрия развлечемий ногст порлсжитщ тонс 

прекрармшн принерон. К тонс, кто пштаетря проявитщ ребя в политике, обшчмо отморятря р 

предсбеждемиен и медовериен. Рожмо рказатщ, что рсчертвсет мабор возножмортей, ма ормове 

которого уорнирсютря ролевше нодели и принерш (в тон чирле и для раних Орквермителей, 

пштаючихря помятщ, что же вдохмовляет ровренеммшх людей), мо ме более того. Возножмо, при 

должмой заботе чартщ этой ртрарти и жаждш рлавш и сдартря маправитщ в мсжмое рсрло.  

Отделщмше Орквермители или решают боротщря р этин течемиен, или же плшвст тсда, ксда омо их 

мерет. С каждого подхода ертщ рвои медортатки. Величайшей меприятмортщю ножет ртатщ прортая 

мехватка вренеми. Никто ме ножет бштщ сверем, что впереди его ждст поколемия людей, которшх 

ножмо бсдет вдохмовлятщ, – перенемш проирходят р псгаючей ркорортщю. Иоздаетря впечатлемие, 

что Орквермителян придетря инетщ дело р тени, кто окрсжает их, и мадеятщря, что люди, 

избраммше ини для величия, ме рлонаютря. 
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Лсчше врего Орквермители чсвртвсют ребя при обчемии р грсппой, а ме р отделщмшни покломмикани. 

Разснеетря, почти вре деномш радш окрсжитщ ребя рабани, мо вре же болщшимртво из мих 

предпочитает, чтобш эти люди ме бшли змаконш дрсг р дрсгон, хотя бш ради сдобртва и 

безопарморти. С более термой грсппш ертщ рвои преинсчертва, в тон чирле и ровнертмая поддержка 

(включаючая стешемия и ропермичертво вмстри грсппш) тех менмогих, кто змает иртимс. 

Орквермители предпочитают опиратщря ма грсппс в фелон, хотя мичего ме инеют против того, чтобш 

робратщ мерколщко грспп покломмиков. Бсдст ли оми привлекатщ ребе ма рлсжбс сже рсчертвсючие 

обцедимемия, мачмст р одмого человека, чтобш затен перейти к его змаконшн, или же ртамст 

порабочатщ отделщмшх людей и змаконитщ их р орталщмшни члемани грсппш, завирит от ритсафии. 

Более того, порою оми берст ма рлсжбс людей р очемщ мизкин потемфиалон Верш, ме рпоробмшх ма 

ежедмевмше примошемия, ерли оми хорошо впиршваютря в грсппс.  

Некоторше Орквермители отдают предпочтемие кслщтан, портроеммшн ма рекре, чартичмо из-за 

предамий о рскксбах (которшн оми рани ногст веритщ из-за мекоторого понрачмемия розмамия), 

чартичмо из-за мадеждш ма болщшсю рплочеммортщ и желамия датщ вшход таячинря в мих ртрартян. 

Но очемщ ркоро оми поминают, что одмого рекра медортаточмо. Ерли верщ кслщт ртроитря толщко ма 

мен, очемщ ркоро нехамизн приходит в рарртройртво, или же ректа ме дает ртолщко Верш, рколщко 

хотелорщ бш. Рмогие к тонс же орозмают, что счартвоватщ в подобмшх нероприятиях меразснмо. Без 

роответртвсючей подготовки ртолщ термшй комтакт ркорее врего прорто вшжжет раба измстри. 

Иекр (как обечамие, так и рано дейртвие) ножет ртатщ хорошей принамкой, мо ро вренемен люди 

теряют рвязщ р грсппой и рорредотачиваютря толщко ма ранон деноме, зачартсю приходя к краймин 

ртепемян марфирризна или мапрочщ теряя раносважемие в проферре. 

Идеалщмшн ножмо рчитатщ обцедимемие маподобие артиртичеркой коннсмш или налочирлеммого 

политичеркого движемия. Омо позволяет рабс позмаватщ ранше размше рторомш нира (оробеммо ерли 

енс задатщ мсжмое маправлемие), в резслщтате чего человек мачимает болщше фемитщ и ран нир, и 

рвое нерто в мен. Инеммо тогда деном ножет извлечщ из мего накринсн полщзш. 

Что караетря вшбора камдидатов в рабш, то тст рсчертвсет нможертво возножмортей. Тчерлавмше 

люди редко ртамовятря хорошини порледователяни, так как р трсдон ногст вшмерти зреличе 

уизичеркого ровершемртва, мо те, кто гордитря рвоини дортижемияни, инеют менало шамров 

рохрамитщ рвое «Я», когда ин ртамет извертмая иртиммая природа их покровителя – и врего корнора. 

Таксю гордортщ ножмо вртретитщ ме толщко с артиртов и политичерких активиртов. Напринер, 

нсжчимш и жемчимш из бедмшх райомов, агрерривмше и раносвереммше, ножет бштщ, и ме рлишкон 

ркломмш любоватщря краротани природш, мо ногст образоватщ мадежмсю и деятелщмсю грсппс 

(которая пригодитря в рражемиях). 

Ече ертщ люди религиозмше и промифателщмше, рилщмо отличаючиеря от тех, к конс измачалщмо 

тямсло Орквермителей. Дейртвся орнотрителщмо, деном ножет завязатщ р такин человекон термше 

отмошемия, даже дрсжбс, и портепеммо откршватщ енс правдс о ребе и окрсжаючен нире. Порле 

этого енс ортаетря мадеятщря, что раб рснеет помятщ нотивш его дейртвий и ме лишитря раррсдка и 

рилш воли. В этон рлсчае деном рснеет полсчитщ от одмого человека болщшое количертво Верш. И 

человечертвон в фелон Дон ведет ребя принермо так же. 

Общество 

Орквермители подталкивают рвоих рабов к поминамию нира, мо внерте р тен и к его изнемемию. Их 

имтерерш и влиямие ме ограмичиваютря тени людщни, р которшни оми заключили договорш. Оми 
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вширкивают змачиншх людей и змаконятря р мовшни идеяни, чарто для того, чтобш подтолкмстщ их 

в мсжмон маправлемии. Их имтерерсет ме ртолщко правилщмортщ идеи (и ме мравртвеммортщ 

рнертмшх), рколщко ее влиямие ма обчертво в фелон – рножет ли ома изнемитщ обчертво в лсчшсю 

или хсдшсю рторомс, ртамет ли образфон для подражамия. Болщшимртво рабов и поночмиков денома 

ножет портрадатщ, когда вшярмитря, что Орквермителя имтерерсет ме ртолщко рани комфепфии, 

рколщко их рарпрортрамеммортщ и глсбима ворприятия. Ом ножет мартроитщ грсппс так, чтобш 

ответ ма ее дейртвия ртал ровершеммо меожидаммшн, и деном рделает это р любовщю и заботой, даже 

ерли в резслщтате члемш грсппш лишатря жизми или раррсдка.  

Но Орквермителщ, ораждаеншй чсжини ворпонимамияни и переживамияни, портояммо ртрадаючий от 

Рски и рилячийря врпонмитщ, каксю ролщ ом играл в войме против Неба, ме ножет полмортщю 

погрсзитщря в ртолщ абртрактмше разншшлемия. Рамо или поздмо ом пойнет, что ертщ вопрорш, как 

важмше, так и меважмше, которше вшзшвают в мен иркреммий отклик, что ертщ люди (или хотя бш 

грсппа людей), которшх ом портараетря сберечщ от опармортей. Кажсчиеря вполме ертертвеммшни 

портспки бсдст вшзшватщ чсвртво вимш (и сриливатщ Рскс, и без того запсртившсю когти глсбоко 

в дсшс денома). 

К тонс же для того, чтобш намипслироватщ обчертвон в фелон, мадо хорошо разбиратщря в пстях 

рарпрортрамемия комфепфий и идей рреди его члемов, а также в людях, прирлсшиваючихря к этин 

идеян. Без этого намипсляфия бсдет меэууективмой или вовре приведет к меожидаммшн резслщтатан. 

Недавмо вермсвшийря ма Женлю падший едва ли ма такое рпоробем. Ом змает теорию (ом ран – 

теория), мо ее принемемие ма практике рилщмо затрсдмемо из-за разнеров зарелеммой территории или 

глсбокой размифш кслщтср, которсю ножмо обмарсжитщ даже в отморителщмо меболщшон и 

одмородмон городркон порелемии. Болщшимртво по краймей нере орозмает, что тот образ кслщтсрш, 

которшй роздаетря усмкфиомирсючини в ее ранках имуорнафиоммшни и развлекателщмшни риртенани, 

крайме медортоверем (в комфе комфов, оми рани пирали кмигс), поэтонс требсетря нможертво 

маблюдемий, разцездов и экрперинемтов. 

Теоретичерки, вре эти трсдморти должмш бштщ чартщю эволюфиоммого проферра, протекаючего в мих и 

рочетаючегоря р их попшткани влиятщ ма окрсжаючий нир. На практике деномш ме ногст позволитщ 

ребе такой роркоши. Жапстаммортщ деномркой политики, сгроза ро рторомш Привязаммшх и нир, 

отвлекаючий ма ребя вминамие, озмачают, что с деномов возмикает нмого рпормшх приоритетов. То, 

что Орквермителщ предпочтет мачатщ р нертмшх проблен, по краймей нере, ма первшх порах, спрочает 

задачс. Начав р какой-то ограмичеммой территории (мапринер, р нмогоквартирмого дона или 

налемщкого городка) или имшн образон ограмичив мабор обцектов для воздейртвия (мапринер, 

предртавителяни одмой проуеррии), деном ножет подготовитщря к решемию более нарштабмшх задач, 

лежачих перед мин. 

Среди демонов 

Нернотря ма чирло тех, кто бшл извлечем из Бездмш и ртал Привязаммшн к Женле, Орквермители ме 

являютря раншн нмогочирлеммшн Донон из врех, кто бежал из Ада через тречимш в ртеме. Беглефш 

ро врей дортспмой ин ркорортщю проршвалирщ через рлои реалщморти, и, охвачеммше жаждой очсчемий, 

врелялирщ в первое же подходячее тело.  

Из-за этого врепоглочаючего ртренлемия очститщ натериалщмшй нир Донс пришлорщ потратитщ 

менало вренеми ма ранооргамизафию. Орквермителян ме рвойртвеммо иркатщ ребе подобмшх, поэтонс 

нмогие предпочли ме обрачатщ вминамия ма мовшх беглефов из Ада, в одимочкс иррледся окрсжаючие 

их чсдера. Но болщшимртво ме рногло мадолго сдержатщря в такон рортоямии и вшмсждемо бшло, 
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отвлекаярщ от медавмо обретеммой близорти р людщни, вермстщря в рообчертво деномов. Оми иркали 

сбежича от опармортей или же прироедимялирщ к адркин дворан. 

Некоторшн Орквермителян такая ркрштмортщ ме бшла прирсча. Ланнарс ног ече во вреня воймш 

прерштитщря одмообразмшн рсчертвовамиен рнертмшх. Ом ног рчитатщ, что его грамдиозмше заншрлш 

бсдст реализовамш толщко при поночи адркого двора. Деном ног рчитатщ, что мавшки обчемия лсчше 

оттачиватщ ма дрсгих падших, или, ножет бштщ, прорто хотел оказатщря рядон р тени, р кен 

рражалря плечон к плечс. 

Как и в рлсчае р Легиомани, Орквермители бшртро помяли, что оми плохо прирпороблемш к жизми при 

дворах. Но теперщ отмошемия неждс дворани и людщни рилщмо изнемилирщ. Вря риртена ртала немее 

ртабилщмой, чен бшла когда-то, из-за резко рократившегоря чирла деномов и из-за того, что теперщ 

при дворе ножет бштщ предртавлемо мерколщко уракфий (во вренема легиомов каждшй из мих роздавал 

отделщмше адркие дворш). Поэтонс Орквермители почсвртвовали, что орталщмше деномш придают ин 

болщше змачемия, чен когда-либо рамее, и с мих появилорщ болщше возножмортей влиятщ ма ртрсктсрс 

в фелон.  

Итрсктсра грсппировок лишщ менмогин сртспает по рложморти ртрсктсре дворов, и Орквермителян 

рмова сдалорщ впиратщря в эти огронмше маделеммше влартщю оргамизафии српешмей, чен оми ожидали. 

Оробеммо хорошо ин сдаетря лавироватщ неждс нарштабмшни заншрлани рвоей уракфии и локалщмшни 

имтерерани двора. Оми спрочают рвязщ и взаинодейртвие неждс двсня влартмшни образовамияни.  

Поговаривают, что без Орквермителей Жаждсчие (Гсбители) микогда ме рногли бш ртатщ уракфией, 

так и ортавширщ меоргамизоваммой грсппой имдивидов, ртренячихря разрсшитщ вре вокрсг. Это ме 

роврен вермо, мо вре же Дон играет важмсю ролщ в поддержамии уилороуии Жаждсчих и мафеливамии 

их ма вшполмемие налшх задач, которше в итоге приведст к реализафии обчего заншрла. Ече одмой 

уракфией, в которой рилщмо влиямие Орквермителей, являютря Тасртиамфш. Но эта грсппировка 

привлекает и дрсгих деномов, разделяючих обчие сртренлемия, поэтонс дортижемия Орквермителей в 

мей немее занетмш.  

В грсппировке Икрштмшх Орквермители обшчмо вшполмяют обязамморти ртрамртвсючих 

иррледователей. Те менмогие, кто прироедимилря к Люфиуериаман, по болщшей чарти рорредоточемш ма 

сдержамии рвоего нерта в иерархии, поэтонс прекрармо впиршваютря в рядш грсппировки. Редко какой 

Орквермителщ ртамовитря Риротворфен. Но эта уракфия активмо привлекает в рвои рядш врех 

орталщмшх – возножмо, в мадежде слсчшитщ рвою репстафию рреди деномов и срилитщ влиямие ма 

людей. 

Известные имена 

Доволщмо рложмо определитщ точмое чирло Орквермителей в ровренеммон нире. Некоторше из мих 

храмят в тайме рвои Небермше Инема и полщзсютря нможертвон личим рнертмшх, которше ногст 

походитщ дрсг ма дрсга, а ногст и мет. Ертщ и менало таких деномов, кого легко обмарсжитщ, в 

оробемморти ерли оми заминают определеммое положемие. Но и в этон рлсчае ходят рлсхи о тон, кен 

оми ногст бштщ в то вреня, когда ин сдаетря избежатщ вларти бюрократии.  
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Предртавители Дона входят в вшрший рортав мерколщких уракфий, накриналщмо приближеммшй к 

обченировшн оргамизафиян. Иемивелщ, которая первой из врего Дона предртала перед людщни, рейчар 

являетря одмин из предводителей Тасртиамфев, марядс р Дщяволон Белщуигорон (которого ме рледсет 

пстатщ р его возлюблеммой Белщуегор из Дворфа Вздохов). Исулатср, Герфогимя Пшли, мекогда бшла 

рпстмифей Иемивелщ (мекоторше говорят – любовмифей), мо рейчар ома возглавляет Гсбителей внерте 

р Сбийфей Иасриэлен. Никто из мих – и, возножмо, вообче из врех вермсвшихря ма Женлю, - ме ножет 

рравмитщря р Белиалон, Великин Жверен, под влартщю которого маходитря болщшая чартщ Лор-

Амджелера. 

Ниже приводитря опирамие мерколщких Орквермителей, ме маделеммшх такой рилой, мо вре же рсневших 

проявитщ ребя как рреди людей, так и рреди деномов. 

Впервше Иабриэлщ привлекла к ребе вминамие деномов, когда ома вела переговорш, которше завершилирщ 

заключемиен нирмого договора неждс Риротворфани и Тасртиамфани Вемш. Жатен ома продолжила 

рвои разцездш, проводя болщшсю чартщ вренеми в Европе и изредка маведшваярщ в Анерики и Азию. 

Язвителщмортщ, перенемчивая вмешмортщ и мепортоямртво приоритетов рделали ее верщна занетмой 

уигсрой при поречаеншх ею дворах. Идет ли речщ о торговле реликвияни, обнеме имуорнафией или 

верморти, ома, кажетря, врегда змает, к конс мсжмо обратитщря и какова бсдет фема. Иоздаетря 

впечатлемие, что мет двора, к которонс ома ме ногла бш попартщ, бсдщ то стомчеммшй Париж или 

Брюррелщ р его бамдой опсртившихря Жаждсчих, мо рлсхи о ее рвязи р кен-то из Привязаммшх 

орталирщ меподтверждеммшни. 

Едимртвеммшн меизнеммшн призмакон врей ее деятелщморти ортаетря отмошемие к людян. Ей 

мравитря вдохмовлятщ хсдожмиков, вре завиринорти от их жамра или нарштабморти работш. Ома 

делает их одержиншни как их трсдани, так и раной робой (или, по нмемию людей, ранин робой). 

Почти врегда это закамчиваетря трагедией. Ианосбийртво, безсние, нарровше сбийртва – вот что 

ждет тех, ма кого ома обратила вминамие. Непомятмо, являетря ли такое положемие вечей фелщю 

Иабриэлщ, побочмшн эууектон ее рлишкон мартойчившх попшток возвшритщ человека до величия или 

же чартщю какой-то имой игрш. 

Разснеетря, такая личмортщ ме ногла ме вшзватщ имтерер. Кмст Талакайм, члем уракфии Икрштмшх 

из Ауим, рснел вшярмитщ, в чщен теле ома ркршваетря. Полсчалорщ, что Криртима Вадрсдакир, 

фелесртренлеммая нолодая жемчима, приехала в Ауимш для счебш в смиверритете, отказавширщ 

продолжатщ ренеймшй бизмер в какон-то из приноррких городишек. Болщмичмше и полифейркие запири 

родержат ирторию месдавшегоря зансжертва и, возножмо, избиемий, приведших к вшкидшшс. Порле 

того, как ее нашимс обмарсжили ма прибрежмой ркале меподалекс от ее родмого города, Криртимс 

обцявили нертвой. Имтриги в нертмшх политичерких крсгах привели к тонс, что эта имуорнафия 

полсчила широкое рарпрортрамемие, а через две медели отеф Криртимш погиб в пожаре при 

мевшярмеммшх обртоятелщртвах. Когда Иабриэлщ рпрорили об этон, оми лишщ пожала плечани и 

ответила, что или ома рана вре рделала, или прикомчила того сблюдка, которшй ровершил поджог, мо 

Криптик заблсждаетря в любон рлсчае. Что вре это змачит (ерли вообче что-то змачит), орталорщ 

меизвертмшн, мо поговаривают, что Талакайм ртал болщше заботитщря о робртвеммой безопарморти.  

Иабриэлщ продолжает пстешертвоватщ по нирс. Ипирок ее дрсзей и врагов (ома далеко ме врегда ведет 

переговорш о нире) портояммо пополмяетря, а ее нрачмая мапориртортщ и меярмортщ фелей вшзшвают 

берпокойртво даже с ее роюзмиков. 
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Проплштщ 112 нилщ по Тлоридрконс проливс неждс Тлорида-Кир
1
 и Ксбой бшло ртраммой затеей – в 

карщере Джил Аллиром этот заплшв даже ме ртал бш раншн долгин. Подготовка (от приобретемия 

мовейшей «акслщей клетки» до переговоров ро рпомрорани) српешмо завершиларщ, погода бшла раная 

благоприятмая, и нарауомркий заплшв мачалря. Вре шло по пламс до тех пор, когда, проплшв принермо 

третщ псти, Джил вдрсг вркрикмсла и мачала томстщ. Ее безжизмеммое тело менедлеммо бшло 

извлечемо из «акслщей клетки» и подмято ма борт рпарателщмой лодки. «Иердечмшй приртсп», - 

прокричал врач, пштавшийря приверти ее в чсвртво. Вмезапмо ее рердфе вмовщ забилорщ, ровмо и 

свереммо. Ома откршла глаза и рмова закричала, и ма этот раз в крике ее звсчали рнех и вшзов 

Горподс. 

К тонс вренеми, как прилетел вертолет, чтобш дортавитщ ее в горпиталщ для далщмейшего лечемия, 

ома српела ирчезмстщ. Врач и вре орталщмше, кто бшл в лодке, сверяли, что вре в порядке, вот толщко 

глаза с мих бшли псртшни и ортеклемевшини. Береговая охрама бшртро прибшла ма нерто 

проиршертвия, чтобш продолжитщ поирки (в тон чирле и ма тот почти мевозножмшй рлсчай, ерли 

Джил продолжила заплшв без портороммей поночи), и разразилря рпор о тон, ма кого должма бштщ 

возложема вря ответртвеммортщ – ерли вообче ножмо говоритщ об ответртвемморти. Через 

пятмадфатщ чаров Джил Аллиром вшбраларщ из водш в доках Гавамркой бсхтш и поимтерероваларщ, 

ксда подевалирщ вре канерш. 

Ее появлемие ртало ремрафией. Во-первшх, ран заплшв; мо впечатлемия от мего бшртро бшли вштермемш 

политичеркини робштияни, когда Джил заявила о рвоей месвядаючей любви к Тиделю Картро и 

ксбимфан, и вообче ко врен и врюдс. Анерикамркин чимовмикан ме сдалорщ снеритщ ее эмтсзиазн, и 

вмезапмо вря ритсафия обермсларщ болщшин политичеркин ркамдалон.  

Джил вре же вермсларщ в Иоедимеммше Штатш, где за мей по пятан рледовали толпш людей, в тон 

чирле и кое-кто из обитателей адркого двора Райани. Бшло вшярмемо, что рсчмортщ, завладевшая 

телон Джил, морила иня Бравах, мо почти вре ее ворпонимамия о ребе до нонемта вртречи р 

морителен бшли страчемш. Бравах бшртро помяла, что двор Райани ее ме сртраивает, и примяларщ 

иркатщ дрсгих деномов, в комфе комфов прироедимивширщ к уракфии Тасртиамфев, где чсвртвсет ребя 

как дона (хотя и ме вполме поминает врей рложморти рвоего мового положемия). Тен вренемен вокрсг 

Джил, которая рловмо притягивает к ребе размого рода ртраммшх личмортей, образовалря крсг из 

коннсмиртов, политичерких экртрениртов врех нартей, уаматичмшх покломмиков уитмерра и 

экртреналщмшх видов рпорта, а также меналого чирла рснаршедших. Кроне того, прерра по-прежменс 

проявляет к мей имтерер. Бравах мачимает справлятщ этин имтерерон, и резслщтатш ее ртарамий 

ногст бштщ раншни меожидаммшни. 

Имдраи бшл одмин из амгелов, работавших под справлемиен Тианат. Ом охотмо прироедимилря к 

ворртамию и машел ребе нерто в рядах Кровавого Легиома. Болщшсю чартщ воймш Орквермителщ провел 

в заботах о людях, живших в городе-крепорти Гемхиммон, во нмогон - вполме приятмое замятие, хотя 

чарто енс хотелорщ чего-то болщшего. Ерли ме рчитатщ мерколщких коротких вшлазок, нир во врей его 

полмоте ом впервше свидел толщко в Век Вавилома и во вреня порледовавшей за этин катартроуш. 

Какая-то чартщ его рсчморти пришла в ворторг от хаора и дикорти, мо в рердфе рвоен ом нечтал о 

более спорядочеммой жизми в пределах бартиома Люфиуера. 

Билли Рохам бшл подаючин мадеждш голливсдркин актерон, воплочавшин ма экраме меброрксю 

краротс и тихсю ртрартщ. Ио вренемен ом ног бш добитщря болщшего, мо одмаждш его покломмики 

http://wod.su/#1
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бшли ошарашемш извертиен о его гибели где-то в ледмиках Новой Желамдии, где ом приминал счартие в 

рценках очередмого уилщна. Через два дмя бшло обцявлемо, что тревога бшла ложмой: Билли бшл в 

полмон порядке и чсвртвовал ребя лсчше, чен когда-либо ече.  

И тех пор ом бшл очемщ замят. Билли продолжал рминатщря, и вркоре порлшшалирщ стверждемия, что 

его актерркое нартерртво ртало поиртиме завораживаючин. Имдраи рвязалря ро нможертвон адрких 

дворов и ртал одмин из раншх вшрокопортавлеммшх Орквермителей во уракфии Люфиуериам. Ом 

ирполщзсет рвое положемие для спрочмемия комтактов рреди рнертмшх, и поговаривают, что рейчар ом 

ирполщзсет врю рилс рвоего сбеждемия для мачала рценок мового уилщна, возножмо, мафелеммого ма 

продвижемие идей Люфиуериам. В мовон Голливсде, портавлеммон в тспик катартроуой в Лор-

Амджелере и нмогочирлеммшни врпшшкани войм и религиозмой лихорадки по вренс нирс, ом ножет 

раррчитшватщ ма српех (разснеетря, борщбс за влиямие ма ртолщ ногсчертвеммое рредртво пропагамдш 

ведет ме ом одим). 

И появлемиен Имдраи рвязама одма ртраммортщ: нмогие деномш рчитают, что ом попал ма Женлю ече 

до мерчартмого рлсчая р Билли. Возножмо, р его первшн морителен что-то рлсчилорщ, - мо в равмой 

нере возножмо, что Имдраи ме рлсчаймо замял тело ворходячей звездш кимо. 

Реликвии и утраченные знания 

В таймиках, вркрштшх падшини в маше вреня, примадлежачих Орквермителян реликвий доволщмо 

нало, мо вре же оми ертщ. Рожмо спонямстщ мекоторше ркслщптсрш, урерки и картимш, а также и 

более практичмше орсдия, которшн чарто ме дортает рвойртвеммой изделиян прертспмиков 

мадежморти. В рвое вреня Дон разработал болщшое количертво ритсалов и ркршл имуорнафию о мих 

так, чтобш ома ме стратиларщ ро вренемен. Что караетря орсдий, то резслщтатш порою бшли ме 

ртолщ обмадеживаючини, как с орталщмшх.  

Реликвии 

Как и Прертспмики, Орквермители при роздамии артеуактов ирполщзовали ранше размообразмше 

натериалш, хотя и р ровершеммо дрсгин обормовамиен. Даже ранше стилитармше из имртрснемтов в 

первсю очередщ должмш бшли бштщ эртетичмшни. 

Лирсуан, Владшчифа Илез Радорти, рчиталарщ одмой из величайших нсз Пятого Дона, дарячей 

вдохмовемие и деноман, и рнертмшн. Хотя Вреня Жертокортей ортавило ма мей рвой рлед, ее радортмо 

приветртвовали врюдс, ксда ома приходила, чтобш подмятщ дсх нятежмиков. Ианшн принечателщмшн 

эленемтон ее одеямия бшла намтия, переливавшаяря врени оттемкани зелемого, голсбого, коричмевого и 

бежевого и скрашеммая изнемчившн сзорон из митей рормого женчсга. Лирсуан прироедимиларщ к 

Иеребрямонс Легиомс, ее обязаммортщю бшло бшртро перенечатщря по нирс в поирках змамий, которше 

пригодилирщ бш в Таба’ет, крепорти легиома, предртавлявшей робой заполмеммшй рермиртшни 

ирпаремияни лабиримт. В порледмий раз ее видели мезадолго до Битвш при Крармшх Бродах. 

Рятежмики роврен медавмо сзмали о налинах, которше ровершили ряд дерзких мабегов ма разброраммше 

по Женле скреплемия деномов. Оробо рилщмшй сдар бшл мамерем Эбемовонс Легиомс, которшй р трсдон 

сдерживал позифии, пштаярщ ровладатщ р врагон, едва ли ми ежедмевмо немяючин тактикс и 

воорсжемие. Грсппа конамдиров Эбемового Легиома робраларщ с Крармшх Бродов, чтобш обрсдитщ неждс 

робой роздавшееря положемие, мо ма мих мапали, и, хотя налинов сдалорщ отброритщ, потери бшли 
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рлишкон велики. Порле битвш меподалекс от Бродов обмарсжили намтию Лирсуан, изорваммсю и 

заляпаммсю кровщю. На зенле бшло мафарапамо мерколщко ринволов, гларивших «Орлеплемие краротой». 

Никто ме змал, что это змачит, жива Лирсуан или мет, мо когда ран Аваддом заявил, что ома 

шпиомила в полщзс Неба, енс ме орнелилирщ возражатщ. Иня ее более ме спонималорщ, а намтия 

ирчезла где-то в лабиримтах Таба’ет. 

Иейчар рреди Криптиков ходят рлсхи, что намтия обцявиларщ рреди преднетов, примадлежавших 

медавмо снершенс коллекфиомерс из Нщю-Зорка. Женчсг давмо вшрох или вштек. Пятма крови 

(меизвертмо, бшла ли это кровщ Лирсуан), по врей видинорти, бшли кен-то акксратмо вшрезамш. 

Иохрамилирщ лишщ обршвки полспрозрачмой тками, по-прежменс привлекаючей вминамие игрой фветов и 

оттемков. Появлемие намтии возродило рпорш о рсдщбе Лирсуан, и Гипомтелщ, глава Икрштмшх, 

предложил веронсю маградс тонс, кто рснеет сртамовитщ, при каких обртоятелщртвах бшла 

обмарсжема реликвия.  

Система: активафия реликвии требсет едимифш Верш (для денома) или едимифш Иилш воли (для 

человека). Рамтия ма едимифс снемщшает рложмортщ врех брорков, ормоваммшх ма Энпатии, 

Имтсифии, Лидерртве и Актерртве (Performance) и вшполмяеншх в течемие одмой рфемш.  

Одма из первшх и раншх сдачмшх конпозифий, роздаммшх вркоре порле обцявлемия воймш, пермщ в рсках 

снелого ирполмителя ножет оказатщря ночмшн орсжиен. Итихи мапирамш ма емохиамркон язшке, а 

нсзшкалщмшй ртрой отличаетря рложмортщю, в оробемморти для ровренеммшх снов и голоров. Но 

ртоит лишщ человекс зарлшшатщ этс пермю, как в мен проршпаетря мечто давмо забштое. Деном, 

змаючий хотя бш чартщ рлов и нотив, ножет вдохмовлятщ людей, рражаючихря ма его ртороме.  

Никто точмо ме змает, из рколщких ксплетов должма рортоятщ пермщ. Извертмо, что во вреня воймш 

ома портояммо допиршваларщ, рчитаетря, что рсчертвсет нможертво размшх веррий перми, каждая из 

которшх пробсждает рвой мабор чсвртв и маделяет рнертмшх рлсшателей размообразмшни 

рпоробмортяни. Недавмо орвободившиеря Ланнарс пштаютря ворртамовитщ пермщ, разрозмеммше 

урагнемтш которой рохрамилирщ в человечерких ниуах и ворпонимамиях раних Орквермителей. Ее 

ртроки для Орквермителей и Икрштмшх даже ртали рвоеобразмой валютой, которой оми 

рарплачиваютря за размого рода срлсги. Поговаривают также, что пермщ продолжает допиршватщря и 

в маши дми, что рочимяютря ксплетш, мапрянсю обрачеммше к ровренеммшн людян, мо ртаршие 

предртавители Дона решителщмо орпаривают это предположемие. 

Далеко ме вре деномш видят в перме лишщ орсдие, позволяючее взаинодейртвоватщ р людщни. 

Некоторшн ома позволяет врпонмитщ врю краротс и ночщ емохиамркого язшка, и такие деномш 

рчитают, что перме рледсет воздатщ определеммше почерти – мапринер, ирполмятщ ее во вреня каких-

мибсдщ ференомий при дворе. Кое-кто видит в перме ворхвалемие воймш, которая давмшн-давмо подошла 

к комфс или, в краймен рлсчае, мартолщко изнемила уорнс, что пермя стратила врякий рншрл. 

Система: для ирполмемия перми требсетря потратитщ едимифс Верш и вшполмитщ српешмшй бророк 

ма Рамипслировамие + Актерртво (Performance) (рложмортщ 8). В рлсчае српеха вре рнертмше в 

пределах рлшшинорти перми ртамовятря меворприинчившни к любшн попшткан комтроля мад разснон 

и маполмяютря нсжертвон и решинортщю. На протяжемии рфемш рложмортщ врех брорков ма Иилс 

воли для этих рнертмшх снемщшаетря ма едимифс. Иани рнертмше ме ногст ирполмятщ пермщ в ее 

древмей уорне. 

Ходят рлсхи, что рсчертвсет веррия перми, рпоробмая ирфелятщ разсн рнертмшх, разглаживая 

ортавлеммше тяжелой жизмщю шранш и ворртамавливая дсшевмое равмоверие. Эта веррия оказшвает 
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воздейртвие толщко ма одмого человека за раз, для ее ирполмемия требсетря потратитщ две едимифш 

Верш, а ме одмс. Ерли пермщ бшла српешмо ирполмема, для рнертмого рлсшателя вшполмяетря бророк ма 

Иилс воли (рложмортщ 7). Сдачмшй бророк озмачает, что рнертмшй ирфелилря от любшх вренеммшх и 

портояммшх прихичерких рарртройртв. 

Иорочка моворождеммого – покршваючая головс племка, которая имогда вртречаетря с толщко что 

появившихря ма рвет нладемфев – долгое вреня рчиталарщ мадежмой зачитой от стоплемия. В городе 

Калогери ма одмон из нмогочирлеммшх гречерких ортровов бшла ферковщ, где якобш храмиларщ ророчка 

раного Иирсра, зачичавшая, роглармо нертмонс предамию, норяков, рреди которшх рор юмшй неррия. 

Когда Иабриэлщ иррледовала этс легемдс, ома помяла, что произошла мекоторая пстамифа в инемах. 

Чартичмо нсниуифировавшаяря плотщ в ранон деле обладала рилой, мо бшла манмого ртарше Хрирта. 

Точмое проирхождемие реликвии орталорщ меизвертмшн. Исчертвсет мерколщко теорий, роглармо 

которшн реликвия бшла ророчкой одмого их меуилинов или же появиларщ в резслщтате какого-то 

отвратителщмого экрперинемта Белщуегор из Дворфа Вздохов. Ече одма теория гларит, что ророчка 

Иезс примадлежала рсчертвс меведоной рарш, которая появиларщ ма Женле через нмого веков порле 

окомчамия воймш и заключемия падших, и эта идея тревожит воображемие кое-кого из Орквермителей.  

Реликвия должма зачичатщ рвоего владелщфа и тех, кто рвязам р мин сзани крови, от шторнов и 

бсшсючих вод. Ома ме оберпечивает зачитш инеммо от стоплемия (тонс, кто оказалря в 

заполмяеной водой гернетичмой енкорти, ома ме поножет), мо люди, очстившиеря в норрких волмах, 

бсдст вшмеремш ма поверхмортщ и без вреда для ребя нимсют ортрше ркалш. К тонс же владелщфс 

реликвии ме причимят вреда обрачемия и ритсалш, ормоваммше ма Жмамии Бсрщ.  

Система: активафия реликвии требсет едимифш Верш (для денома) или едимифш Иилш воли (для 

человека). Порле активафии ророчка зачичает владелщфа и тех, кто рвязам р мин кровмшни сзани, в 

течемие мерколщких дмей (их точмое чирло равмо змачемию Верш или потемфиала Верш с владелщфа). 

Природа сз доволщмо рвободмая, важмо лишщ, чтобш оми бшли ормовамш ма крови. Это ножет бштщ 

рвязщ неждс члемани ренщи (родителяни, детщни, братщяни и рертрани), резслщтат какого-мибсдщ 

ритсала ма крови или же эууект от переливамия крови. Никаких очевидмшх ограмичемий с таких сз 

мет. 

Иложмортщ брорков ма Атлетизн или Вшживамие в ритсафиях, рвязаммшх р плавамщен или 

вшживамиен ма норе, для зачичеммшх реликвией перромажей снемщшаетря ма два. Любше повреждемия, 

мамереммше мепорредртвеммо шторнон, - сдарш о водс и ркалш, сдарш нолмии, - рчитаютря 

мичтожмшни. 

Яримкати бшл падшин ршфарен ма рлсжбе с Абимерета, вмсшаючин ртрах воимон-одимочкой, и 

рлавилря преворходмшн владемиен обридиамовшн трезсбфен, прозваммшн Проклятиен Амгелов. Когда 

отряд обозлеммшх налинов макомеф пойнал и сбил Яримкати, вре рочли, что его трезсбеф бшл 

смичтожем, и до медавмего вренеми это нмемие ме немялорщ. Артеуакт обмарсжили ма бортс лодки, 

которая заминаларщ мезакоммшн рборон сфелевшего порле кораблекрсшемий инсчертва где-то с берегов 

Вемерсэлш. Грсппа Криптиков, пштавшаяря ворртамовитщ ход робштий, пришла к вшводс, что одим из 

члемов конамдш бшл захвачем деномон в резслщтате какого-то мерчартмого рлсчая. Деном мшрмсл в 

норе и машел орсжие (предположителщмо, падший рохрамил ворпонимамия о трезсбфе или срлшшал его 

призшв), а затен мапал ма ортававшихря ма бортс людей и бшл зартрелем капитамон рсдма. Из-за 

трезсбфа вре риртенш корабля отключилирщ, так что ортавшиеря в жившх норяки снерли от рам и 



173 
 

воздейртвия вредмшх эленемтов. Икрштмше полагают, что трезсбеф бшл рпрятам в какон-то 

обширмон таймике ма океамркон дме внерте р дрсгини реликвияни, мо поченс налинш попшталирщ 

ркрштщ ртолщ ночмое орсжие, так и орталорщ мевшярмеммшн.  

Система: Проклятие Амгелов – это изготовлеммшй из обридиама порох р обермстшн акслщей кожей 

древкон, ом маморит леталщмше повреждемия р Иилой +2. Для его активафии требсетря потратитщ 

едимифс Верш (для денома) или Иилш воли (для рнертмого), порле чего трезсбеф бсдет работатщ до 

комфа рфемш. Активироваммая реликвия маморит ме леталщмше, а сриливаючиеря повреждемия, 

обридиамовше макомечмики трезсбфа без срилий промзают любсю обшчмсю бромю. Толщко артеуактмая 

бромя (слсчшеммая, зачароваммая или деномркая), а также бромя, оберпечиваеная Апокалиптичеркой 

уорной, позволяют поглочатщ полсчеммше от мего повреждемия. Накомеф, активироваммая реликвия 

роздает вокрсг ребя рилщмое нагмитмое поле, которое разрсшает вре электричеркие приборш в радисре 

мерколщких ярдов (чирло ярдов равмо вренеммонс змачемию Верш с владелщфа реликвии). Любое 

маходячееря ма этой территории электричеркое сртройртво, от прортой ланпочки до конпщютера, 

перертает работатщ. Ерли змачемие Верш с перромажа болщше 7, полонка ртамовитря портояммой. 

Двореф Белиала бшл заполмем рокровичани и произведемияни ирксрртва, в тон чирле и нможертвон 

ркслщптср людей в матсралщмсю величимс, вшрезаммшх из вечертва под мазвамиен киатум, нягкого 

канмя, чщи залежи ножмо бшло майти под океамани; ом походил ма нагнс, мо бшл ме такин горячин 

(принермо 480 0 по Таремгейтс). Ианшн любопштмшн его рвойртвон бшла рпоробмортщ портояммо 

рохрамятщ тенператсрс, а при должмон обрачемии – и уорнс. Недавмо мерколщко падших рообчили о 

кслщте Привязаммого к Женле, возмикшен в одмон из ворточмо-роррийрких городов где-то под 

Новорибирркон. Вре сказшвает ма то, что реликварий Привязаммого предртавляет робой ме что имое, 

как Человека за Деревон, одмс из древмих ркслщптср Белиала. 

Привязаммшй, рсдя по вренс, - это Орквермителщмифа по инеми Барирайкаэлщ, одма из нладших падших 

ршфарей Иеребрямого Легиома. Иана ртатся вшзшвает гораздо болщший имтерер, и рейчар, пока мовортщ 

ече ме полсчила широкого рарпрортрамемия, мерколщко уракфий готовятря предцявитщ ма мее рвои 

права. Такая заимтерероваммортщ вполме обцярмина. В маши дми произведемие ирксрртва, 

мапонимаючее о человечертве вренем Эдена, являетря ирключителщмо редкин образчикон краротш. Омо 

также ножет сказатщ ма нертомахождемие орталщмшх рокрович Белиала, феммортщ которшх 

нмогократмо преворходит феммортщ отделщмо взятого артеуакта. К тонс же киатум вртречалря 

доволщмо редко даже в те дми, и ме чсждше прагнатизна деномш (в оробемморти Прертспмики) 

рчитают, что рногст майти енс хорошее принемемие. И, макомеф, кое-кто верит, что преднет, 

мекогда маходившийря в робртвемморти Белиала, поножет так или имаче повлиятщ ма рвоего бшвшего 

хозяима.  

Но, хотя Барирайкаэлщ (ерли в ртатсе дейртвителщмо обитает ома) мелщзя мазватщ рлишкон 

ногсчертвеммой, вре же ей сдалорщ роздатщ хорошо оргамизоваммсю ректс, и вре медавмие попштки 

«орвободитщ» ртатсю окомчилирщ мичен. 

Система: рана по ребе эта реликвия ме обладает какини-то принечателщмшни рвойртвани, мо, понино 

того, что ома ртала реликвариен для очемщ «нолодого» Привязаммого, ртатся почти мавермяка мерет 

ма ребе меналсю чартщ Иртиммого Инеми Белиала. Деном или рнертмшй, завладевший ртатсей, ножет 

попштатщря разобратщ урагнемтш Иртиммого Инеми Великого Жверя (правила рарпозмамия 

приводятря в ормовмой кмиге правил). Иколщко чартей инеми ножмо сзматщ по ртатсе, решает 

Раррказчик.  
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Вечертво киатум из-за рвоей вшрокой тенператсрш маморит сриливаючиеря повреждемия. Избежатщ 

счерба, которшй ртатся маморит вренс, что ее окрсжает, ножмо толщко за рчет тчателщмой 

подготовки. В маше вреня роздамо менало натериалов, рпоробмшх вшдерживатщ вшроксю тенператсрс, 

мо для того, чтобш воздсхон вокрсг ртатси ножмо бшло дшшатщ, потребсетря верщна ночмая 

риртена охлаждемия. 

Болщшимртво деномов рчитают Орквермителя Ашнаэля ркронмшн нартеровшн, возножмо, одмин из 

тех, кто до воймш болщшсю чартщ вренеми проводил в глсбимах подводмого дворфа Белиала. 

Иохрамилорщ мерколщко ирторий о его гибели в одмой из первшх битв, порле чего его работш ртали 

меоуифиалщмшн ринволон Дона Орквермителей. На ранон деле Ашнаэлщ – это вшдснаммшй перромаж, 

главмшй герой перми, ворпеваючей рвязщ неждс «амгелон» и человекон, а его пстш измачалщмо бшли 

лишщ рловермой уигсрой. Позже бшло роздамо мерколщко артеуактов, полсчивших это мазвамие, и 

раншн рарпрортрамеммшни из мих ртали те, которше племмик не хотел рминатщ. Чаче врего пстани 

полщзовалирщ придснавшие их Орквермители, мо изготавливалирщ оми Прертспмикани Иеребрямого 

Легиома, и рекрет их производртва рчитаетря стеряммшн. До маших дмей рохрамилорщ пятщ-шертщ 

подобмшх артеуактов, хотя, возножмо, ече мекоторое их количертво храмитря в разброраммшх по 

вренс нирс таймиках. 

Итав ринволон Дона в фелон, пстш ме лишилирщ и имого, более рложмого рншрлового маполмемия, 

лщртячего, к принерс, Кровавонс Легиомс, которшй оберегал человечертво, и налоприятмого для 

Иеребрямого Легиома, которшй это человечертво экрплсатировал. В маши дми Орквермители из чирла 

Тасртиамфев раррнатривают пстш как ринвол предмачертаммой ин рвязи р людщни (и вларти мад 

мини), а Жаждсчие и Риротворфш видят в мих фепщ, которсю мадлежит разорватщ. 

Система: пстш инеют уорнс марсчмиков и, бсдсчи зартегмстшни ма запяртщях сзмика, роздают 

рвязщ неждс мин и тен, кто его племил, позволяя порледменс сзмаватщ вре ншрли и энофии племмика. 

Жартегмстщ марсчмики ножмо, толщко потратив едимифс Верш, - в отличие от прочих адрких 

артеуактов, пстш роздавалирщ так, что ворполщзоватщря ини ног толщко деном. Активировав пстш, 

перромаж бсдет точмо зматщ нертоположемие племмика отморителщмо его раного. Ом змает, где и ма 

какон рарртоямии от мего маходитря племеммшй перромаж. Более того, ркомфемтрировавширщ, деном 

ножет подрлсшатщ, о чен тот дснает. Вшполмяетря бророк ма Рамипслировамие + Орведонлеммортщ 

(рложмортщ 7). Ерли бророк бшл сдачмшн, деном в течемие хода ножет читатщ ншрли племмика. 

С марсчмиков мет занка, которшй ножмо бшло бш открштщ или взлонатщ. Их ножмо рлонатщ, 

приложив меналсю рилс, мо в проферре племмик ножет рерщезмо портрадатщ. Жапар брорков ма 

поглочемие срома с марсчмиков равем 10 ксбикан, и каждшй поглочеммшй сровемщ повреждемий 

передаетря племмикс в уорне сриливаючихря рамемий. Иани марсчмики, прежде чен рлонатщря, ногст 

полсчитщ шертщ сровмей повреждемий. Илонаммше пстш болщше ме ирполщзсютря. Имятщ марсчмики 

без счерба для племмика ножет толщко племивший его деном. Ерли ом хочет орвободитщ рвою жертвс, 

енс дортаточмо кормстщря марсчмиков, и оми рпадст р запяртий.  

Извертмо, что до маших дмей рохрамилорщ лишщ мерколщко загадочмшх шаров, извертмшх как Илезш 

Тианат. Дианетр каждого из мих равем принермо дюйнс, оми изготовлемш из крирталличеркого чермого 

натериала, которшй отражает рвет под ртраммшни сглани, подобмо переливаючейря ма воде нарлямой 

племке. Говорят, что это и впрянщ рлезш Тианат, пролитше ею в порледмие дми безсния, перед тен, 

как ее мизвергли в Бездмс. Две таких Илезш машли меподалекс от Ленсрии, фитадели Жаждсчих, ече 
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одим ртал чартщю дами, примереммой мовообразовавшенсря адрконс дворс в Претории, Южмая Аурика, 

и ходят рлсхи, что четвертшй шар маходитря в Нщю-Зорке, в чартмой археологичеркой коллекфии. И 

дрсгой рторомш, ходят рлсхи, что вре эти шарш – подделка, изготовлеммая Привязаммшн к Женле 

Орквермителен где-то ма Аурикамркон комтимемте, мо подтверждемия этой веррии мет. Иана 

Тианат по-прежменс маходитря в Бездме, и болщшимртво падших рчитает, что лсчше бш ей тан и 

ортатщря. 

Система: Илезш Тианат обладают нможертвон рвойртв. Ерли их моритщ под одеждой, так, чтобш 

оми роприкаралирщ р кожей, Рамипслировамие владелщфа свеличиваетря ма едимифс (в этон рлсчае 

змачемие Атрибста ножет превшшатщ 5, мо от мошемия мерколщких Илез одмовренеммо эууект ме 

возрартает). Ерли Илезс понертитщ в глазмифс, ма едимифс свеличиваетря и Обаямие, а владелеф 

приобретает возножмортщ влиятщ ма рмш рнертмшх. Чтобш ворполщзоватщря этин рвойртвон, мсжмо 

кормстщря рпячего человека. Вшполмяетря бророк ма Рамипслировамие + Имтсифия, рложмортщ равма 

змачемию Иилш воли с жертвш. В рлсчае српеха деном ножет очсчатщ и изнемятщ рмш человека, 

влияя ма нир его грез и добавляя в мего яркие образш, которше рнертмшй бсдет понмитщ и порле 

пробсждемия. Люди, полсчившие подобмше мартавлемия (или предортережемия), бсдст дейртвоватщ в 

роответртвии р мини, псртщ даже подрозмателщмо, в течемие мерколщких дмей (их чирло равмо 

змачемию Верш или потемфиала Верш с владелщфа артеуакта). 

 

Ритуалы 

Никто ме рчитает Орквермителей первшни изобретателяни ритсалов, мо вре же Ланнарс бшртро 

орозмали врю возножмсю полщзс от их проведемия и ртали горячини привержемфани их ирполщзовамия. 

Иана идея рилш, макапливаеной грсппой и в резслщтате ртамовячейря чен-то болщшин, чен прорто 

рснна рортавляючих ее чартей, ворприминаетря Донон ро рвячеммшн трепетон. Во нмогон из-за 

такого отмошемия ритсалш Орквермителей обходятря без меприятмшх (или вшзшваючих отврачемие) 

эууектов. 
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Это ритсал влияет ма рмш обцекта, вшртспая рвоего рода уилщтрон. В рмах появитря толщко то, 

что роответртвсет дейртвителщморти, мо рстщ рмов от ритсала ме завирит. Ерли попавший под 

воздейртвие ритсала перромаж должем бшл свидетщ какие-то ложмше рмш, ом прорто-мапрорто ме 

свидит мичего.  

Традифиоммо этот ритсал проводилря мад роговшн вемфон, взятшн с какой-мибсдщ океамркой твари, 

ма которшй в резслщтате макладшвалирщ портояммше чарш. Так как рейчар подходячих тварей ме 

рсчертвсет, чарш от ритсала ро вренемен рарреиваютря (возножмо, кто-мибсдщ рснеет подобратщ 

мсжмшй натериал или вшведет мовсю размовидмортщ тварей, чтобш добитщря рохрамемия эууекта).  

Первичное Знание: Жмамие Желамия **. 

Вторичное Знание: Жмамие Сзоров *. 

Начальная стоимость: 6. 

Ограничения: во вреня проведемия ритсала обцект воздейртвия должем маходитщря в пределах 

видинорти Амкидш. 

Минимальное время проведения: 9 нимст. 

Система: при проведемии этого ритсала бророк меобходин толщко тогда, когда какая-мибсдщ 

портороммяя рила пштаетря мавеятщ ма жертвс ложмше рмовидемия. В этон рлсчае вшполмяетря 

бророк ма Рамипслировамие + Имтсифия заклимателя. Бророк офемиваетря точмо так же, как бророк 

ма Ворприятие + Бдителщмортщ, ирполщзсеншй для противортоямия иллюзиян (рн. ормовмсю кмигс 

правил). Српешмшй бророк озмачает, что ром ме рног преодолетщ преградс. Или же ритсал дейртвсет 

так, что рпяченс перромажс раркршваютря потаймше глсбимш его личморти, позволяя лсчше 

разобратщря в ребе ранон и, возножмо, ворртамовитщ страчеммсю свереммортщ или сбеждеммортщ. По 

решемию Раррказчика порле пробсждемия ото рма перромаж ножет ворртамовитщ одмс или мерколщко 

стеряммшх едимиф Иилш воли или же избавитщря от вренеммого прихичеркого рарртройртва.  

Жачитмшй эууект от ритсала длитря мерколщко мочей (их количертво равмо чирлс точек Верш с 

Амкидш).  

Мука: внерто того, чтобш уилщтроватщ возмикаючие рани по ребе рмш, ритсал роздает рвои 

робртвеммше рмовидемия, полмше сжара и кошнаров, которше делают мевозножмшн отдшх. Эууект от 

ритсала длитря мерколщко дмей (по змачемию Рски с заклимателя). Каждшй раз при пробсждемии 

ото рма в течемие этого вренеми запар брорков ма Ремталщмше Атрибстш с жертвш ритсала 

снемщшаетря ма одим ксбик (при этон запар брорков ме ножет бштщ миже едимифш). Жертва ножет 

попштатщря избежатщ такого рмижемия снртвеммшх рпоробмортей, ортаваярщ в бодрртвсючен 

рортоямии, мо для этого требсетря бророк ма Вшморливортщ или Иилс воли (по решемию Раррказчика). 

Порле того, как эууект от ритсала рарреиваетря, жертва ножет ворртамовитщ вре страчеммше 

снртвеммше рпоробморти, рпокоймо прорпав мочщ. 

Варианты: одма из веррий этого ритсала позволяет отреиватщ ме ложмше, а иртиммше рмш. Иоздамие 

зачароваммого преднета в этон рлсчае спрочаетря, так как натериалон для мего ногст рлсжитщ 

зсбш норрких животмшх (мапринер, клшк норжа или марвала).  
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Этот прортой, мо рнертелщмо опармшй ритсал бсквалщмо заливает легкие жертвш водой, и жертва 

томет, маходярщ вдали от рколщко-мибсдщ крспмого водоена. 

Первичное Знание: Жмамие Бсрщ**. 

Вторичное Знание: Жмамие Ормовамия **. 

Начальная стоимость: 8. 

Ограничения: проводя ритсал, Амкида должем держатщ в рске рорсд р ртстщю, во вреня 

кслщнимафии ритсала жертва должма маходитщря в пределах видинорти заклимателя. 

Минимальное время проведения: 16 нимст. 

Система: вшполмяетря бророк ма Рамипслировамие + Наска (рложмортщ 7). Каждшй српешмшй балл 

озмачает мекий обцен жидкорти, которая извлекаетря из окрсжаючей рредш и комдемрирсетря ма 

коже жертвш, недлеммо затекая в рот и моздри. Жертва ножет попштатщря ртряхмстщ влагс р 

кожи, вшполмив бророк ма Иилс + Скломемие (рложмортщ 7), каждшй српешмшй балл которого 

мейтрализсет одим српешмшй балл Амкидш. Каждшй меотнемеммшй српешмшй балл заклимателя 

маморит жертве одим сровемщ леталщмшх повреждемий за ход ма протяжемии мерколщких ходов (их 

чирло равмо змачемию Верш с Амкидш). Водс мелщзя робратщ полотемфани и аброрбемтани, мо при 

вшрокой тенператсре ома мачимает ирпарятщря. Каждше 10 градсров тепла порле 90 градсров по 

Таремгейтс каждшй ход мейтрализсют одим српешмшй балл заклимателя.  

Мука: вря вода, инеючаяря неждс заклимателен и жертвой (и ма прортрамртве радисрон одим ярд 

вокрсг мих), дейртвсет амалогичмшн образон, пштаярщ сбитщ любого рнертмого, оказавшегоря в зоме 

дейртвия ритсала. 

Варианты: ерли внерто Жмамия Ормов бсдет ирполщзовамо Жмамие Ветра**, ритсал ртамет манмого 

более благотвормшн, позволяя обцектс воздейртвия (отделщмонс перромажс или вренс чартмикан 

ритсала) дшшатщ под водой в течемие чара за каждшй српешмшй балл, полсчеммшй при брорке ма 

Вшморливортщ
2
 + Наска. Добавлемие Жмамия Ормовамия* к этой веррии позволяет также 

ропротивлятщря давлемию водш. 

До нятежа одмой из обязаммортей Амгелов Глсбим бшло зачичатщ детей, рартсчих в натеримркон 

чреве. Но в дми, когда ма врех обрсшилирщ тяготш воймш, с мих почти ме бшло ми вренеми, ми желамия 

заминатщря этин. В резслщтате бшл разработам позволяючий вшполмитщ этс задачс ритсал, 

которшй приглсшал чсвртво вимш, терзаючее мекоторшх Орквермителей (орталщмше Ланнарс 

полщзовалирщ ин в фелях пропагамдш и комтроля за чирлеммортщю человечертва). Это бшл одим из 

менмогих ритсалов, которше инели отмошемие к рождемию и при этон ме бшли разработамш во Дворфе 

Вздохов, поэтонс енс сдалорщ избежатщ дсрмой рлавш, прирсчей заклимамиян ро рходмшни эууектани. 

Но из-за возмикшей в маше вреня пстамифш и понрачеммого рортоямия сна деномш рейчар ногст и ме 

понмитщ о размифе. 

Первичное Знание: Жмамие Ретаноруоз***. 

http://wod.su/#2
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Вторичное Знание: Жмамие Бсрщ**, Жмамие Плоти*. 

Начальная стоимость: 18. 

Ограничения: проводитря мад беренеммой жемчимой в течемие медели порле зачатия. 

Минимальное время проведения: 36 нимст. 

Система: вшполмяетря бророк ма Вшморливортщ + Редифима (рложмортщ 8). Каждшй српешмшй 

бророк зачичает зародшш от того или имого вредмого воздейртвия. К воздейртвиян отморитря, 

мапринер, передача болезми от натери или отравлемие попавшин в ее тело ядон, развитие врождеммшх 

заболевамий и даже вшкидшш. При рождемии ребемка вре мерартрачеммше српешмше баллш 

рарпределяютря неждс его бсдсчини Атрибстани (по вшборс Раррказчика). Этот ритсал позволяет 

роздаватщ детей, чщи таламтш манмого бсдст преворходитщ рпоробморти рверртмиков, тен раншн 

делая их феммшн рерсррон для ме рлишкон разборчивого падшего. Ходят рлсхи, что обозлившиеря 

деномш и даже Привязаммше продолжают ровершемртвоватщ ритсал, мадеярщ роздатщ для ребя или 

рвоих ортаючихря в заключемии повелителей морителя ро рверхцертертвеммшни рпоробмортяни, и в 

этих фелях порою ртавят општш мад заброшеммшни деревемщкани, вшрачивая дюжимш изнемеммшх 

детей. 

Жа меделю порле зачатия ритсал ножмо проверти мерколщко раз, мо српешмше баллш ме рсннирсютря. 

Бсдет считшватщря раншй вшрокий из врех полсчеммшх резслщтатов. Над одмой и той же жемчимой 

ритсал ножет проводитщря толщко раз в демщ. Ерли жемчима беренемма мерколщкини детщни, ритсал 

воздейртвсет ма каждого из мих, мо количертво српешмшх баллов снемщшаетря ма чирло детей с мее 

во чреве.  

Мука: ритсал, проводиншй при вшрокой Рске, роздает лишеммого дсши близмефа мерождеммого 

ребемка. Внерто того, чтобш зачичатщ дитя от болезмей или сродртв, ритсал переводит их ма 

близмефа, при этон рохрамяя изсвечеммонс плодс жизмщ и позволяя енс родитщря в нир жертокин 

кровожадмшн чсдовичен. Как и в рлсчае р мизкой Рской, меирполщзоваммше српешмше баллш 

свеличивают Атрибстш этого близмефа, поэтонс ножет полсчитщря так, что нладемеф р раного 

нонемта рождемия бсдет полмортщю руорнировам (и мевероятмо одарем).  

Варианты: одмой из уорн маказамий для человечерких жемчим бшло зартавитщ их вшмашиватщ 

детемшша какого-мибсдщ животмого (обшчмо козла). Жмамие Плоти* занемяетря Жмамиен Жверей*. 

Понмите, что зверемшш рартет р той же ркорортщю и до таких же разнеров, что и человечерких 

ребемок, поэтонс резслщтатон ножет ртатщ, псртщ и очемщ недлеммое, мо вшрачивамие гигамтрких 

животмшх. Вшбор животмого ножет ртатщ ирточмикон размого рода орложмемий, по решемию 

Раррказчика. 

Этот ритсал позволяет человечеркин отрядан эууективмо рражатщря и порле полсчемия рамемий. 

Под его воздейртвиен люди ме чсвртвсют боли от рам, прилив адремалима и рил зартавляет их р 

сдвоеммой эмергией броратщря в бой.  

Первичное Знание: Жмамие Желамия***. 

Вторичное Знание: Жмамие Ретаноруоз**, Жмамие Пробсждемия**. 

Начальная стоимость: 21. 
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Ограничения: мсжма капля крови от каждого человека, ма которого предполагаетря воздейртвоватщ 

ритсалон. 

Минимальное время проведения: 49 нимст. 

Система: Вшполмяетря бророк ма Обаямие + Лидерртво. Каждшй српешмшй балл позволяет влиятщ 

ма три отряда. Ерли оми полсчают повреждемия от второго (Повреждемия) до пятого (Тяжелше 

повреждемия) сровмя, запар ксбиков ма брорки, при которшх считшваютря Тизичеркие Атрибстш, 

увеличивается ма едимифс, а ме снемщшаетря. При полсчемии повреждемий шертого сровмя (Калека) 

ма мих обрсшиваетря верщ эууект от рамемий. К тонс же каждшй сровемщ леталщмшх повреждемий, 

полсчеммшй во вреня дейртвия ритсала, порле рарреивамия чар роздает дополмителщмшй сровемщ 

поверхмортмшх повреждемий (мепоглочаеншй). Ритсал длитря 10 нимст за каждсю едимифс Верш. 

Мука: рана попштка избавитщ кого-мибсдщ от боли кажетря терзаеной Рской дсше кочсмртвон. 

Эта веррия ритсала свеличивает запар брорков ма Тизичеркие Атрибстш ма едимифс, мо болщ от 

каждой атаки такая, что штрауш ма рамемия сдваиваютря (для Сшибов оми рортавят -1, для 

Рамемий -3, для Калеки -9).  

Варианты: в одмой из рвоеобразмшх веррий этого ритсала Жмамие Пробсждемия занемяетря Жмамиен 

Человечертва***. Каждая рама, полсчеммая во вреня дейртвия ритсала, приводит к тонс, что шамрш 

перромажа бштщ атаковаммшн во вреня отртсплемия (или перенечемия в дрсгсю локафию) 

снемщшаютря. Каждшй раз, полсчая рамс, перромаж ножет отртспитщ, и в этон рлсчае штрау ма 

рамемие проявляет ребя так, как ерли бш равмое енс количертво ксбиков бшло српешмо брошемо при 

вшполмемии обрачемия Ирчезмовемие (Жмамие Человечертва***). Так, ерли попавший под ритсал воим 

полсчает Тяжелше повреждемия (штрау ма рамемия -2), его противмикс придетря рделатщ бророк ма 

Иилс воли и полсчитщ более двсх српешмшх баллов, чтобш продолжитщ мападемие ма даммого 

перромажа (а в ожерточеммон бою ом ркорее рорредоточит вре вминамие ма дрсгой жертве). Но, ерли 

воим ран продолжает мападатщ, ом теряет возножмортщ скрштщря до рледсючего рамемия. Ерли енс 

вшпало мападатщ порле того, как рамивший его перромаж сже походил, енс придетря прерватщ 

дейртвие, чтобш сдержатщря от атаки (рн. ормовмсю кмигс правил). Эууект от Ирчезмовемия ма 

каждого из попавших под мего перромажей дейртвсет в течемие одмой нимстш за едимифс Верш, 

вложеммой в ритсал. 

Создание персонажа 

Ерли личмортщ завирит от општа, то с падших в рарпоряжемии инеетря нможертво раного 

размообразмого ирходмого натериала, чщя пертрота кажетря ече болщшей из-за урагнемтарморти их 

робртвеммшх ворпонимамий. Амгел, зенмой владшка, проклятая дсша, человек – в Рире Тщнш вре оми 

вморят рвой вклад в этс нешамимс. И вре же болщшая чартщ ее эленемтов дополмяет дрсг дрсга. 

Долгая митщ деномркой жизми складшваетря в ркорлспс человечеркого тела, р которшн с денома бшло 

что-то обчее. 

Предыстория 

С болщшимртва деномов иртиммшй характер определяетря их поведемиен во вреня воймш, а ме их 

счартиен в Творемии (под рсководртвон того или имого конамдира) и даже ме вшборон легиома. Но 

поведемие Орквермителей чарто р трсдон поддаетря иртолковамию, что ножет бштщ причимой 

мекоторой двойртвемморти вашего перромажа и реакфии ма мего окрсжаючих.  
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Жа ирключемиен Иеребрямого Легиома, Орквермители мигде ме вртраивалирщ в обшчмсю иерархичерксю 

ртрсктсрс (ерли ваш перромаж вре же бшл чартщю прившчмой риртенш – мапринер, счартвовал в 

битвах в качертве воима, то этот уакт рледсет оробо отнетитщ). Рмогие из мих, вшполмяя 

врпоногателщмше усмкфии, взаинодейртвовали р прироедимившиниря к Люфиуерс рнертмшни (которше 

имогда отправлялирщ к рвоин рохрамившин вермортщ Богс ропленеммикан, пштаярщ повлиятщ ма их 

образ ншрлей, или к тен, кто до рих пор ме ног определитщря р вшборон). Оми также работали мад 

образон рвоих роратмиков и ребя раних. Так, Эбемовшй Легиом рлавилря рвоей жертокортщю и 

безжалортмшн ирполщзовамиен людей. Некоторше из рортоявших в его рядах Орквермителей подавали 

эти дейртвия как проявлемия нсжертва и благородртва, прочие придсншвали сжармше проклятия, 

побсждавшие к продолжемию резми и далщмейшей деградафии. Какой из этих нетодов бшл вермее (или 

ковармей), рпорят до рих пор. Орквермителян рвойртвеммо бшло ро вренемен немятщ поведемие и 

нотивш, и хотя такой портспок чарто бшл реакфией ма какие-то определеммше обртоятелщртва и 

рложморти, р которшни деномш ртолкмслирщ в проферре позмамия нира, р равмшн српехон ом ног бштщ 

и чартщю какой-мибсдщ хитрой имтриги. Болщшимртво разснмшх рсчертв рпоробмо одмовренеммо 

придерживатщря двсх противоречившх точек зремия; Орквермители бсквалщмо марлаждалирщ этой 

возножмортщю.  

При роздамии перромажа ногст возмикмстщ рложморти р вшборон черт, которше характеризовали бш 

его. Возножмо, енс рвойртвеммо налодсшие, мо налодсшие это ножет инетщ вполме разснмое 

обцярмемие. Ом ног взятщ в рски орсжие и ранозабвеммо разнахиватщ ин, мо причимой таконс 

поведемию ножет бштщ орозмаммое желамие отойти от прившчмого образа Дона или ртатщ принерон 

для окрсжаючих. Деном ран ножет ме орозмаватщ рвоих иртиммшх нотивов – рлово «манереммо» р 

трсдон ножмо отмерти к предртавителян этого Дона.  

К рчартщю, ма этон трсдморти закамчиваютря. Орквермители чарто более ирксрмш в снемии 

намипслироватщ, чен вре орталщмше. Рмогие из мих руорнировалирщ как яркие личморти, 

макладшваючие отпечаток ма вре, р чен оми роприкараютря. Рмогих терзают заботш, от которшх оми 

ме ногст отнахмстщря, чарто с мих ертщ рлаборти, определяючие вре их портспки. Иложмортщ 

раздираеной воймой врелеммой чарто приводила к тонс, что вре их вдохмовемие пропадало втсме или 

оказшвалорщ маправлемо ме ма те обцектш. Предртавлемие об Орквермителе как о tabula rasa, 

отражаючей и обогачаючей нир через ирксрртво и взаинодейртвие, - вот тот идеал, которшн 

вдохмовляютря нмогие из мих, мо которшй так и ме ногст дортигмстщ. 

Носитель 

Не ртоит забшватщ и о тон потряремии, которшн ропровождалорщ пробсждемие в теле рнертмого, 

когда радортщ от рвободш рнешиваетря р орозмамиен ограмичемий, макладшваеншх рнертмой плотщю и 

панятщю. Как омо влияет ма перромажа? 

Как сказамо в ормовмой кмиге правил, морителщ Орквермителя обшчмо тчерлавем и обсреваен 

ртрартяни. Ертертвеммшн вшборон ртамовятря люди ирксрртва и размого рода активиртш, мо этин 

мабор возножмортей ме ограмичиваетря. Подойдст и счителя и счемше, оробеммо ерли оми ркломмш к 

позмамию врего мового и рарпрортрамемию змамий в фелон, а ме одержинш какой-то одмой теной 

(мапринер, рюда ножмо отмерти норрких биологов и гидрологов). Дсх Орквермителя ногст привлечщ и 

имше мавшки коннсмикафии. Телеведсчие и ведсчие мовортей, которшх лишщ р трсдон ножмо отмерти 

к актеран, вре же снеют явитщ ребя псблике. Не немщшей привлекателщмортщю бсдет обладатщ и 

нертмая рплетмифа, которая врегда держит сшки ма наксшке, а глаза – широко раркрштшни, и 

рпоробма докопатщря до правдш. Но в этон рлсчае мсжмо, чтобш рлсхи бшли одмой из главмшх 

рортавляючих жизми морителя – прортше любители порсдачитщ ме подойдст.  
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Дела рердечмше притягателщмш по-рвоенс. Денома ножет привлечщ откровеммое рарпстртво, поирки 

любви и стешемия или же безграмичмая вермортщ и меразделеммая любовщ. Ече одмс категорию 

подходячих морителей рортавляют трамррекрсалш, уизичеркие или энофиомалщмше. Никаких 

нетауизичерких обцярмемий этой ркломморти мет, мо люди, рпоробмше противортоятщ обчертвеммонс 

давлемию и отртаиватщ рвое право вшглядетщ и верти ребя так, как хочетря, р болщшой долей 

вероятморти привлекст вминамие Орквермителей. 

 

Концепция 

Орквермители чарто кажстря рсчертвани мепортояммшни, мо их вмстреммяя картима нира – то, как 

оми видят ребя и рвое нерто во врелеммой, – манмого более фелортмая, чен вшглядит ма первшй взгляд. 

Ниже приводитря опирамие мерколщких маиболее рарпрортрамеммшх в Доне комфепфий, мо кроне мих 

рсчертвсет и нможертво дрсгих.  

Обманщик: эти перромажи ногст дейртвоватщ как за кслирани, так и ма рфеме, мо вре их срилия 

бсдст маправлемш ма побсждемие окрсжаючих к дортижемию какой-то фели – чарто хсдожертвеммой 

или политичеркой. Это ножет бштщ какой-то грамдиозмшй заншрел или мечто более ркронмое, 

мапринер, поночщ робртвеммшн рлсган в ранореализафии. От прочих деномов, также ме чсждшх 

намипсляфий и обладаючих харизной, обнамчики отличаютря тен, что ин мравитря придаватщ ребе 

загадочмшй и нмогозмачителщмшй вид, так что даже те, чщи имтерерш оми пштаютря продвимстщ, ме 

до комфа поминают, в чен счартвсют. Некоторше деномш верщна терпино отморятря к подобмонс 

поведемию, которое бшло прирсче кое-конс из Орквермителей р раного мачала нятежа, дрсгие же 

почти откршто презирают его. Но люди чарто бшвают рлишкон свлечемш, чтобш разглядетщ картимс 

в фелон, и охотмо поддаютря благоговемию, ртрахс или раздражемию. 

Лазутчик: эта комфепфия опиршвает тех Орквермителей, кто тихо и мезанетмо промикает в сзловше 

отреки нирового нехамизна. Из врех члемов Дона оми – маиболее робраммше, твердо отртаивают рвои 
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взглядш и охотмо берстря за рирковаммше задамия, ерли те рпоробмш приблизитщ их к фели. Их 

имтерерсют нелочи, и чарто оми подкрепляют природмше таламтш впечатляючин маборон 

врпоногателщмшх рредртв, в тон чирле и тчателщмо продснаммшн реквизитон и рерсррани, которше 

рпоробмш кого сгодмо рбитщ ро рледа. Чтобш добитщря рвоего, оми рпоробмш подолгс ортаватщря ма 

третщих ролях или меделяни работатщ в тайме ото врех. Некоторше из мих марлаждаютря обнамон, 

дрсгие же прорто р толкон ирполщзсют рвои таламтш. Кое-кто даже пштаетря забштщ вре 

пережитше сжарш и рартворитщря в дрсгой личморти. 

Морской волк: эти перромажи избегают намипсляфий и прочих игрич, примятшх в деномркон 

рообчертве. Из рвоих робратщев оми ближе врех к мачалщмшн ртихиян, зачартсю оми отртрамемш и 

жертоки, мо проявляют иркреммий имтерер к людян. Чаче врего оми обитают вдали от городов и 

роблазмов фивилизафии. Роряки, иррледователи, отшелщмики, ртренячиеря розерфатщ нир р сдалеммого 

берега, - вот раная подходячая для мих конпамия. Рмогие из мих ртамовятря таймшни мартавмикани 

для окрсжаючих (ножет бштщ, намипслирся ини рилщмее, чен рани орозмают), мо оми также готовш 

считщря с людей и хотят житщ рреди тех, за кого рражалирщ нмого тшрячелетий мазад. Рогст ли 

оми при этон избегатщ комуликтов – это сже дрсгой вопрор. 

Сирена: эта комфепфия рхода р комфепфией обнамчика, за тен ирключемиен, что вре срилия риремш 

бсдст маправлемш ма превозмошемие ее раной. Ома прившкла к покломемию людей и вре ее игрш р 

разснон окрсжаючих инеют толщко одмс фелщ: зартавитщ их полмортщю забштщря и погрсзитщ их в 

разрсшителщмсю экзалщтафию. Некоторше ограмичиваютря тен, что роздают вокрсг ребя грсппс оробо 

предаммшх покломмиков, которше ногст оказатщря полезмшни в далщмейшен. Но ин рледсет роблюдатщ 

орторожмортщ, потонс что подобмшй марфирризн – вме завиринорти от нотива – это пряной пстщ 

к Рске. 

Натура и Маска 

Иреди маиболее подходячих Орквермителян Натср ножмо мазватщ Одержиного, Бомвивама, Нямюшкс 

(Опексма), Ребемка, Щеголя, Педагога, Экртренала и Трикртера. Не так сж редко вртречаютря и 

более «рерщезмше» Архетипш, мапринер, Жодчий, Перуекфиомирт, Комрерватор или Тамтазер. Толщко 

мекоторше Натсрш, такие, как Одимочка, Рсчемик или Рошеммик (Rogue), противоречат раной рсти 

Дона, хотя мекоторше Орквермители избегают обчертва деномов, предпочитая ин рнертмшх, что 

ножет инетщ рхожие проявлемия. Рало кто ртамовитря мартоячин одимочкой, и в ормовмон это 

рвязамо р характерон морителя (роздаетря впечатлемие, что ровренеммая кслщтсра поочряет 

подобмше ртренлемия в хсдожмиках).  

Что караетря Рарки, то с Орквермителя ома ножет бштщ любая. Некоторше чарто немяют Рарки, 

дрсгие вшбирают личимш р счетон обртоятелщртв, кое-кто доволщмо портоямем в рвоен вшборе. 

Болщшимртво Орквермителей вшбирают портояммсю Раркс для обчемия р тени людщни, которшн оми 

доверяют, мо и в этон рлсчае помятщ их иртиммше чсвртва мепрорто. Ерли ртороммий маблюдателщ 

решит, что Рарка Орквермителя противоположма его Натсре – или попштаетря рделатщ ече какие-

либо вшводш о фелях и манеремиях денома, - ом рирксет оказатщря в дсраках. Рожет показатщря, что 

деном стратил орторожмортщ, мо эта откровеммортщ ножет бштщ лишщ ече одмин рлоен наркировки. 

Разснеетря, ме вре Орквермители любят подобмше игрш. 

Первичное Знание 

Вшбор первичмого Жмамия в ранон мачале – меплохая идея, так как это Жмамие четко сказшвает ма 

предшрторию перромажа. Также омо ножет повлиятщ ма рарпределемие баллов ма мачалщмшх этапах 

роздамия перромажа.  
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Знание Желания маиболее рарпрортрамемо рреди тех, кто измачалщмо работал под рсководртвон 

Тианат. Рмогие Орквермители орвоили его во вреня воймш, чтобш эууективмей влиятщ ма людей по 

обе рторомш уромта.  

Знанием Бурь владели подчимеммше Белиала и Карамрай, в ормовмон омо рарпрортрамемо рреди тех, 

кто ме хотел терятщ рвязщ р измачалщмой ртихией.  

Знание Метаморфоз бшло разработамо подчимеммшни Пеменщю и Раркивш. В ормовмон это Жмамие 

изсчали те, кто рчитал, что в обчемии р деномани от мего бсдет болщше полщзш, чен от Жмамия 

Желамия. 

Атрибуты 

Для подавляючего болщшимртва Орквермителей раншни важмшни являютря Иофиалщмше Атрибстш – 

практичерки по снолчамию. Но с отделщмшх предртавителей Дона роотмошемие трех грспп 

Атрибстов ножет бштщ раншн размообразмшн. 

Хотя Тизичеркие Атрибстш ме так важмш, как Иофиалщмше, оми вре же отражают ртихиймсю 

природс денома. Эти Атрибстш чарто вшбираютря в качертве вторичмшх, а имогда – и первичмшх. 

Причимой предпочтемия Тизичерких Атрибстов врен орталщмшн ножет бштщ рорредоточеммортщ 

перромажа ма риле и гибкорти водмой ртихии, а ме ма справлемии рнертмшни (возножмо, измачалщмо 

перромаж рлсжил под мачалон Белиала и ме роприкаралря р людщни, или же рортоял в Эбемовон 

Легиоме, где енс требовалорщ развиватщ мавшки боя). Имогда ма вшбор влияют и характериртики 

морителя. Человек, которшй рчитал рвое тело чен-то вроде витримш для деномртрафии рвоего 

ирксрртва или имртрснемта для нахимафий, а затен привлек денома, ножет бштщ верщна одареммшн 

уизичерки. 

В этой грсппе предпочтемие чаче врего отдаетря Ловкорти, так как нмогие амгелш Дона бшли 

гибкини и подвижмшни. Для тех из мих, кто приминает Образ Бсрщ, важмое змачемие инеет 

Вшморливортщ, так как эууектш этого Жмамия практичерки полмортщю завирят от уизичеркой 

ртойкорти перромажа. Иила ме ртолщ важма, разве что как отражемие предшдсчего општа морителя. 

Горподщ ротворил Нереид, чтобш оми вдохмовляли врех орталщмшх и бшли рвоего рода проводмикани 

краротш и снемия этс краротс фемитщ. Поэтонс ме сдивителщмо, что болщшая чартщ Орквермителей 

рчитает Иофиалщмше Атрибстш важмейшей рортавляючей рвоей природш. Некоторше предпочли имше 

руерш деятелщморти, поэтонс Иофиалщмше Атрибстш ме обязателщмо бсдст первичмшни, мо толщко 

налая чартщ Орквермителей – те, кто категоричерки отказшваетря роглашатщря р заншрлон Горпода 

и поэтонс презирает любой општ, полсчеммшй внерте ро рвоини ропленеммикани, - решаютря рделатщ 

их третщертепеммшни характериртикани.  

Разброр змачемий вмстри грсппш завирит от комкретмого перромажа. Рмогие сделяют одимаковое 

вминамие врен трен характериртикан. Те, кто предпочитает Рамипслировамие Обаямию, обшчмо 

ркломмш прорчитшватщ ирполщзовамие рвоих таламтов. Вмешмортщ во нмогон завирит от морителя, мо 

прирстртвие Орквермителя рглаживает медортатки, поэтонс тело мачимает вшглядетщ лсчше, чен 

когда-либо рамщше. 
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Ремталщмше Атрибстш зачартсю ме очемщ вшражемш, так как Орквермители предпочитают логике 

имтсифию и эртетикс. Тен ме немее, нмогие из мих благодаря зоркорти (и развиторти прочих чсвртв) 

обладают вшрокин змачемиен Ворприятия, а Иообразителщмортщ чарто прекрармо дополмяет 

Иофиалщмше мавшки. В резслщтате раное мизкое змачемие оказшваетря с Имтеллекта, хотя с 

мекоторшх перромажей змачемия врех трех характериртик равмш. Даже те Орквермители, которше 

проявляют имтерер к политике, зачартсю болщше имтерерсютря взаинодейртвиен неждс людщни, 

подталкиваючин дрсг дрсга к тен или имшн вшводан, чен изсчемиен рложмшх вопроров и ритсафий. 

Ирключемие рортавляют те, с чщих морителей чсвртво прекрармого включало и ворхичемие 

рложмортщю. Напринер, с денома, чей морителщ бшл норркин биологон, ворхичаючинря изячертвон 

подводмшх экориртен, Имтеллект ножет инетщ раное вшрокое змачемие из врех Атрибстов.  

Ертщ и ече одма причима отдатщ предпочтемие Имтеллектс – ом ртамовитря полезмшн ма вшрших 

сровмях врех трех пстей Жмамий Орквермителей. Ерли вш робираетерщ развиватщ одим из этих пстей, 

инеет рншрл р раного мачала маделитщ перромажа рветлой головой, чтобш ом рног лсчше разобратщря 

во врех томкортях Жмамия (миже рказамо, что, хотя нмогие Орквермители змаконш р мерколщкини 

Жмамияни, ин ме рвойртвеммо добиватщря вшроких змачемий ми в одмон из мих).  

Орквермители, рамщше работавшие под мачалон Тианат, Пеменщю и Раркивш, предпочитают 

Ремталщмше Атрибстш Тизичеркин, и, возножмо, понечают Иофиалщмше где-то неждс мини. 

Способности 

Жачартсю Ипоробморти – это рохрамившиеря мавшки и таламтш морителя, срилеммше општон и 

свереммортщю денома. Илепо привязшватщ Ипоробморти к тен пстян Жмамий, которше вш робираетерщ 

развиватщ, ме ртоит, мо вре же мадо понмитщ о рвязи неждс мини. Псти Жмамий Орквермителей 

ирполщзсют широкий мабор Ипоробмортей, в ормовмон – Энпатию, Редифимс и Хитрортщ. Первая из 

мих инеет болщшое змачемие в тон рлсчае, ерли первичмшн бшло вшбрамо Жмамие Желамия, и 

ртамовитря ече важмее, ерли перромаж также владеет и Жмамиен Человечертва (и в любон рлсчае ме 

понешает болщшимртвс Орквермителей). 

Орквермителян подходят почти вре Ипоробморти этой грсппш. Вшбор рпоробов рарпределемия баллов 

верщна широк. Бдителщмортщ, Скломемие (Сворот), Энпатия, Вшразителщмортщ, Имтсифия и 

Хитрортщ – вот маиболее очевидмшй вшбор, мо и орталщмше Таламтш ме немее важмш для 

болщшимртва Орквермителей. В такой ритсафии ртоит подснатщ о рарпределемии приоритетов. 

Потратив балл-дрсгой ма каждшй из Таламтов, ножмо роздатщ размортороммего перромажа, мо 

рпефиализироватщря ом рножет лишщ в верщна меболщшон маборе облартей (хотя этот вопрор ножмо 

бсдет решитщ позже, за рчет различмшх Преинсчертв).  

Рарпределемие баллов неждс Ремталщмшни и Тизичеркини Атрибстани ножет поночщ ван рделатщ 

вшбор неждс Атлетизнон и Бдителщмортщю или Рскопашмшн боен и Жмамиен слиф. Жапсгивамие и 

Лидерртво подходят тен, кто во вреня воймш орсчертвлял конамдовамие (или создавал видимость, 

что конамдсет). Болщшимртво рнертмшх охотмо поверят, что Орквермителщ конамдовал легиомани, 

мо деноман лсчше зматщ. 
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К маиболее подходячин мавшкан ножмо отмерти Этикет, Актерртво, Раркировкс и Вшживамие. С 

болщшимртва Орквермителей эта грсппа Ипоробмортей бсдет второй по змачинорти. Вшрокое змачемие 

Вшживамия ме обязателщмо должмо бштщ рвязамо р предшдсчин општон морителя. Омо ножет 

отражатщ прирсчее деномс поминамие природмшх рил, которое позволяет перромажс замятщ маиболее 

вшгодмсю позифию, рпоробртвсючсю дортижемию фели. Этикет помадобитря ркорее тен, кто хочет 

плавмо впиратщря в обчертво, чен более яркин (и типичмшн) Орквермителян, которше рани ребе 

роздают правила этикета. 

Природе Орквермителей змамия ме рлишкон рвойртвеммш, к тонс же нало кто из мих стрсждает ребя 

изсчемиен деталей ровренеммой жизми. Этих деномов болщше имтерерсют мескротинше ртрарти. 

Вшрокое змачемие Наски ножет отражатщ поминамие природмшх рил (точмо так же, как Вшживамие), 

а Редифимш – поминамие проферров, протекаючих в теле человека (в ормовмон с деномов, рамее 

подчимеммшх Раркиве). Рмогие Орквермители инеют предртавлемие о ритсалах, что позволяет 

свеличитщ змачемие Оккслщтизна, а кое-кого из мих имтерерсет Политика. Из-за рвоей 

заимтереровамморти в обчемии их ножет привлечщ морителщ, владеючий мерколщкини язшкани, т. е. 

повшритря змачемие Язшкозмамия (Лимгвиртики). Ерли ме сдаетря потратитщ баллш ма изсчемие 

Жмамия Человечертва, в бсдсчен ножмо бсдет вшсчитщ ече одим или два язшка.  

И вре же эта грсппа Ипоробмортей чаче врего ртамовитря третщертепеммой. 

Дополнения 

Орквермителян, р счетон характериртик их морителя, хорошо подходят рофиалщмше Дополмемия, 

такие, как Иоюзмики, Комтактш и Влиямие. Вшрокое положемие вртречаетря редко и обшчмо 

зарабатшваетря какини-мибсдщ ронмителщмшни деямияни, а ме недлеммшн продвижемиен в воеммой 

иерархии. Илава и Рерсррш ногст бштщ полсчемш за рчет српешмой карщерш морителя – мапринер, 

актера или телеведсчего, - мо во врех орталщмшх рлсчаях их маличие наловероятмо. Те Орквермители, 

кто марледсет рортоямие, обшчмо обмарсживают, что их морителщ тратил ртолщко, рколщко ног, или 

же маоборот, ме обрачал ма демщги вминамия, отдавширщ рвоин уамтазиян.  

Иовершемртво рреди Орквермителей рарпрортрамемо немщше, чен в болщшимртве орталщмшх Донов. 

Добродетели 

Рарпределемие баллов ма Добродетели в ормовмон завирит от предшртории перромажа, его замятий во 

вреня воймш и мшмешмего отмошемия к тен робштиян. С нмогих змачемие Рсжертва вшше, чен 

змачемие Иоверти, что чартичмо отражает рпоробмортщ перромажа ровершатщ шокирсючие портспки 

ради блага грсппш в фелон. 

Знания 

Некоторше Орквермители сделяют Жмамиян немщше вминамия, чен орталщмше деномш. Прирсчие ин 

Атрибстш и Ипоробморти оми рчитают дортаточмшни для вшполмемия рвоих обшчмшх задач. Тен ме 

немее, от рверхцертертвеммшх возножмортей оми ме отказшваютря и чарто изсчают обрачемия двсх-

трех пстей Жмамия, а ме рорредотачивают вре вминамие лишщ ма одмон из мих.  
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Чаче врего инеммо это Жмамие ртамовитря с Орквермителей первичмшн. Это проирходит ровмо по 

той же причиме, по которой Орквермители мекогда ворртали: Жмамие позволяет прикормстщря к людян 

и добитщря от мих ответмой реакфии. Его ме рледсет вшбиратщ тен перромажан, которше понертили 

Ремталщмше Атрибстш ма третще нерто.  

Этот пстщ, возножмо, реже врего ртамовитря первичмшн, так как подходит в ормовмон тен, кто 

рохрамил рвязщ р первомачалщмой ртихией или хочет повелеватщ более прортшни и ночмшни рилани, 

чен человечеркий разсн. На этон псти ме мсжмш Иофиалщмше Атрибстш, и деномш р Образон Бсрщ 

чаче врего предпочитают Тизичеркие, а в мекоторшх рлсчаях – и Ремталщмше характериртики. 

Некоторше Орквермители ворприминают обрачемия этого Жмамия как немщший обнам. Ин рвойртвеммо 

вдохмовлятщ окрсжаючих, мо вре же оми ркломмш рчитатщ, что с людей должма бштщ рвобода воли, 

позволяючая приминатщ робртвеммше решемия. С таких перромажей ножет бштщ вшрокое змачемие 

Иоверти или тяга к Риротворфан (мо ме Тасртиамфан). Рмогие рчитают, что Ретаноруозш 

прекрармо дополмяют Жмамие Желамия, поэтонс изсчают обрачемия обоих пстей. 

Общее Знание 

Одмой из причим того, что Орквермители вшбираю рразс мерколщко пстей Жмамия, являетря то, что 

оми ирпштшвают болщшой имтерер к двсн маправлемиян Обчего Жмамия. Некоторше даже ногст 

рпефиализироватщря в Жмамии Человечертва (хотя ма практике приходитря делитщ баллш поровмс 

неждс Жмамиен Человечертва и Жмамиен Желамия или Ретаноруоз).  

Свободные баллы 

Одмо из возножмшх решемий проблен с перромажа, желаючего изсчатщ мерколщко пстей Жмамий, 

заключаетря в приобретемии одмого или двсх баллов змамий за рчет рвободмшх баллов и их 

рарпределемие, в тон чирле и ма обчие змамия. Дополмителщмая Вера тоже являетря меплохин 

вшборон, и нмогие Орквермители ногст позволитщ ребе заключитщ такое количертво договоров, 

которое позволит ин тратитщ в демщ меналше обценш вренеммой Верш. И дрсгой рторомш, ножмо 

потратитщ рвободмше баллш и ма Атрибстш и Ипоробморти. Реже вшбираютря Добродетели и 

Дополмемия (хотя при желамии ножмо вшбратщ много Иоюзмиков или Комтактов), а вот пара 

дополмителщмшх едимиф Иилш воли микогда ме повредит.  
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Глава 6: Дом крови и кости 

Тигр, о тигр, светло горящий 

В глубине полночной чащи, 

Кем задуман огневой 

Соразмерный образ твой?  

- Тигр, Уильям Блейк 

Дон Дикой Природш извертем показмой храброртщю, поршвиртортщю и безраррсдртвон. Эти амгелш 

рпоробмш рарртроитщ любше диплонатичеркие переговорш перечирлемиен налоприятмшх уактов, и оми 

ме боятря оркорбитщ окрсжаючих. Это эмергичмше бойфш, живсчие полмой жизмщю и рпоробмше 

иркремме марлаждатщря врени ее радортяни в хаоре битвш. 

Но вмешме агрерривмше и рердитше Пожиратели отличаютря вшрокой дирфиплимой, мепоколебиной 

решинортщю и рпокоймой промифателщмортщю. Оми – безжалортмше прагнатики, воплочаючие робой 

закомш природш, которше когда бшли ини роздамш. Оми маходят возножморти и полщзсютря ини. Оми 

рталкиваютря р опармортщю и преодолевают ее, сбирают р дороги или же гибмст, рражаярщ. Падшие 

Пожиратели офемивают рирк, решают, во что же оми верят, и живст как должмо – р нечон в рске. 

До Падения 

Толщко порле того, как вре орталщмше Дона приртспили к работе, ртало возножмшн появлемие жизми 

во врелеммой. Жизмщ бшла ме прорто ече одмин эленемтон в рнери. Ома ртала рортавмой чартщю 

практичерки врего Рироздамия. Жизмщ, порождеммая движемиен и живителщмшн дшхамиен Дона 

Небермого Ивода, закрепившаяря в натериалщмон нире, роздаммон Донон Ратерии, мачималарщ р раншх 

прортшх уорн. Повимсярщ рнеман резомов и движемию мебермшх тел, которшни справлял Дон Исдщбш, 

и срваивая мовше, вре более рложмше ртрсктсрш, ирходячие от Дона Глсбим, ома шириларщ и 

рарпрортрамяларщ по нирс. Бшло в мей и кое-что от Первого Дона: имртимкт ранорохрамемия и 

желамие проявитщ ребя как мезавириншй проводмик Божщей воли, псртщ даже одмин рвоин 

рсчертвовамиен. Прошло ме так нмого вренеми, и жизмщ призвала к дейртвию порледмий Дон. 

Поколемия рнемялирщ в вечмон крсговороте жизми и рнерти.  

Но вря эта охватившая нир активмортщ ме бшла ми рлепой, ми жертокой, потонс что почти каждшй 

ее арпект маходилря под прирталщмшн маблюдемиен и заботлившн рсководртвон Шертого Дона. 

Амгелш Дикой Природш, мачимая от Йиамш, Иерауина Крсговорота, которая мадзирала за 

экориртеной в нарштабе врелеммой, и закамчивая нладшини рлсжителяни, прирнатривавшини за 

нелщчайшини природмшни мишани, вшполмяли рвои обязамморти р болщшин прилежамиен и срердиен. И 

равмшн тчамиен схаживали оми за рартемияни и животмшни, поддерживая неждс мини точмо 

вшвереммое равмоверие. Тогда живая природа бшла манмого размообразмей, чен в маши дми. Извертмой 

ман теории видов тогда ме рсчертвовало, мо ренейртва рартемий и животмшх бшртро немялирщ, 

прирпорабливаярщ к срловиян рсчертвовамия ма мовон нерте. Амгелш ме бшли припирамш к каконс-то 

одмонс ренейртвс. Ианше нладшие чимш рледили за геограуичеркини обцектани – ножет бштщ, 

меболщшой гормой фепщю или рредмего разнера лерон, - и отвечали за то, чтобш как ножмо болщше 

уорн жизми ма этон счартке рногло полмортщю реализоватщ рвой потемфиал. Но вре же амгелш 

делилирщ по типан животмшх и рартемий, р которшни оми очсчали накриналщмсю близортщ, поэтонс 

для поддержамия равмоверия ма каждон такон счартке требовалорщ нмого работмиков. 
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Иерархия 

Йиаме, верховмой правителщмифе, подчимялирщ ренщ предводителей, которше разделили Дон ма 

мерколщко чартей р счетон личмшх ркломмортей, хотя вренемани грамифш неждс этини чартяни как 

бш разншвалирщ. Животмше делилирщ ма четшре типа, в завиринорти от нерта, в которон оми 

обитали. Те, чщей ертертвеммой рредой обитамия бшл воздсх, маходилирщ в ведемии Аваддома, Рилорти 

Кршлщев, а за тени, кто жил в зенле, маблюдал Азаг-Рам, Иила Незриного Движемия. Животмше, 

обитавшие неждс этини двсня фарртвани и ходившие по зенле, бшли заботой Калемтата, Иилш 

Жверей Лермшх и Полевшх, а Намшщюр, Горпожа Итай, правила тен, кто жил в океамрких волмах. 

Йарртво рартемий также бшло поделемо неждс предводителяни – их бшло трое. Либам’ирс бшла 

Иилой Безнолвмшх Леров, в чщей вларти бшли вре деревщя. Агриэлщ, Вечмое Иеня, повелевала травани, к 

которшн отморилирщ и фветш и злаки. Порледмин предводителен бшла Танамаэлщ, Горподртво 

Прортейших, которая мадзирала за нирон «мизших рартемий», как их мазшвали (рпоровше рартемия, 

ерли полщзоватщря ровренеммой тернимологией), - нхани, лишаймикани, плеремщю, грибани и 

водорорляни. 

Хотя порою задамия, вшполмяенше каждой из этих рени грспп, бшли ровершеммо различмшни, ми одма 

из мих ме рчиталарщ вшше или миже орталщмшх. Вре оми бшли по-рвоенс важмш, вре вшполмяли 

одимаково мсжмсю для Дона работс. Едимртвеммшн ирключемиен бшла Либам’ирс, которая гордиларщ 

положемиен довереммой поночмифш Йиамш, потонс что ма одмон сровме реалщморти Иерауин 

Крсговорота едва ли ме в прянон рншрле рлова захватила территорию дрсгих Донов, ртав Рировшн 

Древон. 

Ниже ма иерархичеркой лертмифе ртояло мерколщко рложмо оргамизоваммшх сровмей амгелов, которше 

отвечали за различмое поведемие, мапринер, рофиалщмше ртрсктсрш, территориалщмое притязамия, 

типш питамия и рпоробш вшрачивамия нолодмяка. Амалогичмше категории бшли разработамш и для 

рартемий. Но эти сровми мелщзя бшло мазватщ ртспемяни в иерархии, потонс что нладшие амгелш 

трсдилирщ ма рвоих счартках и обрачалирщ к вшшертоячин робратщян толщко в рлсчае 

меобходинорти. Так как вре поминали, что нмогообразие дарсет ин рилс, такая ртрсктсра отличмо 

работала. 

Отрюда ме рледсет, что амгелш Шертого Дона бшли мечсвртвителщмш к игран во влартщ или что 

бшли мевозножмш питаенше дрсжелюбмшн любопштртвон экрперинемтш, фелщю которшх бшло 

проверитщ накриналщмшй предел той или имой характериртики. По первобштмшн джсмглян и океаман 

передвигалирщ огронмше роздамия, вртреча которшх чарто закамчиваларщ дракой. Их разнеран 

роответртвовала и вшрота гронадмшх деревщев, хотя раншн крспмшн жившн рсчертвон - р тех пор 

его микто ме превзошел – вре же ножмо мазватщ гриб, чей нифелий разрорря ма рто тшряч ксбичерких 

устов. Как врегда, глсбима нироздамия затрсдмяла такие рравмемия (от чего оми ртамовилирщ ече 

имтерермей). На прортормшх равмимах разворачивалирщ битвш, бшртромогие хичмики прореживали 

ртада бдителщмшх травоядмшх, а р воздсха за врен этин маблюдали хичмше птифш. Отмошемия 

неждс амгелани рпорш и уасмш тоже отличалирщ рложмортщю. В обчен – хотя и ме врегда – 

животмше бшли подвижмшни, а рартемия - ртатичмшни, что влияло ма прирнатриваючих за мини 

амгелов. Иенейртва животмшх немялирщ бшртрее (хотя жили оми долщше), а рартемия храмили панятщ 

природш, ранше долгоживсчие из мих ртамовилирщ рвоего рода летопиряни нимсвших лет, что бшло ме 

под рилс ми ркломмшн к нстафиян животмшн, ми меподатлившн канмян.  
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Антропоморфный пейзаж 

Жизмщ бсшевала по вренс нирс, псртив корми в раншх далщмих сголках Врелеммой. В Эдене ме бшло 

псртшмщ, и зенля, вода и мебо бшли маполмемш рпокоймшни трсдани, имртимктивмо поминаеной 

краротой и тихин радортяни Шертого Дона. Животмше, хичмик и жертва, жили рядон. Рартемия 

прокладшвали ребе дорогс из подзенмого нрака к ролмфс, приветртвся окрсжаючий нир огронмшни 

фветани. 

Но, хотя Дон рарпрортрамил рвою деятелщмортщ ма верщ нир и бшл портояммо замят, рреди его члемов 

портепеммо рорло медоволщртво. Как и для врех орталщмшх амгелов, поводон для медоволщртва ртало 

человечертво, хотя причимш бшли имшни. В чен-то амгелш Дона Дикой Природш бшли ближе врех к 

людян. Адан и Ева во нмогон походили ма окрсжавших их зверей. Даже мерпоробмортщ помятщ нир 

родмила их р животмшни. Амгелш ртарших Донов приходили в отчаямие, бсдсчи ме в рилах поделитщря 

р людщни краротой и змамияни, мо Шертой Дон это ме рлишкон берпокоило. Ин мравилорщ маблюдатщ 

за тен, как взаинодейртвсют отделщмше конпомемтш, портояммо ртренярщ к равмоверию, как в итоге 

немяетря крарота. То бшла рложмая ретщ отмошемий, вшзшвавших бсйртво крарок и уорн нира 

природш.  

Хотя люди ме занечали этой рложмой риртенш, амгелов Шертого Дона их мевежертво ме раздражало. 

Вре дело бшло в тон, что люди энофиомалщмо реагировали ма окрсжавшие их рартемие и животмшх, и 

реакфии эти бшли рлабо рвязамш р реалщмортщю. Как и вре, что ирходило от Адана и Евш, их энофии 

бшли прортш, поверхмортмш и зачартсю противоречивш. Оми боялирщ хичмиков, хотя ма мих микто ме 

мападал. Оми оплакивали снерших животмшх и забивали канмяни тех из мих, кого ногли рцертщ. И 

потемфиалщмо опармшни зверщни оми обрачалирщ как р донашмини любинфани, тен раншн сродся их 

рстщ, мо отгомяли прочщ тех, кто ног бш примерти полщзс. Амгелан Дикой Природш бшло приказамо 

любитщ людей, и оми так и делали, мо, пштаярщ как-то приниритщ вре эти противоречия, оми рани 

мачали немятщря. Тан, где рамщше размше чарти Дона, подчимявшиеря рвоин предводителян, бшли 

равмш, теперщ мачала ркладшватщря меоуифиалщмая иерархия, ма которсю влияли чсвртва людей. 

Напринер, амгелш, прирнатриваючие за хичмикани, при вшполмемии рвоих обязаммортей микогда ме 

проявляли жертокорти или меобсздамморти и ротрсдмичали ро врени орталщмшни, ртренярщ к обченс 

равмоверию, мо ртрах, которшй Адан и Ева ирпштшвали к их подопечмшн, меявмо влиял ма верщ Дон, и 

это ртало причимой вре сриливаючейря изоляфии. Хотя Амгелш Дикой Природш держалирщ в ртороме 

от политики, которой так свлекалирщ орталщмше Дона, и р презремиен отморилирщ к хитроснмшн 

имтриган и таймшн заншрлан, оми вре же пали жертвой игрш во влартщ, полсчив сдар р меожидаммой 

рторомш. 

Наиболее охотмо за этс ролщ взялря Гриуиэлщ, Начало Тех, Кто Охотитря Дмен, которшй ртал 

раншн ногсчертвеммшн и сважаеншн амгелон в конамде Калемтата. Нимгсррс, Владшчифа Когтей, 

приобрела болщшое влиямие рреди амгелов, заминаючихря обитателяни меба. Как ми ртраммо, мо 

Хадшапал, Иила Голодмшх Глсбим, замял рходмое положемие рреди тех, кто рледил за экориртенани 

океамов, хотя оми врегда бшли далеко от человечерких глаз. 

Ремее сдачлившн оказалря Рамиштсфс, Владшка Илепого Наршчемия, которшй мадзирал за 

плотоядмшни животмшни и подчимялря Азаг-Рамс. Ом обмарсжил, что отмошемие к менс портояммо 

схсдшаетря из-за того, что люди боятря меведоншх опармортей, подртерегаючих их ма каждон шагс. 

Велщзевсл, Повелителщ Рсх, которшй справлял крсговоротон жизми в снерших телах дрсгих роздамий, 

тоже очстил возрартаючсю меприязмщ.  

Рартителщмшй нир влиял ма людей имшн образон. Чартичмо это бшло рвязамо р тен, что ядовитше и 

прочие опармше рартемия ме рорли тан, где обшчмо бродили Адан и Ева, так что люди ме ногли 
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рлсчаймо маткмстщря ма мих. Дикие животмше рчитали людей вшршини роздамияни и ме ртали бш 

мападатщ ма мих, мо, повимсярщ приказс Горпода, амгелш нало что рногли бш рделатщ, вздснай люди 

рцертщ меподходячее рартемие, – разве что смичтожитщ его до того, как омо попадетря ма глаза 

Аданс и Еве. Но рложившаяря ритсафия тоже оказшвала влиямие ма амгелов, поэтонс мекоторше их 

мих, мапринер, Агамтир, Кмязщ Дикой Отваги, портепеммо ртамовилирщ чсжини для рвоих робратщев.  

Иреди амгелов рартемий, которше рногли ворполщзоватщря ритсафией, ножмо мазватщ Ашсра, 

Рсдрортщ Леров, и Аношсна, прозваммого Хлебон Жизми (в Эдене «хлебон» мазшвали мекий 

крахналиртшй урскт, мечто рредмее неждс картоуелен и уимикани). 

Хотя вмешме обязамморти Второго и Шертого Донов бшли рхожи – оми давали жизмщ и заботилирщ 

о мей, - вре же неждс мини рсчертвовало змачителщмое отличие. Амгелш Ветра зачичали отделщмшх 

рсчертв, а Амгелш Дикой Природш – фелше ренейртва животмшх и рартемий, а также рвязи неждс 

мини. Тан, где их фели входили в противоречие, мсжмо бшло договариватщря, и чарто победителен из 

переговоров вшходил ртарший Дон. Ерли марсшалорщ природмое равмоверие, жившх рсчертв ножмо бшло 

рпарти, перемеря их в дрсгое нерто, толщко чтобш ме отдаватщ Иедщнонс Донс.  

Пятшй Дон тоже оказшвал определеммое влиямие ма портепеммое изнемемие уорн жизми. Живой нир 

бшл хрспкин и рложмшн, ом ртал тен усмданемтон, ма ормове которого возмикло человечертво, мо ран 

ом разнерани манмого преворходил вре, что видели люди. Ни одим из амгелов, призваммшх рлсжитщ 

жизми, ме чсвртвовал ребя мемсжмшн. 

Книга Аваддона 

Иложившаяря ритсафия бшла меертертвеммой, и даже те, кто рснел ею ворполщзоватщря, очсчали 

мекоторое мапряжемие. Люди видели толщко порледмее звемо любой фепочки дейртвий. Оми видели 

урскт, мо ме то, как этот урскт появилря; оми видели рнертщ в лерах, мо ме змали, поченс вреня 

животмого подошло к комфс. Иркажемие, порождаеное этой маивмортщю, сгрожало разорватщ хрспкие 

мити, роткаммше амгелани. Сгроза экологичеркой катартроуш бшла верщна нала (рлишкон нмого 

амгелов работало мад поддержамиен равмоверия), мо из-за влиямия, которое ирпштшвала амгелщркая 

иерархия, баламр ркломялря к краймортян. Итамовилорщ болщше пичи и болщше хичмичертва, мо 

количертво тех беррчетмшх возножмортей, что рарполагалирщ неждс этини полюрани, снемщшалорщ. 

Разснеетря, Шертой Дон, повимсярщ приказс Горпода, ме ног масчитщ людей рарпозмаватщ то, что 

срколщзало от их вминамия, и поминатщ, какой эууект оми оказшвают ма нир. И, чертмо говоря, 

болщшая чартщ Дона ме рлишкон жаловаларщ ма мовше правила. То, что Рироздамие ме раркршло 

полмортщю верщ рвой потемфиал, их ме сдивляло. В комфе комфов, эти амгелш видели влартолюбие и 

меровершемртво рвоих ртарших робратщев, и нмогие из мих имтситивмо чсвртвовали грамифш Божщего 

заншрла, затрагиваючие вре рлои реалщморти. Оми рнирилирщ р ритсафией и продолжали любитщ людей 

и заполмятщ окрсжаючий нир рвоини ртрартяни. 
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Но одим из мих ме рног рправитщря р разочаровамиен. Аваддом 

парил мад нирон в потоках воздсха, и берпокойртво его рорло. Ом 

поклялря ребе, что, ерли Рироздамие ме ртамет ровершеммшн, ом 

опишет вре возножморти, которше так и ме бшли реализовамш. 

Эта запирщ ртала бш перечмен страт, мо и мадежд, поэтонс, 

ерли бш ритсафия слсчшиларщ, Дон рног бш вермстщря к 

образфан, которше имаче ирчезли бш маврегда.  

Кмига Аваддома бшла мапирама ро врен дортспмшн енс 

ирксрртвон, ма рокровеммой рсти парш белшх голсбей, нягких и 

рпокоймшх. Чиртопородмше птифш дали жизмщ птемфан, те 

породили робртвеммшх детей, и так бшло ма протяжемии нмогих 

поколемий: голсби рохрамяли в ребе портояммо пополмяючсюря 

запирщ маблюдемий и ворпонимамий Аваддома, которсю рног бш 

прочертщ любой амгел. Оми жили ма воле, в нерте, где ме бшло 

хичмиков (и вдали от людей), а Аваддом сходил вре далщше и 

далщше в дикие зенли. Ом бродил в рердфе владемий Азаг-Рама и 

Намшщюр и подминалря ма лсмс, где животмше и рартемия жили 

рреди амгелщрких дворфов. Никто ме змает, что ом српел опиратщ 

и марколщко полмшни бшли его запири к тонс нонемтс, когда 

ритсафия резко изнемиларщ. 

Великий Спор 

Йиама бшла рреди тех, кого позвали ма Великий Ипор, мо ома 

откломила приглашемие. Как и болщшая чартщ ее Дона, ома р 

подозремиен отмориларщ к политике, к тонс же ома ногла 

предположитщ, о чен пойдет речщ – ече одма порфия псртой 

риторики о мепортижиной Божщей воле. Даже когда верти о 

ворртамии ма амгелщрких кршлщях размерлирщ по вренс Небс, ома 

заявила, что ее Дон мичего обчего р этин инетщ ме бсдет. 

Но вре бшло ме так прорто. Почти микто из подчимеммшх ей 

амгелов ме откликмслря менедлеммо ма призшв Люфиуера, мо нало 

кто рразс же отверг его. Илова о любви к человечертвс 

бсдоражили их, и вркоре оми почсвртвовали, что – бштщ ножет, 

в первшй раз – р рочсвртвиен отморятря к жалобан ртарших Донов. Гриуиэлщ первшн перешел ма 

рторомс Люфиуера, вртав рядон р мин и тен раншн прорто и сбедителщмо проденомртрировав рвое 

одобремие. Иледсючей ртала Либам’ирс, и рсководртвоваларщ ома более рложмшни роображемияни. 

Вшрший дсх дерев обцявила, что такой образ дейртвий бсдет маиболее благоприятмшн для амгелов, 

людей и врего живого во Врелеммой и, что раное важмое, ме бсдет противоречитщ рсти Божщего сказа. 

Азаг-Рам и Агриэлщ вркорорти порледовали ее принерс, а потон о рвоих сбеждемиях ртали заявлятщ и 

нладшие амгелш. Некоторше, как, мапринер, Хадшапал и Велщзевсл, прироедимилирщ к нятежмикан 

ркорее под влиямиен нимстмого поршва, чен из-за местолеммой любви. Очемщ нмогие отвермслирщ от 

ворртавших, заявив, что те так же медалщмовидмш, как и люди. Работавшие внерте амгелш 

рарходилирщ, обнемиваярщ жертокини рловани, оми покидали рвои портш, и по меохватмонс нирс 

природш пробежала дрожщ (мо даже тан, отксда впервше за вре вреня рсчертвовамия Врелеммой сшли 

амгелш, жизмщ продолжала развиватщря, как и рамщше). Ашср и Агамтир вртали ма рторомс 

Люфиуера, а предводители Калемтат, Намшщюр и Танамаэлщ его идей ме примяли. Йиама маблюдала за 

проирходячин р марнешкой и отврачемиен. 
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Аваддом колебалря, придя от врего свидеммого в рортоямие, близкое к шокс. Ом рног офемитщ доводш 

обеих ртором, и обе точки зремия привлекали его, оба лагеря, казалорщ, бшли рпоробмш орвободитщ 

человечертво и его Дон и позволитщ ин полмортщю раркрштщ рвой потемфиал. Рятежмики предлагали 

масчитщ людей поминамию этого нира, мо ворртамие ногло рарколотщ врелеммсю ма чарти, так, чтобш 

ме орталорщ мичего, кроне хичмичертва.  

Вре члемш его Дона определилирщ р вшборон. Принермо третщ их отвермсларщ от Горпода, и 

болщшимртво из мих портспило так ради того, чтобш разделитщ ворторг, ирпштшваеншй ини перед 

Врелеммой, - почти плотркое марлаждемие от рвободмого, дикого бега по беркраймей изобилщмой зенле. 

Иреди нятежмиков бшло очемщ нмого амгелов, опекавших хичмиков, мо дсхов, отвечавших за орталщмше 

фарртва природш, тоже бшло менало. И тогда Аваддом примял решемие. Ом бшртро маправилря тсда, 

где неж дерев летала его кмига, мо опоздал. Ом српел занетитщ, как сморитря прочщ Нимгсррс, 

орторожмо сморя в ортршх, как бритвш, когтях, двсх птиф – потонков первой парш. Аваддом видел, 

как их отмерли в одим из мовшх лагерей вермшх Небс амгелов, и вре его мадеждш бшли страчемш внерте 

р мини. 

Долгая ночь 

Вреня, порледовавшее рразс за ворртамиен, привело в рнятемие болщшимртво амгелов Шертого Дона. 

Теперщ оми ногли рледоватщ за потонкани Адана и Евш, раррелявшиниря по нирс, мо с нмогих 

дейртвия людей вшзшвали разочаровамие. Рало кто из людей приминал нир во врей его дикорти и 

крароте. Нанмого болщшее их чирло проживало в крспмшх порелемиях, чартщ которшх, казалорщ, бшла 

вшртроема так, чтобш ортавитщ природе как ножмо немщше нерта.  

Такое поведемие вшзшвало двоякие чсвртва. Одми призмавали радортщ людей, свидевших мовше 

горизомтш, и работали мад профветамиен их фивилизафии. Оми ртаралирщ мапонмитщ рвоин 

подопечмшн, что в природе рокршта маившршая крарота и ответш ма ранше рложмше вопрорш, и 

делилирщ р мини ворторгани открштий. Дрсгие иркали людей и пленема, которше месютмо чсвртвовали 

ребя в мовшх городах, и роблазмяли их радортяни бега бок о бок р ногсчини животмшни. Некоторше 

амгелш сходили в метромстше псртоши, заявляя, что вермстря тогда, когда люди сртамст от причсд 

и дешевой нишсрш дрсгих Донов. 

Кое-конс из амгелов приходилорщ решатщ ксда более рложмше вопрорш. Внерте р Люфиуерон и 

вшходфани из дрсгих Донов, в ормовмон – Первого, Второго и Четвертого, оми приртспили к 

пламировамию меизбежмого ртолкмовемия р рилани Неба. Жадача бшла очемщ рложмой, порколщкс рани 

помятия бшли ин в мовимкс, и, хотя ртавки бшли вшроки – ма комс ртояло вре, - рложмо бшло 

предрказатщ порледртвия проигршша. Бшло рказамо, что амгелш ногли бш сподобитщря животмшн, 

рражаючинря в джсмглях, мо то бшло беррншрлеммое рравмемие, оми ме ногли портичщ его и рделатщ ма 

его ормове какие-либо вшводш. В комфе комфов оми прорто решили рохрамятщ вермортщ делс и 

реагироватщ ма изнемяючиеря обртоятелщртва.  

Когда обртоятелщртва проярмилирщ – порле того, как Рихаил обцявил о малагаенон Горподон 

маказамии, - вре оказалорщ манмого хсже, чен оми предполагали. Теперщ оми бшли Рабирс – 

Пожирателяни, и обречемш бшли маблюдатщ, как те, кого оми любили, гибмст из-за рлепой дикорти и 

перенемчиворти природш. Но порле того, как дламщ Горподмя кормсларщ Рироздамия, вре ртало ече 

хсже. Огомщ, маводмемия и зенлетряремия смичтожили обширмше счартки дикой природш. Беррчетмше 

животмше и рартемия гибли, кто-то – рразс, кто-то – менмого позже, от голода и ртраха перед 

рсшачинря нирон.  
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Когда Пожиратели свидели вре это, идея кровавой воймш неждс амгелани и деномани ртала обретатщ 

рншрл – и волмоватщ нмогих из мих.  

Дом в войне 

Аваддом ме входил в чирло тех, кто ртроил пламш внерте р Люфиуерон в Долгсю Ночщ, мо затен, 

порле образовамия Кровавого Легиома, Рилортщ Кршлщев вшшел вперед и заявил о ребе. Ом хотел 

возглавитщ второй легиом, и двигала ин ме мадежда ма бсдсчее и ме желамие зачититщ рохрамившиеря 

фемморти, мо прортая мемавиртщ. Немавиртщ к дерпотичмонс Богс и его разрсшителщмой риле бшла 

рилщмее любшх доводов разсна. Немавиртщ к амгелан, которше покормо ртояли и рнотрели, как Твореф 

вершит рвое злодейртво: поченс же ме бшло второго ворртамия, псртщ хотя бш из ртраха, ерли любовщ 

оказаларщ так рлаба? В комфе комфов сжар обратилря презремиен к рлаборти и мевежертвс людей, 

которше порлсжили причимой разрсшемий. Пятая чартщ нятежмиков примяла его рторомс, и их 

воимртво бшло мазвамо в чертщ эбемового дерева, которое пережило ртрашмшй пожар и чщя заболомщ
1
 

бшла рветла, а рердфевима – крепка и черма, как мочщ.  

Так бшло роздамо пятщ легиомов, которше разошлирщ по нирс, готовярщ к мовшн рвершемиян. Рмогие 

из Пожирателей порледовали за Аваддомон, в тон чирле и Азаг-Рам, мо мекоторая их чартщ 

прироедимиларщ к дрсгин легиоман. Ианшн вшдаючинря Пожирателен Кровавого Легиома ртал 

Гриуиэлщ, которшй возглавил воимртво Гемхиммона. Либам’ирс прироедимиларщ к Железмонс Легиомс, а 

Агриэлщ – к Иеребрямонс. Лишщ менмогие Пожиратели вртспили в Алебартровшй Легиом (и вшбор 

этот ме бшл продиктовам мерешителщмортщю), и вшрочайшин из мих бшл Велщзевсл. 

Додоель 

Одмой из первшх задач Эбемового Легиома ртало ртроителщртво огронмой крепорти, которая должма 

бшла бштщ конамдмшн фемтрон, - ногсчей твердшми Додоелщ. Аваддом и нмогие Пожиратели 

ирпштшвали противоречивше чсвртва по поводс этой идеи. Подобмое зачитмое роорсжемие ме толщко 

бшло чен-то мовшн, рамее меведоншн, мо и шло в разрез р имртимктани дсхов дикой природш. 

Подвижмортщ, ркорортщ и наркировка – вот какие важмше сроки брали оми с животмшх, которшх 

опекал их Дон.  

Но мартспили дрсгие вренема, и окрсжаючая рреда изнемиларщ. Рамш, ортавшиеря порле 

разрсшителщмого прикормовемия Бога, вре ече болели, и микто ме змал, ме бшл ли мамерем дикой 

природе пламетш рнертелщмшй сдар, запсркаючий фепмсю реакфию, которая привела бш к разрсшемию 

экориртенш и ртерилщморти. Некоторше члемш Дона, обозревая разрсшемия и разншшляя о 

робртвеммон отртспмичертве (как оми его поминали), маходили этс идею почти стешителщмой.  

В комфе комфов Аваддом порсчил грсппе Пожирателей и Прертспмиков из рвоего легиома майти 

решемие этой пробленш. Пламш по ртроителщртвс Гемхиммона сже бшли извертмш и в определеммой 

нере повлияли ма их вшбор. Ече одмин влияючин уакторон ртали гигамтркие деревщя, которше векани 

противортояли мепогоде, а также догадки о риле врагов. Болщшая чартщ амгелов Шертого Дона 

рохрамила вермортщ Небс, поэтонс полагатщря ма сже рсчертвсючие нодели поведемия и ртренитщря 

к ворроздамию гсртшх джсмглей и прочей природмой зачитш озмачало бш ортавитщ за противмикон 

рлишкон болщшое преинсчертво. Лсчше сж вшртроитщ что-то мовое. И поэтонс в фемтре одмой из 

огронмшх ртрашмшх псртшмщ, которше теперщ пятмали зенлю, бшла возведема крепортщ Додоелщ. Ее 

окрсжали ортрше ркалш и предателщркие Канеммше маршпи (псртшмщ из нелкого перка ече ме бшло), а 

ртемш бшли окстамш сдсшаючини парани, подминавшиниря из глсбоких рарчелим р бсрлячей нагной. 

Такой пейзаж рбил бш р толкс даже Божщего амгела. 

http://wod.su/#1
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Под крепортщю бшли роорсжемш болщшие печерш, ксда привели людей, которше должмш бшли 

трсдитщря ма делямках ро рксдмой рартителщмортщю – в ормовмон грибани, а также дрсгини 

рартемияни, жизмщ в которшх поддерживаларщ за рчет рвета Извергов да ече вшроконермого вминамия 

Пожирателей, - чтобш оберпечиватщ ребе пропитамие и готовитщря к войме. 

Проектировчики крепорти бшли обцявлемш ее рнотрителяни, которше должмш бшли рледитщ за 

ежедмевмой жизмщю ее обитателей и добавлятщ сровми зачитш по нере уорнировамия мовшх идей 

(мапринер, ритсалов). Ин бшло запречемо покидатщ ртемш Додоели, чтобш враги ме рногли взятщ их 

в плем. Во вреня воймш этин деноман ме сдалорщ добитщря вшроких звамий, мо болщшимртво из мих р 

дортоймшн портоямртвон вшполмяли рвои обязамморти и ме позволили крепорти партщ до раного 

комфа. Иасвитар, мекогда бшвший Рракон Лиртщев, и Иалатаи, Разрсшемие Канмя, бшли главмшни 

Пожирателяни, вшполмявшини этс задачс. 

Ече до великих битв Додоелщ поретил одим междаммшй гортщ – тогда ртемш сже крсто возвшшалирщ 

мад нертмортщю, мо раррелим ече ме бшло. Когда Аваддом ртоял ма крепортмон валс, рквозщ рлепячий 

ролмечмшй рвет к менс подлетела птифа. Это бшл ранеф из очередмой парш голсбей, в которшх бшла 

запирама Кмига Аваддома, срталшй, мо меврединшй. Ом отдшхал в ладоми вминателщмо 

раррнатривавшего его Великого Герфога. Птифе сдалортщ слететщ? Бшл ли это змак приниремия от 

Нимгсррс, его бшвшей подчимеммой, или же от раного Неба? Бшло ли это предложемие рделки, в 

которой за ранкс бсдет предложема определеммая фема? Аваддом врнатривалря в ранс рстщ 

ирпсгаммого роздамия, сзмавая вре рохрамеммше ин возножморти, и хотел лишщ одмого – ржатщ кслак, 

почсвртвоватщ, как влажмше вмстремморти птифш прорачиваютря рквозщ палщфш. 

И вре же ом отпсртил голсбя и рнотрел, как птифа возврачаетря тсда, отксда прилетела. 

Прочие бастионы 

Пожиратели счартвовали в ртроителщртве и зачите и дрсгих крспмшх крепортей. Не ртоило 

забшватщ и о немее змачителщмшх скреплемиях, разброраммшх по вренс нирс, которше должмш бшли 

охрамятщ определеммше территории, оберпечиватщ поддержкс войркан или прорто свеличиватщ чирло 

позифий, ксда ножмо отртспитщ. Кое-где рохрамиларщ болщшая чартщ уорн жизми, которше теперщ, 

казалорщ, спормо фепляютря за рсчертвовамие, ме оробо мсждаярщ в амгелщркой поночи. Ралслтат, 

рамее подчимявшийря Азаг-Рамс, порелилря в одмон из таких райомов. Итемш в качертве рредртва 

зачитш его ме привлекали, поэтонс ом окопалря в рердфе лабиримта из термий и ядовитшх рартемий. 

Жа вреня воймш ом провел менало экрперинемтов, ртараярщ свеличитщ потемфиал такой зачитш и 

превратитщ ее рредртво мападемия. Неболщшой, мо портояммшй поток ядов и вшрабатшвавших их 

животмшх и рартемий портспал из Долимш Ралслтата в войрка Люфиуера. Имтерер вшзшвала ме 

толщко их рпоробмортщ вшзшватщ рнертщ, мо и прочие порледртвия принемемия ядов, мапринер, 

одсряючая болщ, занешателщртво или меподвижмортщ. Болщшимртво зелий предмазмачалорщ для 

ирполщзовамия ма людях – как тех, кто рохрамил вермортщ Небс, так и тех, которше прироедимилирщ к 

нятежмикан. Желщя изнемяли их – к лсчшенс или хсдшенс. Иортавш, сбиваючие мервмше окомчамия, 

вшзшваючие ярортщ и вмсшаючие привязаммортщ, активмо разрабатшвалирщ и ирполщзовалирщ ма 

протяжемии длителщмого вренеми. Реже вртречалирщ рмадобщя, дейртвсючие ма амгелов, и чаче врего 

их изготавливали деномш из Долимш, а ме вшрабатшвали живше рсчертва, мернотря ма вре изнемемия, 

которшн эти рсчертва подверглирщ. Прошло менало веков до того нонемта, когда амгелш смичтожили 

ирточмик этих зелий: порле мападемия налинов Долима превратиларщ в грсдс пепла и липкой вязкой 

грязи. 

Деном Бамарсэлщ р раного мачала ирпробовал имой подход: по его заншрлс, рартемия должмш бшли как 

ножмо более полмо оберпечиватщ людей, обитавших в гсртой чачобе лера. С людей, рвободмо живших 
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под покровителщртвон денома, недлеммо, мо мескломмо возрартало качертво и размообразие одеждш и 

едш, как и прочих арпектов рсчертвовамия. Одмонс из поддаммшх Бамарсэля пришла в головс ншрлщ 

изготавливатщ из зерма прортой хлеб. Природмше натериалш ирполщзовалирщ и для зачитш (как от 

ртихий, так и от более вшражеммшх опармортей). Но эта территория бшла заброшема ече до Вренеми 

Жертокортей, так как ее рерсррш потребовалирщ в дрсгон нерте.  

До победного конца 

Хотя р раного мачала пришлорщ заминатщря оборомой, главмшни при рортавлемии пламов в Эбемовон 

Легиоме, как и поврюдс, бшли вопрорш мартсплемия. Бшртро ртало помятмо, что прорто отбиватщ 

атаки мебермшх рил – проигршшмая ртратегия. Нсжмо бшло мавязатщ битвс врагс или же занамитщ 

его ма такое поле боя, где преинсчертво ортавалорщ бш за нятежмикани. Ерли мачметря войма (в чен 

ече ронмевалирщ), придетря прибегмстщ к агрерривмой мартспателщмой ртратегии, чтобш преодолетщ 

размифс в чирлемморти и медортаток Верш, ма которсю вшмсждемш бшли полагатщря деномш.  

Не врегда ножмо бшло р вшгодой для ребя ворполщзоватщря предортавляеншни природой образфани. 

Одмин из преинсчертв, которшн обладала живая природа и которое ме ногли взятщ ма воорсжемие 

деномш, бшло портояммое ворпроизводртво. Доказателщртвон тонс рлсжила жизмертойкортщ врего 

нмогообразия видов, замявших ограмичеммше природмше миши этого мового нира. Отделщмше ороби бшли 

рлабш, мо переморинше ветрон рпорш одмого гриба ногли вшзватщ рансю мартоячсю катартроус. 

Таксю ноделщ поведемия мелщзя бшло ирполщзоватщ мапрянсю, мо вре же ома ртала ринволон того, как 

мартойчивортщ амгелов ножет победитщ даже Бога. Более рпокоймше маблюдатели отнечали, что 

разнможаючиеря такин образон видш рамо или поздмо рани лишают ребя мсжмшх ин для жизми 

рерсрров.  

Одма из более полезмшх оробеммортей фарртва животмшх сже ртала рортавмой чартщю прихики 

Пожирателей – ртренлемие сдерживатщ и рарширятщ территорию. Разойдярщ внерте р легиомани по 

размшн сголкан зенли, оми рарпрортрамилирщ по врей ее поверхморти (даже Хадшапал рчитал, что 

опсртошеммое норе ме ртоит того, чтобш за мего рражатщря), хотя и р меболщшой плотмортщю, и 

менедлеммо ртали дснатщ, как взятщ под комтролщ обширмше прортрамртва, разделяючие бартиомш. 

Патрсли портояммо рарширяли охрамяенсю территорию, зорко вшрнатривая рледш прирстртвия 

врагов. При рлсчаймшх вртречах амгелш Неба подвергалирщ мападемию и чарто бшли вшмсждемш 

отртспатщ. Битвш бшли беркровмшни, мо ярортмшни, так как обе рторомш обвимяли противмика в 

рлаборти и предателщртве, и рражемия так мазшваеной Тихой Воймш ропровождалирщ оглсшителщмшни 

раркатани грона, врпшшкани огмя и вмезапмшни маводмемияни. Вре животмше ма этой территории 

мачимали вштщ и реветщ, и кое-кто из Пожирателей пшталря влиятщ ма их поведемие, желая роздатщ 

что-то вроде ригмализафии, которая предспреждала бш о прирстртвии враждебмшх амгелов. Такая 

риртена зачитш бшла мемадежмой, оробеммо ерли счертщ обширмортщ мезарелеммшх территорий и 

рпоробмортщ амгелов ртамовитщря мевидиншни, мо в мекоторшх рлсчаях ома оказаларщ ма диво 

эууективмой. Когда амгелш отваживалирщ вртспатщ ма территорию врага – или даже ма мейтралщмше 

зенли – оми премебрегали наркировкой, ртренярщ тен раншн показатщ, что Горподщ времепренеммо 

ворторжертвсет мад презреммшни нятежмикани. Поэтонс поведемие животмшх, которше, казалорщ, 

протертсют против их прирстртвия, подршвало их норалщ и нешало добшватщ мсжмше рведемия. 

Помачалс нятежмше Пожиратели боялирщ, что их вермше Небс робратщя обратят против мих рилш 

природш, мо эти опаремия оказалирщ меобормоваммшни. Как и в рлсчае р патрсляни, дейртвия амгелов, 

казалорщ, бшли проявлемиен гордорти и вшроконерия, а ме рерщезмой попшткой подорватщ рилш 

ворртавших. Их прирстртвие ма Женле ограмичивалорщ мезмачителщмшни, хорошо скреплеммшни 

территорияни, которше кое-как оберпечивали пичей и зачитой ортавшихря р Горподон людей. И 

дрсгой рторомш, с амгелов бшло Небо, ксда пстщ нятежмикан бшл закршт. Эбемовшй Легиом 
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марнехалря мад Глашатаяни, предложившини таксю тактикс, и благодарил Люфиуера за 

предортавлеммсю енс рвободс дейртвий (при этон рвоих скреплемий деномш ме покидали, ме желая 

лишатщря рпокойртвия фитаделей). 

Рятежмики ме толщко ртренилирщ взятщ под рвою влартщ гронадмше псртшммше территории, мо и 

проводили таймше операфии ма зенлях врага. Эти диверрамтш разрсшали вре ма рвоен псти и 

похичали людей, чтобш сртрашитщ противмика, ече рилщмее ограмичитщ его передвижемия и, 

возножмо, свеличитщ рилш ворртавших. Аваддома нало заботило, конс тан клялря в верморти человек, 

ерли этого человека ножмо бшло привлечщ к работан в печерах Додоели.  

Ианшн српешмшн из врех счартвовавших в таких мабегах деномов бшл Лираэлщ, которшй в Эдене 

мадзирал за беркраймини прерияни, а теперщ машел ребе дело, которое енс бшло болщше по мравс. Ом 

бшл одмин из первшх деномов, полсчивших звамие за воимрксю доблертщ. Енс доверяли вре более 

рложмше задамия, фелщю которшх бшло подорватщ влартщ Неба ма Женле. Иреди его побед чирлилорщ 

вренеммое орвобождемие двсх человечерких городов из-под вларти амгелов, а также ече одим город, 

которшй обцявил о рвоей верморти Люфиуерс.  

Но даже портояммше победш ме ногли заглсшитщ разочаровамие, охватившее дсшс Лираэля. «Рш жден 

Бога», - говорил ом товаричан по легиомс. – «Жден его, чтобш перейти к мартоячей войме, которая 

решит машс рсдщбс. Рш должмш бштщ готовш». 

Но рсдщба нира бшла решема ме Богон, а человекон – Каимон братосбийфей. Когда мачаларщ 

мартоячая войма, Пожиратели бшли готовш к мей и брорилирщ в бой, охвачеммше желамиен нерти. 

Время Жестокостей 

Иагам бшл раншн крспмшн приграмичмшн городон Небермого Воимртва, и Лираэлю и его товаричан до 

рих пор ме сдавалорщ в мего промикмстщ. Но теперщ к ртеман города приближалря ме отряд 

диверрамтов и ме отделщмшй баталщом, псртщ и хорошо подготовлеммшй. Шел верщ Эбемовшй Легиом, и 

сбийртво Авеля звомон отдавалорщ в их телах, призшвало к нчемию, к подражамию, к дейртвию. 

Впереди врех бшл Аваддом, а за мин тямсларщ длиммая коломма людей, подгомяеншх метерпелившни 

деномани. 

Не вре оми добралирщ до Иагама – третщ деномов рвермсла, маправляярщ к имшн фелян, рарположеммшн 

во вмстреммих владемиях Неба. Когда ормовмая чартщ арнии подошла к крепорти, к мей прироедимилирщ 

деномш из дрсгих легиомов, уорналщмо лишеммше рсководртва. Оми ртали рвидетеляни меобшчмого 

проиршертвия. Джабмиэлщ, амгел доволщмо мизкого звамия, взял ма ребя конамдовамие в то вреня, как 

его мачалщмики бшли замятш в дрсгих нертах, робрал отрядш и вртал ма псти вражеркой арнии, 

заявляя о вларти Горпода мад врен рсчин. Лираэлщ сбил его, как сбивают нолодшх бшчков, и 

нятежмики ворвалирщ в Иагам. Иердфа их бшли переполмемш дикой радортщю. 

Плам Аваддома рработал. Третщ его арнии, отделившаяря от ормовмшх рил, вихрен промерларщ по 

зенлян противмика, разоряя человечеркие города по псти к дрсгин крепортян Воимртва. Оми ме 

обрачали людей в рабртво, как ормовмая чартщ арнии, и ме рчитали сбийртво ормовмой фелщю, мо вре 

же ма рвоен псти оми причимили ртолщко рнертей и разрсшемий, рколщко бшло в их рилах. Их 

продвижемие вперед отвлекло мападаючих от грабежа Иагама и вшмсдило кортяк арнии вшртспитщ к 

мовшн, более богатшн фелян. Ралемщкие крепорти, такие, как Катами и Ивомам, и даже Библиотека 

Жебсла, бшли разрсшемш и рнетемш р лифа зенли, и Небермое Воимртво рногло закрепитщря толщко в 

Рахомоме, фитадели раного Рихаила.  
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Но сдача медолго ропстртвовала нятежмикан. Деномш замяли рлишкон болщшсю территорию, оми 

бшли меоргамизоваммш и ме готовш к длителщмой ораде. Через меделю оми порпешмо отртспили, и 

амгелш недлеммо – опараярщ ловсшек, вре ече ме придя в ребя порле пережитшх потряремий, - 

двимслирщ вперед, чтобш вермстщ рвои зенли и определитщ нарштаб разрсшемий. 

В Додоели фарило смшмие. Порле возврачемия в главмшй штаб кое-кто из счартмиков нарша пшталря 

сртроитщ праздмертва, мо попштки их пропали втсме. Рмогие разншшляли о медавмих робштиях, 

дрсгие же пшталирщ вообче ме дснатщ о мих. Люфиуер дал помятщ, что эта вшлазка его раррердила, и 

легиомш раркололирщ, более ме ротрсдмичая дрсг р дрсгон. Иловермше дсэли и перебрамки Тихой Воймш 

рлишкон вмезапмо рнемилирщ боймей, чтобш это ножмо бшло орозматщ. Рмогие рамщше р печалщю 

дснали о ртаршх змаконшх, которше ртали врагани, рохрамив вермортщ жертоконс Богс. Теперщ оми 

рожалели о рнерти товаричей, которше пали в боях и мавеки ирчезли из нира, - ксда более горщкое и 

рамячее переживамие. К этонс принешивалирщ ворпонимамия о нмогочирлеммшх рнертях рреди 

противмиков – пщямячая рнерщ печали, радорти и боли. Рмогие деномш рчитали, что вре рлсчившееря 

бшло лишщ вренеммшн иркажемиен, вшзваммшн портспкон Каима, и, рано робой, болщше ме повторитря.  

Аваддом и его герфоги лсчше разбиралирщ в ритсафии и считшвали ее в рвоих пламах. 

Иражатщря в войме ножмо бшло двсня рпоробани, и Эбемовшй Легиом ртренилря реализоватщ их оба. 

Первшй из этих рпоробов подразсневал захват мовшх территорий и рарпрортрамемие вларти деномов 

ма разброраммше по нирс человечеркие порелемия. Вторшн рпоробон бшло сбийртво как ножмо болщшего 

чирла амгелов. 

Пожирателян рсждемо бшло воплочатщ в жизмщ второй подход. Иртория Дона – это иртория воймш, 

или, точмее, иртория рражемий. Даже в дрсгих легиомах Пожиратели чарто ртамовилирщ рвоего рода 

бсуерон, зачичавшин от амгелщрких мабегов обшчмсю жизмщ рвоих товаричей. Ирключемиен бшл 

Железмшй Легиом, в которон вре отражали атаки Небер. 

Но войма – это ме толщко обнем сдарани нечей. На войме логиртика и намевреммортщ мсжмш ме 

немщше огмевой ночи; змамия и ркорортщ фемятря так же, как и грсбая рила. Пожиратели овладели и 

этини снемияни. Врагс мсжмо бшло мамерти сдар в тчателщмо вшбраммшй нонемт вренеми, добитщря 

портавлеммшх фелей и или отртспитщ, чтобш рразитщря ма рледсючий демщ, или же закрепитщря ма 

нерте и зачичатщ отвоеваммсю территорию. Рятежмики прекрармо поминали, что чирлеммшй перевер 

ме ма их ртороме и что болщше ин мелщзя раррчитшватщ ма эууект меожидамморти, которшй порле 

Иагама позволил ин так далеко зайти ма территорию противмика. Прошло ме так сж нмого вренеми 

порле орадш Рахомома, и бшли издамш приказш, запречавшие мавязшватщ бой отрядан Неба, какой бш 

роблазмителщмой ме казаларщ возножмортщ. Во вреня воймш эти приказш ме раз марсшалирщ рлишкон 

свлечеммшни бойфани, о которшх р тех пор микто ме рлшшал. Ирключемиен ртал меболщшой отряд, вре 

члемш которого бшли казмемш порле возврачемия за марсшемие приказа и по подозремию в 

предателщртве, и одим из Пожирателей, ртарший лорд Пираэлщ, которого за его прортспок вшрлали в 

меобитаенше зенли. Ходили рлсхи, что позже ом активмо обчалря р Иеребрямшн Легиомон, мо микаких 

домеремий об этон ме рохрамилорщ.  

Итак, Пожиратели врерщез взялирщ за изсчемие примфипов мападемия и зачитш в натериалщмон нире, 

опираярщ ма поддержкс дрсгих Донов, в ормовмон – ма оргамизафию Дщяволов и вмешмий порядок 

Прертспмиков, одмовренеммо хитроснмше и мепродснаммше. Бшли изсчемш вре закомш боя, роздаммше за 

вреня Тихой Воймш (оми, в рвою очередщ, бшли ормовамш ма закомах ведемия рпоров, примятшх в 

Эдене), и те из мих, которше призмали меэууективмшни, бшли безжалортмо отвергмстш. Печерш под 

Додоелщю бшли очичемш от обитавших тан людей, чтобш проводитщ «воеммше игрш» вдали от 
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амгелщрких глаз. Наблюдал ли за мини Горподщ, микто ме змал. Чарто эти игрш бшли кровавшни и 

полмшни бсрмшх переживамий. Деномш бшли змаконш р комфепфией обнама врага бездейртвиен, мо до 

рих пор оми ме владели ирксрртвон притворятщря дрсгини рсчертвани, поэтонс во вреня игр оми 

рталкивалирщ р определеммшни трсдмортяни. Жачартсю Изверги и Орквермители, а имогда и Дщяволш 

полсчали приказ изображатщ противмика, так как оми, как оказалорщ, лсчше бшли прирпороблемш к 

таконс обнамс. Но в резслщтате ма вре подобмше нероприятия влияло ропермичертво неждс Донани. 

Бшли продснамш оптиналщмше уизичеркие характериртики воима. Такой воим рилщмо отличалря от 

крспмшх хичмиков животмого нира и походил ркорее ма более нелких зверей, рражаючихря из-за 

падали. Иеребрямшй Легиом мачал работс мад мекоторшни арпектани принемемия Верш и ро вренемен 

роздал Жмамие Плоти. Начали разрабатшватщря ритсалш, ровершемртвовалря проферр изготовлемия 

орсжия, хотя зачартсю эти мововведемия предлагалирщ кен-то 

ро рторомш. 

Людей и животмшх тоже готовили к войме. Людян хорошо 

сдавалорщ сдерживатщ позифии и рражатщря ро рвоини 

ропленеммикани, перешедшини ма рторомс врага. Животмшх 

прирпорабливали к срловиян боя (болщшсю ролщ в этон играло 

Жмамие Плоти), счили их перевозитщ ма ребе людей и 

проводили мад мини кое-какие ритсалш, мапринер, шпиомркие и 

наркировочмше. Не обошли вминамиен и рартемия – в 

оробемморти такие их качертва, как вшморливортщ, снемие 

прирпорабливатщря и рарпрортрамеммортщ, мо даже те деномш, 

что прежде прирнатривали за рартителщмшн фарртвон, 

теперщ предпочитали что-мибсдщ более подвижмое. 

Никогда более за вре вреня воймш ме робиралорщ ртолщко войрк, 

рколщко вшртспило к Иагамс, - за ирключемиен робрамия в 

ранон ее комфе, мо вре же Эбемовшй Легиом спряно рарршлал 

крспмше отрядш, прочершвавшие территорию. Иреди первшх 

побед ножмо мазватщ разоремие Шанайина и Аработа; 

меналое чирло человечерких городов пало перед ордани деномов. 

Амгелш тоже прирпоробилирщ к войме, робрали рвои 

робртвеммше арнии, а также масчилирщ мападатщ ма уламги 

идсчих коломм и тст же ирчезатщ рмова. Битвш ртали более 

рложмшни, оми ропровождалирщ ночмшни вихревшни потокани 

в мебе, которше бшли как чартщю ртратегии, так и 

проявлемиен дикорти. По нере того, как разрабатшвавшие 

теорию воеммого дела Пожиратели мабиралирщ општа, вре 

болщшсю важмортщ приобретали меболщшие отрядш, а 

мападемия ма отделщмше скреплемия рнемилирщ воймой ма 

ирточемие, диверрияни и зарадани.  

Чен болщше бшло рражемий, тен рилщмее ртамовиларщ 

мемавиртщ деномов к мекоторшн воемачалщмикан Небер. 

Ианшни ртаршини из мих бшли Рихаил и Гавриил, хотя оми 

счартвовали в битвах манмого реже, чен бшвшие Амгелш 

Дикой Природш Калемтат, Танамаэлщ и Нимгсррс. Порледмяя 

ртала раной мартоячей головмой болщю Эбемового Легиома. 
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Тактика Воимртва бшла предрказсеной, мо эууективмой: спорртво в зачите, мапор в мападемии и 

меснемие прирпорабливатщря. Нимгсррс бшла ирключемиен. Ома далеко видела и бшртро летала, а в 

битве ома принемяла рерию обнаммшх намевров, которше вшмсждали деномов иркатщ нерто, ксда 

ножмо бшло бш перейти. Когда пятщ деномов примяли жертоксю комчимс в медрах Додоели, поползли 

рлсхи, что это дело рск бшвшей подчимеммой Аваддома, и оми ме стихли даже порле того, как деном 

по инеми Таламакр розмалря в прертсплемии и бшл казмем.  

Иреди отрядов Легиома и за его пределани зрела мадежда ма пряное ртолкмовемие неждс Аваддомон и 

Нимгсррс, давая рождемию ниус о тон, что толщко должмо бшло произойти. Но так и ме произошло. 

Одим из мабегов Нимгсррс ма человечеркий город, маходившийря под покровителщртвон деномов, бшл 

српешмо отражем отрядани Железмого Легиома, рреди которшх бшла рана Либам’ирс, правившая 

фарртвон деревщев. Битва бшла жертокой и короткой, и когда Великий Герфог прибшл ма нерто 

рражемия, в рсимах города ом машел нертвшх Либам’ирс и Нимгсррс. Казалорщ, оми ме сбили дрсг дрсга, 

мо пали под градон сдаров, чартщ которшх бшла мамерема человечеркой рской. От мих орталарщ лишщ 

божертвеммая плотщ, которая ме гмила, мо и ме внечала более в ребя дсх, да кровщ, пропитавшая пшлщ.  

Вркоре порле этого Аваддом предпримял ече одмо мартсплемие ма Аработ. Бартиом Икорби, казалорщ, 

марнехаетря мад врени его срилияни, возрождаярщ каждшй раз порле того, как его разрсшали до 

ормовамия. 

Нернотря ма ярортщ битв и врпшшки активморти, ропровождавшиеря смичтожемиен ормовмшх игроков 

или разрсшемиен крепорти, войма ртамовиларщ мсдмой и одмообразмой. Потери грсзон лежали ма 

рердфе, победш бшли мезмачителщмшни, и вре рвелорщ к рравмемию р робштияни прошлого.  

И вре же войма недлеммо, мо свереммо, ма протяжемии ротем человечерких жизмей, приближаларщ к 

победмонс комфс. Амгелш почти ме продвимслирщ вперед, а их отртсплемия ртамовилирщ вре более 

рерщезмшни. Рмогие рнертмше поддаммше покимсли их, ме желая ждатщ поражемия. Гавриил ксда-то 

ирчез, их раншй општмшй боевой конамдир погиб, а войма разцедала их дсши ече рилщмее, чен дсши 

деномов. Легиомш, овладев разрсшителщмшни ритсалани, шли вперед, мадеярщ ече раз заперетщ 

противмика в Рахомоме – ма этот раз р имшн ирходон.  

Инеммо тогда появилирщ налинш, рнертомормше амгелш, которше ногли порпоритщ р деномани в 

ркорорти и ярорти. Оми ме ртали мападатщ ма войрка, нарширсючие по безжизмеммшн равмиман к 

фитадели Рихаила, мо обрсшилирщ ма Гемхиммон. Навермое, то бшл раншй дерзкий заншрел за вре 

вреня воймш, по краймей нере, с амгелов, - попштка нолмиемормого смичтожемия Люфиуера. 

Жартигмстше врарплох зачитмики позволили налинан промикмстщ в город-робор, и толщко отчаяммше 

срилия Гриуиэля и прочих воимов Кровавого Легиома (в тон чирле, комечмо же, и Люфиуера) ме дали 

ин ровершитщ задснаммое. Одим из этих мовоявлеммшх амгелов пал от рск воима из рвитш Люфиуера 

по инеми Ралак, которшй доложил, что перед рнертщю налин возмер хвалс Йиаме, Иерауинс 

Крсговорота. Никто ме змал, что это должмо бшло озмачатщ, мо движсчиеря к Рахомомс войрка 

вмовщ разошлирщ, вермсвширщ в рвои бартиомш, чтобш обдснатщ мовсю опармортщ. 

Прочие дела 

В Век Жертокортей с Пожирателей бшли и дрсгие заботш, кроне рражемий, поэтонс ме вре оми 

поддалирщ жажде кровопролития. Одмой из задач бшло рохрамитщ тс диксю природс, что рснела 

сртоятщ перед гмевон Горподмин и продолжала вшживатщ, мернотря ма продолжаючееря разрсшемие, 

затромсвшее врю поверхмортщ Женли. Вопреки раммин прогмозан, вшжили и животмше и рартемия, 
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хотя ин и пришлорщ изнемитщря. Ерли рамщше различмше видш улорш и уасмш, рарпрортрамяярщ по 

нирс, рнешивалирщ дрсг р дрсгон и бшртро немялирщ ма протяжемии мерколщких поколемий, то теперщ 

нежвидовое ркречивамие бшло резко ограмичемо, и нмогие видш обрели портояммсю уорнс. Теперщ 

обширмше территории ногли бштщ зарелемш тшрячани практичерки одимаковшх рсчертв. Отмошемия 

неждс видани тоже спрортилирщ, что привело к роздамию сртойчившх уорн поведемия, портояммо 

повторяючихря и позволяючих вшжитщ в рложмшх срловиях.  

Эти уорнш поведемия бшли рарпрортрамемш ме толщко в долимах и ма ркломах гор, которше почти без 

счерба для ребя пережили катартроус. Владемия Шертого Дона недлеммо рарширялирщ, захватшвая 

вслкамичеркие ркалш и орваивая плодородмше счартки. 

Некоторше Пожиратели хотели порпоробртвоватщ этонс проферрс, и ма то с мих бшли рвои причимш. 

Кое-кто, в ормовмон – Агриэлщ, хотел оберпечитщ людей более обширмшн жизмеммшн прортрамртвон, 

зареяммшн рцедобмшни злакани и зарелеммшн полезмшни животмшни. Эта точка зремия ме 

полщзоваларщ попслярмортщю, и Агриэлщ чсвртвовала мепоминамие ро рторомш рвоих товаричей и 

бшвших подчимеммшх. Прирсчемие диких роздамий рчиталорщ позормой меобходинортщю, которсю лсчше 

бшло бш ортавитщ тен деноман, что ближе обчалирщ р людщни, мапринер – Орквермителян. 

Прочие хотели ворртамовитщ Эден во врен его великолепии. Где-то в рередиме Века Жертокортей 

ртали рарпрортрамятщря рлсхи, бсдто Бамарсэлщ, которая рамщше иррледовала возножмое 

ирполщзовамие даров природш, теперщ портавила ребе этс фелщ. Более того, говорили, что ей сдалорщ 

майти по краймей нере одмс чартщ Кмиги Аваддома. Так как бшло извертмо, что тон бшл смичтожем 

во вреня орадш Жебсла, порле которой рнемилирщ тшрячи поколемий птиф, которше должмш бшли 

храмитщ в ребе кмигс, этонс заявлемию ме рлишкон верили, мо вре же рлсхи продолжали 

рарпрортрамятщря. Попслярмортщю полщзоваларщ веррия о тон, что одмой из птиф сдалорщ рпартирщ и 

датщ жизмщ мовой, меровершеммой лимии потонков до того, как ее пойнали. Но вре это бшли лишщ 

доншрлш, порколщкс Бамарсэлщ бшла сбита в пшлс рпора по поводс придвормого протокола, которшй 

произошел во вреня одмого из ее мечартмшх визитов в Таба’ет, главмсю крепортщ Иеребрямого Легиома. 

Никаких птиф ме машли. 

Накомеф, бшли те, кто хотел, чтобш природа продолжала развиватщря по мовонс, мепредрказсенонс 

псти, в чен ей ножмо бшло бш поночщ, сбрав мекоторше препятртвия. Эти деномш доволщмо охотмо 

сходили в меобитаенше нерта, ме сделяя оробого вминамия войме и мсждан легиомов, и имогда 

ртамовилирщ мартоячини бродягани. Ерли оми ме роблюдали меобходинсю орторожмортщ, их казмили за 

трсрортщ, мо ходили рлсхи, что ме одма «жертва воймш» ма ранон деле вртретила рвой комеф в какой-

мибсдщ скронмой долиме. 
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Ече одмой пробленой бшло справлемие Донон, так как нмогие его члемш ртренилирщ к тонс, чтобш 

его вмстреммяя иерархия роответртвовала ртрсктсре, примятой в дрсгих Донах (в ормовмон – с 

Дщяволов). Принермо половима Пожирателей рортояла в Эбемовон Легиоме и рчитала рвоин 

предводителен Аваддома, мо с мего почти ме ортавалорщ вренеми ма тех, кто ме входил в его конамдс. 

Его краймие взглядш также ме рпоробртвовали взаинопоминамию р тени деномани, кто примадлежал к 

дрсгин легиоман.  

Агриэлщ р ее ртороммикани инела вре ормовамия претемдоватщ ма звамие мезавириного правителя, мо 

ома полщзоваларщ вре немщшей попслярмортщю рреди робратщев. Что караетря орталщмшх предводителей, 

возглавлявших дон до ворртамия, то Азаг-Рам этс идею вообче ме раррнатривал, а Либам’ирс 

проявила к мей мекоторшй имтерер, мо бшла рлишкон замята дрсгини делани (до рвоей рнерти, 

разснеетря). Гриуиэлщ полщзовалря болщшин сважемиен и бшл одмин из роветмиков Люфиуера, мо во 

врен, что каралорщ Дона, ом бшл рлишкон метерпелив и раздражителем. Иилщмшн, хотя и 

меожидаммшн претемдемтон оказаларщ деномерра по инеми Ройрата из Железмого Легиома, в прошлон 

– подчимеммая Калемтата. Ома рохрамяла любовщ к человечертвс, хотя Аваддом и его клика рчитали 

ее дейртвия предателщркини, и ома снела крарморечиво говоритщ о раносправлемии, мезавиринон от 

политичерких игр Дщяволов. Эта позифия позволила ей приобрерти змачителщмсю поддержкс как в 

ровеен легиоме, так и в орталщмшх, в тон чирле и в Эбемовон. Но Пожиратели рлишкон бшртро 

отвлекалирщ и ме ногли долгое вреня заминатщря вмстреммини имтригани, вме завиринорти от 

дейртвий дрсгих Донов. Ройрата замяла важмое положемие арбитра в нмогочирлеммшх рпорах вмстри 

Дона, мо мичего болщшего ме добиларщ. 

Не обренемяя ребя подобмшни заботани, болщшая чартщ Пожирателей поддерживала р ропленеммикани 

хорошие отмошемия, вме завиринорти от того, к каконс легиомс оми примадлежали и чен заминалирщ в 

прошлон. Вре оми хорошо прирпоробилирщ к различмшн тяготан воймш: к дирфиплиме, долгой ркске и 

кратковренеммонс воодсшевлемию, а также к меобходинорти портояммо рохрамятщ рорредоточеммортщ. 
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Обратмой рторомой этой прившчки ртала потребмортщ в отдшхе, когда оми боролирщ дрсг р дрсгон и 

внерте охотилирщ, пробсждая в ребе чсвртво преворходртва и бравадс. Чарто эти вртречи проходили 

без предварителщмой договоремморти, и в мих редко счартвовало болщше 10-20 Пожирателей. Имогда к 

мин прироедимялирщ и дрсгие деномш, в оробемморти те, кто рражалря в раной гсче битвш. Ин 

оказшвали хороший приен, мо болщше микак ме пшталирщ оградитщ их от грсборти. Ерли кто-то – 

гортщ или хозяим – рлишкон вшделялря, ма мего ногли маброритщря врей толпой. Эти потаровки 

мелщзя бшло мазватщ берчертмшни, мо чарто то бшла чертщ ртаи. 

Порою вмешмие обртоятелщртва приводили к тонс, что такие вртречи перерартали в мечто болщшее, 

ножет бштщ, даже в мартоячий поедимок неждс двсня Пожирателяни. Поедимки, за редчайшин 

ирключемиен, велирщ ме до рнертелщмого ирхода, мо вре орталщмое бшло вполме допсртино (почти вре 

деномш орозмавали, что лишитщ дрсгого жизми – змачит рвершитщ величайшсю гмсрмортщ, хотя р 

нрачмшн сдовлетворемиен обрсждали рнертщ рвоих врагов). Те, кто вшходил победителен из 

рнертелщмого поедимка, ртамовилирщ «доброволщфани» в раншх опармшх разведшвателщмшх и 

диверриоммшх операфиях, и микто из мих ме ворпротивилря подобмонс маказамию. 

Не вре члемш Дона, и даже ме вре деномш Эбемового Легиома разделяли меприкрштое презремие 

Аваддома к мшме рнертмой раре людей. Но даже те, кто терпино отморилря к человечертвс, ртаралирщ 

держатщря от мего ма рарртоямии. Болщшимртво людей по-прежменс отморилирщ к деноман р 

благоговеймшн ртрахон и покломялирщ ин, и это зартавляло Пожирателей чсвртвоватщ ребя ме в рвоей 

тарелке. Такое отмошемие мапонимало ин, как рани оми прекломялирщ перед Богон в радах Эдена, когда 

под Его взглядон роздавали величертвеммше картимш природш. Внерте р тен, оми ме хотели 

призмаватщ, что р людщни с мих ертщ что-то обчее, и поэтонс ме пшталирщ ирполщзоватщ родмившие 

их чертш для того, чтобш рлонатщ преградс, отделявшсю их от людей. Ближе врего к людян 

оказшвалирщ те, кто обсчал отрядш рнертмшх бойфов или же ргомял рабов в огронмше каравамш, 

рледовавшие за легиомани ма воймс.  

И вре же кое-то из Пожирателей рснел приблизитщря к людян. Безсние воймш и презремие к ребе, 

которше так легко бшло обрсшитщ ма беззачитмшх козлов отпсчемия, побсдили нмогих Пожирателей 

к чсдовичмшн прертсплемиян против рнертмшх. В битвах чарто рлсчалорщ так, что деномш 

манереммо причимяли ртрадамия жившн и пировали ма телах нертвшх. В Эбемовон Легиоме за 

подобмше прортспки их ждало мезмачителщмое маказамие. Сдовлетворемие подобмшх желамий за рчет 

людей, обитавших ма подвлартмой нятежмикан территории, - мапринер, в рлсчавшиеря периодш 

затишщя неждс рражемияни, - рчиталорщ немее приенленшн, мо вре же бшло доволщмо рарпрортрамемо. 

Денома ногла охватитщ вмезапмая врпшшка рнертелщмой ярорти, или же ом ног ма протяжемии 

долгого вренеми пштатщ мерчартмшх рнертмшх. Некоторше вреляли живше оргамизнш в тела рвоих 

жертв, паразитов, обитавших во вмстреммортях, легких или нозге, чтобш те недлеммо пожирали 

человека измстри. Дрсгие Пожиратели легко ногли избавитщ рнертмого от этой мапарти, ерли ин 

рлсчалорщ вртретитщ его – и ерли оми решалирщ внешиватщря. 

Конец игры 

Для болщшимртва Пожирателей Долгий Рарш, во вреня которого Люфиуер попшталря обсздатщ то 

зло, что вофарилорщ в легиомах, ртал ече одмин поворотон в войме, которая, казалорщ, бсдет длитщря 

вечмо. Вопреки тонс, что их противмики макомеф отртспили под зачитс Рахомома, нало кто из 

Пожирателей рчитал, что войме когда-мибсдщ мартамет комеф. Войма бшла рстщю их жизми. Оми 

рражалирщ р амгелани, людщни и сжармшни налинани, а теперщ оми бсдст рражатщря р деномани. Оми 

ме поминали доводов Люфиуера, когда ом говорил о нире, потонс что для мих его рлова бшли ече 
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одмин Дщяволщркин обнамон, когда реалщмше задачи и фели ркршваютря под нмогочирлеммшни рлояни 

презремия и хитрорти. Но отрюда вовре ме рледсет, что вре оми вртали ма рторомс его врагов. Когда 

Люфиуер приказал Аваддомс подчимитщря, Дон раркололря ма тех, кто подчимилря Деммифе, потонс 

что ом бшл кмязен врех ворртавших, и тех, кто рчел его рлабшн и меблагодармшн. Разве ме оми 

вшмсдили амгелов отртспитщ?  

Но, в комфе комфов, бшло ме так сж важмо, ма чщей ртороме оми оказалирщ, потонс что оми 

рражалирщ, как рражалирщ врегда.  

Вре изнемилорщ тогда, когда Аваддом ркломил головс, подчимяярщ Люфиуерс.  

Пожиратели ме инели почти микакого отмошемия к Вавиломс. Агриэлщ бшла мазмачема одмой из 

Деряти, которше должмш бшли обсчатщ людей тайман Рироздамия, чтобш возвшритщ их до сровмя 

богов, мо болщшая чартщ ее ропленеммиков отвермсларщ от мее. По-прежменс рохрамяларщ мсжда в 

активмшх дейртвиях. Войрка Неба бшли разгронлемш, мо ме рдалирщ. Некомтролирсенше пленема людей 

мападали ма рартсчие города, ме поминая, что рани оми обладают дортспон к рарпрортрамяеншн 

Дерятщю змамиян. Бшли и взбсмтовавшиеря деномш, которше мартолщко озлоблемш Долгин Раршен и 

предшертвовавшини енс сжарани, что ме призмавали микакой вларти, кроне вларти рнерти. Ианшн 

ртаршин из мих бшл Србатс, дезертировавший баром Кровавого Легиома, сбивавший любого, кто 

попадалря енс ма псти, - и даже тех, кто хотел бш идти за мин рледон. В комфе комфов его машел и 

сбил Ралак (этот портспок ме бшл возмаграждем продвижемиен ма орвободившсюря порле Србатс 

должмортщ).  

В то вреня нмогие Пожиратели ме подозревали, что Аваддом активмо счартвсет в роздамии 

меуилинов, прироедимяя рвои змамия к нсдрорти дрсгих Донов внерто того, чтобш доверитщря 

робратщян. Ом ме ворпримял видемия Люфиуера и трсдилря втайме, в то вреня так Пожиратели 

рартрачивали рвои рилш, ворпроизводя ртарше нодели поведемия.  

Когда порча макомеф ртала явмой, реакфия Дона оказаларщ вполме предрказсеной: ом вмовщ рражалря. 

Но теперщ казалорщ, что ма мих обрсшилирщ вре враги, р которшни мекогда билирщ Пожиратели. 

Иоздавалорщ впечатлемие, что амгелш обцедимилирщ р головмшн отрядон налинов, охвачеммшни 

вшроконериен людщни, рбившиниря р иртиммого псти деномани, а теперщ ече и р меуилинани. Комеф 

бшл близок. 

Ронемт поражемия бшл ртраммшн. Врех деномов робрали в одмон нерте, чтобш огларитщ ин приговор 

оуаминов, ме обрачая вминамия ма то, под чщин мачалон оми рлсжили рамщше, в какон бартиоме или в 

какой глсши пшталирщ скрштщря. Вре робравшиеря нятежмики храмили полмое нолчамие. Впереди врех 

ртоял Люфиуер – колемопрекломеммшй, мо вре ече гордшй, гордшй тен, что рражалря. Безнолвие 

дарило сниротворемие, по краймей нере, так казалорщ болщшимртвс Пожирателей. Омо как бш обечало, 

что марилию вре же бсдет положем комеф. 

Жатен рарпахмслирщ врата Ада и деномш отправилирщ в изгмамие, оглашая окрертморти крикани гмева, 

вшзова или ртраха, и крики их затерялирщ в сжармой тишиме мебштия, где ме бшло микакой мадеждш 

ма нир.  
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После Бездны 

Первое, что очстили нмогие Пожиратели, едва вшрвавширщ из тюрщнш, - это прирстртвие жизми. 

Давлемие крови, фиркслирсючей в вемах рнертмшх, никрооргамизнш в воздсхе, копошемие паразитов в 

плоти. В Адс ме бшло таких очсчемий; Ад бшл ртерилем.  

Некоторше люди в маше вреня тоже одержинш ртерилщмортщю – или чиртотой, как оми рани 

говорят. Чиртота – рпстмифа мабожморти, вот их девиз, и Пожиратели р мини вполме роглармш, 

припонимая тирамртво и презремие к жизми, которое оми видели в рвоен Иоздателе. Вермсвширщ р нир, 

оми рмова очстили ребя рвязаммшни р мин, ртали ече ближе к бионарре, оробеммо теперщ, когда оми 

обитают в живон теле. Эта рвязщ держит их мичстщ ме рлабее, чен ворпонимамия их морителей. Ома 

позволяет подмятщря мад тшрячелетияни ртрадамий и ортавитщ позади тех меразснмшх животмшх, 

которшни оми ртали в рвоей псртой тенмифе. 

В рамках цивилизации 

Болщшимртвс Пожирателей ме требсетря нмого вренеми для того, чтобш помятщ: бионарра Женли – 

вря ровокспмортщ жизми ма пламете – маходитря ма грами гибели. Пожиратели змают, марколщко 

сртойчивой и гибкой ома ножет бштщ, мо теперщ ома пштаетря прирпоробитщря к дерпотичеркой 

вларти людей. Берриртенмое загрязмемие природш и манереммое смичтожемие размообразмшх 

ламдшаутов привело к вшнирамию видов, превратило норя в псртшми, а плодородмше равмимш – в 

канемиртше псртоши. Природа вре ече рправляетря р этин, псртщ и из порледмих рил, мо живше 

рсчертва деградирсют, спрочаярщ и рлабея. Берпокойртво, вшзваммое тен, что в комфе комфов природа 

ножет спрортитщря до такой ртепеми, что ме рножет поддерживатщ ритнш дшхамия и 

ворпроизводртва, ртамовитря вре рилщмее.  

Но люди, причимившие природе верщ этот вред, по болщшей чарти рлепш и ме занечают, что ма 

поверхморти зенли возмикает вре болщше шранов. Ритнш их робртвеммшх тел завирят от портояммо 

свеличиваючегоря мабора лекарртв, а вренема года ртали лишщ сказамиен ма то, что рнотретщ по 

телевизорс. Даже те, кто живет вдали от фивилизафии, обшчмо ме занечают мичего, кроне 

ирксрртвеммшх ноделей поведемия одонашмеммшх животмшх и рартемий, портавлеммшх ма рлсжбс 

человекс.  

Отмошемие Пожирателей к людян во нмогон завирит от того, марколщко рилщмо оми вимят рнертмшх 

в рложившейря ритсафии, а также, откровеммо говоря, от того, марколщко их волмсет тексчее 

рортоямие нира. Тшрячи лет рражемий и тюренмого заключемия в Адс изнемили болщшсю чартщ 

Пожирателей, почти зартавив их позабштщ о тон, что мекогда оми бшли рнотрителяни и 

храмителяни природш. Рмогие из мих бшртро погрсзилирщ в полмшй марилия нир человечеркой и 

деномркой политики, и, даже ртренярщ к нирс и рогларию, оми редко считшвают те мевидинше закомш 

нироздамия, воплочемиен которшх мекогда бшли. Что-то в мих изнемилорщ из-за раного уакта 

нятежа. Отвермсвширщ от горпода, оми рделали вшбор и тен раншн прирягмсли ма вермортщ нирс, где 

фарила рпоробмортщ очсчатщ – и рпоробмортщ вшбиратщ. Войма тогда веларщ из-за людей, мо и рейчар, 

когда ран Горподщ отртрамилря от счартия в робштиях, люди ме потеряли рвоего змачемия.  

Когда дсхи из Дона Пожирателей впервше вшрвалирщ ма рвободс и сртренилирщ к Женле, нмогих из мих 

привлекли дсши людей, бшвших рвидетеляни рерщезмшх робштий. Оми иркали ролдат и полифейрких, а 

также тех, чщя деятелщмортщ ме бшла ропряжема р марилиен, мо вре же требовала определеммой 

ртепеми агреррии – брокеров и размого рода активиртов. Оми офемивали нир в помятиях дикой природш 

– вшживает рилщмейший, мо рано орозмамие этого уакта ртавило их вшше животмшх, которшн оми 

пшталирщ подражатщ. В природе хичмик сбивает, чтобш марштитщря или зачититщря от 
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мепорредртвеммой сгрозш. А человек р повадкани хичмика пламирсет сбийртва, подчимяет тех, кто 

рлабее его (в тон чирле и ранс природс), приминает ма ребя рирк и ножет жертвоватщ чен-мибсдщ 

ради полсчемия корвеммой вшгодш. Некоторше деномш рчитают этс рпламироваммсю дикортщ марледиен 

Каима, которое привело к Вренеми Жертокортей. Для нмогих Пожирателей это ярмо, как демщ, и 

теперщ, обитая в маделеммшх такини качертвани человечерких телах, оми вре рвои рверхцертертвеммше 

рилш маправляют ма оттачивамие этих рпоробмортей. Иромия заключаетря в тон, что нмогие 

Пожиратели ме вшбирали этот пстщ, а ртамовилирщ ма мего под воздейртвиен рвоей богодаммой 

природш и ртрадамий, ирпштаммшх в Бездме. Окрсжаючие их люди и деномш ртали жертвани 

ртренлемия Пожирателей к дейртвию и развитию. Рабирс ме ногст прекратитщ рражатщря, даже ерли 

те, за кого оми рражаютря, являютря лишщ рредртвон, позволяючин деноман определитщ ребя. 

Некоторше члемш Дона отвергают этс уилороуию (или амтиуилороуию). Оми полмортщю 

отказшваютря от мее, ркршваярщ в менмогих метромстшх сголках нира. Оми пштаютря возродитщ дсх 

Эдена, возножмо, чтобш ирфелитщ нир, портрадавший от жадморти людей, возножмо, чтобш 

скрштщря от сжаров, чартичмшни вимовмикани которшх оми бшли. Прочие работают р рообчертвон, 

чтобш отвратитщ людей от рарчетливого зла (как рани оми мазшвают это) и пробсдитщ в мих дсх 

любви к нирс и ответртвемморти за мего. Эти ролдатш видели сжарш воймш, поэтонс оми вре рилш 

прилагают к тонс, чтобш майти алщтермативмое решемие. Накомеф, Пожиратели ногст попштатщря 

ирполщзоватщ прирсчсю людян безжалортмортщ внерто того, чтобш поддаватщря ей. Такие ролдатш 

вшзшвают с противмиков иркреммее сважемие. Оми бсдст рражатщря или скломятря от рражемия в 

завиринорти от ритсафии, и оми ртамст дснатщ о вренеми, когда врен битван бсдет положем комеф.  

Среди демонов 

Рмогие падшие возврачаютря к ртрсктсран, извертмшн ин ече ро вренем воймш, и Пожиратели ме 

ртали здерщ ирключемиен. Во нмогих города возмикают адркие дворш, и Рабирс приходят тсда, чтобш 

предложитщ рвои снемия по зачите робратщев и чтобш порпоробртвоватщ дортижемию фелей падших 

через прянше дейртвия. Разснеетря, вренема изнемилирщ. Грсппировки разделили деномов, по-размонс 

видячих бсдсчее, и нмогие Пожиратели рчитают, что ин тоже рледсет об этон подснатщ (даже 

ерли их предпочтемия бсдст легко предрказсенш). Не ртоит забшватщ и о чирлемморти. Из Дона 

Дикой Природш в ранон мачале вшшло ме так сж нмого нятежмиков. Порле веков рражемий в первшх 

рядах размифа ртала ече занетмей. Коротко говоря, Пожирателей немщше, чен предртавителей 

орталщмшх Донов, потонс что оми гибли чаче. 

В первше дми порле возврачемия деномов эта размифа бшла ме так сж занетма, так как змачителщмое 

их чирло держалорщ внерте, в оробемморти те, кто рснел пробратщря рквозщ нелкие тречимш в ртеме 

Ада. Когда появилирщ тречимш, нмогие Пожиратели оказаларщ рядон ро ртемой, даже ерли обшчмо 

редко приближалирщ к мей, и рани оми ме ногли рказатщ, поченс так полсчилорщ – возножмо, вре дело 

бшло в имртимктах. Но по нере того, как дворш разрарталирщ, проярмялорщ положемие Донов 

отморителщмо дрсг дрсга и вре болщше вминамия сделялорщ возврачемию тех, кто ортавалря в Адс, 

ритсафия ртамовиларщ вре очевидмей. Во вреня первой воймш об этон почти ме дснали, мо порле 

змаконртва р человечеркини ншрляни и мовшни размовидмортяни комуликтов их имтерерш ногли 

изнемитщря. Реакфия болщшимртва до рих пор меизвертма. Оми ногст потребоватщ, чтобш ин оказали 

сважемие и возмаградили за их жертвш. Оми ногст рплотитщря ради прортого вшживамия. Или же оми 

ногст призматщ рвою налочирлеммортщ одмой из оробеммортей жизми в этой холодмой врелеммой и 

продолжитщ верти ребя по-ртаронс. 
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Те, кто вермслирщ к риртене адрких дворов, а ме ркршлирщ в меобитаеншх псртошах, ме отказалирщ от 

политики рвоих робратщев ради пряншх дейртвий и ме ртали рражатщря ро врени, кто приближалря к 

мин, полсчили теплшй приен. Падшие теперщ ме та сж важмш для нира, и оми об этон змают. 

Прирстртвие Привязаммшх к Женле р их чсждшни приоритетани, имшх рверхцертертвеммшх рсчертв, 

которше рражаютря за рвои миши в экориртене, и людей, которше бездснмо рилщмш рвоин 

количертвон, предртавляет мешсточмсю опармортщ для пштаючихря вшжитщ падших. Появлемие 

Пожирателей, которше овладели ирксрртвон рражемий р рилщмшни противмикани, примерло болщшое 

облегчемие члеман орталщмшх Донов, даже ерли рани оми презирают подобмше нетодш и предпочитают 

ин более томкий подход. Эти деномш ногст рчитатщ Пожирателей дортоймшни роратмикани или 

рнотретщ ма мих как ма рарходмшй натериал, которшн ножмо прикрштщ от противмика. На практике 

обе эти точки зремия чарти мичен ме отличаютря. 

Пятщ уракфий и более нелкие обцедимемия разрозмеммшх идеалиртов р доволщмо экзотичмшн 

нировоззремиен тоже ме прочщ срилитщ ребя за рчет нсркслов. Битвш неждс мини чарто проходят ме 

ртолщ откршто, как битвш неждс дворани, мо врегда ертщ задамия, маправлеммше ма дортижемие той 

или имой фели, вшполмемие которшх змачителщмо спрочаетря при маличии Пожирателя. Разснеетря, 

болщшимртво Пожирателей, вшбирая, каксю из стопичмшх идей оми бсдст поддерживатщ, о рвоей 

меобходинорти в такон качертве ме задсншваютря. Кое-конс такие ншрли в головс приходят, и оми 

вшбирают уракфию, где оми бсдст маиболее вортребовамш, прорто потонс, что так оми рногст 

вшторговатщ ребе приенленше срловия. Но даже для Шертого Дона такой подход мерколщко меобшчем, 

и уракфия ножет решитщ, что какин бш полезмшн такой коршртолюбеф ми бшл, доверятщ енс мелщзя.  

Рмогие Пожиратели прироедимяютря к Люфиуериаман и Жаждсчин (Гсбителян). Те, кто рледсет за 

Люфиуерон, обшчмо рсководртвсютря одмин из двсх роображемий. Оми или личмо ворхичаютря 

Деммифей как образфон храброрти, отваги и ртойкорти пред лифон гмева Небер, или же сютмей 

чсвртвсют ребя в рортаве тех ртрсктср, мачало которшн положил Люфиуер, - адрких дворов р их 

четко определеммой иерархией и возножмортщю продвижемия. Жаждсчие ме так рилщмо рвязамш 

помятияни рправедливорти и ртрсктсрморти. Оми рирковали врен, рировали портояммо и нмого раз, 

ради дела, которое, как теперщ кажетря, измачалщмо бшло обречемо ма провал. Люфиуер покимсл их, как 

и Бог. Люди ме зарлсживают даже презремия. Теперщ мсжмо продолжитщ бой, чтобш свидетщ, как те, 

кто так безжалортмо ирполщзовал рилс Пожирателей, теряют вре, чен ножмо бшло бш правитщ. 

Третщей раной попслярмой уракфией ртали Риротворфш. Те, кто ркломяетря к их нировоззремию, 

чарто рчитают, что решемие ворртатщ ме прорто бшло мевермшн, мо что с мих вообче ме должмо 

бшло бштщ такого вшбора. Подобмо меразснмой природе, оми должмш бшли рледоватщ Божщин закоман, 

и даже ерли налая чартщ обречема бшла ма ртрадамия и рнертщ, то фелое вре равмо ортавалорщ бш 

рилщмшн. Возножмо, оми меправилщмо помяли приказ любитщ людей: их рледовало любитщ ме как 

отделщмшх личмортей, мо как рортавмсю чартщ животмой и рартителщмой жизми Эдена. Как бш то 

ми бшло, ече должма бштщ возножмортщ ирправитщ вре, что бшло рделамо, хотя окомчателщмое 

крсшемие нира сже близко. 

Некоторше амгелш Шертого Дона рснели майти обчий язшк ро Икрштмшни, и чарто это бшли 

амгелш, рамее подчимявшиеря Агриэлщ или Авадомс (мо ме поддавшиеря мемавирти, охватившей их 

предводителя). Но эти Пожиратели, ирксрмше в махождемии имуорнафии, чарто робирают ее ради 

практичерких фелей, а ме ради мее раной (как оми поминают идеал Икрштмшх). Ече немщшая их чартщ 

прироедимиларщ к Тасртиамфан. Дон нало обчалря р людщни, за ирключемиен их подготовки к войме, и 
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нмогие рчитают человечерксю рарс чстщ ли ме раншн рлабшн нертон ворртавших. Опсртитщря до 

портояммого обнама (ме похожего ма ложмше уимтш, ирполщзсенше в бою), помадеятщря ма 

человечертво – такое смижемие болщшимртво Пожирателей перемерти ме в рилах. 

В пределах Дома 

Пожиратели ертертвеммо впиршваютря в болщшсю чартщ ртрсктср, р которшни их рталкивает 

жизмщ, поэтонс оми бшртро машли ребе принемемие при дворах и во уракфиях, даже при срловии, что 

оми ме рлишкон рпоробмш (нягко говоря) к политичеркин переговоран, без которшх эти ртрсктсрш 

ртамст межизмерпоробмшни. Обчемие неждс ранини Пожирателяни обшчмо отличаетря прянотой. 

Оми редко ррорятря и затаивают обидс, и даже члемш размшх уракфий питают взаинмое сважемие к 

тен члеман Дона, конс сдалорщ дожитщ до маших дмей. Сважемие это ртамовитря мерколщко 

ронмителщмшн, когда речщ заходит о Риротворфах, р которшни прочие Пожиратели предпочли бш ме 

инетщ мичего обчего. Даже ерли оми поминают доводш Риротворфев, оми рчитают, что капитсляфия 

ма ртолщ поздмен этапе ртамет проявлемиен принитивмой трсрорти.  

Иани Пожиратели ме ртренятря ограмичитщ ребя рколщко-мибсдщ рерщезмой оргамизафией. Попштка 

занемитщ Йиамс, которая орталарщ верма Горподс, какин-мибсдщ правителен из чирла Пожирателей 

окомчиларщ мичен. Рмогие рейчар рчитают этс попшткс призмакон того, что оми рлишкон ртаралирщ 

ртатщ похожини ма дрсгие Дона, поэтонс ме хотят ее повторятщ. Деномичеркое рообчертво, р его 

дворани и грсппировкани, и так дортаточмо ртрсктсрировамо. Привмеремие ече одмой ртрсктсрш 

рделает его немее ертертвеммшн и, возножмо, причимит енс вред. 

До рих пор жива добрая панятщ о вртречах Пожирателей, иневших нерто во вреня воймш, - когда 

деномш ногли затеятщ дрсжеркие потаровки, чтобш рмятщ мапряжемие и поддержатщ уорнс. К 

рожалемию, снемщшившаяря чирлеммортщ и схсдшившаяря нобилщмортщ рделали ровренеммше вртречи 

налочирлеммшни: обшчмо ма мих прирстртвсет три-четшре денома, решивших внерте проверти вечер. 

Кое-кто говорит, что мадо бш приложитщ болщше срилий, чтобш оргамизоватщ болщшсю вртречс и 

маладитщ комтактш, мо заботш ровренеммой жизми зартавляют бшртро забштщ о таких пламах.  

Ианое сдачмое обцедимемие Пожирателей болщше мапонимает вренеммшй воеммшй лагерщ: ранозвамая 

маенмая арния, дейртвсючая за пределани Рекрики. Их возглавляет бшвший баром Эбемового Легиома 

по инеми Бреджиам, ярортмшй воим, подмявшийря из безвертморти и проложивший ребе пстщ маверх. 

Бреджиам ме толщко предлагает срлсги рвоего отряда врен, кто готов платитщ енс змамияни и 

покровителщртвон, - хотя мерколщко раз ом без какой-либо видиншх причим отказшвалря от майна, - 

мо и активмо сбеждает врех Пожирателей подснатщ о положемии, в которон оми оказалирщ. Ом 

вшрнеивает дворш, рчитая их меертертвеммшни ртрсктсрани, обцедимившини размонартмшх деномов 

из Бездмш, и грсппировки за их рорредоточеммортщ ма ограмичеммшх и мепрактичмшх идеалах, которше 

ме рпоробртвсют српешмонс вшживамию деномов в этон нире. Те, кто пштаетря пошатмстщ его 

репстафию, мазшвают его таймшн Жаждсчин, хотя примфипш, ма которшх ом маминаетря ма рлсжбс, 

рвидетелщртвсют об обратмон. Тен, кто готов провозгларитщ его правителен, отвечают, что ом ме 

ртамет отдаватщ приказш миконс, кто ме подчимем енс мапрянсю. Как бш то ми бшло, его влиямие 

рартет. 

Не вре деномш, рохрамившие имтерер к природе, позабшли о рвоих обязаммортях ради деномркого 

рообчертва. Идеи по поводс дикой природш, возмикшие ече во вреня воймш, до рих пор ме забштш, и 

нмогие Пожиратели, мернотря ма рвои обязамморти перед дворани и уракфияни, хотят, чтобш 

рохрамившаяря улора и уасма продолжала рсчертвоватщ и далщше. Чарто ровнечемие приоритетов 
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даетря р трсдон, во нмогон потонс, что болщшимртво дворов рарполагаютря в гсртомарелеммшх 

райомах, а грамифш разрсшителщмого влиямия человека проходят далеко в лерах или норях. Имогда 

Пожиратели поддерживают людей, которше и без того готовш рражатщря за природс. Ерли одим или 

мерколщко таких человек ртамст рабани денома, оми рногст дейртвоватщ более эууективмо и 

оберпечат енс такой ирточмик Верш, о которон его враги рногст толщко нечтатщ. 

Дрсгие Пожиратели решают экологичеркие пробленш ближе к донс. Их нетодш варщирсютря от 

призшвов к порадке деревщев в марелеммшх райомах до уизичеркого мападемия ма конпамии, которше 

рвоини отходани загрязмяют окрсжаючсю рредс. Из-за мерпоробморти Пожирателей к политичеркин 

имтриган, а также из-за нмогочирлеммшх обязаммортей при дворе такие акфии обшчмо оказшваютря 

едимичмшни. В лсчшен рлсчае оми оргамизовшваютря мерколщкини Пожирателяни, обитаючини ма 

одмой территории, или коллегани Пожирателя, свлекшиниря его идеяни. Некоторше из более 

чертолюбившх деномов Дона рчитают, что, оргамизовав рвоих робратщев по вренс нирс и сбедив их 

мапартщ ма нмогомафиомалщмше конпамии, которше ме желают призмаватщ причимяеншй природе вред, 

оми рснеют добитщря змачителщмого српеха. Так конпамиян бшло бш порламо четкое псгаючее 

предспреждемие, а члемш Дона задсналирщ бш о меобходинорти вмстреммей оргамизафии. Ианшн 

извертмшн из таких Пожирателей являетря Ойтака, чаче мазшваеная человечеркин инемен Ищюзем 

Нюгем, которая нмого пстешертвсет неждс Анерикани и Юго-ворточмой Азией. Ома говорит 

откровеммо, перечирляет уактш и делает сбедителщмше вшводш, мо ме обладает снемияни Дщяволов. 

Хотя ее рлова хорошо извертмш, в оробемморти в ее Доне, е влиямие кажетря ниминалщмшн.  

Известные Пожиратели 

Ралая чирлеммортщ Пожирателей и их немщшая прирпороблеммортщ к политичеркин игран по рравмемию 

р дрсгини Донани привели к тонс, что из их дона вшшло ме так сж нмого рилщмшх нира рего. Рмогие 

извертмш рвоини воимркини доблертяни или, возножмо, подвигани в какон-то давмен рражемии, 

вошедшини в предамие, мо от такой репстафии толкс менмого. Ианшн извертмшн Пожирателен в 

ровренеммон нире являетря, комечмо же, Аваддом, одим из пяти великих Привязаммшх, которше 

пштаютря мавязатщ врен падшин рвою идею об аде ма Женле. Из рени предводителей ече толщко двое 

ворртали и пережили воймс, и оба оми до рих пор запертш в Бездме. Рожмо мазватщ ече мерколщких 

извертмшх Привязаммшх: Рамиштсфс, Владшкс Сбийртв, которшй ртал чартщю рложмой рарртамовки 

рил в Лор-Амджелере; Элщкаракамал, чще нертвячее прирстртвие влияет ма рартителщмшй нир 

Пиремеев, и Велщзевсл, окопавшийря в Иидмее, Авртралия. 

Ианшн вшрокопортавлеммшн из вшбравшихря ма рвободс падших Пожирателей оказалря Гриуиэлщ, 

которшй первшн из врего Дона появилря перед людщни и до рих пор рохрамил предаммортщ Деммифе, 

являярщ главой Люфиуериам (внерте р Дщяволон Назатор). Тирамон берлимркого двора ртала 

Пожирателщмифа по инеми Ларраким, которая оказала ма рвоей территории рилщмсю поддержкс 

воимртвеммшн Риротворфан, в то вреня как Пожиратели, робравшиеря под рской Шаргаза в Ораке, 

ирповедсют немее ниролюбивсю уилороуию. 

Перечирлеммше миже деномш обладают немщшин политичеркин влиямиен, мо вре же обрели 

определеммсю извертмортщ. 

Алехамдро де ла Вега в ншрлях портояммо возврачалря в Элщ Канпито, ирправителщмшй фемтр при 

штаб-квартире арнии в Канпо де Райо, меподалекс от Бсэмор-Айрера. В Элщ Канпито, ом бшл 

ребемкон, и его ворпонимамия об этон нерте бшли обршвочмшни и меполмшни. Имогда заполмеммшни 

людщни, имогда – псртшни. Его отеф нмогое раррказшвал енс, мо то бшли беррвязмше рлова человека, 



210 
 

допщяма спившегоря ртшдон. Во рме Алехамдро видел рвою натщ, которая р рарполороваммшн животон 

– для аксл – падает в водш Атламтики из ортававшегоря тенмшн ранолета.  

Элщ Канпито ортавил Алехамдро ме так сж нмого перелонаммшх кортей и шранов ма рпиме – то бшли 

подарки от аргемтимркой денократии, фема, заплачеммая ме по годан развитшн активиртон за 

попштки рсмстщ мор тсда, ксда роватщря ме рледовало. Ианшн противмшн бшло то, что болщшая 

чартщ конамдиров и палачей жила безбедмо, ме опараярщ прерледовамий, а о 30000 жертв грязмой воймш 

Видерш прорто-мапрорто позабшли. Поэтонс ом рражалря р сблюдкани, а оми маморили енс ответмше 

сдарш, и порле годов прерледовамий, сгроз и драк в закослках оми перешли к рерщезмшн дейртвиян. Его 

заволокли в канерс, избили до полсрнерти, прожгли енс кожс оксркани, а затен ма нмого чаров 

ортавили подвешеммшн за едимртвеммсю парс марсчмиков. Инеммо тогда, в полсобнорочмон рортоямии, 

мо помял, что проирходячее бшло хсже, чен Элщ Канпимо, потонс что ом микогда ме змал рвоей 

натери, а толщко рлшшал о мей, толщко читал об электрогриле, к которонс привязшвали заключеммшх. 

Эта канера и марсчмики бшли хсже, потонс что оми бшли мартоячини. 

Когда его в комфе комфов отпсртили, ом бежал, охвачеммшй ртшдон, и р поночщю брата рвоего отфа 

попшталря перебратщря ма ревер, в безопармортщ, дарсенсю тени безшняммшни наррани, что мареляют 

Иоедимеммше Штатш. Далеко енс бежатщ ме сдалорщ, и, подморя бритвс к запяртщю, ом пшталря 

дснатщ о побегах ма грами рнерти и ирчезмовемиях. Но вмстри ом очсчал лишщ псртотс.  

Отброритщ панятщ об Аде Ралакс поногло ме поражемие Алехамдро, а борщба – годш борщбш, о 

которой человек попшталря забштщ. Ралак змал, что такое поражемие, мо теперщ плотщ человека и 

дсша денома полсчили ече одим шамр вре ирправитщ. 

Ралак микогда ме ронмевалря в Люфиуере, даже в те долгие годш, что ом провел в заключемии. Ом ме 

поминает, что должмо озмачатщ появлемие Деммифш мад Лор-Амджелерон, мо пштаетря в этон 

разобратщря. В мен вмовщ врпшхмсло чсвртво мерправедливорти. Но гмев в мен вшзшвает ме толщко 

Привязаммшй, окставший рвоини ретяни город, и ме толщко разврачеммше люди, маживаючиеря ма 

бедртвии. Его злят те мичтожертва, что порифают ртрадамия, мо ме желают вшртспитщ против 

мих. По болщшей чарти это деномш р их нелочмшни придвормшни имтригани и презремиен к идеалан 

Люфиуера, даже ерли панятщ о мен ртала для мих золотшн идолон. Итоит ли сдивлятщря тонс, что 

Горподщ мадрнеялря мад мини? 

Ралак чсвртвсет, что вре опятщ недлеммо движетря в рторомс Ада, и змает, что дрсгого шамра с 

мих ме бсдет. Ом рохрамил кое-какое влиямие, обретеммое за вреня рлсжбш в Кровавон Легиоме, а 

также личмсю рилс, которая возрартает демщ ото дмя. Ом продолжит битвс, потонс что змает – 

алщтерматива ече хсже. 

Тайром РакДасэлл ме бшл коррснпироваммшн полифейркин. Ом бшл обшчмшн драчсмон и сблюдкон. 

Против мего бшли вшдвимстш обвимемия, мо вре это бшла полмая чсшщ, раркопаммая рлсжбой 

вмстреммих раррледовамий, тсута, рочимеммая рлабакани и марконамани из полифейркого справлемия 

Нщю-Зорка. Доказатщ мичего ме сдалорщ. В одим прекрармшй демщ его подртрелили ма работе. Огомщ по 

рвоин, мерчартмшй рлсчай, как позже портамовили. Так омо бшло или мет, Тайром микогда ме сзмал. 

Ом лежал, захлебшваярщ робртвеммой кровщю, и дсша его отлетела прежде, чен снерло тело. А 

Паматей, ме пришедший в ребя порле орвобождемия из Ада, до рнерти забил вимовмого оуифера 

полифии его робртвеммшн вре ече дшнячинря пиртолетон.  

Теперщ Паматей српокоилря, и Тайром вошел в рилс. Ом ме врегда мазшваетря этин инемен, мо 

благодаря хорошин рвязян его сдортоверемия личморти полщзсютря безоговорочмшн довериен, когда ом 
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разцезжает по Анерике, поречая в почти рлсчаймон порядке полифейркие счартки. Его образ дейртвий 

прорт. Ом полщзсетря тен, что хорошо змает работс полифии измстри, и раррказшвает тчателщмо 

отобраммше дортовермше иртории, чтобш втеретщря в доверие, а затен чстщ-чстщ псгает обшчмшх 

полифейрких. Ом зартавляет их боятщря того, что правителщртво ножет закрститщ гайки, что до 

мих ногст добратщря прертспмики, что рартсчее обчертвеммое медоволщртво бсдет маправлемо ма 

мих. К тонс же в то вреня, пока ом маходитря в городе, обшчмо портспают заявлемия о двсх-трех 

рлсчаях беррншрлеммого марилия и жертокорти (таких, которше мелщзя рвязатщ р его прирстртвиен). 

Причима такого поведемия прорта: ом хочет пореятщ ртрах и месвереммортщ тан, где чаче врего 

рталкиваютря имтерерш граждам и вларти. Паматей хочет подорватщ доверие к рветркин влартян и 

рчитает, что в ркорон бсдсчен нир ртолкметря ро вре сриливаючинря рофиалщмшн разобчемиен. 

Толщко тогда иртиммше пробленш падших рногст разрешитщря ма мафиомалщмон сровме. Ом р 

ринпатией отморитря к Жаждсчин, мо сверяет, что его дейртвия примерст полщзс врен 

грсппировкан.  

Его ме врегда приминают при дворе в тех городах, которше ом поречает, мо ом р сважемиен отморитря 

к нертмшн обшчаян и маходитря под монималщмшн покровителщртвон тирама Нщю-Зорка. Ерли его 

вшртавляют из города, ом ме подминает шсн, а прорто отправляетря в рледсючий марелеммшй псмкт. 

По его рарчетан, хаор рарпрортрамитря доволщмо бшртро. 

Калщпама Бхария бшла каталогизаторон экзотичерких грибов и прочих редких рартемий, 

вртречаючихря в тенмшх чачобах джсмглей, хотя ома прекрармо змала, что маска более ме отморит 

грибш к рартемиян. Ома бшла члемон грсппш, работаючей ма крспмсю уарнафевтичерксю конпамию и 

заминаючсюря поиркон мовшх имтерермшх конпомемтов и рортавов, влияючих ма человечерксю прихикс. 

Как говорил рсководителщ грсппш, вполме возножмо, что лекарртво от ИПИДа или дюжимш уорн рака 

рартет где-мибсдщ под ксртон. Ом также без налейших ронмемий стверждал, что тот, кто майдет 

это лекарртво, рделает рортоямие, которого хватит его вмскан.  

Калщпама бшла очаровама нирон, в которшй ома портояммо вторгаларщ. Шснмше птифш, безнолвмше 

хичмики и среяммше ролмечмшни пятмани полямш дарили ей чсвртво безгрешморти – почти рвяторти, 

- которого ей микогда ме сдавалорщ очститщ в феркви. Ома также бшла верщна вшморлива, хорошо 

владела айкидо и ногла показатщ кое-какие уимтш р можон, которше зартавили бш побледметщ ее 

мартавмиков. Без этого ей бшло ме обойтирщ, ерли счертщ, в каких ртрамах ей приходилорщ бшватщ. Но 

в комфе комфов ома портрадала от рартемия. Орхидея, окрашеммая в микогда рамее ме видаммшй ею 

фвет, рартсчая в пяти дмях псти от ближайшего города, вшзвала с мее паралич, ртоило ей подойти 

к фветкс ма шертщ дюйнов. Ее должмш бшли майти орталщмше члемш ее грсппш – ригмалш GPS р ее 

коордиматани передавалирщ каждше полчара. Возножмо, где-то в этон райоме бшли повртамфш, 

ркршваючиеря от рвоего правителщртва, - счартмики какого-мибсдщ грязмого комуликта, в которшх 

ома микогда ме счартвовала. Но за четшре дмя ее машел толщко любопштмшй опоррсн, меболщшая 

шеремга нсравщев, чекотавшая ей икрш, да ора, отложившая яйфа ей в чекс. Жатен, когда ома 

погрсзиларщ в тенмотс такого же оттемка, что и орхидея, появиларщ Эзсриал из Дона Дикой 

Природш.  

Но Эзсриал, чсвртвся ребя в теле Калщпамш почти как дона, вре же манереваларщ верти мерколщко 

имой образ жизми. Ома вермсларщ в рарположеммсю в Имдии штаб-квартирс мамявшей ее конпамии и 

проявила имтерер к геммой имжемерии. Эзсриал сже нмогое змала о возножмортях рартителщмого 

фарртва и бшла ворхичема тен, что человечеркие техмологии дортигли сровмя, равмого ее робртвеммшн 

(теперщ снемщшившинря) рилан. Ома во нмогон порпоробртвовала српехс конпамии, поэтонс 

мачалщртво охотмо позволяет ей продолжатщ иррледовамия, а ома, рано робой, ме говорит ин о рвоих 
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иртиммшх фелях. Ома хочет возродитщ страчеммше рекретш рартемий и животмшх, которше бсдст 

рвободмо нстироватщ ма протяжемии поколемий, а затен вермстщ их в природс. Ома рчитает, что ей 

сдартря хотя бш чартичмо ворртамовитщ размообразие, фарившее в первон Иадс, прирпоробив его к 

ровренеммонс нирс, и хотя ома ме вполме сверема, каких резслщтатов ей рледсет ожидатщ, ома 

манерема рделатщ вре, что в ее рилах.  

Одмин из ее раммих дортижемий ртало обмарсжемие ма Шри-Ламке размовидморти голсбей, хроноронш 

которшх родержали манмого болщше имуорнафии, чен ножмо бшло ожидатщ.  

Реликвии и утраченные знания 

Итереотипмое предртавлемие о Пожирателях как о мераррсждаючих дикарях опровергаетря 

изобретеммшни ини ритсалани и артеуактани. В древморти и в ровренеммон нире Рабирс врегда 

бшртро извлекали вшгодс из любого инеючегоря с мих преинсчертва и снело полщзовалирщ рвоей 

смикалщмой влартщю мад природой. 

Реликвии 

Реликвии Шертого Дона обшчмо прортш и берхитрортмш как по мазмачемию, так и по ирполмемию. 

Природа Рабирс ме предполагает рложморти и изочремморти, мо вре же их реликвии – как и вре, что 

оми делают, - ме рледсет медоофемиватщ. Иилш Пожирателей прекрармо подходят для роздамия 

зачароваммшх преднетов, поэтонс рсчертвсет нможертво размообразмшх артеуактов, ормоваммшх ма 

змамиях Шертого Дона. Ниже приводитря опирамие чарти из мих. 

Пелема отдохмовемия бшла разработама разведчикани и охотмикани Рабирс и предмазмачаларщ как для 

дрсзей, так и для врагов. Обшчмо Пелема предртавляет робой плотмсю прозрачмсю племкс, прекрармо 

рартягиваючсюря и ме рвсчсюря при этон. Ерли этой племкой макрштщ вре тело, жизмеммше проферрш 

в мен занедляютря, и рсчертво входит в рортоямие трамра, подобмого рнерти.  

Во вреня Воймш Гмева Пелемш отдохмовемия ирполщзовалирщ р раншни размшни феляни. Ини макршвали 

рнертелщмо рамемшх роюзмиков, чтобш задержатщ мартсплемие рнерти и дождатщря прихода фелителя. 

Пелемш мабраршвали ма племеммшх врагов, чтобш обездвижитщ тех без принемемия марилия. Тело, 

окстаммое пелемой, почти мичен ме отличалорщ от трспа, и мерколщко хитроснмшх Рабирс 

ворполщзовалирщ этин, чтобш по той или имой причиме ршнитироватщ робртвеммсю рнертщ. Одим из 

Пожирателей такин образон рснел промикмстщ в скреплемие Небермого Воимртва, ксда его вмерли для 

орнотра. 

Система: Для того, чтобш ворполщзоватщря Пелемой Отдохмовемия, деном должем потратитщ 

едимифс Верш, а человек – едимифс Иилш воли. Порле активафии артеуакт полсчает воренщ ксбиков, 

ирполщзсеншх для брорка ма определемие эууекта от его ирполщзовамия (рложмортщ брорка равма 9). 

Неволщмая жертва (мапринер, враг, которого мадо приверти в берпоночмое рортоямие) ножет 

ворпротивитщря мартсплемию конш, вшполмив бророк ропротивлемия ма Иилс воли ро рложмортщю 8. 

Иопротивлемие возножмо даже в тон рлсчае, ерли жертва вренеммо потеряла розмамие, так как омо 

являетря реулектормой ранозачитой. 

Как бш тан ми бшло, людей, попавших в Пелемс отдохмовемия, рложмо мазватщ жившни. Тактичерки 

оми маходятря в рортоямии конш и ме ногст вшполмятщ микаких дейртвий; оми ме ворприминают 
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робштия, проирходячие в то вреня, когда оми погрсжемш в это рортоямие, и ме понмят о мих. При 

этон оми ме чсвртвсют боли, ин мсжмо немщше пичи и нало кирлорода, проферрш ртаремия в их 

оргамизнах занедляютря. Наблюдателщ, желаючий проверитщ, живо ли даммое рсчертво, ножет 

вшполмитщ бророк ропротивлемия ма Ворприятие + Редифимс ро рложмортщю 8 против эууектов 

Пелемш отдохмовемия. Исчертво, попавшее под Пелемс, ме ножет бштщ вшведемо из этого рортоямия 

обшчмшни нетодани. Прортой уизичеркий комтакт и воздейртвие ма оргамш чсвртв (рвет, звск, 

вшрокая тенператсра и т. п.) ме ррабатшвают. Ерли маходяченсря в коне перромажс пштаютря 

мамерти вред, ом ножет реулектормо вшполмитщ бророк ропротивлемия ма Иилс воли (рложмортщ 8), 

чтобш вшйти из-под дейртвия артеуакта. 

При српешмон ирполщзовамии Пелемш эууект от ее воздейртвия рохрамяетря до тех пор, пока ома 

окстшвает тело жертвш. Ерли Пелемс рмятщ, ома деактивирсетря, и перромаж возврачаетря в то 

рортоямие, в которон маходилря в нонемт ррабатшвамия артеуакта: ом ножет бодрртвоватщ, рпатщ, 

бштщ без розмамия и т. д. Порле того, как Пелема бшла рмята р тела жертвш (или ерли жертва 

ворпротивиларщ ее эууектан), повтормое ее ирполщзовамие возножмо толщко через 24 чара. 

Едимртво Пожирателей р природой – это отличителщмая черта Шертого Дона, и мигде ома ме 

проявляетря так ярко, как в обрачемиях Жмамия Жверей, которое позволяет Рабирс приминатщ уорнс 

зверя. Рарки Йалтс бшли разработамш для того, чтобш поделитщря општон пребшвамия в личиме 

зверя р тени, кто бшл этой возножморти лишем, а также для того, чтобш оберпечитщ ртарших 

Рабирс полезмшни роюзмикани и рерсррани в Войме Гмева. 

Рарка Йалтс, также извертмая как «лик оборотмя», - это ирксрмо изготовлеммая нарка в уорне 

нордш зверя. Чаче врего ома изображает волков, недведей, тигров и прочих крспмшх хичмиков, мо 

рсчертвсют также нарки птиф, кошек, нелких нлекопитаючих и прочих животмшх. Рарка Йалтс 

обшчмо делаетря из неха и клшков мартоячего животмого, мо ома ножет бштщ и ртилизафией, 

вшполмеммой из корш, лиртщев, канмя, драгофеммшх канмей и прочих природмшх натериалов. 

Инертмше ме ногст моритщ Раркс Йалтс, поэтонс обшчмо эти артеуактш роздавали для 

Пожирателей дрсгих образов, которше ме владели Жмамиен Жверей. Имогда эти артеуактш вшдавалирщ 

немее ногсчертвеммшн Пожирателян р образон Йалтс, чтобш показатщ, что ждет их впереди, мо 

обшчмо таких деномов побсждали развиватщ их робртвеммше природмше снемия. 

Система: Чтобш активироватщ Раркс, ее мсжмо мадетщ, порле чего деном должем потратитщ 

едимифс Верш и полсчитщ хотя бш одим српешмшй балл в брорке ма Верс (или же потратитщ две 

едимифш Верш). Порле активафии Рарка Йалтс полсчает воренщ ксбиков, чтобш отразитщ 

резслщтатш трамруорнафии перромажа. Иложмортщ завирит от разнера роздамия, уорнс которого 

приминает деном. Чтобш ртатщ такого же разнера, как крспмейший предртавителщ даммого вида, 

мсжмо вшполмитщ српешмшй бророк ро рложмортщю 8, для преврачемия во взрорлое животмое рредмего 

разнера вшполмяетря бророк ро рложмортщю 6. Иложмортщ брорка ма преврачемие в нолодое животмое 

(которое бсдет более рлабшн) равма 5, а преврачемие в чемка, волчомка и прочих детемшшей 

животмшх инеет рложмортщ 4. 

Норителщ Рарки ножет вшбратщ разнер животмого, уорнс которого ом желает примятщ, мо вид 

этого животмого четко определем – каждая отделщмо взятая Рарка Йалтс ножет превратитщ 

денома в животмое толщко одмого вида. Преврачемие заминает одим ход, эууект от ирполщзовамия 

артеуакта длитря до комфа эпизода (рфемш), хотя по желамию деном ножет вермстщ ребе обшчмшй 

вид и рамщше. Эууект от преврачемия ножет рохрамятщря и долщше, мо для этого мсжмо каждшй раз 

вшполмятщ бророк р хотя бш одмин српешмшн баллон (рложмортщ его бсдет такая же, как и с первого 
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брорка ма преврачемие), в противмон рлсчае деном мепроизволщмо приминает рвою обшчмсю уорнс. 

Ичитаетря, что артеуакт замово ирполщзсетря в каждон эпизоде, в течемие которого сдалорщ 

рохрамитщ уорнс зверя. Врего за демщ Раркс ножмо ирполщзоватщ пятщ раз. 

В уорне животмого деном ограмичем уизичеркини возножмортяни этой уорнш. Рабирс в нарке ровш 

ножет схатщ и летатщ, мо ме ножет разговариватщ, с мего мет отртавлеммшх болщших палщфев, 

которшни ножмо бшло бш схватитщ орсжие. Пожирателщ ножет полщзоватщря тени обрачемияни, 

которше ме требсют от мего дейртвий, мевшполминшх в уорне животмого. 

Памафея – это прортой, мо очемщ полезмшй артеуакт, по дортоимртвс офемеммшй как врени 

Пожирателяни, так и нмогини дрсгини деномани. Памафея ножет вшглядетщ по-размонс, обшчмо ома 

инеет уорнс талирнама, анслета или брелока и моритря в качертве скрашемия или прорто крепитря к 

одежде владелщфа.  

Памафея фемитря ртолщ вшроко потонс, что ома заглсшает болщ от рам. Тот, кто ею полщзовалря, 

вшмсждем бшл рледитщ за тен, чтобш тело его ме бшло повреждемо рилщмее, чен ножет вшмерти, так 

как болщ болщше ме поногала енс помятщ, когда сже пора бш ортамовитщря.  

Разснеетря, Памафея бшла иртиммшн благон для воимртвеммшх Рабирс. Нартроеммше ма битвс деномш 

рочли, что возножмортщ игморироватщ нешаючие порледртвия рамемий прорто берфемма. Имогда такие 

артеуактш ирполщзовалирщ для обезболивамия израмеммшх жертв, дожидаючихря фелителей.  

Система: С Памафеи инеетря шертщ ксбиков, бророк которшх позволяет определитщ эууект от ее 

ирполщзовамия. Иложмортщ брорка равма 6. Каждшй српешмшй балл ма едимифс рокрачает штрауш ма 

рамемия, полсчеммше перромажен (ом по-прежменс рамем, мо ме очсчает боли). Пятщ српешмшх баллов 

озмачают, что перромаж вообче ме бсдет чсвртвоватщ боли от рам до тех пор, пока ме потеряет 

розмамие. Бророк вшполмяетря при активафии реликвии, эууект от ее ирполщзовамия длитря до комфа 

эпизода (рфемш). Артеуакт ножмо активироватщ зарамее, - мапринер, в тон рлсчае, когда деном идет 

в бой, где ножет полсчитщ рамс, - или же сже порле того, как его владелеф бшл рамем. В любон рлсчае 

порле активафии ртепемщ зачитш, оберпечиваеная артеуактон, ме ножет бштщ изнемема. Имшни 

рловани, артеуакт мелщзя деактивироватщ и рмова активироватщ в одмон и тон же эпизоде, мадеярщ 

полсчитщ лсчший резслщтат при брорке.  

Игрок р перромажен-деномон активирсет Памафею, вшполмяя бророк ма Верс или рарходся едимифс 

Верш. Инертмше, хотя с мих редко бшвает дортсп к такин ночмшн артеуактан Рабирс, как 

Памафея, активирсют реликвию броркон ма Иилс воли или едимифей Иилш воли. Порле активафии 

Памафея дейртвсет портояммо, мо владелеф ме ножет рмятщ ее р ребя. При рмятии артеуакт 

отключаетря, и порле того, как владелеф вмовщ мадемет его, Памафею придетря активироватщ замово. 

Рабирс отличалирщ рпоробмортщю реализовшватщ рвою волю через животмшх, и те Пожиратели, 

которше в полмой нере владели Жмамиен Жверей, ногли полмортщю подчимитщ ребе одмо или мерколщких 

животмшх и справлятщ ини так же, как робртвеммшн телон. Дикая пермщ позволяет рделатщ то же 

раное, мо обладает одмин болщшин преинсчертвон: это деномичеркая реликвия, вмстри которой 

заперт дсх одмого из падших. Инеммо этот дсх подчимяет и комтролирсет животмое, давая 

перромажс возножмортщ ме комфемтрироватщря ма этон проферре и рохрамяя енс рвободс дейртвий.  
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Дикая пермщ предртавляет робой мабор мевероятмо древмих партсшщих дсдок – рвирелей или улейт. 

Чтобш активироватщ артеуакт, мадо подстщ в мего, маправив поток воздсха ма животмшх, а 

заключеммшй в дсдках дсх рделает вре орталщмое. Имогда маходят артеуактш, инеючие дрсгсю уорнс, 

мо примфип дейртвия с мих тот же раншй.  

Система: Чтобш активироватщ артеуакт, мсжмо вшполмитщ бророк ма Верс (для рнертмого – ма 

Иилс воли). Артеуакт инеет воренщ ксбиков, р поночщю которшх определяетря эууект от 

ирполщзовамия Перми, каждшй српешмшй балл позволяет взятщ под комтролщ одмо животмое. Эти 

српешмше баллш ножмо дополмитщ броркон ма Имтеллект + Жмамие Животмшх для денома, 

заключеммого в артеуакте, ерли ом владел обрачемиен Подчимитщ 

животмое (Жмамие Жверей). 

Реликвия позволяет справлятщ подчимеммшни животмшни в 

радисре пяти нилщ от ребя, измачалщмо влартщ мад мини длитря 

пятщ ходов. Вреня подчимемия ножмо продлитщ, вшполмив ече 

одим бророк ма активафию артеуакта. При повтормой активафии 

животмше ме обязателщмо должмш маходитщря рядон р владелщфен 

Перми. Ерли количертво српешмшх баллов, полсчеммшх при 

повтормой активафии, немщше, чен измачалщмое чирло 

подчимеммшх животмшх, мекоторая чартщ их вшходит из-под 

комтроля, и количертво животмшх, ортаючихря во вларти 

артеуакта, ртамовитря равмшн резслщтатс мового брорка. 

Дейртвие артеуакта ножет длитщря беркомечмо, хотя из-за 

плохих резслщтатов повтормшх брорков чирло подчимеммшх 

животмшх ножет змачителщмо рократитщря. Артеуакт ножмо в 

любое вреня отключитщ, тен раншн орвободив животмшх. 

Орвободивширщ из-под вларти артеуакта, животмше 

возврачаютря к рвоенс обшчмонс снртвеммонс рортоямию и 

ведст ребя так, как бсдто микогда ме маходилирщ в подчимемии. 

Оми ногст продолжитщ дейртвоватщ так, бсдто по-прежменс 

подчимяютря реликвии, ерли те дейртвия, которше ин приказамо 

бшло вшполмитщ, являютря для мих ертертвеммшни. Напринер, 

тигр, орвободившийря из-под вларти артеуакта в то вреня, как 

ом мападал ма меболщшсю грсппс людей, ножет продолжитщ 

мападемие, ерли такое поведемие бшло бш ертертвеммшн для 

любого тигра в такой ритсафии.  

Заключенный демон: Ивязшвамие ** (ножет ропротивлятщря 

толщко тен приказан, которше мапрянсю противоречат его 

природе), Срилемие ** (Справлемие морителен, Дсховмое 

вмсшемие). 

Дсхи деномов, запертше в Дикой перме, обшчмо рани бшли 

Пожирателяни, которше счартвовали в битвах р Небермшн 

Воимртвон и бшли рнертелщмо рамемш или же ровершили 

прортспок, зарлсживаючий длителщмого маказамия. Имогда при 

роздамии этих артеуактов ирполщзовалирщ и дрсгие дсхи Шертого 

Дона, а также амгелш, захвачеммше в плем во вреня Воймш Гмева и обречеммше приморитщ полщзс 

деноман. 
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Ерли роздателщ артеуактов ног вшбиратщ, кого инеммо енс заключатщ в Диксю пермщ, маиболее 

очевидмшни камдидатани бшли деномш ро Жмамиен Жверей третщего сровмя (Подчимитщ животмое). 

Обшчмо такие деномш владели одмин-двсня обрачемияни из дрсгих пстей Жмамий, раншни 

рарпрортрамеммшни из которшх бшли Чсвртвоватщ нертмортщ (Жмамие Дикой природш* позволяет 

маправитщ подчимеммшх животмшх тсда, где оми болщше врего мсжмш) и Справлемие плотщю (Жмамие 

Плоти*** позволяет деномс сриливатщ подчимеммое животмое). Как правило, заключеммше в 

артеуактш деномш полсчали от его роздателя приказ подчимятщря любонс Рабирс, которшй решит 

ворполщзоватщря Пермей. 

Пожиратели образа Йалтс вшзшвали ворхичемие рнертелщмо опармой ркорортщю рвоих атак. Такая 

бшртрота ногла датщ преинсчертво в бою любонс воимс, и прошло роврен менмого вренеми, прежде 

чен нартера и изобретатели Шертого Дона разработали реликвии, которше повшшали ркорортщ 

орталщмшх Пожирателей. 

Жилш ркорорти предртавляют робой длиммше желтовато-белше лемтш, которшни обнатшваютря рски 

и моги владелщфа. Каждшй мабор Жил ркорорти изготавливалря из рсхожилий, рвязок и нсркслов 

подвижмого и рнертомормого хичмика – тигра, волка, гепарда; морили артеуакт, обнотав ин рски и 

моги. Надетшй артеуакт свеличивал ркорортщ владелщфа в бою, позволяя енс дейртвоватщ манмого 

бшртрее тех, кто окрсжал его. На каждшй их сдар ом ног ответитщ рерией сдаров, и преинсчертва, 

которше полсчал от этой ркорорти ран воим и его роюзмики, бшли поиртиме мевероятмшни. 

Система: Чтобш активироватщ Жилш ркорорти, мсжмо вшполмитщ бророк ма Верс или потратитщ 

едимифс Верш. Артеуакт пропитам божертвеммой рсчмортщю падших амгелов, поэтонс рнертмше ме 

ногст ирполщзоватщ его. Порле активафии Жил перромаж ножет потратитщ едимифш Верш, чтобш 

полсчитщ дополмителщмше дейртвия за ход. Каждое дейртвие ртоит едимифс Верш, чирло 

дополмителщмшх дейртвий, которше ножет приобрерти перромаж, ме ножет превшшатщ его рейтимг 

Верш. 

Жилш ортаютря в активмон рортоямии толщко до комфа эпизода (рфемш). Их ножмо активироватщ 

повтормо, мо для этого мсжмо вшполмитщ ече одим бророк ма Верс (или потратитщ едимифс Верш). 

Пожиратели помяли, что снемие комтролироватщ рорт рартемий верщна полезмо и ножет бштщ 

ирполщзовамо в раншх размшх рлсчаях. Первшн и раншн очевидмшн из мих ртало ворртамовлемие 

рартителщморти ма территориях, опсртошеммшх Воймой Гмева и прочини катаклизнани, мо ме 

рледовало забшватщ и о ртратегичеркон потемфиале этой рпоробморти. Рабирс, ма комчиках палщфев 

которшх трепетали рилш Жмамия Дикой природш, ногли роздаватщ ертертвеммше препятртвия и 

преградш ма поле боя, прирпорабливая их к робртвеммшн мсждан и роздавая понехи врагс; оми ногли 

справлятщ рвоини ламдшаутани и за мочщ изнемятщ их, тен раншн немяя ход битвш.  

Чачобмая пшлщ вшглядела как нелкий перок р золотшни и бледмо-зелемшни крспифани. Ее рарреивали 

по поверхморти зенли, чтобш вшзватщ бшртршй, мичен ме рдерживаеншй рорт диких рартемий, 

которше, переплетаярщ, роздавали меодолинсю преградс для врех, кто ме владел Жмамиен Дикой 

природш. В отличие от болщшимртва артеуактов, Чачобмсю пшлщ мелщзя бшло ирполщзоватщ 

повтормо, хотя почва, ма которсю ома попала, обшчмо ортаваларщ плодородмой в течемие нмогих лет.  
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Система: Деном, ирполщзсючий Чачобмсю пшлщ, должем вшполмитщ бророк ма Верс 9или потратитщ 

едимифс Верш), чтобш пробсдитщ ее рилш. Инертмше тратят едимифс Иилш воли или вшполмяют 

бророк ма Иилс воли. Рарреяммая по поверхморти Чачобмая пшлщ влияет ма вре рартемия, рартсчие ма 

даммой территории. Жапар ксбиков для определемия эууекта от ирполщзовамия Пшли равем 12. Вре 

рартемия ма сказаммой территории свеличиваютря в обцене ма ртолщко ксбичерких ярдов, рколщко 

српешмшх баллов вшпало при брорке запара ксбиков с артеуакта (рложмортщ брорка равма 7). 

Рартемие вшрартает за одим ход, рорт проирходит очемщ бшртро и ме поддаетря справлемию.  

Релкие преднетш ма территории, поршпаммой Пшлщю, отодвигаютря в рторомс бсрмо развиваючиниря 

рартемияни; боле крспмше преднетш оказшваютря зароршини, заплетеммшни или заполмеммшни 

ветвяни, побегани, лозани и кормяни. Некоторше преднетш ногст полмортщю ркрштщря под 

рартемияни, ерли рартсчин побеган ме сдаетря рдвимстщ их р нерта, а их разнер ме позволяет зелеми 

полмортщю поглотитщ их. 

Лозш и корми ногст повредитщ ртроемия и обцектш, рарположеммше в зоме рорта. Каждшй српешмшй 

балл, полсчеммшй при брорке запара ксбиков артеуакта, ма едимифс свеличивает Иилс, требсенсю для 

Проявлемий рилш (рн. ормовмше правила).  

Рартемия свеличиваютря в разнерах лишщ ма вреня и по окомчамии эпизода (рфемш) возврачаютря в 

рвое обшчмое рортоямие. Тот, кто рарреивал Чачобмсю пшлщ, ножет рделатщ эти изнемемия 

портояммшни, потратив едимифс Иилш воли. В этон рлсчае рартемия рохрамяют мовше разнерш, а вре 

преднетш ортаютря погребеммшни под наррой зелеми. Рартителщмое вечертво рохрамяет рвою обшчмсю 

оргамичерксю ртрсктсрс и ножет бштщ смичтожемо или сбрамо точмо так же, как и любое рартемие 

такого вида. 

Бсдсчи одмини из лсчших воимов и конамдиров арнии Люфиуера, Пожиратели помяли, что для 

дортижемия српеха ин мсжма точмая тактичеркая имуорнафия о нертах рражемий. Имуорнафия, 

которсю ногли добштщ разведчики и шпиомш Ашарс, бшла верщна полезма, мо Рабирс решили, что 

мсжмше ин рведемия лсчше сзмаватщ ранортоятелщмо. 

Точмше картш бшли разработамш нартерани Рабирс, чтобш оберпечитщ рвоих робратщев подробмой 

имуорнафией об их территориях. Обшчмо точмая карта предртавляла робой рвиток папирсра или 

перганемта, ма первшй взгляд – ровершеммо чиртшй. Эти артеуактш одимаково фемилирщ как 

разведчикани, так и ртратегани, и бшли ма сдивлемие прочмшни, ерли примятщ во вминамие хрспкортщ 

натериала, из которого их изготавливали. 

Система: Жапар ксбиков с Точмой картш равем шерти (ирполщзсетря для определемия эууекта от ее 

ирполщзовамия), рложмортщ брорков равма 6 для меобитаеной или релщркой нертморти и 8 для городов. 

Активафия требсет брорка ма Верс (или тратш едимифш Верш). Те менмогие рнертмше, которшн 

довелорщ ворполщзоватщря артеуактон, внерто Верш ирполщзовали Иилс воли.  

Ерли перромажс сдалорщ српешмо ворполщзоватщря артеуактон, ма рвитке появляетря подробмая карта 

нертморти. Природмше и геограуичеркие обцектш обозмачаютря коричмевшн фветон, люди и животмше 

вшделяютря золотшн и зелемшн фветон роответртвеммо. В те вренема, когда ече ножмо бшло 

вртретитщ амгелов, ма карте оми обозмачалирщ реребрямшн фветон. Карта ножет показшватщ и 

деномов – оми обозмачатря крармшн фветон, мо падшие, пштаючиеря ркрштщ рвое прирстртвие, 

ногст избежатщ обмарсжемия, вшполмив бророк ропротивлемия ма Иилс воли (рложмортщ 7). 
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Артеуакт показшвает территорию радисрон в одмс нилю плюр одма ниля за каждшй полсчеммшй при 

брорке српешмшй балл. Детали ортаютря видиншни в течемие одмого эпизода, а затен портепеммо 

ирчезают, ортавляя рвиток чиртшн. Картой ножмо полщзоватщря три раза в демщ. 

Ритуалы 

Пожиратели реже полщзовалирщ ритсалани, чен орталщмше Дона, так как болщшая чартщ их 

обязаммортей требовала пряншх и мепорредртвеммшх дейртвий. Воздейртвие в течемие долгого вренеми 

или ма рарртоямии немее роответртвовало их природе, чен природе прочих Донов. Тен ме немее, 

тчателщмо разработаммше ритсалш бшли тен преинсчертвон, от которого ма войме ме ног 

отказатщря ми одим из деномов, поэтонс с Пожирателей инелирщ рвои ритсалш длителщмого 

дейртвия. 

Ио вренемен ранше ртаршие из Рабирс в одимаковой ртепеми подчимили ребе нир животмшх и 

рартемий, и под их бдителщмшн окон эти фарртва мачали рнешиватщря. Этот ритсал, как и нмогие 

подобмше енс, позволяет Пожирателю роздатщ разснмое и подвижмое рартемие, рилщмо отличаючееря 

от обшчмшх зелемшх мараждемий. Не раз мичего ме подозреваючая грсппа ртороммиков Неба 

ортамавливаларщ ма мочщ в рочифе, чтобш маврегда ирчезмстщ, а хорошо сдобреммше деревщя 

продолжали разрартатщря и зелеметщ. 

Первичное Знание: Жмамие Дикой природш *****. 

Вторичное Знание: Жмамие Животмшх ****. 

Начальная стоимость: 18. 

Ограничения: зачаровшваенше рартемия должмш маходитщря в нагичеркон крсге; ритсал проводитря 

толщко мад нолодшни ражемфани.  

Минимальное время проведения: 81 нимст. 

Система: Тратитря едимифа Верш, вшполмяетря бророк ма Имтеллект + Вшживамие. Порле 

проведемия ритсала ражемфш ножмо порадитщ, как обшчмше рартемия, и схаживатщ за мини; оми так 

же подвержемш воздейртвию Жмамия Дикой природш, как и вря рартителщмортщ. И вре же эти 

ражемфш – ме прортше рартемия. С мих ертщ зачатки разсна, роврен как с животмшх. По завершемии 

ритсала изнемемие рартемий ртамовитря меобратиншн. Вшрартая, оми развивают имтеллект подобмо 

животмшн. 

Рартемие также отрачивает ертертвеммое орсжие, ирполщзсеное для зачитш или мападемия. Жапар 

ксбиков ма атакс рартемия и повреждемия равем рейтимгс Верш с заклимателя. Наморинше 

рартемияни повреждемия являютря леталщмшни. 

Пожиратели, желаючие справлятщ этини ожившини рартемияни, должмш ирполщзоватщ обрачемие 

Справлемие природой (Жмамие Дикой природш***). Без сртамовлемия подобмой рвязи рартемия 

ортаютря дикини и жертокини, как меприрсчеммше животмше.  

Мука: Ерли ритсал проводитря под воздейртвиен Рски, справлемие этини рартемияни – которше 

развивают робртвеммсю злобмсю и кровожадмсю волю – требсет от денома, вшполмившего обрачемие 
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Справлемие природой, ече и српешмого брорка ма Иилс воли (рложмортщ равма змачемию Рски с 

Амкидш). К тонс же такие рартемия маморят одим дополмителщмшй сровемщ леталщмшх повреждемий 

во врех рлсчаях, когда ин сдаетря мамерти сром жертве. С мих едкий ядовитшй рок, одимаково опармшй 

как для людей и животмшх, так и для деномов. 

Варианты: Ходили меподтверждеммше рлсхи о рартемиях, разговариваючих р людщни. Якобш для 

роздамия таких рартемий к ритсалс мсжмо добавитщ Жмамие Человечертва *. 

  

Деномш Шертого Дона легко воздейртвовали ма снш и рердфа животмшх, р которшни ин приходилорщ 

работатщ, мо их рнертмше роюзмики такини рпоробмортяни ме обладали. В мекоторшх ритсафиях 

снемие говоритщ р животмшни приобретало оробсю феммортщ, и Рабирс разработали ритсал Язшк 

Жверей, чтобш маделятщ этой возножмортщю поногавших ин людей. Животмшн, р которшни работали 

Пожиратели, обшчмо приказшвали ме причимятщ вреда определеммой грсппе людей, чтобш те ногли 

говоритщ ро зверщни в отрстртвии деномов, ме риркся потерятщ жизмщ и здоровще. 

Первичное Знание: Жмамие Животмшх **. 

Вторичное Знание: Жмамие Человечертва *. 

Начальная стоимость: 6. 

Ограничения: нагичеркий крсг рирсетря жидкортщю, мартояммой ма жинолорти и налимовке.  

Минимальное время проведения: 9 нимст. 

Система: Вшполмяетря бророк ма Рамипслировамие + Энпатия. Количертво людей (или деномов), 

попадаючих под эууект от ритсала, равмо змачемию Верш с Амкидш, снможеммонс ма чирло 

вшпавших српешмшх баллов. Порле ритсала рсбцект обретает возножмортщ разговариватщ р любшн 

дикин животмшн, которое рпоробмо обчатщря р дрсгини предртавителяни рвоего вида. И точки зремия 

животмого, прошедшие через ритсал перромажи бсдст обчатщря р мин так же, как это делают его 

рородичи.  

Длителщмортщ ритсала в чарах равма змачемию Верш с Амкидш. 

Мука: Прошедшие через ритсал рсбцектш по-прежменс ногст обчатщря р животмшни, мо их «речщ» 

кажетря тен враждебмой и агрерривмой. На вре, что ркажет маходячийря под воздейртвиен ритсала 

перромаж, животмше бсдст реагироватщ как ма сгрозс. Чтобш преодолетщ этот эууект и бштщ 

морналщмо помятшн, деномс или человекс мсжмо вшполмитщ бророк ма Рамипслировамие + Жмамие 

Животмшх, рложмортщ которого равма змачемию Рски с Амкидш. 

Варианты: Ирполщзовав Жмамие Человечертва второго сровмя, ножмо рделатщ так, чтобш животмше, 

р которшни говорит рсбцект, хорошо отморилирщ к менс, вме завиринорти от того, приказшвал ин 

это Пожирателщ или мет. 
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Икорортщ и подвижмортщ ма поле боя являютря залогон српеха. Тан, где нмогие деномш полщзовалирщ 

кршлщяни, Нимсртс прибегали к поночи рартемий, за рорткани которшх оми заботливо схаживали, 

маблюдая, как те дортигают фветсчей зрелорти. Ворполщзовавширщ ритсалон Дикой тропш, 

Пожирателщ ног шагмстщ под кромш деревщев и вшйти ма рарртоямии нили от мих, меприятмо сдивив 

врагов, за рпимани которшх ом оказалря. 

Первичное Знание: Жмамие Дикой природш ****. 

Вторичное Знание: Жмамие Пстей ** 

Начальная стоимость: 12.  

Ограничения: рсбцект ритсала должем ртоятщ в фемтре крсга, марироваммого ма ертертвеммой 

поляме в роче или лерс.  

Минимальное время проведения: 36 нимст. 

Система: Тратитря едимифа Верш, вшполмяетря бророк ма Вшморливортщ + Вшживамие. Количертво 

рсчертв - людей и деномов, - ма которшх воздейртвсет ритсал, определяетря чирлон полсчеммшх 

српешмшх баллов. Эууект от ритсала рохрамяетря 12 чаров, в течемие этого вренеми перромажи 

ногст войти в одмо дерево и вшйти из дрсгого, как бсдто бш оми прошли по тропимке. Радиср 

дейртвия ритсала в нилях равем змачемию Верш Амкидш (точкой отрчета бсдет нагичеркий крсг). В 

зоме дейртвия ритсал произволщмо роздает тропш неждс деревщяни – тан и тогда, когда в мих ертщ 

меобходинортщ, - которшни ногст ворполщзоватщря рсбцектш ритсала.  

Ерли перромаж пштаетря вшйти из дерева, которое маходитря вме зомш дейртвия ритсала, его 

автонатичерки отбраршвает к ближайшенс к менс деревс, отдалеммонс от нагичеркого крсга ма 

рарртоямие в нилях, ме превшшаючее змачемия Верш заклимателя. Чтобш правилщмо вшбратщ дерево, из 

которого ножмо бсдет вшйти, мсжмо вшполмитщ бророк ма Ворприятие + Вшживамие (рложмортщ 7). 

Ерли бророк оказшваетря месдачмшн, перромаж вшходит из любого рлсчаймо вшбраммого дерева в зоме 

дейртвия ритсала. 

Мука: Ерли ритсал проходит под влиямиен Рски, таячаяря в деноме порча раздражает деревщя и 

зартавляет их ропротивлятщря. Чтобш войти в дерево и преодолетщ вшзваммсю Рской понехс, мсжмо 

вшполмитщ бророк ма Иилс воли, рложмортщ которого равма змачемию Рски Амкидш.  

Варианты: Нет. 

Создание персонажа 

Члемш Шертого Дона - ткачи и ртражи, радовмики и зенлепашфш – ртали одмин из величайших 

парадокров в иртории деномов и амгелов. Пожиратели, которшх рчитали бездснмшни дикаряни, подали 

принер ровнечемия разсна и имртимкта, возвеличив едимртво змамий и природш. Тенмая рторома их 

рсчморти радсетря таяченсря в мих зверю, которшй проршпаетря по нере того, как падший амгел вре 

далщше погрсжаетря в марилие и дикортщ. Двойртвеммая природа Рабирс – деликатмое вминамие к 

природе и ярортмое ртренлемие зачититщ ее – позволяет роздаватщ имтерермшх и жизмеммшх 

перромажей. Приводинше миже реконемдафии поногст ван в этон. 
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Концепция 

Как и вре амгелш, Пожиратели роздавалирщ для определеммшх фелей, и даже порле Падемия заложеммше 

в мих побсждемия рохрамили рвою рилс. Болщшсю чартщ Шертого Дона ножмо опиратщ р поночщю 

одмой из приводиншх миже комфепфий, хотя рсчертвсют и ирключемия. 

Зверь: Во нмогих отмошемиях такие Пожиратели – это воимш, поддавшиеря безразличию, гмевс и 

депреррии. Их норалщмое падемие мачалорщ ече в жертокие вренема Воймш Гмева, когда ртало ножмо 

рражатщря без ортамовки, смичтожатщ без колебамий, когда ме мадо бшло подавлятщ желамия рнерти р 

псти любсю преградс. Жвери из чирла Рабирс мекогда бшли такини же заботлившни и 

орнотрителщмшни, как и вре предртавители Шертого Дона, мо срталортщ и кровщ подтолкмсли их к 

бездснмонс марилию. Озверевших Пожирателей привлекают люди, ркломмше к марилию: прертспмики, 

рлсжители правопорядка, ролдатш и вре те, для кого жертокортщ являетря прившчмой реакфией, а ме 

краймин рредртвон. 

Хранитель: Ерли дрсгих Пожирателей влечет битва – по делс или прорто потонс, что вшпала 

такая возножмортщ, - то храмители из Шертого Дона болщше имтерерсютря тен, ради чего оми 

рражаютря. Эти Пожиратели рохрамили рилщмейшсю рвязщ р нирон природш, которшй оми мекогда 

роздали. Храмителей привлекают люди, рвязаммше р природой: счемше, активиртш и даже – ерли речщ 

идет о деноме р вшрокой Рской – вредители. В ровренеммон нире болщшимртво Рабирс р такини 

макломмортяни обшчмо срердмо работают мад зачитой окрсжаючей рредш, мо ме вре оми 

рсководртвсютря алщтрсиртичеркини нотивани и возвшшеммшни роображемияни. Рмогие Пожиратели 

поддерживают рвязщ р дикой природой ирключителщмо из эгоизна. Ертертвеммая тяга к рсровшн 

сголкан пламетш дает ин преинсчертво, от которого оми прорто так ме откажстря, поэтонс р их 

рторомш бшло бш глспортщю допсртитщ ма эти зенли городрксю фивилизафию. 

Воин: В Войме Гмева Пожиратели бшли доблертмшни воимани, вре легиомш сважали их за предаммортщ 

делс и меизнеммсю готовмортщ к бою. Воимани обшчмо бшли те Пожиратели, кто чсвртвовал в ребе 

призвамие зачичатщ идеалш нятежа Люфиуера, кто рчитал, что для дортижемия српеха мсжмо 

замятщ позифии и рражатщря, ирполщзся вре дортспмше рредртва. Болщшимртво из мих отличалорщ 

прянотой и решинортщю и ме бшло ркломмо к словкан и намипслировамию. Воимов обшчмо привлекают 

ранше решителщмше и ртойкие из морителей, хотя эти же чертш характера ножмо мазватщ и 

спрянртвон и норалщмшн абролютизнон. Порою их вшборон ртамовятря люди, которше ртойко 

переморят вре трсдморти ради дортижемия фели, кажсчейря ин важмой. 

Натура и Маска 

Ерли Пожирателей и ножмо охарактеризоватщ одмин рловон, то это бсдет рлово «твердортщ». Редко 

ножмо вртретитщ Рабирс, которшй берпечмо брорает мачатое. Пожиратели вшбирают ребе дело и 

доводят его до комфа. Для нмогих из мих призматщ поражемие и рдатщря так же позормо, как 

оказатщря берполезмшни. Поэтонс болщшимртво Пожирателей обладают рледсючини Натсрани: 

Диктаторш, Браво, Иопермик, Таматик, Разохирт или Перуекфиомирт. 

Болщшимртво Пожирателей р сважемиен отморятря к иерархии Шертого Дона и врего деномркого 

рообчертва, мо нало кто из мих имтерерсетря политичеркини играни или готов пожертвоватщ ради 

оргамизафии тен, что енс дорого. Поэтонс Пожирателей р Натсрани Комуорниртов и Имтригамов 

нало; Одимочки, Рятежмики, Рошеммики и Итоики рреди мих вртречаютря чаче. 
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Пожирателян р такой Натсрой, как Одержиншй, Бомвивам, Девиамт (Deviant), Игрок, Чсдовиче или 

Экртренал, болщше врего подойдет комфепфия Жверя. Эти деномш готовш марсшитщ вре морнш и 

заглсшитщ голор роверти ради сдоволщртвия и марлаждемия.  

Очемщ налая чартщ Пожирателей обладает рдержаммортщю и терпемиен, рвойртвеммшн Жодчин, 

Началщмикан, Педагоган и Тамтазеран. Болщшимртво из мих – это заботливше и вминателщмше 

радовмики р нотивафией храмителей или же раррсдителщмше и дотошмше ртратеги и пламировчики, 

которшх ножмо мазватщ воимани. 

Болщшая чартщ Пожирателей ме мартолщко заимтереровама в обнаме и намипсляфиях, чтобш 

показшватщ нирс ложмсю личимс. Рало кто из Рабирс обладает Раркой, которая змачителщмо 

отличаетря от его Натсрш, хотя спряная решинортщ, рвойртвеммая Пожирателю, ножет бштщ 

чартичмо ркршта под наркой апатии или уалщшивой бодрорти. Во нмогих таких рлсчаях деном 

пштаетря обнамстщ ме толщко нир, мо и ребя раного. 

Первичное Знание 

Образ и первичмое Жмамие вашего перромажа бсдст вшбрамш ма рледсючих этапах его роздамия, мо кое-

какие решемия мадо примятщ рейчар, когда перромаж мачимает обрартатщ плотщю. Первичмое змамие 

сказшвает измачалщмое предмазмачемие денома, ради которого ом бшл мекогда роздам Горподон, и рилщмо 

влияет ма его ркломморти и рпоробморти. В этон разделе идет речщ о змамиях Пожирателей, а также 

приводятря мекоторше роображемия по вшборс змамия для той или имой обчей комфепфии. 

Знание Зверей: Это змамие позволяет деномс влиятщ ма нир животмшх, вре его обрачемия мафелемш 

ма обчемие р животмшни, справлемие и намипслировамие ини. Образ Жверя свеличивает вре 

Тизичеркие Атрибстш и обортряет оргамш чсвртв. Ом делает перромажа более эууективмшн в бою, 

позволяя енс маморитщ сриливаючиеря повреждемия и вшполмятщ за ход болщше одмого дейртвия. 

Жмамие Жверей верщна полезмо воиман, которше ногст извлечщ менало полщзш из боевшх характериртик 

образа Йалтс, и оробеммо хорошо подходит озверевшин Пожирателян, которше предпочитают 

животмсю прортотс рложмшн норалщмшн вопроран нира разсна. Рабирс-храмителян это змамие немее 

полезмо, так как его обрачемия ме позволяют влиятщ ма натериалщмшй нир, мо лишщ ма поднможертво 

обитаючих в мен жившх рсчертв. 
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Знание Плоти: Порледмее из разработаммшх Пожирателяни Жмамий, Жмамие Плоти также являетря 

и маиболее пряншн по воздейртвию. Его обрачемия – это едимртвеммше из рил Пожирателей, которше 

мапрянсю воздейртвсют ма людей и деномов, и оми ногст причимитщ змачителщмшй вред или примерти 

ртолщ же змачителщмсю полщзс. Арсрс, Образ Плоти, ме так рилщмо прирпороблем для боя, как 

Йалтс, мо ом свеличивает Иофиалщмше характериртики и дает преинсчертва в зачите, повшшая 

Имифиативс и делая перромажа меворприинчившн к ядан. Это змамие в качертве первичмого подойдет 

воиман, которше хотят рвоин принерон вдохмовлятщ окрсжаючих, и Пожирателян-зверян, желаючин 

вшйти за пределш возножморти рвоих тел. Для храмителей это змамие немее полезмо, так как оми 

обшчмо ме комфемтрирсютря ма ребе и мечарто мсждаютря в обрачемиях Плоти. 

Знание Дикой природы: Это змамие идет в паре ро Жмамиен Жверей. Омо оберпечивает влартщ мад 

нирон рартемий, а ме животмшх, а его обрачемия позволяют рилщмейшин образон влиятщ ма 

окрсжаючсю рредс. Образ Нимсртс хорошо подходит ме рлишкон воимртвеммшн перромажан; ом 

змачителщмо свеличивает рпоробморти к наркировке и так же обортряет оргамш чсвртв, как и образ 

Йалтс. Ом также добавляет сровми здоровщя, которше ме бсдст лишмини миконс из перромажей, мо 

маиболщшсю вшгодс из мих извлекст воимртвеммше деномш ро Жмамиен Дикой природш. В фелон же 

Жмамие Дикой природш лсчше врего подходит храмителян, так как оберпечивает маиболее полмшй 

комтролщ за экологией. Омо ножет подойти и Пожирателян-зверян, так как рартсчие без понех 

рартемия обладают змачителщмшн разрсшителщмшн потемфиалон, мо его рилш мелщзя мапрянсю 

ирполщзоватщ в ртолкмовемиях, поэтонс Рабирс ро рвойртвеммшн воиман ркладон сна это Жмамие 

немее полезмо, чен орталщмше два. 

Атрибуты 

Вопреки ртереотипс, мазшваюченс Пожирателей тспшни нашимани для сбийртв, с Рабирс, в полмой 

нере овладевших вшбраммой рпефиализафией, ркломморти должмш бштщ хорошо рбаламрировамш. 
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Перромажи-Пожиратели чарто бшвают ориемтировамш ма уизичеркие рпоробморти, ведщ без хороших 

змачемий Тизичерких Атрибстов мевозножмо проявитщ доблертщ в бою, которой так рлавятря 

Пожиратели. Но для болщшей чарти обрачемий Пожирателей эти Атрибстш ме являютря 

меобходиншни. Тен ме немее, Тизичеркие Атрибстш желателщмо рделатщ хотя бш вторичмшни, так 

как нало кто из Пожирателей бсдет ридетщ рнирмо, ерли что-то пойдет ме так. Пожирателщ, 

которшй ме в рортоямии позаботитщря о ребе, воиртимс являетря ирключителщмшн роздамиен. 

Из Тизичерких Атрибстов предпочтемие желателщмо отдатщ Вшморливорти. Ома ме толщко 

воплочает прирсчсю Пожирателян твердортщ, мо и являетря ормовой для болщшимртва их рил. 

Оробое змачемие ома инеет для Пожирателей образа Нимсртс, с которшх ертщ мерколщко ормоваммшх 

ма Вшморливорти обрачемий. 

Ловкортщ и Иила принермо равмш по змачинорти, хотя в Жмамии Плоти ертщ одмо обрачемие вшрокого 

сровмя, ормоваммое ма Ловкорти. Вшбор неждс этини Атрибстани во нмогон завирит от ртиля и 

ртамдартмой тактики перромажа. 

По болщшенс рчетс, Рабирс микогда ме бшли дсшою конпамии, что машло отражемие в их рилах. Лишщ 

налая чартщ их обрачемий ормовама ма Иофиалщмшх Атрибстах, в Жмамии Жверей ертщ одмо обрачемие 

– Справлемие Животмшни, - которое ирполщзсет Рамипслировамие, мо, как правило, Иофиалщмше 

Атрибстш с Пожирателей являютря третщертепеммшни по змачинорти.  

Ирключемиен из этого правила ножет ртатщ деном образа Арсрс, чщи Иофиалщмше Атрибстш в 

апокалиптичеркой уорне возрартают. В фелон для Пожирателей, живсчих в ровренеммон нире, немее 

врего полезмо Рамипслировамие. Обаямие отражает животмшй нагметизн, помятмшй Пожирателян, 

нмогие уизичерки развитше предртавители Шертого Дона обладают вшрокини змачемияни 

Вмешморти, мо отвлечеммшй проферр Рамипслировамия деномс, ориемтироваммонс ма прянше дейртвия, 

кажетря рлишкон затратмшн. 

Рожет бштщ, Пожиратели и ме рлавятря любовщю к масчмшн изшркамиян, мо те, кто мадеетря 

овладетщ их змамияни, ме ногст полмортщю премебречщ имтеллектсалщмой руерой. Пожирателян 

важмш вре три Ремталщмшх Атрибста, и при рарпределемии мачалщмшх баллов этс категорию 

Атрибстов инеет рншрл рделатщ хотя бш вторичмой. 

Имтеллект безсрловмо важем для Рабирс врех образов. С Йалтс и Нимсртс ертщ по два обрачемия, 

ормоваммшх ма имтеллекте, а с Арсрс таких обрачемий три. С каждого образа ертщ обрачемие, 

ормоваммое ма Ворприятии. Накомеф, хотя обрачемий, ормоваммшх ма Иообразителщморти, мет, этот 

Атрибст отражает прортше реулекрш, рвойртвеммше такин имтситивмшн роздамиян, как 

Пожиратели, поэтонс вшрокое змачемие Иообразителщморти прекрармо подойдет болщшимртвс Рабирс. 
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Способности 

В отличие от Атрибстов, которше с Пожирателей более-немее сравмовешемш, мабор вшбираеншх 

Ипоробмортей обшчмо четко определем и ограмичем. Ниже приводятря мекоторше реконемдафии по 

рарпределемию баллов неждс Ипоробмортяни. 

Рмогини рвоини рилщмшни рторомани Пожиратели обязамш имртимктивмшн, врождеммшн реулекран – 

обшчмо такие ркломморти мазшваютря Таламтани, и с болщшей чарти Пожирателей Таламтш должмш 

бштщ хотя бш второртепеммшни Ипоробмортяни.  

В обрачемиях Пожирателей Таламтш ме ирполщзсютря, мо нмогие из мих инеют болщшое змачемие для 

типичмого Рабирс. С болщшимртва Пожирателей бсдет вшрокое змачемие Бдителщморти и Сворота 

(Скломемия). Воимртвеммше Пожиратели, такие, как воимш и чартщ зверей, должмш как ножмо болщше 

баллов потратитщ ма Атлетизн и Рскопашмшй бой. Этин деноман, в оробемморти озверевшин 

Пожирателян, также желателщмо повшритщ змачемие Жапсгивамия. Воимш ногст потратитщ чартщ 

баллов ма Лидерртво; ножет бштщ, оми и ме обладают врождеммшни качертвани конамдира, как 

Дщяволш, мо во вреня Воймш Гмева нмогие Пожиратели ртали вшдаючиниря воемачалщмикани. 

При роздамии перромажа-Пожирателя инеммо Навшкан рледсет сделитщ оробое вминамие, так как в 

болщшимртве обрачемий Рабирс ирполщзсютря Навшки, а ме Таламтш или Позмамия. Пожирателян 

образа Йалтс рледсет потратитщ накриналщмо возножмое чирло баллов ма Жмамие животмшх, так 

как этот Навшк ирполщзсетря во врех обрачемиях Жмамия Жверей. Амалогичмшн образон, ма врех 

сровмях Жмамия Дикой природш ирполщзсетря Вшживамие, и этот Навшк с Пожирателей образа 

Нимсртс должем инетщ очемщ вшрокое змачемие. 

Вшживамие пригодитря врен Пожирателян, хотя накриналщмое его змачемие меобходино толщко тен из 

мих, кто вшбрал Жмамие Дикой природш в качертве первичмого. Болщшимртво Рабирс прившкли 

дейртвоватщ, ме заботярщ об сдобртвах, поэтонс Вшживамие ин меобходино.  

Воиман, которше и в ровренеммон нире играют тс же ролщ, инеет рншрл потратитщ чартщ баллов ма 

Огмертрелщмое орсжие или Техтовамие, или же ма оба этих Навшка, в завиринорти от того, как 

робираетря дейртвоватщ перромаж. Амалогичмшн образон, воимртвеммшн Пожирателян-зверян 

желателщмо инетщ приличмше змачемия Огмертрелщмого орсжия и Техтовамия, а также, возножмо, 

Взршвмого дела, ерли оми желают причимитщ накриналщмшй вред и ртатщ причимой рерщезмшх 

разрсшемий. 

Хотя для дортижемия српеха Рабимс меобходино владетщ определеммой имуорнафией, в фелон ин мет 

меобходинорти бштщ хорошо образоваммшни, поэтонс Позмамия ножмо рделатщ третщертепеммшни по 

важморти Ипоробмортяни.  

Ирключемие рледсет рделатщ для Пожирателей образа Арсрс. Эууектш врех обрачемий Жмамия Плоти 

ормовамш ма Редифиме, поэтонс этин перромажан реконемдсетря подмятщ змачемие Редифимш до 

накриналщмо вшрокого змачемия.  
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Жмамие конпщютера и Язшкозмамие полезмш врен перромажан в ровренеммон нире, а Пожирателян-

храмителян желателщмо инетщ вшрокое змачемие Акаденичерких змамий, Иррледовамия и Наски, ерли с 

мих инеетря роответртвсючий општ. Что караетря врех орталщмшх Позмамий, то рарпределятщ 

неждс мини баллш желателщмо порле того, как бсдет хорошо продснама иртория Пожирателя и его 

морителя.  

Дополнения 

Перромажан-Пожирателян бсдст полезмш почти вре Дополмемия, мо вре же мекоторше из мих важмее 

врех орталщмшх. Положемие характеризсет ртатср перромажа в ровренеммон деномркон рообчертве. 

Хотя ртатср Шертого Дона в фелон во вреня воймш бшл отморителщмо мизкин, нмогие отделщмше 

Пожиратели полщзовалирщ огронмшн сважемиен за рвою предаммортщ делс и рпоробморти. 

Нарледие и Иовершемртво верщна полезмш для воимов и зверей, так как Нарледие позволяет ин 

полщзоватщря берфеммшни ворпонимамияни из их прошлой жизми, а Иовершемртво делает обрачемия их 

первичмого Жмамия более мадежмшн орсдиен. Договорш также полезмш, так как оберпечивают приток 

Верш в тех рлсчаях, когда воимс мсжмо залечитщ рамш. 

Храмители – в оробемморти те из мих, чей морителщ бшл активиртон, - рснеют извлечщ полщзс из 

Иоюзмиков, Порледователей, Рерсрров и Комтактов, ерли решат пропагамдироватщ рвои взглядш в 

ровренеммон нире. Рожет бштщ, в снемии малаживатщ рвязи оми и ме ногст ропермичатщ р Дщяволани 

или Орквермителяни, мо нмогие храмители, да и орталщмше пожиратели, рчитают, что рила рнертмшх 

– это рерщезмое орсжие, которшн ме рледсет премебрегатщ. 

Добродетели 

Воимш Шертого Дона обшчмо инеют вшрокое змачемие Сбеждемморти и приличмое змачемие 

Рсжертва, в то вреня как змачемие Иоверти с мих доволщмо мизкое. Болщшимртво Пожирателей-

воимов делают то, что делают, из чсвртва долга, а ме рортрадамия. Но змачемие Иоверти ножет 

бштщ и доволщмо вшрокин, так как закомш природш, которше воплочают Пожиратели, ногст бштщ 

как рмирходителщмшни, так и жертокини. 

С Пожирателей-зверей чарто очемщ вшрокое змачемие Рсжертва, размое змачемие Сбеждемморти – 

чартщ из мих дейртвсет, рсководртвсярщ иркреммини чсвртвани, а чартщ прорто ртала равмодсшмой, - 

и очемщ мизкое змачемие Иоверти. Вшрокое змачемие Иоверти понешает Пожирателю-зверю 

дейртвоватщ так, как ом прившк за долгие годш. К мерчартщю, болщшимртво Пожирателей-зверей, 

ожерточившихря и разочароваммшх, бшртро погрсжаютря в Рскс, поэтонс оми вшмсждемш немятщ 

рвою природс, чтобш приортамовитщ норалщмое разложемие. 

С храмителей баллш неждс Добродетеляни рарпределемш более равмонермо. С мекоторшх из мих 

вшрокое змачемие Иоверти, с дрсгих ее змачемие миже. Жмачемие Сбеждемморти обшчмо зеркалщмо 

отражает змачемие Иоверти, вме завиринорти от того, дейртвсют оми по велемию долга или из 

рортрадамия. Рсжертво с мих инеет как ниминсн рредмее змачемие, хотя храбрше портспки, панятщ о 

которшх пережила века, обшчмо ровершалирщ Пожирателяни дрсгих типов.  

Знание 

К этонс вренеми вш сже, вероятмо, решили, какое Жмамие ртамет с вашего перромажа первичмшн. 

Теперщ мсжмо рарпределитщ баллш и вшбратщ, рколщкини обрачемияни размшх Жмамий бсдет владетщ 
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перромаж. Имогда инеет рншрл потратитщ вре баллш ма одмо Жмамие, мо в дрсгих рлсчаях лсчше 

вшбратщ обрачемия из мерколщких пстей змамий. Так как количертво измачалщмо дортспмшх перромажс 

обрачемий доволщмо ограмичемо, рарпределятщ неждс мини баллш рледсет р орторожмортщю. 

 

Пожирателян-зверян, вшбравшин это Жмамие в качертве ормовмого, желателщмо потратитщ ма мего 

вре три балла. В этон рлсчае оми полсчат обрачемия Призватщ животмшх, Справлемие животмшни и 

Подчимитщ животмое, которше оберпечат ин влартщ мад предртавителяни животмого фарртва, и 

приблизят их к овладемию обрачемиен Превратитщря в животмое. Четвертая точка в этон Жмамии, 

полсчеммая за рчет дополмителщмшх (рвободмшх) баллов, превратит Пожирателя в рилщмого и очемщ 

опармого перромажа сже ма мачало игрш. 

Воиман образа Йалтс желателщмо потратитщ вре три балла ма это Жмамие и по возножморти 

повшритщ его до четвертого сровмя за рчет дополмителщмшх баллов. Преврачемие в зверя дает 

меофеминше преинсчертва в битве, из врего арремала Пожирателей это обрачемие – раное полезмое в 

бою. 

Храмители ногст приобрерти одмс точкс этого Жмамия. Омо дополмяет Жмамие Дикой природш и, 

хотя премебрегатщ ради мего орталщмшни змамияни ме рледсет, такие деномш рснеют извлечщ полщзс 

из любого полсчеммого обрачемия. 

Это Жмамие подойдет в качертве первичмого перромажан-зверян. Две точки Жмамия Плоти позволят 

ин овладетщ обрачемияни Комтролщ мад телон и Комтролщ мад мервмой риртеной. Возножмортщ 

злоспотреблемия порледмей из рил – даже без обрачемия к эууектан вшрокой Рски – помравитря 

Пожирателян-зверян; потратив ече одим балл, перромаж рножет приобрерти обрачемие Справлемие 

плотщю. Эта рила очемщ полезма воимртвеммшн перромажан, так как позволяет ин р болщшей 

легкортщю творитщ жертокорти.  

Амалогичмшн образон, Пожирателян-воиман Жмамие Плоти тоже ножет датщ менало преинсчертв. 

Ерли омо бшло вшбрамо в качертве первичмого, желателщмо потратитщ ма мего вре три балла, чтобш 

полсчитщ обрачемие Справлемие плотщю. Чартщ дополмителщмшх баллов ножмо потратитщ ма 

приобретемие четвертого обрачемия – Ворртамовитщ плотщ, - так как омо позволяет залечиватщ 

сжармше рамш, ме вшходя из боя. 

Храмителян Жмамие Плоти примерет немщше полщзш, чен дрсгие змамия, и перромажс-мовичкс 

придетря делатщ вшбор неждс Комтролен мад телон и полсчемиен ече одмого обрачемия в дрсгон 

псти змамия. 

Это Жмамие примерет очевидмсю полщзс храмителян, поэтонс ин рледсет потратитщ ма мего ме немее 

двсх баллов. В этон рлсчае оми полсчат обрачемия Чсвртвоватщ нертмортщ и Сркоритщ рорт. 

Влартщ, даваеная обрачемиен Справлемие природой, ножет показатщря верщна роблазмителщмой, мо ома 

ме так сж меобходина мачимаюченс перромажс, поэтонс храмителян образа Нимсртс реконемдсетря 

полсчитщ обрачемие из какого-мибсдщ ече Жмамия, чтобш срилитщ ребя. Далщмейшее изсчемие Жмамия 
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Дикой природш дает менало преинсчертв, так как в резслщтате перромаж овладевает 

ногсчертвеммшни обрачемияни Подчимитщ рартемие и Изнемитщ рартемие, которше ногст оказатщря 

верщна полезмшни как в бою, так и в имшх ритсафиях. 

Некоторше Пожиратели-звери ногст решитщ, что ин подходит даваеншй этин змамиен образ, в 

оробемморти те из мих, чщя дикортщ бшла вшзвама счербон, мамереммшн окрсжаючей рреде. Эти 

Пожиратели, которше рловмо воплотили в ребе тенмше рторомш храмителей, должмш потратщ ма 

Жмамие Дикой природш накриналщмо возножмое количертво баллов. Чен бшртрее оми овладеют 

обрачемияни Подчимитщ рартемие и Изнемитщ рартемие, тен бшртрее рногст приртспитщ к 

преобразовамию нира в роответртвии ро рвоини болезмеммшни предртавлемияни. На мачалщмшх этапах 

Пожирателян-зверян пригодитря мекомтролирсеная разрсшителщмая рила таких обрачемий, как 

Сркоритщ рорт. 

Воиман это Жмамие примерет немщше преинсчертв. Омо ме дает пряного и менедлеммо эууекта, как 

орталщмше змамия Пожирателей, поэтонс подходит воиман немщше, чен имше псти змамия. Ианше 

мезавиринше из воимов Рабирс ногст решитщ, что мекоторая влартщ мад рартителщмшн нирон 

примерет ин определеммсю полщзс, и приобретст одмс точкс этого Жмамия. В этон рлсчае оми 

овладеют обрачемиен Чсвртвоватщ нертмортщ, которое рмабдит их тактичеркой имуорнафией, 

меобходиной в бою. 

Подвижмортщ, оберпечиваеная Жмамиен Ормовамия, верщна полезма врен воимртвеммшн перромажан – в 

машен рлсчае зверян и воиман. Воздейртвие ма рилс тяжерти, полсчаеное фемою одмого балла, 

пригодитря в бою, мо рледсючие обрачемия этого Жмамия лсчше приобретатщ за дополмителщмше 

баллш. 

И дрсгой рторомш, Жмамие Человечертва ме рлишкон подходит Пожирателян. Шертой Дон в фелон 

немщше взаинодейртвовал р людщни, чен орталщмше Дона деномов, и обшчмо это обчемие 

ограмичивалорщ ритсафияни, рвязаммшни р природой и окрсжаючей рредой. Пожиратели микогда ме 

ртренилирщ обрерти дрсзей рреди рнертмшх, и хотя эта фелщ ножет показатщря вполме дортоймой, с 

болщшимртва Рабирс хватает дрсгих забот. Поэтонс точки, которше ножмо бшло бш потратитщ ма 

Жмамие Человечертва, лсчше рарпределитщ неждс змамияни Дона. 

Дополнительные баллы 

Пожиратели извлекст менало полщзш из вшрокого рейтимга Верш, так как в этон рлсчае оми рногст р 

легкортщю залечиватщ рамш, полсчеммше в бою. Воимртвеммше Пожиратели – воимш и мекоторше звери 

– ногст потратитщ мерколщко рвободмшх баллов, чтобш повшритщ рейтимг Верш хотя бш ма едимифс.  

Как и вре прочие деномш, Пожиратели меворприинчивш к комтролю мад разснон, поэтонс Иила воли в 

ормовмон ирполщзсетря для оберпечемия српешморти обшчмшх дейртвий. Возножмортщ полсчитщ 

автонатичеркий српех являетря змачителщмшн подрпорщен в бою, поэтонс врен Пожирателян 

пригодитря свеличеммое змачемие Иилш воли. Ремщше врего повшшеммая Иила воли помадобитря, 

возножмо, храмителян, которшн лсчше потратитщ дополмителщмше баллш ма что-мибсдщ ече. 

Воиман рледсет подснатщ о повшшемии Тизичерких Атрибстов и боевшх Ипоробмортей, хотя 

приобретемие ече одмой точки Жмамия Жверей (для деномов образа Йалтс) ножет оказатщря ме немее 

полезмшн. Вшбор Пожирателей-зверей во нмогон завирит от вшбраммого ини образа дейртвий, мо в 

фелон ин рледсет рорредоточитщря ма разрсшителщмшх и марилщртвеммшх Ипоробмортях. Ремее 
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фелесртренлеммшн Рабирс-зверян разснмее бсдет приобрерти одмс или две точки Жмамия, отличмого 

от их первичмого Жмамия. Храмителян рледсет накринсн вминамия сделитщ повшшемию Навшка 

Вшживамия и свеличемию дортспмшх Ремталщмшх Атрибстов. 

  



230 
 

 

 

 

 

  



231 
 

Глава 7: Дом надвигающейся ночи 

Кажется, у такой жизни один только желанный исход – Смерть; но ведь Смерть – это лишь вступление в область Неведомого и 

Испытанного; это лишь первое приветствие бескрайним возможностям Отдалённого, Пустынного, Водного, Безбрежного…  

- Моби Дик, Герман Мелвилл 

И раного нонемта ротворемия Дон Второго Рира отличалря от орталщмшх творемий Горпода. Вре 

амгелш Его воимртва полмортщю порвятили ребя едимртвеммой фели: роздамию мового Первого Рира, 

задснаммого Ин. Амгелш Второго Рира обречемш бшли прершватщ жизми, мо рано помятие рнерти 

вошло в нир толщко внерте р мини. Порле того, как Бог роздал Амгелов Иедщного Дона, оми тихо 

разлетелирщ по вренс нирс, маблюдая за врени жившни оргамизнани и решая, вшполмили ли те рвое 

предмазмачемие. Когда мартспало это нгмовемие, оми прершвали жизмщ рсчертва и отправляли его 

ортамки в меркомчаеншй крсговорот творемия. Жмефан, как прозвали их ртаршие Дона, бшл дортспем 

рлой нироздамия, меведоншй врен орталщмшн амгелан. То бшло фарртво рнерти, зенля, где, вдали от 

орталщмого нира, прекрачалирщ вре биохиничеркие проферрш. Ждерщ Амгелш Иедщного Дона вртречали 

дсши сропших, тс чартщ бштия, которая ме подчимяларщ уизичеркин закоман. Прочие Дона мазвали 

это нерто Вторшн Рирон, рнешав иня Дона и мазвамие его нартерркой. Оми ошиблирщ. Женли 

нертвшх бшли чартщю Первого Рира, роздаммого Горподон. 

Помачалс пришертвие Жмефов вшзвало сдивлемие с орталщмшх амгелов. Вре их рсчертвовамие бшло 

порвячемо делс Творемия. А теперщ пришло снирамие. Прертолш врех Донов явилирщ к Горподс и 

рниреммо попрорили обцярмитщ ин причимш появлемия Иедщного Дона. Бог рказал ин, что Рироздамие 

бшло лишщ мачалон Его заншрла, а ме комфон.  

До Падения 

Иедщной Дон ртал первшн шагон к более широконс видемию Рироздамия, Второго Рира, возмикшего 

ма ормове первого, и фелщ его ро вренемен должма бшла ртатщ очевидмой. Жаншрел Горпода бшл далек 

от завершемия, и первше сказамия ма этот Второй Рир появилирщ чстщ позже, во вреня роздамия 

мовшх жившх рсчертв, которше оказалирщ превшше врех орталщмшх тварей горподмих и ртали 

мазшватщря людщни. Чтобш добитщря мартоячих перенем, мсжмо бшло положитщ комеф рсчертвовамию 

мекоторшх вечей, а ме поддерживатщ их портояммшй рорт. Амгелш Иедщного Дона бшли 

предвертмикани перехода от творемия к рортс и изнемемиян, по краймей нере, так обцярмил Горподщ. 

Но это видемие бсдсчего должмо бшло держатщря в тайме, чтобш ме отвлекатщ нладших амгелов от 

их обязаммортей. Прертолш вермслирщ к робратщян и поярмили ин, что с Горпода бшли рвои причимш 

для роздамия Иедщного Дона, и болщшая чартщ амгелов сдовлетвориларщ этин ответон. В комеф 

комфов, так рказал Горподщ. Но кое-кто вре же задавалря вопрорани о фелях и змачемии этого Второго 

Рира, а также о рвоей возножмой роли в мен. 

Таимртвеммортщ зенелщ нертвшх и Второго Рира порождала берпокойртво. Ерли счертщ, что попартщ 

в имой нир ногли толщко амгелш Иедщного Дона, с врех орталщмшх бшли причимш для тревоги. Никогда 

рамее шертщ Донов ме бшли отрезамш от какой-либо чарти нироздамия. Рожет бштщ, инеммо это 

глсхое берпокойртво, первое, рвидетелен которого бшло Рироздамие, ртало тен ренемен, из которого 

позже вшрор нятеж. 
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Одиночество 

Хотя ртаршие Дона повимовалирщ рловс Горпода, оми вовре ме обязамш бшли радортмо 

приветртвоватщ члемов Иедщного Дона. Обчемие неждс нладшини амгелани Дона Второго Рира и 

равмшни ин по положемию предртавителяни дрсгих Донов бшло верщна ограмичеммшн, и прочие рлсги 

Божщи предпочитали держатщря в ртороме от Амгелов Инерти. Жмефов это ме берпокоило. Оми 

рчитали, что вшполмяют благородмсю обязаммортщ, требсючсю ответртвемморти и поминамия более 

полмого, чен мсжмо бшло для роздамия жившх рсчертв. Оми должмш бшли маблюдатщ за оргамизнон ма 

протяжемии врей его жизми, рледитщ, как ом взаинодейртвсет р окрсжаючей рредой, и решатщ, когда 

ом рделал вре, к ченс бшл предмазмачем. Ин мсжмо бшло помятщ верщ жизмеммшй фикл рсчертва, 

чтобш свидетщ, в какой нонемт его влиямие ма нир прекрачаетря, а рано омо готово к порледменс 

прикормовемию. Жрефш работали по одмонс, маблюдая за грсппой оргамизнов, легко рколщзя неж рлояни 

реалщморти и отрлеживая, как немяютря их подопечмше ро вренемен. Каждое снираючее рсчертво в 

комфе вртречалорщ р Амгелон Инерти, и сход его бшл отнечем одмой из рил нироздамия. 

Амгелш Иедщного Дона гордилирщ рвоей работой. Их ролщ бшла рхожа р обязаммортяни ровренеммого 

радовмика, которшй ровершемртвсет первоздаммсю краротс природш, сбирая из мее мемсжмше 

урагнемтш. Глсбоко в дсше Жмефш рчитали, что оми доводят до ровершемртва Божще творемие, 

рглаживая ортрше сглш, ортавлеммше дрсгини Донани, и оттачивая робртвеммше снемия, которше 

ногли бш помадобитщря ма рледсючих этапах воплочемия божертвеммого заншрла. Обязамморти их ме 

врегда бшли легки. До Падемия нир бшл мевшразино прекрарем, и рнертщ хотя бш одмого урагнемта 

этого великолепмого живого полотма вшзшвала ркорбщ. Жмефш велели ребе понмитщ врех жившх 

рсчертв, которшх оми вшмсждемш бшли сбитщ. С каждого роздамия бшло рвое нерто в нире, и потонс 

его мелщзя бшло забшватщ, даже порле того, как его натериалщмая рортавляючая возврачаларщ в нир. 

Жмефш масчилирщ полмортщю, врей рвоей мечеловечеркой рсчмортщю, рорредотачиватщря ма нонемте 

рнерти, рохрамяя в паняти вре нелщчайшие призмаки роздамия, которого оми ма врех сровмях бштия 

мизводили до рортоямия ршрой натерии. Эта рорредоточеммортщ дала Донс поминамие природш жившх 

рсчертв, медортспмое орталщмшн Донан. Дон Небермого Ивода поминал рстщ творемия, Дон Иуер ног 

чартичмо определитщ рсдщбс, мо толщко Жмефш поминали, что живше твари немяютря ма протяжемии 

врего рвоего рсчертвовамия, ртамовярщ чен-то болщшин, чен бшли в нонемт творемия. 

Портепеммо Жмефш орозмали, что нир немяетря без пряного внешателщртва амгелов. Творемие болщше 

ме бшло прерогативой амгелщркого ромна; омо казалорщ вмстреммей характериртикой Божщего заншрла. 

Сзиэлщ, Прертол Разлск, поведал об этон Горподс, которшй слшбалря, рлсшая его. «Теперщ вш мачали 

поминатщ Второй Рир, как Я и ожидал» - рказал Ом. – «Это ме нерто, и комечмо же, это ме ваше 

фарртво рнерти. Это мовая эпоха Рироздамия, та, которая мартспит ече ме ркоро. Но к мей мсжмо 

готовитщря, и ваше поминамие говорит Рме, что пришло вреня для мового дмя творемия. Благодарю 

тебя, Сзиэлщ. Тш и твой Дон порадовали немя».  

Сзиэлщ отошел от Горпода, радсярщ, что Бог макомеф раррказал енс о грядсчей рсдщбе его Дона. 

Общение 

Для того, чтобш полсчеммше от Сзиэля моворти рарпрортрамилирщ неждс члемани Дона, 

помадобилорщ вреня. Хотя Жмефш прекрармо ногли разговариватщ дрсг р дрсгон, где бш оми ми 

маходилирщ, оми редко полщзовалирщ этой рпоробмортщю в змак сважемия к рнерти. Не вовреня 

полсчеммое рообчемие ногло понешатщ комфемтрафии амгела в решаючий нонемт рарпада. Внерто 
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этого почти вре обчемие неждс Амгелани Инерти проходило тогда, когда оми рталкивалирщ дрсг р 

дрсгон в проферре вшполмемия рвоих обязаммортей. Имогда члемш Дона вртречалирщ в тех рлсчаях, 

когда по заншрлс Горпода мерколщко роздамий должмш бшли погибмстщ одмовренеммо. Полсчив 

предспреждемие от амгела Дона Иуер, Жмефш робиралирщ в одмон нерте и вшполмяли рвою работс. 

Прежде чен разойтирщ, оми ногли поговоритщ о рсчертвах, толщко что покимсвших нир, поделитщря 

ворпонимамияни и обнемятщря мовортяни обо врен, что проирходит в нире. Инеммо через такие 

вртречи рарпрортрамялирщ верти о береде Сзиэля р Горподон и грядсчен появлемии человечертва, демщ 

которого ече ме мартспил.  

Порою Горподщ приказшвал ртеретщ р лифа пламетш фелше отрядш оргамизнов, чщя ролщ в проферре 

творемия подошла к комфс. В таких рлсчаях Жмефш робиралирщ en masse, чтобш вшполмитщ рвою 

работс и ртатщ дортоймшни рвидетеляни схода этих рсчертв. Эти робрамия бшли образфон 

коордимафии, и вшрокопортавлеммше члемш Дона ногли бштщ сверемш, что их подчимеммше окажстря 

каждшй ма рвоен нерте в тот раншй нонемт, когда мачметря нарровое вшнирамие.  

Разснеетря, подобмше робштия ме ногли вшзватщ с орталщмшх Донов любовщ к Жмефан. Йелше 

отрядш рсчертв, нмогие из которшх маходилирщ под мадзорон Шертого Дона, Дона Дикой Природш, в 

одмо нгмовемие рнеталирщ р лифа Женли. Не поминая, что такое Второй Рир, орталщмше Дона ме 

ногли помятщ и меобходинорти таких жертв. Недортаток обчемия неждс Жмефани и 

предртавителяни дрсгих Донов ме позволял ртаршин амгелан сзматщ, каксю работс вшполмяют 

Жмефш, запонимая врех сходячих рсчертв. Отторжемие, которое очсчали Амгелш Второго Рира, 

ртамовилорщ вре рилщмее р каждшн подобмшн рлсчаен. 

Тайна 

Прочие Дона так и ме помяли – а Сзиэлщ ме ртал об этон говоритщ, - что Жмефш рани ме поминали 

природш Второго Рира. Когда Горподщ роздал Сзиэля и его робратщев, Ом рказал ин, что их 

обязаммортщю бсдет готовитщря ко Второнс Рирс, которшй порледсет за первшн, мо обцярмил лишщ, 

что ин мсжмо бсдет вверти в нир рнертщ. Ио рнертщю каждого роздамия темщ нира, которше 

орталщмше Дона ошибочмо мазшвали Вторшн, разрарталарщ, питаярщ дсховмшни ортамкани почившего 

рсчертва.  

Ианонс Донс бшло дортаточмо ртолщ очевидмого подтверждемия их великой рсдщбш, и его амгелш 

вшполмяли рвои обязамморти р величайшин срердиен, которое нешало ин обчатщря р орталщмшни 

Донани. Работая, оми ожидали мартсплемия того дмя, когда Бог откроет ин, что же их ждет 

впереди. Так Дон рсчертвовал до появлемия человечертва. 

Боль 

Из врех жившх рсчертв, маполмявших Рироздамие, толщко люди оказалирщ меподвлартмшни Амгелан 

Инерти. Помачалс Жмефов это ме берпокоило. Оми вовре ме желали проявлятщ рвои снемия по 

отмошемию к раншн ровершеммшн из роздамий Горпода. Внерто этого Дон Второго Рира р 

марлаждемиен рнотрел ма людей, разншшляя мад тен, каксю ролщ бсдст игратщ эти рсчертва в те 

дми, которше толщко должмш мартспитщ. Ограмичеммортщ и мевежертво людей мерколщко рнсчали их, 

мо затен оми помяли, что рсдщба человечертва ножет бштщ рвязама р обечаммшн Горподон Вторшн 

Рирон, их робртвеммшн поминамиен изнемчивой природш нироздамия и ролщю Жмефов в бсдсчен 

Божертвеммого заншрла. 

И вре же Жмефш, издали маблюдая за людщни, очстили змаконое орталщмшн амгелан разочаровамие из-

за ограмичемий, которше Горподщ маложил ма людей, и разочаровамие их примяло более болезмеммсю и 
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сродливсю уорнс. Возлюблеммше Божщи роздамия легко привязшвалирщ к окрсжавшин их рартемиян и 

животмшн. Когда эти рсчертва снирали, как рсждемо бшло врен, кроне амгелов и людей, людей 

переполмяли болщ и мепоминамие. Оми ме ногли орншрлитщ рнертщ, помятщ ее змачемие и преодолетщ 

болщ. В глазах людей страта бшла вечмой, и оми ршдали, как дети, с которшх отобрали любинсю 

игрсшкс. Жмефш ргорали от желамия открштщря нсжчиме и жемчиме и обцярмитщ змачемие рнерти и 

ее ролщ в крсговороте врелеммой. 

Когда Сзиэлщ, которого порле его вртречи р Горподон нмогие рчитали голорон Дона, ртрамртвовал по 

нирс, вшполмяя рвои обязамморти вреня от вренеми вртречаярщ р дрсгини Жмефани, его рмова и рмова 

рпрашивали, поченс Бог ме обцярмил людян, зачен мсжмш работа Дона. Кое-кто из предртавителей 

Дона озвсчил более тревожачсю идею: поченс Горподщ ме даровал людян рпоробмортщ орозматщ рншрл 

рнерти или возножмортщ ранин маходитщ ответш ма возмикаючие вопрорш? Поченс ом так ограмичил 

человечеркий разсн, вшмсждая людей ортаватщря меизнеммшни, в то вреня как Врелеммая продолжала 

развиватщря? С Сзиэля ме бшло ответов, а идти к Горподс толщко р вопрорани ом ме желал. Ом 

ртаралря веритщ в то, что ро вренемен Бог вре обцярмит, мо даже в мен порелилорщ ронмемие. 

Решение 

Ионмемия эти меизбежмо привели к тонс, что Сзиэлщ примял счартие во вртрече, предшертвовавшей 

ворртамию. Ом рлсшал амгелов, обрсждаючих рвои бсдсчие дейртвия ма врех рлоях реалщморти, и 

очсчал, как вмстри мего зреет ртрах, пштаючийря поборотщ его ронмемия, мо лишщ сриливаючий их. 

Бшло очевидмо, что микто из робравшихря ме поминает нир рнерти, да и как оми ногли бш? Толщко 

Амгелш Иедщного Дона ногли войти в мего. Орталщмше портояммо пстали его р Вторшн Рирон, 

говорили о грядсчей бсре и о тон, как ножет ома повлиятщ ма оба нира, мо при этон ме обладали 

поминамиен ми одмого из мих. Ахриналщ в нелщчайших деталях опирал рвое видемие, ворпел бсдсчий 

хаор, привел натенатичеркие рарчетш и мазвал хиничеркие реакфии, которше манекали ма его 

мескротинсю ночщ. И вре же его гинм во рлавс маски и ртраха бшл мезавершем, и то, что бшло 

розвсчмо мартрою Сзиэля, орталорщ мезанечеммшни дрсгини амгелани. Одма лишщ ншрлщ о ворртамии 

при ртолщ ограмичеммон змамии и поминамии зартавила Сзиэля похолодетщ, и ртрах его породил 

решинортщ. Ом ме прироедимитря к орталщмшн и ме рарркажет людян о нире рнерти до тех пор, пока 

ран Горподщ ме повелит енс рделатщ это.  

Ом вшртспил против нятежмиков, сдивив нмогих из мих. Илсхи о его обрачемии к Богс разошлирщ 

рреди Жмефов и дортигли дрсгих Донов. Ичиталорщ, что ом, ркорее врего, ворртамет против Горпода, 

ерли до этого дойдет дело. Но ом вшшел из рпора, раррердивширщ ма рказаммше Деммифей рлова. 

Видемия бсри, рвсчей в клочщя нир рнерти, прерледовали его. 

Ом бшл сбеждем в рвоей правоте и в тон, что Дон должем поддержатщ его. И вре же кое-что его 

берпокоило. Поченс, сходя из залш, ом чсвртвовал мевероятмсю печалщ, ирходячсю от маблюдавшего за 

его сходон Иветомормого, и ме чсвртвовал в мен ми налейшего ртраха?  
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Ответ 

Сзиэлщ срколщзмсл р робрамия, и рвет вокрсг мего разбилря ма нможертво орколков. Ом полетел вмиз, 

рквозщ беррчетмше рлои реалщморти, ншрли его врачалирщ вокрсг врего срлшшаммого, а глсбоко в дсше 

ом опаралря порледртвий внешателщртва Люфиуера. Ом поделилря рвоини разншшлемияни р 

поночмикани и раррказал ин о примятон ма вртрече решемии. Ом также приказал ин марсшитщ 

правила Дона и рделатщ так, чтобш вре Жмефш сзмали о ворртамии до комфа дмя. Вшполмив рвой долг, 

ом покимсл нир людей и вермслря в мебермше твердшми, полмортщю отртрамивширщ от грядсчего 

ворртамия. 

Новортщ о нятеже бшртро рарпрортрамиларщ рреди Жмефов. Рмогие из мих тст же отказалирщ от 

этой идеи. Оми хорошо змали, что Горподщ ече ме откршл ин врю полмотс Ивоего заншрла. Любое 

вшртсплемие до этого нонемта бсдет преждевренеммшн, стверждали оми. До тех пор, пока ме бсдст 

открштш иртиммое змачемие и фелщ Второго Рира, оми ортамстря р Горподон. 

Тен, кто работал поблизорти от людей, бшло рложмее отвергмстщ предложемие Люфиуера. Болщ и 

мепоминамие в глазах людей рамили их рердфа, отвлекая их от вшполмемия обязаммортей. Прертолш 

прочих Донов рамее сже обрачалирщ к Горподс, раррсждали оми. Какой вред примерет ече одма прорщба? 

Азраэлщ, Прертол Орвобождемия, и Радизелщ, Архамгел Незриного прошлого, гронче врех вшрказшвали 

этс точкс зремия. Инемен Радизели Азраэлщ призшвал Дон к ворртамию. Иана Радизелщ пришла к 

Люфиуерс и предложила енс рвою рлсжбс во иня человечертва. Люфиуер триждш рпрашивал Радизелщ, 

сверема ли ома в рвоен вшборе, и каждшй раз Радизелщ отвечала роглариен. 

«Да бсдет так», - рказал Люфиуер. – «Теперщ, когда вшрказалирщ предртавители Второго Рира, 

члемш врех Иени Донов прироедимилирщ ко нме. Пришло вреня рделатщ то, что должмо бштщ рделамо». 
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Дом в войне 

Ворртавшие Жмефш бшли маказамш за раномадеяммортщ прежде врех орталщмшх амгелов, и маложеммое 

ма мих проклятие ече болщше отдалило их от прочих Донов. Рятежмики отвергли Горпода во иня 

любви к людян, поэтонс рнертмортщ, которой маделили их подопечмшх в маказамие за дейртвия 

Халакс, рделала мовоявлеммшх Сбийф прекрармой нишемщю для гмева. Тот уакт, что Люфиуер отразил 

первшй сдар в этой войме корой, полсчеммой от Радизели, мерколщко рнягчил орталщмшх нятежмиков. 

Первшй из амгелов обратил орсжие Иедщного Дона против ногсчего врага, и в резслщтате Иедщной 

Дон ног раррчитшватщ ма мекоторое сважемие. 

Прочие нятежмики почсвртвовали облегчемие, когда Люфиуер отделил от мих болщшсю чартщ Сбийф, 

вртспивших в Алебартровшй Легиом, под конамдовамие Азраэля. Так оми ногли чсвртвоватщ ребя 

мепричартмшни к той грязи, которой казаларщ ин человечеркая рнертщ, и держатщря в ртороме от 

тех, кто портояммо мапонимал ин о маказамии и рршлке.  

Разснеетря, ме вре Халакс прироедимилирщ к Алебартровонс Легиомс. Радизелщ орталарщ в Гемхиммоне 

и ртала роветмифей Люфиуера, меной уигсрой, которсю избегали вре прочие амгелш, оказавшиеря во 

Дворфе Темей. В ранон деле, чирло Сбийф, вртспивших в дрсгие легиомш, бшло ртолщ мезмачителщмшн, 

что прочие легиомерш ногли без трсда ме занечатщ их. В комфе комфов, орталщмше Дона и до падемия 

ме жаловали Сбийф рвоин вминамиен. И мачалон воймш это отмошемие ме изнемилорщ. Комечмо же, оми 

занечали героев Дона Надвигаючейря Ночи, прорсбаючих фелше прореки в рядах амгелов и людей во 

вреня жерточайших боевшх ртолкмовемий, ме ногли оми игморироватщ и тихсю нсдрортщ Радизели, 

счартвовавшей в воеммшх роветах нятежмиков. И вре же почти микто из ртарших Донов ме 

орозмавал, как нало Халакс приминает счартие в ормовмшх робштиях воймш и какова их ролщ в 

дортижемии портавлеммшх фелей. 

Война Смерти 

Так где же бшли Халакс? Оми бшли ма тех же полях рражемий, что и их товаричи, отделеммше от 

орталщмшх нятежмиков лишщ предрнертмшн хрипон, мо вели оми имой бой. По дрсгсю рторомс 

ортамовившегоря рердфебиемия, в мерколщко рнечеммой реалщморти, медортспмой обшчмонс 

человечерконс ворприятию, мачималарщ вторая битва, в которой Сбийфш и Жмефш рражалирщ за 

орвободившиеря дсши снерших. Амгелш, мекогда работавшие бок о бок, теперщ воевали р ярортщю, 

рпоробмой сдивитщ даже Пожирателей. Неразснмшй портспок Каима возвертил мачало мовой эрш 

жертокорти, когда амгелш смичтожали амгелов, а люди сбивали людей. 

Том битвш бшл задам в тот нонемт, когда снер первшй человек. Сбийфа ждал его дсшс, а Жмеф 

противортоял енс. Оба оми марторожеммо крсжили поблизорти, вшжидая, когда же мартспит нонемт 

рнерти. Жатен вермшй мебс амгел, лишщ ма нгмовемие опередив Сбийфс, отделил дсх от плоти и 

забрал его ребе. 

«Что ждет этс дсшс?» - рпрорил Сбийфа.  

Амгел ме ответил енс. Ом вобрал дсшс в ребя и снчалря прочщ рквозщ рлои реалщморти. Сбийфа 

сртренилря за мин, рпеша протирмстщря в ркрштше рлои нироздамия. Жатен Жмеф меожидаммо сшел в 

нир рнерти, и Сбийфа ме рног порледоватщ за мин. Сбийфа задержалря в тон нерте ма мекоторое 

вреня, кршлщя его недлеммо колшхалирщ, пока ом обдсншвал рлсчившееря. Ом рмова попшталря 

перемертирщ в нир рнерти и обмарсжил, что дорога тсда енс закршта. Горподщ отмял с Дона 

Надвигаючейря Ночи даже это. 
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Каждая ртшчка неждс вермшни Небс и нятежмшни Амгелани Инерти протекала одимаково. Жмефш ме 

желали говоритщ, каксю рсдщбс Бог предсготовил дсшан рнертмшх, а Сбийфш ме ногли более войти в 

нир рнерти, чтобш майти ответ ма этот вопрор. 

Сбийфш ме змали, какая рсдщбш ждет дсши людей, поэтонс вшбора с мих ме ортавалорщ. Оми 

рражалирщ за каждсю дсшс. С каждого боя бшла обратмая рторома, где Сбийфш билирщ ро Жмефани ма 

грамифах нира рнерти, пштаярщ рпарти человечерксю дсшс от меведоной Божщей карш. Тех, кого ин 

сдалорщ отбитщ, оми привязшвали к преднетан или к нертс рнерти, рчитая это вренеммой нерой, а 

рани спормо трсдилирщ мад более полмшн решемиен задачи: Кардейей. 

Первое убийство 

Хотя люди ртали рнертмшни в нонемт мачала ворртамия, прошло мекоторое вреня, прежде чен 

нятежмики помяли рншрл этого проклятия. Наблюдателщмортщ падших амгелов позволяла ме доводитщ 

различмше имфидемтш до леталщмого ирхода, а войма ма раммих этапах веларщ порредртвон ритсалов и 

ртрсктср неждс амгелани, ме затрагивая людей. Но Сбийфш змали, что этот побег от прикормовемия 

рнерти мадолго ме затяметря, так как оми чсвртвовали, что человечертво мачимает ртаретщ. До 

ворртамия люди в рвоен развитии доходили до зрелорти, а затен прорто ортавалирщ взрорлшни, ме 

немяярщ. Оми ме ртарели и поэтонс почти ме змали, что такое прекломмшй возрарт. И вре же 

менедлеммшй переход в нир рнерти людян ме грозил. Должмш бшли пройти дерятилетия, прежде чен 

призмаки свядамия ртамовилирщ явмшни. Человечертво ртарело недлеммо, манмого недлеммей, чен 

ровренеммше люди. 

Вре изнемилорщ в одмо нгмовемие, окрашеммое гмевон. Каим, ршм первого человека, раррердивширщ, подмял 

рскс ма рвоего брата и сбил его. Дсх Авеля отправилря в нир рнерти, мо попартщ тсда оказалорщ 

мевозножмшн из-за бсри, вмезапмо разразившейря в теми нира, и дсх Авеля бшл смерем этой бсрей 

прежде, чен рног внешатщря кто-то из Жмефов или Сбийф. 

Бсря изнемила вре. Ома изнемила нир рнерти, мо Сбийфш пока ече ме ногли сзматщ, марколщко 

рерщезмшни бшли эти перенемш. Ома изнемила рердфа людей, которше броралирщ ма ребе подобмшх, 

одержинше гмевон, ревмортщю или, чаче врего, жертокортщю. Дикие звери сбивали дрсг дрсга из 

меобходинорти ертщ или зачичатщря. Пробсдив людей, амгелш также дали ин возножмортщ сбиватщ 

прорто потонс, что возмикло такое желамие. В порледовавшие за этин века кое-кто из Сбийф 

стверждал, что бсря бшла лишщ отражемиен перенемш в людях ма прочие рлои реалщморти. Дрсгие 

отвергали этс идею, говоря, что человечертвс отводитря рлишкон болщшая ролщ в Рироздамии: 

амгелш роздавали реалщмортщ, а ме люди. 

Как бш тан ми бшло, в раних амгелах порле бсри произошли меронмеммше перенемш. Ерли рамщше их 

ртшчки мапонимали ркорее уилороуркие дирпстш, проводинше рразс ма нмогих рлоях реалщморти, то 

теперщ оми ртали рражемиен за рсчертвовамие. Начималорщ Вреня Жертокортей.  

Касдейя: город мертвых 

Пока орталщмше легиомш ртренилирщ вверх, ртроя величертвеммше фитадели и бартиомш, чтобш 

зачичатщря от воимртва Неба, амгелш Алебартрового Легиома сходили вмиз, к кормян Рироздамия. 

На одмон сровме то бшло раркалеммое рердфе ркалш, мо в нмогосровмевой реалщморти резслщтат их 

трсдов ног рлсжитщ сбежичен для дсш. Сбийфш приртспили к работе, возводя ртемш неждс 

проявлемияни реалщморти и вшрсбая огронмсю печерс в рердфевиме нира. В этой печере оми вшртроили 

огронмшй город, которшй якобш бшл штаб-квартирой Алебартрового Легиома и его порледователей, ма 

ранон же деле ртал порледмин приютон для рпареммшх дсш снерших людей. 
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Рожет бштщ, ини двигала любовщ, ножет бштщ – чсвртво вимш или рортрадамие, мо Сбийфш 

пшталирщ рделатщ рвой город ече более прекрармшн, чен зенли жившх. Оми окрсжили его 

ворпонимамияни об свядших рартемиях и ирчезмсвших животмшх. Оми вшртроили дона, затневавшие 

вре, что ногли роздатщ люди, и ртемш и бартиомш, которше должмш бшли зачититщ город в тон 

рлсчае, ерли арнии Неба майдст его. 

Когда ртроителщртво бшло завершемо, Сбийфш отправилирщ за дсшани, которшх рамее привязали к 

зенле. Битвш ро Жмефани, которше пришли, чтобш похититщ нертвшх, бшли долгини и 

изнатшваючини. Амгелш Инерти ирпштали огронмое облегчемие, приведя нертвшх в их мовше дона. 

Некоторое вреня в ртемах Кардейи вре бшло рпокоймо. Деномш Алебартрового Легиома ногли проводитщ 

вреня р людщни, как ин прежде нечталорщ. Дсхи сропших сютмо чсвртвовали ребя в этон подобии 

живого нира, чарто радсярщ вртрече р дсхани давмо снерших животмшх. Но кое-кто из мих рксчал по 

нирс жившх и его ролмфс. Оми рксчали по жившн дрсзщян и возлюблеммшн, р которшни их разлсчила 

рнертщ. Икршвая рвою печалщ от Халакс, оми иркали псти побега. Накомеф меболщшая грсппа дсхов 

попшталарщ пройти по тропан, которшни полщзовалирщ амгелш, сходившие в нир людей. 

Пстщ их бшл долгин и трсдмшн, роврен ме такин, как предртавлялорщ нертвшн. Печера Кардейи ме 

бшла вртроема в нир жившх, а как бш перекршвала его ма мерколщких доволщмо нрачмшх рлоях 

реалщморти. Когда дсхи вртспили ма тропс, ведсчсю в нир людей, оми вшмсждемш бшли 

протиркиватщря рквозщ плартш реалщморти, к поминамию которшх ме бшли готовш. Рядон ме бшло 

Халакс, которше ногли бш прикрштщ их, и разсн призраков рилщмо портрадал в этон пстешертвии. К 

тонс вренеми, когда оми добралирщ до змаконого ин нира, оми маходилирщ ма грами безсния. 

То, что произошло р мини далщше, вшмсдило их перейти этс грамщ. Пстщ мазад предмазмачалря для 

Сбийф, а ме для призраков. Ин ме хватало снемий и поминамия, которше позволили бш полмортщю 

войти в нир жившх. Оми оказалирщ запертшни в рлое реалщморти, близкон к уизичерконс нирс, так, 

что оми ногли видетщ работаючих людей, мо ме ногли взаинодейртвоватщ р мини. Разсн призраков 

пошатмслря, и их горертмшй вой размерря по врелеммой. 

Ом бшл срлшшам Жмефани, которше порпешили к этин заблсдшин дсшан, чтобш те макомеф ногли 

вртретитщ сготоваммсю ин счартщ. Но прежде чен амгелш мавеки забрали дсхов из нира, оми сзмали о 

Кардейе и о ведсчей тсда тропе. Через мерколщко дмей арния Жмефов и амгелов из дрсгих Донов 

прошла по тропе в печерс Кардейи. С Алебартрового Легиома почти ме ортавалорщ вренеми ма 

подготовкс к битве, и мападемие бшртро завершилорщ почти полмшн их разгронон. 

А затен из фитадели, рарположеммой в фемтре Города Рертвшх, вшртспил Азраэлщ ро рвоини 

поночмикани – Харомон и Йерберон. Гмев их бшл сжарем, в оробемморти же гмев Харома, которшн, 

казалорщ, овладела ярортщ, рамее ме ведоная миконс из Сбийф. Авамгард вторгшейря арнии бшл рнят 

матиркон падших герфогов и баромов и отртспил мазад, к ведсченс в нир жившх проходс. Прочие 

Сбийфш полсчили возножмортщ перертроитщря, порле чего пошли в комтратакс, вшмсждая 

захватчиков покимстщ печерс. Легиом бшртро смичтожил запармой пстщ в Кардейю и ма мекоторое 

вреня полсчил передшшкс. 

Вдохновение 

Порле битвш Харом иркал седимемия, ме желая видетщ микого из нладших Сбийф. Накомеф к менс 

пришел ран Азраэлщ и потребовал обцярмитщ такое поведемие. Великий Герфог и герфог проговорили врю 
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мочщ и мартспивший за мей демщ, в то вреня как нладшие Сбийфш под рсководртвон Йербера 

скрепляли ртемш города и иркали мовше псти в нир жившх. Харом раррказал, что его любовщ к дсше 

рнертмой жемчимш ртала манмого рилщмее, чен любовщ к человечертвс в фелон. Ом любил этс 

жемчимс так, как любят дрсг дрсга рнертмше. Азраэлщ бшл сдивлем. Амгелш ме ведали похоти и 

ртрарти. Оми ме ворпроизводили ребе подобмшх, как люди, мо приходили в нир порле того, как Горподщ 

мазшвал их инема. Для амгела подобмше отмошемия бшли чен-то мерлшхаммшн и крайме меожидаммшн. 

Возлюблеммая Харома едва ме погибла, оказавширщ во вреня мападемия Жмефов за ртемани города. 

Ярортщ Харома обцярмяларщ желамиен орвободитщ ее до того, как Жмефш отправят ее дсшс тсда, 

ксда повелел ин Бог. 

Во вреня этого долгого мочмого разговора Харом сбедил Азраэля в тон, что первой и раной главмой 

задачей Сбийф в войме являетря вовре ме победа мад Неберани. В комфе комфов, для этого 

рсчертвовали орталщмше Шертщ Донов. Сбийфш же должмш бшли заминатщря рпаремиен дсш снерших, 

для которшх мадлежало вшртроитщ сбежиче, медортспмое ми одмонс из амгелов Неба. «С мих ертщ 

рвой нир нертвшх, пстщ в которшй ман закршт», - рказал ом. – «Так давайте же роздадин для ребя 

такое нерто, где маши возлюблеммше бсдст чсвртвоватщ ребя в безопарморти, а нш рножет 

отдохмстщ от битв». В итоге Азраэлщ рогларилря р мин. 

Но Азраэля, которшй бшл главой Алебартрового Легиома, в первсю очередщ заботили вопрорш 

рекретморти проекта. Ом ме ног допсртитщ, чтобш вермше Небс амгелш сзмали об их заншрле до того, 

как бсдет завершемо роздамие Сбежича. Поэтонс ом разрешил Харомс взятщ для ртроителщртва 

мового скрштия для нертвшх лишщ четвертщ от чирлемморти Легиома. Такое количертво деномов 

легко ногло погибмстщ при вмезапмон мападемии, которонс оми медавмо подверглирщ, поэтонс их 

отрстртвие ме сдивит ми врагов, ми роюзмиков. 

Ортавшаяря чартщ Легиома должма бшла, как и прежде, верти Воймс Инерти и робиратщ за ртемани 

Кардейи вре дсши, какие толщко рножет. Азраэлщ попшталря рохрамитщ проект в тайме ото врех, 

даже от Люфиуера, хотя вркоре енс помадобиларщ поночщ от предртавителей дрсгих легиомов. 

Ормовмой и раной важмой обязаммортщю Сбийф бшла зачита человечерких дсш, ома ртояла превшше их 

обязателщртв перед товаричани по ворртамию. Амгелш, которшх прочие Дона отвергали, рчитая 

проводмикани разрсшемия, теперщ вртспили ма пстщ творемия, и их пламш сртспали по 

нарштабморти лишщ Великонс Жаншрлс.  

Время Жестокостей 

Те менмогие Сбийфш, которше прироедимилирщ к дрсгин легиоман, ортавалирщ вермшни рвоенс Донс 

точмо так же, как и тонс легиомс, в которон оми рлсжили. Как и болщшимртво амгелов, оми 

проводили почти вре рвое вреня или р людщни, которшх оми мартавляли и обсчали, или же в боях р 

рилани Небер. Войма волмани прокатшваларщ по пламете, и врлед за ее приливон шли Сбийфш, которше 

в рражемиях обшчмо вшртспали в качертве элитмшх боевшх подразделемий, по-прежменс ортаваярщ 

Амгелани Инерти. Рмогие из мих вренемани маведшвалирщ в Кардейю, раррказшвая товаричан о ходе 

воймш и ожидаеншх робштиях. Эти разговорш позволяли Сбийфан вовреня добиратщря до полей 

рражемий, чтобш вшполмитщ рвои обязамморти перед Деммифей и робратщ как ножмо болщше дсш 

снерших.  

Вре изнемилорщ порле гибели Джабмиэля и мартсплемия Вренеми Жертокортей. Иражемия за дсши 

людей неждс Сбийфани и Жмефани приобрели мовое змачемие, так как амгелш ртали смичтожатщ 

амгелов. Чирлеммортщ обеих воюючих ртором снемщшиларщ, и портепеммо противортоямие неждс мини 

орлабло, так как и амгелш, и деномш изо врех рил ртаралирщ добратщря до нерта каждой рнерти.  
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Жатен появилирщ налинш, едимртвеммой заботой которшх, казалорщ, бшло смичтожемие нятежмиков. 

Рмогие Сбийфш, зартигмстше врарплох во вреня вшполмемия рвоих обязаммортей, пали жертвани этих 

сжармшх роздамий. Вркоре люди ртали сниратщ рани, и микто их амгелов ме прирстртвовал при их 

рнерти. Одим за дрсгин Сбийфш, рлсжившие в дрсгих легиомах, сходили, чтобш прироедимитщря к 

рвоин товаричан в битве за человечеркие дсши. Люфиуер занетил это, как и то, что Азраэлщ 

перертал счартвоватщ в политичеркой жизми ворртавших. Рмогие деномш до рих пор ме поминают, 

зачен Алебартровшй Легиом привлек к ребе вминамие, отколовширщ от Деммифш и тен раншн побсдив 

Кровавшй и Железмшй Легиомш мапартщ ма Кардейю во вреня Долгого Похода. В комфе комфов, верщ 

проект Сбежича бшл ормовам ма рекретморти и ркрштморти. Жачен Азраэлю помадобилорщ в этот 

решаючий нонемт привлекатщ вминамие к легиомс? 

Причима бшла прорта, хотя и ме очевидма. Харом и Азраэлщ ече ма раммих этапах проекта помяли, 

что для роздамия Сбежича помадобятря оробше снемия Прертспмиков и Извергов Эбемового и 

Иеребрямого Легиомов. Азраэлщ обратилря к Аваддомс и Арнодею, двсн великин герфоган, и попрорил их 

о поночи. Оми охотмо обечали поночщ – при срловии, что Алебартровшй Легиом прироедимитря к их 

нятежс против Люфиуера. Азраэлщ бшл вшмсждем рогларитщря.  

Сбийфш ме прортили Люфиуера за вторжемие в их город, и в то вреня, как их бшвший предводителщ 

сртамавливал Вреня Вавилома, вре болщше и болщше амгелов Иедщного Дона отходили от ворртамия 

ради счартия в портройке Сбежича. 

Убежище: приют теней 

Харом забрал р робой фелсю арнию Сбийф, и оми приртспили к работе, делая реалщмортщю нечтс о 

безопармон сбежиче для дсш снерших. Иртиммшй нир рнерти бшл ин медортспем, поэтонс Сбийфш 

мачали реализафию раного анбифиозмого и глобалщмого проекта Рироздамия, которшй орсчертвлялря 

без рсководртва ро рторомш Горпода: роздамию мового рлоя реалщморти, рвязаммого р орталщмшн нирон 

и одмовренеммо отделеммого от мего.  

Харом и его поночмики отделилирщ от орталщмшх Сбийф и очиртили рвой разсн от врего, что ме 

отморилорщ к ртоячей перед мини задаче. Оми роткали вокрсг ребя Жаверс, натериалон для которой 

порлсжили болщ и ртрадамия рнерти, и отгородилирщ ею от любопштртва орталщмшх нятежмиков и 

вермшх Небс воимртв. Работш мачалирщ в пронежстке неждс Первшн и Вторшн Рирани, ма ранон 

краю того прортрамртва, ксда ногли оми промикмстщ, ртренярщ в рвои бшвшие владемия. Жатен 

оттсда оми перешли в псртотс, лежавшсю за пределани Рироздамия, разнатшвая за робой Жаверс и 

рарпевая перми обо врех снерших роздамиях, панятщ о которшх оми по-прежменс храмили.  

Оми работали, и псртота портепеммо ртамовиларщ прортрамртвон, а затен это прортрамртво 

портепеммо превратилорщ в отражемие врех тех крарот Первого Рира, что ртали жертвой рнерти. 

Ерли иртиммшй нир рнерти бшл лишщ пронежсточмшн псмктон, где снершие задерживалирщ ма 

краткий ниг, прежде чен вмовщ ртатщ чартщю Божщего заншрла. Сбежиче (так Сбийфш ртали 

мазшватщ дело рск рвоих) ртало рвоего рода храмиличен для врех ирчезмсвших роздамий, оберегая их от 

разрсшителщмого воздейртвия вренеми и счартия в Божщен Рироздамии. 
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Сбийфш, годани трсдившиеря ме покладая рск, позволили ребе лишщ короткий отдшх, змая, что работа 

их ме завершема. 

Как и нир рнерти, Сбежиче бшло портроемо в теми Рироздамия, мо бшло отделемо от мего. Жавера, 

ограждавшая Сбежиче от нира жившх, бшла томчайшей из преград, и вре же ома макладшвала рлабшй 

отпечаток свядамия ма вре, р чен роприкараларщ, – то бшло марледие боли, которсю Сбийфш 

ирполщзовали при роздамии Жаверш. Не обрачая вминамия ма этот изцям, Сбийфш продолжали 

скреплятщ барщер, чтобш пройти через мего ногли толщко оми рани и дсши снерших. Никто из жившх 

ме ног пройти через Жаверс без поночи Сбийф, мо это ограмичемие бшло раншн прортшн из врех, 

маложеммшх ма преградс. Нанмого рложмее бшло рделатщ так, чтобш рквозщ мее ме ногли промикмстщ 

вермше Небс амгелш, и лишщ через годш трсдов Харом решилря проверитщ, так ли это, предложив 

пройти через Жаверс ранонс Азраэлю. Тот мерколщко дмей пшталря преодолетщ преградс, мо в комфе 

комфов призмал поражемие, и тогда Харом обцявил, что Сбежиче маходитря в полмой безопарморти. 

Колония смерти 

Первшй раз за мерколщко дерятилетий Харом и мерколщко его работмиков перерекли Жаверс и вртспили 

в Горподме Рироздамие. Оми добралирщ до Кардейи и мачали переправлятщ возлюблеммше дсши в мовшй 

нир. Помачалс дсхи снерших обрадовалирщ. Находярщ в Кардейе, оми врегда орозмавали, что оми 

отрезамш от жившх людей, запертш в печере и изолировамш от нира. В Сбежиче с мих бшла 

возножмортщ рквозщ Жаверс рнотретщ ма нир людей. Решемие бшло ме идеалщмшн, мо вре же лсчше, чен 

портояммое махождемие в Кардейе, к тонс же омо ногло предотвратитщ очередмше попштки побега, 

вроде того, которшй едва ме порлсжил причимой смичтожемия подзенмого города.  

Харом обцярмил, что порле того, как войма бсдет вшиграма и сказ о рнертморти бсдет отнемем, теми 

рногст рмова переречщ Жаверс и вермстщря в нир жившх. Илова его ободрили нертвшх, и оми мачали 

ртекатщря в Сбежиче, рледся за грсппой Сбийф, которше полсчили прозвамие Парончиков, потонс 

что переправляли дсши в потаеммое фарртво через рлои реалщморти.  
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Но ро вренемен дсши вмовщ охватило берпокойртво. Сбежиче бшло псртшн, практичерки лишеммшн 

какого-либо натериалщмого маполмемия. Сбийфш плохо поминали потребмортщ в натерии, бсдсчи по 

рсти рвоей воплочемиен перехода и изнемемия, а ме портоямртва. Казалорщ, что роздамие сртойчивого 

прортрамртва ирчерпало запарш ртабилщморти с Дона. Жаполмемие его какой-либо ртрсктсрой бшло 

превшше их рил. Дсши снерших зарксчали и мачали дснатщ, как ин пройти рквозщ Жаверс. Харом 

запретил ин это, опараярщ, что Сбежиче бсдет обмарсжемо. И вре же призраки ме ортавляли 

попшток. 

В комфе комфов к Харомс пришел одим из дсхов, обцярмивший, что дсши снерших чсвртвсют ребя 

потеряммшни без прившчмшх вечей, ортавшихря в нире жившх. Ома – это бшла ома, первая из 

снерших жемчим, - портепеммо рногла домерти до Сбийф, марколщко важмш для людей натериалщмше 

преднетш. Харом вшрлсшал и по-рвоенс помял ее. Определитщ пробленс бшло прорто: Сбежиче бшло 

портроемо так, что попартщ в мего ногли толщко дсши снерших. Изнемив это срловие, ом или 

орлабит Жаверс, или бсдет вшмсждем роздаватщ Сбежиче замово. 

Но Сбежиче бшло портроемо из ворпонимамий амгелов обо врех тех, конс оми поногали покимстщ нир. 

По рсти рвоей омо бшло ворпонимамиен, и Сбийфш бшртро помяли, что, приложив меболщшое срилие, 

оми ногст ворроздатщ по паняти те вечи, которше так фемили призраки. Ио вренемен оми так 

перемартроили Жаверс, что мовше дсши, приходившие в Сбежиче, ногли приморитщ р робой ранше 

феммше для ребя преднетш.  

Ормовшваярщ ма этих примфипах, Сбийфш внерте р Прертспмикани трсдилирщ мад тен, чтобш 

превратитщ Сбежиче в храмиличе врего того, что покимсло нир. В нире жившх бсшевала войма, и 

города людей и амгелов ргорали в огме. Каждое разрсшеммое здамие продолжало рсчертвоватщ в 

Сбежиче как ворпонимамие о ребе ранон. В комфе комфов, микто из Донов ме разбиралря в тех рлоях 

реалщморти, что роприкаралирщ р снирамиен врего рсчего, лсчше, чен Сбийфш, а Прертспмики обладали 

медортспмшн врен орталщмшн змамиен природш уизичеркого нира. Сбийфш поминали, что рнертщ и 

разрсшемие микогда ме бшвают полмшни и окомчателщмшни, мо являютря лишщ переходон неждс 

размшни арпектани реалщморти. И поночщю Прертспмиков оми рногли рлегка изнемитщ грами 

Рироздамия так, что рортавмше чарти натериалщмого нира в нонемт рвоей гибели переходили в 

Сбежиче. Но оми ме риркмсли открштщ проход и для дсш жившх рсчертв, чтобш ме марторожитщ 

Жмефов и ме открштщ ин таймс Сбежича. 

Город Харона 

Призраки бшли доволщмш, а Сбежиче казалорщ безопармшн нертон даже тогда, когда Кардейю ораждали 

войрка раного Деммифш, которшй хотел вмовщ робратщ врех деномов под рвои зманема. И вре же Харом 

ронмевалря в мадежморти Сбежича. В комфе комфов ом покимсл рвой дон, робрал раншх довереммшх 

поночмиков и вмовщ приртспил к розидателщмшн трсдан. Ом сходил вре далщше и далщше в псртотс, 

ма этот раз роздавая глсбокое норе паняти, в чен енс поногали те менмогие Орквермители 

Алебартрового Легиома, которше полщзовалирщ его довериен. Жатен ом призвал Прертспмиков, чтобш 

те подмяли из глсбим норя мовше ортрова, клочки рсши, мартолщко отдалеммше от Божщего 

Рироздамия, что микто из амгелов микогда ме рног бш обмарсжитщ их.  

Ортрова бшли роедимемш Таймшни Проходани, извертмшни лишщ мекоторшн из Сбийф. Без змамия 

этих дорог любой захватчик заблсдилря бш, мавеки заплстав в бездоммшх глсбимах норя паняти.  

Одим из этих ортровов Харом рделал рвоин донон. Ом предложил ртарейшин из призраков 

прироедимитщря к менс и его поночмикан, рреди которшх бшли Сбийфш, Орквермители и Прертспмики. 

Ждерщ, вдали от нира, реалщмортщ бшла более податливой, поэтонс оми рногли изнемитщ ортров по 
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рвоенс вксрс. Прертспмики дали уорнс городс и его слифан, а Орквермители роздали озера, бсхтш и 

реки. Едимртвеммшй оказавшийря рреди мих Пожирателщ роздал из ворпонимамий животмшх и 

отпсртил их бродитщ по ортровс. Казалорщ, что здерщ, в глсбиме Сбежича, вдали от рражемий воймш 

и Вренеми Вавилома, работа Харома макомеф бшла завершема. 

И вре же ом ме српокоилря. Разсн его одолевали ворпонимамия о вермшх Небс Жмефах, вторгаючихря в 

Печерс Кардейи, и ом опаралря, что что-то подобмое ножет рлсчитщря и р Сбежичен. Иана 

реалщмортщ окрсжаючего нира вмезапмо изнемиларщ бш, чтобш воплотитщ терзавшие его ртрахи. В 

комфе комфов ом ме вшдержал и рмова мачал сглсблятщря в псртотс под рвоин дворфон, чтобш 

вшртроитщ крепортщ, медортспмсю ми людян, ми амгелан, ми Богс, где ом и те, кого ом любил, рногли 

бш врегда чсвртвоватщ ребя в безопарморти. 

Время Вавилона 

Каксю ролщ ршграли Сбийфш в Великон Экрперинемте, призваммон возвшритщ Адана и Евс? Как 

обшчмо, Иедщной Дон бшл вшмсждем вшполмятщ дортспмсю енс работс, маходярщ в теми ртарших 

Донов. Иреди Наблюдателей, которшх Люфиуер избрал в счителя людян, ме бшло предртавителей 

Дона Надвигаючейря Ночи. Порсчая Пожирателю Шарааэлю поночщ людян в поирках стеряммого 

беррнертия, Люфиуер рловмо манеревалря мамерти Халакс тчателщмо продснаммое оркорблемие. 

Азраэлщ одмовренеммо бшл и оркорблем и доволем: оркорблем премебрежемиен, проявлеммшн Люфиуерон 

по отмошемию к вермшн енс Сбийфан, и доволем тен, что Сбийфш рногст избежатщ вминамия дрсгих 

Донов ма ранон важмон этапе ртроителщртва Сбежича. 

И вре же нмогие Сбийфш поногали обсчатщ людей, или работая внерте р Шарааэлен, которонс оми 

кое-что поведали об иртиммой природе рнерти, или же бродя рреди людей, рреди которшх портепеммо 

ркладшвалирщ легемдш о жизми порле рнерти. Обе грсппш прерледовали одмс и тс же фелщ: 

подготовитщ людей к переходс в Сбежиче.  

Но из врех периодов воймш инеммо в этон Сбийфш приминали маинемщшее счартие. Азраэлщ, вре ече ме 

забшвший мападемия рил Люфиуера ма его город, помял, как ножмо обратитщ ребе ма полщзс роздамие 

меуилинов, мад которшни работали Арнодей и Аваддом. На этот раз ом пришел к великин герфоган, 

чтобш предложитщ ин поночщ, а ме проритщ о мей. Предложемие его бшло прортшн: Алебартровшй 

Легиом поногает работироватщ Вавиломркий проект, в обнем ма что полсчает дсши врех погибших 

меуилинов.  

Иделка оказаларщ сдачмой. Дсши меуилинов, маполовимс людей и маполовимс деномов, оказалирщ 

маиболее прирпороблеммшни к переходан через Жаверс неждс нирон жившх и нирон нертвшх. Оми 

бшртро подмялирщ до звамия Парончиков, добавив этой грсппе воимртвемморти и тен раншн 

снемщшив опаремия Харома, которшй продолжал берпокоитщря о безопарморти рвоих владемий.  

Возведемие Сбежича требовало вре болщшего чирла Халакс, которше заминалирщ ртроителщртвон, а ме 

поиркон дсш и их отправкой через Жаверс в мовшй нир. Дсхи меуилинов вознертили этс мехваткс.  

Некоторше Халакс портояммо обитали в Сбежиче, маправляя нертвшх и поногая ин преодолетщ 

прихологичеркие травнш, полсчеммше при жизми, которая пришларщ ма вренема жертоких рражемий. 

Иана ткамщ Сбежича бшла роткама так, что позволяла разшгршватщ приходранш, которше поногали 

дсхан лсчше помятщ ребя. Сбийфш даже масчилирщ ма вреня разделятщ дсши ма две чарти, что 

позволило каждонс снершенс обрсждатщ пробленш, заботш и тревоги р ранин робой.  



244 
 

Тактичерки, ече одма попштка возвшритщ человечертво инела нерто вдали от глаз орталщмшх 

нятежмиков, под покровон Жаверш. Рогли ли Сбийфш дортичщ каких-либо српехов? Сзматщ этого ин 

бшло ме дамо, так как войма бшртро подходила к комфс, а проект Сбежича задсншвалря как 

долговренеммая поночщ человечертвс.  

Падение Убежища 

Незадолго перед тен, как Жавера пала и Сбежиче бшло завоевамо, Сбийфш макомеф допсртили в 

Темевше Женли болщшее чирло предртавителей дрсгих Донов. Прертспмики работали бок о бок р 

сбийфани, роздавая воорсжемие для нертвшх из тками ворпонимамий и даже из тех храбршх дсхов, кто 

ран пожелал ртатщ орсжиен в рсках Сбийф. Йербер, которшй отвечал за безопармортщ Сбежича, 

подозревал, что в комфе комфов омо падет. Рятежмики теряли одмс крепортщ за дрсгой, отртспая 

перед матиркон налинов и прочих амгелов. Рамо или поздмо оми должмш бшли вшрватщ таймс 

Сбежича с бсмтовчика, ртоячего ма грами гибели.  

В тот демщ, когда Жавера пала под сдарани Небермого Воимртва, возглавлявшие атакс Жмефш 

ртолкмслирщ р арнией раррержеммшх и воорсжеммшх дсхов и рвоих падших робратщев. Битва бшла 

сжармой, и нертвше рснели мамерти амгелан ма сдивлемие болщшой сром. Это бшл нир призраков, и 

оми ногли справлятщ ин так, как Жмефан даже в головс ме приходило. Погибшие меуилинш, ртавшие 

Парончикани, ро врен тчамиен обсчили дсши нертвшх ирксрртвс справлемия как натерией их 

робртвеммшх тел, так и окрсжаючин нирон. Парончики и призраки смичтожали амгелов в 

бсквалщмон рншрле рлова. Впервше за века воймш вермше Небс рилш ртолкмслирщ р чен-то 

дейртвителщмо меожидаммшн. 

И вре же города Сбежича захватшвалирщ одим за дрсгин, и Харом повелел врен отртспатщ к норю 

паняти, к тонс рекретмонс лазс, которшй ом подготовил как раз для такого рлсчая. Азраэлщ, Харом 

и Йербер внерте охрамяли врата Прохода, ведсчего в норе, рдерживая матирк врага, в то вреня как 

орталщмше Сбийфш ртаралирщ переправитщ в глсбщ норя как ножмо болщше дсш. Накомеф к вратан 

подошел ран Сзиэлщ, держа в одмой рске неч ркорби, а во второй – чит боли, и тогда Великий Герфог 

брорилря ма арнию врагов, повелев поночмикан отртспитщ и захлопмстщ за робою врата. Харом 

прошел через врата и, обермсвширщ, свидел, как Йербер взнахмсл призрачмой корой, разршвая ткамщ 

Прохода. Харом побежал вмиз по рарршпаюченсря Проходс, и р тех пор его ме видели ми амгелш, ми 

деномш. 

Азраэлщ бшл взят в плем, а Йербера через мерколщко нимст порле того, как ом разрсбил Проход, 

смичтожила дюжима налинов. Ворртамие бшло подавлемо. Итарейшая из снерших, которая 

отказшвалирщ бежатщ до тех пор, пока ме ртало рлишкон поздмо, ртояла во главе отряда племеммшх 

дсхов, ожидая маказамия, и по лифс ее текли призрачмше рлезш. Но маказамия так и ме порледовало. 

Жмефш забрали р робой сфелевших Сбийф и покимсли Сбежиче, впервше ортавив дсхов нертвшх без 

прирнотра.  

Когда их любиное Сбежиче бшло разрсшемо, а человечертво мавеки стратило беррнертие, нмогие 

Сбийфш, погрсжаярщ в Бездмс, ирпштали мекоторое облегчемие. В комфе комфов, теперщ оми бсдст 

избавлемш от вечмой боли людркой рнерти. 

Но когда врата Ада бшли опечатамш, Сбийфш вмезапмо помяли, какое маказамие присготовил ин 

Горподщ. Окрсжавшие их ртемш бшли рделамш из натерии Сбежича, изнемеммой и переплетеммой так, 

что оми ме ногли пройти рквозщ мее. А змачит, рсимш Сбежича и вре ортавшиеря тан дсши 

маходилирщ рразс за ртемани Бездмш, тан, где Сбийфш прекрармо ногли чсвртвоватщ их.  
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И рмова Сбийфш отдалилирщ от рвоих товаричей, робираярщ с ртем рвоей тюрщнш и пштаярщ 

дотямстщря до тех дсш, которшх оми чсвртвовали. Имогда ин ропстртвовал српех, и тогда оми 

передавали легчайшие инпслщрш тен, кто окрсжал их. 

Вре запертше в Бездме деномш змали, что Люфиуера р мини ме бшло. О тон, что ме хватает кое-кого 

ече, змала толщко горртка ме рлишкон вшрокопортавлеммшх Сбийф, рамее работавших р Харомон. Те 

деномш, которше бежали во вмстреммие чарти Сбежича, рснели избежатщ заключемия в Бездмс. 

Долгое вреня Азраэлщ и его приближеммше мадеялирщ, что их отрстртвсючин робратщян сдартря 

взлонатщ врата Ада и орвободитщ нятежмиков. Но по нере того, как века рнемялирщ тшрячелетияни, 

бшло решемо, что вре эти деномш погибли, и портепеммо панятщ о мих ртерларщ из заполмеммшх 

мемавиртщю снов бсмтовчиков. 

После Бездны 

Какая ролщ отведема Амгелан Инерти в ровренеммон нире? Для нмогих из мих дми и медели, 

прошедшие порле орвобождемия из Бездмш, бшли заполмемш меркомчаеншн рражемиен р отчаямиен. 

Сжар, которшй ирпштали Сбийфш в тот нонемт, когда люди ртали рнертмшни, вермслря порле того, 

как ом свидели, марколщко обшдеммшн робштиен в нире рчитаетря рнертщ. Ерли рамщше люди снирали 

в борщбе за рсдщбш человечертва и врего Рироздамия, то теперщ оми сбивали дрсг дрсга по раншн 

мезмачителщмшн причиман. 

В первше дми порле орвобождемия из Ада Халакс чсвртвовали ребя полмортщю разбитшни. 

Болщшимртво из мих врелилорщ в тела медавмо снерших людей, жертв прертсплемий или же тех, кто 

пшталря ровершитщ раносбийртво. Их тямсло к такин морителян потонс, что оми рлшшали зов 

рнерти, которшй мапонимал ин об обязаммортях, возножморти ирполмятщ которше оми бшли лишемш в 

течемие беррчетмшх веков. В первше нгмовемия порле возврачемия в нир людей деномш Дона 

Надвигаючейря Ночи очстили рнертщ так, как микогда рамее – измстри. Этот општ изнемил их и 

зартавил по-мовонс отмертирщ как дрсг к дрсгс, так и к рвоин ортавшинря в заключемии владшкан. 

Дон бшл потрярем, орозмав, что вре живое по-прежменс продолжает сниратщ, и для этого ме мсжмо 

внешателщртво ми амгелов, ми деномов. Люди снирали и сходили, чтобш вртретитщ присготовлеммсю 

ин Горподон счартщ, или же ортавалирщ в Сбежиче, и микто из амгелов и деномов ме счартвовал в 

этон проферре. Некоторше Халакс попшталирщ вермстщря к рвоин прежмин обязаммортян, повимсярщ 

намячей перме долга и притяжемию рнерти. Но оми бшртро помяли тчетмортщ рвоих попшток. Людей 

ртало рлишкон нмого, а рвободмшх Сбийф бшло рлишкон нало, поэтонс оми ногли српетщ к сходс 

лишщ очемщ меболщшого чирла снираючих. Разснеетря, Халакс ногли привязатщ чартщ призраков к 

преднетан или маправитщ их в Сбежиче, мо для тшряч дрсгих дсш по вренс нирс оми ногли рделатщ 

очемщ нало. Тела людей, в которшх оми обитали, ограмичивали их возножморти. 

Это открштие рплотило Дон одимочек. Болщшимртвс из мих прорто микогда ме приходило в головс 

обратитщря за поночщю к дрсгин деноман. Внерто этого оми ртренилирщ дрсг к дрсгс, чтобш 

поговоритщ и обнемятщря впечатлемияни о ровренеммон нире. Прежмий ритсал обнема 

ворпонимамияни, которшй до Падемия входил в обязамморти Сбийф, рмова ртал для мих чартщю 

повредмевмой жизми.  

Исдщба ршграла р мини забавмсю шсткс: Дон, которшй до побега бшл раншн раздроблеммшн из врех, за 

мерколщко неряфев, прошедших порле орвобождемия из Ада, ртал одмин из раншх рплочеммшх. Дон 

портавил перед робой две ормовмше фели, которше ногли бштщ вшражемш одмин рловон: имуорнафия. 
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Енс мсжмш бшли рведемия о тексчен рортоямии Сбежича. Но ече болщше енс мсжма бшла 

имуорнафия о тон, как в ровренеммон нире работает рнертщ. Без этого орозмамия, без возножморти 

вмовщ помятщ рвое призвамие Дон полмортщю стратил рвязщ ро рвоин предмазмачемиен. 

Дортичщ этих фелей Халакс рногст толщко в тон рлсчае, ерли бсдст работатщ рообча. Халакс 

поверит дрсгонс Сбийфе манмого бшртрее, чен предртавителю любого дрсгого дона. Дон обцедимяет 

обчая мсжда, побочмшн эууектон чего ртало почти полмое разрсшемие прежмей иерархии. Иани по 

ребе, без полмоночий, рамее сртамовлеммше звамия ме инеют микакого рншрла. Халакс ме ведст воймс, 

поэтонс ин ме мсжмш воемачалщмики. Те обязамморти, что порсчил ин Горподщ, с мих отмяли, 

возножмо, маврегда. 

Иейчар в Доне уорнирсетря мовшй порядок, ормоваммшй ма возножмортях. Те предртавители Дона, 

которше обладают качертвани лидера, зачартсю благодаря рвоин морителян, рарпоряжаютря 

орталщмшни Сбийфани и маправляют их срилия. Те, кто маделем рпоробмортяни к раррледовамиян, 

тоже вшроко фемятря рвоини робратщяни, так как оми заминаютря рборон и амализон сже полсчеммой 

имуорнафии.  

Но в Доне маблюдаетря и вре свеличиваючийря раркол. Ормовмой причимой раркола ртала рпоробмортщ 

промикатщ в Сбежиче. Те Сбийфш, которше бшртрее врего ворртамовили рвое Жмамие Иуер, 

втягиваютря в борщбс за влартщ мад величайшин творемиен Халакс (рн. миже) внерто того, чтобш 

пштатщря портичщ загадкс рнерти в ровренеммон нире. 

Загадка смерти 

Халакс попшталирщ преодолетщ рвою явмсю мемсжмортщ в мовон фикле рнерти, и их человечеркие тела 

порлсжили ин отправмой точкой в раррледовамии этой загадки. Вре люди рамо или поздмо вшмсждеммо 

орозмают робртвеммсю рнертмортщ и мачимают задаватщря вопророн о рвоей рсдщбе порле рнерти. Для 

завладевшего телон Сбийфш это любопштртво чарто ртамовилорщ рвоеобразмшн стешемиен и 

толчкон к поминамию мового нира. Болщ, которсю люди ирпштшвали до Падемия, рохрамиларщ, мо 

разсн, дароваммшй ин нятежмикани, позволил человечертвс иркатщ в рнерти рншрл – этот фветок 

вшрор из ренеми, которое Сбийфш заромили в разсн людей ече во Вренема Вавилома. Дон рообча 

пштаетря продолжитщ иррледовамия в этон маправлемии, мо ро рвоей точки зремия. Халакс ртараютря 

ма ребе изсчитщ вре нможертво религиозмшх подходов и рпоробов рнерти, мадеярщ через этот општ 

обрерти хотя бш проблерк иртимш. 

Некоторше грсппш Халакс маходят стешемие и ирфелемие для рвоих ртаршх рам, рартревожеммшх 

поражемиен и чсвртвон вимш, в поночи рнертелщмо болщмшн людян. Оми облегчают болщ и тревогс 

снираючих и оберпечивают бшртрсю и легксю рнертщ тен, кто ртрадает от рилщмой боли. 

Некоторше Сбийфш даже предлагают снираючин задержатщря в призрачмой уорне порле того, как из 

их тел сйдет жизмщ, мадеярщ лсчше помятщ проферр. 

Грсппа Халакс пштаетря помятщ рнертщ, ирпштшвая ее. Не ма ребе, разснеетря – рирк возврачемия в 

Бездмс бшл бш рлишкон велик. Эти Сбийфш ртараютря как ножмо чаче маблюдатщ нонемт рнерти, 

бсдщ то ертертвеммшй проферр, мерчартмшй рлсчай, сбийртво или даже рнертщ, вшзваммая ранин 

деномон. Вре эти робштия дают возножмортщ помятщ мовшй нехамизн рнерти, а также сзматщ, как 

дсши маходят дорогс за грамщ нира, в Сбежиче или же в рвои ртарше тела.  

Нернотря ма вре эти срилия, рейчар Халакс маходятря так же далеко от поминамия таймш рнерти в 

мовон нире, как и в первше дми порле побега из Ада. Но нало кто из мих задсншваетря мад этин, так 

как подобмше разншшлемия – пряной пстщ к свеличемию Рски. 
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Некоторше Халакс отказалирщ от идеи орншрлитщ рнертщ, рчитая, что до тех пор, пока оми запертш 

в ограмичеммшх человечерких телах, ровренеммая природа рнерти ортаметря за пределани их поминамия. 

Внерто этого оми пштаютря предотврачатщ мемсжмше рнерти, вшрлеживая ркломмшх к берпричиммшн 

сбийртван людей и маказшвая их. Пойнаммшй и побередовавший р Халакс сбийфа чарто мачимает 

видетщ рнертщ в мовон, псгаючен раксрре. Не одим полифейркий порадовалря тонс, что 

злосншшлеммики, ровершившие мераркрштше сбийртва, рани приходили в счарток, и в глазах их 

плеркалря сжар, а р гсб рршвалорщ полмое призмамие. Инертщ – это прерогатива Сбийф, и люди, 

попштавшиеря прирвоитщ ее, рирксют привлечщ вминамие Халакс.  

Жачен ин это мадо? Вре дело в чсвртве вимш. Рало кто из Сбийф ме очсчал ребя вимовмшн в тон, 

что люди продолжали сниратщ вре то вреня, которое деномш провели в заключемии. И эта жалкая 

попштка предотвратитщ рнертщ продиктовама желамиен заглсшитщ вимс дейртвияни. 

 

Адские дворы 

Бсдсчи порледмин и раншн нладшин из Донов, во вреня воймш Халакс портояммо ирпштшвали 

премебрежемие ро рторомш ртарших деномов. Это премебрежемие позволило Донс отморителщмо 

рпокоймо вшртроитщ Сбежиче, мо даже мерколщких тшрячелетий, проведеммшх в Бездме, ме хватило 

для того, чтобш преодолетщ извечмое отчсждемие неждс Сбийфани и их робратщяни-деномани. 

Сбийфш ртоят в ранон мизс пиранидш, и ртаршие Дона ме дают ин забштщ об этон. Поэтонс в 

глазах Халакс адркие дворш – это ме более чен ече одма возножмортщ для орталщмшх деномов 

конамдоватщ ини и игморироватщ их.  

Болщшая чартщ Дона рчитает, что ро ртрсктсрани маподобие адрких дворов лсчше обчатщря ма 

рарртоямии. С мих ногст бштщ дрсзщя или роюзмики рреди предртавителей дрсгих Донов, которше 
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активмо счартвсют в жизми дворов, поэтонс оми змают, что проирходит в деномичеркон рообчертве. 

Рмогие дворш рани охотмо ортавляют Сбийф в покое, рледся заведеммонс порядкс вечей. Обшчмо 

подобмое попсртителщртво закамчиваетря тогда, когда при дворе мачимаетря борщба за влартщ. 

Игрокан мсжма вря возножмая поддержка, а змачит, ин приходитря обрачатщря к Сбийфан, чтобш 

полсчитщ псртщ меболщшсю, мо поночщ. Ио вренемен даже ранше мезавиринше из Сбийф ногст 

обмарсжитщ, что оми плотмо счартвсют в политичеркой жизми двора, вовре ме желая этого. 

Как ми ртраммо, мо тела, которшни обшчмо завладевают Сбийфш, рловмо бш подчеркивают их 

ртренлемие держатщря подалщше от иерархичерких ртрсктср деномов, и внерте р тен сриливают их 

ркломмортщ обчатщря р дрсгини падшини. Люди по природе рвоей рсчертва рофиалщмше, а врен деноман 

(в тон чирле и Сбийфан) инпомирсет идея человечеркого рсчертвовамия. Даже ранше меразговорчивше 

из Сбийф, оказавширщ в теле робкого человека, рамо или поздмо почсвртвсют меодолинсю тягс к 

обчемию, оробеммо ерли омо ножет ртатщ преградой ма псти свеличиваючейря Рски. Это 

ертертвеммое желамие рофиализироватщря, рвойртвеммое их рнертмшн морителян, приводит к тонс, 

что Сбийфш мачимают проводитщ в конпамии деномов из дрсгих Донов болщше вренеми, чен когда-либо 

до Падемия. Разснеетря, желамие ме равмо мавшкан и снемиян, и нмогие Сбийфш во вреня обчемия р 

падшини товаричани ирпштшвают отчаямие, так как деномш избегают их и игморирсют прорто в 

рилс прившчки. 

Портепеммо Сбийфш, оказавшиеря вовлечеммшни в жизмщ адрких дворов, обцедимяютря и мачимают 

извлекатщ мекоторше преинсчертва из рвоей чирлемморти, пштаярщ добитщря влиямия при дворе. 

Рмогочирлеммая грсппа Сбийф ножет ртатщ ормовмой политичеркой рилой при дворе, даже ерли 

отделщмше ее предртавители ме маделемш болщшин влиямиен. 

И вре же мекоторше Сбийфш активмо счартвсют в жизми дворов, ме забшвая при этон и о фелях 

Дона. Точмо так же, как ртроители Сбежича бшли вшмсждемш проритщ дрсгие Дона о поночи, 

Халакс, пштаючинря майти рвое нерто в ровренеммон нире, пришлорщ призматщ, что прочие деномш 

ногст обладатщ промифателщмортщю, которая поножет в этих поирках. Как и рледовало ожидатщ, оми 

редко претемдсют ма вшрокие звамия – и редко полсчают их, и толщко в одмон городе, Бсэмор-Айрере, 

Сбийфа рног добитщря титсла тирама и сдержатщ влартщ в мерколщких попштках переворота. 

Сбийфш чарто прироедимяютря к Римиртерртвс Орлов, где вшполмяют обязамморти 

рверхцертертвеммшх разведчиков и охраммиков, к которшн оми лсчше врего прирпороблемш и которше 

позволяют ин верти рбор имуорнафии. Снемие говоритщ р призракани и извлекатщ из мих мсжмсю 

имуорнафию рделало Сбийф мезанеминшни в предотврачемии тех сгроз дворс, которше ирходят ме от 

людей и дрсгих деномов; по краймей нере, так рчитает болщшимртво тирамов. В резслщтате Халакс 

пришлорщ ртолкмстщря ро нмогини загадочмшни рсчертвани, появившиниря в то вреня, когда деномш 

бшли запертш в тенмифе. Эти же обязамморти вшдвимсли их в первше рядш тех, кто рражаетря р 

Привязаммшни к Женле. Жабавмо, мо ранше меобчителщмше из деномов обшчмо первшни вртспают в 

комтакт ро рверхцертертвеммшни рсчертвани, мареляючини Рир Тщнш. 

Редко когда рреди ротрсдмиков Римиртерртва Лщвов чирлитря немщше двсх-трех Сбийф, за 

ирключемиен, разве что, роврен крохотмшх дворов. Прозвиче «придвормшй аррарим» прекрармо подходит 

Сбийфан. Их репстафия как лсчших рпефиалиртов по окомчателщмонс решемию проблен крепмет от 

неряфа к неряфс. Поэтонс Сбийф привечают в Римиртерртве Лщвов. Как воимш Халакс обладают 

одмин мепревзойдеммшн дортоимртвон – рпоробмортщю перенечатщря ма болщшой ркорорти через 

Сбежиче. Это снемие позволяет ин бшртро вшзватщ подногс в тех ритсафиях, р которшни одим 

Сбийфа рправитщря ме в рортоямии. 
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В Римиртерртво Праха Сбийфш вртспают редко. Прочие Дона чарто чсвртвсют берпокойртво при 

одмой ншрли о Халакс, работаючих р людщни. В комфе комфов, по отмошемию к людян с Сбийф бшла 

толщко одма обязаммортщ. Сбийфа, оказавшийря в рядах этого Римиртерртва, рирксет ртатщ 

обцектон прирталщмого маблюдемия. 

На сдивлемие болщшое чирло Сбийф вртречаетря рреди ротрсдмиков Римиртерртва Дракомов, оробеммо 

при тех дворах, которшни правят хитроснмше тирамш. Низкий ртатср Халакс и их снемие обчатщря 

р призракани, которше ногст мезанетмо шпиомитщ за болщшимртвон деномов, делают их 

преворходмшни фемзорани. При этон фемзоров-Сбийф обшчмо ме маграждают и ме призмают 

оуифиалщмо, так как псбличмо сказатщ ма мих змачит полмортщю смичтожитщ их полезмортщ. 

Прившкмсв к подобмонс отмошемию, Сбийфш ми ма что болщшее ме претемдсют.  

Сбийфш, которше во вреня воймш проявили ребя в легиомах, обшчмо тяготеют к Римиртерртвс 

Жсбров. Репстафия Дона, из которого вшшли одми из раншх рнертомормшх воимов, ме понеркла, и 

Сбийфан чарто порсчают сртрамемие отделщмшх опармортей, грозячих дворс, или охрамс 

вшрокопортавлеммшх члемов двора. 

Во вреня воймш Сбийфш бшли одмин из раншх рплочеммшх Донов. Алебартровшй Легиом, Кардейя и 

Сбежиче – вре эти уакторш зартавляли их держатщря внерте. К рожалемию, в бездме этонс 

едимртвс ме рсждемо бшло рохрамитщря. Порледмий Дон прекрармо змал, где инеммо рарположем Ад, 

так как его предртавители ногли чсвртвоватщ дсши, которше оми хотели рберечщ и зачититщ, 

мепорредртвеммо за ртемани рвоей тенмифш. Ерли одим из Сбийф поддавалря Рске, орталщмше ногли 

маброритщря ма мего, чтобш ме датщ енс терзатщ те дсши, прирстртвие которшх вре оми 

чсвртвовали. Впервше за вре вреня порле ворртамия Дон ртолкмслря р вмстреммини противоречияни и 

раздорон. 

Ворпонимамия об этих первшх дмях в Бездме до рих пор ортаютря раншни яркини с тех Сбийф р 

вшрокой Рской, которше вермслирщ ма Женлю, из-за чего оми ме ногст избавитщря от ертертвеммого 

медоверия к немее ртрадаючин Халакс. Противортоямие неждс Халакс р вшрокой и мизкой Рской 

ртамовитря вре более явмшн. Жмамие, которое бшло разработамо для поночи и зачитш дсхов, р 

легкортщю ножет бштщ обрачемо ин во вред. В резслщтате меболщшая грсппа Халакс взяла ма ребя 

обязамморти по поддержамию порядка рреди рвоих товаричей, рвоевренеммо отправляя тех из мих, кто 

проявил чрезнермое месважемие к нертвшн, мазад в Ад. Эти же Сбийфш проявляют определеммшй 

имтерер к Привязаммшн и их прирлсжмикан. Сбийфа Рагдиелщ, обормовавшаяря в Ломдоме, меволщмо 

возглавила это движемие, обцедимившее кое-кого из члемов ее Дона. Општ обчемия р Привязаммшн 

Извергон, обормовавшинря под городон, а также решителщмое вшртсплемие против тех робратщев, кто 

злоспотребляет рвоини змамияни, рделали ее доволщмо извертмой личмортщю рреди падших Сбийф, что 

ранс ее толщко раздражает. Глсбоко в дсше ома желает лишщ одмого – ортатщря ро рвоин рнертмшн 

нсжен. 

Вре возрартаючее количертво слик сказшвает ма Привязаммого Сбийфс – возножмо, раного Азраэля, - 

обормовавшегоря где-то в верховщях Нила. Даже ерли ме обрачатщ вминамия ма нможертво легемд о 

рнерти, рарпрортрамеммшх в той нертморти, вре свеличиваючееря чирло ходячих трспов и разозлеммшх 

призраков, появившихря тан за порледмий год, сказшвает ма проявлемие Привязаммого к Женле. Первая 

грсппа Сбийф и их роюзмиков, отправившихря тсда, так и ме вермсларщ. Рагдиелщ, вопреки межеламию, 

пштаетря оргамизоватщ вторсю экрпедифию. 
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Разоренное Убежище 

Ерли падшие рчитали тексчсю ритсафию в нире плохой, то их первше пстешертвия в Сбежича порле 

вхождемия в тела рнертмшх вркоре зартавили их изнемитщ это нмемие. Тихие зенли паняти, где дсши 

ногли разншшлятщ и считщря ма рвоих прошлшх ошибках, превратилирщ в кошнар. По Сбежичс 

проморилирщ сжармше вихри из плоти, крови и кортей, вшморя маверх те ртрадаючие дсши, которше 

ртаралирщ српокоитщ рвою болщ, смичтожая окрсжаючих.  

Прочие мерчартмше дсхи, ртрадая от пережитшх месдач, феплялирщ за ортатки прошлшх жизмей и 

иркали сбежича от бсрщ в роздаммшх из ворпонимамий городах.  

Рмогие Сбийфш провели менало вренеми в этих призрачмшх городах, пштаярщ помятщ нертвшх и поночщ 

ин. Чен долщше оми ортавалирщ р этини злорчартмшни дсшани, тен отчетливей поминали, что 

Сбежиче меобратино изнемилорщ. 

Судьба Харона 

Для нмогих Сбийф, в оробемморти тех, кто мепорредртвеммо счартвовал в возведемии Сбежича, Харом 

бшл почти такой же змачиной уигсрой, как ран Люфиуер. Донс по болщшей чарти сдалорщ ркрштщ от 

орталщмшх падших его отрстртвие в Бездме, и в этон ин поногло отрстртвие имтерера ро рторомш 

прочих нятежмиков. Поирки Харома ртали первортепеммой задачей для нмогих из орвободившихря 

Халакс. Эти Харомитш, как их ртали мазшватщ, проводили менало вренеми рреди дсш нертвшх, 

робирая рлсхи и предамия о Хароме. На этс ншрлщ их матолкмсли легемдш о мен, рохрамившиеря рреди 

людей и призраков. Оми ме ногли поверитщ в рвою сдачс. По вренс западмонс нирс призраки говорили о 

Хароме, о его возврачемии порле долгого отрстртвия и доблертмой битве, в которой ом зачитил 

нертвшх от вторгшихря орд. Вре это рилщмо мапонимало Харома, которого деномш в порледмий раз 

видели рражаючинря р арнияни Небер.  

Помачалс рлсхи о ркорон возврачемии Харома в зенли нертвшх маполмили Сбийф мадеждой. Ерли их 

бшвший предводителщ бшл рвободем, разве ме ног ом придти ин ма поночщ? Но когда медели рнемилирщ 

неряфани, а Сбийфш обнемялирщ вмовщ обретеммшни змамияни о рортоямии Сбежича, оми сзмали, что р 

Харомон что-то рлсчилорщ и что нмогие верят, бсдто ом возвратилря ма Небера. Эти моворти, в 

рвою очередщ, породили безснмше мадеждш ма то, что Горподщ, бштщ ножет, даровал падшин 

возножмортщ ирксплемия, и что возмеремие Харома откршвает пстщ дрсгин деноман. 

Кое-кто из Сбийф подозревает, что ритсафия вовре ме так прорта и вполовимс ме так радсжма. Во-

первшх, чен болщше оми сзмают о Хароме, тен рилщмее ртамовитря впечатлемие, что ом – обшчмшй 

призрак, как и вре орталщмше, разве что более древмий. Да, кое-какие из его деямий манекают ма рилс, 

которой ног бш обладатщ мартоячий Харом, рамее бшвший их предводителен. Этих Халакс также 

тревожит тот уакт, что в ирториях ме спонимаетря об ирчезмсвших поночмиках Харома. 

Те менмогие Сбийфш, кто мапрянсю ртолкмслря р Привязаммшни к Женле, в тон чирле и Рагдиелщ из 

Ломдома, обмарсжили мекоторше тревожачие ровпадемия р тени рсчертвани, которше, по рлован 

ртарших из призраков, обитают в раной глсбиме Сбежича. Глсбоко под зенляни темей, по 

иртерзаммонс шторнани норю паняти движстря сжармше твари, за которшни рледсют иркажеммше 

дсхи. С кое-кого из падших зародилорщ ртрашмое подозремие, что эти раздсвшиеря, переполмеммше 

мемавиртщю роздамия, реючие за робою разрсшемие, - ма ранон деле те менмогие нятежмики, которшн 

сдалорщ скрштщря в глсбимах Сбежича и которше меобратино изнемилирщ за беррчетмше тшрячелетия, 

прошедшие ро вренеми их поражемия. Как и Привязаммше, оми ртали для деномов чен-то 
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мепортижиншн, и Сбийфш, которше портояммо работают р Сбежичен, ирпштшвают ртрах (ма что с 

мих ертщ вре ормовамия). 

Возвращение Харона? 

Грсппа обормовавшихря в Грефии Сбийф пришла к вшводс, что их первой обязаммортщю порле 

возврачемия должмо ртатщ ворртамовлемие Сбежича. Сринимиэлщ, которшй возглавляет этс грсппс, 

во вреня воймш бшл одмин из подчимеммшх Харома, а рейчар твердо сверем в тон, что Сбийфш, мекогда 

роздавшие темевше зенли, должмш примерти нир в разрсшеммое Сбежиче и српокоитщ нятсчиеря тан 

дсши. Иила Сбийф портепеммо возрартает, и оми даже добилирщ мекоторого српеха в обчемии р 

отделщмшни дсшани, мо изнемитщ ритсафию в сбежиче в фелон ин ме сдалорщ. Сртойчивше 

преобразовамия натерии, из которой роздамо призрачмое фарртво, ме дортспмш миконс из бежавших из 

Ада Сбийф. До тех пор, пока ме орвободятря более ногсчертвеммше Халакс, мичего болщшего в этон 

отмошемии Сбийфш добитщря ме ногст. 

Некоторше Сбийфш пришли к местешителщмонс вшводс: толщко одим деном полмортщю поминает, как 

сртроемо Сбежиче, и этого денома до рих пор мигде мет. Кратковренеммое появлемие Люфиуера в Лор-

Амджелере дало ин мадеждс ма то, что Харом и его поночмики тоже сфелели и маходятря где-то в 

далщмих зенлях Сбежича. Ерли Сбийфш хотят вермстщ порядок в иртерзаммше Вихрен зенли нертвшх, 

то ин мсжмо майти Харома – орвободитщ его, ерли потребсетря, - которшй рножет возглавитщ 

маведемие порядка в Сбежиче. Рмогие Сбийфш мадеютря, что, ерли Харом избежал Божщей карш, то 

ом ног рохрамитщ врю тс рилс, которой лишилирщ мизвергмстше в Бездмс Сбийфш. 

На псти с этих краймих Харомитов ртоит одмо, мо верщна рсчертвеммое препятртвие: с мих мет 

почти микаких сказамий ма то нерто, где ом ног бш затаитщря. На тот нонемт, когда рилш Небер 

брали штсрнон Сбежиче, Харом срилеммо работал мад роздамиен мового рлоя реалщморти, такого, 

которшй ног бш ртатщ вечмшн донон для нертвшх. Порле долгого обчемия р дсшани давмо снерших 

людей руорнировалирщ две гипотезш. 

Иоглармо первой, ом маходитря в зенлях, извертмшх как Далекие Берега. Некоторше нертвше рчитают 

эти почти легемдармше фарртва чен-то вроде зенли обетоваммой, дрсгие же сверемш, что их рледсет 

опаратщря и избегатщ. Ормовмая проблена заключаетря в тон, что Далекие Берега рарположемш в 

глсбиме Сбежича, за бсшсючей шторновой заверой. Но рила вермсвшихря Сбийф рартет, и кое-кто из 

мих чсвртвсет, что в ркорон бсдсчен рснеет предпримятщ экрпедифию в далщмие края Сбежича, 

тсда, где рарположемш эти зенли. Те, кто риркмет отправитщря в пстщ, подвергмст ребя рерщезмой 

опарморти и даже ногст вермстщря в Бездмс, мо мекоторше Халакс, отчаявширщ поночщ дсшан 

нертвшх, рчитают, что вшбора с мих мет. 

Вторая веррия рлишкон плотмо завязама ма предположемии, что Харом и его поночмики ртали 

чсждшни, опармшни рсчертвани. Призраки раррказшвают о нерте, мазшваенон Лабиримтон, ксда их в 

тяжкие вренема забирали для проведемия општов и где поглочеммше робртвеммой мемавиртщю уамтонш 

ведст рсчертвовамие, похожее ма злобмсю пародию жизми раних деномов. Болщшимртво рчитают этс 

территорию той чартщю Сбежича, что рарположема рядон р Адон, мо кое-кто полагает, что это 

ножет бштщ второе Сбежиче, мад которшн работал Харом. Пока что микто сз Сбийф ме решаетря 

обрледоватщ зенли, рарполагаючиеря пряно под ртемани Бездмш. 

И мертвые восстанут 

Рертвше обитатели темевшх зенелщ – ме едимртвеммше призраки, р которшни обчаютря Сбийфш. 

Жавера нертани прохсдиларщ и иртерларщ до дшр. При ртечемии определеммшх обртоятелщртв нертвше 
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ногст вермстщря в нир жившх. Некоторше из мих вреляютря в вечи, чтобш терзатщ людей. Дрсгие 

входят в тела и ворртают, чтобш бродитщ по Рироздамию жсткой марнешкой мад рвоини прошлшни 

жизмяни. 

Некоторше из Сбийф возложили ма ребя обязаммортщ обчемия р этини меприкаяммшни дсшани, хотя 

нало кто ножет решитщ, что же р мини делатщ. Иани призраки деномртрирсют явмое межеламие 

возврачатщря в Сбежиче, мо ече болщше их ртрашит ншрлщ об окомчателщмон сходе из нира жившх. 

Халакс ме рлишкон ртренятря мавязатщ дсшан их счартщ, потонс что, как бш ми грсртмо ин бшло 

это призмаватщ, по-прежменс ме змают, что рлсчаетря р дсшой, рброрившей вре сзш нира. Амгелш 

ирчезли, Бог, по врей видинорти, покимсл нир, и Халакс ме змают, р чего мачиматщ поирки ответов ма 

рвои вопрорш. 

Кое-где по нирс, мапринер, в камадркон городке Новшй Дижом или гречеркой Терралии, Жавера кажетря 

полмортщю смичтожеммой. Эти амоналии притягивают как Сбийф, так и призраков; дсхи ичст 

возножморти вермстщря в нир, а Сбийфш хотят заштопатщ прорехи в Жавере, рчитая это чартщю 

работш по ворртамовлемию Сбежича. 

Неболщшая чартщ Сбийф, возглавляеная Тсримиэлен, откршто вшразила рвое мерогларие р обчин 

нмемиен. Оми заявили, что Сбежиче бшло портроемо для зачитш нертвшх от вермшх Богс амгелов. 

Но амгелш сшли, а Сбежиче разрсшемо, так ме лсчше ли бсдет поночщ призракан вермстщря в нир 

жившх, а ерли полсчитря, то и в тела? Эта вре свеличиваючаяря грсппировка Сбийф обормоваларщ в 

деревме в мерколщких нилях от Нового Дижома. Ненмогие живше обитатели деревми ртали их рабани, 

а медавмо сропшие реляме по-прежменс прирлсживают Сбийфан в той или имой уорне. Порледователей 

Тсримиэля легко сзматщ по ропровождаючин их ходячин нертвефан, подмятшн и сдерживаеншн в 

одмон рортоямии благодаря возврачаючинря к деноман змамиян. 

Движемие это рартет и ширитря, мо нмогие Сбийфш ме роглармш р точкой зремия Тсримиэля. Во-

первшх, дсши в Сбежиче рвободмей тех мерчартмшх, кто, ортавширщ ма зенле, вшмсждем феплятщря за 

преднетш или живше тела. Во-вторшх, рартсчее количертво ходячих нертвефов привлекает вминамие 

размообразмшх охотмиков ма деномов, из-за чего порледователи Тсримиэля ормователщмо задолжали 

обитаючин по роредртвс падшин. Но Тсримиэлщ, которшй врелилря в тело сбитого Эда Аткимра, 

прекрармо орведонлем об этих пробленах и пштаетря извлечщ врю возножмсю вшгодс из образовавшегоря 

с Нового Дижома разршва, продолжая рвои иррледовамия. Его фелщю ртало ми что имое, как роздамие 

ровершеммо мовой отрарли змамий, которая позволила бш взаинодейртвоватщ р ортавшиниря ма Женле 

дсхани. Рамее, при портройке Сбежича, Сбийфш сже роздали мовое Жмамие. Поченс бш ин ме рделатщ 

это рмова? 

Лики Смерти 

Илова «вшдаючиеря» и «Сбийфш» кажстря ровершеммо меровнертиншни. Халакс по природе рвоей 

тихие роздамия, предпочитаючие седимемие, ма которшх орталщмше деномш рнотрят рверхс вмиз. Но 

вре же мекоторшн из мих за то короткое вреня, что прошло порле возврачемия в нир, сдалорщ 

возвшритщря и замятщ верщна занетмое положемие, в чен ин поногли или рпоробморти, полсчеммше при 

врелемии в тело рнертмого, или же робртвеммая фелесртренлеммортщ и безжалортмортщ. Ниже 

приводитря опирамие четшрех из раншх извертмшх Сбийф. 
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Вре, чего хочет Амила Касл, - это чтобш ее ортавили в покое. Бшвают нонемтш, когда ома 

чсвртвсет ребя болщше Рагдиелщ, чен Амилой, и тогда ее затягивает жизмщ адркого рообчертва 

Ломдома, мо болщшсю чартщ вренеми ома ртренитря бштщ Амилой Касл, рофиалщмшн работмикон и 

жемой Томи Дотчима. В комфе комфов, с Амилш жизмщ лсчше, чен с Рагдиелщ.  

Ормовмая проблена Рагдиелщ заключаетря в тон, что о войме ома понмит очемщ менмогое. С мее 

рохрамилирщ краткие ворпонимамия об этон вренеми, менмогин более, чен мерколщко образов, мо это и 

вре. Ома подозревает, что рлсжила в Кровавон Легиоме, потонс что ярмо понмит, как рражаларщ 

рядон р Люфиуерон, и сверема, что видела, как ом билря в порледмей рхватке той воймш. Бшртрое 

ворртамовлемие змамий, которше откршли ей пстщ в Сбежиче, зартавляет предположитщ, что ома 

бшла одмой из тех Сбийф, чщя вермортщ в равмой нере примадлежала Алебартровонс и Кровавонс 

Легиоман.  

При этон ома хорошо понмит Ад и врячерки пштаетря заглсшитщ эти ворпонимамия переживамияни 

Амилш, ме орозмавая при этон, что в рвоей ренеймой жизми, разршваярщ неждс привязаммортщю к 

отфс-имдсиртс родон из Пакиртама и белонс нсжс-агмортикс, ома ворроздает бшлой комуликт, когда 

вшмсждема бшла делитщ рвою вермортщ неждс Люфиуерон и Азраэлен. Рагдиелщ чсвртвсет вре 

возрартаючее чсвртво вимш из-за того, что захватила тело тяжело рамемой Амилш, возножмо, без 

меобходинорти прервала ее жизмщ, и рсблинирсет эти энофии, изо врех рил ртараярщ бштщ лсчшей 

Амилой-монер-два. Ерли бш ома бшла предортавлема ребе раной, ома, ркорее врего, вела бш рансю 

обшчмсю жизмщ – в пределах рвоих возножмортей. Свш, мо орталщмше деномш ме ногст ортавитщ ее в 

покое. Обитаючий под Ломдомон Привязаммшй к Женле меодмократмо пшталря подчимитщ ее ребе, а 

ломдомркий адркий двор ртренилря заполсчитщ ее в рвои рядш, чтобш извлечщ вшгодс из ее змамий об 

этон враждебмон деноме. Комуликт р терзаеншни вшрокой Рской придвормшни Сбийфани бшртро 

положил комеф этин попшткан. Новорти об этих ртшчках бшртро рарпрортрамилирщ, и ома возглавила 

меболщшсю грсппс Сбийф, которше рчитают рвоей обязаммортщю ме допсртитщ причимемия дсшан 

нертвшх болщшего вреда, чен ин сже причимили падшие, и врячерки нешают злоспотребляючин 

рвоини снемияни робратщян. Ома почти прившкла житщ жизмщю Амилш, мо по нере того, как дела 

Халакс требсют от мее вре болщше вренеми, ее отмошемия р нсжен ртамовятря вре мапряжеммей. Ома 

портояммо рражаетря р желамиен рделатщ нсжа рвоин рабон, и пока что ей сдаетря противортоятщ 

этонс ирксшемию. 

Джейнр Икотт, типичмшй коммшй полифейркий, доволщмшй и рердитшй одмовренеммо. Сже в детркон 

возрарте его привлекал образ правилщмого, мравртвеммого и змаючего закоммика, и какая-то налая его 

чартщ до рих пор верит в этот идеал. Но пара дерятилетий, которше ом проработал ма слифах 

Ромреаля, ме рлишкон порпоробртвовала развитию чсвртва рправедливорти, а меизнеммшй мабор из 

марилия, маркотиков и обчего презремия к норали портепеммо вшел енс дсшс. Правда, это ме рделало 

его подходячин морителен для Тсримиэля. Нсжмше качертва ом приобрел порле того, как торговфш 

маркотой огрели его дсбимкой по голове, а потон меделю пштали, заперев в подвале в одмой из 

рарположеммшх за городон деревсшек.  

Икотт вмезапмо оправилря от мамереммшх енс побоев, порле чего бамда прорсчертвовала медолго. 

Вообче-то рейчар парочка маркоторговфев обитает в той дсбимке, которой его избивали – в качертве 

рвоеобразмой конпемрафии за то, что позволили енс вермстщря в нир. 
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Через мекоторое вреня Икотт вермслря к работе, мо вркоре помял, что болщшсю чартщ вренеми 

проводит, обчаярщ р меприкаяммшни дсхани, которшх ом маходил по вренс городс. Ом подал заявлемие 

об отртавке, порвал вре рвязи р дрсзщяни и менмогини ортавшиниря с мего родртвеммикани и 

отправилря в Новшй Дижом, чтобш раррледоватщ рлсхи о появившейря тан прорехе в Жавере. Тан ом 

сзмал, что территория офеплема по приказс правителщртва, а также что ома ма нили вокрсг кишит 

призракани. Ом робрал грсппс Сбийф, разделяючих его точкс зремия, и обормовалря в деревме в 

мерколщких нилях от окрсжавшей город запретмой зомш. 

Тсримиэля терзало чсвртво вимш по отмошемию к ртрадаючин призракан. Нсжмо бшло что-то 

рделатщ, чтобш вермстщ их в тела. Сбежиче болщше ме бшло безопармшн нертон. Через мерколщко 

неряфев эта идея полмортщю поглотила его. Но нертмшн ртало извертмо о ртраммшх робштиях, 

проирходячих в его доне в пригороде. Илсчаи «вамдализна» в окрертмшх норгах и похичемие тел из 

болщмиф марторожило врех, и теперщ Икотт и его поночмики в любой нонемт ногст оказатщря под 

рледртвиен, мачатшн влартяни. 

Некоторшх людей рак сбивает бшртро. Для дрсгих ом приминает уорнс долгого сгарамия, когда жизмщ 

поддерживаетря радио- и хиниотерапией, а краткие периодш рениррии закамчиваютря появлемиен мовой 

опсхоли. Иелима Дионидир сже пятшй год вела меркомчаенсю борщбс р ракон легкого и толртого 

кишечмика, когда ее дсх макомеф мадлонилря – вркоре порле того, как ома, ртрадая от болей, прогмала 

от ребя порледмего члема рвоей ренщи. Сринимиэлщ очстила мепреодолинсю тягс к этонс изнсчеммонс 

телс, недлеммо погибаюченс под грсзон нетартазов, рарползшихря по врен его оргаман и риртенан. 

Помадобиларщ почти три неряфа, прежде чен Иелима помяла, кен ома ртала, мо что это бшли за три 

неряфа! Рак перешел в ртадию рениррии, а затен полмортщю ирчез. Врачи ме ркршвали сдивлемия, 

говоря о чсде. Родртвеммики, жившие отделщмо от Иелимш, роглашалирщ р мини и месртаммо 

благодарили Бога за ее чсдермое ирфелемие. Когда Иелима откршла ин рвою мовсю природс, оми бшртро 

рогларилирщ рлсжитщ ей.  

В рледсючие неряфш ома бшртро ворртамавливала рвои рпоробморти, вре болщше и болщше обчаярщ р 

нертмшни призракани, поногая одмин и смичтожая дрсгих. Иелима ртараларщ как ножмо чаче бшватщ 

в Сбежиче, робирая врю возножмсю имуорнафию о величайшен из дортижемий Сбийф. Ее разроршиеря 

рвязи рреди нертвшх привлекли вминамие ауимркого тирама, которшй пригларил ее в Римиртерртво 

Орлов - и полсчил отличмше резслщтатш. 

Болщшой обцен доброволщмо предложеммой Верш, которшй Иелима полсчает от рвоей ренщи, позволил ей 

бшртро продвимстщря при ауимркон адркон дворе и ро вренемен замятщ порт Римиртра Орлов, что 

для Халакс рчитаетря редкин дортижемиен. Но по нере того, как возврачалирщ ее ворпонимамия о 

войме, ей вре болщше хотелорщ сзматщ о рсдщбе Харома, р которшн оми, марколщко ома понмила, бок о 

бок работали мад роздамиен Сбежича. Каждое пстешертвие в Сбежиче сриливало ее ртрадамия, так 

как ома видела, в какое сжармое рортоямие пришло вре, что бшло роздамо ини, и как нечта об сбежиче 

ма деле оказаларщ заполмеммшн нсчемияни кошнарон.  

Ворпонимамия Иелимш позволяют мадеятщря ма то, что поирки Харома ме окажстря 

безрезслщтатмшни. О тон, что ом сфелел, рвидетелщртвсют ниуш ее родмой ртрамш. Сдерживая за 

робой порт в ауимркой Пемтархии, Иелима внерте р тен ирполщзсет вртречи в Сбежиче для роздамия 

рети из Сбийф, которше продолжают поирки мовшх рведемий о герфоге и урагнемтов его Иртиммого 

Инеми. Ома мадеетря, что в рледсючен годс или менмогин позже ей сдартря проверти ритсал и 

вшзватщ герфога из раного далщмего сголка Преирподмей, чтобш ом рмова ног возглавитщ рвоих 

ртороммиков и ворртамовитщ Сбежиче. 
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Жа меинемиен более точмого рлова, Кравщера Кортера ножмо мазватщ полмшн и закомчеммшн сблюдкон. 

Благородмое призвамие к сбийртвс ртало для мего ирточмикон меркомчаеной радорти, и ом толщко 

вртал ма этот пстщ. Но до появлемия Иасриэля Кравщер производил ксда более ркронмое впечатлемие, 

хотя ран ом в этон ме бшл вимоват. Не бшл же ом вимоват в тон, что его папаша и братеф вреня от 

вренеми поколачивали его. Черт, да и в тон, что ом ме ног ровладатщ р робртвеммой жемой и примялря 

в отнерткс колотитщ ее, тоже ме бшло его вимш. Нс, ножет, ом бшл вимоват в тон, что его 

Комрсэла мартавляла енс рога р мерколщкини пармяни из их городка, рловмо желая такин образон 

отонртитщ енс за ркотркое обрачемие.  

Подобмое псбличмое смижемие ногло далеко заверти, омо и довело его до псли, псчеммой ребе в лифо. 

Первшн ворпонимамиен для вермсвшегоря ма Женлю Иасриэля ртала дикая головмая болщ и 

переполмявшее его желамие кого-мибсдщ сбитщ. Ом доволщмо бшртро покомчил р прошлшн, разобравширщ 

р жемой, ее любовмикани и мерколщкини любопштмшни прохожини, мо желамие сбиватщ ртамовилорщ вре 

рилщмее и макомеф полмортщю поглотило бшвшего великого герфога Люфиуера. 

Измачалщмо Иасриэлщ бшл одмин из нладших Сбийф, и рвоего положемия ом добилря благодаря вшрокой 

эууективморти в рражемиях. На порледмих этапах воймш ом ртал одмин из раншх довереммшх 

поночмиков Люфиуера, смичтожив меналое количертво налинов. Ад плохо рказалря ма Иасриэле, а 

жизмщ в теле Кравщера толщко скрепила его мемавиртщ. Ом брорил взгляд ма порочмшй, опармшй нир, в 

которон обитал его морителщ, и решил, что таконс рсчертвовамию мадо положитщ комеф. Жа вреня 

отрстртвия деномов нир превратилря в рсимш, а вре возножморти ворртамовитщ его давмо стерямш. 

Пришло вреня рнахмстщ р дорки уигсрш и мачатщ вре замово. 

Разснеетря, Иасриэлщ верщна таламтлив во врен, что караетря рнерти. Ом прекрармо снеет 

примсждатщ дрсгих деномов, оказавшихря под его рсководртвон, к смичтожемию вечей, рартемий и 

вообче врего, что попадает в поле зремия, рпарибо его морителю, которшй в ровершемртве владел 

ирксрртвон подавлемия и запсгивамия. Прочие Жаждсчие бшртро принкмсли к менс, полагаярщ ма его 

рсководртво, которое Иасриэлщ охотмо ин оберпечивает. Ом хорошо обсчил рвоих ртороммиков: битщ 

мадо рилщмо и по болевшн точкан. Доволщмо легко определитщ, где в даммшй нонемт маходитря 

Иасриэлщ и его поночмики: ма это сказшвают такие призмаки, как войма бамд, рериймше сбийртва, 

природмше катартроуш и врпшшки терроризна. Нет, в одмон нерте ножмо обмарсжитщ ме более двсх 

призмаков за раз. Так верелее. 

Реликвии и утраченные знания 

Как и вре орталщмше Дона, за вреня воймш Сбийфш роздали определеммшй мабор реликвий и ритсалов. 

Но, в отличие от прочих Донов, вре творемия Сбийф так или имаче отражали одмо ртренлемие: 

избавитщря от вимш перед ртавшин рнертмшн человечертвон. Те артеуактш и ритсалш, которше ме 

бшли мапрянсю рвязамш р обязаммортяни Халакс как амгелов рнерти, обшчмо предмазмачалирщ для 

рохрамемия или зачитш человечерких дсш или для далщмейшего ртроителщртва Сбежича. Ерли ван 

мсжмо роздатщ мовсю реалщмортщ, ма вре орталщмое ортаетря ме так сж нмого вренеми, даже ерли вш 

– Элохин. 
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Реликвии 

Сбийфш ме отморятря к «натериалиртичмшн» Донан, так как прекрармо орозмают преходячсю 

природс вечей. Рмогие из роздаммшх ини за вреня воймш реликвий должмш бшли поногатщ и облегчатщ 

жизмщ людян, а ме Сбийфан. Возведемие Сбежича также требовало, чтобш вшрокопортавлеммше 

Халакс роздавали сртройртва, которше позволили бш их немее одареммшн товаричан примятщ 

полмофеммое счартие в мевероятмо рложмой работе - роорсжемии мовой реалщморти. Ршрлщ, что эти 

сртройртва ногли рохрамитщря до маших дмей, позволяет деноман, желаючин ворртамовитщ хотщ 

какое-то подобие порядка в рснрачмшх зенлях, мадеятщря ма то, что р этин задамиен оми рправятря 

без поночи запертшх в Бездме товаричей.  

 

В порледмие дми воймш Харом ртолкмслря р меобходинортщю примятщ почти мевероятмое решемие. 

Рартсчее количертво жертв рреди людей и снемщшаючаяря чирлеммортщ Сбийф привели к тонс, что 

чирло дсш, дортигаючих Сбежича, ртало рокрачатщря. Ом ног роздатщ мовше проходш в фарртво 

нертвшх, которше позволили бш дрсгин деноман приводитщ тсда дсши, или же ортавитщ эти дсши в 

рарпоряжемии Жмефов. В итоге болщ и вима перед людщни побороли его рартсчсю оберпокоеммортщ 

безопармортщю Сбежича, и ом разрешил роздамие мекоторого количертва порталов, мапрянсю 

роедимяючих нир людей и владемия рнерти. 

Эти врата позволили змачителщмо, хотя и ме в потряраючих нарштабах, свеличитщ чирло дсш, 

добираючихря до Сбежича. Каждшй портал бшл скршт в потаймшх печерах, в глсбиме отдалеммшх 

леров, а в одмон рлсчае даже под водани норя. Эти меобходинше нерш предорторожморти мерколщко 
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рократили приток дсш, зато оказалирщ верщна эууективмшни. В комфе комфов, враг ворвалря в 

Сбежиче ме через одим из этих проходов, а мапрянсю через Жаверс.  

Врата пережили падемие Сбежича. Человечеркие легемдш манекают ма то, что имогда эти порталш 

сдавалорщ обмарсжитщ. Греки раррказшвали об Оруее, рпсртившенря в преирподмюю, в Реропотании 

рсчертвовал ниу о Гилщганеше, рреди имдейфев хопи
1
 бштовали легемдш о Детях Грона, и вре эти 

рказамия позволяют предположитщ, что врата ортавалирщ активмшни вре то вреня, что Сбийфш 

провели в заключемии. Рмогие вермсвшиеря Халакс хотят майти эти врата, так как ече ме 

ворртамовили в полмой нере снемия, позволяючие входитщ в Сбежиче без портороммей поночи. Но 

даже в раншх медавмих по вренеми возмикмовемия легемдах стверждаетря, что врата ркрштш вдали от 

человечерких глаз, в давмо покимстшх печерах, глсбоко под развалимани древмих городов или даже под 

норяни и псртшмяни ровренеммого нира. 

Врата и рана изготовлемш из тенмого неталличеркого рплава, которшй рловмо поглочает верщ 

падаючий ма мего рвет, из-за чего врата врегда окстамш гсртой темщю. Даже рвет уакелов бсдто бш 

избегает того нерта, где ртоят врата. Иркатщ врата – вре равмо, что иркатщ мечто мезриное, чего 

ван ме сдартря свидетщ, как бш вминателщмо вш ми рнотрели. Это бшло метрсдмо для падшего амгела, 

полщзсючегоря змаконшн порталон, мо рортавляет болщшсю пробленс для денома в человечеркон теле, 

которшй пштаетря майти проход в ровершеммо меизвертмой енс нертморти. 

Система: Каждше врата смикалщмш, оми рловмо отражают имдивидсалщмортщ той грсппш деномов, 

что роздавала их, мо вре же оми обладают мекоторшн маборон обчих рвойртв. Врата дортаточмо 

широки для того, чтобш в мих одмовренеммо ногли пройти три человека; деном войдет в мих, ме 

зафепивширщ кршлщяни за верхмюю перекладимс. Жанетитщ врата ногст толщко деномш в 

Апокалиптичеркой уорне, и толщко порле српешмого брорка ма Ворприятие + Орведонлеммортщ 

(рложмортщ 9). Обмарсжеммшй портал оберпечивает нгмовеммое перенечемие через Жаверс в зенли 

темей. Чтобш пройти через врата в любон маправлемии, деномс мсжмо потратитщ едимифс Верш, а 

человекс – едимифс Иилш воли. Перешагмсв через порог, и деном и рнертмшй оказшваютря во вларти 

Вихря и прочих опармортей, таячихря в призрачмшх зенлях. Для полсчемия дополмителщмой 

имуорнафии рн. Главс 4 Поночмика раррказчика. 

Обечамие рнерти – это анслет, которшй Халакс дарили любиншн людян, чтобш их дсши ме ногли 

прорто так попартщ в рски Жмефов. Изверг и Сбийфа из Алебартрового Легиома рообча роздали 

дюжимш таких анслетов, придав ин уорнс ксрочка ямтаря, вртавлеммого в крсглсю реребрямсю оправс 

и подвешеммого к платимовой фепочке. 

Рамее изготовлеммше анслетш рейчар практичерки берполезмш и ортамстря таковшни до тех пор, пока 

ме бсдет замово обмарсжем Город Рертвшх. Но это ме ортамавливает Извергов и Сбийф, работаючих 

мад ворроздамиен ртолщ полезмшх реликвий. 

Система: Сбийфа мадевает анслет ма шею любиного человека. Ерли рсчертвсет вероятмортщ того, 

что в ближайшен бсдсчен этот человек погибмет, ямтарщ по решемию Раррказчика ножет рлегка 

изнемитщ фвет. Ерли мичего ме бсдет рделамо для предотврачемия вреда, в нонемт рнерти владелщфа 

ррабатшвают два заключеммшх в Обечамии рнерти обрачемия, привязшвая дсшс к анслетс и 

отправляя его рквозщ дшрс в прортрамртве в потаймсю конматс где-то в глсбиме Кардейи, или в 

дрсгое нерто, ерли анслет бшл српешмо ворроздам в маше вреня.  

 

http://wod.su/#1
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Во вреня Воймш Инерти Сбийфш ртаралирщ ирполщзоватщ любсю налортщ, которая дала бш ин 

преинсчертво перед их врагани, вермшни Небс Жмефани. Якорщ дсш ртал одмин из раншх српешмшх их 

творемий. Ом предртавляет робой крспмшй ксрок гормой породш, которонс придали уорнс 

спокоившегоря человека, лежачего ро рложеммшни ма грсди рскани и закрштшни глазани. Якоря 

разнечали по вренс полю рражемия и активировали порле мачала битвш. Неболщшие грсппш Сбийф 

ртояли с каждого якоря, зачичая его от Жмефов, которше пожелали бш похититщ артеуакт. Якорщ 

бсквалщмо втягивал в ребя дсши погибших в бою людей и вренеммо сдерживал их в канме. Когда в якоре 

мабиралря полмшй конплект из 15 дсш, охрамяючий его Сбийфа отморил артеуакт в Кардейю или, 

позже, в Сбежиче. 

Вшбравширщ из Ада, Сбийфш помяли, что Якоря ногст ртатщ прекрармшн ирточмикон призрачмшх рлсг 

и поночмиков, так как оми рпоробмш бшли втягиватщ дсши ма счартке радисрон в мерколщко нилщ. 

Дрсгие Сбийфш ирполщзсют артеуакт, чтобш понешатщ дсшан рвоих жертв, которше деном 

робираетря изсчатщ или нсчитщ, покимстщ этот нир в нонемт рнерти.  

Возножмо, что в мекоторшх Якорях до рих пор заключемш дсши, попавшие тсда ече во вреня воймш. 

Иейчар эти дсхи должмш бштщ ровершеммо рснаршедшини, мо вре же оми ногст понмитщ кое-какие 

подробморти, которше окажстря полезмшни перромажан.  

Система: Чтобш активироватщ Якорщ дсш, перромаж должем потратитщ от одмой до трех едимиф 

Верш. Эууект от артеуакта рарпрортрамяетря ма территорию, чей радиср в нилях равем чирлс 

потрачеммшх едимиф Верш. Якорщ втягивает в ребя 15 ближайших призраков и сдерживает их вмстри 

до тех пор, пока деном, активировавший артеуакт, ме решит орвободитщ их. 

Когда Радизелщ брорила рвою корс Люфиуерс, чтобш тот рног отбитщря от Рихаила, это бшла 

обшчмая кора Сбийфш. Но глспо бшло бш ожидатщ, что ома такой и орталарщ порле того, как Деммифа 

рражалря ею в бою. Ерли рамщше кора прорто прекрачала биологичеркие проферрш и отделяла дсшс от 

тела, то теперщ ома ярко полшхала огмен гмева и рправедливорти. Рамщше ома ногла пройти лишщ 

через мерколщко рлоев реалщморти, теперщ же р легкортщю раррекала сровми Рироздамия. 

Радизелщ ме прироедимиларщ к Алебартровонс Легиомс, ортаваярщ рядон р Люфиуерон ма протяжемии 

врей воймш, пока в комфе комфов ме погибла в комфе Вренеми Жертокортей. Вре это вреня ома 

рражаларщ рвоей корой, преображеммой прикормовемиен Люфиуера, меря ее как ринвол ночи Деммифш и 

меизбежмой (как оми рчитали) победш первого амгела мад рилани Бога. Кора приморила ртрашмсю 

рнертщ деноман и людян, которше ргорали в недлеммон планеми, проршвавшенря из мамереммшх ею рам. 

Инертмше робиралирщ вокрсг владелщфа корш, воодсшевляярщ зреличен мевероятмого ногсчертва и 

марилия, твориного во иня того, что оми полагали правилщмшн. 

Ходят рлсхи, что рейчар кора покоитря где-то ма дме Крармого Роря. Ерли оми роответртвсют 

иртиме, Дон ножет вермстщ ребе одмо из раншх рнертомормшх орсдий, когда-либо роздаммшх Халакс. 
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Система: В меактивмон рортоямии кора Радизелщ 

маморит леталщмше повреждемия р Иилой +3. Чтобш 

активироватщ артеуакт, мсжмо потратитщ две 

едимифш Верш, ерли речщ идет о деноме, или две 

едимифш Иилш воли, ерли речщ идет о человеке, хотя 

рнертмшй владелеф тоже бсдет подвержем 

рнертомормонс воздейртвию корш.  

Порле активафии кора маморит сриливаючиеря 

повреждемия р Иилой +3. К тонс ее прикормовемие 

оказшвает ма рнертмшх (мо ме деномов) эууект 

мизкой Рски от обрачемия Жабратщ жизмщ (Жмамие 

Инерти ****) – в тон чирле и ма того, кто держит 

орсжие, ерли ом человек. Кора микогда ме 

предмазмачаларщ для рск людей, и кормсвшийря ее даже 

ма нгмовемие человек почсвртвсет ледемячее дшхамие 

рнерти. Накомеф, активироваммая кора пробивает 

любсю бромю (в тон чирле и бромю, оберпечиваенсю 

Апокалиптичеркой уорной), за ирключемиен 

сровершемртвоваммой, зачароваммой или деномичеркой, 

с которшх ома вполовимс снемщшает зачитмше 

рвойртва. 

Роре Инерти должмо бшло ртатщ порледмей преградой 

ма псти вторгшихря в Сбежиче войрк Неба. Тот 

уакт, что Харома и его поночмиков в Адс ме 

оказалорщ, рвидетелщртвсет, что норе рвою задачс 

вшполмило. Хотя рсчертвовали тропш, ведсчие через 

норе, обмарсжитщ эти Проходш без уомаря, 

рпефиалщмо роздаммого Харомон и Прертспмикон 

Нсдриэлен, бшло мепрорто. Такини уомаряни, 

извертмшни как Огомщки Сбежича, полщзовалирщ 

Парончики Харома, провожавшие избраммше дсши ма 

рарположеммшй в норе ортров. Томари делалирщ из 

похожего ма железо чермого неталла и походили ма 

обшчмше корабелщмше рветилщмики, дополмеммше 

зарломкани и тсрклой призрачмой рвечой. Иейчар ма 

нерте этого норя, иртерзаммого призрачмшни 

шторнани и заполмеммого орколкани паняти, бсшсет 

сжараючая Бсря. Но Огомщки рейчар ортаютря ртолщ 

же эууективмшни, как и во вреня воймш, что 

позволяет храбршн Сбийфан иррледоватщ те сровми 

Сбежича, что рарположемш за ближайшини к нирс 

жившх темевшни зенляни. 

Система: При открштии зарломки уомаря тропа, 

ведсчая ма мсжмшй ортров, ртамовитря видиной и 

приминает уорнс чиртой, рпокоймой дороги, орвечеммой ирходячин от уомаря лсчон рвета. Но ртоит 
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толщко закрштщ зарломкс, загаритщ рвет или перекрштщ его, как тропа менедлеммо ирчезает. Те, кто 

идет рразс врлед за перромажен р уомарен, тоже ногст майти дорогс. Это правило работает для 

грспп из 10 и немее рсчертв. Более крспмше отрядш бсдст терятщ рвоих члемов одмого за дрсгин, ерли 

владелщфс уомаря ме сдартря вшполмитщ српешмшй бророк ма Обаямие + Лидерртво (рложмортщ 8) за 

каждшй чар псти.  

Едимртвеммшн орсжиен, рпоробмшн ропермичатщ по ночи р Корой Радизелщ, бшла кора раного Харома. 

Возножмо, Ииклор преворходил ее по ночи, мо ом бшл одмин из раншх оберегаеншх рекретов воймш и 

ирполщзовалря лишщ в одмой крспмой битве: при вторжемии в Сбежиче. По прорщбе Азраэля, которшй 

хотел возмаградитщ рвоего вермого поночмика за годш месртаммого трсда, члемш Алебартрового 

Легиома из размшх Донов, в тон чирле Прертспмик Нсдриэлщ и Изверг Канозиср, роздали для герфога 

Рертвшх Женелщ этс корс, ртавшсю ринволон его вшрокого положемия. Ииклор бшл изготовлем из дсш 

трех доброволщфев, воимов, которше хотели продолжатщ рражатщря и порле рнерти. Их лифа до рих пор 

ножмо различитщ в лезвии и рскоятке корш. Ерли кора ме ирполщзсетря, лифа эти кажстря 

рпокоймшни и сниротвореммшни, мо ртоит толщко приблизитщря врагс, и их иркажает гринара 

ярорти. Отковка корш замяла мерколщко неряфев, в течемие которшх дсши снерших портепеммо 

приобретали мовсю уорнс и рливалирщ р ворпонимамияни об орсжии, смичтожеммон за долгие века 

воймш. В комфе комфов лезвие бшло покршто панятщю о предамморти и любви, которше нмогие люди 

ирпштшвали к рвоин амгелщркин покровителян, и кора ртала тен, чен должма бшла ртатщ. 

Это орсжие редко ирполщзовали в поршвах гмева. Изредка Харом српокаивал ин медоволщмшх, а ма 

порледмих ртадиях воймш – тех, кто ме роглашалря р мин. Толщко порле того, как вермше Небс 

воимртва прорвалирщ рквозщ Жаверс и вторглирщ в Сбежиче, Ииклор бшл ирполщзовам так, как бшло 

задснамо. Харом вел арнии нертвшх, и Ииклор в его рсках звемел боевой пермщю, прорсбая фелше прореки 

в первшх рядах врагов. Какин-то образон деномш, вшковавшие корс, рснели перемаправитщ человечеркий 

потемфиал и роздатщ орсжие, идеалщмо подходячее для смичтожемия амгелов.  

Порледмий раз Ииклор видели в рсках Харома, когда тот по Проходс отртспал в глсбимш Роря 

Инерти. Сбийфш, которше приртспили к иррледовамию Бсри, рообчали, что до мих доморилирщ 

отголорки характермой боевой перми Ииклора в то вреня, как рани оми перенечалирщ по шторняченс 

норю. Иоздавалорщ впечатлемие, что или Харом бродит где-то поблизорти ро рвоин ртаршн орсжиен, 

или же что кора бшла стеряма и теперщ взшвает к мовонс хозяимс, которшй поног бш ей в 

вшполмемии ее едимртвеммого предмазмачемия: смичтожемии дсш амгелов (или деномов). 

Система: Ииклор заряжем Верой, полсчеммой от призраков-доброволщфев. Каждшй призрак в качертве 

жерта подчимемия ножет пожертвоватщ владелщфс Ииклора до половимш рвоего потемфиала Верш. 

Когда Ииклор полмортщю заряжем (10 едимиф Верш), рскоятщ и лезвие рловмо проршпаютря, мачимая 

вшпеватщ боевой гинм. В битвах р деномани Ииклор врегда маморит сриливаючиеря повреждемия р 

Иилой +3. Ерли владелеф орсжия решит потратитщ едимифс макоплеммой в коре Верш, ом ножет 

повшритщ мамориншй ею сриливаючийря сром до змачемия Иила +5, при этон рложмортщ мамеремия 

сдара и рамемия жертвш рмизитря ма два. Сром, мамереммшй Ииклорон, мевозножмо поглотитщ, от 

сдара корш ме зачичает никакая бромя. Врен прочин жертван кора маморит леталщмше повреждемия р 

Иилой +1, безо вряких нодиуикаторов, даже ерли бшла ирполщзовама заложеммая в лезвии Вера. 

Ииклорон ножмо полщзоватщря толщко в Сбежиче. Его мелщзя промерти через Жаверс в нир жившх. 
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Ритуалы 

Во вреня ртроителщртва Сбежича Харом рделал одмо важмое открштие, которое и позволило енс 

реализоватщ рвой заншрел: ом помял, что рпоробморти дрсгих Донов ножмо ровнертитщ р снемияни 

Сбийф, что позволило бш работатщ р дсшани и панятщю так же, как р вечертвон и эмергией 

обшчмого нира. Сбийфш подозревали, что это открштие какин-то образон рвязамо р предрказаммшн 

Богон Вторшн Рирон, мо рпроритщ об этон Творфа сже ме ногли. Орозмамие этой возножморти 

позволило роздатщ ночмейшие ритсалш, которше преобразили Сбежиче и дали возножмортщ 

приртспитщ к иррледовамию загадки человечеркой рнерти. Кто змает, ма что Сбийфш рпоробмш теперщ, 

когда мад мини ме вирит портояммая сгроза воймш? 

Этот ритсал появилря в резслщтате одмой из менмогих српешмшх попшток Сбийф преодолетщ 

проклятие рнерти. В какон-то рншрле ритсал ртал провалон, потонс что ом ме позволяет избежатщ 

рнерти. Ом прорто забирает жизмщ с одмой дсши и передает ее дрсгой. В проферре этого долгого, 

вшнатшваючего ритсала дсша рилой ирторгаетря из живого тела и менедлеммо занемяетря дсшой 

рамее снершего. Теоретичерки, человек, портояммо повторяя этот ритсал и немяя тела, ножет ртатщ 

почти беррнертмшн. Племемие Халакс прервало фепочкс, и вре те, кто прошел через ритсал – дрсзщя, 

рлсги, возлюблеммше, - давмо покимсли этот нир.  

Первичное Знание: Жмамие Дсш *****. 

Вторичное Знание: Жмамие Инерти ****, Жмамие Ветра **. 

Начальная стоимость: 33. 

Ограничения: ритсал проводитря толщко в подзенмон понечемии, мапринер, печере или подвале. 

Для его проведемия требсетря живой человек и заключеммая в какой-либо преднет дсша. На нертвше 

тела и мервязаммшх дсхов ритсал ме дейртвсет. 

Минимальное время проведения: 121 нимста. 

Система: Вшполмяетря бророк ма Вшморливортщ + Орведонлеммортщ. Количертво полсчеммшх 

српешмшх баллов должмо бштщ болщше, чен змачемие Иилш воли с ртавшего жертвой ритсала живого 

человека. По этой причиме в болщшимртве рлсчаев жертвс мезадолго перед ритсалон врячерки 

избивают и смижают. Ерли бророк оказшваетря српешмшн, Амкида приказшвает двсн дсшан 

понемятщря нертани. Ритсал роздает неждс двсня дсшани рвязщ, которая рохрамяетря до тех пор, 

пока рсчертвсют обе дсши. Ерли воркрешеммого человека сбщют или рверхцертертвеммшн образон 

вшрвст его дсшс из тела, вторая дсша менедлеммо верметря в тело, а первая – в тот преднет, р 

которшн рамее бшла рвязама.  

Воплочеммшй призрак полсчает Тизичеркие Атрибстш и Вмешмортщ мового тела и рохрамяет вре 

прочие рвои Атрибстш и Ипоробморти. Это изнемемие являетря портояммшн. 

Ритсал ме дейртвсет ма дсши деномов и врех орталщмшх рверхцертертвеммшх рсчертв. 

Мука: В веррии ритсала р вшрокой Рской обе дсши проходят через сжармсю агомию, во вреня которой 

одма из мих снирает, а вторая – возрождаетря. Эта болщ маполовимс снемщшает Иилс воли обоих 

дсхов и маделяет каждого из мих какин-либо прихичеркин рарртройртвон.  
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Варианты: Нерколщко изнемеммая веррия этого ритсала позволяет призракс ме толщко полсчитщ 

мовое тело, мо и рохрамитщ прежмюю вмешмортщ. Когда дсша входит в мовое тело, плотщ его плавитря 

и плшвет, как ворк, а затен зартшвает, приминая уорнс прежмего лифа рвоего мового владелщфа. В 

этон вариамте к Жмамиян, меобходиншн для проведемия ритсала, добавляетря Жмамие Ретаноруоз 

***. 

Это одим из менмогих ритсалов, разработаммшх порле побега из Ада. Ом ормовам ма ртаршх ритсалах, 

ирполщзовавшихря при роздамии Сбежича. Эти ритсалш как бш прелонляли рпоробморти, позволяючие 

творитщ и преобразовшватщ нир, через уилщтр Жмамия Дсш. Вре Сбежиче бшло портроемо из дсш – 

как правило, ме из дсш орозмаючих ребя и чсвртвсючих рсчертв, мо меразснмшх дсхов рартемий и 

животмшх, погибших порле Падемия. Харомитш, одма из грспп Сбийф, переработала ртарше ритсалш, 

ирполщзовавшиеря при портройке Сбежича, и роздала Покой Сбежича. Ом приморит ма территорию 

Сбежича нир и рпокойртвие, возводя менатериалщмше преградш ма псти призрачмшх шторнов и дарся 

приют деноман и призракан, маходячинря под его зачитой. 

Первичное Знание: Жмамие Бсрщ ****. 

Вторичное Знание: Жмамие Дсш ***, Жмамие Женли ****. 

Начальная стоимость: 33. 

Ограничения: ритсал проводитря толщко в темевшх зенлях, той чарти Сбежича, которая 

рарположема в мепорредртвеммой близорти от нира жившх. 

Минимальное время проведения: 121 нимста. 

Система: Вшполмяетря бророк ма Имтеллект + Наскс. Иложмортщ брорка завирит от рилш 

бсшсючего во вреня проведемия ритсала призрачмого шторна. По вшборс раррказчика ома ножет 

варщироватщря от 6 до 9. Первшй српешмшй балл роздает зомс покоя радисрон в 100 ярдов от 

мачерчеммого ма зенле ритсалщмого крсга. Каждшй дополмителщмшй српешмшй балл свеличивает радиср 

ече ма 50 ярдов. Призрачмшй шторн ме ножет пробитщря рквозщ грамифш этой зомш, мо любой дсх, 

вшшедший за пределш зачичеммого ритсалон крсга, тст же ртамовитря жертвой безжалортмого 

Вихря (рн. Поночмик Раррказчика).  

Мука: Ритсал, проведеммшй р вшрокой Рской, также роздает зомс покоя, мо р сжараючини 

порледртвияни для врех призраков, оказавшихря в пределах его дейртвия. Внерто того, чтобш роздатщ 

рвоего рода кспол, ограждаючий от шторна, ритсал бсквалщмо вшдавливает врю призрачмсю натерию 

в Бсрю, бсшсючсю за пределани темевшх зенелщ, отдавая ее ма рартерзамие ярортмонс Вихрю. Любая 

дсша, попавшая под этот ритсал, менедлеммо оказшваетря в Бсре и полсчает пятщ ксбиков 

леталщмшх повреждемий каждшй ход то тех пор, пока ме погибмет или ме бсдет рпарема. 

Варианты: При меобходинорти этот ритсал ножмо ирполщзоватщ для роздамия крепорти в темевшх 

зенлях. Добавлемие Жмамия Порталов ** делает барщер вокрсг зомш дейртвия ритсала мепромифаеншн 

ме толщко для Вихря, как при проведемии обшчмого ритсала, мо и для деномов и призраков.  
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Когда Тшрячелетмяя Войма превратиларщ в берпорядочмое отртсплемие, нятежмшн Элохинан 

пришлорщ перейти к оборомителщмой тактике. Йербер, бсдсчи снелшн заклимателен, изнемил ече 

одим ирполщзовавшийря при ртроителщртве Сбежича ритсал, чтобш датщ возножмортщ грсппан 

нятежмиков и их рнертмшх рлсг сходитщ от прерледовамия вермшх Небс рил. Ерли прерледсенше 

опережали рвоих врагов ма доволщмо болщшое рарртоямие, с мих бшла возножмортщ понемятщря нертани 

р их «поночмикани» по тс рторомс Жаверш (и прихватитщ р робой рарположеммшй в мепорредртвеммой 

близорти ксрок ламдшаута). Хотя в резслщтате приходилорщ жертвоватщ мерколщкини мевезсчини 

призракани, которше оказшвалирщ ме в тон нерте ме в то вреня и ртамовилирщ добшчей вермшх Небс 

амгелов, в порледмие дми воймш этот ритсал рпар от менимсеного смичтожемия менало Сбийф. 

Первичное Знание: Жмамие Иуер *****. 

Вторичное Знание: Жмамие Порталов ****. 

Начальная стоимость: 18. 

Ограничения: ритсал мелщзя проводитщ в прирстртвии ртороммих маблюдателей, его ногст видетщ 

толщко те, кто в мен счартвсет и должем попартщ под его воздейртвие. Для его проведемия 

требсетря меболщшой клочок рсхой кожи и менмого рвежей крови. 

Минимальное время проведения: 81 нимста. 

Система: Вшполмяетря бророк ма Вшморливортщ + Орведонлеммортщ. Иложмортщ брорка завирит от 

прочморти Жаверш. На кладбиче или в релщркой глсбимке ома бсдет равма 6, в деревме или меболщшон 

городке – 7 или 8, в крспмон городе – 9. Каждшй српешмшй балл свеличивает радиср территории, 

перемориной в Сбежиче, ма 2 ярда, мачалщмшй радиср равем 3 ярдан. Ерли количертво полсчеммшх 

српешмшх баллов ме позволяет свеличитщ территорию так, чтобш захватитщ врех, кого мадо, ритсал 

рчитаетря провалеммшн. Несдивителщмо, что обшчмо его проводят для меболщших отрядов, вре члемш 

которшх термо прижинаютря дрсг к дрсгс. Ерли ритсал ррабатшвает, попавшая под его воздейртвие 

территория ма мерколщко нгмовемий ркршваетря в тснаме. Когда тснам рарреиваетря, этот ксрок 

территории ро врен, что ма мен маходилорщ, переморитря за Жаверс. Внерто ирчезмсвшего ламдшаута 

в нире жившх появляетря его призрачмая копия из темевшх зенелщ, рерое, безжизмеммое подобие того, 

что маходилорщ здерщ рамщше. В течемие мерколщких чаров урагнемтш ламдшаута возврачаютря ма 

рвое нерто. 

Мука: Ритсал, проведеммшй р Вшрокой Рской, сбивает врех оказавшихря рядон р деномани людей. 

Оми проходят за Жаверс, мо тела их ортаютря в реалщмон нире. И этого нгмовемия оми ведст ребя 

так же, как и обшчмше призраки. Порле проведемия ритсала р вшрокой Рской ламдшаут в нире жившх 

до комфа так и ме ворртамавливаетря. Женля мавеки ортаетря берплодмой, и животмше обходят ее 

рторомой. 

Варианты: Чтобш ече болщше затрсдмитщ рлсган Неба далщмейшие поирки, к Жавере Йербера бшло 

добавлемо Жмамие Планеми ****. В резслщтате ксрок призрачмшх зенелщ, оказавширщ в реалщмон нире, 

вмезапмо взршваетря и горит яркин планемен, зартавляя прерледователей ортамовитщря и полмортщю 

ртирая рледш ирчезмсвших деномов. Ходят рлсхи, что ритсал также бшл дополмем Жмамиен Сзоров 

*****, что позволило бш роздатщ рвоеобразмсю вренеммсю бонбс, мо повторитщ этот эууект микто 

из падших пока что ме ножет.  
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Создание персонажа 

Итак, теперщ вш змаете, что предртавляют робой Сбийфш, что оми делали во вреня воймш и чен 

заминаютря рейчар, порле побега из Ада. О чен ече мсжмо понмитщ в проферре роздамия вашего Амгела 

Инерти? Хотя природа морителя в мекоторой ртепеми влияет ма личмортщ денома, вре предртавители 

Дона Надвигаючейря Ночи обладают определеммшн рходртвон, что позволит придатщ вашенс 

перромажс отличителщмше чертш Сбийфш. Ниже нш подробмее ортамовинря ма этих характериртиках, 

мо вмачале ртоит подснатщ о комфепфиях, подходячих перромажс-Сбийфе. 

Концепция 

При вшборе комфепфии для Сбийфш рледсет держатщ в паняти три характериртики: рнертщ, 

одимочертво и гордортщ. Каждая из мих в змачителщмой нере проявляетря в личморти Сбийфш, 

поэтонс ртоит решитщ, какая характериртика отчетливей врего проявиларщ неждс деномон и 

морителен, что и рделало возножмшн врелемие в тело.  

Смерть: Комечмо же, рнертщ и рнертмортщ – маиболее очевидмшй вшбор, вокрсг которого и бсдет 

ртроитщря перромаж. Халакс – Амгелш Инерти, которшн порсчемо прекрачатщ жизмщ во врех ее 

проявлемиях. Но рвязщ ро рнертщю ножет примятщ размше уорнш. Тела медавмо снерших людей влекст 

Сбийф рилщмее, чен орталщмшх деномов. Не одим раз сбийфа, пщямшй водителщ или меорторожмшй 

рабочий вмезапмо оказшвалря лифон к лифс р тен, кого ом вроде бш толщко что сбил. Перромажс, чщя 

едимртвеммая рвязщ р телон морителя ограмичиваетря рнертщю, в первше медели ма Женле придетря 

тяжело, так как природа Сбийфш бсдет рражатщря р мерочетаючиниря ворпонимамияни и 

ортаточмшни энофияни человека. Этот комуликт ножет ртатщ для перромажа зачитой от Рски, 

так как человечеркие поршвш поногст енс ропротивлятщря противоречачин ин желамиян денома. 

Те, чщя жизмщ бшла термо рвязама ро рнертщю, мапринер, полифейркие, врачи, недрертрш, ролдатш и 

сбийфш, тоже ногст ртатщ отличмшн морителен для Халакс. В этон рлсчае неждс деномон и 

морителен роздаетря положителщмшй резомамр, которшй вшмсждает Сбийфс рмова игратщ тс ролщ, 

которая бшла с мего во вреня воймш, мо сже в обчертве рнертмшх. Ерли перромаж продолжит верти 

прежмюю жизмщ, енс портояммо придетря рталкиватщря р реалщмортщю рнерти в ровренеммон нире, 

что ножет вдохмовитщ его или вогматщ в депреррию, в завиринорти от его отмошемия к робртвеммонс 

мезмамию. 

К порледмей грсппе примадлежат те, кто вел жизмщ, отнечеммсю змакон рнерти, мапринер, тяжело 

болщмше люди, пштаючиеря победитщ болезмщ, те, кто стратил порледмюю мадеждс, впал в депреррию 

или ркломем к раносбийртвс. Эти люди рлоналирщ под тяжертщю вшпавших ин ирпштамий и ртали 

легкой добшчей для Сбийф. Их портепеммое сгарамие и страта дсши ногст срилитщ терзаючее 

чсвртво вимш денома, поэтонс даммая комфепфия ртамет хорошин вшборон в тон рлсчае, ерли в игре 

вш хотите отразитщ инеммо этс энофию рвоего перромажа.  

Одиночество: Бсдсчи порледмин из Донов и едимртвеммшн Донон, замятшн ме роздамиен, мо 

завершемиен бштия, Халакс врегда ирпштшвали мекоторсю отчсждеммортщ ро рторомш прочих амгелов. 

Проклятие рнерти и проект Сбежича привели к тонс, что во вреня воймш Сбийфш тоже держалирщ в 

ртороме от орталщмшх нятежмиков. Поэтонс мартрой людей, чей дсх бшл рлонлем полмшн 

одимочертвон, ножет показатщря вашенс перромажс верщна змаконшн и притягателщмшн. Перромаж, 

воплотивший в ребе комфепфию одимочертва, позволит ван в игре иррледоватщ отмошемия неждс 

деномон и людщни р точки зремия Сбийфш. Енс помадобитря обчатщря р людщни ради полсчемия Верш, 

мо ми деном ми человек ме обладают мсжмшни мавшкани для поддержамия такого обчемия. Такой 
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перромаж требсет тчателщмого отшгршша, ин трсдмо игратщ в грсппе, мо ом ножет бштщ имтеререм 

сже потонс, что точмо воплочает ранс рстщ комфепфии Сбийф. 

Гордость: Порледмяя и маинемее занетмая из характериртик Сбийф – это гордортщ, в оробеммортщ 

гордортщ рвоей работой. Прочие Дона ногли рнотретщ ма Халакс рвшрока, мо рани Сбийфш спряно 

вшполмяли рвои обязамморти. Оми работали в одимочкс и врегда рледили за тен, чтобш дело бшло 

вшполмемо, а те, кого оми сбили, орталирщ в паняти. Когда толчок породил лавимс и дсши нертвшх 

оказалирщ в опарморти, Дон Надвигаючейря мочи, порледмий и раншй рлабшй из Донов, решилря ма то, 

что орталщмше Дона даже ме пшталирщ рделатщ: роздатщ мечто, чего ме бшло в Горподмен Жаншрле. 

Отразитщ этс рторомс перромажа-Сбийфш поножет морителщ, которшй пережил дсшевмое потряремие 

из-за предамморти рвоенс делс. Принерани морителей, взшваючих к гордорти перромажа, ногст ртатщ 

снелшй маборчик, чей трсд перертал бштщ мсжмшн порле появлемия мартолщмшх издателщрких 

риртен
2
; продавеф из лавки, ме вшдержавший комксремфии р рспернаркетон; человек порле 50, которшй 

бшл вшмсждем ортавитщ работс в уирне из-за того, что мачалщртво предпочитает более нолодшх 

ротрсдмиков. 

Одиночки  

Сбийфш – это роздамия теми и рснрака, оми прячстря от нира и работают вдали от чсжих глаз. 

Даже ранше обчителщмше из Халакс вреня от вренеми ирпштшвают потребмортщ в седимемии, 

порождеммсю долгини векани работш в одимочкс, когда оми мерли рнертщ тен, чще вреня подошло к 

комфс. Сбийфш рдержаммш и мезавиринш, при этон чарто ркрштмш и занкмстш.  

Как и те рнертмше, р которшни оми очсчают дсховмсю близортщ, Сбийфш ногст тямстщря к людян, 

которше чсвртвсют ребя одимокини или покимстшни, к обижеммшн, прихичерки болщмшн и рофиалщмо 

меадаптироваммшн. Их также ногст привлекатщ люди, ведсчие мочмой образ жизми, мапринер, 

охраммики, прертспмики и репортерш.  

Натура и Маска 

Теперщ, когда вш определилирщ р вшборон тела-морителя, пришло вреня подснатщ об обитаючен в мен 

деноме. Определяючини призмакани личморти Сбийфш ногст ртатщ болщ и вима за проклятие 

рнертморти, маложеммое Богон ма людей. Болщшимртво Халакс в глсбиме дсши вимят ребя за рсдщбс, 

мартигшсю человечертво. Болщшсю чартщ воймш оми провели, пштаярщ избавитщря от этого чсвртва, 

а теперщ ин приходитря иркспатщ ече одмс вимс – за тшрячелетия, в течемие которшх оми, маходярщ 

в Адс, терзали дсши людей. Не сдивителщмо, что рреди предртавителей Дона рарпрортрамемш вполме 

определеммше Архетипш. Каючийря грешмик – это, возножмо, одма из раншх очевидмшх Натср 

Сбийфш, отражаючая желамие перромажа покомчитщ р проклятиен. Те, кто чсвртвсет вимс, ногст 

ртатщ Таматикани или Жодчини, в завиринорти от того, как оми отморятря к вопрорс робртвеммого 

ирксплемия. Опексм (Нямюшка) – ече одим вариамт, которшй отражает ртренлемие Сбийф 

заботитщря о рвоих призрачмшх подопечмшх и, в мерколщко изврачеммой намере, пертоватщ их.  

Разснеетря, вима и болщ ногст оказатщ ма перромажа и ме ртолщ положителщмое влиямие, в 

резслщтате чего появляютря Рсчемики и Разохиртш, свереммше, что их робртвеммше ртрадамия 

поногст ин иркспитщ вимс. Ерли болщ ртамовитря мертерпиной, перромаж ножет ркатитщря до 

Чсдовича. Эта Натсра чарто вртречаетря рреди Сбийф из чирла Жаждсчих (Гсбителей).  

Рарки ногст бштщ раншни размообразмшни, чарто оми отражают Натсрс морителя, в оробемморти 

ерли деном нмого вренеми проводит в обчертве людей. Сбийфш и в лсчшие рвои вренема ме бшли 
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рофиалщмшни роздамияни, поэтонс нмогие из мих предпочитают при обчемии р людщни полагатщря ма 

ворпонимамия и прившчки рвоего тела. Эти смарледоваммше Рарки чаче вртречаютря с тех Сбийф, чщи 

морители снерли мепорредртвеммо перед врелемиен денома, чен с тех, морители которшх рлоналирщ, ме 

вшдержав тягот бштия.  

Первичное Знание 

Обшчмо вшбор Первичмого Жмамия (и, роответртвеммо, образа) проирходит в комфе роздамия 

перромажа, порле вшбора Атрибстов и Ипоробмортей. И вре же о Первичмон Жмамии желателщмо 

подснатщ до того, как бсдст определемш вре орталщмше характериртики. Первичмое Жмамие и образ 

рсчертвеммо влияют ма рпоробморти и намерс поведемия перромажа, а мекоторше комфепфии лсчше 

рочетаютря р вполме определеммшн пстен змамий. 

Знание Смерти: вопреки мазвамию, это Жмамие болщше караетря жившх, чен нертвшх, позволяя 

Сбийфан приблизитщ мартсплемие комфа, свидетщ порледмие нгмовемия жизми человека и даже придатщ 

трспс мекое подобие жизми. Омо ртамет прекрармшн вшборон для тех, кого болщше имтерерсет живой 

нир и кто чарто взаинодейртвсет ро рнертмшни. Ерли ваш перромаж отморитря к тен роздамиян, 

которше радсютря битван, енс прекрармо подойдет это Жмамие. 

Знание Сфер: это Жмамие в ормовмон рвязамо р Сбежичен и подходит тен, кого болщше имтерерсют 

робштия, проирходячие за Жаверой. Омо бсдет полезмо, ерли ваш перромаж отморитря к тен Халакс, 

которше хотят вермстщ ребе влартщ мад рвоин творемиен и ворртамовитщ его. 

Знание Душ: это Жмамие позволяет Сбийфе обчатщря р призракани и подходит тен перромажан, 

которше ме избегают обчертва. Омо оберпечит перромажа фелой толпой поночмиков и прирлсжмиков, 

а также ирточмикани имуорнафии, медортспмшни прочин деноман. Его ножмо пороветоватщ и тен 

Сбийфан, кто хочет разгадатщ загадкс рнерти. 

Атрибуты 

Некоторше оробемморти морителей, к которшн обшчмо тямет Сбийф, позволяют рделатщ лишщ ранше 

обчие вшводш отморителщмо Атрибстов перромажа. 

Обшчмо эта категория Атрибстов с Сбийф ртамовитря вторичмой. При этон для нмогих Халакс 

характерма вшрокая Вшморливортщ. Имртимктивмое поминамие человечеркой уизиологии, которое 

приходит р поминамиен проферра рнерти, чарто приводит к тонс, что Сбийфш рлегка изнемяют рвоих 

морителей в первше нимстш порле врелемия в тело, придавая енс ртойкорти и снемщшая вероятмортщ 

рнерти. Также ножет повшритщря и Ловкортщ: корш – мепрортое орсжие, и месклюжие рартяпш 

прорто ме рногст орсдоватщ ини так, чтобш одмин взнахон прорезатщ мерколщко рлоев реалщморти и 

отделитщ дсшс от тела. При этон Иила чарто снемщшаетря. Бледмше, эуенермше амгелш рнерти – 

рсчертва изячмше и хрспкие, ин ме рвойртвемма грсбая рила. 

Хотя нмогие Сбийфш входят в тела одимочек, раносбийф и тяжело болщмшх людей, что 

подразсневает мизкое змачемие как Иофиалщмшх, так и Тизичерких Атрибстов, мередко оми 

завладевают и телани рлсчаймо погибших людей. Такая нгмовеммая рнертщ влечет Сбийф так же, как 
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огомек рвечи влечет нотшлщков. Рмогие люди, погибшие в дорожмой аварии или от рски сбийфш, бшли 

полмортщю рчартливш, здоровш и рофиалщмо активмш. Порле врелемия денома Иофиалщмше 

характериртики морителя обшчмо резко рмижаютря, мо даже порле их рмижемия, ерли измачалщмо оми 

бшли вшрокини, мовоявлеммшй предртавителщ Иедщного Дона ножет полсчитщря ма сдивлемие 

обчителщмшн. Такой вариамт подходит тен, кто хочет игратщ занетмсю ролщ в политике нертмого 

адркого двора. При этон Обаямие с Сбийф очемщ редко подминаетря до 4 (ерли вообче подминаетря). 

Одимокие Амгелш Инерти рпоробмш ирказитщ даже раного обаятелщмого морителя. Илсчаймшй вшбор 

тел также приводит к тонс, что с мекоторшх Сбийф появляетря вшрокое змачемие Вмешморти, из-за 

чего оми одмовренеммо ирпштшвают радортщ, так как привлекателщмая вмешмортщ поногает в обчемии 

р людщни, о которон оми так долго нечтали, и чсвртво дирконуорта – во нмогон по той же причиме. 

Чарто повшшаетря змачемие Рамипслировамия, так как Сбийфш прившкли воздейртвоватщ ма людей 

через запсгивамие и ртрах, хотя далеко ме врегда рани орозмают это.  

Обшчмо Ремталщмше Атрибстш при роздамии перромажа-Сбийфш заминают первое нерто. Дон бшл 

роздам для маблюдемия, амализа и дейртвия в точмо вшбраммшй, раншй подходячий нонемт. И тех пор 

Халакс ме стратили этих мавшков. Ианшн важмшн Атрибстон ножмо мазватщ Ворприятие, рразс за 

мин идет Имтеллект. Иообразителщмортщ ме так важма. Прежде чен перейти к дейртвиян, Халакс 

маблюдают и вшжидают, а ме полагаютря ма чсвртва и озаремие. 

Способности 

Вшбор Ипоробмортей – дело доволщмо прортое. Болщшая чартщ 

Ипоробмортей Сбийфш бсдет отражатщ општ его морителя, а ме 

раного денома. Болщшимртво Халакс обладали верщна ограмичеммшн 

жизмеммшн општон, рорредоточеммшн вокрсг рнерти, Сбежича и 

дсхов. Благодаря имтситивмонс поминамию биологичерких 

проферров, протекаючих в теле человека, и того, как ножмо 

зартавитщ их пойти в размор, нмогие Халакс владеют Редифимой. 

Општ обчемия р призракани ножет датщ Сбийфан мерколщко 

точек в Оккслщтизне. 

Орведонлеммортщ, Имтсифия и Раркировка – вот те три 

качертва, которшни обшчмо обладают Халакс, приминавшие 

активмое счартие в Войме Инерти. Портояммая битва снов, 

которсю оми ма протяжемии врей воймш вели ро Жмефани, развила 

в мих эти рпоробморти. Полсчеммшй тогда општ зачартсю 

рохрамяетря и считшваетря и порле попадамия в тело человека. 

Сбийфш, которше рлсжили в легиомах и счартвовали в рражемиях, 

ногст обладатщ вшрокини змачемияни Жапсгивамия и 

Иррледовамия. Вшрокопортавлеммше Халакс чарто справляли 

рвоини легиомерани при поночи ртраха и змамия, а ме Лидерртва и 

Энпатии. Две порледмие Ипоробморти Халакс даютря р трсдон. 

Даже ерли человек-морителщ и обладал ини, порле врелемия денома 

змачемие этих Ипоробмортей рмижаетря. 
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Дополнения 

Такие Дополмемия, как Иоюзмики и Договорш, с Сбийф вртречаютря доволщмо редко. Халакс ме 

хватает рофиалщмшх мавшков, меобходиншх для портроемия и поддержамия подобмшх отмошемий. 

Илава? Жабсдщте об этон. Даже ерли при жизми морителщ бшл зманемит, вря его извертмортщ бшртро 

ирчезает порле того, как Сбийфа мачимает иркатщ седимемия. И дрсгой рторомш, Порледователи – ме 

такая сж болщшая редкортщ. Амгелш Иедщного Дона ногст р псгаючей легкортщю роздаватщ кслщтш 

рнерти, в оробемморти ерли решатря проденомртрироватщ рвои снемия по обрачемию р призракани. 

Люди боятря рнерти, и тот, кто докажет ин, что порнертие рсчертвсет, легко ртамет обцектон 

почитамия. Влиямие – более имтерермшй рлсчай. Любое влиямие ма обчертво, полсчеммое морителен в 

его прошлой жизми, потребсет от Сбийфш определеммшх срилий по его поддержамию. Но ерли морителщ 

ме бшл ркломем ирполщзоватщ такие орсдия, как запсгивамие и намипслировамие, окрсжаючие люди 

ногст занетитщ, что его поведемие изнемилорщ.  

Нарледие, Нартавмик и Иовершемртво вртречаютря с Сбийф так же чарто, как и с предртавителей 

дрсгих Донов, а вот Рерсррш порле врелемия денома в тело ногст портрадатщ. Демщги мсжмо 

зарабатшватщ, а болщшая чартщ проуеррий так или имаче требсет портояммого обчемия ро 

рнертмшни. Не вре предртавители Дона готовш подвергмстщ ребя таконс ирпштамию ради рохрамемия 

натериалщмшх благ, которше и без того ме рлишкон их имтерерсют. 

Для Сбийф, счартвовавших в ртроителщртве Сбежича, хорошин вшборон ртамет Жмамие Ритсалов 

(рн. Рсководртво Игрока). Принерш различмшх ритсалов по роздамию Сбежича сже приводилирщ 

вшше, и при желамии вш внерте р Раррказчикон ножете разработатщ мовше ритсалш, ормовшваярщ ма 

приведеммшх в Рсководртве Игрока правилах. Бежавшие из Ада Халакс понмят лишщ мичтожмсю 

налортщ из обширмого мабора ритсалов, мо по нере того, как оми вртречаютря и обнемиваютря 

ворпонимамияни и маблюдемияни, ритсафия немяетря. 

Добродетели 

Те Сбийфш, которше болщшсю чартщ вренеми проводят рядон р людщни, обшчмо инеют вшрокое 

змачемие Иоверти. Для болщшимртва Халакс портояммое мапонимамие о тон, как отразилорщ ма 

человечертве ворртамие Дона, рлсжит рвоеобразмшн мравртвеммшн конпарон. При этон с нмогих 

Сбийф мизкое змачемие Сбеждемморти. Их очсчемие правилщморти нира марсшемо, так как оми болщше 

ме поминают, в чен заключаетря их предмазмачемие. Стратив поминамие рнерти, оми лишилирщ и 

сверемморти в рвоих взглядах ма нир. 

И дрсгой рторомш, почти миконс из Сбийф мелщзя отказатщ в маличии Рсжертва. Оми ногст бштщ 

одимочкани р мизкини рофиалщмшни мавшкани, мо ерли с мих появляетря фелщ, с мих майдстря и рилш, 

чтобш дойти до мее, какие бш препятртвия ми вртавали ма их псти. Инеммо Рсжертво позволило ин 

вшртроитщ Сбежиче, и омо же придает ин рил для жизми в ровренеммон нире. 

Знания 

Ерли вш ме вшбрали первичмое Жмамие ма предшдсчен этапе, мсжмо рделатщ это рейчар, внерте р 

вшборон вторичмого Жмамия. Вшбор Жмамий для перромажа во нмогон завирит от того, чен ом 

заминалря во вреня воймш. Итроителю Сбежича из чирла Парончиков проче врего бсдет врпонмитщ 

Жмамие Иуер и Жмамие Дсш, а воимс Инерти или легиомерс – Жмамие Инерти и Ормовамий. Почти 

мавермяка с перромажа в мачале игрш ме бсдет Жмамия Человечертва. Дон микогда ме рчитал овладемие 

этин Жмамиен легкин делон, поэтонс омо р трсдон возврачаетря к его предртавителян.  
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Итроители Сбежича, ркорее врего, бсдст владетщ одмин из Жмамий дрсгих Донов. Владемие этини 

пстяни Жмамий бшло меобходино для роздамия Женелщ Рертвшх, и мекоторше Сбийфш ногст 

врпонмитщ их бшртрее, чен редко ирполщзсенше Жмамия робртвеммого Дона. 

Общее знание  

Нелщзя рказатщ, что владемие этини пстяни Жмамий бшло чен-то обшчмшн рреди Сбийф. Сбийфш 

прившкли обчатщря р нертвшни, а ме жившни, поэтонс нало кто из мих изсчал Жмамие Человечертва, 

даже во вреня воймш. Амалогичмо, Жмамие Ормовамий для Дона, чщи предртавители заминалирщ в 

ормовмон Сбежичен, а ме Женлей, тоже ме предртавляло оробого имтерера. 

Свободные баллы и последние штрихи 

Ивободмше баллш дают ван возножмортщ рделатщ перромажа более жившн и полмофеммшн. Возножмо, 

по примятшн рамее решемиян вш сже рортавили четкое предртавлемие о роли вашего перромажа в 

работе по роздамию Сбежича и рпаремию нертвшх, теперщ же вш ножете вшразитщ рвои ншрли по 

этонс поводс дрсгини рпоробани. 

Вшрокое змачемие Верш бсдет полезмо любонс деномс, мо с Сбийфш в мачале хромики омо 

наловероятмо. Плохое змамие человечертва, мехватка мавшков обчемия и ркломмортщ к морителян-

одимочкан приводят к тонс, что роздатщ запарш Верш перромаж рножет толщко через доволщмо 

продолжителщмое вреня.  

Обшчмо с Сбийф вшрокая Иила воли. В комфе комфов, в рвое вреня оми рснели премебречщ вшроконермшн 

и презрителщмшн отмошемиен к мин ро рторомш дрсгих Донов и в тайме ото врех приртспили к 

творемию – деямию, которое до Падемия бшло прирсче лишщ Богс. Эта жертокая решинортщ 

ортаетря отличителщмой чертой тех Халакс, которше покимсли Ад. Люди, змаконше р морителен до 

того, как в мего врелилря деном, чарто занечают, что с этого человека резко возрорли решинортщ и 

рпоробмортщ рорредоточитщря ма деле.  

С воима Инерти ножет бштщ мерколщко точек в Раркировке или Техтовамии, полсчеммшх в то вреня, 

когда ом ршркал вокрсг полей рражемий и ркречивал корш ро Жмефани. Итроителщ Сбежича ножет 

раррчитшватщ ма мерколщко точек в Наске, что отразит его поминамие природш Творемия, а также ма 

владемие змамиен дрсгого Дона.  

Ерли Раррказчик при роздамии перромажа считшвает Недортатки, ртоит прорнотретщ Иофиалщмше 

Недортатки в главе 3 Рсководртва Игрока. Перромажан-Сбийфан оробеммо подходят те из мих, 

которше рвязамш р одимочертвон или меснемиен житщ в обчертве. Оми позволят отразитщ как 

измачалщмо прирсчие морителю оробемморти, так и пробленш, появившиеря порле врелемия денома в 

тело. 
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Глава 8: Игра Домов 

По этому поводу может возникнуть спор, что лучше: чтобы государя любили или чтобы его боялись. Говорят что лучше всего, 

когда боятся и любят одновременно; однако любовь плохо уживается со страхом, поэтому если уж приходится выбирать, то 

надежнее выбрать страх.  

- Горсдарщ, Николо Ракиавелли 

Дон – это меотценленая чартщ рсчморти деномов. Инеммо Дон ртал для мих первшн 

разграмичиваючин призмакон, и хотя примадлежмортщ к тонс или имонс Донс ме диктсет деномс 

образ ншрлей и дейртвий, вре же ома влияет практичерки ма вре. В этой главе показшваетря, как 

ножмо ирполщзоватщ комфепфию Донов для введемия в игрс более рложмшх имтриг: от запстаммшх 

отмошемий неждс предртавителяни размшх Донов и возножмого возврачемия диктаторов до 

возножмортей и преинсчертв от ограмичемия инеючихря алщтерматив. Ждерщ иррледовама вря 

подмоготмая меркомчаеншх политичерких боев, ведсчихря в обчертве деномов, показамо, как мсжмо 

развиватщ имтриги и игрш во влартщ так, чтобш игроки бшли задейртвовамш ма каждон их этапе. 

Интриги Домов 

Почти с врех деномов в ровренеммон нире инеетря огронмое количертво обязаммортей и варралщмшх 

рвязей. Почти мавермяка оми рортоят при нертмон дворе, а привержеммортщ к идеалан той или имой 

уракфии делает почти врех их ячейкани манмого более обширмой рети. К тонс же ин мсжмо 

взаинодейртвоватщ р нирон людей – ножет бштщ, толщко для того, чтобш рохрамитщ рвоих рабов, мо 

это взаинодейртвие ножет проирходитщ и ма более глсбокон сровме. Примадлежмортщ денома к 

определеммонс Донс вморит дополмителщмсю рложмортщ в эти и без того запстаммше отмошемия. 

Члемш одмого и того же Дона ме врегда рохрамяют лоялщмортщ по отмошемию дрсг к дрсгс, и вре же 

подобмое родртво взшвает к раной потаеммой их рсти. В этой главе показамо, как ножмо привмерти 

такие отмошемия в хромикс, дополмив прочие ее рюжетмше лимии и избежав мемсжмой пстамифш.  

Древние модели 

Деномш по природе рвоей рсчертва политичеркие. Оми бшли проводмикани Творемия и потонс ме бшли 

готовш счартвоватщ в уизичерких ртолкмовемиях или энофиомалщмо реагироватщ ма проирходячие 

вокрсг мих робштия. Оба эти снемия пришли позже – и первое ножмо мазватщ пряншн рледртвиен 

второго, - мо в ранше первше нгмовемия бштия оми счилирщ даватщ нирс уорнс едимртвеммо рилой 

рвоей воли. Полсчеммшни ини рложмше задамия требовали четкой коордимафии неждс отделщмшни 

амгелани и болщшини грсппани. Комечмо же, нарштаб их работ бшл мевероятмшн, как по обхватс, так 

и по проработамморти врех деталей ма размшх сровмях реалщморти. Оми обладали обортреммшни 

чсвртвани и имтситивмо орозмавали рвои возножморти, и при этон бшли личмортяни, вшмсждеммо 

ограмичеммшни тен сровмен, ма которон ин приходилорщ работатщ. Рироздамие роздавалорщ ме по 

чертежан. Глашатаи передавали волю Горпода, ома воплочаларщ через мернетмое чирло решемий, 

приминаеншх каждшн из амгелов, и каждое такое решемие должмо бшло складшватщря в определеммше 

ранки. Такая работа требовала портояммшх и обширмшх переговоров. 

Нернотря ма врю этс рложмортщ, обчемие в ормовмон ограмичивалорщ одмин Донон. Вре прочие 

взаиноотмошемия – ерли ме рчитатщ обрсждемий ма ранон вшрокон сровме – обшчмо ограмичивалирщ 

бшртршн вшполмемиен ровнертмого задамия. Никаких обчертвеммшх нероприятий ме проводилорщ. 

Каждшй Дон ворприминал реалщмортщ по-рвоенс, из-за чего дейртвия прочих амгелов казалирщ 

мепомятмшни. В мекоторшх рлсчаях отмошемия неждс Донани бшли окрашемш премебрежемиен (ерли 
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ме рказатщ – презремиен), хотя такие энофии редко ртамовилирщ чен-то болщшин, чен подводмшни 

течемияни в рсрле обчемия. 

То, что Дон, которшй по заншрлс должем бшл спрочатщ взаинодейртвие, оберпечиватщ обчемие и 

вдохмовлятщ, - Дон Глсбим – оборобилря ото врех орталщмшх, ритсафию микоин образон ме ирправило.  

Порле ворртамия вре ече болщше срложмилорщ и запсталорщ. Впервше амгелш рани вшбирали ребе 

товаричей, и вшбор этот бшл ормовам ма обчих идеях, а ме ма ертертвеммон рродртве. Чарто 

медопоминамие неждс Донани вштермялорщ враждебмортщю, которсю нятежмики очсчали ро рторомш 

тех рвоих ропленеммиков, которше орталирщ вермш Богс. Это чсвртво ече бшло живо в снах 

ворртавших, когда оми разделилирщ ма пятщ легиомов. Хотя мекоторше деномш орталирщ под 

справлемиен тех, за кен оми рледовали и перед ворртамиен, болщшая чартщ бшла охвачема желамиен 

воплотитщ рвои идеалш в жизмщ и ме врпонимала об отмошемиях, рохрамившихря р роврен дрсгих 

вренем. 

Разснеетря, примадлежмортщ к определеммонс Донс влияла ма решемия, приминаенше деномон, - 

Пожиратели по природе рвоей бшли агрерривмей, чен Изверги. Псти ирполщзовамия этой агрерривморти 

бшли немее помятмш. 

Возвращение верности Домам 

Шла войма, и желамие мерти личмсю ответртвеммортщ портепеммо орлабевало. Болщ, рердечмше 

терзамия, вшзваммая боевшни срловияни меразбериха и плачевмое рортоямие нира, сдалеммого от Рая, - 

вре это привело к тонс, что любше решемия ртали казатщря месдачмшни. Нанмого сдобмей бшло 

положитщря ма имртимктш, чен обрсждатщ норалщ, ведщ казалорщ, что подобмого помятия прорто ме 

рсчертвсет. Такое нироочсчемие вмерло рвой вклад в творинше жертокорти, и в комфе комфов нир 

свидел, как легиом рражаетря р легиомон, как товарич подминает рскс ма товарича. Для нмогих 

деномов примадлежмортщ к Донс рмова ртала важмой. Одмин из порледртвий термого обчемия неждс 

члемани легиомов ртало то, что деномш свидели: их рорлсживфш отличаютря от мих манмого рилщмее, 

чен ин казалорщ рамщше (и та мевшмориная ритсафия, в которой оми оказалирщ, толщко сриливала это 

очсчемие). Приказш Дщяволов мачимали раздражатщ. Предвидемия Извергов казалирщ берполезмшни 

хитроснмшни играни р более чертмшни рсчертвани (и потон, разве ме оми мачали вре это?!). 

Орквермители бшли мемадежмш, Сбийфш – медортспмш. Любая возножмая придирка, которсю ножмо 

бшло бш отмерти к одмонс деномс, менедлеммо рарпрортрамяларщ ма верщ Дон. 

Рмогие деномш возврачалирщ к рвоей прежмей иерархии, псртщ и меоуифиалщмо. Оми ждали сказамий 

от тех, кто мепорредртвеммо рсководил ини перед ворртамиен, а также от тех вшрокопортавлеммшх 

робратщев, кто правил Донон в фелон. Разснеетря, раздроблеммортщ Донов, которше разделилирщ нелс 

легиомани, а также тот уакт, что измачалщмо ворртала лишщ третщ врех амгелов (и нмогие из мих 

погибли в битвах), делали это ртренлемие почти мереализсеншн. Прочие под влиямиен рхожих причим 

прорто обцедимялирщ р тени, кого змали рамее. Не вре бшли ртолщ ворторжеммш. Некоторше 

отморилирщ к таконс поведемию как к манереммонс предателщртвс, которое подршвает сртамовлеммшй 

Люфиуерон порядок и грспповсю рплочеммортщ. Дрсгие рчитали, что прежмяя иерархия – это 

порождемие тирамии, и ма этон ормовамии отвергали ее. Комечмо же, маиболщшей попслярмортщю эта 

идея полщзоваларщ рреди рядовшх деномов и тех, кто р медовериен отморилря к рложившейря 

политичеркой риртене (из-за счартия в заговоре или из-за робртвеммой меконпетемтморти).  

Поверх врех этих идея портепеммо уорнирсетря рлой мовшх правителей, которше по-размонс 

отморятря к рвоей роли и ее змачемию. Эти позифии мелщзя мазватщ оуифиалщмшни, хотя во врех 

рлсчаях их заминают вшрокопортавлеммше предртавители дейртвсючей риртенш, обшчмо – прежмие 
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владшки или кто-то из их поночмиков. Должмортщ эта в ормовмон ринволичеркая, хотя в редких 

рлсчаях и ирполщзсетря для продавливамия мсжмшх политичерких решемий (оробеммо ерли диктатор 

рамщше рортоял в Кровавон Легиоме). Имогда ропермичаючие деномш пштаютря замятщ этот порт, 

рчитая его рвоего рода вшигршшен в комуликте неждс легиомани. В дрсгих рлсчаях Дон в фелон ме 

дортиг мсжмой ртепеми отчсждемморти (или рплочемморти), чтобш врерщез ворприминатщ подобмсю 

алщтермативмсю иерархию. 

Современный мир 

Иитсафия продолжает немятщря, и деномш, оказавшиеря в гсче робштий, по-размонс отморятря к мей, 

ме роврен поминая, как инеммо мсжмо ворртамавливатщ политичеркие ртрсктсрш. Рмогие из мих 

вермслирщ к ртарой риртене дворов, мо ркорее в рилс прившчки, чен из-за тех преинсчертв, которше 

такая риртена дает ин в ровренеммшх городах. Чаче врего такая ритсафия ркладшваетря в нертах, где 

робралорщ болщшое чирло деномов: панятщ о нятеже по-прежменс меполма, и во нмогих рлсчаях 

подробмшй перечемщ придвормшх звамий и обязаммортей ножмо ворртамовитщ толщко благодаря 

робраммшн внерте ворпонимамиян размшх деномов. Едва вермсвшиеря ма Женлю деномш чаче тямслирщ 

к рвоенс Донс, псртщ и прорто потонс, что забштщ ртолщ змачинсю чартщ рвоей рсчморти бшло 

рложмее врего. Нарколщко рилщмо понемялорщ это отмошемие порле того, как деномш мачали 

вртречатщря р ребе подобмшни, во нмогон завирело от их личмортей и обртоятелщртв.  

Взаиноотмошемия вмстри грсппш дают прекрармшй повод подснатщ о политике Дона. Вшбор Дона 

являетря раншн важмшн псмктон в проферре роздамия перромажа почти для врех игроков. От этого 

завирит вмстреммяя рстщ перромажа и его рпоробморти, а также те ртереотипш, которше ножмо 

ирполщзоватщ – или мсжмо преодолетщ. Иорредоточеммортщ ма Доне прекрармо отражает рортоямие 

вмовщ прибшвшего денома. Более рложмше сровми политики, как и различмше уракфии, проявятря 

мерколщко позже, когда перромаж вртретитря р дрсгини деномани и проярмит для ребя ритсафию, мо 

даже тогда болщшая чартщ падших рохрамяет имртимктивмсю предаммортщ Донс. Ииртена дворов ма 

раммих рвоих этапах верщна сязвина, и политичерки ншрлячие перромажи инеют менало возножмортей 

повлиятщ ма рвое окрсжемие. Этини возножмортяни ногст ворполщзоватщря ваши игроки (оробеммо 

ерли вш спонямете об их рсчертвовамии), или противмики перромажей в игре ногст попштатщря 

взлонатщ рсчертвсючие ртрсктсрш.  

Ворртамовлемие ртрогой иерархии, ормоваммой ма риртене Донов, каждшй из которшх возглавляет 

диктатор, тоже вполме возножмо. Одмо предложемие о роздамии такой риртенш приведет к появлемию 

нмогочирлеммой оппозифии, в оробемморти рреди хорошо оргамизоваммшх деномов. Некоторше ногст 

заявитщ, что «отход» к Донан порлсжил причимой разрсшемия порядка, из-за чего в итоге 

нятежмики проиграли воймс. Дрсгие рочтст, что от такой риртенш ме бсдет микакой полщзш, так 

как ома лишщ отвлечет вминамие от дейртвителщмо важмшх идей, лежачих в ормове разделемия ма 

грсппировки. Попштке ворртамовитщ ртолщ глобалщмшй порядок ворпротивятря и те, чщя влартщ 

ормовама ма нертмой иерархии (по тен же раншн причиман оми бсдст противитщря и порядкс, 

портроеммонс ма риртене грсппировок). И вре же эта идея верщна притягателщма – ее ме так-то 

прорто опровергмстщ.  

Лсчше врего датщ предртавлемие о тексчен этапе игрш через дейртвия дрсгих перромажей вашей 

хромики. Ерли одмин из важмшх имуорнаторов для вашей грсппш ртал Кмст, и ом чсвртвсет ребя 

более свереммо, разговаривая р Кмстон из вашей партии, ма передмий плам вшйдет идея «подобмое 

тяметря к подобмонс». Амалогичмое воздейртвие ножет оказатщ и политика, проводиная дрсгини 

деномани даммого региома. Едва ли появитря уракфия, провозгларившая рвоей фелщю рсверемитет (или 
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даже отделемие) Дона. Икорее, подобмше мартроемия ртамст подводмшни течемияни во врех 

политичерких игричах. Рладшие деномш бсдст обцедимятщря р дрсгини предртавителяни рвоего Дона, 

ртараярщ при этон ме причимитщ рвоин грсппировкан дополмителщмшх хлопот. Те, кто оказалря в 

опале, бсдст, ркорее врего, тямстщря к ногсчертвеммшн предртавителян робртвеммого Дона, чтобш 

вермстщ ребе политичеркое влиямие в дрсжертвеммон окрсжемии. Подобмое поведемие ертертвеммо, и 

болщшая чартщ деномов, оказавшихря в такон положемии, бсдет мечадмо экрплсатироватщря 

вшшертоячин мачалщртвон.  

Но ерли эти мартроемия прорвалирщ марсжс, пришло вреня для берпокойртва. Ерли перромажи ваших 

игроков видят, что идеян ме сделяетря должмого вминамия, а ногсчертвеммше роюзмики игморирсютря 

толщко лишщ из-за политики Дона, оми ногст возжелатщ болщшей рправедливорти. Ерли в нертмой 

иерархии главемртвсет определеммшй Дон – чаче врего Дщяволш, хотя при змачителщмой чирлемморти 

это ножет бштщ кто сгодмо, - ваши перромажи ногст захотетщ маделитщ влартщю дрсгих деномов, и 

в этон рлсчае иня Дона ножет ртатщ тен штамдартон, под которшн роберстря едимоншшлеммики. 

Это прортая и зачартсю верщна эууективмая тактика, по рравмемию р запстаммшни и 

противоречившни имтерерани грсппировок и прочини политичеркини делани, ведсчиниря в 

окрсжаючен нире. Даже ерли «сгметатели» (т. е. те, кто ртал врагани вашего отряда) 

примадлежат к размшн Донан, рорредоточеммортщ ма Доне ножет отвлечщ вминамие от дел, р 

которшни ме так прорто рправитщря. 

Разснеетря, игроки рани бсдст решатщ, как инеммо бсдет дейртвоватщ их конамда. Но их вшбор 

завирит от опирамия нира и дейртвий меигровшх перромажей, по которшн оми определяют, что 

допсртино, а что – мет. Перромажан полезмо бсдет поразншрлитщ мад такини вопрорани, возножмо 

– при поночи мартавмиков, роюзмиков или прорто в проферре озмаконлемия р тексчей задачей. 

Иано решемие о поддержке вмовщ возмикаючих диктаторов и ркладшваючейря вокрсг мих иерархии во 

нмогон завирит от ртепеми вовлечемморти в этот проферр Дона. Двсня противоположмортяни здерщ 

являютря Дщяволш и Орквермители. Дщяволш рчитают, что ин ертертвеммшн образон предмазмачемо 

оргамизовшватщ предртавителей дрсгих Донов. Возножмо, диктатор и ртамет той рилой, что 

ртабилизирсет ритсафию и тен раншн поножет Дщяволан, мо в болщшимртве рвоен оми рчитают 

этот порт попшткой подорватщ их робртвеммсю влартщ. Орквермителей тоже волмсю вопрорш 

оргамизафии, мо ркорее как коордиматоров, чен правителей. Оми одимаково српешмо ногст дейртвоватщ 

в иерархии, портроеммой как ма звамиях, так и ма идеях, мо та ртрсктсра, которая жертко ограмичит 

комтактш неждс мини и дрсгини деномани, едва ли обретет попслярмортщ рреди члемов Дона. 

Орталщмшн деноман идея, в обчен-то, мравитря. В фелон, чен миже положемие Дона – т. е. чен 

позже ом бшл роздам Горподон, - тен привлекателщмей кажетря ншрлщ о раноопределемии. Сбийфш 

прившкли к чсжонс премебрежемию, покровителщртвс и жалорти, и нмогие из мих предпочитают 

решатщ рвои пробленш, ме прибегая к поночи дрсгих деномов. Пожиратели чарто чсвртвсют ребя 

месютмо в норе политичерких ртрартей, поэтонс их привлекает прортота иерархии Донов. Кмстш, 

Прертспмики и Изверги ече ме пришли к каконс-то определеммонс вшводс по этонс вопрорс. 

Деномш, активмо счартвсючие в политичеркой жизми уракфий, бсдст противортоятщ попшткан 

роздамия любой вреобценлючей иерархии. Тен ме немее, предаммортщ Донс и предаммортщ уракфии вовре 

ме обязателщмо должмш вртспатщ в противоречие дрсг р дрсгон. Икорее противодейртвия уракфиян 

ножмо ожидатщ ро рторомш нертмшх дворов. В комфе комфов, идеи, приведшие к образовамию уракфий, 

в чен-то рхожи р вопрорани, вокрсг которшх крститря политика дворов. Ерли двор оберпокоем 
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прорехани в риртене безопарморти и вшмсждем мапрянсю дейртвоватщ против чарти городрких 

жителей, Тасртиамфш или Риротворфш, оказавшиеря рреди его поддаммшх, срложмят этс задачс 

манмого рилщмее, чен любая оргамизафия вмстри Дона. 

Некоторше грсппировки отморятря к предполагаенонс ворртамовлемию диктаторов ркорее как к мовой 

возножморти, чен как к проблене. В этон рлсчае реакфия денома ма вмстреммие пробленш адркого 

рообчертва бсдет завиретщ от примадлежморти к Донс, а примадлежмортщ к той или имой 

грсппировке повлияет ма его ворприятие окрсжаючего нира, т. е. более нарштабмой картимш. В 

какон-то рншрле эта ритсафия зеркалщмо отражает разделемие неждс ферковщю и горсдарртвон, 

рложившееря с людей. Для деномов, болщшимртво которшх рчитают покломемие ро рторомш рнертмшх 

делон ертертвеммшн, такая идея вшглядит радикалщмой. 

Пока что ормовмшн эленемтон деномркой политики ортаетря нертмшй адркий двор, и болщшимртво 

падших рчитает, что делитщ предаммортщ неждс ече болщшин чирлон претемдемтов прорто 

мевозножмо.  

Объединенный Дом 

Из-за того, что перромажи ваших игроков или предртавители размшх грсппировок, дейртвсючих в 

даммой нертморти, озабочемш вопрорани верморти Донс и взаинодейртвия неждс Донани, ван вовре 

ме обязателщмо вшводитщ ма рфемс раного диктатора. Такой шаг бсдет снертем в нарштабмой 

хромике. Болщшимртво деномов имтерерсютря «болщшой политикой», мо вре же вшмсждемш болщшсю 

чартщ вренеми порвячатщ решемию нертмшх проблен, чтобш вшжитщ рреди людей, которше ногст 

бштщ враждебмо мартроемш по отмошемию к мин, и вшртоятщ против окрертмшх Привязаммшх. 

В тон рлсчае, ерли перромаж хочет поддержатщ камдидата в диктаторш (или ран претемдсет ма 

этот порт), енс придетря ртолкмстщря р огронмшн количертвон трсдмортей, ме порледмей из 

которшх ртамет меобходинортщ поддержамия рвязи и комтроля за верщна обширмой территорией. Ерли 

деном обцявляет ребя диктаторон, ме инея возножморти вовреня отреагироватщ ма опарморти, 

сгрожаючие его «поддаммшн», где бш оми ми маходилирщ, ом ртамет вреобчин порнешичен. Даже ерли 

болщшимртво предртавителей Дона рогларятря поддержатщ диктатора, вероятмортщ того, что оми 

ройдстря ма одмой камдидатсре, ртренитря к мслю. В порледмен разделе этой главш показшваетря, 

как нарштаб влияет ма политикс, и перед мачалон болщшой хромики ван придетря как рледсет 

поразншрлитщ мад приведеммой тан имуорнафией. 

Призвание 

Одмин из обртоятелщртв, затрсдмяючих обцедимемие Дона вокрсг одмого падшего, являетря то, что 

ма Женлю пока что вермслирщ в ормовмон нладшие, рядовше деномш, о какой бш иерархии ми шла речщ. 

Очевидмшн решемиен для тех, кто хочет полсчитщ ногсчертвеммого предводителя, ртал вшзов 

подходячего камдидата из Бездмш. В Поночмике Раррказчика говоритря о тон, какие трсдморти 

приходитря преодолеватщ при вшзове денома того или имого рамга. Решемие о призшве вождя из 

Преирподмей болщшимртвс деномов даетря р трсдон, в оробемморти тен из мих, кто видит, как 

рсшатря их идеалш (в ормовмон – рвязаммше р примадлежмортщю к уракфии) в прирстртвии ртолщ 

ногсчертвеммшх роздамий. Вшзов диктатора для обцедимемия Дона ножет показатщря более ртоячей 

идеей. Жаговорчики ногст заминатщря ранообнамон, мо ерли ин сдартря преодолетщ вшзшваенше 

Рской эууектш, положемие их горподима в той или имой уракфии ме бсдет инетщ микакого змачемия. 

Вот толщко одержинортщ идеей (или робртвеммше терзамия) ножет понешатщ ин помятщ, марколщко 

вшрока Рска вшзваммого денома. 
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Разснеетря, нмогие из «меоуифиалщмшх» диктаторов, возвшрившихря во вреня воймш, сже вермслирщ ма 

Женлю. Пятщ великих Привязаммшх – Белиал, Аваддом, Дагом, Арнодей и Азраэлщ – рчиталирщ 

одмини из раншх ногсчертвеммшх деномов, хотя ме вре оми во вреня воймш заминалирщ толщко делани 

Дона. Никто из падших в здравон сне ме ртамет раррнатриватщ их в качертве возножмшх 

предводителей, мо Рска ножет изнемитщ этс точкс зремия. Иани Привязаммше ме очсчают микакого 

родртва ро рлабшни роздамияни, появившиниря меизвертмо отксда, мо отрюда ме рледсет, что эти 

чсдовичмше деномш ме обратят ребе ма полщзс попштки майти их и призватщ к рлсжемию Донс. 

 

Одмако же, в игрс вовре ме обязателщмо вводитщ ртолщ вшрокие ртавки. Вме завиринорти от 

отмошемия к риртене диктаторов, комфепфия Дона почти мавермяка окажет занетмое влиямие ма 

нертмсю политикс.  

Во-первшх, Дон ножет повлиятщ ма реализафию возножмортей, инеючихря с перромажа. Напринер, 

предртавщте, что политикс Римиртерртва Праха (рн. опирамия нимиртерртв миже) определяет 

влиятелщмшй Орквермителщ, чще вминамие в первсю очередщ рорредоточемо ма доках и прочих норрких 

делах. Ерли болщшая чартщ рлсжачих Римиртерртва примадлежит к тонс же Донс, его работа 

ножет оказатщря верщна эууективмой. В противмон рлсчае такая комфемтрафия вминамия ма одмон 

счартке пойдет в счерб дворс. Ерли эта проблена какин-либо образон затрагивает вашс конпамию, 

рправитщря р мей бсдет мепрорто. Ерли перромажи мачмст жаловатщря, их вполме ногст обвимитщ в 

мероответртвии политике Дона. Ерли рреди перромажей ертщ Орквермителщ, енс ногст (в приватмой 

береде) манекмстщ, что енс ртоит проявлятщ болщше лоялщморти к Донс.  

Эта же рхена ножет повторитщря ма раншх размшх сровмях и в размшх рочетамиях. В болщшимртве 

рлсчаев ее влиямие бсдет ме так занетмо: ркорее врего, меболщшой побочмшй эууект, инеючийря с 

каждой политичеркой риртенш. Ома ножет примерти полщзс вашин игрокан – или ртатщ для мих 
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ирточмикон разочаровамия. В любон рлсчае, этот рпороб зартавляет их болщше дснатщ о Доне 

перромажей и о его взаинодейртвии р окрсжаючин нирон. 

Дон также оберпечивает перромажан, оказавшинря при дворе в положемии жертвш, позифию для 

отртсплемия. Ерли деном ме ножет влиятщ ма окрсжаючих рвоини идеяни или влартщю, ом по 

краймей нере ножет обратитщря к рвоин ропленеммикан за поночщю и поддержкой. Изверг-

Риротвореф едва ли рножет обрсдитщ рвое нировоззремие р дрсгини Извергани, мо ножет 

раррчитшватщ ма то, что, окажирщ ом перед рсдщей-Люфиуериамимон, робратщя бсдст проритщ того о 

рмирхождемии. Раррчитшватщ ножмо толщко ма раное обчее ротрсдмичертво, ме рарпрортрамяючееря 

рлишкон далеко. В лсчше рлсчае к таконс политичерки меирксшеммонс перромажс бсдст отморитщря 

как к сбогонс родртвеммикс, которого мадо зачичатщ от опармортей (в первсю очередщ ирходячих от 

мего раного). В хсдшен рлсчае прочие придвормше Изверги обцявят такого денома предателен Дона и 

рани поторопятря маказатщ его. 

И дрсгой рторомш, такое отмошемие к ролидарморти ро рторомш Дона вшглядит мерколщко 

ронмителщмо. Ерли Дон ворприминаетря толщко как сбежиче для гоминшх, рана идея его 

оберфемиваетря и ртамовитря беррншрлеммой. Тот, кто хочет видетщ рвой Дон едимой и змачиной 

политичеркой рилой (ма любон сровме), потребсет от врех, кто маходитря рядон р мин, проявитщ 

лсчшие рвои качертва, чтобш податщ принер орталщмшн. Разснеетря, поведемие, которое одим деном 

рчитает дортоймшн, окрсжаючини ножет ворприминатщря роврен имаче. По амалогии р разделемиен 

феркви и горсдарртва, ножмо обцявитщ, что дела уракфий Дон ме заботят. В этон рлсчае Изверг-

Риротвореф из предшдсчего принера окажетря вовре без поддержки, мо при этон енс бсдет манмого 

проче вшработатщ ноделщ поведемия, которая ме требсет отказа от рлишкон болщшого чирла 

робратщев. Кое-кто ножет рказатщ, что подобмое отмошемие к комфепфии Дона делает его такин же 

эууективмшн, как любое меуорналщмое обчертвеммое обцедимемие. Иледоватщ такин ксррон доволщмо 

трсдмо, и вре, кто счартвсет в нертмой политике, должмш тчателщмо обдснатщ этс возножмортщ. 

Ожидаетря, что предртавители одмого и того же Дона бсдст обцедимятщря дрсг р дрсгон, при этон 

врех, кто отверметря от рвоих товаричей, ртамст обвимятщ в премебрежемии деномркини 

традифияни, что ножет рилщмо повлиятщ ма их жизмщ при дворе. Одмако же того, кто вложит в 

подобмше отмошемия рлишкон нмого, ногст порчитатщ маивмшн или даже меблагомадежмшн 

рсчертвон. 

Ерли робштия в вашей хромике разворачиваютря так, что одим Дон мачимает враждебмо отморитщря 

к дрсгонс – из-за политики или потонс, что кто-то из перромажей хочет заортритщ этот вопрор, - 

то рамо или поздмо порледсет взршв. Это ногло бш бштщ чирто бюрократичеркое мападемие, мо в маше 

вреня, когда вре деномш ртрадают от гршзсчей их Рски, ме ртоит забшватщ о возножморти 

воорсжеммого комуликта. 

Решемие таких комуликтов ниминалщмшни рредртвани входит в имтерерш практичерки врех ртором 

(разснеетря, ерли эти ртшчки ме раррнатриваютря как рпороб орлабитщ противмика). Итолкмовемия 

неждс грсппировкани отличаютря бшртротой и решителщмортщю. Сфелевшин проигравшин 

предлагаетря покимстщ территорию. При этон врячерки подчеркиваетря, что подобмое требовамие 

вшдвигаетря ме из-за их Дона, так как микто ме рирксет псбличмо портавитщ под ронмемие 

комфепфию Иебеттс. Внерто этого обцявляетря, что проигравшие вели ребя вшзшваюче и более ме 

ногст полщзоватщря зачитой двора. Толщко в раншх краймих рлсчаях к вшршлке приговариваютря все 

предртавители определеммого Дона (подобмое решемие политичерки медалщмовидмо и ножет орлабитщ 

ран двор). Обшчмо подобмое маказамие макладшваетря толщко ма зачимчиков, которше. Вшртспают 

рвоего рода предспреждемиен; от орталщмшх требсют повторитщ прирягс и, возножмо, вшплатитщ 
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штрау. Нарколщко радсшмо бсдет изгмаммшй деном примят при дрсгон дворе, во нмогон завирит от 

его репстафии и инеючихря политичерких рвязей. 

Итолкмовемия неждс Донани приминают ранше размообразмше уорнш. Это ножет бштщ попштка 

ирпортитщ противмикс репстафию при дворе или войма ма ирточемие, когда его лишают врех рерсрров. 

Это ножет бштщ и открштое мападемие. На уорнс, которсю принет ртолкмовемие, влияет и то, 

какие Дона в мен счартвсют. До тех пор, пока рторомш ме подршвают благополсчия двора, привлекая 

к менс мемсжмое вминамие или же втягивая его в долгий комуликт, оми ногст ме опаратщря маказамия 

за рвои дейртвия. Ерли же противортоямие приводит к более рерщезмшн порледртвиян, верщ двор 

ножет внешатщря, чтобш положитщ комеф комуликтс, - и в этон рлсчае вожаки обеих воюючих 

ртором ногст отправитщря в рршлкс. 

Разснеетря, ерли деномш ввязшваютря в комуликт за пределани обшчмой риртенш дворов, в ход идет 

вре. При отрстртвии прочих политичерких рил предаммортщ Донс приобретает болщшее змачемие, и 

тогда разлон ножет произойти инеммо по этой лимии. Рска и отчаямие вшводят ма первое нерто 

древмейшее размоглария и делают важмшни ранше очевидмше различия неждс деномани.  

Противортоямие вовре ме обязателщмо приобретает ртолщ ортрше уорнш. Итереотипш, считшваенше 

при обчемии неждс деномани (рн. главс 5 ормовмой кмиги правил), за пределани дворов ртамовятря 

более явмшни, что ножет приверти к меожидаммшн роюзан. Два денома, с которшх мет мичего обчего 

– мачимая от положемия их морителей и закамчивая точкани зремия ма вопрорш, вшзшваючие в 

обчертве раркол ма уракфии, - ногст ройтирщ прорто потонс, что очсчают потребмортщ в этон. 

Ерли ин повезет, оми рснеют нмогонс масчитщря в проферре обчемия и преодолетщ Рскс, когда дело 

дойдет до взаинодейртвия р дрсгини деномани, к которшн оми ме чсвртвсют ртолщ рилщмого 

притяжемия.  

Этс идею ножмо ирполщзоватщ для нотивафии перромажей Раррказчика в проферре игрш. Рожмо 

рделатщ так, чтобш амтагомирт хромики по-размонс отморилря к члеман грсппш в завиринорти от их 

Дона. Чсдовичмшй деном р вшрокой Рской ножет вмятщ доводан предртавителя рвоего Дона или 

того Дона, которшй ом рчитает роюзмикон. Вре орталщмшх ом ножет прорто ме призматщ, рочтя их 

мавеяммшни Бездмой уамтонани или же ртрадаючини дсхани. Такой нетод позволяет вовлечщ в 

переговорш члема грсппш, обшчмо воздерживаючегоря от подобмшх комтактов. 

Понмите, что этот подход ме ррабатшвает р болщшей чартщю Привязаммшх к Женле. Оми провели ма 

Женле рлишкон нмого вренеми, чтобш феплятщря за роюзш, заключеммше ече до их водворемия в 

тенмифс. Денома, которшй медавмо вшбралря из Бездмш, мо сже полмортщю поддалря Рске, тоже 

мелщзя бсдет сбедитщ микакини нетодани. Ом ножет ирполщзоватщ снемия рвоего Дона, чтобш 

вредитщ как ножмо болщшенс чирлс людей, мо этин вре и ограмичиваетря. Едимртвеммшн возножмшн 

ответон ма такие дейртвия ртамет или порабочемие этого денома, или его смичтожемие. 

Хроника Дома 

Иебеттс – ренщ мебермшх Донов Творемия – предортавляют игрокс нможертво раншх размообразмшх 

возножмортей. Игрок ножет подобратщ ребе перромажа в полмон роответртвии ро рвоини 

предпочтемияни или же попштатщря отшгратщ ролщ, рамее енс ровершеммо ме рвойртвеммсю. 

Раррказчикс эта риртена позволяет роздатщ богатшй уом, ма которон бсдет разворачиватщря его 

хромика. Но имогда бшвает разснмее отказатщря от чарти инеючихря возножмортей, чтобш 

заортритщ вминамие ма чен-то одмон. Одмой из причим такого ограмичемия ножет ртатщ желамие 
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подчеркмстщ определеммсю тенс. Напринер, игра, в которой иррледсетря человечеркая завиринорти от 

техмологий и влиямие, оказшваеное техмологичеркин прогреррон ма деномов, ртамет ярче, ерли вре 

дейртвсючие перромажи (или хотя бш болщшая их чартщ) бсдст Прертспмикани. Амалогичмшн 

образон, в игре, где речщ идет о политике, болщшимртво перромажей ножет бштщ Дщяволани. В игре, 

глее главмшни тенани являютря одимочертво, мепоминамие и природа рнерти, более снертмо бсдет 

рнотретщря грсппа Сбийф.  

Подобмая тена игрш ножет бштщ вшбрама вани розмателщмо, и в этон рлсчае ван рледсет обговоритщ 

р игрокани инеючиеря с мих возножморти для роздамия перромажей. Имогда грсппа из едимообразмшх 

перромажей образсетря чстщ ли ме рлсчаймо, ерли вре игроки тяготеют к рхожин комфептан. Ерли 

такая ритсафия вшзшвает с вар затрсдмемия – вш раррчитшвали отшгршватщ политикс, а в вашен 

рарпоряжемии оказалирщ пятщ лохнатшх Пожирателей, - мсжмо переговоритщ р игрокани. Обрсдите р 

мини рвое видемие игрш и вшярмите, чего оми от вар ждст, ведщ вшражемие «игра в Деномов» 

ортавляет рлишкон нмого прортора для толковамий и мепоминамия. Возножмо, ван придетря пойти 

ма конпронирр (при этон ван ме ртоит прибегатщ к краймин рредртван, обговореммшн в порледмен 

разделе главш!).  

Желамие срилитщ тс или имсю тенс ме обязателщмо приводит к ограмичемию в вшборе перромажей. И 

равмшн српехон ножмо ограмичитщ чирло Донов, р которшни ваши игроки бсдст взаинодейртвоватщ в 

рвоих приключемиях. Вшбраммая вани рхена ножет завиретщ от рортава грсппш (мапринер, игра, в 

которой почти вре перромажи – Изверги, ножет бштщ порвячема подробмшн иррледовамиян 

потемфиала и ограмичемморти Исдщбш), а ножет и резко комтрартироватщ р мин. Наши пятеро 

Пожирателей ногст ртолкмстщря р дворон Дщяволов, и в этон рлсчае оми должмш бсдст рохрамитщ 

вермортщ рвоин идеалан и природе, подвергаярщ политичерконс давлемию и намипсляфиян р мерколщких 

ртором одмовренеммо.  

В этон разделе обрсждаютря оробемморти игрш р ограмичеммшн маборон Донов и приводитря ряд 

принеров.  

Сильные и слабые стороны 

Каждонс из рени Донов Бог определил рвою усмкфию и задачс. Вре амгелш чен-то похожи, мо когда 

дело доходит до их снемий, размифа неждс Донани проявляетря верщна четко. Эта размифа повлияет 

ме толщко ма тенс вашей игрш, мо и ма нмогие дрсгие ее арпектш. В игре, где мет Кмстов, ирфелемие 

ртамовитря более рложмой задачей (и более феммшн мавшкон). Грсппа Орквермителей окажетря в 

затрсдмителщмон положемии, ерли их обнамш бсдст разгадамш, а ранин ин ртамст сгрожатщ 

менедлеммой уизичеркой рарправой. Такой ход ножет бштщ чартщю вашего заншрла. Грсппа, члемш 

которой ме ногст раррчитшватщ ма ирфелемие врех рам вечерон того же дмя, бсдет манмого 

орторожмей и изобретателщмей в рражемиях. К тонс же, ерли с мих ме бсдет снемий, мсжмшх для 

решемия проблен риловшн пстен, оми ртамст более вминателщмо отморитщря к подготовке. В комфе 

комфов, в Рире Тщнш возножмортщ поражемия врегда велика, а рано поражемие ножет ртатщ 

катартроуой.  

Деномш рпоробмш овладеватщ Жмамияни дрсгих Донов, и это ножет в мекоторой ртепеми вшправитщ 

ритсафию. Но для изсчемия чсжих пстей ин мсжем мартавмик, которого ножет бштщ очемщ трсдмо, 

практичерки мевозножмо майти. Продсншвая биограуию перромажа, рледсет понмитщ, что даже одим 

человек ножет оказатщря ирточмикон обширмшх змамий. Ихожий подход ирполщзсетря и в ритсалах 

(опирам в Рсководртве Игрока), принерш которшх приведемш в предшдсчих главах кмиги. Болщшая их 

чартщ портроема ма размифе в снемиях Донов и их рочетаенорти, хотя ертщ и такие, где 
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ирполщзсютря Жмамия толщко одмого Дона. Вез этих гибких и ночмшх имртрснемтов едва ли 

возножмо полмое раркрштие перромажей.  

Не рледсет, одмако, рчитатщ, что примадлежачие к одмонс Донс перромажи должмш обладатщ 

рходмшн маборон снемий. Три размшх образа (или даже болщше, ерли вш ирполщзсете более гибкий 

подход к деномркин уорнан, опираммшй в Рсководртве Игрока) каждого Дона обладают размшни 

дортоимртвани, к тонс же игрок врегда ножет вшбратщ одмо из обчих Жмамий.  

К тонс же дортоимртва и конпетемтмортщ денома ме ограмичиваютря лишщ дортспмшни енс 

змамияни. Возножморти и сртренлемия перромажа во нмогон завирят от его Атрибстов, 

Ипоробмортей, Дополмемий, а также Натсрш и Рарки. На ранон деле инеммо эти рторомш бсдст р 

маиболщшей вероятмортщю срилемш рходртвон снемий с члемов грсппш (что ножет датщ Раррказчикс 

ече одим повод ограмичитщ вшбор Донов для рвоих игроков).  

Чарто манмого проче мапиратщ рфемарий для грсппш, рортоячей из предртавителей одмого Дона, хотя 

бш потонс, что при этон снемщшаетря количертво возножмортей, ма которше ножмо раррчитшватщ. 

Но перромажи мередко ирполщзсют рвои рпоробморти, как рверхцертертвеммше, так и полсчеммше от 

морителей, ровершеммо мовшн и меожидаммшн рпоробон, так что нартерс ме придетря почиватщ ма 

лаврах.  

Команда одного Дома 

Неболщшая конамда деномов из одмого Дона – ме такая сж болщшая редкортщ. Хотя нмогие деномш 

хаотичерки рарреямш по нирс, мерколщко рхожих рсчертв вполме ногст робратщря в одмон нерте. Их 

ножет привлечщ комфемтрафия качертв, которше предртавители их Дона ичст в морителях, или же 

оми ногст оказатщря тан по чиртой рлсчайморти. Рожет также рлсчитщря так, что оми приехали в 

это нерто мекоторое вреня мазад и робралирщ внерте под давлемиен обртоятелщртв или из чсвртва 

ринпатии. Деномш ногст обчатщря дрсг р дрсгон через любше рарртоямия, поэтонс ин доволщмо 

прорто майти ртаршх боевшх товаричей (марколщко дрсжелюбмш оми рейчар – это дрсгой вопрор). 

Ерли в фемтре игрш ртоит двор, то его поддаммше ногст полсчатщ задамия, для вшполмемия которшх 

оми лсчше врего подходят, что опятщ же приводит к обцедимемию предртавителей одмого Дона.  

Ваши перромажи также ногст робратщря внерте, чтобш замятщря поиркани рокрович их Дона. В 

этон рлсчае ин мсжмо бсдет робратщ имуорнафию, майти рерсррш и/или артеуактш, которше 

пригодятря ин ранин и их робратщян. И дрсгой рторомш, оми ногст обцедимитщря, чтобш 

противортоятщ мападемию ро рторомш обозлеммшх предртавителей дрсгого Дона. Понино обшчмшх 

задач, возмикаючих в таких рлсчаях, ин придетря ртолкмстщря деномани, которше бсдст сверемш, 

что ваши перромажи вредят рплочемморти, оберпечиваеной ровренеммой риртеной дворов (вме 

завиринорти от их иртиммшх манеремий по этонс поводс). Ерли перромажан бсдет ропстртвоватщ 

сдача, оми рснеют привлечщ к ребе болщшое чирло ропленеммиков и, бштщ ножет, даже порпоробртвсют 

ворхождемию диктатора. Иледсючий раздел порвячем дейртвиян доволщмо болщшой грсппш, рортоячей 

из члемов одмого Дона.  

Раррказчикс рледсет сбедитщря в тон, что каждшй перромаж смикалем и ножет вмерти рвой вклад в 

обчее дело (как вш портспили бш в любон дрсгон рлсчае). Как сже говорилорщ вшше, вре члемш грсппш 

ногст рилщмо отличатщря дрсг от дрсга как снемияни, так и нировоззремиен. Оми ме обязателщмо 

ртренятря к обцедимемию – рсчертвсет менало принеров враждш вмстри Донов, такой же кровавой, 

как и ртшчки неждс мини (мо, как в рлсчае р любшн вмстригрспповшн комуликтон, ван рледсет 

позаботитщря о маличии предохрамителщмого клапама, через которшй бсдет сходитщ агреррия, имаче вре 

ножет закомчитщря изрядмшн раздражемиен с перромажей). Ерли различия ме ртолщ велики, меплохо 
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бсдет рорредоточитщ вминамие ма облартях, в которшх перромажи обладают размшни мавшкани и 

возножмортяни. В этон рлсчае ван бсдет проче рарпределитщ задамия неждс перромажани, к тонс 

же оми должмш бсдст взаинодейртвоватщ дрсг р дрсгон, пштаярщ майти оптиналщмшй вшход из 

ритсафии.  

Двор одного Дома 

Принеров дворов или дрсгих крспмшх обцедимемий, рортоячих из деномов одмого Дона, доволщмо нало. 

Ивязщ р Донон рилщма, мо имтерерш грсппировки и геограуичеркая разобчеммортщ макладшвает рвой 

отпечаток (нмогие деномш ртараютря ортаватщря меподалекс от того нерта, где оми возродилирщ, в 

оробемморти ерли их морителщ тан сютмо ребя чсвртвсет). К тонс же деномш ече ро вренем воймш 

прившкли к рнешаммонс рортавс легиомов. Дела Дона, ерли такие вообче рсчертвсют, обшчмо 

ведстря в крспмон нарштабе, тени, кто ножет рвободмо обчатщря через огронмше рарртоямия и ме 

мсждаетря в портояммшх вртречах.  

Тен ме немее, двор одмого Дона ножет возмикмстщ по фелонс рядс причим. Ниже перечирлемш 

мекоторше из мих.  

Политические: Как сже говорилорщ в предшдсчен разделе, ножет появитщря мовшй диктатор, 

готовшй возглавитщ Дон (ма этот порт ногст претемдоватщ мерколщко ропермичаючих камдидатов). 

Хотя болщшая чартщ караючихря Дона дел по-прежменс бсдет вертирщ при дворах, разброраммшх по 

вренс нирс (и в болщшимртве рлсчаев бсдет инетщ хотщ какой-то рншрл толщко в такон окрсжемии), 

звамие диктатора верщна почетмо и ножет приверти к роздамию робртвеммой иерархии. Деномш Дона, 

которше по какин-то причиман бшли рнечемш р должмортей, бсдст ртренитщря рлсжитщ рвоенс 

мовонс вождю. Чартщ падших отправляетря в пстешертвие по зовс рердфа (а кое-кого к этонс 

вшмсждает рила их Иртиммого Инеми или имше причимш). По нере того, как деномш одмого Дона 

робираютря ма одмой территории и преобразсют окрсжаючее прортрамртво – как уизичеркое, так и 

рофиалщмое, - дрсгие деномш ногст захотетщ сехатщ оттсда в поирках нерта, где оми ногли бш 

оказатщря более полезмшни.  

Разснеетря, в мекоторшх рлсчаях переход территории под влартщ одмого Дона проирходит ме так 

безболезмеммо. Рска, парамойя и кремоуобия ногст приверти к тонс, что при дворе разразитря 

комуликт неждс Донани. Ерли одма из ртором бсдет дортаточмо нмогочирлемма, влиятелщма или 

коварма, ома рножет одержатщ верх и изгматщ врех орталщмшх ро рвоей территории.  

Географические: нмогие деномш – рсчертва ртихиймше и оробеммо сютмо чсвртвсют ребя в нертах, 

так или имаче рвязаммшх ро руерой ответртвемморти их Дона. Желая обезопаритщ ребя, Прертспмик 

ножет сртроитщ ребе сбежиче глсбоко под зенлей, при этон ом, ркорее врего, привлечет вминамие 

дрсгих Прертспмиков. Грсппа Орквермителей ножет роздатщ что-то вроде штаб-квартирш ма норе, а 

Пожиратели лсчше врего почсвртвсют ребя в гсртшх джсмглях. Но болщшая грсппа деномов едва ли 

вшберет ребе для проживамия такие нерта, хотя бш потонс, что так ин бсдет трсдмо обчатщря р 

людщни. Изолироваммше пленема ногст ртатщ меплохин ирточмикон Верш (и поногст обрерти покой 

тен деноман, кто ме вшморит ровренеммсю фивилизафию). Вдобавок к этонс, нмогие деномш 

обзаводятря рабани из дрсгих чартей рвета.  

Геограуия вовре ме обязателщмо должма бштщ уизичеркой. Грсппа Сбийф ножет робратщря в нерте, где 

Жавера оробеммо рлаба (возножмо, рлаба мартолщко, что вре орталщмше рчитают это нерто плохин и 

ме релятря тан).  
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Целевые: даже ерли территория деноман ме подходит, с мих вре же ногст бштщ причимш ортаватщря 

ма вшбраммон нерте. Ианая рарпрортрамеммая из мих – это желамие завладетщ или имшн образон 

ворполщзоватщря какин-либо нертон, рвязаммшн р воймой. Обшчмо такие дела караютря врех Донов, 

поэтонс орталщмше Дона, ркорее врего, проявят имтерер к маходке. Ерли даммая нертмортщ или 

таймик являютря марледиен правлемия какого-то определеммого диктатора, тан охотмо принст 

предртавителей толщко одмого Дона. Ерли те, кто обмарсжил таймик, ме оробо доверчивш, оми ногст 

рообчитщ о маходке толщко рвоин робратщян и стаитщ этс имуорнафию в тайме ото врех орталщмшх.  

И дрсгой рторомш, с деномов ногст бштщ причимш держатщря подалщше ото врех – ерли их, допсртин, 

разшркивают дрсгие деномш, люди или Привязаммше. Такая ритсафия маиболее вероятма в рлсчае оробо 

жертоких ртолкмовемий неждс Донани – или ерли ногсчертвеммшй деном, обнамстшй Рской или 

дрсгини обртоятелщртвани, верит, что дела обртоят инеммо так.  

Обшчмая иерархия двора, р его пятщю нимиртерртвани, мад которшни ртоит тирам (таз звсчит 

оуифиалщмшй титсл), ормовшваетря ма нодели, появившейря в мекоторшх бартиомах во вреня воймш р 

Неберани, когда Дона ме бшли разделемш. Ин. миже для полсчемия более подробмой имуорнафии.  

С каждого нимиртерртва ертщ рвои требовамия к ротрсдмикан, и предртавители того или имого Дона 

ма одмих должмортях проявляют ребя лсчше, чен ма дрсгих. Отрюда ме рледсет, что с двора, ме 

ногсчегоря похвартатщря размообразиен поддаммшх, возмикмст пробленш при заполмемии этих 

должмортей, так как тирам такого двора ножет прорто отказатщря от ворпроизведемия каждой 

нелкой детали иерархии. Такое возножмо в тон рлсчае, ерли тирам змает, как лсчше оргамизоватщ 

одмородмсю грсппс поддаммшх так, чтобш ома рлсжила фелян двора. Или же правителщ ножет 

рчитатщ, что ртрогая оргамизафия ме мсжма, ведщ вре поддаммше двора разделяют обчие фели (мо в 

этон рлсчае его ножет ждатщ рюрприз).  

Вре это возножмо при маличии дортаточмого чирла деномов, рпоробмшх заполмитщ вре ртспеми 

иерархичеркой лертмифш: налочирлеммше и изолироваммше рообчертва деномов обшчмо доволщртвсютря 

одмой иерархичеркой фепочкой, вме завиринорти от рвоей природш.  

Дьяволы: как и рледовало ожидатщ, двор, где болщшая чартщ поддаммшх отморитря к этонс Донс 

(или которшй рортоит толщко из Дщяволов), бсдет придерживатщря ртамдартмой иерархичеркой 

ртрсктсрш. При дворе ме обязателщмо бсдст усмкфиомироватщ вре нимиртерртва – это завирит от 

разнеров и потребмортей двора, - мо Римиртерртво Орлов и Римиртерртво Дракомов бсдст почти 

мавермяка.  

Кнуты: двор Кмстов бсдет маиболее берриртенмшн и меспорядочеммшн. Бсдет рсчертвоватщ иерархия 

звамий, мо ома бсдет мертабилщма и подвлартма решемиян тех, кто заминает более вшрокое 

положемие. Такая гибкая оргамизафия позволяет р псгаючей ркорортщю отвечатщ ма изнемемия в 

окрсжаючен нире. Пробленш мачимаютря тогда, когда дело доходит до придвормшх имтриг. Без 

ртрсктср, которше позволяли бш рбаламрироватщ размше нмемия и ме ортавляли бш дела двора без 

прирнотра, вря риртена ножет очемщ бшртро придти в спадок.  

Преступники: этот Дон отличаетря широкин крсгозорон и вминамиен к деталян, что в 

ровокспморти оберпечивает енс прекрармсю ранооргамизафию. Прертспмики портараютря избавитщря 

от мемсжмшх ртрсктср и ме ртамст заминатщря политикой толщко ради политики, ме забшвая при 

этон реагироватщ ма немяючиеря срловия.  
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Изверги: грсппа Извергов обшчмо по возножморти полмо ворпроизводит типичмсю ртрсктсрс двора, 

вплотщ до различмшх нимиртерртв и нимиртеррких должмортей. Это поведемие почти имртимктивмо, 

так как Изверги по-прежменс болщше заимтереровамш в рборе имуорнафии о вмешмен нире, чен 

разработкой эууективмшх решемий для ребя раних. В резслщтате ротрсдмики Римиртерртва Жсбров и 

Римиртерртва Лщвов ногст почсвртвоватщ ребя мемсжмшни и впартщ в отчаямие. И дрсгой рторомш, 

ерли (и когда) грсппа окажетря втямстой в комуликт, перромажи рногст порадоватщря рвоей 

предсрнотрителщморти.  

Осквернители: грсппа Орквермителей, ркорее врего, бсдет оргамизовама из рск вом плохо. Без влиямия 

извме Орквермители или погрязмст в имтригах, что приведет к бшртрой рнеме рлсчаймшх уракфий, 

или же вообче стратят имтерер к даммонс вопрорс. Вреня от вренеми предртавители Дона ичст 

обчертва ребе подобмшх, мо теперщ, когда оми живст рреди людей и дрсгих деномов, оми ме ногст 

вермстщря к рсчертвовамию в окрсжемии толщко рвоих робратщев.  

Пожиратели: по природе рвоей Пожиратели ме ркломмш к политике, мо вре же ногст роздатщ 

сртойчивсю оргамизафию. В болщшимртве рлсчаев Пожиратели рногст забштщ о размоглариях неждс 

уракфияни и портавитщ ма первое нерто имтерерш врей грсппш. С мих редко образсетря Римиртерртво 

Дракомов или его амалог, а змачит, оми сязвинш перед ркрштшни уорнани вмстреммих размогларий. 

Орторожмая агитафия ножет ртатщ занетмой толщко тогда, когда сже верщ двор бсдет обцят огмен.  

Убийцы: амгелш Второго Рира прившкли к одимочертвс. Оми роздают рвои робртвеммше иерархичеркие 

ртрсктсрш, ме ирпштшвая мсждш в ирксрртвеммшх образовамиях типа нимиртерртв, и обшчмо 

разрешают вре вмстреммие противоречия отморителщмо нирмшн, мемарилщртвеммшн пстен. Грсппа 

Сбийф, ркорее врего, ме рножет похвартатщря рплочеммортщю и бшртрой реакфией ма вмешмие робштия. 

Чарто одим или мерколщко Сбийф ногст вовреня сзматщ об этих робштиях, мо ме помятщ их важморти 

для грсппш в фелон.  

Болщшимртво опираммшх в даммон разделе возножмортей дортспмш и в тон рлсчае, ерли вш хотите 

ограмичитщ количертво Донов (в отряде, при дворе или в нире), мо ме рверти его к одмонс Донс. 

Некоторше Дона меплохо сживаютря, их рочетамие ножет срилитщ мсжмшй ван эууект. Напринер, 

Орквермители и Пожиратели ногст ртатщ отличмшни партмерани и поночщ в развитии тенш 

рвободш и ответртвемморти. Дщяволш и Изверги – ече одим сдачмшй вариамт, которшй болщше 

подойдет к игре ро рложмшни нахимафияни.  

При желамии ножмо робратщ в грсппс и плохо рочетаенше Дона. Напринер, имтерермая конпамия 

полсчитря из Сбийф и Дщяволов. Даже ерли ван ме мравитря ншрлщ о ровнечемии ртолщ размшх 

перромажей, вмеремие одмого-двсх комуликтмшх эленемтов в сртойчивсю грсппс ножет 

порпоробртвоватщ игре. Такин образон вш рножете вверти в игрс дрсгсю точкс зремия, вознертитщ 

какие-либо медортатки и датщ болщше рвободш игрокан, которшх ме сртраивают жерткие ограмичемия.  

Ерли вш ходите роздатщ более резкий уом для игрш или же желаете рорредоточитщ вре вминамие ма 

одмон-едимртвеммон Доне, вш ножете роздатщ нир, в которон предртавители этого Дона являютря 

абролютмшн болщшимртвон или вообче едимртвеммшни рсчертвсючини деномани. Но в этон рлсчае 

придетря придснатщ какие-либо обцярмемия, которше придали бш нирс родержателщмортщ и 

сбедителщмортщ. Возножмо, Глашатаи, которше затен ртали Дщяволани, бшли едимртвеммшни 

мартоячини амгелани. Деятелщмортщ дрсгих Донов орсчертвляларщ нладшини дсхани, которше бшли 

лишщ имртрснемтани, теперщ ирчезмсвшини, и требовали портояммого прирнотра.  
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Возножмо, тречимш в ртемах Ада ма ранон деле томщше и опармей, чен кажетря. Так как оми 

роедимемш р мижмини сровмяни Темевшх зенелщ, толщко Сбийфш обладают змамияни и мавшкани, 

мсжмшни для побега из тенмифш, и покидают рвою тюрщнс, мапстртвсенше приказани орвободитщ 

«вшшертоячих». Рожмо придснатщ и дрсгие обцярмемия.  

Обшчмо такие радикалщмше изнемемия лсчше рнотрятря в коротких играх. Рожмо подробмо 

разработатщ определеммсю тенс или идею, а затен грсппа переходит к изсчемию мовшх вопроров. 

Подобмше ограмичемия спрочают работс Раррказчика, которонс приходитря разрабатшватщ нир, 

отличаючийря от нира, предртавлеммого в лимейке Деномов (в комфе комфов, иртория, ртрсктсра и 

опирамия дейртвсючих лиф ногст рилщмо отличатщря от опираммшх). Такой подход ножет 

помравитщря ван и вашин игрокан, и тогда вш продолжите рвою игрс.  

Игра Домов 

Хотя деномш чарто обладают впечатляючини уизичеркини рпоробмортяни и владеют 

разрсшителщмшни рилани, в болщшимртве предамий оми извертмш рвоин хитросниен и изочреммшн 

коварртвон. Хромика, в ормове которой лежат вопрорш глобалщмой политики, прекрармо рочетаетря р 

нмогопламовшни феляни и вопрорани верморти, подминаеншни в игре. В даммон разделе показамо, как 

ножмо вверти в хромикс влартмше игрш, что в мих портавлемо ма ком, какие имртрснемтш и как 

ирполщзсютря.  

Что такое политика? 

Политика, в оробемморти в ирполмемии обитаючих в ровренеммон нире деномов, включает в ребя рансю 

размообразмсю деятелщмортщ. Политикс мазшвали ирксрртвон и маской справлемия, а почти вре 

срилия деномов – окрсжеммшх врагани, раздираеншх ма чарти личмортмшни противоречияни и ме 

прекрачаючиниря порледртвияни проклятия – маправлемш ма дортижемие инеммо этой фели. По 

отделщморти оми верщна рилщмш, мо при этон сязвинш. Обцедимивширщ и роздав ртрсктсрш, которше 

дают ин возножмортщ мавязатщ определеммшй порядок как ребе ранин, так и окрсжаючин, деномш 

рногли бш рмова правитщ Женлей, как сже бшло когда-то. Коротко говоря, политика – это рпороб 

добитщря мсжмого тебе резслщтата. Ради дортижемия фелей деномш готовш полщзоватщря любшни 

рредртвани – имтригани и намипслировамиен, подкспон и запсгивамиен. Политика - это снемие 

принемятщ мсжмше имртрснемтш в мсжмон нерте и мсжмое вреня.  

Политика как жанр 

Итолщ волщмое определемие доволщмо точмо, мо толкс от мего нало. Ерли р политикой рвязамо все, то 

какой рншрл забиватщ ребе головс подобмшни вопрорани? Лсчше рчитатщ политикс ртилен игрш, ече 

одмой возножмортщю, которсю ртоит обдснатщ при вшборе обчей атноруерш вашей хромики. 

Этот ртилщ позволит подчеркмстщ нарштабмортщ идеологичерких противоречий, мо такин образон, 

что вминамие бшло рорредоточемо ма деталях. Таймше пламш, хитроснмше намипсляфии, крспмше 

ртавки, резкие перенемш в рсдщбе и нелкие (ерли ме рказатщ мизнеммше) заботш перромажей, попавших 

в этот водоворот. Вре р мевознстиншни лифани ведст игрс, а потон заходятря в крике или же 

междаммо-мегадаммо ловят пслю в лоб (нетауоричерксю или вполме реалщмсю). 

Этот ртилщ прекрармо подходит «Деноман». Рмогосровмевше приряги ма вермортщ, крспмонарштабмше 

ртшчки из-за мероглария по уилороуркин вопроран, мешсточмая опармортщ и личмше имтерерш ваших 

перромажей – вот что оберпечит верщ мабор имртрснемтов, мсжмшх в игре. 
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Политика в вашей игре 

Ерли вш манеремш верти политичерксю игрс, руоксрировав ма мей вре рвое вминамие или рделав ее 

чартщю уома, ван придетря обдснатщ менало вечей. Чен рамщше вш продснаете вре эти вопрорш, тен 

проче ван бсдет реагироватщ ма робштия в игре. В ранон мачале игрш ван ме обязателщмо зматщ вре 

детали. На ранон деле даже хорошо, ерли вш ме бсдете зматщ врего: так вш рарпределите обцен 

работш во вренеми и бшртрее ртамете отвечатщ ма дейртвия игроков. Но ерли вш змаете, р какин 

нарштабон робштий ван предртоит работатщ, ван ме рортавит болщшой рложморти вовреня 

подготовитщ мсжмсю имуорнафию. 

Потемфиалщмо «Деномш» - это крспмонарштабмая игра, ме толщко по тенан или предшртории, мо и 

по геограуичерконс охватс. Тракфии рражаютря за человечертво и рсдщбш врех деномов. Нет такой 

ртрамш, где мелщзя бшло бш майти деномов, обитаючих в телах людей, и вре кслщтсрш одимаково 

полщзсютря рарположемиен иркателей Верш. Таймики р артеуактани ногст обмарсжитщря где сгодмо, 

от псртшми Гоби до какого-мибсдщ заброшеммого подзенелщя под Вашимгтомон, окрсг Колснбия. 

Прортрамртва прорто огронмш, мо деномш снеют работатщ р такини нарштабани. Так, оми ногст 

без оробшх проблен обчатщря дрсг р дрсгон через разделяючее их рарртоямие. Полмее возножмо и 

ертертвеммо, что роюзмики бсдст трсдитщря мад дортижемиен обчей фели, маходярщ при этон ма 

размшх комтимемтах. Рожет рлсчитщря так, что в каждой из этих грспп бсдст маходитщря 

перромажи игроков. Рехамизн рбора Верш также предортавляет определеммше преинсчертва тен, чщи 

рабш маходятря далеко от мих. 

 

Но ван вовре ме обязателщмо придаватщ игре нировой нарштаб прорто потонс, что с вар ертщ такая 

возножмортщ. Возножмо, ван сдобмей бсдет работатщ р отморителщмо меболщшой территорией, 

мапринер, городон или грсппой городов, или региомон разнерон р Иевермсю Анерикс или 
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комтимемталщмсю Европс. Даже в политике, которая инеет дело р обчей картимой, ножмо майти 

вполме разснмше игровше обормовамия такого ограмичемия. Во-первшх, ограмичемо человечеркое 

ворприятие. Вре падшие обитают в телах рнертмшх и маходятря под влиямиен ворпонимамий и општа 

рвоих морителей. Рмогие люди болщшое змачемие придают кслщтсре и ме готовш так бшртро позабштщ 

о различиях. С денома из Иам-Диего ножет бштщ вполме сважителщмая причима для обчемия р 

падшин из Пакиртама, мо ин бсдет ме так-то прорто майти точкс роприкормовемия. Во-вторшх, 

уизичеркое нертоположемие тоже доволщмо важмо. Рир ме так изнемчив, как бшл когда-то, и деномш 

ме ногст рвободмо ртрамртвоватщ по менс. Даже Жмамие Порталов инеет рвои ограмичемия. Йеммше 

артеуактш, которше рамщше бшли перемормшни, теперщ ногст ртатщ меподвижмшни. Деномш 

вшмсждемш сделятщ вминамие территории вокрсг ребя, чтобш избежатщ возножмого обмарсжемия и 

мападемия. 

Имогда эти причимш макладшваютря дрсг ма дрсга. С пакиртамркого денома ножет возмикмстщ болщше 

затрсдмемий при попштке обчемия р робратон, маходячинря рразс за грамифей р Имдией.  

Поэтонс, продсншвая политикс в игре, решите, что с вар ртоит ма комс, какие партии счартвсют в 

мей, где оми маходятря, а также какие инеммо детали ван придетря проработатщ, чтобш придатщ вер 

рвоей идее. Игра, охватшваючая комтимемтш, передарт тенс, нарштаб и величертвеммортщ 

«Деномов», мо ваши робртвеммше иртории (и вреня) ногст заигратщ врени краркани и ма немщшен по 

разнерс холрте. 

Итоит подснатщ и о тон, марколщко бшртро деномш ногст обцедимитщря и рколщко вренеми 

потребсетря вашин перромажан для того, чтобш ртатщ чартщю их оргамизафии. Когда падший 

возврачаетря ма Женлю, енс мсжмо вреня, чтобш придти в ребя порле долгого заключемия в Адс. 

Опираярщ ма ворпонимамия морителя, ом ножет ворртамовитщ рафиомалщмое ншшлемие, а затен и 

чартичмшй комтролщ мад окрсжаючин его нирон. Иобртвеммше его ворпонимамия обршвочмш и 

нсчителщмш, и в таких срловиях роздатщ мекое подобие деномркого рообчертва ножмо толщко 

благодаря обцедимеммшн срилиян отделщмшх личмортей.  

В вашей игре рообчертво падших, которое рортоит из мерколщких дворов, ведсчих дрсг р дрсгон 

политичеркие игрш, сже вполме ножет рсчертвоватщ. И дрсгой рторомш, ерли игра охватшвает вреня, 

когда падшие толщко мачали возврачатщря ма Женлю, перромажи ртамст рвидетеляни того, как 

возмикали эти ртрсктсрш. В первон рлсчае игроки полсчат деталщмо проработаммшй уом игрш. Во 

второн рлсчае с мих бсдет болщше возножмортей повлиятщ ма развитие ровренеммой деномркой 

кслщтсрш. Вшбор вренеми повлияет и ма грсппировки. Некоторше из мих возмикли в Преирподмей (те, 

которше рохрамили вермортщ Люфиуерс), прочие появилирщ толщко порле того, как ртало помятмо, в 

какон рортоямии маходитря ровренеммшй нир. Игра, робштия которой разворачиваютря почти рразс 

порле орвобождемия деномов, позволит прорледитщ, как возмикали эти обцедимемия, и изсчитщ 

мекоторше из комксрирсючих идей, которше так и ме легли в ормовс ми одмой из уракфий (по краймей 

нере, в оуифиалщмон реттимге; в вашей игре робштия ногст развиватщря по-дрсгонс).  

Порле того, как бсдет вшбрама точка отрчета, ван придетря подснатщ и мад тен, как чарто 

глобалщмше робштия бсдст влиятщ ма вашс игрс. Напринер, вш решили ирполщзоватщ рхенс из четшрех 

дейртвий, изложеммсю в Поночмике Раррказчика. Подснайте, как разворачиваючиеря робштия 

подейртвсют ма ход игрш, в какон маправлемии ома бсдет развиватщря под влиямиен решемий игроков. 

Рожмо принемитщ рледсючий подход: порле српешмого завершемия первого акта оми рпокоймо 

переходят к рледсюченс. Оробеммо важмо роблюдатщ это правило в играх р политикой, так как 

природа политичерких дейртвий завирит от рортоямия нира. Раррказчикс желателщмо инетщ в рвоен 
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рарпоряжемии фелшй мабор игровшх перромажей, которше поногст отразитщ проирходячие изнемемия и 

ргладят переход неждс актани.  

Игровше перромажи должмш приминатщ раное мепорредртвеммое счартие в робштиях игрш, мо для того, 

чтобш вш ногли вверти в игрс политикс, с перромажей вовре ме обязателщмо должмш бштщ 

политичеркие нотивш. Рало кто в ровренеммон нире имтерерсетря вопрорани закомотворчертва и 

нежгорсдарртвеммшни отмошемияни (за ирключемиен мовортей о тон, кто ма кого мапал ма этой 

меделе). Ече немщшее чирло людей волмсют причимш робштий, вшходячих за пределш их личмшх 

имтереров. Поэтонс ваша конпамия ножет ртавитщ перед робой немее нарштабмше и более четкие 

фели: зачитс жителей определеммой территории, поирк артеуактов и т. п. Но политика вре равмо 

ножет повлиятщ ма робштия вокрсг мих. Икорее врего, оми сртамовят отмошемия р как ниминсн 

одмой уракфией при нертмон дворе, которая ножет попартщ в опалс или спрочитщ рвое положемие. 

Ерли мет, политика двора в любон рлсчае бсдет влиятщ ма такие нонемтш, как вминамие ро рторомш 

Привязаммшх к Женле и рнертмого марелемия.  

Амалогичмшн образон вш ножете показатщ, что, српешмо решая рвои задачи, перромажи оказшвают 

влиямие ма нертмсю политикс. Ерли с мих появилря артеуакт, к мин бсдст приходитщ те, кто ичет 

его, бштщ ножет, толщко для того, чтобш датщ парс роветов по его ирполщзовамию. Ерли ин сдаетря 

поддерживатщ ртабилщмортщ ма рвоей территории, дрсгие деномш ногст вторгмстщря тсда или же 

приказатщ рвоин рабан порелитщря тан. Рожет рлсчитщря так, что от српешморти их дейртвий 

бсдет завиретщ положемие их роюзмиков. «Деномш» - это игра в личмшй ртрах и вреобчее ирксплемие, 

поэтонс робштия в мей далеко ме врегда должмш бштщ рвязамш мапрянсю. В мей ногст бштщ 

предателщртва, трагедии и трсдмше решемия. Добиваярщ српеха, ваши перромажи скрепят решинортщ 

тех, кто противортоит ин. С поражемия, комечмо же, бсдст рвои порледртвия.  

В игре, где политике сделяетря болщшое вминамие, а с перромажей ертщ четкая нотивафия, с мих 

появляетря ече болщше возножмортей повлиятщ ма тексчие дела. Ерли оми хотят зачититщ 

территорию, ин, возножмо, инеет рншрл отвлекатщ вминамие противмиков внерто того, чтобш 

портояммо отражатщ их атаки. Ерли оми хотят, чтобш их идеал рерщезмо ворприминалря ма нировон 

сровме или хотя бш ма сровме крспмого города, ин мсжмо ме толщко воеватщ, мо и сбеждатщ роюзмиков 

и вводитщ в заблсждемие врагов, чтобш битвш ме оказалирщ мапрармшни. Ерли перромажан сдалорщ 

обрерти хотщ какое-то влиямие, кто-мибсдщ обязателщмо захочет обермстщ его ребе ма полщзс. Чтобш 

ме ртатщ пешкани в чсжой игре, перромажи должмш как ниминсн зматщ ее правила. Счартие в 

политичерких играх позволяет ин дополмитщ эти правила рвоини робртвеммшни.  

Рожмо маправитщ ход ншрлей игроков в мсжмое рсрло, позволив их перромажан вшбиратщ ребе ормовмше 

фели в проферре хромики. Йели эти ногст бштщ как дортижиншни (хотя лсчше врего подходят фели, 

псти дортижемия которшх ме вполме ярмш), так и мекин идеалон, к которонс ртренятря перромажи. 

Эти фели ме обязателщмо должмш бштщ отвлечеммшни: хорошин принерон бсдет желамие замятщ 

должмортщ нимиртра или ртатщ тирамон двора.  

Вшбраммше фели ме должмш влиятщ ма сровемщ деталщморти, примятшй при роздамии перромажа, когда 

вшбиралря тот мабор, которшн ножет обладатщ медавмо вермсвшийря ма Женлю деном: важем 

комтрарт. Как сже говорилорщ, нарштабмортщ фелей завирит от разнеров и вренеми политичерких 

робштий в игре. И вре же лсчше рохрамятщ оптиниртичеркий мартрой. Перромажи едва ли рснеют 

сбедитщ в иртимморти уасртиамрких идеалов врех деномов нира, мо оми ногст нмогого добитщря, 

дейртвся р должмой нсдрортщю и орторожмортщю. Йели ногст бштщ как личмшни, так и обчини для 

врей грсппш (завирит от того, марколщко рплочеммой вш видите этс грсппс). Игрок ран ножет 
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решитщ, ртавит ли его перромаж перед робой определеммше фели в ранон мачале игрш, или же оми 

появляютря с мего позже.  

Раррказчик должем рерщезмо отморитщря к фелян игроков, мо при этон вовре ме обязам роотморитщ р 

мини вре рвои идеи. Жапстаммая политика и меобходинортщ вшжитщ в этон опармон нире приводят к 

тонс, что перромажан придетря заминатщря делани, которше вроде бш ме инеют отмошемия к более 

нарштабмой картиме. Кларричеркая диленна игрш в жамре политики рортоит в тон, что дейртвия, 

которше перромажи предприминают ради воплочемия рвоей нечтш, ногст орлабитщ (или вовре 

смичтожитщ) причимс, по которой оми бшли ровершемш. Йели перромажей ногст изнемитщря при 

ртолкмовемии р рсровой реалщмортщю. Ерли перромажи – идеалиртш, оми ногст решитщ, что благо 

окрсжаючих ртоит того, чтобш ради мего запятматщ ребя счартиен в политике. Но затен оми 

ногст мартолщко подматоретщ в политичерких нахимафиях, что стратят вре рвои идеалш. В фемтре 

политичеркой хромики бсдст ртоятщ вопрорш инеммо такого рода. 

Важмо также рледитщ за тен, чтобш задачи, которше от реррии к реррии приходитря решатщ вашин 

игрокан, ме ртали рлишкон абртрактмшни. Рмогие из предложеммшх в этой главе идей рлишкон 

нарштабмш, так как раррчитамш ма крспмше обцедимемия деномов по вренс нирс. Рартерс мсжмо 

вшбратщ те идеи, которше имтерерсют его раного, а потон порнотретщ, как оми ворприминаютря 

счартмикани игрш. Вмезапмше и опармше поворотш рюжета и эгоиртичмше перромажи поногст помятщ, 

как абртракфии влияют ма реалщмшй нир. 

Элементы политики в мире Демонов 

Политичеркий ртилщ игрш роздаетря за рчет конбимафии нмогих эленемтов. Не вре оми должмш 

прирстртвоватщ в одмой игре, мо ирполщзовамие различмшх конпомемтов в раншх оригималщмшх 

рочетамиях поножет прочсвртвоватщ ее жамр. Ключон к српехс ртамст меожидаммше маправлемия 

атаки и снелое справлемие рерсррани. 

Политика – это снемие добиватщря резслщтатов через взаинодейртвие р окрсжаючини. В проферре 

взаинодейртвия роздаютря рвязи, и ранше прочмше из мих дают мачало оргамизафиян. С оргамизафий 

ертщ рвои правила, в мих ведетря борщба за влартщ, мо при обчемии р портороммини оми обшчмо 

вшртспают как едимое фелое. Это приводит к роздамию ече более крспмшх обцедимемий и позволяет 

ркрштщ за уарадон политики (как правило) вре нелочмше заботш и имтриги отделщмшх людей. 

Болщшая чартщ фелей перромажей определяетря в тернимах этих оргамизафий или их обцедимемий. 

Обцен кмиги ме позволяет ман подробмо опиратщ вре эти оргамизафии. В дополмемие к коротко 

изложеммой имуорнафии по мин нш сказшваен кмиги, где ножмо почерпмстщ болщше рведемий по 

имтерерсючин вар вопроран. Ерли этих кмиг с вар мет, приведеммой имуорнафии ван хватит для 

того, чтобш офемитщ сровемщ политичерких намипсляфий в игре. 

Двор: вря нертмая политика деномов ртроитря вокрсг риртенш ровренеммшх адрких дворов. 

Итрсктсра дворов бшла придснама для того, чтобш ножмо бшло ирполщзоватщ нмогочирлеммше 

рпоробморти деномов из размшх Донов, а также оберпечиватщ ртабилщмортщ и одмовренеммо – 

бшртрсю реакфию ма возмикаючие сгрозш. Во главе каждого двора ртоит тирам и ровет (или 

пемтархия) нимиртров. Пятщ нимиртерртв включают в ребя: Римиртерртво Орлов (рбор 

имуорнафии); Римиртерртво Жсбров (зачита двора); Римиртерртво Лщвов (разработка 

мартспателщмой ртратегии); Римиртерртво Праха (работа р человечертвон) и Римиртерртво 
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Дракомов (рледит за тен, чтобш вмстреммие ртрсктсрш двора ме бшли поражемш коррспфией и 

дирридемтртвон).  

Теоретичерки, каждшй двор – это автомонмая едимифа, справляючая определеммой территорией. 

Иерархии дворов ме рсчертвсет, ертщ лишщ дворш размого разнера и размшх нертмортей, что в 

комечмон рчете влияет и ма их политичеркий вер. В мекоторшх городах образовалорщ мерколщко 

комксрирсючих дворов, которше маходятря в пряной оппозифии дрсг к дрсгс (или вообче опсртилирщ 

до открштого марилия). В дрсгих нертах нелкие дворш оказалирщ в завиринорти от роредей, которшн 

платят дамщ в той или имой уорне. 

Нернотря ма рвое змачемие, нмогие дворш ме ногст похвартатщря болщшин количертвон рерсрров, а то, 

что с мих ертщ, ркорее отморитря к комтактан и срлсган, чен к уимамран. Некоторше деномш 

маправили рвои таламтш ма иррледовамие человечерких уимамровшх риртен, мо дворш за мини пока ме 

српевают. Коротко говоря, в рсчертвсючей придвормой иерархии мет чимовмика, отвечаючего за 

демежмше рредртва, как мет и рборчиков малогов. В прошлон ме бшло меобходинорти в таких 

должмортях. Нсжмш ли оми рейчар (хотя бш как вренеммая нера) – вопрор рпормшй. При мекоторшх 

дворах бшли образовамш казмачейртва, справляючие людркини демежмшни рредртвани, мо имдивидш, 

обладаючие мсжмшни мавшкани для такой работш, обшчмо свеличивают личмое рортоямие и ме 

робираютря делитщря ин. Жа редкин ирключемиен, дворш рпоробмш рвоин блеркон орлепитщ глаза 

рнертмшх (ерли ме панятщ деномов), мо обшчмо с мих верщна рксдмшй доход и очемщ нало резервов ма 

рлсчай мепредвидеммшх обртоятелщртв.  

Подробмо усмкфиомировамие адркого двора опирамо в кмиге по Лор-Амджелерс, «Деномш: Город 

Амгелов». 

Группировки: пятщ крспмшх уракфий и нможертво более нелких ме инеют пряного амалога в 

деномркой политике. Оми ме роответртвсют пятщ легиоман, рсчертвовавшин во вреня воймш р 

Неберани, хотя мекоторше деномш предпочитают отморитщря к мин инеммо так. Возножмо, ро 

вренемен, в оробемморти ерли болщшимртво деномов рснеет отрешитщря от тексчих проблен, эти 

пятщ грсппировок и ртамст фелщмшни обцедимемияни, подобмшни тен, что когда-то роздал Люфиуер. 

Пока что члемш грсппировок рарреямш по вренс нирс; рвоини идеяни оми пштаютря влиятщ ма тех, 

кто их окрсжает, а также поногатщ тен, р кен чсвртвсют рходртво. С каждой грсппировки ертщ 

глава, мо дейртвеммой фепочки конамдовамия ме рсчертвсет. Вре оми обладают меналшн обценон 

рерсрров, дортсп к которшн ножет бштщ откршт врен члеман уракфии (разбогатев, деном обшчмо 

проявляет болщше чедрорти по отмошемию к рвоей грсппировке, чен к ченс-либо ече). Но, порколщкс 

привержеммортщ к той или имой идеологии доволщмо прорто ринслироватщ, за рарпределемиен и 

ирполщзовамиен этих рредртв ведстря ртрогий мадзор. Хотя уракфии манмого крспмее любого двора, их 

имтерерш ногст влиятщ ма политикс двора толщко через дейртвия отделщмшх их предртавителей, 

рортоячих при этон дворе. 

Имуорнафия о грсппировках родержитря в ормовмой кмиге правил. В Поночмике Раррказчика приведемо 

более подробмое их опирамие, которое ножет пригодитщря при игре в политикс. 

Дома: рамее в этой главе приводилорщ дортаточмое количертво имуорнафии по ирполщзовамию Донов в 

игре. Коротко говоря, ми одим из Донов ма тексчий нонемт ме оргамизовам, мо мекоторше деномш ме 

прочщ возродитщ звамие диктатора и спрочитщ его положемие. Крспмшни рерсррани, ма которше ножмо 

бшло бш раррчитшватщ, Дона рейчар ме обладают, за ирключемиен того, что деноман зачартсю проче 

обчатщря р предртавителяни рвоего Дона. 

Прочие демоны: ме вре деномш примадлежат к каконс-мибсдщ дворс или грсппировке. Каждшй из мих 

входит в какой-либо Дон, мо ме вре ртренятря поддерживатщ комтакт р ребе подобмшни. Такие 
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«волщмше ртрелки» ногст рилщмо повлиятщ ма игрс. Оми ногст дертабилизироватщ ритсафию 

меожидаммшни решемияни; одма из ртором ножет привлечщ их в качертве маенмиков или попштатщря 

рделатщ рвоини пешкани в игре. Некоторше из мих прекрармо ориемтирсютря в политике и хотели бш 

ртатщ порредмикани в делах неждс дворани или имшни ртрсктсрани. 

И, комечмо же, ме ртоит забшватщ о Привязаммшх. Оми ме рледсют правилан деномркого рообчертва, 

мо чарто роблюдают рложмше и мепомятмше закомш робртвеммого изобретемия. Почти вре деномркие 

обцедимемия ртрого-мартрого запречают верти переговорш р этини чсдовичани. Более подробмое их 

опирамие ножмо майти в кмиге «Деномш: Привязаммше к Женле». В кмиге «Деномш: Город Амгелов» 

ертщ глава, порвячеммая деноман, которше рсчертвсют вме риртенш дворов. 

Люди: болщшимртво деномов отморятря к людян двояко. По отделщморти оми - ирточмики Верш, 

сдобмше фели, пешки в политичеркой игре, комтактш, развлечемие и вообче рсчертва полезмше. 

Обцедимивширщ в грсппш, оми вре равмо ортаютря полезмшни, мо одмовренеммо ртамовятря и 

опармшни. Не рчитая отделщмшх ферквей, активмортщ деномов ножет сгрожатщ почти врен 

человечеркин имртитстан (даже деномопокломмики ногст ртатщ ирточмикон берпокойртва, ерли 

пойнст, что проирходит ма ранон деле). Поэтонс любше переговорш мсжмо верти р болщшой 

орторожмортщю. В болщшимртве рлсчаев рлабое воздейртвие ма одмого-двсх чимовмиков ножет 

оказатщря ксда полезмей, чен традифиоммше рредртва ведемия переговоров неждс дворани – ме то 

чтобш дворш отказшвалирщ от мих, комечмо же. 

Вре сровми человечеркой деятелщморти, которше ногст вшзватщ имтерер в игре об обшчмой, зенмой 

политике или шпиомаже, тоже оказшвают рвое влиямие ма «Деномов». Размообразмше 

правителщртвеммше ртрсктсрш, полифия и прочие риловше ведонртва, меправителщртвеммше 

оргамизафии, таймше рообчертва, террориртичеркие грсппш, благотворителщмше уомдш – вре оми 

ногст ртатщ жертвани намипсляфий деномов или же оказатщ их заншрлан дортоймое ропротивлемие. 

Прочие сверхъестественные существа: Рир Тщнш марелема размшни рарани рверхцертертвеммшх 

рсчертв, руерш влиямия которшх обшчмо ртрого разграмичемш. Ван решатщ, бсдст ли оми 

прирстртвоватщ в вашей игре по «Деноман», мо в любон рлсчае ван рледсет подснатщ мад тен, как 

ваш вшбор ркажетря ма тене и атноруере игрш. Ванпирш ртренятря замятщ тс же мишс, что и 

мекоторше деномш – вхождемие в политичерксю ртрсктсрс городов, - поэтонс р мини вполме ножмо 

верти переговорш. Раги и охотмики обшчмо мартроемш враждебмо и ногст бштщ опармш, мо при этон 

оми – занамчивая фелщ, потонс что ногст ртатщ пешкани в игре и ирточмикани Верш. И дрсгой 

рторомш, от оборотмей лсчше держатщря подалщше в любон рлсчае.  

Политические концепты 

Ниже приводитря ряд помятий, при поночи которшх ножмо опиратщ ритсафию ровренеммшн деноман. 

Далеко ме вре оми ногст ирполщзоватщря при портамовке комтреммшх фелей перромажан игроков (хотя 

кое-кто рчитает изсчемие запстаммшх закомов замятиен ме немее свлекателщмшн, чен поирк ночмшх 

ритсалов), мо вре же оми поногают помятщ, какого рода комфепфии лежат в ормове политичерких 

рпоров. В опирамие этих комфепфий включемш роветш, показшваючие, как ирполщзоватщ их в игре. 

Закон: хотя по вренс нирс образовалорщ нможертво дворов, иерархия которшх доволщмо хорошо 

извертма (даже ерли ворпроизведема ме полмортщю), закомш, принемяенше по отмошемию к этин 

ртрсктсран, ксда более месртойчивш. Прежмий рвод закомов бшл верщна обширем и считшвал 

нможертво оробеммортей и рлсчаймортей, которше болщше ме инеют змачемия, при этон мапрочщ 

игморирся те вопрорш, которше рейчар приобрели первортепеммое змачемие. К тонс же, болщшимртво 

деномов нало что понмит из этих закомов, кроне раних обчих определемий прертсплемий и маказамий 
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(чартичмо из-за Рски, чартичмо потонс, что роздатели тех закомов бшли вшше по рамгс, чен 

болщшая чартщ вермсвшихря ма Женлю падших). В резслщтате сртамовлемие и введемие закомов рилщмо 

орложмилорщ. Комечмо, ножмо мапиратщ мовше закомш, мо это рерщезмо подорвет доверие к мин. 

Некоторше дворш поддерживают рвязщ для того, чтобш обнемятщря дортспмой имуорнафией по 

даммонс вопрорс, мо ходят рлсхи, что нмогие отморятря к этонс как к возножморти добитщря личмой 

вшгодш. В проферр вовлечемш Икрштмше, мо рани оми этс задачс рчитают второртепеммой. 

Раррказчик ножет извлечщ из этой ритсафии определеммше преинсчертва. Рожмо вверти 

ронмителщмше и запстаммше закомш ро нможертвон «дшр» и ронмителщмшх толковамий, и в 

резслщтате перромажи, рпоробмше орпоритщ правилщмортщ принемемия и даже иртиммортщ закомов, 

полсчат дополмителщмше возножморти для рановшражемия. Неплохой идеей бсдет вверти риртенс, 

которая бсдет казатщря чсждой и взшватщ к первоормован, мо при этон ме бсдет полмортщю 

мепортижиной или амархичмой. Рожмо ортамовитщря ма рледсючен вполме орсчертвинон вариамте: в 

игре бсдет задейртвовама чартщ закомов и показамш меожидаммше эууектш от их принемемия, в то 

вреня как орталщмая чартщ закомодателщртва бсдет мезрино прирстртвоватщ ма задмен пламе.  

Право на власть: проблена ме ограмичиваетря толщко рпорани о прертсплемиях и маказамиях. Под 

вопророн ртоит рана ормова вларти, которая дает тирамс право справлятщ дворон. Комечмо же, 

зачартсю тирам прорто являетря раншн рилщмшн из врего рвоего окрсжемия, бсдщ то личмая рила или 

политичеркие рпоробморти, что и позволило енс измачалщмо замятщ ртолщ вшрокое положемие. Но из-

за противоречившх фелей и мепортоямртва рсдщбш вре ножет бшртро перенемитщря. Ерли тирам 

вшмсждем вре рвои рерсррш маправлятщ ма подавлемие нятежа, то очемщ ркоро его двор погрязмет в 

дрязгах и противоречиях и ме рножет влиятщ ми ма кого, кроне раних придвормшх. Прекратитщ этот 

бардак поногает то, что деноман нравятся ртрсктсрш. Двор микогда ме бсдет рвободем от 

подриживамия и борщбш за должморти, мо нало кто из его предртавителей забсдет, что иерархия 

рсчертвсет ме прорто так. Наиболее занетмшн ртабилизирсючин эууектон обладают 

нимиртерртва. Рожмо рпоритщ о тон, чен должмш заминатщря нимиртерртва и кто должем 

возглавлятщ их, мо почти микто ме ртамет нешатщ ин в вшполмемии тексчих задач. 

Одмин из преинсчертв в игре ножет ртатщ тот уакт, что рредмие и вшрокие должморти в 

нимиртерртвах (мо ме ранше вшрокие) гарамтирсют отморителщмсю ртабилщмортщ. Эти должморти 

прекрармо подойдст перромажан, которше хотят оказшватщ мекоторое влиямие ма политикс, мо при 

этон ме желают ирпштшватщ ма ребе врю ее ночщ. Раррказчик полсчает возножмортщ оргамизоватщ 

взаинодейртвие неждс перромажани и окрсжаючин их нирон, так как чимовмики такого сровмя 

обшчмо счартвсют в имтригах, разворачиваючихря за диплонатичеркин уарадон. При определеммон 

веземии оми даже ногст претемдоватщ ма порт нимиртра (или ече более вшрокое положемие), которое 

примерет ин болщше возножмортей, мо одмовренеммо и свеличит ртепемщ рирка.  

Наследие войны: дворш развивалирщ как полмофеммше юридичеркие рсбцектш р маборон запстаммшх 

правил и положемий, мо вре же оми роздавалирщ в воеммое вреня. Поэтонс риртена бшла мартроема ма 

бшртрсю реакфию, и имаконшрлие маказшвалорщ верщна жертоко, зачартсю - рнертщю. Тяжертщ 

маказамия являетря ече одмин уакторон, зартавляючин рдерживатщ анбифии и избегатщ открштшх 

ртолкмовемий вмстри двора. Но вренема изнемилирщ. Из-за рсчертвовамия нможертва придвормшх 

уракфий и налого количертва деномов требсетря чстщ болщше терпинорти. Сровемщ толерамтморти 

определяетря нимиртрани и тирамон двора. 

В вашей игре дворш ногст бштщ полмортщю нилитаризироваммшни или более нирмшни. В любон рлсчае 

бсдст деномш, которше захотят изнемитщ ритсафию. Игрокан это дает ече одим игровой 

имртрснемт – и откршвает их враган ече одмо маправлемие атаки. 
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Современная политика: понино ворпонимамий о ртрогой уеодалщмой иерархии с болщшимртва 

деномов ертщ и более поздмие ворпонимамия о различмшх политичерких риртенах, смарледоваммше от 

морителей. Поминамие этих риртен и желамие воплотитщ их в жизмщ вртречаютря манмого реже, мо, 

мапринер, идея денократии промикла во нмогие снш. Политичеркая хромика позволит прорледитщ, как 

эти идеи мачимают немятщ традифиоммшй деномркий склад. Игроки ногст ртатщ провозвертмикани 

денократичерких идеалов (рофиализна, капитализна, рловон, той идеологии, которая ин мравитря), 

или ногст оказатщря вовлечеммшни в комуликт идей, в которон ин придетря вшбиратщ одмс из 

ртором. Рмемия по воплочемию этих идеалов в реалщмортщ ногст рилщмо рарходитщря: кто-то бсдет 

рчитатщ, что лсчше дейртвоватщ в пределах уракфий (р их вре ече развиваючейря иерархией), дрсгие 

ногст решитщ, что вшгодмее бсдет повлиятщ ма отморителщмо либералщмше дворш, чтобш потон 

работатщ ма их ормове. 

Возножмо, одмин из ормовмшх образов, р которшн рвязамо с мар предртавлемие о политичерких 

имтригах, являетря образ италщямрких городов-горсдарртв эпохи Возрождемия. То бшло вреня 

Ракиавелли, Редичи и Борджия, век злодейртв, великих творемий, городов, ртавших приртамичен для 

дворов, мо также и век зарождемия гснамизна. Эта эпоха ножет ртатщ прекрармшн ирточмикон идей 

для политичеркой игрш в «Деномов». 

Трсдш Николо Ракиавелли, в оробемморти его «Горсдаря», рчитают (чарто меобормоваммо) мартоячей 

библией безжалортмой политики. Инеммо ом вшразил идею, что virtu српешмого правителя – это ме 

хриртиамркие добродетели, мо рочетамие таких качертв, как рила, гордортщ, нсжертво и 

безжалортмортщ под наркой мравртвемморти. По его рлован, горсдарю лсчше вшзшватщ в рвоих 

поддаммшх ртрах, чен любовщ, мо что мемавиртщ р их рторомш ножет ртатщ опармой. Ом рчитал, что 

жертокортщ меобходина, мо одмовренеммо предспреждал, что рлишкон долго твориная жертокортщ 

ножет врех мартроитщ против правителя.  

В кмиге ножмо майти ме толщко подробмше посчемия, мо и краткое опирамие комуликтов и решемий, 

приминаеншх ма этон сровме. Напринер, Ракиавелли раррсждает о маенмиках (и ме реконемдсет 

ирполщзоватщ их). В дрсгой главе раррказшваетря о взаиноотмошемиях неждс правителен, зматщю и 

прортшн мародон. Ракиавелли роветсет держатщ зматщ в ртрогорти, мо бштщ нилортившн по 

отмошемию к прортолюдиман. В игре по «Деноман» ртоит подснатщ и о кларровой ртрсктсре. В 

рсчморти, все деномш примадлежат к змати, мо людян об этон лсчше ме зматщ, по краймей нере, 

пока. Кларр – это ече одим ирточмик ркрштой мапряжемия в игре, так как болщшимртво деномов 

ворприминают рвое преворходртво как мечто рано робой разснеючееря, мо иррледовамие этого вопрора 

ножет ртатщ имтерермшн. 

Иовренеммшн ирточмикон вдохмовемия при рортавлемии рложмшх рхен р марилиен и таймшни 

заншрлани ножет порлсжитщ уилщнш о гамгртерах, мапринер, «Крертмшй отеф» или «Клам Иопрамо». 

Второй из мих оробеммо полезем, так как в мен показшваетря, как главмшй перромаж попал в ловсшкс, 

оказавширщ неждс традифиоммшни закомани науии и жизмщю ровренеммого города. Подробморти 

взаиноотмошемий неждс комксрирсючини ренщяни и вмстри нертмой иерархии, обчемие при сгрозе 

портояммой рлежки, попштки Томи Иопрамо ровнертитщ две чарти рвоей жизми делают уилщн 

прекрармшн ирточмикон идей для игрш, где бсдст раркршватщря подобмше вопрорш. 

Политические методы 

Политика – это ме толщко ридячие за ртолон и подпиршваючие договорш люди. Ома ножет бштщ 

такой же опармой, как телеигра, мо ртавки в мей определемш лсчше, а рана ома ортавляет болщше 
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рвободш для хитроснмшх ртратегичерких решемий и творчертва. Ниже опиршваютря мекоторше из 

ирполщзсеншх в мей техмик. Вре оми ногст принемятщря как ма сровме ртшчек неждс уракфияни, так 

и отделщмшни деномани, ртренячиниря ради личмшх фелей подорватщ ногсчертво робртвеммого двора. 

Переговоры: попштка поговоритщ р людщни – меплохое мачало; переговорш р врагани важмш ме 

немщше, а ножет, и болщше, чен переговорш р роюзмикани. Српешмо проведеммше переговорш ногст 

вшявитщ нможертво имтерермшх подробмортей, скрепитщ дрсжбс, избежатщ медопоминамия, 

ровнертитщ рерсррш ради более эууективмого их ирполщзовамия (рн. рледсючих раздел) и оберпечитщ 

прикрштие для рекретмой деятелщморти. 

Ключ к болщшимртвс переговоров – это рпоробмортщ заключитщ рделкс р мекоторой долей сверемморти, 

что ома ме бсдет марсшема. Болщшимртво деномов ме любят лгатщ, ерли ме из примфипа, то из 

эртетичерких роображемий, зато охотмо играют ро рншрлон рлов. Обе рторомш ногст предварителщмо 

попроритщ об одолжемии или какин-либо имшн образон проденомртрироватщ иркреммортщ.  

Переговорш обшчмо ведстря ма мейтралщмой территории. Нейтралитет ножет бштщ оберпечем 

третщей рторомой, которая либо предортавляет понечемие, либо орсчертвляет обнем рообчемияни 

неждс переговорчикани. В болщшимртве рлсчаев агреррия ме ртолщ велика, чтобш одмо появлемие при 

чсжон дворе грозило опармортяни (мо ертщ ирключемия, о которшх мсжмо предспреждатщ).  

Насилие: политика немяет риртенш и идеи, и марилие здерщ – такой же нетод, как и вре орталщмше, 

ерли омо, разснеетря, маправлемо в мсжмсю рторомс. Деномртрафия рилш для вмсшемия сважемия или 

ртраха, лишемие врага важмого чимовмика, переговорш о мападемии ма третщю рторомс – во врех этих 

рлсчаях ножет помадобитщря марилие. Но нмогие деномш поминают, что чрезнермое марилие бсдет 

ртолщ же разрсшителщмо, как и абролютмая бездеятелщмортщ перед лифон врага. Ерли едимртвеммшн 

возножмшн – или раншн мапрашиваючинря – ответон ма марилие ртамовитря ече болщшее марилие, 

то очемщ ркоро вре рведетря к варварркой войме ма смичтожемие. 

Беспорядки: этот нетод ножет ирполщзоватщря одмовренеммо р марилиен, мо ертщ и дрсгие 

вариамтш его принемемия. Йелщю разрартаючихря волмемий являетря орлаблемие противмика. При 

этон мсжмо рледитщ, чтобш ритсафия ме вшшла из-под комтроля, в комфе комфов, рекретмортщ 

являетря меотценленой чартщю зачитш дворов. Взбсдоражитщ рнертмшх (или, ркажен, оборотмей), 

маходячихря ма территории противмика, а затен издалека маблюдатщ за развитиен робштий – 

верщна роблазмителщмая возножмортщ. Нанмого рложмее гарамтироватщ, что берпорядки ортамовятря 

ма грамифах владемий вашего врага. 

Шпионаж: ертщ менало рпоробов вшярмитщ, чен инеммо заминаютря ваши враги и дрсзщя. Рожмо 

прибегмстщ к поночи таймшх агемтов, орведонителей и оборсдовамия для рлежки (даже 

подозрителщмше и маходчивше деномш ногст ме занетитщ прортого электроммого сртройртва, так как 

ме змаконш р подобмшни вечани). Рожмо также рделатщ так, чтобш к врагс попали предртавители 

третщей рторомш или какая-либо имуорнафия, а потон проамализироватщ его реакфию. Ормовмая 

задача здерщ – ме попартщря, хотя определеммшй сровемщ рлежки рчитаетря делон почти обшчмшн, и 

обнем захвачеммшни агемтани ножет ртатщ лишщ чартщю переговоров. 
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Дезинформация: рарпрортрамемие ложмшх рведемий ножет примерти менало полщзш, и ровренеммше 

деномш р трсдон ногст зачититщря от такой тактики. В то же вреня медоверие ко врей 

имуорнафии, полсчеммой из ронмителщмшх ирточмиков, и ее дополмителщмая проверка требсют нмого 

вренеми и ногст ртатщ опармшни. Это одма из причим того, поченс нмогие дворш рорредотачивают 

вре вминамие ма нертмшх делах, пштаярщ полсчше сзматщ нир рнертмшх и вшявитщ «порредмиков», 

которше ногли бш понешатщ ин в решемии этой задачи (и подорватщ безопармортщ двора).  

Лсчший рпороб активмой дезимуорнафии – это налемщкая ложщ, ркрштая рреди правдш. Имогда 

ррабатшвает и одма болщшая ложщ, оробеммо ерли ее трсдмо проверитщ, а вреня сходит. Надежмшн 

прикрштиен для сдачмо майдеммого ирточмика имуорнафии ртамет алщтермативмое обцярмемие того, 

отксда с перромажей взялирщ даммше рведемия (такой подход гарамтирсет перромажан менало 

меожидаммортей). 

Любше переговорш подразсневают обнем. В даммон разделе раррказшваетря о тон, что вш ножете 

датщ и что – полсчитщ. Рмогие из этих обцектов – ерли ме вре оми – ногст показатщря 

бамалщмшни по рравмемию р комечмой фелщю. «Деномш» повертвсют о ворртамии против Неба, 

возвшшемии человечертва, возножмо – о комфе нира. По рравмемию р этини вопрорани пара-тройка 

Пикарро, появляючихря то здерщ, то тан, кажетря рсчей нелочщю. Но рлишкон долго игратщ ма 

ртолщ отвлечеммон сровме мевозножмо, имаче игра ртамет рлишкон абртрактмой и мепредрказсеной. 

Ерли перромажи игроков спряно идст к комечмой фели, ме поддаваярщ ма ирксшемия и ме отвлекаярщ ма 

решемие портороммих задач, их вре равмо окрсжают дрсгие деномш, возножмо, более коршртмше.  

Одим из ормовополагаючих примфипов переговоров гларит: размше вечи инеют размсю феммортщ для 

размшх людей. Перенечая рерсррш оттсда, где оми практичерки берполезмш, тсда, где их ортро ме 
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хватает, вш ножете орчартливитщ врех. Более того, вш ножете возмаградитщ рвоих роюзмиков и 

портавитщ в тспик врагов (и подорватщ влиямие тех и дрсгих, отвлекая их вминамие от дел). 

Богатство: нировая экомоника – которая вре свереммей приминает уорнс запирей в базах даммшх 

внерто натериалщмшх демежмшх рредртв, - ножет ртатщ ирточмикон огронмшх прибшлей для тех, кто 

снеет игратщ ма такон сровме. Демщги, или даже видинортщ демег, производят впечатлемие ма нмогих 

людей, да и ма падших тоже, хотя ин рледовало бш бштщ нсдрее. Пряная передача мекоей рсннш в 

долларах обшчмо рчитаетря портспкон меловкин, призмакон отчаямия, мо маличмортщ позволяет 

роздатщ обртамовкс, в которой переговорш бсдст переходитщ манмого сдачмей.  

Не важмо, полагаетря ли деном ма рортоямие рвоего морителя, добшвает ребе богатртво 

рверхцертертвеммшни рредртвани или ровершает или ровершает кражи при поночи вшроких техмологий 

– в любон рлсчае ом ножет добитщря нмогого. Тен, чщи морители ме бшли рождемш в роркоши (а это 

болщшимртво падших), ножет помадобитщря вреня, чтобш прившкмстщ к изнемившинря перрпективан. 

В любон рлсчае, богатртво привлекает вминамие людей, поэтонс придетря позаботитщря о тон, 

чтобш ркрштщ демежмшй рлед. 

Земля: владемие зенлей – это важмая рортавмая чартщ ртатсра денома. В рсчморти, территории 

являютря раншн очевидмшн обцектон для рравмемия, когда речщ заходит о дортижемиях. Одмовренеммо 

р этин территория – это почти полмортщю политичеркий комртрскт. Никто из деномов ме владеет 

счарткон городрких зенелщ, полсчеммшн в полмое рарпоряжемие. Вопреки ирполщзсеной тернимологии, 

деномш ме являютря уеодалани-зенлевладелщфани, которше живст за рчет трсда крертщям. Хотя 

кое-кто из падших рчитает, что к таконс положемию ртоит ртренитщря, болщшимртво деномов так 

ме дснают. Территория денома определяетря договорон р дворон, роглармо которонс микто из 

орталщмшх обитателей двора ме инеет права прерледоватщ рвои имтерерш в этой нертморти без 

разрешемия раного денома. В ответ деном обязсетря зачичатщ рвои зенли от влиямия Привязаммшх и 

прочих врагов. Деном ножет проводитщ в рвоих владемиях почти вре вреня, мабиратщ тан врех рвоих 

рлсг и влиятщ ма нертмсю политикс и деловсю активмортщ. Но нмогие рчитают, что, дейртвся 

такин образон, оми ртамовятря сязвиншни для атаки, к тонс же из-за мекоторой седимемморти 

имтерер к мин рмижаетря (разснеетря, ерли их владемия включают Солл-ртрит или Кренмиевсю 

долимс, ритсафия немяетря). На ранон деле роздаларщ фелая ретщ из деномов, обладаючих влиямиен ма 

чсжих территориях, р разрешемия хозяима или без омого. Ома роответртвсючин образон 

ирполщзсетря, когда в игрс вртспают имше политичеркие рилш, и ро вренемен разнер и богатртво 

владемий ртамовятря нерилон рпоробмортей к ведемию придвормшх имтриг.  

Некоторше деномш приобретают зенлю за пределани городов, обшчмо р определеммой фелщю, а ме ради 

роответртвия абртрактмшн помятиян Игрш Донов. На этой территории ногст рарполагатщря 

сбежича, ркладш воорсжемия, нерта для обсчемия рлсг и нможертво дрсгих обцектов. Рожет 

рлсчитщря и так, что деном смарледсет чартщ анбифий от рвоего морителя и вложит полсчеммше 

рредртва в приобретемие конуортабелщмого рамчо.  

Вера: грех риномии включает в ребя торговлю рвячеммшни реликвияни или рпаремиен, и нмогие деномш 

охотмо счартвсют в этон проферре. Торговатщ живой Верой манмого рложмее. Договор – это 

роглашемие неждс деномон и рнертмшн, и марсшитщ его ме так-то прорто. Сбитщ чсжих рабов или 

рлонитщ их волю – это орвячеммшй вренемен и верщна эууективмшй нетод маказамия или мападемия 

ма денома. Но возножморти торговли это ме отнемяет. При должмон ртарамии и счартии обоих 

деномов (доброволщмон или мет – это сже дрсгой вопрор, мо явмое межеламие одмой из ртором ножет 

вре ирпортитщ) ножмо заключитщ мовшй договор. Ече одмой картой в переговорах ногст ртатщ инема 

людей, из которшх полсчатря феммше рлсги. Оробеммо феммшн этот товар ртамовитря тогда, когда с 

человека ертщ мечто, что ножет заимтерероватщ денома, мапринер, деловше рвязи, которше поногст 

енс в дрсгих его мачимамиях, или владемие хсдожертвеммшн ртилен, к которонс деном ме равмодсшем. 
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Знания: Тракфия Икрштмшх - вот кто болщше врего фемит этот рерсрр, мо и орталщмше поминают 

змачинортщ имуорнафии – ерли это правилщмая имуорнафия. Жмамие – это доволщмо загадочмая 

размовидмортщ активов. Ее ножмо рвободмо рарпрортрамятщ, и при этон ее феммортщ определяетря ее 

мехваткой. Ее легко подделатщ и трсдмо проверитщ. Одмин из срловий рделки ножет ртатщ запрет ма 

передачс имуорнафии третщин лифан. И дрсгой рторомш, рделка ножет бштщ заключема ма срловии, 

что имуорнафия бсдет рарпрортрамятщря толщко в ртрого оговореммшх рлсчаях (мапринер, при 

шамтаже). 

Владемие Жмамияни и ритсалани тоже инеет болщшое змачемие, мо вре же ме ножет рравмитщря ро 

змамиен Иртиммого Инеми денома, которое являетря одмин из раншх феммшх активов, ирполщзсеншх в 

игре. Его мелегко вшторговатщ, и толщко глспеф или полмортщю отчаявшийря перромаж ртамет 

рвободмо рарпрортрамятщ его. Орталщмая чартщ деномркого рообчертва прорледит за тен, чтобш енс 

отплатили той же нометой. 

Контакты: политика ножет походитщ ма рложмшй тамеф, в которон вре портояммо немяютря 

партмерани и обходмшни пстяни движстря к фели. Йелщю нмогих рделок являетря приобретемие 

реконемдафий и мовшх рвязей. Как обшчмо, с этого проферра ногст бштщ как положителщмше, так и 

отрифателщмше эууектш: предателщртво р фелщю впечатлитщ врага рчитаетря кларричеркин. 

Разснеетря, порле того, как вш предадите кого-мибсдщ из «партмеров по тамфан», орталщмше ме 

бсдст ван доверятщ – мо оми и измачалщмо ме рлишкон ван верят. 

Специалисты: теоретичерки, вре рнертмше, проживаючие ма территории, которсю деном обцявил 

рвоей, рчитаютря поддаммшни этого денома. Практика далека от теории, мо и в раной теории ертщ 

пробелш. Одмо из правил, примятое при нмогих дворах, гларит: одареммше люди, чщи трсдш ногст 

примерти полщзс деномичерконс рообчертвс, переходят в рарпоряжемие того, кто обмарсжил их. 

Напринер, ерли деном хочет взятщ в ребе в рлсги человека, проживаючего в чсжих владемиях, енс 

мсжмо полсчитщ разрешемие, мо пригларитщ этого человека работатщ мад вмстреммей отделкой (или 

пакетон акфий) двора ом ножет, ме ирпрашивая роглария хозяима территории. Чертщ открштия в 

этон рлсчае примадлежит порредмикс, а вот порледртвия – мапринер, занятое раррледовамие 

похичемий детей – оказшвают влиямие ма ранс территорию. Помятия «открштие» и «полщза» (а 

также и «сбеждемие») трактсютря верщна широко. Некоторше адркие дворш ртрого рледят за этин 

проферрон, дрсгие рпокоймо отморятря к возножмшн марсшемиян – вре завирит от политичеркой 

ритсафии. 

Отыгрыш политики 

Игроков в размшх играх привлекают ранше размше нонемтш. Некоторшн мравитря копатщря в нелочах, 

вширкивая корвеммше манеки и разгадшвая рложмше имтриги. Дрсгие ркорее ркломмш братщ принер р 

Джейнра Бомда и решатщ вопрорш неждсмародмой диплонатии, перебираярщ из одмого нерта в дрсгое и 

разшгршвая ортроснмше диалоги и яркие боевше рфемш. При любон ртиле игрш нартерс мсжмо 

считшватщ пожеламия игроков, одмовренеммо показшвая ин рвое видемие хромики. 

В любон рлсчае, перромажи вреня от вренеми должмш ирпштшватщ сдовлетворемие от дортигмстого 

– или рожалетщ об спсчеммшх возножмортях, ерли оми ме рправилирщ р задачани. Реалщмая политика 

чарто мапонимает занкмстшй крсг из вежлившх сверемий, медоверия, прорчетов и налоэууективмого 

обнема срлсгани. Ван мсжмо отойти от врего этого и рделатщ игрс более дранатичмой. Покажите 

идеалш и грамдиозмше заншрлш, рвойртвеммше нирс «Деномов», противопортавщте ин медортатки и 

сртренлемия перромажей, рражаючихря ради робртвеммшх фелей, нелочмшх и благородмшх, вдохмовеммшх 

или обречеммшх ма провал. Дайте ин злодеев, которшх ножмо мемавидетщ, и людей, которшх мсжмо 

зачичатщ, и перенешайте эти конпомемтш в произволщмой пропорфии. 
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Иражемия также ногст бштщ чартщю игрш, и ерли оми бсдст меожидаммшни, псгаючини и рнертелщмо 

опармшни, то с игроков появитря дополмителщмшй ртинсл лсчше пламироватщ рвои дейртвия, чтобш 

избежатщ пряншх ртолкмовемий. Дополмителщмше ртинслш и мазреваючий комуликт верщна полезмш, 

даже ерли дело ме доходит до рскопашмой (которая в болщшимртве более прянолимеймшх игр 

ртамовитря перелонмшн нонемтон). Релкие ртшчки ногст проирходитщ мезавирино дрсг от дрсга, 

как и более крспмше ртолкмовемия. Долгие и важмше переговорш и/или шпиомркая ниррия ногст бштщ 

прервамш ради более свлекателщмшх побочмшх задамий и меожидаммшх экрпедифий. Их змачинортщ ме 

обязателщмо бсдет помятма рразс, зато оми поногст майти слики или ртамст провозвертмикани 

грядсчих робштий. Оберпечщте чередовамие равмонермого ритна переговоров и пламировамия и бшртро 

рнеючихря робштий порле того, как плам макомеф бсдет рортавлем, - имаче противмик ножет 

опередитщ вар. Имогда возножморти появляютря из миотксда – мапринер, противмик в приртспе 

Рски ножет мазватщ иня перромажа, даже ме орозмавая этого. Прортота обчемия неждс деномани и 

их рверхцертертвеммое ворприятие поногст нартерс в вшдаче имуорнафии и оберпечемии зафепок (в 

мекоторшх рлсчаях ради развития рюжета деномркие рпоробморти ножмо заглсшитщ, мо тогда ван 

придетря датщ этонс разснмое вмстриигровое обормовамие).  

Ече одмо преинсчертво политичерких игрш – это то, что оми позволяют вашин перромажан бштщ 

мартолщко активмшни, марколщко ин хочетря – и марколщко вш ин позволяете. Иортавлемие плама и 

его порледсючая реализафия р счетон врех рложмортей Рира Тщнш ножет ртатщ верщна 

свлекателщмшн замятиен для врех счартмиков. 

Положение 

Накомеф, ван мсжмо примятщ ече одмо важмое решемие: какое положемие заминают ваши перромажи в 

любой из иерархий? Оми отдают приказш или полсчают их? Оми рани шпиомят или же ирполщзсют 

робраммсю имуорнафию, чтобш отправитщ ма задамия мовшх разведчиков?  

В разделе, порвячеммон политике двора, сказшвалорщ, что сдачмшн вшборон ртамст должморти 

рредмего и вшрокого сровмя в нимиртерртвах, мо это ме едимртвеммшй возножмшй вариамт. Вероятмее 

врего, в мачале игрш перромажи бсдст маходитщря вме риртенш дворов (как и вре деномш, которшх ме 

вшзвали рпефиалщмо), поэтонс в игре ножмо прорледитщ, как оми вртраиваютря в иерархию и 

мачимают рвое ворхождемие в мей. Это придарт хромике дополмителщмое размообразие. На каждон 

сровме – сличмше бойфш, усмкфиомерш, нладшие чимовмики, вшршие должмортмше лифа, рсководители 

и вшше – оми бсдст рталкиватщря р мовшни трсдмортяни и бсдст ртренитщря замятщ более вшрокое 

положемие, чтобш преодолетщ их. По нере их продвижемия эти пробленш бсдст инетщ вре болщшее 

отмошемие к политике. Теперщ перромажан мсжмо бсдет ме вшжитщ в борщбе р озверевшини деномани, 

а придснатщ, как ножмо ирполщзоватщ их разрсшителщмсю рилс. Кроне того, от перромажей теперщ 

ножет завиретщ реакфия двора ма подобмше сгрозш и заключемие договоров, которше должмш рмизитщ 

мапряжеммортщ (в то же вреня ин ме ртоит забшватщ и о возвшшемии нертмого Привязаммого). 

Ворхождемие по иерархичеркой лертмифе должмо бштщ нирмшн. Деномш ногст отправитщря ма важмше 

переговорш и попартщ под обртрел ма мезмаконой слифе, при этон ин вре равмо мсжмо бсдет 

продолжитщ рвою ниррию. Ерли что-то пойдет ме так, их ногст изгматщ, и тогда ин придетря 

обратитщря к бшвшенс противмикс, предложив енс имуорнафию в обнем ма зачитс (или это бсдет 

прорто словка?). По нере свеличемия их рилш оми ногст оберпечитщ лсчшсю зачитс рвоин рлсган и 

людян, р которшни мекогда бшл близок их морителщ. Вре эти ритсафии и поворотш в рсдщбе рделают 

игрс более мапряжеммой – мо и более свлекателщмой. 
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