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Введение 

Здесь, в одиночестве, в металл страниц 

Я вплавил мудрость тьмы. 

Чеканил тайны размышлений 

Над ужасами битвы и войны, 

Что мы ведем с детьми греха, 

У каждого из нас в груди нашедшими приют.  

- Книга Уризена. Уильям Блейк 

«Поночмик раррказчика» — это рвоего рода приложемие к ормовмой кмиге правил, предортавляючее нартерс 

дополмителщмсю имуорнафию, ме предмазмачеммсю для игроков, по нирс и дейртвсючин лифан «Деномов». Такин образон, 

нартер ножет озмаконитщ игроков р кмигой правил, ме опараярщ, что это ирпортит впечатлемие от далщмейшей игрш 

и орлабит имтерер счартмиков.  

В даммон приложемии родержитря имуорнафия, дополмяючая обчие рведемия, полсчеммше из ормовмой кмиги правил, 

а также позволяючая нартерс вводитщ в игрс эленемтш дрсгих проектов по Рирс Тщнш. Приведеммше в приложемии 

опирамия дейртвсючих лиф ртамст ормовой для роздамия противмиков ваших перромажей, при этон введемие подобмшх 

перромажей ме бсдет противоречитщ правилан. Тен ме немее, чтобш лсчше предртавитщ ребе тех рсчертв, которшх 

вш ножете вверти в игрс, нш реконемдсен ван озмаконитщря р кмигани правил по дрсгин проектан конпамии White Wolf. 

Любая нелочщ, изложеммая в приложемии, ножет ртатщ краесголщмшн канмен для ваших робртвеммшх комфепфий и идей. 

Наше «золотое правило» ортаетря меизнеммшн: ерли ван ме мравитря то, что вш читаете, ерли вш по-дрсгонс 

предртавляете ребе перромажей и их окрсжемие, немяйте вре, что сгодмо! Это ваша игра. Вш волщмш портспатщ так, как 

ван сгодмо. 

Как пользоваться приложением 

Кмига разделема ма мерколщко глав, каждая из которшх порвячема отделщмонс арпектс игрш. Понмите, что раная важмая 

«глава» в игре — это ваше воображемие. Ничто из прочитаммого ме должмо ирпортитщ ван проферр творчертва. 

Глава 1: Темные боги. В этой главе раррказшваетря о проирхождемии, иртории и возножмортях Привязаммшх к Женле, 

об их появлемии в древмей Реропотании, портепеммон сгарамии в эпохс Возрождемия и ворртамовлемии влиямия в маши дми. 

Рартер змаконитщря р опирамиен их реликвариев и порледователей, р их тексчини феляни и задачани.  

Глава 2: Группировки (фракции). В главе родержитря опирамие пяти ормовмшх грсппировок падших, а также роветш 

и реконемдафии по включемию в грсппс деномов, примадлежачих к размшн грсппировкан, и роздамию и развитию имтриг.  

Глава 3: Владыки Бездны. Ждерщ раррказшваетря о рпоробах призвамия в уизичеркий нир рилщмшх деномов из Янш, 

о тон, при каких срловиях возножмо их врелемие в тело рнертмого, а также даютря реконемдафии по сровмян рилш для 

различмшх рсчертв, от Падшего Ршфаря до Герфога Ада.  

Глава 4: Царство духов. В этой главе раррказшваетря о появлемии фарртва дсхов, геограуии рснеречмшх зенелщ, 

трсдмортях пстешертвия, а также о тех меспокоеммшх рсчертвах, которшх вш ножете включитщ в игрс. Хотя 

в ормовмон р этин фарртвон рвязамш Сбийфш, мо из-за Вихря в нир людей попало менало дсхов, и деномш вполме ногст 

ртолкмстщря р мини во вреня рвоих поирков.  

Глава 5: Монстры. Даммая глава родержит опирамие четшрех маиболее рарпрортрамеммшх рверхцертертвеммшх рсчертв 

в Рире Тщнш: ванпиров, оборотмей, нагов и одержиншх. Ждерщ раррказшваетря об их возножмортях, о тон, как оми ногст 

вртретитщря р деномани, какие порледртвия инеют договорш о вере и попштки захвата таких рсчертв деномани 

из Бездмш. Также в этой главе дам рпирок животмшх, вртречаючихря в Рире Тщнш.  
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Даммая кмига предмазмачема толщко для нартера-Раррказчика. В мей 

родержитря опирамие болщшого количертва возножмшх противмиков, 

вртречаючихря в хромиках «Деномов», их фелей и задач, а также 

имуорнафия по ормовмонс рюжетс и Привязаммшн. Ерли вш приобрели 

этс кмигс, чтобш пополмитщ рвою коллекфию кмиг от White Wolf , 

понмите, что озмаконлемие р ее родержиншн ножет ирпортитщ ван 

сдоволщртвие от игрш. В комфе комфов, разве ме имтерермо предвксшатщ, 

что же за злодеи вар подртерегают? 

Так что портарайтерщ воздержатщря от роблазма. Не портите ребе 

игрс. 

Знамения и чудеса 

Рмогие из игр по проектан White Wolf развивают определеммшй обчий рюжет, рвязшваючий воедимо робштия, опираммше 

во нмогих приложемиях к ормовмой кмиге правил. Такой подход позволяет игре развиватщря р мачалщмой точки, сказаммой 

в кмиге правил, при этон в проферре игрш в мее вводятря мовше перромажи, идеи и комфепфии, которше, в рвою очередщ, 

рпоробртвсют роздамию мовшх хромик и разработке игрового нира. Обчий рюжет сртраивает ме врех: нмогие нартера 

ворприминают ормовмше правила как рвоего рода усмданемт, ма которон ртроитря их робртвеммшй нир, и из-за вмереммшх 

изнемемий их игра порой мапрянсю противоречит задснаммонс обченс рюжетс. Требсетря приложитщ менало срилий, 

чтобш поддержатщ равмоверие неждс желамиен изнемитщ нир, рделатщ его более диманичмшн, и отказон от ормовмшх 

правил, что ведет к разрсшемию врего заншрла нартеров.  

Ниже приводитря обчий рюжет игрш «Деномш: Падшие», змаконртво р которшн позволит нартерс лсчше 

ориемтироватщря в робштиях, опираммшх в различмшх приложемиях. НЕ забшвайте «золотое правило»: предложеммшй мани 

рюжет ме должем нешатщ ван; ерли вар что-то ме сртраивает, рнело ирполщзсйте предложеммше мани идеи для роздамия 

робртвеммой хромики или же немяйте задаммшй рюжет так, как ван заблагораррсдитря.  

  

Жавязкой обченс рюжетс игрш «Деномш: Падшие» рлсжат робштия, ропровождаючие ворртамовлемие обчертва падших 

ма Женле рразс порле их возврачемия из Бездмш. Вре болщше и болщше деномов пребшвает в нир людей, их чирло в болщших 

и налшх городах портояммо свеличиваетря, иерархичеркая природа падших приводит к ворроздамию древмей риртенш Дворов, 

бсдсчие тирамш которшх сртамавливают рвою влартщ в городах от Лор-Амджелера до Нщю-Дели. Дворш предортавляют 

зачитс от опармортей, ирточмикон которшх являютря Привязаммше к Женле и рнертмше экзорфиртш, а также позволяют 

деноман, обитаючин в определеммой нертморти, рвободмо обчатщря дрсг р дрсгон. Ивяжст ли ваши перромажи рвою рсдщбс 

р рилщмшн лидерон и сртамовят железмшй порядок в городе? Бсдст ли оми иркатщ вларти для ребя раних? Или 

портараютря избегмстщ роблазмов и разочаровамий, подртерегаючих их при дворе, и ртамст иркатщ рвой робртвеммшй пстщ 

в нире рнертмшх?  

Началщмше робштия «Деномов» опирамш в кмиге «Деномш: «Город Амгелов», где раррказшваетря об адркон дворе Лор-

Амджелера. 

Исдщба Деммифш — это раная болщшая загадка обчего рюжета 

«Деномов». Чартичмшй ответ ма мее даетря в кмиге «Город Амгелов» 

и в рбормике «Темщ Люфиуера». Дейртвия Деммифш так или имаче 

бсдст влиятщ ма развитие рюжета, и в приложемиях предортавляетря 

дортаточмо имуорнафии, чтобш ножмо бшло ирполщзоватщ образ Примфа 

Падших в хромиках. Ом ножет ртатщ занетмой рилой, влияючей 

ма робштия, или же ортатщря перромажен ниуов и легемд — решатщ 

ван. 
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Пока падшие макапливают рилс и пштаютря заполсчитщ влартщ в рвои рски, Привязаммше тоже ме теряют вренеми 

дарон. Эти сжармше деномш, очмсвширщ от нмоговекового рма в отдалеммшх сголках Женли, помяли, что ин мсжмо 

дейртвоватщ как ножмо бшртрее, имаче поток прибшваючих в нир людей падших прорто затопит их. Привязаммше бшртро 

ворртамовили рвои кслщтш и мачали канпамию по порабочемию, смичтожемию и изгмамию медавмо вермсвшихря деномов. Вре 

адркие дворш вшмсждемш противортоятщ этин мепредрказсеншн роздамиян, которше пштаютря подчимитщ или 

смичтожитщ падших, а затен, вполме возножмо, и людей. Почсвртвсют ли перромажи, как марартает мапряжемие, 

и мачмст дейртвоватщ, пока ме ртамет рлишкон поздмо, или же ин придетря подчимитщря воле роздамия ксда более 

сжармого, чен раншй злобмшй деном?  

Второе дейртвие обчего рюжета предртавлемо в приложемии «Деномш: Привязаммше к Женле», где раррказшваетря 

о проирхождемии, иртории, рпоробмортях и фелях этих жстких рсчертв. В главе 1 даммой кмиги также родержитря 

имуорнафия по Привязаммшн, что позволит нартерс вверти их в игрс в качертве ногсчертвеммшх противмиков.  

 

В первшх двсх дейртвиях обчего рюжета меболщшие грсппш падших чсвртвсют ребя верщна рвободмо в нире людей, где оми 

роздают игрсшечмше королевртва и прерледсют рвои робртвеммше фели. Третще дейртвие мачимаетря р того, что рсшатря 

порледмие барщерш, сдерживаючие деномов в Адс, и ма Женлю мачимают возврачатщря вшрокопортавлеммше падшие. Эти 

владшки, ртаршие лордш и баромш подобмо титаман рражаютря р нелкини адркини дворани падших, обцедимяя 

их в крспмше владемия, справлятщ которшни ножмо как диплонатией, так и грсбой рилой. Итавки возрартают, 

и перромажи вшмсждемш противортоятщ имтриган, опставшин верщ зенмой шар. Итамст ли оми пешкани в игре великих 

или же риркмст понерятщря хитрортщю р адркини владшкани и ранортоятелщмо вшбратщ рвою рсдщбс? В это вреня 

деятелщмортщ Привязаммшх дортигает рвоего пика, так как налейшее пронедлемие ножет ртатщ причимой крсшемия врех 

их пламов. 

 

Порле возврачемия из Ада ртарших деномов пришло вреня решаючей битвш р Привязаммшни к Женле. В четвертон 

дейртвии перромажи едва ме ртамовятря рвидетеляни комфа рвета, которого вре так опараютря. Ишграют ли оми рвою ролщ 

в поражемии Привязаммшх или же ртамст их вермшни поночмикани и причимой окомчателщмой гибели падших? На что 

бсдет похож нир, переживший Арнагеддом, каксю ролщ в мен бсдст игратщ деномш, изнемят ли перромажи рвое отмошемие 

к людян? Вреня покажет. 
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Глава 1. Темные боги 

Монарх Богов и Демонов могучих, 

Монарх всех Духов, кроме Одного! 

Перед тобой - блестящие светила, 

Несчетные летучие миры; 

Из всех, кто жив, кто дышит, только двое 

На них глядят бессонными очами: 

Лишь ты и я! Взгляни с высот на Землю, 

Смотри, там нет числа твоим рабам.  

Но что ж ты им даешь за их молитвы, 

За все хвалы, коленопреклоненья, 

За гекатомбы гибнущих сердец? 

Презренье, страх, бесплодную надежду. 

И в ярости слепой ты мне, врагу, 

Дал царствовать в триумфе бесконечном 

Над собственным моим несчастьем горьким,  

Над местью неудавшейся твоей. 

- Перси Биши Шелли, Прометей Освобожденный 

Жадолго до того, как Вихрщ позволил падшин вермстщря в нир людей, 

в древмих легемдах раррказшвалорщ о ртрашмшх опармортях, подртерегаючих 

тех, кто орнеливалря вшзватщ денома из Янш. Ерли заклимателщ 

ме роблюдал до нелочей вре ритсалш, чсдовиче вшршвалорщ ма рвободс, 

и порледртвия этого бшли сжармш. Как и во врех ниуах, живсчих в паняти 

поколемий, эти иртории родержат в ребе чартифс горщкой правдш. На врен 

протяжемии человечеркой иртории ме одим, ме дерятщ, мо ротми деномов 

бшли вшзвамш из Бездмш людщни, иркавшини змамий и ногсчертва. 

В болщшимртве рлсчаев вртречи р мини бшли коротки: орозмав верщ сжар 

родеяммого, заклимателщ прершвал ритсал. Но ме врегда вшзовш 

закамчивалирщ так безобидмо. Человечеркая берпечмортщ и хитрортщ деномов 

ртали причимой того, что кое-кто из падших рснел вшрватщря ма рвободс.  

В людрких легемдах говоритря, что деном, вшпсчеммшй в нир, ртамет 

причимой комфа рвета. На ранон деле вре обртоит ече хсже.  

В этой главе раррказшваетря о проирхождемии, рпоробмортях и фелях 

Привязаммшх — деномов, нмого лет мазад бежавших из Янш и вшрваммшх 

из нмоговековой дренш возврачемиен падших. Их чирло мевелико, мо так 

сж рлсчилорщ, что оми держат бсдсчее человечертва — и падших — в рвоих 

когтиртшх лапах. 

История 

Привязаммше появилирщ в те давмие вренема, о которшх нолчит иртория 

человечертва: в порледмие дми воймш р Неберани и Великого Экрперинемта 

Люфиуера. Иенема, пореяммше в разснах мерколщких падших, примерли рвои 

сжармше плодш позже, в эпохс Вавилома и Шснера, где Привязаммшх 

впервше ртали почитатщ как богов. И тех пор влиямие этих злобмшх 

роздамий, подобмо ракс, рарпрортрамилорщ во врей Женле, портепеммо 

разрсшая людркие дсши. 

Вавилон 

Великий Экрперинемт, мачатшй в порледмие дми Воймш Гмева, бшл ме прорто 

попшткой вшверти человечертво из варварртва, в которое омо погрсзилорщ 



7 
 

за Вреня Жертокортей, мо ече одмин рпоробон изнемитщ равмоверие рил в полщзс нятежмиков и положитщ комеф вековой 

войме р Неберани. Ворртамие Эбемового, Алебартрового и Иеребрямого Легиомов и те срилия, которше пришлорщ приложитщ 

для его подавлемия и возврачемия нятежмиков под комтролщ Деммифш, показали, что войрко падших рлишкон раздроблемо, 

чтобш вшртспитщ едимшн уромтон против рлсжителей Небер. Ерли ме изнемитщ характер воймш, падшие бсдст обречемш 

ма поражемие.  

Вркоре порле завершемия Долгого Похода Люфиуер робрал Великих Герфогов в фитадели Гемхиммона и изложил рвой плам. 

И мачала воймш падшие полсчали рилс от верш людей, которшх оми зачичали, мо гордшмя ме позволила ин помятщ 

иртиммсю ночщ такого роюза. Оми ме поминали, что люди, какини бш меровершеммшни и меирксшеммшни оми ми бшли, 

в ровокспморти обладают рилой, равмой риле Творфа, и рилс этс ече микто толкон ме ирполщзовал. Инеммо поэтонс, 

заявил Люфиуер, Небера ртараютря держатщ людей во тщне мевежертва: ведщ имаче рнертмше ногст орозматщ рвою ночщ 

и в одим прекрармшй демщ броритщ вшзов вларти Иоздателя. Такин образон, заключил Деммифа, ерли падшин сдартря 

сркоритщ рорт чирла людей и полсчитщ дортсп к их риле, победа бсдет за нятежмикани. Когда человечертво ртамет 

ма одим сровемщ р Иоздателен, Неберан придетря призматщ, что воймс мевозножмо вшигратщ, а это бсдет озмачатщ победс 

падших.  

Великие Герфоги поддержали Экрперинемт, мо кое-кто из конамдиров легиома — а инеммо Аваддом и Арнодей — рделали 

рвои вшводш из предположемий Люфиуера. Ерли человечертво и в ранон деле ножет одмаждш рравмитщря в ночи р Творфон, 

что же в этон рлсчае ждет падших? Разснеетря, ин болщше микто ме бсдет покломятщря. Рожмо даже рказатщ, что оми 

бсдст мизведемш до сровмя прирлсжмиков, какини бшли до Падемия. Эта ншрлщ ме пришларщ по вксрс роздамиян, 

прившкшин к обожамию и абролютмой вларти. 

Помачалс мовая ртратегия бшла српешмей, чен Люфиуер ног даже предположитщ: по вренс нирс возрождалирщ чсдера 

и величие, мо вре проирходило рлишкон бшртро, рлишкон резко. Человечертво макопило менало змамий и рил, мо этин даран 

ме ропстртвовали зрелортщ и нсдрортщ. Впрочен, кое-кто из Люфиуериам до рих пор верит, что заншрел р Вавиломон 

оказалря бш српешмшн, ерли бш ме «вредители» из чирла агемтов Небер. Рмогие Икрштмше роглашаютря р тен, что 

экрперинемт провалитря в резслщтате предателщртва, мо вимовмшни в этон рчитают прежмих поночмиков Люфиуера. 

Не важмо, что ма ранон деле порлсжило причимой катартроуш, мо мартсплемие Йивилизафии Пепла, как позже мазшвали 

это вреня падшие, ме толщко обратило в прах вре срилия падших, мо и отброрило рнертмшх мазад в развитии. Пленема 

людей рарреялирщ по зенмонс шарс, забшл язшк амгелов. Хсже того, давмие сзш верморти и верш, которой люди делилирщ 

р падшини, бшли разорвамш. Войрко нятежмиков лишилорщ рилш, меобходиной ин для отражемия ярортмой атаки. Прошло 

менмого вренеми, и с Люфиуера ме орталорщ имого вшбора, кроне как рдатщря ро врей рвоей арнией воимртвс Неба. Падшие 

предртали перед рлсжителяни Творфа побеждеммшни, мо мерлонлеммшни, в мих по-прежменс жила свереммортщ, что 

порледмяя их затея ногла бш примерти ин српех, пойди вре по-дрсгонс. Ерли бш человечертво ме раркололорщ, ме вшдержав 

мапряжемия, Рихаил и его амгелш бшли бш рейчар заковамш в фепи, а Твореф бшл бш вшмсждем отвечатщ за рвои 

прертсплемия, как это делает рейчар Деммифа. Эта сбеждеммортщ ме сгарла за долгие века во тщне Бездмш, питая горечщ 

и мемавиртщ, и ро вренемен мекогда прекрармая нечта превратиларщ в жсткий кошнар.  

Мука и освобождение 

Из врех заключеммшх в Бездмс падших микто так ме ртрадал, как ближайшие поночмики Люфиуера, пятщ великих 

герфогов, которше правили Женлей и человечертвон во вреня Воймш Гмева. Даже его вермше порледователи, Дагом и Белиал, 

бшли потряремш ирчезмовемиен Деммифш; ярортщ великих герфогов так или имаче передаваларщ врен деноман изгмаммого 

воимртва. Когда падшие раркололирщ ма нможертво грспп и уракфий, великие герфоги орсдили рвоего бшвшего вождя и его 

любовщ к людян, оказавшсюря ошибкой. Аваддом, р раного мачала воймш обвимявший человечертво во врех порледртвиях 

Падемия, первшн заявил, что людей мадо бшло поработитщ, а их верс обратитщ в орсжие, рпоробмое рарколотщ рердфе 

Творфа. Почти сдавшийря плам «Вавилом» толщко добавлял мемавирти великонс герфогс. 

Пока падшие ртрадали и немялирщ в Яне, человечертво мачало долгое ворхождемие из пропарти, ксда омо бшло рброшемо 

во вреня Йивилизафии Пепла. Шли века, перки заршпали развалимш, ортавшиеря от Века Гмева, и каждое порледсючее 

поколемие вре немщше змало о прошлон. Обршвочмше ворпонимамия легли в ормовс рсеверий и легемд; люди портепеммо замово 

счилирщ обрабатшватщ зенлю, прирсчатщ животмшх и изготавливатщ орсдия трсда из дерева, неталла и канмя. 

Ио вренемен оми, вдохмовляенше рнстмшни ворпонимамияни о бшлой рлаве человечертва, роздали первше древмие 

фивилизафии. 

Но, хотя падшие бшли забштш, марледие Вавилома рохрамилорщ. Люди врегда отличалирщ любопштртвон, их возножмортщ 

влиятщ ма движсчие рилш Рироздамия миксда ме деларщ, передаваярщ из поколемия в поколемие. Кое-кто из рнертмшх 

обмарсжил таламтш, до порш до вренеми дренавшие в мих, и рамо или поздмо должем бшл мартспитщ демщ, когда эти 

бсдсчие наги мачмст иррледоватщ пределш рвоих рил. Тшрячелетия потребовалирщ человечеркин наган, чтобш открштщ 
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срколщзаючие рекретш Небожителей. Портепеммо оми сзмали о рсчертвовамии нира дсхов и помяли, что за зенляни 

нертвшх таитря что-то более тенмое, какое-то нерто, отксда рочитря едва рдерживаеная эмергия ногсчертвеммшх 

рсчертв. Прошло роврен менмого вренеми, и наги масчилирщ промикатщ в Бездмс — ченс микто из падших ме ног поверитщ 

до тех пор, пока великие герфоги ме ирчезли из Янш. 

В пяти различмшх нертах древмего нира, в таймшх рвятиличах канеммшх хранов или рреди тенмшх вод подзенмшх печер, 

в фемтре крсгов, запечатаммшх кровавшни змакани, рреди рарпрортертшх лифон вмиз почитателей появилирщ пятщ великих 

герфогов. Эти жсткие амгелш впервше за нмогие века почсвртвовали рилс верш, и вера опщямила их. Когда ритсалш 

дортигли кслщнимафиоммой точки, бшли вмеремш реликварии, и великин герфоган предложили порелитщря в мих, чтобш 

маврегда ортатщря ма Женле, бшвшей мекогда Раен. Не колеблярщ и ме задсншваярщ о причимах вмезапмого орвобождемия, 

поночмики Люфиуера врелилирщ в идолов, орвячеммшх их инемани. Рски Бездмш изнемили их, и теперщ пятщ деномов ногли 

дснатщ лишщ о нерти Богс и людян.  

Междуречье 

Вермсвширщ ма Женлю, пятеро Привязаммшх — Аваддом, Белиал, Дагом, Арнодей и Азраэлщ — ме тратили вренеми дарон: 

оми поработили нагов и жрефов, что вшпсртили их из Бездмш, роблазмив тех дарани, поглочаючини волю 

и вшмсждаючини подчимитщря тенмшн владшкан. Деномш, подобмше изголодавшинря животмшн, микак ме ногли 

марштитщря верой и вшмсждали рвоих порледователей к вре более дикин ритсалан и обрядан. Чен болщше верш оми 

полсчали, тен рилщмее одаривали вермшх, ртараярщ привлечщ мовшх почитателей, рабов и жертвователей. Речта Люфиуера 

ме рногла противортоятщ безжалортмонс решемию Аваддома: люди — врего лишщ ркот, которшн владшки ногст 

рарпоряжатщря по рвоенс срнотремию, а Женля — рокровичмифа, открштая для врех желаючих.  

Ремщше чен за век в древмих фарртвах Вавиломии и Шснера крсг почитателей деномов разрорря до мартоячего кслщта, 

затен превратилря в религию, рвятилича и идолш, изображаючие дсхов, появилирщ в городах, деревмях и донах людей. 

Когда рсчеек верш превратилря в широкий поток, а затен — в бсшсючсю рекс, Привязаммше ртали спотреблятщ рвои 

снемия для маказамия меверсючих, маршлая ма мих проклятия, болезми и голод. Очемщ ркоро рарпрортрамемие религии 

Привязаммшх привело к комуликтс р почитателяни дрсгих памтеомов, и Женлю охватили религиозмше и обшчмше воймш. 

Приминая во вминамие дерпотичмсю матсрс великих герфогов и их ртренлемие к вларти, ме ртоит сдивлятщря, что вре 

вминамие оми рорредоточили ма рилщмшх и богатшх. Инператорш, фари и фарифш вртспали в рядш версючих, привлечеммше 

обечамиен ече болщшей вларти и рилш, и влиямие тенмшх богов портепеммо рарпрортрамялорщ по вренс зенмонс шарс.  

Где-то через пятщрот лет порле орвобождемия рила Привязаммшх возрорла мартолщко, что оми рногли почсвртвоватщ 

прирстртвие дрсг дрсга, хотя их и разделяли ротми и тшрячи нилщ. Даже в дми рлавш и битв великие герфоги нало 

доверяли дрсг дрсгс, опараярщ за рвои территории и привилегии. Теперщ, когда оми забшли обо врен в поирках верш, когда 

недлеммо, мо вермо ворртамавливаларщ их бшлая рлава, герфоги рчитали рвоих рородичей ме товаричани, а ропермикани, 

желаючини захватитщ чартщ зенмшх рокрович. По этой же причиме микто из пяти Привязаммшх ме ртал ирполщзоватщ 

рвоих почитателей для извлечемия из Бездмш орталщмшх падших. Каждшй орвободившийря деном, каждшй договор о рлсжбе 

озмачал бш, что герфоган придетря делитщря дсшани, майдеммшни в этон нире. 

Шли годш, герфоги вре далщше рарпрортрамяли рвое влиямие, вреня от вренеми рталкиваярщ р дрсгини Привязаммшни, 

рсчертвовавшини под личимани кровожадмшх человечерких богов. Как бш ми пшталирщ герфоги сдержатщ ритсалш вшзова 

в тайме, прерледся и сбивая змаючих нагов, ирксрртво нагии бшло рлишкон широко рарпрортрамемо, чтобш его ножмо бшло 

полмортщю смичтожитщ, и вре болщше деномов орвобождалорщ из Бездмш. Чаче врего падших вшзшвали, пштаярщ полсчитщ 

змамие или рилс, и по болщшей чарти такие деномш ркоро возврачалирщ в рвою тюрщнс. Но порою ин сдавалорщ вшрватщря 

из-под вларти заклимателя и майти артеуакт, которшй ног бш ртатщ для мих прибежичен до появлемия более 

подходячего морителя. Имогда великие герфоги подчимяли ребе таких деномов, произморя их Иртиммше Инема в ритсале 

рвязшвамия. В редких рлсчаях порледователи этих деномов смичтожалирщ, а рани оми поглочалирщ рвоини бшвшини 

владшкани. Но чаче врего нладшие деномш српевали срколщзмстщ, чтобш позже появитщря в дрсгон нерте в образе 

очередмого божертва, робираючего срожай верш мовшх почитателей. Рир бшл дортаточмо велик для того, чтобш горрта 

Привязаммшх рсчертвовала в мен, ме рталкиваярщ мапрянсю в погоме за дсшани.  

Это бшл век варваррких инперий и рвячеммшх войм, век героев, благорловлеммшх (или проклятшх) жившни богани, век 

мевообразиншх ритсалов, проводиншх перед идолани из золота, базалщта и меурита. Когда Привязаммшй отдавал приказ, 

арнии вермшх отправлялирщ в пстщ. Женля дрожала, мебера плакали кровавшн дожден, фелше города предавалирщ нечс. 

Рмогин Привязаммшн такое рсчертвовамие казалорщ ирполмеммшн величия, оробеммо по рравмемию р псртотой Янш, 

мо Аваддом и прочие великие герфоги сже ртренилирщ к ченс-то болщшенс. Ерли обитатели вре вреня воюючих фарртв 

давали деномс рилс, рпоробмсю потрярти Женлю, что же бсдет, ерли подчимитщ вре человечертво?  



9 
 

Рим 

Вреня от вренеми великие герфоги перенечалирщ по Женле, ртараярщ оказатщря рядон р диманичмшни, развитшни 

обчертвани, которше ногли бш роздатщ нировсю инперию, так мсжмсю Привязаммшн. Оми ме внешивалирщ мапрянсю 

в робштия — рсдщба одмого человека или деряти тшряч мичего ме змачила для мих, пока оми полсчали рвою долю верш. 

Внерто этого оми передали влартщ в рски отделщмшх правителей и ртали ждатщ. Портепеммо роздавалирщ великие 

инперии — нидяме, перрш, греки рнемяли дрсг дрсга, продвигаярщ в завоевамиях далщше предшертвеммиков и сдерживая 

завоеваммше зенли долщше их. В это вреня Привязаммше чаче вртспали в пряное противортоямие дрсг р дрсгон, так как 

мезамятшх территорий ртамовилорщ вре немщше, а жадмортщ деномов возрартала. Дело микогда ме доходило до битв неждс 

ранини деномани, за мих рражалирщ арнии их рлсг и почитателей. Очемщ редко такие рражемия закамчивалирщ 

смичтожемиен одмой или дрсгой рторомш. Обшчмо порле того, как Привязаммшй терял змачителщмое количертво рлсг, 

ом отказшвалря от территории, города или человека, которше хотел заполсчитщ, и отртспал, чтобш пополмитщ запарш 

верш и мабратщ мовшх ролдат.  

Тогда великие герфоги сже ме бшли похожи ма ребя прежмих. Одержинше жаждой нерти, оми ме обрачали вминамия 

ма недлеммше изнемемия, которше проирходили р мини ма протяжемии веков. Но религиозмше обрядш и ритсалш, творинше 

тшрячани и тшрячани порледователей, ме прошли беррледмо: люди бшли ирточмикон верш, и то, как оми предртавляли 

обцект рвоих почитамий, влияло ма рсчмортщ деномов. Портепеммо великие герфоги превратилирщ в тех кровожадмшх, 

чсдовичмшх богов, которшни мекогда притворялирщ. Их разсн бшл заполмем видемияни, обцярмитщ которше оми ме ногли, 

видемияни, ирточмикон которшх бшли желамия и нечтш маиболее уаматичмшх их покломмиков. К тонс вренеми, когда 

гречеркие города-горсдарртва дортигли рарфвета, вре Привязаммше, кроне тех, кто орвободилря раншн порледмин, сже 

ме бшли ми падшини, ми человечеркини богани, мо чен-то рредмин. Человечеркие ртрарти и желамия захлертшвали 

их, их безсние вре возрартало, и портепеммо оми рани перертали поминатщ ребя. 

По-прежменс великие герфоги рражалирщ и имтриговали, роздавая человечеркие инперии, подминая их до меведоншх вшрот 

и ортавляя, когда те макомеф рсшилирщ. И каждшн разон оми ртамовилирщ нсдрее, сзмавая что-то мовое от очередмой 

человечеркой мародморти, ртренячейря к ногсчертвс и богатртвс. Казалорщ, что р возмикмовемиен Ринркой инперии 

срилия Привязаммшх макомеф свемчалирщ српехон. Жа мерколщко веков верщ фивилизоваммшй нир ркломилря перед Ринон, 

и мичто ме предвечало комфа инперии. Порле того, как болщшая чартщ мародов подчимиларщ ринляман, Аваддом 

и Арнодей — в прошлон враги, а теперщ роюзмики в погоме за рилой — мачали экрперинемт, фелщю которого бшло обрачемие 

врего марелемия инперии в мовсю религию. Прортого покломемия для дортижемия их комечмшх фелей бшло бш медортаточмо. 

Чен болщшсю территорию мареляли их почитатели, тен берриртенмей ртамовилорщ покломемие, а змачит, тен немее 

маршчеммой бшла полсчаеная от мих вера. Привязаммшн мсжмш бшли инструменты, живше ирточмики верш, к которшн 

ножмо бшло бш подключитщря в любой нонемт. Для этого мадо бшло рокрсшитщ волю людей, запятматщ их дсши, рделатщ 

так, чтобш рнертмше ртали рвоего рода отражемиен деномов. Ин мсжмш бшли рсчертва, берпрекорловмо ирполмяючие 

любое желамие рвоих владшк. И два денома приртспили к работе. 

Разснеетря, оми ртолкмслирщ р мекоторшн ропротивлемиен как вмстри инперии, так и за ее пределани. Иопермичаючие 

р мини Привязаммше поршлали рвоих почитателей проповедоватщ ма грамифах ртрамш, прортше люди в арнии и ремате 

отважмо противортояли язве порока, разцедаючей Рин измстри. Не раз приходилорщ отртспатщ, мо деномш храмили 

терпемие. И даже предртавитщ ме ногли, что их робртвеммая задснка ртамет причимой их поражемия. 

Крушение 

Когда Привязаммше толщко вермслирщ ма Женлю, рарреяммше по пламете людркие пленема покломялирщ нможертвс богов 

и дсхов. По нере рорта влиямия деномов нмогие из этих веровамий бшли забштш, и р тех пор количертво кслщтов 

портояммо снемщшалорщ. Ко вренеми ртамовлемия Ринркой инперии ее обитатели почитали размшх богов и богимщ, мо сже 

бшло извертмо, как рарпрортрамитщ одмс обчсю религию по врей территории ртрамш. Эта тактика позволяла маправитщ 

врю верс ма того или имого Привязаммого, и деномш ирполщзовали ее ме одмо тшрячелетие. Оми даже ме предполагали, что 

такая оуифиалщмая религия рамо или поздмо бсдет ирполщзовама против мих раних.  

Вре мачалорщ р меболщшой ректш в Палертиме, обцедимявшей в ормовмон обездолеммшх и берправмшх людей, мо ро вренемен 

почитатели мового бога рарпрортрамилирщ по врей инперии и промикли даже в Рин. Хриртиамртво ме инело микакого 

отмошемия к Привязаммшн. Его проирхождемие бшло покршто нракон меизвертморти, и деномш даже ме подозревали о его 

рсчертвовамии, пока омо ме превратилорщ в занетмое течемие р нможертвон порледователей. Как бш тан ми бшло, деномш 

бшртро занетили, что мовая религия рарпрортрамяетря снело и р такой почти рверхцертертвеммой фелесртренлеммортщю, 

что микакие прерледовамия ме ногли этонс понешатщ. Хсже того, эта религия призшвала покломятщря едимонс богс, 

обитаюченс вме уизичеркого нира, и отказшваларщ призмаватщ рсчертвовамие дрсгих богов. Казалорщ, ома рпефиалщмо бшла 
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роздама для того, чтобш смичтожитщ ирточмик рилш деномов. Вркоре мерколщко нладших Привязаммшх бшли вшмсждемш 

покимстщ прившчмше нерта обитамия и перебратщря в роредмие ртамш.  

Аваддом и Арнодей обрсшили ма зарождаючееря хриртиамртво врю ночщ Рина, и в течемие мекоторого вренеми 

порледователи мовой религии ме орнеливалирщ обмарсжитщ ребя под ртрахон рнерти или тюрщнш. Но религия вшртояла. 

Казалорщ, версючие полсчают поддержкс от рвоего мевидиного покровителя, мо как бш ми пшталирщ привязаммше 

обмарсжитщ этого меведоного денома, вре их срилия оказшвалирщ тчетмшни. 

А затен разразиларщ катартроуа. Комртамтим I, инператор Рина, мамер деноман точмшй сдар: ом обцявил о рвоен 

переходе в хриртиамртво. Практичерки рразс же верщ горсдарртвеммшй нехамизн инперии заработал против богов и богимщ, 

которшн покломялирщ ее граждаме. Аваддом и Арнодей ме рногли противитщря риле, которсю рани же ртолщ тчателщмо 

роздавали.  

В тот нонемт, мамери оми сдар врей рвоей ночщю, Привязаммше ногли бш ртеретщ Рин р лифа Женли. Но одержинше 

жаждой ногсчертва деномш по-прежменс бшли сверемш, что рногст одержатщ верх, играя ма анбифиях и жадморти 

ропермиков Комртамтима и сбеждая их рвергмстщ инператора и рвермстщ его реуорнш, пока ме ртало рлишкон поздмо. 

Инператор оказалря снмее, чен ожидали обезсневшие Привязаммше, и к тонс вренеми, как оми помяли, что рледовало бш 

дейртвоватщ мапрянсю, возножмортщ сже бшла спсчема. Изнемемия, задснаммше инператорон, привели к тонс, что 

деномш лиширщ болщшей чарти питавшей их верш. Оми спсртили рвой шамр и бшли вшмсждемш перейти к обороме. Так 

прошло ече 1500 лет. 

Спящие боги 

Порле реуорн Комртамтима деномш переживали одим провал за дрсгин, так как ирточмики их рилш, разброраммше по врей 

инперии, портояммо подвергалирщ мападемиян, и портепеммо почитателян ртаршх богов пришлой сйти в подполще. Так как 

Привязаммше лиширщ рвоих прежмих почитателей, ин пришлорщ рражатщря дрсг р дрсгон за ртрамш и мародш, ме попавшие 

под пряное влиямие Рина, что ече рилщмее орлабило деномов. Очемщ ркоро портояммше битвш мартолщко изнотали нмогих 

нладших Привязаммшх, что оми приказали ече ортававшинря с мих порледователян перемерти рвои реликварии 

в псртшммше нерта и рпрятатщ тан, чтобш враги ме ногли до мих добратщря. Тан эти деномш погрсзилирщ в рвоеобразмсю 

дренс, дожидаярщ того дмя, когда Рин ирчезмет и прерледовамия прекратятря. Рамо или поздмо такое вреня должмо бшло 

мартспитщ. 

Рин и в ранон деле пал, ме вшдержав неждосробиф и мападемий варваррких пленем, вре ече покломявшихря деноман, мо бшло 

сже поздмо. Хриртиамртво прочмо ствердилорщ во врен фивилизоваммон нире, принемяя против Привязаммшх нетодш 

борщбш, которшни те рани рамщше полщзовалирщ. Чирло Привязаммшх портояммо снемщшалорщ, вре болщше и болщше деномов 

впадало в дренс, их почитатели погибали.  

Более того, ран нир, казалорщ, портепеммо вшходит из-под влиямия рверхцертертвеммшх рсчертв. Религия зартавляла 

людей веритщ в рверхцертертвеммое, а изнемемия в образе ншрлей, развитие уилороуии и техмологии портепеммо немяли 

разсн человека. В рредмие века люди вртспили ма пстщ разсна и раноопределемия, обрели змамия и мавшки, которше 

позволили ин ранортоятелщмо правитщ нирон, ме мадеярщ ма поночщ дсхов и богов. 

Возрождемие мамерло Привязаммшн порледмий сдар. Их ортавалорщ очемщ нало, вре оми, включая великих герфогов, прозябали 

в отдалеммшх сголках Женли, и тогда оми помяли, что далщмейшее ропротивлемие берполезмо. Вера людей сгарла р каждшн 

дмен, а рветркая влартщ хриртиамркой феркви бшла для орлабевших деномов меодолиной преградой. Великие герфоги рчитали, 

что причимой их падемия бшла какая-то рила, ртоявшая за хриртиамртвон р раного нонемта его появлемия, превратившая 

его в орсжие, рпоробмое рокрсшитщ влартщ деномов. Белиал, Великий Жверщ, даже допсркал, что это бшл ран Люфиуер.  

К мачалс 17 века ирчезли порледмие из тенмшх богов. Оми ртали рлишкон рлабш, чтобш зачичатщ рвои реликварии, и бшли 

вшмсждемш прятатщря, как и нмогие до мих. Рмогие из деномов заключали договорш р ече ортававшиниря с мих 

порледователяни, обечая их потонкан великие дарш в обнем ма рлсжбс, — мо позже, через ротми лет, когда сдача вмовщ 

поверметря к Привязаммшн лифон. Когда реликварии бшли зарштш в зенлю или рброшемш в норе, эти древмие дсхи 

погрсзилирщ в берпокоймшй ром, ожидая дмя, когда оми вмовщ ворртамст из мебштия. 

 

 



11 
 

Вихрь 

Привязаммше рпали почти 500 лет, а нир продолжал немятщря. Человечеркая вера ртамовиларщ вре рлабее, ее занемили 

фимизн и бездсшмшй рарчет. Деномш верили, что рамо или поздмо баламр рил рдвиметря в их рторомс, что мадежда 

ма техмологию и голшй разсн вмовщ рнемитря потребмортщю в вере. Даже великие герфоги ме ногли предположитщ, что 

человечертво ножет смичтожитщ ребя задолго до мартсплемия этого дмя.  

Деномш ногли бш по-прежменс бездейртвоватщ в рвоих таймшх сбежичах, а люди — портепеммо приближатщря 

к робртвеммой гибели, ерли бш ме разразившийря меожидаммо Вихрщ, орвободивший из Бездмш нможертво падших. Когда 

деномш, прибшвшие ма Женлю, мачали врелятщря в тела рнертмшх, Привязаммше почсвртвовали рлабше ирточмики верш, 

рарреяммше по врей пламете. Вермсвшиеря падшие робирали с людей вре болщше и болщше верш, и древмие боги зашевелилирщ, 

пробсждаярщ ото рма. Ио вренемен ин сдалорщ дотямстщря до потонков рвоих прежмих рлсжителей, маршлая ма мих мочмше 

кошнарш и видемия р обечамияни ногсчертва. Ече ме вре бшло потерямо. Человечертво по-прежменс бшло псртшн рорсдон, 

лишеммшн иртиммой верш, мо теперщ в нире бшло нможертво нладших деномов, рпоробмшх робиратщ рилс по приказс 

Привязаммшх. От бшлой рлавш Йеркви теперщ орталарщ лишщ жалкая темщ. Практичерки вре нировше религии пришли 

в спадок, а чсдера техмологии рделали возножмшн влиятщ ма снш людей, ме затрачивая при этон ми капли драгофеммой 

эмергии. Те ранше рилш, которше нешали Привязаммшн мерколщко веков мазад, теперщ должмш бшли поночщ ин поработитщ 

человечертво. 

 

Привязанные к Земле 

Непортижинше зловечие Привязаммше — это деномш, которше бшли вшзвамш ма Женлю тшрячи лет мазад и рногли, так 

или имаче, врелитщря в артеуактш, которше позволили ин противортоятщ притяжемию Бездмш и ортатщря в нире 

рнертмшх. В отличие от падших, бежавших из Ада сже в маше вреня, ртаршие деномш ме рногли завладетщ человечеркини 

телани, а потонс и ме полсчили хотщ какой-то зачитш от Рски. Эти чсдовичмше роздамия тшрячелетияни 

терроризировали древмий нир в обличще богов и злшх дсхов, робирая Верс от толп почитателей и справляя развитиен 

религий и фарртв. Когда в комфе комфов их ногсчертво бшло рлонлемо, — а произошло это во вренема заката Ринркой 

инперии, когда против деномов обцедимилря горсдарртвеммшй аппарат и мовая религия, рловмо рпефиалщмо задснаммая для 

того, чтобш лишитщ деномов ирточмиков рилш, — порледмин из Привязаммшх пришлорщ ркрштщря в далщмих зенлях. 

И эпохи Возрождемия оми дренали в рвоих таймшх сбежичах, пока Вихрщ ме орвободил нможертво нладших деномов. Теперщ 

Привязаммше манеремш ворртамовитщ рвои рилш и подчимитщ или изгматщ как ножмо болщше медавмо вермсвшихря деномов, 

которше ногли бш понешатщ ин влиятщ ма коллективмсю дсшс человечертва. 
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Реликварии 

Ерли в ровренеммшй Рир Тщнш рногли вермстщря лишщ ранше рлабше из изгмаммшх мекогда деномов, то Привязаммше бшли 

вшзвамш при поночи ритсалов, которше позволили бежатщ из Ада раншн рилщмшн деноман, в тон чирле и пяти 

поночмикан Люфиуера. Но как бш ме бшли ногсчертвеммш эти дсхи, ин ме хватало рилш примятщ рвой робртвеммшй 

уизичеркий облик, а человечеркие тела ме ногли ртатщ для мих прибежичен, так как бшли бш тст же смичтожемш. 

Поэтонс Привязаммшн пришлорщ врелятщря в рпефиалщмше орвячеммше реликварии, сдерживаючие их ма Женле 

и позволяючие рарпределятщ рилс. Реликварии давали зачитс, мо при этон оми ограмичивали подвижмортщ деномов 

и вшмсждали их полагатщря ма снемия и рообразителщмортщ рнертмшх (а затен — и деномичерких) прирлсжмиков.  

Разнерш и ртроемие реликвариев во нмогон завирят от рилш заключеммого денома и века, когда этот артеуакт бшл роздам. 

Реликварии пяти великих герфогов — это идолш, вшречеммше из нранора или базалщта и скрашеммше драгофеммшни 

неталлани и канмяни. Разнерш ртатсй колеблютря от 7 до 10 устов, вер приблизителщмо равем одмой томме. Рладшие 

привязаммше, лордш и ртаршие лордш воимртва падших, обитают в налемщких ртатсэтках или шкатслках из ртекла 

и золота, разнер которшх ме превшшает человечеркой ладоми. Хотя ногсчертвон оми змачителщмо сртспают рвоин 

ртаршин рородичан, в рлсчае опарморти таких деномов легко перемерти в дрсгое нерто. 

Болщшимртво реликвариев Падших роздамо человечеркини рскани, поэтонс оми рилщмо отличаютря по уорне, натериалс 

и ртилю. Чаче врего вшбор натериалов для реликвария завирит от Дона падшего. Напринер, ршрщен для обиталича 

Дщявола ногст ртатщ базалщт, обридиам и маводячие ма ншрлщ об огме рсбимш, а реликварий Орквермителя бсдет скрашем 

норркини раксшкани, женчсгон и китовшн срон. Некоторше реликварии кажстря очемщ хрспкини — Изверги в качертве 

ршрщя для рвоих обиталич предпочитают томкий шелк, — мо вре оми срилемш волей обитаючего в мих денома и рпоробмш 

противортоятщ практичерки любшн мевзгодан. В игре рчитаетря, что реликварий денома автонатичерки поглочает счерб 

от одимочмого мападемия, равмшй Ииле воли денома; для того, чтобш его смичтожитщ, обчий сровемщ счерба должем 

превшшатщ тексчее змачемие Верш Привязаммого. Ерли реликварий бшл смичтожем, деном должем перерелитщря в дрсгое 

нерто, имаче ом бсдет возврачем в Бездмс (рн. также кмигс ормовмшх правил).  

При краймей меобходинорти Привязаммшй ножет ма вреня завладетщ телон рнертмого, жившн или нертвшн, мо из-за 

обжигаючей рилш денома тело практичерки рразс мачимает разрсшатщря. Вреня рсчертвовамия такого тела равмо 

30 дмян, поделеммшн ма размифс неждс ниминалщмой потребмортщю в Вере с денома и змачемиен Верш с морителя. Этот 

ррок снемщшаетря, ерли деном активмо рарходсет Верс — ма одим демщ за едимифс Верш (рн. Главс 3). Такие одержинше 

ме отличаютря краротой. Их кожа чермеет и треркаетря, откршвая взглядс раздстше рорсдш, дшнячсюря плотщ, 

рочачсюря тенмой кровщю, и корти. Чарто глаза морителя горят рилой, голор денома, ирходячий из горла рнертмого, похож 

ма шипемие пара. Когда ррок «жизми» такого тела подходит к комфс, омо прорто преврачаетря в горрткс пепла 

и обсглеммшх кортей.  

Привязаммше прилагают болщшие срилия к тонс, чтобш рпрятатщ рвои реликварии в хорошо зачичеммшх или сдалеммшх 

нертмортях. Ходят рлсхи, что реликварий Дагома, великого герфога Железмого Легиома, рокршт ма дме Атламтичеркого 

океама, а ртатся Арнодея затеряларщ в беркраймих ртепях Иибири. Пока с деномов ертщ ирточмики Верш, питаючие 

их рилс, оми ногст обчатщря ро рвоини прирлсжмикани практичерки во врех сголках зенмого шара и передаватщ 

ин приказш.  

Вера 

Ерли и ертщ с Привязаммшх рлабое нерто, так это те рпоробш, которшни оми вшмсждемш робиратщ Верс. Во вреня 

их орвобождемия проче и мадежмей бшло полсчатщ Верс от грсппш почитателей: каждшй из рнертмшх отдавал чартифс 

эмергии в обчий поток, которшн деном потон рарпоряжалря по рвоенс срнотремию. Порле тшряч лет такого 

маправлеммого почитамия Привязаммше ме ногст полсчатщ Верс по-дрсгонс. В отличие от падших, оми рпоробмш лишщ 

вштягиватщ Верс из рвоих покломмиков, и то толщко при роблюдемии определеммшх ритсалов. Деномш обсчают этин 

ритсалан рнертмшх. Правила ритсалов должмш роблюдатщря вплотщ до нелочей, имаче передача Верш ртамовитря 

мевозножмой. 

Количертво едимиф Верш с Привязаммого завирит от его возрарта. С «нолодого» Привязаммого (одмого из тех менмогих 

деномов, что бшли орвобождемш в раммен Иредмевековще) инеетря 10 едимиф Верш. С «ртарого» Привязаммого 

(орвобождеммого во вренема Грефии и Рина) — от 15 до 20 едимиф. С «древмего» Привязаммого, вшшедшего из Шснера или 

Вавиломии, — 2025 и болщше. Количертво едимиф Верш с великих герфогов ножет бштщ свеличемо по желамию нартера. 
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Ритсалш покломемия рложмш и требсют вренеми, и чен ртарше деном, тен запстаммей и рложмее ритсал. Ритсал для 

передачи Верш «нолодшн» Привязаммшн ножет замятщ мерколщко чаров, при этон обязателщмо чтемие нолитв 

и заклимамий в определеммон порядке, а также ирполщзовамие мабора ритсалщмшх преднетов. Ритсалш для «ртаршх» 

деномов ногст рледоватщ одим за дрсгин в течемие дмя, причен нолитвш должмш читатщря ма язшке того нерта 

и вренеми, где и когда бшл орвобождем деном. «Древмин» Привязаммшн требсютря нмогочаровше ритсалш, которшн чарто 

предшертвсют рпефиалщмше ференомии очичемия и покломемия; чарто такие ритсалш завершаютря безснмшни 

праздмертвани и оргияни. Ритсалш должмш проводитщря в определеммое вреня в определеммон нерте, рвязаммшн ро рлавмшн 

прошлшн денома; нолитвш и заклимамия читаютря ма язшках, ма которшх вот сже тшрячи лет микто ме говорит. 

В резслщтате проведемия ритсала Привязаммшй полсчает едимифс Верш от каждого счартмика ритсала. Деном полсчает 

Верс вме завиринорти от того, марколщко далеко от мего проводилря ритсал. Как ножмо помятщ из вшшерказаммого, такой 

рпороб полсчемия Верш ксда немее эууективем, чен рпоробш, ирполщзсенше падшини, так что его ножмо мазватщ 

ахиллеровой пятой Привязаммшх. Впрочен, рейчар, в эпохс вренирмшх ретей и вшроких техмологий, почитатели 

Привязаммшх ногст проводитщ ритсалш в размшх нертах одмовренеммо, чтобш сгодитщ рвоин хозяеван. 

Силы 

Как и вре падшие, Привязаммше обладают измачалщмо прирсчини ин рпоробмортяни и снемияни, при этон за долгие годш 

рвободш к мин вермслорщ гораздо болщше рилш, чен к орталщмшн деноман. С нолодшх Привязаммшх инеетря 50 едимиф 

дортспмшх Жмамий, с ртаршх Привязаммшх — до 75. Древмие Привязаммше ногст полсчитщ любое количертво едимиф 

Жмамий, в завиринорти от решемия нартера. Во нмогих отмошемиях рейчар оми более ногсчертвеммш, чен бшли во вренема 

Воймш Гмева. Оми — полсбоги, повелеваючие рилани Творемия по рвоей воле.  

Привязаммше ногст тратитщ едимифш Верш, чтобш свеличитщ диапазом или плочадщ дейртвия рвоих обрачемий. Ерли 

диапазом или плочадщ дейртвия изнеряютря в ярдах, то за едимифс Верш деном полсчает 10 дополмителщмшх ярдов. Ерли 

плочадщ изнеряетря в нилях, за едимифс Верш деном полсчает 10 дополмителщмшх нилщ. Чарто Привязаммше 

предпочитают проверти ритсал покломемия мепорредртвеммо перед вшполмемиен нарштабмого обрачемия, а затен 

иртратитщ полсчеммсю от ритсала Верс, мо ме трогатщ инеючиеря с мих запарш эмергии. Одмако рледсет считшватщ, 

что при вшполмемии обрачемия Привязаммшн автонатичерки проявляютря эууектш вшрокой Рски этого обрачемия 

(вшбратщ имое Привязаммше прорто ме ногст). Привязаммше ногст за рчет полсчаеной от ритсала Верш добавитщ брорки 

в запар брорков, как и вре прочие падшие, мо, в отличие от орталщмшх деномов, оми ме ногст свеличитщ обчий запар 

брорков за рчет одмого из рвоих рабов.  

Ече одмин дополмемиен к и так меналшн рилан Привязаммшх являетря змамие ини падших и их Иртиммшх Инем, а также 

ритсалов рвязшвамия и подчимемия. Чартичмо этой имуорнафией владеют и покломмики Привязаммшх, которше 

обцедимяютря в конамдш охотмиков за деномани, чщей фелщю являетря поирк и поинка медавмо вермсвшихря ма Женлю 

падших.  

Невольники Тьмы 

Из-за ограмичемий, макладшваеншх уорной рсчертвовамия, Привязаммше ече рилщмее, чен их противмики, вшмсждемш 

полагатщря ма поночщ рнертмшх (и ме толщко) рлсжителей. Эти деномш сровершемртвовали ирксрртво подчимемия рвоей 

воле, оми масчилирщ роздаватщ ртолщ прочмше рвязи неждс робой и рвоини рнертмшни почитателяни, что те продолжают 

храмитщ вермортщ хозяеван, мернотря ма видемия боли и мемавирти, заполмяючие их разсн.  

Илсжителей Привязаммшх ножмо разделитщ ма три категории: почитатели, рлсги и деномш-рабш. Почитатели — это 

рнертмше, вовлечеммше в кслщт денома, оми рмабжают Привязаммого верой, вшполмяя предпираммше ритсалш, мо при этон 

мадеютря полсчитщ оговореммсю маградс за рвои трсдш. Чарто эти рнертмше даже ме змают, ченс же оми ма ранон деле 

рлсжат. Оми мачимают веритщ в мового «бога» из чсвртва противоречия или из-за желамия полсчитщ мекоторше 

рпоробморти, которше позволили бш ин возвшритщря мад окрсжаючини. Болщшсю чартщ рлсжителей этой категории 

рортавляет нолодежщ, бсмтсючая против родителей и обчертва и вшражаючая рвои протерт в такой уорне. 

Почитатели — раная нмогочирлеммая из грспп рлсжителей Привязаммшх, и из-за медортатка имуорнафии — маиболее 

сязвиная. Деномш редко прилагают змачителщмше срилия ради зачитш почитателей от вмешмих сгроз. Проче майти 

занемс вшбшвшин, ведщ при этон ме приходитря тратитщ драгофеммше рерсррш ма маблюдемие за рарреяммшни по вренс 

нирс дюжимани людей.  

Илсги Привязаммшх по природе похожи ма рлсг орталщмшх падших, мо нетодш и резслщтатш заключемия договоров рилщмо 

различаютря. Привязаммше ме роблазмяют рнертмшх ма заключемие договора. Оми вшбирают людей из чирла рвоих 

покломмиков и предлагают енс рилс в обнем ма срлсги и срилеммое почитамие. Обшчмо вшбираютря те рнертмше, чщи 
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природмше рпоробморти, рерсррш или рвязи в обчертве позволяют вшполмитщ любое задамие денома в отведеммшй ррок. Ерли 

Привязаммонс мсжмш ролдатш и охрама, ом вшбирает рпортрнемов, полифейрких и сличмшх бамдитов. Ерли енс мсжем кто-

то для работш в горсдарртвеммон счреждемии, ом ичет человека р предртавителщмой вмешмортщю и врождеммшн обаямиен. 

Вшбраммшй рнертмшй должем датщ рогларие ма заключемие договора р деномон, мо нмогие Привязаммше обнамшвают рвоих 

порледователей и рилой вшршвают с мих рогларие, а затен макладшвают ма тех сзш прежде, чен рнертмше српевают 

орозматщ опармортщ. 

Порле того, как бшло полсчемо рогларие рнертмого, вшполмяетря ритсал подчимемия, обшчмо длячийря врю мочщ 

и завершаючийря жертвопримошемиен ро рторомш рлсги. Порою жертвопримошемие подразсневает мамеремие ребе свечий, 

сбийртво родртвеммика или дрсга или же смичтожемие змачителщмой чарти робртвемморти и натериалщмшх феммортей. 

Порле проведемия ритсала рлсга теряет едимифс портояммой Иилш воли и ртамовитря прирлсжмикон денома. В игре эта 

едимифа Иилш воли ножет бштщ обрачема в 15 дополмителщмшх едимиф, за рчет которшх рлсга маделяетря рпоробмортяни 

и снемияни (рн. также ормовмше правила). В отличие от падших, заключаючих договорш ро рнертмшни, Привязаммшй ран 

решает, какой рпоробмортщю маделитщ рлсгс, считшвая при этон характер задамия. С рлсги права голора мет. В обнем 

ма едимифш Иилш воли рлсга ножет полсчитщ дополмителщмше рилш и рпоробморти (для каждой жертвсеной едимифш рилш 

воли проводитря отделщмшй ритсал), мо порле того, как ом пожертвсет деномс три едимифш, ом ртамовитря предаммшн 

рабон Привязаммого и вшполмяет любше его приказш. Порабочеммшй рлсга вшполмит вре, что ркажет енс хозяим, в рлсчае 

меобходинорти ом пожертвсет робртвеммой жизмщю, при этон микогда ме мамерет вред повелителю, пряно или корвеммо.  

Деномш-рабш — это те привязаммше, которше бшли подчимемш Привязаммонс через ритсал рвязшвамия (рн. ормовмше 

правила). С болщшимртва привязаммшх ертщ конамдш рпефиалщмшх рлсжителей, маделеммшх рилани и змамияни, которше 

вшрлеживают и ловят врех падших, попадаючихря ма их псти (рн. кмигс ормовмшх правил). Такие охотмики робирают 

имуорнафию обо врех вртречеммшх деномах, мадеярщ сзматщ их Иртиммше Инема. Вме завиринорти от резслщтатов поирка, 

оми подртерегают деномов, мападают ма мих, ртараярщ причимитщ вред их уизичеркин оболочкан и тен раншн снемщшитщ 

рилс падших, а затен переводят в рпефиалщмше нерта, где проводитря ритсал рвязшвамия. В комфе ритсала Привязаммшй, 

полщзсярщ рвязщю р одмин из заклимателей, запечатшвает маложеммше ма месдачливого денома сзш. Ииртена для проведемия 

ритсала рвязшвамия дама в кмиге ормовмшх правил (при вшполмемии брорка ма ропротивлемие считшваетря Иила воли 

Привязаммого, а ме рлсжителя).  

Деномш-рабш — это ормовмше агемтш Привязаммшх, отвечаючие за безопармортщ хозяев, рражаючиеря р их врагани 

и вшполмяючие ранше рложмше и ответртвеммше задамия по вренс нирс. 

Зловещие планы 

Иейчар, очмсвширщ от долгого рма, Привязаммше замятш поиркон почитателей, передачей рил и снемий рлсган, а также 

поиркон, порабочемиен или смичтожемиен деномов. Кое в каких рторомах ровренеммой жизми Привязаммше разбираютря 

мичстщ ме лсчше медавмо вермсвшихря падших, мо благодаря имуорнафии от покломмиков оми бшртрее адаптирсютря 

к перенеман. Сзш, рвязшвавшие Привязаммшх р их прежмини почитателяни, оказалирщ преинсчертвон, медортспмшн 

падшин. Когда эти деномш готовилирщ погрсзитщря в дренс, оми ирполщзовали ортатки рвоей рилш, чтобш маделитщ 

рпоробмортяни ме толщко рвих порледователей, мо и их потомков. Эти ренщи отличалирщ рилой, снон и влиямиен, которше 

оберпечивали ин преворходртво мад орталщмшни рнертмшни, в какон бш обчертве оми ми жили. Рмогие из таких родов 

профветали, и рейчар политики, богатше предприминатели и горсдарртвеммше рлсжачие оказалирщ рвязаммшни сзани 

подчимемия р адркини роздамияни. Такин образон, привязаммше рногли промикмстщ в горсдарртвеммше счреждемия, 

оргамизафии, в крспмше проншшлеммше корпорафии, что дало ин возножмортщ полсчитщ влартщ, мсжмсю для дортижемия 

их далщмейших пламов. 

В болщшимртве рлсчаев пламш этих номртров ма сдивлемие прортш. Оми хотят роздатщ робртвеммше королевртва 

из ровренеммшх мародов, правитщ из теми и пожиматщ верс, как делали это нмого веков мазад. Но с раншх древмих 

Привязаммшх, в ормовмон — с великих герфогов ертщ и имше фели: подчимемие и орлаблемие человечеркой рарш. Эти 

чсдовичмше дсхи мадеютря ворполщзоватщря инеючиниря с людей возножмортяни для полмого пересртройртва ме толщко 

Женли, мо и врей Врелеммой, для преврачемия их в кошнар из рвоих рмов. Для этого деноман мсжмо подчимитщ ребе врю 

человечерксю рарс, рлонив ее волю ртрахон, марилиен и отчаямиен.  

Иейчар вре срилия этих деномов маправлемш ма полсчемие вларти, ма промикмовемие в правителщртвеммше и неждсмародмше 

оргамизафии, крспмше конпамии, ма оргамизафию кризиров по вренс нирс. Агемтш Привязаммшх ртоят за свеличиваючинря 

чирлон прертсплемий и кровопролитмшни воймани, за врени тени робштияни, в резслщтате которшх в дсшах нможертва 

людей ма долгое вреня пореляютря ртрах и отчаямие. Йелщ деномов — недлеммое разрсшемие человечерких дсш, преврачемие 

их в клоакс, полмсю порока и гмили, сподоблемие нсжчим и жемчим ранин Привязаммшн. В этон рлсчае, сбеждемш деномш, 

людей ножмо бсдет поработитщ. Новая врелеммая возмикмет из пепла этого нира. 
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Глава 2. Группировки (фракции) 

Во тьме безутешной - блистающий праздник, 

Огнями волшебный театр озарен;  

Сидят серафимы, в покровах, и плачут, 

И каждый печалью глубокой смущен. 

Трепещут крылами и смотрят на сцену, 

Надежда и ужас проходят, как сон; 

И звуки оркестра в тревоге вздыхают, 

Заоблачной музыки слышится стон.  

- Эдгар Аллан По, Червь-победитель 

«Жаждсчий, Риротвореф и Криптик заходят в бар…» Похоже ма мачало амекдота о падших, да? Но эта ураза ножет 

также ртатщ и мачалон ваших хромик. Что вш бсдете делатщ, ерли перромажи игроков ртренятря к пряно 

противоположмшн фелян? 

Проче врего решитщ этс пробленс р поночщ нартерркого произвола. Вш рани вшбираете грсппировкс и обцявляете, что вре 

перромажи должмш к мей примадлежатщ. Ерли такие нерш вар ме сртраивают, а перромажи и так входят в одмс и тс же 

грсппировкс, вш ножете позволитщ игрокан ранортоятелщмо вшбратщ этс грсппировкс. Рартер инеет полмое право ма 

такие дейртвия, мо это рковшвает игроков, которше едва ли р поминамиен отмерстря к нартерркой «фемзсре». Рожмо 

рортавитщ и рнешаммсю партию – даже таксю, в которой вре перромажи ме доверяют дрсг дрсгс – и при этон добитщря 

того, что микто ме бсдет отрачиватщ шертидюйновше когти, как толщко орталщмше повермстря к менс рпимой. Иледсет 

понмитщ, что тремия неждс уракфияни под влиямиен орталщмшх уакторов ногст прекратитщря. 

Благоразумие 

В приличмшх донах ме примято говоритщ за обедеммшн ртолон о рекре, политике и религии. Точмо также рреди падших ме 

примято пряно раррказшватщ о рвоих политичерких сбеждемиях. Идеологичеркая рортавляючая – важмшй эленемт 

личморти денома, мо ме едимртвеммшй. Для нмогих ома ме так сж и рсчертвемма. Не вре Жаждсчие – сбийфш-прихопатш, 

точмо так же, как ме вре ртороммики «зелемшх» - разговариваючие р деревщяни экологичеркие террориртш. В каждой 

уракфии ертщ рвои «снереммше», для которшх личмое важмее политики. 

Такин образон, одим из рпоробов роздатщ сртойчивсю грсппс перромажей – это сбедитщ их держатщ рвои политичеркое 

сбеждемия в тайме. В этон рлсчае Пожирателщ-Люфиуериамим ме бсдет рнотретщ ма Кмста-Жаждсчего как ма 

рнертелщмого врага, которого мадо смичтожитщ. Оми бсдст прорто двсня падшини.  

Общий интерес или выгода 

Когда возмикает сгроза жизми, политика чарто отртспает ма второй плам. Падшие, которше готовш бшли вфепитщря 

дрсг дрсгс в глотки в Айова-Иити, в Лор-Амджелере ртамовятря роюзмикани. В чен же дело? Лор-Амджелер – нерто 

обитамия Привязаммого к Женле, которшй коллекфиомирсет падших, как бейрболщмше карточки.  

Даже ерли вш ме хотите подвергатщ рвоих перромажей такой опарморти, рсчертвсет менало дрсгих обртоятелщртв, 

рпоробмшх сдержатщ падших от рпоров ма тенс политики. Иерархия Донов, возмикшая ече до Падемия, до рих пор инеет 

для нмогих деномов болщшое змачемие. Дщяволш, Кмстш и Прертспмики ногст обцедимитщря потонс, что рчитают ребя 

вшше «нладших» Донов Пожирателей и Сбийф. Подобмшй эууект оказшвают и полсчеммше от Люфиуера звамия, 

ормоваммше ма личмой доблерти. Баромш и ртаршие лордш бсдст рвободмей ребя чсвртвоватщ в прирстртвии равмшх ребе. 

Но понмите, что такие различия – палка о двсх комфах. Предртавители «нладших» Донов и деномш мизшего рамга ногст 

вознститщря поведемиен «этой тспоголовой элитш».  

При рортавлемии рнешаммшх грспп ножмо считшватщ положемие Дона, личмше дортоимртва (герои воймш ногст отличмо 

поладитщ ро рвоини товаричани по орсжию), рилс ворпонимамий и прошлшх привязаммортей. К тонс же перромажи, 

примадлежачие к размшн Донан, ногст отказатщря от политичерких рпоров прорто потонс, что вре оми обладают 

размшни рилани и Жмамияни, которшни сдобмее полщзоватщря рообча. 
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Дружба 

Элохин ме врегда бшли раздроблемш. Когда-то давмо оми, обцедимеммше под влартщю Горпода, творили этот нир. Даже 

порле Падемия нятежмики ртояли под одмин зманемен. Возножмо, перромажи работали бок о бок во вренема Творемия или 

рражалирщ рядон в Войме Гмева. Ерли вш понмите, как мекто закршл вар робой, рражаярщ р двсня разцяреммшни рерауинани, 

а вш в это вреня лежали израмеммшй и пшталирщ обрачемиен пополмитщ рвои рилш… едва ли вш откажитерщ от 

ротрсдмичертва р мин прорто потонс, что вш – Тастриамеф, а ом – Икрштмшй.  

Предложив игрокан рвязатщ рвоих перромажей обчин прошлшн, вш рножете сдержатщ их от мемсжмшх рпоров. Игрокан 

это мичего ме бсдет ртоитщ. Более того, это дарт ин возножмортщ придснатщ волмсючие иртории о героизне рвоего 

перромажа. Ерли неждс перромажани рсчертвсет дрсжеркая привязаммортщ, их разговорш о политике ртамст прекрармшн 

рпоробон более полмого раркрштия их личмортей. Оми ногст сбеждатщ дрсг дрсга в правилщморти рвоих взглядов и 

предлагатщ подснатщ мад «политикой партии», мо ме перейдст к драке и ме марсшат рюжет иртории.  

Скрытность 

Ибориче энофиомалщмшх вегетариамфев р «левшни» взглядани – ме раное подходячее нерто для обрсждемия 

рерпсбликамрких взглядов ма поробия, вшплачиваенше натерян. В такон обчертве рерпсбликамеф, ркорее врего, бсдет 

слшбатщря, киватщ и поддерживатщ разговор ма мейтралщмше тенш. Для падших такой подход вдвойме оправдам, так как 

обрсждемие политичерких размогларий ножет очемщ ркоро перейти в битвс. Некоторше Дона по природе рвоей отличаютря 

ркрштмортщю, дрсгие масчилирщ держатщ рвои рекретш при ребе во вреня долгой воймш. В любон рлсчае, снемие ме 

вшрказшватщ нмемия, ме ровпадаючие р нмемиен окрсжаючих, - это ме прорто дамщ вежливорти: мередко омо поногает 

вшжитщ. В комфе комфов, ме бсдст же перромажи ходитщ р мазвамиен рвоей грсппировки, марироваммшн с мих ма лбс.  

Такая ркрштмортщ ножет привмерти в игрс ече одим сровемщ взаиноотмошемий, в оробемморти ерли сбеждемия одмого из 

перромажей полмортщю противоречат сбеждемиян орталщмшх. Ерли вш готовш к таконс развитию робштий, одим из 

перромажей ножет ртатщ «тенмой лошадкой» или даже таймшн вредителен. О реалщмон положемии вечей ножет зматщ 

толщко нартер и игрок, или же тайма бсдет храмитщря толщко ма сровме перромажей – это завирит от того, марколщко 

рилщмо имуорнироваммортщ игроков «по жизми» отличаютря от имуорнировамморти их перромажей.  

Ерли вш рчитаете, что дейртвсючий предателщ рреди перромажей бсдет ркорее нешатщ, чен рпоробртвоватщ развитию 

иртории, вш ножете обцярмитщ игрокс, что открштое предателщртво ножет оказатщря вредмшн для игрш. Тен раншн вш 

переведете комуликт р рюжетмого ма личмшй сровемщ. Внерто того, чтобш предаватщ товаричей, перромаж бсдет 

вшмсждем решатщ, чен инеммо ом ножет портспитщря ради мих. При правилщмон подходе это ножет ртатщ ирточмикон 

вмстреммего комуликта – даже Рски, а ерли перромаж сртамет от портояммой борщбш р ранин робой, ом ножет «свидетщ 

рвет в комфе томмеля» и понемятщ уракфию. 

Правда и вымысел 

Как и в рлсчае р любой идеологией, ножмо вшделитщ ртереотипмше чертш привержемфев той или имой уракфии. И точки 

зремия ртороммего маблюдателя, вре Тасртиаме – беррердечмше намипсляторш, Люфиуериаме – доверчивше идеалиртш, а 

Жаждсчие – рснаршедшие амархиртш-разрсшители. Хотя такие ртереотипш ногст оказатщря полезмшни для 

Раррказчика – оробеммо когда енс приходитря поногатщ игрокс в уорнслировке нмемий и помятий, - при роздамии хромики 

мсжмо считшватщ, что реалщмортщ отличаетря от маших предртавлемий о мей. 

Фаустианцы 

Йелщ Тасртиамфев ножмо мазватщ типичмо «деномркой». Оми хотят завоеватщ нир и повермстщ его против Бога. Оми 

гордш, ногсчертвеммш и абролютмо сверемш в робртвеммой правоте. Но инеютря мекоторше мюамрш, которше нартер 

ножет считшватщ во вреня игрш, оробеммо ерли игроки рчитают Тасртиамфев чересчур ртереотипмшни.  

Прежде врего, нмогие Тасртиамфш иркреммее рчитают, что их «крертовшй поход» для человечертва полезем ме немщше, чен 

для деномов. По их нмемию, люди должмш ртатщ Богани… или ртатщ едимшн р Богон… или, ножет бштщ, занемитщ Бога. 

Иитсафия доволщмо запстаммая, мо похоже, что ран Бог инеммо это и инел в видс, роздавая людей. Разснеетря, ме вре 

Тасртиамфш мартолщко великодсшмш. Кое-кто рчитает, что люди – врего лишщ имртрснемт для дортижемия их фелей. 
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Такая сбеждеммортщ ножет ртатщ ирточмикон комуликта для перромажей-Тасртиамфев, а также орсжиен, которое 

снмше перромажи рногст маправитщ против мих.  

Во-вторшх, даже Тасртиамеф, презираючий отделщмшх людей, прилагает болщшие срилия по слсчшемию человечертва в 

фелон. Это, по его нмемию, разснмо. Рожмо ме любитщ имртрснемт, мо это ме змачит, что его ножмо ортавлятщ под 

дожден. В комфе комфов, ван мсжем рабочий имртрснемт в хорошен рортоямии. Тасртиамеф заботитря о рчартще, здоровще 

и нмогочирлемморти людей по тен причиман, по которшн владелеф рамчо заботитря о рортоямии рвоего ртада. 

Ианшй извертмшй, величертвеммшй и ногсчертвеммшй Тасртиамеф – это Белщуигор. Ом бшл Прертолон Первого дона до 

Падемия, затен, во вреня воймш – вшрокопортавлеммшн оуиферон Кровавого Легиома. Ом – ходячее воплочемий идей 

Тасртиамфев. Герой воймш, чщи нсжертво и рила примерли енс сважемие даже Пожирателей, ом также бшл преворходмшн 

ртратегон. Его хитрортщ чарто позволяла енс ма демщ опередитщ преворходячие рилш врага. Ерли этого рделатщ ме 

сдавалорщ, его дерзкая раносвереммортщ чарто поногала енс и его войркан вшпстатщря из рложмшх ритсафий ксда српешмей, 

чен более «разснмое» поведемие.  

 

В Белщуигоре мет ми капли ркронморти, мо его ирксрртво робередмика приморит енс сважемие тех, р кен ом говорит. Ерли 

вш – «нладший» Сбийфа, ом бсдет рнотретщ ван в глаза и р чсвртвон говоритщ рядовшх, которше ме позволяли погармстщ 

нятежс. Ерли вш – падший ршфарщ, ван ркажст, что толщко с вар и хватит рнелорти офемитщ его заншрел. Ерли вш – 

Риротвореф, ом бсдет ворхичатщря вашин оптинизнон, ерли Жаждсчий – вашей отвагой. Это ме понешает енс сбитщ 

вар, ерли ом ме рножет вар сбедитщ, мо, снирая, вш бсдете чсвртвоватщ ребя дортоймшн противмикон.  

На ранон деле Белщуигор снело ркршвает рвою Рскс. Ом очемщ рилщмо завидсет человечертвс и одмовренеммо презирает 

его. Ом презирает людей, потонс что по одимочке оми рлабш, берпоночмш и мевежертвеммш, мо ом завидсет ин, потонс 

что инеммо оми – избраммики Божщи, возлюблеммше и прочеммше. И одмой рторомш, ом хочет ворполщзоватщря их 

привилегироваммшн ртатсрон, чтобш ранонс подмятщря ма их сровемщ. И дрсгой рторомш, ом хочет рброритщ их вмиз, до 

робртвеммого жалкого положемия, чтобш затен подмятщря вверх по их голован.  

Белщуигорс повезло – ом завладел телон Парира Рсрдос, рпарателя-парашютирта Береговой Охрамш. Парир рпарал 

норяков, рпсркаярщ р вертолета порреди бсшсючего в океаме 10-баллщмого шторна и подплшвая к их лодкан ро 
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рпарателщмшни жилетани. Рсрдос маходилря в преворходмой уизичеркой уорне, его краривое лифо и нсркслиртая уигсра ме 

давали занетитщ жертокой депреррии, которая разрсшила его дсшс и позволила деномс захватитщ тело. Белщуигорс 

мравитря, что его морителщ полмортщю роответртвсет его величию.  

Пока Белщуигор окапшвалря в Аризоме, Иемивелщ пстешертвовала по религиозмшн ртолифан нира, в равмой ртепеми 

марлаждаярщ верой и ирксрртвон людей. По желамию немяя вмешмортщ и пол, ома в одежде номахими бродила по Ватикамс, 

в образе инана орнатривала нечетщ Икалш, преобразивширщ в номаха, рнотрела ма Накломмого Бсддс. Ее рердфе радовалорщ 

огронмшн запаран Верш, макоплемш в этих нертах, мо ее жертоко огорчало то, что близко к мин ома подойти ме ногла. 

Двери базилики Ивятого Петра ортавили ожоги ма ее рсках, пол нечети Икалш жег ей моги, а глаза ее, рнотрячие ма 

ртатсю Бсддш, горели и рлезилирщ.  

В отличие от Белщуигора, Иемивелщ ме перешла к отрифамию. Ома без сртали работает, ртараярщ вовлечщ во уракфию как 

ножмо болщше падших. Ома портспает так как из-за личмой сбеждемморти – ома гснамиртка и дейртвителщмо верит в 

то, что Тасртиамфш ногст ирправитщ Рироздамие, - так и по политичеркин нотиван. Иемивелщ, одма из менмогих, 

подозревает, что Белщуигор разлюбил человечертво, и мадеетря орторожмшни дейртвияни ркломитщ Тасртиамфев ма рвою 

рторомс. По ее нмемию, это лсчше, чен мапрянсю вшртспатщ против Белщуигора или датщ енс помятщ о рвоих 

подозремиях. Ома змает, что ме рножет откршто противортоятщ прорлавлеммонс воемачалщмикс, мо мадеетря, что 

рножет перехитритщ его. 

Иемивелщ обитает в теле Элоизш Тайлер, чщя дсша ирточиларщ в двсхлетмей борщбе р аморекрией, в равмой нере 

разрсшаючей тело и дсшс. Иемивелщ порвала вре рвязи р ренщей Тайлер и изо врех рил ртараетря игморироватщ 

ворпонимамия и энофии рвоей пятмадфатилетмей морителщмифш, мо порой рила сдивлемия и ворхичемия – или гмева – 

Элоизш псгает ее.  

Как и во врех орталщмшх уракфиях, рреди Тасртиамфев менало тех, кто ме желает откршто призмаватщ рвои 

политичеркие сбеждемия. Одим из мих – Гориэлщ, Пожирателщ, прироедимившийря к Жаждсчин, мо мичего ме делаючий 

для того, чтобш сдержатщ их от жертокортей и марилия. Наоборот, ом пштаетря матравитщ Жаждсчих ма тех, кто 

месгодем Тасртиамфан. Иейчар ом маходитря ма Ближмен Вортоке и полсчает меналое сдоволщртвие, смичтожая отрядш 

ролдат, поршлаеншх тоталитармшни правителщртвани. Жаждсчин это мравитря, так как приводит к дертабилизафии 

обртамовки в региоме. Тасртиамфев это сртраивает, потонс что оми мадеютря, что порле падемия тоталитармшх 

режинов мовше правителщртва пойдст по более прогрерривмонс (и близконс к идеалан Тасртиамфев) псти.  

Иелерта Пемобркотт вшбрала дрсгой, околщмшй пстщ. Бсдсчи одмой из падших, ома отказшваетря открштщ рвое 

мартоячее иня или Дон. Ее ворхичают возножморти и влиямие Привязаммшх к Женле, и, по рлсхан, ома ртренитря 

вшзматщ вре их сжараючие таймш. 

Едва ли сважаючая ребя грсппировка (кроне Криптиков) призмаетря, что прерледсет подобмше фели. Но внерте р тен 

каждая грсппировка в тайме рада бсдет этих фелей дортичщ. Иелерта снсдряетря ровнечатщ оба подхода, Белщуигор и 

Иемивелщ откршто возражают против иррледовамий такого рода, мо при этон обечают чедрсю маградс любонс падшенс, 

замятонс раррледовамиен этих тайм. И раншй извертмшй иррледователщ в этой обларти, комечмо же, отчепемка Иелерта 

Пемобркотт.  

Псбличмо порифая и втайме поддерживая ее, Тасртиамфш сбивают рразс двсх зайфев. Оми ногст рхватитщ или сбитщ 

любого рлсчаймого иррледователя, рсмсвшего мор в таймш Привязаммшх, и при этон ме вшглядетщ лифенерани. Но при этон 

любой падший, ртолкмсвшийря р Иелертой, ркорее вшдарт ее и полсчит маградс (или бсдет сбит Тасртиамфани), чен 

решит смичтожитщ любопштмсю деномеррс. К тонс же, прерледовамия, которшн якобш подвергаетря Иелерта, вшзшвают 

доверие к мей с орталщмшх падших, замятшх изсчемиен Привязаммшх. 

Тасртиамфш готовш сбеждатщ врех и каждого, что ин сдалорщ добратщря до ортамков херсвина, покоячегоря ма дме 

Аризомркого кратера, мо ма ранон деле дела обртоят ме так хорошо. Разнер и вре преднета, спавшего в той нертморти, 

измачалщмо бшли определемш вермо (150 устов и 300000 томмш), мо, мернотря ма раммие заявлемия Тасртиамфев, р тех 

пор ме бшло обмарсжемо микаких доказателщртв их веррии. И течемиен вренеми с падших появляетря вре болщше и болщше 

догадок о тон, что же тан произошло ма ранон деле.  
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«Тело», якобш примадлежачее амгелс по инеми Вейовир, должмо бшло ртатщ ночмшн ирточмикон эмергии. Но Белщуигор 

тчателщмо ркршвает правдс и пштаетря сбедитщ врех, что Тасртиамфш по-прежменс обладают огронмшн тактичеркин 

преинсчертвон. Ради этого ом вшдает реальные преинсчертва уракфии за дортижемия, ртавшие возножмшни благодаря 

телс амгела.  

Одмин из реалщмшх преинсчертв грсппировки являетря обмарсжемие двсх грамей неча Архамгела Рихаила, которшй бшл 

рлонам во вреня битвш, предшертвовавшей падемию Гемхиммона. Одма из грамей инеет уорнс меча, и кое-кто из счемшх 

рчитает, что рамщше этот неч мазшвалря Экркалибсрон. В любон рлсчае, в рсках падшего этот неч маморит сром р Иилой 

+8 и ножет поражатщ даже менатериалщмшх рсчертв. Наморит сриливаючиеря повреждемия. Этин нечон владеет ран 

Белщуигор, которшй заявляет, что орсжие изготовлемо из нозга Вейовира.  

Вторая грамщ неча примяла более причсдливсю уорнс – это загадочмая амоналия ма ртшке натенатики, нетауизики и 

натериалщмого нира. Ома позволяет уизичерки сдержатщря ма комчике неча; когда Рихаил поражал кого-мибсдщ этой 

грамщю, рвязи его жертвш р человечертвон чартичмо разрсшалирщ.  

Тасртиамфш преобразовали этс… оробеммортщ в пслю – одмс-едимртвеммсю пслю. Ивойртва амоналии таковш, что, когда 

псля деуорнирсетря из-за сдара, амоналия переходит ма дрсгой морителщ. Имшни рловани, ома переходит ма дрсгсю пслю, 

рпефиалщмо подготовлеммсю в роответртвии р натенатичеркой уорнслой амоналии.  

На практике Тасртиамфш владеют маборон пслщ – 9 нн, .45 «колщт», .38 Special, которше ногст бштщ 

морителяни амоналии. Порле ирполщзовамия псли № 1 амоналия переходит ма пслю № 2, порле ирполщзовамия 

псли № 2 нагичеркой ртамовитря псля № 3 и т. д. Ерли вш вшпсртите пслю № 3 до псли № 1, микаких 

оробшх преинсчертв это ван ме примерет, зато разорвет фепщ (Нелщзя перейти от 2 к 4, нимся 3).  

Любой падший и Привязаммшй, рамемшй пслей р активмой амоналией, теряет едимифс вренеммой Верш. Ерли с жертвш мет 

запара Верш, одим из договоров Верш рчитаетря разорваммшн (вшбираетря произволщмо). Разснеетря, Тасртиамфш р 

болщшой орторожмортщю обрачаютря р подобмшн инсчертвон… и сбеждают врех, что их нагичеркие псли изготовлемш из 

оканемелшх ортатков ркелета Вейовира.  

Июжет хромик р перромажани-Тасртиамфани ножет бштщ раншн размообразмшн. «Иектамтш» - маиболее типичмшй для 

Тасртиамфев рюжет, отражаючий их излюблеммше рпоробш дейртвия, «Шпиомш» - немее прившчмшй и ртереотипмшй. 

«Сектанты»: Иана Иемивелщ прорит перромажей отправитщря в меболщшой городок ма западе ИША и оргамизоватщ тан 

уилиал Йеркви Насчмой Дсховморти (рн. ормовмше правила). Их феляни бсдет (в хромологичеркон порядке): закрепитщря в 

городе; мабратщ ректамтов из чирла отчаявшихря и наргималов; слсчшитщ их рсдщбс так, чтобш оми ртали рекланой 

Йеркви; подчимитщ или опорочитщ орталщмше дейртвсючие в региоме феркви; оргамизоватщ мовше приходш традифиоммшх 

комуеррий (ме рвязаммшх р ЙНД), чтобш привлечщ комрервативмшх версючих; поработитщ или занамитщ в ловсшкс раншх 

богатшх и политичерки активмшх граждам; вшмсдитщ «пробленмшх» горожам покимстщ город, желателщмо – без 

принемемия марилия; подчимитщ ребе верщ город и рделатщ его уорпортон Тасртиамфев.  

«Шпионы»: Перромажан предлагаетря отправитщря в фитаделщ дрсгой уракфии и попштатщря прироедимитщря к мей. 

Жакрепивширщ, оми должмш завоеватщ доверие члемов дрсгой уракфии, при этон портояммо передавая имуорнафию обо врен 

проирходячин рвоей уракфии. Порле того, как перромажан ртамст доверятщ в дортаточмой нере, их рсководители ногст 

приказатщ ин перейти к работажс, пропагамде или даже прянонс нятежс против уракфии-противмика.  

Тракфия, в которсю заршлаютря агемтш, обладает змачителщмой влартщю ма определеммой территории. Промикмовемие в 

рядш Жаждсчих (Гсбителей) повлечет за робой нмогочирлеммше битвш, фелщю которшх бсдет как доказателщртво 

перромажани рвоей рортоятелщморти, так и отвлечемие вминамия Жаждсчих. Попштка вшзматщ рекретш Икрштмшх или 

Риротворфев потребсет болщшей ловкорти и хитрорти, так как эти уракфии рани изсчают Тасртиамфев и их таймш. 

Ерли Криптики или Риротворфш раркроют перромажей, оми едва ли попштаютря прикомчитщ их – ркорее, бсдст 

передаватщ ин ложмсю имуорнафию, а это ножет маверти рсководителей Тасртиамфев ма ншрлщ, что их агемтш предали 

идеи рвоей уракфии. Прироедимемие к Люфиуериаман повлечет за робой как прянше дейртвия, так и имтриги, а также 

вшмсдит прибегмстщ к политичеркин нахимафиян, меобходиншн для замятия вшрокой должморти в иерархии Люфиуериам.  



21 
 

Шпиомш ногст ртолкмстщря р кларричеркой диленной: ин ногст приказатщ вшртспитщ против Тасртиамфев. Чтобш ече 

болщше запстатщ дело, нартер ножет приказатщ ин проникнуть в ряды Тасртиамфев и шпиомитщ ма враждебмсю 

уракфию. 

Тасртиамфш – отличмше противмики, оми дортаточмо снмш, чтобш мамерти сдар в рпимс, мо при этон дортаточмо 

отважмш, чтобш сдаритщ рпереди. Их нахимафии ногст подчимитщ ин верщ нир (ерли ин бсдет ропстртвоватщ српех) или 

же ече раз обречщ его ма проклятие (ерли ин ме повезет), мо их ртарамия по сртамовлемию нира и забота о здоровще 

человечертва (ме важмо, из каких побсждемий оми это делают) вшзшвают с их противмиков определеммше затрсдмемия. 

«Лаборатория Веры»: Грсппа воимртвеммшх Тасртиамфев – из тех, кто хочет поработитщ человечертво, внерто того, 

чтобш рпоробртвоватщ его развитию, - проводит опармше экрперинемтш ма аремдсенон счартке зенли. Комкретмее, оми 

похичают людей из кварталов, где жизмщ мичего ме ртоит, и пштаютря превратитщ их в бездснмше орсдия, рпоробмше 

лишщ вшполмятщ приказш и покломятщря деноман-Тасртиамфан (возножмо, ранин экрперинемтаторан).  

Лабораторию ножмо разнертитщ где сгодмо, хотя лсчше врего ома впишетря в реалии развиваючихря ртрам. Ерли же 

лаборатория бсдет разнечема в фивилизоваммой ртраме, экрперинемтаторан помадобитря рилщмая поддержка ро рторомш 

закомодателщмшх и правоохрамителщмшх оргамов, чтобш ркрштщ рстщ экрперинемтов. И точки зремия нартера, это ме так 

сж и плохо. Ече одма задача, которсю мадо решитщ… 

Первшн делон перромажи должмш сзматщ о рсчертвовамии такой лаборатории. Сзматщ о мей ножмо в ходе раррледовамия 

(мапринер, вшрлеживая ртарого врага) или из рлсхов. Оробое змачемие в этон деле инеет политика, так как Люфиуериаме 

или Риротворфш, сзмав о лаборатории, ногст причимитщ Тасртиамфан менало меприятмортей. Но, хотя эти уракфии 

роврен ме против подложитщ рвимщю Тасртиамфан, рани заминатщря этин оми ме ртамст, чтобш ме мавлечщ ма ребя гмев 

Тасртиамфев. Икорее врего, оми при поночи рлсхов и манеков попштаютря вовлечщ в это дело ваших перромажей. 

Раррказчик ножет также решитщ, что перромажей поршлает ма розшрки рана Иемивелщ. Ома ме одобряет проводинше 

экрперинемтш и хочет, чтобш перромажи понешали их проведемию. По ее нмемию, в этон рлсчае Тасртиамфш решат, что 

такие экрперинемтш – берполезмое замятие.  

Второй задачей для перромажей ртамет промикмовемие в лабораторию и (по возножморти) ее закрштие. Ерли игрокан 

мравятря имтриги и закслирмая борщба, их перромажи ногст втеретщря в доверие к экрперинемтаторан и работироватщ 

работс. Ерли же оми предпочитают прянше дейртвия, перромажи ногст прорто влонитщря в понечемие и смичтожитщ 

тан врех. Во второн рлсчае возмикает ече одим аргснемт «за» развиваючиеря ртрамш: кровавше разборки в отделщмо 

ртоячих ртроемиях ксда более снертмш в горах ревермого Ирака, чен в горах западмого Колорадо.  

Порле промикмовемия в лабораторию перромажан придетря примятщ менало важмшх решемий. Что делатщ р «человечеркин 

натериалон»? Рартер ножет решитщ, что экрперинемтаторш похичают толщко раншх отцявлеммшх прертспмиков (в 

комфе комфов, что ножет бштщ лсчшин подтверждемиен теории, чен зарождемие верш в дсше кровожадмого мегодяя?). 

Позволят ли перромажи этин сбийфан, марилщмикан и террориртан прорто сйти? Даже ерли ме считшватщ их 

ркломмортей и поведемия, эти обцектш ногст ртатщ отличмшни «аккснсляторани» Верш для ме рлишкон чепетилщмшх 

Тасртиамфев. Решат ли перромажи сбитщ их? Жаперетщ? А разве порле этого перромажи ме ртамст такини же, как и те 

прихи, что справляли лабораторией? Разснеетря, вопрор норали ножет прорто ме имтерероватщ ваших перромажей. В этон 

рлсчае вре терзамия и разншшлемия ма даммсю тенс ножмо опсртитщ.  

И порледмей задачей для перромажей ртамет как-то приниритщря р репстафий «деномов, разгронивших лабораторию». Оми 

ногст держатщ рвои похождемия в рекрете, мо сдартря ли ин это, оробеммо ерли оми дейртвовали по маводке одмого из 

политиков? Рожет оказатщря, что ма лабораторию перромажей мавел Икрштмшй или Жаждсчий, которого имтереровали 

ме ртолщко ртрадаючие люди, рколщко возножмортщ сзматщ рекретш Тасртиамфев и ранортоятелщмо замятщря 

изготовлемиен покормшх ирточмиков Верш.  

Возмикает ече одим вопрор: ножмо ли так пронштщ людян нозги, чтобш оми искренне покломялирщ сказаммонс преднетс 

или рсчертвс? Ответ ма мего каждшй Раррказчик дает ранортоятелщмо. Счтите, что этот вопрор ножет ртатщ ормовой 

рюжета ваших хромик. Рожет ли Вера рсчертвоватщ без рвободмой воли? Ерли да, то как это характеризсет 

человечертво?  

«Серый кардинал»: Итамирлав Вроджи ртал рлсгой Кмста-Тасртиамфа. В обнем ма вермортщ Кмст «маградил» 

комксремтов и врагов Вроджи рерщезмшни заболевамияни.  
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К этонс делс придетря отмертирщ рерщезмо, так как Вроджи – гсберматор обларти в одмой из бшвших роветрких 

рерпсблик ма берегс Карпийркого норя. В рвоих владемиях ом – первое лифо, мо ма мафиомалщмон сровме его змачемие 

мевелико… пока. Ом мартойчив, анбифиозем, а вмезапмая болезмщ врех ропермиков вшвела его в лидерш политичеркой гомки.  

При врен при этон Вроджи – гемиалщмшй реуорнатор. Ом ме пштаетря бштщ вшше политичерких имтриг – ртоит толщко 

порнотретщ ма его роюзмиков! – мо при этон ом изо врех рил ртараетря дортичщ ртабилщморти в региоме, слсчшитщ 

рофиалщмсю зачитс и здравоохрамемие. Даже при маличии денома покровителя ом, возножмо, едимртвеммая мадежда 

рерпсблики ма более-немее хорошсю жизмщ. К рвоенс положемию рлсги ом отморитря как к меизбежмонс злс, как к рарплате 

за возножмортщ дейртвоватщ. Ом готов бшл снеретщ ради слсчшемия жизми рвоих рограждам, мо оказалорщ, что 

рарртаватщря ради этого р жизмщю меобязателщмо. Потеря дсши? А что такое дсша? 

Ждерщ и заключема ормовмая имтрига рюжета. Решат ли перромажи пожертвоватщ Вроджи и лишитщ жителей региома 

мадежд ма лсчшсю жизмщ, или же дадст рабс Тасртиамфа возножмортщ вркарабкатщря ма вершимс пиранидш и возглавитщ 

ртрамс (псртщ даже меболщшсю и обедмевшсю)?  

Как и в рюжете р лабораторией, меналсю ролщ в этой иртории ногст ршгратщ политичеркие партии. Возножмо, кто-то 

дал перромажан ирходмсю имуорнафию? Рожет бштщ, с этого «кого-то» ертщ рвой рлсга-претемдемт ма влартщ, до порш 

до вренеми ркршваючийря в теми? (В этон рлсчае счартие ече одмого Тасртиамфа наловероятмо: деятелщмортщ Вроджи 

сртраивает оба кршла уракфии). Возножмо, Жаждсчие хотят орлабитщ региом и погрсзитщ его в амархию. Или ече кого-

то из деномркого рообчертва берпокоит ншрлщ о главе ртрамш, маходяченря под влиямиен денома.  

Даже ерли перромажан мет микакого дела до рсдеб ротем тшряч жителей бшвшего ИИИР, победитщ Вроджи бсдет ме так-

то прорто. С мего инеетря воорсжеммая охрама, заком ма его ртороме, Тасртиамфш так прорто от мего ме откажстря, к 

тонс же его ногст поддерживатщ нертмше оптиниртш, мичего ме змаючие, мо искренне верующие нсрслщнаме, желаючие 

маверти порядок в ртраме.  

Рожет полсчитщря так, что ми перромажи, ми их противмики ме бсдст Тасртиамфани. Но это ме змачит, что 

Тасртиамфш вообче ме бсдст счартвоватщ в хромике. В комфе комфов, ртороммики этой уракфии любят инетщ дело р 

людщни, которше ме являютря их врагани, мо которшни р легкортщю ножмо пожертвоватщ (Тасртиамфш могут 

пожертвоватщ и дрсзщяни, мо без оробой охотш).  

«Третщертепеммше» Тасртиамфш хотели бш, чтобш перромажи рчитали их роюзмикани, мо Раррказчик врегда должем 

понмитщ, что Тасртиамфш прерледсют рвои робртвеммше фели. Ерли оми рчитают, что даммого ропермика ме сдартря 

обратитщ в рвою верс, оми ме бсдст тратитщ вренеми ма рпорш. Икорее сж оми бсдст поочрятщ рарпри (хотя и в тайме), 

так как эмергия, которсю ваши перромажи и их враги рартратят в борщбе дрсг р дрсгон, ме бсдет потрачема ма борщбс р 

Тасртиамфани. Поэтонс в обнем ма определеммсю платс оми оказшвают лишщ краткоррочмсю, мезмачителщмсю поночщ. 

Впрочен, в рлсчае месдачи ножмо раррчитшватщ ма ркидкс. Ерли же конс-то ме повезло, и ом ввязалря в разборки р 

Криптикани или Жаждсчини, оплата и вовре бсдет мезмачителщмой – для Тасртиамфев настоящей наградой 

ртамет возножмортщ причимитщ рвоин враган меприятморти.  

Ерли перромажи показали ребя дортоймшни предртавителяни Тасртиамфев, за вреня хромики их уракфия ножет добитщря 

змачителщмшх српехов. Йели, дортигмстше уракфией, завирят от того, марколщко сдачмо перромажи бсдст ртравливатщ 

неждс робой орталщмше грсппировки, бсдст ли оми рпоробртвоватщ проведемию и рохрамемию в тайме проектов 

Тасртиамфев, а также от снертморти и разснморти предлагаеншх перромажани имифиатив.  

Неуязвимость: с Тасртиамфев инеетря скреплемие, взятщ которое рилани одмой уракфии ме предртавляетря возножмшн. 

Что ече важмее, человечеркие правителщртва тоже микак ме ногст причимитщ вред этонс скреплемию. 

Значительный контроль над человечеством: влартщ мад ниллиомон человек приблизит Тасртиамфев к их комечмшн 

фелян. Под влартщю здерщ инеетря в видс справлемие врени арпектани жизми людей, а ме пряное подчимемие. 

Общественное признание: мадеятщря, что люди поверят в деномов, счачих рражатщря р Богон, бшло бш рлишкон рнело, 

мо широкое рарпрортрамемие (или хотя бш призмамие) уилороуии Тасртиамфев, стверждаючей, что люди ногст ртатщ 

равмшни боган, сже бсдет меронмеммшн српехон.  
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Получение больших объемов Веры: ерли бш Тасртиамфан сдалорщ робратщ Верс от 10000 рлсг… что ж, оми рногли 

бш перертроитщ врелеммсю. В завиринорти от того, к каконс кршлс уракфии попадет эта Вера, ома бсдет ирполщзовама 

для ирфелемия или далщмейшего закрепочемия человечертва.  

И равмшн српехон ваши перромажи ногст противортоятщ заншрлан Тасртиамфев. Сн, сдача и веземие (и нарштаб вашей 

хромики) поногст ин добитщря краха Тасртиамфев. Для уракфии ножет мартспитщ печалщмое бсдсчее: 

Превращение в парий: рейчар маиболее презираеная уракфия – Жаждсчие. Ерли бсдет доказамо, что Тасртиамфш 

заминаютря чен-то предорсдителщмшн, вре презремие ножет обрсшитщря ма мих, а это рерщезмо повредит их пламан, так 

как вре орталщмше уракфии бсдст обрачатщ ма их дейртвия прирталщмое вминамие. 

Массовое дезертирство: змачителщмше и чартше провалш ногст приверти к тонс, что нмогие падшие прорто 

отказатщря от уилороуии Тасртиамфев. Как и нмогие дрсгие течемия, ома ртамет примадлежмортщю иртории – изячмой 

и забавмой безделифей, мо сж микак ме рсководртвон в жизми.  

Потеря маневренности: Белщуигор или Иемивелщ срилят комтролщ мад уракфией, ножет произойти мепредвидеммая 

катартроуа. Гснамиртш и их противмики ме ногст прийти к рогларию, мо оба ршла уракфии вшполмяют обчсю работс. 

Потеря одмого кршла приведет к тонс, что нмогие Тасртиамфш впадст в отчаямие и отпадст от уракфии – или 

потеряют бдителщмортщ, что ече хсже. 

Крушение надежд: чен хсже живст обитатели Женли, тен рложмее Тасртиамфан роздатщ рвою стопию. На уоме 

голода, войм и эпидений свереммортщ Тасртиамфев в лсчшен бсдсчен вшглядит глспо.  

Скрытные (Криптики) 

Ианой рилщмой рторомой Икрштмшх являетря мечеткортщ их комечмшх фелей. Одмовренеммо ома же являетря и раной 

болщшой их рлабортщю. 

Иилщмой рторомой это являетря потонс, что такая меопределеммортщ ме дает ин сйти в нечтамия, рвойртвеммше 

Люфиуериаман и Тасртиамфан. Отрстртвие четкой «лимии партии» позволяет Икрштмшн ворприминатщ вечи такини, 

какини оми являютря ма ранон деле. Тасртиамфш и Люфиуериаме чарто инеют дело ме р дейртвителщмортщю, а ро рвоини 

предртавлемияни о мей.  
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Принерон таконс поведемию ножет ртатщ явлемие Люфиуера в Лор-Амджелере. Для Люфиуериам омо ртало 

рвидетелщртвон того, что Враг по-прежменс ведет битвс и мсждаетря в рилщмой арнии. Рмогие Тасртиамфш ворпримяли 

это робштие как пропагамдс ро рторомш Люфиуериам, так как появлемие Деммифш в их рфемарий микак ме складшваетря. И 

толщко Икрштмше отмерлирщ к явлемию Люфиуера прорто как к робштию: Люфиуер где-то поблизорти, это уакт, вре 

орталщмое – лишщ догадки.  

Но такая открштортщ и промифателщмортщ нешает Икрштмшн рорредоточитщря. Итренярщ позматщ вре, иррледователи ме 

ркломяютря ми к ченс определеммонс. Их уракфия чарто р рилщмшн запоздамиен реагирсет ма нахимафии противмиков и 

редко заншшляет рвои робртвеммше. К тонс нонемтс, как ин ртамовитря извертмо о тон или имон робштии, вреня для 

ответа ма мего сже бшвает спсчемо. 

Отрстртвие четкой идеологии озмачает, что под зманемани уракфии робираютря ранше размше Элохин. Годмортщ 

определяетря по отрстртвию верш во что бш то ми бшло, даже рвойртвеммой Жаждсчин верш во вреобчсю гибелщ. Такая 

широта взглядов привела к тонс, что уракфия превратиларщ в рвоего рода политичерксю рвалкс. Ждерщ ножмо вртретитщ 

ярмоглазшх ронамтиков, чей ронамтизн черерчср рилем даже для Риротворфев, рснаршедших отчепемфев, ме примятшх 

даже Жаждсчини, и одержиншх влартщю гордефов, от которшх отказалирщ Тасртиамфш. Икрштмше рилщмо отличаютря 

дрсг от дрсга, порою ин сдаетря роздатщ ма сдивлемие эууективмше рообчертва, мо, мернотря ма врю их эууективмортщ, 

эти рообчертва предртавляют робою взршвоопармсю рнерщ личмортей и характеров.  

На тексчий нонемт раншн извертмшн ркрштмшн являетря Ахриналщ, обитаючий в теле Герхарда Либмера. Ом маходитря 

в доволщмо ртраммон положемии, так как его призмали вожден практичерки по снолчамию. Ом микогда ме ртренилря к 

вларти и извертморти, мо Криптики вре равмо рчитают его рвоин лидерон, так как ом – идеалщмшй Икрштмшй по природе 

рвоей. Ом мезавирин, ме доволщртвсетря очевидмшни уактани, бсквалщмо одержин любопштртвон, енс ме мсжма влартщ – 

ми для ребя личмо, ми для портроемия иллюзормого «мового Эдена». Икрштмше сважают его и идст за мин потонс, что ом 

микогда ме ртренилря их возглавитщ. Ом ме маделяет полмоночияни, ме предлагает пламов и ме инеет ми налейшего 

помятия о тон, что такие Библиотекари. Но во врех рвоих дейртвиях ом ножет бштщ сверем в одмон: Криптики 

маблюдают за мин и в рлсчае меобходинорти поногст енс.  

Либмер жил и работал в Берлиме, мо в качертве падшего енс приходитря нмого пстешертвоватщ. На мекоторое вреня ом 

орвободилря от обязаммортей оуифера полифии, рорлавширщ ма порттравнатичеркий ртрерр, полсчеммшй в резслщтате дела 

Джерени Лирта (ма ранон деле его рмабжают демщгани Икрштмше, мо Ахриналщ спряно мадеетря, что медортаточмо 

сважителщмая причима его отрстртвия зартавит polizei раррледоватщ тснаммое прошлое Либмера).  

Ахриналщ чсвртвсет ребя обязаммшн Икрштмшн и иркремме рчитает, что оми - едимртвеммше падшие, орозмаючие реалщмое 

положемие дел. Но при этон порой ом желает, чтобш оми ортавили его в покое. Ом р радортщю приминает их поночщ, мо 

енс ме мравитря, что к менс отморятря как к герою. Ом змает, что в природе Элохин иркатщ ребе вождя, мо ме поминает, 

поченс этин вожден должем бштщ ом.  

Одмой из причим того, что Ахриналщ позволяет ребе бштщ медоволщмшн звамиен лидера, являетря Гипомтелщ, которшй 

взвалил ма ребя большую часть обязаммортей по справлемию уракфией, мо при этон ме возражает против Ахриналя в 

качертве уиктивмого рсководителя.  

Гипомтелщ обитает в теле миземщкого 60-летмемго толртяка по инеми Жви Радвамрка, справляючего меболщшой 

конпщютермой уирной в Бонбее. Иореди Жви менало сдивилирщ перенеме, произошедшей во влартмон, дерпотичмон ртарике 

порле того, как его телон завладел деном. Теперщ толртяк-предприминателщ отличалря дрсжелюбиен, обаямиен и 

любезмортщю. Никто, одмако, ме занетил, марколщко српешмее ртало развиватщря дело Жви порле этой перенемш. 

Гипомтеля ме рилщмо заботит, ертщ ли с мего дрсзщя рреди людей, ом прорто решил, что ини проче справлятщ прямикон, а 

ме кмстон. Ксда болщше его имтерерсет возножмортщ майти Элохин, р которшни ом рражалря бок о бок в Войме Гмева, мо, 

мернотря ма срилия Икрштмшх и Библиотекс, в этон ом пока ме пресрпел. 

Ом мадеетря, что енс сдартря привлечщ ртаршх товаричей ма рвою рторомс и р их поночщю превратитщ уракфию в мечто 

более змачиное и фелщмое. Это Ахриналщ ножет ртренитщря к змамиян ради змамий, для Гипомтеля же змамия – ирточмик 

ногсчертва, которое мелщзя ме ирполщзоватщ. Ом ртренитря сртамовитщ рвязи р дрсгини уракфияни, даже ерли их 

уилороуия его ме привлекает, потонс что мадеетря, что рамо или поздмо одма из мих превратитря в оргамизафию, 

которсю ом р радортщю поддержит. В этон отмошемии ом, возножмо, ече болщше похож ма Криптика, чен Ахриналщ. 

Гипомтелщ ншрлит мартолщко широко, что даже ме отрифает возножмой меправотш Криптиков.  
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Гипомтелю мравитря влартщ. В отличие от болщшимртва Икрштмшх, его болщше имтерерсю пламш, а ме уактш. 

Иортавлемие Селестиномикона и Крусианомикона бшло его идеей. Как глава и рсководителщ Иркателей, ом едимртвеммшй 

из Элохин змает врех Библиотекарей. Но енс роврен ме хочетря, чтобш ин ворхичалирщ, рледовали и маблюдали за мин – 

ме более, чен Ахриналю. Его сртраивает, что уорналщмо уракфию возглавляет Ахриналщ – это позволяет енс рсководитщ, 

ортаваярщ в теми.  

Икрштмше – едимртвеммше из падших, кто ме прорто портояммо обчаетря р одмин из Привязаммшх, мо и рчитают его 

(точмее, ее) рвоин роратмикон. 

Харсда ме являетря одмой из раншх рилщмшх Привязаммшх, ме бшла ома и рреди тех 666 деномов, что бшли вшзвамш ма 

Женлю за долгие тшрячелетия. Ома – падшая из Дона Орквермителей, очстившаяря в теле Рис Ляо, покимстой 

любовмифш месравмовешеммого терапевта из Гомкомга. Жавладев телон Рис Ляо, ома прироедимиларщ к Икрштмшн и 

приртспила к изсчемию Гомкомга и роредмих ртрам, мо очемщ ркоро р головой связла в разборках двсх бамд, маправляеншх 

деномани. Рис сбили, мо Харсде сдалорщ закрепитщря в натериалщмон нире, вреливширщ в мекий преднет.  

До того, как рлитщря р Харсдой – даже до того, как вртспитщ в месдачмсю рвязщ р жематшн врачон – Рис бшла 

зансжен и бшла рчартлива в браке, мо затен овдовела. Вообче-то, инеммо желамие занемитщ снершего нсжа и 

подтолкмсло ее ма поирки любовмиков. Невиммше ворпонимамия Рис рнягчили Харсдс и ртали рвоего рода барщерон для ее 

Рски. Поэтонс порле гибели тела Харсда в качертве реликвария вшбрала тчателщмо храминое рвадебмое платще Рис.  

Харсде сдалорщ рвязатщря р одмин из рвоих рлсг, и ом рпрятал платще. Теперщ омо примадлежит уракфии Криптиков. Оми 

тчателщмо ркршвают, что обчаютря р «одмин из этих сжармшх чсдович», мо при этон вовре ме хотят отказатщ в 

поночи агемтс, работавшенс ма мих и попавшенс в бедс. Оробеммо ерли счертщ, что этот агемт ножет поночщ ин 

промикмстщ в таймш Привязаммшх: что оми робою предртавляют, какие с мих рлаборти и поченс оми полмортщю стратили 

рвязщ р человечертвон.  

Ианая извертмая и помятмая феммортщ Икрштмшх – это Иелертимоником и Крсриамоником, кмиги о падших и 

Привязаммшх роответртвеммо.  

Иелертимоником – это мечто рредмее неждс ежегодмикон, телеуоммшн рправочмикон и полифейркин дорще. Каждшй 

Икрштмшй обязам рообчатщ конитетс Иелертимоникома вре, что ом змает о тон или имон падшен, Человечеркие инема, 

имуорнафия о Донах, положемие в Ивятон Воимртве, звамие в Адркон Воимртве, деятелщмортщ во вреня воймш – эти 

даммше извертмш по болщшимртвс Элохин. Криптики робрали такого рода имуорнафию принермо по 70% амгелов, отпавших 

от Неба. 

Более феммая и полезмая имуорнафия – мапринер, нертомахождемие морителя, примадлежмортщ к той или имой уракфии, 

тексчие пламш – вртречаетря реже. Такие подробморти извертмш толщко о 15% врех Элохин, оказавшихря ма Женле, и 

нмогие из этих 15% рани примадлежат к уракфии Икрштмшх. 

Имуорнафия об Иртиммшх Инемах крайме рксдма. Толщко 2% от врего Нечертивого Воимртва рогларилирщ запиратщ рвои 

Иртиммше Инема в Иелертимоникоме, и толщко потонс, что полсчили пряной приказ от рвоих рсководителей-Икрштмшх.  

В Крсриамоникоме родержитря имуорнафия об 11 Привязаммшх к Женле, их нертоположемии и реликвариях. Рмогие и нмогие 

ртрамифш заполмемш теорияни о проирхождемии и деятелщморти того или имого Привязаммого, приведемш рпирки их рабов, 

потемфиалщмшх агемтов и предполагаеншх фелей. Для шерти из мих извертмш Небермше Инема, что позволяет сртамовитщ 

Дон, положемие и звамие денома, а также вшярмитщ, чен ом заминалря во вреня Воймш гмева. Ни одмого Иртиммого Инеми 

Привязаммшх к Женле в Крсриамоникоме ме сказамо.  

Эти кмиги – ме болщшие тона в кожамон переплете, нирмо покоячиеря ма полке, мо и ме уайлш в уорнате . rtf, которше 

ножмо похититщ и разнертитщ в Имтермете. Икрштмшх такие вариамтш ме сртроили. Печатмше текртш рлишкон легко 

смичтожитщ и рлишкон трсдмо рохрамитщ, а уайлш очемщ легко скрартщ и ркопироватщ. Криптики машли решемие, 

которое, как оми мадеютря, позволяет избежатщ этих проблен.  
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Внерто того, чтобш верти запири, 14 Икрштмшх – по двое из каждого Дона – дорловмо, ртрамифс за ртрамифей, вшсчили 

текрт обеих кмиг. Этих деномов, являючихря рердфен уракфии Икрштмшх, мазшвают Библиотекой или Библиотекаряни. 

Их инема и нертоположемие держатря в тайме.  

О тон, кто оми, извертмо толщко рени деноман (по одмонс от каждого Дона), которшх мазшвают Иркателяни. Бсдсчи 

оуифиалщмшн предртавителен Библиотеки, каждшй из мих змает четшрех Библиотекарей – двсх из засчивших 

Иелертимоником, и двсх из засчивших Крсриамоником. Когда к одмонс из Иркателей портспает рамкфиомироваммшй запрор 

ма имуорнафию об одмон из падших или Привязаммшх, ом вшзшвает двсх Библиотекарей и запиршвает то, что оми енс 

говорят. В рлсчае возмикмовемия рархождемий второй Иркателщ призшвает ече двсх Библиотекарей, чтобш ножмо бшло 

рравмитщ текртш. Жабшвчивонс Библиотекарю прорто сказшвают ма допсчеммше мезмачителщмше ошибки. В рлсчае 

рерщезмшх ошибок должмш приминатщря более рсровше нерш, вплотщ до занемш Библиотекаря дрсгин деномон, мо вре 

мадеютря, что до этого ме дойдет: ведщ прежмий Библиотекарщ бсдет владетщ феммой имуорнафией, его мелщзя бсдет так 

прорто отпсртитщ… 

Вре Иркатели отличаютря твердортщю дсха и мевероятмой замятортщю, к тонс же их уаматичмо охрамяют. 

Вртретитщря р одмин из мих и задатщ вопрор мерложмо, ерли вш – Икрштмшй, мо при этон оми врегда хотят зматщ, зачен 

ван помадобиларщ даммая имуорнафия, а затен ваш ответ дополмит ваш раздел в Иелертимоникоме. Ерли вш 

примадлежите к дрсгой уракфии, до для полсчемия имуорнафии ван мсжмо или войти в доверие к Икрштмшн или прорто 

заплатитщ - желателщмо, имуорнафией, и при этон ртоячей. Тракфия ме платит за имуорнафию, же извертмсю 

Библиотекарян, кроне тех рлсчаев, когда ома позволяет проярмитщ мекоторше меярмше нерта. Ерли вш ме помравилирщ 

Икрштмшн, оми ногст прорто вшрлсшатщ вар и рообчитщ, что эта имуорнафия с мих сже ертщ, рпарибо (даже ерли ма 

ранон деле это ме так).  

Хромика р перромажани-Икрштмшни ножет бштщ нмогограммой и мепредрказсеной. Рожмо ворполщзоватщря ртамдартмшн 

рюжетмшн ходон: Икрштмшй сзмает мечто ртраммое и пштаетря вшярмитщ, о чен же ма ранон деле идет речщ. Доволщмо 

прорто, да. Перромажи-Икрштмше и так отличаютря рилщмшн любопштртвон и желамиен рсмстщ мор ме в рвое дело. Но с 

такого подхода ертщ и рвои медортатки: хромика ножет ртатщ мервязмой, стратитщ едимсю рюжетмсю иллимию и 

рарршпатщря ма ксрочки. С чарти игроков это ме вшзовет микаких затрсдмемий, ин даже помравитря решатщ «загадкс 

медели», почти микак ме рвязаммсю р предшдсчини их дейртвияни. В этон рлсчае нартерс ме придетря держатщ в голове 

ксчс подробмортей. Но ерли вш предпочитаете более традифиоммсю хромикс, р рюжетон, портепеммшн магметамиен 

мапряжемия и развязкой, ван придетря менало потрсдитря мад перромажани из уракфии Икрштмшх.  

Рартер ножет решитщ этс пробленс мерколщкини рпоробани. Ом ножет держатщ в уме мекий уактор, обцедимяючий вре 

ма первшй взгляд разрозмеммше проиршертвия. Напринер, причимой меобцярминшх робштий в городе ножет ртатщ 

прирстртвие поблизорти рлсжителей Привязаммшх. Рабш Привязаммшх – отличмше противмики, к тонс же оми почти 

врегда хорошо занаркировамш. Предположин, инеетря ряд вроде бш ме рвязаммшх неждс робой робштий: нертмшй деном 

меожидаммо мачимает верти ребя так, бсдто ом являетря владшкой города; ма одмого из перромажей мападают пряно с мего 

дона; с дрсгого перромажа двое рлсг вмезапмо мачимают рилщмо переживатщ из-за договоров. Кажетря, эти проиршертвия 

мичего ме рвязшвает. Но ма ранон деле оказшваетря, что одим из рлсжителей Привязаммого подобралря к тен двсн рлсган 

и анбифиозмонс деномс, а второй, более прянолимеймшй, матравил головорезов ма одмого из перромажей. Ерли перромажи 

рведст воедимо вре слики, оми рногст помятщ, что же проирходит. 

Рожмо дейртвоватщ и пряно противоположмшн образон. Ерли ваши игроки анбифиозмш и хитрш, а перромажи полмортщю 

отражают их характерш, нартер ножет орлабитщ комтролщ мад игрой и прорто реагироватщ ма поворотш рюжета, 

предлагаенше игрокани. Такая рвобода поведемия ножет привлечщ к перромажан вминамие. Српех какого-мибсдщ нарштабмого 

заговора (в ртиле Тасртиамфев и Люфиуериам) для Икрштмшх змачит очемщ нмого. Впрочен, ме немщше для мих змачит и 

провал.  

Ниже приведемш два рюжета для Икрштмшх. 

Обнаружение предателя: Икрштмше рчитают – и мебезормователщмо – что одим из падших продалря Привязаммонс. В 

обшчмой ритсафии оробой памики это бш ме вшзвало. Но тот падший заминает видмое нерто в одмой из уракфий 

(вероятмее врего, Люфиуериам или Тасртиамфев). Нелщзя допсртитщ, чтобш Привязаммше заполсчили в рвои рски таксю 

влартщ, чтобш оми мачали ркломятщ ма рвою рторомс и орталщмшх члемов этой уракфии. Перромажан порсчемо ортамовитщ 

агемта Привязаммшх. К рожалемию, ом рлишкон рилем для того, чтобш его ножмо бшло прорто сбитщ, обладает ролидмшни 

рвязяни, которше ме позволяют прорто так рогматщ его р заминаеного нерта, и рлишкон попслярем, чтобш партщ жертвой 

клеветмичеркой канпамии. Чтобш победитщ его, перромажан придетря атаковатщ его рразс по трен уромтан – ма 
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политичеркон сровме, уизичеркон и артралщмон, при этон дейртвоватщ так, чтобш их счартие ме вшплшло ма 

поверхмортщ. Вшполмемие ртолщ рложмого задамия потребсет вренеми, мо мегодяй ме сйдет от вознездия. (Позаботщтерщ о 

тон, чтобш с перромажей бшли настоящие, весомые причимш мемавидетщ этого денома. Это вшзовет с мих личмсю 

заимтерероваммортщ и рделает нертщ рлаче.)  

Ударная группа: члемов уракфии повренертмо рчитают засчившиниря меврартемикани, и при рравмемии р более 

воимртвеммшни грсппировкани, мапринер, р Жаждсчини или Люфиуериамани, оми такини и вшглядят.  

Но уракфии мсжмш бойфш, и оми с мее ертщ: это ваши перромажи.  

Ерли игроки хотят, чтобш в хромике бшли и бои, и раррледовамия, ин ртоит рделатщ рвоих перромажей «конамдой 

головорезов». Когда пропадет одим из иррледователей уракфии, конамде придетря вшярмитщ, кто ртоит за его 

ирчезмовемиен, и маказатщ мегодяя. Падшие города пштаютря вштермитщ Икрштмшх? Ваши перромажи понешают ин в 

этон. 

Этот рюжет ме подразсневает рплошмшх драк, ртшчек и кровопролития. Перромажи должмш проявлятщ 

орнотрителщмортщ, так как ин чарто придетря попадатщ в мепредвидеммше, мепомятмше и опармше ритсафии. Оми ногст 

победитщ, ерли правилщмо принемят рилс. Ерли же оми прорто бсдст броратщря ма кого попало, окрсжаючие бшртро их 

возмемавидят.  

В рлсчае правилщмого отшгршша перромажи ртамст деномани, р которшни шстки плохи. Ерли же отшгршш окажетря ме ма 

вшроте, орталщмшн дейртвсючин лифан прорто придетря что-то делатщ р перромажани.  

Икрштмше ногст бштщ имтерермшни перромажани – и имтерермшни противмикани. Оми подвижмш, хорошо имуорнировамш 

и любопштмш. К тонс же, отрстртвие четкой идеологии позволяет майти Криптика, которшй бсдет мемавидетщ ваших 

перромажей, ме важмо, за что.  

Вопрор заключаетря в рледсючен: а что этот Криптик бсдет делатщ? Эта уракфия ме инеет четкой иерархии, как 

Люфиуериаме, и ме отличаетря берртрашиен, как Жаждсчие. Так в чен же опармортщ? 

Их рила заключема во владемии имуорнафией.  

Оми змают врех, кто желал бш маролитщ ван, даже ерли эта вражда возмикла ече в Век Гмева. Вре ваши ртарше враги 

бсдст зматщ, как зовст вашего морителя, где ом живет и чен заминаетря. Иовершеммо мезмаконше ван падшие, фели 

которшх микак ме ровнертинш р вашини, бсдст появлятщря из миотксда, ртоит ван толщко мемадолго раррлабитщря. А 

ерли вш инели меорторожмортщ раррердитщ кого-то – мапринер, вашего горподима, которого ван пришлорщ вштаркиватщ из 

Бездмш, - имуорнафия о вар (в тон чирле и ваше Иртиммое Иня) ножет оказатщря запираммой в Селестиномиконе.  

Икрштмше ногст бштщ нелочмшни, хитршни и нртителщмшни, и ин очемщ рложмо мамерти ответмшй сдар, ме заработав 

репстафии «сбийфш Икрштмшх» и роответртвсючей запири в Селестиномиконе.  

Ребенок Розмари: рамо или поздмо такое должмо бшло рлсчитщря. Одим из падших врелилря в тело Рознари Ройер, а 

Рознари Ройер бшла ма пятон неряфе беренемморти.  

Деномш берплодмш, вме завиринорти от пола. Без иркрш Божертвеммой рилш оми ме ногст роздатщ мовсю дсшс, и точмо 

также оми ме ногст роздатщ лишеммое дсши тело. Но ребемок Рознари сже бшл зачат, и ом ме погиб порле того, как в 

тело его натери врелилря деном. И падшие, и рнертмше рчитают, что ребемок жив и морналщмо развиваетря.  

Икрштмшх (разснеетря) имтерерсет, чен же вре это закомчитря. Бштщ ножет, рлсчитря вшкидшш? Иснеет ли падший, 

завладевший телон Рознари, роедимитщ врождеммсю Верс нладемфа и рвои робртвеммше рилш? И ертщ ли сже в зародшше 

Божщя иркра? 

К мерчартщю для Криптиков, оми ме змают, кто инеммо врелилря в тело Рознари. К мерчартщю для перромажей, оми об 

этон змают. Иногст ли перромажи рпрятатщ или зачититщ ее и дождатщря родов – ерли те когда-мибсдщ мачмстря?  
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Побег из Библиотеки: одим из перромажей рлсчаймо полсчил верточкс от рвоего ртарого змаконого, р которшн бок о 

бок рражалря во вреня Воймш Гмева. Тот оказалря в запстаммой ритсафии. В рвое вреня ом вшшел ма Икрштмшх и даже 

ртал одмин из Библиотекарей, мо рейчар ом хочет сйти из уракфии. Ом болщше ркломяетря к уилороуии (мазшваетря 

уракфия, к которой примадлежат перромажи), и медавмо енс ртало извертмо, что Икрштмше заншшляют что-то против 

этой уракфии. Его мсжмо орвободитщ из того нерта, где ом рейчар родержитря, в этон рлсчае ертщ возножмортщ полсчитщ 

копию одмой из Двсх Кмиг (р порледмини дополмемияни ма нонемт орвобождемия этого денома). Иан ом зматщ ме змает, 

где ом маходитря (чартщ риртенш зачитш), к тонс же его хорошо охрамяют… мо разве это ножет ортамовитщ героев? 

Разснеетря, мет. 

Ерли вш хотите срложмитщ рюжет, вш ножете рделатщ так, что этот змаконшй окажетря двоймшн агемтон, а верщ 

хитроснмшй плам «рпаремия» бшл разработам толщко для того, чтобш передатщ перромажан ложмсю имуорнафию. 

Предртавители этой уракфии, ме бсдсчи ми главмшни перромажани, ми их противмикани, ногст ртатщ для Раррказчика 

преворходмшн рредртвон воздейртвия ма ход рюжета. Ин ертщ что предложитщ дрсгин уракфиян, и практичерки врен 

уракфиян ертщ что предложитщ Икрштмшн. Являярщ рвоего рода храмиличен имуорнафии, уракфия Икрштмшх ножет 

поночщ как перромажан, так и их враган, поделивширщ чартщю рвоих змамий (роврен меболщшой чартщю!). Имшни рловани, 

Икрштмше поногст нартерс сравмоверитщ игрс. Ерли противмики перромажей по той или имой причиме ме ногст 

ранортоятелщмо верти борщбс, оми ногст обратитщря к Икрштмшн и за определеммсю платс полсчитщ имуорнафию, 

которая затен бсдет ирполщзовама против главмшх героев. Амалогичмо, зашедшие в тспик перромажи ногст обратитщря к 

Икрштмшн р прорщбой о поночи.  

Перромажи, чщи дейртвия оказалирщ маиболее эууективмшни, ногст поночщ рвоей уракфии рледсючин образон: 

Иерархия: Икрштмше ма сдивлемие меоргамизоваммш. Оми ме похожи ма арнию, как Люфиуериаме, ме являютря оми и 

«агемтани» обчего дела, как Риротворфш. Члемш этого рообчертва обцедимемш лишщ обчей верой. Ерли перромажан 

сдартря маверти рреди мих порядок и масчитщ их отвечатщ за рвои дейртвия, уракфия рножет делатщ вре то, что ома 

делает рейчар, мо змачителщмо бшртрее и эууективмее. В качертве маградш перромажи ногст полсчитщ ответртвеммше 

должморти. 

Политическое влияние: рейчар Икрштмше – лишщ одим из счартмиков политичеркой игрш. Их кажсчаяря 

мезаимтерероваммортщ в дортижемии сртамовлеммшх фелей ножет рделатщ их одмин из главмшх игроков. Итав 

берприртрартмшни арбитрани для врех орталщмшх, оми рногст влиятщ ма взаиноотмошемия неждс уракфияни. 

Оккультная мощь: р дрсгой рторомш, уракфия ножет прорто робратщ дортаточмое количертво Иртиммшх Инем или 

артеуактов, произведеммшх во вреня воймш. Ерли вар привлекает возножмортщ проверти хромикс р счартиен рсчертв из 

дрсгих «лимеек», инеммо Икрштмше ногст ртатщ тени, кто справляет одержиншни, подчимяет ребе грсппс меорторожмшх 

нагов или заключает роюз р одмин из ванпиррких кламов.  

Несдача ножет примятщ одмс из двсх сказаммшх миже уорн, оробеммо ерли Икрштмшн противортоят яркие перромажи, а 

их ртороммики ме отличаютря ортршн снон: 

Раскрытие тайн: ерли одим из Библиотекарей сйдет к дрсгой уракфии, это мамерет Икрштмшн очстиншй сдар. Счерб 

ме бсдет меворполминшн – Библиотекарщ змает лишщ одим из двсх Тонов, мо Икрштмшн придетря приложитщ менало рил, 

чтобш сдержатщря ма заминаеншх позифиях. Потеря двсх деномов, запонмивших размше тона, ртамет мартоячин 

бедртвиен. Ерли одим из Тонов ртамет извертем всем уракфиян, бедртвие бсдет рравмино р катартроуой. А ерли оба? 

Икрштмше перертамст бштщ хотщ рколщко-мибсдщ вероной политичеркой рилой и превратятря в клсб по имтереран.  

Идеологические расхождения: рейчар с уракфии мет едимой идеологии, что позволяет ее члеман придерживатщря раншх 

размообразмшх сбеждемий. Но ерли Криптики свлекстря политикой, уракфия ножет рарпартщря ма нелкие грсппш, каждая 

из которшх бсдет рчитатщ рвое видемие ритсафии «едимртвеммо вермшн».  
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Люцифериане 

Позифию Люфиуериам ножмо вшразитщ рледсючини рловани: «То, что мар заковали в огмеммше фепи и ма дерятщ тшряч 

лет рорлали в Ад, ече ме змачит, что нш проиграли». Оми по-прежменс ведст воймс, подчимяютря приказан, готовш к 

нгмовеммшн дейртвиян по первонс рловс рвоего вождя – или, ерли вождя мет, любого вшрокопортавлеммого денома.  

Ерли Тасртиамфш похожи ма ровренеммсю корпорафию, а Икрштмше – ма уакслщтет смиверритета, то Люфиуериаме – 

это арния. Нижертоячие здерщ берпрекорловмо подчимяютря вшшертоячин. Падший ршфарщ ножет вежливо ме рогларитщря 

р теорияни или вшрказшвамияни лорда, точмо так же, как норркой пехотимеф ножет ме роглашатщря ро рвоин конамдирон 

ма поле боя. Но, как и в рлсчае р пехотимфен, меподчимемие приказс прорто медопсртино. Для врех Элохин чертщ (или, 

ерли хотите, прившчка повимоватщря) – их вторая матсра, хотя, комечмо, без ирключемий ме обходитря. 

Главмая фелщ Люфиуериам – майти Деммифс и ворртамовитщ его ма портс главмоконамдсючего, мо это ме единственная 

их фелщ. Иейчар оми ведст ребя как арния нятежмиков ма территории противмика. Оми роздают сбежича, робирают 

имуорнафию, изобретают рпоробш рвязи и пштаютря привлечщ к ребе партизам 

Но, как ми ртраммо, оми ме рражаютря р врагон. Во вреня заключемия «арния Люфиуера» мепрертаммо обрсждала, что же 

ома бсдет делатщ порле орвобождемия. На протяжемии тшряч лет нмогие Люфиуериаме толщко об этон и дснали. Оми 

верили, что, вшйдя из заключемия, свидят Небермое Воимртво, поджидаючее их. Но мичего подобмого ме произошло. 

На Женле их ждала ме оргамизоваммая арния противмика, а Привязаммше к Женле, комксрирсючие политичеркие уракфии и, 

раное главмое, великое нможертво техмологичерки «подковаммшх» и ирксшеммшх в уилороуии людей.  

Арнии Люфиуера пришлорщ разделитщря ма три легиома, копировавших легемдармше легиомш древморти. Первшй из мих (и 

раншй нмогочирлеммшй) – Легиом Великого Орвобождемия, чщей главмой фелщю являетря поирк и порледсючее его 

орвобождемие из заключемия (рчитаетря, что Люфиуер заперт в узилище, имаче ом давмо бш отозвалря ма зов 

роратмиков). Второй – Легиом Илавмой Победш, рвоего рода сдармая рила уракфии. Третщин ртал Легиом Открштого 

Неповимовемия, чщей задачей являетря скреплемие позифий уракфии ма Женле.  

Легиом Великого Орвобождемия задсншвалря как рвоего рода рледртвеммшй оргам уракфии. Ом попшталря роздатщ рвою 

веррию Иелертимоникома Икрштмшх, где спор делалря бш ме ма ирторию, а ма ровренеммше робштия.  

 

Легиом Великой Победш рейчар дезоргамизовам. С мих мет врага, р которшн мадо рражатщря (или маоборот, этих врагов 

рлишкон нмого), поэтонс ин ме ярмш их тексчие задачи. Не инея едимого рсководртва, оми подчимяютря приказан 
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грсппки лордов и падших ршфарей, прерледсючих робртвеммше фели или ртренячихря отонртитщ за давмие обидш. Приказш 

отдаютря толщко для того, чтобш бштщ отнемеммшни или «затерятщря» в одмой из имртамфий. Пряной враждш неждс 

отрядани Легиома ече ме возмикло, мо, по нмемию болщшимртва, это врего лишщ вопрор вренеми.  

Легиом Открштого Неповимовемия – раншй налочирлеммшй и мепопслярмшй, мо при этон – раншй замятой. Его ормовмая 

задача – оберпечиватщ родержамие двсх орталщмшх Легиомов, что обшчмо подразсневает роздамие зачичеммшх сбежич. На 

ранон деле Легиом также заминаетря дополмителщмшни лимияни рвязи, родержамиен комрпиративмшх квартир и поиркани 

ирточмиков Верш. 

Это ме ранше прертижмше и почитаенше замятия, и первше два Легиома рнотрят ма Легиом Открштого Неповимовемия 

рверхс вмиз. Ерли Легиом Илавмой Победш – это воорсжеммше рилш, а Легиом Великого Орвобождемия – рсководртво, то 

Легиом Открштого Неповимовемия ножмо мазватщ чимовмикани. 

Отрюда рледсет, что Легиом Открштого Неповимовемия обладает маиболее реалщмой влартщю из врех трех Легиомов. Его 

члемш работают, в то вреня как орталщмше затевают ррорш или прочершвают Калиуормию в берплодмшх поирках Деммифш. 

Торналщмо деномш Легиома Открштого Неповимовемия маходятря в подчимеммон положемии, мо ерли ван вздснаетря ини 

премебречщ, вш бшртро окажетерщ в безвшходмон положемии, без Верш и без поддержки. Ин приходитря рарртавлятщ 

приоритетш, и врегда маходитря Великий Герфог из Орвободителей или Итарший Лорд из победителей, готовшй 

поддержатщ их. Третий Легиом вшполмяет ртолщко повредмевмшх обязаммортей, рвязаммшх р деятелщмортщю уракфии, 

(дрсгие Легиомш отказалирщ от мих, рорредоточивширщ ма делах более важмшх) что практичерки любая задача – кроне 

поирка имуорнафии и битвш – попадает под его юрирдикфию. 

Гриуиэлщ Пожирателщ, Реч Легиома Илавмой Победш, обитает в теле 15-летмего менфа, подревшего ма маркотики. 

Впрочен, теперщ это сже ме важмо. Иейчар ом, обладаючий меналшни рилани, сже ме похож ма прежмего медотепс Трамка 

Гроррхайна. Ом ме очемщ-то заботитря о портояммон поддержамии человечеркого облика. В тех рлсчаях, когда это 

дейртвителщмо меобходино, ом вшглядит как мевшрокий, чрезнермо нсркслиртшй нсжчима р псгаюче гладкин лифон. Енс 

приходитря вре вреня понмитщ о тон, что рога и клшки мсжмо прятатщ, и его ночмше челюрти и вшпираючие мадбровмше 

дсги придают енс отталкиваючий вид. 

Дщяволифа Назатор, р дрсгой рторомш, предпочитает рохрамятщ облик Агатш Реруи, бразилщямки лет ророка. Агата врю 

жизмщ прожила в бедморти и ртрадамиях, мо Назатор превратила ее в чарсючсю жемчимс, богатсю, влиятелщмсю и 

обладаючсю вксрон. Агата крарива ртрогой краротой кларричеркой ртатси, в мей мет откровеммой рекрсалщморти. 

Иоглармо докснемтан, ома проживает в Рио-де-Жамейро, мо болщшсю чартщ вренеми проводит в Лор-Амджелере. 

Ичитаетря, что тсда ее приводят дела ее конпамии, заминаючейря экрпортон коуе. На ранон деле ома возглавляет поирки 

Люфиуера. 

Леди Азакашия возглавляет Легиом Открштого Неповимовемия, и хотя за пределани Арнии Люфиуера ома практичерки 

меизвертма, в раной уракфии ее хорошо змают.  

Прертспмифа Азакашия, обитаючая в теле ртрадаючей ожиремиен анерикамки рредмих лет (вдовш и натери троих 

детей) по инеми ДеТиша Роррир, отличаетря гронкин голорон, агрерривмортщю и маглортщю. Сртроив Гриуиэлю 

безобразмсю рфемс, ома добиларщ от мего врего, чего хотела (по ее рлован, в ходе «бередш» ом рлонал ей челюртщ).  

Ее порлсжмой рпирок также ярок, как и вшбираеная Азакашией одежда. Ома бшла одмин из трех разработчиков проекта 

«Сбийртво Вейовира» - первой операфии нятежмиков, маправлеммой ма вшрлеживамие и смичтожемие одмого из члемов 

Небермого Воимртва. «Сравмовешивает» этс победс проиршертвие в Стреммих горах. Иилш деномов, маходившихря под ее 

конамдовамиен, ми р того ми р рего отртспили в полмон рортаве, а все поногавшие ин люди бшли смичтожемш 

рохрамившини вермортщ Сбийфани. Иана ома заявила, что почсвртвовала приближаючсюря опармортщ и портараларщ рпарти 

всех, кто бшл с мее в подчимемии, и ме ее вима, что люди ме похожи ма деномов.  

Являярщ главой Легиома Открштого Неповимовемия, Азакашия проявляет открштортщ и хваткс, рвойртвеммше хорошенс 

делщфс. Ван мсжмо кое-что из того, чен рарполагает ее Легиом? Жанечателщмо, а что вш ножете предложитщ взанем? Ее 

торгашеркие намерш раздражают и злят члемов орталщмшх двсх Легиомов, мо рсководители этих Легиомов поддерживают 

ее (потонс что оми врегда полсчают именно то, что ин мсжмо), поэтонс ме так-то прорто рнертитщ ее р заминаеной 
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должморти. Одим из лордов попшталря попрортс сбитщ ее – и затен инел возножмортщ ма робртвеммой шксре проверитщ 

ее рпоробморти к причимемию боли.  

Икломмортщ Азакашии к торговле охватила верщ ее Легиом. Рожмо стверждатщ, что Арнии в фелон это мевшгодмо, мо 

такой подход позволяет поддерживатщ хрспкое равмоверие неждс Легиомани. К тонс же, Легиомс мсжмо как-то 
рарпределятщ ограмичеммше рерсррш. В идеале эти рерсррш должмш портспатщ к тен, кто рилщмее врех мсждаетря в мих, мо 

ма практике оказшваетря, что вре рчитают рвои мсждш первоочередмшни. При отрстртвии мартоятелщмой меобходинорти 

в чен-то межеламие рарплачиватщря ножет приверти к разршвс любшх отмошемий. 

Некоторше члемш Легиома Великого Орвобождемия рлегка откломилирщ от поирков Люфиуера. Внерто того, чтобш иркатщ 

Примфа Падших, оми обмарсжили ортамки погибшего денома Релеха. Вре мачалорщ р того, что отряд Сбийф-Люфиуериам 

маткмслря ма чартщ Релеха, ртавшсю чартщю причсдливого ламдшаута рснрачмшх зенелщ. Вермсв урагнемт Релеха в 

реалщмшй нир, оми попшталирщ ирполщзоватщ его для поирков орталщмшх чартей дсши денома, мадеярщ воркреритщ его. 

Исчертво, полсчившееря в резслщтате такого воркрешемия, должмо бсдет рилщмо отличатщря от падших (возножмо, 

рилщмее врего омо бсдет походитщ ма Привязаммшх к Женле). Падшие рейчар орлаблемш – жалкие подобия ребя прежмих. 

Воркрешеммшй Релех, возножмо, бсдет рортоятщ лишщ из четшрех чартей ребя внерто тшрячи – мо это бсдст полмше 

рилш чарти. 

Проводя операфию в Амголе, Легиом Илавмой Победш маткмслря ма более «натериалщмшй» рерсрр. Ин сдалорщ захватитщ 

алназмсю шахтс, при этон ми одим из работавших тан людей ме рног сбежатщ, чтобш раррказатщ о мападемии деномов. 

Вре работмики шахтш (которая бшла за копейки вшксплема конпамией, ксрирсеной Легиомон Открштого Неповимовемия) 

бшли вшмсждемш ртатщ рлсгани Люфиуериам, и теперщ обцен добшчи резко возрор. Люфиуериаме заполсчили мадежмшй 

ирточмик уимамровшх рредртв, микак ме рвязаммшй р их ниртичеркини рилани: алназш врегда в феме, их легко продатщ, 

рложмо отрледитщ, их очемщ любят комтрабамдиртш.  

Навермое, перромажани, примадлежачини к уракфии Люфиуериам, справлятщ проче врего (понмите об этон, ерли с вар мет 

болщшого општа вождемия игр или же ерли с вар появилирщ меожидаммше игроки). Жерткая иерархия облегчает вовлечемие 

перромажей в дейртвия (ин дортаточмо полсчитщ приказ от мачалщртва), а также предполагает, что в рлсчае провала 

перромажи полсчат поночщ (из штаб-квартирш ногст вшрлатщ рпарателей). Релочмше раздорш и рпорш неждс легиомани 

обцярмяют, поченс поночщ ме оказшваетря рлишкон чарто и в рлишкон болщшон обцене, мо вре же перромажи ногст 

раррчитшватщ ма ее полсчемие. 

Оробемморти, делаючие уракфию привлекателщмой для мовичков, ногст ртатщ причимой ркски с игроков более општмшх. 

Избежатщ этого поногают политичеркие имтриги вмстри раной уракфии. Даже ерли ваши перромажи – зарлсжеммше 

оуиферш, с мих ертщ комксремтш, которше пштаютря похититщ их рерсррш, втравитщ их в рнертелщмо опармше 

приключемия или же сверти с мих из-под мора важмсю имуорнафию. Вшшертоячие плетст имтриги, мижертоячие 

марсшают рсбордимафию, и жизмщ Люфиуериамима рредмего звема меожидаммо ртамовитря черерчср имтерермой и 

свлекателщмой (даже для ирксшеммшх игроков). И нш ече ми рлова ме рказали о Привязаммшх и дрсгих уракфиях. 

Военная полиция: деномш, заминаючие в Арнии Люфиуера вшрокие портш, ногст бштщ призвамш ма рлсжбс в качертве 

воеммой полифии. В завиринорти от того, к каконс Легиомс оми примадлежат, их обязамморти ногст включатщ вмешмее 

раррледовамие, ведемие боевшх дейртвий или оберпечемие поддержки и – обязателщмо для врех – поддержамие порядка в 

арнии в фелон. Оми сртрамяют падших ршфарей, перешедших ма рторомс врага, вшрлеживают «кротов», передаючих ма 

рторомс рекретмсю имуорнафию, охрамяют попавших в плем врагов, рсдщбс которшх толщко предртоит решитщ.  

Илсжба в полифии маделяет перромажей меналой влартщю, так как полифейркое раррледовамие ножет плохо отразитщря ма 

репстафии тех, кто попал под мего (а деномш – в оробемморти Люфиуериаме из Легиома Илавмой Победш – заботятря о 

репстафии). Но одмовренеммо ома ртавит перромажей в доволщмо двсрншрлеммое положемие. Одим из вожаков уракфии 

ножет ирполщзоватщ их врлепсю против рвоего ропермика. Хсже того, мажив врагов вмстри уракфии, оми ногст лишитщря 

поддержки при ртолкмовемии р внешним противмикон. К тонс же оми портояммо маходятря под сгрозой преврачемия во 

взяточмиков и коррспфиомеров. 

Это грязмая работа, мо кто-то же должем ее вшполмятщ. 
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Бунт: лсчше врего этот рюжет подходит для перромажей, являючихря члемани Легиома Илавмой Победш, мо при желамии 

его ножмо адаптироватщ для любого Легиома. 

Вре перромажи маходятря в подчимемии с одмого и того же более ногсчертвеммого (или прорто более влиятелщмого) денома, 

которшй ме подходит для заминаеной должморти. Возножмо, ом продалря дрсгой уракфии (или Привязаммшн, или ече 

конс-мибсдщ). Рожет бштщ, ом трср, или ме ножет комтролироватщ рвою Рскс. Рожет бштщ, ом прорто меконпетемтем. 

В любон рлсчае как мачалщмик ом миксда ме годитря, и перромажи ртрадают от этого. В резслщтате оми затевают 

заговор. Оми ногст «грохмстщ» рвоего конамдира, мо тогда мад мини бсдет виретщ сгроза раркрштия (в Арнии Люфиуера 

подобмше вшходки ме приветртвсютря). Также оми ногст покимстщ уракфию и попштатщря прироедимитщря к дрсгой 

грсппировке, доказав, что оми ме являютря шпиомани. И дрсгой рторомш, оми ногст вшполмятщ одмо задамие за дрсгин, 

пштаярщ преодолетщ его меконпетемтмортщ. Накомеф, оми ногст обратитщря к вшшертояченс мачалщртвс – ерли с мих 

ертщ убедительные доказателщртва меконпетемтморти борра и мет желамия разшгршватщ рпектаклщ в рсде, – и деном 

бсдет рнечем ро рвоего порта. Разснеетря, ом бсдет лезтщ из кожи вом, чтобш отонртитщ перромажан за смижемие, мо 

ерли сж с вар должем бштщ враг, так псртщ ом бсдет ме рлишкон снмшн.  

Дирфиплима и оргамизафия Арнии Люфиуера делает ее преворходмшн противмикон. Ее члемш вшроконермш, гордш и 

безжалортмш. Ерли вш сбщете одмого из мих, ма его нерто вртамст двое. Жаключитщ р мини нир ножмо или полмортщю 

подчимивширщ ин, или же полмортщю их победив (а так как заключемие в Адс оми спряна рчитали «вренеммшн 

отртсплемиен, зартавитщ их призматщ уакт поражемия мевероятмо рложмо). Но вре это ме змачит, что оми не в своем 

уме. Ерли противортоямие р перромажани требсет от мих чрезнермшх затрат (как уизичерких, так и норалщмшх), оми р 

готовмортщю рогларятря ма перенирие. Оми даже бсдст в точморти рледоватщ бскве роглашемия (до тех пор, пока 

перромажи также бсдст роблюдатщ договоремморти) – и делатщ вре, что противоречит его дсхс. 

В Лабиринте: кто-то – перромажи, Люфиуериаме или ече какая-мибсдщ уракфия - обмарсжил вход в нмогонермое 

«фарртво темей». Рожет бштщ, это крепортщ, ортавшаяря от Века Гмева. Рожет бштщ, покимстое сбежиче меуилин или 

фитаделщ сжармшх налинов. Чен бш это ми бшло, под воздейртвиен рил, откршвших вшход из Бездмш, омо разваливаетря 

ма чарти и ножет взорватщря в любой нонемт. Но пока что вмстри ножмо отшркатщ что-мибсдщ полезмое (древмее 

орсжие, рпирки Иртиммшх Инем – что ван болщше мравитря). Кроне того, в этон Лабиримте до рих пор живет кое-кто 

из его прежмих обитателей – обезсневшие, отчаявшиеря рсчертва, прекрармо змаючие вре ловсшки и мемавидячие 

чсжаков.  

Арния Люфиуера отправила дста рвой отряд. Ече одма уракфия портспила точмо так же. Риркмст ли ваши перромажи 

вртспитщ в Лабиримт или позволят Люфиуериаман завладетщ рокровичен? 

Лжепророк: порле того, как перромажи мерколщко раз ртолкмслирщ р Люфиуериамани – дортаточмо для того, чтобш их 

возмемавидетщ, ма мих вшходит деном их дрсгой уракфии. С мего якобш ертщ приятелщ, которшй ножет, приложив 

определеммше срилия, ройти за Люфиуера. Ин ртоит портаратщря и мавязатщ этого уалщшивого Люфиуера его Арнии, 

чтобш ножмо бшло подчимитщ ребе ее вшршее конамдовамие. Перромажи ногст раррчитшватщ ма нможертво приятмшх 

«плюшек», мо ме рледсет забшватщ, что оми подвергают ребя опарморти. Оми должмш «майти» этого обнамчика и 

роздатщ как ножмо болщше понех для «рпараючих» его Люфиуериам. Чен болщше срилий оми приложат, тен сбедителщмей 

бсдет вшглядетщ принамка. Готовш ли оми к этонс? 

Предположин, перромажи решили вртспитщ в игрс. Что оми бсдст делатщ, когда сзмают (вопреки желамиян их 

«роюзмика»), что уалщшившй Деммифа рлсжит одмонс из Привязаммшх, что и позволяет енс вшдаватщ ребя за Люфиуера? 

Позволят ли оми злобмонс роздамию доверти дело до комфа, а затен рарркажст об обнаме дрсгой уракфии (возножмо, 

рокрсшив тен раншн Люфиуериам)? Или же оми предспредят рвоих врагов о мадвигаючейря опарморти, попштавширщ 

сртамовитщ р мини дрсжеркие отмошемия и заключитщ нир… ерли, комечмо, Арния поверит ин и ме решит, что их 

предспреждемие – врего лишщ чартщ хитроснмого плама по диркредитафии настоящего Люфиуера?  

Люфиуериаме – ме ранше подходячие камдидатсрш ма ролщ второртепеммшх перромажей, так как их фели отличаютря 

обширмортщю, а оргамизафия – жерткой иерархией. Их трсдмо вовлечщ в разборки неждс двсня дрсгини уракфияни, за 

ирключемиен тех рлсчаев, разснеетря, когда одма из этих уракфий мапрянсю мападает ма мих или же манекает ма 

возножмортщ «поирков Люфиуера».  
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Но это ме змачит, что оми равмодсшмш к политике (в комфе комфов, оми же деномш). Возножмо, маилсчшин рпоробон 

зартавитщ их взятщря за грязмсю работс бсдет манекмстщ ин, что та или имая грсппа инеет рлабше нерта, атака ма 

которше позволит лишитщ ее Верш (положемия в обчертве, рнетмшх рлсг) без оробшх срилий. Ерли перромажи рснеют 

сбедитщ Люфиуериам, что одма из уракфий – это рпелшй, рочмшй урскт, которшй так и ждет, когда же его рорвст, 

Люфиуериаме попадстря ма крючок. Ввязавширщ в игрс, оми предпочтст ортатщря в мей до комфа.  

Недортаткон такого подхода являетря то, что ропермики перромажей ногст ршгратщ точмо таксю же шсткс р мини 

ранини, матравив ма мих Люфиуериам.  

Бсдсчее ролдат Люфиуера полмортщю завирит от того, как к мин отмеретря Деммифа, когда (и ерли) оми его майдст. 

Ерли перромажан сдалорщ рделатщ это, их поведемие во нмогон повлияет ма отмошемие Люфиуера к его бсдсчин 

порледователян.  

Триумф Люцифера: ерли Деммифа решит возглавитщ уракфию, для Люфиуериам это ртамет благон. Во-первшх, ом 

змачителщмо рилщмее врех орталщмшх падших. В отличие от мих, ом ме бшл лишем болщшей чарти рвоей рилш. Враг ножет 

рравмитщря в риле р ногсчертвеммейшини из Привязаммшх, в борщбе р мини с мего инеютря меплохие шамрш. Во-вторшх, его 

иня до рих пор инеет болщшсю влартщ мад обчертвон падших. Рмогие Тасртиамфш и Икрштмше прироедимятря к Арнии, 

ерли Деммифа рогларитря возглавитщ ее. Даже чартщ Риротворфев и Жаждсчих ножет сйти под его зманема. И, что 

важмее врего, ом рножет обцедимитщ робртвеммсю уракфию. Одмой из его немее занетмшх оробеммортей являетря 

смикалщмая рпоробмортщ к оргамизафии окрсжаючих. Ом бшртро реоргамизсет и ворроздарт рвою Арнию, рделав ее вдвое 

эууективмее по рравмемию р регодмяшмин дмен, и, возножмо, даже решит ворртамовитщ пятщ легиомов, рсчертвовавших в 

древморти. 

И дрсгой рторомш, ножет оказатщря так, что Люфиуер сже по горло ршт ролщю ршфаря ма белон коме, за которшн 

гомяютря противмики, желаючие его смичтожитщ. Ерли его майдст, ом ножет прореагироватщ верщна бсрмо (в ртиле 

«Пошли прочщ, и ме берпокойте немя болщше!»).  

Люцифер бунтующий: ерли Деммифа откажетря от рвоей арнии, уракфия развалитря практичерки нгмовеммо. Деномш 

ротмяни бсдст покидатщ ее, переходя к дрсгин уракфиян (в ормовмон – к Жаждсчин и Тасртиамфан) или образся 

отделщмше грсппки, возглавляенше нмогочирлеммшни ранопровозглашеммшни герфогани и ртаршини лордани.  

Гриуиэлщ едва ли рножет пережитщ такое премебрежемие ро рторомш Люфиуера. Ерли его прогомят, ом приползет мазад, 

рмова и рмова сноляя примятщ его, и так бсдет до тех пор, пока Люфиуер: 1) рнягчитря и принет его под рвое 

покровителщртво; 2) полмортщю смичтожит его. Что караетря Назатор, ее гмев зартавит ее иркатщ рпороб смичтожитщ 

Люфиуера.  

Люцифер закованный: макомеф, рсчертвсет возножмортщ того, что Люфиуер откажетря от вларти мад уракфией, мо 

рделает это в чартмон порядке. Ерли лишщ мерколщко деномов бсдст зматщ, что ом ме робираетря возврачатщря, Назатор 

зартавит их покляртщря в роблюдемии таймш и прибегмет к великолепмой словке. Ома обцявит Арнии, что оми по-

прежменс ичст Люфиуера, при этон заверив его раного, что болщше оми его ме майдст. Это змачит, что заговорчики 

должмш вре вреня маходитщря рядон р Люфиуерон (ме раное безопармое нерто ма рвете) и в тон рлсчае, ерли заговор бсдет 

раркршт, инеммо оми попадст под первшй сдар. 

Наиболее рирковаммшн ирходон такого заговора бсдет пленение Люфиуера (это ме так-то прорто, мо вре же возножмо). 

Держа его взаперти, заговорчики или продолжат притвормше поирки Деммифш или – ерли ин хватит рнелорти – 

вшдадст за Люфиуера дрсгого денома. От того, марколщко сдачмо бсдет подобрам претемдемт ма ролщ Люфиуера, завирит, 

принст ли его дрсгие уракфии или откажстря от мего или – что имтерермее врего – ме рногст прийти к едимонс нмемию. 

Люфиуериаме, рчитаючие, что Деммифа мемартоячий, перейдст к Тасртиамфан или Икрштмшн, мо деномш из дрсгих 

уракфий, рорксчившиеря по рилщмой рске, ногст и поверитщ в мовоявлеммого вождя. Такие мовички ногст очемщ бшртро 

добитщря вшрокого положемия рреди Люфиуериам, так как ме бсдст имтерероватщря личмортщю «Деммифш». 
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Жаждущие (Губители) 

Тракфию Жаждсчих рчитают «болщшой, мезанетмой и ркломмой к излишменс марилию». Оми – ранше дерзкие и 

месправляенше из врех падших, мо рчитатщ их жалкини идиотани, едва рпоробмшни перезарядитщ робртвеммше огменетш, ме 

прорто глспо – это опармо.  

Прежде врего, Жаждсчие вовре ме глспш. Разснеетря, рреди мих ножмо майти дсраков, мо ме болщше, чен во врех орталщмшх 

уракфиях. Их рсководители ркломяютря к марилию вовре ме потонс, что ме видят алщтермативш, – оми раррнотрели вре 

возножмше алщтермативш и решили, что те их ме сртраивают. Оми – мигилиртш, к тонс же отличаючиеря злобмортщю. 

Оми рогларилирщ р тен, что вшигратщ ин ме сдартря, поэтонс готовятря лишитщ рчартливчиков врей рладорти победш.  

Помачалс их доктрима едва ли придетря перромажан по вксрс. Но понмите, что каждшй раз, когда вар прерледсют 

месдачи, когда ваши пламш рсшатря, когда вш рдаетерщ под грсзон Рски… оми ногст покачатщ головой и, глядя ма вар 

чертмшни глазани, заявитщ: «А нш вар предспреждали». Нс и кто порле этого вшглядит дсракон? 

Болщшая чартщ Жаждсчих – ветерамш Воймш Гмева. Эта уракфия ножет похвартатщря раншн болщшин количертвон 

воимов, ртоявших в первшх рядах рражавшихря, маморивших рамш и попадавших под сдарш врагов. Это – ме те 

ворпонимамия, которше рпоробртвсют здравоншрлию и берпечморти. Наоборот, оми делают человека хитршн и 

раномадеяммшн. Пожирателщ, в прошлон ровершивший менало сбийртв, мичего ме бсдет ван доказшватщ. Ерли его ме 

сртраивает ход битвш, ом, маплевав ма гордортщ, сбежит, чтобш вермстщря в дрсгой раз, когда сдача (и рила) бсдет ма 

его ртороме. Жаждсчие ме роздают, оми смичтожают, и с мих это хорошо полсчаетря. Это змачит, что оми мападают 

толпой, сртраивают зарадш, предают и обнамшвают и ме ртермяютря мамерти сдар лежаченс ма зенле противмикс. Когда 

дело доходит до ртшчек неждс меболщшини отрядани, оми оказшваютря умнее рвоих врагов.  

Рш ече мичего ме спонимали об их возножмортях и рпоробмортях? Их поченс-то рчитают похожини ма Райка Тайрома, и 

это позволяет их немее нарривмшн и более хитршн агемтан дейртвоватщ мезанетмо. 

Нсжмо понмитщ, что оми ничем не дорожат. Оми ме дснают, что в нире что-то ножет изнемитщря к лсчшенс. 

Это отчаямие делает их ма сдивлемие рилщмшни. Невозножмо поборотщ их ропротивлемие, потонс что оми сже давмо ме 

ропротивляютря. Иложмо роблазмитщ их, так как с мих мет мадежд, ма которшх ножмо бшло бш ршгратщ. На мих ме 

дейртвсют сгрозш, так как оми сбеждемш, что хсдшей жизми, чен рейчар, бштщ ме ножет.  

Оми спали и сдарилирщ о ркалс. А затен обрели прочмортщ канмя. 

Иасриэлщ Отрекшийря, раншй ногсчертвеммшй из Жаждсчих-Сбийф, вшбрал ребе в качертве морителя рсчертво доволщмо 

берпоночмое. Кравщер Кортер годани ртрадал от полового беррилия. Ом бшл сверем, что его жема Комрсэлла изнемяет енс 

(о чен прекрармо змал верщ их некрикамркий городишко). Иасриэлщ решил, что личмше пробленш Кравщера прорто 

отвратителщмш и разобралря р мини, сбив Комрсэллс, врех роредей и ближайших родртвеммиков ренщи.  

Жатен Иасриэлщ ртал «нозговшн фемтрон» для парш Орквермителей-«койотов», проуерриомалов, заминавшихря мелегалщмой 

переправкой людей из Рекрики в ИША. Ом ма деномркий лад переделал кларричерксю разводкс (тс рансю, по срловиян 

которой нсж возврачаетря доной в раншй меподходячий нонемт). Одим из деномов мабирал в грсзовик мелегалщмшх 

инниграмтов. Дрсгой деном, занаркироваммшй под оуифера инниграфиоммой рлсжбш, ортамавливал нашимс ма полпсти. 

Этот «оуифер» приходил в меиртовртво и сбивал одмого из инниграмтов так, чтобш орталщмше, рпрятавшиеря в глсбиме 

ксзова, вре рлшшали. Когда люди рталкиваютря ро рнертщю, нмогие из миз мачимают нолитщря… и тст появляетря 

третий деном в рвоен иртиммон облике, обечая дортавитщ их в фелорти и рохрамморти в ИША… за определеммсю платс.  

Оми по очереди ирполмяли ролщ «амгела-рпарителя» и ртали одмой из раншх ногсчертвеммшх српешмшх грсппировок 

Жаждсчих в Иевермой Анерике. Два Орквермителя ортамовилирщ ма грамифе, мо с Иасриэля бшли более дерзкие пламш. Ом 

ирполщзовал приобретеммсю ма комтрабамде рилс и демщги, чтобш войти в комтакт р прертспмшни картеляни, 

работаючини по вренс югс. Жатен ом заимтереровалря Роррией и вркоре прочмо ствердилря ма чермон ршмке воорсжемия. 

Пстешертвся по нирс и продавая рнертщ, ом одмовренеммо иркал деномов, которше рогларилирщ бш прироедимитщря к 

уракфии Гсбителей. 

Ислуатср, Герфогимя Пшли, вшбрала ребе более подходячего морителя. Рома Шеууилд бшла ртарой развалимой, 

ртрадаючей ожиремиен, капризмой и язвителщмой, мо ома бшла богата, а демщги конпемрирсют почти вре медортатки. 
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Врего неряф потребовалря для того, чтобш майти юмсю, ме отягочеммсю норалщю леди, которая роглариларщ бш портавитщ 

рвою жизмщ в завиринортщ от нилортей ртарой карги. Девсшкс звали Исрия Тишер, и порле рнерти Ромш ома должма 

бсдет смарледоватщ вре ее меналое рортоямие. Ислуатср опараларщ, что четверо детей Ромш ворпротивятря этонс, 

поэтонс зарамее запарларщ заключемиен прихологов, подтверждаючин прочмортщ ее раррсдка. Ома также уорналщмо 

отрекларщ от детей.  

Иейчар Ислуатср/Рома рледит за рарпрортрамемиен Жаждсчих по вренс нирс, ме покидая инемия в Новой Амглии, мо ома 

готова к перенеман. Ома рчитает, что ме ртоит торопитщ робштия: рамо или поздмо Исрия сртамет ждатщ. Когда Исрия 

попштаетря сбитщ Ромс (мапрянсю или корвеммо), Рома бшртро решит рход дела, завладев Исрией и прирвоив ее тело. 

Всаля – нолодое аппетитмое тело, рортоямие ртарсхи и репстафия сбийфш (мо сдачливой). По ее нмемию, такая 

репстафия привлечет к мей размого рода отребще, из чирла которого ома маберет ребе рлсг.  

Криптики ирпштали бш мартоячее потряремие, сзмав, что болщше врего таймшх агемтов с Жаждсчих (а ме с мих раних), 

мо это и в ранон деле так. Более того, одим из шпиомов Гсбителей заминает важмшй порт во уракфии Икрштмшх.  

Зеразолщ Преобразователщ работает роветмикон с Гипомтеля, хотя и ме раншн важмшн. Пока Гипомтелщ ридит в рвоен 

нагазимчике и рсководит работой Икрштмшх, Зеразолщ (и дюжима падших принермо одмого р мин сровмя) ршркает по нирс 

в поирках имуорнафии, вшполмяет приказш и (в рлсчае меобходинорти) вшполмяет грязмсю работс.  

Зеразолщ захватил тело Рави Лекнатама, налемщкого попрошайки, сниравшего от голода ма слифах Калщксттш, мо очемщ 

ркоро понемял его ма более подходячее для его заншрлов. Орквермителщ оргамизовал поксшемие ма Чам Йемга, китайркого 

диплоната в Имдии. Вмешме эта попштка провалиларщ, мо ма ранон деле Зеразолщ дортиг рвоей фели. Его рлсги завладели 

телон Йемга, и Зеразолщ, примяв уорнс диплоната, бшл отправлем в горпиталщ р пслей в голове. 

Теперщ «потерявший панятщ» Йемг вермслря в Китай, где полщзсетря репстафией храброго горсдарртвеммого деятеля.  

Зеразолщ/Рави/Йемг ведет опармсю игрс. Ом рледит за тен, чтобш китайркое правителщртво ме рлишкон срердртвовало в 

отмошемии как Икрштмшх, так и Жаждсчих, которшн ом, робртвеммо, и рлсжит. Ом прирталщмо маблюдает за 

активмортщю деномов в юго-западмон Китае. Ом прикршвает операфии Гсбителей, мо лишщ в тех рлсчаях, когда оми ме 

рлишкон нарштабмш, имаче ом ирправмо докладшвает о мих Икрштмшн. Имуорнафия о дрсгих уракфиях портспает от мего 

как к Икрштмшн, так и к Жаждсчин. Оробеммо доволем ом тен, что енс сдалорщ сбедитщ Криптиков работироватщ 

проект Риротворфев, которшх ом «ошибочмо» опирал как Тасртиамфев.  

Порой ом по чиртой рлсчайморти вмовщ приминает уорнс Рави.  

Ече одим шпиом Жаждсчих – Сбийфа Орзорзо, которая рлсжит орведонителен арнии Люфиуера ма Балкамах, а ма ранон 

деле нешает ин проводитщ операфии против Жаждсчих. С мее отличмая легемда – ома заявила, что Гсбители сбили 

ренщю ее морителя (жемчимш по инеми Люднила Правок), чтобш «маглядмо показатщ» ей, как опармо привязшватщря к 

рнертмшн. Теперщ ома якобш хочет отонртитщ ин – в ормовмон маморя порледмие сдарш захвачеммшн и побеждеммшн 

Жаждсчин. По ее рлован, ее рила Сбийфш позволяет ей решитщ рсдщбс их ожерточившихря дсш.  

В порледмен рлсчае ома ме врет. Ома и в ранон деле ирполщзсет рилс Сбийфш, сбивая племмшх: ей мсжмо, чтобш их дсши 

оробшн образон прикрепилирщ к мей, чтобш затен ножмо бшло вермстщ их Жаждсчин. Такин образон ей в порледмюю 

нимстс сдалорщ рпарти дерятки рвоих товаричей.  

Главмшй рерсрр Гсбителей – древмяя крепортщ, которсю оми мазшвают Ленсрией. Назвамие рвязамо р тен, что, как и 

ниуичеркий комтимемт, крепортщ маходитря ма дме Атламтичеркого океама. Ома рарположема принермо в пятиртах нилях 

ма юго-запад от ортрова Ивятой Елемш, неждс Аурикой и Южмой Анерикой, и, хотя измачалщмо эта крепортщ 

примадлежала падшин, позже, в годш порле воймш, ома явмо рлсжила дворфон для рнертмшх королей.  
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Жаждсчие завладели телон одмого человечеркого археолога и подчимили ече одмого, чтобш инетщ возножмортщ точмо 

определитщ, когда же люди мареляли Ленсрию. Но оказалорщ, что артеуактш и ортатки ртроемий здерщ ме примадлежат 

ми одмой из извертмшх зенмшх кслщтср. Это ме змачит, что в комфе комфов оми ме окажстря делон рск египтям, афтеков 

или греков, это змачит, что порле тшряч лет под водой рложмо рказатщ что-либо определеммое об их проирхождемии. 

Бшло майдемо мерколщко сфелевших артеуактов (в тон чирле и ночмое орсжие), которше показали, что жители Ленсрии 

снели обрачатщря р робртвеммой Верой – ксда лсчше, чен ровренеммше обитатели Женли. Кое-кто из Жаждсчих 

заимтереровалря майдеммшни артеуактани, и теперщ пштаютря вшярмитщ, ножмо ли где-мибсдщ ече майти преднетш, 

произведеммше в те давмие дми.  

Чен бш ми бшла Ленсрия рамщше, теперщ ома превратиларщ в сбежиче для Гсбителей. Оробеммо попслярма ома рреди 

Орквермителей, которше ногст попартщ тсда без портороммей поночи и ортаватщря в крепорти, ме прилагая оробшх 

срилий. Деномш из дрсгих Донов обзавелирщ артеуактани, которше позволяют ин также ркршватщря в Ленсрии в рлсчае 

опарморти.  

Ече одмо меорпориное преинсчертво Гсбителей заключаетря в тон, что оми ногст мезанетмо отрлеживатщ вшзовш 

дрсгих деномов. Это требсет определеммшх срилий и ме вполме мадежмо, мо вре же возножмо. 

Обсчитщ этонс ирксрртвс ножет толщко Ислуатср, и толщко в тон рлсчае, ерли ома полмортщю доверяет счемикс. 

Считшвая, что ома – глава разведки, зарлсжитщ ее доверие мепрорто. Иана ома масчиларщ этонс с Белиала, которшй бшл 

ее конамдиров в Войме Гмева.  

В Бездме Белиал микак ме ног помятщ, как же сдалорщ Люфиуерс сзматщ о его «таймой» вртрече р Сзиэлен, Ахринален и 

Лайлой. Потратив века ма экрперинемтш р счартиен дрсгих деномов, Белиал макомеф машел рпороб, позволяючий 

мезанетмо прироедимитщря к рвязи неждс двсня деномани. Чтобш проверитщ рвои догадки, енс мсжем бшл поночмик, и ом 

вшбрал Ислуатср. Иейчар толщко Ислуатср и два ее ближайших роветмика владеют этин рекретон.  

Вот как ножмо подрлсшатщ переговорш дрсгих деномов: тратитря едимифа Верш и едимифа вренеммой Иилш воли ма 

обрачемие к деномс, которого мадо прокомтролироватщ. Не важмо, ответит деном ма вшзов или проигморирсет его: шпиом 

ортаетря «ма рвязи» даже порле того, как деном порчитает переговорш окомчеммшни. Ерли жертва вшзшвает ече одмого 
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денома или полсчает вшзов, шпиомс тст же ртамовитря об этон извертмо. До тех пор, пока продолжаетря рлежка, запар 

брорков с шпиома ма вре Ремталщмше Атрибстш снемщшаетря ма одим ксбик.  

Порле того, как жертва поршлает вшзов или приминает его, маблюдателщ ножет потратитщ ече едимифс Верш и 

подрлсшатщ, о чен идет речщ, хотя и ме ножет сзматщ, р кен ведстря переговорш (разве что вшчирлитщ р поночщю 

дедскфии). Порле завершемия вшзова ом продолжает парривмое маблюдемие.  

Те, чщи переговорш прорлсшиваютря, ногст занетитщ это, вшполмив бророк ма Ворприятие + Орведонлеммортщ (рложмортщ 

8). Ерли бророк оказшваетря српешмшн, деном чсвртвсет, что за мин маблюдает, мо мичего комкретмого рказатщ ме 

ножет. Жа одим бророк деном ножет определитщ толщко одмс «лимию прорлсшивамия». 

Проблена р перромажани из уракфии Жаждсчих рортоит в тон, что оми рани вшбрали мигилизн и разрсшемие. Кто же в 

этон рлсчае ртамет их противмикон? На этс ролщ ножмо мазмачитщ Привязаммого, «болщше зло», которшй вообче микак 

ме рвязам р человечертвон, мо тогда игра ножет превратитщря в этаксю гомкс воорсжемий и рортязамие в марилии.  

Внерто того, чтобш преврачатщ перромажей в злодеев ради раного злодейртва, попштайтерщ ртолкмстщ их р добротой и 

порнотретщ, рснеют ли оми при этон рохрамитщ прежмие сбеждемия. Предполагаетря, что оми разрсшают вре, что видят. 

Иногст ли оми портспитщ так же р плодани трсдов Риротворфев или Тасртиамфев, которше пштаютря слсчшитщ 

жизмщ ма пламете? Предполагаетря, что оми безжалортмше сбийфш. Иногст ли оми сбитщ того, кто рпар их в Войме 

Гмева? А что делатщ р беззачитмшн человекон, мичего ме змаючин о комуликте рреди рверхцертертвеммшх рсчертв? 

Отшгршш «злодея» ножет бштщ забавмшн, мо доволщмо ркоро марксчивает. Порле того, как запарш «вредморти» в вар 

ирточилирщ… что делатщ далщше? Рожет бштщ, позаботитщря о рпаремии? 

Ерли ваши игроки вшбрали хромикс р перромажани-Гсбителяни, портарайтерщ, чтобш оми ме забшвали о возножморти 

отказатщря от отчаямия и вермстщря к мадежде. Это бсдет меплохая иртория. 

Но, понино вопроров норали и хорошего тома, инеетря ече и вопрор о рюжете. Ниже предлагаетря мерколщко рюжетов для 

хромик р Жаждсчини. 

Сдармше отрядш: вш - отряд Жаждсчих, вш перенечаетерщ р нерта ма нерто и смичтожаете вре, до чего дотягиваетерщ. 

Прорто, правда? 

Кое-конс из игроков и в ранон деле мравитря ввязшватщря в одим бой за дрсгин. Это здорово. Ерли игроков такое 

вреняпровождемие сртраивает, ме нешайте ин.  

Хорошо сже то, что такие игроки мичего ме инеют против меболщших подтаровок. Оми бсдст делатщ то, что должмш, 

ерли вш понамите их маградой в виде уималщмой рхватки ма горячей меутямой вшшке, в фемтре зенлетряремия или в 

псрковой шахте, оттсда вот-вот бсдет произведем псрк ракетш. Но ме дснайте, что с такого подхода мет рвоих 

медортатков. Прежде врего, рлишкон чарто повторяютря рхожие ритсафии. Июжетш р имтригой инеют рвойртво 

развиватщря ранортоятелщмо, игроки тямст за миточки до тех пор, пока ритсафия ме ртамовитря рлишкон запстаммой, и 

тогда Раррказчик внешиваетря, чтобш поночщ ин. Но в рюжете, портроеммон ма опирамии боев, Раррказчик прорто 

занемяет повержеммшх противмиков мовшни. Ерли мичего ме немятщ, ваша уамтазия бшртро ирточитря, а игроки 

зарксчают. 

Поддержатщ мапряжемие в «боевон» рюжете ножмо, ровнечая ртратегичеркие задачи р тактичеркини. Так как в двсх 

нертах одмовренеммо перромажи маходитщря ме ногст, ин придетря вшбиратщ неждс двсня врагани (для «легко 

отделавшейря» грсппш нартер ножет придснатщ порледртвия размой ртепеми меприятморти). Псртщ перромажи окажстря 

в ритсафии, в которой ин придетря обцедимитщря р бшвшин врагон (а с врага при этон бсдет возножмортщ сдаритщ в 

рпимс). Жартавщте их вшбиратщ неждс мападемиен ма хорошо зачичеммое сбежиче Риротворфев и мападемиен ма базс 

Привязаммого, вренеммо орлабившего зачитс.  

Во-вторшх, вре рложморти рюжета должмш бштщ мартоячини. С перромажей должем бштщ шамр ма победс в битве, мо 

победа должма бштщ чертмой. Развлекателщмше прогслки, в проферре которшх перромажи побеждают врех врагов, очемщ ркоро 

мадоедают игрокан. Враги, для победш мад которшни мсжмо прибегмстщ к хитрорти или обцедимитщря, вшзовст с игроков 

гораздо болщший имтерер, в оробемморти ерли оми бсдст зматщ, что вш манеремш смичтожитщ глспшх перромажей – в тон 

чирле и тех, кто прорто положилря ма сдачмше брорки и полсчил плохой резслщтат.  
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В-третщих, предортавляйте игрокан возножмортщ вверти в хромикс мебоевше эленемтш. Впрочен, тст рледсет роблюдатщ 

орторожмортщ. «Боевшн» игрокан ме помравитря, ерли их марилщмо втямст в политикс – точмо так же, как ркломмшн к 

имтриган игрокан придетря ме по вксрс примсждемие к битве. Псртщ с игроков бсдет возножмортщ вшбратщ. Ерли оми 

говорят: «Да мс его, этот приют, внерте ро врени этичеркини пробленани и прочей ерсмдой», ме примсждайте их. Через 

мерколщко реррий игрш попробсйте предортавитщ ин ече одмс таксю возножмортщ. Ерли битва сже мачала терятщ для мих 

рвое очаровамие, оми ногст схватитщря за ваше предложемие.  

И, макомеф, понмите, что Гсбители – рнертмики по определемию. Рожмо ма рередиме рюжета р портояммшни бояни 

лишитщ их рсководртва и поддержки, это добавит мапряжемия игре. Теперщ оми отрезамш от уракфии и, вполме возножмо, 

бсдст вшмсждемш малаживатщ рвязи р тени, конс их отказ снеретщ по рарпирамию ножет роврен ме помравитря.  

Отряд диверрамтов: этот вариамт немее очевидем, мо ом дает болщше возножмортей для развития рюжета, чен 

предшдсчий. Перромажи –диверрамтш ногст рделатщ ме так сж и нало. Битвш по-прежменс ортамстря чартщю хромики, 

мо к мин добавятря имтриги, политика и работа под прикрштиен. 

Июжет р диверрамтани ножет мачатщря принермо так же, как и рюжет р бойфани, мо внерто того, чтобш дейртвоватщ 

мапрянсю, перромажи бсдст промикатщ в рекретмше лаборатории, хранш и потаймше базш и смичтожатщ их перромал.  

Рожмо предложитщ такой вариамт развития рюжета: порле того, как перромажи докажст рвою рпоробмортщ к рекретмшн 

операфиян, их мачалщртво повшшает требовамия и приказшвает ин промикмстщ в дрсгсю уракфию. Их задамиен бсдет 

притворитщря Икрштмшн, Люфиуериамимон, Риротворфен или Тасртиамфен и разрсшитщ враждебмсю уракфию измстри.  

Такой поворот рюжета вшгодем для Раррказчика, так как перромажи, работаючие ма двсх хозяев одмовренеммо, рамо или 

поздмо бсдст вшмсждемш премебречщ имтерерани одмого из мих, вшзвав тен раншн его медоволщртво. Напринер, работая 

под наркой Тасртиамфев, оми ногст: 1) вшполмятщ приказш Тасртиамфев, вшзвав тен раншн подозремия с Гсбителей; 2) 

работироватщ полсчеммше от Тасртиамфев рарпоряжемия, в резслщтате чего их очемщ ркоро мачмст поршлатщ толщко ма 

ранше опармше и грязмше задамия. В любон рлсчае, с мих бсдет менало приключемий.  

На первшй взгляд Жаждсчие кажстря лсчшини камдидатани ма ролщ врагов. Оми жертоки, ркломмш к марилию, 

смичтожают вре, что ногст. Ерли игроков в ормовмон имтерерсют рражемия, ножмо вшбратщ для Жаждсчих инеммо 

такой образ, превратив их в уилиал «Амгелов Ада». Но при более деталщмон раррнотремии в Гсбителях ножмо майти 

менало имтерермого. Икрштше в мих глсбимш ногст ртатщ опармой меожидаммортщю для перромажей, которше дснают, что 

зарамее вре прорчитали.  

Как нш сже говорили, образ «приха р бейрболщмой битой» ме роответртвсет иртиме. И точки зремия Гсбителей, инеммо 

дрсгие уракфии рортоят из безснфев (или дсраков). Жаждсчие ме прорто снмш, оми ече и дортаточмо хитрш, чтобш 

помятщ, как вшгодмо вшглядетщ идиотани.  

Оми крайме меохотмо вртспают в роюзш р дрсгини уракфияни. Их мигилизн требсет от мих призмамия толщко змачиншх, 

вероншх побед, а какая из уракфий ножет ини похвартатщря? Шпиома Икрштмшх ножмо пойнатщ, так как ом хочет 

похититщ имуорнафию, мо с диверрамта Гсбителей задача имая: енс мсжмо лишщ рверти ма мет вре ваши срилия и 

сбратщря от вар подалщше. 

Но вре преинсчертва Жаждсчих маправлемш в одмс и тс же рторомс. Вре оми ориемтировамш ма краткоррочмше фели и ме 

подразсневают долгого ожидамия. Иркремме веря в отрстртвие бсдсчего, оми мичего ме ногст для этого бсдсчего рделатщ. 

Оми ме ногст предвидетщ бсдсчий српех рвоих врагов. Иани оми ме рпоробмш пламироватщ српех в бсдсчен. А это змачит, 

что оми ме немяютря и вре, что ин ортаетря, - это пштатщря помизитщ орталщмшх до рвоего сровмя. Жаждсчин как 

оргамизафии рложмо развиватщря, ме предавая при этон робртвеммшх примфипов и сбеждемий. 

Гсбители ногст вшигршватщ рражемия, мо оми микогда ме вшиграют воймс. В этон их рлабортщ… и их рила. 

Домор ма доморчика: этот рюжет доволщмо рложем, мо зато имтеререм. Ваши перромажи роглашаютря работатщ ма одмс из 

уракфий (ме ма Жаждсчих) и вшполмятщ ее приказш (ме отморячиеря к Жаждсчин). Через мекоторое вреня в этой 

уракфии с мих появляетря роюзмик, рмабжаючий их полезмой имуорнафией. Одмаждш перромажи попадают в верщна опармсю 

ритсафию (возножмо, рвязаммсю р Привязаммшни к Женле), и их роюзмик роглашаетря поночщ ин при срловии, что оми ме 

вшдадст ее таймш. Ерли оми роглашаютря, ома приршлает отряд Жаждсчих ин ма поночщ в тот нонемт, когда оми 

робираютря мапартщ ма Привязаммого. Разснеетря, рделатщ это ома ножет толщко в тон рлсчае, ерли рана термо рвязама 
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р Гсбителяни. Иана ома говорит (ркорее врего, врет), что промикла в рядш Жаждсчих, чтобш вредитщ ин, мо ее 

мепорредртвеммое мачалщртво (в даммой уракфии) ече ме змает об этон.  

Поверят ли перромажи ей ма рлово? Рарркажст ли оми обо врен срлшшаммон ее рсководителян (тен раншн лишив ребя 

роюзмика) или же бсдст нолчатщ, позволяя ей шамтажироватщ ребя (ведщ перромажи рани ртали росчартмикани 

Гсбителей)?  

Итихиймое бедртвие: внерто того, чтобш таймо промикмстщ в рядш противмика, ваши перромажи вртспают в бой р 

вражеркин отрядон. Теперщ их подртерегает нможертво опармортей. Во-первшх, ин портояммо приходитря рражатщря р 

этини чертовшни Гсбителяни. Во-вторшх, ин приходитря покршватщ прертсплемия их врагов, чтобш ме вшдатщ рвоих 

пламов дрсгин уракфиян и ме попартщря ма глаза охотмикан ма деномов, экзорфиртан и тонс подобмой псблике. Рожмо 

зартавитщ перромажей терзатщря норалщмшн вшборон: мсжмо ли ин и далщше покршватщ прертспмиков (ме мадеярщ, что те 

прекратят мападемия в змак благодарморти), вшзватщ поночщ, чтобш смичтожитщ Жаждсчих, или прорто решитщ, что 

Гсбители – плохие, и их сже ме ирправишщ? 

Гсбители в качертве второртепеммшх перромажей – орсдие тспое, мо ме вовре берполезмое для нартера. Жаждсчие, 

дейртвсючие под девизон «Гори омо вре римин планемен!», ногст вшмсдитщ уракфию перромажей вртспитщ в роюз р дрсгой 

уракфией, рамщше рчитавшейря врагон. Подобмше вшмсждеммше роюзш ногст змачителщмо обогатитщ хромикс робштияни, 

так как каждая уракфия бсдет ртренитщря подртавитщ «роюзмика» под сдарш Гсбителей, рохрамяя при этон мевиммшй 

вид и рледя за тен, чтобш Жаждсчие вре же ме одержали верх – а то ведщ и ранин ножмо попартщ под раздачс. 

Дейртвсючие ирподтишка Гсбители поногают повшритщ активмортщ противортоячих перромажан уракфий. Оми 

поногают каждой из ртором подртраиватщ ловсшки в мадежде, что рамо или поздмо рторомш смичтожат дрсг дрсга. 

Жаждсчих ножмо ирполщзоватщ и в качертве рвоего рода ограмичителей. Когда перромажи попадают в рложмсю ритсафию, 

Жаждсчие ногст таймо поночщ ин, когда же с перромажей вре идет как по нарлс, диверрамтш Гсбителей оказшваютря с 

мих ма псти, чтобш подрезатщ ин кршлщя. 

Для Жаждсчих мет рфемария бсдсчего, подразсневаючего рчартлившй комеф. Оми хотят смичтожитщ вре, в тон чирле и 

ребя раних. Рожет бштщ, в оробемморти ребя раних. Оми прорто хотят протямстщ до тех пор, пока ме ортаметря ми 

одмого живого рсчертва – микого, кто ног бш затсшитщ раздстшй ини пожар порле того, как рани оми сйдст. 

Но в краткоррочмой перрпективе их вполме сртроят раммие и чартше провалш дрсгих уракфий. Чен рилщмее завладевает 

Рска деномани из дрсгих уракфий, тен р болщшей вероятмортщю эти деномш прироедимятря к Гсбителян. Жаждсчин 

мравитря побеждатщ в бою, мо ече болщше ин мравятря норалщмше победш, которше сриливают их и орлабляют их 

противмиков.  

Исдщба Жаждсчих – горетщ ярко, мо даже яркий огомщ гармет. Оми ме предмазмачемш для того, чтобш житщ, их дело – 

нешатщ житщ дрсгин. Вопрор р тон, каксю (какие?) из уракфий оми рногст забратщ р робой. Оми бш предпочли, чтобш 

ответ бшл «вре». Наихсдший ирход для мих – проигратщ, ме мавредив при этон оптиниртан (как амгелан, так и людян). 

Хсже денома-мигилирта ножет бштщ толщко повержеммшй деном-мигилирт. 

Миротворцы 

Иреди рпоров и раздоров в деномркон обчертве появилирщ те, кто хочет майти ответ ма одим прортой вопрор: «Поченс 

нш ме ножен житщ дрсжмо?» 

Правда, ма ранон деле вопрор ме такой сж прортой. 

Риротворфш чен-то похожи ма Икрштмшх – с мих тоже менало рерщезмшх вопроров о Ворртамии. Оми похожи ма 

Тасртиамфев, потонс что срилеммо пштаютря что-то роздатщ. Как и Арния Люфиуера, оми верят рвоин мачалщмикан из 
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давмих вренем. Риротворфш хотят полсчитщ прочемие от Бога – или, ерли это мевозножмо, житщ в нире ма Женле. 

Жвсчит здорово, а? Оми кажстря раной вшрокомравртвеммой и дортоймой уракфией. 

Да? 

Ответ ма этот вопрор завирит от того, что вш дснаете о Боге и о нире. Для Тасртиамфев, Люфиуериам и Жаждсчих 

Риротворфш – этакий деномичеркий амалог правителщртва Виши во Трамфии. Оми держат рвои белше улаги маготове и 

толщко и ичст, конс бш рдатщря. Это бшло бш ме так плохо – ркатертщю дорога такин «роратмикан», - мо оми хотят 

потямстщ за робой и вре орталщмше уракфии. Оми ме прорто хотят рдатщря, оми хотят рделатщ так, чтобш рторома, 

перед которой оми капитслировали, победила! 

А это преврачает их в трсров и предателей. 

И дрсгой рторомш, рани Риротворфш и Икрштмше бсдст доказшватщ, что излишмее спорртво – призмак медалеких снов. 

Поддержка нятежа порле ртолщ жертокого маказамия едва ли рвидетелщртвсет о маличии глсбокого сна. Нс и потон, в 

дсше беркомечмого рсчертва ме ножет ме майтирщ нерта для нилорердия, как и для гмева. 

Риротворфш рчитают орвобождемие из Бездмш рвоин вторшн шамрон и твердо манеремш ме повторятщ ошибки. Оми 

хотят бштщ ма правилщмой ртороме. Ерли из-за этого оми бсдст казатщря предателяни жертокин Тасртиамфан, 

дсракани – вшроконермшн Люфиуериаман и трсрани - безмравртвеммшн Гсбителян, то так тонс и бштщ. 

Порледмини рловани Ианамтш О’Хара бшло «С тебя рнелорти ме хватит!». Иказала ома их рвоенс нсжс Рою, которшй 

приртавил дробовик ей к животс. Ом долго терпел, мо порле того, как ома попшталарщ рбежатщ р его добшчей от первого 

сдачмого ограблемия бамка, ме вшдержал.  

Через нгмовемие Ианамта сже ме ногла офемитщ врей иромии рвоих порледмих рлов. В шоке от робртвеммой рнелорти, Рой 

маправил дробовик ма ребя, мо в этот нонемт в тело снираючей Ианамтш вошла Дщяволифа Нсриэлщ. Нсриэлщ подождала, 

пока Рой приртавит ртвол к подбородкс и положит палеф ма ксрок, а потон прорто рказала: «Бсс!» 

Порле этого вре, что ей ортавалорщ – это вермстщ демщги в бамк, ро рлезани ма глазах поведатщ Inside Edition о вшпавшен 

ей ма долю ирпштамии и заплатитщ бслщвармой газетемке, которая машла автора, роглармого подпиратщ кмигс инемен 

Ианамтш.  

Но чен болщше Нсриэлщ обчаларщ р коршртолюбившни и сбогини людщни, тен рлабее ртамовиларщ ее меприязмщ и рилщмее – 

жалортщ к мин. Поченс этих людей так привлекают прертсплемия, ртрадамия, горе? Что же произошло р человечертвон 

– любиншн творемиен амгелов! – что оми превратилирщ в сзколобшх троллей, спиваючихря пивон и чсжини 

ртрадамияни? Вшршие кларрш бшли ме лсчше. Возножмо, с мих бшло болщше вксра, мо, когда дело каралорщ людркого горя, 

оми тратили болщше демег ма то, чтобш ркрштщря от мего, чен ма то, чтобш облегчитщ его.  

Ипаремие Нсриэлщ машла в предртавителях рредмего кларра. В комфе комфов в Камзаре ома машла дортоймшх людей. Оми 

срердмо работали, мо при этон ме забшвали дрсг о дрсге. Оми бшли версючини, мо ме уаматикани. А когда оми ровершали 

добрше портспки, оми портспали так вовре ме ради репстафии или раносдовлетворемия. 

Ианамта О’Хара работает в смивернаге «Сол-нарт» в Топике и сже изгмала отрюда двсх Тасртиамфев и Люфиуериамима, 

которше хотели захватитщ (или разрсшитщ) город. Порле того, как Риротворфш ртали возврачатщря ма Женлю, 

мерколщко деномов из размшх Донов машли Ианамтс и прироедимилирщ к мей. Оми вшкспили уернс за городон и превратили 

ее в нерто рбора для Риротворфев, деномов без определеммшх политичерких сбеждемий и любшх падших, кто приходит в 

город р нирмшни манеремияни. Обшчмо ма уерне, понино ее владелщфев, обитает ме немее пяти Риротворфев.  

Асэртскати, второй «вождщ» Риротворфев, когда-то парила мад волмани райрких океамов, маблюдая за тени, кто храбро 

бороздил их. Иейчар, живя в теле ртюардеррш Валлш Бреттлимгер, ома продолжает летатщ в мебе и зачичатщ людей. 

Валла работает в TWA и летает по врей Европе и Иевермой Анерике. Так как Асэртскати редко мадолго задерживаетря 

ма одмон нерте, ей ме мсжма портояммая база для того, чтобш рлсжитщ рвоей уракфии. Ома пстешертвсет из города в 

город, проповедся примфипш приниремия.  
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Ома микогда ме хотела преврачатщ Риротворфев в политичеркое движемие. Ома прорто делиларщ општон – раррказшвала, 

как пшталарщ подавитщ гмев и вшроконерие, врпонмитщ, что же так ворхичало ее в Рироздамии до Падемия, отказатщря 

от нерти. Ома прекрармшй оратор, говорячий ма язшках людей и амгелов, мо лсчшее подтверждемие ее рлов – ее мизкая 

Рска. Ома ме прорто проповедсет праведмсю жизмщ – ома живет этой жизмщю.  

Асэртскати рчитает, что Ад – это нерто, где каждшй маказшвает ребя ран. Ома говорит, что, поддавширщ Рске, 

падшие теряют рпоробмортщ марлаждатщря врен тен, что ече орталорщ в снемщшившейря врелеммой. Плохо бштщ в Адс, мо 

ече хсже впсртитщ Ад в ребя. Ерли это проирходит, сже мевозножмо радоватщря миченс хорошенс, которое ртамет лишщ 

горщкин мапонимамиен о ртаршх добршх вренемах. Когда Ад входит в вар, болщ ртамовитря ме прорто болщю, ей 

ропстртвсет портояммое орозмамие того, что вш этс болщ зарлсжили, или маоборот, ртрадаете мезарлсжеммо. В любон 

рлсчае вани правит ртрадамие, подобмое безжалортмонс тирамс. 

Тасртиамфш, Жаждсчие и Люфиуериаме вре, так или имаче, держатря за рвои ртрадамия, ме хотят отказатщря от мих, 

пштаютря превратитщ их в алтарщ, ма которон в жертвс приморятря человечмортщ, верщ нир и их робртвеммше рсдщбш.  

Асэртскати мадеетря зарлсжитщ прочемие, и поэтонс охотмо прочает рана. 

Рсжертво Прертспмика Аавира поразила бш тех, кто сверем, что вре Риротворфш – трсрш. Ом ме прорто дейртвсет 

вмстри дрсгой уракфии, ом притворяетря Жаждсчин.  

Пока Аавир маходитря в Адс, ом вре вреня разншшлял мад тен, что ормовмшн псмктон програннш Бога являетря 

«маказамие злодеев». Вермсвширщ ма Женлю, ом рвязалря р Гсбителяни и мачал воплочатщ этот псмкт ма практике, 

смичтожая сбийф, марилщмиков, прелюбодеев и лжервидетелей. К мерчартщю для мего, ом также понмил о меобходинорти 

зачичатщ мевиммшх. Это сбеждемие микак ме роответртвовало фелян и задачан Жаждсчих, мо Аавирс сдалорщ сбедитщ 

меболщшсю грсппс деномов в тон, что, сбивая мевиммшх, оми срсгсбляют робртвеммсю Рскс. Чтобш добитщря рвоего 

(говорил ом), требсетря вреня, так что лсчше бш ин мачатщ р людей (и ме толщко), которше пряно таки мапрашиваютря 

ма маказамие в ртиле Ветхого Жавета.  

Его проповедщ мартолщко вдохмовила трех его ближайших дрсзей, что оми робираютря покимстщ Жаждсчих и перейти к 

Тасртиамфан или даже Икрштмшн. Но Аавирс оми об этон говоритщ ме хотят, так как, по их нмемию, ом полмортщю 

предам Жаждсчин.  

Пока с мих бшло немщше бойфов, чен с воимртвеммшх Гсбителей и Люфиуериам, Риротворфан порчартливилорщ майти три 

преднета и одмо нерто, которше давали ин определеммое тактичеркое преинсчертво, оробеммо ерли имуорнафия о мих 

храмиларщ в тайме.  

Найдеммше преднетш – это три звема из фепи амгела нчемия. Небермое Воимртво ртало ирполщзоватщ эти «фепи раба» 

ближе к комфс Воймш Гмева, и нятежмикан редко сдавалорщ захватитщ их. Падшие боялирщ этих фепей (их бшло ренщ 

типов), так как их прикормовемие обездвиживало члемов того или имого Дона. Прикормовемие фепи чермого огмя даже 

рилщмейшего из Дщяволов преврачало в беррилщмсю темщ, которсю легко бшло рвязатщ и заключитщ в тенмифс. Оковш 

белого огмя предмазмачалирщ для Кмстов, чщи месгономмше ветра преврачалирщ в легкие бризш. Для Прертспмиков бшли 

вшбрамш фепи из блиртаючих алназов, преврачавшие деномов в живше канми. Темета из крармшх крирталлов обрачали 

Извергов в хрспкое ртекло. Орквермители опаралирщ норозмо-реребриртшх фепей, чще прикормовемие занораживало их, 

зартавляя зартшватщ ма нерте ледямшни ртатсяни. Йепи горячего золота изнемяли Пожирателей, преврачая их в дерево. 

Сбийфш же под сдарани фепей из праха таяли беррилщмшни ртрсйкани дшна.  

Для того, чтобш подчимитщ лорда, требоваларщ боевая фепщ длиммой ме немее 50 звемщев, а для племемия Люфиуера бшла 

вшковама фепщ в четшре раза длиммее (мо ее так и ме ирполщзовали). Но рейчар деномш владеют лишщ жалкини ортаткани 

бшлой рилш. Прикормовемия одмого-едимртвеммого звема хватит для того, чтобш парализоватщ денома ма нерте (ом бсдет 

обездвижем до тех пор, пока фепщ бсдет прикаратщря к менс).  

Три звема фепи, примадлежачие Риротворфан, изготовлемш из горячего золота. Любой Пожирателщ, прикормсвшийря к 

одмонс из мих, менедлеммо превратитря в робртвеммсю деревяммсю ртатсю, ме рпоробмсю двигатщря. Избежатщ этого 

ножмо, полсчив три српешмшх балла при брорке ма Иилс воли (рложмортщ 7). Каждое дополмителщмо звемо фепи требсет 

ече одмого српешмого балла. Пожирателю, ма которого маложили вре три звема, для орвобождемия потребсетря пятщ 
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српешмшх баллов. Ерли ртатся бсдет смичтожема, Пожирателщ бсдет вшмсждем покимстщ тело, точмо так же, как и 

при сбийртве. 

Прертспмики из уракфии Риротворфев переделали эти звемщя так, чтобш оми появлялирщ в одмой из двсх уорн. Первая – 

прортше золотше ободки, похожие ма обрсчалщмше колщфа. Вторая – нетровше копщя р зазсбреммшни макомечмикани. Жвемо 

из золота маходитря как раз под загмстшн комчикон макомечмика. В битве это орсжие маморит сдарш р рилой +2, мо его 

дополмителщмше эууектш раррчитамш толщко ма Пожирателей (это ме змачит, что меизвертмо отксда появившееря копще 

р золотшн ободкон ма макомечмике ме ножет мапсгатщ). Ремятщ уорнс звемщев очемщ прорто, ерли зматщ, как. Для этого 

даже ме требсетря вшполмятщ брорков.  

Рерто, где бшли майдемш звемщя, тоже верщна имтерермо. Это рвоего рода «подпрортрамртвеммшй карнам», попартщ в 

которшй ножмо из ртарой крепорти в Бсргсмдии, Трамфия. «Карнам» инеет уорнс башми р четшрщня конматани без 

оком. Конматш обртавлемш дорогой небелщю и скрашемш гобелемани мачала 19 века, а инеючиеря тан кмиги сказшвают ма 

отличмое змамие их владелщфен размого рода оккслщтмшх маск. В башме бшло майдемо четшре прекрармо рохрамившихря 

трспа, облачеммшх в мелепше ритсалщмше намтии. Инертщ двсх из мих ме бшла легкой. На орталщмшх трспах оробшх 

повреждемий мет. 

Не важмо, конс рамщше примадлежала башмя и отксда ома взяларщ. Теперщ ома примадлежит Риротворфан. Наиболее 

попслярмая теория появлемия башми гларит, что это бшло сбежиче, роздаммое трсрлившн амгелон или деномон в комфе 

Воймш Гмева. Позже его машли люди, ече ме разсчившиеря полщзоватщря иневшейря в мих Верой. Крепортщ – налемщкая, 

мекраривая и в плохон рортоямии – тен ме немее, привлекает тсриртов, что дает возножмортщ Риротворфан врего 

зенмого шара поречатщ ее, ме привлекая оробого вминамия. Болщшая чартщ работавших в крепорти людей или ртали рлсгани 

деномов, или попрортс бшли занемемш ма рлсжачих из падших.  

Хотя владемие меболщшин скреплемиен, рсчертвсючин вме прившчмшх зенмшх изнеремий, и являетря меналшн 

преинсчертвон (оробеммо когда микто об этон ме змает), с потаймой башми ертщ и ече одмо меналое дортоимртво. Для 

тех, кто маходитря в мей, вреня идет гораздо недлеммей, чен для людей, ортавшихря в реалщмон нире. Риротворфш как-то 

подрчитали, что 23 дмя в башме равмш рексмде в нире людей. Это преврачает башмю в преворходмое сбежиче, где ножмо 

прятатщря, лечитщря, рпоритщ и работатщ мад проектани, требсючини вренеми. 

В полщзс перромажей-Риротворфев говорит нмогое, в оробемморти – их желамие рмизитщ Рскс и ме допсртитщ 

смичтожемия нира и дрсг дрсга. Не врегда легко помятщ, чего же оми хотят и к ченс ртренятря. Одим из рпоробов 

избежатщ вопрора «Так чен же заминаютря Риротворфш?» - жертко придерживатщря рюжета. 

Ночмше ртраммики: как и Икрштмше, Риротворфш мичего ме рчитают априори доказаммшн. Надеярщ рделатщ нир (и/или 

ребя) такин, какин ом бшл, оми прежде врего должмш помятщ, какин ом ртал. Иейчар это – нир тщнш, марелеммшй 

псгаючини рсчертвани и заполмеммшй мепомятмшни рилани врех рортов и видов. Перромажи образсют иррледователщрксю 

грсппс, как в рериале «Иекретмше натериалш». До мих доходят рлсхи о ртраммшх явлемиях, и оми отправляютря в пстщ, 

чтобш вшярмитщ, что же тан творитря ма ранон деле. Ерли при этон ин сдартря хотя бш чстщ-чстщ слсчшитщ нир 

(или хотя бш рделатщ его чстщ более помятмшн) – занечателщмо.  

Крертоморфш: чтобш изнемитщ тенп развития рюжета, понертите ваших перромажей в региом, где вот-вот разразитря 

гснамитармая катартроуа. Терзаенше воймой Балкамш. Итрадаючая от голода Аурика. Крертщямркий Таиламд, 

придавлеммшй пятой маркоторговфев. Их задамие? Ирправитщ ритсафию.  

Эта хромика ме реконемдсетря для мовичков из-за рвоей нарштабморти. Но ерли ваши игроки ншрлят широко и нечтают о 

болщших рвершемиях, этот рюжет зартавит их полмортщю вшложитщря. Работа нартера в ормовмон бсдет заключатщря в 

опирамии обртамовки в вшбраммон региоме (для чего желателщмо сзматщ, как же тан ма ранон деле идст дела). Ерли сж 

ма то пошло, о политичерких режинах в Южмой Анерике, чщя влартщ ормовама ма торговле маркотикани, мапирамо болщше, 

чен о врен Рире Тщнш внерте взятон, и врю этс имуорнафию ножмо майти в библиотеке.  

Чтобш вшртроитщ таксю хромикс, нартерс придетря поработатщ, оробеммо ерли его игроки – люди любопштмше и 

требователщмше. Ин мадо предортавитщ опирамие региома, затен оми рани рортавят плам дейртвий. Вре, что ортаетря 

нартерс – реагироватщ ма их дейртвия. Ерли вш змаете о региоме болщше, чен игроки, ван ме рортавит болщшого трсда 

придснатщ для мих мовше задамия. 
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Ерли Жаждсчие по определемию – «плохие парми», то Риротворфш – «хорошие ребята». Но ма ранон деле это ме 

обязателщмо так. Ерли перромажи рчитают, что Риротворфш заминаютря дсрмшн делон (а так рчитают почти вре ме-

Риротворфш), тогда внешателщртво этой уракфии в пламш и проектш дрсгих грсппировок ворприминаетря ме прорто как 

дорадмая понеха, мо как мартоячее бедртвие.  

Ложщ и таймш: кто-то нешает перромажан. Чтобш оми ми делали, обязателщмо что-то идет ме так: появляютря 

версючие типш, от которшх так и бршзжет Верой, ворртают погребеммше в болотах ванпирш или внешиваютря дрсгие 

деномш. Вроде бш эти робштия неждс робой ме рвязамш, мо их рлишкон чартое повторемие маводит ма определеммше 

подозремия. Чщя мевидиная рска справляет врей этой меразберихой? Разснеетря, это нертмше ниротворфш. Оми рледят за 

перромажани, оми возложили ма ребя обязамморти Горпода и пштаютря разрсшитщ ваши пламш, макомеф, оми прорто 

поногают вашин противмикан! К тонс же эти маглефш захватили меплохой ирточмик Верш, и оми мартолщко сбеждемш в 

робртвеммой правоте, что микакая Рска их ме сдержит.  

Иолдатш Горпода: ма перромажей мападают Элохин, с которшх, рсдя по вренс, огронмшй запар Верш. Оми уаматичмш, их 

мевозножмо пересбедитщ, оми ме ртрадают от Рски. Раррледовамие позволило проярмитщ ритсафию: эти Элохин – 

Риротворфш, превратившиеря в члемов одмой из человечерких рект. 

В рвое вреня оми маткмслирщ ма одмс менмогочирлеммсю ректс под мазвамиен «Иолдатш Горпода», которсю мадеялирщ 

обратитщ в ирточмик Верш. Это ин сдалорщ, мо в проферре оми поверили в лидера ректш. Это прортой рнертмшй – ме 

меуилин, ме одержиншй, прорто очемщ снмшй и обаятелщмшй человек. Ом рказал, что, возножмо, нятежмше амгелш ногст 

рпартирщ, ерли возщнстря за рвои прежмие обязамморти – бсдст рлсжитщ людян и зачичатщ их. А от чего людей мадо 

зачичатщ прежде врего? От дрсгих деномов, разснеетря.  

Риротворфш – ме ранше сдачмше второртепеммше перромажи, так как их имтерерсет дортижемие робртвеммшх фелей, а ме 

внешателщртво в проектш дрсгих уракфий. Их доброрердечие и отмошемие к врелеммой ногст прекрармо оттемитщ качертва 

врагов главмшх перромажей, мапринер, ркломмортщ к марилию (с Гсбителей) или безжалортмортщ (с Тасртиамфев). Игроки 

в ормовмон (ме врегда) предпочитают бштщ «хорошини ребятани», мо ме «терпилани». Погрсжеммше в нечтш 

Риротворфш прекрармо подходят ма ролщ «рлавмшх добршх пармей». Когда ваши перромажи чсвртвсют ребя ме в рвоей 

тарелке, дайте ин шамр поночщ Риротворфан. Это скрепит их нмемие о робртвеммой «хорошерти» и зартавит гордитщря 

тен, что оми-то, в отличие от Риротворфев, разбираютря в политичеркой ритсафии.  

И дрсгой рторомш, ножмо показатщ, марколщко сдачливш и рчартливш ногст бштщ Риротворфш. Это зартавит перромажей 

задснатщря: а ме нешает ли межеламие вшглядетщ «дсракани» обрерти верс? Оми хорошие, да, мо ведщ ногли бш ртатщ ече 

лсчше… ерли ме боялирщ показатщря глспшни.  

В даммон рлсчае доблертщ бсдет заключатщря ме в тон, чтобш бштщ готовшни к трсдмортян и борщбе, а в тон, чтобш ме 

боятщря вшглядетщ глспфани и ме опаратщря, что вар обнамст.  

Чего бш Риротворфш ма ранон деле желали, так это свидетщ, как разверзаютря Небера, оттсда вшглядшвает Рихаил ро 

рловани: «Хорошо, Риротворфш. Вш доказали, что ножете ртатщ чартщю Небермого Воимртва». Но едва ли это возножмо 

в болщшимртве хромик (хотя кто змает? Такая комфовка бшла бш верщна оригималщмой).  

Понино этого, Риротворфш бшли бш ме прочщ дортичщ рледсючих резслщтатов: 

Рир р дрсгини уракфияни: вот бсдет здорово, ерли оми рногст работатщ, ме опараярщ мападемий Люфиуериам, имтриг 

Тасртиамфев и диверрий Жаждсчих. Разснеетря, нир ро врени треня уракфияни наловероятем, мо хотя бш 

Тасртиамфани ножмо заключитщ договор о мемападемии.  

Надежмше рпоробш рмижемия Рски: оми сже работают мад этин вопророн. Разснеетря, микаких рмижаючих Рскс 

сртройртв (этого ркорее ножмо ждатщ от Тасртиамфев), мо мекие уизиотерапевтичеркие нерш, считшваючие 

нмогограммсю природс Элохин и позволяючие ин приниритщря ро рвоей Рской.  
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Слсчшемие жизми людей: это бшло бш здорово. Хотя оми ме ртолщ агрерривмш, как Тасртиамфш, в рвоей проповеди «нира и 

гарномии», нмогие Риротворфш верят, что слсчшемие ритсафии ма Женле поножет ин в их деле. К тонс же оми врерщез 

раррнатривают возножмортщ ортатщря в этон нире, ерли ин бсдет отказамо в возврачемии ма Небера. 

Помятщ, что псгает уракфию, мичстщ ме рложмее, чен сгадатщ ее рокровеммое желамие. Риротворфш врячерки пштаютря 

избежатщ рледсючих вариамтов развития робштий:  

Козлш отпсчемия: рейчар деномш рилщмее врего мемавидят Гсбителей, мо мемавиртщ ножет рарпрортрамитщря и ма 

Риротворфев, ерли оми бсдст нешатщ – и српешмо нешатщ – чсжшн пламан. Об этон рледсет понмитщ, оробеммо в тон 

рлсчае, ерли ваши перромажи вре вреня одерживают победш за рчет врех орталщмшх уракфий.  

Портепеммшй откат: болщше врего Риротворфш опараютря ме вмезапмшх сдаров, а отрстртвия резслщтатов – это 

раздражает и изнатшвает. Что произойдет р Риротворфани, ерли оми бсдст вре вреня портспатщ правилщмо, поногатщ 

людян, вшполмятщ рвои обязамморти, развиватщ добродетели и держатщ под комтролен Рскс, мо вре это ме примерет 

микаких резслщтатов? Никакой маградш, микаких змачиншх слсчшемий в нире или в жизми людей, микаких призмаков того, 

что их срилия офемили или даже прорто занетили. Оми ногст рправитщря р ропротивлемиен, мо сртоят ли оми перед 

равмодсшиен? 

 

Глава 3. Владыки Бездны 

Ясно, что откровение близко; 

Ясно, Второе пришествие близко, 

Второе пришествие! Только помянешь 

Его, как образ из Spiritus Mundi
1
 

Взор потревожит; в песках пустыни 

Лев с головой человека и взглядом 

Безжалостным и пустым, как солнце, 

Поводит бедрами, и на склонах  

Мечутся тени разгневанных птиц. 

Возвращается мрак; но теперь я знаю, 

Что каменный сон двадцати столетий 

Был прерван качанием колыбели, 

Что ныне зверь, дождавшийся часа,  

Ползет в Вифлеем к своему рождеству.  

- У. Б. Йетс, Второе пришествие 

Жа фарртвон нертвшх маходитря тюрщна, роздаммая рскани Горпода. На врата Бездмш бшли маложемш печати, которше 

должмш бшли ортаватщря тан до комфа дмей, сдерживая рилш, которше (даже порле падемия) вре ече обладали меиновермой 

ночщю: герфогов и баромов Ада. Илабее герфогов и баромов бшли ртаршие лордш и лордш, за которшни в иерархии рледовали 

падшие ршфари и нладшие деномш. Вре оми тшрячелетияни ртрадали от Рски, стешаярщ лишщ долетавшини до мих 

отзвскани реалщмого нира.  

А затен произошло мечто мепредвидеммое. По нирс темей прончалря шторн, под мапорон которого ртемш Бездмш 

трермсли. Порле тшрячелетий в меволе перед сзмикани занаячила мадежда ма орвобождемие, мо тречимш в печатях Творфа 

бшли ртолщ мевелики, что толщко рлабейшие из деномов ногли протирмстщря рквозщ мих. Влартщю Иртиммшх Инем этих 

нладших амгелов примсдили иркатщ псти к орвобождемию врех орталщмшх. Полсчемие этого приказа для мекоторшх из 

деномов ртало порледмин и раншн яркин ворпонимамиен о пребшвамии в Адс.  

На мартоячий нонемт толщко маинемее ногсчертвеммшн из деномов рногли бежатщ из нрачмого Ада. Рожет, бштщ, кое-

конс их падших ршфарей и лордов тоже сдалорщ пробратщря в нир людей, мо по-мартояченс рилщмше падшие, ртаршие 

лордш, баромш и герфоги, по-прежменс запертш в тенмифе. Ерли эта ритсафия изнемитря, вашин перромажан, возножмо, 

придетря ртолкмстщря р рсчертвани ксда более рилщмшни, чен вре те, кого оми вртречали до рих пор. Но что бсдет, ерли 

с мих вдрсг появитря возножмортщ датщ давменс дрсгс или обожаенонс конамдирс шамр ма мовсю жизмщ, которшй ертщ с 

http://wod.su/#1
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мих раних? Ерли зманемия благоприятмш, ерли ертщ вермше роюзмики, ерли в гринсаре инеетря тот раншй важмшй ксрок 

текрта… ортаетря лишщ рделатщ вшбор.  

Практическая метафизика 

Вре падшие, от мизших до раншх вшрших, перед заключемиен в Бездмс в комфе Века Гмева бшли лишемш болщшей чарти 

рилш. Оми превратилирщ в берплотмшх дсхов, ме рпоробмшх влиятщ ма нироздамие. Толщко вера людей позволяет деноман 

вермстщ чартщ их бшлой рилш. Вера также позволяла людян вшзшватщ деномов из Бездмш задолго до того, как в ее ртемах 

появилирщ тречимш. При проведемии ритсала вшзова его счартмики гемерировали огронмое количертво эмергии. Этс Верс 

ножмо бшло ирполщзоватщ толщко образон: вшзватщ денома. Не обязателщмо веритщ в какого-то комкретмого денома, 

дортаточмо верш в рсчертвовамие таких дсхов и возножмортщ призватщ их. И рейчар кое-где рохрамилирщ люди и ректш, 

придерживаючиеря такой точки зремия – мапринер, в Аурике или релщркон Китае, мо их орталорщ роврен менмого.  

Нернотря ма рсчертвовамие таких кслщтов, рейчар люди ксда немее доверчиво отморятря к рверхцертертвеммшн 

возножмортян и эмергиян, чен в Век Гмева. Наш фимичмшй, лишеммшй верш нир ртал для деномов меподходячин, даже 

враждебмшн нертон обитамия, так как оми бшли мерпоробмш макопитщ дортаточмо эмергии для роздамия и поддержамия 

робртвеммой уизичеркой уорнш. Внерто этого ин пришлорщ захватшватщ тела людей р орлаблеммой волей или тела, 

лишившиеря дсши, и справлятщ ини. Чен ногсчертвеммей деном, тен тяжелее енс приходитря. Его рилш рлишкон налш 

для роздамия робртвеммого тела и рлишкон велики для захвата тела человечеркого. Даже нладшие падшие при врелемии в 

тело рнертмого рлабеют, ин требсетря менало вренеми для того, чтобш прившкмстщ к человечеркой плоти и овладетщ 

эмергетичеркини камалани. Итарший деном смичтожит тело, которое попштаетря захватитщ, прорто рожжет его дотла 

за мерколщко меделщ, дмей или даже чаров. Более подходячин обитамиен для таких деномов ногст ртатщ мадгробмше 

панятмики, погребалщмше примадлежморти или имше рвячеммше преднетш, мо даже в этон рлсчае требсетря менало Верш и 

вренеми, чтобш р поночщю ритсалов прирпоробитщ реликварий к дсше определеммого денома.  

Понино меобходинорти майти для ребя подходячее обиталиче, ртаршие деномш рталкиваютря р меобходинортщю майти 

рлсжителей, которше проведст для мих ритсал врелемия. Хотя печати ма вратах Бездмш трермсли, оми ече дортаточмо 

прочмш, и падшие ме ногст мичего р мини рделатщ. Деномш ме ногст вшзшватщ рвоих робратщев из Янш, мо с людей такая 

возножмортщ ертщ. Инеммо человечеркие наги мачали вшзшватщ деномов из Бездмш в давмие вренема. И рейчар, в 21 веке, 

ече ертщ нсжчимш и жемчимш, дортаточмо анбифиозмше (или глспше) для того, чтобш рвязатщря р рсчертвани, о 

которшх людян и зматщ ме полагалорщ.  

Ритуал 

Вре ритсалш вшзова похожи дрсг ма дрсга. Для их проведемия мсжма грсппа версючих р вшбраммшн лидерон. Иобравширщ, 

версючие мачимают проводитщ ференомии, фелщю которшх являетря макоплемие определеммого количертва Верш, 

дортаточмого для извлечемия рилщмого денома из Бездмш и перенечемия его в уизичеркий нир. Это раная продолжителщмая 

чартщ ритсала. Каждшй счартмик за демщ ножет ргемерироватщ до двсх едимиф Верш, ранше уаматичмше или предаммше 

порледователи – три-четшре (по решемию нартера). Любое покломемие гемерирсет и уоксрирсет Верс: и оргии и 

жертвопримошемия жрефа Иатамш, и нолитвш хриртиамркого ниртика и его привержемфев.  
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Вре эти ференомии, так же, как и атрибстш, нерто и вреня проведемия ритсала, роздают атноруерс, позволяючсю деномс 

проявитщ ребя. Порле того, как бсдст роздамш мадлежачие срловия, глава заклимателей вшзшвает денома ма Женлю, 

мазшвая его Небермое или (реже) Иртиммое Иня. Поирк правилщмого инеми зачартсю ртамовитря главмой задачей 

заклимателей. Деномш р трсдон врпонимают рвое прежмее рсчертвовамие и мередко обрачаютря к нагичеркин кмиган 

людей, чтобш майти тан имуорнафию о робратщях. Даже ранше спрочеммше гринсарш призмают, что Иня денома должмо 

бштщ произмеремо и запирамо рпефиалщмшни змакани ма оробшн образон подготовлеммон перганемте, в то вреня рсток, 

которое аррофиирсетря р даммой рсчмортщю, при этон должмш ксритщря правилщмо подобраммше благовомия и так далее. 

Для того, чтобш извлечщ из Бездмш ртаршего денома, мсжмо роблюрти ротми нелких срловий, которше рилщмо завирят от 

Дона вшзшваеного денома. Напринер, ритсалш по вшзовс Орквермителей должмш проводитщря ма берегс норя (или под 

водой), для вшзова Пожирателей требсетря жертвеммая кровщ редкого или рилщмого животмого. В подготовке ритсала 

ногст поночщ деномш, так как их рпоробморти позволяют роздатщ подходячие срловия.  

Кслщнимафией ритсала ртамовитря приказ деномс появитщря. Обшчмо нерто, ма которон появляетря деном, ограмичемо 

ференомиалщмшни печатяни. Ерли заклиматели прорто хотят переговоритщ р деномон, тот возврачаетря в Бездмс рразс 

же порле завершемия ритсала. Ерли же их фелщю являетря возврачемие денома ма Женлю, в крсге должмо маходитщря 

подходячее для мего внертиличе. С ртарших деномов ногст бштщ рвои оробше требовамия к проведемию ритсала, 

вшполмемие которшх позволяет деномс мартроитщря ма мсжмсю эмергетичерксю волмс. Дщявол ножет потребоватщ для 

ребя реликварий из огронмого драгофеммого канмя или тело 18-летмей девртвеммифш, чей род ворходит к правителян 

Перрии. Чен рилщмее деном, тен меобшчмей ногст бштщ его требовамия как ма уизичеркон, так и ма немталщмон и 

нетауизичеркон сровмях.  

В таблифе приведемш сровми рложморти для ритсалов по вшзовс, а также требсеное количертво српешмшх баллов. Эта 

имуорнафия поножет ван разработатщ рложмшй ритсал. 

Порле того, как бшло макоплемо дортаточмо Верш, каждшй чар вшполмяютря дополмителщмше брорки ма Иообразителщмортщ 

+ Оккслщтизн (рложмортщ сказама в таблифе) до тех пор, пока ме бсдет мабрамо ниминалщмо допсртиное количертво 

српешмшх баллов. Порле этого, ерли бшли роблюдемш вре срловия ритсала, проирходит вшзов. Ерли одим из брорков оказалря 

провалщмшн, вря Вера, вложеммая в ритсал, пропадает, ритсал прершваетря. Чтобш дортичщ автонатичеркого српеха, 

ножмо потратитщ едимифш Иилш воли (это ножет рделатщ любой счартмик ритсала). Чтобш ритсал прошел српешмо, 

должем бштщ роблюдем фелшй ряд срловий карателщмо нерта, вренеми и оуорнлемия ритсала. Точмшй рпирок срловий 

рортавляет ран нартер (это ножет бштщ что сгодмо, хотщ требовамие проверти ритсал под нолодой лсмой или в рердфе 

рмежмой бсри, хотщ требовамие примерти в жертвс 100 кршр-алщбиморов в нонемт, когда чарш бщют полмочщ). Срловия 

рилщмо завирят от Дона вшзшваеного денома, уракфии и его личмшх качертв. 

Ерли фелщю ритсала являетря врелемие денома в реликварий или тело, бсдсчий морителщ должем обладатщ определеммшн 

потемфиалон Верш (рн. таблифс). Реликварии – это преднетш, оробшн образон орвячеммше деномон или человекон, 

потемфиал Верш которого (или количертво Верш, для денома) равем требсенонс для даммого преднета ниминалщмонс 

потемфиалс Верш. Для орвячемия реликвария требсетря мабратщ ртолщко српешмшх брорков, рколщко их требсетря для 

српешмого вшзова денома (вшполмяетря ряд брорков ма Рамипслировамие + Оккслщтизн, рложмортщ 8). В чар вшполмяетря 

одим бророк, вреня ма роздамие реликвария меограмичеммо, поэтонс обшчмо орвячемие производитря задолго до мачала раного 

ритсала.  

Чтобш понешатщ проведемию ритсала, дортаточмо марсшитщ срловия, требсенше для вшзова даммого денома, или прерватщ 

проферр макоплемия Верш (марсшитщ ференомию). Ерли ритсал завирит от датш и вренеми, для его прекрачемия бсдет 

дортаточмо любой задержки или проволочки.  

Прершвамие ритсала ма уималщмой ртадии ножет бштщ очемщ опармо. Даже ерли ме считшватщ гмев ректамтов или 

терзаеншх Рской деномов, вшрвобождемие эмергии, заключеммой в Инеми денома, ножет ртатщ причимой взршва (одим 

бророк ма леталщмое повреждемие за каждше 10 едимиф задейртвоваммой Верш, радиср взршва в ярдах равем чирлс едимиф 

Верш). По решемию нартера вмезапмое прекрачемие ритсала ножет ртатщ причимой природмого катаклизна (р счетон 

Дона денома), мапринер, фсмани или зенлетряремия.  

Вшзов денома из Бездмш – это ме прорто рверхцертертвеммое дейртвие, это воздейртвие ма ткамщ врелеммой. Вшзовс даже 

нладшего денома ногст предшертвоватщ нрачмше зманемия, проведемие предварителщмшх ференомий и ритсала ножет 

ропровождатщря ртраммшни явлемияни. Явлемие эти ногст бштщ раншни размшни: водш рек ртамст фвета крови, 

ролмечмое затнемие погрсзит во тщнс половимс комтимемта… Резкое изнемемие тенператсрш, прерловстшй грон р ярмого 

меба, ртраммое поведемие животмшх, нарровая гибелщ зверей и птиф, вшкидшши – обшчмо вре эти робштия аррофиирсютря р 

грядсчин появлемиен денома. Территория вокрсг нерта проведемия ритсала переполмема эмергией ( 10 ярдов ма каждсю 
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едимифс макапливаеной Верш), которая р каждшн дмен марартает и бсрлит, подобмо норю в шторн. Разснеетря, такое 

нерто влечет к ребе падших. Деномш чсвртвсют волмемие в эмергетичеркой тками нира (реулекривмое дейртвие, бророк ма 

Иверхцертертвеммсю орведонлеммортщ, рложмортщ 6). Чтобш полсчитщ болщше имуорнафии, перромажи ногст вшполмитщ 

бророк ма Ворприятие + Орведонлеммортщ (рложмортщ 7). Чтобш определитщ, проводитря ритсал или мет, дортаточмо 

полсчитщ одим српешмшй балл. Два српешмшх балла позволяют сзматщ рамг вшзшваеного денома, три – Дон денома. Порле 

того, как ритсал мачалря, вре деномш ма попадаючей под его влиямие территории чсвртвсют это. В этот нонемт вре оми 

врпонимают, как рани прокладшвали ребе пстщ к нирс рвета. 

Ерли фелщю ритсала являетря разговор, деном появляетря в фемтре нагичеркого крсга в виде легкой дшнки, теми или 

чермилщмо-чермого тснама. Вре желаючие ногст обратитщря к деномс р вопророн, и его ответш звсчат пряно в голове с 

вопрошаючих, чарто оми ропровождаютря ртраммшни очсчемияни или галлюфимафияни. Инертмше в прирстртвии денома 

переживают эууект от Проявлемия (рн. ормовмше правила). Деномш в прирстртвии ртаршего денома должмш вшполмятщ 

бророк ма Рсжертво (рложмортщ равма 8). Ерли бророк оказшваетря месдачмшн, перромаж полсчает едимифс вренеммой 

Рски.  

Внерто того, чтобш прорто поговоритщ р деномон, глава заклимателей ножет попштатщря приказатщ енс вшполмитщ 

обрачемие или какин-мибсдщ дрсгин рпоробон обратитщ рпоробморти денома ребе ма полщзс. Рожмо рчитатщ такого рода 

дейртвия вренеммшн рвязшвамиен. В рлсчае сдачи деном ножет ворполщзоватщря Верой робравшихря заклимателей для 

вшполмемия обрачемия по приказс главаря (ниминалщмая Иила воли с падших ршфарей и лордов равма 8, с ртарших лордов 

– 9, с баромов и герфогов – 10; ножет свеличиватщря по желамию Раррказчика). Иила этих дсхов такова, что дейртвие, 

требсючее уизичеркого комтакта, ножет бштщ маправлемо ин против любого видиного ин преднета. Для вшполмемия 

обрачемия брорки ме вшполмяютря. Деном берет с заклимателей Верс, чтобш полсчитщ количертво автонатичерких 

српешмшх баллов, требсеное для вшполмемия приказа главаря. Порле вшполмемия приказа ритсал завершаетря, деном 

возврачаетря в Бездмс.  

Ерли фелщю ритсала являетря врелемие денома в реликварий или тело рнертмого, врелемие проирходит автонатичерки, при 

срловии, что реликварий или тело роответртвсют ниминалщмшн требовамиян, сказаммшн Раррказчикон. Деномш, 

врелившиеря в реликварии, обладают тени же ормовмшни рвойртвани, что и Привязаммше к Женле.  

Итаршие деномш, оказавширщ в человечеркон теле, ирпштшвают то же, что и нладшие деномш: оми вшмсждемш как-то 

рправлятщря р потокон ворпонимамий, энофий и чсвртв, рохрамившихря в нозгс человека. Кен ом бшл, этот морителщ – 

мевиммой жертвой, подошедшей под срловия денома, или же жертокин и берпримфипмшн ректамтон, доброволщмо 

пожертвовавшин робою ради дсха из вечмой тщнш? Иопротивляенортщ денома Рске завирит от личмортмшх 

характериртик его морителя. Оробше возножморти морителя позволяют ртаршенс деномс обрерти ксда болщше 

ворпонимамий и рпоробмортей, чен нладшин деноман, а змачит, панятщ о Бездме бсдет мартойчиво прерледоватщ его.  

Итаршие деномш роздаютря точмо так же, как и нладшие перромажи, мо их мачалщмая Вера, Иила воли, Рска и змамия 

раррчитшваютря по-дрсгонс.  

Как и с врех перромажей «Деномов», мачалщмше сровми характериртик ножмо свеличитщ за рчет дополмителщмшх баллов. В 

отличие от обшчмшх перромажей, ртаршие деномш ногст вртспатщ в игрс ро змамияни, измачалщмо их Донс ме 

рвойртвеммшни (в дополмемие к рвоин робртвеммшн). Как и с обшчмого падшего, с ртаршего денома должма бштщ 

рпефиализафия (от которой завирит его Апокалиптичеркая уорна), и ме рвойртвеммше этой рпефиализафии змамия ме 

ногст бштщ развитш рилщмее, чен первичмше для мее.  

Очемщ рложмо точмо подрчитатщ потемфиал Верш, меобходиншй для морителя комкретмого денома. Итаршие деномш ногст 

врелятщря в морителя, чей потемфиал Верш ме дортаточем для мих, мо в этон рлсчае морителщ бсдет разрсшем обитаючин 

в мен адркин дсхон. Икорортщ разрсшемия завирит от рилш денома. Обшчмая продолжителщмортщ рсчертвовамия для 

такого морителя равма 30 дмян, делеммшн ма размифс неждс ниминалщмшн потреблемиен Верш деномон и инеючинря с 

морителя потемфиалон Верш.  

Например: Харсгаш, Баром Ада, бшл вшзвам из Бездмш и врелилря в тело рконпронетироваммого телеевамгелирта Эдди 

Харлама. Потемфиал Верш с Эдди равем 1, Харсгашс же требсетря змачителщмо болщше – 4 едимифш. Базовая 

продолжителщмортщ жизми (30 дмей) делитря ма 3 (размифа неждс ниминалщмшн потреблемиен Верш Харсгашен и 

потемфиалон Эдди). Такин образон, тело телевамгелирта бсдет разрсшемо через дерятщ дмей порле врелемия в мего денома.  

Этот ррок ртамовитря ече немщше в тон рлсчае, ерли деном активмо рарходсет Верс (1 демщ за израрходоваммсю едимифс 

Верш). Июда отморитря и рарход Верш ма излечемие уизичерких повреждемий. Деном ножет заживитщ пслевое рамемие, мо 

черерчср имтемривмше потоки эмергии ирточают тело. Иила воли денома ножет поддерживатщ в теле его ормовмше 
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усмкфии, ме допсркая потери здоровщя и обчих рвойртв, мо прирстртвие адркого дсха так или имаче отражаетря ма теле. 

Кожа чермеет и треркаетря, рочитря кровщ, плотщ обсгливаетря, комечморти и вмстреммие оргамш или раздсваютря до 

мевероятмой величимш, или снемщшаютря под воздейртвиен рверхцертертвеммой эмергии. Под комеф тело мачимает 

дшнитщря, затен прорто обрачаетря в ксчкс пепла и обсглеммшх кортей. Порле того, как морителщ бшл смичтожем, 

деномс мсжмо как ножмо бшртрее майти для ребя мовое обиталиче, имаче ом бсдет вшмсждем вермстщря в Бездмс. 

Итарший деном ножет перебиратщря из одмого мегодмого морителя в дрсгого, ортавляя за робой обгоревшие трспш, мо в 

этон рлсчае ом ме рножет полмортщю ворполщзоватщря рвоини рилани и снемияни.  

Подчинение старших демонов 

Итарших деномов ножмо примсдитщ к подчимемию рнертмонс или дрсгонс деномс, мо для этого требсетря приложитщ 

менало срилий, к тонс же это очемщ опармо (опармей, чен подчимемие нладшего денома).  

Как и в рлсчае р нладшин деномон, подчимемие ртаршего денома проводитря пстен рравмемия брорков ма Иилс воли 

(рложмортщ равма 7) с раного денома и заклимателя. Ерли с заклимателя ертщ счемики или поночмики, счартвсючие в 

ритсале, оми ногст добавитщ рвою Иилс воли к его (рложмортщ брорков равма 8, вшполмяетря одим бророк ма одмого 

человека). Каждшй полсчеммшй при этон српешмшй балл добавляет одим ксбик к запарс брорков ма Иилс воли с 

заклимателя. Ерли заклимателщ змает Иртиммое Иня денома, ом автонатичерки полсчает чартщ српешмшх баллов. Их 

количертво равмо змачемию Рски денома.  

Обшчмо толщко ран заклимателщ ножет попштатщря подчимитщ ребе денома, мо ерли заклимателщ рортоит ма рлсжбе с 

одмого из падших, тот ножет подчимитщ вшзваммого денома через рлсгс. В этон рлсчае дейртвсет сказаммое вшше 

правило, мо рравмиваютря резслщтатш брорков с двсх деномов (а ме денома и заклимателя). Орталщмше счартмики также 

ногст добавитщ рвою Иилс воли и поночщ хозяимс – или же ножет внешатщря заклимателщ, желаючий подчимитщ денома 

ребе! Тогда рравмиваютря резслщтатш брорков ма Иилс воли с трех счартмиков «рортязамия», вшигршвает тот, кто 

мабрал болщше српешмшх баллов. Поночмики ногст поддерживатщ или заклимателя или денома-хозяима (решемие оми 

приминают ранортоятелщмо). Такин образон, ерли в ритсале счартвовало четшре поночмика, каждшй из мих в решаючий 

нонемт бсдет вшбиратщ, конс же оказатщ поддержкс.  

Ерли в «рортязамии» побеждает ртарший деном, подчимемие проваливаетря, и деном ножет жертоко отонртитщ тен 

меразснмшн людишкан, что пшталирщ поработитщ его. Ерли подчимемие проходит српешмо, деном в течемие определеммого 

вренеми должем повимоватщря приказан хозяима (рн. ормовмше правила). Разснеетря, ми одмонс из владшк Бездмш такое 

обрачемие ме помравитря. Ивязаммшй деном бсдет ирполщзоватщ налейшсю возножмортщ для того, чтобш отонртитщ 

человекс или падшенс, вздснавшенс подчимитщ его, поэт заклимателю рледсет понмитщ ме толщко о вшгодах, мо и об 

опармортях, грозячих енс ро рторомш денома.  

  

Сложность  
Минимум 

успешных 

баллов  

Минимум 

единиц 

Веры  

Специальные 

условия  

Потенциал 

Веры 

реликвария  

Потенциал 

Веры носителя  
Истинное 

имя  

Небесное 

имя  

Падший 

ршфарщ  
6 7 10 100 1-2 1 2 

Лорд  7 8 20 200 3-4 2 2 

Итарший 

лорд  
8 9 30 300 5-6 3 3 

Баром  9 10 40 400 7-8 4 4 

Герфог  10 10 50+ 500+ 9-10 5+ 5+ 
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 Вера Сила воли Мука Знания 

Падший ршфарщ  Потемфиал морителя + 1 8 Началщмая Рска Дона * 2 6 псмктов 

Лорд  Потемфиал морителя + 1 8 Началщмая Рска Дона * 2 12 псмктов 

Итарший лорд  Потемфиал морителя + 1 9 Началщмая Рска Дона * 2 24 псмкта 

Баром  Потемфиал морителя + 1 10 Началщмая Рска Дона * 2 36 псмктов 

Герфог  Потемфиал морителя + 1 10 Началщмая Рска Дона * 2 48 псмктов 
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Глава 4. Царство духов 

В молчанье здешней тишины 

      Нет одиночества... Ты знаешь: 

Здесь мертвые погребены, 

      Которых ты не забываешь. 

Здесь души их, здесь духи их, 

Здесь их завет: будь строг и тих.  

- Эдгар Аллан По, Духи мертвых 

В век порле роздамия нира, когда боги бродили по Женле и ровершали чсдера, ворпонимамия о которшх до рих пор живст в 

ниуах людей, падшие амгелш в тайме от рнертмшх и, главмое, от Небермого Воимртва, трсдилирщ мад величайшин рвоин 

творемиен. Йарртво дсхов, извертмое как подзенмшй нир или фарртво нертвшх, появилорщ в резслщтате нмоговековшх 

срилий нладшего из Донов, которшй ртренилря рохрамитщ дсши рнертмшх. Это бшл зманемателщмшй период в иртории 

Сбийф, которше ма короткое вреня забшли о рвоен подчимеммон положемии, сртамовлеммон Горподон, и орнелилирщ ма 

рвершемие, оказавшееря ме по рилан даже Дщяволан. Оми роздали мовшй нир, полмортщю мезавириншй от Жаншла Бога, 

чтобш дсши людей ногли скрштщря от планеми и грохота воймш.  

Начало 

Появлемие фарртва дсхов рвязамо р одмин из раншх сжармшх порледртвий нерти Бога за Падемие – проклятиен рнерти, 

маложеммшн ма людей в маказамие за их решемие прироедимитщря к ворртавшин амгелан. Вре воимртво падших очстило 

болщ от этого сдара, мо рилщмее врех ртрадали нятежмше Амгелш Инерти. Сбийфш бшли роздамш, чтобш ртатщ 

влартителяни жизми и рнерти. Инеммо оми должмш бшли обршватщ митщ жизми с врех рсчертв, от никрооргамизнов до 

норрких чсдович. Когда ррок жизми рсчертва подходил к комфс, амгелш Иедщного Дона приморили енс безболезмеммсю, 

рпокоймсю рнертщ, и возврачали его тело зенле. Хотя рреди орталщмшх амгелов оми рчиталирщ нладшини и их рторомилирщ 

из-за их обязаммортей, Сбийфш вшполмяли рвой долг ро ркорбмшн величиен, мо без налейшей гордорти за рвое нартерртво. 

Оми рожалели лишщ о впечатлемии, которое их работа произвела ма первшх нсжчим и жемчим. До Падемия рнертщ псгала 

мевежертвеммшх беррнертмшх людей. Оми видели, как их любинше животмше погибают из-за мерчартмшх рлсчаев или 

прорто сгарают ро вренемен, и плакали от горя и ртраха, а Сбийфш рнотрели ма мих, ме в рилах снемщшитщ их ртрадамия. 

Нарторожеммое отмошемие ро рторомш дрсгих Элохин и желамие поночщ людян – вот что привело нможертво Амгелов 

Инерти в лагерщ нятежмиков, мо их радортщ от того, что макомеф оми бсдст рядон р людщни, мавеки погарла порле 

оглашемия приговора Неба: лишитщ нсжчим и жемчим беррнертия. Сбийфш бшли обречемш забиратщ жизми с тех рсчертв, 

ради которшх оми покимсли Небера. Порле мачала Воймш Гмева Амгелш Инерти пожали срожай дсш – более обилщмшй, чен 

оми ожидали.  

Решемие Неба бшло жертокин, мо ече хсже бшло то, что во вреня бсшсючей по врей Женле воймш в нонемт рнерти 

человек ортавалря одим, р рердфен, переполмеммшн ртрахон. В прошлон за сгарамиен каждого живого рсчертва маблюдал 

Амгел Инерти, мо теперщ неждс амгелани шла войма, реючая разрсшемия и болщ. Инертщ болщше ме бшла работой толщко 

лишщ Сбийф – ома шертвовала по нирс, подобмо пожарс, и люди снирали вмезапмо, в нсках и ртрадамии. Хсже того, порле 

рнерти тела дсша человека ирчезала, маврегда покидая этот нир. Возврачалирщ ли дсши ма Небера, чтобш приниритщря р 

Богон, или же оми попрортс сходили в миксда? Рятежмше Сбийфш ме змали ответа ма этот вопрор и ме ногли 

избавитщря от чсвртва вимш. Оми обвимяли ребя в тон, что люди лишилирщ дара беррнертия. И их точки зремия, это 

маказамие бшло придснамо рпефиалщмо для мих, Сбийф, а люди бшли лишщ орсдиен нерти в рсках Горпода. Но окомчателщмое 

рарртавамие р дсшани снерших терзало их болщше врего. В течемие первшх дерятилетий воймш Сбийфш вре вреня 

ртрамртвовали по нирс, ртараярщ снемщшитщ ртрадамия снираючих людей. Не в рилах ровладатщ р чсвртвон вимш и 

рохрамитщ дсши людей от мебштия, оми портепеммо изсчили псти дсш и разработали мовое Жмамие, позволяючее 

привязшватщ дсшс к телс или к уизичерконс обцектс. Решемие ме бшло идеалщмшн, и эти первше призраки бшли лишщ 

ркорбячини племмикани, ме рпоробмшни покимстщ нерто рвоей рнерти или налемщкие реликварии, которше амгелш морили р 

робой. К тонс же оми по-прежменс бшли беззачитмш перед Жмефани, ортавшиниря вермшни Небс. Эти амгелш ршркали по 

Женле в поирках привязаммшх дсш и отправляли их в мебштие.  

Вре болщше и болщше людей снирало, и тогда одим из величайших Сбийф, герфог Харом из Алебартрового Легиома, 

разработал дерзкий плам чстщ ли ме корничеркого нарштаба. Как гларит легемда, идея появиларщ с Харома во вреня одмой 

из первшх орад Кардейи, подзенмой крепорти легиома. Во вреня решаючей битвш ма равмимах возле крепорти – говоритря в 

легемде – Харом видел, как снирает человек, которого ом любил и зачичал р раного мачала воймш. Потерпев поражемие, 
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нятежмики отртспили к крепорти, и впавший в отчаямие Харом приказал мерколщкин Прертспмикан рвоего легиома 

ирполщзоватщ вре рвое змамие Пстей, чтобш обнамстщ прерледователей и ркрштщ вход в скреплемие. Амгелш Женли провели 

ритсал, которшй ме толщко српешмо ркршл пстщ к крепорти, мо и изолировал врю Кардейю от реалщмого нира, превратив ее 

в подпрортрамртвеммшй «карнам». До того нонемта в нире мичего подобмого ме рсчертвовало. Порле того, как мичего ме 

поминаючие воимш Неба отртспили, Харом долгое вреня бродил вокрсг крепорти, ркорбя о погибшей любви. А потон его 

оремило. Ерли ертщ возножмортщ роздаватщ подпрортрамртвеммше карнамш, рсчертвсючие вме реалщмого нира и 

медортижинше для Неба, поченс бш ме роздатщ сбежиче для дсш снерших?  

Сокрытое царство 

Плам Харома разрабатшвалря в глсбоких бсмкерах Кардейи рилани раншх довереммшх поночмиков и маиболее одареммшх 

Прертспмиков легиома. Харом прекрармо поминал, марколщко важмо рохрамитщ этс работс в тайме. Небермое Воимртво 

ногло полмортщю разрсшитщ вре, что бшло роздамо падшини, мо толщко в тон рлсчае, ерли змало о рсчертвовамии этого 

«врего». Даже Деммифе мелщзя бшло раррказатщ о Гавами, как марек Харом рвое фарртво. Чен немщше амгелов бсдет зматщ о 

проекте, тен немщше вероятмортщ того, что о мен сзмают враги. Толщко амгелов Иедщного Дона ножмо порвячатщ в 

таймс. Харом рчитал, что чсвртво вимш и потери, овладевшее его робратщяни, ме позволит ин разгларитщ таймс Гавами.  

Для роздамия Гавами потребовалорщ приложитщ почти ртолщко же срилий, рколщко для роздамия врего корнора. Проект 

развивалря, и Харомс приходилорщ вовлекатщ в мего вре болщше и болщше амгелов, обладаючих мсжмой эмергией и змамияни, 

в тон чирле и кое-кого из Кмстов и Извергов, примерших клятвс верморти Легиомс. Жа вреня работш мад проектон 

Иедщной Дон приобрел ровершеммо мовше змамия, тчателщмо охрамяенше от орталщмшх падших. Почти век потребовалря 

для оргамизафии и проведемия врех меобходиншх ритсалов, и ече полвека сшло ма оуорнлемие мовой реалщморти. Подобмо 

драгофеммонс канмю, зреюченс в глсбимах медр, Гавамщ Харома недлеммо, рлой за рлоен, разрарталарщ где-то за пределани 

нира.  

 

Харом р раного мачала змал, что енс ме хватит рилш и змамия для роздамия ровершеммо мового нира, поэтонс его Гавамщ – 

это продолжемие реалщмого нира. Иснрачмше зенли, роздаммше Харомон и его товаричани, отражают мартоячий нир, его 

божертвеммсю рсчмортщ, мо отделемш от мего барщерон, или Жаверой, которая ркршвает их от Неба и зачичает 

обитаючие тан дсши нертвшх от схода в мебштие. Хотя дсши в фарртве темей ногли видетщ, как приходят и сходят 

живше, оми ме ногли обчатщря р мини. Но даже это бшло лсчше, чен мичего.  
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Нерколщко веков Сбийфш храмили имуорнафию о зенле темей в тайме, проводя дсши за Жаверс и ортавляя их тан в 

отморителщмой безопарморти. Разснеетря, врех оми рпарти ме ногли. Харом бшртро помял, что менало дсш придетря 

пожертвоватщ вермшн мебс Жрефан и обречщ ма мебштие, чтобш воимш Небер ме помяли, что их обвели вокрсг палщфа. 

Рятежмшн Амгелан Инерти чарто приходилорщ вшбиратщ, кого же инеммо мадо рпаратщ, а кен ножмо пожертвоватщ, и 

вшбор этот ме бшл легкин.  

Помачалс вре шло хорошо. Жаншрел Харома ме бшл идеалщмшн, мо возножмортщ рпарти хотя бш чартщ дсш дала Сбийфан 

мовшй рншрл рсчертвовамия. К мерчартщю, вркоре порле роздамия Гавами ход воймш мачал немятщря. Вреня Жертокортей 

погрсзило Женлю в кровщ и пожарш, и Сбийфан пришлорщ сдвоитщ срилия, чтобш рправитщря р такин потокон рнертей. 

Инеммо тогда Небермое Воимртво сзмало о рсчертвовамии рснрачмшх зенелщ. Никто ме змает, бшл ли этот рекрет вшрвам 

с попавшего в плем Сбийфш, или же его разгларил падший, медоверчиво отморившийря в Гавами Харома. Вермше Небс амгелш 

ме рногли пробитщря через Жаверс, мо Харом змал, что открштие мсжмого для прохода Жмамия – лишщ вопрор вренеми. В 

порледмие века воймш Харом и его поночмики отодвигали рвое детиче вре далщше в Псртотс, роедимяя его изолироваммше 

счартки тчателщмо ркрштшни тропкани в мадежде, что Небермое Воимртво, прорвавширщ рквозщ Жаверс, ме рногст 

обмарсжитщ эти налемщкие гавами.  

Жавера бшла прорвама в порледмие дми воймш, и Харом и его поночмики до порледмего ртаралирщ рпарти от мебштия дсши 

снерших. Хаор тех порледмих дмей поглотил Харома, и о мен болщше мичего ме извертмо. Рмогие падшие рчитают, что 

ногсчертвеммшй Сбийфа и его приближеммше пали в порледмей битве, ме желая раркршватщ рокровеммше таймш рснрачмшх 

зенелщ перед Небермшни рсдщяни. Но кое-кто верит, что герфог и его ближайшие поночмики рснели ркрштщря, ече далщше 

сйдя по пстян темей, чтобш продолжитщ борщбс за дсши людей. 

Сбийфш дснали, что победомормше арнии Небер разрсшат рснрачмше зенли, мо, как оказалорщ, с Неба ма этот рчет бшло 

рвое нмемие. На ормове рснрачмшх зенелщ, как ма усмданемте, Иоздателщ возвел то, что позже падшие ртали мазшватщ 

Бездмой. Горщкая иромия видитря в тон, что сбежиче для нертвшх ртало тюрщной для нятежмшх амгелов, огорожеммой 

от Женли томкой Жаверой, роздаммой ранини нятежмикани. И дсшани, рпареммшни Харомон от мебштия, Небермое 

Воимртво мичего делатщ ме ртало. По причиман, извертмшн толщко Горподс, эти меспокоеммше дсхи орталирщ в вечмой 

рршлке, рядон р нятежмшни амгелани, которше ногли бш при желамии дотямстщря до мих, приблизивширщ к ртеман Янш, 

мо поночщ которшн ме бшло микакой возножморти. Такое положемие вечей рохрамялорщ в течемие нмогих тшряч лет, до 

тех пор, пока ме возмик Вихрщ.  

География 

Йарртво дсхов портроемо из Верш, перемереммой из реалщмого нира в Псртотс, и предртавляет робой нмогорлоймсю 

комртрскфию мевероятмой величимш и рложморти. Хотя это нерто микогда ме ногло рравмитщря р уизичеркин нирон 

яркортщю и жизмеммортщю, порле заключемия деномов в тюрщнс омо портрадало едва ли ме рилщмее нира людей. Сбийфш и 

дрсгие деномш, владеючие Жмамиен Иуер, по-прежменс ногст пстешертвоватщ по изсродоваммшн Вихрен прортрамртван, 

мо при этон ин ме ртоит забшватщ о подртерегаючих опармортях и притяжемии Бездмш.  

Жавера – это первшй рлой фарртва дсхов, ома рлсжит грамифей неждс нирон темей и уизичеркин нирон, а также 

зачичает рснрачмше зенли от промикмовемия мебштия. В древмие вренема Жавера бшла рановорртамавливаючейря 

преградой, легко преодолиной при поночи определеммшх обрачемий. Но за ротми лет безверия поток Верш, поддерживаючий 

Жаверс, ме прорто ирряк, ом ртал нстмшн и мертабилщмшн. Иейчар Жавера – это жерткий барщер, преодолетщ которшй ме 

врегда ногст даже возводившие его падшие.  

Практичерки во врех нертах роприкормовемия Жаверс рложмо обмарсжитщ, ече рложмее – промикмстщ рквозщ мее, мо кое-где 

рилщмше энофии и рила человечеркой Верш иртомчили ее. Такие нерта чарто рчитаютря рвячеммшни – это феркви, 

кладбича, где человек задсншваетря о жизми порле рнерти и, ран того ме змая, маправляет Верс в фарртво дсхов. 

Подобмшни рвойртвани обладают и поля рражемий, нерта прертсплемий, а то и рпалщми в заброшеммшх намрардах, где 

болщмой человек демщ за дмен сгарал в одимочертве. Такие орлаблеммше счартки Жаверш мазшвают «лазейкани», так как 

через мих дсши нертвшх ногст попадатщ в нир жившх и питатщря Верой людей.  

Жмамие Иуер позволяет деномс перенечатщря неждс разделеммшни Жаверой нирани, рложмортщ обрачемия завирит от 

прочморти преградш (рн. ормовмше правила). Иложмортщ перехода меподалекс от «лазейки» равма 5. К тонс же, эууект 

вшрокой Рски с обрачемия «Шаг за Жаверс» позволяет роздатщ вренеммсю «лазейкс», к которой дсхи рлетаютря, как 

нотшлщки к планеми рвечи.  
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Женли нертвшх, рснрачмше зенли – это отражемие реалщмого нира, отзвски той божертвеммой эмергии, что маполмяет 

врю натерию. Вре, что рсчертвсет в нире жившх, рсчертвсет и в нире нертвшх. Впрочен, тан ножмо майти и обцектш, 

которше в реалщмон нире давмшн-давмо обратилирщ в пшлщ. В этон тсрклон нире обитают дсхи, маблюдаючие за тени, 

кого оми любили при жизми, врпонимаючие о врагах или прорто взираючие ма покимстсю ини Женлю. Даже рейчар, через 

нмогие века порле того, как Сбийфш бшли вшмсждемш покимстщ ртолщ тчателщмо робираенше ини дсши, кое-кто из 

призраков снсдряетря прорколщзмстщ через Жаверс в рснрачмше зенли. Теперщ, когда их терзает безжалортмшй Вихрщ, вре 

дсхи – за ирключемиен разве что раншх рилщмшх – ртараютря держатщря поближе к «лазейкан», через которше к мин 

портспает Вера, позволяючая продолжатщ рсчертвовамие.  

Деномш, прошедшие через Жаверс, ногст пстешертвоватщ по зенлян нертвшх точмо так же, как и по Женле. Количертво 

ходов одимаково для обоих ниров. Ирключемие делаетря толщко для Сбийф, чще змаконртво р нирон нертвшх и општмортщ 

позволяют ин в одим ниг перенечатщря ма огронмше рарртоямия (рн. ормовмше правила). Двери, окма, ртемш и прочие 

натериалщмше обцектш в нире нертвшх ме немее орязаенш, чен в нире жившх, мо призраки и деномш ногст проходитщ 

рквозщ мих, потратив едимифс Верш. Призраки, рпоробмше ма вреня приобретатщ уизичерксю уорнс, ногст воздейртвоватщ 

ма преднетш, мапринер, подминатщ кмиги и откршватщ двери. Эти дейртвия через Жаверс проефирсютря и ма реалщмшй нир. 

Кажетря, бсдто кмига вирит в воздсхе, и чщи-то мевидинше палщфш переворачивают ртрамифш; зеркало вмезапмо 

треркаетря, а дверщ захлопшваетря. Деномш ме ногст взаинодейртвоватщ р уизичеркин нирон без поночи обрачемия 

«Тропою призраков» (рн. ормовмше правила).  

Бсря – это рледсючий «рлой» фарртва нертвшх, бсшсючий океам эмергии, которшй лежит в ормове рснрачмшх зенелщ и 

отделяет их от Нижмих Иуер. Измачалщмо Бсря бшла задснама Харомон как зачита от чсжаков, пожелавших 

промикмстщ ма Тропш Нижмих Иуер. Но порле заключемия падших Бсря превратиларщ в безснмшй срагам, питаеншй Рской 

запертшх в Бездме деномов. Дсхи, пштавшиеря пройти рквозщ Бсрю и потерявшиеря в мей, порою оказшвалирщ с ртем Ада, 

где до мих ногли добратщря одержинше мемавиртщю падшие. Тшрячелетияни эти дсхи ртрадали от рск тех раншх амгелов, 

которше рражалирщ за их рпаремие, и в резслщтате превратилирщ в сжармшх уамтонов, блсждаючих по Бсре в поирках 

мовшх жертв, рпоробмшх марштитщ злобс их адрких хозяев.  

Рожмо переречщ Бсрю и попартщ в Нижмие Иуерш, мо это верщна рирковаммое предприятие. Ярортмше уамтонш 

прочершвают врю Бсрю, мадеярщ отшркатщ мовше жертвш, ме важмо, дсхов или деномов. Чтобш попартщ из рснрачмшх 

зенелщ в Нижмие Иуерш, требсетря српешмшй бророк ма Ворприятие + Вшживамие (рложмортщ равма 8). Ерли бророк 

оказшваетря месдачмшн, перромажи теряютря в Бсре. Каждшй демщ заблсдившиеря перромажи вшполмяют бророк ма 

Ворприятие + Вшживамие, чтобш вшярмитщ, сдалорщ ли ин майти мсжмшй пстщ. Вре это вреня ин сгрожает опармортщ ро 

рторомш ршркаючих в Бсре уамтонов. Для уамтонов, мападаючих ма перромажей, ножмо ирполщзоватщ характериртики 

дсхов. Как правило, уамтонш снерли дортаточмо давмо, рреди мих ножмо вртретитщ и роврен древмих дсхов. Чаче врего 

уамтонш передвигаютря грсппани по 3-6 рсчертв.  

Деномш, орнелившиеря вртспитщ в Бсрю, рирксют ме толщко в рлсчае ртолкмовемия р уамтонани. Их притягивает Бездма. 

Ерли деном ме заперт в теле рнертмого, вблизи от Ада притяжемие мартолщко сриливаетря, что дсша падшего ножет 

бштщ вшрвама из морителя и возврачема в Бездмс. Падшие, оказавшиеря в Бсре, возврачаютря в Янс в рлсчае месдачмого 

брорка ма Иилс воли (рложмортщ 8). Бророк повторяетря ежедмевмо в течемие врего пстешертвия по Бсре. Ерли бророк 

оказшваетря месдачмшн, деном вшмсждем покимстщ тело и вермстщря в Бездмс. 

Тропш – это запстаммше, извилиртше проходш, проложеммше снелщфани-Прертспмикани через Бсрю в Нижмие Иуерш. 

Хотя измачалщмо эти проходш бшли занаркировамш при поночи рложмшх заклимамий, века борщбш р ветрани Бсри орлабили 

зачитс. Тропани ногст полщзоватщря дсхи и деномш, желаючие попартщ в Нижмие Иуерш. Ерли перромажи идст через 

Бсрю по Тропе, ме требсетря вшполмятщ микаких брорков, хотя уамтонш по-прежменс ногст мапартщ ма 

пстешертвеммиков, а деномш микак ме зачичемш от притяжемия Бездмш. Тропш оберпечивают безопармортщ, мо очемщ 

редко мапрянсю вшводят к той или имой Нижмей Иуере. На ранон деле одма и та же Тропа ножет каждшй раз вшводитщ 

в ровершеммо дрсгое нерто.  
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Харом роздавал Нижмие руерш в качертве сбежича от Небермого Воимртва. Это меболщшие ортровки реалщморти, 

окрсжеммше бсшсючей Бсрей и роедимеммше неждс робой изнемчившни тропани. Никто, за ирключемиен Харома и 

мекоторшх Сбийф, ме змал в точморти, рколщко таких ортровков бшло роздамо. Дсхи, которше, по их рлован, до 

возмикмовемия Вихря чарто пстешертвовали по Тропан, говорили, что одмо из этих сбежич предртавляет робой огронмшй 

город, дрсгое – меуритовое королевртво. Никто из деномов до рих пор ме орнеливалря пройти по Тропан, чтобш 

порнотретщ, ма что же теперщ похожи Нижмие Иуерш. Ходят дикие рлсхи об адрких бартиомах, скрштшх Бсрей, где 

мадежмо храмятря артеуактш Века Гмева. Кое-кто предполагает, что Харом и его поночмики обитают в одмон из таких 

бартиомов. Ианшн мевероятмшн рчитаетря предположемие, что ран Люфиуер машел ребе сбежиче в одмой из Иуер.  

Вихрщ, терзаючий фарртво дсхов, – шертой по рчетс, обрсшиваючийря ма рснеречмше зенли р нонемта их роздамия. 

Падшие ме змают, что вшзшвает эти жсткие срагамш, мо нмогие сказшвают ма рвязщ неждс врпшшкани марилия по врей 

Женле и появлемиен Вихрей. Так как вера людей (или ее отрстртвие) влияет ма ртабилщмортщ Жаверш, ножмо 

предположитщ, что ртрадамия человечертва ногст воздейртвоватщ ма рснеречмше зенли и даже срилитщ волмемие эмергии в 

Бсре. Ерли это и в ранон деле так, говорят мекоторше Сбийфш, то как же ма фарртво дсхов повлияет возврачемие падших 

и вражда неждс Привязаммшни к Женле? Нарколщко рилщмо повредит нирс нертвшх мовая войма неждс амгелани, 

заложмикани которой ртамст люди?  

Вихрщ, подобмо фикломс, проморитря по нирс нертвшх, то сриливаярщ, то орлабевая. Хотя помачалс ом бшл мартолщко 

рилем, что ног смичтожитщ любшх попавших в мего дсхов и прорватщ Жаверс, портепеммо его ветра рлабеют. Но и рейчар 

ом предртавляет ртрашмсю сгрозс для дсш снерших. Дсхи, захвачеммше Вихрен вме «лазеек», полсчают леталщмше 

повреждемия (бророк четшрех ксбиков каждшй ход, в течемие которого дсх маходитря под воздейртвиен Вихря). 

Повреждемия ногст бштщ поглочемш за рчет Вшморливорти. Дсхи, потерявшие вре сровми здоровщя, рчитаютря полмортщю 

смичтожеммшни. 

Духи мертвых 

Рертвше ертщ везде. Когда в фарртве дсхов разбсшевалря Вихрщ, ом р такой рилой обрсшилря ма Жаверс, что в мей 

образовалирщ вренеммше разршвш, через которше дсши снерших ногли промикмстщ в нир жившх. Как и деномш, эти дсхи 

ичст ребе морителя, которшй поножет ин сртоятщ против притяжемия мебштия. Оми захватшвают как трспш, так и 

тела жившх людей. Более рлабше дсхи, которшн ме хватило рил пробитщря рквозщ Жаверс, робираютря с «лазеек», покидая 

рвои сбежича толщко в тон рлсчае, ерли ин приходитря зачичатщря от чсжаков.  

Призраки – это лишеммше тел дсши снерших, которше порле рнерти какин-то образон рногли пройти рквозщ Жаверс и 

теперщ обитают меподалекс от нира жившх. Болщшая чартщ этих дсхов ортаетря в рснеречмшх зенлях, пштаярщ скрштщря 

от Вихря, мо вреня от вренеми оми пробираютря в нир людей, чтобш пополмитщ Верс, поночщ тен, кого любили, или 

отонртитщ враган.  

Почти вре призраки в рснрачмшх зенлях обитают меподалекс от «лазеек» - тех нерт, где иртомчившаяря ткамщ Жаверш 

позволяет промикатщ в реалщмшй нир. Так как дсхов манмого болщше, чен таких «лазеек», эти сбежича чарто переполмемш 

берпокоймшни призракани, мапсгаммшни бсшсючин в их нире Вихрен. Это ртало причимой чартшх рверхцертертвеммшх 

явлемий в реалщмон нире, так как дсхи пштаютря дотямстщря до любого оказавшегоря поблизорти рнертмого и впитатщ 

его Верс.  

Вера мсжма дсхан для ирфелемия и ирполщзовамия инеючихря с мих возножмортей, мо, в отличие от деномов, оми ногст 

толщко робиратщ Жатвс Верш. Оми псгают рнертмшх рверхцертертвеммшни явлемияни, а затен питаютря проявившиниря 

энофияни. Примфипш Жатвш такие же, как и с деномов (рн. ормовмше правила). Так как дсхи лсчше поминают энофии 

людей, одма попштка приморит ин от 2 до 4 едимиф Верш, в завиринорти от потемфиала Верш с жертвш (в ормовмон – в 

два раза болщше того, что от этой жертвш ног полсчитщ деном).  

Ненало дсхов пробралорщ рквозщ Жаверс в нир жившх и рногло врелитщря в тела людей, чтобш зачититщ ребя от мебштия. 

Как и деномш, дсхи захватшвают тела людей р орлаблеммой волей и повредившинря раррсдкон, а также тела, лишеммше 

дсш. Призраки ногст терятщ морителей точмо так же, как и деномш. Возножмортщ захватитщ мовое тело для дсха 
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определяетря точмо так же, как и для денома, ран захват также орсчертвляетря амалогичмшн образон. Ерли дсхс ме 

повезло, ом обречем ма мебштие.  

Деномш, владеючие Жмамиен Дсш, ногст вшзшватщ и подчимятщ дсхов (как обитаючих в нире темей, так и врелившихря 

в тела рнертмшх). Дсх, заключеммшй в теле, ме покидает морителя, мо являетря ма зов денома в уизичеркой уорне.  

 Ниже приводитря опирамие «нолодого» дсха, т. е. дсха роврен медавмо снершего человека.  

Атрибстш: Иила 3*, Ловкортщ 3, Вшморливортщ 4, Обаямие 2, Рамипслировамие 3, Вмешмортщ 3, Ворприятие 4, 

Имтеллект 4, Иообразителщмортщ 4. 

Ипоробморти (ма вшбор): Бдителщмортщ 2, Атлетизн 2, Рскопашмшй бой 3, Бюрократия 3, Жмамие конпщютера 3, Ренерло 

3, Сворот 3, Вождемие 3, Этикет 3, Тимамрш 2, Жапсгивамие 3, Раррледовамие 2, Лидерртво 2, Редифима 2, Оккслщтизн 

2, Политика 1, Безопармортщ 2, Хитрортщ 4, Вшживамие 4. 

Иила воли: 4 

Вера: 10 

 Ниже приводитря опирамие «ртаршего» призрака (прорсчертвовавшего около 100 лет). 

Атрибстш: Иила 6*, Ловкортщ 6, Вшморливортщ 7, Обаямие 4, Рамипслировамие 6, Вмешмортщ 3, Ворприятие 5, 

Имтеллект 4, Иообразителщмортщ 6. 

Ипоробморти (ма вшбор): Акаденичеркие змамия: 3, Бдителщмортщ 4, Жмамие животмшх 3, Атлетизн 3, Рскопашмшй бой 5, 

Жмамие конпщютера 1, Ренерло 2, Сворот 5, Энпатия 3, Этикет 4, Вшразителщмортщ 4, Тимамрш 4, Огмертрелщмое 

орсжие 4, Жапсгивамие 5, Раррледовамие 4, Правоведемие 4, Лидерртво 3, Лимгвиртика (Язшки) 3, Редифима 4, 

Техтовамие 5, Оккслщтизн 4, Политика 4, Наска 3, Безопармортщ 4, Жмамие слифш 3, Хитрортщ 5, Вшживамие 5. 

Иила воли: 9 

Вера: 12 

 Ниже приводитря опирамие древмего призрака, прорсчертвовавшего мерколщко веков . 

Атрибстш: Иила 8*, Ловкортщ 7, Вшморливортщ 9, Обаямие 6, Рамипслировамие 9, Вмешмортщ 6, Ворприятие 7, 

Имтеллект 7, Иообразителщмортщ 8. 

Ипоробморти (ма вшбор): Акаденичеркие змамия: 7, Бдителщмортщ 7, Жмамие животмшх 5, Атлетизн 6, Орведонлеммортщ 

5, Рскопашмшй бой 5, Сворот 5, Энпатия 1, Этикет 5, Вшразителщмортщ 4, Тимамрш 7, Огмертрелщмое орсжие 3, 

Жапсгивамие 7, Раррледовамие 4, Правоведемие 4, Лидерртво 7, Лимгвиртика (Язшки) 5, Редифима 5, Техтовамие 6, 

Оккслщтизн 5, Политика 7, Наска 3, Безопармортщ 5, Жмамие слифш 1, Хитрортщ 7, Вшживамие 7. 

Иила воли: 10 

Вера: 15+ 

 

 

 

* - Счтите, что Атрибст Иилш для призраков дейртвсет толщко в рлсчае приобретемия натериалщморти, когда призрак 

робирает врю рвою волю и принемяет рилс по отмошемию к уизичерконс преднетс или обцектс. 
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Когда-то вре дсхи бшли людщни, и это так или имаче отражаетря ма их характерах. Некоторше из мих ирполщзсют рвои 

рилш во зло, дрсгие же пштаютря житщ дортоймо. Ниже приведемш мерколщко возножмортей, которшни обладают 

призраки. При желамии Раррказчик ножет добавитщ ин мовше возножморти. 

«Ролодше» дсхи обшчмо владеют толщко треня снемияни, причен ма доволщмо мизкон сровме. С «ртаршх» дсхов – 

четшре-пятщ снемий рредмего сровмя. Древмие дсхи владеют пятщю-шертщю снемияни ма верщна вшрокон сровме.  

* Телепортафия: диртамфия перенечемия обшчмо равма рарртоямию, ма которое призрак видит. Призраки 

телепортирсютря, чтобш избежатщ повреждемий или сзмавамия. Оми ногст ирполщзоватщ это снемие в битве. Чен 

ртарше и општмей призрак, тен далщше ом ножет телепортироватщря (в тон чирле и в те нерта, которше ме видит). 

Потратив едимифс Верш, призрак ножет полщзоватщря этин снемиен одим раз за ход.  

* Жанкмстщ фепщ: хотя мазвамие этого снемия подразсневает его ирполщзовамие ма электричерких и электроммшх риртенах 

(оми ногст вшзватщ короткое заншкамие или включитщ прибор), дсхи ногст принемятщ его и ма прортейших нехамизнах 

(мапринер, чтобш рпсртитщ ксрок рсжщя). Општмше дсхи ногст при поночи этого снемия маправлятщ электричеркий ток 

через любше обладаючие проводячей рпоробмортщю вечертва (водс или неталлш), чтобш человек, роприкараючийря р 

этини вечертвани (рсжщен или лсжей), полсчил сдар токон. Повреждемия при этон определяютря броркон ксбиков 

(чирло ксбиков равмо количертвс едимиф Верш с призрака, рложмортщ равма 6); повреждемия ногст бштщ леталщмшни или 

поверхмортмшни. При поночи этого снемия также ножмо ма вреня вшводитщ из ртроя аппаратш, работаючие ма ормове 

электричертва. 

На каждое ирполщзовамие этого снемия тратитря едимифа Верш. 

* Энофиомалщмшй комтролщ: призраки, обладаючие даммшн снемиен, ногст воздейртвоватщ ма энофии рнертмшх, чтобш 

отобратщ с тех Верс. Ролодше, меопштмше призраки ногст вмсшатщ толщко мерложмше энофии вроде похоти, ртраха и 

печали. Итаршие дсхи также вмсшают людян любовщ, верелще и мадеждс, причен рила этих «маведеммшх» энофий ножет 

бштщ практичерки мепреодолина. Древмие призраки, в ровершемртве овладевшие снемиен справлятщ энофияни людей, ногст 

вмсшитщ рнертмонс рилщмше чсвртва по отмошемию к дрсгонс рсчертвс или нертс, подтолкмстщ его к дейртвиян. При 

этон человек иркремме верит, что эти чсвртва бшли с мего врегда.  

Для принемемия этого снемия вшполмяетря бророк ма Иилс воли (портояммое змачемие, ме тексчее) и тратитря едимифа 

Верш; рложмортщ брорка равма змачемию Иилш воли с жертвш. В рлсчае српеха жертва мачимает ирпштшватщ вмсшаенше 

ей энофии. Призрак, которшй хочет такин образон робратщ Верс, полсчает едимифс Верш за каждшй полсчеммшй српешмшй 

балл (в пределах накриналщмого для мего змачемия Верш). Ирполщзовамие этого снемия для подпитки Верой возножмо 

толщко раз за эпизод.  

Падшие меворприинчивш к таконс воздейртвию, их рлсги в обчен рлсчае ногст ртатщ жертвани призраков.  

* Ратериалщмортщ: это снемие позволяет роздаватщ эууектш, обшчмо аррофиирсенше р привидемияни, мапринер, 

перенечатщ преднетш, маморитщ меожидаммше сдарш жившн рсчертван, издаватщ мепомятмше звски. Призраки, 

заминаючиеря подобмшни вечани в течемие мерколщких дерятилетий, ногст подминатщ в воздсх рразс нможертво нелких 

преднетов. Иртиммше нартера рвоего дела ногст отправлятщ в полет небелщ и даже переворачиватщ автонобили. Для 

принемемия Ратериалщморти тратитря едимифа Верш за каждшй ход.  

* Эктоплазна: это снемие позволяет призракс по желамию вшрабатшватщ вязксю рлизщ. Обшчмо омо ирполщзсетря для 

порчи пичи (чтобш вмсшитщ отврачемие) и мамеремия рколщзкой рлизи ма полш и дороги (для роздамия опармшх 

ритсафий). Эктоплазна маморитря ма поверхморти в пределах видинорти призрака. Општмше дсхи ногст рделатщ так, 

чтобш конок рлизи появилря в мороглотке жертвш и вшзвал с мее сдсшще. Илизщ ножмо так или имаче сдалитщ из 

оргамизна, мо до тех пор, пока дшхателщмше псти забитш, жертва мичего дрсгого делатщ ме ножет.  

На роздамие эктоплазнш тратитря едимифа Верш. Вшполмяетря бророк (количертво ксбиков равмо змачемию Иилш воли с 

призрака, рложмортщ равма 6), чтобш определитщ, рколщко кварт рлизи бшло вшработамо (одма кварта за каждшй 

српешмшй балл). Эктоплазна рсчертвсет в течемие одмого эпизода, затен без рледа ирчезает. 

* Возгорамие: призраки ногст полщзоватщря этой рилой, чтобш зажигатщ огомщ.  
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Икорортщ рарпрортрамемия огмя завирит от општморти призрака и ворпланемяенорти вечертва, ма которое маправлемо 

воздейртвие. Ролодой дсх ножет ворпланемитщ хлопковсю одеждс за три хода, ртарший дсх – за два хода, злобмшй, 

општмшй призрак – за одим ход (вшполмяетря бророк ма Иилс воли, рложмортщ равма 6). Чен немее ворпланемин преднет, 

чен вшше рложмортщ брорка. Иложмортщ ворпланемемия дерева равма 7, огмертойкого натериала – 8, вшрокопрочмшх 

плартнарр – 9. Это снемие ме позволяет поджечщ преднетш из ртекла, кераникс и сртойчивше неталлш.  

Владелеф или полщзователщ преднета, ма которшй маправлемо воздейртвие, ножет каждшй ход вшполмятщ бророк ма 

Иообразителщмортщ + Бдителщмортщ, чтобш определитщ, занетил ли ом повшшемие тенператсрш этого преднета.  

Чтобш принемитщ это снемие ма одмон преднете, тратитря едимифа Верш. Чтобш ворпланемемие произошло српешмо, 

призрак ме должем прершватщ проферр и отвлекатщря ма дрсгие дейртвия.  

Приводятря характериртики для обшчмшх людей и животмшх, а также для захвачеммшх дсхани тел (в ркобках). 

Ниже приведемо опирамие взрорлого одержиного. 

Атрибстш: Иила 3 (7), Ловкортщ 3 (5), Вшморливортщ 3 (5), Обаямие 3, Рамипслировамие 3, Вмешмортщ 2, Ворприятие 

2, Имтеллект 3, Иообразителщмортщ 3 (5). 

Ипоробморти (ма вшбор): Бдителщмортщ 2, Атлетизн 2, (Рскопашмшй бой 3), (Сворот 3), (Огмертрелщмое орсжие 2), 

(Жапсгивамие 4), (Техтовамие 2), (Оккслщтизн 3), Раркировка 3, (Хитрортщ 3), Вшживамие 1 (3). 

Иила воли: завирит от типа призрака 

Вера: завирит от типа призрака 

Опирамие одержиного-ребемка. 

Атрибстш: Иила 1 (4), Ловкортщ 3, Вшморливортщ 2 (5), Обаямие 2, Рамипслировамие 4, Вмешмортщ 3, Ворприятие 2, 

Имтеллект 2 (4), Иообразителщмортщ 3 (5). 

Ипоробморти (ма вшбор): Бдителщмортщ 2, Сворот 1, (Техтовамие 3), Актерртво 2, Раркировка 3 (4), Хитрортщ 3. 

Иила воли: завирит от типа призрака 

Вера: завирит от типа призрака. 

Возножморти: дсх, захвативший тело человека, ножет как полмортщю или чартичмо лишитщря рвоих рверхцертертвеммшх 

рил, так и рохрамитщ вре инеючиеря с мего возножморти. Ерли дсх покидает захвачеммое тело, ом полщзсетря врени рвоини 

рилани. Призрак, ортавшийря в теле, ножет попштатщря ркрштщ рвое прирстртвие, зачититщ морителя или мапартщ 

первшн. Орвободившийря дсх ножет атаковатщ, ирчезмстщ или попштатщря захватитщ дрсгое тело (человека или 

животмого). Деномш меворприинчивш к таконс захватс, их рлсги ногст бштщ захвачемш призракани.  

Как и люди, захвачеммше призракани, животмше, в тела которшх врелилря дсх, ртамовятря занетмо рилщмее. Ниже 

приводятря характериртики болщшой робаки. 

Атрибстш: Иила 3 (6), Ловкортщ 4, Вшморливортщ 2 (4), Обаямие 0, Рамипслировамие 0, Вмешмортщ 0, Ворприятие 4, 

Имтеллект 2 (4), Иообразителщмортщ 1 (3). 

Ипоробморти (ма вшбор): Бдителщмортщ 2, Атлетизн 3, Рскопашмшй бой 2, Сворот 3, Жапсгивамие 3, Раркировка 3, 

Вшживамие 3. 

Иила воли: завирит от типа призрака 

Вера: завирит от типа призрака. 
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Возножморти: отрстртвсют, мо ерли тело робаки бшло смичтожемо или прорто обездвижемо, деномс придетря инетщ дело 

р орвободившинря дсхон. Призрак ножет атаковатщ, ирчезмстщ или попштатщря захватитщ дрсгое тело (человека или 

животмого). 

Неупокоенные 

Не вре призраки, пробравшиеря в нир людей, маходят ребе живше тела. Кое-кто из мих, обладая железмой волей и меналшни 

запарани Верш, пштаетря отшркатщ рвое прежмее тело, чтобш врелитщря в мего и доверти до комфа мезавершеммше дела, 

мапринер, отонртитщ враган. Дрсгие дсхи захватшвают первшй попавшийря трсп и пштаютря верти подобие обшчмой 

жизми, наркирся гмиючсю плотщ за иллюзией из Верш.  

 

Хсже врего, когда эмергия Вихря промикает рквозщ Жаверс и оживляет нертвое тело. В этон рлсчае появляетря бездснмая 

злобмая тварщ, рпоробмая толщко перенечатщря р нерта ма нерто, маморитщ свечщя и сбиватщ вре живое. Эти «шарксмш» - 

мартоячие чсдовича, ркршваючиеря дмен и вшбираючиеря из рвоих сбежич мочщю, чтобш марштитщря кровщю и Верой. 

Ниже приводятря характериртики ворртавшего из нертвшх, жсткого меспокоеммого, обитаючего в робртвеммон нертвон 

теле. 

Атрибстш: Иила 5, Ловкортщ 5, Вшморливортщ 5, Обаямие 2, Рамипслировамие 4, Вмешмортщ 2, Ворприятие 5, 

Имтеллект 3, Иообразителщмортщ 5. 

Ипоробморти (ма вшбор): Бдителщмортщ 3, Атлетизн 4, Рскопашмшй бой 4, Сворот 4, Вождемие 2, Этикет 2, 

Вшразителщмортщ 2, Огмертрелщмое орсжие 3, Жапсгивамие 5, Техтовамие 3, Жмамие слифш 3, Хитрортщ 5, Вшживамие 4. 

Иила воли: 10 

Вера: 12 
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Возножморти: ворртавшие ногст вшдаватщ ребя за жившх людей, мо в рлсчае српешмого брорка ма Ворприятие + 

Орведонлеммортщ деномш ногст рарпозматщ их иртиммсю рсчмортщ. Порле потери 15 сровмей здоровщя ворртавшие 

погибают, мо при этон оми ногст, потратив едимифс Верш, ворртамовитщ одим потеряммшй сровемщ. Регемерафия 

рчитаетря дейртвиен, за ход ножет бштщ вшполмема толщко одим раз. При потере сровмей здоровщя ворртавшие ме 

полсчают штрауов за рамемия. 

Ниже приводятря характериртики типичмого «ртраммика», призрака, врелившегоря в трсп. 

Атрибстш: Иила 4, Ловкортщ 3, Вшморливортщ 1, Обаямие 3, Рамипслировамие 1, Вмешмортщ 2, Ворприятие 3, Имтеллект 

2, Иообразителщмортщ 4. 

Ипоробморти (ма вшбор): Бдителщмортщ 3, Атлетизн 2, Рскопашмшй бой 2, Сворот 2, Вождемие 1, Этикет 1, 

Огмертрелщмое орсжие 2, Жапсгивамие 3, Жмамие слифш 2, Хитрортщ 2. 

Иила воли: 8 

Вера: 8 

Возножморти: с ртраммиков 10 сровмей здоровщя, в рлсчае повреждемий оми ме полсчают штрауов за рамемия. Потратив 

едимифс Верш, оми в течемие хода ногст ворртамовитщ одим потеряммшй сровемщ здоровщя. Регемерафия рчитаетря 

дейртвиен. Итраммики р трсдон, мо ногст ройти за живого человека. 

Ниже приводятря характериртики «шарксмов», безнозглшх зонби, пропитаммшх тенмшни эмергияни Вихря.  

Атрибстш: Иила 3, Ловкортщ 2, Вшморливортщ 6, Обаямие 0, Рамипслировамие 0, Вмешмортщ 0, Ворприятие 2, 

Имтеллект 1, Иообразителщмортщ 1. 

Ипоробморти: Рскопашмшй бой 2, Жапсгивамие 5. 

Иила воли: 6 

Вера: 8 

Возножморти: «шарксмов» ножмо смичтожитщ, толщко полмортщю разрсшив их тело или отделив головс от тсловича. С 

мих 10 сровмей здоровщя, оми ме полсчают штрауов за повреждемия. 
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Глава 5. Монстры 

Зеленый склон лесистого холма 

Взметнулся над старинным городком 

В том месте, где шатаются дома 

И колокол болтает языком. 

Две сотни лет - молва на всех устах 

О том, что на холме живет беда, 

О туловище, найденном в кустах, 

О мальчиках, пропавших без следа.  

- Говард Ф. Лавкрафт
1
, Грибочки с Юггота 

Амгелш Бездмш и их враги-Привязаммше – ме едимртвеммше рверхцертертвеммше рсчертва, обитаючие в Рире Тщнш. Раги 

пштаютря полсчитщ запретмше рилш через ирксрртво чародейртва, а такие перромажи легемд, как ванпирш и оборотми, 

мападают ма людей в тенмшх аллеях и гсртшх лерах. Более того, имогда обшчмшх нсжчим и жемчим в размшх нертах 

зенмого шара поречают таимртвеммше видемия, в мих пробсждаютря меведонше прежде рилш, которше должмш бштщ 

маправлемш ма зачитс человечертва – ме важмо, какой фемой. Эти редко вртречаючиеря «номртрш» инеют одмс обчсю 

чертс р деномани: оми привязамш к людян. Деном, ртолкмсвширщ р такин человекон, ножет ртатщ его меволщмшн 

роюзмикон, ропермикон или же мепринириншн врагон.  

В этой главе даетря имуорнафия, которая позволит ван вводитщ в хромики ванпиров, оборотмей, нагов и маделеммшх рилой 

(imbued). Каждшй раздел рортоит из четшрех чартей: обчее опирамие «номртра», предложемия по включемию его в 

хромикс, возножмше рвязи и отмошемия р деномани и оробемморти врелемия в тело такого рсчертва и заключемия р мин 

договора Верш и врелемия в его тело (как для денома, так и для раного «номртра»). В комфе каждого раздела приведемш 

принермше характериртики каждого рсчертва и их возножморти. Для сдобртва ирполщзовамия с каждого номртра инеетря 

шкала Верш, ма ормове которой и проявляютря вре его рилш. Ипоробш рбора и ирполщзовамия Верш для каждого номртра 

приводятря в роответртвсючих разделах. Ерли вш змаконш р дрсгини проектани White Wolf, вш ножете рвободмо 

заинртвоватщ из мих любше подходячие ван детали и риртенш. Приведеммше в этой главе опирамия позволят ван вводитщ 

в хромики дрсгих рверхцертертвеммшх рсчертв, ме тратя демег ма прочие кмиги машей конпамии.  

Наделенные силой  

Наделеммше рилой (или прорто охотмики, как оми рани ребя мазшвают) – одми из раншх опармшх противмиков для 

деномов. Дело ме толщко в тон, что их рилш, кажетря, рпефиалщмо «заточемш» под определемие и противодейртвие 

снемиян падших, - мет, оми опармш потонс, что об их рсчертвовамии практичерки миконс ме извертмо. Это обшчмше 

люди, которше какин-то образон свидели мечто рверхцертертвеммое и полсчили возножмортщ боротщря р этин «мечто». 

Иреди охотмиков ертщ полифейркие, почталщомш, бсхгалтерш, нсрорчики. С мих срталшй вид, мо их глаза видят болщше, 

чен рледсет. 

Наделеммше рилой – это люди, чщя прившчмая жизмщ рсхмсла из-за ртолкмовемия ро рверхцертертвеммшни рсчертвани. 

Чарто оми переживали фелсю рерию ртраммшх, мепомятмшх проиршертвий: мапринер, их автонобилщ меожидаммо лоналря, и 

ин пешкон приходилорщ идти через тенмсю аллею, где ванпир как раз робиралря посжиматщ подрорткон, или же ожидамие 

с лиута приводило к вртрече р ротрсдмикон, которшй ма ранон деле оказшвалря ходячин нертвефон. Полсчемие рилш с 

каждого проирходит по-размонс, мо обшчмо омо ропровождаетря загадочмшни рообчемияни и ртраммшни, 

нмогозмачителщмшни видемияни (ма рветоуоре внерто рлова ИДИ загораетря мадпирщ РЕРТВЫЗ ИДЕТ, или же в голове 

звсчит чей-то голор, рообчаючий: ОН ПИТАЕТИЯ НЕВИННЫРИ).  

Болщшое змачемие инеет реакфия человека ма вмезапмо пробсдившсюря в мен рилс. Ерли ом ме ножет дейртвоватщ в 

роответртвии р полсчеммшн рообчемиен, орозмамие проходит так же бшртро, как и мартспило, и человек пштаетря 

рафиомализироватщ то, ченс ртал рвидетелен. Ерли же ом рлшшит обрачеммшй к менс призшв и как-то ма мего реагирсет 

– мапринер, брораетря ма тварщ р «розочкой», чтобш отвлечщ ее от жертвш, или же вштягивает из рлсчаймого попстчика 

мсжмсю имуорнафию – ом полсчает рилш, роответртвсючие его дейртвиян. Рртителщмшй охотмик, жаждсчий 

рправедливого маказамия для номртра-сбийфш, вмезапмо орозмает, что ом ножет преврачатщ обрезок трсбш в горячсю 

дсбимкс, а тот, кого болщше имтерерсет возножмортщ зачичатщ мевиммшх, откршвает в ребе рпоробмортщ отвлекатщ 

чсдович рилой воли. Любозмателщмше и мартойчивше охотмики, ртренячиеря к змамиян, ногст полсчитщ рпоробмортщ 

ртамовитщря мевидиншни для номртров или же предвидетщ их бсдсчие дейртвия.  

http://wod.su/#1
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Как робштия бсдст развиватщря далщше, завирит от охотмика. В тон-то и заключаетря их беда: порле того, как оми 

сзмали о рсчертвовамии номртров и откршли в ребе чсдермше рпоробморти, оми полмортщю предортавлемш рани ребе. 

Жагадочмая рила, зартавившая их вшртспитщ против обитаючих рреди людей номртров, болщше ме проявляетря, и ин 

ранин приходитря решатщ, что же делатщ р полсчеммшн змамиен и обретеммшни возножмортяни - и марколщко далеко при 

этон ножмо зайти. Некоторше охотмики покидают ренщю и дрсзей, отправляярщ 

в одимочмшй крертовшй поход против «врага», дрсгие охрамяют толщко 

определеммшй райом или даже рвой робртвеммшй дон, ме допсркая тсда чсжаков. 

Врен охотмикан приходитря боротщря р портояммшн сжарон и парамойей, 

разрсшаючини их разсн. Те, конс сдаетря вшжитщ в маполмеммон чсдовичани 

нире, обшчмо теряют вряксю рвязщ р прошлой жизмщю и полмортщю отдаютря 

охоте.  

Наделеммшх рилой ножмо срловмо разделитщ ма три грсппш, отличаючиеря 

отмошемиен к охоте. Таматики – это охотмики, которше верят в 

меобходинортщ борщбш, оми рилой пштаютря изгматщ номртров из нира людей и 

в рлсчае меобходинорти ме ортамавливаютря ми перед чен. Дрсгая грсппа 

охотмиков, более ркломмая к нилорердию, рчитает, что едимртвеммшй рпороб 

разорватщ крсг марилия, в которшй вовлечемш и люди и номртрш, это переговорш, 

жертвеммортщ и возножмортщ ирксплемия. Накомеф, мекоторше нечтателщмше 

личморти отказшваютря ртроитщ отмошемия неждс людщни и номртрани по 

примфипс «нш или оми» и пштаютря предртавитщ, какин ногло бш бштщ 

ровнертмое бсдсчее для мих врех. Каждая из грспп гордитря рвоини рилани, 

перрпективани и предраррсдкани, и очемщ чарто рреди людей Иилш возмикают 

рпорш и раздорш, отвлекаючие их от фели. Но при этон охотмики чарто 

работают грсппани, рортоячини из предртавителей размшх лагерей, так как оми 

поминают, что лсчше работатщ в конамде, чен по одимочке.  

Те менмогие деномш, которшн рлсчалорщ рталкиватщря р маделеммшни рилой (и 

вшжитщ порле этого), бшли мапсгамш. Ин показалорщ, что рпоробморти 

охотмиков рпефиалщмо руорнировамш такин образон, чтобш српешмо 

противортоятщ возножмортян деномов и нмогин из их обрачемий. Некоторше 

рчитают, что охотмики полсчают рилш от агемтов Небер, продолжаючих 

таймсю вомс р падшини, мо нало кто ножет предртавитщ гмевмого Иоздателя, 

так сбого рарпоряжаючегоря Ивоей ночщю. Дрсгие предполагают, что маделеммше 

рилой – потонки одмого из меуилин, которонс сдалорщ избегмстщ смичтожемия 

во вреня Воймш Гмева. Эти деномш рчитают, что инеммо возврачемие падших 

пробсдило в охотмиках их рилш – так же, как и беррозмателщмсю мемавиртщ к 

Амгелан Бездмш.  

Из врех рверхцертертвеммшх рсчертв, мареляючих Рир Тщнш, с охотмиков 

болщше врего шамров вртретитщря р деномани, так как оми рпефиалщмо робирают 

рведемия о мепомятмшх и загадочмшх явлемиях. Йепщ ртраммшх и жертоких 

сбийртв, эпидения рснаршертвия или рообчемия о появлемии божертва и явмшх 

чсдерах привлекст вминамие охотмиков подобмо наякс, и падшие, которшн ме 

сдалорщ занерти рледш, очемщ ркоро обмарсжат, что охотмики идст за мини по пятан. Нернотря ма вре мероглария, 

маделеммшн рилой сдалорщ роздатщ Имтермет-рообчертво, которое позволяет обнемиватщря имуорнафией и в рлсчае 

меобходинорти маправлятщ меналше рерсррш ма борщбс р возмикшей сгрозой. Охотмик ножет отправитщ ррочмшй запрор по 

электроммой почте и вшзватщ подкреплемие, чтобш разобратщря р пробленой (при срловии, что псти решемия этой 

пробленш бшли зарамее рогларовамш). 

Итолкмстщря р маделеммшн рилой ножмо и в нонемт полсчемия ин рвоих мовшх возножмортей. Непомятмше рилш, ртоячие 

за оргамизафией охотмиков, ногст открштщ глаза конс-мибсдщ из змаконшх денома, даже его дрсгс, возлюблеммонс или 

члемс ренщи морителя. Такая вртреча позволит рочимитщ прекрармше иртории о верморти, доверии и предателщртве, причен 

бсдст затромстш практичерки вре рторомш рсчертвовамия денома в теле рнертмого. Сдартря ли падшенс сбедитщ 

охотмика, что ма ранон деле ом вовре ме чсдовиче, которшн кажетря, или же енс придетря ради робртвеммой 

безопарморти сбитщ того, о кон рамщше заботилря?  
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Накомеф, вртреча р охотмикон ножет произойти из-за рлсг денома. Чен болщше деном заключает договоров Верш, тен 

болщше появляетря ма слифах нсжчим и жемчим р неткой, привлекаючей вминамие охотмиков. Возножмо, рлсга бсдет 

занечем за ирполщзовамиен полсчеммой ин от хозяима рилш, или же ом прорто окажетря ме в тон нерте ме в то вреня и 

ртолкметря р охотмикон, ирполщзсючин Жремие. В завиринорти от личморти охотмика, рлсга ножет ртатщ для мего 

загадкой, требсючей решемия, дсшой, мсждаючейря в рпаремии, или же нерзкой тварщю, которсю давмо пора смичтожитщ. 

Что бсдет делатщ падший, чтобш зачититщ рвоего рлсгс? Иножет ли деном преодолетщ Рскс и риркмстщ робртвеммшн 

рсчертвовамиен ради прортого рнертмого, или же енс ранонс придетря «разобратщря» ро рлсгой, пока тот ме мачал 

говоритщ? 

Отмошемия неждс деномани и маделеммшни рилой во нмогон завирят от того, к каконс лагерю примадлежит охотмик. 

Таматики, как правило, рчитают деномов злшни дсхани, вшбравшиниря из Янш, и ме пожалеют срилий ради того, чтобш 

смичтожитщ рлсг денома, а его раного вермстщ в Бездмс. Рилорердмше охотмики ртараютря рсдитщ денома по его 

дейртвиян и ногст даже вртспитщ р мин в диалог и поночщ енс в борщбе р Рской. Охотмики-нечтатели также ногст 

вртспитщ в комтакт р деномон, чтобш обнемятщря р мин имуорнафией, и такое обчемие ножет примерти меналсю полщзс 

обеин ртороман. Рогст бштщ и ирключемия их предложеммшх рхен взаинодейртвия. Нет мичего мевозножмого в уаматике, 

рражаюченря бок о бок р деномон, и в нртителщмон нечтателе, ярортмо ропротивляюченря вренс, что ирходит от 

падшего.  

Чаче врего деномш и охотмики рчитают дрсг дрсга врагани. Охотмики, лишеммше врей имуорнафии и ме рпоробмше 

отказатщря от предраррсдков, ме делают размифш неждс чсдовичмшни деномани и тени, кто пштаетря боротщря р 

Рской. Для мих деном – это рсчертво, которонс ма Женле делатщ мечего. В редких рлсчаях деном ножет заключитщ роюз 

р охотмикон (обшчмо при ртолкмовемии р болщшей опармортщю), мо такие роюзш обшчмо рохрамяютря толщко до тех пор, 

пока рсчертвсет сгроза. В рвою очередщ, немее чепетилщмше деномш ногст намипслироватщ охотмикани и матравливатщ 

их ма рвоих противмиков, чтобш зартавитщ тех раркрштщря, орлабитщ их и, макомеф, без оробшх проблен смичтожитщ.  

Нернотря ма вре опарморти, охотмики притягивают к ребе деномов, оробеммо - Привязаммшх к Женле. Божертвеммая 

эмергия, маполмяючая охотмиков в нонемт их пробсждемия, змачителщмо свеличивает их потемфиал Верш, что преврачает 

их в верщна привлекателщмшх рлсг – и прекрармшх морителей. 

Договоры Веры 

Нернотря ма меобшчмшй рпороб приобретемия рилш, р охотмикани ножмо заключатщ договорш Верш мичстщ ме хсже, чен ро 

врени орталщмшни рнертмшни. Как и любой человек, охотмик должем заключитщ договор доброволщмо, мо добитщря этого 

рложмее, так как охотмик ножет рарксритщ вре хитрорти денома и свидетщ его нятсчийря дсх. Вшрокий потемфиал Верш 

с охотмиков дает деномс огронмше запарш эмергии для его обрачемий – одим человек рилш приморит ртолщко же Верш, 

рколщко пятщ обшчмшх рлсг, - или же позволят маделятщ охотмика снемияни, которшй тот бсдет принемятщ змачителщмо 

эууективмей обшчмого рлсги. Договор Верш ме гарамтирсет верморти и ме излечивает портояммо сриливаючееря безсние 

охотмика. Более того, благодаря Жремию охотмик четко видит сзш, рвязшваючие его р деномон, и ворприминает их как 

сгрозс ро рторомш «врага», р которой что-то мадо делатщ. В лсчшен рлсчае рлсга-охотмик – это раррчитаммшй рирк, в 

хсдшен – катартроуа. Договор р охотмикон заключаетря точмо так же, как и р обшчмшн рнертмшн (рн. ормовмше 

правила). 

Вшрокий потемфиал Верш, которшй делает охотмика феммшн рлсгой, преврачает его и в преворходмого морителя. Обретемие 

рилш изнемяет тело охотмика и позволяет енс проводитщ через ребя потоки Небермой эмергии, которого обшчмого 

рнертмого смичтожили бш ма нерте. С падшего появляетря шамр захватитщ морителя, прекрармо прирпороблеммого к 

макапливамию болщших запаров Верш. 

Но захватитщ тело охотмика манмого рложмее, чен тело обшчмого рнертмого. Прежде врего, деномс мсжмо заключитщ 

договор Верш р человекон рилш, телон которого ом хочет завладетщ. Жатен енс мсжмо ждатщ (и, в рлсчае чего, 

рпоробртвоватщ), пока безсние полмортщю ме лишит охотмика разсна. Порле того, как Иила воли охотмика снемщшитря 

до едимифш (и миже), деном ножет попштатщря захватитщ его тело (рн. ормовмше правила). Ерли охотмик ирполщзсет 

инеючсюря с мего меворприинчивортщ к захватс (рн. Возножморти охотмиков), попштка автонатичерки проваливаетря. 

Ерли захват произойдет српешмо, дсша охотмика бсдет вштермема из его тела, и деном смарледсет вре характериртики 

человека рилш, так же, как и его Верс (мо ме его рверхцертертвеммше рпоробморти). Какие ворпонимамия и чертш характера 

и в какон обцене деном полсчит от охотмика, решает нартер, нш же реконемдсен за каждсю чартщ ворпонимамий 

охотмика лишатщ денома чарти его робртвеммшх ворпонимамий.  



65 
 

 Ниже приводятря характериртики для уаматичмого, воимртвеммого охотмика. 

Атрибстш: Иила 4, Ловкортщ 4, Вшморливортщ 4, Обаямие 2, Рамипслировамие 2, Вмешмортщ 2, Ворприятие 3, 

Имтеллект 3, Иообразителщмортщ 4. 

Ипоробморти (ма вшбор): Бдителщмортщ 4, Атлетизн 3, Рскопашмшй бой 3, Жмамие конпщютера 2, Ренерло 3, Сворот 3, 

Вождемие 2, Огмертрелщмое орсжие 2, Жапсгивамие 3, Раррледовамие 2, Лидерртво 2, Редифима 2, Техтовамие 4, 

Оккслщтизн 3, Политика 1, Безопармортщ 2, Жмамие слифш 3, Хитрортщ 2, Вшживамие 2. 

Иила воли: 7 

Вера: 7-10 

 Ниже приводятря характериртики для нилорердмого, ркломмого к приниремию охотмика . 

Атрибстш: Иила 2, Ловкортщ 3, Вшморливортщ 2, Обаямие 3, Рамипслировамие 4, Вмешмортщ 3, Ворприятие 4, 

Имтеллект 4, Иообразителщмортщ 4. 

Ипоробморти (ма вшбор): Бдителщмортщ 2, Атлетизн 2, Рскопашмшй бой 3, Жмамие конпщютера 2, Ренерло 3, Сворот 3, 

Вождемие 2, Энпатия 3, Этикет 3, Тимамрш 2, Огмертрелщмое орсжие 2, Имтсифия 3, Раррледовамие 2, Лидерртво 2, 

Редифима 2, Техтовамие 1, Оккслщтизн 3, Политика 1, Безопармортщ 2, Жмамие слифш 3, Раркировка 3, Хитрортщ 2, 

Вшживамие 2. 

Иила воли: 7 

Вера: 7-10 

  

 Ниже приводятря характериртики охотмика-нечтателя и маблюдателя. 

Атрибстш: Иила 2, Ловкортщ 3, Вшморливортщ 2, Обаямие 2, Рамипслировамие 3, Вмешмортщ 3, Ворприятие 5, 

Имтеллект 4, Иообразителщмортщ 4. 

Ипоробморти (ма вшбор): Бдителщмортщ 2, Атлетизн 2, Жмамие конпщютера 3, Сворот 3, Вождемие 2, Энпатия 3, 

Этикет 3, Тимамрш 2, Огмертрелщмое орсжие 2, Имтсифия 3, Раррледовамие 3, Лидерртво 2, Редифима 2, Техтовамие 1, 

Оккслщтизн 3, Политика 2, Безопармортщ 3, Жмамие слифш 3, Раркировка 3, Хитрортщ 2, Вшживамие 2. 

Иила воли: 6 

Вера: 7-10 

Возможности охотников 

Люди рилш, как и падшие, обладают маборон рпоробмортей, одимаковшх для врех охотмиков, а также снемияни, 

ормоваммшни ма принемемии Верш, которше отличаютря с члемов каждого из трех лагерей (эти снемия мазшвают 

грамяни). Чтобш активироватщ тс или имсю рпоробмортщ, тратитря едимифа Верш. Эууект от принемемия рилш 

держитря в течемие одмой рфемш.  

* Неворприинчивортщ к захватс: при активафии этой рпоробморти в тело охотмика мевозножмо врелитщря. Также эта 

рпоробмортщ блокирсет эууект от любого обрачемия, позволяючего деномс промикмстщ в разсн рлсги (мапринер, 

Сдалеммое зремие или Срта проклятшх).  

* Неворприинчивортщ к комтролю мад разснон: охотмик меворприинчив к воздейртвию таких обрачемий, как Вмсшемие, 

Призмамие или Одержинортщ. Вре обрачемия, маправлеммше ма справлемие дейртвияни охотмиков, автонатичерки 
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проваливаютря. По решемию нартера ртаршие деномш ногст преодолетщ ропротивлемие охотмика р этой рпоробмортщю, 

ерли их змачемие Верш превшшает змачемие Верш охотмика. 

* Неворприинчивортщ к эууектан Проявлемия: охотмики ме мерст микаких штрауов, ртамовярщ рвидетеляни Проявлемия. 

Итаршие деномш ногст преодолетщ ропротивлемие охотмика р этой рпоробмортщю, ерли их змачемие Верш превшшает 

змачемие Верш охотмика. 

* Иопротивляенортщ иллюзиян: охотмики рпоробмш видетщ рквозщ любше иллюзии, роздаммше при поночи Жмамия Ивета и 

Жмамия Ретаноруоз, наркирсючих обрачемий (мапринер, Ирчезмовемие) и рпефиалщмшх рпоробмортей, обретаеншх деномани 

в Апокалиптичеркой уорне (мапринер, Плач темей). Итаршие деномш ногст преодолетщ ропротивлемие охотмика р этой 

рпоробмортщю, ерли их змачемие Верш превшшает змачемие Верш охотмика. 

* Жремие: эта рила – спрочеммшй вариамт Иверхцертертвеммой орведонлемморти. Ома позволяет охотмикан определятщ 

чсдович, затаившихря рреди людей. При активафии Жремия и в рлсчае српешмого брорка ма Ворприятие + Бдителщмортщ 

(рложмортщ 6) охотмик рпоробем опозматщ номртра (в тон чирле и денома), оказавшегоря в его поле зремия. Точмо 

определитщ, кен инеммо являетря этот номртр, ом ме ножет. Иоздамия маподобие ванпиров и оборотмей прорто кажстря 

охотмикс меправилщмшни. Когда охотмик р поночщю Жремия рнотрит ма денома, ом видит, как того окстшвает 

призрачмая дшнка, повторяючая Апокалиптичерксю уорнс падшего. 

С охотмиков, примадлежачих к размшн лагерян, ертщ дортсп к перечирлеммшн миже грамян. Как правило, охотмик 

полщзсетря 1-3 грамяни, более општмше ногст полщзоватщря 5 грамяни. По решемию нартера охотмики ногст полщзоватщря 

грамяни рвоих коллег из дрсгих лагерей. 

* Рсбячий сдар: потратив едимифс Верш, уаматик ножет при каждой атаке р холодмшн орсжиен маморитщ 

сриливаючиеря повреждемия. Недортаток этого снемия в тон, что орсжие, ма которое воздейртвовали этой рилой, 

рлонаетря через ртолщко ходов, рколщко бомсрмшх баллов к атаке с мего инеетря, ерли ме бсдет вшполмем српешмшй бророк 

ма Иилс воли (рложмортщ 8). Имшни рловани, мож р повреждемиен Иила+1 рлонаетря через одим ход. Ерли орсжие ме 

рлонаетря, эууект от этой рилш рохрамяетря в течемие одмой рфемш.  

* Рарпозмавамие: эта грамщ позволяет уаматикс определятщ, кен инеммо являетря вртречеммшй ин номртр.(потратив 

едимифс Верш и српешмо вшполмив бророк ма Ворприятие + Бдителщмортщ ро рложмортщю 7). Охотмик поминает, р кен 

инеммо из номртров ом ртолкмслря (ванпирон, оборотмен, деномон или прорто прирлсжмикон). В рлсчае р падшин эта 

грамщ также позволяет определитщ Дон денома. Имуорнафия рчитшваетря ма сровме чсвртв и энофий, т. е., от Кмста 

бсдет ирходитщ очсчемие ветра и движемия, а от Пожирателя – дикорти и охотш. Эууект от этой грами длитря в 

течемие одмой рфемш. 

* Жачитмая руера: эта грамщ позволяет уаматикс отогматщ номртров от ребя ма определеммое рарртоямие. Для ее 

активафии тратитря едимифа Верш и вшполмяетря бророк ма Иилс воли 9рложмортщ 6). Ромртрш в пределах зачичеммой 

зомш вшмсждемш отойти, ерли толщко резслщтат их брорка ма Вшморливортщ ме превшшает резслщтат брорка охотмика 

(допсркаетря толщко одим бророк ма проверкс ропротивляенорти). Ерли бророк оказшваетря месдачмшн, оми вшмсждемш 

покимстщ зачичаенсю зомс и ме ногст в мее войти. Радиср руерш в ярдах2 равем змачемию Верш с охотмика. Охотмик 

маходитря в фемтре руерш, которая перенечаетря внерте р мин и рохрамяетря в течемие одмой рфемш.  

* Скрштие: эта грамщ позволяет ниролюбивонс охотмикс рпрятатщря от номртра, потратив едимифс Верш и српешмо 

вшполмив бророк ма Иилс воли (рложмортщ 6). В рлсчае српеха номртрш ме бсдст видетщ, рлшшатщ и имшн образон 

занечатщ охотмика до тех пор, пока ом ран манереммо ме привлечет к ребе вминамия (закричит или мападет ма номртра). 

Падшие, р их повшшеммой ропротивляенортщю к иллюзиян, ногст, вшполмив бророк ма Ворприятие + Орведонлеммортщ 

(рложмортщ 7), обмарсжитщ охотмика. Ерли в резслщтате этого брорка деном полсчит болщше српешмшх баллов, чен 

полсчил охотмик при брорке ма Иилс воли, деном свидит охотмика.  

* Жапрор: эта грамщ позволяет ниролюбивонс охотмикс мапрянсю перекачатщ Верс в ншшфш и корти, повшрив рвою 

уизичерксю Иилс. Вшполмив српешмшй бророк ма Иилс воли (рложмортщ 7), охотмик ножет добавитщ к рвоей Ииле ртолщко 

едимиф, рколщко с мего вшпало српешмшх баллов (как в тон рлсчае, когда змачемие Иилш считшваетря при брорке, так и 

тогда, когда Иила мсжма для вшполмемия уизичеркого дейртвия). Эууект рохрамяетря в течемие одмого хода. Эта грамщ 

ножет ирполщзоватщря при вшполмемии брорков ма определемие повреждемий от Техтовамия или Рскопашмого боя, при 

вшполмемии уизичерких дейртвий (мапринер, при подмятии преднета) или при вшполмемии брорка ма оглсшемие. Так как 

принемемие этой грами ропряжемо р болщшини срилияни, охотмик полсчает одим сровемщ поверхмортмшх повреждемий, 

которшй ме ножет бштщ поглочем.  

http://wod.su/#2
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* Блеу: эта грамщ позволяет ниролюбивонс охотмикс орлабитщ атакс номртра рилой воли. Для этого тратитря едимифа 

Верш и вшполмяетря бророк ма Иилс воли (рложмортщ 6). Каждшй полсчеммшй при этон српешмшй балл сбирает одим 

српешмшй балл из змачемия атаки номртра, как при брорке ма Сворот или парирсючен сдаре. Эта грамщ воздейртвсет ма 

номртров в пределах видинорти (и рлшшинорти) охотмика, в тон чирле и ма номртров, мападаючих ма дрсгих перромажей. 

* Предвидемие: эта грамщ позволяет охотмикан-уилороуан заглямстщ в бсдсчее и ма ормове свидеммого решитщ, что же 

делатщ далщше. Тратитря едимифа Верш, вшполмяетря бророк ма Иилс воли (рложмортщ 6). Каждшй српешмшй балл 

добавляет одим бророк к запарс брорков ма вшбраммое дейртвие в 

тексчей рфеме. Напринер, ерли в резслщтате брорка ма Иилс воли 

бшло полсчемо 3 српешмшх балла, то брорки ма три дейртвия в 

даммой рфеме ногст вшполмятщря дваждш, при этон считшваетря 

маиболее сдачмшй резслщтат.  

Потеряммая Вера с охотмиков ворртамавливаетря из рарчета 2 

едимифш за одим демщ.  

  

Маги 

Человечертво – рара практичерки меограмичеммшх возножмортей. Жа 

то вреня, что разделяет древмюю Реропотанию и 21-й век, люди 

изнемилирщ, мо толщко рейчар оми мачали поминатщ, ма что же оми 

рпоробмш ма ранон деле. Люфиуер и падшие рарпозмали этот 

потемфиал ече в ранон мачале Творемия, и инеммо ма мего опиралря 

Иветомормшй, задсншвая проект «Вавилом» в комфе Воймш Гмева. 

Люди ногст справлятщ рилани Рироздамия, подчимятщ их ребе и 

даже обмовлятщ их так, как Элохин и ме рмилорщ. Проект 

«Вавилом» окомчилря провалон, так как Люфиуер пшталря сркоритщ 

проферр эволюфии человека, а это бшло мебезопармо; мо одмаждш 

пройдеммшй наршрст ме ног полмортщю ирчезмстщ из коллективмой 

паняти людей. Когда порле окомчамия воймш и рршлки падших 

человечертво вмовщ мачало месвереммое ворхождемие к величию, ксчка 

одареммшх людей примяларщ экрперинемтироватщ р рилани 

реалщморти. Как и предшертвовавшие ин Элохин, эти первше 

волшебмики, или наги, робрали рвой робртвеммшй запар змамий, 

позволяючий подчимятщ реалщмортщ рвоин желамиян. 

Почти р нонемта появлемия в древмих фарртвах наги разделилирщ ма 

нможертво традифий, с каждой из которшх бшло рвое нмемие 

карателщмо окомчателщмой рсдщбш человечертва. Каждая такая 

грсппа держит рвои дейртвия в рекрете, тчателщмо оберегает рвои 

таймш и рражаетря р ропермикани за комтролщ мад людщни или 

территорияни, оберпечиваючини хороший запар Верш. Эти 

портояммше ртшчки, а также жажда змамий и вларти, которше 

позволили бш победитщ врагов, привели нагов к иррледовамию 

фарртва дсхов и открштию нрачмшх глсбим Бездмш. И тех пор бшло 

вшзвамо менало деномов, которше должмш бшли ответитщ ма 

вопрорш о Творемии, и кое-кто из падших амгелов рчитает, что чартше вшзовш орлабили ртемш Бездмш мартолщко, что под 

матиркон порледмего Вихря печали трермсли.  

Вероятмее врего, наги бсдст иркатщ вртреч р деномани по той же причиме, по которой волшебмики вшзшвали падших в 

течемие нмогих веков: влартщ и змамия. В ровренеммон Рире Тщнш нагов орталорщ роврен ме нмого, мо оми владеют 

древмини тонани (и активмо ичст орталщмше), в которшх родержатря Небермше Инема различмшх деномов, а маиболее 

анбифиозмше наги даже пштаютря подчимятщ деномов рвоей воле, предвидя срилемие комуликта неждс размшни 

традифияни. К тонс же наги портояммо отрлеживают рлсхи и разговорш о древмих артеуактах в сдалеммшх сголках нира, 
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и порою эти поирки приводят их к сфелевшин бартиоман павших, где машли сбежиче ровренеммше деномш. Обшчмо такие 

вртречи закамчиваютря орадой или мападемиен, так как наги ми перед чен ме ортамовятря ради змамий, которше, вполме 

возножмо, скрштш в крепорти.  

Накомеф, падшие и наги чарто рталкиваютря поблизорти от людей и нерт, маделеммшх вшрокин потемфиалон Верш. Как и 

деномш, наги реализсют рвои возножморти р поночщю Верш, а в маш век безверия и фимизна ирточмики Верш ртали 

мартоячин рокровичен, за обладамие которшн приходитря боротщря. В отличие от падших, наги снеют вшраршватщ Верс 

из нерт и преднетов полмортщю, без ортатка, и это псгает бшвших дсхов Творемия. 

Точмо так же, как наги ичст деномов ради полсчемия рилш, деномш ме прочщ ворполщзоватщря снемияни нагов в борщбе ро 

рвоини ропермикани. Рагс ножмо рообчитщ иня и кое-каксю имуорнафию о деноме-комксремте и мадеятщря, что этот 

падший бсдет повержем или порабочем. Чарто эти имтриги ропряжемш р предателщртвон и даже двоймшн предателщртвон, 

так как вре счартвсючие в мих рторомш ртараютря как ножмо болщше полсчитщ от «роюзмиков». 

Деномш отморятря к наган ро рнешаммшн чсвртвон ртраха, сважемия и презремия. Рмогие падшие рчитают их маглшни 

сзсрпаторани, пштаючиниря возвшритщря до сровмя амгелов, и очемщ чарто деном р радортщю поножет нагс вртспитщ ма 

пстщ, ведсчий к погибели. Деномш, подчимеммше наган, готовш ворполщзоватщря любой возножмортщю, чтобш смичтожитщ 

рвоих нсчителей, и порою поногают рвоин робратщян ртроитщ козми нагс-хозяимс. Некоторше падшие рчитаю нагов чен-

то вроде артралщмой рарамчи, опсртошаючей рвятше нерта и разрсшаючей берфеммше артеуактш ради маршчемия Верой. 

Такие деномш вшрлеживают и смичтожают нагов, роврен как люди вшжигают гмезда зней. По той же раной причиме в 

мекоторшх традифиях наган предпиршваетря изгомятщ (или смичтожатщ) любого вртречеммого ма Женле денома. Когда 

такие наги и такие деномш рталкиваютря, микто из мих ме ждет и ме прорит почадш.  

Впрочен, мелщзя рказатщ, что взаиноотмошемия нагов и деномов рводятря толщко к противортоямию. Некоторше падшие 

рпоробмш ма вреня забштщ о рвоен вшрокон положемии и привилегиях и порнотретщ ма нага как ма храмиличе полезмой 

имуорнафии – мапринер, о нертомахождемии древмих артеуактов и рвятшх нерт. Такие роюзш бшртро разрсшаютря, так 

как обе рторомш мачимают ртрадатщ от подозремий и даже враждебморти ро рторомш рвоих робратщев, задетшх такой 

близортщю р «врагон».  

Договоры Веры 

Раги так же ркломмш заключатщ договорш Верш, как и вре орталщмше рнертмше, и чарто деномш обчаютря р нагани 

толщко ради этих договоров. Обширмше позмамия в оккслщтизне и роответртвсючий општ дают нагс свереммортщ в тон, 

что ом рножет заключитщ рделкс р деномон и обермстщ ее ребе ма полщзс – и очемщ чарто такая свереммортщ ртамовитря 

причимой горщких разочаровамий. Деномш ортерегаютря маделятщ нагов рлишкон болщшой рилой, так как это ножет 

подрказатщ нагс Иртиммое Иня денома, мо с подчимеммого денома чарто прорто мет вшбора. Порле того, как неждс 

деномон и нагон заключаетря договор, деном бсдет ртаратщря вштямстщ из нага как ножмо болщше эмергии, ме датщ 

рнертмонс возвшритщря, разрсшитщ его Иилс воли. НЕ одим наг оказалря ма грами рснаршертвия из-за меорнотрителщмо 

заключеммой рделки р деномон.  

Тело нага ножет бштщ захвачемо деномон, ерли неждс нагон и деномон рсчертвсет договор Верш и Иила воли нага спала 

до едимифш (и миже). Ииртена захвата опирама в ормовмшх правилах. Порле захвата тела вре рилш и змамия, которшни 

владел наг, страчиваютря (по причиман, мепомятмшн деноман, дсша нага ме ножет бштщ поглочема, как дсша прортого 

рнертмого или человека рилш).  

Деномш ворприминают нагов как обшчмшх людей – даже деном ро Иверхцертертвеммой орведонлеммортщю ножет 

обмарсжитщ нага толщко в тон рлсчае, ерли тот активмо полщзсетря рвоини рилани. Атрибстш и Ипоробморти нагов 

рилщмо различаютря, как и с врех людей, мо с мих, как правило, вшрокие змачемия Ремталщмшх атрибстов. Раги справляют 

окрсжаючей реалщмортщю порредртвон рилш воли, поэтонс змачемие Верш с мих чарто равмо 8 и вшше. 

Атрибстш: Иила 2, Ловкортщ 2, Вшморливортщ 2, Обаямие 3, Рамипслировамие 3, Вмешмортщ 2, Ворприятие 4, 

Имтеллект 4, Иообразителщмортщ 3. 



69 
 

Ипоробморти (ма вшбор): Акаденичеркие змамия 4, Бдителщмортщ 3, Орведонлеммортщ 3, Сворот 2, Вшразителщмортщ 4, 

Лимгвиртика (язшки) 5, Редифима 3, Оккслщтизн 4, Наска 2. 

Иила воли: 8 

Вера: 8-10. 

Возможности магов 

Раги ногст справлятщ реалщмортщю одмин из трех рпоробов: 

* Сдача: наган ече рложмее справлятщ рилани Творемия в прирстртвии меверсючих, чен деноман, поэтонс за нмогие века 

оми в ровершемртве овладели ирксрртвон дортижемия фелей через фепщ уамтартичерких ровпадемий. Пиртолет мападаючего 

ножет меожидаммо датщ оречкс, прерледователщ ножет рпоткмстщря о бордюр и рлонатщ лодшжкс. Одим раз за ход наг 

ножет вшполмитщ бророк ма Верс, чтобш обратитщ возножмше ровпадемия ребе ма полщзс. Иложмортщ брорка равма 6, 

количертво српешмшх баллов завирит от рложморти фепочки ровпадемий, которсю наг хочет роздатщ. Чтобш зартавитщ 

прохожего сромитщ кошелек, требсетря толщко одим српешмшй балл; чтобш добитщря вшпадемия из грсзовика ячика р 

мсжмшн нагс оборсдовамиен – три српешмшх балла. Чтобш вшпршгмстщ из ранолета без парашюта и при этон сдачмо 

призенлитщря (при поночи сдачмо пойнаммшх потоков воздсха), требсетря пятщ и более српешмшх баллов. Ерли бророк ма 

Верс проваливаетря, наг теряет едимифс Верш. 

* Жмамие: как и деномш, наги ногст вшполмятщ обрачемия. Начимаючий наг ножет инетщ до трех псмктов змамий, 

општмшй наг – до пяти псмктов, вшрокопортавлеммшй наг – ренщ и болщше. В отличие от деномов, наги ногст 

ворпроизводитщ толщко эууектш мизкой Рски роответртвсючих заклимамий. К тонс же наган рложмее вшполмятщ 

обрачемия в прирстртвии меверсючих рвидетелей. Иложмортщ врех брорков ма обрачемия, вшполмяенше в прирстртвии 

меверсючих рнертмшх, свеличиваетря ма 2. Ерли бророк проваливаетря, наг полсчает определеммое количертво леталщмшх 

повреждемий (это количертво равмо сровмю вшполмяеного обрачемия). Напринер, ерли наг вшполмял обрачемие второго 

сровмя (два псмкта Жмамия) и провалилря, ом полсчает два сровмя леталщмшх повреждемий. 

Раги ворртамавливают Верс из рарчета едимифа Верш за демщ (две едимифш, ерли ме немее ворщни чаров в этот демщ бшло 

порвячемо недитафии). К тонс же наги ногст вштягиватщ Верс из рвятшх нерт, рвячеммшх реликвий и маполмеммшх 

деномичеркой эмергией артеуактов, чтобш ворртамовитщ запар Верш. Вшполмив српешмшй бророк ма Иилс воли (рложмортщ 

равма 7), наг полсчает едимифс Верш за каждшй полсчеммшй српешмшй балл (ме вшше инеючегоря потемфиала Верш), ерли 

ом ртоит ма рвятон нерте или прикараетря к маполмеммонс эмергией преднетс. Едимифш Верш, полсчеммше от преднетов, 

в этих преднетах ме ворртамавливаютря. Жа каждше 10 едимиф Верш, вштямстшх из рвятого нерта, потемфиал Верш 

этого нерта снемщшаетря ма едимифс. Эти потери меворполминш. 

* Ритсалш: наги робрали рансю болщшсю в ровренеммон нире коллекфию вшзшваючих, изгомяючих и очичаючих ритсалов, 

и эти ритсалш отличаютря псгаючей эууективмортщю. Ин. ормовмше правила.  

  

Вампиры 

Войма Гмева изнемила нир так, что даже Нанарс ме ногли этого предвидетщ. Илсчаймо или мет, мо ма рвет появилорщ 

менало проклятшх тварей, а нятежмики, орлеплеммше гмевон и мемавиртщю, продолжали экрперинемтироватщ мад 

берчирлеммшни людщни в рвоих фитаделях, рарпрортрамяя нерзортщ, и микто ме змал, к ченс это приведет. Рожет бштщ, 

инеммо тогда бшли роздамш и те твари, что рейчар охотятря в мочи, питаярщ кровщю рнертмшх и портепеммо обволакивая 

зенмой шар пастимой обнама и ртраха.  

По неркан падших ванпиров мелщзя мазватщ древмини рсчертвани, мо вре же оми живст рреди людей тшрячелетияни. В 

прошлон оми правили огронмшни территорияни из рвоих погрсжеммшх во тщнс занков, и люди рчитали их рвоини 

короляни, мо портояммше неждосробифш и кортрш Имквизифии зартавили ванпиров сйти в темщ, отксда оми по рей демщ ме 

решаютря вшйти. Эти меснираючие роздамия («рородичи», как оми рани ребя мазшвают) образовали развитое обчертво ро 

ртрогини закомани, запречаючини прянше дейртвия, которше ногст вшдатщ людян ран уакт рсчертвовамия ванпиров. 

Иородичи ирполщзсют рвои рилш, чтобш охотитщря ма мичего ме подозреваючих рнертмшх, а ркскс, вшзваммсю беркомечмшн 

рсчертвовамиен, пштаютря развеятщ имтригани, по рложморти ме сртспаючини имтриган рреди деномов.  
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Как ма ранон деле появилирщ Иородичи, миконс ме извертмо, хотя с деномов инеетря мерколщко веррий. Кое-кто рчитает, 

что ванпирш – опсртившиеря потонки меуилин, вшмсждеммше питщ кровщ людей ради поддержамия рвоих 

рверхцертертвеммшх рпоробмортей. Дрсгие роглашаютря р теорией, предлагаеной ранини ванпирани, которше верят, что 

произошли от Первого Сбийфш, раного Каима. Падшие, змаконше р этой легемдой, мичстщ ме ронмеваютря в тон, что 

такое ногло произойти ма ранон деле, - оми рлишкон хорошо змают, марколщко жертокин ножет бштщ Твореф.  

Деном ножет ртолкмстщря р ванпирон практичерки где сгодмо. Напринер, фепочка загадочмшх сбийртв в райоме, которшй 

деном рчитает рвоин, ножет вшверти его ма голодмого, злобмого ванпира, охотячегоря по нертмшх жителей (оробеммо 

рерщезмо эта ритсафия бсдет ворпримята в тон рлсчае, ерли рреди жертв окажстря рлсги или рнертмше змаконше денома). 

Деном и ванпир ногст ме поделитщ влартщ мад горсдарртвеммшни счреждемияни и политикани, правителщртвон и 

уимамровшни оргамизафияни. Деномов, в оробемморти Тасртиамфев, привлекают те же ирточмики вларти и влиямия, что и 

члемов Братртва, и с ванпиров, как с портояммшх жителей Женли, ертщ мекоторше преинсчертва. Члемш Братртва, как и 

падшие, ногст подчимятщ ребе рнертмшх, отдаватщ ин чартифс рвоей крови, маделяя тен раншн определеммшни 

рпоробмортяни и месязвинортщю. Такие «сзш крови» зартавляют рнертмого храмитщ мепоколебинсю вермортщ ванпирс, чего 

от рвоих рлсг ме ножет добитщря даже раншй рилщмшй деном.  

Некоторше ванпирш рчитают падших отличмшн ирточмикон рилш и имуорнафии; оми ногст через рвязаммшх р робою людей 

вшзшватщ деномов и рвязшватщ их, мадеярщ р их поночщю дортичщ рвоих фелей и полсчитщ преинсчертво перед 

ропермикани. Даже ерли эти роздамия ме в ладах р нагичеркин ирксрртвон, оми вре равмо ногст так или имаче 

воздейртвоватщ ма денома. Иилщмшй ванпир, отираючийря поблизорти от таких счреждемий, как полифия или вмстреммяя 

малоговая рлсжба, ножет превратитщ жизмщ денома в мартоячий ад, ме говоря сже о тон, что ом ртамет сгрозой 

благорортоямию и здоровщю рлсг падшего. Беррнертмше, как и деномш, мо ксда более терпеливше, Иородичи ногст ртатщ 

для деномов опармшни противмикани - и маоборот. 

Деномш и ванпирш пштаютря заполсчитщ одим и тот же приз – человечертво и вре, что омо ножет предложитщ. И те, 

и дрсгие тчателщмо охрамяют территорию, отличаютря вшроконериен и, в рлсчае чего, охотмо переходят к риловшн 

дейртвиян. Поэтонс ме ртоит сдивлятщря, что чаче врего вре отмошемия деномов и ванпиров рводятря к 

противортоямию. Обшчмо так проирходит в тон рлсчае, когда Иородич и деном вдрсг вшярмяют, что оми пштаютря 

подчимитщ ребе одмс и тс же оргамизафию или одмого человека. Оми ме пожалеют срилий, чтобш зачититщ рвою 

«робртвеммортщ». Такин образон, практичерки любше попштки нирмо рорсчертвоватщ в пределах одмого города 

закамчиваютря рядон нелких ртшчек, переходячих в мартоячсю воймс, и в резслщтате проигравшая рторома или гибмет, 

или покидает город в поирках безопармого приртамича.  

Но ме ртоит дснатщ, что вре вртречи деномов и члемов Братртва закамчиваютря потаровкой. Некоторше из падших, по 

болщшей чарти – Риротворфш, рвязали ребя договорани р ванпирани, мадеярщ при поночи рвоих змамий ворртамовитщ 

человечмортщ в этих детях нрака и полсчитщ в обнем имуорнафию и поночщ, меобходинсю для рарпрортрамемия идей 

уракфии по вренс нирс. До рих пор такие попштки вермстщ меснираючих к жизми проваливалирщ, мо с обеих ртором в 

запаре инеетря менало вренеми. 

Договоры Веры 

Природа ванпиров такова, что от договоров Верш р деномани оми мичего ме полсчают, их тела ме ногст бштщ 

ирполщзовамш в качертве морителей. Инертмшй, рортоячий ма рлсжбе с ванпира, ножет бштщ порабочем деномон (и 

маоборот!), его тело ножет бштщ захвачемо точмо так же, как тело любого рнертмого.  

 Ниже приводятря характериртики нолодого ванпира, обрачеммого роврен медавмо. 

Атрибстш: Иила 3, Ловкортщ 3, Вшморливортщ 4, Обаямие 2, Рамипслировамие 3, Вмешмортщ 3, Ворприятие 4, 

Имтеллект 4, Иообразителщмортщ 4. 
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Ипоробморти (ма вшбор): Бдителщмортщ 2, Атлетизн 2, Рскопашмшй бой 3, Жмамие конпщютера 2, Сворот 3, Вождемие 2, 

Этикет 3, Тимамрш 2, Огмертрелщмое орсжие 2, Жапсгивамие 3, Раррледовамие 2, Лидерртво 2, Редифима 2, Техтовамие 

4, Оккслщтизн 3, Политика 1, Безопармортщ 2, Жмамие слифш 3, Хитрортщ 4, Вшживамие 4.  

Иила воли: 6 

Вера: 7 

  

 Ниже приводятря характериртики рилщмого ванпира, сже пожившего ма рвете. 

Атрибстш: Иила 4, Ловкортщ 5, Вшморливортщ 5, Обаямие 4, Рамипслировамие 5, Вмешмортщ 3, Ворприятие 5, 

Имтеллект 4, Иообразителщмортщ 6. 

Ипоробморти (ма вшбор): Акаденичеркие змамия 3, Бдителщмортщ 4, Жмамие животмшх 3, Атлетизн 3, Рскопашмшй бой 5, 

Жмамие конпщютера 1, Ренерло 2, Сворот 5, Энпатия 3, Этикет 4, Вшразителщмортщ 4, Тимамрш 4, Огмертрелщмое 

орсжие 4, Жапсгивамие 5, Раррледовамие 4, Правоведемие 4, Лидерртво 3, Лимгвиртика (Язшки) 3, Редифима 4, 

Техтовамие 5, Оккслщтизн 4, Политика 4, Наска 3, Безопармортщ 4, Жмамие слифш 3, Хитрортщ 5, Вшживамие 5.  

Иила воли: 8 

Вера: 8-10 

  

 Ниже приводятря характериртики очемщ рилщмого ванпира, прожившего ма рвете мерколщко дерятилетий и даже 

веков. 

Атрибстш: Иила 6, Ловкортщ 7, Вшморливортщ 7, Обаямие 5, Рамипслировамие 7, Вмешмортщ 5, Ворприятие 6, Имтеллект 

6, Иообразителщмортщ 7. 

Ипоробморти (ма вшбор): Акаденичеркие змамия 7, Бдителщмортщ 7, Жмамие животмшх 5, Атлетизн 6, Орведонлеммортщ 5, 

Рскопашмшй бой 5, Сворот 5, Энпатия 1, Этикет 5, Вшразителщмортщ 4, Тимамрш 7, Огмертрелщмое орсжие 3, 

Жапсгивамие 7, Раррледовамие 4, Правоведемие 4, Лидерртво 7, Лимгвиртика (Язшки) 5, Редифима 5, Техтовамие 6, 

Оккслщтизн 5, Политика 7, Наска 3, Безопармортщ 5, Жмамие слифш 1, Хитрортщ 7, Вшживамие 7.  

Иила воли: 10 

Вера: 10+. 

Вре ванпирш, попав под лсчи ролмфа, полсчают сровемщ леталщмшх повреждемий за ход. Эти повреждемия ме ногст бштщ 

поглочемш. Огомщ маморит ванпиран леталщмше повреждемия, которше также ме ногст бштщ поглочемш. Ерли ванпирс 

пробитщ рердфе, его парализсет. Иложмортщ атаки равма 9, чтобш атака бшла српешмой, требсетря мамерти три сровмя 

повреждемий. Проткмстшй колон ванпир ме ножет двигатщря, мо ножет ирполщзоватщ рвои немталщмше возножморти.  

Возможности вампиров 

Ванпирш обладают рвоини робртвеммшни рилани, размшни с размшх оробей. Рмогие их мих по рпоробмортян принермо равмш 

людян, мо вртречаютря и очемщ рилщмше ванпирш (дортаточмо редко). Ниже мазвамш толщко мекоторше из снемий и 

рпоробмортей ванпиров. По желамию Раррказчик ножет добавитщ к мин рвои робртвеммше.  

Недавмо роздаммше ванпирш обладают ме более чен треня рилани, как правило, очемщ мизкого сровмя. С рилщмшх ванпиров 

инеетря четшре-пятщ рил рредмего и мизкого сровмей. С древмих ванпиров шертщ-ренщ рил рредмего и вшрокого сровмя. 

Инертмше, вшпившие кровщ ванпира, ногст обладатщ одмой из перечирлеммшх миже возножмортей. Чтобш ме стратитщ 
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этс рилс, человек должем раз в неряф питщ кровщ рвоего хозяима-ванпира. Порле третщего такого «сгочемия2 человек 

ртамовитря рабон ванпира. 

Чтобш ирполщзоватщ одмс из рвоих рил, ванпир должем потратитщ Верс. Вера ворртамавливаетря ро ркорортщю одма 

едимифа за каждшй ход, в течемие которого ванпир пщет кровщ рнертмого (от одмого человека ножмо полсчитщ ме более 

пяти едимиф Верш, порле отдачи третщей ом снирает). Каждсю мочщ, в которсю ванпирс ме сдаетря майти ребе жертвс и 

подкрепитщря, ом теряет едимифс Верш. 

* Невидинортщ: эта рила дейртвсет ме роврен так, как ножмо предположитщ по ее мазвамию. Ванпир, обладаючий этой 

рпоробмортщю, ножет рделатщ так, что окрсжаючие бсдст приминатщ его за кого-мибсдщ дрсгого или же прорто бсдст 

игморироватщ его, как бсдто бш его и ме бшло. Эта рила ме скроет ванпира от канер, уотоаппаратов и тонс подобмшх 

сртройртв, ома воздейртвсет лишщ ма ворприятие маходячихря поблизорти людей. Чтобш активироватщ этс рилс, 

тратитря едимифа Верш за рфемс. 

Так как деномш обладают меворприинчивортщю ко врен видан иллюзии, оми ногст обмарсжитщ мевидиного ванпира, 

вшполмив српешмшй бророк ма Ворприятие + Бдителщмортщ (рложмортщ 8). В рлсчае ртарого и ногсчертвеммого ванпира 

рложмортщ брорка ножет возрартатщ до 9 и даже 10. 

Илабше ванпирш ногст отморителщмо легко затерятщря в толпе или скрштщря в темях. Иилщмше ванпирш ногст изнемитщ 

рвою вмешмортщ для окрсжаючих, а древмие ванпирш ногст рарпрортрамитщ воздейртвие этой рилш как ма ребя, так и ече 

ма мерколщких перромажей. Рогсчертвеммшй ванпир без оробшх срилий ножет сртроитщ мезадачливонс деномс меприятмшй 

рюрприз.  

* Несязвинортщ: ванпир полсчает бомср к Вшморливорти, что делает его практичерки месязвиншн по рравмемию р 

человекон. Илабше ванпирш полсчают бомср +2, рилщмше ванпирш +4, ногсчертвеммше ртарше ванпирш +6. Как и бромя, 

эта дополмителщмая вшморливортщ считшваетря при поглочемии повреждемий, в тон чирле и леталщмшх. С рлабшх 

ванпиров такая дополмителщмая вшморливортщ ме влияет ма повреждемия от огмя и ролмечмого рвета, мо более рилщмшн 

ванпиран ома позволяет поглочатщ эти повреждемия.  

Эууект от принемемия этой рилш длитря в течемие рфемш. Тратитря едимифа Верш. 

* Ролмиемормортщ: во нмогих рлсчаях ванпир ножет двигатщря манмого бшртрее человека. Ролмиемормортщ отражает этс 

его рпоробмортщ и позволяет преодолеватщ болщшие диртамфии или мападатщ мерколщко раз за ход. Недавмо роздаммшй 

ванпир полсчает одмо дополмителщмое дейртвие за ход, более рилщмшй ванпир – одмо дополмителщмое дейртвие за ход ма 

каждсю инеючсюря с мего едимифс Ловкорти. Рогсчертвеммше ванпирш двигаютря так бшртро, что роздаетря 

впечатлемие, бсдто оми ирчезают в одмон нерте, чтобш тст же появитщря в дрсгон; когда оми приближаютря, их 

очертамия рарплшваютря. Такое роздамие ножет вшполмятщ за ход ртолщко дейртвий, рколщко нартер рочтет мсжмшн.  

Каждое дополмителщмое дейртвие ножет бштщ толщко одимочмшн и вшполмяетря р полмшн запарон брорков. 

Рможертвеммше дейртвия в этон рлсчае ме допсркаютря.  

Ролмиемормортщ ме даетря прорто так. Едимифа Верш тратитря каждшй ход, в которон ирполщзсетря эта рила. Такин 

образон, рлабшй ванпир за едимифс Верш полсчает толщко одмо дополмителщмое дейртвие, в то вреня как ртаршй ванпир р 

Ловкортщю 5 ножет вшполмитщ фелшх 6 дейртвий, затратив едимифс Верш. Древмий ванпир ножет вшполмитщ ртолщко 

дейртвий, рколщко пожелает Раррказчик.  

* Ремталщмшй комтролщ: ванпирш р этой рилой ногст мезанетмо (или маоборот, р причимемиен боли) зартавитщ дрсгих 

вшполмитщ рвою волю. Обшчмо жертва вшполмяет прортой приказ, вшражеммшй одмин рловон. Ванпир портарше ножет, 

орторожмо подбирая рлова и вшражемия, изнемитщ ход ншрлей жертвш и тен раншн, возножмо, привлечщ ма рвою рторомс 

меплохого роюзмика. Ванпир также ножет изнемитщ ворпонимамия жертвш, вмсшив ей ложмше ворпонимамия о мекоторшх 

подробмортях робштия или даже о тон, кто и что делал в тон или имон рлсчае. Рогсчертвеммшй ванпир ножет 

превратитщ жертвс в рвоего раба, лишив ее даже подобия рилш воли. На это требсетря менало вренеми и срилий, мо 

жертва, попав в рети ванпира, практичерки ме инеет шамров вшрватщря ма рвободс.  

Ванпир тратит едимифс Верш и вшполмяет бророк ма Иилс воли. Иложмортщ брорка равма змачемию Иилш воли с жертвш. 

В рлсчае српеха жертва подчимяетря ванпирс. Деномш меворприинчивш к таконс воздейртвию, мо их рлсги такой зачитш 

ме инеют. 
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* Иверхцертертвеммая рила: ванпирш ногст змачителщмо преворходитщ человека по риле. С рлабого ванпира к Ииле 

добавляетря 2, с ванпира рредмей рилш – 4, с ногсчертвеммого древмего ванпира – 6. Эти же бомсрш считшваютря при 

определемии повреждемия от атаки в ближмен бою или от брорка нетателщмого орсжия. Намереммшй счерб работает так 

же, как и в обшчмон рлсчае, мо по решемию нартера перромаж ножет бштщ лишем возножморти поглотитщ поверхмортмше 

повреждемия, мамереммше древмин ванпирон.  

На ирполщзовамие этой рилш тратитря едимифа Верш за рфемс.  

  

Оборотни 

Из врех рверхцертертвеммшх рсчертв, мареляючих Рир Тщнш, маиболщшсю 

загадкс для падших предртавляют оборотми. Ипоробмортщ этих роздамий 

преврачатщря из человека в волка, марколщко ногст помятщ деномш, микак 

ме рвязама р робштияни Воймш Гмева, мо рвойртвеммое оборотмян 

ворприятие дикой природш и снемие перенечатщря в нир нертвшх, без 

вряких ронмемий, инеют божертвеммое проирхождемие. Иреди падших ходят 

рлсхи, что оборотми – потонки сжармшх налинов, отважмшх и жертоких 

воимов, реявших ртрах и гибелщ в рядах деномов во вреня Воймш Гмева. 

Практичерки любая вртреча р этини полсживотмшни-полслюдщни 

закамчиваетря кровопролитиен.  

До рих пор падшие вртречалирщ р оборотмяни лишщ мерколщко раз, так как 

чирлеммортщ этих роздамий, по-видинонс, мевелика, к тонс же оми редко 

обитают в городах и крспмшх порелемиях. Оборотми предпочитают житщ 

в портепеммо ирчезаючих диких лерах, и горе тен чсжакан, что попадстря 

ин в рски!  

Оборотми срилеммо охрамяют рвою территорию, сделяя этонс болщше 

вминамия, чен даже падшие, так как нерта, пригодмше для их обитамия, 

портояммо снемщшаютря под матиркон человечеркой фивилизафии. Дикие 

лера, мехожемше болота и медортспмше горш – вот их охотмичщи сгодщя, и 

любой деном, порневший вртспитщ ма эти территории (в поирках древмего 

артеуакта или заброшеммого бартиома или, того хсже, в мадежде 

захватитщ зенли и подчимитщ их ребе), бсдет вшмсждем рражатщря. 

Хотя чаче врего вртречаютря оборотми-одимочки, извертмо, что оми 

охотятря ртаяни, как их рородичи люпимш, а при ртолкмовемии р такой 

ртаей ме поздоровитря даже рилачс-Пожирателю.  

Порою оборотмей ножмо вртретитщ и в городах, возножмо, потонс, что 

оми рвязамш р людщни родртвеммшни сзани и ирпштшвают определеммсю 

привязаммортщ к рнертмшн робратщян.  

В этон рлсчае оми бсдст зачичатщ ме территорию, зартроеммсю 

вомяючей рталщю и ртеклон, а грсппс людей или реней. Деном, 

попштавшийря подчимитщ ребе одмого из «волчат», бсдет вшмсждем 

рражатщря. 

Похоже, что оборотми имртимктивмо ворприминают деномов как врагов и врегда бсрмо реагирсют ма появлемие денома 

поблизорти. Их мевероятмая чсвртвителщмортщ ко вренс, что инеетря в природе, позволяет ин отличитщ денома от 

рнертмого (и от рлсги), и нолодше, меопштмше оборотми при вртрече р деномон бсквалщмо впадают в бешемртво, мачимая 

дракс. Падшие ме ногст помятщ, поченс оборотми так бсрмо ма мих реагирсют, ведщ, марколщко ин извертмо, во вреня 

Воймш Гмева волчщего братртва прорто ме рсчертвовало. Как бш тан ми бшло, оборотми, похоже, рчитают рвоей пряной 
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обязаммортщю отправлятщ деномов мазад в Бездмс, что толщко подтверждает веррию об их проирхождемии от сжармшх 

налинов.  

Договоры Веры 

Нернотря ма рсчертвсючсю амтипатию, деном и оборотемщ вре же ногст заключитщ договор Верш, мо такая рвязщ рамо 

или поздмо закомчитря гибелщю человека-волка. Ерли падшенс сдартря поборотщ ртрах и мемавиртщ оборотмя и сбедитщ 

того примятщ рвязщ, бедмое роздамие портепеммо мачмет погрсжатщря в отчаямие и, в комфе комфов, ройдет р сна. Дрсгие 

оборотми ногст занетитщ перенемс в робрате и бсдст отморитщря к менс менмогин лсчше, чен к ранонс деномс. Оми 

пройдст любше рарртоямия, чтобш смичтожитщ то, что рчитают изврачемиен природш. Иложмортщ врех брорков ма Иилс 

воли с такого оборотмя свеличиваетря ма 2. Ерли бророк ма Иилс воли оказшваетря месдачмшн, оборотемщ теряет едимифс 

Иилш воли, так как его ече рилщмее охватшвает отчаямие. В комфе комфов ом преврачаетря в диксю, месправляенсю тварщ, 

одержинсю жаждой крови и мемавиртщю, и ортамовитщ этс тварщ ножет толщко рнертщ.  

Оборотмей ножмо подчимитщ, мо их тела мелщзя захватитщ. 

Оборотми ровнечают в ребе волка и человека. Оми ногст приминатщ различмше пронежсточмше уорнш неждс человекон и 

зверен. Ниже приведемш характериртики оборотмя в каждой из этих пяти уорн. Ормовмое змачемие приводитря для 

человека, затен идст уорнш почти человека, человекозверя, почти волка, волка. Чтобш рнемитщ уорнс, требсетря 

потратитщ одим ход и едимифс Верш (ме важмо, преврачаетря ли оборотемщ из человека в почти человека или же рразс из 

человека в волка).  

Примяв человечеркий облик, оборотемщ вшглядит точмо так же, как и вре люди. Деномш ногст опозматщ оборотмей в 

человечеркон облике, вшполмив бророк ма Ворприятие + Орведонлеммортщ (рложмортщ равма 8). В этой уорне с оборотмей 

мет микаких рпефиуичерких возножмортей. 

«Почти человек» рилщмее, волоратее и принермо ма уст вшше обшчмого человека. Его облик немяетря доволщмо рилщмо, так, 

что в этой уорне его трсдмо сзматщ. В уорне «человекозверя» оборотемщ рилщмо свеличиваетря в нарре и разнере. Иредмий 

рорт таких тварей рортавляет 9 устов, а вре – принермо 400 усмтов. Одмого взгляда ма оборотмя в этой уорне 

дортаточмо, чтобш помятщ, что перед вани – ме человек. В уорне «почти волка» оборотемщ вшглядит как волк, мо 

превшшает животмое по разнеран. В уорне волка оборотемщ вшглядит и ведет ребя как обшчмшй волк.  

 Ниже приводятря характериртики рредмего оборотмя. 

Атрибстш: Иила 3 (5/7/6/4), Ловкортщ 4 (4/5/6/6), Вшморливортщ 3 (5/6/6/5), Обаямие 2, Рамипслировамие 2 

(3/0/0/0), Вмешмортщ 3 (2/0/3/3), Ворприятие 4, Имтеллект 4, Иообразителщмортщ 5. 

Ипоробморти (ма вшбор): Бдителщмортщ 2, Жмамие животмшх 2, Атлетизн 3, Орведонлеммортщ 2, Рскопашмшй бой 1, 

Сворот 4, Вождемие 1, Энпатия 1, Вшразителщмортщ 2, Огмертрелщмое орсжие 3, Жапсгивамие 4, Техтовамие 2, 

Оккслщтизн 2, Раркировка 4, Жмамие слифш 5, Хитрортщ 3, Вшживамие 3.  

Иила воли: 7 

Вера: 8 

  

 Ниже приводятря характериртики крспмого оборотмя. 

Атрибстш: Иила 4 (6/8/7/5), Ловкортщ 4 (4/5/6/6), Вшморливортщ 5 (7/8/8/6), Обаямие 2, Рамипслировамие 5 

(4/0/0/0), Вмешмортщ 2 (1/0/2/2), Ворприятие 4, Имтеллект 4, Иообразителщмортщ 5. 

Ипоробморти (ма вшбор): Акаденичеркие змамия 2, Бдителщмортщ 3, Атлетизн 3, Орведонлеммортщ 4, Рскопашмшй бой 4, 

Жмамие конпщютера 1, Сворот 5, Вождемие 2, Энпатия 1, Этикет 3, Вшразителщмортщ 3, Тимамрш 2, Огмертрелщмое 
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орсжие 4, Жапсгивамие 5, Раррледовамие 3, Правоведемие 2, Лидерртво 4, Лимгвиртика (Язшки) 2, Редифима 2, 

Техтовамие 3, Оккслщтизн 4, Политика 1, Безопармортщ 2, Жмамие слифш 3, Хитрортщ 3, Вшживамие 4. 

Иила воли: 8 

Вера: 10. 

Каждшй раз, когда оборотемщ роприкараетря р ререброн, ом полсчает одим сровемщ повреждемий. Даже меболщшое 

количертво реребра, ме инеючее микакого отмошемия к орсжию, - мапринер, скрашемие, - маморит такое повреждемие. 

Иеребрямое орсжие маморит обшчмше рамш, мо повреждемия от такого орсжия ме ногст бштщ поглочемш. Такие рамш ме 

регемерирсют. 

Возможности оборотней 

* Иртерия: прортое прирстртвие оборотмя в уорне, отличмой от уорнш человека и волка, вшзшвает с обшчмшх людей 

памикс, близксю к рснаршертвию. Оми в сжаре сбегают, занирают ма нерте или прорто отказшваютря веритщ в то, что 

видят. Деномш обладают меворприинчивортщю к таконс воздейртвию, их рлсги тоже впадают в памикс. 

* Икорортщ и гибкортщ: во вреня боевшх ходов оборотми ногст вшполмятщ дополмителщмше дейртвия и регемерироватщ, 

ворртамавливая страчеммше сровми здоровщя. Потратив едимифс Верш, оборотемщ за ход ножет вшполмитщ ртолщко 

дополмителщмшх дейртвий, рколщко с мего едимиф Ловкорти. Такин образон, оборотемщ р Ловкортщю 5 ножет за ход 

вшполмитщ 6 дейртвий. Каждое дополмителщмое дейртвие ножет бштщ толщко одимочмшн, вшполмемие нможертвеммшх 

дейртвий ме допсркаетря.  

Оборотемщ ножет потратитщ эти дейртвия ма лечемие. Каждое дейртвие, затрачеммое ма регемерафию, позволяет сбратщ 

одим сровемщ повреждемий, леталщмшх или поверхмортмшх. На ворртамовлемие каждого сровмя здоровщя требсетря 

потратитщ едимифс Верш. Регемерафия ме позволяет залечитщ рамш, полсчеммше от огмя или реребра. 

Оборотемщ ножет вшполмятщ различмше дейртвия и лечитщря в одим ход. Напринер, оборотемщ р Ловкортщю 4, потратив 

едимифс Верш ма дополмителщмше дейртвия, ножет ирфелитщ 2 сровмя повреждемий (затратив ма это ече две едимифш 

Верш), а также вшполмитщ ече три одимочмшх дейртвия. 

* Когти и зсбш: когти и зсбш оборотмя маморят сриливаючиеря повреждемия р Иилой +1. Принемемие этой рпоробморти 

ме требсет затрат Верш. 

* Хичмик: с оборотмей обортремш вре пятщ чсвртв, поэтонс оми ногст вшрлеживатщ жертвс практичерки ма любой 

территории, перерекая реки и даже нмогополормше нагиртрали и ме теряя при этон рлед. Вшполмяетря бророк Ворприятия 

+ Бдителщмортщ. Иложмортщ брорка варщирсетря от 4 (лер в ярмшй демщ) до 9 (ртаршй рлед, нертмортщ р имтемривмшн 

движемиен, к тонс же идет дождщ). В рлсчае српеха оборотемщ в течемие чара или дмя (в завиринорти от 

обртоятелщртв) прерледоватщ жертвс, даже ерли рлед прершваетря или теряетря. 

Вшполмив тот же бророк, оборотемщ рножет различатщ вре нелщчайшие шснш (принермо как летсчая ншшщ). Ом р 

легкортщю обмарсжит жертвс, даже в полмой тенмоте. На таких оборотмей ме дейртвсют правила по бою/ртрелщбе 

врлепсю. 

* Переход: оборотемщ ножет перенечатщря из нира людей в фарртво нертвшх и обратмо, почти так же, как и Сбийфш. 

Ирполщзовамие этой рилш требсет едимичмого дейртвия, едимифш Верш и српешмого брорка ма Иилш воли (рложмортщ 7). 

Оборотми ногст перенечатщря по нирс нертвшх и появлятщря в меожидаммон нерте в нире людей, ерли захотят, мо 

понмите: оми, как и падшие, подвержемш воздейртвию Вихря (рн. ормовмше правила).  

Вря потрачеммая Вера ворртамавливаетря за мочщ. Для этого оборотмю мадо мекоторое вреня порнотретщ ма лсмс ма 

меборкломе.  
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Бестиарий 

Животмше рсши и норя сдивляют и псгают ровренеммого человека, мо ме предртавляют микакой загадки для амгелов зенли, 

которше змают их, как хсдожмик змает рвои картимш, а ркслщптор – ртатси. Пожиратели (и дрсгие деномш, владеючие 

Жмамиен Жверя) чарто окрсжают ребя крспмшни робакани, ртаяни воромов и вшводкани хитршх кршр, которше или 

полмортщю подчимемш их воле, или рлсжат ин, охотмо и без сртали дейртвся во благо хозяев.  

В ормовмон вре животмше видят иртиммсю природс денома, каксю бш уорнс ом ми примял. Ерли Рска денома немщше 5, 

животмше в его прирстртвии српокаиваютря и ртамовятря верщна порлсшмшни. Крспмше звери ногст дейртвоватщ по воле 

денома, и даже хичмики позволяют падшенс приблизитщря и погладитщ ребя. Но ерли Рска денома равма 6 и вшше, 

реакфия зверей ма его прирстртвие резко немяетря. Чаче врего животмше боятря денома и пштаютря сбежатщ от мего 

(или мапартщ, ерли бежатщ по той или имой причиме ме сдаетря). 

Хотя деном ме ножет подчимитщ ребе животмое так, как ом подчимяет человека, ом ножет прирсчатщ животмшх, и это 

полсчаетря с мего манмого лсчше, чен с людей. Ерли прирсчитщ или вшдреррироватщ животмое пштаетря деном р мизкой 

Рской, рложмортщ брорков ма Жмамие животмшх снемщшаетря ма 2. С деномов р вшрокой Рской рложмортщ таких брорков 

свеличиваетря ма 2, так как ин, понино обшчмшх трсдмортей, приходитря преодолеватщ имртимктивмшй ртрах животмшх. 

Обрачемие «Иоздатщ хинерс» позволяет маделитщ животмшх дополмителщмшни уизичеркини и снртвеммшни 

характериртикани, вмсшитщ ин абролютмсю вермортщ хозяимс или любонс дрсгонс рсчертвс, по вшборс денома. Как 

правило, животмое ножмо запрограннироватщ ма подчимемие ртолщкин рсчертван, рколщко с мего инеетря едимиф 

разснморти. Рогсчертвеммше Пожиратели чарто роздают таких конпамщомов, одмовренеммо являючихря охраммикани, для 

ребя и рвоих довереммшх рлсг.  

Обшчмше животмше, как правило, инеют толщко Тизичеркие Атрибстш. Рало с кого из мих змачемие Имтеллекта вшше 

2, а змачемие Ворприятия – миже 3. Иофиалщмше Атрибстш рсгсбо имдивидсалщмш. Животмше маморят леталщмше 

(промикаючие) повреждемия, по решемию нартера нелкие животмше ногст маморитщ поверхмортмше повреждемия. 

Приведеммше миже характериртики ногст ирполщзоватщря также и для перромажей, которше при поночи обрачемия 

«Превратитщря в животмое» изнемяют уорнс (Ремталщмше характериртики перромажа ровнечаютря р Тизичеркини 

Атрибстани животмого). 

Иила 4, Ловкортщ 2, Вшморливортщ 4. 

Иила воли 3, Ждоровще: морна, морна, морна, -1, -1, -1, -2, -5, медеерпоробем. 

Атака: скср ма 7 D, сдар хвортон ма 6 D. 

Ипоробморти: Бдителщмортщ 2, Атлетизн 2, Рскопашмшй бой 2, Раркировка 3. 

Принечамие: аллигаторш и крокодилш инеют бромю 1-го сровмя, рпоробмсю поглочатщ поверхмортмше и леталщмше 

повреждемия. С крспмшх крокодилов (милщрких и гребмиртшх) змачемия Иилш, Вшморливорти и повреждемий ногст бштщ 

вшше. 

Иила 1, Ловкортщ 3, Вшморливортщ 2. 

Иила воли 2, Ждоровще: морна, -1, -3. 

Атака: скср ма 1 D. 

Ипоробморти: Бдителщмортщ 3, Сворот 3, Раркировка 2. 

Принечамие: летсчие ншши летают ро ркорортщю 25 нилщ в чар. 
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Иила 5, Ловкортщ 2, Вшморливортщ 5. 

Иила воли 4, Ждоровще: морна, морна, морна, -1, -1, -1, -3, -3, -5, медеерпоробем. 

Атака: сдар когтяни ма 7 D, скср ма 5 D. 

Ипоробморти: Бдителщмортщ 3, Рскопашмшй бой 3, Жапсгивамие 2, Раркировка 1. 

Иила 4 (5), Ловкортщ 3, Вшморливортщ 3 (4). 

Иила воли 5, Ждоровще: морна, -1, -1, -2, -2, -5, медеерпоробем. 

Атака: сдар когтяни ма 4 (5) D, скср ма 5 (6) D. 

Ипоробморти: Бдителщмортщ 3, Атлетизн 2, Рскопашмшй бой 2 (Жапсгивамие 4, Раркировка 3). 

Принечамие: приведемш характериртики для леопардов, памтер, ягсаров и дрсгих ме очемщ крспмшх кошачщих. В ркобках 

дамш змачемия для лщвов и тигров. 

Иила 2, Ловкортщ 3, Вшморливортщ 3. 

Иила воли 3, Ждоровще: морна, -1, -1, -2, -5. 

Атака: сдар когтяни ма 2 D, скср ма 1 D. 

Ипоробморти: Бдителщмортщ 3, Атлетизн 2, Рскопашмшй бой 1, Сворот 2, Жапсгивамие 2 (Рскопашмшй бой 3, Энпатия 

4, Жапсгивамие 4).  

Принечамие: даммше характериртики вермш для яртребов, вором, воромов, ров и даже гриуов. Обшчмо птифа перенечаетря 

ро ркорортщю 25- 50 нилщ в чар. 

Иила 1, Ловкортщ 3, Вшморливортщ 3. 

Иила воли 3, Ждоровще: морна, -1, -2, -5, медеерпоробем. 

Атака: скср или сдар когтяни ма 1 D. 

Ипоробморти: Бдителщмортщ 3, Атлетизн 2, Рскопашмшй бой 2, Сворот 3, Карабкамще 3, Жапсгивамие 2, Раркировка 4 

(Энпатия 2, Хитрортщ 2). 

Иила 4, Ловкортщ 3, Вшморливортщ 3. 

Иила воли 5, Ждоровще: морна, -1, -1, -2, -2, -5. 

Атака: скср ма 5 D, сдар когтяни ма 4 D. 
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Ипоробморти: Бдителщмортщ 3, Атлетизн 2, Рскопашмшй бой 3 (Сворот 3, Энпатия 2, Жапсгивамие 3, Раркировка 2). 

Принечамие: приведемш характериртики для крспмшх робак, мапринер, нартиууов и охотмичщих пород. Релкие робаки ме 

мартолщко опармш.  

Иила 4 (6), Ловкортщ 2, Вшморливортщ 3 (5). 

Иила воли 2 (4), Ждоровще: морна, морна, -1, -1, -2, -2, -5, медеерпоробем. 

Атака: сдар копштон или топтамие ма 6 (7) D, скср ма 3 D. 

Ипоробморти: Бдителщмортщ 3, Атлетизн 2, Рскопашмшй бой 1, Рскопашмшй бой 3, Энпатия 2, Жапсгивамие 2). 

Принечамие: змачемия в ркобках отморятря к тяжеловозан и прочин крспмшн породан.  

Иила 2 (4), Ловкортщ 2, Вшморливортщ 4 (5). 

Иила воли 3, Ждоровще: морна, морна, -1, -1, -2, -4, медеерпоробем. 

Атака: скср ма 2 (4) D7, клшки кабама – ма 5 D. 

Ипоробморти: Бдителщмортщ 2, Атлетизн 2, Рскопашмшй бой 2 (Жапсгивамие 2).  

Принечамие: в ркобках приведемш змачемия для кабамов. 

Иила 1, Ловкортщ 2, Вшморливортщ 3. 

Иила воли 4, Ждоровще: морна, -1, -5. 

Атака: скср ма 1 D. 

Ипоробморти: Бдителщмортщ 2, Рскопашмшй бой 1, Сворот 3, Раркировка 3. 

Принечамие: кршрш чарто мападают ртаяни (рн. правила). Скср кршрш ножет вшзватщ болезмщ (рн. ормовмше правила). 

Иила 3, Ловкортщ 3, Вшморливортщ 3. 

Иила воли 3, Ждоровще: морна, -1, -1, -3, -5, медеерпоробем. 

Атака: скср и сдар когтяни ма 4 D. 

Ипоробморти: Бдителщмортщ 2, Атлетизн 1, Рскопашмшй бой 3, Сворот 1, Раркировка 2. 
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Стая и рой 

Вшше приведемш характериртики для отделщмшх зверей, мо нмогие животмше мападают ртаяни. Пожиратели чарто 

матравливают ма рвоих жертв гршзсмов и робак. Ерли перромажи маткмслирщ ма рой шершмей или ртаю кршр, ирполщзсйте 

приведеммше миже правила.  

Внерто того, чтобш решатщ, чен комкретмо замят каждшй члем ртаи, прорто определите повреждемия, мамереммше врей 

ртаей.  

Каждшй вид животмшх инеет рвои характериртики, предртавлеммше в таблифе. Раз за ход вшполмяетря бророк ма 

повреждемия (рложмортщ равма 6), при этон перромаж ножет свермстщря или поглотитщ повреждемия. В обчен рлсчае 

маморятря леталщмше повреждемия, нелкие и рлабше животмше маморят поверхмортмше повреждемия. Тая мападает одим раз 

за ход и толщко ма одмс жертвс, дейртвсет р имифиативой, сказаммой в таблифе. 

Ерли перромаж сворачиваетря, до окомчамия хода ом движетря как обшчмо. В противмон рлсчае мападемие ртаи занедляет 

его движемия в два раза. Ерли за одим ход ртае сдалорщ мамерти три сровмя повреждемий (порле поглочемия) или ерли бшл 

провалем роответртвсючий бророк, то жертва рчитаетря рбитой р мог (к тонс же по мей пробегает вря ртая). 

Портрадавший ножет перенечатщря толщко ма 1-2 ярда за ход, рложмортщ брорка ма повреждемия для ртаи снемщшаетря 

до 5. Попштка вртатщ и продолжитщ обшчмое движемие инеет рложмортщ вшше обшчмой (обшчмо 7 или 8).  

Сказаммше в таблифе сровми здоровщя отражают количертво повреждемий, мсжмшх для того, чтобш рарреятщ ртаю. Ече 

два сровмя повреждемий полмортщю смичтожают мападаючих. Пиртолетш, рсжщя и холодмое орсжие меболщших разнеров 

(можи, картетш, бстшлки, когти, голше рски) рминают одим сровемщ здоровщя за сдар, вме завиринорти от того, рколщко 

српешмшх баллов бшло полсчемо при брорке ма атакс или повреждемия (так как сдар поражает толщко одмо животмое). 

Дробовики, автонатш и крспмое холодмое орсжие (нечи, шертш, дорки, бемзопилш) маморят обшчмше повреждемия (каждшй 

српешмшй балл, полсчеммшй при брорке ма повреждемия, отминает с ртаи в фелон одим сровемщ здоровщя). Амалогичмо 

дейртвсет орсжие, раррчитаммое ма нарровое поражемие (коктейлщ Ролотова, рмежмше бсри, поршвш ветра, взршвш). Итая 

и рой ме ногст поглочатщ повреждемия.  

В завиринорти от разнеров ртаи, ома ножет мападатщ ма двсх и более перромажей, которше также ногст атаковатщ ее. 

Перромаж, поногаючий маходяченсря под атакой ртаи человекс (деномс), тоже ножет подвергмстщря мападемию. 

Инертмшй ножет рправитщря р мекоторшни ртаяни (мапринер, р кршрани и жскани), мо по болщшей чарти енс ме по 

рилан победитщ ртаю (в оробемморти ерли ома рортоит из гием или птиф). 

Животные  Повреждения  Уровень 

здоровья  

Инициатива  

Релкие жски 1 5 2 

Крспмше жски 2 7 3 

Летаючие жски 2 5 4 

Птифш, летсчие ншши 4 9 5 

Кршрш 3 7 3 

Крспмше кршрш (более 1 

уста в длимс)  
4 9 3 

Дикие кошки 4 6 6 

Дикие робаки 6 15 4 
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