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Анастасия Агеева (Серебрянка) 

Праздничное безумие
Самайн

У кельтов год делился на две половины: 
темную и светлую. Самайн, будучи 

праздником сбора урожая, одновремен-
но отмечал и конец лета, светлой полови-
ны года, и начало зимы – темной.  В 
этот день везде гасили очаги, а по-
том зажигали их снова от Глав-
ного Огня Друидов. Гашение 
пламени символизировало 
«умирание», начало темной 
стороны года. Разжига-
ние от Священного Огня 
– надежду на обновление 
и воскрешение, связанное с 
приходом весны. Практически во 
всех языческих традициях подобные пово-
ротные точки, пространственные, или вре-
менные стыки, – граница дня и ночи, суши 
и моря, одного года и другого, – считаются 
особыми, магическими. Кельты верили, что 
в это время границы между миром живых и 
миром мертвых истончаются, и можно лег-
ко попасть из одного в другой.  Таким об-
разом, смертному человеку следовало быть 
особо осторожным в этот день, поскольку 
многие сверхъестественные создания, - та-
кие, как феи, тролли, враждебно настроен-
ные духи мертвых, -  могли заколдовать его, 
заставить заблудиться или заманить в свою 
волшебную страну, где жертвы оставались 
навсегда. Именно отсюда произошла тради-
ция надевать маски и костюмы – их носили 

для того, чтобы защититься. С другой 
стороны, в этот день можно было по-
общаться и с дружественными духами 

– например, с умершими родственни-
ками.

Во время празднования Са-
майна традиционно гадали 

и делали предсказания. 
Особенно много было 

предсказаний, связанных с 
браком, погодой и удачей в 

течение следующего года.
Замужние женщины бросали 

за спину орехи и яблоки. Девушка, 
которая поймала и надкусила яблоко, ве-
рила, что она скоро выйдет замуж. Сре-
зая кожуру с яблок, гадали о длине жиз-
ни – чем длиннее получилась кожица, 
тем дольше будет жизнь. В Шотландии 
перед сном оставляли в очаге камни: 
считалось, что тот, у кого камень за ночь 
сдвинется, умрет в течение года.

Вопреки распространенным заблуж-
дениям, человеческие жертвоприноше-
ния не особо практиковались кельтами. 
Принести в жертву могли лишь пре-
ступников, пленных, или доброволь-
цев, но это было, скорее, исключением 
из правил, к которому прибегали лишь 
в особых случаях (засуха, неурожай, бо-
лезнь).

31 октября многие люди начина-
ют вести себя странно – наря-

жаются в ведьм, чертей, призраков и 
другую нечисть; украшают свои дома 
фонарями в виде тыкв, черными кош-
ками и скелетами; гадают и предска-
зывают будущее. Уже узнали? Пра-
вильно, в этот день миллионы людей 
по всему миру празднуют Хэллоуин. 
Что же это за праздник?

 Хеллоуин получил большую часть из-
вестной нам сегодня атрибутики – фо-
нари из тыкв, связь с ведьмами, и зна-
менитое “trick or treat”  - («пакость или 
угощение») - сравнительно недавно. Даже 
его современное название, Halloween, 
впервые упоминается только в XVIом 
веке. Тем не менее, в нем сохраняются 
отголоски куда более древнего праздника 
– кельтского Самайна.

Хэллоуин в Средние Века
Церковь активно боролась с язычески-

ми традициями. Одним из методов 
была замена старых дохристианских празд-
ников новыми, которые справлялись в этот 
же день. Так произошло и с Самайном. В 
835ом году празднование Дня Всех Святых 
было перенесено на 1 октября. Окончатель-
но избавиться от языческих корней празд-
ника так и не удалось – люди по-прежнему 
верили в духов и всевозможных сверхъе-

стественных соз-
даний, которые 
в этот день могли 
разгуливать сре-
ди живых. Чтобы 
как-то компенси-
ровать эти по-
верья, церковь 
объявила 2ое 
ноября Днем Всех 
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Хэллоуин в наше время

Праздник среди нас!

В конце 19-го века праздник с оче-
редной волной переселенцев из 

Англии и Шотландии “перекочевал” 
в Америку, и там окончательно при-
обрел тот вид, в котором мы его знаем 
сейчас. Появился клич “Trick or treat”, 
и фонарик-тыква. До «переселения» 
праздника в Америку, в Англии и Ир-
ландии фонарики вырезали из репы, 
картофеля, свеклы: их использовали 
не только во время праздника – так 
компенсировали дороговизну металла 
для светильников. О тыквах речь еще 
не шла, поскольку их завезли только 
после открытия Нового Света.

В качестве религиозного праздника 
кельтский Самайн сегодня празднует-
ся многими неоязычниками Европы 
и Америки, а один из Великих Шаба-

шей отмечается европейскими ведьмами  
именно 31 октября.

своим предкам без помо-
щи своих кол-
довских сил, 
п о л а г а я с ь 
лишь на зна-
ния и магию 
Хэллоуина. 
В отличие 
от сюже- т а 
в “Свер- хъе-
стествен-
н о м ” , п о к а -
з а н н ы е з д е с ь 
хэллоуинские поверья и традиции на-
много ближе к тем, которые существо-
вали на самом деле.

Праздник оставил свой след и в му-
зыке. В первую очередь стоит отметить 
группу Helloween 
(hell+Halloween). 
У многих музы-
кантов также есть 
песни, посвящен-
ные Дню Всех 
Святых: Marylin 
M a n s o n ( T h i s 
Is Halloween), 
C e l l d w e l l e r 
(Halloween), Aqua (Halloween).

ты Хеллоуина, как черные кошки, пауки, 
ведьминские шляпы и метлы – наследие 
уже Средних Веков.

Христианский праздник Всех Святых 
сам породил немало интересных обычаев, 
тесно переплетающихся с его языческими 
корнями.

В Шотландии устраивались шествия с 
факелами через поля и деревни, а на скло-
нах холмов зажигались большие костры 
для отпугивания ведьм и злых духов. В 
Англии в этот день бедным подавали пече-
нья, которые назывались soulcakes (soul-
душа, cake –печенье), и просили, чтобы те 
помолились за мертвых.

Усопших – в этот день надлежало мо-
литься за души отошедших в мир иной 
с особым прилежанием.

Несмотря на то, что часть поверий со-
хранилась, отношение к ним менялось 
по мере распространения христиан-
ства. Все без исключения мистические 
явления во время Хэллоуина прирав-
нялись к дьявольским наваждениям.  
Языческие обычаи и традиции стали 
колдовством, а друиды и жрецы были 
объявлены дьяволопоклонниками. По-
степенно в Европе колдовство начало 
прочно ассоциироваться с Сатаной, а 
Хэллоуин стал излюбленной датой для 
ведьминских шабашей. Такие атрибу-

В книге “Гарри Поттер и философ-
ский камень” Джоуан Роулинг, 
одно из ключевых собы-
т и й , нападение тролля, 

происходит во 
время празднова-
ния Хэллоуина, а 

в трилогии Роберта 
Сальваторе “Убий-

ца Драконов”, главный 
герой вспоминает о традициях 
Дня Всех Святых при погоне и предлагает 
спутникам переодеться призраками, чтобы 
напугать суеверных преследователей. Цири, 
одна из центральных персонажей книг пана 
Анджея Сапковского о ведьмаке, отправ-
ляется за своим Предназначением, в башню 
Ласточки, во время “эльфийского праздника 
Сомхейна”, и враги принимают ее за духа, 
восставшего из мертвых в этот день, чтобы 
отомстить. В другом своем романе, Башне 
Шутов, писатель  переносит Хэллоуин в 
другой мир. В произведениях отечествен-
ных авторов отсылок к этому празднику на-
много меньше, чем у их западных коллег, по 
вполне понятным причинам – у нас он не 
прижился, оставшись интересной диковин-
кой. Александр Зорич мельком упоминает 
Хэллоуин в своем одноименном рассказе из 
сборника “Ничего святого”, а Алексей Пе-
хов переносит праздник в другую литера-
турную вселенную, сохраняя его символи-
ку (повесть “Белая Колдунья”).

Естественно, кинематограф просто не мог 
обойти вниманием столь благодатную тему. 

Фильмов с названием “Хэллоуин” су-
ществует целых 3 штуки – знаменитый 
Halloween Джона Карпентера 1978 года, 
ставший знаковым для жанра ужасов, и 
два его римейка в 2007 и 2009. Помимо 
них, на ту же тему сняты фильмы Кошелёк 
или жизнь Майкла Догерти (Trick ‘r Treat, 
2009), Ворон Алекса Прайаса (The Crow, 
1994), мультфильм-мюзикл Кошмар перед 
Рождеством Генри Селика по сценарию 
Тима Бёртона на музыку Дэнни Эльфмана 

В общей сложности, празднику 
насчитывается больше тыся-

чи лет. Несмотря на столь почтенный 
возраст, он не только не потерял свою 
привлекательность, но напротив, - по-
прежнему находит отражение в твор-

честве. К темам Хэллоуина обращались в 
разное время: Рэй Брэдбери (роман The 
Halloween Tree), Чарльз Уильямс (роман 
All Hallows’ Eve), Роджер Желязны (ро-
ман A Night in the Lonesome October), Лес-
ли Пратт Беннатайн (роман Halloween). 

(The Nightmare Before Christmas, 1993), 
и мультфильм The Halloween Tree того 
же года по одноименному рассказу Рэя 
Брэдбери. Создатели сериалов о мисти-
ке или колдовстве также любят эксплу-
атировать Хэллоуин и связанные с ним 
атрибуты: в сериале “Сверхъестествен-
ное”, в одной из серий, братья-охотни-
ки на нечисть, Сэм и Дин Винчестеры, 
должны остановить демона Самайна, ко-
торого можно вызвать только в Хэллоу-
ин. Конечно же, без Дня Всех Святых не 
мог обойтись и серил “Зачарованные”: 
в серии “Зачарованный Хэллоуин” 
(All Halliwell’s Eve) три сестры-ведь-
мы, Прю, Пайпер и Фиби, переносятся в 
прошлое, в 1670 год, где должны помочь 
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Фистандантилус

Фистандантилус, именуемый 
также Фистандантилусом Чёр-

ным, вошел в анналы истории как вы-
сокий, стройный мужчина с худыми 
костлявыми руками, лицо которого об-
рамляла длинная седая борода клином. 
Точные годы его жизни неизвестны, но 

почти все сходятся в том, что это были 1 
год до Катаклизма и 39 год после него.

Известно также, что маг был высок, 
прекрасно сложен и широкоплеч. Длин-
ные, то ли седые, то ли серые волосы с 
голубым отливом свободно падали на его 
плечи. По пронзительным чёрным глазам 

нельзя было понять, о чём он думает, так 
как они скорее были не зеркалом его души, 
а Фистандантилус, именуемый также Фи-
стандантилусом Чёрным, вошел в анналы 
истории как высокий, стройный мужчина с 
худыми костлявыми руками, лицо которого 
обрамляла длинная седая борода клином. 
Точные годы его жизни неизвестны, но поч-
ти все сходятся в том, что это были 1 год до 
Катаклизма и 39 год после него.

Известно также, что маг был высок, пре-
красно сложен и широкоплеч. Длинные, то 
ли седые, то ли серые волосы с голубым 
отливом свободно падали на его плечи. По 
пронзительным чёрным глазам нельзя было 
понять, о чём он думает, так как они скорее 
были не зеркалом его души, а её надежной 
защитой. Его можно было увидеть только 
в простой мантии цвета ночи, по каким-то 
причинам, ведомым ему одному, он не при-
знавал другой одежды.

Так же никто не знает ни какой он был на-
циональности, хотя точно известна его раса 
– человек, – ни что-либо о его супруге, де-
тях или других родственниках.

Он был самым могущественным магом 
Ордена Чёрных Мантий своего времени. От 
волшебника постоянно исходил замогиль-

ный холод, который уничтожал траву и 
другие растения вокруг, если тот задер-
живался на одном месте слишком долго. 

Фистандантилус имел собственный за-
мок, но, тем не менее, всё свое время он 
проводил в личных апартаментах, рас-
положенных в Вайретской Башне Выс-
шего Волшебства. Чёрный маг не имел 
друзей и интересовался исключительно 
магией, что, однако, не помешало ему 
научиться мастерски играть в кхас. В 
рассвет своего могущества в Истаре он 
изучил языки, обычаи и традиции всех 
населявших Кринн рас.

Использовать посох или даже ему 
подобные предметы волшебник счи-
тал ниже своего достоинства. Ко всему 
прочему, архимаг мог в мгновение ока 
переместиться в любую точку Кринна. 
Родители часто пугали расшалившихся 
детей призраком Чёрного мага, однако, в 
отличие от большинства подобных стра-
шилок, Фистандантилус действительно 
обладал огромной силой и незаурядны-
ми способностями, что доказывает на-
писанная им книга «Заметки о структу-
ре реальности».

Ранние годы
О раннем периоде жизни Фистанданти-

луса почти ничего неизвестно. Един-
ственные достоверные сведения гласят, что 
еще в юности он обнаружил у себя талант 
к изучению магии и мог зарабатывать на 
жизнь, используя свои способности. Также 
известно, что первоначально, пройдя Ис-
пытание, он стал членом Ордена Красных 
Мантий, коему и хранил верность до того 
времени, пока не осознал, что смертен, как 
и все остальные люди. Молитвы, обращен-
ные к Гилеану, покровителю Равновесия, не 
дали никакого результата: Бог ответил, что 
архимагу следует смириться и безропотно 
принять свой жребий.

Это вызвало недовольство Фистандан-

тилуса, и он отрекся от нейтралитета, 
вступив в орден Чёрных Мантий. Затем 
маг отправился в Бездну, где обратился 
с просьбой о вечной жизни к Такхизис, 
которая охотно приняла волшебника в 
ряды своих союзников и ис- п о л -
нила его желание, подарив т о , 
что позже вошло в исто-
рию под названием 
«Кровавый камень 
Фистандантилу-
са».

Когда главой кон-
клава магов была 
Гадрелла, принад-
лежавшая к ложе 
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мевший к тому времени стать её бли-
жайшим доверенным лицом в конкла-
ве, помог женщине убедить местных 
правителей Ансалона разрешить стро-
ительство еще четырех башен Высше-
го Волшебства. Тем временем могуще-
ство молодого мага продолжало расти, 
и предположительно, именно в это вре-
мя Фистандантилус возвел крепость 
Ульгаард, надежно укрытую в самом 
сердце Гарнетских гор.

Спустя несколько веков, в 2018 году 
до Катаклизма, Фистандантилус помог 
конклаву уничтожить мага-ренегата 
Малока, а затем убедил архимагов не 
разрушать крепость отступника — За-
ман, которая являлась настоящей сокро-
вищницей, хранившей многочислен-
ные свитки, содержавшие бесценные 
сведения о боевой магии. Безусловно, 
волшебники были заинтересованы в 
получении подобных знаний, а потому 
было решено отдать крепость Фистан-
дантилусу. Таким образом, архимаг 
стал новым хозяином Замана.

В 1804 году до Катаклизма, в виду 

неизвестных причин, Фистандантилус на 
непродолжительное время присоединил-
ся к группе искателей приключений, воз-
главляемой эрготским воином по имени 
Винас Соламнус. У группы было особое 
задание — освободить сестру императора 
Эргота Эманна Квислинга, плененную со-
шедшими с ума жрецами. Чёрный маг по-
мог Винасу вызволить царственную осо-
бу из пропасти Раэкеля и переправить ее 
в Далтигот.

Архимаг жил в крепости Заман вплоть 
до 1018 года до Катаклизма, а с окончани-
ем Третьей Войны Драконов выбрал себе 
другое пристанище.

Свою жизнь Фистандантилус продлевал 
следующим образом: набирая учеников, 
успешно прошедших Испытание в баш-
не Высшего Волшебства, он вниматель-
но наблюдал за ними, пытаясь выявить 
наиболее способного. Определив самого 
талантливого, архимаг с помощью Кро-
вавого Камня овладевал душой юного ча-
родея и вычерпывал его жизненные силы. 
Некоторое время Фистандантилус был 
хозяином Палантаской башни Высшего 
Волшебства.

Истарский период
Фистандантилус, продолжавший 

свои тёмные эксперименты с 
магией, прибыл в Истар приблизитель-
но в 100 году до Катаклизма; примерно 
в это же время у него появилась воз-
можность внимательно следить за Ко-
ролем-Жрецом, поскольку он входил в 
коллегию судей Истара. Осознав, что 
появилась возможность помочь Курно-
су захватить трон, Фистандантилус дал 
последнему волшебное кольцо, с по-
мощью которого тому удалось ввести 
Симеона IV в кому, а затем стать его 
преемником.

Сначала Фистандантилус делал все, 
чтобы Курнос сохранил свое положе-

ние. Он был вхож к Королю-Жрецу, охот-
но прислушивавшемуся к его советам. 
Архимаг использовал эти обстоятельства, 
чтобы как можно больше узнать о Свето-
носце (так, согласно пророчеству Псан-
дроса Младшего, звался правитель, ко-
торый придёт в Истар и приведёт его к 
победам и славе доселе невиданным. Из-
начально данное пророчество называлось 
«Пришествие Светоносца». Боги посла-
ли Илисте видение, которое показывало, 
что она должна была найти Светоносца 
на западе. Женщина обнаружила Бельди-
на, полагая, что благодаря его великим 
делам и духовной чистоте его личности, 
именно он и является избранником бо-

ритет. Андрасу едва ли 
не удалось убийство 
лидера Божествен-
ного Молота, но 
затея потерпела 
неудачу, и чёр-
ный маг, смек-
нув, что юноша 
вполне может 
проговориться о 
его причастности 

гов. времени Курнос перестал интересовать 
Фистандантилуса. Стараниями последне-
го разум правителя постепенно погружал-
ся во мрак безумия, в то время как сам маг 
начинал прислушиваться к слухам о неком 
Бельдине. Предположив, что молодой жрец 
будет именно тем, кто ему нужен, чтобы 
открыть Врата в Бездну, Фистандантилус 
подверг его проверке. Несмотря на то, что 
юноша выдержал все испытания Чёрного 
мага, выяснилось, что он слишком чист и 
непорочен, чтобы каким-либо образом по-
мочь Фистандантилусу, вознамерившемуся 
стать богом, достичь поставленной цели. 
Архимаг пришел к выводу, что при правя-
щем Курносе он вряд ли смел бы найти не-
порочного служителя Света, которого было 
бы легко обмануть и сбить с пути истинно-
го. В конце концов, Король-Жрец, лишив-
шийся поддержки злого волшебника, окон-
чательно сошел с ума, подозревая всех и вся 
в заговорах против него. Вместо того, что-
бы оставить власть сумасшедшему тирану, 
Фистандантилус позволил Бельдину занять 
место Курноса.

Курноса заключили в подземную темницу 
храма Истара, и прежде, чем он успел пове-
дать о тёмных делах архимага, Фистандан-
тилус убил его. После смерти Курноса маг 
стал верноподданным нового Короля-Жре-
ца Бельдинаса Пилофиро. Коллегия судей 
Истара, в своем большинстве испытывав-
шая антипатию к могущественному колду-
ну, позволила Фистандантилусу тайно прак-
тиковать свою тёмную магию в подземельях 
храма, и впоследствии это место стало его 
собственной лабораторией, о которой знали 
лишь избранные ученики мага, большин-
ство из которых умирало прежде, чем у них 
появилась бы возможность раскрыть тайну 
колдуна.

Спустя несколько лет волшебник препод-
нес Бельдинасу средства, которые помогли 
Королю-Жрецу уничтожить охранявшие 
башни Высшего Волшебства заколдован-
ные рощи, и это повлияло на исход Прои-

гранных Сражений (Проигранных Битв 
в «Драконах Зимней Ночи». ― Прим. 
Ред.). Взамен Фистандантилус попро-
сил стать единственным личным совет-
ником Короля-Жреца. Всеми этими дей-
ствиями маг преследовал две основные 
цели: во-первых, теперь он мог управ-
лять Бельдинасом, а во-вторых, ему 
было позволено тайно изучать Врата в 
Бездну.

В последующие годы в темных угол-
ках храма люди постоянно перешепты-
вались о Фистандантилусе. Горожане 
между собой называли мага не иначе как 
«Фистандантилус Чёрный», задаваясь 
вопросом, с какой стати Король-Жрец 
приблизил к себе злого волшебника, и 
почему он стал единственным доверен-
ным лицом Бельдинаса. 

К тому времени маг окончательно по-
нял, что ошибся в правителе, который 
оказался не способен стать жрецом Све-
та, так необходимым для того, чтобы от-
крыть Врата в Бездну.

Но ещё до Катаклизма злой маг заме-
тил Андраса из ордена Чёрных Мантий, 
приняв юношу в число своих учеников. 
Затем, незаметно превратив молодого 
человека в свою марионетку и заста-
вив его действовать в собственных ин-
тересах, Фистандантилус развязал во-
йну с рыцарями ордена Божественного 
Молота, чтобы избавиться от порядком 
надоевшего ему военачальника Ката-
на Марсеврина и подорвать его авто-
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покидали Кринн, чародей должен был 
оказать помощь Такхизис в возвраще-
н и и тёмных 

власть и силу.
Однако в дело вмешался Рейстлин, в ре-

зультате чего план Такхизис провалился, а 
Акар был убит.

В 963 году до Катализма Фистандан-
тилус понимал, что скоро грядёт что-то 
страшное и глобальное, и готовился к пу-
тешествию во времени, планируя переме-
ститься в будущее. Зная, что Катаклизм 
повлечет за собой смуту и политические 
беспорядки, маг выкупил себе телохрани-
теля — гладиатора Перагаса.

За считанные дни до события архимаг 
навестил единственного на Кринне истин-
ного жреца по имени Денубис, который к 
тому времени почти завершил копирова-
ние надписей с дисков Мишакаль. Жрец 
решил последовать за Фистандантилусом. 
Таким образом, маг вместе с Перагасом и 
Денубисом отправился в будущее за не-
сколько мгновений до того, как Огненная 
гора обрушилась на проклятый город.

В 346 году после Катаклизма маг Рейст-
лин Маджере, в которого во время Ис-

пытания вселился дух Фистандантилуса, 
совершал путешествие в прошлое, дабы ли-
цом к лицу встретиться со своим заклятым 
врагом в его же лаборатории. Он притво-
рился одним из тех, кто работал на величай-
шего чародея.

В 1 году после Катаклизма ценой неве-
роятных усилий Маджере все же удалось 
уничтожить злого волшебника и заполучить 
все его знания и умения. 

«Битва длилась очень долго, и двое храни-
телей Башни, извлекших это видение из па-
мяти распростертого перед ними Чёрного 
мага, пребывали теперь в глубокой расте-
рянности. До сих пор действие представа-
ло перед ними в мысленных образах Рейст-
лина, однако внезапно соперники стали 
настолько близки, что стражи Башни ви-
дели схватку глазами сразу обоих магов.

Фиолетовые молнии с сухим треском 
срывались у противников с кончиков паль-
цев, тела под прожженными Чёрными 
мантиями корчились от боли, вопли ярости 
заглушали хруст расщепленного дерева и 
крошащегося камня. Жар волшебного пла-
мени плавил каменные стены, обжигающие 
ветра терзали соперников с неистовой яро-
стью, огненные шквалы заливали коридоры, 
а сквозь зияющие провалы в полу являлись из 
Бездны по зову своих повелителей чудовищ-
ные призраки. Могучие стихии до основа-
ния сотрясали мрачный замок Фистандан-
тилуса, так что его крепкие стены начали 
трескаться и осыпаться.

Внезапно один из магов с криком, испол-
ненным ужаса и муки, рухнул на пол, и изо 
рта его хлынула кровь.

Но кто есть кто? Кто пал в этой схват-
ке, а кто уцелел? Как ни старались стра-
жи Башни найти ответ, все было тщетно.

Между тем победитель сам едва держал-
ся на ногах. Некоторое время он собирался 

с силами, а затем медленно двинулся 
вперед по изуродованному полу.

Его дрожащая рука протянулась к 
каменной плите и зашарила по ее вы-
щербленной поверхности. Наконец обо-
жженные пальцы нащупали и крепко 
схватили оправленный в серебро рубин. 
Затем маг медленно побрел туда, где 
лежал его поверженный враг.

Там, у распростертого тела, он опу-
стился на колени и положил амулет на 
грудь своей жертвы.

Побежденный маг едва дышал и уже 
не мог говорить, но взгляд его, устрем-
ленный на врага из-под Чёрного капю-
шона, был яснее всяких слов и грозил 
проклятием, столь страшным, что 
даже стражи Башни — сами будучи по-
рождениями преисподней — почувство-
вали дуновение такого леденящего хо-
лода, что их собственное мучительное 
существование в сравнении с ним было 
подобно купанию в теплых струях юж-
ного моря.

Победитель некоторое время коле-
бался. Разумеется, он без труда про-
чел и понял невысказанное проклятие в 
блестящих Чёрных глазах, и душа его в 
страхе смутилась увиденным. Наконец 
он решился. Тонкие губы упрямо сжа-
лись, и маг с силой прижал красный ка-
мень к груди побежденного.

Тело на полу скорчи-
лось и забилось в му-
чительной агонии. 
Пронзительный 
крик сорвался с 
губ повержен-
ного мага и за-
хлебнулся в кро-
вавой пене. Кожа 
жертвы ссыха-
лась и трескалась, 
как древний перга-

ж р е -
ц о в , 

а в на-
граду Ну-

итари обещал 
юному магу 

к нападению, запер своего ученика в 
лаборатории.

По завершении Проигранных Сраже-
ний Фистандантилус отослал Андраса 
в Палантаскую башню Высшего Вол-
шебства. Полностью подчинив моло-
дого человека своей воле, маг заставил 
его совершить самоубийство, чтобы 
навсегда проклясть Башню в Паланта-
се, и чтобы никто не смог войти в неё, 
пока не явится Властелин Прошлого и 
Настоящего. 

Фистандантилус считал, что это по-
мешает остальным волшебникам пере-
нести Врата в Бездну в другое место, но 
он не знал, что Врата уже были перене-
сены в крепость Заман. Примерно в это 
же время чародей нашел себе нового 
ученика по имени Акар. Незадолго до 
Катаклизма Акар получил шанс обре-
сти могущество и превзойти в магиче-
ском искусстве своего учителя. В Ночь 
Судьбы, когда все истинные жрецы 

Судьбоносная встреча
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тые глаза бессмысленно смотрели в 
темноту. Понемногу тело на полу пре-
вращалось в высохшую мумию.

Победитель судорожно вздохнул и 
повалился рядом со своей жертвой. Он 
сам был ранен и чрезвычайно слаб, но 
в руке его сверкал красным огнем вол-
шебный амулет, через который влива-
лась в него новая жизнь, обещавшая 

вскоре вернуть ему силы и принести 
полное выздоровление. В голове мага 
теснились воспоминания о веках без-
раздельной власти и необоримого мо-
гущества, тысячи заклинаний и ма-
гических формул, чудесные и жуткие 
видения, явленные ему сотни лет назад. 
Но к этому великому знанию примеши-
вались болезненные воспоминания о 
брате-близнеце, о слабом, изнуренном 
недугами теле, о годах жизни, прове-
денных наедине с тяжкой болью.

Две жизни слились в одном теле, и 
несметное количество странных, не-
совместимых друг с другом воспоми-
наний то и дело сшибались в мозгу 
с такою силой, что маг непрерывно 
вздрагивал, словно бился в предсмерт-
ных конвульсиях, как бился недавно по-
верженный им враг. Некоторое время 

победитель пристально разглядывал за-
жатый в своей руке кроваво-красный ка-
мень, после чего прошептал в ужасе:

— Кто я?»
«Битва близнецов»

Тем не менее, нельзя было с уверенно-
стью сказать, что именно Рейстлин вы-
шел победителем из смертельной схват-
ки; единственное, что может подтвердить 
триумф Маджере — это слова Трэйси 
Хикмэна: 

«С момента издания книги многие за-
даются вопросом: «Кто победил?» Про-
ницательные читатели догадаются, 
что этот вопрос также мучает самого 
Рейстлина, который произносит: «Кто 
я?». Он действительно не знает отве-
та. Однако я полагаю, «Война Душ» дала 
четкое разрешение этой загадки. Как бы 
там ни было, победу одержал Рейстлин».

Некоторое время Рейстлин даже при-
творялся великим магом. Однако вскоре 
понял, что он не сможет повернуть собы-
тия Реки Времени вспять, а также обна-
ружил себя идущим шаг в шаг по следам, 
оставленным ранее его врагом.

Война за ворота Торбардина
В 39 году после Катаклизма Фистан-

дантилус вместе с Денубисом и Пе-
рагасом ввел свои войска в Абанасинию, 
где они обнаружили неожиданных союзни-
ков — варваров равнин под предводитель-
ством Темной Ночи и дварфов клана Ней-
дар (дварфы холмов ― Прим. Ред.) во главе 
с Регаром Огненным Горном. У каждого из 
новых союзников были свои мотивы: пер-
вых в бой вела жажда наживы, а вторых — 
желание отомстить за поруганную честь. 
К тому же с приближением зимних ветров 
перед ополченцами встала проблема про-
питания. Тогда было сделано предположе-
ние, что закрома горных дварфов ломятся 
от изобилия и богатств.

В том же году объединенная армия Фи-
стандантилуса достигала Торбардина. Маг 
использовал в своих целях эмоции, как 
варваров, так и дварфов, планируя бросить 
свое войско и отправиться в Заман, предва-
рительно обрушив на сражавшихся четы-
ре мощнейших заклинания. Первым стало 
опаляющее пламя, вторым — лед, навсегда 

пленивший сотни сражавшихся воинов. 
Третье, сплетенное волшебником закля-
тие штормовой бури, не сработало до 
тех пор, пока кендер Честаль Качающи-
еся Заросли не нашел заклинание, при-
нявшее вид стеклянного шарика, имену-
емого «Бах». Четвертое заклятие стало 
тайной истории. 

Фистандантилус наконец-то отыскал 
Врата в Бездну и с помощью Денубиса 
собирался открыть их, но тут удача из-
менила ему — случайно оказавшийся 
неподалеку гном-механик Гнимш при-
вел в действие устройство путешествия 
во времени, сработавшее одновременно 
с заклинанием волшебника. Эффект по-
лучился ошеломительным — магия вы-
шла из-под контроля Фистандантилуса, 
вызвав чудовищной силы взрыв, в кото-
ром были уничтожены обе сражавшиеся 
снаружи армии дварфов; Заман же пре-
вратился в руины, после чего крепость 
стали называть Черепом.

Рейстлин Маджере
Долгие годы Фистандантилус считал-

ся погибшим, но магу вновь удалось 
обмануть смерть. Лишившийся телесной 
оболочки, но, тем не менее, уцелевший дух 
архимага выжидал появления того, чье тело 
смогло бы стать его вместилищем. 
В 346 году после Катаклизма молодой, по-
дающий надежды неофит Рейстлин Мад-
жере получил право пройти Испытание, во 
время которого он столкнулся с противни-
ками, многократно превосходившими его 
в умениях и силе. В конце Испытания ему 
предстояло сразиться с тёмным эльфом.
Внезапно Рейстлин встретил Фистанданти-
луса, проникшего в его Испытание. 

«А затем совсем рядом с ним раздался го-
лос.

— Ты хитрюга, не правда ли? — Пауза, 
затем: — Умен, и вместе с тем храбр. 
Не каждый осмелится остаться в тем-
ноте в одиночестве. Иди сюда! Дай мне 
на тебя посмотреть.

Зажглась свеча, освещая маленький 
круглый деревянный столик. 
Возле него стояли два стула, один 
напротив другого. Один и з 
них занимал старик. 
Первый же взгляд 
на него сказал 
Рейстлину, что 
это не был отец 
Лемюэля, боевой 
маг, сражавшийся 
на стороне эльфов.
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от тебя».
«Кузница души»

Маджере предполагал, что его Испыта-
ние окончено, но ошибся. Внезапно на него 
напал уцелевший тёмный эльф, товарищ 
тех, что были сожжены Рейстлином в доме 
Лемюэля. Пытаясь отомстить за погибших 
друзей, он налетел на неофита с отравлен-
ным кинжалом. Ему удалось оцарапать 
противника, но 
Маджере успел 
п е р е х в ат и т ь 
руку убийцы и 
вонзить оружие 
в нападающего. 

Но и на этом 
Испытание не 
закончилось. 
Внезапно пе-
ред Рейстли-
ном возник 
Карамон. Он 
поднял умира-
ющего близне-
ца и на руках 
понес к выходу 
из Башни. На пути братьев стал 
призрак Фистандантилуса, с которым Кара-
мон легко справился помощью магии. Ос-
лепленный ревностью, Рейстлин убил близ-
неца, и тот превратился в Фистандантилуса.

Сам же Рейстлин не помнил ничего об 
этой встрече, о сделке, которую он заклю-
чил с архимагом, и считал, что это Испыта-
ние так повлияло на него.

В течение последующих лет Фистандан-
тилус неоднократно помогал молодому 

ходных ситуациях он быстро принимал 
решения и действовал верно.

Более того, молодой маг иногда рас-
сказывал о том, чего по определению 
знать не мог. На это время он словно по-
гружался в транс, и даже кашель пере-
ставал донимать болезненного юношу. 
Правда, потом Маджере ничего не пом-
нил.

Во время Во-
йны Копья ар-
химаг научил 
Рейстлина поль-
зоваться Дра-
коньим Оком, 
дал ключ к 
своим книгам 
с магически-
ми заклинани-
ями, а позже 
помог изгнать 
из Кринна Так-
хизис. Имен-
но благодаря 
Фистанданти-
лусу, находив-

ший- ся при смерти, 
Рейстлин все-таки остал- с я 
жив.

С помощью Чёр-
ного мага Рейстлин 
стал величайшим 
магом Кринна и 
снял проклятие 
с Палантаской 
башни Высшего 
Волшебства, явив-

Старик был в Чёрных одеждах, на 
фоне которых его белые волосы и боро-
да почти светились. Его лицо приковы-
вало взгляд, как причудливый пейзаж; 
его морщины и линии, как очертания 
земли или гор, могли многое расска-
зать о его прошлом. Тонкие линии, 
шедшие по лбу от переносицы, могли 
означать мудрость на другом лице. 
Здесь же в морщинах залегли ковар-
ство и хитрость. Морщинки смекалки 
и любознательности вокруг его Чёрных 
глаз углубились, давая приют цинично-
му веселью. Презрение по отношению 
ко всему смертному миру изогнуло его 
тонкие губы. Выдающаяся нижняя че-
люсть говорила о самолюбии и власт-
ности. Его прищуренные глаза были 
холодными, яркими и оценивающими.

Рейстлин не пошевелился. Лицо ста-
рика было пустыней, жестокой, смер-
тельно опасной. Страх снова овладел 
Рейстлином. Лучше бы ему пришлось 
сражаться с троллем или хобгобли-
ном. Слова простенького защитно-
го заклинания, которые были готовы 
слететь с губ Рейстлина, унес без-
надежный вздох. Он представил, как 
произносит заклинание, и как старик 
издевательски, презрительно смеется. 
Эти старые костлявые руки с крючко-
ватыми пальцами были пусты сейчас, 
но когда–то в них была безграничная 
власть и сила».

«Кузница души»
Фистандантилус объяснил Рейст-

лину, что все происходящее — не что 
иное, как Испытание. Это открытие по-
вергло неофита в шок. К тому же вы-
яснилось, что Маджере сам, по доброй 
воле, попал в ловушку архимага.

Волшебник раскрыл перед Рейстли-
ном вероятный исход Испытания: мо-
лодому магу никогда не победить тём-
ных эльфов, поскольку силы каждого 

из них втрое превосходили силы неофита. 
Перед юношей встал поистине непростой 
выбор: отдать злому магу часть своей жиз-
ненной силы в обмен на помощь в борьбе 
с опасным противником, либо быть уби-
тым тёмным эльфом.

Возможно, Маджере справился бы и са-
мостоятельно; но, тем не менее, он решил 
принять условия архимага и заключил с 
ним сделку. 

С помощью Фистандантилуса Рейстлин, 
победив эльфа, прошел Испытание, но на-
всегда потерял свое здоровье, а его кожа 
приобрела золотистый оттенок. В конце 
Испытания он снова встретился с могу-
щественным архимагом и во время этой 
встречи расторг сделку с колдуном. 

— Наш договор расторгнут, — повто-
рил Рейстлин. — Возвращайся в свою 
плоскость бытия и жди там следующей 
жертвы.

— Ты нарушаешь свое обещание! — про-
рычал Фистандантилус. — Это бесчест-
но!

— Я что, соламнийский рыцарь, чтобы 
заботиться о чести? — спросил Рейстлин, 
и добавил: — Если уж на то пошло, то что 
за честь в том, чтобы заманивать мух в 
паутину, заматывая их в кокон и пожирая? 
Если я не ошибаюсь, то твое собственное 
заклинание защищает меня от любой ма-
гии, которую ты можешь попытаться 
применить. В этот раз муха ускользнула 

магу, вступившему в орден Красных 
Мантий. Рейстлин постоянно ощущал 
чье-то присутствие — как будто кто-то 
все время стоял у него за спиной. 

В критические минуты Маджере по-
стоянно слышал смутно знакомый ему 
голос, пытаясь вспомнить, где он мог 
встречаться с его обладателем, но без-
успешно. Тем не менее, в самых безвы-
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шлого и Настоящего.
Разумеется, Фистандантилус делал 

все это не из добрых побуждений: в 
будущем он намеревался окончательно 

завладеть телом Рейстлина Маджере, а за-
тем, объединив под своим знаменем всех 
цветных драконов и их Повелителей, за-
воевать мир Кринна.

Поздние годы
За все это время по Кринну рас-

пространилось большое количе-
ство всевозможных слухов о Фистан-
дантилусе. Впрочем, некоторые из них 
были весьма достоверны. В 386 году 
после Катаклизма Алантин, член ор-
дена Красных Мантий, и Элтем отпра-
вились в Тарсис, чтобы восстановить 
древнюю библиотеку. Погрузившись 
в работу, красный маг наткнулся на 
книгу заклинаний, принадлежавшую 
Фистандантилусу. Как только Алантин 
взял ее в руки, в него вселился дух зло-
го архимага, который вынудил юношу 
заманить своего друга на третий поду-
ровень библиотеки, куда явились не-
упокоенные и убили несчастного Эл-
тема. После этого Алантин покинул 
книгохранилище, и о нём больше ниче-
го неизвестно.

Кендерские небылицы
В «Аннотированных легендах Саги 

о Копье» говорится, что в углу 
стоял посох, который принадлежал 
самому Фистандантилусу. 

 «Пар-Салиан нахмурился, затем 
ухмыльнулся и подтолкнул к Ладонне 
лежавшую перед ним на столе 
хрустальную призму. Потом указал 
рукой на стоявший в углу магический 
посох.

— Эти вещи принадлежали некогда 
Фистандантилусу, величайшему и 
могущественнейшему из волшебников, 
о которых мы когда-либо слышали, — 
сказал он. — Воспользуйся заклятием 

дальновидения, Ладонна. Посмотри сквозь 
кристалл на посох.

С подозрением поглядывая на двух 
магов, Ладонна неуверенно прикоснулась к 
хрустальной призме.

Ладонна решительно взяла в руку 
кристалл. Удерживая его на раскрытой 
ладони, она поднесла кристалл к глазам 
и пробормотала заклинание, которое на 
сей раз в ее устах прозвучало необычайно 
резко и глухо. Из призмы выпад яркий ра-
дужный луч и упал на деревянный посох, 
стоявший в темном углу кабинета.

Понемногу луч становился все шире, и 
наконец радуга осветила весь посох. За-

Упоминания:
• Избранник Богов (Chosen of the Gods)
• Даламар Темный (Dalamar the Dark)
• Темный тан (Dark Thane)
• Божественный молот (Divine 
Hammer)
• ДЛ3: Драконы Надежды (DL3: 
Dragons of Hope)
• Драконы потерянной звезды 
(Dragons of a Lost Star)
• Драконы летнего полдня (Dragons of 
Summer Flame) 
• Возрождение Фистандантилуса 
(Fistandantilus Reborn)
• Ворота Торбардина (Gates of 
Thorbardin)
• Герои Сопротивления (книга первая) 
(Heroes of Defiance, Book One)
• Ночь Ока (Night of the Eye)
• Реликвии и знамения, Восстановле-
ние (Relics and Omens, “The Restoration”)

• Священный огонь (Sacred Fire)
• Клинок бури (Stormblade)
• Эпоха Истара, Шелковые нити 
(The Reign of Istar, “The Silken Threads
• Аннотированные Хроники Саги 
о Копье, Драконы осенних сумерек 
(The Annotated Dragonlance Chronicles, 
Autumn Twilight)
• Аннотированные Хроники Саги 
о Копье, Драконы зимней ночи (The 
Annotated Dragonlance Chronicles, 
Winter Night)
• Аннотированные Легенды Саги 
о Копье, Испытание близнецов (The 
Annotated Dragonlance Legends, Test of 
the Twins)
• Аннотированные Легенды Саги 
о Копье, Час близнецов (The Annotated 
Dragonlance Legends, Time of the Twins)
• Аннотированные Легенды Саги о 
Копье, Битва близнецов (The Annotated 
Dragonlance Legends, War of the Twins)
• Цитадель (The Citadel)
• День Бури (The Day of the 
Tempest)
• Наследие (The Inheritance)
• Второе поколение, На-
следство (The 
Second Generation, 
“The Legacy”)
• Башни Выс-
шего Волшебства 
(Towers of High 
Sorcery)
• Конклав 
магов (Wizard’s 
Conclave)

тем луч задрожал, цвета его смешались, и 
в воздухе возник мерцающий силуэт бывше-
го владельца колдовских вещей».

«Час близнецов»

Однако, разумеется, этого не может 
быть, так как маг считал использование 
посоха ниже своего достоинства. 
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У самого края

Цитадель мага располагалась на 
вершине самого незащищенного 

пика на всем Кринне. В небе над ним 
разрасталось черное грозовое облако, 
роняя молнии на пустынные склоны. 
Крохотным остаткам жизни и пыли, 
что цеплялись за скалы, приходилось 
бороться с холодным непрерывным ве-
тром.

Три столетия ни один смертный не 
подходил ближе, чем на расстояние ви-
димости пика: их путешествия и лю-

бознательность заканчивались при виде 
бушующего шторма. Лорды и короли по-
свящали время другим делам, а великие 
волшебники раскрывали менее опасные 
тайны.

Так продолжалось до тех пор, пока хо-
зяин цитадели не обнаружил в своей оби-
тели незваного гостя и не пришел от этого 
одновременно в замешательство, ярость 
и восторг. Он приказал своим механиче-
ским слугам доставить незнакомца в ра-
бочий кабинет для допроса и сам тут же 

отправился туда ожидать его прибытия.
Поймать незваного гостя оказалось не не 

так-то просто, поскольку тот проявил незау-
рядное мастерство ухода от погони. Однако 
в положенный срок в кабинет вошли два че-
ловекоподобных механических прислужни-
ка мага с подвешенным между ними за руки 
нарушителем спокойствия. 

Маг внимательно посмотрел на доставлен-
ное к нему существо, которое, едва увидев 
колдуна, прекратило лягаться. Незнакомец 
был чуть больше метра высотой и тонкого 
телосложения; у него были яркие карие гла-
за и лицо десятилетнего человеческого ре-
бенка. Сквозь русые волосы, собранные на 
макушке наподобие конского хвоста, видне-
лись узкие заостренные уши. Маг опознал в 
нем кендера, представителя надоедливой и 
второсортной расы, населяющей этот мир. 

Он привык видеть ужас на лицах своих 
пленников, поэтому был крайне обескура-
жен тем, что данный субъект рассматривал 
его с открытым от удивления ртом и непод-
дельным интересом в глазах. Затем кендер 
расплылся в улыбке мальчишки, уличенно-
го в краже сладостей. 

― Привет, ― сказал нарушитель, ― ты, 
должно быть, один из тех некро-парней-не-
кромантов, волшебносотников и чего-то-
там-заклинателей. ― Он вытянул шею и 
осмотрел кабинет, точно это была гостиная 
друга. ― Однако миленькое у тебя здесь ме-
стечко. 

Слегка раздосадованный, маг кивнул. 
― Многие годы у меня не было ни одно-

го гостя. Сегодня внутри своей крепости 
я обнаружил тебя. И вежливости ради, я 
сперва спрошу твое имя, а затем потребую 
объяснений того, каким образом ты сюда 
пробрался.

Нарушитель сделал пару попыток освобо-
диться, но ничего не смог поделать с хват-
кой своих двух с половиной метровых тю-
ремщиков. Вздохнув, он решил выболтать 
себе путь на свободу. 

― Меня зовут Тассельхоф Непоседа,― 

блестяще начал он и едва не добавил: 
«А друзья зовут меня Тас», но решил 
промолчать. ― Не могли бы твои стра-
жи меня опустить, а то у меня руки уже 
болят.

Маг проигнорировал просьбу. 
― Тассельхоф. Незнакомое имя, хотя 

я помню, что Непоседа ― достаточно 
распространенное прозвище среди кен-
деров. Как ты проник в мою крепость?

Тассельхоф улыбнулся, сама невин-
ность, хотя и был уверен, что теперь у 
него на руках останутся синяки. 

― Я даже не знаю. Я просто проходил 
мимо и увидел здесь твой дом, вот и по-
думал, что нужно зайти и посмотреть, 
как ты тут поживаешь…

Колдун зашипел, словно гадюка, кото-
рой наступили на хвост. Голос кендера 
сник. 

― Похоже, это не сработает, ведь так? 
― нескладно закончил Тассельхоф.

― Ничтожество!― рассвирепел маг. 
Его бледное, похожее на череп, лицо от 
ярости стало белым как у мертвеца. ― 
Не трать мое время на эти бредни! Гово-
ри прямо!

Хотя по своей природе кендеры обо-
жают дразнить и выводить из себя всех 
подряд, они чувствуют, когда заходят 
слишком далеко. 

― Ладно, ― начал Тассельхоф,― я не 
знаю, как сюда попал. Я имею в виду, 
э-э, что я надел это кольцо, ― он кивнул 
в сторону левой руки, все еще крепко 
сжатой машиной-слугой 
мага, ― и телепорти-
ровался сюда, но не 
имею ни малей-
шего понятия, как я 
так умудрился. 
Просто так вы-
шло.

Воцарилось не-
продолжительно е 
молчание. Маг с лю-
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― Это кольцо? ― спросил он, ука-
зав на изделие с множеством гравюр и 
огромным изумрудом, красовавшееся 
на среднем пальце незваного гостя.

― Да,― со вздохом ответил Тассель-
хоф. ― Я нашел его на прошлой не-
деле, и тогда оно показалось мне до-
вольно любопытным, поэтому я его 
надел и телепортировался. ― Слегка 
смутившись, кендер широко улыбнул-
ся. ― Правда, теперь я никак не могу 
остановиться, меня все время перено-
сит с места на место. 

Сначала Тас подумал, что маг не ве-
рит ему. 

― Ты надел его и появился здесь. 
Кольцо, которое телепортирует нося-
щего. 

Казалось, что волшебник раздумыва-
ет над такой возможностью.

Тассельхоф пожал плечами. 
― Ну, в этом есть положительные и 

отрицательные сто…
― Сними его,― приказал маг.
― Снять его? ― неуверенно пере-

спросил Тассельхоф, его улыбка нача-
ла меркнуть. ― Ладно, я попытаюсь, 
только пусть твои громадины отпустят 
меня.

Маг сделал жест, и механические 
слуги ослабили хватку, уронив кендера 
на пол. Вставая, пленник растер мыш-
цы, вздохнул, затем крепко ухватился 
за кольцо. Он тянул и дергал до тех 
пор, пока его лицо не покраснело, но 
все усилия оказались напрасными. 

― Дай, я попробую,― сказал маг.
Тассельхоф инстинктивно спрятал 

руку с кольцом. Хотя он и не боялся 
волшебника, но отнюдь не горел жела-
нием, чтобы тот приближался к нему.

Маг произнес несколько слов, и воз-
дух внезапно наполнился энергией. 
Вокруг правой вытянутой в сторону 

Тассельхофа руки колдуна возник ореол 
света.

― Покажи кольцо,― произнес он.
Кендер неохотно протянул руку, наде-

ясь, что заклинание не сделает его кале-
кой. Со спокойной уверенностью маг кос-
нулся кольца.

Ослепительная вспышка зеленого све-
та, сопровождаемая громким хлопком, 
озарила комнату. Изумленный Тассель-
хоф отдернул руку, но она была невреди-
ма. Когда его зрение прояснилось, кендер 
увидел, что маг с трудом поднимается на 
ноги в противоположной части кабинета. 
Вспышка отшвырнула его словно старую 
ветку.

― Ничего себе! ― воскликнул Тас, его 
глаза округлились. ― Это сделало коль-
цо? Я понятия не имел…

С губ колдуна сорвалось продолжи-
тельное шипение. Тассельхоф немедлен-
но замолчал. Около минуты маг хранил 
молчание, затем отряхнул свою мантию и 
посмотрел на механических слуг.

― Взять его,― прошептал он. Его голос 
напомнил Тассельхофу закрывающуюся 
дверь склепа.

― Что ж, ― сказал сам себе кендер, сло-
ва эхом отразились от стен камеры, ― бы-
вало и хуже… 

К несчастью, он так не смог придумать 
ничего более худшего, чем то, что про-
исходило сейчас. Тас почти поверил, что 
боги Кринна рассердились на него, и что 
теперь они придумали его последние на-
казание. Он напрягал память, стараясь 
вспомнить хотя бы один совершённый им 
грех, не считая сквернословия и одалжи-
вания вещей без дальнейшего их возврата 
на место. Другие называли сию привыч-
ку воровством, но от этого слова кендера 
буквально передергивало. Это было вре-
менное заимствование, одалживание, но 
никак не воровство. Разница существова-
ла, хотя и слегка туманная для Тассельхо-

фа, поэтому он никак не мог ее правильно 
сформулировать.

Кендер перекатился и сел. Покинув ка-
бинет мага, механические слуги, бросили 
его в камеру, освещаемую лишь тусклым 
светом свечи. С потолка свисали лохмотья 
паутины. Тассельхоф равнодушно похлопал 
рукой по полу, и кольцо выстучало однотон-
ный ритм.

«Надо было послушаться маму и податься 
в клерки, ― размышлял он,― но составле-
ние карт и путешествия всегда были инте-
реснее счетоводства». 

Будучи ребенком, он заваливал свою ком-
нату кучей карт и запоминал названия на 
каждой из них. Это позволяло ему с легко-
стью придумывать невероятные истории о 
своих путешествиях, которые всегда весе-
лили и развлекали его друзей.

Тассельхоф часто пытался составлять 
собственные карты, но ему не хватало усид-
чивости, чтобы аккуратно нарисовать их. 
Вместо этого он часто видел себя первоот-
крывателем, которому нет необходимости 
составлять точные карты, доверяя уточ-
нение таких деталей, как направление на 
север, тем, кто пойдет после него. Было 
важным оказаться где-то первым, а не нари-
совать по следам карту.

За прошедшие годы он исходил весь мир 
и повидал множество достопримечательно-
стей, больших и малых. На высокой серой 
горе Тас наблюдал, как золотая химера на-
смерть сражается с кровожадной клыкастой 
мантикорой. Он надевал изысканные одеж-
ды из шелка и серебра, когда Квалинести, 
эльфийский народ плодородных лугов, раз-
решили ему присутствовать на коронации 
принца их лесного королевства. Ему дово-
дилось беседовать с путниками многих на-
циональностей и всех цивилизованных и не 
столь цивилизованных рас. 

Частенько Тассельхоф по пути встречался 
с кем-либо из старых друзей по прошлым 
приключениям, и они некоторое время пу-
тешествовали вместе. Он делал грубые на-

броски карт своих странствий, чтобы 
показывать их друзьям и не быть голос-
ловным, при этом ему неизменно уда-
валось добиваться улыбок слушателей. 
Кендер обожал рассказывать истории с 
помощью карт.

Однако составление карт было не 
единственным его увлечением. Ино-
гда Тассельхоф замечал что-нибудь ма-
ленькое и интересное в пределах его 
досягаемости. Когда никто не видел, он 
одалживал эти предметы, чтобы полю-
боваться ими. Часто, когда кендер за-
канчивал разглядывать их, владелец уже 
уходил. Со вздохом Тас прятал вещь в 
один из своих многочисленных кармаш-
ков и двигался дальше. Он никогда не 
собирался что-либо воровать. Просто 
всё само попадало к нему таким спосо-
бом.

Неделю назад Тассельхоф нашел это 
кольцо.

Сидя в тускло освещенной камере, 
кендер почесал нос и вспомнил, как был 
в своем родном городе ― Утехе, которая 
представляла собой поселение ферме-
ров, как встал рано утром, чтобы купить 
в ближайшей пекарне горячую выпеч-
ку, как услышал в переулке перебранку 
двух мужчин. 

Спор перерос в потасовку, затем по-
слышался страшный крик, заставивший 
кендера подпрыгнуть. Трое проходив-
ших поблизости стражников немедлен-
но ринулись к переулку, когда из него 
выбежал убийца.

Худощавый пре-
ступник слишком 
торопился спа-
стись. Он спот-
кнулся о торчав-
ший камень и разжал 
стиснутую руку, чтобы 
удержать равновесие. 
Из его ладони вы-
пала блестящая без- де-
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торый прятался позади деревянного 
ящика у дверей пекарни. Молниенос-
ным движением кендер схватил коль-
цо. Убийца замешкался, кляня себя за 
утрату вещицы, но побе- ж а л 
снова, увидев при-
ближающихся к 
нему стражни-
ков. Спустя 
несколько се-
кунд, пресле-
дуемый и его 
преследовате-
ли скрылись из 
вида. Тассель-
хоф небреж-
ным жестом 
опустил кольцо 
в карман и ото-
шел подальше, 
чтобы изучить 
свою находку.

Без сомнения, 
кольцо впечат-
ляло: сделанное 
из чистого золо-
та, инкрустиро-
ванное мелкими 
зелеными изум-
рудами и с боль-
шим ограненным 
изумрудом посере-
дине, вызывавшим у 
Тассельхофа приступ головокружения.

Несомненно, кольцо стоило целое 
состояние. За него можно было купить 
небольшое поместье, да и вообще все, 
что только мог себе представить кен-
дер. Из любопытства он сравнил безы-
мянный палец левой руки с диаметром 
кольца, а затем надел его, чтобы полю-
боваться.

Именно тогда Тассельхоф понял, что 
кольцо не снимается. Он тянул, дергал, 

использовал мыло и воду, но все было бес-
полезно. Через несколько минут после по-
следней попытки снять его, кольцо вспых-
нуло, а перед взором кендера разлилось 
бархатное зеленое сияние. В тот же миг 
оно телепортировало Таса в океан, пред-

положительно в сотнях 
миль от Утехи.

Эта перемена 
была столь внезап-
на, что он едва не 
утонул, прежде чем 
смог восстановить 

достаточно само-
обладания, чтобы 
суметь удерживать 
себя на плаву. Тас-
сельхоф боролся, 
с каждой минутой 

все больше и боль-
ше выбиваясь из 
сил. Затем высокая 
волна накрыла его, 
он начал задыхать-
ся, и тут кольцо 
снова вспыхнуло 
зеленым и телепо-

ртировало его прочь 
― в заросли колюче-
го шиповника.

Так продолжалось 
несколько дней. Каж-
дые несколько часов 

кольцо переносило его в 
новое место, в котором он никогда не бы-
вал. Если кендеру грозила опасность, оно 
вспыхивало зеленым и уносило куда-ни-
будь еще. Тассельхоф понял, что вещица 
проклята и не поддается контролю, и что 
он должен найти способ прекратить теле-
портацию, прежде чем окажется в каком-
нибудь вулкане. По крайней мере, он до-
статочно быстро научился плавать.

Довольно скоро Тассельхоф заметил, 
что расстояние между прыжками сокра-

щается: теперь он перемещался на два ки-
лометра или около того за раз, хотя и более 
часто. Запомнив местность, кендер также 
сделал вывод, что движется по прямой. Это 
открытие воодушевило его: проклятая ве-
щица куда-то вела его. Наконец-то настоя-
щее приключение!

Однако это радостное настроение начисто 
испарилось, когда грозовые тучи полностью 
застлали горизонт. Под ними, освещаемая 
вспышками молний, располагалась огром-
ная скала, увенчанная цитаделью из черно-
го камня. Кендер направлялся прямо к ней.

Тассельхоф произнес слово, однажды ус-
лышанное им из уст разъяренного варвара. 
Ему нравились приключения, но всему есть 
предел. Словно обидевшись на коммента-
рий, буквально через секунду кольцо теле-
портировало его на расстояние в полтора 
километра от горы.

Кендеры не ведают страха, но отлично по-
нимают, когда им грозят неприятности. По-
считав грозу, скалу и цитадель именно та-
ким случаем, Тассельхоф стал карабкаться 
по камням и обломкам в отчаянной попытке 
сбежать. Кольцо снова вспыхнуло, и он по-
явился в пятнадцати метрах от неумолимых 
стен замка.

― Нет, нет! Прекрати! ― завопил кендер, 
пытаясь разбить кольцо камнем размером с 
кулак. ― Хватит! Давай обратно в океан! Я 
не хочу…

Очередная вспышка зеленого света пре-
рвала воспоминания кендера. Паук, глазев-
ший на Тассельхофа из безопасной темноты 
потолка, удивленно поджал лапы. Теперь он 
стал единственным обитателем камеры.

Сперва Тассельхоф решил, что телепо-
ртировался в пещеру. Как обычно вспышка 
ослепила его, и когда этот эффект прошел, 
он по-прежнему не мог ничего разглядеть 
в темноте. Пошарив вокруг руками, кендер 
мог только сказать, что находится в узком 
квадратном туннеле высотой чуть меньше 

метра. Выбрав наугад направление, он 
медленно пополз вперед, ощупывая пол 
в поисках ловушек или глубоких ям (ко-
торых здесь вроде бы не было). Вскоре 
Тассельхоф увидел впереди слабый свет 
и устремился к нему.

В стене справа от него находилось 
маленькое зарешеченное отверстие, по-
хожее на окно; Тас осторожно заглянул 
в него. За решеткой находилась огром-
ная выдолбленная в камне комната, око-
ло тридцати метров в поперечнике и в 
половину ширины высотой. Окно рас-
полагалось на расстоянии в две трети 
от уровня пола. Логика подсказала Тас-
сельхофу, что он оказался в неком по-
добии вентиляционной шахты; кендер 
чувствовал слабый поток воздуха, пока 
полз, но не придавал этому значения.

Внутри комнаты мерцал свет, исходив-
ший от дюжины светильников, расстав-
ленных на полу в виде большого круга. 
Уставившись на рисунок, Тассельхоф 
узнал в нем колдовской круг, из тех, что 
используют маги для вызова духов из 
невидимых миров. Слабый узор, нане-
сенный цветным мелом, терялся в ко-
лышущейся тьме вокруг неподвижных 
языков пламени.

Вздрогнув, Тассельхоф заметил, что 
комната не пустовала. Далеко внизу, 
тихо приблизившись к границе огнен-
ного круга, застыла одетая в черную 
мантию фигура. Кендеру понадобилось 
не больше мгновения, чтобы понять, что 
это был маг. Он собрался 
было спрятаться, но 
любопытство взяло 
верх, поэтому Тас 
плотнее прижался 
к прутьям решет-
ки.

Маг остановил-
ся в трех метрах 
от края большого 
круга, находясь в на-
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ше. Некоторое время казалось, что он 
созерцает пламя перед собой. Красные 
отблески играли на его искаженном 
белом, словно у привидения, лице; его 
темные глаза поглощали свет, не отра-
жая его.

Маг медленно поднял руки и воззвал 
к огненному кругу на языке, который 
кендер никогда не слышал прежде. 
Сперва языки пламени затрещали и 
взвились; но по мере того, как колдун 
продолжал говорить, огонь тускнел и 
опускался, пока практически не исчез. 
В воздухе заметно похолодало, и Тас-
сельхоф задрожал, потирая руки, что-
бы согреться.

Внезапно внимание кендера переклю-
чилось на центр колдовского круга. В 
перекрещивающихся рисунках внутри 
окружности из светильников возник-
ли красные полосы, будто потоки лавы 
разделили пол на части. В комнате за-
клубился легкий туман, а огни вспых-
нули ярче. Постепенно помещение 
наполнилось странным ревом, словно 
огромная океанская волна ударилась 
о берег. Затем этот звук превратился в 
грохот, заставивший содрогнуться всю 
скалу. Тассельхоф вцепился в решетку, 
гадая, не вызвали ли заклинания колду-
на землетрясение.

Далеко внизу маг выкрикнул три сло-
ва. После каждого из них в центре кол-
довского круга вспыхивал свет, и взме-
тались вверх языки пламени. Каждая 
вспышка обжигала глаза кендера, но 
он не мог отвести взгляда от этого зре-
лища. Внутри круга ярко сияла желтая 
магма, заглушая сияние окружавших 
ее светильников. От жары неприкры-
тые мехами лицо и руки Тассельхофа 
сильно покраснели. Казалось, высокая 
температура совсем не действует на са-
мого мага. 

В последний раз воззвала фигура в чер-
ной мантии, произнеся единственное имя. 
Когда Тассельхоф услышал и узнал его, 
ему показалось, что его сердце останови-
лось. Оглушительный грохот тотчас ис-
чез, и на протяжении шести ударов серд-
ца комната была погружена в зловещую 
тишину.

С пронзительным свистом лава внутри 
круга полностью исчезла, вместо нее на-
хлынула тьма, и возник столб обжигаю-
щего глаза фиолетового света, похожий на 
копье, пронзившее ночное небо и оставив-
шее на нем огромное отверстие. Тассель-
хоф напряженно вглядывался в пропасть, 
когда из нее, из этого отверстия-ночи, под-
нялось нечто титанического размера.

Кендеру доводилось слышать об этом 
существе, которое сейчас стояло перед 
ним, но до настоящего времени он никог-
да по-настоящему не верил этим слухам. 
Это чудовище, возвышавшееся над ма-
гом, было в три раза выше мужчины. Из 
его плеч, там, где обычно располагаются 
руки, свисало два огромных щупальца, а 
там, где положено быть лишь одной го-
лове, торчало две, обе с черными грива-
ми. Кожу заменила искрящаяся чешуя, и 
в пламени светильников Тас видел, что у 
существа вместо ступней огромные когти 
хищной птицы. С чудовища, падая на пол 
и дымясь, капали слизь и масло.

Головы пристально посмотрели на мага. 
Нечеловеческие рты заговорили, их скре-
жещущие голоса зазвучали не в унисон 
друг с другом.

― Опять,― произнесли голоса, ― ты 
вызываешь меня из Бездны, чтобы оскор-
бить мое существование своим присут-
ствием. Ты призываешь мою божествен-
ную личность, чтобы исполнить свои 
жалкие желания, тем самым навлекая на 
себя мой вечный гнев. Я страстно мечтаю 
отомстить этому миру за то, что он по-
родил тебя; тебя, который забавляется с 

Принцем Демонов, точно с рабом. Я жажду 
твою душу, как умирающий в пустыне воду.

― Я вызвал тебя не для того, чтобы вы-
слушивать твои проблемы,― ответил маг 
надтреснутым тонким голосом. ― Ты пови-
нуешься мне. С помощью круга я подчинил 
тебя себе. Ты должен выслушать меня. 

С воплями, заставившими Тассельхофа 
отпрянуть от решетки и закрыть уши, го-
ловы демона ринулись на мага ― и были 
отброшены невидимым барьером, заис-
крившимся и вспыхнувшим, точно разряд 
молнии. Щупальца чудовища извивались и 
молотили по воздуху, словно хлысты тита-
нов.

― Ааааа! Ничтожество! Говорить со мной 
подобным образом! Десять тысяч раз ты бу-
дешь страдать, когда падут эти узы! Десять 
тысяч раз я буду рвать тебя своими кольца-
ми, пока твоя черная душа не сгниет!

Несколько минут демон в бешенстве ры-
чал. Маг стоял перед ним неподвижно, не 
произнося ни слова.

Через некоторое время чудовище замол-
чало. Его дыхание стало напоминать зати-
хающий изнуренный гром.

― Говори,― злобно произнесли головы.
― В моей крепости объявился какой-то 

искатель приключений,― начал маг,― ко-
торый носит кольцо с зеленым камнем. Оно 
не снимается с пальца ни с помощью рук, 
ни с помощью магии, а еще оно против воли 
перенесло его в мою крепость. Что это за 
кольцо? Как я могу его снять? В чем его 
сила?

Чудовище переплело шеи.  
― Ты призвал меня, чтобы опознать коль-

цо?
― Совершенно верно,― ответил маг и 

принялся ждать.
Две головы наклонились к мужчине. 
― Опиши самый большой камень.
― Это изумруд, размером с мой большой 

палец, прямоугольной формы с шестью гра-
нями и без трещин. На поверхности выгра-
вирован шестиугольник с меньшим шести-

угольником внутри него и еще с одним, 
внутри этого.

Тишина наполнила погруженную во 
тьму комнату; даже извивающиеся руки 
демона неподвижно застыли. После не-
которой паузы, чудовище выпрямилось. 
Его головы начали оглядываться незави-
симо друг от друга. Тассельхоф съежил-
ся у противоположной стены туннеля, 
когда одна из голов повернулась в его 
сторону.

Голова замерла, когда посмотрела в за-
решеченное отверстие вентиляционной 
шахты. Красные языки пламени вспых-
нули в ее глазах, и словно копья пронзи-
ли кендера.

Тассельхоф Непоседа никогда не ис-
пытывал страха, хотя видал зрелища, 
которые заставляли даже закаленных 
воинов трястись от ужаса. Когда глаза 
демона вперились в него, у кендера пе-
рехватило дыхание. Он задрожал, а его 
душа познала новое чувство. 

Некое подобие улыбки промелькнуло 
на губах чудовища. Голова медленно от-
вернулась.

― Маг,― сказало существо, ― насчет 
кольца не волнуйся. Займись другими 
вещами. Ты исследуешь пределы неви-
димых планов и пытаешься манипули-
ровать судьбами миров. Ни это кольцо, 
ни его носитель не будут больше волно-
вать тебя сегодня после захода солнца.

Последовало длительное молчание, на 
протяжении которого ни монстр, ни за-
клинатель не двигались.

― Это не тот ответ, 
который я ждал от 
тебя,― заметил 
маг.

Некоторое время 
чудовище не отве-
чало. Затем его головы 
громко рассмеялись, 
и этот звук прокатил-
ся по комнате.
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затем исчезло, словно тень, в круге фи-
олетового свечения и тьмы.

Маг долго стоял перед кругом, скло-
нив в задумчивости голову. Как раз 
тогда, когда Тассельхоф понял, что ему 
придётся либо вздохнуть, либо лоп-
нуть, волшебник повернулся и вышел 
в потайную дверь, которая быстро за-
крылась за ним.

Обливаясь потом, кендер прислонил-
ся к стене. Попадись он магу сейчас, 
был бы мертв. Он посмотрел на из-
умрудное кольцо и задумался, сколько 
еще ему удастся скрываться, прежде 
чем колдун, наконец, отыщет его.

Двадцать минут спустя Тассельхоф 
добрался до другого зарешеченного 
окошка, которое вело в обветшалую 
библиотеку, освещенную стоявшими 
на столе свечами. С большим трудом 
кендер протиснулся сквозь прутья ре-
шетки и упал на книжную полку, отку-
да и спустился на пол.

Он отряхнул ладони от пыли и огля-
делся. На каменных стенах плясали 
тени. Вокруг возвышались ряды полок, 
заставленные потемневшими от време-
ни томами, обёрнутыми в экзотические 
кожи и клеймённые тёмными символа-
ми. При взгляде на эти фолианты его 
любопытство снова взяло верх.

Кендер бережно вытянул большой 
том, лежавший на столе в стопке книг. 
Быстро посмотрев на обложку, Тас по-
нял, что надпись нечитабельна и, ско-
рее всего, написана на языке магии. Он 
открыл книгу: древние страницы заше-
лестели и раскрылись при свете свечей.

Тассельхоф, задыхаясь от ужаса, 
мгновенно захлопнул книгу. Он нере-
шительно потянулся за другой, искрен-
не надеясь, что там иллюстрации будут 
менее омерзительными. К его облегче-

нию, следующий фолиант был написан на 
общем языке, и в нем совсем не было кар-
тинок. 

― «Краткое руководство по магической 
защите и колдовским надписям для вызо-
ва существ из темных миров», ― прочи-
тал он вслух. Судя по всему, книгой часто 
пользовались. У кендера возникла идея, и 
он зашуршал страницами в поисках име-
ни чудовища, которое недавно видел. В 
конце текста был список существ, кото-
рых можно призвать, и имя монстра было 
среди них.

Про себя Тас прочел отрывок под спи-
ском имен, вникая в смысл каждого слова. 
Его рука похолодела и стала влажной от 
прочитанного. Закончив, кендер закрыл 
книгу и бережно вернул ее в стопку, вы-
ровняв с другими томами, чтобы скрыть 
следы своего любопытства.

― Что ж, ― произнес Тассельхоф 
вслух, вытирая руки. Самоуверенность 
медленно возвращалась к нему, хоть и су-
щественно поколебленная сложившимися 
обстоятельствами. ― Оказывается, вызов 
существ куда более опасен, чем я думал. 
Если маг облажается, то ему каюк! Его 
утащат навсегда. Демоны не прощают…

Его глаза слегка потускнели, когда он 
представил, что может случиться с горе-
волшебником. Кендер мысленно вычер-
кнул занятие колдовством из списка ве-
щей, о которых хотел бы узнать больше. 
Лучше оставить это людям вроде…

Он услышал, как открылась дверь, скры-
тая стопками книг. Тассельхоф опустился 
на четвереньки и заполз под стол.

Скрипнул пол. Прошуршала толстая 
мантия, и наступила тишина. Казалось, 
целую вечность не раздавалось ни звука.

― Тассельхоф,― нерешительно позвал 
голос.

Ответа не последовало.
― Жалкий щенок, ты не сможешь сбе-

жать от меня. ― Дверь скрипнула и с глу-

хим стуком захлопнулась. ― Ты подсматри-
вал в Зале заклинаний, когда я разговаривал 
с повелителем демонов. Я знаю, ты был там. 
Теперь выходи. Не прячься, Тассельхоф.

Мантия тихо и медленно прошуршала за 
книжной полкой. С блеском в глазах, кендер 
прижался к ножке стола.

― Ты за книжным шкафом, под столом. 
― Голос обрел уверенность. ― Вы-
ходи.

Длинная тень, ступив из-за 
полок, возникла на даль-
ней стене.

― Тассельхоф, 
― маг поднял 
руку и на-
п р а в и л 
палец на 
кендера.

Комната 
озарилась зе-
леной вспыш-
кой, а Тас упал на 
пол, затем последо-
вала новая вспышка.

Теперь он находился 
в Зале заклинаний. Тас-
сельхоф кинулся в угол и по-
пытался вскарабкаться на стену. 
Свалившись, он рванулся к двери, 
надеясь, что она ведет к выходу.

Через эту самую дверь в комнату во-
шел маг. Кендер замер, пригнувшись и 
приготовившись отпрыгнуть в любую сто-
рону.

― Будь любезен составить мне компа-
нию,― сказал мужчина.

― Должен признаться,― заявил маг, ― я 
не имею понятия, почему кольцо, которые 
ты носишь, телепортирует тебя. Ты в его 
власти, и все же оно уводит тебя от меня и 
таким образом оберегает. Оно вот уже не-
сколько дней сохраняет тебе жизнь, несмо-
тря на то, что само принесло тебя ко мне в 
замок. Я не понимаю этого и знаю, что мне 

это совсем не нравится.
Словно ястреб Тассельхоф следил за 

своим оппонентом. 
― Мне все это тоже не по душе, ― за-

метил он. ― Я бы предпочел быть дома 
в какой-нибудь таверне.

― Не сомневаюсь,― резко ответил 
маг, медленно обходя кендера. Волшеб-
ник костлявым пальцем поскреб щеку. 

― Однако обстоятельства диктуют 
другое. Я хочу покончить с этим не-

медленно, до захода солнца. Ты 
первый, кто смог проникнуть 

в мой замок, поэтому заслу-
живаешь особой участи.

― А не хочешь про-
сто стать другом и 

позволить мне от-
правиться до-

мой? ― едва 
с л ы ш н о 

спро сил 
Т а с -
с е л ь -
хоф.
М а г 

улыбнул-
ся, кожа на 

его лице натяну-
лась, словно сухой 

пергамент. 
― Нет, не горю желанием, 

― ответил он.
Тассельхоф бросился к выхо-

ду. Маг сделал жест, и кендер со всего 
разбега врезался в за-
хлопнувшуюся дверь. 
Оглушенный, он 
убедился, что нос 
не сломан, хотя из 
глаз хлынули сле-
зы.

Позади него 
разгорался свет. 
Тассельхоф обер-
нулся и увидел, что све -
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а темная фигура волшебника с распро-
стертыми в разные стороны руками 
стояла на его границе и тихо шептала 
слова заклинания.

Тас обшарил карманы в поисках ка-
кого-либо приспособления, которое 
сможет вытащить его из этой передря-
ги. Он обнаружил пару метров лески, 
серебряную монетку с отверстием в 
ней, булочку с сахаром, хрустальную 
пуговицу, чью-то трутницу, перо сойки 
и кусочек речной гальки пяти сантиме-
тров в поперечнике. 

Ничего волшебного…
Кендер до боли бил и пинал дверь. 

Его зубы выстукивали дробь, на него 
накатывали волны холода и жара.

Услышав, как маг назвал имя суще-
ства, Тассельхоф сдался. Прислонив-
шись спиной к двери, кендер повернул-
ся лицом к жуткому зрелищу. Если ему 
не суждено спастись, по крайней мере, 
он погибнет как настоящий исследо-
ватель. Тассельхоф мог бы прожить 
намного дольше в качестве клерка, но 
так, в некотором смысле, было лучше. 
Ведь жизнь клерка невыносимо скуч-
на. Эта мысль утешила его, в то время 
как демон обретал форму, поднимаясь 
из воронки тьмы и фиолетового света. 

Глаза чудовища горели, одна голова 
уставилась на Тассельхофа, другая на 
мага. 

― Дважды за один день, маг? ― про-
шипел монстр. ― Смотрю, у тебя ком-
пания. Я теперь цирковой экспонат?

― Слушай меня! ― вскричал кол-
дун. ― Это подношение тебе! Душа, 
которую ты можешь сожрать в свое 
удовольствие! Я заклинаю тебя слова-
ми и чарами власти, под страхом веч-
ной пытки и унижения, забрать этого 
кендера с собой в Бездну до скончания 
времен! Забирай его!

Разум Тассельхофа помутился. Его рука, 
нырнув в карман, стиснула камень, кото-
рый он не так давно подобрал и чьей глад-
кой формой периодически любовался. 
В тот же миг кендер выхватил камень и 
швырнул в колдуна.

Маг поперхнулся и пошатнулся, когда 
камень ударил его по затылку. Споткнув-
шись и схватившись руками за голову, он 
шагнул вперед. Нога в тапочке заступила 
за нарисованную вокруг него белым ме-
лом линию.

Светящиеся руны и рисунок на полу по-
темнели, словно загасили свечу. Бесшум-
но и беспрепятственно маслянистое щу-
пальце протянулось к магу и схватило за 
ногу. Мужчина закричал.

― Тысячи лет назад,― сказал демон, 
дрожавшим от переполнявших его эмоций 
голосом, ― я осознал, что нуждаюсь в за-
щите от тех, кто пренебрежет моим стату-
сом Принца Демонов и захочет использо-
вать меня в качестве подставки для своей 
гордыни. И что однажды, если подобное 
случится, мне понадобится вещица, кото-
рая сможет повернуть удачу в мою сторо-
ну.― Щупальце чудовища подняло мага 
высоко в воздух, медленно повернуло его 
вокруг, как человек вращает пойманную 
за хвост мышь. ― Я придумал множе-
ство способов защиты, но тот, которым я 
теперь горжусь больше всего, это кольцо, 
которое носишь ты, кендер.

Тассельхоф посмотрел на кольцо. Изум-
руд едва светился.

― Оно,― продолжал демон, ― прихо-
дит в действие только, когда я нуждаюсь 
в его услугах. Оно защищает носителя от 
смерти, хотя может и доставлять тому не-
которое неудобство. Прыжками и скачка-
ми кольцо телепортирует его ко мне, а так-
же препятствует любым попыткам снять 
его, пока носитель не окажет мне услугу, 
сделав то, чего я больше всего жажду. Ты 
был моим орудием, кендер, сам того не 

подозревая, но, тем не менее, весьма эффек-
тивным. 

Тассельхоф посмотрел на демона, во рту 
у него пересохло от осознания содеянного.

― Сними кольцо,― проскрежетали голо-
са чудовища,― и окажешься дома. Ты мне 
больше не нужен.

Тассельхоф осторожно стянул кольцо с 
левой руки. Оказавшись не на пальце, оно 
вспыхнуло чистым зеленым пламенем и 
упало на пол. И в то же мгновение кендер 
исчез.

Головы демона рассмеялись, а маг кричал, 
и кричал, и…

Тассельхоф допил свой напиток и отста-
вил стакан. На другом краю стола таверны 
двое старых друзей, мужчина и женщина, 
моргнули, как только нить повествования 
резко оборвалась.

― Это,― произнесла Китиара, покачав 
головой,― самая невероятная история из 
тех, что я когда-либо слышала от тебя, Тас-
сельхоф. Ее губы медленно растянулись в 
улыбке. ― Ты не теряешь хватки.

Кендер засопел, на его лице появилось 
разочарование. 

― Думаю, вы мне не поверили.
― Предполагалось, что это правда? ― 

спросил Стурм, уставившись на Тассельхо-
фа. В его глазах светилось изумление. ― Ты 
на самом деле хочешь сказать, что встретил 
принца демонов, помог уничтожить колду-
на, нашел и потерял волшебное кольцо и 
пересек полмира?

Кендер кивнул, на его лице появилась 
игривая ухмылка.

Несколько секунд слушатели не отвечали. 
Мужчина и женщина посмотрели друг на 
друга, а затем на рассказчика.

― Милостивые боги, Тассельхоф,― вы-
дохнула женщина, отодвигая свой стул. ― 
Ты можешь гоблина убедить, что камни 
драгоценные. ― Она поднялась, бросила на 
стол несколько монет и помахала им на про-
щание. ― Думаю, самое время пойти спать. 

Стурм вздохнул, слегка смущенный. 
Безусловно, история кендера была вы-
думкой, но совсем необязательно было 
лишний раз напоминать ему об этом. Он 
повернулся к Тассельхофу с застенчи-
вой улыбкой, как бы прося прощения, и 
замер.

Кендер смотрел вслед Китиаре стран-
ным, задумчивым взглядом. Его левая 
рука лежала на столе рядом с наполови-
ну растаявшей свечой. Вокруг безымян-
ного пальца был виден бледный след, 
шире, чем могло бы оставить большин-
ство колец. Кожа по обе стороны от по-
лоски была поцарапана и ободрана, 
словно кто-то пытался снять кольцо, ко-
торое там раньше было.

Тассельхоф повернулся к Стурму, не 
заметив его взгляда, и пожал плечами. 

― Что ж, ― произнес он, ― может, 
я слегка приукрасил. В любом случае, 
правда, пора спать. ― Кендер улыбнул-
ся и отодвинул стул. ― Увидимся завтра.

Стурм вяло махнул рукой, и Тассель-
хоф оставил его в таверне наедине со 
своими мыслями.

Цикл «Сказания», сборник «Магия 
Кринна»

Перевод: Геннадий Иванов
Редакция: Лидия Дукорская (Lidok)
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Amethyst BardКормир - страна вечных идеалов

Что мы думаем, когда слышим  
слово «Кормир»? Для кого-то это 

просто отдалённо знакомое слово, кто-
то знает такой модуль для «Невервин-
тера», а кто-то встречал упоминания о 
Кормире в художественной литературе 
по «Забытым Королевствам».

Да, популярностью эта страна явно 
не отличается. И, можно сказать, что 
совсем не заслуженно. Этот регион по-
своему уникален для мира Забытых 
Королевств. 

Государство появилось в сеттинге до-
вольно давно, почти при его рождении. 
Если обратиться к карте Фаэруна, то сразу 
можно понять, что королевство было из-
начально задумано, чтобы отразить коло-
рит Долин, а так же прикрыть им спину 
мощной военной машиной. Это то, что 
касается создания Кормира как пятна на 
карте. Но что же в нем такого особенного?

От южных морей до песчаного края

Кормир - одно из немногих «правиль-
ных» королевств Фаэруна. Распола-

гаясь в северо-центральной 
части континента, он представ-
ляет собой мощное военизиро-
ванное государство. Кормир за-
жат между озером Драконов и 
Анарочем. Некогда здесь были 
дикие леса, но сейчас их ме-
сто заняли небольшие рощи и 
маленькие города. Да, Кормир 
– это государство, что является 
большой редкостью для Фаэ-
руна. В нём есть развитая сеть 
посыльных, единые налоговые 
сборы и пошлины, и даже про-
стейшую систему документа-
ции. Все это контролируется ко-
ролевской властью в целом и лордами 
на местах.

Северо-западная часть королевства обыч-
но занята торговлей: там много крупных го-
родов, а так же находятся промышленные и 
административные центры. Восточная же 
представляет собой огромные пашенные 
просторы, среди которых теряются малень-
кие деревушки.

Кормир еще называют Лесной страной 
или страной Пурпурного Дракона. Огром-
ное королевство довольно богато: через 
страну проходит много торговых путей, 
связывающих ее с портами Лунного моря 
на северо-востоке и Землями долин на вос-
токе. Сам Кормир раскинулся у берегов так 
называемого Внутреннего моря (оно же озе-
ро Драконов), благодаря чему в между коро-
левством, Сембией и побережьем Дракона 
ведется активнейшая торговля. К тому же, 

два крупнейших города-порта Кормира, 
Сюзейл и Марсембер, находятся именно 

на побережье Внутренне-
го моря.

Кормир славится сво-
ей великолепной ковкой, 
поэтому огромное число 
доспехов и оружия идет 
на экспорт, где товар 
поднимается в цене от 
трех до пяти раз прежде, 
чем попадает на прилав-
ки. Благодаря обширным 
лесным массивам страна 
поставляет за рубеж еще 
и древесину, в том числе 
и довольно дорогие виды 
для кораблестроения. По-

мимо этого, королевство торгует тканям, 
в основном, хлопковыми и экспортирует 
продукты питания.

Поскольку государство является се-
верным, специи сюда приходится завоз-
ить, в основном, с побережья Дракона, 
куда те, в свою очередь, попадают из 
более южных стран. Большая часть на-
селения Кормира живет довольно бога-
то, поэтому может себе позволить без-
делушки из стекла и фарфора, которые 
привозят иноземные купцы.
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Практически все население Кор-
мира, а точнее, 85%, - это пред-

ставители людской расы. Больше 
всего чондатанцев и тетирцев. У чон-
датанцев более темные волосы и гла-
за, чем обычно из-за примеси крови 
нетерезов. Остальные расы в Кормире 
малоизвестны, и к ним относятся с не-
доверием, исключая разве что очень 
малочисленных эльфов. Говорят в Кор-
мире на чондотанском языке, который 
произошел от алфавита торасс. Язык, 
со временем, (4 редакция) начал назы-
ваться просто торассом.

в Кормире особ королевской семьи и их 
политику не стоит: народ относится к 
правителям с глубочайшим почтением и 
уважением. А оскорбление может выве-
сти этих обычно спокойных добряков из 
себя. Сами кормирцы считают себя мир-
ным и просвещенным народом. Без нуж-
ды люди не воруют и, в основном, очень 
законопослушны. Наведя порядок у себя, 
они обязательно постараются помочь дру-
гим. Государство без веской причины не 
ввязывается в конфликты с иными страна-
ми, хотя и обладает достаточно мощным 
военным потенциалом.

Общество королевства можно условно 
разделить на три социальных класса: ста-
рые семьи аристократов, простодушных 
крестьян и зажиточных купцов.

О кормирских дворянах можно расска-
зывать вечно. У большинства знатных до-
мов Кормира длинные и запутанные ро-
дословные. Многие семьи утверждают, 
что находятся в родстве с Обарскирами 
- семьей, которая тысячелетиями правила 
государство, - и подобные заявления, за-
частую, могут оказаться правдивы. Мно-
гие аристократы Кормира действительно 
связаны кровными узами, хоть и очень 
дальними, с семейством Обарскиров. 
Большинство дворян богаты: у них есть 
дома как в городах, так и за их предела-
ми; другие же бедны и существуют только 
за счет привилегий, дарованных государ-
ством.

Дворяне от рождения считаются при-
вилегированным классом, и на них воз-
ложена обязанность - помогать королю в 
управлении государством. Хотя обычно 
повседневные заботы аристократов не 
касаются, поскольку знать возлагает это 
тяжкое бремя на плечи местных лордов.

Торговые дома и гильдии тоже облада-

Гостеприимство и спокойный нрав кор-
мирцев прославились в балладах на весь 
Фаэрун. Жители Лесного королевства от-
личаются доверчивым характером и не-
склонностью к каким-либо склокам. 
Обычно эти люди полны гордости за свое 
государство и власть. Поэтому оскорблять 

ют немалым весом. Дворянство в Кормире 
можно получить как за деньги, так и за ве-
ликие заслуги, но это не гарантирует почет и 
уважение со стороны старой аристократии. 

Знать обычно держит слуг, но рабовла-
дение в государстве строго запрещено.

Правление и устройство городов
Кормир – наследственная монархия. 

Правят королевством всегда мужчины 
из семейства Обарскир. Символ королев-
ской власти, а заодно и всей королевской се-
мьи Пурпурный Дракон – красный дракон 
на белом поле, но символом Форила Обар-
скира, нынешнего кормирского короля, стал 
пурпурный дракон на черном фоне. Монарх 
имеет почти абсолютную власть, но часто 
прислушивается к советникам и главноко-
мандующим. 

Как вы понимаете, одним монархом все 
не обходится. Нужен кто-то, кто помогал 
бы держать все государство в узде. Такими 
местными правителями выступают лорды. 
Это вассалы коро-
ля, обычно либо 
крупные дворя-
не- землевладель-
цы, либо богатые 
купцы. На каждое 
более-менее круп-
ное поселение, ко-
торое может сойти 
хотя бы за крупную 
деревеньку, име-
ет одного своего 
уполномоченного 
лорда.

В обязанности лорда входит защищать 
вверенные ему земли, хранить королевский 
закон, а так же осуществлять по мере не-
обходимости правосудие. Так же лорду по-
ложено служить глазами и ушами короля в 
своих землях, и что самое главное – соби-
рать налог. Он называется «королевская де-
сятина» и составляет 1 серебренный с чело-
века в год. Поверьте, не такая уж и огромная 
сумма даже для бедного крестьянина.

Лордам позволяется содержать соб-
ственную маленькую армию, но она не 
должна превышать сорока тяжеловоору-
женных всадников и шести командиров, 
либо следопытов для охраны города. 
Лорды так же ответственны за содержа-
ние проезжающих через город гонцов и 
предоставление им свежих лошадей.

Лорды различных городов вполне ла-
дят между собой, и предпочитают со-
хранять дружеские отношения. Хотя 
многие аристократы расценивают лор-
дов как королевских лакеев, и либо ис-
пользуют их, либо пытаются это делать. 
И так получается, что чем богаче знать, 

тем наглее ве-
дет она себя с 
лордом.

Бывают и та-
кие ситуации, 
что лордом 
назначают не 
аристократа , 
и даже не тор-
говца, а про-
сто воина или 
приключенца, 
который много 

сделал для короны. Это скорее исключе-
ние, чем правило, но такое бывает. Тогда 
лорд зачастую стано-
вится, чуть ли не 
врагом знати.

Каждому лорду 
положено иметь 
герольда, который 
будет возвещать о 
его решениях наро-
ду, и помогать ему в 
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решении дел. Герольда уже может на-
значить сам лорд, если ему король до-
статочно доверяет. Обычно герольды 
выступают в роли гонцов лордов, по-
могают им с оформлением документа-
ции и сбором налогов.

Каждый город, управляемый лордом 
и герольдом, нуждается в страже. Кор-
мирская стража набирается из числа 
добровольцев, которые за хорошую 
службу могут быть освобождены от 
уплаты налогов. Стража Кормира – 
обычно начинающие воины, носящие 
кольчугу с накидкой, на которой изо-
бражен символ города. Особо важные 
здания, такие как дворцы лордов, мо-
гут охраняться Пурпурными Дракона-
ми, о которых мы расскажем позднее.

Кормир имеет огромное количество 

дорог, каждая со своим назва-
нием и историей. Карлантов 
путь – главная дорога от Сю-
зейла да Арабеля, являюща-
яся крупнейшим торговым 
трактом. Она была названа 
в честь торговца, который 
проложил ее.

На горных ущельях или 
в других не менее опасных 
местах можно столкнуться с 
кормирскими патрулями, 
чья задача - охранять кара-
ваны и поддерживать мир. 

Типичный отряд насчитывает 12 
воинов-новобранцев под предводитель-
ством более опытного командира. Порой 
в патруль входит ещё и боевой волшеб-
ник, значительно поднимающий боеспо-
собность отряда. Отряды бывают как пе-
шими, так и конными; всадники обычно 
носят специальные кожаные доспехи или 
металлические полулаты. Наличие па-
трульных не мешает торговле – бойцы, на-
оборот, информируют приезжих о законах 
и обычаях государства во избежание недо-
разумений. Отряды, по возможности, из-
бегают столкновений с превосходящими 
силами противника, но если это неизбеж-
но, то отправив гонца с рапортом, боль-
шая часть патруля должна задерживать 
врага настолько, насколько это возможно, 
вплоть до прибытия подкреплений. 

Внешняя и внутренняя политика 
Кормира

Кормирские короли всегда с по-
ниманием относятся к нуж-

дам крестьян, поэтому защищают их 
многочисленными законодательными 
мерами. Так как королем Азуном V 
законодательная база была серьезно 

переработана, то в этой области проблем 
не наблюдается.

Зато интересна внешняя политика Кор-
мира. Королевская гвардия и Пурпурные 
Драконы знамениты по всему Фаэруну. 
Как государство благочестивое и отзыв-

чивое, Кормир неоднократно помогал раз-
личным странам справиться с напастями и 
набегами всех мастей. Так, например, при 
Азуне VI Кормир провел несколько побе-
доносных крестовых походов против туй-
ганской орды. Но Лесное королевство не 
оставляет без внимания побережье Дракона 
и Сембию: на побережье то и дело появля-
ются кормирские отряды, высекающие ка-
леной сталью ячейки Жентарима и культа 
Дракона. По самому озеру Драконов, оно 
же Драгонмер, курсируют мощные фрега-
ты, несущие на своих палубах не только во-
инов, но и закаленных в боях волшебников, 
которые готовы дать бой любому пиратско-
му судну.

Тогровля с побережьем ведется не от лица 
королевской власти или дворян: последние 
считают себя выше того, чтобы заниматься 
подобным. Вместо них этим промышляют 
независимые торговые гильдии, но прави-
тельство всегда советует им быть особенно 
осторожными с выбором партнеров. Купцы 
не особо беспокоятся по этому поводу, по-
скольку знают, что доблестное государство 
всегда поможет им в трудную минуту, но 
все равно не решаются связываться с со-

мнительными организациями сродни 
Жентариму.

Отношения с Сембией развивались 
очень интересным образом на протя-
жении всей истории Кормира. Сембия, 
государство более молодое и весьма ам-
бициозное, всегда имела виды на кор-
мирские земли, но являясь торговой 
федерацией, не могла ничего противопо-
ставить армиям Кормира. После смерти 
Азуна IV, когда кризис в Кормире достиг 
пика, Сембия сделала свой ход. Осто-
рожно перекупив земли и предприятия 
разорившихся аристократов и обеднев-
ших крестьян, сембийцы обрели рычаг 
давления на власть Кормира. Они не 
гнушались подстрекательства и плете-
ния интриг вокруг трона. Но после 1374 
года по летоисчислению Долин и гибели 
Тилвертона, одного из самых северных 
городов Кормира, Сембия прекратила 
свои притязания. После того, как Сем-
бия попала под пяту Нетерила, настрое-
ния аристократов можно было разделить 
на две группы: половина желала войны с 
Лесным королевством, половина – мира. 

Меч и магия
Государство славится своим велико-

лепным обмундированием и железной 
дисциплиной: армия Кормира одна из луч-
ших. Королевская власть Кормира опирает-
ся при правлении на большую регулярную 
армию, размеры которой значительно вы-
росли за последнее десятилетие. Гарнизоны 
крупнейших городов и крепостей насчи-
тывают сегодня более 12.000 Пурпурных 
Драконов. Имперская флотилия из 25 судов 
патрулирует воды вокруг Сюзейла, в двор-
цовую гвардию входит около 150 прекрасно 
обученных элитных бойцов. Имеется также 
конница в количестве 500 всадников, ис-
кусных в обращении с мечом и луком, под 
предводительством 30 рыцарей двора. Но 
самая страшная сила кормирской армии – 

это широко известные боевые волшеб-
ники, легко узнаваемые по пурпурно-
чёрным мантиям.

С прославленными Пурпурными Дра-
конами связано много мифов и легенд. 
Например, легенда об их названии: кто-
то говорит, что оно произошло от самого 
символа семьи Обарскиров, преданны-
ми воинами которой и 
являются Драко-
ны. Королевские 
мудрецы вторят, 
что они получи-
ли свое название 
в честь одноимен-
ной группы искате-
лей приключений соз-
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Обарскиром. Но их истинную силу 
следует искать не в корнях имени.

Черпая силу в готовых подставить 
плечо товарищах, с которыми они го-
дами тренируются вместе, воины ста-
новятся практически непобедимыми. 
Устрашить их чем-либо невозможно, а 
сломить строй очень тяжело. Обучен-
ные бойцы представляют угрозу для 
любого, несущего зло и раздор Кор-
миру. К тому же, обычно Пурпурные 
Драконы при произнесении клятвы по-
лучают в свои руки острейшие мечи - 
«Губители гоблинов».

У Пурпурных Драконов нет какой-то 
официальной униформы, но их можно 
отличить по значку в виде щита с вы-
гравированным на нем изображением 
Пурпурного Дракона, хотя и, обычно, у 
каждого отряда есть свой собственный 
отличительный значок, на котором по-
казано название группы или же ее ос-
новная задача. 

Обычно поверх кольчуги или мунди-
ра Драконы носят плащи белого цвета 
с эмблемой того же Пурпурного Драко-
на. Воины со значком в виде щита и в 
черном плаще могут вызвать подозре-
ние: либо это самозванцы, либо элит-
ная гвардия – рыцари королевского 
двора.

На морских просторах границы Кор-
мира охраняет имперский флот. Суще-
ствуют два легендарных судна, извест-
ные в народе как Синие Драконы. Они 
патрулируют водное пространство от 
Сюзейла через озеро Драконов к пере-
шейку.

Каждый военный корабль Корми-
ра назван в честь одного из прошлых 
королей и королев. Единственным ис-
ключением является «Стальная прин-
цесса», получившая свое имя в честь 
Алусейр Нацэсии, бывшей регентом 

при Азуне V.
Боевые волшебники Кормира славятся 

на весь Торил своим магическим мастер-
ством. Одним из известнейших боевых ма-
гов и основателем всей организационной 
структуры колледжа боевых волшебни-
ков был Вангердахаст. Являясь учеником 
Эльминстера и могущественным магом, 
чародей вывел боевых волшебников на 
новый уровень. Во время его управления 
волшебники Кормира были сильны как 
никогда. Сам же Вангердахаст был совет-
ником и наставником короля Азуна IV, ко-
торого обучал с детства. Великий маг соз-
дал множество заклятий, которые знают 
только боевые волшебники – они берегут 
их секреты как зеницу ока.

Потом, устав от вечных интриг, Вангер-
дахаст выбрал себе в преемники чародей-
ку Каледней, которая после смерти короля 
стала верной подругой и советчицей ре-
генту.

При Каледней и Вангердахасте была 
разработана система рангов для боевых 
волшебников, но с приходом к власти Фо-
рила Обарскира об их иерархии ничего 
не известно. Нынешний глава колледжа, 
придворный маг Ганрагаст, со своим за-

местителем Вайнренсом сделали мудрый 
выбор: любая информация об организации 

тщательно скрывается во избежание по-
падания в руки нетерезов. 

Вековая история
В далекие времена территорию нынеш-

него Кормира занимала Лесная стра-
на – огромный край, раскинувшийся между 
Громовыми пиками и Штормовыми Рогами, 
бывшей родиной драконов, в том числе и 
знаменитого Пурпурного Дракона, могуще-
ственного вирма Тоглориморгоруса. Тоглор 
желал быть единоличным правителем Лес-
ной страны, причем, не признавал обитания 
в ней иных рас. Именно поэтому между эль-
фами, решившими заселить здешние леса, и 
драконами началась кровопролитная война. 
Примерно в -205 году по летоисчислению 
Долин эльфийский лорд Скипетров, Или-
фар Нелнуэв, бросил Тоглору вызов чести. 
Обычно вызовы бросали друг другу драко-
ны, но Илифар таким образом намеревался 
положить конец конфликту двух рас. Этот 
поединок позже вошел в историю как «Пе-
реход Власти» - в результате победы Нелну-
эва драконы во главе с Тоглором покинули 
Лесную страну.

Но после того, как эльфы изгнали драко-
нов, люди из Импилтура и Чондата в конеч-

чался успехом.
Поселение Ондета выросло в раз-

мерах – на его месте сейчас находится 
столица Кормира, Сюзейл, названный в 
честь жены Обарскира, Сюзары. Как ни 
странно, женщина ненавидела Кормир и 
такую жизнь настолько, что, в конечном 
счете, покинула молодое государство. 
Ондет прослыл строгим и благородным 
правителем, а Баэробл, его маг, хотя и 
отказывался покидать эльфийское обще-
ство, стал первым 
лидером Королев-
ских Магов. 

Когда Ондет 
умер, эльфы убе-
дили его сына 
Фаерлтанна стать 
первым королем 
человеческого цар-

ном счете оттеснили эльфов от побере-
жья будущего Кормира. Между эльфами 
и людьми возникло явное непонимание. 
Люди расчищали леса для установки 
ферм, вырубали эльфийские рощи, но 
самые мудрые эльфы видели, что не в 
силах остановить вторгающихся людей. 
Глава одного из человеческих поселе-
ний Ондет Обарскир обладал большим 
влиянием на остальных людей и про-
слыл своей справедливостью. Поэтому 
эльфы выбрали его наместником в сво-
их лесах. Ему в помощники был назна-
чен человек-волшебник Баэробл Этарр. 
Дело в том, что его супругой была эль-
фийка Элиа Дахаст: это давало эльфам 
возможность воздействовать на реше-
ния Ондета с помощью Баэробла. Таким 
образом эльфы надеялись замедлить за-
селение, не развязывая войны с людьми, 
и сохранить лес. Но их замысел не увен-
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ства, созданного ими и его отцом. Та-
ким образом, в Год Открывающихся 
Дверей (26 ЛД) был основан Кормир.

Благодаря усилиям Баэробла и 
его преемников, а также энергии и 
острому уму королевской семьи 
Кормира, страной вот уже поч-
ти полторы тысячи лет правят 
Обарскиры. За это время 
Лесное королевство вы-
росло в преуспевающее 
и сильное государство, 
пережило несколько 
вторжений, погло-
тило царства Эспарин 
и Орва, присоединило ди-
кие земли Камей и подавило не-
сколько восстаний в городах Арабель 
и Марсембер. Несмотря на несколько 
вызовов трону и внутренние междоу-
собицы, Обарскиры контролировали 
Кормир с помощью мудрых и предус-
мотрительных волшебников.

Расцвет Лесной страны достиг сво-
его зенита при правлении Азуна IV, 
коронованного в 1336 ЛД. Кормир 
процветал как никогда, пока у власти 
был Азун IV и его королевский маг 
Вангердахаст. Сила и влияние  стра-
ны усилились, его население выросло, 
кормирцы стали успешными 
торговцами и владельцами 
магазинов, а каждое поко-
ление зарабатывало и уз-
навало больше, чем пре-
дыдущие. При Азуне IV 
окончательно заселили 
самые западные терри-
тории, Сембия отказа-
лась от притязаний на 
пограничные земли, 
были проведены во-
енные компании про-
тив ячеек Жентарима в 
землях Камней, Тилвер-

тон стал практически протекторатом 
Кормира. Страна заключила дол-

госрочный союз с Долина-
ми. Хотя страна никогда 

и не состязалась в 
блеске или богат-
стве с соседней 
Сембией, силе и 

безопасности Кор-
мира всегда завидо-

вали.
Мирному существо-

ванию Кормира пришел 
конец в последние два года 

правления Азуна IV: земли 
королевства пришли в упадок, 

орки и гоблины вторглись в ко-
личествах, не виданных доселе в 

Кормире, джазнеты, древние вра-
ги семьи Обарскиров, вновь появились в 
королевстве. Кормирцы оказались совер-
шенно не готовы к войне: слишком сильно 
привыкли жители королевства к долгим 
годам мира и процветания. На северных 
границах постепенно появились поселе-
ния гоблинов, Вангердахаст исчез, а джаз-
нетов объединила эльфийская драконица, 
Налавара Красная, Дьявольский Дракон.

Азун и его младшая дочь Алусэйр дали 
бой гоблинам, но побед одержали гораздо 

меньше, чем потерпели пораже-
ний. Город Арабель был осаж-

ден, а потом и захвачен арми-
ями гоблинов. Некоторые 
дома аристократов пошли 
на прямую измену, а дру-
гие открыто бросили вы-
зов принцессе Короны: 
многие знатные семьи 
считали, что ничего не 
должны трону – лич-
ного уважения Азуну и 

так хватит.
В конце войны Азун IV 

и Дьявольский Дракон 

пали на поле битвы. Лесное королевство 
лишилось многих прославленных воинов, 
талантливых полководцев, чиновников и 
боевых волшебников. Принцесса Короны 
Таналаста победила джазнетов, но умерла 
вскоре после родов, подарив земле нового 
короля, Азуна V.

Принцесса Алусэйр правила Кормиром 
как регент с умелой помощью вдовствую-
щей королевы Филфаэрил. Уставший от су-
еты волшебник Вангердахаст выбрал себе в 
преемники боевую волшебницу Калэндней 
и исчез. Кормир стоял на грани гражданской 
войны, но Алусейр подавила все восстания 
в зародыше.

Азуну V, рожденному в беспокойное вре-
мя под конец правления его дедушки, было 
предначертано стать мудрым правителем. 
Благодаря его правлению Кормир быстро 
оправился от хаоса Чумных Лет. Азун V 
успешно боролся с Нетерилом, пытавшем-
ся поглотить Кормир, и отражал нападения 
пляшущей под дудку нетерезов Сембии. Во-
йна длилась долгих 40 лет, и больше всего 
король боялся, что Кормир повторит судьбу 
Сембии. Позднее Азун V подписал новый 
свод законов, который ограничил власть не-

угомонного дворянства Кормира и уста-
новили права для простого человека, 
угнетаемого знатью. У Азуна V унасле-
довал трон его сын, Форил Обарскир.

Форил правит уже в течение 30 лет: он 
ни такой легендарный воин, каким был 
его прадед, ни блестящий законодатель, 
каким прослыл его отец, но Обарскир 
- проницательный государственный де-
ятель и умелый правитель. Король про-
должил реформы своего отца и создал 
мощный союз между Кормиром, Миф 
Драннором и Долинами, держащий в 
страхе Нетерил. К слову, это жизненная 
необходимость для Кормира: будучи за-
жатым между Сембией и Нетерилом, 
государство находится в безопасности 
лишь благодаря этому союзу. Благода-
ря мудрой политике королевской семьи 
Лесная страна стала богаче и сильнее, 
чем столетие назад.

Кормиру отошли Даерлун и Урмла-
спир, прежде принадлежавшие Сембии: 
города сумели вырваться из-под пяты 
нетерезов. Во время Магической Чумы 
и последующие несколько лет малень-
кие города на южном берегу побере-
жья Дракона обратились к Кормиру за 
защитой. Десятилетие назад Проскур, 
пользующийся из-за своих воровских 
гильдий дурной славой, стал настолько 
мешать развитию торговли и процве-
тания Лесного королевства, что король 
Форил насильно включил его в состав 
государства. Но, к сожалению, жители 
не всех городов понимают нависшую 
над ними опасность.
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• Аристократов приветствуют 
кивком головы, причем, как особ муж-
ского пола, так и женского.

• Искатели приключений в Кор-
мире в диковинку: редкий его житель 
становится авантюристом (разве что 
под влиянием мимолетного увлече-
ния). Мысль о том, что люди без нуж-
ды рискуют своими жизнями ради зо-
лота или славы, чужда кормирцам. Они 
считают подобное возвратом к темным 
дням прошлого, когда такое поведение 
было необходимостью. Несмотря на 
это, храбрецам в Кормире всегда най-
дётся дело: драконов, гоблинских пле-
мен, жрецов злых богов в Лесном Ко-
ролевстве хватает с лихвой.

• Кормирцы - люди с вековыми 
традициями. В основном именно по-
этому у них много праздников, боль-
шинство которых длятся не одни сут-
ки. Даже похороны сопровождаются 
дневным бдением.

• Убить кошку в Кормире - навлечь 
на себя несчастье и оскорбить богов, 
ибо кошки – их глаза и уши. Держать 
кошку в доме - хорошая примета, но 
обрезать ей хвост, уши, побрить или 
лишить способности к произведению 

потомства - грех. В клетке кошку держать 
нельзя ни в коем случае. Причем, подоб-
ным поступком можно притянуть к себе 
не только несчастья мистического рода, 
но и вполне ощутимую угрозу, например, 
разозлить крестьян, истово верящих в по-
добные приметы.

• Женщины, которые ищут себе муж-
чину или желают познакомиться, носят на 
бедрах или шее пурпурный шарф. Многие 
приезжие люди, не зная этого обычая, вос-
принимают подобных дам как «девушек 
легкого поведения». Такими ошибками 
можно не только оскорбить девушек, но и 
прогневать стражу.

• Настроенные мирно искатели при-
ключений перевязывают гарду меча миро-
вязью. Мировязь – этот цветной шнурок 
с кисточкой, не дающий быстро обнажить 
клинок. Умение вязать элегантные узлы 
из мировязи – целое искусство. Верхом 
мастерства являются узлы, сложные на 
вид, но развязывающиеся при первом же 
рывке меча из ножен.

• Все авантюристы, ищущие удачи в 
Кормире, обязаны иметь при себе «гра-
моту искателя приключения». Грамота 
выдается только в Арабеле, Сюзейле или 
Марсембере. Стоит «писулька» вполне 
приличной суммы денег, которая в даль-
нейшем пойдет в казну, а документы о 
группе авантюристов обязательно отпра-
вятся в Сюзейл. Группа, которой выда-
ется грамота, не должна насчитывать бо-
лее 30 человек. В документе обязательно 
указывается состав группы, ее название и 
символ. Если что-либо из перечисленного 
меняется, то группа обязана в течение ме-
сяца уведомить государство об этом.

• Все побывавшие в Кормире хоть раз 
да слышали о Пурпурном Драконе. Про-

рочество гласит, что змей всегда где-нибудь 
да бродит по Лесному королевству. Он мо-
жет быть и в обличии человека, и в своем 
истинном облике, но одно неизменно - горя-

Каледней

щие фиолетовым пламенем глаза. И ког-
да последний Пурпурный Дракон будет 
убит, умрет и весь род Обарскиров.

Особенности Кормира
• Кормир славится не только оружи-

ем, но и алкоголем. Высоко ценятся южные 
кормирские вина, в Марсембере разливают 
отличный коньяк, а в Иммерси продают зна-
менитый кормирский эль.

• У Кормира собственное летоисчис-
ление, которое ведется с основания рода 
Обарскиров. Чтоб узнать, какой в нужный 
момент был год по летоисчислению Корми-
ра, требуется вычесть от общепринятого ле-
тоисчисления Долин 26 лет.

• У государства так же есть и собствен-
ное название для монет: медные монеты на-
зывают «тамбами» (большими пальцами – 

прим.ред), серебряные – «серебряными 
соколами», золотые – «золотыми льва-
ми», а платиновые – «трикоронами».

• В пищу кормирцы в основном 
употребля- ют не говядину, по-
лученную от всеми 
известных 
коров, а 
рофяти -
ну, от 
рофов. 
Хотя, 
к о -
неч-
но, 
и 

от го-
вядины 

не откажут-
ся.

• У рода Обарскиров есть хорошая 
традиция, идущая вразрез с обычая-
ми кормирцев. Каждый правитель или 
претендент на трон на неопределенный 
срок становится авантюристом, что по-
могает ему на собственной шкуре по-
знать жизнь простого люда.

• У Обарскиров в личных вра-
гах ходит целая организация, «Огнен-
ные Ножи». Они н е 
очень многочис-
ленны, но цель 
«Ножей» - истре-
бление Обарски-
ров, как монопо-
листов власти. К 
началу правления 
Форила Обарскира 



46 47

Королевство Кормир
З

аб
ы

ты
е 

К
ор

ол
ев

ст
ва организация, во главе которой стоял 

дом Блесс, была уничтожена, но знать 
до сих пор кидает в дрожь от одного 
названия группировки.

• Многие приезжают в Кормир не 
только за мечами и выпивкой, но и за 
очаровательными, но очень своенрав-
ными фамильярами – трессимами. Эти 
необычайно умные крылатые коты жи-
вут близ Вечерней Звезды и в ущелье 
рядом с городом. Очаровательные коты 

могут разговаривать, причем, не только на 
своем родном языке, смеси мурлыкания и 
рыка, но и Общем. Крестьяне часто стра-
дают от их выходок – звери вытаптывают 
целые поля и уничтожают съестные при-
пасы – но находят трессимов слишком 
прелестными, чтобы как-то их присми-
рить. Многие маги полагают, что трес-
симы появились вследствие магического 
эксперимента, или мутации, вызванной 
магией.

Гондегал: пропавший король
Ещё свежо в памяти то время, ког-

да Арабель на короткой период 
обрёл независимость и стал столицей 
империи воина-мечника Гондегала, 
пропавшего короля. В Год Дракона 
(1352 ЛД) Гондегал попытался урвать 
себе кусок земли, простиравшейся на 
севере до гор Пасть пустыни, на юге и 
западе до озера Виверны и фермерских 
окраин Вечерней Звезды, а на востоке - 

до ущелья Тени и горных перевалов.
Гондегал правил не дольше трёх меся-

цев и самозванно окрестил себя королем, 
а Арабель - своей столицей. Официально 
он царствовал чуть больше недели, по-
сле чего был вынужден покинуть трон и 
встать на защиту своих земель от врагов. 
Его войско было большей частью наём-
ным, а без того малая казна очень быстро 
опустела. Однажды ночью, накануне на-

ступления кормирского воинства, наемники 
попросту разбежались.

Войска Азуна IV взяли Арабель, не про-
лив ни единой капли крови. Тело Гондегала 
никто не нашел. Говорят, «король» был вы-
сок и седовлас, а ум его был столь же остёр, 
как и меч. Его герб - серая волчья голова с 
красными глазами. Гондегал был равен в во-
инскому искусству легендарному Азуну IV. 
Поговаривают, что счастливчику, нашедше-
му тело самозванца, достанутся и могучие 
артефакты, наверняка сохранившиеся на 
теле лжекороля. 

Редактор: Jake Green
Отдельное спасибо за предоставленные 

материалы Nes и LE_Ranger.
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Убийцы Тени

Год 3392 по исчислению Нетерила
(Год Изумрудных Рощ,-467 DR)

Влажный запах грязи висел в воз-
духе. 

Олостин поставил ногу на послед-
нюю ступеньку длинной лестницы. В 
подвале было темно и сыро, в дальних 
углах суетились невидимые в темноте 
крысы. 

– Вы пришли, – сказал голос из тем-
ноты. 

– Меня проводили, – отозвался Оло-
стин. 

– Вы хорошо нам послужили, – раз-
дался другой голос. 

– Спасибо, – кивнул Олостин. 
– И вы преуспели в знаниях и силе, 

которую мы предоставили вам, – про-
должил первый голос. – Ваши маро-
деры наносят ущерб окрестностям, а 

ваше имя вызывает страх в сердцах обы-
вателей. Более того, даже архимаги заме-
тили вас. 

– Ваша дружба действительно очень мне 
помогла. Однажды я положу конец власти 
архимагов и буду навсегда у вас в долгу.

Олостин поклонился на звук голосов.
– Тогда у нас есть для вас задание. 
– Оно, без сомнения, увеличит вашу не-

нависть к правящей верхушке волшебни-
ков, – добавил второй голос.

– Конечно, – ответил Олостин, снова 
кланяясь. – Скажите мне только, чего вы 
хотите, и считайте, что дело сделано.

– Архимаг по имени Тень эксперимен-
тирует с новым видом магии, – объяснил 
первый голос.

– Он называет свой новый источник 
энергии Теневое Плетение, – вставил вто-
рой. 

– Это Теневое Пленение может быть 

тем, с помощью чего архимаги смогут унич-
тожить нас.

– И чем же я могу помочь вам? – спросил 
Олостин.

– Убей Тень прежде, чем он узнает слиш-
ком много, – сказал первый голос.

– Как вам будет угодно, – ответил Оло-
стин.

Он выпрямился и направился назад вверх 
по лестнице.

* * * * *
– Именем Олостина, подчинитесь или по-

гибните! – Кай швырнул факел в дом с со-
ломенной крышей и, пришпорив лошадь, 
понесся через деревню под названием Кат. 
Ночь наступила часом ранее, и луна только 
появилась над высокими утесами, обрамля-
ющими край долины. Разгорающийся огонь 
на южной окраине Ката медленно озарял 
ночь, наполненную грохотом копыт почти 
сотни лошадей.

Двери дома перед Каем распахнулись, и 
человек в ночной рубашке выбежал на ули-
цу, спасаясь от разгорающегося пожара. 
Ставни того же дома со скрипом открылись, 
из окна повалил дым, и кашляющая женщи-
на с темными полосами пепла на лице вы-
скочила наружу с маленьким ребенком под 
рукой. Голова ребенка свешивалась на одну 
сторону, а нижняя часть тела болталась по 
широкой дуге.

Кай погнал сельских жителей к северной 
окраине поселка. Там, где Кат вплотную 
подступал к густому лесу, и ждала бегущих 
сельских жителей почти половина отряда 
налётчиков.

Мы окружим их и ограбим, думал Кай.
Он улыбнулся. Постоянное обогащение 

определенно было лучшим способом про-
жить свою жизнь.

Впереди кто-то закричал. Кай направил 
лошадь в ту сторону и остановился перед 
тупиковым проходом. Два других налётчи-
ка спешились и загнали селянку в угол. Она 
была одета только в легкое белое платье и 
одной рукой крепко держала тугой свер-

ток перед собой. Другой она ощупыва-
ла стену переулка позади себя, не сводя 
пристального взгляда с мужчин перед 
нею. Ее волосы были взъерошены, по-
лосы грязи или сухой крови очерчивали 
подбородок.

– Эй, – крикнул Кай, отвлекая их вни-
мание. – Отведите своим удовольствиям 
другое время. Вы слышали Люма! Сго-
няйте жителей к лесу. У нас нет времени 
на эти игры.

Двое спешившихся мужчин что-то 
проворчали Каю и плюнули в сторону 
его лошади. И снова повернулись к жен-
щине.

«Проклятые дураки» – подумал Кай и 
пришпорил лошадь вниз по дороге.

Насчитывающая не более тридцати 
домов деревня расширялась на южной 
окраине и сужалась к лесу. В неразбе-
рихе набега – неумолимого грохота ко-
пыт лошадей, горящих крыш, криков 
бандитов – селяне рассеялись и быстро 
попали в западню налётчиков. Кай резко 
направил лошадь к лесу, и… в следую-
щее мгновение уже находился на земле, 
а его лошадь неслась далеко впереди. 
Его копчик и спина болели, в середине 
грудной клетки жгло. Он встряхнул го-
ловой, стараясь прояснить взгляд. Не-
что громадное внезапно надвинулось на 
него из темноты. Фигура подняла руку, 
и Кай инстинктивно откатился в сторо-
ну. Тяжелая цепь ударила об землю. Кай 
подскочил, встал на ноги и выхватил из 
ножен ятаган.

Человек с цепью 
поднял оружие 
над головой, рас-
кручивая обеими 
руками тяжелые 
звенья. Зрение Кая 
немного проясни-
лось, и он смог по-
лучше рассмотреть 
нападавшего. У него 
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были длинные, нечёсаные светлые во-
лосы, одет он был в черные одежды, 
подвязанные на талии длиной верев-
кой. Он был бос. Шрамы пересекали 
лицо и предплечья. Один, возле уха, 
все еще был покрыт темными стру-
пьями. Плечи бугрились мускулами, а 
руки легко удерживали вес цепи.

Он двигался быстрыми продуманны-
ми движениями, пропуская цепь меж-
ду руками, и крутя её в воздухе вокруг 
себя.

Кай повернул меч в руке, клинок от-
разил свет огней. Он сделал выпад. 
Металл лязгнул, и кончик ятагана 
ударил в землю. Мужчина едва сумел 
удержать его за рукоятку, но цепь все 
еще двигалась быстрыми кругами. В 
ушах послышался глухой хруст, и Кай 
увидел звезды. Челюсть онемела, и он 
почувствовал вкус крови. Его против-
ник, казалось, стал очень, очень высо-
ким, и Кай понял, что снова оказался 
на земле. Он кувырнулся, поскольку 
цепь просвистела у самого его уха.

Кай пополз назад, увеличивая рас-
стояние между собой и блондином. 
Цепь снова ударила в землю, взметая 
грязь в лицо Кая. Откатившись, налёт-
чик вскочил на ноги и выставил перед 
собой меч. Противник кивнул и при-
гнулся, раскручивая цепь и перекиды-
вая её из руки в руку.

На этот раз цепь пошла низко. Кай 
подскочил и в воздухе рубанул по пло-
ской дуге. Кончик его меча рассек тем-
ную одежду и оставил глубокую рану в 
груди белокурого. Приземлившись на 
обе ноги, Кай прыгнул назад, избегая 
удара по голове. Теперь цепь двигалась 
быстрее. Она походила на стену метал-
ла, настолько быстро крутил её враг. 

Кай потянул кинжал из ножен. Это 
было единственное зачарованное ору-
жие, которое он имел. Развернув его 

в левой руке, он сжал наконечник лезвия 
двумя пальцами и сделал обманный вы-
пад ятаганом. Блондин поднял цепь в обо-
ронительной дуге, целясь в рукоять меча. 
Кай пропустил лезвие под крутящейся це-
пью и занес кинжал для броска. Но про-
тивник был слишком быстр и изменил 
направление цепи, мешая Каю совершить 
точный бросок. Пытаясь удержаться на 
ногах, налётчик не смог бросить кинжал, 
опустив руку, чтобы удержаться от паде-
ния. 

Цепь просвистела к земле, готовая сно-
ва бить вверх. Кай прыгнул вперед, ста-
раясь оказаться как можно ближе к напа-
дающему. Кровь забрызгала его ботинки 
– его ятаган глубоко ранил ногу блонди-
на. Цепь изменила направление и, сильно 
ударив Кая в спину, швыряя его прямо на 
противника. Налётчик выпустил из руки 
кривой меч, отлетев от стены мускулов. 
Земля поднялась, и Кай еще раз оказал-
ся на камнях, устилавших грязные улицы 
Ката. 

Цепь ударила снова, обернувшись во-
круг тела. Холодные, тяжелые звенья об-
вили налётчика и спутались с остальной 
частью цепи, сделав полный оборот во-
круг тела Кая. Как только темный металл 
зазвенел сам об себя, налётчик почувство-
вал, что вновь летит наземь. Белокурый 
человек, подтянув его, прижал ногой к 
земле, Кай хрюкнул, выпуская воздух из 
лёгких. Сжавшись в комок под ногой про-
тивника, налётчик изо всех сил пытался 
не потерять сознание. Он чувствовал, что 
цепь заскользила и начала распутываться. 
Большой человек так сильно тянул цепь, 
что Кая развернуло на спину. Он посмо-
трел вверх. Нахмурив брови и крепко 
сжав губы, блондин нависал над ним. В 
его глазах читалась ненависть.

Со всей силы выбросив вперед руку, 
Кай швырнул свой зачарованный кинжал 
во владельца цепи. Волшебное металли-

ческое лезвие легко погрузилось в мягкую 
плоть шеи, и рукоять задвигалась, когда че-
ловек машинально сглотнул. Кровь поли-
лась из раны. Блондин сделал шаг назад и 
поднял руки к горлу. Гнев и злость исчез-
ли из его глаз, уступив место страху и не-
уверенности. Схватив рукоятку кинжала, он 
вытянул лезвие из шеи. Кровь хлынула по-
током, брызгами разлетаясь в воздухе.

Кай отползал, пытаясь подняться на ноги. 
Налётчик огляделся в поисках ятагана. Он 
лежал в грязи в нескольких ярдах от него. 
Пока Кай добирался до меча, чтоб поднять 
его, цепьеносец упал на колени, яркая крас-
ная кровь залила его руки, а в глазах отра-
жалось недоумение. Прежде, чем Кай под-
нял свой ятаган, враг упал лицом в грязь.

Кай глубоко вздохнул и огляделся. Огонь 
полностью пожрал дома. Крики и хаотичные 
звуки скачущих через деревню налётчиков 
смолкли. Его собственной лошади нигде не 
было видно, и он проклинал себя за то, что 
поехал мимо этого крутящего цепь бабу-
ина. Он ощупал свое тело, чтобы оценить 
повреждения. Ушиб на груди, полученный 
при ударе цепью, когда его сбили с лошади, 
стал уже тёмно-фиолетовым. Копчик и спи-
на опухли, но двигаться было можно. Он 
потерял несколько зубов, но челюсть, рабо-
тала достаточно хорошо для того, чтобы он 
смог насладиться ужином возле походного 
костра этой ночью, и это было все, что ему 
требовалось знать.

Вкладывая в ножны меч, Кай подошел к 
блондину. Его зачарованный кинжал лежал 
между кончиков пальцев убитого. Цепьено-
сец лежал лицом вниз в большой луже осты-
вающей крови. Кай вытер кинжал о темную 
одежду мертвеца. 

Звук копыт заглушил треск горящих соло-
менных крыш. Кай развернулся на месте с 
кинжалом в руке. 

– Что стоит отличный бой, если я говорю 
сам с собой.

Кай признал говорившего – Люм, капитан 
отряда налётчиков. Он подъехал на лошади 

и остановился перед лежавшим челове-
ком. 

– Сэр? – Кай посмотрел вниз на свои 
ушибы и кровоточащие раны. 

– Я видел все это. Большинство… – он 
махал рукой, показывая через плечо в 
сторону лесу и остальной части отряда, 
– валялись бы мертвым после схватки с 
таким человеком как этот. 

– Спасибо, сэр. 
Кай смотрел на лезвие своего кинжа-

ла, рассеянно вертя его в руках. 
– Если бы все мои люди могли сражать-

ся как этот, мы смогли бы взять Карсус 
без участия налётчиков Олостина. 

Люм спешился и подошел к мертвецу, 
а затем перевернул его ботинком.

Глаза человека были открыты, но уже 
ничего не видели. Широкий рот открыт, 
как будто мужчина пробовал отдышать-
ся, кровь все еще сочилась из его шеи, 
но уже начинала свертываться. 

Люм окинул мертвеца внимательным 
взглядом и сказал: 

– Ты знаешь, Кай, я думаю, что у меня 
есть для тебя работа. Зайди утром в мою 
палатку, и мы обсудим детали. 

Командир вставил ногу в стремя и за-
прыгнул в седло. 

– Между прочим, – сказал капитан, 
– основные силы вернулись в лагерь. 
Остальная часть отряда сторожит сель-
чан. 

 Люм повернул лошадь к деревне. 
– И еще кое-что, Кай, – сказал он через 

плечо. 
– Да, сэр? 
– Желаю хорошо 

провести время у 
походного костра 
сегодня вечером, 
и не забудь полу-
чить свою часть 
добычи. В этот раз 
мы получили хоро-
шие трофеи. 
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– Спасибо, сэр, я понял.
* * * * *

Вечерний праздник был великоле-
пен. Добычи, полученной налётчика-
ми, было больше чем когда-либо. Один 
из мужчин порылся в запасах Ката и 
выкатил наверх несколько бочонков хо-
рошего красного вина и большую боч-
ку меда. Того, что было в этих бочках, 
оказалось более чем достаточно, чтобы 
сделать приблизительно пятьдесят на-
лётчиков из отряда Кая веселыми, как 
монахи в винограднике. 

Походный костер бушевал. Вино ли-

ло состоянием, даже самые могуще-
ственные короли позавидовали бы ему. 
Они смеялись, танцевали и врали друг 
другу, пока все не упали без чувств. 
Потом они спали. Налётчики могли по-
зволить себе лишнего в этот вечер, ибо 
их добыча была действительно велика. 
Капитан Люм не участвовал в поси-
делках у костра, но не стал рано будить 
людей после бурного празднества. 

Да, жизнь таких как Кай очень даже 
удалась. У него была свобода делать 

то, что он хотел, разумеется, пока это не 
противоречило заданиям, что ему дали. К 
тому же, присутствовал дух товарищества 
с другими рейдерами. У него было бо-
гатство и вино, и время от времени даже 
привязанность дамы или двух. В целом, 
жизнь была хороша.

* * * * *
– Ты весьма быстр, Кай, – похвалил 

Люм. Кай проснулся как раз перед полу-
днем, и после того, как макнул голову в 
бочку для дождевой воды и повторно пе-
ревязал свои раны, полученные в ночном 
бою, отправился на встречу с капитаном. 

– Спасибо, сэр.
Кай был не из военной семьи, но счи-

тал, что старших по званию надо уважать. 
Люм был капитаном отряда налётчиков 
и, по крайней мере, лет на десять старше 
Кая, поэтому он полагал, что этот человек 
заслуживает называться сэром. 

– Садись, пожалуйста, – Люм указал на 
стул в углу палатки. 

Кай кивнул и сел.
Палатка Люма была уютной. Гамак од-

ним концом был прикреплен к шесту, дер-

лось. Муж-
чины рас-
сказывали 
и с т о р и и 
своих по-
бед в ходе 
н а б е г о в . 
Враги, с ко-
торыми они 
сражались, 
с т а н о в и -
лись боль-
ше и страш-
нее по мере 
продолже-
ния вечера. 
Богатство, 
которое они 
украли, ста-

жащему центр крыши палатки, а другим 
– к шесту в углу. Стол со стулом стояли в 
противоположном углу возле большого сун-
дука. Бумаги были сложены аккуратными 
стопками на столе, рядом стояла большая 
трубка с водой. Она была зажжена, и Люм 
сделал несколько затяжек из неё, пока Кай 
устраивался поудобней. 

Капитан наклонился вперед на стуле, опи-
раясь на стол. 

– Как давно ты в этом отряде, Кай? 
– Приблизительно год, сэр. 
– Это все? – спросил он. 
Кай кивнул.
– Ты знаешь, я не очень хочу признавать 

это, но я работал у Олостина в течение пят-
надцати лет. И возглавлял рейдерские отря-
ды в течение пяти лет. – Люм откинулся на 
спинку стула. – Я боюсь, что не помню всех 
юношей, которые приходили в отряд и ухо-
дили из него. Я думал, что ты давно уже в 
отряде, но полагаю, что я путаю тебя с кем-
то еще. 

Люм мгновение смотрел на свои ладони. 
Кай поерзал на стуле. 

– Кай, я не отвечаю за ошибки других. 
Если человек в моем отряде совершает са-
моубийство, то это – его собственная ошиб-
ка. 

Он оглядел молодого человека сверху до-
низу, затем посмотрел ему прямо в глаза. 
Кай мгновение выдержал его пристальный 
взгляд, а потом опустил глаза. 

– Если я не помню, как долго ты был с от-
рядом, то только потому, что я видел сотни 
убитых, точно таких же, как ты. И сказать 
по правде, я не могу даже вспомнить ни од-
ного из их имен. По мне, их, возможно, всех 
звали Кай.

Люм хмыкнул, но тут же стал серьезным 
и еще раз оглядел наемника.

– Я подхожу к сути, Кай. У меня есть для 
тебя работа.

– Сэр, – ответил тот, неуверенный, что 
еще он может сказать.

– Как я заметил, ты достаточно хорошо об-

ращаешься с кинжалом, и сумел выжить 
вчера вечером. Я надеюсь, – продолжил 
Люм, – что ты сумеешь остаться в жи-
вых в этом небольшом деле. Скажи мне, 
что ты знаешь о нашем прославленном 
лидере Олостине?

– Сэр, я знаю, что он борется за свер-
жение тирании архимагов, сэр. 

– Это самый практичный ответ, когда-
либо слышанный мной.

Кай был поражен и начал поднимать-
ся, чтобы защититься. Люм вскинул 
руку и засмеялся. 

– Всё в порядке, сынок. Ты понял ос-
новную идею. 

Кай уселся обратно на стул. Он чув-
ствовал себя так, словно его ругал отец. 

– Ты хочешь остановить... тиранию 
архимагов?

Кай смотрел на капитана, задаваясь 
вопросом, к чему все это. Все эти вопро-
сы о преданности и подтрунивания над 
его возрастом начинали его злить. 

– Ну, Кай? – капитан повысил голос. – 
Ты веришь в то, за что мы боремся? 

– Да, сэр, верю. 
Кай стиснул зубы. Он не думал, что 

его представление предыдущим вечером 
был столь захватывающим, как капитан, 
казалось, верил, но как сказал сам Люм, 
он все еще был жив. Конечно, он не за-
служил выговор за то, что убил опытно-
го бойца в середине рейда. Эта встреча 
началась так хорошо, а теперь казалось, 
будто капитан обвинял его в том, что он 
шпион или кто-то еще. 

– Ну, тогда, сынок, – 
спокойным голо-
сом сказал Люм, 
– ты нужен мне, 
чтобы убить ар-
химага Тень. 

 * * * * *
Поездка на спине 

грифона к плаваю-
щему городу заняла у 
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Кая два дня. Архимаг Тень жил в Кар-
сусе – городе, отличающемся от тех, 
что Кай видел прежде. Он плавал, но 
это было самым малым из того, чем 
мог похвастаться город.

Улицы были прямыми. Вдоль каждой 
по маленькому желобу текла вода. Мет-
лы двигались сами по себе, сметая туда 
пыль и мусор. Мосты поднимали ули-
цы над широкими реками, и прохожие 
ходили не только по кривым каменным 
строениям, но также по их внутренней 
стороне. Волшебники, осторожно неся 
пакеты с пищей или охапки книг, не-
брежно шли вверх тормашками. В го-
родском парке четверо пожилых магов 
в мантиях свободно вращались в возду-
хе, сосредоточив внимание на глобусе 
размером с дыню, которая парила меж-
ду ними. Каждый по очереди замыс-
ловато передвигал ограненные драго-
ценные камни по глобусу и смеялся, 
поскольку результат их перемещений 
изменял подачу, угол или скорость вра-
щения одного из волшебников, прини-
мающих участие в действе. 

Казалось, что каждый в Карсусе ис-
пользовал волшебство, и всё, что они 
делали, бросало вызов тому, что ма-
ленький Кай знал о мире и его устрой-
стве. Дети играли на стенах зданий 
вместо того, чтобы играть на земле 
или в парке. Вода текла вверх и, в не-
которых местах, по воздуху. Странные 
каналы, которые прочерчивали улицы, 
не имели начала или конца, они про-
сто продолжали нести свежую, чистую 
воду через весь город. Люди, улыбаясь, 
вели молодых домашних драконов по 
оживленным городским улицам. Груп-
пы волшебников появлялись – как буд-
то из ниоткуда – прямо в ходе беседы, 
очевидно, не сознавая, что обстановка 
вокруг них изменилась. Сумки и ко-
робки плыли по воздуху, ни за что не 

подвешенные, но направляющиеся точно 
в пункт назначения.

Кай старался не таращить глаза по пути 
через город. Перейдя мост и спустившись 
на несколько блоков, он нашел высокое, 
узкое здание с дюжиной стоящих друг на 
друге дверей по всей высоте фасада. Рез-
ной деревянный знак на уровне улицы 
гласил: гостиница «Врата Чарли». Вол-
шебники небрежно выплывали из дверей 
верхних этажей, залетали обратно, зави-
сали в воздухе, закрывая двери за собой. 

Кай арендовал комнату на несколько 
дней. Он хотел узнать о своей цели как 
можно больше, прежде чем окажется пе-
ред ней.

«Хочется надеяться, думал Кай, что 
Тень будет настолько поглощен своими 
исследованиями, что не заметит моего по-
явления».

Но на это молодой убийца мог лишь 
надеяться. В открытом бою, Кай, воз-
можно, был в состоянии победить того 
искусного бойца в Кате, но архимаг был 
совсем другой историей. Если он не смо-
жет убить быстро, чисто, неожиданно, то 
для него будет всё кончено. Как только он 
обосновался в комнате, понял, что полу-
чит только одну возможность убить. И на-
меревался максимально использовать эту 
возможность.

Прежде чем Кай уехал в Карсус, Люм 
открыл отрядный склад материалов и ору-
жия, чтобы позволить ему выбрать снаря-
жение. Здесь были стойки с мечами, бро-
ней, луками, и даже вещи, которые Кай 
никогда прежде не видел. Работа, кото-
рую ему поручили, будет наверняка труд-
на, но дополнительное снаряжение могло 
сделать её немного легче. В конце кон-
цов, Кай просто взял маленький арбалет, 
волшебную кожаную броню, и свой соб-
ственный зачарованный кинжал. Лучше 
путешествовать налегке.

* * * * *

Кай достаточно легко проник в резную 
кирпичную башню, где жил Тень. Фактиче-
ски, на двери не было даже замка. Не же-
лая стать жертвой самонадеянности, убийца 
двигался через переднюю очень осторожно, 
проверяя через каждые несколько шагов на-
личие западни или волшебных глифов. Ему 
потребовался почти час, чтобы пересечь 
зал. 

Но в длинной прихожей не было ника-
ких ловушек. «По крайней мере, я не был 
разорван в клочья» – подумал Кай. Мино-
вав угол, он вошел в очень большую, чрез-
вычайно богатую гостиную. Мародер в Кае 
трепетал. Возможно, Люму следовало бы 
послать его просто ограбить архимага. Бо-
гатства, находящегося в этой комнате, хва-
тило бы, чтобы заплатить ста убийцам по 
десять раз. Стулья с высокими спинками 
стояли вокруг искусно вырезанного дере-
вянного стола, серебряные подсвечники с 
камнями магического огня стояли вокруг 
окон, канделябры, украшенные драгоцен-
ными камнями, стояли на стойках, столах 
и подоконниках. Книги в кожаных перепле-
тах были сложены в сотни опрятных рядов 
и лежали на более чем нескольких дюжинах 
больших книжных полок вдоль стен.

На противоположной стороне комнаты 
вдруг распахнулась дверь. Кай присел и 
кувыркнулся за один из стульев с высокой 
спинкой. Он вжался в мебель и затаил дыха-
ние. Тяжелые шаги отозвались эхом по де-
ревянному полу. Кай схватился за кинжал.

Шаги приблизились. Кай чувствовал лег-
кое дуновение на щеке, и перед его глазами 
заплясали яркие пурпурные, желтые и сере-
бряные цвета. Юноша мигнул, пытаясь очи-
стить голову от одурманивающей магии, и 
цвета пропали – но они не были волшебны-
ми. Он узнал подол женской юбки. Моло-
дая светловолосая женщина с серебряным 
подносом, одетая в тяжелую одежду, шла к 
месту, где скрывался Кай. Она стремитель-
но прошла мимо и вышла из зала. Шаги за-
тихли.

Кай встал, но тут дверь распахнулась 
снова. Нырнув за мебель, он был уве-
рен, что на сей раз его заметили. Тяже-
лые шаги еще раз прошли по этажу. Кай 
спрятался за кафедрой, перекатился по 
полу вокруг стола и выскочил позади 
того вошедшего. Широко замахнувшись 
кинжалом, молодой убийца резко замер. 
Та же самая блондинка, ярко одетая, 
которая прошла секундой раньше, сно-
ва была в середине комнаты, только на 
сей раз она несла большой серебряный 
кувшин. Она шла через гостиную, со-
вершенно не беспокоясь о присутствии 
Кая. 

Дверь открылась снова. Кай развер-
нулся, держа перед собой кинжал. Свет-
ловолосая женщина входила в гостиную 
в третий раз, но теперь она держала в 
руках большую коробку. Ее блестящие 
синие глаза смотрели прямо вперед, и 
она двигалась к убийце. Два звука тяже-
лых шагов отозвались эхом на древеси-
не, один впереди и один позади. Тряхнув 
головой, уверенный, что он подвергся 
магической атаке, Кай отпрыгнул с пути 
женщины, тяжело приземлившись на 
шикарный кожаный стул и сломав его, с 
грохотом рухнул на пол.

Поднявшись и отступив в угол, Кай 
осмотрел комнату в поисках любого 
способа убежать. Две блондинки – оде-
тые в одинаковые пурпурные, желтые и 
серебряные льняные юбки, одна с кув-
шином, другая с коробкой – шли через 
гостиную. Ни одна не казалась хоть не-
много заинтересован-
ной присутствием 
по стороннего . 
Они вышли через 
комнату в при-
хожую, с явным 
намерением до-
ставить свои ноши 
по предназначению. 
Юноша наблюдал за 



56 57

Убийцы Тени
З

аб
ы

ты
е 

К
ор

ол
ев

ст
ва

ними, стоя в углу и переводя дыхание. 
Дверь открылась снова. Еще две жен-

щины – те же самые, которых Кай ви-
дел уже трижды – вошли в гостиную и 
направились в прихожую, эхо их тяже-
лых шагов повторялось, накладываясь 
друг на друга. Кай на сей раз не сде-
лал никакой попытки скрыться, и жен-
щины полностью его проигнорирова-
ли. Подобрав книгу, молодой убийца 
швырнул её в одну из блондинок. Кни-
га с глухим стуком и упала на пол, од-
нако ни одна их них не обратили на это 
внимания. 

«Если они не иллюзии, подумал Кай, 
то должны быть конструктами».

Поняв, что он не под чарами, Кай 
продолжил миссию.

С другой стороны комнаты была 
лестница, ведущая вниз. Кай пересек 
зал и двинулся по ней, по пути избегая 
големов. Лестница была длинна, и чем 
ниже он спускался, тем холоднее ста-
новился воздух. Старые деревянные 
ступени были местами деформирова-
ны, и Кай делал все возможное, чтобы 
избежать скрипа. Внизу был другой 
коридор. Дверь у основания лестницы 
была приоткрыта, и оттуда лился свет. 
Одна из одетых в пурпур женщин вы-
шла из комнаты и направилась в гости-
ную. Скользнув мимо конструкта, Кай 
заглянул в открытую дверь. Он видел 
кровать и прикроватную тумбочку в 
богатой, но грязной спальне. Кто-то 
шаркал с ящиком и небольшой пачкой 
бумаг вне его поля зрения. Кай потянул 
кинжал из ножен, вжался в противопо-
ложную стену и стал ждать. Пот бисе-
ром выступил у него на лбу. Шарканье 
в комнате продолжалось.

Ящик захлопнули, в поле зрения поя-
вилась фигура, севшая на кровать. Ква-
дратная челюсть, песочно-каштановые 
волосы, зеленые глаза, маленькие очки 

в тонкой оправе, и бросающийся в глаза 
шрам на левой щеке – это был Тень. Вы-
глядевший моложе, чем Кай ожидал, этот 
человек полностью соответствовал описа-
нию Люма. Внимание архимага было со-
средоточено на большой куче бумаг, кото-
рые он держал в руках – он делал пометки 
на них кусочком древесного угля. 

Кай глубоко вздохнул и начал. Замах-
нувшись кинжалом, он ворвался в комна-
ту, швыряя зачарованное лезвие в Тень. 
Волшебник даже не отвлекся от бумаг. Он 
просто махнул рукой, и кинжал остано-
вился в воздухе. Хуже того, Кай встал за-
мороженный, неспособный мигнуть или 
даже вытереть льющийся со лба пот. 

Достаточно долго Тень просто продол-
жил читать свои бумаги, небрежно проли-
стывая их, как будто в его спальне не было 
волшебно остановленного убийцы. В кон-
це концов, он закончил с работой, попра-
вил бумаги, и обратил внимание на Кая.

– Не слишком ли вы юны, чтобы быть 
убийцей? – спросил он.

Кай не ответил. Это было его первым 
убийством, поэтому он действительно не 
знал, как следовало действовать. Похоже, 
что теперь он никогда не получит возмож-
ности выяснить это. 

– Неважно, – продолжил архимаг. – Ваш 
возраст мне безразличен. Но, однако, факт, 
что вы попробовали убить меня. Так? – он 
посмотрел Каю прямо в глаза. – Как вы 
думаете, что мы должны сделать теперь? 

Кай попробовал плюнуть в человека, 
показывая свое негодование и презрение 
к волшебникам, которые слонялись без 
дела с мощным, потусторонним волшеб-
ством, которое, он был уверен, приведет к 
гибели всего мира, но не смог. Он не мог 
пошевелить губами или даже языком. 

– Ну? – спросил архимаг. – Вы собирае-
тесь мне отвечать? 

Маг захихикал, оперся руками в колени 
и встал с кровати. Он взял зачарованный 

кинжал оттуда, где тот остановился в воз-
духе.

– Очень хороший, действительно очень 
хороший, – прокомментировал он, – но я не 
использую такого вида игрушки. – Он по-
шел к комоду и положил на него кинжал. – 
У меня их немного, я их храню как подарки 
от убийц, которые больше всего заинтересо-
вали меня, но, в общем, я не люблю пользо-
ваться ими. Вся эта кровь и всё такое. – Тень 
сморщил нос, – нет, магия намного более 
чистая. 

Он взял жезл с прозрачным камнем на 
конце и кожаной лентой. 

– И, – добавил он, идя назад к Каю, – на-
много более интересная и назидательная. 
Только подумайте, если бы я просто ткнул 
вас вашим ножом несколько раз, то уверен 
- это было бы больно, и умерли бы вы до-
вольно быстро, мука, которую вы испыты-
вали, закончилась бы. С магией… – он раз-
махивал палочкой, – я могу поймать вас в 
ловушку в этом кристалле. Там вы умрете 
медленно, поскольку ваши предшественни-
ки иссушат вашу силу и сдерут вашу кожу. 

Он тепло улыбнулся Каю, который был 
все еще неспособен двигаться. 

– Но самое лучшее, однако, то, что, как 
только вы умрете, ваше наказание не закон-
чится. Вы возродитесь как тень, и будете су-
ществовать остальную часть вечности как 
эфирное существо, неспособное ощущать 
материальный мир. Это не кажется гораздо 
более ужасающим? 

Кай хрюкнул, пробуя всю силу вложить в 
движение пальцами.

– Да, я уверен, что вы согласились бы, что 
это является намного худшим, чем просто 
смерть. 

Тень отвернулся от двери и занялся убор-
кой комнаты. 

– Хотя я не хочу, чтобы вы думали, что, 
заманив вас в ловушку в этом жезле, я со-
вершу легкий подвиг.

Кай продолжал бороться, получив капель-
ку надежды – он мог теперь шевелить паль-

цами ноги и сжимать мышцы челюстей. 
– Мне потребовались годы, чтобы до-

вести этот артефакт до совершенства, 
– продолжил архимаг. – Правда, закли-
нания заключения достаточно просты, о 
чем вы теперь, я уверен, знаете. 

Тень продолжал возиться в комнате. 
– Нет, это – преобразование человече-

ской плоти в иллюзорную, оказалось хи-
трым делом, хотя и возможным. 

Кай чувствовал, как теплота разлилась 
по его рукам и груди, и он смог немного 
шевельнуть ногой. 

Тень смотрел на жезл с почтительным 
благоговением. 

– Это небольшое устройство пред-
ставляет наибольшую работу моей 
жизни. Вы знаете, – сказал он, говоря с 
Каем, а скорее, с собой, – я уже долго 
живу, и как мне кажется, мы растем, а 
вещи только продолжают становиться 
меньше и меньше. – Он хихикнул. – Я 
предполагаю, что это то, что мы называ-
ем прогрессом. 

Кай почти восстановил контроль над 
телом. Если Тень продолжит развлекать 
себя еще несколько минут, то он сможет 
преодолеть чары. Наемник предпочитал 
умереть при попытке побега, нежели 
стоя, как глупый осел.

– Так или иначе, хватит детской бол-
товни, – архимаг вновь обратил внима-
ние на молодого убийцу и нацелил в него 
жезл. – Думаю, что я сначала должен 
выяснить, кто нанял вас, прежде чем от 
вас избавляюсь. Я предполагаю, что вы 
действуете не из лич- ных 
побуждений. Вы 
слишком молоды 
для этого. 

Стена позади 
Тени взорвалась. 
То, что казалось 
твердым камнем, 
было секретной две-
рью, сделанной из де-
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рева, и осколки украшенной камнями 
двери, осыпали двух мужчин. Два ги-
гантских огра стояли наверху лестни-
цы в проломе. 

Кая отбросило на пол рядом с крова-
тью. Тень был слишком занят первым 
убийцей, чтобы защитить себя от двух 
новых, и потому рухнул лицом в пол. 
Огры не тратили впустую времени, и 
ворвались в комнату, чтобы ударить 
упавшего архимага. Кулаки огромных 
размеров начали бить волшебника. 
Зверюги действовали слаженно, изби-
вая человека и одновременно отражая 
удары. Потом один вытащил из-за спи-
ны большой меч. Лезвие вышло из но-
жен с жирным скрипом.

Кай наконец-то обрел контроль над 
своим телом и поднялся на ноги, вы-
таскивая большие осколки из своей 
кожи. Огры не замечали его, превра-
щая Тень в кровавую кашу прямо в се-
редине дверного проема. Он огляделся 
в поисках спасения. 

Если огры вошли сюда, то должен 
быть и выход, думал он. 

Убийца глубоко вздохнул, успокаи-
ваясь. Секунду он приводил в порядок 
мысли в своём расшатанном мозгу. 
Что, если там было еще больше огров? 
Что, если они использовали магию что-
бы проникнуть в нижние покои? Если 
он пойдет туда, то не попадет ли в ло-
вушку? 

– Поднять его, – закричал огр с ме-
чом. 

Другой хрюкнул, прекратил бить ар-
химага, наклонился и поднял человека 
за одежду. 

Кай повернулся к двери, решая риск-
нуть. В то время, как огры готовились 
обезглавить Тень, молодой убийца ми-
новал дверь, надеясь проскользнуть на 
свободу позади занятых делом зверюг 
и обреченного архимага.

Он сделал два больших шага и пригнул-
ся, приготовившись прорваться напролом. 
Огр, держащий Тень, сделал полшага на-
зад точно в тот момент, когда Кай несся 
через комнату, и врезался в бегущего че-
ловека. Два убийцы запутались друг в 
друге, и оба рухнули на пол – Кай, куба-
рем полетел в прихожую, а огр в дверной 
проем. Тень оказался на ногах, поскольку 
огр, падая, рывком поднял его с пола.

Жезл все еще был в его руке, он крик-
нул:

– Шадоминиаропалазитси! – и направил 
увенчанный кристаллом кончик жезла на 
поднимающегося огра. 

Темный серый поток вырвался из жезла 
и полетел прямо в убийцу-огра. По мере 
приближения к монстру поток начал из-
гибаться и разделяться. Он сформировал 
вихрь тьмы вокруг зверюги, и серые ча-
стицы потока начали отделяться и прини-
мать особые, человекоподобные формы. 
Тени имели узкие, удлиненные головы, 
и веретенообразные, уродливые конеч-
ности, они кружили всё быстрее вокруг 
огра. Тот стоял, подняв меч над головой и 
вытаращив от ужаса глаза.

Тени напали, налетев на вооруженную 
фигуру, и начали рвать её когтями, кото-
рые, казалось, появились из ничего. Кай 
услышал завывание зверюги, испыты-
вающей боль, но никакой крови не было 
видно. Вместо этого огр опустил меч и 
медленно оседал на пол, грохнувшись, в 
конце концов, с глухим звуком как мешок 
лошадиного навоза. 

Кай вскочил на ноги и припустил вверх 
по ступеням. Он видел достаточно. Со 
скоростью, какой раньше никогда не раз-
вивал, он помчался вверх по лестнице, 
избегая ярко украшенных служанок, и вы-
скочил во входную дверь. Он бежал, не 
оборачиваясь, и только летя на грифоне 
назад с докладом к Люму, он осознал, что 
у него больше нет его зачарованного кин-

ные новости. 
Люм сидел за столом и завтракал. Лихо-

радочное появление юноши поразило ка-
питана, он чуть не подавился и закашлял с 
полным ртом. 

– Во имя всех богов, что ты делаешь! – за-
кричал он, почти тут же его тон изменился. 
– О, Кай! 

Люм встал. 
– Что это, парень? Ты убил архимага? 
– Нет, сэр, я этого не сделал. 
Люм ударил рукой по столу:
– Тогда, что ты делаешь здесь? 
Кай быстро и сбивчиво рассказал Люму 

все детали его покушения. Он не пропустил 
ничего, и капитан внимательно выслушал 
всю историю. Потом настала его очередь 
говорить. 

– Действительно ли ты уверен, что они 
были тенями, вышедшими из палочки? – 
спросил он. 

– Да, сэр, я абсолютно уверен. 
– Боги. Жезл с такой силой может...
Повернувшись, он обхватил ладонями го-

лову, и начал ходить позади стола и по пери-
метру палатки. Через несколько мгновений 
он вышел из задумчивого состояния, по-
смотрел на Кая и тряхнул головой. 

– Но ты потерпел неудачу. Я должен был 
знать, что цепьеносец не был достаточным 
противником, чтобы определить, сможешь 
ли ты убить архимага.

– Сэр? 

Люм заговорил, кружа по комнате:
– Цепьеносец, сынок! Я послал его, 

чтобы проверить тебя. Как ты думаешь, 
откуда человек с такими навыками в та-
кой деревне как Кат? 

– Вы послали белокурого человека из-
за меня, сэр? Но, я... я не понимаю. 

– Ты действительно глуп, мальчик? Я 
заслал человека в Кат и заплатил ему, 
чтобы он напал на тебя, – ответил Люм. 

– Но... но почему? Тот человек почти 
убил меня. 

– Чтобы увидеть, годен ли ты для та-
кой работы, – объяснил он. – Но, оче-
видно, это был неподходящий тест. 

Кай стоял с опущенными руками и 
широко открытым ртом.

Люм еще некоторое время шагал взад-
вперед, потом взглянул на Кая.

– Дитя, хватит плакать. Ты жив. Все, 
что осталось сделать, это вернуться, 
чтобы убить Тень и получить ту палоч-
ку. – Люм подошел к юноше и положил 
руку ему на плечо. – Несмотря на то, что 
ты потерпел фиаско, ты можешь предо-
ставить нам – и непосредственно наше-
му лидеру Олостину – реальную воз-
можность избавить мир от надменного 
архимага. 

Кай только зло смотрел на Люма.
– Сынок, если мы получим ту палоч-

ку, – объяснил капитан, – мы сможем 
использовать её против Тени и ему по-
добных. Мы пробовали убить этого че-
ловека в течение многих лет, и теперь 
мы сможем, наконец, использовать его 
собственное изобре- т е -
ние против него. 
Ну, разве это не 
красиво? 

Он улыбнулся 
и хлопнул Кая по 
плечу. 

– Ты знаешь, Кай, 
я послал бесчислен-
ное количество убийц 

жала.
* * * * *

П р и б ы в 
в лагерь 
на рассве-
те второго 
дня, Кай 
вбежал в 
п а л а т к у 
Люма. 

– Сэр, у 
меня ужас-
ные сроч-
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к Тени за эти годы, и ты первый вер-
нулся живым. Ты должен гордиться 
этим. Ты – один из многих, и теперь 
ты получишь возможность закончить 
свою миссию. 

Кай отодвинулся от капитана:
– Делайте, что хотите, но я не буду 

больше иметь с этим дела. 
Люм прищурил глаза и пристально 

посмотрел на него.
– Ты сделаешь то, что я тебе говорю, 

или ты труп, – он шагнул к Каю и по-
ложил руку на рукоять сабли.

Кай выстоял перед ним:
– Однажды вы уже послали меня на 

верную смерть. Я не вернусь. 
Капитан выдернул меч из ножен со 

скрипом, ударив Кая прямо под челю-
стью. Молодой убийца упал на спину, 
прижав руку к лицу, пытаясь остано-
вить поток крови, и пристально посмо-
трел на капитана. Два вооруженных ох-
ранника с обнаженными мечами вошли 
через откидную створку палатки. 

– Отведите его в его палатку, – при-
казал мужчинам Люм. – И удостоверь-
тесь, что он никуда не денется. 

Он глянул на юношу, лежащего на 
полу. 

– Он скоро понадобится, чтобы за-
кончить его неудавшееся дело.

* * * * *
Два дня спустя Люм послал груп-

пу охранников сопроводить Кая к от-
рядному складу оружия. Там капитан 
давал инструкции маленькой группе 
мужчин. 

– Я лично возглавлю вас, чтобы удо-
стовериться, что на сей раз мы пре-
успееем там, где Кай потерпел неудачу, 
– произнес Люм. 

Он улыбался Каю, пока охранники 
освобождали связанного юношу. 

– Кай отправится вперед один, под 
моим наблюдением, предоставив необ-

ходимые данные о доме Тени и его при-
вычках.

Он оглядел толпу собравшихся убийц. 
– Если этот человек, – Люм указал на 

Кая, – попытается убежать, или любым 
другим способом избежать своих обязан-
ностей в отношении отряда, он должен 
быть казнен. Я ясно дал понять? 

Каждая голова в отряде кивнула в знак 
согласия. 

Каждому из убийц дали специальные 
ботинки, заглушавшие звук шагов, спе-
циальный плащ, в котором труднее было 
их увидеть, и амулет, делающий их менее 
восприимчивыми к эффектам магии Тени. 

– Они не будут защищать от теней, – объ-
яснил Люм, – но они сделают вас менее 
подверженными волшебству архимага. 

Кай стиснул зубы. Эта миссия была бы 
не нужна, имей он один из этих амулетов 
при первой попытке. 

Люм дал каждому из мужчин легкий ар-
балет с единственным болтом, и малень-
кий кинжал.

Они поехали в Карсус.
По плану Кай во главе других убийц 

должен был проникнуть в спальню Тени, 
где они сокрушат его с явным превосход-
ством в численности.

– Архимаг не будет использовать что-
нибудь смертельное в маленькой комнате, 
– рассуждал капитан. – Более вероятно, 
что он попробует подчинить нас, как он 
сделал с Каем, или внушит целой груп-
пе, что он – наш союзник и у него с нами 
общее дело. Мы не позволим этому прои-
зойти. Как только он появится в поле зре-
ния, мы разрядим в него арбалеты. Болты, 
которые я дал вам, усилены волшебством, 
чтобы обеспечить бОльшую пробивную 
силу. У вас есть только один болт, ибо, 
если вы промахнетесь, времени на другой 
выстрел не будет. Застаньте его врасплох, 
и он не сможет использовать заклинания, 
и мы все выйдем живыми с этого задания. 

Люм посмотрел на каждого убийцу по 
очереди. 

– Как только Тень умрет, мы найдем его 
жезл, выберемся оттуда и отпразднуем. 

Рейдеры издали громкий возглас. Кай дер-
жал рот закрытым. Задание обещало быть 
не из легких, и он знал, что большинство 
этих мужчин, включая его самого, могут не 
вернуться. Он лишь надеялся, что один из 
тех, кто не вернётся в лагерь, будет капитан 
Люм. 

При входе в богатый дом Тени, Люм ткнул 
кончиком сабли в ребра Кая:

– Теперь будь хорошим парнем и проведи 
нас.

Кай провел бесшумную, почти невиди-
мую группу убийц через длинную прихо-
жую в расположенную внизу комнату. В 
полной тишине отряд обходил светловоло-
сых конструктов и двигался вниз к спальне. 

Так же, как и прежде, дверь в конце зала 
была приоткрытой, оттуда лился свет. Кай 
поманил других убийц и прижался к стене 
напротив. Налётчики подчинились и обош-
ли его, занимая позиции с обеих сторон две-
ри. Люм встал позади Кая и кивнул ожида-
ющим бойцам. Один из них протянул руку 
и тихо посчитал пальцами до трех, затем он 
проскочил в дверь, другие последовали за 
ним. 

С того места, где он стоял, Кай мог толь-
ко видеть, что мужчины покинули холл. Из-
за ботинок, что они носили, он не мог даже 
услышать, как они двигались. Он и капитан 
Люм ждали звуков драки или брошенного 
заклинания, но их всё не было. Через не-
сколько секунд тишины один из мужчин 
вернулся в холл и махнул им. Люм толкнул 
Кая плечом, и тот двинулся к двери впереди 
капитана.

В спальне всё ещё был беспорядок, но в 
том месте, где огры ворвались в комнату, 
стена была заделана. Убийцы стояли, бро-
сая нервные взгляды по сторонам, как будто 
что-то невидимое могло подкрасться к ним. 
Кай двинулся к стене, остановившись у ко-

мода, где все еще лежал его зачарован-
ный кинжал. 

«Я предпочитаю умереть с этим в 
руке» – подумал он. И взял клинок.

Когда он достиг участка стены, где 
была секретная дверь, то положил ла-
донь на место, где, по его мнению, мог 
бы начинаться проем. Его пальцы прош-
ли через стену. Архимаг не восстановил 
сломанную стену, он просто заколдовал 
отверстие. Надо было просто пройти че-
рез иллюзию, чтобы добраться до лест-
ницы. 

Кай распрямился и направился в холл, 
к ожидающему его Люму. 

Капитан впился взглядом в Кая и спро-
сил:

– Что происходит? 
– У Тени есть лаборатория в подвале 

за той стены. Он закрыл пролом иллю-
зией, чтобы заставить нас думать, что 
стена целая, но на его месте я бы обо-
ронялся иначе. Я думаю, что лучше за-
таиться здесь и ждать его появления.

Люм кивнул и толкнул Кая обратно 
в дверь. Капитан расположил убийц в 
стратегических местах комнаты, потом 
вернулся в прихожую, взяв с собой Кая, 
чтобы подождать в относительной без-
опасности.

Прошло несколько часов. Убийцы 
ждали. Наконец стена заколыхалась. 
Тень смотрел на хитрое изобретение в 
его руках и нисколько не обращал вни-
мания на окружающее. Палочка висе-
ла у него на поясе, и, казалось, у него 
не было ни ушибов, н и 
шрамов, которые 
человек, жестоко 
бившийся с дву-
мя ограми, дол-
жен иметь.

Сделав два шага 
по спальне, архимаг 
понял, что что-то не 
так, и начал творить 
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заклинание. Убийцы разрядили арба-
леты, и человек закричал, роняя изо-
бретение, и отшатнулся к кровати. За-
клинание замерло на его губах.

Кай видел, как волшебник упал на 
колени, и Люм, издав взволнованный 
визг, вбежал в комнату с кинжалом в 
руке. Тень держал руки на уровне гру-
ди и смотрел в пол. Он истекал кровью.

– Ну, ну, ну, – пропел Люм. Он сто-
ял в нескольких шагах от архимага с 
широкой улыбкой на лице. – Не это ли 
могущественный архимаг Тень? Как 
вы думаете, как долго я пытался убить 
вас?

Маг поднял глаза от пола, заканчивая 
произносить слова заклинания. Вол-
шебные болты, выступившие из его 
тела, пролетели через комнату и по-
пали в убийц, которые выпустили их. 
Каждый замертво упал на пол с болтом, 
торчащим изо лба. Тень продолжал ис-
текать кровью, и он поднял руку в по-
пытке сколдовать лечащее заклинание. 
Его кожа была бледной. 

 – Нет. Если честно, – сказал вол-
шебник. – Вы ставили на то, что меня 
убьют?

Люм не стал тратить времени даром. 
Он подскочил к волшебнику и свалил 
его на пол, одной рукой выхватывая 
жезл у него из-за пояса, а другой – при-
ставляя кинжал к горлу Тени. 

 – Позвольте мне представиться. 
Меня зовут Люм, и я работаю на Оло-
стина. 

 – Да. – Тень тяжело закашлял. – Да, 
я узнаю имя. Приятно познакомиться. 

 – Поверьте, мне тоже приятно. 
Он повернулся к Каю. 
– Это та палочка, о которой ты гово-

рил? – Спросил он, показывая жезл с 
кристаллическим навершием. 

 – Кажется, да. 
 Капитан сделал шаг назад и снова 

повернулся к архимагу. 
 Видя, что никто из банды не наблюдает 

за ними, Кай напал на Люма с кинжалом:
– Умри, свинья! 
Капитан увернулся от удара, но отсту-

пил в сторону. 
Кай снова сделал выпад в спину капи-

тана. Зачарованное лезвие, пропоров ко-
жаную броню Люма, оставило длинную и 
глубокую кровавую рану в боку команди-
ра. 

 – Ты глупый дурак, – зашипел Люм. 
 Мгновенно выхватив саблю, капитан 

сделал два быстрых косых удара. 
 Кай парировал первый, но второй удар 

попал чуть ниже его запястья, выбивая 
кинжал из руки.

Люм ударил снова. Кай отступил назад, 
избегая лезвия, и упал спиною на кровать. 
Юноша перекатился на пол напротив 
Тени, сжимая запястье там, где Люм по-
резал его. 

 Капитан направил жезл на двух мужчин 
на полу. 

 Архимаг с трудом дышал, но всё-таки 
нашел силы засмеяться:

– Вы не сможете использовать это. Вы 
не знаете управляющее слово. 

– Ты неправ, волшебник, и теперь я со-
бираюсь уничтожить тебя твоей собствен-
ной игрушкой.

Люм улыбнулся Тени. 
– Как нелепо, что ты провел большую 

часть своей жизни, совершенствуя этот 
инструмент, – он взмахнул жезлом, – толь-
ко для того, чтобы, в конце концов, быть 
убитым им же.

 – Вы не знаете, с какими силами связа-
лись, – Тень закашлялся, кровь выступила 
в уголке его рта. 

 – Ты тоже, – Люм выставил руку и ска-
зал слово, которое Кай повторил ему два 
дня назад в лагере. – Шадоминиаропала-
зитси. 

 Еще раз столб темно-серой плазмы 

стремительно вытек из жезла. Он направил-
ся прямо к согнувшемуся архимагу, по пути 
превращаясь в человекоподобные силуэты. 
Бьющий вперед поток теней разделялся на 
отдельные завихрения. Тень инстинктивно 
поднял руку, чтобы защитить лицо, но на 
этот раз вихрящиеся тени закрутились во-
доворотами, и, дрожа, разлетелись по всей 
комнате. Они заполнили каждый угол и 
каждое темное место.

 Потом разрозненные тени начали соби-
раться вновь, формируя вокруг капитана 
Люма вихрь. 

– Что случилось? Что происходит? – за-
кричал он.

– Разве ты не видишь, глупец? – спросил 
архимаг. – Разве ты не узнаешь ни одной из 
тех теней? 

 – Нет, нет, я не знаю! 
Люм размахивал кинжалом вокруг себя.
– Отстаньте от меня, – он закричал. – Иди-

те вон, слышите. 
 Тень встал с пола.
– Неужели ты не узнаешь никого из твоих 

прежних убийц? – спросил архимаг. 
Лицо Люма осунулось, взмахи оружием 

на мгновение замедлились. 
 – Правильно, – улыбнулся Тень, – я нака-

зал твоих убийц, превратив их в тени и за-
манив в ловушку в этот жезл, ты только что 
освободил их, и теперь они отомстят тебе за 
свои вечные страдания.

 Тени не тратили впустую времени, пла-
вая вокруг ошеломленного капитана и каса-
ясь его, в то время как тот слушал архимага. 

 Колени Люма дрогнули, и он снова при-
нялся лихорадочно размахивать кинжалом:

– Но ты был тем, кто убил их, – закричал 
он.

 – Они не обвиняют меня в том, что я за-
щищался от них. Они обвиняют тебя в том, 
что ты послал их, чтобы убить архимага. Ты 
должен знать, что не стоит связываться с си-
лами, неподвластными тебе.

Люм устал, его защита ослабла. Дикие 
взмахи кинжалом замедлились, и тени до-

трагивались до него всё чаще. Он осел 
на пол и поднял голову, обращаясь к 
Тени:

– Это прекрасная речь для подобных 
вам.

И рухнул на пол. Его голова с глухим 
звуком стукнулась о деревянные доски 
пола. 

Тени стаей вращались вокруг обмяк-
шего тела на полу. Темные очертания 
сформировались вокруг трупа капитана, 
потом соединились в человекоподоб-
ную тень, поднявшуюся в воздух и при-
соединившуюся к вращающейся массе 
теней. Затем они бросились к жезлу, все 
еще сжимаемому мертвой рукой Люма. 
Темный серый поток, приблизился к 
кристаллу, и так же быстро, как появи-
лись, тени исчезли. 

Архимаг сунул руку в рукав своей 
одежды и вытащил большую фиоле-
товую бутылку. Откупорив её, он стре-
мительно выпил содержимое до дна. 
Странный белый жар окутал его кожу, 
и кровотечение остановилось. Он вы-
глядел намного лучше, хотя и не совсем 
целым и здоровым. 

Волшебник посмотрел на Кая, кото-
рый все еще сидел на полу, сжимая ис-
текающее кровью запястье, и сказал:

– Как я уже говорил, ты совсем ещё 
молод, чтобы быть убийцей. Я предла-
гаю, тебе найти другой тип работы.

Сказав это, он развернулся и ушел че-
рез иллюзорную стену.

Кай глянул на труп капитана Люма, 
кивнул, повернулся и 
пошел вверх по 
лестнице, избе-
гая по пути сим-
патичных блон-
динок-големов.

Переводчик: 
AlexMustaeff

Редактор: Mailer BiLL
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Феи: Самайн

В Мире Грёзы осеннее равноден-
ствие знаменует собой одновре-

менно и начало, и конец Неблагого ка-
лендаря. Со времен Раскола, ритуалы 
Самайна стали более многочисленны-
ми и изощренными. В силу традиций, 
многие фригольды и королевства об-
ладают схожими подходами к прове-
дению этого празднества, хотя, в то же 
время, простолюдины и представители 
Теневого Двора в каждом из них отме-
чают данное событие в соответствии с 
собственной изобретательностью, рас-
пущенностью и порочностью.

Из-за того, что вуаль между двумя 
мирами в этот день становится исклю-
чительно тонкой, очень немногие из 
тех, кто принимает участие в церемо-

ниях Самайна, ухитряются в дальнейшем 
вспомнить, что же в действительности 
происходило там. Следует отметить, что 
это относится и к другим сверхъестествен-
ным существам. Только Подстрекатели, 
которые владеют соответствующими ма-
гическими ритуалами, и Ритуалисты, ко-
торые находятся под их непосредственной 
защитой, сохраняют полные воспомина-
ния о происходящем. Вполне естествен-
но, что в дальнейшем они прикладывают 
все силы для того, чтобы использовать 
данную информацию в своих целях. То, 
что было сокрыто, становится истиной, а 
использование былых тайн позволяет от-
крыть новые истины.

Адская ночь

Как уже упоминалось неоднократно, 
многие Китэйны начинают отмечать 

Самайн еще за ночь до его фактического 
наступления. На протяжении многих столе-
тий определенные астрологические факты 
настойчиво игнорировались и, в силу этого, 
Самайн каждый год отмечается в один и тот 
же день. В предшествующую ему ночь, Не-
благие паки, бестии и красные шапки отдают 
дань уважения 30-ому октября, что сопро-
вождается резкими всплесками вандализма 
и насилия. Финальным результатом этого 
становится безумие Адской Ночи. Бушую-

щие на улицах клики выбирают опре-
деленные места для совершения жерт-
воприношений. Это может быть частью 
предварительно разработанного пла-
на, связанного с замыслами их господ, 
но, не в пример чаще, данные события 
становятся спонтанным следствием на-
ступления Адской Ночи, в ходе которой 
Неблагие стремятся собрать побольше 
Гламура и совершить как можно больше 
Осквернений до того, как начнется Са-
майн.

Обман или противостояние
Смертные достаточно хорошо знакомы 

с некоторыми из традиций этой ночи. 
Школьные учителя на территории всех Со-
единенных Штатов рассказывают о том, как 
обычные сельские жители старались защи-
тить себя от злых духов с помощью тыкв, 
тарелок с едой и усиленной бдительности. 
В результате этого, как у человеческих де-
тей, так и у Детей народа Китэйнов, есть 
прекрасная возможность переодеться в пу-
гающие костюмы и наесться конфет просто-
таки до тошноты. На самом деле, истинные 
легенды о Самайне были в немалой степени 
искажены, конечной целью чего была ком-
мерциализация праздника, а также распро-
странение более “корректного” варианта 
одной из величайших ночей года. Несмотря 
на это, даже Неблагие простолюдины ис-
пользуют определенные элементы Хэллоу-
ина в своих церемониях, что позволяет им 
не только скрываться за маской обыденно-
сти, но и в некоторой степени издеваться 
над самим человеческим праздником.

Детям очень нравится это время года, 
особенно в том случае, если им предостав-
ляется возможность слегка набедокурить. 
Разбивание тыкв, намыливание окон и за-

пугивание других детей представляют 
собой наиболее невинные шалости. Не-
благие Китэйны, владеющие колдов-
ством Маски, способны предоставить 
человеческим детям уникальную воз-
можность ощутить на своей шкуре, чем 
же в действительности должен быть этот 
вечер. Скрываясь под маской смертных, 
за которыми они наблюдали в течение 
года, некоторые подменыши, в полном 
соответствии со своим именем, меня-
ются местами с человеческими детьми. 
Другие представители клик Китэйнов 
предпочитают раздавать детям сладо-
сти, наполненные Гламуром, после чего 
устраивают для них неболь-
шое путешествие в мир 
кошмаров. Вдох- н о -
вение, которое 
обретают в этот 
день Неблагие, 
оборачивается 
долгими месяца-
ми ужасающих 
снов для их не-
счастных жертв.
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Представители Благой аристо-
кратии, которые стремятся про-

демонстрировать смирение, также 
довольно часто обращаются к пере-
одеваниям. В другое время года, ари-
стократы, которые изображают из себя 
простолюдинов, делают это для того, 
чтобы попытаться узнать, что же ду-
мают о них подданные. К сожалению, 
простые Китэйны зачастую оказыва-
ются гораздо умнее, чем считают их 
аристократы. В результате этого, они 
используют подобные ситуации для 
того, чтобы еще сильнее дезинформи-
ровать своих правителей. Тем не ме-
нее, в эту ночь Туманы Самайна спо-
собны сыграть немало шуток, и потому 
аристократы уже неоднократно отме-
чали, что в этот день подобные хитро-
сти действовали не в пример лучше. 
Это единственная ночь, в ходе которой 
у них есть полная свобода того, куда 
идти, и что делать. Любой бросок пе-
реодевания или маскировки в ходе Са-
майна делается со сложностью -2.

Туманы Самайна стирают все воспо-
минания о действиях аристократов, но, 

в то же время, они, некоторым образом, 
помогают и их противникам. Если просто-
людину удается обнаружить переодетого 
аристократа, то он, что вполне естествен-
но, может попросить у него что-то за со-
хранение тайны его личности. Согласие, 
скорее всего, будет наиболее приемлемым 
выходом для аристократа, так как в том 
случае, если его обнаружат наличеству-
ющие у него враги, то последние вряд ли 
будут просить у него оказания какой-либо 
услуги. В том случае, если просьба не бу-
дет выполнена до рассвета, простолюди-
ны выследят аристократа и, скорее всего, 
потребуют с него плату с помощью более 
неприятных методов воздействия.

Неблагие аристократы обычно не зани-
маются подобными вещами. Они так же на 
время отказываются у своих титулов, но 
вместо подсматривания за простолюдина-
ми они предпочитают принимать участие 
в более мрачных ритуалах. Кульминация 
(или надир) этих загадочных церемоний 
совпадает с Ритуалом Фантома, который 
начинается в ранние вечерние часы и за-
вершается в третьем или четвертому часу.

Маска
Хотя данная практика не является 

общепринятой и обязательной, 
некоторые из фригольдов предлагают 
облачиться в маскарадные костюмы 
всем тем, кто оказывается в их преде-
лах. Учитывая то, что личность феи 
в лучшем случае является достаточ-
но ненадежным понятием, несложно 
представить себе ту легкость, с кото-
рой она отметается в эту ночь. Исклю-
чительно талантливые создатели масок 
и костюмов предоставляют всем го-
стям поддельные личины, за которыми 

они смогут скрыться на некоторое время, 
тогда как самые гениальные творцы спо-
собны создать такие образы, что угадать 
истинную сущность того, кто скрывается 
за ними, будет просто невозможно. В лю-
бом случае, наутро все они исчезнут. (В 
эту ночь лжи можно создать до пяти ма-
сок всего лишь за один пункт Гламура). 
Романтики, владеющие Наследием На-
смешник, часто воссоздают легендарные 
любовные истории в эту ночь, всячески 
издеваясь над ними и осмеивая их, при-
чем некоторые заходят настолько далеко, 

что даже используют личины придворных 
влюбленных для того, чтобы похищать или 

обесчещивать объекты их привязанно-
сти

Шутовской двор
В соответствии с традициями, эта ночь 

является прекрасной возможностью 
для простолюдинов, которые хотят при-
знать заслуги тех фей, которых в обычное 
время обходит внимание вышестоящих 
Китэйнов. Обычные феи, кандидатуры ко-
торых выдвигают на соискание подобных 
титулов, должны показать, чего они сто-
ят, независимо от того, собираются ли они 
делать это посредством деяний или слов. 
Учитывая то, что на следующее утро все 
совершенное или сказанное прощается - и 
забывается - у простолюдинов появляется 
прекрасная возможность для того, чтобы 
продемонстрировать всю свою нелюбовь к 
аристократии. Объявление о необходимости 
воздаяния или отмщения кому-то из Благих 
или представителей аристократии вполне 
может склонить чашу весов общественного 
мнения в пользу той или иной кандидатуры. 
Титулы, которыми награждаются особенно 
отметившиеся Китэйны, полностью соот-

ветствуют иерархии Неблагого Двора. 
Благие простолюдины так же могут по-
бедить в ходе голосования, но только в 
том случае, если они подвергнутся Па-
дению (см. ниже).

Победителей ожидают короны и кол-
паки из папье-маше и лохмотьев, а так 
же всеобщее преклонение перед аристо-
кратией Теневого Двора. В менее ци-
вилизованных кругах эти аристократы 
украшают себя костями и кусками пло-
ти, а их багровые мантии окрашиваются 
человеческой кровью. Подготовка к по-
добным празднествам занимает немало 
времени и требует значительной осмо-
трительности со стороны организато-
ров. К счастью, человеческие жертвы в 
последнее время стали приноситься не 
в пример реже. Нам очень повезло, что 
мир, в котором мы живем, стал слишком 
цивилизованным для них.

Пир
В этот день Неблагие простолюдины 

также демонстрируют свою щедрость 
и гостеприимство. В случае с большинством 
фригольдов это проявляется в великом мно-
жестве столов, заставленных пищей. Нема-
лое влияние на проведение пира оказывает 
сама природа фригольда. Некоторые пиры 
принимают форму изящных трапез с запе-
ченными фазанами, воздушными тортами 
Самайна и несколькими бутылками вина. 
Тем не менее, сразу же после начала пир-
шества, гости, которые демонстрировали 
столь значительные претензии на высокую 
культуру, набрасываются на расставленные 
яства с бутылками кетчупа и кувшинами 
майонеза, разрывая пищу руками и соревну-
ясь друг с другом в том, кто громче рыгнет.

церемонии все 
остальные феи. 
Для сатиров тра-
диционный пир 
непременно вклю-
чает сексуальное 
буйство и всевоз-
можные оргии 
самых непригляд-
ных разновидно-
стей. Достаточно 
часто, подобные 

Вполне естественно, что так проходят 
не все пиры. Дети очень любят соби-
рать горы конфет и сладостей, тогда как 
красные шапки предпочитают возводить 
храмы из мяса, где могут проводить свои 
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самого пира; после первых нескольких 
часов многие из представленных на 
столе продуктов становятся неотъем-
лемой частью оргии. Тем не менее, это 
происходит не всегда. В ночь страсти, 
похоть и обжорство считаются досто-
инствами, и потому тот, кто обычно не 
отдается им, или же тот, кому это вооб-
ще запрещено, может хотя бы немного 
отвести душу.

В эту ночь так же проводится мно-
жество турниров и соревнований, и од-
ним из них является состязание обжор. 
Сатиры и другие представители рода 
Китэйнов, которые склонны к распут-
ности, проводят свой собственный 
турнир, который именуется Пиром Са-
тира. Основной его задачей является 
определение того, кто сможет прове-
сти самых невинных и целомудренных 
представителей общества через лаби-
ринт наиболее извращенных и необыч-
ных сексуальных утех. Жертвы Пира 
могут быть зачарованы, но при этом 
они должны принимать во всем этом 
участие исключительно по своей воле 
- в конце концов, это соревнование не 
только в технике секса, но и в искус-
стве соблазнения. Чаще всего для этого 
используются зачарованные смертные, 
хотя некоторые сатиры предпочитают 
обращаться к представителям второй 
своей половинки (т.е. к козам и козлам 
- прим.ред.).

То, что красные шапки пируют за от-
дельным столом, уже достаточно дав-
но стало общепринятой традицией. 

Этих могучих воителей ожидает долгая 
ночь турниров и состязаний и, невзирая 
на их ненасытный аппетит, они хорошо 
понимают, что обжорство может немалым 
образом повлиять на бойцовские качества 
воина. Горы недоеденной пищи специ-
ально откладываются для их пиршества, 
как, впрочем, и разбитая мебель, облом-
ки металла и другие деликатесы. В том 
случае, если в эту ночь гибнут невинные 
(хотя это является не слишком желатель-
ным), то как для красных шапок, так и для 
огров найдется еще и несколько челове-
ческих тел, хотя, конечно же, прежде они 
будут использованы для украшения корон 
и мантий аристократии Теневого Двора в 
менее цивилизованных фригольдах. 

Падение
Благим, которые ценят свою безу-

пречность, лучше всего держать-
ся подальше от разгульного веселья 
Самайна. Каждый, кто становится сви-
детелем событий, происходящих в эту 

ночь, подвергается немалому искушению, 
суть которого состоит в том, чтобы хотя 
бы ненадолго отдаться своей Неблагой 
стороне. Для того чтобы воспротивиться 
этому, необходимо сделать бросок Воли 

(сложность 9), набрав при этом как мини-
мум четыре успеха. Благие, которым удать-
ся успешно произвести данный бросок, 
должны повторять его в течение каждой 
порочной сцены, свидетелями которой они 
становятся. Тем не менее, если они наблю-
дают за частью церемонии, а затем сбегают, 
то у Неблагих клик, которые считают, что 
им недостаточно разгула Адской Ночи, по-
является прекрасный повод для того, чтобы 
повеселиться.

В результате этого, многие клики в эту 
ночь очень любят охотиться на Благих, не-
зависимо от того, наблюдают они за прохо-
дящими церемониями или нет. Издеватель-
ства и насмешки, которыми сопровождается 
данный процесс, часто приводят к тому, что 
Благой выходит из себя или же полностью 
теряет над собой контроль. Неминуемым 
следствием этого становится Падение. Эти 
почетные члены клик могут быть развраще-
ны или просвещены, в зависимости от того, 
с какой точки зрения смотреть на это. На 
рассвете, гость вновь возвращается к свое-
му Благому Наследию, но оставшаяся часть 
клики может быть настолько впечатлена его 
поступками, что, возможно, они попытают-
ся пригласить его и на последующие акции.

Представители существующих Неблагих 
клик решают, не заключить ли им новые со-
юзы в эту ночь, присоединившись к новым 
кликам. Все связывающие клятвы теряют 

силу на время Самайна. Зачастую, уже 
долгое время существующие клики рас-
падаются, но наблюдение за шуточными 
турнирами и повествованиями у Очагов 
способно изменить мнение Неблагих.

Для того чтобы уладить старые счеты 
или давнюю неприязнь между предста-
вителями одной клики, в эту ночь про-
водятся шутовские дуэли. Тем не менее, 
сам характер дуэли зависит от изобре-
тательности ее участников. Теневые 
дуэли обычно проводятся на химериче-
ском оружии, которое может принимать 
самые необычные формы. В расчете на 
это нокеры и гоблины часто устраивают 
распродажу своих товаров, в результате 
чего вызывающий определяет оружие, а 
вызываемый - место, в котором прово-
дится дуэль. Рекомендуется, чтобы все 
это происходило в тайне, но, в любом 
случае, Туманы Самайна в эту ночь дей-
ствуют в полную силу, и потому смерт-
ные, которым покажется, будто бы они 
наблюдают дуэль на заточенных буме-
рангах, проводящуюся на крыше, или 
же поединок на цепных пилах в забро-
шенном здании, в конечном счете, так и 
не смогут поверить в это. Позднее, они 
будут считать это еще одним чудесным 
представлением, устроенным в честь 
Хэллоуина.

Повествование у очагов
В полночь зажигаются Очаги и как вер-

ные Неблагие, так и развращенные 
Благие собираются возле них, повествуя о 
своих величайших преступлениях, совер-
шенных в течение прошедшего года. В ходе 
собраний у Очагов кое-кто может попы-
таться соврать, но достаточно часто за эти-
ми церемониями наблюдают развращенные 
аристократы Дома Гвидион. Представители 
Дома Эйлунд вообще очень редко прини-
мают участие в подобных повествованиях. 
Довольно часто менее красноречивые феи 

выбирают специ-
альных чемпио-
нов, которые рас-
сказывают эти 
истории вместо 
них. Многие из 
опытных клик 
приходят сюда 
для того, чтобы 
выбрать умелого 
рассказчика, ко-
торый присоеди-
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будет воспевать их свершения.
Истории, которые удостаиваются 

наибольшего признания, восхищения 
или максимального количества не-
приличных смешков и предложений, 
передаются на рассмотрение более ис-
кушенному кругу экспертов. Подстре-
катели обязательно присутствуют там, 
так как они, зачастую, учитывают эти 

истории при распределении Престижа и 
при понижении статуса неудачников. По-
сле того, как определяются победители, 
наступает черед Подстрекателей. Под-
стрекатель, которому удалось добиться 
наибольших результатов в течение года, 
остается таковым и на будущий год. Что 
же касается остальных, то они становятся 
лидерами или стражами, уступая свое ме-
сто новым правителям.

Гоблинские изобретения
Нокеры и гоблины любят соревно-

ваться друг с другом, и потому 
для многих собраний Самайна доста-
точно типичным стало то, что за не-
которое время до праздника (данный 
период может варьироваться от одной 
недели до одного месяца), один или 
два гоблина-Старца назначают импро-
визированную “выставку”, на которой 
демонстрируются последние дости-
жения технической мысли представи-
телей этих китов. Результатом этого 
является церемония, сопровождающа-
яся немалыми разрушениями, так как 
многие из творений гоблинов не пере-
живают эту ночь. Не слишком ценные 
разработки обычно используются в ка-
честве “партийных наград” наиболее 
отличившимся Китэйнам, тогда как 
наиболее успешные изобретения взры-
ваются под дружное ликование Шутов-
ского Двора.

Отдельной категорией в рамках по-
добных “выставок” проходит изготов-
ление химерического оружия. Эти тво-
рения испытываются в ходе турниров, 
хотя особенно любопытные неполадки 
считаются такими же ценными, как и 
их непосредственные функции. Трол-
ли, красные шапки и огры, которые 
приобретают эти предметы, действуют 
на свой страх и риск. Наиболее экзоти-

ческие предметы вооружения обладают 
большим потенциалом для произведения 
впечатления на толпу, но молодые под-
мастерья, работающие с химерическими 
алебардами и изысканными химерически-
ми мечами, так же никогда не жалуются на 
отсутствие спроса. Самые состоятельные 
и требовательные участники специально 
приобретают старые и уже практически 
нерабочие машины, которые посредством 
химерической “обработки” превраща-
ются в эту ночь в колесницы и осадные 
орудия. Гламурные предметы, созданные 
в течение прошлого года, могут быть ис-
пользованы в качестве оплаты, хотя мно-
гие нокеры пытаются попасть в наиболее 
престижные клики именно посредством 
демонстрации своих произведений искус-
ства. К рассвету, большая часть обломков 
и остатков расходится по мастерским.

Умри, ублюдок!
Одно из главных искушений этой ночи 

состоит в возможности совершить 
убийство и остаться при этом безнаказан-
ным. Именно с этим связано стремление му-
дрых Благих держаться как можно дальше 
от масштабных празднеств в честь Самай-
на, а также собираться небольшими и хоро-
шо знакомыми группами. Тем не менее, сле-
дует помнить еще об одной вещи: даже если 
вам плевать на Закон, то вы все равно по-
лучите некоторое количество Банальности, 
убив фею в ходе Самайна. Светлые Дороги 
особенно забиты в эту ночь, и Саван спосо-
бен очень сильно “ударить” по тем глупцам, 
которым вздумается слишком фривольно 
вести себя со смертью. Убийство подмены-

ша в эту ночь обычно приносит один 
пункт Банальности, вне зависимости от 
того, идет ли речь о Китэйне или Тал-
лэйне, хотя некоторые Рассказчики спо-
собны увеличить это количество до двух 
или трех пунктов в том случае, если им 
захочется увидеть исключительно бес-
кровный вечер. Кроме того, невзирая на 
тот факт, что Туманы Самайна способ-
ны стереть свидетельства совершенных 
преступлений из разумов смертных, гла-
за фэйри (или носы огров) вполне могут 
дать немало намеков на личность убий-
цы. И, кроме того, зачем марать руки са-
мому, если можно заставить выступить 
в роли убийцы кого-то другого...

Шутовские турниры
Рыцари Теневого Двора избираются на 

ежегодном Шутовском Турнире. Хотя 
это состязание делится на множество кате-
горий, все оружие, которое используется в 
его ходе, является химерическими. Обычно 
Турнир начинается с борьбы, драки на кула-
ках и метания богганов. Победа достигается 
или путем демонстрации своего превосход-
ства над всеми остальными участниками, 
или же произведения впечатления на толпу, 
которая особенно ценит исключительную 
изобретательность или жестокость. Каждый 
победитель награждается титулом, который 
действует на протяжении всего следующего 
года.

К числу оружейных категорий относятся 
поединки на самых разнообразных пред-
метах химерического вооружения, изготов-
лением которых в основном занимаются 
гоблины и нокеры. Результаты каждого про-
тивостояния записываются на гоблинском 
пергаменте и представляются одному из 
присутствующих Подстрекателей. Вслед-
ствие этого, многие воители Теневого Дво-
ра получают титулы, о которых они узнают 
лишь спустя несколько недель, когда им об 

некоторые тролли просто срывают кры-
ши своих автомобилей и ведут маши-
ну одной рукой. Помимо этого, бойцы 
могут так же использовать мотоциклы, 
автобусы и даже х и м е -
рических ска- к у н о в . 
Разбитая тех- н и к а , 
оставшаяся после за-
вершения турни-
ра, достается го-
блинам, которые 
затем использу-
ют ее в своих це-
лях.

этом сообщают Подстрекатели. Особен-
но почетными считаются звания Гранд-
мастера Двойных Цепных Пил и Рыцаря 
Великой Резни.

Турниры обычно завершаются пое-
динком на машинах, что является тради-
цией, уходящей своими корнями в конец 
50-ых годов. В ходе поединков рыцарям 
обычно требуется помощь оруженос-
цев, которые управляют машиной, хотя 
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Удачливые (или же наоборот, не 
слишком удачливые) подменыши 

могут обзавестись в ходе Самайна не-

сколькими “партийными наградами” или 
призами.

Гоблинские цепные пилы
Это одно из самых распространен-

ных “оружий бесчестия”, которые 
используются на Неблагих собраниях. 
Хотя это гоблинское изобретение очень 
напоминает обычную цепную пилу, 
зубцы, находящие на цепи, претерпели 
некоторые изменения. К ним добави-
лось великое множество заостренных 
предметов, подобных осколкам стек-
ла, лезвиям бритв, сломанным вилкам 
и обломкам ножей. Для использования 
этих воистину поразительных предме-
тов вооружения требуется сделать бро-
сок Ловкости + Фехтования (сложность 
8). Гоблинские цепные пилы наносят 
до Силы +7 кубиков урона (в зависи-
мости от того, насколько искусно они 

сделаны), но если бросок атаки оказыва-
ется провален, то каждая единица наносит 
один уровень урона самому владельцу. 
Хотя химерические цепные пилы только 
создают иллюзию отрезания конечностей 
при более чем пяти успехах, творения го-
блинов вполне могут сделать это и в ре-
альном мире. Они вам уже нравятся, не 
так ли?

Одновременное использование двух го-
блинских цепных пил (“Флорентийская 
Техника”) увеличивает сложность до 9 и 
требует, чтобы их владелец разделил об-
щее количество своих кубиков. Тем не ме-
нее, просто представьте, как это смотрит-
ся со стороны!

Гоблинские мушкеты
Это оружие, работающее на дым-

ном порохе, является излюблен-
ным атрибутом Неблагих празднеств. 
Гоблинские мушкетоны можно заря-
жать чем угодно, включая куски плоти, 
которые разлетаются во все стороны от 
гоблинских цепных пил. Для использо-
вания мушкета требуется бросок Лов-
кости + Огнестрельного Оружия, и, в 
том случае, если вам удастся добить-
ся успеха, вы можете использовать до 
семи кубиков урона (опять же, в зави-
симости от того, насколько мастерски 
изготовлен мушкет). Если вы прова-
ливаете бросок, то получаете соответ-
ствующее количество урона от этого 
катастрофического взрыва. Гоблинские 
снайперы часто покрыты множеством 
исключительно любопытных шрамов.

Вербовка
Лидеры и Неблагие эшу присутствуют 

практически на всех церемониях и ри-
туалах Самайна, выискивая потенциальных 
рекрутов. Основными кандидатами являют-
ся угнетенные и забытые Благие, которые 
против своей воли вынуждены принимать 
участие в том, что происходит. В первую 
очередь, это связано с тем, что именно в 
подобных ситуациях проявляется их ис-
тинный потенциал. Тем не менее, даже те 
Благие, которые пережили Падение, обыч-
но продолжают хранить молчание относи-
тельно своих Благих же союзников.

В это время под пристальным присмотром 
так же оказываются и те Неблагие, которые 
еще не принадлежат к Теневому Двору. Не-
благой далеко не всегда должен совершить 
какое-то преступление для того, чтобы при-
соединиться к клике Теневого Двора, но 
обычно его представители связываются в 
ходе Самайна именно с теми, кто открыто 

высказывал свое презрение к Благим и 
аристократии.

Помимо этого, находятся так же без-
умцы, которые пытаются связаться с 
Теневым Двором ради отмщения или 
просветления. Простолюдины, стремя-
щиеся осуществить вендетту, связыва-
ются на Самайн с теневыми кликами для 
того, чтобы изложить им свои обиды. В 
свою очередь, Неблагие могут связаться 
с аристократами или Ши, которые по-
грузились в отчаяние или столкнулись 
с некой трагедией, предоставляя им воз-
можность стать частью безумного ве-
селья Спектакля. Благие, которые при-
нимают на себя Миссию Темнейшего 
Сердца, считают, что началу их пути 
лучше оставаться сокрытым под вуалью 
тайны, и потому Самайн является для 
этого лучшим временем. 

Подстрекательство
В эту ночь могучие феи покидают свои 

тайные пристанища для того, чтобы 
лично встретиться со своими прислужни-
ками. После долгих ритуалов жертвоприно-
шений, исповедей и церемоний, они реша-
ют, кто из них наиболее подходит для того, 
чтобы выполнять обязанности Подстрека-
телей в течение следующего года. Тайные 
общества заключают новые союзы, а Китэй-
ны приносят секретные клятвы, действие 
которых распространяется на будущий год. 
Обсуждаются великие замыслы и строятся 
планы отмщения.

Подстрекатели так же обсуждают, насколь-
ко успешным является продвижение семи 
заповедей Манифеста, и ведут долгие дис-
куссии относительно наиболее правильной 
их интерпретации. В конце концов, опре-
деляется время и место грядущих встреч и 

расположение нужных тайников, а за-
тем представители собрания расходятся 
для того, чтобы принять участие в более 
личных ритуалах. Лишь немногие могут 
попасть туда, но именно на них произ-
водятся окончательные приготовления к 
наступлению следующего года.
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Учитывая то, что слуаги обожают 
секреты, ничуть не удивитель-

но то, что они с радостью готовы вос-
пользоваться чудесной возможностью 
насладиться откровениями мертвых, 
которая предоставляется им в эту ночь. 
Собираясь возле кладбищ, домов с 
привидениями и других мест, кото-
рые предположительно представляют 
определенную важность для мертве-
цов, они приглашают призраков при-
соединиться к их церемонии. Между 

ними заключаются сделки и союзы, хотя 
немногие из этих договоров продолжают-
ся дольше одного года. Слуаги некогда не 
забывают клятвы, которые они дают в эту 
ночь, хотя, в то же время, они иногда за-
бывают те обстоятельства, при которых 
это произошло. Представители Теневого 
Двора в большинстве своем предпочита-
ют избегать мертвых, но слуаги обладают 
правом заключать сделки с мертвецами 
без вмешательства или присмотра с их 
стороны.

Ритуал фантома
В самом начале ночи, Неблагие 

аристократы пытаются связать-
ся с феями, которые затерялись в зем-
лях мертвых. Черные птицы влетают в 
залы, где проводятся соответствующие 
ритуалы, и феи шепчут свои вопросы 
и послания этим фантомам. Они редко 
возвращаются раньше трех или четы-
рех часов утра, и потому аристократы 
уединяются прежде чем отойти ко сну, 
и с нетерпением ожидают ответа. Сжи-
мая в руках перья, они записывают по-

лученную информацию, хотя многие из 
этих странных записей могут показаться 
загадочными и непонятными на следую-
щий день (практически всегда, все запи-
санное на бумаге или посредством элек-
троники медленно исчезает незадолго до 
рассвета). Если у мертвых фей возникают 
какие-то просьбы или запросы, то живые 
вновь отправляют им ответы до наступле-
ния утра, после чего фантомы наконец-то 
обретают заслуженный покой.

Пророчество
Провидцы Теневого Двора так же 

пытаются предсказать или под-
твердить трагедии, которые должны 
произойти в следующем году. Любое 
колдовство, связанное с Искусством 
Предсказания и какими-либо несча-
стьями, получает -3 к сложности в эту 
ночь. Клики Ритуалистов обычно де-
лают по одному пророчеству в час и 
передают результаты новоизбранным 
Подстрекателям в конце ночи. Тем не 
менее, им никогда не удавалось в точ-
ности предсказать то, кто именно ста-
нет новым Подстрекателем. События, 
происходящие на Самайн, слишком 

хаотичны и неожиданны, чтобы их могли 
предвидеть даже величайшие из Предска-
зателей.

За час или два до рассвета Предсказате-
ли проводят церемонию для новоизбран-
ных Подстрекателей, желая удачи и вся-
ческих успехов в будущем году. Учитывая 
то, что в ходе этой церемонии никогда не 
используются человеческие жертвопри-
ношения, те немногие смертные, которым 
удалось уцелеть после изготовления це-
ремониальных корон и мантий из частей 
человеческих тел, могли бы даже наде-
яться остаться в живых. Тем не менее, не 
следует забывать о том, что их ждут огры 

Легенда Небес
Существуют легенды о том, что самые 

могущественные Неблагие Аркадии 
могут в эту ночь вернуться на Землю, хотя 
с рассветом они должны будут покинуть 
Мир Осени. Тем не менее, в силу древних 
договоров, они не могут появиться здесь в 
своем истинном обличье. Они связываются 
с самыми верными своими слугами из Те-
невого Двора, и те докладывают им о тех 
достижениях, которым им удалось достичь 
на Земле. В пророчествах говорится, что са-
мые темные из Неблагих не могут вернуть-
ся на Землю до тех пор, пока Бесконечная 
Зима не станет реальностью, и потому са-

и красные шапки, которым как-то нужно 
компенсировать факт отсутствия еще одной 

возможности вдоволь попировать среди 
человеческих останков.

мые успешные Подстрекатели Теневого 
Двора получают в эту ночь соответству-
ющие инструкции. Шпионы из числа 
Детей-Таллэйнов, считают этот день 
стократ более чудесным и волшебным, 
чем Рождество. Как и в случае со многи-
ми событиями, которые тесно окружены 
Туманами, эти видения являются очень 
странными и сюрреалистическими. Ис-
пользование Познания Гримуаров по-
зволяет определить значение данных 
визитов и то, что действительно скрыва-
ется за ними. Встреча с посланником из 
Аркадии считается огромным почетом.

Последняя тайна
«Вечеринку нельзя назвать таковой до 

тех пор, пока кто-то не сломается»
- сказал один из писателей, живущих в 

Сиэтле

Когда на горизонте появляются пер-
вые лучи рассвета, Туманы обретают 

наибольшую силу. За исключением Под-
стрекателей и тех, кто принимал участие в 
их ритуалах, никто из Китэйнов не помнит, 
что именно они делали и видели. Те, кому 
удается сохранить отрывочные воспомина-
ния, чаще всего сталкиваются с короткими 
озарениями, отчасти напоминающими ви-
дения или аллегорические метафоры. Не-
которые обращаются в поисках истины к 
Гримуарам, но собрать воедино все оскол-
ки действительно очень трудно (персонажи 
могут лишь предполагать истинный ход со-
бытий на основе тех свидетельств, которые 
им удается обнаружить, даже если сами 
игроки прекрасно помнят происходившие 
события).

Тем не менее, все вышеупомянутое не рас-
пространяется на Подстрекателей, которые 

реализуют свои отвратительные планы 
на протяжении следующих за Самайном 
месяцев. Если не считать загадочных 
кровавых пятен, которые очень любят 
вычищать Неблагие богганы, обломков 
металла, которые используют гоблины, 
странных ран и кровоточащих ссадин, 
которые стыдливо прячут Благие гости, 
и полное отсутствие каких-либо цере-
мониальных жертв, ритуал Самайна 
остается кошмаром, надежно сокрытым 
в глубинах подсознания... во всяком слу-
чае, до следующего года.

Перевод: Аваллах
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Искусство подъема из 
могилы

Он стоял на кладбище, ненавидя. Хо-
дил по земле, но не чувствовал ни вкуса 
ее, ни запаха. Слышал ли он? Да. Ветер 

свистел в отверстых ушах. Но все же он 
был мертв и знал, что не должен ожи-

дать слишком многого ни от себя, ни от 
ненавистного живого мира.

Рэй Бредбери, “Огненный Столп”

Персонаж-восставший может во-
йти в хронику в качестве ново-

го героя или же стать дополнительным 
способом вовлечь в нее уже существу-
ющего призрака. Отыгрыш восставше-
го сложно назвать легкой задачей, так 
как этот вариант игры предназначен 

для тех игроков, которые хотят отыграть 
настолько сильную страсть, что она под-
чиняет себе все, что они делают. В силу 
этого, отыгрыш восставшего представля-
ет собой нечто большее, нежели простое 
разрывание собственной могилы с после-
дующим покаранием всех плохих парней, 
попадающихся вам на пути. Если бы все 
это было так просто, то большая часть 
призраков уже была бы восставшими.

Месть представляет собой лишь одну из 
возможных мотиваций восставшего. Не 
у каждого призрака в прошлом осталась 
смерть близких, за которую нужно ото-
мстить, или жестокое преступление, за-

служивающее расплаты. Представьте себе 
человека, который умер, так и не рассказав 
о своих чувствах женщине, которую лю-
бил на протяжении всей своей жизни. По-
требность хотя бы раз сказать ей “Я люблю 
тебя” может послужить достаточным сти-
мулом для того, чтобы выбраться из гро-

ба. Природа навязчивой идеи, которой 
руководствуется призрак, является, на 
самом деле, вторичной. Эта идея сама 
по себе направляет восставшего, требуя 
немалой концентрации эмоциональной 
энергии со стороны игрока, отыгрываю-
щего персонажа.

Возвращение
Если бы преодолеть саван для того, что-

бы вселиться в свое тело, и восстать 
из мертвых, было так уж легко, мир был бы 
заполнен ходячими мертвецами. На самом 
деле для этого требуется сочетание удачи, 
умения, навязчивого стремления...и под-
писи на договоре с Дьяволом. Самой важ-
ной составляющей успешного возвращения 
призрака в земли живых является сотрудни-
чество с Тенью.

Большинство восставших призраков идет 
на это потому, что сложившиеся обстоятель-
ства сделали возвращение идеальным спо-
собом реализации страстей как Души, так и 
Тени. Зачастую эти страсти являются полно-
стью противоположными, и Душе с Тенью 
не удается договориться, но случаются и ис-
ключения. Тень может посчитать восстание 
возможностью получить тактическое преи-
мущество, так как призрак, возвращающий-
ся в земли плоти, начинает гораздо быстрее 
получать страх, или же просто захотеть вос-
пользоваться уникальным шансом создать 
гораздо больший хаос и разрушение, кото-
рый предоставляет наличие тела. С другой 
стороны, Тень может попытать помешать 
призраку вернуться в мир живых для того, 
чтобы ослабить Душу, и ввергнуть ее в от-
чаяние, или же просто потому, что не видит 
смысла идти на риск и испытывать страда-
ния, связанные с переходом.

Как только призрак становится восстав-
шим, он сталкивается с тем, что его проти-
востояние с Тенью становится гораздо более 
ожесточенным. Многим не удается долгое 
время выдерживать напор своей темной 

стороны. Призрак, вселяющийся в свое 
тело, постоянно чувствует тепло мира, 
окружающего его холодную плоть: все 
это создает очень резкий контраст с вос-
поминаниями о смертной жизни. Видя 
окружающих его Быстрых, он понимает, 
что его существование никогда не будет 
таким же, каким было раньше. Тень хо-
рошо понимает это, стараясь всячески 
усилить его разочарование и отчаяние.

Даже в краткие периоды дремы вос-
ставшему не удается обрести покой. Си-
туацию так же усложняет то, что после 
восстания он сохраняет свои обычные 
способности, к числу которых относят-
ся обостренные чувства, Взгляд Смерти 
и Взгляд Жизни. В отсутствие изоляции, 
предоставляемой саваном, воздействие 
этих способностей может оказаться 
ошеломляющим. Тень знает, как пра-
вильно использовать эти факторы. Сла-
бовольные восставшие часто не могут 
справиться с подобным потоком инфор-
мации, и становятся жертвами забвения.

Призрак так же может стать восстав-
шим ради достижения вознесения. Не-
редко восставшему кажется, что когда 
он завершит свои прижизненные дела, 
то наконец-то сумеет 
обрести мир. В силу 
этого, он готов 
пойти на любой 
риск и заплатить 
за это любую 
цену.

Восставший го-
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своих целей, и это является одним из 
самых ужасающих аспектов его суще-
ствования. После того, как он слился 
со своим мертвым телом и выбрался 
из земли, почему он должен позволить 
кому-то или чему-то становиться у себя 
на пути? Он может столкнуться с не-
обходимостью убивать, калечить и со-
вершать другие преступления для того, 
чтобы завершить свою миссию, и хотя 

каждый из этих поступков может казаться 
оправданным, они все равно будут лежать 
тяжелым грузом на его совести. Ситуация 
ухудшается тем, что Тень с не меньшим 
рвением старается погрузить его Душу в 
забвение, и, по возможности, увлечь туда 
за собой других людей. Возвращаясь в 
земли плоти, Душа и Тень автоматически 
соглашаются вступить в быструю и бес-
пощадную битву, победитель в которой 
получает все.

Договор
Помощь Тени абсолютно необхо-

дима лишь в момент перехода, 
знаменующего собой превращение 
призрака в восставшего. Как только 
призрак совершает восстание, Тень не 
может больше заставить его покинуть 
тело, и вернуться в земли теней.

Иногда на то, чтобы получить со-
гласие Тени, уходят целые недели 
переговоров. Нередко этому изрядно 
способствует применение Арканоса 

Наказание, хотя не менее полезными мо-
гут оказаться уговоры, угрозы и даже по-
сулы (“Если ты позволишь мне восстать, я 
дам тебе уничтожить одну из моих оков”). 
Хотя Тень очень часто стремится восстать 
не меньше Души, она, тем не менее, вряд 
ли откажется от возможности поторго-
ваться. Практически каждая Тень поста-
рается выторговать как можно больше, 
вне зависимости от того, желает ли она, 
в действительности, восстать, или же нет.

Условия
Помимо ключевой договоренно-

сти с Тенью, призрак должен 
соответствовать трем условиям, не-
обходимым для возвращения в земли 
живых. У него должно быть тело, в 
которое он сможет вселиться, он дол-
жен владеть соответствующим Источ-
ником, а так же иметь представление 
об определенных Арканосах, требую-
щихся для успешного осуществления 
перехода. В силу этого, большинство 
восставших остается в своих могилах 
на протяжении месяцев, а то и лет, пре-
жде, чем они выбираются оттуда, от-
правляясь выполнять свои зловещие 
миссии.

Для того, чтобы призрак смог все-
литься в свое тело, от него должно 

остаться достаточно, чтобы акт вселения 
оказался возможным. Призрак, чье тело 
было кремировано или разложилось, ни-
когда не сможет вернуться в него. Труп 
далеко не обязательно должен находиться 
в идеальном состоянии (если бы он был 
таковым, то вряд ли призрак стал бы при-
зраком), но у него должны оставаться хотя 
бы какие-то части мозга и сердца. Жанна 
Д’Арк никогда не сможет восстать, и то 
же самое относится к донору, пожертво-
вавшему кому-то свое сердце. Отсутствие 
других органов не представляет каких-
либо проблем - восставшему не нужны 
рабочие почки или желчный пузырь - но 
сердце и мозг сохраняют свое мистиче-
ское значение даже после смерти. 

Ситуация с Источником является не-

сколько более сложной. Источник представ-
ляет собой одну из оков призрака, размеры 
которых позволяют без труда транспор-
тировать их или же носить с собой. Если 
призрак, желающий восстать, не имеет по-
добных оков, он может воспользоваться 
каким-то другим предметом, который имел 
для него большое значение при жизни. Тем 
не менее, подобные случаи остаются очень 
редкими.

Схожим образом, призрак может сделать 
своим Источником животное, а не оковы. 
Тайна превращения живого существа в Ис-
точник принадлежит объявленной вне за-
кона гильдии Кукловодов, в силу чего этот 
секрет известен очень немногим призракам. 
Ходят слухи о том, что Кукловоды исполь-
зуют измененный вариант искусства Кукло-
водства, именуемого Уничтожением Души, 
для того, чтобы поместить Тень восставше-
го в животное-источник, предварительно 
уничтожив Душу зверя. Но ни Кукловоды, 
ни предположительно уничтоженные зве-
риные Души предпочитают не распростра-
няться об этом. Впрочем, тем, кто знает о 
восставших, хорошо известно, что Куклово-
ды с радостью проведут соответствующий 
ритуал, если уплатить им соответствующую 
цену.

Для того, чтобы подняться из могилы, 
призраку так же понадобятся определен-
ные познания в соответствующих Арка-
носах, самым важным из которых без 
сомнения является Кукловодство. Хотя 
иерархия питает особое отвращение к 
данному Арканосу, все те, кто стремят-
ся стать восставшими, должны как ми-
нимум владеть ездой для того, чтобы 
суметь вернуться в свои тела. Кроме 
того, призраку понадобится определен-
ное понимание законов мира, савана и 
самой жизни для того, чтобы совершить 
успешный переход в земли плоти. Дан-
ные познания отражаются как минимум 
двумя точками Арканоса, распределен-
ными между паутиной, вселением и во-
площением. Эти способности не слиш-
ком полезны для призрака в землях 
плоти, но они отражают его умение вза-
имодействовать с материальным миром.

Последнее условие в основном рас-
пространяется на существующих при-
зраков, которые готовятся стать восстав-
шими. В противном случае, вы можете 
просто распределить очки Арканоса со-
ответствующим образом для нового вос-
ставшего во время создания персонажа.

Становление восставшего
Уже существующие в мире мертвых 

призраки могут стать восставшими, 
если для этого сложатся подходящие обсто-
ятельства, хотя рассказчику стоит как сле-
дует подумать прежде, чем позволить это, 
так как проведение хроник, в которых дей-
ствуют не только обычные, но и восставшие 
призраки, может оказаться несколько про-
блемным. С другой стороны, стремление 
призрака стать восставшим может оказаться 
очень драматичным и захватывающим сю-
жетным поворотом, подразумевающим не 
одну сессию активного отыгрыша и разви-
тия персонажа. Рассказчику стоит оценить, 

какие последствия это может иметь для 
его хроники, прежде, чем разрешать 
одному из существующих персонажей 
становиться восставшим.

Заключение сделки с Тенью для воз-
вращения и последующего восстания, 
следует отыгрывать с 
Теневодом. Игроку 
необходимо убе-
дить Теневода 
в важности его 
возвращения в 
мир живых, так 
как без согласия 
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невозможным. 
Возможно, этому сможет поспособ-

ствовать тот факт, что Тени хорошо 
известно о том, какие возможности 
предоставляет ей возвращение. Тень 
может стремиться к этому даже боль-
ше чем Душа, но она будет скрывать 
степень своего желания для того, что-
бы выторговать у Души как можно 
больше. В конце концов, у Тени всегда 
есть свои собственные мотивы и тём-
ные страсти, которые может оказаться 
гораздо легче реализовать после вос-
стания, но это не означает того, что она 
с легкостью согласится на любое пред-
ложение Души.

Во всех случаях Тень будет принимать 
во внимание не только реальные опасно-
сти и преимущества возвращения, но и 
удовольствие от воспрепятствования по-
пыткам Души вернуться в мир живых, а 
так же страх, который с немалой долей 
вероятности породит ее отказ. Некоторые 
Тени даже могут убедить свои Души по-
пытаться стать восставшими лишь для 
того, чтобы затем отказать им в послед-
нюю минуту, руководствуясь при этом од-
ним лишь неприкрытым садизмом. Очень 
часто Тень, в конечном счете, соглашается 
помочь Душе, но только после того, как 
выдавит из нее весь возможный гнев и от-
чаяние.

Процесс восстания
Как только Тень соглашается вос-

стать, призраку необходимо до-
браться туда, где погребено его тело. 
Затем он может попытаться вселиться 
в свое тело, как если бы он применял 
езду в отношении смертного. Для это-
го он тратит один пункт пафоса, и де-
лает бросок ловкости + Кукловодства 
(сложность 6). Кроме того, он должен 
потратить пункт воли (чтобы преодо-
леть саван) и произвести бросок воли 
по восьмой сложности.

Если оба броска оказываются успеш-
ными, призрак возвращается в свое 

старое тело, тогда как Тень вселяется в 
Источник. Если бросок езды терпит не-
удачу, то попытка вселения оказывается 
безуспешной, и призрак остается в землях 
теней. В случае неудачи на броске воли, 
восстание проходит успешно, но Тень 
захватывает власть над телом, а Душа 
вселяется в источник. В случае провала 
броска воли, Тень не только захватывает 
контроль над телом, но и получает один 
пункт постоянного страха за каждую еди-
ницу, оставшуюся после отмены всех 
успехов.

Успех!
Теперь призрак становится вос-

ставшим, но, с немалой долей 
вероятности, оказывается разделен со 
своим Источником. Первой и главной 
его задачей становится обнаружение 
Источника, так как, до тех пор, пока он 
это не сделает, призрак получает слож-
ность +2 ко всем броскам, связанным с 
ловкостью. Он так же должен сделать 
бросок воли для того, чтобы предпри-

нимать любые действия, помимо поисков 
Источника, так как предполагается, что 
связь с ним является главным движущим 
стремлением в начале его новой жизни.

После своего пробуждения восставший 
всегда знает, где находится его Источник. 
Тем не менее, добраться до него может 
быть не так уж и легко, особенно учиты-
вая шесть футов земли и крепкий деревян-
ный гроб.

Тук! Тук! Тук!
Возможно именно из страха перед мерт-

выми, поднимающимися из своих мо-
гил, могильщики и гробокопатели прибега-
ют к некоторым экстраординарным мерам, 
создающим чрезвычайные препятствия для 
восставших призраков. Металлические гро-
бы, бетонное покрытие и каменные пли-
ты, оберегающие саркофаги и мавзолеи, 
представляют практически непреодоли-
мые сложности для некоторые восставших. 
Этим несчастным так и не хватает силы для 
того, чтобы вырваться из своих последних 
пристанищ, и они остаются там до тех пор, 
пока гнев и разочарование не отправляют 
их Души в забвение.

Для того, чтобы выбраться из своих могил 

и гробниц, большинство восставших 
вынуждено обращаться за помощью к 
Теням. Немногим хватает силы для того, 
чтобы пробиться на поверхность из ме-
таллического гроба или же выворотить 
из земли бетонную плиту, весом в пол-
тонны, не прибегая к помощи своей 
темной стороны. Тем не менее, Тени не-
редко демонстрируют гораздо большую 
сговорчивость в этих вопросах, нежели 
можно было бы ожидать. В конце кон-
цов, восставший, заточенный в метал-
лическом гробу, не может добраться до 
своего Источника, а ни Душе, ни Тени 
не слишком-то хочется расхлебывать 
неприятные последствия этого.

Создание персонажа
Процесс создания персонажа-восстав-

шего практически идентичен тому, 
который используется в случае с обычными 
призраками (более подробно это изложено 
в книге «Призраки: забвение»). Если вы хо-
тите начать игру восставшим, то он, скорее 
всего, будет весьма неопытным, проведя в 
качестве призрака всего один или два года. 

Меньшая продолжительность пребыва-
ния в землях теней свидетельствует о 
банальной нехватке времени для того, 
чтобы овладеть всеми необходимыми 
Арканосами, тогда как спустя два года 
тело призрака обычно оказывается не-
пригодным для восстания.

Этап первый: концепция
Самая важная часть создания персонажа 

связана с разработкой хорошей кон-
цепции вашего героя. Персонажам-восстав-
шим нередко присущи навязчивые идеи, 
фанатизм и отчаянность. Какие события, 
связанные с жизнью и посмертием вашего 
героя, привели к тому, что он стал восстав-
шим? Ради чего он вернулся в мир живых? 
Насколько далеко он готов зайти для того, 
чтобы добиться своих целей? Зная все это, 

вы сможете лучше разобраться в вашем 
герое, и найти ответы на все последую-
щие вопросы.
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Выберите натуру и маску вашего 
персонажа из числа архетипов, 

описанных в книге «Призраки: забве-
ние». Не забудьте о том, что некоторые 
натуры, подобные, к примеру, Бон Ви-
вану и Дитя, вряд ли хорошо подойдут 
для восставшего. Вам необходимо вы-
брать натуру, обладатель которой будет 
способен пойти на все ради достиже-
ния своих целей.

Этап второй: атрибуты

Выберите атрибуты так, если бы 
вы создавали обычного персона-

жа для линейки призраков. Тем не ме-
нее, не забывайте о том, что восстав-
шему необходимо будет вырыть себя 
из могилы, не превратив при этом свои 
пальцы в кровавые ошметки. Учиты-

вая это, сила восставшего должна рав-
няться как минимум трем. Помимо этого, 
значение внешности восставшего не мо-
жет превышать три пункта. Вне зависимо-
сти от того, насколько хорошо сохранился 
труп, никто не может выглядеть идеально, 
проведя год или два в могиле.

Этап третий: способности

Выберите способности, распреде-
ляя приоритеты так, как описано 

в базовой книге призраков.

Этап четвертый: преимущества
Арканосы.
Одним из начальных Арканосов вос-

ставшего должно быть Кукловодство, 
тогда как две других точки необходимо 
распределить между паутиной, вселе-
нием и воплощением. Эти Арканосы 
не так полезны для восставших, как 
для обычных призраков, но их наличие 
отражает факт наличия у них знаний, 
необходимых для становления восстав-
шим. После того как персонаж приоб-
ретает необходимые Арканосы, у него 
остается еще две свободных точки. 
Они могут быть потрачены на любые 
из существующих Арканосов, или же 

на особые искусства восставших.
Следует отметить, что существуют 

определенные ограничения того, какие 
Арканосы восставшие могут применять в 
землях плоти.

Дополнения.
Помимо значительного недостатка, свя-

занного с бытием мертвыми, восставшие 
получают всего пять точек для распреде-
ления между дополнениями. Они не мо-
гут приобретать дополнение «Артефакт» 
и теряют в мире живых все точки менто-
ра и статуса, присутствовавшие в землях 

теней. Восставшие, берущие дополнения 
«Союзники», «Контакты» или «Богатство», 
должны отметить, относятся ли они к зем-
лям теней или землям плоти. В конце кон-
цов, невзирая на тот факт, что очень немно-
гие земные магазины принимают оболы, 
ваш герой мог при жизни припрятать цен-
ности, которые он вполне сможет обменять 
на весьма реальные наличные деньги...

Оковы и Источник.
Используйте 10 очков для того, чтобы рас-

пределить их между своими оковами, по-
добно тому, как это описано в базовой кни-
ге призраков. При этом, самые важные из 
ваших оков станут Источником персонажа. 
Оковы восставшего могут быть уничтоже-
ны или разрешены. На самом деле, восстав-
шим удается разрешить ситуацию со свои-
ми оковами гораздо чаще, чем большинству 
призраков, так как возможности, предо-
ставляемые материальным существовани-

ем, значительно способствуют данному 
процессу.

Если Источник не является окова-
ми, то он должен как минимум иметь с 
ними определенную связь. К примеру, 
если старый дом восставшего являет-
ся его оковами, а Источником он реша-
ет сделать бродячего кота, то этот кот 
должен жить где-то неподалеку от вы-
шеупомянутого дома, регулярно роясь в 
его мусорных баках, или обитая под его 
крыльцом.

Вы так же должны распределить 10 
очков между различными страстями 
восставшего. Самой могущественной 
из этих страстей предстоит стать осно-
вополагающей страстью восставшего, 
выступающей непосредственной при-
чиной его возвращения в земли плоти. 
Как только эта страсть будет реализова-
на, изгнание восставшего в мире живых 
будет, в большинстве своем, завершено.

Этап пятый: последние штрихи
Вампирические дисциплины.
Восставшие могут тратить свободные 

пункты для того, чтобы приобрести не-
которые из дисциплин, использующиеся 
представителями линейки “Вампиры: Ма-
скарад”. Они могут изучить «Стремитель-
ность», «Стойкость», «Затемнение» и «Мо-
гущество».

Пафос и воля
Стартовое значение пафоса восстав-

шего равняется пяти, тогда как старто-
вое значение воли соответствует шести. 
Эти значения могут быть увеличены по-
средством затраты свободных пунктов.

Свободные пункты
Теперь вы можете потратить 15 свобод-

ных пунктов для того, чтобы заполнить 
возникшие на предыдущих этапах пробе-
лы. Стоимость тех или иных черт указана в 
приведенной ниже таблице.

Атрибуты – 5 пунктов за точку
Арканои – 5 пунктов за точку
Дисциплины – 7 пунктов за точку
Воля – 2 пункта за точку
Способности – 2 пункта за точку

Страсти – 1 пункт за точку
Дополнения – 1 пункт за точку
Узы – 1 пункт за точ-

ку
Пафос – 1 

пункт за 2 точ-
ки
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Искра нежизни
Как только вы закончите распре-

деление точек, вам предстоит об-
думать еще несколько моментов. К их 
числу относятся малозначительные, на 

первый взгляд, вещи, которые, тем не ме-
нее, делают вашего героя реальной лично-
стью, а не набором отметок на листе пер-
сонажа.

Внешний вид

В силу того, что восставшие явля-
ются материальными существа-

ми, их внешность напрямую связана с 
состоянием их тел. Раны, прервавшие 
их жизни, навсегда останутся на их те-
лах в качестве шрамов. Что откроется 
глазам других людей, перед которы-
ми предстанет ваш герой? Остались 
ли на его теле кольцевые отметины от 
выстрела из малокалиберного оружия 
или сеть рубцов, оставленных удара-
ми ножа? Все ли пальцы вашего пер-
сонажа до сих остаются на месте? Вы 
можете описывать вашего персонажа 
другим игрокам так, как  пожелаете, но 

помните о том, что гораздо лучше сказать 
«На моей шее красуется шрам, идущий от 
уха до уха», чем просто заявить «По мое-
му внешнему виду складывается впечат-
ление, что мне перерезали горло».

Помимо этого, многие восставшие не-
сколько разложились, или же наполни-
лись мусором или использованными пре-
зервативами, подвергнувшись тем или 
иным изменениям с момента своей смер-
ти. Насколько это очевидно для посторон-
него наблюдателя? Носит ли до сих пор 
ваш персонаж ту одежду, в которой его 
похоронили, или же он нашел себе новый 
костюм? Носит ли он какие-то украшения 

или другие запоминающиеся предметы? От-
личается ли он аристократической бледно-
стью или же его кожа сверкает румянцем? 
Ответы на эти и другие вопросы помогают 

вам определить внешний вид вашего 
персонажа, и позволяют другим героям 
разобраться со своей первой реакцией 
на его появление. 

Особенности
Существует немало вещей, способных 

сделать вашего Восставшего уникаль-
ным. Возможно, он опирается при ходьбе на 
палку, или же когда он слишком сильно по-
ворачивает свою голову влево, окружающие 
могут услышать скрип костей? Способен ли 
он говорить, или же это стало невозмож-
ным из-за раздавленной гортани? Пытается 
ли он инстинктивно вычистить могильную 
грязь из-под своих ногтей, или же наобо-

рот носит с собой кусочек гроба на сча-
стье? Интересные детали и манеры по-
могают выделить вашего персонажа из 
общей массы ходячих мертвецов, делая 
его особенным. В деле придумывания 
необычных привычек нет каких-либо 
правил. Единственным ограничителем, 
в данном случае, выступает ваше вооб-
ражение.

Тень
Вашего восставшего всегда будет со-

провождать его Тень, вне зависимости 
от того, окажется ли она загнана в Источ-
ник или же завладеет его телом. Тень долж-
на создаваться в соответствии с правилами 
создания Тени из базовой книги Призраков, 
с учетом соответствующего архетипа, вре-
менного и постоянного значения страха, 
темных страстей, шипов и десяти свобод-

ных пунктов. Некоторые шипы, подоб-
ные «Порочной реликвии» и «Теневому 
зову», вряд ли смогут оказаться полез-
ными в землях плоти. Другие («Обман 
света» и «Дьявольская сделка», в осо-
бенности) обретают новые возможности 
в землях живых, и могут оказаться воис-
тину опустошительными, если Теневод 
захочет прибегнуть к ним.

Возможность восстать
Правила создания персонажа, пред-

ставленные выше, предназначены для 
создания персонажа-восставшего с чистого 
листа. Тем не менее, игроки вполне могут 
взять своих любимых призраков, и отпра-
вить их в изгнание в земли плоти в качестве 
восставших. В том случае, если их тела на-
ходятся в более или менее целом состоянии, 
это представляется вполне возможным.

Призраки, которые становятся восстав-
шими, должны соответствовать минималь-
ным требованиям в плане атрибутов и Ар-
каносов. До тех пор, пока они не достигнут 
этого с помощью очков опыта, персонажи 
не смогут осуществить восстание. Если 
значение внешности персонажа оказыва-

ется слишком высоким, оно падает до 
трех сразу же после восстания. Когда (и 
если) призрак возвращается в земли те-
ней, значение этого атрибута достигает 
своего обычного значения. 

Все дополнения сохраняются при-
зраком, с учетом того, что «Контакты», 
«Союзники», «Менторы» и другие по-
добные дополнения рас -
пространяются ис-
ключительно на 
земли теней (если, 
конечно же, при-
зрак предвари-
тельно не пропи-
сывает обратное). 
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Достоинства и недостатки
Персонажи-восставшие могут ис-

пользовать многие из достоинств 
и недостатков, описанных в «Руко-
водстве игрока по призракам» (Wraith 
Player’s Guide). Кроме того, существу-
ют определенные достоинства и недо-
статки, доступные только восставшим. 
Игрок может выбрать их, создавая но-
вого персонажа-восставшего, или же, 
если разрешит Рассказчик, приобре-
сти после того, как уже существующий 
призрак сумеет восстать.

Тайная смерть (достоинство, 2 
пункта)

О вашей смерти не сохранилось ка-
ких-либо официальных записей, и не-
многие из ныне живущих, если вообще 
кто-либо, знают о том, что вы умерли. 
В обществе, где столь многие разно-
видности наших взаимоотношений 
требуют, чтобы мы доказывали, что 
мы являемся теми, кем являемся, это 
может представлять значительное пре-
имущество.

Врожденные вампирические спо-
собности (достоинство, 3 пункта)

Все восставшие могут овладевать 
определенными вампирическими спо-
собностями, но обладающие этим до-
стоинством призраки демонстрируют 
особую предрасположенность к от-
дельно взятой дисциплине. Стоимость 
изучения данной дисциплины равняет-
ся текущему значению, умноженному 

на пять очков, а не на обычные шесть. Для 
того, чтобы взять это достоинство, вос-
ставший должен так же приобрести пер-
вый уровень соответствующей дисципли-
ны.

Друг-вампир (достоинство, 3 пункта)
У вас есть друг, принадлежащий к чис-

лу сородичей. Он может представлять или 
же не представлять себе вашу истинную 
природу, но он понимает особые потреб-
ности того, кто больше не принадлежит к 
числу живых, и готов помочь вам в случае 
необходимости.

Способность есть (достоинство, 1 
пункт)

Подобно вампирам, обладающим анало-
гичным достоинством, вы можете употре-
блять еду и напитки, не извергая их после 
этого в самый неподходящий момент в по-
рывах бурной рвоты. Вы не можете взять 
это достоинство, если у вас есть недоста-
ток «Аутопсия». 

Незажившая смертельная рана (недо-
статок, 2 пункта)

Рана, убившая вас, так и не исцелилась 
после того, как вы выбрались из могилы. 
Хотя она не слишком беспокоит вас, ее 
наличие может привлечь нежелательное 
внимание, и в случае вступления в сра-
жение или занятия какой-либо другой ак-
тивной физической деятельностью, из нее 
начинает сочиться гной и непонятная зло-
вонная жидкость.

Аутопсия (недостаток, 1 пункт)
После смерти ваше тело подверглось ау-

топсии. Ваши раны исцелились, когда вы 
восстали из могилы. Тем не менее, шрамы 
от аутопсии, как, впрочем, и следы, остав-
ленные другими вашими ранами, прекрасно 
видны на вашем теле. Аутопсия оставляет 
характерный Y-образный шрам, идущий че-
рез весь торс, и каждый, у кого есть хотя бы 
базовые медицинские познания, способен 
заподозрить что-то неладное, увидев его у 
вас на теле.

Прижизненная слава (недостаток, 1-4 
пункта)

Вы были очень известны при жизни, и 
ваша трагическая смерть вызвала массовую 
скорбь (или, по крайней мере, стала достоя-
нием широкой общественности). Люди, ко-
торых вы встречаете на улицах, с немалой 
долей вероятности узнают вас, или, как ми-
нимум, скажут нечто вроде: “Вы так похожи 
на...впрочем, это невозможно, он мертв”. В 
силу этого, вам сложно сохранять инког-
нито, и практически невозможно избежать 
нежелательного внимания тех, кто захочет 
выследить вас.

Аромат разложения (недостаток, 2 пун-
кта) 

Вас преследует запах могилы, смерти 
и разлагающейся плоти, от которого вам 
вряд ли удастся избавиться. Сложность 
всех бросков, связанных с социальными 
взаимоотношениями, увеличивается на 
два. Этот недостаток довольно сильно 
напоминает действие шипа «Знак Смер-
ти», и персонажи, у которых присут-
ствуют обе этих черты, должны как сле-
дует продумать действие шипа, чтобы 
тот был отличен от данного недостатка.

Обезглавленный (недостаток, 7 пун-
ктов)

В силу обстоятельств ваша голова ока-
залась отделена от вашего тела. Помимо 
очевидных проблем в области социаль-
ных взаимоотношений, которые вызы-
вает этот прискорбный факт, сложность 
любого действия, связанного с ловко-
стью, повышается на два пункта, что 
вызвано тем, что ваши глаза находятся 
вдали от привычного им места. Кроме 
того, вам необходимо внимательно сле-
дить за координацией движения вашего 
тела и головы, так как, в противном слу-
чае, вы можете очень быстро запутаться 
и потерять ориентацию в пространстве.

Немного о современных практиках 
бальзамирования

Немаловажной частью восстания явля-
ется процесс восстановления мерт-

вого тела призрака. Отслоившиеся от тела 
мускулы вновь занимают свое естествен-
ное место, разрывы в тканях затягиваются, 
а определенные органы воссоздаются даже 
в том случае, если после смерти они были 
удалены. В частности, одной из наиболее 
распространенных современных практик 
является удаление глаз покойного перед по-
гребением, с последующим помещением в 
глазницы зажимов, которые будут удержи-
вать веки опущенными во время церемонии 
прощания с покойным. В том случае, если 

тело восставшего подверглось подобной 
обработке, вы можете предположить, 
что его отсутствующие глаза регенери-
руют сразу же после того, как он вновь 
вселяется в свою смертную оболочку, и 
ему остается только вырвать из них за-
жимы.

Перевод: Аваллах

Восставший вполне может сохранить 
ментора, который, возможно, продол-
жает следить за ним даже тогда, когда 
тот скитается по миру живых. Тем не 
менее, пристанище, которое служило 
персонажу во время его посмертия, 
вряд ли окажется таким уж полезным 
для ревенанта, особенно, если в мире 
плоти оно населено быстрыми.

Определенные Арканосы, которыми об-
ладает персонаж, могут оказаться беспо-
лезными после восстания. Тем не менее, 
они спокойно ожидают того часа, когда 
персонаж вернется в земли теней. В то же 
время, любые вампирические дисципли-
ны, приобретенные восставшим в землях 
плоти, не переходят вместе с ним в земли 
теней.


