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Вельда, Василий «VasilisK»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
«Каждому — своѐ...»
Надпись над воротами Бухенвальда.
1. Введение
Ролевая Игра по мотивам одноимѐнной книги
Майкла Муркока
Жанр игры: Боѐвка-имиджка.
Дата проведения: 12-14 июля 2002 года.
Место проведения: Ленинградская область.
Главные
мастера:
Вельда
и
Василий
«VasilisK».
Игра проводится при поддержке сетевого проекта Матрица
Проект представляет собой попытку реализовать в процессе игры политическое противостояние государств как боевых единиц.
Игра исходно ориентирована на боевые команды и их силовое взаимодействие. Однако
это не значит, что на ней нет места тем, кто не
держит в руках оружия.
Условно жанр можно обозначить как «файтерка-имиджка».
В определѐнном смысле игра многослойна.
На игру человечество приедет с самыми разнообразными целями — от намерения покрошить в кровавое мясо противника до стремления максимально изысканно изогнуть стан,

3

принимая бокал с вином. Поэтому мы целенаправленно разграничиваем сферы игры. Пока
выделяются две: сфера «театр» и сфера «бой».
Сфера «бой» начинается с момента боевого взаимодействия и жѐстко регламентирована
существующими правилами (см. собственно
их). Приоритет в виде бонусов, разумеется,
принадлежит не разномастной шайке охламонов с мечами, а сработанной боевой единице.
Основное правило: нельзя убивать и необратимо калечить. Деритесь храбро и умирайте честно!
Сфера «театр» подчиняется закону «мир
— театр, а люди в нѐм актѐры». Всѐ адекватно
и интересно прожитое по умолчанию считается сработавшим. Если один или несколько из
участников процесса не удовлетворены степенью правдивости, они имеют право вскричать:
«О боги мои, боги!» На этот клич, скорее всего,
явится техмастер, разберѐтся как следует и
накажет кого попало. Помните, что в данной
сфере важна не итоговая цель, а получение
кайфа от процесса.
Мы рассматриваем три базовых типа игроков.
Игрок-боец. Явно будет самым многочисленным типом. Не секрет, что многие боевые
команды процесс отыгрыша воспринимают
как нагрузку к возможности всласть порубиться. Но! Никто не мешает вам отыгрывать тупого дембеля, чьи рефлексы примитивны, а душевные порывы регламентированы уставом.
Это очень весело...
Игрок-актѐр. Будет много возможностей
сыграть самые психологически сложные ха-
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рактеры. Игра — о смутном времени, когда
сложно остаться в стороне от происходящего в
мире. Да и боевым объединениям волейневолей придѐтся залучать к себе тех, кто избавит их от геморроя заниматься кучей необходимых, но занудливых житейских мелочей.
Игрок-мультикласс. Думаю, это будет
нелегко. Этот тип сложно описать, он слишком
индивидуален. В большинстве своѐм это ключевые командные роли. Но вы можете пробовать...
Мастера оставляют за собой право догрузить
игроку в квэнту фенечки, мулечки и шалабушечки, которые не ставят целью облегчение
жизни. Не корысти ради, а токмо для внутренней связи сюжета.
Элементы
прогресса,
придумываемые
мастерами, чтобы портить жизнь игрокам.
Экономика, несмотря на боевую направленность, на игре будет. Всем, кто сейчас плюнул
и выматерился, напоминаем, что хорошая
идеологически выдержанная драка есть следствие хорошего политического узелка, а политика в свою очередь без экономики не живѐт.
Кроме того, экономика на игре будет одним из
средств справедливой оценки подготовки команды к игре. Чипобола не будет, шишки, как
показала практика, при нашем климате не
прорастают. Но тем не менее при каждой боевой единице будет исторически целесообразно
держать человека, который будет министром
по финансам и ресурсам и возложит на свои
мускулистые/хрупкие плечи бремя заботы о
прогрессе и процветании оной единицы.
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Эта чѐртова магия на игре тоже будет. Но —
лишь как продукт научной мысли избранных
единиц. И называется она, соответственно,
техномагия. Взмахи руками и вдохновенные
файерболы на 15 человек нами отменены в
ужасе. Стихийной магии не существует.
Итого, господа бойцы, рада констатировать, что правило «Нет беспределу» наконец сыграет в вашу пользу.
2. Политическая логика
Все мы люди, все человеки, и сильные мира
сего также. Сожалею, но образам без привязанностей, интересов и слабостей места не будет. Если вам лень, единственный вариант —
целенаправленно играть полного/ую тупицу.
Повторяю, данный мир качается на краешке.
Поэтому действия, порывы и чувства игроков,
то есть элементов картины мира, гораздо ярче,
смачнее и безогляднее, чем для состояния покоя и стабильности. Прелесть игры на этой игре в том, что уже поздно оглядываться назад.
Всѐ уже летит к чертям. Некоторые пытаются
мягко спланировать, некоторые наслаждаются
полѐтом, некоторые пытаются рулить. Но место встречи изменить нельзя.
Политика будет такой, какой вы с помощью
любых своих ипостасей еѐ состроите. Она —
главное ваше зеркало, и просим позже на него
не пенять.
И самое главное.
Ёшкин свет! Люди, получайте удовольствие!
Никаких высоколобых целей мы не преследуем. Мы прекрасно понимаем, что если вы действительно захотите обмануть правила, вы это
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сделаете. Поэтому идѐм вам навстречу с открытым забралом и полным доверием. Играйте
сами и помогайте другим. Или хотя бы не мешайте — некоторым процесс игры нравится.
3. Как всѐ начиналось...
Всѐ началось с Блин Кома-2 и осознания, что
больших игр, ориентированных на войну, в
этом сезоне не будет. И захотелось сделать игру, где боевые команды смогут применить
свои знания и умения в сражениях и при этом
игроки, желающие играть небоевые роли, таки
тоже имели такую возможность.
Идеального рецепта воплощения двух этих
ипостасей в одном флаконе нет, ибо, к сожалению, они если и не взаимоисключающи, то в
последнее время явно пришли в противоречие.
Но прекращать пытаться делать подобные игры не стоит, и результатом такой попытки и
должен стать «Рунный посох».
Книга Муркока ни в коем случае не передаѐт
того духа войны и мира, который хотелось бы
создать нам на игре. Война, описанная Муркоком, чересчур за кадром, чересчур игрушечна. Гораздо ближе к нашим ощущениям от завоевательных войн Европы в фэнтезийных
произведениях, например, «Ведьмак» Анджея
Сапковского. Осознание настоящей опасности,
близости беды и смерти, крушение надежд,
утрата веры в справедливость мира, жестокость, издевательства и грязь — вот что свойственно войне. Книга «Рунный посох» дала нам
идеальный сценарий, но постановка будет
другой.
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Мы не зовѐм на нашу игру отдохнуть и развлечься. Мы понимаем, сколь многих может
напугать и отвратить от нашего проекта то,
что я сейчас пишу. Но сделать это надо. Именно поэтому мы приглашаем в основном команды. Тому, кто возьмѐтся играть одиночную
роль, придѐтся весьма туго. Дороги Заходского
короче дорог Европы, бродячим одиночкам
довольно часто придѐтся столкнуться с отрядом солдат. А ценность его солдату может быть
далеко не очевидна. Выжить можно в городе, в
социуме, где есть защита от войны. Впрочем,
что защищает тебя: деньги ли, капающие за
твоѐ существование правителю, а значит, и
Гранбретании, или стены и армия, способные,
как им кажется, сопротивляться Тѐмной империи — неважно. Это всѐ же не панацея. Безопасность — удел мирного времени. А Европа
давно забыла о мире в постоянных войнах
мелких государств с громкими названиями.
40 лет назад Гранбретания начала свою экспансию. Да, именно 40, а не 2 года как у Муркока. Этому изменению сроков, как и ещѐ нескольким нестыковкам с книгой, есть несколько причин. Второе поколение воинов Тѐмной
империи уже может обладать теми моральноэтическими (если их так можно назвать) чертами, которые им приписал Муркок. Мы не
зря планируем сделать армию Гранбретании
не имеющей конкурентов на игре. Это должна
быть действительно грозная опасность, о которой нельзя забыть и на которую нельзя наплевать. И всѐ-таки не стоит думать, что с ней
нельзя справиться. Возможности есть всегда.
И здесь опять надо сказать о выборе, который
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нам бы хотелось предоставить каждому на
нашей игре. В основном это касается тех, кто
приедет к нам на игру не для того лишь, чтобы
сражаться.
Более или менее полно об этом сказано в «Описании возможных стран Европы уже захваченных Гранбретанией». Однако выбор этот
скорее можно описать как выбор между миром
и войной. И даже когда Вы желаете мира, Вам
предстоит выбрать способ его установления на
Вашей земле.
Всем желающим приехать и играть на «Рунном
посохе», предстоит сделать такой выбор до игры или на игре. Характерный пример выбора
для файтерской команды до игры — выбрать
Мир, поехав проимперским подразделением в
завоѐванной стране. Или, если присутствует
достаточная уверенность в своих силах и смелость, Войну, став армией готовой защищать
непокорѐнную ещѐ державу от захватчиков.
Характерный
пример
для
одиночкинефайтера: стать бродячим менестрелем, чьи
песни будут служить борьбе за свободу от Империи, или тем же менестрелем, поющим любовные песни принцессе небольшого, но очень
богатого королевства.
Или вот ещѐ пример для команды, которая захочет играть небоевую роль. Выбор Совета
старейшин, где каждый представляет один из
аспектов правления данной страной (администратор, экономист, шаман-жрец-идеолог и
т.д.) — выбор между лихой правдой горячих
голов, возжелавших свободы и безнаказанности, и стабильностью и порядком, к которому
пытается приучить Гранбретания. Так ли пра-
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вы те, кто пытается кричать о свободе? Что
важнее? Подаренное Империей экономическое, и не только, спокойствие, где большинство людей получило свой кусок хлеба и безопасную жизнь на пусть не своей, но плодоносящей земле? Или возможность каждому выбирать свой путь, чтя обычаи предков и защищая свою землю для своих потомков — еѐ
единственных хозяев по праву?
Итак, в каждой стране Европы, по замыслу
мастеров, должны сойтись несколько вариантов сообществ с разными взглядами на мир.
Ну и при наличии настоящей силы, в полной
мере способной влиять на события — Гранбретании, принятие решение о будущем данной
страны не далѐкая абстракция, а насущная
необходимость.
Ваша страна, быть может, даже не поучаствует в межкомандных и др. боевых взаимодействиях, однако принять подобное решение на
игре — Ваша основная задача, пусть даже она
не приведѐт ни к каким последствиям и пожар
войны обойдѐт Вас стороной.
Любой персонаж на игре, склонивший какоелибо государство к одному из предложенных
путей, станет героем игры «Рунный посох».
Любой мир ждѐт своих героев.
Мастера ждут Вас...
4. Квэнта
Царящий в Европе хаос войн и раздоров был
уничтожен Великой Империей Гранбретании.
Это островная страна, единственная не раздираемая междоусобицей, несколько лет назад
силой своей армии и науки сумела присоеди-
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нить к своей Империи все страны европейского Севера. Теперь практически вся Европа
представляет собой огромную Империю, которую немногие оставшиеся свободными государства прозвали Тѐмной.
Империя принесла миру Европы порядок и
стабильность — и наконец обратила свой
взгляд на Восток...
Однако некоторые покорѐнные страны не захотели смириться со своим новым положением. Их властители совсем не собирались так
легко отдавать в чужие руки свою власть. Тем
более что методы действия имперских военных Орденов вызывали ужас и ненависть,
экономическая политика Гранбретании, жѐстко реализуемая безжалостным Орденом Крысы, способствовала обогащению лишь самой
Гранбретании и еѐ верных сторонников.
Европа, замерев, следила за бунтом герцога
Кѐльнского, за восстанием в Скандии и покорением свободолюбивого Камарга.
Однако сердце Тѐмной Империи — средоточие
Власти Гранбретании — Лондра — казалась
непоколебима.
А где-то за гранью мира Рунный Посох и его
служители пристально следят за смещением
Весов. И они всегда готовы вмешаться. В Вашу Судьбу.
5. Оргвзнос
Оргвзнос будет составлять 100 рублей. Для
иногородних 50 руб., для иностранцев или жителей отдалѐнных концов нашей необъятной
Родины — 10 руб. Лица, не уплатившие оргвзнос, на игру не допускаются. Никаких отра-
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боток (кроме закупок для мастеров необходимых для игры принадлежностей — батареек,
аптечки и т.д.) не допускается. Если вы хотите, чтобы за вас заплатили другие люди —
найдите их, пускай заплатят мастерам лично.
Каждый игрок, приехавший на проводимое
мастерской командой мероприятие, тем самым подтверждает, что несѐт полную ответственность за все свои действия, предупреждѐн
о необходимости беречь зелѐные насаждения,
следить за любыми кострами и предотвращать
возможные причины пожаров, а также — что
он не имеет никаких претензий к мастерской
команде за возможные причинѐнные ему
травмы, порчу имущества и прочие несоответствия ожиданиям игрока. Игрок младше 15
лет не допускается на игру без сопровождения
взрослых.
Мастерская команда, в свою очередь, обязуется игроку за сданный оргвзнос обеспечить медицинскую помощь на полигоне, эвакуацию с
полигона в экстренном случае (не более двух
человек), наличие радиосвязи в основных точках полигона, а также минимальный рацион
для попавших в «мертвятник».
6. Как добраться
до полигона
Финляндский вокзал.
Электрички до Выборга и до Кирилловского. Станция, которая вам нужна, называется Заходское.
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Выходя из электрички на Заходском, вы идѐте
в конец платформы (в направлении, обратном
движению поезда). Несомненно, на платформе
будет метка. Спускаетесь и видите, что практически от самой платформы отходит дорога,
которая идѐт налево в сторону леса (пути не
переходите). Вы не ошибѐтесь — там есть
только одна большая дорога, которою нельзя
ни с чем перепутать. Вначале вы проходите
немного мимо домов, потом приходите в лес.
По ней вы идѐте, никуда не сворачивая, около
2 километров (может, меньше) до того момента, когда надо будет сворачивать с неѐ налево
— в лес.
Свернув в лес, вы оказываетесь на полигоне.
Для тех, кто хорошо знает питерские леса. Полигон — Новое Заходское.
Как доехать на машине
Если вы никогда не ездили на этот полигон на
машине — рекомендую воспользоваться следующим алгоритмом:
•
Из Питера по трассе Скандинавия доезжаете примерно до 96 (может быть, 97 км) до
указателя «Заходское 3 км» и около этого указателя поворачиваете налево. В качестве ориентира можно иметь ввиду бензоколонку
«СлавНефть», которая расположена слева от
трассы примерно за 3-4 км до этого поворота
и бензоколонку «БалтТрейд», которая находится примерно в 2-х километрах дальше по трассе.
•
Разворачиваетесь и выезжаете обратно на
трассу по направлению к Питеру.
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•
Едете по направлению к Питеру примерно
2 км до знака «Примыкание второстепенной
дороги справа».
•
Поворачиваете направо на эту второстепенную дорогу.
•
Едете по грунтовке. Примерно через 500 м
слева будет кладбище.
•
Поворачиваете во второй возможный поворот направо. Первый (незаметный) поворот
ведѐт в песчаный карьер, вам туда не надо.
•
Выезжаете на поле. При въезде сразу же
поворачиваете направо. И едете по дороге
вдоль края поля.
•
На поле будут лужи. Возможны различные
варианты преодоления — в частности, напрямик через по поле. Главное — не оставить всю
подвеску и не сесть слишком глубоко. Если почувствуете, что садитесь на брюхо — лучше
отправляйтесь пешком за помощью, до полигона идти не больше километра.
•
Проехав по краю поля, опять попадаете в
лес. Едете по лесной дороге около километра и
попадаете на берег озера. Слева от вас в пределах прямой видимости будет мастерская
стоянка.






7. Мастера
Главный мастер-идеолог — Вельда.
Министр-администратор и веб-мастер —
Василий «VasilisK».
Скептик-обломщик-координатор — Змейка Тая.
Мастер по экономике — Малыш.
Консультант по боевому взаимодействию
и ХУДОжник — Блэйд.
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Вельда, Василий «VasilisK»
КОДЕКС
1. Краткие правила по боѐвке
Непоражаемые зоны — пах, голова, шея,
кисти рук. При ударе в непоражаемую зону
ударивший отдаѐтся на милость техов. Мера
наказания при ударе в непоражаемую зону
определяется техмастером, присутствующим
при этом, и может включать в себя удаление с
игры.
Небоевое время с 23.00 до 06.00. Также небоевое время — пятница, боѐвка на игре начинается с субботы. В небоевое время разрешены только: кулуарки, удушения, оглушения,
изнасилования, боѐвки один на один и по взаимному согласию вплоть до 3 на 3.
Кулуарка производится только со спины ножом или кинжалом по незащищѐнному горлу
(от уха до уха) и только в небоевой ситуации!
Переводит противника в -1 хит.
Оглушение (на 5 минут) моделируется ударом
небоевой частью оружия (рукоятью, обухом) по
спине в небоевой обстановке (будьте добрее к
противнику, не бейте со всей дури!). Шлем
спасает от оглушения.
Удушение моделируется удержанием рук противника прижатыми к его корпусу в течение
20 секунд. Удушаемый не имеет права издавать в это время какие-либо звуки, но может
попытаться вырваться. В случае, если это ему
не удалось, он теряет сознание на 10 мин., т.е.
неподвижно и тихо лежит на месте удушения.
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Связывание моделируется куском верѐвки на
ногах (связаны ноги) или/и руках (связаны руки). Освободиться можно, перерезав верѐвки
(проведя по ним игровым клинком без помощи
связанных конечностей). По желанию связываемого, он может быть связан «по-жизни», в
таком случае освободиться он может тоже
только «по-жизни», т.е. перерезав верѐвки,
развязав их или выпутавшись.
Обыскивать можно только в одном из следующих случаев:
 персонаж убит
 персонаж связан
 персонаж без сознания
 игрок согласен на обыск своего персонажа
Обыск производится следующим образом: либо обыскиваемый честно и добровольно показывает все игровые предметы имеющиеся у
него, либо обыск проводится «по-жизни». Решение о форме обыска принимает обыскиваемый.
«Швейная машинка», т.е. быстрое нанесение
ударов без замаха, засчитывается за один
удар.
Оружие изначально (в начале игры) снимает 1
хит (исключение — луки, снятие 2 хита). Отстойное оружие метится белой краской и апгрейду не поддаѐтся. Элитное оружие исходно
при чиповке получает апгрейд. Материалы
оружия — дерево и текстолит на клинки, пена
и мягкая резина на древковое. Всѐ оружие допускается и чипуется мастером по боѐвке.
Обнажѐнный в бою клинок автоматически
портится и становится однохитовым по окон-
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чании боя. (За исключением очень дорогого
элитного оружия, о наличии которого игрок
сигнализирует красной повязкой на древке
либо руке). При наличии у команды походной
кузницы один раз в цикл она может не платить за восстановление своих клинков до 2ххитового состояния.
Для игроков, не имеющих личного информационно-образного загруза (далее солдат) и находящихся в составе боевого подразделения,
мертвятника не существует. Солдат «оживает»
в 1 хите через 10 минут после того, как знамя
его подразделения, а значит, и всѐ подразделение вышло из боя и находится вне боя более
указанного времени. «Оживает» солдат ТОЛЬКО в тот момент, когда ему об этом говорит
техмастер его команды. В отсутствие техмастера НИКТО на оживает. Оружие восстановившегося солдата снимает 1 хит (если оно у
него есть).
Возможно поднять персонажа в больше, чем 1
хит (и снятие оружия также больше 1 хита) в
походных условиях — если знамя находится
вне боя, если команда имеет походную кузницу или в городе — в городской кузнице, однако
в случае походной кузницы цена за восстановление будет больше (нет денег — иди в город).
Если знамя команды захвачено, до покупки
нового знамени (только в городе) НИКТО из
команды не «оживает». Любой пизант «оживает» в своѐм городе. Команда, у которой не осталось ни городов, ни знамѐн, идѐт в мертвятник.
Хиты: Человек имеет на теле 2 хита. Средний
доспех даѐт один хит, тяжѐлый — два, рекон-
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структорский очень тяжѐлый — три хита.
Шлем даѐт один хит, тяжѐлый шлем — два, реконструкторский очень тяжѐлый — три хита.
Наручи плюс поножи дают хит, латные руки и
ноги — два хита. Маска Гранбретании даѐт от
одного до двух хитов в зависимости от крутости.
И шлем, и маска Гранбретанца защищает от
оглушения и кулуарки.
2. Штурмовые правила:
Все укрепления на игре делаются «пожизненными» и штурмуются также «по-жизни», естественно, штурмуются только штурмовые участки, конверты штурмовать не надо! В городе
должен быть установлен штандарт государства, указывающий на то, кто контролирует город.
О крепостях. Стены могут быть или не быть,
территория поселения ограничивается верѐвкой (несколько рядов). Верѐвка не пересекается иначе как в ходе боевых взаимодействий.
Если отстроены штурмовые стены, верѐвка не
пересекается. Штурмовая стена имеет минимальную длину шесть метров плюс штурмовые
ворота не меньше 2-х метров шириной.
При обороне города, можно сбрасывать на
врагов «камни». Они моделируются мешками с
песком, размером не менее баскетбольного мяча и не более обычного хозяйственного пакета.
Материал — мешковина или какой-то еѐ аналог, целлофан с яркими надписями типа «Тампакс» или «Бочкарѐв» не прокатит. Вес 1-2 кило. При попадании в торс или голову убивает
на месте. Желательно не изображать из себя
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баскетболиста, иначе мастеру, отслеживающему сию боѐвку, может показаться, что вы упали со стены =). На изготовление одного мешка
тратится столько же руды, как и на отковку
оружия до 2-х хитового снятия.
Осадные орудия. Всѐ, что взаимодействует по
жизни, собирается и используется тоже по
жизни. Всѐ, что соприкасается с виртуальными составляющими, требует обязательной сертификации и сборки за игровые деньги. Возможны апгрейды. И первое, и второе должно
быть заявлено и сертифицировано у мастера.
3. Моделирование изнасилования
(опрос)
Какой на Ваш взгляд наиболее приемлемый вариант моделирования изнасилования?
1. Удержать спину или живот жертвы прижатыми к земле в течение минуты.
2. Полный контакт, но в одежде.
3. Усадить жертву себе на плечи и присесть
10 раз.
4. Удержать жертву руками за кисти рук в
течении 40 секунд.
5. Ваш вариант (пришлите на мыло).
6. Не нужны на этой игре изнасилования.
4. Краткие правила по экономике.
Любой город даѐт некоторый доход в цикл.
Цикл составляет 4 по 4 и 8 часов. Доход может
несколько увеличиваться за счѐт разных апгрейдов, но не более, чем в два раза.
Город делает городом наличие штурмовой стены размером 2*6 м.
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За деньги можно строить кузницу (в т. ч. походную — чурку не менее 50*50*50 см размерами, на двух жердях не менее двух метров
длиной), поднимать снятие оружия и количество хитов у человека (но не выше доспешного
максимума).
За деньги производятся все лабораторные апгрейды, дающие плюшки для техномагии, и
увеличивающие доход города.
Деньги на город выдаются пропорционально
количеству жителей. Захваченные города отдают около половины доходов захватчикам.
Осадное положение снимает половину дохода.
Игровые деньги

Unity of Measure

Unity of Will

1 Имперская Марка

2 Имперские Марки
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5 Имперских Марок

20 Имперских Марок

50 Имперских Марок
5. Техномагия.
Людям, которые хотят заниматься техномагией на игре, необходимо:
Первое: прочитать книгу «Рунный посох», особенно обратив внимание на те места, где описываются научные и магические аспекты.
Второе: связаться с мастерами для загруза и
во время оного постараться забыть всѐ, что говорилось на данную тему в книге и воспринять
то, что будет сказано мастерами.
Ибо всѐ, что Вы узнаете из книги — только заснеженная вершина айсберга, видимая непосвящѐнным, знающий же человек видит гораздо больше.
Любое изобретение или исследование на игре
может перевернуть мир (весь или только Ваш
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личный). Вы сможете конструировать машины, проникать в тайны человеческого разума
или наблюдать движение небесных светил.
Главное, помните — кроме Вас, это не сможет
никто! А значит, Ваши умения, знания и тайны значат достаточно много для остальных
обитателей мира Рунного посоха.
Общие положения Техномагии
...Наконец-то торжество цивилизации стало
очевидно всем! Глупая вера в чудеса осталась
лишь у простого народа, да и то лишь в континентальной Европе... С честью можно сказать,
что нам, Учѐным Гранбретании, удалось побороть все невежественные предрассудки и создать новейший научный подход, который я по
праву первенства нарекаю Техномагией!
Господа учѐные, рад приветствовать вас!
Данная рукопись является неоспоримым эталоном для тех, кто получил высшее образование в университетах Европы. Как известно, в
этом документе изложены общие положения,
одинаково верные для любого причастного к
совершению исследований, да и к воплощению
их в жизнь...
Классификация.
Исторически сложилось, что навык учѐного
измеряется в Точках Исследований (RP), от
этого напрямую зависит ранг учѐного.
Итак:
Шарлатан — обладающий минимальными
знаниями недоучка, путешествующий по дорогам в поиске средств к существованию (1-3
RP).
Аспирант — начинающий научный работник
(3-4 RP).
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Доктор — уважаемый, подающий надежды
учѐный (4-5 RP).
Академик — глава лаборатории, ведущий
учѐный, образец для подражания (5-8 RP).
Гений — учѐный-одиночка, его знания настолько велики, что даже лаборатория для него
не обязательна... К сожалению, их очень мало... Обычно все Гении — специалисты (5-9
RP).
Теперь немного о специализациях...
Обычно учѐные получают общее образование,
а затем либо выбирают специализацию по ходу
своей работы (изучение одной ветки дерева
исследований до конца (+2 RP — изучение своей ветки; -2RP — соответственно переход на
другую ветку), либо остаются широкопрофильными учѐными (+0;-0).
Встречаются господа, чей выбор бывает определѐн задолго до конца обучения и остаѐтся
неизменным всю жизнь. Гении по большей
части именно такие специалисты. +5 RP, невозможно изучать не свою ветку.
Но не может учѐный творить один! Для того и
создаются лаборатории, чтобы учѐные могли
объединять свои усилия на этом великом поприще.
Сложилось так, что все лаборатории так или
иначе попадают под следующие определения:
Малая — небольшой комплекс оборудования,
часто не занимающий даже стола, на 1-2 рабочих места +1 RP.
Средняя — лабораторная комната на 2-4 рабочих места +2 RP.
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Лабораторный комплекс — большая лаборатория с возможностью проводить 2 Исследования! 3-5 рабочих мест. +3 RP.
Исследовательский центр — огромная лаборатория, наполненная всевозможным оборудованием самого лучшего качества. 4-7 рабочих мест. +5 RP.
Теперь поговорим о тех, кто своими мозолистыми руками помогает учѐному сделать мечту
былью.
Инженеры не могут исследовать, но могут получать новые знания от учѐных и использовать
их в жизни.
К сожалению, обычно уровень знаний инженера не превышает базовый, но известны случаи
совмещения в себе и звания учѐного, и профессии инженера.
Инженеры работают в следующих областях:
строительство, агрономия и механика.
Те инженеры, которые работают только в сфере металлургии, традиционно называются кузнецами. Кузнецы же, хотя и ограниченны одной областью, но развиваются в ней так же,
как остальные инженеры в других.
Итак, господа учѐные, хотя мы и откинули
предрассудки прошлого, но всѐ же нашли в себе силы не рубить с плеча и критически пересмотрели всю старую систему. И оказалось, что
и там есть немало перспективных направлений, которые стоят самого внимательного к
себе отношения. Например — вот философский камень...
Братья, эта тема напомнила мне о тех крысах
от науки, которых мы породили — экономисты!
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Воистину даже первенцам этого ответвления
науки не понять, как некоторые из этих тварей умудряются исхитриться, чтобы набить
свою суму или же суму своего господина...
Ну не об этом речь... Всѐ, братья мои, стоит
денег — содержание лаборатории и эксперименты, и чем лаборатория больше, а эксперимент важнее, тем больше денег на это уходит.
Ну осталось сказать только о тех странных вещах, которые либо находят в развалинах, либо
передают из поколения в поколение в отдельных фамилиях. Вещи эти традиционно называют артефактами. Естественно, артефакты
обычно порождают вокруг себя огромное количество слухов и домыслов. Но каждый учѐный должен понимать, что артефакт есть
предмет с неизвестными свойствами и прежде
всего является бесценным источником информации, который следует непременно изучить...
6. Турнир по Имперским шахматам.
Орден Времени объявляет о проведении Всегранбретанского турнира по Имперским шахматам.
Предположительное время проведения: пятница вечером.
Условия турнира:
1. Стандартная площадка для ходов (64
клетки);
2. Изображения фигур и метки предоставляются Орденом Времени;
3. Боевая площадка размерами 2×4 метра.
4. В качестве боевых фигур выступают
мужчины, девушки, выступающие в роли
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ферзей, назначают «защитника» из числа
присутствующих бойцов, как на доске
(своего цвета), так и наблюдающих за игрой.
Правила игры:
1. Ходы на площадке осуществляются по
правилам моментальных шахмат;
2. Время на ход 60 секунд;
3. Время на поединок 2 минуты;
4. Руководит передвижением фигур играющий король, который может пользоваться
доской для настольных шахмат;
5. Взятие поля с фигурой осуществляется
путѐм поединка между атакующей и обороняющейся фигурами на боевой площадке;
6. Фигура, победившая в поединке, занимает поле, все хиты к следующему поединку
восстанавливаются.
7. Игра заканчивается после смерти или капитуляции короля.
Правила боевой площадки:
1. Поражаемая зона по боевым правилам
«Рунного Посоха»;
2. Фигура, вышедшая за пределы своей
площадки, автоматически проигрывает
бой;
3. Расхитовка фигур: пешка — 3 хита; слон,
конь — 4 хита; ладья —5 хитов; ферзь —
6 хитов; атакующая фигура имеет 1 дополнительный хит;
4. Король имеет 7 хитов, не может брать фигуры, находящиеся под «защитой».
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Вельда, Василий «VasilisK»
КОМАНДЫ
1. Введение
Любая страна, находящаяся под владычеством Гранбретании должна иметь:
1) Свой, единственный и неповторимый
колорит.
Пример — Скандия, населѐнная потомками
викингов, растерявших вроде безумную свирепость своих предков, но ведь не мог вовсе
погаснуть неукротимый дух конунгов. Вряд ли,
думается нам, могли исчезнуть в веках германские педантизм и суровость, французское лукавое хитромыслие, итальянская гордыня или, скажем царственный русский
«авось».
Каждая нация имеет свою культуру, а учитывая всевозможных реконструкторов, во множестве появившихся в последнее время, многим командам и игрокам узнать что-либо о
выбранной нации во времена щитов и мечей
не составит особого труда. Выбирайте, рекомендуемый список прилагается.
2) Две-три разноплановых, разнонаправленных команды.
Пояснение: одна из команд (либо наборов игроков) неминуемо не связана с боѐвкой, ибо
необходимы в стране люди, создающие мир
этой страны, еѐ повседневность, в лучшем
смысле этого слова, еѐ мелочи, еѐ нюансы, лю-

27

бовь и преданность, предательство и самоотверженность, здравый смысл в понимании сохранения существующего в данный момент
национального самосознания.
Вторая из команд, например, реакционная
молодѐжь страны, вольнодумцы, готовые схватится в битве, пусть безнадѐжной, с любым ограничителем свободы своей нации. Патриоты,
неспособные согласиться с существованием
своей страны под властью чужаков, борцы за
независимость своего народа, презирающие
гнилой рационализм стариков, только и говорящих о спокойствии и порядке, несомом владычеством Империи.
Третья из команд (опять-таки к примеру) возможно, бывшая армия суверенной страны, вослед за своими вождями переходящая на сторону Порядка и Силы, олицетворѐнными Гранбретанией, обученная новым способам ведения боевых действий и присягнувшая на верность Империи в лице еѐ наместника.
Примеров может быть множество...
И всѐ же где границы преданности и долга —
решать только Вам.
3) Игроков самых различных специализаций (типа правители, проимперские и не
очень, ремесленники, наукознатцы, купцы
и прочие).
Пусть игрок-одиночка не способен скольнибудь много поколебать чашу весов в бою, но
поверьте, Ваше умение быстро реагировать на
изменение экономико-политической ситуации
на Игре может оказаться важнее. Ваше поле
битвы — информационное. Вы способны по-
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мочь своей стране, общаясь с соседями и регулируя отношения с врагами. Главное, как и в
отношениях бойцов — определиться, кто же
для Вас враги.
Итак, мы повторимся, Ваша страна захвачена
или присоединена к Великой Империи Гранбретании. Ваш выбор — между Порядком и
Хаосом, между Свободой и Структурой. Что
главное для Вас, господа игроки — Объединѐнная Европа без мелких, кровопролитных
дрязг или неповторимость самобытных государств этой «колыбели цивилизации» — Вам
решать. Ваше мировоззрение на игре, как и
должно быть, может претерпеть глобальное
изменение. Под влиянием действий Ваших
врагов или друзей, обстоятельств или случайностей. Таковы игры, господа.
Итак, если Вы желаете сыграть близкую Вашему сердцу или разуму страну в «еѐ минуты
роковые», мы готовы Вам это предоставить.
Что же касается тех стран Европы и Азии,
что ещѐ не подверглись «знакомству» с
Гранбрентанией, то для них необходимо:
1) Безусловно, тот же неповторимый колорит единственной в своѐм роде нации.
Доступный пример — Испания. Импульсивные испанцы, которые до сих пор умудряются
противостоять Империи, как на ратном поле,
так и на дипломатическом. Вряд ли, думается
нам, мог исчезнуть в веках гонор польских
шляхтичей. Прекрасные возможности для игры также представляют восточные изыски в
виде амбициозной Туркии или высокообразо-
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ванных кочевников-арабов какой-нибудь Сирии.
Восточные славяне, представленные в мире
Рунного посоха Булгарией, Славией и пр.,
страны немыслимых чудес и непостижимых
тайн, также имеют право на полноценное существование, созданное Вами с нашей помощью.
Единственное, о чѐм не стоит забывать — Ваши государства так или иначе, рано или поздно встанут пред вопросом... Вопросом, задаваемым Тѐмной Империей: «Вы — наши!?»
2) Опять же стоит обзавестись игроками,
способными вести политику, экономику и
науку в Вашей стране — поверьте, это
будет полезно.
Всѐ вышеперечисленное написано с целью
раскрыть диапазон возможных ролей на Игре
«Рунный посох». Конечным итогом мастера видят компиляцию Вашего воображения и желания — и нашего видения мира на игре. Мы
ждѐм Ваших заявок.
Если Вы желаете отстоять своѐ видение будущего стран Европы и Азии, если Вы готовы
жертвовать и уступать во имя идеалов своего
народа, как Вы их понимаете, найдите свою
страну и свой народ, и сражайтесь за его благополучие на самых разных фронтах!
И да пребудет с Вами Рунный посох!
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2. Гранбретания
Предполагаемые роли (командные и не
очень).
1)
Аристократы
Гранбретании.
Помните: от каждого
Вашего шага, каждого
Вашего жеста, каждой
Вашей улыбки под
Вашей маской зависят судьбы Ваших соратников,
жителей
подвластных Вам европейских земель, рабов, и, наконец, Ваша
собственная судьба.
2) Орден Крысы.
«Налоговая инспекция» Гранбретании. Члены
Ордена должны прекрасно разбираться во
внутренней политике стран Европы, иметь
обширные знакомства и связи во всех протекторатах Гранбретании, уметь вести дипломатические переговоры и закулисные интриги, а
главное — они должны вести себя с бесстрашием, наглостью и самоуверенностью крыс,
пришедшим за своим добром.
Орден Крысы — очень ценные сотрудники государственного аппарата Гранбретании. Может случиться так, что кто-то в Европе попытается обидеть или прогнать Крыс. Что ж, они
спокойно уйдут. А потом так же вернутся, чтобы взять то, что им причитается. Только между
их уходом и возвращением обидчикам Ордена
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Крысы придѐтся пообщаться с одним из боевых Орденов Империи.
Игрокам, желающим заявиться в Орден Крысы, очень желательно если не реально соответствовать обрисованному здесь (конечно, кратко) образу, то обязательно уметь такое сыграть.
Магистр Ордена Крысы, наряду с другими магистрами Империи, весьма значимая фигура в
Лондре. Но для народов Европы эта фигура
значит едва ли не более магистров боевых Орденов. Война — войной, а есть-пить что-то надо.
3) Орден Змеи.
Мощь Гранбретанской науки и магии зависит
от Вас. Что могут противопоставить одиночные гении-недоучки Европы против объединѐнного гения науки Империи? Правда, гений
гению — рознь. Но ведь они могут работать на
Вас.
4) Экстремальные роли.
Рабы Лондры, каста Неносящих Масок, изгнанники и пленники из Европы, все несогласные с политикой Империи, все ставленники Империи в своих странах, контингенты
Империи в странах Европы, наѐмники, разбойники, партизаны, цыгане, беженцы, купцы...
5) И многое другое, что Вы (или Мы) можете предложить.
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Политическая полиция
Политическая полиция Гранбретании является
аналогом КГБ. Еѐ профиль — это работа внутри самой Империи, и в частности Лондры. Их
задача — выявление потенциально опасных
для Гранбретании людей, пресечение заговоров и т.д.
Они наделены исключительными полномочиями. Они имеют право на задержание любого
гранбретанца для допроса, сроком не более
чем на два часа. Оказание сопротивления при
аресте является государственной изменой и
карается вплоть до казни на месте.
Те, кто останется недоволен действиями ПП,
могут подать жалобу Королю-Императору.
Также рекомендуется оказывать ПП всяческое
содействие.
Аристократия Гранбретании
Граф Шенегар Тротт Суссекский
Графиня Флана Микосеваар Канберрийская
Герцогиня Мэриан де Сад Ноттингемская
Баронесса Тамика Аркенвосс Чеширская
Маркиза Сабрина Фиоре
Орден Богомола
Магистр Ордена: Король-Император Хаон
Земли Ордена: Вся Империя.
Наиболее известные люди Ордена: Капитан
Виель Фонг
Описание Ордена: Элитный орден, к которому принадлежит сам император. Высококлассная охрана, защитное подразделение.
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Магистром является император Хаон, поэтому
положение в ордене очень престижно. Это высококвалифицированная служба охраны и
контроля. Заведует системой допуска в Лондре, в частности.
В своѐ время посадили на престол Хаона, но
вместо положения приближѐнного к императору совета они получили роль сторожевых собак. Это их оскорбило. В результате Богомолы
— не только великолепно натасканные охранники, но и сведущие в политике и науке люди.
Они не могут причинить вред Хаону, несмотря
на то, что в их глазах он запятнал свою честь
— клановая верность сильна. Но какой-то частью они также занимают трон. Поэтому они
могут себе позволить отчуждѐнность и отсутствие контакта с другими орденами.
Орден Волка
Магистр Ордена: Барон Мелиадус Кройденский
Мелиадус — человек, не отличающийся тонкостью натуры, но неудержимо идущий к намеченной цели. Это человек идеи, слабо выраженный маньяк, который способен ради
мимолѐтной
прихоти
пойти войной на весь
мир. Для него и представителей этого Ордена характерна воистину дьявольская гордость, не позволяющая
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терпеть отступление. Как любой деспот, он
очень чувствителен к мнению общества о себе.
Для него честь в том, чтобы побеждать, и он не
позволяет еѐ ронять. Это искалеченная душа,
любая привязанность для него болезненна, потому что есть проявление слабости, и он ненавидит порывы своей души — они делают его
уязвимым. Поэтому бурная тяга может перерасти в столь же бурную ненависть.
Земли Ордена: Север.
Численность Ордена: 15-20 человек.
Штандарт Ордена: Оскалившийся волк,
стоящий на задних лапах.
Описание Ордена: Есть корень и оплот завоевательской мощи Гранбретании. Мощное формирование конницы и пехоты, которыми командует отличный стратег и тактик барон Мелиадус. Война и бой для членов этого ордена —
не потворство инстинкту убийства, а искусство, которое к тому же способно менять мир по
их усмотрению. Благодаря политическим способностям и реальной силе за спиной Мелиадус
сумел занять место рядом с Хаоном, но он часто делает ошибки из-за недостатка хитрости и
дальновидности. Политика ордена является
силовой, они идут к цели прямо, не интригуя. Но оборотная
сторона этой медали — излишняя самоуверенность, неоперативное получение информации
и,
следовательно,
неполное
представление обстановки. Это
часто и губит их действия —
недооценка противника.
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Орден Вепря
Магистр Ордена: сэр Хьюлам д’Аверк
Хьюлам д’Аверк — «изменник
Хьюлам д’Аверк. Когда-то этот
француз был прославленным
поэтом и архитектором, но задолго до нападения Гранбретании на его родину перешѐл
под
знамѐна
КороляИмператора Хаона. Загадочный д’Аверк... и очень опасный, даром что прикидывается больным».
Земли Ордена: Мунхейм.
Численность Ордена: 10-15 человек.
Описание Ордена: Тюремщики и оккупационные войска. Их войска достаточно рассредоточены для того, чтобы контролировать территорию в оккупации. Они лучше знают обстановку на местах, сильные и слабые стороны
правителей, могут решить проблему примитивным шантажом.
У них больше опыт по добыче информации. Не
исключено наличие шпионской сети.
Отношения с Волками амбивалентны. Они
уважают друг друга как боевую силу, но при
этом держатся поодаль.
Глава Вепрей исходно не планировал конкуренции со столь мощной и уже развитой к моменту создания Вепрей силовой политической
единицей, как орден Волка. Он занял пустующую нишу, сформировав ряд оседлых подразделений. Фактически это были боевые базы для
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прочих орденов, крепко держащие в кулаке
все местные политические нити. С мощной
имперской поддержкой кардинальская политика Вепрей была продуктивна. Они оказались
прочно связаны с орденом Волка, дополняя
друг друга и взаимодействуя. Но при этом
скрытая конкуренция давала себя знать на
разных уровнях.
Орден Крысы
Магистр Ордена: Граф Хар Диал Шеррингемский
Команда: 3-4 самостоятельных Стаи.
Численность Ордена: 20-25 человек.
Наиболее известные люди Ордена: Главный
Казначей Гала Диал
Описание Ордена: Орден Крысы есть квинтэссенция гениально простого желания мастеров Рунного посоха сделать игру, в которой
были бы сгармонизированы файтерка и
имиджка, файтинг и экономика, файтинг и
техномагия. В Ордене Крысы игроки и файтера уживаются между собой самым наипревосходнейшим образом, по причине того, что все
они, вне зависимости от выполняемых функций, закоренелые подонки. Как говаривал шеф
СС — «Я делаю ставку на негодяя!».
Но это не значит, что «крысятники» только и
делают, что грызутся между собой и с другими
Орденами, подобно оркам у Профессора. О
нет! Орден Крысы — это часть государственной структуры, максимально адаптированная
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к военным условиям. Это служаки, упѐртые
«Монархисты». «Крысятники» прекрасно понимают, что их Орден будет существовать, пока
существует Империя, и всякий, кто попытается развалить еѐ извне или изнутри, обретѐт в
их лице беспощадного врага. Иными словами,
с Орденом Крысы надо дружить, ибо это выгодно. Орден контролирует «федеральный
бюджет» и всегда готов помочь «регионам» т.е.
Орденам, где по той или иной причине не хватает средств к существованию (грабить уже
некого, все аборигены уже убиты).
Орден Крысы осуществляет сбор налогов. Если
горожане закрывают перед их маской городские ворота, это воспринимается как бунт. Через пять минут под стенами появляются другие маски, через десять минут город прекратит
своѐ существование. Девиз Ордена Крысы:
«Пусть ненавидят, лишь бы боялись!»
Есть у Ордена интересы и на незавоѐванных
европейских территориях. Разведка и вербовка агентов, способных в нужный момент предать свою родину — их прямая обязанность.
Короче говоря, Орден Крысы выполняет
функции Минфина, Налоговой полиции и ФСБ
вместе взятых. Это мощная и влиятельная организация.
А ведь 25 лет назад это были обыкновенные
мародѐры...
История Ордена: Орден был создан 25 лет
назад, по инициативе графа Шеррингемского,
его первого и пока последнего Магистра, когда
в стремительно разрастающейся Империи возникла насущная необходимость в эффектив-
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ном государственном аппарате. Особенно остро встала проблема сбора налогов с завоѐванных территорий. Для решения этой задачи были привлечены многочисленные мародѐры
(«Крысы»), с этого момента получившие возможность заниматься любимым делом на легальной основе.
Однако через некоторое время у Ордена появились и другие функции, такие, как например, обеспечение государственной безопасности, пресечение в корне всякого рода бунтов и
восстаний местного населения. О подлости орденских шпионов и жестокости следователей
рассказывают совершенно жуткие истории.
Для извлечения нужной информации из мозга
арестованного применяются самые современные технологии.
Наконец, Орден обеспечивает удовлетворение
естественных потребностей рядовых солдат:
поесть, выпить и заточить клинок. Под орденским контролем лондрские кабаки и бордели.
Резюмируя, можно сказать за 25 лет Орден
Крысы сильно эволюционировал внешне, стал
разветвлѐнным, приспособленным к военным
действиям полубюрократическим учреждением, но суть, психология поведения его членов
мало изменились. Крысы так и остались «крысами», подонками, считающими, что им всѐ
позволено, мародѐрами, для которых война —
единственно возможный способ существования.
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Орден Дракона
Магистр Ордена: Герцог Пра
Фленн Лаксдежский
Земли Ордена: Восток.
Численность Ордена: 20-25
человек.
Штандарт Ордена: Красный
дракон на расчетверѐнном чѐрно-голубом поле.
Описание Ордена: Родина ордена — Ирландия. Сейчас, это самый молодой орден из небольшого количества самых прославленных
орденов Тѐмной Империи. Начало истории
единства (что на тайном языке ордена звучит
как Угорт) было положено около пятидесяти
лет назад в ходе мятежа вассальной Ирландии.
Компромиссом примирения послужило создание нового боевого ордена, обязанностью которого стала оплата служебной дани сюзерену,
в свою очередь Гранбретания обязалась невмешательством во внутренние дела Ирландии.
Начинал как сборище ирландских головорезов
всех мастей, разбавленных местным ополчением и молодыми авантюристами.
На сей день Драконы представлены разнотипными элитными пехотными подразделениями
и несколькими единицами специализированной воздушной техники.
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Орден Змеи
Магистр Ордена: Барон Калан
Витальский
Калан Витальский — («Грима
Червослов»). С точки зрения морали это человек, заслуживающий плевка в лицо. Но при этом
это крупнейший учѐный с огромным объѐмом знаний. Плюнувший ему в лицо не получит в
ответ пощѐчину, но с гарантией
вскоре умрѐт в страшных муках, погладив любимую собачку или глянув на сверкающее в
толпе зеркальце. Таково общественное мнение,
а оно, как известно, не ошибается. Поэтому
никто не пробует. Его ценит монарх, т.к. Калан незаменим при решении технических вопросов. Поэтому он в чести при дворе, но его
это не очень беспокоит — он хорошо знает себе
цену. Слегка эксгибиционист.
Численность Ордена: 12-15 человек.
Наиболее известные люди Ордена: Секретарь Ордена Маргарита Алиса Вейерд
Описание Ордена: Орден, все силы отдавший
науке. Этот орден не может похвалиться сплочѐнностью. Его история — история сообщества
отдельно взятых людей, охваченных похотью
познания. Единственная душевная взаимосвязь между ними — отношения «учительученик». Этими людьми правит холодный расчѐт, бесстрастие и анализ — кастовое достоинство. Их расплата — ни один из них никогда
не может быть уверен, что товарищ по ордену
его не подставит.
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Орден Времени
Магистр Ордена: Тарагорм
Численность Ордена: 10-15
человек.
Наиболее известные люди
Ордена: Доктор Теодеус
Описание Ордена: Научный
Орден, занимающийся тайнами
Времени и пространства.
Легион Стервятника
Командир Легиона: Азровак Микосеваар
Численность: 15 человек.
Штандарт: Знамя с изображением оскалившегося трупа со шпагой в руке, на плече которого сидит ястреб, и с вышитом на полотнище
лозунгом «Смерть во имя Жизни».
Описание: Наѐмники. Когда-то образовались
из шайки разнокалиберных мародѐров, идущей вслед за имперскими войсками. Когда
Орден Волка, упорядочивая поборы властью,
начал выжимать их из привычной экологической ниши, командир поступил умно. Он не
вступил в противостояние, а предложил свои
услуги победившей армии. Фактически это
стало мародѐрством на законных основаниях.
Легион набирает в свои ряды добровольцев. На
данный момент служба Легиона Империи заключается в патрулировании дорог и трактов.
Они вылавливают разбойничьи банды и в целях наведения порядка поступают с ними по
своему усмотрению. К сожалению, в процессе
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отличения бандитов от добропорядочных граждан могут случаться досадные ошибки...
Глава Легиона — Азровак Микосеваар — кровавое животное. ―...наѐмник из Московии, командир Легиона Стервятников, предатель и
убийца, служивший Гранбретании, ещѐ когда
планы завоевания Европы были только на бумаге. Этот сумасшедший московит был под
стать своим хозяевам...‖
Его авторитет командира высок не за счѐт
опыта и мудрости, а за счѐт изумления и ужаса. Никто не может перещеголять командира в
упоении смертью и изощрѐнном зверстве. Этот
факт внушает если не уважение, то почтение.
Каждый из членов Легиона несѐт в себе что-то,
заставляющее его наслаждаться кровью и
смертью. Соответственно, ритуал приѐма в Легион выдержит не всякий. Но туда можно либо
вступить, либо умереть. Это своеобразные берсерки, для которых служба Империи — лишь
способ удовлетворения своих жестоких инстинктов. «Знаменитое знамя наѐмника, с вышитым на нѐм алыми шѐлковыми нитями лозунгом «Смерть во имя Жизни» вселяло ужас в
сердца его врагов».
Но, видимо, прошѐл срок вольных скитаний.
Как знать, возможно, сейчас вольный бесконтрольный Легион не находит себе места в железной структуре власти Империи. Они бы с
радостью осели на своей земле и навели там
свои порядки, но земли у
них нет. (Остров Погибших
Кораблей) Чем закончится
это подвешенное состояние?!
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3. Другие команды
БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ)
История: К моменту нападения герцогства
Тулузского на юг Барселонского герцогства,
Мадрид и Барселона вели изнурительную войну за права своих герцогов называться королями Испании. Герцог Барселоны, обложенной
с двух сторон, понял, что пора принимать
крайние меры. Он опустошил казну и нанял
итолийских и французских воинов, соответственно, с соизволения короля Прованса и кесаря Рима. Оба этих монарха желали получить
власть над легендарным месторождением «четырѐх металлов», по слухам, находящееся в
Кантарских горах. Герцог Ракен Барселонский
обещал аренду Кантарских шахт и одному, и
другому. Наступающие тулузцы были отброшены и бежали, когда их отважный герцог был
взят в плен и четвертован. По легенде, маленькой дочери герцога Ракена дали тряпичную
куклу и ненавязчиво предложили поиграть в
казнь. Девочка, не подозревая о страшной подоплѐке, оторвала кукле руки и ноги, чем вынесла соответствующий приговор тулузскому
герцогу.
Огнѐм и мечом герцог Ракен покорял земли
Испании. За ним по выжженной земле шли
чужеземные войска. Однако на подступах к
Мадриду герцог обнаружил, что количество
наѐмников в его рядах невелико — кто погиб,
кто сбежал... Мадрид был взят, но плату за услуги от лица Рима и Прованса было уже некому требовать...
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РИМ (ИТОЛИЯ)
Правитель: Понтифик
История: Торговцы Венецианской республики
и морские короли Сицилии в погоне за прибылью и в спорах о владычестве на Средиземном
море заполонили своими
кораблями все морские пути. А так как и те, и
другие были фактически пиратами, система
доставки грузов морем работать практически
перестала. Кесари Рима не обращали на это
внимания, занятые борьбой с культами многочисленных «единых богов». Но в очередной
стычке с пиратами погибло судно, на котором
везли юную сицилийку — невесту кесаря и еѐ
богатое приданое. Разгневанное правительство
Сицилии потребовало решительных действий
от Рима, но кесарь не предпринял никаких
действий. В ответ на безразличие кесаря Сицилия перекрыла торговые пути. Невестой кесаря была любимая дочь главы клана Берлускони, дьявольски гордого и столь же богатого.
Через несколько месяцев в Риме вспыхнул
бунт, предводительствуемый оголтелыми монахами-фанатиками. Кесарь был не способен к
планомерной борьбе. Назревала гражданская
война. Тогда военный советник кесаря ввѐл в
город регулярную армию, которая залила мостовые кровью бунтовщиков. Не останавливаясь на достигнутом, советник, умело направив
массы, разделался собственно и с кесарем...
Опьяневшие от безнаказанности солдаты, в
клочья разнесли флорентийское посольство.
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Тогда по чьему-то совету военачальник выбрал
один из культов и объявил его представителям,
что эту религию он и сделает государственной,
а сам станет верховным служителем культа.
Обрадованные способом обезопасить себя от
перипетий смуты, жрецы благословили военачальника на правление как первого короляжреца.
Новообращѐнный король, опираясь на поддержку религии и сил регулярной армии, приложил усилия, чтобы максимально пополнить
казну Рима деньгами флорентийцев, венецианцев и прочих. Сицилия, чтобы избавиться от
дружеского внимания короля, умудрилась
найти и представить очередную невесту вместе с еѐ приданым вместо утонувшей когда-то.
Король принял этот знак лояльности и использовал сицилийскую армию для сухопутной и
морской атаки на Венецию. Сухопутная же
война с Флоренцией и еѐ Советом Мудрых затянулась. Но в конечном итоге сопротивление
еѐ заглохло. Венеция же с помощью французских наѐмников сумела снять блокаду и, постепенно отвоѐвывая свои прерогативы, к моменту восшествия на Римский престол второго
короля-жреца продолжила свои бесчинства на
море, пока, однако, не ввязываясь в стычку с
морскими королями.
Авторитет короля-жреца Рима рос с каждым
годом. Его благочестие было столь безупречно,
что казалось наигранным. Возможно, это и
подсказало венецианцам подвергнуть его искушению. Прекрасная дочь венецианского
дожа в морском путешествии «совершенно
случайно» наткнулась на корабль Его Величе-
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ства. Благочестивый монарх, сражѐнный красой девушки, пленил еѐ. До самой своей смерти, которая наступила через 2 года от рук фанатика, она направляла деятельность короляжреца в благоприятное для Венеции русло. С
женой короля велась постоянная конкуренция.
Венецианка первая родила сына, однако король приказал, чтобы мальчик воспитывался
далеко от двора и не раздражал своим присутствием мать наследника престола. Возможно,
король опасался, что мстительная сицилийка
найдѐт способ избавиться от помехи.
КАМАРГ (ФРАНЦИЯ)
Правитель: Лорд-Хранитель Граф Брасс
Известные люди: Дочь Графа — Исольда,
философ Богенталь, Леопольд фон Виллах...
ПАРИ (ФРАНЦИЯ)
Правитель: Король
Рафаэль 1
Гимн команды Пари
(Слова и музыка короля Рафаэля 1)
GFCD
Наш король отличный малый.
GFCD
Любит женщин, курит, пьѐт.
Про налоги он не знает
И корону продаѐт.
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Припев:
GF
Есть в Париже король,
CD
Он в таверне родной.
Целый вечер мы пьѐм
Со своим королѐм.
К нам с войной пришли британцы,
На войну король забил.
Приказал не портить шпаги
И весь город напоил.
Припев.
Мы, французы, много знаем.
Знаем точно толк в вине.
Мы поѐм и громко плачем,
Если булькает на дне.
Припев.
Если ты пришѐл в таверну
И увидел короля.
Значит, он в дворце Парижа
Не нашѐл стакан вина.
Припев.
КЁЛЬН (ГЕРМАНИЯ)
Правитель: Герцог Дориан Хокмун
История: Попытка объединения Германии
под единым владычеством короля Мунхейма
проходила в два этапа. Он собрал совет кайзеров всех германских земель и попытался доказать, что равных ему по силе и богатству нет, а
единая Германия — это то, о чѐм мечтает народ. Кайзеры согласились со вторым утверждением, но не приняли первое. Ответом короля было устройство брака трѐх своих дочерей с кайзерами Бремена, Дрездена и Штут-
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гарта. Однако две выданные насильно девушки, не имея возможности дать отцу прямой
отпор, сговорились настроить мужей против
отца. Для этого они сообщили мужьям, что их
свежеиспечѐнный тесть не планирует отдавать
никому из зятьѐв наследование трона, но, напротив, планирует их смерть, чтобы посадить
на троны своих дочерей. Кайзеры Дрездена и
Штутгарта в качестве контрмеры осадили
Мунхейм.
Кайзер Бремена, который был счастлив в браке с оставшейся сестрой, поспешил на помощь
тестю, опрометчиво ослабив тем самым рубежи своего герцогства. Этим незамедлительно
решил воспользоваться кайзер Кѐльна, герцог
Карл Хокмун. Но до Бремена ему дойти не удалось, так как войско французов осадило Кѐльн.
Карл Хокмун вынужден был повернуть обратно
и заключил позорный мир с Лотарингией. Король Мунхейма на фоне междоусобной грызни
доказал своѐ превосходство в военной силе,
наголову разбив войска обоих незадачливых
зятьѐв. Король Дрездена погиб, но у него осталась беременная супруга, которая со своей
стороны провела переговоры и, заручившись
поддержкой наѐмников Славии, оказалась на
троне. Герцог Штутгарта скрылся. Великий
кайзер Мунхейма двинул свою армию вдогонку, но туда, опережая его, уже шѐл Карл Хокмун. Двумя этими мощными армиями сопротивление Штутгарта было подавлено. Навязанное соглашение было подкреплено браком Карла Хокмуна и вдовы герцога Штутгартского,
значительно умерившей к тому времени свои
амбиции. Шаткий союз кайзеров направил си-
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лы на освобождение Бремена, захваченного
ярлами Скандии.
Но они опоздали. Кайзер Бремена был убит,
город лежал в руинах, а дочь короля Мунхейма, она же жена герцога Бременского, захвачена в плен. Отцу с трудом удалось еѐ выкупить у скандинавского ярла, потрѐпанную
жизнью, но живую. Впоследствии она принесла ему двоих внуков.
Сын же Карла Хокмуна, будущий отец Дориана, не любил свою мать. А наследник Мунхейма, воссевший на трон в 14 лет после деда, не
знал отца (предположительно герцога Бременского).
К моменту прихода Империи первому было 38
лет, а второму 32. Юному Дориану Хокмуну
было 17 лет. Кѐльн был ослаблен войной с Лотарингией, и нашествие Империи стало для
него возможностью прекратить неустойчивость, конфликты. Мунхейм же вкупе с более
мелкими германскими княжествами сопротивлялся. Сопротивлению пришѐл конец, когда
Драконы, победоносно пройдя по Германии,
дошли до Мунхейма.
МУНХЕЙМ (ГЕРМАНИЯ)
Правитель: Протектор
История: Попытка объединения Германии
под единым владычеством короля Мунхейма
проходила в два этапа.
Он собрал совет кайзеров всех германских земель и попытался доказать, что равных ему по
силе и богатству нет, а
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единая Германия — это то, о чѐм мечтает народ. Кайзеры согласились со вторым утверждением, но не приняли первое. Ответом короля было устройство брака трѐх своих дочерей с кайзерами Бремена, Дрездена и Штутгарта. Однако две выданные насильно девушки, не имея возможности дать отцу прямой
отпор, сговорились настроить мужей против
отца. Для этого они сообщили мужьям, что их
свежеиспечѐнный тесть не планирует отдавать
никому из зятьѐв наследование трона, но, напротив, планирует их смерть, чтобы посадить
на троны своих дочерей. Кайзеры Дрездена и
Штутгарта в качестве контрмеры осадили
Мунхейм.
Кайзер Бремена, который был счастлив в браке с оставшейся сестрой, поспешил на помощь
тестю, опрометчиво ослабив тем самым рубежи своего герцогства. Этим незамедлительно
решил воспользоваться кайзер Кѐльна, герцог
Карл Хокмун. Но до Бремена ему дойти не удалось, так как войско французов осадило Кѐльн.
Карл Хокмун вынужден был повернуть обратно
и заключил позорный мир с Лотарингией. Король Мунхейма на фоне междоусобной грызни
доказал своѐ превосходство в военной силе,
наголову разбив войска обоих незадачливых
зятьѐв. Король Дрездена погиб, но у него осталась беременная супруга, которая со своей
стороны провела переговоры и, заручившись
поддержкой наѐмников Славии, оказалась на
троне. Герцог Штутгарта скрылся. Великий
кайзер Мунхейма двинул свою армию вдогонку, но туда, опережая его, уже шѐл Карл Хокмун. Двумя этими мощными армиями сопро-
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тивление Штутгарта было подавлено. Навязанное соглашение было подкреплено браком Карла Хокмуна и вдовы герцога Штутгартского,
значительно умерившей к тому времени свои
амбиции. Шаткий союз кайзеров направил силы на освобождение Бремена, захваченного
ярлами Скандии.
Но они опоздали. Кайзер Бремена был убит,
город лежал в руинах, а дочь короля Мунхейма, она же жена герцога Бременского, захвачена в плен. Отцу с трудом удалось еѐ выкупить у скандинавского ярла, потрѐпанную
жизнью, но живую. Впоследствии она принесла ему двоих внуков.
Сын же Карла Хокмуна, будущий отец Дориана, не любил свою мать. А наследник Мунхейма, воссевший на трон в 14 лет после деда, не
знал отца (предположительно герцога Бременского).
К моменту прихода Империи первому было 38
лет, а второму 32. Юному Дориану Хокмуну
было 17 лет. Кѐльн был ослаблен войной с Лотарингией, и нашествие Империи стало для
него возможностью прекратить неустойчивость, конфликты. Мунхейм же вкупе с более
мелкими германскими княжествами сопротивлялся. Сопротивлению пришѐл конец, когда
Драконы, победоносно пройдя по Германии,
дошли до Мунхейма.
АСГАРД (СКАНДИЯ)
Правитель: Конунг Олаф Бергенсон
История: Когда-то над всей Скандией правил
конунг, звали которого Фридлейф. Он и его
дружина, а также все, кто хотел прославиться
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боевыми подвигами и добыть богатства, совершали постоянные набеги на Европу. В
глубь материка они, правда, никогда не ходили, да и не смогли бы, но побережье постоянно
держали в напряжении.
Как-то двое братьев-ярлов Эрик и Альфдан
решили пойти походом на побережье Англии.
Дружина у них была сильная и смелая, но еѐ
было недостаточно для удачного похода, и они
решили заручиться поддержкой у конунга. Конунг дал слово, что он придѐт к ним на помощь, и два брата отправились к берегам Англии. Но через пару дней на южные берега
Скандии напали Датчане. Они разорили несколько селений и убили брата конунга. Фридлейф сразу же отправился мстить датчанам —
и вполне успешно. Конунг и его дружина захватили множество земель и богатств. Но через
некоторое время вернулись братья. Их поход
полностью провалился, большая часть воинов
была убита. Когда братья вернулись, они вызвали конунга на поединок и погибли на нѐм
от руки Фридлейфа. Их двоюродный брат,
жрец Хамаль, обещает отомстить за братьев.
Собрав остатки дружины Эрика и Альфдана,
он настигает конунга в море и убивает его.
Вернувшись в Скандию, он встречает множество воинов, которые хотят отомстить ему за
конунга.
Хамаль набирает к себе в дружину всѐ больше
и больше людей и выступает против враждебных к нему ярлов. В это же время к нему присоединяется некая ведьма по имени Ханна.
Она знала практически всѐ про каждого ярла
и подсказывала Хамалю, когда и как лучше
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напасть на них. За короткое время Хамаль
разбивает своих противников. Его род становится доминирующем а противники либо убиты, либо ушли на север. Через год он становится конунгом.
После этого, посчитав, что он нечестно поступил по отношению ко своим противникам,
Хамаль прогоняет от себя ведьму. Ханна пророчествует ему погибель от пасти волка и крадѐт его сына. Она уходит с ним на север.
Хамаль правил 26 лет. Неожиданно появляется
его сын и заявляет свои права на звание конунга. Собрав единомышленников на севере
он собирается выступить против отца. Но их
битва не состоялась. Пришѐл орден Волка.
Гранбретанцы без помех высадились на берег
и захватили южное побережье Скандии. В
битве за столицу погибает почти всѐ войско
Хамаля. Скандия была захвачена стремительно
и беспощадно. За что многие восприняли орден Волка как некое воплощение Фенрира, гигантского волка.
Гранбретанцы посадили править Скандией
двоюродного брата Хамаля Агни. Но через 3
года народ восстал против незаконного правителя. Агни и оставшиеся в Скандии гранбретанцы были убиты. Вернувшись, орден Волка
жестоко покарал мятежников, приговорив к
смерти тысячи людей. Правителем стал сын
Агни. Тот пробыл конунгом 12 лет, после чего
внезапно исчез. Небольшие мятежи, грабѐж на
дорогах, саботажи продолжались все 15 лет,
под предводительством сына Хамаля Бьярни.
Гранбретания отправляла несколько карательных экспедиций на север Скандии, но те воз-
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вращались не с чем. Поговаривали лишь о полумедведях-полулюдях, которые там обитают и
бросаются на всѐ живое.
Правителем назначают Бергена, племянника
Агни. Через 11 лет он погибает на поединке.
Конунгом становится Олаф Бергенсон.
Ярость Норманнов
(Гимн команды «Асгард»)
Сегодня ветер дует
От северных приоров.
Сегодня ветер дует
На запад, на запад.
Сегодня будет битва,
Сегодня будет жарко,
Сегодня вы узнаете Норманнов!
Сегодня гладкой сталью
Наполнятся драккары.
Блестят солнцевороты
На волнах океана.
Сегодня будет буря,
Сегодня будет жарко,
Сегодня будут в ярости Норманны!
Сегодня мы ворвѐмся
Под стены Альбиона.
Сегодня будет время
Для подвигов и славы.
Сегодня наступленье
На земли Белобога,
Так пусть хранит вас Бог
От Ярости Норманнов!
Сегодня наступленье
На земли Белобога,
Так пусть хранит вас Бог
От Ярости Норманнов!
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ПЕРСОНАЖИ
1. Список ПРИМЕРОВ индивидуальных ролей на игре Рунный посох
(призванный расширить горизонты фантазии
игроков):
1. Йен Рэйнбоу — член Ордена Крысы, не сумевший отделаться от многовековой привычки
своей семьи делать долги. Он должен многим и
очень любит прощать свой долг, когда с последней каплей крови из них выходит жизнь.
В Лондре — кумир молодых небогатых щѐголей, способный, не имея ничего, взять от жизни всѐ. В Ордене он — ценный боец на фронте
уговоров, умеющий подсказать дойным коровам Гранбретании, как давать больше молока
и при этом устраивать роскошные приѐмы таким уважаемым людям, как он.
2. Арабский учѐный, бывший астролог короля
Итолии, изгнанный за предсказание падения
Итолии от рук любимой дочери короля. Звѐзды
открывают ему слишком много правды, и, не в
силах изменить будущее, он пытается хотя бы
предупредить людей о том, что их ждѐт. Рунными бликами пишет небо свои предупреждения, но кто станет слушать нищего изгнанника...
3. Король Испании Карлос-Родриго, преданный
собственными сановниками и сумевший
скрыться с «дружественных переговоров» с Легионом Стервятников, запершийся в столице
Испании Барселоне, не верящий никому, кроме своей личной гвардии, даже собственному
сыну. Отвергающий любую помощь, которую
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может ему оказать его собственный народ в
мире воинственных басков.
4. Рион Кантервилл — гранбретанский аристократ, носящий маску Скорпиона, более других
любовниц предпочитающий свою сестру, коллекционирующий уродов и гладиаторов-рабов,
выставляющий их на ринг против таких же
рабов других аристократов, обожающий играть против себя на тотализаторах и приходящий при этом в восторг от собственного проигрыша. Этот человек сделает всѐ, чтобы заполучить наиболее экстравагантных бойцов и
переплюнуть в этом своего отца, ЛордаХранителя Третьей печати. Его мечта — танцовщица-боец на ринге гладиаторов, которая
победит лучших и которую в награду он возьмѐт на глазах у восхищѐнных зрителей.
5. Лин О’Смайл — так его звали когда-то. Он
носил Маску Саламандры, пока его дурная натура не заставила его выкрасть парочку рабынь прямо из покоев Адаза Промпа, магистра
Ордена Собаки. Он был вызван на поединок,
изувечен и осуждѐн на отсутствие Маски —
теперь он один из Неносящих Масок — неприкасаемых Лондры. Какие истинные мотивы
сокрыты за его поступком? Это известно лишь
ему одному. Те рабыни уже давно мертвы.
6. Ежи Лисинский — хозяин самого посещаемого трактира Польско-Литовского княжества,
поэт и весельчак, душа общества, любимый
детьми и взрослыми, человек с обрезанными
ушами и выдранными ноздрями. Когда над
ним смеются, он смеѐтся в ответ. Мало кто
помнит, что его зовут Джордж Фокс и он бывший воин Гранбретанского Ордена Вепря.
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Видно слишком сильно зацепила его молодая
пани, что собрала людей, да и отбила первую и
пока последнюю атаку Имперских Вепрей на
границе княжества. Не смогла рука подняться
на прекрасную панну, за что и был пытан да
изгнан из Ордена молодой офицер. А когда зарубили еѐ, так и вовсе понял он, что место его
среди берѐз и полей, взрастивших божественный этот цветок.
7. Олаф Бергенсон — племянник бывшего короля Скандии, взошедший на престол по мановению руки Отариуса Кройденского, бывшего магистра Ордена Волка, вместо своего дяди,
короля Гуннара. Пока всѐ тихо в Скандии, но
думы короля заняты нерешѐнной проблемой:
что же делать со столь любимой в народе дочерью короля Гуннара Гретой? Может, жениться?
8. Его прозвали Свирель. Как его звала мать,
он не помнит. Помнит только столбы, на которых он еѐ искал. Его песни слишком страшны
и слишком кровавы — быть может, его глаза
просто не видят цветов и ветра, видят только
стекающую по столбам кровь, да руки чужаков, протягивающих еду голодному поющему
мальчишке. За то, чтобы у него была еда, он
может всѐ. Даже петь.
9. Кларисса де Богатель, французская аристократка, бывшая фаворитка нынешнего короля
Георга Счастливого, небольшого, но весьма ценимого Гранбретанией королевства Пари. Блистательный Хрустальный Город навсегда покорил неуклюжую девчонку из княжества Валенс, и она сделала всѐ, чтобы стать его властительницей. О чѐм думает она, когда ночью
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остаѐтся одна? Об упущенной власти, процветающей под властью более сильной, о царствовании на балах, где она так опрометчиво
станцевала с кем-то под Маской Дракона, о
чувстве обречѐнности, которое не оставляет еѐ
в хрустальных лабиринтах, или о том, чей ребѐнок подрастает теперь в небольшом горном
замке?
10. Фрау Марта Шрѐдер, вдова тридцати лет,
вполне обычная. Встреть такую на ярмарке —
и не приметишь. А вот, поди же, всѐ на той
ярмарке с ней за руку здороваются. Не впрок
пошли отцовские тумаки деревенской девахе,
вышла замуж за пришлого кузнеца, а как помер, стала сама вместо мужика в кузнице работать, мечи да доспехи ковать.
11. Был в Европе такой город — Венеция. А
славен был он тем, что королевский дворец его
находился под водой, и входы в него охранялись венецианцами весьма успешно даже при
атаке Гранбретании. Но Орден Змеи создал из
рабов прекрасных лазутчиков для операции
«Вода». С пересаженными жабрами довольно
легко оказалось гранбретанским рабам проникнуть к тайным входам дворцов Венеции.
Они открыли врата своим хозяевам, хоть и осталось их всего трое. Двое скончались через
два года, не вынеся перестройки организма,
один бежал во время суматохи при захвате
Венеции. Быть может, он ещѐ жив...
2. Список имѐн,
встречающихся в «Рунном Посохе»
Имена приведены для того, чтобы помочь игрокам — например, можно придумать себе
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имя, видоизменив какое-нибудь из предложенных здесь.
Для некоторых персонажей краткое описание
не дано — оно либо и так понятно, либо просто не упомянуто в оригинале. Ради удобства
все имена примерно распределены по «местностям».
Гранбретания
• Адаз Промп — магистр Ордена Собаки
• Азровак Микосеваар — капитан Легиона
Стервятников
• Вендель — герцог, магистр Ордена Кошки
• Виель Фонг — капитан Ордена Богомола
• Вреналь Фарно — барон, магистр Ордена
Крысы (игровой Орден Крысы не имеет к
нему отношения)
• Йорик Нанкенсен — магистр Ордена Мухи
• Калан Витальский — магистр Ордена Змеи
• Лонден Джон — композитор
• Мелиадус Кройденский — магистр ордена
Волка
• Мигель Хольст — эрцгерцог, магистр Ордена
Козла
• Пра Фленн — герцог Лаксдежский, магистр
Ордена Дракона
• Тарагорм — хозяин Дворца Времени
• Фалмолива Нанкенсен — герцогиня, дама
Йорика Нанкенсена
• Флана Микосеваар — жена Азровака Микосеваара
• Хаон — 2000-летний Король-Император
Гранбретании
• Хьюлам д’Аверк — магистр Ордена Вепря
• Шеневен — композитор
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• Шенегар Тротт — граф Суссекский
• Экардо — воин Ордена Вепря
• Эльвереццо Тоузе (Эльвереза Тозер) — драматург
Камарг
• Богенталь — поэт, философ
• Брасс — граф
• Жуан Зинага — изменник
• Зонзак Элькарэ — быковод
• Иссольда — дочь графа Брасса
• Конеруж — бык
• Леопольд фон Виллах — командир отряда
стражников, охраняющих замок
• Мэтан Джаст — тореадор
• Пилэйр — командир одного из отрядов Камарга
• Понс Ячар — скотовод
«Ближний восток»
• Иенахан — купец
• Малагиги — волшебник
• Маусо — капитан «Улыбающейся девушки»
• Нахак — брат королевы Фробры
• Ринал — призрак
• Салим — караван-баши купца Иенахана
• Фробра — королева
«Славяне»
• Кориантум — матрос из Керчи
• Рольдар Николаефф
• Стальников — Безумный Бог
• Шарагов — капитан
Коммуназия
• Женак-Тенг — житель страны Камппов,
представитель дома Тенг (др. дома: Ненг,
Сек, Он)
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• Йон Ман Шень — президент-император
Коммуназии
• Као Шалан Гатт — представитель президента-императора Коммуназии
• Оркай Хеон Фунь — представитель президента-императора Коммуназии
• Шенатар-ворн-Кенсай
Нарлин, Старвель
• Батах Герандиун — предок Вальона, волшебник
• Вэйон (Вальон) Старвельский — принц Старвеля
• Верониг — купец
• Ганак — матрос с «Речного Ястреба»
• Джелиана — сестра Бьючарда
• Кулард — подчинѐнный Бьючарда
• Ориндо — матрос с «Речного Ястреба»
• Пайар — торговец
• Пал Бьючард
Прочие страны
• Агоносвос — почти бессмертный старец
• Баркиос — горный великан
• Влеспин — уродец из каравана Агоносвоса
• Джевелард — кузен герцога Зимиона
• Джемия Коналис — Дух Рунного Посоха
• Дитрих — герцог
• Дориан Хокмун
• Зимион — герцог, губернатор Нормантии
• Майган — волшебник
• Оладан — зверочеловек
• Орланд Фанк — брат Рыцаря в Чѐрном и Золотом
• Пешт — маркиз
• Рекнер — разбойник
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Оксана Романова
СОЗДАНИЕ МАСКИ ИЗ ПАПЬЕ-МАШЕ
1. Маска.
Опыт прошедших игр подсказывает, что самые надѐжные и дешѐвые маски — это фигурное папье-маше. Хотя были опыты по изготовлению масок из «пенки» (отличаются крайней
непрочностью, плохой воздухопроводимостью
и невозможностью толкового раскрашивания),
вымоченного и тиснѐного по форме гофрированного картона (непрочно, если не проклеить
изнутри и снаружи тряпкой); попадались каркасные маски (обтянутые кожей, мехом или
тканью каркасы из толстой проволоки или реек; выглядит эффектно, но для подвижной или
боевой игры не годятся), прорезные маски из
плотного картона (стандартные прорези должны быть высчитаны очень точно, поскольку у
всех разные лица, а столь непрочный в сырую
погоду материал имеет тенденцию «плыть» по
лицу), маски из бинтов (удобно для отыгрыша
мумий, чтобы не заматывать голову целиком,
однако форму теряют уже за день, кроме того,
материал очень рыхлый), из эпоксидного клея
(красиво, но вредно для кожи, материал очень
ломкий) и кожи (удобно, но дороговато; к тому
же плохо пропускает воздух, и игрок быстро
потеет).
Наиболее прочный вариант маски из папьемаше можно сделать по следующей технологии:
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Клей ПВА (или ПВА-М), разведѐнный водой,
пластилиновая форма, сделанная на хоккейной пластиковой вратарской маске (высчитанные за десятилетия пропорции маски идеально подходят и для создания игровой модели); пластилин перед началом работы можно
покрыть тонким слоем вазелина или жирного
крема. Первый слой папье-маше состоит из
мелких кусочков газетной бумаги, прилепленных прямо к пластилину без клея. Только после
того, как вся поверхность маски облеплена газетными кусочками, можно сделать следующий слой на клею. Каждый клочок бумаги следует прижать к поверхности и пару раз провести по нему пальцем, чтобы убрать пузырьки
воздуха (если этого не делать, папье-маше
выйдет рыхлым и будет впитывать влагу). Третий слой сделайте из плотной бумаги (журнальной, писчей, может даже полукартона,
вымоченного в воде). Этот слой следует приклеивать особенно тщательно и по возможности более густым клеем . Следующий слой —
вновь газеты. Затем — мелко нарезанная
тряпка или бинт, вымоченный в разведѐнном
клею. Следите за тем, чтобы не появлялись
складки. Ногтем или стеком подчѐркивайте на
каждом слое рельефные впадины, морщины,
изгибы и выпуклости, чтобы они не пропали
под слоями бумаги и ткани. При наклеивании
кусков ткани на выпуклые формы срезайте
ножницами «карманы» — кусочки, которые
некуда приклеить или которые образуют ненужную складку. Следующий слой за тканью
— газеты, потом опять плотная бумага. Верхний, последний слой можно сделать из плотной
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белой размоченной бумаги или нарезанной белой ткани (не бинтов!). Когда клей схватится,
смочите палец в воде и протрите стыки кусков
бумаги на «лице» маски — неровности сотрутся
мелкими катышками. Маска в 7-8 слоѐв обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать перипетии игры, и в то же время лѐгкая
и «дышащая». Для большей надѐжности можно
промазать маску... желатином (сварить крутое
желе из простого желатина и промазать маску
снаружи). Изнутри рекомендую проклеить
маску чистой тканью, чтобы не было противно
еѐ носить.
Если маска будет использоваться в боевых ситуациях (как маски зверей или агрессивных
монстров), важным условием становится создание хорошего обзора для игрока. Чересчур
маленькие отверстия для глаз перекрывают
боковое зрение, что приводит к частичной потере ориентации во время боя. Оптимальный
вариант — глазницы прорезать в сторону висков на 2-2.5 сантиметров больше, чем в хоккейной маске, в высоту прибавить 1 сантиметр, вниз — на усмотрение мастера (помните
— маска всѐ равно съезжает). Обязательно
расширьте ноздри маски или, если таковых не
запланировано, сделайте 4-6 отверстий диаметром 0.5-1 см. поближе к носовой части. Это
не относится к полумаскам. Кстати, добрый
мастер может подумать и о том, что некоторые
несознательные игроки курят, не выходя из
образа. Если ротовое отверстие маски слишком узко, можно сделать прорезь в углу рта
под формат сигареты.
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2. Чем и как раскрасить маску.
Конечно, очень удобно красить маску пульверизатором. Особенно если у вас завалялись
лишние баллончики с краской. Если же нет, то
вы можете использовать масляные краски,
разведя их на сиккативе (для быстрого высыхания и яркости цвета) — но перед этим вам
следует промазать маски желатином 1-2 раза и
дать им высохнуть. В противном случае масло
впитается в папье-маше и будет вонять всю
жизнь, а краски пожухнут. Самые простые
краски — это гуашь. Добавьте в разведѐнную
гуашь ПВА — краски не будут смываться под
дождѐм. Ещѐ неплохо было бы после высыхания красок густо полить маску лаком для волос
(отечественный «Прелесть», любой недорогой
лак) — это спасѐт краски от влаги и в то же
время сохранит способность маски «дышать».
Старайтесь делать на маске как можно меньше украшений, если только не планируете, что
их надо будет обдирать с монстра по ходу игры (скажем, рог единорога или глаз бихольдера
можно сделать отдельно от самой маски и
приклеить на готовую форму так, чтобы потеря в игре этой «съѐмной» детали не повредила
маску). Помните, что приклеенные стразы, кусочки меха, красивые блестящие чешуйки
имеют тенденцию отваливаться при продирании через лес или даже просто при перепаде
температуры. К хорошо сделанному папьемаше отдельные детали можно пришивать, но
после швы следует промазать ПВА.
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ИЗБРАННЫЕ МОМЕНТЫ
С ИГРОВОГО ФОРУМА
1. Немного о манной каше,
или К вопросу о моделировании
кипящей смолы
Дукор: Я считаю, что
«кипящая смола» не нужна, так как вместо ведра
воды на штурмующего
может быть вылит ночной горшок.
Приколист:
ПРЕДЛАГАЮ ЗАЛИВАТЬ ШТУРМУЮЩИХ:
а) остывшей манной кашей,
б) краской строительной (разбавленной, не
концентрированной).
Прикольно будет...
Maryan: Эээээээ... манной кашей?
Сколько помню, кочевникам на «Анастасии»
97-го года очччень не понравилось, когда мы
на них опрокинули огромный котѐл манной
каши...
Особенно возмущался Паша-Оружейник :)))
За это нас прозвали «Дети шакала и змеи!»...
=))))))
Shagrat: Не нужно манной каши, не нужно
котлов с водой, не нужно камней сверху. И ворот.
Просто будет хуже. Не нам.
Это я вам как ответственный гранбретанец
заявляю.
FireFly: Нужно напустить в доспехи гранбретанцев муравьѐв.
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Приколист: Shagrat, нуно :). Тогда хоть реально будем понимать, кто труп, а кто ещѐ живой
на стенках. Ведро воды на моргильских доспехах не заметно, а вот ведро манной каши... :) А
проигравшие будут эти самые доспехи чистить. Прямо на выигравших :))) Зубными щѐтками)
Василий «VasilisK»: Думаю, что будут и смола,
и камни. От каши действительно лучше отказаться — жаль осаждаемых.
Shagrat: Что меня всегда раздражало, так это
«камни» и «брѐвна». Большинство камней люди
кидают от балды хоть бы как, хотя на самом
деле надо кидать хотя бы по несколько человек
и ВЕРТИКАЛЬНО вниз. У осаждающих тогда
должно быть право на мантелеты — щиты,
предохраняющие от камней. То есть, например, огромная рама, обитая полиэтиленом или
тканью — как имитация мантелета.
Почему я против воды — знаете ли, очень неприятно когда на тебя льют воду: ржавеет
стальной доспех, промокают вещи, словом,
сразу хочется ударить облившего фальшионом
по макушке, а потом долго купать в озере. К
сожалению, практики применения данных
средств моѐ послание не изменит.
Василий «VasilisK»: Ну почему же не изменит?
Как видишь, пока сии способы обороны не
включены в правила, я наблюдаю за реакцией
игроков (а точнее, файтеров) и опрос повесил.
Шаргат, если уж Моргиль толкает Ролевые игры к реконструкции, то как быть с этими элементами осады? Так же, как с метательным
оружием? Забить, если с ног не сшибает? Ну
найдѐтся какой-нибудь МакКлауд (а ля Ведь-
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мак), и кому от этого станет лучше? Мне бы
хотелось услышать от тебя более конструктивную критику... Кстати, сию тему можно вынести на обсуждение в Ваш форум наравне с
текстолитовыми алебардами. Как думаешь?
scrackan (Орден Дракона): Я тоже против обливания водой!
Нафиг надо! Ну ладно, например, для одной
кольчуги вода не так страшна — высохнет быстро, но вот если водой пропитается то, что
ПОД кольчугой (стѐганка и т. п.), доспех будет
постоянно находится в сырости... А это не есть
гут — велика вероятность того, что он заржавеет...
Барон Калан Витальский: А я однозначно за!
Лучше ведро воды на голову, чем фальшионом
по макушке.
И вообще, кто сказал, что должно быть легко?
— вещи и просушить можно.
Меня вообще удивляет позиция господ бойцов
в этом вопросе: на сломанные пальцы, сотрясения мозга и синяки по всему телу они соглашаются не моргнув глазом, а водой их обрызгать (а даже если и полить) — «какой
ужас»...
Может, я что-то не так понимаю?...
обломщик-координатор: синяки и пр. — не
обидно, а вот кольчугу от ржавчины чистить...
пардон, офигеешь.
X: Когда ты в полном доспехе, а на тебя выливают ведро воды (чаще всего из-под каши) и
это всѐ медленно стекает по телу... не очень
приятно...
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Маргарита Вейерд: Смола это хорошо... Но
если господам воинам не нравится, что их будут обливать водой (мне, если честно, тоже бы
не понравилось), то, может, можно придумать
другой способ моделирования этого дела, не
такой мокрый.
Песочком их посыпать... :) шутка.
Но вот травка, листики, шишечки или ещѐ какой природный материал могли бы всех устроить, при условии, что никто не будет кричать:
«А меня не задело, следов нету!..»
Шутник: 20-килограммовыми мешками с песочком =) А потом разрешить вполне манголеты, почему нет. Если процесс идѐт к ПОЛНОЙ
реконструкции, то почему такой ор против банальной каши или воды???
Делайте манголеты — запрещать их, кажется,
никто не собирается... Скоро так и до пушек
на полигоне дойдѐм ;)))
Всѐ написанное выше — субъективное мнение.
Посадник (питерский):
1) Касаемо мантелета — согласен.
2) О воде. Считаю воду наиболее оптимальным
«отыгрышем» смолы.
Шаграт, а чего ты испугался? Ты лезешь на
стену — а защитникам сопротивляться не моги?
Комфорта и сухости захотелось? И от кого я
это слышу — от бойца далеко не последнего.
Если кого водой хорошо обольют (читай смолой), желания лезть на стену у того явно поубавится, чего, собственно, осаждаемые и добиваются. Возмущаться он, конечно, имеет
право, но только в мертвятнике — облитый
смолой не жилец.
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Если опять использовать шишечки и п/э пакеты с мусором — опять будет профанация и
чушь.
Shagrat: Мантелет должен предохранять и от
смолы, и от камней.
Если люди хотят обливать нападающих смолой
— то нужно усложнить этот процесс — т. е.
сделать добычу смолы трудоѐмким экономическим процессом, плюс котлы должны на стенах находиться и поддерживаться в «рабочем
состоянии».
Тогда почему бы осаждающим не дать право
закидывать кошки или распиливать стену?
Вот мы на Кельтике классно стену распилили
— пополам, причѐм верхняя часть осталась висеть :)
Только наденьте на льющего шлем :)))
Посадник (питерский): Это дело. А как на
«Волках Одина» крепости по брѐвнышку раскатывали... ооороророр...
Посадник (питерский): Паша-Оружейник
был глубоко неправ. Это значит как — он вас
штурмовать пришѐл, да ещѐ и комфорту при
этом захотел? Скажу по-другому — он пришѐл
вас убивать и возмечтал при этом быть принятым с распростѐртыми объятиями? Я на его
месте тоже был бы чрезвычайно недоволен, но
возмущаться бы не стал.
Другая история на РИ — некие разбойники
вдвоѐм напали на английского рыцаря — после
чего он их отделал так, что они тоже долго
возмущались. Но кто виноват? — нечего всяким оборванцам на рыцарей наезжать, целей
будут.
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Locke (ЛОГОВО): Деловое предложение. Фирма «Антисмолин» предлагает вниманию игроков РИ прекрасные дешѐвые лѐгкие полиэтиленовые плащи-палатки. Эти изделия защитят
вас и ваш доспех от любой имитации кипящей
смолы.
Для экстремалов есть широкий ассортимент
водолазных костюмов больших размеров.
Посадник (питерский): Декларация о том,
что я думаю о воде, используемой для отыгрыша «кипящей смолы», и сопутствующих вопросах.
Воду я считаю наиболее оптимальным отыгрышем «кипящей смолы», почему:
1. Сразу ясно, попали или не попали, — а недовольная ругань облитого — дополнительное
подтверждение попадания. Какими бы словами ругался облитый настоящей смолой?
2. Быть облитым водой неприятно, но совсем
не страшно, невелика беда — обсушишься, и
будешь как новенький. Человек, облитый водой (кипящей смолой), естественным образом
теряет желание продолжать бой, чего, собственно, защитники крепости и добиваются (если продолжает — значит, плохо облили). Время
на просушку облитого можно считать временем излечения от ожогов, при условии оказания лекарской помощи, или предсмертными
мучениями при отсутствии лекаря. Ожоги лечатся, как известно, долго, и мучения при этом
немалые...
Различные липкие субстанции вроде манной
каши в качестве «смолы» я использовать бы не
стал — обляпанному кашей отмыться гораздо
сложней, чем просто обсохнуть.
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Чтобы обливание не превратилось в водопад,
количество вѐдер воды можно ограничить
мастерским произволом.
3. Претензии типа «это неприятно», «кольчуга
заржавеет» от воинов (коими себя тут некоторые считают) совершенно неуместны — а кто
сказал, что будет легко? Заржавеет — это ещѐ
не самое страшное, что может случиться —
всем известно, что в игровом бою могут НЕНАМЕРЕННО выбить глаз или сломать ребро,
можно отравиться плохой едой в походных условиях или простудиться и т. д., в связи с чем
слово «неприятно» от некоторых старых вояк
слышать и вовсе смешно.
Кто хочет удобств — пусть остаѐтся дома, любуется с дивана на отдраенную кольчугу, висящую на стенке, смотрит по видику исторический боевичок и мечтает, мечтает, мечтает
— что воевать можно в «белых перчатках».
И напоследок — представьте ситуацию:
Средневековье. Под стены замка приходят
враги и говорят защитникам: «Не поливайте
нас смолой и кипятком — это нам неприятно,
кольчуги, знаете ли, ржавеют, да и обжечься
можно... Ах, если вы будете столь любезны —
мы сможем легко забраться на стены и будем
вас немножко убивать»...
Василий «VasilisK»:
1. В принципе согласен.
2. Не думаю, что доспех на человеке мгновенно заржавеет. Но зато он сразу же выйдет из
боя для его просушки, тем самым подтверждая
попадание.
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Кашу на фиг.
Водопадов не допустим.
Кто что ещѐ скажет?
Посадник (питерский): Я тут подумал и решил, что манную кашу в качестве смолы тоже
можно использовать, ничего в ней ужасного
нет.
Манная каша (остывшая!) — самый лучший
отыгрыш кипящей смолы, почему:
1) Еѐ так или иначе надо сварить, т. е. приложить некоторые усилия по подготовке к обороне — вследствие чего количество «смолы» будет ЕСТЕСТВЕННЫМ образом ограничено. Если воды можно набрать сколько угодно — то
каши только сваренное количество, и кашу
как боеприпас будут экономить. Шаграт говорил — добыча смолы должна быть трудоѐмким
процессом — как это организовать, я предложил.
Для пущей схожести с какой-нибудь гадостью
кашу можно подкрасить чем-нибудь безвредным – НО ТОЛЬКО НЕ МАРГАНЦОВКОЙ!!!
ОДИН КРИСТАЛЛИК В ГЛАЗ — И ЧЕЛОВЕК
БЕЗ
ГЛАЗА!
Задачка
для
химиковисследователей Гранбретани и прочих, — за
работу! Добавить вонючих специй...
2) Быть заляпанным, например, серой кислотной жижей (каша) гораздо более противно, чем
быть облитым водой — и это ХОРОШО, тем более интересными будут штурмы (для обеих
сторон), тем больше адреналина. Для «железных слонов», лезущих на стены, появится достойный ответ! Противно отмываться? — Ещѐ
как! Смешно будет выглядеть заляпанный серой дрянью? Да! Зато штурмующие теперь де-
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сять раз подумают, прежде чем безоглядно
бросаться на штурм. ЕСТЕСТВЕННЫМ образом возникнет необходимость специальных
широких штурмовых щитов и т. п. Крепость
можно обстреливать снаружи тем же самым.
Чистюли пусть сидят дома, война — грязное
дело. Экстрим — навсегда!
3) Противостоять воинам в тяжѐлых доспехах
смогут теперь даже дамы и прочие хрупкие
существа — сил перевернуть котелок с «кислотой» достанет у всех (не потому ли манная каша вызывает у некоторых серьѐзные возражения? Испугались?)
А вот ещѐ идея — как сделать огненное копьѐ
или нечто подобное, достойное изделие злых
гениев-учѐных из книги. Игра в какой-то степени и должна быть техногенной (см. книгу).
Итак принципиальная идея «кислотной пушки»
— насос-лягушка или другой соединяется гибким шлангом с железной трубой-стволом, который заряжается всѐ той же мерзкой кашей.
В зависимости от вида стволов и насосов
можно сделать как ручное оружие, так и стационарное. Идею я подал — а конкретное техническое воплощение пусть ищут те, кто заявится исследователем-учѐным.
Reinhard (Morgil): Все эти измышления очень
хороши. Я просто знаю, что будет с тем человеком, который обольѐт кашей людей в хороших доспехах и хорошем костюме. Лично я
точно доберусь до кашеметателя.
Посадник (питерский): Опять двадцать пять!
Интересно — воины лезут на штурм и боятся
испортить хороший доспех-костюм... Не тот
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случай — они же не манекенщицы перед выходом.
Ну, а кашеметателя можно подвергнуть ритуальной расправе, но только ПО ИГРЕ, если доберѐшься до него...
Reinhard: Нет, не манекенщица. Но оттираться от каши мне не хочется. Если не достану на
игре, отомщу после неѐ.
«Расправа по игре» — ОК, будет дуэль до ста
хитов ;)
Посадник (питерский): Об использовании
каши или воды — решать мастерам.
Умирать при штурме кому-то надо — и надо
делать это красиво (игра!).
Но если вашу игровую жизнь прервало позорное ведѐрко каши(воды)-смолы, тоже нужно
проявить всѐ своѐ актѐрское мастерство и
сыграть на публику «облитого смолой», в том
числе и на потеху обороняющимся.
Тем интереснее для ВСЕХ будет игра.
Если удалось выжить (по игре) — расправа
должна быть тоже исключительно «по игре» —
иначе это будет не ролевая игра, а какая-то
бандитская разборка. Мстить после игры —
последнее дело, ну, если совсем припрѐт — опрокинуть на «кашеметателя» всѐ то же ведѐрко
каши. «После драки кулаками не машут».
Наѐмник (Скандия): Я тоже хочу предложить
новшество!!!! Для тех, кто в крепостях... =) Открыть ворота, построиться и прыгнуть на меч
самостоятельно... Чтобы никого ничем не обидеть =))))))))
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2. Из архивов
Башни Времени
Доктор Теодеус (Орден Времени): Флане Микосеваар.
Позвольте мне,
Подобно псу борзому,
У ног красавицы прилечь
Ногою равнодушной...
До встречи под Часами.
Тарагорм-прим: Флане Микосеваар, лично в
руки!
Сударыня! Наше супружество было столь недолговечно, что я даже не успел прочитать Вам
одну вещицу. Надеюсь, что вы оцените еѐ даже сейчас.
Твоѐ лицо — серебряная маска.
Моя улыбка — ледяной оскал.
Мы будем танцевать и будем улыбаться,
Когда накроет мир судьбы девятый вал.
Лишь Времени песок укроет наши кости
Уютным саваном из боли и мечты.
Мы будем умирать и будем улыбаться,
Во всей Вселенной только я и ты.
Графиня Флана Микосеваар Канберрийская: Эх, Тарагорм...
Твои мысли вечно там, вдалеке.
Твой подарок — пепел в моей руке,
И пускай ему тысячи тысяч лет,
Для живых в нѐм, поверь,
уже ценности нет.
Ты желаешь время держать на цепи,
Чтобы годы, как сон, за минуты пройти
И мгновение сделать длиною в час.
А я... Просто люблю. Здесь и сейчас.
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Тарагорм-прим:
Распад сознания. Безмолвие цветов.
Лишь языки костра ласкают чей-то слух.
Недоумение — стилетом сквозь броню —
За окнами полночь, а на часах без двух,
Без двух минут или без двух столетий...
Надменен древней бронзой циферблат
И маятник своим движеньем мерным
Отвешивает время, словно яд.
Тарагорм: Милостевый государь, вы не очень
то рассчитывайте на мою супругу, она не
столько ваша, сколь моя. Результат случайного
эксперимента не имеет право претендовать на
женщину Истинного Творца времени. Я ещѐ
найду способ запрятать тебя обратно...
Тарагорм-прим: Ха-ха-ха! Мой дорогой, не
совпадающий со мной по фазе, дубль, это ещѐ
неизвестно кто, кого и куда запрячет, клянусь
Временем! А на самом деле у нас работа стоит,
пока мы к чувствам с логарифмической линейкой подбираемся. Время не ждѐт!
Тарагорм: Милой и любимой супруге...
И снова боль... Нет, я влюблѐн
И этой болью дорожу,
Еѐ я силой окрылѐн,
Любви я запахом дышу.
И я мечтаю вновь и вновь
Твою увидеть красоту,
Чтоб закипела в жилах кровь,
Тебя во Время унесу.
И я живу сейчас лишь так,
Как будто жить мне остаѐтся
Минуту... а затем лишь мрак,
В котором прошлое сотрѐтся.
Но даже там моя любовь
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Со мной останется навеки,
Горячей в жилах станет кровь,
И я опять открою веки.
Из пепла, словно феникс, я
Воскресну ради моей милой,
И снова будем вместе я
И та, что называю милой.
Тарагорм: Моя милая Флана, наша любовь не
будет флиртом двух рыбок, нас с тобой захлестнѐт страсть и мы растворимся во Времени,
нам с тобой будет всѐ равно до всего остального. Я сделаю всѐ для тебя. Ты будешь вечно со
мной.
Я буду любить тебя вечно...
Твой Тарагорм
Графиня Флана Микосеваар Канберрийская: Мой дорогой и бывший супруг!
По-моему, вы слишком долго находились во
Дворце Времени и потеряли связь с реальностью.
Наша бурная страсть и вечная любовь, что
скрыла мир под собою огромной волной, уже в
прошлом. Как жаль, что вы этого не заметили.
Тарагорм: Время на то и Время — ничто не
поздно возродить, тем более такую Великую
любовь.
Тарагорм-прим: О, Тарагорм, не увлекайся
чувствами излишне, нам многое ещѐ необходимо сотворить. А быть размазанным по всему
Времени из-за твоей рассеянности мне не улыбается. Мы ещѐ даже не выяснили, кто из нас
является результатом ошибки в чьѐм эксперименте.
Тарагорм-прим: Драгоценнейшая, не принимайте это слишком близко к сердцу. Всѐ, что
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нужно Тарагорму — это ещѐ немного Времени,
и он будет работать как Часы (что, в общем-то,
от него и требуется).
Всегда Ваш, Тарагорм-прим.
Барон Калан Витальский (Орден Змеи):
Прелестно...
Дорогие коллеги! То, что графиня Флана превзошла в стихосложении вас обоих — факт
вполне ожидаемый. (Кстати, браво, графиня!
Это и вправду чудесно!)
Однако, милостЕвый государь, от вас, одного
из самых образованных людей Лондры, я ожидал по крайней мере элементарной грамотности. К тому же письмо, передаваемое лично в
руки, можно было бы оставить и в менее посещаемом месте. В остальном на плодотворное
сотрудничество.
Барон Калан Витальский (Орден Змеи):
Простите, поторопился. _Надеюсь_ на плодотворное сотрудничество.
Тарагорм-прим: Дорогой барон, знаете у людей от переутомления иногда дрожат руки и
снижается внимательность. Но это в общем-то
пустяки...
Что касаемо сотрудничества, посмотрим, посмотрим, может, и от Змей хоть какая-то польза будет, помимо вторжения в частную переписку.
Тарагорм: Наше единство — наша сила.
Тарагорм-прим, мы споѐмся, как только на нас
кто-то идѐт с мечом или словом не добрым мы
— единый монолит, разбить который не под
силу кому-либо.
Барон Калан Витальский (Орден Змеи): А
грамотности не прибавилось...
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Тарагорм-прим: Драгоценный барон, не уподобляйтесь... это скучно, утомительно и некрасиво.
Доктор Теодеус (Орден Времени): Строительство Башни Времени завершено. Советую
обоим Тарагормам больше ВРЕМЕНИ уделить
разработке опытов во времени, чем любви.
Тарагорм-прим: Предупреждение!
Попытки незаконного вторжения во Дворец
Времени будут караться по законам Времени.
За жизнь и здоровье вторгшихся администрация Дворца ответственности не несѐт!
Тарагорм: А в этом я тобой соглашусь, хоть
что-то разумное сказал... а то всѐ к моей супруге домогаешься. Пойми — она моя!!! Это —
моѐ время, мой смысл жизни, моя любовь.
Ассамит (Орден Крысы): Если однажды Хаон
прикажет мне и моим парням войти кудалибо, то я войду. А потом — на том свете разберѐмся, куда запрещено было...
Тарагорм: Мой милый и глубокоуважаемый
Крыса, мне кажется, что далеко не тебе решать, куда входить по приказу Хаона, на то
есть другие люди — орден Крысы, слава Времени, только деньги достаѐт для Империи...
полномочия других Орденов вам ещѐ не передавали.
С уважением.
Тарагорм-прим: Воистину так, уважаемый
Тарагорм!
Тарагорм-прим: Не шутите со Временем!
Подобные шутки обычно плохо пахнут, как
правило, по причине перехода шутника в состояния, несовместимые с жизнью. Впрочем,
таким индивидам ещѐ повезло...
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3. Обзор от Ордена Волка
Shagrat:
Суббота.
• Патрулирование территории, разграбление кабака Пари.
• Захват Пари Орденом
Волка.
• Захват Лондры Орденом Волка и Легионом
Стервятников (+ Крысы постарались).
• Арест членов Ордена Змеи.
• Штурм Лондры Орденом Дракона (Угорт)
и Кондотьерами.
• Провозглашение Мелиадуса Кройденского
Императором.
Воскресенье.
• Штурм Мунхейма Волками и Стервятниками. Захват и разрушение Мунхейма.
Битва возле Итолии. Поражение императорских войск от сил Итолии, Ордена
Дракона,
Кондотьеров
и
Поляколитовцев.
• Восстановление Ордена Волка и уход в
леса, партизанить.
• Начало информационной войны и радиоигр с противником.
• Обретение Мелиадусом Рунного Посоха с
сакраментальным чипом: «Рунный Посох.
Всем пиздец».
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Тихмянов А. Ю.
КРОВАВАЯ БОЙНЯ «РУННОГО ПОСОХА»
1. О травматизме на игре
По тусовке и в интернете гуляют слухи о высоком травматизме игры «Рунный посох», прошедшей под Санкт-Петербургом с 12 по 14
июля 2002 года. Приводятся данные о 8 и более проломленных черепах, переломанных руках и огромном количестве рубленных ран в
области лица. Как один из полигонных медиков, привожу статистику обращаемости за медицинской помощью во время игры.
1. В пятницу утром из Мунхейма обратился
человек с рубленой раной волосистой части головы. Травма получена в игровом поединке с
одним из «грибных». Рана обработана. Из-за
пожизненных мастерских проблем он был оставлен на полигоне.
2. В субботу в первой половине дня в Мунхейме оказана помощь бойцу с рубленной раной в
области лба, подозрением на сотрясение головного мозга лѐгкой степени. Травма получена в игровом поединке. Рана обработана, под
местной анестезией ушита, наложена повязка.
После наблюдения в течение трѐх часов бойцу
было позволено остаться на полигоне.
3. Во время штурма Лондры за медпомощью
обращалась девушка с травмой носа (кровотечение остановлено тампоном с перекисью), боец с подозрением на перелом плечевой кости
(по моим данным не подтверждѐнный), и ещѐ
один боец с повреждением одного зуба. Все,
кроме человека с подозрением на перелом, бы-
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ли оставлены на полигоне. Последнему была
наложена фиксирующая повязка и рекомендована эвакуация.
4. В воскресенье утром в Мунхейме при штурме пострадали двое: бойцу с рубленной раной
в области лба рана обработана и ушита под
местной анестезией. Второй пострадавший с
рубленной раной в теменно-затылочной, подозрением на сотрясение головного мозга
средней тяжести степени находился в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому адекватно оценить его состояние не представлялось
возможным. Он был эвакуирован с полигона.
После штурма Лондры произведѐн обход всех
команд участвовавших в нѐм. Дополнительных
травм не выявлено. Анализ травматизма показал, что большинство пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения или
употребляли алкоголь накануне. Игнорирование защитного снаряжения также способствовало повышенному травматизму. Если человек
бросается в гущу боя, имея из защитного вооружения только подкольчужник, то такому
воину нужен скорее психиатр, нежели полигонный медик.
Таким образом, травматизм «Рунного посоха»
не превышал разумных пределов для игр с таким размахом боѐвки. Хочется отметить слаженную работу мастеров по организации медпомощи и эвакуации раненых с полигона. Отдельное спасибо девушке, взвалившей на себя
обязанности медика команды Мунхейм, за посильную помощь при обработке раненых.
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2. Примерный перечень
командной аптечки
Она составлена с расчѐтом на боѐвку на 10-20
человек и должна быть в каждом блоке. На начало игры мастера проверяют наличие и состав аптечки. При несоответствии оной минимальному составу команда не допускается до игры.
Командная аптечка рассчитана на сезон и выглядит следующим образом:
Показание к при- КоличеНазвание леменению, дейстство в
карства
вие
аптечке
Анальгезирующее, 10 таблеАнальгин 0,5
жаропонижающее
ток
16 таблеАспирин
Принимается при
ток (1
УПСА
признаках простуды
упаковка)
Бинт стерильПеревязочный
ный 7 или 14
5 шт.
материал
см
Перевязочный
Вата
0,25 кг
материал
Перекись воОчистка раневых
1 флакон
дорода
поверхностей
Перманганат Дезинфекция воды,
калия (мар- промывание желуд10 г
ганцовка)
ка при отравлениях
Остановка
Жгут
1 шт.
кровотечения
Йода раствор
Местный
спиртовой 5 %
1 флакон
антисептик
10 мл
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Дизентерия
и другие кишечные
заболевания
Выведение
Нашатырный из бессознательного
спирт
состояния,
отрезвление
Пластырь
Заживление ранеобычный
вых поверхностей
Необходимый
компонент аптечки.
Спирт медиХранить в тѐмном,
цинский 70 %
тщательно охраняемом месте!
Интоксикация,
Уголь активиотравления,
рованный
диспепсия
Анальгезирующее,
противовоспали«Цитрамон»
тельное, жаропонижающее
Левомицетин
0,5

10 таблеток

1 флакон
1 упаковки

0,1 литра

50 таб.

12 таб.

3. Фоторепортаж

Оказание
первой помощи

Пьяный
воин
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Левиус
ОТЧЁТ С ИГРЫ
(взгляд из Итолии)
Не любо — не слушай,
А врать не мешай.
Русская народная поговорка.
Необходимое предисловие
Каждый человек, прежде всего, личность. И
все события он воспринимает через призму
этой личности, а также человек — не видеокамера, чтобы запечатлеть абсолютно всѐ в своей
памяти, поэтому если что-то в этом отчѐте покажется вам ложным или упущенным, то, пожалуйста, пишите свой — может быть, он будет более полным и правдивым, и больше понравится потенциальным читателям.
Спасибо Василию «VasilisK’у», Эмме и Палантиру де Стирху за предоставленные имена и
некоторые факты, которые я забыл (простите
великодушно). Огромное спасибо мастерам за
игру. А также московскому клубу «Золотые леса» за то, что меня приютили в гостеприимной
Итолии.
I. Пролог
Когда восстание в Кѐльне было подавлено,
гранбретанцы захватили уже почти всю Европу и часть Азии, а единственный, кто мог както сопротивляться — небольшая провинция
Камарг на юге Франции — исчез неведомо куда (то есть исчез замок графа Брасса со всеми
его обитателями), в Итолии начала налажи-
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ваться новая мирная жизнь. Итолия сильно
пострадала от гранбретанского нашествия —
было разрушено много красивейших городов:
Флоренция, Неаполь, город каналов и мостов
— Венеция. Их жители были замучены до
смерти зверями империи. Только древний город, столица — Рома осталась цела, хотя и в
ней были уничтожены Ватикан, Собор святого
Павла, Пантеон и многие другие храмы. Гранбретанцы ненавидели идущую из Ромы религию и хотели полностью искоренить еѐ. Они
оставили и даже достроили только древнейшее
сооружение, простоявшее много тысяч лет —
полуразрушенный временем Колизей, в котором они хотели возобновить устраивавшиеся в
глубокой древности гладиаторские бои. В Итолии решили сделать курортную зону отдыха,
где извращѐнные гранбретанские дворяне
могли бы усладить свой утончѐнный, изысканный вкус. Итолийцы мгновенно среагировали
на это желание, в них проснулась деловая
жилка, усыплѐнная прошедшей войной. По
всей стране стали строиться казино и бордели,
в которых местные куртизанки устраивали с
посетителями, независимо от того, кем они
были: дворяне или простые солдаты, такие немыслимые извращения, которые не могли даже вообразить лучшие умы Ордена Змеи.
Правила тогда семья Рамиресов — самая богатая семья Итолии. Их знак — серый козѐл висел на каждом злачном заведении страны. А
Хуан Санчес Вис Лопес Рамирес был главным
развратником «святого города».
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II. Первые туристы.
Рома — город с тысячелетней историей. В нѐм
правили грешники и святые. Но такого правителя, как дон Рамирес, не было никогда. Единственным его грехом была любовь к красоте, к
женской красоте. Но страна была в разрухе, и
казна была пуста. И Флора Рамирес — жена
дона Рамиреса — деловая женщина, закрывающая глаза на похождения мужа, придумала выход из этого положения — она открыла
бордель на главной площади Ромы — огромное
здание из красного кирпича с подсветкой и
иллюминацией манило к себе посетителей, у
которых завелись лишние деньги. Вскоре этот
бизнес расцвѐл, и семья Рамиресов захватила
все подобные заведения Итолии, а дон Рамирес сам ставил знак качества на местных проститутках. Вскоре слух о превосходстве итолийских шлюх перед всеми другими достиг
гранбретанской империи.
Первыми же высокими гостями Ромы были
Леди Морт и барон Выгнан, которые были
лучшими в Гранбретании по изобретению различных извращений, к тому же жизнь в Лондре наскучила им; хотя некоторые говорят, что
они бежали от гранбретанского, самого справедливого суда. Тем не менее, их приняли с
радостью и весельем.
Радость и веселье продолжались четыре месяца. Песни и визг женщин раздавались со всех
улиц Ромы, днѐм и ночью, не давая спать ни
кому.
Но не все плясали и веселились, кто-то ещѐ
вспоминал свободную, целомудренную Итолию
и строил планы по свержению ненавистного
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ига. Подпольная группа сопротивления во главе с Немезидом, выбрав удачный момент, надев маски одного из самых могущественных и
воинствующих орденов — Ордена Волка, под
покровом ночи пробрались в стан проходившего мимо полка из Легиона Стервятников и,
застав их смертельно пьяными в объятьях местных куртизанок, отправили на тот свет. В
живых совершенно случайно осталось лишь
несколько человек, которые сообщили об этой
ночной вылазке.
III. Новые гости.
Пока продолжалось всеобщее веселье, в городе
прошѐл слух о том, что должны прийти солдаты из Ордена Дракона с неизвестной миссией.
Вскоре всѐ было приготовлено к их встрече, но
они не появились, когда их ждали, а появились
гораздо позже. Они задержались, по пути завоевав Польско-литовское княжество. А когда
вошли в город и увидели весь этот пьяный разгул, то сразу же решили присоединиться к нему. Они ввалились в лучшие бары города, требуя полагающихся им выпивки и женщин. И
вспомнили о том, зачем пришли, только через
месяц. А пришли они арестовать барона Выгнана и препроводить его в Лондру для того,
чтобы он предстал перед гранбретанским судом, самым справедливым судом в мире. После того, как его увели, больше в Роме о нѐм
никто не вспоминал, даже Леди Морт. Гулянья
же продолжались. Народ пил и веселился.
Никто не заметил, как в городе появилось два
человека в странных одеждах. Заметили их,
только когда они зашли в бар «Старый козѐл» и

90

устроили там пьяный дебош. Сдерживать их
выбежало несколько вышибал, но все они развернулись и молча ушли, получив пригоршню
золотых монет. Эти двое оказались шейхами
восточных стран, имена которых слишком
долго было произносить. И денег у них хватило
бы, чтобы купить всех продажных девок Ромы.
Вскоре они сделались главными лицами Итолийской столицы, и о Гранбретании все забыли...
IV. Наука.
С древнейших времѐн Итолия не славилась
своей наукой. Но во времена гранбретанского
техногенного владычества она стала быстро
развиваться. Со своим итолийским колоритом.
Вся экономика Итолии работала в сфере услуг,
а наука работала на неѐ.
Один гений-самоучка уговорил Флору Рамирес
выделить денег на строительство небольшой
лаборатории кулинарного техникума в помещении макаронной фабрики. За это он обязался обучать всех желающих достижениям пищевой промышленности. Желающих набралось
немного — три-четыре человека. Тем не менее,
Мирддин Эмрейс Рамирес исправно выдавал
всѐ новые и новые изобретения и усовершенствования.
Вскоре в Ордене Змеи, занимавшемся гранбретанской наукой, прознали об этом и прислали мистера Змея для проверки деятельности немногочисленных итолийских учѐных. Он
выяснил, что такие гении нужны гранбретанской науке. И решил препроводить его в Лондру. В лаборатории прослышали о скорой реви-
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зии и вместо Мирддина Эмрейса Рамиреса
подсунули проходящего мимо сторожа. Когда
же Змей ушѐл, научная жизнь возобновилась.
А что касается сторожа, то его судьба неизвестна. Скорее всего, он погиб по дороге в
Лондру вместе с инспектором (они нарвались
на большой отряд сопротивления).
V. Религия.
В древнем городе Роме, где когда-то стоял
папский престол, после нашествия осталась
только небольшая часовня, в которой немногочисленная братия проповедовала древний
культ единого бога. Они жили замкнуто и уединѐнно и порицали существующие в Итолии
разврат и греховодство. Но однажды в этой
часовне появился Микеле Рамирес, родной
брат дона Рамиреса, член семьи Рамиресов. Он
вѐл бурную, весѐлую жизнь и призывал своих
прихожан следовать его примеру, но при этом
каяться в своих грехах и исповедоваться.
Вскоре новый вариант религии стал очень популярным во всей Итолии, особенно в среде
женщин лѐгкого поведения, которым вместо
оплаты их услуг «святой отец» предлагал отпущение грехов. Он проводил в казино и борделях всѐ время и не посещал свою исповедальню, так как отпускал грехи прямо на месте.
Но в Роме был и другой священник — верховный понтифик. Он днѐм и ночью молился о
спасении Итолии, и его молитвы были услышаны. Рому посетила святая дева, у которой
было видение о скором уничтожении Гранбретанской империи и освобождении Европы, которое должно было начаться в Итолии. Она по-
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спешила разнести эту добрую весть. И первым,
к кому она пришла, был верховный понтифик.
Он ей посоветовал усерднее молиться о свершении пророчества. Три дня они молились без
устали, без сна и перерыва на обед, а на четвѐртый пришѐл комиссар из Ордена Крыс,
чтобы арестовать еѐ и препроводить в Лондру,
где тоже услышали эту весть.
Но по пути на него снизошло просветление, и
он отпустил святую деву, отрѐкся от Империи
и встал на сторону сопротивления.
VI. Раздор в Гранбретанской империи.
Большой империей управлять сложно. Сложно
сохранить завоѐванное, продолжая захватывать новые территории; сложно удержать от
развала на составные части государство, собранное из разных стран, как из кусочков мозаики; сложно уследить за тем, что делается в
отдалѐнных регионах и за тем, что делается
под носом; сложно найти верных бескорыстных помощников, которые не тянули бы одеяло на себя, а действовали бы на общее благо.
Король-Император Хаон явно не справлялся с
таким управлением: наиболее сильные Ордена
уже давно жили своей жизнью; деньги в казну
перестали поступать, так как где-то налоги собирались по нескольку раз различными орденами, не имевшими на то никаких прав, и
обедневшим людям уже нечего было давать, а
где-то не собирались вообще; многие завоѐванные страны забыли, что их завоевали, и
стали жить своей прежней жизнью. Видя такой бардак в империи, барон Мелиадус — магистр Ордена Волка решил устранить причину,
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а именно Короля-Императора Хаона. Собрав
свой Орден Волка, он напал на Лондру, и после
долгого и кровопролитного штурма взял еѐ,
первым делом он убил Императора и сел на
трон. Для этого он женился на Флане Микосеваар, единственной живой родственнице Короля-Императора.
В Итолию же пришли оставшиеся без денег
солдаты Легиона Стервятников — наѐмники,
воевавшие за того, кто больше заплатит, пришли в надежде ограбить богатых итолийских
торговцев. Но успели они только взять нескольких рабов, когда расположенный там Орден Дракона воспрепятствовал такому проникновению на чужую территорию. И Стервятникам пришлось уйти ни с чем (почти ни с
чем). Они увели лишь несколько рабов, которых отправили работать в серебряные штольни, приносившие немалый доход, но быстро
выработавшие свой ресурс из-за нехватки рабочего инструмента и бегства рабов, оставшихся без присмотра, когда надзиратели пошли пропивать первую выручку. Вскоре
штольни были закрыты, так как Легиона Стервятников был призван императором Мелиадусом на службу для подавления многочисленных
восстаний, происходивших по всей Европе.
VII. Итолия объявляет
о своей независимости.
Орден Дракона тоже снялся с насиженных
мест — магистр Ордена герцог Пра Фленн Лаксдежский решил уничтожить этого выскочку
Мелиадуса и самому сесть на трон империи.
Он осадил Лондру, но был разгромлен Орденом
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Волка и Орденом Стервятника, несмотря на
присоединившимися к нему Карпатских партизан с наѐмниками-кондотьерами, и объявлен
вне закона. Дон Рамирес сразу же провозгласил о независимости Итолии. И не кончавшиеся празднества начались с новой силой. В Рому
приехал знаменитый в Европе театр, известный своими антигранбретанскими выступлениями (по всей видимости, актѐры просто бежали в первую независимую в страну). После
первого представления восторг зрителей был
таким, что театр остался ещѐ на неделю, а потом ещѐ на неделю...
А в Итолии всѐ это время продолжалось празднование «дня независимости». Люди пели и
плясали на улицах города, вино лилось нескончаемым потоком.
Восточный шейх, всѐ ещѐ гостивший в городе,
вызвал всех желающих переиграть его в кости,
согласился только святой отец. Изрядно помолившись и чертыхнувшись, он принялся за игру, правил которой до той поры ещѐ не знал, и
естественно проиграл, больше желающих не
было. Потом правитель с востока решил показать своѐ воинское умение, он вызвал какогото человека на бой, выйдя с одним ножом против копья, и опять же остался непобеждѐнным. Потом он с шумной толпой поклонниц
ворвался на какой-то бал и принялся плясать.
При этом он выделывал такие замысловатые
восточные па, что все остановились и, раскрыв рты, смотрели на этот танец.
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VIII. Поджог Лондры.
Но не только в Итолии был праздник. В Пари
праздновали свадьбу короля Рафаэля I с польско-литовской княжной Марией Ренье. Все
гранбретанские и европейские дворяне должны были быть там. И тогда Леди Морт замыслила дерзкий план. Она ненавидела барона
Мелиадуса, и сейчас представился хороший
случай убить его. Собрав несколько единомышленников, Леди Морт поделилась с ними
своими соображениями. План был прост, но
действенен: во время свадебного пира, когда
пьяная стража уже потеряет бдительность,
просто подойти к человеку в богато украшенной маске волка и воткнуть стилет ему в сердце, а в шуме бала быстро скрыться в тѐмных
городских улочках.
Но оказавшись в Пари на свадьбе, Леди Морт
и еѐ сообщники не нашли там Мелиадуса, который в это время подавлял очередной бунт в
одной из подотчѐтных империи стран. Тогда
Леди Морт отправилась в Лондру.
Столица огромной империи выглядела совсем
не так, какой запомнила еѐ Леди Морт, когда
выезжала в Итолию. Лондра была полуразрушена, дворец Императора Хаона снесѐн, везде
вместо домов стояли солдатские казармы. Еѐ
дом был тоже разрушен. Она потеряла всѐ:
дом, титул, богатство, любовника, — всѐ было
унесено ветром войны раздувавшимся здесь, в
Лондре. Тогда она взяла факел и подожгла
один дом, потом другой...
Пожар быстро распространился по всему городу, и ночью стало светло, как днѐм.
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С диким хохотом она бегала по всему городу,
поджигая одно здание за другим, еѐ рыжие волосы развевались на ветру, поднятом огнѐм,
как языки пламени, горевшего повсюду. Леди
Морт сгорела в этом страшном пожаре вместе
с элитной гвардией короля Мелиадуса и лучшими учѐными империи.
IX. Ожидание войны.
В Итолии вскоре узнали об этой дерзкой вылазке и стали собирать свои немногочисленные
войска для отражения нового гранбретанского
нашествия, так как Мелиадус не мог оставить
это безнаказанным. Впервые были выставлены
дозорные. Мирддин Эмрейс Рамирес изобретал
всѐ новое и новое оружие, которое должно было превосходить достижения империи. Все
деньги были пущены на вооружение новой армии, способной хотя бы продержаться против
возглавляемых императором полчищ империи,
до прихода Ордена Дракона, который ещѐ
воевал с Мелиадусом и Орденом Волка. С помощью нового изобретения Мирддина Эмрейса
Рамиреса, способного передавать звук на огромные расстояния, но только в определѐнные
уши, было отправлено послание Ордену Дракона — присоединиться к Итолии в борьбе
против Мелиадуса и империи. Также послали
такие же сообщения во все города Европы с
предложением объединиться и сбросить иго
Гранбретании. Многие страны откликнулись
на этот призыв.
Даже восточные шейхи хотели оказать посильную помощь гостеприимной Итолии.
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Но нападения не последовало. Постовые смотрели во все глаза, но не видели приближающегося войска императора Мелиадуса. А император Мелиадус и не думал нападать на Итолию.
Его воины были полностью деморализованы:
несколько кровопролитных стычек с партизанами; несколько открытых восстаний, включая
восстание против Императора Хаона; всѐ ещѐ
продолжающаяся война в холодной Московии,
каждый воин которой без страха, с безумным
смехом бросался в бой, причѐм не для защиты
своей страны, а ради самого боя, от жажды
крови, которую они пили, разрывая только что
павших бойцов жѐлтыми зубами; и ещѐ дотла
сгоревшая Лондра, — всѐ это отбило всякое
желание воевать даже у воинственного Ордена
Волка и жадного Ордена Стервятника. Император Мелиадус решил дать войскам отдохнуть.
X. Объединение Европы.
В Европе же собирались войска. Жители гнали
воинов в масках прочь со своих родных земель. Силы всей Европы объединялись.
Итолия была центром этого объединения. Все
армии приходили в Рому, чтобы единым кулаком разбить войска Гранбретании. К этому
времени в лаборатории был открыт новый
способ закалки стали. И всѐ вооружение объединѐнной армии было перековано заново. А
войска всѐ прибывали и прибывали...
Император, узнав о возрастающем сопротивлении, сразу же сорвал свою армию с предоставленного отдыха. Расслабившиеся пьяные
солдаты ещѐ очень долго собиралась в строй, и
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армия Гранбретании на построении больше
напоминала свору ободранных собак, чем могущественный Орден Волка. Но долгая стройподготовка привела их нужному результату.
Вступив во Францию, Мелиадус прошѐл через
город Пари, где ещѐ праздновали свадьбу короля Рафаэля, и двинулся на Мунхейм.
В Итолии же собралась огромная армия, готовая не только оказать сопротивление, но и
разбить войска Гранбретании. В Роме на главной площади между красным борделем и Колизеем стоял репродуктор, вещавший обо всех
передвижениях имперской армии. Когда металлический голос сообщил печальную весть о
взятии в кольцо осады города Мунхейма, объединѐнная армия выступила в поход.
XI. Битва под Мунхеймом.
Мунхейм после кровопролитной битвы был
взят, разрушен и разграблен. Гранбретанцы и
Стервятники делили добычу и едва успели построиться, когда из-за холма появилось войско
объединѐнной Европы. В многочисленных
сражениях армия Гранбретании едва ли не
вдвое уступала по численности напавшим на
неѐ европейцам. Очень скоро битва кончилась,
кончилась полным и окончательным разгромом Гранбретании. Мелиадус с немногочисленным отрядом успел скрыться с поля боя.
Европа праздновала победу.
XII. Итолийцы в Лондре.
Но не вся армия пошла в Германию к осаждѐнному Мунхейму. Небольшой элитный отряд
пошѐл захватывать Лондру — сердце Гранбре-
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тании. Отряд состоял из нескольких итолийцев
и лѐгкой пехоты Ордена Дракона во главе с
магистром Пра Фленном. Такой небольшой отряд не мог штурмом взять город, и поэтому
была придумана хитрость. Переодевшись в
форму Ордена Волка, итолийцы побежали к
воротам, крича, что их преследуют и чтобы им
открыли ворота крепости. Но ворота были
сломаны, а город пуст и почти полностью разрушен, городская казна была пуста, как и улицы города. В большой тюрьме оказалось лишь
несколько заключѐнных, все они были из Ордена Крысы. Лишь замок Мелиадуса остался
нетронутым. Итолийцы удивлѐнно ходили по
опустевшим улицам, когда же подошли оставшиеся в засаде солдаты Ордена Дракона,
поспешили сдать им унылый город и отправиться с помощью телепортации обратно в
Итолию. Прибыв в Рому, они увидели, что вовсю идѐт праздник по поводу победы, и не
могли не присоединиться.
XIII. Заключение.
Война закончилась. В Европе возобновился
мир и порядок.
В Итолии жизнь никак не изменилась — все
по-прежнему веселились и праздновали бесчисленные праздники.
Барон Мелиадус скрывался от возмездия и во
время своих скитаний нашѐл тот таинственный «рунный посох», который управлял судьбами человечества. Обретя его, Мелиадус провозгласил себя правителем всего мира и стал
собирать новую армию. Но это уже совсем
другая история...

100

Фоторепортаж

Славная, шумная Итолия с гостеприимным
кабаком, борделем и казино.
Со своей мафией (а куда без неѐ?),
со своими партизанами,
шпионами, строителями и учѐными.

Здесь будет город
заложѐн!

Массовое
строительство
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Выяснение споров
при застройке

А стены всѐ выше,
а стены всѐ круче

Итолийская
крепость: еѐ воины...

...и защитники

Отец и мама города

Семья Рамиресов
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Счастливая мать
с сыновьями

Счастливый отец
с дочерьми

На границе тени
бродят хмуро

Странные лица
появляются из леса

Жители впадают
в задумчивость...

...и вспоминают
о вечном
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Этого человека некоторые называют
святым отцом

Свадьба

А мастера
от всего этого...

...немеряно прутся

Тут мы честно
можем сказать,
что человек произошѐл от обезьяны

До свиданья,
мой любимый город!
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Господа!
Нашедших эти артефакты
просим применить по назначению!
Привет потомкам! И да пребудет с вами
РУННЫЙ ПОСОХ!!!
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Злобная Пахмутова
ЖИЗНЬ И ПОХОЖДЕНИЯ ТОНИНЫ,
ЖЕНЩИНЫ ДЛЯ УТЕХ
Альпинизм — школа мужества;
туризм — школа замужества.
Народная мудрость.
— Фотографии из мастерятника видел?
— Ну, видел...
— Одетый кто-нибудь был?
Народный фольклор.
Вместо посвящения
Оглядываясь на прожитые годы, я с благодарностью вспоминаю людей, чьи мудрые советы
стали бесценным руководством для моего неокрепшего разума; чья опытность уберегла меня от бурных и безрассудных порывов, свойственных юности. Любезным наставникам моим посвящается сие сочинение.
Глава первая. Мои детские годы
Отечество моѐ — Рим, столица славной Итолии. Улицы Вечного города стали колыбелью
мне и восьми моим братьям и сѐстрам, подворотни и галереи — поприщем детских наших
забав. Батюшка мой, отягощѐнный многочисленным семейством, не утруждал себя ни излишней заботою о моѐм пропитании, ни чрезмерным попечением о моей добродетели, последствием чего явилась моя преждевремен-
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ная осведомлѐнность в сладостном, но опасном
для девиц предмете, который древние авторы
целомудренно именовали любовною наукой.
Азам оной науки меня наставил конюший
славного рыцаря N из Ордена Крысы незадолго до дня моего четырнадцатилетия. Застав
наставника и ученицу на сеновале, целиком
поглощѐнными любомудрым рвением, батюшка весьма обрадовался и счѐл воспитание моѐ
оконченным. Днѐм позже я была отдана в услужение благородной донне Флоре Рамирес,
супруге достославного Хуана Санчеса Виас
Лопес Рамиреса.
Хотя деликатные части мои ещѐ побаливали от
прощальной порки, учинѐнной мне батюшкою,
с радостным трепетом я переступила порог
роскошного особняка, гордо вздымавшего
свои алые кирпичные стены на центральной
площади Вечного города.
Глава вторая. Мои хозяева
Дон Хуан Санчес Виас Лопес Рамирес происходил из знатной андалузской семьи, покинувшей отечество из-за политических гонений1. Превратности изгнаннической жизни
ускорили кончину его почтенного батюшки,
дона Рамиреса-старшего, чьими неустанными

Большинство историков уверенно утверждает, что
семья Рамиресов была вынуждена покинуть Эспань
отнюдь не из-за политических гонений, а из-за преследований Сан’ Эрманнa (уголовной полиции). (Здесь и
далее прим. перев.)
1
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трудами1 была заложена основа благосостояния семьи. Старейшим в клане к описываемому мною времени был престарелый дядя Дона
Рамиреса, почтенный синьор Мигель2. Несмотря на уважение, оказываемое ему всеми Рамиресами, бразды правления уже второе десятилетие удерживал Дон Хуан Санчес Виас Лопес.
В ранней юности Дон Рамирес женился на
прелестной Флоре Бъонделли, наградившей его
многочисленным и даровитым потомством.
Злые языки поговаривали, что первым даром,
преподнесѐнным молодой супругой молодому
супругу было отнюдь не потомство, каковую
клевету другие языки, не менее злые (благо
этого добра и в Риме и в нашем заведении всегда было в избытке) отбривали тем соображением, что и молодой супруг супругу без подарка не оставил.
Донна Флора сразу показала себя достойной
помощницей Дона Рамиреса. Еѐ неусыпным
радением был создан и приведѐн к расцвету
знаменитый Красный дом — обитель пьянства,
чревоугодия и любовных утех, возведѐнный на
главной римской площади. По прошествии лет
я осмелюсь предположить, что без помощи
донны Флоры Рамиресам стоило бы великих
Согласно архивам ордена Крысы, Рамирес-старший
особенно прилежно трудился на ниве сводничества и
вымогательства.
2 Согласно недавно обнародованным документам из
архивов ордена Крысы, через руки синьора Мигеля
проходило не менее трети нелегальных контрактов по
продаже оружия в Империи. Это лишний раз подтверждает причастность римской церкви, тесно связанной с криминальными кругами, к финансированию
незаконных военизированных формирований.
1
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усилий завладеть единоличным правом на
продажу напитков горячительных и дурманящих по всей Итолии.
Редкая набожность Рамиресов (в базилике
пресвятой Магдалины и по сию пору хранится
наалтарный покров, вышитый белыми руками
донны Флоры и еѐ дочерей1), их щедрая благотворительность и участие в благоустройстве
города снискали им расположение и покровительство святейшего понтифика2.
Из многочисленных братьев и сестѐр Дона Рамиреса в описываемое мною время здравствовал лишь преподобный отец Джованни Рамирес. Юность его была бурной и полной превратностей. Не наделѐнный кипучей энергией,
свойственной Хуану Санчесу, он часто бросал
свои начинания, отличавшиеся смелостью замысла и разнообразием. Неразворотливость и
безволие не единожды приводили его на скамью подсудимых, и лишь влияние брата избавило Джованни Рамиреса от виселицы. Во
время одной из тюремных отсидок от скуки и
безделья синьор Джованни начал читать. ПерНаалтарный покров, по всей вероятности, был изготовлен с привлечением труда работниц «Аморале», о
чѐм свидетельствует специфический характер изображѐнных сцен и масштабность работы.
2 Понтифик Григорий, номинальный правитель Рима в
период Поздней Империи. Прославился главным образом своей финансовой политикой, в частности, введением так называемого «церковного акциза» на интимные услуги. Поскольку большинство заведений, в которых подобные услуги оказывались, принадлежали в
тот период семье Рамиресов, влияние Хуана Санчеса
Виаса Лопеса на государственное управление было
практически неограниченным.
1
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вой же попавшейся ему книгой стало житие
Св. Франциска Ассизского. Описание молодых
годов жизни прославленного святого пленило
впечатлительного птенца славного гнезда Рамиресов, и он немедля возжелал духовного поприща, полагая, впрочем, что заботы отцов
церкви состояли отнюдь не в умерщвлении, но
в увеселении плоти, ибо по несчастью, вторая
часть жизнеописания была съедена тюремными крысами. Пребывая в таковом заблуждении, синьор Джованни заявил о своѐм желании брату. Дон Рамирес оценил выгоды, могущие последовать для семьи от наличия в еѐ лоне духовного лица, и желание синьора Джованни всячески поддержал. Вскорости Джованни был рукоположен в сан и долгие годы
радовал всех обитателей Красного дома своими прочувствованными проповедями1.
Из детей Рамиресов в этих записках чаще всех
упоминается синьорина Изабелла2, долгие годы
бывшая моей товаркой и подругой, что, впрочем, не умаляет достоинств прочих представителей младшего поколения прославленного семейства.

Даже связи и влияние Дона Рамиреса не спасли его
брата. Джованни Рамирес был лишѐн сана и отлучѐн
от церкви за ношение женской одежды и кровосмешение. Широко известна его привычка разгуливать в
дамском белье поверх рясы, положившая начало модному в период поздней Империи стилю «унисекс».
2 См. следующее примечание.
1
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Глава третья. Мои первые опыты
К описываемому времени любезное обхождение и здравомыслие донны Флоры успели составить доброе имя заведению, ставшему для
меня на долгие годы родным домом. «Аморале».
Аморале. Сердце моѐ и поныне трепещет при
этих сладостных и греховных звуках. Ибо таково было имя знаменитого Красного дома,
заменившего прежние святыни Рима. Фасад
сего вертограда избранных душ украшало изображение лежащей женщины и гордая надпись: «Hic amor habitat», ставшая первым латинским изречением, памятным мне1. Донна
Флора приняла меня ласково, собственноручно
вымыла в бане и дала мне платье своей старшей дочери Изабеллы2, девицы весьма любезной и приятной на вид.
«Дитя моѐ, — обратилась ко мне донна Флора,
— мне известно от твоего почтенного батюшки, что лукавый Эрот уже нашѐптывал тебе о
неких тайнах. Насколько далеко продвинулась
ты в сладостной науке любви?»
Краснея и переминаясь с ноги на ногу, я показала на пальцах, насколько далеко продвинулось дело. Донна Флора, казалось, осталась доАвтор немного лукавит. Достоверно известно, что
первое латинское изречение Тонина выучила со слов
студента-медика из дикой Гипербореи. Тамошние студенты, не всегда ориентирующиеся в названиях частей тела, твѐрдо помнят, чем не является удача и, как
следствие, почему еѐ нельзя удержать в руках.
2 Изабелла Рамирес, старшая дочь донны Флоры, трудилась в «Аморале» наравне с наѐмными работницами.
Младшая дочь, Фелиция, больше известная как Фелиция Золотая Ручка, работала крупье в игорном доме.
1
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вольна. По-матерински ласково обняв меня,
она пустилась в рассуждения о тяжести женской доли, о неизбежности искусов и страданий на многотрудном пути к вечному спасению. Слово за слово, посулами и увещеваниями, подкреплѐнными не одним и не двумя бокалами сладкого вина, которого я никогда
прежде не пробовала, донна Флора уговорила
меня развлечь беседою и пристойною девичьей
лаской одного из своих гостей, печального рыцаря восточного вида со свежим рубцом на
лбу, который я сочла за свидетельство рыцарской доблести и молодечества (и который
явился, как выяснилось позже, последствием
обыкновеннейшей кабацкой потасовки).
Взор рыцаря был мутен: как показалось мне
тогда — от бессонницы и чрезмерных возлияний; истинная же причина, заключавшаяся в
неуѐмной похоти, что мутит не только взор
мужчин, но и разум, была до времени скрыта
от меня. До моего слуха, уже осквернѐнного
любовными речами, всѐ же не дошла молва об
оргиях Лондры, Мунхейма и Паризии, составивших этим городам славу сколь громкую,
столь и позорную.
Поначалу рыцарь был любезен и мил, и даже
назвал мне своѐ имя, которого я не запомнила
из-за варварского звучания1. Но едва я ослабила бдительность, цитадель моя была взята в
осаду и донимаема приступом столь яростным,
Тонина снова лукавит. Имя этого рыцаря было в своѐ
время широко известно по всей Империи в связи с его
вызывающе-непристойным
поведением,
ставшим
притчей во языцех. В примечаниях оно не упоминается по просьбе ныне живущих наследников.
1
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что конюший рыцаря N навеки изгладился из
моей памяти. Хотя я громко молила о пощаде и
звонила в колокольчик, призывая донну Флору
и слуг, всѐ было тщетно. Натешившись, рыцарь простился с прежнею любезностью. Откинувшись на алые бархатные подушки позорного ложа, я слышала звон золота и лукавое
воркование донны Флоры, получившей немалую мзду за мою неопытность, уже не бывшую
невинностью.
Глава четвѐртая.
Необычайное происшествие
Поплакав первое время, я постепенно привыкла к своему званию и положению. Мне, выросшей на улице, было особенно любопытно
наблюдать вблизи богатых дам и кавалеров,
пускавших на ветер огромные состояния за
одну ночь. Их безудержное стремление к новым неизведанным развлечениям становилось
порой причиною ужасных и курьѐзных происшествий.
Однажды вечером в игорном доме1 появился
неожиданный посетитель. О его появлении
возвестил дикий визг служанок и грохот опрокидываемой мебели. Будучи от природы любопытной, я проскользнула по коридору ко входу
в игорный зал и, приподняв портьеру, заглянула внутрь.
На один из рулеточных столов взгромоздился
диковинный зверь. Голова его напоминала
Римский Красный дом объединял три заведения:
игорный дом, бордель «Аморале» и кабак «Серый козѐл».
1
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кошачью, с тем лишь отличием, что на макушке возвышался гребень наподобие петушиного,
а глаза были обведены тѐмными кругами, как
у коммуназийской панды. Светлая шерсть зверя слегка курчавилась, в полуоткрытой пасти
виднелись мелкие острые зубы.
Возможно, это существо явилось плодом чудовищных экспериментов гранбретанских учѐных. Ужас охватывает меня при мысли об извращѐнных и богомерзких целях, с которыми
оно было создано. Однако в тот момент мне
удалось сохранить некоторое самообладание, и
я поняла, что зверь нападать не намерен.
Большинство дам моего мнения, похоже, не
разделяло: любо-дорого было смотреть, в каких
живописных позах расположились гостьи и
женская прислуга — кто на столе, подобрав
кринолин, кто под столом, а кто и на люстре.
Зверь огляделся, и, не предпринимая никаких
агрессивных действий, принялся вылизывать
блюдечко из-под мороженого, забытое кем-то
на столе.
Я заметила, что Дон Рамирес и его лучшая половина оживлѐнно совещаются.
— Почему бы и нет? Погляди только, какой
ласковый! Настоящее золотое дно! — радостно
потирала руки донна Флора.
— Ну, дорогая моя, собачка, конечно, собачкой, но это уже перебор!
Диковинный зверь беспомощно тыкался в подол какой-то брюнетки и поскуливал, выпрашивая подачку. Умилѐнные дамы принялись
подкармливать игривое четвероногое. Подойдя
к игорному столу, за которым мы с Изабеллой
лакомились сангрией, зверь состроил такую
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умильную морду, что я немедленно вылила остатки вина из бутылки в блюдечко и поставила
между его передними лапами. Увидав вино, он
тотчас же потерял всякий интерес к его
скромной подательнице и углубился в блюдечко. Тут я на некоторое время отвлеклась, отозванная клиентом. Полагаю, пока меня не было, моему примеру последовали многие гости
заведения. Вернувшись, я увидела, что василиск, пошатываясь и виляя хвостом, бродит из
угла в угол и дѐргает дам зубами за подолы.
Вскоре он свалился в углу и уснул.
— Кто налил животному граппы? Луиджи, твоя
работа? — спросил хозяин.
Луиджи поморщился:
— Будто кроме меня некому было. Вон, новенькая... Как тебя, Тонина? Тонина ему первая винца плеснула.
— Но он так жалостно просил...
— Надо же его отсюда как-то выманить. Гости
пугаются.
— Девственницу бы сюда, — заметил стражник Грегорио, с сожалением оглядывая зал, —
единороги, говорят, оченно до девственниц
охочи.
— Так то единорог... А это, кажись, василиск.
В залу торопливо вошла худощавая женщина в
мужском охотничьем костюме. Еѐ светлые волосы были схвачены обручем из белого металла, какие обычно носили представители опасных ремѐсел: укротители, предсказатели погоды, устроители фейерверков, для защиты от
стихийной магии. Она опустилась на колени
рядом с блаженно похрапывающим зверем.
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— Вась-вась-вась-вась! — тихонько позвала
женщина.
Зверь не реагировал, томно поводя хвостом во
сне.
— Синьорина, это ваше животное?
Синьорина досадливо отмахнулась.
— Вась-вась-вась-вась, я твои игрушки принесла. Вот мячик, вот ошейник... Vot tvoya
ratsia1. Сколько же вы в него влили?
— Винца стаканчик, — виновато отозвалась я.
— Граппы капельку, — произнѐс Луиджи.
— Ничего себе, капельку... А это что за пустая
фляга?
— Spiritus vini.
— И вы ему всю споили?!
— Да никто особо не спаивал. Вылили ему в
мисочку, он и...
— Как же вы его подманили? Он чужим не даѐтся, пугливый очень.
Положение становилось неудобным. Дамы наотрез отказывались идти с кавалерами в отдельные кабинеты, поскольку укромная дверь
находилась аккурат в том же углу, где почивал
зверь. Укротительница, синьорина Вельда,
объяснила, что в сонном состоянии он совершенно безопасен, и с поклоном осушила поднесѐнный стаканчик граппы, а за ним и второй.
— Это всѐ превосходно, сударыня. А ежели он,
не приведи Господь, проснѐтся? — озабоченно
поинтересовался Дон Рамирес.

Вероятно, фрагмент одного из простейших заклинаний, применяемых Гильдией укротителей.
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Синьорина Вельда снова попыталась растормошить зверя, на что тот недовольно дѐрнул
задней лапой.
— Не раньше завтрашнего утра,— печально
констатировала она и аккуратно положила василиску под бочок свѐрток с вещами.
— Но завтра-то вы его заберѐте?
— Попытаюсь. Он же не моя собственность.
Как сбежал из Театра зверей1, так по дорогам
и шляется.
Глаза донны Флоры нехорошо заблестели:
— Значит, он ничей?
Синьорина Вельда махнула рукой.
— А ошейник?
— Для антуража. Ему так удобнее, чтобы
стража не цеплялась, мол, бродячий.
Гости тем временем успокоились и перестали
шарахаться от мирно спящего василиска.
Служанки и поварята периодически наступали
ему на хвост, а какой-то рано набравшийся
гость даже уснул рядом, братски обняв зверюгу.
С утра Красный дом был разбужен диким рѐвом и визгом. Все высыпали на крыльцо. На
площади возле фонтана стояла синьорина
Вельда. Она обеими руками держала за шкирку василиска и тыкала его мордой в воду.

Театр зверей в период поздней Империи был одной
из главных достопримечательностей города Лондры.
Наряду с оперными и балетными спектаклями в нѐм
разыгрывали представления непристойного содержания с участием дрессированных зверей, которые были
главным козырем театра.
1
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— Просыпайся, ты нужен человечеству, — настаивала смелая дама, задерживая голову зверя под водой.
Тот лишь жалостно булькал и колотил хвостом
по брусчатке площади.
Через некоторое время усилия синьорины
Вельды увенчались успехом. Извлечѐнный из
фонтана василиск обвѐл площадь мутным взором, отряхнулся и нетвѐрдым шагом побрѐл за
нею вслед.
Вечером в кабаке появились две юные девушки с лютнями и цитрами. Одна из них гордо
вела за ошейник василиска. Тот, казалось, совершенно ошейником не тяготился, с другими
дамами не заигрывал и не льстился на спиртное.
— Это, наверное, девственницы, — предположила я, наблюдая за чудесно преображѐнным
зверем.
— Боюсь, уже нет, — раздался мрачный мужской голос позади.
Я обернулась. За моей спиной стоял сурового
вида рыцарь со шлемом в руках, в бригантине
поверх богатого камзола. Я присела в реверансе. Рыцарь небрежно кивнул.
Ночь прошла без происшествий. Наутро я вышла к фонтану посплетничать с соседками и
застала на площади трогательную группу: девушек-музыкантш и спящего василиска. Его
голова и передние лапы покоилась на лоне одной девушки, задние лапы и хвост он умостил
на подоле другой. Блаженное выражение было
написано на покрытой светлой шерстью морде. Я подошла поближе. Девушки мирно вор-
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ковали о чѐм-то своѐм, диковинный зверь даже не пошевелился.
К полудню девушки исчезли из города. Вместе
с ними пропал и василиск.
Глава пятая. Наши посетители.
Мои неожиданные наблюдения
Волею преславного и благочестивого понтифика все женщины моего звания, жившие и
промышлявшие в Вечном городе, обязаны были носить волосы особым образом, дабы отличаться от женщин порядочных. Левую половину головы мне выкрасили в рыжий цвет, правую — осветлили. О юное кокетство! Едва обретя сии знаки позора, я выскочила на парадное крыльцо Красного дома, чтобы поглазеть
на знатных гостей, спешивавшихся у коновязи. «Что это за толстяк? — спросила я Изабеллу.
— Как только у лошади спина не проломилась
под его весом! А дама-то, дама! Наша Франческа и то не такая рыжая!» Изабелла испуганно
зажала мне рот ладонью. Еле слышным шѐпотом она поведала мне, что к нам пожаловали
гранбретанские аристократы, известные по
всей империи богатством и чудачествами, а
более того — развратом. То были барон Выгнан1 и леди Морт.
Не в силах человеческих описать все причуды
и прихоти, роскошества и забавы, бывшие в
Трагическая история барона Выгнана стала впоследствии широко известна и даже послужила основой
сюжета душещипательного романса «Как лютик нежный на снегу...» и анонимного романа «Печальная история барона Выгнана и его ручной тигрицы».
1

119

заводе у барона и его знатной спутницы. Мы с
Изабеллой, Франческа, Виолетта, другие девушки, сама донна Флора, кабатчик Луиджи и
вся кабацкая прислуга, — все буквально с ног
сбились, пытаясь угодить придирчивым нашим гостям. Большую часть дня барон и высокородная леди почивали в лучших покоях на
роскошной кровати под балдахином1. Ближе к
вечеру, надев свои маски, они отправлялись в
примыкавший к «Аморале» игорный дом, который содержал племянник Дона Рамиреса,
синьор Лучано, где проигрывали огромные
суммы.
О величине этих сумм я могла судить по
сияющим лицам дяди и племянника, когда те
поутру удалялись в подвал, сопровождаемые
счетоводом и стражниками, буквально сгибавшимися пополам под тяжестью мешков с
выручкой. Выходили они из подвала уже за
полдень с ещѐ более удовлетворѐнным видом.
Счетовод плѐлся следом, щурясь усталыми глазами на свет и отирая измаранные чернилами
пальцы полой засаленного камзола.
В один из таких удачных для заведения дней
донна Флора послала меня в подвал с долговой
распиской какого-то купца, которую я должна
была обменять на звонкую монету у казначея.
Я осторожно спускалась по лестнице, держа
перед собою сальную свечу, когда услыхала
Баронесса Тамика Аркенвосс, посетившая Рим в тот
же сезон, в своих воспоминаниях утверждает, что барон и леди Морт отличались невзыскательным вкусом
и порой валились спать там, где застигала их усталость
или опьянение, и зачастую храпели прямо на земле во
внутреннем дворе Красного дома, возле загона с домашней птицей.
1
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впереди шаги и голоса. Я поняла, что это Дон
Рамирес и синьор Лучано возвращаются после
подсчѐта ночной выручки. Вскоре из-за поворота показалась массивная фигура хозяина и
щуплая — синьора Лучано, нѐсшего факел.
Они оживлѐнно беседовали:
— А ты ещѐ отказывался браться за устройство
игорного дома! — весело укорял племянника
Дон Рамирес.
— Не забывайте, дядюшка, этот игорный дом
обустроен на деньги моего покойного папаши.
— И ты станешь утверждать, что доля в прибыли хуже, чем то жалкое наследство, которое
тебе оставил мой беспутный братишка, мир
его праху?
— Мне стоило известного труда отказаться от
этого наследства.
— Кажется, я сумел найти достаточно веские
доводы...
— О да, дядя! Вы ещѐ, помню, сказали мне:
«Лучано, сынок, либо твоя подпись будет на
этом контракте, либо мозги».
Оба рассмеялись; Дон Рамирес отечески обнял
племянника и добродушно похлопал по спине.
Из этой сцены я заключила, насколько хрупкой
была видимость согласия в клане Рамиресов и
насколько беспощадным порой может быть
мой добродушный хозяин.
Но я отвлеклась от нашего предмета. Наигравшись в карты и кости и выпив за игорным
столом немалое количество креплѐного вина,
гости наши перебирались за стол пиршественный. Любо-дорого было глядеть, как барон в
один присест сгрызал телячью ногу, закусывая
еѐ разной мелочѐвкой вроде десятка жареных
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куропаток или зайцев1. Не отставала от сотрапезника и леди Морт, чьи пышные формы за
время пребывания в Риме стали ещѐ пышней к
вящей радости европейского рыцарства.
Барон не чурался услуг скромных жриц любви
и часто вызывал к себе меня или Изабеллу.
Немногие мои клиенты были так требовательны. И, к чести моей, немногие были так скупы.
Малая опытность моя лишь разжигала бароново сладострастие, и, признаюсь, в день его
пленения, о котором пойдѐт речь ниже, я испытала немалое облегчение.
Глава шестая. Явление Дракона.
Чудовищный дебош
и пленение барона Выгнана
Пребыванию в Риме беспокойного, но прибыльного гостя положили конец рыцари славного ордена Дракона. Как выяснилось впоследствии, они были посланы в Рим именно за
бароном Выгнаном. Наш высокий гость обвинялся в государственной измене и тайных

Бонафеде ***, прямой потомок Луиджи *** утверждает, что согласно семейному преданию, барон Выгнан
пожаловал его почтенного пращура ценным перстнем
за умение искусно приготовлять простонародное италийское блюдо под названием pasta или macaroni (рецепт этого блюда ныне утрачен). «Барон ел только это
блюдо, даже к московитской баклажанной икре не
притрагивался. Ел и нахваливал». По утверждению
Бонафеде *** это подлинные слова кабатчика Луиджи.
Их можно счесть лишним свидетельством крайней непритязательности вкусов барона Выгнана.
1
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сношениях1. Даже на мой наивный взгляд обвинение было совершенно нелепым, ибо барон
не делал из своих сношений никакой тайны
(все известные мне гранбретанские аристократы проявляли поразительную развязность в
сочетании с терпимостью к чужим порокам).
Между тем, о политической подоплѐке явления
рыцарей Дракона нам стало известно лишь
через несколько месяцев, поскольку основным
занятием этих славных вояк по прибытии в
Рим было пьянство и кабацкие драки. Своей
грубостью и необузданностью солдаты и офицеры Ордена наводили страх даже на бывалых, пуганых и в семи водах мытых римских
горожан. Главным предметом возмущения любезных моих соотечественников была малая
кредитоспособность Драконов, совокуплѐнная
с великой наглостью и бесцеремонностью. Поначалу Драконы отмечали своим вниманием
лишь дешѐвые заведения, где давали полную
волю своим необузданным нравам. О том, чтобы они хоть где-нибудь расплатились, лично
мне неизвестно.
Особая благосклонность понтифика к семейству Рамиресов, которую мой расторопный хозяин неустанно подкреплял щедрыми пожертвованиями на церковные нужды, до поры до
времени спасала наше заведение от посягательств необузданной солдатни. Однако неле-

Тонина, в силу своей профессии, не совсем точно передаѐт формулировку обвинения, выдвинутого против
барона имперскими властями. Согласно архивным записям, она была следующей: «Государственная измена
посредством тайных сношений с врагами Империи».
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пая случайность положила конец размеренному течению жизни в «Аморале».
Ходили слухи, что капитул Ордена Дракона в
своѐм моральном падении дошѐл до того, что
начал раздавать офицерские патенты женщинам. Я отказывалась этому верить, ибо, по глубочайшему моему убеждению, всякому непотребству должен быть предел. Тем не менее,
это оказалось правдой. Отчаянные сии позорницы, каким-то образом прослышав об особых
услугах, оказываемых в «Аморале» дамам (о
чѐм пойдѐт речь в следующей главе), подбили
своих собутыльников навестить самое дорогое
и почтенное заведение Рима. Ввалившись в
кабак, Драконы увидали, что, даже пожелай
они честно расплатиться за вино и яства, едва
ли месячного жалованья всего Ордена достанет на скромный обед. Памятуя об особом покровительстве, оказываемом семье Рамиресов
понтификом, рыцари поначалу не осмелились
куролесить, однако увидав прелестных моих
товарок, беззаботно потягивавших вино возле
стойки, воспламенились и потребовали обслужить их за полцены. Донна Флора решительно
отказала бесцеремонным гостям, после чего те
окончательно распоясались и принялись крушить всѐ и вся. В общей суматохе Дон Рамирес
что-то шепнул на ухо барону Выгнану, и сей
достойный муж тихонько выскользнул чѐрным
ходом.
Позабыв о жажде и голоде, бравые вояки принялись за прекрасный пол. Один из них сгрѐб
меня в охапку и потащил в угол. Со словами:
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«Pogodi, Lioha, mi seichas gruppovoe ustroim!»1,
к нему присоединился второй. Воодушевлѐнные примером товарищей, прочие Драконы
набросились на беззащитных женщин и подвергли их различным надругательствам. Нужно ли добавлять, любезный мой читатель, что я
не избегла общей участи?
В конце концов городская стража уняла буянов. Разозлѐнные рыцари неожиданно вспомнили о непосредственной цели своего визита в
Рим и потребовали у герра Ульриха немедленной выдачи барона Выгнана. Герр Ульрих фон
Штутгарт2 стал в позу и заявил, что выдача
политических беженцев противоречит идеалам
чести и благородства. К счастью из караула
вовремя вернулся его пожилой, но бравый
дядька, отвесил питомцу леща и объяснил
Драконам, что, конечно же, известный уголовный авторитет барон Выгнан будет немедленно выгнан, то есть, выдан имперским властям,
а политических да, политических выдавать
нехорошо. Стражники отправились разыскивать барона по римским предместьям. ДракоВозможно, эта фраза была произнесена на какомлибо исчезнувшем гиперборейском диалекте. Большинство исследователей сходится на том, что фонетическая транскрипция, данная автором, изобилует погрешностями и не может служить полноценной основой для изысканий. В любом случае, не приходится
сомневаться в том, что фраза содержит непристойные
выражения, характерные для речи представителей силовых структур той эпохи.
2 В то время Ульрих фон Штутгарт, законный наследник римского престола находился на нелегальном положении и сражался под именем Рыцаря Ориона. Его
настоящее имя и положение было известно лишь Рамиресам и их домочадцам.
1
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ны заявили, что организуют в Красном доме
засаду, с чем нам пришлось смириться.
Несколько недель барон скрывался в трущобах, не имея возможности даже близко подойти к Красному дому, где продолжала кутить и
веселиться леди Морт.
Когда несчастный аристократ, гонимый голодом и похотью, приплѐлся к чѐрной двери кабака, желая, вероятно, попросить подаяния, он
был немедленно схвачен притаившимися в засаде Драконами, закован в кандалы и препровождѐн в городскую тюрьму, откуда этапирован в Лондру.
Услыхав о пленении собутыльника, леди Морт
пожала пышными плечами и с прежним невозмутимым видом продолжила метать кости.
Глава седьмая. Наш загадочный собрат
по ремеслу. Визит баронессы Аркенвосс
Возраст и жизненный опыт подсказывают
мне, что лишь откровенность старшего поколения может уберечь юношество от роковых
ошибок и заблуждений. Чувство ответственности перед потомками принуждает меня писать
о событиях, при одном упоминании которых
стынет кровь в жилах любого просвещѐнного
человека.
По прошествии стольких лет нет смысла скрывать: в «Аморале» трудились не одни лишь
женщины. В постоянном штате, кроме меня,
Изабеллы (львиную долю заработка которой
забирала себе донна Флора, якобы желая скопить на приданое дочери), Франчески, Виолетты и ещѐ нескольких девушек, состоял также
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мужчина, чьѐ имя долгое время оставалось нам
неизвестным. Он появлялся каждый вечер,
укутанный плащом до самых глаз, небрежно
кланялся донне Флоре и занимал один из самых роскошных кабинетов, откуда затем всю
ночь доносились стоны и любострастные вопли
женщин. С первыми лучами рассвета донна
Флора выпускала нашего загадочного собрата
по ремеслу через заднюю дверь, предварительно щедро вознаградив.
Даже Изабелле не позволялось относить утренний кофе дамам, тешившим свою похоть с таинственным незнакомцем; донна Флора всегда
делала это сама, не дозволяя нам созерцать
душераздирающие последствия ночных забав.
Порой, едва успев войти, она звонила в колокольчик, и мы с Изабеллой стремглав бежали
за костоправом и акушеркой. В таких случаях
посетительницы задерживались у нас на день
или на два, чтобы сгладились последствия разврата. Донна Флора обслуживала этих дам
лично, ибо гостьями нашего заведения бывали
лишь богатые и влиятельные особы, чья репутация могла пострадать в случае огласки. Хотя
прискорбные случаи членовредительства (с
обеих сторон) были не так уж редки, наш таинственный соработник пользовался неизменной популярностью среди заезжих аристократок и перезрелых римских матрон.
Могла ли я знать, что наш скромный, но страстный ночной гость снискал себе славу не
только в ристаниях любовных, но и в ристаниях воинских! Имя этого прославленного мужа
совета и брани вошло в историю. Мало кто
знал о его тайной жизни, связанной с Красным
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домом. Однако смеем ли мы, люди заурядные,
мерить обычною меркой деяния людей великих?
Визит баронессы Тамики Аркенвосс положил
конец инкогнито благородного сэра Немезида,
одного из храбрейших рыцарей князя Ульриха
фон Штутгарта. За несколько лет до описываемых событий отчаянная вылазка, послужившая примером всем угнетѐнным народам
Запада1, снискала сэру Немезиду и князю Ульриху (сражавшемуся инкогнито, под именем
Рыцаря Ориона) великую славу. Обитатели
Рима привыкли видеть сэра Немезида в свите
понтифика верхом на прекрасном гнедом мерине. Шептались о неких почѐтных, но таинственных обязанностях, возложенных на него
святым престолом2.
Несмотря на молодость, баронесса Аркенвосс
успела поучаствовать в разгульных пирах и
оргиях многих европейских столиц. В «Аморале» она появилась наряженной в алое платье с
неприлично глубоким декольте (баронесса неизменно носила лишь красное, на котором незаметны были пятна крови и пролитого вина),
которое волочилось по полу, сама она пошатывалась, словно одурманенная. Глаза баронессы
Имеется в виду знаменитый Италийский мятеж под
руководством сэра Немезида и Ульриха фон Штутгарта, в котором был почти полностью уничтожен Легион
Стервятников.
2 Малоизвестный, но заслуживающий внимания факт:
сэр Немезид числился при дворе понтифика Григория
министром культуры. Достоверно установлено, что все
средства, вырученные от торговли собственным телом,
сэр Немезид пускал исключительно на культурные нужды.
1
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лихорадочно блестели. Как рассказывала мне
после Гретта, помощница Луиджи, достойная
дама отказалась от самых редких вин, какие
были в «Сером козле», предпочтя понюшку
мелкого белого порошка, поднесѐнную ей собственным слугой.
Высокая гостья тихо обратилась к почтительно
склонившейся донне Флоре. Я не разобрала
слов, но в голосе дамы слышалось волнение.
Донна Флора присела в почтительном реверансе и, подозвав посыльного, что-то быстро приказала ему. Мальчик убежал с поручением; баронесса же, сопровождаемая донной Флорой,
проследовала в отдельный кабинет, куда через
некоторое время проскользнул таинственный
незнакомец, по обыкновению укутанный в
плащ.
Ближе к вечеру донна Флора вручила мне поднос с изысканной снедью и вином и велела отнести к дверям покоев баронессы. Ещѐ в коридоре я услыхала треск ломаемой мебели,
крики и ругань. Твѐрдо памятуя, что сохранность имущества заведения — альфа и омега
преуспеяния оного, я немедленно вернулась в
общий зал, дабы известить о чрезвычайных
событиях донну Флору. Та не замедлила явиться, приведя с собою двух охранников, Петруччо и Грегорио.
— А ещѐ министр культуры!— слышался из-за
дверей визг баронессы.
— Так я же со всей культурностью! — ревел
мужской голос.
Визг баронессы перешѐл в душераздирающий
вопль, которого, казалось, не могло издать человеческое существо. Через мгновение к этому
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воплю присоединился отчаянный рык дикого
тура, автором которого мог быть лишь наш собрат по ремеслу. Донна Флора, которая до этого мгновения невозмутимо обмахивалась веером, подняла глаза к потолку, вздохнула и сделала едва заметный знак охране. Грегорио и
Петруччо немедленно высадили дверь и с алебардами наперевес ворвались в кабинет. Через
мгновение оба вылетели в коридор с криками:
«Ужас! Ужас!». Донна Флора бросила на беспримерных сих храбрецов презрительный
взгляд и с высоко поднятой головой вступила в
покои наслаждения. Вопли сразу же стихли.
Через несколько минут она вышла обратно,
поправляя причѐску, слегка побледневшая, но
по-прежнему невозмутимая. Всей просвещѐнной Европе известна крылатая фраза, произнесѐнная в это мгновение доблестной моею хозяйкой.
Пристыжѐнные стражи снова скрылись в кабинете и через некоторое время вернулись,
поддерживая под руки статного мужчину, в
котором я с изумлением узнала сэра Немезида.
Он был бледен, растерзан и сильно хромал.
Несмотря на стоны, вопли и сопротивление
баронессы, она была выдворена за ворота и
сдана с рук на руки охране. Эти дюжие молодцы довольно бесцеремонно засунули свою
госпожу в портшез и скорым шагом унесли по
древней Via Appia, в сторону предместий, где
на роскошной вилле поджидал легкомысленную даму разъярѐнный муж, вызванный неизвестным доброжелателем из Лондры.
Вслед за дамой из дверей покряхтывая и припадая на больное колено появился сэр Неме-
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зид. Его благородное тонкое лицо было вдребезги расцарапано и перекошено от боли и
злости. Прислонясь к дверному косяку, он долгим взглядом проводил портшез баронессы,
почесался, покрутил пальцем у виска и выразительно сплюнул.
С тех пор сэр Немезид появлялся в «Аморале»
лишь в качестве почѐтного гостя, не скрывая
лица.
Глава восьмая.
Вкусы и склонности леди Ф***
Чудовищная развращѐнность высшей аристократии Гранбретани, ставшая, по глубочайшему моему убеждению, основною причиной
упадка Империи, не была для меня тайной с
самого юного возраста. Лорды и леди, чьи звериные маски в большей степени отражали
свойства натуры, чем истинные лица, масками
скрытые, казалось, кичились своими необузданными и порочными страстями. Ко дню появления в «Аморале» леди Ф*** у меня почти не
осталось иллюзий насчѐт нравственного облика
сильных мира сего. Но душераздирающие сцены, коим я стала свидетельницей во время еѐ
пребывания в Риме, по сию пору заставляют
холодеть мою кровь.
Однажды утром к воротам Красного дома
подъехала целая кавалькада нарядных всадников. Впереди на породистых чѐрных жеребцах ехали две дамы, причудливо и богато одетые. В одной из них я сразу узнала маркизу де
Сад, чьи портреты порой использовались вместо вывесок заведениями, где потакали наибо-
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лее извращѐнным наклонностям клиентов.
Изукрашенная драгоценностями птичья маска
второй дамы была мне незнакома. На мой
робкий вопрос донна Флора приложила палец
к губам.
Лишь годы спустя мне стало известно подлинное имя нашей второй гостьи: Флана Микосеваар. Как раз в то время известная красотой и
необузданностью страстей графиня Кэнберри
пресытилась объятиями мужчин (что немудрено, ибо до сей поры неизвестно, скольким
мужьям и любовникам разбила сердце бесчувственная леди) и обратила свой взор на женщин.
Расположившись в малом зале «Серого козла»,
приспособленном для приѐма знатных гостей,
маркиза и графиня угощались изысканными
винами, тихо беседуя и время от времени
нежно склоняясь друг к другу. Затем благородные дамы пожелали танцев. Донна Флора
смиренно объяснила, что за отсутствием квалифицированного мужского персонала мы
можем предложить лишь незамысловатые крестьянские танцы в исполнении воинов городской стражи. На это Маска Цапли тихо рассмеялась и указала рукою на Изабеллу, подававшую вино. Донна Флора немедля сообразила, что к чему, и пригласила гостей в отдельный покой, который немедленно освободили от
лишней мебели. Окинув хозяйским взглядом
зал, донна Флора не нашла никого из музыкантов, кроме герра Ульриха1, спавшего мертвецВ юности Ульрих фон Штутгарт подавал блестящие
надежды на музыкальном поприще. Он дважды был
удостоен премии «Золотой голос» на ежегодном состя1
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ким сном в углу, и сунула мне в руки гитару.
«Будешь аккомпанировать». Я в ужасе повиновалась, лихорадочно пытаясь вспомнить, как
обращаются с этим инструментом.
Гости расселись на восточных коврах. Изабелла вышла в центр круга, мы переглянулись, и я
взяла первый неуверенный аккорд. К счастью
мастерство Изабеллы так увлекло гостей, что
они не обратили особого внимания на мои явные огрехи. По мере сил я старалась извлечь из
несчастного инструмента звуки, хоть отдалѐнно похожие на музыку.
Изабелла кружилась, грациозно поводя бѐдрами, послушная всѐ убыстрявшемуся ритму. Я
резко ударила по струнам, и лѐгкое покрывало,
окутывавшее прелестную фигуру Изабеллы,
слетело на пол. За ним последовала сорочка,
юбка, чулки...1
Охранники, казалось, оставались равнодушными к сладострастному танцу. Они сонно поглядывали по сторонам. Маска Цапли упала на
пол, открыв аристократически-бледное лицо с
тонкими чертами. Так я впервые узрела прекрасную и порочную Флану Микосеваар.
Не было равнодушия на еѐ дивном лице. Слегка склонив златокудрую голову, она затуманенным взором следила за извивами тела Изабеллы. Когда последние покровы упали на пол,
леди Флана порывистым движением закинула
зании менестрелей в Сан-Ремо. Переход на нелегальное положение воспрепятствовал его музыкальной
карьере, к великому сожалению всех просвещѐнных
любителей вокального искусства.
1 Чулок Изабеллы был оставлен леди Фланой в качестве
сувенира. Достоверно известно, что именно этим чулком был удушен сэр Mелиaдус.
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голову, прикусив, словно от боли, розовую губку; затем склонилась к подруге и впилась в еѐ
обнажѐнную шею долгим поцелуем.
Повинуясь едва заметному знаку донны Флоры, мы с Изабеллой немедленно выскользнули
за дверь. Вслед за нами с прежним равнодушным видом вышли охранники и вытянулись по
стойке «смирно» по обе стороны входа.
Фоторепортаж

Строительство
итолийского развлекательного центра

Двери храма любви
открыты
для вас

Бордель-маман
и еѐ девочки

Вечерний
бар-ресторан
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Посетители кабака

Посетители казино

Стриптиз
для VIP-гостей

Бар закрыт на обед.
Бармен кушает.

В город приходит
театр...

...а также гранбретанские войска
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Начинается
веселье

Театральное
представление

Клиент ждѐт
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Крис
ВЗГЛЯД ИЗ СКАНДИИ
В общем, я встретилась на вокзале с Варгом
энд компани, и мы поехали на Рунный. На
Финбане мне удалось пообщаться со знакомыми уже моргилями, они ехали следом.
Наша стоянка Скандия представляла собой
полуразрушенную крепость, слегка обведѐнную верѐвками. Отыгрывать никто ничего не
собирался, все валялись, кушали, дурачились и
болтали. У нас, видимо, было самое разгильдяйское государство.
Утро началось весело. Около восьми утра, когда почти все спали, к нам припѐрся «Белый
ворон». Кто-то из наших дико заорал, пытаясь
разбудить Варга. Однако разбудил он меня. Я
выползла из палатки и дурным голосом сообщила пришедшим, что у нас сон-час и они могут идти дальше. Потом я сообщила им, что
они «мокрые курицы». Курицы обиделись и
ушли.
Как выяснилось впоследствии, они не имели
права к нам припираться, поскольку оружие
ещѐ не было очиповано мастерами. Как оказалось, это их бодун послал на подвиги.
Днѐм несколько наших — трое менестрелей,
один Дурак (у нас был настоящий дурак с бубенчиками) и я отправились путешествовать
по империи. А в это время на противоположной стороне речки, за которой мы стояли, раздались воинственные крики. Моргиль штурмовал Польско-литовское княжество.
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Небольшое отступление
Два дня и две ночи со стороны поляков раздавались крики и звук топора (по рассказам очевидцев). Они орали, пока укрепляли свою крепость, потом пили, снова орали, чуть-чуть
спали и опять стучали топорами.
Когда Моргиль подошѐл к воротам княжества
и предложил им сдаться — в ответ с крепостной стены немедленно свесилось штук 20 задниц. Затем начался штурм. Через некоторое
время лес огласили победные крики. Моргилям
надрали задницу, и они отправлялись зализывать раны к себе в Лондру.
Наше маленькое посольство сначала пришло в
Германию, где увидело слегка злую Джеролл —
она чиповала оружие, — небольшой трактир и
упаренную Вельду. Здесь вовсю готовились к
игре, поправляли костюмы, делали грим и т. д.
Потом мы пошли во Францию. По дороге мы
встретили небольшой отряд моргилей во главе
с Юргеном-Змеем, который, хохоча от собственной важности, заставил наших менестрелей присягнуть ему на верность на коленях и
сыграть «мурку» на флейте. Моргили согнулись
от смеха. Я тоже.
Когда мы пришли во Францию, там шли
празднества по случаю свадьбы короля с литовско-польской княжной. Княжна была свежа
и хороша собой. Придворные — просто руллез.
Но король... король это пестня... Высокий педерастичного вида его величество, пританцовывая, вышагивал в лосинах, с подвязкой на
сиятельной ножке, выгибал пальчики, закаты-
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вал глаза — в общем, весь Рунный Посох сошѐлся во мнении, что король просто душка.
Его величество восседал за столом, вокруг крутились придворные, перед ним выступали артисты. В общем, всѐ как положено. Потом
припѐрся уже другой отряд моргилей во главе
с Гортауром, смѐл короля со стола и выпил
чуть ли не все запасы воды в Пари (это немудрено, они шлялись во всѐм чѐрном, стѐганом, с
доспехами, а жара была около 32 градусов, когда я их видела, у меня сразу же случался тепловой удар).
Делать было нечего — королю было пофиг, что
моргиль припѐрся, он тяпнул вина и ушѐл гулять со своей свитой. Моргиль от нечего делать
казнил наших менестрелей. Я оч. смеялась.
Потом мы пошли к стоянке Мастеров, добрая
Джеролл отправила нас купаться и загорать.
Это был мертвятник. Мне там очень понравилось.
Потом пришли купаться французские придворные дамы (одна из них жила у нас). Наша
девушка умудрилась разрезать себе ногу, наступив, видимо, на стекло. В общем, крови было много и мы напугались, но всѐ обошлось.
Мы втроѐм (два скандинава и я) поволокли еѐ
в лагерь. По дороге нас нагнал какой-то отряд
и хотел захватить в плен, но, увидев наше плачевное состояние, не стал ничего делать.
Пообедав, мы пошли гулять дальше. Вернее,
смотреть на штурм Лондры. Скандинавские
воины не интересовали никого, потому что у
нас их почти не было. Семеро с мечами, и из
них только трое с доспехами. Желания воевать
с нами ни у кого не было. В общем, мы пришли
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в Лондру. У них был красивый лагерь, весь обтянутый полиэтиленом. В одном закутке раздавались дикие протяжные крики. Это моргили пытали орден Змеи, который, как выяснилось, был полностью захвачен ими в плен. В
общем, пытаемые, как я поняла, в процессе
выпивки и закуски кричали очень старательно.
А в это время Юрген с Гортауром с матом и
причитаниями собирали своѐ войско. Они отбивали атаку вместе с Курицами, которых, надо сказать, было довольно много. Штурмовать
Лондру должны были Угорт и ещѐ несколько
команд. В общем, пока Мастера совещались,
носились по полигону как угорелые, противоположные команды мирно общались и дули
воду.
Потом все построились по разные стороны
крепости, и штурм начался. В начале всѐ было
довольно вяло. Лучники стреляли, глазеющий
народ начинал делать ставки.
Потом в какое-то мгновение Угорт с диким рѐвом ворвался в ворота. Была та-а-акая свалка!
Аж жуть берѐт. Но их быстро выкинули за ворота.
Потом пришла Вельда. Она дополнила атакующую сторону командой Карел-Хор, свободными сербскими лучниками и ещѐ около 10
желающих штурмовать. В общем, теперь противники по численности были равны. Однако
драка всѐ ещѐ не начиналась — Угорт тащил
бревно для развала стены.
Дальше веселее — чтобы подогреть обстановку,
Моргиль стал петь оскорбительные песни и
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свою любимую — «Б** буду, буду б**!», стуча
мечами по щитам.
Угорт разозлился в ворвался в ворота.
Единственно что я запомнила, это что мой
скандинав подтолкнул меня в спину и шепнул
— «Беги!». Мы помчались, поскольку ворвавшиеся занимали всѐ больше места. Но это было
весело, такое МЯСО! К сожалению, этот момент я как следует не рассмотрела, всѐ произошло очень быстро. Но потом... После того,
как все снова посовещались, Моргиль вдруг с
дикими криками вылетел за ворота. Пыль
стояла столбом! Какое было зрелище! Это почище боѐв без правил. В общем, я целиком и
полностью насытила свою природную кровожадность представшей передо мной картиной.
Так как Угорт стоял на холме, вырвавшийся из
Крепости моргиль просто снѐс его в ров. Те,
кто удержался на ногах, отбивались — но на
них пришлось по три-четыре противника. В
общем, разгром был полным. Но какая была
обстановка — один из Мастеров не удержался,
схватил первый попавшийся меч и понѐсся в
кучу. Потом у него хватило ума уползти, поскольку он был в одной майке, без доспехов.
Угорт обиделся, а лес наполнился победной
Моргильской песней. Вечером, всем объявили,
что империя завоѐвана, а Гортаура короновали. Эту ночь все спали относительно спокойно
— всеобщий главный враг пьянствовал.
Но, несмотря на то, что боевое время кончилось в 12 ночи, в темноте ещѐ продолжались
какие-то стычки. Видимо, разозлѐнные неудачей воины пошли искать счастья в других государствах.
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Но на этом игра, разумеется, не закончилась.
С утра пораньше наши герои (скандинавы) в
количестве где-то 5 человек решили поучаствовать в каком-нибудь штурме. Засиделись, в
общем. Около 4 утра они ушли вместе с наѐмными убийцами.
Ещѐ одно отступление
Утром первого дня к нам заехала странная
парочка. Двое довольно здоровенных дядек с
лицами бомжей и одна девица. Они всем тут
же сообщили, что они наѐмные убийцы и порвут всех, как тузик тряпку. Флегматичные
скандинавы только тихо перемигивались. В
общем, ребята не мешали, не шумели, вели
себя пристойно. Разве что дамочка, не успев
приехать, впрыгнула в свой купальник и щеголяла по лагерю, бросая горячие взгляды на наших парней, чем вызвала к себе некоторую
неприязнь со стороны оных. Женское население Скандии было к ней доброжелательно.
Так вот, накануне знаменательного похода наѐмных убийц произошло одно маленькое событие, которое сыграло немаловажную роль в
дальнейшем. Вечером к нам пришѐл поддатый
Гортаур со свитой, дамами и Бароном (Бараном скандинавск.) Каланом Витальским, который очень хотел на ком-нибудь жениться
(поймал Иван-Царевич лягушку и давай на ней
жениться. Именно, видимо, в этом ракурсе).
Гортаур сказал, что мы платим ему дань, а так
как водки у нас нет, придѐтся брать какуюнибудь девушку в жѐны Барону. Скандинавки
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скоренько попрятались по палаткам. Однако
барон не обратил внимание на убегающую добычу, его привлѐк горящий в темноте взгляд а
ля «Последняя надежда». Тут, видимо, между
ними пробежала искра, и девушка, путаясь в
руках, собрала свои вещички и умотала в Моргиль. Вернувшиеся бомжи-наѐмники (один из
них еѐ бойфренд) узнали печальную новость.
Утром они пошли мстить.
По рассказам очевидцев, рано утром штурмовали Мунхейм (Германию). Желающие скандинавы ушли и пришли со страшной вестью —
один из рыцарей-наѐмников лежит, что называется, с пробитой головой. Как удалось разузнать, дело было вот в чѐм. Сбежавшая девица,
проведя ночь в палатке Барона Калана, наотрез отказалась возвращаться. Наѐмный бойфренд впал в транс, а его друг, усевшись на
крепость, решил мстить. Сначала он непечатно
обрисовал всю родословную господ Моргилей,
и как раз когда он приступил к описанию моргильских бабушек, Орден Волка ворвался в ворота. В общем, на него напали сразу пятеро
моргильцев, он был без доспехов и шлема, просто с мечом в руке. Они повалили его на землю
и настучали по голове уже лежачему. После
этого происшествия Юргена-Змея сняли с игры.
В общем, в Скандии никто, кроме него, не пострадал. Все остались живы-здоровы. Штурмовать нас никто не приходил. В результате
(special for Varrah) Скандия осталась единственным государством, которое не подверглось
нападению.
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Чего ещѐ было интересного. Вечером того же
дня, когда Моргиль разгромил Угорт, во Франции состоялось венчание короля — с песнями,
плясками, распитием спиртных напитков.
Торговал ими, между прочим, какой-то святой
отец. После знакомства с француженками половину нашего мужского населения как ветром
сдуло. По рассказам очевидцев, глухой ночью
весь королевский двор вместе с их величествами и гостями отправился на озеро купаться.
Купались по-реконструкторски — голышом.
Около 30 человек, абсолютно голых, весело
резвились в воде. Находящиеся на противоположном берегу Моргили смотрели на это безобразие и только качали головами. Незабываемое зрелище составил голый король со съехавшей на бок короной, которой жеманно тискал
в ручках свои трусики. Вернувшиеся утром с
оргии скандинавы сказали, что нравы в Пари
были вполне на историческом уровне.
Позже, днѐм, произошло другое историческое
событие — объединѐнные державы дали бой
Моргилям, разбив их в пух и прах. По этому
поводу было всеобщее ликование и пьянка.
Что было вечером, я не знаю, потому что поехала домой. В общем, я очень довольна поездкой — было много солнца, чистые озѐра, море
черники и синее небо.
На этом вроде всѐ.
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Blade
РУННЫЙ ОТЧЁТ ОРДЕНА ДРАКОНА
Здесь мы публикуем отчѐт о РИ «Рунный Посох», которую ещѐ в начале прошлого года мы
определили как главный выезд команды в пределах родного города. Статья написана от
лица летописца, рассказывающего историю
мира Рунного Посоха со слов одного из главных
участников событий.
Давно это было, и уж события прошлого вспоминать устал, однако, движимый скорее
просьбами тех, кому очевидцами стать не довелось, нежели тщеславием каким, вынужден
всю правду рассказать. Делаю я это с неохотой, так как тем самым мешаю людям бывалым байки слагать и легковерных в заблуждение вводить. Поносить никого не буду, а как
всѐ перед глазами герцога Лаксдежского Пра
Фленна, Великого магистра ордена Дракона,
происходило, с его же слов подробно запишу.
Действующие силы и лица,
их представляющие
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Гранбретания
• Орден Дракона (клуб КТФ «Угорт») —
магистр Пра Фленн герцог Лаксдежский
(BLADE):
o Боевой командир Ящер (Ящер);
o Лейтенант Ларри О’Киф (Радор);
o Лейтенант Патрик О’Брайен (Ратамир);
o также отдельное подразделение
ордена (Корелхор);
• Орден Волка (молодѐжная организация «Моргиль») — магистр Мелиадус барон Кройденский (Гортаур);
• Легион Стервятника (файтерская команда «Белые Вороны») — предводитель
Азровак Миикосевар (Эйвок);
• Орден Крыс (сборная команда) — магистр граф Хар Диал (Йорик);
• Орден Змеи (сборная команда) — магистр Калан Витальский (Макс Гусев).
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Кроме того, на игре были представлены:
• Орден Времени, Орден Вепря, Орден
Черепа;
• Польско-Литовское княжество (Польско-Литовское копьѐ) — князь Литовский (Брю);
• Итолия (ролевой клуб МГУ «Золотые
Леса») — Лидер сопротивления (Нуси);
• Карпатия (команда рейнджеров Ааза)
— карпатская княжна (Сежес);
• Мунхейм (сборная команда) — наместник Тѐмной Империи (Локки);
• Лидер сопротивления — Карл Фридрих
фон Шварцгрубе (Шварц);
• Скандия (Вереск) — ярл (Кулин).
Пролог
Около восьми утра из казарм Лондры, что на
левом берегу Таймы, быстрым маршем выходили отряды хмурых воинов. Донесение, полученное от крысиного осведомителя, заставило
утомлѐнных бессонной ночью солдат проснуться и под понукания капралов уже через пять
минут выйти строевым шагом к бастионам
столицы. «Мятежники вблизи Имперского Канала! — доложили Крысы — Только что они совершили атаку на лагерь Легиона Стервятников, чуть не завладев штандартом войска, и
вот они уже готовятся перейти Серебряный
Мост отделяющий Гранбретанию от провинций Тѐмной Империи». Похолодевший от страха Крыс, следящий за группой врагов услышал
— «Дальше!» — сказанное командиром мятежников, и тут же поспешил вернуться.
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Но бунтовщики не решились
перейти
границ
Гранбретании. Выждав
время,
командование
ордена Дракона выслало
карательную
бригаду,
однако время было потеряно — противник ускользнул. Под подозрение
попадали беспокойные итолийцы, но Крысы не
смогли найти никаких доказательств принадлежности диверсантов к той или иной провинции.
Позже в Риме каратели опрашивали свидетелей, их внимание привлѐк гранбретанский
аристократ, вызывающие манеры барона заставили раздражѐнных долгим путешествием
воинов избрать его своей жертвой. Вскоре
лейтенант Ларри О’Киф, возглавлявший бригаду, докладывал магистру ордена:
— Захвачен человек, выдающий себя за аристократа Империи, требуется дознание, милорд!
— Мы воины, а не палачи, — посуровел молодой герцог — не наша это работа. Передать человека, называющего себя именем барон де
Попал, ордену Крысы.
И вот за чугунными дверями с эмблемой Имперской Марки закопошились крысиные морды масок, красные глазки заблестели в сумраке пыточной, в жарких углях накалились щипцы... Ирландские Драконы — лейтенант и магистр — ровным шагом покидали крысиную
обитель. И лишь отойдя достаточно, магистр,
не изменяя размеренности движения, спокой-
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но прокомментировал, обращаясь к здоровякулейтенанту:
— Пускай эти англичане пытают друг друга.
***
Долгие месяцы войны между двумя островами
закончились перемирием. Всем известна история примирения Гранбретании и вассальной
Ирландии, но то, с какими ухищрениями ирландцами было вывезено техномагическое
оборудования для создания воздушных боевых
платформ, названных Драконами, так никто и
не узнал. А ведь именно эти боевые машины,
набирая господствующую даже над орнитоптерами высоту, выстрелами огненных копий
сдерживали
продвижение
гранбретанской
авиации и флота. Так Империя, в начале войны поведшая себя на территории Ирландии
так же, как в завоѐванных провинциях, получила отпор. Так никто и не узнал, как под
маской полномочного имперского посла в
Тронный Зал проник лидер ирландского освободительного движения, как, стоя перед Императором Хаоном, предложил ему мир и поддержку Ирландии в обмен на невмешательство
Тѐмной Империи во внутренние дела родного
острова. Ценой союза стало основание боевого
ирландского ордена для поддержки армий
Гранбретании в завоевательных войнах, названного в честь воздушных
платформ, защищавших
свободу Ирландии — ор-
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деном Дракона. Это произошло в году 1032ом.
Чуть позднее имперские корабли и орнитоптеры при поддержке воздушных Драконов провели серию операций по уничтожению европейских флотилий. Затем настало время наземных сражений. Тогда орденом ирландцы
называли сборище авантюристов и головорезов всех мастей, которым было не жаль проливать свою кровь в чужой войне.
А в году 1069-ом орден Дракона со своим молодым магистром представлял собой элиту пехотных сил Империи. Новый Магистр ордена
— Пра Фленн, своѐ 18-летие встретил на руинах двадцатого захваченного им города. Европа почти полностью покорилась Тѐмной Империи. Приказы отдавал Император Хаон, аристократия готовилась к переделу власти, войска расслаблялись на балах в хрустальном королевстве Пари и нежились на пляжах Итолии.
Но с усилением имперской мощи Ирландия так
и не почувствовала себя по-настоящему свободной.
В начале года основные силы Тѐмной Империи
отошли вглубь Гранбретании на свои военные
базы для перегруппировки и пополнения арсенала. Хотя и предписывалось, мол, каждое
крупное военное подразделение, находясь в
зоне ведения боевых действий, обязано содержать в обозе походную кузницу, в действительности магистры предпочитали обходиться
без дополнительных хлопот, связанных с перевооружением и ремонтом, всякий раз возвращаясь в случае необходимости на стационарные точки снабжения или попросту пользуясь
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трудом ремесленников захваченных провинций. Однако в этот раз кризис поставки вооружения съел у военных массу времени. Несмотря на то, что Империя процветала, еѐ армия по необъяснимым причинам сидела в казармах в ожидании подвоза брони и оружия.
Видимо в это время Европа начала подниматься с колен: Итолия организовала ряд диверсий, а Польско-Литовское княжество громко заявило о своих правах. Доходили вести о
том, что Литовский князь предлагал народу
завоѐванного Мунхейма объединить свои силы
для атаки на Гранбретанию, но согласия германцев не получил. И не удивительно: наместник Тѐмной Империи со своей верной дружиной не покидал пределов Мунхейма ни на минуту.
Патрули ордена Волка при переходе от Скандии к Итолии бесследно исчезали. Позже хвалились литовцы, как перебили они Волков, вырезав и офицерский состав подразделения.
Приблизительно в эти дни колонны воинов
Дракона наконец смогли покинуть Гранбретанию, направляясь с острова на материк. Оплачивая дань Тѐмной Империи, ирландцы восстанавливали порядок по пути следования. Их
дорога лежала к берегам Адриатики в итолийские земли, которые со дня воссоединения из
мелких завоѐванных княжеств, в прошлом неустанно враждовавших между собой, в единую
имперскую провинцию значились владениями
ордена.
Однако в середине пути доставленная крысиным курьером депеша, описывающая последние события, внесла коррективы в путь вой-
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ска. Магистр ордена Дракона герцог Лаксдежский Пра Фленн, движимый не желанием
отомстить за погибших Волков, а скорее собираясь вновь показать Европе мощь своего ордена, в середине весны остановился под Литвой. Здесь, у границы, надѐжно укрытая крепостными стенами, стояла и литовская рать.
Князь Литовский и герцог Лаксдежский вышли навстречу друг другу — то была цивилизованная война, и военачальники обсудили
правила ведения боя в соответствии с воинскими кодексами обоих
армий. Штурм не заставил себя ждать.
Орденские порядки подступили к стенам крепости, последовала перестрелка: орден Дракона
применил огненные копья, осаждѐнные ответили шквалом стрел. Ворота пали, в считанные секунды под ударами
штурмовиков раскололся герс, и ирландцы
хлынули в город. В ходе непродолжительных
уличных боѐв город был взят. Не наблюдая вокруг ни одного представителя налоговой системы Империи, Драконы разграбили город самостоятельно — даже со шпиля храма был
снят символ веры — золотая пивная кружка.
Тем не менее, не подчинившихся власти Гранбретании мирных граждан магистр почему-то
оставил в живых, дав им время на размышления о том, быть убитыми или примкнуть к Империи.
Поход продолжался. Инструкторы обучали
рекрутированную молодѐжь, и вскоре орден
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восстановил потери. Боевой командир ордена,
прозванный своими бойцами Ящером, подбадривал войско близостью цели. В мае победоносные войска шагнули на свои земли.
В Риме магистра вышел встречать мэр города,
он предоставил подробный отчѐт о том, как
протекают дела в провинции. Положением дел
герцог Лаксдежский остался доволен. На главной площади был устроен торжественный
смотр. Магистр лично наградил бойцов, отличившихся при взятии литовской крепости.
Кроме материального вознаграждения, герои
получили и долгожданные увольнительные. На
время нахождения в городе армии был организован арсенал ордена, выставлена усиленная охрана, у жителей города изымалось оружие. Спокойная обстановка показывала, что
если в городе и скрывались мятежники, то подобные меры отбили у них всякое желание высовываться. Магистр прогуливался по Риму,
наслаждаясь размеренной жизнью провинциального городка. Войско отдыхало по-своему:
была изнасилована, а после повешена итолийка, посмевшая оскорбить честь ордена, что
породило новую армейскую шутку о методах
контрацепции (по слухам, пьяный командир
штурмовиков надругался над телом казнѐнной, после чего труп был сброшен в городской
ров). Счастливые обладатели увольнительных
напивались в кабаках, поле чего по двое за раз
приставали к местным шлюхам, сбивая цену
на ночь любви. Несколько сотен итолийцев (в
том числе и дядюшка мэра) были проданы Легиону Стервятников для работы на рудниках.
Да... умеет отдыхать ирландский народ! Летели
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беззаботные мирные денѐчки, впрочем, в этом и
состоит задача власти:
мирный год — сытый
год.
Вести из Лондры заставили орден засобираться
в дорогу. Брожение в умах сумасшедшей аристократии могло запросто опрокинуть Империю. Передовой отряд Драконов на подходе к
Гранбретании застал интересное положение
дел: карпатское ополчение продвинулось далеко вглубь Европы, на севере Франции столкнувшись с орденом Волка, начало активные
боевые действия. Карпатские партизаны, привыкшие с помощью своих луков решать исход
битв, начали охоту за отдельными волчьими
подразделениями. Испуганные перспективой
быть расстрелянными с расстояния, тяжѐлые
пехотинцы-Волки отступили в Лондру, мрачную столицу Тѐмной Империи. Барон Кройденский, Мелиаудус, магистр ордена Волка,
осознав себя хозяином положения, взял в жѐны особу королевской крови — графиню Флану
— и, мысля, посадив еѐ на престол, самому
править Империей, силой своих полков сверг
власть Императора Хаона.
Орден Волка получил привилегии гвардейского
ордена и беспредельно наслаждался властью
над столицей. Легион Стервятников присягнул
на верность власти нового Императора и обрѐл
статус ордена, похоже, что бывшим наѐмникам, а ныне войскам регулярной армии были
пожалованы и земли. Орден Дракона, не полу-
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чивший от новой власти ничего, чувствовал
себя обиженным по разделу.
Подойдя к стенам цитадели Лондры, за которыми находились два боевых ордена Гранбретании, Пра Фленн получил предложение присягнуть на верность новой власти. Войска Пра
Фленна подошли к городу далеко не в полном
составе: подразделение из пяти отрядов было
оставлено для защиты Итолии, другая часть
ордена находилась в патрулях. Однако, предпочтя честь позорному присоединению, орден
меньшим числом взял город в осаду. Поводом
к войне между союзными до сих пор орденами
послужила обида на несправедливый раздел
власти. Такие конфликты были не редкостью и
нередко заканчивались малой кровью — был
бы найден компромисс.
Причина же крылась
глубже — Император Хаон служил уравновешивающим фактором, не
имея реальной силы, он
прислушивался к желаниям всех своих подданных. Драконы знали, что при таком правлении
Ирландия пребудет в мире так долго, как в силе пребудут они. Колосс Гранбретании, хоть и
на глиняных ногах, но держался крепко. Изменившийся порядок не сулил ничего хорошего. Безумный барон Мелиадус в роли Императора при поддержке своры Волков был опасен.
Решения одного человека, не считающегося ни
с кем, привели бы к скорейшему краху тщательно сбалансированной государственной
машины. Последней же причиной послужила
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возможность в сложившемся хаосе вырвать
независимость своей страны из лап тирана, и
эту возможность узрела не только Ирландия...
Долгие месяцы продолжалась осада Лондры.
Стояли Драконы, не имея сил, достаточных
для штурма стен, за которыми укрылся превосходящий численностью противник. Выжидал Мелиадус, желая разрешения конфликта с
минимальными потерями. Всѐ выглядело так,
будто ирландцы вот-вот потеряют терпение и
пойдут на приступ, где и положат большую
часть своих сил. Магистр ордена Дракона, пытаясь выманить противника в поле, где его силы имели хоть какие-то шансы, не раз обращался к осаждѐнным, предлагая устроить честный бой, однако ответ военного советника
Волков был краток:
— Да, силы не равны. А кто вам сказал, что мы
честные?
Однако, несмотря на относительную пассивность ведения боевых действий, жертвы с обеих сторон уже были — каждодневная перестрелка не прекращалась. Свистели стрелы,
огненные копья оставляли глубокие отметины
на камне крепостных стен. То тут, то там возникали призывы к решительным действиям.
Наименее сдержанным проявил себя новоиспечѐнный орден Стервятников. Отдельные отряды бросались из ворот, но, не получая поддержки собратьев по оружию, гибли от рук суровых ирландцев. Одна из попыток прорыва
чуть было не удалась, так как в открывшиеся
ворота ринулись и Волки, но орден Дракона,
сплотив ряды, буквально запихнул обратно колонну наступающих, отрезав их от передовой
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группы, которая, проскочив мимо в численном
меньшинстве, была буквально смята основой
частью осаждающей армии. Попытка войти в
крепость не увенчалась успехом. Преодолев
ворота, штурмовики столкнулись с непреодолимым препятствием — в штурмовом коридоре воины противника стояли плотно, словно
образуя кладку в стене — людской стене. Импульс атакующих потонул в массе, места убитых моментально заполнились. Не в силах бесконечно
продавливать
противника, штурмовики дали себя оттеснить
обратно к воротам.
Недели, проведѐнные у
стен тѐмной твердыни,
не прошли зря. Гонцы,
поспешившие за оставшимся в других странах контингентом ордена
Дракона, известили многие страны Европы —
Гранбретания в огне! Ополченцы завоѐванных
некогда стран поспешили в Гранбретанию. Их
появление под стенами Лондры уравновесило
баланс сил. И вот уже плечом к плечу с ирландцами литовцы штурмуют стены и ворота,
а карпатские партизаны метко бьют из луков
сквозь бреши в стенах. Штурм продолжался,
новые воины вставали в ряды осаждающих,
могли ли знать Драконы, какой резонанс найдѐт их выступление!
Впрочем, до победы было ещѐ далеко. Поредевших защитников крепости заменяли новые
воины, как по волшебству появляющиеся
внутри города. Несколько приступов было отбито, осаждающие врывались в город, но вяз-
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ли в шеренгах врагов и погибали. Пытаясь
поддержать дух своего воинства, Пра Фленн
вышел вперѐд штурмующих и возглавил атаку
на городские ворота. В тот миг, когда безумная атака магистра заставила строй врага
отойти на несколько шагов в глубь крепостного двора, казалось, вот-вот произойдѐт прорыв
и бой перейдѐт на улицы города, но коварное
копьѐ вынырнуло из тщательно скрытой ниши
и нанесло тяжѐлое ранение герцогу Лаксдежскому. Теряя сознание, магистр прекратил
атаку...
...не раз ещѐ бросались храбрые воины на
штурм, но крепки были стены оплота Тѐмной
Империи, и, увы, не все угнетѐнные вступили
в бой в этот час — таяла мощь наступающих
день за днѐм. Осознав своѐ численное превосходство, вновь Гранбретанская рать вышла из
стен и, разбив остатки осаждающих, сняла
блокаду. Спасая боевой штандарт и раненого
магистра, орден Дракона с большими потерями отступил вглубь Европы.
Империя по праву могла праздновать победу.
Но покуда ликующая Гранбретания развлекалась пирами, гладиаторскими боями и эротическими представлениями, Европа гудела поиному — спешившие гонцы, почтовые голуби и
техномагические новшества передавали послания, дипломатия творила новое освободительное движение. Пра Фленн не терял времени даром, он видел своих новых союзников и
свою новую позицию обозначил так: орден
Дракона отказывается притязать на правление
завоѐванных им некогда стран, как отказывается от служения делам Тѐмной Империи, и
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объявляет войну против тиранического господства Императора Мелиадуса I за свободу
оккупированных стран, в числе которых отметил Ирландию, Итолию, королевства Франции
и Германии, Карпатию, Литву и многие другие. И призывает непокорившихся к оружию,
дабы новым альянсом нанести сокрушительный удар общему врагу.
Пра Фленн чѐтко определил для себя приоритеты дипломатических отношений. Главной задачей было склонить на свою сторону своего
бывшего вассала — Итолию. С началом осады
Лондры, после вывода последнего вооружѐнного контингента из страны (это покидали еѐ
Драконы, стремясь на выручку своим братьям), Рим публично заявил о независимости
Итолии, перекрыл границы и вывел на стены
вооружѐнную гвардию. Под крылом Дракона и
с попустительства Крыс экономика страны и
научный потенциал пришли в прекрасное состояние с момента разорения Итолии орденами, втайне была сформирована профессиональная армия. Для Пра Фленна же итолийские фортификации представляли собой надѐжный плацдарм для позиционной войны в
Европе.
Политическая карта Европы вновь представляла собой лоскутное одеяло: Тѐмная Империя
утратила свои былые позиции и пока сохранила свой контроль над королевствами Франции
и частично Германии. Итолия сохранила навязанную ей Империей целостность. Так и не оккупированная Литва усиленно обучала ополчение. Ущерб, нанесѐнный недавним поражением, был уже возмещѐн. И действительно —
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только недавно орден Дракона вошѐл в страну,
но, несмотря на разграбления, ни одно поселение не было сожжено, мирное население не
тронуто, государство не обложено данью, и
Пра Фленн так и не оставил в стране вооружѐнного контингента, предоставив время для
добровольного вхождения Литвы в состав Тѐмной Империи. Было ли подобное действие попустительством или тонким расчѐтом, никто
так и не узнал. Загадкой оставалась позиция
имперского наместника в Мунхейме: никаких
официальных заявлений сделано не было, наместник даже не отреагировал на смену Императора, не прислав от себя в Лондру заверений
в преданности Мелиадусу, как подобало бы
сделать человеку, правящему силой власти
Гранбретании. Ещѐ более туманным было положение Карпатии. Однако партизаны разорѐнной страны уже нанесли немалой урон
Тѐмной Империи, и в поддержке неуловимых
рейнджеров сомневаться не приходилось. Пра
Фленн не имел собственной агентурной сети, и
информация о том, что представляет загадочная карпатская княжна, и еѐ местонахождение, оставались тайной. Остальные государства Европы, по оценке Пра Фленна, представляли для его планов третьестепенное значение
и не рассматривались столь пристально.
Время не терпело. После непродолжительной
переписки Пра Фленн настоял на личной
встрече с военным лидером Итолии. Стороны
остались довольны переговорами, герцог уверился в том, что и теперь бывший вассал откроет ворота своих крепостей перед орденом
Дракона. Оставив пополняющийся новыми
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воинами орден на попечение Ящера и его верных инструкторов, магистр поспешил в Польско-Литовское княжество, заручившись поддержкой местного князя. Теперь можно было
перевести дух и задуматься о стратегии.
Герцог Лаксдежский был уверен: барон Мелиадус, величающий себя ныне Императором, не
подозревая о создании новой коалиции, поспешит вернуть территорию, потерянную Империей. Полки гранбретанских орденов попрежнему представляли собой самую значительную силу в Европе. Если бы Мелиадус
Кройденский принял решение безвылазно оборонять остров, ситуация сложилась бы патовая
— Пра Фленн не был уверен, что всей силы Европы хватило бы на то, чтобы выдавить ордена из фортификаций Гранбретании. Но появись гранбретанцы в Европе, место боя выбирала бы коалиция.
Утро очередного дня было обозначено волнующим известием: Император Мелиадус во главе
ордена Волков выдвинулся в Европу! Первоначальный план магистра ордена Дракона был
прост — собрав силы
коалиции в кулак, навязать Мелиадусу бой в
чистом поле. В случае
победы
предполагалось
гнать тѐмное воинство до
самой Лондры с тем,
чтобы с ходу захватить
Гранбретанию, в случае
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поражения надлежало ретироваться в Итолию.
Но уже на марше орден Дракона догнал итолийский гонец. Римские осведомители докладывали — Империя выбрала Итолию целью
своего первого удара. Правительство страны
обеспокоено и просит военной поддержки.
Было странным полагать, что гранбретанцы
решатся сходу пойти на штурм столь укреплѐнных позиций. Всѐ же некий здравый смысл
в таком поступке был — контроль над Итолией
серьѐзно увеличивал имперские шансы на
окончательную победу, и Мелиадус мог просто
рискнуть появиться внезапно, в случае солидного численного перевеса последовал бы
штурм.
Подобная ситуация связывала руки магистру
ордена Дракона — он не мог рисковать ни
Итолией, ни доверием коалиции, отказываясь
оберегать союзника. Положение осложнялось
относительной удалѐнностью Итолии от других
стран, находящихся под ударом, так как перемещение армии на юг Европы оставило бы
эти страны без прикрытия, ведь Пра Фленн
решительно отказывался распылять силы альянса — отсутствие хорошо укреплѐнных пунктов в центральной части Западной Европы,
измождѐнной прошлой междоусобицей и последующим гранбретанским нашествием, означало, что низкая концентрация сил, по соображениям обороны, рассеянных по всей
территории альянса, не остановит вторжения
имперских войск.
В конечном счѐте, выбор сводился к дилемме:
либо рисковать потерей контроля над центром
театра военных действий, прикрывая страте-
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гически важную Итолию, либо с риском еѐ потери собирать войска вблизи от пунктов, лежащих между Итолией и Гранбретанией (в последнем варианте без поддержки с итолийской
стороны). Взвесив все «за» и «против», Пра
Фленн сумел найти усреднѐнный вариант. После совещания с военными лидерами других
стран план был утверждѐн. Точкой сбора были
назначены Капитолийские холмы. Подтягивающимся войскам предписывалось скрытно
отходить вглубь Рима, чтобы подошедшие силы Тѐмной Империи не смогли догадаться о
настоящей силе обороняющихся. Если бы Мелиадус, обманувшись видимым количеством
защитников, начал штурм города, в котором
его поджидало большинство войск коалиции,
то воинов, преодолевших стены города, поджидал бы фатальный сюрприз. Так Пра Фленн
подготавливал почву для создания переломных
моментов в этой войне. После сбора всех сил
альянса (в случае если Мелиадус так и не появится) планировалось продвижение всей армии вглубь Европы и далее взято направление
на Лондру.
Отдав необходимые распоряжения, Пра Фленн
занялся координацией и логистикой, свою
тайную штаб-квартиру перенеся в район Вены. В то время как основная часть ордена
Дракона практически дошла до Рима, и даже
корпус тяжѐлой пехоты проделал около половины пути, до ставки магистра доскакал первый гонец из Мунхейма. Он просил о помощи,
заявляя о том, что орден Волка во главе с Императором Мелиадусом вот-вот нанесѐт удар
по землям Мунхейма. Просящий ушѐл без от-

163

вета. Даже если бы информация подтвердилась, штаб был не в состоянии что-либо изменить.
В последующие дни герцог был засыпан сообщениями из Мунхейма. Информаторы всех
мастей приносили сведения, временами противоречащие друг другу: после сообщения о
взятии Мунхейма Пра Фленн был извещѐн о
том, что осада началась, и чуть позже из другого источника о том, что гранбретанцы на
подходе, и, наконец, о том, что осада снята.
Паника во время войны была явлением привычным, полководец должен был уметь определить заслуживающий доверия источник. Со
своей позиции обычный житель не может определить, что происходит на самом деле, а вот
навести сумятицу попытками звать на помощь, тогда как ему ничего не угрожает, может запросто. И, наконец, не стоит забывать,
что политика запугивания мирного населения
— один из лучших способов связать по рукам и
дезориентировать неопытного противника.
Посему, как только Пра Фленн уверился, что
коалиция практически собралась в Итолии и
Тѐмная Империя не проявила своего присутствия там, он поспешил в Мунхейм, чтобы лично
удостовериться в положении дел.
Орден Волка действительно вошѐл в германский Мунхейм. Наместник, зная о безумном
нраве нового Императора, видя остервенение
на лицах Волков, решил, что город ожидает
жестокая резня. Годы, проведѐнные в этом
благословенном месте, смягчили нрав имперского правителя, с годами он полюбил своих
подданных, обретя здесь вторую родину. Кро-
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ме того, клятва, данная Императору Хаону,
уже не связывала его. Лорд Мунхейма отказался открыть ворота по требованию Императора
Мелиадуса. Столица Мунхейма была осаждена.
Пра Фленн подъехал с тылу к походному лагерю Волков, окруживших город. Магистр был
один. Он поднялся на возвышенность и застыл
в ожидании. Его одежды были хорошо видны
издалека, и вскоре на холм ступил ещѐ один
воин. Зловещая фигура, поблѐскивающая воронѐными доспехами, приблизилась к магистру, облачѐнному в котту чѐрного и лазурного
цветов. Бывший барон, а ныне Император
Тѐмной Империи — Мелиадус Кройденский —
вышел лично поприветствовать своего врага.
Он также был один, и никто не узнал, о чѐм
шла беседа двух магистров, в руках которых
находилась судьба многих тысяч жителей из
нескольких десятков стран. А после каждый
поспешил туда, где ждали его войска.
Вернувшись в Итолию, герцог получил полный
отчѐт от своих офицеров. Орден Дракона в
полной боевой готовности мог выступить в любой момент. Выставленная литовским князем
рать также была в сборе и уже рвалась в бой.
Немногочисленный отряд отборных римских
гвардейцев давно был экипирован. Грохот в
кузницах не смолкал ни на минуту — каждого
вступившего под знамѐна альянса итолийское
государство снабжало доспехами и оружием за
свой счѐт. Также итолийцы предлагали на остаток средств нанять наѐмников-кондотьеров.
Герцог Лаксдежский отнѐсся к этой идее с недоверием: «Купленный воин — плохой воин», —
пояснил он. Пока суть да дело — на мелочах
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терялись дни, — пришла весть из Мунхейма:
орден Волка прекратил осаду и отступил, Мелиадус решил, что сил одного ордена не хватит
для штурма, и ушѐл за подмогой — орденом
Стервятников.
Итак, войска альянса были в сборе. Не было
никаких вестей от карпатских рейнджеров, но
терять драгоценное время было никак нельзя
— войска и так были сильно удалены от Мунхейма. Командиры строили войска для долгого
марша, когда новое донесение достигло Итолии: войска Тѐмной Империи в полном составе
покинули Гранбретанию и устремились на
Мунхейм. Эта информация внесла финальные
изменения в планы Пра Фленна. Почуяв возможность быстрой развязки, герцог более не
мыслил ждать.
Итак, местом решающего сражения был назначен Мунхейм. Пра Фленн решил, что достаточно сделал для подготовки к этому бою, однако вариант отступления Мелиадуса под покровительственные стены Лондры всѐ ещѐ
беспокоил его. И решением этой проблемы
герцог рассчитывал заняться теперь. Стараясь
не слишком ослабить основную группу войск,
он собрал под своим началом отдельный полк,
отобрав из ордена наиболее мобильные и умелые отряды, учитывая важность предстоящей
задачи, Пра Фленн присоединил и опытных
офицеров Ларри О’Кифа и Патрика О’Брайена.
Полк получился небольшой, и Ларри О’Киф набрал отряд лѐгкой пехоты из неопытных итолийских добровольцев. Ещѐ до выхода союзной
армии Пра Фленн быстро покинул Рим. Командование силами ордена в сражении при Мун-
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хейме полностью легло на плечи бывалого
Ящера. Двигаясь скрытно, войско Пра Фленна
позволяло себе минимальные передышки —
предстояло покрыть большое расстояние. Путь
пролегал через западную часть Французских
королевств — от Ниццы к Бордо и далее на север в обход предполагаемого движения противника.
В пути герцог объяснял
стратегическую задачу:
группе предстояло ни
много ни мало — захватить Лондру, столицу
Гранбретании. Несмотря на риск, положительные стороны плана переоценить было невозможно. Потеряв власть над Лондрой, Мелиадус
не сможет рекрутировать войска на территории Гранбретании, а значит, восполнять после
сражения. Конечно, те небольшие силы, которыми располагал сейчас Пра Фленн, не выдержат длительной осады в случае отступления
всех сил Гранбретании, но тогда нужно было
лишь протянуть время до подхода основных
сил коалиции и всѐ-таки навязать бой в поле,
при необходимости ударив с двух сторон.
Марш-бросок продолжался. Миновали Руэн и
Абвиль, показался Па-де-Кале, гранбретанцами
названный имперским каналом. Вскоре за
спиной остался Серебряный мост — единственная сухопутная переправа на угрюмый
остров Гранбретанию. Вот здесь и настало
время задействовать союзников-итолийцев.
Драконы были прекрасно известны в Империи, в то время как итолийцы, одетые в чѐр-
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ное, могли сойти за воинов Мелиадуса. По идее
Ларри-Здоровяка им-то и надлежало идти
вперѐд. Возможно, охрана столицы, не ожидая
подвоха от неизвестных воинов (нельзя же
знать каждого союзника в лицо) в форме знакомых цветов, откроет ворота сама. Дальше
внезапно появившиеся Драконы совершат
прорыв... но на практике всѐ сложилось иначе.
На стенах столицы не оказалось солдат регулярной армии. Ворота были открыты, а немногочисленная стража не помеха армейскому
подразделению. В удачу верилось с трудом, да
не робеть же перед пустым городом!
Из слепых глазниц городских подворотен Крысы наблюдали за слаженными действиями
войск Пра Фленна. Город был взят, ворота перекрыты. В краткий миг беззащитная Лондра
покорилась завоевателям. Однако орден Крыс,
в недавнем прошлом поливающий дождѐм
стрел отважных ирландцев, прячась за спинами других орденов, не рискнул сойтись с Драконами на длину клинка. Главы ордена обеспечили себе место в тюрьме, сказавшись
жертвами режима Мелиадуса и его политическими противниками. Рядовые Крысы, изображая радость, чествовали смену власти.
Оставив лейтенанта О’Брайена командовать
охраной ворот, герцог Лаксдежский разослал
наблюдателей, чьей задачей было заблаговременно сообщить о подходе войск неприятеля, и
прочесал столицу и окрестности. Проверяя казармы ордена Волка, ирландцы сначала обнаружили лишь горстку раненых и юнцов. Но на
плац тяжѐлой поступью вышел закованный в
латы комендант и заявил о том, что просить
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пощады Волки не собираются. Дабы не превращать захват в резню (здесь количество
Драконов превосходило Волков значительно),
лейтенант Ларри О’Киф предложил Волку дуэльный поединок, исход которого определил
бы власть над Лондрой одного из орденов. В
случае поражения комендант обязывался
сдаться на милость победителя, в случае же его
победы Драконы должны были покинуть город
без боя.
Бой начался — зазвенела сталь, брызнули
щепки из расколотых щитов. Мастерство Здоровяка Ларри было видно и несведущему в военном ремесле человеку: шесть раз тяжело и
звонко врубился меч ирландца в волчий доспех, и только один раз коснулся меч гранбретанца чела О’Кифа. Сохранив жизнь своему
противнику, Ларри пожал руку сломленному
врагу. Так было подавлено последнее сопротивление в Лондре.
Войска, продвигавшиеся от Рима, не успели
подойти к Мунхейму раньше Мелиадуса. Город
был взят, стены разрушены, Волки и Стервятники хлынули внутрь, кромсая защитников
города и поджигая дома. Бывший наместник
Империи и не думал спасаться, вместе со
своими верными воинами он дал последний
бой, загородив собой своих подданных. Его
жертва оказалась не напрасной — пока гвардия героически сдерживала натиск врага, лидер тайной организации сопротивления потайными ходами вывел единомышленников из
города. За долгие годы противодействия Тѐмной Империи в Мунхейме образовалась целое
движение, включающее в себя агентурную
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сеть, научную лабораторию, собственных боевиков — ускользнув из стен города, теперь они
готовились продолжить борьбу в другом месте.
Обнаружив приближающиеся войска коалиции, Мелиадус вывел свои войска в поле перед
Мунхеймом. Городские стены на большей части защитного периметра были повреждены
или уничтожены. Сапѐрные бригады, найдя
слабые участки фортификации, направленными взрывами вызвали крушение значительных
участков крепостных стен. Ворота, выбитые
при штурме, не были отремонтированы. В результате этих мер город не представлял более
ценности в качестве укреплѐнного пункта.
Войскам Империи пришлось принять бой на
открытом пространстве. Анализируя действия
Мелиадуса в будущем, Пра Фленн пришѐл к
выводу, что Император, осознавая положение
дел в Европе, уже не пытался сохранить власть
в этом регионе, а желал полностью стереть государство с лица земли, чтобы устрашить других участников сопротивления.
Итак, элитные силы Тѐмной Империи, Стервятники и Волки, выстраивались на некошеной траве германских лугов. Орден Волка,
один из самых глорифицированных орденов
Гранбретании, чья жестокость находила полное отражение в своѐм кровожадном покровителе — волке. Это они исступлѐнно несли
смерть, первыми входя в новые города. Отборная пехота, чѐрные латники, их громкая
слава подтверждена вековой историей ордена.
А рядом с ними те, кого Европа научилась бояться больше любых орденов Империи —
Стервятники. Кровожадные наѐмники, маро-
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дѐры без совести и страха, отрепье, собранное
со всех сторон света, ландскнехты, привыкшие получать золото в обмен на чужую кровь.
Волки построились в защитную квадратную
формацию — встав множеством шеренг плечом к плечу, строй поднял щиты и замахнулся
алебардами.
Менее
дисциплинированные
Стервятники, не зная, куда приткнуться к хорошо слаженному подразделению, рассыпались в беспорядке, собираясь поберечь силы до
подхода противника и затем, когда квадрат
Волков примет на себя первый удар, неожиданно контратаковать. Однако ветераны ордена выстроились фронтом, сомкнув стену
собственных щитов со стенкой щитов волчьих.
Было видно, что они ждут битвы с нетерпением и не собираются уступать волкам возможные бенефиты.
Коалиция наступала. Не имея опыта совместного боевого взаимодействия, союзные войска
не сумели правильно сгруппироваться. Попытка растянуть войска широким фронтом удалась лишь отчасти. Тонкая линия наступающих хоть и была слаба против попытки массированного прорыва, зато позволяла сразу
вступить в бой максимальному количеству
бойцов. Но правда такова, что зелѐный боец
сам стремится выбрать себе место на поле
брани, в зависимости от собственного темперамента, а командир без достаточного стажа
(или не обладая должным характером) не
справляется с управлением.
Подразделение меняет формацию, отстаѐт от
других отрядов — реакция такого войска на
быстроменяющуюся обстановку в пылу боя
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замедленна, падает общая эффективность армии. Союзник терпит пораженье, когда рассчитывает на поддержку такого недисциплинированного отряда и не обнаруживает его в
решающий момент. Так и армия союзников,
подойдя к гранбретанскому войску, не смогла
сохранить слитного построения.
Орден Дракона, воины которого составляли
чуть меньше половины воинства, составлял
центр и правый фланг наступающих. Богатыри из Литвы встали рядом с фалангой Драконов и составили левый фланг. Немногочисленная, но хорошо экипированная итолийская
гвардия оказалась в центре, но за строем ирландцев. А сзади, правее основной армии ощетинились таки купленные итолийцами наѐмники. Было видно, что в навал они не пойдут и
сражаться будут либо в порядке самообороны,
либо будучи полностью уверенными в лѐгкой
победе.
Дипломатическая победа была налицо: союзники собрали силы, превосходящие армию
Империи. Однако качеством ополченцы из Европы явно уступали гранбретанской регулярной армии. Орден Дракон был ослаблен значительно — Пра Фленн увѐл с собой в Лондру отборных бойцов. Здесь, у Мунхейма, победу мог
принести случай... однако профессионалы не
верят в случайности.
В едином порыве ирландцы из ордена Дракона
ринулись на врага! Полностью закованные в
тяжѐлые латы штурмовики яростно врубились
в самое пекло. Часть из них осела под ударами,
другая, опрокинув и смяв передних щитников,
воспользовалась брешью между Стервятника-
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ми и Волками: разя направо и налево, воины
прошли строй насквозь, развернулись и атаковали с тыла, вызвав замешательство в рядах
неприятеля.
Около половины латников штурмовой бригады
опрокинули передних Волков, ворвались в
центр «чѐрного квадрата», где завязли, принимая на себя множественные удары. Квадрат
сомкнулся за отважными ирландцами, лишѐнные поддержки, атакуемые со всех сторон, они
выживали — надѐжный щит и крепкая броня
хранили их. Героический прорыв, за который
многие поплатились жизнями, был не напрасен — покуда многие Волки были отвлечены,
правый фланг блестяще завершил обходной
манѐвр и зажал в полутиски силы Мелиадуса,
атаковав сразу со многих направлений. На левом фланге воинство князя литовского схлестнулось с орденом Стервятника. Их силы были
равны, но подошедшая помощь союзников
решила исход схватки — враг был разбит. Не
растерялись и итолийские гвардейцы, вместе с
Драконами кинулись они на Волков и помогли
уничтожить последние очаги сопротивления.
Император Мелиадус оторвался от яростной
сечи: в третий раз он и двое его адъютантов
сбивали с ног уцелевшего штурмовика, но тот,
как заговорѐнный, укрывшись щитом, продолжал атаковать их, поднимаясь с земли.
Краткий взгляд на поле боя заставил Императора заскрипеть зубами от злости — исход боя
был решѐн!
Мало кто в пылу боя успел заметить, как ретировалась часть Волков, спасая Императора и
унося штандарт войска. Победа союзников ос-
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вободила земли Мунхейма, не теряя времени,
коалиция двинулась дальше — на Пари, на
Лондру! Марш, преследовавший благую цель —
не оставить ни одного государства под гнѐтом
Тѐмной Империи, — продолжался.
Несколько позже Мелиадус был замечен в окрестностях Лондры, однако, увидев на стенах
города флаги ордена Дракона, он осознал, что
потерял и остров Гранбретанию. Лишь одинокая стрела перелетела стены города, она несла
послание, предназначенное Пра Фленну, герцогу Лаксдежскому, в нѐм говорилось: «Пра
Фленн, ты узурпировал этот трон, заняв его не
по праву крови, но силой оружия. Готовься,
предатель, против тебя я подниму Гранбретанский народ!». Пергамент был подписан Мелиадусом Кройденским, магистром орденом Волка, последним Императором Тѐмной Империи.
Мелиадус не знал, что, покорив Гранбретанию,
Пра Фленн не собирался становиться новым
самодержцем. Герцог Лаксдежский объявил
себя лордом-протектором, взявшись защищать
страну от власти безумных аристократов до
тех пор, пока жители острова с мрачным наследием не выберут себе нового достойного
правителя. Пра Фленн смотрел в будущее и
мечтал о Конфедерации, куда вошли бы все
освобождѐнные земли Европы на равных правах. Он мечтал принести мир и процветание в
эти измождѐнные войнами земли и в будущем
обрести надѐжных союзников против всего того, что таил в себе этот загадочный мир —
мир, переживший Страшное Тысячелетие.
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Эпилог
Пра Фленн возлежал на
поваленных
брѐвнах
вблизи крепостной стены. Лорд-протектор отдыхал после трудного
дня,
проведѐнного
в
разъездах. Рядом сидела
его охрана — ветераны, не раз пересекавшие с
ним всю Европу. Стража, подтянувшись в
присутствии герцога, несла охранение у ворот.
Перед Пра Фленном стоял магистр ордена
Крыс Хар Диал, алчный старик, в своѐ время
создавший налоговую систему Тѐмной Империи. Крысы издавна взимали дань с покорѐнных стран, внося прибыль в казну Императора. Крысы занимались шпионажем и доносами, исполняя обязанности тайной канцелярии,
крысиное братство обрело влияние не только в
Гранбретании, но и за еѐ пределами. Всѐ это
уходило в прошлое вместе с устоями Тѐмной
Империи. Орден Крыс оставался пока лишь
потому, что при захвате Лондры Пра Фленном
крысиный магистр объявил о борьбе Крыс с
режимом нового Императора — Мелиадуса.
Всем было известно, чем занимались «налоговики» в прошлом, но в мрачное время правления Императора Хаона многие делали то, что
противоречило их жизненным принципам, так
люди спасали собственные жизни и жизни
своих родных. Доказательств же, что Крысы
пособничали Мелиадусу в смутное время его
правления, не нашлось; возможно, их уничтожили сами же Крысы. Кроме того, многие ли-
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деры орденов, опасаясь суда, покинули Лондру, магистр ордена Крыс сам пришѐл к Пра
Фленну.
— Ваш орден больше не будет выполнять своих прежних функций, — спокойно и твѐрдо
произнѐс герцог Лаксдежский.
— Как в будущем мы сможем послужить государству? — поинтересовался Хар Диал. Он говорил размеренно, но его маленькие глазки бегали, стараясь не встречаться со взглядом лорда-протектора.
— Я предполагаю использовать ваш опыт при
создании министерства торговых отношений,— невозмутимо отозвался Пра Фленн, —
лицензирование, взаиморасчѐты и прочее. Нам
понадобится обширная законодательная база.
— А если мы откажемся? — старый Крыс
нервно облизал тонкие губы, сейчас его мозг,
подобно бухгалтерским счѐтам, встряхивал
костяшки мыслей, стараясь высчитать возможную выгоду.
— Тогда я потребую, чтобы вы все покинули
территорию Гранбретании в кратчайшие сроки, — молодой герцог перевѐл взгляд на собственные высокие сапоги, густо покрытые дорожной пылью, казалось, магистр Крыс перестал интересовать его.
Бывший глава тайной канцелярии посмотрел
за спину магистру ордена Дракона, там, бодрые и весѐлые, заложив большие пальцы рук за
широкие пояса, стояли, так и не уничтоженные Империей, свободолюбивые карпатские
партизаны. Лесные братья — рейнджеры.
Вместе с лѐгкой пехотой герцога они прочѐсывали местность, выискивая и уничтожая по-
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следних воинов Мелиадуса. Хар Диал уловил
блеск в глазах неумолимых стрелков, он представил себе долгий путь через Гранбретанию и
смерть идущую по пятам. Он знал, как погонят
их карпатские рейнджеры, чья ненависть к
старым слугам Империи столь сильна, а стрелы
столь беспощадны. Нет... не спрятаться, не
скрыться... Магистр ордена Крыс подал знак,
и Крысы как один пали на колени перед лордом-протектором Гранбретании, хором повторяя клятву верности.
С фотоотчѐтами
можно ознакомиться здесь:
Мунхейм
moorcock.narod.ru/Create/Games/runestaff12.htm

Пари
moorcock.narod.ru/Create/Games/runestaff16.htm

Орден Волка
moorcock.narod.ru/Create/Games/runestaff13.htm

Дворец Времени
moorcock.narod.ru/Create/Games/runestaff15.htm

Разное
moorcock.narod.ru/Create/Games/runestaff14.htm
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