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InQuest Gamer  

 
MAGIC: ELRIC OF MELNIBONE 

 
Журнал «InQuest» впервые вышел в апреле 

1995 года. Используя всевозможные речевые и 
порой весьма необычные способы презента-
ции, журнал сумел быстро завоевать свою до-
лю на рынке журналов фэнтезийных игр. С го-
дами содержимое журнала менялось от все-
стороннего освещения темы фэнтези до тор-
говли карточными и компьютерными, а также 
миниатюрными играми, едва последние поя-
вились на рынке. Начиная с 46-го номер жур-
нал сменил имя на «InQuest Gamer», чтобы 
подчеркнуть свою игровую специфику.  

За годы своего существования журнал 
«InQuest» создал настоящий бум фэнтези и вы-
пустил множество художественных карт для 
игры в «Магию», часто вводя в них другие из-
вестные фэнтези-миры. Эти карты профес-
сионально оформлены и проиллюстрированы, 
зачастую — штатными художниками «Магии». 
Они корректно размещены и могут быть выре-
заны для игры. Хотя в ранних выпусках 
«InQuest» информация на картах иногда про-
тиворечит друг другу, начиная с 73-го номера 
она постепенно унифицируется.  

Карта «Элрик из Мелнибонэ», опублико-
ванная в 29-м выпуске, входит в серию 
«Legends of Lore». Иллюстрация на карте сдела-
на Фредом Филдсом (в другом варианте ис-
пользована иллюстрация Джеральда Брома). 
Карта снабжена цитатой из первой главы ро-
мана Майкла Муркока «Элрик из Мелнибонэ».  
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Если карта «Элрик» в блоке или заблокиро-
вана, установите на Элрике счѐтчик +1/+1. В 
конце боевых перемещений всех блоков тварей 
Элрик (в блоке или заблокированный) выходит 
из игры. Найдите в вашей библиотеке карты 
Вызова Элементалей и введите их в игру. Пе-
реместите вашу библиотеку. Если Элрик остал-
ся незадействованным, спрячьте Элементалей. 
Вы можете оставить Элрика незадействован-
ным в течение всей вашей пассивной фазы.  
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Материалы взяты 

с сайта Elric Melnibone, 
перевод с английского — 

Алый Лучник 

 
MORROWIND 

Модуль для добавления расы Мелнибонэ 
 

Это — модуль, до-
бавляющий в игру новую 
расу, основанную на 
воинах древней империи 
Мелнибонэ из цикла 
Майкла Муркока Элрик 
из Мелнибонэ. Плюс 4 

новых персонажа: 3 
мужчины и одна женщи-
на. Мужские персонажи 
— Элрик, Повелитель 

Драконов Дивим Твар и злой принц Йиркун. 
Женщина — Симорил, возлюбленная Элрика. 
Их скриншоты вы можете посмотреть ниже.  
Вторая версия расового модуля содержит 4 
новых женских персонажа: 3 из оригинального 
комплекта мелнибонийцев (Мишелла, Зариния 
и Роанна — Сестра Драконов) и один новый, 
Эрика — тѐмная девушка с почти вампириче-
ским обликом.  
 

ИМЕЙТЕ В ВИДУ: Если вы выбираете длинно-
волосую светло-земляничную женскую причѐс-
ку (см. приведѐнное ниже изображение Симо-
рил), ваш персонаж появится в окне выбора 

http://www.elricm.com/
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расы лысым (да, лысым!). Это нормально и не 
требует дополнительных действий. Длинные 
волосы модели не отображаются в этом окне. 
Гарантирую, что, когда вы начнѐте игру, у 
вашего персонажа будут прекрасные золоти-
сто-рыжие волосы.  
Мелнибонийцы — воины, весьма сведущие в 
чѐрном искусстве, поскольку использование 
магии у них поощряется. Поэтому раса имеет 
профессиональные бонусы не только для боя, 
но и для мощной чѐрной магии.  
 

Профессиональный 
бонус: 

    
Базовые 
атрибуты: 

  

Длинный меч 15   Сила 50 

Тяжѐлый доспех 5   Интеллект 45 

Острота оружия 5   Сила воли 45 

Подчинение 10   Быстрота 40 

Разрушение 10   Скорость 40 

Очарование 10   Выносливость 40 

Атлетизм 5   Личность 30 

      Удача 30 

          

Мощность / 
Способности: 

    
Относительный 
рост: 

  

Кожа Дракона P   
Рост мужчин: 
106% 

  

Адреналиновый вы-
плеск 

P   
Рост женщин: 
100% 

  

Устойчивость к огню A       

Устойчивость к холоду A       

Устойчивость к шоку A       
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Описание расы:  
 
Люди Мелнибонэ. Владык Острова Драконов 
боялись все прочие расы людей и бестий бла-
годаря их безжалостному владычеству над ми-
ром в течение 10000 лет; однако власть их 
прекратилась не менее 500 лет назад. Жесто-
кие и мудрые мелнибонийцы — непревзойдѐн-
ные воины и могущественные колдуны, спо-
собные подчинять легионы из Преисподней и 
повелевать ими, а также призывать на помощь 
Элементалей. Однако истинная сила мелнибо-
нийцев — в мече. В обращении с мечом Мел-
нибонийцам нет равных. Тем не менее, мелни-
бонийцам не доверяют люди, поэтому им ред-
ко сопутствует удача.  
 
Версия 2 — улучшенная и скорректированная 
версия модуля расы Мелнибонэ с четырьмя 
новыми женскими персонажами. Текстуры 
скорректированы для соответствия тону кожи 
и цвету волос мелнибонийцев. Эта версия 
включает все персонажи и модели из версии 1.  
Мужчины Мелнибонэ выше, чем большинство 
людей, цвет их кожи имеет более бледный от-
тенок. При игре вы можете увидеть, что она 
скорее белая, чем розоватая. Это особенно 
верно для женщин.  
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Персонажи (версия 1):  
 
 
 

   

 

Элрик Мелнибонийский — 
428-й Император, чей род 
восходит напрямую к пер-
вому Колдуну-Императору 
Мелнибонэ.  
 
Его лицо выполнено на основе 
одного из популярнейших ба-
зовых модулей Nord с длин-
ными белыми волосами. 

   

 

Симорил — настоящая лю-
бовь Элрика.  
 
Кожу Симорил я сделал на-
столько нежной, насколько это 
возможно, еѐ длинные, золо-
тисто-рыжие волосы украше-
ны драгоценностями, а уши — 
знаменитыми пурпурными 
серьгами королевского рода. У 
неѐ красивые синие глаза, 
подчѐркивающие еѐ достоин-
ства.  
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Повелитель Драконов: соз-
дан на основании того, как 
я представляю себе Дивима 
Твара.  
 
Крепкий благородный мужчи-
на с Драконьей Меткой на лбу. 
В качестве основы использо-
вался более старый Nord, ко-
торому я выровнял челюстную 
линию, а его седым волосам я 
придал королевскую причѐску.  

  

 

Принц Йиркун.  
  
От природы злой человек с 
идеями о мировом господстве. 
С лицом Йиркуна проделана 
большая работа, чтобы при-
дать ему черты откровенной 
недоброжелательности. Его 
лицо испорчено войнами, и 
даже волосы его стали непри-
стойного голубовато-серого 
цвета из-за ужасных сраже-
ний с людьми и магическими 
силами. 
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Персонажи (версия 2):  

  

 

Элрик Мелнибонийский.  
  
Я удалил выступающую че-
люсть и несколько сузил его 
лицо. Его глазам придан ха-
рактерный для альбиносов 
тѐмно-красный цвет, кожа 
выбелена, губы сделаны сла-
быми и бледными. 

    

 

Женщины Мелнибонэ.  
  
У женщин Мелнибонэ — 
бледная, красивая кожа 
(кроме тѐмной госпожи Ми-
шеллы, не показанной на 
рисунке). Первая возлюб-
ленная Элрика — Симорил, 
Зариния, его последняя лю-
бовь, и Роанна из рода Пле-
мени Дракона. Эрика — 
тѐмная и капризная, почти 
вампирическая по натуре.  

    

 
Скачать модуль мелнибонийской расы: 

 
http://www.moorcock.narod.ru/Create/Games/

morrowind-download.htm 

http://www.moorcock.narod.ru/Create/Games/morrowind-download.htm
http://www.moorcock.narod.ru/Create/Games/morrowind-download.htm
http://www.moorcock.narod.ru/Create/Games/morrowind-download.htm
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Скриншоты 
 

Доспех 

 
Оригинальный доспех, 

вид спереди 

 
Оригинальный доспех, 

вид сзади 

 
Чѐрный доспех, 

вид спереди 

 
Чѐрный доспех, 

вид сзади 

 
Усовершенствованный 

доспех, 
вид спереди 

 
Усовершенствованный 

доспех, 
вид сзади 
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Драконий доспех, 

вид спереди 

 
Драконий доспех, 

вид сзади 

 
Золотой доспех, 

вид спереди 

 
Золотой доспех, 

вид сзади 

 
Женский чѐрный доспех 

 
Женский золотой доспех 
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Интерьеры 

  

  

 
 

Чѐрный Меч 
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Элрик и тѐмный эльф 
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Haiku Studios, 
рецензия Дмитрия Эстрина  

 
PSYGNOSIS: ELRIC 

 
Размышлять о природе японских ролевых игр 
можно очень долго. Но вот ответить на вопрос, 
каким образом все мы можем запросто отли-
чить японскую RPG от неяпонской, невозмож-
но. Хотя граница между ними, безусловно, су-
ществует. Более того, с каждым разом стано-
вится всѐ более и более чѐткой.  
Японцы ролевые игры любят. Они их просто 
обожают. RPG в Японии давно уже перешло в 
новое качество. Это традиция, обязательный 
ритуал, чуть ли не символ национального са-
мосознания... В последнее время такое почти 
религиозное поклонение ролевушкам переки-
нулось и на геймеров из других стран. Многие 
вдруг ощутили прелесть запутанного, огромно-
го сюжета, тонкого юмора, оригинальных, ни 
на кого не похожих героев с огромными глаза-
ми и обязательного счастливого конца, пора-
жающего своим неизменным оптимизмом. По-
этому с недавнего времени японские разра-
ботчики стали ориентироваться и на более 
массового пользователя. Пожалуй, первой та-
кой игрой «для всех» стала «Final Fantasy VII». 
Те, кто был знаком с японским народным 
творчеством раньше, наверняка заметили не-
которую разницу между ней и более старыми 
представителями жанра «японского» RPG.  
Чуть ли не таким же грандиозным проектом от 
японских же разработчиков «Haiku Studios» 
является вышедшая в 1998 году игра с лако-
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ничным названием по имени главного героя 
«Elric». Вообще «Elric» уходит от традиции 
японского RPG ещѐ дальше, чем «Final Fantasy 
VII». Еѐ можно было бы сравнить с такими иг-
рами как «Blood Omen: Legacy of Kain» и 
«Diablo». Сюжет игры имеет литературные 
корни и связан с серией фантастических книг 
писателя Майкла Муркока.  
В общем-то, главный персонаж имеет свою ис-
торию, и придумал его впервые сам Муркок. 
Элрик — воин, последний представитель древ-
ней императорской династии Мелнибонэ, про-
славившийся своей постоянной борьбой про-
тив Зла, защитой справедливости, в которой 
ему помогает его магический меч, и т. д., и т. 
п. (Интересно, сколько десятков книжек смог 
написать Майкл Муркок, основываясь на столь 
бесхитростной сюжетной концепции?)  
Итак, оказавшемуся в трѐхмерном фэнтезий-
ном мире игроку предстоит вступить в поеди-
нок с силами Зла. Разумеется, действия Элри-
ка сводятся к более конкретной цели. Ему во 
что бы то ни стало надо расколдовать краса-
вицу Симорил, которая никак не может про-
снуться после встречи с главным негодяем, и 
победить (точнее, убить) злого волшебника Ал-
мона, главная сила которого заключается в 
Кресте Хаоса. Общая линия сюжета, безуслов-
но, проста, но, скорее всего, в самом игровом 
процессе сюжет будет более оригинально смот-
реться и даже, возможно, будет разветвляться. 
Что для игр подобного рода совсем не удиви-
тельно.  
В общем-то, «Elric» в значительной степени 
удалѐн от классического RPG ещѐ и тем, что в 
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нѐм существует очень чѐткая система игрового 
процесса. Вся игра разделена на девять уров-
ней, на каждом из которых следует выполнить 
какую-то миссию. И, несмотря на то, что мис-
сии будут весьма своеобразные и весьма силь-
но отличаться друг от друга, это не может не 
разочаровать любителей подлинного RPG. Та-
ким образом, создаѐтся впечатление, что 
«Elric» несколько больше похож на adventure, 
чем на ролевую игру. Однако это не так. Раз-
деление на уровни всей игры говорит больше о 
еѐ оригинальности.  
Разработчики обещают нам необыкновенную 
динамичность, которая будет касаться не 
только боѐв, но и обычных сюжетных перипе-
тий. Построена игра очень просто. Постепенно 
набирая experience и становясь более сильным, 
главный герой будет сражаться с более силь-
ными монстрами. Вполне обычный приѐм уве-
личения сложности в ролевых играх. В «Elric», 
однако, стоило бы отметить огромное количе-
ство противников и различных заклинаний, 
которые можно использовать как против раз-
личных врагов, так и для собственной пользы. 
Все битвы проходят в реальном времени, и 
разработчики обещают в них достаточно про-
стое управление главным героем, которое бу-
дет обеспечиваться логичным интерфейсом.  
На протяжении всей игры главному герою до-
ведѐтся побывать в самых различных местах, 
как достаточно традиционных для фэнтезий-
ного мира, так и несколько необычных. Ог-
ромным разнообразием будут отличаться и 
пейзажи. По словам разработчикам, в «Elric» 
было использовано несколько сотен различных 
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location’ов, на которых главному герою при-
дѐтся решать головоломки, искать различные 
предметы и сражаться с монстрами. Голово-
ломки, кстати, будут достаточно просты, и да-
же самый неискушѐнный игрок будет в со-
стоянии их решить. Это ещѐ одно доказатель-
ство того, что игра «Elric» изначально была 
ориентирована на массового потребителя. 
Ведь насколько известно, японцы страстно 
обожают головоломки, и чем сложнее, тем 
лучше. Ещѐ крайне желательно для них, чтобы 
головоломка была нелогична и асистемна. Ре-
шать еѐ можно хоть целый год, зато потом всю 
жизнь гордиться и рассказывать знакомым, 
как из трѐх палочек и квадратика был собран 
хитрый иероглиф. К счастью для нас и к не-
счастью для японцев, в игре такого не будет.  
Скорее всего, «Elric» является самой красивой 
ролевой игрой для «Sony PlayStation». Графиче-
ски он не уступает самым лучшим играм на 
этой платформе и даже во многом их превос-
ходит. Многие специалисты считают, что с 
этой точки зрения «Elric» — самый многообе-
щающий проект на сегодняшний день. Разра-
ботчики утверждают, что их графическая тех-
нология позволяет во многом увеличить произ-
водительность приставки. Ведь реальной про-
изводительности «Sony PlayStation» начинает с 
каждым днѐм всѐ более и более не хватать как 
разработчикам игр, так и непосредственно иг-
рокам. Именно поэтому программистам при-
ходится использовать разные хитрости, чтобы 
искусственным образом увеличить производи-
тельность приставки. Прекрасно созданная, 
реальная трѐхмерность, яркие фоновые цвета, 



 

20 

 

а также великолепная анимация — всѐ это не-
сколько выделяет «Elric» на фоне аналогичных 
игр. Вид на происходящее идентичен «Legacy 
of Kain», что не может не порадовать тех, кто 
знаком с этой игрой, так как это необычайно 
удобно и позволяет полностью реализовать все 
игровые возможности без каких-либо затруд-
нений.  
Кроме всего прочего известно, что разработ-
чики работают в данный момент над режимом 
Split Screen. Иначе говоря, будет доступен 
многопользовательский режим. Это одновре-
менно удивляет и настораживает. Дело в том, 
что режим этот не будет стандартным 
deathmatch, который к тому же в игре просто-
напросто невозможен. Игроки смогут прохо-
дить игру вдвоѐм. Как будет реализован такой 
режим в подобной игре, остаѐтся неизвестно. 
Хотя с другой стороны, если разработчики 
смогут сделать то, что обещают, на высоком 
уровне, то «Elric», вне всяких сомнений, вый-
дет на новый уровень для всей игровой инду-
стрии.  
На данный момент ничего не известно о выхо-
де «Elric»’а на других платформах. Хотя разра-
ботчики и не отрицают возможности его пере-
вода на PC, ничего определѐнного они сказать 
не могут. Во всяком случае, на PC «Elric» вый-
дет несколько позже. Так что этой части по-
клонников ролевых игр придѐтся некоторое 
время подождать.  
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Персонажи 

 
Элрик  

 
Ракхир  

 
Симорил  

Чѐрный Меч 
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Snowball Interactive, 
перевод с английского — Алый Лучник 

 
STORMBRINGER: О проекте 

Здравствуй, незнакомец — и добро пожало-
вать в Имррир, город Повелителей Драконов!  
«Stormbringer: Elric of Melnibone» — 
RPG/Adventure, основанная на первом романе 
Саги Майкла Муркока об Элрике. Это история 
человека, борющегося со своей судьбой, стре-
мящегося избегнуть своего рока. Это история 
Элрика — Убийцы Родственников, последнего 
императора древней расы Мелнибонэй. Исто-
рия его борьбы за любовь, за трон и за жизнь, 
история многовековой традиции и разрушения 
этой традиции единственным ударом Меча... 
но над всем этим есть ещѐ история трагедии, с 
которой столкнулся принц-альбинос при по-
пытке придать смысл собственному существо-
ванию.  
Разработанная Snowball Interactive совместно с 
самим Мастером Муркоком, игра планирова-
лась к выпуску в 2001-м году для PC и даль-
нейших консольных поколений, но была замо-
рожена из-за отсутствия партнѐра-издателя 
(полный текст см. здесь).  
Вы до сих пор можете прочитать наше интер-
вью журналу GamesWeb, чтобы разобраться с 
важнейшими аспектами этого проекта. Неко-
торые скриншоты из нашего рабочего прото-
типа также могут дать вам некоторый намѐк 
на то, как могла бы выглядеть эта игра :).  

http://www.snowball.ru/
http://www.snowball.ru/stormbringer/
http://www.stormbringer.net/
http://www.moorcock.narod.ru/Create/Games/stormbringer3.htm
http://www.moorcock.narod.ru/Create/Games/stormbringer1.htm
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Если Вы — представитель промышленности и 
желаете получить больше сведений о судьбе 
проекта, пожалуйста, напишите Сергею Кли-
мову в «Snowball». Если Вы — представитель 
прессы и желаете договориться о нашей кор-
респондентской рассылке, пожалуйста, обра-
щайтесь по адресу Cross DeLena.  
И наконец, если Вы хотите поделиться Вашим 
мнением о проекте или об этом небольшом 
сайте, пожалуйста, киньте нам пару строчек 
на мыло мы будем очень признательны за лю-
бые конструктивные отзывы об этом проекте, 
даже если пока что он в глубокой заморозке.  
 

 
 
Благодарим за посещение и надеемся увидеть 
Вас снова, 
 
компания Snowball Interactive.  

mailto:sk@snowball.ru?subject=stormbringer
mailto:sk@snowball.ru?subject=stormbringer
mailto:cross@snowball.ru?subject=stormbringer
mailto:elric@snowball.ru?subject=stormbringer
http://www.snowball.ru/stormbringer/
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Snowball Interactive 

 
Интервью с разработчиком 

 

Отец: Неизвестен 

Мать: 
Snowball Interactive, Octa-
gon Entertainment, Michael 
Moorcock  

Направленность 
мира: 

RPG/adventure 

Требует: не определено 

Дата открытия 
портала: 

не определено 

Аборигены: Сергей Климов 

 
Bryionak: На данный момент Stormbringer 
находится ещѐ в самом начале разработки, и 
про этот проект почти ничего неизвестно. 
Можете ли вы кратко рассказать что-либо по 
этому поводу? 
Sergei Klimov: Stormbringer — это 
RPG/Adventure, основанная на первой книге 
из серии «Elric» Майкла Муркока (Michael 
Moorcock). Кстати, полное название игры — 
Stormbringer: Elric of Melnobone. Действие 
игры происходит во вселенной (или мультивсе-
ленной, если быть точным — в оригинале это 
multiverse :)) Мельнибонэй, начиная городом 
Imrryr и заканчивая дикими и варварскими 
Young Kingdoms. Замысел игры достаточно 
близко воспроизводит замысел и развитие 
действий в книге, хотя и освещает множество 
до этого неизвестных подробностей сюжета. 

http://www.snowball.ru/
http://www.snowball.ru/stormbringer/
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Тем, кто не знаком с книгами (я знаю, как это 
бывает, когда люди обсуждают то, что вы по 
идее должны были прочитать ранее, а вы так и 
не можете врубиться :)), надо бы объяснить, 
что вы играете за Элрика, 428-го императора 
древней расы Мелнибонэй (Melnibone), которая 
обитает на Острове драконов (Dragon Island) 
среди более молодых и жестоких наций. Элрик 
— волшебник, и ему постоянно требуются тра-
вы и магия, чтобы поддерживать жизнедея-
тельность. Он — один из самых обученных 
волшебников своей расы, и он целыми днями 
читает забытые манускрипты, чтобы восста-
новить потерянные знания своей расы, кото-
рая когда-то правила миром, а ныне умещает-
ся на одном лишь острове. 
Так же, как различались традиции гордых 
мелнибонэйцев и варварская политика их со-
седей, различались и планы Элрика насчѐт го-
сударства с многовековыми устоями государ-
ства, в котором силой и упрямством — аргу-
ментами, как всегда, превышающими муд-
рость и сомнения, узурпировал власть кузен 
Элрика Юркун. Расширяться или не расши-
ряться, завоевать мир с кровопролитием или 
избрать иную дорогу?.. В результате конфлик-
та Юркун похищает принцессу Симорил, воз-
любленную Элрика, и скрывается в не нане-
сѐнных на карты землях Young Kingdoms. Что-
бы спасти принцессу и снова вывести импе-
рию из упадка, Элрик должен сразиться не 
только с армией Юркуна, но и со своими 
принципами, так как он понимает, что нахо-
дится на дороге к Хаосу, назад по которой не 
пройти. Но всѐ же с большим упорством про-
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бивает себе путь назад, и в этой борьбе он пы-
тается найти баланс и смысл собственной 
жизни, его истинное назначение, пытается 
пойти на компромисс с меньшим злом, так как 
альтернатива гораздо хуже. Эта борьба являет-
ся стержнем сюжета. 
 
B: Stormbringer основан на вселенной историй 
Элрика хорошо известного писателя-
фантаста Майкла Муркока, и, как мы слы-
шали, он вовлечѐн в разработку игры. Расска-
жите нам, как вы с ним договорились? 
SK: Всеслав Чародей — наш текущий средне-
вековый RPG/Adventure/Tactics проект — был 
на середине разработки, и мы обсуждали, как 
бы было здорово сделать такой движок, кото-
рый бы позволил смешать несколько жанров: 
RPG, Adventure, quest, tactics..., чтобы воспро-
извести одну из наших самых любимых книг и 
сделать очень впечатляющую и эмоциональ-
ную игру. 
Нам казалось, что, как и книга, игра не долж-
на быть основана на каком-то определѐнном 
жанре, а позволять игроку пережить несколько 
разных событий, преобладающих в разных 
жанрах. Другими словами, мы искали глубо-
кую вселенную, которая бы требовала чего-то 
большего, чем просто завоевания. Из всех 
книг, про которые мы говорили, мы останови-
лись на Elric of Melnibone или War Hound. Обе 
эти книги написаны Муркоком, и написаны 
так, что желание сделать по ним игру стано-
вится просто непреодолимым. 
В это время мы встречались с ребятами из 

Octagon, которых мы знали в связи с деятель-
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ностью, связанной с нашим издательским биз-
несом, и обсуждали эту мысль. Так вышло, что 
Муркок сам с ними связывался и искал коман-
ду, которая бы воплотила Stormbringer в игре. 
Мы поговорили ещѐ немного, посмотрели на 
заготовки Всеслава, и так получилось, что его 
движок и мультижанровое строение — как раз 
то, что Муркок искал для Stormbringer. По 
возвращении в Москву мы сделали прототип 
игры, демонстрирующий то, как она будет вы-
глядеть и какое впечатление будет произво-
дить. И Octagon, и Муркок согласились с на-
шим видением игры. Представьте себе, чело-
век, который написал книгу, говорит, что игра 
повторяет его мысли! :))) 
 

B: Будет ли замысел игры чѐтко повторять 
книгу или это будет абсолютно новая исто-
рия, чтобы игроки, которые уже прочитали 
книгу, всѐ равно находили в игре что-то новое? 
SK: Я бы сказал, что и то, и то — правда. 
Большая часть привлекательности игры за-
ключается в детализированной вселенной и 
мире Мелнибонэй, которому мы даѐм жизнь. 
Оригинальный сюжет достаточно глубок, что-
бы создать прочную картину у вас в голове, и 
каждый, кто знаком с книгой, будет чувство-
вать себя как дома в High Court или около 
Dragon Caves. Это будет здорово. Если вы уже 
много лет представляли себе, как вы разгова-
риваете с Дивимом Тваром про драконов, 
флиртуете с прекрасной Симорил или шутите 
со старым добрым Tanglebones, то вам будет 
очень приятно играть в эту игру. 
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Всѐ же, как вы знаете, в книге сюжет имеет 
довольно грубые очертания, и есть ещѐ множе-
ство маленьких нитей истории, которые про-
яснятся при его более детальной разработке. 
Как только начинаешь думать о том, чтобы 
сделать игру на основе мира с реальным вре-
менем, а не на основе отдельных локаций и 
миссий, видишь, что есть много вещей, как 
малых, так и больших, требующих изменения 
для реализации системы мира. В связи с этим 
сюрпризы будут для всех, а также мы включим 
в игру персонажи, которых не было в книге. 
Это может поспособствовать неким интерес-
ным поворотам сюжета 
 

B: В книге есть много специфических мест и 
персонажей. Насколько точно они будут пере-
даны в игре? 
SK: В игру будут перенесены почти все такие 
персонажи. Они все нам нравятся, они вдох-
новляют, они и их поступки — вот то, что при-
водит большую машину мира в действие. В 
данный момент мы работаем с кодом и закон-
чим препродукцию к концу весны, так что 
сейчас рановато про это говорить, но на пер-
вый взгляд кажется, что нам удастся перене-
сти большинство персонажей без особых труд-
ностей. 
У нас есть некоторый опыт в строительстве 
населѐнных миров, и как только заканчивает-
ся сортировка основных межобщественных 
отношений, становится всѐ интереснее стро-
ить отношения на микроуровне, так что ни 
технической, ни логической проблемы в этом 
нет. Некоторые персонажи играют очень важ-
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ную роль в общей картине мира, и оставив не-
которых из них за кадром, мы не смогли бы 
взять в кадр какую-то часть мира. 
Что касается мест, то они, возможно, перейдут 
в игру в своѐм большинстве, хотя надо ска-
зать, что есть некоторые технические ограни-
чения. Ведь невозможно передать полностью 
на экране то, что представляется во время 
чтения книги. В играх такие ограничения не 
так значительны, как в фильмах, так что мы 
это переживѐм :). Нам интереснее передать 
ощущение, когда вы прогуливаетесь по улицам 
Спящего Города, чем максимально детализи-
рованно показать «голубую башню» со страни-
цы 82. Я знаю, что при переработке существу-
ет опасность упустить то очарование, с кото-
рым деталь была передана на бумаге, но за 
нашей работой следит мистер Муркок, и я не 
боюсь такого рода неприятностей. 
 

B: Один из главных элементов рассказов — 
борьба между силами Хаоса и Порядка в 
Мультивселенной. Будет ли этот элемент 
присутствовать в сюжетной линии игры, 
встретим ли мы такие существа как Arioch 
или Xiombarg? 
SK: Arioch и компания — конечно же! Элемен-
тали и боги — часть мира Элрика, так что они 
будут равноправной частью игры. А насчѐт 
Мультивселенной и Двух Сил — это скелет все-
го сюжета, и, например, система RPG очень 
жѐстко привязана к теме Вселенского Баланса.  
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B: Расскажите немного о технической стороне 
игры. Множество современных RPG имеют 
трѐхмерную графику и вид от первого лица. 
Как насчѐт Stormbringer? 
SK: Сейчас я скажу что-то неполиткорректное 
:). Лично я не люблю ни трѐхмерность, ни вид 
от первого лица в ролевых играх. Fallout оста-
вил незабываемые впечатления и Baldur’s 
Gate смотрелся неплохо, но я немного поиграл 
в Ultima IX в этом году, и меня не порадовали 
некоторые детали. Конечно же, за такими иг-
рами будущее, но это будущее наступит тогда, 
когда машины будут достаточно мощны, и мы 
сможем увидеть действительно качественное 
real-time 3D, использующее лучше всех отрен-
деренные и проработанные элементы. А на 
данный момент лучше оставить изометриче-
ский вид. 
Если взглянуть на скриншоты прототипа, 
можно увидеть, что мы используем сглажива-
ние текстур (посмотрите на ровные тени), мы 
используем z-buffer технологию, которая по-
зволяет героям носить то, что им заблагорассу-
дится, и меняет инвентарь, делая каждый 
предмет уникальным. Мы используем освеще-
ние, и погодные эффекты, и трѐхмерный 
ландшафт, и текстурирование ландшафта в 
реальном времени (сотни маленьких кусочков 
незаметно смешиваются), но всѐ это нужно для 
того, чтобы сделать игру легче, мир — реальнее 
и все вместе — эффектнее и приятнее. Это всѐ 
достигается движком, которым мы располага-
ем на данный момент. Пока, на мой взгляд, 3D 
технология в ролевых играх не позволяет пере-
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дать такой богатой палитры, какой располага-
ет традиционный изометрический вид... 
Мы работали над движком «Chronicles» два с 
половиной года и перебрали несколько вари-
антов прежде, чем достичь этого перечня воз-
можностей, и, преследуя какую-то цель, мы 
всегда задавались вопросом: «А что это даст 
игре?». Масштаб сцены удобен для приключен-
ческой части с диалогами (можно видеть как 
ваш отряд взаимодействует с другими), а так-
же он удобен и для боевых сцен, где множест-
во персонажей должны будут уместиться в од-
ном экране и при этом чувствовать себя ком-
фортно, а вам нужно будет отдавать приказы 
членам отряда. Качество изображения также 
соответствует нормам реализма, мир выглядит 
и красиво, и пропорционально, а альфа-канал 
и сглаживание текстур дадут вам много теней, 
в которых можно устроить засаду, или переда-
дут всю эмоциональность кровавого заката 
или тихой летней ночи. Эмоции — вот то, что 
заставляет вас верить в мир, который вы ви-
дите на экране, и мы вполне уверены, что на-
ша теперешняя технология даѐт нам всѐ, что 
нужно для построения этого моста к чувствам 
игрока. 
 

B: Будет ли в игре преобладание какого-либо 
жанра и что насчѐт боевых стратегий? 
SK: Я бы не стал противопоставлять битвы 
сюжетной линии — мы пытаемся сбалансиро-
вать adventure и action, чтобы всего было дос-
таточно. Хорошая сюжетная линия — это то, 
что вы видите по ходу игры, не будет в игре 
диалогов на полстраницы, сваливающихся вам 
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на голову из ниоткуда. Для меня было очень 
трудно читать длинные тексты в Planescape: 
Torment, и, я думаю, мы не будем так делать в 
Элрике. Основная мысль — это то, что игроки 
будут не комментировать, а говорить, но они 
ни в коем случае не будут злоупотреблять этой 
формой общения. 
В каждой сцене действительно много деталей 
и много обмена информацией. Это то, чего мне 
всегда хотелось от The Wheel of Time, BTW, но 
они всѐ-таки очень сильно опираются на 
action, так что в сравнении с WOT, 
Stormbringer гораздо больше ориентирован на 
сюжет. Также в сравнении с другими нашими 
проектами Stormbringer больше ориентирован 
на прохождение в одиночку, чем на прохож-
дение с отрядом, и, в связи с этим, больше 
RPG, чем RTS. Элрик и его чѐрный меч — два 
центра, и если ему придѐтся вести за собой 
людей в каком-то месте игры, так пусть будет 
так — изменение стратегии иногда на пользу, 
хотя только Элрик и его сила определяют исход 
битвы. Важнее играть за Элрика, чем забо-
титься о других воинах и их инвентарях. Эл-
рик — центр игры и в войне, и в мире. 
 

B: Что насчѐт взаимодействия с окружающей 
средой и неигровыми персонажами? Возможно 
ли будет собрать отряд? 
SK: Весь мир и всякий живой персонаж могут 
взаимодействовать с Элриком. На данный мо-
мент мы имеем достаточно хорошо отработан-
ную систему диалогов, которая легка и про-
зрачна, но не тормозит игру и хорошо справ-
ляется с задачей по передаче информации. 
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Диалоги — неотъемлемая часть приключенче-
ской части игры, так что можно будет гово-
рить со всеми. И, так как мир зависит от пер-
сонажей и предметов, изменение окружающей 
среды путѐм взаимодействия с предметами — 
тоже неотъемлемая часть всей машины мира. 
В этом заключается «свобода» игрока. 
Что по поводу отрядов, то вы сможете «сколо-
тить» отряд, выбирая тех персонажей, которых 
бы вы хотели видеть рядом с собой в опреде-
лѐнном походе, но, если посмотреть на сюжет, 
то немногие выживают к концу игры :). Есть 
определѐнные ключевые герои, которых Элрик 
встречает в определѐнных местах, как, напри-
мер, Лучник в Красном (Red Archer), и путеше-
ствует с ними пару эпизодов. Есть также те, 
которых мы называем «свободными агентами» 
— персонажи более низкого уровня, которых 
можно взять с собой в определѐнное путешест-
вие. В плане отрядных дел мы стараемся, что-
бы игрок больше заботился о подборе отряда, 
чем о развитии некоторых его членов до нуж-
ного уровня. 
 

B: Планируете ли вы сделать мультиплеер 
или редактор миссий? 
SK: По поводу мультиплеера — нашей главной 
целью является создать хорошую историю и 
оставить у игрока хорошее впечатление от со-
ло-игры. Мы понимаем силу людских отноше-
ний, но есть только один Элрик в Мелнибонэй, 
так что создание мира, населѐнного множест-
вом моряков, стражников, варваров и тому 
подобных персонажей — это сам по себе ог-
ромный проект. Есть у нас пара идей, но сей-
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час нельзя ничего сказать с уверенностью. 
Единственное наверняка — Stormbringer бу-
дет полностью для одного игрока. 
По поводу редактора — ничего нельзя сказать 
по этому поводу сейчас, но если будет редак-
тор, он будет весьма ограничен, так как всѐ 
обаяние игры исходит из высоко детализиро-
ванных локаций, из сложных диалоговых ком-
позиций, скриптов и образцов поведения. Это-
го нельзя сделать, имея под рукой просто на-
бор текстур и палитру. 
 

B: В книгах Майкла Муркока очень много по-
тенциальных историй для RPG. Будете ли вы 
делать игры в дальнейшем по этим книгам и, 
в частности, по этому миру? 
SK: Это зависит только от наших игроков. Ес-
ли мы сделаем хорошую игру и она понравится 
игрокам и мистеру Муркоку, то можно будет 
начать думать о следующем проекте с Элриком 
или (кто знает!), может быть, с Фон Беком и его 
вечным Походом, но сейчас надо собрать все 
усилия и сделать Stormbringer отличной иг-
рой. Это большая гордость и ответственность 
для нашей команды.  
 

B: Я думаю, что немного людей в Германии 
знает что-то про Snowball Interactive. Расска-
жите немного про свою команду. 
SK: Ну да, в Германии мы ещѐ не издавали 
свои игры :). Но, надеюсь, что если спросить 
про нас у TopWare, JoWood, Blue Byte, 
Spellbound, Ravensburger, Hasbro, CDV или 
ещѐ у какого-нибудь другого немецкого изда-
теля, то они расскажут про нас что-нибудь хо-



 

39 

 

рошее :). Если серьѐзно, то мы — одна из более 
старых российских команд разработчиков, 
студия находится в Москве, и мы делаем игры 
с 95-го года. Также у нас есть отдельное под-

разделение — Snowball Productions, которое ло-
кализует и издаѐт игры других разработчиков 
в России и помогает таким образом покрыть 
наши расходы на разработку текущим проек-
тов. 
С 97-го года мы работаем над игрой Всеслав 
Чародей: Долина. Это крупномасштабный 
средневековый проект, действие которого раз-
вивается в Европе в 1072 году. Довольно скоро 
мы его выпустим — он должен увидеть свет в 
этом году (по крайней мере я на это очень на-
деюсь :)). Что ещѐ? Ну, мы довольно небольшая 
команда, мы работаем сверхурочно и пытаем-
ся сохранить видение проекта незыблемым на 
протяжении всей разработки. Из нашей ко-
манды никто не уходил вот уже 3 года, и мы 
всѐ ещѐ играем в Chrono Trigger, Star Control 
2 и в MSX версию Metal Gear. Но больше всего 
надо опасаться играть с нашими программи-
стами в Battle Isle 2! :))  

 
Штатный лингвист: Spoonman  

mailto:spoonman@go.ru
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Snowball Interactive, 
перевод с английского — Алый Лучник 

 

Судьба проекта 
 

«Скот умирает, родня умирает 
У каждого смертного мужа. 
Но вовек не увянет доброе имя 
Того, кто с честью прожил».  

Один, Речи Высокого  
 
Дорогие мои, как вы могли заметить, в по-
следнее время на страничке Strombringer на-
блюдалась некоторая активность. Мы выложи-
ли тексты нескольких взятых у нас интервью, 
а также установили offline новую графику для 
дальнейших эпизодов, всѐ по той же причине 
— будущее проекта всѐ ещѐ оставалось неяс-
ным.  
Чтобы сократить долгую нить повествования, 
оригинальный бизнес-план сотрудничества 
«Snowball» и «Октагона» предполагал разработ-
ку прототипа и поиск «Октагоном» партнѐра-
издателя для нас. Затем, получив такое парт-
нѐрство, мы должны были продолжить подго-
товку проекта к выпуску.  
Когда это не случалось в течение изначально 
ожидаемого времени, мы влили немного внут-
ренних ассигнований, затем немного больше и 
ещѐ немного больше, но никакого междуна-
родного издателя, желающего приниматься за 
разработку проекта, так и не нашлось, и пото-
му мы замораживаем проект до того момента, 
когда наши собственные ресурсы позволят 
нам продолжить работу без внешних ассигно-

http://www.snowball.ru/
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ваний или, во всяком случае, когда мы сможем 
рассчитывать на регулярную поддержку изда-
теля.  
Точные причины того, что всѐ пошло не так, 
как ожидалось, я не буду анализировать здесь: 
в промышленности, как и в любом другом де-
ле, причины экономические и политические 
ходят рука об руку. Может быть, мы или наши 
агенты не проявили достаточно упорства и не 
поговорили со всеми вероятными издателями. 
Может быть, рынок вообще теряет интерес к 
RPG. Может быть, идея компьютерной игры, 
основанной на саге об Элрике, оказалась не-
привлекательной. Может быть, стоимость ли-
цензии на «Stormbringer» оказалась слишком 
высокой по сравнению с достоинствами игры. 
Вероятно, понемногу от всего вышеуказанно-
го, и, я уверен, у каждого есть своѐ собствен-
ное мнение: честно говоря, я не думаю, что 
есть какая-то единственная причина, на кото-
рую можно было бы возложить вину.  
Всѐ же некоторые вещи мы делали несомненно 
правильно: бюджет разработки был умерен-
ным, дизайн-концепция соответствовала как 
оригиналу, как и созвучию с сущностью мира 
Буреносца, совсем недавно мы получили одоб-
рение от Муркока, и — самое главное — отда-
ча группы была столь абсолютной, что этого 
нельзя купить ни за какие деньги во всѐм ми-
ре. Так что для нас это, в действительности, не 
вопрос вечного погребения проекта, но всего 
лишь вопрос ожидания более удобного време-
ни для воплощения нашего видения в дейст-
вительность. Мы остаѐмся верны разработке, 
мы остаѐмся верны нашему видению, и мы 
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надеемся, что в один прекрасный день оно 
вступит в жизнь.  
Тем временем «Октагон» продолжает искать 
разработчика или издателя, способных под-
держать проект финансово, и мы действи-
тельно надеемся, что некая другая компания, 
разработчик с хорошими внутренними ассиг-
нованиями или превосходно налаженной свя-
зью с всемирными издателями либо с внутрен-
ним кругом какого-нибудь из многонацио-
нальных, поднимет брошенную перчатку, по-
лучит лицензию и выпустит сагу об Элрике в 
жанре игры. Но до тех пор давайте откроем 
книгу и снова послушаем песню Чѐрного Ме-
ча...  
 

Сергей Климов, 
исполнительный директор 

Snowball Interactive  

http://www.snowball.ru/index.php
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Chaosium, 
перевод с английского — 

Алый Лучник 
 

ВЕЧНЫЙ ВОИТЕЛЬ: 
Перечень игр 

 

 Буреносец (1-ое издание) 

  

Ой-ой-ой... Знали бы Вы, во что 
ввязались, когда согласились на 
странное предложение о найме — 
«нескольким морякам с севера пред-
лагается достойная оплата золотом 
за зимний рейс», — Вы вряд ли ста-
ли бы наниматься к мелнибоний-
скому колдуну. Боги! Какие ужасные 
у него глаза — алые, как кровь, — а 
кожа бледная, как у мертвеца. Но 
деньги были хорошими и немалыми, 
и даже несколько больше, чем мож-
но было заработать в таком холод-
ном городке, как Банарва. Кроме 
того, кто, как не знаменитый моряк-
таркешит вроде Вас, смог бы упра-
виться с этим странным судном?  
Но теперь? Что можете Вы поделать 
с таким Королѐм Элементалей, как 
Гроум, способным подбрасывать ог-
ромные суда, даже колдовские, буд-
то игрушку для ванны? А как насчѐт 
Элрика, Вашего нанимателя? Он 
древнего рода, и неслабый волшеб-
ник. Он может оторвать тебе голову 
прежде, чем ты повернѐшься к нему 
лицом. А его меч, Буреносец, спосо-

http://www.drivethrurpg.com/catalog/index.php?cPath=0_74_78
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бен удержать судьбу Молодых Коро-
левств на своѐм лезвии. Может быть, 
они смогут что-нибудь сделать с 
этим Гроумом...  
БУРЕНОСЕЦ — несложная ролевая 
игра в жанре фэнтези. Участники 
игры моделируют вымышленных 
персонажей, которые проходят 
сквозь приключения фэнтези-мира, 
где магия реальна и живут настоя-
щие герои. Персонажи могут начи-
нать игру моряком, воином, свя-
щенником, дворянином, торговцем 
или даже нищим, работая и преодо-
левая трудности, чтобы добыть ма-
гическую силу, деньги и славу.  
Эта коробка содержит всѐ необхо-
димое для моделирования подобных 
приключений и игры в них. 
 

 Дополнения к «Буреносцу» 
(1-ое издание) 

  

Буреносец — ролевая игра о жизни и 
приключениях в Молодых Королев-
ствах, в мире, созданном знамени-
тым писателем Майклом Муркоком в 
его романах об Элрике. Это — пер-

вое приложение, написанное к Бу-
реносцу.  
В этой книге вы найдѐте два основ-

ных раздела: Дополнения и Сцена-
рии. Раздел Дополнения описывает 
тварей, героев (или их противников) 
и экзотические сокровища для из 
использования Игровым Мастером в 
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приключениях Буреносца.  
В разделе Сценарии содержатся 
описания шести приключений непо-
средственно для игры. Персонажи 
путешествуют по миру так: начиная 
с ужасного леса Троос, через Море 
Драконов, к Туманным Болотам, по 
северным холмам Шазаара и, нако-
нец, в Мир Теней. Они должны 
встретить и победить всех мысли-
мых противников, но вознагражде-
ние будет достойно нескольких уце-
левших счастливцев. 
 

 Дополнения к «Буреносцу», 
часть 2: Магия Демонов 
(1-ое издание) 

  

МАГИЯ ДЕМОНОВ является вторым 
блоком компаний для «Буреносца», 
ролевой игры о жизни и приключе-
ниях в Молодых Королевствах.  
Одобренная фэнтези-писателем 
Майклом Муркоком, МАГИЯ ДЕМО-
НОВ всю необходимую статистику, 
карты и планы и содержит множе-
ство оригинальных иллюстраций. В 
частности, там имеется:  
- Бархатный Круг: сценарий из шес-
ти глав, описывающий многосесси-
онную игру. Приключения охваты-
вают все светло-красные области, с 
деловыми комментариями и планом 
Круга.  
- Колдовской Остров: короткий, бо-
лее интенсивный сценарий на один-
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два вечера.  
- Руны Ратдора: анализирует и опи-
сывает свойства шести магических 
рун, обнаруженных во время прав-
ления 42-го Императора Мелнибонэ.  
- Санит для «Буреносца»: вводит до-
полнительную характеристику САН 
для игры по Молодым Королевствам.  
- Шесть новых тварей, шесть наций, 
семь новых способностей Демона и 
пять новых магических мест. 
 

 Буреносец (4-ое издание) 

  

БУРЕНОСЕЦ — ролевая игра, осно-
ванная на цикле романов, написан-
ных британским писателем Майклом 
Муркоком. В этих произведениях 
рассказывается об Элрике, принце-
альбиносе из Империи, повелевав-
шей Молодыми Королевствами 10 
000 лет, но переживающей длитель-
ный упадок. Теперь новые страны 
возвышаются среди Молодых Коро-
левств, новые герои выходят вперѐд, 
и люди ждут новых историй.  
Эта книга сообщит вам всѐ, что 
нужно об этих героических приклю-
чениях: введение в Молодые Коро-
левства (мир Элрика); инструкции и 
примеры по созданию персонажей; 
как начинать игровую сессию БУ-
РЕНОСЦА; полные справочные ма-
териалы по жителям и нациям Мо-
лодых Королевств, включая дюжины 
земных тварей и тварей Хаоса (плюс 
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методы создания вашей собственной 
твари); игровая статистика по мно-
гим персонажам, описанным Мур-
коком, включая Элрика Мелнибо-
нийского и Буреносец, его могуще-
ственный рунный меч; религии Мо-
лодых Королевств; множество гото-
вых для отыгрыша приключений.  
В этом, 4-ом издании БУРЕНОСЦА:  
- пересмотренные и расширенные 
правила создания демонов;  
- много новых внутренних иллюст-
раций; 
- восемь полноцветных планов;  
- апдейт персонажей и карточки де-
монов;  
- пять готовых к игре приключений;  
- полностью переработанные прави-
ла. 
 

 Морские короли 
Пурпурных Башен 

  

Между Древнейшим Океаном и 
Океаном Восточным расположен 
остров Пурпурных Башен, центр 
коммерции и торговли Молодых Ко-
ролевств.  
Заплывая в порт, гости поражаются 
великолепными зданиями, прекрас-
ными рынками и дружелюбными 
людьми. Мало кто замечает подвод-
ные течения, грязные махинации и 
политические интриги, грозящие ра-
зорвать на части очевидное спокой-
ствие острова.  
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Остров Пурпурных Башен является 
приютом искателей приключений, 
безопасным портом, где можно под-
считывать прибыль и планировать 
новые отважные дела. Он находится 
в буквальном смысле слова в центре 
мира, и корабли с острова Пурпур-
ных Башен побывали в каждой вто-
рой стране.  
Он может создать прекрасный фун-
дамент для ваших дальнейших кам-
паний в ролевой игре БУРЕНОСЕЦ. 
 

 Риск Молодых Королевств 

  

Тысячу лет тому назад великая вой-
на между Дхарзи и Мелнибонэ уст-
ранила древнюю расу колдунов из 
Молодых Королевств и сделала Пове-
лителей Драконов владыками этого 
мира. Значительно севернее Мелни-
бонэ семья младшего лорда посели-
лось в пещерах высокого чѐрного 
острова, превратив прежнюю лабо-
раторию колдуна Дхарзи в велико-
лепное жилище.  
Затем начался постепенный упадок 
Сияющей Империи, и пещеры были 
покинуты. Прошло четыреста пять-
десят лет, и что-то тѐмное и гадкое 
поселилось теперь на этом острове, 
нарушая естественный порядок ве-
щей и превращая обычных живот-
ных в ужасных монстров.  
Лорд Страаша собирает искателей 
приключений на берегу Таркеша, у 
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границ холодного Бледного Моря и 
ужасных владений запретного Пан 
Танга. Видения кровавых волн не-
престанно преследуют их в сновиде-
ниях, предвещая приближающуюся 
погибель, если герои не прислуша-
ются к неотложным призывам 
Страаши. 
 

 Чѐрный Меч 

  

ЧЁРНЫЙ МЕЧ — книга-сценарий 
для использования в игре БУРЕНО-
СЕЦ. Сценарий описывает, как не-
кая женщина ищет Элрика, чтобы 
отомстить ему. Элрик был нанят че-
тырьмя торговцами Бакшаана (кон-
курентами отца женщины, купца по 
имени Никорн) для штурма сокро-
вищницы Никорна и убийства еѐ 
отца. Эта битва увековечена Мурко-
ком в повести «Похититель Душ».  
Фрида Никорн, дочь убитого купца, 
собирает вместе группу друзей и ис-
кателей приключений, готовых при-
нять участие в еѐ миссии отмщения. 
Приключения этой книги описыва-
ют историю поисков Фридой путей 
отмщения Элрику и финальную бит-
ву Фриды с Белым Волком. Еѐ успех 
или неудача определяются игрока-
ми.  
В своих поисках Фрида проходит 
через земли Илмиоры, чтобы наблю-
дать там масштабы разрушений, 
вечно преследующие Элрика. При-
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ключения Элрика этого периода 
описываются в книге «Проклятие 
Чѐрного Меча».  
Мастер предоставляет расширенную 
информацию о правительствах, 
культурах и условиях различных зе-
мель, которые Фрида должна посе-
тить при следующем шаге Элрика, 
включая Надсокор, Орг и Карлаак — 
город Нефритовых Башен. Описа-
ния мастерских персонажей помо-
гают Мастеру в его фантазии.  
Парный к этому том, называющийся 
ПОХИТИТЕЛЬ ДУШ, рассказывает о 
мести Фриды союзу торговцев, 
убивших еѐ отца, и об их ответных 
действиях. 
 

 Похититель душ 

  

ПОХИТИТЕЛЬ ДУШ — книга-
сценарий для использования в игре 
БУРЕНОСЕЦ. Сценарий описывает, 
как некая женщина ищет группу 
торговцев из Бакшаана, чтобы 
отомстить им. Четыре торговца 
(конкуренты отца женщины, купца 
по имени Никорн) наняли Элрика 
для штурма сокровищницы Никорна 
и убийства еѐ отца. Эта битва уве-
ковечена Муркоком в повести «По-
хититель Душ».  
Фрида Никорн, дочь убитого купца, 
собирает вместе группу друзей и ис-
кателей приключений, готовых при-
нять участие в еѐ миссии отмщения. 
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Приключения этой книги повествует 
о мести Фриды четырѐм торговцам, 
и еѐ успех или неудача определяют-
ся игроками.  
Мастер предоставляет расширенную 
информацию о правительстве, куль-
туре и условиях Бакшаана. Также 
даѐтся полное описание торгового 
каравана Бакшаан-Карлаак. Расши-
ренные описания персонажей помо-
гают Мастеру в его фантазии.  
Четыре страницы игровых вводных 
обеспечивают игроков всей инфор-
мацией, нужной для начала отыг-
рыша сценария. Вводные включают 
знания немастерских персонажей 
Бакшаана, карты города и стати-
стику для Фриды Никорн.  
Парный к этому том, называющийся 
ЧЁРНЫЙ МЕЧ, рассказывает о по-
исках Фридой Элрика и об их фи-
нальной битве. 
 

 Колдуны Пан Танга 

  

Пан Танг — ужасный остров, тая-
щий зло. Дикие северные джунгли 
умножают рѐв тысячи тигров — 
священных животных Чардроса-
Жнеца. Остров разделяет Стеклян-
ная Равнина, сияющая пустошь 
древней вулканической катастрофы, 
а пахотная земля юга является на-
стоящим адом для рабов, трудящих-
ся на огромных плантациях.  
Столица Пан Танга находится в 
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Хвамгаарле, Городе Кричащих Ста-
туй. Тигры гуляют среди людей и 
кормятся, когда пожелают. Колдуны 
изучают тѐмное искусство и призы-
вают непредставимые ужасы из 
других плоскостей, чтобы предло-
жить им свою долю. Граждане 
Хвамгаарла предаются удовольстви-
ям в Садах Боли, умножают знания 
в Университете Чистого Порока и 
ублажают Повелителей Хаоса в Хра-
ме-Дворце Теократа.  
Яагрин Лерн — Теократ Пан Танга, 
управляющий этой землѐй. Прихо-
дит новое время, и его армии гото-
вы. Другие народы Молодых Коро-
левств уже ополчились против Мел-
нибонэ, и скоро их заговоры приве-
дут к войне. Пан Танг парит, как 
стервятник, ожидая результатов 
первого крупного столкновения ар-
мий Молодых Королевств против ос-
тавшегося могущества Мелнибонэ. 
Всѐ-таки 10 000 лет Империя Мел-
нибонэ правила миром, и лишь за 
малую часть этого времени будет 
она уничтожена. 
 

 «Элрик!» Майкла Муркока 

  

ПАДЕНИЕ.  
Мелнибонэ — остров и архипелаг, 
расположенные в Древнем Океане. 
Закат империи Мелнибонэ, правив-
шей Молодыми Королевствами в те-
чение последних 10 000 лет, начался 



 

53 

 

вследствие упадка среди всемогу-
щих драконов. Их ужасающие полѐ-
ты перестали быть всеобщими, а 
драконий сон становился всѐ дольше 
после каждого набега.  
Имррир, Грезящий Город — столица 
Мелнибонэ, его богатства невообра-
зимы, но его жители застыли в дре-
мотном оцепенении небрежности и 
разрушения.  
Элрик — Император, 428-ой в ли-
нии прямых потомков первого Пове-
лителя Драконов. Элрик родился 
альбиносом, он отличается от своих 
предков множеством черт. И теперь 
будущее в его руках. Чтобы считать-
ся другом Элрика, нужно быть гото-
вым умереть.  
Буреносец — страшный рунный 
меч Элрика, разумный и злобный, со 
своими собственными планами на 
завтра. Буреносец насквозь пропи-
тан магией, накопленной с тех вре-
мѐн, когда Хаос сотрясал основания 
мира.  
Молодые Королевства — много-
численные страны, бывшие колонии 
Сияющей Империи, сумевшие воз-
выситься за последние несколько 
столетий, когда избавились от дав-
ления некогда могущественного 
Мелнибонэ. 
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 Мелнибонэ 

  

МЁРТВАЯ ИМПЕРИЯ.  
Могущественные колдуны, их ма-
гия даѐтся им так же легко, как лю-
дям — дыхание. Они заключили 
многочисленные договоры с богами-
демонами, им симпатизировали по-
велители элементалей и земель, они 
подчинили себе драконов и двину-
лись на завоевание мира.  
Годы приглушили блеск Сияющей 
Империи, померкла еѐ красота и ос-
лабли еѐ люди. Империя гниѐт из-
нутри. Скоро новый Император вос-
сядет на Рубиновом Троне и спасѐт 
Мелнибонэ от старческого слабо-
умия.  
Император Элрик — несчастный 
альбинос с предначертанной судь-
бой. Он ругает Богов Хаоса, родную 
культуру и своих гордых предков. 
Вернѐт ли он Сияющей Империи 
прежнюю славу или погасит еѐ 
окончательно? 
 
 
 

 Плаванье по Морям Судьбы 

  

Кто правит океаном, тот и является 
хозяином Молодых Королевств. Во-
круг Мелнибонэ, острова Пурпурных 
Башен и ужасного Пан Танга вра-
щаются моря и собираются земли. 
Все они стремились к власти над 
миром и либо управляли им в про-
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шлом, либо будут управлять в буду-
щем. Пока Хаос, Порядок и Равнове-
сие оставили моря на волю судьбы, 
осмелившийся может вмешаться.  
Книга «Плаванье по Морям Судьбы» 
описывает детали управления ко-
раблями и морями для использова-
ния в ролевой игре «Элрик!», предос-
тавляя Мастеру все необходимые 
инструменты и фоны. Она включает 
учѐтный лист кораблей, шестна-
дцать типов торговых судов, раз-
личных маленьких судѐнышек, 
смертоносных военных кораблей и 
грозных мелнибонийских боевых 
барков. Также приводятся большой 
сценарий, корабельные команды, 
аварийные таблицы для судов, мор-
ские опасности, шторма, работа 
двигателей, лоции, инструкции по 
выживанию на море, описание ко-
раблей и морских баталий из Саги, 
штатное расписание для команд пя-
ти классов судов, твари, сценарии 
захватов, анализ Тѐмного Корабля, 
плавающего по Мультивселенной, 
правила ведения абордажных боѐв, 
правила для оказавшихся за бортом, 
множество иллюстраций и много 
прочего. 
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 Бронзовый Гримуар 

  

АМБИЦИИ.  
Колдуны стремятся познать Вселен-
ную с помощью кощунственных до-
говоров с демонами и лордами Хао-
са.  
Теперь их амбиции возросли.  
Их рунная магия позволяет им на-
кладывать свои мерзкие заклинания 
прямо на живых существ и неоду-
шевлѐнные предметы, проклиная 
несчастных пагубными силами.  
Они говорят с мѐртвыми, оживляют 
сгнивших мертвецов, чтобы при-
звать их себе на службу или выве-
дать замогильные секреты.  
Теперь эти маги изучают старинные 
фолианты для увеличения своего мо-
гущества, облечения плотью новых 
видов демонов и новых адских сил, 
чтобы насытиться через них.  
Дураки! Это будет концом для них 
всех. 
 

 Неизвестный Восток 

  

«Воистину было это в Восточных 
Землях, за теми дикими горами, 
что именуются Кривыми Столпа-
ми, где ждали меня эти странные 
приключения. Те, которых хватило 
бы на несколько томов — или на це-
лую жизнь.»  
Из дневника Герцога Авана Астра-
на Вилмирского 
Двадцать тысяч лет назад состоя-
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лась великая война между Гроумом 
и Страашей. По следам их битв 
вздымались новые континенты и 
формировались океаны. В результа-
те этой войны по всей еѐ территории 
были разбросаны небольшие моря и 
острова. Так был сформирован мир.  
Двенадцать тысяч лет назад народ 
Мелнибонэ начал кровавую граж-
данскую войну со своими братьями 
Менастраи. Они впустили в мир 
сторонников Хаоса, истребили ос-
новные силы Менастраи и осадили 
их стольный город. Менастраи жда-
ло неизбежное унижениями и поко-
рение со стороны их неприятеля. Но 
когда всѐ казалось потерянным, они 
прибегли к древнему колдовству и 
скрылись за Кривыми Столпами на 
Неизвестном Востоке. Когда ворота 
пали, воины Хаоса вошли в опус-
тевший город. Их противники ис-
чезли. Город был разграблен, со-
жжѐн и забыт.  
На Востоке сторонники Равновесия 
восстановили свои великолепные го-
рода и прекрасные королевства. Их 
священники пели в городах, вплетая 
самое доброе волшебство в поблѐк-
лую историю. Менастраи забыли во-
енное искусство и жили в мире со 
всеми своими соседями. Прошли 
6000 лет мира и процветания.  
Затем их старый противник, Мелни-
бонэ, нашѐл их снова. Драконий яд, 
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меч и жестокая магия истребили 
миллионы мирных, любящих людей 
при попытках связаться в снах с 
Равновесием. Блистающие города 
были обращены в руины. Менастраи 
сдались и приняли законы мелнибо-
нийцев, втайне продолжая покло-
няться Равновесию. Сияющая Им-
перия лгала и устанавливала свои 
правительства, чтобы высосать бо-
гатства из Восточных Земель. Люди 
Менастраи ждали возвращения Рав-
новесия.  
Когда восстали Дхарзи и начали по-
беждать мелнибонийцев в их собст-
венной игре, Сияющая Империя по-
спешно собрала свои войска в Мел-
нибонэ, чтобы отбить силы Дхарзи. 
Некоторые из Молодых Королевств 
обрели свободу и независимость. В 
течение шестисот лет, прошедших с 
тех пор, Восточные Земли снова 
процветают под властью Равнове-
сия. Они снова живут в мире, скры-
тые от глаз Западного мира.  
НЕИЗВЕСТНЫЙ ВОСТОК предос-
тавляет ключи и подробные описа-
ния этой области Северного Конти-
нента, известной как «Восток, не 
нанесѐнный на карты». Она нахо-
дится за Пустыней Вздохов и Кар-
лааком, последним местопребыва-
нием Элрика и его жены Заринии. 
Каждой стране посвящается отдель-
ная глава, которая описывает об-
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щую обстановку и политику этой 
страны, а также важные места и 
примечания по магии для этой зем-
ли.  
Эта базовая книга (как и остальные 
из этой серии) повествует о событи-
ях того же времени, что описаны в 

повести Элрик из Мелнибонэ. Терарн 
Гаштек ещѐ не начал осуществлять 
план по завоеванию Неизвестного 
Востока, и Мунглум ещѐ не осмели-
вается заниматься делами Молодых 
Королевств. 
Обстановка  
- Восточные земли  
- Восточные культы  
- Восточные искатели приключений  
- Восточная магия  
- Краткое описание Неизвестных 
Королевств  
Приключения  
- 5 мини-сценариев  
- Традиции Востока — вводные для 
искателей приключений из Молодых 
Королевств, посещающих Неизвест-
ный Восток  
- Персонажный лист жителей Восто-
ка 

 Белый Волк 

  

Изучите Три Смертоносных Хра-
ма! Войдите в Проклятое Коро-
левство Зерта, Повелителя Хаоса! 
БЕЛЫЙ ВОЛК, дополнение к серии 
ролевых игр «Вечный Воитель», 
представляет много интересных 
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пунктов для игровых Мастеров, осо-
бенно для желающих работать с вы-
сокоуровневыми кампаниями. Кни-
га содержит:  
Подробную информацию, статисти-
ку и карты для трѐх могуществен-
ных храмов Молодых Королевств. 
ТЁМНАЯ БАШНЯ: Храм Хаоса явля-
ется таинственным и зловещим ме-
стом, где множество погибелей ожи-
дает неосторожного искателя при-
ключений. Из этого мрачного убе-
жища извращѐнные поклонники 
Мабельрода, Безликого Бога, наво-
дят страх на тех, кто не преклонился 
перед могуществом Хаоса! Храм 
Вечного Огня притаился в горячем 
сердце древнего вулкана. Этот вели-
колепный храм посвящѐн Какаталу, 
Лорду Огненных Элементалей. Мо-
гущественная крепость ПРИЮТ: 
Храм Порядка возвышается как вы-
зов миньонам Хаоса и предлагает 
убежище всем, кто бежит от их гне-
ва. Отважные хранители поклоня-
ются четырѐм божествам Порядка: 
Донбласу, Голдару, Аркину и Кал-
ландусу. Они ждут, готовые выйти 
на битву с Хаосом всякий раз, когда 
их призовут Верные.  
«Переход через Жѐлтый Ад», высоко-
уровневый ультрамагический сце-
нарий, бросает вызов даже самым 
сильным искателям приключений. 
Им нужно будет спасти священника, 
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пленѐнного в Жѐлтом Аду, пятой 
Плоскости Хаоса, находящейся под 
управлением злобного Зерта, Пове-
лителя Хаоса.  
БЕЛЫЙ ВОЛК также содержит во-
енно-морские правила для цикла игр 
«Вечный Воитель», пригодные для 
любой кампании, и новые данные об 
Элрике Мелнибонийском («Белом 
Волке»).  
Любой персонаж-приключенец, соз-
данный для игры «Вечный Воитель», 
может нормально функционировать 
в любом сценарии этой серии. Сила 
Порядка или Хаоса на плоскости 
может повлиять на магические спо-
собности персонажей. 
 

 «Хоукмун» Майкла Муркока 

  

Вечный Воитель — мистический ге-
рой, живущий на всех планах суще-
ствования, во все эпохи и времена. 
Всякий раз, когда возникает вели-
чайшая необходимость, Вечный 
Воитель пробуждается, чтобы спасти 
человечество. У него много имѐн: 
Элрик, Корум, Эрекозе, Урлик, Хо-
укмун и множество других. В гуще 
сражений его ждѐт успех, героиче-
ские друзья на его стороне.  
Дориан Хоукмун, Герцог Кѐльнский 
— инкарнация Вечного Воителя и 
заклятый враг бесчестной Гранбре-
танской Империи. Его родина была 
разорена, его подданные были унич-
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тожены, и извращѐнные учѐные 
Гранбретании попытались порабо-
тить разум Герцога Дориана — при 
помощи Драгоценности в Черепе.  
Хоукмун — лѐгкая для отыгрыша ро-
левая игра в жанре фэнтези, со-
ставная часть линейки ролевых игр 
«Вечный Воитель», выпускаемой 
фирмой «Chaosium». Игроки создают 
вымышленных персонажей, чьи об-
щие приключения происходят на 
той версии планеты Земля, где ма-
гия реальна и существуют настоя-
щие герои.  
Эта коробка содержит всѐ необхо-
димое для моделирования подобных 
приключений и игры в них. 
 

 Разрушенный Остров 

  

РАЗРУШЕННЫЙ ОСТРОВ — допол-
нение к серии ролевых игр «Вечный 
Воитель». Эта серия, состоящая на 
данный момент из игр «Буреносец» и 
«Хоукмун», основанная на цикле 
фэнтези-романов, написанных зна-
менитым писателем Майклом Мур-
коком. В этой книге вы найдѐте два 

основных раздела: Дополнения и 
Сценарии.  
ДОПОЛНЕНИЯ: содержат новые 
правила, которые в дальнейшем 
можно использовать в Сценариях. 
Сюда включены руководства по бо-
ям с помощью наземной и воздуш-
ной техники, а также разрушитель-
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ного экзотического оружия, обнару-
женного в арсеналах Новых Фениан, 
более 50 Звериных Орденов Гран-
бретании и описание каждодневной 
рутины Ошола Нарива — типичного 
представителя Ордена Свиньи.  
СЦЕНАРИИ: содержат описание 
многочисленных приключений, про-
исходящих в Землях Трагического 
Тысячелетия. Расширенный раздел, 
озаглавленный «Творим Здесь», пре-
доставляет Мастеру кристаллизо-
ванные методы создания персона-
жей, связанных со сценариями РАЗ-
РУШЕННОГО ОСТРОВА, в том числе 
ряд опция для искателей приключе-
ний как из Молодых Королевств, так 
и для Земель Трагического Тысяче-
летия.  
Любой персонаж-приключенец, соз-
данный для игры «Вечный Воитель», 
может нормально функционировать 
в любом сценарии этой серии. Сила 
Порядка или Хаоса на плоскости 
может повлиять на магические спо-
собности персонажей (особое вни-
мание демонам!). 
 

 Корум 

  

Нет данных об игре 
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Материалы взяты 
с сайта skarloc.de, 

перевод с немецкого — Алый Лучник 

 
Краткое описание игр 
«Буреносец» и «Элрик!» 

 

«Буреносец» — роле-
вая игра в жанре 
фэнтези. В играх та-
кого рода некоторые 
игровые ситуации 
определяются за иг-
роков особенностями 
поля, остальное отда-
ѐтся на волю их фан-
тазии. Согласно пра-
вилам игры сконст-
руированы участ-
вующие в игре фи-
гурки, так называе-

мые «Персонажи», чьи авантюрные приключе-
ния отыгрываются в нарисованном мире. Это 
не обязательно, подобных персонажей можно 
самостоятельно сделать по образу этих; более 
того, явные различия между игроком и ваши-
ми игровыми персонажами создают дополни-
тельную прелесть игры. Как разобраться в об-
становке этого мира, с его мечами, магией, 
высокородными принцами, кровопролитными 
войнами и авантюрными пиратами? Благода-
ря ролевой игре со столь различными персо-
нажами, когда один игрок способен, перево-
площаясь, прожить множество разнообраз-
нейших жизней. Существует два способа уча-

http://www.skarloc.de/
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стия в ролевой фэнтези-игре: «обычный» игрок 
заботится о собственным персонаже и, по 
большей части, помогает ему, одинокому в ог-
ромном враждебном мире, сохранять жизнь и 
достигать целей, — например, приобретать бо-
гатство и/или славу. Второй способ участия в 
игре — игровой Мастер. 

На него — или на неѐ — ложатся ответствен-
ные задачи построения игрового мира и выда-
чи личного имущества, оформления и распре-
деления между игроками излишков игровой 
прибыли. При этом, несомненно, возможно, 
что кто-то из участников является поперемен-
но то игроком, то Мастером. 
 

 

Книга 1 Книга 2 Книга 3 Книга 4 

    

Правила 
игры 

Книга 
Игрока 

Магический 
кодекс 

Книга 
Мастера 
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Ролевая фэнтези-игра проходит согласно уст-
ному договору между игроками и Мастером, в 
соответствии с рекомендациями правил. 
Большинство состоявшихся игр предваряет 
несколько установочных бесед, охватывающих 
множество возможных событий, таких, как 
течение и исход боя, открытость перемещения 
или вероятность случайных происшествий. 
Задачей Мастера является также установка 
рамок поведения для всех участников. Многие 
заседания по утверждению правил начинают-
ся обычно с «совершенно невероятного». При-
менительно к играм с большим количеством 
участников это действительно верно. Как 
только всѐ повторно рассмотрено, нужно не-
медленно отметить, что значительная часть 
текстов касается по большей мере незнакомой 
для участников информации о мире и его оби-
тателях. Учитывая, что настоящие правила 
должны включать ещѐ подробные примеры, 
закрепляющие упражнения и обстоятельные 
объяснения, обычно даже в самых детальных 
из них даются лишь самые короткие описа-
ния.  
Благодаря подобным обсуждениям вырабаты-
вается безупречный способ для удачной игры. 
Так или иначе, игра не требует незаурядной 
ловкости и концентрации! Скорее наоборот: 
участники ролевой игры могут приобрести 
способности к разрешению проблем, общению 
с друзьями и противниками и быстрому реа-
гированию в сложных ситуациях. Комбинация 
этих навыков с факторами успешной ролевой 
игры многим участникам придаѐт ловкость во 
множестве разнообразнейших авантюр, что 
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может пригодиться в каких-нибудь других иг-
ровых представлениях, основывающихся на 
тех же принципах.  
Игра «Элрик!», выпущенная в 1993-м году, яв-
ляется наследником «Буреносца» (в английском 
оригинале — «Stormbringer»). В нынешней ре-
дакции имеется довольно много отличий от 
стандартного «Рунного Квеста», но потому «Эл-
рик!» и считается лучшей среди изданных ро-
левых игр, что его правила включают в себя 
лучшее из противопоставляемых ему игр этого 
типа. В середине девяностых краткое возрож-
дение интереса к Элрику произошло при ак-
тивном участии фирмы «Chaosium», а теперь, 
в конце девяностых, наблюдается очередное 
затишье. Но — выпуск этой продукции на 
данный момент ещѐ не совсем прекращѐн... 
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Материалы взяты 
с сайта skarloc.de, 

перевод с немецкого — Алый Лучник 
 

Миниатюры к играм 
 
Келеб Дарк, Элрик Мелнибонийский и Фруд-
Варвар: таковы некоторые из легендарных ге-

роев журнала «Белые Гномы» и настольных игр 
восьмидесятых. Ролевая игра «Буреносец» соз-
дана по мотивам саги об Элрике из Мелнибонэ 
и Чѐрном Мече Буреносце. Она сделана по 

системе ролевых игра типа «Рунный Квест» 
американскими авторами Грегом Стеффортом 
и Стивом Перрином.  

В восьмидесятые годы 

фирма «Миниатюры 
Цитадели» выпустила 
предназначенную спе-
циально для этой игры 
серию миниатюр. В 
каждой коробке нахо-
дятся фигурки восьми 
персонажей саги Майк-
ла Муркока об Элрике и 
Буреносце. Это кар-
манные копии Элрика 
— 428-го Императора 
Мелнибонэ, Графа Ур-
лика Скарсоула, Мунг-
лама, Корума Джаелена 
Ирсеи, Джерри Корне-

лиуса, Элрика — Белого Волка, Эрекозе и Гер-
цога Дориана Хоукмуна Кѐльнского. Эти чрез-
вычайно выразительные миниатюры созданы 

http://www.skarloc.de/
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по дизайну Альтмайтера Джеса Гудвина, и для 
каждого из этих восьми персонажей Гудвин 
разработал собственные правила и профиль-
ные данные. Эти правила были опубликованы 

в «Журнале Цитадели» весной 1986-го года. 
 
 

Элрик — 428-й 
Император Мелнибонэ  

Граф Урлик 
Скарсоул  

  
    

Мунглам 
(друг Элрика)  

Корум 
Джаелен Ирсеи  

  
    

Джерри 
Корнелиус  

Элрик — Убийца 
Родственников  
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Эрекозе  
Герцог Дориан 

Хоукмун Кѐльнский  

  

 
 
Следующие четыре фантастические фигурки 
— и четвѐрка других (не менее прекрасных) 
миниатюр — относятся к серии «Персонажи 
цикла о Вечном Воителе». Их создал художник-
оформитель Михаэль Якобсен. Кликните на 
них мышкой — и эти фотографии раскроются 
крупным планом.  
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Для любителей настольных игр была создана 
более поздняя, полноценная серия миниатюр. 
Изображения этих фигурок вы можете найти 
на трѐх страничках каталога. Чтобы рассмот-
реть фотографии подробнее, кликните на кар-
тинки предпросмотра.  
 

   
http://www.moor

cock.narod.ru/Cr
eate/Games/elric

/etern12.jpg 

http://www.moor

cock.narod.ru/Cr
eate/Games/elric

/etern11.jpg 

http://www.moor

cock.narod.ru/Cr
eate/Games/elric

/etern13.jpg 

 
 

 Персонажи цикла о Вечном Воителе. 
 Пехота Мелнибонэ. 
 Кавалерия Мелнибонэ. 
 Пехота Пан-Танга. 
 Ручные тигры Пан-Танга. 

http://www.moorcock.narod.ru/Create/Games/elric/etern12.jpg
http://www.moorcock.narod.ru/Create/Games/elric/etern12.jpg
http://www.moorcock.narod.ru/Create/Games/elric/etern12.jpg
http://www.moorcock.narod.ru/Create/Games/elric/etern12.jpg
http://www.moorcock.narod.ru/Create/Games/elric/etern11.jpg
http://www.moorcock.narod.ru/Create/Games/elric/etern11.jpg
http://www.moorcock.narod.ru/Create/Games/elric/etern11.jpg
http://www.moorcock.narod.ru/Create/Games/elric/etern11.jpg
http://www.moorcock.narod.ru/Create/Games/elric/etern13.jpg
http://www.moorcock.narod.ru/Create/Games/elric/etern13.jpg
http://www.moorcock.narod.ru/Create/Games/elric/etern13.jpg
http://www.moorcock.narod.ru/Create/Games/elric/etern13.jpg
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ТУРНИР В ТАНЕЛОРНЕ 
 

Приглашение  
 

Слушайте! Слушайте! Слушайте! Да будет ве-
домо всем принцам, сеньорам, баронам, ры-
царям и оруженосцам всех городов нашего ко-
ролевства и прочих иных королевств, кто не 
изгнанник и не враг нашего вольного города, 
да продлят Боги его дни, что в окончание ме-
сяца летней середины состоится по всем обы-
чаям старины величайшее ристалище и благо-
роднейший турнир на булавах мерных, мечах 
затупленных, в доспехах, для того пригодных, 
в шлемах и налатниках, изукрашенных герба-
ми благородных участников. Возглавляют 
оный турнир господин герцог Арфлейн, бурго-
мистр нашего славного города Танелорна, и 
сестра его леди Эль. И для того будет ведомо 
всем принцам, сеньорам, баронам, рыцарям и 
оруженосцам нашего королевства и прочих 
каких бы то ни было наций, ежели они не из-
гнанники и не враги города нашего, каковые 
возжелают участвовать в турнире, дабы обрес-
ти славу, пусть будут они в лучшие одежды об-
лачѐнными и пусть носят при себе малые гер-
бы, дабы зримо было, что они участники. Да 
будет вам благоугодно и все вместе пообещае-
те, что никто из вас на турнире сам не станет 
умышленно колоть и бить по гульфику, не за-
щищѐнному должным образом, также как и 
толкать, и тянуть никого не будет, а также на-
носить удары в голову, не покрытую шлемом. 
Помимо сего, у кого ненароком падѐт оружие 
из руки, да не коснѐтся того никто, пока он 
оружие сызнова не поднимет и к бою не изго-
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товится. Да касается сие всех и каждого, и 
тот, кого сеньоры мои судьи нарушителем ог-
ласят, да не прекословит им.  
На упомянутом турнире знатные и богатые 
призы будут вручаться дамами и девицами. 
Объявляю также для всех вас, принцы, сеньо-
ры, бароны, рыцари и оруженосцы нашего ко-
ролевства и прочих каких бы то ни было на-
ций, что оный турнир и празднества, его ок-
ружающие, будут проводиться в честь свадьбы 
его сиятельства барона Гэса и племянницы его 
высочества герцога Арфлейна, бургомистра 
нашего славного города, леди Арвен.  
Сие оповещаю я по велению государей моих, 
да не поставит мне того никто в вину.  
 

О благородных и не очень 
 

Трудно с первого взгляда определить знатность 
рода человека. Но как же тогда это можно оп-
ределить? Прежде всего, по внешнему виду. 
Мало ли, кем может назвать себя пастух, дер-
жащий в руках железяку. Это ещѐ не значит, 
что он король.  
Отличительными чертами благородного чело-
века являются:  

 благородному человеку не пристало хо-
дить в обносках, посему одежда его 
должна соответствовать знатности его 
рода; 

 всякий благородный должен иметь свой 
герб на штандарте, который является 
обязательным для участника турнира; 

 благовоспитанное и благородное поведе-
ние по отношению к окружающим, особ-
ливо к дамам; 
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 благородный человек имеет право носить 
любое холодное оружие. 

Только благородные могут участвовать в Тур-
нире.  
Простолюдины же в одежде своей более 
скромны и не ходят в шелках да бархатах, а 
также не носят холодного оружия, окромя лу-
ка, копья или ножа.  
 

О жизни и смерти  
 

В городе люди не умирают, состояние их здо-
ровья не ухудшается, раны перестают крово-
точить... Дуэли, битвы, драки и проч. в преде-
лах города (ристалище, кабак, бордель...) за-
прещены и жестоко караются. За границей 
города («в лесу») бой происходит по общим 
турнирным правилам.  
Убитый игрок может возвратиться в игру 
только «разнорабочим» при кабаке.  
Так же, как и на турнире, любой человек имеет 
5 хитов, независимо от доспехов.  
Оглушение производится только в небоевых 
ситуациях. Для этого необходимо ударить ог-
лушаемого рукоятью оружия по верхней части 
спины.  
Боѐвка в ночное время (с 24.00 до 5.00) за-
прещена.  
Кроме холодного оружия, существуют яды и 
сонные зелья (никакой магии!). Но их немного, 
и они обязательно сертифицируются у масте-
ров до начала игры. Действие ядов и прочих 
зелий в пределах города либо приостанавлива-
ется (до момента выхода за его пределы), либо 
ослабляется (вам сообщат). Отравленного ору-
жия нет.  
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Берсерков и прочих буйнопомешанных — то-
же нет. Если таковые появляются, их обезвре-
живают и изолируют от общества.  
 

О хлебе и зрелищах 
 

В городе Танелорне будет:  
 Свадьба. 
 Турнир для благородных. 
 Состязание лучников. 
 Потешные игры и забавы для всех же-

лающих. 
 Ярмарка. 
 Свадебный пир. 
 А также многое другое. 

 
Боѐвка 

 

1. Бой судят 2 маршала, а также секун-
данты, если они есть. Каждый участник 
может выбрать себе одного секунданта, 
который будет помогать маршалам при 
решении спорных вопросов.  

2. Решение маршалов не оспаривается.  
3. Зона поражения — полная, за исключе-

нием кистей, стоп, паха, головы, если 
она не защищена шлемом.  

4. Удар должен совершаться хотя бы с 
кистевым замахом. Желательна фикса-
ция удара.  

5. Все находятся в равных условиях и 
имеют по 5 хитов. Доспехи хитов не 
прибавляют, а служат только для лич-
ной защиты участника. Удар в корпус и 
защищѐнную голову снимает 2 хита, в 
остальные части тела — 1 хит. После 
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каждого поединка все хиты восстанав-
ливаются. Запрещены любые удары в 
незащищѐнную голову и колющие в за-
щищѐнную.  

6. Участники по очереди вызывают со-
перников на очередной бой. Не разре-
шается вызывать бойца, только что 
участвовавшего в поединке. При пора-
жении в 3 боях — выход из турнира.  

7. В финале остаются 5 участников. Они 
сражаются по круговой системе. Побе-
ждает тот, у кого больше побед. В спор-
ных случаях рассматривается суммар-
ное количество остававшихся после ка-
ждого поединка хитов. В случае равно-
го счѐта или спорной ситуации устраи-
вается поединок до первого результа-
тивного удара.  

8. Оружие допускается любое (имеющее 
какие-либо исторические аналоги) без 
острых кончиков и заточенных граней. 
(Минимальный вес — 5 г/см. Радиус за-
кругления кромки — 3 мм.) Оконча-
тельное решение о допуске оружия за 
маршалом.  

9. Поединок ведѐтся на оружии, выбран-
ном по обоюдному согласию участни-
ков, или на турнирной паре.  

10. После зафиксированного результатив-
ного или обоюдного удара участники 
расходятся.  

11. При потере оружия бойцы расходятся. 
У потерявшего снимается хит, но суще-
ствует правило благородного отказа, ко-
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гда участник может отказаться от пре-
имущества.  

12. Захват ладонью боевой части оружия: 
первый раз — предупреждение, все по-
следующие — снятие по 1 хиту.  

13. За выход за пределы ристалища: пер-
вый раз — предупреждение, второй раз 
— проигрыш в этом бое. Падение — 
снятие 1 хита.  

14. Силовой контакт не более 1 секунды. 
Намеренное теснение плечом, щитом, 
корпусом, подножки и выталкивание за 
границу запрещены.  

15. Целенаправленные удары в кисть, рас-
положенную не на траектории основ-
ных ударов, а в стороне от корпуса и 
головы, запрещены.  

16. Удары оголовьем и гардой меча, а так-
же ребром щита запрещены.  

17. Удары ногами запрещены.  
18. За нанесѐнные травмы полагается дис-

квалификация.  
 
Запрещены: 
 

1. Целенаправленные удары в кисть, распо-
ложенную не на траектории основных 
ударов, а в стороне от корпуса и головы, 
запрещены.  

2. Намеренное теснение плечом, щитом, 
корпусом, подножки и выталкивание за 
границу запрещены.  

3. За уход с ристалища: первый раз — пре-
дупреждение, второй раз — проигрыш в 
этом бое. Падение — снятие 1 хита.  
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4. Удары оголовьем и гардой меча запреще-
ны, а также ребром щита.  

5. Удары ногами запрещены.  
6. Колющие удары в голову запрещены.  
7. За нанесѐнные травмы — дисквалифика-

ция.  
 
Не возбраняется: 
 

Относиться друг к дружке с приязнью, добро-
желательностью и уважением, ибо нет промеж 
нас врагов — лишь соперники.  
Не все гости прибыли со своими сердобольца-
ми! Посему имейте почтение и не позволяйте 
обидных выкриков и насмешек!  
Ради куражу подбадривать бойцов и себя мо-
лодецким посвистом и криками.  
Пить пиво умеренно, веселья ради.  

 
Заявка игрока: 

 

Игрок: 
1. ФИО  
2. Возраст  
3. Способ связи  
4. Медицинские противопоказания  
5. Способ уплаты взноса  
6. Вероятность приезда (в процентах)  
7. Участие в рыцарском турнире (да/нет)  

Персонаж: 
1. Имя и происхождение  
2. Социальный статус  
3. Внешний вид  
4. Сопровождающие вас лица (оруженосец, 

челядь, дамы, лошадь... тараканов прось-
ба не привозить)  
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Время и место:  
 

Турнир будет проведѐн под городом Рыбин-
ском с 20 по 22 июля.  
Полигон под Рыбинском в районе Нового По-
сѐлка (там же, где были «Август в Камелоте» и 
«Турнир сказок в стране небылиц»).  
Заезд на полигон в пятницу до 18.00. Всѐ дей-
ство будет происходить до середины дня вос-
кресенья.  
Добираться до полигона лучше всего с автово-
кзала на автобусах до Шашково или Тутаева 
(левый берег) — остановка «Новый Посѐлок».  
Чтобы вас наверняка встретили, сообщите 
время и способ своего приезда.  
На автовокзале каждый полный час (10.00, 
11.00, ...) у входа будет встречающий.  
Игровой взнос на полигоне составляет 40 руб. 
Возможна сдача взноса продуктами или отра-
ботка его на строяке по предварительной до-
говорѐнности.  
Расписание автобусов:  

5-30, 6-50, 7-55, 9-10, 10-45, 13-35, 15-
05, 15-55, 17.15, 19-00 

Эль, Конрад, Арвен, Хардинг  
 

Способ связи:  
 

Заявки присылать по адресу arwen_@chat.ru. 
Заявки принимаются до 10 июля.  

mailto:arwen_@chat.ru
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