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Составители.

О журнале.

ART – дизайн, вёрстка
admin@fantasyland.info

Итак, перед Вами первый номер нового журнала
"Легион". Это электронное издание, родителями которого
являются простые увлечённые люди, а вовсе не
журналисты и прочие там редакторы. О чём этот журнал?
В основном он посвящён "ролевому движению". Но это
вовсе не означает, что он будет интересен одним только
"ролевикам", вовсе нет. В издании кроме материалов,
посвящённых ролевым играм, содержится ещё масса
интересной и полезной информации. Кроме обзора
ролевых и настольных игр, переводов и прочего ролевого
богатства существуют и другие, не менее интересные
разделы. Вообще то журнал будет интересен всем, кто
имеет свое мнение, а так же уважает чужое. Есть тут и
обзор художественной литературы и мнения о
кинематографе, музыке. Тут вы можете совершенно
случайно встретить рецепт пирога любимой бабушки или
как сделать пушку Гаусса в домашних условиях. В этом же
издании публикуются, зачастую впервые, произведения
наших читателей. Много интересной информации и для
тех, кто только начинает увлекаться ролевыми играми или
уже много лет варится в этой «кухне» А вообще то, мы с
радостью ждём тех, кто сам пишет, рисует и просто
Творит (именно с большой буквы. Даже если вы
занимаетесь вышиванием крестиком и хотите поделиться
этим с другими – вперед, мы дадим вам такую
возможность!). Присылайте нам свои работы, обзорные
статьи, задавайте вопросы и мы с радостью опубликуем
всё это в нашем журнале. Ведь вы такие же как мы –
увлечённые
люди.
У
нас
вы
найдёте
массу
единомышленников и друзей. Ну, пожалуй хватит для
предисловия,
лучше один
раз
увидеть, просто
перелистните страницу и вы попадёте в ЛЕГИОН.

GOR[ыныч] – корректор
gor@fantasyland.info
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Обзор ролевых книг.

Планарная настольная книга.
Только исключительно одаренные персонажи, пренебрегая опасностью,
путешествуют по планам. С Сигила, Города Дверей, в Слепую Башню в сердце
Плана Тени, или в Елементальный План Огня, описанный в Латунном Городе,
бесчисленные опасные локации в мультивселенной ожидают отважных героев
вооруженных выдающимися талантами и способностями, больше чем мужество, и
более того, знание.
Это добавление для Д&Д игр дает все необходимое для создания
персонажа и игры, предназначенных для одиссеи планарного путешествия,
включает в себя новые планарные
расы, фиты, вооружения, заклинания
и магические вещи.

Змеи королевства.
Страшные истории расказаные вечером у камина, повествующие о
провалившихся планах и нечестивых действиях ужаса именуемого Нечто
Чешуйчатое: ящероподобные люди, наги, яан-ти и те зловещие создатели расы,
саррукхи, никогда не утомляющихся и безжалостных, хитрых змееподобных
людей покоривших все остальные расы Фаеруна. В книгу добавлено 27 новых
монстров и 27 новых фитов.

Твоё следующие приключение.
Перед вами книга с красочными цветными картами для проведения
игровых партий. В ней вы сможете найти разнообразные карты с мистическим
башнями, храмами, скрытыми пещерами, ненадёжными подземельями и
множества иных локаций.
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Обзор художественной литературы.
Уничтожение - Война паучей Королевы, 5-ая книга
Автор: Филип Атанс
Последняя книга цикла описывает гражданскую войну среди дроу, одной
из самых популярных рас в мире Забытых Королевств. Автор многих бестселлеров
на эту тему Р.А. Сальваторе написал пролог к "Уничтожению" и продолжает
курировать серию в качестве автора, специализирующегося на описании общества
дроу и выведшего их на передний план в циклах о Забытых Королевств.

Новые приключения, книга 2-ая –
"Умирающее Королевство"
Автор: Стивен Д. Салливан
Королевство Арнгрим - холодное и
таинственное место. Будучи домом для Алых
Братьев, секты могучих волшебников, это
почти забытое место может послужить
ключом к восстановлению памяти Неарры. Но
ни Неарра, ни её друзья не осознают цену, которую им придется заплатить.
Введенная в заблуждение чарами Алрика, наследника трона Арнгрима,
Катрайона не в состоянии видеть опасность, которая ожидает их. По мере того,
как мрачные видения Неарры становятся все более пугающими, Давин изо всех
сил пытается скрыть тайну, которая могла бы спасти ее. Вскоре компаньоны
узнают о ужасающем заговоре. И на сей раз, Неарра – не единственная, кто
должен бороться за свою жизнь.
"Умирающее Королевство" - продолжение новый ряда приключенческих
романов цикла Копьё Дракона, написанных для читателей возрастом с 10 лет и
старше. Адаптированная для читателей помоложе, серия рассказывает о
похождениях группы юных искателей приключений во времена Золотого Века мира
Копьё Дракона.

Герои, книга 4-ая - "Минотавр Каз"
Автор: Ричард А. Наак
Новое издание "Минотавра Каза" олицетворяет собой новшества в серии
"Герои". Главный персонаж был представлен автором в "Легенде о Хуме", первом
романе
этого
цикла.
Человек-животное, презираемое и преследуемое всеми, знает - без чести
нет ничего, даже смерти. Управляемый лишь двумя личностями - Хумой и самим
собой – он в одиночку противостоит убийце.
После победы над Темной Королевой и смерти Хумы Изгнателя Драконов,
самого знаменитого их Рыцарей Соламнии, минотавр-ренегат Каз, знаменитейший
из героев этой земли - герой-изгой, беспокойная душа, постоянно преследуемая
врагами – путешествует по Кринну. Но когда до Каза доходят слухи о тревожных
происшествиях, он возвращается, чтобы предупредить Рыцарей Соламнии, и снова
вовлекает себя в водоворот колдовства, опасностей и дежа вю.
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Отравительница
Автор: Брюс Р. Корделл
"Я сожгу вас с яростью, поглочу вас адским жаром и накажу тяжелыми
разрушениями. Я нашлю на вас клыки зверей и ядовитых змей"...
В Фэйруне с незапамятных времен существуют более ста богов, и у каждого
есть тысяча или больше служащих - Священники. "Отравительница" - первая
книга нового цикла романов о Забытых Царствах, посвященного именно
священникам, популярным классом персонажей D&D, известных также как жрецы.
Каждая книга будет посвящена определенной касте священников, преданных
какому-либо божеству пантеона Забытых Королевств. Как и предыдущий цикл
"Жулики", каждый роман в серии "Священники" описывает отдельное
приключение.

Новые приключения, книга 1-ая - "Храм
Убийцы Драконов"
Автор: Тим Уоггонер
Наерра не знает, кем она является и
где она живет, но она точно знает одно: кто то жаждет её смерти. Её единственная
надежда на спасение находится далеко, в древнем храме, где жрецы-целители
могут восстановить ее память.
Способный молодой рейнджер, неудавшийся воин, трусливый эльф и
волшебник предлагают Неарре сопровождать ее в поездке. Но вскоре она узнает,
что её новые друзья имеют и собственные тайны. Когда гоблины, свирепый
минотавр и злобный зеленый дракон пытаются остановить их на каждом шагу, их
дружба крепнет, но все может разрушить именно тот, кому Неарра больше всего
доверяет.
"Храм Убийцы Драконов" открывает новую серию приключенческих
романов о мире Копьё Дракона, написанных для читателей возрастом от 10 лет и
старше. Цикл рассказывает о похождениях группы юных искателей приключений
во времена Золотого Века мира Копьё Дракона. Автор Тим Уоггонер много писал
для молодых читателей, и его романы и рассказы не раз удостаивались
литературных и писательских премий.
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Настольные ролевые игры.
Максимум антуража.
автор статьи: Franky

Прелюдия:
Я думаю все мастера (от настолок до полигонок) рано или поздно задаются вопросом "как вогнать игрока в
роль?" Личные загрузы - это хорошо, но что делать, когда недостает фантазии у игроков для полного представления
мастерского мира? Приходится прибегать к антуражности, хорошей и разной. Не стесняйте свою фантазию! Но для
этого прежде всего сам мастер должен прекрасно представлять свой мир, что не всегда факт.
Ну ладно, допустим прекрасный мир рожден в голове мастера, как донести его с минимум потерь? Не всегда
помогает словесное описание мира, как бы ни был красноречив мастер.
Собственно статья:
При наличии богатой фантазии у мастера (ее отсутствие в расчет не беру) можно использовать практически
все подручные средства или соорудить из них что-нибудь, более отвечающие духу игры. Пожизненные травмы и
недостатки (не надо их стесняться!) можно использовать в создании персонажа. То же касается и самих игроков, если
им не лень будет читать данные строки (к сожалению это обычно так и есть): используйте внешние данные в своих
заявках.
Пример: (квартирник)
- перебинтованную руку (материал - бинт, 1 шт.) можно использовать для (красивая история, 1 шт.) истории типа
"сбежавший из тюрьмы, раненый при побеге", "чудом уцелевший в битве" и т.д., на сколько хватит фантазии и нужд
игрового
мира;
- туман использовался для создания антуража игры по С.Кингу "Туман", так же были написаны треки (сэмплы взяты из
каких-то игрушек), штуки 3-4, в каждом резком звуке которого слышался скрежет когтей или рык монстров;
- переговорное устройство (по схеме, которую спаяет любой радиолюбитель), использовалось для переговоров в игре
по захвату самолета;
- чем ближе к оригиналу антуражная вещь - тем более она помогает вжиться в мир игроку. Даже когда на последнего
"постебушника" пьяный по игре персонаж кидается с реальным ножом (занятие опасное, но оно себя оправдывает!) ощущение игры просто захлестнет адреналином! На полигонках такой шаг неприемлем по причине малознакомости
игроков между собой и их реакции;
- моделирование неизвестности, т.е. нечто в бутылке со странным запахом, очень поможет для "фэнтезюшки".
Антуражность нужна не только на квартирнике, но не помешает и на словеске со статическим миром или на
определенную тематику. А уж на полигонке...
Вообще я придерживаюсь мнения, что надо или моделировать максимально приближенно, или не пытаться
вовсе. Это касается всех игровых аспектов, ведь даже "перекус" можно представить в игровой форме. Туалет сделать
игровой территорией, отключить телефон и дверной звонок, и можно сказать, что пол дела уже сделано. Останется
только выгнать неиграющих "тусовщиков" - и можно играть!
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Городские секты Вотердипа.
переведено meatman

Многие религии Вотердипа не слишком распространены, так, что их последователи уединяются в небольших
частных церквушках, расположенных в подвалах домов жителей, или же в арендуемых комнатах вилл. В то время как
многие места поклонения достаточно безобидны и просто служат для общения с богами, некоторые из них далеко не
такие благожелательные.
Секта Ao
Время Великой Депрессии открыло Королевствам, что боги были мелочными созданиями, ненамного лучше тех, кто
им поклонялся. Изгнание богов в Королевстве подтвердило существование Властелина (Overgod), способного
наказывать и вознаграждать богов за их действия (или бездействия) на уровне смертных и бессмертных. Число
поклонников Ao, Властелина, росло с гигантской скоростью, однако вскоре так же резко упало, когда выяснилось, что
жрецы не получают никаких заклинаний от Ao. Тем не менее, веру потеряли не все. Наибольшая из сект располагалась
в Вотердипе, так как многие слышали голос Ao именно на горе Mount Waterdeep после подавления Миркал и
вознесения Миднайт и Сиирик. Громадный мраморный храм был построен на руинах торгового пути (месте гибели
Миркал). Как всегда случается в подобных историях, многие посетители храма, как смертные, так и божественные,
вскоре потеряли интерес к вере. Лорды Вотердипа купили здание храма и сделали своей резиденцией. Несмотря на
это, в его стенах до сих пор остались служители Ao. Собрания секты Властелина, ныне составляющей менее 50
человек, теперь проходят в тайне в различных подвалах, тавернах, и (реже) в обширном помещении или в стенах
бывшего храма Ao, теперь называемого Полярной звездой. Принимая людей всех профессий, секта Ao, тем не менее,
не берёт жрецов с недостатком заклинаний и молитв. Наиболее фанатичные члены секты записали мнимые догматы,
якобы слышимые во времена Великой Депрессии:
1. Ao создал принцип равновесия, чтобы определить порядок.
2. Равновесие между людьми и богами должно соблюдаться, чтобы сохранять Порядок.
3. Обязанности Богов и их почитателей служат для поддержания равновесия.
4. За выполнением богами и их слугами Обязанностей следят глаза Ao.
5. Глаза Ao укрепляют Равновесие, сохраняют порядок.

Внутри Секты есть также другие учения, которые соответствуют новому статусу богов в Королевстве. В связи с
большой зависимостью их силы от числа служителей, боги очень уязвимы. Они стали служителями масс, такими же, как
их собственные жрецы и служители. Если жрецы, паладины или церкви, как группы, не помогают (по мнению секты)
верующим, Глаза Ao исполнят Его волю и силой заставят бога и его служителей исполнять свои обязанности перед
людьми. Члены секты Ao следят (посредством своих многочисленных агентов) за тем, чтобы духовенство внутри
Вотердипа и за его пределами, добросовестно выполняло свои обязанности. Многие члены секты также поклоняются
другим богам, хотя они и воспринимаются как наиболее фанатичные последователи в плане трактования
божественных догматов. Внесение изменений в догматы жрецами или же воинами света (паладинами), должно быть
согласовано с членами секты Ao, которые проверяют, не противоречат ли эти поправки обязанностям бога и его
служителей.

Секта Гонадар
Эта злая секта служит одному из древнейших богов Королевства Гонадар , Старшему глазу, богу слизи, ила, спермы
и желе. Совсем немного известно о секте и её деятельности. Никого из формальных жрецов Гонадар не видели внутри
Вотердипа, Подгорья или Скуллпорта. Главные агенты Гонадар, известные как гонадан, аморфны (способны изменять
свой внешний облик). Некоторые гонадан обитают в Подгорье, где они наблюдают за храмом Эилистраи, храмом
доброй дроу, расположенным около подземного города Скуллпорт. (Некоторые священнослужители этого храма,
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включая высшую жрицу Килу Веладорн, были ответственны за разрушение воплощения Гонадар, который теперь
терпеливо выжидает, наращивая свою мощь, для того чтобы отомстить Эилистраи). В самом Вотердипе небольшой
круг гонадан шпионит за населением Города Сплендор (и преуспевает в этом, совращая благородных малолетних
девушек и юношей своими притягательными человеческими формами). Гонадан расположили небольшой храм в
секретном подвале товарного склада в Доках. Постоянная нужда их бога в свежих жертвоприношениях объесняется
случайными похищениями.

Секта Ибрандал
Уже несколько лет молва твердит о существовании бога с юга, который наблюдал за людьми и искателями
приключений, отважившимися спуститься под землю, поддерживая и наставляя их. Единожды ограниченное
Калимшаном и южными странами, влияние секты Ибрандал всё же возросло со времён Великой Депрессии. Секта не
желает никому зла и не стремится разрушить торговлю Правительства Лордов, хотя деятельность её и является
глубочайшей тайной, открытой только небольшому числу посвящённых. В средствах секта не ограничена, поскольку
многие её члены - ленивые дворяне и странники. В её владениях есть даже полусекретный храм, сокрытый под
улицами Вотердипа. Только сектанты или члены гильдий Келари и Водопроводчиков могут рассказать о его
местонахождении. (ДМ могут создавать некоторые храмы в системе канализации или поместить врата телепортации в
храм в секретном подвале торгового дома), но не стоит рассчитывать на их щедрость. Подчас, люди узнают о
существовании этой секты только, когда их приглашают уже непосредственно к высшему жрецу, Таландар, о котором
некоторые наёмники и странники могли слышать, т.к. он нанял добрую половину и тех и других в качестве охраны в
свой храм.
Таландар "Псих" (CN hm Dual-W12/P14 of Ibrandul; CON 18, INT 16, WIS 17), когда-то гордый, статный мужчина,
теперь значительно изменён магией Ибрандал. Его тело ныне всё покрыто чешуёй заместо кожи (похоже на кожу куотоан). Он носит ожерелье с символикой наезжающих колец и тяжёлую пурпурную мантию. Опытный оратор, Таландар
раньше имел обыкновение брать на себя слишком много обязанностей, теперь же он предпочитает трудиться меньше.
В его храме находится много ходов на нижние уровни Подгорья, этим он помогает избежать многим PC заточения в
подземелье, в обмен на щедрые пожертвования храму и Ибрандал.

Обзор тёмного господства.
- перевела Rine La
Мезонзоберранзан Могущественный - постоянное кипение власти - дом поклонения Ллот, где неустанно злые
дроу борются за превосходство в глазах своей Паучьей Королевы. "Муравейник из высокомерного зла" - когда-то
описала это архиколдунья Лаерал. Наносить на карту каждое место и проход города, столь сложного и находящегося в
камне (со многими верхними и нижними уровнями, секретными путями и многомильными проходами) - невозможно, что
и является помехой для творческого потенциала Мастеров Темниц. Даже посвященный, не встречая сопротивления
дроу, и гражданин нуждался бы в большем, чем целая жизнь, чтоб обойти каждый камень города - так что вот краткий
курс по его основным моментам.
Мензоберранзон - небольшой стандартный город дроу, там живет только 20 000 дроу. Он заполняет огромную
пещеру, прежде логовище гигантского паука, так же известно ее гномье название - Араурилкаурак (буквально "Пещера
большого столба"), из-за большого естественного столба-скалы в его центре, который присоединен к верхнему этажу и
уходит в глубокую шахту.
Нарбондел.
Этот столб, известный как Нарбондел, был оставлен необработанным гномами. Он служит всем им, а так же
посетителям с инфрозрением - гигантскими часами. В конце каждого дня городской (согласно разряда) архимаг (или
мастер-колдун в редких случаях, когда архимаг мертв, очень занят или находится за пределами города) бросает
зачарованный огонь в его основу. Высокая температура, созданная зачарованным огнем поднимается вверх по камню,
который становиться красным от основания до вершины и жар Нарбондела видим и инфровидящим. Когда жар
исчезает наступает темнота - "Черная смерть Нарбондела". Время когда волшебник бросает туда зачарованный огонь
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соответствует полуночи в поверхностных царствах, так же как цикл повышения огня Нарбондела ровняется дню
поверхностного мира.
Пещера.
Пещера Мензоберранзана - грубая, имеющая форму размерной стрелки, с водоемом Донигартен в ее
наконечнике, и двух милях поперек в ее самом широком месте. Потолок возвышается на тысячу шагов вверх, его этажи
- уровни со множеством сталагмитов и и меньших столбов, которые срослись вместе, соединяются в прочные шахты.
Этажи пещеры проломлены тремя главными трещинами и множеством меньших, поэтому две области возвышаются
выше остальной части города:
Ряд Бреши - сторона пещеры занятая Академией, обучающей всех граждан дроу взрослой жизни; и большей
Кьюелларзорл (Чердак Дома), отделившееся плато чуть ниже города и отведенное под рощу гиганских грибов, а так же
для домов наиболее могущественных и благородных жителей.
С любой из этих высот гражданин дроу может увидеть поперек город. Вид представляет собой ряд за рядом
вырезанных из камня шпилей замков, освещенных у основания постоянно горящими феерическими огнями,
освещающими мягкими разноцветными потоками. Если бы Нарбондел - камень города, не оставили в его естественной
форме - все выглядело бы целостно и гладко и не создавало видимости разъединенного пространства. Авантюристы
повернутые на вандализме возьмите на заметку: если каждый из вас смотрит в будущее, то нет лучше вещи чем
свободный камень Мезонзоберранзана, он мотет быть разломан, раскуплен и используем как оружие! Многие здания из
большого города, особенно занятые благородными дроу были созданы волшебством поднявшем и объединившим
сталогмиты. Самые великие подвиги дроу вырезаются на впалых сталоктитах, висящих по большей части в центре
пещеры, находящихся над Кьюулларзорлом. "Сверхпещера" связана с главным городом где-то ниже ста шагов
рельсами, каменными мостиками, винтовыми лестницами и проходами в стенах пещеры.
Донигартен.
В наиболее гладкой и низкой пещере в конце города находится естественное озеро или водоем Донигартен.
Его холодные воды обеспечивают жизненные потребности в продовольствии для дроу, кормя их рыбой и угрями
выловленными из вод рабами рыбаками-гоблинами, оно течет и тщательно орошает удобренные поля (где орки
выращивают различные съедобные грибы, а так же возобновляют и расширяют и удобряют их экскрементами
доставляемыми грузовыми фургонами из города), кроме того поддерживает грядки мха. Большая грядка мха на берегу
содержит мох, который дроу употребляют как деликатес, вторая грядка находится на острове, занимает его целиком и
кормит большое стадо рофе (крупный рогатый скот подобный волам) ограниченное водами водоема и усердием рабов
пастухов-орков. На острове Рофе воздвигнуты столбы Мензоберранзана. Маленькие загоны на берегу по близости
позволяют оркам разводить и других животных захваченных или купленных на поверхности (особенно такие
деликатесы типа горных овец или съедобных монстров, которых приносят с охоты дроу). Их разводят далеко от
заполненного рофу острова. Плоты рабов в водоеме. Им позволяется плавать и даже нырять с копьями, а так же
закидывать сети, если срочно нужна рыба, но запрещено исследовать темное и грязное дно водоема. Легенды о
скрытно живущих в воде умышленно и регулярно повторяются, но самые мудрые орки подозревают, что разные
монстры преднамеренно перемещены в водоем опекунами и реальная причина запрещения в том, что бы
препятствовать рабам находить волшебные изделия и ценности, потерянные дроу в давние дни, когда по обычаю
сокровища опускались в водоем. )
Это была традиция старых времен, что бы хоронить тела Матерей и Старших сестер восьми правящих домов и
с одобрения Ллот - воинов-героев дроу, которые погибли при достижении побед, в водах Донигартена. Трупы были
одеты в наряды и украшены драгоценными камнями и другими волшебными вещами, затем пристегивали их к каменной
штанге удовлетворяющей их силе адамантов и покрывали двумерным излучением. Это позволяло топить тела, а
волшебство скрывало точное их местонахождение от потенциальных воров, маскируя область множественным
двумерным волшебным мерцанием.
Вторая традиция была неофициальной, но с наиболее большем энтузиазмом исполняемой честолюбивыми
дроу, теми кто убил друзей, конкурентов или семья захотела избавиться с помощью утопления в Донигартене, то их в
поспешности и со всеми ценностями сбрасывали туда, это не могло идентифицировать их и оставляло наименьший
след, так как они путались с другими нижними трупами. Кое-что, находящееся ниже черной как смоль поверхности
Донигартена пожирает трупы дроу и рабы орки и гоблины действительно исчезают время от времени, но рабы, которые
плавают и ныряют не бояться нападения - это никогда не нападает при свидетелях. Даже дети дроу слышали
постоянные слухи о затопленных тоннелях, связывающих Донигартен и подводное королевство с потерянным храмом
бога старшего, чем Ллот, или водяные пещеры Уоррен, населяемые более мощными существами чем кио-тоа. Никакой
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нормальный дроу не пробует проверять такие рассказы: волшебный хаос в Основании Донигартена безнадежно путает
все попытки открытий, но непосредственно исследования должны быть проведены.
Ряд Бреши.
Самая высокая часть городского "этажа" - это часть пещеры занятая Академией, это билет во взрослую жизнь
и получение статуса полноправного гражданина Мензоберранзана. С главной частью города Ряд Бреши соединяется
каменной лестницей. Его верхний конец находится между двух гигантских каменных столбов. В тени каждого, всегда
стоит начеку мужчина - воин дроу, студенты - старшекурсники школы истребителей Схватки-Мэгтам. Сюда
двадцатилетние дроу прибывают для обучения и им не позволяют пройти назад вниз по лестнице в город до того, как
они дипломируются Мастером или Хозяйкой Академии. Мужчина, который в течении юности не демонстрирует
способностей к какому-либо волшебству, как не владеющий им или демонстрирующей лучше и больше мастерство
сражения, идет сначала в Схватку-Мэгтам, наиболее восточную и наибольшую из трех структур Ряда Бреши. Это школа истребителей, здесь известный Дриззт До'Урден, подобно бесчисленным дроу до и после него, провел девять
лет, обучаясь борьбе, которая вовлекала их в патрули в Доминионе и вне его, в беззаконный Ундердарк, но без
посещений этого городка. В первой половине десятого года Дриззта взяли к ваяемой из сталактита башне Колдовства,
многопалатная башня колдовства расположена наиболее близко к западной стене Ряда Бреши. Здесь живут самые
мощные мужчины дроу, скрываясь и ежедневно интригуя, или беглецы от смертельных путей конкуренции Домов и
политики, ожидая шанса отомстить.
Самым северным и наиболее внушительным зданием Академии, имеющем форму паука является АрахТинилиф, где обучаются жрецы Ллот. Мужчины размещены здесь только в течении первых шести месяцев их
десятилетнего обучения. Дроу оставляют Академию, сформировавшую в них предательские, порочные пути
Мензоберранзана, "Злость Паучей Коралевы", как одна из дроу назвала это. Те, кто во время обучения подводит умирают или их преобразовывают в дриделсов или хуже. Больше относительно темной работы Академии сказано в
другой главе этой книги.
Темный Доминион.
Более ста туннелей связывают городскую пещеру с окружающей вокруг темнотой - особенно почти с двумя
дюжинами файрес (волшебные места, где насыщенная колдовством скала испускает темное излучение), дроу ценят
созданные там инструменты, вооружение и лучшую броню. Область вокруг города, патрулируемого дроу известна как
Бэфваф (круг плаща), или более грандиозно как Темный Доминион ("патрулируемое" слово тщательно выбрано, только
дурак когда-либо назовет область как "управляемая" или "охраняемая"). Монстры бродят по Доминиону несмотря на
постоянные патрули дроу и даже рискуют проникать в город ради продовольствия останавливая торговое движение.
Тогда быстро посылается дроу, так как сильная охрана есть только у единственного входа в Ряд Бреши. Его стражами
являются пара волшебных нефритовых пауков, несколько туннелей открывают вход на Кьюелларзорл (охраняемые
дроу с волшебными изделиями типа палочек, вязких шариков, сигнальных рожков, чтобы вызвать быстрое
подкрепление и есть пути на Восточный Путь.
Восточный Путь - три туннеля в открытый восточный конец пещеры Мензоберранзана, где не живут дроу, там
только драгоценная водная гладь Донигартена. Их проемы охраняются настоящими скорпионами и стреляющей ядом
статуей нефритового паука.
Наименьший из этих туннелей ведет к пропасти в восточном краю Доминиона, населенном изгоями из города.
Они убивают и пожирают все, что попадется в их лапы, особенно ненавидят и любят плоть оставшихся дроу.
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Рассказы читателей.
Последний романтик.
Автор: Rinard

Хроника с 2114 года. Планета Земля.
2115г: Основная правящая группировка планеты приняла указ о смене правительственной платформы
на Материализм Властвующий (МВ). Среди первых указов есть ряд радикальных : отмена неприкосновенности религии,
утверждение атеизма, уничтожение за ненадобностью предметов искусства и прочих совершенно ненужных с точки
зрения МВ вещей... Множественные протесты со стороны нового сформировавшегося блока окрещённого Романтики.
2117г: МВ объявляет блок Романтиков вне закона, происходят репрессии на сочувствующих блоку.
2118г: Романтики проводят ряд "бравадных" операций с целью дискредитировать правительство, например похищение
и оказание первой и вторичной помощи пострадавшим во время взрыва ядерного реактора, после утверждения
правительства нерентабельным спасть обречённых.
Установлен новый вид правящего аппарата Консулат - 28 консулов со всех секторов планеты и 1 мировой спикер
выбранный из предъидущего состава совета.
2121г: Совершено покушение на Консулат 18 членов и спикер которого были убиты взрывом, предполагается участие
блока Романтики - доказательств нет. Консулат был заменён искусственным
интеллектом ИИНСМВ - 1.
2122г: Блок Романтиков был полностью уничтожен. Киборги патрулируют территорию
планеты в поисках уцелевших и сочувствующих.
***
Озз и Ванда шли по пустыне в гордом одиночестве. Песок забивался во все щели
одежды и жёг бледную кожу. На них были стандартные комбинезоны, их можно было
бы принять за обычных разведчиков, если бы не следы лазерных лучей. У Озза,
сильного, молодого и белокурого парня с карими глазами, лишь след от
простреленного правого плеча и пару дырок впустую на штанине оставивших, лишь
ожоги. Ванде, длинноволосой брюнетке, крепкого, но всё же хрупкого телосложения,
повезло меньше у неё была раздроблена кисть и опухла колено, ушибленное от
падения в скрытый заброшенный коллектор, через который они вместе бежали.
Она опиралась на него и охала при движении.
- Ты могла бы охать потише мне в ухо, - сказал уставшим басом Озз.
- Ну, Озз, ты у нас и джентльмен, мог бы пожалеть...кстати, хочу спросить у тебя куда
это мы идём?
- Там, - он показал в сторону горы на западе - в трёх милях от неё есть старый
городок шахтёров, сейчас там пусто, но пост у монорельса ещё цел. Там есть
телефон, свяжемся с моим человеком и залечим раны...
- А потом? Опять в бой? Зачем, нас единицы война проиграна!
- Нет, я не сдамся, движение освобождает душу от оков МВ.
- Ты ещё в неё веришь? А она бы позволила бы, чтобы мы погибали, когда нас
накроют?
- Тебе очень больно, и ты путаешься в мыслях от жары, - он замолчал, лицо
искривлено болью.
К вечеру они дошли до скалы и нашли дорогу к городку. Устроились в сторожке у
входа в шахту. Еды они правда не нашли и легли спать глотая слюну, стараясь
напиться, хотя бы ей. Утреннее солнце враз разбудило их палящими лучами. Мучила
жажда, голод и усталость вчерашнего перехода...
Вдали не было видно никакого городка, лишь блестящий путь монорельса.
- Нет, почему? -он был в отчаиньи.
Ванда оправилась со своим коленом, но кисть вроде бы начала гноиться. Она подошла к груде досок и вынула
здоровой рукой табличку: "Снос нерентабельной архитектуры назначен на 12 ноября 2120г."
- Мы обречены, - подвела итог Ванда, - моя рука вот-вот покроется гангреной, а ещё раньше мы с тобой умрём от жары,
жажды и голода, если даже будем есть друг друга...
- О чем ты говоришь?!! - его глаза вытаращились на Ванду.
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- Факты, факты и ещё раз факты. Знаешь, теперь я не боюсь умереть. Мне есть что тебе сказать перед смертью. Я...
двойной агент, нас стали использовать, недавно и как показала практика очень удачно,- она печально улыбнулась, - все
ваши проверки не стоят и четверти моей подготовки. теперь даже, если бы даже я вызвала помощь, меня бы не было в
живых, так что лучше так, чем от солнца подохнуть, как собака. Что скажешь? Что будешь делать? Убьешь?
Озз ничего не сказал, он достал нож и пустую флягу на 2л.
- Что ты задумал? - она испуганно дёрнулась.
Его лицо ожесточилось, он подошёл к ней. Нож блестел на палящем солнце. Его дыхание было резким, а глаза
буравили насквозь. Она закрыла глаза и задрожала, ждя гибели. Ванда головой по росту быа чуть ниже плеча Озза, так
что этот громила легко срубил бы ей голову. Воздух рассёк нож и... ничего.
"Я мертва? Так быстро? Странно, но я существую. Значит Бог есть? А значит и Ад! Хотя я убиенная..."
Её грубо прервал захват головы и что-то потянуло вперед. Вдруг что-то потекло по губам и тихий голос сказал: "Пей."
"Неужели они решили выполнить моё последнее желание, а и вправду я ведь ещё очень сильно хочу пить и есть, да и
усталость никуда не делась."
Она открыла глаза. Перед лицом всё красное и алое, а питьё всё течёт и течёт ей в рот. И какой-то солоноватый
привкус. Взгляд мелькнул вверх, солнце и... рваная рана в груди Озза из которой ей течёт в рот кровь. Она стала
вырываться, но Озз ещё был способен удерживать её у себя на груди. Губы не могли остановиться пить живительную
влагу.
- Озз!!! Прекрати!!! Ты же себя погубишь! - кричала она захлёбываясь в его крови.
Он молчал и улыбнулся ей сверху, от него веяло теплом, он жёг свою жизнь, чтобы она жила. Её - предателя, он
спасал, того который предал их помолвку, веру, друзей и его до кучи...
Озз простоял ещё 5 минут и упал замертво, на лице была ангельская улыбка...
Следующим утром её подобрал остановившийся чистильщик монорельсового пути, он убирал возможные препятствия
с дороги и проверял устойчивость рельс...
***
2125г: Проведены миллионы операций по кибертизированию человечества - найдено бессмертие.
2127г: Планета переходит на новый универсальный язык 01. Далее хроники на новом языке.
0101100101000010010011110011011110110010010100......
Когда один человек перестает быть человеком - это одно проигранное нами сражение;
когда человечество перестает состоять из людей - это проигранная война...
но отвоевать человека назад можно.
Философское заключение последних Романтиков.
2130г: В результате гибели главного компьютера, были отключены все киборги планеты. Выживших людей объединила
вождь Ванда Оззчайд руководствуясь учением Романтиков, а ныне Людей Свободы.

Пивное фэнтези
Автор: Franky
Когда мы очнулись на дороге уже светало. О прошлом вечере воспоминаниями были только синяки и
неодобрительно смотрящая со стен города стража.
Мы - это я, ваш покорнейший слуга, Фрэнки, маг по образованию и приключенец по стилю жизни, за что и был
в свое время выдворен из стен академии досрочно... И гном. Откуда здесь гном? Не знаю, да я и не интересовался,
а все, кто имел глупость об этом спросить, лечились еще довольно долго. Зовут его Булавчатый, о чем он сам
приводил несколько версий: возможно он из рода булаводелов; возможно из-за умения обращаться с этим видом
черепо-дробильного орудия. В любом случае это тайна даже для него. Познакомились мы довольно тривиальным
способом, за кружкой пива и последующей разборкой, за которую выперли на улицу нас двоих, не смотря на довольно
убедительное мычание с обеих сторон, что "казззл... ик!... Сам виноваааат." Очнувшись в ближайшей канаве мы и
познакомились заново.
И теперь, пройдясь по своим немногочисленным шмоткам, я обнаружил маленькую статуэтку китайского
дракона, показал ее гному, оба пожали плечами и забросил ее обратно в мешок. Сейчас дорога у нас была одна вперед, прочь от этого негостеприимного городишки. По ней мы и направились...
Под вечер сквозь лес стал пробиваться закатный свет, ложащийся на стены какого-то города. Ноги сами
ускорились, несмотря на изматывающую тело усталость и похмелье. Вскоре город предстал перед нами во всей своей
красе: обшарпанные исписанные внешние стены города, вонь нечистот, стекающих в ближайшую ложбину, редкие
стражники на стенах, соревнующиеся в плавании в длину и на прохожих, а подойдя ближе увидели стражу ворот,
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играющих в кости в караулке. Один из них соизволил-таки оторваться от этого увлекательного занятия и уставился с
интересом на нас.
Мы уставились на стражника.
- Иди ты первый. - прошипел я гному, на что получил ощутимый тычок от него в спину. - Ой! Ну ладно, ладно...
- Здравствуйте, любезнейший, - обратился я к стражнику, - разрешите усталым путникам найти пристанище в
вашем прекрасном городе. На лице охранника изобразилась тяжелая работа мысли.
- Войти можно? - из-за моей спины перевел гном.
- А-а-а-а! Конечно! От чего же нельзя! - радость от ненадобности использовать свои мозги не знала границ. Только вы, эта, - ткнул он пальцем на секиру за плечами гнома, - оружие не доставайте, а то работы нам прибавите.
Мой напарник важно прошествовал мимо и тут же направился к ближайшему примеченному кабаку. Я тоже
не задерживаясь прошел мимо и стал оглядывать город изнутри. Выглядел он ненамного лучше, чем с наружи, а эта
вонь!...
Пока любовался городскими достопримечательностями - безнадежно потерял Булавчатого из виду, но особо
не расстроился по этому поводу, он мог быть только в одном месте - кабаке. Поэтому с легким сердцем вернулся
обратно к страже ворот, в очередной раз оторвав их от костей.
- Че? - не слишком любезно спросил все тот же стражник.
- Ээээ... не подскажете, чем это у вас так воняет? - замялся я.
- А, это! Канализация наша, что же еще! Только она забилась.
- А вы чистить ее не пробовали?
- Самый умный, что ли? Чистили, специально орков нанимали, да только передохли они там все, вот теперь
никто туда и не суется. Да ладно, скоро привыкнешь. - добродушно хохотнул он.
Я его поблагодарил за "предоставленную информацию", на что он посмотрел очень подозрительно, видимо
принял за ругательство, и пошел вдоль по улице.
Вскоре мои ноги принесли меня на относительно чистую широкую улицу, видимо местную площадь, перед
которой располагалось большое здание, возможно мэрия или что-то в этом роде.
Немногочисленные прохожие спешили по своим вечерним делам и я обратился к одному:
- Простите...
- Прощаю. - буркнул тот и прошел мимо.
Да, хорошие манеры здесь были явно неизвестны. Тогда я выглядел еще одного, не слишком озабоченного
вида и встал на его пути.
- Скажите, что это за здание? - спросил у него, ткнув пальцем на мэрию.
- Мэрия. - коротко ответил "респондент".
- А мэру никакие услуги не требуются?
- Откуда я знаю? Но я бы на твоем месте туда не совался, у него и без тебя проблем хватает.
- Что за проблемы? - радостно встрепенулся я, ощущая пустоту желудка особенно остро.
- Сбежали у него двое... Гном и маг какой-то крутой. Да это и так все знают.
- Гном и маг... - повторил я, ощутив неприятности своей пятой точкой.
- Да. И зачем, спрашивается? Их бы на следующий день и так выпустили, а они - бежать... Охранника убили...
до смерти. Родственник мой был. Правда гад порядочный, но все же...
- А как они убежали? - оборвал его маразматическую тираду я.
- Да кто их знает? Кокнули охранника - и вся любовь. И в подземелье на тюремном дворе смылись...
- А что за подземелье?
- У! Это такое подземелье, что никто еще оттуда не возвращался! Есть еще входы туда, на свалке например...
Пытались мусором завалить, да потом маги наши запечатали... Да, хорошие ребята были, даже жалко их. Помню с
одним...
- А что с магами-то случилось?! - уже с начинающейся истерикой фальцетом воскликнул я. Наверное громко,
потому что половина прохожих обернулась, из-за чего один врезался в угол дома, а двое споткнулись.
- Ну их при осаде города порешили - заливался, войдя в раж, мой информатор.
- КАКОЙ ОСАДЕ?!
- Когда пришел, значит, наш нынешний самый мудрый и справедливый правитель под стены, сдавайтесь,
говорит. А мы, по глупости своей, воевать стали. Много полегло, много... А в итоге какая разница кому дань платить?
Когда я немного успокоился и смог снова трезво рассуждать то оборвал треп мужика вопросом:
- А как пройти к начальнику стражи?
- Капитану, что ли? Вон туда и туда - начал совершать пассы руками он.
- Ага, спасибо, до свидания. - уже на ходу сказал я.
Ни о какой еде мыслей уже не было. Впереди была работа для настоящего героя!... что меня и пугало, но
ноги жили своей жизнью и вскоре показалось менее обшарпанное здание городской стражи. Собрав остатки своей
смелости я шагнул в темноту дверного проема... и оказался лицом к лицу, по всему видно было, с капитаном стражи,
стоящем в позе потомственного наездника и лицом, далеким от приветственного, что он и выразил:
- Какого вонючего орка тут еще принесло?!
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Это было не самое худшие приветствие в моей жизни, поэтому, скорчив жизнерадостное лицо, я обратился к
нему:
- Здравствуйте, я слышал у вас небольшие проблемы?
- Я похож на человека, у которого НЕБОЛЬШИЕ проблемы?! - побагровел тот.
- Да у меня проблемы больше, чем задница дракона!!!
- Может я смогу часть из них решить? - невинно поинтересовался я.
- Может и можешь... - с подозрением оглядел меня, как лошадь на базаре, капитан. - А что ты умеешь?
- Ну, кроме того, что убить кого-нибудь, я могу еще и думать. – скромно заявил я.
- Сбежали тут одни... - багровость стала постепенно сходить с его лица, - в катакомбы. Найдешь - 100 золотом
за каждого... мертвого. Живого - 50. И не надейся, что ты первый.
Тут раздался шум на улице и в комнату ввалилась толпа городской стражи, ведя Булавчатого, не особо и
сопротивляющегося.
- Не то, все не то! - закричал на них капитан. - Вы что, одного гнома от другого отличить не можете, болваны?
- А вот и мой напарник. - вмешался я.
Стража встала в замешательстве и только один, как самый умный, высказался:
- А он... эта... сказал, что один здесь...
- Мало ли, что он сказал, - ответил начальник, - валите все отсюда. А гнома оставьте!
Сталкиваясь в дверях и гремя доспехами стражники повалили на улицу из-под разгневанного ока капитана.
- А стражники вам случайно не требуются? - опять подал голос я.
- Требуются, сутки через двое, 10 серебряных в неделю. Еще вопросы?
- Соцпакет? - парировал я.
- Я что, похож на благотворительную организацию? ПОХОЖ?! А ну, бегом марш
на тренировочную площадку! Выполнять!
Не сговариваясь мы с напарником рванули к указанной двери и выскочили на эту самую площадку, где
увидели ровный строй новобранцев, тренирующихся на манекенах с копьями. Командовал их действиями, как нам
показалось сначала, тролль, но когда он подошел обозначилось некоторое сходство с человеком. В цвете кожи,
наверное.
- Новички? - прогудел на нас он.
- Да, - бодро ответил я, - нас послал господин капитан для прохождения обучения.
Говоря с этой тушей приходилось сильно задирать голову, что, признаюсь, было не слишком удобно.
- Гы! Обучения! Ща мы вас обучим. Эй, ты и ты, - подозвал он ближайших гвардейцев, - проверьте-ка наших
новобранцев. - и так нехорошо-нехорошо заулыбался. Те понимающе кивнули, взяли на изготовку отнюдь не
тренировочные копья и двинулись на нас. Я непонимающе глянул на тренера, воинов, гнома, убедился, что я не
одинок в своем удивлении, пожал плечами, достал из ножен меч и взял на изготовку в другую руку свой дендровый
посох.
Гном привычным движением выхватил секиру.
А противники приближались.
Мой сделал выпад в живот, который я с трудом отвел посохом и попытался перерубить древко, но попал по
длинному наконечнику и уши наполнил звон железа.
Тренирующиеся бросили заниматься и с интересом уставились в нашу сторону.
Сзади раздался свист секиры и удивленный возглас нападавшего. На мгновение обернувшись я заметил
обезоруженного противника Булавчатого. И сам еле увернулся от второго удара своего противника.
Тут до меня стало доходить, что они далеки от шуток, что меня окончательно разозлило на фоне всех событий,
выпавших на нашу долю за сегодня.
Я произвел заклинание Fire Shild, вогнав в него практически всю свою ману и с самодовольной ухмылочкой
опустил оружие. На секунду замешкавшись, но так ничего и не заподозрив, мой противник ткнул в меня копьем... Его
отбросило огненной волной, рванувшей из точки соприкосновения, копье раскалилось до красна и упав зашипело, а
нападавший упал, опаленный. Его одежда спереди тлела, а вокруг распространился запах паленого мяса, таки
напомнившего мне в этот неурочный час о пустом желудке.
Обернувшись я увидел гнома, без труда отбивающего атаки, но нападающий был явно быстрее и это все не
могло продолжаться долго, поэтому я бесшумно переместился за спину войну и со всей силы ткнул посохом между
лопаток. Эффект превзошел все мои ожидания: гном ловко поймал лицо агрессора плашмя секирой. Больше ни о
каком сопротивлении не могло быть и речи.
Со стороны не до тролля мы услышали довольный гогот и хлопки его огромных ладоней.
- Ха! Ну вы меня повеселили! Ладно, идите в склад, там вам выдадут обмундирование.
Мы прошли в сторону указанной двери и вскоре предстали у стойки, за которой сидела плешь. Оторвавшись от
бумаг плешь оказалась кладовым с довольно гадким выражением лица.
- Чем могу быть полезен, уважаемые? - произнес он так, как будто предложил нам пройти в далекое интимное
путешествие.
- Обмундирование здесь дают? - поинтересовался я, несмотря на огромное желание врезать по этой наглой
морде.
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- Да. Вот, есть прекрасная каска на вас, - порывшись где-то под стойкой он достал ржавый и мятый предмет, еще что-нибудь?
Я осмотрел ее с подозрением на предмет плесени и попытался натянуть на голову. С большим трудом мне
это удалось. С не меньшим трудом сняв ее я, предчувствуя ответ, спросил:
- А побольше у вас нет?
- Как же, - показушно залюбезничал тот, - вот пожалуйста. - И выложил на стойку кастрюлю. Нет, не каску в
виде кастрюли, а именно кухонную утварь с ручками и, по видимому, остатками прошлогодней пищи.
Я облокотил о стойку свой посох и еле сдерживаясь произнес:
- Знаете что, ЛЮБЕЗНЕЙШИЙ, нет ли у вас чего-нибудь НОРМАЛЬНОГО?
- Может желаете кирасу? - явно издеваясь спросил кладовщик, доставая из-под стойки очередной хлам,
покрытый многолетней плесенью.
В стойку с другой стороны вонзился топор гнома.
- Тебя просили "нормального"! - явно расходился гном.
Почему-то уверенный в своей неприкосновенности или непроходимо глупый чиновник продолжал издеваться:
- О! Хорошая секира. 10 золотых!
Не выдержав я, практически без размаха, посохом ловко двинул кладовщика по лысине, оборвав его веселье
до прихода в чувство, после чего перешагнули через тело и направились в склад. Воображение он не поражал, но было
на что взглянуть.
Я присмотрел себе практически новый боевой лук и два колчана стрел к нему, что и заменил на свой
охотничий, там же нашелся вполне приличный шлем моего размера. Копья, стоящие в ряд вдоль стены, меня никак
не прельщали, куда дороже мне был посох из магического дерева дендра. Где все-таки я его достал? Ну... это... это
другая история, может потом как-нибудь расскажу.
Пока я любовался орудиями убийства услышал возню за спиной и, обернувшись, увидел, как гном одевает
вместо сорванной с чиновника одежды ту самую заплесневелую кирасу и натягивает шлем. Однако специфический же
у них юмор!
Вместо взятого лука я оставил свой, мы же не воры какие-нибудь, а мой напарник тем временем собрал
шмотки оглушенного в мешок и мы двинулись в сторону нашего тренера.
Тренер недоверчиво оглядел нас с головы до ног, покосился на дверь склада и сказал:
- Что-то он сегодня необычайно расщедрился. С чего бы вдруг?
- А мы с ним поговорили по душам, нашли общий язык, пришли к консенсусу - и все дела! - блеснул умным
словом я.
- Э, ребята, я бы на вашем месте не ссорился с ним, он в фаворе у мэра. - сказал инструктор, хотя его лицо
выражало полную противоположность, то есть одобрение нашим действиям.
- А скажите, где здесь помойка? - спросил гном.
- Вооон там. - ткнул пальцем недотролль и гном поспешил туда с ворохом одежды наперевес. Громкий
"плюх" известил нас о том, что кладовщику еще долго придется бегать в кирасе.
Вечер уже наступал на пятки и пытался выколоть глаза, поэтому приходилось срочно думать о ночлеге. Чем я и
озаботил капитана:
- Скажите, а где у вас тут ночует городская стража?
- Ну... - озадачился выбором он, - когда дома, когда - под столом кабака, когда у любовниц...
- А для иногородних что?
- Казарма, что ли? - искренне поразился он, - вы правда хотите в казарму?
По его тону я понял, что лучше ночевать на улице, поэтому, быстро распрощавшись, пошли в кабак, очень
надеясь, что там сдается пара комнат. Или, на крайний случай (оглядываясь на гнома) одну... на самый крайний.
Вскоре мы были уже рядом со знакомым гному кабаком, куда и вошли.
Это было полутемное закопченное помещение, провонявшееся всеми видами
спиртных напитков, казалось, что их можно потреблять прямо через кожу. Больше абсолютно ничего
примечательного, т.е. стандартный набор: стойка, столы, подозрительные типы, стражники, "подстольные гости"... и
прелестная женщина за стойкой. Я был просто поражен ее красотой! Казалось она впитала всю красоту этого мира:
черные волосы были подстрижены под "каре", чтобы не салиться об стойку, мощные мускулистые руки ворочали 20литровые пивные бочки, а когда она наклонялась... О боже! Казалось все ее 200 килограмм собрались в одном
месте, чтобы свести меня с ума!
Когда гном практически подтащил меня к стойке она произнесла своим низким голосом:
- Че пялишься? Заказывай, или так и будешь молчать, как баран?
- Ээээ... Мммм...
Ситуацию спас Булавчатый, казалось на него женские чары не действуют:
- Хозяйка, переночевать есть где?
- Комната на двоих, 1 серебряный с завтраком.
Он толкнул меня:
- Фрэнки, дешево!
На моем лице расплылась дебильная улыбка.
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- Ну ладно, - покопавшись он достал серебряный, - куда идти?
- Вот туда, - женщина махнула рукой в сторону коридора за спиной, - комната 4, если умеешь считать. Если не
умеешь - в двери дырка от бастарда.
Взяв меня на буксир за... ну до чего дотянулся, гном пошел в указанном направлении.
4-я дверь представляла собой не лучший экземпляр номера "люкс": сколочена из неотесанных досок, на ней
грубо намалевана цифра и несколько внушительных дырок, забитых изнутри.
Когда дверь со скрипом открылась... лучше бы и не открывать! Из помещения повеяло спертым перегаром и
затхлостью. Зрению тоже досталось: две полу развалившиеся кровати, половицы, на которые я в жизни не ступлю
голой ногой и паутина под потолком.
Но с другой стороны - один серебряный! Одно я понял точно: завтрак я буду заказывать отдельно от общего
меню...
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Кинематограф.
Ночной дозор
автор статьи: GOR[ыныч]

Уважай чужое мнение и я уважу тебя.
Хочу еще раз всех предупредить (особо любителей побрызгать слюной в сторону автора): это мое сугубо
личное представление действительности и на премию «Кинокритик года» я не претендую. Захотелось написать о
понравившемся фильме – написал. Баста. Не понравилось как написал – идите к черту!
О книгах и авторе.
Скажу сразу: трилогия, как и большинству читателей, очень понравилась. С произведениями Лукьяненко
сталкивался редко, но эти три книги прочел запоем и подумывал уже о том, чтобы перечитать. В них есть все для
успеха: хороший язык автора, знакомый мир (не надо лезть в карту и смотреть где же этот Таблером с Мублероном во
главе), реальные люди, которые рядом с тобой, action, добротные диалоги и, что встречается последнее время, есть
над чем подумать. Тем более, как любитель «Операции Хаос», я не мог пройти мимо книги в стиле техномагии (да да,
именно в этом жанре, как я считаю, написана эта книга)

Последние минуты перед просмотром и первые после.
Прочитав хвалебных статей, интервью с Сергеем Лукьяненко, дикие вопли тех, кто посмотрел монтажную
копию из инета, я отправился в кинотеатр. Удивило то, что уже после двух недель показа кинотеатр был забит до
отказа. Вот вам и предрекаемый провал показа. Как мне тут подсказали камрады, за неделю проката «Дозор» побил
«Послезавтра». И это при затратах 2 млн против 200. За одно это я готов жать руки всем, кто участвовал в съемках.
Молодцы ребята.
Не скрою, шел в кино с некоторой боязнью, что фильм мне не понравится. Последний фантастический фильм
был снят еще в СССР(совместно с чешскими братьями) и назывался «Пещера Ведьм». Не сказал бы, что фильм
плохой, но больше чем раз в 2 года просматривать я его не мог.
Но вернемся к нашим баранам. Посмотрев стандартный блок реклам, я погрузился в фильм…. И вынырнул
только на финальной песне. Сказать, что фильм удался, значит ничего не сказать, но я попытаюсь.
Режиссер и сценарист – инь и янь кинематографа.
Скажу сразу и без утайки – с работой Тимура Бекмамбетова сталкиваюсь впервые. Если у него все фильмы так
же сняты, как и «Дозор» - мой респект и полная любовь до гроба. А то, что он еще выступил и сосценаристом так
вообще ему почет и уважение.
Насчет сценария: вызывают легкое недоумение и полное презрение люди, которые на каждом углу орут, что
фильм не похож на книгу, дескать все переврали, философию выкинули, а сцены поставили вверх тормашками. Вот что
мне хочется сказать таким индивидам:
Во-первых, сценаристом является автор книги. Как он увидел, так и получился фильм. Я бы посмотрел, как бы
театральные критики в средневековье кричали бы Шекспиру, поставившему «Гамлета»: «Вранье!!! В книжке все по
другому было!!!!»
Во-вторых, законы написания книги и постановки фильма совсем разные и не могут перекладываться друг на
друга. С этим я столкнулся, в частности, при написании ролевых модулей. Если кому интересно, то о всех этих законах
можно почитать у Александра Митта (или для вас это тоже не авторитет?)
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О плагиате и рекламе.
Сильно раздражают заявления о том, что первые минуты «Ночного Дозора» чистый «Властелин Колец».
Господа, а «Властелин Колец» случаем не плагиат с «Войны и Мира»? Там, между прочим, впервые были применены
панорамные съемки баталий.
Теперь о рекламе. Прокрутка рекламы в фильмах – отдельная статья дохода для команды. Так было, есть и
будет в мировом кинематографе. Если вы не замечаете, что главный герой пьет исключительно Хеннаси, пользуется
опасной бритвой фирмы Золинген, а ездит на Ягуаре, то это означает, что вы ничего об этом не знаете, а узнаете
только родной МТС и Нескафе. И не стоит выставлять свое невежество на показ крича, что фильм – одна рекламная
акция.
Актеры, типажи и кастинг.
Отдельное слово о подборе актеров: кастинг проведен гениально. Когда я читал книгу, я героев представлял
именно такими. Поэтому и Константин Хабенский, и Владимир Меньшов, и Галина Тюнина, и Гоша Куценка и все
остальные на своем месте. А Тюнина так вылитая сова – нос крючком, глаза широкие…ну очень колоритный типаж ☺.
Правда немного шокировала внешность Завулона (Виктор Вержбицкий) – вылитый сутенер. И такое ощущение, что
подбирали его как дублера Рудгера Хаура – ну очень похож. Шок был подавлен за несколько минут и просмотр
продолжился с тем же успехом
Теперь об актерской игре. Плюю в лицо тем, кто говорит, что актерская игра на нуле. Извините, но переть на
бизонов российского кинематографа таких как Владимир Меньшов (который сам режиссер), Римма Маркова, Валерий
Золотухин …А за Гошу Куценко я сам кому хочешь пасть порву- уж больно он мне нравится как актер.
Видеоряд, спецэффекты и еже с ними.
Спецэффекты скажу я вам в самый раз. Ребята вытянули все из бюджета и, что немаловажно, нигде не
перетянули (такое впечатление, что и нет этих спецэффектов- все ровненько и красиво. Такими, на мой взгляд, они и
должны быть – красочными, но незаметными). Кровь похожа на кровь, вороны на воронов, самолет достаточно
реалистично разваливается на куски, ТЭЦ тоже красиво взрвывается, а уж обломки арочного моста, в стиле поздней
готической архитектуры среди высоток и рекламы МТС и сальто служебной машины Светлых перед Завулоном –
шедевр. Так же дико понравился момент, когда Тигренок превращается в тигра в прыжке – очень красиво сделано. Но
тут, чтобы быть объективным, хочется кинуть парочку камней: во временном штабе (в Ватутинках) «замороженный»
хозяин квартиры постоянно норовил моргнуть в кадр…что он, потерпеть не мог? Так же видна страховка в сцене, когда
Егор лезет на крышу- неужели нельзя было ее убрать куда-нибудь? А Сумрак? Какой то он не сумрачный… Ни серости
тебе, ни мха…Одно комарье. Но вот сцена в Сумраке с Егором и разлетающиеся капли крови – выше всех похвал.
Видеоряд очень хорош. Особо порадовало, когда Городецкий приходит к ведьме и начинает звонить, а вождение
Семена по ночным улицам Москвы так вообще захватывает дух- формулу-1 отдыхает.
Отдельно хотелось бы поговорить о стебе. Как же хорош служебный ЗИЛок с соплами аля Бэтменмобиль,
амулет Завулона в виде строго ошейника или магические жезлы в виде ламп дневного света. А фразы героев «Я
стесняюсь? Ничего не стесняюсь. Чего стесняться то?» Медведя, отеческое «Потерял?» Завулона или «Нечего за едой
телевизор смотреть- зренье портить» станут нарицательными – уж поверьте мне!
Итог.
Ставлю 10 из 10. Есть парочку огрехов, но они совершенно незаметны на общем благостном фоне. Один такой
фильм в год и наш кинематограф заткнет за пояс весь мир. Хватит равняться на Запад! У самих Пол Верхувены и
Лукасы найдутся, а уж Кулибины и Левши не перепились еще на Земле Русской. Удачного просмотра кто не видел, а
тем кому не понравилось приятно задохнуться от злобы.
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Музыка.
Автор статьи: Mef
Начну с того чего я НЕ слушаю. Во-первых, это все то что называется современной российской эстрадой.
Всякие там «Премьер-министры», «ВИАгры» и т.д. Я этого органически не перевариваю. Песни на один мотив, и без
смысла. Это не для меня. Нет, безусловно, есть вещи и хорошие, но таких единицы. Во-вторых, это, так называемы
русский шансон. Для меня лично нет такого понятия как шансон в Росси. Французские шансонье, такие как Ив Монтан,
Патриция Касс, Эдит Пиаф, вот что для меня шансон. А Кучины, Круги, «Лесоповалы», и другие доморощенные
«шансоны» это блатные и тюремные песни. Поэтому наших и не слушаю, ни при каких обстоятельствах. Наконец я не
слушаю транс, техно и рэп. А также клубную музыку. По поводу первых. Это музыка сугубо на любителя. А таких очень
мало. Сам был свидетелем разговора в магазине дисков.
- Вам что подобрать? – это продавец.
- Ну трансовое что-нибудь, я по трансу отрываюсь. – это покупатель.
- Ну вот например сугубо трансовые вещи.
Продавец показывает ему диски «Goa», «Cosmotics» и еще пара действительно трансовых вещей. Разговор у них еще
был долгий в результате покупатель ушел довольный с диском техно музыки в руке. Вот вам и «по трансу». Так же и с
остальным. Говорят одно, а слушают другое. А так как я не разбираюсь во всем этом я этого и не слушаю.
За этим закончим с этой частью и приступим к тому что я СЛУШАЮ.
Так уж получилось что родился и рос я в период 80-90 годов. А насколько я помню это было становление новых
веяний на советском, еще тогда, музыкальном поле. Различные молодые группы, пытающиеся подстраиваться под
западные шлягеры и т.д. и т.п. Многие мои знакомые слушали все это. Да и я, чего греха таить слушал «Ласковый май»
и им подобные группы. НО. Мой отец, рос в период 60 – 70 годов. А там слушали иное. И наверное я со временем
отказался от всех этих новомодным групп однодневок и перешел на «классику».
Сначала был «Beatles». Отец тогда поставил еще катушечную запись альбома «Hard days night». С тех самых
пор этот квартет моя истинная любовь. Не знаю. Вроде бы и музыка незатейливая и слова простые, но держит до сих
пор. Вот с тех самых пор и началось мое увлечение «старичками». Затем были «Scorpions». С тем же успехом они
вошли в мою музыкальную жизнь и заняли там свое место. Это уже скажем так была музыка посерьезнее и повзрослее.
Уже и ритм пожеще, и слова про жизнь. Да Скорпы это был переворот. С них, наверное, и пошло дальнейшее
увлечение роком. «Metallicа», «Aerosmith», «Queen». На кассетах, пластинках, по радио. Иногда жестко иногда
печально, но всегда в самое сердце. НО…я наверное опять повзрослел и шагнул на новую ступеньку. Все что
крутилось целыми днями, замерло. Не ушло, нет. Просто появилось еще одно в моем музыкальном мире. Классика. Та
самая. Бах, Моцарт, Вивальди…К тому времен я уже учился в институте, и однокурсник подсадил меня на «Короля и
Шута». Мы с ним собирали их альбому слушали. Наверное тогда я и купил себе плейер. И вот однажды он увидел как я
сижу прислонившись спиной к стен с закрытыми глазами и что –то слушаю. Он не мог услышать. После того как он
спросил, что я слушая. Я молча протянул ему одно «ухо», а там…Штраус «Сказки Венского леса». Никогда не забуду
как он на меня смотрел…
К сожалению, не могу похвастать тем что могу отлить Баха от Бетховена. Но для меня это не главное. Мне
нравиться звучание. В нем есть что-то живое. То чего лишены жесткие рок композиции сыгранные на электронике. Вот
так и закончились мои институтские изыскания в плане музыки. «король и шут», в качестве завтрака. Моцарт и Вагнер в
качестве десерта. Все остальное было съедено и благополучно переварено.
И во день сегодняшний. Я уже работающий человек. Вполне самостоятельный, но…я все еще взрослею в
плане музыки. Безусловно то что навсегда покорило сердце так и осталось. Как говориться первая любовь она самая
крепкая. Многое уже прочно, заняло свою нишу в моем музыкальном багаже. «Beatles», «Scorpions», «Queen» - это то
что никогда не надоест. Вагнер, Чайковский, Шопен – это неизменно. Но все же есть и то к чему я уже привык, хотя срок
моего знакомства с ними очень краток.
Начну наверное с того что полтора года назад я совершенно случайно взял послушать Пресли. После
прослушивания сказал «Король жив». Вот такой вот шаг назад. Рок-энд-ролл. Элвис прочно засел в моем мозгу и время
от времени я включаю его записи что бы почувствовать ритм и драйв. Затем был еще шаг назад. «Deep purple». На эту
веешь меня подсадил уже мой друг. Прослушав альбом «In Rock»,я удивился: почему я не слушал этого раньше. Но
все поправимо. Лежат все альбомы на полочке и под настроение завожу на всю катушку.
И наконец последнее открытие для меня. «Ария». Ее я открыл благодаря общения в инете. Потом взял послушать
сборник «Штиль» и заболел. Собираю потихоньку всю коллекцию. К слову единственная группа чьи песни иногда
прошибают до слез. И включая очередную песню всегда знаешь, будет как раз под настроение. Пообщавшись с
поклонниками группы в инете я вынес такой вердикт. Кому то нравиться «…гитарный жесткий рок..», кому то верить
«…что есть свобода…», а кто то слушает «…что бы полночь взорвать…». Каждый находит в «Арии» свое…но это свое
пронимает до глубины души, и схватив ха нужные ниточки уже не отпускает.
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Модуль “Колония”
Автор: Franky

Параметры (2d6):
Сила ______
Ловкость ______
Восприятие______
Интеллект ______
Мудрость ______
Харизма ______

Навыки (3d6):
______ Спец. по оружию
______ Промышленность
______ Авторемонт
______ Стрельба
______ Управление орудием
______ Вождение
______ Выживание
______ Химия
______ Взлом
______ Подрывник
______ Радиотехника

Имущество:

-----2):
Кредиты:
XP:
Разговор = интеллект + мудрость + харизма
Стрельба = d6 + восприятие + навык
Торговля = интеллект + харизма

Колония
=
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

=======
=================
Навыки
Параметры (2d6):
______
Сила ______
______
Ловкость ______
______
Восприятие______
______
Интеллект ______
______
Мудрость ______
Харизма ______ ---------- ______
______
------______
Хиты (сила*2):
________________ -------- ______
______
--------______
Кредиты:________

===================
(3d6):
Спец. по оружию
Промышленность
Авторемонт
Стрельба
Управление орудием
Вождение
Выживание
Химия
Взлом
Подрывник
Радиотехника

|

________________

__________________

XP:___
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===========================
=
Имущество:
|
_________________________
|
_________________________
|
_________________________
|
_________________________
|
_________________________
|
_________________________
|
_________________________
|
_________________________
|
_________________________
|
_________________________
|
_________________________ |
_________________________ |

Разговор = интеллект + мудрость + харизма
Стрельба = d6 + восприятие + навык
Торговля = интеллект + харизма

Колония

Модуль начинается с прибытия всех игроков на планету-колонию "Маркус-2".
Все они - бывшие рецедивисты, отправлены на пожизненное заключение за неудачное и кровавое
ограбление банка. Все из одной комманды, знают друг друга. Память о земле и их злодеяниях стерта. В теле
чувствуется слабость.
Итак прибытие: под конвоем, состоящим из закованных в бронежилеты и оружием на изготовку
полицейских, в магнитных наручниках их выводят на взлетную полосу с сотнями других заключенных.
Они видят ж/б ограду, обтянутую "колючкой" по верху, особо зоркие увидят по краям периметра
плазменные турели, особо удачливые/наблюдательные заметят всплохи силового поля над головой.
Далее их подводят к воротам, открывают, за ними видны еще одни.
Все это растерянное стадо заталкивают уже без конвоиров между воротами, закрывают за ними, после чего
слышно жужжание откуда-то сверху и наручники расстегиваются. За внешними воротами слышны крики,
улюлюканья и смех.
Ворота открываются.
Игроки видят перед собой дот, сложенный из мешков с песком, торчащее непонятного вида оружие и
людей.
Хотя людьми их можно с натяжкой: грязные, одетые в непонятного вида лохмотья их нынешней тюремной
робы, поверх которых видна одежда из кожи и увешанные, словно елки, пулеметными лентами. Кто-то потрясает
оружием, кто-то размахивает плакатом "Welcome to sweet home" с "факом". Особо выделяются люди в неплохой
одежде с изящными "стволами", оценивающе осматривающие прибывших. Их отличие - серьга в ухе. У остальных
они тоже есть, но другие. Потом один из них берет рупор и орет: "Ну че встали, крысы песочные! Выходите по
одному, руки за голову!!! Добро пожаловать в Отстойник, бля. Отсюда ваши мамочки далеко, и вам они не
помогут. На выход, резче!".
Сначала вышла небольшая заминка среди новичков, но после того, как двоих передних пристрелили, все
ринулись на выход.
Потом всех заключенных делят на 10 чел. и ведут к помосту вдалеке, вокруг которого видна большая
толпа народу.
Все игроки оказываются в одной десятке (или накинуть).
Солнце шпарит вовсю, песок забивается в рот и ботинки, охранники толкают отстающих разрядниками.
Их подводят к помосту, где вовсю уже идут торги передними группами. Слышны неприличные выкрики,
цены, смех, вобщем заметно праздничное настроение народа. Дальше все зависит от навыков (если игроки их
скажут, иначе - арена).
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Ситуация:
1. Игрок упирается и не говорит.
1.1 Высокая харизма - в публичный дом.
1.2 Сила - покупают для арены.
1.3 Избивают и отправляют на арену жертвой.
2. В зависимости от параметров и навыков (оружие не в счет - не дадут) попадает в кузню, автомастерскую и т.д.
3. Врет... Сам себе злобный баклан.
...Далее - ситуационно...
Этика: если ты убил своего хозяина - ты хозяин. Признак - серьга в ухе. Заморочка на кол-во воды.
В процессе игры можно приобрести и/или прокачать навык.
В каждом более-менее крупном городе имеется рация и ретранслятор.
На высоте более 50 метров сбивают охранные системы планеты.
Планета
Радиус вдвое больше земного, поэтому горизонт дальше.
Поверхность состоит преимущественно из песка, камней и железной руды. Растительность состоит из
модифицированной разновидности "верблюжьей колючки". 1-2 в год бывают песчанные бури в разных точках
планеты. Это есть стихийное бедствие.
Животные
Ящерицы: маленькие, песочного цвета, сами никого не трогают, но при нападении плюются соляной
кислотой. Используются в производстве аккумуляторов.
Змеи: малочисленны, распространены, в основном на юге, нападают первыми, выпрыгивая из-под песка,
чувствуют жертву по перемещению. Присасываются, впрыскивая парализующий яд. Их яд используется для
гипноза Якудза и фермами.
Поселения
Нью-таун: единственный город, который можно так назвать, т.к. существует дольше всех, со дня первой
высадки, пр. 500 лет назад. Самый богатый и самый укрепленный, хотя покушались на него не единожды, о чем
говорят стены, состоящие их абсолютно разнородного материала и множество укрепленных дозорных вышек.
Самое впечатляющее - это ворота. Сделанные из цельного куска железа они перемещаются на полозьях с помощью
электродвигателя (как и все в этом мире) огромной велечины.
Окружен 5-ти метровыми стенами с переходами, бойницами на верху, противотанковыми "ежами",
колючей проволокой и (возможно) минным полем. Имеется: гаражи, рем. мастерская, арена, район бедняков и
рабов. От побега их никто не сторожит, т.к. самый надежный сторож - пустыня. Постоялый двор с кабаком и
борделем. Пару построек хоз. назначения, которые запираются на подобие "форт Нокс". Много сторожевых вышек.
Все крыши покрыты солнечными батареями (как и везде).
Социальное устройство: правит клан "Волков", внутренним переворотом свергнувший
предыдущий клан. В их руках находится все в Нью-тауне. Они - "крыша", царь и бог для всех
проживающих здесь.
Каждый год здесь проводится "ярмарка", вход свободный практически для всех. Остальным приходится
покупать через доверенных лиц (в основном Пустынников). Техника и крупное оружие оставляется за стенами.
Вотер-тауер: существует много таких водных башен, но в своем устройстве они одинаковы. Находятся в
местах подземных вод, представляют из себя герметичную стальную башню с множеством бойниц по периметру
своего 6-ти угольника.
Рядом с воротами имеется окошко и шланг для обмена денег на воду.
Социальное устройство: "водников" практически никто не видел воотчию, поэтому про них ходят
легенды.
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С помощью подземных водных каналов могут появляться в совершенно неожиданных местах. Карту
каналов знают только они.
Есть примета: если убьешь водника - будет удача во всех твоих делах.
Фермы (овощи и ящерицы): построены религиозными фанатами и по всеобщей договоренности не
подвергаются разграблению.
Примета: если ты разграбил ферму - ты труп.
Охотно меняют свой товар на все. Имеют договоренность с водниками.
Есть одна странная вещь: здесь нет ни одного человека женского пола, хотя есть дети. Для всех это загадка.
Среди фермеров можно наблюдать "быков", бывших отчаянных рубак, ныне мирно окучивающих овощи. Вот
что делает вера с человеком!
Заморочка: если путник остается один, ему "промывают мозги" гипнозом и он становится покорным рабом
божьим. Процесс обратим.
Женщины содержатся в строгой тайне на территории ферм в убежищах. Тайна сохраняется гипнозом.
Матриархат.
Имеется: гаражи, постоялый двор, жилые дома, вкопанная цистерна с водой.
Перекресток: очень часто переходящий из рук в руки клочок земли на пересечении дорог большого значения.
Имеются: гаражи, постоялый двор с кабаком, 4 вышки по краям периметра, полуразваленная от
многочисленных стычек стена, "ежи".
Полная анархия.
Клан правления - случайным образом.
Рок-сити: огромный комплекс пещер, приспособленный для жилья. На входе - железные двери с
бойницами, довольно потрепанного вида.
Изначально он был укрытием беглых рабов, потом ими при умелом руководстве стали вестись разработки и
торговля полезными ископаемыми. Стала процветать наука. Ночные жители. Отлично видят в темноте.
Возможно их пещеры сообщаются с "водниками".
Хотя "в гости" к ним напроситься и реально, но для этого надо очень постараться. Экспортируют серу, железо
и т.д., импортируют еду.
У них можно достать ценные апгрейды и др. фишки.
Заводы: укреплены, как практически все в этом мире, стенами, вышками и воротами. На территории имеются
гаражи, собственно сам завод, жилые дома. На постой напроситься тяжело, но можно (н.р. на время апгрейда).
Заводы - это практически отправная точка создания клана, т.к. кто владеет заводом - владеет одной
частью ресурсов планеты.
Клан правления - случайным образом.
Шахты: небольшие шахтерские городки с гаражами, кузней, сталеплавильней, жилыми
постройками и кабаком. Остальное см. завод. Рядом распологается террикон
- гора шлаков, к которому ведут рельсы с вагонеткой. В шахте добывается и обрабатывается руда, сера и т.д.,
поэтому это самая дешевая точка для их покупки. Имеются скрытые убежища в недрах шахты, возможно с потайным
выходом.
Пустынники: бывшие торговцы ныне превратились в кочевников. Занимаются перевозками и по сей день,
но на ряду с самой высокой безопасностью груза и самые высокие цены. Живут и перемещаются на гусеничных
броневиках, Покрытых очень толстым слоем брони и бойницами. Сверху распологается башня со скорострельной
пушкой. Как и все работают на солнечной энергии.
Скрытая фишка: работают на водороде, добываемом из воды.
На стоянку распологаются хирдом и у бойниц оставляют дозор.
Говорят их броневики набиты деньгами. Взять хотябы одну машину ни у кого не получилось - стоит система
самоуничтожения.
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Кланы
"Песчаные крысы".
Их не любит никто за излишнюю жестокость.
Признак: эксцентричность и радикальность (по ошибке по этим признакам положили немало народу), это
следствие постоянного употребления Крэка.
Предпочитают точечные удары по небольшим поселениям.
Перемещаются преимущественно на солар-байках, но не гнушаются и трофейной техникой. Малочисленны
из-за частых набегов. На стоянку закапываются.
"Якудза".
Самые "продвинутые" в технологическом плане из-за промышленного шпионажа.
Кровная вражда с "Волками". Захватывают, в основном, заводы после долгого изучения и внедрения. В
данный момент практически половина заводов в их руках. Перемещаются на скутерах, способных развивать
огромную скорость и имеющие большую огневую мощь.
"Волки".
Предпочитают силовую методику, слегка грубоваты, но имеют неплохого руководителя. Никогда не
разграбят ради удовольствия и не покушаются на водников и пустынников. Обитают преимущественно в Нью-тауне
и прилегающих Перекрестках. Передвигаются практически на всем, но предпочитают тяжелую технику. Основу их
автопарка составляют Хаммеры, сочетающие в себе скорость, броню и мощные пулеметы.
"Войны Христа".
Созданный относительно недавно клан милитаризированным пустынником-фанатом, помешанным на
религии. Все захваты производит "во имя Господа". Их броневики отличаются от пустынников крестами на боках.
Практически никто не может устоять против их атак, кроме Рок-сити. Если поселение не принимает религию
христианства - от него не остается ничего, кроме воспоминаний. Для скоростных атак применяют багги с мощными
пулеметами, распологающиеся внутри броневиков. Народ вербуют из поселений, "принявших Христа". В последнее
время распространяют влияние все больше, им мешает только отсутствие технологии создания новых "танков",
которая есть у пустынников.
Оружие
Пистолет пороховой: Находится практически везде, ни одна бабушка без него не выйдет на улицу. 1d6,
стоит пр. 20-30 кр.
Автомат пороховой: В любых крупных городах и практически у любого члена клана. Оптом можно
закупить на заводе-производителе. 1d6 по всем близкостоящим целям. Стоит пр. 45-70 кр.
Винтовка: 2-х модификаций (с оптикой и без). 2d6. Без оптики 80-100 кр.
с оптикой от 100 кр. Любимое оружие "Крыс", меньше используют "Волки" и без оптики. Ее можно поставить
практически на любом заводе за бесценок.
Пулемет: Установлен на Хаммерах. Производится на оружейном заводе. 2d6,
150-250 кр.
Пушка автоматическая пороховая мелкокалиберная: Установлены в городах на вышках, м.б. на крупном
колесном транспорте или у завода-производителя. Продаются неохотно и практически только своим или за большие
бабки. 3d6, стоит 200-300 кр.
Гранатомет: Его можно достать при хороших отношениях с Рок-сити или у Якудза (др. модификация,
различие гранат). 3d6 по близкостоящим целям. 300-350 кр.
Миномет: Модифицированный в Рок-сити гранатомет. Стреляет "навесом". Имеются разрывные мины (3d6)
и зажигательные (для поджога). От 400 кр.
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Бинокль: Необходимая в пустыне вещь, имеется практически у каждого более-менее продвинутого война.
Восприятие(зрение)х2. 30-60 кр.
Винтовка лазерная: Имеется у водников и Якудза (модиф.). Очень мало - в Рок-сити Держится в большом
секрете, хотя слухи о ней ходят давно. Производится далеко на севере. 3d6.
Не продается, хотя другие кланы готовы за их технологию отдать все.
Пушка лазерная: Очень медленная и очень разрушительная пушка. Прожигает все на своем пути. 5d6. В
разработке у Якудза. Северные кланы уже содрогнулись от первых испытаний.
Граната: Продается в Рок-сити и производится парой оружейных заводов и кустарно. 1d6/2d6 (в завис. от
восприятия) по близкостоящим целям. 20-40 кр.
Мина: см. граната. 3d6/4d6 (в завис. от удачи и навыка). 50-80 кр.
Транспорт
Солар-байк: при желании и наличных можно собрать в любом гараже. Подзарядку можно докупить отдельно:
фотоэлементы в виде крыльев, раскладываются на стоянке. 150-300 кр. 70-120 км/ч. Вмещают до 2-х
тяжеловооруженных война.
Скутер: транспорт Якудза. Практически не продается, можно только украсть. Модификации и
копированию технологии производства не поддается. На рынке стоит 600-900 кр. 240 км/ч, 20 ед. брони. 2
стационарных пулемета по 2d6. Стреляют только вперед. Вмещают одного человека СРЕДНЕЙ комплекции (см.
силу). Двигатель неизвесной технологии.
Хаммер: транспорт Волков. Стоит 350-500 кр. в завис. от модификации. Имеет 20-30 ед. брони. Можно
"навесить" 2 пулемета (3d6 на оба) или пушку (отдача). Вместимость 4 чел. 80 км/ч. Имеются бойницы. Покрыт
фотоэлементами.
Броневик: транспорт "Воинов Христа" и пустынников. Бесценен. Броня 80 ед., 50 км/ч, гусеничный ход,
башня со скорострельной крупнокалиберной пушкой 3d6-4d6. Бойницы. Вмещает целые семьи.
Багги: транспорт ВХ. Применяется для точечных ударов, своя версия скутера. 140 км/ч (скорость за счет
большого расхода топлива). Одноместный. 2-ной пулемет (3d6 на оба). Система самоуничтожения при отдалении
более, чем на 3 км. Технология производства простая, для вождения применяются смертники из захваченных
поселений. Хранится внутри Броневиков по 2-3 шт.

Разное
Двигатель малый (байк)
30-40 кр.
--!!-- средний (хаммер) 80-120 кр.
--!!-- большой (на заказ) 300-400 кр.
Броня
--!!---!!--

малая 5-15 ед. 40-60 кр.
средняя 20-30 ед. 100-200 кр.
большая 30-60 ед. 400-700 кр.

Колеса
средние 20-30 кр.
--!!-большие 40-70 кр.
гусеничный ход 200-400 кр.
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Солнечные батареи (см. двигатель): малые
средние 40-60 кр. большие 70-100 кр.

20-30 кр.

Остальное 30-200 кр.
Сборку можно провести в любом гараже или, при наличии навыка авторемонта, под открытым небом...

Разновидности заводов
Двигатели/аккумуляторы:
Импорт - соляная кислота, вода, еда, металл.
Экспорт - двигатели, аккумуляторы.
Возможность дешевого апгрейда (ВДА).
Сталеплавильные:
Импорт - железо, еда, вода. Экспорт - броня, колеса, гусеницы, изделия на заказ. Самые распространенные заводы.
ВДА.
Пороховой:
Импорт - сера из Шахт или Рок-сити, селитра, вода, еда. Экспорт - порох.
Является придатком оружейного завода, находится недалеко.
Оружейный:
Импорт - порох, сталь из сталеплавильных з-дов, железо из Шахт, еда, вода.
Экспорт - оружие.
Наиболее охраняемые кланами заводы.
Возможность дешевых покупок (ВДП).
Стекольный:
Импорт - изделия из стали на заказ, еда, вода, недавно и аккумуляторы.
Экспорт - оптика.
Поговаривают о спецзаказах Якудзы и их бурной деятельности вокруг этих заводов. ВДП.
Солнечные батареи/радиотехника:
Импорт - еда, вода, кислота, оптика, метал. изделия на заказ.
Экспорт - батареи, радиотехника.
ВДП.
Шахты: уголь (сталеплавильный, стекольный, оружейный з-д), железо (сталеплавильный, оружейный з-д), сера
(пороховой з-д), селитра.
Работают, в основном, рабы и беднота; хороший специалист в большом почете.
Параметры
- Сила - хиты, тип оружия и т.д.
- Ловкость - воровство, взлом.
- Восприятие - зрение, стрельба, точность метания, качество вождения.
- Интеллект - качество использования вещей, разговор, память.
- Мудрость - изобретение, разговор, 6-е чувство, противостояние гипнозу и наркотическим в-вам.
- Харизма - разговор, торговля, соблазнение, завоевание доверия.
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Навыки
- Спец. по оружию - ремонт, пр-во, модификация, модернизация.
- Промышленность - теория добычи и пр-ва, технологические процессы.
- Авторемонт - ремонт, сборка, модернизация.
- Стрельба - владение любым видом оружия, возможность ц.у. при разработке нового оружия.
- Управление орудием - все виды стационарных орудий (вышки, туррели, башни), установка.
- Вождение - все виды авто/мото-техники, освоение новой.
- Выживание - возм. находиться нек. время без воды, самолечение, поимка змей и др.
- Химия - возм. пр-ва аптечек, наркотика, пороха и т.д.
- Взлом - знание замков и механики/радиотехники в общем.
- Подрывник - знание и воз. пр-ва гранат, мин, радиотехнических ср-в детонации.
- Радиотехника - изготовление радиоупр. запалов, радио, знание солнечных батарей.
XP: начисляется за использование определенного навыка, в сумме можно повысить параметр (10ХР=1пар).
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