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ВВЕДЕНИЕ 
 

Правда редко бывает чистой, простой же она 
никогда не бывает. 

Оскар Уайлд 
 
 

Один из десяти 

 
- Не, командир, постой... Ну должно же быть какое-то другое объяснение. Не может же 

покойник  вот так просто вылезти и уйти, - Аркашку аж передернуло от следующей мысли - 
Сам по себе... 

- Почему не может? - не оборачиваясь к смотрителю, спросил широкоплечий 
краснолицый мужик, задумчиво сидевший на корточках возле разрытой могилы. 

- Не, командир... Ну это г-гон. Там же к-крышка, - Аркашка от волнения начал слегка 
заикаться, - Ну, у г-гроба... Не н-ногтями же он ее. 

- С крышкой-то как раз все в порядке, - голосом уставшего психиатра прервал 
аркашкино бормотание краснолицый, - Целехонька. 

- Может это готы? - вмешалась в разговор невысокая черноволосая девица в 
кашемировом полупальто, переминавшаяся с ноги на ногу позади Аркашки. 

- Звягинцева, какие готы? Им что, по-вашему, заняться больше нечем? - краснолицый 
выпрямился в полный рост и закурил. 

- Виталий Михалыч, я серьезно...  - не унималась девчушка, - Я вот когда на втором 
курсе... 

- Звягинцева, - негромко, но достаточно резко оборвал ее краснолицый. 
Девушка на мгновение застыла с полуоткрытым ртом, а затем сердито фыркнула, 

скрестила руки на груди и демонстративно отвернулась. 
- Итак, Аркадий... 
Аркашка не привыкший к вежливому обращению со стороны госслужащих недоуменно 

захлопал глазами. 
- Как вас по батюшке? 
- Николаевич. 
- Итак, Аркадий Николаевич. Подумайте сами: что я должен сделать с человеком, 

который накануне закопал в этой самой могилке потенциального «глухаря»? 
- К-какого г-глухаря?. 
- «Мокрого», судя по всему, - мужик посмотрел Аркашке прямо в глаза и смотритель 

почувствовал неприятный холодок у себя на затылке. 
Они все знают. 
- Не п-понял... 
Про труп. Расскажи им про труп. 
Мужик сверлил Аркашку студеным немигающим взглядом, будто надеялся догадаться, о 

чем тот думает. 
Они знают, что ты похоронил в свежей могиле еще одно тело.  
Смотритель попытался зажмуриться, но онемевшие от страха веки даже не думали 

повиноваться. 
Они знают, что тебе за это заплатили. 
Пронзительный взгляд краснолицего не отпускал. Казалось, что весь мир теперь 

сосредоточился в его бездонных черных зрачках. 
«Аслан меня с говном сожрет!» - подумал Аркашка и втянул голову в плечи. 
- Аслан ничего не узнает, - успокоил его краснолицый. 
- От.. к-куда? 
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- Ты же сам только что сказал, - дружелюбно оскалился краснолицый. 
- Н-ничего я вам н-не говорил, - Аркашка вновь обрел контроль над своими мышцами и 

медленно попятился назад, - Мне н-нужен этот... К-как его... Юрист. 
- Может тебе еще двух понятых предоставить? Звягинцева, объясни товарищу его права.
Аркашка инстинктивно отшатнулся от девушки и чуть было не свалился в разрытую 

могилу. В следующую секунду, хрупкая Звягинцева схватила смотрителя за горло и легко 
приподняла его над землей, словно и не весил Аркадий Николаевич своих девяносто семь 
килограмм. 

- Слушай сюда, сучонок, - милое личико исказила глумливая гримаса, - Если будешь и 
дальше тратить наше время, отрублю тебе яйца деревянной лопатой.  
Аркашка попытался было дернуться, но почувствовал, что руки вновь отказываются его 

слушаться. 
- Да... З-закопал... - прохрипел из последних сил смотритель. 
Звягинцева бросила короткий взгляд на краснолицего и медленно опустила несчастного 

Аркашку обратно на землю. 
- В семи случаях из десяти, - неспеша начал тот, кого девушка называла Виталием 

Михайловичем, - любое странное событие не имеет какого-либо рационального 
объяснения. Ну, зачем одним людям убивать других людей и платить третьим, чтобы те их 
закопали? Я не знаю. Хотя в девяностые порой еще и не такое выкидывали... В двух 
случаях из десяти, странные явления имеют какое-никакое рациональное объяснение. Ну, 
догадались мы, что у вас рыльце в пушку... Работа у нас такая... Догадываться. 
Краснолицый небрежным движением руки выкинул в разрытую могилу окурок. 
- А теперь последнее... Как закопанный труп может вылезти наружу и уйти куда-то с 

кладбища по своим делам? Посмотрите внимательно, следы явно на это указывают. Сам 
ушел, своим ходом... 
Аркашка недоверчиво покосился на разбросанные по снегу комья земли. Краснолицый 

скептическим смешком оценил мыслительные потуги смотрителя и продолжил: 
- А вот здесь начинается самое интересное! Лишь в одном случае из десяти у странного 

явления есть весьма конкретное объяснение. Но, когда вы его узнаете... Оно вам не 
понравится. 
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От автора 

 
«Волчье солнце» - настольная ролевая игра, предлагающая игрокам заглянуть в мир 

сверхъестественного, который тысячелетиями соседствует с нашим. Базовая книга правил 
предоставит вам возможность выступить в роли посвященных - людей, которые принимают 
самое активное участие в жизни сверхъестественной реальности. 
Если вы еще не знакомы с настольными ролевыми играми, то нижеследующий текст 

ответит на некоторые наиболее распространенные вопросы. Если данный вид досуга вам 
уже хорошо известен, можете сразу приступить к прочтению следующего раздела. 

 
На самом деле с понятием «ролевая игра» любой человек знакомится в той или иной 

степени еще в детстве. Во дворе мальчишки играют в «войнушку», а девчонки в «дочки-
матери». Вспомните, как вы представляли себя в роли мамы плюшевого медвежонка, 
героини мультфильма, солдата с пластиковым автоматом или мушкетера с веткой вместо 
шпаги. Ключевое слово предыдущего предложения «в роли», а вовсе не «шизофрения», 
как могло бы показаться серьезному взрослому человеку, который сразу родился с толстым 
кошельком, постоянной работой и внушительным пивным брюшком. 
Для детей ролевая игра это естественный и жизненно необходимый этап развития. Об этом 
сегодня написано столько литературы, что даже не будем тратить время на подтверждение 
данного тезиса. 

 
Но детство проходит, вчерашние девочки и мальчишки получают образование, находят 

работу и создают семьи. Теперь уже их дети, ну или младшие братья-сестры бегают по 
двору с ветками-шпагами и куклами-дочками. Казалось бы всему свое время и зачем 
взрослому человеку ребячьи забавы? 
Мы потихоньку разъезжаемся по России и миру, все реже и реже собираемся 

компаниями друзей, часами зависаем в социальных сетях, сутками пропадаем в 
онлайновых мирах и строчим километровые посты в блогах. Аська заменяет нам 
человеческую речь, смайлики эмоции, а диск с очередной компьютерной игрой способен 
заменить несколько дней реальной жизни. 
Если задуматься, все вышеперечисленные вещи вполне объяснимы и закономерны. 

Человек постоянно хочет получать новый опыт, интересную информацию, переживать 
сильные эмоции. При этом желательно, без лишних проблем с законом и финансовых 
затрат. 

 
Ролевые игры как форма досуга дают человеку все выше перечисленное. Вы можете 

легко примерить на себя шкуру другого человека, попробовать себя в новых профессиях, 
побывать в других странах и прожить несколько жизней в одной. И при этом ролевая игра 
не потребует от вас значительных временных и денежных затрат. Игровые сессии можно 
проводить в любое удобное для участников время. Книги правил можно купить в магазинах 
или найти в Интернете бесплатные игровые системы. 
Ролевые игры предлагают участникам невероятный набор возможностей. Ваше 

воображение и набор заранее оговоренных правил способны сделать то, чего не сможет 
добиться рота профессиональных программистов и дизайнеров.  
Ролевые игры дают возможность общаться с живыми людьми, а не с бездушной 

машиной. Игра в компании друзей - отличный повод собраться вместе. Ничто не заменит 
вам хорошего собеседника, который сидит рядом с вами. 

 
«А вот раз эти ваши игры настолько хороши и популярны, почему в них не играют на 

каждом углу?» - ехидно спросит любой серьезный человек, дочитавший до этого места. 
Конечно же, у настольных ролевых игр, как и у всего в нашем несовершенном мире, 

есть и свои слабые стороны.  
Во-первых, для игры необходимы ведущий и игроки (как минимум один).  
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Во-вторых, случайно заинтересовавшемуся человеку сегодня сложно купить в России 
правила для настольной ролевой игры (большинство известных на западе систем не 
издается официально на русском языке). В-третьих, это надо выбрать время, собраться, 
пролистать нудную книжку... (далее можно вписать любую отмазку на выбор). 

 
«И вы тысячу раз правы», - ответим мы такому серьезному человеку, дружески 

похлопаем его по плечу и с напутственной речью отправим прокачивать свою длинноногую 
эльфийку до семидесятого уровня, писать разгромный очерк на данную статью в блоге, 
стирать клавиши в беседе по аське... (ну или чем там принято заниматься серьезным 
людям). 
Совершенно очевидно, что мы не позиционируем ролевую игру как универсальный 

рецепт от всего на свете. То что интересно одному, категорически не подходит другому. 
Однако все вышеперечисленные сложности можно легко преодолеть: прочитать данную 
книгу до конца, если понравиться обзвонить друзей, собраться в выходные и на несколько 
часов окунуться в новый мир... 

 
Wish you were here. 
 

Организационная информация 

 
Данная книга содержит в себе всю информацию, необходимую для игры в мире 

«Волчьего солнца». Оптимальное количество участников игры: от 3 до 6 человек. 
Помимо книги правил вам также понадобятся: 
 
- Обычный игральный кубик, используемый в настольных играх (шестигранная кость). 

Кубик можно купить практически в любом крупном спортивном магазине или «детском 
мире».  

- Несколько копий листов персонажей. Лист персонажа вы можете найти в приложении 
к данной книге и сделать нужное количество ксерокопий. 

- Несколько канцелярских скрепок, карандаш, ручка и стерка. Все эти веши обитают в 
магазинах канцтоваров. 

 
До начала игры один из участников берет на себя функции ведущего (или, как мы будем 

называть его далее мастера игры). Остальные участники становятся игроками. 
Сам процесс ролевой игры напоминает детские игры-воображалки или театр, в котором 

актеры не следуют заранее прописанному сценарию  а импровизируют прямо по ходу 
действия.  
Ознакомившись с правилами, игроки создают персонажей для игры. То есть, продолжая 

аналогию с театром, актеры сами себе выбирают роли. 
Мастер описывает ситуации, в которых оказываются персонажи во время приключений. 

Также он играет роли противников и статистов, встречающихся на жизненном пути 
искателей приключений. 
Игроки же описывают действия своих персонажей, согласно своему собственному 

представлению  о том, как их герои действовали бы в тех или иных обстоятельствах. 
Чтобы было понятней, приводим пример описания эпизода ролевой игры: 
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Пример игры 

 
За столом сидят трое. Владимир и Алена играют за молодых стажеров ФСБ, 

направленных для прохождения курса спецподготовки в тренировочный лагерь, 
расположенный где-то в сибирских лесах. Персонажа Владимира зовут Михаил Казаков. 
Персонажа Алены зовут Светлана Архипочкина. Третий участник игры - Сергей. Сегодня он 
выполняет обязанности мастера. 

 
Мастер (описывает ситуацию): Вас высаживают с вертолета на какой-то поляне в 

лесу. Стоят суровые крещенские морозы, к вечеру ожидается снегопад. Вам необходимо 
пройти по лесу 12 километров и выйти к тренировочному лагерю, где вас встретят 
инструкторы спецкурсов. Из снаряжения у вас: охотничьи лыжи, зимняя одежда, карта 
местности, компас, наплечные фонарики. Плюс в рюкзаках немного еды, комплект 
сменного белья на несколько дней и тому подобная бытовая мелочь. Из оружия каждому из 
вас, на всякий случай выдали: помповое ружье, 20 патронов к нему и нож. 

 
Игроки записывают карандашами в листки персонажей перечисленное мастером оружие 

и снаряжение. 
 
Мастер: Вы знаете фамилии и имена инструкторов, но лично с ними не знакомы. В 

тренировочном лагере есть спутниковая связь и когда доберетесь, инструкторы сообщат о 
вашем прибытии офицеру-куратору в райцентр. Высадивший вас вертолет скрывается за 
верхушками сосен и вы остаетесь одни. Солнце сядет через два часа, поэтому имеет смысл 
поторопиться. Ваши действия? 

 
Владимир: Сверяемся с картой, наверное. Чтобы определить направление. (Смотрит 

на Алену). 
Алена: Поддерживаю. 
Мастер: Сориентироваться по карте не составило для вас особого труда и вы точно 

знаете, куда нужно идти. Что дальше? 
Владимир: Идем на лыжах по направлению к лагерю. 
Алена: Только сначала заряжаем оружие. 
Мастер: Тихо падает снег. Солнце скрылось за верхушкам деревьев, однако в лесу 

еще достаточно светло. Снегопад усиливается и ночью, судя по всему, вас ждет настоящая 
снежная буря. На лыжах вы достаточно легко продвигаетесь по лесу и вскоре выходите к 
подножию холма, на котором расположен тренировочный лагерь. Несмотря на сумерки, ни 
в одном из домов не горят огни. Ваш ход. 

Владимир: Хм... Говорю Светлане о своем нехорошем предчувствии: (отыгрывая 
своего персонажа Михаила) "Чую в воздухе запах керосина". 

Алена (говоря за Светлану): А может они где-нибудь сидят? Ну в гараже копаются или 
что-то типа того. 

Владимир (обращается к Мастеру): Накидай-ка план местности. Есть ли среди 
построек гараж? И отметь, где сейчас мы находимся. 

 
Мастер быстро рисует на чистом листе схему.  
 
Мастер (комментируя корявые параллелепипеды разной величины): Лагерь со всех 

сторон окружен лесом. Вы находитесь у подножия холма (отмечает на карте) вот здесь. 
Ближе всего к вам расположен кирпичный гараж на два бокса (показывает карандашом и 
дорисовывает гаражу пару ворот). Самое большое здание - двухэтажный деревянный сруб, 
вытянутый с востока на запад. Вот здесь вы видите крыльцо (делает новую пометку). 
Расположенное рядом здание, судя по всему, какой-то сарайчик для сельхоз инвентаря. 
Четвертое сооружение без сомнения стрельбище для практических занятий по огневой 
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подготовке. Небольшое такое строение и вытянутая площадка с мишенями, распоженная 
ближе к лесу. 

 
Алена: А вот это пятое здание? 
Мастер: Судя по всему, баня. Хотя оно достаточно далеко от того места, где вы 

находитесь. И точно можно будет сказать, лишь когда подойдете поближе. 
Владимир: Ну что, Светка, проверим твою теорию с гаражом. 
Алена (Мастеру): Сколько, кстати инструкторов? 
Мастер: Двое. 
Владимир: Ну да, вполне могут возиться в гараже с техникой. (Алене) Идем, Свет. 
Алена: Идем к ближайшему боксу. 
Мастер: Снегопад становится все сильнее, в наступивших сумерках очертания 

строений лагеря становятся расплывчатыми. Подойдя к двери гаража, вы замечаете на 
снегу длинную полоску какой-то темной жидкости. 

Владимир: Включаю фонарь, что это? 
Мастер: В луче фонаря особенно хорошо видно, что это кровь. Темно багровая полоса 

тянется к приоткрытой двери гаражного бокса. 
Владимир (за Сергея): Вот попадалово! 
Алена: Тоже включаю фонарь. 
Мастер: Что дальше будете делать? 
Алена (нерешительно): Может обратно по лесу? 
Владимир: Мастер, сколько до райцентра на лыжах? 
Мастер: Километров сорок - сорок пять. 
Владимир: На базе должна быть спутниковая связь. Свет, надо связаться со штабом... 

Пусть они там решают что делать. 
Алена: Мастер, а где может находиться передатчик? 
Мастер: Вы не знаете. Вероятнее всего в жилом доме. Но надо искать. 
Владимир: Ладно, коллега. Давай сначала гараж осмотрим. Передергиваю затвор 

помповика. 
Алена: Тоже беру ружье в руки. Миха, давай иди первым. Ты же мужчина в конце 

концов. 
Владимир: Захожу в гараж, освещая дорогу закрепленным на плече фонарем. Что я 

вижу? 
Мастер: Внутри гаража стоит УАЗ "Хантер" защитного цвета. С "кенгурятником". 

Лобовое стекло разбито и маленькие осколки усеяли собой капот автомобиля и пол гаража. 
Ваш ход. 

Владимир: Зову Светку. 
Алена: Захожу следом, держа оружие наготове. 
Владимир: Освещаю фонарем салон автомобиля. 
Мастер: На водительском сидении кровь. 
Алена: А еще? Подхожу к машине и заглядываю внутрь. 
Мастер: Под педалью и на пассажирском сидении стрелянные пистолетные гильзы  и 

осколки лобового стекла. Судя по всему, кто-то стрелял из машины в сторону ворот гаража. 
Владимир: Делаю проверку "наблюдательности" (кидает игральный кубик). 
 
Мастер смотрит в своих записях характеристики персонажа Владимира и значение, 

выпавшее на кубике. 
 
Мастер: Проверка навыка успешна. Благодаря своей наблюдательности, Михаил 

замечает, что в воротах гаража нет пулевых отверстий.  
Алена: И что это нам дает? 
Владимир (задумчиво): Судя по всему, двери были открыты, когда стреляли из 

автомобиля. 
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Алена: Я поняла! Он, наверное, уехать хотел...  
Владимир: И что-то ему уехать помещало. 
 
Мастер зловеще улыбается игрокам и кидает кубик. 
 
Мастер: Сквозь Среду Светлана отчетливо чувствует присутствие кого-то 

постороннего. 
Алена: Это человек? 
Мастер: Не можешь определить. Кто-то наблюдает за вами. Даже сейчас в гараже. 

Каждой клеточкой собственного тела Светлана ощущает этот таинственный взгляд. 
Владимир: Осторожно толкаю плечом зависшую Светку и спрашиваю что случилось. 
Алена: Кажется, можно начинать паниковать... 
 
 

 

Мир Волчьего солнца 

 
- Скандалы, пьянки, бабы… 
- Зачем же так? Дуэли, шампанское, прекрасные 
женщины… 

Из к/ф «Гардемарины 3»
 
Просто до безобразия соответствует нашей с вами действительности. Планета Земля, 

начало XXI века, история и политическая ситуация идентична реальной. Это не 
альтернативная история в традиционном понимании жанра. И в то же время ВС довольно 
близка к «альтернативе». В основе всей этой кутерьмы, из-за которой серьезные люди 
вынуждены бегать по электричкам с пистолетами наголо лежит один единственный 
постулат: что было бы, если б в нашем мире существовали те, о ком пишут в желтых 
газетенках и снимают кровавенькие ужастики?  
Прошу обратить особое внимание: не как выглядел бы наш мир (потому что с ней 

станется, с этой железобетонной реальностью), а как бы жили в нем они… посвященные.  
В мире ВС, на первый взгляд, полно всякой трешевой требухи вроде вампиров, 

оборотней, ангелов, демонов и т.п. Другое дело, что противопоставлена им вполне себе 
адекватная реальность (с ее законами и постулатами).  
Вампир средней руки, конечно, сильнее обычного человека. Он испытывает 

мучительную жажду, ему нужна человеческая кровь. Но он также знает, что есть люди в 
серой униформе, которым очень не нравится получать тумаков от общественности за 
очередной обескровленный труп. Он знает, что пуля, попавшая в лоб вызывает 
сильнейший мышечный спазм и мгновенную смерть (а иногда сносит начисто половину 
черепной коробки, если особенно не повезет). И не важно, сколько там веков ты прожил 
или только собирался прожить. Он знает, что древние вампирские кланы не любят, когда к 
ним заваливаются мордовороты в штатском и требуют объяснений, почему в городе 
появились покойники с прокушенными шеями. Он знает, что смертные часто берутся за 
оружие и, называя себя охотниками, отправляются мстить за своих родных. Он знает, что 
если его высокородным сородичам наскучат его кровавые охоты и он будет доставлять 
слишком много хлопот, то его уберут свои же. Потому что серьезные кланы не любят 
буйную молодежь. Он знает, что не смотря на нечеловеческую силу и реакцию он 
совершенно одинок в этом мире. И только беспристрастное око Волчьего солнца смотрит на 
него с ночных небес своим немигающим взглядом.  
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Как пользоваться книгой 

 
Главный интерес ролевой игры заключается именно в приключениях и отыгрывании 

ролей. Удовольствие, которое вы получите, полностью зависит от самих участников. 
Хороший мастер расскажет вместе с игроками множество интересных историй, достойных 
запечатления на кинопленку. А сюжеты историй будут еще более захватывающими, когда 
все участники одинаково представляют себе во что они, собственно, играют. Чтобы вы 
смогли лучше понять предлагаемый для игры мир, рекомендуем обратить внимание на 
следующие разделы книги правил: 

 
Первые три главы подробно описывают мир игры и различные группировки 

посвященных, которые в нем существуют. Каждая глава описывает особый взгяд на 
происходящее с трех разных точек зрения. Вы можете прочитать их все сразу или выбрать 
для игры какую-то одну из глав, не знакомясь с остальными.  

 
- Первая глава «Тени орла» описывают секретные организации посвященных в 

современной России, которые пытаются контролировать сверхъестественное в интересах 
государства.  

- Вторая глава «Каменный лес» повествует о посвященных, поставивших 
сверхъестественное на службу личным амбициям. Они используют тайные знания ради 
исполнения собственных желаний. 

- Третья глава «Стражи неизбежного» расскажет вам о тех, кто видит в 
сверхъестественном угрозу существованию человечества. Эти отчаянные одиночки всеми 
доступными средствами пытаются остановить распространение чудовищ, рожденных в 
мире посвященных. 

 
Следующие три главы описывают правила игры по миру «Волчьего солнца». Данный 

раздел книги нужно прочитать всем участникам игры, прежде чем приступить к созданию 
собственных историй. 

 
- Четвертая глава «Анатомия героя» содержит правила создания персонажей для 

игры. 
- Пятая глава «Математика реальности» описывает правила по взаимодействию 

персонажей с миром игры. 
- Шестая глава «Грани возможного» раскрывает правила применения различных 

сверхъестественных способностей. 
 
В заключительной части книги мастера игры найдут информацию, помогающую 

провести игру по миру «Волчьего солнца». Мы подразумеваем, что игрокам не следует 
знакомиться с данным разделом, чтобы не раскрыть раньше времени некоторые секреты 
игрового мира. 

 
- Седьмая глава «Практическая ксенофобия» дает мастеру советы по 

подготовке и проведению интересных игр. 
- В «Приложениях» вы найдете образцы лисов персонажей, а также необходимые 

шпаргалки участникам. 
 
Желаем вам приятного чтения, интересных историй и хорошей игры. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ: ТЕНИ ОРЛА 
ВА ПЕРВАЯ: ТЕНИ ОРЛА 

Хемингуэй когда-то сказал: «Мир это прекрасное 
место. И за него стоит бороться». Со второй 
фразой я согласен. 

Из к/ф «Семь» 
 

 

Студент 

 
Все городские травмпункты  после захода солнца представляют из себя довольно 

любопытное зрелище: как минимум треть посетителей добираются сюда в сопровождении 
милиции, причем половина обозначенной категории еще и в наручниках. 
В результате приличному человеку, по той или иной причине вынужденному посетить 

подобное заведение, гарантировано как минимум пол часа незабываемых жизненных 
впечатлений. 
Усатый старшина задумчиво изучал низкорослого худощавого паренька, сидевшего на 

стуле почти у самого выхода.  
- Это он? - уточнил я у Звягинцевой. 
Вика утвердительно кивнула. 
- Мне нужна свободная комната, - я машинально похлопал себя по карманам в поисках 

зажигалки. - Думаю сестра в рентген-кабинете не откажется попить чайку. Потом приведи 
пацана... Я пока выйду покурю. 

 
Несмотря на столь поздний час в кабинете все еще царила невыносимая июньская духота. 
Я приоткрыл пошире окно и приятная ночная свежесть начала потихоньку просачиваться в 
помещение. 
Парнишка сидел на стуле и старательно сверлил глазами мой затылок. Прыщавое 

веснушчатое лицо, серо-голубые глаза, взъерошенные русые волосы, светлая футболка, 
потертые джинсы и черные кеды... Вполне себе типичный представитель московского 
студенчества. 

- Ты их точно никогда до этого не видел? 
- Нет, - коротко ответил юноша, не сводя глаз с моего затылка. 
Я отошел от окна и присел на край письменного стола. 
- Где ты с ними сцепился? 
- Я уже говорил вашему... 
- Я мыслей читать не умею. Расскажи еще раз. 
- Че там рассказывать? На дискотеке вышел в сортир... Услышал как кричат из женского 

туалета... Пошел посмотреть че случилось... 
Под конец последней фразы парень слегка стушевался и перешел на неразборчивый 

шепот. 
Впрочем, я и сам уже слышал девичьи крики, которые навсегда запечатлелись в его 

памяти.  Он просто почувствовал, что должен пойти и помочь. При этом не секунды не 
сомневался, что помощь необходима. Его слова становились все тише и тише, однако я уже 
видел... Однако я уже чувствовал... 

 
.. Запах хвойного освежителя воздуха и жидкого мыла накрыл мои рецепторы. Я мог 

слышать журчание воды в сливном бочке или прикоснуться к холодному белому кафелю на 
полу... Все его переживания нахлынули на меня через Среду красочным потоком звуков, 
запахов и образов. 

- Там была эта тварь, - услышал я далекий голос паренька. 
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А затем Среду заполнили девичьи крики. Сотни острых осколков впились в мои 
барабанные перепонки... Слишком свежие воспоминания... Он запомнил все до мельчайших 
деталей. Меня охватил его страх, неприятный могильный холодок пробежал по суставам. 
Эта тварь... По-другому назвать это было невозможно. Скопление когтей и шипов, комок 

материального страха, измазанный в теплой крови. У твари не было глаз, однако она 
непостижимым образом смотрела прямо вам в душу, поднимая из глубин подсознания 
вязкие ночные кошмары. 
Пальцы нащупали холодную поверхность раковины. Одним рывком я выдернул ее из 

стены и, не давая страху сковать мышцы, нанес удар в самый центр скопления шипов и 
когтей. 

 
- Эмморф?! - удивленно выдохнул я, - Ты размазал его раковиной... Невероятно. 
Парень прервал свое бессвязное бормотание и теперь удивленно смотрел на мою 

правую руку, покрытую многочисленными царапинами и керамической пылью. 
На мгновение мне показалось, что он не дышит. Затем юноша задумчиво поднес под луч 

настольной лампы собственную кисть с аналогичными ранками, покрытые уже 
свернувшейся кровью. 

- Как? - только и смог выдохнуть он. 
- Он был один? - вместо ответа уточнил я. 
- Да, - паренек кивнул, - Как вы его назвали? 
- Эмморф... Не важно, - я махнул рукой и от волнения начал ходить из угла в угол, 

пытаясь собраться с мыслями. 
Его серо-голубые глаза внимательно ловили каждое мое движение. Он чувствовал, что 

ответы на вопросы совсем рядом... Чувствовал, но пока еще боялся произнести их вслух. 
Я остановился. 
- Учишься? 
- Да. В политехе. 
- В этом году заканчиваешь, если не ошибаюсь? 
Он слегка напрягся и настороженно наклонил корпус вперед. 
- Заканчиваю. 
Я вдруг понял, что все еще не знаю его имени. Действительно, так конструктивного 

диалога не построить... С тихим щелчком Среда преподнесла мне очередную крупицу 
информации. 

- Послушай, Федор, - с улыбкой обратился я к парню, - А чем собираешься заниматься 
после политеха? 
Он промолчал, всеми силами старался не обращать внимания на странности. 
- Никогда не задумывался... О государственной службе? 

 

 

Русское государство имеет то 

несомненное преимущество перед 

остальными, что управляется самим 

Богом. Иначе невозможно 

объяснить, как оно существует. 

Миних

________________________ 

 

Русских всегда недооценивали,  

а между тем они умеют хранить 

секреты не только от врагов, но и от 

друзей. 

Черчилль
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Только для посвященных 

 
Неважно как ты впервые столкнулся со сверхъестественным. Возможно, ты увидел что-

то не предназначавшееся для твоих глаз, случайно услышал разговор двух странных 
прохожих, прочел чьи-то дневники или всегда верил в то, что высшие силы скрывают от 
тебя правду. Если мы сейчас с тобой разговариваем, значит тебе хватило ума не болтать 
лишнего, наблюдать и искать ответы. Если будешь и дальше придерживаться выбранной 
линии поведения, из тебя выйдет толк.  
Если разобраться, это очень непростой мир. За фасадом обыденной реальности 

скрывается темная сторона, куда дозволено заглянуть немногим. 
Когда впервые сталкиваешься с миром для посвященных, твое восприятие 

действительности резко меняется раз и навсегда. 
Как человек, у которого вытащили в трамвае кошелек, видит в каждом вора. Как 

избитый пьяными гопниками, шарахается от каждого встречного. Как жертва насилия 
видит нового мучителя в каждом темном углу. Так и ты теперь живешь на другой стороне 
баррикад между обыденным и сверхъестественным. Для тебя мир никогда не будет 
прежним. Ты можешь попытаться забыть или сбежать. Действительно, мало ли страхов 
перед непонятным ты уже успел преодолеть в процессе взросления? Кажется, что нужно 
лишь найти рациональное, единственно верное объяснение и все встанет на свои места. 
Это не так.  
Мир посвященных никогда не отпустит того, кто хотя бы одним глазком заглянул в 

кроличью нору. 
Ты уже видишь хищные взгляды некоторых людей... Раньше ты, просто не обращал на 

это внимания, теперь думаешь что все они плотоядно смотрят на тебя. Раньше ты спокойно 
смотрел на различные каракули, которые появляются в лифтах или на стенах подъездов... 
Теперь пытаешься разглядеть в них тайные знаки. Ты не знаешь куда идти и у кого 
спросить совета. Сейчас ты готов поверить во что угодно, лишь бы тебе вообще дали хоть 
какое-нибудь объяснение. 
Скажу лишь одно: если будешь продолжать в том же духе, рискуешь оказаться в 

психиатрической больнице с самым что ни на есть научно поставленным диагнозом. Я 
попытаюсь описать тебе основные правила этой странной игры примерно так, как в свое 
время мне самому их объяснили.  
Первое, что тебе нужно усвоить: верить нельзя никому. Мне можешь верить ровно до 

того момента, когда твои собственные знания разобьют в пух и прах мою сегодняшнюю 
болтовню. Тебе скажут все что  угодно, лишь бы заставить воспринимать мир через призму 
чужой философии. Если будешь с благодарностью развешивать себе на уши весь 
«доширак», который тебе подсовывают, рискуешь раньше времени оказаться на том свете. 
Правило второе: тебе никто не поверит. Ты никак не сможешь доказать другим  

существование мира посвященных. Все твои скандальные разоблачения они назовут 
газетной уткой. Все фотографии и видеоматериалы посчитают продуктами умелого 
монтажа. Обыватели признают тебя эксцентричным, ученые сумасшедшим, фанатики 
еретиком. Мир посвященных не боится разоблачений, потому что на самом деле ни от кого 
не скрывается. 
Отсюда третье и последнее правило: на этой стороне реальности нет никаких правил. 

Все законы и догмы мира смертных здесь можно обойти или вывернуть наизнанку. Сила, 
которую можно получить здесь, поистине безгранична. Друзья, обретенные здесь, пойдут с 
тобой в самое сердце бушующего пламени. Враги, которых ты обязательно наживешь 
независимо от собственного желания, не дадут тебе ни секунды покоя. 
Это мир, где невозможное возможно. Здесь чувства особенно остры и кажется что от 

наших действий Вселенная вот-вот развалится на куски. Это мир посвященных.  
Твой мир. 
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Предназначение 

 
Мы живем в интересное время. Двухполярный мир, порожденный противостоянием 

сверхдержав XX века, благополучно рухнул под натиском глобализации. Сегодня 
среднестатистический человек впервые за много веков имеет доступ к важнейшему ресурсу 
во Вселенной - информации. 
Мы можем узнать, что происходит на другом краю света и какая погода ожидается на 

выходные. Километры проводов позволяют нам общаться друг с другом, а безбрежные 
просторы мировой сети аккумулируют накопленные тысячелетиями знания. 
Народы неспеша коротают свой век, ведомые правительствами по направлению к 

светлому будущему. Миллионы людей спокойно рождаются, живут и умирают, даже не 
подозревая о великой борьбе, которая идет с самого сотворения мира. 
Тайная сторона реальности существовала всегда. Начиная с первобытных времен 

посвященные познавали скрытые глубины мироздания. Они учились призывать огонь и 
другие стихии, голыми руками побеждать свирепых хищников, залечивать смертельные 
раны, увеличивать собственную ловкость и силу. Шаманы, пророки, жрецы... Все те, кто 
мог не только воспринимать окружающий мир, но и менять его посредством сил, с 
помощью которых этот самый мир был создан. 
Посвященные постоянно оттачивали техники манипуляции реальностью, которые 

сохранились до сегодняшнего дня. К сожалению, невероятные возможности, зачастую 
порождают еще более невероятные потребности. Кого-то не устраивал его социальный 
статус, кто-то хотел свести счеты с врагами, кто-то хотел обладать богатством и самими 
лучшими женщинами... Посвященные постоянно сталкивались друг с другом за право 
властвовать над умами людей. Столетиями не прекращалась резня. Секреты мироздания 
были использованы для того, чтобы сеять разрушение и смерть.  
Естественно, что так не могло продолжаться до бесконечности. Война всегда идет на 

убывание участников, никогда не создавая ничего нового. Это поняли некоторые 
посвященные и объединились с могущественными правителями Земли, чтобы 
предотвратить бессмысленную бойню.  
Естественно, что для этого пришлось наступить на горло собственной песне. Многие 

непримиримые враги стали союзниками, кое-кому даже пришлось уничтожить своих 
недавних братьев и сестер... Но в конечном счете  кровавые шестеренки войны удалось 
остановить.  
С тех пор посвященные, избравшие путь контроля, сдерживают свои собственные и  

чужие амбиции ради дальнейшего существования мира. Не ухмыляйся. Согласен, звучит 
как рекламный ролик очередного блокбастера, но если выкинуть на хрен всю пафосную 
чушь, которую я только что тебе наговорил... Остается следующая ситуация... 
Слышал про ядерное оружие и последствия его применения? Говорят, что взрыв всех 

имеющихся на Земле зарядов способен расколоть планету на куски. Так это или нет не 
знаю... Не специалист. Ну и конечно же ты слышал про то, как все носятся со всеми этими 
декларациями о сокращении вооружений? 
Так вот, на самом деле ситуация такова, что любой человек на Земле способен овладеть 

техниками посвященных. Читай: каждый может собрать свою собственную ядерную бомбу, 
всегда носить ее с собой и плевать с высокой колокольни на нормы международного права. 
Только задумайся, на что способен шпион, умеющий читать мысли... Насколько сложно 

поймать вора, просачивающегося сквозь стены... Как остановить насильника, научившегося 
стирать жертвам память... И в какой тюрьме содержать убийцу, который бессмертен... 
Думаю теперь тебе понятно, зачем существуют такие как мы. 
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Выбор 

 
Нет, мы не супергерои американских комиксов с разноцветными плавками поверх 

колготок. И силы свои мы получили не после того, как нас случайно укусил марсианский 
хомячок. И зарплату нам, кстати, тоже не Вселенский разум выплачивает. 
Реальность несколько прозаичнее.  
 
Сегодня есть несколько специальных организаций, которые защищают Россию от 

преступлений, совершаемых посвященными. Называются они Уставами и структурно входят 
в состав Федеральной Службы Безопасности. Сотрудников Уставы набирают 
самостоятельно, при этом особое внимание уделяется кандидатам, имеющим врожденные 
задатки к оперированию Средой. Что это такое объясню чуть позже, если потребуется. 
Каждый Устав изучает определенный набор заповедных практик, позволяющих человеку 

воздействовать на окружающий мир силой собственного духа. Первые подобные 
объединения появились еще в эпоху Петра Великого, когда отдельные здравомыслящие 
личности сознательно встали на стражу царского престола. Эти ребята из XVIII столетия 
прекрасно понимали: лишь имея государственную поддержку они остановят войну среди 
посвященных. Что было дальше ты в общих чертах знаешь из школьного курса истории. 
Империя неожиданно пала в 1917 и на русскую землю в который раз пришла кровавая 

Смута. Большевики и полоумные маргиналы сделали то, что не удалось в свое время 
сильнейшим демонам Преисподней. Вместе с царским престолом они развалили Уставы. 
Впрочем свято место пусто не бывает. На смену стражам пришли разрушители. Мир 
посвященных всегда внимательно следит за человеческой историей и желающие 
сотрудничать с новым режимом тоже отыскались достаточно быстро. До начала Великой 
Отечественной множеству подонков удалось урвать себе место под солнцем... 
А затем грянула Война. 
 
К тому времени политики забыли, на что способен выпущенный на волю джин 

заповедного мира. И фашисты, и союзники призвали себе на помощь силы посвященных. В 
который раз тайная война переросла в открытую резню. Мир устоял благодаря отваге 
обычных людей. Простых смертных, отдавших миллионы жизней ради того, чтобы этот 
кошмар никогда более не повторился. 
Иногда мне кажется, что во всем этом есть какое-то послание всему человечеству. И 

часть этого послания касается нас. Тех кто способен управлять реальностью.  
Мы не остались в стороне, когда Ад свободно бродил по планете. Каждый посвященный 

тогда выбрал ту или иную сторону. Каждого опалило пламя несостоявшегося Апокалипсиса. 
Я не религиозен, как это может показаться на первый взгляд. Когда впервые вдыхаешь 

жизнь в погибшего человека или заглядываешь в лицо воплощению собственных 
кошмаров... На все это начинаешь смотреть как-то по-другому.  
Но одно я знаю точно. 
Уставы стоят на страже России также как и сотни подобных организаций стоят на 

страже своих стран в различных точках земного шара. Мы оберегаем непосвященных, но 
мы никогда не сможем полностью изолироваться от них. Политики в кожаных креслах 
самодовольно потирают руки, когда узнают о нашем существовании. Однако сегодня мы не 
идем у них на поводу. 
Уставы не занимаются шпионажем, не ловят проституток и не берут взяток за 

превышение скорости. Мы вступаем в игру, лишь когда кто-нибудь из посвященных решает 
проверить на прочность существующий порядок вещей. Тогда мы реагируем жестко и 
незамедлительно. 

 
Что я предлагаю тебе в случае поступления на службу?  
С одной стороны сравнительно неплохую зарплату, полный соцпакет плюс некоторые 

другие льготы для сотрудников ФСБ. На другую чашу весов честно положим серьезный 
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риск для жизни, вечные неоплачиваемые переработки и ворох тягостных воспоминаний, от 
которых тебе при всем желании не избавиться до конца своих дней. 
Ты получишь доступ к заповедным знаниям и научишься управлять силой собственного 

духа. Может быть, ты даже найдешь ответы на некоторые фундаментальные вопросы 
бытия... Я лично пока еще ни одного не нашел, врать не буду. Но ты уже никогда не 
сможешь выйти из игры. Карьерных пути в нашем мире ровно два: могила и плаха. 
Я говорю с тобой откровенно, потому что каждый должен представлять на что 

подписывается. У меня в свое время не было подобного выбора... 
Подумай до утра и, если решишься, позвони по телефону на визитке. Если же 

страшилки старого посвященного заставят тебя вернуться к обычной жизни - пусть будет 
так. Но в этом случае я не рекомендую тебе развивать имеющиеся способности. И упаси 
тебя Господь когда-нибудь оказаться со мной по разные стороны баррикад. 
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Что такое «Среда»? 

 
- Ну, если говорить коротко, то «Средой» называют  реальность, которая нас окружает. 

И физическую и метафизическую. Если объяснять совсем примитивно: наша Вселенная во 
всем ее многообразии - это гигантский суперкомпьютер. Среду в этом случае можно 
сравнить с операционной системой: то есть тем, что видит обычный пользователь и чем он 
способен манипулировать в меру своей продвинутости. Обычный пользователь - это любое 
разумное существо, обитающее в любом плане нашей Вселенной. Будь то мир живых или 
мир мертвых. Естественно, кто-то печатает в «блокноте» одним пальцем, разыскивая 
каждую букву по пол часа. Это девяносто процентов населения Земли... А кто-то вполне 
способен составлять нехитрые программы или взламывать правительственные базы 
данных.  
Основное отличие Среды от Слова, которым пользуются Изначальные, состоит в том, 

что операторы среды способны только манипулировать средой, но не могут ее менять. Для 
Изначальных же такой проблемы не существует в принципе. 

 
Кто может оперировать Средой? 

 
Оперировать средой на самом деле может любой человек, просто это знание 

неосознанное. Идешь ты, к примеру, по улице и усиленно думаешь о каком-то человеке и 
тут бац: сталкиваешься с ним нос к носу. Или он вдруг сам звонит тебе по телефону. Или 
на экзамене вдруг из полусотни билетов вытягиваешь именно тот, который знаешь. Ну, или 
единственный, который не знаешь… 
Или, скажем, начинаешь ты мурлыкать про себя какую-то песенку и вдруг, ни с того ни  

с сего, кто-то из окружающих запевает ее вслух. Было с тобой что-то подобное? 
Можешь не отвечать. Что-то подобное было у всех. Только не все придают этому 

значение. Так вот: большинство фокусов, которые вытворяют посвященные - это именно 
манипуляции со средой. Только в отличие от обычных людей, они в себе эти навыки 
тренируют. Пирокинетики, ясновидящие, оборотни - суть операторы среды. Только идут 
они каждый своим путем. Способов оперирования средой полно. Ну, посуди сам: на той же 
клавиатуре можно печатать пальцами, носом, локтями и другими выступающими частями 
тела. На что хватит твоей воспаленной фантазии. С переменным успехом, конечно.  

 
Что можно делать со средой? 

 
Ну, кроме дешевых фокусов с изгибающимися ложками много чего еще. Можно 

натолкнуть человека или животное на какую-либо мысль. Например: «не садись в этот 
трамвай, а постой на остановке и покури еще минут пять». Можно настроить себя на 
определенную волну и потом смело ходить по горящим углям, лизать языком раскаленную 
кочергу или полоскать рот расплавленным свинцом. Это выгодно выделит тебя на любой 
вечеринке. Можно включить ресурсы своего мозга на полную катушку, который, к слову 
сказать, используется большей частью людей процентов на пятнадцать-двадцать. В 
человеческую голову много всего напихано. Можно подключиться к информационному 
полю. Интернет, в этом случае по объему информации покажется тебе инструкцией на 
спичечном коробке ...  
Можно за одну ночь избавиться от раковой опухоли или постареть на 50 лет. Можно 

перенести свое бренное тело в нематериальный план... Можно... 
Можно-то много чего… Только не все могут. 
И самое главное. Помнишь про операционную систему? Так вот, сравнение не случайно. 

Потому что на самом деле, каким бы талантливым пользователем ты не был - компьютер 
этот не твой, не ты его создавал и не ты писал программное обеспечение.  
И не тебе менять правила. 
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Стажер 

 
Несмотря на открытые окна, в учебном классе все равно было довольно таки душно. 

Федор смахнул с шеи выступившие капельки пота и задумчиво оглядел зал. Утренняя суета 
в отделе кадров и последовавший за ней ужасно нудный медосмотр окончательно доконали 
паренька. Чтобы не заснуть, он начал изучать собравшихся в классе людей. Прямо перед 
ним сидел огромный широкоплечий мужик в камуфлированной майке, с тонкой серебряной 
цепочкой на шее. Его коротко стриженый затылок не представлял из себя ничего 
интересного, поэтому Федор перевел взгляд правее, на соседний ряд парт. 

 
- По-моему каждый новый набор, Михалыч, получается еще чуднее предыдущего, - 

задумчиво произнес полковник, глядя в монитор. 
Камеры показывали учебный класс с нескольких ракурсов, поэтому Дмитрий Иванович 

мог хорошо рассмотреть каждого нового стажера. 
- Вот, например этот твой студент из политеха... 
- Семенов. 
- Точно, - кивнул полковник, - Где ты его вообще нашел? Сын алкоголика, покуривает 

втихаря травку, даже политех свой сраный еле-еле закончил. С твоей подачи, между 
прочим. 

- Зато он не задумываясь вступился за совершенно постороннего человека. Вышел один 
на один против эмморфа. В штаны, конечно, наложил, но замочил-таки тварь... Уж тебе ли 
не знать, Иваныч, на что способны эти выродки. 

- Положим, понял, куда ты клонишь, - согласился полкан, - Только мозги ему вправь, 
чтоб с дурью завязывал. 

- От этого я быстро отучаю. 
- Ну а этот, - ткнул в монитор Иваныч, - Лысый мордоворот на первой парте. Не хватает 

только вывески "их боится милиция". Как он ЦПД прошел? Они там сами, что ли, с ума 
посходили? Или в тесте не было вопроса "возникает ли у вас желание причинить вред 
окружающим"? Что молчишь, Виталий Михалыч? 

- Геккель Самсон Яковлевич, - протянул я полковнику личное дело здоровяка. 
- Еврей? - покосился на меня Иваныч после того как заглянул в папку. 
- Вас только это интересует, товарищ полковник? 
- С другой стороны имя полностью соответствует внешности. Чем этот архаровец 

отличился? 
- В свое время проходил подготовку у нижегородских волков. Когда у них начались 

терки с упырями, почти всю стаю уничтожили. Он сам к нам пришел. 
- Не навоевался до сих пор, старый волчара, - усмехнулся Иваныч, - А не поздновато его 

будет переучивать? Ему же почти под сороковник? 
- Он и так много чего знает о жизни. 
- Чечня, - задумчиво протянул полковник перелистывая личное дело Самсона, - Она нам 

еще лет пятьдесят будет аукаться... Ладно, уговорил. Кто остался... 
Дмитрий Иванович задумчиво переключал камеры, чтобы разглядеть остальных 

стажеров. 
- Ну эти двое наши, - улыбнулся полкан, - Решили не прерывать семейное дело, так 

сказать. Хм... Этого рыжего я помню. Его еще Гринев от ментов отмазывал. Если не убьет 
первой же пулей, возможно, выйдет толк из пацана. Эти трое, что кучкой сидят возле окна, 
переводом из МВД? 
Я коротко кивнул. 
- Барышень опять понабрали, - сердито проворчал Иваныч, разглядывая сидящих за 

партами стажерок - Хоронить их сам будешь, Михалыч. У меня уже сил не хватает смотреть 
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на наших девчонок в гробах. Им детей рожать, а не за ублюдками всякими по улицам 
бегать. Слышишь меня, капитан? 
Я промолчал. Полковник и сам прекрасно знал, что у нас нет другого выхода. Идет 

война и тут уж нечего воротить нос от того, что тебе предлагают. Война это всегда смерть. 
Но кому-то из сидящих в учебном классе рано или поздно придется взять упавший стяг и 
продолжить бой. Заменить и меня, и Иваныча. И тогда будет совершенно неважно кто они 
и откуда. Единственным значимым критерием является лишь то, что у них в душе. 
Сломаются они или же обессмертят свои имена для истории - все зависит только от них 
самих. 

- Ладно, Михалыч, - полковник выключил монитор и выпрямился в полный рост, - 
Пойдем, объясним молодежи правила игры. Те, кто выживет, когда-нибудь скажут нам за 
это "спасибо". 
 

 
___________________________________ 

 

 

Федеральная служба безопасности - единая централизованная система 
органов федеральной службы безопасности, осуществляющая решение в пределах своих 
полномочий задач по обеспечению безопасности Российской Федерации. 
Руководство деятельностью федеральной службы безопасности осуществляется 

Президентом Российской Федерации. 
 

 
Выдержки из Федерального Закона  

о Федеральной Службе Безопасности 

 
Статья 5. Принципы деятельности ФСБ 
 Деятельность федеральной службы безопасности осуществляется на основе следующих 

принципов: 
- законность; 
- уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина; 
- гуманизм; 
- единство системы органов федеральной службы безопасности, а также централизация 

управления ими; 
- конспирация, сочетание гласных и негласных методов и средств деятельности. 
 
Статья 8. Направления деятельности органов ФСБ 
Деятельность органов федеральной службы безопасности осуществляется по 

следующим основным направлениям: 
- контрразведывательная деятельность; 
- борьба с терроризмом; 
- борьба с преступностью; 
- разведывательная деятельность; 
- пограничная деятельность; 
- обеспечение информационной безопасности. 
 
Статья 14. Применение оружия, специальных средств и физической силы 
  Сотрудникам органов федеральной службы безопасности разрешается хранение и 

ношение табельного оружия и специальных средств. Они имеют право применять боевую 
технику, оружие, специальные средства, физическую силу, в том числе боевые приемы 
борьбы, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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Статья 16. Сотрудники органов ФСБ 
… Сотрудником органов федеральной службы безопасности может быть гражданин 

Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства, 
способный по своим личным и деловым качествам, возрасту, образованию и состоянию 
здоровья исполнять возложенные на него обязанности. 

… Сотрудники органов федеральной службы безопасности подлежат обязательной 
государственной дактилоскопической регистрации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

… Сотрудники органов федеральной службы безопасности в своей служебной 
деятельности руководствуются федеральными законами и не могут быть связаны 
решениями политических партий, общественных движений и общественных организаций. 

… Сотрудникам и гражданскому персоналу органов федеральной службы безопасности 
запрещается заниматься предпринимательской деятельностью, а также оказывать 
содействие физическим и юридическим лицам в осуществлении такой деятельности. 
Сотрудники органов федеральной службы безопасности не вправе совмещать военную 
службу с иной оплачиваемой деятельностью, кроме занятий научной, преподавательской и 
иной творческой деятельностью, если она не препятствует исполнению служебных 
обязанностей (за исключением случаев, когда это вызвано служебной необходимостью). 

 
Статья 17. Правовая защита сотрудников органов ФСБ 
 Сотрудники органов федеральной службы безопасности при исполнении служебных 

обязанностей являются представителями федеральных органов государственной власти и 
находятся под защитой государства. Никто, кроме государственных органов и должностных 
лиц, уполномоченных на то федеральными законами, не вправе вмешиваться в их 
служебную деятельность. 

… При исполнении сотрудником органов федеральной службы безопасности служебных 
обязанностей не допускаются его привод, задержание, личный досмотр и досмотр его 
вещей, а также досмотр личного и используемого им транспорта без официального 
представителя органов федеральной службы безопасности или решения суда. 

… Сведения о сотрудниках органов федеральной службы безопасности, выполнявших 
(выполняющих) специальные задания в специальных службах и организациях иностранных 
государств, в преступных группах, составляют государственную тайну и могут быть 
преданы гласности только с письменного согласия указанных сотрудников и в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. 

 
Статья 23. Контроль за деятельностью органов ФСБ 
Контроль за деятельностью органов федеральной службы безопасности осуществляют 

Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации, 
Правительство Российской Федерации и судебные органы в пределах полномочий, 
определяемых Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами и федеральными законами … 

 
Статья 24. Прокурорский надзор 
Надзор за исполнением органами федеральной службы безопасности законов 

Российской Федерации осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и 
уполномоченные им прокуроры … 
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Требования к сотрудникам 

 
При создании персонажей, которые являются сотрудниками ФСБ игрокам необходимо 

учитывать несколько факторов. 
 
Общие требования: сотрудником 

ФСБ может быть только персонаж, 
достигший возраста 18 лет. При этом он 
должен быть гражданином Российской 
Федерации, не иметь судимостей сам и не 
иметь родственников с судимостью.  
Его личность и прошлое многократно 

проверяется, поэтому мастер имеет полное 
моральное право не допускать до игры 
персонажей, выращенных марсианами. 

 
Параметры тела (Сила, Ловкость, 

Выносливость, Душа) персонажей ФСБ не 
могут быть иметь значение ниже 2. 

 
Знания и умения 

 
Огнестрельное оружие 
Все сотрудники проходят в 

обязательном порядке курс подготовки по 
обращению с огнестрельным оружием. 
Поэтому минимальный уровень данного 
умения для обычных сотрудников – 
новичок (●). Для персонажей-силовиков – 
профессионал (●●). 

 
Автомобили 
Оперативники, участвующие в силовых 

операциях, обучаются искусству 
управления различными автомобилями.  
Минимальный уровень данного умения 

для персонажа-силовика – новичок (●).  
Аналитикам и экспертам данное умение 

приобретать не обязательно. 
 
Юриспруденция 
Сотрудники изучают законы, 

нормативные акты, а также порядок 
делопроизводства. Минимальный уровень 
данного знания – новичок (●). 

 
Спецслужбы 
Поступая на службу, сотрудники 

получают доступ к информации, 
составляющей государственную тайну. Им 
доступны сведения о методах, структуре и 
тактике спецслужб.  

Минимальный уровень данного знания 
для обычных сотрудников – новичок (●).  
Для офицеров-руководителей групп – 

профессионал (●●). 
 
Колдовские школы 
Как правило, сотрудники принадлежат к 

одному из четырех Уставов. 
Соответственно они получают сведения о 
заповедных практиках, приемах и 
принципах того или иного Устава. 
Минимальный уровень данного знания 

для всех персонажей ФСБ – новичок (●). 
 
Оборотни 
Персонажи-оборотни должны также 

иметь базовые знания о практиках, 
позволяющих выпускать наружу 
внутреннего «зверя» человека. 
Минимальный уровень данного знания 

для оборотней Ярга и Вьюн – новичок (●). 
 
Отрицательные особенности 

 
Существуют определенные требования 

к психологическому состоянию 
сотрудников. Законченного алкоголика или 
психопата вряд ли примут на службу. А 
персонаж, боящийся вида крови вряд ли 
может работать в спецназе. 
При создании персонажей учитывайте, 

что отрицательные особенности личности 
не могут быть выше определенного 
значения. 
Для офицеров от младшего лейтенанта 

до старшего лейтенанта каждая 
отрицательная особенность не может быть 
выше 4. 
Для офицеров от капитана до 

полковника каждая отрицательная 
особенность не может быть выше 3. 
Обратите внимание, что при получении 

нового звания или назначения на 
должность учитываются недостатки 
кандидата. Поэтому, если психотип 
персонажа не соответствует требованиям, 
ему практически наверняка будет 
отказано. См. Развитие персонажа. 

 22



«Волчье солнце» ознакомительная версия правил  
Редакция 2.2 от 15.04.2009 

© Артем «Григ» Ларин, Коломна-Москва 2008-2009 

  
 

Национальная безопасность 

 

Сегодня на территории России и стран бывшего СССР действуют более полутысячи 
различных группировок посвященных. Большая часть таких объединений в той или иной 
степени представляет угрозу государственной безопасности. Раскрытие и пресечение 
преступлений, совершаемых посвященными, осложняется несколькими факторами: 

 

Отсутствие системы государственной регистрации. Сегодня мы не имеем на 
руках даже приблизительных данных о составе и численности крупнейших 
негосударственных группировок посвященных. Некоторые тайные организации сознательно 
уходят из поля зрения правоохранительных органов, другие просто стараются держаться от 
них подальше. В свое время многих сильно опалило пламя революции, гражданской войны 
и Сталинской эпохи. Поэтому зачастую нам не приходится рассчитывать на сотрудничество 
со стороны посвященных. 

 
Наличие у преступников сверхъестественных способностей часто делает 

невозможным выявления и раскрытие, совершаемых преступлений. Обычные оперативно-
следственные мероприятия в случае с посвященными демонстрируют свою полную 
неэффективность. Милиция, армия, спецназ в большинстве случаев оказывается в роли 
слона, случайно вломившегося в посудную лавку. Шуму много, толку никакого. Адекватно 
противостоять незаконным действиям подобных злоумышленников возможно лишь с 
помощью техник и практик Уставов. 

 
Законодательные пробелы в системе исполнения наказаний в отношении 

посвященных. Мы легко можем поймать или уничтожить преступника, однако на 
сегодняшний день нами так и не была до конца реализована соответствующая система 
специальных исправительных учреждений. Очевидно что обычные тюрьмы не могут 
обеспечить должной степени изоляции от общества осужденных посвященных. В 
результате нам приходится закрывать глаза на многие преступления малой и средней 
тяжести. 

 

 

Особенности работы Уставов 

 

Подразделения  

Подразделениями Уставов являются 
спецполки, расположенные в крупнейших 
субъектах федерации. Точное 
месторасположение спецполков, а также 
численность личного состава является 
государственной тайной. Для выполнения 
разовых задач на базе спецполков 
формируются оперативные группы, группы 
физического контроля, а также 
диспетчерские службы. 

 
Розыск и следствие 

Осуществляются оперативными 
группами Уставов. Такие группы 
формируются на базе спецполков, 

расквартированных в крупнейших 
субъектах Федерации. Оперативники 
постоянно совершают командировки в 
различные точки страны, расследуя 
преступления и преследуя тех, кто их 
совершил. Комплектуются опергруппы 
разноплановыми специалистами, 
способными решать широкий спектр задач 
без поддержки из центра. 

 
Суд 

Осуществляется только специально 
уполномоченными судьями по секретным 
протоколам. Приговоры делятся на три 
категории: условные сроки, пожизненное 
заключение и смертная казнь.  
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Условный срок, как правило означает, 
что преступник признает свою вину и в 
дальнейшем либо негласно сотрудничает с 
Уставами, либо находится под постоянным 
негласным надзором. 
Пожизненные сроки реализуются 

особыми заповедными чарами, 
погружающие преступника в состояние 
комы. 
С высшей мерой и так все понятно. Как 

правило, такие постановления выносятся 
заочно и приводятся в исполнение при 
задержании. 
Как бы то ни было, для вынесения 

приговора сотрудники Уставов должны 
собрать серьезную доказательную базу. 
Судьи не являются сотрудниками Уставов и 
выносят постановления основываясь на 
предоставленных следствием фактах. 

 
Субординация 

Всем сотрудникам Уставов 
присваиваются специальные звания: 

- Младший лейтенант 
- Лейтенант 
- Старший лейтенант 
- Капитан 
- Майор 
- Подполковник 
- Полковник 
Стоит помнить, что командующий 

конкретной операцией не обязательно 
самый старший по званию.  
Как только вышестоящий по званию 

офицер начинает отдавать приказы, минуя 
руководителя операции, он автоматически 
принимает на себя дальнейшее 
руководство операцией и несет 
ответственность за все возможные 
последствия. 

 

Приказы 

То, что приказы не обсуждается, это, 
конечно же, полная ерунда. У нас страна 
демократическая и обсуждать можно что 
угодно и сколько угодно. Уточнить детали 
или предложить какой-то иной вариант 
выполнения задачи - это нормальные 
рабочие моменты. 
Однако все отданные  приказы должны 

быть исполнены. Руководитель операции 
может учесть все имеющиеся мнения, но, в 

конце концов, он самостоятельно 
принимает итоговое решение. 
За исполнение заведомо незаконного 

приказа сотрудник подлежит уголовной 
или дисциплинарной ответственности. При 
этом отказ от исполнения заведомо 
незаконного приказа не является 
основанием для наказания сотрудника. 

 
Оружие и спецсредства 

Каждый сотрудник Устава имеет право 
не хранение и ношение служебного оружия 
и некоторых спецсредств. При этом 
запрещается использование оружия и 
спецсредств, не состоящих на вооружении 
Уставов. 
Как правило, сотрудникам позволено 

постоянно носить при себе табельный 
пистолет. Иные образцы вооружения, а 
также боеприпасы к ним, хранятся в 
арсеналах подразделений и подлежат 
обязательному учету. 
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Наставления по тактике: 

 

Общее: 

- Избегайте зачисток в одиночку. Для 
успешного выполнения тактических задач 
сотрудникам рекомендуется действовать 
парами или небольшими группами по 3-5 
человек. 

- Соизмерять свои действия с текущей 
задачей. Учитывайте характер и объем 
оказываемого воздействия соразмерно с 
текущей ситуацией. 

- Не подавайте признаков собственного 
присутствия. Внезапность залог победы и 
ключевой козырь в противостоянии со 
злоумышленниками. 

- Не показывайте противнику все свои 
возможности. 

- Не полагайте что где-то безопасно, 
пока сами в этом окончательно не 
убедитесь. 

- Минимизируйте свою уязвимость. В 
любой ситуации старайтесь свести к 
минимуму возможные потери среди 
личного состава. 

- В первую очередь уничтожаются 
противники: 

• Находящиеся к вам ближе всего. 
• Экипированные мощным 

вооружением. 
• Представляющие 

непосредственную угрозу одному из 
сотрудников. 

 
В условиях города: 

- Не сбивайтесь в кучу, вас будет легко 
уничтожить. 

- Держите напарников в поле зрения 
или поддерживайте связь иным способом. 
Кто оказался отрезан от своих - пропал. 

- Выбирайте разумную дистанцию, на 
которой сможете оказать друг другу 
поддержку в случае необходимости. 

- В темноте старайтесь как можно 
быстрее пересекать освященные места. 

- Попав под внезапную атаку вне 
укрытий, постоянно двигайтесь: стоять 
нельзя. 

- Во время дистанционного боя 
перемещайтесь от укрытия к укрытию. 

- Навязывайте противнику свои условия. 
Старайтесь, чтобы он не мог эффективно 
использовать свое преимущество. 

 
При штурме: 

- Приближайтесь к штурмуемому 
объекту при поддержке группы прикрытия. 

- Двери и тому подобные препятствия 
прорываются гранатами или 
сверхспособностями. 

- Прорываться внутрь нужно лишь когда 
ликвидированы препятствия. 

- Задача первых прорвавшихся  - дать 
прорваться основным силам. 

- Не скапливайтесь возле дверей. Замки 
запертых дверей отстреливаются 
выстрелами или вышибаются с помощью 
сверхспособностей. 

 
В обороне: 

- Бойтесь вражеских снайперов. 
- Не давай противнику пристреляться и 

скоординировать свои действия. 
- Не показывайте вашу численность. 
- Чаще меняйте огневые точки.  
 
В случае захвата в плен: 

- Отбиться реальнее всего в при 
попытке захвата, а также в первые минуты 
после него. 

- Во время допросов постарайтесь дать 
противнику минимум полезной 
информации. Язык дан человеку, чтобы 
скрывать свои мысли. 

 
Задержание: 

- Старайтесь добиться численного 
преимущества, в соотношении как минимум 
двое на одного. 

- Убедитесь, что захваченный противник 
не способен к дальнейшему 
сопротивлению. 

- До начала конвоирования обязательно 
обыскивайте задержанного. 

 
Ранение:  

- Если вы ранены, старайтесь найти 
безопасное укрытие. 

- Основные силы группы не должны 
отвлекаться на раненных товарищей, ими 
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занимается группа эвакуации 
пострадавших или специально 
назначенный руководителем операции 
сотрудник. 

 
 

Снаряжение: 

- Берите не то, что может пригодиться, 
а то без чего не обойтись. 

- Всегда берите два ствола и 
дополнительные магазины к ним. 

 
 

Порядок применения оружия, спецсредств и 

сверхспособностей 

 
Оружие, спецсредства и сверхспособности применяются для: 

 
- Пресечение преступления. 
- Задержание лиц, совершивших преступление. 
- Выявление лиц совершающих или совершивших преступление. 
- Преодоление противодействия законным требованиям сотрудника ФСБ. 
- Защита граждан от нападения, опасного для их жизни и здоровья. 
- Отражение нападения на сотрудника, угрожающего его жизни и здоровью. 
- Пресечение попытки завладеть оружием сотрудника. 
- Освобождение заложников. 
- Пресечение побега из-под стражи лиц, задержанных по подозрению в совершении 

преступления, лиц осужденных к лишению свободы, лиц для которых мерой пресечения 
избрано заключение под стражу, а также пресечение попытки насильственного 
освобождения указанных лиц. 

 
Запрещается применять оружие, спецсредства и 

сверхспособности: 

 
- Против несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или заранее известен 

сотруднику ФСБ. 
- Против лиц с явными признаками инвалидности и беременности. 
- За исключением случаев оказания ими вооруженного сопротивления или 

совершения группового нападения, когда от их действий могут пострадать посторонние. 
- А также при значительном скопление людей, когда от действий сотрудника могут 

пострадать посторонние. 
 
О каждом факте применения оружия, спецсредств и 

сверхспособностей: 

 
- Сотрудник в течение 24 часов подает рапорт начальнику подразделения ФСБ по месту 

применения или по месту несения службы. 
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Особое отношение 

 
- Товарищ полковник, стажер Семенов по вашему приказанию прибыл. 
- Заходи, - командир полка жестом указал Федору на пустующий стул возле своего 

рабочего стола. 
В кабинете Дмитрия Ивановича натужно тарахтел импортный вентилятор, но даже ему 

не удавалось справиться с невыносимой июньской духотой. 
- Сколько уже стажируешься? - сурово спросил полковник, как только парень присел на 

стул. 
- Почти год. 
- Скоро присяга... Не разочаровался еще? 
- Пока меня все устраивает. 
- Всему свое время, - философски заметил Дмитрий Иванович, - Я слышал у тебя 

неплохие результаты по огневой подготовке. Да и с остальными дисциплинами 
нормально... Метишь в оперативники? 
Федор промолчал, пытаясь понять куда клонит полкан. 
- Значит, уже определился с Уставом... Или еще нет? 
- Я говорил с другими сотрудниками... Как то все... Сложно... 
- Стало быть до сих пор сам в себе не разобрался, - вздохнул Иваныч, - Но ты нас тоже 

пойми. Не можешь же ты до пенсии стажироваться, верно? Я тебе сейчас вкратце еще раз 
обрисую ситуацию, а ты уж сам выбирай... Что тебе ближе. После присяги тебя начнут 
обучать тайным практикам посвященных. Однако человек зачастую плохо контролирует 
силы, противные его внутреннему «я». Поэтому здесь нужно четко представлять себе, чего 
хочешь. Уставы это ведь не просто сборище по интересам, не фанатская тусовка и не 
институт благородных девиц. Каждый Устав это особое отношение к жизни, силе... Добру и 
злу... Врагам... И смерти. 
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«Враг навсегда остается врагом 

Не дели с ним хлеб, не зови его в дом 

Даже если, пока воздух миром запах, 

Он хотя и спокойный, но всеBтаки враг» 

 

Кошка Сашка, «Враг» 
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Ярга 

 
Один из старейших Уставов, ведущий 

свою историю от лесных колдунов севера 
России. Практики Ярга вобрали в себя 
смертоносные элементы контроля над 
силами огня и металла, а также практики 
варяжских воинов-берсерков. Они веками 
совершенствовали умения, помогающие 
человеку в одиночку выходить против 
врага, превосходящего его как по 
численности, так и по силе. 
Посвященные Ярга являются основной 

ударной силой всех спецопераций, 
проводимых Уставами. На базе Ярга 
комплектуются группы захвата и 
мобильные поисковые соединения. 
Практикующие Ярга выбирают для себя 
пути оборотней или колдунов, уделяя 
особое внимание способностям, которые 
направлены на силовое подавление 
противника. 

 
Стержнем школы Ярга является 

использование посвященным энергии 
собственной ярости. Гнев и обида либо 
пожирают человека, выжигая его изнутри 
пламенем бессильной злобы либо 
закаляют, делают несокрушимым и 
опасным. Обычные люди часто стремятся 
отстраниться от проблем, оценивая 
обстоятельства с отстраненных позиций. 
Они боятся, что гнев захватит их разум и 
помещает рационально воспринимать 
ситуацию. Посвященные Ярга каждый 
вызов судьбы, каждую проблему всегда 
принимают близко к сердцу. Случайный 
прохожий, наступивший вам на ногу в 
трамвае в мгновение ока станет кровным 
врагом. Именно такие люди даже в XXI 
веке предпочтут, чтобы нанесенное 
оскорбление смывали кровью, а не 
словами. Любая обида, которая кажется 
незначительной обывателям, часто 
становится для Ярга вопросом жизни и 
смерти. 
Ярга -  это жизнь на острие клинка в 

водовороте ярких красок и сильных 
эмоций. Это путь импульсивного, яростного 
воина, готового до последней капли крови 
отстаивать собственные убеждения. 

 
 

 

Принципы: 

 

Жизнь: Все происходящее с тем, что тебе 
небезразлично, воспринимай как 
происходящее с тобой. 
Добро и зло: Ярость всегда обнажает 
несправедливость. Зло всегда вызывает 
гнев. Именно так ты всегда сможешь 
обнаружить его. 
Сила: Умей отличать праведный гнев от 
зова собственных пороков. Лишь ярость за 
то, что тебе дорого может дать силы для 
борьбы. 
Цель: Никогда не сдавайся. 
Враг: Никогда не прощай. 
 

 
Особенности: 

- Вспышки гнева 
Сакральные практики Ярга изменяют 

человеческое сознание, выделяя скрытую в 
нем ярость в качестве основного источника 
духовной силы. Поэтому все персонажи, 
практикующие техники  данного Устава 
обладают отрицательной особенностью 
"вспышка гнева" со значением не менее 2.  
Примечание: естественно, что данная 

отрицательная особенность дает очки на 
положительные особенности личности, 
согласно правилам создания персонажей. 
Также см. Требования к действующим 
сотрудникам. 

- Уровень агрессии 
Кроме того, значение параметра 

"агрессия" персонажа Ярга не может быть 
меньше 3. 

 

 

Доступные сверхспособности: 

 
Основные: Огонь и Металл 
 
Дополнительные: 
Колдуны Ярга: чудовищная сила, 
улучшенная реакция, регенерация. 
 
Оборотни Ярга: волк/тигр/медведь, 
звериная мощь, сканирование. 
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Огонь Металл 

Позволяет посвященному 
манипулировать силами первобытного 
вселенского Огня. Пламя зажженное еще 
до начала времен будучи призванное в мир 
живых облает уникальными свойствами. 
Этот Огонь распространяется подобно 
разумному существу, способен 
воспламенять различные объекты 
материального мира, полыхает даже в 
безвоздушном пространстве и его 
практически невозможно потушить 
стандартными средствами. Обычно он 
угасает сам, когда его перестает 
подпитывать призывающая душа. 

Твердь от тверди. Самые прочные 
материалы могут быть созданы за 
несколько мгновений в мире живых, 
согласно воле посвященного. Металл 
укрепляет, дарует силу и стойкость, 
сокрушает врагов и преграды. 
Этот Металл практически невозможно 

изучить силами человеческой науки. Это 
скорее абстракция, сакральное 
воплощение сил, на которых держится 
мироздание. Как нарисованное детской 
рукой солнышко воплощает идею 
настоящего солнца, так и выкованный 
силой духа Металл олицетворяет идею 
несокрушимости. Внешний эффект: 

Когда посвященный обращается к силам 
Огня, вокруг его тела в воздухе начинают 
вспыхивать искорки как от костра. Они 
изящно танцуя разлетаются во все 
стороны, однако не способны поджечь 
даже случайно разлитый бензин. Тревожно 
потрескивающие искры лишь предвещают 
приход вечного Огня. Еще одной 
отличительной особенностью являются 
светящиеся желто-оранжевым светом глаза 
у того, кто силой своего духа управляет 
призванным Огнем. 

Внешний эффект: 

Особенно ярко проявляет себя во 
взгляде и голосе. Когда посвященный 
прибегает к силе Металла его зрачки 
поблескивают словно серебристые шарики 
ртути, а голос режет слух, словно его 
пропустили через компьютерную 
программу, имитирующую речь робота. 

 
 

 

 

Никогда не прощай 

 
Больше всего на свете Звягинцева не любила вспоминать о своей малой родине, 

затерявшейся на просторах тульской области. Здесь прошло Викино детство. Здесь она 
навсегда оставила свои надежды, свою боль... Свою ненависть. И если ей приходилось 
навещать кого-нибудь из местных родственников, то ночные кошмары еще долго не 
отпускали ее сознание. 

 
По соседству с домом Звягинцевых располагался элитная  дача какого-то важного 

районного чиновника. Правда сами хозяева редко посещали свои владения: зимой особняк 
из красного кирпича пустовал, а летом здесь отрывался с друзьями единственный сынок 
хозяина. Городские нормально ладили с деревенскими, поэтому во время студенческих 
каникул на даче зависало практически вся местная молодежная тусовка. Музыка играла от 
заката и до рассвета, алкоголь и табак приятно гудели в голове, а в теплом летним воздухе 
витала любовь. 

 
В этом месте на пути к деревне грунтовая дорога слишком круто огибала небольшой 

лесок, и поэтому с трассы невозможно было заметить серебристое "Рено", перевернутое 
колесами к небу. Видимо водитель не вписался в поворот и злосчастные ухабы выбросили 
его на обочину. Вика остановила свою машину у места недавней аварии. Сквозь Среду до 
ушей девушки отчетливо доносилось биение двух человеческих сердец: взрослого и 
ребенка. 
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Звягинцева схватила из сумки мобильник и пулей выскочила из машины. 
 
Он был слишком идеален для живого человека. Короткие золотые волосы, 

ослепительная улыбка, волевой взгляд и шикарная атлетическая фигура как у 
скульптурного Давида. Его образ возникал в ночных кошмарах Звягинцевой с пугающим 
постоянством, независимо от конкретного содержания сновидений. История в общем то 
банальная: девушка встречает парня, девушка влюбляется в парня, парень бросает 
девушку... Властная мать силой тащит свою непутевую дочь на аборт, дочь глотает 
горстями какие-то таблетки... Ее откачивают, но девушка никогда больше не сможет 
родить. 

 
Больше всего на свете Звягинцева ненавидела себя. За то, что не смогла пойти против 

воли матери. За то, что позволила убить свое нерожденное дитя. А еще она ненавидела 
этого светловолосого ублюдка, который прекрасно знал всю эту историю. Однако для 
людей его круга нормально трахать деревенских девок и совершенно ненормально вести их 
под руку в ЗАГС. 

 
Перевернутый "Рено" неожиданно загорелся. Пламя взметнулось ввысь яркими рваными 

лоскутами, однако Звягинцева легко успокоила огонь хлестким касанием сознания. Огонь 
не посмел ослушаться и затих также внезапно, как и появился. Одним рывком она оторвала 
заднюю дверь искореженного автомобиля и вытащила наружу тело черноволосого 
мальчика. Совсем еще маленького - три или четыре года, не больше. Среда донесла до 
Вики его прерывистое дыхание... Жить будет. 
Девушка положила малыша на траву и подбежала к водительской двери. С легким 

скрежетом оторванная дверь полетела в близлежащий кювет. Звягинцева уже протянула 
руку, чтобы отстегнуть ремень безопасности... И тут смогла рассмотреть разбитое лицо 
водителя. 
Он открыл глаза. Тот же волевой взгляд, те же золотые волосы... Та же подлая душонка 

и жестокое сердце... Разве только атлетическая фигурка превратилась в большое пивное 
брюхо. 
Наверное именно такой, наполненный мольбой взгляд был и у нее... В тот вечер, когда 

ее предали. В тот вечер, когда он отверг ее и своего нерожденного ребенка. 
Сейчас в его черных зрачках Звягинцева видела свои сияющие огнем глаза. Маленькие 

искорки трещали в воздухе все сильнее и сильнее. Ненависть разгоралась в ее сердце с 
каждым новым воспоминанием. 
Неожиданно Вика поняла для себя одну очень страшную истину: она легко может 

вытащить его из автомобиля, спасти его ничтожную жизнь... Но она никогда не сможет его 
простить. Огонь и металл слишком крепко поселились в ее душе. 
Оставить маленького мальчика без отца и утолить собственную ярость? Или кинуть его 

отродье в пылающий огонь и заставить этого ублюдка наблюдать за смертью собственного 
ребенка? 

 
"Никогда не прощай" - зашипел сквозь раскаляющуюся Среду яростный Огонь. 
 
"Никогда не прощай" - хищно вторил ему плавящийся Металл. 
 
Вика почувствовала, что автомобиль уже несколько секунд объят пламенем. Ее враг 

кричал от боли и судорожно пытался расстегнуть неподатливый ремень безопасности. 
 

НЕ ПРОЩАЙ 

- Будь ты проклят! - что было сил заорала в лицо врагу Звягинцева. 
И одним рывком выдернула из горящего автомобиля водительское сидение. 
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Будда сказал: 

 

«Победа приносит ненависть.  

Побеждённые живут в муках.  

Счастливы умиротворённые,  

отрешившись от побед и поражений». 
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Вьюн 

 
Устав вобрал в себя заповедные 

практики сибирских шаманов и таежных 
охотников. Множество веков посвященные 
Вьюн изучали способы охоты и задержания 
опасных хищников, как четырехлапых так и 
двуногих. 
Устав состоит из колдунов, владеющих 

чарами Холода и Покоя, а также оборотней 
следующих путям Змея, Паука и Птицы. К 
помощи представителей Вьюн прибегают в 
случаях, когда противника необходимо 
взять живым или сделать это без лишнего 
шума и разрушений. 

 
Основой философии Устав признает 

отрешение от личных страстей и 
сохранение абсолютного спокойствия 
разума в любых ситуациях. Несложно 
податься сиюминутному порыву,  прыгнув 
в пылающий огонь. Гораздо сложнее 
бывает задвинуть подальше собственные 
желания, страхи и амбиции, чтобы они не 
отвлекали от сути проблемы. 
Посвященные Вьюн порой проявляют 

чудеса циничности и равнодушия. Таких 
практически невозможно принудить к 
выполнению какого-либо действия с 
помощью страха. Даже если вы будете 
держать за горло его единственного 
ребенка, неутомимый охотник Вьюн ни на 
мгновение не прекратит преследования 
выбранной цели.  
Все эти байки об отсутствии совести и 

каменных сердцах в основе своей содержат 
вполне реальные факты. Тот, кто долго 
общается с Холодом становится подобным 
куску замерзшего льда. А призывающий 
силы Покоя постепенно сам переоценивает 
свои жизненные установки в пользу 
бренности всего сущего. 
Вьюн это бесконечный бег 

беспристрастного неутомимого охотника за 
ускользающими химерами пороков сквозь 
чащу человеческих эмоций. Холодный 
разум такого посвященного подобен 
смертоносной стали, способной нащупать 
слабость противника даже сквозь 
шипастую броню ярости и агрессии. 

 
 

 

Принципы: 

 

Жизнь: Каждый сам выбирает 
собственную судьбу. У каждого свой 
собственный Ад и своя Земля обетованная. 
Добро и зло: Разум управляет страстями, 
а не наоборот.  
Сила: Эмоции делают уязвимым. 
Цель: Любую задачу можно решить, 
оперируя разумом. 
Враг: Не трать силы на ненависть. 
 

 
Особенности: 

- Без страха 
Следование принципам Вьюн изменяет 

человеческое сознание, делая его 
практически невосприимчивым к внешним 
раздражителям. Особенно хорошо 
посвященные данного Устава способны 
подавлять собственные фобии. Персонажи 
Вьюн не могут брать себе отрицательные 
особенности, вызывающие Панический 
страх. 

- Уровень циничности 
Значение параметра "циничность" 

персонажа Вьюн не может быть меньше 3. 
 

 

Доступные сверхспособности: 

 
Основные: Холод и Покой 
 
Дополнительные: 
Колдуны Вьюн: чудовищная сила, 
улучшенная реакция, регенерация. 
 
Оборотни Вьюн: Змей/паук/птица, 
звериная мощь, сканирование. 
 

 
Холод 

Немногие решаются впустить в свою 
душу непостижимую стужу. Она царила в 
пустоте зарождающейся вселенной, она 
разделяет безжизненное ледяной пустыней 
миры живых и мертвых, она сковывает 
сердца и остужает чувства.  
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Холод ни с чем невозможно спутать. Ты 
ощущаешь его кожей и вдыхаешь вместе с 
воздухом. 

Внешний эффект: 

Вокруг посвященного, использующего 
Холод появляется седой студеный пар, как 
от куска сухого льда который вынули из 
холодильной камеры. Его глаза смотрят на 
вас серо-голубыми ледяными шариками, а 
на его коже проступают бледные морозные 
узоры. Температура окружающей среды 
вокруг посвященного резко опускается до -
10° С. 

 
Покой 

Он успокаивает боль, распутывает 
причудливые узлы страхов и сомнений. 
Покой открывает врата разума в этот мир 
звериных инстинктов. Он беспристрастен, 

исполнителен и точен. Любое проявление 
Покоя действует умиротворяющее на 
окружающих и в пылающие яростью умы 
падают первые зерна рациональности. 
Сила Покоя призвана прекращать 
страдания и бессмысленное 
кровопролитие, она не терпит небрежности 
или суеты. 

Внешний эффект: 

В радиусе 30-50 метров от 
посвященного, использующего Покой, 
цвета заметно тускнеют, звуки становятся 
тише, а любое движение кажется 
несколько заторможенными. Однако все 
перечисленные эффекты связаны 
исключительно с особенностями 
человеческого восприятия и на самом деле 
физическая реальность под воздействием 
Покоя не изменяется. 

 
 

 

Глас разума 

 
- Значит так, входим группами по трое, - смуглолицый косматый мужчина несколько раз 

ткнул корявым пальцев лежащую на столе карту. 
- Женщин и детей сгоняем в актовый зал, как я понимаю? - спросил кто-то из 

присутствующих. 
- Да, - подтвердил косматый, - мужиков естественно сразу ставим к стенке... Тела к 

окнам, чтобы сразу остудить пыл русских офицеров. 
Главарь самодовольно оскалился и обвел взглядом своих людей, сидящих в темноте. 

Лампа освещала лишь небольшую область вокруг разложенной на столе карты, поэтому 
боевики не могли видеть его ликующую физиономию. Слишком много сил и денег 
затрачено на подготовку акции, однако послезавтра все станет реальностью. При одной 
мысли о предстоящем деле сердце главаря начинало биться чуть быстрее, чем обычно. 
Однако некоторые тревожные предчувствия, несколько омрачали настроение. 
В комнате было не по-летнему прохладно, Муса потер озябшие руки и продолжил: 
- Хасан минирует здание, пока мы выставляем охранение. К тому времени, как 

прибывают федералы, мы полностью контролируем всю прилегающую территорию... 
- Меня смущает один момент в твоем плане, Муса, - задумчиво протянул кто-то из 

присутствующих. 
- Какой? - недовольно проворчал косматый. 
Интересно, что за шакал вознамерился гавкать в присутствии волка. Похоже, нужно 

будет плотно поговорить с ним, когда закончится инструктаж. Эти смертники начинают 
задавать слишком много вопросов. По коже главаря пробежал неприятный холодок. 
Проклятый сквозняк.  

- Мне интересно, где будешь находиться ты во время операции. Кажется, тебе самому 
не терпится перерезать глотки нескольким русским сучкам? 

- Где буду я... - Муса на секунду задумался, пытаясь по голосу вспомнить в лицо этого 
любопытного урода, - В этот день я не смогу испить вместе с вами их свинячьей крови, 
поскольку нам нужно будет обратиться к миру с нашим воззванием. Но дух мой будет с 
вами, братья мои... 
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Безотказно действовавшие ранее вдохновенные пассажи главаря в этот раз не 
произвели никакого эффекта. Никто из боевиков даже не пошевелился. Наверное, сегодня 
нужно увеличить дозу препаратов, пока у этих идиотов крыша на место не встала.  
Муса подул на онемевшие пальцы. Казалось, что в комнате стало еще на несколько 

градусов холоднее. Или он просто начинает бояться, что шакалы раньше времени выйдут 
из-под контроля и вцепятся в горло волку. Ну уж нет, слишком хорошо он промыл им в 
свое время мозги. Сейчас это идеальные машины убийства, подвластные воле своего 
вожака. 

- Тогда еще вопрос, Муса, - не унимался неизвестный, - Почему бы тебе не обратиться к 
миру прямо из актового зала? В этом  случае все увидят, что мы не скрываем лиц и 
боремся за правое дело. Истина на нашей стороне. Возьмем с собой камеру, аппаратуру... 

- Мы скроем наши лица, чтобы их родственники не отомстили нашим родным. А когда 
очищающий огонь сметет здание, никто уже не сможет установить наши личности. Однако 
кому-то необходимо будет продолжить борьбу, поэтому послезавтра вы пойдете в 
последний боя без меня. Я скорблю об этом, но конечная цель слишком велика... 

- Значит, ты не веришь, что наша операция заставит русских одуматься? - спокойно 
поинтересовался таинственный голос, - Тогда возможно нам стоит придумать другой, более 
эффективный план. Чтобы жертвы с нашей стороны не были напрасными. 

- Ваша гибель не будет напрасной... - попытался возразить Муса. 
- Знаю, знаю, - перебил его неизвестный, - нам уготован вечный рай и тому подобная 

хренатень... 
Косматый главарь взял в руки настольную лампу и направил ее в сторону говорившего. 
В следующее мгновение его обдало потоком холодного морозного воздуха, от которого 

брови и ресницы в одно мгновение покрылись инеем. Вселенная сжалась до размеров 
точки в конце предложения, сильная боль ударила в виски... 
И погас свет. 
 
Муса открыл глаза и попытался пошевелить руками, однако онемевшее тело больше не 

подчинялось своему владельцу. В комнате было ужасно холодно и при дыхании изо рта 
вырывались лоскуты седого пара. Лампа валялась где-то на полу, под чьей-то тяжелой 
поступью тревожно поскрипывали половицы. 

- Иногда мне кажется, что времена ассассинов никогда не закончатся, - через некоторое 
время сказал знакомый таинственный голос, - Когда же каждый человек будет думать за 
себя сам, а не перекладывать это бремя на других... Как думаешь, Муса? 

- Кто... ты? - посиневшим от холода губами произнес главарь. 
- Такой же, как ты, - ответил неизвестный, - Я тоже привык думать головой, а не жопой. 

Однако в отличие от тебя, я не принимаю решения за других. 
- Где... мои люди? 
- Здесь. Только, к счастью, сделать они уже больше ничего не смогут. 
- Что со мной... происходит? 
- Ты умираешь от холода. 
- Я... не хочу. 
- Понятное дело, - неизвестный поднял с пола упавшую лампу и поставил ее обратно на 

стол. 
- Что... Ты... хочешь? 
- Где та шкатулка, которую передали тебе заказчики? Та, в которой скрыт очищающий 

огонь. Предвосхищая твою попытку отвертеться, сразу скажу... Я знаю, что это не 
взрывчатка и какие у нее свойства. 

- Я скажу... - прошептал немеющими губами Муса, - Ты умеешь... Убеждать. 
Старший лейтенант Сумароков погасил настольную лампу и едва заметно улыбнулся. 
Он и сам это знал. 
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Бисмарк сказал: 

 

«С джентльменом я всегда буду  

наполовину большим джентльменом, с мошенником — 

наполовину большим мошенником». 
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Черновеи 

 
Данный Устав сочетает в себе древние 

техники колдунов-кочевников, которых 
правители Средневековья часто 
использовали в качестве шпионов и 
наемных убийц. Эпоха бесконечных 
конфликтов между Русью и Степью 
породила множество смертоносных техник, 
которые посвященные применяли для 
выполнения приказов смертных владык. 
Современные Черновеи - 

высококлассные разведчики и диверсанты 
на службе государства. Именно они стоят 
за многими операциями по физическому 
устранению особо опасных преступников. В 
Устав входят колдуны, владеющие силами 
Ветра и Смерти. Кроме того некоторые 
Черновеи изучают экстрасенсорные 
практики, применяющиеся в диверсионной 
деятельности. 
В основе философии Черновеев лежит 

постулат о том, что за зло нужно платить 
злом. Когда человек просит о 
выздоровлении близких, он обращается к 
светлым силам мироздания. Однако когда 
нужно идти на войну, человек ищет 
помощи на темной стороне. Только убийца 
может остановить убийцу. 
Черновеи не стесняются оперировать 

силами, запретными для большинства 
посвященных. Этот Устав в своей 
деятельности часто приоткрывает дверь в 
мир мертвых, поэтому вызывает ужас 
врагов и небезосновательное беспокойство 
союзников. Действительно, что если 
однажды Черновеи не смогут закрыть 
врата собственной темной стороны? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы: 

 
Жизнь: Чтобы люди могли жить спокойно, 
кому-то необходимо стать монстром... Для 
охоты на подобных себе. 
Добро и зло: Кто сказал, что за зло 
нужно платить добром? Тогда чем же 
платить за добро? За зло нужно платить по 
справедливости. 
Сила: Истинная сила всегда скрывается на 
темной стороне человеческой души. 
Цель: Цель не оправдывает средства, но 
во многих случаях не может быть 
достигнута праведником. 
Враг: Должен быть уничтожен. 
 

 
Особенности: 

-  Бесшумный 
Практики Черновея учат двигаться 

подобно тихому ночному ветру, не издавая 
лишних звуков. Минимальное значения 
навыка "бесшумное действие" для 
персонажа Черновея равно 3. 

 
-  Темная сторона 
Черновеи используют в качестве 

источника силы темные стороны 
собственной души, сознательно обостряя 
некоторые недостатки и страхи. При 
создании персонажа Черновея, все 
выбранные игроком отрицательные 
особенности должны иметь значение не 
менее 3. Примечание: у персонажа 
Черновея обязательно должна быть как 
минимум одна отрицательная особенность. 

 

 

Доступные сверхспособности: 

 
Основные: Ветер и Смерть 
 
Дополнительные: 
Колдуны Черновеи: чудовищная сила, 
улучшенная реакция, регенерация 
 
Экстрасенсы Черновеи: 
самоконтроль/взлом/силовые 
поля/телекинез/пирокинез 
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Ветер Смерть 

Вечный странник, скользящий по 
просторам пустоты. Он существует во всех 
мирах и временах. Ветер несет с собой и 
жизнь и смерть. При это он своеволен, 
непредсказуем и капризен.  

Эта сила не принадлежит миру живых. 
Мы призываем ее с другой стороны бытия 
и поэтому не должни забывать, что она 
изначально враждебна нашей реальности. 
Никто из живых не может понять 

Смерть до того момента, как сам 
отправится в мир мертвых. Ее никогда не 
беспокоят по пустякам. С самого 
сотворения времени и пространства она 
еще ни разу не была использована во 
благо. 

Он может в мгновение ока перенести 
вас в Землю Обетованную или сбросить в 
пылающие глубины Неназываемого. Ветер 
настолько могуч, что его не способны 
сдержать никакие оковы. Каждый, кто 
решиться позвать его на помощь должен 
быть чуточку безрассудным и 
сумасшедшим... Как и сам Ветер. 

Внешний эффект: 

Продолжительное использование 
Смерти (от 10 минут и дольше) 
практически гарантированно убивает всех 
насекомых, птиц, мелких рыб и животных в 
радиусе 30-50 метров от того, кто 
использует ее силу. Глаза посвященного 
становятся абсолютно черными, как будто 
зрачки заполнили своим цветом глазное 
яблоко. В воздухе отчетливо ощущается 
легкий запах гниения. 

Внешний эффект: 

Ветер показывает свой взбалмошный 
нрав при любом проявлении. Он треплет 
волосы окружающих, играет с просторной 
одеждой, задувает и снова зажигает 
свечи... В радиусе 30-50 метров от 
призывающего Ветер всегда ощущается 
легкое движение воздуха. 

 
  
 

 

Не забывая зла 

 
- Поздоровайся с папой, Анечка, - Камиль провел рукой по кудрявой девичьей голове. 
- Отпусти ребенка, выродок! Немедленно отпусти ее, иначе я за себя не отвечаю! 
Девчушка с немой мольбой смотрела на отца, по ее бледным щекам уже бежали 

тонкими ручейками слезы отчаяния. Говорить она при всем желании не могла, поскольку 
Камиль левой рукой закрывал ей рот. 

- Я хочу, чтобы ты медленно положил пистолет на землю, Комарцев. Ключевое слово: 
медленно. Понял? 
Лысоватый худощавый мужчина аккуратно  опустил оружие на пол. От волнения мысли 

путались в голове и он никак не мог выбрать правильную линию поведения. О чем можно 
говорить с тем, кто приходит в твой дом ночью и берет в заложники тринадцатилетнюю 
девочку? Главное, чтобы он отпустил Анечку... 

- Послушай, ублюдок, - злобно прошипел Комарцев, - если хоть один волос упадет с 
головы моей дочери... Я твои кишки на батарею намотаю без наркоза. Слышишь? 
Камиль негромко хихикнул. 
- Ты, кажется, плохо понимаешь ситуацию. Здесь я угрожаю всем направо и налево. 

Твое время прошло, Комарцев. Сегодня ты будешь делать все, что тебе скажут. 
Выродок скорчил самодовольную гримасу и широким жестом кинул на пол наручники. 
- Для начала пристегни себя к вышеупомянутой батарее. Да побыстрее, а то у меня 

заканчивается терпение. 
В подтверждении своих слов подонок грубо схватил Анечку за волосы. Даже сквозь 

кожаную перчатку, надетую на руку негодяя, Комарцев отчетливо расслышал крик 
собственного ребенка. 

- Живее, - крикнул Камиль. 
Пальцы не слушались своего отчаявшегося хозяина, а проклятые наручники никак не 
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хотели застегиваться на трясущихся запястьях. Наконец Комарцеву кое-как удалось 
справиться с функцией собственного тюремщика. Металлические браслеты надежно 
приковали его к батарее. 

- Анечка, а ты знаешь где служил твой папа, когда был молодым? - неожиданно ласково 
осведомился Камиль. 
Девочка со страхом посмотрела на отца и отрицательно замотала головой. 
- Ну, конечно... Откуда тебе знать такие вещи. Сколько тебе лет? Ты наверное еще ни 

разу с мальчиками не спала, - на лице подонка застыла злорадная ухмылка, - Маленькая 
еще совсем. Верно, Комарцев? 

- Не трогай ее! - сорвался на отчаянный визг прикованный. 
- Посмотри сюда, Анечка, - Камиль сунул в лицо девочке какую-то фотокарточку, - Это 

Фая. Практически твоя ровесница... 
Девочка несколько секунд вглядывалась в изображение, а затем зажмурилась и 

задрожала. 
- Отпусти ее... Отпусти... - Комарцев захлебывался слезами и безуспешно пытался 

освободиться, - Она тебе ничего не сделала. 
- НЕ ЗАКРЫВАЙ ГЛАЗА! - заорал на ухо ребенку Камиль, - Смотри на дело рук своего 

отца. Смотри и запоминай, какая паскуда твой обожаемый папочка. 
- Я был слишком молод... Это была война... - упавшим голосом прошептал Комарцев. 
- Воины не насилуют маленьких девочек в круге из черных свечей, - возразил Камиль, - 

Воины не убивают безоружных и спящих во славу непонятных богов. Они не врываются по 
ночам в дома мирных жителей... 

- Тогда не убивай и ты... Мой ребенок не виноват, - рыдающий Комарцев сейчас 
представлял собой действительно жалкое зрелище. 

- Я не воин... - Камиль бросил к ногам мужчины фотографию, - Я такой же подонок как 
твой отец, девочка. 
Он отпустил плачущую Анечку и медленно подошел к своему новому пленнику. 
- Зло, которое мы приносим в этот мир оставляет слишком много следов. Каждый из нас 

рано или поздно заплатит за все свои ошибки и заблуждения. Заплатит за всю ту боль, 
которую причинил невиновным. И не важно насколько благими были наши намерения... Мы 
отличаемся лишь в одном, Комарцев, - Камиль взял пленника за подбородок и заглянул в 
его глаза. 

 
Анечка так и не поняла, что произошло дальше. Ее отец еще долго кричал и извивался 

возле батареи. Неизвестный мужчина ничего не делал, только смотрел , но крики с каждым 
мгновение становились все громче и бессвязнее. Девочка закрыла глаза и тихо дрожала 
под письменным столом. Набежавший непонятно откуда ветер смел на пол тяжелый 
семейный фотоальбом. Разноцветные снимки за несколько секунд схоронили под собой 
злополучную фотокарточку с девочкой Фаей. 
Наконец крики стихли. Незваный ночной гость отстегнул безжизненное тело ее отца от 

батареи и легко взвалил себе на плечо. 
Проходя мимо стола, под которым затаилась Анечка, он на секунду остановился. Его 

последние слова навсегда отпечатались в ее памяти: 
- Разница между мной и твоим отцом в том, что я никогда не забывал своего зла. 
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Эмертон сказал: 

 

«Самым неоспоримым доказательством  

существования бессмертия  

является то, что нас категорически не устраивает 

 любой другой вариант». 
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Старославичи 

 
Устав вобрал в себя различные 

знахарские практики европейской части 
России. Старославичи не занимаются 
силовыми акциями, однако их способности 
исцелять раны не раз спасали жизни 
представителей других Уставов. Помимо 
лечения своих невезучих компаньонов, 
Старославичи выполняют задачи по сбору 
и анализу информации. Как правило, 
именно они возглавляют расследования 
самых запутанных дел. 
Ценность жизни во всех ее проявлениях 

является основой учения Старославичей. 
Они верят в Круг Перерождений, который 
заставляет души живых существ 
многократно перерождаться. Есть души, 
наполненные ненавистью к окружающему 
миру. Они больны и зачастую 
единственный способ исцеления для них - 
это новое перерождение. Убийцы и 
негодяи должны быть уничтожены, чтобы 
иметь возможность измениться в 
следующей жизни. 
Важно отметить, что Старославичи не 

исповедуют вегетарианство и не махают 
метелкой, дабы случайно не зацепить 
какого-нибудь муравья. Существование 
хищников само по себе естественно. Звери 
убивают, чтобы жить, жертва калечит, 
защищаясь от надвигающейся смерти.  
Губительным является лишь 

бессмысленное насилие, которого можно 
избежать. Именно против бессмысленного 
разрушения и борются Старославичи. 

 

 

Принципы: 

 

Жизнь: Главное сокровище во Вселенной. 
Каждый из нас проживает множество 
жизней, которые помогают осознать наше 
предназначение в этом мире. 
Добро и зло: Гармония с самим собой - 
добро. Зло есть бессмысленное 
уничтожение жизни вокруг себя. 
Сила: В стремлении жить. 
Цель: Все происходящее с нами это уроки, 
которые преподносит нам окружающий 
мир. 
Враг: Тот, кто разрушает жизнь. 

Особенности: 

- Внутренняя гармония 
Старославичи пытаются достигнуть 

совершенства, избавляясь от собственных 
слабостей и пороков. При создании 
персонажа Старославича, ни одна из его 
отрицательных особенностей не может 
иметь значение больше 2. 

 
- Уровень миролюбия 
Значение параметра "миролюбие" 

персонажа Старославича не может быть 
меньше 3. 

 

 

Доступные сверхспособности: 

 
Основные: Вода и Жизнь 
 
Дополнительные: 
Колдуны Старославичи: чудовищная 
сила, улучшенная реакция, регенерация 
 
Экстрасенсы Старославичи: 
сканирование/разум/регенераци/ 
телекинез/пирокинез 
 

 
Жизнь  

Она главное сокровище нашей грани 
реальности. В мире живых она повсюду: в 
каждой клетке, в каждой мысли, в каждом 
слове. Она взволнованно бурлит, она 
подчиняет разум велению чувств. Сила 
Жизни воистину безгранична, однако 
требует внимательного и бережного 
обращения. 
Пренебрежение ее законами всегда 

несет с собой лишь одно... Смерть. 
Внешний эффект: 

Кожа посвященного который призывает 
себе на помощь Жизнь начинает светится 
теплым белым или бледно-желтым светом. 
В радиусе 30-50 метров от посвященного 
легче переносятся различные 
раздражающие факторы: неприятные 
запахи, отвратительный вкус пищи и т.п. 
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Вода 

Она воплощение времени и 
пространства. Вода преодолевает 
километры и столетия, унося с собой все 
наши надежды, страхи и сомнения. В 
каждой капле хранятся миллиарды слов и 
цветов. В бездонных глубинах океанов 
спит вся история прошедшая Вселенной. 
Вода никогда не замедляет своего течения 
и никогда не поворачивает вспять. Она 

постоянно движется куда-то вперед, к 
какой-то непостижимой для человеческого 
сознания цели. Вода смотрит, Вода 
слушает, Вода помнит. 

Внешний эффект: 

Кожа призывающего силы Воды 
становится влажной и скользкой, как у 
морских жителей. А в его голосе отчетливо 
слышится негромкое журчание множества 
маленьких ручейков. 

 

 

Свеча 

 
Надо сказать, что Виталий Михайлович в плавках это зрелище не для слабонервных. 

Вика попыталась представить его где-нибудь на нудистском пляже и не смогла сдержать 
улыбки. Капитан наглядно иллюстрировал собой известную фразу Евдокимова "иду по 
деревне, рожа красная". Типичный такой русский мужик: косая сажень в плечах, 
телосложение "пивного Шварцнегера" и широкие мозолистые ладони, как у былинного 
богатыря. 

- Звягинцева, хватит плескаться... Шашлык стынет, - окликнул ее с берега Михалыч. 
- И пиво, - поддержал его Сумароков, сидевший в тени склонившегося над водой 

дерева. 
Вика неторопливо поплыла по направлению к месту корпоративной гулянки. Лето в этом 

году выдалось на удивление жаркое и Михалычу в кои то веки удалось затащить ребят к 
себе на подмосковную дачу. По правде говоря, Звягинцева была удивлена, что у капитана 
есть еще какая-то личная жизнь помимо. Проработав в его группе почти три года, Вика 
представляла его этаким всезнающим сенсеем, который сразу после службы забирается 
высоко в горы и сосредоточенно постигает цзен. 

 
Бледное лицо утопленника всплыло из реки так неожиданно, что девушка инстинктивно 

вскрикнула. Мужики сразу же забросили шашлыки и бросились на помощь коллеге. 
Впрочем, Звягинцева сама легко вытащила на берег бездыханное тело какого-то 
молоденького паренька. Одет утопленник был в легкий спортивный костюм, не слишком 
подходящий для купания. 

- Михалыч, посмотри что с ним. 
Капитан склонился над телом паренька. Кожа Виталия Михайловича сейчас светилась 

согревающим белым солнечным светом. Он положил свою широкую ладонь на грудь 
паренька и некоторое время сосредоточенно прислушивался к каким-то голосам в 
собственной голове. 

- Ты можешь ему помочь? - взволнованно спросила Звягинцева. 
- Нет, - неожиданно резко ответил Михалыч. 
Куда-то сразу исчезло его солнечное сияние... И прекрасный летний день как-то сразу 

потускнел, как будто из него жестоко вырвали самые яркие цвета. 
- Он же совсем "свежий", - не унималась девушка, - Течение принесло его сюда... Но 

прошло не так много вмени, я же вижу. 
- Нет, - мрачно повторил Капитан, поднимаясь с колен, - Я ничего не могу сделать. 
Звягинцева с надеждой посмотрела на остальных. Вечно серьезный Сумароков лишь 

развел руками, мол "не моя специальность". Мрачный Камиль так и вовсе смотрел куда-то в 
сторону... Конечно, для него мертвые вообще не представляют никакого интереса. 

- Виталий Михалыч, вы же вытащили меня с того света... Когда упырь... - Вика не 
закончила фразу и машинально провела рукой по собственной шее. 
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Даже сейчас она отчетливо помнила тот пронзительный запах холодной стали, 
перерезающей ее собственное горло. Михалыч молча отвернулся и побрел обратно к 
мангалу с шашлыками. 

- И ребенок, которого сумеречники выкинули на тонкий лед. А ведь тогда прошло 
гораздо больше времени. Вы же можете его вернуть. 

- Не могу, - не оборачиваясь повторил капитан, - Сумароков, вызови ментов. Пусть 
разбираются. 

 
Яркое пламя костра тихо плясало над кучей сухих веток. Вика сидела на поваленном 

бревне и задумчиво смотрела куда-то в ночь, обхватив руками собственные колени. После 
того, как милицейский "Козелик" увез утопленника, на девушку накатила какая-то особая 
тоска. Как будто она всю жизнь знала этого парня, как будто у них были общие интересы... 
Мечты. А он вдруг взял и ушел. Ушел туда, откуда не возвращаются. 
Но конечно самое противное ощущение от всей этой истории у Звягинцевой оставила 

реакция Михалыча. 
Сколько она помнила капитана, это был первый раз когда он... Не захотел помочь. 

Звягинцева почувствовала, как стремительно утекают из ее жизни жалкие остатки смысла. 
Зачем тогда все это? Зачем некоторым дана такая сила, если они предпочитают оставаться 
в стороне? 
От накатившей безысходности Вика закусила губу и едва сдерживалась от того, чтобы 

не заплакать. 
- Скоро выпадет роса, - широкая мозолистая рука медленно выплыла из темноты и 

протянула девушке белую ветровку, - Смотри не простудись. 
Звягинцева смерила капитана пылающим взглядом. В ту же секунду рыжие искры 

тревожно затрещали возле ее головы. 
Михалыч лишь вздохнул и заботливо накинул ветровку на своего сердитого сотрудника. 
- Мир это очень непростая штука, Вика, - Капитан со вздохом присел на краешек бревна, 

- На самом деле решать кому жить, а кому умирать... Мерзкое дело, если честно. Мы ведь 
не пытаемся остановить смерть. Но мы поддерживаем тех, кто живет. Знаешь, жизнь ведь 
похожа... На свечу... У кого-то свечи сгорают медленнее, у кого то быстрее. Итог в любом 
случае один: рано или поздно побеждает темнота. Одно дело, когда моих людей убивают 
во время задания. Или когда подонки, наделенные силой обрывают жизни невиновных. И 
совсем другой разговор, когда мы умираем в своей постели от старости... 

- Но он мог еще жить и жить! - не смогла удержаться Звягинцева. 
Кожа капитана засияла в ночной темноте холодным белым светом. 
- Ты сейчас только не пугайся, - предупредил Виталий Михайлович, - Покажу тебе кое-

что интересное... 
Последние слова капитана заглушили яркие образы, неожиданно ворвавшиеся в 

сознание Звягинцевой сквозь растревоженную Среду. 
 
Деньги... Смех... Боль...  
- Только попробуй... От первого раза ничего не будет. 

Смех... Ты всегда сможешь соскочить, если захочешь... Какие деньги, Стас, все бесплатно... 
Мы же друзья... Смех... Боль... Кровь... Мост... Высота... Боль... Вода... 

...Пустота... 
Когда Звягинцева наконец смогла заглушить чужие голоса в своей голове, то 

почувствовала на щеках холодные слезы. Виталий Михайлович устало смотрел на 
танцующее пламя костра. 

- Я не мог ему помочь, - в который раз за сегодняшний день повторил капитан. 
- Самоубийца... - только и смогла вымолвить пораженная девушка. 
Михалыч кивнул. 

- Я могу заново зажечь случайно потухшую свечу. Но мне никогда не помочь тому, кто по 
собственной воле задувает крошечный огонек собственной жизни. 
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Примеры персонажей 

 
 
Имя: Звягинцева Виктория Владимировна 
Статус: младший лейтенант ФСБ, оборотень Ярга.  
Внешность: молодая светлокожая девушка, на вид чуть больше 20 
лет, рост 168 см, вес 53 кг, спортивное телосложение, длинные 
черные волосы до плеч, глаза карие. 
Особые приметы: На левой стороне живота, примерно на уровне 
пупка, небольшое родимое пятно бежевого цвета. 

  
Параметры тела: Сила ●● Ловкость ●●●● Выносливость ●●● Душа ●●● 
Параметры личности: Чувственность ●●        Агрессия ●●●          Миролюбие ●● 
Положительные особенности: 
- Дар устрашения ●●● 
- Обаяние ●● 
- Медитация ●● 

Отрицательные особенности: 
- Вспышки гнева ●●● 
- Ночные кошмары ●● 
- Азарт ●● 

Знания: 
- Юриспруденция ● 
- Спецслужбы ● 
- Колдовские школы ● 
- Школы оборотней ● 
- Медицина ● 
 

Умения: 
- Огнестрельное оружие ●● 
- Плавание ● 
- Автомобили ● 
- Атлетика ● 
- Акробатика ● 
- Обучение ● 

Навыки: 
- Обезоруживание ●● 
- Эффектное действие ●●● 
- Действие в движении ●●● 
 

Сверхспособности: В РАЗРАБОТКЕ 
 

 
Имя: Сумароков Сергей Николаевич 
Статус: старший лейтенант ФСБ, колдун Вьюн. 
Внешность: худощавый светлокожий мужчина, на вид около 30 лет, 
рост 180 см, вес 82 кг, светлые короткие волосы, глаза серые. 
Особые приметы: носит узкие бакенбарды, слегка прихрамывает на 
правую ногу. 

 

Параметры тела: Сила ●●● Ловкость ●●● Выносливость ●●● Душа ●●● 
Параметры личности:   Циничность ●●●●         
Положительные особенности: 
- Дар приказа ●● 
- Рациональное убеждение ●● 

Отрицательные особенности: 
- Человек-сова ●● 
- Любитель выпить ●● 

Знания: 
- Юриспруденция ● 
- Спецслужбы ● 
- Колдовские школы ● 
- Лингвистика ●● 

Умения: 
- Огнестрельное оружие ●● 
- Автомобили ● 
- Рукопашный бой ●● 
- Маскировка ●● 

Навыки: 
- Две руки ●●● 
- Меткость ●●● 
- Ловкость рук ●● 

Сверхспособности: В РАЗРАБОТКЕ 
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Имя: Измаилов Камиль Мясумович 
Статус: лейтенант ФСБ, колдун Черновей. 
Внешность: высокий смуглокожий мужчина, на вид около 30 лет, 
рост 182 см, вес 87 кг, спортивное телосложение, зачесанные назад 
черные волосы, глаза карие. 
Особые приметы: носит аккуратную эспаньолку, на левом плече 
многоцветная татуировка в виде головы дракона. 

 
Параметры тела: Сила ●● Ловкость ●●● Выносливость ●●● Душа ●●●● 
Параметры личности: Чувственность ●●●    Циничность  ●●     Агрессия  ●●    Эгоизм ●●   
Положительные особенности: 
- Обаяние ●●● 
- Дар устрашения ●● 
- Дар обмана ●● 
- Экономия времени ●● 

Отрицательные особенности: 
- Боязнь тварей ●●● 
- Ночные кошмары ●●● 
- Боязнь воды ●●● 

Знания: 
- Юриспруденция ● 
- Спецслужбы ● 
- Колдовские школы ● 
- Мир мертвых ● 
- Вампирские кланы ● 
- Философия ●● 
- Электроника ●● 
 

Умения: 
- Огнестрельное оружие ● 
- Метательное оружие ● 
- Верховая езда ● 
 

Навыки: 
- Подражание ●● 
- Импровизация ●●● 
- Бесшумное действие ●●● 

Сверхспособности: В РАЗРАБОТКЕ 
 

 
Имя: Воронцов Виталий Михайлович 
Статус: капитан ФСБ, экстрасенс Старославич. 
Внешность: краснолицый широкоплечий мужчина, на вид около 40 
лет, рост 178 см, вес 110 кг, слегка полноват, на голове большая 
лысина, оставшиеся волосы русые, глаза голубые. 
Особые приметы: достаточно часто носит очки, много курит. 
 

Параметры тела: Сила ●● Ловкость ●●● Выносливость ●● Душа ●●●●● 
Параметры личности:    Циничность ●●      Миролюбие ●●●● 
Положительные особенности: 
- Медитация ●● 
- Концентрация ●● 
- Наблюдательность ●● 

Отрицательные особенности: 
- Курильщик ●● 
- Слабое зрение ●● 
- Азарт ●● 

Знания: 
- Юриспруденция ● 
- Спецслужбы ●● 
- Колдовские школы ●● 
- Медицина ●● 
- Философия ●● 
 

Умения: 
- Огнестрельное оружие ● 
- Плавание ● 
- Автомобили ● 
 

Навыки: 
- Задержание ●●● 
- Раствориться в толпе ●● 
- Меткость ●●● 

Сверхспособности: В РАЗРАБОТКЕ 
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Переговорщик 

 
- Дерьмо! Вот дерьмо! Я знал, что этим закончится... У них там снайперы и до хера 

ментов! 
- Прямо как в кино... 
- Только это ни хера не кино! У них стволы заряжены пулями... Ты хоть знаешь, что 

такое пуля, баклан обкуренный? 
- Хватит орать на меня! Это вообще была идея Стаса.  
- СТАС МЕРТВ! Схлопотал пулю, сука, и теперь ржет над нами из преисподней. Только я 

туда не пойду... Хе-хе... Не пойду... 
- Ты чего-то задумал? 
- Как им понравится, когда мы им сейчас пару мертвецов подымем? Вот хотя бы Стаса. 

Выпустим его наружу, а пока они будут ебальниками щелкать - смоемся отсюда нахрен. 
- Это тема... Только одного маловато. 
- Задушим еще несколько заложников. Четырех мертвецов им за глаза хватит, чтобы 

обасраться от страха. Ты пока знаки малюй. 
- Слышь... Ну и хитер же ты. Правильно, что мы тогда ту книженцию в огонь не 

кинули... Щас бы до сих пор как лохи на вокзалах гоп-стопили. А тут такую кашу заварили. 
- Щас ее главное самим расхлебать... Где эта ебучая страница? Нашел вроде... Dаr 

Shimora dar Shierra... Noblino... 
- Слышь... Там какой-то хрен в штатском. Типа переговоры вести предлагает. 
- Твою мать... Ты чего меня перебиваешь? 
- Мусорской переговорщик говорю. 
- СТОЙ, СУКА! СТОЯТЬ! Я ЩАС ВСЕХ ЗДЕСЬ ПЕРЕСТРЕЛЯЮ! 
- Ствол бросай! И руки, чтобы мы их видели!  
- ВЫЙДИ НА СВЕТ! СЕЙЧАС ЖЕ! 
 
- Спокойно, мужики. Спокойно, - Федор медленно поднял вверх руки, - Старший 

лейтенант Семенов. Я переговорщик. И у меня нет с собой нет... Ни огнестрельного, ни 
холодного оружия.  
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ГЛАВА ВТОРАЯ: Каменный лес 
 

Мы – волки каменного леса. 
День лжив, коварен и жесток. 
Лишь ночь честна как волчья песня 
Над бесконечностью дорог… 

Легион, «Ночные волки» 
 
 

Последний из Москвы 

 
Тимур проснулся от того, что внезапно почувствовал неподалеку пронзительный 

металлический запах крови. И страха... Страх имел неприятный и липкий аромат, от 
которого по смуглой коже Тимура волнами разбегались полчища крохотных мурашек. 
Мужчина поежился и открыл глаза. 
В вагоне ночной электрички кроме него нет других пассажиров, сидения манят 

приемлемой мягкостью, а печка исправно создает некое подобие уюта... Насколько вообще 
может быть уютным вагон последней электрички из Москвы, мчащийся куда-то в пустоту 
холодного воскресного вечера. 
Можно спокойно уснуть... Но запахи крови и страха слишком сильно растревожили 

уставшие инстинкты. И кому там нет в жизни покоя? 
Тимур принял вертикальное положение и задумчиво застыл на сидении, которое до 

недавнего времени служило ему постелью. Он подождал, пока не утихло неприятное 
покалывание в руке, после чего нетвердыми шагами направился к источнику липкого 
страха. 
Пробираясь через зассанные тамбуры, он через некоторое время наткнулся на 

размазанную кровавую лужу, которая алой змеею уходила в сердце очередного вагона. В 
этом вагоне почему-то не было освещения, но кровь и страх недвусмысленно манили в 
неспокойную темноту. Тимур решительно открыл скрипящую дверь. Из темноты до 
мужчины донеслось чье-то приглушенное рыдание. 

- Чего вылупился, мужик? - прохрипел с другого конца вагона неприятный скрипучий 
голос. 
Правая нога Тимура наступило на чье-то безжизненное тело.  
С легким щелчком старенькая пятирублевая зажигалка осветила робким пламенем 

угнетающую темноту вагона. На полу прямо перед Тимуром лежал исколотый ножом труп 
пожилого лысоватого мужчины, чуть дальше две неясные фигуры прижимали к сидению 
хрупкую заплаканную женщину. 

- Пиздуй отсюда пока цел, бомжик, - прохрипела третья фигура, по совместительству 
являвшаяся хозяином зажигалки, забравшимся на спинку скамьи в нескольких шагах от 
Тимура. 

- Постой-ка... Это ж хач, пацаны! Ща и его до кучи на перо посадим... 
Пронзительный женский крик разорвал саван повисшей в воздухе тишины. Один из 

подонков схватил несчастную женщину за волосы и с силой ударил головой о сиденье. В 
руке хозяина зажигалки блеснуло острое лезвие ножа... 

 
Последний поезд из Москвы мчался вперед в холодную пустоту воскресного вечера. В 

вагоне пахло кровью, смертью и страхом...  
 
Марину трясло... Слезы высохли, не было сил кричать или даже рыдать. 
Сияющая луна на несколько секунд выглянула из-за деревьев, словно чтобы получше 

рассмотреть подходящее. Тимур устало ухмыльнулся любопытному волчьему солнцу.  
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Оторванная костлявая кисть, до сих пор сжимающая нож, медленно пульсировала 
иссякающими венами где-то под сиденьями. Хозяин растоптанной зажигалки выл от дикой 
нарастающей боли. Двое его корешей растерянно пытались затолкать обратно в животы 
рассыпающиеся кровавой нарезкой внутренности.  
Марина почувствовала, что ее сейчас вырвет... Дико болела голова. 
 
Тимур рассеяно посмотрел в окно. Луна все еще следовала за электричкой и светила из-

за мелькающих деревьев своим холодным немигающим взором. 
- Здесь больше не будет ничего интересного, - улыбнулся волчьему солнцу Тимур и 

обратился к Марине - Буду ужинать, если не возражаешь. 
 

 
 

 

В РАЗРАБОТКЕ. 

 

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ИДЕТ ПОДГОТОВКА ПЕРВОЙ РЕДАКЦИИ ПРАВИЛ НАСТОЛЬНОЙ 
РОЛЕВОЙ ИГРЫ «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ КНИГИ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНО НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПРОЕКТА: 
http://WOLFSUN.ALLRPG.INFO 

 
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ВС Power 19 
 
19 коротких вопросов о разрабатываемой игре и ответы разработчиков. 
 
- О чем ваша игра? 
Это игра о сверхъестественном мире посвященных, который всегда существовал рядом с 

миром обычных людей.  
  
- Чем заняты персонажи? 
Персонажи являются представителями различных группировок, которые борются за 

влияние над судьбой мира. Персонажи выполняют различные задания своих группировок. 
 
- Чем заняты игроки и мастер? 
Игроки отыгрывают действия своих персонажей в соответствии со своими личными 

представлениями и вкусами. Мастер создает сюжет и ситуации, в которых действуют 
персонажи игры. 

 
- Как сеттинг позволяет реализовать концепцию игры? 
Мир игры представляет нашу реальность. Взаимодействие мира скрытого 

сверхъестественного с историческими и социальными реалиями Pемли позволяет создать 
множество интересных игровых ситуаций. 

 
- Как правила создания персонажей позволяют реализовать концепцию 

игры? 
Все создаваемые игроками персонажи в той или иной мере обладают 

сверхъестественными способностями. Причем игроки могут достаточно свободно их 
комбинировать во время создания персонажей. Это позволяет  каждому игроку подобрать 
именно те сверхъестественные способности, которые соответствуют его собственному 
стилю игры. 

 
- Какие стили игры ваша игра поощряет/пресекает? 
Игра ориентирована в первую очередь на  кинематографичный action. Хотя сеттинг и 

ролевая система позволяют включать в игру элементы детектива и триллера. Наряду с 
этим стоит заметить, что игра делает упор, прежде всего на отыгрыш персонажей и 
интересные сюжетные ходы, а не на прокачку характеристик. 

 
- Как именно эти стили поощряются/пресекаются? 
Система умений позволяет персонажам совершать большинство действий, характерных 

для героев кинематографа, даже если они отсутствуют в характеристиках персонажа. 
Кроме того, существует система навыков, позволяющая персонажам совершать различные 
эффектные action действия. Механическая прокачка затрудняется тем, что опыт 
накапливается медленно и начисляется, прежде всего, за выполнение поставленных задач 
и красивый отыгрыш, а не за убийство противников и применение характеристик. 

 
- На кого в игре возлагаются повествовательные права и обязанности? 
Повествовательные права разделены между игроками и мастером. Игроки описывают 

поступки и характеры своих персонажей, а мастер реакцию окружающего мира и 
происходящие с персонажами события. 
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- Как и в чем ваша игра увлекает игроков? 
Игра увлекает возможностью приключения в современном мире с элементами 

шпионской игры и сверхъестественного. Кроме того, базовый сеттинг описывает 
современную Россию, что также вызывает интерес игроков и ведущих, поскольку данный 
сеттинг в настоящий момент практически не освещен в настольных ролевых играх. 

 
- Какой механизм разрешения используется в игре? 
Основной механизм: разрешение задач (спорные броски), плюс есть элементы 

разрешения конфликтов (мастер может засчитать некоторые действия как бесспорные, а 
также трактовать провалы и успехи исходя из общей ситуации). 

 
- Развиваются ли персонажи в игре? Если да, то как? 
Персонажи получают опыт за выполнение заданий и красивый отыгрыш. Очки опыта 

тратятся на развитие характеристик персонажа. 
 
- Как развитие персонажа помогает реализовать концепцию игры? 
Тот факт, что персонаж в процессе игры развивается медленно, смещает акцент игры со 

стремления «прокачать все, что только можно», делая игру более напряженной. Поскольку 
игроку приходится рассчитывать только на стартовые условия и достигать результата 
путем применения существующих особенностей персонажа. Вместе с тем, изящные игровые 
решения поощряются опытом и приобретением различных положительных особенностей 
для персонажа. 

 
- Какого результата вы хотите от игроков, какие эмоции оставить от игры? 
Осознания того, что добро должно быть с кулаками и зло всегда будет повержено. 
 
- Какие части игры получили большее внимание? Почему? 
Описанию сверхъестественных способностей и мира посвященных уделено достаточно 

большое внимание, чтобы облегчить игрокам и ведущему ознакомление с миром. 
 
- Какая часть игры приводит лично вас в восторг, почему? 
Возможность внеклассового создания персонажа, а также система навыков, которая 

делает игру достаточно кинематографичной. 
 
- Что ваша игра дает игрокам такого, чего другие игры не могут дать? 
Сеттинг, соответствующий современной России. Возможность в равной степени играть 

за все основные стороны на основе только базовой книги правил. 
 
- Как вы хотите опубликовать игру? 
Выложить pdf версию на официальном сайте. Кроме того, попробовать издать игру 

отдельным небольшим тиражом. 
 
- На кого рассчитана ваша игра? 
На аудиторию студентов и молодых людей до 30 лет, увлекающихся настольными 

ролевыми играми и предпочитающими отдых в компании. 
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