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«Живой город» - постоянная рубрика журнала «Полиэдр», на страницах которой члены 
(ролевой ассоциации – переводчик) могут обмениваться лучшими своими наработками о фэнтезийном 
городе с остальной частью Сообщества. Все присылаемые материалы рано или поздно станут серии 
вспомогательных материалов «Живой город (Living City» TSR Inc. Если у вас есть здание, 
предприятие, столкновение или личность, добавляющая остроты «городским делам» вашей кампании, 
нам хотелось бы взглянуть на нее. 

 

 «Черный лотос» это лавка снадобий, расположенная неподалеку от воровского 

квартала. Сама лавка занимает большую комнату в передней части одноэтажного 

каменного здания с шиферной крышей. В здании также расположена контора, склад, 

кухня и жилая комната Уилла Калдана, аптекаря. Задняя дверь здания выходит в узкий 

переулок. 

 В лавке стоит L-образный прилавок шириной около двух футов, занимающий 

большую часть комнаты. Стены за прилавком покрыты полками. На полках стоят сотни 

различных кувшинов и контейнеров всех форм и размеров. Большинство из них 

керамические, но есть и стеклянные или металлические. Именно их этих банок и достает 

Уилл порошки, жидкости и сушеные вещества, чтобы удовлетворить нужды своих 

клиентов. Единственными опознавательными знаками на каждом контейнере служит 

серия цветных линий, нарисованная на каждом кувшине. Подобная система кодированных 

ярлыков помогает отбивать у клиентов охоту самостоятельно рыться в снадобьях, если 

Уиллу случиться быть в задней комнате. На передней двери есть колокольчик, 

сигнализирующей о входе любого посетителя, но Уиллу нравится проявлять 

дополнительные предосторожности со своим товаром. 

 Складских комнат две. В первой хранятся обычные и часто используемые 

ингредиенты. Задняя же кладовка заперта на железную дверь с тяжелым замком. Там 

хранятся редкие или особые вещества. 

Для такой маленькой лавки «Черный лотос» ведет довольно оживленный бизнес – 

там всегда поток клиентов. Уилл, мужчина средних лет с повязкой на левом глазу и 

полной, аккуратно ухоженной бородой, рад каждому. Он всегда берет на себя труд 

продемонстрировать дружеское расположение и охотно поддержит любой разговор. 

 У Уилла припасены большинство обычных трав (см. DMG, стр 220-221) и 

различные компоненты для пользователей магии и иллюзионистов. Но он не хранит 

каких-либо самоцветов или компонентов заклинаний с книжной стоимостью выше 30 gp. 
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Особым клиентам Уилл также предоставляет кое-какой интересный товар и услуги. У 

него договор с местной гильдией наемных убийц. Они берегут лавку от грабителей, он же, 

зачастую с огромным личным риском, завозит многие экзотические яды. Эти яды он 

продает только особым клиентам. Также он хранит редкие ингредиенты для волшебных 

зелий. Эти особые ингредиенты хранятся в запертой комнате и также продаются только 

особым клиентам. Будучи ушедшим на покой вором, он также предоставляет еще одну 

услугу тем, кто готов заплатить. В потайной комнате под запертой кладовкой он хранит 

краденные вещи, слишком горячие, чтобы их сбыть. Он всегда запрашивает 10 процентов 

от стоимости предметов, но хранит их до тех самых пор, пока не станет безопасно их 

продать, сколько бы времени на это ни ушло. Сам он краденное не скупает – только 

прячет. 
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Уилл Калдан (Will Caldan) 

Человек-мужчина, вор/иллюзионист (4/5) 
STR: 13 

INT: 17 

WIS: 16 

DEX: 17 

CON: 12 

CHA: 11 

COM: 13 

AC обычный: 7 

AC сзади: 10 

Hp: 22 

Мировоззрение:Хаотично-нейтральный 

Оружейные навыки (иллюзионист): дротик 

Оружейные навыки (вор): кинжал, малая дубинка 

Особые способности: Аптекарь, травник, заклинания, воровские умения 

Языки: всеобщий, феня, гномов, эльфов 

Заклинаний в день: 4, 2, 1 

 

Воровские умения: 

PP OL FT MS HS HN CW RL 

50 47 35 38 30 15 88 20 

 

Книга заклинаний: 

Первый круг: «фальшивый звук»*, «изменение внешности»*, «цветные брызги», 

«обнаружить невидимое», «читать магию иллюзионистов», «темнота»* 

Второй руг:  «самоизменение»*, «ультравидение»*, «инфровидение»*, «чревовещание». 

Третий круг: «необнаружимость»*, «облик духа» 

 

* эти заклинания также внесены в походную книгу заклинаний 

 

 Уиллу Калдану 38 лет. Он весит 157 фунтов при росте 5 футов 10 дюймов. Он – 

ушедший на покой искатель приключений и старый сквалыжник, всегда торгующийся до 

последнего. Еще никто не смог переторговать Уилла Калдана! Его излюбленное оружие – 

отравленный кинжал в правом сапоге. Он мастер маскировки и носит фальшивую бороду 

и повязку на глаз. Это позволяет ему покидать лавку и шнырять по городу, собирая 

новости и слухи без привлечения внимания к «Черному лотосу». В отношении своего 

бизнеса и своего прошлого он соблюдает строгую тайну. Он никогда не делает того, что 

может привлечь к нему внимание. Для поддержания образа мелкого торговца, Уилл 

никогда не продает экзотические компоненты заклинаний, а редкие ингредиенты для 

зелий продает только старым и доверенным клиентам. 

 Родители Уилла были бедными, сам он рос на улицах Арабела. В раннем возрасте 

он обнаружил, что обладает от природы ловкими руками. Он вносил свою лепту в 
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семейные доходы, срезая кошельки и приделывая ноги товарам на прилавках купцов и 

уличных торговцев. 

 К десяти годам он стал искусным вором. Он был настолько хорош, что привлек 

внимание местной воровской гильдии, и вскоре стал ее членом. 

 Работа на воровскую гильдию была лучшим местом в биографии Уилла, пока среди 

воров не разгорелась борьба за власть. Подобно многим недостаточно авторитетным 

членам гильдии он должен был рано выбирать, к кому примкнуть, и, так уж получилось, 

выбрал он проигравшую сторону. Большинство из его «партии» было прирезано. Уиллу 

достаточно повезло бежать из города и спасти свою шкуру – но только шкуру. Опасаясь, 

что он тоже есть в списках на устранение, он надел маскировку – привычка, которой он до 

сих пор не изменил. Пережитое знакомство с внутренней политикой воровской гильдии 

научило его не доверять организациям, а время, проведенное в бегах, научило полагаться 

только на себя. 

 Удирая из Арабела, Уилл решил, что его простенькой маскировки будет 

недостаточно, чтобы одурачить тех, кто станет его искать, поэтому он стал подыскивать 

новую профессию. Высокая ловкость рук и способность за счет этого показывать фокусы 

сделала иллюзии очевидным выбором. Но потом он решил, что его иллюзии будут 

эффективнее всего, если объединить их с воровскими умениями. Чтобы скрыть свою связь 

со старой воровской гильдией Арабела, он всегда выдает себя за гнома, когда ворует 

(всегда с помощью магии), и даже выучил для вящего правдоподобия фольклор, язык и 

обычаи гномов, чтобы сделать маскировку идеальной. 

 Когда он добрался до Вороновой Кручи, то решил, что пришла пора завязать с 

грязными делишками. Накопленные в странствиях сокровища позволили ему открыть 

«Черный лотос». Для строительства лавки он нанял гномов. 

 Свои любимые заклинания Уилл хранит в дорожной книге заклинаний, спрятанной 

в сиденье стула в его кабинете. Обычную книгу заклинаний он держит в запертом сундуке 

в потайной кладовке (см. выше). 

 Из потайной кладовки есть тайный выход, ведущий в узкий извилистый туннель. 

Туннель выходит в переулке примерно в 50 футах от «Лотоса». Этим потайным лазом 

Уилл пользуется для ночных экскурсий, периодически навещая в маскировке различные 

места в городе, где всегда есть свежие новости и слухи. Он всегда ищет новые источники 

поставок и новых клиентов для своих «особых» услуг. 

 

 

 

 

 

 

 
Перевод: Дрого 

Помощь в верстке: Amethyst Bard 

 


