ГРЕТТА ШТЕРН
Человека, 2488 года рождения. Рост – 5 футов 6 дюймов (165
см), вес – 110 фунтов (50кг), светло-рыжие волосы, тёмнокарие глаза, ожог на правой руке.
Настойчивая, выносливая, простоватая в силу своего
происхождения, иногда жёстко-грубоватая. По большей
части
её
можно
назвать
замкнутым
человеком,
погруженным в свои фантазии, мечты и задумки. Не
любит стражников и военных (испытывает неприязнь в
людям в военной форме), обходит их стороной при
встрече, хотя понимает, что они — «необходимое зло».

Родилась Гретта в деревне Боккенхофф, Остланд, в семье
трактирщика. Мать умерла от страшной болезни, когда
девочке было всего 6 лет. После смерти матери отец
больше так и не женился, поэтому Гретта осталась
единственным ребёнком в семье. Отец был управляющим
небольшого однотажного трактира «Боккенхоффский
привал» на дюжину мест. При трактире было всего 3
комнаты, которые могли снять постояльцы. Поварихой работала старая бабка Гретты, которая и
занималась её воспитанием. Девочка исправно трудилась у отца в трактире. выполняя разнообразную
черновую работу. Однажды, помогая бабке на кухне, Гретта нечаянно развернула себе на руки чан с
кипящей похлебкой. На память об этом случае на руке у неё остались ожоги.
Как-то раз, когда Гретте было четырнадцать лет, недалеко от деревни остановился военный полк. Часть
солдат решила наведаться в «Боккенхоффский привал». В тот день в трактире не было куда яблоку
упасть. Юная девушка, сбиваясь с ног, разносила многочисленные заказы. Дабы нажиться, отец решил
сдать даже свою комнату. Лишь к утру уставшая Гретта смогла отправиться спать в сарай. Но, не успев
заснуть, Гретта услышала, как в сарайзашел кто-то ещё. Это был один из солдат. Увидев молоденькую
девушку, солдат сразу же начал приставать. Отбиваясь, девушка оттолкнула его от себя, и, от
неожиданности, он умудрился напороться на стоящие рядом вилы. Жутко испугавшись, Гретта побежала
к бабке. Та же, узнав о случившемся, повелела бежать отсюда чем дальше, тем лучше. Бабка в
последствии взяла на себя вину за случившееся, но Гретта об этом так и не узнала. Побросав свои
пожитки в мешок, Гретта убежала из родительского дома.
Не зная что делать, девушка просто шла по дороге до ближайшего города. По пути ей встретился обоз –
это были циркачи-артисты. Она отчаянно попросила, чтобы они её подбросили до города. На артистов
она произвела такое впечатление, что управляющий предложил ей остаться вместе с труппой.
Поначалу Гретта помогала в подготовке номеров, позже начала принимать непосредственное участие в
представлениях. Набравшись опыта, девушка придумала свой номер с хождением по канату и даже
иногда заменяла метателя ножей. Однако страх перед преследованием за совершённое ею убийство не
позволял выйти за пределы лагеря в любом мало-мальски крупном поселении.
Однажды труппа приехала в город Каробург. Представление артистов возымело широкий резонанс, так
как шут позволил себе отпустить дурную шутку в адрес крон-принца Вольфганга: зрителям он
представил принца с хвостом. Власти города разогнали труппу. Управляющий угодил в темницу, а шуту
тому отрезали язык.
Вновь оказавшись одинокой на улице большого города, Гретта решила положиться на судьбу и
отправиться куда глядят глаза. Судьба распорядилась, что под ноги девушки легла обходная дорога к
Альтдорфу через деревню Бройна.

МАГНУС ОЛЬТМАР
Человек, 2485 года рождения. Рост – 6 футов (180 см), вес –
165 фунтов (75кг), тёмные волосы, зелёные глаза. На теле
есть оспяные пятна. Необычно крупный нос.
С
детства
отличался
общительностью,
неуёмным
любопытством и тягой к приключениям. Взгляды на мир у
Магнуса несколько идеализированы. Окружавшие его люди
описывают Магнуса как ответственного и чуткого
человека, всегда готового прийти на помощь, в общении
приятного, с хорошим чувством юмора, но периодически
как будто «зависающего» во время разговора.

Родился в местечке под названием Меншенфрессерхоффен,
Остермарк, в семье зажиточного крестьянина Вильгельма.
В семье кроме него было ещё три младших брата —
Зигфрид, Густав и Отто, и младшая сестра Элиза. Вместе
со своими братьями Магнус облазил все окрестности,
побывал в заброшенной деревне в лесу, в которой по
легенде когда-то жили людоеды, и даже в восьмилетнем
возрасте совершил трёхдневный поход в поисках сокровищ.
После того похода юноша понял, что жизнь крестьянина ему в тягость, и попросил отца отправить его
на обучение. Отец долгое время сопротивлялся желанию сына, но, когда Магнусу уже было десять, случай
взял судьбу в свои руки и решил всё за Ольтмаров. В деревню пришла оспа. Из всей семьи выжили только
Магнус и Отто. Похоронив родителей, мальчики решили вместе отправится до ближайшего крупного
города, где Отто хотел поступить на обучение в армию (или стражу, если его возьмут), а Магнус думал
попасть в монастырь Зигмара. По приходу в город мальчики расстались, и каждый направился по пути к
своей цели. Магнусу повезло: настоятель монастыря Иоганн Хайц отметил смекалку юноши и согласился
взять его в послушники. В течении следующих восьми лет парень изучал науку, языки, религиозные
обряды, а так же учился использовать оружие. На пятом году обучения настоятель обратил внимание,
что лучше всего у юноши получается излечивать травмы, и порекомендовал после завершения
образования отправиться в местечко Гроссфурре, в тамошний монастырь, где жил и работал известный
мастер врачевания Альбрехт Кирстен. Магнус послушал совета настоятеля и, после своего
восемнадцатого дня рождения, собрал свои нехитрые пожитки в мешок и отправился в путь.
Монастырь пришёлся Магнусу по нраву. Большая библиотека позволяла продолжать обучение,
крестьянские поселения, расположенные вокруг, исправно поставляли возможность для практического
применения знаний во врачевании. Однажды в монастырь прибежала перепуганная селянка,
утверждавшая, что один из лесорубов наткнулся на разбойников. По её уверениям, человек был при
смерти, и спасти его могло только чудо — в лице отменного лекаря. Не долго думая, Магнус собрал в
сумку снадобья, заручился благословением наставника и отправился на помощь. Пострадавшего звали
Экхардт Вернер, по прозвищу Харди. Спустя пару недель бедняга встал на ноги. Магнус проводил много
времени с Эркхардтом, наблюдая за его состоянием и просто в беседах, и они сдружились
Репутация лекаря пошла в гору, ибо кроме лечения Магнус всегда был рад поделится опытом, рассказать
историю, посочувствовать неудачам и порадоваться победам. Недавно его даже пригласили провести
обряд венчания в одну из близлежащих деревень. Но на следующее утро, вернувшись к монастырю, Магнус
обнаружил лишь пепелище на месте своего дома. Горечь утраты, поразившей его, невозможно было
описать. Единственное, о чём он мог думать – донести весть до кого-нибудь, кто обладал властью сделать
что-нибудь. Так Магнус отправился в Альтдорф. В деревне Гроссфурре Магнус встретил известного ему
лесоруба Харди — тот находился в самых расстроенных чувствах и тоже желал уйти хоть куда-нибудь.
Посовещавшись, они пришли к мнению, что вдвоём идти будет безопаснее. Таким образом, набрав запас
продуктов, они направились в деревню Бройна, из которой шёл тракт до Альтдорфа.
Магнус понимал, что не достаточно будет просто «донести весть». Нужно взять инициативу в свои руки
и, как минимум, разобраться, кому мог навредить мирный монастырь. А как максимум – покарать
вредителей и их сообщников. Это мысль созревала в его голове, пока не окрепла и не превратилась в
навязчивую идею. Он нашёл свою цель и начал двигался к ней.

МАРТИН ФОН ХОФФМАНН
Человек, 2491 года рождения. Рост – 5 футов 9 дюймов (172
см), вес – 165 фунтов (75 кг). Каштановые волосы, серые
глаза. Выглядит несколько старше своих лет, с отпечатком
грамотности

на

лице.

На

ладонях

видны

втёртые

чернильные пятна.
По характеру закрытый, подозрительный. Следует букве
Закона, пока в этом есть здравый смысл, и старается
избегать Охотников на Ведьм и прочих особо фанатичных
последователей Зигмара. Одевается для дороги в простые
одежды путешественника, а для работы – в наряд клеркаписаря. На голове – шляпа с заправленными гусиными
перьями.

Родился в семье дворянина в Альтдорфе. Бастард, но
единственный мужчина среди трёх законнорожденных
сестер. Семейный бизнес - торговля товарами из Бретонии
и Тилеи. Отец Феликс относился к мальчишке доброжелательно, но больше как к дальнему родственнику,
чем как к родному сыну. Мать Хельга умерла при родах. Трое сестёр (Эльза, Дея и Агнесса) мальчика не
любили из-за своих опасений, что однажды Мартин захочет заявить права на отцовское наследство.
В возрасте 13 лет Мартин стал замечать странные явлению и видения. Это могло означать только одно...
От изгнания мальчика спас дядя Герхард, который являлся поставщиком канцелярских принадлежностей
в Имперские Колледжи Магии. Он и предложил своему брату, отцу Мартина, отправить сына на
обучение к магам. Семья вздохнула с облегчением!
Закончив теоретическую подготовку по основам магии и отметив совершеннолетие, Мартин выбрал
стать подмастерьем у известного волшебника Иеронимуса Блитцена, магистра Серого Ордена. Недавно
же его обучение «под крылом и надзором» наставника подошло к концу. Дядя пришел на выпускной пир,
отец прислал письмо с поздравлением, а сёстры и вовсе проигнорировали. После выпуска Мартин
погостил в отчем доме неделю, но понял, что был там теперь в тягость. Настало время отправиться
изучать мир и искать магию. А также накопить достаточно денег для получения следующей ступени
магического мастерства.
Чтобы в путешествиях не привлекать к себе лишнего внимания, перво-наперво Мартин вступил в
гильдию писарей, о чём имеется и грамота. А потому может путешествовать из города в город,
оформлять различные бумаги за деньги, обеспечивая себе существование. На случай «проблемных»
документов обращается к своему товарищу Эдвину Тассельхоффу, муниципальному клерку — тот всегда
за долю гонорара готов помочь «подходящей формулировкой». Практиковать же свои таланты и умения в
колдовстве предпочитает в безлюдных местах — во избежание костра, да и чтобы люд простой не
тревожить.
Поддерживает хорошие отношения с дядей Герхардом в переписке — благодаря Мартину дядя смог
получить важный контракт с Колледжем и таким образом удержаться на плаву. Всякие редкие
ингредиенты для своих изысканий добывает через контрабандиста Эрика по кличке «Кривой нос» - когдато Мартин спас его от долговой тюрьмы.
Проезжая мимо Карробурга, увидел объявление, в котором крон-принц Герхард набирает людей для
экспедиции в Серые Горы за очень щедрое жалование. Что ж, вряд ли можно найти более удачную
возможность познакомиться с влиятельными людьми и посмотреть мир!

ЭКЕЛЬ
Человек, примерно 2480 года рождения. Рост — 5 футов 8
дюймов (170 см), вес — 145 фунтов (65 кг). Худой, с
короткими седыми волосами, карими глазами, хорошо
развитой мускулатурой. На левой ладони небольшой
шрам, на правой голени — след от небольшого ожога.
Причёска — короткий ёжик.
Экель спокоен когда трезв и не очень когда пьян. В меру
нагл,

корыстен,

практичен,

может

быть

своенравен.

Хорошо плотничает. Постоянно щурится и курит табак.

С женой и двумя детьми, сыном и дочкой, жил в небольшой
деревушке «медвежий овраг» на краю Драквальда. Однако
около

семи

лет

назад

местные

«повздорили»

с

проезжавшим мимо священником Зигмара по имени Отто,
которому по пьяни захотелось попробовать кого-то из
деревенских девушек. Как результат — кровь, донос,
попытка наказать семью девушки и, в итоге, полное сожжение деревни охотниками на ведьм из
Мариенбурга, когда за ту семью решили заступиться все соседи.
Экель сумел бежать из деревни. Сначала подался в «вольные охотники», потом мыкался по деревням работал сезонным плотником, зимой перебирался в город. Потом бродяжничество, бандитизм и снова
плотничество, и снова охота за быстрыми деньгами. Благодаря такому образу жизни не смог нигде
засветиться.
В последний год промысел на большой дороге стал слишком опасен: денег мало, а патрулей много —
трудно обойтись без ранений. Стал чаще бывать в Мидденхайме. Выпивая в трактире, был замечен
местным служителем Морра, и так уже получилось, что волею небес принял участие в строительстве
небольшого храма, посвящённого Морру - помогал с работами священнику Торбьену.
С тех пор Экель почитает Морра наиболее среди других богов. Молится от случая к случаю — когда
монетку пожертвует, когда и просто словом поблагодарит. Ведь в таком опасном месте, как наш мир, в
любой

момент

можно

умереть,

и

тогда

уж

полезно

бы

иметь

хорошие

отношения

с

Владыкой Мира Вечного Сна! Мечется между наживой и спокойной жизнью при церкви. Прошлое бандита
всё ещё тяготит Экеля, и он мог бы согласиться отправиться на какое-нибудь славное приключение, где
можно будет проявить свои добродетели — в основном чтобы успокоить совесть, но и ради богатства
тоже конечно.

ЭКХАРДТ ВЕРНЕР («ХАРДИ»)
Человек, родился в 2491 году. Рост — 6 футов (185 см), вес
— 175 фунтов (80 кг). Прямые чёрные волосы, чёрные глаза.
Экхардта трудно назвать красивым. Достаточно худой по
фигуре, жилистый, мосластый, с лёгкой горбинкой и едва
заметными диспропорциями в фигуре. Когда волнуется,
проявляются оспины.
К людям изначально склонен относиться с доверием и
приязнью, хотя и сторонится общаться с чужаками.
Сходится с людьми нелегко. Всегда старается вести себя
«правильно», как учили приёмные родители, и взвешивать
каждый поступок — будет ли он достойным.

Родился

в

семье

Эдельберта

и

Людмилы

Вернер

в

Гроссфурре. Родители и старшая сестра умерли от оспы,
когда Харди было 3 года. С раннего детства воспитывался
дядей Бертольдом Бозельманом, у которого от той же болезни умерла вся семья. Бертольд владел
небольшой корчмой. Растили Харди почти как родного, но всё же в строгости. Для дяди Экхардт был
напоминанием о погибших детях, а для Элейн, его мачехи - всегда оставался чужим. Экхардт рос крепким
парнем, много помогал по хозяйству.
В 10 лет сдружился с Ульрихом Строманом – сыном смотрителя леса. Ульрих был фантазёр и выдумщик.
Любил играть в скаутов, рейнджеров и пр. В дружбе Харди был ведомым. Во время игр друзья облазили все
лесные окрестности родного Гроссфурра. Через семь лет Ульрих ушёл со скаутами в лес за своей мечтой.
Экхардт остался одиноким.
Валить лес Харди начал 16 лет — работал много и усердно, благо силушка играла. С «коллегами» не
сошёлся — у тех интересы в основном к выпивке да и только. Однажды, возвращаясь с лесоповала,
наткнулся на трёх пьяных дезертиров, напавших на женщину из соседней деревни. Пытался их
остановить, и те взялись за оружие. В схватке убил одного и ранил второго, и сам был тяжело ранен.
Сальца же, та женщина, убежала. После той драки полгода лечился под присмотром врачевателя
Магнуса Ольтмара — послушника из монастыря у Зеркальных Топей. Выжил.
В прошлом году на празднике познакомился с девушкой Иоганной Ляйхлин из соседней деревни Бройна. Во
время знакомства пропала вся робость, нужные слова находились сами. Такого восторга и эйфории
никогда раньше не испытывал. Жизнь казалась сказкой: и сейчас помнит каждое мгновение свиданий. В
своих мечтах уже видел их с Иоганной дом и детей. От того более внезапными были её слова: «Нам нужно
расстаться». А через три месяца она вышла замуж за Мандреда Лютпольдуса — рыжего хахаля,
старейшинского сыночка и всеобщего любимца. Теперь понятно, почему последнее время она была
постоянно «занята». Харди всегда считал Мандреда скользким, гниловатым типом без души и идей и
никак не мог понять выбора своей возлюбленной.
Жизнь потеряла всякий смысл. На работе Экхардт мог забыть про всё и смотреть часами в пространство,
вспоминая свои встречи с Иоганной. Искал малейший повод наведаться по делам в Бройну, но каждый
визит только добавлял несчастья. Всё напоминало ему о прошлом. Соседские девушки пытались его
увлечь, но Экхардт чувствовал к ним только равнодушие и не проявлял никакой инициативы. И тогда у
Харди созрела мысль: уйти куда глаза глядят, лишь бы только не видеть разочаровавших его людей, уйти
прочь от воспоминаний… А может быть и найти другую жизнь. Как раз в этот день он снова встретил
Магнуса. Оказалось, что монастырь, где он вёл послушание, был сожжён. Магнус ещё не до конца
оправился от шока и бормотал только о том, что необходимо пойти в Альтдорф и сделать что-то. Что ж,
в Альтдорф — так в Альтдорф. А там видно будет.

