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Экстренная корреспонденция
1996 год от Рождества Христова
MCMXCVI
Опечатано указанием           Ордена Св. Михаила
Общество Леопольда

Приветствую из Мадрида. 

Данное сообщение содержит поистине тревожные сведения 
о субъектах                           и соответствующих событиях. 
Источником информации послужил сомнительный архивный 
текст (так называемый Index Librorum Daemonicum),
не соответствующий текущей догме.
Однако я полагаю, что мое исследование говорит само за себя.
Самые ранние записи датируются XIII веком – почти 
сразу после появления Общества. Странствующие писари 
отправлялись собирать мифы и сказания у простого народа. 

Большинство историй были подобны той, что описана далее… 
но не все.

В регионе на востоке от                         крестьяне видели 
«странных людей» каждую ночь и жаловались на «плохие 
предчувствия». Доклады современников полны дичайших 
умозаключений. Однако современные методы изучения 
инфернальных сил и лучшее понимание их мотивации 
помогают нам увидеть ситуацию более четко.

Audi, vide, tace
si tu vis vivere
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Могущественный вампир действительно поселился в поместье 
со своим выводком и жил там не меньше столетия. И, хотя 
конкретный фенотип субъекта определить не представляется 
возможным, местные легенды о чуме, загадочных видениях 
и смертях в призрачном пламени только подтверждают силу 
этого создания.

Физиогномические особенности вампирского рода: 
• Новые поколения заметно слабее
• Существует вражда между молодыми и старшими 

вампирами
• Этому виду присуща жестокость

Все эти особенности проявились зимой 1301 года.
По до сих пор неизвестным причинам враждующие «молодые» 
(я использую этот термин сопоставительно) вампиры решили 
объединиться, чтобы изменить существующий миропорядок. 

Вечером 29 ноября они начали претворять свои планы в жизнь, 
вступив в бой, итогом которого стало сожжение поместья со 
старейшиной внутри.
Они называют это «диаблери». 

Избавившись от древнего, субъекты вступили в конфликт друг 
с другом. Как я понимаю, их борьба шла веками и направляла 
мировую историю к тому, что мы наблюдаем сегодня.
Возможно, это сложно понять и больно признать, но источники 
подтверждают, что мы – лишь марионетки в их руках.

Позвольте объяснить… 
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Глава 1: РОДОС

Глава 2: ЛОНДОН

Глава 3: РОТТЕРДАМ

(1306-1370)Эпоха

клан

клан

клан
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В начале XIV века наши субъекты, разумеется, столкнулись с крайне 
важными хлопотами, если позволите так выразиться.

Во-первых, выводки Носферату и Малкавиан посчитали себя ровней 
Вентру и                          . Статус решает все внутри их вида.

Во-вторых, начались территориальные споры, и могущественные 
фракции разделились. Европа была разобщена их средневековыми 
современниками. Исследования показывают, что Замок Дойц был 
ключевой целью этих расприй.

В-третьих, вампирам время от времени приходится бороться с их 
внутренним «зверем», который пытается вырваться наружу. Трактат, 
найденный под Ватиканом, подчеркивает значимость постоянства 
мировоззрения, неважно насколько извращенного.

Здесь необходимо упомянуть важный и шокирующий факт: субъекты 
были настолько сильны и хитры, что могли манипулировать целыми 
линиями крови. Эти войны продолжались веками.

О КЛАНАХ ВЫСШИХ 

И НИЗШИХ Исход определил:

Папу Бонифация 
VIII держит

в плену король 
Франции 

Филипп IV

Горатрикс (Тремер) 
предает Орден 

тамплиеров

Папа Иоанн XII в папской 
булле устанавливает 

наказание за ведьмовство

Начало Эпохи 
костров

Европа охвачена 
болезнью. 

Чума доходит 
до Москвы

1303

1313

1326

1330

1351
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D B C II

Глава 4: СИБИУ

Глава 5: АМСТЕРДАМ

Глава 6: КИЕВ

(1373-1439)
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В это время объявляются наши фанатичные братья и сестры.

Напряжение между выводками регулярно перерастает в открытый 
конфликт, слухи о колдовстве и некромантии доходят до Рима. 
Церковь больше не может их игнорировать.

Конечно же, инквизиция против Дьявола и прочих демонов служила 
простейшим оправданием для истребления и смертных врагов церкви. 
На костре были сожжены многие невинные души, осужденные 
на основании простых деревенских слухов.

Но зарегистрированы и подлинные прецеденты – здесь я ссылаюсь на                    
                                или                            (1420 г.). Они и были первыми нашими 
ударами по силам тьмы. Ну, или нас так учили…

А что, если эти «победы» были подстроены самими вампирами?

Я полагаю, именно так и было: полномасштабное внедрение 
в средневековую церковь. Теневая инквизиция была оружием 
в руках наших субъектов.

ВОЙНА 
ПРИНЦЕВ Исход определил:

Тайлер (Бруха) 
даруется 

Становление
в подземельях 

Англии

Лондонский Тауэр 
захвачен, но восстание 

удается подавить

 Хардештад (Вентру) 
убит в первом 

Восстании Анархов

Жанна д’Арк 
меняет ход 
Столетней 

войны

Отец Альбион 
Григуар 

возглавляет 
паломничество 

проклятых

1381

1381

1395

1429

1434
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D B E

Глава 7: ТЫРГОВИШТЕ

Глава 8: КОНСТАНТИНОПОЛЬ

Глава 9: МОСКВА

(1443-1499)III
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Несомненно, огнем инквизиции были уничтожены многие истинные 
адские отродья. Но вот вопрос: cui bono? Кому может быть выгодна 
кончина монстра?

Я уверен, что их враги, включая                                     и наших субъектов, 
подталкивали события именно в этом направлении.

И кто от этого страдает? Исследования показывают, что целью 
инквизиции в подавляющем большинстве случаев становились более 
молодые и менее могущественные вампиры. Наши враги без каких-либо 
угрызений совести жертвовали своим потомством.

Хаос начался, когда существо, известное как Тайлер, совершило 
неудачную попытку нападения на вампира-аристократа из семьи 
Хардештада.

Порядок был восстановлен, но отчаянные пащенки возжелали возмездия 
за то, что годами их скармливали инквизиции.

Я подозреваю, что эта революция практически уничтожила ночное 
сообщество. Возможно, это был наш последний шанс...

ВОССТАНИЕ 
АНАРХОВ Исход определил:

Османская 
империя 

захватывает 

Константинополь

Отдельные 

тремеры-бунтари 

присоединяются к 

Восстанию Анархов

Издается 

Malleus Maleficarum 

(«Молот ведьм»)

Семь кланов 
заявляют об 
объединении 

в Камарилью

Леонардо 
да Винчи 
завершает 

«Тайную вечерю»

1453

1465

1487

1493

1498
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Глава 10: МАЛЬТА

Глава 11: НЕАПОЛЬ

Глава 12: ГРАНАДА

(1517-1690)IVЭпоха
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клан
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Интересно, что, в соответствии с историческими записями, проклятым 
редко удавалось скрыть свою активность.

Несмотря на многие преувеличения, невежество и спорные заявления, 
кажется, что средневековым инквизиторам действительно удавалось 
раскрывать дьяволов в Европе. Насколько же все изменилось!

Где горы черепов? Как ложными свидетельствами удается сбивать 
со следа современную науку и                               ? Кто покрывает этих 
монстров?

Исследования говорят о политическом объединении, основанном в 1493 
году в рамках «Торнского соглашения». Осажденные собрались вместе, 
чтобы подавить восстание и добиться стабильности серией эдиктов.

Самый важный среди них – пакт о секретности. Все вампиры обязаны 
скрывать свою сверхъестественную натуру от глаз смертных. 
Нарушение будет караться истинной смертью.

Я верю, что наших субъектов можно непосредственно связать 
с серией смертей, исчезновений и уничтожением артефактов 
Общества Леопольда. Мы слепы, потому что находимся в опасности. 

ИНКВИЗИЦИЯ Исход определил:

Камарилья 
вынуждена 

передать Венецию 
клану Джованни

 Иван Грозный становится 
первым русским царем

Жан-Поль Ламонт 
(Тореадор) предает 
внутренний круг 

Камарильи

Галилео Галилей 
сталкивается

с инквизицией в Риме

Общество 
Леопольда 

издает 
Флорентийский 

декрет

1528

1547

1595

1633

1659
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G B F

Глава 13: ВЕНА

Глава 14: БАГДАД

Глава 15: БИРМИНГЕМ

(1703-1798)V
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Европейское общество, уверенное в том, что сверхъестественное 
безжалостно уничтожено, перешло к рационализму и самодовольству.

Инквизиция зачахла в современном рациональном мире. В итоге мы сами 
стали еретиками, окруженными сомнениями и недоверием к церкви.

Прячась в тенях, порождения ада процветали прямо в сердцах 
наших городов. И под этим я имею в виду, что властные структуры, 
обнаруженные в ходе расследований                           (1756 г.) и                         
(1930 г.), были постоянной формой политического правления.

«Принц» (термин относится к обоим полам) правит городом с помощью 
советников и иерархии, напоминающей феодальную власть. Мы имеем 
дело не с хаосом, а с порядком. Я уверяю вас, доказательства неоспоримы.

И если это ужасает вас…

То подумайте о том, что наши субъекты достаточно могущественные 
и древние, чтобы объединить множество таких иерархий и управлять 
ими сообща.

ЗВЕРЬ ВНУТРИ Исход определил:

«Великим 

морозом» названа 

самая холодная 

зима за последние 

500 лет

В кровавой охоте Камарильи 

уничтожены последние 

представители линии крови Ламия

Запущена первая 

хлопкопрядильная 

фабрика, работающая 

на водяном колесе

Основана 
линия крови 

Самеди

Французские 

революционеры 

захватили 
Бастилию

1709

1718

1742

1761

1789
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Глава 16: МАДРИД

Глава 17: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Глава 18: ГАВАНА

(1807-1898)VIЭпоха
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Порождения тьмы неразрывно связаны со смертными.

Конечно, мы для них – в первую очередь, источник пропитания. Мертвые 
считают нас отталкивающими, но мы их завораживаем – как мотыльки 
на свет, они тянутся к нашему обществу. Можно назвать это ностальгией 
(от греческого νόστος (nostos) – «возвращение на родину» и άλγος (algos) – 
«боль, печаль»).

Итак, они ходят среди нас из психологической необходимости и вместе 
с тем из практической выгоды.

Обретение бессмертия обычно чревато страхом перемен, так же как 
предательство открывает пропасть между «иметь все» и «быть пустым 
местом». Со временем этот страх может стать причиной конца 
(см. Анатоль                              ).

Мои исследования показывают, что вампиры постепенно отстают в раз- 
витии от нашего мира. Электричество, радио, фотография и тому подоб- 
ное – все это говорит о неспособности проклятых следовать за прогрессом.

Любая мелкая ошибка в технологиях, языке и даже в изменчивых 
моральных устоях общества может раскрыть сверхъестественную натуру. 
Перемены для них – пытка.

Нашим субъектам, несмотря на все их могущество, пришлось адапти-
роваться.

МАСКАРАД Исход определил:

Во время 
наполеоновских 

войн Становление 
даровано Михаэлю 
Унтеру (Тореадор)

Запатентован 
телеграф

Принц Брайденштайн 
(Вентру) вынужден 
бежать из Берлина

Император Александр II отменяет 
крепостное право в России

Старейшины 
Тремеров 

создают болезнь, 
имитирующую 

вампиризм

1802

1837

1848

1861

1889
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Глава 19: ПАРИЖ

Глава 20: БАРСЕЛОНА

Глава 21: АНКАРА

(1903-1991)VIIG H I Эпоха

клан

клан

клан
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Давайте поговорим о «Гражданской войне». Основной тезис заключается 
в том, что вампирское сообщество разделено на три фракции.

Дьявол, которого мы знаем: закостенелая фракция, желающая сохранить 
статус кво, достигнутый в 1493 году.

Дьявол, которого мы боимся: могущественный соперник, который, 
я полагаю, желает разрушить пакт о тайне и править открыто.

Дьявол, за которым нужно следить: широкая коалиция более молодых 
вампиров, желающих изменить весь ночной порядок.

Возросшее количество нападений и нарушений пакта подсказывает, 
что война близится к завершению. Как и ожидалось, наши субъекты 
принимают в ней активное участие и рассматривают ее как возможность 
обойти своих оппонентов.

Так вот. Самый важный вопрос: какая фракция победит? И как общество 
сможет противостоять столь могущественным врагам?

Я боюсь, что совсем скоро мы узнаем правду.

Ваш покорный слуга, 

ВОЙНЫ 
ШАБАША Исход определил:

 Убит эрцгерцог 
австрийский 

Франц 
Фердинанд

Камарилья приводит к 
власти Иосифа Сталина

Испытание «Тринити» 
знаменует рассвет 

ядерной эпохи

Мафусаил Елена 
(Тореадор) выходит 

из торпора

Советский Союз 
прекращает свое 
существование

1914

1924

1948

1990

1991
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РЕСУРСЫ

Сородичи 

Смертные

Богатство

СПОСОБНОСТИ

Хитрость

Война

Оккультизм

ЛОЯЛЬНОСТЬ

Камарилья

Анархи

Шабаш

МОРАЛЬ

Жестокость

Милосердие

Отстраненность

0-3 ПО

0-3 ПО

0-3 ПО

1 ПО

1 ПО

-1/+1 ПО

ПОДСЧЕТ ИТОГОВ ХРОНИКИ

ДИСЦИПЛИНЫ

ТИТУЛЫ

ЗАМЕТКИ
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О КЛАНАХ ВЫСШИХ И НИЗШИХ

Аристократия ночи  Равенство в смерти

ВОЙНА ПРИНЦЕВ

Париж  Берлин

Варшава  Рим

ВОССТАНИЕ АНАРХОВ

Бархатная перчатка  Железный кулак

ИНКВИЗИЦИЯ

Ночи возмездия  В тенях

ЗВЕРЬ ВНУТРИ

Путь Зверя  Путь человечности

МАСКАРАД

  У всех на виду  Раскрытая тайна

ВОЙНЫ ШАБАША

Вечный мир  Вечная революция 

Мертвая 
тишина

Новый мировой 
порядок




