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НА ОБОРОТЕ: ЦИВИЛИЗАЦИЯ АПЕКСИТОВ

ОТГОЛОСКИ 
КОНФЛИКТА

Вселенная не была создана любящими руками; она возникла в результате столкнове-
ния Света и Бездны.
Постоянная борьба между этими первобытными силами привела к катастрофиче-

скому взрыву энергии. Из огня разрушения образовалась и пришла в движение сама 
реальность.

Отголоски борьбы между Светом и Бездной захлестнули новое царство жизни. Про-
тивоположные энергии хлынули через материальный космос, который был назван Ве-
ликой Запредельной Тьмой. Каждая звезда, мир и частичка магии стали отражением 
разрушительного происхождения Вселенной.

Нигде оно не было столь очевидным, как в Круговерти Пустоты. Это астральное 
измерение граничило с Великой Запредельной Тьмой, но имело в корне противополож-
ную природу. Там бушевала неустойчивая магия, а потому в Круговерти постоянно ца-
рил хаос.

Когда зародилась смертная жизнь, она унаследовала эту склонность к противосто-
янию. Столкновение противоположных сил, стремлений и идеологий всегда оставалось 
неизменным в космосе.

Некоторые из созданий, что жили в Великой Запредельной Тьме, были защитника-
ми порядка, надежды и жизни. Богоподобные титаны воплощали в себе эти черты. Их 
души — также известные как души мира — обретали форму в огненных недрах немно-
гих из миров.

После долгих веков забытья громадные титаны пробуждались в величественном об-
разе — как живые, дышащие миры. Титаны странствовали по Великой Запредельной 
Тьме, отыскивали и пробуждали спящие души миров, своим невероятным могуществом 
созидая, устанавливая порядок на планетах, что встречались им на пути.

Противостояли титанам зловещие создания, известные как Повелители Бездны, же-
лавшие обратить титанов в орудия для служения тьме. Даже если бы один из титанов 
поддался порче Повелителей Бездны, с его помощью можно было бы положить конец 
Вселенной.

Конец всему сущему.

ТТТТТТТТТТТТТТТТГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛООООООООООССССККККККККККККККККИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
КККККККККККККККККККККККККООООООООООООООООООООНННННННННННННННННФФФФФФФФФФФФЛЛЛЛЛЛИИИИИИИИИИИККТТТТТТТТТТТТТТААА
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Снова и снова жалкие попытки Повелителей Бездны развратить титанов провали-
вались. Повлиять на уже сформировавшихся гигантов было невозможно, но что если 
сделать это до того, как они пробудятся? Подобной тактики и стали придерживаться 
Повелители Бездны. Они направили всю свою злобу, всю черноту своих желаний на 
осквернение дремлющей души мира. Повелители знали, что преуспеют, это был лишь 
вопрос времени.

Благородные титаны не ведали о планах Повелителей Бездны. В своих поисках дрем-
лющих душ мира они сталкивались с другими темными существами. Эти создания спло-
тились под знаменами разрушения, беспорядка и смерти. Они приобретали различные 
формы и говорили на разных языках. Тем не менее титанам они были известны под 
одним именем — демоны.

Демоны являлись из разломов в Круговерти Пустоты. Многие из них упивались ма-
гией скверны, которая питалась уничтоженными жизнями. Демоны пробивали себе путь 
в материальную вселенную и несли опустошение в миры, созданные титанами.

Два титана, Саргерас и Агграмар, отправились на войну с этой напастью. Они были 
величайшими воинами из всех, что когда-либо знала Вселенная. Выслеживая демонов 
среди звезд, они стали свидетелями гибели множества миров, видели обращенные в пе-
пел цивилизации. Наблюдая за этим неописуемым ужасом, Саргерас и Агграмар черпали 
силы лишь из своей веры в то, что поступают правильно.

Но все же убежденность Саргераса пошатнулась. В конце концов не демоны сломи-
ли его волю.

Это сделало нечто более ужасное.

ПАДЕНИЕ САРГЕРАСА

Во время охоты на демонов Саргерас узнал о планах Повелителей Бездны осквернить 
дремлющую душу мира. Титана охватили сомнения. Что если Повелители Бездны 

уже преуспели? Даже если нет, Саргерас знал, что остановить их невозможно. Титаны не 
смогли бы одновременно наблюдать за всеми созданными мирами.

Размышляя над тем, как остановить Повелителей Бездны, он сделал неутешитель-
ные выводы. Сама реальность ущербна. Существовал лишь один способ избавить Вселен-
ную от Повелителей Бездны — сжечь все сущее. Это было кардинально, но необходимо. 
И хотя сама мысль об этом причиняла Саргерасу боль, уничтоженная Вселенная казалась 
ему лучше Вселенной под контролем Бездны. Утешало Саргераса лишь одно: если однаж-
ды жизнь в космосе уже зародилась, это может повториться снова.

Саргерас поделился своими мыслями с Агграмаром и другими титанами Пантеона, 
предложив им столь радикальное решение. Однако поддержки он не встретил. Остальные 
титаны укорили его за саму мысль о подобном плане. Даже Агграмар, ближайший друг, 
выступил против него, веря, что обязанность Пантеона — оберегать и поддерживать по-
рядок во Вселенной.

В этот момент Саргерас потерял веру в Пантеон. Другим титанам не хватало силы 
воли совершить то, что необходимо, и он не собирался больше тратить ни минуты на вы-
слушивание их критики. Воин отрекся от своих союзников и исчез в Великой Тьме.

Пантеон был опечален уходом Саргераса, но его члены не прекратили своих поисков. 
Они продолжили исследовать дальние уголки мироздания, ища спящие души титанов.

Тем временем Агграмар в одиночку нес бремя борьбы с демонами. Работа была из-
нурительной, и он тосковал по тем дням, когда сражался плечом к плечу с Саргера-

ААААААААААААААААААААДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕЕЕЕЕЕЕНННННННННННННННИИИЕ ААААААААААААААААААРРРРРРРРГГГГГГЕЕЕЕЕЕЕЕРРРАААААААААААААААААААААААСССССССССССССССССССССССААААААААААААААААА
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сом. Агграмар надеялся, что однажды его старый друг осознает свои ошибки и вернется 
в Пантеон.

Но воссоединению не суждено было произойти. Саргерас уже сделал выбор. Он очи-
стит Вселенную огнем и сорвет планы Повелителей Бездны. И он не остановит свой Пы-
лающий Поход до тех пор, пока не потухнет каждая звезда и от Вселенной не останется 
лишь пепел.

Несмотря на огромную силу, Саргерас не мог вести Пылающий Поход в одиночку. 
Ему были нужны верные слуги, те, которые возьмут на себя роль исполнителей и истребят 
все сущее. Ему были нужны те, кого он однажды поклялся уничтожить.

Ему были нужны демоны.
Саргерас собрал на своей стороне злобных существ и вобрал в себя ужасающую мощь 

от магии скверны. Разрушительная энергия охватила его душу, оставив шрамы на благо-
родном лике, но также наделила воина могуществом, которого он прежде не знал.

Падший титан отдал часть новообретенных сил своим демоническим приспешникам, 
объединив их единым изумрудным пламенем скверны. Он назвал свою растущую армию 
Пылающим Легионом и обрушил ее на Вселенную, не подозревающую об опасности.

Со временем ряды Легиона будут пополняться новыми видами демонов. Один мир 
за другим падет под их неустанным натиском. Некоторые смертные цивилизации добро-
вольно присоединятся к Легиону, стремясь избежать забвения. Другие будут осквернены 
насильно.

Остальных же навсегда сотрут из реальности.

ДРЕНОР 
И ВЕЧНОРАСТУЩИЕ

До того как Пылающий Легион начал свой поход, в отдаленном уголке Великой Тьмы 
зародился маленький мир. В грядущие годы он будет известен под многими именами. 

Могучие огры прозовут его Давгар, что на их грубом языке означает «Известная Земля». 
Разумная птичья раса араккоа позднее даст ему название Ракшар, «Солнечный Камень».

В наше время общеизвестное имя этого мира — Дренор.
В Дреноре не спала душа мира, но он был примечателен другим. Почти все суще-

ствующие миры становились домом для духов стихий: огня, воздуха, земли и воды. Не-
которые из этих первобытных созданий имели весьма разрушительную природу. Они 
обретали физическую оболочку и воевали друг с другом, держа свои планеты в состоя-
нии постоянного хаоса.

Дренор был исключением. Этот мир насквозь пропитал пятый элемент — Дух Жизни. 
Он успокаивал духов стихий, сдерживая их жестокую природу и не позволяя им обрести 
физическую оболочку.

Пятый элемент имел другое, куда более необычное влияние на Дренор. Он ускорил рост 
флоры и фауны, из-за чего планета превратилась в колыбель могучей, бурной и неукроти-
мой жизни.

Создания всех форм и размеров странствовали по молодому миру, соперничая за го-
сподство. Сильные охотились на слабых, а хитрые на сильных. Жестокость стала решающим 
качеством для выживания.

Самые большие хищники Дренора не использовали на охоте клыки и когти. Вместо 
этого у них были корни и шипы.

РРРРРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕНННННННООООООООРРР 
ИИИИ ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧННННННННННННННННННОООООООООООООРРРРРРАААААААААААААААААААСССССССССССССССССТТТТТУУУУУУУУУУУУУУУУЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩИИИИИИИИИИЕЕЕЕ

МММ



13

WARCRAFT: ХРОНИКИ, ТОМ II

На планете росли плотоядные, агрессивные растения. Эта форма жизни была из-
вестна как спорогоры. Их отростки, как виноградные лозы, расползались по всей земле 
и душили каждое примитивное создание на своем пути. Вырастая, спорогоры пожирали 
все больше и больше. Их голоду и потребности к размножению не было конца. Они рас-
цветали и превращались в живые горы, состоящие из запутанных зарослей и ядовитых 
стручков.

Везде, где отростки спорогор касались земли, возникали пышные леса и болотистые топи. 
Вскоре лабиринты густых зарослей раскинулись до самых дальних уголков мира.

Даже энергии стихий не были в безопасности от спорогор. В поисках воды корни расте-
ний уходили глубоко в землю. Так они выкачивали жизнь из пятого элемента, что пропи-
тывал камни и почву Дренора. Благодаря этой первобытной энергии в спорогорах и окру-
жающих их зарослях зародилось примитивное коллективное сознание. Интеллект позволил 
растениям Дренора действовать как огромному единому организму. Спорогоры и остальная 
растительность стали известны под общим названием Вечнорастущие.

Если возникала серьезная угроза, то Вечнорастущие могли действовать слаженно. Но 
подобных опасностей не существовало. Вечнорастущие господствовали повсюду, и ничто не 
могло сдержать их рост.

УКРОЩЕНИЕ ДРЕНОРА

Пока спорогоры процветали, Агграмар продолжал охоту на демонов. Великая миссия 
в конечном счете привела его на Дренор, в мир, еще не обнаруженный титанами.

Агграмар остановился в огромной пустоте вокруг Дренора, пытаясь услышать сны 
дремлющей души в сердце нового мира. Он ничего не услышал. И тем не менее мир его 
заинтриговал. Он никогда не видел место, где бы жила столь ненасытная и разнообразная 
растительность, место столь необузданной дикости.

Чем больше Агграмар наблюдал за ним, тем яснее видел гибель Дренора в будущем. 
Без должного внимания растения уничтожили бы все на планете, даже духов стихий. Когда 
это произошло бы, Вечнорастущие поглотили бы сами себя. От Дренора осталась бы лишь 
пыльная пустыня, лишенная даже самой примитивной жизни.

Хотя Агграмар стремился продолжить войну с демонами, он не мог оставить Дренор 
в ожидании подобной участи. Природная тяга к порядку заставила его действовать.

Воин не хотел истреблять растительную жизнь Дренора; он желал лишь обуздать ее. 
Для этого ему было необходимо убить спорогоры. В них крылся источник силы Вечнорасту-
щих и причина их безудержного распространения.

Агграмар поначалу решил сам уничтожить спорогоры, но его силы были столь велики, 
что он побоялся причинить Дренору вред или даже разрушить его. Он также знал, что не 
сможет стоять на страже этого мира вечно. Вместо этого он решил создать могучего слугу 
по своему образу и подобию, чтобы тот вырвал спорогоры с корнем и в дальнейшем поддер-
живал баланс сил на Дреноре.

Агграмар взмахнул своими огромными руками над миром и создал из энергий огня, ве-
тра, земли и воды огромный шторм из духов стихий. Он направил ревущую бурю на самую 
большую гору Дренора. Энергии взорвались внутри земной коры и послали ударную волну 
силы вокруг планеты. Затем сама гора со стоном ожила и поднялась на две гигантские ноги. 
Чистая сила элементалей потрескивала под скалистой кожей, которую пересекали вены рас-
плавленного камня.

Агграмар назвал свое творение Грондом. Он станет правой рукой титана на Дреноре.
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