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Авижзє:
Идея домена: Виктор «Гримуар» Лазарев
Создание домена: Виктор «Гримуар» Лазарев
ПДФ верстка: Виктор «Гримуар» Лазарев
Иллюстратор: Дмитрий «DeeMan-X» Лузиков

Примечание: книга не была написана мною от начала до конца! Отдельные фразы и даже целые абзацы,
были взяты с различных сайтов и естественно принадлежат своим законным владельцам.

Приятного чтения =)
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Всиййѓияиьѐжя сижвж:
Сеттинг был написан для желания реализовать Готэм, без Бетмана и
Джокера. Понять каким мог быть этот город, кто бы населял его, и
как бы все в нем происходило. В итоге получился вот такой вот
городок времен Великой Депрессии…
Безусловно вы можете использовать для игры по Аркхему любую
удобную для вас систему, но лично я советую играть по Аркхему в
словеску.

Йѓз йзжсиєё июдяй
В Аркхеме 99% населения - простые люди, не имеющие никаких
особых сил. Обычные люди, нередко прогибающие от одного удара
ножом или попадания пули. Погибающие навсегда! Игра по Аркхему
– это возможность сыграть обычным человеком. Большая часть
полицейских, бандитов, чиновников и т.д – самые обычные люди,
совершающие поступки меняющие жизнь в городе, в лучшую или же
худшую сторону. Да, у различных «сверх-злодеев» есть особые силы
сносящие целый батальон полиции, но на то они и «сверх-злодеи»!
Но даже их можно убить - достаточно иметь удачу и мощные пушки.
Рекомендуется к чтению комикс «Gotham central» - где с «гениями
преступного мира», борются обычные полицейские, с табельным
пистолетом и без каких-либо сверхъестественных умений.
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Кязвєй взгияд ѐа Аздёяе
Культурный уровень: Эпоха мировых войн (13);
Экология: город
Население: 10 000 000
Расы: люди 99%, иные 1%
Монетарная система: бумажные деньги
Язык: английский
Религии: различны
Правительство: демократия
Правитель: мэр Риддлер «Большой вопрос» Фиск
Расы: люди и мутанты
Мужские имена: Джон, Брюс, Виктор, Питер, Марк, Том, Брайан.
Женские имена: Сара, Джессика, Джоан, Джина, Бекки, Виктория

13: Эйжёа еѓзжвєё вжйѐ (1914-1945)
Эпоха индустриализации сменяется эпохой великих битв. Кластеры, состоящие из доменов данного типа,
охвачены чудовищными и чрезвычайно кровопролитными войнами, ведущимися на полное уничтожение
противника. Поля сражений заполнены боевой техникой и над ними реют армады боевых самолетов и
дирижаблей. В морях появляются тяжелые бронированные корабли и подводные лодки. Эпоха отмечена
открытием атомной энергии и созданием первых электронно-вычислительных машин, ракет и роботов.
Домены, развивающиеся альтернативным путем, создают по-настоящему эффективные образцы шагающей
техники или гигантские летающие авианосцы.
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Аздёяе-сѓиѓ
Аркхем — город, хранящий немало темных тайн.
Это не тот город, где хочется жить или который стоит посетить во время отпуска. Он стал собирательным
образом всего худшего, что есть в обществе.
Этот город внешне почти не отличается от любого промышленного мегаполиса: огромные небоскребы
населяют тонущие в роскоши богачи, в темных грязных трущобах царят беззаконие и нищета, экологические
катастрофы лишь довершает эту жуткую картину.
Аркхем предстает перед своими обитателями - готическим мегаполисом, в котором почти нет места
солнечному свету, — земля тонет в тени мрачных небоскребов.
Безрадостный, будто провоцирующий безумие облик города, подчеркнула мрачную атмосферу.
В дневное время Аркхем выглядит вполне презентабельно, но под его улицами и парками находятся
заброшенные, полу-разрушенные, полные нечистот и безумцев подземелья.
Многие районы контролируются мафией, и полиция предпочитает объезжать их как можно дальше.
Не везет городу и с властью. Мэрами, судьями, прокурорами часто становились преступники или те кого
мафия купила давным-давно.
Через Аркхем протекает река Мискатоник.
Точное расположение города неизвестно, но ясно, что он находится недалеко от городов Иннсмут и Данвич.

Исижзѓя гжзжда:
Город был основан в 1635 шведским подданным Джоном Лоджеркуистом. Поселение получило название
«Форт Адольфус» (в честь шведского короля Густава II Адольфа). Но уже в 1674 форт перешел под власть
Англии. Неблагополучная история связана и с тем, что население форта обезумело, и из Англии прибыли
новые группы поселенцев. Чтобы заменить тех, что уже давно распрощались с рассудком.
Будущий мегаполис был основан шведским путешественником в первой половине семнадцатого века возле
реки Аркхем, которая и дала название сначала форту, а затем и городу. Худшего места для закладки
поселения не найти при всем желании, а все потому, что многие тысячи лет назад на том самом месте, где
впоследствии вырастет огромный город, был заживо похоронен злой волшебник Азатот, дух которого и
поныне витает над Аркхемом. Затем эти земли облюбовало племя индейцев миагани, но когда началась
колонизация Нового света европейцами, это племя таинственным образом исчезло. Считается, что и тут не
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обошлось без черной магии.
Однако дурное наследие сказалось далеко не сразу. В первые десятилетия своего существования город
успешно развивался и рос, затем перешел под власть британской короны. Ничто не предвещало городу
тяжелой судьбы, пока не грянула война Севера и Юга. Во время гражданской войны город и его окрестности
стали полем кровавой битвы, практически весь Аркхем был уничтожен в ходе сражения и, если верить
слухам, именно тогда с помощью оккультных ритуалов был разбужен дух древнего колдуна.
Во время Войны за Независимость территория Аркхема была местом проведения оккультных обрядов. Где в
жертву приносились похищенные в городе дети. Эти ритуалы пробудили злой дух города. Этими
мистическими совпадениями пытаются объяснить тот факт, что Аркхем стал местом повышенной
концентрации всевозможных зловещих сил, а также вполне земных пороков: преступности и коррупции.

Азёѓиядийза:
Парадоксально, но главными достопримечательностями столь недружелюбного города считают статую
Справедливости (ее называют Леди-Аркхема), и памятник герою старых сказок – Мордентскому Фонарщику.
Как и любой город, возводившийся веками без единого плана, город страдает от архитектурной эклектики.
Старые районы с горгульями на крышах, сменяют высотки из стекла и бетона, в самом центре которых
расположена футуристическая обсерватория, построенная прямо внутри гигантской статуи.
Через город проходит монорельс, постройку которого финансировал Томас Паркер.
Город является крупным экономическим центром: (некогда имелась) фондовая биржа, высотные офисы
банков и корпораций. Большое количество театров и музеев, университет.
Из «особых» достопримечательностей: психиатрическая лечебница «Готэм», где содержатся уцелевшие
неординарные преступники, и «Аркхемское историческое общество», расположенное в музее истории. В этом
музее регулярно происходят различные мистические события, в которых профессора и смотрители винят
пробудившийся дух Азатота.
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Лждађѓѓ гжзжда:
1 – Аллея Преступлений – небольшой, с виду совсем
непримечательный переулок. По каким-то совершенно
непонятным причинам, именно здесь ежемесячно совершаются
многочисленные ограбления и убийства. Чем именно привлекает
этот переулок преступников, до сих пор не выяснено.
2 – «Готэмская психиатрическая лечебница» - место лечения и
заключения, опасных преступником Аркхема.
3 – Особняк Паркеров – огромный особняк, построенный в
викторианском стиле. Вот уже три поколения принадлежит
Паркерам. Ныне в нем проживает Брюс Паркер. Особняк
расположен за чертой города.
4/17/18/19/20/21 – Туннели – туннели для транспорта, их
используют преимущественно утром, когда все спешат на работу,
и на дорогах возникают пробки. Их часто используют и
преступники, для перевозки контрабанды.
5 – Академия Аль-Хазреда – не смотря на мистическое название, это вполне обычное учебное заведение.
Аль-Хазред (американский литературовед арабского происхождения) , был первым директором данной
академии. Он настолько хорошо выполнял свои обязанности, что после его смерти. Аркхемская Академия
была названа в его честь.
6 – Шоссе
7 – Старый район Аркхема – именно с него началось строительство города. Тут старые невысокие, видавшие
виды дома, на крышах которых восседают каменные горгулии, а стены украшены остатками фресок.
Множество полуразрушенных, но величественных памятников архитектуры находиться в этом районе. Это
очень старый район, и в нем мало кто живет по своей воле. Тут самое дешевое жилье и самые низкие цены,
так что этот район населяют бедняки.
8 – Мемориал основателей города – изображает группу из пяти переселенцев с кирками, лопатами и
прочими инструментами. За памятником давно никто не следит.
9 – Пожарная станция
10 – Госпиталь
11 – «Аркхемское историческое общество» - музей в котором собраны многочисленные экспонаты
привезенные из Египта и Африки. Тут есть мумии, саркофаги, африканские копья и деревянные раскрашенные
щиты. Конечно, все не ограничивается экспонатами исключительно из этих стран - есть тут залы посвященные
Средневековью, Эпохе переселенцев и даже Современной истории. Однако в музее, часто проводят сеансы
черной магии. Где-то тут, в мрачном хранилище, храниться мумия Азатота, которого сектанты вот уже полвека
пытаются пробудить.
12 – Тюрьма – бывшая тюрьма строгого режима. Ныне здесь содержаться осужденные за нетяжкие
преступления. Все отпетые злодеи переведены в «Готэмскую психиатрическую лечебницу».
13 – Старый навесной мост
14/23/33 – Река Мискатоник – глубокая река с быстрым течением, окружающая город. Через нее было
перекинуто несколько навесных мостов, обеспечивающих машинам быстрый проезд из одной части Аркхема
в другую.
15 – Новый навесной мост
16 – Городской природный парк
22 – Мост Кэрролла
24 – Электростанция
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25 – Аэропорт (ныне лежит в руинах) – во время землетрясения
аэропорт был практически полностью уничтожен. Природный
катаклизм также вызвал детонацию топлива, хранившегося в
ангарах. Пожар тушили более трех дней, и был серьезный риск,
что огонь, уничтожит располагавшуюся поблизости
электростанцию. Все что осталось от аэропорта – сгоревшие
здания и расплавленные остовы самолетов.
26 – Мост Кларка-Эштона
27 – Доки
28 – Дом Джеймса Гордона
29 – Фабрика промышленных товаров
30 – Ярмарочная площадь – здесь расположены различные развлечения. Кинотеатры, ночные клубы, цирк.
Раз в пол год проводиться Ярмарка.
31 – Городская площадь
32 – Ботанический сад
34/35 – «Деловой центр города» - здесь располагались многочисленные фирмы и офисы, однако после
начала «Великой депрессии», больше половины были закрыты или проданы за бесценок. Однако, в этом
районе, еще много небольших предприятий.
36 – Мэрия
37 – Полицейский участок
38 – Часовая башня
39 – Редакция газеты «Daily Planet» - редакция газеты - принадлежащая семье Паркеров.
40 – Пожарная станция
41 – Руины Храма Азатота (самого Азатота, ныне хранят в музее «Исторического общества»)
42 – Церковь
43 – Парк
44 – Руины уничтоженного землетрясением района – один из районов Аркхема, был полностью уничтожен
землетрясением. Восстановительные работы, продолжаются до сих пор.
45 – Статуя «Леди Аркхема» - расположена перед зданием суда. В одной руке держит весы, в другой меч. Ее
глаза широко открыты, чтобы видеть тех, кого она судит. Считается что «Леди Аркхема» помогает осудить
виноватых и спасти невиновных.
46 – Банк
47 – Старый ж/д тоннель (обрушенный землетрясением)
48 – Порт
49 – Фондовая биржа (закрыта) – после краха фондовой биржи, это здание были уничтожено толпой
разорившихся людей. Нескольких банкиров линчевали, но, к сожалению большей части, из них удалось
скрыться.
50/51 – Въезды в туннели
52 – Башня Байрона – самое высокое здание в городе. Раньше в нем располагался банк, но ныне он закрыт
53 – Казино - изначально принадлежало мафии, но ныне полностью контролируется продажными
полицейскими. Казино проносит огромный доход, благодаря отчаявшимся бедолагам, которые приносят
последние деньги, в надежде сорвать куш.
54 – Адвокатские конторы
55 – Центральная Аркхемская больница
56 – Оперный театр
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Бядсивѓя ѓ даиадиѓзеє
Преступность – не единственная проблема Аркхема. Он переживал самые разнообразные катаклизмы –
жуткие перепады температуры, землетрясения, эпидемии, наводнения.
Однажды город пережил мощнейшее землетрясение, уничтожившее большую часть Аркхема. В течение
следующих тридцати лет, шло восстановление. Некоторые кварталы не достроены, по сей день.
Город также страдает от «повседневных проблем», вызванных в первую очередь чрезвычайной скученностью
застройки: малым количеством солнечного света, смогом вместо чистого воздуха, не очищенной до конца
воды, постоянными отключениями электроэнергии и т.п.

Каздязє
Нельзя рассматривать город, в отрыве от семьи - благими деяниями вписавшей себя в его историю.
Паркеры были в числе первых поселенцев.
Они пользовались уважением поселенцев, так что Джонна Паркера назначили первым шерифом, а вскоре и
мэром построенного города.
Саймон Паркер, мэр времен Гражданской Войны, заново отстроил небольшой городок, на улицах которого
проходили бои. Город был больше похож на чудом уцелевшие руины – повсюду валялись трупы, стены домов
были усеяны дырами от пуль или вовсе разнесены на куски попаданием снаряда.
Саймон возглавил несколько сот рабочих и практически с нуля отстроил Аркхем.
Саймон с детства увлекался готическим стилем архитектуры, так что когда закончилась война, он приглашал
поработать над обликом города, самых различных архитекторов, проектирующих дома в готическом стиле.
Старые районы города до сих пор сохранили мрачный готический дух, а крыши множества домов усеяны
горгулиями.
В 20м веке Паркеры основали газету «Daily Planet», а чуть позже типографии «DP» – уже находились в
каждом штате. Паркеры контролировали новости и могли управлять мнением людей, однако они старались
не допускать на свои страницы непроверенной информации. За все время существования DP – им не
пришлось публиковать опровержение. Ныне газета принадлежит деду Брюса – Грэгу Паркеру.
Незадолго до своей смерти, супруги Томас и Марта Паркеры выстроили еще один небоскреб, в котором
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разместились два благотворительных
фонда, призванных повысить уровень
жизни горожан. Фонд Томаса занимается
развитием медицины, а фонд Марты
поддерживает людей, занимающихся
искусством и образованием.
После того как родители Брюса погибли
от рук бандитов, он поклялся бороться с
преступностью и несправедливостью.
Брюс Паркер – неподкупный прокурор
Архема, известный своей непримиримой
борьбой с преступностью, не идущий на сделки и компромиссы. Да-же многократные покушения, не запугали
его и не сбили с пути справедливости.

Бзюс Каздяз
В возрасте восьми лет на его глазах были убиты родители: отец — Томас Паркер и мать Марта Паркер. Эти
события наложили большой отпечаток на жизнь и мировоззрение Брюса. Тот начал видеть по ночам
кошмарные сны, и винил себя в смерти родителей. От своих ночных ужасов Брюс просыпался в холодном
поту, но сны и видения преследовали его и наяву. С этих пор он жил в поместье Паркеров находящемся за
чертой города. Свою юность он провел в путешествиях по миру, совершенствуя интеллект, дух и тело. Он
изучал различные науки и боевые искусства.

В 16-летнем возрасте будущий Нуар пытался учиться в различных учебных заведениях. Однако долго там не
задерживался, отдавая предпочтение самообучению и обучению у определённых учителей.
В 20 лет он закончил юридический факультет и в рекордные сроки начал продвигаться по карьерной
лестнице, к 25 уже став прокурором. После этого Брюс начал бороться с преступностью в Готэм-сити своими
силами, ещё не используя альтернативную личность. Однако законных методов было не достаточно. Он
решил бороться с преступность их же методами.
Однако его первоначальные попытки не были столь успешными, после первой схватки с бандитами, он чуть
не погиб. Но уже через пол года, Брюс одетый в костюм мстителя по кличке Нуар - наводил ужас на всю
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преступность Аркхема. Нуар действовал исключительно по ночам. По городу начали ходить упорные слухи о
появившемся в Аркхеме герое, в одиночку расправляющегося, с самыми опасными преступника города.
Днем Брюс Паркер отправлял за решетку преступников в облике прокурора, а ночью расправлялся с теми, кто
был «неприкасаем» для закона.
Однако после того как Брюс отправил за решетку брата мафиози Фальконе, негласно заправлявшего всем
преступным миром Аркхема, один из наемников подкараулил прокурора и плеснул в его лицо кислотой.
Половина лица мужчины была сожжена кислотой.
Через два месяца, когда Брюс Паркер покинул госпиталь, его ждала приятная новость. Некто по кличке
Потрошитель убил Фальконе вместе со всей его семьей. Брюс не выдержал перенесенной психологической
травмы. Неуспокоенная душа Азатота, до этого воплощающаяся в самых злобных и жестоких преступников,
воспользовалась тем, что психика прокурора расшаталась – и захватив его тело, создала ужасное альтер-эго
Паркера.
Его разум разделился на две части. Одна была поделена между привычными личностями прокурора и
тайного мстителя, а вторая стала ужасным преступником Потрошителем, в рекордные сроки подмявшем под
себя весь преступный мир Аркхема, совершая самые ужасные преступления.
С тех пор одна личность, безуспешно пытается разыскать и уничтожить другую. Потрошитель и Нуар –
смертельные враги.

Пазиѓчѓя

Нйаз

Цель
Оружие

Искоренение преступности
Армейский модифицированный
револьвер. Нечеловеческая сила
и ловкость

Тактика боя

Тихо приходит - тихо уходит.
Оставляет за собой лишь трупы
или связанных преступников в
«подарок» полиции
Сотрудничает с людьми
Тщательно планирует операции.
Все идет как часы. Есть запасной
планы, на случай провала
запасного плана

Социум
Планирование

Диалог

Жестокость
Настроение
Любимый цвет
Аллергия
Друзья

Враги
Арх-Немезис

Постоянно болтает, практически
без умолку. Любит задирать
противников, подшучивая над
ними
Только если нет иного выхода
Всегда весел
Серый
На цветы
Женщина-Кошка
Джеймс Гордон
Оракул
Каждый преступник Аркхема
Потрошитель

Кжизжшѓияиь
Управление преступностью
Невероятная физическая сила – может
раздробить грудную клетку «легким»
ударом. Так же знает толк в обращении с
взрывчаткой
Громит целые кварталы, и делает все, так
что бы его как можно лучше запомнили

Использует людей
Тщательно планирует операции. Все идет
как часы. Есть запасной планы, на случай
провала запасного плана. Но предпочитает
выставлять себя тупым дуболомом, сеющим
хаос без какой-либо осмысленной цели.
90% времени молчит. Говорит кратко и
только по делу

Зашкаливающая.
Всегда мрачен
Белый
На кошек (особенно на Женщину-Кошку)
Нет таковых

Джеймс Гордон
Нуар
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Вяиѓдая дяйзяссѓя
Экономический кризис начавшийся в 1929
году и продолжавшийся более 10 лет.
В наибольшей степени пострадали
промышленные города, в ряде стран
практически прекратилось строительство.
Произошел обвал цен, снижение
производства товаров и закрытие банков.
Предшествовали Великой депрессии
события Биржевого краха 1929 г.: обвальное
падение цен акций, начавшееся в «чёрный
четверг» 24 октября 1929 г. Менее чем
через неделю произошел биржевой крах
Уолл-стрит.
В возникновении экономического кризиса сыграла свою роль совокупность факторов. Нехватка денежной
массы, излишние инвестиции сверх необходимых, стремительный прирост население и снижение уровня
смертности, а также – окончание Первой Мировой Войны. Многие предприятия жили на военные заказы,
количество которых после окончания войны резко сократилось. Многим предприятиям не хватало денег на
проведение конверсии оборудования, для выпуска товаров не связанных с оборонной промышленностью.
Сыграли немалую роль и маржинальные займы.
В 30-х многие играли на бирже и скупали акции, а брокеры
продавали их в рассрочку. Можно было получить акции,
заплатив всего 10%, но с условием, что брокер мог
потребовать остальные деньги в любой момент. И выплата
должна была осуществиться в течении 24 часов. В «Черный
четверг» брокеры стали требовать деньги. Все начали
избавляться от акций, чтобы избежать уплаты по
маржевым займам. Это вызвало нехватку средств и
привело к краху шестнадцати тысяч банков. Когда
общество было полностью разорено, банкиры решили
собрать оставшееся золото. Так под предлогом борьбы с
последствиями депрессии была проведена конфискация
золота у населения страны.
Брокеры после этих событий воспринимались врагами
честных людей, а грабители банков стали народными
героями.
Результатом затяжного экономического кризиса явилось
небывалое доселе обострение политического положения
стран.
Усиление борьбы за внешние рынки, уничтожение
последних остатков свободной торговли, запретительные
таможенные пошлины, торговая война, война валют, демпинг и многие другие аналогичные мероприятия,
демонстрирующие крайний национализм в экономической политике, обострили до крайности отношения
между странами, создали почву для военных столкновений и поставили на очередь войну, как средство
нового передела мира и сфер влияния в пользу более сильных государств…
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Кжсиядсивѓя:
- уровень промышленного производства был отброшен на 30 лет
назад;
- в стране насчитывалось более 30 000 000 безработных;
- ухудшилось положение фермеров, мелких торговцев,
представителей среднего класса. Многие оказались за чертой
бедности;
- возросло количество сторонников как коммунистических, так и
экстремистских партий;
Четыре года промышленного кризиса истощили и довели до
отчаяния рабочий класс. Четыре года сельскохозяйственного
кризиса разорили вконец неимущие слои крестьянства. Народные
массы не дошли ещё до того, чтобы пойти на штурм капитализма,
но что идея штурма зреет в сознании масс, — в этом едва ли может
быть сомнение…
Волны банковских банкротств подорвали доверие людей к
финансовым институтам, сбережения лихорадочно изымались с
депозитов и переводились в наличную форму. Выжившие банки, в
свою очередь, избегали выдачи новых кредитов, предпочитая хранить деньги в максимально ликвидной
форме. Таким образом, кредитно-депозитная эмиссия банков была фактически парализована. Желание и
банков, и населения держать деньги в наличном виде, несомненно, резко усилило рецессию.
В Детройте полиция и частная охранная служба расстреляла шествие голодающих рабочих, которые
проводили «голодный марш». Было убито пять человек, десятки ранены, неугодные были подвергнуты
репрессиям.
Это был лишь единичный и самый известный случай из целой плеяды подобных. Граждане перестали видеть
в полицейских защиту, а преступников с каждым днем становилось все больше. Контрабандисты доставали
необходимые населению товары, без грабительской наценки правительства, а многие и вовсе примерили
личины Робин Гудов и поддерживали простых граждан деньгами, награбленными из банков.
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«Убежище Готэма»
Носит названия «Убежище Готэма» и «Готэмская психиатрическая
клиника».

Исижзѓя:
Клиника была основана в начале двадцатого века Амадеем Готэмом,
мать которого всю жизнь страдала от расстройства психики. Амадей
превратил собственное поместье в больницу для душевнобольных,
стремясь помочь им излечиться. Незадолго до открытия
психиатрической клиники, помогая полиции в расследовании, Готэм
навлек на себя гнев психопата, и вся семья врача-альтруиста была
жестоко убита. Пойманный маньяк стал одним из первых пациентов
д-р Готэма.
Сам Амадеус стал пациентом клиники в 1929 году, когда убил своего
брокера, обвинив того в потере всех банковских сбережений во
время «Великой Депрессии». С тех пор ею управляет его племянник
Джереми Готэм.
«Убежище» выглядит как старинное, видавшее виды здание,
расположенное на одиноком острове за границами города. Темные узкие коридоры, маленькие одиночные
камеры, постоянная полутьма, бессвязные вопли и стоны заключенных. В такой обстановке даже у здорового
человека может поехать крыша. Несколько сотрудников клиники не выдержали атмосферы этого заведения и
сами превратились в таких же сумасшедших преступников, как и их пациенты. Да и те психопаты, что прошли
весь курс лечения и «поправились», едва выйдя на свободу, тут же принимались за старое.
Для каждого особенного заключённого (пациента) камеру обустраивают по-особому.
В мрачном особняке проходили курс «реабилитации» и вполне вменяемые преступники которых обычные
тюрьмы не в силах удержать. Впрочем, и «Убежище» сложно назвать неприступной крепостью – множество
злодеев подкупало охрану или осуществляло более хитроумный план побега...
Обычно лишь затем, чтобы вскоре вновь угодить за решетку.

Вѐяшѐѓй ѓ вѐйизяѐѐѓй вѓд:
«Убежище» - это ужасающего вида особняк, обнесенный со всех сторон высокой каменной оградой с
колючей проволокой. Над широкими воротами висит зловещего вида железная вывеска "Gotham Asylym"
(Неблагополучная история Готэма связывается с его неудачно выбранным названием, в котором можно
увидеть искаженную фразу «проклятый богом»). Само здание лечебницы венчают несколько выпирающих
башен с острыми крышами. Подавляющее большинство окон либо с пулеустойчивым стеклом, либо с
крепкими решетками. Над «Убежищем» постоянно идет дождь с грозой. Под лечебницей находится
артезианская впадина, которая является источником воды для всего города. Внутри ряды камер,
обшарпанные коридоры, огромная столовая и так далее. Пол и некоторые стены лечебницы выкрашены в
раздражающую черно-белую клетку. Для "особых гостей", обладающих какими-либо сверхспособностями,
выделяют особые камеры с повышенной охраной.
В лечебнице есть также "камеры интенсивной терапии", где практикуют методы лечения, близкие к пыткам –
электрошоковая терапия, экзорцизм и.т.д. Персонал лечебницы составляют безжалостные санитары и
жестокие охранники, а также зловещие, полубезумные и обладающие садистскими наклонностями доктора.
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Ряеѐая сижзжѐа:
Как и у многих иных зданий Аркхема, у психиатрической клиники есть свои тайны. Здесь некогда
располагались сектанты злобного Азатота, принося в жертву невинных людей. Конечно, всех сектантов давно
перебили, но по ночам фантомы и призраки слетаются в камеры, и еще сильнее расшатывают психику
больных.
На территории больницы есть несколько «особых» камер. Там вполне себе комфортно коротают дни богатые
преступники, чей арест был лишь вопросом времени. Потому они прячутся в психушке от закона.
Врачи тоже далеки от ангелов. Они проводят многочисленные запрещенные эксперименты, которые порой
приводят к смерти пациентов.

Зсасз
Способности - Зсасз может убить голыми руками кого угодно. Легким
толчком он способен свалить 2-метрового громилу. Долгие годы
тренировок довели Виктора до предела человеческой силы и
ловкости. К тому же Зсасз обладает особым охотничьим чутьем,
позволяющим ему без труда найти свою жертву.
Зсасз в бою весьма прямолинеен, используя свою немереную силу и
острое лезвие ножа, он просто разрубает противника на несколько
кусков.
Краткая биография - Виктор Зсасз - серийный убийца, причину
деяний которого психиатр в “Готэме” определить не смогла.
“У Вас не наблюдается обычных признаков умственной болезни.
Никаких голосов, галлюцинаций, сумасшествия. Почему Вы
убиваете?” - спросила она.
“У меня не было плохой семьи. Я не пострадал в детстве от
унижения или травмы. Я убиваю только по одной причине, доктор,
- потому что я выбрал это”.
Зсасз вырос в богатой семье. Когда ему было 25, его родители погибли в результате несчастного случая на
воде. Единственной страстью молодого Виктора были азартные игры, и постепенно он растратил свое
немалое наследство. Ошарашенный, он осознал, что “внутри меня не осталось ничего - никакой причины
существования, никакого мотива, никакой цели”. В тот момент, когда Виктор собрался покончить с собой,
прыгнув с моста, на него напал человек с ножом. Победив бандита, Зсасз посмотрел ему в глаза: “он был
роботом, движимым силами, о существовании которых даже не подозревал. Он был зверем, животным,
недочеловеком. Только смерть могла спасти его от собственной пустоты”. Убив грабителя, Зсасз понял,
что “нашел свое призвание - помогать бедным зверькам”. Свою первую жертву он отметил порезом на
собственной руке, и вскоре число подобных шрамов, дошло до сотни. Не стала исключением и докторша,
которая, слушая откровения Зсасза, подошла к его клетке слишком близко.
Несколько лет Виктор провел в «Готэмской психиатрической клинике», планируя свой побег.
Он находился либо в пустой камере, где кроме одеяла и матраца ничего нет (ведь любой предмет в его руках
может превратиться в оружие), либо в специальном бронированном отсеке с отверстием только для того,
чтобы внутрь поступали свет и воздух. По клинике его водили четверо здоровенных санитаров с шестами, к
которым крепится его ошейник. И это при том, что он и так был в наручниках.
Так длилось до тех пор, пока друзья одного из мафиози не взорвали стену клиники, чтобы вытащить своего
босса. Взрыв задел и соседнюю камеру, где находился Зсазс. Благодаря своей огромной силе он смог
расшатать и обрушить часть стены, достаточную, чтобы выбраться. К тому времени как полиция прибыла к
«Убежищу», злодей давно уже успел скрыться.
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Кйгаиж
Способности - большие познания в психологии страха делают его
опасным врагом даже без химикатов. Используя запугивание, часто
манипулирует своими жертвами. Очень хитер и непредсказуем.
Краткая биография - детство Джонатана Крейна было отнюдь не
счастливым. Сверстники издевались над ним, называя за
причудливое телосложение "пугалом". Джонатан был изгоем,
который проводил все свободное время в мире книг,
идентифицируя себя с любимым героем-однофамильцем Икаботом Крейном из "Легенды о Сонной лощине" Вашингтона
Ирвинга. Когда девушка, в которую он был влюблен, отвергла его, в
Крейне пробудились убийственные инстинкты. Нарядившись
пугалом, он напал на машину, где ехали возлюбленная и ее ухажер.
В результате девушка погибла в автокатастрофе, а парень остался
парализованным.
Джонатан хотел работать в Аркхемском университете, но узнал, что свободных мест в преподавательском
составе нет. Тогда он создал химикат, вызывающий у жертвы панический страх, и угостил им одного из
профессоров. Несчастный выпрыгнул из здания навстречу смерти, а довольный Крейн занял его место.
Однако через год был уволен после того, как во время лекции пальнул из пистолета.
После этого пять администраторов университета были найдены с остановкой сердца, как будто они умерли от
ужаса. В последующие годы Крейн создал целый ряд химикатов, вызывающих те или иные страхи и фобии.

Кжиѓђѓя:
Реформирование полиции и частичное искоренение коррупции
связано с деятельностью комиссара Джеймса Гордона и
прокурора Брюса Паркера. При поддержке муниципальных
властей, органы правопорядка начали крестовый поход против
преступности. Однако отличительной чертой криминальной
ситуации Аркхема стало появление плеяды «сверх-злодеев».
Которые обладали некоторыми сверхчеловеческими
способностями. Они возглавляли собственные банды и
устраивали широкомасштабный террор против горожан. Власти
оказались бессильны противостоять новой угрозе и заключили
неофициальный договор с Нуаром — взявшимся бороться с
преступностью – ее же методами. Это позволило полиции
разбираться со «сверх-злодеями» и мафиози, и при этом не
рисковать собственными жизнями. Комиссар Гордон, который не
отказался от попыток поймать Нуара, пораженный его
результативностью, заключил с Нуаром временное перемирие, и ныне работает с ним сообща, помогая
информацией полученной от осведомителей.
Так продолжалось до тех пор, пока Нуар не вывел на чистую воду множество продажных полицейских и
положил конец закулисному владычеству мафиозных кланов.
В полиции Аркхема были лишь несколько копов, что никогда не брали взяток. Потому каждый боялся за свою
жизнь и репутацию. Полиция прекратила сотрудничество с Нуаром и приступила к его поимке.
Только комиссар Гордон втайне остался верен договору.
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Ижеѓссаз Джяйес Гжзджѐ
Способности - Джим Гордон обладает дедуктивным складом
ума. Он достаточно здоров для своего возраста, не смотря на
то, что был ранен. Кроме того, Джим прирождённый лидер,
что основано не на лояльности подчиненных, а на подлинном
уважении и восхищении.
Краткая биография - Джеймс Гордон был хорошим
полицейским в коррумпированном Чикаго. После того, как
Джим прижал одну из влиятельных преступных семей города,
его перевели в Аркхем, куда он переехал со своей беременной
женой Барбарой. Гордона встретил Лейтенант Фласс, один из
самых коррумпированных полицейских департамента.
Джеймс попал на службу к комиссионеру Джилиану Лоебу,
который был в кармане у неприкосновенного короля
криминального мира - Кармина "Римлянина" Фальконе.
Неподкупность Гордона обеспечила ему тяжёлые отношения с
большинством служащих ACPD (Arkham City Police
Departement), и они осложнились ещё сильнее, когда Джеймс
был назначен руководителем оперативной группы, главной целью которой была поимка нового защитника
города, Бэтмена. Одним из членов группы стала Сара Эссен, которая отлично сработалась с Джимом. Вскоре у
них завязался роман. Хотя Гордона и влекло к Саре, он решил остаться с Барбарой. Но люди комиссара
получили снимок Джима и Сары, и начали угрожать Гордону тем, что обо всём узнает его жена. Джим не стал
принимать условия шантажистов, в результате чего Барбара увидела тот снимок. Сара решила уехать из
Готэма, что бы, не быть использованной против Джеймса.
Когда схема с шантажом не сработала, преступники похитили новорождённого сына Гордона. Нуар помог
Джиму спасти сына, после чего они начали сотрудничать. Гордон принялся очищать ряды АCPD, и вскоре
Джеймс получил звание Капитана. К новоиспечённому капитану и его новому союзнику присоединился
окружной прокурор Брюс Паркер. Трио начало работать над планом поимки Фальконе и его криминальной
семьи.
Вскоре Гордон получил очередное повышение. На этот раз он стал комиссаром. Джеймс собрал оперативную
группу из честных полицейских, которая должна была заниматься искоренением коррупции в городе. В это
же время отношения Джима и Барбары окончательно развалились, в результате чего они развелись.
Тем временем, доверие между Гордоном и Нуаром крепло, и вскоре переросло в настоящую дружбу. Джим
удочерил дочь своего брата, Барбару, после того как тот погиб в автомобильной катастрофе, и девочка
осталась сиротой.
Джеймс Гордон делал всё возможное, что бы очистить ряды АCPD и правительство от преступности.
Медленно, но неотвратимо город становился менее коррумпированным.
Однажды, когда Барбара в очередной раз навещала Джеймса, раздался стук в дверь. Девушка открыла дверь
и увидела на пороге злодея Потрошитель. Он серьезно ранил девушку и похитил комиссара. На старом
заводе, на самой окраине города, злодей пытал Гордона и наверняка бы убил, если бы не вмешательство
Нуара. Человек в маске спас Гордона, но Потрошитель сумел сбежать.
Вскоре после этого тяжёлого испытания жизнь Гордона постепенно стала нормализоваться. Джим помогал
Барбаре легче пережить лечение – удар Потрошителя сломал девушке позвоночник и ее ноги были
парализованы. У Джима появился новый друг и союзник, девушка-полицейский Рене Монтойя. К тому же
Сара Эссен вернулась в Аркхем. Джим и Сара отправились на своё первое настоящее свидание. Гордон был
очень счастлив. Но сразу после этого, годы курения и специфической работы сказались на его здоровье, и
Джим перенес инфаркт.

Arkham – сеттинг для словесок
“GrandGrimuare” © 2011
Вскоре Джим восстановил здоровье после инфаркта и начал работать с прежними усилиями. Его отношения с
Сарой крепли и, в конце концов, они поженились.
Потрошитель не оставил комиссара в покое. В канун Рождества он похитил Сару. Гордон попросил помощи у
Нуара и они вместе отправились на поиски девушки. Потрошитель оставлял загадочные записки и странные
телефонные звонки, пытаясь подсказать свое местоположение. Но когда герои прибыли на место – Сара была
уже мертва. А дом где находилось ее тело, был заминирован. Герои успели сбежать за несколько секунд до
взрыва. После этого Гордон подал в отставку.
После ухода в отставку Джим стал много путешествовать, но его всё время тянуло обратно в Аркхем.
Вернувшись в город, Джим стал преподавать криминологию в университете, занимался садоводством и тайно
помогал Нуару. Но через полтора года снова занял пост комиссара, хотя теперь он уже не был таким как
прежде. Причины, по которым Джим вернулся в АCPD неизвестны, но скорее всего это произошло из-за вновь
поднявшегося уровня коррупции.

Озадйи
Барбара Гордон пережила немало трагедий в своей жизни:
потеря родителей в автомобильной аварии; переезд в
Аркхем под опеку дяди Джима, как раз, чтобы увидеть
конец его брака и безобразный бракоразводный процесс.
Ну и конечно встреча с Потрошителем, который приковал
ее к инвалидному креслу до конца жизни.
Но Барбара не из тех людей, кто быстро сдаётся. Конечно,
сначала она замкнулась в себе, переживала, чувствовала
себя сломленной, бесполезной обузой для своего отца и
друзей, сердилась на свою беспомощность. Но потом она
взяла себя в руки. Получив грант в «Фонде Паркера», она
все своё время посвятила созданию одной из сложных и мощных картотек в мире и приступила к поиску,
накапливанию и анализу информации.
Обладая фотографической памятью и аналитическим умом, Барбара ежедневно просматривает десятки газет
и журналов, а также получает информацию из закрытых для широкой публике источников, естественно, без
их ведома.
Она взяла себе прозвище Оракул по аналогии с древнегреческим Дельфийским Оракулом, дававшего ответы
на все вопросы, через зашифрованную телефонную линию. Многие обращаются к ней за помощью, не зная,
кто она на самом деле. Некоторые считают, что Оракул это целая группа различных людей.

Жяѐщѓѐа-Ижшда
Помимо Нуара, в Аркхеме действовала еще одна «мстительница», помогающая полиции, но зачастую и сама
нарушающая закон.
Сперва она и Нуар враждовали, но вскоре между ними завязалась дружба. Нуар закрывает глаза на ее
преступления, а Женщина-Кошка снабжает его информацией и помогает в «трудных делах».
Способности - первоклассные гимнастические и акробатические таланты. Отличное владение боевыми
искусствами. Хитрость и сообразительность.
Краткая биография - Селина Кайл родилась в одном из беднейших кварталов города. Ее мать не очень
заботилась о ней и ее сестре Мэгги, предпочитая компанию кошек и жизнь в грезах. Она покончила с собой,
когда Селине было шесть. Еще через шесть лет отдал концы ее папаша-алкоголик Брайан Кайл, частенько
бивший детей. Сестры попали к разным опекунам и не видели друг друга долгие годы. В конце концов,
Селина очутилась в приюте. Жестокой директрисе была очень не по душе своенравность новой подопечной, и
она регулярно била и задирала девочку. Но Селина не сдавалась: используя свои гимнастические навыки и
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природную наблюдательность, она научилась открывать замки и обходить системы безопасности. Сначала
она просто забиралась на крышу, где мечтала о лучшей жизни. Однажды ночью Селина проникла в кабинет
директрисы и выяснила, что та присваивает переводимые приюту деньги. Пытаясь избавиться от опасной
свидетельницы, мегера одурманила девочку и сбросила ее в мешке с пирса, однако холодная вода привела
Селину в чувство, и она смогла спастись. Она шантажировала директрису, заставив ее уничтожить все записи
о себе, освободила всех обитательниц приюта и устремилась к новой воровской жизни, так как считала ее
самым верным способом выжить в жестоком мире,
сохранив при этом свободу и независимость.
Селина поселилась в Аркхеме и взяла под свое крыло
молоденькую проститутку Холли, о которой заботилась,
как о младшей сестре. В перерывах между кражами,
прячась от полиции, она притворялась коллегой Холли.
Случайно повстречав группу сбежавших из Квайдана
хининов, Селина пожелала присоединиться к ним. Она
была первой женщиной, которую взялся тренировать
сенсей, и вскоре стала лучшей в "классе". Вдохновленная
появление в городе Нуара, она пошила себе костюм и
взяла имя – Женщина-Кошка.
Забравшись в дом мафиози Фальконе, Селина впервые
лицом к лицу столкнулась с Нуаром. В дальнейшем они
неоднократно встречались: чаще всего находились по
разные стороны баррикад, но иногда объединялись против общего противника или для того, чтобы спасти
невинных людей. После первых же встреч они
вынуждены были признаться себе, что их влечет друг к
другу.
Вскоре Кошка отправилась в Манхэттен. Там она
использовала шантаж, чтобы стать вице-президентом
корпорации, в результате хитрых махинаций на фондовой
бирже сказочно разбогатела и решила "украсть" Нью-Йорк, став его мэром. Политика, как известно, дело
грязное, поэтому за ней сразу начали охотиться различные наемники-убийцы и папарацци. Один из них,
написал в желтой прессе, что Женщина-Кошка и Селина Кайл - одна и та же личность, не подозревая, что это
правда, - он просто пытался дискредитировать политическую выскочку. Селина также попала под
расследование махинаций на фондовой бирже, и в итоге ей пришлось сымитировать собственную смерть и
вернуться в Аркхем.

Кзясиййѐжсиь
В XIX веке Готэм стремительно развивался благодаря притоку европейских переселенцев. К концу столетия он
превратился в крупнейший промышленный и финансовый центр. Бурный рост сопровождался
противоречивыми социальными процессами, когда на одном полюсе стремительно росло благосостояние
узкого слоя магнатов, а на другом — скапливались миллионы полунищих иммигрантов, чьё униженное
существование стало питательной средой для преступности. Истинное погружение во тьму преступности и
порока началось с приходом двадцатого века.
К этому времени город успел разрастись и превратиться в крупный промышленный центр, привлекательный
для организованных преступных группировок. Уже к началу тридцатых годов городом по сути дела правили
многочисленные криминальные группировки, справиться с которыми законная власть не могла, да зачастую и
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не хотела. Коррупция — как среди чиновников, так и в рядах полиции, — была в порядке вещей, и город жил
в постоянном страхе. Город прочно обрёл славу одного из самых неблагополучных мегаполисов страны.
Мафия окончательно подчинила себе город с наступлением в 1920 эры Сухого закона. В Аркхеме влияние
гангстеров было более масштабным и более продолжительным, чем в среднем по стране. Но критической
массы количество преступников и преступлений, достигло в 1929, когда началась «Великая Депрессия».

Дэдшжи
Способности - Дэдшот добился невероятных успехов в искусстве стрельбы - он даже называет себя "Лучшим
снайпером во вселенной" ("The best marksman in the universe"). И это вовсе не эгоистическая бравада.
Краткая биография - Дэдшот вышел на сцену как борец с преступностью, но продажные копы и преступники
совместными усилиями засадили Флойда за решетку.
После того, как он отсидел свой срок, он начал работать наемником. А после попал во «Взвод самоубийц» группу наемников под руководством правительства. Его блестящие навыки в области огнестрельного оружие
и пренебрежение к сохранности человеческой жизни способствовали
успеху в выполнении миссий. Возможно, именно из-за своей
специфичной черты характера, заключающейся в стремлении умереть
красиво и эффектно, так сказать, "с помпой", Флойд и вступил во Взвод
Самоубийц. Дэдшот не прилагает никаких усилий, чтобы сохранить свою
жизнь, поскольку он не видит в ней смысла, однако на самоубийство он
не способен. Появлению этой черты характера способствовали
множество причин, но главной из них была ненависть его родителей
друг к другу, которая была настолько сильной, что мать Лоутона
"заказала" его отца собственным сыновьям.
Дэдшот брался за самые амбициозные и самоубийственные контракты.
Смерти он не боялся, а в случае ареста - миссия в составе очередного
Взвода Самоубийц всегда была его верным билетом на волю.
Вернувшись в родной Аркхем, он узнает, что его дочь была воспитана в
криминальной среде города. Бывшая жена Лоутона отказалась от его
грязных денег, и Дэдшот решил проблему самым простым способом очистил район от преступности с помощью оружия.
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Пяйиѓиѓя
Способности - обладает очень прочной "крокодильей" кожей и
развит физически. Он может без особого труда поднять в воздух
легковой автомобиль. Он обладает также пастью полной острых,
как бритва, зубов.
Краткая биография - Афро-американец Уэйлон Джонс с детства
страдал редким заболеванием кожи: с возрастом она все больше
походила на чешую рептилии, и в конце концов Уэйлон
превратился в жутковатое крокодилообразное создание. Джонс
рос в трущобах, без родителей, с одной лишь теткой, которая
больше времени проводила в тюрьме, чем дома, и с малых лет
знал лишь нищету и унижение. Неудивительно, что он был частым
гостем центра для юных преступников, а в 16 лет угодил в тюрьму.
Там Рептилия, как его с детства дразнили соседские дети, убил
заключенного, посмевшего смеяться над ним. Через 18 лет он оказался на свободе и нашел работу в одном
специфическом аттракционе, где ему на потеху публике приходилось голыми руками ломать хребты
аллигаторам. Он не хотел честно жить, а хотел легких денег и власти.
Наиболее сильным игроком в криминальной среде города считался гангстер по кличке Кальмар. Он нанялся к
Кальмару в рэкетиры, но этого ему было мало. Он застрелил босса ночью. Затем он собрал гангстеров,
объявил о своей победе и занял место убитого. У него не было особого ума и связей. Так что хорошо
организованный синдикат, Рептилия развалил менее чем за полгода, получив в итоге под своим контролем
небольшую шайку головорезов.

Вѓдижз Фзѓз
Способности - Замораживающее ружье Фриза способно создавать лед
или просто замораживать тело, очень сильно сгущая молекулы воздуха
вокруг него. Его костюм делает его неуязвимым для холода, а вокруг
него распространяется аура холода.
Слабости: Мистер Фриз очень сильно восприимчив к жаре и без
костюма проживет не более получаса при плюсовой температуре.
Атаки огнем наносят ему тройные повреждения.
Краткая биография - в сердце Мистера Фриза только холод. Он уже
давно ничего не чувствует.
Но изначально персонаж сильно отличался от образа замороженного
гиганта, чувствующего только ненависть ко всему человечеству за
гибель жены и свое состояние.
Когда редкая форма рака поразила его любимую жену Нору, учёный
Виктор Фрайз использовал свое собственное неиспытанное криогенное
оборудование, чтобы заморозить её тело во льду до тех пор, пока он не
найдёт лекарство. Когда стоимость исследования была превышена Фрайзом, бездушный предприниматель
попытался закрыть проект и отключить оборудование, обеспечивавшее жизнь Норы. Фрайз был в
лаборатории, в тот момент, когда из-за отключения энергии произошла авария - его тело было изменено
излучение криогенного оборудования.
Теперь чтобы выжить Фрайзу требовался самый холодный климат. Мистер Фриз совершает ограбления,
чтобы продолжать финансирование исследований болезни Норы.
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