
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ АЗЕРОТА
ВОСТОЧНЫЕ КОРОЛЕВСТВА



Мастеру Матиасу Шоу, за его добросовестную и неустанную службу короне Штормграда, и капитану Флинну Фэйрвинду, за его неоценимую помощь Альянсу во время Четвертой вой ны, я, Андуин Ллейн Ринн, король Штормграда, повелеваю временно оставить свои обязанности. В ближайшее время мастер разведки и капитан должны отправиться в путешествие по всему нашему прекрасному континенту Восточным Королевствам, дабы составить опись некоторых могущественных артефактов и убедиться в надежности их хранилищ. Также они должны встретиться с информаторами мастера и выяснить все, что те знают о состоянии нашего континента и его уникальных земель. Высокочтимый Совет Орды на краткий срок предоставил разрешение на проезд по территории Орды, на посещение города Луносвета и руин Лордерона. Находясь в землях Орды, мастер Шоу и капитан Фэйрвинд на время получат полномочия посланников Альянса. Я хочу, чтобы они оба знали: их успехи во время этого путешествия продолжат приносить пользу всем членам нашего благородного Альянса. Наша искренность в диалоге с Ордой и их готовность пойти нам навстречу могут сыграть важную роль в создании нового мира, где дни вой ны и страданий станут настолько редки, что будущие поколения будут знать о них лишь по легендам.Как и всегда, казна королевства открыта мастеру разведки, чтобы он смог приобрести средства передвижения и припасы, необходимые для столь длительного путешествия. Мастер Шоу и капитан Фэйрвинд могут предъявить это письмо ответственным лицам, и те удовлетворят их запросы.
Да пребудет с вами Свет, мастер Шоу и капитан Фэйрвинд! Наше королевство, как и его король, верят в вас.
Подписано сегодня, моею рукою,

Андуин Ллейн Ринн,
король Штормграда
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Штормград

Главный штаб ШРУ находится в Штормграде. Мои агенты знают каждый 
сантиметр этого города, и почти в каждом квартале у нас есть «друзья», 
которые продают товары, прислушиваются к болтовне незнакомцев  

и просто держат ухо востро. В город можно попасть по впечатляющему мосту, 
обрамленному статуями. Они посвящены командирам Альянса, павшим во время 
похода в Дренор. Эти герои бросили вызов самой судьбе и вышли из схватки 
победителями, ведь недавно выяснилось, что все пятеро — Курдран Громовой 
Молот, Данат Троллебой, верховный маг Кадгар, Аллерия Ветрокрылая 
и верховный экзарх Туралион —  живы и здоровы, хотя Аллерия и Туралион 
вернулись к нам совершенно другими.

Штормград —  живое сердце Альянса и важная часть истории Азерота. 
Основанный более тысячи лет назад, он повидал немало битв. Недавно черный 
дракон Смертокрыл частично разрушил город, но самое страшное разорение 
Штормград претерпел в дни Первой вой ны. Когда орки захватили и разграбили 
город, они вынудили его жителей бежать в Лордерон. Среди беженцев был и юный 
принц Вариан. Однако вскоре Штормград удалось отбить, и Гильдия каменщиков 
заново отстроила город. Каменщики смогли вернуть Штормграду его былое 
величие, а чтобы оценить их мастерство и неповторимый стиль, достаточно лишь 
посмотреть на крепость или на собор Света. Кроме того, почти все постройки 
Штормграда облицованы одним и тем же белым камнем, но при этом в каждом 
квартале кровли зданий выполнены из разных материалов.

Увы, когда каменщики потребовали полагавшейся им по праву платы, разногласия 
между ними и знатью, подстрекаемой леди Катраной Престор, стремительно 
обострились. Вскоре начались погромы. Королева Тиффин, пытавшаяся успокоить 
разбушевавшихся каменщиков, была убита. Вариан, охваченный горем и яростью, 
обрушил свой гнев на бунтовщиков, и те бежали в Западный Край. Там некогда 
уважаемый глава гильдии Эдвин ван Клиф объединил разозленных рабочих и, 
применив свои умения в искусстве скрытности и обмана, создал братство 
Справедливости. Преждевременная смерть ее величества и образование братства 
остаются позорным пятном в истории ШРУ. Если бы мы выяснили, что «леди 
Престор» на самом деле —  черный дракон и дочь Смертокрыла, и смогли бы 
раньше избавиться от ван Клифа, трагедии можно было бы избежать. К счастью, 
сейчас угроза со стороны братства и леди Престор уже нейтрализована.
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Крепость Штормграда

С высоких башен крепости можно увидеть весь Штормград.  
Королю это дает возможность понаблюдать за своим народом и служит 

напоминанием о том, за что он сражается. Шпиону же любое возвышение  
на руку. Династия Риннов всегда держала двери крепости открытыми для своих 
подданных… и я все еще считаю, что это крайне опасно. Всякому разрешен вход 
не только в комнаты для просителей, но и в тронный зал, а иногда даже и в зал 
Вой ны. Горожане часто посещают сад и Королевскую библиотеку, 
прогуливаются по территории крепости и читают. Однако некоторые части 
замка, конечно же, остаются закрытыми: личные покои его величества, покои 
для важных гостей и небольшая королевская оружейная для хранения особо 
редких предметов. Крепость всегда охраняется не только горячо преданной 
стражей, но и множеством агентов, скрывающихся под личинами мелкой знати 
или слуг короля. Вариан и Андуин знали и знают лишь о некоторых из них. 
Еще в крепости есть немало потайных ходов, через которые король  
при необходимости может спастись бегством. До тех пор, пока они  
не понадобятся, о них должно быть известно только нам. Впрочем, юному 
королю Андуину никакие тайные ходы не нужны: недавно он с удивительной 
ловкостью смог сбежать от своей охраны. Я им даже почти горжусь.  
Его нашли в таверне «Позолоченная роза», одетым в платье простолюдина. 
К счастью, мы смогли вернуть его до того, как с ним что-то случилось.

Тронный зал

Это зал, в котором правителей Штормграда коронуют… а порой и убивают. 
Именно здесь Гарона Полуорчиха* лишила жизни короля Ллейна Ринна. 

Покойный король Вариан проводил в этом зале аудиенции, а ныне так поступает 
и король Андуин. Здесь же Ониксия наконец сбросила личину леди Катраны 
Престор, и здесь же мой хороший друг Реджинальд Виндзор погиб, защищая 
юного принца Андуина. Трон из золота и витражного стекла, на котором 
восседает династия Риннов, вдохновляет подданных и внушает им трепет. 
Впрочем, наверное, для того он и нужен.

*  Дополнение от начальника разведслужбы: мы выяснили, что в момент 
убийства Ллейна разум Гароны находился во власти сторонних сил.  
С тех пор она присоединилась к Некоронованным и заслужила среди них 
хорошую репутацию.
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Зал Войны и Королевская  
Библиотека

Назначение зала Вой ны не требует объяснений. Здесь находится 
огромная настольная карта с передвижными фигурами, которые 

позволяют королю и его генералам планировать атаки, оборону 
и прочие маневры. Я сам, служа сначала одному, а затем второму 
королю, неоднократно принимал участие в этих совещаниях. 
На стенах висит оружие. Некоторые предметы просто выставлены 
напоказ, а остальные лежат здесь, только пока его величество ими  
не пользуется: например, Шаламейн —  оружие, сначала 
принадлежавшее Вариану, а теперь оно принадлежит  его сыну.  
Этот меч получился в результате слияния двух легендарных клинков. 
Здесь же долгое время находился Страхолом —  палица, подаренная 
королю Андуину Магни Бронзобородом. Во время вторжения Н’Зота 
Магни Бронзобород попросил Андуина вернуть ему это оружие, 
чтобы он мог сразиться с коварным Древним Богом.

Прямо напротив зала Вой ны раскинулся небольшой тихий сад. 
Он расположен под открытым небом, и потому находиться там 
крайне небезопасно. Я просил Вариана и Андуина принять меры,  
но ни один, ни второй не обратили внимания на мои 
предостережения.

Рядом с садом находится Королевская библиотека. В книжках, 
которые никто не читает, удобно прятать записки, а во многих 
фолиантах часто содержится полезная информация. Иногда в старых 
исторических опусах находятся интересные детали, которые потом 
могут нам пригодиться: карты забытых мест или запечатанные ходы, 
которые можно восстановить. Библиотека открыта для простого 
люда, и в ней хранятся такие бесценные труды, как «По ту сторону 
Темного портала», «Гражданская вой на в Чумных землях», 
«Последствия Второй вой ны» и «Альянс Лордерона».


