
Йольский пир

Celebrating Norsemen. The artwork by OpenClipart-Vectors. CC 0 license.

Аннотация: 
Давным-давно,  в  далёкой,  далёкой  Норвегии…  Однажды  зимой,  когда  до  грабительских
походов  времени  было  ещё  много  и  заняться  было  нечем,  несколько  викингов  неудачно
пошутили на йольском пиру над своим ярлом.  За это он выгнал их из селения, запретив
возвращаться,  пока они не принесут ему богатые дары, которыми смогут загладить свою
вину. Персонажи игроков — и есть эти шутники.

Предупреждение!  Модуль  несерьёзен  и  к  исторической  реальности  имеет  отдалённое
отношение. 
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Модуль для настольной ролевой игры WR&M (Воин, Плут и Маг).
Для игры требуется системный справочник (SRD), который можно скачать здесь.

А также модификация правил WR&M «Боец, Хитрец и Мудрец», которую можно скачать здесь.
Модуль распространяется под лицензией CC BY 4.0. Автор — Idololatres.

https://pixabay.com/en/celebrating-norseman-norsemen-1297376/
http://www.stargazergames.eu/wp-content/uploads/2018/10/WRMSRD_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4.rtf
https://wrmrussian.wordpress.com/fds/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ОГЛАВЛЕНИЕ

СЕЛЕНИЕ ГАУПНА. НАЧАЛО ИГРЫ
ЛЕС
СЕЛЕНИЕ ЛАЕРДАЛЬ
ГОРЫ
МОГИЛЬНЫЕ КУРГАНЫ

МЕХАНИКА
ТАЛАНТЫ И НАВЫКИ
ОРУЖИЕ, БРОНЯ И СНАРЯЖЕНИЕ
БЕСТИАРИЙ

СЕЛЕНИЕ ГАУПНА. НАЧАЛО ИГРЫ
Разгневанный ярл выгоняет приключенцев из селения — прямо с пира. Уносить ноги

нужно очень быстро, поэтому взять с собой из дома ничего не удастся. Таким образом, они
оказываются зимой в лесу, без еды и воды, но с оружием, в тёплой одежде,без доспехов и без
денег.  Если приключенцы решат прокрасться обратно к себе домой — могут значительно
увеличить свои запасы, взять доспехи, еду и многое другое. Но это, разумеется, опасно —
можно встретить дружинников ярла.

Об окружающем мире им известно следующее:
1. Где-то в одном дне пути на юг, на берегу моря находится соседнее селение Лаердаль.

Его жители платят дань ярлу и осесть там не получится. Но можно попытаться там
что-нибудь купить.

2. Где-то  на  западе,  тоже  на  морском  берегу,  есть  старые  могильные  курганы.  До
курганов — 3 дня пути.

3. На севере расположены горы, там никто не  живёт.  Кроме,  по  слухам,  троллей.  И,
может быть, цвергов. До гор — 2 дня пути. 

4. Всё остальное пространство между этими локациями заросло лесом, тянущимся на
много дней пути. Пройти его насквозь и найти другие людские селения — вряд ли
возможно, обычно связь с ними поддерживается по морю. Но сейчас зима, и в море
никто не пойдёт.   

Ко всему прочему, кто-то из прихвостней ярла пустил по их следу пару собак, которые
нападут на них примерно через час после выхода из деревни.

ЛЕС
В лесу можно охотиться, чтобы добыть себе пропитание. Кроме того, с героями игры

там  может  случиться  много  чего  интересного  (что  именно  происходит,  и  происходит  ли
вообще — определяет ведущий). События перечислены ниже:

1. Случайная встреча с медведем-шатуном.
2. Не менее случайная встреча с небольшой стаей волков (3-5 особей).
3. Встреча с шайкой нидингов (3-4 человека). Одеты и вооружены плохо, денег и еды —

мало. Пытаются ограбить. Если все приключенцы провалят проверку бдительности
(качество Мудрец против Сложности 7) — нидинги услышат их первыми и приготовят
засаду.

4. (В тёмное время суток!) Стоянка одинокого тролля. Тролль варит что-то на костре, в
огромном  котле.  Если  убить  тролля  —  это  «что-то»  оказывается  трупом  цверга,
которого тролль варил, не снимая с него доспехов. Впрочем, доспехи цверга игрокам
не подойдут — из-за размера.
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5. (В тёмное время суток!) Цверг, прячущий клад. Одинокий карлик в лесу таскает камни
и складывает их в кучу. Под этой кучей — горшок с серебряными монетами (около
полусотни).

6. (В тёмное время суток!) Болтливый тролль. Встретившись с приключенцами, тролль
не пытается их убить — напротив, желает поговорить с ними. Расспрашивает о них,
рассказывает о том, что конунг троллей обещает награду за голову конунга цвергов —
и предлагает  попробовать  выполнить  это  задание.  По  его  словам,  цверги  живут  в
подземелье где-то в горах — они пришли туда недавно, и где именно находится это
подземелье, он не знает. Логово же троллей (которое он называет дворцом конунга)
находится на вершине высокой горы с тремя зубцами. 

7. (В тёмное время суток!) Ночное нападение нескольких цвергов. 
8. (В  тёмное  время  суток!)  Тролль-берсерк.  На  поляне  тролль  пьёт  что-то  (отвар

мухоморов) из огромного котла. Потом начинает реветь и пускать пену изо рта. Если
попасться ему на глаза — нападает. Тролль обладает талантом Берсерк.

9. (В тёмное время суток!) Наваждение. Приключенцы чувствуют нечто странное — в
лесу  слышны  странные  звуки,  между  деревьями  ползёт  туман,  деревья  трещат  и
ломаются… Тот, кто первый пройдёт проверку качества Мудрец против Сложности 8,
увидит тролля, который забавы ради наводит морок на приключенцев. После этого
морок исчезнет.  Если атаковать тролля — он будет сражаться.  Если нет — просто
уйдёт восвояси.

10. На снегу лежит скелет. Вся одежда давно истлела, но на руках скелета — рукавицы
(Рукавицы титанической силы).

11. (В тёмное время суток!) Цверги-послы. Приключенцы встречают нескольких цвергов,
движущихся на юг. Цверги не агрессивны и не прочь вступить в переговоры. Они идут
на юг, к тамошнему конунгу цвергов, чтобы просить помощи в борьбе с троллями.
Говорят, что за голову конунга троллей их конунг даст щедрую награду. Где искать
конунга троллей они не знают, но их конунг живёт в горах, в подземелье у подножия
горы с двумя зубцами на вершине, вход в которое закрыт огромным камнем.

12. Проклятый клинок. Меч, не тронутый ржавчиной, блестит на камнях. В бою наносит
+5  урона.  Но  после  боя,  человека  сражавшегося  этим клинком,  поражает  приступ
безумия, и он в течение 3 ходов атакует своих же союзников.

В лесу также есть несколько локаций, на которые могут набрести приключенцы:
1. Хижина колдуна-отшельника. Колдун владеет всеми заклинаниями первого круга, а

также — навыком Травничество. Дома у него есть немного еды, немного денег, запасы
целебных трав и небольшое количество глиняных бутылочек с целительным зельем.
Если игроки принесут ему Меняющийся посох, который, по слухам, зарыт в одном из
могильных курганов на западе, где похоронен древний колдун — он готов раскрыть в
одном из них талант Заклинатель и обучить всем заклинаниям первого круга (на это
уйдёт  около  недели).  Кроме  того,  колдун  умеет  определять  магические  предметы
(единственное заклинание 2-го круга, которое он знает). У колдуна есть фамильяр —
говорящий ворон.

2. Лагерь нидингов. Около десятка изгоев живут в землянке. Одеты и вооружены плохо,
накоплений  у  них  тоже  немного.  Настроены  довольно  агрессивно,  однако  не
обязательно  будут  нападать.  Их  предводитель  (лучше  всех  вооружён  и  самый
серьёзный боец в лагере)  — бывший викинг,  мечтает дотянуть до весны и уплыть
вместе со своими людьми в Исландию. Если не вступать с ними в конфликт — могут
рассказать о других локациях в этом лесу (кроме камня с рунами) и объяснить, как
добраться до них. 
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3. Могильный  курган. Если  раскопать  его  (для  этого,  конечно,  нужно  сначала  долго
отогревать  землю  костром)  —  приключенцы  найдут  захоронение.  Горшок  с
серебряными монетами (около сотни, чтобы искупить вину перед ярлом — мало) и
полусгнивший труп с проржавевшим мечом (урон +2).  На шее трупа висит амулет
(магический  инструмент  1-го  круга).  Если  не  уничтожить  труп  —  ночью  он
превратится в драуга и выследит осквернителей своей могилы.

4. Пещера  в  холмах.  Длинный,  узкий,  тёмный  и  извилистый  ход  ведёт  в  логово
гигантских крыс (3 особи).  В логове нет ничего ценного,  за  исключением Святого
меча (обычный урон +3, урон нежити +6), лежащего рядом с человеческим скелетом. 

5. Камень с рунами. Руны на камне гласят «Святой конунг Харальд оставил это тому, кто
убьёт  дракона»  (чтобы  прочитать  их  нужна  проверка  качества  Мудрец  против
Сложности 5). Под камнем — Рунный клинок. Тому, кто первым возьмёт клинок —
ночью  во  сне  явится  давно  умерший  Харальд  и  благословит  его  (улучшение
персонажа). 

6. Заброшенное капище. Первому, кто догадается принести жертвы богам — улучшение
персонажа. Остальным +1 очко Судьбы. Всем участникам обряда — исцеление ран
(все Здоровье восстанавливаются).

СЕЛЕНИЕ ЛАЕРДАЛЬ
Здесь приключенцев пока ещё считают дружинниками ярла, о том, что они изгнаны —

ещё не знают. В селении (при наличии денег) можно закупиться снаряжением и оружием,
подлечиться, отдохнуть, а также узнать свежий слух — местный охотник, уходивший в горы
охотиться на горных козлов, уверяет всех, что видел в горах дракона (издали). Огромного
бескрылого змея.  

ГОРЫ
У  подножия  гор  начинается  тропа,  ведущая  вверх.  Через  примерно  полчаса  она

разветвляется — прямо, налево и направо. Слева привлекает внимание высокая гора с тремя
зубцами на вершине, справа — не менее высокая гора, но с двумя зубцами.

Тропа налево — ведёт к той самой высокой горе. На её вершине — пещера (логово
троллей).  Правда,  до  самой  вершины  тропа  не  доходит,  придётся  карабкаться  наверх
(проверка  качества  Хитрец  против  Сложности  7,  в  случае  падения  —  1d6  урона,
игнорирующего броню). Днём пещера просто пуста (тролли спят в соседней пещере, куда
невозможно добраться  без  заклинания  Волшебный шаг).  Но если  приключенцы входят  в
пещеру  ночью  —  видят  золотые  колонны,  источающие  мягкий  свет,  и  множество
драгоценных  камней,  которыми  усыпаны  стены  пещеры.  В  центре  логова  на  огромном
золотом троне сидит конунг троллей.  К счастью, он один — все остальные тролли в это
время охотятся на цвергов.  Конунг троллей (Боец = 8)  одет в богатые одежды, вооружён
огромным скипетром, на его голове — золотая корона. Если принести ему голову конунга
цвергов — наградит приключенцев мешком золота (для ярла вполне хватит). В противном
случае — нападёт. 

Если  убить  конунга  троллей  —  морок  развеивается.  Дворец  оказывается  грязным
логовом, скипетр — дубиной, трон — просто большим камнем, корона — костяной. Однако
мешок золота в углу — не иллюзия.

Убийца конунга троллей получит улучшение персонажа. 
Тропа прямо ведёт к пещере, в которой обитает дракон. Огромный змей, плюющийся

ядом, прожигающим доспехи и разъедающим плоть. Чешуя дракона снижает наносимый ему
урон на 2. 

Боец: 8 Здоровье: 30
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Хитрец: 2 Защита: 9

Мудрец: 0 Урон:  +4  (укус)  либо  +1  (плевок  ядом,
дистанционная  атака,  которая  игнорирует
доспехи и, вдобавок, портит их)

В логове дракона, как водится, есть сокровища. Можно набить три мешка золотом,
драгоценными камнями и украшениями. Ярлу хватит. Убийца дракона получит улучшение
персонажа. 

Тропа направо ведёт к подножию горы, у которого лежит огромный и неподъёмный
камень.  Ночью камень волшебным образом отодвигается в  сторону и  открывается вход в
подземелье цвергов. Слышится топот множества маленьких ног, бряцание доспехов, потом из
под земли выходит около сотни цвергов,  они маршируют колонной в  сторону леса.  Если
увидят  людей  —  прикажут  убираться  прочь,  но  атакуют  лишь  если  приключенцы  не
подчинятся  приказу.  Вход  в  подземелье  открыт всю ночь.  Его  обитатели  будут  атаковать
людей (если, конечно, те не несут голову конунга троллей конунгу цвергов).

Схема подземелья (цифры — пещеры, линии — туннели):  

вход 

1. Пустая пещера с двумя дырами в стенах — входами в туннели.  В левом туннеле,
ведущем в пещеру 2 — ловушка. Пол под ногами проваливается и первый идущий
летит в глубокую яму (1d3 урона, к тому же из ямы ещё нужно выбраться). Успешная
проверка  бдительности  (Мудрец  против  Сложности  7)  может  спасти  от  этого
(персонаж заметит камень, слегка выступающий из ровного пола, который приводит
ловушку в действие). В правом туннеле — похожая ловушка, но, если наступить на
камень из боковой стены вылетает стрела, выпущенная каким-то механизмом, и бьёт в
упор (1d6+2 урона).

2. Пост стражи. Вход в пещеру — просто отверстие в камне, в пещере — очаг и два
цверга-стражника, греющихся у него. Если ловушка перед пещерой сработает — они
услышат  это  и  приготовят  засаду.  На  выходах  — запертые  двери,  но  у  одного  из
стражников есть ключи на поясе. Двери можно выломать (Боец против Сложности 9)
или взломать (Хитрец против Сложности 7). 

3. Кухня цвергов. На входе и выходах из кухни есть двери, но они не заперты. Пылают
печи, готовится еда,  стоят обеденные столы, работают 3 повара-цверга (вооружены
ножами,  без  доспехов).  Если обыскать  кухню — можно найти немного еды и 2d6
серебряных монет. На поясе одного из поваров — ключи от кладовой. 

4. Библиотека цвергов. Вход в библиотеку — незапертая дверь. Огромный зал, на стенах
— полки, заваленные пергаментами, исписанными непонятными знаками. Для людей
эти  пергаменты  совершенно  бесполезны.  Все  персонажи  в  библиотеке  совершают
проверку внимательности (Мудрец против Сложности 7). В случае успеха замечают,
что один из камней в стене выглядит как-то странно.  Это тайник,  который можно
открыть (Хитрец против Сложности 7). В тайнике — глиняные бутылочки со слабым
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ядом (4 штуки) и целительным зельем (2 штуки), а также — 2d6 серебряных монет. На
выходной  двери  висит  замок.  Его  можно  взломать  при  помощи острого  предмета
(Хитрец  против  Сложности  7),  либо  просто  сбить  (Боец  против  Сложности  5).  В
последнем случае за дверью будут ждать два телохранителя конунга цвергов (Боец =
4), прибежавшие на шум из тронного зала. 

5. Пост стражи. Вход — отверстие в камне, внутри — очаг и три цверга-стражника. Если
ловушка  перед  пещерой  сработает  —  они  услышат  это  и  приготовят  засаду.  На
выходах из пещеры — запертые двери (Боец против Сложности 11, чтобы выбить).
Ключей у стражников нет и замки выглядят крайне странно — как металлические
пластины с выступающими полусферами на них. Можно попытаться открыть замок,
нажимая на полусферы (Хитрец или Мудрец против Сложности 7). 

6. Казарма цвергов. Двери,  ведущие в казарму и из неё — не заперты.  Большой зал,
заставленный множеством маленьких заправленных кроватей. Стойки для оружия и
шкафы  для  доспехов  пусты.  Из  ценных  предметов  есть  только  один  сундук,
окованный железом (взломать: Хитрец против Сложности 7, разрубить: Боец против
Сложности  9).  В  сундуке  —  3d6  серебряных  монет  и  два  глиняных  пузырька  с
целительным зельем. 

7. Кладовая цвергов. Дверь на входе в кладовую — заперта (взломать: Хитрец против
Сложности  7,  выбить:  Боец  против  Сложности  9).  В  кладовой  —  много  еды,  но
больше ничего ценного нет. В одной из стен большая дыра (человек туда не пролезет).
Если приключенцы проявят интерес к этой дыре — из норы вылезет гигантская крыса
и атакует.

8. Тронный зал. Двери на входах в зал — не заперты. Здесь восседает на высоком троне
конунг цвергов (Боец = 6),  которого оберегают два телохранителя (Боец = 4) — если,
конечно, приключенцы не убили их ранее. За голову конунга троллей конунг цвергов
даст полмешка золота из огромного сундука, стоящего рядом с троном. Ярлу хватит. К
тому же, конунг цвергов предложит приключенцам альтернативный план возвращения
домой — войско цвергов явится вместе с ними и один из них получит возможность
сразиться с ярлом (Боец = 6) в поединке. Если же гости пришли с войной, конунг
будет  сражаться  с  ними.  Его  убийца  получит  улучшение  персонажа.  В  сундуке
конунга — 4 мешка золота и драгоценных камней. 

МОГИЛЬНЫЕ КУРГАНЫ
На берегу моря — несколько древних курганов. Большой — в центре, четыре малых

— расположены вокруг него крестообразно. Курганы можно раскопать, если отогреть землю
кострами. 

В каждом из курганов —  полусгнивший труп (хотя, учитывая возраст курганов, там
должны были бы лежать  скелеты).  Если не  уничтожить трупы,  ночью они превратятся  в
драугов, найдут осквернителей курганов и нападут на них.

В главном кургане — серебряная корона, полсотни серебряных монет (мало, чтобы
искупить вину перед ярлом) и заржавевший меч (урон +2).

В  трёх  малых  курганах  —  заржавевшие  наконечники  копий  и  около  десятка
серебряных монет в каждом.

В четвёртом — Меняющийся посох и Оперённый плащ.

МЕХАНИКА
1. Игра проводится по правилам «Боец, Хитрец и Мудрец» (модификация WR&M). При

этом  параллельно  используются  и  материалы  из  системного  справочника  (SRD)
WR&M.
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2. Любой персонаж может использовать два оружия одновременно (он атакует оружием
по своему выбору и получает Преимущество, если противник вооружён хуже). Талант
«Обоерукость»  даёт  двойную  атаку,  при  этом  одновременно  можно  использовать
оружие разных типов (ближнего боя / метательное), если, конечно, оно не является
двуручным. 

3. Для применения заклинаний не нужна книга,  колдун учит их наизусть и держит в
памяти.

ТАЛАНТЫ И НАВЫКИ
Модуль  —  low  magic.  Чтобы  применять  заклинания  нужен  особый  талант

«Заклинатель».  Талант  «Продвинутый  заклинатель»  в  игре  недоступен,  персонажи  могут
получить  заклинания  не  выше  первого  круга.  Если  кто-то  из  игроков  выбирает  талант
«Заклинатель» своему персонажу — он имеет доступ ко всем заклинаниям 1-го круга уже в
начале  игры.  Из  стандартного  списка  талантов  и  навыков  доступны  только  те,  которые
подходят к игровому миру (определять это предстоит ведущему). В талант Берсерк внесено
изменение — когда Здоровье берсерка опускаются до нуля, он выведен из строя. Этот талант
доступен и людям. Навык Луки заменяется на навык Стрелковое оружие, в него входит также
искусное владение пращой.

ОРУЖИЕ, БРОНЯ И СНАРЯЖЕНИЕ
Внесённые  изменения  указаны здесь.  В  остальном  — используются  материалы из

системного справочника WR&M. Конечно, ведущему следует их фильтровать, отбирая только
то, что подходит к игровому миру (железный паёк, броня голема и т. п. явно будут не к месту
в этом модуле), и адаптируя в случае необходимости.

Щиты:

Тип щита Защита Штраф брони

Малый +1 0

Большой +2 0

Башенный* +3 1

Доспехи:

Доспех Снижение урона Штраф брони

Лёгкий (кожаный, войлочный и т. д.) -1 0

Кольчуга -2 1

Тяжёлый (пластинчатый, чешуйчатый) -3 2

Латы* -4 3

Оружие ближнего боя:
(МУ = модификатор урона)

Оружие За размер и
вес

За
остроту

МУ

Нет оружия - - -1
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Оружие небольших размеров (кастет, камень) 0 0 0

Острое оружие небольших размеров (нож, кинжал) 0 +1 +1

Оружие средних размеров (дубинка, булыжник) +1 0 +1

Острое оружие средних размеров (короткий меч, топорик) +1 +1 +2

Тяжёлое одноручное оружие (булава, палица), лёгкое
двуручное оружие (посох)

+2 0 +2

Одноручное острое оружие больших размеров (длинный
меч, топор)  или острое лёгкое двуручное оружие (копьё)

+2 +1 +3

Тяжёлое двуручное оружие (ослоп) +3 0 +3

Тяжёлое острое двуручное оружие (двуручный меч*,
секира)

+3 +1 +4

Стрелковое оружие:

Оружие МУ

Праща +1, перезарядка занимает 1 ход

Лук +2 или+3 (зависит от размера)

Арбалет* от +2 до +4 (зависит от размера),
перезарядка занимает 1 ход

* В этом модуле данный предмет недоступен для игроков, но может встретиться у цвергов. 

БЕСТИАРИЙ
Существа  из  оригинального  бестиария,  используемые  в  модуле  (характеристики

частично изменены): 

Собака. 

Боец: 4 Здоровье: 6

Хитрец: 2 Защита: 7

Мудрец: 0 Урон: укус (+1)

Волк. 

Боец: 4 Здоровье: 8

Хитрец: 4 Защита: 8

Мудрец: 0 Урон: укус (+1)

Медведь.

Боец: 6 Здоровье: 14

Хитрец: 4 Защита: 9, наносимый ему урон снижается на
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1 (из-за прочной шкуры и густого меха)

Мудрец: 0 Урон: +3 (лапы); +2 (укус). Двойная атака

Гигантская крыса. 

Боец: 4 Здоровье: 12

Хитрец: 2 Защита: 7

Мудрец: 0 Урон: укус (+1)

Специфические  для  модуля  существа  (даны  приблизительные  характеристики,
ведущий может их варьировать): 

Драуг. Живой  мертвец.  Неповоротлив,  но  способен  вынести  большое  количество  урона,
прежде  чем  придёт  в  недееспособное  состояние.  Может  использовать  любое  оружие
ближнего  боя  и  любые  доспехи.  Атакует  только  в  тёмное  время  суток,  при  свете  —
недееспособен. Бьёт с нечеловеческой силой — атака без оружия без штрафа -1, к урону,
наносимому оружием, прибавляется +1. 

Боец: 4 Здоровье: 24

Хитрец: 0 Мана: -

Мудрец: 0 Защита: 6

Нидинг. Обычный человек, за какие-то проступки изгнанный из общества и объявленный вне
закона. Может использовать любое оружие и доспехи. 

Боец: 3 Здоровье: 9

Хитрец: 3 Мана: -

Мудрец: 3 Защита: 7

Цверг. Карлик, подземный житель, от солнечного света превращающийся в камень. Цверги
значительно меньше и слабее людей, зато искусны в ремёслах и колдовстве.

Боец: 2 Здоровье: 5

Хитрец: 6 Мана: 15

Мудрец: 5 Защита: 8

Цверги обычно вооружены топорами, либо щитом и мечом. Почти все носят доспехи
(не подходящие для людей из-за их размера) — причём им доступны даже латы. Более того, у
цвергов может быть ещё и примитивное огнестрельное оружие — драконий пистолет (урон
+1, игнорирует любую броню и щиты, перезарядка — 1 ход). Приключенцы представления
не имеют,  что это такое,  и понять,  как им пользоваться (если поставят себе такую цель),
смогут лишь в случае успешной проверки качества Мудрец против Сложности 11. Или если
заставят рассказать об этом пленного цверга. Холодное оружие карликов и их щиты люди
могут использовать — но с поправкой на размер (длинный меч цверга для человека будет
коротким и т. д.).
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Цвергам доступны следующие заклинания:  Обжигающий мороз,  Волшебная броня,
Заколдовать оружие, Волшебный шаг.

Подземные карлики прекрасно видят в  темноте,  но  боятся  яркого света  — эффект
«Вспышка» (заклинание «Волшебный светильник») ослепляет их не на 1d6 ходов, а на 2d6.

Тролль.  Горный великан-людоед,  от  солнечного  света  превращающийся  в  камень.  Тролли
очень сильны, но неповоротливы и довольно глупы, — однако при этом способны колдовать.
Вооружены обычно ножом (урон: +3, для человека это меч) или обитой железом палицей
(урон +5, для человека неподъёмна). Прочная шкура снижает на 1 нанесённый троллю урон. 

Боец: 6 Здоровье: 16

Хитрец: 1 Мана: 15

Мудрец: 1 (но когда тролль колдует, Мудрец
= 5)

Защита: 7

Тролли отлично видят в темноте, но боятся яркого света — эффект «Вспышка» (заклинание
«Волшебный  светильник»)  ослепляет  их  не  на  1d6  ходов,  а  на  2d6.  Троллям  доступны
заклинания:  Обжигающий мороз, Исцеляющая рука, Волшебный шаг, Стазис. 
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