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 Эревон 

«Сделка есть Сделка» — так говорят у нас, на Эревоне. Когда ведешь дела с эревонцем — всегда 

знаешь, что на него можно полностью положиться. А уж если мошенником оказался ты сам, то лучше 

тебе спрятаться понадежнее. Семья не бросает своих и найдет наглеца, где бы он ни скрывался. 

Мы ищем выгоду везде, где она только может быть. Когда первый эревонец высадился на этой 

планете, он был лишь ссыльным бандитом со Старой Земли. Сегодня его далекие правнуки торгуют на 

самых прибыльных маршрутах и заключают лучшие сделки в Галактике. Коммерсанты из семьи 

Гавличек нередко забираются туда, куда даже мантикорские корабли не решились бы сунуться, и 

возвращаются домой с хорошей маржой. Любой солли знает, что перед нашим развлекательным 

космоцентром «Цена греха», задуманным и воплощенным Фуэнтосами, меркнут лучшие аттракционы 

Старой Земли. А за разработки лабораторий Имбеси готовы отвалить неплохие деньги и специалисты 

R&D из Соларианского Флота. 

На тех, кто считает нас «торгашами» и «барыгами», мы не в обиде. Почти. Мы гордимся нашим 

укладом жизни, нашими предками и нашими семьями. Мы — деловые люди с Эревона. 

  

  

Ключевые слова: сицилийская мафия, «Клан Сопрано», Сделка, верность своему слову, Семья и ее 

крестники. 

  

  

Типичный эревонец работает в семейном бизнесе и всегда соблюдает условия заключенной сделки. 

Имеет множество родственников (как кровных, так и нет) и всецело предан своей Семье. 

  

  

Наши герои:  

 крестник одной из наиболее влиятельных Семей Эревона, выбившийся из самых низов и ценимый новой 

родней; 

 или потомок первых колонистов, деловой человек, не забывающий о том, чем зарабатывали на жизнь его 

предки на Старой Земли; 

 или молодой военный, смотрящий сквозь пальцы на устав и признающий над собой власть только 

неформального закона. 

  

Соседние страны  

 Соларианская Лига — давние партнеры. Мы с презрением смотрим на солли, которые так любят 

копаться в нашей истории, но сами нередко нарушают слово 

 Мантикора — наш главный конкурент на соларианском рынке. Мантикорцы – хорошие ребята и 

деловые партнеры, но лучше бы они не теснили эревонские товары. 
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 Хевен — большая, агрессивная, не развитая, бедная. Эревон давно граничит с Хевеном, и стремление 

Хевена завоевать все приграничные районы не может не пугать. 

 Грейсон, Масада — фанатично религиозные бедные страны на границе обитаемого мира. Не производят, 

не торгуют, ничего не значат. 

 Сан-Мартин – отдаленная страна, буферное марионеточное государство. Ничего не значит, 

второстепенная нация, точка транзита между Хевеном и Мантикорой. 

Эревон: Традиции 

Из книги «Путешествия за мечтой»: 

«На Эревоне, как и на многих других планетах и в системах, имеются свои законы. Все они мало чем 

отличаются друг от друга. Нельзя убивать, грабить и так далее. Но каждая планета имеет свои 

традиции, корнями уходящие в те времена, когда наша Вселенная только покорялась 

первопроходцами. И каждые колонисты привносили что-то свое в законы своей планеты. 

Долгие столетия эти законы оттачивались, как речная вода обтачивает камень. Потерялась 

самобытность многих поколений, но осталось то, что до сих пор живет в сердцах и душе каждого 

эревонца. То, что воспринимается с молоком матери и первом вздохе при появлении на свет. 

Я говорю о традициях. Посещая Эревон, вы должны помнить об этом. 

На страницах моего «Путешествия» вы можете ознакомиться с некоторыми из них. Более подробно 

можно будет узнать, если приобрести «Большой путеводитель по десяти мирам». 

Acuerdo (с др. сленга – сделка) – договор между двумя лицами имеющий определенный характер 

заключения. В научных справочниках вы прочтете совершенно другое определение понятия Сделка. 

Но на Эревоне сделка это одно из правил повседневного общения. Сделки бывают вербальными или 

литеральными, но и те и другие заключаются и соблюдаются. 

Кто-то называет эревонцев нацией торговцев, которые обожают заключать сделки. Но сами эревонцы 

говорят, что просто любят во всем порядок. 

Debito (с др. сленга – долг) – эта традиция одна из самых почитаемых на Эревоне. Вы можете обойти 

весь Мейтаг и не найдете человека, который за свою жизнь не брал на себя долг. Человек, который 

много отдает – много берет. Эта поговорка верна и в обратном случае. Если вы сделали своим 

должником эревонца, то поверьте – он вернет в кратчайший срок свой долг. И это касается не только 

денег, если вы понимаете, о чем я говорю. 

Но если вы стали должником эревонца, то от вас будут ожидать таких же усилий, какие были бы 

приложены эревонцем в обратном случае. В противном же случае, если вы не смогли выплатить свой 

долг теми или иными способами, то на вас наложат выкуп (см. Manngeld). 

Vendetta (с др. сленга — мщение) – кровная месть. Вендетта официально запрещена на Эревоне. Но 

это означает лишь то, что само существование такого явления как «кровная месть» имеет место на 

планете. Вы и ваши родственники, в редких случаях близкие друзья, – все они попадают под вендетту, 

если Вам удалось каким-то образом оскорбить эревонца или убить кого-то из его окружения. Кровную 

месть осуществляет, соответственно, кто-либо из членов семьи или тех, кто принадлежит к ней. В ряде 

случаев кровная месть заменяется выкупом (см. Manngeld). 

Считается, что подобное — показатель слабости правовой системы и системы наказаний. Но на 

практике выходит очень сильным сдерживающим фактором. 

Как уже упоминалось ранее, вендетта официально запрещена на Эревоне. Но событий 1893 года 

показали, что многие выжившие после теракта вспомнили о ней. 

Manngeld, или Вира (с др. сленга – цена крови) – вира пришла на смену вендетте. Это мера наказания, 

выражавшаяся во взыскании с виновника денежного возмещения. Также вирой именуется денежное 

возмещение и за другие преступления. 



«Цена Чести». Часть 1: «Академия чести». Эревон 
 

3 

Lei varai barbu (с др. сленга – подлинно бородатый) – этим термином обозначают национальных 

героев и лидеров, ведущих за собой людей. Это человек, за которым вы пойдёте, когда на кону стоит 

существование или честь клана. Человек, который может погибнуть в бою, но который не дрогнет и не 

поколеблется ни на мгновение, не вскрикнет от боли или страха. Никогда. И тот, кто даже пав вселит 

такой ужас во врагов клана, что они никогда не забудут нанесённого им урона. 

О таких людях няньки рассказывают маленьким детям сказки, а на уроках всемирной истории учителя 

приводят исторических персоналий, которые по меркам национального самосознания можно назвать 

«подлинно бородатым». 

Эревон: Семьи 

Семья Имбеси 

  

Из презентационного ролика 

Корпорация «Лаборатории Имбеси» широко известна в узких кругах специалистов, которые 

занимаются высокими технологиями. Разработки ученых корпорации высоко ценятся во всех мирах — 

и не только потому, что они по качеству не уступают подобным аналогам, которые разрабатывают 

ученые солли. Просто цена на технологии корпорации «Имбеси» совершенно отличается от той, что 

просят торговцы Лиги. Менеджеры по продажам смогут найти к каждому покупателю свой 

индивидуальный подход. 

Направления корпорации разносторонни. 

Последние новинки рынка вооружения, которыми пользуются многие армии, являют собой 

удивительный подход лучших инженеров корпорации. Сочетание простоты и удобства эксплуатации 

отмечают многие военные эксперты. 

Но не только своим вооружением славится корпорация «Лаборатории Имбеси». Продукция заводов 

поступает на многие корабельные верфи, что позволяет экономить в цене и приобретать в качестве. 

Ученые корпорации не забывают также и о мирных гражданах. Медицинские технологии и разработки 

в научных исследованиях блещут своей новизной и индивидуальностью. А упомянутая ранее простота 

изготовления позволяет внедрять новейшие аппараты во многие медицинские центры планеты. 

Вальтер Имбеси, президент корпорации «Имбеси», целеустремленный человек, всегда по-деловому 

относящийся к своей работе. 

  

Из политического ток-шоу «Прямо в цель!»: 

- Вы действительно считаете, что ВПК Эревона не может сыграть решающую роль в надвигающемся 

конфликте? 

- А вы, Альма, считаете, что третьесортная планета, основанная ворами и убийцами, может иметь вес? 

Посмотрите, где мы и где они? Пока у власти стоят так называемые Семьи они лишь пешка в наших 

политических играх. И да, я не боюсь это говорить вслух. Наши технологии на порядок, если не 

больше превосходят все то, что производят «Лаборатории Имбеси». Их судьба – стать нашими… 
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Семья Гавличек 

  

Из буклета на пассажирском корабле «Дрейк»: 

«Ни метеоритный  пояс, ни пираты не остановят доставку вашего груза в любую точку Вселенной». 

Этот негласный девиз компании «ГавличекТрансКосмос» уже многие десятилетия висит над 

компанией, которой руководит Алессандра Гавличек. 

Эта женщина держит в своих руках все путевые нити, что идут от Эревона в различные точки 

Вселенной. 

Торговые корабли, оснащенные двигателями, сделанными на мануфактурах корпорации «Лаборатории 

Имбеси», имеют хорошую вместимость и при этом не теряют своей маневренности и скорости. А 

установленная защита позволяет обеспечить в целости и сохранности доставку вашего груза. Уже 

многие пользуются не только торговыми судами «ГавличекТрансКосмос», но и туннельной сетью, 

которую обслуживает Служба Астроконтроля и технического обслуживания компании Гавличек. 

«Быстро и безопасно», — так говорят те, кто хоть раз путешествовал на пассажирских судах 

«ГавличекТрансКосмос». 

«Всегда пользуюсь только этой компанией», — говорят те, кому по душе пришлась изысканная кухня 

и система скидок, предоставленная «ГавличекТрансКосмос» для своих постоянных клиентов. 

Выбирая «ГавличекТрансКосмос» — вы выбираете надежность. 

  

Из интервью с капитаном корабля «Веселый»: 

- По новостям передавали, что Вы — герой национального масштаба, фрегат-капитан Гавличек. 

- Журналисты, как всегда, все преувеличивают. Где был бы это герой, если бы не его верная команда. 

Когда тебе необходимо протиснуть корабль в метеоритном поясе, где узко так же, как в… В первую 

очередь я заботился о своих пассажирах. Слишком много ходит слухов о пиратах, которые…  

  

Семья Фуэнтос 

  

Из путеводителя по самым знаменитым развлекательным центрам Вселенной:  

«Цену Греха», каждый должен узнать сам — так говорит Джек Фуэнтос, председатель совета 

директоров самого роскошного развлекательного комплекса во всех мирах. Ведь у каждого — свои 
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индивидуальные запросы, и обслуживающий персонал орбитальной станции «Цена Греха» готов 

удовлетворить самые изощренные вкусы своих клиентов. 

Вам стало скучно на Пустых Холмах? Хотите почувствовать себя на своей родной планете в 

привычных планетарных условиях? А может — вы хотите испытать свою удачу и за один вечер из 

бедняка стать богаче всех на своей родной планете? 

«Цена Греха» ждет всех, кто хоть немного задумывается о качестве своего отдыха и возможности 

разбогатеть. 

Каждому клиенту предоставляется обширный каталог с перечнем услуг. Постоянные клиенты имеют 

скидки. 

Каждый сезон, среди постоянных посетителей «Цены Греха», разыгрывается приз. И это даже не 

новый пролонг. Только индивидуальный подход. 

Как? Вы все еще сидите у себя дома? Скорее! Корабль компании «ГавличекТрансКосмос» привезет вас 

к нам из любой точки Вселенной. 

  

Из интервью известного лица журналу «Жизнь вопреки»: 

- Куда бы вы собрались отдохнуть, если выдалась такая возможность? Без ограничений! 

- Если Вас интересует ночная жизнь и кто из знаменитостей проиграет через час состояние, то Вы 

обязаны посетить «Цену Греха». У семьи Фуэнтос, как и у всех крупных корпораций, имеются 

интересы во многих областях, но кто будет думать об этом, когда в твой иллюминатор уже видно 

приближающуюся «Цену Греха»!  

  

Семья Холл 

  

Из презентационного ролика для внешнего использования (дата съемки 1889 год) 

Вы летите индивидуальным рейсом и боитесь за свою безопасность? Вам кто-то угрожает? Попали в 

неловкое положение по незнанию законов чужой планеты? 

Этот мир огромен и с каждым может случиться любая неприятность. 

Агентство «Холл и сыновья» поможет вам выбраться из самых запутанных ситуаций. 

Вам страшно появляться на территории «Рынка Мыльца» одному? Возьмите с собой лучших парней и 

девушек, которые обеспечат Вам безопасность на все время пребывание на Эревоне. 

Мантикорский граф вызвал Вас на дуэль? Долист оскорбил Вас своими речами? Кто-то требует 

закрыть лицо Вашей спутнице хиджабом? Наши юристы разберутся и с этой проблемой. 
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«Не бывает проблем – бывают те, кто не умеют с ними бороться», — так говорят в офисе агентства 

«Холл и сыновья». 

Самара Холл уже восемь лет возглавляет агентство, которое досталось ей по наследству. И за это 

время оно показало себя только с лучшей стороны, беря в свои руки самые сложные дела не только на 

Эревоне, но и на других планетах. 

  

Из политического ток-шоу «Прямо в цель!»: 

- Элоиза Холл? Да, конечно я ее помню. Ее политическая хватка очень похожа на то, что мы можем 

сейчас наблюдать у одной нашей общей знакомой. О мертвых не принято говорить плохо. И у меня нет 

доказательств того, что «Бальная зала Одюбон» была права или ошибалась, устроив тогда теракт на 

Эревоне. 

- Говорят, что агентство «Холл и сыновья» это маленькая и очень мобильная армия. 

Квалифицированные бойцы, чьими услугами пользовались при операции «Зимний вечер». 

-И где сейчас Холлы? Их армия их же самих и не спасла. Им оставили только долю в Туннеле, СМИ и 

некоторый бизнес на «Цене». И знаете, Альма, я скажу Вам так… 

 


