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Слова смерти
Шам Эя Цикон

I. Понятия

Флюид

Флюидом тела именуют жидкость, составленную из всех выделений тела жертвы. Она
используется для обозначения на теле точек, которые после прочтения слов активизации
должны стать активными приемниками – передатчиками энергии.

Состав для мужчин:

– Пот
– Кровь
– Моча
– Сперма

Состав для женщин:
– Пот
– Кровь
– Моча
– Слезы
– Половые выделения

Посох

Посох некроманта представляет собой железную или окованную железом палку, ростом с
самого некроманта. Нижний конец палки заточен и также окован железом. К верхнему концу
приделан заточенный крюк. Для того чтобы освятить посох, к нему должен прикоснуться
прирожденный некромант.

Нож

Нож некроманта должен быть достаточно длинным, чтобы пронзить человека насквозь.
Общая форма – “рыбка”. Обоюдоострый. Заточка двусторонняя, переходящая во второй
половине клинка в пилу. Пила с одной стороны полукруглая (для рассечения мышц), а с
другой треугольная (для костей). Ручка круглая – материал любой, кроме металла.

II. Слова

Примечания
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Все слова, кроме отмеченных знаком “(зв)” произносятся низко и шипяще, как бы змеиным
голосом. Слова плавно перетекают одно в другое, практически без пауз.

Слова Активизации

Используется для превращения точек, отмеченных флюидом тела в активные приемники –
передатчики энергии.

Слова:
Рихтус...
Рихтус...
Тартах Кано...

Визуализация:

Активизируемые точки вспыхивают бело – голубым, как молния цветом.

Слова Портала

Используется для открытия портала, через который некромант, применяя лишь свою силу,
сможет управлять потоками энергии, а также для открытия прохода в другие миры.

Слова:

Рахтор тантрус супедо...
Ликтус харан татра...

Визуализация:

Двустворчатые врата, распахивающиеся по знаку некроманта. За вратами тьма или яркий
свет.

Погружение во Тьму

Используется для изгнания души из тела. Любой, кто случайно услышит их из уст
некроманта, рискует сойти с ума или умереть.
Слова:

3 раза: Тс суоэш шанта аэхтус...
1 раз: Бантарэшта... (зв)

Здесь: “а” – шипящее, больше похожее на выдох “хха”.
“Тс” – долгий межзубный шипящий звук.

На последнее слово тело должно отозваться легким хрустальным звоном в мозгу некроманта.
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Щит Смерти

Одна из самых мощных защит от любой атаки и от любого проникновения, как со стороны
людей, так и из других миров.

Слова:

Альгенцо... Альгенцо...
Бахтор Варанта...
Локен тсе терна!

Исполняется как гимн. После каждого из первых двух слов у некроманта и у всех
окружающих возникает ощущение, что на землю падает тяжелейшая бетонная плита. По
окончании провести в воздухе или по земле черту или круг, в зависимости от характера и
расположения противника.

Слова Закрытых Врат

Предназначены для обрубания каналов с другими реальностями.

Слова:

Траш атзеханон!
(ударить посохом в землю)

Визуализация:

Врата с силой захлопываются.


