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Самый распостранённый вид монстров  на континенте. Имеет огромное 
количество подвидов, которые местами колоссально отличаются друг от 
друга. Полностью все подвиды не классифицированны, потому что сделать 
это невозможно - постоянно возникают новые подвиды, исчезают старые 
или же разница между подвидами неуловима.
Однако, всех тургов можно поделить на два главных подвида - 
козлоподобные и свиноподобные турги. Их главные различия во-первых 
во внешности - одни более подобны козлам, другие, соответственно, 
свиньям. И во-вторых в социальном строе - козлотурги живут по 
патриархальному принципу, их самцы больше и сильнее, а у свинотургов 
доминируют самки, следовательно у них царит матриархальный строй. 
Такой строй действует только там, где у тургов образуется что-то нечто 
общества, стаи. Чаще турги одиночки или собираются в небольшие 
группы.
К счастью для нас, между этими двумя видами царит вражда и они в 
достаточных количествах истребляют друг друга.

В остальном турги делятся на множество других подвидов, к 
основным можно отнести тургов горных, лесных, степных, 

болотных, пещерных, придорожных, помоечных, пляжных, 
подземных, речных, луговых, овражных и кладбищенских.

Все они опасны и подлежат истреблению, но самые опасные 
это горные и лесные, так как они отличаются особой 

силой, подвижностью и агрессией.
Обитают турги действительно повсюду и 

если вы не видите турга, значит, он хорошо 
прячется. Но совсем близко к населённым 

пунктам они подходят редко и если строят 
свои логова, то вдали от людей. Исключение 

составляет вид помойного турга. Это самые 
„цивилизованные“ турги. Они живут на 

помойках, питаются отбросами, мастерят 
себе подобия оружия и даже пытаются 

носить какие-то ошмётки платья. Некоторые из них 
дошли до того, что заучили несколько слов и могут кое-как 

объясняться с людьми. Важно помнить: как бы тург не выглядел 
и что бы он не говорил - это опасное существо и он всегда желает 
вам зло и не замедлит его причинить, как только вы потеряете 

бдительность. Во многих регионах назначены вознаграждения за головы тургов, в некоторых, вроде северных или 
западных частях континента, можно хорошо зарабатывать охотой на тургов.

Все особи имеют некоторые одинаковые признаки, как, например, у всех тургов сравнительно короткие ноги, 
длинные руки, пять пальцев на руках. Тург волосат, но степень волосатости вариируется от полного густого 
волосяного покрова на всём теле до состояния очень волосатого человека. Козлотурги более волосаты. У всех 
тургов наблюдаются очень хорошо развитые челюсти и клыки.

В основном турги общаются посредством гортанных звуков и выкриков, порой переходящих в лай и вой. 

Рис. 01
Тург помойный, козлотург, говорящий



Спокойная речь турга похожа на кашель, но спокойно они говорят редко. 
Турги агрессивны ко всему, как к чужим, так и к представителям своего 
рода. Они каннибалы. Отличаются трусостью и подлостью, любят 
спрятаться и нанести удар со спины. У каждого турга развито 
чувство территориальности и они ведут постоянные бои за свои 
владения. 

Огромную ошбку допускают люди, принимающие тургов за 
человекоподобных или разумных. Да, разум у тургов, несомненно, 
есть, но используют они его только во вред всему живому.
На данное время существует даже организация, пытающаяся 
защитить права тургов. Но её ряды быстро редеют, благодаря 
тому, что члены организации ищут контакта с тургами, а такие 
мероприятия понятно чем заканчиваются.
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Рис. 02
Тург берложный, 
свинотург

Рис. 03
Тург горный, козлотург

Рис. 04
Тург лесной, козлотург

Рис. 05
Тург речной, свинотург

К счастью, все турги полностью 
лишены магии и магических 

свойств.
Части тела могут использоваться 

в ритуалах как более 
дешёвые заменители простых 

ингридиентов, но большего 
значения не имеют.


