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Немного о проекте
Данный журнал посвящен 
форумной ролевой игре “До-
рога сквозь миры”.

Можно написать много гром-
ких слов о том, что мы са-
мые лучшие, самые неповто-

римые и индивидуальные. Но все мы понимаем, 
что для каждого из нас то, что мы любим всегда 
самое-самое.

Наш проект основан на форумной игре по вселен-
ной ДСМ, придуманной разработчиками проекта 
весной 2001 года. Любой желающий может при-
нять участие в игре. Мы постараемся помочь вам 
прижиться и освоиться на сайте. Для новичков 
создан специальный раздел “Как играть?” (http://
rttw.ru/rpg/), который постепенно пополняется от-
ветами на различные вопросы, с которыми мы 
сталкиваемся. Все глобальные вопросы решают 
Администраторы проекта. Они следят за тем, что-
бы мир был целостным для всех групп, которые 
по нему играют. Это, конечно, накладывает огра-
ничения на фантазию Ведущих, но лишь в том 
случае, если они не умеют выходить из ситуаций, 
что случается довольно редко.

На нашем проекте есть неплохая база с описани-
ями мира. Сам сайт постепенно заполняется ин-
формацией (увы, у нас ее куда больше, чем вре-
мени, чтобы все привести в литературный краси-
вый вид). Если вы что-то не можете отыскать – вы 
всегда можете уточнить об этом на форуме, у Ад-
министраторов лично или в чате. Вам обязатель-
но помогут! Помимо текстов, есть базы карточек, 
которые при наличии времени владельца ресурса 
постепенно обновляются (например, на текущий 
момент производятся работы по интеграции базы 
карточек персонажей и групп с аккаунтами поль-
зователей на форуме). Кроме этого у нас очень хо-
роший форум, которым мы по праву гордимся. 
Форум полностью модернизирован под требова-
ния ролевой игры на нем. Есть множество полез-
ных и просто приятных опций. 

Например: 
- мультиники (которые позволят вам писать за сво-
их песронажей не разлогиниваясь); 
- приватные части сообщений (которые позволят 
вам сообщать игрокам или Мастерам известную 

только им информацию); 
- приватные темы (которые позволят вам созда-
вать доступ к определенной теме лишь избран-
ным); 
- кубики (которые встроены прямо в сообщения и 
устроены таким образом, чтобы игроки не могли 
обманывать, перекидывая их);
- спойлеры (которые позволяют вам скрыть часть 
текста, чтобы он не мозолил глаза, например 
НРПГ-данные)
А так же еще много других опций.

Если у вас появятся идеи по улучшению форума 
– мы всегда вас выслушаем и попробуем реализо-
вать идею, если это будет в наших силах или когда 
появится достаточно свободного времени. 

Чем наш форум в какой-то мере отличается от 
себе подобных? Как нам кажется, самое большое 
отличие – это то, что в рамках одного мира (все-
ленной) можно играть по совершенно любым си-
стемам. Будь то словеска, D&D разных версий или 
GURPS и т.п. Мы подстраиваем системы под мир, 
а не наоборот. На текущий момент наиболее попу-
лярна на нашем форуме игра по ДСМ на основе 
систем D&D 3.5 и 4 Edition и GURPS 3 и 4 версий.

Помимо этого в рамках форума, наши игроки мо-
гут проводить игры и по другим проектам. Будь 
то «Мир тьмы», «Звездные войны» или просто 
чьи-то выдуманные миры. Если вы приживетесь 
на нашем ресурсе – обращайтесь и мы обязатель-
но обсудим с вами возможность создания для вас 
подраздела или вашей игры в уже существующих  
«Других играх».

Материалы, приведенные в этой книге, были 
скомпонованы для наиболее простого и постепен-
ного изучения ДСМ. Если у вас есть возможность 
распечатать книгу - сделайте это. Читать с бумаги 
всегда удобнее, чем с монитора.

Ежегодник 2009  
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Вступительное слово
Дорогие наши читатели!

От лица редакции журнала Лаомикон позвольте 
поздравить вас с Новым 2010 годом!..

Что? Говорите, новый год уже три месяца как на-
ступил?

Ой.

Ну тогда...

Это была первоапрельская шутка!

Поздравляем вас с весной! С недавно прошедшим 
8 марта, дорогие дамы! С немного ранее прошед-
шим 23 февраля, дорогие кавалеры!

В общем, весеннего вам настроения и приятного 
прочтения нового номера журнала Лаомикон!

Этот журнал - не совсем обычный. Это запозда-
лый «новогодний» номер, в котором мы хотели бы 
подвести итоги закончившегося 2009 года. Каким 
получился старый год для нашего проекта - чи-
тайте ниже!

Дорогие друзья, внимание!

Производится оглашение любимых некоторыми и 
ненавидимых остальными цифр!

По состоянию на 16 (шестнадцатое) марта (03) 
2010 года на проекте Дорога Сквозь Миры 
зарегистрировано 836 игроков. Наши источники 
среди Администрации добавляют, что среди них 
526 персонажей.

За минувший 2009 год к проекту присоединились 
248 игроков. Среди них - 126 персонажей.

На нашем форуме (ТА-ДАМ!) 1431 тема, в 
которых написано 95797 сообщений.

Кстати говоря, в 2009 году было создано 

(барабанная дробь) 398 тем и 23447 постов. Ай 
да мы!

В текущее время идет игра в 41 партии - из них 30 
групп по ДСМ и 11 по Другим играм.

А вот и новыЕ пАртии нАшЕго 
проЕктА:

1. “Реквием” - ДСМ (TomMC)
2. “Нити узора” - Другие игры, цикл Джордана  
“Колесо Времени” (Mara)
3. “Древо познания” - ДСМ (NSM)
4. “Тайны мира” - ДСМ (Toshka)
5. “Тень Ифирона” - ДСМ (Toshka)
6. “Восточные сказки” - ДСМ (Skye)
7. “Струны Власти” - ДСМ (Ash)

1 - жители Материального плана так называют все другие планы во вселенной ДСМ

Дорога в цифрах

Toshka
Автор проекта

ведет: 15 партий (3 из них в Других играх)
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8. “Знамя свободы” - Другие игры, Покров (Leed-
er)
9. “Пограничные интересы” - ДСМ (Мэтрим)
10. “Вдали от цивилизации” - ДСМ (Стрелок)
11. “Кровавый долг” - Другие игры, Мир Тьмы 
(Toshka)
12. “Рокуган” - Другие игры (Leeder)
13. “Огни новой эпохи” - Другие игры, Звездные 
войны (Skye)

Как видите, за год стартовало 13 разных групп!!! 

Поверьте нам, они все самобытны и очень, очень 
интересны!

Всего на нашем проекте 13 активных Мастеров. 
В 2009 году их полку прибыло: свои мастерские 
ходы теперь пишут Ash, NSM, Стрелок и Mara.

Ура новым водящим!

История дороги
Год минувший был для нашего проекта очень 
плодотворным. Дорога Сквозь Миры расширяет-
ся, удлиняется и обрастает описаниями. Здесь мы 
расскажем вам, дорогие читатели, обо всех ново-
стях наших миров, произошедших за год.

Для начала - новости реала. Сразу у двоих наших 
игроков в этом году прибавление в семействе. 
Дракошка родила девочку в начале года, а Мэл-
лис - в конце. Еще раз поздравляем их с этим чу-
дом! Желаем им огромного терпения, моря сил и 
немного вдохновения, чтобы они про нас не забы-
вали!

Мы встречаемся! В октябре прошла встреча фо-
рума, на которую приехал десяток игроков из раз-
ных городов. Конечно, это немного, но начало хо-
рошей традиции положено! Фотографии (для тех, 
кто еще не в курсе) можно увидеть в галерее.
Теперь к другим новостям.
Вышла четвертая редакция D&D, и наши пар-
тии постепенно переходят на нее. Почти все но-

вые группы стартуют уже по новой редакции. Мы 
развиваемся! Впрочем, для любителей проверен-
ных систем остались и игры по предыдущим ре-
дакциям D&D - например, по 3,5 и даже по AD&D 
2, а также по GURPS, WoD и другим.

В разделе Пантеоны миров появилось описание 
оракула. Божество претерпело ряд изменений и 
стало более всеобъемлющей субстанцией нежели 
определенным божеством. Тем, кто еще не прочи-
тал, рекомендуется прочитать.

Появился раздел основы всех основ. Есть PDF-
версия раздела, чтобы вы могли распечатать его в 
цвете и перечитывать так часто, как возникает не-
обходимость и/или желание.

Деньги и цены Мин Акрона адаптированы от-
носительно разных версий правил. Обязательно 
к прочтению для всех, кто водится по ДСМ! Для 
вашего удобства мы подготовили PDF-версию. 
Наша оценка - Must have!

МэтриМ
главный Администратор

на проекте: с июня 2001 года
ведет: 6 партий
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В разделе Миры ДСМ > Планета Мин Акрон поя-
вилось описание и древняя история материка ку-
элэ. Добро пожаловать на таинственный материк, 
куда невозможно доплыть, долететь или переме-
ститься! Где... Впрочем, прочитайте описание и 
сами все узнаете!

Добавлено и описание бога Куэлэ - Дэйнара. Все, 
кто хочет водиться на Куэлэ, обязательно должны 
ознакомиться с этим божеством, потому что имен-
но религия определяет психологию и философию 
любого жителя Куэлэ.

В разделе Пантеоны миров выложено описа-
ние илодара, Дэйоненны и Фиралай. Это боги 
ДСМ, каждый из которых весьма интересен. Ин-
формация особенно актуальна для тех, кто хочет 
играть жрецами. Загляните! Возможно, именно 
один из этих богов станет вашим покровителем в 
игре!

Помимо этого к Дороге добавились миры Мин-
каперн и Аквалон. С новосельем!

На Мин Акроне появился материк Соба, по нему 
уже даже идет одна из новых партий нашего про-
екта.

Начаты и продолжаются разработки богов: Лаи-
ма, Дэйоненна, райза. Если хотите помочь в этом 
сложнейшем деле - присоединяйтесь!

Полным ходом идет подготовление к выходу осно-
вополагающих статей, касающихся божественной 
сущности и тому, как же все это происходит в на-
шей вселенной ДСМ.

Начаты разработки локаций: вайрат, Мглистая 
пустошь, грифмер, восточный лес. Открою 
вам тайну: в ближайшее время будет объявлен на-
бор в партию, которой предстоит на собственном 
опыте узнать, что творится в Грифмере, а может 
быть - даже в Мглистой Пустоши! Но только тсс! 
Это секрет. Ну а пока что там проводит испытания 
в условиях, приближенных к боевым один герой, 
за чьей судьбой мы следим с большим интересом!

skYE
Мастер

на прокете: с апреля 2007 года
ведет: 3 партии (1 из них в Других играх)
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Лучшие из Лучших
Несмотря на то, что многие из вас, дорогие чита-
тели, и без того знают, какие конкурсы проходи-
ли зимой у нас на проекте, мы все же не можем не 
упомянуть о тех, кто в эти холодные, снежные дни 
получил в подарок сияющую, как весеннее сол-
нышко, медальку.

Во-первых, в этом году были выданы несколько 
именных медалек. Это такая награда, которая 
выдается один раз с определенным текстом. В об-
щем, в каком-то роде - это выражение благодарно-
сти/симпатии/шутки в адрес определенного чело-
века.

Первым такую награду получил Скай, который 
в этом году много сделал для проекта. Этот че-
ловек не только идеально влился в игровой кол-
лектив, но и проявил себя как замечательный Ма-
стер, интересный собеседник и человек со здоро-
вым чувством юмора, способный как к конструк-
тивным серьезным беседам, так и к легкому, ниче-
го не обязывающему флуду. Благодаря Скаю часть 
работы с новичками (с его личной инициативы) 
перешла в этому году в его руки. Он всегда отве-
чал им на вопросы чаще других и еще до того как 
Тошка или Мэтрим добирались до форума. Соб-
ственно, по этой причине ему и была выражена 
благодарность - как это возможно в рамках фору-
ма - выдана мЯдалька. Спасибо, Роман.

Так же хочется обратить ваше внимание на эл-
ронда. Этот награждаемый получает свою медаль 
с сокровенной надписью «Ты всегда исчезаешь 
неожиданно и надолго, но обязательно возвра-
щаешься». Хотелось бы, чтобы эта надпись так и 
осталась иметь двойной смысл. Элронд! Мы на-
деемся, что когда-нибудь твои исчезновения ста-
нут предупрежденными, более короткими, но воз-
вращения столь же активными и принуждающие 
определенную группу людей играть более ожив-
ленно. Так же хочется выразить тебе благодар-
ность за то, что ты остаешься все тем же, прав-
да иногда хочется, чтобы ты водил чуть почаще и 
пропадал чуть пореже. Смотри не перепутай!

Ну и под конец хочется вручить награду само-
му подающему надежды в уходящему году начи-
нающему Мастеру. Он водит еще совсем недол-
го, но уже с первого же хода стало ясно, что игра 
у него будет интересной и захватывающей. Также 

подливает масло в огонь то, что двое его персо-
нажей заняли первые места в своих группах - это 
лишь подтверждает умение NsM писать краси-
во и интересно. Хочется верить, что в следующем 
году появится солидный конкурент мастерам, за-
нявшим призовые места в этом году. Удачи тебе в 
игре и понятливых игроков!

Кстати, а вот и победители конкурса «Мастер 
2009 года»! Первое место заняла несравненная 
тошка! 21 человек «начислили» ей 49 очков! Поч-
ти в два раза меньше очков (29 и 13 голосов) полу-
чил серебряный призер - TomMC. Всего два очка 
отделяет его от «бронзы» - эту медаль по праву за-
воевал skye (27 очков и 13 голосов). Поздравляем 
победителей!

В номинации «Самый долгожданный Мастер 
2009 года» победителем стал Leeder! Этого Ма-
стера ждут с наибольшим терпением и трепетом. 
Когда бы он ни пропадал - всегда найдутся те, кто 

LEEDER
Мастер в Других играх

на проекте: с марта 2007 года
ведет: 5 партий



Ежегодник 2009

Дорога сквозь миры Road Through The Worldshttp://rttw.ru

Страница - 8

с радостью закричат «Ура! Мастер вернулся!».

Самым непредсказуемым Мастером в этом году 
стал Elrond. Никто не мог угадать, когда именно 
он появится и напишет ход, а когда исчезнет. По-
здравим его с медалькой!

Звание «Самого грамотного Мастера 2009 года» 
завоевал Leeder! Вот уже второй год подряд он 
радует нас аккуратными, вымеренными и грамот-
ными ходами, своими знаниями правил и внима-
тельностью.

А самым кровожадным Мастером 2009 года 
стал... skye! Он был назначен на эту должность 
еще в 2008 году и сохранил ее на весь прошедший 
год! Можно только позавидовать его игрокам - им 
никогда не бывает скучно. Бойтесь его и его похо-
дов! В смысле - спешите занимать места!

Может быть, вы удивитесь, но Мэтрим в очеред-
ной раз доказал, что никто не может так же легко 
закрывать глаза на систему и играть исключитель-
но ради игры. Вот ему медаль «Самого ДМ-а-без-
правил»! Поздравляем!

А вот то, что победителем в номинации «Самый 
правильный Мастер 2009 года» стала тошка, 
наверное, никого не удивит. Действительно, кому, 
как не ей, лучше всех знать правила? Ведь имен-
но она обучает будущих мастеров в Школе, имен-
но она держит на себе почти половину всех пар-
тий проекта, именно она - самая-самая занудная 
и дотошная. Поблагодарим ее за все, что она для 
нас делает!

Итак, мастера получили свои награды. А как же 
игроки, спросите вы? Терпение, друзья, терпение. 
Мы как раз к этому переходим!

В конкурсе на лучшего персонажа принимал уча-
стие 61 претендент из 37 партий. После несколь-
ких сложнейших этапов голосования победителя-
ми стали:

1 место: Лаука (30 очков, 12 человек, партия 
«Цепи судьбы», ДМ Мэтрим)
2 место: Дейдра (28 очков, 15 человек, партия 
«Цепи судьбы», ДМ Мэтрим)
3 место: Сераф (25 очков, 12 человек, партия «В 
поисках самих себя», ДМ Тошка)

От всей души поздравляем победителей. Играйте 
дальше, радуйте нас своей игрой!

Поздравляем всех, кто принимал участие в кон-
курсе! Радуемся за тех, кто вышел в Финал. Было 
очень приятно видеть так много разных игроков и 
читать столь непохожие ходы!

Желаем всем удачной игры! Встретимся через год!

LLiRik и DRakoshka
игрок и Мастер

на проекте: с июля 2009 года
ведет: готовится к набору
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Жизнь на Дороге

Сюжет: Судьба связывает вместе совершенно 
разных людей из разных уголков мира для того, 
чтобы сотворить свою маленькую большую тра-
гедию. В то время как Аватар пытается обрести 
себя и спасти мир от народа Огня, небольшой от-
ряд спасает людей, деревни и города в своих путе-
шествиях и поисках.

обзор последних событий: 
Отправившись на своей маленькой лодочке но-
чью в море, Акоро и Ли разделяются. Паренек 
из племени Воды проникает на старый корабль, 
где устраивает переполох и ломает трубы и цен-
тральный котел. Затем он бежит с корабля и на 
созданной им льдине до самого рассвета сидит в 
открытом море, следя за отдаленными сполоха-
ми, которые то и дело возникают на втором кора-
бле. Под утро Акоро добирается до второго кора-
бля, но вместо слов благодарности, от Ли он слы-
шит лишь недовольные замечания в медлитель-
ности. Тогда же паренек узнает, что на судне есть 
пленные и вот-вот они проломят люк наверх. Па-
реньку понадобились титанические усилия, что-
бы убедить взрослых, особенно предприимчиво-
го и строгого мага Земли Шейна, что Ли им нужен 
и это под хмурым и многообещающим взглядом 
Ли о том, что если Акоро не удастся это сделать, 
то и Шейн и все остальные тут же отправятся за 
борт. Поверив магу Воды, что Ли не несет угро-
зы, взрослые успокаиваются и корабль ложится на 
новый курс к родным землям народа Земли. 

Тем временем на корабле обнаруживают еще одно-
го пленника по имени Сайхи, который, на радость 
Акоро, оказался его земляком с другого полюса. 
Маленькая тайна Кохи все еще держится в секре-

те, но как минимум трое уже знают, что Мейн во-
все не импульсивный мальчуган, а девчоночка. 

АктивноСтЬ пАртии

Сюжет: Серия кровавых, необъяснимых убийств 
сотрясла столицу империи Солэя. Группа следо-
вателей взялась за это сложное дело.

обзор последних событий:
По городу прокатился ряд жестоких и необъясни-
мых убийств, жертвой которых стал даже один из 
следователей, на территории которого происходи-
ли убийства.

Для расследования была собрана группа сыщиков 
с особыми полномочиями, и в помощь к ним был 
выделен Специалист, юная выпускница специаль-
ного корпуса Инквизиции. Для ее охраны был вы-
делен находящийся в отпуске по состоянию здо-

грУппА: БоЛЬшиЕ проБЛЕМы (Ди)

ДМ: Toshka
игрА СтАртовАЛА: Июль 2008
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: d20 Avatar

время в игре: весна 
Местонахождение: корабль народа Огня
Действующие персонажи: Акоро (маг Воды), 
Сайхи (маг Воды), Коха (маг Земли), Крон (маг 
Земли)

грУппА: в погонЕ зА прАвДой

ДМ: Мэтрим
игрА СтАртовАЛА: 11.04.2008
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: D&D 3.5

время в игре: 25 января 2083. После обеда. 
Местонахождение: Мин Акрон, Империя Со-
дэя, город Кейнар
Действующие персонажи: Мирриам (человек), 
Кин (человек), Джерри (человек), Рионда (чело-
век), Милодил (эльврин)
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ровья командир легендарной ударной группы 
«Звезда».

В ходе своих сыскных операций было определе-
но, что действует не один убийца, а как минимум 
двое, притом второй явно подражатель.

На квартире у мертвого сыщика выяснилось, что 
покойный был продажным, и в его журнале взя-
точничества были найдены странные записи. Тут 
им пришло донесение о новой жертве, но на ме-
сте преступления на сыщиков было совершенно 
покушение. С трудом отбившись от нападения сы-
щики взялись раскручивать ниточки.

АктивноСтЬ пАртии

Сюжет: Несколько домиров против воли оказыва-
ются втянутыми в общее дело - спасение мира. Их 

объединяет знак ястреба на руке, за ними охотит-
ся инквизиция и тёмные маги, они не знают, что 
всё это значит, а на решение всех проблем у них 
осталось всего семь дней.

обзор последних событий: 
Итак, забросило команду совершенно с бухты-
барахты из Эльфийского леса, что в Лаоме, пря-
мо черте-куда. Очутились они в городском парке, 
начали разведку, разобрались, что вокруг в основ-
ном люди, незнакомая флора, незнакомая одеж-
да, и что они свободно говорят на туземном. Двое 
(Гил и Рита) ушли в город за одеждой. Пока их 
не было, в парке сделали облаву и повязали всех, 
кроме Бальмо и Тристана. Впрочем, от судьбы им 
уйти не удалось - они еще некоторое время по-
мотались по городу, и потом их тоже повязали. 
В Инквизиции был допрос, после которого всем 
сделали ложную память и раскидали по городу.

С ложной памятью домиры начинают встречаться 
друг с другом якобы случайно, их посещают виде-
ния, и вообще едет крыша. Метки, которыми они 
связаны, тащат Гила с Ритой в каменоломни, где 
они отбивают у бандитов инквизитора Аша. Еще 
один бой с бандитами им пришлось выдержать в 
компании инквизитора Афины.

К ночи метки приводят в каменоломни тех, кому 
стирали память. Оказалось, что они уже многое 
вспомнили - разумеется, совершенно случайно: 
кому камушек на голову свалился, кто имя своей 
богини услышал... И вот тут на партию нападает 
некромант в компании зомбяков и адского пса.

Конечно, наши герои справились с атакой, и на 
трупе нашли записку, что их велено доставить по 
такому-то адресу. Рассказывать, что они решили 
сделать? Разумеется, они пошли в город! Причем 
тремя группами: двое инквизиторов, затем Гил с 
Ритой, затем все остальные. Инквизиторы идут 
к своим, их там допрашивают. Последнюю груп-
пу арестовывают и тоже допрашивают. Гил, как 
обычно, выкручивается.

После допроса Серафа, эльфийку и инквизиторов 
отправляют на встречу с Гилом, чтобы они приве-
ли их в Инквизицию. Что будет дальше? Неужели 
снова ложная память и бесполезные блуждания в 
поисках самих себя??

грУппА: в поиСкАх САМих СЕБя

ДМ: Toshka
пЕрЕшЛА нА ФорУМ: 26.08.2006
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: D&D 3.5

время в игре: 22 января 2083
Местонахождение: Материк Куэлэ, Империя 
Солэя, земли лорда Таджара, город Валана
Действующие персонажи: Бальмо (скиминок), 
Сераф (ассаз), Гил (человек), Ашъ (человек), 
Афина (человек), Зелгадес (человек), Тола (че-
ловек), Лана (эльврин), Ансин (человек), Ананд 
Сия (человек), Рита (человек, НПС), Лотирэль 
(куэлье, НПС).
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АктивноСтЬ пАртии

Сюжет: Зимой 326 года один предприимчивый 
гном из маленького торгового поселения Агиант, 
заручившись достаточным количеством средств, 
организовал экспедицию к далеким и неизвест-
ным землям Рааха. Цель этого путешествия была 
в разведке диких земель и основании лагеря, ко-
торый в будущем послужит базой для будущей 
колонии. В случае успеха уже через пару лет из 
этих мест начнут приходить суда, полные редких 
и ценных пород древесины, целебных трав и эк-
зотических животных, что несомненно озоло-
тит владельцев колонии. Обещаниями интерес-
ных приключений и, конечно же, звонкой моне-
той, было собрано достаточно домиров (среди ко-
торых, кстати, оказались представители доволь-
но диковинных рас), и два экспедиционных кора-
бля покинули родные берега Аталаса. Преодоле-
вая все препятствия, будь то шторма или пираты, 
корабли прошли тысячи миль, до тех пор пока на 
горизонте не показалась зеленая полоса суши.

обзор последних событий: 
Нескончаемый тропический лес встретил путеше-
ственников, как только они сошли с кораблей. Не 
зная чего от него ожидать, домиры с большой опа-
ской начали пробираться сквозь джунгли. И хотя 
на первый взгляд эти заросли не несут в себе угро-
зы, все же без инцидентов не обошлось - экспеди-
торы уже успели «познакомиться» с некоторыми 
представителями дикой фауны и не очень прият-
ными растениями. Но, к счастью, пока обошлось 
без жертв. Последние новости говорят о том, что 
первопроходцам удалось найти подходящее место 
для обустройства лагеря, который послужит базой 
для исследования неизвестных земель. 

грУппА: вДАЛи от цивиЛизАции

ДМ: Стрелок
игрА СтАртовАЛА: 20.01.2009
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: D&D 3.5

время в игре: конец месяца мордартра 326 года
Местонахождение: Раах, неизведанные земли
Действующие персонажи: Хуг (человек), Джо-
гар Шарркон (человек), Клэр (астрал дэва), Те-
риус (минотавр), Фэриде Алтхар (эльврина)

MaNuNa
Мастер

на проекте: c ~ 2003 года
ведет: 1 партию
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АктивноСтЬ пАртии

Сюжет: Получив случайным образом наследство 
в виде половины корабля, Дэн Кронн и его ко-
манда желает заполучить и все остальное, одна-
ко, за ними начинают охоту слишком много влия-
тельных лиц со всей галактики, и это очень силь-
но усложняет ситуацию, превращая каждый день 
в гонку на выживание.

обзор последних событий: 
Купив небольшой корабль взамен своему старо-
му, Дэн Кронн и его команда узнает, что на са-
мом деле им продали вовсе не этот корабль. От-
правившись на планету, где находилось их новое 
судно, отряд находит его в полностью убитом со-
стоянии, но прежде чем ребята успевают выдви-
нуть претензии сыну мэра одного из городов Те-
лоса, им приходит извещение о том, что Дэну по-
лагается по наследству от погибшего продавца и 

еще кое-что. Ничего не понимая, Дэн отправляет-
ся на оглашение завещания, где знакомится с Ва-
лентой, медиком и хозяйкой половины крупно-
го транспортника. Как оказалось, Дэну досталась 
вторая половина то ли по ошибке адвокатов, со-
ставляющих завещание, то ли почему-то еще. По-
мимо этого Валента получает датакарту с данны-
ми, по которым вроде бы находятся драконьи тату-
инские жемчужины. Однако, мужчине и женщине 
составило большого труда добраться обратно. С 
этого момента начинается череда неприятностей, 
большую часть из которых отряд нашел сам, гу-
ляя по Телосу и применяя свой шарм на окружа-
ющих. Планету отряд покидает будучи вне зако-
на империи и имея на хвосте немало врагов. Ока-
завшись на заброшенной планете Ташион 4, отряд 
разграбляет разрушенную базу имперцев и улета-
ет на Татуин, где они вновь сталкиваются с сила-
ми империи и разделяются. Часть отряда остает-
ся на Татуине, потому что корабль вынужден был 
уйти в гиперпространство, чтобы не быть уничто-
женным. А пока оставшиеся на корабле пытаются 
починить гипердвигатель, Дэн и его команда пы-
таются выбраться с планеты самостоятельно.

АктивноСтЬ пАртии

грУппА: вЕСЕЛЕнЬкоЕ нАСЛЕДСтво 
(Ди)

ДМ: Toshka
игрА СтАртовАЛА: 14.02.2006
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: SW Saga

время в игре: 13 Релона 19 BBY (16:8)
Местонахождение: Татуин
Действующие персонажи: Хал Трик, Ноа Ре-
глиа, Джакс, Марко Мак-Клейн, Илайя Ветт, 
Генри Чейз
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Сюжет: Ноори получила необычные способности 
влияния на судьбы мира и людей и постоянно 
попадает в различные передряги, наблюдая за 
событиями со стороны, а иногда - и влияя на них.

обзор последних событий:
У юной девушки по имени Ноори чертовски 
богатая на события жизнь.

Добравшись в своем путешествии до столицы 
Лаома, она тут же чуть не погибла из-за игры в 
кости.

Ночью подверглась нападению одного из игроков, 
оказавшегося монстром, поклоняющимся 
Ашкаэлю.

И, наконец, встретилась с влиятельными людьми - 
принцем Кеном Канли, королем Лаома Дэнвилом 
Эдуардом и Элли, его женой - и поступила на 
службу короне, а уже с утра вместе с Кеном 
отправилась на поиски сбежавшей сестры короля 
Мерседес.

Ее посещают невероятные видения, которые 
позволяют ей и ее друзьям избегать опасностей.
Она побывала на древней станции, в которой 
остатки выжившей древней цивилизации должны 
были находиться в состоянии стазиса до тех пор, 
пока земля вновь не станет пригодной к жизни. 
Две трети населения станции не дождалось: сиан, 
что был привязан к телам, оборвался.

Вернувшись во дворец, Ноори заполучила себе 
комнату в крыле дворца, где обитала королевская 
семья, дабы обеспечить безопасность столь 
ценной особе, какой, по мнению власть имущих, 

стала Ноори.

Она поучаствовала в разоблачении и уничтожении 
запрещенного культа. Но увы, команда, на время 
принявшая ее в свои ряды, не смогла помешать 
культисту завершить ритуал, последствия 
которого пока еще не ясны.

Она была заключена в подземельях, откуда смогла 
выбраться, заведя знакомство с каким-то чуждым 
существом из далекого мира, который должен был 
уничтожить тех, кто остался в месте расположения 
культа.

Она смогла воскресить человека, который 
ритуально умертвил себя еще в то время, когда 
Аринор развязал Битву богов.

После беседы с королем вместо того, чтобы 
оказаться в обеденном зале, Ноори и король 
оказались в какой-то стране, где они не знали не 
языка, ни обычаев.

Их чуть не прижали к стене стражи, но тут им 
помогли две фигуры в капюшонах, которые 
переместили их в лес. Эти двое оказались братом и 
сестрой. Они были похожи на эльфов, но это была 

грУппА: взгЛяД Со Стороны

ДМ: Мэтрим
игрА СтАртовАЛА: 20.04.2007
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: GURPS 3 / словеска

время в игре: 15 января 326 года. После обеда.
Местонахождение: Мин Акрон, Куэлэ, Импе-
рия Солэя
Действующие персонажи: Ноори (человек), 
Дэнвил (человек), Исохоне (куэлье), Фенотар 
(куэлье), брат Исохоне (куэлье).

ELRoND
Мастер

на проекте: c ~ 2003 года
ведет: 1 партию



Ежегодник 2009

Дорога сквозь миры Road Through The Worldshttp://rttw.ru

Страница - 14

совсем другая дивная раса под названием куэлье. 
А их новые знакомые оказались Королевой этого 
странного народа и ее младшим братом.

Спустя какое-то время они вновь подверглись 
нападению, при этом чуть не убили Дэнвила и 
Исохоне (так звали Королеву), а брата королевы 
похитили.

Идя по следу, они вышли на город людей в 
Империи Солэя и выяснили, что город окутан злом. 
И брат был заперт глубоко под одним из храмов, а 
похититель оказался местным первосвященником. 
Было решено внушить этому лже-священику, что 
в город прибывает инквизиция с проверкой. 

Придерживаясь этого плана они начали 
действовать...

АктивноСтЬ пАртии

Сюжет: Некто Маколм попросил друида Рамфа 
и его товарищей решить проблему с волками, 

которые крадут у него овец. Для этого им надо 
достать волшебный прибор, созданный магом-
овцеводом Фурликом. Но для работы этого 
прибора нужен малахит, который добывают в 
родной деревне Фурлика, Тих-Алам. Прибыв 
туда, партия обнаружила, что малахитовую шахту 
гномов захватили троглодиты...

обзор последних событий: 
Согласившись помочь гномам, партия направилась 
в шахту, где в драке с троглодитами потеряла 
друидового паука, а сам друид чуть не погиб. Тем 
не менее, удалось нейтрализировать нескольких 
троглодитов, и бой завершился переговорами - 
решено было обменять малахит на мясо убитых 
по пути в деревню гноллей. Съездив за мясом, 
приключенцы, тайно от гномов, пробрались в 
шахту и обменяли его на малахит. Затем решено 
было разделиться - большая часть партии осталась 
в деревне для защиты ее от троглодитов, а трое 
храбрецов: Рамф, Клаит и Мел - отправились 
обратно, к Фурлику.

АктивноСтЬ пАртии

грУппА: вЛАСтэЛын Авэц

ДМ: Manuna
пЕрЕшЛА нА ФорУМ: 16.02.2008
СтАтУС: Неактивна
СиСтЕМА: D&D 3.5

время в игре: неизвестно
Местонахождение: Мин Акрон, Лаом, Барон-
ство Шаруд, Уезд «Малатоцкий»
Действующие персонажи: Клайт, Мелфой, 
Рамф.
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СтрЕЛок и ФороДриЛЬ
Мастера

на проекте: c сентября 2008 и августа 2006
ведут: по одной партии

Сюжет: Соба, прекрасный и таинственный 
материк, разделенный на две непохожие части. 
Северная - пустыни, пески и оазисы. Южная - 

тоже пустыни, только снежные, где подо льдами 
сохранились остатки древних цивилизаций. 
Там, среди бескрайних снегов, берет свое 
начало страшный Зов, по которому идут наши 
путешественники.

обзор последних событий: 
Группа домиров, услышавших Зов, встретилась 
в дома Куина Десса, одного из немногих, кто 
последовал Зову и вернулся живым и почти в 
своем уме. Не сразу, но Куин все же ответил на 
их вопросы. Так путешественники узнали, что 
в тех руинах живет Зло, которое раз в полвека 
зовет домиров к себе, что из отряда Куина выжил 
только он, да еще один Изменяющийся, что 
остался на границе Амс-Ахмара и гор, а также 
какие опасности подстерегают тех, кто рискнет 
повторить этот путь.
Старик снабдил отряд картой и даже поделился 

грУппА: воСточныЕ СкАзки

ДМ: Skye
игрА СтАртовАЛА: 28.09.2009
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: D&D 4

время в игре: 30 июня 5477 года
Местонахождение: Мин Акрон, Соба, Амс-
Ахмар, Ах-Арид
Действующие персонажи: Икс Ди Клейн (че-
ловек), Амира Берлен (эльфийка), Ацинис (эль-
врин), Свирепый Ветер (зверочеловек), Тагнар 
[НПС] (дварф), Слинк [НПС], Кирак (полуорк), 
Кориф (тифлинг)
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волшебным ковром, на котором можно было 
быстрее долететь до места. Пока группа 
закупалась на базаре, Зов вывел к ним еще двух 
домиров Кирака и Корифа, наемников.
Пора в путь!

АктивноСтЬ пАртии

Сюжет: Партия приключенцев после небольшо-
го дела по вынесению группы гоблинов, мешав-
ших мирной жизни небольшого городка Бенар, 
была нанята мэром того же города для расследова-
ния причин пропажи ожидаемого каравана, а так-
же группы стражников, посланой иму навстречу . 
В ходе недолгого поиска по лесам партия нашла 
старые развалины, в глубине которых прятались 
культисты Ашкаэля.

обзор последних событий:
После нескольких стычек и гор трупов был об-
наружен спуск глубже в подземелье, где нашлись 
два жреца Ашкаеля которые были успешно лик-
видированы, а также две пленницы – Кира и Се-

лер, ликвидировать которых никто, разумеется, не 
стал. Поднимаясь из подземелья, партия встрети-
ла наемника по имени Рей, который был нанят для 
нахождения пропавшей Киры. Вместе они выбра-
лись на поверхность, где снова обнаружили вра-
гов. После небольшого боя, подобрав раненых, 
они направились в лес. Но вскоре обнаружили 
за собой погоню. После продолжительного забе-
га партия встрчает странного старичка, в которм 
Рэн признает старшину общины друидов и кото-
рый странным образом уводит их от погони на 
прекрасную лужайку. И вот группа переводит дух, 
собирается с силами и решает, что делать дальше.

АктивноСтЬ пАртии

Сюжет: Таиша Торвайт собирает отряд из своих 
давних знакомых и друзей для выполнения 
особого задания - им предстоит первести некий 
таинственный артефакт из одного города в другой. 

грУппА: ДЕти ФортУны

ДМ: Elrond
игрА СтАртовАЛА: 2003 год
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: D&D 3.5

время в игре: апрель 325 года
Местонахождение: Мин Акрон, Лаом, Барон-
ство Эдви
Действующие персонажи: Данка (эльфийка), 
Стратокастер (человек), Рэн (человек), Рей (че-
ловек)

грУппА: ДрЕво познАния

ДМ: NSM
игрА СтАртовАЛА: декабрь 2009 года
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: D&D 3.5

время в игре: зима 5478 года
Местонахождение: Мин Акрон, материк Гвила-
рион, королевство Саретос, г. Энмери
Действующие персонажи: Флориан ван Даал 
(человек, воин), Гыррн (гнолль, воин), Латри 
Лостлиф (скиминок, друид), Каррик Таэдра 
(эльф, волшебник), Таиша Торвайт (человек, 
воин, предводитель отряда), Кралд Брэйди (по-
луорк, воин)
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Отряду противостоит банда контрабандистов, 
которые желают завладеть артефактом.

обзор последних событий: 
Таиша одного за другим встречает выбранных 
ею членов отряда. Все вместе они прибывают в г. 
Энмери, где им предстоит получить инструктаж 
и сам магический предмет. Здесь они узнают, что 
один из предполагаемых членов отряда погиб от 
руки гнолля по имени Гыррн, хотя происшествие 
выглядит просто несчастным случаем. После 
выяснения обстоятельств Таиша решает отдать 
место погибшего товарища Гыррну, дав ему 
возможность искупить преступление. Отряд 
встречается с представителем Великой Гильдии 
Воинов Валлином Акелормом, который знакомит 
их с предстоящим заданием и передаёт магический 
предмет в виде большого чёрного яйца, 
обладающего рядом необъяснимых магических 
свойств. Сейчас отряд готовится к предстоящему 
походу и собирается отправиться в путь завтра.

АктивноСтЬ пАртии

Сюжет: Демоны победили дьяволов и обратили 
свой взор на еще один мир – тот, в котором до 
этого времени спали относительно спокойно. 
Очевидно, на мир людей. 

И началось…

обзор последних событий: 
Четырех человек судьба (или вербовщики?) свела 
в одном небольшом - всего-то тринадцать телег - 
отряде. Они едут в лагерь, где из них непременно 
сделают настоящих солдат. Бравых, подтянутых, 
с улыбкой на устах. Истинных стражей своей 
Империи. Потому что война. 

Какая война? А никто толком-то и не знает. 
Вроде где-то кто-то видел. Разведчики Империи 
наткнулись на засаду, и бла-бла-бла.

Однако доехать до лагеря отряд не успел. 
Засвистели стрелы, испугались и понесли лошади. 
Смерть косила людей. Но отважный паладин 
Армис не дрогнул и повел отряд вперед. 

Так начался их первый бой.

АктивноСтЬ пАртии

Партия начала игру в 2010 году, но мы все равно 
включили ее в отчеты, так как Ежегодник в этот 
раз слегка запоздал. Однако таблицы активности 
по этой же причине нет.

Об активности партии вы сможете узнать в следу-
ющем году!

грУппА: ЕДинСтво (Ди)

ДМ: Ash
игрА СтАртовАЛА: 21.01.2010
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: D&D 3.5

время в игре: 3 сентября 5437 года от хроноло-
гического затишья
Местонахождение: Покров, склоны Хребта 
Шестой звезды
Действующие персонажи: Инхар Анслим (че-
ловек), Армис Ван Хелден (человек), Халган 
Истдор (человек), Дзер Беренор (человек)
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Сюжет: Благодаря необъяснимому стечению об-
стоятельств группа совершенно разных домиров 
оказывается в одном и том же месте в одно и то 
же время, а именно в морге. Поняв, что они долж-
ны были стать жертвами культистов, домиры объ-
единяются вокруг одной девушки и решают поки-
нуть мир, дабы сбить со следа преследователей. 
Но каждый новый мир окунает их в новые собы-
тия, из которых им не так-то просто выбраться.

обзор последних событий: 
Еще недавно они жили своими жизнями, кто-то 
хорошо и богато, а кто-то искал пропитания, бро-
дя по улицам. Но судьба свела всех в столичном 
моргекоролевства Лаом. Оказалось, что они долж-
ны были послужить жертвами для ритуала, но по-
хоже те, кто похитил их, слегка ошибся, за что и 
поплатился. Домиры смогли избежать уготовлен-
ной им участи. Одна из освобожденных оказалась 
какой-то важной аристократкой с именем Мерсе-
дес, хотя для всех она была Мерси. Разумеется, 
любой из горожан столицы знал, что имя Мерсе-
дес носит принцесса, сестра молодого короля, но 
никто бы не поверил, что она могла оказаться в 
подобном месте в подобной компании.

Мерси наняла всех выбравшихся в качестве сво-
ей охраны и свиты, и они собрались двинуться в 
длинный изнурительный путь. Как оказалось, сре-
ди нанятых оказался и широко известный на всем 
континенте, да и не только на нем, маг Алант Ма-
лорн. Все знали, что этот человек был сильным и 
талантливым магом от природы, а еще где бы он 
не появлялся, обязательно случались несчастья. 
Алант сумел открыть Врата, чтобы быстро пере-
нести домиров к месту, где недалеко было до пор-
тала в другой мир.

Понт встретил домиров недружелюбно и не сразу 
захотел отпускать, но все же спустя несколько не-
дель они с него выбрались.

Следующий мир встретил их темнотой, которая 
бывает лишь под водной толщи. Дорога проходи-
ла по дну океана. Их путь на поверхность занял 
почти месяц.

Выбравшись наверх и разместив в больнице 
Аланта, домиры начали присматриваться к это-
му миру, как вдруг очутились в самом центре вой-
ны. Войны на уничтожение. И на фоне этих собы-
тий некто похитил Мерси. Ту, которую они обяза-
ны были охранять.

И вот теперь отряд, найдя зацепки, пытается оты-
скать похищенную и освободить ее. Ведь нужно 
спешить, потому что ее снова собираются исполь-
зовать в каком-то ритуале.

АктивноСтЬ пАртии

грУппА: ЖЕртвы оБСтоятЕЛЬСтв

ДМ: Toshka
игрА СтАртовАЛА: 31.12.2006
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: GURPS 4

время в игре: 18 февраля 326 года
Местонахождение: Аквалон, государство Аг-
хут, столица Детегра
Действующие персонажи: Алант (человек), 
Ричард (человек), Элронд (эльврин), Конрад 
(человек), Птогар (человек), Флитхоф (гном), 
Джейн (эльврина).

тЕррЕнС (игниС)
игрок

на проекте: c января 2009 года
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Сюжет: Отряд пытается освободить остров от 
прежней деспотичной власти и попутно присое-
динить его к Лаому.

обзор последних событий:
Уже прошло больше года с тех пор, как на одной 
из площадей, закончился набор добровольцев для 
помощи маленькой деревушке, в которой начали 
пропадать дети.

За это время отряд, который стал именовать себя 
«Защитники света», совершил немало подвигов.
Пережил встречу с отрядом головорезов, которые 
брались только за грязную работу.

Освободил деревню от странного культа, кото-
рые выращивал из девочек безжалостных убийц, 
а мальчиков ломал, делая из них послушных, без-
ропотных рабов. 

А чтобы спасти последнего ребенка, обладавшего 
сильнейшим волшебным даром, они отправились 
в город Некромантов в Кавиде. Они освободили 
ребенка и вернулись обратно в Лаом, где их жда-
ли новые ратные дела. К сожалению, не все пере-
жили это приключение, и отряд был почти уни-
чтожен. 

Но вера в добро не угасла в их сердцах. Судьба 
приготовила для них еще более суровые испы-
тания. Попав на далекий остров где-то в океане, 
остатки отряда решили, что нужно помочь жите-
лям острова, угнетенным под властью злого обо-
ротня, силой захватившего контроль над островом 
и перебившего всех правителей этой провинции. 
Отряд смог одолеть Владыку и вернуться обрат-

но в родную страну. Они смогли уговорить власти 
страны вмешаться в судьбу островной провинции. 
Хотя об этом еще было никому не известно. И вот 
уже вовсю идут военные операции по освобожде-
нию людей от тиранов, Хозяев, что были вассала-
ми у Владыки. Среди этих Хозяев встречаются са-
мые разнообразные домиры, включая вампиров.
Деяния эти так же были оплачены кровью отряда. 
В живых остались лишь талантливый маг, в свои 
неполные двадцать лет уже достигший больших 
вершин в магии, и девушка, колдунья, плохо уме-
ющая контролировать свои способности. Она ста-
ла близким другом и ученицей волшебника.

АктивноСтЬ пАртии

Сюжет: Маленькой группе мстителей, потеряв-
ших родных и друзей, предстоит исполнить Про-
рочество, из-за которого погибла их деревня, и 
свергнуть власть Драконов. Если, конечно, импе-
раторам не удастся уничтожить их раньше.

грУппА: зАщитники СвЕтА

ДМ: Toshka
игрА СтАртовАЛА: ~ апрель 2001
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: D&D 4

время в игре: 14 мая 325 года
Местонахождение: Мин Акрон, остров Таро-
кун
Действующие персонажи: Хадарай (элар), Ау-
рика (эльфийка), Стил (человек), Свободный 
(живой голем), Тэворин (дварф), Зэн (ассаз), и 
еще около двух десятков НПС, которые являют-
ся частью партии.

грУппА: знАМя СвоБоДы (Ди)

ДМ: Leeder
игрА СтАртовАЛА: 23.08.2009
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: aD&D 2

время в игре: неизвестно
Местонахождение: Покров, Агония, деревня 
Дальние Костры
Действующие персонажи: Карл Крюгер (хай-
вест), Дагерон Ортан [НПС] (даннор), Тиффани 
Эстельдрим (диверианка), Инвар Тайламе (ди-
заре), Киссара (кантари)
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обзор последних событий: 
Группа заночевала в дневном переходе от своего 
сожженого дома - в деревне Дальние Костры. Вот 
там-то им и пришлось утром принимать бой. Уда-
ча была на стороне мстителей, им удалось уничто-
жить посланный на их поимку отряд. Но распла-
чиваться за это пришлось жителям деревни - не-
скольких человек забрали в штаб в качестве за-
ложников.

Собственно, отряд мог бы идти дальше - сил жи-
телей деревни вполне хватило бы и на уничтоже-
ние штаба, и на освобождение односельчан, но 
забитый народ попрятался по домам, не желая в 
этом участвовать.

И мстители отправились помогать заложникам. 
Инвар быстро нашел местоположение штаба, а 
Киссара, Дагерон и Карл попытались найти спо-
соб проникнуть в здание без потерь. Что из это-
го выйдет?

АктивноСтЬ пАртии

Сюжет: Дело происходит в мире, который погло-
тила пустыня. Люди живут в городах под купола-
ми, контролируемых корпорациями, а вне куполов 
живут изгои, мутанты и другие опасные существа. 
Здесь раз в десят лет проходит Игра, победители 
которой становятся гражданами городов, а насе-
ление пустыни несколько прореживается.
Партия, которая собиралась участвовать в Игре, 
получила информацию о местонахождении кон-
структора живого города. Наплевав на Игру, они 
собираются найти его и построить свой город, 
свободный от корпораций.

обзор последних событий: 
Ради такого дела два противоборствующих отря-
да, в которых состоят Джек, Генрих и Ховер, объе-
динились. Однако, прежде чем отправляться к ба-
рьеру, за которым скрыт конструктор, им требова-
лось устранить препятствие в виде Райана, био-
мутанта, который раньше работал на Око, а теперь 
такой же изгой, как и они все, но его компаньон 
продолжает служить корпорации.

Добыв важную информацию о Райане, партии 
удалось склонить его на свою сторону. Они от-
ключили взрыватель в голове биомутанта, кото-
рый позволял компаньону Райана контролировать 
его, и теперь уже три группы ищут способ опу-
ститься на дно Гохары и преодолеть барьер, окру-
жающий море.

АнАнД Сия (СЛЕвА)
игрок

на проекте: c ноября 2009 года

грУппА: игры гороДов

ДМ: Toshka
игрА СтАртовАЛА: 07.07.2007
СтАтУС: Неактивна
СиСтЕМА: GURPS 4

ПОДРОБНый ОТЧЕТ ЧИТАйТЕ В 
ЛАОМИКОНЕ 7

время в игре: январь 101 года
Местонахождение: Понт, Кольцевой материк
Действующие персонажи: Джек Питерсон (че-
ловек), Генрих Бор (человек), Ховер (человек), 
Райан Крейг (человек)
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АктивноСтЬ пАртии

Сюжет: Пара молодых людей ищет некие арте-
факты, обладающие необычными возможностя-
ми, на острове Ворель.

обзор последних событий: 
Вся эта история началась в январе этого года, ког-
да в Ардоне, в Университете, а если точнее - в уни-
верситетском архиве - решили сделать уборку. Ну 
не то чтобы там никто и никогда не убирался, но 
вот ревизию имеющимся документам делали из-
рядно давно. Вот так и получилось, что когда всё 
перебрали и разложили снова по полочкам, ящи-
кам и сундукам, были обнаружены некоторые до-
кументы, которые вообще ни в каких реестрах до 
сих пор не значились. И вот один из этих докумен-
тов – докладная записка некоего мага, отправлен-
ного около двухсот лет назад в помощь тогдаш-
нему представителю Гильдии Магов на остров 
Ворель, и привлекла внимание нынешнего главы 
Гильдии Магов. 

В докладной говорилось об артефактах, на след 
которых тому магу удалось напасть. И якобы эти 

артефакты обладают какими-то необычными воз-
можностями. Это-то и заинтересовало гильдма-
стера. Он обратился к своему старому знакомому, 
мастеру Леджо, проживавшему в Нирме, за сове-
том. А тот решил отправить свою ученицу, Хиль-
ду, непосредственно на место происшествия, на 
Ворель, чтобы она там выяснила что, где и как. 
А чтобы с ней по дороге ничего не случилось, он 
нанял местного специалиста, промышлявшего на 
жизнь чем-то вроде частного сыска, Арона Пери.

И вот эта парочка, запасясь мудрыми советами 
престарелого мага и тёплыми вещами, которые, 
как почти сразу выяснилось, если и понадобятся 
им, то очень не скоро, при помощи Жемчужин пе-
ренеслась на Ворель, в город Варль, в лавку дав-
него друга мастера Леджо, огнебородого дварфа 
мастера Брана. На первых порах ему предстоя-
ло оказывать им помощь своими советами, да и, 
как оказалось, мастер был не против предоставить 
Хильде и Арону по комнате в своём доме для про-
живания.

Далее было много открытий и наблюдений, кото-
рые было бы лучше опустить: и что дом мастера 
Брана по строению один в один похож на дом ма-
стера Леджо; и улицы Варля и местные особенно-
сти архитектуры; и местная транспортная систе-
ма; и море; и Семицветный дворец. Продолжим с 
того, что через пару часов, Хильда и Арон, в со-
провождении мастера Брана, добрались-таки до 
архива местной Королевской Гильдии Колдунов, 
где обратились за помощью к архивариусу Таиму 
Ленсу.

В целом, архивариус был не против помочь им в 
их поисках, вот только сначала нужно было необ-
ходимые документы получить. А это грозило затя-
нуться на месяц или два – бюрократия прочно пу-
стила в этом месте свои корни. 

Правда, можно было ускорить этот процесс, и 
Таим Ленс пообещал даже уложиться всего в пару 
дней. Но за это он попросил от Хильды и Арона 
выполнить маленькую услугу – получить на при-
бывающем в порт корабле груз и пронести его в 
гильдию так, чтобы по дороге никто не заметил 
этого.

грУппА: из-зА ЛюБви к иСтории

ДМ: Фородриль
игрА СтАртовАЛА: 17.12.2007
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: GURPS 3

время в игре: весна 325 года
Местонахождение: Мин Акрон, Материк Раах, 
Остров Ворель, Город Варль
Действующие персонажи: Арон Пири, Хильда
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АктивноСтЬ пАртии

Сюжет: Шетли, Джимми и Сартонору поручено 
найти настоящего барона Анабада и доставить его 
к королю. Тайно. Живым или мертвым.

обзор последних событий: 
Под видом сутенера и рабыни-гоблинки в ком-
пании орок-охранниц, отряд селится в самой ро-
скошной гостинице. Побывав на балу в качестве 
слуг, они пытаются собрать информацию, но тер-
пят поражение.

Найдя осведомителей Тайного сыска (двоих из 
них пришлось вытаскивать из тюрьмы), попол-
нившийся отряд предпринимает еще одну попыт-

ку попасть во дворец по приглашению барона 
Анабада (тот хотел посмотреть на широко разре-
кламированную рабыню). Но и эта попытка про-
валивается - вместо барона их встречают стражи, 
которые пытаются убить Сартонора и захватить в 
плен девушек. 

Не сговариваясь, молодые домиры телепортиру-
ются обратно в таверну и спешат покинуть это пе-
реставшее быть безопасным место.

Далее отряд разделился. Джимми, Федракс, Хай-
ри остановились в таверне «Капризная Шошот-
та», планируя расспросить официанток, попроша-
ек и проституток, а так же «поискать» работу для 
писаря Федракса, собирая слухи. Вимбл, Сарто-
нор, Шетли, расставшись с Ловейной, под видом 
семьи орков поселились в гостинице «Птички» и 
принялись разрабатывать планы вторжения в за-
мок барона...

грУппА: интриги по короЛЕвСки

ДМ: Toshka
игрА СтАртовАЛА: 14.12.2007 (персонажи 
перешли из игры “Дети тьмы”
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: D&D 3.5

ПОДРОБНый ОТЧЕТ ЧИТАйТЕ В 
ЛАОМИКОНЕ 7

время в игре: 25 апреля 325 года
Местонахождение: Мин Акрон, Лаом, барон-
ство Анабад, уезд Пяти Шпилей, Илианджак
Действующие персонажи: Арон Пири, Хильда
Вимбл (гном), Джимми Хеджхог (человек), 
Сартонор (демон с нарушеной психикой), Шетли 
(эльфийка), Хайри [НПС] (гном), Федракс Ликс 
(человек)

ToMMC
Мастер

на проекте: c лета 2001 года
ведет: 3 партии



Ежегодник 2009

Дорога сквозь миры Road Through The Worldshttp://rttw.ru

Страница - 23

АктивноСтЬ пАртии

Сюжет: В ночь с тридцатого апреля на первое 
мая на трасе М-10 произошел несчастный случай. 
Столкнулись три легковых автомобиля с микро-
автобусом. Эвакуатор задержался, и его дожида-
лись два милиционера. Прибывший эвакуатор об-
наружил обоих представителей правопорядка при 
смерти. Один скончался в течении десяти минут, 
а второго успели доставить в больницу. Ранение в 
область шеи. Официальная версия - бешеная со-
бака. Шея буквально разодрана в клочья. Рассле-
дованием дела занялись... вампиры, у которых за-
дание найти Глеба Нальчина, отступника. Но по-
чему? Не из-за убийства же двух милиционеров, 
верно? Оказывается, что была похищена часть 
древних манускриптов, причем даже из хранилищ 
Темпере, и что умудрился это сделать один един-
ственный (возможно двое) шабашит. Именно его 
и похищенные документы и ищет группа...

обзор последних событий: 
Представители петербургской камарильи наве-
стили в больнице раненого милиционера, ставше-
го гулем, и выяснили у него, что его хозяин, Денис 
Петров из малкавиан, организовал ту аварию на 
дороге, потому что ему нужны были тела для экс-
периментов, а еще он должен был поймать Сер-
жио. Далее вампиры разделились. Половина от-
правилась проверять психушку, в которой, по сло-
вам гуля, был человек, знающий, где находится 
Денис. Вторая половина отправилась в Москву, 
куда должны были перевести гуля и где, по виде-
нию малкавианки, его должен был убить Денис...

АктивноСтЬ пАртии

Сюжет: После странного происшествия в замке 
Барона Бальтазара группа людей попадает на бес-
крайние просторы Южного Альянса, откуда они 
пытаются выбраться и вернуться обратно в Лаом. 

грУппА: кровАвый ДоЛг (Ди)

ДМ: Toshka
игрА СтАртовАЛА: 22.04.2009
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: WOD

время в игре: 3 мая 2008 года
Местонахождение: Мир Тьмы, Москва
Действующие персонажи: Сержио де Латор 
(истинный бруха), Мэри Джейн (малкавиан), 
Самаэль Слэйтер (вентру), Андрей Князев (ла-
сомбра), Вильям Айронфист (бруха), Аркадий 
(тремере)

грУппА: крУЖЕво интриг

ДМ: Toshka
игрА СтАртовАЛА: апрель 2001 года (старое 
название партии “Скитальцы”)
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: D&D 3.5

время в игре: вне времени
Местонахождение: Мир снов
Действующие персонажи: Кен (человек), Ава-
нэн (ассаз), Галиус (ассаз), Эллис( эльврина), 
Глумми (гном), Велари (ассаз), Виолетта (чело-
век).
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обзор последних событий:
После того как небольшой отряд наконец-то до-
брался до замка барона Бальтазара, чтобы вернуть 
ему похищенную обманом дочь, начали происхо-
дить уж совсем непонятные вещи.

Барон попытался убить двоюродного брата коро-
ля, принца Кена Канли, заточив его в огромный 
алмаз, но вместо этого, Кен вместе с присутству-
ющими в комнате людьми переместился в пусты-
ню, недалеко от столицы Южного альянса, Изага-
ра. Но странности на этом не закончились.
Кен все же был заточен в алмаз, но не потерял сво-
ей личности.

Когда они добрались до столицы, выяснилось, что 
из силовой клетки сбежал Верховный Жрец Мор-
датра, который умудрился за несколько дней пере-
бить остальных жрецов, и большинство сильных 
магов страны. Помимо того, он наслал на город 
туман, который не позволял видеть дальше вытя-
нутой руки, и слышать звуки дальше нескольких 
шагов. Ну и, разумеется, из города выбраться ни-
кто не мог. Даже магия не помогала. 

Поэтому, получив разрешение от императора 
Южного Альянса, они отправились на Гору Богов, 
в надежде с нее умудриться покинуть этот город, 
или, возможно, избавиться от жреца.
Но судьба и тут не дала им свершить то, что они 
хотели.

Внезапно все ощутили себя в другом времени и 
месте. Их вели на казнь за убийство короля Лаома.
Отряд не был согласен с такой участью, и, вос-
пользовавшись буйством толпы и знанием мест-
ности, а так же помощью Виолетты, которая ока-
залась не пойманной, почти все смогли спастись.
Оказавшись в убежище, было принято решение 
разобраться в происходящем и восстановить свое 
честное имя.

Обсудив план, они принялись за его реализацию.

АктивноСтЬ пАртии

обзор последних событий:
События развиваются полным ходом и вот проис-
ходит разлом Белой Башни. Страж убивает Стра-
жа. Говорят, что Амерлин низвергнута и усмире-
на, а на престол восходит Красная Сестра Элай-
да. Многие Сестры пускаются в бегство из Баш-
ни, гонимые желанием выжить или неприяти-
ем происходящих перемен. Две Принятые и один 
ученик стража волей-неволей втянуты в бегство 

зЕЛгАДЕС
игрок

на проекте: c февраля 2009 года

грУппА: нити УзорА (Ди)

ДМ: Mara
игрА СтАртовАЛА: 22.11.2009
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: d20 Wot RPG

время в игре: 15 амадэйна
Местонахождение: близ Тар Валона
Действующие персонажи: Алинтия (Приня-
тая, дичок), Мэйгвин (Принятая), Тэв (Ученик 
Стража), Саэрик (Айил)
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двумя Айз Седай, одна из которых погибает еще 
у стен Белой Башни. Шок и страх гонит их прочь 
в надежде пересидеть за пределами родного дома 
страшные дни, но в первую же ночь, практически 
в нескольких десятках миль пути от Тар Валона, 
они сталкиваются лицом к лицу с троллоками и 
муддраалом. Что ждет их? Смогут ли они пере-
жить эту встречу?...

АктивноСтЬ пАртии

Сюжет: Некий респектабельный сенатор с Чан-
дрилы подозревается в причастности к постав-
кам оружия на планету. Заинтересованные сторо-
ны пытаются доказать/опровергнуть его причаст-
ность. По мере того, как расследование углубля-
ется, становится понятным, что ставки тут куда 
выше, чем один сенатор и его планета.

обзор последних событий:
Двоих контрабандистов, Мэла Даймонда и Даора 
Кара, нанимают доставить оружие с Нар Шаддаа 
до Чандрилы. Согласившись на контракт за кру-
глую сумму, по прилету на планету они оказыва-
ются кинутыми: во время разгрузки принимаю-
щая сторона нападает на них с целью покончить 
с ними. 

Они выживают благодаря вмешательству джеда-
ев, которых ранее Совет отправил для проведения 
расследования. Это падаваны, для которых данное 
задание является финальным испытанием на зва-
ние рыцарей. 

После этого инцедента, о котором кричат все пла-
нетарные, а позднее и галактические новости, на 
Чандрилу отправляют агента разведывательного 
управления при галактическом сенате, так как это 
все приобратает политический окрас. Контрабан-
дисты становятся козлами отпущения, но, немно-
го отсидевшись, возвращаются на планету с це-
лью наказать персону, которая их подставила. 

Один из контрабандистов, Мэл, этакий Индиа-
на Джонс в молодости, повстречавшись в баре 
с наемниками, которые прилетели на отдых, по-
наглому предлагает им сделку - помочь ему в его 
цели вместо того, чтобы сдавать его. Они, как ни 
странно, соглашаются.

АктивноСтЬ пАртии

грУппА: огни новой эпохи (Ди)

ДМ: Skye
игрА СтАртовАЛА: 13.01.2009
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: Star Wars Saga Edition

время в игре: 32 BBY
Местонахождение: Чандрила, столичный город 
Ханна; Дурос, Орбитальная станция; Чандрила, 
платформа в Серебряном Море
Действующие персонажи: Эрден, Телси, Фен-
дер, Мари, Винтер, Эидлор, Даор, Лао-Сит, DZ-
300 (представленные расы: человек, дурос, за-
брак, дроид)
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Сюжет: Произошло вторжение на территорию 
Брунгилтрона со стороны Мглистой пустоши. 
Были собраны отряды быстрого реагирования, 
один из них отправился к форту, подвергшемуся 
нападению.

обзор последних событий:
Внезапное нападение на форт, что прикрывал 
один из горных перевалов через Граничные горы, 
взбудоражил все военные умы Брунгилтрона.

В спешном порядке были собраны несколько от-
рядов, которые отправились в различные участки 

гор, каждое со своим секретным заданием.

Отряд номер два, был отправлен с разведкой к ата-

кованному форту.

Ночью на первом привале на него было соверше-
но нападение, в ходе такого погибло несколько 
членов отряда.

К отряду присоединилось четверо солдат из дру-
гого отряда, который так же подвергся нападению.

АктивноСтЬ пАртии

ash
Мастер

на проекте: c марта 2009 года
ведет: 2 партии (1 из них в Других 

играх)

грУппА: погрАничныЕ интЕрЕСы

ДМ: Мэтрим
игрА СтАртовАЛА: 27.07.2009
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: D&D 4

время в игре: 20 августа 325 года
Местонахождение: Мин Акрон, Брунгилтрон, 
предгорье Граничных гор
Действующие персонажи: Вивьен (ченже-
линг), Дариган (ассаз), Ровис (эльф), Хильк 
(скиминок), Сигрит (человек), Айрис (человек), 
Дик (человек), Джеил (человек), Талес (чело-
век), Лим Террас (человек), Крил (человек), Ду-
Иш (полуорк).
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Сюжет: Движимые общими идеями и душевны-
ми порывами, несколько домиров отправляются в 
Иные миры, чтобы снять проклятие с небольшого 
городка под названием Ласка.

обзор последних событий:
Все началось еще в столице королевства Лаом, 
когда маг в поисках людей, которые смогут до-
быть ему редкие ингредиенты, нанимает несколь-
ко домиров и отправляет их в страну магов Кавид.
Отряд отправляется в путь вместе с караваном, и 
уже совсем недалеко от небольшого городка Ла-
ска, который находится близко с границей Кави-
да, на караван нападают непонятные твари, боль-
ше всего похожие на ожившие отрубленные кисти 
домиров.

К ним на помощь приходит загадочная фигура в 
плаще. Вместе они умудряются отбиться от на-
падения и на следующий отправляются дальше в 
путь. 

В Ласке домирам выпадает случай спасти этот го-
род от его страшного проклятья, и они решают 
воспользоваться этим случаем, попутно мешая 
демонам получить детали от древнего устройства.
В следствии чего ангел, который скрывался под 
плащом с глубоким капюшоном, попадает в плен 
к демонам, где его подвергают жесточайшим фи-
зическим, эмоциональным и моральным пыткам.
Над ним было решено провести ритуал, который 
должен был обратить его ко злу, но в результате 
вместо этого он преобразовался в Солара.

Вместе с разрушениями, которые произвел вы-
шедший из под контроля ритуал, произошло напа-
дение эладринов, которые хотели спасти ангела из 

плена. Благодаря этому Солар смог освободить за-
точенную, но не сломленную девушку-аасимара и 
покинуть цитадель.

Им предстояло еще раз вернуться в это место, но 
этот визит привел к гибели солара.

Его смогли вернуть к жизни, и в тот день, а точ-
нее ночь, он вновь обрел веру и стал проводником 
воли Райзы.

В Мир городе они повстречались с недавно про-
павшей и потерявшей память спутницей, жрицей 
Лотемелии, идущей по пути Щита. Они была там 
вместе с молодым человеком по имени Терренс, 
которого по каким-то причинам приняли за дав-
но погибшего дьявола, что стало причиной напа-
дения на отряд.

Как впоследствии было выяснено, чтобы снять 
проклятье с города, им надлежит отправиться на 
один из слоев Баатора. Но практически все не 
были приспособлены к этому. После совещания 
домиры решили, что им нужно заработать денег 
на различные защитные амулеты, и они, разделив-
шись, отправились на свои задания.

Группе, в которой оказался солар, надлежало от-
правится в изолированный мир, чтобы добыть там 
цветок, из которого было возможно сделать очень 
сильное лекарство. Но стоило домирам оказаться 
в этом странном, диком мире, как они тут же были 
втянуты в стычку с Пожирателями Душ, которые 
охотились за аборигенами.

АктивноСтЬ пАртии

грУппА: пойДи тУДА нЕ знАю кУДА

ДМ: Toshka
игрА СтАртовАЛА: 29.08.2006
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: D&D 3.5

время в игре: 10 день месяца Кита 2005 год 
эпохи Противостояния
Местонахождение: Гатерия, Южный септ дома 
Горной Пантеры
Действующие персонажи: Нэил (солар), Мар-
велл (нэк), Траст (человек), Кулили (нэк), Эми-
ли (аасимар), Эволет (человек), Нои (азурин).
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Сюжет: Персонажи погибли в своём родном 
мире, но некая неизвестная сила перенесла их в 
другой незнакомый мир, где им была дарована но-
вая жизнь. Их задача - выяснить, что с ними слу-
чилось, и воплотить в новой жизни всё, что они не 
сумели воплотить в предыдущей.

обзор последних событий: 
Пробуждение в Мире Снов и встреча с таинствен-
ным существом, которое перевозит их в другой 
мир. Встреча со слепым стариком, который спа-
сает героев от нападения теней и переправляет их 
в из мира снов в материальный мир. Герои про-

буждаются снова, на этот раз в каком-то подземе-
лье, и обнаруживают, что их тела не совсем че-
ловеческие. Они исследуют подземелье, находят 
некое существо, которое, похоже, является плен-
ником, но не находят Лорда Карнедира - хозяина 
этого места. Их ближайшая задача - найти Лорда, 
чтобы выяснить, что с ними произошло, а также 
выбраться из подземелья.

АктивноСтЬ пАртии

грУппА: рЕквиЕМ

ДМ: TomMC
игрА СтАртовАЛА:  февраль 2009
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: D&D 3.5

время в игре: Неизвестно
Местонахождение: Мин Каперен
Действующие персонажи: Джарра Каммаринг 
(человек, воин), Коррин аль Зулафайя ид Баши 
(человек, воин), Эдвин (человек, служитель 
Цинтаро и псионик).

крион
подмастерье

на проекте: c июля 2008 года
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Сюжет: В городе Туро-Кодзири произошло убий-
ство, а северная дозорная башня Рокугана под-
вергается нападениям ёбандзинов, тогда как юная 
Скорпионша травит свою подопечную с какими-
то далеко идущими целями. Как связаны эти со-
бытия?

обзор последних событий: 
В Свитке того, что скрывается во тьме, молодой 
и талантливой самурай-ко Баюси Аико её настав-
ник выдаёт очень сложное задание, для исполне-
ния которого она должна проявить все свои навы-
ки - от навыков буси и навыков придворного до 
искусства обращения с ядами. 

Ей предстоит сопроводить одну молодую сюгенд-
зю из семьи Ёго по сложному маршруту, огиба-
ющему Лес Синомэн, в Долину Духов, исполняя 
при ней обязанности телохранителя-ёдзимбо, и 
попутно отравить ее для целей своего сэнсэя - не 
насмерть, а вызвав у нее странную болезнь...

Свиток взметнувшихся клинков повествует о том, 
как молодому и очень многообещающему выпуск-
нику Дуэльной Школы Какиты Нагамаса Азаи 
выпала честь послужить своему клану как аген-
ту контрразведки. Азаи направляется на юг, спа-
сает по пути прекрасную самурай-ко Рими и при-
ходит в город Туро-Кодзири, немедленно присту-
пая к своим поискам. 

Увы, нужная молодому самураю скорпионша ока-
залась мертва, и Азаи пришлось разыскивать гла-
ву местных ронинов, Бродячего Пса Этихукуно. 
Азаи сумел перебороть своё отвращение к рони-
нам и явился на аудиенцию к Этихукуно, где ста-
рый ронин поведал ему о событиях в городе и 

предложил путь к выполнению задания Дайдодзи 
Кахары - стать ёдзимбо Изумрудного Магистра-
та...
В Свитке первого снега, который повествует о 
судьбе и приключениях юного самурая-сюгендзи, 
Сибы Ямабаши из дома Насу, действие разворачи-
вается в самой северной дозорной башне Рокуга-
на, Китамихари, куда Ямабаши был отправлен в 
качестве подкрепления.

Взяв с собой двоих буси - Куни Муромати и Цу-
рути Мори - он отправляется в Ёбандзин Мура, 
на самую границу Рокугана, где уже не действу-
ет благодать Изумрудного Трона, чтобы узнать 
об угрозе ёбандзинов и их новом вожде, масшта-
бах вторжения ёбандзинов и о его предпосылках, 
о таинственном Культе Огня, а также услышать 
страшное и непонятное пророчество из уст сле-
пой сестры Богомола и подвергнуться нападению 
дикарей...

В Свитке изумрудного правосудия молодого млад-
шего изумрудного магистрата Китсуки Тоичи 
его начальник посылает в соседний город в зем-
лях Единорогов, в Туро-Кодзири, с наказом обе-
спечить безопасность имперского герольда Мия 
Дзюнбэ и заодно собрать имперские налоги у 
местных клановых магистратов. 

Выдержав несколько нелегких испытаний этике-
том, Тоичи приступил к вверенной ему проверке 
налоговой отчётности, перемежая бумажную ра-
боту с изысканиями в городской библиотеке, но 
на следующее утро узнал, что ночью произошло 
убийство и его долг - найти преступника.

Посетив место преступления, Тоичи и Тюги Яри 
(ёсики) увидели убитую девушку, заключённую в 
какую-то оболочку, словно бабочку в янтаре. Об-
следование выявило, что отсюда пропала стран-
ная шкатулка, а на столе оказался свиток, напи-
санный каким-то шифром. 

Магистрат приступил к допросу слуг - сначала 
допросил дочь Сюхая, потом служанку, слышав-
шую пришедшего ночью гостя, который общался 
с убитой как приятель, и которому она сама носи-
ла чай... Видимо, этот неведомый мужчина и был 
последним, видевшим девушку живой, и, возмож-
но, основным подозреваемым.

Тюги Яри, ронин-сюгендзя, приставленный по-

грУппА: рокУгАн (Ди)

ДМ: Leeder
игрА СтАртовАЛА:  11.01.2009
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: Легенда Пяти Колец

время в игре: Неизвестно
Местонахождение: Рокуган
Действующие персонажи: Китсуки Тои-
чи (Дракон), Идэ Хироюки (Единорог), Баюси 
Аико (Скорпионша), Насу Ямабаши (Феникс), 
Цурути Мори (Богомол), Куни Муромати (Краб)
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могать магистрату, провел ритуал прорицания 
над одним из предметов, который держал в руках 
волшебник-убийца, установив, что стихия этого 
человека - ветер, а способности его сравнимы с 
ураганом. 

Он слышал обрывки разговора - какие-то смутные 
упоминания про «облака и быков». А также он по-
нял, что заклинание, заточившее Соши Ханамиро 
в камень, было создано ками воздуха и ками зем-
ли вместе - неслыханное мастерство... которое, по 
слухам, доступно только сюгендзя Исава. Тоичи в 
голову пришла мысль, а вдруг Соши Ханамиро не 
мертва?

По дороге к дому Соши-сама на Тоичи и Тюги Яри 
напали. Отбив атаку и допросив выживших, изу-
мрудный магистрат узнал имя нанимателя, усло-
вия сделки, и даже место и время второй встречи 
с нанимателем убийц.

В этот момент читатель откладывает Свиток изу-
мрудного правосудия, чтобы взять Свиток неумо-
лимой угрозы - труд, описывающий одну из исто-
рий, произошедших в городке Туро-Кодзири, где 

младший Изумрудный магистрат Китсуки Тоичи 
впервые познакомился с молодым придворным, 
служащим помощником-ёсики у своего старшего 
брата, Единорогом по имени Идэ Хироюки. Ма-
гистраты навестили Идэ Уитиро, по слухам, быв-
шего близким другом и воздыхателем Соши Ха-
намиро. 

Однако, добравшись до его дома в этом же Воль-
ном Квартале, Китсуки Тоичи и Верное Копьё 
Тюги Яри одновременно обратили внимание на 
то, что это место им описал недавно пойманный 
живым бандит из числа тех, что напали на Тоичи 
с целью убить. По словам бандита, именно в этой 
усадьбе их нанимали на то злое дело, и сюда они 
должны были явиться, чтобы получить остатки 
своей награды за преступление против Империи. 

Расспросив Идэ Уитиро, наши герои готовы были 
вести расследование дальше, но их пригласили 
на прием к Этиукуно, главе местных ронинов. В 
этом месте в повествование причудливо вплетает-
ся Свиток взметнувшихся клинков и его герои, от-
ныне перешедшие с его страниц на эти.

Вскоре магистрат и его помощники, в числе кото-
рых ныне числятся Нагамаса Азаи и Рими, сиде-
ли в отведённой специально для них комнате, об-
суждая полученную информацию и строя планы 
на будущее...

АктивноСтЬ пАртии

АФинА (aNaMoRphosE)
игрок

на проекте: c июня 2009 года
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Сюжет: Став случайными свидетелями нападе-
ния на библиотеку жреца Зверь-Книги, двое моло-
дых людей сначала оказываются в Игазаре, столи-
це Южного Альянса, а оттуда необычайным обра-
зом попадают в родной мир Китаны, Понт. Сейчас 
они пытаются вернуться на Мин Акрон.

обзор последних событий:
Все началось в тот самый момент, когда Китана 
по наводке своих спасителей обратилась к моло-
дому лингвисту по имени Таим, с просьбой обу-
чить любому местному языку.

Но их беседа была прервана тем, что жрец Зверь-
Книги решил уничтожить библиотеку, в которой 
состоялась встреча. Лишь благодаря навыкам Та-
има в рунной магии и везению они остались жи-
выми после нападения, правда оказались в другой 
стране. Волей безумного жреца Мордатра, Таим с 
Китаной оказались на Понте. Точнее, как называ-
ли свой мир местные жители, на Глоне.

Этот мир просто потряс Таима до глубины души. 
И не только тем, что там совершенно не было ма-
гии, но также и тем, что ее почти полностью заме-
нили технологии. Большинство людей здесь похо-
дили на измененных злой магией существ. Труб-
ки, проводки, микросхемы, странные протезы и 
приспособления. В конечном итоге выяснилось, 
что Китана - сотрудник некой военизированной 
корпорации, которая заслала ее на Мин Акрон в 
качестве разведчика. 

Таиму предложили добровольно пройти менталь-
ное сканирование, чтобы заполучить все, что он 
хранил у себя в памяти, взамен его обещали не 
трогать и включили в состав корпорации на пра-
вах консультанта. Им с Китаной предстояла не-
простая задача, поавсть обратно на Мин Акрон. 

Ведь портал находился на континенте, который 
был занят враждебно настроенной страной, нико-
го не допускавшей к порталу.

На Мин Акроне им надлежало отыскать потеряв-
шихся много лет назад разведчиков и передать им 
новые распоряжения.

И вот они под видом беженцев попали на материк 
Хонги и теперь пытаются раздобыть средства, ко-
торые им помогут добраться до портала.

АктивноСтЬ пАртии

Сюжет: В городе Урганзартык, что находится в 
уезде Мятежный, опять начался мятеж. Стража 
пытается подавить его, параллельно разбираясь, 
чем же был он вызван.

грУппА: СЛУчАйныЕ СвиДЕтЕЛи

ДМ: Toshka
игрА СтАртовАЛА:  28.04.2007
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: GURPS 4

время в игре: Неизвестно
Местонахождение: Понт, Материк Хонги, де-
ревня Бойари
Действующие персонажи: Китана (человек), 
Таим (человек)

грУппА: СтрАЖА! СтрАЖА!

ДМ: Toshka
игрА СтАртовАЛА:  03.04.2007
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: D&D 4

время в игре: 27 апреля 325 года
Местонахождение: Мин Акрон, Лаом, Город 
Урганзартык
Действующие персонажи: Шамаш (драккор), 
Ярлан (дварф), Даниэль (человек), Зэп (чело-
век), Джан-Кай (генази), Маркус (человек), Яра 
(эльврина), Тиори (ассазка), Мэлвин (человек)
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обзор последних событий: 
В городе Урганзартык вспыхнул мятеж. Под руко-
водством некоего «Гетмана» мятежники захвати-
ли часть города, носящую название Запретный, а 
в простонародье просто «Тык».

В момент отсутствия Гильдмастера ВГВ его за-
меститель принимает не очень мудрое решение: 
устроить найм всех, кто хоть как-то может дер-
жать в руках оружие. Буквально разорив казну от-
деления ВГВ, так же как и склады. Но ему повезло 
с одним отрядом, благодаря которому Страже уда-
лось прорваться в запретный город и закрепить-
ся там. С тех пор захваченная территория превра-
тилась в оперативный штаб, откуда отправляются 
отряды стражей на территорию, захваченную мя-
тежниками.

Одному из отрядов было дано задание: снача-
ла узнать как можно больше про местных гиль-
дмастеров, их лояльность к старой власти, их ме-
ста проживания и любимые время препровожде-
ния, а потом захватить одного из них для выясне-
ния обстоятельств. Что было с успехом проведе-
но. По результатам допроса было выясненно, что 
«Гетман» всего лишь марионетка в руках у гиль-
дмастеров. И большую информацию стража смо-
жет получить, если освободит находящуюся в за-
ложниках дочь гильдмастера.

Новое задание хорошо проявившего себя отря-
да обещает стать еще сложнее, чем предыдущие, 
но успешное его выполнение может значительно 
продвинуть Стражу на пути к наведению порядка.

АктивноСтЬ пАртии

Сюжет: Задача группы чрезвычайно проста. Най-
ти посыльного и помочь ему донести ларец до ме-
ста назначения. Но если все так просто, зачем от-
правлять на задание аж семь домиров?

обзор последних событий: 
Райен, Инар и Анкалимон пришли в город каж-
дый со своей целью. Но судьбе было угодно, что-
бы они собрались в одном месте. И чтобы ни у 
одного из них не было никакой возможности от-
казаться от выполнения задания: “Есть важная 
посылка (ларец где-то 15 на 20 сантиметров, и в 
высоту еще 10, обит пурпурной тканью и окован 
золотом, закрыт на ключ и магическую печать). 
Путь посыльного должен был пролегать через мо-

тоЛА (иЛянА)
подмастерье

на проекте: c августа 2006 года

грУппА: СтрУны вЛАСти

ДМ: Ash
игрА СтАртовАЛА: 14.05.2009
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: D&D 3.5

ПОДРОБНый ОТЧЕТ ЧИТАйТЕ В 
ЛАОМИКОНЕ 7

время в игре: 6 января 326 года
Местонахождение: Мин-Акрон, Лаом, Барон-
ство Эдви, Уезд «Белые башни»
Действующие персонажи: Райен Волчонок 
(зверочеловек), Инар (человек), Анкалимон 
(эльф), Марах Сетхин [НПС] (человек), Со-
рин Марков (человек), Сигурт Рыжебородый 
(дварф), Квин Макрой (человек)
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настырь Силуана. Найти посыльного, желательно 
живого, и привести его сюда, в это здание. В слу-
чае, если он будет мертв – принести ларец”. Па-
ролем для узнавания друг друга служит печатка с 
изображением мартлеты.

Разумеется, трех домиров для такого простого 
дела было мало - и к ним присоединились еще 
четверо. Марах Сетхин. Сорин Марков. Сигурт 
Рыжебородый. Квин Макрой.

Маленький отряд готов двинуться в путь... 

АктивноСтЬ пАртии

Сюжет: Отряд, состоящий из вольных наёмников, 
был собран в Ардоне и получил секретное зада-
ние - проникнуть в руины древнего Шантука, най-

ти некую рукопись, и доставить её работодателю 
как можно скорее.

обзор последних событий: йен Фолл, професси-
ональный воин, получает секретное задание у не-
коего мага. йен собирает отряд, в который входят 
Скайл, Морра, Сарине и Альгорно, и они незамед-
лительно отправляются в Шантук. Проведя в до-
роге две недели отряд прибывает в г. Вертис, где 
их встречают Дульфгор, Эллурит и Элендор, кото-
рых также нанял работодатель йена в качестве до-
полнительной охраны. Все трое присоединяются 
отряду, и группа продолжает путь. 

В полдне пути от Вертиса отряд сталкивается с 
шайкой разбойников и решает освободить плен-
ников шайки. Выясняется, что разбойники подчи-
няются группе наёмников, которые посланы вос-
препятствовать отряду йена, а значит секретность 
их задания нарушена. Отряд йена убивает наём-
ников и большинство разбойников, после чего 
продолжает путь и неделю спустя прибывает в г. 
Новый Шантук. 

Здесь йен оформляет пропуска в охраняемые ру-
ины древнего Шантука, а Скайл и Сарине встре-
чаются с Рейнардом по прозвищу Орёл, кото-
рый является местным хранителем порядка. Рей-
нард предлагает помощь, но Скайл отказывается, 
не желая раскрывать цель отряда. На следующее 
утро отряд планирует отправиться в руины, кото-
рые находятся всего в дне пути.

АктивноСтЬ пАртии

грУппА: тАинСтвЕнный ФоЛиАнт

ДМ: TomMC
игрА СтАртовАЛА: июнь 2008
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: D&D 3.5

время в игре: 18 января 326 года
Местонахождение: Мин Акрон, Лаом, Шаруд, 
г. Новый Шантук
Действующие персонажи: йен Фолл (чело-
век, воин, предводитель отряда), Скайл (чело-
век, жрец Илодара), Морра Тиу (ассазка, вол-
шебница), Сарине (эльвринка, плут), Альгорно 
(человек, волшебник), Дульфгор [НПС] (дварф, 
боец), Эллурит [НПС] (эльф, друид), Элендор 
[НПС] (эльф, боец)
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Сюжет: Группа из семи домиров должна найти 
похищенные осколки артефакта Звезда Судьбы и 
вернуть их Сентоверу, Хранителю, чтобы спасти 
мир от гибели.

обзор последних событий: 
Сентовер телепортировал партию как мог близ-
ко к первой части артефакта - в Граничные горы. 
Домирам пришлось два дня идти по снегу и льду 
к пику Фиралай, чтобы выяснить, что мост, веду-
щий туда, более не существует, и придется идти 
через подземелья.

В подземельях снега не было, зато были странные 
существа, быстренько убившие одного из груп-
пы во время исследования подозрительной дыр-
ки в полу. Впрочем, отряд не долго был неполным.  
Сентовер вывел к ним Норда, который был в пле-
ну у руманов и должен был стать кта'да'тала. К со-

жалению, руманы не собирались так просто отпу-
скать своего пленника и изловили всех сразу.

Теперь спасители мира, начинающие ощущать 
себя как единое целое (побочное действие меток, 
ведущих их к частям артефакта), ждут решения 
руманов в темной, холодной темнице...

АктивноСтЬ пАртии

Сюжет: Трое домиров по разным причинам при-
няли предложение Невила Фаркейна найти важ-
ный компонент для лекарства. Теперь маленькому 
отряду предстоит спуститься в подземелья под го-
родом Сор, чтобы, отыскав нужный предмет, по-
лучить невиданную награду.

обзор последних событий: 
Крион, молодой колдун, успел завязать знаком-

грУппА: тАйны МирА

ДМ: Toshka
игрА СтАртовАЛА: 08.08.2009
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: D&D 4

время в игре: 2 июля 5477 года
Местонахождение: Планета Мин Акрон, Гви-
ларион, Тавийская империя
Действующие персонажи: Шана (человек), 
Эльмира (эльврина), Ракдор (человек), Норд Ка-
ноник (человек), Келик (ревенант), Брекенридж 
(человек), Бранн (человек)

гиЛДЕр
подмастерье

на проекте: c декабря 2007 года

грУппА: тАйны СорА

ДМ: Мэтрим
игрА СтАртовАЛА: 09.08.2008
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: D&D 4

ПОДРОБНый ОТЧЕТ ЧИТАйТЕ В 
ЛАОМИКОНЕ 7

время в игре: 9 января 326 года
Местонахождение: Мин Акрон, Лаом, Барон-
ство Хлард, Уезд «Цветущее поле», город Сор.
Действующие персонажи: Крион Дуах (ассаз), 
Синди Мэтлок (эльврина), Буч (человек), Таэль 
[НПС] (эльврин).
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ство с красивой девушкой и заполнить бумаги на 
фамилиара. Синди - срезать кошелек у богатого 
раззявы, пообщаться с главой Гильдии воров Сора 
и отправиться на выполнение его задания, которое 
должно было стать для нее испытанием на подма-
стерье. А Буч ухитрился только повздорить с Син-
ди.

И всех троих пригласили в особняк некого Фар-
кейна, где им предложили выполнить опасную ра-
ботенку для аристократа, взамен получив нехи-
лую сумму денег и исполнение желания. Как ни 
странно, все трое согласились и даже заключили с 
нанимателем магический договор.

Итак, маленькая группа в составе Буча (кото-
рый строит из себя тупого вояку), Синди (кото-
рая фыркает на всех по любому поводу), прово-
дника Таэля (которого все подозревают в чем-то 
нехорошем) и Криона (которого никто не любит 
за свойственную всем ассазам (включая полукро-
вок) надменность, и даже фамилиар - черный кот 
- его не слушается) идет навстречу приключениям 
в таинственное подземелье.

АктивноСтЬ пАртии

Сюжет: Мэтрим вместе со спасшей его дочерью 
рыбака Эйной пытаются восстановить потерян-
ную память молодого человека. Ну и (куда же без 
этого?) спасти мир от возвращения демона Ашка-
эля.

обзор последних событий: 
После долгого путешествия в Брунгильтрон, пол-
ного самых страшных опасностей и самых неве-
роятных открытий, молодые люди прибывают в 
столицу Далкрей. 

Мэтрим многое вспомнил, теперь он знает, что он 
- начальник тайного сыска. Но даже не это глав-
ное. Важно то, что он является Печатью. Тринад-
цатой печатью на тюрьме Ашкаэля. А Эйна - кто 
бы мог подумать? - Ключ от этой самой Печати 
Оракула, снятие которой приведет к освобожде-
нию демона. 

Но есть два способа соединения Ключа и Печа-
ти. Первый взламывает Печать, а второй - прекра-
щает ее существование, не задевая остальных две-
надцати. 

Молодым людям, чтобы жить долго и счастливо, 
необходимо применить второй способ. 

В настоящий момент влюбленная парочка остает-
ся в столице Брунгильтрона, восстанавливая связи 
и пытаясь собрать осколки информации.

грУппА: тЕни прошЛого

ДМ: Toshka
игрА СтАртовАЛА: 03.11.2006
СтАтУС: Неактивна
СиСтЕМА: GURPS 3

ПОДРОБНый ОТЧЕТ ЧИТАйТЕ В 
ЛАОМИКОНЕ 7

время в игре: лето 326 года
Местонахождение: Мин Акрон, Гвиларион, 
Брунгилтрон, г. Далкрей.
Действующие персонажи: Мэтрим (человек)
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АктивноСтЬ пАртии

Сюжет: Узнав о том, что на границе начали про-
падать люди, Инквизиция снарядила отряд, цель 
которого - выяснить, что там происходит.

обзор последних событий: 
Группа успела спасти деревню и попутно узнать, 
что за исчезновениями стоят маги Ифирона, обо-
ротни и другие «темные» силы, включая драколи-
ча. Надо сказать, что даже столь незначительные 
сведения дались им очень и очень сложно, после 
тяжелых дипломатических переговоров со зверо-
людьми, живущими рядом с деревней, и крово-
пролитнейшего сражения с оборотнями, охраняв-
шими драколича.

Идя по следам похищенных детей, отряд попал в 

ловушку, из которой сумел вырваться только по-
сле сложнейшего сражения в Тени. Потеряв одно-
го из товарищей, всех лошадей и почти все вещи, 
Инквизиторы, потрепанные, не не сломленные, 
продолжают путь налегке.

АктивноСтЬ пАртии

грУппА: тЕнЬ иФиронА

ДМ: Toshka
игрА СтАртовАЛА: 03.08.2009
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: D&D 4

ПОДРОБНый ОТЧЕТ ЧИТАйТЕ В 
ЛАОМИКОНЕ 7

время в игре: 25 января 1958 года Новой Эры
Местонахождение: Мин Акрон, Куэлэ, Берто-
лия
Действующие персонажи: Патрик (человек), 
Ариадна (эльврина), Злат (зверочеловек), Лири 
(гном), Сэммет [НПС] (эльврин), Эссэра [НПС] 
(эльврина), Мелиан (человек)

DaNMER
игрок

на проекте: c август 2007 года
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Сюжет: Страшное кораблекрушение нарушило 
планы девяти домиров. Им повезло, они выжили. 
Но при этом попали на странный остров - Остров 
Теней, о котором ходит множество самых не-
приятных слухов. Теперь им нужно выбраться с 
острова.

обзор последних событий: 
Самый простой способ сделать это – стать граж-
данами. А для этого нужно:
а) добраться до ближайшего города (выполнено, 
хотя до города дошли не все)
б) заполнить Декларацию в Канцелярии (выпол-
нено, хотя при этом отряд еще уменьшился)
в) выполнить задание Наместника - обнаружить 
столицу вольных и похитить старейшину – Ашта-
ру, вампиршу.
Вот с последним пунктом у группы пока пробле-
мы.  Дело осложняется тем, что власти острова 
считают путешественников частью какого-то про-
рочества о приходе Проклятого, а потому домиров 
то и дело пытаются уничтожить. Впрочем, они 
еще в начале своего пути. Что ждет их дальше?

АктивноСтЬ пАртии

Сюжет: Хранители получили способности Созда-
теля Мультиверса, разбитые на несколько кусков, 
и встали перед проблемой, что кроме них некому 
удержать Мультиверс в равновесии. Хранители 
должны выступить против группировки Повстан-
цев (которые пытаются разбалансировать Вселен-
ную, чтобы получить полную власть над мирозда-
нием) и сохранить Мультиверс.

обзор последних событий: 
Во время ритуала, в котором последние из Вест-
ников должны были передать свои силы Храни-
телям, избавив их от оков, препятствующих раз-
витию их силы, в Монастырь нагрянул отряд 
Повстанцев во главе с Вестником-отступником 
Кю’уденом. Развязалась короткая битва, в резуль-
тате которой почти все Повстанцы были переби-

грУппА: тЬМА внУтри тЕБя

ДМ: Skye
игрА СтАртовАЛА: 11.04.2007
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: D&D 4

время в игре: зима 326 года
Местонахождение: Мин Акрон, Материк Раах, 
Остров Теней
Действующие персонажи: Ивонил (человек), 
Аннариан (человек), Рамп Гаан (человек), Фре-
дерик (эльврин)

грУппА: хрАнитЕЛи Миров (Ди)

ДМ: Leeder
игрА СтАртовАЛА: 12.08.2008
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: D&D 3.5

время в игре: Младший восьмерг месяца По-
желтевшей Листвы ( сентября) по календарю 
Покрова
Местонахождение: Луния, первый слой горы 
Селестия; Покров, недалеко от Маиссы
Действующие персонажи: Осгар Лиоба (дан-
нор), Рршасса (дасклинг), Дэйм Асура (элан 
(даннор)), Алим (даннор), Штэффи (лесной 
эльф (охонорас)), Ларк (даннор)

ДоБрый ДЕнЬ
Мастер

на проекте: c мая 2007 года
ведет: 1 партию
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ты, но одна из Вестников погибла, так и не закон-
чив ритуал. Силы Хранителя Осгара остались за-
печатаны, но прежде чем покончить с собой, Ста-
рейшина Вестников поведал ему, что кроме них 
было ещё два Вестника. Один из них ушёл к По-
встанцам, а другой просто исчез, отказавшись от-
давать свою жизнь по повелению Творца. Старей-
шина Валтар сказал, что тот Вестник, который ис-
чез, был величайшим Магом Истинных Имён... 
и его близким другом. Осгар решил найти это-
го Вестника и убедить его принести свою жизнь 
в жертву, чтобы стать полноценным Хранителем. 
Для этого все Хранители, решившие действовать 
вместе, перенеслись на первый слой горы Селе-
стии, где Осгар надеется найти магов Истинных 
Имён. Их путь лежит в город Вера Сердца, где в 
тени Дворца Платинового Дракона живёт один из 
магов, в своё время оказавших Осгару и Рршассе 
огромную услугу.

АктивноСтЬ пАртии

Сюжет: Расследование странных происшествий и 
обычных преступлений, которые всегда в изоби-
лии присутствуют в портовых городах. Особенно 
если эти города стоят на местах древних руин.

обзор последних событий:
Лиа, следопыт, в свои молодые годы уже изрядно 
потертая жизнью, наконец-то решила, что ей хва-
тит путешествий, и отправилась в далекий город 
Сор, в котором планировала попасть на службу в 
стражу, имея на руках рекомендательное письмо.

Первая же ночь была наполнена сюрпризами. В ее 
комнату зашвырнули человека, который успел пе-
редать девушке какое-то письмо.

А потом в окне появился здоровый монстр, кото-
рый чуть не разнес пол гостиницы своим визитом.

Наутро человека нашли мертвым.

Лиа приняли в стражу и выделили ей напарника, 
сразу же поставив ее на расследование дела, свя-
занное с этим монстром.

Зацепки привели их к заведению татуировщика 
эльврина, который натравил на стражей головоре-
зов, но те не справились со своей задачей.
Преследование татуировщика привело к тому, что 
они оказались в туннелях под городм, и сразились 
с существами из Баатора. 

Дальнейшие блуждания по катакомбам вывели 
стражей к каким-то заброшенным гробницам, где 
они были вынуждены сражаться с хранителями 
этих странных мест. После отдыха и восстанов-
ления сил, им непонятным образом удалось вы-
браться за пределы гробниц.

BLaCk
игрок

на проекте: c ~2006 года

грУппА: цвЕток оМЕЛы

ДМ: Мэтрим
игрА СтАртовАЛА: 05.06.2008
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: D&D 4

время в игре: 10 января 326 года
Местонахождение: Мин Акрон, Лаом, город 
Сор.
Действующие персонажи: Лиа (человек), Ви-
льям (человек).
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АктивноСтЬ пАртии

Сюжет: Шестеро домиров совершенно случай-
но встретились в совершенно безлюдной доли-
не, чудном оазисе посреди заснеженных Нириль-
ских гор. Все они попали туда разными путями, но 
не могут вернуться назад (по разным причинам). 
Приходится искать другой способ выбраться.

обзор последних событий: 
Корин встретился с Лаукой и Нонемом, и троим 
домирам пришлось вместе пережить глюки, на-
воднение и нападение росомах, от которых они 
спасли маленькую эльврину-оборотня Дейру. На 
следующий день на них вышла Дейдра, которая 
должна была доставить девочку домой. Еще че-
рез пару дней, когда группа готовилась штурмо-
вать горы, на свет их костра вышел раненый Рейз, 
который гнался за отрядом искаженных. Доми-
ры помогли ему и готовились уже пойти дальше, 
оставив ему охоту за недобитыми тварями, когда 

Дейру похитили.

Первым похитителей догнал Рейз, за что и попла-
тился. Только совместные усилия Лауки и Дейдры 
спасли его от участи худшей, чем смерть - стать 
искаженным. Поставив раненого на ноги, группа 
отправилась по следам тварей, похитивших Дей-
ру, и добралась до монастыря.
Побродив по совершенно, казалось бы, пустому 
зданию, они попали в ловушку. Отряд разделен, а 
Дейдра и Нонем и вовсе, похоже, бредят наяву, ис-
чезнув из реальности...

АктивноСтЬ пАртии

Сюжет: Провожать страдающих странной болез-
нью девушек на другую сторону континента в го-
сти к маме - самое замечательное занятие для при-
шельцев из другого мира!

обзор последних событий: 
Уже который день жителю Закатных выселок, де-

грУппА: цЕпи СУДЬБы

ДМ: Мэтрим
игрА СтАртовАЛА: 23.11.2007
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: D&D 4

время в игре: 9 января 326 года
Местонахождение: Мин Акрон, Вайрат, Ни-
рильские горы.
Действующие персонажи: Лаука Сноддвар 
(эльврина), Нонем (человек), Корин (человек), 
Дейра [НПС] (эльврина), Дейдра Соколица (че-
ловек), Рейз [НПС] (человек). грУппА: эМигрАнты

ДМ: Фородриль
игрА СтАртовАЛА: 04.11.2007
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: D&D 3.5

время в игре: зима 326 года
Местонахождение: Мин Акрон, Лаом, Ардона, 
Нижние уровни.
Действующие персонажи: Саймит Благород-
ный (человек), Нарэнья Дареллин (эльф), Эйнис 
(эльврин), Лаари Анарион (эльф)
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ревни расположенной близ западных ворот Ардо-
ны, не давала покоя одна проблема. Последние не-
сколько ночей кто-то повадился лазить на его се-
новал. То замок сломает, то там наследит, то сено 
всё переворошит. И ведь как не пытался он пой-
мать злодея, ан всё он в руки к нему не даётся.

И вот, устав самостоятельно решать эту пробле-
му, житель обратился за помощью к городским 
охранникам. А те и сами рады – преступник у них 
какой-то сбежал, вот они и предположили, что мо-
жет быть идут по его следу.

Вот только когда на следующую ночь «злоумыш-
ленники» оказались пойманными, они оказались 
всего лишь тремя домирами – двумя парнями и 
девушкой, которых случай и злая судьба занесла 
в это место.

Нарэнья, Эйнис и Саймит, жители какого-то дру-
гого, отличного от Мин Акрона мира, случайно 
попадают в стихийный портал, появившийся из-за 
сработавшего древнего артефакта. Их перенесло 
на Мин Акрон, на деревенский сеновал. Из лета в 
самый разгар зимы. Так что появление стражни-
ков оказалось им даже на руку, так как переноче-
вать они смогли, хоть и в камере и под охраной, но 
зато в тепле.

Из заточения и от проблем с законом их спасает 
ещё одна старая их знакомая, каким-то образом не 
только оказавшаяся на Мин Акроне, но и успев-
шая, похоже, сделать это раньше их! С ушками, 
хвостом и повадками опытного приключенца-
воровки, она называла себя Сластёной и, как по-
казали дальнейшие события, знала намного боль-
ше, чем полагалось бы обычной нэке. Например, 
она, похоже, заранее знала, в какую ситуацию по-
падут «эмигранты из другого мира». Поэтому она 
успела познакомиться и подружиться с одним вли-
ятельным торговцем и «сосватать» «эмигрантов» 
ему, как имеющих опыт охраны путешественни-
ков и, главное, надёжных. А торговцу как раз та-
кие и были нужны.

Была у него проблема – Лаари Анарион, дочка его 
умершего компаньона. Он пообещал тому, что по-
может ей попасть к её матери, что оказалось на са-
мом деле довольно проблематично. Её мать жила 
аж в Восточном лесу! Самый простой способ по-
пасть туда - нанять мага-телепортиста - оказал-
ся непригодным: у девушки оказалась редкая бо-

лезнь – непереносимость внепространственных 
перемещений. Или, проще говоря, при телепорта-
ции ей становилось дурно. И чем больше дистан-
ция перемещения, тем сильнее были последствия. 
А при расстоянии до Восточного леса… Лаари бы 
такого просто не пережила.

Вот потому торговцу и понадобились охранники 
– чтобы сопроводить её на корабле вдоль побере-
жья континента и в лесу, до дома её матери. И по-
сле непродолжительных переговоров Саймит, На-
рэнья и Эйнис с этим согласились.

АктивноСтЬ пАртии

ФрЕДЕрик
игрок

на проекте: c ~2001 года
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Сюжет: Противостояние богов и титанов не за-
кончилось в древности, как считают люди. Оно 
продолжается и в наше время, замаскированное 
под научные исследования, террористические 
акты и другие локальные катаклизмы.

обзор последних событий: 
Пяти молодым людям предстоит столкнуться с 
тайной. Все они - дети богов, хотя и не знают пока 
об этом, а потому способны повлиять на ход во-
йны богов и титанов. Но прежде чем они смогут 
влиять на события, им предстоит пройти Испыта-
ние - каждому свое, связанное с их божественным 
родителем - и получить великую силу, которая мо-
жет как спасти мир, так и уничтожить его.

АктивноСтЬ пАртии

Партия начала игру в 2010 году, но мы все равно 
включили ее в отчеты, так как Ежегодник в этот 
раз слегка запоздал. Однако таблицы активности 
по этой же причине нет.

Об активности партии вы сможете узнать в следу-
ющем году!

Сюжет: Технократический Союз стоял перед но-
вой войной. И упреждающий удар должен быть 
нанесён. Ещё до того, как по улицам покатятся 
танки, а с небес обрушится огненный дождь.

Охотники бьют тревогу - тварей становится все 
больше, и они какие-то... необычные.

У вампиров тоже не все спокойно - один из них 
оказался свидетелем событий, о которых следует 
поведать Совету Примогенов - появлении нового, 
непонятного оборотня-роя.

Традиции, объединение орденов человеческих ма-
гов, получили тревожащие сведения.

Оборотни, кстати, тоже вышли на охоту - на не-
понятного фомора, уничтожившего человеческую 
лабораторию.

Думаете, это все? Ошибаетесь. Добро пожаловать 
в Мир Тьмы!

обзор последних событий: 
Анастасия, принявшая в себя дух египетской жри-
цы, была вынуждена согласиться на предложение 
Леонарда, старого вампира, выяснить для него 
Истинное Имя одного человека.

Человек этот, Алекс Ганс, талантливый американо-
русский писатель, создал книгу, потрясающим об-
разом меняющую сознания прочитавших ее лю-
дей к лучшему. Вампир пытался уговорить Алек-
са написать книгу с противоположным эффектом, 
но получил отказ и заточил писателя и его подругу 
Эльмиру в своем особняке, рассчитывая, что Ана-
стасия справится со своей задачей. Но чем лучше 

грУппА: эпигоны (Ди)

ДМ: Srez
игрА СтАртовАЛА: 07.02.2010
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: Scion

время в игре: наши дни
Местонахождение: Scion.
Действующие персонажи: Анжелика Луиза 
Фрильен, Рокки Рикаби, Максимилиан Вайс, 
Потеро Сивилас, Стивен Смит

грУппА: Мир тЬМы. СтрАнныЕ 
вСтрЕчи  (Ди)

ДМ: Leeder
игрА СтАртовАЛА: 22.08.2007
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: WoD

время в игре: 15 августа 2007 года
Местонахождение: Мир Тьмы, Петербург
Действующие персонажи: Михаил (оборотень-
веремедведь), Капитошка (водный ками), Ана-
стасия Мартынова (перерождённая египетская 
жрица)
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девушка узнавала своего подопечного, тем мень-
ше ей хотелось выполнять приказ Леонарда. Но 
выбора, казалось, не было. До того самого момен-
та, пока в игру не включился Михаил.

Михаил был оборотнем, на одну треть человеком, 
на одну треть духом, и на оставшуюся - медве-
дем. Гайя, Мать-Земля, через тотема Михаила ве-
лела ему защитить писателя, осененного Ее бла-
годатью. С помощью ками воды Капитошки, обо-
ротень нашел Алекса в особняке вампира и вывел 
его и двух девушек (Эльмиру и Анастасию) нару-
жу, однако при этом он был серьезно ранен, и ему 
пришлось обратиться к Зверю внутри себя, чтобы 
выжить. Это грозило огромной опасностью спа-
сенным, но тут на пути разьяренного медведя по-
палась девушка Ирина, которой он симпатизиро-
вал, и это вернуло Михаилу разум.

Тогда, в тёмном переулке, который не был затро-
нут рассветным солнцем, Михаил, Настя, Алекс, 
Эльмира и Ирина впервые встретились вместе. 
Три таких непохожих судьбы существ Мира Тьмы 
и две человеческих судьбы, вовлечённые их водо-
воротом, сплелись в одну. Отец Анастасии, Павел, 
отправил жену и дочь в Детройт, а сам вызвался 
помочь отважным борцам со злом против Аккха-
та.

АктивноСтЬ пАртии

Сюжет: В преддверии новогодних празднеств 
похищена известная певица. Несколько 
незнакомых между собой домиров стали 
свидетелями похищения и оказались втянутыми 
в зловещую интригу. Под угрозой оказывается 
не только жизнь похищенной девушки, но и их 
собственная и, возможно, всего города. 

обзор последних событий: 
Брат Октябрь, служитель Лотемэлии, получает 
задание от своего начальства позаботиться об 
известной молодой певице Лири Моншарот. 
Они становятся свидетелями пожара, в котором 
гибнет друг певицы, и встречают неизвестно 
как попавшего сюда монаха по имени Роберт 
Гусовски. Втроём они поселяются в гостинице 
“Розы Изольды”. Лонтар прибывает в Лессаги 
вместе с пожилым гномом Яни, поселяется в 

грУппА: эхо ДоЖДя

ДМ: TomMC
игрА СтАртовАЛА: октябрь 2008
СтАтУС: Активна
СиСтЕМА: D&D 3.5

время в игре: 28 августа 325 года
Местонахождение: Мин Акрон, Лаом, Балта-
зар, г. Лессаги
Действующие персонажи: Римус Фольденвелл 
(человек, волшебник), Анмар (нэк, бард), Ма-
рианна (человек, боец), Октябрь (человек, слу-
житель Лотемэлии), Роберт Гусовски (человек, 
боец), Лонтариэль (эльф, волшебник)

ЛУкА
игрок

на проекте: c апреля 2007 года
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гостинице “Розы Изольды” и узнаёт, что старый 
друг Яни по имени Урсин был убит этим утром. 
Римус, Анмар и Марианна прибывают в город 
каждый своей дорогой и случайно знакомятся на 
Площади Змея. Здесь они находят таинственную 
записку со списком компонентов для древнего 
ритуала, после чего все трое тоже оказываются 
постяльцами в “Розах Изольды”. Вечером того 
же дня брат Октябрь, Лири Моншарот, Роберт, 
Марианна и Лонтар принимают участие в 
увеселительном “путешествии” в мир снов, во 
время которого некий граф Невери похищает 
Лири. В это время Римус и Анмар узнают, что 
на Площади Змея есть тайная дверь, которую 
использует некий тайный культ. Позже ночью 
все персонажи встречаются в “Розах Изольды” 
и решают спасти Лири Моншарот и узнать, как 
она связана с тёмным культом. Безрезультатно 
посетив Площадь Змея, они приходят в дом графа 
Невери, где их ждёт неприятный сюрприз.

АктивноСтЬ пАртии

Дорогие наши читатели! напоминаем вам, что вы можете прислать нам свое видение похода, 
если вдруг вы считаете, что мы о чем-то забыли или где-то ошиблись. Мы с удовольствием на-
печатаем ваш отчет в следующем номере нашего журнала!

Скорость движения на Дороге
Для тех, кто нашел в себе силы дочитать этот огромный номер до конца, мы расположили здесь неболь-
шой бонус. Это сравнительные графики активности партий нашего проекта за 2009 год. Смотрите вни-
мательно! Такого вы больше никогда не увидите! Какие партии играют неспешно и вдумчиво? Какие 
топчутся в тупике? Какие резво спешат к известной лишь их мастеру цели?

Смотрите, для всех групп характерны «сезонные» спады и подъемы активности! Смотрите, все груп-
пы начинают играть активно - и лишь потом устают от этой активности! Смотрите! Здесь полно ин-
формации к размышлению.

Спасибо, что вы были с нами этот год.
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Большие проблемы В поисках самих себя Веселенькое наследство Жертвы обстоятельств Защитники света 

Игры городов Интриги по королевски Кровавый долг Кружево интриг Пойди туда не знаю куда

Случайные свидетели Стража! Стража! Тайны мира Тени прошлого Тень Ифирона 
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Знамя свободы Рокуган Мир тьмы. Странные встречи Хранители Миров

В погоне за правдой Взгляд со стороны Пограничные интересы Тайны Сора 

Цветок Омелы Цепи судьбы 
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