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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 2010
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Вступительное слово
Дорогие читатели! Наш самый толстый Лаомикон 
- перед вами.

Этот номер - ежегодный, в нем мы постарались 
рассказать вам обо всех самых важных событиях 
из жизни ДСМ за прошедший 2010 год. К сожа-
лению, в этот номер не попали отчеты по неак-
тивным партиям (хотя их никто и не закрывал) и 
по Другим Играм. Увы, время и место не позво-
лило нам рассказать вам абсолютно обо всем. Но 
мы клятвенно обещаем, что один из следующих 
сезонных номеров посвятим другим вселенным, 
обитающим на нашем проекте! Следите за выпу-
сками Лаомикона!

Плохие новости закончились, теперь давайте о 
хорошем. Позвольте поздравить вас с важной для 
нас всех датой. Этой весной проекту ДСМ испол-
нилось 10 лет. Это огромный срок.

За 10 лет многие интересные форумы успели ро-
диться и угаснуть, а мы не только живы, но и про-
должаем развиваться - благо, есть куда.

За 10 лет маленький ребенок становится актив-
ным подростком - и наш проект тоже вырос, об-
рос информацией, завел себе добрых друзей.

За это время произошло многое, очень многое. 
Мы постарались собрать всю историю ДСМ в не-
большую статью, которую вы можете прочитать в 

этом номере.

Откройте журнал - и погрузитесь в наш общий 
Вымысел!

Драгоценные наши читатели! Представляем вам 
пульс нашего проекта! Все, что произошло во 
вселенной ДСМ, кратко и в цифрах!

Итак, 24 марта 2011 года на проекте Дорога Сквозь 
Миры насчитывалось 1045 зарегистрированных 
пользователей. Среди них всего 595 игровых 
персонажей, но и это, согласитесь, тоже неплохо.

За минувший 2010 год к проекту присоединились 
210 игроков. Среди них - 102 персонажа. Надо 
сказать, что эти цифры меньше аналогичных 
прошлогодних, что не может не расстраивать нас. 
С другой стороны, не может не радовать, что нас 

все же становится больше.

На нашем форуме (все затаили дыхание) 1 729 
тем, в которых написано 117 792 сообщений. 
Растем и развиваемся!

Надо сказать, что в 2010 году появилось 307 
тем и 23 664 постов. Причем количество тем 
меньше, чем за прошлый год, а вот сообщений - 
примерно столько же. Значит, несмотря на жаркое 
лето и болезненную зиму, мы все же продолжаем 
получать удовольствие от любимых игр!

В настоящее время идет игра в 40 партиях - из 

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

Дорога в цифрах

TOSHKA
Автор проекта
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них 30 групп по ДСМ и 10 по Другим играм. Еще 
5 партий стоит более 3 месяцев, но менее года - и 
это дает нам возможность надеяться, что игра в 
них все же будет продолжена.

А ВОТ И НОВЫЕ ПАРТИИ НАШЕГО 
ПРОЕКТА:

1. “Корона дракона” (Leeder, ДИ - Покров)
2. “По ту сторону закона” (Mara)
3. “Искатели надежды” (Drakoshka)
4. “Я бы все отдал” (Добрый День)
5. “Жить весело!” (Добрый День)
6. “Охотники на чудовищ” (Крион)
7. “Сундук мертвеца” (Mara)
8. “Изгои” (Toshka)
9. “Мертвые души” (TomMC, ДИ - AFMBE)
10. “Нет золота в Серых горах” (Drakoshka, ДИ - 
7-е море)
11. “Лессагские баллады” (TomMC)
12. “Сами мы не местные” (Шинсу)

Как можете сами посчитать (хотя я это уже сделала 
за вас ), за год стартовало 12 разных групп как 
по ДСМ, так и по другим играм. К сожалению, 
Добрый День принял решение закрыть свои 
группы, а Крион и вовсе покинул проект, поэтому 
их три партии на двоих закрыты.

Всего на нашем проекте 11 активных Мастеров и 
6, увы, неактивных. В 2010 году Водящих стало 
больше: свои мастерские ходы теперь пишут Dra-
koshka и Шинсу (о Крионе мы уже говорили - как 
ни жаль, он покинул стройные ряды Мастеров). 
Традиционно пожелаем им вдохновения, а еще - 
чтобы игроки не тормозили с ходами. 

Дорогие игроки! Наши замечательные Мастера 
(как новые, так и старые) очень мечтают повести 
вас все дальше и дальше в придуманное ими 
приключение! Пожалуйста, не пропадайте 
(особенно надолго и без предупреждения) и 
пишите им чаще, доставьте им удовольствие 
сделать вам побольше гадостей =)

История дороги

ВСЕ КОГДА-ТО С ЧЕГО-ТО НАЧИНАЛОСЬ, 
И У НАШЕГО ПРОЕКТА ТОЖЕ ЕСТЬ СВОЕ 
НАЧАЛО. 

Оно простое, незамысловатое, но все же есть, как 
есть и история, которая насчитывает вот уже де-
сять лет, и это далеко еще не конец. Впереди ДСМ 

ждут многие годы, один лучше другого. Впрочем, 
не будем нахваливать будущее. Давайте лучше за-
глянем в прошлое. Возможно, кому-то из вас ин-
тересно, как родился и как рос ДСМ? В какой-то 
мере эта история – история большого промежут-
ка в моей жизни, потому как Дорога сквозь миры 
– это неотъемлемая часть меня, и одна треть мо-

МЭТРИМ
Главный Администратор

На проекте: с июня 2001 года
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его прожитого времени за последние десять лет.

Не знаю, помнит ли кто-нибудь сейчас о суще-
ствовании такого автора прекрасных книг-игр, 
как Браславский? Именно с него и начался наш 
проект. В погоне за этими замечательными книга-
ми совершенно случайно в октябре 2000 года мне 
довелось приобрести издание по системе правил 
Эра Водолея. Книга вышла в продажу в начале 
года и каким-то чудом оказалась в моем малень-
ком и тихом провинциальном городке. Вот тогда-
то я и узнала что такое ролевые игры. 

Учеба в университете на кафедре Информатики 
давала прекрасную возможность познакомиться с 
интернетом, а когда сей чудной зверь начал вхо-
дить и в дома маленького города через простень-
кие модемы со скоростью передачи данных в 56к 
(что на практике с нашими телефонными канала-
ми составляло от 7 до 24 к), у меня родилось не-
удержимое желание к вождению. Это было так 
ново и необычно – придумывать свои истории и 
следить за тем, как люди ищут решения, как они 
общаются и что получается в итоге. Первые мои 
игры прошли в студенческом чате, а потом луч-

шая подруга познакомила меня с одним челове-
ком, который тоже увлекался ролевыми играми. 
Звали его Grey Wolf, и он рассказал мне о том, что 
такое фэнтези и D&D. Надо сказать, что к момен-
ту нашего разговора я уже успела обнаружить в 
интернете самый старый и первый русскоязыч-
ный проект «Золотая шахта гнома», но так ничего 
толком там не поняла. И лишь после непродолжи-
тельной беседы, но крайне воодушевленных рас-
сказов, я поняла – вот оно! Не нужна мне Эра Во-
долея. Хочу фэнтези! В ту же ночь на свет появи-
лась первая карта государства, которое ныне зо-
вется Лаом, а изначально носило название Илдо-
рат - оно мне через пару недель показалось скуч-
ным, и я его поменяла. Ну а затем появилась карта 
первого города – столицы Ардоны. 

Если смотреть правде в глаза, то рождение проек-
та произошло совсем не 10 апреля 2001 года. Это 
случилось намного раньше – зимой 2000-2001 
года, но водить свою первую партию официаль-
но я стала лишь весной. Остаток зимы и начало 
весны ушли на то, чтобы познакомиться с новыми 
людьми, правилами AD&D 2 редакции и изучить 
миры проектов «Золотая шахта гномов» и «Стра-
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на Забытых эльфов». Именно благодаря людям, с 
которыми я познакомилась на этих двух замеча-
тельных ресурсах, и появилась Дорога. Все про-
изошло совершенно неожиданно – я поделилась 
своими идеями, и мне вдруг предложили не от-
кладывать в долгий ящик, а начать их реализовы-
вать. Хотя нет! Все было не так. В меня поверил 
всего лишь один человек. Ну, мне хочется верить, 
что все-таки поверил. Звали его Knight. Он сказал, 
что главное начать, а там уж остальные помогут 
и подскажут. И знаете, не смотря на то, что вре-
мя развело нас как разных людей с разными взгля-
дами, я все равно всегда буду ему безмерно благо-
дарна за протянутую руку помощи. Или - если уж 
точнее – за пинок, который позволил мне наконец-
то пойти вперед.

Я прекрасно помню день марта 2001, когда один 
игрок (а раньше беседы были более медлитель-
ны, потому как и игры, и общение были по почте 
и реже в ICQ) сказал мне приблизительно следу-
ющее «Создать новый проект практически невоз-
можно. Пару лет назад, когда их еще не было ни 
одного – это было бы реальным. Да и начинать с 
нуля… Ты не справишься». Последние слова впе-
чатались в мое сознание, и до сих пор я доказы-
ваю и себе, и тому человеку (который уже давно 
отказался от этих слов и признал свою неправо-
ту), что я справлюсь. И спустя уже десять лет, ду-
маю, я могу смело заявить, что я справилась. Но в 
одном он был прав – сделать подобное в одиночку 
практически невозможно, и это помогло мне по-
нять, что помощь стоит принимать. А со временем 
пришло понимание и того, что для цельного и ак-
куратного мира требуется порой идти на жертвы, 
отказывая людям в реализации интересных идей, 
к сожалению, не ложащихся в общую концепцию 
Вымысла. 

Но что-то я отвлеклась. Итак, 10 апреля 2001 года 
появилась и стартовала первая партия на ДСМ. 
Благодаря знакомым появился наш первый сайт, 
который, на удивление, живет и по сей день под 
названием anomaly-world.narod.ru, стоически пе-
реживая все кризисы и тяготы интернета. Я дав-
но уже не помню пароля, мой почтовый ящик уже 
давно не тот, но этот памятник первых месяцев 
существования ДСМ продолжает незыблемо сто-
ять, и заставляет меня улыбаться каждый раз, ког-
да я вижу шапку и вспоминаю, как придумыва-
лось название, которое сейчас у нас есть. А знаете 
ли вы, что первое название проекта было Anomaly 

Worlds? Что название Road through the world при-
думала совсем не я, а совершенно сторонний че-
ловек, который просто был хорошим другом, для 
развития своих дизайнерских навыков сделал мне 
шапку для сайта и придумал сочетание слов, кото-
рые, по его мнению, подходили? Да, вот такая вот 
история. 

Затем были изменения в ценах. Надо сказать, что 
с первого же дня существования тогда еще ма-
ленького мирка, деньги на Мин Акроне были не 
такими, как в системе AD&D 2, и содействовал 
тому Knight. Так что все любители и критики ны-
нешней ситуации с деньгами на Мин Акроне мо-
гут отправлять свои мысленные пожелания имен-
но ему. А затем в проект пришел ТомMc, который 
взял все лоскутки и наработки, что были у меня, 
и выстроил в определенную ровную логическую 
последовательность, вдохнув в них новую жизнь 
и добавив многое от себя. Так, например, извест-
но ли вам, что изначально на Мин Акроне в году 
было всего 7 месяцев, каждый из которых длился 
по 33 дня, и один час составлял 90 минут? Сейчас 
все выглядит совсем иначе, верно? Именно Том 
вдохнул в название «Дорога Сквозь Миры» смысл 
чуть больший, чем объединение трех соседних 
мирков. Так появились ответвления и миры на 
обочине, появились Путеходы, и магия раздели-
лась на рациональную и иррациональную… Про-
ект начал набирать обороты, и все больше и боль-
ше людей присоединялись и вносили свою лепту.

Моя жизнь в те годы текла не менее бурно. В 2002 
году я сменила не только город проживания, но и 
страну. Я продолжала учиться, вышла замуж. У 
меня появился ребенок, и игровые рассылки то за-
мирали в ожидании, то вновь продолжали свою 
жизнь на очередном вдохе. Появились другие ма-
стера, а у них свои партии… В 2003 году появился 
первый номер журнала, следом появился сайт, на 
котором добрые люди размещали его. Потом люди 
ушли, сайт забросили, но осталось от них нечто 
полезное – понимание, что журнал нужно делать 
в красивом формате, потому как это интересно, а 
еще - что стоит все же налаживать сайт, чтобы ни 
от кого не зависеть.

Надо сказать, что наш проект, как студент в чужом 
городе, очень долго скитался по общагам, перебе-
гая с одной комнаты в другую. После anomaly-
world.narod.ru у нас было место на mtoshka.bip.ru, 
rttw.dmania.org и затем вплоть до 2007 года мы на-
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ходились на rttw.roleplay.ru (за что отдельное спа-
сибо Драколе и Акселю). 

В 2005 году, когда интернет у меня стал надеж-
ным, я более тесно познакомилась с Саберой, ко-
торая привела меня на форум «Феникс». Вот тог-
да я поняла, что форумный вид игры – это именно 
то, что мне нужно. Первые форумы менялись как 
настроение у капризной барышни. Те, кто застал 
2005-2006 года, помнят, как часто менялись движ-
ки форума, как сносилось все подчистую - и на-
чиналось заново. Впрочем, площадка для экспе-
риментов тогда была достаточная. Все группы, за 
исключением одной, продолжали играть по почте, 
и только моей группе «Защитники света» (кото-
рая после того, как распалась в СЗЭ, была реани-
мирована мною и полностью переделана под про-
ект) довелось стоически терпеть все эти встряски. 
Но благодаря Сабере море улеглось, и форум при-
нял аккуратный и стройный вид, локации и темы 
обрели свои названия, а подфорумы, выделен-
ные для каждой отдельной партии, исчезли насо-
всем… 

После этого форум начал медленно развивать-
ся, набирая обороты, и в 2007 году мы не толь-
ко наладили удобный первичный интерфейс, но и 
наконец-то обзавелись своим именем rttw.ru. С тех 
самых пор почтовые рассылки начали постепенно 
отходить, и вскоре все группы перебрались на фо-
рум. Общения стало больше - и оно стало куда бо-
лее комфортным.

А я занялась тем, что начала собирать куски ин-
формации о мире в единое целое. Вот тогда и ста-
ло очевидным, сколько огрехов и нестыковок было 
допущено, но благодаря помощи двух прекрасных 
людей, которых я считаю своими лучшими дру-
зьями (и надеюсь, что это взаимно): Мэтрима и 
Фородриля, многие бреши были закрыты, многим 
нелогичным вещам были найдены оправдания, но 
кое-что все же пришлось убрать. Чистка, правка и 
описания идут и по сей день. Все то, что было на-
работано за семь лет, продолжает пополняться все 
новыми данными и уже более старательно обраба-
тываться. Придуманные некогда Томом и Джефом 
угасающие эльфы с подачи Кнайта и остальных 
активистов, наконец-то получили свою уникаль-
ность, всунутая впопыхах раса нэков (которые те-
перь именуются мершанами) стала полноценной 
и совершенно не похожей на анимешных кавай-
ных няшек. Полуэльфы окончательно раствори-

лись и исчезли с Мин Акрона, а эльврины стали 
полноценной отдельной расой, и от старой пута-
ницы и происхождения этой расы от полуэльфов 
остались лишь тексты в играх и не более… ДСМ 
из одного небольшого мирка превратился в огром-
ный Вымысел со своими законами. Конечно же, 
на него колоссально повиляла космология D&D 3, 
но все равно, даже с учетом этого, мне хочется ве-
рить, что наш проект имеет свою изюминку.

К сожалению, эта изюминка столь велика, что 
даже сейчас материалов очень много, но тот, кто 
действительно хочет окунуться в Вымысел, стать 
частью большого и увлекательного процесса игры 
и создания чего-то нового, коллективного, не ис-
пугается больших объемов и с интересом про-
читает то, что ему нужно, ну а остальное всегда 
можно прочитать и потом. Ведь так?...

***

А еще иногда среди тех, кто приходит и погружа-
ется в мир, находятся те, кто не против активно 
поучаствовать в процессе «апгрейда и документи-
рования» Вымысла. Например, кхм, я. Ну, то есть, 
Drakoshka.

Наверное, это нескромно, тем более, что есть 
люди, которые сделали для проекта гораздо боль-
ше, но я же не могу говорить за них, верно? По-
этому я буду нахально говорить о себе, хотя моя 
история гораздо короче и неинтереснее Тошки-
ной. Но я все равно ее расскажу, а если кому-то 
станет скучно – то можете дальше не читать. Так 
уж и быть. Я, конечно, огорчусь, но не слишком 
сильно.

Итак, для меня все началось чуть больше полуто-
ра лет назад, когда я, замерзшая и несчастная, ис-
кала себе новый дом. К тому моменту я уже успела 
поиграть на форуме и здорово подсесть на ФРПГ, 
но постоянного проекта у меня не было. 

И тут появился ОН! В смысле, ДСМ. И он был со-
всем не похож на то, что мне уже приходилось ви-
деть. Здесь играли по «системам» (нет, я, конеч-
но, знала о существовании ДнД, но как-то никогда 
прежде с ним не сталкивалась), здесь были «пар-
тии», которые перемещались по закрепленным ло-
кациям, здесь были не слишком понятные (но, как 
оказалось, очень удобные) «мультиники» и встро-
енные «кубики». Здесь все было ново, но как-то 
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очень стройно и понятно. Настолько понятно, что 
я до сих пор удивляюсь людям, которые приходят 
и тонут в море информации. Как можно утонуть, 
если все настолько логично?

А еще – здесь очень уютно. Здесь любят новичков, 
особенно – вежливых и любопытных. Здесь ни-
кого не бросают в беде, всегда подставляя друже-
ское плечо. Здесь дают советы по системам и спо-
рят об отыгрыше. Здесь найдется место практиче-
ски любой идее и для любого концепта обязатель-
но подберется партия.

И, конечно, я не сумела остаться в стороне. ДСМ 
постепенно стал для меня родным, и я вниматель-
но слежу за его развитием.
Мне нравится, как боги постепенно обретают свои 
описания, превращаясь из одной функциональной 
строки в объемную сущность со своим характе-
ром, с собственными взглядами на Вымысел, со 
своей, особой структурой культа, по которой те-
перь так просто построить жреца или паладина.

Мне нравится, как помаленьку изменяются расы. 
Что нэки преобразовались в мершан - очарова-
тельных и обаятельных, но совершенно не кавай-
ных. Что дроу получили шанс стать игровой ра-
сой. Что логика угасающих эльфов стала понят-
ной благодаря подробному, внятному описанию. 
На очереди ассазы и дэвы, а эльврины уже давно 
перестали быть полуэльфами, выделившись в от-
дельную расу со своей историей и традициями, в 
которых нет ничего эльфийского.

Мне нравится постоянный процесс описания ло-
каций, когда мастера, ведущие в определенном го-
роде или стране, помогают друг другу, использу-
ют идеи друг друга для создания целостного обра-
за локации. Так на проекте появилась жемчужина 
Куэлэ - город-столица Валана, а Южный Альянс 
получил отличное описание стран и традиций.

Мне нравится, что космология ДСМ обрела це-
лостность и стройность.

Ну и, наконец, на форуме появился отдельный ин-
струмент для игроков и мастеров - Каморка. Это 
такое чудесное место, где очень просто и быстро 
можно создать описание своего персонажа, и оно 
автоматически привяжется к мультинику. А ма-
стер легко может увидеть список всех своих пар-
тий и управлять списком игроков. Для некоторых 

систем появилась восхитительная штука под на-
званием «карточка» - для того, чтобы у игрока и 
мастера больше не было расхождений в характе-
ристиках персонажа, а боевка больше не зависе-
ла от местонахождения всех - потому что до за-
ветных циферок можно добраться одним-двумя 
кликами. Теперь играть на форуме стало не толь-
ко приятно, но и комфортно.

Не могу не упомянуть о средствах общения, ко-
торые ускоряют игру. У ДСМ есть собственная 
группа в скайпе, там всегда весело и интересно. А 
для тех, у кого скайпа нет, есть гораздо более лег-
кий (в смысле, что его не нужно отдельно устанав-
ливать и настраивать) чат.

В общем, ДСМ давно перестал быть просто фо-
румной ролевкой. Это - целая вселенная для об-
щения и творчества. Присоединяйтесь!

DRAKOSHKA
Редактор Лаомикона 

(а так же Мастер)
На проекте: с июля 2009 года
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YAMINO YONONAKA И ШИНСУ (ОНА ЖЕ МЭЛЛИС)
Встреча «10 лет проекта»

Ями оказался довольно общительным и улыбчивым молодым человеком =) Ну а Мэллис, как всегда 
мило улыбалась и порой закатывала глаза :D 

Первый кадр: еще не ели, но уже выпили!

Зима - время традиционных конкурсов. Когда еще, 
если не долгими зимними вечерами, спокойно по-
читать чужие ходы и восхититься чужим мастер-
ством? Зимой, когда так хочется праздника и так 
не хочется выходить из дома, самое время прове-
дения голосования на заветные медальки.

Начнем рассказ с именных медалек этого года. 
Их много, очень много... целая одна. И выдана 
она Дракошке, бессменному (и практически един-
ственному) журналисту проекта вот уже в тече-
ние... года. И если вам кажется, что это мало, то 
добавим, что на ее совести целых 5 номеров (этот 
будет шестым).

Продолжат список награжденных победите-

ли конкурса «Мастер 2010 года»! Первое место 
(только не удивляйтесь) единогласно присвоили 
Тошке! Она получила 40 очков от 19 человек! На 
десять очков и пять голосов от нее отстал Leeder! 
Он оторвался от бронзового призера - TomMC - 
на 7 очков и те же 5 голосов. С несказанным удо-
вольствием еще раз поздравляем победителей! 
Ваши партии - интересны, ваши посты - красивы 
и вдумчивы, у вас хочется играть. Оставайтесь и 
дальше такими замечательными мастерами!

В номинации «Самый долгожданный Мастер 
2010 года» победителем стал Skye! Его неожидан-
ное исчезновение заставило всех помучаться, но 
своевременное возвращение стало столь голово-
кружительным, что он получил медальку за «дол-

Лучшие из Лучших
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гожданность».

Самым непредсказуемым Мастером в этом году 
стала... Тошка! Эта замечательная номинация по-
казывает, насколько интересно у нее играть! При-
соединяйтесь к нам - счастливчикам, которые 
играют у Самого Непредсказуемого Мастера!

Leeder удержал звание «Самого грамотного Ма-
стера». Второй год подряд его посты радуют нас 
чистотой русского языка! Пожелаем ему, чтобы и 
игроки научились хотя бы пользоваться вордом 
для проверки самых очевидных «очепяток» .

Skye с большим отрывом завоевал звание «Са-
мого кровожадного Мастера 2010 года». И хотя в 
конце года он пропал, это не помешало игрокам 
помнить о его кровожадности и ждать продолже-
ния приключений.

Мэтрим вновь (по мнению аж трех игроков =)) 
доказал, что для него - главное сюжет, а прави-
ла - всего лишь основа, которую, как закон, мож-
но поворачивать в ту сторону, в которую хочется. 
Вот ему медалька «Самый ДМ-без-правил». За-
служенная.

Почетное звание зануды - ну, то есть, «Самого пра-
вильного Мастера 2010 года» - «неожиданно» по-
лучила мама-Тошка. Если бы не она, проект дав-
но стал бы словеской. Конечно, это преувеличе-
ние, но отрицать ее заслуги невозможно. Так что 
очередная медаль в копилку .

Мастера вознаграждены по заслугам, но еще одна 
интрига еще не получила своего разрешения. Кто 
станет лучшим игроком 2010 года? Следите за на-
шими выпусками, мы обязательно расскажем вам 
об этом!

Жизнь на Дороге
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 Содэя, 
город Кейнар
Действующие персонажи: Мирриам (человек), 
Кин (человек), Джерри (человек), Рионда 
(человек), Милодил (эльврин) 

СЮЖЕТ

Шесть кровавых, необъяснимых убийств прои-
зошли в столице империи Солэя. Юная Специа-
листка Инквизиции и ее телохранитель присоеди-
нены к отряду сыщиков, которые должны рассле-
довать это дело. Они начали с осмотра места по-
следнего убийства - там погиб следователь, кото-
рый занимался этим делом перед ними. К сожа-
лению, им не удалось обнаружить у него, что он 
успел накопать по этому делу, зато выяснилось, 
что он был предателем и прикрывал чьи-то тем-
ные делишки, пользуясь своим служебным поло-
жением. 

Пока наши герои отправляли доказательства в 
Инквизицию и Стражу, прибежал посыльный с 
сообщением, что совершено очередное убийство.

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

На посыльного никто не обратил ни малейшего 
внимания. А зря. Потому что по дороге к назван-
ному им месту на группу сыщиков напали. Один 
из нападавших попытался ранить Мирриам из ар-
балета, а второй кидался зверской магией. Пока 
Милодил разбирался с колдуном, Мирриам и ее 
товарищи взяли арбалетчика живьем (надо при-
знаться, что девушка его просто зачаровала). 

На допросе он признался, что должен был ранить 
волшебницу стрелой, на наконечнике которой на-
ходилась специальная жидкость, абсолютно без-
вредная, но после введения второго компонента 
Мирриам должна была утратить способности. Ее 
телохранитель, хмурясь, поведал, что это похоже 
на почерк Церкви.

После окончания рабочего дня Милодил пригла-
сил девушку в ресторан. Вскоре ей предстоял де-
бют на балу. Интересно, с кем она туда пойдет, и 
какие слухи поползут по городу после этого ужи-
на?
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ГРУППА: В ПОИСКАХ САМИХ СЕБЯ 

ДМ: Toshka
ПЕРЕШЛА НА ФОРУМ: 26.08.2006
СТАТУС: Активна
СИСТЕМА: D&D 3.5

Время в игре: 2 сентября 441 года с.д.с.м.
Местонахождение: Иные миры, Морен, Город-
ские земли
Действующие персонажи: Бальмо (скиминок), 
Сераф (ассаз), Гил (человек), Нейган (человек), 
Тола (человек), Лана (эльврин), Ансин (человек), 
Рита (человек, НПС), Лотирэль (куэлье, НПС), 
Лакоци (человек), Хорргси (мершан).

СЮЖЕТ

Несколько домиров против воли оказываются втя-
нутыми в общее дело - спасение мира. Их объеди-
няет знак ястреба на руке, за ними охотится инк-
визиция и тёмные маги, они не знают, что всё это 
значит, а на решение всех проблем у них осталось 
всего семь дней.

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

Инквизиция града Валана
Поступила достаточно странно
И спасение мира
Поручила домирам
Не готовым на это ни грамма.

Жил в Валане барон, некий Отман.
Принимал он гостей по субботам.
Те ж, кого он не знал,
Попадали в подвал
И там падали в Морен с почётом.

И в игрушечном мире барона
Показалось всем, в общем, резонно,
Что идти надо к богу.
Ведь, подумав немного,
Кто им может быть, кроме барона?

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, Империя 
Солэя
Действующие персонажи: Ноори (человек), Дэн-
вил (человек), Исохоне (куэлье), Фенотар (куэ-
лье), брат Исохоне (куэлье).

СЮЖЕТ

У юной девушки по имени Ноори чертовски бо-
гатая на события жизнь. За один день она дважды 
избежала смерти и познакомилась с самыми вли-
ятельными людьми Лаома - королем Дэнвилом и 
принцем Кеном Канли. Тут же поступила на хо-
рошо оплачиваемую службу короне и с утра от-
правилась на поиски сбежавшей сестры короля 
Мерседес. Невероятные видения позволяют ей из-
бегать опасностей, видеть прошлое и будущее, а 
также читать в душах домиров.

Затем Ноори побывала на древнего убежища за-
бытой цивилизации и наладила контакт разума 
станции с королем Дэнвилом. Следующим ее за-
дание стало разоблачение и уничтожение запре-
щенного культа. И там, где отступили лучшие па-
ладины - девушка справилась, заведя знакомство с 
каким-то существом из иного мира.

А потом Ноори вместе с Дэнвилом переместились 
в какую-то страну, о которой никто из них никогда 
раньше не слышал. Там они повстречались с див-
ной расой куэлье, которые были очень похожи на 
эльфов, но угасающими не были. А местная Инк-
визиция отчего-то напала на них.

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

Брата Королевы Исохоне похитили, и теперь двум 
куэлье (Королеве и ее Голосу Фенотару) и двум 
людям (Ноори и Дэнвилу) предстоит освободить 
юношу и спасти окутанный злом город. Вместе с 
Дэнвилом, Ноори попыталась распространить де-
зинформацию о том, что в город приезжает про-
верка от Инквизиции - это должно было заставить 
похитителя-первосвященника действовать, од-
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нако столкнулась с женщиной, чья аура зла была 
даже мощнее, чем у злодея. К счастью, мешать де-
вушке она не собиралась - напротив, обещала по-
мощь, если девушка подумает о присоединении к 
ней.

А вот у двух куэлье дела шли куда хуже. Их обна-
ружила стража, и им пришлось скрыться в дере-
ве. Впрочем, непосредственной опасности уже не 
было, и совсем скоро можно было обмениваться 
новостями и приступать к реализации рискован-
ного плана.

ГРУППА: ВОСТОЧНЫЕ СКАЗКИ 

ДМ: Skye
ИГРА СТАРТОВАЛА: 28.09.2009
СТАТУС: Активна
СИСТЕМА: D&D 4

Время в игре: 8 июля 5477 года, полдень
Местонахождение: Мин Акрон, Соба, Амс-
Ахмар, Эл-Ухар
Действующие персонажи: Амира Берлен (эль-
фийка), Ацинис (эльврин), Свирепый Ветер (зве-
рочеловек), Кирак (полуорк), Энил (дэва), Тень на 
Солнце (зверочеловек), Блинк (гном), Иман (чело-
век, НПС)

СЮЖЕТ

Соба, прекрасный и таинственный материк, раз-
деленный на две непохожие части. Северная - пу-
стыни, пески и оазисы. Южная - тоже пусты-
ни, только снежные, где подо льдами сохрани-
лись остатки древних цивилизаций. Там, сре-
ди бескрайних снегов, берет свое начало страш-
ный Зов, по которому идут наши путешественни-
ки. Им удалось встретиться с одним из немногих 
домиров, кто последовал Зову и вернулся живым. 
У него они смогли выяснить, что в руинах живет 
Зло, которое раз в полвека зовет к себе домиров, и 
путь туда долог и опасен. Но деваться некуда - те, 
кто услышал Зов, уже не могут вернуться. Выпро-
сив у старика ковер-самолет, домиры отправляют-
ся в путь.

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

Жил один дракон в Амс-Амхаре.
Защищал он деревню от тварей.
Против авантюристов,
Что играли нечисто,
В битве умер дракон в Амс-Амхаре.

ГРУППА: ДОРОГА СКВОЗЬ ВОЙНУ

ДМ: Гилдер
ИГРА СТАРТОВАЛА: 21.01.2010
СТАТУС: Активна
СИСТЕМА: D&D 3.5

Время в игре: 2 день четвертой недели месяца 
Мордартра, ночь

SKYE
Встреча «10 лет проекта»

Дальше за столом оказался Скай. Пока мы бе-
гали за остальными, он уже поел и ему было на 
все наплевать. Хотя, на самом деле, он просто 

спать хотел :)
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Местонахождение: Мин Акрон, Материк Анта-
вон, Празен, Деревня Йордал, Брошенная деревня 
в двух днях от Иста
Действующие персонажи: Павло (человек), Сен-
тилелл (дроу), Соджин (ассаз), Бирюк (человек).

СЮЖЕТ

Эх, дали б в руки мне гармонь -
Золотые планки,
Спел б я песню на мотив
Славной «Варшавянки».
Впрочем, опишу и так
(Нет нужды в гармони)
Жизнь наёмников - бойцов
На дальнем Антавоне

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

Вихри враждебные веют над нами,
Тёмные силы нас злобно гнетут.
Вновь впереди выполненье заданья
Снова домиров опасности ждут.

Но, как обычно, мы гордо и смело
Сплочённой командой возьмёмся за дело:
Друид нам покажет в болотах дорогу,
Стрелой следопыт нам окажет подмогу.

На бой кровавый,
 овеянный славой,
Строится в ряд
 наш наёмный отряд
Если не нужен кровавый нам бой,
Тихо крадёмся, рассыпавши строй.

Украсть артефакт у чуула непросто,
Нас не страшит испытанья размах;
Пусть муравей будет с хоббита ростом,
Хитин свой у волка оставит в зубах.

Нам не страшны даже элементали.
Жаркие парни, но умны ль? Едва ли!
Ведь побежали за волком все разом -
Прыгнет волк в речку и скроется сразу.

С честью вернёмся
 мы с полигона,
Нас ждёт полученье
 заданья другого.
Путь с караваном нас ждёт за порогом
И ждёт продолжения наша Дорога.

ГРУППА: ДРЕВО ПОЗНАНИЯ

ДМ: NSM
ИГРА СТАРТОВАЛА: Декабрь 2009 г.
СТАТУС: Активна
СИСТЕМА: D&D 3.5

Время в игре: Зима 326 года.
Местонахождение: Мин Акрон, материк Гвила-
рион, королевство Саретос, д. Целефа
Действующие персонажи: Флориан ван Даал (че-
ловек), Гыррн (гнолль), Латри Лостлиф (скими-
нок), Каррик Таэдра (эльф), Таиша Торвайт (НПС, 
человек), Кралд Брэйди (НПС, полуорк), Ллойд 
(человек).

СЮЖЕТ

Таиша Торвайт собрала отряд давних знакомых, 
чтобы по заданию ВГВ доставить таинственный 
предмет из одного города в другой. Состав отря-
да немного меняется из-за гибели одного из его 
участников, но его место занимает гнолль, и груп-
па, получив магический предмет в виде большого 
черного яйца, обладающего рядом необъяснимых 
свойств, отправилась в путь.

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

По пути наши герои заглянули в шахты г. Энмери, 
где поселился распугавший шахтеров голем. Как 
выяснилось, племя кобольдов считало эти шахты 
своими и строили големов, чтобы выгнать из 
них шахтеров. Перебив обнаглевших созданий, 
отряд забрал полагающуюся им награду и верхом 
двинулся дальше.

Неприятности не заставили себя ждать - дорогу 
преградил горящий канат и голос женщины, 
оставшейся неизвестной, потребовал отдать 
артефакт, напирая на то, что у нее в плену их 
знакомая. Разумеется, никто ничего отдавать не 
собирался. И, конечно, это привело к стычке, 
в которой отряду, вопреки своему желанию, 
пришлось участвовать, потому что пеший гнолль 
(а где вы найдете лошадь, которая согласится 
его везти?) не смог бы оторваться от погони. 
Победа и в этот раз оказалась на стороне наших 
героев, вот только слова предводительницы о 
заложнике все же заставили их сойти с дороги. 
Тщательные поиски привели их к тайному 
убежищу, в котором они нашли связанную, но 
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живую Сурру, предводительницу второго отряда, 
который должен был отвлекать от них внимание. 
А вот главу тех, кто на них напал, они догнать 
не сумели. Это значит, что их приключения еще 
далеко не закончены!

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 Агхут, 
город Ландок.
Действующие персонажи: Алант (человек), Ри-
чард (человек), Элронд (эльврин), Птогар (чело-

век, НПС), Джейн (эльврина, НПС), Тамис (чело-
век), Фридрих Ауфштайн (человек), Эгвейн (чело-
век), Магнус (человек, НПС).

СЮЖЕТ

После того, как ашкаэлевцы (предположитель-
но, потому что живых злоумышленников не оста-
лось) похитили принцессу Лаома Мерседес из 
тщательно охраняемого дворца, девушка, с помо-
щью случайных помощников (которых, вероятно, 
тоже должны были принести в жертву) вырвавша-
яся из их лап, решила не возвращаться домой, а 
отправиться в путешествие по соседним мирам 
- тем более, что в баронстве Анабад открылись 
Врата, которые были недоступны много лет. На-
няв своих спасителей в качестве телохранителей, 
Мерси отправилась сначала на Понт, а потом - в 
Аквалон. Вот в этом-то мире ее и похитили сно-

NSM И ФОРОДРИЛЬ
Встреча «10 лет проекта»

Фородриль ради такого повода даже побрился. О! Вы не видели его шикарную бороду этой зимой? 
:) А с NSM у меня воспоминания почему-то связаны с розовыми лошадками :D Точно! Он о них 

рассказывал!
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ва - уже другие домиры (надеюсь), но для сходных 
целей. Пророчество, жертвоприношение и все та-
кое. Горе-телохранители пытаются отыскать свою 
нанимательницу в чужом, недружелюбном мире.

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

Им удалось выбраться из разрушенной столицы - 
и даже найти тех, кто что-то знает о пророчестве. 
Зацепившись за единственную информацию, 
которая может привести их к цели, трое 
телохранителей во главе с печально известным 
Алантом Малорном отправляются в город-
порт Ландок, чтобы отплыть к самому Занавесу 
между магократической и технократической 
частями Аквалона. Им везет на приключения - 
вроде драки с насильниками, после которой к 
ним присоединилась очаровательная эльврина 
Джейн - и просто неожиданные встречи. Фридрих 
Ауфштайн, сыщик и технократ, ведущий 
расследование убийства отца Магнуса, к которому 
и ведут зацепки команды Аланта, присоединился 
к нашим героям. Еще более неожиданной была 
встреча с танцовщицей Эгвейн с Мин Акрона, 
которая ухитрилась пройти через Врата с Понта, 
хотя Малорн и его товарищи твердо были 
уверены, что за их спиной Врата закрылись. 
Не рискнув оставлять юную девушку наедине 
с незнакомым ей миром, наши герои приняли 
ее в свой маленький отряд, хотя вряд ли начали 
ей доверять. А потом неожиданно вернулась 
исчезнувшая при телепорте с Понта на Аквалон 
Тамис вместе со своим ручным дракончиком... 
Поистине, количество “случайных” старых (и не 
очень) знакомых команды Аланта превышает все 
мыслимые и немыслимые нормы, что уже начало 
настораживать доблестного сыщика, который 
везде ищет запретную магию.

Наших героев ждет долгое пятидневное морское 
путешествие - вдевятером в четырехместной каюте 
- и новые поиски. Пожелаем же им не передраться 
прямо на несчастном судне (которое явно не 
выдержит ярости Аланта), не переругаться до 
смертоубийств с местными (даже если некоторым 
очень хочется) и - удачи в дальнейших непростых 
поисках!

ГРУППА: ЗАЩИТНИКИ СВЕТА

ДМ: Toshka
ИГРА СТАРТОВАЛА: ~ апрель 2001
СТАТУС: Активна
СИСТЕМА: D&D 4

Время в игре: 14 мая 325 года, 6:115
Местонахождение: Планета Мин Акрон, остров 
Тарокун.
Действующие персонажи: Аурика (эльфийка), 
Стил (человек), Этта (дварфийка, НПС), Джер 
(человек), Линнея (человек).

СЮЖЕТ

Битва за несчастный остров, долгое время нахо-
дившийся под властью эльфа-оборотня, пере-
шла в новую стадию. Прежний Владыка мертв, на 
его территории высадились войска Лаома, захва-
тив замок и защитив эльфийский лес. А правите-
ли других территорий затаились, потихоньку ста-
раясь выиграть ситуацию для себя. Один из них 
прислал Стилу, идейному вождю освободителей, 
предложение о сотрудничестве и приглашение в 
гости. Увы, до пригласившего их домира неболь-
шой отряд не доехал. Двое солдат провалились 
куда-то вниз, и остальная часть отряда последова-
ла за ними. Даже не догадываясь, что под землей 
их ждет храм Закрошаха, бога безумия.

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

Наши герои попали в иллюзию, грозящую гибелью. 
Горизонтальные штольни, завершающиеся 
вертикальными штреками, ведущими в никуда. 
Двери, за которыми было совсем не то, что 
ожидалось. Огромные каменные плиты, парящие 
над пропастью. И, наконец, странный город живых 
големов, в котором все остальные были рабами.

Стил, Аурика, Этта и голем Свободный, 
встретившись после ряда иллюзий, разлучивших 
их, на границе города, решили отправиться 
к виднеющимся вдалеке башням - как к 
единственному ориентиру. Но по дороге наткнулись 
на патруль из трех големов, которые, призывая 
в свидетели Императора, решили уничтожить 
нарушителей неизвестного Свободному и его 
товарищам закона. В этом бою Аурика и Стил 
показали себя великолепными боевыми магами, 
умеющими грамотно использовать ману и 
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TOSHKA, ЛУКА, ФРЕДЕРИК
Встреча «10 лет проекта»

Тошка затесалась в компанию двух людей в черном, чье присутствие было под сомнением долгое 
время, но они все же пришли. А Фредерик даже выполнил мини-квест «Узнай Тошку спустя 7 лет 

по виду со спины :D (Я сидела спиной к входу в ресторан)»

работать в команде. Этта тоже не ударила в 
грязь лицом - она почти в одиночку удерживала 
вражеских големов и помогала Свободному, на 
которого в первую очередь были направлены 
вражеские атаки, выстоять.

В конечном счете, наши герои вышли из этого 
сражения победителями, но теперь их, вероятно, 
будут искать, а потому срочно нужно было 
убежище, в котором можно было залечить раны 
Этты и Свободного, да и просто отдохнуть. И 
тут как нельзя более вовремя на помощь пришел 
Джер, беглый раб, волею случая оказавшийся в 
том же иллюзорном городе. Его спутница, жрица 
Лотэмелии Линнея, помогла исцелить дварфийку, 
и отправилась вместе со Свободным на разведку 
в сторону башен. Местные големы говорили 

что-то о мессе, и Стил предположил, что там, 
где проводится месса, должен быть источник 
иллюзии, и если его разрушить - домиры сумеют 
высвободиться из этого безумного храма.

До площади перед башнями они дошли без 
приключений, хотя встречи с врагами им несколько 
раз удалось избежать исключительно чудом. А 
потом неожиданно исчез Свободный. Интересно, 
как можно было не заметить исчезновение столь 
шумного товарища? Наши герои сумели открыть 
дверь и подняться на самый верх башни, где их 
ждал непонятный мост (вероятно, ведущий к 
соседней башне) и источник голубого света.

Делайте ставки, господа и дамы, рискнут ли они 
пойти по мосту или попытаются погасить свет?
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ГРУППА: ИГРЫ ГОРОДОВ

ДМ: Toshka
ИГРА СТАРТОВАЛА: 07.07.2007
СТАТУС: Неактивна
СИСТЕМА: GURPS 4

Время в игре: 7 января 101 года
Местонахождение: Понт, Кольцевой материк.
Действующие персонажи: Джек Питерсон (чело-
век), Генрих Бор (человек), Райан Крейг (человек, 
НПС).

СЮЖЕТ

Дело происходит в мире, который поглотила пу-
стыня. Люди живут в городах под куполами, кон-
тролируемых корпорациями, а вне куполов жи-
вут изгои, мутанты и другие опасные существа. 
Здесь раз в десят лет проходит Игра, победите-
ли которой становятся гражданами городов, а на-
селение пустыни несколько прореживается. Пар-
тия, которая собиралась участвовать в Игре, полу-
чила информацию о местонахождении конструк-
тора живого города. Наплевав на Игру, они соби-
раются найти его и построить свой город, свобод-
ный от корпораций. Ради такого дела три проти-
воборствующих отряда объединились и ищут спо-
соб преодолеть барьер, огораживающий радиоак-
тивное Гахарское море, и спуститься на его дно.

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

Генрих, талантливый инженер, предложил для 
противодействия радиации использовать ту же 
схему, которую использовали корпорации для 
установки барьера вокруг Гахара. К сожалению, 
информация об этом засекречена, а то и уничтожена, 
поэтому Генриху придется достать хоть какое-то 
описание через Дрим (к которому у него еще и нет 
доступа) и ухитриться воспроизвести технологию 
практически вслепую.

Тем временем, Джек ищет информацию про 
“Коалицию” - ему нужны сведения о точном ее 
расположении, четкие планы всей территории, 
а также расписания дежурств. Логичной была 
мысль найти ее в Дриме. Недолго думая, 
Джек потырил немного кредитов и вошел в 
Дрим. Притворившись разносчиком кофе, он 
расчитывает найти хоть какие-то зацепки, которые 
позволят ему выйти на нужных людей и добыть 

необходимую информацию.

Пожелаем нашим героям удачи. Пусть их проект 
живого города под куполом “взлетит”!

ГРУППА: ИЗГОИ

ДМ: Toshka
ИГРА СТАРТОВАЛА: ~ лето 2007
СТАТУС: Активна
СИСТЕМА: D&D 3.5

Время в игре: 6 июня 325 года
Местонахождение: Мин Акрон, Лаом, г. Ардона.
Действующие персонажи: Дарион (матаконтри, 
студент Ардонского Института), Эдуард (матакон-
три, орден Белого Пламени), Энн (НПС, человек).

СЮЖЕТ

Эдуард и Дарион узнали, что они матаконтри. 
В связи с этим они навсегда изгоняются с Мин 
Акрона, а еще должны забрать с собой шкатулку, 
в которой запечатан их предок матакшара, и выки-
нуть в Клотис.

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

Ты думаешь, жизнью живёшь настоящей,
Но вдруг прорывается истины луч,
И виден становится маленький ящик,
В котором ты заперт на бронзовый ключ.

Поверь, не стоит отдыхать там, где не знаешь 
мест:
Ты можешь быстро там найти три центнера 
чудес...
Герои, тут же их найдя, врагам задали жару,
Но смерть их там уже ждала
От матакшары.
На этом истории нет окончанья,
Прабабкой у них матакшара была.
И встав перед Райзы судом чрезвычайным,
Услышали парни такие слова:

“Узнав о вашей сущности, не видим в вас резона,
У вас остались сутки лишь, уйти чтоб с Мин 
Акрона..”
И прежде, чем покинуть мир и навсегда уйти,
Должны изгои друга из лап чужих спасти.
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ГРУППА: ИНТРИГИ ПО КОРОЛЕВ-
СКИ

ДМ: Toshka
ИГРА СТАРТОВАЛА: 7.03.2007
СТАТУС: Активна
СИСТЕМА: D&D 3.5
Время в игре: 27 апреля 325 года (9-ый месяц, 
месяц Лайтблейда), 8:40-8:100
Местонахождение: Мин Акрон, Лаом, баронство 
Анабад, уезд Пяти Шпилей, Илианджак.
Действующие персонажи: Вимбл (гном), Джим-
ми Хеджхог (человек), Сартонор (демон с нару-
шеной психикой), Шетли (эльфийка).

СЮЖЕТ

Шетли, Джимми и Сартонор все еще ищут насто-
ящего барона Анабада, чтобы доставить его к ко-
ролю. Тайно. Живым или мертвым.

Они уже предприняли одну попытку проникнове-
ния к барону в виде сутенера и рабыни-гоблинки, 
однако вместо самого барона их встретили стра-
жи, и нашим героям пришлось срочно делать ноги.
Разделившись, трое домиров плюс присоединив-
шиеся к ним осведомители Тайного Сыска пыта-
ются найти хоть какую-то информацию, с помо-
щью которой можно было бы проникнуть в замок.

SKYE, BLACK, МЭТРИМ, TOSHKA
Встреча «10 лет проекта»

О, вы видели такое? Улыбчивый Скай. В кадр попадает столь же редко, сколь и Шинсу. Мэтрим так 
хотел привлечь к себе внимание, что закрыл целиком Блэк, правда ей, похоже, было все равно. У 

нее там шла своя интересная беседа с Шинсу.
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ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

Федракс устраивается писарем в магазин. Казалось 
бы, удобное место, однако на третий день работы 
Федракса уводят в тюрьму, а Хайри, юркий гном, 
попросту пропадает без вести. Встретившись уже 
вчетвером, наши герои пытаются выяснить куда 
пропал Федракс - Джимми при этом обзаводится 
десятком вкусных булочек, а Сарту и Шетли 
удается с помощью очарования узнать, что 
Федракс в тюрьме. 

Что же делать дальше? Искать Хайри? Вызволять 
Федракса? Или, забыв про них на время, 
прорываться к барону?

У каждого варианта есть свои плюсы - но и 
свои минусы. Сартонор и Шетли решаются на 
проникновение в тюрьму, опасаясь, что Федракс 
слишком много знает. А Джимми и Вимбл 
принимают решение поспрашивать о Хайри - 
мало ли, вдруг им удасться его найти?

Следите за приключениями демона и его 
товарищей в следующих номерах нашего журнала!

ГРУППА: ИСКАТЕЛИ НАДЕЖДЫ

ДМ: Drakoshka
ИГРА СТАРТОВАЛА: 08.04.2010
СТАТУС: Активна
СИСТЕМА: D&D 4

Время в игре: 4 апреля 326 года (9-ый месяц, ме-
сяц Лайтблейда)
Местонахождение: Обратная сторона, Лабиринт 
Отражений.
Действующие персонажи: Мран Р'риош (драк-
кор), Кетти Муха (человек), Эмиль (человек), Дай-
мер Либит (НПС, человек), Кристиан Раймонд 
(человек), Эрелинда (дроу), Азгар Ронован IV (че-
ловек).

СЮЖЕТ

Пойди туда, известно куда, принеси то, что нуж-
но. Казалось бы, все просто. Вот только группа 
подобралась непростая. Почему во главе ее идет 
дроу? Что в ней забыл драккор? Зачем в ней сразу 
два вора - причем из враждующих гильдий? Кто 
прислал «почтового голубя»? Много вопросов - 

но пока ни одного ответа.

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

Все началось с карты... Хотя нет. Все началось с 
поисков этой самой карты. А потом разгадывания 
ее загадки - ибо карта оказалась магической... И 
снова нет. Наверное, все началось с объявления 
- каких много бывает в минакронских городах. 
Ищутся, мол, отчаянные домиры для выполнения 
сложного дельца за хорошую награду. И ведь 
клюют наемники всех мастей. А у кого-то просто 
выбора не было...

О чем это я?

Ах, да. О карте, которую удалось найти у 
Аристократа, Главы воровской гильдии. Правда, 
сначала пришлось поискать самого Аристократа, 
но это уже детали.

А потом планы неожиданно изменились. 
Это просто карта, кроме, собственно, Сферы 
Отречения, за которой их и посылали, показала 
местонахождение Ключа. И дроу, которая 
единственная подозревала, что их ожидает на 
пути к Сфере, решила сначала достать Ключ. 
Вроде как, с ним быстрее получится. А Ключ тот в 
яйце, яйцо в утке... Не, это про иглу было. А Ключ 
лежал себе спокойно в храме одного младшего 
бога и выходить к искателям отнюдь не собирался. 
Пришлось им лезть в Лабиринт Отражений в 
надежде пройти его и получить награду.

Какие сюрпризы, кроме надоевших уже зеркал и 
несложных загадок, таит странный храм?

ГРУППА: КРУЖЕВО ИНТРИГ

ДМ: Toshka
ИГРА СТАРТОВАЛА: 14 декабря 2007
СТАТУС: Активна
СИСТЕМА: D&D 3.5

Время в игре: неизвестно.
Местонахождение: Мир Снов.
Действующие персонажи: Кен Канли (человек), 
Галиус (ассаз), Эллис( эльврина), Глумми (гном), 
Велари (ассаз), Виолетта (человек, НПС), Рауль 
(человек, НПС), Макс Кептер (человек).
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ШИНСУ
Встреча «10 лет проекта»

Редкий кадр! Лиса без улыбки!

СЮЖЕТ

Небольшой отряд, спасший дочь барона Бальтаза-
ра, вернулся в замок барона, однако хозяин, вме-
сто того, чтобы поблагодарить и наградить их, пы-
тался убить принца Кена Канли, но где-то напу-
тал, и Кен вместе с товарищами переместились в 
пустыню недалеко от столицы Южного Альянса, 
города Игазара.

Добравшись до столицы, они узнали, что из клет-
ки сбежал Верховный Жрец Мордатра, перебил 
верховных жрецов других богов и наслал на город 
странный туман. Кроме того, выбраться из города 
было невозможно даже телепортом, не говоря уже 
о других способах.

Кен и его товарищи с разрешения Императора от-
правились на Гору Богов, чтобы покинуть город 
(если вдруг оттуда сработает телепорт) или убить 
жреца (если телепорт все-таки не сработает). Од-
нако добраться до вершины они не сумели - вне-

запно все ощутили себя в другом месте: их вели на 
казнь за убийство короля Лаома Дэнвила. Разуме-
ется, они его не убивали. Вырвавшись из рук стра-
жи и счастливо избегнув смерти от рук ярящейся 
толпы, наши герои скрылись на 30-м уровне Ар-
доны и решили разобраться в происходящем.

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

Как выяснилось, короля убила его сестра 
Мерседес, а потом обвинила в убийстве их. Как 
такое могло произойти? Составив план, они 
уже собирались начать действовать, как вдруг 
посреди их комнаты друг за другом появились 
Сапфировый Клинок Рауль и знаменитый 
ардонский гуляка граф Кептер. Как и почему они 
неожиданно телепортировались в место, которое 
несправедливо обвиненные считали абсолютно 
защищенным, не мог, пожалуй, сказать никто. 
Новоприбывшие в сопровождении Виолетты 
отправились на разведку, чтобы выяснить - ищут 
ли Кена, какие вообще новости в городе и как 
бы пробраться во дворец, как вдруг... Все вновь 
изменилось, и наши герои обнаружили себя... 
вновь в пустыне Южного Альянса, причем их 
метки текли, а их самих Хранители вели в Игазар. 
Дергаться в дороге не имело ни малейшего 
смысла - ведь без еды, воды и знания местности 
они бы вряд ли сумели далеко уйти, но вот когда 
Игазар приблизился, маленький отряд попытался 
освободиться. Двоим - Эллис и Глумми - уже 
удалось освободиться от кандалов, однако 
Хранители уже заинтересовались необычным 
оживлением среди пленников. Неужели боя не 
избежать?

ГРУППА: ЛЕССАГСКАЯ БАЛЛАДА

ДМ: TomMC
ИГРА СТАРТОВАЛА: 15.02.2011
СТАТУС: Активна
СИСТЕМА: D&D 3.5

Время в игре: последний день 325 года.
Местонахождение: Мин Акрон, Аталас, Лаом, 
Баронство Балтазар, Уезд «Саджийский», Город 
Лессаги.
Действующие персонажи: Добрфил (дварф), Мо-
рена (эльврина), Лонтар (эльф), Стефан (человек), 
Даэрон (эльврин), Маркел (человек), Макбрайн 
(человек), Нимвиан (эльф).
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СЮЖЕТ

Судя по всему, их ждет очень странный и крайне 
«веселый» новый год...

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

Над городом Лессаги сгущаются тучи - причем 
как в прямом, так и в переносном смысле.

Паладин Добрфил поработал вышибалой в одном 
трактире.

Юная бардесса Морена, догоняя воришку, нос к 
носу столкнулась с эльфом Лонтаром (помните 
такого?), который рассказал ей историю Лири 
Моншарот и зловещего культа. Этим же рассказом 
уже заинтересовался Стефан, которому одна 
женщина, явно с кем-то его спутав, вручила 
меченную золотую розочку, попытка поиска 
информации о которой привела Стефана к поискам 
пропавшего мага.

Четверо случайных домиров в одном маленьком 
переулке наткнулись на группу бандитов, 
которая пыталась убить мужчину с тростью. Его 
телохранители погибли, а сам он серьезно ранен, 
но убийц удалось обратить в бегство, и теперь у 
жертвы появились шансы выжить.

Как эти события связаны друг с другом и с тучами, 
спросите вы? Я тоже пока не знаю, но готовлюсь 
следить за занимательнейшими приключениями 
отчаянной восьмерки.

ГРУППА: ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА

ДМ: Mara
ИГРА СТАРТОВАЛА: 04.04.2010
СТАТУС: Активна
СИСТЕМА: D&D 3.5

Время в игре: утро 4 марта 326 г.п.в.б.м.
Местонахождение: Мин Акрон, Аталас, Восточ-
ный лес, Полия, Корабельная бухта, деревня Ти-
хая-2.
Действующие персонажи: Интьяра (южанка), 
Арманд (человек), Гэррот (человек), Дориан (че-
ловек), Альдред (дварф), Мирамарт (человек), 
Хельга (НПС, эльврина).

СЮЖЕТ

Мершаны - это очень ценный товар, который за-
прещен во всем мире. Запрещен конечно же в ка-
честве товара, как и любой другой домир-товар. 
Но мершаны всегда были наиболее ценным и при-
оритетным. Каково это? Быть.. нет, не мершана-
ми, а теми, кто их ловит и доставляет на рынок. А 
каково быть теми, кто лишился единственного ко-
рабля в кораблекрушении и оказался в лесах, при-
надлежащих не только мершанам, но и многим 
другим опасным существам?

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

Надоело говорить, и спорить,
Надрывать до хрипа голоса,
В флибустьерском дальнем синем море
Бригантина поднимает паруса.

Не догнать помощника-паскуду,
Что корабль прихватить решил.
Штормом в море раскололо судно.
Шторм, возможно, и наслал предатель - Шип

Храбрецов отряд и дочка капитана
Всё ж в деревню Тихую пришли.
Выяснив, что в ней случилась драма -
Поселенье старое сожгли.

Странные дела вокруг творятся,
Надо выяснить бы досконально всё:
И с предателем по ходу разобраться,
И в болотах уничтожить комарьё...

Но в труде, и в радости, и в горе
Стоит чуточку прикрыть глаза, -
И увидишь вновь, как в дальнем синем море
Бригантина поднимает паруса.

ГРУППА: ПОГРАНИЧНЫЕ ИНТЕРЕ-
СЫ

ДМ: Мэтрим
ИГРА СТАРТОВАЛА: 27.07.2009
СТАТУС: Активна
СИСТЕМА: D&D 4

Время в игре: 20 августа 325 года. Ночь.
Местонахождение: Мин Акрон, Брунгилтрон, 
предгорье Граничных гор.
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Действующие персонажи: Вивьен (меняюща-
яся), Дариган (ассаз), Ровис (эльф), Хильк (ски-
минок), Сиргит (человек), Айрис (человек), Дик 
(человек), Джеил (человек), Талес (человек), Лим 
Террас (человек), Крил (человек), Ду-Иш (полу-
орк)

СЮЖЕТ

Произошло вторжение на территорию Брунгил-
трона со стороны Мглистой пустоши. Были собра-
ны отряды быстрого реагирования, которые от-
правились в Граничные горы для выяснения ситу-
ации. Один из отрядов попал под обвал, после ко-
торого выжили всего трое. А второй, добравшись 
до места ночевки, ночью был атакован неизвест-
ными.

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

С нападавшими удалось справиться с помощью 
неожиданного союзника среди врагов. 
Оказывается, Вивьен давно была заслана в стан 
противника, чтобы доставлять информацию. Беда 
лишь в том, что она - ченджелинг, то есть умеет 
менять внешность и даже пол. Я бы еще сказала, 
что она страдает размножением личности, но 
возможно, это просто маска.

Теперь нашим героям предстоит выяснить, кто 
на них напал, и пройти по зловещему следу до 
самого конца.

ГРУППА: ПОЙДИ ТУДА НЕ ЗНАЮ 
КУДА

ДМ: Toshka
ИГРА СТАРТОВАЛА: 29 августа 2006
СТАТУС: Активна
СИСТЕМА: D&D 3.5

Время в игре: 10 день месяца Кита 2005 год эпо-
хи Противостояния.
Местонахождение: Гатерия.
Действующие персонажи: Нэил (солар), Мар-
велл (мершан), Траст (человек), Кулили (мершан-
ка, НПС), Эмили (аасимар, НПС), Эволет (чело-
век), Са'ир (человек), Холодная Вода (человек, 
НПС).

СЮЖЕТ

Группа домиров с общим стремлением к добру и 
счастью для всех получила шанс снять проклятие 
с небольшого города Ласка. Они предотвращают 
древний ритуал и мешают демонам получить де-
тали от древнего устройства, с которым связана 
красивая, но очень грустная легенда о дьяволе, ко-
торый полюбил смертную.

Ангелу Нэилу удается закрыть собой остальных, 
и он попадает в плен в Бездну, где его подвергают 
пыткам, чтобы лишить веры и сил. Но его друзья, 
оказавшиеся на Арбореа, и не мыслят покинуть 
самоотверженного ангела в беде. Вместе с сила-
ми эладринов они отправляются в Бездну, чтобы 
спасти Нэила.

Но опаздывают. Демоны проводят над ним ри-
туал, чтобы обратить его ко Злу, однако его вера 
слишком сильна, и ритуал обрывается, перерож-

YAMINO YONONAKA
Встреча «10 лет проекта»

А потом мы отключили вспышку. Зря, конечно, 
качество стало хуже, но не показать столь ка-
вайное выражение лица ну просто не возмож-

но :D
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дая Нэила в Солара и разрушая все вокруг. Вместе 
с девушкой-аасимаром, которая так же была зато-
чена в Бездне, Нэил покидает негостеприимный 
план, однако ему еще предстоит вернуться сюда 
за своими друзьями - и погибнуть. И вновь возро-
диться на Арбореа, чтобы нести в миры добро и 
свет Райзы.

Как выяснилось, для того, чтобы снять прокля-
тие с Ласки, нашим героям придется отправить-
ся на один из слоев Баатора. Но вряд ли кто-то из 
них сумел бы выжить на этом дьявольском плане. 
Значит, нужны защитные амулеты? В Мир-Городе 
можно достать все - но за все нужно платить. Нэил 
и его друзья перемещаются в изолированный мир, 
чтобы добыть там редкий цветок.

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

Им не пришлось долго искать местных жителей 
- Нои и Эволет выскочили на них почти сразу, 
преследуемые ужасными Пожирателями. Солару 

с помощью друзей удалось справиться с одним 
врагом и отогнать другого. В благодарность 
Эволет пригласила всех в свой удивительный септ 
на праздник Имени, где она стала гордо зваться 
Дитя Пантеры.

Пока шаманка септа отдыхала после ночи принятия 
Имени, гости решили сходить на охоту. Увы, рядом 
с Нэилом даже охота способна превратиться в 
сражение со злом. Нои и Эволет наткнулись на 
логово та’хал и разбудили страшного родича. 
Ангелу пришлось уничтожить тварь, однако 
многие были жестоко ранены, и даже несколько 
магический предметов, найденных в логове 
та’хал, не заглушить боль ран. С другой стороны, 
теперь, вооруженные и лучше защищенные, 
домиры могли надеяться на облегчение своего 
дальнейшего путешествия.

На следующее утро в сопровождении одного из 
лучших следопытов септа наши герои отправились 
к ближайшему да’та’хал. Именно там, по заверению 
шаманки, можно было надеяться найти нужный 
им редкий и очень ценный цветок. Волшебная 
карта помогла им избегать опасностей в пути, но 
в непосредственной близости от да’та’хал даже 
она уже не могла помочь. Нои столкнулся с та’хал 
и погиб, став одним из смертоносных призраков, 
а остальных атаковали падальщики, больше 
напоминающие диких собак, звереющих от вида 
крови. В этом страшном бою досталось даже 
могучему солару - что говорить об остальных, 
которые выжили - но со страшными ранами. Если 
и было что-то положительное в этой ситуации, 
то только то, что путь наших героев пересекся с 
дорогой Са’ира. К счастью последнего, потому 
что иначе он мог бы погибнуть.

Теперь домиров ждет да’та’хал, летающий остров, 
на котором водятся злые духи - а, может быть, и 
что-то похуже. Но именно там они должны найти 
то, за чем пришли в этот прекрасный, но очень 
враждебный чужакам мир...

SKYE
Встреча «10 лет проекта»

Скай кавай исполнять отказался. Зато с десятой 
попытки получился «несонный Скай».



Ежегодник 2010

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

Страница - 24

ГРУППА: РЕКВИЕМ

ДМ: TomMC
ИГРА СТАРТОВАЛА: февраль 2009 г
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 Цин-
таро и псионик).

СЮЖЕТ

Они умерли, но их вернули к жизни в новом, чу-
жом мире, где им предстоит воплотить все то, что 
им не удалось закончить в своем. Они в чужих те-
лах, но их сознание ясно, и они помнят все, что с 
ними когда-то произошло. Теперь им нужно выяс-
нить, где они находятся, и выбраться из подземе-
лий Железной Башни.

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

Их назвали “недоделанными”. Пленник, что 
нашелся в соседней комнате, подтвердил, что 
хозяин Башни, лорд Карнедир, интересуется 
инкарнацией и проводит опыты. Возможно ли, что 
наши герои оказались подопытными неизвестного 
лорда? Чтобы выяснить это, необходимо найти 
хозяина. Они отправляются наверх в поисках 
лорда, но находят только странных существ, 
которые пытаются обнять - а кто-то и поднять на 
рога...

Вернувшись на этаж с големом, которого так 
испугалась Джарра, когда его только увидела, 
наши герои понимают, что пора налаживать 
контакт. Голем, как ни странно, разговаривает с 
ними, поясняя, что с лордом что-то не так, и они 
должны ему помочь. Конструкт переносит чужаков 
в комнату лорда, где они видят сидящего в кресле 
старика, того самого, который вывел их из Мира 
Снов. Он был еще жив и успел сказать Джарре, 
что ему удалось спасти ее, но ее товарищи... Лорд 
пытался сказать что-то еще, но уже не успел. Он 
умер, а троих домиров атаковали ожившие тени. 
Голем вытащил Коррина почти из лап гибели, но 
Джарра и Эдвин все еще пытаются противостоять 
злобным теням и выжить.

ГРУППА: САМИ МЫ НЕ МЕСТНЫЕ

ДМ: Шинсу
ИГРА СТАРТОВАЛА: 29.03.2011
СТАТУС: Активна
СИСТЕМА: D&D 3.5

Время в игре: Время в игре: 17 февраля 326 года.
Местонахождение: Мин Акрон, Лаом, Баронство 
Северобад, Уезд «Нейпдейл», деревня Драконий 
Зуб.
Действующие персонажи: Шорге (человек), Сол 
(человек), Мемфис (человек), Безликий (человек), 
Эверин де Фалькон (человек), Шинко (НПС, эль-
врина).

СЮЖЕТ

Случайные попутчики пытаются выбраться из 
рук людоедов.

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

ФОРОДРИЛЬ
Встреча «10 лет проекта»

Еще один любитель «поспать» на встречах :)
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Посреди болот Кровавых есть село Драконий зуб,
Там всех путников случайных любят, ценят, очень 
ждут,
Любят... ЖАРИТЬ их в сметане и селом всем 
куушаать.
Кто же путников спасёт и то село разрушит?

ВНЕЗАПНО!

Путин, Путин, в Зуб Драконий мчится.
Путин, Путин, что-то там случится.
Путин, Путин, на расправу быстр.
Путин, Путин, наш премьер-министр.
Те, кто будут путников мирных усыплять,
Ай-яй-яй от Путина будут получать!

От сидения в подвале ноги быстро затекли
И в замках поковырявшись, все на волю утекли.
Но на воле ждал сюрприз их - бабка дюже громкая,
Кто же путников спасёт и ту бабку схрумкает?

Лошадь Сола лезет из кармана.
Лошадь Сола живая, без обмана.
Лошадь Сола кого надо скушает.
Лошать Сола только Сола слушает.
Если кто на лошади захочет прокатиться,
Тот в желудке у неё быстро очутится!

ГРУППА: СЛУЧАЙНЫЕ СВИДЕТЕЛИ

ДМ: Toshka
ИГРА СТАРТОВАЛА: 28 апреля 2007
СТАТУС: Неактивна
СИСТЕМА: GURPS 4

Время в игре: Время в игре: 12 января 101 года.
Местонахождение: Понт, Материк Хонги, дерев-
ня Бойари.
Действующие персонажи: Китана (человек, 
НПС), Таим (человек).

СЮЖЕТ

Став случайными свидетелями нападения на би-
блиотеку жреца Зверь-Книги, двое молодых лю-
дей сначала оказываются в Игазаре, столице Юж-
ного Альянса, где застают таинственный туман, 
связанный с побегом жреца Мордатра, и решают 
подняться на Гору Богов. До вершины им, как и 
многим другим, добраться не удается - их телепо-
ртирует в родной мир Китаны, Понт. Пока Таим 

изучал этот странный мир, некая военизирован-
ная корпорация изучала его. И предложила прой-
ти добровольное ментальное сканирование, вза-
мен пообещав не трогать его и даже поспособ-
ствовать его возвращению на Мин Акрон. С це-
лью изучить портал, их с Китаной направляют на 
соседний континент Хонги под видом беженцев.

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

Под видом семейной пары Таим и Китана уже 
успели поработать в маленькой деревушке. 
Пришло время сделать следующий шаг - 
отправиться ближе к столице, ибо только там 
можно было достать снаряжение и действенные 
таблетки от радиации - нелегально, конечно. Им 
удалось устроиться на своем фургоне на тихой 
стоянке, но пока Таим разговаривал с барменом 
(не получив, кстати, от него абсолютно никакой 
информации), Китана исчезла. Оставшись без 
денег и без подруги, сумеет ли Таим выжить и 
спасти ее?

ГРУППА: СТРАЖА! СТРАЖА!

ДМ: Toshka
ИГРА СТАРТОВАЛА: 03.04.2007
СТАТУС: Активна
СИСТЕМА: D&D 4

Время в игре: Время в игре: 28 апреля 325 года.
Местонахождение: Мин Акрон, Лаом, Город Ур-
ганзартык.
Действующие персонажи: Арчибальд (человек), 
Джан-Кай (генази), Зэп (человек), Даниэль (чело-
век), Ярлан (дварф), Яра (эльврина, НПС), Мэл-
вин (человек, НПС), Шамаш (драккор, НПС), Ти-
ори (ассаза, НПС).

СЮЖЕТ

В городе Урганзартык начался мятеж под руко-
водством некоего Гетмана. Стража пытается по-
давить мятеж и разобраться с его причинами. Не-
большому наемному отряду удается прорваться в 
Запретный и закрепиться там. Теперь «избранно-
му» отряду даются самые сложные задания, кото-
рые, впрочем, до сих пор не оставались невыпол-
ненными. В прошлый раз группа должна была вы-
яснить как можно больше про местных гильдма-
стеров и их лояльность к старой власти, а потом 



Ежегодник 2010

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

Страница - 26

захватить одного из них для выяснения подробно-
стей. Нашим героям удалось выполнить сложней-
шее задание. Доставленный в штаб ВГВ гильдма-
стер согласен сотрудничать со Стражей, если ему 
вернут его дочь, находящуюся в заложниках.

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

Вот так просто - пойти и забрать девочку Стражам 
не удалось. А все потому, что тенай, которые 
охраняли дочь гильдмастера, аккурат перед их 
приходом тихонько свалили куда-то. Старательно 
опросив (посреди ночи) жильцов, наши герои 
выяснили, что да, совсем недавно группа мужчин 
и девочка сели в карету и уехали. Назван был 
адрес улица Пенная, то ли 5, то ли 25.

Добравшись до этой улицы и осмотрев оба дома, 
Стражи поняли, что 5 - это обычный частный дом. 
А 25 - снова бордель. Везет им на расследования 
в борделях, что еще сказать. Лезть в дом, где, 
возможно, живут законопослужные граждане (с 
немалыми деньгами, которых будет достаточно, 
чтобы найти и наказать тех, кто залез к ним без 

спроса), решили даже не пытаться. А в бордель 
отправить самого говорливого для выяснения.

Ну что же, Арчи ждет бордель, а остальные ждут 
информацию от Арчи. Куда заведут их поиски? 
И, главное, сумеют ли они справиться с отрядом 
тенай и спасти девочку?

ГРУППА: СТРУНЫ ВЛАСТИ

ДМ: Ash
ИГРА СТАРТОВАЛА: 14.05.2009
СТАТУС: Активна
СИСТЕМА: D&D 3.5

Время в игре: Время в игре: 6 января 326 года.
Местонахождение: Мин-Акрон, Лаом, Баронство 
Эдви, Уезд «Белые башни».
Действующие персонажи: Райен Волчонок (зве-
рочеловек), Инар (человек), Анкалимон (эльф), 
Сорин Марков (человек), Сигурт Рыжебородый 
(дварф).

СЮЖЕТ

Райен, Инар и Анкалимон пришли в город каждый 
со своей целью. Но судьбе было угодно, чтобы 
они собрались в одном месте. И чтобы ни у одно-
го из них не было никакой возможности отказать-
ся от выполнения задания: «Есть важная посыл-
ка (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 по-
сыльного должен был пролегать через монастырь 
Силуана. Найти посыльного, желательно живого, 
и привести его сюда, в это здание. В случае, если 
он будет мертв – принести ларец». Паролем для 
узнавания друг друга служит печатка с изображе-
нием мартлеты. Разумеется, трех домиров для та-
кого простого дела было мало - и к ним присоеди-
нились еще четверо. Группа отправилась в путь.

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

Сначала еще на выходе из города они встретили 
группу, которая искала домиров, отправившихся на 
одно задание. Якобы, они должны были передать 
этим домирам что-то очень важное. К сожалению, 
наши герои хоть и заподозрили, что ищут именно 
их, но сильно засомневались, что ищут для того, 

ЛУКА
Встреча «10 лет проекта»

Да! Он говорил! Много! Внезапно :D
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чтобы что-то передать - ведь заказчик ничего 
не говорил о других группах с той же целью. В 
общем, они не признались и, возможно, потеряли 
важную информацию.

Далее их дорога была мирной и спокойной, 
только Райену приходилось сдерживать свой шаг, 
чтобы остальные могли поспеть за ним. А потом 
они наткнулись на пустой фургон, который при 
попытке войти в него... взорвался, убив Мараха. 
А потом оттуда вылетели забавные существа, 
которые, однако, оказались очень опасными 
противниками. Но не это было самым страшным. 
Тело Мараха всосало в огонь, и в него вселился 
ужасный огненный дух, которого пришлось долго 
и старательно убивать. И не все выдержали этот 
бой. Сигурта буквально вытащили с того света, 
Райен был сильно обожжен, а Квин решил, что 
подобные приключения - не для него, и вернулся 
в город.

Зато к вечеру наши герои добрались до 
деревушки. В которой их немедленно развели по 
разным домам. И только зверочеловек предпочел 

ночевать под открытым небом. Может быть, чутье 
подсказало ему, что опасно доверять незнакомым 
людям? А может быть, в этот раз оно оказалось 
как нельзя более правдиво?

ГРУППА: СУНДУК МЕРТВЕЦА

ДМ: Mara
ИГРА СТАРТОВАЛА: 12.12.2010
СТАТУС: Активна
СИСТЕМА: D&D 3.5

Время в игре: Время в игре: 1 день Райзы (июль) 
5477 года.
Местонахождение: Мин Акрон, Моря Гвиларио-
на, корабль «Крылатый призрак».
Действующие персонажи: Баронесса Джессика 
Нетшер (брунгилтронка, эльврина), Баронет Ви-
льям Дрейк (тавиец, человек), Баронетта Катри-
на Дрейк (тавийка, человек), Джаспер (пират, эль-
врин).

СЮЖЕТ

Из-за таинственного медальона, ведущего к со-
кровищам, на пиратском корабле разыгрываются 
нешуточные страсти.

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

Пытаясь спасти сестру, Вильям втерся в доверик 
к Джессике и предал ее в руки пиратов. Однако, 
вопреки всем обещаниям, капитан вовсе не 
собирался его отпускать, а значит - требовался 
новый план, включающий в себя помощь 
Джессики, злой на весь мир (а особенно на 
баронета), бунт на корабле (сообщники вербуются 
по ходу дела), а дальше - как карта ляжет. Карта 
легла на ребро - доверенным лицом капитана 
оказался старый знакомый Джессики. Он убил 
главу пиратов и готов помочь девушке бежать, но 
в этот момент на корабль напали. Сумеют ли наши 
герои выжить в нелегкой ситуации? И на чем они 
поплывут за сокровищем?

NSM
Встреча «10 лет проекта»

Я смутно помню, что там даже шла речь про 
новую партию под управлением NSM :)
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ГРУППА: ТАИНСТВЕННЫЙ ФОЛИ-
АНТ

ДМ: TomMc с февраля 2009 г. (Гилдер до февраля 
2009 г.)
ИГРА СТАРТОВАЛА: Июнь 2008 г.
СТАТУС: Активна
СИСТЕМА: D&D 3.5

Время в игре: Время в игре: 18 января 326 г.
Местонахождение: Мин Акрон, Лаом, Шаруд, г. 
Новый Шантук.
Действующие персонажи: Йен Фолл (человек, 
воин, предводитель отряда), Скайл (человек, жрец 
Илодара), Морра Тиу (ассазка, волшебница), Са-
рине (эльвринка, плут), Альгорно (человек, вол-
шебник), Дульфгор [НПС] (дварф, боец), Эллурит 
[НПС] (эльф, друид), Элендор [НПС] (эльф, боец).

СЮЖЕТ

Отряд наемников получил от одного ардонского 
мага тайное задание - добраться до руин Старого 
Шантука и достать оттуда некую рукопись, при-
чем как можно скорее. Столкнувшись с разбой-
никами, домиры узнают, что секретность их по-
хода нарушено - есть те, кто хочет помешать им 
достичь цели. Однако остановить наших героев 
на пути к Шантуку уже невозможно, они остано-
вились на ночевку совсем рядом и с утра собира-
ются войти в руины. А их предводитель открыл 
дневник Флилека, летописца отряда, который пол-
века назад посетил это страшное место. Давайте 
прочитаем рукопись вместе с ним?

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

Все началось с того, что угасающий эльф Даери-
диан, который уже не покидал своего леса, полу-
чил какое-то странное видение, которое непрео-
долимо тянуло его к Шантуку. Он попросил Фли-
лека собрать ему отряд отчаянных приключенцев. 
В эту группу, помимо самого Даеридана и Флиле-
ка, вошли Гвен (телохранительница эльфа), Эри-
ка (ассазка и обладательница странных необъяс-
нимых талантов), братья Ристан и Иландр Лок-
кард (паладин Лайтблейда и маг Ардонского уни-
верситета соответственно), монах Лой и, наконец, 
Адриан ван Бек – ветеран лаомской армии, кото-
рый выступал в роли командира отряда.

Они вошли в страшный город, ожидая самого худ-

шего. Но худшее многократно превзошло их ожи-
дания. Безумный танец мертвецов первой же но-
чью оказался не самым худшим испытанием - да 
и был ли он на самом деле? Или это атмосфера 
мертвого города навевала кошмары на разбудив-
ших Шантук путников?

Даеридан знал, куда им нужно идти - в древний 
университет, и домиры нашли вход в универси-
тетский сад. Их окружали черные деревья, плачу-
щие алыми листьями, и статуи ангелов, закрыва-
ющие лица руками. Которых Гвен разбудила, на-
чав решать загадку, открывающую двери в здание 
университета. Так что заходить в дверь пришлось, 
постоянно отбиваясь от атак обезумевших статуй.
К сожалению, это был не последний и не самый 
сложный бой группы, которая стала настоящей 
командой. Следующий домир, кого они обнару-
жили в пустующем университете, оказался некро-
мантом, причем весьма сильным и с неплохо по-
добранной группой нежити. И все же, благодаря 
талантам Эрики, меткости Гвен, скорости Лоя и 
взаимоподдержки, нашим героям удалось с ним 

ФРЕДЕРИК
Встреча «10 лет проекта»

Когда он начинал играть, ему было всего лишь 
12 лет. А теперь он у нас студентов учит!
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справиться.

Надо сказать, что к этому моменту Даеридан уже 
мало походил сам на себя. Быстро угасающий, на-
поминающий тень, он сгорал изнутри и спешил 
куда-то, к цели, известной только ему. В души от-
ряда уже закралось подозрение о безумии эльфа. 
Или, что еще хуже, одержимости. И, к сожале-
нию, это подозрение вскоре подтвердилось. Дае-
ридан привел их к саркофагу, в котором покоилась 
прекрасная эльфийка, и открыл его. Женщина рас-
пахнула глаза - и все вокруг ощутили исходящую 
от нее ауру Зла. Похоже, конец дневника близок 
- но каким он будет?

ГРУППА: ТАЙНЫ МИРА

ДМ: Toshka
ИГРА СТАРТОВАЛА: 08.09.2009
СТАТУС: Активна
СИСТЕМА: D&D 4

Время в игре: Время в игре: 3 июля 5477 года.
Местонахождение: Планета Мин Акрон, Гвила-
рион, Тавийская империя.
Действующие персонажи: Шана (человек), Эль-
мира (эльврина), Ракдор (человек), Маа-Таа (ру-
манка, НПС), Гаррет (человек), Рошах (зверочело-
век).

СЮЖЕТ

Группа из семи домиров должна найти похищен-
ные осколки артефакта Звезда Судьбы и вернуть 
их Сентоверу, Хранителю, чтобы спасти мир от 
гибели. Они телепортировались к первой части 
артефакта, в Граничные горы, и двинулись к пику 
Фиралай, не зная, что мост, ведущий туда, обру-
шен, и им придется идти через подземелья. Подзе-
мелья часто пустуют, но нашим героям не повезло 
- конкретно в этих обитали руманы, которые из-
ловили их и решили сделать кта'да'тала. С другой 
стороны, им могло не повезти куда больше - если 
бы они попали в подземелья к дроу. Тогда шансов 
выбратьтся у них было бы гораздо меньше.

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

Впрочем, им и так хватило. Наверное, тут бы они 
все и сложили голову, став кта’да’тал, хранителями 
сна Отца руманов, если бы одна местная девушка, 

Маа-Таа, не спасла их. Норд стал ее доэро, а друзья 
доэро имеют защиту - на три дня, за которые им 
всем нужно убраться подальше. К сожалению, 
уйти без одежды было немного проблематично, 
да и кто знает, сумеют ли они выжить совсем без 
оружия?

Оружие и их вещи им не вернули. Но предложили 
пройти Подвал Вечности и добыть глаза славы - по 
одному на каждого. Фишка была в том, что идти в 
подвал нужно было тоже без оружия - хорошо, что 
хоть одежду оставили.

А дальше был долгий путь через холодный подвал 
и драка с кта’да’тал, ожившими каменными 
существами, более всего похожими на руманов. 
Именно их глаза и нужно было вынести из 
Подвала. А между сражениями (попробуйте 
сами уничтожить статую кулаками) наши герои 
развлекались прыжками между каменными 
колоннами, напоминающими опоры для моста, 
вместо того, чтобы активировать старую систему 

ШИНСУ
Встреча «10 лет проекта»

Шинсу хвастается подарками :) К сожалению, 
фотография с неудачным бэкграундом оказа-

лась самой удачной :D
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и перейти мост как положено нормальным 
домирам.

Как бы то ни было, им удалось достать нужное 
количество глаз славы и вернуть себе свои вещи. 
Облегченно вздохнув, они покинули подземелья 
руманов и направились к пику Фиралай с целью 
найти все-таки заветную часть артефакта.

ГРУППА: ТАЙНЫ СОРА

ДМ: Мэтрим
ИГРА СТАРТОВАЛА: 09.08.2008
СТАТУС: Активна
СИСТЕМА: D&D 4

Время в игре: Время в игре: 9 января 326 года.
Местонахождение: Планета Мин Акрон, госу-
дарство Лаом, Баронство Хлард, Уезд «Цветущее 
поле», город Сор.
Действующие персонажи: Крион Дуах (НПС, ас-
саз), Синди Мэтлок (эльврина), Буч (человек), Та-
эль (НПС, эльврин), Эленхэл (угасающая эльфий-
ка), Мелисса (НПС, фамилиар-кошка).

СЮЖЕТ

Невил Форкейн нанял троих домиров, чтобы они 
достали ему в подземельях Сора редкий компо-
нент лекарства. Взамен они получат деньги - и ис-
полнение самого заветного желания. Крион, моло-
дой колдун, Мелисса, его фамилиар, Буч, отлич-
ный воин, и красавица Синди в сопровождении 
проводника Таэля отправляются в подземелья. С 
самого начала все идет не так, как задумывалось. 
Вместо того, чтобы по вполне известной и безо-
пасной (относительно, конечно) территории до-
браться до нужного места, наши герои провалива-
ются куда-то глубже и вынуждены блуждать в по-
исках выхода.

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

Как выяснилось, подземелье отнюдь не пустует. 
Правда, живых там нет... Почти нет. Зато есть 
мертвецы. К сожалению - не мирнолежачие, 
а очень даже ходячие и атакующие мирных 
путников почем зря. Вот и на наших героев 
из темноты тоннелей выбежала враждебно 
настроенная группа гулей. Наверное, им не 
хватило съеденного недавно парня (почтим его 

память минутой молчания), а парализованная 
эльфийка, лежащая на спине у одного мертвяка, 
показалась слишком маленькой для такой толпы 
нежити. Впрочем, если мертвяки решили, что 
к ним пришел десерт, то они явно ошиблись. 
Едва познакомившаяся четверка на удивление 
слаженно атаковала врагов, а пришедшая в себя 
угасающая помогла им окончательно разобраться 
с обнаглевшей нежитью.

Впятером они отправились дальше, вглубь 
подземелий, где их ждала заветная цель - а потом 
долгий и сложный выход наружу, которого никто 
не знал. Сложилось так, что они нашли то, за 
чем отправились. И почему-то там же они нашли 
своего нанимателя и его секретаршу, которая 
оказалась суккубой, да еще и охранницей какого-
то зла. За ним-то и охотился Форкейн, и теперь 
пятеро наемников пытаются обезвредить суккубу. 
Впрочем, не сильно-то это им и удается - демоница 
умеет очаровывать, а на стороне Форкейна - злая 
магия. В общем, один другой стоит.

Удастся ли нашим героям справиться с ситуацией 
и все же повернуть ее в свою пользу? Или 
им предстоит навеки остаться в ненавистном 
подземелье под городом Сор?

TOSHKA И BLACK
Встреча «10 лет проекта»

Я устала фотографировать (Тошка) и пошла об-
ниматься с Блэк.
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ГРУППА: ТЕНИ ПРОШЛОГО

ДМ: Toshka
ИГРА СТАРТОВАЛА: 3 ноября 2006
СТАТУС: Активна
СИСТЕМА: GURPS 4

Время в игре: Время в игре: 25 аквеля 325 года.
Местонахождение: Мин Акрон, Гвиларион, Брун-
гилтрон, имение «Изумрудный лист» близ города 
Неовери.
Действующие персонажи: Мэтрим (человек), 
Эйна (человек, НПС).

СЮЖЕТ

Мэтрим Илонил, герцог Амилэйн, пытается вер-
нуть себе потерянную память. В этом ему помо-
гает леди Эйниль, графиня Гильиандин. Молодые 
люди уже успели выяснить, что Мэтрим - пропав-

ший некоторое время назад начальник Тайного 
сыска Брунгилтрона. Сквозь множество опасно-
стей они добрались до города Далкрея и восста-
новили юношу в правах. На некоторое время он 
завяз в расследованиях, которые никак не могли 
обойтись без его участия, однако дела не ждали. 
Кроме всего прочего, Мэтрим узнал, что он - Пе-
чать, тринадцатая Печать на темнице Ашкаэля, и 
если соединить его с Ключом (которым, как ни 
странно, оказалась Эйниль), то Ашкаэль окажется 
на свободе. Самый простой способ не допустить 
такого развития событий - уничтожить Ключ, но 
Мэтрим, влюбившись в Эйниль, не готов пожерт-
вовать ей даже ради безопасности всего мира. По-
этому он ищет другой способ решить проблему и 
жить со своей красавицей долго счастливо.

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

Но помимо дел самого Мэтрима и его общих с 

TOSHKA И BLACK
Встреча «10 лет проекта»

Мы тоже решили сфоткаться с книжечкой, но Блэк, как обычно сделала кадр еще интереснее :D
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Эйной проблем, есть еще дела графини. Все дело 
в том, что ее много лет считали мертвой, а потому 
необходимо вернуть ей наследство, находящееся 
под управлением ее дядюшки. С этой целью 
Мэтрим, Эйниль и две ее компаньонки приезжают 
в поместье Изумрудный лист, родовое гнездо 
Гильиандин.

Наши герои вместе с дядюшкой Эйны отправляются 
в верховую прогулку, чтобы осмотреть владения, 
а на обратном пути на них нападает крылатый 
мужчина с горящим луком. Сумеет ли Мэтрим 
защитить свою избранницу?

ГРУППА: ТЕНЬ ИФИРОНА

ДМ: Toshka
ИГРА СТАРТОВАЛА: 3 ноября 2006
СТАТУС: Активна
СИСТЕМА: D&D 4

Время в игре: Время в игре: 27 января 1958 год 
Новой Эры.
Местонахождение: Мин Акрон, Куэлэ, Бертолия, 
г. Мэнтор и постоялый двор «Кружка».
Действующие персонажи: Патрик (человек), 
Ариадна (эльврина), Лири (гном), Сэммет (эль-
ври, НПС), Эссэра (эльврина, НПС), Мелиан (че-
ловек).

СЮЖЕТ

На границе Бертолии в деревнях начали пропадать 
люди. Туда направлен специальный отряд Инкви-
зиции, цель которого - выяснить, что происходит. 
Отряд успел спасти одну из деревень от прокля-
тия, а заодно почуять в происходящем руку Ифи-
рона - в смысле, сразиться с оборотнями и даже 
найти драколича. Затем инквизиторы направились 
по следам ифиронцев за детьми, воспитанника-
ми местного священника. Предположительно, де-
тей увезли куда-то в шахту. Первая шахта пойма-
ла небольшой отряд в смертельную ловушку, вы-
бираться из которой пришлось через Тень с боем.

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

Уже следующую шахту охраняли несколько 
оборотней. Разумеется, инквизиторы решили, 
что они на месте, и дали бой. Из глубины шахты 
на помощь охранникам пришла толпа оборотней 

вместе с их лидером - огромным волком. И 
страшный противник - лич. 

В длительном сражении на самой грани поражения 
отряд Инквизиции все же одержал победу. Но увы, 
они опоздали. Почти все дети уже были мертвы, 
и черный ритуал, для которого их везли сюда, 
возможно, грозил теперь чем-то страшным.

Зато им удалось выяснить, что в этой шахте 
ифиронцы добывали золото, которое потом 
перевозили на подводах через постоялый двор 
“Кружка” совсем рядом со столицей Бертолии. 
И что лич был давно известен Инквизиции под 
именем графа Линдермана.

Вернувшись в столицу и залечив раны, 
Инквизиторы разделились. Сэммет вместе с 
Лири отправились проверять постоялый двор, 
а остальные решили еще раз обыскать особняк 
Линдермана. Последним удалось найти ход, 
вероятно, в тайное убежище лича, что давало 
шанс совсем скоро покончить с ним.

ГРУППА: ЦВЕТОК ОМЕЛЫ

ДМ: Мэтрим
ИГРА СТАРТОВАЛА: 05.06.2008
СТАТУС: Активна
СИСТЕМА: D&D 4

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

СЮЖЕТ

Следопыт Лиа решила осесть в городе Сор и на-
нялась в стражу. В первую же ночь в ее окно вле-
тел смертельно раненый человек, а на следующий 
день ей поручили расследовать его смерть. Вме-
сте с напарником по имени Вильям они отправи-
лись на поиски информации. Им удалось выйти 
на эльврина-татуировщика, однако он натравил на 
них головорезов и скрылся. Убийцам не удалось 
справиться с двумя стражниками, но догнать эль-
врина не удалось - в погоне за ним Лиа и Вильям 
оказались в тоннелях под городом, где им при-
шлось выдержать нелегкий бой с существами из 
Баатора.
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ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

Победа над демонами не решила проблемы поиска 
выхода из подземелий, и ребята были вынуждены 
бродить по тоннелям, сражаясь с нежитью, которой 
помогала какая-то злая сила. Выход неожиданно 
нашелся в зале, где обитал немертвый маг. Там 
Вильям надел на палец кольцо, которое перенесло 
их в винный погреб, но сожгло палец юноши до 
самой кости.

В храме Лайтблэйда ему сумели помочь, но 
кольцо так и не сняли. Значит ли это, что теперь 
они в любой момент могут вернуться обратно? 
И пожалеет ли Вильям палец, если им будет 
угрожать смертельная опасность?

Теперь нашим героям нужно решить, стоит ли 
продолжать расследование своими силами или 
лучше отказаться от него, пока еще не поздно. 
Если, конечно, еще не поздно...

ГРУППА: ЦЕПИ СУДЬБЫ

ДМ: Мэтрим
ИГРА СТАРТОВАЛА: 23.11.2007
СТАТУС: Активна
СИСТЕМА: D&D 4

Время в игре: Время в игре: 10 января.
Местонахождение: Мин Акрон, Материк Аталас, 
Вайрат, Нирильские горы.
Действующие персонажи: Лаука Сноддвар (эль-
врина), Нонем (человек), Корин (человек), Дей-
ра (НПС, эльврина), Дейдра Соколица (человек), 
Рейз (НПС, человек).

СЮЖЕТ

Они заперты в чудном оазисе посреди Нириль-
ских гор. Как выяснилось, в этом прекрасном ме-
сте поселилось зло. Зло, которое лишило девочку 
семьи и на 4 года отрезало ее от мира. Зло, которое 
едва не погубило охотника Рейза, сделав его иска-
женным, если бы не помощь четверки случайных 
знакомых, случайно встретившихся посреди без-
людного леса. Зло, которое похитило маленькую 
эльврину в безумно прекрасный и не менее опас-
ный монастырь. Зло, которое заставило Нонема и 
Дейдру бродить по миру собственных страхов.

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

Нашим героям удалось справиться с древней 
ловушкой, и они добрались до зала испытаний. 
Испытаний новых искаженных, а вы о чем 
подумали? Здесь им пришлось принять 
сложнейший бой против созданий местного 
заправилы, который неожиданно оказался отцом 
Дейры. Им удалось выжить и, воспользовавшись 
слабостью жреца, освободить Дейру и бежать.

Увы, усталость взяла свое, и до спасительного 
перевала добраться им не удалось. В поставленном 
Лаукой лагере, отлично защищенном от 
преследователей, они могли отдохнуть до утра, 
чтобы потом прорываться к спасению через орду 
искаженных. Но... утро внесло свои коррективы. 
Как выяснилось, в монастыре Дейдра и Нонем 
заразились странной болезнью и теперь с трудом 
могли ходить. О каком марш-броске могла идти 
речь?

Испугавшись за товарищей, Лаука (страх которой 
подогревался увиденным ночью вещим сном) 

TOSHKA
Встреча «10 лет проекта»

Меня долго смешили. Перестарались :)
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предложила идти через Тень. Вот только будет 
ли такой путь безопаснее? Это нашим героям 
предстоит познать на собственной шкуре.

ГРУППА: ЭХО ДОЖДЯ

ДМ: TomMC
ИГРА СТАРТОВАЛА: октябрь 2008 г.
СТАТУС: Активна
СИСТЕМА: D&D 3.5

Время в игре: Время в игре: 28 августа 325 г.
Местонахождение: Мин Акрон, Лаом, Балтазар, 
г. Лессаги.
Действующие персонажи: Римус Фольденвелл 
(человек, волшебник), Марианна (человек, боец), 
Октябрь (человек, служитель Лотемэлии), Роберт 
Гусовски (человек, боец).

СЮЖЕТ

Скоро новый год! Казалось бы, это время радости, 
праздника и счастья. Увы, темные силы не дрем-
лют. Нападения на известную певицу Лири Мон-
шарот и приглашение от графа Невери на увесе-
лительную прогулку по Миру Снов неожиданно 
оказываются звеньями одной цепи. И вот ассазка 
похищена! 

Ее случайные знакомые отправляются по следу 
похитителя и выясняют, что городу грозит страш-
ный ритуал последователей Мордатра, для кото-
рого и потребовалась девушка.

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

Первым делом они проверили статую, возле 
которой обнаружили информацию о культе. Затем 
наши герои отправились в дом похитителя - графа 

Невери. Там они обнаружили ледяного демона, 
зомби в костюме дворецкого - и тело хозяина. 
Кажется, все потеряно, Лири уже не найти, а 
городу угрожает жуткая опасность, которая 
уже начинает в буквальном смысле ощущаться 
в воздухе - свинцово-серое небо нависает над 
головами домиров, приглушая праздничное 
настроение. Но на выходе из дома Невери группа 
замечает слежку. 

Поймав человека, они выясняют, что он - 
сотрудник стражи, который внедрился в культ и 
по заданию культистов должен был кому-то что-
то передать. Брат Октябрь, владеющий сменой 
лиц, притворяется этим человеком и идет на место 
встречи его с культистами. Друзья остаются ждать 
его на улице, но когда связь с Октябрем пропадает, 
они решают проверить стоящий рядом храм 
Лайтблейда, на который прозрачно указывает 
записка. Возможно ли, что в храме Целителя 
угнездилось Зло? Сумеет ли Октябрь провести за 
собой друзей? И как сложится история?
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