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Немного о проекте
Данный журнал посвящен 
форумной ролевой игре 
“Дорога сквозь миры”.

Можно написать много 
громких слов о том, что 
мы самые лучшие, самые 

неповторимые 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 
вселенной ДСМ, придуманной разработчиками 
проекта весной 2001 года. Любой желающий 
может принять 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 ответами на различные вопросы, 
с которыми мы сталкиваемся. Все глобальные 
вопросы решают Администраторы проекта. Они 
следят за тем, чтобы мир был целостным для всех 
групп, которые по нему играют. Это, конечно, 
накладывает ограничения 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 
описаниями мира. Сам сайт постепенно 
заполняется информацией (увы, у нас ее куда 
больше, чем времени, чтобы все привести в 
литературный красивый вид). Если вы что-то не 
можете отыскать – вы всегда можете уточнить об 
этом на форуме, у Администраторов лично или в 
чате. Вам обязательно 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 пользователей на форуме). 
Кроме этого у нас очень хороший форум, которым 
мы по праву гордимся. Форум полностью 
модернизирован под требования ролевой игры на 
нем. Есть множество полезных и просто приятных 
опций. 

Например: 
- мультиники (которые позволят вам писать за 
своих персонажей не разлогиниваясь); 
- приватные части сообщений (которые позволят 

вам сообщать игрокам или Мастерам известную 
только им информацию); 
- приватные темы (которые позволят вам создавать 
доступ к определенной теме лишь избранным); 
- 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 реализовать 
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 
(вселенной) можно играть по совершенно любым 
системам. Будь то словеска, D&D разных версий 
или GURPS и т.п. Мы подстраиваем системы под 
мир, а не наоборот. На текущий момент наиболее 
популярна 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 
могут 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 обязательно 
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 
постепенного изучения ДСМ. Если у вас есть 
возможность распечатать книгу - сделайте это. 
Читать с бумаги всегда удобнее, чем с монитора.

Ежегодник 2011
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Вступительное слово
Дорогие друзья! 

Сегодняшний Ежегодник - не совсем обычный. 

О да, по традиции вы увидите в нем короткие от-
четы почти по всем активным партиям нашего 
проекта... Но мы приготовили для вас сюрприз. 

Выпустив Ежегодник к Новому году, мы написали 
для вас отчеты по сюжетам в праздничном стиле. 
Надееемся, вы оцените наш новогодний взгляд на 
произошедшие в партиях события!

Приготовились? Открывайте!

Но сначала - о приятном. На дворе что? Правильно, 
зима. А зима для русского человека что? Кто 
сказал “повод для пьянки”? В целом правильно, 
но давайте формулировать более корректно. 

Зима - это время праздников. Начало зимы, 
день Конституции, зимнее солнцестояние, 
Рождество католическое, Новый Год, Рождество 
православное, Старый Новый Год, Татьянин день, 
Новый Год по китайскому календарю, 23 февраля, 
Масленица, 8 марта, эльфийский новый год... Ой, 
это уже весна. Впрочем, у нас, в России, весна 
приходит ближе к лету, а зима длится не менее 
полугода.

Так вот, чтобы не поздравлять всех с каждым из 
этих праздников, предлагаю поздравиться оптом!

Да-да! Дружно поднимаем бокалы и... С 
праздниками всех нас, друзья! С Новым Годом!
И пусть Черный Дракон будет к нам добр. Пусть 
все начинания удаются! Пусть работа рождает 
вдохновение, а не убивает его вечной усталостью! 
Пусть денег будет столько, сколько нужно для 
удовольствия, но не так много, чтобы уничтожить 
в нас стремление к постоянному развитию!

Пусть все у нас будет празднично. Круглый год! 
Ура, друзья!

Поздравляем!
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 Лучшие из лучших
Конечно, в этом радостном праздничном номере 
мы не можем не назвать имена тех, кого признали 
на нашем проекте лучшими мастерами.

Итак!

В конкурсе на звание самого-самого Мастера по-
бедили Toshka и Skye! Золотая медаль достается 
двум лучшим мастерам ДСМ (уж не знаю, как они 
будут ее делить - может быть, носить по очереди)!

Второе место и серебряную медаль сенсационно 
получает Drakoshka! В прошлом году она насту-
пала на пятки тройке победителей, а в этом оста-
новилась в шаге от золотой вершины!

Третье место и бронза уезжают в далекий Лондон 
замечательному мастеру и чудесному человеку по 
имени TomMC! Может быть, получив от нас та-
кой подарок, он все же вернется к нам на проект? 
Ведь где еще его так любят и так ждут?

Традиционно желаем всем, совершенно всем ма-
стерам вдохновения! И встретимся на этом же 
конкурсе через год!
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Жизнь на Дороге

ГРУППА: ЗАБЫТЫЕ ЭПОХИ

Снегурочка: Toshka
Веселая компания: Кристина, Эканай, Никс, 
Трион, Зег, Карт

Как проводится Новый Год в Забытых эпохах? Да 
все так же, как и в любых других! Самое главное 
- неожиданно начать драку. Поговаривают, что 
гости, пришедшие на Ассазоелку монахов Тао, 
устроили дебош, разгром и скандалы. Уложив 
гору гостеприимных хозяев, чужаки много 
пили, дрались и ломали волшебные предметы. 
Героями праздника стали Дед Мороз Эканай и 
Снегурка Никс. В то время, как вторая пыталась 

спасти праздник, отплясывая магический танец 
Намвсемхана, первый дарил подарочные пенделя 
и добродушно обещал пока что никого не убивать. 
Под утро их всех все же выгнали, и они унесли 
своих пьяных товарищей на волшебном диске, 
который заблаговременно украсили светящимися 
гирляндами, чтобы всем показать, куда именно 
ушел праздник.

ГРУППА: НЕБЕСНЫЙ ПРЕСТОЛ 

Снегурочка: Toshka
Веселая компания: Эллис, Глуми, Офрад, Фиор, 
Виолетта
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Самая неприкольная елка - это когда на нее по-
звал всех один общий знакомый, все пришли, а 
он не явился. Апогеем неприкольности является 
тот факт, что елка эта проходит в чужой стране, 
в чужом дворце, у чужого императора. И вот си-
дит компания домиров, никто никого не знает, все 
люто ненавидят зазывалу Кена, вопросительно по-
глядывают на рыжеволосую Снегурочку и ее мол-
чаливого Деда-Мороза-Телохранителя. Снегурка 
же молча хлещет вино и не собирается колоться, 
куда дела все подарки. Да и выбить из нее эти све-
дения никак нельзя. Дед-Мороз-Телохранитель 
Фиор хоть и не сторонник жестоких методов, но 
порвет любого, кто хотя бы намекнет Снегурке 
об ее обязанностях. Давайте же выпьем в эту пре-
красную Новогоднюю ночь за всех тех, кто вы-
нужден встречать Новый Год вдали от дома и дру-
зей!

ГРУППА: ЦЕПИ СУДЬБЫ 

Дед Мороз: Мэтрим
Веселая компания: Дейдра, Дейра, Лаука, Но-
нем, Корин, Рейз

Внимание! Внимание! Самые скандальные сплет-
ни перед вами! Что? Мы так все время говорим? 
Ой, да что вы понимаете! С елки в Судьбоцепово 
к нам поступила жалоба, которая дословно выгля-
дит так «Наш Дед Мороз испортился. Он лежит 
под елкой и не подает признаков жизни. Когда мы 
его тыкаем палочкой, он грязно ругается и лезет в 
драку. Пришлите пожалуйста нового Деда Моро-
за!». Прислать нового Деда Мороза мы не можем 
несчастным детям, но зато мы съездили и разу-
знали обстановку. Оказывается, все есть истинная 
правда. Заскучавшие участники елочного торже-
ства уже успели сами разобрать подарки, потерять 
их, поломать елку, познакомиться, подружиться, 
кто-то даже признаться кому-то в любви, подрать-
ся, помириться и опять поругаться. Пришлось вы-
звать полицию и развести всех по домам! Родите-
ли в шоке. Вот, что значит лишить детей хорошей 
Новогодней елки!

Г Р У П П А : В Е С Е Л Е Н Ь К О Е 
НАСЛЕДСТВО 

Снегурочка: Toshka
Веселая компания: Хал Трик, Ноа Реглиа, Джа-
нис Моро, Генри Чейз, Кит Винсет, Джакс

Сейчас мы расскажем вам, как отмечают Новый 
Год давным-давно в далекой-далекой галакти-
ке, где мана называется силой, а маги и злые кол-
дуны джедаями и ситхами. А отмечают там этот 
праздник с размахом. Великая Империя решила 
преподнести себе в подарок целую планету Мон-
Каламари и, дабы порадовать ее жителей этой пре-
красной новостью, устроила захват и вторжение с 
многочисленными жертвами. В общем торжестве 
и смертоносной пляске приняли участие и наши 
прекрасные знакомые. Пока Джакс и Генри пыта-
лись откачать напившуюся вдрызг единственную 
представительницу женского пола, остальные за-
нимались поисками удобного места для продол-
жения торжества. Но праздник как всегда взял 
верх, а точнее спиртное ударило в голову, и быв-
ший падаван-джедай-не-знаю-кто-он-теперь до-
стал свой меч и побежал все ломать и крушить 
во имя Ордена, Светлой стороны Силы и Мира 
во всем Мире. С большим трудом его отловили и 
уволокли следом за единственной, но упившейся 
женщиной в компании. Пьянка продолжалась всю 
ночь, а утром так никто и не понял, кто такой Кит 
и почему он теперь вместе с ними?

ГРУППА: ЭПИГОНЫ

Дед Мороз: Srez
Веселая компания: Анжелика, Стивен, Эрик

Этот Дед Мороз любит давать наивным детишкам 
веселые задания: побегать от маньяка с топором 
вокруг елки, зажечь эту самую елку, а потом по-
тушить ее, взять главный приз в тире, за час вы-
играть партию в «Монополию»,... И все это - без 
полагающихся к случаю подарков. В общем, разо-
чарованные дети сбегают с этой елки один за дру-
гим, слезно жалуясь родителям на злого деда. Од-
нако веселая троица - очаровательная девчушка в 
греческом хитоне, мальчишки в костюмах робота-
трансформера и водолаза - решила все же досмо-
треть представление до конца. Похоже, мальчиш-
ки надеются, что им хотя бы Снегурку покажут, 
а если и нет - то можно будет попялиться на под-
ружку, хитон которой становится все короче с 
каждой выпитой рюмкой... газировки. А чего ждет 
сама девочка - неизвестно. Может быть, ей просто 
льстит мужское внимание?
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ГРУППА: ТАЙНЫ МИРА

Снегурочка: Toshka
Веселая компания: Ракдор, Эльмира, Маа-Тааа

Внимание-внимание! Товарищи празднующие! 
Будьте бдительны! Под новый год все 
травмпункты вокруг горы Фиралай переполнены 
пострадавшими от неудачной попытки взять 
штурмом храм Фиралай, где священники Снежной 
Королевы устроили шикарный нудистский 
новогодний бал. И если учесть то, что большая 
часть служителей Матери Холода - молодые 
и закаленные домиры с крепкими, красивыми 
телами, то попасть на эту, по праву сказать, самую 
ожидаемую елку, мечтает каждый! Вот только 
сделать это совсем не просто. Нужно пройти сутки 
нагишом до стен храма через жуткие морозы, а 
потом еще и получить разрешение попасть во 
внутрь. Многие пришедшие решили обмануть 
саму богиню, оградив себя магией, защищавшей 
от холода и даже не пожелавшие хотя бы для 
виду раздеться перед дверями храма. Лишенные 
приглашения, группы домиров устроили пьянку 
прямо под стенами храма. С приближением 
полуночи, когда бал был в самом разгаре и, по 
словам присутствовавших, явилась сама Фиралай, 
конечно, голая, пьяные изгои попытались взять 
стены штурмом. В результате чего множество 
падений с летальным исходом и примерзшие к 
стенам трупы. Так что будьте осторожны при 
катании с горок!

ГРУППА: ИЗГОИ

Снегурочка: Toshka
Веселая компания: Эдуард, Дарион, Грэгор, Энн

Не забывайте о том, что билеты на Новогодние 
представления стоит покупать заранее. И не 
стоит обижаться на тех, кому билеты на самые 
кошерные елки достаются бесплатно и по блату. 
В этом нет ничего хорошего. Правда-правда. 
Чего стоит билет на елочное представление, в 
котором стоит пометка “И больше никогда назад 
не возвращаться”. Вы бы хотели получить такой? 
А если бы вам при этом дали немалое состояние 
в довесок? А если бы в вашей компании оказался 
самый настоящий Серый Волк? Ладно, Кащей 
Бессмертный или... Ну кого вы там очень сильно 
боитесь? Причем совсем-совсем настоящий. Тогда 
бы вы пошли? Правильно, и не надо. Такие иди... 

ах да, добровольцы уже найдены!

ГРУППА: В ПОИСКАХ САМИХ СЕБЯ

Снегурочка: Toshka
Веселая компания: Бальмо, Лакоци, Тола, Хор-
ргси, Нэйган, Эканай, Лотирэль, Далейн

Какой же Новый Год и без уютного застолья в 
узком тесном кругу? С выходом на природу и по-
ходами в соседние дворы, где можно повзрывать 
питарды, поплевать на сугробы соседей, а потом 
прийти обратно в свой чистый и аккуратный двор 
и заблудиться лет эдак на тысячу вперед или на-
зад, да еще и со смещением в пространстве. Вот 
вам и елка. И не поймешь. То ли ты так сильно на-
пился, что у твоих знакомых выросли уши и хво-
сты, а кто-то из них посинел, то ли это они так 
сильно напились. То ли мир поумнел, и в нем ис-
чезли деньги, то ли ты так отупел, что просто ни-
чего не понимаешь. Граждане! Не пейте слишком 
много под новый год, а то милые соседские квар-
талы эльфов могут быстро превратиться в непо-
нятный чужой район с дикими животными!

ГРУППА: ЖЕРТВЫ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Снегурочка: Toshka
Веселая компания: Эгвейн, Алант, Тамис, Фри-
дрих, Элронд, Магнус, Птогар, Ричард

Беда! Беда! Новый Год на грани срыва! У Деда 
Мороза инфаркт, Снеговику воткнули морковку 
в за... ой бок! А Снегурочку похитили! Снежинка 
носится вокруг елки и пытается убедить Трусиш-
ку Зайца перестать топать ногами, хлопать уша-
ми и начать думать! Дети тоскливо зевают и едят 
конфеты. Что же будет?! Удастся ли Снежинке от-
качать Деда Мороза? Вернут ли Снеговику мор-
ковку на прежнее место, и сможет ли Снегурочка 
сбежать от злобных троллей и попасть на елку, ко-
торая вот-вот отчалит на Титанике от пристани в 
Сказочной стране?

ГРУППА: ЗАЩИТНИКИ СВЕТА

Снегурочка: Toshka
Веселая компания: Стил, Хадарай, Кимаен, 
Аурика

Хохохо! Безумная елка Закрошаха - это вам не 
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милые танцульки у Лотэмелии. Десятимерная елка 
высотой в минус три сантиметра и шириной в плюс 
два метра. Ой, что это я такое говорю? Выпейте 
отменной закрошаховской драконовки, и вы не 
такое увидите! Живые големы танцуют польку 
с зелеными гномами на деревянном корабле, 
парящем над елкой в минус три сантиметра, 
огромные каменные статуи отпиливают руку 
элару, а хиленький, болезненный маг жонглирует 
вырванными глазами у тысячи и одного жителя 
небольшого островка, затерявшегося в южных 
морях Мин Акрона. Хотите потерять разум или 
побывать в шкуре елочной игрушки? Приходите 
к нам в гости! Нет, ну действительно. Приходите. 
А то часы еще не пробили полночь, а две трети 
празднующих уже увезли в психушку.

ГРУППА: ТЕМНАЯ ТРОПА

Снегурочка: Drakoshka
Веселая компания: Кзакут'чатх, Язхар, Джаллил, 
Куарсан, Слигнея, Абил'тхи, Элькатар, Дуагмир, 
Кисшаран, Далхара, Вуд, Рилтар, Закетрин, Вэл-
дрин, Зарра

Хотите знать, как празднуют новый год темные 
эльфы? Только сегодня и только для вас! Специ-
альный репортаж о новогодних традициях дроу! 
Итак, в самый сочельник у темных принято как 
можно большей компанией (что характерно, без 
пива, но с бабами) завалиться в далекие неразве-
данные пещеры и долго и упорно искать там елку. 
Кто первый найдет - того и подарок. Затем елку 
нужно собственноручно нарядить (в дело идет 
всякий хлам, вроде галюциногенных грибочков, 
отрубленных лапок и вырванных глаз) и зажечь 
(вызвав заковыристые ругательства со стороны 
тех, кто елку наряжал). А если кто-то попадется в 
лапы зубастому Деду Морозу или ядовитой Сне-
гурочке, а может быть, и собственным сородичам, 
тоже охочим до подарков, то это его проблемы!

ГРУППА: ПОЙДИ ТУДА НЕ ЗНАЮ 
КУДА

Снегурочка: Toshka
Веселая компания: Нэил, Шхессар, Аскольд, 
Марвелл, Эмили, Кулили, Радион, Гром, Нинай, 
Саир

В Новогоднюю Ночь решается множество судеб. 
Домиры сходятся и расходятся, влюбляются и 

шагают к ненависти, ругаются и мирятся. На 
Гатерии все происходит точно так же, как и во всех 
других мирах. Пока куранты отбивают полночь 
и провозглашают о том, что небесное светило 
совершило свой годичный оборот, домиры под 
новогодней елкой устраивают драки за право 
первым поцеловать прекрасную мершанку, 
которая, устав ждать возможного кавалера, в это 
время напивается в хлам в компании со своей 
подругой и ее новоиспеченным корешом - жрецом 
Холуса, который прекрасным образом успел 
раздобыть чудо-траву, что долго не отпускала весь 
отряд и даже хмурого ангела. Тот под конец так 
развеселился, что чуть не разбил стратегически-
важный шар-стазис, предлагая поиграть в боуилнг, 
который нынче в моде на Элизиуме. В качестве 
кеглей он предложил воспользоваться местными 
тенями и мертвыми, которых на Гатерии вдосталь, 
и их давно уже считают неотъемлемой частью 
флоры и фауны.

ГРУППА: НЕТ ЗОЛОТА В СЕРЫХ 
ГОРАХ

Снегурочка: Drakoshka
Веселая компания: Анастасия, Лоренцо, Нико, 
Люсия, Джульен, Франческа, Джейсон, Питер, 
Морель

В мире с мудреным названием Тэйя, где никогда 
не слышали о Дороге, тем не менее, тоже отмеча-
ют новый год. Среди традиций - приковывание не-
удачливых гостей к елке цепями, веселые хорово-
ды и радостное катание на Дикой охоте под «Ой, 
вы, кони, мои кони» вместе с елкой, цепями и го-
стями. Причем никаких подарков за это не пред-
усмотрено, тут из общества Сидов бы выбрать-
ся. И желательно - в этом году. Ну, то есть, пря-
мо сегодня, а не через десять лет, как, говорят, ча-
сто случается с теми, кто «слегка» задержался на 
веселом праздновании, уснув носом в салате, и не 
успел вовремя избавиться от цепей и сбежать на 
другую сторону континента. Ходят слухи, что вы-
вести заблудившуюся в трех соснах веселую ком-
панию может только прекрасная Снегурочка, да и 
Дед Мороз обещал посодействовать, но вот подар-
ки, судя по всему, они все же собираются зажи-
лить. Защитим права гостей! Требуем шампанско-
го и оливье!
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ГРУППА: ТЕНЬ ИФИРОНА

Снегурочка: Toshka
Веселая компания: Патрик, Ариадна, Лири, 
Бари, Келли, Сэммет, Эссэра, Джошуа

В далекой стране Бертолии, расположенной на 
сказочном материке Куэлэ, который то ли еще 
не появился на карте, то ли уже уничтожен, тоже 
регулярно отмечают новый год. Здесь принято 
играть с призраками в “стульчики”, водить 
хороводы вокруг саркофагов, поднимать бокалы 
за здоровье личей и встречать полночь носом в 
салате. А некоторые молоденькие инквизиторши 
надираются до такой степени, что принимают 
симпатичного коллегу за деда мороза и бегают 
следом, как собачки на поводке, выклянчивая у 
ничего не понимающего инквизитора подарок 
в виде немедленной встречи с их общим (и 
единственным) богом.

ГРУППА: ИСКАТЕЛИ НАДЕЖДЫ

Снегурочка: Drakoshka
Веселая компания: Мран, Даймер, Эмиль, Эре-
линда, Азгар, Кетти, Кристиан

У группы наемников, нанятых дедами морозами, 
такое задание вызвало здоровое недоумение. По-
рядочный дед получился бы разве что из мага - и 
фокусы покажет, и елочку зажечь может... фаер-
болом... А остальные на эту роль подходят мало - 
здоровый драккор тянет разве что на недо-символ 
года, воровка подарки скорее оставит себе, убий-
ца и вовсе ни за что из тени не выйдет... И что, им 
теперь всемером таскаться по городу, поздравляя 
всех с новым годом? Все оказалось проще и од-
новременно сложнее. Оказывается, нужно всего 
лишь достать подарок. Ага, с другого конца света. 
Ага, из восхитительно темных подземелий, где во-
дятся исключительно светлые и милые феи и сим-
патичные олени. Ага, а до нового года с каждым 
днем остается все меньше и меньше времени...

ГРУППА: СУНДУК МЕРТВЕЦА

Снегурочка: Mara
Веселая компания: Джессика, Вильям, Катрина, 
Джеси, Нэйтан

Что подарить любимому капитану на новый год? 
Как что? Новый корабль, конечно! А если это бу-

дет еще и корабль извечного соперника, а на его 
борту будет ждать прекрасная девушка, то совсем 
замечательно. Что, скажете, пираты не заботятся о 
подарках? Еще как заботятся! Правда, в процессе 
добывания чужого (притом тоже пиратского) ко-
рабля они ухитрились утопить свой, а прекрасная 
девушка оказалась старой знакомой капитана, да 
еще и не слишком дружелюбно к нему настроен-
ной - так это же мелочи, правда? Ведь главное - не 
подарок, а внимание, верно?

ГРУППА: Я БЫ ВСЕ ОТДАЛ

Дед Мороз: Добрый День
Веселая компания: Коцит

А знаете, где стоит самая-пресамая шикарная елка 
на Мин Акроне? А вот и не угадали! В Мглистой 
Пустоши! Говорят, там самые красивые шарики, 
самые шикарные гирлянды, самые восхититель-
ные подарки и самые неожиданные гости. Счита-
ется, что тот, кто найдет прекрасную Снегурочку, 
станет Дедом Морозом, получит силу, елку, подар-
ки и целый зоопарк в придачу. Но на пути к засне-
женной красавице (я о елке, если что) соискате-
ля ждут испытания огнем, водой, медными труба-
ми и всем остальным, что попадется под руку его 
спутникам и противникам. Стоит ли это затрачен-
ных сил?

ГРУППА: ИГРЫ ГОРОДОВ

Снегурочка: Toshka
Веселая компания: Джек, Кир

А на Понте, ох - на Глоне Новый Год отмечают 
раз в десять лет! И ни для кого не секрет, что при-
урочено это знаменательное событие к уменьше-
нию популяции рода человеческого. Да-да, пред-
ставьте себе! И что самое знаменательное, в этих 
смертельных играх участвуют буквально все, ведь 
в подарок Дед Мороз предоставит жилплощадь, 
работу и мешок денег. Проблема лишь в том, что 
приблизительно из нескольких сотен тысяч до 
финиша доберется всего лишь десяток или и того 
меньше.
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ГРУППА: ВЕСТНИКИ ПЕРЕМЕН

Снегурочка: Toshka
Веселая компания: Пит, Оливер

В небольших деревушках в глубинке Тавийской 
империи под Новый Год принято воровать 
женщин. Воруют их каждый раз совершенно 
в произвольном порядке. То украдут богатую 
крестьянку, то сироту без крова и денег. А в 
этом году деревенские замахнулись дальше. Они 
украли бывшую свояченицу, что ныне проживала 
в городке. А все потому, что ее младший брат 
наотрез отказывается брать в жены красивых и 
очаровательных деревенских девушек. Так раз 
он не хочет быть семейным человеком, то пусть 
узнает, каково это - носиться по миру в поисках 
родной кровинушки!

ГРУППА: ЭМИГРАНТЫ

Дед Мороз и Снегурочка: Фородриль и Mara
Веселая компания: Нарэнья, Саймит, Эйнис, Ла-
ари

Вы обязательно должны знать, что отправлять-
ся под Новый Год в путешествие - это совершен-
но... замечательная идея! Ведь именно вас и нико-
го другого будут ждать засады и драки, много кро-
ви и предательство. Все исключительно для вас! 
И - главный номер - обязательная смерть. Куда же 
без нее! Ну а уж кому она достанется и кто вытя-
нет этот уникальный приз - решать, конечно же, 
участникам. Разумеется, вы всегда можете по-
биться головой об стенку кареты и картинно от-
ключиться, позволив принимать участие в весе-
лых играх мерзкого Деда Мороза и Снегурки ва-
ших верных попутчиков!

ГРУППА: КОРОНА ДРАКОНА

Дед Мороз: Leeder
Веселая компания: Релисс, Франсуа, Мелани, 
Акордия, Сьюзан, Дайана

Одному нехорошему мальчику злой дед мороз как-
то подарил световой... ой, то есть, просто волшеб-
ный меч. Мальчик тут же воспользовался им, что-
бы захватить себе елку, подарки, ну и трон заод-
но. А несчастная Снегурочка была вынуждена бе-
жать с этого праздника, втайне ругаясь нехороши-
ми словами (дети, заткните ушки, хорошим сне-

гурочкам такие слова не должны быть известны), 
вместе с Волком, Мышонком, Медведем, Лаской и 
Рысью. Отважным зверушкам нужно торопиться! 
Пока Снегурочка выстраивает армию Снеговиков, 
лесным жителям предстоит найти секрет волшеб-
ного меча (который в яйце, а яйцо в утке, а утка в 
зайце, а заяц в сундуке, а сундук на дубе, а дуб не-
известно где), иначе им никак не спасти праздник!

ГРУППА: КРОВАВЫЙ ДОЛГ

Снегурочка: Toshka
Веселая компания: Александр, Аркадий, Сергей, 
Марина, Саммаэль, Виктор

Что такое еще одн прожитый новый год для вам-
пира? Вы думаете, что это скукота и ничего эдако-
го? О нет. Вы глубоко заблуждаетесь. Новый Год - 
это такое прекрасное время, когда кровь течет ре-
кой и очень важно не упустить тот момент, когда 
эта кровь вдруг станет твоею. А то ведь так можно 
обнаружить себя голым и подвешенным к потолку 
с колом в сердце. И молись, чтобы другие вампи-
ры соизволили спасти тебя.

ГРУППА: НИТИ УЗОРА

Снегурочка: Mara
Веселая компания: Мэйгвин, Алинтия, Саэрик, 
Аверта

Колесо знай себе плетет, как того желает. Сказка 
складывается, да дело не делается. Новый год уже 
на носу, а две Принятых и два айил никак не добе-
рутся до усадьбы деда мороза, где в заветном лар-
чике хранятся подарки. Подарки эти они должны 
разнести по всему миру, потому как Снегурочка и 
Дед Мороз ну никак этого сами сделать не могут. 
Снегурка хитрая загуляла на днях и подалась в те-
плые страны отдыхать и загорать, а дед Мороз так 
напился, что его увезли в реанимацию. И вот не-
счастные дети вынуждены стать добрыми гнома-
ми, оленями и санями, натянуть на себя костюмы 
Деда Мороза и Снегурочки. Ведь какой новый год 
без веселья?
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ГРУППА: ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА

Снегурочка: Mara
Веселая компания: Гэррот, Мен, Мирамарт, До-
риан, Альдред, Интьяра, Хельга

Хе-хе-хей! Сухопутные крысы! И как вы только 
отмечаете этот ваш странный Новый Год?! Что 
за вредная привычка топить наши корабли? Вам 
нравится наш ром? Отлично! Нам нравятся ваши 
женщины! Эй! Что за дела? Где женщины? Где 
деньги? Что за халоров лес кругом и почему наши 
мрут как мухи от каких-то огромных комаров? И 
почему злая Баба Яга-Шип уволокла наши подар-
ки? За ними нужно сходить к Снегурке-Леснику? 
Так это мы запросто! А что за странная у вас дра-
коновка? Почему после нее Дед Мороз похож на 
говорящего медведя? Эй? Где наши вещи! А вы 
вообще кто та....

ГРУППА: САМИ МЫ НЕ МЕСТНЫЕ

Снегурочка: Шинсу.
Весёлая компания: Сол, Мемфис, Эверин де 
Фалькон, Рюноске Шинко, Тоби, Скайл, Алемо, 
Шорге, Деймос Безликий, Брон.

Понаехало гостей
С иноземных областей!
Неспокойный Новый Год
В этот раз мурлендцев ждёт.

Кого нынче только нет:
Глуховатый старый дед,
Бард с волынкой, с монстром маг...
Праздник не пройдёт без драк!

Появились средь гостей
Представители властей.
Плут готовился слинять,
Но под стол свалился спать.

Бард отправился за ёлкой -
Оказалось, что без толку.
По дороге он напился 
И в дубраве заблудился.

ГРУППА: СТРАННЫЕ ВСТРЕЧИ

Дед Мороз: Leeder
Веселая компания: Анастасия, Сэмуэль, Габри-
эль, Элена, Кэйми, Михаил, Капитошка, Алекс, 
Марьяна, Эльмира

А на далеких Азорских островах вокруг вечно-
зеленой красавицы-пальмы тоже водят новогод-
ние хороводы дети в карнавальных костюмах. И 
кого тут только нет: и Смерть с косой, и нераз-
лучная компания Волк, Медведь и Паук, и юная 
Фея в коротеньком зеленом платьице с непремен-
ной волшебной палочкой, и очаровательный Дра-
кончик - символ наступающего года, старатель-
но дышащий на всех... огнем, и растаявший под 
ласково-палящим солнышком Снеговик, и Баба 
Яга... Спрашивается, а так ли нужны этой замеча-
тельной компании Дед Мороз и Снегурочка? Мо-
жет быть, дети как-нибудь сами разберут подар-
ки и отправятся купаться в море и лопать мороже-
ное? А то в шубах здесь как-то жарковато...

ГРУППА: ДРЕВО ПОЗНАНИЯ

Дед Мороз: NSM
Веселая компания: Флориан, Гыррн, Латри, Кар-
рик, Таиша, Кралд

Ох, и тяжко приходится Снеговикам, которые 
должны привезти на праздник елочку, чтобы по-
радовать детишек. На пути отважных помощни-
ков Деда Мороза встают снежные бураны, непро-
ходимые буреломы, ласково настроенные Сне-
жинки... ой, то есть, конечно, неблагожелатель-
ные Бабки-Ёжки. С высоких деревьев, занудно 
скрипящих на ветру голыми ветвями, за ними сле-
дят черные вороны, которых они сбивают метко 
брошенными снежками и долго учат материться. 
А на поверку оказывается, что гости на празднике 
уже давно напились до состояния полного несто-
яния и срочно нужен кто-то, кто добежит до бли-
жайшего магазина за алка-зельцером, пока празд-
ник еще не окончательно испортился...

ГРУППА: ВОСТОЧНЫЕ СКАЗКИ

Дед Мороз: Skye
Веселая компания: Кирак, Ацинис, Амира, 
Свирепый Ветер, Блинк, Хагир, Катр, Кастиэль

Новый год - это такое время, когда можно 
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прийти в гости и напиться, наесться там от 
души и - главное - на халяву. Там всегда можно 
познакомиться с новыми лицами. Главное 
правило при новогодних знакомствах - это 
сначала оскорбиться, затем помириться и всем 
дружно напиться, да так, чтоб барышень тащить 
на плечах, а молодых незнакомых парней под 
белы рученьки до ближайшего сортира, дабы он 

не портил своим внешним видом и содроганиями 
общий шарм торжества. Но и это не самое главное 
под новый год. Самое главное - это свалить ДО 
того, как хозяева вернутся и поймут, что в их 
доме справляли праздник совершенно чужие им 
домиры!
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Материалы для вас готовили: Toshka, Drakoshka, 
Безликий

Под шубою селедочка и тазик оливье.
Ведерко вкусной водочки желаем мы тебе.
Блестят на елке шарики, как у кота яйцо,

С экрана улыбается Медведева лицо.

Куранты лупят бешено, подбило пробкой глаз.
Открыл в лицо шампанское какой-то человек.
Бычок - соседу в рюмочку, петарду - в холодец.
Еврообоям импортным сейчас придет финал.

На брюках пятна белые и плохо пахнет рот...
Улыбок! Счастья! Радости! Желаем в новый год!

Уважаемые читатели!

Приносим свои извинения за неполный список приключений.

 Наши корреспонденты напились как самые последние Сне-
гурочки с Дедом Морозом и потеряли часть отчетов, а так 

же мешок с вашими письмами и поздравлениями.

Дабы загладить свою вину, они нашли специально для вас 
(первое попавшееся) Новогоднее стихотворение!


