
Ролевые установки. Ролевая игра «Хроники Хеймара»
Мужчины: 

Фузиер Блокноуд (1), Гейрт Кэвилл (2), Марк Сейд (4)

Женщины:

Ренфри Унитарн (1), Габриэль Унитарн (1), Коранн Скаргарт (2), Торунн Хвитсерк (3), Эйдис Йоргансен 
(3), Симона Донован (3), Брианна Донован (3), Фингула Арахнеус (4)

1 квестовая группа «Сумерки»
 1. Терри\Тианна Денгъерд

Вы родились в большой семье, у вас было две сестры и четыре брата, заботливый отец и любящая 
мать. Конфликты в семье были редкостью и вас радовала перспектива не уезжать вовсе с фермы 
отца, но однажды ваша мать погибла при очень странным стечении обстоятельств, кто-то напал на 
неё, перекусил ей горло, но в остальном она осталась не тронута. Вскоре вы узнали, что убийца был 
вампиром. Раньше вы бы и не поверили в такие сказки, но теперь, когда всё было так очевидно — не 
оставляло сомнений, что они существуют. Вы очень долго собирали различные сведения о вампирах, 
даже пытались обучиться борьбе с ними, но были совершенно безнадёжны в этом деле. Зато вам 
удалось найти вампира! Он(а) скрывалась в Хеймаре, городе полном преступников и пьяниц, под 
видом цирюльника и убивал(а) своих жертв... Вы отправились туда. Вам следует найти хотя бы 
одного воина Стражи Солнца, легендарного ордена борцов с вампиризмом в Хеймаре, что бы он 
помог вам отомстить за свою мать. Но помните, что Стражи Солнца ныне объявлены вне закона, ведь
они тщательно скрывают свои методы борьбы, опасайтесь их, особенно доверять им точно не 
следует. И уж точно не обнаружьте своих связей с ними — за это вас могут посадить в тюрьму.

2. Алистер\Амалия Валленторн

Когда вы были ещё младенцем, вас бросила ваша мать. Выжили вы только благодаря случайно 
нашедшему вас вампиру. Он пытался убить вас, но его остановила стрела, пущенная одним из воинов 
Стражи Солнца, легендарного ордена борцов с вампиризмом в Хеймаре. Вы выросли в Цитадели, 
крепости Ордена и обучились методам избавления вампира от его проклятия. Почти сразу вам 
удалось добиться немалых успехов — за год вам удавалось убить самыми изощрёнными способами 
до сотни вампиров. А за третий год своей службы вы нашли целую тайную деревню вамипров. Вы 
сожгли её дотла, а потом нашли на пепелище младенца. Сначала вы хотели убить и его, но что-то 
остановило вас. Вы сохранили жизнь младенцу и отвезли его в Цитадель. С этого момента с вами 
стало происходить что-то очень необычное... Жестокое убийство вы сочли неподходящим для себя 
методом и стали искать чего-то нового. Вы слышали, что один из магов в Хеймаре обладает каким-то 
тайным знанием и отправились туда. Вы готовы на всё что бы найти этот метод и исцелить как можно 
больше вампиров. Но помните, что Кодекс не позволяет вам раскрывать ваших методов. Помимо 
этого, вам следует скрывать свою деятельность, ведь Орден сейчас вне закона. 

3. Бъерг\Брегита Кальдейн

Вы родились уже в Хеймаре, как и ваш отец, который служил в королевской гвардии — Дружине 
Редорана, названной по имени первого конунга Хеймара и его национального героя. Вы не 
подходили для военной службы и избрали для себя несколько иной путь. Вы являетесь своетником 
действующего конунга Гуннара по делам веры. Естественно, мимо ваших глаз не прошёл тот факт, 
что запрет Стражи Солнца инициировал активизацию вампиров, да и сводки прироста говорят об 
этом. Вы горите идеей вернуть Орден в Хеймар, но сам вы имеет к нему довольно малое отношение. 
Вам нужно найти стража, который согласится открыть всем методы работы Стражи Солнца, и 
доказать всем существование вампиризма.

4. Ренфри Унитарн

Вы родились в семье очень жестокого человека. Ваш отец, работавший аптекарем, был груб и не 



особенно любил вас. Когда умерла ваша мать, вы со своей сестрой Габриэль сбежали из дома и 
отправились путешествовать. Во время странствий вы познакомились с очень интересным 
человеком, по имени Фузиер, который долго помогал вам и, был удивительно хорошо расположен к 
вам. За пару недель знакомства вы поняли, что любите его. Он оказался вампиром и под его 
влиянием вы приняли на себя эту ношу. Всё, что было раньше, оказалось обманом. Ваша сестра 
испугалась и сбежала от вас. С тех пор вы ищете её, пытаясь побороть в себе страсть к человеческой 
крови.  Помните, что вы должны скрывать свои связи с вампирами, иначе вас запросто найдут Стражи
Солнца, а никто ещё рассказывал об их методах работы, для дополнительной секретности вы 
представляетесь под псевдонимом Розетты...

5. Габриэль Унитарн

Вы родились в семье очень жестокого человека. Ваш отец, работавший аптекарем, был груб и не 
особенно любил вас. Когда умерла ваша мать, вы со своей сестрой Ренфри сбежали из дома и 
отправились путешествовать. Во время странствий вы познакомились с очень интересным 
человеком, по имени Фузиер, который долго помогал вам и, был удивительно хорошо расположен к 
вам. За пару недель знакомства ваша сестра влюбилась в него. Он оказался вампиром и под его 
влиянием она приняла на себя это проклятие. Всё, что было раньше оказалось обманом. Вы были 
крайне напуганы и сбежали от сестры, продолжив путешествия в одиночку. Впоследствии, вы 
одумались и долго искали Ренфри, однако отчаялись, решив, что она мертва. Но недавно в Хеймаре 
прошёл слух о некой Розетте Унитарн. Возможно, это она скрывается под этим именем. Найдите её! 
Но помните, что она вампир и если кому-то станет об этом известно, то она погибнет. А за неё вы 
готовы отдать свою жизнь…

6. Фузиер Блокноуд

Вы старый лорд-вампир. Когда то, ваш орден был крупным и могущественным, но постепенно 
вампиров стали убивать всё больше и больше и вот вы остались один. Разными путями вы 
увеличивали это число, но все вас только проклинали. Несколько лет назад вы встретились с двумя 
сёстрами, сбежавшими из дома. Вы влюбились в одну из них — Ренфри Унитарн. Под влиянием 
любви она тоже стала вампиром, но после испугалась этого и бежала от вас. Годы скитаний лишь 
убедили вас в вашей любви, ведь ни на секунду вы не могли забыть о ней. Разыщите её в Хеймаре, 
добейтесь ей прощения и женитесь. Тем временем, если у вас получится, то увеличьте число 
вампиров.

2 квестовая группа
7. Этан/Эмили Диккерсон

Вы родились в Ингтанде. В детстве, на ваших глазах преступники убили вашу мать. Отец отомстил за 
нее, отправив негодяев в преисподнюю, но сам был вынужден бежать от закона. Он с вами 
переселился в Хеймар, где вы и выросли в обществе воров, убийц и преступников. После того случая 
ваш отец не обидел и мухи, хоть ему и тяжело приходилось в Хеймаре — последним приютом всех 
отщепенцев общества. Вам же Хеймар стал родным домом. Будучи ещё совсем молодым (ой), вы 
поняли, что вы сильнее и способнее ваших сверстников. Вы стали изучать боевые искусства и сразу 
достигли немалых успехов. Вам нравилось побеждать своих противников, грабить невезучих 
путников. Стезя преступника — ваш путь. Но вначале, только начав свой порочный путь, вы чуть было 
сразу не завершили его. Вы встретили человека, пола и возраста которого вы не узнали. Он заметил 
вас и защитил путника, которого вы хотели убить и ограбить. После этого, он связал вас и хотел 
отправить обратно в Ингтанд для суда. Единственное, что вы знаете о нем — его (или её) зовут Нэтт. 
Вы увидели это имя на подкладке его плаща. Тогда вам удалось сбежать. Теперь вы стали известным 
преступником и даже в Хеймаре некоторые вас опасаются. И вы решили, что найдете этого (или эту) 
Нэтт и покончите с ним (ней) за то, что в юности он (она) смог вас победить. Но будьте осторожны — 
этот мерзавец Нэтт может оказаться кем угодно — мэром, Стражем Солнца или вашим лучшим 
другом.
8. Натали/Натаниель Бакстер



Вы родились и прожили всю жизнь в Хеймаре. Ваши родители никогда не говорили, почему они 
живут в Хеймаре, а не в Ингтанде. Вы жили в достаточно богатой семье, отец обеспечивал вас и 
ваших двоих младших братьев — Ховарда и Джейкоба. К сожалению, Ховард и Джейкоб не смогли 
противиться своему преступному окружению и скоро грозное имя Братьев Бакстер разнеслось по 
всему Хеймару. 
Вы же с самого детства имели стойкое отвращение к насилию, воровству и преступной жизни. Когда 
вам было 15 лет, вы узнали, что ваш отец зарабатывает деньги, вымогая их у беззащитных жителей 
Хеймара — вдов и инвалидов. Это стало для вас большим ударом. Вы решили, что никогда не ступите
на путь преступника. В тот же вечер вы сбежали из дома. Больше вы никогда не видели ни братьев, ни
отца, а узнавали о них лишь по слухам. Вам дал приют один человек, живший на окраине Хеймара. Он
занимался тем, что тайно защищал Хеймар от отвратительных тварей, живших вокруг города. Он, 
приняв ваши убеждения и нежелание быть преступником, научил вас сражаться и вы стали помогать 
ему в защите города, так как способности к бою у вас были неплохими.
Однажды вы увидели, как некий преступник собирается ограбить купца, который был без защиты. Вы 
пришли на помощь несчастному, победив преступника, который оказался совсем молодым. Вы 
решили отправить его в Ингтанд для суда, однако тому удалось сбежать.
Совсем недавно вы получили известие, что этот самый преступник вырос и стал грозой всего 
Хеймара. Он решил найти вас и уничтожить. Вам повезло, что вы изменились с того времени, а 
разбойник знает лишь, что вас зовут Нэтт (это написано на подкладке вашего плаща, так вас звали 
дома). Теперь вам придется тщательно скрываться, чтобы он не нашел вас. Но менять имя не в ваших
принципах, вы всегда смело смотрите в лицо опасности. Кроме того, вы не забываете про свои 
добровольные обязанности — защиту города от всяких тварей. Ваша цель — увидеть и победить 
максимальное количество существ, живущих около Хеймара. И некоторые посетители таверны могут
вам в этом помочь.
9. Гейрт Кэвилл
Вы родились в Хеймаре. Однако жизнь здесь для вас — сущий ад. С самого рождения вы были 
слабым и хилым ребенком. Из-за этого вас часто травили и унижали ваши сверстники. Тогда вы 
поняли, что путь воина, о котором вы мечтали, вам избрать не удастся. Вы попытались научиться 
магии, так как в вашем роду было несколько выдающихся магов. Однако же, и в магии вы не 
достигли никаких успехов. Тогда вы поняли, что силой вам не выиграть. И вы решили попробовать 
себя в дипломатии. Это далось вам удивительно хорошо. Вы и не надеялись на то, что это когда-
нибудь может пригодиться вам в Хеймаре — городе преступников и воров. Однако вы узнали о том, 
что в Таверне порой можно встретить дипломата, который помог бы вам с вашей будущей судьбой. К
сожалению, вы потеряли уважение вашей семьи, которая славилась силой и отвагой. Но вы верите, 
что достигнув немалых успехов в дипломатии, вы вернете их расположение. Для этого было бы 
неплохо устроить какие-нибудь дебаты или ещё что-нибудь. Например, с этим незнакомцем 
Гилсигом. Говорят, он непревзойденный дипломат. Однако, это не так уж и важно. Недавно вы 
узнали, что у одного из обитателей таверны есть Аргинар. Он обладает огромной ценностью, вы 
сразу поняли, что получив аргинар, вы станете уважаемым и богатым горожанином Хеймара. 
Посмотрим, что тогда скажут ваши родственники! Вы поставили себе задачу — разыскать, у кого из 
обитателей таверны есть аргинар и получить его — украсть, выпросить, как угодно. Возможно, где-то
в шахтах тоже есть аргинар, если вы уверены в своих силах, то постарайтесь найти того, кто знает 
что-нибудь про это. Может, он поможет вам достать его! 

10. Коранн Скаргарт
Вы — очень миловидная, хрупкая девушка. Удивительно, как такое нежное создание вообще живет в 
Хеймаре. Но внешность часто обманчива. Это как раз ваш случай. В Ингтанде вы были преступницей, 
воровали и грабили. Вам пришлось бежать в Хеймар от преследователей, но и тут ничего не 
изменилось. Здесь вы поняли, что силой у вас справится не получится — большинство жителей 
Хеймара крупнее и сильнее вас, искусно владеют оружием. Тогда вы решили прибегнуть к помощи 
магии. Оказалось, что волшебство у вас в крови — магические заклинания даются вам удивительно 
легко. Значит, самое время найти в Таверне мага, он наверняка поможет вам и даст дельные советы. 
Но сердце у вас все-таки вполне женское. Поэтому, прослышав про некоего Гейрта Кэвилла, вы 
решили, что хотите покорить его своей красотой. К тому же, вы не против и выйти замуж, чтобы 



отвести от себя всяческие подозрения. Тем более, что Гейрт — немощный дипломат, а значит, что 
управлять в вашей семье будете вы, а вам это нравится. Жаль только, что в Хеймаре почти нет 
свадеб, но не беда — хозяин Таверны с удовольствием поможет вам пожениться! 

11. Рэй/Руанна Флидверк
Вы родились и выросли на Ингвильде. Однажды на вас пало подозрение в убийстве и хоть вы и были 
невиновны, вам пришлось бежать в Хеймар. Вы воспитывались в строгой, честолюбивой семье и 
поначалу в Хеймаре вам было неуютно, в обществе прямых и откровенных людей. Поэтому вы 
приобрели репутацию человека нелюдимого, скрытного. Естественно, хорошее отношение к вам 
тоже прошло. Но вы не переживали по этому поводу — зачем вам хорошее отношение этих 
негодяев! Но потихоньку у вас заканчивались деньги и вы были вынуждены искать себе работу. 
Способностями мага, да и боевые искусства — не для вас. Поэтому вы в качестве своего дела 
выбрали дипломатию. Поэтому стоит найти купца или дипломата и завязать с ним хорошие 
отношения. Да и вообще, вам нужно максимальное кол-во связей. Для этого познакомьтесь со всеми 
возможными обитателями Хеймара и посетителями таверны. 

3 квестовая группа
12. Идрис/ Итан Гилсиг

Вы родились в Хеймаре. Вся ваша семья не очень уважает преступников, однако Хеймар таков, что 
избежать их общества не удастся. В целях самозащиты ваш отец обучил вас боевым искусствам. Они 
дались вам неплохо, однако у вас не было цели стать воином, только чтобы подзаработать деньжат. 
Но то, в чем семья Гилсигов не знает равных — так это дипломатия. Единственный человек, который 
способен вам противостоять — Гейрт Кэвилл. Но вы не завистливы, поэтому Кэвилл никак вам не 
мешает. Конечно, было бы неплохо устроить дебаты на какую-нибудь тему и посмотреть, кто 
переубедит больше обитателей таверны. С организацией этого дела вам может помочь Хозяин 
Таверны, но это совсем не главное. В принципе, вам все дается сравнительно неплохо, кроме магии. 
Вы решили попробовать себя на всех поприщах. Для этого нужно подойти к каждому обитателю 
таверны и предложить ему свои услуги. К тому же, это отличный способ подзаработать!

13. Джессалин/ Джереми Кавана

Вы родились и выросли в Ингтанде. Там вы были охотником-браконьером. Однажды вас поймали в 
лесах вашего господина, но, слава богам, вам удалось бежать. Вы обосновались в Хеймаре. Тут вы не 
изменили своей профессии, хоть животные тут и совсем другие.  В Хеймаре жизнь намного опаснее, 
чем где угодно в Ингтанде. Тут возможен любой произвол, судов и судей здесь нет. Но это вас не 
смущает, вам нравится ваша жизнь и ваше окружение, но оно вас особо не интересует. Кроме 
одного человека — Торунн Хвитсерк. Эта девушка — известный маг. Ей повезло, в её крови есть 
большая магическая сила. Было бы крайне здорово объединиться с ней и пройти несколько заданий. 
Да и принципе, такой друг — неплохая подмога в Хеймаре. Вы будете охотиться, а она — помогать 
вам убивать этих существ, окружающих город. Да, абсолютно точно, с этой Торунн Хвитсерк надо 
объединиться!

14. Торунн Хвитсерк (женщина)

Вы родились в Хеймаре. У вас с самого детства проявился несомненный талант мага.  Почти все ваши 
родственники были охотниками. Вы были паршивой овцой в вашем семействе, где магия не 
считалась за силу. Как только вы выросли, вы прекратили любое общение с вашими родственниками. 
Да и вообще, любые охотники вызывают у вас лишь негативные эмоции. Вы хотели бы, чтобы их 
вообще в Хеймаре не было. Одна из ваших целей — попробовать создать максимальное кол-во 
различный зелий и лекарств. Но это может и подождать. Дело в том, что недавно вы узнали, что у вас 
есть родственник, который ищет вас. Это — ваш троюродный. Все, что вы о нем знаете — он тоже 
маг, поэтому единственный из всей семьи хочет увидеть вас. Однако он вряд ли знает ваше имя или 
фамилию, да и вы тоже о нем ничего не знаете. А все потому, что ваше настоящее имя не Торунн. Вас 
звали Гида, а имя Торунн вы взяли для прикрытия, чтобы точно не встретиться с родственниками. Вы 
тоже очень хотите разыскать своего дядю. Но конечно, он знает вас как Гиду Хвитсерк, что 



осложняет его поиски. А вы не можете открывать свое имя каждому — иначе зачем вы его меняли? И
сказать нельзя, и молчать тоже! Как вы выберетесь из этой ситуации — ваше решение.

15. Симона Донован (женщина)

Вы родились на Ингвильде. Ваших родителей вы не знали, вас воспитывала старшая сестра Брианна. 
Вместе с сестрой вы побирались по улицам, ночевали в подвалах и добывали себе пропитание. Вы не 
знаете, почему, но вы вынуждены были бежать в Хеймар. Здесь судьба разлучила вас со старшей 
сестрой. Но, на ваше счастье, вы нашли себе друга — Эйдис Йоргансен. Вы были с ней неразлучны. 
Она чуть старше вас и прожила всю жизнь в Хеймаре.  Поэтому она научила вас воровать и немного 
боевым искусствам. Но увы, сражаетесь вы довольно плохо. Зато обчистить чьи-нибудь карманы — в 
этом вы великолепны! Потом вы выросли, но дружба осталась — каждую пятницу вы встречаетесь с 
Эйдис в Таверне и вместе идете на какое-нибудь дело. И эта пятница не исключение — надо 
разыскать Эйдис в Таверне и предложить ваши услуги кому-нибудь, вдруг ему нужна помощь. К тому 
же прошел слушок, что Брианна Донован, ваша старшая сестра, была замечена в Хеймаре. А значит, 
она точно в Таверне! Надо найти её и познакомить с Эйдис! Ведь это два самых важных человека в 
вашей жизни! Возможно, их объединит, если вы предложите Брианне присоединиться к вам и 
выполнить какое-нибудь задание вместе?

16. Эйдис Йоргансен

Вы родились в Хеймаре. Поэтому неудивительно, что основной ваш заработок — воровство и 
грабежи. Когда вы были молодой, вы нашли девочку по имени Симона Донован. Она была такой 
маленькой и беззащитной и вы решили взять её под свою опеку. Вы научили её основам ближнего 
боя, но это ни вам, ни ей никогда особенно хорошо не давалось. Главное, что вы ей передали — 
умение воровать. Потом судьба вас разлучила, но вы оставались дружны. У вас есть традиция — 
каждую пятницу  вы встречаетесь с Симоной в Таверне и вместе идете на какое-нибудь дело. И эта 
пятница не исключение — надо разыскать Симону в Таверне и предложить ваши услуги кому-нибудь, 
вдруг ему нужна помощь. А вообще, вы сейчас на мели. Поэтому было бы неплохо поднакопить 
деньжат, эдак 2000 Хеймарских Талеров. Будь у вас такие деньги, вы бы многое смогли сделать!

17. Брианна Донован

Вы родились в Ингтанде. Ваши родители исчезли, когда вам было 15 лет, а вашей младшей сестренке 
Симоне — 5. Вам пришлось спасаться и бежать из Ингтанда в Хеймар. Здесь судьба разлучила вас, вы 
так сновали между Хеймаром, где жила ваша сестра и Ингтандом, где остался ваш возлюбленный. Но
вот, прошло много времени, ваша сестра уже выросла. И вы, наконец-то, решили остаться в Хеймаре.
Есть только одно место встречи — Таверна. Вам нужно найти здесь свою сестренку Симону, ведь она 
— самый дорогой в вашей жизни человек! Главное, чтобы она не связалась с плохой компанией. 
Воровство, боевые искусства — это все не для вас. Вы достигли больших успехов в дипломатии и 
предпочли бы вообще не пользоваться оружием. Когда же судьба вас вынуждает, вы делаете это 
неумело. Поэтому вам не стоит помогать тем сомнительным посетителям Таверны, которые за плату 
предлагают пойти посражаться в шахты или прикончить пару существ вокруг Хеймара. Да, лучше 
водиться с Купцом-Дипломатом, который порой захаживает в Таверну!

4 квестовая группа «Настоящий детектив»
18. Фингула Арахнеус

Не так давно вы работали в Ингтанде сыщиком в паре с Марком Сейдом. Человек он был не то что бы
приятный в общении и вообще вёл себя как ребёнок. Будучи более уравновешенный натурой, вы кое-
как пытались оградить его от конфликтов, жалея его, но вот после очередного столкновения вас с 
ним за компанию отправили в отставку. Оскорбившись он бежал в Хеймар с довольно смутными 
планами. Найдите его там пока он не натворит бед, ведь он ваш единственный друг и кроме вас этого
никто не сделает. Начните там борьбу с преступностью, возможно, так вам удастся вернуться на 
любимую работу. 

19. Марк Сейд



Не так давно вы работали в Ингтанде сыщиком в паре с Фингулой Арахнеус. Она была женщиной 
спокойной и даже слабой. Вы же никогда не давали пощады тем ублюдкам, на которых охотились. 
Уже давно вы поняли, что никакого правосудия нет и не бывает и либо вы сами покараете убийцу, 
либо никто этого не сделает. За ваше мнение вас откровенно недолюбливали, но что это вам?! И вот, 
вы в отставке. Очевидно, что в управлении завелась крыса, которой вы были не по нраву. Вы уехали в 
Хеймар — здесь наконец можно безнаказанно карать и уничтожать зло. За вами отправилась и 
Фингула, но она попытается помешать вам. Не возвращайтесь на прежнюю работу. Лучше вотритесь 
в доверие к местному преступному синдикату «Вдове» и уничтожьте их изнутри!

Остальные установки
20. Анна\Адриан Джигельдрен

Вы родом из Ингтанда. В вашем распоряжение множество предприятий, в том числе и несколько 
ферм по переработке Чёрного Пламени. Как бы это не было грустно — но деньги для вас это похоже 
самое главное в жизни. Вы любите роскошный и экзотический отдых, за которым вы и отправились, 
но мошенники вас обманули. Кажется, в ближайшее время отдохнуть не получится. Что ж, пока ваш 
конвой выехал, следует заняться работой. Ваши задачи:  познакомиться наибольшим количеством 
влиятельных и богатых людей;  в окрестностях Хеймара добывают немало разных смол. Узнайте как 
можно больше источников; стоит хотя бы попытаться отдохнуть. Деньги у вас ещё есть — значит 
пора кутить в таверне!

21. Каролина\Курт Блайк
Ваше семья из поколения в поколение передаёт крупные ювелирные мастерские. Всю жизнь вы 
провели в достатке. Вы располагаете большим количеством бутиков во многих городах обоих 
миров. К сожалению в вашей личной жизни всё складывается менее удачно. Вы склонны к 
сентиментальности. Склонны распускать деньги на ветер, что ничуть не одобряет Ваш отец. Основная
цель Вашего нахождения в Хеймаре: найти себе пару и повлиятельней!

22. Майкл\Мелисса Вайтрок

В вашем распоряжение находится несколько мощных металлургических комбинатов. Конечно 
работа выматывает и иногда хочется отдохнуть. Такой экзотический отдых, как раз для вас. Вы 
любите показывать всем, насколько вы богатый человек. Затейте с кем-нибудь игру на деньги. Да так 
что бы поазартней! Главное не выиграть денег. Главное: показать сколько их у вас!

23. Элла\Энтони Фицжеральд

Вы – репортер одной известной Хеймарской газеты «Слухи и тайны», отправленный на свое, 
возможно, самое главное задание в жизни – репортаж о войне с муравьиными полчищами. Молодой 
(ая) и эксцентричный (ая), вы с боем отвоевали это право, предвкушая, как вашу работу признают 
наиболее актуальной и провокационной. Вы передвигались вместе с группой стражников, когда на 
вас напали крестьянские повстанцы. Они захватили вас в плен, многих перебили. Вы ничего не 
видели, слышали крики солдат… Вам завязали глаза. Больше вы ничего не помните. Всю дорогу вы 
слышали странную, незнакомую речь и ничего не понимали. А потом вам внезапно улыбнулась удача. 
Вас забыли на одном из привалов! Просто забыли. Уже скоро вы добрались до города, но не могли 
даже описать своих обидчиков. Познакомьтесь со стражниками в городе и договоритесь с ними о 
выходе за городскую черту. И помните: всё записывайте в блокнот, и про повстанцев, и про 
муравьёв. За полезную информацию, которую вы сможете отправить в редакцию через Хозяина 
таверны, где вы остановились, вы можете получать деньги и очень неплохие!

24. Магда\Мерль Стюарт

Вы – бывший профессиональный наездник. Сейчас в Хеймаре идет война против полчищ огромных 
муравьёв, и вы отправились рекрутом воевать. Вам поручили перевезти в безопасное место главную 
реликвию хеймарцев Копьё Редорана. Однако повстанцы во главе с каким-то странным парнем, 
который выкрикивал что-то про справедливость и нечестную власть атаковали вашу группу и 
отобрали артефакт. Вы спрашивали о нём в Хеймаре и узнали, что зовут этого парня Робин и он тут 



самый идейный бродяга. Говорят, что человек он неплохой, но недоверчивый. Войдите к нему в 
доверие, поработайте в его команде и может быть он наградит вас этим копьём! Однако, если вам 
повезёт, то никому об этом не говорите, иначе вас скорее всего убьют. 

25. Анна\ Арктурус Грант

Вы – бывший медик охотничьей группы, зачищающей окрестности Хеймара от всякой нечисти, вы 
привыкли спасать героев на поле боя. Сейчас идет война и вашу группу направили на важное задание,
куда вас решили не брать: «Зачем обеспечивать какого-то медика?!». Помогайте больным и 
заслужите славу доктора! Добейтесь уважения к своей профессии!

26. Иннокентий\Инна Акоста

Вы родились, как и большинство жителей вашего города - Хеймара, в бедности. Денег семье 
катастрофически не хватало, каждый пытался достать их хоть каким-то способом. Но родители учили
вас не унывать – вы учились у них сохранять хорошее настроение даже в самое трудное время, 
несмотря на беды и несчастья. Однако жизнь сильно побросала вас. Отец отправился на войну – 
погиб. Но вам наплевать на политику, войну, и все остальное. От матери и отца вам в наследство 
осталось несколько дорогих костюмов, и вы поняли, как направить их в дело. Теперь вы – вор 
национального размаха. Богато одеваетесь, вы тайно пробираетесь на дорогие приемы и берете все, 
что плохо лежит. Не дайте себя раскрыть – вас никуда никто не звал, охрана может что-то 
заподозрить. Придумывайте легенды – как вы там оказываетесь, кто вы и т.д. Избегайте охранников –
они выведут вас на чистую волу. Берите все, что плохо и хорошо лежит, стащите все, что сможете – а 
затем в числе всех пройдите на все мероприятия – берите от жизни все! После всех церемоний и 
концертов покиньте эту богему.

27. Миаф Винтер

Давайте начистоту. Вы — сектант. Ещё будучи молодым вы уверовали в бога Акраката и стали 
приносить ему жертвы. Традиции своей веры вы бережете и передаёте всем, кому не лень вас 
слушать. Фантазия — ваш конёк. Попытайтесь придумать парочку традиций и создайте целую секту 
почитателей Акраката! Умилостивите жестокого Бога…

28. Элен\Эртред Дюфон

Вы творческая натура, которую в принципе, никто и ничто не волнует, кроме художества. Вы 
приехала в город, чтобы влиться в атмосферу разбоев и тёмных закоулков и написать цикл картин на 
эту тему. Постоянная борьба за выживание, темнота и опасности на каждом шагу… Разве это может 
не возбуждать воображения?! Денег у вас совсем немного, но за ваши картины могут неплохо 
заплатить… 

29. Джек\Донни Пилоу

Так уж жизнь распорядилась, что лидерские качества у вас в крови. С детства вы обучались военному 
делу в Ингтанде, потом конфликт с командованием и вот вы сосланы в Ингвильд. Соберите здесь 
команду наёмников, да напомните миру своё геройское имя!

30. Бруно Васкес

Ваше семья из поколения в поколение передаёт крупные ювелирные мастерские. Всю жизнь вы 
провели в достатке. Вы располагаете большим количеством бутиков во многих городах обоих 
миров. К сожалению в вашей личной жизни всё складывается менее удачно. Вы склонны к 
сентиментальности. Склонны распускать деньги на ветер, что ничуть не одобряет Ваш отец. Основная
цель Вашего нахождения в Хеймаре: найти себе пару и повлиятельней!

31. Генри\Гретель Эллиот

Как бы это не было грустно — но деньги для вас это похоже самое главное в жизни. А вообще, вы 
сейчас на мели. Поэтому было бы неплохо поднакопить деньжат, эдак 2000 Хеймарских Талеров. 
Заработайте их любым образом. Будь у вас такие деньги, вы бы многое смогли сделать и многого 
добиться!



32. Бакс Долиш

Ваша жизнь это страсть. С самого детства вы любили приключения, адреналин и путешествия. На 
данный момент ваши путешествия вывели вас к темным подземельям Ингвильда! Что же! Значит, за 
дело: изучите их как можно подробней и соберите побольше всяких диковинных штуковин, что бы 
было что поставить дома на полку! 

33. Ивонн Дункан

Ещё в детстве вы сбежали из дома: мать пьяница, отец кое-как пытается вытащить семью, но куда 
ему, слабохарактерному, да без образования… Вы были только обузой для них. Вы сбежали и вот — 
вы в Хеймаре и что бы не скатиться туда, куда и отец, найдите себе постоянную работу и как можно 
скорее!

34. Мойша Штерн

С детства вы не умели работать с оружием — всё валилось у вас из рук. Но когда весь ваш дом 
разнесли из-за долга вашего отца вы осознали, что истинную ценность в этом мире имеют отнюдь не 
сила и вообще ни что иное, как деньги. Человек, обладающий деньгами, может всё! Однако, рынок 
Ингтанда и без вас всегда был переполнен товарами, вот вы и мигрировали в Ингвильд, где не такая 
развитая экономика. Ваша экономность и явная предпринимательская жилка позволит вам добиться 
успеха! Начинайте учиться у торговца в таверне и наладьте свой прибыльный бизнес. Ученик обгонит 
учителя!

[На начало игры вы имеете 50 хеймарских талеров (получить их можно у хозяина таверны)]

35. Лайра\ Лайам Мелирот

Вы родом из влиятельной магический семьи Мелирот, которая всегда славилась талантливейшими 
медиками и алхимиками. Вы решили пойти по следам своих великих предков и стать алхимиком. Для 
этого вы и приехали в Хеймар, ведь здесь есть куда больший ассортимент ингредиентов, в том числе 
и запрещённых! Станьте учеником алхимика, проживающего в таверне, где вы остановились и 
выучитесь мастерству зельеварения. 

36. Мадлен\ Март Йорден

Вы родились и выросли в Хеймаре. Однако преступная жизнь претит вам. Вы стараетесь никому не 
причинять вреда и зла, но если нужно, то способны постоять за себя. Поэтому вы с детства решили, 
что изберете путь воина. Вы хотите защищать мирных граждан. К сожалению, сразу найти признание 
и уважение вам не удалось. Дело в том, что вы довольно хрупкой комплекции и все смеялись над 
вашим желанием стать воином. Однако вы уверены, что сможете стать достойным защитником 
родного Хеймара! И вы докажете это остальным! Вы решили, что уничтожите всех преступников! 
Задача: узнать и убить как можно больше преступников. Чаще всего их можно обнаружить рядом со 
Фридой - эта коварная преступница - глава преступной банды. Конечно, на саму Фриду вы не пойдете -
это вам не плечу, но под её крылом пригрелись и процветают множество негодяев. Главное, будьте 
осторожны - в сети Фриды часто попадают невинные заблудшие души, которые не заслужили смерти.

37. Шьяма\ Гуарива Кинори

Вы в Хеймаре чужеземец. Но и в Ингтанде вы не родной. Вы прибыли с далекой планеты Макртар. Вас
привезли в Хеймар во младенчестве и долгое время держали как диковинную зверушку. Но вот вы 
выросли и решили, что пора начинать свою жизнь. Но довольно сложно пробиться, если у тебя нет 
покровителя и связей. А у вас их нет. Вы - истинный маг, как и все обитатели вашей планеты. Вам 
очень одиноко здесь. Но недавно вы прослышали о том, что в Хеймаре объявился ещё один житель с 
Марктара. Он богат, популярен, он вполне мог бы стать вашим другом и покровителем. У него, как и у
любого Марктарца, наверное, есть татуировка на запястье. У вас, кстати, тоже - синий круг, символ 
принадлежности в клану Кинори. Наверное, у того тоже есть похожий символ. Вот только не будешь 
же подходить к людям и рассматривать их запястья...Но вы должны найти его! Им может оказаться 
кто угодно, от владельца таверны, до любого, самого последнего посетителя! Ищите, ищите и 
найдете! Кроме того, вы хотите развить свой талант мага. С вашими способностями вы можете быть 



очень известным магом! Задачи: найти жителя Марктара и подружиться с ним, чтобы он стал вашим 
покровителем; изучить как можно больше заклинаний (сварить зелий).

38. Ахтая\Киругуа Хавати

Вы родились и выросли на далекой планете Марктар. Про нее почти никто ничего не знает. Вам 
пришлось бежать оттуда, после того, как ваш отец убил вождя племени и вы, опасаясь кровной 
мести, переселились в Хеймар. Однако к своим прежним землякам вы относитесь с подозрением. 
Возможно, они присланы убить вас. Вы вообще очень подозрительный и скрытный человек. Каждого 
вы подозреваете в чем-то. На вашем запястье есть татуировка в форме синего треугольника - знак 
клана Хавати [Её по вашему требованию поставят организаторы]. Вы довольно известны, популярны, 
богаты. Дело в том, что вы - один из самых сильных магов этого городишки. Это из-за того, что все 
жители Марктара - прирожденные маги. Но вы настолько боитесь преследования, что решили 
сменить свою деятельность и стать дипломатом. Это довольно сложно для вас, тем более, что 
говорите вы не очень хорошо, с сильным акцентом и порой забываете слова, начиная говорить на 
языке Марктара. Пожалуй, чтобы обезопасить себя, вам нужно найти кого-то, кто сможет вас 
защитить.  Задача: Познакомиться со всеми постоянными обитателями таверны. Спросить о них 
можно у Харта, трактирщика, он знает все и про всех

39. Хилтрид\Хангер Форк

Вы провели свое детство и юность в Ингтанде. Вы не совершали ничего противозаконного, но вас 
всегда привлекала опасность, неизведанность, тайна. По характеру вы очень открыты и дружелюбны,
можете найти себе друзей где угодно. В Хеймар вы попали из любопытства. Так как вы не были 
намерены ни грабить, ни убивать, вы решили стать дипломатом. Да, это ваше призвание! Вы можете 
заговорить любого! Наверное, даже в Хеймаре нужно много связей. Так почему бы их не обрести. 
Будьте уверены - перед вашим обаянием и дружелюбием не устоят даже закоренелые преступники! 
Задача: познакомиться со всеми обитателями и посетителями таверны, узнать их настоящие [но 
игровые] имена и фамилии.

40. Мести Гольб

Вы родились в бедной семье, с раннего детства учились выживать. Когда вам было около 8 лет, 
родители решили избавится от лишнего рта. Однако вам повезло и удалось сбежать. Вскоре нужда 
заставила его начать воровать. В начале свой карьеры вас часто ловили и били. Однако эти побои 
только закаляли юного мастера. В конце концов вы стали виртуозом своего дела! Многие считали вас
преступником, но для некоторых он был героем. Помня о своем тяжелом детстве, вы решили 
отдавать часть награбленного бедным. Сейчас вы по-прежнему следуете своему кодексу. Благодаря 
своей тяжкой профессии вы стали очень ловким и выносливым, вы всегда спокойны, не особо 
болтливы от этого не имеете друзей и знакомых. Всегда хладнокровны и рассудительны. Задачи: 
выбраться из нищеты и стать порядочным человеком. Добейтесь уважения окружающих!

41. Макр Мисс

Вы родились в довольно неплохо обеспеченной семье. Родители хотели чтобы у их единственного 
сына было хорошее будущее. Однако ребёнок не оправдал их ожиданий. С раннего детства вас 
притягивала магия и всякие мистические вещи. У вас оказался необычайный талант к магии. Однажды
вам встретился бродячий волшебник. Этот старик увидел талант и решил взять вас с собой. Родители 
изначально были против, но маг смог их убедить. Вас учили бороться со злом и противостоять ему 
любой ценой. Вскоре Волшебник достиг довольно высоких результатов в искусстве волшебства. А 
потом учитель погиб. На смертным одре учитель потребовал клятвы от ученика, что до конца жизни 
он будет бороться со злом. По сей день вы выполняете данную клятву. За этим вы и приехали в 
Хеймар — рассадник жадности, преступности и равнодушия. Помогите этим людям, наставьте х на 
верный путь!

42. Килт Моралес

Вы родились в довольно богатой семье. Но вас не прельщала роль чиновника или политика, в отличие
от роли воина или паладина. Грезы о таком будущем мешали жить вашим родителям. Вы 



представляли себя воином и целыми днями играли во дворе с друзьями. Когда вы выросли, вы 
записались в училище паладинов. По началу вам было трудно - вы были одним из самых слабых 
учеников. Долго и упорно вы боролись со своими ошибками. И вот, благодаря бесконечным 
тренировкам, вы стали одним из лучших учеников. Вскоре ваша мечта исполнилась. Вы наконец-то 
стали паладином. Защитите жизни хеймарцев от тьмы и ужасов, таящихся в толще глубин!

43. Эш\Энни Джак

С раннего детства вас окружали одни смерти, да убийства. Ваш отец и сам был убийцей, он научил 
вас всему, что умел, и вы пошли по его стопам. Первую свою жертву вы убили в 11 лет: кровь из горла 
лилась ручьём, обливая вас и покрывая всё тело ароматным запахом смерти… С тех пор он стал 
единственным, что хоть сколько-то приносило вам удовольствие. Вы убивали не ради цели, но ради 
процесса и в какой-то момент осознали, что зашли слишком далеко. Ваше мастерство должны быть 
полезно миру. Помогите хеймарцам, защитите их. 

44. Леокар\ Лайза Гудериан

Вы родились и выросли в Хеймаре. Сколько вы себя помните, вас интересует алхимия. Почти с 
раннего детства вас преследует навязчивая идея изобрести нечто грандиозное, способное 
перевернуть мир. Но так или иначе, удача никогда не была на вашей стороне. Как только вы 
находились в шаге от нового гениального открытия, Ваши труды выкрадывали Ваши же друзья. И вся 
слава доставалась им. И сейчас вы стали очень замкнутым и озлобленным на весь мир, с опаской 
принимаете новые знакомства и ни в коем случае не рассказываете о своей деятельности во 
избежание похожих ситуаций (как в юношестве). Задачи: узнать как можно больше секретных 
рецептов различных зелий и эликсиров, чтобы все же после огромного количества неудач создать 
свое детище, которое вы представители всему миру и благодаря которому вы наконец станете 
одним из главнейших магов. А рецепты вы узнаете у мага в таверне, где вы остановились, к которому 
вы незаметно втерлись в доверие и имеете очень неплохую репутацию "приемника" в его глазах и в 
глазах окружающих.
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