Что случится, если ты уснешь на долгие недели, месяцы, годы…
Открой глаза - вокруг бескрайнее поле с одним единственным деревом. Подойди к дереву - качели, песочница,
маленький уютный дом. Открой дверь - старая квартира с потертыми стенами и выбитыми окнами. Подойди
к окну: поле боя, заваленное обломками техники и телами людей. Серая пустыня, ветер, дождь, бледная
девушка в рваной одежде. Фиолетовое небо, птицы, меленький островок в центре бездонного океана, пьяный
старик, кидающий крошки воробьям… Бесконечные иллюзии ведут из одного мира в другой, плутая в
лабиринтах из воспоминаний и вымысла. Кто ты? Как ты запутался в этой паутине безумии? Кто эти люди,
ставшие твоими случайными спутниками?

Что случится, если ты потеряешься…

должны разделить эти черты между собой поровну (каждому по 2).
У каждого из персонажей есть всего две характеристики –
безразличие и сердцебиение. Безразличие равно 10 плюс значение,
Летаргия – это игра про людей, которые уснули на годы. Они блуждают по
выпавшее
на шестиграннике. Сердцебиение равно 30 минус получившееся
темным коридорам своего подсознания, переходя от одного обрывка
безразличие.
воспоминаний к другому. Весь мир состоит из образов. Каждый образ - это
Попадая
в
новый
образ,
персонажи
обязательно должны столкнуться с
кусочек из прошлого человека, сцена для действия, которую создает
какими-то конфликтами. Разрешение конфликтов происходит за счет
Привратник. В путешествии могут участвовать до 4 игроков, но только
описания и броска трех шестигранников. Столкнувшись в одном из
один из них - человек, в голове которого происходит путешествие.
образов
с группой шпаны, все сидящие за столом сразу вспомнят эту
Остальные лишь фантомы созданные спящим ради спасения от
ситуацию и всех ее участников. Агрессивные «гопники» попробуют
одиночества. Выяснить, кто реален, а кто лишь плод воображения – одна
развязать
драку, можно их успокоить, или покалечить. Каждый из игроков
из главных задач играющих в Летаргию. Взявший на себя роль
заявляет, что он будет делать, после чего все кидают кубики:
Привратника, выбирает одного из людей, которого знают все
присутствующие (это должен быть реально существующий человек, может
Если результат меньше чем значение безразличия, то действие удалось.
даже кто-то из сидящих за столом). Затем создается набор образов,
Если результат больше, то действие провалено.
которые формируются на основе общеизвестных сцен из жизни этого
человека. Образы должны быть узнаваемы, но не раскрывать личность
Те, кто провалил действие, теряют от 1 до 6 сердцебиения и значение
«спящего» сразу. Помимо образов, связанных со «спящим», Привратник
безразличия у них уменьшается на 1. Но получают подсказку. Подсказку
так же должен определить его характерные черты. Пример: самолюбие,
можно сказать шепотом конкретному игроку, но лучше передать
красота, трусость, большая сила, и т.д. Количество этих особенностей,
небольшую записку (неплохо будет подготовить такие сообщения заранее).
должно быть равно количеству игроков умноженному на два. Игроки

Если провалившихся игроков больше чем 1, то подсказка дается тому, у
имеются два одинаковых значение, спор решается броском трех
кого результат наиболее близок к значению безразличия.
шестигранников. Если безразличие имеет слишком высокое значение, то
Те, кому действие удалось, не теряют ничего, и в случае если их
можно на время его снизить. Для этого надо бросить шестигранник и
сердцебиение не полное восполняют от 1 до 6 пунктов.
получившееся значение вычесть из безразличия и сердцебиения.
Выбранные ранее черты определяют бонусы и штрафы при разных
Потерянное безразличие (но не сердцебиение) восстанавливается при
действиях. Например, в ситуации, когда надо убегать, персонаж с чертой
переходе к следующему образу.
«трус» будет бежать быстрее и получит плюс к безразличию. Значение
Если безразличие достигло 18 или сердцебиение опустилось до 0,
бонуса или штрафа определяется броском шестигранника:
персонаж исчезает и считается иллюзией. Игра заканчивается, когда кто-то
из персонажей осознает себя, угадав спящего.
1,2 - + или – 1
Игра не требует специальной подготовки и может служить получасовым
3,4 - + или – 2
развлечением. Однако с должным подходом и глубиной проработки можно
5,6 - + или – 3
создать длинную, запутанную и сложную историю.
Так же в начале игры каждый игрок должен выбрать одну из трех
Простой пример. Четыре игрока, один из них Привратник. Привратник
особенностей: боль, память и осознание. Боль – вычитает 3 из
загадывает известного всем присутствующим актера. Образами будут
безразличия, в случаях физических конфликтов. Память - вычитает 3 в
фильмы с его участием (но не те, где он играет главную роль, потому, что
случаях решения персонажем логических задач. Осознание – вычитает 3 в
игроки быстро догадаются), очень сильно запутанные между собой.
случае решения творческих задач.
Игроки создают себе персонажей, определяя значения своих
Решив поставленные задачи, персонажи перемещаются дальше. характеристик и выбирая черты и особенности. Игра начинается. Взявший
При переходе от одного образа к другому, они встречают Привратника.
на себя роль Привратника описывает образ, в который попали персонажи
Каждый из игроков может попробовать назвать Привратнику имя спящего,
игроков. Затем, ставит перед ними ряд задач, после решения которых,
в образах которого происходит путешествие. Для этого надо выбросить
описывает игрокам следующий образ. Переход между образами может
результат больше, чем значение безразличия. Если бросок удачен, то
быть оформлен как угодно. Каждый раз перед переходом, персонажи
можно попытаться угадать. Если игрок не угадывает, то персонаж теряет
встречают Привратника и могут ответить ему, кто был загадан. Игра
10 + бросок шестигранника, единиц сердцебиения и получает +1 к
заканчивается, когда все персонажи исчезают или когда кто-то угадывает
безразличию. Первым отвечает тот персонаж, чье безразличие выше. Если
«спящего».

Что ты будешь делать, что бы проснуться…
Странное существо с телом из плотного, черного тумана. Белые глаза без зрачков смотрят в бездонную
пустоту твоей души. Ты встречаешь его каждый раз, когда мир вокруг переворачивается вновь. И каждый раз,
меняя реальность вокруг, оно ждет ответа на простой вопрос. Ты не знаешь ничего о себе, не помнишь ни
врагов не друзей, так ответь тогда – кто ты?
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