Ролевые игры от других издателей и прочее

Название РПГ
(жанр)

Даты

Краткое описание

Статус

Ссылки

1. Текстовые ролевки
Бабье Лето

20.10.1123.07.12

Dive Into

23.06.1211.04.14

The Outside

?

Битард Петя

20.12.1128.12.11

Няшкин-тред

19.05.1410.11.14

История про девушку-студентку, которая в один прекрасный день
столкнулась на улице с парочкой ведьм.
Ведущие - Саяка из ычановских «Кроликов» и Программист из Exodus
«Имя и звание — Анои Демникус Опал. Звание — старший сержант
флота Ориджины Прайм.»
«..что такое дайв...?
В дайве вам отведена роль наблюдателя с минимальной возможностью
воздействия. Когда подопечный спит, пьян, расслаблен, просто делает
привычные движения — это здорово, потому что тогда можно как-то
вмешаться, подвигать руками-ногами. В остальном вы — наблюдатель.»
Ведущий - Emerald Greenlight из Exodus
The Outside - незаконченный рестарт оригинальной Ычановской ролевой
на Доброчане, отличавшийся от оригинала почти полностью
переделанным сюжетом и отсутствием Тохо. Повествовал о ведьмах,
попавших в современный мир?
Ведущий – та же Саяка
«Здравствуй, братишка. Хочу предложить тебе игру, суть такова:
Играем безработным битардом-домоседом по имени Петр Ковнов.
Отсюда и все вытекающие последствия».
Познакомьтесь, это марсоход Няшкин. <...> До заката осталось три часа,
успеет ли Няшкин достать энергии чтобы быстрее построить
марсианскую базу?

брошен

1: http://dobrochan.ru/b/res/1214155.xhtml

брошен

1: http://dobrochan.com/b/res/1723604.xhtml

брошен

1: [ссылкама нема]
http://noobtype.ru/wiki/Outside_World_RPG

брошен

1: http://dobrochan.ru/b/res/1328871.xhtml
2: http://dobrochan.com/bg/res/21397.xhtml

брошен

1: http://dobrochan.com/b/res/2982833.xhtml

брошен

1: http://dobrochan.ru/b/res/278695.xhtml
2: http://dobrochan.com/bg/res/179.xhtml

2. Словески
Постапокалиптический
Наци
(альтернативная
история,мистика)

11.01.1021.01.10

Один из древнейших найденных тредов. Действие происходит в мире
после второй мировой, которая затянулась, в альтернативной реальности,
где СССР проиграл войну Германии.
P.S. Выходцы из О.М.С.К.а, увидев сеттинг, заподозрили ГМство так
называемого «Нарка».

Arkham Horror

22.01.1024.05.10

Быстро померший запил выходцев из предыдущего треда

брошен

1: http://dobrochan.com/bg/res/509.xhtml

Уютная РПГ.
Космос
(космоопера)

4.02.1127.02.11

Здорово начинавшаяся РПГ про космос и космические приключения.
Увы, ГМ сбежал слишком быстро.

брошен

1: http://dobrochan.com/bg/res/1303.xhtml
2: http://dobrochan.com/bg/res/1305.xhtml

Warhammer 40k:
Трое из халка не
считая савларца
a.k.a Горячее
Железо Сорок
Первого
Тысячелетия
ОМСК: Одна
история

15.06.111.12.12

Ролевая по Вархаммеру от небезызвестного Джинни. Три раза воскресала
для того, чтобы три раза помереть

брошен

1: http://dobrochan.com/bg/res/2936.xhtml
2: http://dobrochan.com/bg/res/28339.xhtml
3: http://dobrochan.com/bg/res/69760.xhtml

3.01.127.09.12

Междусобойчик двух бывших игроков О.М.С.К.а

брошен

1: http://dobrochan.com/bg/res/21896.xhtml

24.01.1227.02.12

1: http://dobrochan.com/bg/res/26258.xhtml
2: http://dobrochan.com/bg/res/28484.xhtml
3: http://dobrochan.com/bg/res/30561.xhtml
4: http://dobrochan.com/bg/res/32827.xhtml
1: http://dobrochan.com/bg/res/88034.xhtml

«Жаль, что топливо не столь бесконечно, как дорога...»

брошен

Быстро закончившаяся ролевая по вселенной Рейлдекса с рулбуком на
основе омского

брошен

Выходцы из какого-то аватаркочатика /b/. Суть ясна.

брошен

1: http://dobrochan.com/bg/res/6881.xhtml

Эмагинария

25.03.1224.05.12

Ролевка выходцев из уютнача с легким налетом юрийности. Вызвала
КАТЕГОРИЧЕСКОЕ неприятие у Омичей (в их стане называется не
иначе, как Поебария)

брошен

1: http://dobrochan.com/bg/res/41284.xhtml

Последний день
(зомбиапокалипсис)

8.10.1323.01.14

Ролевая про зомбоапокалипсис. В полном составе переехала в Exodus

брошен

1: http://dobrochan.com/bg/res/99735.xhtml

брошен

1: http://dobrochan.ru/bg/res/78846.xhtml

брошен

http://dobrochan.com/bg/res/116474.xhtml
1: http://dobrochan.com/bg/res/117185.xhtml

Road Movie
Reildex
Нежная девичья
дружба

17.04.1319.05.13
23.06.11
-21.10.11

Sto kalecy - jedna
czarownica
(гримдарк)

25.01.13
-17.03.13

На Север!
(северное фентези)

3.06.1416.08.14

Эта и две следующие ролевки вполне могут называться и «омскими»,
потому что практически все игроки их были омичами, а вот ГМы были
пришлыми.
1194 год, княжество Кездийское, Швахарское воеводство – сто верст от
столицы, темное средневековье и ловля ведьм.
Тот же ГМ, что и в предыдущей игре.
Дикий Север Фаэруна - старатели, трапперы, торговцы солью и
пушниной, великаны, орки, варварские племена, карличьи торговые
посты, заброшенные цитадели королевства Дальзун.
Собственно, добычей металлов на границе обжитых земель вам и
предстоит заняться - в самом широком из смыслов. Скупка сокровищ у
местных за жалкие безделушки, разграбление покинутых карличьих
крепостей, рейды за сокровищами орков и гигантов - и все это,
сдобренное романтикой фронтира, сурового края суровых мужчин.
Лютый вин, серьезно.

Ваэрач
(помесь научной
фантастики с сорт
оф дизельпанком?)
NWoD: На ступень
выше

Рубаки

Unknown Planet

Ролетред 1 по
Хигурашам
Ролетред 2 по
Хигурашам

Ролетред 1 по
Touhou Project

Игра в очень хорошо продуманном сеттинге другого мира.
«Речь пойдёт о ничем не примечательной тусклой звёздочке, вокруг
которой обращается одна весьма приличных размеров планета. На одной
9.02.131: http://dobrochan.ru/bg/res/82232.xhtml
её стороне стоит вечная ночь, а на другой всегда светло; по этой причине
брошен
http://darkflame.wikidot.com
31.08.13
круглый год там дуют нешуточные ветра. На солнечной стороне
повсеместно обитают разумные существа, называющие себя ваэр; они
необычно вытянуты в высоту и вообще напоминают людей».
24.06.14- Тред игры по новому Миру тьмы, посвящённой злоключениям группы
http://dobrochan.com/bg/res/106435.xhtml
закончен 1: http://dobrochan.com/bg/res/119401.xhtml
10.01.15 древнеримских охотников города Сиракузы.
Ставший уже традиционным ролплей по мотивам широко известной
1: http://dobrochan.com/a/res/132225.xhtml
фэнтезийной вселенной Хадзимэ Кандзака.
2: http://dobrochan.com/a/res/173864.xhtml
осень
3: http://dobrochan.com/b/res/1473503.xhtml
«Ваши персонажи могут быть из любой фэнтезийной вселенной.
идет
2011 - …
4: http://dobrochan.com/b/res/1788047.xhtml
Псевдосредневековой антураж со стимпанком и девочками5: http://dobrochan.com/b/res/3031288.xhtml
волшебницами»
Действие происходит на далекой планете, которая называется
в силу
UNKNOWN PLANET.
12.04.11Суть игры: мы просто путешествуем по этой планете, любуемся
специфики 1: http://dobrochan.com/slow/res/7067.xhtml
…
пейзажами, порой пытаемся выжить и так далее.
доски - хз
Все прикрепленные изображения должны быть ориджинал контентом
«Обычное, ничем не примечательное утро в Хинамидзаве. Скоро
25.02.11начнутся занятия в школе. Наши герои ещё сидят по домам.»
закончен 1: http://dobrochan.com/hau/res/1996.xhtml
29.04.12
ГМ отыгрывает за Ханю.
Геиммастер только в определенные моменты должен дать вектор. Место
действия определено – Хинамидзава. ГМ задает ситуацию (например,
24.02.11наши герои в Nekogoroshi все-таки пошли к заброшенному карьеру), а
закончен 1: http://dobrochan.com/hau/res/1989.xhtml
10.09.12?
персонажи обыгрывают это, могут общатся меж собой, могут разделиться,
и еще как-нибудь хозяйничать
В этом треде мы будем исследовать разнообразные пещеры, храмы и леса.
Будем убивать фей, призраков и прочую нечисть. Участвовать в
10.09.13- происшествиях, бросать кубики и подсчитывать результаты действий. И
1: http://dobrochan.com/to/res/38588.xhtml
брошен
6.01.14 всё это во имя мира в Генсокё.
Я постараюсь держаться в рамках канона, использую фанон на своё
усмотрение. И да, это моё личное Генсокё.

Ролетред 2 по
Touhou Project
(Сырна~)

22.09.10
-…

Анон, как думаешь, как бы повели себя различные персонажи Тохо, если
их внезапно обнять@поцеловать? Что-то подсказывает, что в
большинстве случаев это закончится нехорошо.
И все заверте…

идет

1: http://dobrochan.com/to/res/1707.xhtml
2: http://dobrochan.com/to/res/25368.xhtml
3: http://dobrochan.com/to/res/27418.xhtml
4: http://dobrochan.com/to/res/28423.xhtml
5: http://dobrochan.com/to/res/29756.xhtml
6: http://dobrochan.com/to/res/30658.xhtml
7: http://dobrochan.com/to/res/33528.xhtml
8: http://dobrochan.com/to/res/34881.xhtml
9: http://dobrochan.com/to/res/37562.xhtml
10: http://dobrochan.com/to/res/40738.xhtml

no info

1: http://dobrochan.com/bg/res/108808.xhtml
2: http://dobrochan.com/bg/res/112039.xhtml

не игра

http://dobrochan.com/cr/res/38536.xhtml
1: http://dobrochan.com/bg/res/109549.xhtml
https://vk.com/domusetanimae
https://dea.su

идет

1: http://dobrochan.com/b/res/3844556.xhtml

не игра.
Хотя …

1: http://dobrochan.com/bg/res/52278.xhtml
2: http://dobrochan.com/bg/res/53587.xhtml
3: http://dobrochan.com/bg/res/54665.xhtml
4: http://dobrochan.com/bg/res/61065.xhtml
5: http://dobrochan.com/bg/res/66180.xhtml
6: http://dobrochan.com/bg/res/68875.xhtml
7: http://dobrochan.com/bg/res/70704.xhtml
8: http://dobrochan.com/bg/res/73015.xhtml
9: http://dobrochan.com/bg/res/74595.xhtml
10:http://dobrochan.com/bg/res/77743.xhtml
11:http://dobrochan.com/bg/res/85210.xhtml
12:http://dobrochan.com/bg/res/90321.xhtml
13:http://dobrochan.com/bg/res/102606.xhtml
14:http://dobrochan.com/bg/res/112396.xhtml
15:http://dobrochan.com/bg/res/126439.xhtml
16:http://dobrochan.com/bg/res/130768.xhtml

3. Прочее
ДнД от уютного

18.04.149.06.14

Domus et Animae

-

Ленточная история

10.08.15…

Обсуждения
ролевочек-тред
a.k.a
Обсуждач
a.k.a
Толстач

2.06.12 …

Что начиналось, как игра в ДнД нескольких членов уютнача, закончилось,
как обильная столовая для мимокрокодилов, словивших немало лулзов с
личности ГМа.
«Небольшая компания анонов запилила свою настольную ролевую игру с
костями и блудницами. На текущий момент более-менее готов corebook это краткое описание правил, без описания мира игры».
Строго говоря, это сеттинг, который пилит один известный писака с
Ычана, Гильберт Бриссен.
Для тех, кто не в курсе - это рандомные похождения рандомного
персонажа. Правила все те же:1. Это линейная история. Каждый новый
пост двигает историю вперед, вбоквелы не нужны.2. Нельзя подводить
историю к однозначному концу. История должна продолжаться.3. В
случае спорных моментов канон определяет большинство.4. Нельзя
описывать персонажа. Все описание оного должно проходить через
действия.

Некогда обильная столовая, полная самых разнообразных яств,
поджаренных на медленном и быстром огнях; потушенных с чесночком; в
собственному и изысканных соусах.
Место всеобщего срача и бугуртов. Винрарные пасты, смешные картинки
и прочие не доступные мимокрокодилу цугундеры – все это ждет тебя,
завсегдатай, в тредах обсуждача.

