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Оформлено:  

Julia 
 



 

 

Вступление 
 

Julia: зима пришла, первый снег. Первый снег самый необычный. Поэтому он нам принѐс 

кое-какие подарки. Какие - узнаем в конце вечера, а пока можем выбрать, что нам по 

душе)  

Julia: выбираем тут) я вас запишу http://arciscastle.hol.es/celebr/sneg.html  

Агафон Ксенаксис на секундку исчез и вернулся в мантии самого красивого цвета которая у него 

есть - тѐмно-тѐмно фиолетовой с Рисунками звѐзд и Луны на ней))) 

Лионелла Норд: Julia, можно мне рыжую снежинку?) 

Астеяр: Julia, я хочу эту: http://arciscastle.hol.es/celebr/sneg/sneg12.png 

Светлячок: Julia, белую! оранжевую и синюю!!! 

Julia: в конце вечера снежинки не растают, но кое-что вам поведают:) заберѐте и их, и 

подарки) 

Агафон Ксенаксис: Моя тѐмно фиолетовая!)) 

Поляна коварно потащила за собой ядерно-розово-хрюшачью 

замѐрзшую воду, которая последняя 

Julia: но можно только одну) 

Morohir выбрал голубую и синюю снежинки 

Лионелла Норд: а уже ясно) 

Julia залюбовалась мантией Агафона  

Lys Yarmak: Julia, я беру лазурную 

Ignis Virient: Julia, красненькую) 

Morohir подумал и выбрал голубую снежинку 

Астеяр: Julia, я хочу, которая самая ярко голубая, как моя 

мантия =) 

Камидзу Сихоин выбрал тѐмно-зелѐную снежинку 

Светлячок: белую мне тогда!!! 

Агафон Ксенаксис: Julia, ))))) Запиши что моя фиолетовая!!))) Тѐмно-фиолетовая)) Я про 

снежинку)) 

Mister D: Julia, а мне правую в пятом ряду. Если правила позволяют, конечно ;) 

Лионелла Норд приплясывает, глядя на рыыжую снежинку 

<…> 

http://arciscastle.hol.es/celebr/sneg.html


 

 

Глава 1. Речи 
 

Julia: итак, все желающие выбрали по снежинке... мы начинаем официальную часть! 

первое слово, конечно же, нашему любимому декану - Эларе)  

Элара вышла в центр гостинки  

Астеяр притих, готовится слушать 

Элара: Я всех вас поздравляю с тем, что этот сложный осенний трим уже закончился)) 

Астеяр сел рядом с Лионой, конечно же)  

Лионелла Норд притихла и приготовилась внимательно слушать  

Элара: Я поздравляю нашу сборную по квиддичу с тем, что отлично отыграли Кубок 

воздуха, весьма достойно! 

Хелле: весной запишу гимн Арциса, пусть у нас их будет много) 

Элара: Я поздравляю всех с успешным началом трима, с весьма плодотворным 

продолжением в середине. На наши гонки с Кранногом. 

Агафон Ксенаксис: Всех с окончанием триместра! Особенно поздравляю всех кто набрал 

на перевод! 

Элара: Но я вынуждена с огорчением отметить, что дыхания и запаса прочности нам не 

хватило, что меня очень огорчило( 

Элара: И я думаю, что на каникулах все отдохнут, наберут в грудь побольше воздуха и... 

мы возьмем Кубок в следующем триме! 

Julia согласна 

Лионелла Норд радостно кивает и улыбается 

Ариста Наввара кивает 

Morohir: Элара, будем стараться) 

Элара: Я желаю всему Дому набраться сил на зимнюю гонку! Очень хочу, чтобы всю 

весну в нашей гостинке стоял Кубок Домов и радовал наших учеников, студентов и 

новичков)) 

Лионелла Норд думает, что я не я буду если мы Кранног не обгоним  

Элара: Еще хочу отметить Поляну, которая оказалась просто потрясающим приором для 

Радужных искр) 

Элара: Активность наших новичков - это ее заслуга. 

Элара: А теперь, я передаю слово нашим замечательным префектам))) У них для всех 

есть доброе слово и хорошие призы))) 

Ариста Наввара внимательно слушает  

Агафон Ксенаксис сел и внимательно смотрит на Элару и слушает еѐ  

Астеяр: Префекты, начинайте!!))) 

Хелле: арцисканцы, спасибо вам за эту осень! спасибо за вашу активность, за оживленную 

гостинку, за новые знакомства и интересное общение. этой осенью Арцис стал для меня 

из Дома домом благодаря вам) 



 

 

Астеяр: Дом, куда хочется возвращаться... 

Хелле: благодаря вам мне хочется придумывать, создавать новые проекты, что-то делать 

для Арциса) 

Julia: здорово, когда человек, всю жизнь проживший в ХС, считает полноценно своим 

домом и Аргемону. ведь к ней же надо привыкнуть) очень сильная магия) 

Астеяр: Julia, да, очень здорово!!! 

Хелле: я очень рад, что осенью к нам поступило столько интересных людей. вместе с 

вами мы завоюем мир... гм, не то... ну в общем, Кубок возьмем, ага) 

Morohir: Хелле, брооооо! Тебе тоже спасибо за работу) 

Хелле: Астеяр, мы работаем в эту сторону) 

Астеяр: Хелле, и мир тоже завоюем! 

Morohir: И вообще, все наши поефекты и глава - самые лучшие! Хы 

Хелле: Julia, Арцис - это не совсем Аргемона ;) 

Julia: Хелле, ну возможно))) 

Астеяр: Morohir, ага)) 

Агафон Ксенаксис: Хелле, ага) Точно))))) 

Lys Yarmak: Добрый вечер, арисканцы и арцисканочки! 

Lys Yarmak: Мы хорошо поработали в этом триме и еще лучше поработаем в новом. 

 Lys Yarmak: Было приятно и бывать в гостинке, и следить за хорошими оценками. Не все 

получалось, но получится. Поляну хочу отметить - у нее ни один новичок не потерялся. 

Lys Yarmak: И Огненные Лисята наши еще выиграют. Игнис, Ариста и Светлячок - 

молодцы! С помощью Хелле заиграют и новички! И в драконбол - тоже! 

Lys Yarmak: Хочу отметить Ло Торес, единственную, написавшую сказку к нашему 

вечеру. Она получит в подарок учебник по МЗМ. В сказке есть и "маленький лисенок по 

имени Астеяр. Этот лисенок стал другом и талисманом принцессы". Астеяр 

действительно стал одним из ярких впечатлений триместра) 

Lys Yarmak: Хорошую сказку можно прочитать здесь: http://arciscastle.hol.es/news/b-

2.html 

Lys Yarmak: И спасибо за внимание) 

Julia: и от меня пара слов. вообще-то я много уже в последнем выпуске молнии написала, 

так что буду краткой 

Агафон Ксенаксис: Lys Yarmak, прекрасная речь!!!!!))) *хлопает*))))) 

Астеяр: Lys Yarmak, прекрасно!!!\ 

Julia: хочу, чтоб у нас дух был единый) как самый крайний вариант: сотворить какую-

нибудь каверзу и потом друг за друга стоять так, чтоб никто ничего не узнал) 

Julia: но я этого не говорила, если что))) 

Астеяр: Julia, XDD 

Астеяр: Julia, мы за тебя постоим))) 

Julia: это моя краткая речь, перейдѐм к награждениям.:) 



 

 

Глава 2. Награды лучшим 
   

Julia: расскажу вам одну историю. в начале этого триместра мы задобрили дракона 

одного (может, видел кто?), и дракон этот весь трим таскал кубки в сокровищницу Арца  

Астеяр: Julia, яяяя видел!))) 

Julia: конечно, не только кубки, но ещѐ медальки, монетки и бантики. теперь их надо 

раздать. 

Астеяр стал могилой 

Агафон Ксенаксис послушно умолк и внимательно служает Juli'ю)))) 

Julia: самый первый кубок мы, конечно, вручаем нашей Главе Эларе, только благодаря ей 

мы смогли провернуть всѐ, что было в прошлом триме) 

Лионелла Норд делает самый-самый невинный вид 

Ло Торес: Julia, упс, все молчу 

Астеяр стал самым "ярким" впечатлением триместра 

Julia: Это был первый кубок, который принѐс дракон) 

Элара, он твой! 

Ариста Наввара хлопает Эларе  

Астеяр хлопает Эларе  

Лионелла Норд хлопает в ладоши 

Хелле: спасибо за грамотное руководство) 

Ignis Virient яро аплодирует 

Julia: Спасибо, Элара, что ты нам помогала)) 

Агафон Ксенаксис: Урааа!!!))) *хлопает* 

Астеяр: Элара - лууучшаааяяя!!!! 

Светлячок: Элара! моѐ почтение =) 

Ло Торес скандирует "Элара, Элара " 

Mister D: красиво нарисовано - монументальный кубок 

Элара рада кубку 

Агафон Ксенаксис хлопает 

Элара: Спасибо))) 

Астеяр хлопает как сумасшедший, аж вспотел  



 

 

 

 

 

 

Julia: У нас учебное заведение, и надо выдать награды в первую очередь тем, кто 

трудился на этом поприще) первая, конечно, Лис! Она почти весь трим держалась не 

только на первом месте по Арцу, но и по Аргемоне) увы, удержать первенства не удалось, 

но Лис, ты потрясающа)) этот кубок тебе) 

 

 
 

Астеяр продолжает хлопать, свист стоит 

Ариста Наввара: Ура Лис) 

Лионелла Норд громко аплодирует Лис 

Астеяр: Lys Yarmak, моооолоооодеееееец!!!!!! Для нас - ты луууучшаааяяя!!!! 

Ло Торес: Поздравляем, Лисенок   
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Julia: Второе место занял наш любимый Хиро)) да, именно он обладает магией 

семимильных шагов — не догонишь) 

 

 

 

Mister D: Lys Yarmak,  

Астеяр хлопает до посинения 

Элара: очень рада, что Lys согласилась стать префом в этом триме, вообще команда 

префов была фееричной.  

Агафон Ксенаксис ХЛОПАЕТ!!!!!))) 

Астеяр: Хииииииироооо  

Лионелла Норд хлопает,хлопает, хлопает в ладоши........... 

Элара надеется, что и зимой команда префов будет обалденной)) 

Астеяр: Элара, наши префы - самые лучшиеее!!! 

Ло Торес:  Ура, Хиро! 
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Julia: Третье место по Арцису заняла Игнис, которая тоже везде успевает))  

 

 
Lys Yarmak: Элара, спасибо))) 

Ариста Наввара: поздравляю всех отличников) 

Элара: 5 курс в этом триме отжигал))) 

Астеяр: Ignis Virient, Иииииигнисс!!!  

Светлячок: Хиро Rulez! 

Агафон Ксенаксис: Элара, а префы каждый трим меняются?? 

Julia: кстати, все они и в квидд успевали, и в конкурсах поучаствовать, и ещѐ где)) 

молодцы!)) 

Morohir: Спасииибо)) 

Ignis Virient: ааааа спасибо) 

Астеяр: Julia, а ты и в этом триме префом будешь?  

Светлячок: Ignis - маладца!!! 

Лионелла Норд: Игнис, поздравляю)))) 

Элара: Агафон Ксенаксис, Агафон Ксенаксис, нет, просто Хелле еще не перешел в Вуз)) И 

пока думает) А Юля весной выпускается из Вуза( Так что... 

Ло Торес: Ignis Virient, поздравляем  

Элара: Morohir, поздравляю)) 
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Julia: Астеяр, наверно  

Элара: Ignis Virient, и тебя поздравляю) 

Астеяр: Элара, а после ВУЗа ты больше не можешь жить в Доме?  

Астеяр: Julia, хочу, чтобы ты всегдааааа была префом  

Morohir: Элара, спасибр!) Буду и дальше стараться на благо родины) правда, несколько в 

иной ипостаси)) 

Элара: Астеяр, можешь, если останешься обитателем, но префом быть не сможешь 

Ignis Virient: Астеяр, Светлячок, Ло Торес, Лионелла Норд, Элара, спасибо большое) ну 

очень приятно) 

Julia: ну а мы дальше пойдѐм) у нас есть целая команда людей, набравших на перевод) 

Астеяр: Элара, это... это... это ужааааасно   

Morohir: Ignis Virient, Lys Yarmak, поздравляю) вы круты!) 

Ариста Наввара: префекты замууурчательные, это точно) 

Астеяр: Julia, ты же нас не покинешь после ВУЗа?  

Элара: Астеяр, у тебя еще много времени до этого момента) 

Ignis Virient: Morohir, ты тоже, бро) ты тоже) 

Julia: я даже не знаю, все значки сюда кидать или только присутствующих) 

Астеяр: Julia, валяй все))))) 

Хелле: Элара, что значит думаю? у меня давно всѐ решено) 

Элара: Julia, давай все))) Дом должен знать своих героев))) 

Астеяр: Хелле, идѐшь?  

Хелле: Астеяр, конечно) 

Ло Торес:  я лопух 

Астеяр: Хелле,  

Morohir: Хелле, я буду тебя морально поддерживать на этом нелѐгком пути)) 

Астеяр: Ло Торес, почемууу?????? 

Астеяр: Хелле, мы все тебя будем морально поддерживать!  

Ло Торес: Астеяр, не перешла я  
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Julia:  

     

     

     

 
    

Светлячок: спасибо!!! Вот эта песнЯ! 

Астеяр: Ло Торес,  

Julia: вот такой шквал значков)) надеюсь, в следующий раз ещѐ больше будет) 

Хелле: красота какая) 

Julia: и слово Поляне)) 
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Астеяр: Лионелла Норд, хватай значок!) 

Поляна: Итоги трима подводит и приорат Радужные искры. В девятом для всех и 

первом для Радужных искр триме героями приората, набравшими тридцать баллов, 

стали тринадцать человек, а это четверть всего населения Арциса! Поздравляем 

приорат и его выпускников! 

Morohir слышит знакомую песенку и ухмыляется 

Поляна: 
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Ло Торес: поздравляем  

Светлячок: ой! это за балы? спасиба! 

Лионелла Норд: спасибушки * утащила в ЛД* 

Поляна: ня^^ 

Ло Торес: спасибо  

Хелле: тоже хочу такую штуку!  

Morohir: Поляна, ты молодца! Классный куратор) 

Ignis Virient: поздравляю всех со значками) 

Светлячок: tomen! pa que lleven!!! онемешники юнайтед! 

Ло Торес: я свой тоже стащу :) 

Астеяр: Поляна, ты - сууупеееер!!!! 

Хелле: в этом триме в Цвете Арциса участвовали аж пять Орденов! 

Mirvary Grettis: Диджей Мирвари принимает ваши заказы и привето-поздравления! 

Контакты диджея: 
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Ло Торес: Хелле, ща нарисуем  

Morohir думает, сегодня что, будут косплеить Сейлор Мун хддд если да, то забирает себе роль 

парня в чѐрном плаще хд 

Mister D слушает вступительную тему из Sailor Moon, вспоминая давние года 

Mirvary Grettis: В эфире радио Arcis-life, подключайся! http://volnorez.com/arcis_life-

radio 

Хелле: и хочу сказать, что независимо от результатов молодцы все, кто принимал 

участие, потому что это серьезная командная работа: нужно же самоорганизоваться, 

подталкивать товарищей и учиться регулярно (а не один раз в последний день трима))) 

Астеяр: Хелле, XD 

Morohir как анимешник доволен выбором музыки :D 

Mirvary Grettis: Morohir, такседо маск, ты что)) черный плащ..это уже другой чувак) 

Ариста Наввара вспомнила детство 

Астеяр: Хелле, ага)) жаль мы выбыли(( 

Morohir: Mirvary Grettis, да я триста лет тому назад смотрел это аниме хд спасибо) 

Хелле: лучшим Орденом недели чаще других становился Орден Славы. это Игнис, Хиро, 

Ирэша, Камидзу (первая часть трима) и Ариста (вторая часть), а также, ну, ваш 

покорный слуга  

Астеяр: Самое весѐлое в ЦА - ругать друзей за то, что они домки не пишут хДДД 

Julia: Астеяр, в следующем будете первыми!)) 

Хелле:  

Астеяр: Julia, несомненно!  

Хелле: каждый из вас получит честно заработанные 15 арумов) 

Астеяр: Хелле, и ты тоже хД 

Ариста Наввара: милота) 

Morohir: Поняшка с крыльями хдд 

Ло Торес: Астеяр, неа мы стащим  
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Астеяр: Ло Торес, фигушки! :P 

Ло Торес: Астеяр,  

Ло Торес: Астеяр, пари? 

Хелле: Орден Красного Дракона тоже прошел весь путь от начала до конца - с первой 

недели до последней, ни разу не выбыв! Лис, Алексия, Веленсия, Лесандра и Ло Торес - 

а также Марлин (ушла в неактив) 

Светлячок: its my liiiiiiiiife its now or neveeeeer!!!! i aint gonna live foreveeer 

Астеяр: Ло Торес, да!  

Julia: поздравляю ваш орден)) достойно))) 

Хелле:  

Morohir думает, что сегодня на радио лучшие песни) 

Ариста Наввара: ура) 

Хелле: и 10 арумов каждому) 

Ignis Virient: Morohir, Флаттершай xD 

Mirvary Grettis: Ло Торес, Астеяр, у вас дуэлька?) 

Ло Торес: Астеяр,  

Morohir подпевает 

Астеяр: Ло Торес, *грозный взгляд* 

Астеяр: Mirvary Grettis, типо того)) 

Ло Торес: Mirvary Grettis,  да 

Агафон Ксенаксис: Я тут. Отходил))) 

Астеяр: Ignis Virient, хДДДД 

Хелле: кроме того, у нас был Орден Священного Меча: Астеяр, Соули, Лионелла, 

Анастасия и Аресели. вы тоже молодцы, и я очень надеюсь, что зимой вы дойдете до 

финиша! 
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Хелле:  

Астеяр: Хелле,  

Mister D тоже любит It's My Life 

Mirvary Grettis: Ло Торес, урааа)) умнички-умнички) 

Лионелла Норд: Хелле, спасибо)) * утащила в ЛД * 

Астеяр тоже тащит всѐ в ЛД)) 

Ло Торес: its my liiiiiiiiife 

Хелле: Юля, Алекс, Огненное перо, Обрена и Светлячок тоже заслужили такой 

памятный подарок - они честно трудились почти весь трим в Ордене Единства, и лишь 

чуть-чуть им не хватило до финиша. жду вас зимой! 

Хелле:  

Ло Торес теперь тоже подпевает и притопывает тихонько 

Ignis Virient любит Queen больше жизни 

Ло Торес тихонько глядит на Астеяра и думает, что не даст ему выиграть 

Хелле: наконец, Ариста (побывавшая в двух Орденах), Дравиди, Солнышко, Сумин и 

Виверна трудились в Ордене Стремления 
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Хелле:  

 

Астеяр: Ло Торес, мечтать не вредно)) 

Ариста Наввара: ластоочка( 

Астеяр: Ло Торес, так что мечтай сколько хочешь)) 

Ариста Наввара: какие песенки классные по радио..) 

Хелле: готовьтесь к зиме, собирайте новые ордена и участвуйте в зимнем Цвете Арциса! 

призы гарантированы всем, кто дойдет до финиша ;) 

Астеяр: Хелле, "Зимний Цвет Арциса" - это прекрасно!!!  

Поляна изымает микрофон в личную собственность. 

Поляна: Ребятки, а давайте ещѐ раз отдельно поздравим людей, которые часто не 

спят ночами, людей, которые всегда заняты делами на благо дома, людей, которые 

поздравляют всех вас и которые получают рассылки лишь от себя. Мне кажется, или 

последний пункт таки печален?) Да, он печален, поэтому «Леся-я-всѐ-ещѐ-хочу-

рассылку» ^_^ Так вот, давайте похлопаем нашим чудесным префектам и главе и 

просто так подарим им по букету цветов за то, что они всегда с нами. 

Ло Торес: Хелле, обязательно  

Поляна:  

javascript:addnick('%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5')
javascript:addnick('%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%8F%D1%80')
javascript:addnick('%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0')
javascript:addnick('%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%8F%D1%80')
javascript:addnick('%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0')
javascript:addnick('%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5')
javascript:addnick('%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%8F%D1%80')
javascript:addnick('%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0')
javascript:addnick('%D0%9B%D0%BE%20%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81')
javascript:addnick('%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0')


 

 

Поляна:  

Астеяр: Поляна, ^^ няяяя 

Ариста Наввара: ура) 

Поляна:  

Ло Торес: Астеяр,  

Поляна:  

Mirvary Grettis: В эфире радио Arcis-life, подключайся! http://volnorez.com/arcis_life-

radio 
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Поляна  

Ignis Virient хлопает руководству 

Астеяр не имеет ничего, что можно было бы подарииииить  

Ло Торес: ура! Наши поздравления  

Ариста Наввара: какая у Хелле роза роскошная) 

Лионелла Норд аплодирует 

Morohir: Вы лучшие!)) 

Lys Yarmak: Поляна,  

Julia: вау)) спасибо))) 

Агафон Ксенаксис: Ариста Наварра, это точно!)))) 

Элара выплатила призу победителям Цвета Арциса 

Хелле: вау, Поляна)))) спасибо, ты клевая! тебе тоже цветочек (ну, какой есть))), потому 

что ты тоже получаешь рассылки в основном от себя)))))  

Астеяр повесил жалкую картинку в уголочке: http://s020.radikal.ru/i708/1412/56/c3e2b2660072.png 

03.12.2014 21:16:13 Elaiar зашел в центральный зал дома Арцис 

Астеяр: Elaiar, привееет)) 

Ло Торес: Элара  

Элара: Поляна, спасибо))) 

Поляна: Хелле,о да, но мне иногда удаѐтся выпросить чужие  

Lys Yarmak: Астеяр, клевая картинка  

Julia: Ну а у нас в свою Очередь есть ключ от всех дверей для Поляны! 

Julia:  

Астеяр: Lys Yarmak, да так себе)) самая первая нарисованная мной картинка в 

фотошопе)) 

Агафон Ксенаксис хлопает 

03.12.2014 21:18:49 Олли Даркар зашла в центральный зал дома Арцис 

Morohir сколдовал по ледяному цветку и вручил администрации. Они растают не скоро) 

Julia: Поляна, это волшебная вещица) все двери перед тобой открыты) 
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Астеяр шарашит в ладоши изо всех сил 

Лионелла Норд урурукает и хлопает Поляне 

Астеяр: Олли Даркар, привет) 

Светлячок: воооу! Disturbed!!! 

Светлячок: мои идолы))) 

Светлячок: зналабы что можно - заказалабы 

Поляна: Julia, ой, какая прелесть  *топает к холодильникам с едой*  

Астеяр: Поляна, XDD 

Julia: Поляна,  

Агафон Ксенаксис: Поляна,  

Олли Даркар: привет всем) и почто меня сюда призвали? *отмахивается от дымка, 

следующего за ней* 

Ло Торес:  спать, спать можно?  

Поляна  

Олли Даркар: поздравляю, кстати, всех с наградами) 

Ло Торес: Олли Даркар, спасибо 

Астеяр: Ло Торес, ещѐ бал)) 

Julia: поздравляем тех, кого вы сейчас слушаете)) только они ведут нам радио - это 

Мирвари и Эл))   

Астеяр ужасается, сколько наград ещѐ нужно выдать 

Астеяр хлопает Мири и Элу!!!! 

Ло Торес: Астеяр, 2:20 хотя ладно. . . Пойдем тогда танцевать  

Агафон Ксенаксис: урааа!)) *хлопает красными лодошками* 

Астеяр: Ло Торес, тооочно, у тебя ведь время то... О_о 

Mirvary Grettis: оой, спасииибо  

Morohir интересуется, услышит ли он Эла) 
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Астеяр: Агафон Ксенаксис, у меня уже синие  

Julia: а ещѐ Астеяра за то, что он так оживлял гостинку и желал, чтобы в ней был 

ОГОНЬ  

Астеяр: увы мне пора(( 

Агафон Ксенаксис: Астеяр, пока!( 

Ло Торес: Астеяр, ща до танцуем и пойду  

Астеяр: Агафон Ксенаксис, ((( но я вернусь через полчасика)) 

Агафон Ксенаксис: А тогда уже я уйду 

Астеяр: все награды - в ЛК! И Лионе тоже!) 

Ло Торес: Астеяр, пока  

Астеяр: Ло Торес, пока! :) 

Астеяр: Я ещѐ вернусь!  

03.12.2014 21:25:39 Астеяр вышел из центрального зала 
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Julia: А ещѐ нам надо поздравить — и это очень важно — двоих 

РИСКнувший!   

Олли Даркар зевнула, потянулась, переместилась на подоконник 

Mirvary Grettis: В эфире радио Arcis-life, подключайся! http://volnorez.com/arcis_life-

radio 

Julia: риск не такой уж сложный экзамен, но волнительный) 

Morohir утащил себе кубок 

Mirvary Grettis: Диджей Мирвари принимает ваши заказы и привето-поздравления! 

Контакты диджея: совася - 694383984, скайп - margarella971 

Олли Даркар: Хелле, молодец! *аплодирует* 

Morohir: Julia, для кого как...) 

Агафон Ксенаксис: Ураааа!!!) *хлопает красными и немного распухшими ладошками)))* 

Ариста Наввара: поздравляю) 

Камидзу Сихоин хлопает 

Светлячок: Хиро и Хель - два самых для меня ярких человечища 

Ло Торес: Morohir, Хелле поздравляем  

Mirvary Grettis: ребята молодцы) 

Хелле: спасибо))))))) 

Ариста Наввара: Светлячок, не сразу поняла кто такое "Хель"))) 

Ignis Virient: Хелле, Morohir, молодцы) поздравляю) 

Morohir отсалютировал ребятам шляпой) 

Julia: также спасибо, друзья, всем, кто как-то способствовал развитию Арца. Например, 

именно вы проводили хеллоуинские праздники, именно вы давали материалы, чтобы 

заполнялся сайт, именно вы играли в квиддич, поддерживая честь дома. развивали нашу 

группу вконтакте и предлагали конкурсы) всем спасибо! 
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Олли Даркар хлопает Хиро 

Ло Торес: я тоже побежала  всем споки ноки   Ариста Наввара всем похлопала 

Ло Торес:   

Ло Торес: Julia, спасибо  

Ло Торес тоже всем хлопает и заодно прощается 

Ignis Virient: урааа) все молодцы) это был замечательный трим) 

Mister D из-за позднего времени вынужден откланяться ;) 

03.12.2014 21:32:05 Mister D больше не тут 

03.12.2014 21:32:08 Ло Торес поехала дальше покорять снежные горы 

 

Julia: а вы всѐ ещѐ помните, какие выбирали снежинки? а я помню) они созрели)) и вот 

что вы получите) http://arciscastle.hol.es/celebr/sneg/sneg.html 

Morohir: Спасибо, ребята! Арцис - потрясающее место! И он стал таким благодаря вам!! 

Спасибо за теплоту и дружелюбность, за дух Арца! 

Олли Даркар гадает, можно ли будет танцевать с иллюзиями или еѐ всыплют? 

03.12.2014 21:33:34 Скатившись с небольшой возвышенности, Лесандра_Карлайл 

появилась в гостиной 

Лесандра_Карлайл: Всем привет:) 

Светлячок: Julia, ого! а как это жемчужный доклад?? я ведь ещѐ не успела ничего 

написать ) 

Julia: Лесандра_Карлайл, привет, солнце) 

Julia: Светлячок, а в отеле только жемчужные и дают)) 

Камидзу Сихоин: Мне пора. Всем пока!) 

03.12.2014 21:35:41 Запрыгнув на спину огненного зверя, Камидзу Сихоин покинул 

гостиную 

Олли Даркар: мне всыплют? Оо 

Агафон Ксенаксис: Теперь мы будем танцевать?))) 
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Бал 
 

Julia: Агафон Ксенаксис, танцуй, приглашай)) 

Ignis Virient: Julia, три яйца пингвинов? это как? 

Агафон Ксенаксис: Julia, приказ принят)))) 

Олли Даркар устроилась поудобнее на подоконнике и прикинулась спящей 

Julia: Ignis Virient, хихс)) там разные яйца есть, в том числе коллекция пингвинов в 

киндер-сюрпризе)) 

Лесандра_Карлайл Подхватила Олли и закружила в вальсе 

Агафон Ксенаксис: Так)) Давайте говорите кто танцевать будет!!)))) Не со мной а 

вообще)))) Чтоб я знал кого пригласить можно а кого не трогать))))))))) 

Ignis Virient: Julia, хах) я уже испугалась, что настоящие пингвины) уже думала, чем их 

кормить, когда вылупятся) 

Mirvary Grettis: Агафон Ксенаксис, кого хочешь, того и приглашай)) 

Ариста Наввара Спасибо за чудесный вечер *скрылась к тени* 

Светлячок засияла и стала кружить под потолком, мигая в такт песне 

Morohir подошѐл к Игнис 

03.12.2014 21:39:59 Julia принял облик анимага 

Лионелла Норд поблагодарила всех, растворилась в воздухе 

Олли Даркар: а?! куда?! *нифига не понимает* Оо 

Ignis Virient покраснела 

Morohir: Ignis Virient, миледи, позвольте пригласить вас на танец? *склонил голову на бок 

в ожидании ответа* 

Волк из Тридесятого зарычал, вроде как с ним тоооже можно танцевать))  

Лионелла Норд вновь появилась в гостинке 

 

Ignis Virient: Morohir, сударь, для вас, что угодно) *сделала глубокий реверанс* 

Волк из Тридесятого чует кругом смелые огненные души 

Агафон Ксенаксис: Мири, тогда тебя приглашаю))))) 

Morohir подхватил Игнис и закружил по гостинке 

Mirvary Grettis подумала и приняла приглашение Агафона 

Олли Даркар увидела волка: *О* вооооолк! уууууууу! 

Агафон Ксенаксис с улыбкой на лице танцует в Мири)))) 

Олли Даркар кружится там с Лесандрой 

Ignis Virient закружилась в танце с Хиро и стала придумывать, о чем бы завести светскую беседу 

Агафон Ксенаксис: ой!! *СМири* 

Morohir: Ignis Virient, глаза прекрасны ваши, как рассвет! Улыбки вашей краше в мире 

нет! :D 

Агафон Ксенаксис: Да блин XD С Мири))) Вот)))) 
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Mirvary Grettis танцует легко и плавно 

Агафон Ксенаксис смотрит Мири в глаза и улыбается)))) 

Волк из Тридесятого мечется по гостинке с гирляндами в пасти и опутывает стены гостиной 

Mirvary Grettis: Диджей Мирвари принимает ваши заказы и привето-поздравления! 

Контакты диджея: совася - 694383984, скайп - margarella971 

Лесандра_Карлайл Поставила свою дамскую пару на место и ждет приглашения кавалера на 

мазурку *тонко намекая ведущим, чт хочется услышать именно мазурку по радио* 

Mirvary Grettis: В эфире радио Arcis-life, подключайся! http://volnorez.com/arcis_life-

radio 

Агафон Ксенаксис: Волк из Тридесятого, красивооо))) 

Mirvary Grettis услышала Лесю 

Morohir: Ignis Virient, движенья грациозны и точны! Ожить стремятся сказочные сны! О, 

кажется, я вами покорѐн! Глазами и улыбкою пленѐн!) *подмигнул Игнис* 

Волк из Тридесятого думает, что не только  красиво, но правильно, а то зима же ж, новый год 

скоро 

Олли Даркар взабралась на спасительный подоконник, ибо танцевать она будет только с одним 

человеком! XD 

Агафон Ксенаксис закружил Мири в танце)))) 

Mirvary Grettis довольно кружится 

Агафон Ксенаксис: )) 

Лионелла Норд увидела Олли,пытается стянуть ее с подоконника 

Олли Даркар схватила Лио и затянула на подоконник XD 

Ignis Virient: Morohir, вы мне льстите, сударь. Ваши пламенные речи пробуждают во мне 

неистовое пламя) готовы вы с ним совладать *ехидно усмехнулась* 

Лионелла Норд тянет Олли за руку 

Morohir: Ignis Virient, о, миледи, коль пламя вызвал я, то управлять им, право, я сумею) 

Лионелла Норд не может понять.как оказалась на подоконнике 

Олли Даркар: Лионелла Норд, ась? Оо я не умею танцевать! *машет лапками* 

Morohir кружит Игнис под музыку, увлекая в танец 

Morohir: Ignis Virient, не холодно ли вам, миледи? в отличие от прочих арцисканских 

парней, я всѐ же более холодный 

Олли Даркар спокойненько выводит ручкой меч на руке *О* 

Ignis Virient Morohir, тогда, милорд, пеняйте на себя) 

Лионелла Норд Олли Даркар, оО? это надо сроочно исправить! *еще сильнее тянет Олли с 

подоконника 

Олли Даркар вцепилась в подоконник: не-не-не! 

Ignis Virient: Morohir, мы с вами огонь и лед) две противоположности соединились в 

танце) 

Лионелла Норд смотрит на совершенно спокойную Олли , и тоже рисует ручкой на руке.... 

Mirvary Grettis пытается понять..как танцевать мазурку 
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Агафон Ксенаксис замедлился, и теперь вместе с Мирвари танцует в такт музыке) Ведь он 

знает все танцы - ходил на хореографию несколько лет...))) 

Лионелла Норд: Олли Даркар, так...... абракадабру.... 

Morohir пока мирно кружится по залу, ожидая чего-то более бурного и страстного хД 

Олли Даркар: Лионелла Норд, шо малюем? О_о 

Лионелла Норд рисует на руке Олли 

Олли Даркар: Лионелла Норд, О_О *отобрала руку* ладно! пошли танцевать! 

Лионелла Норд: так лучше, слетела с подоконника 

03.12.2014 21:55:14 Скатившись с небольшой возвышенности, Лесандра_Карлайл 

появилась в гостиной 

Ignis Virient: Ignis Virient, вы ожидаете танго, милорд?) 

Волк из Тридесятого Лениво улѐгся на ковѐр перед камином, зевает, щурится и смотрит на 

мельтешение 

Агафон Ксенаксис подумал, что рад тому, что Олли наконец согласилась танцевать)) 

Morohir: Ignis Virient, о, это было бы в самый раз, миледи) 

Mirvary Grettis занималась танцами 10 лет, но только определенными 

Лесандра_Карлайл Увидела Элару и рила ила ее на мазурку 

Лесандра_Карлайл Пригласила* 

Агафон Ксенаксис поражѐн стажу Мирвари... О_о) 

Олли Даркар смеѐтся 

Лионелла Норд чешет в затылке и понимает. что тоже не умеет танцевать......... 

Олли Даркар подхватила Лио, утащила в центр зала и начала кружить в танце 

Лионелла Норд мотается из стороны в сторону в руках Олли 

Ignis Virient положила голову на плечо Хиро 

Morohir подхватил Игнис за талию, закружил в воздухе, потом стремительно закружился с нею 

по гостинке 

Агафон Ксенаксис: Извините, дамы, господа, мне пора! Завтра загляну) Всем хорошего 

вечера!) И до свидания!) 

Лионелла Норд наконец стала нормально кружится 

Mirvary Grettis: Агафон Ксенаксис, пока)) спасибо за танцы) 

Олли Даркар: Лио, да вот так) *выровняла Лио, повела легонько кружа по залу* 

Morohir в нужный момент замедляется и ускоряется в такт музыке 

Лионелла Норд танцует кружась 

Агафон Ксенаксис повернулся на 360 градусов и исчез.. и лишь его лицо с улыбкой на мнгновение 

задержалось в воздухе... взгляд был направлен на Мирвари) 

03.12.2014 22:00:17 Астеяр зашел в центральный зал дома Арцис 

Ignis Virient охнула от неожиданности и продолжила танец, глядя прямо в глаза Хиро 

Олли Даркар на секунду замедлила танец и сорвалась с места, очень быстро затанцевав с Лио 

Лионелла Норд измученная танцами уползает в шкаф, бормоча на ходу, Олли спасибо за танец, 

Всем спасибо, всем пока я еще вернусь.............. 
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03.12.2014 22:01:19 Julia принял свой облик 

03.12.2014 22:01:23 Запрыгнув на «Луноскреб», Лионелла Норд полетела дальше 

бороздить небесные просторы 

03.12.2014 22:01:37 Агафон Ксенаксис также незаметно и тихо как появился, покинул 

гостиную 

Julia: ну всѐ, теперь уже как только, так сразу откроемся) всем спасибо за вечер) 

Астеяр: Привет! 

Олли Даркар хохочет и ползѐт к подоконнику, ибо одна без иллюзий вообще не красиво танцует 

Астеяр: Я опоздаааааааал 

Олли Даркар: Астеяр, ну вот как ты мог! О_О ушла же! 

Morohir прислушиваясь к музыке, немного изменил движения в танце, сделав их более 

восточными :D 

Олли Даркар: Mirvary Grettis, давай я тебе помогу) буду скидывать) 

Светлячок: Астеяр, ты как раз успел в самый классный момент бала 

Астеяр: Светлячок, уже не классный - Лиона ушла... 

Julia: Астеяр, а ты продолжай танцевать, если хочешь) 

Morohir взял в зубы розу 

Ignis Virient потянула Хиро за руку в центр зала 

Mirvary Grettis: в центр зала всем, танцевать танго! 

Олли Даркар: а-та-та  

Светлячок: Астеяр, Давай тангу затангуем! я тебе на голову сяду и буду семафорить! 

Morohir подходит к Игнис, начиная танец 

Elaiar услышал первые нотки одного из любимых танго и не только самых любимых, но и... 

памятных. Подошѐл к Мири, улыбнулся, протянул руку: "Станцуем?" 

Ignis Virient плавно кладет руки на плечи к Хиро и грациозно изгибается 

03.12.2014 22:06:30 Скатившись с небольшой возвышенности, Лесандра_Карлайл 

появилась в гостиной 

Астеяр: Светлячок, не-не, я посмотрю :) 

Morohir увлекает Игнис в настоящее танго :D 

Ignis Virient покачивается в такт движениям Хиро и резко закидывает ногу к нему на талию 

Morohir низко опускает Игнис к полу, при этом удерживая 

Morohir : "Какая ножка мммм. Стоп, не о том думаю!" 

Mirvary Grettis хохочет про себя 

Morohir перешѐл в более энергичную фазу танца 

Elaiar взял руку девушки в одну руку, а вторую положил ей на талию и привлѐк девушку к себе. 

После чего сделал первые шаги в такт музыке 

Morohir опустив низко Игнис и затем подняв, вручил ей цветок 

Олли Даркар зевнула, потянулась и коварно собралась запечатлеть танцоров 

Morohir готов к новому танцу 
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Астеяр тихонько вышел из зала 

Ignis Virient кивнула Хиро, поблагодарив за подарок 

03.12.2014 22:11:27 Астеяр вышел из центрального зала 

Mirvary Grettis наблюдает и записывает все 

Morohir повѐл Игнис энергично по кругу 

Светлячок: даешь Риверданс! 

Mirvary Grettis вскочила и начала танцевать 

Ignis Virient поддалась влечению Хиро и стала двигаться с ним в такт 

Morohir периодически подпрыгивает, кружа Игнис на все 360 градусов 

Morohir , подпрыгивая, кружит Игнис по залу в быстром темпе, улыбаясь ей 

Ignis Virient отпустила Хиро и закружилась соло, а потом снова присоединилась к нему 

Morohir во время соло выделывал ногами особые штуки, как это любят делят ирландцы :D 

Ignis Virient одарила Хиро завлекающей улыбкой 

 

Элара открыла двери Арциса гостям 
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