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ПОСВЯЩАЕТСЯ СОТРУДНИКАМ RIOT

Для нас большая честь работать с теми, кто так искренне стремится

к совершенству. Терпение, заинтересованность в результате 

и умение его добиваться — вот главные принципы Riot,

благодаря которым появился этот фантастический мир и эта книга.

Если мы можем мечтать, то можем и воплотить наши мечты в жизнь. 

Спасибо за то, что делаете это каждый день.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ИГРОКАМ

Эта книга повествует о вымышленном мире League of Legends,

но не забывайте, что центр нашей Вселенной — это все вы.

Спасибо вам.
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Отправляйтесь в путешествие по League of Legends — самой популярной 

видеоигре в мире, вместе с первым в истории путеводителем по королевствам 

мира Рунтерры. Книга охватывает самые далекие уголки и неизведанные тер-

ритории этой вселенной, она углубляет сценарий и вдохновляет игроков.

League of Legends — это онлайновая видеоигра, предлагающая бесчислен-

ным игрокам состязания с постоянно меняющимся списком чемпионов, частые 

обновления и процветающую киберспортивную сцену. Эта книга является важ-

нейшим и главным справочником для поклонников игры League of Legends во 

всем мире.
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Д
обро пожаловать, наши старые и новые друзья. 

Для кого-то из вас знакомство со вселенной League of 

Legends начнётся с этой книги. Для тех же, кто вместе с 

нами уже долгие годы странствует по Рунтерре, книга 

может стать йордлским порталом, который вы так долго искали.

Я сама путешествовала по миру Рунтерры больше четырёх лет, 

когда начала работать над книгой. Эти истории позволили мне 

преодолеть песчаные дюны Шуримы, пробежаться по худшим 

районам Зауна в погоне за преступником с механическими улуч-

шениями и раскрыть тайну гибели ионийского старейшины.

Когда я начинала работать в Riot Games, мне сказали, что в 

мире League of Legends каждый найдёт себе что-то по душе. 

Сперва мне не верилось, что вымышленный мир может быть 

настолько разнообразным, но, познакомившись с ним поближе, 

я поняла, что мы действительно можем создавать любых персо-

нажей и рассказывать любые истории.

Рунтерра всегда будет открыта для всех.

Быть может, сегодня вы каменщик войны, намечающий новые 

территории для экспансии Ноксуса, а я охотница за сокрови-

щами, которая высадилась на зловещие Сумрачные острова, 

чтобы отыскать древнюю реликвию. Завтра мы оба можем 

стать новобранцами в демасийской армии, которые дают при-

сягу перед вступлением в Бесстрашный авангард. А может, мы 

фрельйордские воины, отмечающие встречу под огнями север-

ного сияния? Куда бы ни завело нас любопытство, мы всегда 

открываем для себя что-то новое.

Мы хотим, чтобы эта книга стала вашим другом и провод-

ником по миру Рунтерры. Это не просто коллекция историй с 

иллюстрациями, а возможность исследовать цивилизации и 

культуры, оживлённые силой воображения. Это наша общая 

мечта, которая стала реальностью. Фантазия, как ничто другое, 

позволяет выйти за рамки обыденного, и я искренне надеюсь, 

что это маленькое окошко в мир, живущий между страницами, 

пробудит ваше воображение так же, как моё.

Желаю вам волшебного пути, полного приключений!

Ариэль h ermal Kitten Лоуренс, 

руководитель команды писателей, Riot Games
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ФРЕЛЬЙОРД

96

ДЕМАСИЯ

68

НОКСУС

42

ТАРГОН

8

СОДЕРЖАНИЕ
В Рунтерре встречаются материальный 

мир и мир духов, она находится на рубеже 

между небесными силами творения и 

безликим ужасом, способным уничтожить 

всё сущее. Это уникальный волшебный 

край, удивительные обитатели которого 

умеют за себя постоять. Приглашаем 

вас посетить самые отдалённые уголки 

Рунтерры, узнать о них много интересного 

и послушать истории о магии и 

приключениях.
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Н
ачинать знакомство с Рунтеррой лучше 

всего с Таргона, который фигурирует во 

многих легендах о сотворении мира.

   Как любое легендарное место, эта гора 

влечёт к себе мечтателей, пилигримов, искателей 

правды и просветления. Среди выносливых 

раккоранцев, обитающих на склонах горы, таких 

множество. Таргон — высочайший пик Рунтерры. 

Этот шпиль из причудливого, опалённого солнцем 

камня будто бы тянется к самым звёздам.

   Тысячелетиями смертные пытались подняться 

на Таргон. Многие и сами не могли объяснить, 

зачем это делают, ведь добраться до вершины 

практически невозможно. И все же их словно 

тянула неведомая сила.
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