
Контакты

«Прости, но я уже обручен. И поверь мне, никто в 
здравом уме не захочет разрывать помолвку с самой 
взбалмошной и непредсказуемой дамой во Вселенной. 

Как ее зовут? Я зову ее Госпожа Удача.»

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Выбери свой вариант:

 ○ Бродяга: Сирота с планеты _______________, ты даже ро-
дителей своих не знаешь. Зато ты привык сам решать 
свои проблемы. Конечно, это потребовало от тебя 
определенной гибкости и закалки, ведь никогда не 
знаешь, что завтра придется делать для выживания.
В начале игры выбери Ярость, Контроль или Навык. 
Увеличь значение этой характеристики на 1.

 ○ Наследник: Ты родился в семье богатых и влиятель-
ных людей с _______________. Рос вроде бы нормально, 
но по достижению совершеннолетия тебе пришлось 
покинуть родной дом и обещать себе никогда не воз-
вращаться туда. Связи, положение, богатство — все 
это осталось в прошлом. Зато ты свободен.

Когда ты делаешь бросок Госпожи Удачи (в начале сес-
сии), ты получаешь бонус +1 к результату. Ты получа-
ешь бонус +2, если в прошлой сессии ты получил мень-
ше, чем 10+.

 ○ Эксперимент: Ты пришел в себя, не помня ничего 
о своем прошлом, где-то на задворках _______________, 
без идей и понимания, кто ты, что ты и зачем ты. Зато 
тебе сразу начало беспричинно везти. Прохожий об-
ронил кошелек с наличкой, полицейский вовремя по-
смотрел в другую сторону, когда ты сорвался с крыши, 
внизу как раз проезжал грузовик с контейнером по-
душек.

В начале сессии получи еще 1 жетон Удачи. Да, ты мо-
жешь в итоге получить аж 6 жетонов Удачи, если вы-
бросишь 12+.

СТАРТОВОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

В начале игры у тебя есть: ID, коммуникатор, кредитный 
чип, немного наличности, приличный наряд и большая 
сумка с личными принадлежностями. Также во время 
игры ты можешь выбрать три элемента снаряжения сто-
имостью три, три и три.

СТАРТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ты начинаешь игру, имея следующие характеристики:

Урон 2 | Ранения 4 | Припасы 4 | Достаток +1

ВНЕШНИЙ ВИД

Подчеркни один вариант в каждой строке:

Хитрый, уверенный или пустой взгляд; 

Ухоженная, непослушная или неопрятная прическа;

Удобный костюм, вызывающий вид или что-то непри-
метное;

Жилистое, атлетическое или обычное телосложение.

СВЯЗИ

Для каждой связи укажи персонажа игрока:

 ○ ____________________ решил сыграть со мной по крупному. 
Наивный, теперь он мне хорошенько задолжал.

 ○ ____________________ показал мне более достойную цель в 
жизни. Поэтому я всегда стараюсь быть рядом.

 ○ ____________________ уверен, что мне просто повезло. Наи-
вный, мне не просто повезло, мне закономерно повезло.

 ○ ____________________ вызывает у меня особенные чувства. 
Вот уж кого я точно в беде не оставлю.

 ○ ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

 ○ ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Ранения

СТАРТОВЫЕ ХОДЫ

Госпожа Удача: В начале каждой игровой сессии ты 
получаешь 5 жетонов Удачи. Брось два кубика не при-
бавляя к ним никаких характеристик. На 7–9 сбрось 3 
жетона Удачи. На 10+ сбрось 2 жетона Удачи. На 12+ не 
сбрасывай ничего. На 6– сбрось все жетоны.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХОДЫ

 ○ Дьявольски хорош: Ты получаешь +1, когда догова-
риваешься с представительницей противоположного 
пола.

 ○ Изменчивая удача: [уникальный] Потрать 3 жетона 
Удачи сразу после того, как ведущий описал результат 
одного из твоих действий. Скажи, что на самом деле 
все было совсем не так. Отмени свое последнее дей-
ствие. Его просто не было. Вы возвращаетесь к тому 
моменту, когда инициатива была в твоих руках.

 ○ Ловкость рук: [уникальный] Когда ты делаешь что-то 
противозаконное — лезешь в чужой карман, обманы-
ваешь или жульничаешь — потрать 1 жетон Удачи. Ты 
справился, и никто не догадается о настоящем поло-
жении дел.

 ○ Не говори мне о шансах: [уникальный] Один раз за 
сессию ты можешь сделать что-то невероятное. Если 
все уверены в провале, ты не можешь провалиться. 
Твой бросок 6– становиться 7–9, 7–9 становится 10+, а 
10+ становится 12+, если это имеет значение.

 ○ Невероятное везение: [уникальный] Потрать 1 же-
тон Удачи вместо игнорирования угрозы. Ты не про-
сто избежал опасности, ты проделал это с максималь-
но возможной грацией, уверенностью или выгодой 
для себя.

 ○ «Стена? Какая стена?»: Тебя довольно сложно 
загнать в угол. Когда защищаешься, можешь доба-
вить в список еще и такой вариант:

 »Ты спасаешься бегством. Расскажи, как именно.

 ○ Темная лошадка: Когда противников больше, чем 
союзников, ты получаешь на 1 ранение меньше.

 ○ Это было близко: [уникальный] Потрать 1 жетон Уда-
чи и игнорируй урон от одной атаки.

Второй шанс: Потрать 1 жетон Удачи и перебрось лю-
бой свой бросок. Используй тот результат, который тебе 
больше нравится. Ты можешь использовать этот ход 
столько раз, сколько жетонов Удачи ты готов потратить.
Местный герой: Когда ты прибываешь на новое место, 
проверь Репутацию. На 10+ здесь есть кто-то, кто тебе 
должен. Назови его имя и можешь, в принципе, потре-
бовать возврат долга. На 7–9 здесь есть кто-то, кто мо-
жет быть тебе полезен, со скидкой, но не бесплатно. На 
6– здесь есть кто-то, кому ты задолжал, и он уже в курсе 
о твоем прибытии.
Стреляй первым: Тебя нельзя застать врасплох.

МИРОВЫЕ ХОДЫ

 ○ ____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

 ○ ____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Достаток

Снаряжение
+0 +1 +2 +3

макс
 ○ археология

 ○ астронавигация

 ○ бизнес

 ○ военное дело

 ○ естественные науки

 ○ инженерное дело

 ○ __________________________

 ○ __________________________

 ○ компьютеры и сети

 ○ медицина

 ○ психология

 ○ системы безопасности

 ○ шпионаж

 ○ юриспруденция

 ○ __________________________

 ○ __________________________

КОМПЕТЕНЦИИ


