
«Репутация — то, что знают о тебе другие люди, а 
честь — то что ты знаешь о себе сам.»

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Выбери один вариант из списка. Впиши недостающее:

 ○ Лорд Тауринской Империи: Ты являешься членом древне-
го благородного рода. Твои предки правили доменом дома 
____________________ уже сотни лет.  С рождения ты привык по-
велевать, и это право у тебя мождет отнять только смерть.

Один раз за сессию ты можешь проверить Репутацию, что-
бы найти кредитора, согласного выделить по-настоящему 
огромную сумму средств. Позже ты будешь обязан вернуть ус-
лугу, величина которой зависит от полученной суммы денег. 

 ○ Куга Великого клана Тао: Клан ______________________ наделил 
тебя правом и обязанностью. В служении ему заключено 
твоё предназначение. Никто не усомниться в твоей чести.

Ты можешь использовать своё слово чести как рычаг во время 
переговоров.

 ○ Янычар Эмира Эльхали: Как генетический клон Эмира, ты 
не только располагаешь его полным доверием, но и облада-
ешь доступом к таинственным знаниям Путей. 

Один раз за сессию ты можешь проверить Контроль вместо 
другой характеристики (кроме Достатка).

 ○ Барон Марки: Дикий правитель дикой земли. Там ты пра-
вишь страхом и наказанием, а потому твоя воля — закон.

Один раз за сессию ты можешь проверить Репутацию вместо 
Ярости во время ближнего боя.

СТАРТОВОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

В начале игры у тебя есть: ID, коммуникатор, кредитный 
чип, несколько комплектов дорогой повседневной одеж-
ды, пара комплектов парадного платья, камердинер и 
несколько чемоданов. Также во время игры ты можешь 
выбрать три элемента снаряжения стоимостью четыре, 
три и три.

СТАРТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ты начинаешь игру, имея следующие характеристики:

Урон 1 | Ранения 3 | Припасы 1 | Достаток +3

ПЕРСОНАЖ ДЛЯ НАСТОЛЬНОЙ РОЛЕВОЙ ИГРЫ

Контакты

ВНЕШНИЙ ВИД

Подчеркни один вариант в каждой строке:

Хитрый, уверенный или вызывающий взгляд;

Татуировка, дуэльный шрам или императорский подарок;

Короткая, стильная или экстравагантная прическа;

Атлетичное, рыхлое или красивое тело.

СВЯЗИ

Для каждой связи укажи персонажа игрока:

 ○ ____________________ достойно служит моему дому уже 
много лет.

 ○ ____________________ был свидетелем поступка, который 
порочит мою честь.

 ○ ____________________ невоспитанное нечто, недостойное 
находиться даже в моей тени.

 ○ ____________________ друг, с которым меня связывает очень 
и очень многое.

 ○ ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

 ○ ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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СТАРТОВЫЕ ХОДЫ

По моей воле: Когда ты отдаёшь персонажу Ведущего 
или игрока приказ, используя свой высокий социальный 
статус, проверь Репутацию. На 10+ выбери 1. На 7–9 Ве-
дущий или игрок выбирает 1:

 »Он выполняет твой приказ;
 »Он отказывается, и ты получаешь +1 против него.

Связи: Когда ты запускаешь информацию о том, что 
тебе нужен кто-то или что-то, проверь Репутацию. На 
10+ выбери один. На 7–9 выбери два. На 6– выбери три:

 »Это будет стоить тебе значительной суммы;
 »Пройдёт немало времени, прежде чем ты получишь это;
 »Ты будешь должен ответную услугу;
 »Тебе придётся поступить недостойно ради этого;

Антураж: Аристократ никогда не должен путешество-
вать в одиночку, поэтому тебя сопровождает несколько 
человек в качестве твоей свиты. У тебя есть камердинер. 
Он следит за твоим туалетом, поэтому ты всегда выгля-
дишь идеально и уместно.

Если по какой-то причине кто-то из твоей свиты более 
не может исполнять свои обязанности, ты можешь на-
нять нового специалиста в начале следующей игровой 
сессии.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХОДЫ

 ○ Влиятельные друзья: [уникальный] Ты всегда мо-
жешь выбрать на один меньше, когда используешь 
свои связи.

 ○ Вы разве не слышали? Когда ты распускаешь слухи в 
населённом месте, проверь Репутацию. На 10+ выбе-
ри два. На 7–9 выбери один:

 »Почти все верят тебе;
 »Слухи распространяются настолько быстро, на-
сколько это возможно;
 »Никто не отследит источник этих слухов.

 ○ Превосходство напоказ: Когда ты оскорбляешь или 
угрожаешь человеку, проверь Репутацию. На 7–9 он 
фокусируется на тебе. На 10+ у тебя также есть +1 про-
тив него, пока он не успокоится.

 ○ Секретарь: [уникальный] Он ведёт твои дела и следит 
за расписанием. Когда ты изучаешь персону, можешь 
дополнительно задать и такой вопрос:

Каково его состояние и положение в обществе?

 ○ Советник: [уникальный] В твоей свите появляется со-
ветник, который обладает двумя компетенциями.

 ○ Телохранитель: [уникальный] Один раз за игровую 
сессию игнорируй первое полученное ранение, если 
твой телохранитель находится рядом.

 ○ Эскорт: [уникальный] Своей красотой, сексуально-
стью и шикарным стилем твой эскорт может привлечь 
внимание всех присутствующих в сцене.

 ○ Наследство: [уникальный] Твой родственник поки-
нул этот мир и оставил тебе ценное наследство. Вы-
бери один:

 ○ Особняк в столице или крупном городе, со штатом 
слуг и работников;

 ○ Поместье в сельской местности, с землёй, стадами 
и производством;

 ○ Космический корабль для бизнеса или развлече-
ний — возьми лист корабля. 

Достаток

Снаряжение
+0 +1 +2 +3

макс

МИРОВЫЕ ХОДЫ

 ○ ____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

 ○ ____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

 ○ археология

 ○ астронавигация

 ○ бизнес

 ○ военное дело

 ○ естественные науки

 ○ инженерное дело

 ○ __________________________

 ○ __________________________

 ○ компьютеры и сети

 ○ медицина

 ○ психология

 ○ системы безопасности

 ○ шпионаж

 ○ юриспруденция

 ○ __________________________

 ○ __________________________

КОМПЕТЕНЦИИ


