Происхождение
Империя: Ты получил лучшее образование в Империи. Выбери
две области, в которых ты показал свой настоящий талант. Когда выбранный предмет имеет значение, ты получаешь +1 на
бросок.

□ Дуэли
□ История
□ Придворные игры □ Азартные игры
□ География
□ Соблазнение

□ Языки и культуры
□ Военное дело
□ Искусства

Снаряжение
Ты получаешь кредитный чип и коммуникатор. Также ты имеешь образец оружия на свой выбор. Выбери защиту:

□ Энергетический щит в перстне (+бронированный)
□ Боевая броня Дома (защита 2d) с гербом
□ Бронежилет (защита 1d, скрытый)

Аристократ
Хотя Федерация и пытается всеми силами оспорить первенство
Империи, все-таки стоит признать, что после Дня Агонии именно это государство сумело по максимуму сохранить свои традиции и устои. Немаловажную роль в этом сыграли аристократы —
привилегированный класс дворян, правящих доменами, из которых состоят миры под властью Императора.
Но для тебя все сложилось иначе. У тебя нет собственного домена, а потому тебе предстоит самостоятельно найти свое место в этом мире. Но у тебя все еще осталась твоя честь, твое
происхождение и твоя жажда власти. А галактика — достаточно
опасное место для того, чтобы дерзкий и смелый юноша мог в
итоге сорвать куш и вернуться на родину баснословно богатым
аристократом.

Ты также получаешь Набор Аристократа (5 использований):
Потрать 1 использование и получи любой стандартный предмет
из базового набора, от оружия до специального инструмента.
Максимальная стоимость предмета не должна превышать 200
кредитов.
ассистент
Тебе служит ассистент. Ассистент создается по своим собственным правилам.

· Выбери класс, которого нет среди твоих соратников
· Выбери имя, внешний вид, происхождение
· На место характеристик впиши следующие модификаторы

в порядке, в котором желаешь: +1, +0, +0, -1
· Определи урон выбранного класса
· Получи эффект выбранного происхождения
· Выбери связи и снаряжение, как описывает выбранный
класс
· Выбери все стартовые ходы, кроме трех. Если класс предполагает выбор, этот выбор тратит один из доступных
ходов. Если класс имеет всего три стартовых хода, ассистент не получает ни одного.
Игра за ассистента: Ассистент делает броски и получает EXP
также, как и PC. Когда ассистент делает ход, бросок делай с
учетом суммы характеристик аристократа и ассистента. Эта
сумма может быть выше +3 или ниже -2.

Создание персонажа
· Укажи имя персонажа — постарайся, чтобы имя подходило
миру игры, а не выбивалось из него.

· Выбери внешний вид. Выбери по одному пункту из каждой
строчки или придумай сам.

· Распредели +2, +1, 0 и –1 по характеристикам.
· Выбери происхождение — если класс подразумевает варианты

происхождения персонажа, ты можешь выбрать тот, который
тебе подойдет.
· Впиши имена соратников в свои связи.
· Внимательно прочитай стартовые ходы своего класса и выполни все дополнительные шаги, которые там указаны.
· Прочитай список снаряжения и сделай выбор, если требуется.

Стартовые ходы

ИМЯ

Полезные знакомства: Когда ты ищешь что-то или кого-то,
брось+Репутация. На 10+ выбери 1. На 7—9 выбери 2. На 6—
выбери 3.

Внешний вид

·
·
·
·

Это будет стоить тебе кучу денег
Это займет много времени
Ты будешь должен ответную услугу
Тебе придется поступить недостойно, чтобы получить желаемое
По моей воле: Когда ты отдаешь приказ НПС, используя свой
социальный статус, брось+Репутация. На 10+ выбери 1. На 7—9
НПС выбирает 1:

· Он выполняет твой приказ
· Он отказывается, и ты получаешь +1 против него
Властный калибр: Когда ты помогаешь или мешаешь другому
PC, увеличь бонус или штраф на 1. Когда ты отдаешь приказ или
ищешь наемников, получи +1. Когда ты помогаешь своему Ассистенту или он помогает тебе, получи +1.
Ассистент — новый уровень: Когда ассистент получает новый
уровень, не увеличивай его характеристики и не выбирай специальные ходы Вместо этого:

· Получив 2, 3 или 4 уровень, выбери новый стартовый ход;
· Получив 5-10 уровень, выбери один из специальных ходов;
· Получив 4 и 8 уровень, увеличь одну характеристику на +1;
Урон и смерть: Когда ты или Ассистент получаете ранение, заполняй ячейки своих HP. Если получено критическое ранение, ты
или ассистент больше не можете продолжать. Когда получено
финальное ранение, оба не могут продолжать, и тот, кто получил урон, испускает свой Последний Вздох.

Специальные ходы
соратников. Выбери один ход соратника и возьми 1 за каждую связь, которая есть с ним. Потрать 1 и используй этот
ход. Восстанавливая силы, ты теряешь все оставшиеся 1.

Хитрый, надежный или невинный взгляд
Атлет, рыхлое или красивое тело
Короткие волосы, стильная прическа или дорогая шляпа
Роскошный наряд, мундир или деловой костюм

ЯРОСТЬ

□ Вы слышали?: Когда ты распространяешь слухи о персоне,
месте или предмете, брось+Репутация. На 10+ выбери 2. На
7-9 выбери 1.

1D

КОНТРОЛЬ

· Почти все верят тебе
· Слухи распространяются максимально быстро
· Никто не отследит источник слухов
□ Богатство по вкусу: Когда ты демонстрируешь ценность,

НАВЫК
РЕПУТАЦИЯ

выбери NPC. Он готов на все, чтобы получить эту ценность
или аналог. Посетив город, ты можешь потратить 200 кредитов или ценность и получить +1 Набор Аристократа.

□ Везение: Восстанавливая силы, установи Удача 3. Когда ты
бросаешь 6-, потрать 1 Удачу и перебрось. При успехе расскажи, как удача повернула вспять твой провал. Когда у
тебя 0 Удачи, получаешь -1 пока не получишь Удачу.
Связи

(Впиши соратников)

· _______________________: Служил моему отцу и пострадал за это.
· _______________________: Однажды оказался мне полезен.
· _______________________: Не вызывает у меня доверия.
· _______________________: Когда-то служил моему сопернику.
Снаряжение

Желания: Ассистент служит тебе не просто так. Подчеркни:

□ Влиятельные друзья: Когда ты используешь полезные знакомства, выбери на 1 вариант меньше, даже на 6-.

□ Высокородный: Выберите еще один пункт из образования,
которое ты получил в Империи.

□ Мастер ассистент: Когда ты щелкаешь пальцами или складываешь руки в специальном жесте, твой ассистент возникает за твоим плечом и подает тебе то, что нужно (если у него
это есть), или выполняет какое-то задание.

□ Накладные расходы: Когда ты проводишь не менее 3 дней в

Любовь | Правосудие | Слава | Богатство | Приключения
Ассистент служит до тех пор, пока ты можешь удовлетворить
его желание. Когда ты не можешь удовлетворить желание в
течение игровой сессии, в начале следующей сессии он становится NПС до тех пор, пока ты опять не сможешь удовлетворить
его желание. Когда твой Ассистент погибает, ты получаешь
нового как только сможешь провести некоторое время в населенном пункте.

□ Anything You Can Do…: Восстанавливая силы, ты оцениваешь

городе, получи 2 Богатства. За каждое 1 богатство все, что
стоит меньше 10 кредитов, достается тебе бесплатно. Ты
можешь потратить 1 богатство и получить 50 кредитов.

□ Превосходство напоказ: Когда ты оскорбляешь или угрожаешь человеку, брось+Репутация. На 7-9 он в ярости и фокусируется на тебе. На 10+ у тебя есть +1 против него, пока он
не успокоится.
EXP | УРОВЕНЬ

Происхождение
Вальхалла: Под твоей кожей извивается симбионт, который
вживляют всем молодым воинам суровой ледяной планеты.
Симбионт извивается под кожей, покрывая его замысловатым
анимированным рисунком, отвлекающим противника. Сражаясь
без брони ты получаешь +1d защита.
Снаряжение
Ты получаешь кредитный чип, 30 кредитов и коммуникатор.
Выбери одно оружие:

□ Пиломеч (ближняя, кровавое)
□ Двуручный меч (ближняя, мощный)
□ Парные монотопоры (ближняя, +1 защита, две руки)
Выбери один из вариантов:

□ Регенератор (лечит 1 HP) и
□ Коньяк «Тварый Дар» 16-ти летней выдержки
□ Ожерелье из черепов дронов Машины

Звездный Волк
Где-то в Клоаке есть удивительная планета. Она закована в
панцирь из льда и ее обитатели никогда не видят свет своей
звезды. Зато здесь, на Вальхалле, в клановых общинах вырастают самые свирепые воины человеческой цивилизации. Настолько свирепые, что даже с дронами Машины они способны сражаться в ближнем бою.
Единственный способ выжить для обитателей Вальхаллы состоит в продаже самого ценного, чем они обладают — своей способности убивать все, что можно убить. Звездные Волки высоко
ценятся на рынке телохранителей и наемников, а потому их
можно встретить в любом уголке галактики.
Узнать их тоже довольно просто — полуголые дикие существа,
вооруженные оружием чудовищных размеров, источающие животную агрессию ко всему, что их окружает. От современной
цивилизации они берут только то, что помогаем им сражаться
более эффективно.

Создание персонажа
· Укажи имя персонажа — постарайся, чтобы имя подходило
миру игры, а не выбивалось из него.

· Выбери внешний вид. Выбери по одному пункту из каждой
строчки или придумай сам.

· Распредели +2, +1, и 0 по характеристикам.
· Выбери происхождение — если класс подразумевает варианты

происхождения персонажа, ты можешь выбрать тот, который
тебе подойдет.
· Впиши имена соратников в свои связи.
· Внимательно прочитай стартовые ходы своего класса и выполни все дополнительные шаги, которые там указаны.
· Прочитай список снаряжения и сделай выбор, если требуется.

Стартовые ходы
Адреналин: Твой симбионт питается адреналином, и ты должен
поддерживать его. Когда ты игнорируешь угрозу, ты получаешь
1 Адреналина. Потрать 1 Адреналина и увеличь Урон на 1d. Когда
у тебя нет адреналина, ты получаешь –1 на броски.
Дикое племя: Твоя Репутация всегда будет равна –1. Ты не можешь никакими способами изменить значение этой характеристики.
Жизнь на грани: Ты получаешь +1 каждый раз, когда испускаешь
последнего вздох.
Летопись побед: Каждый раз, одержав сокрушительную победу
над превосходящими силами противника, брось+Ярость. На 10+
выбери 2. На 7-9 выбери 1.

· Это был бесценный опыт: +1 EXP;
· Об этом будут говорить: +2в на бросок Репутации;
· Это внушает ужас: +1d Защита в следующем бою;

Специальные ходы

ИМЯ

□ Бартер: Когда ты пополняешь запасы, используй Ярость

Внешний вид
Яростный, дикий или ясный взгляд
Могучие мускулы, худое или гибкое тело
Татуировки, необычные украшения, или амулеты
Одежда ручной выделки или поношенная военная форма

ЯРОСТЬ

4D

□ Внутренний зверь: Потрать 1 Адреналин и мгновенно излечи
некритическое ранение.

□ Вопль Ярости: Брось+Ярость, когда испускаешь вопль. На
10+ выбери 2. На 7-9 выбери 1.

· Твои соратники получают +1 на бросок;
· Твои противники стараются избегать тебя;

КОНТРОЛЬ

□ Ломать не строить: Когда ты используешь грубую силу, что-

НАВЫК
РЕПУТАЦИЯ

-1

Лицом к лицу: Когда ты сражаешься стрелковым оружием, твой
урон падает до 2d. Это не распространяется на метательное
оружие.
Смотри на меня!: В начале схватки брось+Ярость. На 10+ противники видят в тебе наиболее опасную цель. На 7-9 то же самое, но ты получаешь –1d защиты.
Танец смерти: Во время сражения ты постепенно впадаешь в
боевую ярость. В любой момент ты можешь потратить 1 защиту
и перебросить бросок урона. Защита падает до конца боя.

вместо Репутации. Все твои соратники получают –2, когда
пополняют запасы в том же поселении, если о них знают,
что они путешествуют с тобой.

бы уничтожить неживой объект, брось+Ярость. На 10+ выбери 3. На 7-9, выбери 2.

·
·
·
·

Это не занимает много времени;
Ничего ценного не пострадало;
Не было много шума;
Ты можешь починить это без особых усилий;

□ Незримая месть: Спрятавшись, тебя нельзя найти, пока ты

Снаряжение

этого не захочешь. Однако это не работает, если тебя ищут
с помощью специальных сенсоров.

□ Смерть ему к лицу: Возьми этот ход, если ты пережил последний вздох. Твой урон увеличивается на +1d.

□ Страха нет: Потрать 1 Адреналина и увеличь Защиту на 1d до
конца текущего боя.

□ У меня свои методы: Во время допроса ты можешь заменить Репутацию на Ярость. Однако если допрос прошел
неудачно, жертва допроса вряд ли выживет.

□ Эйфория битвы: Нанеся урон, потрать весь Адреналин и
Связи

мгновенно уничтожь противника, разорвав его на части. Все,
кто видят это, испытывают мгновенное замешательство.

(Впиши соратников)

· _______________________: Сдохнет, если я не помогу.

Адреналин

· _______________________: Хиловат, но полезен.
· _______________________: Видел его в деле — впечатлен.
· _______________________: Обещал мне много денег.

EXP | УРОВЕНЬ

□ Это! Будет! Работать!: Когда ты чинишь что-то, используй
Ярость вместо Навыка. Прибор проработает ровно до тех
пор, пока в нем будет необходимость, но после его нельзя
будет починить и придется выбрасывать. На 6– ты окончательно ломаешь предмет.

Происхождение
Тао Прайм: Ты родился на Тао. С рождения твое тело модифицировали кибернетическими имплантами. Ты служишь одному
из синдикатов Тао. Выбери один:

□ Багровый лотос: «Смерть не является оправданием». Приказание должно быть выполнено несмотря ни на что. Когда ты
испускаешь последний вздох, ты можешь заполнить 2 ячейки
Бесчестия и перебросить бросок.

□ Стальной журавль: «Честь превыше Жизни». Под знаменами
этого синдиката служат только безупречные. Когда ты тренируешься, ты можешь бесплатно очистить одну ячейку Бесчестия.

□ Черный лис: «Все имеет свою цену». Когда у тебя есть заполненная ячейка Бесчестия, ты получаешь -2 на броски
Репутации. Если бросок Репутации успешен (7+), немедленно
получи 1EXP.

Киборг
В обществе, где все направлено на развитие личной эффективности на службе семье, биологические процессы признаны отсталыми. Первая имплантация проводится вскоре после рождения, а модульная платформа позволяет затем изменять и
настраивать собственное тело в течение всей жизни. Да, киборгов умеют делать и в других уголках галактики, но только на
Тао Прайм это возведено в смысл жизни.
Все это обилие форм и цветов уживается с жестким следованием кодексу чести, неукоснительным соблюдением многочисленных заповедей и табу, а также сложными правилами подковерной игры, которую ведут между собой сегунаты — де-факто
правители Тао.

Улучшения
Улучшения можно взять вместо выбора нового кибернетического импланта и применить к уже установленному.

□ v2.0: если имплант предлагает выбор, выбери еще 1;
□ База данных: если это интерфейс, получаешь +1, когда исследуешь;

□ Крупнокалиберный: если имплант — оружие, +1d урон;
□ Энергоемкий: если имплант увеличивает защиту, +1d;
□ Ледоруб: если это интерфейс, ты выбираешь на 1 меньше при
взломе;
Снаряжение
Ты получаешь кредитный чип, коммуникатор имонокатану
(ближняя, бронебойное). Выбери два:

· Навороченный коммуникатор;
· Кимоно в цветах клана;
· Комплект инструментов для имплантов;

Создание персонажа
· Укажи имя персонажа — постарайся, чтобы имя подходило
миру игры, а не выбивалось из него.

· Выбери внешний вид. Выбери по одному пункту из каждой
строчки или придумай сам.

· Распредели +2, +1, 0 и –1 по характеристикам.
· Выбери происхождение — если класс подразумевает варианты

происхождения персонажа, ты можешь выбрать тот, который
тебе подойдет.
· Впиши имена соратников в свои связи.
· Внимательно прочитай стартовые ходы своего класса и выполни все дополнительные шаги, которые там указаны.
· Прочитай список снаряжения и сделай выбор, если требуется.

Стартовые ходы

ИМЯ

Больше, чем человек: Ты — машина, созданная в элитных цехах
синдикатов Тао. Выбери три кибернетических импланта.

Внешний вид

Апгрейд: Когда ты повышаешь свой уровень, вместо выбора
специального хода выбери еще один вариант из кибернетических имплантов.
Кодекс чести: Когда у тебя нет заполненных ячеек Бесчестия, ты
получаешь +1 на броски Репутации. Когда ты поступил бесчестно, опозорив себя или свой клан, отметь 1 ячейку Бесчестия.
Пока у тебя есть хотя бы одна заполненная ячейка, ты получаешь -1 на броски Репутации. Когда ты поступил достойно, потрать 1 EXP и очисти 1 ячейку.
Резерв машины: Когда ты получаешь смертельное ранение, откажись от последнего вздоха. Ты мертв, но продолжай сражаться до конца боя. Когда на поле боя больше нет противников, ты
умираешь, но твоя доблесть заставляет окружающих восхвалять
тебя (очисти 2 ячейки Бесчестия).
Перерождение: Если ты умер с честью (не имея ни одной заполненной ячейки Бесчестия), твой следующий персонаж начинает
игру с +1 уровнем. Если ты умер бесчестно, ты начинаешь с долгом в 3 EXP.

Кибернетические импланты

□ Биодатчик: Когда ты получаешь критическое ранение, система тут же лечит его. Один раз в игровой день.

Раскосые, «анимешные» или искусственные глаза
Фиолетовые, наращенные или искусственные волосы

□ Встроенное оружие: Выбери 1 из каждой строки:

Кукольное, роботизированное или крепкое телосложение
Трубки из головы, кибер-конечность или синтокожа

ЯРОСТЬ

3D

· ближнее, среднее или дальнее;
· оглушение, мощное или кровавое;
· боеприпасы 2, пробивание 2 или точное +1;
□ Интерфейс: Ты получаешь +1, когда взаимодействуешь с
компьютерными системами.

□ Миомерные мышцы: Когда тебе нужно оказаться где-то

КОНТРОЛЬ

очень быстро, брось+Контроль. На 10+ ты попадаешь туда
как раз в тот момент, когда нужно. На 7-9 тоже самое, но по
пути ты привлек чье-то внимание.

НАВЫК
РЕПУТАЦИЯ

□ Многофункциональный инструмент: Когда тебе требуется
выполнить операцию, которая требует специальный инструмент, брось+Навык. На 10+ у тебя есть требуемое. На 7-9
тоже самое, но выбери 1:

· Инструмент не подходящий, ты подвергаешься угрозе;
· Инструмент привлекает внимание;
· Инструмент выходит из строя и требует ремонта;

Снаряжение

□ Подкожная броня: Защита +1d.
□ Сенсоры: выбери 1 из следующего: ночное видение, тепловидение, датчик движения, датчик электромагнитного поля или
датчик объема.

□ Хамелеон: Пока ты не принимаешь агрессивных действий,
тебя практически невозможно заметить.

□ Эндоскелет: Когда ты используешь грубую силу для того,
чтобы сломать неодушевленный предмет, брось+Ярость. На
10+ выбери 3. На 7-9 выбери 2.
Связи

(Впиши соратников)

· _______________________: Работал со мной несколько раз.

Бесчестие

· _______________________: Спас меня от бесчестия в ущерб себе.
· _______________________: Знает о моей слабости.
· _______________________: Идеал, который я должен превзойти.

EXP | УРОВЕНЬ

·
·
·
·

Это не заняло много времени;
Ничего ценного не пострадало;
Это было не очень громко;
Это можно быстро починить;
□ Энергетический щит: Ты получаешь тег +бронированный;

Происхождение

□ Империя: Когда ты ориентируешься в ситуации, на 12+ получи еще +1 на действие с учетом ответов.

□ Клоака: Когда ты прибываешь в новое место, ты можешь
спросить у Ведущего об одном факте из истории места.

□ Федерация: Когда ты прибываешь в место, где уважают
твой труд, тебя приглашают в гости.
Снаряжение
Ты получаешь кредитный чип, коммуникатор и Набор Компаньонки (5 использований): Потратив 1 использование, ты изменяешь свой имидж: макияж, костюм и запах духов. Когда пополняешь запасы, кто-то из твоих поклонников дарит тебе 1 использование на 10+. 1 использование можно купить за 35 кредитов.
Выбери одно оружие:

□ Стилет (ближняя, скрытый);
□ Карманный лазер (средняя, скрытый);
Выбери 2:

□
□
□
□

Наручники, шелковая нить, редкие духи с феромонами;
Энергощит (+бронированный);
3 метательных ножа;
50 кредитов;

КОМПАНЬОНКА
Многие народы обладают схожим институтом. На Тао это гейши, на Деве их когда-то называли куртизанками, а архивы ранней колонизации Алуата упоминают гетер. Но компаньонки —
это значительный шаг вперед. Прекрасное образование, идеальная внешность и множество необычайно интересных навыков,
которые могут сделать время, проведенное в компании компаньонки, незабываемым.
Но не стоит приравнивать ее к проституткам, ведь секс — далеко не самое главное в работе Компаньонки. В отличии от последних компаньонка пользуется уважением, пусть и своеобразным. Тем не менее, даже в высшем свете считается допустимым
появление в обществе компаньонки.
Компаньонки проходят обучение в стенах гильдии, расположенной на Деве. Правящий дом Акоста издавна покровительствовал гильдии, выпускницы которой долгое время оставались
главным украшением Grande Carnaval. После выпуска компаньонки отправляются искать себе постоянных клиентов, поэтому
их легко можно повстречать в разных уголках галактики.

Постоянные клиенты
Когда ты работаешь с клиентом больше 3 раз, ты можешь вписать его в этот список. Теперь ты получаешь +1 когда просишь
его об услуге. Но не проси больше одного раза за работу, иначе
он (или она) решит прекратить ваши деловые отношения.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Создание персонажа
· Укажи имя персонажа — постарайся, чтобы имя подходило
миру игры, а не выбивалось из него.

· Выбери внешний вид. Выбери по одному пункту из каждой
строчки или придумай сам.

· Распредели +2, +1, 0 и –1 по характеристикам.
· Выбери происхождение — если класс подразумевает варианты

происхождения персонажа, ты можешь выбрать тот, который
тебе подойдет.
· Впиши имена соратников в свои связи.
· Внимательно прочитай стартовые ходы своего класса и выполни все дополнительные шаги, которые там указаны.
· Прочитай список снаряжения и сделай выбор, если требуется.

Стартовые ходы

Специальные ходы

ИМЯ

Образование: Выбери одну область своих знаний:

□
□
□
□
□
□

Держатели власти;
Публичные персоны и знаменитости;
История цивилизации;
Подпольные структуры;
Теории заговоров;
Мода и культура;
Когда ты впервые встречаешь важного NPC, локацию или предмет, относящийся к твоему образованию, ты можешь задать
Ведущему любой вопрос о нем. Ведущий ответит тебе правду.
Открытое очарование: Когда ты открыто разговариваешь с кемто, ты можешь задать ему один вопрос из списка. Он должен
ответить тебе честно, и затем может задать один вопрос из
списка тебе, на который ты тоже должна ответить честно.

·
·
·
·
·

Кому ты служишь?
Что ты хочешь, чтобы я сделала?
Как мне заставить тебя сделать _____________________?
Что ты чувствуешь сейчас?
Чего ты больше всего желаешь?
Тихая гавань: Когда ты возвращаешься в место, где ты уже была, скажи Ведущему когда ты была здесь в последний раз. Он
расскажет тебе о том, что здесь изменилось.

□ Знаменитость: Когда ты встречаешь кого-то, кто слышал о

Внешний вид
Невинные глаза, горящие глаза или озорные глаза
Экзотическая прическа, ухоженные, или стильная укладка
Элегантное платье, дорогая одежда или эпатажный наряд
Точеная фигурка, крепкое тело или пышные формы

ЯРОСТЬ

1D

тебе, брось+Репутация. На 10+ скажи Ведущему две вещи,
которые он о тебе слышал. На 7-9 скажи Ведущему одну
вещь, а вторую он скажет сам.

□ Мировой: Выбери специальный ход другого класса. Впиши
его: __________________________________________________________________

□ Мистификатор: Когда ты ведешь переговоры, на 7+ ты также
получаешь +1 против оппонента.

КОНТРОЛЬ

□ Незабываемые впечатления: Когда ты встречаешь кого-то, с

НАВЫК

□ Отчаянная ложь: Когда тебя ловят на лжи, у тебя есть по-

кем ты раньше уже встречалась, получи +1 против него.

РЕПУТАЦИЯ

следний шанс исправить ситуацию. Брось+Репутация. На 10+
ты успешно выкручиваешься. Этот бросок никогда не получает бонусы или штрафы.

□ Помощь от друга: Когда ты помогаешь кому-то, ты тоже
получаешь +1.

□ Тайное искусство: Пока на тебе нет одежды, ты получаешь

Снаряжение

+2 против твоего “оппонента”. Также ты удваиваешь наносимы урон (после броска).

□ Факультатив: Выбери еще 1 из списка образования.
□ Черная вдова: Когда ты сражаешься с противником противоположного пола (или твоего, если у него не все в порядке
с ориентацией), ты можешь использовать Репутацию вместо
Ярости или Контроля.

□ Уклончиво: Когда ты применяешь свое открытое очарование, ты можешь также задать вопрос: В чем твоя уязвимость
передо мной? Оппонент не может задать тебе этот вопрос в
ответ.
Связи

(Впиши соратников)

· _______________________: Это не первое совместное путешествие.

Набор Компаньонки

· _______________________: Наслышана об этом человеке.
· _______________________: Доверил мне свой секрет.
· _______________________: Пользовался моими услугами.

EXP | УРОВЕНЬ

Происхождение

□ Федерация: Раз в бой ты можешь перебросить один любой
бросок урона. Не важно, свой или чужой.

□ Клоака: +1d урона в ближнем бою.
□ Пограничье: +1d защита.
Снаряжение
Ты получаешь кредитный чип и коммуникатор. Выбери второстепенное оружие:

□ Пистолет-пулемет (средняя, боеприпасы 3);
□ Моноклинок (ближняя, бесшумное);
□ Шоковый кастет (ближняя, оглушение);

Наемник
Международное законодательство довольно свободно в отношении зарегистрированных наемников. Многие миры не имеют
серьезных военных или полицейских сил, поэтому свободные
специалисты пользуются спросом, когда речь заходит о решении специфических задач, зачастую сопряженных с риском.
Наемники — профессиональные солдаты удачи, вооруженные
самым современным оружием. С его помощью они готовы обеспечить безопасность клиента или устранить особо крупную
«проблему». Если же дело дошло до боя, место наемника в самой гуще сражения, где его навыки позволяют ему справиться с
любым противником.

Выбери свою защиту:

□ Бронежилет (защита 1d, скрытый);
□ Керамопластовая боевая броня (защита 2d);
Выбери два:

□
□
□
□

2 капсулы регенератора и пачка контрацептивов;
Энергощит (+бронированный);
Коммуникатор, три ID, фотография красотки в бикини;
20 кредитов;

Создание персонажа
· Укажи имя персонажа — постарайся, чтобы имя подходило
миру игры, а не выбивалось из него.

· Выбери внешний вид. Выбери по одному пункту из каждой
строчки или придумай сам.

· Распредели +2, +1, 0 и –1 по характеристикам.
· Выбери происхождение — если класс подразумевает варианты

происхождения персонажа, ты можешь выбрать тот, который
тебе подойдет.
· Впиши имена соратников в свои связи.
· Внимательно прочитай стартовые ходы своего класса и выполни все дополнительные шаги, которые там указаны.
· Прочитай список снаряжения и сделай выбор, если требуется.

Стартовые ходы

ИМЯ

Любимое оружие: В любой работе главное — правильный инструмент. А твой инструмент — надежное оружие. Выбери тип
оружия:

Внешний вид

□ Дробовик (ближняя, +1d урон, боеприпасы 2);
□ Тяжелый пистолет (средняя, бронебойное, боеприпасы 2);
□ Штурмовая винтовка (средняя, авто, боеприпасы 3);
Выбери два аксессуара:

□
□
□
□
□
□

Цифровой прицел: точное +1 на средней дистанции;
Детектор движения: прятаться от тебя бесполезно;
Бронебойные патроны: бронебойное;
Трансформер: можно спрятать под одеждой;
Крупнокалиберный: добавь кровавый и мощный;
Слежение цели: атака +1 по цели после попадания;
Поток свинца: Выпуская всю обойму в сторону противника, потрать 1 боеприпас и брось+Ярость. На 10+ выбери два, на 7-9
выбери один. На промахе оружие заклинило и ты получаешь -1
на атаку этим оружием.

· Противник прижат к земле и атака по нему +1;
· Наносишь противнику +1d урона;
· Выбираешь 2 цели. Брось урон. Урон получают оба;

Специальные ходы

□ Беспощадный: Ты наносишь +1d урона.
□ Боевое неистовство: Требует: Стальные нервы. Когда начи-

Холодный, отрешенный или злобный взгляд
Шрам, выбитый зуб или порванное ухо

нается схватка, брось+Репутация. На 10+ возьми 2. На 7-9
возьми 1. Потрать 1 чтобы встретиться взглядом с противников и вогнать его в ступор от страха. На 6- противники отмечают тебя как наибольшую угрозу.

Военный ежик, небрежные волосы или лысый
Гора мускулов, атлет или жилистый

ЯРОСТЬ

3D

КОНТРОЛЬ
НАВЫК

□ Броненосец: Когда ты получаешь урон, позволь твоей броне
полностью поглотить его. Защита брони падает на 1d, а ты
не получаешь урона. Когда защита брони падает до 0, она
требует капитального ремонта, и ты не можешь ей пользоваться.

□ Глазами смерти: В начале боя брось+Навык. На 10+ скажи,

РЕПУТАЦИЯ

кто сегодня умрет, а кто выживет. На 7-9 скажи, кто сегодня
умрет или кто сегодня выживет. Выбери NPC, не PC. Ведущий постарается выполнить твое предположение, если это
вообще возможно. На 6- ты видишь собственную смерть, а
потому получаешь -1 на весь бой.

□ Допрос: Если во время переговоров ты пытаешься запугать

Снаряжение

противника, брось+Ярость вместо +Репутации.

□ Каменная башка: Ты получаешь +1d защиты.
□ Оружейный эксперт: Когда ты видишь вооруженного противника, спроси ведущего, сколько урона он наносит.

□ Стальные нервы: Когда ты ориентируешься в ситуации во
время боя, получи +1.

□ Телохранитель: Когда ты защищаешь, ты можешь разменять
1 на такой вариант:

· Нанеси противнику свой полный Урон;
□ Улучшение оружия: Выбери еще один аксессуар для своего
Связи

любимого оружия.

(Впиши соратников)

· _______________________: В долгу передо мной.
· _______________________: Его жизнь дороже моей. Не спрашивай.
· _______________________: Не справится без меня.
· _______________________: Знает правду о моем прошлом.

EXP | УРОВЕНЬ

Происхождение

□ Выпускник Имперской Военной Академии: Твое образование
дает тебе +1, когда ты исследуешь что-то на военную тему.

□ Абсолют: Когда ты противостоишь Машине, ты можешь менять свою тактику в любой момент.
Снаряжение
Ты получаешь кредитный чип, коммуникатор, пистолет (средняя)
и боевую броню (защита 2).
Ты получаешь ПКЦ (полевой командный центр). Пока ты используешь ПКЦ, твои соратники могут услышать твои приказы, а
ты можешь использовать некоторые свои ходы. Зона действия
ПКЦ — пара десятков километров. В сложенном виде ПКЦ
представляет собой чемодан, в разложенном — консоль с большим голографическим экраном.

Офицер
В галактике полно таких вот отставных офицеров, по тем или
иным причинам покинувших ряды войск различных стран. Причины тут могут быть самые разные, но это не имеет больше
значения, потому что служба осталась позади, и теперь от голодной смерти тебя спасают только твои великолепные тактические навыки.
Толковый офицер и на гражданке может пригодиться, особенно
когда дело доходит до операций, связанных с риском. Стратегия
и тактика — твой конек, так что не стоит забывать подходить к
каждой миссии с умом.
В принципе, именно умение приложить разум там, где это требуется, и выделяет тебя на фоне обычных искателей приключений. А еще поношенная форма и пара регалий. И куча кошмаров.

Выбери два:

□ Тактический дрон: Потратив, ты записываешь все, что проис-

□
□
□
□
□

ходит во время боя. Во время следующего сражения с аналогичным противником ты можешь использовать накопленные данные для анализа и получаешь +1 на 3 своих броска.
Детектор движения: Противники не могут спрятаться от
тебя. Ты «видишь» участников сражения независимо от
условий видимости.
Дымовая граната (3): Граната создает облако густого дыма,
полностью блокирующее видимость в отдельной зоне.
Штурмовая винтовка (средняя, авто, боеприпас 3).
Реаниматор (3)
50 кредитов.

Создание персонажа
· Укажи имя персонажа — постарайся, чтобы имя подходило
миру игры, а не выбивалось из него.

· Выбери внешний вид. Выбери по одному пункту из каждой
строчки или придумай сам.

· Распредели +2, +1, 0 и –1 по характеристикам.
· Выбери происхождение — если класс подразумевает варианты

происхождения персонажа, ты можешь выбрать тот, который
тебе подойдет.
· Впиши имена соратников в свои связи.
· Внимательно прочитай стартовые ходы своего класса и выполни все дополнительные шаги, которые там указаны.
· Прочитай список снаряжения и сделай выбор, если требуется.

Стартовые ходы

ИМЯ

Специальные ходы

Тактика: В начале боя ты можешь выбрать одну тактику из
списка:

Внешний вид

□ Боевое построение: Соратники, которые подчиняются твоим
приказам во время боя, могут быть целями для эффектов
твоих тактик. Когда ты активируешь тактику, ее эффект распространяется и на соратников.

Агрессивная: Когда ты атакуешь, ты можешь пожертвовать 1d
урона и получить +2 на атаку.

Проницательный, холодный или презрительный взгляд
Военная стрижка или лысый

Обманная: Когда противник успешно атакует тебя в первый
раз, он наносит свой урон самому себе вместо тебя.

Орден, протез или характерная татуировка военной части
Крепкий, накачанный или обычный

От обороны: Когда ты защищаешь, считай 6- как 7-9.
Разведка: Когда ты успешно атакуешь, задай Ведущему один
вопрос, как будто ты ориентировался в ситуации.
Тактический анализ: Когда ты ориентируешься в ситуации на
поле боя, ты можешь задать этот вопрос в числе положенных
вопросов:

· Каких действий ожидает от меня противник?
Тактическое планирование: Начав бой, брось+Контроль. На 10+
возьми 3 военные хитрости. На 7-9 возьми 1. На 6- твой план
провалился и ты получаешь -2 на свой бросок. Во время боя
потрать 1 военную хитрость и выбери одно из списка:

·
·
·
·

Соратник получает +1d урона.
Соратник получает +1 Защиту против атаки.
Соратник получает +1 на бросок.
Когда соратник подвергается угрозе, он ее игнорирует.

ЯРОСТЬ

2D

КОНТРОЛЬ

□ Воодушевление: Когда соратник под твоим командованием
получает первое ранение в бою, брось+Репутация. На 12+ он
не получает ранение и получает +2 на атаку. На 10-11 он
получает +2 на атаку. На 7-9 он получает +1 на атаку.

□ Гибкое поведение: Проведя эффективную атаку, ты можешь
не причинять урон, вместо этого сменив одну тактику на
другую.

НАВЫК

□ Дар предвидения: Потрать 2 военные хитрости и Ведущий

РЕПУТАЦИЯ

должен будет рассказать тебе план сражения противника.

□ Козырь в рукаве: Игнорируй эффект 6- при броске на тактическое планирование.

□ Мастер-тактик: Ты можешь одновременно использовать две
тактики вместо одной.
Снаряжение

□ Мотивация болью: Получив ранение, ты получаешь 2 военные хитрости.

□ Спецназ: Если у тебя есть время и знания, чтобы запланировать бой заранее, брось+Навык. На 10+ выбери двух соратников. На 7-9 выбери одного. Соратники получают одну из
твоих тактик, которыми могут пользоваться самостоятельно.
Твои тактики не распространяются на них.

□ Точечный удар: Когда ты атакуешь противника, который
сражается с твоим соратником, ты можешь использовать
Контроль или Ярость.

□ Эксперт: Твой урон увеличивается на +1d.
Связи

(Впиши соратников)

· _______________________: Служил под моим началом.
· _______________________: Я кое-чем обязан ему.
· _______________________: Я могу положиться на него.
· _______________________: Я знаю кое-что важное о нем.

EXP | УРОВЕНЬ

Происхождение

□ Империя: Ты знаешь много об аристократах. Ты получаешь
+1 когда ориентируешься в ситуации, связанной с аристократом.

□ Федерация: Ты знаешь многих охотников. Прибыв в новое
место, брось+Репутация. На 10+ здесь есть охотник, которого ты знаешь.
Снаряжение
Выбери свое основное оружие:

□ Снайперская винтовка (дальняя, бронебойное, боеприпасы 1);
□ Пистолет с глушителем (средняя, бесшумное, боезапасы 2);
□ Моноклинок (ближняя, бесшумное, трансформер);
Выбери защиту:

□ Полицейский бронежилет (защита 2d);
□ Броня разведчика (защита 1d, невидим когда неподвижен);

Охотник за головами
Преступник международного класса. Террорист. Нечистоплотный деловой партнер. Бывшая жена и ее любовник. Ты берешься
за любые контракты, неважно, должен ли выжить объект. Зато у
тебя практически не бывает простоев — народу в галактике
даже после Дня Агонии так много, что проредить ряды совсем
не помешает.
Но работа охотника — это не только нажать на курок, поймав
силуэт в перекрестие прицела. Это поиск и обработка информации, общение с информаторами и планирование операции в
целом. Это сложная работа — те, кто не умеют ее делать, уже
давно лежать, запаянные в цинк. А раз ты все еще с нами —
твои навыки все еще находятся на отличном уровне, глаз остер,
а сеть информаторов не оскудела.

Выбери два:

□ Набор взломщика (3 использования): потрать 1 использование и взломай любой электронный замок;

□ Набор подрывника (2 использования): потрать 1 использова-

ние и установи бомбу, которая взорвется по твоему желанию;
□ Набор Компаньонки (3 использования): Потратив 1, ты полностью изменяешь свой имидж, макияж, костюм;
□ 50 кредитов;

Создание персонажа
· Укажи имя персонажа — постарайся, чтобы имя подходило
миру игры, а не выбивалось из него.

· Выбери внешний вид. Выбери по одному пункту из каждой
строчки или придумай сам.

· Распредели +2, +1, 0 и –1 по характеристикам.
· Выбери происхождение — если класс подразумевает варианты

происхождения персонажа, ты можешь выбрать тот, который
тебе подойдет.
· Впиши имена соратников в свои связи.
· Внимательно прочитай стартовые ходы своего класса и выполни все дополнительные шаги, которые там указаны.
· Прочитай список снаряжения и сделай выбор, если требуется.

Стартовые ходы

ИМЯ

Контракты: В начале приключения ты можешь получить контракт «доставить живым или мертвым». Выполни контракт и
получишь:

Внешний вид

· Доказательство смерти: 200 кредитов и 1 EXP
· Живой, но по частям: 300 кредитов и 1 EXP
· Живой, но слегка побитый: 400 кредитов и 2 EXP
Прицельный выстрел: Когда ты атакуешь неожидающую нападения цель, ты можешь нанести урон или бросить+Контроль и
выбрать 1:

· Голова: 10+ как 7-9, плюс твой урон. 7-9: Цель пару секунд
не воспринимает окружающий мир.

Специальные ходы

·
·
·
·

Где его видели в последний раз?
Когда его видели в последний раз?
С кем его видели в последний раз?
Что он делал, когда его видели в последний раз?

уменьшается на -3d.

Острый, безразличный или презрительный взгляд
Военная стрижка или лысый

□ Быстрый и мертвый: Потрать 1 боеприпас и выбери еще одну
цель. Брось+Контроль. На 10+ обе цели получают одинаковый урон. На 7-9 тоже самое, но урон уменьшается -1d.

Один глаз, кибер-протез или страшный шрам
Жилистый, накачанный или обычный

ЯРОСТЬ

□ Лицом к лицу: Когда ты столкнулся с противником лицом к

2D

КОНТРОЛЬ

лицу, брось+Репутация. На 10+ выбери 2. На 7-9 выбери 1.
Выбрав любой вариант, опиши, как ты добился этого своей
харизмой.

· Противник не обращает на тебя внимание
· Противник покидает локацию
· Противник атакует своего союзника

· Рука: 10+ как 7-9, плюс твой урон. 7-9: Цель роняет то, что

держала в руках.
· Нога: 10+ как 7-9, плюс твой урон. 7-9: Цель хромает и
медленно двигается.
Работа в полях: Когда ты ищешь цель контакта в людном месте,
брось+Репутация. На 10+ задай Ведущему 3 вопроса. На 7-9
задай Ведущему 1 вопрос и кто-то заинтересовался, почему ты
задаешь эти вопросы.

□ Final Step: Когда ты атакуешь цель контракта, ее защита

НАВЫК
РЕПУТАЦИЯ

□ Личный наводчик: Когда соратник помогает тебе поразить
цель контракта, ты наносишь +1d урона.

□ Личные связи: Когда ты обращаешься к особому человеку,
брось+Репутация. На 10+ он делится важной информацией
или редким предметом, необходимым для выполнения контракта. На 7-9 тоже самое, но контакт потребует плату или
услугу.

Снаряжение

□ Механик: Когда ты идешь туда, где запрещено оружие,
брось+Навык. На 7-9 ты собираешь оружие из подручных
средств на месте. На 10+ ты также получаешь +1 на его использование.

□ Стойте!: Когда ты устранил цель своего контракта, подними
руки и крикни “Стойте!”. Противники замирают и ты можешь
вступить в переговоры, пока не началась перестрелка.

□ Стреляй первым: Тебя нельзя застать врасплох. Когда противник хочет застать тебя врасплох, ты действуешь первым.
Связи

□ Тройной щелчок: Если противников больше, чем соратников,

(Впиши соратников)

получи +1d Защита.

· _______________________: Был моей целью и выжил.

□ Чувство опасности: В начале боя спроси Ведущего, кто из

· _______________________: Помог мне выполнить тяжелый контракт.

противников наиболее опасен. Ведущий обязан сказать тебе
правду.

· _______________________: Служит мне источником информации.
· _______________________: Я знаю кое-что важное о нем.

EXP | УРОВЕНЬ

Происхождение

□ Федерация: У тебя есть пара патентов, поэтому ты получаешь 25 кредитов в начале каждой сессии.

□ Клоака: Твое участие в экстремальных гонках дает о себе
знать. Выбери 1 дополнительный тег любимого транспорта.

□ Пограничье: Ты привык обходиться малым. Ты получаешь +1,
когда пополняешь запасы.
Снаряжение
Выбери свое оружие:

□ Револьвер (средняя, бронебойное)
□ Плазменный пистолет (средняя, игнорирует щиты)

Сорвиголова
Когда стрелка спидометра переходит в критический сектор,
остальные в ужасе сбрасывают газ. Но не ты — ты знаешь, что
до сих пор работала лишь половина клапанов в твоем гиперцикле. Монстра, на котором ты выступаешь в этом заезде, ты собрала сама, от начала до конца. И это единственное существо,
которому ты доверяешь.
В тебе сочетается жажда скорости и экстремальных нагрузок и
вечное стремление выиграть еще пару долей секунд за счет
четкой настройки оборудования и филигранной подгонки деталей. Свою технику ты обслуживаешь сама, и поэтому не надо
удивляться, что порой она умеет немного больше, чем должна.

Выбери два:

□ Гоночная броня (1d защита)
□ Запчасти (3 использования, потрать 1 и восстанови уничтоженного компаньона за 3 минуты)

□ Клаж (наркотик, 3 дозы, +2 когда игнорируешь угрозу, не
излечиваешь урон в первый день отдыха)

Любимый транспорт
Название _____________________________________________________
Выбери по одному из каждой строчки:
автомобиль, мотоцикл или глайдер
скоростной, маневренный или навороченный
шикарный, стремительный или экзотический
бронированный, вооруженный или с секретом
Когда твой транспорт получает урон, ты можешь выбрать 1:

· Транспорт выведен из строя и требует ремонта для ис-

пользования
· Ты получаешь весь урон, а транспорт остается невредимым

Создание персонажа
· Укажи имя персонажа — постарайся, чтобы имя подходило
миру игры, а не выбивалось из него.

· Выбери внешний вид. Выбери по одному пункту из каждой
строчки или придумай сам.

· Распредели +2, +1, 0 и –1 по характеристикам.
· Выбери происхождение — если класс подразумевает варианты

происхождения персонажа, ты можешь выбрать тот, который
тебе подойдет.
· Впиши имена соратников в свои связи.
· Внимательно прочитай стартовые ходы своего класса и выполни все дополнительные шаги, которые там указаны.
· Прочитай список снаряжения и сделай выбор, если требуется.

Стартовые ходы

ИМЯ

Кибер-компаньон: У тебя есть кибернетический компаньон. Выбери его специализацию:

Внешний вид

□ Ассистент: Твой ассистент всегда готов подать тебе то, что
тебе сейчас требуется, если в твоем снаряжении это есть.
Тебе не нужно тратить время на перезарядку оружия или
поиск нужного в сумках.
□ Защитник: Ты получаешь +1 когда защищаешь.
□ Исследователь: Ты получаешь +1 когда исследуешь.

Специальные ходы

□ Гениальность: Когда ты помогаешь, соратник получает +2
или –2 на твой выбор.

Коварный, безумный или любопытный взгляд
Всклокоченные, грязные, или вьющиеся волосы

□ Запас карман не тянет: Один раз в игровую сессию, когда
тебе что-то требуется, достань это из кармана, даже когда
кажется, что у тебя этого просто не может быть.

Опаленная, загрубевшая или бледная кожа
Толстый, долговязый или коротышка

□ Изобретатель: Ты можешь добавить 1 дополнительный тег к
своему оружию, потратив на это день работы. Объясни, как
ты это сделал.

Ты получаешь бонус только тогда, когда твой компаньон находится на расстоянии вытянутой руки от тебя и активно тебе
помогает. Если компаньон будет уничтожен, ты можешь построить нового, потратив на это (1d6-Навык) дней работы.

ЯРОСТЬ
КОНТРОЛЬ

□ Мировой: Выбери специальный ход другого класса. Впиши

Любимый транспорт: У тебя есть твой личный любимый транспорт.

НАВЫК

□ Мировой: Выбери специальный ход другого класса. Впиши

Мастер на все руки: Ты постоянно что-то мастеришь или совершенствуешь. Когда ты отдыхаешь, возьми 1 за каждый день отдыха, но не больше 3. Потратив 1, выбери 1:

РЕПУТАЦИЯ

·
·
·
·

Твой соратник наносит +1 урона в течение сражения;
Твой соратник получает +1 использование набора;
Твой соратник игнорирует весь урон от одной атаки;
Твой соратник получает +1 на один бросок.
Когда ты применяешь этот ход, опиши, как твои изобретения
или модификации повлияли на эффект.

2D

его: __________________________________________________________________
его: __________________________________________________________________

□ Новатор: Выбери вторую специализацию для своего кибернетического компаньона. Ты можешь свободно переключать
специализации без необходимости переделывать его.

□ Ракета: Когда тебе нужно оказаться где-то очень быстро,
брось+Контроль. На 10+ ты попадаешь туда как раз в тот
момент, когда нужно. На 7-9 тоже самое, плюс по пути ты
привлек чье-то внимание.

Снаряжение

□ По локти в солидоле: Выбери еще один тег для своего люби-

Прирожденный ас: Ты получаешь +1 когда ты сидишь за штурвалом транспортного средства.

мого транспорта.

□ Шеф-механик: Когда ты ремонтируешь космический корабль
или транспорт, считай 6- как 7-9.

□ Экстремальный гонщик: Когда ты игнорируешь угрозу,
управляя своим любимым транспортом, считай 6- как 7-9.

Связи

(Впиши соратников)

· _______________________: Ставил на меня и крупно проиграл.
· _______________________: Знает мой секрет.
· _______________________: Однажды здорово выручил меня.
· _______________________: Все еще не простили мне мою победу.

EXP | УРОВЕНЬ

