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ГЕНЕРАТОРЫ
Когда-то я говорил, что в Грани Вселенной нет никаких таблиц.
За период своего увлечения настольными ролевыми играми я сочинил и провёл уже достаточно приключений, чтобы этот процесс
перестал казаться чем-то невероятным. Безусловно, это всё ещё непростая задача, но уже не вызов. А вызовы – штука полезная.
Я много раз слышал неодобрительные вопросы, как в Грани Вселенной вообще могут существовать готовые приключения, если
эта система основана на движке, подразумевающем игры не с заранее спланированным сюжетом, а с историей, появляющейся
в процессе? Я понимал это мнение, но не видел иного выхода: я люблю проводить игры на различных игротеках и устраивать
«одноразовые» встречи. Казалось, спонтанность и короткие сюжеты мало совместимы друг с другом. Но так ли это?
Результатом моих размышлений и стало данное дополнение. Здесь собрано несколько генераторов – от универсального
генератора условий до списка сюжетных поворотов – которые помогают мне делать как полностью импровизированные
короткие игры, так и направлять цепь событий в неожиданное русло в длинных кампаниях. Некоторые получившиеся зарисовки
уже оформлены мной в воспроизводимые приключения. Надеюсь, тебе содержание этого дополнения тоже пригодится.
Всё перечисленное в этом дополнении – опционально. Ты можешь использовать только некоторые генераторы, или
проигнорировать их вовсе, если описанное кажется тебе слишком сложным или слабо подходящим твоим играм.
В первую очередь, генераторы – инструмент Ведущего. Однако я не вижу проблем в том, что его прочитают и игроки.
Единственное, чего я им не рекомендую – залезать в раздел «События». Так можно испортить себе сюрприз.
Я постарался сделать генераторы удобными в использовании не только перед игрой, но и прямо в процессе неё, чтобы добавлять
интересных персонажей, разнообразных противников, новые планеты и повороты сюжета. Однако, само по себе использование
этого дополнения не даст тебе всех необходимых импровизационных навыков. Если чувствуешь потребность и желание
развиваться в этом направлении, я рекомендую поискать в интернете соответствующие статьи – они там есть, я проверял.
Как минимум, помни о принципах и советах из раздела для Ведущего Грани Вселенной, да и других игр на этом же движке
(которые я здесь рекламировать не могу). Кстати, во второй редакции книги правил присутствует раздел «Вселенная», в котором
уже есть несколько генераторов. В этом дополнении их аналоги более детальны и разнообразны.
Впрочем, многие из генераторов, вошедших в дополнение, можно в чистом виде или с минимальными коррективами
использовать не только для Грани Вселенной, но и для других игр. Я только за.
Как применять генераторы
Все генераторы основаны на бросках обычных шестигранных кубиков. Ты бросаешь кубик и находишь в генераторе вариант,
соответствующий выпавшему значению. Иногда вариантов много – тогда они сведены в табличку. В этом случае надо бросить
два кубика подряд: первый обозначает столбец, а второй – строку.
Ты можешь бросать кубики самостоятельно или просить это сделать игроков – как тебе угодно. Это может быть единственной
причиной Ведущему в игре бросать кубики.
Часто тебе надо бросить кубик несколько раз или воспользоваться несколькими генераторами, чтобы определить место,
персонажа, событие или задание. Для экономии времени я рекомендую бросить несколько кубиков подряд, выложить их в линию,
а потом по очереди найти соответствующие значения.

Например: ведущий хочет определить поселение, где начнутся события. Ему надо
выяснить регион, где оно находится, специализацию, уровень населения и
особенность. Это 4 генератора, но в двух из них надо бросить кубики дважды.
Поэтому Ведущий бросает 6 кубиков, выкладывает их в линию и получает такие
значения: 4, 3, 6, 2, 1, 3. В результате события начинаются в Пограничье (Регион: 4),
в экспериментальном (Специализация: 1-3, 6), довольно пустом (Уровень населения
по УГУ: 2) и погрязшим в коррупции (Особенности: 1-2, 3) поселении.
Когда я пользуюсь несколькими генераторами, то обычно прошу игроков бросить
нужное количество кубиков и озвучить подряд выпавшие значения. Получившуюся
последовательность я записываю в столбик вместе с расшифровкой.
Иногда тебе будет казаться, что полученное не складывается в цельную картину. В
этот момент ты можешь перебросить кубики, но я советую оставить эту возможность
запасной. У меня нередко получались яркие объекты и места благодаря именно
таким противоречиям. Поселение Развивающееся при Экстремально низком уровне

населения? Значит, всё здесь держится на горстке смельчаков! Интересно, как им
это удаётся? Или Изгои владеют Торгово-коммерческой станцией? Что же такое
ценное они продают, что к ним время от времени прилетают покупатели?

И, наконец, пара заключительных советов. Не держись слишком сильно за выпавшие
значения. Если в генераторе заданий выпало «Охранять», а тебе в голову прямо в
процессе пришла отличная идея для «Добыть и привезти что-то» – смело бери её. Генератор – твой помощник, а не начальник.
Не злоупотребляй генераторами. Если у тебя уже есть отличная идея, генератор тебе не нужен.

Версия 1.2. Добавлены генераторы Мест действия, Новостей; в Персонажах: Характеров, Особенностей; исправлены неточности.
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Универсальный генератор условий (УГУ)
Поверь, я пробовал подобрать ему более звучную аббревиатуру.
Мне кажется, это очень удобный инструмент! Я выделил его отдельно, потому что использую во множестве разных случаев.
Одним броском кубика можно определить огромное количество вещей:
•
•
•
•

Естественные условия на планете: гравитация, температура, освещение, количество важных ресурсов и т.д.
Социальные особенности поселения, организации или группы людей: численность населения, уровень культуры,
преступности, мощность армии/флота, враждебность к чужакам и что угодно другое.
Свойства какого-либо события или явления: его важность, значимость, продолжительность, частота появления и тому
подобное.
Отношение персонажа/организации к вам или чему-то ещё.

Просто брось один кубик и посмотри на результат:
Значение

Уровень

6

Экстремально высокий

5

Высокий

3, 4

Средний

2

Низкий

1

Экстремально низкий

Если ты знаешь некоторые особенности создаваемого объекта, то можешь применить один из способов модификации. Заяви о
его использовании (не обязательно вслух) до броска:
•
•
•
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Склонность: получи +1 или -1 к броску;
Без полумер: убери средние значения: 3 считается как 2, а 4 – как 5;
Гармоничность: убери экстремальные значения: 1 считается как 2, а 6 – как 5;

Места действия
Это простой генератор (точнее, комплекс генераторов), который поможет тебе определить место, где что-то происходит.
Возможно, там начинается ваше приключение. Или туда вам надо отправиться. Или оттуда приходят какие-то новости.
Он, конечно, применим только для Грани Вселенной.
1
2
3
4
5
6
1
Каметон
Прим
Хорус/Детус
Кастонианская
Странники
Территория
марка
Машины
2
Дева
Шакар
Занарканд
Вальхалла
«Младшая» планета
3
Алуат Прайм
Посейдон
Тао
Пандора
Необжитая планета
4
Солла
Ваату
Цети
Абсолют
Астероид / поле астероидов
5
Анхил
Эскатар
Эльхали
Крематория
Станция
6
Дега Росса
Один
из Асура
Картахена
Корабль/флот
погибших
миров
Пояснения:
1. С подавляющим большинством пунктов всё понятно. Название планеты – значит, что-то происходит именно на
ней.
2. (2;6) Один из погибших миров. Это Шэрра, Малакар, Аокига или какой-то другой мир, который есть в твоём сюжете
(ну, или придётся придумать).
3. (5;1) Странники. Это флот Перекати-поле, где бы он ни находился.
4. (6;1) Территория Машины. Область космоса, контролируемая Машиной – за Воронкой Абсолюта или, вдруг, гдето в Свободном Кластере.
5. (5;2 / 6;2 и далее) Неконкретные варианты. На одно значение две ячейки, потому что всех этих «младших планет»,
станций и т.д. довольно много)
6. (5;2 / 6;2) «Младшая» планета. Это планеты с колониями или станциями, но не очень значимые. Потому их, в
отличие от «старших» планет, нет на карте Кластера. При этом там может находиться как несколько городов по
десятку-другому тысяч жителей, так и временная база с персоналом из 2-3 человек.
7. (5;3 / 6;3) Необжитая планета. Планета без колонии. Люди там могут быть, но постоянно не проживают. Но, как и
со всеми другими планетами (в том числе «младшими»), это не значит, что на ней можно комфортно находиться.
8. Со всеми остальными вариантами ниже по таблице, кажется, всё очевидно. Это какие-то не прописанные
изначально астероиды, станции, корабли и флоты, на которых тоже могут разворачиваться те или иные события.
Про неконкретные варианты можно ещё уточнить, чья это территория и как близко к населённым пространствам.
На чьей территории
В данном случае позволяет определить, в чьей зоне влияния оказалась или кому принадлежит эта необжитая планета,
астероид, флот и т.д. Этот генератор с небольшими отличиями ты увидишь и на следующих страницах.
1. Империя. Место принадлежит Империи или находится в его пространстве. Скорее всего, оно связано с одним из
аристократических Домов, но, возможно, и с кем-то помельче.
2. Федерация. Корпорации владеют этим пространством или просто находятся недалеко. Большие или малые –
неважно. Иногда, в виде исключения, влияние на место оказывают не Корпорации, а кто-то иной, относящийся к
Федерации.
3. Клоака. Место находится в пространстве Клоаки и может как-то ассоциироваться с одним из миров данного
региона или с выходцами с такого.
4. Пограничье. Место в зоне влияния Абсолюта и его сателлитов.
5. Независимая территория. Это пространство либо на самоуправлении, либо просто никому не принадлежит – но
находится вблизи известных миров и надёжных маршрутов.
6. Окраины. Место находится где-то в дальнем космосе, очень далеко от цивилизованных территорий. Найти этот
сектор весьма затруднительно. Оно либо очень далеко, либо просто в стороне от путей сообщения.
Близость к населённым пространствам
1-2
В обжитой планетарной системе
3-4
На известном космическом маршруте
5-6
В необжитой системе / в пустом космосе, вдалеке от всего
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Планеты
Как видно из книги второй редакции, в Галактике крайне мало планет, не отличающихся от Земли. В большинстве обитаемых
миров жители, мирятся с теми или иными неудобствами, что уж говорить о менее известных кусках камня на орбитах неведомых
звёзд, которые предстоит посетить героям ваших историй! Генератор планет развивает эту тему, позволяя создавать необычные
места. Конечно, он не сделает за тебя всю работу, а лишь даст некую стартовую информацию, трактовать и дополнять которую
предстоит уже тебе. Если в месте высадки очень холодно – это потому, что планета далеко от светила, или конкретно эта
территория всегда находится на неосвещённой стороне? Если условия среды переменчивы – то что именно изменяется и почему?
ВАЖНО! Помни, что планета огромна, и шансы на то, что везде на ней одни и те же условия, крайне малы! В одной её точке
может быть экстремально жарко, а в другой – прохладно. На одной территории может быть удобное человеческое поселение,
а в других местах, возможно, вообще нельзя жить. Применяй условия именно к той области, где оказываются герои, в других
местах этой же планеты их могут ждать другие особенности.
Я советую не пренебрегать генератором планет. Даже если герои истории вообще не планируют выходить на открытую
местность, информация об особенностях посещённого мира добавит игре атмосферы космооперы. Герои будут видеть, что
планеты правда отличаются друг от друга. Используй всё возможное, чтобы передать это: описывай яркость светила и небо
вообще (какого размера солнце, есть ли облака, какие они), запахи, преобладающие цвета; рассказывай, какова здесь почва,
камениста ли, ровна ли; показывай местных жителей – чем они отличаются от обитателей других планет, как себя ведут, что у
них со здоровьем. Всё это поможет тебе выстроить яркий, цельный и запоминающийся мир игры.
Естественные условия
• Гравитация,
• Температура,
• Давление,
• Уровень радиации,
• Длина суток,
• Богатство полезными ископаемыми,
• Общий объём воды
• и т.д.
Всё это обычно определяется с помощью УГУ. При желании универсальным генератором можно настроить вообще всё, вплоть
до богатства биосферы или даже количества животных определённого вида. На твоё усмотрение. В коротких играх я обычно
ограничиваюсь температурой и гравитацией.
Особенности
Что необычного ждёт героев на планете? Безусловно, это довольно неконкретный и не исчерпывающий список возможных
особенностей. Если тебе пришло в голову что-то поинтереснее – не сдерживай себя.
1. Нет особенностей. Никаких особенных отличий от некоего «стандарта» нет.
2. Воздействие на человека. Условия среды, какими бы они ни были, влияют на местных колонистов. Возможно, у них
другой цвет или фактура кожи, иная комплекция; а, может, они дышат только местным воздухом, имеют крупные глаза,
чтобы видеть в темноте, или что-то ещё более странное.
3. Мало места. На планете (точнее, на определённой территории) ограничено место для жизни или перемещений.
Например, большое количество морей (неважно, состоящих из воды или иных субстанций), или джунглей, или гор;
сильно пересечённая местность; а может, на большей части территории нельзя жить из-за экстремальных условий
(ураганных ветров, пылевых бурь, излучения, температур, фосгеновых туманов, лежащих ниже определённой высоты…)
и многое другое, что может прийти тебе в голову.
4. Недружелюбная биосфера. Это могут быть как просто агрессивные (по каким-то причинам, которые ещё стоит
придумать) растения, животные и микроорганизмы, так и пассивно-опасные. Например, колоссальные существа,
способные просто наступить (наползти?) на временный лагерь, не заметив его; или существа, игнорирующие людей, но
уничтожающие все источники тепла; или, наоборот, слишком дружелюбные твари, не дающие и шагу ступить.
5. Переменчивая среда. Какие-то (или все!) условия на территории слишком быстро и сильно изменяются. Сезон,
температура, время суток, состав атмосферы, количество воды, сила ветра, даже климат и геологическая эпоха, если
придумаешь, как это использовать. Здесь ни в чём нельзя быть уверенным.
6. Экстремальность. На территории часто встречаются опасные природные явления и даже стихийные бедствия.
Множественные. Ураганы, гейзеры, землетрясения, монстры, метеоритные дожди, всплески радиации, возникновение в
атмосфере сильных окислителей и разные другие неприятности. В отличие от «мало места» тут нет безопасных
территорий, в отличие от «переменчивой среды» изменения абсолютно точно крайне опасны. Постоянная опасность –
вот что главное в этом пункте.
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Атмосфера
Этот генератор применяется космическим телам, обладающим естественной атмосферой, и вряд ли применим к поселениям на
астероидах и космическим станциям, где она создаётся искусственно. Итак, атмосфера территории:
1. Подходящая. Человек может свободно дышать воздухом с таким составом.
2. Необычная. В атмосфере присутствует странный, но не опасный привкус или запах. К нему быстро привыкаешь и не
испытываешь потребности в защите.
3. Неприятная. Похоже на предыдущий пункт, но люди, хоть и не получают вреда (кашель и слезящиеся глаза не в счёт),
но предпочитают дышать фильтрованным воздухом.
4. Вредная. Таким воздухом ещё можно дышать без средств защиты, но недолго, или со специальными препаратами, или
требуется время от времени чистить лёгкие, или что-то в том же духе.
5. Неподходящая. Таким воздухом в принципе нельзя дышать без защиты.
6. Агрессивная. Например, имеющая множество вредных примесей или микроорганизмов. Контакт дыхательной системы
человека, а иногда даже открытой кожи, с такой атмосферой крайне опасен или даже смертелен!
колонизация
Этот генератор определяет степень присутствия человека на планете или территории, если оно там в принципе возможно. Если
ты сомневаешься в этом – не используй генератор. Или бери модификатор -1 или -2.
1. Поселение отсутствует. В принципе никогда не было, а, может, поселение было раньше, но сейчас заброшено.
2. Временная станция. Недавно организованный лагерь с небольшим количеством людей. А, может, наоборот, давно здесь
присутствующий и не имеющий перспектив развития.
3. Специализированное поселение. Постоянное, но узконаправленное, возможно, даже закрытого типа, куда нет доступа
посторонним.
4. Несколько станций. Скорее небольших населённых пунктов, чем полноценных городов. Возможно, специализированных
и независимых.
5. Постоянное поселение. Это уже значимый и, вероятно, крупный населённый пункт – возможно, даже город.
6. Станция терраформации. У кого-то на эту территорию далекоидущие планы. Терраформация займёт десятки и сотни
лет, но когда-нибудь тут вырастут города. В данный момент крупные поселения могут уже быть, а могут ещё нет.
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Поселения
Этот набор генераторов нужен для конкретизации поселения, когда уже ясно, что оно есть. Кому принадлежит, что из себя
представляет, чем занимаются его жители. Всё, кроме региона, можно смело использовать и в играх по другим правилам и
мирам.
Регион
Этот короткий генератор скорее описывает принадлежность поселения к фракции, чем его территориальное расположение. И в
центре Клоаки можно найти имперские станции. Впрочем, для уточнения сектора Галактики его тоже можно использовать.
1. Империя. Поселение имеет чёткие и устойчивые традиции, с высокими шансами принадлежит одному из Домов, великих
или не очень. Скорее всего его жители подразделяются на сословия.
2. Федерация. Продвинутое поселение, наверняка основанное или принадлежащее какой-нибудь Корпорации. Его жизнь
сопровождают запутанные бизнес-процессы, вездесущая реклама, конкуренция, сложная бюрократия.
3. Клоака. Этот населённый пункт принадлежит одному из миров Клоаки: скорее всего, Занарканду или Хорусу, с
меньшими шансами Тао Прайм, Эльхали или Цети, в очень редких случаях Асуре или Кастонианской Марке. Здесь
сильно влияние «метрополии», навязанных ею правил и решений.
4. Пограничье. Даже если поселение находится далеко от границы с Машиной, оно всё равно как-то связано с войной или
просто сильно милитаризировано. Здесь вас встретят суровые люди, строгая иерархия, быстрые решения.
5. Независимый мир. Как-то так вышло, что этот населённый пункт принадлежит только самому себе. Быть может, он
никому не нужен, или у него влиятельный покровитель или очень целеустремлённые или свободолюбивые жители.
Здесь могут быть собственные, порой весьма неожиданные, правила и законы.
6. Дикие территории. Вряд ли это поселение безоговорочно кому-то принадлежит. Может быть, даже толком неизвестно,
управляет ли им кто-то вообще. Не исключено, что тут царит анархия или постоянно меняется власть.
Специализация
Этот генератор описывает тип поселения или основной вид деятельности, которым занимаются его жители.
Тут ты впервые встречаешь более сложный генератор, для него требуется два кубика. Первый отвечает за столбец, второй за
строку. Например, результаты двух бросков 2 и 3 – это Добывающая специализация.
1-3
4-6
1
Торгово-коммерческая
Жилая
2
Промышленная
Ферма
3
Добывающая
Ремонтная / верфь
4
Научно-исследовательская
Военная
5
Тюрьма
Рекреационная
6
Экспериментальная
Смешанная
Пояснения:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(1-3, 1) Торгово-коммерческая. Поселение стоит на пересечении торговых потоков или торгует чем-то особенным
(например, инопланетными артефактами или остатками дронов Машины). Много банков, офисов и представительств,
занимающихся обменом товаров, денег, услуг и информации, а каких-либо производств практически нет.
(1-3, 2) Промышленная. Множество фабрик – или, наоборот, один завод, вокруг которого и построено поселение.
(1-3, 3) Добывающая. Здесь происходит добыча полезных ископаемых или иных ресурсов. Грубо говоря, местных
жителей можно назвать шахтёрами.
(1-3, 4) Научно-исследовательская. Поселение-лаборатория, занимающееся научным поиском, скорее всего, на чьём-то
попечении. Или исследовательский лагерь, изучающий что-то (аномалии, древние руины), находящееся в этом месте.
(1-3, 5) Тюрьма. Здесь находятся преступники и их надзиратели. Варианты: от концлагеря до почётной ссылки.
(1-3, 6) Экспериментальная. Станция, построенная для проверки социального, политического или иного устройства
общества. Обычно этим занимается корпорация Магадон, но в широком смысле это может быть и религиозный культ.
(4-6, 1) Жилая. Здесь, кажется, нет ни производств, ни услуг, ни важных занятий – здесь просто живут люди. Что-то
заставило их обосноваться здесь: традиция, удачное место, поиск лучшей доли, или, например, катастрофа.
(4-6, 2) Ферма. Или аграрная. Здесь занимаются земледелием, скотоводством, другими отраслями сельского хозяйства
– или обслуживанием биоинкубатора. Так или иначе, тут выращивается что-то органическое.
(4-6, 3) Ремонтная/верфь. Стратегически важное поселение, где создаётся и чинится разнообразная техника. В первую
очередь это космические корабли (или даже другие станции) или то, что необходимо в данной местности.
(4-6, 4) Военная. Военный лагерь, оборонительная станция или блокпост. Большое вооружение, строгая дисциплина,
секретность.
(4-6, 5) Рекреационная. Поселение, созданное в первую очередь для отдыха людей – или знаменито своей культурой и
достопримечательностями. Курорт, санаторий, музей, историческое место. Разнообразные виды развлечений.
(4-6, 6) Смешанная. В этом поселении очень много всего понамешано, сложно разобраться, что именно тут
преобладает.
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Статистические свойства
• Население,
• Экономический уровень,
• Военная мощь,
• Культурное развитие,
• Уровень преступности,
• и т.д.
всё это может быть определено с помощью УГУ. Я рекомендую всегда использовать УГУ для оценки количества жителей,
слишком уж многое от этого зависит. Прочие параметры я рекомендую определять по желанию, и в зависимости от времени,
которое, на твой взгляд, персонажи проведут в этом городе: чем дольше, тем более осмысленна конкретизация в разных сферах.
Особенности
Это какая-то дополнительная яркая черта поселения.
1-2
3-4
5-6
1
Антиутопия
Новое
Изгои
2
Криминал
Значение
Временное
3
Коррупция
Городские легенды
Развивающееся
4
Трущобы
Законопослушное
Богатое
5
Распри
Большой человек
Идеология
6
Аварийное
Утопия
Проект
В пояснениях я воспользуюсь содержанием раздела «Вселенная», где, как я упоминал, уже есть некоторые генераторы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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(1-2, 1) Антиутопия. Жизнь в этом поселении похожа на ночной кошмар. Надо быть совершенно отчаявшимся человеком,
чтобы добровольно поселиться здесь. Или фанатиком...
(1-2, 2) Криминал. Власть в поселении по факту принадлежит бандитам и мафиозным группировкам. Полиция куплена.
(1-2, 3) Коррупция. Власть коррумпирована, поэтому законы соблюдаются так, как это выгодно тому, кто больше
заплатит или выше сидит.
(1-2, 4) Трущобы. Поселение состоит из лабиринтов улиц, переулков и тоннелей. Строилось оно хаотично, навигация
без гида затруднена.
(1-2, 5) Распри. Население разобщено, здесь ведётся непримиримая борьба группировок или отдельных людей друг с
другом. Иногда доходит до кровопролития.
(1-2, 6) Аварийное. В поселении постоянно что-то ломается – возможно, оно даже находится на грани катастрофы. Оно
либо ветхое, либо неумело управляется, либо постоянно страдает от внешних обстоятельств. Никакие деньги не
помогают это исправить.
(3-4, 1) Новое. Поселение только что построено, в нём ещё не налажены необходимые процессы, не выстроены
взаимоотношения. Существует большой фактор неопределённости.
(3-4, 2) Значение. Поселение имеет определённый вес на мировой арене. Возможно, здесь некогда произошло какоето определяющее или символичное событие, или сейчас сосредоточены органы власти или чья-то штаб-квартира.
(3-4, 3) Городские легенды. Поселение знаменито своей неофициальной историей, слухами и байками. Здесь происходит
что-то таинственное.
(3-4, 4) Законопослушное. Поселение серьёзно патрулируется полицией или другими силами правопорядка, поэтому
здесь довольно спокойно и безопасно – но не свободно.
(3-4, 5) Большой человек. Поселение известно личностью, которая имеет большой вес – возможно, даже влияние на
других планетах. Это может быть местная знаменитость или криминальный авторитет.
(3-4, 6) Утопия. Что-то делает жизнь в этом городе пределом мечтаний. Так ли это на самом деле — непонятно, но со
стороны место выглядит идеально.
(5-6, 1) Изгои. Местные жители по каким-то причинам стараются отгородиться от внешнего мира, который не хочет их
принять. Причины этого отторжения могут быть разные: мутации, болезни, странная культура или чуждые взгляды.
(5-6, 2) Временное. Люди тут постоянно не живут. Возможно, это сезонное или вахтовое жильё, или само поселение
мигрирует. В любом случае, на вчера оживлённой территории завтра уже ни будет ни души. Или наоборот.
(5-6, 3) Развивающееся. Случилось что-то, породившее взрывной рост поселения. Сейчас здесь просто мёдом намазано
для разных предприимчивых людей, а аналитики рисуют радужные перспективы.
(5-6, 4) Богатое. Среднее благосостояние в поселении существенно выше обычного. Здесь глаза начинают слепнуть от
роскоши, а на рынках можно достать нечто невероятное. Правда, по столь же невероятным ценам.
(5-6, 5) Идеология. Большинство жителей поселения рьяно отстаивают некие убеждения. Это могут быть политические
или религиозные взгляды, кодекс, обет, присяга, клятва, свод законов или нечто иное.
(5-6, 6) Проект. Все местные жители занимаются каким-то важным делом, воплощают некий план. Они что-то строят
или создают, или чего-то добиваются. В любом случае, у них есть некая большая цель и этапы для её достижения.

События
Этот генератор нужен для двух целей. Во-первых, он создаёт новости и делает мир живым – вокруг героев всегда что-то
происходит. Во-вторых, если персонажи заинтересуются происходящим, ты сможешь сделать из этого события целое
приключение.
Используй генератор в тот момент, когда это покажется тебе уместным. Быть может, что-то случается каждый раз, когда
звездолёт героев выходит из прыжка. Возможно, информация о событии находится в инфосети или на слуху местных жителей,
и для её получения достаточно просто заинтересоваться новостями. Или ты решишь использовать генератор в тот момент, когда
игроки заскучали. Не исключено, что ты и вовсе его проигнорируешь. Это полностью твой выбор.
Генератор ограниченно применим в других играх. «Кто?» – частично, «Откуда?» – нет, «Что?» и «Как?» – вполне, как и генератор
Развития событий на следующей странице.
Чтобы воспользоваться генератором, надо кинуть 4 кубика, каждый из которых отвечает за свой столбец. Так ты получишь
полную картину: кто в центре истории, откуда он, что с ним произошло, и, наконец, какое неожиданное развитие история получит.
Кто?
Откуда?
Что произошло?
Как? (сюжетный поворот)
1
Персона
Из Империи
Попадает в беду
Сведения лживы / опасно не
полны
2
Группа лиц
Из Федерации
Уничтожен
Не те, за кого себя выдают
3
Корабль
Из одного из миров Охотится за героями
Придётся приложить больше
Клоаки
усилий
4
Поселение / станция
Из Пограничья
Привлекает к себе внимание
В деле замешана третья
сторона
5
Компания
Негосударственная
Хочет нанять героев
Последствия будут больше
структура
ожидаемых
6
Нечеловеческая
Независимый
Нужен героям зачем-то
В процессе надо чем-то
сущность
важным пожертвовать
Уточнения к списку «Кто?». Примеры, кем может быть выбранный вариант – ими список не ограничивается, ты можешь
придумывать и собственную версию:
1. Персона: статусная особа; известное публичное лицо; криминальный авторитет; обычный человек, гонимый
обстоятельствами.
2. Группа лиц: тайное или открытое общество; объединённые целью, проблемой или горем люди; небольшая команда
профессионалов; персонал какого-то объекта.
3. Корабль: военный, древний, новейший, шикарный, перевозивший что-то или кого-то, очень известный, научный.
4. Поселение/станция: находящееся в важном месте; тайное и никому не известное; уникальное по обществу или законам;
чем-то очень знаменитое; недавно сильно изменившееся из-за внешних обстоятельств, смены власти или по
неизвестным причинам.
5. Компания: корпорация; некоммерческая организация; специально созданная структура; авторитетная фракция; давно
существующая.
6. Нечеловеческая сущность: это самое необычное. Это может быть как объект, с которым можно общаться (продвинутый
робот, кто-то, остающийся в тени, Бездна, дрон Машины, пришелец из другого мира), так и нечто иное (запись на
носителе или вообще что угодно). В случае вариантов «уничтожен», «привлекает к себе внимание» и «нужен вам зачемто» – это может быть артефакт, редкое животное, рукотворный объект и т.д.
Ко всем остальным блокам есть списки вопросов. Отвечать на каждый из них не обязательно, они нужны для того, чтобы
направить твоё воображение, сформировать мысль и указать, какие именно сведения тебе могут понадобиться.
На некоторые вопросы можно ответить, воспользовавшись этим же генератором. Например, если в событии замешан кто-то
ещё, ты можешь воспользоваться колонками «Кто?» и «Откуда?»
Уточнения к списку «Откуда?»
1. Империя: Как объект связан с каким-либо Домом, Великим или малым? Что даёт эта связь, какие ограничения
накладывает, к чему обязывает? Каких друзей и врагов эта связь влечёт за собой?
2. Федерация: Как объект связан с какой-либо Корпорацией, крупной или небольшой? Что даёт эта связь, какие
ограничения накладывает, к чему обязывает? Каких друзей и врагов эта связь влечёт за собой?
3. Клоака: С каким миром Клоаки объект связан и как? Что даёт эта связь, какие ограничения накладывает, к чему
обязывает? Каких друзей и врагов эта связь влечёт за собой?
4. Пограничье: Как объект включён в военную машину Абсолюта? Что даёт эта связь, какие ограничения накладывает, к
чему обязывает? Каких друзей и врагов эта связь влечёт за собой?
5. Негосударственная структура: Как объект связан с какой-либо компанией, обществом или частным лицом? Что даёт
эта связь, какие ограничения накладывает, к чему обязывает? Каких друзей и врагов эта связь влечёт за собой?
6. Независимый: Что позволяет объекту оставаться независимым? В чём его сила и слабость? Кто его друзья и враги?
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Уточнения к списку «Что произошло?»
1. Попадает в беду: Что это за беда? Это произошло из-за случайности или чьего-то злого умысла? Почему герои не
смогут пройти мимо? В чём главная опасность для цели и для сторонних лиц? Кто заинтересован в помощи? Кто имеет
свой корыстный интерес? Что может случиться, если не справиться с бедой?
2. Уничтожен: Это произошло из-за случайности или чьего-то злого умысла? Как именно это случилось? Что особенного
в этом инциденте, благодаря чему он получил огласку? Какие проблемы из-за этого начинаются? Кто теперь не сможет
оставаться в стороне? Кто ещё пострадал из-за этого? Будут ли ещё подобные инциденты? Как это касается героев?
3. Охотится за героями: Как эта охота будет обнаружена? Чем именно герои насолили «охотнику» или что последнему от
них нужно? Какие силы «охотник» будет отправлять против героев? Как он находит героев? Каким могуществом он
обладает? Чем грозит проигрыш героев? Чем обернётся победа? Что или кого можно использовать против него?
4. Привлекает к себе внимание: Чем именно вызван интерес окружающих? Хотел ли объект этого или это вышло не по
его вине? Интерес всеобщий или нескольких важных лиц? Чьё внимание кажется нежелательным? Чем интерес может
грозить объекту? Почему герои тоже заинтересуются? Нарастает ли внимание или гаснет? Из-за чего время,
отпущенное на решение ситуации, ограниченно?
5. Хочет нанять героев: Он искал именно героев, или они просто подвернулись? Какие их качества ему полезны? В чём
именно заключается задание? Почему наниматель не может сделать этого своими силами? Насколько срочное дело?
Какова награда? Чем грозит неповиновение? Кто будет противодействовать героям?
6. Нужен героям зачем-то: По какой причине возникла эта нужда? Чего именно хотят от него герои? Как он сам к этому
отнесётся и чего захочет взамен? Что мешает удовлетворить эту нужду немедленно? Насколько сложно его найти?
Кто будет противодействовать героям и почему? Какими силами обладает противник? Что будет, если герои его
получат? Что будет, если герои потерпят неудачу?
Уточнения к списку «Как?» Любой сюжет в какой-то момент истории открывается с неожиданной стороны. Этот список касается
как раз таких поворотов. Я рекомендую не озвучивать его игрокам – этот выбор вносит в сюжет интригу и неожиданность:
1. Сведения лживы / опасно не полны: в имеющейся у героев информации, на основании которой они и будут действовать,
либо отсутствует важная часть, либо есть что-то существенное, что не соответствует действительности. Какие важные
сведения отсутствуют? Это чей-то злой умысел или фатальная ошибка? Какую опасность повлечёт дезинформация?
Где и как можно обнаружить истинные сведения?
2. Не те, за кого себя выдают: объект из поля «Кто?» является кем-то другим. Кто он на самом деле? Почему он скрывает
личность? Как эта тайна (или её раскрытие) повлияет на действия героев или ситуацию? Кто не должен узнать истину?
3. Придётся приложить больше усилий: достижение цели будет не таким лёгким, как кажется на первый взгляд. Что
именно изменилось? Почему это не получается учесть заранее? В какой момент это выяснится? Как можно справиться
с неожиданностями? Что случится, если не получится преодолеть все новые обстоятельства?
4. В деле замешана третья сторона: неважно, сколько сторон уже задействовано; есть ещё одна, до поры остающаяся в
тени. Кто это? Какие цели она преследует? Какими ресурсами обладает? Почему она не заявляет о себе открыто?
Какие у неё обоюдные отношения с уже имеющимися сторонами?
5. Последствия будут больше ожидаемых: эта история окончится чем-то гораздо более масштабным, чем казалось на
первый взгляд; хорошим или плохим. Последствия затронут больше людей, мест и объектов, будут длиться дольше,
окажутся сильнее, чем ожидалось. Почему это не было известно заранее? В какой момент это выяснится? Как именно
это скажется? Как можно предотвратить нежелательный эффект?
6. В процессе надо чем-то важным пожертвовать: для разрешения ситуации в желаемом для героев ключе они должны
что-то отдать. Например, свои или чужие ресурсы; корабль; возможность, которой больше не предвидится; отношения
с кем-то; безопасность; какого-то человека; кого-то из героев. Для чего требуется такая жертва? Почему нельзя
обойтись без неё? Чем грозит эта жертва? Что случится, если герои предпочтут пожертвовать разрешением ситуации?
Развитие событий
Используй этот генератор, если игроки заскучали, а действие затянулось. Здесь описаны различные изменения ситуации,
провоцирующие новые действия. Когда ты определяешь нужный пункт, в сюжете случается именно то, что в нём описано.
Я специально не буду давать к ним пояснений – конкретная реализация сильно зависит от складывающейся истории. Что именно
случается, как это возможно, почему произошло – всё это решать тебе.
Если не можешь с ходу встроить сюжетный поворот, вот тебе хитрость: используй твоих игроков. Задай вопрос им: «На вас ктото нападает. Кто это?», «Вы нашли информацию, сильно меняющую ваши планы. Что вы узнали? И, кстати, кто узнал?», «Ваших
друзей спровоцировали противники. Как им это удалось? Где уязвимая точка ваших союзников?». Лично я постоянно задаю
вопросы, это очень помогает в импровизации.
1-3
4-6
1
Убийство / похищение / разрушение / захват / исчезновение
Предательство / обман
2
Появление новой информации
Провокация
3
Сокращение времени / приближение угрозы / ухудшение ситуации
Провал изначальных планов / ошибка
4
Появление нового ресурса / изменение баланса сил
Обострение конфликта между фракциями
5
Наглядное усиление одной из сторон / демонстрация силы
Изменение доступности чего-то важного
6
Предложение сделки / ультиматум / изменение условий
Нападение на героев
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Новости
Это генератор разных происходящих в мире новостей. Нужен, чтобы обогатить мир событиями, происходящими где-то в стороне.
Кроме того, любое из них может неожиданно стать завязкой для новой истории. Пользуйся генератором, когда герои изучают
новости, чтобы мимоходом сообщить им о событиях, к которым они – возможно, пока – не имеют отношения. Или когда тебе
хочется показать им живой мир. Или ты можешь использовать генератор (или его части), чтобы не игрокам, а именно тебе было
известно, что где происходит – чтобы потом применить результат в игре напрямую.
Генератор новостей напоминает генератор событий, просто там скорее сюжеты, завязанные на героев, а тут – информация о
том, что происходит в других частях мира. По крайней мере, на первый взгляд. При желании генераторы можно соединять,
используя столбец «Сфера деятельности» в этом генераторе, а «Как?» - в том.
Точно так же, как и с упомянутым, чтобы воспользоваться этим генератором, надо кинуть 4 кубика, каждый из которых отвечает
за свой столбец. Так ты получишь полную картину: кто в центре истории, откуда он, чем занимается или для чего нужен и что с
ним произошло.
Этот генератор могут применять и игроки, и он подходит для игр не по Грани (кроме блока «Где/Откуда?») и, с натяжкой, не по
космосу.
Кто?

Где/Откуда?

1

Персона

Из Империи

2
3

Группа
лиц
компания
Корабль

4

Поселение / станция

Из одного из миров
Клоаки
Из Пограничья

5

Территория
явление
Объект

Негосударственная
структура
Независимый

6

/

/

Из Федерации

Сфера
деятельности
/
применения
/
принадлежности
Силовые конфликты / армия
/ преступность
Торговля / бизнес /
коммерция
Наука / исследования /
путешествия
Этнос
/
культура
/
искусство
Коммуникация / политика /
общественная деятельность
Спорт / экстрим / эпатаж

Что?

Совершил преступление / в чёмто считается виновным
Уничтожен / потерян / изменился
Что-то празднует / в центре
внимания
Найден / чего-то добился
Обвинил кого-то в чём-то /
указывает на кого-то или что-то
Терпит бедствие или нужду

Т.к. список похож на предыдущий, то и описания вариантов местами похожи тоже.
Уточнения к списку «Кто?». Примеры, кем может быть выбранный вариант – ими список не ограничивается, ты можешь
придумывать и собственную версию:
1. Персона: это какой-то один человек (ну, или что-то, похожее на человека), с которым происходят некие события.
Почему к нему привлечено внимание? Возможно, он знаменит сам по себе. Возможно, наделён большой властью или
представляет могущественную силу. Или это самый обычный человек, но попавший в невероятную историю.
2. Группа лиц/компания: это некое объединение людей по какому-то признаку – профессиональному, идейному,
культурному, территориальному и т.д.. Или просто так сложились обстоятельства, как удачные, так и не очень. Это
может быть фракция, корпорация, партия, секта, профсоюз, тайное общество, команда, экипаж, кружок, субкультура,
движение и многое другое.
3. Корабль: уникальный и неповторимый – или, наоборот, обычный, но оказавшийся не в том месте не в то время. Чем-то
ценный сам по себе (прототип или, наоборот, очень древний; очень дорогой; обладающий важными характеристиками
того или иного рода) или везущий нечто ценное.
4. Поселение/станция: населённый пункт, место жительства людей. Крупное или очень мелкое. В космосе или на
космическом теле. Ординарное, с которым случается нечто примечательное, или уникальное чем-то: положением в
пространстве, происхождением, населением, принадлежностью, характером, событиями, чем угодно другим.
5. Территория/явление: чем-то интересный участок местности; экосистема; аномалия с привязкой к территории; аномалия,
встреченная однократно или в различных местах; некое физическое, психологическое или иное.
6. Объект: робот или программа; технология; ценный предмет; произведение искусства или артефакт; постройка; запись
на носителе или послание; или даже космическое тело.
Уточнения к списку «Где/Откуда?». В данном списке и в последующих под словом «объект» понимается любой из вариантов блока
«Кто?»
1. Империя: Объект родом из Империи, связан с каким-либо Домом, или сейчас находится на одной из планет этого
государства или в этом секторе космоса.
2. Федерация: Объект принадлежит одной из Корпораций или работает на неё, ныне находится в пространстве Федерации
или иным образом ассоциируется с этой державой.
3. Клоака: Объект связан с одним из миров Клоаки, родом оттуда, направлялся туда, произведён там или просто
находился в пространстве Клоаки или на одной из планет этого сектора.
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4.
5.
6.

Пограничье: Объект находится под юрисдикцией Абсолюта или одной из планет его зоны влияния, либо сам попал в
эту зону влияния, так или иначе.
Негосударственная структура: Объект связан с какой-либо компанией, обществом или частным лицом, приналежит ему,
представляет его или находится в его власти или на его территории.
Независимый: Объект никому не принадлежит или его происхождение неочевидно, или находится на ничейной
территории.

Уточнения к списку «Сфера деятельности / применения / принадлежности». Этот список нужен для того, чтобы понимать, чем
объект занимается, для чего нужен, в какой сфере применяется, с какой целью сделан/построен/нанят/организован. Обращайся к
нему, только если у тебя есть сомнения. Ты можешь трактовать варианты как угодно и сколь угодно широко, вообще не обращая
внимания на написанное ниже.
1. Силовые конфликты, армия, преступность: В этих сферах привычно решать проблемы агрессией или угрозами. Часто не
столь важен закон, столько то, кто сильнее. Сила – основной ресурс и ценность для этого варианта.
2. Торговля и бизнес: Эти сферы занимаются деньгами и их преумножением. В самых разных видах, но цель деятельности
тут именно заработок. Деньги – основной ресурс и ценность этого варианта.
3. Наука, исследования, путешествия: Эти сферы занимаются знакомством с чем-то новым и изучением его. Выяснить и
понять то, что до этого было неизвестно или непонятно – деятельность данных сфер. Знания – основной ресурс и
ценность данного варианта.
4. Этнос, культура, искусство: Эти сферы связаны с человеческой самобытностью и его тягой к прекрасному. У всех своё
понимание прекрасного, и не только разные виды искусства или разные творцы, но и разные произведения одного
творца пытаются вызвать у людей разные впечатления. И в этом их цель. Красота и эмоции – основные ресурсы и
ценности для этого варианта.
5. Коммуникация, политика, общественная деятельность: Эти сферы так или иначе связаны с переговорами, занимаются
непосредственно людьми, диалогом с ними, помощью им. Слова и репутация – основные ресурсы и ценности для этого
варианта.
6. Спорт, экстрим, эпатаж: Эти казалось бы разные сферы объединены тут двумя темами, хотя частные случаи могут не
отвечать им. Во-первых, активность: сферы очень живые, зачастую в высокой динамике, и, если ничего не происходит,
то и сфер нет. Во-вторых, привлечение внимания: впечатление кого-то достижениями (даже если себя) – важный
атрибут этих сфер. Адреналин и впечатления – основные ресурсы и ценности для этого варианта.
Уточнения к списку «Что?». Этот список отвечает за то, что вообще произошло с объектом. Тут много белых пятен, на которые
тебе предстоит ответить самостоятельно. Самые напрашивающиеся вопросы я привёл в тексте. При ответе на них можно
использовать отдельные блоки генератора Новостей или Событий.
1. Совершил преступление / считается в чём-то виновным: где-то произошло что-то плохое или неприятное, и объект
считается к этому причастным. Так ли это на самом деле – неизвестно. При желании могло и что-то хорошее случиться,
но в любом случае в этом якобы замешан объект. Что произошло? С кем или чем? Какие именно у этого последствия?
Как с этим связан объект? Умышленно он действовал, его кто-то направлял, или это случилось по ошибке? Кого это
заставит действовать и как?
2. Уничтожен / потерян / изменился: объекта больше нет в том виде, в котором он существовал раньше. Либо он стал
другим, либо пропал, либо его физически больше не существует. Что именно с ним произошло, или кто с ним это
сделал? Можно ли это исправить и как? Какие последствия у произошедшего, кого (или что) они затрагивают?
Случайность ли это, или кто-то виноват? Кого это заставит действовать и как?
3. Что-то празднует / в центре внимания: либо случилось что-то хорошее (или памятная дата этого хорошего) – по
крайней мере, для объекта – и это почему-то важно, или с объектом произошло что-то важное и сверхординарное (или
он сам что-то такое совершил), и это больше неожиданно, и вызывает изумление, нежели другие эмоции. Что именно
произошло – сейчас или в прошлом? Кто ещё затронут этими событиями? Все ли однозначно на это реагируют? Какие
у этого могут быть последствия? Кого это заставит действовать и как?
4. Найден / чего-то добился: объект перешёл в новый статус: либо его не было (вообще или некоторое время), и он возник,
либо он достиг каких-то впечатляющих результатов, «повысил ранг». Как изменился статус объекта? Что с ним было
раньше, и какие именно произошли изменения? Чего именно он добился? Как это произошло? Какие возможности
объект получил? Какие последствия у этого случатся? Для кого или чего это может быть важно? Кого это заставит
действовать и как?
5. Обвинил кого-то в чём-то / указывает на кого-то или что-то: в некотором смысле пункт, противоположный варианту
№1. Там в центре внимания тот, кто воздействовал, а тут – тот, на кого воздействовали. Либо с объектом что-то
происходит, и его слова. подсказки и «улики» говорят о ком-то конкретном, кто замешан в этом. На кого указывает
объект? Каким образом? Чем это грозит тому, на кого он указывает? Что именно произошло с объектом? Какие у
этого могут быть последствия? Кого это заставит действовать и как?
6. Терпит бедствие или нужду: с объектом происходит нечто нехорошее, с чем он вряд ли справится самостоятельно. Что
с ним происходит? Из-за чего это происходит? Почему это важно? Что случится, если не вмешаться? Какие последствия
у этого будут? Кого ещё это затронет? В какой помощи объект нуждается? Как она ему поможет? Откуда её можно
взять? Кого это заставит действовать и как?
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Задания
Этот генератор будет полезен, когда герои ищут новое задание, или когда работа находит их сама. Если у тебя нет готового
решения, брось кубик, чтобы понять суть задания, а также, при желании, ещё парочку, для определения сложности и срочности.
Этот генератор легко применим в других играх.
Суть
1.
2.
3.
4.
5.
6.

задания
Перевезти кого-то / что-то куда-то.
Добыть и привезти кого-то / что-то (в том числе информацию).
Исполнять все распоряжения кого-то / помочь кому-то.
Убить кого-то / уничтожить что-то.
Охранять / спасти кого-то / что-то.
Устроить что-то: договориться о сотрудничестве, устроить представление или митинг, разогнать митинг,
спровоцировать кого-то, построить что-то, провести эксперимент

Сложность
Смело пропусти этот пункт, если и тебе ещё неведомо, с какими трудностями предстоит столкнуться героям. Однако, если хочешь
намекнуть героям на уровень сложности, или определить для себя, насколько вообще выполнимо это задание (чтобы при его
придумывании придерживаться определённой линии) – воспользуйся УГУ.
Срочность
Насколько быстро надо выполнить это задание, сколько у героев времени. Воспользуйся УГУ.
Дополнительные условия
Это то, что не входит в основную задачу, но как-то влияет на её выполнение: побочные цели, какие-то нюансы в достижении
главного результата. Для их выяснения можешь воспользоваться генератором ниже, но помни: дополнения не могут быть важнее
основной цели!
Значение
Дополнение
6
Существенные дополнения, обязательные для выполнения
5
Незначительные дополнения, обязательные для выполнения
3, 4
Нет дополнительных условий
2
Незначительные дополнения, опциональные – за отдельную плату
1
Существенные дополнения, опциональные – за отдельную плату
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Персонажи
Эти три генератора позволят тебе быстро создавать твоих персонажей: чего они хотят, чего боятся, как себя ведут.
Впоследствии, если этот персонаж окажется важным, ты можешь дополнять его и корректировать на своё усмотрение.
Создавать с помощью этих генераторов боевых противников, конечно, не очень осмысленно. Используй эти списки, если тебе
нужен персонаж, с которым герои будут разговаривать. Первые два генератора пригодятся тебе, когда героям что-то нужно от
этого персонажа, или ему от них. Так ты сможешь определить, с чем этот персонаж будет согласен, с чем нет, и что ему нужно
в ответ.
Этот набор генераторов можно использовать для создания персонажей в любой игре.
Для использования всех трёх генераторов надо бросить по два кубика: первый отвечает за столбец, а второй – за строчку.
Я не буду приводить подробных пояснений к каждому пункту – их всё-таки слишком много, да и сильной детализации не
требуется. Используй фразу так, как ты ее понимаешь. Я поясню лишь три часто встречающихся слова в первых двух генераторах:
«Могуществом» может быть власть, репутация, деньги, связи, ресурсы, люди, территория, влияние, знания и т.д.
«Что-то» - это может быть предмет, место, отношение другого человека или группы людей, иногда – явление.
«Кто-то» - может быть близкий (родственник, друг, возлюбленный, соратник); ценный или очень нужный человек; опасный
человек или помеха; тот, за кем почему-то надо присматривать; враг; могущественная персона; группа людей или общество.
Цели
1
1
Получить
могущество
2
Получить что-то
3

5

Получить
/
сблизиться с кемто
Удержать
могущество
Удержать кого-то

6

Удержать что-то

4

2
Обезопасить
/
спасти что-то
Обезопасить
/
спасти кого-то
Найти / вернуть
что-то
Найти / вернуть
близкого
Уничтожить чтото
Уничтожить когото

3
Избавиться
от
чего-то
Уйти от чьего-то
внимания
Добиться успеха /
могущества для
кого-то
Отомстить
за
кого-то
Помочь кому-то
Помочь
обездоленным

4
Стать частью чегото большего
Жить
обычной
жизнью
Жить красивой /
необычной
жизнью
Изменить мир для
себя
Изменить мир к
лучшему
Изменить себя к
лучшему

5
Добиться
справедливости
Сорвать чьи-то
планы
Сохранить секрет
в
тайне
/
обмануть
Раскрыть секрет /
узнать правду
Исправить
ошибку
Вернуть долг

6
Создать что-то
самостоятельно
Заявить о себе
Распространить
идею / воспитать
кого-то
Найти своё место
Исполнять
долг
Закончить
начатое

свой

Страхи
По моему опыту интереснее, если страх – не прямой антипод цели, а затрагивает другую сторону личности.
Есть отдельный вопрос про страх смерти – считается, что его испытывают все или почти все. Однако я считаю, что это пассивная
угроза, она не занимает мысли человека с завидной регулярностью, потому этот страх скорее мной игнорируется. В одной ячейке
(5-6; 6) страх смерти присутствует именно как основной и определяющий личность. Если он не выпал – тебе решать, насколько
этот персонаж боится умереть. Лично я считаю, что часто использовать страх смерти скучно, потому стараюсь придумывать
своим персонажам иные убедительные анти-желания.
1-2
3-4
5-6
1
Лишиться могущества
Скучно жить
Быть пойманным
2
Лишиться чего-то
Обмануться в идеалах
Быть непонимаемым
3
Лишиться кого-то
Оказаться в какой-то опасности
Быть преданным
4
Упустить шанс
Проиграть противнику
Непоправимо измениться
5
Совершить фатальную ошибку
Не найти желаемого
Столкнуться с чем-то ужасным
6
Не справиться с делом
Что кто-то узнает правду
Умереть
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Поведение
Этот список нужен, чтобы персонажи Ведущего отличались друг от друга. Генератор не претендует на полноту, но поможет тебе
создавать своих героев – важных или не очень – с характерными чертами. Здесь представлены различные приёмы, с помощью
которых ты сможешь разнообразить свой отыгрыш и придать своим персонажам индивидуальности.
Если у тебя уже есть более-менее ясное представление о персонаже, генерация поведения может дать тебе неподходящий вариант.
Тогда просто выбери ту ячейку, что тебе понравится – или вообще откажись от этого списка и сгенерируй, например, характер (ниже).
Каждая колонка отвечает за что-то своё, пункты из разных столбцов, за небольшим исключением, не противоречат друг другу.
Потому ты можешь использовать по варианту из каждой колонки. Однако я рекомендую ограничиться одной-тремя особенностями.
Речь
Особенности
Манера
Мимика
и Эмоция
Внешность
речи
выражения
поведение
1
2
3
4
5
6
1
Неуверенная
Заикание
Просторечие
Размашистые жесты Спокойствие
Очень молод / стар
2

Быстрая

Акцент

Красноречие

3

Грубая

Кашель

Скуп на слова

4

Очень
вежливая

Хриплый голос

Не заговаривает
сам

5

Насмешливая

6

Невнятная /
плохая дикция

Словапаразиты
Длинные
паузы в речи

Постоянно
перебивает
Не заканчивает
фразы / скачет с
мысли на мысль

Часто прикасается к
лицу
Оценивающе
смотрит
Постоянно
параллельно чем-то
занят
Действует
с
оглядкой на кого-то
Явный интерес к
кому-то из героев
или чему-то у них

Лицо – каменная
маска
Забывчивость или
невнимательность
Импульсивность,
перепады
настроения
Не улыбается /
всегда улыбается
Ярко
выраженная
эмоция: раздражение,
злость, интерес и т.д.

Множество шрамов
Очень красив /
очень уродлив
Сильно
кибернезирован /
изменённое лицо
Непонятный пол
Нестандартная
внешность: цвет кожи,
комплекция и т.д.

Характер
Этот список тоже помогает придать различий персонажам Ведущего, и также не претендует на полноту. Черты характера
помогут тебе как в отыгрыше персонажа, так и в понимании его действий и реакций.
В отличие от прошлого списка, в этом есть противоречивые пункты. Я советую остановиться на одной яркой черте, но, если
захочешь выбрать больше, следи, чтобы они нормально согласовывались друг с другом.
1
2
3
4
5
6
1
Прямой
Неискренний
Весёлый
Скептичный
Упрямый
Хитрый
2
Любопытный
Располагающий Смелый
Задумчивый
Наивный
Холодный
3
Мягкий
Угрюмый
Разговорчивый Ленивый
Умиротворённый Прозорливый
4
Трусливый
Вызывающий
Небрежный
Склочный
Мечтательный
Переменчивый
5
Отзывчивый
Тщеславный
Жестокий
Расчётливый
Отталкивающий Лихой
6
Рассеянный
Надменный
Наглый
Неадекватный
Скрытный
Завистливый
Особенности
Тут собраны примеры причуд, характеристик и различных жизненных обстоятельств, которые могли случиться с персонажами
Ведущего. Пояснения к нему были бы слишком громоздки и не очень полезны, потому понимай каждую фразу как хочешь.
Итак, твой персонаж…
1
2
3
4
5
6
1 Ловелас
Чей-то ставленник Презираем своими Не на своём месте Бунтарь / активист Истово религиозен
2 Новенький в этом
Готов на всё ради
Коллекционирует
Фанатично
Тяготеет ко всему Гордится
своей
месте
семьи
что-то
законопослушен
новому.
культурой
3 Постоянно
Тяготеет
к Живёт в
Верит приметам,
Полностью
Страдает нервным
модифицирует
щёгольству
и нестандартной
новостям,
доверяет
расстройством
себя
эффектности
семье
Инфосети
технологиям
4 Большая
Скрывает
Переживает
С серьёзной
Пережил крупную
Апологет какой-то
знаменитость
истинную личность семейный кризис
зависимостью
катастрофу
идеи
5 Не любит роботов Серьёзный
Обладает
Под чьим-то
Занимается
Шпионит на
и сложные
преступник в
безупречной
постоянным
смелым личным
противника /
устройства
прошлом
репутацией
присмотром
проектом
конкурента
6 Имеет огромные
Болен / плохо
С предубеждениями Эрудирован и
Записывает свою
Очень талантлив в
долги или
приспособлен для
против какой-то
разносторонне
жизнь на голокаком-то
обязательства
этой планеты
общности
образован
камеру
искусстве
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Противники
Предыдущий раздел посвящён второстепенным персонажам для разговора, а этот – для боя. Он поможет тебе быстро создавать
интересных противников для твоих героев.
Сомневаюсь, что этот раздел можно использовать в других играх – разве что они тоже на движке Powered by the Apocalypse,
как и Грань Вселенной. И даже в этом случае я не уверен.
Уровень противника
Это не генератор – в вопросе определения силы оппонента героев нужно твоё осознанное решение. Хочешь ли ты дать им
разогреться, втянуть их в серьёзный бой или столкнуть с действительно смертоносным неприятелем.
Важно! Я показываю расчёт на героев средней силы и крайне рекомендую корректировать цифры в соответствии с реальным
положением дел! Потому что команда из Компаньонки, Эмиссара и Психоманта совсем не то же самое, что отряд из Наёмника,
Киборга и Джаггернаута. Количество пунктов Резерва (см. ниже) всегда может быть выше или ниже, чем я указываю.
Ну и, наконец, важная оговорка. Все значения взяты из моей практики с моим стилем проведения. Теоретически, тебе может всё
это совершенно не подойти.

Слабый противник

Урон 1

Защита 0

Ранения 2-3

Ходы 0

Резерв 1

Средний противник

Урон 2

Защита 0

Ранения 4-6

Ходы 1

Резерв 2

Сильный противник

Урон 3

Защита 1

Ранения 7-10

Ходы 2

Резерв 2

Пояснения
Урон: количество кубиков, которые кидает противник. Как и в случае с уроном героев, выпадение 1, 2 и 3 означает половину
ранения (складываются друг с другом, но «лишние» сгорают), 4 и 5 – 1 ранение, а 6 – целых 2 ранения.
•
•
•
•
•

Урон 1 – очень слабый, несерьёзный.
Урон 2 – уже неплохой, существенный для небронированных героев, но слабоватый для бронированных.
Урон 3 – весьма опасен для незащищённых, да и бронированным уже от него не отмахнуться.
Урон 4 или Урон 5 – это уже артиллерия. Его обладатель крайне опасен, мало не покажется никому.
Урон 6 и выше – не припомню, чтобы мне приходилось его использовать.

Защита: это число, которое отнимается от получаемых ранений. Очень весомая характеристика.
•
•
•
•

Защита 0 – её обладатель не представляет серьёзной опасности.
Защита 1 – противник, от которого просто так не отмахнёшься.
Защита 2 – неприятель с такой защитой создан для боя. Справиться с ним будет непросто.
Защита 3 и выше – лично я считаю, что её не существует.

Ранения: когда они заканчиваются – противник мёртв или иначе выведен из строя. Эта характеристика, наверное, наименее
важная. Определит она в первую очередь длительность боя, а вот его результат и эффективность неприятеля зависят от всего
остального.
•
•
•
•

Ранения 2-3 – проходной противник, на один зуб. Обычно поодиночке не встречается.
Ранения 4-6 – враг средней значимости (или небольшая группа), на него уже придётся потратить время.
Ранения 7-12 – вас ждёт эпичный бой. Таким здоровьем обладает какой-то колосс или целая орда мелких тварей.
Ранения 13+ – таких чисел я ни разу не использовал.

Ходы: количество специальных возможностей, доступных противнику. Тут всё зависит скорее не от количества, а от того, какие
именно это ходы. См. генератор ниже.
Резерв: сам по себе ничего не значит, но нужен для увеличения разнообразия неприятелей: прибавь пункты Резерва к любым
другим характеристикам, распределив их на своё усмотрение. Например: Из Резерва 2 можно оба пункта прибавить к одной
характеристике, а можно распределить между двумя разными. При распределении смотри пояснения выше и не выходи без
причины за указанные мной границы.
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Ходы противников
По моему опыту, именно они делают бои особенно интересными. Я рекомендую выбирать их осознанно и пользоваться
генератором скорее как списком доступных опций, но при желании ты можешь и кинуть кубики, как в других случаях. Просто с
большими шансами этот ход будет неприменим в этом бою или не соответствовать описанию сцены.
Наиболее опасные, но часто встречающиеся, ходы я собрал в первом столбце. Во втором – ходы слабее или специфичнее. В
третьем – такие ходы, которые могут быть далеко не у каждого; думай, кому ты такие даёшь (отсортированы по убыванию
опасности).
Некоторые ходы (Разделяй и властвуй, Неуязвимый, Энергетический щит) применяются только раз за бой – потому их можно
выбирать более одного раза. Ты даже можешь назначать, сколько раз противник может применить тот или иной ход… если не
боишься это отслеживать.
1-2
Девастатор
Разделяй и властвуй
Неуязвимый / Энергощит
Бронебойный
Огонь на подавление
Контратака

1
2
3
4
5
6
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3-4
Двое на одного
Засада
Гигант
Шокирующая атака
Плазменное оружие
Бегство

5-6
Аура
Свита
Фанатик
Устойчивый
Из последних сил
Реванш

(1-2, 1) Девастатор: Когда персонаж получает результат 6—, его Защита понижается на 1 до конца боя.
(1-2, 2) Разделяй и властвуй: Один раз за бой герой, получивший результат 7—9, вместо этого получает результат 6—.
(1-2, 3) Неуязвимый / Энергетический щит: Толстокожий или быстрый недруг, или, возможно, механизм. Противник
полностью игнорирует ранения от одной атаки. Если противник обладает именно энергетическим щитом, помни, что
последний не защищает от плазменного оружия
(1-2, 4) Бронебойный: Противник игнорирует единицу брони героя. Встречается также «Бронебойный 2», который
игнорирует две брони, и «Бронебойный+», который игнорирует всю броню – но первый из них весьма редок, а второй
либо встречается лишь у немногих людей в Кластере, либо это просто такая атака, которая бъёт не по броне (например,
рой насекомых или пламя).
(1-2, 5) Огонь на подавление: Герои вынуждены игнорировать угрозу при попытке противостоять этому неприятелю,
иначе получат урон от плотного огня.
(1-2, 6) Контратака: Персонаж, атакующий этого противника, всегда получает от него ответную атаку.
(3-4, 1) Двое на одного: Противник наносит +1 Урон, когда атакует цель меньшей численности.
(3-4, 2) Засада: Пока противник не начал действовать, его практически невозможно обнаружить. Когда он атакует,
герои должны игнорировать угрозу первым действием или тут же получат урон.
(3-4, 3) Гигант: Противник превосходит человека в росте, весе и физической силе. Он всегда выигрывает в прямом
силовом соревновании и может расшвыривать людей как котят.
(3-4, 4) Шокирующая атака: Если герой получает ранение, то он дезориентирован или теряет сознание.
(3-4, 5) Плазменное оружие: Атаки противника игнорируют энергетический щит героев.
(3-4, 6) Бегство: Персонаж может неожиданно сбежать из боя или сцены.
(5-6, 1) Аура: Когда персонаж напрямую действует против этого противника, он бросает три кубика вместо двух и
выбирает два с наихудшими результатами. Присутствует только у эпических врагов.
(5-6, 2) Свита: у этого противника есть телохранители. Его нельзя атаковать, пока последние в строю.
(5-6, 3) Фанатик: Фанатики очень опасны, так как готовы на всё ради достижения цели. Такой противник не ведает
страха.
(5-6, 4) Устойчивый: Противник иммунен к шоку, оглушению, контузии и т.д.
(5-6, 5) Из последних сил: Когда у противника осталось совсем мало ранений, он наносит одному из героев свой урон,
после чего умирает или пытается скрыться.
(5-6, 6) Реванш: Если не убедиться, что противник совершенно точно мёртв – он пропадает, как только на него
перестают обращать внимание. В будущем он вернётся, чтобы отомстить.

Тебе никто не запретит и написать собственные ходы под конкретного противника и определить его характеристики без оглядки
на рекомендации. Я постоянно так делаю.
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Космические противники
Теперь, когда мы разобрались с наземными врагами, можно выходить и в космос. В этом разделе ты найдёшь сначала
уточнённые правила про бой между кораблями, а потом – небольшой генератор для создания вражеского звездолёта.
Правила
Как можно понять из Космических ходов и буклета корабля, я отказался от Секторов космического боя. Проводи звёздные
баталии так же, как и обычные сражения – а те, в свою очередь, как и всю остальную игру. Не надо никаких карт, клеток и
дистанций. Рассказывай и спрашивай.

Слабый корабль

Урон 2

Ранения 6-10

Ходы 0

Резерв 1

Средний корабль

Урон 4

Ранения 11-20

Ходы 1

Резерв 2

Сильный корабль

Урон 6

Ранения 21-30

Ходы 2

Резерв 2

Пояснения
Урон: корабли – не люди, ранений у них существенно больше, потому и Урон немаленький – может достигать даже значения 10!
Как бы странно это ни смотрелось. Кстати, «космический» Урон 1 равен Урону 5 ручного оружия.
Защита: довольно редка, потому её определяет не характеристика, а конкретный ход.
Ранения: напрямую зависят от систем корабля, потому их много. Впрочем, редкий корабль будет доводить Ранения до 0: когда
перестанет функционировать более половины систем, он уже задумывается о бегстве, положившись на свой движок.
Ходы: аналогичны Ходам наземных противников. Хотя для космического корабля это скорее использование различных систем,
чем возможности подготовки и снаряжения.
Резерв: почти то же самое, что у «обычных» противников, но за 1 Резерв можно получить 1 ход, а можно поднять Урон или
Ранения на 2.
Классы кораблей (опция)
Это правило показывает, почему яхте бесполезно сражаться с дредноутом. Звездолёты подразделяются на классы по размеру.
Я не рекомендую пользоваться генератором при определении класса встреченного корабля, уж больно велик разброс, чтобы
отдавать его случайности. Но при желании это возможно.
1. Шаттл, челнок, одноместный катер;
2. ММТК (Малый модульный транспортный корабль – обычный звездолёт героев), корвет, яхта, НИК (научноисследовательский корабль) класса «Гипотеза»
3. Фрегат, пассажирский или грузовой корабль, НИК класса «Теорема».
4. Крейсер, лайнер, грузовоз, НИК класса «Аксиома»
5. Дредноут, боевая платформа;
6. Линкор, колониальный корабль, небольшая станция.
За каждую ступень разницы в классах больший корабль получает +1 к Урону по противнику и -1 к Урону противника по нему, то
есть меньший, наоборот, имеет модификаторы -1 к Урону по противнику и +1 к Урону противника. То есть, например, Фрегат

(класс 3, Урон, допустим, тоже 3), атакующий Дредноут (класс 5, Урон 4), на самом деле нанесёт ему Урон 1 (свой Урон 3 -2 за
два класса разницы), а получит Урон 6 (Урон Дредноута 4 +2 за два класса разницы). Его капитан ещё может успеть подумать,
что, действительно, плохая была идея лезть на такую махину.

Превосходство (опция)
Это правило делает бой интереснее, но рискованнее для героев и сложнее для Ведущего. Подумай, хочешь ли ты его
использовать.
В бою противник всегда пытается добиться определённой цели: что-то защитить, уничтожить врага, оторваться от погони,
высадить десант. Для отображения его успеха можно использовать фишки Превосходства: если противник накопил 5 таких, то
он добился своей цели.
Фишки Превосходства могут добавляться от провалов Космических ходов или опции «возникли осложнения» хода «Спасаешь
корабль».
Противник может тратить фишки Превосходства на некоторые ходы. В следующем генераторы они выделены в отдельный
(третий) столбец. Игнорируй его, если не используешь правило Превосходства.
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Ходы вражеского корабля
1-2
1
Рельсотрон
2
Броня
3
Тактический центр
4
Система наведения
5
Сканер
6
Маскировка
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3-4
Фанатик
Глушилка
Прыжковый конденсатор
Генератор помех
Потрошитель
Десантные капсулы

5-6 (ПРЕВОСХОДСТВО)
Форсаж
Дальнобойные орудия
Энергетический щит
Ускоритель
Залповые батареи
Тяговый луч

(1-2, 1) Рельсотрон. Противник игнорирует 1 Защиту корабля-оппонента.
(1-2, 2) Броня. Противник имеет Защиту 1. Очень опасные враги могут взять этот ход ещё раз и получить Защиту 2.
(1-2, 3) Тактический центр. Один раз за бой корабль, получивший результат 7—9, вместо этого получает
результат 6—.
(1-2, 4) Система наведения. Когда противник наносит Урон, один отсек, куда пришлась единица повреждения,
называет Ведущий. Остальные системы игроки выбирают сами, как обычно.
(1-2, 5) Сканер. Противник может обнаружить замаскированные корабли.
(1-2, 6) Маскировка. В начале боя противник сразу наносит урон кораблю ЛИБО противник начинает сразу с одним
Превосходством.
(3-4, 1) Фанатик. Капитан корабля противника не сдаётся – а может, и не убегает.
(3-4, 2) Глушилка. Противник мешает отправлять любые сигналы.
(3-4, 3) Прыжковый конденсатор. Противник внезапно может совершить гиперпрыжок.
(3-4, 4) Генератор помех. Противник не позволяет кораблю-оппоненту уйти в гиперпрыжок.
(3-4, 5) Потрошитель. Противник имеет оборудование для разрезания обшивки и станет крайне опасным, если
подойдёт вплотную.
(3-4, 6) Десантные капсулы. Противник имеет экипированную абордажную команду.
(5-6, 1) Форсаж. 1 раз на бой противник получает 1 Превосходство.
(5-6, 2) Дальнобойные орудия. Противник может обменять 1 Превосходство на внеочередную атаку.
(5-6, 3) Энергетический щит. Противник может потратить 1 Превосходство и игнорировать урон от одной атаки.
(5-6, 4) Ускоритель. Противник может потратить 1 Превосходство, чтобы мгновенно оказаться рядом с другим
кораблём – или максимально далеко от него.
(5-6, 5) Залповые батареи. Ведущий может потратить 1 Превосходство чтобы увеличить урон противника.
(5-6, 6) Тяговый луч. Находясь вблизи корабля, противник может потратить 1 Превосходство, чтобы оппонент
некоторое время не мог от него оторваться.
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Незримые враги
Это приключение, родившееся из импровизации 3 декабря 2017 года, хорошо подойдет в качестве примера сюжета,
появившегося по ходу истории. Считай это приятным бонусом к генераторам.
После завершения истории я поменял пару названий и имён, записал получившийся сюжет, добавил анонс, стартовые вопросы
и, кажется, больше ничего не менял. Проводил приключение с тех пор уже несколько раз без каких-либо проблем. В его описании
наверняка остались мелкие противоречия, но я не хочу их выискивать. Если возникнут сложности, реши их… импровизационно.
Планета Джатти
•
•
•
•
•

Гравитация: низкая (2)
Температура: низкая (2)
Особенности: переменчивая среда (5)
Атмосфера: агрессивная (6)
Колонизация: станция терраформации (6)

Детальнее я в момент появления результатов не придумывал,
но с момента приземления начали появляться подробности:
атмосфера агрессивная из-за микроорганизмов, переменчивая
среда – это весьма существенные перепады температур, из-за
чего ночью вода замерзает, а утром – тает и вырывается
глыбами льда через гейзеры по всему побережью местного
моря. Сутки составляют часов 10.

Станция Джатти-1 (орбитальная)
•
•
•
•

Регион: Империя (1)
Специализация: рекреационная (6; 5)
Население: низкое (2)
Особенности: антиутопия (2; 1)

Событие
•
•
•
•

Кто? Поселение (4)
Откуда? Империя (1)
Что? Уничтожена (2)
Как? Последствия больше ожидаемых (5)

Подробнее станцию расписать не получилось – потому что см.
ниже. Однако позже выяснилось, что жизнь там и правда
начиналась довольно ужасная – из-за начавшейся эпидемии.

Итак, Джатти-1 можно подробно не расписывать, нет её
больше. Задав несколько вопросов игрокам, я выяснил, что
станция была взорвана оперативниками корпорации Блэк
Пантер (далее – БП), охотящихся за героями. А ещё я держал
в голове, что у этой истории уже есть (или могут быть) особо
крупные последствия.

Итак, вот что из этого вышло.
Анонс
Я говорил, что мы слишком зависли на этой станции! Я говорил, что Блэк Пантер скоро нас найдёт! И что мы теперь имеем?
Нас чуть не подстрелили оперативники. Мы чуть не взорвались со всей станцией. Наш спасательный шаттл чуть не был
обнаружен чёртовым крейсером Блэк Пантер. А теперь мы с отказавшими двигателями падаем прямо на эту идиотскую
планету.
Ну, здорово. Что ещё может быть хуже?!..
Игра примерно на 3-4 часа на 3-5 человек. Жанр – боевик.
Вопросы
1. Что вы делаете на этой станции?
2. Почему на вас охотится корпорация Блэк Пантер?
3. Как всё привело к тому, что вы в небольшом шаттле кружите среди обломков станции?
Если есть желание, можно сгенерировать станцию самостоятельно, это не имеет практически никакого значения – разве что
вы отыгрываете предысторию. В первом модуле, в котором она появилась, это был курорт, однако более логична какая-нибудь
безликая пересадочная станция. Единственное, что важно – герои должны провести на ней несколько дней.
Не цепляйся к Блэк Пантер. В моей истории была эта корпорация, но, если у тебя другие идеи, смело меняй. Вдруг к твоим
героям счёты у кого-нибудь другого, или они выбрали такое происхождение, что к ним напрашивается конкретный противник.
Точно так же, на месте имперцев может оказаться кто угодно.
Если есть желание и время, можете отыграть, что конкретно произошло на станции.

Предыстория
Имперская компания АПРГ (Акоста Планетс Ресёрч Груп) недавно решила колонизировать планету и поставила здесь станцию
терраформации, которая постепенно выравнивает температуру, уменьшая скачки между дневным и ночным периодами. На
орбите то ли расположили станцию, то ли дали новый функционал имеющейся, не столь важно.
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Имперцев очень смущали обнаруженные крайне агрессивные микрооргнизмы, которые миллионы лет назад уничтожили всю
другую жизнь на планете. Они принялись за их изучение – сначала на станции терраформации, но быстро поняли, что этого
мало, и врезали в скалу неподалёку от станции секретную лабораторию.
И вот недавно выяснилось, что помимо явной опасности от этих микроорганизмов (просто жрут всю органику, до которой им
удаётся дотянуться) есть и скрытая. Их цисты покрывают все поверхности на планете и передаются при контакте. Пока они
контактируют с неорганическими поверхностями – всё в порядке. Но если их касается органика (например, человек), есть
вероятность, что они приживутся, вырастут и размножатся. Хуже того – они начинают передаваться при контакте от человека
к человеку, и это уже похоже на эпидемию.
С несколькими заразившимися таким образом в лаборатории имперцы справились, но внезапно начали поступать сведения о
заразившихся на орбитальной станции. В АПРГ запаниковали: если не объявить карантин, эпидемия разнесётся по всему
Кластеру, а если объявить, то будет скандал, их обвинят в халатности, наложат штрафы, проект закроют, компания понесёт
колоссальные убытки. Стоимость лишь одной станция терраформации невообразима!
Наиболее безболезненным выходом для них стало решение уничтожить станцию на орбите. Имперцы поняли, как сделать это
чужими руками. Они узнали, что на станции сейчас находятся личности, за которыми охотится корпорация Блэк Пантер,
передали последней эти сведения, втайне подготовили перегрузку реактора Джатти-1 и стали ждать. Когда БП прибыли, и
начался конфликт, АПРГ взорвали станцию и обвинили в инциденте БП.
Корпоранты же в свою очередь знают, что их люди и близко не приближались к реактору, но никаких доказательств у них нет.
Они уверены, что их подставили, и предположили, что это связано с чем-то, происходящим на планете. Потому они посылают
своих оперативников узнать, что там происходит.
Герои же знают, что БП узнало о них непонятно откуда. Они могут вспомнить, что бой на Джатти-1 случился в
противоположном конце станции от реактора, после чего задаться вопросом, как же мог произойти взрыв? Неужели БП до
того озверели, что из-за героев уничтожили целую станцию? Или дело в другом? Эти намёки и вопросы следует выдавать
игрокам постепенно, если они сами спрашивают.

Далее сведения, скрытые от игроков, обозначаются в тексте курсивом.

Ход приключения
Одни на недружелюбной планете
Герои находятся в шаттле без связи, маячок не включают, потому что боятся БП. Некоторое время они кружат вокруг планеты,
восстанавливая системы. У них есть данные про планету и находящуюся на ней базу терраформации. Это – их единственный
шанс найти помощь, потому они садятся на планету, не очень далеко от станции. Герои оказываются на берегу залива, станция
– на противоположной его стороне. Вокруг вода с одной стороны и голые камни – с другой.
Для большего драматизма ты можешь сказать, что их шаттл сильно повреждён, и сесть непросто: надо его либо чинить, либо
иными способами регулировать его посадку. Готового решения нет, пусть проявят фантазию.
Ещё одна опция проведения: весь корабль (или его оторвавшаяся при приземлении часть – при провале проверки, связанной
с приземлением) может угодить в каверну под коркой льда. Там обнаруживается рухнувший ранее шаттл с Джатти-1, на борту
которого – трупы, почему-то обмороженные (это намёк на ледяные гейзеры).
Итак, шаттл героев больше никуда не полетит, да и оставаться в нём нельзя, слишком холодно. К счастью, на борту есть
скафандры, а станция терраформации не так далеко.
У героев три пути: вплавь напрямик, по мелководью (по колено в воде) или по берегу. Каждый путь сопряжён со своими

опасностями: по глубине вплавь ближе всего, но надо сделать какой-то плот, а дальше справляться с сильным течением,
уводящим в океан; мелководье – это ловушка, как только похолодает, проснутся гейзеры, выбрасывающие из-под ног в воздух
глыбы льда; путь по берегу самый безопасный, но самый длинный, героев будет сковывать холод (используй правила по
Лишениям).

На базе терраформации
Так или иначе, герои приближаются к станции терраформации. На их глазах к ней спускается небольшой катер, освещая
окружающее пространство прожекторами. Можно заметить, что это катер Блэк Пантер. Челнок садится на крышу станции,
куда не добраться, не пройдя через здание. Оперативники БП прибыли выяснить, чем здесь занимаются люди. Они захватывают

здание, учёные (3 человека) пытаются оказать сопротивление, быстрая стычка, и все учёные расстреляны. Оперативники
собирают оборудование, когда появляются герои.
У станции есть ворота. Даже если герои подозревают, что внутри их враги, выбора у них нет – всё равно надо идти внутрь.
Когда оперативники БП видят героев, они сразу открывают огонь. Это опасный противник, но герои всё-таки побеждают.
Оперативники мертвы или спасаются бегством.
В любом случае, поднимаясь на крышу, герои видят два шаттла: «припаркованный», принадлежавший учёным, и взлетающий
челнок БП. Последний расстреливает имперскую посудину, чтобы ей никто не воспользовался, и улетает. Герои могу
попытаться сбить челнок БП (если есть из чего), но это ничего не изменит: он упадёт в воду, и все погибнут.
Если кого-то из противников удалось захватить в плен, вот всё, что он расскажет: задача оперативников – устранить героев и
выяснить, чем имперцы тут занимались. Сомнительно (но возможно), что пленный должен рассказывать следующее: БП успел
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обнаружить, что на планете есть ещё лаборатория, и теперь ищет её, в надежде понять, как деятельность учёных связана с
Джатти-1. Про подозрения, что имперцы взорвали станцию, говорить не надо! Он лишь исполнитель, не знает подробностей.
Герои оказываются заперты на станции. Учёные убиты, большая часть оборудования разбита или вывезена оперативниками
БП. Они понимают, что учёные здесь занимались не только терраформацией, а ещё и исследовали местные микроорганизмы:
как они распространены, как быстро жрут, как от них избавиться – но без подробностей. Изучив базу, герои находят защитные
скафандры, приспособленные под условия Джатти, а также небольшой вездеход с зафиксированными координатами
лаборатории – оперативники БП, кажется, не успели до него добраться, когда появились гости.
Путь к лаборатории
Герои отправляются в путь на вездеходе. Сначала разгорается день, и становится нестерпимо жарко, а к вечеру – снова
холодно. Через несколько часов они прибывают к горной гряде, в которой видна гермодверь (вскрытая), около которой уже
стоит зловещий шаттл БП, орудия которого направлены на дверь – вероятно, за ней челнок или другой вездеход, и корабль
БП следит, чтобы учёные не уехали. Оперативники, очевидно, уже внутри.
Становится понятно, что с шаттла (катера) заметят приближающийся вездеход и применят орудия. Надо подобраться к нему
тайно и обезвредить его. А потом думать, что делать с теми, кто внутри. У этой задачи нет готового решения, снова отдай это
на откуп игрокам.
В лаборатории
Внутри лаборатории – забаррикадировавшиеся в главном отсеке учёные (пятеро выживших), и штурмующие их оперативники
БП (или засевшие рядом, если они узнали, что у них в тылу противник). Если герои хотят поговорить с учёными, нужно как-то
одолеть солдат корпорации. Поиски информации в других помещениях успеха не принесут. Полная информация о том, чем
занималась лаборатория, содержится на терминале в главном отсеке, где засели учёные, иначе это всё придётся искать долго
или с риском.
Герои скорее всего полезут освобождать учёных. Выжившие, взятые в плен или сдавшиеся оперативники БП будут
отмалчиваться. Если их разговорить (что непросто – до броска кубиков надо найти именно те аргументы, что могут сработать),
можно узнать, что их задание – выяснить, чем занимались учёные, во всех подробностях, и найти связь со взрывом на
орбитальной станции. То, что Джатти-1 взорвала не корпорация, может стать для героев неожиданностью, если ранее они об
этом не задумывались.
Учёные же благодарят героев за спасение, но выглядят встревоженно. Они переглядываются, когда герои говорят, что они с
орбитальной станции. Оливия Висконти, глава лаборатории, рассказывает, что микроорганизмы планеты гораздо более
опасны, чем может показаться, и теперь всем героям надо пройти сканирование. На самом деле учёные хотят убить героев,

потому что они могут быть заражены, и чтобы устранить свидетелей с орбитальной станции. В камеру сканирования можно
пустить газ, а двери заблокировать. Тебе нужно так показать учёных, чтобы игроки заподозрили неладное, если ты не хочешь,
чтобы их персонажи нашли такой бесславный конец.

Однако про заражение Оливия не врёт – кто-то из героев может быть заражён, что сканер и показывает. Каждый персонаж
должен проверить Ярость: на 10+ с ним всё в порядке, на 7-9 на нём есть микроорганизмы, но они не прижились, при провале
он заражён. Если герой ни разу не был ранен и не касался открытой кожей предметов на открытой местности, он автоматически
получает 10+. Если герой подвергся ходу Заражение, он автоматически проваливает проверку.
Вывод микроорганизмов из человека возможен только на специализированном оборудовании и занимает от нескольких часов
до пары дней, в зависимости от силы заражения.
Если герои справляются с вероломством Оливии и её подчинённых, им предстоит выбрать, что делать дальше, с кем пойти на
сделку: с имперцами (они помогут выбраться с планеты за молчание героев о Джатти), с БП (они помогут покинуть планету и
временно забудут про героев, если те расскажут правду о Джатти и Джатти-1) или просто рассказать всем (похоже на
предыдущий вариант, но с осложнениями: «все» далеко, а эти двое близко).
Ход Ведущего: Заражение
Если у героя сильно не герметичен скафандр (мелкие прорехи и дырки от пуль на скафандрах в Грани Вселенной затягиваются
сами) или не полная защита от окружающей среды, он заражён. К этому же может привести провал любой проверки в
подходящих обстоятельствах. Заражённое место зудит и краснеет, и инфицированная область постепенно увеличивается.
Персонажи
Оперативник БП: Урон 2-3, Защита 1, Ранения 2-4 на человека. Ходы, опционально: Девастатор, Энергощит, Огонь на
подавление.
Оливия Висконти. Глава лаборатории АПРГ. Расчётливая женщина, для которой польза и эффективность важнее этики и
морали, но эти черты в ней сложно определить. Со стороны она кажется вежливой и сосредоточенной. Цель: обезопасить
лабораторию АПРГ и её тайны. Страх: насилие. Поведение: напряжённая и задумчивая.
Кэссиди Таракко. Сержант Блэк Пантер, командует высадкой к лаборатории АПРГ. Суровая женщина, бритая наголо.
Настоящий спецназовец: исполняет приказы чётко, принимает решения быстро. Идёт на переговоры лишь когда ситуация не в
её пользу, а противник серьёзен. Но даже и в этом случае будет искать удачного момента для изменения расклада сил. Цель:
исполнять свой долг. Страх: проиграть противнику. Поведение: скупа на слова, не улыбается, холодный взгляд.
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Имена
Это не генераторы, а просто списки. Я сомневался, включать их в дополнение или нет, но понял, что без этого раздела в
генерации и персонажей, и мест будет чего-то не хватать.
Пользоваться им просто: если тебе понадобится имя или название, просто ткни пальцем в случайное место соответствующего
списка. Ну, или можешь вдумчиво выбирать. Как показывает практика, группировка по алфавиту не облегчает выбор, а,
наоборот, затрудняет, потому в моих списках имена собраны более-менее хаотично.
И ещё несколько пояснений:
1. Несмотря на то, что в Свободном Кластере может встретиться представитель любой культуры, я копирую общий
стиль и множество деталей с популярных книг и фильмов, потому преобладают соответствующие имена. Некоторые,
впрочем, я сочиняю сам – потому что могу. Ты, кстати, тоже можешь.
2. Секрет! Мужские имена можно использовать как фамилии и наоборот. С женскими почему-то так не получается.
3. Зато многие женские имена можно использовать как названия планет и поселений. Фамилии (выдуманные) для этого
тоже сгодятся. Ну и, наоборот, названия планет можно использовать в качестве имён и фамилий.
4. Прозвища и названия кораблей настолько однотипны, что я объединил их в один список. Большинство
представленных вариантов нормально смотрятся в обеих ипостасях, но иногда встречаются чётко прозвища или чётко
названия. Сохраняй бдительность! К этому списку прилагается ещё и список прилагательных – скорее для названий,
чем для прозвищ. При составлении могут получиться забавные сочетания – убедись, что это тебе не помешает.

Женские имена
Аманда, Жанна, Дженнифер, Веалла, Рейчел, Ребекка, Алекс, Йорики, Пеллира, Сандра, Моана, Лисса, Септейра, Оливия, Миша,
Муджира, Лун, Ирина, Руби, Джоанна, Эбигейл, Камилла, Сафира, Юкико, Ева, Медина, Киао, Марта, Виктория, Одри, Джули,
Аида, Анетт, Катрин, Нбеке, Риа, Аделия, Зои, Изар, Каролина, Ваньяна, Кумико, Лина, Тёрн, Виолетта, Полина, Пайпер, Лана,
Нуотсу, Марисса, Нора, Ольга, Рей, Элиза, Хлоя, Катида, Тиара, Аврора, Жаклин, Фарха, София, Исталла, Марика, Эмилия,
Бетани, Келлер, Нарайя, Кристина, Фарли, Аяко, Дарина, Сюзанна, Мэй, Хельга, Сати, Анжела, Мэри-Джо, Диана, Сабрина,
Алексия, Шиара, Мейбл, Жозефина, Молли, Джинджер, Руфь, Дарлин, Олимпия, Кора, Эмма, Акаи, Калсира, Арина, Елизавета,
Ирен, Эбби, Насура, Билаи, Анастасия, Бритни, Мален, Сурри, Амелия, Милена, Ниу, Рика, Лара, Джейни, Эшли, Нала, Акира,
Терри, Сибелла, Алиса, Ликвана, Вустира, Анна, Рузана, Миа, Кармелла, Амалия, Дагни, Гвалдани, Елена, Нима, Лорен, Мэрилин,
Салия, Кира, Йоланда, Рита, Хелен, Пайпер, Элизабет, Карина, Бриджит, Лия, Тара, Тавия, Кико, Джессика, Лемма, Элен, Нисса,
Китана, Тэм, Адель, Опира, Саша, Мекко, Флоранс, Чинь, Роуз.
Мужские имена
Айзек, Карло, Игнат, Ракс, Кельвин, Норрис, Лоуренс, Орти, Гэри, Александр, Стивен, Тиссер, Дуайт, Ричард, Томас, Жан, Вартек,
Леви, Брайан, Михаил, Рик, Мартин, Алекс, Никкер, Винсент, Луи, Ганс, Виктор, Диз, Саймон, Кроул, Гарри, Лесли, Алливар, Мик,
Вадим, Пол, Лерой, Теодор, Раммори, Стивен, Джеймс, Эрик, Синопоба, Леон, Оливер, Дариз, Гарри, Джино, Эрстан, Логан,
Кен, Майлз, Марвин, Антонио, Пиарт, Август, Владимир, Рауль, Аарон, Диего, Жак, Малькольм, Рю, Френсис, Харви, Пол, Чак,
Бриллис, Макс, Хоакин, Фрэнк, Карстер, Бруно, Николай, Итан, Ким, Оскар, Алеф, Барни, Дарен, Ричард, Уильям, Фенг, Джереми,
Лютер, Трой, Аран, Ресвин, Энрике, Сэм, Омар, Дэйв, Дагвилл, Марко, Алистер, Джонатан, Морис, Теслин, Джошуа, Дилан,
Кесми, Алан, Чен, Ланс, Брайан, Билл, Петер, Мэтью, Кайто, Пьер, Йолаф, Лоуренс, Джубей, Кейл, Залтор, Ихиро, Диего, Роберт,
Канг, Базтер, Ву, Лукас, Джейкоб, Нильс, Жерар, Ларс, Фредерик, Конрад, Доминик, Артур, Джек, Фиртон, Кристофер, Джейк,
Джастин, Эквин, Тай, Ким, Пьетро, Ной, Джонас, Моктиб, Ян, Лесли, Клауд, Морган, Джинг, Стив, Гаррет, Якон, Саймон, Перси,
Бенедикт, Хиро, Мохаммед, Шан, Кобстан.
Фамилии
Грейдо, Тарпу, Раккан, Нарпизис, Вилларо, Нуртуа, де Лембон, Грант, Сэттлер, Малкольм, Тарвин, Слинт, Волков, Крусс, ТерВайо, Танака, Лоу, Менгеборд, Здарек, Боулс, Сиккара, Джень, Киава, Чау, Лекке, Мисато, Твакарра, Левик, Страйдт, Онеано,
Штерн, Кислек, Ви, Кларк, Ли, Смирнов, О’Саливан, Вик, Тао, Герц, Манн Флорес, Прейер, Сальгадо, Лаккерти, Эббс, Джонсон,
Чжан, Гутьеррес, Девис, Сатайро, Розентор, Шмитт, Парсон, Эндрюс, Нейман, Байер, Розуэлл, Верн, Хига, Джонс, Исикава,
Тейлор, Шнайдер, Ираев, Уилсон, Ромеро, Линь, Динго, Рю, Наварра, Манрике, Брент, Хабенгауэр, Аллен, Накамура, Кудва,
Маверик, Витмонт, Каллен, Мияги, Харпер, Уорд, Миллер, Хольст, Чжоу, Ниеми, Уокер, Вонг, Бозинкрай, Кёртис, Робинсон,
Лемье, Нуйя, Берг, Уотерс, Картер, Джеон, Вассири, Эдвардс, Стюарт, Браун, Коста, Мильчин, Контис, Ли, Андерсен, Йохансон,
Стендри, Ванн, Курц, Кабес, Трань, Малькольм, Малиндер, Бергер, Вега, Минору, Марш, Найтинг, Скотт, Тамаки, Уилсон, Тилль,
Бенсон, Петридис, Брукс, Янг, Томпсон, Гарсия, Хан, Дей, Валуа, Кларк, Родригез, Берроу, Ямаути, Смит, Блейк, Гринсли, Картер,
Тайвли, Паллахайд, Маршалл, Хоссфилд, Бент, Крейдер, Накагава, Статсино, Круз, Ортега, Нискарда.
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Планеты и поселения
Крилль, Греккор, Дарига, Бонта, Дымка, Гарбо, Лисс, Кашено, Эррол, Омирия, Дигл, Фаучи, Юнако, Дайу, Лутамор, Дзерна,
Парид, Варрера, Лудека, Илли, Шибата, Финке, Панагра, Тофир, Ксёнгвей, Поввис, Стура, Барнум, Абатия, Жикава, Гросс,
Джеба, Костира, Ритер, Плымунь, Машт-суи, Бонар, Джекка, Риф, Бродог, Дзевис, Хильден, Цапари, Карикса, Ланди, Ноубл,
Новакия, Винет, Лерби, Давен, Марсия, Инискарра, Трамор, Дундарион, Анчеза, Ридия, Ишера, Кутрия, Жу-ти-ис, Арбинсия,
Дюпон, Сакехард, Беверна, Пальмира, Флео, Сандерасу, Доустассия, Леора, Ороши, Урижа, Алонсо, Иссари, Сакатта, БунДелоэр, Край, Вестефел, Юликта, Мирана, Канли, Ривендин, Находка, Эскалон, Вердон, Юим, Этерлето, Дженнерона, Фрая,
Эрнандес, Ниварни, Юдакса, Мурия, Ригера, Мартари, Вилита, Номано, Окденбург, Диасси, Моригавия, Пасату, Лисония, НеоКаурия, Малиста, Дженесент, Эрикланд, Фернания, Вестон, Растави, Гибернайа, Моррелия, Буран, Йост, Караваса, Артемия,
Кодинбург, Вураша, Темлос, Ункита, Эригал, Тиволи, Ровения, Мадаритас, Линка, Неварки, Катастрофа, Палас, Галини, Коба,
Ямулла, Басония, Вобург, Кроуфорд, Гаран, Алана, Жинсена, Соренто, Лино, Потерянная Долина, Бихарра.
Космические корабли и Прозвища
Чемпион, Провидение, Конфетка, Мужик, Пламя, Дыродел, Жалость, Закат, Три пальца, Пульсар, Пилигрим, Сестрёнка, Леди,
Мертвец, Сияние, Урожай, Встреча на дороге, Душегуб, Волк, Адреналин, Звезда, Путь, Кулак, Завали, Изумруд, Зверёк, Буря,
Добытчик, Судьба, Антагонист, Прыжок, Тишина, Штекер, Хаос, Грех, Чародей, Демон, Оторва, Коршун, Фортуна, Зеро,
Капеллан, Анаконда, Императрица, Дом Тишины, Дружок, Дюна, Прорыв, Туманность, Квазар, Скиталец, Реактор, Ведро,
Беглец, Возмездие, Прах, Лиса, Мать-настоятельница, Альфа, Бродяга, Якорь, Смерть Шутника, Грация, Снег, Спам, Рикошет,
Пёс, Крокодил, Месть Императора, Льдинка, Капитан, Вдова, Док, Птичка, Ветер Победы, Мышь, Слоган, Никогда, Ворон, Пуля,
Скорпион, Всадник, Сделка Столетия, Ярость, ЗигЗаг, Кираса, Спектр, Мадам, Шептун, Полночь, Ствол, Куколка, Волк,
Сверхновая, Мелодия, Порча, Текила, Есть чё, Бардак, Фантом, Молния, Нирвана, Жестянщик, Маска Кукловода, Тень, Свет,
Орхидея, Медуза, Сучка, Пилигрим, Скорбь, Миф, Стакатто, Призрак, Рыцарь, Феникс, Туман, Ветер, Одержимость, Свобода,
Обезьянка, Огрызок, Стрелок, Иней, Пирамида, Горизонт, Пошляк, Видение, Охотник, Гремлин, Ехидна, Зажигалка, Чужак.
Ночной, Алый, Светлый, Неудержимый, Призрачный, Золотой, Стремительный, Железный, Бледный, Новый, Спрятанный,
Озорной, Пурпурный, Стальной, Последний, Бронированный, Звёздный, Кровавый, Изумрудный, Сказочный, Милостивый,
Утренний, Южный, Туманный, Смертельный, Могучий, Закатный, Бешеный, Забытый, Тихий, Безупречный, Беспощадный,
Невероятный, Злой, Ржавый, Небесный, Буйный, Зимний, Двуликий, Исчезающий, Обретённый, Истинный, Белый
Компании и корпорации
Анимото Лимитед Продакшн энд Девелопмент, Психобанк, Паладин Системы Защиты, Вальцнер и Килиан, Орудийные системы
Джинко, Мантис Виста Девелопмент, Элита, Грин Метал Дата Майнинг (GMDM), ИМПБ Рудная компания, ИНОХА
(Инновационные Характеристики), Инструменты Болтера Тула, ИНТ (Информэйшн Нетворк Транспортэйшн), Прогрессивные
Унитехнологии, ИСС Индастрис, Камбел Моторс энд Энжинес, Филдс Девелопмент, Линтадора Мультисистема, «Всё решаемо»,
Инора Технолоджис, Андромеда, Генетическое Солнце, Грейв Индустрис, ПТБ (Передовые Технологии Будущего), Хумоникс,
Леди Томо – Услуги и Услуги, Генетические Материалы, Зан-Кола Ко, Лотус Банк, Лумо, Лучадор Приват Студио, Майнинг
Динамикс, Вальц Мехитроникс, Мегаинновации, Медиа-Про, Медицинский Центр Финке-Кебесона, Межпланетные активы,
Одинет, О'Путешествиях, Виста, Астрологистика Фрост, ПЛЧ (Prim Limited Chemicals), Ремонтная Компания Хатимото, Танзин
Индастрис, Кибертехнологии Фенрир, Транспортные перевозки Нетикс Технолоджи, Кушира Корпорэйшн, Финансовая
Независимость, Шульц и Херзон, ВПНР (Вон-Паранги Научные Резервы).
Коды
311, АБР-6, БАХ-12П, ББК-3А, ГВ-II ММ, ДНК-63, ИИК 14, КОРД/2, Л26-ЛЛ, ЛЗПС, ЛТР 4658 АР, М3К01, МОД-1, НСС-НА,
ПР1Н43ССА, РСДР 279, СА7/0, ССПТ, ТБ-14, ТТ/АП, УТП, Ф-03Б,
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Ещё раз все генераторы
Я решил продублировать все генераторы в конце, чтобы тебе не надо было много листать.
Универсальный генератор условий (УГУ)
Значение
Уровень
6
Экстремально высокий
5
Высокий
3, 4
Средний
2
Низкий
1
Экстремально низкий

Места действия
1
2
1 Каметон
Прим
2
3
4
5
6

Дева
Алуат Прайм
Солла
Анхил
Дега Росса

Близость
1-2
3-4
5-6

Шакар
Посейдон
Ваату
Эскатар
Погибший мир

3
Хорус
/
Детус
Занарканд
Тао
Цети
Эльхали
Асура

•
•
•

4
Кастонианская
марка
Вальхалла
Пандора
Абсолют
Крематория
Картахена

Склонность: получи +1 или -1 к броску;
Без полумер: убери средние значения: 3 считается
как 2, а 4 – как 5;
Гармоничность: убери экстремальные значения: 1
считается как 2, а 6 – как 5.

5
Странники

6
Территория
Машины
«Младшая» планета
Необжитая планета
Астероид / поле астероидов
Станция
Корабль/флот

На чьей территории

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Империя.
Федерация.
Клоака.
Пограничье.
Независимая
территория.
Окраины.

к населённым пространствам
В обжитой планетарной системе
На известном космическом маршруте
В необжитой системе / в пустом космосе, вдалеке от всего

Планеты
Естественные
условия
Гравитация,
температура,
давление, уровень радиации,
длина суток и т.д. –определяется
с помощью УГУ.

Поселения
Регион
1. Империя.
2. Федерация.
3. Клоака.
4. Пограничье.
5. Независимый мир.
6. Дикие территории.

Особенности
1-2
1
Антиутопия
2
Криминал
3
Коррупция
4
Трущобы
5
Распри
6
Аварийное

Особенности
1. Нет особенностей.
2. Воздействие на человека.
3. Мало места.
4. Недружелюбная
биосфера.
5. Переменчивая среда.
6. Экстремальность.

Специализация
1-3
1 Торгово-коммерческая
2 Промышленная
3 Добывающая
4 Научно-исследовательская
5 Тюрьма
6 Экспериментальная

3-4
Новое
Значение
Городские легенды
Законопослушное
Большой человек
Утопия

Атмосфера
1. Подходящая.
2. Необычная.
3. Неприятная.
4. Вредная.
5. Неподходящая.
6. Агрессивная.

4-6
Жилая
Ферма
Ремонтная / верфь
Военная
Рекреационная
Смешанная

Колонизация
1. Поселение отсутствует.
2. Временная станция.
3. Специализированное
поселение.
4. Несколько станций.
5. Постоянное поселение.
6. Станция терраформации.

Статистические свойства
Население, экономический уровень,
военная мощь, культурное развитие,
уровень преступности и т.д. – может
быть определено с помощью УГУ.

5-6
Изгои
Временное
Развивающееся
Богатое
Идеология
Проект
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1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

События
Кто?
Персона
Группа лиц
Корабль
Поселение / станция
Компания
Нечеловеческая
сущность

Откуда?
Из Империи
Из Федерации
Из одного из миров Клоаки
Из Пограничья
Негосударственная
структура
Независимый

Где/Откуда?

1

Персона

Из Империи

2

Группа лиц
компания
Корабль

/

Из Федерации

Поселение
станция
Территория
явление
Объект

/

Из одного из
Клоаки
Из Пограничья

4
5
6

Нужен героям зачем-то

Развитие событий
1-3
Убийство / похищение / разрушение / захват / исчезновение
Появление новой информации
Сокращение времени / приближение угрозы / ухудшение ситуации
Появление нового ресурса / изменение баланса сил
Наглядное усиление одной из сторон / демонстрация силы
Предложение сделки / ультиматум / изменение условий

новости
Кто?

3

Что произошло?
Попадает в беду
Уничтожен
Охотится за героями
Привлекает к себе внимание
Хочет нанять героев

/

Негосударственная
структура
Независимый

миров

Как? (сюжетный поворот)
Сведения лживы / опасно не полны
Не те, за кого себя выдают
Придётся приложить больше усилий
В деле замешана третья сторона
Последствия
будут
больше
ожидаемых
В процессе надо чем-то важным
пожертвовать

4-6
Предательство / обман
Провокация
Провал изначальных планов / ошибка
Обострение конфликта между фракциями
Изменение доступности чего-то важного
Нападение на героев

Сфера
деятельности
/
применения / принадлежности
Силовые конфликты / армия /
преступность
Торговля / бизнес / коммерция

Что?

Наука / исследования /
путешествия
Этнос / культура / искусство

Что-то празднует / в
внимания
Найден / чего-то добился

Коммуникация / политика /
общественная деятельность
Спорт / экстрим / эпатаж

Обвинил кого-то в чём-то / указывает
на кого-то или что-то
Терпит бедствие или нужду

Совершил преступление / в чём-то
считается виновным
Уничтожен / потерян / изменился

Задания
Сложность, Срочность
Суть задания
Воспользуйся УГУ.
1. Перевезти кого-то / что-то куда-то.
2. Добыть и привезти кого-то / что-то (в том числе информацию).
3. Исполнять все распоряжения кого-то / помочь кому-то.
4. Убить кого-то / уничтожить что-то.
5. Охранять / спасти кого-то / что-то.
6. Устроить что-то: договориться о сотрудничестве, устроить митинг, разогнать митинг,
спровоцировать кого-то, построить что-то, провести эксперимент
Дополнительные условия
Дополнение
6
Существенные дополнения, обязательные для выполнения
5
Незначительные дополнения, обязательные для выполнения
3, 4 Нет дополнительных условий
2
Незначительные дополнения, опциональные – за отдельную плату
1
Существенные дополнения, опциональные – за отдельную плату
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центре

Персонажи
Цели
1
1
Получить
могущество
2
Получить что-то
3

5

Получить
/
сблизиться с кемто
Удержать
могущество
Удержать кого-то

6

Удержать что-то

4

1
2
3
4
5
6

2
Обезопасить
/
спасти что-то
Обезопасить
/
спасти кого-то
Найти / вернуть
что-то
Найти / вернуть
близкого
Уничтожить чтото
Уничтожить когото

Страхи
1-2
Лишиться могущества
Лишиться чего-то
Лишиться кого-то
Упустить шанс
Совершить фатальную ошибку
Не справиться с делом
Поведение
Речь

3
Избавиться
от
чего-то
Уйти от чьего-то
внимания
Добиться успеха /
могущества для
кого-то
Отомстить
за
кого-то
Помочь кому-то
Помочь
обездоленным

3-4
Скучно жить
Обмануться в идеалах
Оказаться в какой-то опасности
Проиграть противнику
Не найти желаемого
Что кто-то узнает правду

1

1
Неуверенная

Особенности
речи
2
Заикание

2

Быстрая

Акцент

Красноречие

3

Грубая

Кашель

Скуп на слова

4

Очень
вежливая

Хриплый голос

Не заговаривает
сам

5

Насмешливая

6

Невнятная /
плохая дикция

Словапаразиты
Длинные
паузы в речи

Постоянно
перебивает
Не заканчивает
предложения
/
скачет с мысли на
мысль

1
2
3
4
5
6

характер
1
Прямой
Любопытный
Мягкий
Трусливый
Отзывчивый
Рассеянный

4
Стать частью чегото большего
Жить
обычной
жизнью
Жить красивой /
необычной
жизнью
Изменить мир для
себя
Изменить мир к
лучшему
Изменить себя к
лучшему

5
Добиться
справедливости
Сорвать чьи-то
планы
Сохранить секрет
в
тайне
/
обмануть
Раскрыть секрет /
узнать правду
Исправить
ошибку
Вернуть долг

6
Создать что-то
самостоятельно
Заявить о себе
Распространить
идею / воспитать
кого-то
Найти своё место
Исполнять
долг
Закончить
начатое

свой

5-6
Быть пойманным
Быть непонимаемым
Быть преданным
Непоправимо измениться
Столкнуться с чем-то ужасным
Умереть

Манера
выражения
3
Просторечие

Мимика
и
поведение
4
Размашистые жесты

Эмоция

Внешность

5
Спокойствие

Часто прикасается к
лицу
Оценивающе
смотрит
Постоянно
параллельно чем-то
занят
Действует
с
оглядкой на кого-то
Явный интерес к
кому-то из героев
или чему-то у них

Лицо – каменная
маска
Забывчивость или
невнимательность
Импульсивность,
перепады
настроения
Не улыбается /
всегда улыбается
Ярко выраженная
эмоция:
злость,
раздражение,
интерес и т.д.

6
Очень молод /
стар
Множество
шрамов
Очень красив /
очень уродлив
Сильно
кибернезирован /
изменённое лицо
Непонятный пол

2
Неискренний
Располагающий
Угрюмый
Вызывающий
Тщеславный
Надменный

3
Весёлый
Смелый
Разговорчивый
Небрежный
Жестокий
Наглый

4
Скептичный
Задумчивый
Ленивый
Склочный
Расчётливый
Неадекватный

5
Упрямый
Наивный
Умиротворённый
Мечтательный
Отталкивающий
Скрытный

Нестандартная
внешность: цвет
кожи, комплекция
и т.д.

6
Хитрый
Холодный
Прозорливый
Переменчивый
Лихой
Завистливый
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1
2
3
4
5
6

Особенности
1
Ловелас
Новенький в этом
месте
Постоянно
модифицирует
себя
Большая
знаменитость
Не любит роботов
и сложные
устройства
Имеет огромные
долги или
обязательства

(персонажи – продолжение)
2
Чей-то ставленник
Готов на всё ради
семьи
Тяготеет
к
щёгольству
и
эффектности
Скрывает
истинную личность
Серьёзный
преступник в
прошлом
Болен / плохо
приспособлен для
этой планеты

3
Презираем своими
Коллекционирует
что-то
Живёт в
нестандартной
семье
Переживает
семейный кризис
Обладает
безупречной
репутацией
С предубеждениями
против какой-то
общности

4
Не на своём месте
Фанатично
законопослушен
Верит приметам,
новостям,
Инфосети
С серьёзной
зависимостью
Под чьим-то
постоянным
присмотром
Эрудирован и
разносторонне
образован

5
Бунтарь / активист
Тяготеет ко всему
новому.
Полностью
доверяет
технологиям
Пережил крупную
катастрофу
Занимается
смелым личным
проектом
Записывает свою
жизнь на голокамеру

6
Истово религиозен
Гордится
своей
культурой
Страдает нервным
расстройством
Апологет какой-то
идеи
Шпионит на
противника /
конкурента
Очень талантлив в
каком-то
искусстве

Противники

Слабый противник

Урон 1

Защита 0

Ранения 2-3

Ходы 0

Резерв 1

Средний противник

Урон 2

Защита 0

Ранения 4-6

Ходы 1

Резерв 2

Сильный противник

Урон 3

Защита 1

Ранения 7-10

Ходы 2

Резерв 2

Ходы противников
1-2
1
Девастатор
2
Разделяй и властвуй
3
Неуязвимый / Энергощит
4
Бронебойный
5
Огонь на подавление
6
Контратака

3-4
Двое на одного
Засада
Гигант
Шокирующая атака
Плазменное оружие
Бегство

Космические противники
Урон 2
Слабый корабль

5-6
Аура
Свита
Фанатик
Устойчивый
Из последних сил
Реванш

Ранения 6-10

Ходы 0

Резерв 1

Средний корабль

Урон 4

Ранения 11-20

Ходы 1

Резерв 2

Сильный корабль

Урон 6

Ранения 21-30

Ходы 2

Резерв 2

Классы кораблей (опция)
1. Шаттл, челнок, одноместный катер;
2. ММТК (Малый модульный транспортный корабль – обычный звездолёт героев), корвет, яхта, НИК (научноисследовательский корабль) класса «Гипотеза»
3. Фрегат, пассажирский или грузовой корабль, НИК класса «Теорема».
4. Крейсер, лайнер, грузовоз, НИК класса «Аксиома»
5. Дредноут, боевая платформа;
6. Линкор, колониальный корабль, небольшая станция.
Ходы вражеского корабля
1-2
1
Рельсотрон
2
Броня
3
Тактический центр
4
Система наведения
5
Сканер
6
Маскировка
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3-4
Фанатик
Глушилка
Прыжковый конденсатор
Генератор помех
Потрошитель
Десантные капсулы

5-6 (ПРЕВОСХОДСТВО)
Форсаж
Дальнобойные орудия
Энергетический щит
Ускоритель
Залповые батареи
Тяговый луч

