
КВИГ уровень   1

Мужчина, исоки, охотник за головами, механик 1.
Хаотичный нейтральный небольшой гуманоид (исоки).
Иниц.: +2; Восприятие: ночное зрение 60 футов; Внимание +5.
ЗАЩИТА ПЖ: 7; ПЗ: 8; ПР: 4
ЭКБ: 13; ККБ: 14.
Стойкость +3; Реакция +4; Воля +1.
АТАКА 
Скорость: 30 футов. 
В ближнем бою: дубина –1 (1d6 – 1 Д; аналоговое, архаичное). 
Дистанционная: тактический полуавтоматический пистолет +2 (1d6 Ко;  

аналоговое) или осколочная граната I –1 (взрыв [1d6 Ко, 15 футов, СЛ 12]).
ПАРАМЕТРЫ 
Сил: 8 (–1); Лвк: 14 (+2); Вын: 12 (+1); Инт: 16 (+3); Мдр: 12 (+1); Хар: 11 (+0). 
Навыки: Акробатика +3 (+8 при перекате через пространство, занимаемое  

существами размером не меньше среднего), Атлетика +3, Внимание +5,  
Выживание +7, Инженерное дело +10 (1 пункт), Компьютеры +8 (1 пункт), 
Скрытность +5.

Черты: Баррикадирование.
Языки: акитонский, бреседский, всеобщий, исоки, касатский, ширренский. 
Прочие способности: дерзкий, защёчные мешки, искусственный интеллект, 

обход, тематическая эрудиция.
Боевое снаряжение: 2 сыворотки исцеления (тип 1), 2 осколочные гранаты I; 

Прочее снаряжение: «Вторая кожа», дубина, тактический полуавтоматиче-
ский пистолет и 30 патронов для короткоствольного оружия, повседневная 
одежда, сухой паёк (1 неделя), гигиенический набор, персональный коммуни-
катор, кредстик (9 кредитов).

ОСОБЫЕ СПОСОБНОСТИ 
Баррикадирование: в качестве сопутствующего действия Квиг может соору- 

дить на одной из соседних клеток частичное укрытие из различных предме-
тов, которые по отдельности слишком маленькие, чтобы от чего-то защитить 
(ведущий может постановить, что в определённой местности недостаточно 
материалов для постройки баррикады). Если баррикаду построить на клетке, 
уже дающей частичное укрытие, она будет давать обычное укрытие. У бар-
рикады 6 ПЗ и твёрдость 6. Если в саму баррикаду или существо рядом с ней 
попадает атака, баррикада разваливается через 1d4 раунда, даже если её 
не уничтожили. Как правило, на возведение второй баррикады в той же клет-
ке материалов не хватит. 

Дерзкий: распластавшийся Квиг может встать в качестве быстрого действия. 
Во время неконтролируемого вращения он не считается застигнутым врас-
плох и не получает обычных штрафов к атакам. 

Защёчные мешки: Квиг может спрятать в защёчных мешках предметы с общим 
весом до 1 и объёмом до 1 кубического фута. Для перемещения одного пред-
мета из руки за щёку или обратно требуется быстрое действие. 

Искусственный интеллект: у Квига есть собственноручно собранный летающий 
дрон. Дрон совершает свои действия в каждом раунде сразу же после действий 
Квига. Если Квиг не тратит действий для управления дроном, тот может совер-
шить либо основное действие для атаки, либо сопутствующее действие. Если 
Квиг тратит сопутствующее действие на управление дроном, тот может совер-
шить и основное, и сопутствующее действие. Если же Квиг потратит на управ-
ление сопутствующее и быстрое действия, дрон сможет совершить полный на-
бор действий (основное, сопутствующее и быстрое) или действие полного хода.

Ночное зрение: Квиг видит в темноте на расстоянии до 60 футов. 
Обход: Квиг получает бонус +1 (интуитивный) к проверкам Компьютеров  

и Инженерного дела. Он уже учтён в блоке параметров. 
Специнструмент: Квиг создал индивидуальный набор инструментов, который 

использует для взлома предметов и систем. При проверках Компьютеров  
и Инженерного дела считается, что у Квига есть соответствующий базовый 
набор инструментов. Если специнструмент уничтожен, Квиг за 1 час может 
собрать новый из любого набора технологических инструментов. 

Тематическая эрудиция: Квиг может выбрать в качестве своей цели разумное 
существо, которое способен опознать по имени, псевдониму или внешнему 
виду. СЛ проверок Культуры и Профессии (охотник за головами) снижается  
для него на 5 при попытках вспомнить информацию о цели или о сотрудни-
ках и процедурах органов защиты правопорядка. Если цель известна ему 
только по псевдониму, он может вспомнить только связанную с этим псевдо- 
нимом информацию.

ОПИСАНИЕ СНАРЯЖЕНИЯ 
«Вторая кожа»: при ношении этой брони Квиг может включить её систему  

жизнеобеспечения, чтобы обеспечить выживание в вакууме (или иной опас-
ной среде) на срок до 24 часов. 

Дубина: если у цели нет брони или она также архаичная, это оружие наносит 
полный урон, в ином случае его урон снижается на 5. 

Сыворотка исцеления (тип 1): употребление этой сыворотки восстанавли- 
вает 1d8 ПЗ. 

Тактический полуавтоматический пистолет: из этого оружия можно  
выстрелить 9 раз, после чего его потребуется перезарядить. У Квига  
есть 30 патронов для короткоствольного оружия, которыми он может  
зарядить этот пистолет или пистолет «Разведчика».

«РАЗВЕДЧИК» (ДРОН КВИГА) 
Дрон 1.
Нейтральная маленькая конструкция. 
Внимание +3.
ЗАЩИТА ПЗ: 10
ЭКБ: 14; ККБ: 14.
Стойкость +0; Реакция +5; Воля –1.

АТАКА 
Скорость: 30 футов, полёт 

30 футов (Экс, безупречная 
манёвренность).

Дистанционная: тактический полуавтомати-
ческий пистолет +5 (1d6 Ко; аналоговое).

ПАРАМЕТРЫ 
Сил: 6 (–2); Лвк: 16 (+3); Вын: — ; Инт: 6 (–2); Мдр: 8 (–1); 

Хар: 6 (–2).
Навыки: Акробатика +7, Внимание +3.
Черты: Уверенное владение оружием (короткоствольное оружие). 
Языки: всеобщий, исоки.
МОДИФИКАЦИИ ДРОНА 
Видеокамера: если «Разведчик» находится в пределах дистанции действия 

специнструмента Квига (2 500 футов), Квиг может наблюдать за происходя-
щим через камеру «Разведчика» (видя то же, что видел бы обычный человек). 

Летательная установка: в корпус «Разведчика» встроена летательная установ- 
ка, позволяющая ему летать с указанной скоростью. 

Место под оружие: «Разведчик» оснащён тактическим полуавтоматическим 
пистолетом, из которого может выстрелить 9 раз, после чего Квигу потребу-
ется зарядить патроны для короткоствольного оружия.



КЕСКОДАЙ уровень   1

Мужчина, ширрен, священник, мистик 1. 
Нейтральный добрый средний гуманоид (ширрен).
Иниц.: +1; Восприятие: слепое чутьё (вибрация) 30 футов; Внимание +8.
ЗАЩИТА ПЖ: 7; ПЗ: 12; ПР: 5
ЭКБ: 12; ККБ: 13.
Стойкость +1; Реакция +1; Воля +6.
АТАКА 
Скорость: 30 футов.
В ближнем бою: боевой посох +0 (1d4 Д; крит.: нокдаун; аналоговое, парирующее). 
Дистанционная: электропистолет +1 (1d4 Э; несмертельное) или  

электрическая граната I –4 (взрыв [1d8 Э, 15 футов, СЛ 7]).
Известные заклинания мистика (УЗ 1, дистанционная атака +1):

1 круг (3 в день) — мистическое исцеление, общий язык, удар по разуму; 
0 круг (неограниченно) — обнаружение магии, обнаружение недуга,  

первая помощь, телекинетический снаряд. 
ПАРАМЕТРЫ 
Сил: 10 (+0); Лвк: 13 (+1); Вын: 12 (+1); Инт: 12 (+1); Мдр: 18 (+4); Хар: 8 (–1). 
Навыки: Биологические науки +5, Внимание +8, Дипломатия +5, Компьютеры +2 

(1 пункт), Медицина +5, Мистицизм +9, Пилотирование +2 (1 пункт); СЛ прове-
рок Культуры и Мистицизма снижается на 5, если вы пытаетесь вспомнить 
информацию о религиозных традициях, символах и известных религиоз-
ных деятелях. 

Черты: Урон нежити. 
Языки: веск, всеобщий, небесный, ширренский; ограниченная телепатия  

30 футов. 
Прочие способности: исцеляющее прикосновение, проведение исцеляющей  

энергии.
Боевое снаряжение: 2 сыворотки исцеления (тип 1), электрическая граната;  

Прочее снаряжение: «Вторая кожа», боевой посох, электропистолет  
с 2 аккумуляторами (по 20 зарядов в каждом), простая аптечка, повсе- 
дневная одежда, сухой паёк (1 неделя), гигиенический набор, персональ-
ный коммуникатор, кредстик (19 кредитов). 

ОСОБЫЕ СПОСОБНОСТИ 
Заклинания: в качестве основного действия Кескодай может сотворить  

любое из следующих заклинаний. 
Мистическое исцеление: коснувшись одного живого существа, Кескодай  

может восстановить ему 1d8 + 4 ПЗ. Сотворение заклинания не прово- 
цирует внеочередных атак.

Обнаружение магии: заклинание позволяет обнаруживать магических  
существ и предметы в поле зрения в 60-футовом конусе, а при кон- 
центрации — определить, является ли один из обнаруженных источ- 
ников магии заклинанием, магическим предметом или другим эф- 
фектом, а также его УЗ.  

Обнаружение недуга: Кескодай понимает, является ли некое существо или 
предмет проклятым, отравленным или заражённым болезнью, и может 
определить конкретный недуг, успешно пройдя проверку Биологических 
наук, Медицины или Мудрости. 

Общий язык: Кескодай может коснуться существа, чтобы наделить его спо-
собностью понимать, читать и говорить (если это возможно) на трёх или  
менее известных Кескодаю языках. 

Первая помощь: стабилизирует находящееся при смерти живое существо с 0 ПЗ. 
Телекинетический снаряд: используя силу разума, Кескодай может швырнуть 

предмет весом менее 1 (до 5 фунтов) в цель на расстоянии до 30 футов,  
совершив дистанционную атаку (бонус +1) против ККБ цели. При попадании 
и цель, и предмет получают 1d6 дробящего урона. 

Удар по разуму: это заклинание наносит 2d10 урона одному существу, обладаю- 
щему значением Интеллекта (испытание Воли со СЛ 15 снижает урон вдвое). 

Исцеляющее прикосновение (Св): один раз в день Кескодай может потра-
тить 10 минут, чтобы магически исцелить союзника на 5 ПЗ. 

Общественный: один раз в день, если в пределах 10 футов находится союз-
ник, Кескодай может совершить двойной бросок при одной проверке атаки 
или навыка и взять лучший результат. 

Ограниченная телепатия (Св): Кескодай может мысленно общаться с любыми 
существами в пределах 30 футов, если знает с ними хотя бы один общий язык. 

Проведение исцеляющей энергии (Св): потратив 1 ПР, Кескодай может  
восстановить 2d8 ПЗ себе (за сопутствующее действие), союзнику, которо-
го касается (основное действие), или всем союзникам в пределах 30 футов 
(действие полного хода). 

Слепое чутьё: Кескодай игнорирует все бонусы от визуального камуфляжа  
и невидимости, когда совершает проверку Внимания, чтобы заметить суще-
ство на расстоянии до 30 футов, но невидимые существа остаются для  
него невидимыми. 

Урон нежити: когда Кескодай использует проведение исцеляющей энергии  
в качестве действия полного хода, он может потратить ячейку заклинания  
1 круга, чтобы не только исцелить союзников, но и нанести столько же  
урона всей враждебной нежити в области действия. Нежить может пройти  
испытание Воли (СЛ 14), чтобы уменьшить урон вдвое. 

ОПИСАНИЕ СНАРЯЖЕНИЯ 
Боевой посох: если Кескодай успешно атакует противника этим двуручным 

посохом, то на 1 раунд получит бонус +1 (усиление) к КБ против атак этой  
цели в ближнем бою.

«Вторая кожа»: при ношении этой брони Кескодай может включить её систе-
му жизнеобеспечения, чтобы обеспечить выживание в вакууме (или иной 
опасной среде) на срок до 24 часов. 

Простая аптечка: Кескодай может использовать аптечку, чтобы совершать 
проверки Медицины со СЛ 25 для лечения смертельного урона. 

Сыворотка исцеления (тип 1): употребление этой сыворотки восстанав-
ливает 1d8 ПЗ. 

Электропистолет: наносит несмертельный урон электричеством. Из 
этого оружия можно выстрелить 20 раз, после чего его аккумуля-
тор нужно будет заменить или зарядить. 



ИЗЕФ уровень   1

Андроид, ас, оперативник 1. 
Нейтральный добрый средний гуманоид (андроид).
Иниц.: +5; Восприятие: ночное зрение 60 футов, сумеречное зрение; Внима-

ние +5.
ЗАЩИТА ПЖ: 6; ПЗ: 10; ПР: 5
ЭКБ: 14; ККБ: 15. 
Стойкость +2; Реакция +6; Воля +2; +2 против болезней, ядов, сна и эффектов  

с дескриптором «разум» (если они не предназначены специально для 
конструкций).

АТАКА 
Скорость: 30 футов.
В ближнем бою: охотничий нож +4 (1d4 + 1 Р; аналоговое, оперативное).
Дистанционная: тактический полуавтоматический пистолет +4 (1d6 Ко;  

аналоговое) или осколочная граната I –3 (взрыв [1d6 Ко, 15 футов, СЛ 10]).
Атакующие способности: обманная атака.
ПАРАМЕТРЫ 
Сил: 12 (+1); Лвк: 18 (+4); Вын: 10 (+0); Инт: 12 (+1); Мдр: 10 (+0); Хар: 11 (+0).
Навыки: Акробатика +11, Атлетика +6, Блеф +5, Внимание +5, Запугивание +5, 

Инженерное дело +6 (1 пункт), Компьютеры +6 (1 пункт), Ловкость рук +9,  
Маскировка +5, Пилотирование +10 (1 пункт), Проницательность –1, Скрыт-
ность +11; СЛ проверок Культуры снижается на 5, если вы пытаетесь вспом-
нить информацию о моделях звездолётов и транспортных средств, их  
частях, а также известных пилотах; специализация (призрак): +1 к про- 
верке Скрытности для совершения обманной атаки.

Черты: Внушительная стойкость, Эксперт (Акробатика, Скрытность).
Языки: всеобщий, ширренский.
Прочие способности: специализация (призрак).
Боевое снаряжение: сыворотка исцеления (тип 1), осколочная граната I,  

медпластырь; Прочее снаряжение: полётная станционная одежда,  
тактический полуавтоматический пистолет и 30 патронов для коротко-
ствольного оружия, охотничий нож, повседневная одежда, сухой паёк  
(1 неделя), гигиенический набор, персональный коммуникатор, хакерский 
набор, кредстик (37 кредитов).

ОСОБЫЕ СПОСОБНОСТИ 
Безэмоциональный: СЛ проверок Проницательности против Изефа увеличи-

вается на 2. 
Искусственный: для эффектов, действующих на определённый тип существ, 

Изеф считается и гуманоидом, и конструкцией (для особенностей, влияющих  
на один тип существ, — тем типом, который позволяет эффекту действо-
вать на Изефа; для влияющих на оба — тем, что хуже). 

Место под улучшение: в теле Изефа есть быстродоступная кобура, которую  
обычно устанавливают на броню в качестве улучшения. В кобуре может 

храниться одно одноручное оружие, которое Изеф может оттуда извлечь  
в качестве быстрого действия. 

Ночное зрение: Изеф видит в темноте на расстоянии до 60 футов. 
Обманная атака: в качестве действия полного хода Изеф может переместить-

ся на расстояние до 30 футов и совершить одну атаку короткоствольным 
оружием или оружием ближнего боя со свойством «оперативное» — обман-
ную атаку. Непосредственно перед атакой Изеф проходит проверку Блефа, 
Запугивания или Скрытности (по своему выбору) со СЛ 20 + КО цели. В слу-
чае успеха цель считается застигнутой врасплох для этой атаки и допол-
нительно получает 1d4 урона. 

Сумеречное зрение: Изеф видит при низком уровне освещённости так же  
хорошо, как и при среднем. 

ОПИСАНИЕ СНАРЯЖЕНИЯ 
Медпластырь: при использовании одноразового медпластыря Изеф может 

совершить проверку Медицины без изучения и с ситуативным бонусом +10, 
но только при первой помощи, продолжительной стабилизации, лечении 
болезни и нейтрализации действия ядов и наркотиков.

Полётная станционная одежда: при ношении этой брони Изеф может  
включить её систему жизнеобеспечения, чтобы обеспечить выживание  
в вакууме (или иной опасной среде) на срок до 24 часов. 

Сыворотка исцеления (тип 1): употребление этой сыворотки восстанавли- 
вает 1d8 ПЗ. 

Тактический полуавтоматический пистолет: из этого оружия можно  
выстрелить 9 раз, после чего его потребуется перезарядить. 

Изеф проснулся в «яслях обновления» на складе на планете Абал-
лон. Здание было абсолютно пустым, если не считать ручки и запи-
ски, оставленных кем-то на полу. На листке в спешке было написано 
следующее: «Беги. Прячься. Отбивайся. Опасайся цели». Рядом с тек-
стом был нарисован символ — точно такой же Изеф нашёл у себя на 
груди. Впрочем, самое большое потрясение Изеф испытал, когда 
взял ручку: почерк на записке был его собственным. Видимо, автор 
записки изначально это планировал.

Находясь в смятении, Изеф приложил все усилия, чтобы зате-
ряться среди множества населяющих Абаллон андроидов. Спустя 
какое-то время он набрался смелости и начал осторожно наводить 
справки о  значении загадочного символа и своём прошлом. Все по-
пытки оказались тщетными, но Изеф начал замечать, что за ним 
следят. Когда информатор, откликнувшийся на запрос, был убит 
сильным взрывом, предназначавшимся явно для Изефа, андроид 
бежал на Диаспору. Там он вступил во Фронт освобождения андро-
идов, где занимался тайными операциями, но после возникновения 

разногласий с куратором стал дей-
ствовать независимо. Сейчас Изеф 
официально работает с наёмника-
ми, выступая в качестве высоко-
классного пилота и предпочитая 
опасные задания по перевозке 
грузов и исследованию. Если  
необходимо незаметное 
проникновение или 
устранение цели —  
что ж, придётся 
доплатить.



НАВАСИ уровень   1

Женщина, человек, преступник, посланник 1. 
Хаотичный добрый средний гуманоид (человек). 
Иниц.: +2; Внимание +4. 
ЗАЩИТА ПЖ: 6; ПЗ: 10; ПР: 3
ЭКБ: 13; ККБ: 14.
Стойкость +0; Реакция +4; Воля +4.
АТАКА 
Скорость: 30 футов.
В ближнем бою: охотничий нож +2 (1d4 Р; аналоговое, оперативное).
Дистанционная: лазерный пистолет «Азимут» +2 (1d4 О; крит.: поджигание 1d4), 

или дымовая граната +0 (взрыв [облако дыма на 1 минуту, 20 футов]), или 
осколочная граната I +0 (взрыв [1d6 Ко, 15 футов, СЛ 12]).

Атакующие способности: в атаку!
ПАРАМЕТРЫ 
Сил: 10 (+0); Лвк: 14 (+2); Вын: 11 (+0); Инт: 14 (+2); Мдр: 10 (+0); Хар: 14 (+2). 
Навыки: Акробатика +6, Атлетика +4, Блеф +6, Внимание +4, Дипломатия +6, 

Компьютеры +6 (1 пункт), Культура +6, Ловкость рук +7, Пилотирование +6  
(1 пункт), Проницательность +4, Скрытность +6; СЛ проверок Культуры  
снижается на 5, если вы пытаетесь вспомнить информацию о преступ-
ном мире. 

Черты: Стальная воля, Финт+. 
Прочие способности: мастерство. 
Языки: верчитский, веск, всеобщий, касатский. 
Боевое снаряжение: сыворотка исцеления (тип 1), дымовая граната, осколоч-

ная граната I, медпластырь; Прочее снаряжение: «Вторая кожа», лазер- 
ный пистолет «Азимут» с 2 аккумуляторами (по 20 зарядов в каждом),  
охотничий нож, повседневная одежда, сухой паёк (1 неделя), фонарь,  
гигиенический набор, персональный коммуникатор, хакерский набор, 
кредстик (17 кредитов).

ОСОБЫЕ СПОСОБНОСТИ 
В атаку! (Экс): в качестве сопутствующего действия Наваси может выбрать 

одного противника в пределах 60 футов, которого она видит или слышит  
и который видит или слышит её саму. До начала своего следующего хода 
Наваси и её союзники получают бонус +1 (боевой дух) к проверкам атаки  
по этому противнику. 

Мастерство (Экс): если у Наваси есть хотя бы 1 ПР, то при проверке Блефа  
или Проницательности она может бросить 1d6 и добавить выпавший  
результат к проверке как интуитивный бонус. 

Финт+: в качестве сопутствующего действия Наваси может совершить про-
верку Блефа против одного противника (СЛ равна 10 + модификатор Про-
ницательности противника или 15 + 1,5 × КО противника, смотря что больше). 
При успехе противник считается застигнутым врасплох во время следую-
щей атаки Наваси по нему, проведённой до конца её следующего хода. 

ОПИСАНИЕ СНАРЯЖЕНИЯ 
«Вторая кожа»: при ношении этой брони Наваси может включить её систему  

жизнеобеспечения, чтобы обеспечить выживание в вакууме (или иной 
опасной среде) на срок до 24 часов. 

Дымовая граната: на 1 минуту создаёт облако дыма радиусом 20 футов. 
Лазерный пистолет «Азимут»: из этого оружия можно выстрелить 20 раз,  

после чего его аккумулятор нужно будет заменить или зарядить. 
Медпластырь: при использовании одноразового медпластыря Наваси может 

совершить проверку Медицины без изучения и с ситуативным бонусом +10, 
но только при первой помощи, продолжительной стабилизации, лечении 
болезни и нейтрализации действия ядов и наркотиков.

Сыворотка исцеления (тип 1): употребление этой сыворотки восстанавли- 
вает 1d8 ПЗ. 

Фонарь: фонарь улучшает уровень освещённости на 1 ступень в 20-футовом 
конусе и может использоваться в течение 10 часов, после чего его аккуму-
лятор нужно заменить или зарядить. 

Та, кто называет себя Наваси, родилась в одной из богатых семей 
на станции «Авессалом» и провела большую часть детства, стара-
ясь не встречаться с родителями в стенах их огромного шестиэтаж- 
ного особняка в Палисадах Ниори. Наваси быстро наскучила свет-
ская жизнь, и она задумалась о похищении денег у богатых и ис-
пользовании их для помощи обездоленным. Наваси покинула отчий 
дом и примкнула к Вольным капитанам Диаспоры, но из-за бедно-
сти ей пришлось браться за любую работу, предлагаемую главаря-
ми, и красть не только у богатых, но и у нуждающихся. Несколько лет, 
проведённых на улицах, показали ей, насколько сытой и беззабот-
ной была её прошлая жизнь, и научили тому, что для того, чтобы по-
могать кому-то, нужно сперва помочь себе. Она быстро заработала 
репутацию лучшего переговорщика и представителя, превращая 
смекалку и дерзкие планы в круглые суммы.

Всё изменилось, когда она встретила другую юную бунтарку. Вме-
сте они планировали насолить одному из боссов Наваси, сорвав 
ограбление медтранспорта, перевозящего лекарства на станцию 
«Авессалом». В результате они попали в засаду, и спутница Нава-
си пожертвовала собой, чтобы спасти ей жизнь и дать шанс сбежать 
с Диаспоры. Скрывшись на борту медтранспорта, молодая послан-
ница понимала, что ни пираты, ни отвергнутая семья не переста-
нут её искать, и отреклась от обеих прошлых жизней, взяв себе имя 
умершей — Наваси — и поклявшись, что с этой минуты она продол-
жит сражаться за правое дело, крадя лишь у тех, кто это заслужил, 
и досаждая всякому, кто наживается на эксплуатации.



ОБОЗАЯ уровень   1

Женщина, веск, наёмник, солдат 1. 
Нейтральный средний гуманоид (веск). 
Иниц.: +7; Восприятие: сумеречное зрение; Внимание +0.
ЗАЩИТА  ПЖ: 8; ПЗ: 13; ПР: 4
ЭКБ: 14; ККБ: 16.
Стойкость +3; Реакция +3; Воля +2; +2 против эффектов ужаса.
АТАКА 
Скорость: 30 футов.
В ближнем бою: безоружный удар +4 (1d3 + 3 Д) или тактический дошко +4 

(1d12 + 3 Ко; аналоговое, громоздкое).
Дистанционная: лёгкая реакционная пушка +4 (1d10 Ко; проникающее), или 

осколочная граната I +4 (взрыв [1d6 Ко, 15 футов, СЛ 13]), или электрическая 
граната I +4 (взрыв [1d8 Э, 15 футов, СЛ 13]). 

Атакующие способности: основной боевой стиль (штурмовик). 
ПАРАМЕТРЫ 
Сил: 16 (+3); Лвк: 16 (+3); Вын: 13 (+1); Инт: 8 (–1); Мдр: 10 (+0); Хар: 10 (+0).
Навыки: Атлетика +6, Выживание +4, Запугивание +4; СЛ проверок Культуры  

и Профессии (наёмник) снижается на 5, если вы пытаетесь вспомнить  
информацию о военной иерархии и военнослужащих. 

Черты: Подвижность. 
Языки: веск, всеобщий. 
Боевое снаряжение: 2 сыворотки исцеления (тип 1), 2 осколочные гранаты I,  

электрическая граната; Прочее снаряжение: простые церемониальные 
латы, лёгкая реакционная пушка с 20 патронами для тяжёлого оружия,  
тактический дошко, повседневная одежда, сухой паёк (1 неделя), гигиени-
ческий набор, персональный коммуникатор, кредстик (9 кредитов).

ОСОБЫЕ СПОСОБНОСТИ 
Естественное оружие: безоружные удары Обозаи наносят смертельный урон 

и не считаются архаичными. Она всегда считается вооружённой.
Подвижность: Обозая получает бонус +4 к КБ против внеочередных атак,  

которые она провоцирует, покидая контролируемую противником клетку. 
Сумеречное зрение: Обозая видит при низком уровне освещённости так же 

хорошо, как и при среднем. 
ОПИСАНИЕ СНАРЯЖЕНИЯ 
Лёгкая реакционная пушка: из этого двуручного дистанционного оружия 

можно выстрелить 6 раз, после чего его потребуется перезарядить. При  
нанесении урона предметам оно игнорирует 1 пункт твёрдости.

Простые церемониальные латы: при ношении этой брони Обозая может 
включить её систему жизнеобеспечения, чтобы обеспечить выживание  
в вакууме (или иной опасной среде) на срок до 24 часов.

Сыворотка исцеления (тип 1): употребление этой сыворотки восстанав- 
ливает 1d8 ПЗ. 

Тактический дошко: с помощью этого двуручного оружия в каждом раунде  
можно совершить только одну атаку, поскольку оно обладает свойством 
«громоздкое». 

Обозая появилась на свет на Веске Прайм в семье мелких военных 
чиновников. Она быстро зарекомендовала себя как превосходный 
кадет и пошла в армию сразу же после окончания обучения. Высо-
кий социальный статус в Вескариуме проще всего заслужить, пока-
зав себя умелым воином, и Обо вскоре проявила себя в нескольких 
битвах.

Впрочем, юность и заносчивость Обозаи дали 
о себе знать, когда она недооценила значимость 
политических связей. Сразившись на дуэли с одним 
из членов своего подразделения, состоявшего в род-
стве с высокопоставленными военными, и посрамив его, 
она быстро была отправлена на патрулирование засне-
женной тундры Веска-8, где миролюбивые обитатели реши-
тельно не давали ей повода для битвы. Когда стало ясно, что 
ожидать от командования ничего лучшего не приходится, раздо-
садованная Обозая дождалась окончания срока службы и отправи-
лась в миры Соглашения, чтобы работать наёмником. Её ожидания 
оправдались, и она нашла то, чего искала: бесконечную череду битв 
и приключений. Обозая не стала вступать в крупную организацию 
наёмников, предпочитая работать с небольшими группами искате-
лей приключений. Чем меньше команда, тем больше славы достаёт-
ся каждому из участников, поэтому Обозая частенько оказывается 
единственным бойцом на передовой, что тешит её самолюбие и по-
зволяет слегка повыделываться. Она любит говорить, что битва — 
дело профи, а не любителей, и убеждена в том, что побеждает тот, 
кто быстрее бегает и сильнее бьёт.

Обозая любит деньги, но больше всего ценит признание — луч-
ше всего об этом говорит голопроектор на спине, выводящий изо-
бражение её собственного боевого штандарта: противник должен 
знать, с кем имеет дело. На поле брани Обозае нет равных, но умом 
она не сильно блещет и не желает изучать науки, напрямую с вой-
ной не связанные. Её твёрдое убеждение состоит в том, что честь 
неотделима от честности, и поэтому она скорее умрёт, чем нару-
шит данное слово, что, впрочем, не мешает ей умалчивать о правде. 
В общении с новыми знакомыми она настолько прямолинейна, что 
может показаться грубой, и в остальном считает, что пустая бол-
товня большинства рас — лишь жалкая попытка скрыть собствен-
ную трусость.



АЛЬТРОНУС уровень   1

Мужчина, касата, учёный, солярион 1.
Принципиальный нейтральный средний гуманоид (касата).
Иниц.: +1; Внимание +1.
ЗАЩИТА  ПЖ: 8; ПЗ: 11; ПР: 2
ЭКБ: 12; ККБ: 13.
Стойкость +3; Реакция +1; Воля +3.
АТАКА 
Скорость: 30 футов.
В ближнем бою: звёздное оружие +4 (1d6 + 2 Р).
Дистанционная: лазерный пистолет «Азимут» +2 (1d4 О; крит.: поджигание 1d4) 

или осколочная граната I –1 (взрыв [1d6 Ко, 15 футов, СЛ 7]). 
Атакующие способности: звёздное воплощение (звёздное оружие), сверх- 

новая, чёрная дыра.
ПАРАМЕТРЫ 
Сил: 14 (+2); Лвк: 12 (+1); Вын: 12 (+1); Инт: 11 (+0); Мдр: 12 (+1); Хар: 12 (+1).
Навыки: Акробатика +7, Атлетика +8, Биологические науки +4, Дипломатия +5;  

СЛ проверок Биологических наук снижается на 5, если вы пытаетесь 
вспомнить информацию из области ксенобиологии. 

Черты: Уверенное владение оружием (высокотехнологичное оружие  
ближнего боя).

Языки: всеобщий, касатский.
Прочие способности: в пустыне как дома, звёздный режим, четырёхрукий.
Боевое снаряжение: 2 сыворотки исцеления (тип 1), 2 осколочные гранаты I,  

медпластырь; Прочее снаряжение: «Вторая кожа», лазерный пистолет 
«Азимут» с 1 аккумулятором (20 зарядов), светильник, повседневная  
одежда, сухой паёк (1 неделя), фонарь, гигиенический набор, персональный  
коммуникатор, трос из титанового сплава (100 футов), кредстик (33 кредита).

ОСОБЫЕ СПОСОБНОСТИ 
В пустыне как дома: Альтронус не снижает скорости, двигаясь по немаги- 

ческой пересечённой местности в пустыне, холмах и горах. 
Звёздное воплощение (звёздное оружие): вокруг Альтронуса парит  

жёлтая крупица звёздной энергии. Он может сжать её в руке, чтобы  
превратить в оружие, — это ничуть не сложнее, чем достать обычное  
оружие. Звёздное оружие считается одноручным высокотехнологичным 
оружием ближнего боя, наносящим 1d6 режущего урона. 

Звёздный режим: в начале своего первого хода в бою Альтронус выбирает 
один из трёх режимов: гравитонный, фотонный или нейтральный. Находясь 
в гравитонном или фотонном режиме, он получает 1 пункт гармонии для 
выбранного режима. В каждом раунде он либо остаётся в выбранном ре-
жиме (получая 1 пункт гармонии для него, вплоть до максимума в 3 пункта), 
либо возвращается в нейтральный режим (при этом он теряет все пункты 
гармонии, но может выбрать новый режим в следующем ходу). Если у Аль-
тронуса 1 или 2 пункта гармонии, он настраивается на соответствующий 

режим, а если их 3 — достигает полной гармонии с ним. Некоторые из его 
способностей применяются только в состоянии полной гармонии с одним 
из режимов. 

В гравитонном режиме Альтронус получает бонус +1 (интуитивный)  
к испытаниям Реакции. 

В фотонном режиме Альтронус получает бонус +1 (интуитив-
ный) к проверкам урона. 

Сверхновая (Св): когда Альтронус достиг полной гармонии  
в фотонном режиме, то в качестве основного действия  
он может нанести всем существам в пределах 10 футов от него  
2d6 урона огнём (испытание Реакции со СЛ 11 уменьшает урон вдвое).  
После использования этой способности Альтронус переходит в нейтраль-
ный режим. 

Чёрная дыра (Св): когда Альтронус достиг полной гармонии в гравитонном  
режиме, то в качестве основного действия может притянуть к себе любое  
количество выбранных им существ в пределах 20 футов. Каждая цель  
проходит испытание Стойкости со СЛ 11 и при провале перемещается  
на 10 футов ближе к Альтронусу, не провоцируя при этом внеочеред- 
ных атак. После использования этой способности Альтронус переходит  
в нейтральный режим. 

Четырёхрукий: у Альтронуса 4 руки, каждой из которых он может что-то 
держать или использовать, но это не позволяет ему совершать больше 
атак за раунд. 

ОПИСАНИЕ СНАРЯЖЕНИЯ 
«Вторая кожа»: при ношении этой брони Альтронус может включить её  

систему жизнеобеспечения, чтобы обеспечить выживание в вакууме  
(или иной опасной среде) на срок до 24 часов. 

Лазерный пистолет «Азимут»: из этого оружия можно выстрелить 20 раз,  
после чего его аккумулятор нужно будет заменить или зарядить. 

Медпластырь: при использовании одноразового медпластыря Альтронус  
может совершить проверку Медицины без изучения и с ситуативным  
бонусом +10, но только при первой помощи, продолжительной стабилиза-
ции, лечении болезни и нейтрализации действия ядов и наркотиков.

Светильник: светильник увеличивает уровень освещённости на 1 ступень  
в радиусе 50 футов и может использоваться в течение 10 часов, после  
чего его аккумулятор нужно заменить или зарядить. 

Сыворотка исцеления (тип 1): употребление этой сыворотки восстанавли- 
вает 1d8 ПЗ. 

Трос из титанового сплава: 100-футовый трос, предназначенный для  
лазания или закрепления груза.

Фонарь: фонарь улучшает уровень освещённости на 1 ступень в 20-футовом 
конусе и может использоваться в течение 10 часов, после чего его аккуму-
лятор нужно заменить или зарядить.



РАЙЯ уровень   1

Женщина, дамая лашунта, ксеноискатель, техномант 1.
Принципиальный добрый средний гуманоид (лашунта).
Иниц.: +2; Внимание +0.
ЗАЩИТА ПЖ: 5; ПЗ: 9; ПР: 4
ЭКБ: 13; ККБ: 14.
Стойкость +0; Реакция +2; Воля +2.
АТАКА 
Скорость: 30 футов. 
В ближнем бою: тактическая дубинка +2 (1d4; аналоговое, оперативное).
Дистанционная: лазерный пистолет «Азимут» +3 (1d4 О; крит.: поджигание 1d4) 

или обездвиживающая граната I –4 (взрыв [опутывание на 2d4 раунда,  
10 футов, СЛ 8 ]).

Псевдозаклинания лашунт (УЗ 1): 
1 в день — обнаружение мыслей;
Неограниченно — психокинетическая рука, ступор.

Известные заклинания техноманта (УЗ 1; дистанционная атака +2):
1 круг (3 в день) — волшебная стрела, масло;
0 круг (неограниченно) — обнаружение магии, пляшущие огоньки,  

починка, энергетический луч. 
ПАРАМЕТРЫ 
Сил: 10 (+0); Лвк: 14 (+2); Вын: 10 (+0); Инт: 16 (+3); Мдр: 10 (+0); Хар: 13 (+1).
Навыки: Биологические науки +10, Дипломатия +2, Инженерное дело +7 (1 пункт),

Компьютеры +9 (1 пункт), Мистицизм +4, Пилотирование +6 (1 пункт), Физи- 
ческие науки +7; СЛ проверки Биологических наук для опознания редкого  
существа снижается на 5.

Черты: Уверенное владение оружием (короткоствольное оружие).
Языки: всеобщий, кастровельский, небесный, триаксийский, эльфийский; 

ограниченная телепатия 30 футов. 
Прочие способности: хранилище чар.
Боевое снаряжение: сыворотка исцеления (тип 1), обездвиживающая гра- 

ната I; Прочее снаряжение: «Вторая кожа», лазерный пистолет «Азимут» 
с 1 аккумулятором (20 зарядов), тактическая дубинка, инженерный набор, 
повседневная одежда, гигиенический набор, персональный коммуникатор, 
кредстик (1 кредит). 

ОСОБЫЕ СПОСОБНОСТИ 
Заклинания: в качестве основного действия Райя может сотворить любое  

из следующих заклинаний. 
Волшебная стрела: Райя выпускает две магические стрелы, каждая из кото- 

рых без промаха попадает в существо и наносит 1d4 + 1 урона силой. 
Заклинание можно сотворить в качестве действия полного хода, чтобы  
выпустить три стрелы вместо двух. 

Масло: Райя может покрыть один предмет или квадрат 10×10 футов скользкой 
субстанцией, в результате чего существа в области действия оказываются 

распластанными или роняют предмет (испытание Реакции со СЛ 14 ослаб- 
ляет эффект). 

Обнаружение магии: заклинание позволяет обнаруживать магических существ 
и предметы в поле зрения в 60-футовом конусе, а при концентрации — 
определить, является ли один из обнаруженных источников магии заклина- 
нием, магическим предметом или другим эффектом, а также его УЗ. 

Пляшущие огоньки: Райя может создать до 4 огней размером с фонарь (все  
в пределах 10 футов друг от друга). 

Починка: это заклинание чинит повреждённые предметы весом 1 или меньше 
либо конструкции среднего или меньшего размера (один раз в день), вос-
станавливая 1d4 ПЗ. Для сотворения этого заклинания требуется 10 минут. 

Энергетический луч: Райя может выпустить луч энергии (кислоты, холода, 
электричества или огня) в качестве дистанционной атаки (бонус +2) против 
ЭКБ цели. При попадании луч наносит 1d3 урона выбранного типа. 

Магия лашунт: в качестве основного действия Райя может применить любое  
из следующих псевдозаклинаний. 

Обнаружение мыслей: Райя может обнаруживать поверхностные мысли раз-
умных существ в 60-футовом конусе, а сконцентрировавшись — попытать-
ся их прочесть (испытание Воли со СЛ 12 отменяет эффект). 

Психокинетическая рука: сотворив это заклинание, Райя может в качестве  
сопутствующего действия перемещать на расстояние до 15 футов в лю-
бом направлении находящийся в пределах 25 футов от неё предмет весом 
1 или менее (10 фунтов или менее). Сложные действия (стрелять из оружия 
или использовать компьютер) совершить не получится, но заклинание по-
зволит нажать на кнопку или закрыть крышку ящика. Заклинание действу-
ет, пока Райя концентрируется (основное действие в каждом раунде).

Ступор: это заклинание на 1 раунд вводит гуманоида с КО 3 или ниже в ступор  
(испытание Воли со СЛ 11 отменяет эффект). После пребывания в ступоре 
существо становится невосприимчивым к этому заклинанию на одну минуту.

Ограниченная телепатия (Св): Райя может мысленно общаться с любыми су-
ществами в пределах 30 футов, если знает с ними хотя бы один общий язык. 

Хранилище чар (Св): в руке Райи есть имплант, который она использует как 
хранилище чар. Один раз в день она может сотворить любое из известных  
ей заклинаний, даже если израсходовала все ячейки соответствующего  
круга.

ОПИСАНИЕ СНАРЯЖЕНИЯ 
«Вторая кожа»: при ношении этой брони Райя может включить её систему  

жизнеобеспечения, чтобы обеспечить выживание в вакууме (или иной 
опасной среде) на срок до 24 часов. 

Инженерный набор: набор инструментов позволяет Райе без штрафов  
совершать проверки Инженерного дела. 

Лазерный пистолет «Азимут»: из этого оружия можно выстрелить 20 раз,  
после чего его аккумулятор нужно будет заменить или зарядить. 

Сыворотка исцеления (тип 1): 
употребление этой сыворотки 
восстанавливает 1d8 ПЗ. 

Райя Данвири — маг-учёный 
с Кастровеля. Она стремится 
познакомиться с другими  
культурами и научиться  
у них чему-то новому.


