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Глава 1. Свой среди чужих, чужой среди своих

Ролевые игры и с чем их едят

Представьте себе, что читаете книгу. Вы погружаетесь в ее мир — если она написана хорошо,
вы почти что присоединяетесь к приключениям героя. Увы, именно «почти»: вас всегда будет
отделять от персонажей тонкая, но непроницаемая бумажная стена. Вы не можете поговорить с
героями, не можете ничего изменить: сколько раз ни перечитывай том, Д’Артаньян так и не
спасет Констанцию, а Боромир всякий раз будет, прельстившись Кольцом, нападать на Фродо и
погибать от рук орков.
Вам надоело читательское бесправие, и вы решили сами стать автором? Прекрасно! Вы

воплощаете свои фантазии, даете жизнь своим героям, а может быть, и перекраиваете чужую
историю в фанфике. Но как только вы ставите точку, книга обретает собственную жизнь — и ни
вам, ни вашему читателю, ничего в ней не изменить, разве что переписать заново.
А теперь представьте себе книгу, в которой вы одновременно и читатель, и писатель. Повесть,

в которой никто не знает, что будет на следующей странице, потому что вы решаете это сами,
здесь и сейчас. Общую фантазию.
Это и есть ролевая игра.
Со стороны все выглядит просто. Есть некий вымышленный мир, о котором играющие

условились заранее. Есть игроки — каждый из них управляет своим персонажем, жителем этого
мира. Есть мастер — он придумал передрягу, в которую попадут эти герои, но, пока не началась
игра, понятия не имеет, как они из нее выберутся. Компания сидит за столом. Мастер
рассказывает игрокам, что происходит, а те отвечают, что делают их герои. 
Мастер говорит игрокам: «вы идете по киевской улице. Весна, воздух уже потеплел, но на

улицах еще лежат ошметки полурастаявшего снега. К вам приближается цыганка — низенькая
скрюченная старуха, закутанная во множество цветастых юбок и платков, со звенящими
гроздьями сережек в ушах. «Э, пареньки, мальчики, судьбу у вас вижу, необыкновенную,
богатство большое вижу, позолотите ручку — интересненькое скажу!» — тараторит старуха,
протягивая смуглую, морщинистую ладонь. Ваши действия?». «Рычу: пшла прочь, кошелка
старая» — говорит Таня, которая играет за мужланистого революционного матроса. Мастер
продолжает: «Из-за спины вы слышите грубый голос: «Эй, ты! Что ты сейчас нашей мамочке
сказал?» Обернувшись, вы видите трех крепких, очень недобро смотрящих на вас цыган».
«Господа, прошу прощения за своего друга, он малость не в себе» — говорит Юра, играющий за
интеллигентного врача. «Господа все давно в Париже» — отвечает мастер за цыгана —
«Извиняйся давай!». «От души заряжаю ему в торец» — говорит Таня и тянется за кубиками. 
Что будет дальше? Это зависит только от хитрых замыслов мастера, находчивости игроков и

воли случая. Есть, конечно, ролевые игры-«словески», где случайностей нет: мастер сказал
«попал» — значит, попал, сказал «промахнулся» — значит, промахнулся. Правила у такой игры
простые:
Правило 1. Мастер всегда прав.
Правило 2. Если мастер не прав, смотри пункт первый.
Правило 3. Если мастер все еще не прав, поговорим об этом после игры 
Чтобы игра не превратилась в череду споров и склок, слово мастера имеет окончательную

силу: он в этом мире последний арбитр. Его слово имеет даже больший авторитет, чем то, что
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написано в этой книге. Впрочем, если своей властью он будет пользоваться для издевательств
над игроками, то у него просто перестанут водиться. То же самое будет и с мастером, который
думает, что он играет «против» игроков, и главная его цель — не дать им «выиграть». Не
забывайте главное правило ролевых игр:
Если всем интересно и хочется еще — все выиграли. Если нет — все проиграли.
Чтобы облегчить мастерам и игрокам жизнь, часть событий отдается на волю случая и

строгой математики. Для этого существует ролевая система — математическая модель,
позволяющая описывать людей, предметы и события в цифрах, чтобы точно знать, какие у
игрока шансы на успех. Получилось, или нет — решает бросок игральных костей. Над кубиками
обычно не властен даже мастер: что выпало, то выпало, хотя некоторые мастера и позволяют
себе жульничать.
Не каждому мастеру под силу целиком выстроить собственный мир, где будут происходить

его с игроками приключения. Поэтому кроме механических правил руководства по ролевым
играм содержат сеттинг — подробное описание вселенной, путеводитель по вымышленному
миру. Где происходят события? Кто здесь живет и что поделывает? Отличается ли этот мир от
нашего, есть ли в нем волшебство, каких высот достигла наука? Какие опасности поджидают
путешественников, и есть ли злодейские силы, угрожающие миру в целом? Почем в трактирах
пиво? В книге правил есть все ответы — или, по крайней мере, достаточно источников
вдохновения, чтобы мастер мог построить на основе книги собственное приключение.

Что же это за мир?

Возможно, вселенная «Эры Водолея» уже знакома вам по старой или новой редакции этой
системы. Это было городское фэнтези в мире, очень похожем на наш, но все же не нашем. В
этом мире правдой было все, о чем в нашем мире только догадываются: магия и
экстрасенсорика, ангелы и демоны, вампиры и оборотни… И тайные организации, защищающие
простых граждан ото всей этой жути. Одной из крупнейших организаций, за членов которых
можно было поиграть, был Институт Прикладной Экзофизики — засекреченная советская
контора, ушедшая в подполье после гибели СССР. Институт вел свою историю от созданной в
годы Гражданской войны при ВЧК Комиссии по Ликантропии и Вурдалачеству.
О ней-то, о ее основателях, союзниках и врагах, и рассказывает «Алая заря». Вернемся на

столетие в прошлое — в пылающее начало двадцатого века. События пошли не так, как вы
читали в учебниках истории. Гражданская война затянулась. Красная Россия Ленина сцепилась с
белой Россией Колчака — силы равны, и противостоянию не видно конца. Расколотая страна
кровоточит, а тени становятся все длиннее — это страшные, неведомые силы собрались на
затеянный людьми кровавый пир.
К счастью, люди оказались не так просты. По обе стороны границы нашлось, что

противопоставить сгущающейся тьме. Красные создали для расследования сверхъестественных
событий Комиссию, белым пришел на помощь давно ждавший своего часа тайный монашеский
Орден святого Георгия. Было и множество простых и непростых людей, столкнувшихся с
мрачной жутью и решивших с ней побороться. Но нашлись и такие, кто предложил темным
силам свои услуги, решив погреть руки на чужом горе. Кто победит и что случится дальше —
решать будете вы, мастера и игроки.

«Эра Водолея» предлагала на выбор любой жанр, от мистического детектива до крутого
боевика, от леденящего душу ужаса на выживание до легкой комедии. Жанр «Алой Зари»
определен: это темный вестерн. Точнее, истерн — ведь события происходят не в прериях
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арканзасщины и оклахомщины, а в степях Украины, сражаются здесь не серые с синими, а
красные с белыми, а вместо лихих ковбоев в шляпах и со смит-вессонами гарцуют на горячих
конях лихие казаки в папахах и с маузерами. Если вы видели фильм, давший название этой
главе, или другой образец жанра — «Неуловимых мстителей», «Чапаева», «Конец императора
тайги» — то понимаете, о чем идет речь. В этой книге мы сделали с жанром истерна то же, что
было с вестерном в «Темной башне» Стивена Кинга, комиксе «Джона Хекс» или фильме Клинта
Иствуда «Бродяга высокогорных равнин»: прибавили к лихому боевику о приключениях на
Фронтире сверхъестественный ужас.
Вас ждет эпоха славы и позора, героизма и низости. Время, когда каждому пришлось решать,

на чьей он стороне, и неверный выбор мог означать судьбу, много худшую, чем смерть. Время,
когда ценятся смелость и сила — а правда и доброта в чести только если один сильный и смелый
сможет отстоять их перед другими. Странное, немилосердное время. Вас ждет 1920 год.

Прежде, чем мы продолжим, позвольте напомнить: это только игра. Все, что написано в
этой книге, относится только к миру «Эры Водолея», выдуманному нами с начала и до
конца. Он, несомненно, имеет сходство с реальным, но, тем не менее, эта книга — не о
реальном мире. Описанные в этой книге магические, религиозные и экстрасенсорные
практики также вымышлены, даже если имеют внешнее сходство с теми, что существуют
в действительности. Не пытайтесь претворять написанное здесь в жизнь — не получите
ничего, кроме расстройства. Эта книга не является учебником магии или
экстрасенсорики, равно как историческим, философским или религиозным трактатом
либо сектантской агиткой. Мы не несем никакой ответственности за сумасбродства тех,
кто ее так воспримет. Также, воображаемыми являются и все упоминаемые исторические
реалии, личности и организации — любые совпадения с существующими в
действительности, как водится, случайны. Любые инструкции, содержащиеся в этой
книге, относятся исключительно к воображаемым персонажам в воображаемом мире.
Реальным игрокам для игры не нужно ничего, кроме карандаша, бумаги, игральных
костей и этих правил. Если, допустим, в описании магического ритуала сказано, что для
его проведения нужно начертить пентаграмму, то в действительности ничего чертить не
надо, достаточно сказать мастеру, что ваш персонаж совершает это действие. Повторим
еще раз: это книга правил для ролевой игры, и ничего больше.
Мы просим прощения за это напоминание у всех здравомыслящих читателей.
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Глава 2. Было время грозовое...

Игровой мир
Россия сильна, сильнее, чем все думают. Она переживет свои теперешние несчастья и выйдет из них,

очищенная огнем страданий, к новой эре своей истории.
Генерал Алексей Брусилов

На дворе 1920 год. Но это не тот 1920 год, о котором вы читали в учебниках истории. В 1917
бессильное Временное правительство было свергнуто большевиками. Очень скоро в их руки
попали мосты и телеграфы по всей стране. Но претендентов на власть со своими взглядами на
будущее России было много, и конфликт превратился в гражданскую войну. До середины 1918
года война шла в точности так, как в привычной нам истории. Раскол страны, корниловцы,
Ледяной поход, интервенция... Но 17 июля 1918 года, на следующий день после расстрела
царской семьи в Екатеринбурге, случилось нечто. Недалеко от Екатеринбурга, под городом
Гряжском, сошлись в очередной раз Красная Армия и каппелевцы. Красные выиграли бой и
остались на ночь в разоренном, опустошенном городе. Наутро из города не вышел ни один
солдат.
Красноармейцы провалились из мертвого города, словно сквозь землю, равно как и трупы

белых, которые никто не успел похоронить. Реввоенсовет в Петрограде не реагировал на
бредовые телеграммы от подошедших чоновцев, и те от греха подальше спалили город-призрак
дотла, не оставив ни одного строения. Вроде бы, странное происшествие удалось замять, потерю
войск списать на коварство вражеских диверсантов, а от места происшествия не оставить
ничего. Но после этой ночи наступление Красной Армии захлебнулось.
Белые было обрадовались и решили, что к новому году будут в Москве и Петрограде, но и у

них все перестало идти ладно. Армия Юденича не смогла взять Петроград и отступила в
Эстонию... да так там и пропала. Выжившие рассказывали о неуловимой и жестокой «чухне
белоглазой», объявившей армии Юденича войну и партизанскими действиями расклевавшей ее
тыл на части... а потом, шепотом, добавляли: чухна-то белоглазая была самыми настоящими
оборотнями!
Прошло полтора года. Поползли слухи и о других таинственных вещах — колдунах, упырях,

плачущих кровавыми слезами иконах, с неба каждую ночь сыпались звезды, а священники и
вовсе стали возглашать царствие антихристово и скорый конец света. Колчаковское
правительство и ВСЮР еще живы, а Красная Армия, боевой дух которой оказался подорван,
прекратила наступление, остановилась и укрепила позиции. Несчастная Россия расколота на
части, и, кажется, уже никогда не станет единой... Но гражданская война медленно затухает, и
поговаривают, что дело идет к прекращению огня и переговорам на Принцевых островах.
Войска оказались бессильны. Дело за героями. За вами, товарищи, или господа, короче —

лихие головы. Вы можете изменить историю, раскрыть тайну зловещей силы, вмешавшейся в
Гражданскую войну, если хотите — угнать бронепоезд с золотом Колчака или стать грозными
атаманами, а скорее всего — угодить в штаб к Духонину. Удачи вам, хлопцы. И берегитесь
теней, а то, говорят, теперь они кусаются!

По бурлящей России
Даже в реальном прошлом нашей страны, если бы упитанному сударю, прогуливавшемуся по

набережной Фонтанки году этак в 1912, сказали, что через пять лет страну захлестнет хаос и
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война, а через восемь он сам будет перебиваться с хлеба на воду в Констанце, он бы посчитал
пророка за сумасшедшего. Если же мы скажем такое тому же сударю из России мира «Эры
Водолея», то мы еще и умолчим кое о чем важном. Для его же блага.
Так или иначе, Российской империи, единой и неделимой, больше нет. Сказать, что России

две, значит не сказать ничего: на ее месте теперь никак не меньше десятка осколков, да и то
сказать — не государств, а скорее военных лагерей. Государства нет. Нет единой денежной
системы, нет закона и правосудия. Законом и правом стало право сильного. И если в крупных
городах еще войска еще поддерживают какой-никакой порядок, то на пыльных дорогах, в степях
Херсонщины, тайге Сибири и пустынях Туркестана, где вам, горячие головы, жить и сражаться,
цивилизация заканчивается, и начинаются рубежи. Возможно, ваши герои будут принадлежать к
одной из воюющих сторон, а может быть, будут сами себе хозяевами — мы вкратце расскажем о
том, что и где их ждет.

РСФСР
В семнадцатом году, 23 октября по старому стилю, или же 7 ноября по григорианскому

календарю, Россия стала большевистской, а в 1920 Владимир Ильич Ленин перенес столицу
РСФСР из Петрограда в Москву. Большевики не желали признавать какого-то другого
государственного образования на территории России помимо РСФСР. Да, были беляки, были
бандиты... Но официально власть Советов провозглашала себя единой над всей страной. Надо
было, хлопцы, только немножко побороться, чтобы установить ее везде.
Событие в Гряжске 1918 года, однако, открыло новую и страшную страницу в этой истории. В

Петроград полетели телеграммы, описывающие то, чего по единственно верному учению
Маркса и Ленина быть никак не могло. Уже 20 июля Ленин собрал в своем кабинете самых
близких себе людей: Троцкого, Дзержинского, Сталина, примчавшегося в столицу из Царицына,
и других высокопоставленных большевиков. Совещание длилось несколько часов, и Сталин
вышел из этого кабинета, заметив странный блеск в глазах Льва Троцкого.
В войска были направлены новые комиссары, чтобы подхлестнуть падающий боевой дух

Красной Армии. Сам Троцкий разъезжал по всем фронтам на своем бронепоезде, неся ужас и
расправу паникерам и скрытой контре. Да только это не помогло: ни комиссарское слово, ни
расстрелы не помогли взять положение под контроль. И тогда, в августе, Ленин смирился с
положением дел и благословил красных командиров, невольно прекративших наступление,
приказом укрепиться и перейти к позиционной войне.
Последнее крупное наступление Красной Армии удалось осуществить на Севере: бросок к

берегам Белого и Баренцева морей, которые защищала не самая многочисленная белая армия
генерала Миллера. Победа была одержана, но это была пиррова победа: отборные части, верные
революции и не верившие ни в сон, ни в чох, ни в вороний грай, пройдя от Шенкурска до Усть-
Сысольска, вернулись поредевшими и поседевшими. В глухих и непролазных северных лесах
завелось такое, что не только белые и интервенты — коми и ненцы опасались туда соваться.
Остатки миллеровцев отступили к Архангельску, где и соединились с англо-американскими
войсками.
Так была установлена граница между РСФСР и белогвардейской Российской Республикой.

Москва больше уже не пыталась простирать свою власть над всей Россией, куда уж ей. А
Владимир Ильич, уже морально подорванный и уставший, более не противился так яростно
идее переговоров о прекращении огня с Колчаком и Деникиным...
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Комиссия
Эта организация была создана 6 января 1919 года Феликсом Дзержинским. Немногие знали ее

полное, истинное название: «Комиссия ВЧК по расследованию явлений т.н. колдовства,
ликантропии, вурдалачества и нематериальных сущностей». Ее сотрудниками чаще
употреблялось сокращенное название — Комиссия по Ликантропии и Вурдалачеству. А
непосвященным сообщалось лишь одно слово — Комиссия.
Что же вынудило этих хваленых материалистов-большевиков создать такую организацию?

Гряжск и наступление на севере? Не только. Событие в Гряжске стало лишь первой ласточкой в
череде таинственных явлений. Черт его знает, случайно ли оно произошло на следующий день
после Ипатьевского расстрела, однако за ним последовали новые бредовые, на первый взгляд,
донесения в ЧК: о мертвецах, восстающих из могил, ведьмах, леших и упырях, мистических
исчезновениях людей, подобных Гряжскому, правда, в меньших масштабах. Это могло означать
лишь одно: то, что большевики сочли бессмысленным суеверием, отрыжкой старого мира и
плодом невежества угнетенных классов, существовало на самом деле. И оно вернулось. На это
надо было дать адекватный ответ.
Комиссию пришлось формировать очень быстро. Среди чекистов было мало таких, кто мог

адекватно и спокойно воспринять неприятные новости, однако нашелся человек, взявший на
себя труд организовать новое подразделение. Это был некто Семен Николаев, в прошлом —
скромный пожилой сельский врач, ныне член партии большевиков. Больше о таинственном
Николаеве не было известно ничего даже его новому непосредственному начальнику — Феликсу
Дзержинскому. Однако врач сей был лично знаком с Лениным еще со времен Шушенского,
присутствовал на срочном совещании в Петрограде, и глубина его знаний о новой угрозе
поразила революционеров. Поразила их и спокойная уверенность Николаева, и его ободряющая
речь, обращенная к упавшему было духом Ленину...
В скором времени Комиссия по Ликантропии и Вурдалачеству была готова выступить против

опасности. Ее сущность осталась строгой тайной, и среди несведущего люда она была известна
только как «Комиссия», что зачастую воспринималось просто как синоним «Чрезвычайной
Комиссии». Для всех она стала просто одним из отделов Чека, со всероссийской юрисдикцией.
Но шило в мешке утаить не удалось, и вскорости каждый второй искатель приключений на свой
пердимонокль догадывался, что такое эта Комиссия. Ее скрытные инспектора появлялись везде,
где творилось что-то противоестественное, и не жалели сил, дабы заглушить любые прорывы
«контрреволюционных» слухов об упырях, колдунах и чудищах.

Российская Республика
А тем временем среди Белого движения, принявшего было передышку за победу, царили

разброд и шатание. Эти судари и раньше-то не имели единых политических убеждений: среди
них были не только монархисты, но и демократы-кадеты, сторонники Февральской революции,
правые эсеры, и другие враги большевизма, помалочисленнее. Потому-то, пока шла горячка боев
с красными, их благородия и не могли создать каких-либо полноценных государственных
структур. Но даже когда война пошла на спад, решение о том, стоит ли отказаться от политики
непредрешенчества, и если да, то кто станет вождем новой Российской Республики (да и
Республики ли?) заняло больше полугода. Шесть месяцев работало вхолостую Второе
Учредительное Собрание, которое наконец приняло решение об учреждении демократической
республики. В политической борьбе победил адмирал Колчак, которого белые генералы в
большинстве своем и без того уже признали Верховным Правителем. Белогвардейцы далеко не
сразу узнали подробности Гряжского происшествия и долго терялись в догадках, что же такое
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заставило комиссаров прекратить наступление. Послышались утверждения, что это было чудо
божье, и господа офицеры сразу возрадовались. Но печальная судьба Юденича и его армии,
погибшей в Эстонии, быстро умерила пыл самых радостных.
Столица Верховного Правителя адмирала Колчака — Омск — стала столицей Российской

Республики, провозгласившей себя тем же государством, что и февральская Республика
Временного правительства, и правопреемницей царской Империи. Среди белых преобладали
сторонники именно республиканского устройства: должность верховного правителя была
объявлена временной, до окончания чрезвычайного положения. Оптимисты, верившие в то, что
чрезвычайное положение когда-нибудь кончится, чаяли выборы и прочили адмиралу пост
первого Президента России.
Пока ихние превосходительства спорили о верховодстве, обстановка накалялась. Да, Красная

Армия остановилась. Войска Краснова взяли и прочно удерживали Царицын. Белая Республика
была наконец-то территориально целостной, теперь уже советские государства — РСФСР,
Дальневосточная республика, Туркестан — оказались изолированы друг от друга. Однако очень
скоро даже деревенскому дурачку стало ясно , что хоть большевистская угроза и отступила на
время, над страной нависла новая — неведомая, куда более страшная в первую очередь
неизвестностью и непредсказуемостью. Первоначальные версии о божественной каре на головы
красных богохульников рассыпались в прах, ведь из белых губерний в Омск поступало никак не
меньше панических донесений и просьб о помощи, чем из красных — в Москву. Радость
Колчака была недолгой...

Братство
Решение подсказала история. В руках белых оказалась часть архивов царской охранки, из

которых упоминалось некое православное братство Святого Георгия. Эта тайная организация,
бывшая обособленной частью Церкви, в дореволюционные времена боролась с разного рода
бесовщиной, и сотрудники полиции и Охранного отделения, обнаружив в том или ином деле
что-то необъяснимое, прекращали расследование, когда за него бралось братство. Вскоре
обнаружилось и само Братство, когда на прием к Колчаку явился молодой человек в монашеском
одеянии, назвавший себя иеромонахом Зосимием.
О чем говорили инок и адмирал, осталось тайной. Но Зосимий принес верховному правителю

надежду, и Братство приподняло завесу тайны. Оно было основано еще в екатерининские
времена, и доподлинно о нем, его устройстве, целях и задачах знали лишь несколько членов
Священного Синода и сами государи. В Братство входили не только священники, монахи и
монахини, но и миряне, столкнувшиеся с бесовской силой и спасшиеся через веру в Господа. На
момент революции иеромонах Зосимий его возглавлял и подчинялся лично государю
императору. Он бежал из небольшого подмосковного монастыря, где жил, от большевиков в
восемнадцатом году, когда начались жестокие гонения на священнослужителей и монастырь был
разрушен.
Молодой священник оказался не менее таинственным, чем почтенный врач — советник

Ленина. Но не было времени не доверять и проверять...

Донской гамбит
Немного успокоившись, Колчак взялся за внутренние проблемы. Всевеликое Войско Донское

всегда было самой сложноуправляемой частью Белой армии. Казаки желали вольностей, не
очень-то уважали аристократов и интеллигентов, управлявших Белым движением и не хотели
полностью встраиваться в военную машину, нередко мечтая о собственной государственности.
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И в то же время донские казаки были самыми сильными и отважными воинами юга России, и
более того, верующими и желающими сражаться против «чертовщины»; последние события
нисколько не подкосили их боевого духа. Тогда адмирал понял, что у него есть, что предложить
донцам.
Область Всевеликого Войска Донского получила широкие автономии. Казаки подчинялись

напрямую Колчаку, минуя Деникина и штабы, получили право установить на Дону собственные
законы. В обмен на это донцы должны были служить по всей Российской Республике в
официальном качестве «войск охраны порядка», по сути — военной полиции. А неофициально
— охотиться на чудищ, ползающих в ночи. Решение было очень спорным, многие из господ
офицеров возражали, но категоричность Колчака была притчей во языцех, и спорить с ним
никто не посмел, хотя кое-кто желал. В частности, забайкальские и амурские казаки
гнуснопрославленного атамана Семенова громко возмущались, за что же донцам такую честь, а
им, семеновцам — дулю.

Спорные территории
Однако гражданская война отнюдь не закончилась, хотя перспектива переговоров между

Лениным и Колчаком замаячила в недалеком будущем. Граница между Российской республикой
и режимами большевиков была не границей в подлинном смысле слова, демаркированной
договором, а просто линией фронта на конец 1918 года. Не на все губернии былой империи
распространялась красная власть, как, впрочем, и белая. И если устоявшаяся граница
представляла собой узкую полосу ничейной земли, простреливаемой с обеих сторон, то
спорными стали те территории, удержать которые крепко и надежно не могла ни одна из двух
Россий. Несмотря на то, что и те и другие засылали туда партизан и агентов, эта земля все равно
принадлежала тому хвату, который побольше ухватит, и право там было одно: право сильного.

Степи Украины
На Западную Украину точили зубы поляки, обретшие наконец вожделенную

государственность и вынувшие из нафталина допотопные лозунги о «Великой Польше от моря
до моря». Когда сначала Советская, а потом и прогерманская гетманская власть на Украине
затрещала по швам, националистический режим во главе с Симоном Петлюрой вступил в союз с
Польшей Пилсудского. Западная Украина не принадлежала ни одной из сторон, сражавшихся в
Гражданской войне, восточная же стала ареной жестокого и кровавого противоборства, не
остановившегося даже тогда, когда война в России превратилась в пат.
Четыре силы боролись за контроль над Украиной: просоветские донецкие шахтеры и

немногочисленные красноармейские части; белые генералы Деникин и Врангель; Петлюровцы с
поляками и новопровозглашенная анархистская республика Гуляйполе во главе с грозным
атаманом, батькой Нестором Махно. Изобильные, но лихие и беззаконные степи стали домом и
для множества банд, одна другой мельче и отчаяннее. Села и станицы переходили из рук в руки
то к красным, то к белым, то к зеленым, как стали называться махновцы и прочие лихие люди.
Злодейства и резня множили людской страх, и из страха, словно из питательного бульона,
рождались знаменосцы еще одной власти — власти Тьмы.
Лишь один город сумел остаться в стороне от этого безумия — Одесса. Нет, в городе у моря,

как и везде, с калейдоскопической быстротой менялись наместники и представители власти, но
даже старый биндюжник Моня знал, что не они короли Одессы, а криминальные главари с
Молдаванки и Пересыпи. Город фактически управлялся преступниками, которые делали, что
хотели с приходившими и уходившими вояками, а «короля Молдаванки» Мишку Япончика
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простые граждане уважали и почитали, как когда-то царского городского голову. Аполитичные
до мозга костей, воры и налетчики сами превратились в стражей порядка и справедливости.
Правда забывать не стоит: их понимание этих слов чутка не то, что у царских городовых.

Гуляйполе
Республика Гуляйполе батьки Нестора Махно была уникальным в своем роде образованием:

анархистским государством. Опираясь на крестьянскую повстанческую армию, Махно
провозгласил свободу как от старой власти, так и от военного коммунизма, но несмотря на это,
до 1920 года оставался союзником РСФСР. Однако момент истины наступил, когда в начале 1920
года махновская армия прогнала комиссаров и отряды продразверстки и окончательно
отказалась выполнять приказы большевиков. Что же заставило грозного батьку объявить войну
по всем фронтам?
Ответ прост. У него появился новый союзник. Анархисты отвергали все старые законы,

начиная от буржуазной и помещичьей собственности и кончая старыми, как мир, законами
нравственности. И тем самым привлекли внимание человека, которому такие взгляды были
очень близки. Этого человека звали Иоганн Крамер.
Имя этого человека оставалось практически неизвестно широкой публике, хотя в узких кругах

он удостоился прозвища «новый Фауст». Маги — народ скрытный, черные маги — тем более.
Иоганн Крамер был именно черным магом. Он был изгнан из Герметического ордена Золотой
Зари за некромантию и призывание демонов, и покинул Лондон, где жил прежде, дабы найти
себе место обитания, более подходящее его милым привычкам и образу жизни. Он нашел его в
степях Украины.
Теперь уже неизвестно, как Крамер заполучил фавор у батьки Махно — то ли проповедями о

бесконечной свободе и даруемой ею сверхчеловеческой силе, то ли парой-тройкой фокусов,
заставивших бежать в ужасе петлюровские войска, то ли оказав какое-то воздействие на разум
анархистского атамана. Но именно батька оказался первым полководцем Гражданской, открыто
заявившим о том, что у него есть личный колдун. Крамер сумел настолько впечатлить Махно
своими возможностями, что тот не побоялся отвергнуть старого союзника — большевиков, с
которыми у него имелись идейные разногласия.

Туркестанская АССР
Туркестан был наконец красным... по крайней мере, на картах. На самом деле в пустынях,

оазисах, кишлаках чувствовали себя как дома моджахеды-басмачи. Хотя почему «как»? Они, в
отличие от комиссаров с севера, и были на этой земле дома, и не признавали никакой власти,
кроме своей собственной. Кочевые банды, подгоняемые разгоравшейся святой яростью ислама,
наносили удар за ударом по немногочисленным оплотам советской власти, и уходили в
пустыню, прежде чем кто-то мог что-то ответить. Если и можно было начертить какое-то
подобие линии фронта, то эта линия пролегала там, где заканчивались иссохшие казахские степи
и начинались настоящие пустыни. И хотя с севера, из Сибири, налетали колчаковские конники,
их туркестанские комиссары боялись куда как меньше.

Кавказ
Этот регион и при царе не отличался спокойствием. В горах и предгорьях обитало больше

четырех десятков народов, связанных друг с другом и остальной Россией давней историей и
застарелой враждой. Когда вспыхнула революция, то классовая ненависть помножилась на не
сдерживаемую уже ничем ненависть этническую и клановую — казаки, осетины, адыги,
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даргинцы, аварцы, чеченцы, ингуши, горские евреи, пришлые ногайцы, калмыки и туркмены
принялись сводить счеты.
Объединять горцев взялся аварский шейх Узун-Хаджи, при поддержке оттоманского халифа

основавший Северо-Кавказский эмират. Шариатская монархия под зеленым знаменем
враждовала с белыми и поддерживала нейтралитет с вооружавшими ее против Деникина
«временными гостями»-большевиками. Его Величество Имам и Эмир Северо-Кавказского
Эмиратства, шейх Узун Хаир Хаджи Хан копит силы, надеясь собрать под зеленое знамя
достаточно сил для полномасштабного джихада против любой светской власти.

Сибирь
Обширные леса Сибири, как нетрудно догадаться, слишком велики, чтобы их могла

полностью удержать какая бы то ни было власть. Поэтому между Омском и Благовещенском,
столицей просоветской Дальневосточной республики, не было такой четкой линии фронта, как
между белогвардейцами на западе и Красной Армией РСФСР.
Ничейная земля лежала между Байкалом и Амуром на юге, а на севере плавно переходила в

никому не нужную. Если вокруг Читы часто сходились в стычках семеновцы с красными
партизанами, если с юга на Забайкалье наседал безумный мистик и диктатор Роман Унгерн фон
Штернберг, то вокруг Тунгусок и Лены пролегала девственная тайга, не тронутая войной.
Золотоискатели, старообрядцы, буйные шаманы — все они не интересовались противостоянием
двух армий. Перед ними стояла другая задача: просто выжить в тайге, ставшей вдруг такой
темной и враждебной...

Интервенты
Белая армия была, пожалуй, единственной воюющей стороной, сумевшей найти себе

союзников за рубежом. А союзники, разумеется, обрадовались выпавшей им возможности
откусить кусочек России. С Белого и Баренцева морей высадился британский десант,
захвативший Кольский полуостров, а американцы присвоили Архангельск. Японцы заняли
Владивосток и Сахалин, высадились на Камчатке. Турки насели с юга на Кавказ. Французы
заняли Одессу, хотя толком управлять городом и не могли.
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Глава 3. Много в поле тропинок

Создание персонажей
Он больше именно герой, чем борец, больше страстный искатель приключений, чем сознательный революционер.
Дмитрий Фурманов «Чапаев»

Итак, лихие головы, начнем-с. Начнем с того, что для игры в «Алую Зарю» каждому игроку
необходим персонаж — то есть, тот герой вашей истории, которым будет управлять лично он. 
Создавая персонажа, подумайте: чью историю вы хотите рассказывать? Кем вы хотите быть в

мире альтернативно-исторического мистического истерна? Представьте себе этого человека. Кто
это? Демобилизовавшийся красноармеец, добирающийся до родного села, как товарищ Сухов?
Молодой и горячий стрелок-мститель, как Данька Шусь? Может быть, это лихой донской казак,
а может, суровый чекист в кожаной тужурке и краснозвездной фуражке из Комиссии? Или это
хитрый и скрытный характерник, а то и вовсе оборотень? Решите, какого пола будет ваш
персонаж: это ни на что не влияет, даже на выбор профессии. Гражданская война вкупе с
минувшей Империалистической (для благородиев — Второй отечественной) настолько
выкосила мужское население измученной страны, что уже никого не удивляет ни женщина-
комиссар в красной косынке и с маузером в колодке, ни лихая бандитка на коне. Единственное
исключение — женщина не может быть священником (хотя может монахиней).

Создание персонажа в игровой механике
После того, как вы представили себе, кем будет ваш пострел, вам надо позаботиться о его

описании в терминах игровой механики. Проще говоря, в цифрах. Этот процесс называется
«генерацией» (или «генережкой») персонажа и предполагает определение следующих
характеристик: атрибуты, навыки, особенности, парадигма.
Атрибуты — это семь основных параметров персонажа: физические (Сила, Ловкость,

Выносливость), ментальные (Образование, Мышление, Уверенность) и Везение. Они есть у
любого человека и почти у любого нечеловека. Чем выше значение атрибута, тем лучше. У
людей они колеблются от 0 («ужасно») до 5 («грандиозно»), причем для большинства людей
принимают значения 1-3. 
Навыки отражают знания и умения, которые персонаж приобрел за свою жизнь. В отличие от

атрибутов, которые есть у всех, тот или иной навык может у персонажа как присутствовать, так
и отсутствовать. Большинство из навыков «прикреплено» к одному из атрибутов: успешность
его применения зависит не только от натренированности в нем, но и от значения
соответствующего атрибута. Однако существуют и «свободные» навыки, которые в зависимости
от ситуации применяются с разными атрибутами. Навыки также принимают значения от 0
(навык отсутствует) до 5 (чемпион мира). Нормальное значение навыка, соответствующее
уровню способностей среднего специалиста — 2. Значение навыка как при генерации, так и в
ходе игры не может превышать значения соответствующего ему атрибута более, чем на единицу.
Если в ходе игры атрибут безвозвратно понижается, то навыки, переставшие удовлетворять
этому условию, также безвозвратно (и безвозмездно) урезаются до соответствующего значения.
Максимальное значение свободного навыка определяется атрибутом, указанным в его описании. 
Особенности — это дополнительные характеристики героя, несводимые к числам, но также

влияющие на ход игры. Одни особенности облегчают жизнь персонажа, и их приобретение
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стоит плюшек. Другие, напротив, мешают персонажу и дают при создании персонажа
дополнительные плюшки. 
Парадигма — это то, как персонаж видит мир. Она очень важна потому, что от нее зависит,

сможет ли персонаж пользоваться магией, божественной помощью или иными
сверхъестественными силами. Если вы привыкли к парадигмальной системе «Эры Водолея»,
имейте в виду: до ее наступления остается еще лет сто, и все пока работает несколько иначе.
Одно из главных отличий состоит в том, что экстрасенсорика в те годы еще до конца не
обособилась от магии. Господа и товарищи экстрасенсы, у нас для вас пренеприятнейшее
известие: в «Алой Заре» вам, как и магам, ничего не удастся без специальной парадигмы.
Для создания персонажей игрокам выделяется некое (по решению мастера) число условных

единиц — плюшек. Плюшка — это единица измерения способностей персонажа. На них
покупаются атрибуты, навыки и полезные особенности, а также магические ритуалы и
выходящая за пределы общедоступного экипировка. Грубо говоря, то, благодаря чему персонажу
легче жить, стоит какого-то количества плюшек. Напротив, нечто, отягощающее его
существование, дает дополнительные плюшки, которые можно потратить на что-то полезное.
Общая сумма плюшек среднего человека колеблется в пределах 60-80. Готовый к подвигам
молодой герой должен «весить» около 100-120. Создавать персонажей на большее число
плюшек имеет смысл только в том случае, если вы собираетесь играть в приключения сильных и
опытных людей, пропустив начало их пути.

Атрибуты
Среднестатистическим значением считается 2 — оно ничего не стоит, а дальнейшее

понижение принесет вам дополнительные плюшки. Соответственно, более высокое значение
потребует от вас затрат.

Значен
ие
атрибута

Цена Словесное описание

0 -20 Ужасно. Персонаж явно и постоянно страдает от своей
слабости, неловкости, тупости, и т.д. до такой степени, что это
можно назвать медицинской патологией.

1 -5 Плохо. Ниже среднего. Персонаж действительно слаб, неловок
или плохо соображает.

2 0 Посредственно. Не хорошо и не плохо — среднестатистический
уровень. Удел подавляющего большинства простых смертных.

3 10 Хорошо. Выше среднего. То ли у персонажа хорошие задатки, то
ли он посвятил некоторое время своему развитию.

4 25 Отлично. Значительно выше среднего. Если какой-нибудь из
атрибутов достигает такого значения — значит, персонаж
действительно упорно работал над собой. Или не является
обычным человеком.

5 50 Грандиозно. Практический предел человеческих возможностей.
Один из миллионов.

Навыки
После определения атрибутов персонажа наступает время для покупки навыков. Они, как и

повышенные значения атрибутов, покупаются за плюшки. Некоторые знания и умения сложны в
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изучении или малодоступны — они сложные, или даже очень сложные, и стоят значительно
дороже. Цены растут по «принципу пирамиды»: первый уровень обычного навыка стоит 1
плюшку, второй уровень — 2 плюшки после приобретения первого, итого 1+2=3. Третий
уровень обойдется в 3 плюшки, плюс еще 3 за второй, итого 6. И так далее. Стоимость сложного
навыка вдвое больше стоимости обычного. Очень сложный навык дороже обычного вчетверо. В
следующей табличке приведено соответствие значения навыка цене и его примерное словесное
описание. В скобках дана цена ступени развития навыка без учета предыдущих.

Значе
ние
навыка

Цена
обычног
о
навыка

Цена
сложног
о
навыка

Цена
очень
сложног
о
навыка

Словесное описание

0 - - - Не тренирован. Персонаж практически
никогда этим специально не занимался.

1 1 2 4 Любитель. Персонаж занимался этим, но не
достаточно регулярно, или просто не считал это
важным для себя.

2 3 (2) 6 (4) 12 (8) Специалист. Персонаж является обычным
специалистом, или просто хорошим, опытным
любителем в данном навыке.

3 6 (3) 12 (6) 24
(12)

Профессионал. Где-то с этого момента навык
становится не просто знанием или умением, а
одним из дел, которым посвящена сама жизнь
персонажа.

4 10 (4) 20 (8) 40
(16)

Мастер. Результат упорных тренировок,
которого добиваются немногие. Действия
доведены до полного автоматизма. Область
знаний доступна на уровне понимания глубоких
и не всегда очевидных закономерностей.

5 15 (5) 30
(10)

60
(20)

Легендарный мастер. Лучший из лучших,
чемпион и корифей. Практический предел
возможностей человека.

Многие вещи человек может делать, даже если никогда этому не учился — так, практически
любой в состоянии стрелять из револьвера, бегать или врать (другой вопрос, с каким успехом).
Персонаж может пользоваться этими навыками так, как если бы они имели значение 0.
Некоторые знания и умения, однако, не могут появиться у персонажа в ходе обычной жизни —
они требуют специальной подготовки. Такие навыки называются специальными и не могут
применяться, если не записаны в карточке. Так, персонаж не может вдруг заговорить на
иностранном языке, которого никогда не изучал, или заиграть «Лунную сонату», едва сев за
рояль.
Некоторые из навыков разветвленные — например, Наука, Язык или Магия. Такие навыки

имеют много вариаций, каждая из которых покупается и применяется как отдельный навык.
Наличие одной ветви навыка никак не влияет на применение других, если в его описании не
сказано иначе.
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Следующая стадия создания персонажа — это приобретение особенностей. Каждая
особенность имеет свою стоимость, выражаемую в тех же плюшках. Мастер может ограничить
или не ограничивать максимальное число отрицательных особенностей, а также полученных за
их счет плюшек. Учтите: если персонаж страдает от дюжины недостатков общей ценой в 15-20
плюшек, причем половина из них — аллергии, а вторая половина — фобии, то создавший его
игрок, скорее всего, манчкин.
Игрок может по договоренности с мастером дать персонажу навык или особенность,

отсутствующие в списке. Однако последнее слово относительно того, будут ли они у персонажа,
и если да, то как они должны работать с точки зрения игромеханики, остается за мастером.
Нельзя объять необъятное, и никакие правила не могут описать всего многообразия жизненных
ситуаций. Пользуйтесь здравым смыслом.

Парадигма
О важности парадигмы мы уже говорили: в мире «Алой Зари» от того, как человек видит мир,

зависит то, как этот мир будет себя с ним вести. Большинство людей живут в Бытовой парадигме
— смотрят на мир по-обывательски, не предполагая существования чего-то
сверхъестественного. Выбор такой парадигмы даст вам 10 дополнительных плюшек, но будьте
готовы к мучительной ломке психики: первая же встреча с магом или оборотнем перевернет всю
жизнь вашего героя. Обычная парадигма для современного человека, уже сталкивавшегося с
паранормальным, — Эзотерическая (к концу века из нее вырастет привычная игрокам в «Эру
водолея» Экзофизическая). Ее выбор не будет стоить вам ничего, но и не даст никаких
особенных преимуществ. Вы можете выбрать своему персонажу парадигму по вкусу в пятой
главе книги.

Развитие персонажа
Мы должны сейчас быть жестоки к себе и к другим, если хотим победить.
Феликс Дзержинский

В ходе своей игровой жизни персонаж постепенно набирается опыта, что позволяет ему
развиваться — повышать значения атрибутов и навыков, глубже погружаться в парадигму,
приобретать полезные особенности и избавляться от вредных, изучать новые магические
ритуалы и обзаводиться ценным снаряжением. На все это расходуются плюшки, которые мастер
выдает игрокам в конце каждого приключения или сессии (о том, что это такое, смотри в главе
3). Плюшки могут выдаваться как для свободной траты, так и на конкретный атрибут, навык или
парадигму — это делается, если персонаж в ходе игры успешно пользовался каким-то навыком
или атрибутом. Обратите внимание, что целевые плюшки считаются потраченными, то есть, не
могут употребляться для других целей. Они записываются в листке персонажа в специальной
графе напротив соответствующего атрибута, навыка или парадигмы. Однажды записав плюшку
сюда, переместить ее нельзя.
Чтобы повысить значение навыка, необходимо уплатить цену очередной ступени согласно

приведенной выше табличке. Обратите внимание, что отдельные направления разветвленного
навыка развиваются независимо, как разные навыки. Имейте в виду, что сами собой умения не
возникают: чтобы повысить значение какого-то навыка, персонаж должен потратить
определенное количество игрового времени на тренировку. Нельзя просто уплатить свободные
плюшки и моментально получить навык. По окончании сессии игрок имеет право перевести
часть свободных плюшек в целевые, приписав их к тому навыку, который он активно
использовал в ходе этой сессии. Сколько он может потратить, решает мастер в зависимости от
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того, насколько активно применялся навык — обычно не более одной-двух за сессию. Навык
повышается, когда число вложенных в него плюшек достигает цены новой ступени.
Значения атрибутов повышаются по той же схеме, но гораздо дольше и сложнее. Персонаж

получает плюшки для атрибута или может потратить на него свободные, если в ходе сессии
активно применял или тренировал его — без передышки бегал и стрелял, тягал гири или сидел
над книгами. На атрибут обычно можно получить одну-две плюшки в сессию. Но если персонаж
не тренирует атрибут с нуля, а возвращает себе значение атрибута, по какой-то причине
перманентно упавшее, то может тратить на него до пяти плюшек в сессию. Атрибут Везение
повысить при помощи плюшек невозможно.
Это же правило действует и для парадигм. Персонаж получает целевые плюшки и тратит

свободные (в совокупности 1-4 плюшки за сессию), практикуясь в сакральной парадигме. ПП
(погруженность в парадигму — о ней в главе 4) некоторых из сакральных парадигм даже при
наличии достаточного числа уплаченных плюшек может быть повышена только при
определенных условиях (например, прохождении ритуала посвящения). Профанная парадигма
при спокойной жизни в среде, где эта парадигма распространена, растет сама собой по единичке
в месяц, но можно подстегнуть ее рост: вложив 5 плюшек (можно в одну сессию), вы увеличите
ПП на единицу.
Кроме повышения значений навыков, персонаж может так же приобретать новые

положительные особенности и избавляться от отрицательных — все так же, при помощи
плюшек. Особенности покупаются по-разному: одни требуют тренировок, другие обретаются
особым путем, третьи купить и вовсе нельзя. В любом случае, плюшки не накапливаются, а
выплачиваются все сразу. Покупка положительной особенности или откуп отрицательной в
ходе игры стоит втрое дороже, чем при генерации персонажа. Приобретая отрицательную
особенность в ходе игры (например, из-за увечья), персонаж не получает за нее плюшек. В
некоторых случаях, если это оправдано сюжетом, бесплатно можно получить и положительную
особенность. К примеру, если вы в ходе игры помогаете кому-то, кто может отплатить за добро,
то запишите в листок новую особенность Связи без какой бы то ни было траты плюшек.

Атрибуты

Физические
Сила — грубая физическая сила. Помогает поднимать тяжести, считать недругам ребра а

также сгибать и разгибать пятаки.

Персонаж Сила
Голодающий

Поволжья
Гимназистка 1
Средний человек 2
Казачий урядник 3
Тяжелоатлет 4
Гиляровский 5

Выносливость — здоровье, закалка и общая крепость организма, способность длительное
время выдерживать физические нагрузки. Помогает держать удар и оставаться в живых.
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Персонаж Выносливос
ть

Кхе-кхе, проклятые
рудники!

0

Поэт-имажинист 1
Средний человек 2
Матрос 3
Марафонец 4
Унгерн фон

Штернберг
5

Ловкость — твердость руки, скорость и точность движений. Помогает бегать, прыгать,
уворачиваться от тяжелых предметов и ловить пролетающих бабочек.
Персонаж Ловкость
Паралитик 0
Неуклюжий амбал 1
Средний человек 2
Кавалерист 3
Цирковой акробат 4
Котовский 5

Ментальные
Мышление — сообразительность, скорость и острота мысли. Отвечает за наблюдательность,

реакцию и способность решать разные заковыристые проблемы.
Персонаж Мышление
Олигофрен 0
Недалекий болван 1
Средний человек 2
Умник 3
Гроссмейстер 4
Ленин 5

Образование — общая эрудиция и специальные знания персонажа, заполненность его головы
полезной и бесполезной информацией. Нужна для разнообразных наук и других недоступных
невеждам занятий. 
Персонаж Образован

ие
Неграмотный крестьянин 0
Полуграмотный солдат 1
Городской обыватель 2
Студент, инженер 3
Ученый 4
Академик Вернадский 5

Обратите внимание, что если персонаж неграмотен (Образование 0), то он действительно не
может читать и писать. Если персонаж полуграмотен (Образование 1), то он читает по складам и
пишет кривыми печатными буквами со множеством ошибок. Учитывайте это в ходе игры.
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Уверенность — сила воли, харизма, просто уверенность в себе или в ком-то еще. Помогает
выдерживать стрессы, добиваться от людей того, чего вы от них хотите, а также играет важную
роль в таких сверхъестественных явлениях как экстрасенсорика, религия и магия.
Персонаж Уверенность
Контуженный 0
Трус 1
Средний человек 2
Комиссар 3
Агитатор 4
Троцкий 5

Везение — ейное благородие, госпожа удача. Для кого-то добрая, а кому иначе. Она может
улыбнуться кому угодно, а может в любой момент подвести — уж как повезет!

Навыки
Полезных человеку навыков много, и данный список отнюдь не претендует на полноту.

Однако здесь перечислено большинство основных навыков, которые могут понадобиться для
игры. Они сгруппированы по атрибутам, к которым привязаны, хотя привязка эта не всегда
однозначная: один и тот же навык может быть иногда использован с несколькими атрибутами
(такие случаи оговариваются особо). 
Некоторые из навыков сложны не столько для персонажа, сколько для мастера и игроков. Не

всегда очевидно, что именно персонаж сделать может, а что нет, а если может, то какой навык
ему для этого нужен и как это все отыгрывать. Рекомендации для таких случаев приведены в
приложении 1. Навыки, для которых они имеются, помечены в этом списке звездочкой.

Навыки Силы
Ближний бой — умение драться различными тупыми тяжелыми предметами, как

импровизированными, так и сделанными специально — палками, дубинками, кувалдами или
оглоблями.
Драка — умение драться голыми руками, а также ногами или другими частями тела, которому

учится почти каждый мальчишка во дворах и подворотнях. Драка — не боевое искусство, она
никак не систематизирована, и потому проста. Этот же навык используется для боя кастетами и
тому подобными утяжелителями удара.
Тяжелая атлетика* — навык, позволяющий поднимать тяжести, разгибать подковы,

завязывать кочерги узлами и выделывать прочие трюки, требующие большой силы. Этот навык
требуется также при поднятии тяжестей, разрывании веревок или наручников, выламывании
дверей и тому подобных вещах.

Навыки Ловкости
Верховая езда* — в первую очередь, это умение ездить на лошади, держаться в седле и

добиваться, чтобы скакун тебя слушался. Но говорят, что кое-кто кое-где ездит верхом и на чем-
то более странном. Метлах, например. Впрочем, говорят, что и кур доят, а как доят, не говорят.
Разветвленный навык.
Воровство* — умение красть чужие вещи и мелкая ловкость рук, применимая для

незаметного очищения чужих карманов или карточного шулерства. Этот навык имеет и вполне
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безобидное применение: показывать фокусы с исчезающими вещами и картами. Но каждый
карманник или шулер — по-своему фокусник, и каждый хороший фокусник может при желании
стать карманником или шулером. Специальный навык.
Вскрытие замков* — умение открывать замки, не имея ключа и не снося при этом с петель

всю дверь. Одни замки вскрываются ногтем, для других нужен специализированный инструмент
— набор отмычек и рычагов. Специальный навык.
Легкая атлетика* — умение бегать, прыгать, метко и точно метать различные предметы.

Наличие этого навыка означает, что персонаж посвятил время развитию координации движений,
быстроты и глазомера. Сложный навык.
Маскировка — умение прятать себя или что-то другое от чужого глаза. Способность

незаметно красться, прятаться в кустах или за углом, следить за человеком так, чтобы он ничего
не заметил, или прятать под одеждой револьверы и носить их так, чтобы никто не спросил, а что
это у вас там. Сложный навык.
Стрельба — умение стрелять из огнестрельного оружия и обращаться с ним. Навык стрельбы

— разветвленный и включает в себя три основных навыка: Стрельба (пистолет), Стрельба
(ружье) и Стрельба (тяжелое оружие). Разветвленный навык.
Уклонение* — навык уворачиваться от ударов, выстрелов и падающих с крыши кирпичей.

Собственно говоря, от уже летящей пули не увернешься, но вполне возможно предугадать
момент выстрела и резко изменить позу или местоположение, чтобы пуля не попала в цель.
Сложный навык.
Фехтование — навык использования колющих, режущих и рубящих предметов вроде

заточенной отвертки, финки или казацкой шашки для нанесения вреда ближнему своему. 

Навыки Выносливости
Альпинизм — умение лазать по горам, скалам, стенам, канатам и чему угодно вверх, вбок и

вниз. 
Выживание — умение не погибнуть, будучи предоставленным самому себе во враждебной

местности: диком лесу, высоких горах, посреди океана или в незнакомом городе без денег. Само
собой, умение бродяжничать в городах совершенно не поможет при попадании на необитаемый
остров, и наоборот. Разветвленный навык.
Плавание — умение не тонуть и передвигаться на плаву в жидкости. Обычно — в воде, так

как другие жидкости редко встречаются в количествах, достаточных для того, чтобы в них
плавать. Специальный навык.
Стойкость* — способность выдерживать экстремальные нагрузки и повреждения с

минимумом последствий: терпеть боль, оставаться в сознании, выздоравливать после ранений.
Также отвечает за принятие спиртного. Сложный навык.

Навыки Образования
Бюрократия —  некоторые  сорвиголовы  думают,  что  на  рубежах  из  документов  им

понадобится только наган, да пара гранат. Опрометчиво: чем нарываться на пули, которые тебя
рано или поздно, да найдут, проще предъявить маленькую бумажку. Бумажка может выручить из
передряги, освободить человека из тюрьмы, добыть вам новые сапоги или билет на поезд... Если
только вы знаете, как и у кого ее раздобыть. Имейте в виду: что в красной России, что в белой,
не  хватает  всего  и  везде,  а  чиновники  поголовно  берут  взятки.  Чтобы  раздобыть  нужную
бумажку, кроме успешного броска на этот навык, может понадобиться немалая сумма, ответная
услуга  или  еще  один бросок на  социальный  навык: Устрашение, Обольщение  или  банальный
Обман.
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Знание местности — знакомство персонажа с каким-то местом, которое может быть как
узким (Арбат, Красная площадь), так и более широким (Москва, Бердичев), или даже
глобальным (Германия, Туркестан, Забайкалье). Как правило, чем больше территория, тем более
общи знания персонажа. Так, хорошее знание какого-то города означает, что персонаж знает в
нем каждый уголок, знакомство же со страной— это знание городов, дорог, портов и
особенностей географии. Разветвленный навык.
Медицина — знание анатомии, физиологии, хирургии, фармакологии и других наук,

связанных с ремонтом испортившегося человеческого тела. Неприятное, но весьма полезное
знание, особенно когда испортится тело товарища или твое собственное. Этот навык
принадлежит почти исключительно врачам. Очки навыка прибавляются к броскам на Первую
помощь (а вот наоборот не получится). Очень сложный навык.
Наука — человечество за тысячелетия своего существования придумало десятки всяких

«логий» и «графий» — как необходимых каждому, так и кажущихся любому, кроме специалиста,
пустым засорением мозга. Это может быть физика, химия, математика, анатомия, оптика,
механика, история, филология, и все, что только может преподаваться в университетах, собирать
конференции и порождать тома научных трудов. Сложный, разветвленный навык.
Полиграфия — умение делать при помощи бумаги, красок и печатной техники самые

различные вещи: книги, журналы, листовки — а также бланки, документы, деньги, причем
такие, которые с первого взгляда не отличишь от настоящих. Если этот навык применен для
подделки денег или документов, обнаруживается фальшивка противопоставленной проверкой
навыка Наблюдательность. Навыком обладают работники типографий (легальных или
подпольных), а также фальшивомонетчики.
Теология — знание тонкостей богословия или ритуалов какой-либо религиозной доктрины.

Умение развернуто ответить на вопрос, как соединяются человеческая и божественная природы
во Христе, как поганые суть язычники кланялись идолам и чему учил китайский мудрец Лао-
Тзе. Никак не связана с парадигмой или верой персонажа: «знать» не значит «разделять». Как и
любой разветвленный навык, Теология покупается отдельно для каждой религии и отражает
знания лишь о ней. Навык свойственен священнослужителям, богословам и философам.
Сложный, разветвленный навык.
Эзотерика — умение разбираться в различных оккультных науках: мистике, теоретической

магии, оккультной философии, астрологии, демонологии и других областях «тайного знания», а
главное, отличать подлинную информацию от сора, которым изобилует практически любой
источник таких знаний. Этот навык не требует и не дает каких-либо сверхъестественных
способностей, зато позволяет понимать их сущность, отличать одну от другой и с умным видом
пугать профанов страшными терминами на латыни, иврите, санскрите и других древних языках.
В случае, если персонаж пытается разобраться в том, что изучал специально (то есть, имеет
соответствующую случаю ветвь навыка Магия или Теология), значение этого навыка
прибавляется к броску на Эзотерику как положительный модификатор. Сложный навык.
Язык* — владение каким-либо языком, будь то язык иностранный, мертвый или даже

искусственный. На родном языке с точки зрения игровой механики персонаж изъясняется без
проблем, поэтому значение навыка родного языка, равное 5, он получает бесплатно. Языками
владеют как переводчики и филологи, так и иностранные шпионы. Специальный,
разветвленный навык.

Навыки Мышления
Авиация* — навык управления летающими транспортными средствами. Очень сложный,

специальный, разветвленный навык.
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Вождение* — умение водить любое наземное транспортное средство, которое обладает хотя
бы тремя колесами (или парой гусениц) и на котором не нужно балансировать, чтобы
удержаться. Специальности две, одна используется для вождения авто (роскошь в городах,
редкость на рубежах), вторая — танков (большая редкость в армиях, очень большая — во всех
остальных местах) и тракторов (которых днем с огнем не сыскать). Разветвленный навык.
Дипломатия* — умение вежливо попросить, по-хорошему договориться, наладить контакт с

человеком, загладить недоразумение, сторговаться на меньшей цене или отболтаться от
вылавливающего именно вас патруля. 
Конспирация — умение «лечь на дно», вовремя обнаружить за собой слежку и грамотно от

нее скрыться, изменить внешность, пользоваться тайниками, читать и писать шифрованные
письма, и другие важные навыки, необходимые любому революционеру, заговорщику или
подпольщику.
Кулинария — умение приготовить пищу так, чтобы от нее не только исчезал бы голод, но и

не болел потом живот. Между прочим, одно из древнейших в мире искусств, которым владеют
как профессиональные повара, так и домохозяйки всего мира.
Кучерство — умение водить гужевой транспорт: телеги, кареты, тачанки. Как и Верховая

езда, трудноприменимо без хотя бы единички в навыке Животноводство: лошади живые, они
ласку любят.
Наблюдательность — навык замечать то, что скрыто от глаз других: еле заметные следы,

блик бинокля в чердачном окошке или злодея, сидящего в засаде. 
Ориентирование — способность найти дорогу там, где явной дороги не обозначено,

например, в лесу, посреди океана, в незнакомом городе или в пустыне. Включает в себя
применение карт, компасов, знание звездного неба, а также умение спрашивать дорогу у
прохожих и понимать то, что они объясняют.
Первая помощь — умение помочь выбраться из неприятностей, нечастых для обывателя, но

банальных для бойца — последствий ранения. Позволяет привести травмированного в чувство,
сделать искусственное дыхание, перевязать раны и устранить угрозу для жизни, но для
дальнейшего лечения потребуется навык Медицина. Кстати, если персонаж ей владеет, то может
добавлять значение навыка как положительный модификатор ко всем броскам на Первую
помощь.
Пиротехника — каждый военный знает, что любую проблему можно решить путем

правильного применения достаточного количества взрывчатки. К сожалению, в последнее время
об этом узнали и политические активисты. Умение работать со взрывчаткой так, чтобы не
надеяться на русский авось, включает в себя немного знаний по химии, немного по
электротехнике, немного по механике и много-много сообразительности, без которой любая
ошибка легко может стать последней. Навыком владеют как армейские саперы, так и
подпольщики-бомбисты. Сложный, специальный навык.

В той мастерской изготовлялся динамит для будущих покушений, в ней же была и школа для
занятий по химии взрывчатых веществ и по снаряжению динамитных снарядов. Работая в
этой мастерской, Швейцер в то же время занимался изучением новых открытий по химии и
электротехнике. Ему казалось, что только широкое применение научных изобретений выведет
террор на дорогу победоносной борьбы с правительством.
Борис Савинков, руководитель Боевой организации эсеров

Проницательность* — умение чувствовать правду или ложь, понимать скрытые чувства
собеседников и догадываться о том, что здесь что-то не так, когда персонажа пытаются
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провести. Очень сложный навык.
Ремонт — умение разбираться в механизмах, от паровых машин до автоматики пулеметов,

диагностировать в них неисправности и чинить, а также модифицировать и переделывать их с
минимумом подручных средств. 
Решительность — навык быстрого принятия решений в критической ситуации. Все еще

хлопают глазами, осознавая угрозу, а вы уже не только поняли, что к чему, но и вовсю
действуете. Этот навык определяет порядок действий в бою. Сложный навык.
Стратегия — На войне мало быть сильным, мало быть отважным, мало даже уметь повести

людей за собой. Много могучих смельчаков сложило головы из-за бездарного командования.
Этот навык позволит спланировать операцию, учтя все факторы, и провести ее, разбив
превосходящие силы противника без существенных потерь. Он равно необходим командующим
армиями, полководцам отдельных соединений и атаманам небольших шаек. Сложный навык.

Навыки Уверенности
Гипноз* — навык введения человека в транс без использования какой бы то ни было магии

или экстрасенсорики, жестами и словесным внушением. Гипноз может быть использован для
внушения, введения в измененные состояния сознания, копания в памяти и многого другого.
Очень сложный, специальный навык.
Допрос* — умение получать информацию путем психологического или физического

подавления воли. Включает в себя как жесткие расспросы, так и применение милых штучек из
арсенала средневековой инквизиции и современной чрезвычайки.
Животноводство — умение общаться с животными, включающее в себя их дрессировку,

знание особенностей характера конкретных животных, умение ухаживать за ними и не злить их.
Если персонаж хочет покататься на лошади, ему понадобится это умение, чтобы понравиться
животному, хотя для самой езды нужен навык Верховая езда.
Интервью* — умение выуживать из собеседника информацию по-хорошему: задавать

правильные вопросы, на которые человек захочет отвечать, и понимать из его слов больше, чем
он хотел рассказать.
Лидерство* — умение руководить, командовать и отдавать приказы, причем так, чтобы их

немедленно исполняли, и только потом понимали всю их глупость. Значение Лидерства часто
пропорционально высоте положения человека в различных организациях, хотя бывает и иначе.
Лицедейство — навык актерского мастерства. Бросок на Лицедейство делается, если человек

хочет замаскироваться под кого-либо или сделать вид, что является кем-то, кем не является на
самом деле, а противопоставленные проверки против Наблюдательности или Проницательности
применяются, если персонажа могут разоблачить.
Обман* — успешное применение так называемого вранья и развешивание лапши по ушам

собеседника. Способность лгать, не краснея и блефовать, не выдавая себя.
Обольщение — навык игры на одном из основных инстинктов человека. Умение понравиться

человеку противоположного пола (в тяжелых случаях — и своего), склонить к сожительству или
просто легкому флирту, а также, пользуясь этим, чего-то от него добиться. 
Проповедь — умение пошатнуть сами основы миропонимания другого человека. Этот навык

позволяет вызвать у собеседника парадигмальный шок (о нем в главе четвертой), не
демонстрируя никаких чудес, а просто поговорив с ним. Сложный навык.
Сила духа* — способность противостоять стрессу. Храбрость, целеустремленность,

убежденность в своих силах и в своей правоте — все это помогает избежать моральной травмы
там, где простой уверенности в себе оказывается недостаточно. Помимо этого, Сила духа
позволяет сопротивляться навыкам Допроса, Устрашения и Лидерства. Сложный навык.
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Устрашение* — способность внушать другим страх. Человек, владеющий этим навыком,
считает, что бояться— значит уважать, и всегда знает, чем запугать другого.
Экстрасенсорные навыки подробно описаны в главе, посвященной экстрасенсорике. Их

пять (Видение, Мыслеречь, Манипуляция, Влияние, Холистическая интуиция), все они
сложные и специальные.

Навык Везения
Интуиция* — это особое чутье, подсказывающее герою что-то, до чего он не может

додуматься головой. Срабатывает, как правило, пассивно, сама по себе (то есть, по воле
мастера). На нее можно и положиться, использовав ее активно, но бросок в этом случае все
равно делается мастером взакрытую, и результат не гарантирован. Очень сложный навык.

Свободные навыки
Игры — знание правил азартных, коммерческих, спортивных и интеллектуальных игр,

владение хитроумными системами, предназначенными обмануть теорию вероятности, и, что
немаловажно, понимание, когда бросить все и забрать выигрыш, а так же, разумеется, азарт и
удача, необходимые, чтобы выигрывать в них. Навык относится к Везению при игре в азартные
игры вроде покера, Мышлению при игре в игры наподобие преферанса или шахмат,
Образованию для игр в загадки и Ловкости для бильярда. Специальный, разветвленный навык.
Искусство — это не один навык, а множество: рисование, скульптура, пение и музыка, поэзия

и литература, фотография и киносъемка. Максимум навыка определяется Уверенностью.
Сложный, специальный, разветвленный навык.
Магия — умение использовать на практике те или иные магические приемы. Подробнее

разновидности магии и ее использование рассмотрены в главе 4. Обратите внимание: ничто не
препятствует любому персонажу изучить сколько угодно магических традиций, однако само по
себе знание останется лишь мертвой теорией. Не будучи погруженным в соответствующую
парадигму, персонаж может применять этот навык только аналогично навыкам Теология или
Эзотерика. Для Ведовства это навык Мышления, для Герметизма — Образования. Сложный,
специальный, разветвленный навык.

Особенности
Особенности — это то, что отличает персонажа от других, но не сводится к атрибутам или

навыкам. Это может быть особое умение, черта характера, особенность биографии,
сверхъестественная способность, или какое-то необъяснимое свойство. Они бывают полезные и
вредные: приобретение первых стоит плюшек, вторых — напротив, их дает. Однако многие
полезные особенности может получить не всякий персонаж, а только тот, что удовлетворяет
определенным требованиям, указанным в их описании. Если требования перестали исполняться,
то особенность теряется безвозвратно (купить ее заново будет стоить обычное, а не троекратное
число плюшек), либо, если ее невозможно приобрести заново, временно перестает действовать.
Вдобавок, не все особенности можно по своему желанию получить в ходе жизни: некоторые

из них либо врожденные (берутся только при создании персонажа), либо даются только
мастерским произволом. Если особенность нельзя приобрести, это оговаривается в ее описании.
Иметь одновременно две противоположные особенности (например, Красавчик и Кривая рожа)
нельзя. Пользуйтесь здравым смыслом.

Амбидекстр (5) — персонаж одинаково ловко пользуется как левой, так и правой рукой. У
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некоторых это от природы, некоторые добились путем тренировок, но факт остается фактом:
штраф -2 за действие «не той» рукой на персонажа не распространяется. Требуется:
Ловкость 3

Амнезия (от -1/-3/-6/-10) — персонаж не все помнит о своем прошлом. Может быть, он
вообще ничего не помнит до определенного момента, или имеет провалы в памяти, о которых
сам не подозревает. И будет очень неприятно удивлен, когда кто-то другой напомнит ему что-то,
чего он, возможно, не хотел бы вспоминать... А такой человек обязательно найдется, ведь
персонаж с этой особенностью — замечательная возможность для мастера закрутить очередной
сюжет. Стоимость особенности в плюшках зависит от того, какую часть жизни человек не
помнит, и насколько эти события могут быть важны. Будьте с этой особенностью предельно
осторожны: покупая ее, вы даете мастеру карт-бланш на изобретение своего прошлого — тем
большей его части, чем больше получили плюшек. Одна плюшка — это забытая мелочь, которая
очень некстати понадобится или, наоборот, напомнит о себе. Три — забытый эпизод жизни или
знакомый человек, обеспечит вам приключение в духе фильма «Свой среди чужих, чужой среди
своих». Шесть — провал в памяти, который осложнит вам жизнь на всю игру... Ну, а десять
плюшек значит, что герой понятия не имеет, кто он, откуда, кто оставил ему этот шрам и зачем
все эти люди за ним гоняются. Не выкупается.

Безвредные пули (7/10) — персонаж умеет стрелять так, чтобы не задеть мирных жителей
и случайных прохожих. Даже если мирный житель стоит между стрелком и целью, ему все
равно ничего не угрожает: стрелок просто будет мазать. Если вы заплатили за особенность не
10, а 7 плюшек, то на товарищей по команде ее действие не распространяется. Требование:
Ловкость 3, Везение 3.

Бесплотные гости (-2/-4) — персонаж убил кого-то, кто этого не заслуживал. Раскаивается
он в том, что сделал, или нет, но жертвы с тех пор ходят за ним, не давая забыть о содеянном.
Каждый день герою является убитый им человек: то мелькнет в толпе, то почудится в
отражении, а то войдет в дверь и посмотрит в упор. Персонаж при этом должен сделать
внеочередной бросок на нервный срыв против сложности 2. Если взята особенность на -2, то
мертвых людей видит только сам герой, а если на -4, то их могут увидеть и те, кто находится
рядом с ним. Во что это выльется, кроме броска на стресс против сложности 4, и неизбежных
парадигмальных шоков, зависит от ситуации. Не выкупается.

Билингва (2) — персонаж имеет два родных языка. В основном эта особенность присуща
представителям национальных меньшинств, родившимся и выросшим в Российской империи.
Беря эту особенность, укажите эти два языка — платить плюшки ни за один из них не придется.
Эта особенность может показаться лазейкой, позволяющей дешево получить лишний язык. Не
так просто: ее наличие должно быть убедительно объяснено в истории персонажа и может быть
связано с рядом трудностей немеханического характера. Не приобретается.

Близорукость или Дальнозоркость (-2). Персонаж плохо видит. Если на нем нет очков, то он
получает отрицательный модификатор -4 ко всем броскам, связанным со зрением
соответственно вдали (например, стрельба) или вблизи (например, вскрытие замка).

Бой вслепую (3) — персонаж умеет вести бой, пользуясь не только зрением, но и слухом, а
также другими чувствами. Это помогает ему уменьшить вдвое отрицательные модификаторы
при бое в темноте или вслепую. Требование: Мышление 3

Болтун (-2/-4) — Некоторые совершенно не умеют держать язык за зубами. В мирное время
это может быть не страшно, но на войне длинный язык может быстро отправить на тот свет — и
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хорошо, если только самого болтуна, а не весь отряд или целый полк. Если персонажу есть, что
скрывать, то мастер во время любого разговора один раз может попросить игрока прокинуть
Конспирацию против удвоенной цены особенности (без минуса, естественно). Если бросок
провален, поздравляем: герой проболтался.

Больной (-10 или -25) — этот доходяга страдает болезнью, лечить которую или еще не
научились, или лечат только в хорошей, теплой больничке, до которой тысяча верст: чахоткой
(гимназист знает ее под названием туберкулез), амурной чесоткой — сифилисом, а то и раком,
не к ночи будь помянут. Очень скоро он узнает, что есть способ умереть попоганее, чем честная
пуля. 

Если особенность стоит -10, то болезнь пока на ранней стадии. Больной получает -3 ко всем
проверкам навыка Стойкости, и числа на его пирамидке жизни сдвигаются в меньшую сторону
на единицу. Сам больной может пока не испытывать особого недомогания, и не иметь диагноза.
Что касается болячки на -25 плюшек, то она применяет штраф -5 ко всем проверкам Стойкости и
сдвигает числа на пирамидке еще на 1 вниз. И вот здесь-то она и становится очевидна всякому,
кто только посмотрит на этого бедолагу.

В конце каждой сессии нужно сделать проверку на Стойкость без модификаторов против УС
0. В случае неудачи к началу следующей сессии, если болезнь была на -10 плюшек, она станет
на -25 (персонаж, как водится, никаких дополнительных плюшек не получает), если же болезнь
была на -25, то все числа на его пирамидке жизни сдвигаются еще на единичку, и так до тех пор,
пока персонаж просто-напросто не сыграет в ящик.

Бывалый (4) — персонажа трудно чем-то удивить. Он повидал в жизни слишком много,
чтобы удивляться, переживать или пугаться по пустякам. Когда персонаж впервые за сессию
проваливает бросок на стресс, этот провал игнорируется, как если бы бросок был успешным.
Требование: Уверенность 3

Бывший (-2) — революция застала вашего героя врасплох. Он совершенно не понимает, в
чем разница между «господами», «товарищами» и «гражданами», куда все бегут и почему
стреляют. Теперь он на родине словно чужестранец: не знает, как отоварить карточки, куда не
ходить, чтобы его самого не отоварили, что можно купить за метр керенками и где «бывшему
члену Государственной Думы» подадут, а где об этом лучше не заикаться.

Быстрозаряжающий (5) — этот пострел ловко и быстро перезаряжает винтовки и
револьверы, даже наганы. Перезарядка трехлинеек, смитов и пистолетов у него занимает одно
обычное действие, перезарядка нагана или винчестера — одно длительное. Требование:
Ловкость 3.

Ветеран (5) — персонаж — опытный боец. Драться и стрелять для него в порядке вещей.
Неважно, где он этому научился — в царской ли армии, в Красной, Белой, или просто в банде —
но правило для этой особенности одно: персонаж не обязан делать проверку на стресс в начале
боя. 

Видавший виды (-10) — персонаж успел помотаться по пылающей огнями революции
России и навидаться свинцовых мерзостей военной жизни, а может быть, и ужасов
запредельщины. Это закалило его (бесплатно получите под расписку особенность «Бывалый»),
но нельзя просто так повидать ночную степь, изучить жизнь на рубежах вдоль и поперек, и
остаться прежним. Что-то да останется на душе (или теле) такое, чего лучше бы никогда не
было. Бросьте два кубика так, чтобы не видел игрок, и сверьтесь с табличкой.
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Измученный непрерывными боями, дважды раненный, потерявший всякую способность
спокойно мыслить и говорить, в двадцать два года казавшийся стариком, — таков был
командир бригады Павел Елань.
Дмитрий Фурманов «Чапаев»

2К Результат
-5 Сглазили! Персонаж получает особенность Массаракш, или, если она уже есть, его Везение падает до 0.

-4 Не завершил дело... Персонаж не смог справиться с какой-либо сверхъестественной тварью, и теперь она
охотится за ним. Это особенность Враги: одно сверхъестественное существо, желающее убить персонажа и
появляющаяся примерно через 2 сюжета.

-3 Задолжал какой-то крупной организации или могущественному сверхъестественному существу. Особенность
Должок (-10).

-2 Спился! Персонажу есть что пытаться забыть путем утопления в водке. Это особенность «Зависимость»
(алкоголь, -3).

-1 Кошмары (одноименная особенность на -4). Персонаж видел или сделал что-то, что ему очень хотелось бы
забыть, и оно является ему по ночам с завидной регулярностью.

0 Изувечен. Персонаж получает особенность «Инвалид», конкретика — по выбору мастера.

1 Изуродован... Персонаж получает особенность «Кривая рожа».

2 Тараканы в голове! Персонаж получает две из следующих особенностей: Амнезия, Зависимость
(психологическая), Фобия, Навязчивая Идея, Мизантроп, Параноик, Нервный.

3 Рыбья холера! То ли эта последняя тварь была заразной, то ли тифозная вша тяпнула... «Больной» на -10.

4 Персонажу нагадали скорую насильственную смерть. Особенность «Цыганка нагадала» на -15.

5 Персонаж уже не человек. Причем он об этом еще не знает, потому что стал нелюдем совсем недавно, может
быть вчера. Он стал либо оборотнем, либо вампиром, либо возвращенцем: обычным, если он экстрасенс, из
штаба Духонина, если нет, или двоедушником, если он... ммм... этически неполноценный. 

Мастеру рекомендуется мерзко хихикать, зачитывая результат из этой таблицы, или не говорить о
нем, если это имеет смысл держать в тайне от самого персонажа — к примеру, если выпало «Рыбья
холера!» или «Не завершил дело».

Визитная карточка (от -3) — персонаж постоянно ведет себя как-то необычно и примечательно,
оставляя характерные следы. К примеру, нюхает кокаин, бросая на пол баночки. Или вырезает на
теле убитых врагов революции звезды. Или, идя на дело, попросту орет с порога: «Ноги на стол! Я
Котовский!». Скрыть свое участие в любом деле будет для такого героя затруднительно.

Возраст (-7) — персонаж слишком молод, чтобы умирать или слишком стар для таких
приключений. В первом случае он не может иметь значения Силы, Выносливости и
Образования выше 2. Его навыки не поднимаются выше 2, и только один может быть равен 3.
Кроме того его редко принимают всерьез: в большинстве случаев он получает -2 к броскам на
социальные навыки. С другой стороны, он получает +2 к социальным навыкам, если надо кого-
то разжалобить. Ну и, как известно, бог хранит пьяниц и маленьких детей: пока эта особенность
сохраняется, персонаж имеет дополнительную единицу Везения бесплатно.

Если персонаж стар, то прежней силы в теле уже нет, да и суставы мучают: атрибуты Силы,
Ловкости и Выносливости не могут быть выше 2, а числа под пирамидкой уменьшаются на 1.

Воинское звание (см. таблицу) — персонаж находится на активной службе в одной из армий.
Он может быть обычным несчастным солдатиком, а может офицером или командиром, но в
любом случае у него есть бесплатная кормежка, крыша над головой, оружие, возможно — конь...
С другой стороны, ему нельзя идти куда он хочет, а только куда пошлет вышестоящее
командование. Мастеру следует подумать, прежде чем разрешать приобретать эту особенность:
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готов ли он повести хронику по плохо прикрытым рельсам?

«Воинское звание» — это общее название, которое непосредственно в игровом мире не
употребляется. Белые называют звания чинами, красные вместо званий используют названия
военных должностей. Вот сводная таблица различных чинов и должностей, существующих в
армиях расколотой России. Однако имейте в виду, что во всем этом хаосе часто встречаются
недоукомплектованные части, когда полк имеет численность батальона или даже менее. В Белой
армии еще жива память добровольческих офицерских частей, где поручики ходили в атаку как
рядовые. Стоимость особенности в этом случае не изменяется, потому что всегда существует
возможность доукомплектации в более спокойной обстановке.

Стоимость Численность
подразделения
под
командованием
персонажа

Должности
Красной Армии

Чины Белой
армии

Казачьи чины

-10 0 (он и сам-то
не свой)

Красноармеец Рядовой,
ефрейтор

Казак,
приказный

-5 10 Отделенный
командир

Унтер-офицер, Урядник

0 10-30 Младший
комвзвод

Фельдфебель
(пехота),
вахмистр
(кавалерия)

Вахмистр

5 30-100 Комвзвод Подпоручик,
поручик

Хорунжий,
сотник

10 100-150 Комроты Штабс-капитан
(пехота), штабс-
ротмистр
(кавалерия)

Подъесаул

15 150-300 Комбат
(пехота), комэск
(кавалерия)

Капитан
(пехота),
ротмистр
(кавалерия)

Есаул

20 300-1000 Комполка Подполковник,
полковник

Войсковой
старшина,
полковник

30 1000-2000 Комбриг Генерал-майор Генерал-майор

45 2000-5000 Комдив Генерал-
лейтенант

Генерал-
лейтенант

60 5000-15000 Комкор Генерал Генерал

75 15000 и более Командарм Генерал Генерал
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Враги (от -3 и более) — персонаж с кем-то умудрился поссориться, и теперь этот кто-то
портит ему жизнь. Стоимость особенности зависит от могущества врага и серьезности его
намерений, и определяется по данной ниже табличке. Пусть вас не смущают большие
числа: если игрок возьмет своему персонажу врага более чем на -20 плюшек, то жизнь его
будет увлекательной, но едва ли долгой. Откупить эту особенность, естественно, нельзя:
чтобы избавиться от нее, нужно избавиться от врага. Не выкупается.

Враг Стоимость

Один простой смертный 0

Группа из нескольких людей (например, бандитская
шайка), или один сотрудник некой организации
(например, комбриг)

-3

Организация местного масштаба (например,
городская чрезвычайка), или один высокопоставленный
человек (например, генерал), или одно сильное
сверхъестественное существо (демон, сильный маг,
старый вампир)

-6

Организация масштабов осколка России (Комиссия,
донские казаки), или один очень высокопоставленный
человек (Деникин, Ленин), или одно очень сильное
сверхъестественное существо (например, высший
демон)

-10

Организация всероссийского масштаба (эсеры,
православная церковь), или крайне могущественное
сверхъестественное существо (Люцифер собственной
персоной)

-15

Намерения врага Модификатор стоимости

Просто портить жизнь по мелочам 0

Избить, забрать долг, сдать властям -3

Лишить свободы, искалечить -6

Убить, подвергнуть смертной казни -10

Частота появления врага Модификатор стоимости

Редко (через 3-4 сюжета) 3

Средне (примерно через 2 сюжета) 0

Часто (примерно через сюжет) -3

Постоянно (в каждом сюжете) -6

Второе дыхание (20) — персонажу удивительно везет в смертельно опасных ситуациях.
Сбросьте его со скалы, застрелите, бросьте умирать посреди пустыни — вскоре выяснится, что
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он по счастливой случайности уцепился за ветку дерева, пуля застряла в партбилете, бережно
хранимом в нагрудном кармане, а по пустыне как раз в это время проходил караван. Работает
эта особенность так: в случае, если персонаж согласно правилам должен погибнуть (то есть,
смерть уже почти засчитана), игрок бросает кубик. Если выпавшее на нем число не больше,
чем значение его атрибута Везения, мастер обязан своим мастерским произволом спасти ему
жизнь. При этом персонаж безвозвратно теряет единичку Везения. Эта особенность помогает
только против смерти, но не против других способов потерять персонажа, например, безумия.
Требования: Везение 4 (с падением Везения ниже 4 не исчезает). Не приобретается.

Я себе все сам задаю этот вопрос: што это я какой живучий, словно нарошно меня кто
оберегает?.. А другому, как только первая пуля полетела, — хлоп, и нет человека.
Дмитрий Фурманов «Чапаев»

Дворянин (8 или 16) — до того, как заварилась вся эта каша, орел сей был из благородiевъ, а
то и повыше. Теперь-то это волнует отнюдь не всех: где-нибудь на юге Туркестана басмачам
наплевать, какого ты рода, а в красной Москве лучше об этом языком не трепать, если не хочешь
к стенке. Но в белой республике дворянство по-прежнему уважают. Если особенность стоит 8
плюшек, дворянин — потомственный, но безтитульный, получает модификаторы +2 на все
социальные навыки по отношению к сочувствующим старому режиму. Если особенность стоит
16 плюшек, то это графъ или целый князь, и модификаторы возрастают до +5. С «товарищами»
модификаторы меняют знак, становясь отрицательными (если, конечно, большевички знают, с
кем имеют дело). Если вы создаете «красного» персонажа, можете взять эту особенность как
отрицательную на -3/-5 плюшек.

Должок (-10) — персонаж задолжал кое-кому услугу. Крупная организация какой-то из двух
Россий считает, что персонаж ей чего-то должен, и имеет способы заставить его таскать
каштаны из огня, делая грязную работу, за которую не хочет браться сама. И ответа «нет»,
скорее всего, не принимает. Персонаж не является членом этой организации, но если откупит эту
особенность, то может стать им, если захочет. Типичные организации для этой особенности —
Комиссия и Братство. Первая таким образом испытывает потенциальных кандидатов в члены,
вторая — сваливает на других задания, откровенно несовместимые с христианским
человеколюбием, чтобы остаться в незапятнанно белых одеждах.

Другой вариант — персонаж задолжал какому-то крупному сверхъестественному существу.
Полбеды, если это ангел, божество или дух. Вот если за долгом может явиться черт, то ваши
дела плохи.

Дурной глаз (4) — персонаж пользуется удачей довольно нетривиально. Вместо того, чтобы
улучшать с помощью Везения и плюшек свои броски (смотри главу 3), он портит жизнь другим.
Он может потратить единицу Везения, чтобы кто-то другой перебросил только что сделанный
бросок, причем считается худший из двух результатов. Также он может потратить одну плюшку
до, или две плюшки после чужого броска, чтобы увеличить или уменьшить (всегда в худшую
сторону) его результат на 1. Однако применять Везение и плюшки обычным способом он не
может. Не приобретается.

Зависимость (от -1 до -5) — персонаж без чего-то не может жить. Это может быть коробка
папирос в день, может быть чашка кофе каждое утро, может быть регулярная доза адреналина в
сабельной рубке, могут быть деньги и власть. Чем более труднодоступна «моя прелесссть», тем
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больше плюшек дает эта особенность. Когда предмет зависимости исчезает, персонаж начинает
терпеть штраф, равный стоимости особенности, ко всем броскам. Если он не получает своей дозы
достаточно долго, то может выкупить особенность за соответствующее число плюшек. Впрочем,
некоторые зависимости (например, наркотическая) могут быть не только невыкупаемыми без
соответствующего лечения, траты времени и ресурсов, но и опасными для здоровья и жизни
персонажа.

Закаленный (3) — персонаж занимался закалкой и моржеванием, а может быть, родился и вырос
на холодном Севере, что сделало его здоровье устойчивым к низким температурам. С точки зрения
игровой механики, низкие температуры до -10 градусов Цельсия на него не действуют. Требования:
Выносливость 3

Здравый смысл (3) — персонаж обладает определенной житейской мудростью. Если он
собирается сделать какую-то совсем уж очевидную глупость, мастер обязан предупредить его о
последствиях и позволить ему принять другое решение. Для начинающих — одна из самых
полезных особенностей.

Известность (от 5 до -5) — персонаж имеет некоторую репутацией и известен другим людям. Он
может быть политиком, генералом, артистом или просто засветиться в газетах, а мог и снискать себе
дурную славу. В зависимости от степени и сущности этой известности (а также того, на чьей
территории будут происходить события игры) мастер определяет стоимость особенности и
неприятности, которые она приносит. Главным образом она мешает конспирации и перемещению
инкогнито, однако может и очень помочь. Так, балерина будет иметь положительный модификатор к
навыкам общения, равный цене особенности, при разговоре со своими поклонниками. А
разбойничий атаман — положительный модификатор в преступных кругах и отрицательный во всех
остальных.

Инвалид (от -10 до -20) — персонаж страдает от увечья. Это может быть отсутствие руки,
ноги, глаза или какая-то внутренняя болезнь, которая сильно мешает жить. Отсутствие руки (-10)
лишает возможности использовать предметы, рассчитанные на использование двумя руками.
Отсутствие ноги (-20) лишает персонажа возможности нормально передвигаться без помощи
костыля или протеза, но даже с ними скорость его перемещения уменьшается вдвое, и он не может
бегать. Отсутствие глаза (-10) накладывает на навыки, связанные со зрением и
наблюдательностью (Наблюдательность, Стрельба, Легкая атлетика при метании предметов, и т.
д.) штраф в -3. Если же имеет место быть хроническая болезнь, то мастер сам решает, как это
воздействует на жизнь персонажа и сколько плюшек будет стоить.

Кавалерист (6) — персонаж умеет управляться с шашкой верхом на лошади. Обычно
персонажи, атакующие верхом, получают штраф -1/-2/-3 за рысь/галоп/карьер. С кавалеристом
все проще: штрафов нет. Более того, на скаку он получает +1 к броску на повреждения за
каждые 10 верст в час.

Кадюк (-5) — персонаж из городских, знает много умных словов, которые вворачивает, когда
не просят, и совершенно не приспособлен к полевым условиям. Он получает штраф -1 на
проверки навыков Выживание и Верховая Езда. Отношение к этому умнику соответствующее: за
пределами городов он получает -2 к броскам на социальные навыки.

30



Ослепительно белая рубашка с какой-то застежкой вместо галстука, белая жилетка, белые
брюки, подпоясанные черной широкой шелковой лентой около пяти метров длиной, белые
туфли на толстенной подошве и перчатки. Одним словом, англичанин-турист, как их
изображали в журнале «вокруг света».
Сергей Туник «Белогвардеец. Воспоминания о моем прошлом»

Ковбой (3) — персонаж владеет незаменимым на рубежах умением стрелять первым. Доставание
пистолета из кобуры в бою не считается для него действием и, соответственно, не дает
отрицательного модификатора на выстрел или другие действия в том же раунде.

Комиссар (10) — персонаж является официальным лицом РКП(б) перед Красной Армией,
рабочими и крестьянами. Слово таких как он, к сердцу путь самый верный выбрав, жжот с
гранатами наравне, со снарядами всех калибров. Он имеет положительный модификатор +2 на
все социальные навыки по отношению к большевикам, красноармейцам и им сочувствующим, и
модификатор +2 на навык Устрашение против их врагов, при условии, что все они знают о том,
что он комиссар. Модификаторы возрастают до +5, если на комиссаре полный комплект
комиссарских параферналий: черная кожаная тужурка, такая же фуражка с красной звездой (или
красная косынка, если это женщина), хромовые сапоги и маузер в колодке. Комиссарство в этом
случае становится очевидным. Однако эта особенность дает и много врагов: с «господами»
модификаторы, кроме Устрашения, меняют знак на отрицательный. Требования: персонаж
должен быть красным.

Кошмары (-2/-4/-6) — персонаж плохо спит по ночам: то ли нервы не в порядке, то ли грехи
прошлого мучают. Отправляясь спать, он делает бросок полной Уверенности против сложности,
равной цене особенности (без минуса). Если бросок провален, то герой не выспался, и
Уверенность с Выносливостью не восстановил. Если же игрок выбросил ляп, считайте, что
персонаж ночью вообще не спал.

Красавчик (10) — персонаж выглядит мило и привлекательно. Он получает модификатор +3
ко всем броскам, связанным с общением с людьми, кроме Устрашения и Лидерства. А вот на
Устрашение персонаж получает штраф -3: не страшный он, ну не страшный.

Кривая рожа (-5) — персонаж явно уродлив и не внушает доверия. Может быть, у него на лице
огромный шрам или не хватает глаза (в последнем случае он обладает еще и особенностью
Инвалид), может быть, он выглядит и ведет себя, как явный уголовник. Так или иначе, он получает
отрицательный модификатор -3 ко всем броскам, связанным с общением с людьми, кроме
Устрашения и Лидерства, и положительный +2 на Устрашение.

Македонец (6) — персонаж научился стрелять из двух единиц стрелкового оружия сразу, то
есть по-македонски. Во-первых, штраф за стрельбу по-македонски для него уменьшается на
единичку. Во-вторых, он научился компенсировать разницу в отдаче при стрельбе из двух разных
пистолетов и все же может ими пользоваться, хотя в этом случае к выстрелам прилагается
дополнительный штраф -1. Наконец, если у персонажа кроме этой особенности есть еще и
«Сорвиголова», то он может в одно действие по-киношному выстрелить из двух пистолетов сразу
по двум разным целям, с дополнительным штрафом -2 к обоим выстрелам. Толку мало, зато как
красиво! Требования: Ловкость 4, Стрельба 3

Массаракш! (-10) — персонаж патологически невезуч. То споткнется на ровном месте, то
пролетку кони понесут, то, пардон, удобства окажутся гнилыми и персонаж провалится в выгребную
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яму. Его буквально преследуют беды, чрезвычайные происшествия, стихийные бедствия... Кроме
того, один раз за сессию мастер может навесить модификатор -5 на какое-то его действие. Впрочем,
это невезение никогда не должно вести к неминуемой смерти персонажа. Если персонаж
одновременно с этой особенностью имеет Дурной глаз, то патологическое невезение может по воле
мастера обрушиваться на всех окружающих.

Мастер на все руки (15) — персонаж эрудирован и умеет делать почти все. Он пытается делать
самые экзотические вещи, вроде управления аэропланом или вскрытия замков, и у него получается,
хотя он никогда этому специально не учился. Он знает по несколько слов почти на всех языках. То
есть, он умеет использовать все специальные навыки, как если бы они не были таковыми.
Требования: Образование 4.

Мизантроп (-1/-3/-5) — персонаж отличается нелюбовью к представителям рода
человеческого. При этом если особенность ценой в одну плюшку означает лишь холодность и
резкость в общении, то три плюшки — уже откровенная несносность, а пять плюшек —
патологическое человеконенавистничество. Наличие этой особенности налагает штраф, равный ее
стоимости, на все броски, связанные с общением с людьми «по-хорошему», то есть, кроме
Допроса, Устрашения, в некоторых случаях — Лидерства, и т.п. Также эта особенность очень
способствует получению особенности Враги.

Мрачный Жнец (-8) — эта особенность прямо противоположна особенности «Безвредные
пули». Если ваш орел стреляет, он попадает — вопрос только, в кого. Если он промазал, а вблизи
линии огня кто-то есть, то ближайший к стрелку из этих кого-то неминуемо схлопочет пулю. Без
разницы — свой, чужой, или же случайно уцелевший мирный житель... Только если вблизи линии
огня никого нет, пуля просвистит мимо, как обычно.

Навязчивая идея (от -1 до -10) — персонаж болезненно твердо убежден в чем-то, отличном от
истины, например, «я маг», или «за мной следит Чека», или «я чудесно спасшаяся великая княжна
Анастасия». Каждый раз, когда он получает убедительные доказательства истинности того, чего
боится или ложности того, во что хочет верить, то делает проверку на стресс против уровня
сложности, равного стоимости особенности, но остается при своем мнении. Мастер оценивает
стоимость навязчивой идеи в зависимости от того, насколько она осложняет жизнь.

Не убоюсь я зла (6) — персонаж верит в себя или кого-то, кто его хранит. Бросок на Силу духа,
чтобы не испугаться сверхъестественных чудищ, он делает с модификатором +3.

Необычное происхождение (от 5 до 25) — персонаж — не совсем обычный человек. А может
быть, не совсем человек, но не настолько, чтобы называть его нелюдем. Мастер может обязать
купить эту особенность любого игрока, претендующего на что-то запредельное или
неестественное для его хроники (например, настоящую чудесно спасшуюся великую княжну) или
считающего, что необычная история его персонажа должна давать особые преимущества
(например, потомственного знаткого в сто десятом поколении). Положительная сторона этой
особенности состоит в том, что она может позволить с согласия мастера взять (за отдельную
плату) значение одного из атрибутов, равное 6, необычную парадигму без приобретения
дополнительных навыков, или какую-то еще более странную и уникальную способность. Не
приобретается.

Невербальный Язык (5) — персонаж настолько хорошо владеет языком тела, мимики и
жестов, что может применять какой-то один социальный навык без слов, одним предметным
действием: очень тяжелым взглядом для Устрашения, милой улыбкой для Дипломатии,
сексапильным движением для Обольщения, удивленным выражением лица для Интервью,
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выстрелом в воздух для Лидерства и т. д. На навык при этом налагается штраф -2, и его результат
ограничен тем, чего можно добиться без слов, зато занимает это одно стандартное действие.
Особенность можно приобретать несколько раз, по одной на навык.

Нервный (-5) — персонаж обладает неустойчивой нервной системой. Первый бросок на нервный
срыв он делает, когда его Уверенность опускается в результате стресса до нуля.

Неудачник (-8) — кто-то наверху невзлюбил вашего героя: там, где другой просто споткнется, он
непременно переломает себе ноги. Персонаж не может использовать единички Везения или плюшки
для предотвращения ляпов.

Ночное зрение (8) — это редкая особенность зрения, повышающая чувствительность глаза к
свету и позволяющая видеть ночью не хуже, чем днем. С точки зрения игровой механики, персонаж,
обладающий этой особенностью, может игнорировать все штрафы за темноту, если только это не
полная тьма. Не приобретается.

Опережающий (4) — в критический момент персонаж действует чуть быстрее других. Если в
бою кто-то имеет равное с ним значение инициативы, то персонаж действует первым. Если вышло
так, что эта особенность есть у обоих, то действовать им придется все равно одновременно.

Особая примета (от -1 до -3) — персонаж примечательно выглядит или ведет себя, и это заметно
сразу. Он может быть альбиносом, иметь очень высокий или очень низкий рост, голос необычного
тембра или звучания, густой, как сметана, акцент, странные и необычные манеры поведения и
многое другое. Один раз увидев персонажа, практически любой его запомнит. Мастер оценивает
стоимость особой приметы в зависимости от того, насколько она примечательна и бросается в глаза.

Параноик (-2) — персонаж страдает то ли повышенной подозрительностью, то ли легкой формой
мании преследования. Ему постоянно кажется, что все настроены против него, а если у него есть
Враги, то во всем неприятном он видит их козни. Это, как правило, неправда, но из всякого правила
есть исключения... А в некоторых профессиях легкая паранойя — не болезнь, а залог выживания.

Подозреваемый (-2) — персонаж чем-то в свое время не угодил начальству организации, на
которую сейчас работает, может быть даже совершил должностное преступление, доказать которое
не удалось, но так или иначе, начальство, государство или кто-то еще наверху его не любит. Однако
не настолько не любит, чтобы это можно было бы назвать враждой. Его держат в организации, но
повышения, премии и тому подобное проходит мимо него.

Правдоруб (-3) — этот честный малец совершенно не умеет кривить душой. Он всегда
высказывает людям в лицо то, что о них думает, и с готовностью выкладывает то, что у него на уме.
Это дает штраф -3 к навыкам Обман и Дипломатия. Он может отказаться отвечать на вопрос, но ему
лучше не пытаться отвечать неправду. Отметьте, что особенность необходимо отыгрывать.

Проповедник (7) — персонаж не просто религиозен, но и способен воспламенять своей верой
других. Споря с кем-то о вере, он прибавляет к своему броску на Проповедь в качестве
модификатора и ПП, и значение соответствующего навыка Теологии. Требование: персонаж сам
должен быть носителем проповедуемой парадигмы.

Связи (от 3 и более) — у персонажа есть более или менее влиятельные друзья. Они могут
помочь ему за просто так или за деньги, но могут и сами попросить его о помощи. Мастер
определяет стоимость Связей на основе того, насколько влиятельны эти друзья, на что они пойдут
ради персонажа и насколько часто к ним можно обращаться, по следующей табличке. Он может не
позволить игроку тратить на эту особенность более определенного (от 10) числа плюшек.
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Связи Стоимость

Один простой смертный 0

Группа из нескольких людей (например, бывшие
однополчане), или один сотрудник той или иной
организации (например, командир полка)

3

Организация городского масштаба (например,
городская урла), или один высокопоставленный
человек (например, градоначальник), или одно сильное
сверхъестественное существо (ангел, сильный маг)

6

Организация масштабов осколка России (Комиссия,
донские казаки), или один очень высокопоставленный
человек (Деникин, Ленин), или одно очень сильное
сверхъестественное существо (высший ангел, Медной
горы хозяйка)

10

Организация всероссийского масштаба (эсеры,
Красный крест), или божество.

15

Желание помогать Модификатор стоимости

Помощь по бытовым мелочам 0

Предоставят ценную информацию 3

Поучаствуют в сюжете 6

Будут драться и рисковать жизнью за персонажа 10

Частота возможного применения Модификатор стоимости

Редко (через 3-4 сюжета) -3

Средне (примерно через 2 сюжета) 0

Часто (примерно через сюжет) 3

Постоянно (в каждом сюжете) 6

Цена услугjohn wayne Модификатор стоимости

Помогут только за деньги -3

Помогут за встречные услуги 0

Помогут безвозмездно, то есть даром 3

Скептик (8) — Персонаж честен с собой и подходит ко всему трезво. Он не принимает на
веру ничего, в чем лично не убедился, а того, в чем убедился, не отрицает. Персонаж с этой
особенностью получает +2 к броскам против парадигмальной атаки. Если же
парадигмальный шок случился, он проходит легче: кратковременный срыв не наступает
вовсе, а нервное истощение сменяется кратковременным срывом. Требования: Мышление 3
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Следопыт (5) — персонаж разбирается в следах, оставленных в лесу, степи или пустыне
людьми, лошадьми, более зловещими существами... Каждый раз, когда Мастер делает бросок на
случайную встречу, он должен предварительно подать персонажу какой-то намек на то, с чем
предстоит столкнуться: характерные следы, конские яблоки, окурок папиросы последи леса,
пятно крови на земле поодаль от тропы... Также персонаж может использовать навык
Наблюдательность для того, чтобы идти по следам. Требования: Наблюдательность 3,
Выживание 3.

Сорвиголова (5) — персонаж склонен к бессмысленному риску ради показухи. Он явно
начитался приключенческих романов и твердо решил подражать их героям. Такая привычка
имеет и хорошие стороны — во-первых, при действиях, которые подпадают под
определение бессмысленного риска из показных соображений и хорошо выглядели бы в
синематографе, он получает модификатор +1 на любой бросок. Во-вторых, он может
каждую сессию игнорировать потерю одной единицы Уверенности из-за стресса (если у
персонажа есть особенность Бывалый, то каждая из них защищает от потери одной единицы
Уверенности). Но имейте в виду: если вы купили эту особенность, то требуется ее
отыгрывать! Требования: Уверенность 3

Этот тип должен был найти свою стихию в условиях настоящей русской смуты. В течение
этой смуты он не мог не быть хоть временно выброшенным на гребень волны и с
прекращением смуты он также неизбежно должен был исчезнуть.
Генерал-лейтенант Петр Врангель

Спа-а-ать!!! (5) — персонаж научился урывать сон где угодно. Он может поспать от
пятнадцати минут до двух часов, и это позволяет ему обходиться без сна безо всяких бросков
втрое большее время, чем он поспал. 

Специалист оружия (2/4/6) — персонаж обучался владению только одним оружием в ущерб
другим, зато им он владеет мастерски. Следует указать общий класс оружия (револьвер,
винтовка со штыком, шашка, голые руки и т. д.), а не конкретную систему. На все боевые
проверки навыков Стрельба, Фехтование, Легкая атлетика, Ближний бой или Драка с данным
оружием будет применяться положительный модификатор, равный половине стоимости этой
особенности в плюшках, а на все проверки соответствующих навыков с каким-то другим
оружием — такой же отрицательный. Требования: Соответствующий оружейный навык 3

Суеверный (-7) — персонаж легко и охотно верит во всякую ерунду. Из-за этого любое
учение перемешано у него в голове с кучей мировоззренческого мусора: скажем, суеверный
православный искренне полагает, что у автомобилей и паровозов внутре бесы заключены, и
потому ими пользоваться — грех великий. Собственно вера погребена у такого человека под
суевериями: ПП в любой сакральной парадигме у него не может быть больше единицы. Не
забывайте, что эту особенность нужно отыгрывать!

Толстокожий (8) — у персонажа высокий болевой порог, или он умеет терпеть боль. Это
имеет сразу три эффекта. Во-первых, все отрицательные модификаторы на броски, вызванные
ранениями, уменьшаются на единичку. Во-вторых, персонажа бесполезно пытать физическим
способом. В-третьих, он не испытывает болевого шока при получении тяжелых и смертельных
ранений. Требования: Выносливость 3

Фанатик (-6) — персонаж настолько привержен своей парадигме, что цепляется за нее в
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ущерб здравому рассудку. Каждый раз, когда в результате парадигмального шока он должен
потерять единицу парадигмы, он вместо этого теряет единицу Мышления (перманентно) и всю
Уверенность (временно), а первую проверку на нервный срыв делает с модификатором +4
вместо +2 (следующие нервные срывы добавляют, как обычно, по 2).

Фобия (от -1 до -6) — персонаж страдает каким-нибудь навязчивым страхом. Например, он
может бояться закрытых пространств (клаустрофобия), темноты, вида крови и трупов. Или он
может бояться боли и пыток. Или магии и всего сверхъестественного. Когда он встречается с
предметом страха, то делает периодически повторяющуюся проверку на стресс с УС, равным
цене фобии со знаком плюс. Если этот стресс приводит к нервному срыву, то цена особенности
прибавляется к результату броска.

Цыганка нагадала (-5 или -15) — персонажу нагадали (нагадили?) что-то нехорошее. Если
особенность на -5, то персонажу нагадали «казенный дом». Он получает модификатор -2 ко всем
броскам на Маскировку, Лицедейство и другие навыки, используемые для сокрытия следов
совершаемых преступлений, а также на Легкую атлетику, Верховую езду, Кучерство и Вождение
при попытках бежать от стражей порядка. Если персонаж не совершал и не совершает никаких
преступлений, мастер обязан своим произволом немножко подставить персонажа, ввести в игру
ложный донос или отмороженные городские власти, карающие наугад без суда и следствия.
Особенность исчезает после того, как персонаж отсидит в тюрьме или бежит из нее.

Если особенность на -15, то персонажу нагадали скорую насильственную смерть. Он получает
штраф -2 к броскам на Уклонение от оружия и на Стойкость при сопротивлении последствиям
ранений. Особенность пропадет если персонаж разминется со смертью буквально на волосок,
пережив смертельное ранение, или же (по решению мастера) выпутавшись из страшной
передряги особенно удачным броском кубиков.

Чужестранец (-2) — человек приехал из другой страны, с иными обычаями, иной жизнью,
иным всем. Ему предстоит адаптироваться к жизни здесь, до тех пор же он не будет знать
простейших вещей, например, как здесь купить билет на поезд. Особенность эту необходимо
отыгрывать. Обратите внимание на то, что родным языком для чужестранца, скорее всего, будет
язык, отличный от русского. Если это так, укажите в скобочках от особенности, что это за язык.
Или эта особенность может идти в нагрузку к особенности Билингва.

Эсер (-5/-10) — партия социалистов-революционеров была когда-то в авангарде
социалистического движения. Члены этой крупнейшей и мощнейшей партии экспроприировали
средства на революцию, печатали листовки, совершали теракты, когда о большевиках никто и не
слыхал. В Учредительном собрании у них было большинство мандатов. Но караул устал,
«учредилку» разогнали, а вскоре и партию эсеров разгромила Чека. Теперь эсеры снова, как до
революции, вне закона везде: и в белой России, и в Красной. Но им не привыкать: в обеих
Россиях мощное эсеровское подполье ведет бурную работу, мечтая о реванше.

Если герой взял особенность на -5 плюшек, то о его партийной принадлежности знают только
товарищи по партии. Ареста он может пока не бояться, но то и дело придется работать на благо
подполья: перевозить оружие, прятать беглых товарищей, распространять литературу — а в
случае предательства иметь дело со скорым судом. Если же особенность взята на -10 плюшек,
значит, персонаж успел засветиться, и спокойной жизни ему не дадут ни белые жандармы, ни
красные чекисты, ни чернознаменные анархисты, ни свидомые петлюровцы (хотя и сторонники
у него найдутся везде). И только в самых диких углах вроде Туркестана или или глухой
сибирской тайги эсера будут ненавидеть ничуть не больше, чем любого другого заезжего
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чужака. 

Эфирный иммунитет (30) — персонаж не подвержен никаким тонким воздействиям. На него
не действует ни магия, ни экстрасенсорика, ни нематериальные духи. Однако и сам он не может
быть магом или экстрасенсом и не способен общаться с нематериализованными духами.
Магические артефакты в его руках не работают. Его не может заколдовать или исцелить маг или
целитель. Он не может превратиться ни в вампира, ни в оборотня. Однако на него можно
воздействовать опосредованно, например, экстрасенсорно уронив ему на голову кирпич.
Поджечь на нем одежду, однако, нельзя: иммунитет распространяется и на то, чего персонаж
непосредственно касается. Иногда (хотя и нечасто) его прикосновение может даже оказаться
фатальным для магического предмета. Обратите внимание, что эта особенность действует вне
зависимости от того, в какой парадигме живет персонаж, но, очевидно, закрывает для него
сакральные ответвления. Не приобретается.

Эфирная уязвимость (-10) — тонкое тело персонажа непрочно и легко поддается
воздействию со стороны магов, экстрасенсов, духов и прочей чертовщины. С точки зрения
игромеханики это означает следующее. Во-первых, у персонажа полностью отсутствует
инстинктивный блок против телепатии: попытка телепатического контакта и прочих
манипуляций с его разумом происходит безо всяких отрицательных модификаторов и, если
персонаж не экстрасенс, всегда остается для него незаметной. Персонаж-экстрасенс может
воспользоваться эффектом «Блок», но — это во-вторых — любая попытка магического или
экстрасенсорного влияния на эфирно-уязвимого получает модификатор +2. У этого есть и
положительные стороны, ведь легче проходит позитивное влияние, такое как магическое
лечение или усиление. Однако, как показывает практика, враждебного колдунства на пути
игрока встречается куда больше, чем дружественного... Не выкупается.

Шаблоны
Что за народец собрался! Как только лицо — так тебе и тип: садись да пиши с него степную поэму.

Дмитрий Фурманов «Чапаев»

В этом разделе мы собрали несколько типичных персонажей, которых легко встретить на
просторах расколотой России. Для каждого из них прописаны игровые характеристики на 100
плюшек и нехитрая предыстория. Начинающий (или просто торопливый) игрок может взять
любого из них как есть или создать собственного героя, оттолкнувшись от шаблона, а для
мастера это еще несколько типовых персонажей, которых можно выпустить на игроков.
Сложные навыки отмечены в таблице звездочкой, очень сложные — двумя звездочками.

Красноармеец
А я ведь из дома таким, как ты, ушел. И мотала меня нелегкая от Амура... До Туркестана!

Товарищ Сухов

Вы родились в большом селе, простым крестьянином. Когда началась мировая война, вы были
призваны на германский фронт, в пехоту. Нажив себе в окопах вшей и зажившие раны, вы с
радостью узнали, что в Петрограде свергли царя и заключили Декрет о мире. Однако не все
оказалось так легко! Вернувшись на родину, вы не узнали ее, и пришлось вам пойти в Красную

37



Армию и снова воевать, чтобы навести порядок во взбесившейся стране, а заодно и отомстить
как следует барам и гнилой антиллихенции, отсиживавшимся в теплом тылу, пока вы мерзли в
окопах империалистической!
Так или иначе, вы выжили. Война начала угасать, и вас после тяжелого ранения отпустили

домой. Но до дома — не одна сотня верст...

Сила 3: ББ 2, Драка 2. Ловкость 4: Легкая Атлетика 2, Маскировка 1, Стрельба (пистолет) 2,
Стрельба (ружье) 3, Стрельба (тяжелое) 1, Уклонение 2, Фехтование1. Выносливость 3:
Выживание (лес) 1. Мышление 2: Решительность 3, Кучерство 2, Ориентирование 1, Первая
Помощь 1. Образование 1. Уверенность 2: Лидерство 2, Сила Духа 1. Особенности:
Быстрозаряжающий, Ветеран, Спа-а-ать!. Парадигма: Обыватель.

Матрос
Эх, яблочко, куда ж ты котишься...

Матросская песня

Моряки-балтийцы — особый народ. Именно они стали первыми стражами революции. Вы
примкнули к большевикам еще в шестнадцатом году, а в семнадцатом стояли на борту
«Авроры», когда она стреляла холостым по Зимнему. А когда настала нужда защищать
революцию, вы выбились в комиссары, как проверенный революционер.

Ваш отряд стоял недалеко от Гряжска, когда произошло это, именно вы выслушивали доклады
чоновцев и телеграфировали в Петроград. Неделю спустя приехал чекист, латыш, и строго-
настрого запретил вам рассказывать о произошедшем, а на следующий день вас и ваш отряд
отправили куда-то, куда Макар телят не гонял...

Сила 3: Драка 2, Тяжелая Атлетика 2. Ловкость 2:  Искусство (танец яблочко): 2, Легкая
Атлетика 1, Стрельба (пистолет) 2, Уклонение 2. Выносливость 3: Плавание 3, Стойкость 2.
Образование 1. Мышление 2: Наблюдательность 2, Проницательность 1, Решительность 3.
Уверенность 3: Сила Духа 2, Устрашение 3. Везение 2. Особенности: Ветеран, Зависимость
(«балтийский чай», -4), Комиссар. Парадигма: Обыватель (2).

Чекист
Нам все разрешено, ибо мы первые в мире подняли меч не во имя закрепощения и угнетения кого-либо, а во имя

раскрепощения от гнета и рабства всех.

Мартын Лацис, зампред ВЧК

Вы были матерым революционером. Вы познали подполье, искусство гримироваться,
маскироваться, менять внешность, тайно провозить клише газеты «Искра», оружие и патроны
ячейкам РСДРП(б). А когда произошла революция, вам пришлось применить свои умения с
точностью до наоборот. Теперь уже контрреволюционеры хотели отнять у большевиков их
завоевания, и вас, как знатока тайных искусств, направили противостоять себе подобным
врагам. Вы разоблачали скрытых врагов революции до тех пор, пока вас не вызвали для
секретного инструктажа. Вам было поручено присоединиться к тайному подразделению ЧК,
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Комиссии по Ликантропии и Вурдалачеству. Вы не очень удивились новостям, ведь с вашими
способностями держать нос по ветру несложно было оставаться в курсе всех самых тайных дел.
Теперь у вас есть Красная Папка, которая постоянно пополняется делами о новых
сверхъестественных врагах молодой Советской республики...

Сила 2: Ближний бой 1,  Драка 1. Ловкость 2: Вскрытие Замков 2, Маскировка 4, Стрельба
(пистолет) 2, Уклонение 1. Выносливость 2: Выживание (город) 1, Плавание 1. Образование 2:
Язык (Английский) 3, Полиграфия 1. Мышление 3: Наблюдательность 3, Вождение 2,
Пиротехника 1, Решительность 2, Проницательность 2, Дипломатия 3. Уверенность 3: Допрос 2,
Лидерство 1, Лицедейство 2, Сила духа 1, Расспросы 3, Устрашение 2.  Везение 2. Особенности:
Ветеран, Кадюк. Парадигма: Коммунист (1).

Бандит
Мы очень извиняемся, мы люди бедные, а вы богатые, едите и пьете, а на Молдованке есть нечего...

Постарайтесь вести себя примерно, и мы не принесем вам зла.

Мишка Япончик

Вы были простым солдатом, как и ваш окопный дружок на германском фронте. Но, когда вы
вместе побрели домой после Декрета о Мире, ваши дорожки разошлись. Вы устали выполнять
приказы, и решили стать своим собственным хозяином. Залетев на одну из спорных,
нейтральных земель бывшей империи, вы быстренько сколотили свою собственную шайку и
начали исполнять большевистскую заповедь «грабь награбленное», хотя и близко не были
большевиком. К несчастью, ваша банда напоролась на карательный отряд. Так ли важно, были
ли это большевики или белогвардейцы? Те и другие – враги, и от тех, и от других надо драпать.
Вы сбежали, а ваши ребята – нет, и вы остались наедине с самим собой в поисках новой удачи...

Сила 3: Ближний Бой 2, Драка 2. Ловкость 2: Верховая Езда 2, Воровство 2, Легкая Атлетика
1, Стрельба (ружье) 2, Уклонение 1. Выносливость 3: Выживание (степь) 2, Стойкость 2.
Образование 0: Знание местности (своя округа) 1. Мышление 1: Наблюдательность 2,
Проницательность 1, Решительность 2. Уверенность 4: Допрос 2, Животноводство 1, Лидерство
2, Сила Духа 1, Устрашение 3. Везение 3: Игры (бура) 2. Особенности: Билингва (русский,
украинский), Ветеран, Мизантроп (-3), Сорвиголова, Толстокожий. Парадигма: Обыватель (1).

Белый офицер
Состаримся скоро и вымрем

В безлюдье китайском глухом...

Но все же, конторская мымра,

Сам Ленин был нашим врагом!

Арсений Несмелов

Когда-то вы, как дворянин, принесли присягу Государю Императору, и ради него отправились
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защищать Империю на фронт Второй Отечественной войны. Но помешало вам воевать не
мастерство врага, а предательство своих же. Вернувшись на родину, вы обнаружили, что
Государя больше нет, а есть какой-то революционный сброд. Через некоторое время дали о себе
знать армии знакомых вам генералов, воспротивившиеся новой власти, и вы примкнули к ним.
Было тяжело, но что-то спасло вас от гибели. Бунташная чернь остановила натиск. Хотелось бы
знать, что же это было? Почему?

Сила 2. Ловкость 2: Легкая Атлетика 1, Стрельба (пистолет) 3, Стрельба (ружье) 1, Уклонение
2, Фехтование 2. Выносливость 2: Стойкость 2. Образование 3: Эзотерика 1, Язык (английский)
2, Язык (немецкий) 1. Мышление 3: Вождение 1, Дипломатия 2, Игры (преферанс) 2,
Наблюдательность 2, Проницательность 2, Решительность 2. Уверенность 3: Допрос 1,
Расспросы 1, Лидерство 2, Сила Духа 2. Везение 2. Особенности: Ветеран, Дворянин (8), Особая
Примета (шрам на щеке), Правдоруб. Парадигма: Эзотерик (3).

Казак
Вы родились и выросли на рубежах, в землях, испокон веков граничивших с враждебными

государствами и племенами — крымскими татарами при Екатерине, кавказцами при Николае...
Уже много лет рубеж отошел на юг, а казаки по-прежнему блюли древнюю дисциплину. Еще в
детстве вас научили ездить на коне, рубиться на шашках, почитать атамана и государя
императора. Когда началась революция, белые власти призвали вас следить за порядком на
земле, где еще держались былые законы. Однако это оказалось не так легко, ведь теперь на Руси
завелись нарушители не только закона человечьего, но и закона Божьего...

Сила 3: Тяжелая Атлетика 1. Ловкость 2: Верховая Езда 2, Легкая Атлетика 1, Стрельба
(пистолет) 1, Стрельба (ружье) 3, Уклонение 2, Фехтование 2. Выносливость 3: Выживание
(степь) 2, Стойкость 2. Образование 1: Знание Местности (своя станица и окрестности): 2.
Мышление 2: Наблюдательность 2, Ориентирование 2, Проницательность 2, Решительность 2.
Уверенность 3: Допрос 1, Животноводство 2, Расспросы 1, Сила Духа 2, Устрашение 2. Везение
2: Интуиция 1. Особенности: Ветеран, Инвалид (одноглазый), Здравый Смысл. Парадигма:
Православный (1).

Благородная девица
Среди нас, огрубелых от войны солдат, с затаенным отчаянием сопротивлявшихся року и неизбежному,

оказались и удивительные существа — полевые цветы в терновых венках.

Александр Трушнович «Воспоминания корниловца»

Вы родились и выросли в Петербурге, что называется, в хорошей семье. Вы были дворянкой,
могли бы удачно выйти замуж и стать графиней, или даже целой княгиней... Но судьба
распорядилась иначе. Из Смольного института вас беспардонно выставили революционеры,
сколотившие там свой штаб. Прошла пара месяцев, и вам пришлось бежать из маменькиного
особняка, в который заявились пьяные матросики-экспроприаторы. Начались годы лишений.
Оставив на разграбление свои платья и корсеты, вы сбежали из Петрограда, и вам пришлось
научиться тому, о чем в году этак шестнадцатом вы и не помышляли: прятаться и ловчить,
обманывать и маскироваться под крестьянку, чтобы просто выжить. Вам хватило чувства
гордости и самоуважения, чтобы не заняться древнейшей профессией, но другие, по счастью
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менее страшные унижения пришлось перетерпеть, пока вам не удалось наконец сбежать от
Советской власти и укрыться в тихом, безопасном по сравнению с рубежами Омске, Ростове или
Севастополе. Но отпустит ли вас холодная, тревожная степь просто так, или завтра снова судьба
погонит в дорогу?

Сила 1. Ловкость 3; Верховая Езда 2, Маскировка 1, Стрельба (пистолет) 1. Выносливость 2;
Выживание (города) 1, Стойкость 1. Образование 3; Наука (история) 2, Эзотерика 2, Язык
(английский) 3, Язык (немецкий) 2, Язык (французский) 2. Мышление 4; Дипломатия 3,
Решительность 1. Уверенность 4; Расспросы 2, Сила Духа 2, Искусство (рисование) 2, Искусство
(рояль) 1. Везение 2.

Особенности: Массаракш!, Бывалый, Дворянин (8), Близорукость, Зависимость (кофе, -2)

Священник
С детства вас окружали две противоположные стихии: вера в Господа и безверие. И когда вы

были еще ребенком, и когда стали семинаристом, и с амвонов, и из газет неустанно славили
Бога, но вы не чувствовали Его в этих казенных славословиях. Вы искали веру среди безверия,
когда другие семинаристы искали себе хлебные места. Когда вы уже были рукоположены в сан,
вы радовались спокойному великолепию служб в своей скромной, но старинной сельской
церкви, и печалились известиям из петербургского Синода. Но в глубине души вы знали, что Бог
пошлет русскому народу испытание, чтобы отделить верных от менял в храме, и оказались
правы: сначала, когда перестали принуждать людей к вере, все вокруг выказали цинизм и
презрение ко всему святому, а потом пришли настоящие слуги ада. Поначалу – просто люди,
творившие бесовские дела: взрывавшие церкви динамитом, расстреливавшие священников. А за
ними пришли и доподлинные бесы. Вы видели их, и Господь дал вам силу их одолеть и спасти
людей. И раньше не сомневаясь в том, что Он не оставил человечество, теперь вы стали уверены
в этом, и с того дня путешествуете по стране, чтобы делать Божье дело.

Сила 1. Ловкость 1. Выносливость 2: Плавание 1, Стойкость 2. Образование 3: Теология
(православное христианство) 2, Эзотерика 2, Язык (церковнославянский) 3, Язык (греческий) 2,
Язык (латынь) 1. Мышление 2: Дипломатия 2, Наблюдательность 1, Первая Помощь 2,
Проницательность 2, Решительность 1. Уверенность 4: Расспросы 2, Проповедь 3, Сила Духа 2.
Везение 2. Особенности: Бывший, Правдоруб. Парадигма: Православный (2).

Ведьма
«Подует ветер от Алатырь-камня, тучи над землей разгонит, так и я, раба божия, нечистую

силу разгоню...» Этому заговору научила вас мать в далекой деревне Костромской губернии, но
вы думали, что он никогда вам не пригодится. Что вам всю жизнь придется лечить скотину и
заговаривать зубы здешним крестьянам. Но всколыхнулось крестьянство, взялось за косы и
ружья, как когда-то, при Пугачеве и Разине, пошло жечь помещиков и делить землю. Ну и
нечистая сила, конечно же, не замедлила слететься на кровь и железо. Страшно стало жить с
восемнадцатого года, и с тех самых пор вы бродите из села в село, чтобы помогать людям
защититься от страха. От людских злодеев не больно-то защищают нынче простого человека,
так хоть от ужаса ночного пусть будут спокойны!

Сила 1. Ловкость 2: Легкая Атлетика 1, Маскировка 2, Уклонение 1. Выносливость 3:
Плавание 1, Стойкость 1. Образование 0: Медицина 1. Мышление 3: Авиация (метла) 1,
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Кулинария 2, Магия (Ведовство) 3, Наблюдательность 2, Первая Помощь 2, Проницательность 2,
Решительность 1. Уверенность 3: Животноводство 2, Расспросы 2, Сила Духа 2, Устрашение 2,
Чтение Заговоров 3. Везение 2. Особенности: Визитная Карточка (оставляет всюду запах трав),
Здравый Смысл.

Парадигма: Ведьма (1). Ритуалы: Заговор от оружия, Стрелецкий заговор, Заговор на нежить,
Казнь на обидчика, Отогнать дух, Заживить раны, Зачаровать метлу, Поиск чудесных трав.

Знаткий
Похоже, что в каждой русской деревне был свой Распутин, только не у всех у них был такой режущий, казалось

бы, злобный взгляд.

Сергей Туник «Белогвардеец. Воспоминания о моем прошлом»

Редко рождается такой человек, чтобы духов знать и невидимое видеть. Там, в России, на
большой земле, такие люди столы крутят да стучат, или магом... этим, монетизмом каким-нибудь
хитрым овладевают. А здесь, в Забайкалье, сроду такие люди знаткими назывались, и учились
премудростям друг у друга, а не из книг. Вам не доверяют, побаиваются, а порой и церковникам
доносят, но случись чего страшное, у кого бегут просить совета? Или у бабки, или у знаткого.
Знаткий и черта припугнуть может, и недоброму человеку глаз отвести. Что чертей, что
недобрых людей развелось в последнее время как мошкары, а стало быть, и для вас работа есть.
Не за так, конечно же, если всем помогать за так, то и ноги протянуть можно!

Сила 2. Ловкость 2: Маскировка 2, Стрельба (ружье) 1. Выносливость 2: Выживание (тайга) 1,
Стойкость 1. Образование 0. Мышление 2: Наблюдательность 2, Ориентирование 2,
Проницательность 2, Решительность 1. Уверенность 4: Гипноз 1, Животноводство 2, Сила Духа
2, Устрашение 2, Видение 1, Влияние 1, Мыслеречь 1. Особенности: Следопыт, Экстрасенс.
Эффекты: Видение Ауры, Физическое Видение, Привязка, Эмпатия, Блок, Спиритическая
Эмпатия, Спиритический Контакт, Вытеснение. Парадигма: Знаткий (1).

Эсер
Я верю в террор. Для меня вся революция в терроре. Нас мало сейчас. Вы увидите: будет много. Вот завтра,

может быть, не будет меня. Я счастлив этим, я горд: завтра Плеве будет убит.

Алексей Покотилов, эсер-бомбист

Воистину, революция пожирает своих детей. Вы были опытнейшим революционером, членом
знаменитой на всю Россию боевой организации эсеров. Вы проводили дни в подпольных
мастерских, пропахших шимозой, делая бомбы, сидели в засадах на городских улицах, поджидая
губернаторов и полицмейстеров, вели толпы на баррикады в 1905-м и в феврале 17-го. Но вашу
революцию у вас украли! Какая-то маленькая, никому не известная партийка, отщепившаяся от
эсдеков, внезапно разбухла до размеров, сравнимых с ПСР, захватила власть в стране и
разогнала Учредительное собрание. Даже половина ваших собственных товарищей пошла им на
поклон в полумарионеточную партию «левых эсеров». Да кто они такие, эти большевики? Такие
же враги, как и бывшее царское офицерье! И вот вы снова, как и прежде, в борьбе обретаете
право свое, потому что ничего другого, кроме как стрелять и взрывать, честно говоря, не
умеете...
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Сила 2: Драка 2. Ловкость 3: Воровство 2, Вскрытие Замков 2, Легкая Атлетика 2, Маскировка
2, Стрельба (пистолет) 3, Уклонение 2. Выносливость 2: Стойкость 1. Образование 2:
Полиграфия 2, Язык (английский) 1. Мышление 2: Вождение 1, Наблюдательность 2,
Ориентирование 1, Пиротехника 3, Проницательность 2, Решительность 1. Уверенность 3:
Допрос 2, Расспросы 2, Лицедейство 2, Обман 2, Сила Духа 2, Устрашение 2. Везение 2:
Интуиция 1. Особенности: Красавчик, Мрачный Жнец (-8), Эсер (-5).

Сестра милосердия
Да, мы отдавали раненым все — и силы свои, и сердца. Расставаясь с нами, они со слезами на глазах

благодарили нас за уход, за ласку, за внимание к их несчастной судьбе. За то, что спасли им жизнь. И в самом деле
— случалось, делали невозможное.

Александр Вертинский

Вы росли в состоятельной семье из небольшого городка — очаровательная дочка на выданье.
Умница и красавица с хорошим домашним образованием и солидным приданым — завидная
невеста. Вы быстро освоились в свете, мило шутили с кавалерами и развлекали гостей игрой на
пианино.
Потом началась война. Госпитали переполнились ранеными, и богатые люди начали

устраивать больницы на собственные средства. Поступила так и ваша семья. Дом наполнился
стонами калек и запахами сукровицы и карболки, а вы, забыв о званых вечерах, дни и ночи, до
упаду, стояли в перевязочной, разматывая заскорузлые бинты и промывая раны. Было тяжело, но
вы чувствовали: помогать людям — ваше призвание, ваш крест. Вскоре, пройдя ускоренные
медицинские курсы, вы вступили в Общество Красного Креста и записались сестрой в
санитарный поезд.
Грянула революция, в поле боя превратилась вся страна, но ваша работа не изменилась. Вы

извлекаете пули, зашиваете раны, накладываете гипс, не спрашивая, красный ваш пациент или
белый — и перед вами, бывает, тушуются фанатичные матросы и суровые комиссары. Когда-
нибудь эта война кончится, а до тех пор вы сделаете все, чтобы спасти столько жизней, сколько
сможете.

Сила 1. Ловкость 2. Выносливость 2, Стойкость 2. Мышление 4, Дипломатия 3,
Наблюдательность 2, Первая помощь 4. Образование 3, Медицина 1, Язык (немецкий) 2, Язык
(французский) 1. Уверенность 3, Интервью 2, Обольщение 2, Сила духа 2. Везение 3.
Особенности: Близорукость, Правдоруб, Красавчик.

Мешочник
Грамм — он при любой власти грамм.

Зайцев, начальник станции (из фильма «Хлеб, золото, наган»)

Когда слабая власть пытается навести порядок решительными мерами, она только усугубляет
хаос. 1917 год познакомил городских жителей с новыми приметами быта: дневными нормами
хлеба, многометровыми «хвостами». У Временного правительства не было сил на поддержание
хлебной монополии с твердыми ценами. Советская власть действовала гораздо более жестоко,
но ничуть не более эффективно. Была создана громадная армия продотрядов — крестьяне
встречали их стрельбой. Облавы, досмотры — что в них толку, если мешочничать, чтобы
выжить, приходилось уже каждому первому?
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Но вы не из тех доходяг-«полуторапудников», меняющих на муку костюмы и ботинки. Вы —
опытный, прожженный торгаш, бывший офеня, при царе торговавший вразнос книгами, как
дозволенными цензурой, так и запрещенными. С началом голода вы переключились на
спекуляцию провиантом. Вы знаете, как добыть разрешение или билет на поезд, умеете обойти
«заград», вас не запугать ни бандитам, ни комбедам. Вы привыкли с боем пробиваться в поезд и
без сна сутками ехать на крыше или между вагонами. Пусть все вокруг рушится, вы твердо
знаете одно: вы выживете. Любой ценой.

Сила 3, Драка 2. Ловкость 3, Легкая атлетика 3, Маскировка 3, Стрельба (пистолет) 2.
Выносливость 3, Выживание (город) 2, Выживание (сельская местность) 2, Стойкость 2.
Мышление 2, Дипломатия 2, Решительность 2. Образование 1, Бюрократия 2, Знание местности
(Советская Россия) 2. Уверенность 3, Лицедейство 3, Обман 3, Устрашение 2. Везение 2.
Особенности: Бывалый, Параноик.

Цыган
Вы заходите в кабак, и сидящие у двери хватаются за кошельки, а чьи-то пьяные голоса

кричат: «О, цыган! Цыган, спляши! Цыган, где твоя гитара?». Вы не обидчивый: и спеть можете,
и сплясать, и по карманам, если припрет, пошарить. Хотя на самом деле родились вы не в
трясущейся кибитке, а в теплом доме, и актерскому мастерству учились не у костра, а в
городском театре. Но грянула революция, и с мест пришлось сняться даже тем из ромалов, кто
осел уже столетие назад: кочевых цыган советская власть приравнивала к бедноте, их не трогала
ни армия, ни комиссары.
За годы скитаний по расколотой России вы насмотрелись многого, в том числе такого, что

побоялись бы рассказывать и старые бабки. Вы уже начали думать, что спятили, но все
оказалось гораздо хуже. Чудовища существуют на самом деле, только они засекречены — в этом
вас заверил седой комиссар, вытащив вас прямо из зубастой пасти. Еще не придя в себя, вы
трясущимися руками дали подписку и о неразглашении, и о сотрудничестве с этой, черт ее дери,
Комиссией, и ЧК знает, о чем еще. Теперь вам то и дело приходится совать нос в такие дела, что
и самому недолго поседеть... Ну за что все это на голову бедному цыгану?

Сила 2. Ловкость 4, Верховая езда (лошадь) 2, Воровство 3, Вскрытие замков 2, Маскировка 2,
Стрельба (пистолет) 2, Уклонение 2, Фехтование 2. Выносливость 2. Мышление 2, Дипломатия
2, Решительность 1, Кучерство 2. Образование 2. Уверенность 3, Животноводство 2, Интервью 2,
Лицедейство 3, Обман 3, Обольщение 3, Искусство (музыка) 2. Особенности: Билингва
(романи), Болтун (-2), Должок (Комиссия).

Золотоискатель
Собаки всегда узнают меня и без паспорта.

Александр Исполатов (из книги Валентина Пикуля «Богатство»)

Сибирь. Неисчерпаемая сокровищница и смертельная западня. Кого-то ссылают сюда за
душегубство или политику, а вы здесь родились. Нрав у вас всегда был крутой, характер
азартный. Охота, промыслы, тяжелая и бедная крестьянская жизнь — все это было вам не по
вкусу. Мечтая сорвать куш, вы примкнули к шайке старателей — таких же, как вы, лихих голов,
с одинаковой радостью добывавших золото из холодного речного песка и из пояса
подвернувшегося под руку китайца.
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Новости в тайгу приходят не скоро. Вы еще не знали ни о революции, ни о том, что царя
больше нет, но нюхом чуяли, что творится неладное: ночи стали темней, мороз — злей, а в
свисте ветра звучал то надрывный плач, то стоны умирающих. Слухов о нечистой силе
становилось все больше.
Однажды под вечер на заимку, где вы ночевали, постучалось трое странных гостей: раненый

офицер, монахиня и седой старичок. Без лишних слов они принялись закладывать двери и окна.
На ваш недоуменный вопрос кадюки только спросили, много ли у вас патронов. «Готовьтесь» —
просипел старик, мелом чертя над окном какие-то знаки — «это будет долгая ночь». 

Сила 4, Драка 2, Тяжелая атлетика 3. Ловкость 3, Маскировка 3, Стрельба (ружье) 3,
Фехтование 2. Выносливость 4, Выживание (тайга) 3, Стойкость 2. Мышление 2, Кулинария 1,
Наблюдательность 2, Первая помощь 2, Ориентирование 2. Образование 0. Уверенность 3.
Везение 3. Особенности: Бывалый, Закаленный, Кривая рожа, Мизантроп, Суеверный.
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Часть 4. Физика для реального училища

Немного об игровой механике

Игровая механика — это правила, необходимые для однозначного разрешения возникающих в
игре ситуаций с неясным исходом. Например, если персонаж использует навык, то неизвестно
заранее, получится у него или нет. В этом случае бросаются игральные кубики, а результат
трактуется в соответствии с правилами игровой механики.
Правила механики не всеобъемлющи: решение мастера всегда весомее, чем любое правило

(злоупотреблять произволом, впрочем, разумный мастер не станет). Вовсе не обязательно
вопреки здравому смыслу бросать кубики всегда, когда персонаж что-то пытается сделать,
например, открыть дверь или нарезать хлеб. Впрочем, иногда тривиальное, казалось бы,
действие, совершить невозможно, сколько кубиков не кидай. Почему — знает один мастер...

Основные броски игровой механики
Нет хуже состояния, когда чувствуешь себя беспомощным, во власти слепых случайностей!

Дмитрий Фурманов «Чапаев»

Практически все броски, которые вам придется делать в игре, делаются с помощью двух
кубиков. Вам понадобятся кубики двух разных цветов: красный и белый, черный и белый,
красный и зеленый... В общем, нужно, чтобы вы их различали и помнили, какой из них какой.
Один из этих кубиков будет «плюсом», второй — «минусом». Когда вы бросаете эти кубики,

то должны из числа, выпавшего на «плюсе», вычесть то, что выпало на «минусе». Полученное
число и будет результатом броска. Например, если на «плюсе» выпала тройка, а на «минусе»
двойка, то результат — единица. А если на «плюсе» двойка, а на «минусе» тройка, то у вас
выпала минус единица. Это число складывается с другими, указанными в описании броска.
Везде в правилах, где сказано «два кубика» (2К), имеется в виду именно такой бросок.
Таким образом, на двух кубиках может выпасть число от плюс пяти до минус четырех. Нет,

мы не оговорились — именно минус четырех. Если на «плюсе» выпала единица, а на «минусе»
шестерка, значит, вы выбросили ляп. Что бы вы ни делали, ваша попытка с треском
провалилась. Ляп при стрельбе означает, что пистолет заклинило, или что отдача треснула вас
им по лбу, или затвор выбило вам прямо в лоб. При верховой езде — что лошадь подвернула
ногу или попыталась вас сбросить. При использовании навыка Пиротехники… Не будем о
грустном. Что именно произошло, определяет мастер. Потратив единичку Везения или одну
плюшку, ляп можно превратить в обычную неудачу. Ляпы бывают только при бросках,
определяющих успешность действия — проверках на навык или на атрибут при отсутствии
навыка. Если вы кидаете 2К, к примеру, на повреждение, шестерка и единица означают
обыкновенные -5.

Чернецов выхватил из внутреннего кармана своего полушубка маленький браунинг и в упор...
щелкнул в Подтелкова. В стволе пистолета патрона не было — Чернецов забыл об этом, не
подав патрона из обоймы. Подтелков, выхватив шашку, рубанул его по лицу, и через пять
минут казаки ехали дальше, оставив в степи изрубленный труп Чернецова.
Казак Николай Туроверов
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Главный и наиболее часто встречающийся бросок игровой механики — это качественный
бросок, он же проверка на навык или атрибут. Проверка на навык проводится так. Бросаем два
кубика, к полученному числу прибавляем значение навыка и значение соответствующего ему
атрибута. Например, проверка на Лидерство — это 2К+Лидерство+Уверенность. В зависимости
от того, насколько сложна задача, мастер определяет ее Уровень Сложности (УС) от 0
(тривиально) до 15 (предел возможного) в соответствии с приведенной ниже таблицей. Если
результат проверки равен или превышает УС, то действие увенчалось успехом.

Пример

Есаул Стрекопытов хочет переплыть Дон. Течение не сильное, погода спокойная, так что
мастер оценивает сложность броска на Плавание в 5. Выносливость Стрекопытова 3, навык
Плавания тоже 3. Игрок кидает кубики — выпадает -1. Складываем: 3+3-1=5 — результат
броска равен уровню сложности. Есаул Стрекопытов удачно переплыл Дон. 

В некоторых случаях вместо проверки на навык используется проверка на атрибут. Это
происходит либо если у персонажа нет соответствующего навыка, но он все же пытается что-то
суметь (навык не должен быть специальным), либо если правила напрямую требуют проверки на
атрибут. В этом случае проверка производится так же, но к результату броска значение какого бы то
ни было навыка не прибавляется.
Другой вид броска — противопоставленная проверка. Она проводится, если два персонажа

сознательно противостоят друг другу. В этом случае УС не определяется, вместо этого каждый
из персонажей делает проверку на соответствующий случаю навык или атрибут. Персонаж, чей
результат оказывается выше, побеждает. Что делать, если результаты равны? Если это возможно,
то наступает «ничья». Если нет — преимущество на стороне «атакующего»: Стрельба
перевешивает Уклонение, Обман — Проницательность, Наблюдательность — Маскировку, если
вы ищете кого-то замаскировавшегося, и наоборот, если пытаетесь мимо кого-то проскользнуть. 

Пример

Эсеровский террорист-подпольщик Палиеску едет в вагоне, замаскировавшись под обычного
мешочника. Чтобы его не узнали, Палиеску изменил внешность, обрив голову и отрастив усы.
Навык Маскировки у Палиеску 3, Мышление (в данном случае используется оно) 2, на кубиках
он выкинул 2, итого 7. Комиссар Хлебопашцев, вдвоем с красноармейцем Птицыной
досматривающий поезд в поисках террориста, имеет Мышление 1 и Наблюдательность 2, зато
на кубиках выкинул аж 4! Физиономия одного из мешочников кажется Хлебопашцеву смутно
знакомой так что он решает снять того с поезда и допросить.

Если какие-то обстоятельства помогают или мешают персонажу, то проверка производится с
положительным или отрицательным модификатором. Модификатор — это число, прибавляемое
или вычитаемое из результата проверки. Например, перезарядить пистолет дело нехитрое, но
оно становится неожиданно трудным, если ты ранен, а бой идет на крыше идущего на всех
парах поезда. Это приводит к двум отрицательным модификаторам: за ранение и за тряску.
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Пример

Анархист Непийвода ночью сидит с маузером в засаде возле лагеря белых, чтобы убить
офицера. Ловкость Непийводы 2, Стрельба тоже 2. Сложность стрельбы по неподвижной
мишени равна 2, но вокруг темно, хоть глаз выколи — это накладывает дополнительный
модификатор -6. Анархисту улыбается удача: один из спутников офицера решает закурить.
Огонь освещает человеческие фигуры, уменьшая на один раунд модификатор до -2. Непийвода
стреляет и выкидывает на кубиках 1. 2+2+1-2=3! Офицер зажимает руками дыру в животе, а
убийца кидается наутек — теперь темнота ему только на руку.

Результат проверки не обязан быть явным. Бывает так, что персонаж не знает, насколько
хорошо удалось ему то, что он хотел сделать. В таких случаях кубики бросает не игрок, а
мастер, скрывая их от игрока. Более того, некоторые из проверок пассивны, то есть, они не
требуют специальных усилий со стороны игрока, и даже могут быть для него незаметны. В этом
случае мастер волен сделать проверку на тот или иной атрибут или навык персонажа втемную,
не сообщая об этом игроку, пока тайное не станет явным.

Пример

Французский часовой охраняет одесский портовый склад, а мимо него пытается пробраться
уголовник Симка Шпунт. Ловкость Симки 3, Маскировка 2, а на кубиках он выкинул 3, итого 8.
Мышление француза 2, наблюдательность тоже 2. Мастер за ширмочкой бросает кубики,
выпадает 0. Восемь против четырех позволяет вору незаметно проскользнуть мимо часового, а
тот, как и управляющий им игрок, остаются в блаженном неведении относительно того, что
вообще производилась какая-то проверка.

Время от времени возникает необходимость в такой штуке, как комплексная проверка. Она
применяется, когда персонаж делает что-то большое и длительное, например, пишет книгу или
собирает пулемет по винтику. Комплексная проверка состоит из нескольких проверок одного
или нескольких навыков и занимает определенную долю игрового времени. В случае неудачи
какой-то из проверок персонаж имеет право пробовать снова и снова, но каждая новая попытка
увеличивает время, необходимое на все дело.

Пример

Опытный механик Савельич чинит сломавшееся авто. Мастер решил, что это займет у него
минимум два часа с проверкой навыка Ремонт против УС 6 каждые полчаса. Мышление у
Савельича 3, навык Ремонта тоже 3. В первые полчаса он выбрасывает 2, выдерживая проверку.
На второй раз выпадает -3, и работа стопорится: полчаса прошли без успеха. На третий раз он
выбрасывает 0 — прошло полтора часа, пол-работы сделано. А вот на четвертый раз Савельич
выбрасывает ляп! И на старуху бывает проруха: внутри машины что-то отламывается и
проваливается вглубь механизма. Работа идет коту под хвост: после двух часов труда все нужно
начинать сначала, да еще и сложность каждого броска поднимается до 7.

Существует еще несколько видов бросков, в большинстве своем также основанных на
стандартной схеме «кубик минус кубик». Мы расскажем о них позже. А теперь приведем
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несколько справочных таблиц, которые помогут мастеру определять УС различных задач и
значения модификаторов от типичных обстоятельств.

Примеры задач разной сложности

УC
Характери-

стика Примеры задач

0

Тривиально
(зачем бросать
кубики?)

Найти на носу очки (Наблюдательность); попасть из ружья в
стену сарая (Стрельба); выпросить на улице копеечку (Диплома-
тия).

2 Просто
Достать из носа монетку (Воровство); вскрыть амбарный замок

(Вскрытие замков); подделать лист керенок (Полиграфия).

5 Несложно

Взобраться на телеграфный столб (Альпинизм); вырезать
аппендицит (Медицина); собрать кустарную бомбу (Взрывотехни-
ка).

7 Сложно
Согнуть и разогнуть пятак (Тяжелая атлетика); добыть билет на

поезд (Бюрократия); выйти из пике (Авиация).

10
Очень слож-

но

Перевести сонет Шекспира (Английский язык); на скаку под-
нять с земли монету (Верховая езда); выйти из глухой тайги к лю-
дям (Ориентирование).

12
Почти невоз-

можно

Найти в пустыне воду (Выживание); перепрыгнуть с крыши
движущегося поезда на крышу встречного (Легкая атлетика);
сбить на лету муху (Стрельба).

15

Предел чело-
веческих воз-
можностей

Сдвинуть с места товарный вагон (Тяжелая атлетика); сделать
пересадку роговицы (Медицина); опознать на вид притворившего-
ся человеком демона (Эзотерика)

Типичные модификаторы приведены в следующей табличке. Мастер сам решает, когда какой
применить, в соответствии со здравым смыслом: например, выжимать штангу можно и в
темноте, а вода по пояс не помешает плавать.

Примеры модификаторов
Обстоятельство Модификатор
Плохое освещение -2
Темнота -4
Полная темнота -6
Некомфортные условия (холод, сильная

жара, дождь)
-2

Очень некомфортные условия (посреди
пожара, по пояс в воде)

-4

Отвлекающий фактор от -1 до -3
Действие не той рукой (левой — для

правши)
-2
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В следующей таблице приведены примеры навыков, требующихся для противопоставленных
проверок, и навыков, которыми этой проверке противостоят.

Примеры противопоставленных проверок
Задача Требуемый навык Против навыка
Попасть во врага

из пистолета Стрельба (Пистолет) Уклонение
Выиграть в префе-

ранс Игра (Преферанс) Игра (Преферанс)
Подделать доку-

мент Полиграфия
Наблюдательность или Про-

ницательность
Уйти от слежки Конспирация Наблюдательность
Спрятаться в заса-

де Маскировка Наблюдательность
Победить в ар-

мрестлинге Тяжелая атлетика Тяжелая атлетика
Украсть кошелек Воровство Наблюдательность
Убедить человека

в чем-то
Дипломатия (если это правда) или

Обман (если нет)
Дипломатия или Проница-

тельность

Убить время!
Господа, короче говорите. Время не ждет. Ведь от болтовни Россия погибла.
Атаман Алексей Каледин

Теперь немного поговорим о времени в игровом мире. Следует четко уяснить, что время
игры и игровое время — не одно и то же. Время игры — это реальное время по часам,
которое вы провели за игрой. А игровое время — это время, прошедшее в мире игры.
Допустим, мастер сказал: «Прошла неделя». Времени игры прошло всего две секунды —
если, конечно, мастер не заика. А игрового времени прошла как раз неделя, и мастер сейчас
собирается рассказать, что же произошло за эту неделю (или наоборот, попросить игроков
рассказать, что их персонажи эту неделю делали). Для измерения игрового времени и
времени игры имеются особые единицы.
Сессия — не пугайтесь, товарищи студенты! В ролевых играх под этим словом

подразумевают одну встречу игроков и мастера, объединенную общим сюжетом и
персонажами. Может длиться от получаса до нескольких суток, обычно же, как показывает
практика, занимает полдня-день времени игры.
Сценарий, приключение, или, как его еще называют, модуль — это связный сюжет,

имеющий завязку, кульминацию и развязку. Он может длиться от одной до нескольких
сессий, смотря какой модуль и как играть. 
Последовательность связанных общими героями и единым сюжетом сценариев образует

хронику. Это самая крупная единица сюжета.
Внутри сессии выделяют и более мелкие единицы сюжета — сцены. Сцена — это единое

время и место, в котором происходит однородное действие. Длительность сцены сильно
варьирует, как и род действий, которым заняты персонажи во время этой сцены. Когда именно
заканчивается одна цена и начинается другая, решает мастер, но можно запомнить, что, к
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примеру, боевая сцена заканчивается с последним ударом или выстрелом, сцена езды на тачанке
— с прибытием на место назначения, а сцена разогрева завтрака — с началом дегустации оного.
Самая мелкая единица игрового времени — это раунд. К ним прибегают, когда счет идет на

секунды — главным образом, в бою.

Боевые действия
Вслепую пушка лупит, наотмашь шашка рубит,
И ворон большекрылый над битвою кружит.
А пуля знает точно, кого она не любит,
Кого она не любит, в земле сырой лежит…
Песня из фильма «Кортик»

В этом разделе описаны правила, по которым с точки зрения игровой механики проходят
вооруженные столкновения. Иногда они применимы и вне боя в ситуациях, когда важна каждая
секунда — например, при погоне или во время спортивного состязания.

Все по порядку
Для простоты введем некоторые термины. Во время боя время делится на раунды —

короткие, секунды по три (в исключительных случаях может быть больше или меньше),
промежутки времени, за которые каждый персонаж успевает что-то сделать. Нет жесткого
ограничения на количество действий, которые персонаж может попытаться провести за раунд,
но чем больше он пытается успеть, тем труднее ему это удается.
Чтобы определить, в каком порядке будут действовать персонажи, в начале боя

определяется инициатива путем проверки навыка Решительности каждого из персонажей.
Результат броска — это и есть значение инициативы, не меняющееся до конца боя (впрочем,
мастер-педант может заставить персонажей проверять инициативу каждый раунд). Каждый
раунд персонажи действуют в порядке убывания инициативы. Если у каких-то двух
персонажей инициатива одинаковая, то они действуют одновременно.

Пример

Поняв, что он раскрыт, Палиеску решает драться до последнего и выхватывает из мешка с
зерном обрез. Но Хлебопашцев и Птицина готовы ответить. Начинается бой! Все персонажи
кидают Решительность. Палиеску выбрасывает 4, Птицына 6, Хлебопашцев — 2.

Первый раунд. Сначала действует Птицына — она тратит действие на то, чтобы достать из
кобуры маузер. Палиеску в свой ход объявляет сразу два действия: он достает обрез и почти в
упор стреляет дробью в Хлебопашцева. Комиссар падает навзничь: ему так и не удалось
воспользоваться своим действием. «Хорошо тебе, большевичок?» — шипит Палиеску: короткая
фраза действия не требует.

Второй раунд. Птицына один раз стреляет в Палиеску и попадает. Раненый эсер бежит к
выходу из вагона, но в начале третьего раунда его догоняет еще одна пуля Птицыной. Он падает
замертво — бой окончен.

Если персонаж выиграл инициативу, он не обязан ей пользоваться. Он может и дождаться
какого-то момента (обычно — действия того или иного противника). В этом случае игрок
объявляет, что персонаж ждет, и может уточнить, чего именно. Мастер может дать ему

51



модификатор +1 на заявленное действие, если это соответствует ситуации. Также, игрок может в
свою очередь (то есть, после того, как сходили персонажи с большей, чем у него, инициативой)
отказаться от каких-либо действий в этот раунд, сосредоточившись на уклонении от атак. До
своего следующего хода он будет уклоняться с положительным модификатором +2.

Психологический шок в бою
Ветерком донесло скороговорку ружейной стрельбы.
— По коням!..
Сотня, лязгнув стременами и клинками, четко выполнила команду. Молодые, еще не нюхавшие пороха казаки

тали известково-белыми. Алешка Чепалов долгое время не мог найти носком сапога стремя.
Константин Седых «Даурия»

Бой — штука довольно нервирующая и пугающая, особенно для того, кто к нему не привык. В
начале каждого боевого столкновения персонаж, не имеющий особенности Ветеран, делает
проверку на стресс против сложности, зависящей от обстановки и наличия у персонажа боевого
опыта. Отметьте, что определяя условие по табличке ниже, исходить следует не из того, какова
ситуация на самом деле, а из того, как видит ее персонаж. Например, если проходимец оделся в
комиссарскую тужурку и персонаж купился на обман, то модификатор за «представителей
законной власти» будет в силе, несмотря на то, что на самом деле это не так. Если
обстоятельства в глазах персонажа резко меняются в худшую сторону посреди боя, например, он
осознает, что врагов больше, чем он думал, или они внезапно демонстрируют
сверхъестественные возможности, мастер может заставить игрока сделать еще одну проверку, с
новым модификатором.

Сложность преодоления психологического шока

Обстановка
УС,

модифика
тор

Бой против заведомо непреодолимых сил противника (горстка бойцов против конного
эскадрона)

10

Бой против превосходящих сил противника (в одиночку против банды) 7

Бой против равных сил противника (экипаж бронеавтомобиля против банды) 5

Бой против более слабого противника (группа бойцов против дикого медведя) 2

Бой против несерьезного противника (отряд Комиссии против бешеной псины) 0

Первый бой в жизни персонажа +6

Противники — сверхъестественные существа +3

Противники — представители законной власти +3

Действия в бою

За один раунд персонаж может совершить одно или несколько действий. Действия
подразделяются на стандартные и длительные.
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Стандартных действий может быть выполнено много за один раунд, но каждое из них,
после второго, налагает модификатор -2 на все: три действия производятся со штрафом -2
каждое, четыре -4 каждое, пять -6, и т. д. Два действия выполняются с модификатором -1
каждое. Перед началом раунда игрок должен заявить, сколько действий он совершает. Такие
серьезные модификаторы, как -6 и выше, могут послужить основанием для совершения
проверок и на самые простые действия, обычно проверок не требующие.

Стандартные действия:
 Выстрел из огнестрельного оружия
 Короткая очередь из огнестрельного оружия
 Метание предмета рукой или из метательного оружия
 Удар рукой или оружием ближнего боя
 Изъятие чеки из гранаты
 Перемещение не более 4+(Ловкость/2) метра за раунд
 Произнесение фразы длительностью до 3 секунд
 Извлечение оружия из ножен или открытой кобуры
 Затыкание оружия за пояс или перекидывание через плечо
 Извлечение предмета из наружного кармана, помещение его в такой карман
 Перезарядка оружия (обычно 1 действие, у некоторых образцов — больше)

Следует особо сказать о перемещении. Перемещения считаются суммарно за весь раунд.
Правила не разрешают совершать более одного действия перемещения за раунд: так, нельзя
совершить два стандартных перемещения по 6 метров и третьим действием атаковать. Точно так
же, нельзя совершить три перемещения по метру, каждое из которых за действие не считается:
все вместе они будут стандартным действием перемещения на 3 метра. Но действие
перемещения — это не обязательно одиночное перемещение. Даже если персонаж сначала
выходит на метр, потом стреляет, потом отскакивает обратно, это все равно два действия:
выстрел и перемещение на 2 метра.
Длительное действие занимает целый раунд, или даже несколько, а потому персонаж,

выполняющий его, никаких других действий (уклоняться, блокировать удары, перемещаться с
нормальной скоростью) выполнять не может. 

Длительные действия:
 Извлечение маузера из деревянной кобуры (1 раунд)
 Расчехление дробовика (1 раунд)
 Извлечение предмета из сумки, ранца, внутреннего кармана (1 раунд)
 Перемещение бегом на 8+Ловкость метров (1 раунд)
 Оказание первой помощи раненому (3 раунда)
 Использование большинства небоевых навыков

Некоторые вещи, которые можно проделать в бою, действиями вообще не считаются и не
налагают на персонажа никаких штрафов.

Действиями НЕ являются:
 Перемещение до 1 метра за раунд 
 Короткие выкрики по 1-2 слова за раунд
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 Несложные сигналы руками
 Бросание на пол предмета, находящегося в руках
 Снятие оружия, находящегося в руке, с предохранителя

Отдельно следует сказать об уклонении и парировании. Все уклонения за раунд считаются
одним стандартным действием. Если персонаж в начале раунда заявил, что будет уклоняться, то
в этот раунд он имеет право бросать уклонение (а также парирование) от любого количества
атак. В противном случае сложность ударов и выстрелов по нему равняется сложности
неподвижной мишени.

Пример

В бою за станицу Шаманка поручик Яхонтов подобрался к избе, где засели большевики.
Выдернув чеку, он молодецким пинком сносит дверь и метает гранату внутрь. Три действия в
один раунд дают штраф -2 к каждому. Выдернуть чеку задача тривиальная, и модификатор ей не
помеха. Проверку на Драку, чтобы выбить дверь, Яхонтов прокидывает несмотря на
модификатор. А вот проверку на Метание он не прокинул — из-за штрафа не хватило как раз
единички! Граната, пролетев через весь дом, выбивает стекло и приземляется под окном. Ход
Яхонтова закончился. Поручик стоит в дверном проеме, и поскольку уклонения он не заявлял
(четвертое действие означало бы модификатор -4 к каждому из них), считается неподвижной
мишенью. А красные в избе вооружены до зубов...

Оружие и защита
Любое оружие имеет некоторую Мощность — характеристику, описывающую урон, который

оно наносит. А броня (большая, заметьте, редкость в то время) и преграды имеют характеристику
Защита, останавливающую урон. Если персонаж чем-то защищен, то урон попавшего в цель
удара читается по формуле: 2К+Мощность-Защита. Если общий результат броска оказался равен
нулю или меньше, то это значит, что несмотря на попадание, никакого урона нанесено не было.
Защиту могут давать различные естественные и искусственные преграды и укрытия. Если

персонаж спрятался за стеной, то в него не только сложнее попасть: пули, проходя через
преграду, теряют часть своей энергии. В этой таблице перечислены различные преграды и их
Защита.

Преграды и их защита

Преграда Защита

Дверца шкафа -1

Деревянные доски или мебель -1

Дубовая дверь -2

Дверца автомобиля -3

Обшитая железом стена теплушки -4

Железная дверь -8

Кирпичная стена -12
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Если в дальнейшем в каком-то месте правил вы встретите слова «получает повреждение
такой-то Мощности», то это означает, что проводится описанный выше бросок, как если бы
персонаж был атакован оружием этой Мощности. Если же сказано «повреждение, равное
такому-то числу», то персонажу просто наносится это количество урона, вне зависимости от
Защиты и без броска кубиков.
Стрелковое оружие, кроме этого, имеет еще и характеристики, определяющие эффективность

стрельбы на разных дальностях — верхние границы ближней, средней и дальней дистанции. Ближняя
дистанция — наиболее выгодная для данного оружия. Средняя дальность — то, что обычно называют
«эффективной дальностью» — попасть все еще достаточно легко, хотя и сложнее, чем на ближней
дальности. Дальняя дистанция — предельная дальность действия оружия. Попасть еще можно, но
сложно.

Стрельба и уклонение
Постарайтесь, товарищ ученый, сильно невзлюбить цель. Вот тогда обязательно попадете. Конечно, если

мушка будет стоять посредине прорези прицела.
Из фильма «Тринадцать»

Как определить, попал ли выстрел в цель? Здесь возможно два случая. Первый — это
стрельба в цель, неспособную уворачиваться (стену, мишень, автомобиль), или не заявлявшую
действия уклонения, или не знающую о том, что в нее стреляют. В этом случае для того, чтобы
попасть, нужно сделать удачную проверку на навык Стрельбы против УС, зависящего от
размера цели — сверьтесь с табличкой. В случае же, если цель знает, что в нее стреляют, и может
увернуться (то есть заявила действие уклонения), для попадания нужна удачная
противопоставленная проверка Стрельбы против Уклонения цели. Размер уклоняющейся цели и
здесь влияет на ее шансы уцелеть.

Стрельба по целям разных размеров

Размер цели УС попадания по
неподвижной

Модификатор при уклонении

Большая (корова,
автомобиль)

0 -3

Человек 2 0

Маленькая (собака, мелкий
бес)

5 3

Очень маленькая (крыса,
птица)

7 6

Может случиться так, что из-за неудачного броска или большого числа отрицательных
модификаторов результат броска на уклонение окажется ниже, чем сложность попадания по
неподвижному персонажу. В этом случае УС, который должен перекинуть стреляющий, будет
равен не результату броска, а УС стрельбы по неподвижной цели. Модификаторы к проверке на
стрельбу приведены в табличке.
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Модификаторы при стрельбе

Условие
Модифи

катор

Дальность (зависит от ТТХ используемого оружия)

Ближнее расстояние 0

Среднее расстояние -2

Дальнее расстояние -4

Прикрытие

Одна вторая (до пояса) -3

Две третьих -4

Три четверти -5

Видно только чуть-чуть -6

Прочее

Стрельба по-македонски -2

Стрельба «не с той» руки (с левой для правши) -2

Перенос огня (второй и более выстрел в раунд — по разным целям) -1

Модификаторы на попадание за расстояние не применяются к дробовикам — из них проще
попасть на большом расстоянии из-за разлета дроби. Но у дробовиков на большом расстоянии
существенно снижается Мощность.
Помимо этого есть такая штука как прицельный выстрел. Прицелиться — это отдельное

стандартное действие, зато если оно осуществлено, то выстрел по этой конкретной цели будет
осуществлен с положительным модификатором, равным Мышлению стрелка (однако если
выстрел проводится в тот же раунд, что и прицеливание, то модификатор, естественно,
уменьшается из-за штрафа за лишнее действие). Обратите внимание, что выстрел должен
следовать непосредственно за прицеливанием: если в промежутке персонаж что-то делал, к
примеру, уклонялся (не заявил в начале раунда уклонение, а именно уклонялся), то тем самым
прицел оказывается сбит.
Прицельный выстрел также может быть использован для стрельбы по определенной части

тела. Например, выстрел в голову значительно более опасен, чем обычный и может причинить
сотрясение мозга при тяжелом ранении или черепно-мозговую травму при критическом (их
описания смотри в разделе «Состояния персонажей»). Выстрел в конечность обездвиживает ее,
пока ранение не будет вылечено (состояние «увечье» при легком или тяжелом ранении и
особенность «Инвалид» при критическом).
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Стрельба по частям тела

Часть тела
Модификатор

на попадание
Модификатор повреждения

Голова -5 х2

Рука -4 х0,5+отключение руки

Нога -3 х0,5+отключение ноги

Предмет в руке -5 Выбивание предмета

Оружие, стреляющее очередями, расходует больше боеприпасов, но и урона наносит гораздо
больше. Для простоты будем считать, что бросок на повреждение делается для «усредненного»
повреждения очереди, и цель получает повреждение одной и той же мощности несколько раз.
Впрочем, если вы любите кидать кубики, то можно определять повреждения для каждой
попавшей пули по отдельности.
Количество пуль, попавших в цель при стрельбе очередями, зависит от типа очереди (короткая

или длинная) и от дальности стрельбы. Так, запись «Короткая очередь 4:3/2/1» означает, что
короткая очередь состоит из четырех выстрелов, на ближней дистанции в случае попадания в
цель попадают три, на средней — два, на дальней — один. Если стреляют совсем уж в упор, на
расстоянии менее одного метра, то в цель попадают все пули, выпущенные в очереди.
Если в магазине оружия осталось меньше патронов, чем данная в описании длина

короткой очереди, то короткой очередью все равно можно выстрелить: она выпустит все
оставшиеся патроны, и попадет из них пропорциональное количество с округлением вверх.
Например, если короткая очередь из оружия пишется как 4:3/2/1, а патронов осталось всего
2, то очередь будет 2: 2/1/1.
Также при стрельбе очередями можно не целиться в какого-то одного персонажа, а стрелять

по площади. Эта стрельба ведется так: каждый из тех, кто находится перед стрелком на линии
огня, должен сделать проверку Уклонения (если он не заявлял в этом раунде уклонения, его
результат считается равным 5) против проверки Стрельбы стреляющего. При неудаче он
получает одну пулю. Если оказывается, что очередь закончилась, так как все пули нашли свои
цели — так тому и быть. Такой обстрел удобнее всего вести из пулеметов, для чего они и
придуманы.
Короткую очередь можно вести прицельно, длинную, кроме как со станкового пулемета, —

нельзя, потому что, когда стреляешь длинными очередями, удержание оружия само по себе
становится существенно сложнее.
Если противник прямо под носом, на дистанции рукопашного боя, и при этом у вас есть

оружие, стреляющее очередями, то во врага можно выпустить весь магазин. Это длительное
действие, занимающее раунд за каждые 30 патронов в магазине. Тогда в противника попадают
все пули в магазине, что, скорее всего, будет означать его быструю и грязную смерть (если
только он не бронирован, как танк, не может похвастаться огромными размерами или
невосприимчивостью к пулям). Если противник хоть немного дальше, подобная тактика
бесполезна: отдача сбивает прицел, и все пули после тех, что дозволены длинной очередью,
летят в молоко.
Стрельба по-македонски, то есть двумя руками из двух единиц оружия, значительно

сложнее обычной. Стрелять по-македонски по одной цели персонаж будет с отрицательным
модификатором -2 (при этом делается одна проверка навыка Стрельба, и обе пули попадают
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либо пролетают мимо), по двум разным — никак, то есть совсем.
Стрельба по-македонски возможна только из оружия, которое используется навыком Стрельба

(пистолет), то есть из пистолетов и револьверов. Если у персонажа нет особенности Македонец,
в обеих руках он должен держать одинаковое оружие, иначе отдача от одного будет сбивать
прицел другого. Возникает и определенная трудность с быстрой перезарядкой оружия, так как у
персонажа нет свободных рук, чтобы перезарядить его одним действием. Стрелять по-
македонски прицельно невозможно.
Вообще, если вы стреляете в упор, на дистанции рукопашного боя, то такие обстоятельства

прощают очень многое. В упор можно стрелять с двух рук по разным целям, приставлять
оружие врагу прямо ко лбу или какому-то другому месту, и при этом не бросать на Стрельбу: в
упор попадаешь автоматически. Цена за эту свободу понятна: можно получить в бубен тупым
тяжелым предметом. Или легким, но острым, что ничуть не лучше.

Ближний бой
Кстати, о тяжелых тупых предметах. Атака в ближнем бою проводится по-разному в

зависимости от того, сопротивляется ли цель. Если нет, то удар попадает автоматически
(сложность 0). Если же она сопротивляется, то для проведения удара нужно провести проверку
на навык ближнего боя (Драка, Ближний бой, Фехтование) против навыка Уклонение. Если атака
проведена удачно, то цель получает повреждение от оружия.
Мощность голого кулака как оружия равна Силе владельца кулака. Мощность голых (или не

очень надежно обутых) ног как оружия равна Силе+1, на попадание при ударе ногами прилагается
штраф -1. Голые руки и ноги при отсутствии навыка Боевых искусств, относящегося к бою без
оружия, наносят только временные (о них ниже) ранения, при наличии оного навыка — временные
либо обыкновенные, по выбору бьющего.
Цель может не только уворачиваться, но и отбивать атаку, то есть парировать. Для этого

вместо Уклонения она должна сделать проверку на свой боевой навык: Драку, Ближний бой или
Фехтование. Это, само собой, тоже требует заявления соответствующего действия (парирование
и уклонение считаются не двумя разными действиями, а одним). Если парирующий побеждает
бьющего в противопоставленном броске, то блок поставлен удачно, что означает отсутствие
повреждений — при условии что отбивался голый кулак голым кулаком, или оружие оружием.
Отбивать голый кулак оружием, равно как и оружие голым кулаком, можно, но при этом
владелец кулака получит стандартные повреждения от оружия по руке или ноге (то есть, вдвое
меньшие) и, как и в случае прицельной стрельбы, состояние «увечье» либо особенность
Инвалид (подробнее об этом — чуть ниже).

Метательное оружие
Сюда относится оружие, которое поражает цель на расстоянии за счет мускульной силы

владельца — метательные ножи, гранаты, булыжники и табуретки. Для применения всего, что
бросается рукой, используется навык Легкая атлетика.
Особенность метательного оружия состоит в том, что, даже если оно не попало в цель, то все

равно где-нибудь, да упало. Если это граната, то она взрывается там, где упала, если же это нож,
камень или табуретка, то она скорее всего цела и невредима, и ее можно подобрать.
Определить, где упало метательное оружие при промахе, можно проверкой на Силу.
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Неудача при метании

Результат
проверки на
Силу

Где упал предмет

Меньше 0
Явный недолет. Предмет упал на полпути между метающим и целью. Если это

граната — метателю не повезло.

0-1
Недолет. Предмет немного не долетел до цели. Если это граната, то цели, скорее

всего, все равно будет больно.

2-4 В сторону. Предмет упал справа или слева.

5-6
Перелет. Предмет упал за целью. Если это граната, то осколки все равно заденут

цель.

7 или больше
Явный перелет. Предмет улетел куда-то в космос. Ну, может, и не в космос, но явно

слишком далеко, возможно за пределы места боя.

Гранаты, в отличие от всего остального метательного оружия, взрываются. Когда они
взрываются, зависит от их конструкции. Гранаты с детонацией по времени взрываются в конце
раунда, когда все закончат свои действия. Поэтому их можно бросать с рикошетом от стены, за
угол или за преграды. Гранаты с ударной детонацией взрываются сразу же после падения или
любого удара.

Здоровье персонажа
Ему перекосило от контузии лицо, на сторону своротило скулу, оттянуло верхнюю губу. Не запомнить Ковалеву,

сколько раз побывал он в боях, сколько раз ходил в атаку. Даже не подсчитает точно и того, сколько раз был
поранен: не то двенадцать, не то пятнадцать. Я не знаю, есть ли у него живое место, куда не шлепнулась бы
пуля, не ударился бы осколок снаряда.
Дмитрий Фурманов «Красный десант»

Как учитывать урон, наносимый персонажу? Существует две модели учета состояния
здоровья персонажа: реалистичная и упрощенная. Реалистичная применяет так называемую,
«пирамидку жизни», знакомую уже игравшим в «Эру Водолея». Упрощенная же использует
систему хитов, как многие другие ролевые системы. Мы рекомендуем пользоваться пирамидкой
для персонажей игроков и основных мастерских персонажей, а для многочисленных мелких
противников обойтись хитами. Если вы хотите дать игрокам почувствовать себя героями в
ущерб реалистичности, можно урезать число хитов у враждебной массовки, или даже сделать
мелких злодеев однохитовыми. Впрочем, это каждый мастер решает сам. 

Пирамидка жизни (вариант правил)
Над пирамидкой мы видим фиксированные цифры, а под ней — пустые клеточки. В этих

клеточках также пишутся числа, различные у разных персонажей. Число в крайней левой
клеточке равняется Выносливости персонажа плюс 2. Во второй — Выносливость+5, в
третьей — Выносливость+7, в крайней справа — Выносливость+10. Например, у
персонажа с Выносливостью 3 ряд чисел под пирамидкой будет выглядеть как 5, 8, 10, 13.
В кружочках пирамидки записываются ранения, которые получает персонаж. Каждый раз, когда

персонажу наносится рана, игрок зачеркивает на пирамидке кружок, соответствующий
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полученному урону. Крайний слева столбец — это царапины. Любое ранение с меньшим числом
единиц урона, чем в первой клеточке (в нашем примере от 1 до 4), — царапина. Царапины никак
не ограничивают персонажа и не приносят никаких отрицательных модификаторов. Сюда
относятся не только собственно царапины, но и синяки, и легкие ожоги. Ранения совсем
несерьезные (порезался о лист бумаги) считаются имеющими значение урона меньше единицы и
не записываются. Положитесь на свой здравый смысл, не позволяйте персонажам умирать от
одиннадцати комариных укусов!
Следующий столбец — это легкие ранения. Всякое ранение с количеством урона, равным

или большим, чем в клеточке под вторым столбцом, но меньшее, чем в следующей (в нашем
примере от 5 до 7), считается легким ранением. Легкие ранения дают персонажу
отрицательный модификатор -2 ко всем проверкам (исключения оговорены особо).
Третий столбец — это тяжелые ранения (в нашем примере они соответствуют урону от 8

до 9). Они отличаются от легких не только тем, что модификатор от них равен уже -4, но и
тем, что сопровождаются болевым шоком и кровотечением. Рассмотрим поподробнее эти
неприятности.
Проверка на болевой шок делается всякий раз, когда персонаж получает тяжелое или

критическое ранение. Она проводится как проверка навыка Стойкости. УС этой проверки при
тяжелом ранении равен 5, причем модификатор за само это ранение не применяется. В случае
неудачи раненый оказывается в состоянии шока и тратит единицу Выносливости, если единица
была последней — теряет сознание. Особенность Толстокожий позволяет не делать этой проверки.
Кровотечение выражается в том, что каждые десять минут, пока кровь от тяжелого ранения не

остановлена, раненый получает дополнительную царапину как следствие потери крови. Прекратить
кровотечение (стабилизировать ранение) можно, проведя проверку навыка Первая помощь против
УС 5 (напомним, что ко всем броскам на этот навык добавляется значение навыка Медицина). Для
обозначения остановленного кровотечения в кружочке есть еще один маленький кружочек. Когда
кровотечение останавливается, перечеркните его. Если ранение нанесено тупым тяжелым
предметом, ударом о мостовую, огнем, электротоком или чем-то подобным, кровотечение не
открывается: сразу отметьте ранение как стабилизированное.
И последний столбец — это критическое ранение, получаемое от урона равного или большего,

чем число в предпоследней клеточке, но меньшего, чем в последней (в нашем случае от 10 до 12).
Критическое ранение дает, во-первых, отрицательный модификатор -6, во-вторых, при этом ранении
и кровотечение, и болевой шок еще сильнее. УС болевого шока при критическом ранении равен 7
(модификатор за само это ранение по-прежнему не прилагается), кровотечение же дает по царапине
каждые три раунда, пока не будет прекращено. Далее, такой серьезный модификатор от ранения, как
-6, может заставить делать проверки (как правило, на навык Стойкости) даже для таких
тривиальных действий, как ползание по полу, не говоря уже о продолжении боя. Наконец, если
критическое ранение нанесено по конечности (несмотря на то, что наносимый по ним урон вдвое
меньше обычного), то персонаж потерял ее: запишите в его листок особенность Инвалид.
Критическое ранение, нанесенное ударом или падением, вызывает кровотечение, причем это
кровотечение внутреннее, то есть остановить его куда сложнее. Огонь или электрошок по-прежнему
не вызывает кровотечений.
Урон, равный или превосходящий число в самой правой клеточке (в нашем примере 13 и более)

— это смертельное ранение. Получив его, персонаж переходит в состояние «при смерти». В особо
тяжелых случаях, если полученный урон превышает число в самой правой клеточке более чем на
10, смерть наступает мгновенно. Состояние при смерти аналогично клинической смерти и
продолжается двадцать минут, в течение которых персонажа еще можно попытаться откачать
(правда, едва ли у вас в распоряжении будет что-то более сложное из немагических средств, чем
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непрямой массаж сердца и искусственное дыхание). Если не удалось, то наступает смерть мозга —
врача вызывать поздно, посылайте за священником (или шаманом, который медицине не учился, о
необратимости гибели мозга не знает, и потому еще имеет шанс вернуть персонажа с того света).
Любое повреждение (кроме повреждений от кровотечения), нанесенное персонажу при смерти,
убивает его немедленно.
Если персонаж получает ранение, для которого в соответствующем столбце нет места, то оно

записывается как ранение следующей категории. То есть, пятая царапина пишется не как
царапина, а как легкое ранение. Если же персонаж должен получить второе критическое
ранение, то оно записывается как смертельное. 
Чтобы немного продлить вашим героям жизнь в диких степях вдали от цивилизации мы ввели

еще одно правило, которого в «Эре водолея» двадцатого века не было. В момент, когда герой
получает ранение, хоть как-то совместимое с жизнью (отрубленная голова, к примеру, сюда явно
не входит), игрок может потратить несколько единичек Везения и/или плюшек, чтобы сместить
его на столько же категорий вниз. Если соответствующий ряд занят, перемещать туда новую
рану нельзя: придется уплатить за перемещение ее еще на категорию ниже. Это правило
распространяется и на мастерских персонажей — им тоже иногда везет!

Пример

Казак Северьян отстреливается от стаи волков. Мастер решил, что здоровье персонажей
игроков и важных мастерских персонажей будет считаться при помощи пирамидки, а здоровье
«массовки» — при помощи хитов. Выносливость у Северьяна 3, поэтому ряд чисел под
пирамидкой будет такой: все, что ниже 5, — царапина, от 5 до 7 — легкая рана, от 8 до 10 —
тяжелая, от 11 до 13 — критическая, 14 и более — смертельная.

Один из волков впивается зубами в ногу Северьяна! Повреждения от волчьего укуса
равняются 2К+6. Бросок, выпадает 4, но повреждения по конечности уполовиниваются.
Северьян получает (4+6)/2=5 единиц урона — легкая рана, модификатор -2. Жить пока можно —
проблема в том, что эта легкая рана уже третья. Еще одна такая будет записана как тяжелая и
даст модификатор -4 и болевой шок.

Теперь рассмотрим менее реалистичную, но более простую систему учета здоровья —
систему хитов.

Хиты (вариант правил)
Вариант правил с применением хитов предпочтителен, если мастер не стремится к реализму

происходящих событий. По этой системе вместо пирамидки каждый персонаж имеет некоторое
число единиц жизни — «хитов». Получаемый урон просто вычитается из их числа. Изначальное
полное количество этих самых хитов у персонажа равняется 15+Выносливость. Записывается ряд
чисел: 4, 8, 12. Это — показатели, которые разделяют соответственно состояние «критическое
ранение», «тяжелое ранение», «легкое ранение» и «царапина». То есть, 1-4 хитов соответствуют
критическому ранению и налагают штраф -6, 5-8 — тяжелому, со штрафом -4, 9-12 — легкому,
штраф -2, если же хитов больше 12, то персонаж не более, чем оцарапан.
Кровотечение в системе хитов действует так: если кровь не остановлена, то персонаж теряет

по хиту в десять минут, если у него 5-8 хитов и по хиту в три раунда, если их осталось 4 и
меньше. Болевой шок кидается против сложности 5, если атака оставила у персонажа 5-8
хитов, и против сложности 7, если хитов осталось 4 и менее. Если персонаж потерял все хиты,
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то это означает смертельное ранение и состояние при смерти. Он лежит без сознания и
дожидается спасения; лежать он в таком состоянии может по-прежнему двадцать минут, после
чего погибает. Минус десять хитов означают мгновенную смерть.

Пример

Северьян заявляет три действия. Первым он стреляет из нагана в голову волку, цапнувшему
его за ногу — выстрел практически в упор достигает цели несмотря на модификаторы за раны,
прицельную стрельбу и дополнительные действия. Мощность у солдатского нагана 6, на
кубиках выпало 2, повреждения в голову удваиваются. (6+2)х2=16 — волчьи мозги разлетаются
на несколько метров. Вторым действием Северьян взводит курок и третьим стреляет в одного из
подбирающихся к нему волков. Снова в цель, но на повреждение выпадает 0. Волк теряет 6
хитов, остается 10 — это лишь легкое ранение.

Развитие пирамидки жизни и хитов

Бывает так, что после удара, который нанес бы серьезное ранение неподготовленному
человеку, опытный боец остается лишь слегка оцарапанным или ушибленным. В игровой
механике это достигается правилом, которое позволяет тратить плюшки на покупку
дополнительных единичек к пирамидке жизни или дополнительных хитов.
Если вы используете пирамидку, то, заплатив единовременно некоторое число плюшек,

персонаж может увеличить все цифры под своей пирамидкой на 1. Цена такого
усовершенствования равняется в первый раз 10, во второй — 20, в третий — 30, и так далее.
Общее число таких усовершенствований не может превышать суммы атрибута Выносливости и
навыка Стойкости персонажа (при потере навыка или атрибута усовершенствование пирамидки
не теряется).
Если же используются хиты, то за 5 (6, 7, 8...) плюшек персонаж может купить себе 1

дополнительный хит. Потолок совершенствования равен удвоенной сумме Выносливости и
Стойкости.

Выздоровление и лечение
Каждый раз возвращался в полк с незалеченными ранами, боясь пропустить интересные боевые дела.
Из характеристики, выданной командиром полка есаулу Роману Унгерн фон Штернбергу

Лечение ран — дело довольно сложное, и успех в нем не гарантирован. Как уже было сказано
выше, первое, с чего следует начать — это остановка кровотечения. Для того, чтобы остановить
кровотечение из тяжелой раны, нужно прокинуть Первую помощь против УС 5, а для
критического — против УС 7. Это — длительное действие, занимающее три раунда, если никто
не мешает его совершению. Если персонаж находится при смерти, то стабилизировать его
состояние и спасти от неминуемой гибели можно только имея специальное снаряжение или
будучи экстрасенсом. При этом смертельное ранение превращается в стабилизированное
критическое (если одно критическое ранение уже есть, то оно просто списывается), УС в этом
случае равен 10. Десяти равен и УС остановки внутреннего кровотечения.
Как лечатся ранения? Лечение бывает трех типов: естественное, медицинское и

сверхъестественное. Первое — это естественная регенерация человеческого организма. За счет
нее все царапины на человеке заживают за 24 часа игрового времени. 
Легкие ранения заживают по одному в сутки: каждые 24 часа делается проверка на
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Стойкость против УС 2, и в случае удачи одно легкое ранение превращается в царапину (или
восстанавливается один хит, если используется хитовая система). Если весь ряд заполнен,
ранение просто списывается.
Тяжелые ранения заживают по одному в неделю. Каждую неделю персонаж делает проверку

Стойкости против УС 5, и в случае удачи одно тяжелое ранение становится легким (или
прибавляется два хита).
Критические ранения заживают по одному в месяц. Каждый месяц персонаж делает проверку

Стойкости против УС 7, и в случае удачи одно критическое ранение становится тяжелым. Или, если
используются хиты, то прибавляется три хита.
Медицинское лечение ранений — это когда естественной регенерации помогают с помощью

лекарств и наблюдения врача. Для этого врач должен сделать удачную проверку на навык Медицина
против сложности 2 для легкого ранения, 5 для тяжелого и 7 для критического. В случае удачи
проверка Стойкости, которая полагалась бы при естественном лечении, считается автоматически
сделанной, и через сутки (неделю, месяц) рана перемещается на категорию вниз, или
восстанавливаются хиты Такая рана, пока она не списана, называется излеченной — пометьте ее
особо. При этом, естественно, можно лечить несколько ранений одновременно (то есть, к примеру, за
сутки превратить в царапины три легких раны).
И, наконец, сверхъестественное лечение — это лечение с помощью магии, экстрасенсорики

или иных паранормальных явлений. Оно подробно рассмотрено в главах, посвященных этим
явлениям. Следите за терминологией! Если написано, что рана «излечена», то имеется в виду
написанное абзацем выше: она переместится на категорию вниз только через сутки (неделю,
месяц). Если сказано, что рана перемещается на категорию вниз или стирается с пирамидки, то
это происходит немедленно.

Пример

Отбившись от волков, Северьян добрался до станицы с тремя легкими и одним тяжелым
ранением, которое он кое-как перевязал прямо в лесу (Мышление 2, Первая помощь 2, на
кубиках выпало 2, итого 6 при сложности 5). Фельдшер в станице не ахти: Образование 2,
Медицина 2, зато у Северьяна Выносливость 3 и Стойкость 3. Пытаясь вылечить тяжелую рану,
фершал выкидывает -1: 4-1=3, что явно меньше пяти, зато Северьян выкидывает 0+6=6: его
тяжелая рана излечена, и через неделю превратится в легкую. Теперь коновал берется за легкие
раны и выкидывает 0+4=4, 1+4=5, -4+4=0. Две легких раны он вылечил — они уже завтра
превратятся в царапины — а последнюю Северьян легко перекидывает Стойкостью. Бинты
снимать еще рано, но Северьян уже идет в кабак хвастать свежими шрамами.

Виды ранений и повреждений
Человеческое тело штука хрупкая, и повредить его можно множеством разных способов. Ожог

— это не то же самое, что порез, а порез — не то же самое, что синяк, и лечатся эти ранения по-
разному. А на нелюдей оружие может действовать совсем не так, как на людей. Поэтому мы
классифицируем все возможные ранения на три типа: временное, обычное и незаживающее, а
также перечислим большинство видов повреждения, указав, какое повреждение какие ранения
наносит.
Помимо обычных ранений, существует такая неприятная вещь, как незаживающие раны. Для

людей они почти не отличаются от обычных. Однако у существ, обладающих
сверхъестественной регенерацией, например, вампиров и оборотней, они заживают с той же
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скоростью, что и у простых смертных. Кроме того, их сложнее вылечить с помощью магии или
экстрасенсорики. У обычных людей незаживающими будут повреждения от огня и кислоты, а, к
примеру, вампирам незаживающие повреждения наносят тот же огонь, солнечный свет, святая
вода и определенным образом зачарованное оружие. Отмечайте незаживающие ранения иначе,
чем обычные, например, сплошной штриховкой клеточки в пирамидке.
Некоторые виды атак наносят не постоянные, а временные повреждения. Временное ранение

накладывает на действия те же штрафы, что и обычное, но, во-первых, никогда не истекает
кровью, а во-вторых, опускается на одну категорию за один час игрового времени. Убить
временным повреждением нельзя: если временное повреждение становится смертельным,
оно вызывает потерю сознания на один час. Отмечайте временные ранения, скажем, точками
в клеточках пирамидки. Для обычных людей временным будет повреждение от голых
кулаков, а для тех же вампиров или оборотней — от любого обыкновенного оружия. Если
лежащего без сознания персонажа продолжают бить, то следующие временные ранения
записываются в ближайшие пустые ячейки пирамидки. Если же пирамидка уже целиком
заполнена, а персонажу наносят новое временное повреждение, то оно записывается как
постоянная царапина, поверх временных ранений, как если бы последних не было. Если его,
лежачего, будут продолжать бить, то вместо своих уже полученных временных ранений он
будет получать постоянные, пока его не оставят в покое или не забьют до смерти (вампира
или оборотня насмерть ногами не запинаешь, но можно насмерть изрешетить обычными
пулями из пулемета).
Если тяжелая или критическая временная рана нанесена в голову, то вызывает сотрясение

мозга и опускается только до состояния легкой, после чего становится постоянной. Также
состояние, подобное сотрясению мозга, вызывают временные тяжелые и критические ранения,
вызванные ударной волной от взрыва (что, собственно, и называется контузией).
Если в описании оружия будет сказано, что оно наносит, к примеру, огненное или

химическое повреждение, знайте: для обычных людей это повреждение незаживающее, если не
сказано иначе.

Состояния персонажей
Помимо ранений, с персонажами могут приключиться и иные неприятности. В данном

разделе перечислены почти все неприятные состояния, с которыми может столкнуться
персонаж.
Бессознательное состояние означает, что персонаж не может ничего делать и не чувствует,

что с ним происходит. Это состояние наступает вследствие болевого шока, при сильных
временных повреждениях, в результате действия некоторых химических средств.
Бессознательное состояние снимается, как правило, в результате медицинской помощи или со
временем проходит само.
Кровотечение описано выше в разделе про ранения.
Недомогание — это состояние плохого самочувствия, выражающееся в штрафе ко всем

броскам. Конкретный размер штрафа зависит от природы недомогания, и в каждом конкретном
случае индивидуален. В некоторых случаях (аллергия, похмелье) его размер указан в правилах, в
некоторых случаях мастеру приходится прикидывать его самостоятельно.
Неистовство — это состояние, противоположное панике. Персонаж передается под контроль

мастера и начинает атаковать всех без разбора из имеющегося оружия, пока в нем не закончатся
патроны (если они необходимы). Перезарядить оружие в этом состоянии невозможно: ясности
рассудка не хватает даже на это, хотя на передергивание затвора или взведение курка перед
каждым выстрелом таки хватает. Оставшись без патронов, неистовствующий персонаж, скорее
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всего, полезет на ближайшее живое существо с кулаками.
Нервный cрыв описан подробно в разделе ниже.
Ослепление — это потеря зрения, временная или постоянная. Оно налагает модификатор

-6 на все броски, связанные со зрением. Временное ослепление может вызываться дымом,
газом или подобными раздражающими веществами и проходит спустя час или, если
промыть глаза, десять-двадцать минут.
Паника — это состояние сильного страха, отключающее рассудок. Персонаж,

находящийся в состоянии паники, управляется мастером и имеет только одно желание:
убежать подальше, возможно, бросив оружие. Паника, как правило, сопровождает нервный
срыв (о нем ниже).
Прелесть — «профессиональная» беда экстрасенсов. Она подробно описана в 5 главе,

посвященной экстрасенсорике.
Сон отличается от бессознательного состояния, во-первых, тем, что совершенно естественен

и необходим, во-вторых, что проходит в результате любого сильного раздражителя: громкого
звука, толчков или любого повреждения. Сон, помимо того, что приходит естественным путем,
может вызываться некоторыми химическими и экзофизическими средствами.
Сонливость наступает после слишком долгого бодрствования и налагает нарастающие

отрицательные модификаторы на все броски. Также сонливость может возникнуть при
удачном сопротивлении действию усыпляющих химических средств.
Сотрясение мозга наступает, если персонаж получил тяжелую рану головы или был оглушен

взрывом, и представляет собой отек ткани мозга внутри черепа. Он проявляется не сразу, а через
число часов, равное Выносливости персонажа, после нанесения раны. Пометьте эту рану особо.
Пока она не излечена, она дает на все действия персонажа дополнительный отрицательный
модификатор, складывающийся с модификатором от ран: -3, пока эта рана тяжелая, -2 пока она
легкая и -1, пока это царапина. То есть, если у персонажа легкое сотрясение мозга, то он
действует с модификатором -2, а если есть еще одна легкая рана, то совокупный модификатор
будет уже -4.
Увечье — травма конечности (легкая или тяжелая) мешает персонажу нормально ей

пользоваться. Пометьте эту рану на пирамидке. Пока она находится в категории тяжелых,
конечность полностью демобилизована, как при особенности Инвалид. Перейдя в категорию
легких, она дает модификатор -2 на все действия, производимые этой конечностью. В
игровом мире это состояние означает, что конечность, к примеру, сломана и находится в
гипсе.
Черепно-мозговая травма — последствие критического ранения головы. Череп

раздроблен, и его осколками повредило мозг. Персонажу требуется срочная госпитализация
или помощь экстрасенса. Стабилизировав эту рану обычным образом, можно только
заставить ее кровоточить, как тяжелую — по царапине в десять минут. Окончательно
стабилизировать ее можно только на операционном столе, либо при помощи
экстрасенсорики. Будучи стабилизированной, эта рана заживает, как обычно, но дает на все
действия персонажа дополнительный отрицательный модификатор, складывающийся с
модификатором от других ран: -4, пока эта рана критическая, -3, пока она тяжелая, -2 пока
она легкая и -1, пока это царапина. Как и в случае с сотрясением мозга, этот модификатор
заменяет собственный модификатор раны, но складывается с другими: легкая ЧМТ даст -2,
вместе с другой легкой раной — уже -4.
Шок означает потерю ориентации в окружающем мире. Персонаж находится в сознании,

но не может предпринимать каких-либо действий. Шок наступает от ранений, сильных
временных повреждений (состояние «грогги»), ударной волны или нервного срыва. Он
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проходит после окончания сцены или спустя пять минут, в зависимости от того, что
наступит раньше.

Какая нелепая смерть!
Помимо врагов в бою, персонажей поджидают и другие неприятности. Персонаж может

влететь в столб на моторе, упасть и разбиться, отравиться паршивым самогоном или просто
помереть с голоду. В этом разделе некоторые из этих опасностей описаны с точки зрения
механики.

Автокатастрофа
Неумелое вождение автомобилей или мотоциклов может быть причиной ранения или гибели.

Его последствия определяются примерно так же, как и последствия падения, а именно:
повреждения мощностью 1 за каждые 5 километров в час скорости, начиная с 10 км/ч,
автомобиля, врезавшегося в неподвижную преграду, или суммы скоростей столкнувшихся
автомобилей, едущих в разных направлениях, или разности скоростей столкнувшихся
автомобилей, едущих в одном направлении. Персонаж имеет право сделать проверку Стойкости
против УС, равного 1 за каждые 5 км/ч скорости, начиная с 10 км/ч, дабы выдержать удар и
получить половину урона.

Агрессивные среды
Под таковыми подразумеваются очень высокая (начиная с 90 градусов Цельсия) или очень

низкая (начиная с -30 градусов Цельсия) температуры, различные кислоты, растворы щелочей и
иные обжигающие химикалии, а также святая вода для вампиров, материализованных демонов и
им подобных существ. Они наносят какой-то фиксированный, без кубиков, урон за раунд, если
счет идет на раунды. Если же на минуты, то можно уже не беспокоиться о повреждении:
несчастный персонаж растворен, сожжен, заморожен или сварен. В колонке «тип урона»
указано, какой именно урон наносит данная среда, чтобы определить тип ранений, которые она
причиняет.
Имейте в виду, что если человек не упал в кислоту или кипяток, а просто облит ими, то

действуют они не постоянно — кислота нейтрализуется, взаимодействуя с тканями человека,
кипяток остывает. Обычно повреждение уменьшается вдвое каждый раунд, пока не достигнет
единички, после чего прекращается.

Среда Урон за
раунд

Тип урона

Кипяток (около 100◦С) 2 Тепловой
Горячее масло (около 200◦С) 5 Тепловой
Расплавленный металл (500◦С и выше) 10 Тепловой
Сжиженный газ (-30◦С и ниже) 5 Холодный
Кислота, щелочь, иное агрессивное

вещество
5 Химический

Огонь (свечка или зажигалка) 1 Огненный
Огонь (костер) 5 Огненный
Огонь (огнемет) 7 Огненный
Огонь (топка паровоза) 10 Огненный
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Святая вода (для тех, на кого действует) 5 Святой

Алкоголь
Интриги на маленькой территории Крыма невероятно растут. Борьба идет с коренными защитниками

фронта, до меня включительно, вторгаясь даже в мою частную жизнь (спирт, кокаин).
Генерал Яков Слащев-Крымский

Алкоголь — древнейший наркотик, испокон веков применявшийся человечеством для
улучшения настроения и ухода от проблем. Он сильно влияет на настроение и поведение
человека, причем эта реакция индивидуальна и непредсказуема. Мы приведем примерные
правила воздействия алкоголя на организм человека, устойчивость которого к спиртному прямо
пропорциональна Выносливости навыку Стойкость.
Каждый раз, когда человек принимает алкоголь, он должен делать проверку на навык

Стойкости против некоторого УС, зависящего от количества и крепости принимаемого. В случае
провала он переходит в следующую стадию опьянения. Каждая стадия опьянения имеет свои
эффекты, приведенные в табличке. Все приведенные эффекты складываются. При желании
персонаж может и не делать проверки на навык, например, если он сознательно желает
напиться, пьет на голодный желудок и не закусывает.

Номер
стадии Эффект

0-я
стадия.
Трезвый. Нет. В этой стадии находится любой нормальный персонаж.

1-я
стадия. Сто
грамм для
храбрости

Повышение настроения, эйфория (+1 к Уверенности и Везению); думать
становится немножко тяжелее (-1 к Мышлению); фобии и психологические
зависимости временно теряют силу.

2-я
стадия.
Легкое
опьянение.

Несколько нарушается координация (-1 к Ловкости), повышается болевой порог
(+1 к Выносливости, временная особенность Толстокожий)

3-я
стадия.
Среднее
опьянение.

Образование и Мышление уменьшаются на 1. Поведение становится
непредсказуемым, фобии, психологические зависимости или другие
психологические особенности могут исчезнуть, а могут, наоборот, всплыть. Как
только персонаж вступает в эту стадию, он делает по проверке Силы духа или
чистой Уверенности против УС 5 на каждую из своих негативных
психологических особенностей (фобий, навязчивых идей и т. п.). Если проверка
провалена, особенность срабатывает и персонаж переходит под контроль мастера.
Если же нет, то способность прекращает действовать, пока он не протрезвеет.

4-я
стадия.
Сильное
опьянение.

Ловкость, Образование и Мышление уменьшаются еще на единичку. Если
персонаж еще способен ходить (имеет неотрицательную Ловкость) и соображать
(неотрицательное Мышление), то он переходит под контроль Мастера.
Единственное, что доступно игроку — сопротивляться действиям,
предписываемым мастером, делая проверки не навык Силы духа против УС,
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определяемого... Разумеется, мастером.

5-я
стадия. В
хлам. Персонаж падает под стол и отключается. Наутро ему будет плохо.

УС броска Стойкости за крепость выпивки приведены в этой табличке. Если в игре
фигурирует напиток, не упомянутый здесь, то УС высчитывается так: 1 за каждые полные 10
градусов, имеющихся в жидкости, 1 за каждые 100 грамм в стакане или кружке, начиная со
вторых, и еще 1 за наличие пузырьков газа. Для емкостей, не упомянутых здесь, пользуйтесь
здравым смыслом: например, если персонаж пьет водку из горла, считайте это, как пять стопок
водки, а не как один прием.

Бухло УС

Стопка водки (0,1 л) 4

Кружка пива (0,33 л) 3

Бокал шампанского (0,2 л) 4

Стакан вина (0,2 л) 2

Бутылка вина (0,5 л) 5

Кружка «ерша» (0,33 л) 5

Стакан мадеры (0,2 л) 3

Стопка чистого спирта (0,1 л) 10

После того, как персонаж проспится, он начинает испытывать похмелье (если только
распивалось не что-то очень дорогое и качественное). Похмелье — это состояние недомогания,
которое выражается в штрафе ко всем броскам, равном номеру последней стадии опьянения
минус Выносливость персонажа (если получилось 0 или меньше, похмелье не наступает). У
него болит голова, а противный вкус во рту напоминает ему о вчерашней гулянке. Похмелье
пропадает через 24 часа после завершения попойки, либо в случае повторного употребления
алкоголя. В последнем случае персонаж должен сделать бросок на Силу духа против УС,
равного количеству суток непросыхания. Если бросок провален, персонаж приобретает
Зависимость от алкоголя.

Асфиксия
Под этим термином понимается удушье, то есть смерть от недостатка кислорода. Причина

этого недостатка может быть различной — может быть, человек утонул, может быть, его
удавили подушкой, может быть, он попал в облако удушливого газа. Нормальный человек может
обходиться без кислорода количество минут, равное его утроенной Выносливости. После этого
он каждую минуту должен делать проверку Стойкости против УС, равного пяти и растущего на
1 каждую минуту. Провал приведет его в состояние «при смерти» (но если его спасли, то
критическое ранение записывается как временное).
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Голод и жажда
Без пищи человек может продержаться количество дней, равное его утроенной Выносливости,

без особых неприятностей. Далее его организм начинает истощаться, и каждый день он делает
проверку Стойкости против УС 5. В случае неудачи он временно теряет одну единицу
Выносливости, которая перестает восстанавливаться сном. Если в один день он смог-таки
наесться, отсчет начинается заново, хотя Выносливость не восстанавливается. Когда
Выносливость надо списать, но списывать больше нечего, персонаж умирает от голода.
Выносливость восстанавливается по одному пункту в день усиленного питания. Жажда
действует аналогично, но срок, который человек может продержаться без воды, ничего не
пробрасывая, равен его Выносливости в днях.

Падение
Падение с высоты без парашюта чревато серьезными повреждениями, серьезность которых

прямо пропорциональна высоте падения. Повреждение при падении имеет мощность 1 за
каждые 2 метра падения, начиная с третьего. Игрок имеет право проверить Стойкость для того,
чтобы выдержать удар и получить половину урона. УС равен 1 за каждые 2 метра падения,
начиная с третьего.

Сон
Нормальный человек может продержаться без сна время, равное десяти часам за каждую

единицу Выносливости. Далее он должен делать проверку Силы духа против УС, равного
количеству часов, которое он бодрствовал, поделенному на удвоенное значение его
Выносливости. Если проверка сделана, то он может бодрствовать далее один час. После этого он
снова делает проверку. Если она провалена, то персонаж валится спать, либо получает
отрицательный модификатор, равный -2, на все броски, засыпая на ходу. Эти модификаторы
складываются друг с другом. Если же персонаж все-таки заснул, то обычно он проспит не менее
одного часа за каждые три часа бодрствования. Хотя особенность «Спа-а-ать!» позволяет ему
спать урывками, по полчаса-часу, и потом бодрствовать без всяких проверок втрое большее
время.

Высшая мера: Повешение
Повешение практикуют в основном белые и некоторые бандиты, и оно считается более

подлым видом казни, нежели расстрел. Повешение бывает двух видов — с высокой виселицы и
с низкой.
Повешение с высокой виселицы более гуманно, потому что пролетев некоторое расстояние по

воздуху с петлей на шее, в конце пути повешенный мгновенно ломает шею и быстро погибает. С
другой стороны, спасти такого повешенного, скорее всего, нельзя.
Если персонажа вешают таким способом, то в конце падения он должен сделать проверку на

Силу+Выносливость против УС 12. В случае неудачи он ломает шею, и ничего хорошего из
этого тела уже не выйдет. В случае успеха позвоночник выдерживает, но шея у жертвы
пережата, как если бы виселица была низкой.
Повешение с низкой виселицы, как правило, не связано с каким-либо падением и основано

исключительно на пережимании шеи. Когда вешают на деревьях, то применяется именно этот
способ. Если висельщик завязал узел грамотно, то петля пережимает сонную артерию, и каждый
раунд, проведенный в петле, повешенный должен делать проверку на Выносливость против УС
5 или терять единицу Выносливости. Если Выносливость должна упасть ниже нуля, то
персонаж теряет сознание и переходит в состояние «при смерти» (но если его вовремя
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вытащили из петли, то критическое ранение записывается как временное).
Если же узел завязал какой-то криворукий бандит как бог на душу положит, то повешение

произойдет еще мучительнее. Артерия не пережата, но кислород не поступает. Нормальный
человек может обходиться без кислорода количество минут, его утроенной Выносливости.
После этого он каждую минуту должен делать проверку Стойкости против УС, равного пяти и
растущего на 1 каждую минуту. Провал приведет его в состояние «при смерти» (но если его
спасли, то критическое ранение записывается как временное). Именно так, кстати, в
большинстве случаев и происходит повешение при самоубийстве.
Механику повешения в ее третьем варианте также можно использовать для казни через

утопление, применявшейся, в частности, революционными матросами.

Высшая мера: Расстрел
Расстреливают в эти суровые годы много и часто. Расстрел бывает трех видов: из пистолета,

из винтовок и из пулемета.
Расстрел из пистолета применяется тогда, когда нужно шлепнуть кого-то быстро и без

церемоний. Он, в частности, используется в большинстве случаев в подвалах чрезвычаек.
Расстреливаемому просто приставляют к затылку или лбу дуло пистолета или револьвера и
нажимают на спусковой крючок. Это — автоматическое попадание в голову, бросок на
попадание не нужен, урон считается как за попадание в голову (двойной урон).
Расстрел из винтовок — более церемониальный вид казни, он считается самым почетным и

единственно достойным военного человека. Расстреливаемый стоит перед рядом стрелков, и
каждый стрелок целится в грудь. Как правило, стрелки — обычные солдаты, и, чтобы им было
чисто по-человечески легче, не всем дают винтовки с боевыми патронами. Как правило, боевой
патрон есть у каждого третьего. После того, как мастер для себя решит, сколько стрелков
получило винтовки с боевыми патронами, для каждого из них делается обыкновенный бросок на
попадание. Если ни один из выстрелов не приведет к смерти казнимого, то его могут отпустить
(если командующий расстрелом попадется добрый), сделать еще одну попытку, или (если
командующий расстрелом попадется злой) дострелить из пистолета. Перед таким расстрелом
обычно дают в последний раз закурить или сказать какие-нибудь знаменитые последние слова.
Иногда встречается акт особого уважения к расстреливаемому, например, если он был
достойным и честным противником: ему предоставляют право самому отдать команду «Огонь».
Расстрел из пулемета применяется главным образом анархистами и чекистами-

беспредельщиками. Большую толпу загоняют в овраг и открывают по ней огонь из пулемета.
Расстреливаемый таким образом может спастись, если удачно пробросит Лицедейство против
Проницательности пулеметчика и правдоподобно упадет, и вдобавок пробросит Везение против
УС 5, чтобы в него ничего не попало и никому не пришло в голову пройтись да посмотреть.
Потом, когда дым рассеется и все уйдут, он сможет осторожно уползти.

Стрессы и нервные срывы
Ни звука, ни шороха, ни слова, ни выстрела — в такой тишине куда страшнее, чем под выстрелами. Тишина на

фронте — ужасная, мучительная вещь.
Дмитрий Фурманов «Чапаев»

Кроме телесных ран, персонажам угрожают душевные травмы. Нервное напряжение, страх,
неуверенность в себе и окружающем мире, шок от осознания нового — все это может весьма
серьезно сказаться на здоровье персонажей, и их психическом состоянии, особенно в полные
страшных тайн грозовые дни. В особо тяжелых случаях вы можете потерять персонажа,
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тронувшегося умом. Больше всего это угрожает магам и экстрасенсам, чья деятельность связана
с повышенными нагрузками на психику.
Стресс — это любое сильное отрицательное эмоциональное воздействие на человека. В этой

ситуации персонаж должен выдержать обычную проверку на навык Сила духа против сложности,
зависящей от того, насколько велико потрясение. Если проверка провалена, то расходуется одна
единица Уверенности. Бой, запугивание, столкновение со сверхъестественным — все это способно
вызвать стресс. В правилах сказано, что вызывает его в каждом конкретном случае.
Пока у персонажа остается Уверенность, считайте, что он еще способен держать себя в руках. Но

если стресс настигает человека, уже израсходовавшего всю Уверенность (то есть, она должна
уменьшиться до -1), то вместо этого ему приходится пройти проверку на нервный срыв.
Персонаж с особенностью Нервный делает первую проверку, когда Уверенность падает вследствие
стресса до нуля. Она делается так: 2К-Сила духа+(2 за каждый нервный срыв в этой сцене, считая
этот). Модификаторы от ранений не действуют, но могут накладываться дополнительные
модификаторы (смотри в главе 4 о парадигмальном шоке). Результат броска сверяется со следующей
табличкой:
Наконец, после нервного срыва делается еще одна проверка на навык Сила духа. В случае, если

выпадает меньше -2, персонаж впадает в бессознательное состояние до конца сцены. При
результате от -2 до нуля наступает шок, паника или неистовство — в зависимости от характера
персонажа и решения мастера.
В некоторых случаях бросок на нервный срыв проводится даже тогда, когда у персонажа еще

осталась Уверенность. Такая проверка называется внеочередной. В этом случае, если текущее
значение Уверенности превышает значение навыка Сила духа, в броске на нервный срыв
можно использовать атрибут вместо навыка, но не их сумму.

Расходование Уверенности и Выносливости
Уверенность и Выносливость — это атрибуты, отражающие соответственно моральную и

физическую устойчивость персонажа. Существует множество ситуаций, выматывающих
человека или требующих от него особенных затрат энергии. В таких ситуациях (большинство из
них специально описано в этой книге) персонаж временно теряет единицы Уверенности и
Выносливости. Когда это происходит, то в скобках рядом с постоянным значением атрибута
записывается его текущее значение. Пока атрибут не восстановлен, для бросков используется
текущее значение, если в правилах прямо не сказано, что используется полное. Если значение
атрибута должно упасть ниже нуля, вместо этого персонаж теряет сознание.
Выносливость и Уверенность восстанавливаются независимо друг от друга. Восемь часов

здорового сна позволяют возвратить одну единицу Выносливости и две Уверенности. Но если
персонаж находится в состоянии нервного истощения, то, пока оно не пройдет, единицы
Уверенности не восстанавливаются.
Такой способ понижения атрибута следует отличать от потери безвозвратной — в этом случае

восстановить значение атрибута нельзя, можно только снова достичь его путем тренировок и
уплаты плюшек.

Использование Везения и свободных плюшек
Везение — атрибут особый. От него зависит не так уж много навыков, но у него есть и иное

применение. Расходуя Везение персонажа, игрок может контролировать то, что иначе было бы
чистой случайностью.
Потратив единицу Везения, игрок может один раз перекинуть только что сделанный им любой
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бросок (будь то бросок на навык, бросок на повреждения от атаки, бросок в проверке на стресс,
нервный срыв или что угодно еще) и выбрать тот результат, который ему больше подходит.
Везение восстанавливается по единичке в два внутриигровых дня, или (в зависимости от
градуса происходящих событий и по решению мастера) до исходного значения в начале сессии.
Потратить больше Везения, чем есть, разумеется, нельзя.
Кроме этого, персонаж может заранее потратить одну плюшку (свободную, а не записанную в

определенный атрибут или навык) для того, чтобы увеличить или уменьшить результат одного
любого своего броска на 1. Если игрок принял такое решение уже после того, как бросок был
сделан, то же самое обходится ему не в одну, а в две плюшки. Плюшки, потраченные таким
образом, уходят в небытие раз и навсегда — восстановить их нельзя, можно только заработать
новые.
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Глава 5. Ни богу свечка, ни черту кочерга
Мировоззрение, религия, магия, экстрасенсорика

Глава 6. И над степью зловещей...
Мастерская часть

Ведутся работы...
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Приложение 1: Хитрая наука

Тонкости применения навыков
В академьях мы не учены... Да мы без академьев.

Василий Чапаев

Авиация

Правила по аэропланам основаны на той же механике, что и правила по автомобилям, однако
полет по воздуху имеет свои тонкости. Во-первых, здесь речь не идет о следовании той или иной
дороге, летчик сам выбирает направление полета. Во-вторых, добавляется новая численная
характеристика — высота, и новая характеристика техники — минимальная скорость полета.
Высота измеряется в метрах. Существуют маневры, позволяющие набирать или сбрасывать

высоту, неудачи в пилотировании чреваты потерей высоты, и от нее напрямую зависят
последствия падения.
Некоторые маневры связаны с перегрузкой. Это означает, что при выполнении маневра

необходимо сделать проверку Стойкости против определенного УС (единичка за каждые 50 км/ч
скорости). В случае провала летчик на какое-то время отключается, и самолет теряет
управление.

Маневры в воздухе:

Набор скорости
УС: 2
Позволяет увеличить скорость самолета на 20 км/ч, не меняя высоты.

Сброс скорости
УС: 2
Позволяет уменьшить скорость самолета на 10 км/ч, не меняя высоты.
 
Набор высоты
УС: 2
Набор высоты. За каждые набранные 10 м высоты самолет теряет 10 км/ч скорости. За раунд

можно набрать до 10 м.
 
Кабрирование
УС: 5
Резко набирая высоту, можно взмыть вверх свечкой, сбросить скорость и перепугать

пассажира. Кабрируя, самолет тратит все свое передвижение в этот раунд на взлет вверх под
крутым углом; высота самолета в метрах увеличивается на половину скорости самолета в
километрах в час, и по окончании маневра скорость самолета уменьшается в два раза. Если
сразу же после кабрирования (фактически, перед выходом из него) совершить кручение, то
можно мгновенно сменить курс.
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Кабрирование связано с перегрузкой.
 
Сброс высоты
УС: 2
Снижаясь, самолет разменивает высоту на скорость. За каждые набранные 10 км/ч скорости

самолет теряет 10 м высоты. За раунд можно набрать 10 км/ч скорости.
 
Пикирование
УС: 7
Если ваши пассажиры не остались без недавнего завтрака при кабрировании, то теперь уж

точно прочистят свои организмы. Бросив самолет в пике, можно за раунд сбросить высоту на
количество метров, равное скорости самолета в километрах в час; скорость самолета при этом
вырастет в два раза.
В отличие от всех других маневров, при пикировании бросать на Авиацию нужно при выходе

из пике, а не при начале маневра. При желании можно пикировать несколько раундов подряд без
всяких бросков, зато потом выходить из пике будет сложновато. Если во время пике совершить
кручение, можно мгновенно сменить курс. Выход из пике связан с перегрузкой.

 
Поворот на 45 градусов
УС: 2
Немного накренившись, самолет меняет курс и поворачивает на угол до 45 градусов, потеряв

при этом 10 км/ч скорости.
 
Кручение
УС: 5
Позволяет вращать самолет вокруг своей оси. У этого маневра два назначения: во-первых, его

можно применять во время кабрирования или пикирования для быстрой смены курса. Во-
вторых, с помощью него можно избавиться от отчаянных прихвостней, ухватившихся за крылья,
расчалки или шасси.

 
Бочка
УС: 5
Произведя несколько кульбитов, самолет сдвигается в сторону, не меняя при этом

направления полета. За каждые 100 м полета в раунд самолет может переместиться в сторону на
100 м. Поскольку во время бочки самолет выделывает крендель, стрелять из авиационного
пулемета в это время нельзя.

 
Финт
УС: 5
Проделав несколько непредсказуемых движений вверх, вниз и в стороны, летчик не дает

противнику предсказать маневр и прицелиться. Этот маневр позволяет применять навык
Авиация в качестве Уклонения.
Если после маневра скорость самолета оказывается ниже минимальной, с ним может

произойти одно из двух. Что именно, определяется проверкой навыка Авиация против УС 5. В
случае успеха самолет клюет носом вниз и переходит в пике, и его дальнейшая судьба
определяется по обычным правилам этого маневра. В случае неудачи — сваливается в штопор. 
В штопоре самолет летит вниз и крутится. Каждый раунд его высота падает, как если бы он
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летел вертикально вниз, а скорость увеличивается на 20 км/ч за раунд. При этом каждый раунд
направление курса самолета определяется случайно. 
В течение каждого раунда штопора можно попытаться из него выйти. Для этого надо

пробросить Авиацию против сложности 15 в первые два раунда штопора, 12 в последующие
два, 10 в следующие два, далее 7. В случае удачи штопор превращается в обычное пике, и
остается только выйти уже из него. Ах да, все время, проведенное в штопоре, на летчика
действует перегрузка.

 
Взлет
Чтобы взлететь, нужно разогнаться по земле до некоторой скорости, несколько выше

минимальной, так, чтобы набор высоты не сбросил скорость обратно ниже минимальной.
 
Посадка
Заходя на посадку, надо сбросить скорость до чуть выше минимальной и совершить сброс

высоты, чтобы шасси коснулись земли. При этом нужно пробросить Авиацию против сложности
2, чтобы посадка прошла мягко.
Если на момент посадки скорость существенно выше минимальной, то мягкой посадки,

скорее всего, не получится, но иногда возникает необходимость сесть именно так. За каждые 20
км/ч скорости выше минимальной, УС посадки повышается на 2. В случае неудачи самолет
снова подскакивает вверх на 5 м.

 
Авиакатастрофа
Авиакатастрофа случается, если самолет врезается в землю. Это может случиться, если

высота самолета незапланированно оказывается равной нулю. Здесь возможны две ситуации:
либо самолет не вышел из штопора и вписывается в землю под прямым углом, либо он
медленно терял высоту, наподобие того, как если бы заходил на посадку.
В первом случае летчику, вероятно, кранты. Он получает урон мощностью 1 за каждые 5

километров в час скорости самолета, начиная с 10 км/ч.
Во втором случае машина, видимо, будет разбита, но у летчика есть шанс уцелеть. Для этого

он должен пробросить Авиацию против сложности 7. В случае удачи он находит более-менее
плоскую поверхность и совершает аварийную посадку; аэроплан корежит и плющит, но сам
летчик отделывается легким испугом. В случае неудачи летчик получает урон мощностью 1 за
каждые 10 км/ч скорости самолета, начиная с 20 км/ч. 

Вождение

Здесь рассмотрено два основных типа проверок на вождение автомобиля: простая езда и
погони. Первый тип проверок применяется, когда нужно просто проехать определенное
расстояние на определенной скорости, в определенных условиях. Это кидается как бросок на
Вождение (или Верховую Езду, или какой-либо более экзотический навык, далее эта оговорка
упоминаться не будет) с определенными модификаторами. Все они приведены в табличке. УС
этого броска равен количеству часов непрерывной езды без отдыха, поделенному на два с
округлением вниз.

76



Условие Модификатор

Пустая дорога без помех 3

На дороге встречаются машины, лошади,
повозки

0

Прямая и ровная дорога 3

Дорога с поворотами, городская улица 0

Ухабистая, непрямая дорога -3

Извилистый проселок -6

Бездорожье -9

Затрудненная видимость (дождь, туман,
дымка)

-2

Сильно затрудненная видимость (снег,
ливень)

-4

В случае неудачного броска водитель теряет управление! Последствия можно посчитать таким
способом. Бросив два кубика, к результату в качестве отрицательного модификатора прибавьте
разницу между неудачным броском Вождения и УС, против которого бросалось, и сверьтесь с
табличкой.

Результат Последствия

до –2
Врезался в неподвижное препятствие или сбил

пешехода. Столкновение.

от –2 до 0
Клюнул сзади попутную машину или телегу.

Столкновение, разница скоростей небольшая (10-30
км/ч).

от 0 до 2
Съехал с дороги в кювет. Остановка, возможное

опрокидывание.

более 2 Все в порядке, вовремя восстановил управление.

Если наступает столкновение, то следует рассудить здравым смыслом, кто из столкнувшихся
получит ущерб, а кто не получит. Например, если броневик сбивает пешехода, то пешеход
получает повреждения, а водитель броневика не получает. А если пешехода сбивает мотоцикл,
то повреждения получают оба, и пешеход, и водитель мотоцикла. В общем, все зависит от
сравнительной массы сталкивающихся предметов.
А вот погоня кидается несколько сложнее. Она, подобно боевой ситуации, меряется на

раунды, и важным показателем является расстояние между преследуемым и преследователем,
которое увеличивается и уменьшается в соответствии с действиями того и другого. В начале
каждого раунда, если машины движутся с разной скоростью, это расстояние увеличивается или
уменьшается на разность скоростей в км/ч. 
Каждый раунд преследуемый может совершать маневры, то есть некоторые действия вроде
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разгона, торможения или поворотов, дабы увеличить расстояние или оторваться от погони.
Маневры могут быть как добровольными, так и навязанными особенностями трассы. Каждый
раунд преследователь должен также совершать маневры, дабы сократить расстояние и
оставаться на хвосте, иначе последствия наступают в зависимости от сущности маневра и
навыка Вождение преследователя. Преследователь может отдалиться от преследуемого или
приблизиться к нему, уехать по другой дороге, потерять преследуемого из виду или вообще
вписаться в дерево. 
Сложность выполнения маневра указана в таблице. В случае провала проверки на навык,

поступаем двояко, смотря по ситуации. Если вокруг нет ничего, что могло бы помешать маневру,
вроде пешеходов, встречных машин или телеграфных столбов, то он просто не удался. Если же
есть, то результат выбирается мастером из таблички последствий провала навыка Вождения,
приведенной выше.
Список маневров приведен в табличке:

Маневр УС

Плавный поворот 90◦ 0

Резкий поворот 90◦ 2

Плавный разворот кругом 5

Разгон на 10 км/ч 0

Торможение на 10 км/ч 0

Торможение на 20 км/ч 2

На совершение маневров накладываются те же самые модификаторы, что и на обычную езду,
за дорогу, помехи на дороге, условия езды и так далее.
Во время погони можно не только нагонять и скрываться. Как преследователь, так и

преследуемый могут попытаться испортить друг другу жизнь еще пуще, стреляя из
огнестрельного оружия. В этом случае стрелки бросают Инициативу, как в обычном бою, и в
каждом раунде после того, как водители прокинут свои трюки, настает очередь стрелков. Как
правило, единственное, что можно сделать с автомобилем обычным легким стрелковым
оружием — это пробить шины, для этого нужен успешный выстрел по УС 5 за размер цели.
Впрочем, броневики снабжены шинами, наполненными специальным составом («гусматиком»)
и неуязвимыми для пуль. Соответственно, приходится целиться в водителей и стрелков
противника, причем не стоит забывать, что автомобиль дает им 50% прикрытие. Дверца
типичной машины дает защиту +3, дверца бронированной +9.
Чтобы уничтожить сам автомобиль, нужен динамит, ручные гранаты, нитроглицерин или что-

то в этом роде, либо прицельный выстрел из винтовки в бензобак (бензобак типичного
автомобиля обладает защитой 5, бронированного — 9 или больше). Если бензобак получает
урон более 10 или загорается, это вызывает взрыв бензина со всеми вытекающими
последствиями.
Стрелять из движущегося автомобиля сложнее, чем из неподвижного положения. За стрельбу

с пассажирского сидения автомобиля или из коляски мотоцикла накладывается отрицательный
модификатор, равный –1 за каждые 10 км/ч скорости, за стрельбу с заднего сидения мотоцикла,
соответственно, –2 за каждые 10 км/ч скорости, за стрельбу с водительского места, неважно,

78



автомобиля или мотоцикла, –3 за каждые 10 км/ч.  Стрельба из рессорной брички или подобного
экипажа налагает такие же модификаторы, как и стрельба из автомобиля, а если стреляют из
телеги, на которой рессор нет в принципе, тогда модификатор равен -1 за каждые 5 км/ч.
За стрельбу точно назад или точно вперед с пассажирского места никакой модификатор не

накладывается.
При каждом успешном попадании в водителя или взрыве рядом с автомобилем мастер может

потребовать от водителя дополнительных проверок на навык Вождения.

Верховая езда

Итак, господин-товарищ, лошадь вам понравилась, вы ей тоже. А дальше что?
Собственно езда на лошади осуществляется навыком «Верховая езда (лошадь)». Мы будем

рассматривать два варианта применения этого навыка: езду на расстояния и погони. Но сначала
введем некоторые термины, точнее, освежим их в памяти тех, кто знаком с конным делом и
разъясним тем, кто не знаком.
Аллюр лошади — это разновидность ее передвижения: шаг, рысь, иноходь, галоп, карьер. Шаг

— это медленная ходьба лошади, с примерной скоростью 5-6 км/ч, у битюга-тяжеловоза 3-4
км/ч. На него способна абсолютно любая лошадь, даже заморенная кляча, всю жизнь крутившая
мельницу, а если вдруг лошадь из-за травмы или болезни оказывается на него неспособна, то ее
пристреливают. Перемещение шагом для лошади — стандартное действие, любым другим
аллюром — длительное.
Рысь — это что-то вроде бега трусцой. На него способно большинство лошадей, кроме самых

старых и больных, примерная скорость лошади, идущей рысью, равна (Ловкость + Легкая
Атлетика лошади)х2 км/ч. Ехать на рысящей лошади довольно тряско, нужно либо стоять в
стременах, либо привставать в такт потрюхиванью лошади, а то отобьешь себе все, что можно
(хотя дамам тут проще).
Иноходь — это искусственный аллюр, вырабатываемый у лошадей в результате особой

дрессировки. По скорости она соответствует рыси, но намного более гладко ощущается
всадником, который может просто сидеть. Поэтому иноходцы так ценятся.
Галоп — это быстрый лошадиный бег. Лошадь бежит со скоростью (Ловкость + Легкая

Атлетика лошади)х5 км/ч. Всадник при этом чувствует уже не частое и несильное потряхивание,
а более редкие и сильные толчки, и нетренированного всадника может свалить с лошади этими
толчками, если он не держится руками за лошадиную гриву или седло. Но так он не может
управлять лошадью. Некоторые лошади не хотят галопировать.
Наконец, карьер — это очень быстрый галоп, самый резвый лошадиный аллюр.

Максимальная скорость лошади — (Ловкость+Легкая атлетика)х8 км/ч.
Езда на большие расстояния осуществляется в основном рысью и шагом как наименее

утомительными для лошади аллюрами, местами переходя в галоп, местами давая лошади
отдохнуть. В день лошадь покрывает (Ловкость+Легкая атлетика)х10 километров, с учетом
перерывов на отдых. Если загонять лошадь, не щадя ее, можно покрыть вдвое большее
расстояние, но тогда лошади придется прокидывать проверки на Стойкость против УС,
изначально равного 5 и увеличивающегося на 2 с каждым днем такого форсированного марша. В
случае провала лошадь подыхает или ломает ногу, что в полевых условиях не лечится без
сверхъестественной помощи, в случае успеха — просто тратит единицу Выносливости. Лошадь,
которая должна потратить Выносливость, но тратить ей уже нечего, автоматически подыхает
или ломает ногу. Хотя, если регулярно менять лошадей, то и в такой спешке можно уехать
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вполне далеко, что доказано на практике махновской кавалерией.
В конце каждого дня конного путешествия всадник должен пробросить

Выносливость+Верховую езду против усталости в седле. Изначальный УС этой проверки 5, он
также растет на 2 с каждым днем непрерывной дороги. В случае неудачи всадник утомлен и
получает нарастающий модификатор -2 на все действия, который проходит после одного дня
отдыха. Как отмечалось выше, конь с особенностью Иноходец позволяет делать эту проверку
против УС 2, а не 5.
Намного интереснее конная погоня. Она, подобно автомобильной, погоне, делится на раунды

и позволяет совершать маневры. Каждый раунд преследуемый совершает маневры, чтобы
оторваться, а преследователь — чтобы догнать.
Вот таблица маневров. Рядом с каждым маневром дан УС навыка Верховая езда,

необходимого, чтобы его совершить, и пояснение, при каком аллюре его возможно совершить.

Маневр УС Аллюр

Подать немного вправо или влево 0 Любой

Плавный поворот 90◦ 0 Любой

Резкий поворот 90◦ 2 Шаг, рысь, иноходь

Плавный разворот кругом 2 Любой

Перейти на рысь или иноходь с шага 0 Шаг

С места в рысь или иноходь 2 Неподвижность

Перейти на галоп с рыси или иноходи 2 Рысь или иноходь

Перейти с шага сразу на галоп 5 Шаг

С места в галоп 7 Неподвижность

Перейти на карьер с галопа 5 Галоп

Перейти с рыси сразу на карьер 7 Рысь или иноходь

С места или шага в карьер 10 Неподвижность или шаг

Сбавить скорость на 1 аллюр 2 Рысь, иноходь, галоп, карьер

Перепрыгнуть через преграду* 5 Галоп, карьер

Удержаться в седле, когда переходишь на галоп 2 это относится к всаднику

Удержаться в седле, когда переходишь на карьер 5 это тоже относится к всаднику

* Это можно делать, только если лошадь обладает особенностью Прыгун

Что же происходит в случае, если проверка на совершение маневра провалилась? Случается
одна из двух вещей. Если проверка на Верховую Езду меньше УС на 1-3, то лошадь просто не
слушается команды и делает по-своему, как ей захочется. Если меньше, то ее терпение лопается
и она решает стряхнуть неумелого всадника. Он должен пробросить еще одну проверку на
Ловкость+Верховую езду, против Силы+Ловкости лошади, дабы проверить, удержался ли он в
седле. В случае успеха он должен один раунд крепко держаться обеими руками за седло, бросив
уздечку; лошадь этот раунд неуправляема и делает что хочет, если у нее нет особенности
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«Управление коленями».
Каждый раунд погони расстояние между преследуемым и преследователем в метрах

сокращается на разницу скоростей в километрах в час, если преследователь скачет быстрее; в
противном случае, оно увеличивается на разницу скоростей. Формулы для определения
лошадиной скорости даны в описании каждого аллюра. Удобно посчитать скорости для каждого
аллюра отдельной лошади заранее. Если в погоне участвуют не две лошади, а лошадь и
автомобиль или лошадь и поезд, погоня подсчитывается точно так же, исходя из скоростей. Если
преследователь того желает, и скорость его скакуна это позволяет, он может держаться на
фиксированном расстоянии от преследуемого, будь то расстояние ближнего боя или более
дальняя дистанция.
Помимо преследования, участники погони могут делать друг с другом и более неприятные

вещи: атаковать друг друга холодным или огнестрельным оружием. Обычно всадник, желая
атаковать, держит уздечку левой рукой, а правой стреляет из пистолета или размахивает
шашкой. Стрельба из седла скачущей лошади налагает стрелку модификатор на навык
Стрельбы, равный -1 при иноходи или шаге, -2 при рыси, -3 при галопе или -4 при карьере.
Модификатор на рубку шашками из седла равен -1 при любом аллюре. Особенность
«Кавалерист» позволяет игнорировать все эти штрафы.
Само собой, проще попасть не во всадника, а в лошадь: она, как правило, не уклоняется, и

больше человека. Лошадь, получившая тяжелое ранение и не прокинувшая болевой шок,
спотыкается и падает, неся дополнительный урон от падения на скорости. Такой же урон
получает и всадник.

Воровство

Воровство — дело тонкое. Навык Воровства включает в себя карманное воровство, шулерство
и другие виды хитроумного и ловкого присваивания чужой собственности. Здесь дано описание
этой неблаговидной деятельности с точки зрения игровой механики. Карманное воровство
кидается как противопоставленная проверка против Наблюдательности или чистого Мышления
обкрадываемого, с определенными модификаторами. Если перекинуть жертву не удалось, вор
схвачен с поличным.

Обстоятельство Модификатор 

Предмет находится во внешнем кармане верхней одежды 0

Предмет находится во внутреннем кармане верхней одежды -2

Предмет находится под верхней одеждой -4

Предмет находится вообще под одеждой -6

Предмет невелик и легок 0

Предмет тяжелее 100 грамм -3

Вора не видно (например, дело происходит в толпе) 3

Шулерство кидается еще проще: в обычной противопоставленной проверке навыка Игры к
броску шулера добавляется значение навыка Воровства. Одновременно обманываемый делает
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пассивную проверку Наблюдательности против Воровства шулера. Если он победил, то
мошенника будут бить канделябрами...

Вскрытие замков

А кассю открою вам ногтем. Это ведь не касся, а чистому смех, как говорят в Балаклаве. Я зе визу, тут замок
Брамма, с ним и котенок лапкою справится. Когда разбогатеете, покупайте кассю только системы инзенера
Мильнера... Вот касся так касся! Дазе открывать невыгодно.

Папа-Попадаки (из книги В. Пикуля «Богатство»)

Вскрытие замков кидается как стандартная проверка против некоторого УС, свойственного
данному замку. Для применения этого навыка необходим набор отмычек — попытка заменить их
подручными средствами даст отрицательный модификатор, зависящий от качества замка.
Некоторые из них открываются ножом, а то и ногтем — надо только знать, где подтолкнуть.

Тип замка УС

Задвижка без фиксатора 0

Дешевый замок из скобяной лавки, навесной замок 2

Стандартный дверной замок 5

Дверной замок с дополнительными секретами, или несложный сейфовый
замок(из книги В. Пикуля «Богатство»)

7

Замок сейфа или особо качественный и дорогой дверной замок 10

Замок банковского хранилища 12

Сейф полковника Кудасова 15

Гипноз

Навык гипноза многими несведущими людьми почитается за колдовство, но на самом деле
это обычная психология: использование свойств человеческого разума для того, чтобы
проводить внушения. У этого очень сложного, специального навыка много полезных
применений: он может быть использован для того, чтобы помочь человеку вспомнить хорошо
забытое, снять боль и стресс, ввести его искусственно в измененное состояние сознания... А
может быть, и для обыкновенного ограбления. Ниже приведена табличка, перечисляющая
некоторые из возможностей гипноза.

Задача УС

Заставить вспомнить вещи, просто забытые 0

Заставить вспомнить вещи, забытые из-за другого гипноза 2

Заставить вспомнить вещи, забытые с помощью телепатического внушения 5
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Заставить вспомнить вещи, забытые из-за укуса вампира 10

Заставить забыть маловажное событие («Ты не поливал цветы») 2

Заставить забыть важное событие («Ты не давал мне взаймы») 5

Заставить забыть очень важное событие («Никакой перестрелки сегодня не
было»)

7

Снять боль (длительность равна [превышению броска над УС]х10 минут) 2

Ввести в ИСС особое

Восстановить Уверенность, потерянную за счет Стресса
2 за каждую

единицу

Снять последствия кратковременного срыва 5

Снять последствия нервного истощения 7

Снять последствия тяжелого нервного расстройства 10

Для введения гипнотизируемого человека в измененное состояние сознания проводится
проверка: Уверенность+Гипноз. Результат трактуется так же, как и результат броска навыка
контроля сознания; но тут есть важное «но». Чтобы ввести кого-то в то или иное ИСС с
помощью гипноза, гипнотизер должен сам обладать этим навыком контроля сознания, иначе
ничего не получится.
Обыкновенный гипноз применим только на желающем субъекте; любая воля к сопротивлению

делает это действие невозможным. Но есть и скрытная разновидность гипноза, практически не
исследованная наукой, где внушение маскируется под обычный разговор — ей традиционно
владеют цыганки. Такой гипноз сложнее обыкновенного (УС действий из приведенной выше
таблички при этом гипнозе на 2 выше), однако с его помощью можно проделывать и кое-какие
дополнительные вещи, вполне сравнимые с эффектами телепатических внушений, и притом не
оставляющие никаких тонких следов. Они кидаются как противопоставленная проверка
Уверенность+Гипноз гипнотизера против Мышления+Проницательности или чистого
Мышления гипнотизируемого, с модификатором для гипнотизера. В случае неудачи гипнотизер
может попробовать снова, но гипнотизируемый понимает, что что-то не так. Если у него есть
навык Наука (Психология) или Гипноз, или его хоть раз в жизни облапошивали цыгане, то он,
скорее всего, поймет, что именно с ним пытались сделать, и тогда дальнейшие попытки гипноза
будут бесполезны и чреваты неприятностями.

Задача Модификатор

Внушить что-то безопасное («улыбнись») -2

Внушить что-то безопасное, но не естественное («подари мне
рубль»)

-5

Внушить что-то опасное («отдай мне свое оружие») -7

Изменить восприятие несущественно («ты видишь, что я не
блондин, а брюнет»)

-2

Изменить восприятие существенно, но не необычно («ты меня не -5
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видишь»)

Изменить восприятие существенно и важно, но не невероятно («ты
видишь не чистую бумажку, а комиссарский мандат»)

-7

Изменить восприятие невероятно («ты видишь не меня, а Петра I») -10

Вытянуть из человека банальные сведения (размер ботинок) 0

Вытянуть из человека скрываемые сведения (точный возраст у
женщины)

-2

Вытянуть из человека тайну (местонахождение армейского штаба) -5

Длительность осуществления простого гипноза — минимум две минуты за единицу УС
требуемой задачи. Длительность осуществления скрытого гипноза — минимум минута за
единицу отрицательного модификатора или УС.

Дипломатия, Обман и Интервью

Дипломатия и Обман — значительно более мягкие способы воздействия на персонажей
словом, нежели лидерство или устрашение, и значительно более простые в освоении, чем
гипноз. Это может быть убеждение, уговор, ложь. Грань между Дипломатией и Обманом
несколько размыта. Основная разница заключается в следующем. Дипломатия привязана к
Мышлению и отвечает за способность убеждать рациональными доводами, пусть даже речь идет
о неоспоримом доказательстве того, что белое — это черное. Обман привязан к Уверенности и
отвечает за умение выдать на голубом глазу откровенную ложь, например, что именно вот это
черное — на самом деле белое, просто сегодня болеет. Дипломатия кидается против Дипломатии
(или, если вы водите собеседника за нос, Проницательности) другого персонажа. Обман —
только против Проницательности. Имейте в виду, что диалог не может сводиться к броску
кубиков и всегда должен отыгрываться реальным диалогом с мастером. Что касается навыка
Интервью, то он предназначен для извлечения из человека информации путем, отличным от
силового (для этого есть навык Допрос). Это могут быть как простые расспросы, так и попытки
поймать на слове, заставить проболтаться, и даже выудить информацию незаметно для
интервьюируемого.

Действие Навык Модификатор

Уговорить человека сделать что-то естественное
(улыбнуться)

Дипломатия 0

Уговорить человека сделать что-то неестественное
(дать денег незнакомому человеку)

Дипломатия -4

Уговорить человека сделать что-то опасное
(пропустить в здание губчека без документов)

Дипломатия -10

Выспросить у человека что-нибудь банальное (где
он живет)

Интервью 0
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Выспросить у человека что-нибудь скрываемое
(точный возраст у женщины)

Интервью -4

Выспросить у человека тайну (где находится штаб
армии)

Интервью -10

Обмануть человека, если он сам хочет верить
обману («Часы не краденые, мне просто деньги
нужны!»)

Обман 0

Обмануть недоверчивого человека («Да я из
местных, товарищ комиссар, всю жизнь тут живу!»)

Обман -4

Втереть невероятную ложь («Ленин — тайный
монархист!»)

Обман -10

Шпайзман, как и все члены организации, перевозил динамит через границу под платьем. В
Александрове, когда он стоял в таможенном зале, к нему подошел чиновник и неожиданно
попросил его в отдельную комнату для подробного обыска. При обыске был найден динамит,
зашитый пачками в холщовый мешок. Найден был также револьвер. На вопрос таможенного
чиновника, что именно заключается в мешке, Шпайзман ответил, что он фармацевт, везет
камфору и, не желая платить пошлину, скрыл ее на себе. Ему поверили, но пригласили
жандармского офицера. Офицер, осмотрев динамит, тоже принял его за лекарство.
Шпайзману предложили уплатить 60 руб. пошлины, отобрали у него револьвер, составили
протокол и отпустили.

Борис Савинков, руководитель Боевой организации эсеров

Допрос

Навык Допроса нужен для того, чтобы заставить человека сказать то, что он говорить по
доброй воле не желает, с применением как психологического, так и физического давления. Этот
же навык используется и для выбивания из человека «признаний» в том, чего он не совершал.
Рассчитывается это как противопоставленная проверка навыка Допроса допрашивающего
против навыка Сила духа допрашиваемого. При этом допрашивающий может добавить к своему
броску модификатор из приведенной ниже таблички, а допрашиваемый — значение навыка
Стойкость. Если состязание выиграл допрашиваемый, то он не обязан ничего говорить. Если же
он проиграл, то подсчитайте разность результатов и сверьтесь с табличкой ниже.
Пытки могут быть двух родов. Самый простой — это банальное избиение ногами, дубинами и

тому подобными тупыми тяжелыми предметами. Они наносят столько повреждений, сколько им
положено по боевым правилам, и по полученному ранению считается модификатор к допросу.
Есть и пытки похитрее — с применением различных орудий, от утюга до средневековой

дыбы. Чтобы ими воспользоваться, персонаж должен сделать бросок на Мышление+Допрос
против УС 2 для легкого ранения, 5 для тяжелого и 7 для критического. Удачный бросок
обозначает, что пытка желаемой степени тяжести применена успешно, пытаемый записывает
себе ранение той тяжести, какой захочет пытающий, временное или постоянное, по выбору
пытающего. Неудачный — что ранение таки нанесено, но не такое, какое нужно, может быть,
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легче, а может быть, тяжелее, может быть, временное, а может быть и нет. При провале броска
во время особо экстремальной пытки последнее, как правило, обозначает переход пытаемого в
состояние при смерти или даже сразу его смерть.
Имейте в виду, что при каждом вопросе, задаваемом во время допроса третьей степени, то

есть с пытками, допрашиваемый делает внеочередную проверку на нервный срыв. Физические
пытки не оказывают никакого воздействия, кроме ранения, на персонажей с особенностью
Толстокожий.
Также возможны психологические пытки — то есть, применение навыка Устрашение. Они

сильны тем, что снижают Уверенность (а значит и сопротивляемость допросу).

Разность Что допрашиваемый обязан сделать

1-2
Ответить, не обязательно правдиво, на

банальный вопрос (размер своей обуви)

3-4

Ответить на существенный вопрос (имя,
место проживания, какого черта делал на месте
преступления), или правдиво ответить на
банальный вопрос

5-6

Ответить на вопрос, раскрывающий важную
тайну (чем занимается Комиссия), или правдиво
ответить на существенный вопрос; «сознаться»
в незначительном преступлении (например,
краже кошелька)

7 или больше
Правдиво ответить на вопрос, раскрывающий

важную тайну; «сознаться» в серьезном
преступлении (например, убийстве).

Обстоятельство Модификатор 

Физическая пытка, причинившая царапину
или временное легкое ранение

1

Физическая пытка, причинившая легкое
или временное тяжелое ранение

3

Физическая пытка, причинившая тяжелое
или временное критическое ранение

5

Физическая пытка, причинившая
критическое ранение

7

В состоянии смертельного ранения
говорить персонаж не сможет!

 

Мне пришлось видеть, как шел допрос матроса, взятого в плен: он приказал подвесить его за
руки и за ноги к двум столбикам — как в гамаке — и развести под ним костер. Сам Слащев
сидел перед ним на скамейке со стаканом в руке. Допрос закончился тем, «краса и гордость
революции» был изжарен.

Сергей Туник «Белогвардеец. Воспоминания о моем прошлом»
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Интуиция

Это навык пассивного действия. Мастер сам решает, когда интуиция, если она у персонажа
есть, что-то ему подсказывает и что именно, в зависимости от результата скрытой проверки
навыка. Эта проверка не имеет никаких модификаторов, даже за ранение, и бросается тайно от
игрока против УС, прикидываемого мастером. В случае успеха персонаж о чем-то интуитивно
догадывается: игрок получает какую-то подсказку от мастера. Информация, полученная таким
образом, обязательно правдива, а вероятность догадки тем выше, чем выше значения навыка и
Везения. Игрок может также попытаться использовать навык интуиции активно — при этом
бросок проводит все равно мастер и все равно тайно. Игрок не знает, был ли удачен бросок и,
соответственно, правда ли то, что скажет ему мастер. Наконец, игрок может положиться на
интуицию в ходе какого-нибудь дела, где не помешала бы удачная догадка. В таком случае
мастер выполняет скрытый бросок на Интуицию с модификатором, зависящим от того,
насколько реально что-то угадать. Результат проверки (а он может оказаться и ниже нуля)
прибавляется к броску в качестве модификатора. Манчкины, помните: Фортуна — дама
коварная!

Легкая Атлетика

Помимо бросания предметов и бега, рассмотренных выше, этот навык ответственен также и за
прыжки. УС прыжка высчитывается так: 3 за каждый метр при прыжке с места или 2 за метр
при прыжке с разбега. Расстояние измеряется от того места, где ноги персонажа отрываются от
земли, до того места, где они приземляются.

Также этот навык может быть использован для проведения разного рода акробатических
трюков. Примеры приведены в табличке.

Задача УС

Пройти по узкому мостику без перил (ширина мостика 20-40 см) 5
метров

0

Пройти по узкому бревну (ширина бревна 10-20 см) 5 метров 2

Пройти по балке или рельсу (ширина 5-10 см) 5 метров 5

Пройти по канату (ширина менее 5 см) 5 метров 7

Миновать противника, загораживающего путь 2

Миновать противника, загораживающего путь, если он больше
человеческого роста

5

Миновать противника, загораживающего путь, в узком коридоре 5

Перепрыгнуть на движущийся предмет (поезд, машину, тачанку) или
спрыгнуть с оного без повреждений

2 за каждые 10
км/ч скорости

Сгруппироваться при падении и не получить урона
1 за каждый метр

падения
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Лидерство

Навык лидерства нужен для того, чтобы приказывать так, чтобы люди подчинялись (и только
потом понимали всю глупость приказов), а также для убеждения людей в собственной крутизне.
Например, Лидерство использует фельдфебель, приказывающий солдатам копать от забора и до
обеда; уголовник, пытающийся сделать из сокамерника своего шныря; железнодорожный
кондуктор, пытающийся помешать человеку сплевывать семечки в тамбуре поезда или чекист,
показывающий кондуктору в ответ мандат и ворчащий: «Не мешайте работать!» Проверка на
Лидерство бросается против Лидерства того, кому приказывают, с определенными
модификаторами. Тот, кому пытаются приказывать, может добавить единицы навыка Силы духа
к своему броску.

Условие
Модификатор на бросок

Лидерства

Приказывающий — непосредственное начальство 3

Приказывающий старше по званию или должности, но не
является непосредственным начальством

0

Приказывающий имеет полномочия, но они не из той
ветви власти

-3

Приказывающий вообще не имеет права приказывать -6

Приказывающий может применить оружие 2

Приказывающий демонстрирует сверхъестественную
мощь

3

Требование приказывающего законно и обосновано 2

В такие минуты бывает достаточно одного находчивого командира, который властно
остановил бы бегущих... Паника усиливается обычно множеством случаных и протиоречивых
приказов, которые отдаются сплеча и сгоряча: один приказ опровергает другой, запутывает,
затуманивает дело.

Дмитрий Фурманов «Красный десант»

Навыки реакции

Под этим общим названием объединены четыре навыка: Стойкость, Уклонение,
Проницательность и Сила духа. Их объединяет то, что игроки обычно не делают проверок этих
навыков по своей воле, а бросают их в ответ на какие-то угрозы, дабы защитить персонажей. 
Стойкость используется для того, чтобы персонаж мог защититься от какой-то мощной атаки

физической природы, воздействующей на организм: болевого шока, отравляющего вещества,
алкоголя, и т.д. 
Уклонение используется, дабы увернуться от чего-либо: удара, выстрела, луча магической или

экстрасенсорной природы, наковальни или белого рояля, падающего с неба... Словом, от всего,
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от чего в принципе можно увернуться.
Проницательность используется, когда персонажа кто-то или что-то вводит в заблуждение или

сбивает с толку. Это может быть словесный обман, внушенная иллюзия или ложная память. В
случае успеха персонаж догадывается, что что-то тут не так, и не доверяет обману.
Сила духа используется против всех форм подавления воли: запугивания, лидерства,

магических и экстрасенсорных техник, подавляющих волю.
Как правило, если в игре возникает угроза, схожая с какой-то из перечисленных, но не

описанная в правилах, персонаж имеет право бросить соответствующую реакцию против броска
мастера, дабы защититься, если мастер не укажет особо, что от данной угрозы защититься
нельзя. Все навыки реакции — сложные и не специальные.
Тяжелая Атлетика

Периодически перед персонажами встает вопрос о том, насколько они сильны физически. Для
таких действий, как вытаскивание на плечах раненого товарища, разрывание веревок и поднятие
слонов, существует навык Силы — Тяжелая атлетика. Чтобы прикинуть УС того или иного
приложения силы, нужно требуемую силу в килограмм-силах поделить на 10. Так, попытка
вытащить из канализационного люка 70-килограммовое бездыханное тело будет иметь УС 7.

Устрашение

Бросок на Устрашение делается против навыка Силы духа или чистой Уверенности
запугиваемого. Это может быть угроза, психологический наезд, или просто пугающий жест,
если у персонажа есть особенность «Невербальный язык». В случае успешного использования
Устрашения запугиваемый теряет одну единицу Уверенности за каждые две единицы разности в
бросках (с округлением вниз). Например, если запугивающий выкинул 4 или 5, а жертва 0, она
теряет две единицы. После этого запугиваемый должен вести себя в соответствии с потерей
Уверенности. Кроме того, если Уверенность падает ниже нуля, персонаж делает бросок на
нервный срыв.

Условие Модификатор

Ситуация не располагает к попытке устрашения -3

Во время боя -1

Внешность или репутация персонажа не внушает страха (может
складываться со штрафом от особенности «Красавчик»)

-3

Повторная попытка запугать после неудачи -5

Внешность или репутация персонажа внушает страх (может
складываться с бонусом от особенности «Кривая Рожа»)

3

Резкий, внезапный наезд 1

Применение сверхъестественной силы 5

Демонстрация символов власти 3

Ситуация располагает к попытке устрашения 3

Жертва и так уже готова сдаться 5
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Федоту понравилось, как ловко всадил Сулейман в столешницу перед началом игры свой
кинжал. Ему захотелось сделать то же самое. И перед тем, как взять себе карту, не говоря ни
слова, воткнул он рядом с кинжалом свой австрийский тесак, отливавший зловещей синевою.
Изумленный Сулейман уставился на Федота, который добродушно подмигнул ему ястребиным
глазом. И сразу понял Сулейман, что нашла коса на камень. У него заныло в желудке, а в
длинных подвижных пальцах пропала былая сноровка.

Константин Седых «Даурия»

Язык

Навыки Языков позволяют персонажу разговаривать, читать и писать на различных
иностранных (а также мертвых или искусственных) языках. От навыка Язык зависит то,
насколько гладко персонаж разговаривает на языке, и насколько часто ему нужно делать
проверки, чтобы понять, прочесть или произнести ту или иную фразу.
Навык Язык 1 означает, что персонаж читает на языке с учебником и словарем, а говорит

фразами из разговорника и с таким акцентом, который можно резать ножом и намазывать на
хлеб. Проверки навыка Язык он должен делать, чтобы понять, прочесть или произнести любую
фразу, отличную от стандартного обыденного списка из разговорников, а также любое слово или
фразу сложнее этого. Писать на языке более-менее адекватно он не может.
Навык Язык 2 означает, что персонаж разговаривает на языке более-менее правильно, но, тем

не менее, с заметным акцентом. Проверки навыка Язык он должен делать всякий раз, когда
нужно сказать, прочесть или понять какое-либо специальное слово, известное относительно
узкому кругу лиц (жаргонизм, технический термин), или идиому, или любое слово или фразу
сложнее этого. Персонаж может при помощи словаря переводить несложные тексты с этого
языка на свой родной.
Навык Язык 3 означает, что персонаж разговаривает на языке правильно, с едва заметным

акцентом или даже без оного. Проверки навыка Язык необходимы всякий раз, когда речь идет о
понятиях, известных только весьма узкому кругу лиц (научные термины, эзотерические или
теологические понятия). Персонаж может адекватно и без словаря переводить с этого языка на
свой родной большинство литературных и технических текстов.
Навык Язык 4 означает, что персонаж не только разговаривает на языке как местный, он еще

способен различать и имитировать различные диалекты языка. Проверки навыка Язык не
требуются, персонаж может автоматически разговаривать на нем о чем угодно. Также, персонаж
может писать полноценные и талантливые литературные труды на этом языке (при условии
наличия соответствующего навыка Искусства), а также переводить с этого языка на свой родной
любую, даже сложную художественную или узкоспециальную литературу.
Навык Язык 5 означает, во-первых, что персонаж понимает не только современные, но и

древние формы языка, с отрицательным модификатором, определяемым мастером. Например,
любой русский, читая оригинальный текст «Слова о полку Игореве», более-менее поймет, о чем
речь, в то время как большинство иностранцев, даже зная современный русский, вряд ли что-то
поймут. Также персонаж может понимать языки, родственные тому, который знает, со штрафом,
также определяемым мастером (например, персонаж, знающий русский язык на 5, может с
грехом пополам понимать и другие славянские языки, какой-то лучше, какой-то хуже). Значение
Языка 5 имеет и еще одно преимущество: оно позволяет думать на языке, и даже чтение
поверхностных мыслей не позволит опознать в персонаже иностранца. Аналогично, даже в
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самых критических ситуациях у персонажа не вырываются слова на родном языке тогда, когда
это опасно. 
УС проверки на навык Языка в случае, если нужно понять слово или фразу, не входящую в

стандартный разговорник по языку, равен 0. УС понимания идиомы или специального слова,
известного узкому кругу лиц, равен 2. УС понимания специального слова, известного только
очень узкому кругу лиц, равен 5.
Следует сказать и о такой вещи, как родной язык. У большинства персонажей он один, и, как

правило, это русский. Родным языком любой персонаж автоматически владеет на 5, и никаких
плюшек за это платить не должен. В карточке персонажа это указывать не обязательно.
Особенности Билингва и Чужестранец влияют на правило о родном языке. Персонаж с

особенностью Билингва знает как родные два языка. Как правило, этой особенностью владеют
представители национальных меньшинств, выросшие в России. У них два родных языка —
русский и свой. Персонаж с особенностью Чужестранец знает как родной один язык, и, скорее
всего, это не русский (хотя вполне возможен потомок русских эмигрантов, знающий русский как
родной и тем не менее оказывающийся в России чужестранцем). Если же это не так, то
персонажу придется брать себе навык Язык (Русский), чтобы более-менее адекватно общаться с
другими персонажами. Особенности Билингва и Чужестранец могут сочетаться. Тогда мы
получим персонажа, знающего два языка как родные, но русского среди этих двух языков не
будет.
Особенность Мастер на все руки, кроме всего прочего, дает и способность знать по нескольку

слов (наиболее общедоступных) почти на всех языках. Если персонаж с этой особенностью
разговаривает на языке со значением 0 (в рамках общей эрудиции), то звучит это, как правило,
еще более нелепо, чем при языке 1. Мсье, же не манж па сис жур! Проверки на навык Язык он
делает при тех же обстоятельствах, что и знающий язык на 1.

Я подошел к воротам, немец сразу направил на меня штык и свирепо заорал. Но как только
он услышал, что я обращаюсь к нему по-немецки, размяк и стал улыбаться. Мы разговорились.
Через несколько минут он уже хлопал меня по плечу.
Сергей Туник «Белогвардеец. Воспоминания о моем прошлом»
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Приложение 2. Хлеб, золото, наган

Оружие и снаряжение
Лучшая рыба — это колбаса. А лучшая колбаса — чулок с царскими монетами.
Поговорка

Война войной, а обед по расписанию? Это правило осталось в прошлом: среди хаоса
гражданской смуты стало непросто обеспечить себя даже едой и одеждой, не говоря уж о чем-то
большем вроде транспорта или лекарств. Войска идут в бой подчас одетыми в рванье и обутыми
в лапти, надеясь добыть оружие в бою — или занимаются «самоснабжением», то бишь, грабят
гражданских. Те крутятся как умеют, укрывая добро от жадной военщины. Ну а на спорных
территориях и вовсе можно распрощаться с жизнью за теплую шинель или прочные сапоги.

Деньги, деньги...
Сапоги почистить — 1 000 000.
Состояние!
Раньше б дом купил —
и даже неплохой.
Привыкли к миллионам.
Даже до луны расстояние
советскому жителю кажется чепухой.
Владимир Маяковский

Чтобы победить Тьму, или хотя бы просто выжить на рубежах, понадобится снаряжение. В
первую очередь — как следует смазанный револьвер или винтовка. Но получить все это можно
только двумя путями: вырвать из коченеющих рук убитого врага, или купить за деньги (хотя есть
места, где единственная валюта щиплет траву и мычит). А деньги в наше время разные бывают
— сотни разновидностей! Едва ли вам придется иметь дело со всеми сразу, но об основных мы
расскажем.

Царские рубли
Это самые стабильные деньги: серебряные рубли и золотые империалы (15 рублей). Их

принимают в обеих Россиях и всех уголках бывшей империи между ними с одинаковой
радостью, и именно в них даны все цены на снаряжение. В хождении, однако, их мало, потому
что все предпочитают их хранить на черный день, хотя куда уж чернее? Береги получше
колбаску из зашитых в тряпочку империалов, лихая голова, она тебе пригодится!

Керенки
Эти деньги тоже принимают во всех уголках России, только без особой радости. Ассигнации

Временного правительства, маленькие, чуть больше спичечного коробка, без водяных знаков и
похожие на ярлыки от кваса, обесценились настолько, что их уже даже не разрезают, а
принимают неразрезаными листами по квадратному метру — это и называется «метр
керенками». Когда надо разменять лист, его режут самостоятельно или даже рвут руками. Сами
керенки по отдельности — фантики, а вот метр керенками — пока еще вполне себе валюта. Они
печатаются настолько просто и дешево, что понятие подлинности теряет смысл: керенки и
пятаковки еще недавно печатал каждый печатный станок в любом уголке страны, даже на
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рубежах. Поэтому, хлопцы, доверия к керенкам никакого. Иногда придется пробрасывать навык
Дипломатия, чтобы убедить торговца принять их к оплате!

Совзнаки
Ассигнации РСФСР и Красного Туркестана. Большевики не любят слово «деньги», оно у них

ассоциируется с ненавистным богатством, и называть свои совзнаки деньгами они тоже не
любят. Но тем не менее, именно деньгами совзнаки и являются. Они тоже обесценены, в ходу
бумажки по миллиону рублей, и просьба «дай миллион» от нищего в порядке вещей. За
пределами красных республик совзнаки или принимаются за полцены (на спорных
территориях), или не принимаются вовсе (белыми, петлюровцами, интервентами). В ДВР
совзнаки не печатаются (хотя принимаются к оплате по полной цене), там ходят свои
собственные ассигнации и царские рубли.

Сибирки
До двадцатого года в белых государствах царил полнейший денежный раздрай. ВСЮР

печатали свои деньги «колокольчики», Комуч — свои, Колчак — свои «сибзнаки», причем
многие из этих дензнаков печатались за кордоном — в Англии, Америке, Японии, наряду с ними
ходили керенки и боны. Теперь же, когда основана Российская Республика, колчаковские
сибирские рубли внедряются по всей ее территории и постепенно становятся для белых тем же,
чем для красных являются совзнаки (и так же обесцениваются от массовой эмиссии). Как и
совзнаки, сибирки принимаются за полцены на спорных территориях; в РСФСР, ДВР и
Туркестане они не принимаются вовсе. На деникинском Юге иногда еще можно встретить
«колокольчики» — ассигнации с изображением Царь-колокола. Стоят они столько же, сколько
сибирки, и взаимозаменяемы с ними.

Боны
Несмотря на попытки стандартизации денег в обеих Россиях, во многих городах, как и год-

полтора назад, все еще выпускаются свои собственные денежные знаки. Эти разносортные
«боны», как правило, напечатаны очень примитивно и дешево — вплоть до того, что линяют в
мокрых руках, и не принимаются нигде, кроме их родного города. Атаман Шкуро, например,
захвативши Кисловодск, пустил там в обращение собственные деньги, «шкуринки» —
найденные на складе этикетки от минеральной воды. Никакого единого курса у бонов нет,
поэтому их количество мы будем измерять по количеству царских рублей, которым они
соответствуют (например, «казалинские боны на десять рублей»).

Разменная монета
С разменной монетой еще больший раздрай. В ее качестве применяются царские копейки,

разнообразные новочеканеные монеты и даже почтовые марки (и монеты из картона, сделанные
наподобие почтовых марок). Никакого постоянного курса не существует.

Валюта
В областях, занятых иностранными интервентами, в хождении фунты, доллары, франки и

йены. На белых территориях валюта не в свободном хождении, но обменять ее несложно, а вот в
Совдепии это целая проблема — она реквизируется, зачастую без компенсации. На некоторых
же спорных территориях порой сложно найти человека, который знает, как выглядит валюта.
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Обменные курсы
Обменные курсы — штука очень непредсказуемая, особенно в наши интересные времена. Мы

дадим общее правило: один царский серебряный рубль равняется одному метру керенками или
одному миллиону рублей свежими ассигнациями любого типа, кроме бон. Однако, как уже было
сказано выше, на курсы влияет местонахождение торговца. Например, где-нибудь в Житомире, в
украинском «поясе анархии», за царский рубль будут просить два миллиона совзнаками или
сибирками, или тот же метр керенками, житомирские боны — на рубль, а боны из Одессы едва
ли примут вовсе. В Москве за тот же рубль попросят миллион совзнаками, метр керенками, а
сибирки, «колокольчики» или боны принимать откажутся.
Сказанное об ассигнациях относится к последним их выпускам, этого года. Ассигнации более

ранних выпусков (1918-1919) стоят намного меньше: десять тысяч старых соответствуют одной
новой, а десять миллиардов старых — царскому рублю: сама бумага, на которой они
напечатаны, дороже стоит.
Точных курсов обмена валют не даем: они очень сильно колеблются от одной области к

другой и со дня на день. Знают ли игроки, чего стоят попавшие им в руки франки или йены? Для
этого может потребоваться бросок на Знание местности против сложности, определяемой
мастером. Впрочем, это же относится и к мастерским персонажам, с которыми игроки имеют
дело.

Есть пули в нагане
Сливаясь, обгоняя друг друга, отовсюду слышались частые беспорядочные выстрелы. Глухо бухали охотничьи

берданы, резко били трехлинейки, сухо пощелкивали японские карабины.
Константин Седых «Даурия»

Револьверы

Наган
Расстояния: 15/45/75
Патрон: 3-линейный Наган (мощность 6)
Емкость магазина: 7
Цена: 20 р (солдатский), 30 р (офицерский)
Обычный армейский револьвер, из которого стреляет пол-России. Бывает двух

разновидностей: солдатский наган, курок которого нужно взводить перед каждым выстрелом
(действие), и офицерский, самовзводный. В Красной Армии отказались от солдатского нагана,
но его можно встретить у бандитов, не сумевших себе позволить лучшее оружие.

Смит-Вессон
Расстояния: 20/50/100
Патрон: 4,2-линейный Смит-Вессон (мощность 8)
Емкость магазина: 6
Цена: 20 р
Старый револьвер, снятый с вооружения еще при царе за громоздкость и устаревшие патроны

с дымарем. Несмотря на это, смит крупнее калибром, нежели наган, быстрее перезаряжается, и
просто-напросто весомо, грубо, зримо больше размером, да еще и дымит страшнее. За то его и
любят хлопцы, которым недостает в другом месте, хотя опытные стрелки знают: этот ливорверт
лает страшнее, чем кусает. Это несамовзводный револьвер, его курок надо взводить перед
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каждым выстрелом.

Британский Бульдог
Расстояния: 6/20/40
Патрон: 4-линейный Бульдог (мощность 6)
Емкость магазина: 5
Цена: 20 р
Небольшой карманный самовзводный револьвер приличного калибра. Нечего и думать

попасть из него в ворота за десять шагов, зато в ближнем бою эта маленькая жилетная штучка
убийственна.

Велодог
Расстояния: 6/20/40
Патрон: 2-линейный Велодог (мощность 4)
Емкость магазина: 5
Цена: 10 р
Скажем кратко: пугач. Смехотворный револьверчик, придуманный для самозащиты

велосипедистов от собак, с пулями размером с гомеопатическую пилюлю. Против двуногих
собак, к сожалению, пригоден плохо, но оправдывают его три вещи: он очень маленький,
самовзводный, и его легко спрятать в сапоге, и стоит он недорого. Должно быть потому, что
предыдущий хозяин спешит от него избавиться.

Пистолеты

Браунинг «Карманный»
Расстояния: 10/20/40
Патрон: 2,5-линейный Браунинг (мощность 5)
Емкость магазина: посмотреть
Цена: 20 р
Маленький, похожий на игрушку, но хороший, годный, надежный карманный пистолетик.

Сейчас пока его конструкция непривычна, но пройдут годы, и она станет стандартом для
пистолетов.

Маузер №2 (К-96)
Расстояния: 20/50/120 или 30/75/200 с приставным прикладом
Патрон: 3-линейный Маузер (мощность 7) или 9 мм Парабеллум (мощность тоже 7)
Емкость магазина: 10
Цена: 50 р
О, да, дружочки, это он! «Чудо-пистолет-карабин», как рекламировала его фирма,

излюбленное оружие революционных матросов, комиссаров и чекистов РСФСР, ценимое,
однако, и их врагами! Угловатый и некрасивый с первого взгляда, он тем не менее обладает
угрожающей харизмой, очень точен, особенно с приставной «колодкой» — кобурой-прикладом,
и стреляет мощными патронами. Существует более редкая девятимиллиметровая модель
Маузера, с красной цифрой «девять», вырезанной на деревянных щечках рукоятки.
Принципиальной разницы в мощности между этими калибрами нет.
У кобуры-приклада есть один недостаток: она неудобна для быстрого доставания, и при

ношении пистолета в этой кобуре нельзя пользоваться особенностью «Ковбой».
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Маузер «Экспорт»
Расстояния: 20/50/120 или 30/75/200 с приставным прикладом
Патрон: 9 мм Маузер Экспорт (мощн. 9)
Емкость магазина: 10
Цена: 500 р
В годы Мировой войны фирмой «Маузер» была выпущена небольшая партия пистолетов К-96

под особый патрон, 9х25 мм «Маузер Экспорт». Эти мощные патроны достать сложно, зато они
превосходят по убойной силе большинство пистолетных боеприпасов. Это делает сию модель
«Маузера» голубой мечтой любой лихой головы. Достать их можно либо заказав из-за кордона
через контрабандистов, либо вырвав из остывающих пальцев обладателя. Правда, поскольку
среди обладателей числятся такие личности, как Аркадий Голиков, Маруся Никифорова и Яков
Блюмкин... знаете, проще заказать.

Маузер «Боло»
Расстояния: 15/40/75
Патрон: 3-линейный Маузер (мощность 7) или 9 мм Парабеллум (мощность тоже 7)
Емкость магазина: 10
Цена: 100 р
Боло — значит, большевистский. Эта новая компактная модель с укороченным стволом и

уменьшенной рукояткой стала выпускаться после окончания империалистической войны, когда
Германии запретили выпуск полноразмерных пистолетов, и сразу же начала закупаться ЧК. Этот
маузер менее точен, нежели обычный, зато он меньше по размерам и легче скрывается под
одеждой или в кармане. Дороговизна объясняется тем, что не часто встретишь этот пистолетик
отдельно от чекиста.

Кольт М1911
Расстояния: 10/20/60
Патрон: .45 АКП (мощность 9)
Емкость магазина: 7
Цена: 100 р
Большой и тяжелый американский пистолет, похожий на сильно увеличенный браунинг.

Очень надежный, очень мощный, хоть и не очень дальнобойный, он ценится теми, кто успел его
раздобыть до революции, и еще больше — теми, кто не успел. Кто хочет иметь слонобой в
габаритах пистолета, тот пусть ищет «Кольт сорок пятого калибра», менее дальнобойный и
меткий, нежели Маузер «Экспорт», но компенсирующий недостаток изящества грубой силой.

Винтовки
Трехлинейная винтовка Мосина
Расстояния: 100/300/1000
Патрон: 7,62х54R «трехлинейный» (мощность 7)
Емкость магазина: 5
Обрез винтовки Мосина
Расстояния: 20/60/125
Патрон: 7,62х54R «трехлинейный»
Емкость магазина: 5
Штык винтовки Мосина
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Попадание: Фехтование+2
Мощность: Сила+3
Цена: от крынки самогона до 10 р, в зависимости от продавца и состояния винтовки
Винтовка. Обычная трехлинейная винтовка со штыком. Есть у каждого солдата любой армии

любого осколка России, у каждого второго бандита и у каждого третьего мирного жителя на
спорных территориях. Впрочем, «мирные» жители предпочитают отпиливать винтовке ствол и
приклад, получая обрез — компактное оружие, сохраняющее мощь винтовки.

Винчестер, модель 1894
Порядка трехсот тысяч этих винтовок под трехлинейный патрон было поставлено в Россию

союзниками по Мировой войне незадолго до революции, а еще раньше они пробовались для
принятия на вооружение царской армии. Им не повезло, выиграла конкурс мосинка. Но, так или
иначе, винчестеры остались на руках у армии и населения. Винтовки Генри-Винчестера
отличаются тем, что для перезарядки нужно передергивать не затвор, а скобу рядом со
спусковым крючком. Ну, что я вам объясняю? В вестернах прекрасно показано, как стреляет и
перезаряжается эта винтовка.
Расстояния: 100/250/900
Патрон: 7,62х54R «трехлинейный» (мощность 7)
Емкость магазина: 6
Цена: 30 р

Манлихер
Расстояния: 150/400/1200
Патрон: 8x50R М93 (мощность 8)
Емкость магазина: 5
Цена: 40 р
Автоматическая винтовка Фердинанда Риттера фон Маннлихера, с 1985 года стоявшая на

вооружении Австро-Венгерских войск. Легкая (всего 3,6 кг), скорострельная и
быстрозаряжаемая (сменить обойму — одно действие), несложная в применении. Австро-
Венгерскую империю она не спасла, но приобрела популярность: в Италии ее даже поставили
на вооружение. Патроны к ней выпускались и в России — готовые обоймы по пять штук.

Бердана №2
Допотопная винтовка царской армии, однозарядная, довольно крупного калибра, с дымным

порохом. Давно снята с вооружения, но осталась в больших количествах на складах, в
провинции и на руках у гражданских.
Расстояния: 100/200/800
Патрон: 4,2-линейный винтовочный Бердана (мощность 10)
Емкость магазина: 1
Цена: где 5-7 рублей, а где вам и приплатят за самовывоз

Пулеметы

Льюис
Расстояния: 100/300/600
Патрон: .303 английский (мощность 6)
Емкость магазина: 48
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Короткая очередь: 4:3/2/1
Длинная очередь: 8:5/3/2
Цена: 500 р, трудно найти в свободной продаже
Король истернов, такое же излюбленное оружие, как наган, маузер или трехлинейка —

пулемет товарища Сухова, или «Льюис»: с прикладом, сошкой, толстым кожухом вокруг ствола
и дисковым магазином сверху. Пожалуй, единственное более-менее распространенное ручное
оружие, способное бить очередями. Чтобы пострелять из этого пулемета с рук, нужно при
каждой короткой очереди делать проверку Силы против УС 2, при каждой длинной — против
УС 4. В случае неудачи стрелок получает царапину или роняет пулемет. С сошек можно
стрелять без проверок.

Максим
Расстояния: 80/650/1500
Патрон: 7,62х54R «трехлинейный» (мощность 7)
Емкость магазина: Лента, в коробках по 100, 200 или 250 патронов; вода в кожухе закипает

после 200 выстрелов.
Короткая очередь: 6: 5/4/3
Длинная очередь: 12: 6/5/4
Цена: 1000 р, трудно найти в свободной продаже
Ну кто не узнает тяжелый станковый пулемет Максима? Зеленый, на лафете, как у маленькой

пушечки, с кожухом, наполняющимся водой для охлаждения? Он весит 40 кг, стрелять из него с
рук можно только персонажам с силой 6. Зато его часто ставят на телеги (такая телега с
пулеметом называется тачанкой).

Пулемет Горлова
Расстояния: 70/450/1000
Патрон: 4,2-линейный винтовочный Бердана (мощность 10)
Емкость магазина: Коробка-барабанчик на 100 патронов
Короткая очередь: 3: 3/2/1
Длинная очередь: 6: 4/3/2
Цена: 500 р, трудно найти в свободной продаже
Вообще-то нет такого пулемета, Горлова. Горлов — это фамилия царского генерала, который

еще при Александре закупал у Америки десятиствольные пулеметы Гатлинга под 4,2-линейный
патрон от берданки для турецкой войны. До империалистической эта рухлядь лежала на
складах... до тех пор, пока дефицит «Максимов» не заставил вспомнить об этом чуде с ручкой
как у мясорубки. Потом была Гражданская, которая неожиданно затянулась, и вот, порой и из
этого хлама стрелять приходится. Механизм заедает, дым коромыслом от устаревших патронов...
Хотя не во всем он плох, калибр у него не чета максимовскому трехлинейному. Его можно
поставить на тачанку или стрелять с тяжелого, почти артиллерийского колесного станка. На
руки его можно взять только с силой 7 (так, для справки: сила 7 — это слон).
Парой этих пулеметов охраняется казалинский аванпост Комиссии. Местные называют их

«шайтан-бешбармак».
Этот огромный, вдвое тяжелее «Максима», пулемет не очень надежен: результат -4 при броске

на Стрельбу трактуется как ляп. Механизм с рукояткой заело.
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Новомодное оружие

Автомат Федорова
Расстояния: 100/250/500
Патрон: 6 мм Арисака (мощность 5)
Емкость магазина: 30 патронов
Короткая очередь: 6: 5/4/3
Длинная очередь: 12: 6/5/4
Цена: 1000 р, очень трудно найти в свободной продаже
Непризнанное, опередившее свое время оружие — пожалуй, первый в мире автомат, сиречь

винтовка, стреляющая более слабыми и малокалиберными патронами, нежели магазинная (так
называемыми промежуточными), зато специально предназначенная для стрельбы очередями с
рук. Производство собственных патронов Федорова так и не было налажено, но была выпущена
малая серия этих автоматов под японский винтовочный патрон, подходящий в качестве
промежуточного. Это оружие используется навыком Стрельба (Ружье) и позволяет стрелять
очередями без каких-либо проверок. Это очень редкое оружие проще всего встретить в руках у
бойца «Смерча» Комиссии.

Электро-Горлов
Расстояния: 70/450/1000
Патрон: 4,2-линейный Бердана (мощность 10) или бездымный (мощность 11)
Емкость магазина: Коробка-барабанчик на 100 патронов, химические батареи на 500

выстрелов
Короткая очередь: 12: 7/6/5
Длинная очередь: 24: 9/7/5
Цена: не найдете даже на одесском Привозе!
Когда учреждалась Комиссия, ее бойцам требовалась максимальная огневая мощь за минимум

затрат. Разруха, сами понимаете. Решение пришло довольно быстро: на складах нашлось около
полусотни старых пулеметов Горлова, ни разу не стрелявших, пролежавших 50 лет в масле. Что
нужно, чтобы обновить старье? Правильно, электрификация! Электродвигатель вместо ручки,
как у шарманки, точная отладка механизма и патроны с бездымным порохом — и допотопный
гатлинг превращается... превращается допотопный гатлинг... в предтечу знаменитого
американского минигана М134! Коммунизм — это Комиссия плюс электрификация всех
Горловых! Достать это оружие можно либо будучи «волкодавом» Комиссии, либо победив
команду таких волкодавов... и даже им его выдают на тачанку только против очень серьезного
противника. Этих чудес новой науки всего 50 штук, не забывайте!

Дробовики

Двустволка
Расстояния: 10/60/210
Патрон: 12 калибр (мощность 10/6/2)
Емкость магазина: 2
Дуплет: 2: 2/2/2
Одностволка
Расстояния: 10/60/210
Патрон: 12 калибр (мощность 10/6/2)
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Емкость магазина: 1
Обрез
Расстояния: 6/15/50
Патрон: 12 калибр (мощность 10/6/2)
Емкость магазина: 2
Дуплет: 2: 2/2/2
Цена: от крынки самогона до 50 р, в зависимости от состояния и наличия украшений
Охота в России всегда была источником пищи для тех, кто победнее и любимым развлечением

для тех, кто побогаче. В наступившие смутные годы на военную службу призвали все, что
способно стрелять и убивать, включая и охотничьи ружья. Для военных действий они не
приспособлены, но если припрет, то решето сделают из кого угодно. Двуствольные ружья
снабжены двумя крючками, которые можно спускать по одному или разом. Стволы можно и
спилить — это еще сильнее понизит дальнобойность, зато обрез проще носить с собой и прятать
под одеждой.

Я не взял свое ружье в Козлов и во время поездок на охоту брал ружье у одного из писарей —
местного жителя. Это ружье было не в порядке и часто давало осечки. Однажды во время
охоты я увидел в нескольких шагах от себя зайца, спавшего на пне, окруженном сухой травой.
Боясь, что будет осечка, для верности решил стрелять из двух стволов одновременно. Как
назло, произошел выстрел-дуплет, и заяц был разнесен в клочки.
Сергей Туник «Белогвардеец. Воспоминания о моем прошлом»

Гранаты

Гранаты бросаются подобно булыжникам, расстояния для их метания одинаковы и составляют
5+Сила для ближнего, 25+(Сила х 2) для среднего, 50+(Сила х 4) для дальнего броска (за
исключением более тяжелой гранаты Новицкого). Различаются они только по убойной
мощности, которая максимальна в эпицентре взрыва и убывает, как правило, на 1 каждые
несколько метров удаления от оного. Для гранат перечислены мощность в эпицентре и радиус
опасного разлета осколков вокруг оного, а также шаг радиуса, на котором Мощность осколков
уменьшается на 1. 
Помимо урона осколками, гранаты наносят и временное повреждение ударной волной. Оно

равно повреждению осколками, но записывается как временное ранение. Например, если
граната нанесла 12 единиц урона, то она наносит 12 обычного урона осколками и 12 единиц
временного, оглушающего урона.
В любом случае персонаж, получающий повреждение от взрыва, имеет право

пробросить Уклонение против УС, равного половине мощности взрыва, дабы получить
половину урона.

Граната Рдултовского
Мощность в центре: 11
Радиус разлета осколков: 25 м
Шаг убывания мощности: 2 м
Цена/редкость: 10 р. / Часто
Изобретение капитана артиллерии Рдултовского — мощное, но очень неудобное в

использовании оружие в виде металлической коробки на деревянной ручке (+1 к результату
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проверки на Легкую атлетику при броске). Прежде, чем бросить эту гранату, нужно поставить ее
на предохранитель, вставить запал и зафиксировать его крышкой — десяток операций,
занимающих целый раунд (длительное действие), после чего можно сдвигать чеку (стандартное
действие) и бросать гранату. Взрыв прогремит через три секунды, то есть, в конце раунда.
Хранить гранату со вставленным запалом не рекомендуется: может рвануть тогда, когда этого
меньше всего надо, но можно вставить запал перед боем — если, конечно, будет такая
возможность. В огромных количествах производится российскими заводами.

Химическая граната Рдултовского

Мощность: особая
Цена/редкость: 100 р. / Очень редко
Модифицированная граната Рдултовского, содержащая 550 грамм фосгена, о чем

предупреждает треугольная табличка с черепом и надписью «химическая» на корпусе.
Подготовка гранаты, как и у обычной версии, занимает длительное действие в один раунд,
разрывается она в конце раунда. С фосгеном шутки плохи. Если граната разорвалась у вас под
ногами (в радиусе метра), бросьте Стойкость против УС 10. В случае неудачи персонаж
оказывается в состоянии при смерти, в случае успеха тратит три единицы Выносливости. Взрыв
гранаты в закрытом помещении приведет к тому, что ближайшие полчаса все, кто в нем
находятся, должны будут каждый раунд бросать Стойкость против УС 8, тратя в случае неудачи
единицу Выносливости. Каждый час УС уменьшается на единицу. На открытом воздухе газ
рассеивается быстрее: облако накрывает все в радиусе 15 метров и каждый раунд, начиная с
пятого, УС уменьшается на 1. Фосген очень ядовит: потерянная таким образом Выносливость
восстанавливается только по единице в сутки, если персонаж прокинет Выносливость против
УС 5, причем пока вся она не восстановилась, персонаж будет находиться в состоянии
недомогания. Пожалуй, и к лучшему, что на вооружение российской армии эти игрушки встали
перед самой революцией и почти не получили распространения: найти их сейчас — задача не из
простых.

Зажигательная граната Рдултовского

Мощность: особая
В инструкции к этой гранате сказано: «Граната представляетъ каркасъ разрывной гранаты

образца 1914 года, снаряженный термитомъ, воспламеняющийся отъ особаго запала. Способъ
употребленія зажигательной гранаты тотъ же, что и разрывной гранаты. При гореніи термита
получается расплавленное жел�зо и шлаки, которыя зажигаютъ». Приведение ее в действие по-
прежнему занимает целый раунд, плюс стандартное действие на снятие чеки, после чего через
три секунды (в конце раунда) она воспламеняется. Термит при горении дает температуру около
трех тысяч градусов, так что граната действительно зажигаетъ: в течении десяти раундов
(полминуты) она наносит всему, к чему прикасается, 13 единиц урона в раунд. Этого
достаточно, чтобы сделать несгораемый шкаф сгораемым, испортить артиллерийское орудие или
запалить деревянный дом. Увы, но найти эту гранату еще сложнее, чем химическую.

Инженерная граната Новицкого («фонарик»)
Мощность в центре: 45
Радиус разлета осколков: нет 
Шаг убывания мощности: 5 м
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Цена/редкость: 50 р. / Редко
Эта граната — тяжелый цилиндр на деревянной ручке с чекой — была изобретена капитаном

Новицким как средство против проволочных заграждений-«спотыкачей» и других
искусственных препятствий на поле боя. Применение против неприятеля запрещалось: долго
горящий запал (12 секунд — четыре раунда!) позволяет легко отправить подарок обратно. Да и
вес в два с половиной кило не облегчает бросок (расстояния 3+Сила для ближнего, 15+(Сила х
2) для среднего, 40+(Сила х 4) для дальнего броска). Осколков она тоже не дает, зато дает
фугасный взрыв мощностью в 45 в эпицентре. Благодаря своим свойствам получила
распространение не только на поле боя, но и в преступном мире как отличное средство для
вскрытия сейфов. Производится заводами по всей России.

Граната №15 («Крокетный шар»)

Мощность в центре: 8
Радиус разлета осколков: 20 м
Шаг убывания мощности: 2 м
Цена/редкость: 3 копейки / Часто
Британская граната конструкции еще XVII века: чугунный шар, начиненный аммоналом или

черным порохом, совершенно такая мультяшная бомба. Приводится в действие выдергиванием
шнурка или поджиганием бикфордова шнура, взрыв следует через 6-7 секунд, то есть, в конце
следующего раунда. Слабое, громоздкое, уязвимое для сырости и неудобное для метания (-1 к
броску) оружие, от которого британцы избавились, как только появилась возможность
вооружиться чем-то получше: после появления гранаты Миллса союзнички поставили
неизрасходованные «крокетные шары» в Россию. Сейчас это чудо пылится на складах: кое-где
вам могут даже приплатить, если вы возьметесь его вывезти.

Эти посылаемые Колчаку снаряды являются избытком запаса английской армии; продать
этот избыток на рынке нельзя, если же хранить снаряды в Англии, то парламенту придется
ассигновать деньги на постройку сараев и нанимать присмотрщиков за хранением, а потому
такая посылка снарядов не может считаться убыточной для английской нации.
Уинстон Черчилль, военный министр Великобритании

Граната Миллса

Мощность в центре: 12
Радиус разлета осколков: 30 м
Шаг убывания мощности: 2 м
Цена/редкость: 15 р. / Часто
Британская граната №5 поступила на вооружение в 1915 году и стала идеальным оружием для

окопной войны. Яйцевидная граната легко метается из любого положения, дает много тяжелых
осколков, а главное, имеет удобный запал: выдернув чеку (стандартное действие), можно
сколько угодно держать гранату в руке, придерживая рычаг до удобного момента. Взрыв
происходит через четыре секунды (в конце раунда). В России не производится, но в достаточных
количествах закупается в Великобритании.

F1
Мощность в центре: 12

102



Радиус разлета осколков: 30 м
Шаг убывания мощности: 2 м
Цена/редкость: 20 р. / Часто
Мощная французская граната, настолько удачная, что с небольшими изменениями в

конструкции будет использоваться в течение всего столетия. Существует в двух вариантах: более
старый приводится в действие ударом запала о твердый предмет (камень, стену, приклад), более
новый — как и граната Миллса, извлечением чеки (и то, и другое — стандартное действие).
Через три секунды, в конце раунда, следует взрыв. Некоторые осколки могут улететь на
расстояние до 200 метров, так что метать ее лучше из укрытия. Производится во Франции, но в
больших количествах поставлялась в царскую армию и продолжает поставляться в Российскую
республику.

R-1

Мощность в центре: 12
Радиус разлета осколков: 30
Шаг убывания мощности: 2
Цена/редкость: 10 р. / Редко
Граната французского производства — металлическая «груша», имеющая запал ударного

действия, то есть, взрывающаяся непосредственно после броска. Пока граната не брошена, она
совершенно безопасна. Увы, брошенная неумело, она остается безопасной и для противника:
если проверка на Легкую атлетику дала меньше 3, граната не разорвалась и следующим раундом
может полететь обратно. Из-за неудачной конструкции граната была снята с производства в
конце войны и больше не импортируется.

Stielhandgranate 15 («Колотушка»)

Мощность в центре: 12
Радиус разлета осколков: 20 м
Шаг убывания мощности: 2 м
Цена/редкость: 10 р. / Часто
Основная граната немецкой армии, простая в использовании и смертоносная. Представляет

собой металлический цилиндр со взрывчаткой на деревянной рукоятке, в конце которой имеется
чека. Существует в трех вариантах, отличающихся выжженной на рукоятке маркировкой: с
трехсекундным и семисекундным запалами (соответственно, взрыв в конце этого или
следующего раунда) и с ударным взрывателем (взрыв следует немедленно, но эта разновидность
— редкая). Благодаря ручке гранату удобнее бросать (+1 к результату проверки), но делать это
надо, в отличие от британских и французских гранат, немедленно после извлечения чеки. После
окончания войны широко поставляется как в Российскую республику, так и в РСФСР.

Взрывчатка

Шашка динамита
Мощность в центре: 14 (200 г динамита)
Шаг убывания мощности: 2 ед/1 м
Цена/редкость: 10 р (новая), 5 рублей (просроченная) / Часто
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Динамит — широко распространенное взрывчатое вещество, самая первая из твердых
мощных взрывчаток. Продается в виде шашек цилиндрического или квадратного сечения с
бикфордовыми шнурами, которые можно отрезать на 3, 6, 9 или более секунд горения
(взрывается в конце того же раунда, в конце следующего, после-следующего или когда нужно,
если прокинете Взрывотехнику против УС 2). Шашки производились первоначально для
горнодобывающей промышленности, но можно ими и рыбу глушить, а можно и использовать
вместо гранат. Имейте в виду, что динамит с просроченным сроком годности (выпуска ранее
1900 года) «потеет» — из него выделяется нитроглицерин, а это очень опасная штука.
Просроченный динамит продается по дешевке, но взрывается от комариного чиха, как
нитроглицерин.

Бутылка нитроглицерина
Мощность в центре: 30 (300 г нитроглицерина)
Шаг убывания мощности: 2 ед/1 м
Цена/редкость: 50 р. / Часто
Ой! Аккуратнее! Положи ее на место, мягко, плавно! Нитроглицерин — страшная штука!

Стоит эту бутылочку уронить, разбить, растрясти, оставить на солнце или выкинуть ляп при
попытке бросить — и ты уже в штабе Духонина. Зато это самая недорогая «граната»,
взрывающаяся от удара.

Мелинитовая шашка
Мощность в центре: 12 (200 г мелинита)
Шаг убывания мощности: 2 ед/1 м
Цена/редкость: 5 р. / Часто
Шимоза, она же пикриновая кислота, она же мелинит — мелкий желтый порошок, который

можно прессовать или отливать в шашки. Мощнее пороха, но не взрывается, как нитроглицерин,
от любого чиха. Начиненные ей фугасные снаряды внесли большой вклад в победу Японии над
Россией: наша полевая артиллерия превосходила японскую по дальности, но стреляла только
шрапнелью. Использовался мелинит и в ручных гранатах, хотя уступал в мощности тротилу. 

Холодное оружие

Палка
Попадание: Ближний Бой +1 
Мощность: Сила +0
Цена/редкость: Бесплатно / Под каждым деревом валяется
Деревянная палка. Просто палка. Может быть, подобрана с земли. Может быть, это ножка,

выломанная из стула или штакетина из забора. Как правило, является импровизированным
оружием и не выдерживает больше трех успешно проведенных ударов — ломается.

Вилы

Попадание: Ближний бой -1
Мощность: Сила +2
Цена/редкость: 50 копеек / Часто
Если булыжник орудие пролетариата, то с вилами искать справедливости во всем мире

традиционно ходило крестьянство. зубцы прервали жизнь не одного помещика, бандита,
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колдуна или бойца продотряда. 

Кухонный нож
Попадание: Фехтование -1
Мощность: Сила +2
Цена/редкость: Не больше 1 р. / Часто
Самый обычный нож для резки чего-либо. Или кого-либо. Есть на каждой кухне — и именно

своей распространенностью он и страшен, именно она и делает кухонный нож главным оружием
бытового убийства. Не стоит его недооценивать, им вполне возможно наделать в человеке
дырок.

Финский нож
Попадание: Фехтование +0
Мощность: Сила +2
Цена/редкость: Сделай сам или 10-20 р./ Часто
Охотничий нож родом из Финляндии, в наши суровые времена с легкостью приспособленный

для резки людей. Удобен для разрезания мяса, в том числе живого, нежно любим уголовничками
всех мастей. И среди охотников, и среди уголовничков часто попадаются мастера по
изготовлению таких ножей; многие финки — ручной работы.

Траншейный нож
Попадание: Фехтование +0
Мощность: Сила +3
Цена/редкость: 10-20 р./ Редко
Первый настоящий армейский нож, здоровый, тяжелый и неизящный, предназначенный

скорее для режущих, чем для колющих ударов. Первый представитель семейства — техасский
нож Боуи — придуман еще в девятнадцатом веке, но широкое распространение такие ножи
получили в окопах Великой войны, отсюда и название. В России не так распространен, как на
Западном фронте, но иногда встретить можно. Некоторые траншейные ножи имеют массивную
шиповатую гарду и могут быть использованы как кастеты.

Кортик
Попадание: Фехтование +1
Мощность: Сила +4
Цена/редкость: 30-50 р./ Редко. 
Форменное оружие офицеров флота, представляет собой изящный обоюдоострый кинжал с

прямой гардой, предназначенный для колющих ударов.

Кавказский кинжал
Попадание: Фехтование +2
Мощность: Сила +4
Цена/редкость: 50-100 р./ Редко
Длинный широкий кинжал, практически короткий меч, не уступающий древнеримскому

гладиусу. Ручной работы, часто с замысловато украшеной рукоятью и ножнами.

Сабля или шашка
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Попадание: Фехтование +2
Мощность: Сила +5
Цена/редкость: 50-100 р./ Часто
Разница между саблей и шашкой в гарде: у сабли она охватывает рукоять спереди, у шашки

отсутствует. И те, и другие часто встречаются как оружие кавалеристов и офицеров (шашки — у
казаков, сабли — у регулярных войск). Иногда встречаются палаши, они похожи на сабли, но
прямые. В настоящее время палаши на вооружении не состоят.

Транспорт

Раз уж вы собрались покинуть ставшие неспокойными большие города и отправиться на еще
более неспокойные рубежи, стоит подумать, как это сделать. Не забывайте, что цивилизованный
мир заканчивается, когда начинается степь, тайга или пустыня. Жажда приключений может
привести вас в Гуляйполе, Одессу-маму, Сибирь, или, боже упаси, Туркестан. Ступайте
осторожнее, смотрите по сторонам и держи под рукой верный семизарядный наган, на случай,
если придется спорить с местными при помощи пуль.
Ходьба пешком давно уже не в моде: страна слишком большая, чтобы ее можно было бы

обойти. Выбора у вас два: лошадь или же железная дорога. Есть еще кое-какие новомодные
альтернативы — автомобили и аэропланы, но это скорей диковинки и кунштюки из казенного
или военного арсенала, чем полноценные средства транспорта.

Лошади
Неважно, в своем ли седле вы собрались рассекать, или же на бричке, тарантасе, шарабане

или санях, езда на лошадях — выбор для невеликих верст, если конечно дело не происходит в
глухомани, где о железной дороге еще не слышали. В таких местах хорошая лошадь —
жизненная необходимость. Но все равно это нелегко: вам придется иметь дело то с сердитыми
басмачами, то с казачьими или красноармейскими разъездами, а то и с чем-то похуже.
Для больших расстояний проще всего прибегнуть к старому, как мир средству, еще

существующему в закоулках без железных дорог — к ямщикам. Ямщики на санях зимой или на
телегах и фургонах летом следуют устоявшимися маршрутами, им не задают так много
вопросов, хотя и их частенько грабят. Лучшие ямщики проезжают в день 150 километров, меняя
лошадей на каждой станции или трактире, а чаще — 100.
Правда, лихой кавалерист едва ли ты захочет отбивать свои мягкие места в тарантасе. Отбивая

их об седло, можно покрыть 75 километров за день неспешной рыси.
Чтобы успешно оседлать коня в первый раз, нужно пробросить Уверенность +

Животноводство в противопоставленной проверке против Уверенности + Силы духа лошади. В
случае успеха вы понравились лошади, и она согласна возить вас у себя на спине и далее, без
всяких проверок. В случае провала лошадь вас не любит, и попытается при первой же
возможности стряхнуть вас, протащить по колючим кустам, или провернуть какой-нибудь более
зловредный фокус, а на попытки управлять лошадью с помощью навыка Верховая Езда
накладывается отрицательный модификатор, равный количеству единиц, на которое лошадь
перебросила вас на этой проверке. Например, если вы выбросили 2, а лошадь 4, вы получаете
модификатор -2 на все попытки управлять этой лошадью. В следующий раз, когда вы
попытаетесь сесть на эту лошадь, вы должны покормить ее сахарком, попытаться помириться и
снова сделать эту проверку, и так, пока вы наконец не поладите.
Только, мастер, постарайтесь не переусердствовать со зловредностью лошадей. Из лошади не
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сделаешь настоящего достойного злодея, с ней не постреляешься и не разоблачишь ее как врага
молодой Советской республики.

Статистика лошадей

Крестьянская лошадка
Сила: 5 Мышление: 1 Везение: 0
Выносливость: 3 Уверенность: 2 Плюшки: 0
Ловкость: 3 Образование: нет

Навыки: Легкая Атлетика: 4, Тяжелая Атлетика: 4, Ближний Бой (копыта, зубы): 2, Плавание:
1, Стойкость: 1, Сила Духа: 1

Особенности: Толстокожий
Урон, наносимый копытами, считается как Сила+1, от укуса — как Сила -2

Снаряжение: седло, уздечка, стремена

Кавалерийский конь
Сила: 5 Мышление: 1 Везение: 0
Выносливость: 4 Уверенность: 4 Плюшки: 0
Ловкость: 3 Образование: нет

Навыки: Легкая Атлетика: 4, Тяжелая Атлетика: 4, Ближний Бой (копыта, зубы): 2, Плавание:
1, Стойкость: 3, Сила Духа: 2

Особенности: Толстокожий, Ветеран, Карьер, Управление Коленями
Урон, наносимый копытами, считается как Сила+1, от укуса — как Сила -2

Снаряжение: седло, уздечка, стремена

Битюг-тяжеловоз
Сила: 6 Мышление: 1 Везение: 0
Выносливость: 4 Уверенность: 2 Плюшки: 0
Ловкость: 1 Образование: нет

Навыки: Легкая Атлетика: 2, Тяжелая Атлетика: 5, Ближний Бой (копыта, зубы): 2, Плавание:
1, Стойкость: 3, Сила Духа: 1

Особенности: Толстокожий, Гужевой, Необученный
Урон, наносимый копытами, считается как Сила+1, от укуса — как Сила -2

Снаряжение: хомут, оглобли

Это примерная статистика обычных лошадей. Но лошади — живые существа, и
индивидуальности среди них попадаются необычные. Мастер может снабдить лошадей набором
специальных лошадиных особенностей — как полезных, так и вредных.

Особенности лошадей

Жевун — этот конь любит все жевать. Он может съесть.... нет, не резиновые ботинки, но шляпу,
папаху, полу плаща, плетень, ассигнации, листки из Красной Папки — все это может оказаться в
лошадиной пасти. Приглядывайте хорошенько за своим скакуном.
Почесун — этот конь любит тереться о заборы и изгороди. Такая привычка способна нанести
заборам и изгородям вред, потому что лошадь — зверюга здоровая и тяжелая, вполне способная
их повалить.
Тряский Аллюр — манера передвигаться у этой лошади нетривиальная, и удержаться в седле
при этом тоже не тривиально. Во-первых, это налагает штраф -1 на попытки управлять

107



лошадью, когда она идет рысью, и -2, когда галопом или карьером. Во-вторых, долгая езда на
этом скакуне утомительна, и налагает штраф -2 на проверки против усталости. В третьих,
отрицательный модификатор на стрельбу из седла увеличивается еще на -2.
Скверный Характер — с этой лошадью нелегко поладить. Во-первых, она получает
положительный модификатор +3 на проверку Силы Духа, когда знакомится с новым всадником.
Во-вторых, даже принятый ею всадник не застрахован от выражений недовольства в виде укусов
или ляганья. В-третьих, незнакомых она кусает или лягает еще охотнее.
Кляча — с этой лошадью плохо обращались, или она совсем старая. Ее Сила, Выносливость и
Уверенность уменьшаются на 1, все навыки пересчитываются соответственно, она не может
ходить галопом, и даже рысью идти ее заставить сложно (сложность перехода с шага на рысь 5,
с места на рысь не может). Ее обладатель неминуемо станет предметом насмешек бывалых
кавалеристов.
Необученная — лошадь плохо дрессировали для верховой езды. Может быть, она и объезжена,
то есть приучена терпеть всадников (если нет, то обладает еще и особенностью Скверный
Характер), но команды, которыми всадник ей управляет с помощью узды, пяток или голоса,
понимает плохо. Персонаж на такой лошади получает штраф -2 на любую попытку управлять
лошадью.
Один Хозяин — лошадь привыкла к одному всаднику и не желает терпеть других. Если этот
всадник — не персонаж игрока, то ему, персонажу игрока, нужно каждый раз бросать
Уверенность + Животноводство, когда он садится на лошадь. Она не примет его как хозяина,
пока не откупит эту особенность.
Встает на Дыбы — у этого коня особая склонность вставать на дыбы. Он делает это всякий раз,
когда испугается, порой совершенно неожиданно. Тогда нужно пробросить Ловкость +
Верховую Езду против УС 2, чтобы усидеть в седле.
Гужевая — эта лошадь привыкла ходить в упряжке. Она переучена для верховой езды (если нет,
то обладает также особенностью Необученная), но старые привычки остались. Она всегда
следует за другими лошадьми, и чтобы убедить ее свернуть в сторону от кавалькады, нужно
прокинуть Уверенность + Животноводство против ее Уверенности + Силы Духа.
Ветеран — для лошади эта особенность означает, что она не боится боя. Обычно лошади
паникуют от выстрелов и прочих громких звуков, если не пробросили Уверенности + Силы Духа
против УС 2. С этим скакуном, слава богу, все не так. Он даже будет применять копыта в бою,
дабы помочь всаднику.
Трюк — эта лошадь обучена какому-то особому фокусу. Например, идти на свист или вставать
на дыбы, если дернуть за уздечку.
Карьер — эта лошадь приучена бежать карьером. Лошадь без этой особенности может бежать
только рысью или галопом.
Иноходец — этот конь умеет ходить иноходью, то есть специальной нетряской рысью,
комфортабельной для долгих поездок. Всадник должен делать проверки на усталость против УС
2, а не 5.
Управление Коленями — лошадью можно править не только уздечкой, но и коленями. Эта
лошадь не становится неуправляемой, если бросить уздечку, ей можно управлять ногами, а
стрелять или рубиться руками.
Прыгун — этот конь умеет и любит прыгать. По команде всадника он может перепрыгивать
через преграды, используя свой навык Легкой Атлетики. Обычно лошади прыгать не очень
любят.
Верный Друг — этот конь стал верным спутником своего хозяина. Он более не считается
рядовым существом, а проходит по категории «игровые и важные персонажи». То есть, у него
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пирамидка жизни вместо хитов, он, будучи сильно ранен, не умирает сразу, он может
развиваться плюшками, использовать Везение и отложенные плюшки (решение за него
принимают совместно мастер и игрок). Он получает атрибут Везения, равный 2 и может
покупать новые особенности (и откупать старые вредные); каждая вредная лошадиная
особенность для него считается стоимостью -5, каждая полезная + 5. Можно приобретать коню
обычные, человеческие особенности и навыки, но только те, что можно применять, не обладая
руками и человеческим разумом.

Самым дорогим существом на этой барже был для Танчука его пегий конь, именем Юсь.
Отчего он назвал его Юсь — и сам объяснить не мог, но уж, верно, потому, что когда Танчук
произносил часто: Юсь-юсь-юсь — получался свист, и это ему нравилось: он начинал
прихлопывать, притоптывать и высвистывать плясовую. Дважды раненный, Юсь
неоднократно спасал жизнь своему бледнолицему седоку и уносил его даже от быстроногих
казацких коней.
Дмитрий Фурманов «Красный десант»

Покупка лошадей
Она объясняла это мадам Грицацуевой в выражениях, принятых среди гадателей, хиромантов и лошадиных
барышников...

И.Ильф, Е.Петров

Покупка лошадей — дело не менее сложное и рискованное, чем скачка на них по лихим
степям. Это дело еще и куда более ответственно, потому что от его удачного исхода напрямую
зависят последствия вашей скачки по лихим степям.
Первое, на что стоит обратить внимание — это конокрадство. Лошадей часто угоняют и

перепродают, особенно часто этим промышляют цыгане. Краденая лошадь, конечно, не хуже
купленной (и гораздо дешевле), но риск наткнуться на сердитого хозяина не стоит того.
Намного коварнее фокусы нечестных лошадиных барышников, выдающих своих лошадей за

то, чем они не являются. Отличить объезженную лошадь от необъезженной несложно, для этого
надо всего лишь бросить Мышление + Животноводство против УС 2. Значительно сложнее
проверить наличие или отсутствие лошадиных особенностей. Всякий лошадиный барышник в
своем уме обязательно будет утверждать, что его лошади не боятся выстрелов, берут с места в
карьер и обладают характером, присущем скорее ангелу, нежели непарнокопытному. В
частности, цыгане иногда надувают тощих кляч в задний проход через соломинку, чтобы те
казались пополнее, и затыкают оный проход чопиком, чтобы не сдулись (отсюда слово
«надуть»). Проверить это можно исключительно опытным путем: шарахнуть из маузера в воздух
рядом с лошадью, забраться на нее и попробовать проехаться (не факт, что барышник разрешит
вам это сделать, и уж точно он не отвечает за сохранность ваших зубов после такого
мероприятия). В общем и целом, неосмотрительный покупает кота в мешке.
Отдельные сравнительно честные лошадиные барышники предупреждают о недостатках

лошадей, и продают заморенных кляч, упрямых и норовистых жеребцов и тех коней, на которых
все кости можно порастрясти, по цене со скидкой. Скряги, экономящие на лошадях, имейте в
виду: вы сами усложняете себе жизнь!
Тем, кто служит в кавалерии, или в конных подразделениях вроде Войска Донского, намного

проще. Им автоматически выдают приличных лошадей без фокусов и причуд. Если они
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имеются, конечно — а со снабжением армии дела во всех частях России не ахти.

Ослы и мулы
Эти животные, часто встречающиеся в Туркестане, отличаются от лошадей тем, что не бегают
галопом и карьером, разве что когда очень сильно напуганные, значительно более упрямы
(штраф -2 на попытки управлять), выносливы и пролезут везде, даже там, где лошадь сломает
ногу. Они, в отличие от лошадей, не боятся входить в подземелья.

Осел, он же ишак
Сила: 5 Мышление: 1 Везение: 0
Выносливость: 5 Уверенность: 3 Плюшки: 0
Ловкость: 3 Образование: нет

Навыки: Легкая Атлетика: 2, Тяжелая Атлетика: 4, Ближний Бой (копыта, зубы): 2, Плавание:
1, Стойкость: 4, Сила Духа: 3

Особенности: Толстокожий, Скверный Характер, Жевун
Урон, наносимый копытами, считается как Сила+1, от укуса — как Сила -2

Снаряжение: седло, уздечка, стремена

Автомобили
Желающие стать пионерами автомобилизма выбирают «не роскошь, а средство

передвижения». Впрочем, последнее утверждение еще не стало истиной: пока что автомобиль —
именно роскошь. Вне армии на автомобилях ездят либо богатые обитатели больших городов,
либо представители контор вроде ЧК, опять же в больших городах. Встретить автомобиль вдали
от города — большая редкость, не только потому, что первые машины не отличаются
проходимостью, но и потому, что в никто еще не слышал слова «бензоколонка» и до конца
десятилетия не услышит: покупать топливо придется бидонами в аптеках (продававших в те
годы, помимо лекарств, всякую бытовую химию). На рубежах чаще встретишь автомобиль,
переоборудованный в телегу и влекомый лошадьми, чем идущий своим ходом на бензине.
Автомобили российской глубинки двадцатых годов — допотопные механизмы, чадящие

дымом, плюющиеся гарью, стреляющие, как из маузера, из выхлопной трубы. У таких
сверхъестественных существ, как вампиры, они даже могут вызвать острые приступы
пирофобии. Автомобиль заводится рукояткой, что надо уметь делать, если не хочешь получить
этой самой рукояткой по костяшкам, нуждается в постоянной смазке и потребляет прямогонный
бензин с октановым числом 20-30. Машины в большинстве своем разномастные и штучного
производства; только совсем недавно американскому капиталисту по имени Форд пришла в
голову идея собирать их на конвейере. Нельзя объять необъятное и перечислить все
разновидности этих машин, поэтому мы дадим статистику «усредненного» автомобиля тех лет.
Правила по их вождению вы найдете в приложении, посвященном тонкостям применения
навыков. У армейского бронеавтомобиля те же характеристики, но он броня создает пулям
преграду с защитой -8. Бронированных стекол пока что не существует!

Автомобиль
Маневренность: +0
Средняя скорость: 20 км/ч
Максимальная скорость: 40 км/ч
Проходимость: 5
Переводит: 5 человек или 350 кг груза
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Мотоцикл
Маневренность: +2
Средняя скорость: 20 км/ч
Максимальная скорость: 40 км/ч
Проходимость: 0
Перевозит: 2 человека или 70 кг груза

Танк
Маневренность: -2
Средняя скорость: 10 км/ч
Максимальная скорость: 30 км/ч
Проходимость: 30
Перевозит: экипаж 3 человека или 1000 кг груза (вы правда собрались возить на нём

пожитки?)
Броня с защитой -20 по всему корпусу

Все правила из «Эры Водолея», касающиеся автомобилей, в силе и здесь, кроме одного:
маневр «Полицейский разворот» недоступен. Не только никто еще не научился его делать:
конструкция большинства автомобилей не позволяет осуществлять такие финты, не те тормоза и
не та подвеска.

Не много ли товару взял?
Все цены даны в царских рублях. Конечно же, цены эти «усредненные»: в каких-то районах и

коробок спичек идет на вес золота.

Одежда
Ботинки или туфли 2 р
Галифе 4 р
Дамская шляпка 4 р
Зимняя шуба или пальто 15 р
Кальсоны 50 коп
Капор 2 р
Кожаная тужурка 10 р
Кожаная фуражка 3 р
Кожаные штаны 5 р
Нарядный костюм или платье 15 р
Папаха 4 р
Плащ «пыльник» 10 р
Портянки 50 коп
Простые штаны или юбка 2 р
Рубашка или блуза, выходная 3 р
Рубашка или блуза, рабочая 1 р
Сапоги, хромовые 8 р
Сапоги, яловые 5 р
Фуражка или картуз 1 р
Чулки, шелковые 1 р
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Шинель 3 р
Шляпа «котелок» 2 р

Провизия
Водка довоенная, бутылка 5 р
Водка довоенная, стопка 1 р
Завтрак в ресторане 2 р
Мясо (за кг) 1 р
Обед в ресторане 4 р
Обед в трактире 25 коп
Пиво, кружка 10 коп
Походные пайки (в день) 50 коп
Самогон, большая бутыль (20 л) 25 р
Самогон, крынка 1 р
Самогон, стопка 20 коп
Ужин в ресторане 1 р
Хлеб (каравай) 25 коп

В губерниях РСФСР цены на продовольствие у мешочников могут быть в два, три, а то и
четыре раза больше: почти вся еда изымается непосредственно у крестьян и идет на прокорм
огромной Красной Армии. Рестораны там не работают по той же причине.

Различное снаряжение
Бензин, за литр 5 коп
Веревка (10 м) 5 р
Взрыватель-рукоятка 10 р
Вилка, ложка, нож 2 р
Гармонь 5 р
Гитара 8 р
Керосин, за литр 10 коп
Кирка 2 р
Коловорот 2 р
Колода карт 25 коп
Лопата 2 р
Махорка, кисет 25 коп
Молоток 50 коп
Напильник 25 коп
Отмычки 50 р
Очки 5 р
Папиросы, жестянка 50 коп
Провода для взрывателя (10 м) 5 р
Ранец 2 р
Спальник 4 р
Спички (коробка, 100 шт) 50 коп
Табак, кисет 50 коп
Табак, вкусный, кисет 2 р
Топор 2 р
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Топорик 1 р
Трубка курительная 2 р
Фляга 1 р
Фонарь, керосиновый 3 р
Фотоаппарат 3 р
Фотопластинка 1 р
Часы карманные 2 р
Часы карманные, золотые 10 р
Лошадь 150 р
Седло 25 р
Седельные сумки 5 р
Автомобиль 500 р

Услуги

Телеграф

Мы живем в прогрессивное время — двадцатый век на дворе! А значит, к нашим услугам
множество чудес науки: электричество, радио, телеграф, телефон... Правда, телефон, он бывает
только в городах, и то не во всех: нечего и думать отыскать трубку, в которую можно покричать
«Барышня, барышня», в придорожном трактире где-нибудь на Херсонщине. А вот телеграф,
завладеть которым так долго мечтали большевики, есть и в небольших городках, и на любой
станции или полустанке железной дороги. Благодаря этому устройству можно написать пару
ласковых в Красноярске и быть уверенным, что сегодня же их прочитают в Петрограде. Он,
правда, не слишком-то дешев: при царе стоил 5 копеек за слово, сегодня же может стоить
бешеные тысячи обесценившихся дензнаков, хотя старые деньги к оплате все еще принимают.
Беспреградной эту услугу тоже назвать нельзя. Первое и главное — даже не думайте

отстучать телеграмму из РСФСР в Российскую Республику или наоборот; немногие телеграфы,
способные это сделать, принадлежат властям, находятся в Москве, Петрограде или Омске, и
кого попало туда не пустят. Есть более простое решение проблемы: послать телеграмму кому-то
на спорные территории, штоп он переслал, хотя такой «черный» телеграфист может запросить за
свои услуги куда больше.
Более того, телеграфные сообщения часто искажаются, неправильно переводятся обратно с

азбуки Морзе, или просто перевираются. Ходит множество самых диких слухов о причинах
такой непредсказуемости телеграфа, но большинство здравомыслящих людей говорят, что это
все либо саботаж, либо банальные ошибки телеграфистов.

Транспорт
Извозчик, в городе, в час 2 р
Поезд, за км 5 коп (если есть поезда и билеты)
Пароход, за км 5 коп

Прочие
Баня 1 р
Врач, в кабинете 3 р
Врач, на дом 5 р
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Комната, в день, в гостинице 10 р
Комната, в день, в трактире 2 р
Парикмахер 25 коп
Похороны 5 р
Телеграмма, за слово 5 коп
Фотография 10 р

За время езды до Самары ребята стократ убедились, как, сознательно и бессознательно,
мастерски обманывают железнодорожные заправилы по части отправки поездов: если
скажут, бывало, что состав едет «через час», — это уж, будь уверен, до завтрашнего дня не
тронешься с места, а коли скажут «только наутро» — так и жди, что проскочит перед
носом.
Дмитрий Фурманов «Чапаев»
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Приложение 3. Секретные архивы чародеев
Заклинания, ритуалы, эффекты

Приложение 4. Куды крестьянину податься?
География в подробностях

Ведутся работы...
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Приложение 5. Роль личности в истории

Персонажи
О дальнейшей судьбе людей, сброшенных с балкона, ничего не известно.

Из показаний младшего унтер-офицера Тихона Сецикова о событиях Февральской революции.

Вряд ли нужно рассказывать здесь, кто такие Ленин, Троцкий, Колчак, Деникин, Махно. О
фигурах такого масштаба вы читали еще в школьных учебниках — а в мире «Эры водолея» в
них написано почти то же, что и у нас. О различиях достаточно написано в главах, посвященных
игровому миру — и едва ли вашим героям понадобится знать больше.

В этой главе мы расскажем о других личностях — тех, кто не попал в учебники, разве что в
сноски. О всевозможных примечательных людях и не совсем людях, чей подвиг и чьи злодеяния
остались неизвестны. С теми, о ком мы пишем здесь, у ваших героев есть все шансы
встретиться лицом к лицу — на одной стороне или в противостоянии.

Красные

Валерьян Мастеров
Непосредственно после организации Комиссии ей руководил лично Семен Николаев, но

вскоре стало ясно, что столько дел сразу не в состоянии делать даже он. Тогда Николаев привел к
Дзержинскому Мастерова, поручившись, что лучшего руководителя для Комиссии не найти. К
концу беседы Дзержинский уже дымился от злости, но был вынужден, скрепя сердце и скрипя
зубами, утвердить кандидатуру. Комиссию возглавил Мастеров — длинный и тощий, как
штакетина, лысый, как бильярдный шар, старик с восковой кожей и козлиной бородкой, в
длиннополом фраке и тонких серебристых очках. Человек, в чьих глазах — если вы осмелились
в них заглянуть — читались безмерные презрение и скука, помноженные на бесконечный опыт и
усталость. То язвительно-ироничный, то сухой и резкий, Мастеров в считанные недели наладил
работу Комиссии, ввел Красные папки, самолично написав их содержимое, провел ликбез среди
имеющихся комиссаров и привел пару дюжин отборных кадров... Спорить с его
компетентностью Дзержинский уже не мог, но общался с ним исключительно по переписке. А
вот Ленин беседовать с ним полюбил, каждый раз проводя с загадочным сотрудником по
нескольку часов и уходя в глубокой задумчивости.
О Мастерове известно не больше, чем о Николаеве. Пытавшиеся копать под него чекисты

сумели выяснить, что за псевдонимом скрывается последний представитель древнего
дворянского рода, но, копнув еще чуть поглубже, почли за благо прекратить расследование и
уничтожить все материалы. Кем бы он ни был, Мастеров блестящий организатор и
несравненный знаток всего, что связано с чертовщиной любого рода.
Поведение в бою: Сам по себе Мастеров в оперативной деятельности не участвует. Но если

кто-то решит совершить на него покушение... Возможно, у Мастерова будет хорошее
настроение, и он отпустит противников поседевшими, искалеченными, но живыми. Если нет —
умирать они будут долго и страшно. Мастеров очень давно не человек, и сражаться с ним —
прямое самоубийство.
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Рекомендации: В действительности под псевдонимом Валерьян Мастеров не очень-то и
скрывается последний из кощеев бессмертных. Эти странные существа прекратили появляться
где-то веке в четырнадцатом, а к нашему времени все, кроме Мастерова, перевелись. Ему уже
около тысячи лет, и он знает все, что возможно и о живых, и о мертвых. Кое-что из
происходящего сейчас, впрочем, в новинку и для него.
Возглавлять Комиссию Мастеров будет недолго. В сентябре 1921 он и обезумевший барон

Унгерн фон Штернберг убьют друг друга в битве один на один. Но наследство первого
руководителя Комиссии будет давать о себе знать и век спустя.
Отыгрыш мастеру: Застывший взгляд, сложенные на груди руки, неподвижные выражения

лица, мгновенно переходящего от хмурой гримасы к усмешке, короткие фразы сухим голосом.
Часто не поймешь, всерьез ли он говорит, или так жутко шутит. С большинством из тех, кто его
окружает, Мастерову просто не о чем разговаривать. Он обещал Николаеву, и потому в случае
какой-то серьезной заварухи может вызвать партию в Москву для инструктажа или разбора
полетов, и все же любой из героев, отличившийся или проштрафившийся, для него пустое
место.

Аркадий Голиков
Когда закончится война, по всему Советскому Союзу узнают и полюбят писателя Аркадия

Гайдара. Его будут ставить в пример детям: «Гайдар в шестнадцать лет полком командовал, а ты
что?» Но вряд ли кто-то пожелал бы своему ребенку повторить судьбу Аркадия Голикова, если
бы знал, чем он на самом деле командовал в шестнадцать лет и с чем был вынужден стоять
лицом к лицу.
В четырнадцать лет Аркадий из пятого класса Арзамасского реального училища ушел в

добровольцем в Красную армию. Служил при штабе, потом был направлен на Киевские курсы
красных командиров. Красная армия только-только отбила Киев у петлюровцев, и в
окрестностях орудовали батьки, атаманы и попросту бандиты, с которыми курсантам то и дело
приходилось сражаться. Весь девятнадцатый год Аркадий воевал на петлюровском фронте и
покинул Киев осенью вместе с отступавшей армией — контуженный, ничего не помнящий в
тифозном бреду.
Едва Голиков успел оправиться от болезни, его вызвали в Москву за новым назначением. Из

пехоты его переводили в совсем недавно сформированный орган: Комиссию по ликантропии и
вурдалачеству при ВЧК. Что именно он видел в пылающей степи, с чем встретился и как выжил,
Аркадий уже никому не расскажет: военная тайна. Но то, как он показал себя, встретившись с
неведомым, убедило командование принять его в Комиссию невзирая на юный возраст. Теперь
Аркадий, один или во главе небольшого отряда смельчаков, сражается с нечистью по всей
Советской республике. До сих пор он не знал поражений, но долго ли сможет выдерживать такое
шестнадцатилетний юноша?
Поведение в бою: Несмотря на молодость, Аркадий опытный боец. Он никогда не ходит без

ножа и нескольких гранат (обычно Миллса), а маузер «экспорт» на ночь кладет под подушку. Его
трудно застать врасплох и практически невозможно запугать. А вот спровоцировать довольно
легко: заподозрив, что перед ним враг советской власти или не вполне человек, юноша может
начать стрелять без предупреждения. В бою расчетлив и хитер, пока сохраняет холодную голову,
но всегда есть риск, что он сорвется и пойдет напролом.
Рекомендации: Играя за красных, вы можете встретить Голикова в любом уголке Советской

республики. Он может помочь партии, может сам нуждаться в помощи, или заниматься своим,
вроде бы не имеющим отношения к делу игроков расследованием. С белыми и зелеными он
разговаривать не станет, если только не окажется на одной с ними стороне против какой-то
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совсем античеловеческой пакости. Впрочем, и встретить их он может разве что на спорных
территориях. В любом случае, Голиков — сильный союзник или противник, хорошо знакомый с
повадками как людей, так и нелюдей.
Отыгрыш мастеру: На первый взгляд Аркадий — симпатичный, доброжелательный, чуть

простоватый паренек. Если игроки общаются с ним достаточно долго, то начнут замечать в нем
некоторые странности: невзначай упомяните его параноидальную осторожность и постоянную
готовность схватиться за оружие; стоны и крики во сне; изрезанные ножом от плеч до запястий
руки; тягу к алкоголю, от которого он вдрызг пьянеет после самой ничтожной дозы... Кошмары,
с которыми имел дело Голиков, искалечили его психику, и он в любой момент может сорваться.
А когда это произойдет, могут погибнуть невинные люди, поэтому очень хорошо, если его будет
кому остановить.

Мария Фортус
Мария Фортус родилась в Херсоне в 1900 году. В шестнадцать лет вступила в партию эсеров,

где выполняла самые разные рискованные задания — от распространения антимонархических
листовок, до организации побегов активистам. В 1918 году перешла в стан большевиков и
вступила в ряды чекистов, шпионя среди друг за другом оккупировавших Херсон немцев,
французов, англичан, греков. Она виртуозно выполняла самые трудные операции, но в конце
концов удача изменила и ей. В 1919, шпионя в армии Махно, Мария прокололась. Вместе с
красными пленными ее вывели в чисто поле к оврагу и выпустили пулеметную очередь.
Над степью всходило солнце, когда Марии, теперь уже навсегда девятнадцатилетней, помог

выбраться из оврага Василий Иванович Чапаев. Скрыв случившееся от начальства, она
продолжила работу — теперь в одесской ЧК, где разрабатывала заграничные белоэмигрантские
организации. Но и здесь ее в конце концов раскрыли. Пригласив Марию на свидание, белый
офицер выстрелил в нее в упор и бросился наутек. Пальнув вслед, девушка уложила его на
месте, но скрывать свое состояние дальше уже не могла. Марию командировали в Москву, где
она узнала о тайнах этого странного смутного времени и получила новую работу — комиссара
КЛВ.
Поведение в бою: Ловкая, находчивая, бесстрашная Мария — прирожденная диверсантка.

Если боя можно избежать, она приложит к этому все силы, ну а если нельзя — использует все,
что только возможно, в свою пользу. Живым и неоккультным врагам большевистской власти
очень повезло, что они больше не входят в сферу ее деятельности.
Рекомендации: Никто не знает, куда Марию забросит следующая миссия. Красные герои

могут пересечься с ней, выполняя задание. Белые рискуют сами стать ее целью. Впрочем, она
понимает, что нависшая сейчас над миром опасность страшнее классовой борьбы: против черта
она может объединиться хоть с белыми. В любом случае, Мария не станет лезть на рожон:
прежде, чем рисковать, она трижды все разведает и постарается найти самый верный, путь и не
самый безопасный, путь к победе.
Отыгрыш мастеру: Мария — гений лицедейства. Разговаривая с ней, вы видите то, что она

хочет вам показать. Ветреная простушка, боец-девчонка, суровая товарищ комиссар — она
наденет ту маску, которая лучше подходит к случаю. Вызвать ее на откровенность и не
надейтесь. Слишком тяжело то, что с ней происходит, чтобы говорить об этом честно.

Мартын Лацис
Сын батрака, сделавший блестящую партийную карьеру. В 1916 году член Петроградского

комитета РСДРП, в 1917 — один из создателей петроградской Красной Гвардии, в 1918 —
начальник отдела ВЧК по борьбе с контрреволюцией, ныне — заместитель Дзержинского.
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Пламенный революционер, прославившийся нечеловеческой кровожадностью. Что для
нечеловека, в общем-то, естественно.
На самом верху окопался создатель и глава опаснейшей в стране преступной организации —

вампирской мафии. Кровососы давно ждали шанса как следует развернуться в России, и вот,
дождались. В 20-е годы мафия существовала почти исключительно в среде латышских стрелков
— уже после окончания войны она получит всесоюзный размах. Упыриную верхушку
разоблачат только перед самой Великой Отечественной войной, когда ее ликвидация уже мало
что будет значить.
Сегодня Лацису подчинены все начдивы латышских стрелков: кто не обращен, тот куплен или

запуган. В каждой из дивизий существует особый ночной отряд — бойцы, удостоившиеся
приглашения в ряды бессмертных. Но и от обычных, ни о чем не подозревающих стрелков
работники Комиссии могут ждать любых пакостей: Лацис прекрасно понимает, кто для него
угроза номер один. Впрочем, его интересует только благополучие мафии: общая картина
потусторонних дел в стране Лацису неизвестна, и мешать Комиссии сражаться против каких-
нибудь чертей или колдунов латыши не станут.
Поведение в бою: на людях он постарается держать себя в руках и сохранять видимость

человечности, отстреливаясь из маузера. Если же свидетелей нет, он даст себе волю и рванется в
рукопашную — рвать противников на части голыми руками, грызть глотку и жадно глотать
кровь. В буйство он срывается мгновенно, что, при его способностях, делает его очень грозным
врагом.
Рекомендации: Лацис не очень старый, но довольно сильный вампир, а это значит, что у него

очень серьезные проблемы с психикой. Ему нравится убивать как можно чаще и больше. Это,
впрочем, не значит, что он потерял способность мыслить рационально. Боясь разоблачения, он
всячески старается осложнить работу Комиссии, и его интриги погубили гораздо больше ее
сотрудников, чем его клыки.
Отыгрыш мастеру: Грузный мужчина с глубоко посаженными нервно бегающими глазами.

Постоянно жестикулирует, быстро говорит глубоким басом, иногда сбиваясь на крик. Речь его
состоит большей частью из революционных лозунгов, словно он непрерывно выступает на
митинге.
Цитата: «Для нас нет и не может быть старых устоев морали и «гуманности», выдуманных

буржуазией для угнетения и эксплуатации низших классов».

Белые

Александр Вертинский
Изумительный поэт, музыкант, артист. Повидал в жизни много: был и богемным кокаинистом

(но умудрился бросить), и братом милосердия в санитарном поезде, и литератором, и грузчиком.
Сейчас горько-сладкие песенки «печального Пьеро» прославились до революции по всей
России. Вместе с Белой армией ретировался подальше от ЧК на юг. Сейчас его можно встретить
в Одессе, Киеве, Харькове, Севастополе — о его присутствии вам расскажут висящие по всему
городу афиши.
Вертинский знает и может гораздо больше, чем кажется: кроме актерского таланта, небеса

наградили его экстрасенсорным даром, а за время скитаний «Пьеро» успел повидать гораздо
больше, чем ему хотелось бы. В бой с неведомым он не рвется — в конце концов, он не воин, а
артист — но если окажется в какой-нибудь нехорошей мистической истории, то будет знать, что
делать.
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После разгрома белых Вертинский бежит вместе с ними за рубеж, в 1943 году вернется на
родину. Но это будет уже совсем другая история.
Поведение в бою: Вертинский не из трусов, но боец из него аховый. Если начнется бой, он

постарается сначала найти укрытие, а уже оттуда будет отстреливаться из «Бульдога». В случае
крайней опасности могут сработать неконтролируемые обычно экстрасенсорные способности.
Рекомендации: Вертинский ничего не знает об идущей в России «большой игре»

сверхъестественных сил, но неплохо знаком с ее рядовыми фигурами. Если он узнает о грозящей
людям опасности, то не сможет не вмешаться. Для героев он может выступить в качестве
союзника или отправной точки приключения, направив их по следу.
Отыгрыш мастеру: Артистичный и уверенный в себе человек: на поверхности мягкая

ирония, в глубине — твердая воля и недюжинная отвага. Говорит цветасто, чуть грассируя,
сопровождая слова выразительной жестикуляцией. Особенно галантен с женщинами, до
которых большой охотник.
Цитата: «Рядом с нашим домом было цветоводство Крюгера, а на противоположной стороне

— анатомический театр. Поэтому на улице всегда пахло либо цветами, либо трупами».

Радола Гайда
Смутные времена дают жизнь самым удивительным биографиям. Каких только жуликов и

проходимцев не вознесли к богатству, власти и славе бешеные дни Гражданской войны! Один из
самых ярких персонажей такого рода — белочех Радола Гайда. Фельдшер-дезертир, въехавший в
Россию, имея при себе лишь поддельные документы, в двадцать шесть стал генералом, а по
возвращении на родину открыл на награбленное в России банк. Впрочем, в отличие от
большинства авантюристов, этот тип мог положиться не только на хитрость и удачу.
Бежавший из австро-венгерской армии в Россию в 1916 году, Гайда прибился к чешскому

легиону. В 1918 он стал одним из предводителей мятежа и сделал невероятную карьеру,
неведомо как получив одни звания и попросту присвоив себе другие. Восхищенный военным
талантом Гайды, адмирал Колчак в ноябре 1918 с согласия военного министра Чехословакии
взял его на службу и сделал командующим Сибирской армией. Заняв Екатеринбург, Гайда
устроил штаб в Ипатьевском доме, обставив его с удивительной пышностью. Он завел
собственную гвардию — «Бессмертных», носивших особую форму с его монограммой на
погонах. Но уже весной 1920 Колчак с позором изгнал Гайду из рядов белой армии — по
официальной версии, за мародерство и интриги. Вернувшись в состав легиона, Гайда отбыл во
Владивосток, где осенью поднял против Колчака восстание. Бунт подавили, у адмирала
чесались руки повесить предателя, но чехи настояли на выдаче. К зиме российские приключения
Радолы Гайды завершились: он благополучно вернулся на родину, где основал, как уже
говорилось, банк, а чуть позже — фашистскую партию. Впрочем, это уже совсем другая
история...
Поведение в бою: Самолично Радола Гайда не сражается: у него для этого есть личная

гвардия, за чьи спины он спрячется в случае покушения. Впрочем, и боевой опыт, и смелость у
него имеются, так что, отойдя на безопасное расстояние, он достанет револьвер или, скорее,
какой-нибудь подходящий к случаю пантакль.
Рекомендации: В 1919 — начале 1920 года Гайда сидит в Екатеринбурге, где набивает

карманы, роскошествует и... тренируется в искусстве некромантии. Да-да, на самом деле генерал
— адепт древней чешской организации магов, исполнявшей в Чехии роль магической полиции
еще в седом средневековье. Настоящая цель его пребывания в России неизвестна, но он ни в чем
себя не ограничивает, нагло пользуясь герметической магией в личных целях направо и налево.
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Даже его «бессмертная гвардия» бессмертна в прямом смысле: Гайда у всех на виду держит
взвод живых мертвецов в шикарных мундирах. Именно на черной магии его в начале 1920 и
схватили за руку неизвестные герои — быть может, именно ваши игроки. Летом-осенью его
можно встретить во Владивостоке и, возможно, поучаствовать в срыве его бунта: Гайда и здесь
вовсе не собирался полагаться исключительно на свои лидерские навыки. Впрочем, какой
именно трюк ему не удалось провернуть — призыв демона ли, атаку зомби, или что похлеще —
этого история не сохранила...
Отыгрыш мастеру: Самовлюбленный красавчик в щегольском мундире, на всех

презрительно глядящий сверху вниз. Если среди игроков нет дворянина, богача или высокого
армейского чина, Гайда и говорить с ними не станет — впрочем, и этих постарается
выпроводить, если его только не заинтересуют или не припугнут. Его слабые места —
ненасытная жадность и полная уверенность в том, что он один во всей России знает о
существовании магии и умеет ей пользоваться. Поняв, что это не так, он будет вынужден
действовать, но, конечно, не самостоятельно: его инструменты — интрига, подкуп, колдовство,
подосланный убийца или чудище.

Роман Унгерн фон Штернберг
Я слышал: в монгольских унылых улусах,
Ребенка качая при дымном огне,
Раскосая женщина в кольцах и бусах
Поет о бароне на черном коне.
И будто бы в дни, когда в яростной злобе
Шевелится буря в горячем песке, —
Огромный, он мчит над пустынею Гоби,
И ворон сидит у него на плече.
Арсений Несмелов «Баллада о даурском бароне»

Корни кровавой истории барона Унгерна лежат далеко на Востоке и отделены от нынешних
лет половиной века. В 1860-х дед барона путешествовал по Тибету, Китаю и Монголии. Старый
остзейский барон увлекся восточной мистикой и принял буддизм... но более всего его привлекал
не сам буддизм, а остатки древних религий, лежавшие под миролюбивой азиатской верой
подземными пластами. И решающим стал день, когда барон встретился с культом монгольского
бога войны Джамсарана и обратился в этот культ.
Джамсаран был жестоким богом, как и положено богу войны. Облик его был страшен, мифы о

нем холодили кровь. Его призывал себе на помощь Чингисхан, создавая свою империю, ему
молился Батый, ведя свои полчища на Русь. Но прошли века, и культ этого бога угас, ушел
вглубь, скрывшись под холодной, спокойной толщей буддизма. Джамсаран жаждал возрождения,
но не было людей, готовых посвятить себя ему.
Тут-то с монгольским богом и встретился наедине Падший Изначальный Абадонна. Злодей

пообещал Джамсарану возрождение, пробуждение и кровавый пир, если только он подберет
себе подходящее орудие в мире смертных. И в тот же день барон Унгерн-дед услышал
пророчество перепуганных лам: из его семени придет разрушитель.
Вернувшись на родину, он посвятил себя семье, нетерпеливо ожидая, кого же из его детей

отметит кровавый бог монголов. Но все его дети были обычными остзейскими дворянами,
мирными и воспитанными. Джамсаран предпочел воплотить свою волю во внуке барона.
В Романе Унгерне фон Штернберге.
Прошли годы, и молодой барон нашел дневник деда с записями на непонятном языке и

рисунком чудовищного восточного божества. Он не понял, что увидел, но рисунок заворожил
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его, и барон, недавно произведенный в офицеры, выпросил себе службу в Забайкалье, жаждя
раскрыть этот секрет.
Секрет раскрылся, и за три дня Унгерн стал другим человеком. Человеком ли? Он стал

безумен и фанатичен, слепо верил в свою удачу и помощь древнего бога. Он возжелал повторить
завоевания Чингисхана и создать новую великую империю, которой будет править желтая раса
под его, Унгерна, руководством. Он возмечтал обратить весь мир в двоеверие из монгольского
язычества и своего собственного странного понимания буддизма. Он ждал великой войны. И она
пришла.
Российская империя пала, Унгерн вступил в Белое движение. Он удивлял братьев по оружию

своим аскетизмом, нечеловеческой выносливостью, удачливостью и жестокостью. Он оторвался
от забайкальских казачьих отрядов и отдал своим людям самовольный приказ — идти на Ургу,
столицу Монголии.
Отряд Унгерна прошел через Монголию, как горячий нож через масло. Урга была взята

штурмом силами маленького отряда, и этим барон вселил страх в сердца монголов, заставил их
поверить, что он действительно — рука Джамсарана на земле. Безумный барон стал диктатором
Монголии.
Казалось бы, все было на мази. Унгерн был неуязвим и неустрашим, сам манчжурский

император Пу-И, опасаясь с ним ссориться, выдал за него замуж принцессу. Монголия была в
его власти. Самое время было выйти в поход и сокрушить Дальневосточную республику. Но
лучшее, как известно, враг хорошего...
Унгерн прослышал о древнем камне, под которым заключена орда злых духов, и понял, что

давно мечтал повелевать не только людьми, но и духами. Он отправился к камню, убил шамана,
охранявшего его, и разбил древнюю печать, надеясь, что сила Джамсарана заставит духов
повиноваться. Но увы. В ход событий вмешался Абадонна и разогнал голодных призраков по
всей Монголии и Забайкалью: лучше два источника ужаса и смерти, чем один...
Узнав о поступке барона, монголы стали роптать. Ему пришлось стать еще более жестоким, и

неизвестно, кто погубил больше людей: распоясавшиеся духи или разбушевашийся Унгерн. Его
военный план расклеивался, он более не чувствовал поддержки Джамсарана. Осталась у
безумного мистика всего одна надежда: одержать победу над Дальневосточной республикой
своими силами, чтобы вернуть себе расположение бога войны...
Рекомендации: Унгерн — главзлодей Сибири и Дальнего Востока. Война необходима ему как

воздух, и он готовится обрушить на Дальневосточную Республику, а потом и на Российскую,
орды монгольской конницы. Всего одно новое оружие или мистический артефакт, попавший в
его руки — и Сибирь заполыхает, встретившись с третьей силой помимо красных и белых.
Отсидеться в стороне не получится ни у кого. Кто может это предотвратить? Только наши герои!

Прочие

Профессор Иоганн Крамер
«СВОБОДА И...... СМЕРТЬ!»
Надпись на махновском знамени, часть букв стерлась

Бывший профессор Оксфордского университета Крамер — человек, которого можно не
узнать, но трудно не заметить. Он сразу бросается в глаза. В первую очередь, тем, что «Фауст
современности» — альбинос. У него длинные, до плеч, совершенно белые волосы, бледная кожа
и красные глаза. Впрочем, это нисколько не лишает его мужской красоты. Он выглядит как
мужчина в полном расцвете сил, лет под 30, высокий и стройный, всегда чисто выбритый,
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одетый как типичный викторианский джентльмен, во фрак и цилиндр. На самом деле ему никак
не меньше 80, а молодо выглядеть Крамеру позволяет его маленький секрет.
Секрет Крамера в том, что в 1870 году он заключил сделку с демоном. Демон, один из

ближних помощников Мефистофеля, знал о планах своего господина и нуждался в смертных
слугах. И молодой черный маг оказался первым человеком, приобщенным к замыслу
Мефистофеля.
Крамер заключил сделку с демоном на таких условиях: он, вы правильно догадались, продает

душу. А демон дает ему бессмертие (временное, конечно же, до тех пор, пока Крамер не
перестанет быть нужным) и помогает овладевать тайнами магии. Но что же заставило мага
пойти на такой шаг?
Ответ прост. Иоганн Крамер, тогда еще студент, приехавший учиться филологии

средневековых языков в Великобританию из маленького немецкого княжества, начал свой путь в
магии как прекраснодушный идеалист от Герметизма. Как и многие молодые маги, он искал
знаний и мудрости. Он постигал тайны мира высших духов и элементалей, переводил на
английский и свой родной немецкий старинные трактаты и создавал новые ритуалы. Но в один
прекрасный день все пошло ужасно неправильно.
Его молодая жена, Рубия Крамер, была убита молнией, вызванной взбесившимся

элементалем. Горе ученого мага было неизмеримо, и он поклялся, что покорит тайны жизни и
смерти, чтобы вернуть ее. Тогда-то он, потерявший голову, и обратился за помощью к силам, к
которым обращаться не стоит. Крамер надеялся обмануть демона, раскрыв секрет бессмертия
самостоятельно, стать независимым от своего заклятого друга и никогда не увидеть судьбы, уже
заботливо приготовленной для него в адских вертепах.
Прошли годы, и Крамер достиг высокого положения в Герметическом ордене Золотой Зари,

тщательно скрывая свой союз с демонами. Он неустанно бился над магическими опытами,
пробуя то алхимию, то некромантию, то менее известные магические науки, торговался, как
заправский барышник, с духами и демонами, чтобы раскрыть секрет воскрешения, но тщетно.
Он пришел к опытам на людях: трудно пытаться воскрешать, не имея под рукой хорошего запаса
свеженьких трупов и жизненной силы. И вот в 1918 году его тайна была раскрыта.
Двое его сотоварищей по Ордену, метивших на его место, одновременно обнажили скелет в

крамеровском шкафу. Он был вынужден бежать из Лондона с магически сохраненным телом
Рубии, и по подсказке своего демонического куратора нашел себе новое обиталище: бывшую
Российскую империю. Спорную территорию — Украину. Из сил, сражавшихся за нее, он выбрал
батьку Махно и принялся окучивать его, в чем преуспел. Неутомимого борца за свободу
прельстила перспектива величайшей свободы в мире — свободы от смерти.
Теперь Крамер обитает в бывшем помещичьем имении близ Гуляй-Поля. Его магическая

поддержка помогает махновцам одерживать победу за победой, и те даже внимания не
обращают, что в Гуляй-Поле пропадают люди, а по степям бродят странные твари, сбежавшие из
подвала особняка.
Крамер бессмертен, пусть временно. Пока он нужен Мефистофелю, пока он поддерживает

сверхъестественный хаос, его нельзя убить ни пулей, ни шашкой, ни ядом. Секрет его
уязвимости — в договоре, заключенном им с демоном. Договор был написан на маленькой,
размером с современный детектив в мягкой обложке, округлой каменной скрижали,
окропленной кровью и мага, и демона, а на другой стороне каменной плиты демон вырезал
причудливую маску, которую теперь носит на своем лице, буквами внутрь. Только раскрыв
секрет каменной маски и разбив ее, можно убить профессора Иоганна Крамера. Он сразу
состарится до своего истинного возраста, ослабеет, и тогда его можно будет убить чуть ли не
легким тычком.... если, конечно, он сам в отчаяньи не покончит с собой.
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Крамер ищет бессмертие, и копает в основном в области некромантии и вызываний духов. Он
исследует возвращенцев разных видов — двоедушников, духонинцев, обыкновенных; в
частности, он уже изобрел сохранение тела возвращенца с помощью формальдегида, а также
ритуал, с помощью которого можно стать двоедушником, при этом приобретя власть над
«пассажиром», но этот ритуал пока работает плохо и непредсказуемо.
Другая область его исследований — превращение человека в постоянно материализованного

духа. Он ищет надежный способ достижения ИС 4+ после смерти, для чего подвергает
подопытных разного рода обработке (татуирует у них на коже талисманы, поит зельями, и т.д.),
после чего убивает. Пока не получилось, зато в округе летают озлобленные призраки с
необычными способностями.
С другой стороне, ему что-то надо делать для Махно, чтобы тот терпел его опыты и позволял

тянуть с исполнением главного обещания. На данный момент он уже поставляет махновцам
неутомимых и незагонимых (по понятной причине) лошадей для тачанок, благодаря которым
войска батьки стали значительно более мобильны; опыты по созданию улучшенных
двоедушников дали результаты в виде целого ударного отряда артистов, в кожаных плащах
мертвых анархистов; разведданными, полученными от призраков, он делится с батькой по
полевой телефонной линии.
Махно, в свою очередь, не все знает об опытах Крамера, но, будучи человеком неглупым, о

многом догадывается. Удобные бонусы, которые батька получает от колдуна, и его обещания
поделиться секретом бессмертия без побочных эффектов, пока что перевешивают естественные
опасения, испытываемые Махно при виде милых опытов Крамера. 
Впрочем, есть у Нестора Махно и план «Б». Будучи авантюристом до мозга костей, он

планирует использовать Крамера, пока тот полезен, а если вдруг сотрудничество станет слишком
опасным для бойцов Гуляй-Поля, а секрета бессмертия в ближайшем будущем не предвидится,
собрать большую толпу крестьян с вилами и факелами, и избавиться от мага. Но батька, не
разбираясь в сверхъестественном, сильно переоценивает способности толпы с факелами и
вилами, и недооценивает — созданий Крамера.
У Крамера несколько учеников, каждый из которых занимается исследованием своей темы.

Вот статы типичного ученика.
Сила: 3
Выносливость: 2
Ловкость: 4
Мышление: 2
Уверенность: 5
Образование: 3
Везение: 3

Навыки: Ближний Бой 1, Драка 2, Плавание 3, Выживание (города) 2, Маскировка 4, Стрельба
(пистолет) 2, Уклонение 2, Фехтование 1, Магия (герметизм) 3, Язык (латынь) 3, Эзотерика 4,
Вождение 4, Наблюдательность 5, Ориентирование 2, Решительность 3, Допрос 4, Сила Духа 3,
Интуиция 2
Особенности: Нервный
Парадигма: Дьяволопоклонник 5
Снаряжение: револьвер Смит-Вессон, мятый сюртук, студенческая фуражка, очки, блокнот с

записями о разведении упырей.
Рекомендации: Крамер — главзлодей степей Украины. Большая часть Ужасно Плохих

Вещей, творящихся там, так или иначе связана с ним. Его лучше всего использовать как «босса»
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длинной сюжетной арки, происходящей на этой спорной территории. Добраться до него самого
нелегко: он закоренелый отшельник и практически никогда не покидает своего особняка,
охраняемого существами, которые говорят «бу!» в ночи. Победа над ним будет означать конец
споров за степи Украины: они достанутся либо красным, либо белым, либо Петлюре.
Отыгрыш мастеру: Никогда не теряйте самообладания. Помните: вы же бессмертны! Тонко

издевайтесь над незваными гостями, давайте им знать, что вы намного сильнее их. Вы можете
себе позволить поиграть с ними, перед тем, как пополнить свои запасы подопытных.
Цитата: «Господа, ну не надо поднимать такого шума и ломать мою мебель! Вам предстоит

большая честь: вы послужите делу величайшего открытия в магии всех времен и народов,
победы над смертью!»
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Приложение 6. Сразиться с врагами и песню допеть

Бестиарий

Эта глава посвящена тем, с кем ваши герои будут мериться силами — людям и нелюдям,
живым и мертвым. Забудьте поговорочки довоенных лет — дескать, мертвые не кусаются, а
человек самое страшное из чудовищ. Под революционным небом, исцарапанном падающими
звездами, кусаться может что угодно, и каких только монстров не встретишь. Но не спешите,
лихие головы, сходу открывать огонь по любому из тех, кто описан в этой главе: некоторые из
них могут оказаться нейтральными, или даже дружелюбными, а кое-кем при должной сноровке
можно сыграть и самому.

Особенности существ
Некоторым из ваших возможных противников могут быть свойственны особенности, для

персонажей игроков смысла не имеющие. Вот основные из них.

Неупокоенный: нежить невосприимчива к болевому шоку, кровотечениям, ядам,
болезням, депривации сна, обычному голоду и жажде, сотрясению мозга, черепно-мозговой
травме, так как не обладает нормальной физиологией. 

Большой размер: это существо несколько больше человека. При стрельбе по нему из
огнестрельного оружия оно получает -3 на Уклонение, а если не уклоняется, сложность
попадания по нему равна 0.

Маленький размер: это существо несколько меньше человека. При стрельбе по нему из
огнестрельного оружия оно получает +3 на Уклонение, а если не уклоняется, сложность
попадания по нему равна 5. 

Очень маленький размер: это существо намного меньше человека. При стрельбе по нему
из огнестрельного оружия оно получает +6 на Уклонение, а если не уклоняется, сложность
попадания по нему равна 7. 

Страшный (от 1 до 10): существо внушает сверхъестественный ужас одним своим видом.
При их появлении, а также в начале боя с их участием все, даже персонажи с особенностью
«Ветеран», делают проверку на стресс с отрицательным модификатором, равным стоимости
особенности. Особенностью Страшный(1) обладают, к примеру, переросшие крысы и
тараканы, особенностью же Страшный (10) щеголяет Джамсаран в своей истинной форме.

Чьи вы, братцы, будете?
Начнем с простых людей. Пускай на просторах расколотой России человек человеку волк, с

представителями своего вида всегда можно хотя бы попытаться договориться. Здесь даны
описания и статистика для самых общих типов людей, застигнутых революцией — никто не
мешает мастеру, готовя игрокам теплую встречу, как угодно подогнать их вид и цифры.
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Солдат

Армия представляет собой огромную, усталую, плохо одетую, с трудом прокармливаемую, озлобленную толпу.

Генерал-лейтенант Яков Юзефович

В этой странной войне сражается множество армий. Десятки и сотни тысяч русских Ивано-
вых, чешских Швейков, английских Смитов, китайских Лю меряют шагами равнины, леса и пу-
стыни, мерзнут под снегом и мокнут под дождем, стреляют друг в друга и умирают, часто не по-
нимая, от чьей руки и за что. Кто-то бьется за дело, которое считает правым, кто-то ищет случая
пограбить, а кто-то не выдерживает и дезертирует. Войне не видно конца, и настроение во всех
лагерях подавленное — тем более что из уст в уста ходят невероятные слухи...

Рекомендации: Солдаты измотаны долгой войной и болезнями, напуганы творящейся вокруг
чертовщиной, хотят домой и не уверены, стоит ли он еще и есть ли им куда возвращаться. Кто-то
из служивых хмур, кто-то бодрится, но усталость и страх царят везде. Говорите просто и грубо,
с просторечиями для русских солдат и жутким акцентом для иностранных. Если солдаты на-
строены мирно, не упускайте случая выведать у героев, что творится, как там наши, нет ли ве-
стей из родного края и не слыхать ли об окончании войны. Ну, а если вы с этими ребятами на
разных сторонах, разговор между вами будет короткий.

Солдат
Сила: 3 Мышление: 2 Везение: 2
Выносливость: 3 Уверенность: 2 Плюшки: 0
Ловкость: 2 Образование: 1
Навыки: Ближний бой 3, Драка 3, Легкая атлетика 2, Маскировка 2, Стрельба (пистолет) 3,

Стрельба  (ружье)  3,  Уклонение  2,  Фехтование  2,  Плавание  2,  Стойкость  3,  Игра  (карты)  2,
Ориентирование 1, Решительность 2, Сила духа 2.

Особенности: Спа-а-ать!!!, Ветеран

Снаряжение: Шинель, сапоги, мосинка и 10 патронов, «колотушка», вши

Добавьте к карточке Взрывотехника 2, чтобы получить сапера, Стрельба (тяжелое
оружие) 3 для артиллериста или Первая помощь 3 для фельдшера.

Офицер

В каждой армии есть командиры. Их дело — поддерживать войска в боевом состоянии и
посылать их в бой, верят они в успех своего дела или нет. Среди офицеров тоже встречаются са-
мые разные люди: честные вояки, хитрые приспособленцы, палачи и мародеры. Одно объединя-
ет этих людей вне зависимости от армии: груз ответственности за своих людей и всю армию при
той же, что у всех, полной неизвестности впереди.

Рекомендации: Офицеры устали не меньше, чем солдаты, только им приходится еще и при-
нимать решения. Речь у них бывает пограмотнее, чем у солдат, ведут они себя собраннее и луч-
ше информированы. В хрониках они скорее всего будут выполнять роль либо квестодателей,
либо средней руки антагонистов.
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Офицер
Сила: 3 Мышление: 3 Везение: 2
Выносливость: 3 Уверенность: 3 Плюшки: 0
Ловкость: 2 Образование: 3
Навыки: Ближний бой 2, Драка 2, Верховая езда (лошадь) 2, Стрельба (пистолет) 2, Стрельба

(ружье) 2, Уклонение 2, Фехтование 3, Плавание 2, Стойкость 3, Дипломатия 2, Игры (карты) 2,
Наблюдательность 2, Ориентирование 2, Проницательность 2, Решительность 3, Бюрократия 1,
Допрос 2, Лидерство 2, Сила духа 3, Устрашение 2.

Особенности: Ветеран

Снаряжение: Шинель, офицерский наган и 20 патронов, 40 рублей

Кавалерист

Конница может делать чудеса, но прорывать проволочные заграждения не может.

Генерал-лейтенант Петр Врангель

Лошадь — самый древний и верный из союзников человека и в мирной жизни, и на войне. Ка-
валерию можно встретить на всех фронтах: красная конармия Буденного, белые казаки, конники
Петлюры, лихие басмачи... В годы Гражданской войны танки еще слишком малочисленны и неу-
клюжи, чтобы вытеснить кавалерию, хотя против пулеметов она уже показала свою слабость. За-
кат конницы уже приблизился, но это все еще грозная сила, способная яростной атакой опроки-
нуть пешего неприятеля. Здесь дана карточка только всадника: характеристики его лошади вы
найдете в приложении 2.

Рекомендации: В истернах кони рифмуются только с погоней, так что этих ребят героям при-
дется видеть скорее всего из окон поезда, сквозь прорезь «Максима» на тачанке или со спины
другой лошади — тут не разговоришься. Здесь мастеру один совет: погоня должна захватывать,
не жалейте красок!

Кавалерист
Сила: 3 Мышление: 2 Везение: 2
Выносливость: 3 Уверенность: 2 Плюшки: 0
Ловкость: 2 Образование: 1
Навыки: Ближний  бой  3, Драка  2, Верховая езда  (лошадь) 3, Легкая  атлетика  2, Стрельба

(пистолет)  3,  Стрельба  (ружье)  2,  Уклонение  2,  Фехтование  3,  Плавание  2,  Стойкость  3,
Наблюдательность 2, Ориентирование  2, Решительность 3, Животноводство 3, Каскадерство 1,
Устрашение 2.

Особенности: Ветеран, Кавалерист, Опережающий, Сорвиголова

Снаряжение: Папаха, сабля или шашка, маузер и 20 патронов, лошадь

Бандит

Четыре тысячи триста шесдесят два рубля 85 коп взято партией анархистов индивидуалистов.

Член партии.

Расписка, выданная эсером Александром Антоновым начальнику ограбленной станции

Дни смуты — лучшее время для разбойников, мародеров, и прочего лихого люда, готового без
церемоний поживиться на чужой беде. По расколотой России действует множество одиноких
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грабителей и целых шаек, нередко прикрывающихся именем партизан. Все воюющие стороны
борются с бандитизмом, и ни одной это не удается. Так что если жизнь вам дорога, держите ухо
востро!

Рекомендации: Много говорить с этими молодчиками героям скорее всего не придется. Если
все же зашла беседа, они будут наглы и грубы, пока чувствуют свою силу, но быстро сдуются и
начнут лебезить, если герои покажут, что они сильнее, а тем более — если продемонстрируют
сверхъестественные силы.

Бандит
Сила: 3 Мышление: 2 Везение: 3
Выносливость: 2 Уверенность: 3 Плюшки: 0
Ловкость: 2 Образование: 1
Навыки: Ближний бой 2, Драка 3, Легкая атлетика 2, Стрельба (пистолет) 2, Стрельба (ружье)

2, Уклонение 3, Фехтование 3, Плавание 2, Стойкость 2, Решительность 2, Допрос 2, Сила духа 2,
Устрашение 3.

Особенности: Ветеран, Кривая рожа.

Снаряжение:  Шинель  без  знаков  различия  (или  матросская  тужурка,  или  просто  тряпье),
солдатский наган и 10 патронов, финка, 7 рублей.

Партизан

Мятежная вольница тайги восстала против порядка, против порядка как такового.

Профессор Андрей Левинсон

Устанавливая свою власть, и красные, и белые нередко творят чудовищные зверства. В ответ
местные жители уходят в леса и принимаются вредить проклятой власти, надеясь, что если верх
возьмет другая сторона, то при них жить станет легче. Белые и красные отвечают на удивление
одинаково: объявляют, что в лесах хозяйничают разбойники, и высылают карательные отряды.
Партизанские «армии» могут достигать размеров в несколько десятков тысяч человек, тем более,
что каждая сторона понемногу помогает «своим» повстанцам через подпольщиков.

Рекомендации: Это простые крестьяне, подавшиеся в партизаны не от лучшей жизни. Их
дело безнадежно, и они это знают, но отступать некуда. Едва ли они пощадят и игроков, причем
демонстрация сверхъестественных сил их, в отличие от бандитов, скорее всего только озлобит: в
лесах чего не навидаешься. Правда, если герои сумеют выдать себя за членов союзного им под-
полья (или действительно ими окажутся), это будет уже другой разговор.

Партизан
Сила: 3 Мышление: 2 Везение: 2
Выносливость: 3 Уверенность: 2 Плюшки: 0
Ловкость: 2 Образование: 1
Навыки: Ближний бой 3, Драка 3, Легкая атлетика 2, Маскировка 2, Стрельба (пистолет) 3,

Стрельба  (ружье)  3,  Уклонение  2,  Фехтование  2,  Плавание  2,  Стойкость  3,  Игра  (карты)  2,
Ориентирование 1, Решительность 2, Сила духа 2.

Особенности: Спа-а-ать!!!, Ветеран

Снаряжение: Шинель, сапоги, мосинка и 10 патронов, «колотушка», вши
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Обыкновенные животные

От живой природы не уйдешь — человека повсюду окружают братья меньшие. И даже им
понятно, что дела творятся нехорошие: одни животные пугаются и болеют, другие следят за чем-
то, невидимым человеческому глазу, третьи бесятся и бросаются на всех подряд. И не забывайте:
на этой странной войне даже животное может быть солдатом или лазутчиком какой-то из сторон.

Кабыздох
Обыкновенная дворняжка. Они встречаются в любом городе или деревне — неопасные в

одиночку, лютые в стае. Иногда они бешеные, а иногда бросаются на все живое с голодухи. Кое-
где, впрочем, голод такой, что ни дворняжек, ни ворон не осталось.

Кабыздох
Сила: 2 Мышление: 0 Везение: 2
Выносливость: 3 Уверенность: 2 Плюшки: 0
Ловкость: 4 Образование: 0

Навыки: Легкая атлетика: 3, Ближний бой (зубы): 3; Уклонение: 3.

Особенности: Бой вслепую, Маленький размер; Хитов: 12.
Повреждения от укуса кидаются с мощностью Сила + 2.

Снаряжение: блохи.

Породистый пес
Старинный, верный друг человека. Они помогают охотникам и пастухам, охраняют дома, а в

армии служат связными, помогают саперам, санитарам. Иногда они добродушны, иногда —
специально натренированы против человека.

Породистый пёс
Сила: 3 Мышление: 0 Везение: 2
Выносливость: 4 Уверенность: 4 Плюшки: 0
Ловкость: 4 Образование: 0

Навыки: Легкая атлетика: 4, Ближний бой (зубы): 4; Уклонение: 4.

Особенности: Бой вслепую, Маленький размер; Хитов: 15
Повреждения от укуса кидаются с мощностью Сила + 2.

Снаряжение: поводок, ошейник.

Волк
Волк — дикий предок собаки, хозяин лесов — там, где его не вывел человек. Бродят стаями,

обычно боятся огня, выстрелов и магии, ретируются, поняв, что жертва им не по зубам. Но если
стая подчинена кому-то более опасному и могущественному, вроде шамана или злого духа, то
могут проявлять чудеса смелости и находчивости.
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Волк
Сила: 4 Мышление: 0 Везение: 2
Выносливость: 4 Уверенность: 2 Плюшки: 0
Ловкость: 4 Образование: 0

Навыки: Легкая атлетика: 3, Ближний бой (зубы): 2; Уклонение: 3.

Особенности: Толстокожий, Сорвиголова, Маленький размер; Хитов: 15
Повреждения от укуса кидаются с мощностью Сила + 2.

Снаряжение: нет.

Медведь
Ну что нового можно сказать о медведе? Все мы знаем этих зверей: они любят мед, но едят

все — порой и человеком не брезгуют, на зиму впадают в спячку и по весне голодны и злы. Но в
любое время года бросаться навстречу медведю с криком «Привет!» — не лучшая мысль.

Медведь
Сила: 5 Мышление: 0 Везение: 2
Выносливость: 5 Уверенность: 2 Плюшки: 0
Ловкость: 3 Образование: 0

Навыки: Легкая атлетика: 2, Ближний бой (зубы, когти): 2, Драка (лапы): 3, Уклонение: 4.

Особенности: Толстокожий, Защита 2 по всему телу; Хитов: 30.
Повреждения, наносимые когтями и зубами медведя, бросаются с мощностью Сила + 4 - одной
лапой зашибет, имейте в виду.

Снаряжение: нет.

Бык
Быки да коровы — главное крестьянское богатство. Сейчас бродящие туда-сюда войска их по

большей части у крестьян поотбирали, а которые остались, те от недокорма едва ходят. Но
поднять незадачливого путешественника на рога им сил все-таки хватит.

Бык
Сила: 4 Мышление: 0 Везение: 2
Выносливость: 5 Уверенность: 4 Плюшки: 0
Ловкость: 4 Образование: 0

Навыки: Легкая атлетика: 2, Ближний бой: 1.

Особенности: Толстокожий, Защита 2 по всему телу; Хитов: 35.
Повреждения, наносимые рогами, бросаются с мощностью Сила + 3.

Снаряжение: рога и копыта.
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Почти как люди
В этом разделе перечислены существа, не сильно отличающиеся от людей — по крайней

мере, не так сильно, как духи или животные. Собственно говоря, шанс превратиться в кого-
нибудь из них имеет любой смертный, в том числе и персонаж кого-то из игроков. На этот
случай мы снабдили описания этих существ рекомендациями по игре за них. Но не забывайте:
последнее слово о том, может ли игрок создать себе персонажа-вампира, оборотня или вовсе
призрака, остается за мастером.

По соседству
Этот раздел описывает сверхъестественных обитателей нашего мира, живущих рядом с

людьми — естественных и внешних духов. Кто-то из них дружелюбен, кто-то опасен, кто-то
равнодушен. С каждым из них игрокам так или иначе придется находить общий язык.

Ведутся работы...
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Прямая и явная угроза

Здесь перечислены существа, сам по себе появляющиеся очень редко. Если вы встретились с
кем-то из них, будьте готовы иметь дело с тем, кто его призвал: подавляющее большинство из
перечисленных существ не имеет разума сложнее животного и собственной воли, полностью
подчиняясь хозяину. Ну а те, кто имеет... По этим и подавно лучше стрелять первыми.

Расстрельные Команды
В 1918 году, когда только началось Белое движение, был в нем такой сибирский штабс-

ротмистр Якименко. Молодой, излишне инициативный и мечтающий о богатой и красивой
жизни. Заварившуюся войну и беззаконие он сразу же воспринял как бездонный источник
доходов, и решил сколотить себе состояние, чтобы, когда все это закончится, уже ни в чем себе
не отказывать.
Он устроился в своем городке стражем закона и порядка, собрал себе большую команду

подельников из таких же неразборчивых в средствах солдат и офицеров, и принялся бороться с
большевиками. Большевиками, по его понятиям, были те, у кого было что отнимать. Он
сколачивал против обеспеченных людей облыжные обвинения в сотрудничестве с красными и
получении денег от них, расстреливал их, объявлял, что обезвредил красных шпионов, и
прикарманивал себе немного денег из кубышек очередной жертвы. Если его за этим ловили, он
на голубом глазу заявлял, что конфискует деньги, которые платило шпиону Чека. Иными
словами, он был обыкновенный оборотень в погонах, злобный и меркантильный.
Так прошел год, Белое движение оформилось и стало бороться с беззакониями. Сибирские

казаки — народ горячий и суровый, они не потерпели в соседях такого уголовника, и
расстреляли Якименко и его приспешников за все хорошее.
Они не учли, что вовсю набирала обороты другая война, сверхъестественная. Силы Падших

обратили внимание на расстрелянную шайку, и решили сделать из нее новую, довольно
скверную разновидность привидений. Теперь Якименко и его шайка, постоянно
материализованные, вконец обезумевшие и разбившиеся на группки по четыре уже не человека,
бродят по сибирским дорогам и ищут, кому бы придумать обвинение понелепее и расстрелять в
овражке. Сегодня, например, они могут решить, что носить папахи запрещено под страхом
смерти, завтра — что расстреливать надо тех, кто танцует морское яблочко, послезавтра — что
тот, на ком одето что-нибудь красное, наверняка большевик. И, конечно, быть настоящим
большевиком в их глазах всегда преступление, достойное смертной казни.
Они встречаются в двух разновидностях: солдаты и офицеры (сам штабс-ротмистр Якименко

— один из офицеров, чтобы получить его статистику, прибавьте офицеру немного Уверенности
и Лидерства). Всего Расстрельных Команд пять, каждая состоит из одного офицера и трех
солдат. Солдаты и офицеры Расстрельных Команд в общем-то сохранили свой прижизненный
облик, если не считать нескольких деталей: их мундиры постоянно покрыты бурыми пятнами
крови, глаза у них молочно-белые и светятся, карманы все время чем-то набиты и оттопырены, и
на ощупь они как склизкое желе, так как состоят из эктоплазмы самой грубой фракции. Солдаты
совершенно тупы и способны только бормотать обвинение, за которое хотят вас расстрелять.
Офицеры же вполне способны внятно разговаривать, но их не интересует абсолютно ничего,
кроме их навязчивой идеи: расстрелять и обобрать. Трофеи они инстинктивно складывают в
тайники, сами не понимая, зачем им это.
Эта разновидность нечисти довольно крепко цепляется за свое существование. Их можно

убить обычным способом, но это их только дематериализует на один день. Убить их совсем
можно только одним способом: разоружить, скрутить, завязать глаза, намазать лбы зеленкой и
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расстрелять. После этого можно забрать их оружие и попытаться найти тайник, куда они
складывали хабар.
Оружие Расстрельных Команд — с виду обычные ржавые и потрепанные самовзводные

наганы и трехлинейки, однако с магическим секретом. Если нормальный живой человек (или
оборотень) попытается их рассмотреть, он обнаружит, что внутри они напрочь проржавели,
стрелять из них невозможно — разорвутся, и ни на что они не годны. Однако в руках любого
персонажа с особенностью Неупокоенный (как самих членов Расстрельных Команд, так и
любого другого материализованного привидения, а также вампира или возвращенца) они
работают как новенькие и не требуют патронов. Это оружие магическое, и характерник может
идентифицировать его как светящееся в тонком мире.
Чтобы определить, что лежит в тайнике офицера Расстрельной Команды помимо размокшего,

гнилого и негодного мусора, нужно сделать три броска одного кубика. 
К6 Что лежит К

6
Что лежит К6 Что лежит

1 Ничего 1 Ничего 1 Ничего

2 К6 метров керенками 2 Ничего 2 Ничего

3 К6 миллионов сибзнаков или совзнаков 3 2 нагана 3 Мешок золотого песка
стоимостью К6х3 царских рубля

4 Боны ближайшего города на К6
царских рублей

4 2 нагана и 2 трехлинейки 4 Рюкзак с пайками на 7 дней,
еще свежими

5 К6 рублей царскими монетами 5 2 маузера «Боло» и 1
трехлинейка

5 Ювелирное изделие
стоимостью к6х10 царских рублей

6 К6х2 рублей царскими монетами 6 1 маузер и 1 пулемет Льюиса 6 Ящик динамита

Например, результаты 4, 3 и 5 будут означать, что в тайнике спрятаны боны из ближейшего
города на то количество царских рублей, что выпадет на одном кубике, два нагана и какое-либо
золотое украшение, стоимостью вдесятеро дороже, чем выпадет на одном кубике.Все оружие,
найденное в тайнике — самое обыкновенное, принадлежавшее прошлым жертвам Расстрельной
Команды. Скорее всего, вместе с ним будет немного патронов к нему.
Солдат Расстрельной Команды
Сила 5: Драка 2, Ближний Бой 2. Ловкость 2: Стрельба (ружье) 2, Уклонение 1, Фехтование 1.

Выносливость 5: Стойкость 2. Образование 0. Мышление 1: Решительность 1. Уверенность 2:
Устрашение 1.
Особенности: Дух (материализованный), Неупокоенный, Неуязвимость, Уязвимость

(расстрел). ИС: 2
Снаряжение: трехлинейная винтовка Мосина

Офицер Расстрельной Команды
Сила 5: Драка 3, Ближний Бой 2. Ловкость 2: Стрельба (пистолет) 3, Стрельба (ружье) 2,

Уклонение 1, Фехтование 3. Выносливость 5: Стойкость 2. Образование 2. Мышление 1:
Решительность 1. Уверенность 2: Лидерство 2, Сила Духа 3, Устрашение 2
Особенности: Дух (материализованный), Неупокоенный, Кубышка, Неуязвимость,

Толстокожий, Уязвимость (расстрел)
Эффекты: Материализация; ИС: 4
Снаряжение: самовзводный наган
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Особенности:
Кубышка: у офицера Расстрельной Команды где-то рядом припрятан тайник, куда он

складывает имущество всех расстрелянных. У него можно узнать о местонахождении тайника
проверкой на навык Допрос против УС 5, или найти самостоятельно комплексной проверкой на
Наблюдательность.
Неуязвимость: солдат и офицеров Расстрельной Команды можно убить, но это ненадолго.

Следующей ночью они материализуются снова.
Уязвимость: солдат и офицеров Расстрельной Команды можно убить насовсем, если их

разоружить, скрутить, завязать им глаза, намазать лоб зеленкой и расстрелять. Именно в такой
последовательности.
Материализация: офицер Расстрельной Команды может материализовать как себя, так и своих

солдат. Дематериализоваться по собственной воле они не могут.

Трупный волк
Порют и расстреливают у нас в Заводе за всякий пустяк. Каждую ночь кого-нибудь да выводят в расход.

Заводские собаки питаются теперь человечиной. Ведь трупы расстрелянных подбирать и хоронить запрещено.
Константин Седых «Даурия»

Никакие силы зла не создавали этого монстра-животное; оно появилось на свет само, как
побочный эффект злонамеренного вмешательства. Трупный волк — это не что иное, как
обычный серый лесной волк, нажравшийся сверхъестественных трупов, будь то трупы
биологических (истинно-материализованных) монстров, кадавров или же двоедушников. После
такой диеты волки мутируют весьма неприятным образом. Они растут в размерах до хорошего
такого сенбернара или водолаза; шкура их становится свалявшейся и покрывается колтунами,
местами в лишаях; запах от трупного волка идет, натурально, трупный. Трупные волки активны
ночью, они совершенно не боятся огня, выстрелов и красных флажков, нападают с яростью и
абсолютно бесстрашны.
Укус трупного волка вызывает сверхъестественную болезнь — так называемое трупное

бешенство. Оно никак не связано с бешенством обыкновенным и вообще не переносится
известными науке биологическими микробами или вирусами. Укушенные животные становятся
очень агрессивными и перманентно находятся в состоянии неистовства; люди же также
становятся агрессивными, теряют все признаки коммуникабельности и приобретают тягу к
людоедству (особенности Зависимость (людоедство) -5, Мизантроп -5). Зараженный теряет
единицу Выносливости каждый месяц такой жизни, и когда его Выносливость должна стать -1,
он умирает и ближайшей ночью становится кадавром. Первичноукушенный делает проверку на
Выносливость + Уверенность против УС 5 через 24 часа после укуса, в случае провала
заболевает трупным бешенством.
Трупное бешенство лечится с помощью любого магического ритуала, исцеляющего болезни,

или экстрасексорики. Научная медицина помочь больному не может. Однако можно
предотвратить заражение, употребив внутрь или святую воду, или крепкий спиртной напиток до
состояния «в стельку», в первые сутки после укуса.
По слухам, существуют трупные волки-оборотни, появляющиеся, когда тех же

сверхъестественных трупов отведает волк-оборотень. Их существование не подтверждено
(может быть, потому, что они не оставляют свидетелей). Если вы хотите ввести в сюжет такого
монстра, прибавьте к статистике волка-оборотня +1 Силы и Выносливости, +2 Ближнего Боя и
Стойкости. В человеческой форме такой оборотень будет выглядеть также очень неприятно и
едва ли сможет сойти за нормального человека.

135



Трупный волк
Сила: 5 Мышление: 0 Везение: 0
Выносливость: 5 Уверенность: 4 Плюшки: 0
Ловкость: 4 Образование: 0

Навыки: Легкая атлетика: 3, Ближний бой (зубы): 3, Уклонение 3, Стойкость 2.

Особенности: Толстокожий, Сорвиголова. Хитов: 25
Повреждения от укуса кидаются с мощностью Сила + 2.

Снаряжение: нет.

Бойкий труп (Кадавр, тип 1А)

Точно неизвестно, является ли этот вид ходячих мертвецов продуктом форсированной
эволюции нежити, или же специально создан именно к этому моменту, и кем: быть может,
Крамером, а быть может, теми, кто стоит за ним. Но так или иначе, бойкий труп появляется так
же, как и обыкновенный «естественный» кадавр, но дух, вселяющийся в него, более сильный. В
частности, этот дух способен видоизменять тело кадавра.
Бойкий труп разлагается значительно медленнее; вместо этого он высушивается, становится

худощавым и тощим, но не особо попорченным. Однако не этим он сильнее обыкновенного
кадавра, а тем, что быстрее, ловчее и немного умнее. Он назван бойким не зря; эти кадавры
бегают быстрее иных людей, довольно ловко управляются с импровизированным оружием вроде
дубин или топоров, и наделены какими-то слабыми проблесками разума, по крайней мере, они
ведут себя уже не как автоматы, а как животные. Они способны уворачиваться и блокировать
удары, и могут осуществлять несложные тактические приемы, а также произносить бессвязные
фразы («Вась... кто это? Ой.... Ленин!»).
Не всегда, однако, бойкие трупы ведут себя так. Они как будто знают, что человек,

встречавшийся с кадавром, будет думать, что все кадавры медленные и тупые, и может
притворяться медленным и тупым, чтобы неожиданно преподнести врагу коварный сюрприз.

Бойкий труп

Сила: 6 Мышление: 1 Везение: 0
Выносливость: 4 Уверенность: 4 Плюшки: 0
Ловкость: 3 Образование: 0
Навыки: Легкая Атлетика: 3, Тяжелая Атлетика: 4, Ближний Бой: 2, Драка: 2, Уклонение: 2,

Наблюдательность: 4
Особенности: Толстокожий, Неупокоенный; Хитов: 30.
Снаряжение: Сгнившие тряпки, примитивное оружие

Упырь
Упыри — это аборигенная русская разновидность вампиров. Когда-то они и

близкородственные им разновидности (вомпэры, вурдалаки, вриколакосы, устрели, нахтцереры)
водились не только в России, но и по всей Восточной Европе, а одна разновидность была даже
вывезена кем-то в Северную Америку, но экспансия высших вампиров в XVIII веке и
возникновение гибридных ветвей вытеснили упырей сюда, на крайний восток их
первоначального ареала. 
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Упырь — ярко выраженный вампир, его невозможно ни с кем перепутать. Клыки у него
длинные и не втяжные, голова лысая и без бровей, уши неправильной, часто заостренной
формы, ходит он сгорбленно. Кожа упыря меняет цвет от мертвенно-синюшной у голодного до
румяно-розовой у сытого. Питаются упыри крайне неаккуратно, отсюда и их другое название
«красногубые» — от рта, измазанного в крови.
Солнечный свет значительно менее опасен для упырей, чем для других вампиров: им только

больно, голова кружится и в глазах мутно (-5 модификатор на все действия), вне зависимости от
степени насыщения.

Упырь (бывший крестьянин)
Сила: 6 Мышление: 1 Везение: 2
Выносливость: 6 Уверенность: 2 Плюшки: 0
Ловкость: 2 Образование: 0

Навыки: Ближний Бой 2, Драка 2, Тяжелая атлетика: 2, Уклонение 2, Выживание (сельская
местность) 3, Ориентирование 1, Решительность 2, Устрашение 3.

Особенности: Вампир, Регенерация вампира, Ночное Зрение, Жажда, Фобия (солнце), Фобия
(огонь), Фобия (святость), Толстокожий, Красавэц, Солнцестойкость. Хитов: 20.

Снаряжение: Драные и грязные лохмотья, дубинка.

Синебол
Под этим прозвищем известны существа, которыми становятся сибирские шаманы, умершие

от огненной воды. Они похожи на помесь кадавра с алкоголиком, и имеют две атаки: дыхание
спиртными парами, опьяняющее врагов, и огненное дыхание.

Одержимый Предками
Эти существа встречаются там, где распространены культы предков, главным образом среди

сибирских народов или некоторых народностей Кавказа. Они появляются тогда, когда что-то
оскверняет древние захоронения, где покоятся предки племени, и подчиняет духов предков себе.
Для появления одержимых предками достаточно того, чтобы уровень Смертности в местности, в
которой расположены захоронения, поднялся до 4.
Появляются эти существа так. Сначала члены племени начинают видеть во сне кошмары

такого рода. Перед ними стоят в ряд их предки на много колен назад и кричат: «Пропусти нас!».
Так проходят две-три ночи, а потом предки (теперь злые духи, попавшие под власть Падших)
переходят к более активным действиям. Спящий должен пробросить Силу Духа против УС 5, в
противном случае духи предков начинают бежать вперед, прямо сквозь него... и через его тело
частично прорываются в Средний мир.
Спящий превращается в одержимого предками. На его теле появляются эктоплазменные

вздутия, которые растут на глазах и превращаются в части тела — головы, руки, ноги —
принадлежащие покойным предкам. Он превращается в гротескное переплетение холодных,
мертвенных тел, со многими головами, в которых по лицам можно опознать умерших предков
человека. В таком виде спящий существует до восхода солнца. Духи предков, контролирующие
его и в свою очередь подвластные более сильным злым духам, агрессивны и нападают на
любого человека, в особенности не верящего в культ предков, будь он христианин или
коммунист. С восходом солнца духи окончательно вырываются из переплетения, отрываются от
тела спящего, разлетаются в стороны.... и дематериализуются, расплываясь в эктоплазму. До
следующего заката они свободны от контроля и возвращаются восвояси. А ближайшей ночью
все повторяется.
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Заклинания и эффекты, атакующие тонкие структуры, наносят урон только духам, и если
одержимый предками убит с помощью таких способов, он превращается в нормального
человека. Если же против одержимых предками использовано оружие, то оно безнадежно
изничтожает и самого спящего. Прекратить одержимость предками можно, очистив от
осквернения места захоронения (или стерилизовав их христианскими экзорцизмами).
Существуют и необычные одержимые предками; они появляются из людей с необычной
родословной. Если в предки человека затесалось сверхъестественное существо, получившийся
монстр может быть значительно сильнее обычного.

Олгой-хорхой
Это материализованное сверхъестественное существо (криптид) известно монголам давно,

оно не является созданием последних роковых лет — скорее уж, последние события разбудили
их. Но в Россию переползать они начали совсем недавно. Олгой-хорхой, или «смертоносный
червь», выглядит как крупный, в руку длиной, червь мясно-красного цвета, обитающий в
пустынях. Его главная сила — это его способность к электрокинезу; он способен на расстоянии
вызывать электрические разряды, достаточно сильные, чтобы убить человека. Он неразумен, и
атакует людей, если воспринимает их как угрозу.
Гаки
Не бесплотный пожиратель, а настоящий. Буддийский голодный дух, один из той стаи, что

была выпущена на волю бароном Унгерном.

Антоновы огни
«Cogito ergot sum!»
Антонов огонь
Нет, к антоновщине эти духи никакого отношения не имеют. А имеют к антонову огню, или

эрготизму — отравлению спорыньей. Грибок-вредитель спорынья, заражающий рожь, сам по
себе, без всяких злонамеренных вмешательств способен вызвать панику среди крестьян, потому
что при употреблении в пищу в небольших количествах вызывает пугающие массовые
галлюцинации, а в больших — отравление с опасными осложнениями, среди которых сухая
гангрена. Но если вспышка спорыньи происходит в области с уровнем Страха 3 или выше, что
по нынешним временам весьма часто, приходят они.
Антоновы огни — это одушевленные страхи, галлюцинации, которые обрели реальность и

опасны не только для тех, кому мерещатся. Они могут принимать любую форму, но тяготеют к
устрашающим и сверхъестественным обликам, часто повторяющим облик того, чего боятся
местные. Если в округе имеется суровый и мрачный священник-мракобес, пугающий паству
адским огнем, антоновы огни явятся в виде чертей и гневных ангелов с кроваво-красными
крыльями. Если бесчинствует банда всадников, то жди антоновых огней в виде жутких назгулов
на черных конях. Излюбленный же их облик — призрачных языков пламени над мельницами в
ночи, прямо с полотен Босха; тот, кто знает, если увидит ночью горящие, но не сгорающие
мельницы, поймет, что тут творится.
Также, если уровень Смертности выше 3, то все, умершие от сухой гангрены вблизи от

антоновых огней автоматически поднимаются в качестве гангренозных кадавров (см.). Это еще
один признак, по которому можно опознать антоновых огней.
Физически уничтожать антоновых огней бесполезно: пока не уничтожено отравленное

спорыньей зерно и не пройдут отравления среди местных жителей, они будут появляться снова
и снова. И тяжело себе представить, что будет, если это зерно заберут по продразверстке, а хлеб
из него попадет к солдатам на передовую...
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