Расы SavagePlanescape
Достаточно потолкаться на Великом базаре каких-нибудь десять минут - и ты непременно наступишь на ногу, лапу,
хвост или щупальце существу, о котором никогда не слышал. В Мультивселенной хватает дальних уголков, где обитают
самые экзотические существа. Правила Дневника авантюриста позволяют "собирать" и оцифровывать собственные расы,
и этот механизм вполне можно использовать. Тем не менее, придумать существо мало - для хорошей игры неплохо бы
"встроить" его в сеттинг. Именно потому мы даём ниже набор рекомендаций.
Все расы Planescape можно поделить на три категории.
* Стандартные фентези-расы. Их без труда можно взять из базовой книги ДА или приложений – однако мы сразу
предупреждаем. "Большой мир", о котором говорилось в начале, и общее ощущение экзотики не слишком подходят для
стандартных эльфов и гномов. Тем более, что их не так уж и много на планах - да, они есть, но в основном в праймовых
мирах или в местах обитания своих богов. Если вы собираетесь играть за представителя такой расы, сперва прикиньте точно ли задуманный вами образ нуждается именно в стандартной расе? Нет-нет, никто вам не запретит, если да!
* Стандартные планарные расы. Ниже целый блок посвящён существам, которым уделялось большое внимание в
сеттинге.
* Экзотические расы. Порой вам может захотеться играть чем-то более экзотическим. Разумным растением. Ледяным
гномом со Стихийного квазиплана Льда. Одушевлённым деревянным големом, открывшим золотым ключиком портал в
Город дверей. Ни одна, неважно насколько толстая, книга не сможет описать все варианты – в таком случае на помощь
приходят правила создания рас из базовой книги ДА. Мы приводим пару примеров ниже, и позвольте дать несколько
советов.
Во-первых, постарайтесь, чтобы создаваемая вами раса имела видимую тему, свою культуру или своё ощущение.
Во-вторых, проверьте, сколько черт под расу вы можете придумать, прочитав её описание. Если менее трёх разнотипных
– значит, скорее всего, она получилась слишком плоской или узконаправленной.
В-третьих, не стесняйтесь подстраивать особенности под описание расы. Не бойтесь добавлять к стандартным
“кирпичикам” конструктора рас небольшие дополнения, уточняя, подправляя, даже чуть усиливая или ослабляя – это
нормально. Не стесняйтесь вместо табличного “иммунитет к ядам и болезням” давать разумному растению свойство
“может автоматически исцелиться от любой болезни, яда и получить +2 на проверки лечения, если пустит корни в
плодородной почве” – это близко по силе и гораздо более наглядно. Но (особенно если вы игрок) не стоит пытаться
собрать расу по принципу “самые вкусные особенности и меньше всего мешающие недостатки”. Лучше играть от
целостного образа, поверьте…
Планарные расы.
Люди. Люди были и остаются самой распространённой расой. У них нет отличий от базовых правил.
Почему имеет смысл создавать персонажа-человека?
- Человеку легче всего придумать историю.
- Мало где люди будут странными чужаками.
- Лишняя черта на старте – не так уж и мало…
Бариауры.
Похожие на кентавров и баранов бариауры (и бариэллы) встречаются повсюду. Этот народ распространился с хаотичной
стороны Верхних Планов. Бариауры– кочевой народ. Они отличаются сангвиническим, порой необузданным
темпераментом, любовью к юмору, состязаниям и странствиям.
Четвероногость: Имея четыре ноги, бариауры могут таскать на себе гораздо большие грузы, чем люди. Их базовая
нагрузка составляет 8*силу, а не 5*силу. Также они крупнее людей и получают +1 к Стойкости (размер +1). Базовая
скорость бариаура не 6, а 8, и на броске бега они кидают d10, а не d6 (Чертой «Быстроногий» Шаг повысится до 12, а
кубик бега – до к12). Однако это же означает, что они с трудом ходят по лестницам (а верёвочные лестницы или
скобтрапы и вовсе не для них) и не могут ездить верхом. Скалолазы из бариауров тоже никудышные.
Рога (только мужчины) – У мужчин-бариауров имеются загнутые бараньи рога. Разогнавшись не менее 4’’, бариаур
может нанести ими удар с уроном Сила+d6. Подъём на атаке означает, что бариаур может автоматически совершить
манёвр Толчок. Бариаур не может эффективно сражаться рогами, стоя на месте.
Мистическая интуиция (только женщины) – бариэллы отличаются обострённой интуицией. Они получают +5 к пунктам
силы при взятии Мистического дара (волшебство).
Вегетарианство. Бариауры не едят мяса, хотя могут есть грибы, плоды и молочные продукты. Это значит, что персонажу
потребуется собственная еда (а походные рационы для бариауров изготавливаются отдельно и весят вдвое больше).

Темперамент. Бариауры непосредственны и не любят ждать – хотя вовсе не обязательно глупы. Тем не менее, даже
самый разумный и обычно вменяемый бариаур вполне в состоянии брякнуть что-то вроде “ты, конечно, король – но
дурак!” во время аудиенции, особенно если она затянулась. Ещё одна сторона этого – бариауры сами не свои до
всевозможных состязаний и чувство меры покидает их именно здесь. Предложите бариауру добраться до самого верха
во-он той горы на спор – и он будет прыгать через расщелины, пока есть хоть призрачный шанс обойти другого
спорщика.
Расовые Черты:
Крепкорогий
Требования: Новичок, бариаур-мужчина, Сила d8, Выносливость d8
В племенах бариауров вождя выбирают в "столкновении рогов" – своего рода турнирах. Ваш персонаж имеет на них
шансы.
Эффект: атака бариаура рогами имеет урон Сила+d8, и манёвр Толчок можно делать на каждой удачной атаке.
Гитзераи.
Чтоб помочь новичку – подскажи
Чтоб помочь старику – поддержи
Хочешь мастеру помочь - не мешай
А помочь дураку – не желай!
(Мантра гитзерайского работника, отлично описывающая отношение этой расы к чужакам, которые попадают в
основном в четвёртую категорию)
Быстрый словно ртуть – гитзераи получают d6 в Ловкости на старте.
Аскеза. С рождения обучаемые в суровых монастырских условиях, более привязанные к духовному, чем к
материальному, гитзераи редко становятся хорошими дельцами и деньги редко задерживаются у них. Это аналог изъяна
Транжира.
Природные псионики – гитзераи с Мистическим даром (псионика) получают лишние 5 пунктов силы на старте. Если
гитзерай не имеет этого дара, он всё равно может использовать рудиментарные псионические умения – его
телекинетические задатки позволяют всегда падать на ноги и считать урон от падения так, будто он падает с высоты на
10 футов меньшей.
Расовые враги – гитьянки. “Как найти единственного гитьянки в толпе Великого базара?”–гласит сигильский анекдот –
“Нет ничего проще. Запусти в толпу гитзерая, досчитай до десяти и ступай на звуки драки”. Ненависть этих народов друг
к другу может перевесить только их общая ненависть к иллитидам. Гитзераи получают -4 на общение с гитьянки.
Инфразрение – глаза гитзераев способны различать тепло. Штрафы к обнаружению теплокровных существ (или всего,
что по температуре отличается от окружающей среды) в темноте у них снижены вдвое (округление вниз).
Расовые черты
Зерт
Требования: гитзерай, Характер d10, Смекалка d8
Персонаж постиг учение Зертимона, легендарного мудреца-освободителя своего народа. Если бы персонаж не покинул
Лимбо и не выбрал жизнь путешественника, он мог бы стать религиозным лидером.
Эффект: +4 к Харизме для всех гитзераев, если символ статуса (см. ниже) на виду. +2 к любым проверкам против
читающих мысли или подчиняющих эффектов. Наконец, у гитзерая есть символ статуса – клинок из “кар'ач”, жидкой
материи Лимбо, постоянно удерживаемый его волей.С точки зрения игровой механики это эффект силы Клинок мысли
(см. список новых сил сеттинга), выброшенной с подъёмом, который не исчезает, если покидает руку персонажа. Каждый
раз, когда персонаж переходит на новый ранг (например, с Закалённого на ранг Ветерана), клинок может обрести новое
свойство по его желанию.
Список эффектов для клинка зерта:
 Клинок считается оружием из выбранного материала (серебро, холодное железо и пр).
 Бритвенная острота – при подъёме наносится не d6, а d10 дополнительного урона.
 Способность уменьшаться по желанию (и служить метательным ножом)
 +1, +2 или +3 на урон (берётся последовательно).
 Может наносить нелетальный урон без штрафов.
Сопротивление магии
Требования: гитзерай, Характер d8, отсутствие Мистического дара.
Жизнь на Лимбо, где магия непредсказуема, заставляет многих гитзераев развивать сопротивление любой магии.

Эффект: Персонаж получает эффект черты Защита от сверхъестественного+. (Эффект не складывается с чертами Защита
от сверхъестественного и её усиленным вариантом). К сожалению, персонаж подавляет любые магические эффекты –
когда он берёт в руки магический предмет и хочет им воспользоваться, либо надевает его на себя и так далее, он должен
сделать проверку Смекалки. Неудача означает, что магический предмет не работает в его руках (хотя сохраняет обычные
свойства – магический меч остаётся мечом, волшебные доспехи остаются доспехами и так далее). На каждый предмет
делается только одна проверка – впредь этот предмет всегда будет работать или не работать у этого персонажа. Проверка
делается ведущим тайно, и персонаж узнаёт о том, работает ли предмет, только когда это становится ясно в игровом мире
(хотя, например, заметить исчезновение огненных языков на лезвии пылающего меча – много ума не надо). Эта проблема
не касается магических предметов, действие которых распространяется на группу персонажей – гитзерай, допустим,
может летать со своей группой на одном ковре-самолёте; эффект касается только магических предметов
“индивидуального действия”. Персонаж с Мистическим даром не может брать эту черту (и наоборот).
Крепкий разум
Требования: гитзерай, Характер d8.
Учение Зертимона гласит – “Сила – в знании себя. Кто не познал себя, тому любой может стать господином”.Упорные
медитации порой раскрывают рудиментарные псионические таланты гитзераев.
Эффект: выберите силу: Смятение или Чтение мыслей. Ваш персонаж может применять её, используя проверку
Характера с -2 вместо магического умения, если способен глядеть в глаза цели, впридачу ко всем прочим требованиям. У
него нет пунктов силы, но каждый провал умения оборачивается головной болью (степенью усталости). Также эта черта
дублирует плюсы черты Железная воля (бонусы не складываются с ней). Особое условие: эта черта несовместима с
психическими расстройствами персонажа (в виде фобий и заблуждений). Её нельзя взять, если у персонажа есть такие
черты и её эффект пропадает, когда он их обретает.
Тифлинги.
Немного демонической крови в роду – и... Только лучше не стоит говорить на эти темы при тифлингах. Мир редко
бывает добр к тем, кто хотя бы похож на демона – а они по большей части даже не знают, кому они обязаны этой
радостью. Некоторые из них вообще уверяют, что демоническое наследие не причём, а их странности – последствия
жизни на Планах. И лучше не спорьте!
Почему имеет смысл создавать персонажа-тифлинга?
- Вам хочется иметь персонажа с тёмной стороной для преодоления? Так вот, у тифлингов её – полная родословная!
- Если тебе нужен кибер… то есть, пардон, фентези-панковский персонаж, чувак, то ты обратился по адресу!
- И в конце концов, какой Planescapeбез тифлингов? Эта раса была специально написана под сеттинг в оригинале…
Ночное зрение. Глаза тифлингов привычны к ночному освещению. Они не получают штрафов за тусклое освещение и
темноту (до -2).
Отверженный. Самая неприятная часть твоего наследия – то, что на демоническую кровь плохо реагируют даже сами
демоны (они-то знают, что ничего хорошего отсебе подобных ожидать не стоит!), не говоря уже обо всех прочих. Все
тифлинги имеют -2 к Харизме.
Наследие: Среди тифлинговтрудно найти двух одинаковых – наследие Нижних планов проявляется у каждого из них посвоему. Внешний вид тифлинга и его особенность определяется случайно.
(Вариант – выбор без таблицы. Таблицы ниже предназначены для тех, кто с самого начала хочет ощутить, как
несправедлива жизнь к тифлингам. Но если вы пришли с уже готовым образом в голове, кто же помешает вам выбрать
самим?Если же вам надо сгенерировать тифлинга действительно быстро – считайте, что у них есть стойкость к огню и
магия в крови (четвёрка пик по таблице способностей), а внешний вид включает рога разных типов).
Собственно, таблиц две: способностей и внешнего вида.
Таблица способностей:
Вытяните карту из колоды. Итак:
 Двойка. Отравленная кровь. Обычные яды и болезни не действуют на тифлинга, а сам он может без вреда для
себя есть всякую гадость, вроде протухшего мяса. Это не значит, что это кажется ему вкусным!
 Тройка. Клыки. Пара длинных клыков “украшает” рот нашего персонажа. Это оружие, которое всегда с тобой –
и им можно сражаться как “оружием в неосновной руке”, если тифлинг дерётся коротким оружием, вроде ножа.
Урон Сила+d4
 Четвёрка. Магия в крови. Если тифлинг имеет Мистический дар (магия) то получает лишние 5 пунктов силы.
Если нет, он всё равно обладает инстинктивным пониманием работы магических предметов – если ему в руки



















попадёт что-то из используемого только волшебниками, он может сделать проверку Смекалки и при удаче
активировать предмет.
Пятёрка. Житель тени. Тифлинг инстинктивно чувствует, как двигаться незаметнее и ходить тише. Он один из
тех типов, которые появляются за вашей спиной словно ниоткуда. Персонаж стартует с d6 в Маскировке.
Шестёрка. Память предков. Иногда тифлинг испытывает смутные озарения относительно жестокого и кровавого
мира своего далёкого предка. Он получает d6 в Знании (Нижние планы) и интуитивно понимает язык одной
демонической расы, на ваш выбор. (Говорить на этом языке он может с трудом и запинаясь, сделав проверку
Смекалки с -2).
Семёрка. Демоническая стойкость. Плотная кожа, костяные выросты по всему телу или что-то подобное дают
тифлингу броню 1.
Восьмёрка. Телепатия. Тифлинг в состоянии общаться с теми, кто понимает его язык, беззвучно, на расстоянии
до его Смекалки метров. Эта способность позволяет вести диалог, слушая мысленные ответы собеседников, но
не позволяет читать мысли по-настоящему. Зато она необычайно полезна за карточным столом!
Девятка. Звериное чутьё. Тифлинг чувствует запахи, как пёс. Эта способность бывает порой весьма некстати на
вонючих улицах, но зато он получает +2 к броскам Внимания и Выслеживания, когда может использовать
обоняние и его труднее застать врасплох (он делает проверки, если враги не потрудились замаскировать запах –
например, прячутся за углом или невидимы).
Десятка. Шакальи повадки. Тифлинг может и не быть великим бойцом, но он инстинктивно чует слабые места и
умеет драться грязно. Штрафы за прицельные атаки у тифлинга снижены вдвое, а бонус за нападение группой на
одного у него увеличен на 1 (на тех, кто нападает вместе с ним, это не распространяется).
Валет. Когти. Пальцы тифлинга заканчиваются когтями. На ваш выбор они могут быть втяжными (тогда они
наносят урон Сила+d4) или невтяжными (Сила+d6). Во втором случае тифлинг получает -2 на действия,
требующие мелкой моторики – вдевание ниток в иголки, взлом замков, письмо. В любом случае когти дают ему
+2 на броски Лазания по поверхностям, за которые можно цепляться.
Дама. Дитя тьмы. У тифлинга есть интуитивный, пусть и узконаправленный, магический дар – раз в сутки он
может создать облако темноты, как эффект силы Свет\Тьма в варианте Тьма. Эффект не требует проверок и
длится 5 раундов.
Король. Заложник страха. В крови тифлинга живёт инстинктивное знание, что бывает с теми, кто проиграл на
Нижних планах, потому в панике он способен дать Ринсвинду сто очков вперёд. Если он попал под эффекты
страха, он получает эффект сил Паучьи лапы и Ускорение одновременно, которые длятся, пока он не придёт в
себя. В панику тифлинг может вгонять себя и сам – это требует проверки Характера, которую персонаж должен
провалить. Неудачная попытка оборачивается степенью усталости, до естественного снятия которой нельзя
предпринимать повторные попытки (но в случае проваленной проверки страха эффекты всё ещё включаются!).
Туз.Ядовитый плевок. Со змеиным шипением тифлинг может плюнуть ядом в лицо врагу. Рассчитывайте это как
стрелковую атаку с дальностью 1\2\4 и уроном 0 (яд действует только если попал на незащищённую кожу, шкуру
и пр). Яд вырабатывается достаточно медленно, и в каждом бою у тифлинга есть только один плевок. При
создании персонажа выбирается, будет яд тифлинга парализующим (см. правила по ядам) или ослепляющим
(эффект при провале – слепота на час, при выбросе – на 2d6 раундов, при подъёме – на раунд).

Масть карты определяет вторую способность.
Пики – стойкость к огню. Тифлинг получает только половинный урон от огня, а также получает +2 на броски
против жары, огня и прочих подобных угроз. Он может выхватывать из огня предметы, не обжигаясь, но не
может держать их долго.
 Трефы – стойкость к холоду. Тифлинг получает только половинный урон от атак льдом и холодом, а также +2 на
броски против холода и основанных на нём угроз.
 Бубны – демоническая выносливость. Тифлинг получает +2 на броски сопротивления всем природным угрозам –
жаре, холоду, ядам, болезням…
 Черви – демоническая живучесть. Если тифлинг съест хотя бы полфунта свежего сырого мяса или выпьетне
менее полулитра свежей крови живого существа, то на ближайшие 5 минут все попытки лечения его ран (как
обычные, так и магические) получают преимущество +2. Это свойство позволяет лечить раны после “золотого
часа” (хотя ограничение в одну попытку на одну травму всё ещё в ходу), если тифлинг после “трапезы” успешно
пройдёт проверку Выносливости. Преимущества в этом случае не даётся – только сама возможность.
Вытянутый джокер означает, что вы вольны сами выбирать себе свойства.
Таблица особенностей внешности.
 Двойка – рога. (♠ - маленькие рожки на висках, ♣ - маленькие рожки на лбу, ♦ - один рог на лбу, ♥ - пара рогов
на висках или лбу)


Тройка – глаза (♠ - красные глаза, ♣ - чёрные без белков, ♦ - “кошачьи” глаза, ♥ - слабо светящиеся одноцветные
глаза)
 Четвёрка – ноги (♠♣ - “козлиные”, гнущиеся назад ноги с копытами (будут проблемы со стульями и скамейками),
♦ -ноги с копытами, ♥ -птичьи лапы вместо ступней)
 Пятёрка – рот и зубы (♠ - заострённые, “акульи” зубы, ♣ - пара небольших бивней, ♦ -непропорционально
большой рот и массивная челюсть, ♥ - раздвоенный змеиный язык (и проблемы с дикцией)).
 Шестёрка – кисти рук (♠ - угольно-чёрные или кроваво-красные ногти, ♣ - кисти рук повёрнуты не в ту сторону,
♦ -лишний сустав на каждом пальце, ♥ - ненормальное число пальцев)
 Семёрка – руки (♠ - непропорционально длинные, “горилльи” руки, ♣ - руки разной длины и охвата, ♦ - лишнее
место сгиба на руках, ♥ - обе руки правые или левые (штрафы за неосновную руку по-прежнему в ходу)).
 Восьмёрка – кожа (♠♣ - необычного цвета, ♦ -чешуйчатая, ♥ -почти прозрачная, с чётко проступающими
сосудами)
 Девятка – хвост(♠ - голый крысиный хвост, ♣ - хвост ящерицы, ♦ -хвост с кисточкой, ♥ -членистый, скорпионий
хвост).
 Десятка – нос (♠ - курносый, почти отсутствующий нос-пятачок,♣ - при любой погоде и температуре
выдыхаемый воздух выходит паром,♦ -неестественно длинный нос, ♥ -нос, сросшийся с верхней губой в
короткий хобот)
 Валет – прочее лицо (♠ - заострённый, завершающийся шипами подбородок,♣ - массивные, шипастые
надбровные дуги, ♦ -явно нечеловеческие уши, ♥ -плотно обтягивающая кожа, лицо-череп).
 Дама – фигура (♠ -искажённые, нечеловеческие пропорции,♣ - шипастый гребень на спине, ♦ -острые костяные
наросты на плечах, локтях и коленях, ♥ -пара рудиментарных крыльев за спиной)
 Король – особое (♠ - заметно светящиеся красным глаза,♣ - родимые пятна в виде мистических символов по
всему телу, ♦ -капюшон кобры на шее, ♥ - родимые пятна а-ля Дарт Мол или грим группы Kiss)
 Туз – особый эффект. (♠ - животные инстинктивно боятся тифлинга. -2 на все броски Верховой езды, связанные
с дрессировкой действия и пр., зато собаки не берут его след, а дикие животные, даже голодные, не нападают на
него; ♣ - тифлинг не отражается в зеркалах или не отбрасывает тени; ♦ -тифлинга постоянно сопровождает запах
пепла, серы или гниения – даже ванна и литры парфюмерии не могут это изменить; ♥ -лицо тифлинга всегда
полускрыто тенью, как бы ни был направлен свет).
 Джокер – явное наследие. Большинство тифлингов не может сказать, что за демон был в их роду, но это не ваш
случай. Выберите любого танар’ри (красный джокер) или баатезу (чёрный джокер) и придайте
тифлингу“фамильное сходство”. Сверх того, тифлинг получает +2 к Убеждению (и штрафы от Харизмы не идут
к этому навыку!) в случае баатезу или +2 к Запугиванию (и со штрафом та же картина!) в случае танар’ри.
Главная проблема – другим демонам тоже очевидно происхождение тифлинга. Упаси его все Силы попасться в
лапы врагам его вида…
Расовые черты


Тёмный наследник (черта предыстории)
Требования: Новичок, тифлинг.
Ты знаешь своего предка – и он не последняя сошка Внизу.
Эффект: тифлинг получает +4 к Харизме для тех, кто находится в подчинении его предка или хочет снискать его
расположение. Также он получает тематический магический предмет или прислужника (беса, адского пса и пр). Наконец,
он получает удвоенную норму стартовых средств. Тем не менее, он – желанная цель для тех, кто находится во вражде с
его предком и может быть объектом адской политики. Также тифлинг кровно связан с не последней силой зла – и все
магические проверки автоматически определяют его как злую силу, вне зависимости от намерений.
Пробуждение наследия
Требования: тифлинг, Знание (магия) d8
Кровь демонов течёт в твоих жилах – и, рад ты тому или нет, но в ней сила.
Эффект: тифлинг может добавить себе одну черту из списка способностей (если она не противоречит уже
существующим). Эту черту можно брать только один раз за ранг. Пробуждение наследия всегда требует ритуала,
включающего жутковатые и болезненные действия.
Дом, ненавистный дом.
Требования: тифлинг, Знание (Нижние планы) d8, ранг Закалённый
Эффект: выберите один из Нижних планов и один его конкретный слой. Если происхождение тифлинга известно, то это
должен быть родной слой его предка или место, где он имеет владения. Естественные опасности этого слоя больше не
влияют на тифлинга, как будто он постоянно защищён эффектом Защита от окружающей среды.

Ниже идёт экзотика – всё то, что можно лепить свободно.
Экзотическая раса: Микониды.
Восемь часов сна, восемь часов работы на плантациях плесени, восемь
часов единения со своим кругом, когда вы вдыхаете споры друг друга,
и ваши разумы возносится к философским вершинам, размышляя над
тем, верно ли что жизнь – это сон, или действительно ли бесконечны
пространство и время… Такой, скорее всего, была твоя жизнь с
четырёх лет, когда ты оторвался от грибницы в пещере и начал ходить.
Псилофир учит, что порядок и мистическое созерцание – главные
добродетели, но что-то нарушило твою безмятежность. Возможно, тебе
достался беспокойный ум, которому не даёт покоя какая-то
философская проблема. Может быть, твой круг пал жертвой чужаков, и
ты вынужден путешествовать в одиночестве в шумном и суетливом
мире мясных созданий. Так или иначе, ты путешествуешь по большому
миру, жители которого в основном описывают тебя как “ходячий
гриб”.
Грибная физиология – твоя плотная наружная оболочка обеспечивает
тебя бронёй 1. Также ты питаешься не так, как большинство твоих спутников – тебе нужно тёмное влажное место, где ты
можешь спокойно стоять, всасывая питательные вещества. Если у тебя нет возможности проводить в таких местах хотя
бы полчаса в день, ты не можешь нормально питаться. Наконец, на тебя не действуют яды (но не болезни!), не
рассчитанные специально на миконидов.
Ядовитая кожа – твоё тело ядовито для большинства обычных существ. Существа, укусившие тебя или те, кто попал в
шок в результате удара твоих рук (не оружия!), должны делать проверку Выносливости или парализованы на 2d6
раундов.
Споры – ты можешь выстреливать облако галлюциногенных спор на дистанцию Выносливость*2. Это аналог силы
Смятение без подъёма. У тебя есть одно облако спор в день, большее требует от тебя напряжения – каждый раз,
выстреливая более одного облака за сутки, делай проверку Выносливости со штрафом, равным удвоенному числу
предыдущих проверок (0, -2, -4 и так далее). Провал означает, что ты получаешь степень усталости, которая не снимается
до 8-часового отдыха.
Неторопливость – скорость 5.
Боязнь (солнечный свет) – как житель подземелий, ты не привык к яркому свету. Хотя благодаря алхимии солнце не
иссушает тебя, тебе всё равно неуютно под прямыми лучами. Это аналог малой Боязни.
Пацифизм (малый) – твой народ известен как философы и мыслители, не как воины. Сама идея решения проблем
кулаками не очень-то импонирует тебе.
Расовые черты:
Спороносец
Благодаря природному дару или курсу тщательно продуманных алхимических улучшений, твоё тело производит
значительно больше спор, чем у обычного миконида.
Требования: Миконид, Выносливость d8.
Эффект: штраф за предыдущие применения спор уменьшен до -1, а ты можешь выбирать целями для своих спор до трёх
существ за раз.
Алхимический рост
Твой народ продолжает расти всю жизнь, но дело не только в этом. С помощью алхимии рост можно подстегнуть.
Требования: Миконид, Закалённый, Выносливость d8, Знание (алхимия) d8.
Эффект: ты получаешь +1 к размеру и можешь выпускать споры до проверок дважды. Этачертаскладывается с чертой
Бугай.
Благословение Псилофира
Требования: Миконид, Характер d8, Выносливость d8.
Эффект: твои споры считаются аналогами силы Смятение с подъёмом. Если ты имеешь черту Мистический дар, то
можешь выпускать дополнительные споры за счёт пунктов силы – по 2 за применение.
Гитьянки

Воинственная раса, сделавшая своим домом серебряную пустоту Астрала.
Проворный как ртуть - все гитиянки начинают с Ловкостью d6 на старте.
Милитарист - Драка d6 или Стрельба д6 на старте. Если гитьянки не готов к войне, значит он только что вылупился. Или
мёртв.
Высокомерие – считают другие расы «вторым сортом», из-за чего с ними неприятно общаться. -2 к харизме.
Расовый враг: гитзераи -4 к харизме на социальные взаимодействия с гитзераями; не складывается с изъяном
«Высокомерие».
Непримиримая война - Клятва(великая) уничтожать иллитидов везде, где появится такая возможность.
Инфразрение
Расовые черты:
Несгибаемая воля
Сталь воина живёт не только в ваших руках, но и в вашем сердце и вашем взгляде. Её ощущают все, кто сталкивается
с ним. Вы наделены несгибаемым духом воинов Гит времён восстания.
Требования: Гитьянки, новичок
Эффект: +2 к сопротивлению к воздействиям на разум. Кроме этого эта черта дублирует черту Железная воля (и не
складывается с ней)
Прославленный воин
Ваши деяния заработали такое уважение других гитьянки, что один из кланов преподнес вам в дар серебряный клинок.
Это большое признание, но также и ответственность. Получить такой дар невозможно, если вы активно не
заботились о благосостоянии своей расы.
Требования: Гитьянки, ветеран, несгибаемая воля
Эффект: персонаж получает серебряный клинок (длинный меч отличного качества гитской работы; магический – сила
Сокрушение (с подъёмом), навык d12, 20 пунктов силы, изготовлен в Астрале), который может разрубать серебряные
нити астральных путешественников.
+2 к харизме при общении с другими гитьянки (и возможно с рубаками, посвященными в эту тьму).
Джез'ратки
Буквально это значит “сквозь обломки” – название, которое гитьянки используют для планарного перемещения.
Каждый из детей Гит наделён зачаточным даром к псионике, но только немногие развивают его до достаточных
высот, не выбрав путь псионика.
Требования: Гитиянки, ветеран.
Эффект: Персонаж может пытаться телепортироваться (как эффект заклинания Телепортация, в который вложено 6
пунктов силы, но только сам – без союзников), если сделает удачную проверку Характера (с -2 за каждую попытку
телепортации раньше в сутки). Неудача приводит к сильной головной боли (степень усталости, которая не снимается до
отдыха).

Модрон-ренегат
Что-то случилось с миром. Сперва всё было правильно – он вращался вокруг по сложным, но постижимым законам, и
ваше место в нём было понятно. А потом – бах! – и часть из нас… Идёт поиск соответствия… Поиск завершён – это
называется “я”, указание на т.н. “индивидуальность” – часть нас перестала быть взаимозаменяемой. И “часть-мы”,
которая “я”, стала неправильной. Выбилась из общего принципа. Инструкция гласит, что после этого надо немедленно
доложить о случившемся ближайшемумодрону-иерарху и подвергнуться ликвидации. Но что-то удержало вас от этого –
может быть, вблизи не нашлось иерарха, может быть искажения накапливались долго и незаметно, а может просто
персонаж оказался заворожён этими новыми, необычными концепциями – личностью, эмоциями, юмором, дружбой…
Это какая-то ошибка – не может же быть, чтобы настолько богатые концепции (пусть и нагруженные массой
неточностей, вроде веры в случайность явлений) не представляли интереса для Механуса?
Механическое тело. Хотя модрон не собран, а порождён силами Механуса и в какой-то мере является “живым
существом”, он не подвержен штрафам за ранения, неуязвим для болезней и ядов и получает +2 на выход из шока.
Заклинания Исцеления работают на него (и по-прежнему должны применяться в пределах часа), но вместо навыка
Лечения к нему применяется навык Ремонта (с теми же ограничениями). Наконец, персонаж получает броню 2 по всему
телу.
Абсолютная логичность. Модроны начинают с d6 в Смекалке.

Безликость. Для существа, которое с трудом воспринимает идею индивидуальности, не так-то просто развивать
личность. При создании персонажа повышение кости Характера обходится вдвое дороже, и рост в ходе игры требует
двух повышений вместо одного.
Предсказуемость. Хотя игрок за модрона тянет карту для определения инициативы, он проверяет только является она
джокером (тогда его эффект вступает в силу) или нет. Если это не джокер, модрон всегда действует на инициативе,
равной десятке пик (если кто-то вытянул десятку пик – перед ним). Если у вас в группе окажется несколько модроновренегатов – определите порядок их хода вытягиванием карт. Он не меняется никогда. Это касается только личных
действий в бою – если модрон управляет транспортным средством в ходе погони, к примеру, он тянет карты как обычно.
Ренегат Механуса. Количество модронов строго ограничено источником силы на Регулюсе. Пока ренегат не будет
уничтожен, число модронов уменьшено. Ваш персонаж далеко не первый модрон, поддавшийся досадному
несовершенству Мультивселенной – специальная служба в обществе модронов занята выявлением и уничтожением
ренегатов. Это аналог изъяна Враг (крупный).
Существо порядка. Хотя в глазах модронов ваш персонаж – опасное отклонение, для прочейМультивселенной он очень,
очень, очень упорядоченное существо. Присоединяясь к любой группе или организации, персонаж должен уяснить своё
место в ней (кто имеет право отдавать ему приказы и наоборот). Модрон не может работать с группами, где нет
подобного порядка. Сама идея обсуждать приказы “сверху” выглядит для модрона настоящим богохульством. Так как
ваш персонаж – ренегат, он может позволить себе сомневаться в прямо самоубийственных приказах, но не более. Также
персонаж не сможет стать последователем хаотичных богов или колдуном.
Лишние конечности. Модроны могут иметь лишнюю пару рук (она действует только синхронно, потому для игровых
целей это она лишняя конечность), позволяющую им делать лишнее действие, не связанное с движением, в раунд (без
штрафов), либо пару механических крылышек – в этом случае они могут летать со скоростью, равной их Шагу.
Расовые черты:
Ловкость рук.
Модрон внёс усовершенствования в свои руки, отступив от привычного порядка и добавив им подвижности.
Требования: Модрон-ренегат, Закалённый, Ловкость d10, добавочная пара рук (не крылья).
Эффект: Добавочная пара рук модрона получила способность действовать независимо – теперь это две полноценные
конечности, а не одна с точки зрения игровой механики. Если у персонажа нет соответствующих черт, одна из них
основная, а вторая – неосновная.
Улучшенное зрение.
Хотя ваш персонаж теперь отрезан от сил Механуса, с помощью познаний в биологии прочих существ и небольшом
вмешательстве в своё тело он может эмулировать некогда доступные преимущества.
Требования: Модрон-ренегат, Ремонт d8, Лечение d8.
Эффект: персонаж получает эффект ночного зрения – темнота и сумерки больше не накладывают штрафы на его зрение
(но кромешный мрак – да).
Чувство порядка.
Разум модрона – удивительная штука, и мало что может соперничать сравнится с ним (хотя те маги, которые орут на
своих модронов-библиотекарей, требуя, чтобы они сортировали книги не по количеству пробелов или не по номеру
последней страницы, на которой встречается точка с запятой, с этим отнюдь не всегда согласны. Но они просто не
понимают, как устроен разум модрона). Так или иначе, модрон всегда занят анализом информации – и ваш персонаж не
исключение.
Трребования: Модрон-ренегат, Закалённый, Смекалка d10
Эффект: персонаж всегда отличает магические предметы с хаотичных планов, жрецов хаотичных богов и связанные с
хаосом предметы от обычных, как только увидит (это подобно эффекту Увидеть сверхъестественное, который всегда
активен). Точно так же персонаж всегда знает, как активировать магические предметы с планов порядка, если может их
осмотреть – хотя вовсе не обязательно обладает нужными для этого умениями и особенностями.

