Грань Вселенной
Герои и Злодеи
Грань Вселенной – это необъятный мир, в котором разнообразие образов, которые вы можете
примерить на себя стремиться к бесконечности! Это бездонный резервуар идей и приключений!
Поэтому создавая персонажа, придерживайтесь следующих важных правил:
1.

Когда вы создаете персонажа, перестаньте делать из него воинов, убийц и псиоников! Делайте из
него личность, в жизнь которой вам бы хотелось окунуться или хотя бы заглянуть!

2. Живой персонаж всегда будет иметь преимущество перед «ботом-воином», неодушевленным пюре
из класса и навыков. Мастер это обеспечит!
3. Создавая персонажа, не ставьте себе цель – Выиграть! Это цель бессмысленно в игре по Грани
Вселенной. Нельзя выиграть в Жизнь. Создавая персонажа поставьте цель – Создать личность,
которая вам будет интересна!
Данный обзорный материал представляет вам образец того, какими могут быт ваши персонажи.
Они могут быть как положительными героями, так и отрицательными, со своей судьбой,
стремлениями, мотивацией и переживаниями. В данном случае представлена одна из плоскостей их
характера, которую можно прочувствовать, ознакомившись с ними.
В данном материале также представлен очередной игровой элемент для создания персонажа:
Начальная Особенность. Создавая персонажа, вы можете выбрать до двух таких особенностей,
которые после нельзя будет изменить. Впрочем, вы можете взять всего одну, или не брать их вовсе.
Каждая из этих начальных особенностей обладает как положительными для персонажа свойствами,
так и отрицательными – примерно как в жизни, когда у всего есть обратная сторона. Кроме того,
существуют взаимоисключающие начальные особенности, которые нельзя взять в рамках одного
персонажа. Например, вы не можете быть одновременно и Громилой и Коротышкой. Эти
особенности призваны также сделать определенный акцент на чертах вашего персонажа и сделать
его еще более уникальным… Впрочем, по настоящему уникальным его делают не технические
элементы, а его история, судьба, мотивация и стремления.
Помните, вы создаете Персонажа, героя истории, которую вы вместе с Мастером напишите за
одним столом, превратив в интересное приключение!

Сержант Бэйтц (Герой)
Содержание Персонажа
Раса

Человек Федерации (Шакар)

Класс

Воин

Профессиональная Способность

Муштрование

Начальная Особенность

Громила

Добро пожаловать в
Космический Десант
Федерации, парни! Меня зовут
сержант Бэйтц! Вы проведете
тут достаточно времени...
достаточно, чтобы десант
сделал из вас настоящих
мужиков! Конечно, если
раньше вы не запроситесь к
мамочке!
В десанте есть правило 20!
20 процентов новобранцев
погибнет при своей первой
боевой высадке не успев
сделать ни одного выстрела, и только 20 процентов новобранцев доживают свой век после службы
на гражданке! Так что молитесь, чтобы оказать в одной двадцатке и не попасть в другую! Вы поняли
меня сосунки?!
Моя задача не утирать вам сопли с лица и не менять штаны перепачканные страхом! Я тут для
того, чтобы именно вы не сдохли в своем первом бою, прошли мясорубку, сохранив голову на
плечах! И поверьте мне, я выбью из нее всю дурь, которую в нее заколачивали вам в школе! Это
вам не пригодится!.... Что? Что ты мямлишь, рядовой?! Математические дроби??? Запомните, тут
вам нужно знать только одну дробь, ту, заряд которой вы получите в задницу, если не буду слушать
то, что я вам говорю и делать, что приказываю!
Итак, запомните, штурмовое оружие прижимайте
Муштрование
Основа Способности
Вовремя и грамотно наорать - это ободрить
к себе крепче, чем любимую девушку в койке! Если
подчиненного, заставить утереть сопли и сражаться. Даже
в какой-то момент станет страшно, вспоминайте,
если он устал и ему страшно.
что у вас есть яйца! И я отрежу их, если вы
По Желанию
сдрейфите! Пусть эта мысль придает вам сил!
Стандартное Действие
Теперь вы в десантных войсках Федерации и
Цель: Одно Союзник
Дальность 10
Эффект: Один из эффектов на ваш выбор,
пока ваша жизнь не станет дороже хотя бы одной
который в данный момент воздействует на цель и
порции того дерьма, которое вы будете есть на
имеет продолжительность до конца следующего
завтрак, обед и ужин, вы будете есть, спать, падать
хода, заканчивается. Альтернативно, если цель
от усталости и же мочиться только когда я разрешу
упала (prone), она может встать как свободное
вам это! Вам все понятно, салаги??!!!....
действие.
Добро пожаловать в Федеральную Армию!
Громила (Начальная Особенность)
Выгода: Ваша характеристика Сила увеличивается на 2.
Штраф: Вы получаете -4 пенальти на инициативу.
Особенность: Выбрав данную способность, вы не сможете выбрать
Начальную особенность «Коротышка».

Капитан Алекс Фортуна (Герой)
Содержание Персонажа
Раса

Человек Федерации (Прим)

Тема

Теле-Герой

Профессиональная Способность

Провокатор

Начальная Особенность

Сексуальность

Снято!!! Опять разродился криком этот треклятый режиссер.
Очередная сцена этой космо-пошлятины позади. Как все это
надоело! Изо дня в день прикидываться ослом с белозубой
улыбкой в мыльном шоу под дудку уродов-сценаристов. Черт,
когда деньги уже перестанут меня удерживать в этой убогой
телепостановке???... А деньги впрочем, не малые! Еще бы!
Иначе я бы уже набил рожу этому горластому режиссеру... когданибудь так и сделаю. А сейчас стакан крепкого виски.
Да-а-а... и я сразу расслаблюсь.
Нет, конечно, все не так плохо. Поклонницы льнут, будто мухи
на мед... хм. Впрочем, слетаются они как раз на другое. Но
слетаются мушки, слетаются. И вьются, готовые спикировать
прямо в мою постель, где как им кажется, сбудутся все их мечты.
Они видят себя героинями, которых соблазняет Алекс Фортуна,
капитан-ловелас, который убивает врагов не переставая
страстно целовать очередную простушку, попавшую в
неприятности... а после в сети очарования Капитана Фортуны!...
Фе-е-е! Как же можно это смотреть? 437 серия. А у сценаристов
кажется еще полный звездолет идеи, где одна краше другой!
Люди почитают меня за болвана. Для тех, кто не сохнет по
Фортуне, Капитан лишь шут, слащавое пугало в костюме
космического героя, который расстреливает из пластикового
лазера голографических врагов. Подстава и слащавая игра... для
них я лишь бесталанны актер, который пляшет на потеху публике
и не представляю из себя ничего кроме этого киношного блеска...
А ведь когда-то это было не так. Да Фортуна?... еще стакан... Я
бороздил смертельно опасную зону Приграничья на своем
Корвете. Попадал
Провокатор
Основа Способности
в передряги, где
Вы можете манипулировать противником, вынуждая или
казалось бы все!
заставляя его совершить атаку, и хотя для вас это риск,
это и хитроумная ловушка для вашего врага.
Пропал! И все-таки
По Желанию - Оружие
выбирался,
Стандартное Действие
проскользнув меж молотом и наковальней. Без
Цель: Одно Существо
Дальность Оружия
серьезных ранений выходил из стычек с Машиной на
Атака: Выбранная Характеристика vs.АС
полях сражения Абсолюта, где других рвали на части
Попадание: 1[W] + модификатор выбранной
безжалостные жернова войны... Ты ведь помнишь?
характеристики урона.
Именно поэтому тебя и прозвали Фортуна! Быть в
Эффект: По вашему выбору цель может
совершить против вас базовую атаку, как
твоем экипаже было... к удаче!... а потом это
свободное действие. Если она совершает ее, то
предложение. Как тебе тогда казалось очередная
после ее проведения вы можете совершить
удача!! ... а сейчас кажется, что фортуна повернула ко
базовую атаку против цели, как свободное
мне сверкающими ягодицами и зажала меня аккурат
действие. Для этой атаки вы получаете боевое
посередь сверкающих булочек.... да Фортуна?
преимущество (combat advantage) против цели.

Еще стакан... да определенно нужен еще один. А там поглядим... Хм, интересно, я когда-нибудь
выберусь из этой медийной паутины? Смогу дать в рыло режиссеру, который перечеркнул всю мою
прошлую жизнь и на ее месте нарисовал пляшущего карикатурного геройчика его "мега-шоу"?... А
нужно ли? Кто я теперь для всех? Клоун? Потешный Капитан с наигранной улыбкой, которая скоро
проломит кадр?... но... неужели я так и останусь... медиа-контентом, заполняющим эфир между
доходными рекламными роликами?... Да... определенно, нужен еще стакан...
Сексуальность (Начальная Особенность)
Выгода: Общаясь с представителями противоположного пола (или представителя вашего пола
гомосексуальной ориентации), вы получаете +3 бонус на все проверки умений Дипломатия и Блеф.
Штраф: Общаясь с представителями вашего пола (или представителями противоположного пола
гомосексуальной ориентации), вы получаете -3 пенальти на все проверки умений Дипломатия и Блеф.

Фрэнки Мосс «Пармезан» (Герой)
Содержание Персонажа
Раса

Человек Федерации (прим)

Начальная Особенность

Массивный

Это все какая-то хрень!!! Какого черта я делаю на этом корабле! Черт побери, Фрэнки, как тебя
угораздило вляпаться в такую историю?! Ха, хотя конечно "вляпаться" должно было быть м вторым
именем... но все таки, какого черта, а?! Ты же всего лишь разносчик пиццы - твое дело доставить
пиццу, взять деньги и все! Так нет же, ты сидишь в темном трюме, какой посудины, забившись сюда,
как крыса и летишь, черт знает куда! И конечно тебя уволят! Кому нужен бездарь, который не может
элементарно доставить пиццу???
Впрочем, успокойся! Разве это твоя вина? Вспомни, как ты тут оказался. Ну да, ехал как обычно с
доставкой, как обычно решил срезать дорогу и свернул в подозрительный переулок. Ну а чего, а?
Можно подумать, на этой планете так мало сомнительных переулков! Что ж теперь ни в один не
сворачивать???
А что потом? Потом ты вляпался в какую-то чертову перестрелку. А так как ты разносчик пиццы и
оружия у тебя нет - жить тебе оставалось бы не больше 5 секунд, если бы ты разинув рот остался на
месте. Так что все правильно! Ты нырнул в какую-то посудину, по виду наиболее безопасную и
заныкался за ящиками в ее трюме. Собственно, наверное, можно сказать что повезло! Ведь если бы
ты этого не сделал, возможно, твоими мозгами была бы забрызгана одна из стенок переулка. И
пусть кто-то это возможно бы счел за модную, для столицы арт-инсталяцию, тебе от этого вряд ли
было бы легче.
Но посмотри с другой стороны! По ходу ты в трюме охотников за головами или кого-то похожего,
не отморозков. Не похоже на то. А значит, есть шанс, что ты на пороге своего самого
захватывающего приключения в жизни! Ведь что ты видел в ней захватывающего? Ну, разве что,
когда ты прихлопнул здоровенную крысу в подсобке пиццерии... и все! А тут! Звезды! Корабль
сорвиголов и возможно приключение всей жизни!
Да, Фрэнки... твое второе имя "вляпался"...
Массивный (Начальная Особенность)
Выгода: Ваша характеристика Телосложение увеличивается на 2.
Штраф: Вы получаете -1 пенальти к Реакции и ваша скорость уменьшается на 1
Особенность: Выбрав данную способность, вы не сможете выбрать
способность «Харизмат».

Энтони Хард (Злодей)
Содержание Персонажа
Раса

Человек Федерации (Ваату)

Тема

Убийца

Профессиональная Способность

Снайпер

Начальная Особенность

Одной Левой

Хороший... Плохой... Главное чтобы заплатили.
А кого из них нужно убить - не принципиально.
Общественный деятель или деспотичный
бизнесмен с замашками садиста - убить, получить
денег и никаких угрызений совести. Четко и
профессионально. Почему беспринципность??? Я
крайне принципиален. Для меня принципиально,
сколько конкретно заплатят за цель, и когда и на
каких условиях.
Кого я не смогу убить? Наверное, только того,
чья жизнь стоит меньше пули, которую я потрачу
на убийство... а так, главное - это честный заказ.
Короткая сделка - выполнение заказа и разошлись.
Хорошим ли было моѐ детство? Хм, думаешь, у
меня была какая-то травма, и после этого я стал
убивать? У меня было хорошее детство. Лучше
чем у многих. А убийство - это работа, а не удовольствие. Я же не маньяк... я профессионал.
Мне сняться иногда мои жертвы. Их лица. Их образы мучают и терзают меня ночными
кошмарами. Но и во сне я убиваю их. И кошмар кончается. Прерывается звуком выстрела моего
пистолета.
Что главное в жизни профессионального убийцы? Хороший завтрак... Да. Здоровый завтрак!
Овсяная каша, яблоко, чай. Натуральные! Если тебе по карману это в этом царстве мегаполиса. А
не какое-то синтетическое дерьмо. Хочешь быть
Снайпер
Основа Способности
живым - питайся правильно! И не думай, я не
Долга и вдумчивая подготовка во время выстрела это
сумасшедший, и не повернут на здоровом питании.
плата за невероятно точное попадание.
По Желанию - Оружие
Просто пичкать себя всякой дрянью, как
Стандартное Действие
племенного борова я не собираюсь ... Завтрак
Требование: Вы не должны быть
значит, а потом стрельбище. Пару десяткой пуль в
дезориентированным (dazed) и в этом ходу вы
голову голографическим мишеням и закрепить
еще не совершали действия перемещения.
эффект медитацией. Снят стресс, успокоит
Цель: Одно Существо
Дальность Оружия
гормоны – помогает держат ум холодным и
Атака: Выбранная Характеристика vs.АС
расчетливым. Поверь это важно, для такого как я.
Попадание: 2[W] + модификатор выбранной
Практикуйся и станешь лучшим. Важно все.
характеристики урона.
Координация, дыхание, баланс, скорость,
Эффект: Вы не можете совершать действия
внимательность, концентрация. Поддерживай
перемещения до конца своего хода. Вы
становитесь дезориентированным (dazed) до
навык. День за днем. Только так ты сможешь стать
конца до следующего хода.
лучшим.
Одной Левой (Начальная Особенность)
Выгода: Когда вы используете одноручное оружие, вы получаете +1 бонус к броскам атаки.
Штраф: Когда вы используете двуручное оружие, вы получаете -2 пенальти к броскам атаки.

Элианна Кайа «Заноза» (Злодей)
Содержание Персонажа
Раса

Человек Пограничья (Картахена)

Класс

Сорвиголова

Профессия

Криминалитет

Начальная Особенность

Камикадзе, Воинственная Натура

Чертова Империя! Чертова Федерация! Сборище жадных
толстосумов. О да, эти жирные свиньи бросят в жернова
бойни кого угодно, лишь бы обогатится еще больше и
остаться чистенькими. Что вы! Не дай бог забрызгать кровью
свои наглаженные пиджачки! Если бы взять этих тварей, что
мнят себя правителями ошметков галактики и бросить в
жерло войны Пограничья... тогда может быть почувствовали,
каково это жить с пистолетом под подушкой... каково расти
разбирая и собирая автомат, а не балуясь с дорогими
игрушками.
Ну, ничего, пусть теперь эти разжиревшие от денег трусы
раскошелятся! Они задолжали! Мне так точно! За мое
детство, которого не было, за юность, в которой только
воспоминания о бойне. Они задолжали мне жизнь! А она у
меня дорого стоит! И все что я найду на их злачных кораблях
мое. Мое и моей команды! Пусть платят за то, что не они
провели жизнь в военном лагере и окопах, за то, что их дети
отмечают дни рождения друзей, а я больше похороны!
Надоело! Теперь моя жизнь - это возвращение всего, что мне
недодали, все чего была лишена.
Не кричи, напыщенный Имперский индюк. Я все равно
заберу все, что у тебя есть. Авось сможешь понять чувство,
когда у тебя ничего нет! И не смей мочиться на палубу,
червяк! С
нажитым
Криминалитет
Специализация Способности
Вас воспитала улица. И не самая хорошая ее сторона. Тут
добром надо
подставу нужно просекать на раз, иначе тебя или фраер
расставаться легко! Глядишь и жизнь свою
какой на нож посадит, или копы за заданицу возьмут.
сбережешь! А будешь распускать слюни - пуля тебя
На Сцену
быстро угомонит, трясунчик!
Немедленное Прерывание
И что я навсегда запомнила, так это то, что верить
Триггер: Противник, имеющий против вас боевое
преимущество (combat advantage) совершает
можно лишь себе! Потому что только тебе и не
против вас атаку.
наплевать на свою жизнь! А прочие... лицемеры,
Цель: Вы
придуривающиеся сердобольными миротворцами. А
Эффект: Вы совершаете проверку умения
чуть затронешь их интересы, так сразу гнильца
Проницательность (insight) с бонусом +5 против
проступает. Продадут с потрохами, лишь бы их шкуре
уровня сложности равного результату броска
и благополучию ничего не угрожало! Жалкие
атаки, спровоцировавшей триггер. Если успешно,
насекомые! А насекомому жизнь свою доверять глупо.
вы не предоставляете противнику боевое
Запомни! Потому бери, что приглянулось и что хватит
преимущество (combat advantage) до конца
сил взять. И дави тех, у кого нутро уже червиво и
вашего следующего хода.
пакостливо от сытой и счастливой жизни!

Камикадзе (Начальная Особенность)
Выгода: Один раз, в течение каждого вашего хода, вы можете совершить Базовую Атаку, используя
Действие Перемещения.
Штраф: Вы получаете -2 пенальти к АС и Реакции.

Воинственная Натура (Начальная Особенность)
Выгода: Вы получаете +2 бонус к проверкам Атлетики (athletics) и Выносливости (endurance)
Штраф: Однако, вы получаете -4 пенальти к проверкам Дипломатии (diplomacy), Социальности (social).
Особенности: Выбрав данную способность, вы не сможете выбрать начальную особенность «Мирная
Натура».

Барри «Нулевой Байт» (Злодей)
Содержание Персонажа
Раса

Человек Федерации (Прим)

Профессия

Хакер

Информация - это самое убойное оружие цивилизованного мира! О да, приятель, это тебе говорю
я - Байт! А если так, то это стоит многого. Тот, кто владеет информацией, кто управляет ею - тот
убьет и финансовых монстров и титанов СМИ и будет манипулировать теми, кто стоит у руля
планетарных систем. И это только цветочки! Потенциально, тот, кого достаточно информации
может превратить жизнь любого человечишки в сущий кошмар. Зачем? Да возможно просто
поприкаловаться чтобы!
И что? Как бороться с тем кто все знает, а ты не знаешь не только то, что он знает, а даже то что
он знает больше тебя и более того ты вообще не знаешь кто он? ... Мой ответ прост - Информация
должна быть Свободной! Когда каждый будет иметь доступ к информации - никто не сможет
безнаказанно взять тебя за горло, или за что похуже!
Моя цель - сломать все тюрьмы информации, где ее держат взаперти. Потому что если держат,
значит, она опасна для кого-то, незаконная, нечестно добыта.... да и это просто неправильно!
Информация должна быть как воздух - захотел - дыши, перестал хотеть - не дыши... но нельзя
кормить человечество информацией с ложечки, приправляя только тем соусом, которым желает
информационный повар. Должна быть возможность готовить самому вышел в Сеть, взял оттуда
пучок информации, брикет новостей отсюда,
Хакер
Специализация Способности
приправил щепоткой слухов с форума и приготовил
Вы компьютерный маньяк. Четкими ударами по клавишам
клавиатуры вы легко препарируете чьи-то секреты
себе ту историю, что по вкусу. А сейчас из
скрытые в мировой «паутине».
ассортимента только сухари, приторные сладости и
На Сцену
острый перец. Вот и готовь из этого...
Стандартное Действие
Информация должна быть свободной! Пятый
Цель: Вы
природный элемент! И нельзя запирать его в
Эффект: Вы можете использовать умение
накопителях под замком! Либо всем, либо никому!
Мошенничество (thievery), вместо умения
И так и должно быть - либо я освобожу
Социальность (social), чтобы собрать
информацию, либо уничтожу! Но я никому не
информацию о чем либо или о ком-либо, если у
вас есть возможность выйти в компьютерную
позволю ее консервировать у себя на сервере без
сеть.
дела! Я вскрою каждый засекреченный портал!
Специально: Вы можете добавить к проверке
Каждую защищенную базу! И либо Свобода, или
умения Мошенничество модификатор вашего
смерть. Либо всем, либо никому! И никаких
Интеллекта вместо модификатора Ловкости.
секретов, ни для кого!

