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Курицы и Щуки: Священная Видовая Война 
геймистская ролевая игра 

 
…и тогда взлетели в воздух тысячи ракет, и высвобожденная энергия атомов навсегда 

смела с лица планеты обезумевших от жажды власти людей, возомнивших себя чем-то 

большим, чем просто бесхвостыми мартышками. 

Однако вместе с людьми с поверхности было сметено довольно многое. Почти всѐ. 

На самом деле, вся поверхность планеты теперь покрыта водой, и лишь кое-где над ней 

возвышаются грандиозные деревянные конструкции, на которых так любят отдыхать 

после долгих перелетов куры. 

Стоп. ЧЕГО?? 0_о 

Куры. 

Причудливы пути эволюции. Так уж вышло, что в двух оставшихся для жизни сред 

обитания – воздушной и водной – быстро определилось два вида, поднявшие выпавшее из 

мертвых человеческих рук знамя Носителей Разума. Курицы – в воздушной среде, и щуки 

– в водной. 

По крайней мере, пока что. 

 

Цель данной игры – играя за куриц или щук, внедриться во вражескую среду обитания. 

Курицам – в воду, щукам – в воздушную среду. Это нужно ради выживания Вида. Ради 

Его Славы. Ради Его Величия. И вообще. 

 
 

Ролевой элемент: игроки отыгрывают бойцов Специальной Боевой Группы Куриной 

Конфедерации или Особого Тактического Отряда Империи Щука. Задача данных боевых 

единиц – оборонить собственную территорию от посягательств агрессора, а затем, 

прокачавшись, устроить геноцид на его территории, освободив еѐ для новых хозяев. 
 

Моделирование персонажа: Каждый персонаж описывается набором 

характеристик, которые могут иметь значение в диапазоне от 1 до 3. Изначально при 

создании персонажа дается 10 очков на распределение, при этом характеристика не может 

быть меньше 1. Вот эти характеристики: 

Атака – способность атаковать цель. Щуки имеют видовой бонус +1 на Атаку. 

Защита – способность защищаться от атак противника. 
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Инфильтрация – способность применять хитрость в бою. Также отвечает за 

перемещение по полю боя и инициативу. 

Тактика – способность действовать в команде, как единое целое, а также использование 

выгод от особенностей поля боя. Курицы имеют видовой бонус +1 на Тактику. 

Прокачка – способность временно увеличивать характеристики себя и союзников. 

Кроме того, персонажи выбирают себе командные роли. Изначально при создании 

персонажа выбирается один уровень в любой роли, а далее – за каждую выигранную 

битву каждый участвовавший в ней персонаж получает 1 уровень в любой командной 

роли на выбор. Существуют следующие командные роли: 

Бруталер – персонаж, ориентированный на грубую силовую атаку противника. Имеет 

бонус +1 к параметру Атаки за каждый уровень Бруталера. Роль добавляет 2 хита за 

каждый уровень. 

Оффенсер – персонаж, ориентированный на оборону от атак противника. Имеет бонус +1 

к параметру Защиты за каждый уровень Оффенсера. Роль добавляет 3 хита за каждый 

уровень. 

Сникер – персонаж, ориентированный на хитрость, удары в спину и выигрыш 

инициативы. Имеет бонус +1 к параметру Инфильтрации за каждый уровень Сникера. 

Роль добавляет 2 хита за каждый уровень. 

Контроллер – персонаж, ориентированный на контроль над полем боя. Имеет бонус +1 к 

параметру Тактики за каждый уровень Контроллера. Роль добавляет 1 хит за каждый 

уровень. 

Суппортер – персонаж, ориентированный на помощь и поддержку союзных персонажей в 

бою. Имеет бонус +1 к параметру Прокачки за каждый уровень Суппортера. Роль 

добавляет 2 хита за каждый уровень. 

Уровень любой командной роли даѐт доступ к одному из Паверов данной роли. Кроме 

того, за каждый уровень роли персонаж прибавляет хиты. 

Помимо этого, по одному базовому Паверу дает принадлежность к видам куриц или щук. 

 

Список Паверов куриц: 
Командная роль Название Возможность 

Базовый Павер Куриц Chicken Essence Передвижение 6 клеток, базовая 
атака (клевок)  

 
Бруталер 

Chicken’s Grill Атака из огнемета на d6 дамага 

Cluck of Death Ьросок атаки кидается дважды, 
если цель провалила оба раза – то 
погибает. Данный Павер занимает 

2 действия. 

Peck ‘em! Мощный клевок, позволяет 
прибавить +3 к броску Атаки 

 
Оффенсер 

Impenetrable Сoverall Непротыкаемая броня, бонус +3 к 
Защите 

Cluck of Resistance Персонаж игнорирует одну любую 
Атаку по нему 

Peck the Closest Дополнительная атака по 
проходящему в соседней клетке 

 
Сникер 

Like Chicken Scratches Возможность прятаться на 
местности. Сложность чека зависит 

от типа локации 

Squeezin’ Cock Позволяет преодолевать 
препятствия на поле боя без чеков 

Chicken’s Priority Бонус +3 к броску инициативы 

 
Контроллер (во всех 

Defender of the Hen Coop Посреди поля на 3 раунда 
возникает курятник размером 2х2 
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случаях Х = уровню 
Контроллера) 

клетки. Находящиеся внутри куры 
получают 1 уровень Оффенссера. 

Hail Like Egg Вызов града величиной с яйцо над 
квадратом из 4х клеток. Всем 

внутри по Xd3 дамага 3 раунда. Не 
работает в воде 

Feather Falling Забрасывание перьями: d6 клеток 
становятся труднопреодолимыми 

для щук на 3 раунда (пенальти -2 к 
передвижению) 

 
Суппортер (во всех 
случаях Х = уровню 
Суппортера) 

The Flock is Hungry Бонус +Х к Атаке всех союзников в 
этом раунде 

Cock of the Flock Бонус +Х к любому своему 
параметру на 3 раунда 

Cock-a-doodle-doo! Восстановление Хd3 хитов одному 
союзнику 

 
Персонажи не могут выполнять какие-либо действия, если у 

них нет соответствующих Паверов. Не могут, и всѐ. 

 

Игромеханика: Ведущий игры называется Арбитр. 

Он задает локацию, и следит за тем, чтобы персонажи 

мочили друг друга строго по правилам. 

Существует два типа боевок: в водной среде и в 

воздушной, в каждой из которых предусмотрено по 

два типа локаций. Каждая локация состоит из 

клеточек размером 5х5 футов, и все имеющиеся на 

локации объекты также имеют квадратную форму, 

пропорциональную этим размерам. Конкретные 

размеры локации и еѐ особенности генерируются 

Арбитром перед очередным боем. 

Типы локаций: 

Небеса, верхний слой. Щуки имеют здесь пенальти -3 к 

 перемещению (эй, кто это спросил «а как они вообще    

там перемещаются»?! обосновывать такие мелкие и 

несущественные детали – работа Арбитра). Возможные параметры: облачность, ветры. 

Воздух, нижний слой. Щуки имеют пенальти -2 к передвижению. Возможные параметры: 

ветры, куриные насесты. 

Море, верхний слой. Курицы имеют пенальти -2 к передвижению. Возможные параметры: 

мутность, течения. 

Глубины, нижний слой. Курицы имеют пенальти -3 к передвижению. Возможные 

параметры: мутность, подводные пещеры. 

Каждая карта должна иметь зону высадки, откуда стороны начинают игру. 

 

Атака проверяется следующим образом: (d6 + Атака) атакующего против (d6 + Защита) 

защищающегося. Если больше у атакующего, то наносится d3 дамага (если нет более 

мощных паверов) + разница между бросками. Атаковать можно только из соседних 

клеток. 

Проверки на Инфильтрацию, включающие нестандартные перемещение по местности, 

прятанье (если есть где), проверяется по (d6 + Инфильтрация) против Сложности, 

назначаемой Арбитром исходя из типа локации. Для куриц Сложность равна 2 в Небесах, 

Impenetrable Сoverall 

http://lingvo.yandex.ru/en?CardId=SY29jayBvZiB0aGUgc2Nob29s;L0B
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верхнем слое, 3 на Воздухе, Нижнем слое, 5 в Море, Верхнем слое, и 6 в Глубинах, Нижнем 

слое. Для щук – ровно наоборот. 

Атакующие Паверы Контроллера проверяются по (d6 + Тактика) против (d6 + Защита) 

защищающегося. В случае успеха Контроллера, наносится дамаг. 

 

Структура раунда: в начале раунда каждым персонажем кидается инициатива, которая 

равна (d6 + Инфильтрация). В случае равных значений бросков, первым будет тот, чья это 

исконная среда обитания. Если же равное значение выпало у союзников, то пусть 

договариваются сами же. 

Далее, Арбитром принимаются заявки персонажей на этот раунд, начиная от персонажа с 

самой низкой инициативой. Далее, данные заявки исполняются. 

Каждый персонаж в рамках раунда может сделать по два действия, которые включают 

либо использование одного из имеющихся Паверов, либо перемещение. 

 

Социальные взаимодействия никак не моделируются данной игрой, однако их вполне 

допустимо проводить между боями в режиме словески. 

 

Список Паверов щук: 
Командная роль Название Возможность 

Базовый Павер Щук Pike Essence Передвижение 6 клеток, базовая 
атака (укус) 

 
Бруталер (во всех 
случаях Х = уровню 
Бруталера) 

Brilliant Teeth of Brilliance Атака на Хd3 дамага 

Shark’s Double Jaws При нанесении дамага, разница 
между бросками Атаки и Защиты 

удваивается  

Barracuda’s Frenzied 
Rage 

Атака на Хd6 дамага, 
использование данного Павера 

занимает 2 действия 

 
Оффенсер 
(во всех случаях Х = 
уровню Оффенссера) 

Cachalot’s Tenacity Персонаж умирает только в при 
достижении –Х хитов 

Mighty Scales Могучие чешуйки дают бонус +2 на 
Защиту 

Coralskin В течение трех раундов 
коралловые чешуйки поглощают Х 

дамага. Павер доступен только 1 
раз в бой. 

 
Сникер 

Troubled Waters Hunter Персонаж полностью невидим, пока 
находится в зоне Мутности 

IAM A SHRIMP До того, как персонаж атаковал, 
Курицы воспринимают его как 

креветку, которая не представляет 
опасности 

Cunning Suddenness Если цель не видит персонажа, тот 
получает бонус +5 к Атаке 

 
Контроллер (во всех 
случаях Х = уровню 
Контроллера) 

Wisdom of Emelya Персонаж может применить один из 
Паверов цели, если та провалит 

бросок 

Waterball Водяной шар наносит Хd6 в 
центральной клетке и по Х дамага 

во всех соседних. Недоступен в 
Небесах. 

Algae Tentacles Водоросли заплетают жертву, 
провалившую бросок, лишая еѐ 
действий, пока бросок не будет 
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откинут. Только в водных локациях 

 
Суппортер (во всех 
случаях Х = уровню 
Суппортера) 

Die-hard Brothers! Лечение Х хитов всем союзникам в 
этом раунде 

Shoal Stampede Бонус +Х к Тактике на 1 раунд 

Pike Superiority Союзник может прибавить Х очков к 
любым своим параметрам на 1 

раунд 

 
Возможные параметры локаций: 

Мутность – курицы, находясь в 

мутности, видят только в соседние 

клетки. 

Подводные пещеры – все щуки, 

сидящие в пещерах, временно 

получают Павер Cunning Suddenness. 

Течения – находящихся в зоне действия 

течения персонажей сносит, причем 

куриц в 2 раза интенсивнее, чем щук. 

Ветры – аналогично течениям, только 

для воздушных зон. 

Куриные насесты – курицы, сидящие 

на насесте, лечат себе 1 хит в раунд. 

Облачность – аналогично мутности, 

только в воздухе, и для щук. 

 

 

 

 

 

Пример локации:  

Barracuda Seagate (Море, Верхний слой) 

Размеры: 10х10 клеток. 

Параметры: Мутность, 2 области 3х4 клетки; 

Памятник (см. ниже). 

 

Данная локация – это ворота в Подводное 

Царство, через которые часто пытаются 

прорваться оккупационные куриные отряды. 

Для щук это отличное место для организации 

засад на агрессоров. 

Для демонстрации Несгибаемой Щучьей Мощи, 

а также чтобы бройлеры знали своѐ место, в 

центре локации был установлен памятник 

Щукам – Победительницам человечества, 

который занимает 1 клетку. 

Ведь только грозные щуки имеют право быть 

агрессорами! 

 

 

 

 

 

Памятник Щукам – Победительницам 
человечества 

Применение Павера Cunning Suddenness в 
Старые Времена 


