
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герои 
Героями не рождаются, ими умирают... 

Егор Летов. 



Вводное слово. 

Представленная Вашему вниманию игра была написана в рамках конкурса юных игроделов на 
форумах ролевых игр www.gameforums.ru. Игра, в первую очередь, посвящена идее обретения 
сверхчеловеческих сил. Как обычно, путем преодоления сверхчеловеческих препятствий. 

Всё, что нужно для начала игры – это карандаш, ластик, чистый листок бумаги, парочка 
десятигранных костей1 и желание хорошо провести вечер. Перед началом игры достаточно бегло 
прочитать правила и выбрать ведущего игры. Это такой специальный человек, который будет 
играть не собственного персонажа, а весь окружающий мир. Финальной цели у игры нет, разве 
что получить удовольствие и скоротать вечер-другой, но в каждом отдельном приключении 
вполне может быть простая и понятная задача. Эта часть во многом ложится на ведущего, и 
помочь ему в этом могут, например, просмотр фильмов соответствующей тематики или чтение 
комиксов. Так пусть Ваше приключение пройдёт успешно... 

Это приключение может начаться когда угодно и где угодно. Вы просыпаетесь самым обычным 
утром и идёте на работу... Вы возвращаетесь с гулянки поздно вечером... А возможно и вовсе 
выскочили в обед перехватить шаверму у лоточника... 

Всё вроде бы как обычно. Обычный день, обычные улицы. Но стоит остаться хоть ненадолго 
наедине с самим собой, как чувствуется лёгкий укол в шею. Практически комариный укусик, но 
ноги уже не слушаются, а мир плывёт перед глазами. С трудом разлепляя веки, Вы ещё успеваете 
увидеть людей в одинаковых чёрных костюмах, которые куда-то несут столь не вовремя 
предавшее тело. 

Яркий свет, какие-то приборы. Память, которая постоянно предаёт и ускользает от Вас. 
Непонятные термины казалось бы знакомого языка. Странные силы, открывающиеся в теле и 
разуме. Постоянные страх и отвращение, желание сбежать, желание выжить любой ценой. И 
долгожданное безумие, кровавой пеленой укутывающее взор. И побег... 

Впрочем, иногда приключение начинается совсем по-другому.  

  

                                                             
1 Здесь и далее такие игровые кости будут обозначаться литерой К (от слова кость). Цифра перед литерой 
будет обозначать количество костей, которое следует бросить, но чаще всего это будет 1К, то есть – одна 
десятигранная игральная кость. 
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Создание персонажа. 

Приключение уже готово начаться, но готовы ли Вы к нему? Для начала необходимо создать 
своего персонажа. Подготовьте листок персонажа2 и приготовьтесь его заполнять. Для этого надо 
совсем немного – пройти все шаги создания персонажа. Вот они: 

1) Имя. Тут всё просто. На этом шаге Вы придумываете имя своему альтер-эго, исходя из 
страны, в которой пройдёт приключение. Впрочем, это вполне может быть городок Большие 
Жмеринки и герой по имени Вася. Почему бы и нет? 

2) Силы. На этом этапе следует выбрать – или придумать – силы, которые обрёл Ваш 
персонаж в результате проведённых над ним опытов. Выбирайте смело, но помните – чем 
больше будет сила, тем сильнее будет безумие. О безумии будет сказано подробнее в главе 
«Состояния духа», а пока сосредоточьтесь на выборе сил. Их должно быть столько, чтобы очки 
безумия не превысили значения в пять точек. 

Сила Стоимость Описание

Поглощение 3
Поглощение чужих сил. Однако каждое 
использование порождает проверку безумия.

Телепортация 3
Перемещение в место, где персонаж уже был. 
Оно оставляет след, которым можно 
пользоваться для поиска и преследования.

Лечение 3 Возможность лечить раны.

Вампиризм 2
Возможность лечить собственные раны за счёт 
чужих жизней.

Левитация 2 Возможность персонажа летать.
Повелитель животных 2 Разговор с животными и управление ими.
Поиск 2 Возможность найти любой объект.
Регенерация 2 Восстановление здоровья со временем.

Телепатия агрессивная 2 Возможность навязать произвольную мысль.

Тень 2
Управление тенью. Вплоть до невидимости в тени 
и теневых доспехов.

Эмпатия агрессивная 2 Возможность навязать произвольную эмоцию.

Стихии 2 Управление выбранной стихией.

Донор 1
Возможность лечения чужих ран за счёт 
собственной энергии.

Изучение 1
Исследование, приносящее полные сведения об 
исследуемом объекте.

Стирание 1 Удаление выбранных воспоминаний.

Телекинез 1
Возможность перемещать объекты взглядом, 
кидать их и так и далее...

Телепатия 1 Чтение мыслей.
Эмпатия 1 Чтение эмоционального состояния.  

                                                             
2 Листок персонажа можно найти в самом конце документа. А можно нарисовать на листке бумаги в клетку, 
следуя шагам создания персонажа 



У персонажа на начало игры может быть не более пяти сил, из которых одна ключевая, две 
основные и три побочные. В ключевой и основных следует закрасить пять пунктов, а в побочных 
всего три. Ключевая сила отличается тем, что она не добавляет точки безумия. Это очень 
полезно в некоторых случаях, так что выбирайте аккуратно... 

И ещё одно. Приведённый выше список никак не является каноническим, а скорее является 
направляющей для фантазии. И служит он, в первую очередь, для примерной оценки стоимости 
той или иной силы. Впрочем, как готовый список для немедленного использования он тоже 
подходит. 

3) Особенности. У каждого есть свои особенности, свои сильные и слабые стороны. Это 
касается и Вашего персонажа. На этом шаге следует выбрать своему персонажу от одной до трёх 
особенностей из списка. Но учтите – чем больше положительные свойства особенности, тем 
неприятнее становятся отрицательные. 

Особенность Описание и ТТХ

Любимая вещь
Когда выбранная вещь в руках персонажа, он получает 
дополнительную закрашенную точку на все умения. Когда её 
нету - одна точка отнимается.

Красавчик
К персонажу относятся приветливее, но его внешность легко 
запоминается.

Неприметный
Невзрачная внешность - это хорошо, когда не надо, чтобы тебя 
вспомнили и плохо, когда надо...

Уязвимость
Уязвимость к выбранной силе даёт дополнительный бонус в 
виде 1К на проверки. Но тот, кто воздействует на персонажа 
такой силой так же получает этот бонус.

Защита

Защита от выбранной силы уменьшает бросок на 1К. Но тот, 
кто воздействует на персонажа такой силой так же получает 
этот штраф.

 

4) Точки жизни. Ваши силы велики. Вы можете то, чего не может обычный человек. С 
большой долей вероятности Вы даже переживёте заряд дроби из ружья в упор, но если их будет 
много – не поздоровится даже Вам. Вы начинаете игры с пятью точками силы, которые как раз и 
обозначают тот уровень злоключений и опасностей, из которых Ваш персонаж может выйти. 
Просто выйти, живым... Вам достаточно знать, что это значение в течение игры будет меняться и 
Вам стоит следить, чтобы оно не упало ниже нуля, потому что это будет означать, что Ваш 
персонаж мёртв окончательно и, скорее всего, бесповоротно. 

5) Точки судьбы. Но не всё так плохо, как может показаться. Если судьба на Вашей стороне, то 
бояться, как правило, нечего. Точки судьбы как раз и отражают уровень этого благоволения 
судьбы. Начальное значение равно пяти, а пользоваться ими просто – в случае неудачи или 
опасной ситуации всегда можно заявить проверку судьбы и бросить 1К. Если проверка судьбы3 
прошла успешно, то Вам отдаётся полное право описать успешное разрешение ситуации, но 
одна точка судьбы покидает Вашего персонажа. Но это ресурс восполняемый. Так же в любой 
момент можно заявить полный провал в конфликте и тогда одна точка вернётся к Вам. Но будьте 
осторожны – мертвецам удача не помогает. 

  
                                                             
3 Смотрите главу «Система разрешения конфликтов» 



Система разрешения конфликтов. 

Иногда будет случаться так, что результат поступка неоднозначен, а успешность действия 
сомнительна. В таком случае и приходит на помощь система разрешения конфликтов. Она 
базируется на правиле «один конфликт – одна проверка». Это означает, что проверка будет 
привязана не к конкретному действию, а к комплексу действий, которые можно выделить как 
некий квант приключения. Для того чтобы осуществить проверку, надо выбрать те силы, которые 
помогут преодолеть препятствие. Это может быть любая из сил Вашего персонажа, если Вы 
сможете описать, как именно она будет использована в конкретной ситуации. После чего 
совершается проверка на успех. Для этого следует бросить nК, где n – это количество точек 
безумия, и посчитать количество успехов. Это означает, что число должно попадать в 
закрашенные пункты выбранной силы. Это количество и будет сложностью, которую преодолел 
Ваш персонаж. Сложность назначается ведущим из расчёта, что 1 – это очень простая задача, а 10 
– практически невозможная в рамках текущей вселенной. 

В случае конфликта с разумным существом совершается оппозитный бросок. Абсолютно те же 
правила, что и раньше, только сложность не фиксированная, а зависит от броска оппонента. 

В некоторых случаях будет требоваться проверка на провал – эти случаи будут рассмотрены 
отдельно – и тогда нужно будет, напротив, промазать мимо диапазона выбранной силы. В данном 
случае число должно попадать на незакрашенные точки проверяемой силы. Заметьте, чем Вы 
лучше, тем сложнее ошибиться, даже если это необходимо. 

При боевом столкновении двух групп ситуация другая. В этом случае каждый член группы 
совершает бросок 1К. Если он проходит проверку на успех, к общему пулу успеха группы 
добавляется единичка. Побеждает в конфликте та группа, пул которой после проверки оказался 
больше. 

Иногда проблема слишком сложна для того, чтобы решить её одной силой. Тогда в ход идут 
комбинированные силы – удачно описанное применение одновременно двух сил персонажа. И 
тогда сложность задачи падает на количество закрашенных точек у меньшей силы, а проверка 
идёт с силы большей. В групповом бою так же есть возможность применить комбинированную 
силу – для этого Вам всего лишь надо будет бросать не 1К, а 2К и учитывать оба успеха в общий 
пул. Однако такое использование собственных сил очень опасно и порождает обязательную 
проверку безумия.  

И ещё одно. Каждая проваленная проверка в критических условиях будет стоить Вашему 
персонажу одной точки жизни. Некоторые силы позволят Вам вернуть её, но будьте осторожнее. 

  



Состояния духа. 

Эксперименты над разумом и телом дали Вашему персонажу новые силы, но это были опасные 
опыты, на грани запретного. Неизвестные учёные вторглись в самое сокровенное, прошлись 
коваными сапогами по душе, ломая разум и вселяя в него безумие. В принципе, персонаж уже 
попробовал вкус безумия, когда бежал из рук исследователей, но это не был последний раз. 
Сейчас разум Вашего персонажа балансирует на грани между ясным мышлением и туманом 
безумия, что сказывается на жизни и поведении персонажа. Это выражается в следующем – 
каждый раз при совершении выбора, проигрыше в конфликте, а иногда и при победе – особенно 
той, что далась нелегко – Вам следует совершить проверку безумия. Для этого надо бросить 2К и 
сравнить первое число с безумием Вашего персонажа. Если выпавшее число попадает в диапазон 
безумия, Вы сравниваете число на второй кости с первым. Если это число больше, то Ваш 
персонаж совершает неадекватный поступок. Конкретный неадекватный поступок выбирается 
из таблицы в соответствии с выпавшим на второй кости числом. 

1К Поступок
1 Персонаж разругался с одним из команды.
2 Персонаж разругался с одним из команды.
3 Персонаж разругался с одним из команды.
4 Персонаж разругался с одним из команды.
5 Персонаж напал на мирного гражданина.
6 Персонаж напал на мирного гражданина.
7 Персонаж разрушил какую-то часть интерьера.
8 Персонаж разрушил какую-то часть интерьера.
9 Персонаж сбежал.

10 Персонаж на некоторое время ушёл в себя.  

Но если второе число больше первого, то это означает начало Волны безумия. В этот момент все 
остальные совершают проверку на провал собственного безумия. Каждый проваливший участвует 
в волне. Это означает, что до конца сцены они будут находиться под эффектом, описанным в 
таблице. Конкретный эффект так же выбирается по значению второй кости при проверке безумия. 
По завершению сцены эффект безумия пропадает, но каждый участник ставит себе ещё одну 
точку безумия на первый свободный пункт. 

1К Безумие
1 Произвольное искажение действительности.
2 Искажение действительности в депрессивную сторону.
3 Искажение действительности в позитивную сторону.
4 Искажение действительности в агрессивную сторону.
5 Апатия.
6 Агрессия.
7 Страх.
8 Беспричинная радость.
9 Ругань внутри команды. Возможно, с временным расставанием.

10 Произвольное искажение действительности.
 

  



Изменения персонажа по ходу игры. 

Ваш персонаж не будет оставаться статичным в течение всей игры. Это выражается в том, что 
персонаж будет иногда получать точки просветления. Эти точки можно переводить в точки силы, 
можно за счёт них поднимать уровень владения выбранными силами, можно убирать точки 
безумия, а можно просто копить. И в любой момент Вы можете заявить проверку на успех 
просветления с целью получения новой силы. Сложность броска равна удвоенной стоимости 
силы, но учтите, что каждый провал этой проверки ведёт к проверке безумия. 

  



Листок Персонажа. 

Имя

Безумие 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Жизнь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Судьба 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Игрок

Особенности

Название Описание

Силы

Название Точки

Вещи, информация
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