
 
 
 
ЧТО ЭТО? 
 
«Последний из пиратов» - это история с 
продолжениями. История о далёком 
космосе, неизведанных планетах, чуждых 
расах и неожиданных приключениях. 
История о героях, оказавшихся не по ту 
сторону баррикад. История, которая могла 
бы стать сюжетом космического сериала. 
История, которую вам ещё только 
предстоит рассказать. 
 

НА ЧТО ЭТО ПОХОЖЕ? 
 
Чтобы понять, каким законам будет подчиняться наш сюжет – пересмотрите 
несколько серий Babylon 5, Firefly, Star Wars или, если он чаще оказывается у вас 
под рукой, Cowboy Beebop. В нашей истории будут мудрецы, которые действуют 
как подростки, инопланетяне, похожие на загримированных актёров и звёзды, 
которые взрываются в тот момент, когда корабль с персонажами покидает их 
системы. В выборе между логикой и драматизмом мы – всегда на стороне 
зрителя. 
 

О КОМ ПОЙДЕТ РЕЧЬ? 
 
Герои нашего повествования, экипаж небольшого корабля, волей случая 
оказавшегося по ту сторону законов галактики. Военные, нарушившие присягу 
ради спасения тысяч жизней, космические дальнобойщики, узнавшие, что их груз 
никогда не должен попасть к адресату, наёмники, остановившиеся и отказавшиеся 
от контракта при виде жестокости своих заказчиков – вам вместе предстоит 
придумать, как именно корабль, на котором вы путешествуете, и его экипаж 
оказались вне закона. 
 

КОРАБЛЬ? 
 
В мире, где происходит игра, путешествия между планетами и космичесие битвы 
происходят на кораблях с реактивными и гравитационными двигателями, 
солнечными парусами и фотонными отражателями, а путешествия между звёзд 
осуществляются через гиперпространство, открыть ворота в которое можно 
только с помощью громоздкого и тяжёлого устройства – крупные военные 
корабли и транспорты располагают собственными, остальные пользуются 
стационарными, расположенными во всех густонаселённых и активно 
посещаемых уголках галактики. Корабль, которым располагают наши герои – 
самый маленький из тех, что располагают собственным «джамп-драйвом» - 
генератором, открывающим ворота. Корвет, межзвёздная яхта или клипер – класс 
корабля будет соответствовать тому, какую историю выберет ваша компания. 

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПИРАТОВ
НАСТОЛЬНАЯ  РОЛЕВАЯ ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЯМИ  



КОМПАНИЯ? 
 
Один из игроков в каждой истории должен будет взять на себя роль рассказчика. 
От истории к истории рассказчик может оставаться одним и тем же (тогда ему 
даже не нужно создавать себе персонажа) или меняться - тогда  в начале каждой 
истории выбранный рассказчик должен объяснить, почему на этот раз его 
персонаж не участвует в общих приключениях. Причины для этого могут быть 
самые разные – неизвестные межзвёздные болезни, обычаи его народа или просто 
дурной и склочный характер. Всё зависит от того, какого персонажа вы себе 
создадите. 
 

ПЕРСОНАЖИ? 
 
Ваша команда состоит из созданных вами персонажей – землян или инопланетян, 
которых судьба свела вместе на борту пиратского корабля. У каждого из них – 
свой характер, свои навыки и умения, своя судьба. Перед началом игры вам 
предстоит придумать своего персонажа и рассказать о нём остальным игрокам. У 
тех, кто маленькой командой противостоит остальному миру, вряд ли много 
секретов друг от друга. В некоторых ситуациях исход противостояний в нашей 
истории будут решать игральные кости, и шансы на успех будут зависеть от 
численного выражения применяемых навыков. Список их таков: 
 
Пилотирование 
Навигация 
Ближний бой 
Стрелковое оружие 
Скрытность и выживание 

Атлетика 
Техника 
Естественные науки 
Гуманитарные науки 
Социальные взаимодействия 

 
Если ваш персонаж – не человек, то значения его навыков модифицируются в 
зависимости от расы. Для каждой расы количество благоприятных для неё 
навыков должно быть равно количеству неблагоприятных, и не превышать 2. К 
примеру, для Нарнов благоприятны навыки скрытности и выживания и ближнего 
боя, но неблагоприятны естественные науки и социальные взаимодействия, для 
Твилеков – благоприятны социальные взаимодействия и неблагоприятна техника, 
а для ремонтного бота – благоприятны техника и навигация, но неблагоприятны 
навыки социальных взаимодействий и скрытности и выживания. 
 
Так же персонаж (или даже целая раса) могут обладать особым даром или 
свойством, которое отличает их от окружающих или даёт дополнительные 
возможности. Такими свойствами могут быть телепатия, иммунитет к выстрелам 
бластеров или умение общаться с роботами и компьютерами без помощи 
интерфейсов. Для создания персонажа каждый игрок получит 6 единиц навыков, 
которые может произвольно распределить между навыками или приобрести 
особые дары - 2 единицы навыков за один дар. Раса, обладающая особым даром, 
имеет 2 неблагоприяных навыка или один благоприятный и 3 неблагоприятных. 
 
Помимо этого, игрк должен назвать одну или две черты характера, которые 
создают проблемы для его персонажа. 



ПРОБЛЕМЫ? 
 
В ходе приключений ваш персонаж 
будет вступать в различного рода 
конфликты – с силами природы, 
персонажами, придуманными 
рассказчиком или даже со своими 
компаньонами. Конфликт, в этом 
описании – не обязательно бой или спор. 
Конфликтом может быть противосто-
яние учёного научной проблеме, 
противостояние взломщика замку (или, 
опосредовано, его создателю), 
противостояние навигатора потокам 
гиперпространства. Любая ситуация, 

исход которой не может быть легко и точно предсказан, может быть рассмотрена 
как конфликт. Персонаж, инициировавший конфликт, всегда что-то теряет при 
проигрыше. Здоровье, тактическое преимущество или просто возможность то же 
действие снова – но при проигрыше в конфликте ситуация не может остаться для 
персонажа неизменной. Ставка конфликта (то, чего персонаж хочет добиться и что 
рискует потерять) согласовываются игроком и рассказчиком перед тем, как 
брошены кубики. 
 

КУБИКИ? 
 
В игре мы будем использовать обычные шестигранные кубики – их понадобится 
несколько, по возможности – по одному на каждого игрока. В ходе конфликта 
каждый участник кидает по кубику, не показывая выпавшее значение остальным. 
Если в ходе конфликта персонаж может применить навык или инструмент, то за 
каждый уровень навыка (включая расовые модификаторы) и за уровень качества 
инструмента игрок может перекинуть кубик ещё один раз. Рассказчик может 
разрешать дополнительные броски для любой из сторон в зависимости от 
благоприятной или неблагоприятной ситуации. В разрешении конфликта 
участвует только последнее из значений, выпавших на кубике. Когда все 
участники решат остановиться – значения, выпавшие на кубиках, открываются. 
Если в конфликте более двух участников (включая персонажей рассказчика) – 
каждый из них кидает кубики независимо. Общий исход конфликта определяется 
максимальным броском каждой стороны, а персональные последствия для 
участников – их собственными бросками.  
 
В игре мы будем разделять «конфликты с неизвестностью» - когда противниками 
игроков выступают силы природы, научные загадки или те враги, о которых 
персонажи ещё ничего не знают, и «конфликты с противником» - прямые 
противостояния с известным противником или другим членом команды.  
 
При «конфликте с неизвестностью» повествование по результатам броска всегда 
ведёт мастер, победу в конфликте получает сторона, получившая большее 
значения, разница в выпавших значениях соответствует выраженности успеха, а 
равенство значений означает победу игроков с минимальным перевесом. 
 



При «конфликте с противником» повествование может вести не только 
рассказчик, но и один из остальных игроков. В случае, если разница между 
значениями составила 1 – результат засчитывается как частичный успех – цель не 
достигнута, но ситуация улучшилась для победившей стороны или ухудшилась 
для проигравшей, конфликт может быть продолжен. Два частичных успеха подряд 
аналогичны обычному успеху. Если разница превысила 3 – успех считается 
критическим. Победившая сторона получает какие-то преимущества помимо 
победы в конфликте. При равных бросках – исход конфликта либо нейтрален (все 
остались при своих, можно повторить), либо – частичный успех у каждой из 
сторон. В случае, если у игрока, не являющегося рассказчиком, нечётное значение 
на кубике – он получает право рассказать об исходе конфликта, если нечётные 
значения – у нескольких игроков, рассказывает тот из них, у кого значение – 
наименьшее. В противном случае исход конфликта описывает рассказчик. 
 
После броска любой из персонажей-участников конфликта может «выкупить» 
право описать его исход, потратив на это одну «звезду» (о них будет рассказано на 
следующей странице, в главе «развитие»). Если этим правом пользуется 
рассказчик, он передаёт звезду тому игроку, который должен был описать исход. 
Если право использует игрок – звезда возвращается рассказчику. Для каждого 
броска эту возможность можно использовать только один раз. 
 
Если взаимодействие представляет собой сражение между персонажами, 
персонаж, проигравший в конфликте, считается раненым и в каждом 
последующем конфликте на протяжении этой истории может использовать на 
один бросок меньше. Персонаж, раненый 2 раза, не может самостоятельно 
передвигаться и использует на 2 броска меньше. Если персонаж, раненый 2 раза, 
получает ещё одно поражение – он убит. Игрок, персонаж которого убит, или 
становится рассказчиком в следующей истории, включая в неё появление на борту 
корабля своего нового персонажа, или, если тело персонажа удалось вернуть на 
корабль и он хочет продолжить игру этим же персонажем, выбывает из игры до 
тех пор, пока одно из приключений компании не будет посвящено целиком 
изысканию средства для возвращения его персонажа к жизни. 
 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ? 
 
Как мы уже говорили, корабль и его команда 
находятся вне закона. Это означает, что за ними 
ведётся охота. Охота силами, которым команда не 
может противостоять напрямую. Это означает, 
что они всегда должны убегать. Убегать на своём 
корабле от звезды к звезде, пользуясь тем, что для 
расчёта параметров гиперпространственного 
прыжка чужого корабля требуется время около 
одних стандартных земных суток, а населённая 
вселенная почти безгранична. И так, в каждой 
звёздной системе, где окажется корабль, у команды есть 24 часа времени на то, 
чтобы решать свои проблемы. Запастись топливом и едой, продать трофеи, 
продвинуться в деле оправдания себя – или мести тому, по чьей вине команда 
вынуждена убегать, узнать больше о той истории, случайной жертвой которой 
стали персонажи – на всё это даётся 24 часа. Одни сутки, одна история, одна 
серия. Один вечер за столом для игроков. Дальше – прыжок, новые звёзды, новые 
планеты и новая история. Развитие общего сюжета. 



РАЗВИТИЕ? 
 
В ходе своих приключений персонажи узнают новое, у них ломаются характеры, 
растёт опыт, меняются взгляды. По крайней мере, если они ещё не стали 
безупречными супергероями, а остаются живыми людьми. Каждый раз, когда 
персонаж принимает решение, основанное на заявленной при создании черте 
характера и несущее при этом проблему или угрозу персонажу или всей компании 
– ведущий, на своё усмотрение, может выдать игроку «звезду» - это могут быть 
однотипные мелкие предметы вроде монет или декоративных камушков, или 
просто записи. В каждой ситуации конфликта игрок может потратить одну звезду, 
чтобы перекинуть кубик ещё один раз. В конце каждой истории – поменять 5 
накопленных звёзд на единицу навыка или, потратив 3 накопленных звезды, 
заменить черту характера своего персонажа на новую. Помимо этого, в ходе 
приключений персонажи могут получать новую и улучшать имеющуюся 
экипировку. 
 

ЭКИПИРОВКА? 
 
В начале игры у каждого персонажа есть инструменты, дающие +1 к каждому из 
выбранных навыков – но только в тех задачах, где они могут быть применены. В 
ходе приключений персонажи могут получить себе более качественные 
инструменты, дающие к навыкам модификаторы +2 или, в особых случаях, даже 
+3. Некотрыми навыками (такими, как пилотирование и стрельба) вообще нельзя 
воспользоваться, не имея для этого инструментов (или особых даров). 
Инструментом для некоторых навыков является сам корабль, на котором 
путешествует компания. Корабль любого типа даёт +1 на пилотирование и +1 на 
навигацию (за счёт бортового компьютера). Помимо этого, при противостоянии в 
скорости к навыку пилотирования даёт +2 клипер, при противостоянии в 
манёвренности +2 получает яхта, а в космическом сражении – корвет. Так же 
клипер может брать на борт коммерческие грузы значительного объёма, яхта даёт 
+1 к социальным навыкам в ситуациях, когда есть возможность подчеркнуть с 
помощью неё свой статус, а корвет несёт на себе истребитель – небольшой боевой 
космический аппарат без джамп-драйва, максимальной вместимостью 2 
персонажа. Для одновременного пилотирования истребителя и корвета в партии 
должно быть 2 персонажа с навыками пилота! 

 
Ваш корабль, в отличие от большинства 
кораблей с джамп-драйвом, приспособлен 
для посадки на планеты. При взлёте и 
посадке, а так же в космических боях, 
используется навык пилота. При гипер-
пространственном переходе (для того, 
чтобы попасть туда, куда собирались, а не 
в какое-нибудь незнакомое место), а так 
же для «крупных» манёвров в звёздных 
системах (таких, как гравитационная 
праща, позволяющая набрать большую 
скорость без затрат топлива в системе с 

планетой и спутником) используется навык навигатора. В случае особо сложных 
условий (сложная атмосфера у планеты, прыжок в район чёрной дыры) бросок 
рассказчика может модифицироваться. 



 
Так же ваш корабль оборудован качественным медицинским ботом, который за 
время, проведённое в прыжке, способен «поднять на ноги» раненого члена 
команды. Ранения из предыдущих историй могут оставлять шрамы и темы для 
разговоров, но влияют на броски в последующих. 
 

НАВЫКИ? 
 
Персонаж-человек, если он не ранен, имеет по крайней мере один бросок в любом 
конфликте. Персонаж-инопланетянин или раненый персонаж автоматически (без 
броска) проигрывает в любом конфликте, где модифицированное значение его 
навыка оказывается меньше нуля. К примеру, если здоровый нарн и раненый 
человек, не имеющие тренированных социальных навыков, пытаются обратиться 
за помощью к местному дикому племени после аварийной посадки на планету 
сбитого истребителя – их попытка обречена на провал. 
 

ПРИМЕРЫ? 
 
Некоторые другие ситуации применения правил, для лучшего понимания, так же 
следует проиллюстрировать примерами: 
 

1. Уилл Смит и Анджей Кобыла ведут отчаянную перестрелку в коридоре 
орбитального терминала с тремя имперскими штурмовиками. Уилл – 
десантник особого отряда со 2 уровнем в навыке стрельбы, и в предыдущем 
приключении получил от спасённых им нарнских повстанцев тяжёлый 
болтомёт (+2). Все остальные вооружены обычными бластерами (+1). 
Штурмовики тренированы в стрельбе (уровень 1), Анджей – инженер и в 
стрельбе не тренировался. Игрок Уилла выбрасывает 4, 2, 1 и, наконец, 
вожделенную для него 6. У него оставался бы ещё один бросок в запасе. 
Игрок Анджея выбрасывает 1, и перебрасывая её, получает 3. Мастер 
открывает броски, сделанные за штурмовиков – со значениями 2, 4 и 5. 
Результат конфликта – частичный успех игроков. Результаты для 
отдельных персонажей – частичное поражение у одного штурмовика, 
полное – у другого и критическое у третьего, полное поражение у Анджея. 
Игрок Анджея (выкинувший нечётное число) описывает, как Анджей 
героически бросился вперёд, застрелив одного из штурмовиков, но 
подставился под выстрел второго, Уилл выстрелил по вспышке и 
прикончил и другого противника. Третий оказался зажат в тупике и не 
представляет серьёзной опасности (частичный успех). При этом из-за пояса 
штурмовика, лежащего посреди коридора, торчит электронный ключ 
доступа к служебным помещениям терминала (критический успех). 
Следующим действием Уилл, уже без участия раненого Анджея, 
избавляется от третьего штурмовика (5 против 3 у противника).  
 
В этом примере хорошо заметно, что правила по ранениям, применимые к 
персонажам игроков, не распространяются на большую часть персонажей 
рассказчика – не считая отдельных персонажей особой сюжетной 
значимости. Выбор таковых всегда остаётся за рассказчиком. 
 

 



2. Телепат Альфред Бестер (гуманитарные науки 1, социальные 
взаимодействия 1, особый дар – чтение мыслей) отправляется вытаскивать 
своего друга из карцера в одиночку, без помощи остальной команды, 
поскольку обладает чертой характера «самоуверенность». Рассказчик 
выдаёт ему звезду. Дойдя до поста охраны, Альфред сканирует мысли 
охранника, чтобы найти к тому «ключик». Никаких модификаторов к 
броску нет с обеих сторон. Игрок Альфреда выкидывает «2», и решается 
задействовать свой запас «звёзд». Вернув рассказчику «звезду», он делает 
ещё один бросок, и получает 4. Рассказчик открывает свой бросок – у 
охранника выпало «1». Рассказчик сообщает, что мысли охранника заняты 
размышлениями о собственной избранности в служении Великому 
ГрхВроду. Альфред использует свои познания в психологии и 
религиоведении, чтобы предположить, как мог бы выглядеть и что 
говорить посланец Великого (2 броска у игрока Альфреда против 1 у 
рассказчика), выбрасывает 5 с первого раза и останавливается. У 
рассказчика выпадает 3, и игрок Альфреда рассказывает, что посланник 
великого ГрхВрода всегда появляется неожиданно, говорит о звёздах, речи 
его туманны, и тот, кто не последует за ним, будет обречён на вечное 
падение в чёрную дыру, раздираемый гравитацией на тысячи мельчайших 
кусков. Альфред представляется охраннику, как посланник, и в путаных 
выражениях, поминая звёзды, требует ему помочь (2 броска и один 
дополнительный за благоприятную ситуацию против одного у охранника). 
С третьего раза игрок Альфреда выкидывает 6, у охранника на кубике 2, и 
рассказчик сообщает, что охранник поклялся до гроба идти за Альфредом и 
защищать его от любых напастей (критический успех). Через 10 минут 
несчастный будет убит в перестрелке на таможне, прикрывая отход 
Альфреда и его друга. 

 

 
 
 
 


