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Эта игра использует символику и правила Savage Worlds, согласно лицензии Savage Fun от Studio 101 (www.studio101.ru). 
Правила Savage Worlds и все связанные с ними логотипы и торговые марки являются интеллектуальной собственностью Pinnacle 
Entertainment Group. Использовано с разрешения. Pinnacle и Studio 101 не несут никакой ответственности и не предоставляют 
гарантий по качеству, облику, содержанию и возможным применениям данного продукта.

Заряжено энергией космоса. Распечатка обладает свойствами рунического оберега. Сходство с реальными людьми и событиями 
может трактоваться исключительно как домыслы читателя. При недостаточно глубоком анализе и искажении персональными 
концептуальными фильтрами может представлять угрозу для здравомыслия и активной гуманистической жизненной позиции.

подлинное каноническое переложение 
настольной ролевой игры «АррргХЪ!» на механику «Дневник авантюриста»

Убей некроинферноида из дробовика
Быстро! весело! Брутально!

на самом деле, как легко можно догадаться, система Savage Worlds (в русском издании — «Дневник 
авантюриста») для игры по миру «АррргХЪ!» подходит практически идеально, что только подчеркивает 
её подлинно визионерский характер. отвергая инфернонумероидное наследие многих пользующихся 
незаслуженной популярностью псевдоролевых игр, «Дневник авантюриста» ставит во главу угла 
принцип «Быстро! весело! Брутально!». Это полностью соответствует концепции истинного ролевого 
творчества, изложенной во вступлении ко «второму Ударуъ», первому и единственному дополнению к 
игре «АррргХЪ!». издание макрокодирующего эгрегора Savage Wolrds на русском языке позволило нам 
в очередной раз порвать канву ирреальности и сделать новый шаг навстречу победе сил света, добра и 
любви над тлетворным влиянием прихвостней галактического кагала. единственное принципиальное 
отличие канонического переложения АррргХЪ от авторского издания “Дневника Авантюриста” — для 
обозначения игральных костей мы используем букву “к”, тем самым окончательно нейтрализуя 
всевозможные нумероинфернальные воздействия.

Юггот будет разбит!



Вступая на путь
персонаж создаётся по стандартным правилам 

«Дневника авантюриста», с теми оговорками, что 
действие происходит в современной россии — в 
том виде, в котором она предстаёт перед взорами 
персонажей, освободившихся от барьеров нави. 
Доступна единственная раса, чьё название 
мы гордо пишем с Большой Буквы — Человек 
разумный. навыки, изъяны и черты доступны 
персонажам без ограничений, в соответствии со 
здравым смыслом игроков и ведущего.

Изъян: Неконтролируемая 
экстрасенсорика (мелкий)

Этот изъян может взять только обладатель 
мистического дара просветление. оказавшись в 
критической ситуации (например, попав в засаду, 
получив ранение, и так далее), персонаж должен 
пройти проверку на Характер. в случае неудачи 
в своё следующее действие герой пользуется 
экстрасенсорикой — так, как скажет ведущий.

Изъян: Ночные кошмары (крупный)
персонажа терзают ночные кошмары, 

возникающие под действием его воспоминаний, 
вражеского психотронного оружия, черной 
энергии Юггота. каждую игру он начинает, имея 
в запасе на одну фишку меньше. Этот изъян 
совместим с изъяном неудачник (в таком случае 
персонаж начинает игру, имея на две фишки 
меньше обычного).

Изъян: Особенная аура (мелкий)
Может быть, персонаж даже не обладает 

мистическим даром (или просто пока не умеет им 
пользоваться). все попытки обнаружить его тем 
или иным сверхъестественным способом имеют 
преимущество +2.

Изъян: Цель оправдывает средства (мелкий)
всё зашло слишком далеко. Что значит жизнь 

обычного человека, когда весь мир летит к 
чертям? ничего. есть только высшая цель, и вы это 
понимаете. остальные догадываются, что вы это 
понимаете. -2 к Харизме.

Черта: Ветеран тайной войны
Требования: Ветеран, Характер к8+
персонаж получает +2 к проверкам Характера 

против ужаса, внушаемого порождениями Юггота 
и прочими выбросами ирреальности.

Черта: Связи в тайном обществе
Требования: Закалённый
Довольно часто бывает важно не только “кто 

ты такой”, но и “кто твои друзья”. Мало кто может 
выжить в тайной войне, полагаясь исключительно 
на свои силы. За опричниками — ресурсы 
государственных корпораций, охотники 
полагаются главным образом на связи в армии и 
“органах”, за спиной Анклава — разветвлённая 
сеть “убежищ” с их огромным технологическим 
потенциалом. никто не будет помогать вам просто 
так. обычно наличие связей в каком-либо из 
тайных обществ означает, что ставки в игре для 
вас стали выше.

 Мистический дар (Просветление)
Навык: Просветление (Характер)
Начальные пункты силы: 10
Начальные силы: 3
просветлённые используют энергию света 

галактического созидания, излучаемую вселенной 
через астралосферу и потребляемую каждым 
разумным существом. под «просветлёнными» 
в данном случае понимаются классические 
сверхлюди-экстрасенсы, способные повелевать 
материей, временем и сознанием. Большинство 
дисциплин просветления действуют 
непосредственно на просветлённого, улучшая его 
характеристики и навыки.

* Загрязнение чакр — 1 на игральной 
кости, соответствующей навыку, обозначает, 
что просветлённый зачерпнул деструктивную 
энергию тьмы и ненависти, и получает один 
уровень усталости.

* Воин света — обладателям особенности 
Мистический дар (просветление) могут обрести 
черту воин света так, как если бы они являлись 
истинно верующими.

Доступные силы (дисциплины просветле-
ния): Астральное зрение (см. далее), Великое ис-
целение (наложением рук), Волна, Доспех (на себя), 
Дар воина (на себя), Защита от окружающей сре-
ды (на себя), Исцеление (наложением рук), Невиди-
мость (на себя), Неосязаемость (на себя), Паучьи 
лапы (на себя), Поддержка (наложением рук), По-
лёт (на себя), Поток, Проворство (на себя), Прори-
цание, Разрушительное поле, Свет, Смерч (вокруг 
себя), Телекинез, Телепортация (на себя), Увидеть/
Скрыть сверхъестественное, Усилить пара-
метр (на себя), Ускорение (на себя), Щит  (на себя).



 Мистический дар (изобретатель)
Навык: Просветлённая наука (Смекалка)
Начальные пункты силы: 10
Начальные силы: 1
Эта сверхъестественная черта работает так 

же, как и Мистический дар (безумная наука) из 
основной книги правил «Дневник авантюриста». 

 Мистический дар (ведовство)
Навык: Ведовство (Смекалка)
Начальные пункты силы: 10
Начальные силы: 3
рецепты ведических снадобий, как правило, 

передаются из поколения в поколение. перед 
приготовлением ведун должен заявить, какой 
из известных сил (возможно, с аспектами) 
соответствует приготовленное снадобье. 
соответствующий ведический ритуал 
занимает один час на ранг силы (например, 
концентрированный энергетический 
состав, отвечающий за взрыв — силу ранга 
Закалённый — готовится 2 часа). пункты силы 
тратятся на приготовление ведического зелья, 
и не могут быть восстановлены до тех пор, пока 
зелье не использовано или не уничтожено.

Чтобы применить ведическое снадобье, 
отвечающее за силу дистанционного воздействия, 
необходимо доставить соответствующий состав к 
цели тем или иным способом (выплеснуть состав 
на цель, метнуть склянку, распылить состав из 
распрыскивателя и так далее), с использованием 
навыка Драки, Метания или стрельбы — что 
больше подходит по ситуации. считайте, что 
правильным образом изготовленная фляжка имеет 
дальности метания ручной гранаты (5/10/20), 
типичная склянка — дальности метания 3/6/12.

различные распылители, распрыскиватели и 
так далее для применения ведических составов 
подходят плохо, поскольку существенная часть 
жидкости теряется в полёте (требуется потратить 
двойную дозу).

Доступные силы (ведические рецепты): Астраль-
ное зрение (см. ниже), Великое исцеление, Взрыв, Дар 
воина (отдельный ведический рецепт под каждую 
черту), Зоркость, Изгнание, Исцеление, Невидимость, 
Оглушение, Ослепление, Поддержка, Проворство, Про-
рицание, Рассеивание (главным образом против ма-
гии), Свет, Сокрушение, Сон, Увеличение/Уменьшение, 
Усилить/Ослабить параметр (отдельный ведический 
рецепт под каждый параметр), Ускорение.

Сила: Астральное зрение
Ранг: Новичок
Пункты силы: 3
Дистанция: Смекалка * 2
Длительность: 3 (1/раунд) или 1 час (1/час)
позволяет видеть ауры живых существ и 

артефактов. Фактически позволяет видеть 
подобные объекты сквозь стены (и другие 
непрозрачные преграды), в темноте (или при 
слишком ярком свете), и так далее. в астральном 
мире действуют свои “законы оптики”. Для 
распознания особенностей ауры используется 
навык просветление.



Рунические артефакты и 
технологии працивилизаций

Вибронож / вибромеч
Вибронож
Урон: Сила+к4, ББ4, Вес: 0.5, Стоимость: 250
Вибромеч
Урон: Сила+к8, ББ4, Вес: 4, Стоимость: 500
Холодное оружие, действие которого 

основанное на технологии рунического 
нанорезонанса. вибрирует с высокой частотой, 
расслаивая броню.

Рунный посох
Урон: Сила+к6 (+к6 против нечисти и нежити), 

Вес: 4, Стоимость: 700
окованный прочным железом и покрытый 

серебряной гравировкой, это тяжёлый посох после 
проведённых над ним ритуалов сакрализации 
становится надёжным оружием против нежити и 
нечисти, нанося ей дополнительно 1к6 вреда. 

грамотно выполненный узор обладает 
свойствами антенны-усилителя псионических 
воздействий, увеличивая эффект дисциплин 
просветления на 2 (+2 к броскам просветления; 
+2 к урону от атакующих воздействий).

посох является эффективным проводником 
псионических воздействий, и прикосновение 
им при осуществлении контактного воздействия 
считается за прикосновение рукой.

Волновой психотронный генератор (“кодон”)
Дистанции: 3/6/12
Урон: суггестивное воздействие
Скорострельность: 1
Вес: 2
Обойма: 12
Стоимость: 1000
вихре–волновой генератор пси–торсионного 

искажения. разовое применение действует на 
противника как мощный суггестивный импульс, 
вызывающий повышенную восприимчивость к 
внешним манипуляциям.

требуется проверка Характера. Удачный 
бросок приводит к получению одного уровня 
усталости. проваленный ввергает в состояние 
восприимчивости к внешнему кодированию. 
пока цель не выйдет из состояния подчинения 
путём удачного повторного броска (после каждой 
исполненной команды), она будет выполнять 

приказы хозяина кодона. если в очередном раунде 
хозяин кодона не отдаёт подчинённой жертве 
каких-либо команд, жертва может повторно 
пройти проверку на Характер.

Излучатель ионный портативный
Дистанции: 20/40/80
Урон: 3к6 + 1 уровень усталости (от 

воздействия излучения, может вызвать лучевую 
болезнь), ББ8

Скорострельность: 1
Вес: 5
Обойма: 4
Стоимость: 600
лучевое оружие поддержки инопланетного 

происхождения (согласно последним данным 
внеземной археологии, относится ко второй 
эпохе Марсианской протоимперии). внешне 
излучатель выглядит как сложная система трубок 
и конденсаторов, завершающаяся длинным 
прямоугольным плоским стволом. испускает 
направленный пучок электронов, разогнанный 
до околосветовой скорости. кинетическая 
энергия пучка разносит на мелкие осколки даже 
современную танковую броню. помимо прямого 
поражающего воздействия, каждому выстрелу 
сопутствует гамма–излучение, вызывающее у 
живых организмов с углеводородной биохимией 
лучевую болезнь.

Контурный ускоритель
Дистанции: 100/200/400
Урон: 4d10, ББ15, Тяжелое
Скорострельность: 1 раз в 2 раунда
Вес: 36
Обойма: 4 (встроенный магазин, 

перезарядка — по 1 выстрелу в раунд)
Стоимость: 8000
три направляющие и фокусирующая 

камера сложной конфигурации окружают 
заряд, состоящий из малогабаритного 
источника энергии и некоторого количества 
металла. Хронотемпоральное преломление 
энергии горячего вакуума, происходящее 
в момент взрывообразной разрядки 
батарейки в изолированном квазизамкнутом 
пространственном пузыре, приводит к тому, что 
снаряд с огромной скоростью выстреливается 
вдоль направляющих, создавая при этом перед 
собой плазменный конус, выжигающий воздух 
и формирующий самоподдерживающуюся 



область разреженного пространства. Благодаря 
этому значительно увеличиваются эффективная 
дальность, траектория и скорость полёта 
снаряда. термокинетический удар приводит к 
тому, что цель последовательно оказывается 
поражена плазменным конусом, твёрдым 
сердечником и вторичной динамической волной, 
надёжно сокрушающей даже наиболее крупных 
механоидов.

к недостаткам устройства относятся его 
значительные линейные габариты (почти два 
метра в длину), потребность в специальном 
термостойком экране для защиты стрелка от 
плазменного выхлопа в момент выхода снаряда из 
ствола, дорогостоящей термостойкой прицельной 
оптике, некомпенсируемый грохот выстрела, 
оказывающий значительное воздействие на 
уши стрелка и всех, кто находится рядом с ним, 
особенно в замкнутом пространстве, а также 
невозможность применения оружия в местах 
скопления людей без нанесения значительных 
повреждений ни в чём не повинным посторонним 
свидетелям.

Сетемёт астралорасщепляющий 
субреальностный

Дистанции: 10/20/40
Урон: специальный
Скорострельность: 1 раз в 2 раунда
Вес: 4
Обойма: 1
Стоимость: 1000
Антигуманистический инферноагрегат, 

предназначенный для насильственного отделения 
астрального мыслетела от физического носителя 
для проведения дальнейших бесчеловечных 
экспериментов. опасность представляет не 
столько сетемет (обычное устройство для отлова 
диких животных), сколько сеть с насадками особого 
вида, предназначенными для формирования 
ирреальностной воронки–колпака, в который 
затягивается мыслетело человека.

попавшая под колпак цель каждый раунд 
проходит проверку Характера с -2, в случае 
провала — получает 1 уровень усталости (до 
погружения в кататоническое состояние). Чтобы 
выпутаться из сети, нужно пройти проверку силы.

Сюрикеномёт электромагнитный ритуальный
Дистанции: 6/12/24
Урон: 2d6, специальный
Скорострельность: 1
Вес: 4
Обойма: 8
Стоимость: 350
оружие пришельцев из внешнего космоса, 

широко распространённое в галактике как 
ритуальная охотничья снасть. Закрепляется на 
руке специальным браслетом. плоский раструб 
пропускается над кистью руки, активируется 
нейроимпульсом и подтверждающим сжатием 
конечности в кулак (эта последовательность 
активации известна только для человекоподобных 
носителей). Метает сюрикены с парализующим 
агентом на расстояние до полусотни метров.

если атака сюрикеномётом нанесла хотя бы одну 
рану, цель должна пройти проверку выносливости 
или будет парализована.

Фриквенсор микроволновый
Дистанции: 25/50/100
Урон: 3d6, ББ 6
Скорострельность: 1
Вес: 4
Обойма: 20
Стоимость: 500
ручное стрелковое лучевое оружие 

инопланетного происхождения (согласно 
последним данным внеземной археологии, 
относится ко второй эпохе Марсианской 
протоимперии). принцип действия основан на 
направленном сверхвысокочастотном излучении, 
нагревающем цель до особо высоких температур. 
внешне выглядит как длинная телескопическая 
труба с воронкой на широком конце. в базовой 
модели механизмы управления предназначены 
для использования марсианскими многоногими 
двумозгами.  особый отдел нии неравновесной 
термодинамики имени академика волкова 
занимается производством и переналадкой 
фриквенсоров для использования людьми.

Рунный контур
Броня +1, Вес — 0.5
Стоимость: 100
серебряные рунные таблички, вшитые в одежду, 

будучи правильно выполнены, повышают защитные 
свойства одежды. рунно-орнаментированная 



торсионно-генерирующая одежда была 
разработана воинами первоцивилизаций для 
противостояния выходцам из проведённого на 
Землю инферноканала, и до сих пор надёжно 
служит всем, кто способен соблюсти правильные 
каноны её создания.

Орихалковолокно
Броня +2, Вес — 0.5
Стоимость: 100
орихалк — мистический металломинерал, 

использовавшийся для создания 
виман — летающих машин первоцивилизаций. 
создававшие их перволюди умели изменять 
материю силой мысли, порождая этот чудесный 
композит, обладающий непревзойдёнными пси-
технологическими свойствами. орихалковолокно 
используется для усиления защитных свойств 
одежды (может применяться в сочетании с рунным 
контуром).

Орихалковая броня
Броня +4, Вес 4
Стоимость: 1000
в комплекс орихалковой брони входят 

обладающие характерным зеленоватым отливом 
тонкие закалённые бронепластины, скрепляющий 
жилет из волоконного орихалка и усиливающие 
их руны и орнамент.

Повязка руническая фитофтороидная
Стоимость: 50
повязка руническая Фитофтороидная является 

технологическим артефактом гиперборейской 
працивилизации и служит для ускоренного 
заживления физических и душевных ран. 
рунические элементы обеспечивают коррекцию 
регенерации клеток и нервных окончаний. 
облачившись в руническую повязку, раненный 
герой может продолжать активную борьбу с 
вторжением киборгодемонов без каких-либо 
отрицательных последствий неправильного 
лечения — что бы он ни делал, считается, что 
герой погружен в условия, эквивалентные хорошо 
оборудованному госпиталю. в стационарном 
режиме повязка ускоряет исцеление в два раза.

Компенсатор псионический хризалоидный
Стоимость: 250
конденсатор псионический Хризалоидный 

внешне выглядит как пара металлических 

шариков диаметром от трех до пяти сантиметров 
каждый (для изготовления вполне подходят 
шарики из подшипников соответствующих 
размеров; проследите, чтобы оба шара удобно 
помещались в ладони человека, который 
планирует их использовать). Шарики меньшего 
размера не обладают достаточной торсионной 
массой; шарики более крупные, помимо 
банального неудобства в использовании, будут 
опасны для самого владельца при отсутствии 
какого-либо значительного увеличения мощности 
устройства. процесс изготовления заключается в 
семидневном посте, чтении сакральных молитв и 
накоплении позитивной мыслеэнергии.

Даёт возможность один раз перебросить любой 
проваленный бросок Характера на сопротивление 
силам магии.

Полипоид симбиотический регенеративный
Запретная технология
Черная технология, почерпнутая корпорацией 

«куруфуто Хай-тек» из обломков захваченного 
таукитянского нло. полипоид позволяет 
реципиенту ускоренно регенерировать 
раны (включая потерянные конечности) за счет 
накопленной им негативной мыслеэнергии. 
продолжительное ношение в своем теле 
полипоида приводит к психологической и 
соматической мутации, приводящей дух и тело 
реципиента в резонирующее дегенеративное 
состояние. подопытный попадает в замкнутый 
круг: чтобы регенерировать, он должен 
накапливать отрицательную мыслеэнергию, 
которая наносит его ауре труднозаживающие 
дробящие повреждения, материальный 
эффект которых снова побуждает реципиента 
задействовать механизм регенерации.

повышает выносливость на 1 уровень, даёт 
способность регенерации (1 рана регенерируется 
за 1 час).



Тысяча лиц зла 

Знаком  в этом бестиарии обозначены дикие 
карты. 

Коллективный псевдоразум — группа 
монстров, связанная в телепатическую “сеть”. 
твари в пределах группы могут свободно 
обмениваться между собой информацией.

Черта монстра: Телепатоуправляемый
находясь в пределах командного радиуса 

телепатопроводящего существа или в прямой 
видимости кагалоинферноида, получает 
соответствующие преимущества. в скобках около 
базовых значений характеристик указываются 
предварительно посчитанные параметры в случае 
телепатоуправления.

считается частью коллективного псевдоразума.

Черта монстра: Телепатопроводящий (радиус)
обладает командным радиусом. 

телепатоуправляемые существа в пределах 
командного радиуса, получают соответствующие 
преимущества.

считается частью коллективного псевдоразума.

Черта монстра: Телепатоидный
считается частью коллективного псевдоразума.

Черта монстра: Кагалоинферноид
телепатически воздействует на все 

телепатоуправляемые существа в пределах 
прямой видимости (свободное действие), давая 
им соответствующие преимущества.

считается частью коллективного псевдоразума.

Зомбозвероид Трупообразный
когда-то бывший отдалённо похожим на 

Человека, этот представитель инферноидов 
ныне утратил все капли Человеческого огня, став 
слепой марионеткой, послушно выполняющей 
чужую волю. неуклюж, туп, физически 
деградировал, внешние ткани пребывают в 
полуразложившемся состоянии, обладает слабым 
зрением и слухом, ориентируется в основном по 
запаху. порой вооружён стрелковым оружием или 
примитивными средствами ближнего боя. опасен 
исключительно в больших количествах. наиболее 
часто встречается в группах из 4-6 особей под 
командованием Зомбозвероида телепатоидного.

Характеристики: Ловкость к6, Смекалка к4, 
Характер к4, Сила к6, Выносливость к6

Навыки: Драка к6, Запугивание к4, Внимание к4, 
Метание к4, Стрельба к4

Шаг: 5; Защита: 5; Стойкость: 5(7)
Особенности:

нежить•	
телепатоуправляемый: +2 к стойкости, +2 к •	

попыткам выйти из шока
стадное чувство: иммунитет к страху и •	

запугиванию при действиях группами, состоящими 
из 3 и более зомбозвероидов трупообразных.

рукопашный бой: сила (к6)•	
слабость (голова): выстрелы в голову •	

осуществляются с преимуществом +2 к урону
слабость (энергия света): дисциплины •	

просветления и ведические снадобья наносят 
на 1к6 больше урона

Зомбозвероид Трупообразный 
Телепатопроводящий

Более развитая форма Зомбозвероида. 
Зрение, слух и атакующие характеристики 
заметно выше, что достигается за счёт подсадки 
в мозг телепатопроводящего кровососущего 
слизня, обеспечивающего более плотный 
контакт Зомбозвероида телепатоидного с его 
инфернальными повелителями.

Характеристики: Ловкость к6, Смекалка к4, 
Характер к6, Сила к8, Выносливость к8

Навыки: Драка к6, Запугивание к6, Внимание к4, 
Метание к6, Стрельба к6

Шаг: 5; Защита: 5; Стойкость: 6(8)
Особенности:

нежить•	
телепатоуправляемый: +2 к стойкости, +2 к •	

попыткам выйти из шока
телепатопроводящий (радиус — средний •	

шаблон)
стадное чувство: иммунитет к страху и •	

запугиванию при действиях группами, состоящими 
из 3 и более зомбозвероидов

рукопашный бой: сила (к8)•	
слабость (голова): выстрелы в голову •	

осуществляются с преимуществом +2 к урону
слабость (энергия света): дисциплины •	

просветления и ведические снадобья наносят на 
1к6 больше урона



 Зомбозвероид Человековидный 
Мимикрирующий

высшая форма существования Зомбозвероидов, 
при должной подпитке существующая длительное 
время, практически не утрачивая мыслительных 
функций и человекоподобной внешности. 
основное назначение Мимикрирующих 
Зомбозвероидов — осуществление контроля 
над людскими массами на оккупированных 
территориях под видом политиков, рок-
музыкантов, местной администрации и прочих 
публичных фигур. они же осуществляют 
противодействие тем, кто пытается открыто 
противостоять проискам инфернальных сил, 
проводящих политику геноцида Человечества.

Характеристики: Ловкость к6, Смекалка к8, 
Характер к8, Сила к4, Выносливость к4

Навыки: Запугивание к8, Убеждение к8, Внимание 
к6, Провокация к6, Знание: конспирология к6

Шаг: 6; Защита: 4; Стойкость: 6
Особенности:

нежить•	
телепатопроводящий (радиус — большой •	

шаблон)
псионическая подпитка: стойкость +2, +2 к •	

попыткам выйти из шока
слабость (энергия света): дисциплины •	

просветления и ведические снадобья наносят на 
1к6 больше урона

Деградант
Жалкие подобия людей, постепенно 

опустившиеся под влиянием внешних 
воздействий. произведены на свет дефективными 
родителями и поражены множеством известных 
и неизвестных науке подавляющих факторов. 
Зачастую они становятся безвольными игрушками 
разного рода манипуляторов, использующих эти 
человекоподобные существа в своих гнусных 
целях.

Базовые параметры:
Характеристики: Ловкость к6, Смекалка к6, 

Характер к4, Сила к6, Выносливость к6
Навыки: Драка к4, Внимание к4, Метание к4, 

Стрельба к4
Шаг: 6; Защита: 4; Стойкость: 5

Особенности:
стадное чувство: иммунитет к страху и •	

запугиванию при действиях группами, состоящими 
из 3 и более деградантов

Подвиды:
Быдлодеградант•	  — имеет навык Драки 

к6 (защита 5).
Водкодеградант•	  — в состоянии алкогольного 

опьянения имеет +1 к стойкости.
Готодеградант•	  — сражаясь под 

псевдомузыку готонекроидного недоансамбля, 
имеет +2 к попыткам выйти из шока.

Интернетодеградант •	 — имеет навык 
провокации к6. иммунитет к Убеждению, -2 на 
сопротивление провокации.

Корпоратодеградант•	  — любимый 
гаджет (смартфон и т.п.) повышает его уверенность 
в себе, давая преимущество +2 ко всем проверкам 
Характера.

Педеродеградант•	  — имеет +2 к попыткам 
выйти из шока вследствие регулярного участия в 
садомазохистских оргиях.

Сатанодеградант•	  — иногда (примерно в 
одном случае из трёх) обладает мистическим 
даром: магия (оккультизм к6), 5 пунктами 
силы, и может использовать одну силу ранга 
новичок (например, стрела).

Теледеградант•	  — наиболее 
распространённый вид деграданта, не обладает 
какими-либо дополнительными свойствами

Эльфодеградант•	  — обладает навыком боя 
на мечах (Драка к6, Защита 5), либо навыком 
стрельбы из лука (стрельба к6), и имеет при себе 
соответствующее снаряжение.

Этнодеградант•	  — почти не понимает по-
русски, что делает его иммунным к Убеждению и 
+2 на проверки Характера против Запугивания и 
провокации

 Низший Кагалоид
Злокозненный приспешник галактического 

кагала, продавший своё тело и душу 
трупоинферноидным иерархам, и практически 
ставший марионеткой в их скрюченных руках. 
обычно является центральной фигурой в “тусовке” 
деградантов или лидером тоталитарной секты. 
Это — один из немногих чинов кагалоиерархии, 
с представителями которого можно встретиться 
лично в повседневной жизни.



Характеристики: Ловкость к6, Смекалка к8, 
Характер к8, Сила к6, Выносливость к6

Навыки: Драка к4, Стрельба к4, Вождение к6, 
Внимание к6, Уличное чутьё к6, Провокация к8, 
Запугивание к8, Убеждение к6, Каббалистика к8

Шаг: 6; Защита: 5; Стойкость: 7
Особенности:

кагалоинферноид: осуществляет •	
телепатический контроль над 
телепатоуправляемыми существами в зоне 
прямой видимости

псионическая подпитка: стойкость +2, +2 к •	
попыткам выйти из шока

Мистический дар (каббала): 15 пунктов силы, •	
обычно владеют силами взрыв, кукла, смятение, 
Чтение мыслей

Голем
оживлённая с применением иудомагических 

технологий статуя, управляемая волей 
колдуна. големы обладают огромной силой, 
но весьма медлительны. путём наложения 
особо извращенного заклятия голем может 
быть связан с инферноартефактом, подающим 
сигнал после наступления некоторого события. 
обычно големы используются для охраны 
жилищ сатанокагалоидов и других объектов. 
в особых случаях могут применяться и для 
изувеских убийств — в парках, музеях и других 
общественных местах, особенно в тёмное время 
суток.

Характеристики: Ловкость к6, Смекалка к4, 
Характер к10, Сила к10, Выносливость к10

Навыки: Драка к6, Внимание к6, Метание к6
Шаг: 4: Защита: 6; Стойкость: 7 (броня 2)
Особенности:

инферноконструкт: не обладает собственной •	
волей, полностью подчиняясь заложенной в 
него инферномагическим образом парадигме 
действий. обладает иммунитетом к любому 
ментальному воздействию. +2 к попыткам выйти 
из шока

толстокожий: повторный шок не вызывает •	
раны

отсутствие внутренних органов: не •	
получаетран. отрубленные конечности перестают 
действовать (но могут быть прикреплены обратно 
после “ремонта”)

печать: чтобы вывести голема из строя, •	
необходимо нанести ему удар в самую 
сердцевину (атака с -4), чтобы уничтожить 
магическую печать (атака должна нанести рану). 
после гибели голем полностью рассыпается в 
прах

оружие — как правило, меч или копьё•	

Трупослизень Кровососущий 
Телепатопроводящий

низшая форма трупоидной материи. размер 
кровососущего слизня не превышает двух фаланг 
указательного пальца. в голодном состоянии 
слизень белёсый, но, попав на теплокровное 
существо, разбухает в размерах более чем вдвое, 
напитываясь кровью, и приобретает её цвет.

одиночные трупослизни не представляют 
практически никакой опасности в бою. выводок 
трупослизней, состоящий из нескольких 
сотен, а иногда и тысяч особей, напоминает 
огромную тошнотворную массу копошащихся 
белёсых червей. выводок занимает площадь, 
соответствующую среднему шаблону.

параметры выводка:
Характеристики: Ловкость к8, Смекалка к4Ж, 

Характер к12, Сила к6, Выносливость к10
Навыки: Внимание к6
Шаг: 6; Защита: 4; Стойкость: 7
Особенности:

нечисть•	
кровососущие присоски: выводок слизней •	

наносит сотни крошечных повреждений своим 
жертвам в течение раунда, автоматически попадая 
и нанося 2к4 урона каждому, кто оказывается в 
пределах шаблона. Урон приходится в наименее 
защищённую область (спасает только броня, 
полностью закрывающая тело)

Энергетическая воронка: любой обладатель •	
мистического дара, находясь в пределах шаблона, 
теряет 1к4 пунктов силы за раунд (бросок 
взрывается). Энергия высасывается, в том числе, 
из каждого отдельного артефакта

телепатопроводящий (радиус — большой •	
шаблон): выводок трупослизней действует как 
мощный противоестественный резонатор тёмной 
телепатической энергии



Хитинофаллоид Крюкокрылый 
Яйцекладущий

Длинное, около 25-30 сантиметров тело 
Хитинофаллоида снабжено крюкокрыльями-
захватами, облегчающими выполнение его 
основных функций — внедрения трупослизней 
под кожу и в полости тела жертв путём 
максимально глубокого туда проникновения, 
совмещённого с последующими активными 
возвратно-поступательными движениями.

Характеристики: Ловкость к6, Смекалка к4Ж, 
Характер к12, Сила к6, Выносливость к8

Навыки: Таранная атака к8 (только в полёте), 
Внимание к4

Шаг (в скобках — характеристики в полёте): 
1 (12); Защита: 4 (8); Стойкость: 7

Особенности:
нечисть•	
таранная атака: в спокойном положении •	

хитинофаллоид практически беспомощен. в то 
же время, хорошо разогнавшись (пролетев как 
минимум 6 клеток по прямой и далее продолжая 
движение в том же направлении), он может 
пробить даже достаточно крепкую одежду (имеет 
ББ1). Урон от таранной атаки — сила (к6)+1к6

крюкокрылья: независимо от успешности •	
тарана, хитинофаллоид пытается зацепиться за 
свою цель и довершить начатое. Чтобы отодрать 
хитинофаллоида от жертвы, необходимо пройти 
встречную проверку на силу (хитинофаллоид 
получает преимущество +2 за крюкокрылья-
захваты)

возвратно-поступательные движения: •	
зацепившись за жертву, хитинофаллоид начинает 
совершать фрикционные движения (если 
таранная атака смогла хотя бы повергнуть жертву 
в шок, последующие возвратно-поступательные 
движения игнорируют защиту жертвы и броню, 
как материальную, так и псионическую). Урон от 
возвратно-поступательных движений — сила (к6)

Заражение: каждая атака хитинофаллоида, •	
нанесшая жертве хотя бы одну рану, приводит 
к внедрению в её тело трупослизня. каждый 
час (большее количество внедрённых 
трупослизней ускоряет этот процесс кратным 
образом) жертва получает дополнительный 
уровень усталости. находясь “при смерти”, 
жертва превращается в телепатопроводящего 
зомбозвероида

исцеление возможно следующими способами:
путём ручного удаления трупослизней в  ◦

пределах “золотого часа” (проверка лечения 
с -2, при 1 на диком кубе жертва получает 1 
дополнительное ранение)

с помощью силы исцеление — в течение  ◦
“золотого часа” (успех и каждый последующий 
подъём разлагает тело одного внедрённого 
трупослизня на первичные компоненты, далее 
выводящиеся из организма естественным путём)

с помощью силы великое исцеление — по  ◦
прошествии “золотого часа”

слабость (энергия света): дисциплины •	
просветления и ведические снадобья наносят на 
1к6 больше урона

слабость (солнечный свет, ультрафиолетовое •	
освещение): хитинофаллоид автоматически 
получает урон 2к10, попав под действие прямого 
солнечного света или ультрафиолетового 
излучения

Кадавродемон Хитинопанцирный 
Прямоходящий

сконструированный из некроинфернальных 
тканей демонический трупокадавр. обладает пси-
способностями выше средних, является основой 
низшего командного звена инфернодесанта.

Характеристики: Ловкость к8, Смекалка к6, 
Характер к10, Сила к8, Выносливость к8

Навыки: Драка к8, Запугивание к8, Внимание к6, 
Метание к6, Стрельба к8

Шаг: 6; Защита: 6; Стойкость: 6 (броня 2)
Особенности:

нечисть•	
кагалоинферноид: осуществляет телепатический •	

контроль над телепатоуправляемыми существами в 
зоне прямой видимости

иной разум: не восприимчив к Запугиванию, •	
Убеждению и провокации

Ужас (-1): каждый, кто его видит, должен •	
пройти проверку Характера с -1

Хитиновый панцирь: Броня 2•	
когти: сила (к8)+к4•	
огненные сфероплазмоиды: атакует за счет •	

стрельбы (к8), дальности 12/24/48, урон 2к8, ББ 2. 
на дальности 4 и меньше наносят урон 1к8, без ББ, 
из-за недостаточного разгона

слабость (пришелец из иномирья): на него •	
оказывает воздействие сила изгнание



Труподемон Всепожирающий 
Горилловидный

создан некромагами-сфероциклопоидами 
из примитивной формы жизни посредством 
длительного воздействия на неё 
Хитинофаллоидами. туп, глуп, физически силён, 
живуч, прожорлив. Усилие стискивания челюстей 
и их режуще-прочностные характеристики 
сопоставимы с гидравлическими ножницами 
по металлу. пасть занимает до трети тела. 
внутренности труподемона представляют собой 
гиперпространственный инфернотоннель, 
посредством которого осуществляется передача 
потреблённого генетико-органического материала 
в родильные чаны Юггота.

Характеристики: Ловкость к8, Смекалка к4Ж, 
Характер к10, Сила к10, Выносливость к10

Навыки: Драка к8, Запугивание к8, Внимание к4
Шаг: 8; Защита: 6; Стойкость: 7 (броня 2)
Особенности:

нечисть•	
Ужас (-1): каждый, кто его видит, должен •	

пройти проверку Характера с -1
Хитиновый панцирь: Броня 2•	
лапы: 2 атаки в раунд с -2, сила(к10)•	
Челюсти: сила(к10)+к4, ББ 2•	
слабость (пришелец из иномирья): на него •	

оказывает воздействие сила изгнание

Труподемон Спектральный
особый подвид труподемона, за счет нанотехно-

логического покрытия почти невидимый (заметны 
лишь его нечеткие, но всё равно омерзительные 
очертания). Это позволяет спектральному трупо-
демону скрытно пробраться к своей цели и стре-
мительно нанести смертельный удар.

Характеристики: Ловкость к8, Смекалка к4Ж, 
Характер к10, Сила к10, Выносливость к10

Навыки: Драка к8, Запугивание к8, Внимание к4, 
Маскировка к8

Шаг: 8; Защита: 6; Стойкость: 7
Особенности:

нечисть•	
невидимый: штраф -4 на все атаки против него •	

и на попытки обнаружения
лапы: 2 атаки в раунд с -2, сила(к10)•	
Челюсти: сила(к10)+к4, ББ 2•	
слабость (пришелец из иномирья): на него •	

оказывает воздействие сила изгнание

Некрокадорг Череповидный 
Пылающий

типичный представитель низших трупоидных 
кадавроорганизмов, используется высшими 
инферналами как манёвренный разведчик на 
поле боя. размеры некрокадорга сопоставимы 
с человеческим черепом. левитирует. обладает 
развитым челюстным аппаратом и ярко 
выраженными клыками. поодиночке не опасен. 
костные фрагменты некрокадорга достаточно 
хрупки, при наличии защищающих от огня толстых 
перчаток или иных защитных средств его можно 
уничтожить несколькими точными ударами.

Характеристики: Ловкость к8, Смекалка к4, 
Характер к10, Сила к4, Выносливость к4

Навыки: Драка к8, Стрельба к6, Запугивание к8, 
Внимание к8

Шаг: 8; Защита: 6; Стойкость: 4
Особенности:

нечисть•	
телепатоидный: способен обмениваться •	

информацией в группе
иной разум: не восприимчив к запугиванию, •	

убеждению и провокации
Ужас (-1): каждый, кто его видит, должен •	

пройти проверку Характера с -1
размер: штраф -2 на все атаки за небольшой размер•	
пылающий: имеет иммунитет к огню. Атаки по •	

нему голыми руками приводят к получению 1к6 
урона от огня

Малые огненные сфероплазмоиды: атакует за •	
счет стрельбы (к6), дальности 10/20/40, урон 2к6, 
ББ 2. на дальности 4 и меньше наносят урон 1к6, 
без ББ, из-за недостаточного разгона

клыки: сила(к4)+к4•	
слабость (пришелец из иномирья): на него •	

оказывает воздействие сила изгнание

 Сфероциклопоид Некроидный 
Левитирующий

представитель класса сферотрупоидов-
менталоинферналов, толстокожий левитирующий 
одноглазый шар с огромной пастью. Является 
высшим полевым иерархом основной цепочки 
командования органоидных труподемонов.

Характеристики: Ловкость к8, Смекалка к8, 
Характер к12, Сила к8, Выносливость к8

Навыки: Драка к8, Стрельба к8, Запугивание 
к10, Внимание к10



Шаг: 6; Защита: 5; Стойкость: 6 (броня 2)
Особенности:

нечисть•	
кагалоинферноид: осуществляет телепатический •	

контроль над телепатоуправляемыми существами в 
зоне прямой видимости

иной разум: не восприимчив к Запугиванию, •	
Убеждению и провокации

Ужас (-1): каждый, кто его видит, должен •	
пройти проверку Характера с -1

Металлоидный панцирь: Броня 2•	
толстокожий: получение второго шока подряд •	

в ходе сражения не приводит к ранению
Большие огненные сфероплазмоиды: •	

атакует за счет стрельбы (к8), дальность  5/30/60, 
урон 2к10, ББ 2. при любом попадании 
повреждают броню, снижая её эффективность на 
1. на дальности 4 и меньше наносят урон 1к10, 
без ББ, из-за недостаточного разгона

пасть: сила(к8)+к4•	
слабость (пришелец из иномирья): на него •	

оказывает воздействие сила изгнание

 Инфернодьяволоид Козлорогий
кадавродемон высшего ранга из ледяных 

глубин ада. Может брать под псионический 
контроль кагалоидов и их мерзостных пособников, 
распоряжаясь ими как безвольными орудиями 
реализации инфернальных замыслов.

Характеристики: Ловкость к8, Смекалка к10, 
Характер к12+2, Сила к12, Выносливость к12

Навыки: Драка к10, Стрельба к10, Запугивание 
к12, Внимание к8, Оккультизм к12

Шаг: 6; Защита: 7; Стойкость: 8 (броня 4)
Особенности:

нечисть•	
кагалоинферноид: осуществляет телепатический •	

контроль над телепатоуправляемыми существами в 
зоне прямой видимости

высший инфернал: может использовать •	
членов коллективного инфернального 
псевдоразума как “проводников” своих 
магических сил (с -2 на бросок оккультизма)

Жертвоприношение: за обычное действие •	
может восстановить пункты силы за счет любого 
из находящихся в прямой видимости членов 
коллективного псевдоразума. Жертва впадает 
в кататонию (при смерти). сделайте бросок на 
смекалку жертвы — инфернодьяволоид получает 
соответствующее количество пунктов силы

иной разум: не восприимчив к Запугиванию, •	
Убеждению и провокации

Ужас (-2): каждый, кто его видит, должен •	
пройти проверку Характера с -2

Хитинометаллоидный панцирь: Броня 4•	
толстокожий: получение второго шока подряд •	

в ходе сражения не приводит к ранению
Демоническая магия: 30 пунктов силы, •	

обычно владеет силами взрыв, волна, иссушение, 
кукла, ослепление, телепортация, Увидеть 
сверхъестественное

копыта: 2 атаки за раунд с -2 или 1 атака без •	
штрафов, сила(к12)+к4

слабость (пришелец из иномирья): на него •	
оказывает воздействие сила изгнание

 Киберарахноид Ирреальный 
Шестиногий

Беспощадный боевой сатаноагрегат 
осквернения, угнетения и уничтожения, 
используемый инфернодесантом как машина 
поддержки в наступательных операциях и как 
стационарный пост охранения особо важных 
кагалообъектов. несёт тяжелое вооружение. 
обладает автономным кибероидным разумом. в 
его электронный мозг также нанотехнологически 
вживлена телепатопроводящая материя, что 
позволяет ему подключаться к коллективному 
псевдоразуму инферносуществ, обмениваться 
с ним информацией и получать команды на 
расстоянии.

крайне опасен.
Характеристики: Ловкость к6, Смекалка к8, 

Характер к12, Сила к12+2, Выносливость к12
Навыки: Драка к8, Стрельба к8, Запугивание 

к10, Внимание к10
Шаг: 4; Защита: 6; Стойкость: 18 (броня 4)
Особенности:

размер +6•	
крупный: противники получают +2 к любым •	

броскам на попадание (проверки Драки, стрельбы, 
Метания и т.п.)

телепатопроводящий (радиус — прямая •	
видимость)

Ужас (-2): каждый, кто его видит, должен •	
пройти проверку Характера с -2

Механоид: +2 к попыткам выйти из шока. •	
иммунитет к болезням и ядам. не восприимчив к 
Убеждению, Запугиванию и провокации

Металлоидное покрытие: броня 4•	



ракеты с инферноматерией: 60/120/240, •	
урон 5к6 в эпицентре, 3к6 в пределах среднего 
шаблона, тяжелое оружие, ББ 10. Минимальная 
дальность применения — 8

Боекомплект: 10 залпов, стреляет раз в два 
раунда (один раунд тратится на перезарядку)

оснащены телепатической системой дистан-•	
ционного наведения. Учитывается минимальный 
модификатор за помехи на линии прицеливания 
по всему коллективному псевдоразуму

огнемёт многоствольный турельный: конусный •	
шаблон, урон 3к6 (огнём), игнорирует броню

Механические лапы: сила(к12+2)+к6, ББ2•	
слабость (сочленения ног): находясь в его •	

непосредственной близости, можно провести 
прицельную атаку с -2, игнорирующую броню

слабость (подбрюшье): находясь •	
непосредственно под ним, можно провести 
прицельную атаку с -2, игнорирующую броню и 
имеющую преимущество +4 на урон

самоуничтожение: находясь при смерти, при •	
успешной проверке смекалки (с -3 за полученные 
ранения) самоуничтожается через 1 раунд. 
все, находящиеся в радиусе среднего шаблона, 
получают урон 4к6, игнорирующий броню

Вампироид Дегенеративный 
Кровососущий

Этот представитель инфернодемонического 
племени внешне напоминает обычного человека, 
более того — как правило, его лицо имеет 
изящные, утонченные черты. но внешность 
обманчива! под личиной аристократа или светской 
львицы скрывается хищник, паразитирующий на 
роде человеческом. первые вампироиды были 
результатом скрещивания с людьми демонов, 
пытавшихся захватить Землю через проложенный 
ими инферноканал. Жалкие полукровки не 
могут размножаться иным способом, кроме 
как через вегетативное инфицирование людей 
генетическим вирусом вампиризма. Более того, 
они постоянно нуждаются в свежей человеческой 
крови и некоторых других физиологических 
жидкостях для поддержания их дегенеративных 
тел в рабочем состоянии.

обладает характеристиками вампира молодого 
либо вампира древнего (ДА, стр. 140-141).

Ликантропоид Зверолюдный
ликантропоиды Зверолюдные, или, в 

просторечии, оборотни являются результатом 
скрещивания с демонами реликтовой 
протозвероидной формой жизни, населявшей 
Землю в эпоху працивилизаций. ликантропоиды 
внешне похожи на людей, при этом в их 
облике есть черты, указывающие на явное 
родство с животными. взрослый ликантропоид 
Зверолюдный способен перейти в животную 
форму (волкообразную; другие животные формы 
встречаются крайне редко, видимо, в силу каких-то 
естественных причин) в любое время по желанию 
или под действием инстинкта, требующего от него 
спешного удовлетворения каких-либо низменных 
потребностей. процесс трансформации занимает 
около минуты, в течение которой у ликантропоида 
с поразительной скоростью прорастает шерсть, 
меняется структура черепа и таза, в результате чего 
он превращается в огромное, похожее на дикого 
волка существо с горящими глазами и зловонным 
дыханием. обратная трансформация — более 
сложный процесс, может занять до десяти 
минут и требует от ликантропоида сохранения 
контроля над своей низменной протозвероидной 
сущностью.

обладает характеристиками оборотня (ДА, стр. 
145).

Штернраумнекроштурмгруппенуберзо
льдат

Фашистские зомби-мутанты из пояса 
Астероидов — питомцы программы 
кровожадного доктора георга Фон Зельднера. 
некроуберзольдаты обладают человеческим 
разумом и свободной волей (с поправкой на 
фанатичную приверженность идеям фашизма). 
Для путешествий по космическому пространству 
в пределах солнечной системы гитлеровские 
последователи используют «Хаунебу», 
немецкую копию пространственной виманы 
гиперчеловеческих працивилизаций.

Солдат:
Характеристики: Ловкость к6, Смекалка к4, 

Характер к8, Сила к8, Выносливость к8
Навыки: Драка к6, Стрельба к6, Запугивание к4, 

Внимание к6



Унтер-офицер:
Характеристики: Ловкость к6, Смекалка к6, 

Характер к8, Сила к8, Выносливость к8
Навыки: Драка к6, Стрельба к6, Запугивание к6, 

Внимание к8
Член экипажа “Хаунебу”:
Характеристики: Ловкость к6, Смекалка к6, 

Характер к8, Сила к6, Выносливость к8
Навыки: Драка к4, Стрельба к4 (с 

“Хаунебу” — к6), Запугивание к4, Внимание к8, 
Вождение (“Хаунебу”) к6, Ремонт к4

 Обер-офицер:
Характеристики: Ловкость к6, Смекалка к8, 

Характер к10, Сила к6, Выносливость к8
Навыки: Драка к6, Стрельба к6, Запугивание к6, 

Внимание к8
обладает чертой командный голос.
Прочие параметры (общие):
Шаг: 6; Защита: 5; Стойкость: 8
Особенности:

некроид: +2 к стойкости, +2 к попыткам •	
выйти из шока

Фанатизм: +2 ко всем проверкам Характера•	
плохо понимает по-русски: не восприимчив •	

к Убеждению, имеет +2 на проверки Характера 
против Запугивания и провокации

 Мальтийский рыцарь
воин-маг, переживший многочисленные 

перерождения посредством злокозненных 
некромагических ритуалов. Для подобных 
практик рыцари предпочитают использовать 
крепкие и физически развитые тела молодых 
спортсменов: во-первых, далеко не каждое тело 
способно выдержать выделяющуюся при ритуале 
перевоплощения магическую энергию, и, во-
вторых, это соответствует принципам развитию 
внутренней евгенической программы ордена.

Характеристики: Ловкость к8, Смекалка к8, 
Характер к8, Сила к8, Выносливость к8

Навыки: Драка к10, Метание к8, Стрельба 
к8, Плавание к6, Верховая езда к6, Вождение к6, 
Внимание к8, Выслеживание к6, Провокация 
к6, Запугивание к6, Убеждение к6, Лазание к6, 
Оккультизм к10

Шаг: 6; Защита: 7; Стойкость: 6

Особенности:
Мистический дар: магия — 15 пунктов силы, •	

обычно владеют силами иссушение (ДА, стр. 113), 
стрела (ДА, стр. 120), ослабить параметр (ДА, стр. 
122)

некромант: силы внушают Ужас — очевидцы •	
их действия должны пройти проверку Характера.

опытный фехтовальщик — сражаясь •	
холодным оружием, может пользоваться чертами 
Быстрая реакция (ДА, стр. 36) и Упреждающий 
удар (ДА, стр. 38)

евгеническая программа — обладает •	
чертами крепкий орешек (ДА, стр. 37) и стальные 
нервы (ДА, стр. 37)

Зверокрыса Мохнатозубая 
Инферномутогенная

Довольно крупная, размером с большую 
собаку, крыса со сплюснутой удлиненной мордой, 
огромными клыками и горящими в темноте 
глазами. плод бесчеловечных техномагических 
экспериментов над живой плотью. Зверокрысы 
всеядны, питаются буквально чем угодно, являются 
активными переносчиками многих известных 
и неизвестных науке опасных заболеваний. 
Действуют, как правило, группами по 3–5 особей; 
нападают из засады. не любят прямой солнечный 
свет, боятся огня.

Характеристики: Ловкость к8, Смекалка к6Ж, 
Характер к10, Сила к6, Выносливость к6

Навыки: Драка к6, Лазание к4, Внимание к6, 
Маскировка к6, Запугивание к4

Шаг: 8; Защита: 5; Стойкость: 4
Особенности:

Быстрый бег: к10 вместо к6 для бега•	
Зубы: сила(к6)+к4•	
размер -1: не очень крупное животное•	
переносчик болезней: атака, нанесшая рану, •	

требует проверки выносливости жертвы. при 
провале жертва заражается (+1 уровень усталости 
до излечения, излечивается антибиотиками или 
эквивалентными ведическими средствами за 2к6-
(половина выносливости) дней)

слабость (боится огня): +2 к Запугиванию с •	
использованием факелов и т.п.



Змеелюд
покрытый прочной чешуёй гибрид Человека 

и Змея. Яйца змеелюдов откладывают 
подвергнутые извращённому насилию 
человеческие женщины, превращённые в 
живые инкубаторы этой омерзительной нелюди. 
Змеелюды обладают своим собственным, 
довольно высоким интеллектом, и являются 
реликтовыми представителями дочеловеческой 
працивилизации, уничтоженной в давние 
времена планетарным оружием.

Уцелела лишь небольшая группка молодых 
особей, помещённых в специальный стазис–
бункер. Большая часть знаний ими утрачена, у 
вышедших из миллионолетней спячки змеелюдов 
сохранились лишь некоторые оккультные и 
технологические навыки.

Характеристики: Ловкость к8, Смекалка к8, 
Характер к6, Сила к6, Выносливость к6

Навыки: Драка к6, Стрельба к6, Внимание к8, 
Маскировка к8, Запугивание к6, Техномагия к6

Шаг: 6; Защита: 5; Стойкость: 5 (броня 1)
Особенности:

Чешуя — броня 1•	
Укус — сила (к6)+1•	
Мистический дар (техномагия змеелюдей), •	

обычно владеют силами смятение (ДА, стр. 119), 
Ужас (ДА, стр. 121) и Ускорение (ДА, стр. 122), 
артефакты имеют по 2к6 пунктов силы

 Пришелец Космический Похотливый 
Псевдокрылатый

омерзительное высокое худое существо, 
закутанное в напоминающие плащ кожистые 
крылья. под ними скрывается огромное 
количество разнокалиберных щупалец, 
служащих органами размножения, пригодными 
для вступления в контакт практически с любой 
разумной и неразумной формой жизни. способен 
интуитивно чувствовать и засекать достигших 
репродуктивного возраста женщин на огромном 
расстоянии. предпочитает девочек–подростков.

Характеристики: Ловкость к8, Смекалка к6, 
Характер к8, Сила к8, Выносливость к8

Навыки: Драка к8, Внимание к8, Выслеживание 
к8, Маскировка к6, Запугивание к6, Инопланетные 
технологии к6

Шаг: 6; Защита: 6; Стойкость: 6

Особенности:
псионический поиск: +2 к броскам на •	

внимание и выслеживание для обнаружения 
выбранной жертвы

Щупальца: сила (к8), 2 атаки с -2.•	
Захват: aтаки щупальцами по захваченной •	

цели попадают автоматически. Чтобы вырваться, 
необходимо пройти встречную проверку на 
силу (пришелец имеет преимущество +2 за 
большое количество щупалец)

иной разум: не восприимчив к запугиванию, •	
убеждению и провокации

инопланетные технологии: может •	
пользоваться силами кукла (ДА, стр. 113) и 
Замедление (ДА, стр. 112). Артефакты имеют по 
2к6 пунктов силы
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