
СИЛА

8

ЛОВКОСТЬ

16

ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ

12

ИНТЕЛЛЕКТ

15

МУДРОСТЬ

8

ХАРИЗМА

16

Максимум хитов 9

9
ТЕКУЩИЕ ХИТЫ

ВРЕМЕННЫЕ ХИТЫ

Всего

КОСТЬ ХИТОВ

Успехи

Провалы

СПАСБРОСКИ ОТ СМЕРТИ

Удачных приключений! Long Story Short (https://longstoryshort.app/)

ИМЯ ПЕРСОНАЖА

Плут
КЛАСС И УРОВЕНЬ

Шпион
ПРЕДЫСТОРИЯ ИМЯ ИГРОКА

Полуэльф (дроу)
РАСА

ЗЗ
МИРОВОЗЗРЕНИЕ ОПЫТ

−1

+3

+1

+2

−1

+3

ВДОХНОВЕНИЕ

БОНУС ВЛАДЕНИЯ+2

Сила

Ловкость

Телосложение

Интеллект

Мудрость

Харизма

СПАСБРОСКИ

−1
+5
+1
+4
−1
+3

Акробатика 

Анализ 

Атлетика 

Восприятие 

Выживание 

Выступление 

Запугивание 

История 

Ловкость рук 

Магия 

Медицина 

Обман 

Природа 

Проницательность 

Религия 

Скрытность 

Убеждение 

Уход за животными 

НАВЫКИ

+5 (Лов)

+2 (Инт)

−1 (Сил)

+1 (Муд)

−1 (Муд)

+3 (Хар)

+3 (Хар)

+2 (Инт)

+5 (Лов)

+2 (Инт)

−1 (Муд)

+7 (Хар)

+2 (Инт)

+1 (Муд)

+2 (Инт)

+7 (Лов)

+3 (Хар)

−1 (Муд)

ПАССИВНАЯ МУДРОСТЬ (ВОСПРИЯТИЕ)11

Доспехи: лёгкие доспехи.
Оружие: простое оружие, ручные арбалеты, 
длинные мечи, рапиры, короткие мечи.
Инструменты: воровские инструменты, 
игральные карты.
Языки: общий, эльфийский, подземный.
  
Наследие фей. Вы совершаете с  
преимуществом спасброски от очарования, и 
вас невозможно магически усыпить.

ПРОЧИЕ ВЛАДЕНИЯ И ЯЗЫКИ

14
КЗ

+3
ИНИЦИАТИВА

30
СКОРОСТЬ

1к8

НАЗВАНИЕ БОНУС АТАКИ УРОН/ВИД

Рапира

Короткий лук

+5 1к8 + 3 колющий

+5 1к6 + 3 колющий

  

АТАКИ И ЗАКЛИНАНИЯ

Кожаная броня, воровские 
инструменты, рапира, короткий лук и 
колчан с 20 стрелами, два кинжала, 
набор взломщика: рюкзак, сумка с 
1000 шариками, 10 футов шнура, 
колокол, 5 свечей, лом, молоток, 10 
шлямбуров, закрытый фонарь, 2 
фляги с маслом, рационы на 5 дней, 
трутница, бурдюк, 50-футовая 

пеньковая верёвка. Ломик, комплект обычной 
тёмной одежды с капюшоном, поясной кошель 
с 15 зм.

СНАРЯЖЕНИЕ

Я всегда довожу дело до конца, как бы дорого 
ни пришлось заплатить.

ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА

Муха, попавшая в паутину, может 
освободиться лишь при помощи удачи.

ИДЕАЛЫ

Как бы долго я ни прожил на поверхности, я 
никак не привыкну к ней и её жителям. Тоска 
по дому бывает слишком сильна.

ПРИВЯЗАННОСТИ

Я часто сомневаюсь в принятых решениях.

СЛАБОСТИ

    Скрытая атака. Вы знаете, как точно 
наносить удар и использовать отвлечение 
врага. Один раз в ход вы можете причинить 
дополнительный урон  одному из существ, 
по которому вы попали атакой, совершённой с 
преимуществом к броску атаки. Атака должна 
использовать дальнобойное оружие или 
оружие со свойством «фехтовальное». Вам не 
нужно иметь преимущество при броске атаки, 
если другой враг цели находится в пределах 5 
футов от неё. Этот враг не должен быть 
недееспособным, и у вас не должно быть 
помехи для броска атаки.

1к6

    Тёмное зрение. Вы обладаете превосходным 
зрением в темноте и при тусклом освещении. 
На расстоянии в 60 футов вы при тусклом 
освещении можете видеть так, как будто это
яркое освещение, и в темноте так, как будто это 
тусклое освещение. В темноте вы не можете 
различать цвета, только оттенки серого.
    Магия дроу. Вы знаете заклинание 
Пляшущие огоньки. Когда вы достигаете 3 
уровня, вы можете один раз в день 
использовать заклинание Огонь фей. При 
достижении 5 уровня вы также сможете раз в 
день использовать заклинание Тьма. Базовой 
характеристикой для их использования 
является Харизма.

УМЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ

мм

см

зм

эм

пм
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ИМЯ ПЕРСОНАЖА

ВОЗРАСТ РОСТ ВЕС

ГЛАЗА

Обсидиановая
КОЖА

Вороные
ВОЛОСЫ

    «Так это что получается, ты дроу? Хватаешь людей и тащишь 

под землю, чтобы сделать их рабами?» — банкир испытующе 

смотрел на вас своими свиными глазёнками в ожидании 

ответа, хотя уже знал его. Точнее, легенду, которую вы 

успешно вбили в головы его людям. Она так много раз была 

прокручена у вас в уме, что не составило труда проговорить 

её ещё раз. Вы объяснили, что ваш отец был лесным эльфом, 

влюбившимся в человеческую темнокожую девушку — союз, 

явивший миру двух малышей-полуэльфов, чёрных как смола.

    Это, конечно, было ложью. Вы родились в приятной 

прохладе подземных тоннелей и никогда не знали своего 

отца. Скорее всего, он был каким-нибудь несчастным рабом, 

давно пошедшим на корм червям. О цвете кожи матери вы не 

соврали — в хорошей лжи всегда должен быть кусочек 

правды, за который можно держаться, как за надёжную 

верёвку, — но она была не человеком, а илитиири, 

посвятившей свою жизнь религиозному служению. Вы редко 

видели её, а порой даже специально избегали встречи с ней, 

чтобы не приходилось выдерживать на себе этот холодный 

презрительный взгляд. Для вас всегда было загадкой, почему 

она не прикончила ребёнка-полукровку при рождении.

    Вы расценили это как дар и постарались сделать всё, чтобы 

быть полезным. Поэтому теперь вынуждены жить на 

поверхности, втираясь в доверие к её обитателям и скрывая 

свою истинную природу. Почему-то факт наличия у вас брата 

или сестры всегда затуманивал суждение людей, и на этих 

словах они заглатывали наживку. Как будто существование 

другого полуэльфа с тёмной кожей делало вас в их глазах не 

таким уникальным, а значит — не таким подозрительным. Что 

ж, это было их ошибкой.

     Банкир едва заметно выдохнул и облизал пухлые губы: 

«Хорошо, начнёшь завтра. Мне передали, что твой набор 

навыков идеален для работы управляющим, надеюсь, это 

правда». Правда ему не понравится.

ПРЕДЫСТОРИЯ ПЕРСОНАЖА

    Выяснить причину предательства. За несколько месяцев 

вы позаботились о том, чтобы стать не просто полезным 

работником, но и лучшим другом банкира. С каждым днём он 

всё сильнее терял бдительность, пока незаметно для самого 

себя и — что ещё важнее — всех остальных не попал в вашу 

паутину, будто жирная муха.

    Сигнал об успешном завершении плана был отправлен 

вашим соплеменникам, и через пару часов вы встретились с 

ними в условленном месте, чтобы передать небольшой 

кусочек янтаря с заточённым внутри банкиром. Уже на 

следующий день он вернулся обратно, будто совсем не 

изменившись, но вы прекрасно знали, что теперь он — 

безотказный инструмент в руках подземных жриц. Ваше дело 

здесь было окончено, и вы на время затаились в ожидании 

следующего приказа.

    Вместо приказа вы получили предательство. Ослепляющая 

тьма мгновенно заполнила комнатушку, в которой вы провели 

последние две недели, но отточенность ваших рефлексов не 

позволила убийце застать вас врасплох. Вы инстинктивно 

бросились в ту сторону, где располагалось окно, и выбили 

плечом раму, оказавшись на покатой крыше. Не было 

сомнений, что напавший слишком силён для вас, поэтому вы 

помчались вперёд, перепрыгивая с дома на дом, а затем ловко 

спустились в один из тёмных переулков, где затаились, 

прислушиваясь к едва заметному звуку ног, касающихся 

черепицы. Через минуту ночную тишину уже нарушал лишь 

отдалённый лай собак. Вы выждали ещё четверть часа и 

покинули укрытие.

    Чем вы заслужили это покушение? Неужели мать всё же 

решила избавиться от источника своего стыда спустя все эти 

годы? Или, быть может, поменялся баланс сил, и ей самой 

теперь грозит опасность? В таком случае вы не уверены, что 

хотели бы ей помочь. Как бы то ни было, следовало 

разобраться в ситуации. Похоже, настало время вернуться 

домой.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

  

СОЮЗНИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ

    Воровской жаргон. Благодаря времени, проведённому в трущобах, вы изучили воровской
жаргон: секретную смесь диалекта, жаргона и кода, которая позволяет вам скрывать сообщения в
обычном разговоре. Только другое существо, знающее воровской жаргон, понимает такие
сообщения. Передача такого послания требуется в четыре раза больше времени, чем вам
потребовалось бы для изложения той же мысли прямым текстом.
    Кроме того, вы понимаете набор секретных знаков и символов, используемый для передачи
коротких и простых сообщений. Например, является ли область опасной или находится ли
территория во владении гильдии воров, имеется ли поблизости добыча, простодушны ли люди в
округе, и предоставляют ли здесь безопасное убежище для воров в бегах.
    Криминальные связи. У вас есть надёжное доверенное лицо, которое выступает в роли вашего 
связного в криминальных кругах. Вы умеете получать и отправлять сведения связному, даже через 
большие расстояния: например, вы знаете местных посыльных, продажных караванщиков и 
нечистых на руку матросов, которые могут доставить сообщение для вас.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И УМЕНИЯ

  

СОКРОВИЩА



ИМЯ ПЕРСОНАЖА

  

ЗАМЕТКИ

  

ЗАМЕТКИ

  

ЗАМЕТКИ

  

ЗАМЕТКИ

  

ЗАМЕТКИ

Не пропускайте игры, это грустно. Long Story Short (https://longstoryshort.app/)



КЛАСС ЗАКЛИНАТЕЛЯ БАЗОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗАКЛИНАНИЙ

СЛОЖНОСТЬ СПАСБРОСКА БОНУС АТАКИ ЗАКЛИНАНИЕМ

ЗАГОВОРЫ

  

ПОТРАЧЕНО ЯЧЕЕК

Пляшущие огоньки [Dancing lights] 
(харизма)

  

  

  

  

  

  

  

  

Снег растаявший — он вода. Long Story Short (https://longstoryshort.app/)
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