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Как создать персонажа

1) Характеристики: 3d6 х5 для СИЛ, ВЫН, ЛВК, НАР, МОЩ; 2d6+6 х5 – для ТЕЛ, ИНТ, ОБР. Отдельно определите Удачу: 3d6 х5. Далее 
выберите возраст сыщика и внесите следующие поправки:

15-19 лет  -5 к СИЛ, ЛВК, ОБР. Сделайте второй бросок для определения Удачи и выберите лучшее значение.

20-39 лет  сделайте проверку улучшения ОБР.

40-49 лет  -5 к СИЛ, ЛВК, ВЫН суммарно (можно распределить между ними, например -1/-2/-2); -5 к НАР;  -1 к Скорости. 
Сделайте 2 проверки улучшения ОБР.

50-59 лет  -10 к СИЛ, ЛВК, ВЫН суммарно; -10 к НАР;  -2 к Скорости. Сделайте 3 проверки улучшения ОБР.

60-69 лет  -20 к СИЛ, ЛВК, ВЫН суммарно; -15 к НАР;  -3 к Скорости. Сделайте 4 проверки улучшения ОБР.

70-79 лет  -40 к СИЛ, ЛВК, ВЫН суммарно; -20 к НАР;  -4 к Скорости. Сделайте 4 проверки улучшения ОБР.

80+ лет  -80 к СИЛ, ЛВК, ВЫН суммарно ; -25 к НАР; -5 к Скорости. Сделайте 4 проверки улучшения ОБР.

Проверка улучшения ОБР: бросьте 1d100. Если выпало больше, чем текущее ОБР, добавьте 1d10 к ОБР (итог не может быть выше 99).

2) Производные характеристики:

Пункты рассудка = МОЩ

Пункты здоровья = (ВЫН + ТЕЛ) / 10

Пункты магии = 1/5 МОЩ

3) Скорость:

И ЛВК, и СИЛ меньше, чем ТЕЛ 7

СИЛ или ЛВК равна или больше, чем ТЕЛ, или все три равны 8

И СИЛ, и ЛВК больше, чем ТЕЛ 9

4) Определите род занятий и выпишите профессиональные навыки. Знаком       отмечены т.н. «лавкрафтовские профессии» — 
характерные для персонажей рассказов ГФЛ, максимально органично вписывающиеся в мир игры. 
Большинство «профессий» предлагает выбрать 1 или 2 из навыков общения: это Красноречие, Убеждение, Запугивание и Обаяние. 
«Навыки личной специализации» - любые дополнительные навыки, освоенные сыщиком в рамках занятий избранным родом 
деятельности; например, для антиквара это может быть Оккультизм (если он специализируется на подобных товарах), Наука: Химия 
(если он лично проводит экспертизу старинных вещей, включающую проверку химическими реактивами); Слух (если он музыкант и 
специализируется на старинных музыкальных инструментах) и т. д. - проявите фантазию и индивидуализируйте вашего персонажа. 



Определите согласно таблице количество пунктов профессиональных навыков. Их вы должны вложить в профессиональные навыки, 
а также в Средства (свойственный выбранному роду занятий размер Средств также указан в таблице). 

5) Распределите ИНТ х2 пунктов между любыми навыками (это то, чему персонаж уделял время помимо основного рода 
деятельности; личные интересы, хобби, результат тех или иных эпизодов биографии). Эти пункты могут быть вложены в числе прочих 
и в профессиональные навыки (персонаж уделял им время и энергию сверх необходимого для работы).

6) Боевые характеристики

СИЛ+ТЕЛ БкУ Компл. СИЛ+ТЕЛ БкУ Компл.

2..64 -2 -2 125..164 +1d4 1

65..84 -1 -1 165..204 +1d6 2

85..124 0 0 205..284 +2d6 3

7) Финансы

Средства Карманные Наличные Активы

0 (без гроша) $0.50 $0.50 Нет

1-9 (бедный) $2 $(Средства) $(Средства)х10

10-49 (среднего достатка) $10 $(Средства)х2 $(Средства)х50

50-89 (состоятельный) $50 $(Средства)х5 $(Средства)х500

90-98 (богатый) $250 $(Средства)х20 $(Средства)х2000

99 (сверхбогатый) $5000 $50.000 $5.000.000+

Справка по уровню жизни:
Без гроша: живёт на улице; бедный: есть крыша над головой и способен скудно поесть раз в день; среднего достатка: умеренный 
комфорт, квартира или дом, три приема пищи в день, возможен недорогой автомобиль, может позволить себе развлечения или 
хобби; состоятельный: роскошь и комфорт, хороший дом (возможно, не один), прислуга, дорогой автомобиль; богатый: роскошная 
резиденция, множество слуг; сверхбогатый: не считает денег, капитал мирового уровня.

8) Предыстория: выберите каждый элемент с помощью броска 1d10 и дополните подробностями или придумайте сами. Обозначьте 
один как ключевой. Взаимодействуя с этими элементами между приключениями, вы сможете восстанавливать рассудок (опишите 
взаимодействие; пройдите проверку Рассудка: при успехе +1d6 пунктов рассудка, при провале -1 пункт рассудка и этот элемент 
предыстории «повреждён» и перестаёт быть значимым (ссора с другом; порча предмета; разочарование в 
убеждениях/друге/увлечении и т.д.) Ключевой элемент: бонус при проверке Рассудка; при успехе также снятие временного безумия.



Идеалы и принципы:
1. Религия; признание высшей силы.
2. Атеизм, гуманизм, секуляризм
3. Наука способна дать все ответы
4. Фатализм. Судьба; карма; суеверия. 
5. Общество (возможно, тайное)
6. Искоренение общественного порока 
(алкоголизм, расизм, аморальность...)
7. Оккультное (астрология, спиритизм...)
8. Политика (консерватор, социалист...)
9. Деньги — это сила
10. Активист (феминизм, профсоюз...)

Значимый человек:
Кто?
1. Отец или мать
2. Бабушка или дедушка
3. Брат, сестра, сводный брат и т.п.
4. Сын или дочь
5. Супруг, любовник, жених/невеста 
6. Учитель (например, лучшего навыка)
7. Друг детства (возм., воображаемый?)
8. Знаменитость, кумир
9. Другой сыщик из группы
10. Персонаж Хранителя

Почему?
1. Вы в долгу перед ним. Чем он помог вам?
2. Он научил вас чему-то (навыку? черте характера?)
3. Он придаёт вашей жизни смысл
4. Вы подвели его и хотите загладить это
5. Совместный опыт. Что вы пережили вместе?
6. Вы желаете доказать ему что-то.
7. Вы преклоняетесь перед ним
8. Вы сожалеете о чем-то, в чем виноваты 
9. Вы желаете быть лучше, чем он (в чём?) 
10. Он причинил вам вред и вы ищете мести.

Важное место:
1. Место обучения
2. Родной город (или место в нём)
3. Место встречи с первой любовью
4. Место уединенных размышлений
5. Место социализации (клуб, бар, дом друга)
6. Место, связанное с убеждениями и принципами
7. Могила важного для вас человека
8. Родной дом
9. Место самого счастливого момента в жизни
10. Рабочее место

Ценное имущество:
1. Предмет, связанный с лучшим навыком
2. Предмет, связанный с профессией
3. Что-то на память о детстве
4. Что-то на память об умершем человеке
5. Что-то, данное вам Значимым Человеком
6. Ваша коллекция
7. Необъяснимая находка 
8. Спортивный инвентарь
9. Оружие
10.Домашнее животное

Черты:
1. Щедрость 
2. Любовь к животным
3. Мечтательность
4. Гедонизм
5. Азарт, любовь к риску
6. Хорошо готовит
7. Соблазнительница/дамский угодник
8. Верность (чему или кому?)
9. Хорошая репутация (какого рода?)
10. Амбициозность

Описание заполняется в свободной форме. Мании и фобии, шрамы и увечья, встречи со сверхъестественным — по собственному 
желанию и согласованию с Хранителем.



Род занятий сыщика:

Профессия Пункты  
проф.навыков

Средств
а

Профессиональные навыки Возможные связи, знакомства, круги 
общения

Акробат ОБР х2 + ЛВК х2 9-20 Лазание, Уклонение, Прыжки, Метание, Внимание, 
Плавание, любые два навыка личной специализации

Атлеты-любители; спортивные 
журналисты; цирки, ярмарки, карнавалы

Актёр 
(кинозвезда)

ОБР х2 + НАР х2 20-90 Искусство/ремесло (актерство), Маскировка, 
Вождение, два навыка общения, Психология, любые  
два навыка личной специализации

Кинопромышленность, критики и 
рецензенты, писатели/сценаристы 

Актёр (театр) ОБР х2 + НАР х2 9-40 Искусство/ремесло (актерство), Маскировка, 
Ближний бой, История, два навыка общения, 
Психология, любой навык личной специализации 

Театральные круги, критики и 
рецензенты, актёрская гильдия/союз

Алиенист ОБР х4 10-60 Юриспруденция, Слух, Медицина, Язык 
(иностранный), Психология, Психоанализ, Наука 
(биология), Наука (химия)

Другие специалисты по душевным 
болезням, врачи, детективы и 
следователи

Альпинист ОБР х2 + 
(СИЛ х2 или ЛВК 
х2)

30-60 Лазание, Первая помощь, Прыжки, Слух, 
Ориентирование, Язык (иностранный), Выживание 
(горы или иное уместное), Чтение следов 

Другие альпинисты; природоохранные 
организации; спонсоры и меценаты; 
спасательные службы и 
правоохранительные органы; спортклубы 

Антиквар ОБР х4 30-70 Оценка, Искусство/ремесло (любое), История, Работа 
в библиотеке, Язык (иностранный), один навык 
общения, Внимание, любой навык личной 
специализации

Букинисты, собиратели древностей, 
исторические общества

Артист ОБР х2 + НАР х2 9-70 Искусство/ремесло (Актерство, пение и т. п.), 
Маскировка, два навыка общения, Слух, Психология, 
любые два навыка личной специализации.

Водевили, театры, киностудии, критики, 
организованная преступность



Археолог ОБР х4 10-40 Оценка, Археология, История, Язык (иностранный), 
Работа в библиотеке, Внимание, Механика, 
Ориентирование или Наука (химия, физика, геология 
и т.п.)

Меценаты, музеи, университеты

Архитектор ОБР х4 30-70 Бухгалтерское дело, Искусство/ремесло (черчение), 
Юриспруденция, Язык (иностранный), Работа в 
библиотеке, Убеждение, Психология, Наука 
(математика) 

Строительные и инженерные фирмы, 
соответствующие органы власти

Атлет ОБР х2 + 
(СИЛ х2 или ЛВК 
х2)

9-70 Лазание, Прыжки, Ближний бой (драка), Верховая 
езда, один навык общения, Плавание, Метание, 
один любой навык личной специализации

Спортсмены; журналисты, пишущие о 
спорте; другие медийные персоны

Бармен ОБР х2 + НАР х2 8-25 Бухгалтерское дело, два навыка общения, Ближний 
бой (драка), Слух, Психология, Внимание, любой 
навык личной специализации

Постоянные посетители; возможно — 
организованная преступность

Библиотекарь ОБР х4 9-35 Бухгалтерское дело, Работа в библиотеке, Язык 
(иностранный), Язык (родной), четыре любых навыка 
личной специализации

Букинисты и книготорговцы; 
исследователи и учёные; общественные 
организации

Боксёр / борец ОБР х2 + СИЛ х2 9-60 Уклонение, Ближний бой (драка), Запугивание, 
Прыжки, Психология, Внимание, любые два навыка 
личной специализации

Промоутеры, тренеры, журналисты, 
организованная преступность

Бродяга 
(дрифтер)

ОБР х2 + 
(СИЛ х2 или НАР 
х2 или ЛВК х2)

0-5 Лазание, Прыжки, Слух, Ориентирование, один 
навык общения, Скрытность, любые два навыка 
личной специализации

Другие бродяги; возможно, кто-то из 
работников железной дороги; 
благотворители в различных городах

Бухгалтер ОБР х4 30-70 Бухгалтерское дело, Юриспруденция, Работа в 
библиотеке, Слух, Убеждение, Внимание, любые два 
навыка личной специализации

Деловые партнёры; юристы; финансисты 
(банкиры, другие бухгалтера)



Водитель (общ.) ОБР х2 + 
(СИЛ х2 или ЛВК 
х2)

9-20 Бухгалтерское дело, Вождение, Слух, один навык 
общения, Механика, Ориентирование, Психология, 
любой навык личной специализации

Клиенты (частные и компании); полиция; 
уличная жизнь в целом

Водитель: 
таксист

ОБР х2 + ЛВК х2 9-30 Бухгалтерское дело, Вождение, Электрика, 
Красноречие, Механика, Ориентирование, 
Внимание, любой навык личной специализации

Уличная жизнь в целом; возможно, 
случайно завязавшийся контакт с 
влиятельным клиентом

Водитель: 
шофёр

ОБР х2 + ЛВК х2 10-40 Вождение, Слух, два навыка общения, Механика, 
Ориентирование, Внимание, любой навык личной 
специализации

Успешные бизнесмены (включая 
криминал); политики

Водолаз/ныряль
щик

ОБР х2 + ЛВК х2 9-30 Ныряние, Первая помощь, Механика, 
Пилотирование (лодка/катер), Наука (биология), 
Внимание, Плавание, один любой навык личной 
специализации

Береговая охрана; капитаны кораблей; 
военные и полиция; контрабандисты

Врач ОБР х4 30-80 Первая помощь, Медицина, Язык (латинский), 
Психология, Наука (биология), Наука (фармакология), 
любые два навыка личной специализации

Другие врачи; медицинские работники; 
текущие и прежние пациенты

Гангстер: босс ОБР х2 + НАР х2 60-95 Ближний бой, Стрельба, Юриспруденция, Слух, два 
навыка общения, Психология, Скрытность

Организованная преступность; полиция; 
городские власти; политики; судьи, 
юристы; профсоюзы; бизнесмены и 
прочие  представители той же этнической 
группы.

Гангстер: 
рядовой боец

ОБР х2 + 
(СИЛ х2 или ЛВК 
х2)

01.09.20 Вождение, Ближний бой, Стрельба, два навыка 
общения, Психология, любые два навыка личной 
специализации

Уличная преступность; полиция; 
бизнесмены и прочие представители той 
же этнической группы.

Глава культа ОБР х2 + НАР х2 30-60 Бухгалтерское дело, два навыка общения, 
Оккультизм, Психология, Внимание, любые два 
навыка личной специализации

Как правило, большинство паствы — 
обыватели; чем харзматичнее лидер, тем 
вероятнее значимые личности вроде  
киноактеров или богатых вдов



Гробовщик 
(владелец 
похоронного 
бюро)

ОБР х4 20-40 Бухгалтерское дело, Вождение, один навык 
общения, История, Оккультизм, Психология, Наука 
(биология), Наука (Химия)

Немногочисленны. Клиенты; врачи.

Дворецкий / 
камердинер

ОБР х4 9-40 Бухгалтерское дело или Оценка, Искусство/ремесло 
(любое; возможно, кулинария, шитье, 
парикмахерское дело и т. п.), Первая помощь, Слух, 
Язык (иностранный), Психология, Внимание, любые 
два навыка личной специализации

Прислуга в различных домах; местные 
службы быта и поставщики товаров для 
дома

Детектив:  
сотрудник 
агентства

ОБР х2 + 
(СИЛ х2 или ЛВК 
х2)

20-45 Один навык общения, Ближний бой (драка), 
Стрельба, Юриспруденция, Работа в библиотеке, 
Психология, Скрытность, Чтение следов

Местные органы правопорядка, клиенты

Детектив: 
частный сыщик

ОБР х2 + 
(СИЛ х2 или ЛВК 
х2)

9-30 Искусство/ремесло (фотография), Маскировка, 
Юриспруденция, Работа в библиотеке, один навык 
общения, Психология, Внимание, один любой навык 
личной специализации (например, Взлом, Ближний 
бой, Стрельба)

Правоохранительные органы; юристы; 
клиенты

Джентльмен ОБР х2 + НАР х2 40-90 Искусство/ремесло (любое), два навыка общения, 
Стрельба (Винтовка/Дробовик), История, Язык 
(иностранный), Ориентирование, Верховая езда

Высшее общество и землевладельцы; 
политики; слуги.

Дизайнер ОБР х4 20-60 Бухгалтерское дело, Искусство/ремесло 
(фотография), Искусство/ремесло (любое), Работа в 
библиотеке, Механика, Психология, Внимание, 
любой навык личной специализации

Рекламщики, пресса, архитекторы, 
мебельщики и др.

Дикарь, член 
племени

ОБР х2 + 
(СИЛ х2 или ЛВК 
х2)

0-15 Лазание, Ближний бой (драка) или Метание, Слух, 
Естествознание, Оккультизм, Внимание, Плавание, 
Выживание (любое)

Собратья по племени



Дилетант ОБР х2 + НАР х2 50-99 Искусство/ремесло (любое), Стрельба, Язык 
(иностранный), Верховая езда, один навык общения, 
любые три навыка личной специализации

Люди схожего происхождения и вкусов; 
студенческие братства; богемные круги; 
высшее общество

Дрессировщик ОБР х2 + 
(НАР х2 или 
МОЩ х2)

10-40 Прыжки, Слух, Естествознание, Психология, Наука 
(Зоология), Скрытность, Чтение следов, любой навык 
личной специализации

Зоопарки, цирки, актёры, богатые 
любители животных

Журналист 
(расследования) 

ОБР х4 9-30 Искусство/ремесло (Рисование или фотография), 
один навык общения, История, Работа в библиотеке, 
Язык (родной), Психология, любые два навыка 
личной специализации

Пресса; политики; уличная преступность 
или полицейские

Журналист 
(репортёр)

ОБР х4 9-30 Искусство/ремесло (актерство), История, Слух, Язык 
(родной), один навык общения, Психология, 
Скрытность, Внимание

Пресса; политические организации; 
бизнес; уличная преступностЬ;  органы 
правопорядка; высшее общество.

Заграничный 
корреспондент

ОБР х4 10-40 История, Язык (иностранный), Слух, два навыка 
общения, Психология, любой навык личной 
специализации

Газеты национального уровня и 
международные новостные службы; 
чиновники других стран; военные круги

Игрок ОБР х2 + 
(НАР х2 или ЛВК 
х2)

8-50 Бухгалтерское дело, Искусство/ремесло (актерство), 
два навыка общения, Слух, Психология, Ловкось рук, 
Внимание

Букмекеры, организованная 
преступность, уличная жизнь

Инженер ОБР х4 30-60 Искусство/ремесло (черчение), Электрика, Работа в 
библиотеке, Механика, Управление тяжелыми 
машинами, Наука (инженерное дело), Наука 
(физика), любой навык личной специализации

Частный бизнес;  вооружённые силы; 
местные власти; архитекторы

Исследователь-
путешественник

ОБР х2 + 
(СИЛ х2 или НАР 
х2 или ЛВК х2)

55-80 Лазание или Плавание, Стрельба, История, Прыжки, 
Естествознание, Ориентирование, Язык 
(иностранный), Выживание (любое)

Крупные библиотеки, университеты, 
музеи, богатые покровители; другие 
путешественники; издатели; чиновники 
других стран; дикие племена.



Каскадёр ОБР х2 + 
(СИЛ х2 или ЛВК 
х2)

10-50 Лазание, Уклонение, Электрика или Механика, 
Ближний бой (драка), Первая помощь, Прыжки, 
Плавание, а также одно из следующего:  Ныряние, 
Вождение, Пилотирование, Верховая езда. 

Работники кинематографа; фирмы по 
производству пиротехники/взрывчатки; 
актеры и режиссеры.

Книготорговец ОБР х4 20-40 Бухгалтерское дело, Оценка, Вождение, История, 
Работа в библиотеке, Язык (родной), Язык 
(иностранный), один навык общения

Библиографы, букинисты, библиотеки и 
университеты, клиенты.

Ковбой ОБР х2 + 
(СИЛ х2 или ЛВК 
х2)

9-20 Уклонение Ближний бой или Стрельба, Первая 
помощь или Естествознаниые, Прыжки, Верховая 
езда, Выживание (любое), Метание, Чтение следов

Местный бизнес; чиновники, связанные  
с сельским хозяйством; организаторы 
родео и иных развлекательных 
мероприятий.

Коммивояжер ОБР х2 + НАР х2 9-40 Бухгалтерское дело, два навыка общения, Вождение, 
Слух, Психология, Скрытность или Ловкость рук, один 
любой другой навык

Предприятия, работающие в той же 
сфере; постоянные  покупатели.

Лаборант ОБР х4 10-30 Работа в библиотеке, Электрика, Язык 
(иностранный), Наука (Химия), Наука (две другие),  
Внимание, любой навык личной специализации

Университеты, учёные, библиотекари

Лавочник ОБР х2 + 
(НАР х2 или ЛВК 
х2)

20-40 Бухгалтерское дело, два навыка общения, Электрика, 
Слух, Механика, Психология, Внимание

Местные жители и предприятия; местная 
полиция и органы власти; клиенты 

Любовница 
гангстера

ОБР х2 + НАР х2 10-80 Искусство/ремесло (любое), два навыка общения, 
Ближний бой (драка) или Стрельба (пистолет), 
Вождение, Слух, Скрытность, любой навык личной 
специализации

Гангстеры; полиция; местные 
бизнесмены.

Медсестра / 
сиделка

ОБР х4 9-30 Первая помощь, Слух, Медицина, один навык 
общения, Психология, Наука (биология), Наука 
(Химия), Внимание

Работники больниц, врачи, 
благотворительные и иные 
общественные организации.



Механик ОБР х4 9-40 Искусство/ремесло (Плотничество, Сварка, 
Сантехника и т. п.), Лазание, Вождение, Электрика, 
Механика, Управление тяжелыми машинами, любые 
два навыка личной специализации 

Профсоюзные работники; специалисты, 
имеющее отношение к его ремеслу

Миссонер ОБР х2 + НАР х2 0-30 Искусство/ремесло (любое), Первая помощь, 
Механика, Медицина, Естествознание, один навык 
общения, два любых навыка личной специализации

Священнослужители; чиновники из 
других стран

Моряк: военный 
флот

ОБР х2 + 
(СИЛ х2 или ЛВК 
х2)

9-30 Электрика или Механика, Ближний бой, Стрельба, 
Первая помощь, Ориентирование, Пилотирование 
(лодка, катер), Выживание (море), Плавание

Военные; ассоциации ветеранов

Моряк: 
торговый флот

ОБР х2 + 
(СИЛ х2 или ЛВК 
х2)

20-40 Первая помощь, Механика, Естествознание, 
Ориентирование, один навык общения, 
Пилотирование (лодки, катера), Внимание, Плавание 

Береговая охрана; контрабандисты; 
организованная преступность

Музейный 
работник

ОБР х4 10-30 Бухгалтерское дело, Оценка, Археология, История, 
Работа в библиотеке, Оккультизм, Язык 
(иностранный), Внимание

Университеты; учёные; издатели; 
меценаты

Музыкант ОБР х2 + 
(НАР х2 или ЛВК 
х2)

9-30 Искуссво/ремесло (муз.инструмент), один навык 
общения, Слух, Психология, любые четыре других 
навыка 

Владельцы клубов; кружки и союзы 
музыкантов; организованная и уличная 
преступность.

Оккультист ОБР х4 9-65 Антропология, История, Работа в библиотеке, один 
навык общения, Оккультизм, Язык (иностранный), 
Наука (астрономия), любой навык личной 
специализации (по согласованию со Хранителем — 
не более 10% Мифов Ктулху)

Библиотеки; оккульные общества или 
братства; другие оккультисты

Офисный 
работник: клерк

ОБР х4 9-20 Бухгалтерское дело, Язык (иностранный), Работа в 
библиотеке, Слух, один навык общения, любые два 
навыка личной специализации

Другие офисные работники



Офисный 
работник: 
менеджер, 
управляющий

ОБР х4 20-80 Бухгалтерское дело, Язык (иностранный), два навыка 
общения, Психология, любые два навыка личной 
специализации

Связи со времён учёбы; местные органы 
власти; пресса и реклама; масонская 
ложа или иной клуб

Офицер ОБР х2 + 
(СИЛ х2 или ЛВК 
х2)

20-70 Бухгалтерское дело, Стрельба, Ориентирование, 
Первая помощь, два навыка общения, Психология, 
любой другой навык личной специализации

Вооруженные силы; федеральные власти

Официантка ОБР х2 + 
(НАР х2 или ЛВК 
х2)

9-30 Бухгалтерское дело, Искусство/ремесло (любое), 
Уклонение, Слух, два навыка общения, Психология, 
один любой навык личной специализации

Клиенты; возможно — организованная 
преступность (если в спикизи)

Охотник за 
наградами

ОБР х2 +
(СИЛ х2 или ЛВК 
х2)

9-30 Вождение, Электрика, Ближний бой или Стрельба, 
один навык общения, Юриспруденция, Психология, 
Чтение следов, Скрытность

Полиция, поручители (при освобождении 
под залог), информаторы в преступных 
кругах

Охотник на 
крупную дичь

ОБР х2 + 
(СИЛ х2 или ЛВК 
х2)

20-50 Стрельба, Слух или Внимание, Естествознание, 
Ориентирование, Язык (иностранный) или 
Выживание (любое), Наука (Биология или Ботаника), 
Скрытность, Чтение следов

Чиновники других стран, работники и 
содержатели заповедников, клиенты 
(возможно, богатые), черный рынок, 
зоопарки

Парапсихолог ОБР х4 9-30 Антропология, Искусство/ремесло (фотография), 
История, Работа в библиотеке, Оккультизм, Язык 
(иностранный), Психология, любой навык личной 
специализации

Университеты; издатели;  
парапсихологические общества.

Пилот (частный) ОБР х2 + ЛВК х2 20-70 Электрика, Механика, Ориентирование, Управление 
тяжелыми машинами, Пилотирование (самолёт), 
Наука (астрономия), любые два навыка личной 
специализации

Армейские знакомые; другие лётчики; 
авиамеханики, работники сферы 
развлечений (ярмарки и т.п.)

Пилот (авиация) ОБР х4 30-60 Бухгалтерское дело, Электрика, Слух, Механика, 
Ориентирование, Пилотирование (самолет), 
Внимание, один навык личной специализации

Армейские знакомые; другие лётчики; 
авиамеханики, бизнесмены.



Писатель ОБР х4 9-30 Искусство (литература), История, Работа в 
библиотеке, Естествознание или Оккультизм, Язык 
(иностранный), Язык (родной), Психология, любой 
навык личной специализации

Издатели, критики, историки и т.п.

Пожарный ОБР х2 + 
(СИЛ х2 или ЛВК 
х2)

9-30 Лазание, Уклонение, Вождение, Первая помощь, 
Прыжки, Механика, Управление тяжелыми 
машинами, Метание

Гражданские работники; медицинские 
работники; представители закона

Политик 
(депутат, мэр и 
т.п.)

ОБР х2 + НАР х2 50-90 Обаяние, История, Запугивание, Красноречие, Слух, 
Язык (родной), Убеждение, Психология

Работники гос.служб; газетчики, бизнес; 
политики других стран; возможно — 
организованная преступность

Полицейский:  
следователь 

ОБР х2 + (СИЛ х2 
или ЛВК х2)

20-50 Искусство/ремесло (актерство) или Маскировка, 
Стрельба, Юриспруденция, Слух, один навык 
общения, Психология, Внимание, один любой навык

Правоохранительные органы; юристы, 
прокуроры, судьи; 
уличная/организовання преступность; 
коронеры/патологоанатомы;  

Полицейский: 
офицер 
полиции

ОБР х2 + 
(СИЛ х2 или ЛВК 
х2)

9-30 Ближний бой (драка), Стрельба, Первая помощь, 
один навык общения, Юриспруденция, Психология, 
Внимание; Вождение или Верховая езда

Правоохранительные органы; местные 
организации и жители;  
уличная/организовання преступность.

Преступник: 
бутлеггер

ОБР х2 + СИЛ х2 5-30 Вождение, Ближний бой, Стрельба, два навыка 
общения, Психология, Скрытность, Внимание

Организованная преступность; местная 
полиция; поставщики и торговцы 
спиртным

Преступник: 
вор-взломщик

ОБР х2 + СИЛ х2 5-40 Оценка, Лазание, Электрика или Механика, Слух, 
Взлом, Ловкость рук, Скрытность, Внимание

Скупщики, другие взломщики

Преступник: 
грабитель 
банков

ОБР х2 + 
(СИЛ х2 или ЛВК 
х2)

5-75 Вождение, Электрика или Механика, Ближний бой, 
Стрельба, Запугивание, Взлом, Управление 
тяжелыми машинами, любой навык личной 
специализации

Текущие и прежние сообщники, 
наёмники, организованная преступность



Преступник: 
контрабандист

ОБР х2 + 
(НАР х2 или 
ЛВК х2)

20-40 Стрельба, Слух, Ориентирование, один навык 
общения, Вождение или Пилотирование (самолёт 
или лодка/катер), Психология, Ловкость рук, 
Скрытность

Организованная преступность; береговая 
охрана; таможенники

Преступник: 
мошенник/афер
ист

ОБР х2 + НАР х2 10-65 Оценка, Искусство/ремесло (актерство), 
Юриспруденция или Язык (иностранный), Слух, два 
навыка общения, Психология, Ловкость рук

Другие мошенники, мелкие преступники

Преступник: 
наёмный 
убийца

ОБР х2 + 
(СИЛ х2 или ЛВК 
х2)

30-60 Маскировка, Электрика, Ближний бой, Стрельба, 
Взлом, Механика, Скрытность, Психология

Немногочисленны, преимущественно 
криминал; предпочитают оставаться в 
тени

Преступник: 
скупщик 
краденого

ОБР х2 + НАР х2 20-40 Бухгалтерское дело, Оценка, Искусство/ремесло 
(подделка), История, один навык общения, Работа в 
библиотеке, Внимание, любой навык личной 
специализации 

Организованная преступность; торговые 
партнеры; черный рынок; покупатели, 
заинтересованные в определенных 
товарах

Преступник: 
фальшиво-
монетчик, 
изготовитель 
подделок

ОБР х4 20-60 Бухгалтерское дело, Оценка, Искусство/ремесло 
(подделка), История, Работа в библиотеке, 
Внимание, Ловкость рук, любой навык личной 
специализации

Организованная преступность; деловые 
круги

Преступник: 
шпана 

ОБР х2 + 
(СИЛ х2 или ЛВК 
х2)

3-10 Лазание, один навык общения, Ближний бой (драка), 
Стрельба, Прыжки, Ловкость рук, Скрытность, 
Метание

Мелкие преступники, другая шпана; 
скупщики краденого; местная полиция; 
возможно, кто-то из местных гангстеров

Проститутка ОБР х2 + НАР х2 5-50 Искусство/ремесло (любое), два навыка общения, 
Уклонение, Психология, Ловкость рук, Скрытность, 
любой навык личной специализации

Уличная жизнь; полиция; возможно — 
организованная преступность; клиенты.

Профессор ОБР х4 20-70 Работа в библиотеке, Язык (иностранный), Язык 
(родной), Психология, любые четыре навыка 
академической или личной специализации

Учёные; университеты; библиотеки



Профсоюзный 
активист

ОБР х4 5-30 Бухгалтерское дело, два навыка общения, Ближний 
бой (драка), Юриспруденция, Слух, Управление 
тяжелыми машинами, Психология

Другие активисты и лидеры; 
политические союзники; социалисты, 
коммунисты и анархисты; возможно — 
организованная преступность.

Психиатр ОБР х4 30-80 Язык (иностранный), Слух, Медицина, Убеждение, 
Психоанализ, Психология, Наука (биология), Наука 
(химия)

Другие специалисты по душевным 
болезням; врачи; возможно — юристы.

Психолог/психо
аналитик

ОБР х4 10-40 Бухгалтерское дело, Работа в библиотеке, Слух, 
Убеждение, Психоанализ, Психология, любые два 
навыка личной специализации

Психологическое сообщество; клиенты

Работник 
зоопарка

ОБР х4 9-35 Искусство/ремесло (обращение с животными), 
Бухгалтерское дело, Уклонение, Первая помощь, 
Естествознание, Медицина, Наука (фармакология), 
Наука (зоология)

Учёные; работники природоохранных 
органов.

Рабочий: 
лесоруб

ОБР х2 + 
(СИЛ х2 или ЛВК 
х2)

9-30 Лазание, уклонение, Ближний бой (цепная пила), 
Первая помощь, Прыжки, Механика, Естествознание 
или Наука (Биология, Ботаника), Метание

Лесничие и другие лесорубы; 
проводники, работники 
природоохранных органов

Рабочий: 
неквалифициро
ванный

ОБР х2 + 
(СИЛ х2 или ЛВК 
х2)

Вождение, Электрика, Ближний бой, Первая 
помощь, Механика, Управление тяжелыми 
машинами, Метание, любой навык личной 
специализации

Другие рабочие; управляющие 
предприятиями

Рабочий: шахтёр ОБР х2 + 
(СИЛ х2 или ЛВК 
х2)

9-30 Лазание, Геология, Прыжки, Механика, Управление 
тяжелыми машинами, Скрытность, Внимание, любой 
навык личной специализации

Другие рабочие; профсоюзы,  
политические организации

Редактор ОБР х4 10-30 Бухгалтерское дело, История, Язык (родной), два 
навыка общения, Психология, Внимание, любой 
навык личной специализации

Газетчики, местные власти, специалисты 
различного профиля (мода, спорт, 
бизнес); издатели.



Ремесленник ОБР х2 + ЛВК х2 10-40 Бухгалтерское дело, Искусство/ремесло (любые два), 
Механика, Естествознание, Внимание, любые два 
навыка личной специализации

Местный бизнес, другие мастера и 
художники

Санитар ОБР х2 + СИЛ х2 6-15 Электрика, один навык общения, Ближний бой 
(драка), Первая помощь, Слух, Механика, 
Психология, Скрытность

Работники больниц и врачи; пациенты. 
Доступ к препаратам, медицинским 
картам и т.п.

Санитар   
псих.лечебницы

ОБР х2 + 
(СИЛ х2 или ЛВК 
х2)

8-20 Уклонение, Ближний бой (драка), Первая помощь, 
два навыка общения, Слух, Психология, Скрытность

Медперсонал, пациенты и их 
родственники; доступ к медицинским 
архивам и препаратам

Священнослужи
тель

ОБР х4 9-60 Бухгалтерское дело, История, Работа в библиотеке, 
Слух, Язык (иностранный), один навык общения, 
Психология, любой другой навык

Другие служители церкви, религиозные 
общины, активисты из паствы.

Секретарь ОБР х2 + 
(СИЛ х2 или ЛВК 
х2)

9-30 Бухгалтерское дело, Искусство/ремесло 
(печатание/стенография), два навыка общения, Язык 
(родной), Язык (иностранный), Работа в библиотеке, 
Психология, любой навык личной специализации.

Другие офисные работники; 
руководители фирм-деловых партнеров

Солдат/матрос ОБР х2 + 
(СИЛ х2 или ЛВК 
х2)

9-30 Лазание или Плавание, Уклонение, Ближний бой 
(драка), Стрельба, Скрытность и два навыка из 
следующих: Первая помощь, Механика, Язык 
(иностранный)

Военные; ассоциации ветеранов

Старатель ОБР х2 + 
(СИЛ х2 или ЛВК 
х2)

0-10 Лазание, Первая помощь, История, Механика, 
Ориентирование, Наука (геология), Внимание, 
любой навык личной специализации

Местные жители и предприятия

Студент ОБР х4 5-10 Язык (родной или иностранный), Работа в 
библиотеке, Слух, три навыка, соответствующих 
направлению обучения и два любых навыка личной 
специализации.

Преподаватели; другие студенты; 
предприятия, где подрабатывают или 
проходят практику



Судмедэксперт
(судебный 
хирург)

ОБР х4 40-60 Язык (латинский), Работа в библиотеке, Медицина, 
Убеждение, Наука (биология), Наука 
(судмедэкспертиза), Наука (фармакология), 
Внимание 

Лаборатории; полиция; работники 
медицины

Судья ОБР х4 50-80 История, Запугивание, Юриспруденция, Работа в 
библиотеке, Слух, Язык (родной), Убеждение, 
Психология

Юристы; возможно — организованная 
преступность

Торговец 
антиквариатом

ОБР х4 30-50 Бухгалтерское дело, Оценка, Вождение, два навыка 
общения, История, Работа в библиотеке, 
Ориентирование 

Историки; другие антиквары; возможно 
— скупщики краденого

Турист ОБР х2 + 
(СИЛ х2 или ЛВК 
х2)

5-20 Стрельба, Первая помощь, Слух, Естествознание, 
Ориентирование, Внимание, Выживание (любое), 
Чтение следов

Местные жители;  торговцы. 

Учёный ОБР х4 09-50 Любые три навыка научной специализации, Работа в 
библиотеке, Язык (иностранный), Язык (родной), 
один навык общения, Внимание

Другие учёные;  университеты, их  
сотрудники (текущие и бывшие)

Фанатик ОБР х2 + 
(НАР х2 или 
МОЩ  х2)

0-30 История, два навыка общения, Психология, 
Скрытность, любые три навыка личной 
специализации.

Религиозные общины/братства; пресса

Фармацевт ОБР х4 20-35 Бухгалтерское дело, Первая помощь, Язык 
(латинский), Работа в библиотеке, один навык 
общения, Психология, Наука (фармакология), Наука 
(химия)

Местные врачи; больницы; пациенты. 
Доступ ко всевозможным химикатам , 
лекарствам и наркотическим веществам.

Федеральный 
агент

ОБР х4 20-40 Вождение, Ближний бой (драка), Стрельба, 
Юриспруденция, Убеждение, Скрытность, Внимание, 
любой навык личной специализации

Федеральные агентства; органы 
безопасности; организованная 
преступность 



Фермер ОБР х2 + 
(СИЛ х2 или ЛВК 
х2)

9-30 Искусство/ремесло (фермесркое дело), Вождение, 
один навык общения, Механика, Естествознание, 
Управление тяжелыми машинами, Чтение следов, 
один навык личной специализации

Местный банк; местные власти 
(сельскохозяйственная отрасль)

Флэппер ОБР х2 + НАР х2 10-30 Искусство/ремесло (танец), Вождение, два навыка 
общения, Психология, любые три навыка личной 
специализации

Джазовая культура; богемные круги; 
богатые дилетанты; криминал

Фотограф ОБР х4 9-30 Искусство/ремесло (фотография), один навык 
общения, Психология, Наука (химия), Скрытность, 
Внимание, любые два навыка личной 
специализации

Рекламщики; пресса; политические 
организации; частные клиенты

Фотограф: 
фотожурналист

ОБР х4 10-30 Искусство/ремесло (фотография), Лазание, один 
навык общения, Язык (иностранный), Психология, 
Наука (химия), любые два навыка личной 
специализации

Пресса; кинематограф; чиновники других 
стран

Хобо ОБР х2 + 
(НАР х2 или ЛВК 
х2)

0-5 Искусство/ремесло (любое), Лазание, Прыжки, Слух, 
Взлом или Ловкость Рук, Ориентирование, 
Скрытность, любой навык личной специализации

Другие бродяги, дружественные 
работники железной дороги; 
благотворители из различных городов

Художник ОБР х2 + 
(ЛВК х2 или 
МОЩ х2)

9-50 Искусство/ремесло (любое), История или 
Естествознание, один навык общения, Язык 
(иностранный), Психология, Внимание, два любых 
навыка личной специализации

Галереи, критики, меценаты, рекламные 
компании

Шпион ОБР х2 + 
(НАР х2 или ЛВК 
х2)

20-60 Искусство/ремесло (актёрство) или Маскировка, 
Стрельба, Слух, Язык (иностранный), один навык 
общения, Психология, Ловкость рук, Скрытность 

Как правило, только тот, перед кем 
шпион отчитывается; любые контакты, 
разработанные под прикрытием

Юрист ОБР х4 30-80 Бухгалтерское дело, Юриспруденция, Работа в 
библиотеке, два навыка общения, Психология, 
любые два навыка личной специализации

Финансисты, прокуроры и судьи; 
организованная преступность




