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В ЧЕМ СМЫСЛ?   
Изначально идея была в том, чтобы сделать настольный вариант замечательной 

видеоигры XCOM образца 2012 года. Так, чтобы правила были с одной стороны 

достаточно простыми и не требовали миллиона таблиц, десяти разных видов кубиков и 

применения высшей математики каждые два хода, а с другой стороны - описывали 

большинство возможных ситуаций и не оставляли места для всяческих непонятностей, 

нездоровых манипуляций и мастерского произвола, которые ведут к конфликтам и 

разочарованиям. В целом так вроде бы и получилось. Естественно, всѐ это делалось не в 

качестве коммерческого продукта, а исключительно "для себя", с целью поиграть с 

друзьями, так что "настоящего" многостраничного рулбука не ждите, это скорее базовая 

игровая механика, на которую предполагается докручивать ещѐ много всего. 

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что тот же набор правил практически без 

изменений подходит в принципе для изображения боя в любом сеттинге, где активно 

используется огнестрельное или ещѐ какое дальнобойное оружие - от викторианского 

стимпанка до далекого будущего. Их можно использовать для отдельных разовых 

варгеймов, кампаний, и в принципе даже для настольных ролевых игр. Чтобы 

приспособить правила к конкретной ситуации потребуются, конечно, некоторые усилия (в 

основном на прописывание конкретного оружия и спецспособностей), но это всѐ же будет 

проще, чем придумывать всѐ с нуля. Важных ограничений только два - слабо 

разработанная механика ближнего боя (так что для Средневековья с мечами, топорами и 

другими острыми предметами правила не подходят) и масштаб событий - правила 

рассчитаны на относительно небольшие отряды с каждой стороны, в пределах десятка 

моделей.  

 

Важный момент - Изначально правила писались всѐ-таки под сеттинг XCOM, так 

что все приведенные ниже примеры взяты именно из него.  

 

ЧТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ? 
Почти ничего. Игровое поле, модели, кубики - пара десятигранных, шестигранный и 

четырехгранный (хотя без последнего можно и обойтись). По умолчанию в правилах 

подразумевается использование сетки, то есть игрового поля, разделенного на клетки. Так 

что физический размер поля не критичен. Главное чтобы ваши модели (или их подставки) 

были не больше размеров одной клетки. А так можно использовать хоть тетрадь в 

клеточку и бумажные фигурки, сделанные самостоятельно. Размер поля в клетках 

предполагается довольно значительный - хотя бы 60х60, лучше больше. Придется 

изорвать целую тетрадь. 

В идеале нужен игровой стол размером 120х80, миниатюры масштабом 28мм на 

одинаковых подставках, удобная (начерченная, например, или ещѐ как размеченная) сетка 

с размером ячейки сантиметра 2 (чтобы подставка как раз занимала одну клетку), и 

всевозможный игровой террейн - здания, машины, деревья и прочее - в том же масштабе. 

Но это в идеале.  
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ИГРОВОЙ ХОД 
Итак, есть два или больше игроков. У каждого из них есть отряд, состоящий хотя бы из 

одного персонажа. В дальнейшем для удобства персонажи, кто бы они там ни были, 

заботливо проработанные герои в ролевой игре или безымянные солдаты, будут 

называться моделями. Перед началом игры  необходимо определиться с 

последовательностью хода. Двум игрокам это проще всего сделать броском монеты, если 

вас больше - используйте d100, он же всѐ равно под рукой. [Если вы играете в ролевую 

игру - первым ходит ДМ. Потому что всегда полезно задобрить ДМа].  

В начале хода первый игрок выбирает одну из своих моделей, объявляет, что сейчас 

она будет ходить, и делает ход, полностью, включая атаки, использование 

спецспособностей и т.д. Потом ходит следующая модель, и так пока они не закончатся. 

Единственное ограничение - прерывать ход модели нельзя. Как в шахматах, тронул - ходи. 

До конца ходи. Перебежать одной моделью, выстрелить другой, а потом ещѐ пробежаться 

первой нельзя. Затем ход переходит к следующему игроку, и так далее. 

 

ДЕЙСТВИЯ 
У каждой модели в игровой ход есть два действия. Одно из них может быть потрачено 

на атаку или использование спецспособности, одно или оба - на движение. Атаковать и 

двигаться можно в любом порядке. Ход модели заканчивается, когда потрачены оба 

действия или по желанию игрока. Если игрок заканчивает ход, а у модели остались 

действия - они не "сохраняются" на следующий ход.   

 

СТАНДАРТНАЯ ПРОВЕРКА 
Успешность того или иного действия модели определяется еѐ способностями, они же 

параметры. Они записаны в карточку модели (естественно, подготовленную до начала 

игры и согласованную с остальными участниками) и, за редким исключением, на 

протяжении игры не меняются. Большинство параметров модели выражены числом от 1 

до 100. Если в правилах указана проверка того или иного параметра - игрок, 

контролирующий проходящую проверку модель кидает d100. Если результат броска 

меньше или равен соответствующему параметру, проверка успешно пройдена. Если 

результат больше - не пройдена, и всѐ очень плохо.  

 

 

ПАРАМЕТРЫ 
Все используемые для описания моделей параметры подробно описаны ниже, но на 

всякий случай приведем общий список. В карточке модели вам встретятся следующие 

параметры: 

 

В описании персонажа\модели: 

MOV (Movement) - дальность движения модели за одно действие (в клетках) 

WGH (Weight) - максимальный вес, который может нести модель, двигаясь при этом с 

полной скоростью 

ACC (Accuracy) - точность стрельбы 

HtH (Hand to Hand) - навык ближнего боя 

AGL (Agility) - ловкость 
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HP (Hit Points) - очки здоровья. Обычно указано общее число, а в скобках - очки 

здоровья собственно модели и сколько их прибавляет броня, например 10 (3+7)  

WIL (Willpower) - сила воли 

 

В описании оружия: 

RNG (Range) - дальность, на которой на стрельбу из данного оружия не накладывается 

штрафов. Через черту указывается максимальная возможная дальность, например 10/25 

DMG (Damage) - повреждения, наносимые оружием. Обычно указывается кубик, 

который необходимо бросить для определения нанесенного ущерба, и бонус, 

прибавляемый к результату броска, например d6+2 

AMMO - количество выстрелов до перезарядки 

WGH (Weight) - вес 

 

В описании брони: 

HP (Hit Points) - сколько очков здоровья добавляет модели данная броня  

WGH (Weight) - вес 

 

 

ДВИЖЕНИЕ 
Параметр MOV - расстояние, которое модель может пройти за одно действие, то есть 

максимальная дистанция движения за ход - в два раза больше. По умолчанию расстояния 

записываются в клетках, потому что в XCOM, как известно, используется сетка. Сетка 

удобна по многим причинам, но если нужно обойтись без неѐ - выберите единицу 

расстояния, ориентируясь на масштаб используемых моделей (разумно использовать 

сторону\диаметр подставки), и умножайте, умножайте! 

 

Порядок движения: 
- Игрок объявляет, что данная модель будет двигаться, и куда 

- Маршрут движения может быть любым, при условии что не превышено максимально 

возможное расстояние. Маршрут движения также показывается заранее, до начала 

собственно движения.  

- Модель передвигается 

- Если модель движется на расстояние меньше максимально возможного за одно 

действие, действие всѐ равно считается израсходованным полностью. Чтобы продолжить 

движение в тот же ход, нужно тратить второе действие. 

 

Особые случаи: 
Помимо просто движения по прямой, модели могут делать ещѐ много всего, в том 

числе: 

- Преодолевать препятствия. Модель может пересекать/преодолевать частичные 

укрытия (см. ниже).  

- Карабкаться. Если на столе есть элементы рельефа разной высоты, они делятся на 

уровни (они же этажи) по высоте. Высота одного этажа зависит от высоты используемых 

моделей – разумно будет использовать высоту в полтора-два раза больше «роста» модели 

обычного человека. Модель может вскарабкаться по стене на уровень выше или 

спуститься на уровень ниже, при условии, что сможет без дополнительных перемещений, 
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встать (т.е. есть хотя бы одна свободная клетка). Подъем/спуск не требует полного 

действия, но "съедает" половину дистанции движения модели. Подниматься/спускаться, 

если модель уже прошла больше половины расстояния за это действие, нельзя. Если после 

подъема/спуска движение модели не израсходовано полностью, она продолжает движение 

нормальным образом. [Опционально - карабкаться можно только в определенных 

местах, при наличии удобных труб \ выбитых кирпичей \ лозы и т.п. Перед игрой следует 

договориться где можно и нельзя карабкаться, и по возможности отметить 

разрешенные места].  

- Прыгать. Если модель находится не на земле, а выше, она может перепрыгнуть во 

время движения расстояние до двух клеток, если после прыжка окажется на том же уровне 

или уровнем ниже. После этого модель продолжает движение в обычном порядке. Модель 

может также перепрыгнуть расстояние до трех клеток, но после этого данное действие 

считается законченным. 

- Залегать. Модель может, по желанию игрока, залечь. При этом модель считается 

находящейся в частичном укрытии, даже если никакого укрытия вокруг нет. Модель, 

которая залегла, не может прыгать и преодолевать препятствия, и может пройти 1\3 своего 

обычного расстояния (с округлением в меньшую сторону). Модель может встать в свой 

ход, но это требует отдельного полного действия.  

- Ходить по лестницам. По нормальным лестницам – по веревочным лестницам, 

стремянка, вбитым в стену железным скобам и т.п. нужно карабкаться, как описано выше. 

Нормальные лестницы просто размечаются клетками, и движение по ним происходит 

нормальным образом.  

 

Вес 
Опционально. (Это и ряд других правил не обязательны к выполнению и, скорее всего, 

«унаследованы» от компьютерной версии XCOM. Нам кажется, что с ними веселей и 

интересней, но можно обойтись и без них, остальная механика от этого не 

пострадает). В карточке персонажа указан максимальный вес, с которым модель 

движется свободно, т.е. на полное расстояние. Если совокупный вес брони, оружия, 

патронов и другого снаряжения превышает это значение, модель может за каждое 

действие пройти в два раза меньшее расстояние (с округлением в меньшую сторону). 

Модель может подобрать любую смертельно раненную\мертвую модель, дружественную 

или вражескую. Чтобы поднять или положить тело требуется одно действие. Любая 

модель, несущая другую модель считается перегруженной и движется с половинной 

скоростью. 

 

 

СТРЕЛЬБА 
Одно из своих действий модель может потратить на стрельбу. Если в свойствах 

используемого моделью оружия не сказано обратного, стрелять и двигаться можно в 

любом порядке. Игрок объявляет, что модель будет стрелять, и объявляет цель. У модели 

должна быть линия видимости до цели. Проще всего проверить наличие линии видимости 

посмотрев "из глаз" модели, хотя лазерная указка или даже линейка тоже подойдут. 

Модель должна «видеть» хотя бы четверть цели, причем декоративные элементы вроде 

антенн, стволов оружия, перьев на шляпах и т.п. не учитываются. Игрок имеет право 

проверить линию видимости, прежде чем объявлять цель выстрела. 
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Параметром ACC обозначается умение модели обращаться с огнестрельным оружием - 

вероятность попасть в спокойно стоящую мишень из удобного положения на нормальной 

для данного вида оружия дистанции. Прежде, чем проводить проверку ACC нужно учесть 

применимые в данном случае модификаторы. Они вычитаются из ACC модели (или 

прибавляются к ней). Полученная величина называется вероятностью попадания. Сам 

выстрел осуществляется броском d100. Игрок должен выкинуть число меньшее либо 

равное вероятности попадания. 

 

Модификаторы: 
Цель находится в частичном укрытии: -15; цель находится в полном укрытии, но всѐ 

равно видима (об укрытиях см. ниже): -25; модель находится выше цели: +10 за уровень (с 

во второго этажа на землю, например, +10); цель находится за пределами базовой 

дальности оружия: -10 за каждые две клетки; цель в свой последний ход потратила оба 

действия на движение: -5;  

 

Пример: 

Героический солдат XCOM стреляет в сектоида. Солдат, в данном случае - ветеран с 

меткостью 90, вооруженный штурмовой винтовкой, базовая дальность которой 10 

клеток. Он стоит в окне второго этажа здания, выходящего фасадом на площадь. 

Сектоид только что пересек эту самую площадь, потратив на это весь свой ход, и 

прыгнул в укрытие (за обломки машины). Сектоид в полном укрытии, но солдату из окна 

таки видна его макушка, и торчащее из-за машины плечо - как раз, учитывая размер 

головы сектоида, четверть цели, так что стрелять можно. Цель сидит в полном 

укрытии (-25), куда только что прибежала, потратив на это два действия (-5, т.е. всего 

-30), в 11 клетках от солдата (-10, т.е. всего уже -40). Вероятность попадания 

получалась бы 50%, (меткость - модификаторы, 90-40), но солдат всѐ-таки смотрит на 

поле боя с высоты второго этажа (+10), и весь прошлый ход ждал появления 

вспугнутого товарищами пришельца (+10), так что к 50 (вероятность попадания после 

применения отрицательных модификаторов)  прибавляем ещѐ 20, и получается что 

игроку нужно на d100 выкинуть 70 или меньше - что не так уж плохо, учитывая, что 

обычно стрелять в противника в полном укрытии - занятие довольно бесполезное.  

 

Гранаты: 
Гранаты работают в целом похоже на обычное оружие, но есть два важных отличия. 

Во-первых, для определения кто\что попало под удар используется шаблон (если 

используете сетку, его можно сделать угловатым, по клеткам). Во-вторых, даже в случае 

промаха граната куда-то да приземляется. За каждые пять процентов (с округлением, то 

есть в данном случае 3=5, 7=10 и т.п.) разницы между результатом проваленного броска и 

вероятностью попадания, граната смешается на две клетки вперед по направлению броска. 

Если на еѐ пути оказывается непреодолимое препятствие (полное укрытие) - движение 

продолжается в противоположном направлении. Приземлившись, граната наконец 

взрывается, накрывая шаблоном невезучих. Ракеты работают также, но как правило 

имеют заметно большую дальность и наносят больший урон. 

 

 

 



- 7 - 

 

"Пустые" цели:  
Гранаты, ракеты, огнеметы и тому подобные девайсы можно нацеливать не на 

вражескую модель, а на любую пустую клетку. В таком случае из всех отрицательных 

модификаторов используется только один, дальность стрельбы, и то при необходимости.  

 

Огнеметы: 
Огнеметы стреляют шаблоном и никогда не промахиваются. Все любят огнеметы.  

 

УКРЫТИЯ 
Модели могут - и должны - прятаться за всевозможными укрытиями. Укрытия бывают 

частичными и полными. Важный момент, очевидный, но на всякий случай обговорим - 

укрытия работают только с одной стороны. Бетонная стена не поможет от противника, 

который подошел со спины. 

 

Частичные укрытия: 
Частичными считаются укрытия ниже 3/4 высоты модели (небольшие заборы, барные 

стойки, кадки с растениями и т.п.) и/или по ширине не больше самой модели (небольшие 

деревья, фонарные столбы и т.п.), или очевидно не закрывающие модель полностью 

(дорожные парапеты, заборы из досок и т.п.). 

Модели в частичных укрытиях могут стрелять обычным образом, а выстрелы, 

направленные в них получают пенальти -15 процентов. Частичное укрытие не блокирует 

линию видимости ни самой модели, ни противнику.  

 

Полные укрытия: 
Полные укрытия закрывают модель полностью. Полные укрытия блокируют линию 

видимости (см. схему ниже). Даже если модель в полном укрытии видима (например, если 

атакующая модель находится на несколько этажей выше), выстрелы направленные против 

модели в укрытии получают пенальти -25.  Сама модель также не может стрелять сквозь 

своѐ укрытие (см. ещѐ одну схему ниже). 

 

Схема 1: 
 

 

Модель не укрыта от выстрелов с этой стороны линии 

 

                                                                            Модель         

                                                  Укрытие 

 

 

 

Модель укрыта от выстрелов с этой стороны линии 
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Схема 2: Стрельба в полное укрытие 
 

Обычные выстрелы, укрытие не учитывается 

 

 

 

 

                         

 

Стрелять нельзя, 

линия видимости блокирована                           -25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3: Стрельба из полного укрытия 
 

Сюда стрелять можно, само собой 

 

 

 

                                                 И сюда можно 

 

А сюда нельзя 

 

 

 

 

 

Разрушение укрытий: 
Некоторые виды оружия (в основном гранаты и т.п.) могут разрушать укрытия. 

Модели, находящиеся в укрытии на момент его разрушения, если в описании оружия не 

оговорено другого, получают половину повреждений от выстрела/взрыва, даже если 

целью было само укрытие, а не модель. 

Естественно, не всякое укрытие можно уничтожить. Какие укрытия можно уничтожать, 

а какие нет следует оговаривать перед началом игры.  

 

 

Укрытия и шаблонное оружие: 
Если шаблонное оружие разрушает укрытие (взрыв гранаты) - см. выше. Если нет - 

модели в частичном укрытии получают половинные повреждения, в полном - не получают 
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повреждений (если, конечно, укрытие "закрывает" от шаблона. Если центр шаблона 

находиться за укрытием, прямо под ногами модели, укрытие, естественно, не работает. 

 

Пригнуться (Hunker Down) 
Модель в укрытии, полном или частичном, может по желанию игрока, пригнуться. 

Действия модели на этот ход заканчиваются, но модель в частичном укрытии в 

следующий ход противника считается находящейся в полном укрытии, а в модель в 

полном укрытии становиться ещѐ сложней попасть – пенальти на выстрелы в неѐ 

увеличивается до -35.  

 

Обходы с флангов и стрельба в спину 
Опционально. Для удобства 4 "сектора" можно обозначить на подставке модели.  Не 

забывайте следить, куда "смотрит" каждая модель.  

 

 

 

 

 

                    "лицо" модели 

 

Поворот на месте не считается движением и не требует отдельного действия, модель 

может повернуться перед стрельбой и выстрелить одним действием. Положение 

атакующего относительно модели добавляет к результату броска ACC следующие 

модификаторы: 

 

В "лицо" - без модификаторов 

с флангов - +10 

в спину - +20 

 

 

ПРИКРЫТИЕ (OVERWATCH) 
Модель, ещѐ не стрелявшая в этот ход может потратить одно из своих действий на то, 

чтобы обеспечить прикрытие. Прикрывающая модель остаѐтся на месте. В любой момент 

до начала следующего хода модели, если в поле зрения модели оказывается противник, 

модель может немедленно, даже во время хода противника, произвести выстрел. Игрок, 

контролирующий модель решает, стреляет модель или нет (так что если перед носом у 

солдата пробегают два сектоида, то можно пальнуть из дробовика под хвост второму из 

них). Модель, в которую стреляют, после обсчета результатов выстрела, обязана 

продолжить движение, как было объявлено.  

 

БЛИЖНИЙ БОЙ 
Опционально. Модели могут атаковать в ближнем бою. Справедливости ради, в случае 

XCOM это крайняя мера на самый отчаянный случай. [Настолько, что всѐ что касается 

ближнего боя можно считать опциональным. Тем не менее....] Модель может атаковать 

модель в соседней клетке (или, если сетка не используется - в базовом контакте). 
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Атакующая модель проходит проверку HtH, защищающаяся - AGL. Если первая проверка 

пройдена, а вторая нет – жертва получает урон, указанный в описании оружия ближнего 

боя.  

 

ЛОВКОСТЬ И УКЛОНЕНИЕ 
В карточке модели есть параметр AGL, который может использоваться для уклонения. 

В теории. Потому что отпрыгивать от пуль на самом деле довольно сложно. Поэтому, если 

ловкость модели ниже 60 - уклоняться можно только от атак в ближнем бою, в случае 

стрельбы ловкость можно игнорировать. Если AGL модели выше 60, и в неѐ попали - 

кидается проверка AGL. Отпрыгнуть от пули (или потока плазмы, или ещѐ чего) всѐ равно 

не получается, но в случае успеха считается что модель успела пригнуться, повернуться, 

шагнуть в сторону - повреждения, нанесенные модели сокращаются в половину с 

округлением в меньшую сторону. Уклоняться от взрывов нельзя. От огнеметов тоже. 

Огнеметы никогда не промахиваются.  

 

Ах да. У людей ловкости выше 60 не бывает.  

 

ПОВРЕЖДЕНИЯ 
Модель, в которую попали, неважно выстрелом или точным ударом приклада в зубы, 

получает урон, указанный в описании оружия. Обычно модели без брони достаточно 

одного выстрела. Броня, если она есть, увеличивает количество HP (что уже записано в 

карточке модели).  

 

Критические повреждения: 
Если при выстреле атакующая модель выкинула дубль (22, 33, 66 и т.п.) и при этом 

попала, нанесенные выстрелом повреждения удваиваются.  

 

Кровотечения и как выжить если тебя застрелили: 
Опционально, в основном для кампаний. Когда у модели остается 0 HP, 

контролирующий еѐ игрок кидает d6. На 4+ (4,5,6) модель считается не погибшей, а 

истекающей кровью. Если в течении трех ходов модель будет стабилизирована спец. 

способностью или доставлена в заранее определенную зону эвакуации, она выживает и 

может вернуться на следующем этапе кампании. Можно использовать и в одиночных 

миссиях, но смысла в этом немного. 

 

 

МОРАЛЬ 
Опционально. В карточке модели есть параметр WIL, использующийся для всего что 

касается морали (и, в случае XCOM, пси-способностей). В определенных ситуациях 

модель может запаниковать. Чтобы определить, произошло ли это, модель проходит 

проверку WIL. При провале игрок, контролирующий модель кидает d3. Возможные 

результаты: 

1 - модель бежит в панике. В свой следующий ход модель обязана потратить оба своих 

действия на движение, и двигаться в сторону ближайшего края стола. Модель может, и 

даже должна, по возможности заканчивать движение в укрытии, и, следовательно, не 
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обязана двигаться по прямой - просто в конце хода она должна оказаться ближе к краю 

стола, чем была.   

2 - модель немедленно пригибается (hunker down) или залегает (если не находится в 

укрытии). 

 3 - модель обязана потратить первое свое действие в ближайший ход на атаку 

ближайшего противника (даже если шансов попасть в него нету), а второе - на бегство, 

как описано в пункте 1. Если в поле зрения модели на начало хода нет противников – 

эквивалентно результату 1. 

Паническая реакция продолжается 1 ход [Опционально: модель должна проходить 

проверку WIL в начале каждого хода, пока не пройдѐт]. 

 

Возможные ситуации, которые могут вызвать панику: 
Модель тяжело ранена (один вражеский выстрел отнял у неѐ более половины HP); в 

радиусе 5 клеток от модели только что (в последний ход противника) погибла 

дружественная модель; в модель только что стреляли из огнемета; в радиусе 15 клеток от 

модели больше трѐх противников и нет других дружественных моделей. 

 

ОРУЖИЕ 
Оружие модели описано в карточке модели. Параметры его были описаны выше. 

Необходимо следить за имеющимся у модели количеством выстрелов. Перезарядка 

занимает одно действие. Если по тем или иным причинам повреждения, наносимые 

оружием нужно разделить пополам, они округляются в большую сторону. Особые 

свойства оружия описываются отдельно. 

 

Оружие ближнего боя: 
Если оружие ближнего боя не описано специально, в качестве такового используется 

приклад\кулак\локоть, в общем, что под руку подвернется, со следующим профилем: 

 
Характеристика RNG DMG AMMO WGH 

Значение - d2 - - 

 

 

ОСОБЫЕ СПОСОБНОСТИ 
Собственно что позволяет адаптировать правила под что угодно. Особые способности 

записываются в карточку модели и остаются на усмотрение ведущего (если речь идет о 

настольной РПГ) или игроков (в других случаях). Ниже приведены несколько примеров, 

но это так, в порядке предложения. Способности, которые даѐт снаряжение, записываются 

там же, но с пометкой какой именно предмет снаряжение их даѐт. Если пулемет придѐтся 

бросить, чтобы нести раненного товарища, то способность "мочить всех из пулемета" 

использовать уже не получится. 
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ТУМАН ВОЙНЫ 
Опционально. Взято из компьютерного XCOM и в настольном варианте не особо 

нужно, но желающие могут попробовать. Самый простой способ – использовать систему 

маленьких ширмочек, и убирать их когда модели «увидят» друг друга, но это даже на наш 

взгляд – несколько чрезмерно.  

Есть ещѐ один вариант, приемлемый для ролевых игр, но не самый удачный для 

варгеймов, поскольку игрок контролирующий пришельцев, оказывается весьма ограничен 

в своих действиях. Итак, перед началом игры, до выставления моделей на поле, играющий 

за пришельцев набрасывает на бумаге схему игрового поля. На это схеме он отмечает где 

«расположены» его модели. Остальным игрокам схема не показывается, но менять еѐ в 

процессе игры, естественно, нельзя. Когда модели другого игрока/игроков «видят» одно 

из отмеченных на схеме мест, игрок за пришельцев показывает соответствующую отметку 

на схеме, выставляет на поле указанные модели и делает свой ход. 

Возможно, самый разумный вариант – игроку за пришельцев использовать какие-

нибудь маркеры (записав заранее какие модели обозначает каждый из них, но не 

показывая этих записей противнику), и до момента «встречи» моделей двигать эти 

маркеры. 
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ПРИМЕРЫ 
Несколько примеров персонажей, с оружием, способностями и всем положенным. 

Почему люди разные и как этого добиться? Если вы хотите использовать правила для 

отдельной игры - то имеет смысл использовать систему очков, и "докупать" своим 

моделям характеристики выше некоего базового среднечеловеческого уровня, оружие и 

т.п. В случае РПГ - вот для этого и существует экспа.  

 

1. Полковник Меган Каннингем, снайпер. (XCOM) 
 

Параметры: 
Параметр MOV WGH ACC HtH AGL HP WIL 

Значение 10 100 90 40 40 15  
(4+11) 

85 

  

Оружие и снаряжение: 
1) Лазерная снайперская винтовка 
Параметр RNG DMG AMMO WGH 

Значение - 
(unlimited) 

d10+3 4 30 

 
2)Автоматический пистолет 
Параметр RNG DMG AMMO WGH 

Значение 8 d6 8 10 

 
3)Броня "Архангел" 
Параметр HP WGH 

Значение +11 50 
 

Особые способности: 
1) Ракетный ранец (броня) 
Модель может подниматься на высоту до 3 уровней и перемещаться или зависать на 

этой высоте. Дополнительных затрат движения не требуется. Любое действие, во время 

которого использовалась эта способность, тратит одну единицу топлива. Если модель 

остаѐтся в воздухе в конце хода, в начале следующего хода тратится ещѐ одна 

дополнительная единицы топлива. В начале игры у модели есть 10 единиц топлива. 

Пополнить их невозможно. 

 

2) Требует развертывания (снайперская винтовка) 
Из снайперской винтовки нельзя стрелять после движения. Зато за каждый ход, когда 

модель не двигалась, в следующий ход модель получает +5 к ACC (бонусы накапливаются 

до +15) 
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3) Железная воля 
Модель может перебросить (один раз) любую проверку силы воли.  

 

4) Ганфайтер 
Раз в два хода модель может произвести дополнительный выстрел из пистолета, не 

требующий траты действия. 
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2. Рядовой Ахмад Харджавти, новобранец. (XCOM)  
 

Параметры 
Параметр MOV WGH ACC HtH AGL HP WIL 

Значение 10 100 65 30 30 5 
(3+2) 

60 

  
 
Оружие и снаряжение: 
1) Штурмовая винтовка 
Параметр RNG DMG AMMO WGH 

Значение 10 D4+2 8 40 

 
2) Осколочная граната 
Параметр RNG DMG AMMO WGH 

Значение 8 D6+1 3 5 

 
3) Бронежилет 
Параметр HP WGH 

Значение +2 30 
 

 

Особые способности: 
 [Все знают, что новобранцы XCOM - чуть ли не самые жалкие существа в мире, 

какие уж тут способности] 

 

1) Уничтожает укрытия (Осколочная граната) 
Это оружие уничтожает укрытия.  
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3. Сектоид  
 
Параметры: 
Параметр MOV WGH ACC HtH AGL HP WI

L 

Значение 10 70 70 10 55 4 80 

  
 
Оружие и снаряжение: 
1)Плазменный пистолет 
Параметр RNG DMG AMMO WGH 

Значение 10 D4+2 10 20 

 
 
Особые способности: 
 1) Слияние разумов  
Требует одного полного действия. Любая дружественная модель в поле зрения 

сектоида получает +1 HP и +10 ACC. Эффект длится, пока сектоид не решит его 

прекратить (не требует траты действия или проверок), или пока его не убьют. Сам сектоид 

может двигаться, но не может атаковать или использовать другие способности. Один 

сектоид может сливаться разумом только с одной моделью, одна модель может сливаться 

разумом только с одним сектоидом. 

 

2) Внушить панику 
Требует одного полного действия. Одна любая модель в поле зрения сектоида 

немедленно проходит проверку WIL. Если проверка провалена - модель немедленно 

начинает паниковать. Эффект паники отыгрывается дважды - немедленно, в ход игрока, 

контролирующего сектоида, и в следующий за ним ход противника. Если паникующая 

модель начинает стрелять, целью становится любая ближайшая модель (в том числе 

дружественная, а не только противник). Модели со значением WIL больше 70 проходят 

проверку автоматически. 
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1. Элитный мутон 
 
Параметры: 
Параметр MOV WGH ACC HtH AGL HP WI

L 

Значение 10 200 70 70 20 18 
(8+10) 

85 

  
Оружие и снаряжение: 
1 )Тяжелая плазменная винтовка 
Параметр RNG DMG AMMO WGH 

Значение 15 d10+7 6 70 

 
2) Плазменная граната 
Параметр RNG DMG AMMO WGH 

Значение 10 d6+4 8 10 

 
3) Броня "Центурион" 
Параметр HP WGH 

Значение +10 100 

 
Особые способности: 
1) Бесстрашный 
Элитный мутон никогда, ни при каких условиях не паникует. Возможно, дело в силе 

воли. Но скорее он просто слишком тупой. 

 

2) Разброс (тяжелая плазменная винтовка) 
Любая модель, в которую стреляют из тяжелой плазменной винтовки, находящаяся в 

частичном укрытии или вовсе без укрытия получает d3 повреждений, даже если стрелок 

промахивается. Разброс, понимаете ли. 

 

3) Уничтожает укрытия (всё оружие) 
Это оружие уничтожает укрытия. 

 

4) Устрашение 
Раз в три хода в начале своего хода мутон издает устрашающий рѐв. Все вражеские 

модели и сектоиды в радиусе 15 клеток проходят проверку WIL. Провалившие в свой ход 

(сектоиды - немедленно) паникуют. Модели с WIL 85 и выше проходят проверку 

автоматически. 
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TOP SECRET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEEP WATCHING THE SKIES!  

 

 

 

 

 


