
ОБОЗАЯ уровень   1

Женщина, веск, наёмник, солдат 1. 
Нейтральный средний гуманоид (веск). 
Иниц.: +7; Восприятие: сумеречное зрение; Внимание +0.
ЗАЩИТА  ПЖ: 8; ПЗ: 13; ПР: 4
ЭКБ: 14; ККБ: 16.
Стойкость +3; Реакция +3; Воля +2; +2 против эффектов ужаса.
АТАКА 
Скорость: 30 футов.
В ближнем бою: безоружный удар +4 (1d3 + 3 Д) или тактический дошко +4 

(1d12 + 3 Ко; аналоговое, громоздкое).
Дистанционная: лёгкая реакционная пушка +4 (1d10 Ко; проникающее), или 

осколочная граната I +4 (взрыв [1d6 Ко, 15 футов, СЛ 13]), или электрическая 
граната I +4 (взрыв [1d8 Э, 15 футов, СЛ 13]). 

Атакующие способности: основной боевой стиль (штурмовик). 
ПАРАМЕТРЫ 
Сил: 16 (+3); Лвк: 16 (+3); Вын: 13 (+1); Инт: 8 (–1); Мдр: 10 (+0); Хар: 10 (+0).
Навыки: Атлетика +6, Выживание +4, Запугивание +4; СЛ проверок Культуры  

и Профессии (наёмник) снижается на 5, если вы пытаетесь вспомнить  
информацию о военной иерархии и военнослужащих. 

Черты: Подвижность. 
Языки: веск, всеобщий. 
Боевое снаряжение: 2 сыворотки исцеления (тип 1), 2 осколочные гранаты I,  

электрическая граната; Прочее снаряжение: простые церемониальные 
латы, лёгкая реакционная пушка с 20 патронами для тяжёлого оружия,  
тактический дошко, повседневная одежда, сухой паёк (1 неделя), гигиени-
ческий набор, персональный коммуникатор, кредстик (9 кредитов).

ОСОБЫЕ СПОСОБНОСТИ 
Естественное оружие: безоружные удары Обозаи наносят смертельный урон 

и не считаются архаичными. Она всегда считается вооружённой.
Подвижность: Обозая получает бонус +4 к КБ против внеочередных атак,  

которые она провоцирует, покидая контролируемую противником клетку. 
Сумеречное зрение: Обозая видит при низком уровне освещённости так же 

хорошо, как и при среднем. 
ОПИСАНИЕ СНАРЯЖЕНИЯ 
Лёгкая реакционная пушка: из этого двуручного дистанционного оружия 

можно выстрелить 6 раз, после чего его потребуется перезарядить. При  
нанесении урона предметам оно игнорирует 1 пункт твёрдости.

Простые церемониальные латы: при ношении этой брони Обозая может 
включить её систему жизнеобеспечения, чтобы обеспечить выживание  
в вакууме (или иной опасной среде) на срок до 24 часов.

Сыворотка исцеления (тип 1): употребление этой сыворотки восстанав- 
ливает 1d8 ПЗ. 

Тактический дошко: с помощью этого двуручного оружия в каждом раунде  
можно совершить только одну атаку, поскольку оно обладает свойством 
«громоздкое». 

Обозая появилась на свет на Веске Прайм в семье мелких военных 
чиновников. Она быстро зарекомендовала себя как превосходный 
кадет и пошла в армию сразу же после окончания обучения. Высо-
кий социальный статус в Вескариуме проще всего заслужить, пока-
зав себя умелым воином, и Обо вскоре проявила себя в нескольких 
битвах.

Впрочем, юность и заносчивость Обозаи дали 
о себе знать, когда она недооценила значимость 
политических связей. Сразившись на дуэли с одним 
из членов своего подразделения, состоявшего в род-
стве с высокопоставленными военными, и посрамив его, 
она быстро была отправлена на патрулирование засне-
женной тундры Веска-8, где миролюбивые обитатели реши-
тельно не давали ей повода для битвы. Когда стало ясно, что 
ожидать от командования ничего лучшего не приходится, раздо-
садованная Обозая дождалась окончания срока службы и отправи-
лась в миры Соглашения, чтобы работать наёмником. Её ожидания 
оправдались, и она нашла то, чего искала: бесконечную череду битв 
и приключений. Обозая не стала вступать в крупную организацию 
наёмников, предпочитая работать с небольшими группами искате-
лей приключений. Чем меньше команда, тем больше славы достаёт-
ся каждому из участников, поэтому Обозая частенько оказывается 
единственным бойцом на передовой, что тешит её самолюбие и по-
зволяет слегка повыделываться. Она любит говорить, что битва — 
дело профи, а не любителей, и убеждена в том, что побеждает тот, 
кто быстрее бегает и сильнее бьёт.

Обозая любит деньги, но больше всего ценит признание — луч-
ше всего об этом говорит голопроектор на спине, выводящий изо-
бражение её собственного боевого штандарта: противник должен 
знать, с кем имеет дело. На поле брани Обозае нет равных, но умом 
она не сильно блещет и не желает изучать науки, напрямую с вой-
ной не связанные. Её твёрдое убеждение состоит в том, что честь 
неотделима от честности, и поэтому она скорее умрёт, чем нару-
шит данное слово, что, впрочем, не мешает ей умалчивать о правде. 
В общении с новыми знакомыми она настолько прямолинейна, что 
может показаться грубой, и в остальном считает, что пустая бол-
товня большинства рас — лишь жалкая попытка скрыть собствен-
ную трусость.


