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4 От автора

от автора
Я большой любитель такого увлекательного хобби как на-

стольные ролевые игры, и каждый раз, когда в моё поле зрения 
попадает что-то цепляющее (сериал, фильм, книга или пропи-
санный мир), я либо ищу по ним готовые игры, либо делаю их 
самостоятельно. My Little Pony: Friendship is Magic — одна из та-
ких вещей, в которой есть интересный сеттинг, проработанные 
персонажи, место для спекуляций и юмор. MLP: FiM когда-то 
был популярным настолько, что имиджборды ломились от кар-
тинок и макросов, а видеохостинги — от нарезок, креативов со-
мнительной ценности и музыкальных клипов. 

Создание настольной ролевой игры по вселенной цветных 
лошадок было вопросом времени... И действительно, ещё с пер-
вого сезона фанаты сериала начали клепать системы и правила 
для проведения ролевых игр, ни одна из которых, тем не менее 
не устраивала вашего покорного слугу. Даже собственные нара-
ботки разочаровали со временем, например, Equestrian Watch — 
адаптация системы Deathwatch™ (Warhammer 40000 Roleplay) 
под нужды игрового мира MLP. Зависимость игры от другой си-
стемы, как и фокус на тактический бой, не пошли концепции на 
пользу. Хотелось сохранить магическую атмосферу, созданную 
шоу, а получились кровавые бои с расчленёнкой.

Мне нужна была простая система с минимумом лишних 
сущностей, с механикой, легко транслирующейся в описания и 
обратно, поддерживающая жанры, реалии и тропы (tropes) се-
риала, и достаточно гибкая, чтобы каждый игровой коллектив 
мог с лёгкостью подогнать правила под свои вкусы или добавить 
отсебятины. И главное — не просто позволить играть за пер-
сонажей сериала, а сесть в режиссерское кресло. Дать игрокам 
инструменты для коллективного создания серии про приклю-
чения обитателей Эквестрии. Когда игрок скажет «Я придумал 
шикарную штуку, давайте сейчас она случится — это будет на 
двадцать процентов круче», правила предоставят ему все сред-
ства воплотить желаемое.

 Таким требованиям соответствует несколько систем для на-
стольных ролевых игр, в фокусе которых больше управление 
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драматическим напряжением и динамикой событий, нежели 
оцифровка внутриигровых элементов и модели их взаимодей-
ствий. Я оставил свой выбор на Cortex Plus®, во-первых, из-за 
её соответствия требованиям, а, во-вторых, её потенциал пока-
зался мне неисчерпаемым. К тому же мне надо было двигаться 
дальше и изучать другие инструменты для ведения игр. 

Если вы знакомы с играми, сделанными на движке 
Cortex Plus® (Marvel Heroic Roleplaying, Firefly RPG, для примера), 
то вы увидите, что эта инкарнация системы лишена некоторых 
принципиальных элементов и имеет механизмы, не встречаю-
щиеся в других книгах. Все это обусловлено жанровыми ожида-
ниями от приключений дружной команды копытных в волшеб-
ной стране Эквестрии.

Если же вы никогда раньше не играли в игры такого форма-
та — вам обязательно понравится.

Москва, 2015
 

Важно! 
Текст этой книги может содержать спойлеры. Если вы не досмо-

трели мультсериал My Little Pony: Friendship is Magic до конца — 
сделайте это, он того стоит.

Здесь и далее вы можете натолкнуться на слово «пони», упо-
требленное как существительное третьего склонения во множе-
ственном числе. Такое написание носит умышленный характер.
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Что это за кНига?
Итак, перед вами настольная ролевая игра. Эта форма досуга 

предназначена для нескольких игроков, которые хотят совмест-
но рассказать историю — или хотя бы поучаствовать в её созда-
нии — о приключениях своих героев. 

Когда вы смотрите мультфильм, вы можете поймать себя на 
мысли «Надо было поступить иначе», фантазировать о послед-
ствиях, пойди события в другую сторону, или думать о своем 
герое, вписывающимся в вымышленный мир. Эта книга позво-
ляет вам исследовать все подобные ситуации в формате игры.

Игроки придумывают протагонистов и оформляют в соответ-
ствии с правилами, от их лица исследуют вымышленный мир 
в общем воображаемом пространстве. Когда возникают неодно-
значные ситуации (появляется опасность, риск, противники или 
интересные варианты развития событий), игроки обращаются 
ко книге правил. В них определяется победитель конфликтов, 
успешность заявок и характер последствий, к которым они мо-
гут привести, системное решение для каких-то качеств, прин-
ципы создания персонажей и монстров. 

Среди игроков есть один особенный, который не создаёт себе 
одного персонажа — это ведущий игры, иногда называемый 
мастером. Ведущий играет за игровой мир во всех его проявле-
ниях: препятствия, события и другие действующие лица исто-
рии (монстры, соперники и союзники). Он ставит персонажей 
игроков перед ситуационными задачами, выслушивает их за-
явки, просит их кидать игральные кубики, когда надо, а также 
интерпретирует результаты бросков и последствия принятых 
решений.

 
Что потребуется для игры?

Сами игроки, обычно 3–6, вместе с ведущим;• 
Эта книга для знакомства с правилами и обращения к ним • 
в случае необходимости;
Свободное время, закуски и напитки, жетоны или фишки;• 
Ручки, карандаши (в т. ч. цветные), ластики и другие пись-• 
менные принадлежности;
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Игральные кости с разным количеством граней: от 4 до • 
12. Желательно собрать большую кучу, чтобы каждого вида 
было штук пять. Такие кости можно приобрести в магази-
нах варгеймов, настольных игр и хобби;
По одному листу пони на каждого игрока;• 
Несколько чистых листов для заметок, иногда бывает по-• 
лезно использовать стикеры.

 
Глоссарий

С+. Сокращённое название системы Cortex Plus®.
Черта. Всё, чем можно решать конфликты или находить при-

менение в действиях. Черты выражаются игральными костями. 
Флафф, получивший воплощение на языке системы.

Кубик. Любой игральный многогранник, используемый в си-
стеме. Пирамиды и додекаэдры тоже считаются кубиками, без 
исключений.

Шаг. Разница между двумя соседними кубиками в ряду d4-
d12. Скажем, между d4 и d6 всего один шаг, а между d4 и d12 — 
четыре.

Понижение (снижение). Замена кости на имеющую мень-
шее количество граней. Например, d8 понижается до d6.

Подъём. Замена кубика на имеющий большее количество 
граней. Например, d8 поднимается до d10.

Отключение. Когда черта или талант отключаются, это зна-
чит, что они временно недоступны и не могут вкладываться в 
пул и давать преимущество соответственно. Иногда отключение 
одной черты делает недееспособными зависимые таланты.

Пул кубиков (просто «пул», запас кубов, котёл костей). 
Набор игральных многогранников, составленный из актуальных 
черт и кидаемый единовременно.

Пул Хаоса. Пул кубиков, используемый ведущим как злодей-
ский драматический ресурс, инструмент создания препятствий 
и изменения сложности игры.

Кубики Хаоса. Игральные кости в пуле Хаоса; не бывают 
меньше шестигранников.



8 Что это за книга?
Ставка. Установление целевой сложности, защиты, которую 

нужно побить активным персонажам. Представлена либо черта-
ми противника, либо пулом хаоса — в зависимости от характера 
препятствия.

Действие. Непосредственно бросок пула кубиков с какой-то 
конкретной целью.

Итог. Сумма двух любых кубиков из пула, определяющая 
успешность намерения. Единицы не вкладываются в итог ни-
когда.

Экстраординарный успех. Превышение разницы между 
итогами соперников на 5 и кратные пятёрке числа (в этом слу-
чае получается несколько экстраординарных успехов). Эти успе-
хи повышают эффективность.

Кубик эффекта (ЭД). Кубик, выбираемый по остаточному 
принципу из запаса (то есть не включённый в итог), обозначаю-
щий количество вложенного труда, интенсивность воздействия, 
процент от выполнения и т. д. Как и в случае с итогом, единицы 
не могут быть выбраны в качестве ЭД.

Брешь. Кубик, выпавший единицей. На брешах можно как 
зарабатывать сюжетные очки (и кубики хаоса), так и тратить их 
для разнообразных эффектов.

Сюжетное очко (просто «очки», СО). Метаигровая валю-
та, зарабатывается за сознательные риски и тратится на бонусы, 
таланты, благоприятные возможности и т. д.

Категории. Системные составляющие персонажа и ситуации, 
из которых формируется его запас кубиков. По умолчанию из 
каждой категории берётся по одной черте.

Актив. Черта, выражающая временный бонус от обстоя-
тельств, преимуществ, временных воздействий и снаряжения.

Знаковый актив. Тематический актив, присущий персона-
жу и отображающий какие-то контакты, снаряжение или зна-
ния с ограниченным количеством применений.

Подход. То, как именно персонажи решают появляющиеся 
проблемы.

Элементы гармонии. Категория проявлений магии друж-
бы, присущая любому пони. Элементы определяют мировоззре-
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ние героев, веления их сердец и представления о коллективном 
взаимодействии.

Отличие. Черта, определяющая и обобщающая прошлое пер-
сонажа, его личные качества, кредо, физические данные или ха-
рактер. Иногда позволяет заработать СО.

Специальность. Категория, выражающая умения, знания, 
отличительный знак и мастерство в конкретных областях жиз-
недеятельности.

Сценическая Черта. Отличия и просто черты, присущие сце-
не и окружению, а не персонажам.

Раса. Категория черт, магических и иных талантов, пределов 
и способностей, присущих конкретному виду пони.

Талант. Трюк или приём, вносящий локальные изменения в 
общие правила. Таланты придают персонажам уникальности.

Предел. Талант, сулящий персонажу неприятности. За акти-
вацию пределов полагается вознаграждение СО.

Осложнения. Все преимущества, ситуативные воздействия и 
неприятности, которые играют на руку противникам персона-
жей. Осложнения делятся на персональные и общие. Серьёзность 
осложнения определяется по ЭД.

Выведение. Когда осложнение персонажа переваливает за 
d12, он выводится из конфликта и не может действовать в дан-
ной сцене. 

Дисгармония. Это долгосрочные негативные последствия 
выведения из конфликта.

НИП. Аббревиатура от «НеИгровой Персонаж» — это все ге-
рои и злодеи, которых отыгрывает мастер.

Сцена. Время и место, в рамках которых разворачивается 
определённая ситуация или событие. Эдакий «сюжетный кир-
пичик».

Экшен-сцена. Сцена, где конфликтующие стороны пытают-
ся достичь взаимоисключающих целей. В таких сценах обычно 
регламентирована последовательность ходов действующих лиц.

Переходная сцена. Сцена, где персонажи знакомятся с си-
туацией, отдыхают после конфликтов, проматывают время или 
перемещаются по Эквестрии.
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Общие положения
Механика С+ предполагает, что персонаж игрока выполняет 

все подразумевающиеся действия для достижения заявленной 
игроком цели. А поскольку система нацелена именно на разре-
шение конфликтов, за игроками и мастером остаётся свобода 
описания каких-то мелочей и конкретики, исходя из контекста 
ситуации и обстоятельств. 

Для примера, сражаясь с древесными волками в лесу, ваша 
пони может банально отдубасить их копытами, поднять камень 
потяжелее и врезать им или стукнуть по стволу гнилого дерева, 
чтобы уронить его на тварей. Если нападение происходит не в 
лесу, а в амбаре, игрок может заявить, что хватает вилы со стены 
и ими отбивается от древесных монстров. И на все эти действия 
по умолчанию игрок кидает одни и те же кубики. То есть, с точ-
ки зрения системы вилы не дают ощутимых бонусов, а падение 
бревна сопоставимо с ударом задними ногами с разворота. Все 
эти детали будут учтены, только если станут чертами.

Идея, стоящая за чертами, — значимость. Их наличие в сце-
не должно быть достаточно важным, чтобы уделять им столько 
внимания и определять значения кубиков. Если вилы дают вам 
преимущество, это значит, что не вилы сильнее удара копытом, 
а что герою удаётся достичь задуманного именно благодаря на-
личию под боком сельхозинвентаря. Под боком могло оказаться 
что угодно, но ситуацию спасли вилы. 

Конечно, ничто не мешает вам найти не Вилы d6, а Бензопилу 
d6, но при равенстве бонусов описание, возможности и вероят-
ные последствия использования инструмента будут совершенно 
разными. Бензопилой можно срубить опорную балку и обрушить 
на монстров потолок, ещё — попробовать разлить бензин и под-
жечь всё к чертям... Или просто кромсать древесных волков. Во 
всех этих ситуациях Бензопила d6 помогает, но вовсе не из-за 
своих повреждающих качеств. 

Или, допустим, осложнения. Вашу поняшу могли буквально 
час назад вылечить от Переломанных рёбер d8, а сейчас она лихо 
прыгает по головам волков и лягает со всей силы. Неужели за 
это время все ранения исчезли? Нет. Срощенные кости и бинты 
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никуда не делись — просто они уже не играют важной роли в 
этой сцене и враги не в состоянии сделать из них преимущество. 
Пропущенный удар от древесной твари откроет рану, и на сей 
раз это будут уже не переломы, а Внутренние кровотечения, но 
их сила будет задаваться исключительно уроном монстра. 

Тем не менее описание первично по отношению к игровой 
механике: явления и факты создаются повествованием, система 
лишь помогает им «закрепиться» и оценить степень влияния 
на дальнейшие события. Допустим, если вы разбили вазу, то не-
важно, как это будет оформлено с точки зрения системы, глав-
ное — ваза разбита, действие уже совершено.

Этот принцип используется для всего остального.

осНовы игровой мехаНики
Игра использует четырёхгранные, шестигранные, вось-

мигранные, десятигранные и двенадцатигранные игральные 
кости. Несмотря на это, они все для простоты и исключительно 
с целью унификации терминологии называются кубиками. 

Все, чем можно решать конфликты, что в состоянии при-
годиться в ситуации и что может хоть как-то быть измерено, 
выражается кубиками разного номинала. Чем больше граней у 
кости, тем связанная с ней черта важнее (или сильнее). 

В таблице 1 приведены примеры, как можно представить 
число граней в описательных характеристиках, как  трактовать 
их влияние, и как они соотносятся друг с другом.

таблица 1: трактовка игральных костей

Игральная 
кость

Сложность Качество Успех

d4 Легко Интересное Минимальный, 
на соплях

d6 Средняя Типовое Обычный
d8 Высокая Хорошее Существенный
d10 Очень высокая Превосходное Полный
d12 Да ну нафиг! Эпическое Оглушительный
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Любые черты отмечаются в тексте следующим образом: 
Название черты ndX. 

Нотации игральных многогранников
Сокращения, общепринятые в сообществе ролевиков, имеют 

вид ndX, где n — количество одинаковых кубиков, d — сокращение 
от слова die (игральная кость), а X — количество граней. Так, запись 
2d10 означает бросок двух десятигранников, 3d6+1d12 — бросок 
трёх шестигранников и одного додекаэдра. Обычно множитель n 
опускается, если равен единице. Так, d8 означает один октаэдр. 

Иногда правила попросят вас опустить или поднять значение 
кубика. Вы превращаете целевой кубик в кость на один шаг мень-
ше или больше, например, d6 в d4 или d10 в d12. Понижение за d4 
предполагает неэффективность действия (даже если вы попали 
по противнику, броня полностью поглотила вред). Повышение 
выше d12 в зависимости от контекста или позволяет добиться 
абсолютного успеха, или назначить новый кубик эффекта, или 
вывести персонажа из конфликта.

Запас кубиков
Если хотите добавить мрачности своей игре, называйте пул 

«Котлом костей» (неправильный художественный перевод тер-
мина dicepool). Когда игрок заявляет действие своего героя, исход 
которого неочевиден или может привести к последствиям: «Я 
пытаюсь копытами стряхнуть с дерева немножко яблок», «Моя 
Снежинка впадает в ярость и лучами выжигает параспрайтов», 
он собирает запас кубиков из качеств, на это влияющих. Настрой, 
подход, стресс, обстоятельства, специальность, магия и многое 
другое — всё, что выражено кубиками, берётся в пул и кидается 
на стол. 

Чаще всего вы захотите иметь запасы из большого числа ко-
стей. Чем их больше, тем больше у игроков и ведущего есть «ни-
точек», за которые можно дёргать сюжет: сказать, что именно 
пошло не так или, наоборот, выделить решающий фактор. Всё 
для высокой вариативности последствий. С точки зрения игро-



13
механики же чем больше кубиков в пуле, тем выше вероятность 
получить 1, приводящую к неожиданностям.

Пул игральных костей в момент броска обезличен, то есть 
не имеет значения, что предоставила вам травма противника, 
а какой кубик получен от элемента гармонии — это позволяет 
играться с выпавшими значениями, итогом и эффектами, о чём 
будет сказано далее.

бросать или нет? 
В разных ролевых компаниях к метанию кубиков относятся 

по-разному. Здесь приведены обстоятельства, отвечающие духу 
системы. 

Определённо бросать, когда: 
Результативность заявки под вопросом; • 
Есть явный риск; • 
Вы хотите помешать другому игроку, в т. ч. мастеру и, ско-• 
рее всего, их персонажи будут настроены против; 
Вас просит ведущий (обычно это проверки на какие-то • 
конкретные действия — осмотреться, избежать опасности, 
заподозрить неладное); 
Заявка может привести к последствиям или создать кучу • 
возможностей для развития истории.

Бросками лучше не злоупотреблять, когда: 
Проверка не представляет интереса для истории; • 
Действие не предполагает риска или выявления неожи-• 
данностей как приятных, так и плохих; 
Заявка ничего не меняет, вне зависимости от успеха или • 
провала броска, не вносит вклада в динамику и развитие 
сюжета; 
Действие невыполнимо (все вопросы к мастеру); • 
Ведущий просит вас не кидать, даже если в правилах ска-• 
зано, что надо.

Ситуация, ничем и никому не угрожающая, не предполагает 
риска, а потому провал был бы попросту скучен. В таких ситуа-
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циях мастеру следует просто сказать «Ага, это срабатывает» и 
продолжить историю. Что делать, если вы настаиваете на обрат-
ном — необходимости броска? Это ваше право, но придётся объ-
яснить, зачем это нужно, определить ставки и разницу между 
провалом и разными степенями успеха. Если ведущий дал добро, 
но кубики в конце концов выпали не так, как хотелось бы, «пе-
редумать» уже нельзя. 

Броски втёмную (когда один из участников игры, как пра-
вило, ведущий, кидает и получает результат броска втайне от 
остальных игроков) в C+ не просто бесполезны, а даже вредны. 
Система поощряет совместное «чтение» выпавших значений, 
торговлю с ведущим игральными костями, показавшими “1”, и 
понимание, как и куда можно применить кубики.

Метните на стол все набранные многогранники и позвольте 
себе и другим игрокам увидеть результаты. Отложите в сторо-
ну все, что выпало единицей. Из оставшихся кубиков выберите 
два любых и сложите их результаты. Это ваш итог, который по-
зволяет оценить успешность решения стоящей проблемы, и он 
сравнивается с другим итогом (реакцией антагониста или слож-
ностью препятствия). Действие с наибольшей суммой считается 
победившим, поэтому обычно игрок стремится вложить большие 
значения в итог. Более того, за каждую пятёрку разницы между 
итогами засчитывается экстраординарный успех. По умолчанию 
эффект экстраординарного успеха позволяет поднять кубик эф-
фекта на один шаг, об этом чуть далее, ещё есть спецправила и 
таланты, меняющие область применения таких успехов. 

Кубик эффекта
Если в пуле помимо итога остались ещё кубики, один из них 

можно выбрать в качестве кубика эффекта (сокращённо ЭД — от 
англ. effect die, просто аббревиатура «КЭ» не звучит и плохо смот-
рится). Этот кубик определит, насколько близко герой подошёл к 
заявленной цели. К примеру, он отражает силу удара, весомость 
аргумента, мощь заклинания или прочность волшебных щитов. 
Для ЭД важно только количество граней, а не значение, которое 
на нём выпало. 
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Отсюда хитрость: бывает полезно оставлять итог из высоких 

значений костей с малым количеством граней, но для ЭД остав-
лять «крупнокалиберные» кубики». 

Если так получилось, что в пуле после откладывания единиц 
осталось два кубика и те ушли в итог, ЭД равен d4. Если в пуле 
единицей выпали все, кроме одного, он становится итогом, а ЭД 
равен d4. Если все кости выпали единицей — всё очень плохо. 

Единицы на кубике — это бреши. Бреши порождают осложне-
ния и преимущества в зависимости от стороны конфликта. За 
них полагаются сюжетные очки игрокам и кубики хаоса — ве-
дущему.

Я играю за единорога, которому нужно проучить заехавшего в 
Понивилль иллюзиониста, уже порядочно всех доставшего. По-
пытаюсь подвергнуть сомнению его мастерство и взять на понт — 
пусть попробует загипнотизировать Малую Медведицу, что обита-
ет в лесу Эверфри. Мне нужно побить целевое число 11 (мастер 
уже сделал ставку), я собираю пул из черт: Прямолинейный под-
ход (у меня нет задних мыслей, я просто хочу, чтобы фокусник 
доказал сказанное), Элемент Верности (я выражаю мнение всей 
общины), отличие Замкнутая (здесь оно мне мешает, посколь-
ку публичные выступления доставляют дискомфорт, но все равно 
имеет значение) и знаковый актив Библиотекарь (моя героиня 
читала о подобном случае). Получается d8 за подход, d8 за эле-
мент, d6 за актив и d4 за мешающее отличие — более того, по-
следнее даёт мне одно сюжетное очко. Выпало (в том же порядке) 
6, 3, 6, 1. Из полученных чисел я беру два и делаю их итогом, мне 
будет выгоднее взять для этого шестёрки: 6 + 6 = 12, это больше, 
чем у мастера — в этом раунде победа за мной. Если это имеет 
значение, то выпавший тройкой d8 пойдёт на эффект — осложне-
ние, закрепляемое за иллюзионистом, что-то вроде Повёлся d8 
или Недоверие d8. Это может сыграть мне на руку в следующих 
конфликтах. А за выпавшую единицу я получу ещё одно сюжетное 
очко, если захочу.
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Три действия
Когда приходит время кидать кубики, ведущий просит игро-

ков составить пулы, согласно их заявкам. Какие существуют в 
системе действия и чем они друг от друга отличаются?

сделать ставку
Когда вы хотите чего-то избежать, сохранить статус-кво, а 

также определить «пассивную» сложность, вы делаете ставку. 
Это действие предпринимает защищающаяся сторона, будь то 
противник, ожидающий атаки; беглец, который не хочет, чтобы 
его настигли; персонаж, подвергающийся допросу, или тяжесть 
препятствия, поэтому обычно ставки устанавливает ведущий. 
Иногда сначала ставки делают игроки, когда, скажем, попадают 
в засаду или стремятся не вызвать подозрений.

Когда вы устанавливаете ставку, вы обозначаете итогом чис-
ло, необходимое для преодоления оппонирующей стороной. Если 
противник его побивает, он достигает задуманного и кубик эф-
фекта позволит оценить, с какими последствиями. Если ставка 
остаётся при своих, её ЭД может сказать, какие проблемы воз-
никли у агрессоров.

Раненый Скяртåрт отступает с поля боя, преследуемый бизона-
ми. На поляне в лесу разведчики парнокопытных настигают пони 
земли и окружают, пользуясь его хромотой. Скяртåрт понимает, 
что прорваться сквозь противников с поврежденной ногой вряд 
ли выйдет, поэтому решает принять бой прямо здесь и продать 
свою шкуру подороже. Он встаёт в защитную стойку и перехва-
тывает копье поудобнее. Бизоны, переглянувшись, атакуют сразу 
с нескольких сторон. В данной ситуации ставку делает игрок за 
пони земли: он не предпринимает каких-то активных действий и 
по факту задаёт целевое число для атаки бизонов.

создать эффект
Когда вы пытаетесь побить чью-то ставку, важно определить, 

чего именно вы этим хотите достичь. Даже прямолинейная 
фраза «бью его по голове» в разных игровых ситуациях интер-
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претируется иначе, как и последствия, к которым она приво-
дит. Собственно последствия зачастую выражены через кубик 
эффекта, а они объединены в две большие группы: Осложнения 
и Активы.  Обе эти группы дают дополнительные кубики в пулы 
тем, кто сможет правильно и к месту их применить — но они 
создаются разными заявками и имеют разные свойства.

Осложнения — состояние, наложенное на персонажа. Когда 
вы создаёте его, вы кидаете свой пул костей против запаса целе-
вого оппонента. В случае успеха кубик эффекта определит полу-
чившееся осложнение, точно так же используемое каждым, кто 
найдёт ему применение. Описательная часть осложнений варьи-
рует сильно: это и ранения (Вывих, Пневмоторакс, Отравление, 
Синячище), и душевные терзания (Морок короля Сомбры, Чувство 
ненужности, Паника), и социальные проблемы (В розыске, Сильно 
влюбился, Они смеются надо мной), и неудобства (Истощение, Рог 
воспалился, Не могу сосредоточиться), и ситуативные модифи-
каторы (Пьян, Связана, Золото на исходе).

Если персонаж уже обладает осложнением и новые проблемы 
относятся к тому же типу, то необходимо сравнить существу-
ющее значение и получаемый ЭД. Если новый кубик крупнее 
предыдущего, осложнение приобретает новое значение, в про-
тивном случае (входящий ЭД меньше) происходит один подъем 
с вероятным переименованием.

Вэнити, пока возилась со своей сестрой, получила последствие 
Вымотана d8. Затем ей потребовалось отправиться на рынок, где 
к ней начали приставать какие-то амбалы, доставившие Нерво-
трёпки на d6. Поскольку d6 меньше уже накопленного d8, име-
ющееся осложнение поднимается до d10. Если кто-то попробует 
воспользоваться раздражительностью Вэнити в своих целях, не 
дав ей времени отойти от полученного напряжения, он получит 
d10 в качестве бонуса.

Осложнение на d4 означает, что противник невольно добился 
неадекватной или плохо прогнозируемой реакции. Так, раненый 
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пони впадает в ярость от ощущения Вкуса своей крови d4, а Пой-
манный на лжи d4 пегас уходит в слепое отрицание. Вы вправе не 
добавлять d4 в свой пул. 

Осложнение, которое удалось накопить на d12 с подъёмами 
(сокращённо такие осложнения обозначаются плюсами после 
d12), приводит к выведению поражённых персонажей из кон-
фликта.

Актив — деталь обстановки или результат воздействия на 
протагонистов. К активам относится снаряжение: Оружие, Ве-
рёвка, Коньки, Прочный комбинезон; транспорт: Плот с припасами, 
Дирижабль, Списанный танк-паровоз; союзники и другие пони: 
Подкрепление из Эппллузы, Я с Рейнбоу, Внезапно Зекора; явления: 
Антигравитационное заклинание, Гроза, Грохот праздничных пе-
тард, Пожар; состояния: Воодушевлён, Щит отражения закли-
наний, В ярости; данные и информация: Руководство по алхимии 
для пегасов, Разведданные, Кратчайшая дорога в Мэньхэттен. Соз-
дание активов вовсе не связано с их непосредственным произ-
водством из подручных средств. Их можно найти, призвать кол-
довским образом, обратить на них внимание, попросить в долг 
или купить, вспомнить, провести организационные мероприя-
тия или разработать — что больше отвечает условиям, в кото-
рых оказались ваши персонажи.

Для создания активов есть два механизма. Первый довольно 
прост: заплатите сюжетное очко (смотри с. 22) при бреши веду-
щего и получите актив, но с силой d6. 

В библиотеку Твайлайт залетел отряд перевертышей. Прин-
цесса выпускает в них обжигающие лучи, но эти твари слишком 
проворны для такой магии. Ведущий задаёт ставки и кидает ку-
бики за отряд. Среди прочего выпадает 1. Игрок за Твайлайт сдаёт 
сюжетное очко в обмен на актив здесь и сейчас. Увернувшись от 
луча, перевертыш врезается в полку с книгами, и к ногам Твай-
лайт падает колдовской гримуар. Теперь у неё есть Компендиум 
заклинаний высокой арканы d6.
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Когда вы создаёте актив действием, и никто конкретно вам не 

мешает, вы кидаете свой запас игральных костей против запаса 
хаоса. В случае успеха ваш ЭД определит получившееся преиму-
щество. Одно из самых полезных свойств активов — ими могут 
пользоваться все ваши союзники, к которым он применим.

Моя героиня — единорог Вэнити, с друзьями застрявшая в лесу 
Эверфри. Чтобы найти дорогу домой, я колдую волшебные блуж-
дающие огни — эту заявку «оспаривает» ведущий, делая ставку. 
Его итог 15 и ЭД d6, Мой пул: Магия d8, Расовая магия единоро-
гов d6, Впечатляющий подход d10, выпадает 7, 2, 7. Обычно это 
был бы провал — итог 14 в лучшем случае — поэтому ведущий мог 
повесить на меня осложнение в виде Заблуждения d6 или Непо-
слушных огоньков d6, привлекающих к нашей партии хищников. 
Если бы я сделал 16, управляя своим фондом сюжетных очков, — 
я побил бы ставку ведущего. Допустим, я так и поступил и сделал 
больше. Мой успех плюс талант Расовой магии единорогов по-
зволяет призвать актив Путеводные огни d6, и их можно будет 
применить в последующем тесте навигации, причём всей группе.

Простые активы (не знаковые) относятся ко временным пре-
имуществам, которые могут быть забыты, потеряны, сломаны 
или просто стать неуместными в других сценах, поэтому неза-
висимо от метода их создания они существуют только одну сцену. 
Снаряжение можно потерять или сломать. Конкретное заклина-
ние — забыть и потребовать очередного заучивания. Питомца 
можно испугать или прогнать. Впрочем, за трату одного СО ак-
тивы можно продлить до конца игрового сеанса.

Когда Дискорд подхватывает болезнь Голубой грипп, Каденс, 
во избежание заражения, окружает себя и Твайлайт волшебным 
полем Пузыря здоровья. Этот актив блокирует кашель и сопли 
повелителя хаоса. Чтобы это заклинание осталось висеть до кон-
ца серии и его не пришлось экстренно переколдовывать, нужно 
вложить одно сюжетное очко.
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преодоление

Далеко не всегда необходимо достигать какого-то эффекта 
в бросках. Например, когда пони перелезает через забор, у неё 
есть два принципиальных исхода: перелезла или не перелезла. 
Это можно оценить, сверив итоги забора и пони, без примене-
ния каких-то кубиков эффекта. Таких действий на самом деле 
много: нельзя вспомнить какой-то факт частично, победить в 
гонке всего лишь на d6 или купить что-то не до конца. Конечно, 
в заборе можно Застрять d4, сделать в нём Дыру d8 или Сломать 
d12+ в процессе перелезания, но, серьёзно, игра не всегда зато-
чена вокруг таких мелочей. Аналогично, при помощи кубика 
эффекта можно моделировать выучивание стихотворения наи-
зусть с эффектами наподобие Забыл слова d4, и Перепутал стро-
фы d8 но… нужно ли так детально подходить к делу?

Преодоление как действие работает по обычным правилам, 
но не создаёт ЭД. Побитие ставки просто даёт стабильный успех, 
а экстраординарный успех позволяет выполнить ещё что-то. 

Пейлслот поступает в академию Чудо-молний, где пробует про-
извести впечатление на приёмную комиссию. Каждый из инструк-
торов хорош в своей дисциплине, поэтому их вопросы и тесты 
различаются, но вместе они пытаются составить мнение об аби-
туриенте. В этом конфликте ставки задаёт ведущий: преподавате-
ли оценивают таланты поступающих, в то время как Пейлслоту 
предстоит их впечатлить. Игрок за пегаса решает Преодолеть этот 
конфликт: оценка не так уж и важна, как и проблемные моменты, 
которые могут всплыть на экзамене, ему интересно, поступит его 
герой или нет. Ведущий, подумав, объединяет в пул все черты от 
инструкторов: d8 (это их квалификация) в количестве четырёх и 
1d10 за Спитфаер, известную своим крутым нравом. Бросает все, 
выбирает два для итога, всё как обычно.

Обычно преодоление используется для простых заявок, где 
важна только успешность как таковая. Оно также подходит для 
большинства «проходных» опасностей, второстепенных заявок 
и массовых боёв: когда против героев выступает сразу несколь-
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ко однотипных монстров или враждебных пони, у которых нет 
счётчика осложнений (это так называемые статисты, смотри с. 
106), поэтому любое превышение ставки приводит к их последо-
вательному выбыванию.

Это работает и в обратную сторону, к слову. Если игроки хо-
тят ускорить бой стенка на стенку, объединив своих альтер эго в 
банду, успехи противников не будут накладывать на них ослож-
нения, а по очереди выводить из конфликта. Проиграл битву — 
значит, проиграл.

Если бы пример выше был конфликтом на выбывание (состя-
зание или спарринг), успехи «выщёлкивали» участников в поряд-
ке, определяемом ведущим. За один успех — один противник, за 
каждый экстраординарный успех — ещё один соперник.

Памятка
Последовательность действий за игровым столом:

Сделайте заявку и опишите предпринимаемые персона-1. 
жем действия, обсудите с мастером, если возникло недо-
понимание;
Выслушайте ведущего и определитесь с типом действия;2. 
Добавьте в запас по одному кубику за каждую черту, имею-3. 
щую значение в текущих обстоятельствах; 
Сделайте бросок и отложите все бреши (выпавшие “1”) в 4. 
сторону; 
Выберите два кубика, которые сформируют результат всего 5. 
броска. Это ваш итог, и чем он больше, тем лучше. Сравни-
те его со ставкой, установленной оппонентом или пассив-
ной сложностью. Чтобы изменить итог, разрешено вкла-
дываться Сюжетными очками — см. далее; 
Выберите один кубик эффекта, чтобы определить собствен-6. 
но эффективность действия. Вы можете вложить Сюжет-
ные очки для изменения свойств этого кубика; 
Огласите итог и кубик(-и) эффекта. При желании предло-7. 
жите мастеру поменять бреши на Сюжетные очки.
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Сюжетные очки
Сюжетные очки (СО) — это метаигровая валюта, которую вы 

зарабатываете, участвуя в коллективном создании истории или 
в рискованых для вашего протагониста ситуациях.

Они созданы для компенсации изъянов и провальных бро-
сков, их тратят на улучшение результатов действия, в обмен на 
бонусы при брешах ведущего и не только. Каждую сессию про-
тагонисты начинают с одним сюжетным очком, и хотя их мак-
симум неограничен, в начале следующей игры накопленный из-
лишек сгорит. Эти очки созданы для того, чтобы зарабатываться 
и тратиться — копить их глупо, как и избегать ситуаций, по-
полняющих запас оных. Ведь в последнем случае ваша история 
даже близко не подойдёт к тому уровню азарта, зрелищности и 
динамки, который наблюдается в сериале.

Каждый игрок начинает историю с одним СО. Ведущий не 
имеет своих очков, но у него есть виртуальный запас Хаоса, из 
которого НИП получают аналогичную СО помощь.

Для отражения сюжетных очков используются фишки, же-
тоны или монетки, некоторые группы ролевиков адаптирова-
ли игральные двадцатигранники (d20) — они в Cortex Plus® не 
нужны все равно. Соберите высокую кучу этих расходных мате-
риалов на столе и не бойтесь меняться.

трата сюжетных оЧков
Добавить 1d6 на один раз без объяснения причин 
Просто отдаёте мастеру СО, добавляете шестигранник и де-

лаете бросок. Применимо, когда кончились классные идеи, или 
характеристики персонажа не могут предоставить достаточно 
обоснования. В этом случае расход СО отражает минутное ве-
зение, концентрацию или усилие со стороны героя. Бонус мо-
жет быть чуть выше: когда дополнительный кубик основан на 
какой-то конкретной способности или когда у мастера появля-
ется брешь — за одно очко вы получаете d8 вместо d6.

Использовать ещё одну черту из той же категории 
Допустим, убеждая руководство академии Чудо-молний по-

высить вашу героиню в должности, вы резонно можете заклю-
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чить, что тут применим как Впечатляющий подход, так и Пря-
молинейный. За сюжетное очко вы добавите обе этих черты к 
своему пулу. Поскольку вы всегда можете за ту же цену добавить 
1d6 просто так, целесообразно вкладываться в черты с высоким 
значением.

Пополнить итог на один кубик 
Вы должны определиться, использовать ли эту функцию, до 

момента выбора кубика эффекта. Если после удаления всех бре-
шей у вас в пуле не больше двух кубиков — этот вариант вам 
недоступен.

Больше кубиков эффекта 
Вы можете потратить СО на приобретение соответствующего 

количества ЭД. Ограничение, как и выше — наличие этих кубов 
в пуле помимо итога и единиц. Новые ЭД никак не влияют на 
первый, основной они должны быть направлены на достижение 
иных целей, не обязательно того же типа (атаковать нескольких, 
сделать хорошо и уложиться в указанное время, переправить 
выкачанную из врага жизненную силу в союзника и т. д.).

Воспользоваться брешью ведущего
Когда мастер выкидывает единицы, это означает, что в ситу-

ации что-то изменилось в благоприятную сторону и прямо сей-
час у вашего героя буквально появилась возможность проявить 
себя в полной мере. Потратив в этот момент СО, игрок может 
выбрать один из эффектов:

Добавить к пулу d8 на один раз. В обычной ситуации это 1. 
было бы простым d6, но брешь — это не простая ситуа-
ция;
Поднять ЭД на один шаг. Действие оказывается более ре-2. 
зультативным;
Активировать талант, который требует выпадения едини-3. 
цы у мастера;
Создать актив с силой d6 прямо на месте.4. 

Как уже упоминалось выше, без объяснения причин можно 
пополнить пул на 1d6 и на 1d8 — за брешь, однако, если это уве-
личение пула является трюком, основанным на какой-то кон-
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кретной способности героя, эти тематические действия предо-
ставляют 1d8 и 1d10 соответственно. От игрока, который хочет 
получить хороший кубик, требуется услышать логичное, инте-
ресное и динамичное описание действий его протагониста. Как 
и в случае обычных «беспричинных» кубиков, они применя-
ются только на один бросок.

Полицейский-пегас разгоняет митингующих: он поливает тол-
пу пони ливнем из тучи, чтобы протестующие промокли, потеряли 
ажиотаж и начали расходиться по своим домам. В дополнение 
всех применимых черт он тратит СО, чтобы извлечь молнию и 
гром из тучи для деморализации и устрашения толпы. Он по-
лучает d8 за этот размен, поскольку эффект вполне обусловлен 
его магическим талантом и построен на существующем в сцене 
облаке.

Вклад в будущее 
В переходных сценах, где противниками лошадок выступа-

ют обстоятельства или обезличенные силы дисгармонии, игроки 
кидают пулы против запаса хаоса. В случае успешного решения 
проблемы за СО игрок может превратить свой ЭД в актив, ис-
пользуемый в следующей сцене. Например, поговорив с пони по 
душам и успокоив её душевные терзания, вы можете потратить 
СО, чтобы пони получила в следующей сцене Решимость со зна-
чением, равным вашему ЭД.

Продлить актив 
Если актив не относится ко знаковым, он используется один 

раз за игру. Такова его натура: о нём либо забывают, либо его 
ломают, либо он сам уходит или становится неактуальным к на-
чалу новой сцены. Впрочем, за СО игрок может сохранить актив 
для одной из следующих сцен: заклинание не будет развеяно, 
помощник не исчезнет по своим делам, в бензопиле останется 
ещё немного бензина и т. д.

Активировать талант 
Есть группа талантов, которые дают преимущество, только 

если потратить сюжетное очко.



25
полуЧение сюжетных оЧков

Способов заработать очки существует гораздо меньше, чем 
потратить.

Мастер пользуется вашей брешью 
Когда вы получаете единицы в своём пуле, ведущий может 

увеличить пул хаоса на соответствующее количество 1d6 — в от-
вет он обязан даровать вам 1 СО за каждый кубик хаоса. Как ва-
риант, он может взять не меньше одного кубика и на оставши-
еся возможности сделать ему несколько подъёмов — при этом 
шаги не облагаются сюжетными очками. Так, при выпадении 
двух единиц у игрока мастер добавляет в свой пул кубик хаоса 
1d8 (1d6 +1 подъём), а игрок за это получает только 1 СО.

Я играю за Скяртåрта и на одном из своих бросков получаю 1, 1, 
1, 4. Довольно жуткий результат, который хотелось бы как-нибудь 
компенсировать. Ведущий может предложить мне сюжетные очки, 
взамен увеличив свой пул хаоса. Он может добавить 3d6 - за все 
три кубика я получу три сюжетных очка. Но если он добавит 1d10 
(1d6 +2 подъёма), за это я получу только 1 СО.

Негативное проявление отличия
Отличие может помогать ситуации, а может мешать (это за-

ложено в их формулировках, смотри с. 41). Помощь выражена 
кубиком d8, помеха — d4, что даёт больше шансов выбросить 
единицу. Когда вы выбираете d4, вы получаете 1 СО из «кучи» 
со стола.

Таким образом, негативно влияющее отличие увеличивает 
шансы заработать больше очков судьбы: за само d4 и за единицу, 
которая выпадает в 25% случаев (если мастер сам захочет уси-
лить запас хаоса).

Активация Предела
Пределы — игромеханически оформленные ограничения, 

созданные для ослабления ваших копытных героинь. Когда вы 
активируете Предел добровольно, ваш герой ослабевает, за это 
вы получаете сюжетное очко. Когда мастер считает, что «сейчас 
было бы круто, если у тебя отвалилась вот эта характеристика» 
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и активирует предел по своей инициативе, он должен потратить 
из пула хаоса 1d6 (не меньше). Такой вариант не вознаграждает 
вас очками, но у вас есть приоритет: согласиться и исчерпать 
пул хаоса на d6, или пойти на попятную и сделать активацию 
добровольно.

Хороший отыгрыш
Краеугольный камень настольных ролевых игр — собственно 

отыгрыш. В зависимости от того, что ваша игровая группа вкла-
дывает в это понятие, возможны любые варианты отыгрыша, 
который вознаграждается сюжетными очками. Это может быть 
и театральная игра от лица персонажа, и креативная заявка, и 
раскрытие мотивации героя, много чего.

Пример игры
Семён, Антон и Зоя играют оригинальными персонажами, 

которые по заданию властей доставляют особо важный груз из 
Понивилля в далёкий Хуфингтон, куда не ходят поезда. Игроки 
уже далеко продвинулись, но их работа ещё не выполнена. Их 
ведущий — Виталий — описывает ситуацию.

Виталий: Судя по вашей карте, от места, где вы сейчас нахо-
дитесь, есть две разных дороги — прямая через горы или в обход 
по пустошам. Первая займёт дня два, вторая — четыре при про-
чих равных условиях. 

Антон: Мы и так знатно просели по времени с этими бизона-
ми и гидрой, давайте ускорим темпы. 

Семён: Согласен. Кстати, там есть какие-то деревни? Этот 
регион нам знаком? 

Виталий: Нет, ваши герои эту область не исследовали, може-
те попробовать кинуть на знания. 

Зоя: Эээ зачем? 
Виталий: В случае успеха вы можете вспомнить какой-

то интересный факт, который поможет вам при прохождении 
маршрута. Что-то наподобие «Тайных козьих троп» или «Зна-
ния лавиноопасных участков». С другой стороны, провал на 
этом броске позволит мне повесить на вас осложнение, наподо-
бие «Путаницы» или «Прямо в логово дракона». 
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Зоя: Окей, вызов принят.
Виталий бросает горсть игральных костей, отражающую 

сложность задачи, выпадает 2, 7, 5, 5, 3. Он берёт 7 и 5 и склады-
вает. Это его итог — целевое число 12, которое нужно побить Зое. 
Еще он откладывает отдельно восьмигранник (ЭД). 

Зоя: Это сугубо ментальная задача, значит, я могу использо-
вать свой Умный подход, ещё Внимательность... Хм, специаль-
ность может помочь? А отличие «Высокомерие и отвага»? 

Виталий (смотря в лист): Какая? «Коммивояжёр»? Да, впол-
не: ты могла быть здесь раньше и что-то запомнить… А вот от-
личие скорее осложнит задачу: ты склонна бросать вызов пре-
пятствиям, не сильно задумываясь о последствиях и мелочах.

Зоя: Ясно. Я все же брошу их все (стук кубиков). Ох беда — у 
меня 1, 3, 4, 5... 

Виталий: Мда… Итог 9, есть единица, это провал. 
Антон (Зое): Проси сюжетное очко! 
Зоя: Ах да, Виталик, с тебя два очка за отличие и за брешь. 
Виталий: Как пожелаешь. Так, теперь о броске, хммм… Зна-

чит так, ты, пользуясь своим опытом путешественника, выбрала 
широкие и продавленные чем-то тяжёлым ложбины, по кото-
рым удобно везти тележку. Пока вы пробираетесь сквозь пере-
валы с грузом, вы начинаете чаще обращать внимание на подо-
зрительную тишину вокруг, изредка прерываемую характерным 
шипящим звуком и дрожанием земли под ногами. Судя по все-
му, запах содержимого вашего сундука привлёк какого-то мест-
ного обитателя гор. Теперь Вас преследует монстр. 

При этом Виталий отдаёт Зое жетон, означающий сюжетное 
очко, и добавляет себе в запас один кубик. 

Семён: Это внезапный медведь? 
Виталий (смотря в записи): Вряд ли. В этих горах на краю 

Эквестрии водятся существа другого типа. 
Семён (товарищам): Слушайте, я пока слетаю и посмотрю, 

что это за существо. 
Антон: Что делает принц, лишь бы не тащить сундук? 
Семён (не обращая внимания): Кого я вижу? 
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Виталий: Это татцльвурм, гигантский змей, преимуще-

ственно обитающий под землёй. Он осторожно ползёт, прячась 
от вашей группы за камнями, и периодически нюхает воздух, с 
шипением высовывая свои языки. 

Семён (Виталию): Возвращаюсь. (Игрокам) Плохо дело, за 
нами увязался огромный татцльвурм, который, насколько я 
помню, довольно настойчив. Надо что-то делать, иначе мы ри-
скуем спуститься с гор в лучшем случае с запозданием, в худ-
шем — без гостинца. 

Зоя: Может, обмануть его? Скроемся в расщелинах, пустим по 
ложному следу? 

Антон: Не, он умеет копать. Может, оторвемся по скорости? 
Семён: Тоже плохо, он хорошо прыгает, а у нас тут единорог. 

Предлагаю дать ему бой — так мы решим вопрос с этой тварью 
раз и навсегда! 

Антон: Что, как в прошлый раз? 
Семён (улыбаясь): Шутку оценил; но нет, я планирую что-то 

более эффективное. Я отвлеку монстра на себя, вы прячете груз 
и через некоторое время подключаетесь, но сначала, Колдрейдж, 
мне нужно торнадо. Сможешь создать? 

Антон: А то! 
Семён: Окей, поехали! 
Виталий (смотря попеременно на стат-блок татцльвурма и 

листы персонажей игроков): Ммм, уверены? Ладно, бой так бой. 
Первым ходит… Колдрейдж, затем... Моргенштерн, затем Вэни-
ти. После неё сам монстр. 

Антон: Создаю смерч своей пегасовой магией! 
Виталий: Ясно, монстр не может тебе помешать, поэтому мы 

проверим, насколько местная природа податлива твоей магии.
Ведущий определяет сложность этой задачи, бросая свой запас. 

Поскольку он подарил Зое сюжетное очко, сейчас его запас уве-
личен на один кубик. Его итог равен десяти (два самых лучших 
результата). Антон при помощи Магии и всех свойств, что могут 
помочь при создании торнадо, берёт в горсть четыре игральных 
кости и получает итог 12. Его успех призвал добротный Смерч d8, 
который сможет помочь в дальнейшем. 
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Семён: Мой чёрный аликорн стрелой взлетает в небо, отку-

да начнёт атаковать татцльвурма. Для этого он призовёт себе на 
помощь истинную силу волшебства и поразит чудовище смерто-
носными молниями! 

Зоя: Нет, только не это! 
Виталий: Лиловый змей, обеспокоенный появлением штор-

ма, внимательно за тобой следит, если станешь делать что-то 
резкое, а ты начнешь, он бросится на тебя, стремясь проглотить.

Ведущий составляет пул за монстра, взяв применимые чер-
ты: отличие Рождённый ползать d4, Угроза d10 и Размер d12, ре-
зультат броска которых равен 1, 7, 8. Итог впечатляющий: 15, но 
единица на броске мастера — потенциальный бонус для игрока. 

Сам Семён берёт Эффектный подход d10, элемент Магии d4, 
отличие Колдовство — удел слабаков d4, так как ему сейчас надо 
колдовать и это ни разу не круто, d6 от таланта и тратит сюжет-
ное очко, чтобы воспользоваться брешью ведущего и получить 
d8 без объяснения причин на один раз. При этом он активирует 
свою Тёмную магию. Результаты броска: 8, 1, 4, 3, 8. За мешающее 
отличие и добровольный призыв тёмной магии игрок Морген-
штерна получает два сюжетных очка, но воспользуется ими уже 
в следующий раз. Сейчас главное то, что он оказался успешен 
(16) и нанёс существу вред. 

Семён: Йей! Тонны повреждений, мои фиолетовые молнии 
пронизывают тело монстра! Запиши ему Магический шок d6. 

Виталий (отмечая в записях): Ага… Твоя провокация успеш-
на: судорожно извиваясь, зверь прыгает в воздух, где его начи-
нает засасывать торнадо. Щупальца червя, дёргаясь в конвульси-
ях от шока, не могут схватить твою тушку... Вэнити, твой ход. 

Зоя: Так, я поднимаю камень и, изрыгая угрозы в сторону 
тат... тац… змеи, кидаю в нее. 

Виталий: Существо не обращает на тебя внимания; при-
землившись на скалы, оно ждёт удобного момента, когда вихрь 
утихнет или сместится с траектории. Готовясь прыгнуть в сто-
рону Моргенштерна, оно неистово бьёт хвостом по камням, кро-
ша их в пыль. 
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Ведущий получает итог 13. Зоя выбирает все присущие её 

героине качества, а также Магический шок d6 и актив Смерч d8, 
пользуясь тем, что монстр отвлечён смерчем. Выходит 11. 

Виталий: Маловато… 
Зоя: Подожди, я трачу своё сюжетное очко, чтобы увеличить 

итог. Пусть это будет 4 за счёт моего отличия «Высокомерие и 
отвага» — проявив последнюю, я достигаю успеха! 

Виталий: Действительно. Отважно бросившись вперёд, ты 
занимаешь близкую к монстру, но удобную для стрельбы пози-
цию и посылаешь булыжник точно в бок твари! Затягиваемый 
вихрем монстр не может эффективно уклониться от камня, те-
перь его раны увеличены до d8. Однако сейчас наступает его оче-
редь атаковать... Издав рёв, существо делает рывок к Морген-
штерну, выбросив щупальца, и пытается ими схватить вашего 
аликорна. 

Семён (Виталию): Отлично, я завяжу его в ближнем бою, 
пусть отведает моих копыт. (В образе) Иди сюда, мерзавец, не-
годяй, гад! Иди сюда, ты! 

На сей раз первым составляет пул Семён. Он берёт все свои 
свойства (метку, отличия, знаковый актив Скипетр d6 и подход), 
а также накопленный монстром стресс d8 и помощь от торнадо. 
Выкидывает 1, 1, 6, 3, 4, 4. 

Семён: Да ёлки! Пожалуй, я потрачу очко судьбы, чтобы со-
ставить итог из трёх кубиков: будет 14. И ещё мне два «эсо». 

Виталий (указав на свой запас игральных костей): Только 
если дисгармония в сцене повысится, чего не произойдёт... А 
тем временем чудовище пытается тебя покрыть своей токсич-
ной жижей.

Виталий берёт все присущие монстру кубики, добавляет туда 
осложнение Тёмной магии, висящее на Моргенштерне, и из сво-
его отдельного запаса добавляет ещё два многогранника, когда 
игральные кости приземляются на стол, чтобы сделать итог 17 
и активировать способность червя. Пользуясь замешательством 
своей цели, татцльвурм действует эффективно и резко. 

Виталий: Моргенштерн, не успев отреагировать, момен-
тально оказывается схвачен чёрными щупальцами животного. 
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Оплёванный болезнетворной слизью, сочащейся из пасти змея, 
аликорн стремительно теряет силу и не в состоянии продолжать 
бой, пока не будет освобождён. Семён, на твоего персонажа по-
весили осложнение Проглочен d12+, он не может дальше действо-
вать! (Остальным) Вы видите, как червь опутывает вашего то-
варища чёрными лентами в тугой клубок и быстро втягивает в 
рот. Судя по всему, он собирается пообедать сегодня волшебной 
кониной. Грузно приземлившись, он деловито готовится забу-
риться в горный массив. Чёрно-зелёное облако тёмного колдун-
ства быстро рассеивается… 

Антон: Ну вот, а говорил, что не как в прошлый раз... 
Семён: Какого сена? 
Зоя: Ааа! Надо что-то предпринять! 
Виталий: Полагаю, вы хотите продолжить бой? Тогда начи-

нается второй раунд, и в этот раз после Колдрейджа сразу будет 
Вэнити...
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создаНие ПерсоНажа
Вы уже готовы играть, но теперь перед вами стоит важная 

задача — придумать себе героя. Имени и краткой характеристи-
ки в пару предложений недостаточно — образ нужно продумать. 
Что это будет за существо, как его можно описать, что в нём важ-
но, а что — нет? Какие у него есть свойства и качества?

Все черты персонажей объединены в группы, называемые ка-
тегориями. Скажем, все свойства и качества, связанные с пред-
назначением и навыками, относятся к категории Специально-
стей, а все описательные черты — скорее к Отличиям.

Для чего это нужно — чтобы создать сбалансированного и 
разностороннего героя, ведь при составлении пула из каждой 
категории по умолчанию берётся одна черта: то есть по одному 
элементу, одному подходу, одной специальности т. д.

Что же это за категории? Вкратце:
Элементы гармонии — что движет пони, когда они берут-1. 
ся за задачу; какой из идеалов они готовы отстаивать и 
почему; как проявляется их магия дружбы?
Подходы — как именно пони решают появляющиеся про-2. 
блемы? Стараются ли они решить задачу в лоб или пыта-
ются сначала все рационализировать, или пробуют что-то 
совсем экстраординарное?
Специальности — есть ли преимущество у пони, связанное 3. 
с его судьбой, трудом, хобби, увлечениями или навыками?
Расовые черты — есть ли черты, присущие племени ко-4. 
пытных, которые могут повлиять на ситуацию?
Отличия — какие качества (физические, поведенческие, 5. 
расовые, культурные и т. д.) тут могут повлиять?
Активы — знаковое снаряжение, преимущества от окру-6. 
жения или самой ситуации, артефакты; состояния про-
тивника.

Бывает, что черта дублируется близким по смыслу свойством 
из другой категории. Это нормально и иногда оправдано, но в 
попытке достичь цельного образа не рекомендуется делать его 
слишком ограниченным.
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Представьте пони с отличием Телохранитель принцессы 
Луны, меткой в виде стрелы, сломанной об щит, и знаковым ак-
тивом Доспех лунной гвардии. В ситуации, угрожающей жизни 
принцессы, этот герой использует все три черты сразу, так как 
они принадлежат к разным категориям. Впрочем, вне боевых или 
связанных с рутиной телохранителя ситуаций, он будет, вероятно, 
менее компетентен и не столь эффективен.

Создание персонажа в этой системе не имеет чёткого поряд-
ка: кто-то начинает с выбора вида поняши, кто-то — с пропи-
сывания отличий, а есть те, кто начинает с клейма и профессии. 
Начните с самых важных для выбранного вами образа характе-
ристик.

Игрок Семён придумал, что будет играть за персонажа — про-
тивоположность Твайлайт Спаркл — усугубляя эффект подобием 
в малозначительных деталях. Его герой принц-аликорн Морген-
штерн (игра слов, от нем. Morgenstern — утренняя звезда) — жиз-
нерадостный лидер ячейки энтузиастов, имеющих своеобразное 
представление о дружбе. Моргенштерн не любит много думать и 
читать, его предмет гордости — физическая сила и мощь, а вовсе 
не магия; он совсем не занудлив и жаждет общения.

Подходы
Подход — определённый способ пони решить проблемы. Сюда 

входят персональные предпочтения, стиль и привычки. Грубо 
говоря, подходы отвечают на вопрос «как твой пони подходит к 
решению задач?» Всего их шесть:

Умный
Подход, связанный со способностью разбить задачу на мно-

жество более мелких, вычленить корень проблемы, сопоставить 
факты, упорядочить информацию, найти оптимальный алго-
ритм. Твайлайт Спаркл — воплощение этого подхода.

Прямолинейный 
Иногда самое эффективное решение проблемы, это сделать 

что-то наиболее очевидное: вломить со всей силы, по-хардкору 
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пояснить кому-то своё видение ситуации, сказать первое при-
шедшее на ум. Апологет прямолинейного подхода чурается эки-
воков и усложнённых правил этикета, ему в тягость думать над 
путями улучшения ситуации, его действия просты и понятны. 
Эпплджек — пример рафинированной Прямолинейности.

Впечатляющий 
Порой недостаточно просто решить задачу, нужно пока-

зать собственное изящество и мастерство, сделать это стильно. 
Не столько эффективно, сколько эффектно — не сконцентри-
роваться на самом решении, а показать, что это сделано мной. 
Наиболее часто такой подход наблюдается у Рарити.

Быстрый 
Этот подход подойдёт к ситуациям, требующим принятия 

мгновенных решений. Нет времени думать, надо сделать что-то 
уже сейчас, в эту секунду. Этот подход применим к ситуациям, 
в которых надо кого-нибудь обогнать, не допустить совершения 
какого-то действия, проявить великолепные рефлексы. Рейнбоу 
Дэш — известная любительница скорости и идей, приходящих в 
голову самыми первыми;

Осторожный 
Подойти к проблеме аккуратно и желательно с минимальным 

непосредственным вмешательством. Используйте осторожный 
подход, когда вам надо куда-то прокрасться, никого не потрево-
жив, метким выстрелом ликвидировать иерарха перевертышей, 
не задев приспешников, построить карточный домик, дотащить 
раненого до пункта первой помощи, перевести цыплят через до-
рогу. Флаттершай известна своей осторожностью и способностью 
избежать опасности, просто отсидевшись в кустах.

Нестандартный 
Этот подход понравится настоящим психам и экстраорди-

нарным личностям. На вас напал враг — развеселите его, вас 
игнорируют — выступите с музыкальным номером, прибли-
жается лавина — время доставать сноуборд. Пинки Пай своими 
действиями часто рвёт шаблон как зрителю, так и персонажам 
сериала, но порой её решения оказываются неожиданно эффек-
тивными.
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Идея, стоящая за подходами — наглядность и универсаль-

ность. Подходы чётко ассоциируются с героинями сериала и при-
менимы к любой задаче. Если использовать параметры, обычно 
встречающиеся в настольных ролевых играх (Сила, Ловкость, Ум 
и т. д.), то теряется и наглядность, и универсальность. Первое, 
поскольку сложно оценить, какие именно должны быть параме-
тры, что из них более полно характеризует Пинки, кто из геро-
инь наиболее Обаятельный и почему? Второе — потому что не 
все задачи решаются Силой или Телосложением.

Земной пони по имени Скяртåрт ведёт свою гвардию в бой. 
Назавтра назначено сражение с бизонами, так что войску необхо-
димо отдохнуть перед битвой. Бродя от костра к костру, Скяртåрт 
решает, что воины нуждаются в ободрении. Задача «Вдохновить 
солдат», что должна помочь в одной из следующих сцен, встаёт 
перед ним, но как именно офицер подойдёт к ее решению? Табли-
ца ниже дает примерное представление о действиях персонажа.

Подход Трактовка действия 
Умный Устроить брифинг c графиками, плани-

ровкой и картами
Прямолинейный Провести вдохновляющую речь от чисто-

го сердца по канонам жанра
Быстрый Скомкать речь и отправить воинов от-

дыхать, пусть поспят перед боем
Осторожный Вместо речи у каждого отдельного ко-

стра поговорить по душам.
Впечатляющий Достать рупор, подсветить себя и вещать 

о неизбежной победе и воинской славе
Нестандартный Обстрелять позиции противника из пуш-

ки и пригласить несколько гвардейцев к 
забаве

Подходы имеют стартовые значения d6. Создаваемый персо-
наж может сделать пять подъёмов в этой категории.
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Моргенштерн не склонен к глубокой аналитике, но умеет пла-

нировать фантастические операции и любит бывать в центре вни-
мания, а частое попадание в драки диктует необходимость иметь 
хорошую скорость реакции. У всех подходов стартовая сила d6, 
Семён поднимает Впечатляющий и Нестандартный до d10 
(дважды по два подъёма), а Быстрый до 1d8 (один подъем).

Элементы гармонии
Идеи, которые отстаивают герои, воплощения, духи элемен-

тов гармонии, или просто «Элементы» — это один из основных 
свойств вселенной MLP: FiM. Поскольку игра посвящена тому, 
как группа пони постигает разнообразные грани дружбы, учит-
ся взаимовыручке и испытывает на прочность свои убеждения 
в стрессовых и бытовых ситуациях — эти аспекты отражены в 
системе.

У каждого персонажа есть шесть элементов гармонии, уже из-
вестных зрителю: Честность, Доброта, Щедрость, Верность, Смех 
и Магия. Каждый из них, подобно подходам, имеет связанный 
с ним многогранник и может быть применён в некоторых си-
туациях. Обычно это взаимодействие с другими персонажами, 
отстаивание своих убеждений, чародейство, проявление зова 
сердца.

Честность 
Какая же дружба без честности? Этот элемент олицетворя-

ет способность хранить тайны, оказывать доверие или, наобо-
рот, иметь доверие и доступ к чужим секретам. Честные пони 
располагают к себе, они говорят от чистого сердца и заставляют 
других прислушиваться к их мнению. И ещё: «Ты не можешь 
обмануть честную пони» просто потому, что такая лошадка не 
пойдёт на действия сомнительной выгоды. Это работает и в об-
ратную сторону: правдивость часто ставит в неловкое положе-
ние,. Еще бывает, что истину лучше не обнародовать никогда. 

Добавьте Честность в пул, если хотите:
узнать чей-то секрет;1. 
освободить кого-то из плена иллюзий;2. 
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восстановить справедливость;3. 
не поддаться на провокации;4. 
почуять подвох.5. 

доброта 
Олицетворяет умение прощать в самом общем смысле, от 

подлостей до безобидных шуток, и заботиться о других суще-
ствах. Добряк готов помогать тем, кто не в состоянии обеспе-
чить себя сам. Доброта (по крайней мере, в Эквестрии) обычно 
возвращается к дарителю и следующий этим путём пони обычно 
располагает к себе. Помните, что доброта может сыграть с ва-
шим альтер эго злую шутку, когда он оказывается в окружении 
алчных существ или неспособен отказать из-за своего дара. 

Кидайте Доброту, когда предстоит:
простить кого-то;1. 
поставить хама на место своей вежливостью;2. 
проигнорировать чужое неадекватное поведение;3. 
cделать приятное или полезное за просто так;4. 
понравиться кому-то.5. 

Щедрость 
Этот элемент подходит тем, кому не жаль тратить своё время 

и средства на чужих, а посвящать себя другим — в радость. Ще-
дрый угостит, предоставит помощь или вообще что-то сделает, 
потому что не жалко. Это роднит его с добротой лишь отчасти. 
Щедрый всегда вкладывается своим трудом в результат. Как и 
с вышеуказанным элементом, щедрость может извести героя, 
особенно когда он попадает в общество жадин или не может от-
казать настойчивой просьбе.

Щедрость можно применить, когда нужно:
произвести впечатление;1. 
угостить или поделиться чем-то;2. 
простить часть долга или весь долг целиком;3. 
помочь нуждающемуся;4. 
посвятить себя какой-то активности без остатка.5. 
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верность 

Чувство товарищества, принцип справедливости, исправно 
работающая система «свой — чужой» и понимание того, что 
целое всегда невероятнее частей. Преданный друг не бросает то-
варищей в сложной ситуации, и обычно они приходят к нему на 
помощь сами, или помня о долге. Лояльный пони готов отстаи-
вать идеи высшего блага и пренебрегать личными интересами, 
чтобы другие чувствовали себя хорошо. Зачастую адепт Верности 
исходит из предпосылок, что «вместе веселее», что его участие 
повернёт исход предприятия в позитивную сторону и что кол-
лектив бывает мудрее, чем каждый из его членов по отдельно-
сти. Неправильное проявление Верности — коллективистские 
идеи и нездоровая самоотверженность. Первое плохо тем, что 
пони теряет идентичность, понимание чувства собственности, 
второе может привести к необдуманным последствиям, нередко 
фатальным.

Добавляйте Верность, когда будете:
присоединяться к разборкам или влезать в опасные аван-1. 
тюры;
превозмогать ради кого-то превосходящие силы против-2. 
ника или бытовые ситуации;
работать с общественным мнением;3. 
принимать решения и планы действий;4. 
демонстрировать храбрость.5. 

смех
Это элемент хорошего настроения и оптимизма. Весёлый 

пони всем остальным тоже делает жизнь веселее. Апологет Сме-
ха видит позитив в любой ситуации и не даёт друзьям погру-
зиться в бездну уныния, а ещё он сам реже раздражается и не 
тревожится по мелочам. Обратная сторона смеха — нездоровый 
оптимизм, шутки без начала и песни без конца, то есть… ну вы 
поняли — иногда это начинает раздражать других.

Кидайте Смех, когда хотите:
обратить сказанное в шутку;1. 
проигнорировать обиду или источник ужаса;2. 
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вселить оптимизм и радость;3. 
восстановиться после стрессовой кондиции.4. 

магия 
Элемент, символизирующий парадоксальность и волшебство 

самого явления дружбы. Дружба может подвигнуть на неверо-
ятные деяния, дружба сохраняется, несмотря на расстояние и 
время, она уравнивает подонков и героев, фанатиков и созна-
тельных — противоположности, в общем. Вдобавок этот эле-
мент отвечает за собственно манифестацию волшебства в Эк-
вестрии — весь мир пронизан разными формами чудесных сил: 
от магии Любви до Тёмной, а разные типы живых существ по-
разному с ней взаимодействуют.

Магию можно применить, когда ваш персонаж:
действует вопреки ситуации, идёт на сознательный риск;1. 
ищет объединяющий фактор для группы, пытается почув-2. 
ствовать настрой других пони;
демонстрирует личный пример;3. 
проходит испытание своей веры на прочность;4. 
колдует или обращается к пассивной магии.5. 

 
Учтите, что далеко не все действия в игре удастся обосновать 

элементами. К ним относится большинство заявок, направлен-
ных на себя исключительно: починить снаряжение, перевязать 
себе раны, что-то смастерить или избежать. Однако если вы свя-
жете заявки с другими персонажами — вы получите целых шесть 
причин на выбор. Так, починить снаряжение можно кому-то 
(Щедрость), помочь раненому (Доброта), смастерить что-то всем 
на потеху (Смех) или вывести всех из зоны опасности (Вер-
ность).

На примере вышеупомянутого Скяртåрта, игрок полагает, что 
в этой ситуации (Вдохновить гвардейцев) ему также пригодится 
сила элементов. Если подходы отвечали на вопрос, как именно 
он подойдёт к ситуации, то выбранный элемент подскажет, что 
именно следует сделать.
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Элемент Действие — поговорить с войсками перед боем
Честность Взвесить все факторы операции, оценить шансы
Доброта Разрешить неуставной распорядок до отбоя
Щедрость Разделить свой паёк с гвардейцами
Верность Пригрозить дезертирам участью страшнее, чем 

врагам
Смех Развеять мрачные мысли, сфокусироваться на по-

зитиве
Магия Воззвать к чувству единства и ответственности 

перед Эквестрией

Элементы можно использовать, чтобы накладывать на про-
тивников осложнения, что включает в себя стресс, ранения, 
угрозы и пр. Однако не следует забывать, что сериал MLP: FiM по-
священ высоким личностным качествам, поиску компромиссов 
и доброте, поэтому тяга к грубостям, насилию и сознательному 
злому умыслу по отношению к другим существам — отврати-
тельное свойство, однозначно порицаемое в Эквестрии. Никаких 
игромеханических ограничений этого явления не предусмотре-
но, так как идеи оскорблять оппонента Добротой или избивать 
его Смехом достаточно абсурдны, чтобы быть принятыми во 
внимание. Тем не менее, игроки могут создать ситуации, ког-
да элемент однозначно применим. Допустим, Добротой можно 
смутить врага, а Магия так вообще постоянно используется для 
причинения вреда. Используйте здравый смысл и в трудные мо-
менты задайте себе вопрос: как бы на месте вашего персонажа 
поступил кто-нибудь из героинь шоу?

 
Система как бы намекает, что более эффективными и значи-

тельными для дальнейших событий является социальное взаи-
модействие и мирное решение проблем. 
 
У персонажа есть четыре элемента с силой d4, один d6 и 

один — d8. Между первыми четырьмя элементами создаваемый 
с нуля персонаж может распределить шесть подъёмов.
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Моргенштерн, задуманный как антипод Твайлайт Спаркл, дол-

жен плохо разбираться в волшебстве, что компенсируется лидер-
скими чертами и чувством ответственности. Это как бы должно 
ожидаться от аликорна, считающего себя принцем. Его остальные 
сильные стороны — щедрость и справедливость. Будучи довольно 
позитивным пони, у него хорошо развито чувство юмора, а пред-
ставления о добре у него весьма специфическое. Семён распреде-
ляет следующие значения: Верность d12 (четыре подъёма с d4), 
Щедрость и Честность — по d8 каждый (одно из двух бесплатно), 
Смех d6 (тоже бесплатно). На оставшиеся два элемента — Магия и 
Доброта — шагов не хватает, и они остаются на уровне d4.

Отличия 
Отличие — это черта, определяющая и обобщающая прошлое 

персонажа, его личные и физические качества, прочие убеж-
дения. Основное свойство отличия — его можно использовать 
двояко:

Попробовать извлечь пользу из ситуации: если отличие 1. 
вам помогает, нежели мешает, оно принимает значение 
d8 (для примера, использовать Матёрый домушник, когда 
надо под покровом ночи проникнуть в охраняемый фли-
гель Королевской Библиотеки);
Затруднить самому себе жизнь — в этом случае отличие 2. 
принимает значение d4 и игроку за это полагается одно 
сюжетное очко. Скажем, пони с отличием Чистюля не-
обходимо сразиться с гидрой, которая не вылезает из бо-
лота и при каждом ударе разбрасывает комья грязи. Здесь 
Чистюля накладывает ограничение, поэтому игрок берёт 
игральный тетраэдр, за что сразу получает одно СО.

В качестве отличий могут выступать:
Концепция 
Это отличие ответит на вопрос «Кто ты?». Какой фразой 

можно охарактеризовать героя, что делает его уникальным? Для 
примера, Самый изящный единорог Эппллузы, Последняя ученица 
принцессы Луны. Некоторые отмечают репутацию своего героя, 
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его призвание: Пегас в бегах, Оруженосец Шайнинг Армора. Можно 
пойти от противного — дополнить чем-то, скрываемым от по-
сторонних: Твистед Мэлис — это я.

Происхождение 
Деревенщина, Житель метрополии, Я в Эквестрии недавно, Ни-

когда не спускался с Клаудсдейла. Происхождение накладывает от-
печаток на культуру героя, проблемы, с которыми он чаще всего 
сталкивался, и ситуации, которые ему незнакомы.

Цветовая схема и экстерьер 
Кто-то любит указывать цвет гривы, глаз, форму хвоста. Не-

которым игрокоам внешний вид протагониста куда важнее его 
мотивации или возможностей, более того, вы можете быть дей-
ствительно Единственным белым жеребёнком в семье, что можно 
обыгрывать в бытовых ситуациях или знакомстве с НИП.

Особенность характера или мечта 
Я стану Шедоуболтом!, Самоуверенность, Всезнайка, Неверо-

ятное спокойствие. Можно, наоборот, дополнить или переиме-
новать отличие во что-то подавляемое, порицаемое или избе-
гаемое: Приступы ярости, Яблокоголизм, Нездоровая брезгливость. 
Как вариант, попробуйте отразить какое-то убеждение или ми-
ровоззренческий аспект: Животных надо защищать, Все тайное 
станет явным, Я работаю один.

Менталитет и анатомические особенности вида 
Указание расы в отличиях подразумевает, что его можно ис-

пользовать во всех проверках, ассоциирующихся с этой расой. 
Отличия из этой группы могут быть не только собирательными, 
но и построенными на деконструкции образа: Бескрылая пегаска, 
Единорог-жирдяй и т. д.

Вы вправе склеивать отличие из нескольких групп в одно. 
Например, Озорная сестра Флаттершай, Охотник за головами 
из фавел Кантерлота и даже жуткая Six-legged pony with a purple 
polka-dotted mane and shootin' stars comin' out of his eyes. Главное, 
чтобы все игроки понимали получающийся образ одинаково, как 
и границы его использования. 

Весьма важно сочетать одновременно хорошее и плохое. Ска-
жем, отличие Бывалый не очень удачное — оно не имеет слабых 
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сторон и расползается на все области жизнедеятельности. А вот 
Завышенная самооценка уже лучше: герой может полагать, что 
ему все по плечу (и это будет придавать сил, вселять оптимизм и 
упрощать жизнь), но неверная оценка своих действий рано или 
поздно аукнется. Или, допустим, отличие Сильный тоже плохо — 
его отрицательные стороны неочевидны. Простое переименова-
ние в Достаточно сильный уже задаёт какие-то рамки: может 
попасться груз, для которого наш герой окажется недостаточно 
атлетичным.

Если вы хотите отметить экстраординарную силу (или вооб-
ще любое свойство) вашего пони как однозначный плюс, имеет 
смысл обозначить её не как отличие.

При создании персонажа игрок прописывает три (3) таких 
черты. Можно, конечно, меньше, и заполнить пробелы уже не-
посредственно в процессе игры, но тут главное — избежать про-
тиворечий с ранее отыгранным материалом. 

Игрок за Моргенштерна записывает следующие отличия: Принц 
без домена, Колдовство — удел слабаков и Восторженный экс-
траверт.

Специальности
"Your cutie mark represents who you really are", — Т. Спаркл.

В Эквестрии каждому жителю полагается чем-то заниматься 
вне зависимости от происхождения. У вашего героя есть свой-
ства, отражающие его склонности и навыки, мастерство в опре-
деленной сфере жизнедеятельности. Вовсе не обязательно ду-
мать о профессии — что для одного ремесло, для другого хобби, а 
для третьего так вообще призвание.

У каждого персонажа есть две черты из этой категории.
Первая — просто круг интересов или приобретённые навыки. 

В тексте может обозначаться как «эксперт» или «уровень экс-
перта» и добавляет d6 в пул. Примеры: оригами, ветеринария, 
строительство, психология, алхимия, спорт, живопись, литера-
турная критика, танцы, желе, военная служба, спелеология.
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Вторая — это ваш Знак отличия, или метка, или клеймо (далее 

встречается сокращение СМ, от англ. Cutie Mark). 
СМ — символ уникальности вашей героини, того, что выде-

ляет её из толпы себе подобных. В сеттинге знак отличия обозна-
чает достижение, особый талант, превосходство или провидение 
судьбы. Появление метки нельзя ускорить искусственно, хотя 
технические способы существуют (проклятие, колдовство), поэ-
тому оно считается инициацией и сопровождается праздником. 
Как только у пони появляется знак отличия, персонаж обретает 
своё место в мире, тем самым укрепляя Гармонию. Между пони 
и меткой образуется связь, работающая в обе стороны — состо-
яние лошадки определяет смысл и начертание клейма, но при 
этом сам символ определяет её призвание. В качестве примера, 
когда Трикси превращает Снейлса в старика, его клеймо видо-
изменяется. Когда Флаттершай окончательно трансформирует-
ся в пони-мышь, её метка превращается в трёх летучих мышей. 
Проблеме изменений СМ посвящён финал третьего сезона шоу, 
как и начало пятого.

При создании клейма нужно, во-первых, нарисовать его, во-
вторых, описать обстоятельства его появления, и, в-третьих, 
задать границы применения знака. Впрочем, вероятно, будет 
целесообразно пойти от обратного: очертить желаемый спектр 
задач, а затем подогнать картинку метки.

Когда вы применяете эту специальность, вы добавляете d8 
или 2d6 к пулу.

Знак отличия отключается, когда у вашего персонажа отклю-
чается Магия (например, из-за Высасывания магии, Подавления 
или высокой Дисгармонии). Метка возвращается после излече-
ния от травмы, достаточного для восстановления элемента.

Предел: Искажение сущности
Перерисуйте метку согласно состоянию вашего персонажа, 

используйте значение вашей Дисгармонии вместо обычного 
значения СМ (минимум d6).
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Моргенштерн с детства занимался рыболовством. Хоть пони и 

не питаются рыбой, в Эквестрии водится немало животных, для 
которых это актуально. Моргенштерн знает, как работать со спин-
нингом, ставить нереды и ловушки на раков, сколько червей надо 
на одну форель и по каким признакам можно понять, проживает 
ли шилишпер в водоеме. Семён вписывает специальность «экс-
пертного уровня» Рыбалка d6.

Знак Моргенштерна выглядит как шипастое навершие кистеня. 
Семён интерпретирует его как проявление воинской натуры: пря-
молинейное оружие, призванное сокрушать. Игрок рассказывает, 
как его альтер эго заработал метку в юности на «Железном пони», 
отличившись на состязании силачей тем, что сломал динамометр. 
Метка Моргенштерна помогает в ближнем бою с применением тя-
жёлого дробящего оружия (+d8 за специальность).

К концу 4-го сезона не попадали в фокус и не обсужда-
лись взрослые особи без клейма. Все увиденные «пустобокие» 
пони — результат лени аниматоров. Это касается и попадания в 
кадр нескольких поней с одним и тем же клеймом — никакого 
скрытого смысла в этом нет, просто ошибка. Впрочем, в пятом 
сезоне появляется единорог, способная похищать чужие метки 
и уравнивать бывших владельцев. Это довольно сильная способ-
ность сама по себе и источник её происхождения пока что ос-
таётся за гадкой.

Знаковые активы
Знаковые активы — это всё те же активы, только присущие 

персонажу и являющиеся частью его образа. Их не надо созда-
вать бросками, поэтому они имеют фиксированную силу — d6 — 
зато они не зависят от контекста и доступны с самого начала. К 
ним справедливы все ограничения активов: их можно сломать / 
потерять / развеять и т. д. У каждого персонажа есть как мини-
мум один (1) такой актив. Аликорны, зебры, кристальные и зем-
ные пони могут иметь больше одного. Что отражает эта черта?
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снаряжение

Правильный инструмент в нужном месте: огнеупорные бо-
тинки, пушка, заряженная конфетти; рыцарские доспехи, ме-
шок с кристаллами, книга тематических заклинаний, оружие, 
костюм шпиона с комплектом скалолаза. Помните, что магия 
единорогов ограничена велением их сердца / предназначени-
ем и т. д., поэтому иногда действительно бывает полезно иметь 
свиток с заклинанием под боком.

живность
Почти все главные герои игры владеют питомцами. В ответ 

на заботу и внимание питомцы готовы помочь своим хозяевам. 
А ещё, как известно, домашнее животное — зеркало души хо-
зяина, иногда более красноречивое, чем сам владелец.

Питомец может играть роль подсказки от ведущего. Его пове-
дение может натолкнуть РС на определённые мысли, предосте-
речь или подсказать правильное решение. Питомцы готовы за-
щитить хозяина от опасности. Домашняя живность — отличный 
способ снять напряжение или стресс: проведите с ней какое-то 
время и вам полегчает. Ещё он может помочь в бытовых ситуа-
циях (найти перо для письма, выкопать канаву, вовремя раз-
будить). Примерами таковых можно взять: Вайнона, Говорящий 
попугай или что-то более экзотическое — Призрак прадеда.

должности и связи
Активы, связанные с этой группой, представляют собой по-

лезные связи, контакты, информацию или даже помощников. 
Примеры: За сестрой должок, Гвардеец Каденс, Целое ранчо.

 
У Моргенштерна совсем нет собственности (ни замка, ни би-

блиотеки, ни питомца), что отмечено в отличиях. В качестве зна-
кового актива он вписывает Скипетр d6. Помимо своего целевого 
применения как символа власти, скипетром можно угрожать, а 
ещё больно бить противников.
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Имя
Ещё одна немаловажная часть персонажа — его имя. Аутен-

тичные сериалу имена являются транскрибированными англий-
скими словами, терминами и их сочетаниями, а также калам-
бурами. Тем не менее есть и предпочитающие художественный 
перевод (скажем, «Сумеречная Искорка»). Как вы подойдете к 
сочинению имени — зависит от предпочтений коллектива.

Многие персонажи франшизы названы по своим знакам от-
личия: Даймонд Тиара, Шайнинг Армор, Снейлс и прочие, что 
несколько рвёт шаблон. Обосновать появление в жеребячьем 
возрасте клейма в виде дефибриллятора или гауссовой кривой 
довольно непросто — откуда и в каких обстоятельствах? Поэтому 
совершенно неважно, какой логикой вы будете пользоваться при 
наречении своего протагониста.

виды ПоНи
Вид пони определяет, к какому виду непарнокопытных, что 

живут в Эквестрии, принадлежит ваш герой. В MLP: FiM подроб-
но разобраны три племени: земные пони, пегасы и единороги, с 
меньшей детальностью описаны крылатые единороги (аликор-
ны), зебры и кристальные пони, а некоторые так вовсе упомина-
ются мельком — пони теней и лошади. Среди непарнокопытных 
следует отметить бизонов и як-яков. В сказочной стране есть и 
фэнтезийные существа: для примера, грифоны. В официальных 
комиксах также рассказано о морских пони и гоблинах.

Каждый из видов (или рас, в угоду более привычной терми-
нологии настольных ролевых игр) описан по следующему алго-
ритму:

Краткое описание вида, на основании которого игрок может 1. 
подумать над формулировкой отличий или талантов;
Сильные стороны, выраженные талантами или чертами. 2. 
Обычно эти свойства неотчуждаемы от вида пони и, сле-
довательно, обязательны.
Проявление Гармонии — волшебный дар, держащий эко-3. 
систему Эквестрии в равновесии, он всегда связан с ис-
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пользованием элемента в пуле. Если у вас отключилась 
Магия из-за Дисгармонии или как-либо иначе, то вы не 
можете проявлять волшебство.
Некоторые обязательные таланты сопровождаются преде-4. 
лами — неудобствами, за которые игрок получает СО. 
Несколько пустых слотов под таланты или черты (от 1 до 5. 
4), заполняемых игроком самостоятельно. У каждого вида 
есть своя подборка готовых талантов, но есть и руководство 
по составлению вручную. Общее количество оформленных 
в соответствии с правилами свойств, обязательных и бо-
нусных, не может превышать пять (5). Пределы никогда не 
считаются за слоты талантов.

Земные пони (каста земли) 
Пони касты земли (англ. Earth Ponies) имеют сильное сродство 

с собственно землёй и её плодородием. Согласно преданиям, их 
внутренняя магия позволяла выращивать растения. Сейчас эта 
способность отчасти компенсируется техническими средствами, 
впрочем, большинство представителей этого вида по-прежнему 
занято в областях сельского хозяйства и производства.

Пони касты земли обладают всеми качествами для ручного 
труда: им присущи стойкость, выносливость, сила. Им не чуж-
до совершенствовать свои атлетические навыки, некоторые по 
скорости и ловкости могут потягаться с лучшими из пегасов. Из 
других областей жизнедеятельности, где пони касты земли себя 
отлично проявили, также можно отметить спорт, менеджмент 
и искусство.

Этим поням присуща целеустремлённость, энтузиазм (мно-
гие активисты, как ни странно, представители именно «земля-
ных» пони) и стоицизм, иногда перерастающие в самоуверен-
ность и упрямство. 

По сравнению с остальными видами копытных, земные 
наиболее консервативны, а жителям удалённых от метропо-
лии поселений не чужда ксенофобия. Впрочем, эти пони весьма 
дружелюбны. Всем представителям этого вида также присуща 
непосредственность и простота — они не чураются грязной ра-
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боты, ведут себя в обществе весьма свободно и могут при всех 
обсуждать кого-то (или даже себя) и вообще не церемонятся, 
особенно когда предстоит знатно поесть.

обязательные каЧества
Расовая магия
Когда вы создаёте активы, взаимодействуя с растениями, жи-

вотными или плодородием земли при помощи элемента Магии, 
вы добавляете к своему пулу d6, а ЭД поднимаете на один шаг.

Предел: Упрямство
Нездоровое упорство земных пони и готовность стоять на 

своём из-за полного пустяка, не считаясь с затратами, рисками 
и выгодой, известны многим. Активируйте предел и отключите 
вашу расовую магию. Предел наделяет вас осложнением Упрям-
ство d8.

дополнительные каЧества и таланты
У пони касты земли помимо вышеуказанной способности нет 

прочих обязательных свойств. Выберите четыре (4) таланта из 
нижеследующего списка видовых способностей или придумайте 
их сами, согласно рекомендациям на с. 85:

Стойкость Земли 
Вы демонстрируете чудеса стойкости, когда, казалось бы, уже 

не остаётся сил. Открывается второе дыхание и вы продолжае-
те, как раньше. Вы получаете черту Выносливость d10 для броска, 
против которого ведущий выкинул единицы.

Силач 
Каждый пони силен по-своему, но привычка пони земли к 

тяжёлому ручному труду приводит к тому, что хорошая физи-
ческая форма для них обыденность. Вы получаете черту Сила d8.

Самые приспособленные 
Этот талант позволяет взять новую специальность на уровне 

«эксперт».
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Прагматизм 
Этот талант позволяет взять один дополнительный знаковый 

актив.

Кристальные пони
Кристальные Пони (англ. Crystal Ponies) — разновидность пони, 

живущих в Кристальной империи. Имеют кристаллическое тело, 
свою культуру и традиции. Их сродство с магией и Эквестрией 
выражается через эмоции и настроения.

Около тысячи лет назад кристаллических лошадок угнетал 
король Сомбра, теневой пони (согласно официальному комиксу), 
мастерски владеющий тёмной магией. Сомбра спрятал артефакт 
Кристальное сердце незадолго до своего свержения и проклял эти 
земли, поэтому порабощённый народ кристальных пони исчез с 
карты Эквестрии вплоть до недавнего времени, не успев опра-
виться от тирании. События третьего сезона шоу, как и четвёр-
того, затрагивают темы возвращения Сомбры и борьбы с послед-
ствиями его проклятия.

По заверению принцессы Селестии эмоции, наполняющие 
Кристальную империю, распространяются на всю Эквестрию. В 
первую очередь это отражается на самих обитателях империи: 
чем безразличней кристальный пони, тем его кристаллическое 
тело тусклее, а если его наполнить любовью и надеждой — тем 
ярче и интенсивнее его сияние.

У кристальных пони есть своя культура, которая пережила 
весь период небытия и правления Сомбры. В частности, прояв-
лением таковой можно считать Кристальную ярмарку — тради-
ционное увеселительное мероприятие, заряжавшее позитивом 
Кристальное сердце — ретранслятор волшебных чар.

Характер представителей этого народа в сериале не раскрыт 
должным образом. Можно только предполагать, что помимо 
любви к порядку и чистоте, им присущи качества обычных зем-
ных пони: трудолюбие, стойкость, терпение и т. д. Вообще, этот 
народ уделяет большое внимание внешнему виду и готов приу-
красить видных гостей.
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обязательные каЧества

Расовая магия
Когда вы создаёте активы или осложнения, манипулируя 

эмоциями при помощи Магии, вы добавляете к своему пулу d6, а 
ЭД поднимаете на один шаг.

Предел: Апатия 
Вы теряете волю к жизни, пропадает желание что-либо де-

лать, хочется сидеть дома и плевать в потолок. Активируйте 
предел и отключите расовую магию. Предел наделяет вас ослож-
нением Апатия d8.

Красота 
Красота внешняя — отражение внутренней красоты и гармо-

нии. Обаянию кристальных пони завидуют все остальные расы 
Эквестрии, поэтому вы получаете черту Красота d8.

дополнительные каЧества и таланты
Выберите три (3) таланта из этого списка, списка земных 

пони или придумайте их сами:
Кристальная диета 
Вы способны питаться без последствий кристальными ягода-

ми и самоцветами, аки дракон.

Эмпатия 
Развитая эмпатия — очень важное умение для существа, спо-

собного транслировать свои эмоции на всю часть света. Вы по-
лучаете черту Эмпатия d8.
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Кристальные пони как метараса

В сериале кристаллизацию, пусть и временную, пережива-
ют главные герои. Более того, среди персонажей второго плана 
внимательный зритель может увидеть кристальных пегасов и 
единорогов, многие из которых нарисованы вовсе не по ошибке 
мультипликаторов. Первая правительница Кристальной импе-
рии — принцесса Аморе — была кристальным единорогом. Если 
вы считаете, что кристальными пони может быть кто угодно вне 
зависимости от вида, внесите следующие изменения в шаблон:

К обязательным чертам добавьте все обязательные свойства 
расы кристальных пони. Если у вас таким образом получается 
пять обязательных характеристик (2 расовых проявления магии 
плюс суммарно 3 черты или таланта), то вы больше не можете 
дополнительно настраивать вашу героиню. Учтите, что поскольку 
аликорны и так способны к любому проявлению магии, то им хва-
тит прописать только Красоту в качестве обязательного таланта.

Пегасы
Пегасы (англ. Pegasus, pegasi) — мифические существа, являю-

щиеся фактически крылатыми пони. Они наделены пассивным 
видом волшебства, что позволяет им ходить по облакам и управ-
лять погодой. 

Восходят к древнему кастовому обществу воинов, обеспечи-
вающему нужды земных пони погодными условиями в обмен на 
еду. После слияния в Эквестрию управление окружением стало 
более регламентированным, а нынче им помогают технологии 
(фабрики по производству снежинок, облачного материала и ра-
дуги). Коллективно они могут создавать апокалиптические гро-
зовые фронты, торнадо и миграцию птиц.

Крылатые пони умеют летать, что, вероятно, связано со здо-
ровой функцией крыльев — само их наличие не обеспечивает 
этой способности, но позволяет удержать владельца некоторое 
время в воздухе или ускориться. Также пегасы умеют ходить по 
облакам, формовать их по своей прихоти, насыщать электри-
чеством или выжимать воду. Судя по сериалу, любое крылатое 
существо не массивнее пегаса умеет ходить по облакам.
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Пегасы способны зависать в воздухе, поднимать невероят-

ные грузы и развивать огромную скорость, что, впрочем, иногда 
оспаривается представителями других видов. Они отличаются 
прекрасной ловкостью, лёгкостью вне зависимости от габаритов 
и чутьём баланса.

Наибольшая популяция пегасов обитает в облачном городе 
Клаудсдейл, что неудивительно. В значительно меньших коли-
чествах встречаются и в других областях и населённых пунктах.

Крылатые пони храбры, горячи и импульсивны, впрочем, бы-
вают и исключения (Флаттершай). Им присуща зоркость и вни-
мательность. Себя они проявляют в спортивных дисциплинах, 
военных и поисково-спасательных службах. Характер и настрое-
ние пегаса отражается на окружении, с которым он взаимодей-
ствует, также их эмоции выдют крылья, подобно хвосту у собак.

 
обязательные каЧества

Крылья 
Даже если крылья не позволяют вам летать, вы все равно мо-

жете использовать их, чтобы придать себе достаточно ускорения, 
смягчить падение или преодолеть высокое препятствие. Вы по-
лучаете черту Крылья d6. 

Предел: Сломанные крылья
Повредив или привязав крылья к торсу, вы отключаете одно-

именную черту. Пока крылья не будут освобождены или вылече-
ны, вы не сможете использовать их по назначению хоть сколь-
нибудь.

Расовая магия
Когда вы создаёте активы при помощи элемента Магии, ма-

нипулируя метеорологией (изменяя облака и их свойства), вы 
добавляете к своему пулу d6, а ЭД поднимаете на один шаг.

Предел: Агрессия
Спортивный азарт внезапно превращается в злость, кровь 

вскипает и вы чувствуете зов битвы, так давно подавляемый. 
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Активируйте предел и отключите вашу расовую магию. Предел 
наделяет вас осложнением Агрессия d8.

Хождение по облакам 
При падении на облако пегас не получает повреждений и не 

проваливается сквозь облачную толщу.

дополнительные каЧества и таланты
Выберите два (2) таланта из этого списка или придумайте их 

сами:
Тяга 
Вы в одиночку или на пару способны поднять (или просто 

перенести) груз, на порядок превышающий вашу собственную 
массу. Ввиду низкой формализации, грузоподъёмность опреде-
ляется ведущим или по ситуации.

Существует спекуляция, что пегасы обладают антигравитаци-
онным полем и могут включать в его радиус воздействия посто-
ронние предметы, а это обеспечивает совершенно невероятные 
вещи, типа удержания тысячефунтовой штанги крыльями, подъ-
ёма в воздух колесницы с ложем и лестницей или хождения по 
облакам.

Грозовая туча 
Вы способны выжать из непослушных облаков не только кап-

ли дождя — извлеките молнию с громом и направьте её в про-
тивника. Когда вы применяете Магию, чтобы наложить на цель 
осложнение, вы добавляете к своему пулу d6, а ЭД осложнения 
поднимаете на один шаг.

Восприятие 
Пегасы летают высоко и видят далеко, необходимость под-

держивать приличные скорости также требует развитого вни-
мания к деталям. Вы получаете черту Восприятие d8.
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Атмосферные явления 
Ваша магия настолько сильна, что вы способны задействовать 

одновременно несколько облаков, в одиночку создать фронт или 
провентилировать большое помещение. При использовании ра-
совой магии назначьте n целей и добавьте к пулу nd6 кубиков, 
распределите ЭД по числу целей.

Шикарные крылья 
У вас действительно особенные крылья. Этот талант меняет 

значение черты Крылья на d10.

Больше, чем крыло
Каждый пегас может выполнить крыльями жест, щёлкнуть 

маховыми перьями или приобнять, но вы пошли дальше. Ваши 
крылья — это полноценные манипуляторы. Вы можете добавить 
второй актив, относящийся к снаряжению, без траты СО, при 
условии, что его можно принять на крыло.

Единороги
Вид поней, выглядящий как лошадка с одиноким витым ро-

гом, торчащим изо лба. Рог является проводником чар. Едино-
роги активно применяют магию в повседневности — каждый 
обладает телекинезом и использует рог как дополнительный ма-
нипулятор: поднимает предметы, управляет ими удалённо. 

Активная форма магии связана с призванием единорогов, 
хобби, клеймом или интересами. Например, только Шайнинг 
Армор способен создать силовое поле, покрывающее Кантерлот 
целиком. Рарити умеет находить драгоценности, формовать 
грубые материалы в объекты искусства, ставить спецэффекты. 
Трикси специализируется на иллюзиях и престижидации. Бра-
тья Флим и Флэм своим чародейством приводят в действие ме-
ханизмы, обрабатывающие яблоки. Каденс распространяет лю-
бовь и создаёт эффекты, связанные с заботой и уходом. В этом 
плане сильнее всех отличается Твайлайт, способная воспроиз-
вести любой волшебный эффект: от усыпления Малой Медве-
дицы до массового полиморфизма на долгий срок. Это как раз 
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объясняется её талантом к магии и судьбоносной СМ, к тому же 
именно к ней обращаются обыватели с просьбой что-то там на-
колдовать.

Впрочем, сериал часто отходит от этой концепции. Так, в одной 
серии Рарити чинит колесо у брички, активировав силу рога. Судя 
по наличию библиотек, магических яслей, академии и репликам 
Твайлайт, каждый единорог может развить в себе колдовские спо-
собности. Также есть свитки и книги заклинаний, предоставляю-
щие волшебство, многие из них были созданы единорогами.

В предыдущих инкарнациях сериала My Little Pony единороги 
умели телепортироваться на короткие расстояния. В последнем 
поколении франшизы такой талант демонстрирует только Твай-
лайт.
 
Согласно официальной концепции волшебство очень интен-

сивно проявляется у единорогов во младенчестве, с возрастом 
жеребёнок получает контроль над силой и вектором развития 
своих колдовских способностей.

Единороги отвечали за смену дня и ночи и времён года до 
того, как принцессы Селестия и Луна возглавили Эквестрию. 
Ныне освоили множество профессий и занятий, где их чары 
оказалась как нельзя кстати. В основном это сфера услуг, адми-
нистрирование, наука, безопасность и искусство.

Единороги отличаются обаянием, гордостью и благородством, 
даже если проживают в глухой провинции. Иногда это граничит 
с высокомерием, обострённым ЧСВ и классовой сегрегацией. Им 
присущи интеллект, обходительность и грация, что располагает 
собеседников и потенциальных клиентов.

обязательные каЧества
Расовая магия
Когда вы при помощи Магии создаёте активы, связанные с 

вашим призванием, СМ или зовом сердца, вы добавляете к свое-
му пулу d6, а ЭД поднимаете на один шаг.
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Предел: Высокомерие
Нет смысла отрицать — вас окружает одно быдло во всех 

смыслах этого слова. Вы же слишком хороши для него. Не нуж-
но тратить свои силы на колдовство — они все равно не оценят. 
Активируйте предел и отключите вашу расовую магию. Предел 
наделяет вас осложнением Высокомерие d8.

 
Рог
Рог — это проводник магии, и помимо «профильной» он 

также обеспечивает единорогов телекинезом. Более того, рогом 
можно не только поднимать предметы: ещё тыкать и чертить 
символы. Эта способность наделяет вас чертой Рог d6, для при-
мера, её можно применить, когда вам надо удержать груз теле-
кинезом или проткнуть что-то.

Предел: Неисправный рог
Если с кондуктором магии что-то случится (заболеет, сло-

мается или ваша концентрация будет сбита), то каст прервёт-
ся. При активации этого предела вы отключаете Рог и лишаетесь 
возможности использовать расовую магию.

 
дополнительные каЧества и таланты

Выберите три (3) таланта из этого списка или придумайте их 
сами:

Масштабное колдовство 
Ваши заклинания настолько сильны, что вы способны соз-

давать обширные силовые поля, пускать сразу несколько огней, 
поднимать много предметов в воздух и т. д. При использовании 
расовой магии назначьте n целей и добавьте к пулу nd6 кубиков, 
распределите ЭД по числу целей.

 
Контрзаклинание 
Вы не просто умеете гасить вражеские чары, вы отражаете 

их обратно в агрессора. Когда вы делаете ставки с применением 
Магии против заклинаний и погодных эффектов, вы можете по-
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заимствовать вражеский ЭД в качестве бонуса к своему следую-
щему броску.

 
Агрессивная ворожба 
Сюда относятся лучи, молнии, ледяные осколки, прицельное 

метание острых предметов. Когда вы применяете Магию, чтобы 
наложить на цель осложнение, вы добавляете к своему пулу d6, а 
ЭД осложнения поднимаете на один шаг.

 
Харизма 
Единороги славятся своей грациозностью и изяществом. Вы 

получаете черту Харизма d8.
 
Абсолютная мощь! 
Иногда надо выжать из себя все силы на подпитку нужного 

заклинания, что будет потом — неважно, если вы провалитесь 
сейчас. Когда вы применяете расовую магию, вы составляете 
итог из трёх кубиков бесплатно. 

 
Прекрасный рог 
У всех единорогов наросты на лбу ничем не выделяются, кро-

ме вашего. Ваш длиннее, изящнее и таит в себе больший потен-
циал. Этот талант меняет значение черты Рог на d10.

Аликорны
Аликорны (англ. Alicorns) — уникальный вид пони c крылья-

ми, как у пегасов, и рогом, как у единорогов. Раньше назывались 
просто: крылатыми единорогами. Они воплощают в себе все ка-
чества и волшебство трёх основных видов обитателей Эквестрии, 
хотя оригинальный замысел сценаристов был более туманным. 
Они занимают высокое положение в обществе, так как берут 
на себя особые функции зачастую космологического масштаба. 
Обычно они выше и крупнее, чем представители меньших рас. 
Даже Твайлайт на протяжении четвёртого сезона сериала вытя-
гивалась в высоту, стройнела, а её рог начал расти.
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Королевские сёстры (Селестия и Луна) в настоящее время от-

вечают за движение небесных светил и политику Эквестрии, 
первую функцию они приняли от всей расы единорогов, ког-
да получили свои метки. За свою долгую историю знатно на-
приключались, изгоняя повсюду зло и хаос, в том числе собрали 
плоды Дерева Гармонии в виде Элементов гармонии и пережили 
семейный кризис, когда младшая принцесса, Луна, организовала 
мятеж и попыталась занять место старшей. В итоге исчезла на 
тысячу лет.

Согласно официальным комиксам, лунные создания Никс (Nyx), 
могут овладеть разумом пони через кошмары и осквернить их 
сущность. Одержимая Луна имела изменённое клеймо и ассоции-
ровала себя с Найтмар Мун.

Принцесса Каденс, официально племянница Селестии, имеет 
особый дар — умиротворять существ и пробуждать в них любовь. 
Ввиду такой способности управляет Кристальной империей.

Твайлайт Спаркл — главная героиня сериала, золовка Каденс 
и лучшая ученица Селестии. Ввиду своей специализации обла-
дает незаурядными чародейскими способностями, но после всех 
событий четвёртого сезона отвечает за Дружбомагию, имеет свой 
замок в окрестностях Понивилля и по факту занимается тем же, 
что и Селестия с Луной тысячу лет назад.

Королева Кризалис формально не относится к расам пони, 
следовательно, при всем внешнем сходстве и колдовских способ-
ностях не является аликорном.

Таким образом, в фокус сериала попали пока что всего 4 али-
корна (прочие являются ошибками аниматоров), этого слишком 
мало, чтобы составить представление о расе в целом. Инфор-
мация из официального лора, комиксов и книг позволяет за-
ключить, что аликорны скорее создаются, нежели рождаются. 
Скажем, Каденс превращена в крылатого единорога из пегаса, 
Твайлайт — из простого единорога. Однако согласно книге The 
Journal of the Two Sisters, колдун Старсвирл нашёл королевских се-
стёр уже такими, и аликорны как вид существуют давно. Своё 
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могущество, впрочем, Селестия и Луна обрели после встречи с 
Деревом Гармонии, которое им показал все тот же Старсвирл.

Судя по всему, претендент на аликорна должен обладать до-
бродетелями своего племени, лидерскими качествами и совер-
шить хотя бы один подвиг. Сверх того, аспирант должен де-
монстрировать незлопамятность, мудрость, ответственность, 
рассудительность, плюс понимание всех составляющих гармо-
нии.

обязательные каЧества 
Расовая магия
Выберите один из видов расовой магии из тех, что встреча-

лись выше — это ваш основной вид чар, который достался вам 
по происхождению. Прочие типы волшебства вы воспроизводи-
те без бонусов, но за трату СО можете скопировать эффект расо-
вой магии другого вида пони на один бросок.

 
Предел: Тёмная магия 
Будучи охваченным негативными эмоциями и злобой, али-

корн выпускает зеленоватый дым и чёрно-фиолетовые молнии 
из своего рога, опутывающие врагов и причиняющие мучения. 
В отличие от предыдущих пределов этот не лишает крылатого 
единорога возможности кастовать — он искажает заклинания, 
превращая их в один сплошной вред.

Активируйте предел, переименуйте элемент Магия в Тёмную 
магию. Пока переименованный элемент остаётся, все создан-
ные им активы считаются также осложнениями (более подроб-
но смотри с. 81). Поскольку переименованный элемент сам не 
считается осложнением, он не может быть вылечен. Вы вернёте 
нормальную Магию, если воспользуетесь брешью мастера.

 
Существует спекуляция, что одно из истинных проявлений «ма-

гии аликорнов» — это та самая тёмная магия.
 
Крылья 
Смотри описание черты и её предела на с. 53. 
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Хождение по облакам
Смотри описание черты и её предела на с. 54.

Рог
Смотри описание черты и её предела на с. 57.

дополнительные каЧества и таланты
Созданный с нуля крылатый единорог имеет один (1) свобод-

ный слот под таланты из списков талантов любых других видов 
пони, причём он считается представителем любой из них, если 
он, конечно же, не кристальный. В таком случае он обязан взять 
Красоту d8 как обязательный пятый талант.

Аликорнам доступна способность «Традиционный Королев-
ский Кантерлотский Голос». 

Традиционный Королевский Кантерлотский Голос 
Особа королевских кровей, воспитанная в классическом стиле, 

говорит о себе всегда во множественном числе («Мы», «Нас» и 
т. д.), использует архаизмы и особую модуляцию голоса, ввер-
гающую подданных в страх. Использование голоса повышает ЭД, 
когда вы угрожаете кому-то, но ЭД при убеждении и прочих по-
пытках расположить к себе всегда понижается на один шаг.

Моргенштерн, какой-никакой принц и рассудительный лидер с 
доступом в разные круги общества непарнокопытных, задумывал-
ся как аликорн. В отличие от Спаркл он был сделан из пони земли, 
поэтому его «профильная» магия связана с силой земли. Он также 
получает Рог, Крылья, Хождение по облакам, возможность за СО 
использовать любую другую магию и все полагающиеся Пределы 
к этим способностям. В дополнение он подумал, что ему понадо-
бится талант, отражающий его общительную натуру. Самый про-
стой вариант — взять Харизму d8 из списка для единорогов.

На этом этапе работа Семёна над своим персонажем завершена. 
Довольный, он вписывает все указанные параметры своего героя 
в специально созданную анкету.



Принц без домена

Колдовство - удел слабаков

Восторженный экстраверт
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другие ПотеНциальНые игровые расы

Зебра
Зебры — это полосатые непарнокопытные, представите-

ли отдельной этнической группы со своей культурой и языком, 
иногда контактирующей с цивилизацией Эквестрии (Твайлайт 
однозначно постулирует, что зебры не являются одним из видов 
пони). Связь зебр с магией неизвестна, но у них есть метки. Со-
гласно книге The Journal of the Two Sisters, народность зебр дав-
но существует в окрестностях леса Эверфри (около тысячи лет). 
Единственная представительница зебр, показанная в сериале, 
имеет связь с оккультным и разбирается в гербалистике. Сложно 
утверждать, что это справедливо для всего народа.

Если вы создаёте зебру, возьмите шаблон пони земли и устра-
ните расовую магию в обмен на дополнительный слот под та-
ланты — теперь у вас их целых пять.

 
Грифон

Грифоны — мифические химерические существа с телом льва 
и головой, передними конечностями, крыльями и грудью орла. 
У этих существ есть своё королевство, граничащее с Эквестрией, 
ныне пребывающее в сильном упадке. В прошлом соперничали 
с пегасами, видимо, из-за необходимости делить одну и ту же 
экологическую нишу, впоследствии пережили свой золотой век. 
Сейчас же посещают лётные школы, работают в Эквестрии и вы-
ступают на соревнованиях. Судя по официальным комиксам и 
шоу, у грифонов есть своя кулинарная традиция, выстроенная 
вокруг десертов и сладостей. 

Полуорлы, полульвы жадны и воспользуются любым шансом 
заработать хоть сколько-нибудь монет, впрочем, эта нация до-
вольно гордая и даже высокомерная — унижаться грифоны ни-
когда не станут.

Подавляющее большинство грифонов имеет имена, начина-
ющиеся на букву Г.

Связь грифонов с магией неизвестна и знаков отличия у них 
нет. Они, конечно, могут постигать суть Гармонии, иметь та-

Принц без домена

Колдовство - удел слабаков

Восторженный экстраверт
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ланты, да и Подходы никто не отменял — у них всё же не бу-
дет метки: того, что определяет квинтэссенцию пони. Конечно, 
нехватка клейма компенсируется лишним талантом, зато про-
падает целый пласт отыгрыша и взаимодействий, построенных 
именно на этой детали.

При создании грифона дайте ему два обязательных качества: 
Крылья и Хождение по облакам, что на странице 55, и четыре (4) 
дополнительных качества, которые разрешается брать из спи-
сков для пегасов и земных пони. Грифоны не имеют СМ и всех 
свойств, с нею связанных.

Собственно, несмотря на существование в Эквестрии всевозмож-
ных разумных волшебных существ (бризи, драконы, минотавры и 
пр.), отсутствие у оных клейма и магии, выражающей гармонию, — 
один из основных мотивов их исключения из перечня игровых 
рас. Пример грифонов в этом разделе лучше рассматривать как 
демонстрацию возможностей системы. К тому же смешанные пар-
тии из нескольких поняш и одного-двух представителей других 
видов неплохо играют.
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Пони не берутся из воздуха готовыми, они рождаются, растут 

и взрослеют, проходя все стадии онтогенеза. В сериале отдельное 
время уделено приключениям троицы поней-подростков, ли-
шённых клейма и жаждущих встретить свою судьбу.

При желании вы можете растянуть генерацию взрослой осо-
би до полноценной игровой сессии или мини-кампании, начав с 
жеребячьего возраста. В таком варианте протагонисты получают 
таланты, способности и умения постепенно, взрослея и учась на 
чужих и своих ошибках. Имеет смысл оформить такую игру как 
несколько зарисовок из жизни главных героев, сильно разнесён-
ных во времени.

У взрослого пони есть пять подъёмов в Подходах, суммарно 
девять подъёмов в Элементах Гармонии (если считать с d4), две 
специальности, до пяти игромеханических черт от Расы, один 
Знаковый актив и три Отличия — довольно много само по себе. 
К тому же все эти свойства пони зарабатывал на разных стадиях 
своего жизненного цикла. Как же создать жеребёнка?

Для начала выставьте стартовые значения в подходах и эле-
ментах — жеребёнок уже имеет представление о мире, добре и 
зле, но ещё не выбрал свой особенный путь и ему многое пред-
стоит узнать. Он также чем-то отличается от сверстников — 
впишите ему одно отличие для начала. Поскольку видовая при-
надлежность задаётся ещё до рождения, необходимо вписать 
все обязательные дары, в т. ч. магический дар. Судя по всему, 
отсутствие СМ не связано с проявлениями магии. Свити Белль 
способна открывать и захлопывать телекинезом ящики, Эппл-
блум — проращивать семена, Скуталу — хватать облака ртом.

Жеребёнок имеет два сюжетных очка, а не одно. Собственно, 
этого достаточно, чтобы начинать играть.

Игровой процесс за жеребят немногим отличается от игры за 
взрослых. Когда ведущий подкидывает проблемы и ставит игро-
ков перед ситуациями, они решаются по обычным правилам. 
Однако у брешей появляется новое применение: когда игрок на-
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кидывает единицы, он может выторговать их на новые черты, 
дары и подъёмы параметров, предоставив обоснование.

 
Игрок Антон играет за пегаса Колдрейджа. Начав с жеребячьего 

возраста, он прописал себе Верность d6, Смех d8, Крылья d6, 
Хождение по облакам и Погодную магию, а также отличие Гром-
кий и шумный. Специальностей у него нет, остальные элементы 
на уровне d4, а все подходы равны d6. Во время одного из при-
ключений Колдрейдж сотоварищи натыкается на группу других 
пони-подростков с повадками гопников. Когда конфликт перерас-
тает в драку, игрок кидает кубики и у него случается брешь. Антон, 
прикинув, что сейчас было бы неплохо обыграть имя персонажа, 
просит за единицу новое отличие — Приступы ярости. На сле-
дующий ход он впадёт в буйство и получит d8 в пул.
 
Единственное исключение — знак отличия. Метку можно 

получить, если вы воспользуетесь брешью мастера. Передача сю-
жетного очка хоть и символична, благо их легко заработать, но 
все же необходима. Пони расстаётся с потенциалом и временем, 
отведённым на поиски предназначения, обретая тем самым своё 
место в Эквестрии.

 
Колдрейдж помогает взрослым особям справиться с грызунами, 

заполонившими Понивилль. В одной сцене ведущий при создании 
ставок выкинул брешь, и тут Антон решил, что его герою пришло 
время встретить свою судьбу. Настал его час — Колдрейдж полу-
чает метку в виде лежащей на спине крысы с поднятыми кверху 
лапками. Антон отдаёт ведущему сюжетное очко и объясняет, что 
образ мёртвой крысы для героя означает умение бороться с вре-
дителями, грызунами и дикими животными. Знак срабатывает в 
ситуациях, связанных с установкой силков на кроликов, распыле-
нии ядов, защите урожая и прочей собственности, в сражениях с 
гигантскими крысами и, скажем, даже в перепалках с бобрами.
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Каждая серия в MLP: FiM — цельный и самостоятельный сю-

жет, состоящий из классических сценарных элементов: фабулы, 
развития, кульминации, развязки, эпилога и прочих элементов, 
навязанных постмодернистскими штампами. В рамках серии 
персонажи устраняют одну большую проблему, ставят перед со-
бой задачи и решают их. Эта игра повторяет вышеописанную 
структуру. Каждая игровая сессия — это фактически одна серия 
из шоу (в таком случае каждая сцена — это собственно сцена, а 
несколько игровых сеансов, объединённых тематически, — уже 
целый сезон).

А в каждой серии после того как основной конфликт будет 
исчерпан, дым рассеется и злодеи сбегут в ужасе, главные ге-
роини устраивают обнимашки и докладываются квестодателю 
о выполнении его просьбы. Этот доклад — весьма важная часть 
сериала, которой уделено вполне ощутимое место. Поначалу это 
были письма, адресованные Селестии, и в них сперва Твайлайт, 
а потом и остальные члены её свиты давали оценку свершив-
шимся событиям, делились своими взглядами на разнообразные 
аспекты дружбы, взаимопомощи, отваги и чести.

Герои этой игры также подвергают проверке на прочность 
свои представления о товариществе и учатся коллективному 
взаимодействию, что, конечно же, послужит прекрасным мате-
риалом для составления письма принцессе Селестии.

В конце игрового сеанса любой желающий вправе взять ли-
сток бумаги и составить краткий отчёт слов на 50–150, где отра-
жает сводку событий, проявления доблести и взаимопомощи, и 
какой урок о дружбе вынес он сам или вся команда. Любой дру-
гой игрок может или оспорить написанное, или подтвердить — 
что вполне можно считать проявлением согласия и Гармонии.

Каждое письмо — основание для дальнейшего развития пони. 
Это её список заслуг, печати чистоты, медали. Чем больше писем 
она напишет или подпишет, тем выше её понимание явления 
дружбы. Вести счёт на просто количество сыгранных сеансов не-
сколько неправильно: во-первых, игрок мог не присутствовать 
на игре, во-вторых, персонаж мог пропустить какое-нибудь 
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эпохальное событие, на момент завершения сессии находиться в 
Дисгармонии или выражать открытое несогласие с курсом пар-
тии. Поэтому для простоты стоимость улучшений выражена в 
письмах.

Одно письмо:
Изменить формулировку отличия;• 
Изменить параметры одного nаланта (например, поменять • 
бонус или отдачу);
Поменять местами два элемента или подхода с разницей в • 
один шаг.

Два письма:
Добавить новую специальность со значением d6;• 
Поднять рейтинг СМ до d10.• 

Четыре письма:
Поднять на шаг рейтинг одного из Элементов, Подходов • 
или Расовых черт;
Поднять рейтинг клейма до d12;• 
Разжиться новым Отличием или Талантом.• 

 
Некоторые вещи разрешается переформулировать по обоюдно-

му согласию в обход установленных лимитов — ну вот не соот-
ветствует отыгрыш игрока заявленному персонажу или на этапе 
его создания возникло недопонимание с ведущим, а всплыло с 
запозданием.

Письма — это хорошо, но ещё есть собственно сыгранный 
материал и его последствия, которые могут дать плоды. Герои, 
поборов очередное зло, могут получить новый статус, славу и 
общественное признание, обзавестись новыми знакомствами, 
знаниями, приятными мелочами и контактными лицами, ко-
торые представят в будущем услуги. Это служит основанием для 
взятия новых знаковых активов, но не чаще, чем один раз за две 
сыгранные сессии.
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Игровая структура и сцены
Структура игрового процесса состоит из меняющихся сцен — 

сюжетно обособленных кусочков истории, построенных вокруг 
какой-то конкретной ситуации, проблемы или коллизии.

Сцены объединяются в две большие группы: Экшен! и Переход-
ные сцены. Первая группа вопреки названию необязательно по-
священа физической активности: сюда вполне входит конкурс 
поэзии или безумное чаепитие с Дискордом. В экшен-сценах 
всегда что-то происходит: оппоненты навязывают конфлик-
ты (драки, введение в заблуждение, унижение), складывается 
какая-то угрожающая ситуация или проблема (собрать яблоки 
за ограниченное время, найти историческую книгу в библиотеке 
Кристальной империи).

Вторая группа фактически служит цели связывать разроз-
ненные Экшен-сцены между собой, активность в них размерена, 
упор сделан на сбор информации, подготовку к грядущим при-
ключениям, проматывание времени, восстановление от ран и 
так далее.

Иногда эти типы сцен чередуются, иногда идут друг за другом: 
сражения перетекают в погони или внутрипартийные разборки, 
противник внезапно меняет тактику и предлагает решить про-
блему иным путём, светский раут внезапно превращается в ис-
точник стихийного бедствия. Продолжительность каждой сцены 
варьирует существенно: сражение с перевертышами занимает 
от силы две минуты, посещение картинной галереи — два часа, 
а переезд от Понивилля до Кантерлота — от нескольких часов 
до целых суток. За игровым столом первое может съесть до часу 
реального времени, второе — буквально минут пять, третье — в 
зависимости от наполнения событиями.

Сцена заканчивается, когда конфликт исчерпан или напря-
жённая ситуация решена. Сцены складываются в игровые сес-
сии, а игровые сеансы, объединённые одним метасюжетом — в 
кампании.
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переходные сцены
Это небольшие истории об осмыслении героями своих по-

ступков, лечении ран или даже простом решении персонажей 
разделиться на группы перед боем. Даже если героям извест-
но, что ждёт их в ближайшее время, переходная сцена помогает 
лучше понять контекст событий.

Как уже упоминалось ранее, переходная сцена — время для 
восстановления от осложнений и травм. Еще во время передыш-
ки можно провести исследовательскую работу, навести справки, 
заручиться поддержкой или необходимым снаряжением. Ещё 
момент замечательно подходит, чтобы ввести нового игрока.

Некоторые сцены предполагают разделение протагонистов, 
каждый из которых исследует свою часть территории. Таким об-
разом, герои могут завершить конфликт (или перейти в новую 
экшен-сцену) поодиночке или в парах, что заставит их потра-
тить свободное время на перегруппировку, а также покажет, как 
они работают соло или друг с другом.

Ещё одна ключевая функция переходной сцены — описание 
действий протагонистов в период «бездействия»: длительный 
переезд, ожидание Зимнего Солнцестояния, подготовка к олим-
пиаде. Хотя ничто не мешает просто «промотать время» и при-
ступить сразу к делу, это время предоставляет героям шанс уде-
лить друг другу внимание или принять интересное решение.

Иногда даже мастер не знает, где будет разворачиваться сле-
дующая сцена, и специально организовывает переходную сце-
ну, предоставляя право выбора дальнейших действий самим 
игрокам. Как герой планирует поспособствовать достижению 
командных целей? Где он будет искать цитадель перевертышей? 
Кого он собирается взять с собой и зачем? Есть ли у него знание 
локации или он готов броситься на врага вслепую?

Наконец, «даунтайм» служит отличным поводом войти в 
роль и отыграть интересные диалоги, связанные не с колдов-
ством, боями, расследованиями или приключениями, а с быто-
вухой. Будь это отыгрыш ежедневной деятельности персонажа, 
визит к любимым с целью показать им, что он ещё жив, или 
поедание пирогов совместно с другими героями, не участвую-
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щими в истории (допустим, камео). Переходные сцены дают вам 
прекрасный шанс осветить элементы истории, которые иначе 
так и остались бы скрытыми.

экшен!
Это сцены, сфокусированные на различных видах конфлик-

тов. Конфликт — это прежде всего столкновение интересов, по-
этому они вовсе не зациклены на сражениях: речи и дебаты, по-
зор и остракизм, погони и преследования, разведка охраняемых 
объектов, изгнание зла Силой Радуги — всё это экшен-сцены. 
Эмоционально насыщенный диалог легко сорвётся в поножов-
щину, погоня осложнится перестрелкой и отчаянным колдов-
ством. Следовательно, помните, что проиграть, как и победить, 
можно множеством способов. Самый яркий пример из самого 
сериала — встреча главными героинями мантикоры, которую 
усмирили, удалив занозу из лапы, причём уже после нескольких 
неудачных попыток побороть монстра силой.

 В конфликтах имеет значение порядок хода действующих 
лиц. Обычно первыми ходят персонажи игроков в порядке убы-
вания значения Быстрого подхода, Внимательности, Инициатив-
ности и прочих черт, применимых в ситуации. Для каждой из 
заявок ведущий устанавливает ставки (сложность препятствия, 
монстр, ожидающий атаки; беглец на дилижансе) или наоборот. 
Вдобавок он может потратить кубик хаоса на какого-нибудь зло-
дея, чтобы позволить ему действовать вне последовательности 
инициативы. Дополнительно смотри с. 99.

Дальше все как обычно, ставки сделаны, бросаются кубики, 
сравниваются итоги. Кто побеждает, тот достигает намеченной 
цели: ЭД определит интенсивность воздействия (урон, прочность 
волшебного щита, уместность аргумента, отрыв в гонке и т. д.) 
Все опции, получаемые за трату сюжетных очков, прекрасно ра-
ботают в любых типах конфликта. Обмен бросками идёт, пока 
одна из противоборствующих сторон не будет выведена из строя 
или не сложится ситуация, делающая продолжение текущего 
конфликта невозможным (во время битвы за Кантерлот неосто-
рожное колдовство спровоцировало камнепад, разделивший ар-
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мии). Победившая сторона пользуется ситуацией и исполняет 
свой замысел без помех, а если обстоятельства благоволят, ещё и 
в состоянии решить судьбу всех побеждённых (например, Кри-
залис после победы над Селестией помещает ту в кокон).

 
В сражении с Лордом Тиреком первым ходит единорог Кол-

дрейдж, у которого Быстрый подход прокачан аж на d10, за-
тем ходят Моргенштерн с Быстрым подходом d8 и Вэнити (Вни-
мательность d8), потом остальные герои: Эпплрот, Пейлслот и 
Скяртåрт. Каждый из них заявил что-то вроде атаки по монстру. 
Обычно ведущий должен для каждого из игроков задать став-
ки (как-никак ответ Тирека на удар и попытку стреножить будет 
разным), но он решает изменить баланс в пользу кентавра. Ма-
стер тратит из пула хаоса d6, этого хватает, чтобы кентавр опере-
дил последних трёх пони и подействовал, пока не получил кучи 
осложнений. После хода Вэнити ведущий делает заявку, что Лорд 
Тирек попробует выкачать магию из оставшихся героинь — теперь 
они делают ставки, а монстр переходит к активным действиям.
 

Выведение из конфликта
Когда персонаж накапливает какого-то осложнения свыше 

d12, он выводится из конфликта. Одновременно на персонажа 
может быть наложено много осложнений: раны, душевное не-
здоровье, ситуативные неудобства. Название и суть осложнения 
помогают интерпретировать последствия. Если цель накопила 
Сломанные рёбра d12+, то она будет слишком повреждена, что-
бы дать какой-то отпор, и, вероятно, будет в отключке. Анало-
гично Заваленный камнями d12+ говорит, что персонаж в первую 
очередь недоступен из-за обвала, а вот насколько его жизни это 
угрожает — вопрос другой.

Иногда имеет смысл накладывать много разных осложнений, 
допустим, попытаться сломить дух воина, заставив бросить ору-
жие, если не получается победить непосредственно в битве. Ино-
гда, наоборот, эффективно сфокусироваться и «продавливать» 
одно осложнение.
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Я играю за Флаттершай и мне необходимо что-то сделать с 

красным драконом, отправившим всех моих подруг в нули. О бит-
ве не может быть и речи, поэтому я решаю пристыдить рептилию, 
делая упор на неадекватность его действий, недостойное драко-
на поведение и негативные последствия необдуманной агрессии. 
Причём в аналогичном стиле: громко, категорично и дерзко. В 
случае моего успеха дракон смутится и выслушает мою просьбу, а 
при провале крылатый змей разозлится на Флаттершай, и она в 
приступе паники будет вынуждена бежать с поля боя.
 
Некоторые осложнения нетривиально накапливать в неиз-

менном виде, поэтому их лучше переименовывать с ростом вли-
яния. К чему может привести Кончились патроны d12+? Просто 
так вряд ли к чему-то внятному. Более целесообразно будет где-
то после очередного «повреждения» переименовать Кончились 
патроны в Окружен или Нет сил сражаться дальше. Накопление 
таких осложнений приведёт к плену или бегству с поля битвы.

Аналогично с повреждениями, будь то физический вред 
(раны), ментальный (пытки, когнитивный диссонанс) или со-
циальный (унижение). Так, Царапина d4 превращается в Поверх-
ностную рану d6, затем в Глубокую рану d8, Перелом d10 и Крити-
ческое состояние d12.

Бывает, что выведение из конфликта просто позволяет ма-
стеру перенять контроль над протагонистом (Переубеждение, 
Смятение). Как ни странно, мы рекомендуем игроку отыгрывать 
это самостоятельно даже в проигрышной ситуации. Во-первых, 
хороший отыгрыш всегда приветствуется и даже подлежит воз-
награждению в виде СО. Во-вторых, игроку должно быть виднее, 
как герой будет себя вести в провальной ситуации.

Вернуться в той же сцене возможно только с посторонней по-
мощью. Когда это происходит, значение злополучного осложне-
ния сбрасывается до d12.

Не давайте провалу разрушить ход повествования. Если ваше 
действие провалилось, оно все равно привело к какому-то ре-
зультату. Куда отскочил злодей? Какой контраргумент он подо-
брал к вашей риторике? Появился ли какой-то другой способ по-
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действовать на него? Задайте мастеру наводящие вопросы. Что 
происходит с вами после сокрушительного поражения? Перевер-
тыши забирают вас внутрь улья? Дискорд оставляет вас жить, 
чтобы иметь возможность насмехаться дальше?

Уступки
Необязательно биться до последнего и участвовать в стол-

кновении, набирая осложнения пачками, чтобы потом исправ-
лять всё это. Вы вправе уступить оппоненту на взаимовыгодных 
(или не очень) условиях в любой момент. Это как проигрыш, но 
в чём прикол? Во-первых, вы не получите вороха осложнений. 
Во-вторых, вы решаете свою дальнейшую судьбу и вправе до-
говориться о каких-то деталях: «Мы покидаем долину, но идол 
забираем с собой», «Я признаю его правоту, но только в рам-
ках высказанных моделей». В-третьих, за это вы получаете одно 
сюжетное очко.

 Это работает и в другую сторону. Не каждый противник готов 
причинять настоящий вред, проявлять жестокость и драться до 
последнего, так что фраза из уст злодея «Давайте без драки, вот 
пленница, я меняю её в обмен на возможность уйти» вполне 
легитимна и может воплотиться в жизнь. Ведь предполагается, 
что протагонисты тоже не любители насилия, поэтому они хотя 
бы рассмотрят предложение обойтись малой кровью.

Дисгармония
Если полученные осложнения можно отнести к повреждени-

ям или стрессу, выведение из конфликта на их основании может 
вызвать Дисгармонию. Дисгармония, это серьёзное разочарова-
ние в идеалах дружбы, нарушающее связь пони с тонким вол-
шебным окружением. Можно считать Дисгармонию некомпен-
сированным стрессом, или «травмой», причём её этиология не 
так уж и важна. Важно то, что жертва начинает зацикливаться 
на неудаче, винить в этом других или, наоборот, себя, перестаёт 
верить в дружбу и поддержку окружающих, постепенно забывая 
об элементах, вплоть до полного их переосмысления и искаже-
ния отличительного знака.
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Когда пони теряет гармонию, он отключает все элементы 

гармонии, имеющие такой же рейтинг или меньше. С другой 
стороны, накопленная травма позволяет исказить знак отличия, 
и чем выше её значение, тем мощнее будет вклад СМ, как было 
указано на с. 44).

 
Скяртåрт имеет следующий набор элементов гармонии: Чест-

ность d6, Доброта d6, Щедрость d8, Верность d10, Смех d4 и 
Магия d8. Когда он получает Дисгармонию d4, у него отвалива-
ется Смех. Когда травма достигнет d6, наступит очередь Чест-
ности и Доброты, при следующем подъёме отключатся Ще-
дрость и Магия. При влиянии дисгармонии на d10 отключается 
Верность. Он уже не пони, он зверь.
 
Рейтинг Дисгармонии равен количеству избыточных подъё-

мов осложнения, ставшего причиной выхода из конфликта. Так, 
скажем, при одном подъёме Паники d12+ у персонажа разовьётся 
Отрицание d4. Три подъёма Брошенной всеми d12+++ дадут Оби-
ду d8. Трактовку рейтинга можно посмотреть в нижеследующей 
таблице.

Когда травма, в свою очередь, переваливает за кубик d12, ге-
рой покидает историю. Вряд ли это приводит к его гибели, он 
просто становится чужд Эквестрии и всему, что когда-то имело 
для него значение. Впрочем, конец героя не обязательно ставит 
точку в его биографии, вопрос о его возвращении (и изменении) 
обычно решается с мастером.

 Отыгрыш этого состояния зависит от характера пострадав-
шего. Лишённый гармонии может зациклиться на вопросах, 

почему никто не по-
мог ему в самый ответ-
ственный момент, по 
чьей вине он проиграл, 
и почему идеалы друж-
бы подвели его? Отно-
шение к отключённому 
элементу меняется за-

 таблица 2: трактовка травм

Дисгармония Состояние
d4 Отрицание
d6 Разочарование
d8 Обида
d10 Отчуждение
d12 Ненависть
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частую на противоположное: так Щедрость превращается в Алч-
ность. Это может аукнуться при составлении письма Селестии 
вплоть до отказа его подписывать.

Еще один момент отыгрыша этого состояния — обесцвечи-
вание травмированного пони. При потери гармонии он теряет 
яркость во всех смыслах этого слова и становится блеклым и бес-
помощным.

Устранение осложнений и травм
Подобно активам, многие осложнения пропадают в следую-

щей сцене, так как перестают значить и влиять на события (Пой-
ман волшебным пузырём, Вызвал подозрение). Жанровые ослож-
нения и долговременные проблемы переносятся без изменений 
в следующую сцену.

Перенесенные осложнения понижаются на один шаг в начале 
каждой переходной сцены или любой другой, где нет конфлик-
тов, страсти улеглись, а протагонисты отравились отдыхать, 
беседовать с окружающими или просто исследовать район. По-
вреждения с силой d4 устраняются целиком в следующей сцене.

Во время исследования секретов заброшенного дворца коро-
левских сестёр Рарити получает Шокирована d8. В следующей 
сцене, когда все героини соберутся в прихожей и обсудят успехи, 
её состояние снизится до Испугана d6.

Восстановиться можно действием, если в переходной сцене 
лечиться, медитировать, общаться с друзьями — в общем, по-
участвовать в реабилитации в том или ином виде. Этот бросок 
может сделать как сам пострадавший с учётом всех примени-
мых черт, так и доброхот. Эта заявка кидается против пула хао-
са, к которому добавлен кубик целевого осложнения. При успехе 
ЭД лечения сравнивается с целевым осложнением. Если кубик 
равен осложнению или больше — вы исцеляетесь, если мень-
ше — вы опускаете вред на один шаг. Провал броска не приводит 
к усугублению ситуации. Во время выполнения заявки можно 
устранить сразу несколько потрясений, потратив СО на допол-
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нительные кубики эффекта, однако необходимо предоставить 
обоснование, как это получается и почему.

 
За время приключений мой пегас сильно Приуныл на d10. Его 

подруга пытается поговорить с ним по душам, чтобы избавить от 
этого состояния в начале следующей сцены, когда воздействие 
снизится до d8. Она использует Умный подход d8, так как пы-
тается вникнуть в корень проблемы, Честность d6, а также СМ, 
выглядящий как Тест Роршаха (d8), и Эмпатию d8. На броске по-
лучается 7, 4, 2, 6. Из этих чисел она формирует итог 13 (7+6) и 
ЭД d8. Ведущий кидает пул хаоса (3d6 + d10) и d8 за пониженное 
Уныние, получает 4, 5, 5, 2, 3; в итоге 10. Эффекта как раз хватает, 
чтобы ободрить моего пегаса и отмахнуться от вредных мыслей.
 
Если пробовать уменьшить стресс непосредственно в сцене, 

где вы его заработали, скажем, магией залечить раны, поискать 
патроны, когда Они кончились, или прогнать злобных духов Ог-
нём Дружбы, то больший ЭД позволит всего лишь понизить ку-
бик стресса на шаг, меньший ЭД ничего не даст вообще. Провал 
на этом броске поднимет значение вашего осложнения на один.

 
Мантикора атакует Вэнити ядовитым жалом и успешно от-

равляет на d8 физического стресса. Товарищ Вэнити, Скяртåрт, 
пытается обработать рану непосредственно во время сражения 
с монстром, пока его отвлекают другие пони. Он собирает свой 
пул из всех применимых черт (Быстрый подход, актив Аптечка, 
специальность Первая помощь и отличие Спасатель) и кидает, 
получив жуткие 1, 1, 8 и 2. По правилам он должен два кубика, не 
выпавших единицами, отправить в итог (10), и его ЭД становится 
равен d4 (минимально возможный). Мастер получает на своём 
итоге 9. Несмотря на номинальный успех, результат лечения не-
достаточен, чтобы устранить действие яда. Вэнити продолжает 
бой, будучи Отравленной d8.

Учтите, что попытка восстановиться после осложнений по-
глощает всё время «даунтайма» для выбранного персонажа.
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Регенерация, способности превозмогать чудовищный урон и 
колдовство, на глазах затягивающее раны, работают по своим 
правилам. Обычно они оформляются талантами.

восстановление гармонии
Что же касается лечения депривации гармонии, то возвраще-

ние пони обратно в норму — несравнимо более долгое и затрат-
ное занятие, чем избавление от обычных ран и последствий. Оно 
подразумевает отпуск, лечение в клинике Кантерлота, облучение 
элементами гармонии и т. д. — в общем, не столько тяжёлое и 
трудное (в Эквестрии-то), сколько действительно долгое.

Уровень Дисгармонии переносится из одной игровой сессии в 
другую и сам по себе не сходит на нет. Попытки устранить трав-
му разрешается предпринять для одной пони только один раз за 
игровой сеанс.

С точки зрения системы процесс не сильно отличается от ле-
чения обычных осложнений (как-никак это все одна и та же ка-
тегория черт). Если при успешном лечении травмы сила ЭД боль-
ше, то вы устраняете травму. Если ЭД уступает многограннику 
дисгармонии — она понижается на один шаг. В случае провала 
броска лечения дисгармония усугубляется, поднимаясь на шаг.

 
Очередное разуплотнение Дискорда далось нашей партии ло-

шадок с трудом — мой пони земли заработал Отрицание d4, из-
за чего потерял доступ к элементу Смеха (был d4) и стал более 
блёклым. Мой товарищ думает помочь мне и излечить от этой 
напасти методом вышибания клина клином: рассмешив. Он ор-
ганизует для меня представление с шутками и весёлым интерак-
тивом, приурочив его к какой-то памятной дате. Он бросает пул, 
получая итог 9 и d10 на кубике эффекта. Мастер запасом хаоса 
накидал итог 11 и d8 ЭД. Провал броска моего друга усугубляет 
дисгармонию — мне не только не смешно, я ещё больше зацикли-
ваюсь на проблеме и ухожу в себя: дисгармония растёт до d6 и на 
сей раз отваливается Верность (d6). Пони земли стремительно 
теряет яркость.
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магия
Волшебный мир MLP: FiM полон фантастических вещей, не 

представляющих для самих обитателей ничего удивительного. 
Пони могут что-то поднять одним копытом (хотя с точки зрения 
создателей мультфильма это вопиющее нарушение внутренней 
логики), по стране колесят минотавры-коммивояжёры, а пегас, 
матерящий в сердцах непослушное розовое облако, не считается 
чем-то странным. Магия — дань жанру фэнтези и одна из са-
мых противоречивых тем, так как ни описание источника, ни 
какая-то чёткая теория магии в сериале не присутствуют. За-
кономерности, конечно же, есть, но в каждом следующем сезо-
не зритель узнаёт новые аспекты, которые порой обесценивают 
или переосмысляют сказанное ранее.

Магия присуща всему живому в мире. Она по-разному резо-
нирует с разными видами пони. Земные направляют её в пло-
дородие и силу земли, пегасы — в хождение по облакам, управ-
ление гравитацией и погодой; единороги — в заклинания и 
телекинез. Кристальные пони используют магию для изменения 
эмоционального фона во всём регионе, Аликорны способны ко 
всем вышеуказанным проявлениям чародейства. Каждый вид 
вносит свой вклад в Гармонию Эквестрии. В чём заключается 
роль морских пони и зебр — неясно, хотя знаки отличия у по-
следних присутствуют, а для их существования нужна связь с 
волшебным началом.

Дружбомагия
Магия дружбы имеет собственные проявления, хотя утверж-

дать это стопроцентно нельзя. Можно воспринимать дружбома-
гию как следующую ступень проявления обычной магии, на что 
указывает дописанное Твайлайт заклинание Старсвирла: “From 
all of us together, together we’re friends. With the marks of our destinies 
made one, there is magic without end!” Это, видимо, предполагает бес-
конечный потенциал такой формы магии. 

Это подтверждается в конце четвёртого сезона, когда герои-
ни сериала без помощи Элементов исключительно Силой Радуги, 
по мощности сопоставимой с колдовским потенциалом всех жи-
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телей Эквестрии, изгоняют Лорда Тирека в Тартар на пике его 
могущества.

Так называемый «Огонь дружбы», зажжённый в незапамят-
ные времена Клевер Мудрой, позволил отогнать духов раздора и 
увидеть разным племенам поней силу в единстве. Он тоже под-
питывается от магии дружбы.

Можно считать расовую магию, дружбомагию и Силу Радуги 
совершенно разными проявлениями волшебства. Действительно, 
дружбомагия невозможна без применения Элементов гармонии 
(а ещё их нельзя активировать тёмной магией и ворожбой еди-
норогов и пегасов). А Сила Радуги полностью трансформирует 
героинь. Какой из вариантов правильный — решать вам.

Сила Радуги
Если вы хотите отразить синхронизацию группы и доступ к 

абсолютному оружию, которое зависит только от дружности и 
чувства товарищества протагонистов, то можете воспользоваться 
следующим правилом.

У героев появляется одна общая категория — Сила Радуги. Она 
начинает со значения d4 и ей могут пользоваться все персонажи 
игроков. 

Командная работа
Когда персонаж игрока устраняет осложнения с союзника, Сила 

Радуги делает один подъём.

Предел: Личные нужды 
Понизьте значение Силы Радуги на один шаг после броска.

элементы гармонии
Эти артефакты согласно легендам и увиденному в мульт-

фильме, будучи активированными носителями соответствую-
щих качеств, дают фантастический бонус против зла. Вообще, 
любое успешное применение элементов решало проблему вне 
зависимости от её угрозы.

Прежде чем начать пользоваться артефактом, его нужно на-
строить. Для этого игрок Преодолевает пул хаоса при помощи 
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своего ключевого элемента. В случае успеха артефакт Заряжает-
ся. Сила элементов, выраженная, как обычно, игральной костью, 
зависит от количества заряженных элементов в сцене. Так, один 
элемент даст d4, четыре элемента — d10, а шесть — d12 с подъё-
мом, сиречь, это автоматический успех, как было описано выше. 
После высвобождения волшебного потенциала, т. е. активации, 
элементы Гармонии разряжаются.

Тёмная магия
Существует в MLP: FiM и тёмная магия. Она проявляется 

от негативных эмоций и даже при безобидном использовании 
оскверняет помыслы колдующего, приводя к непредсказуемым 
результатам. При хорошем самоконтроле может ограниченно 
применяться, но таких индивидов на всю Эквестрию наберётся 
штук пять. Известно, что практиционером тёмной магии был 
король Сомбра, а также Найтмар Мун, оставившая колдовские 
следы после своего изгнания на Луну. Если считать спин-офф 
Equestria Girls каноничным, то тёмной магией пользовались си-
рены и Сансет Шиммер. 

Тёмная магия считает все созданные ей активы одновремен-
но и осложнениями. Как это работает?

Представьте, что вы наложили на союзника эффект Супер-
силы, созданный тёмной магией. Его мышцы начинают неесте-
ственно разрастаться, разрывая одежду, увеличивая нагрузку на 
скелет и сердце пони. С одной стороны, союзный пони получит в 
свой пул кубик от этого актива, с другой стороны, враги добавят 
эту же черту себе в пул, пользуясь неповоротливостью цели и па-
роксизмальными припадками. Волшебный чёрно-фиолетовый 
купол, потрескивающий разрядами, призванный отражать за-
клинания, может блокировать видимость и слышимость. Дом из 
чистого золота, конечно же,  подчеркнёт ваш статус и богатство, 
но на него просто больно смотреть и неудобно жить (пользовать-
ся дверями, греться у камина, спать и т. д.).

Нынче такой сорт волшебства встречается в давно забытых 
артефактах.
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Ваша задача при демонстрации проявлений тёмной магии — 

показать её непредсказуемость и заведомо извращённую натуру. 
Каждое использование тёмной магии — это сделка с дьяволом. Это, 
конечно, требует изобретательности и умения импровизировать. 
Слушайте заявки игроков внимательно и не бойтесь цепляться к 
мелочам или трактовать действия буквально.

кулон аликорна
Неизвестно, как кулон работает не с единорогами, но, судя 

по описанию, он наделяет носителя невероятными колдовски-
ми способностями. Подвох заключается в том, что снять его в 
состоянии только владелец, но он, скорее всего, не захочет этого 
по своей воле.

Тёмная магия: Сила аликорна
Когда вы используете расовую магию, вместо дополнитель-

ного d6 вы берёте 1d10 и 1d4. Надетый кулон не может быть це-
лью заявок от других персонажей. 

 
кольца скорЧеро

В сериале играет фоновую функцию и эффект этих колец на-
правлен на долгосрочное изменение климата в Эквестрии, поэ-
тому ситуативных правил этот артефакт не имеет.

воплоЩение вдохновения
Этот том хранился какое-то время в скрытой области старой 

крепости сестёр. Мрачные каменные скрижали, таящие с виду 
безобидный текст, позволяют владельцу воплощать мысль. По-
думай — и твоё желание сбудется. Это волшебство останется при 
тебе, пока ты не услышишь слов правды. 

Владелец «Воплощения вдохновения» теряет способность 
расовой магии и её предел, пока находится под действием книги, 
взамен получая следующие способности:

Темная магия: Воплощение вдохновения
Вы умеете призывать в реальный мир ваши идеи и плоды 

воображения. Когда вы таким образом создаёте активы, вы ис-
пользуете свой самый сильный элемент гармонии (при равен-
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стве выберите один) и добавляете к пулу d8, а ЭД поднимаете на 
один шаг.

Предел: Слова правды 
Когда вам откроют глаза на суть ваших творений, скажем, 

при помощи осложнения Катарсис или Разочарование, вы по-
теряете магические силы от этого артефакта и вернете свои по-
давленные способности.

Магические предметы
Встречаются в Эквестрии иные волшебные предметы, сверхъ-

естественные существа и колдовские цветы. Механизмы, вол-
шебные растения и зелья оформляются в виде активов по обыч-
ным правилам, иногда — через осложнения (семена разорения, 
ядовитые шутки, сонный цвет, южный ростовый цветок и про-
чие). Среди всех этих вещей выделяется Дерево Гармонии, и 
взаимоотношения с ним вряд ли могут быть формализованы 
системой. В древности на нём выросли элементы гармонии, ко-
торые собрали королевские сёстры, что ослабило его магию — в 
конце концов, вокруг него возникла зона дикого роста, называе-
мая нынче лес Эверфри. После становления Твайлайт принцес-
сой её команде пришлось вернуть элементы обратно, чтобы де-
рево не загнулось окончательно. Некоторые артефакты, впрочем, 
имеют свои спецправила.

 
зеркальный пруд

Произнеся заклинание, можно окунуться в пруд, и он поро-
дит копию окунувшегося. Копия также может скопировать себя 
в пруду.

Копии дают вам категорию Толпа / Рой формата nd6 (смотри 
на с. 117), где n — количество удвоений. То есть 1d6 за одного 
клона, 2d6 за 3 копии, 3d6 за 7 клонов и т.д. Поскольку клоны 
плохо кооперируются и изначально наделены изъяном, ваши 
броски считаются брешами на единицах и двойках.
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кристальное сердце
Весьма важный для культуры кристальных пони, вырезанный 

в виде сердца голубой кристалл, древний и с непростой историей. 
Он вбирает в себя позитивные эмоции обитателей королевства и 
транслирует их на весь регион и даже за его пределы.

Потратьте сюжетное очко, зарядив сердце позитивной эмо-
цией, и тогда целевой пони в пределах Кристальной империи 
может перебросить кубики на устранение социальных и мен-
тальных осложнений.

 
интерактивная литература

В сериале является вещью в себе, и скорее предоставляет чер-
ты окружения, нежели годится в активы. Чисто теоретически 
можно попробовать засосать какого-нибудь злодея в интерак-
тивный мир комикса (т. е. выразить через создание осложнения 
и с рейтингом выше d12), но это весьма неординарная задача.
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талаНты и Черты
Таланты — ситуативные трюки, приёмы, особенности и бо-

нусы, позволяющие сделать исключения из общих правил и дать 
вашим персонажам перевес в конкретных условиях. Условия — 
обязательная особенность талантов, относящаяся либо к флаффу 
(попадание в определённую ситуацию, конкретная задача или 
цель, подходящий вид активности), либо к игровой механике. 
Иногда названия таланта, выраженного чертой, хватает, чтобы 
понять, как и когда его можно применить.

Приблизительная полезность таланта равна бонусу при трате 
сюжетного очка. Когда у вас есть последние, вы в любой момент 
можете получить выгоду. Таланты же оговаривают тот самый 
момент, дающий вам преимущество. Зато это сохраняет очки. 
Эффект посильнее возможен за счёт дополнительных ограни-
чений. Вы наверняка заметили, что расовая магия пони даёт и 
дополнительный шестигранник в пул, и подъем кубика эффек-
та — это балансируется видовым ограничением, то есть спек-
тром задач и интересов, работает только для Магии и направлено 
на одну группу эффектов (обычно создание активов).

Таланты представлены по следующему шаблону:
Название;1. 
Описание, смысл, желаемый образ;2. 
Игромеханическое влияние: [попадание в ситуацию, соз-3. 
дание условия, конкретное намерение], [получение преи-
мущества] и [возможная цена за усиление].

 
В этой главе разобраны элементы талантов, чтобы, поняв их 

принцип работы, вы могли придумать свои. А впрочем, много-
численные готовые таланты приведены, в том числе чтобы ими 
пользовались — берите и вписывайте понравившийся в карточ-
ку пони.

Учтите, что большая часть талантов не открывает для пер-
сонажа эксклюзивные способности — они просто обеспечивают 
ожидающийся бонус. Для примера, у Флаттершай есть способ-
ность «Взгляд», являющаяся по факту продолжением (и кон-
кретным приложением) умения работать с неразумными тваря-
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ми. Можно откидать «Взгляд» стандартным пулом, учтя в нём 
кубик от клейма и распорядившись очками судьбы, чтобы было 
эффективно. А можно оформить «Взгляд» талантом, который 
обеспечит героиню ситуационным бонусом. Способность Пинки 
доставать из ниоткуда конфетти и воздушные шары — проявле-
ние её Нестандартного подхода, но вы вправе оформить талант, 
построенный на жанровых штампах и разбивании четвёртой 
стены. Умение Рарити больно бить обидчиков обычно носит кос-
метический характер и при желании, когда это действительно 
нужно, оформляется через отличие Сильная и независимая. Это 
вовсе не значит, что без таланта она беспомощна и не будет от-
вешивать смачные оплеухи. То же самое касается волшебства: 
у каждого вида пони есть талант, дающий мощный бонус при 
манифестации видовой магии (+1d6 и подъем ЭД), но это вовсе 
не значит, что, допустим, пегас не в состоянии прорастить семе-
на — он может, просто бонусов не получит.

Поэтому всё опять упирается в значимость деталей и соответ-
ствие образу. Талант, позволяющий вашей пони варить кашу из 
топора, в первую очередь обозначает важность этого процесса для 
героини и для вас в том числе. Вы как бы намекаете ведущему: 
«Вот такой талант у меня есть, значит, надо побольше топоров и 
проблем с неурожаем в регионе». Что подводит в очередной раз к 
рекомендации создавать персонажей совместно.

Преимущества
экономия оЧка судьбы

Талант позволяет добиться эффекта, как если при прочих 
равных условиях вы бы потратили очко судьбы. Рассмотрим ва-
риант добавления кубиков в запас, на один раз дающий d6 без 
объяснения причин, d8 с обоснованием и d10 за брешь с обосно-
ванием. Поскольку талант, как уже упоминалось выше, заменяет 
любой момент конкретным условием, можно придумать такие:

Выносливость 
Вы крепки, устойчивы к износу и повреждениям. Вы полу-

чаете черту Выносливость d6.



87
Выносливость Земли 
Вы крепки, как любой пони земли, привыкший к тяготам 

и труду. Если вы относитесь к расе Земных пони, вы получаете 
черту Выносливость d8.

Стойкость Земли 
Вы демонстрируете чудеса стойкости! Когда, казалось бы, уже 

не остаётся сил, вы находите в себе второе дыхание и продол-
жаете. Если вы относитесь к расе Земных пони, то вы получае-
те черту Выносливость d10 для броска, против которого ведущий 
выкинул единицы.

 
Таланты также моделируют такие бонусы, как возможность 

использовать в пуле несколько черт из одной категории.
Как Дэринг Ду 
Дэринг Ду — искательница приключений с невероятной ре-

акцией и отличной моторикой. Никакие монстры или ловушки 
не в состоянии её остановить. Когда вы избегаете ловушек и атак 
противников при помощи Быстрого подхода, вы вкладываете в 
пул также свой Осторожный подход.

Особенный хвост 
Каждый может подавать хвостом какой-нибудь жест или 

изобразить эмоцию, ваш же хвост — это полноценный мани-
пулятор. Можно использовать одновременно два предмета сна-
ряжения одновременно без траты СО, если один вы можете дер-
жать хвостом.

 
Талантом можно добавить третий кубик в итог.
Силач 
Может, вы и не качок, и не чемпион по боксу, но в силе вам 

отказать нельзя. Когда вы поднимаете или двигаете тяжести 
(валуны, дома, телеги с добром), вы составляете итог минимум 
из трёх кубиков.
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Медик 
Безнадёжных пациентов не бывает, вы и ваша практика — 

ярчайшее тому доказательство. Когда вы пытаетесь в переходной 
сцене устранить осложнения, связанные с ранениями и болез-
нями, вы составляете итог минимум из трёх кубиков.

 
Талантами можно получить дополнительные ЭД.
На двадцать процентов круче! 
Все должно быть круче, необязательно на все сто процентов, 

достаточно и двадцати. Когда вы участвуете в соревнованиях, 
вы номинируете дополнительный ЭД за каждую дополнитель-
ную цель, что ставите перед собой: приз зрительских симпатий, 
побитие рекорда, выполнение фигуры высшего пилотажа мимо-
ходом и т. д.

 
Когда оппонент получает бреши, вы вправе пожертвовать сю-

жетным очком и поднять кубик эффекта. Таланты позволяют 
вам в определенных условиях сэкономить на этом.

Мастер демагогии 
Вы обожаете споры и холивары, вы способны каждого поста-

вить на место — нужно лишь дождаться, когда оппонент ляпнет 
глупость. Когда вы накладываете на цель осложнение, участвуя 
в полемике или дебатах, вы поднимаете ЭД на шаг за каждую 
единицу, что выкинул мастер.

Это не настоящие улыбки! 
Вы прекрасно можете отличить фальшивый смех от истин-

ной радости. Когда вы оцениваете состояние цели, ищете подо-
зрительные детали или пытаетесь узнать правду по внешнему 
виду пони, вы поднимаете ЭД на шаг за каждую брешь мастера.

 
Талант может сэкономить на вкладе в будущее — это ког-

да вы, находясь в переходной сцене, создаёте преимущества для 
следующей.
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Берите всё, я настаиваю! 
Вы делаете другим приятное и они не остаются в долгу. Если 

вы кому-то помогли Щедростью в переходной сцене, в одной 
из следующих сцен этот благодарный вернёт долг. Считайте эту 
услугу активом с силой, равной вашему ЭД.

Связаны радугой 
Когда вы видите на небосводе Рейнбум, можете быть увере-

ны, он запустил цепь судьбоносных событий, которые рано или 
поздно сложатся в единую канву. Если вы создали Рейнбум в пе-
реходной сцене, то в одной из следующих сцен можете призвать 
её как актив для любого свидетеля этого атмосферного явления. 
Сила актива равна ЭД, полученного при создании Рейнбума.

передаЧа нарративных прав
Таланты открывают доступ к более интересным бонусам и 

способностям: постулированию фактов и явлений, которые про-
сто есть и не формализованы правилами. То есть, в определён-
ных условиях вы, как ведущий, сами можете сказать, что имен-
но происходит в игре. Альтернативный вариант этой группы 
талантов — не допускать возникновения какого-то события.

Друг животных 
Вы знаете язык животных и понимаете, о чём они говорят.

Баш на баш 
Вы соблюдаете принцип «откровенность за откровенность» 

и ваши собеседники стараются уважать его, даже когда это не в 
их интересах. Если вы использовали Честность в попытке вы-
яснить правду, то независимо от результата этой проверки вы 
узнаёте один факт за каждую брешь, что выпала у ведущего.

Чутьё Пинки 
Вы точно можете сказать, какая неприятность случится че-

рез несколько секунд. Когда ведущий будет накладывать на вас 
осложнения, вы можете сказать, к какому типу их отнести или 
даже назвать их самостоятельно.
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переброс

Есть очень мощный бонус: переброс всего пула, если выпав-
шие значения вам не нравятся. Поскольку такая способность се-
рьёзно меняет ситуацию за столом, эти таланты требуют траты 
сюжетного очка.

Медик 
Далеко не все исследовано и описано в руководствах, паци-

ентам всегда нужен индивидуальный подход и чем быстрее он 
будет найден, тем лучше. Когда вы лечите пони от осложнений, 
связанных с ранениями, травмами и болезнями, вы можете за 
СО перебросить весь пул.

Да как ты смеешь? 
Во время боя с монстром, когда ваш союзник проигрывает и 

выводится из конфликта, вы получаете шанс перебросить свой 
пул для ближайшей заявки. Вы получаете этот шанс за каждого 
выбывшего.

Чутьё Пинки 
Вы подмечаете приметы, которые возвещают о грядущих со-

бытиях или скрытых явлениях. Когда вы применяете Нестан-
дартный подход ко всем проверкам оценить ситуацию, найти 
или предугадать что-то, вы можете перебросить все кубики за 
сюжетное очко.

партийное взаимодействие 
Таланты облегчают использование черт в партии: обычно для 

стороннего использования годятся только активы (не знаковые), 
с этими же талантами можно обмениваться Подходами, Эле-
ментами гармонии и прочими категориями.

Рейнбум 
Величественный Рейнбум создаёт радужный взрыв в момент, 

когда вы проходите звуковой барьер. От этого зрелища очень 
сложно отвернуться. Когда вы создаёте актив Рейнбум, вы може-
те делиться вашим Быстрым подходом вместо ЭД.
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Используй шестерых! 
Когда вы проваливаете бросок элемента гармонии, на свою 

следующую заявку вы можете позаимствовать этот же элемент 
от другой союзной пони, если она находится в сцене с вами.

Настоящий-настоящий друг 
Когда союзный пони в одной с вами сцене получает осложне-

ние, вы можете потратить одно сюжетное очко, чтобы перена-
править его на своего героя. Это действие требует обоснования.

управление временем
Таланты позволяют ускорить выполнение некоторых дей-

ствий. То, что обычно требует часа, вы успеете сделать минуты 
за две. Сюда относятся таланты, «нарративно» сокращающие 
время, дающие экшен-сценам бонусы переходных сцен и уско-
ряющие обычный темп разрешения конфликтов.

10 секунд ровно 
Зачем работать весь день, когда можно все время отдыхать, 

а проблему решить за несколько мгновений? Когда вы делаете 
Преодоление задачи при помощи Быстрого подхода, вы решаете 
её за считанные секунды.

Сфокусируйся на главном 
Ранения, неуверенность, смущение — это все отговорки. Хо-

чешь распространять дружбу — научись их игнорировать. Ког-
да вы смягчаете осложнения в экшен-сцене своими лидерски-
ми качествами для кого-то, результат броска трактуется как для 
переходной сцены (провал не усугубляет ситуации, большой ЭД 
устраняет осложнение и т. д.). Эти состояния лишь отвлекают 
от главного.

Не на того напали! 
Сколько бы противников вас ни окружили, это не так уж и 

важно, они ничего не смогут противопоставить вам. Когда вы 
Преодолеваете нескольких противников в бою, вы получаете на 
один успех больше, чем выпало на кубиках. То есть провал ста-
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новится простым успехом, успех — экстраординарным успехом, 
один экстраординарный успех считается за два и т. д.

Отдача
Принцип создания талантов — предоставить условие их ак-

тивации — не ограничивается исключительно указанием обла-
стей применения и условий, будь то флафф или формальный 
системный триггер. Ещё нужно следить за балансом бонуса и от-
дачи: если преимущество слишком сильное, нужно более узкое 
применение таланта. Если, наоборот, от таланта больше вреда, 
то надо усилить полезную часть.

В предыдущем подразделе вам наверняка попадались такие 
примеры: требующие траты сюжетного очка или применения 
конкретной черты в заявке. Рассмотрим последние:

ограниЧение по Черте
Такие таланты дают бонус, только если для достижения целей 

вы используете один конкретный подход, актив из определён-
ной группы или элемент гармонии. Иногда сама возможность 
применить элемент в ситуации — ощутимый плюс.

Сердиться будешь — себе дороже, понимаешь? 
Проявляя заботу и сострадание к оппоненту, вы смущаете его 

и обескураживаете. Когда вы используете Доброту при создании 
осложнений на цели, вы поднимаете ЭД.

Ты что у нас, ходячий словарь? 
Когда вы защищаетесь от оскорблений и унижений, вы мо-

жете обернуть колкость против обидчика. Успешно сделав став-
ку Умным подходом в словесной перепалке с врагом, вы можете 
взять ЭД противника в качестве актива.

Неотразимость
Вы легко манипулируете представителями другого пола 

внешностью, интонацией, характером просьб. Когда вы исполь-
зуете Впечатлительный подход, чтобы что-то получить от пред-
ставителей другого пола, вы добавляете d8 в пул.
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трата сюжетного оЧка 

Применение сюжетного очка, обусловленное талантами, по-
зволяет улучшить то, что обычно не требует расхода этого ре-
сурса. Иногда талант, наоборот, позволяет потратить СО с новой 
целью, не предусмотренной по умолчанию.

Медик 
Для вас никакая болезнь или рана не представляет проблем: 

что бы ни было у пациента, оно точно подлежит лечению. Когда 
владелец этого таланта приступает к лечению осложнений, свя-
занных с отравлениями, повреждениями и болезнями, за трату 
сюжетного очка он опускает их на один шаг.

Гэг
Вы появляетесь в кадре совершенно не к месту: сидите в боч-

ке с яблоками, вылезаете из костюма другого персонажа, выпры-
гиваете из гроба или по-паучьи сползаете по стене. Потратьте 
СО, чтобы неожиданно оказаться в текущей сцене, даже если вы 
туда не успевали.

игра на руку ведуЩему 
Эта группа условий позволяет получить сиюминутный бонус 

ценой непредвиденных последствий. Нашёл вдохновение и по 
воле случая преуспел там, где должен был провалиться — будь 
готов к тому, что в следующий раз удача точно повернётся к тебе 
крупом. Обычно такие таланты увеличивают шанс выпадения 
единицы (или даже приравнивают к единицам выпавшие двой-
ки) или напрямую пополняют пул Хаоса.

Пони разрушения
Ломать — не строить. Когда вы ломаете что-то своими ко-

пытами (выбиваете дверь, валите деревья и т. д.), вы можете 
добавить к пулу кубов 1d8 и 1d4.

Это всего лишь шутка 
Вы действуете из лучших побуждений, шутя и веселясь над 

своими друзьями, но невольно причиняете им неудобство и даё-
те поводы для потенциальных конфликтов. Если в социальном 
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конфликте появляется осложнение, вы можете забрать его к себе 
как актив. После его последнего использования отдайте ЭД веду-
щему в пул хаоса. 

Ассистент №1 
Ваш питомец всегда готов вам помочь по своим каким-то 

причинам, но его помощь со временем создаёт больше проблем, 
чем полезного выхлопа. Знаковый актив Питомец получает рей-
тинг d10. Каждый раз, когда вы прибегаете к его помощи, веду-
щий пополняет пул хаоса на d6 или поднимает один из суще-
ствующих кубиков хаоса. 

Гербалист-самоучка 
Вы довольно долго изучали флору леса Эверфри и удалённых 

регионов, поэтому у вас есть смутное представление об эффектах 
тех или иных растений. Когда вы создаёте или используете ак-
тивы, относящиеся к экзотическим субстанциям и растениям из 
леса Эверфри, вы поднимаете ЭД на один шаг, однако эти броски 
считаются брешами не только на единицах, но и на двойках.

 
Такие таланты, как Гербалист-самоучка, расовая магия поней и 

ещё несколько встречавшихся ранее позволяют поднять ЭД неза-
висимо от брешей ведущего. Вместо этого у них другие игромеха-
нические ограничения.

осложнить себе жизнь
Талант может требовать получить осложнение определённой 

группы или сделать подъем существующим.
Боязнь сцены 
Вы обладаете прекрасным голосом / поставленной хореогра-

фией / остроумием и т. д. Ваше участие могло бы украсить любое 
выступление, но вы боитесь сцены. Каждое выступление — пыт-
ка и стресс, связанный со страхом всё завалить. Выступая перед 
большой публикой, вы удваиваете кубик вашего Впечатляющего 
подхода. Взамен мастер накладывает на вас осложнение социаль-
ного характера с силой d8. 
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Простофиля 
Вам сложно понять все эти изощрённые оскорбления и кол-

кие метафоры, к которым прибегает соперник, но и обмануть 
вас обычно проще. Вы понижаете наложенные на вас осложне-
ния, относящиеся к первой категории (оскорбления, глумление 
и пр.), при этом обязаны поднимать кубик всевозможных хи-
тростей и обманов, которым вы подверглись.

Вы наверняка заметили, что некоторые таланты имеют оди-
наковые названия, но разные эффекты. Это сделано специаль-
но. Какой из них более правильный — зависит только от ваших 
предпочтений. Используя вышеуказанные правила, вы сможете 
сделать талант, полностью отражающий желаемый образ и при-
лагающийся к нему бонус.
 

Пределы
Отдельная подгруппа талантов называется пределами. Они не 

набираются сами по себе и идут в дополнение к талантам, поэ-
тому тематически с ними связаны. Их функция проста: давать 
вам сюжетные очки при каждой активации, которая, к слову, 
всегда даёт только негативный эффект. Пределы накладывают 
на вашего героя осложнения, отключают доступ к чертам, про-
воцируют на рискованные события и т. д.

Во избежание тавтологий и неопределённостей перечислен-
ные в тексте пределы описывают только негативный эффект, 
подразумевается, что за активацию игрок получит сюжетное 
очко или кубик хаоса, если вы — ведущий.
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иНструмеНты ведущего

Пул Хаоса
Пул хаоса — один из основных инструментов мастера, вы-

полняющий несколько функций:
Регулятор сложности. Запас позволяет мастеру усложнять • 
задачи героев, наполнять сцены дополнительными угроза-
ми, препятствиями и проблемами.
Обеспечение НИП сюжетным иммунитетом. Управляя • 
пулом хаоса, можно избегать мгновенных убийств злодеев 
и претворять в жизнь всевозможные кинематографиче-
ские клише в духе «умирая, нажал на детонатор», «зло-
веще хохоча, скрылся из виду в клубах дыма» и т. д.
Регулятор драматического напряжения. Пул растёт, а с • 
ним и сложность. Кубики хаоса тратятся на осложнения 
или антагонистов, пул расходуется, сложность падает.
Индикатор Дисгармонии. Разрастающийся пул хаоса сим-• 
волизирует понижение Гармонии вокруг персонажей. Вин-
диго начинают рассекать по холодному небу, тучи пере-
стают слушаться пегасов, день укорачивается, а луна реже 
выходит на ночной небосвод.

Этот запас состоит из кубиков хаоса, что неудивительно. Ми-
нимальная сила кубика хаоса — d6. По умолчанию ведущий на-
чинает каждый игровой сеанс с 2d6 в запасе хаоса, независи-
мо от того, с чем он закончил предыдущую игру. В зависимости 
от нужд кампании и метасюжета возможны другие стартовые 
значения. Чем тяжелее характер приключения (бытовой, герои-
ческий, катастрофический), тем крупнее используемые кубики 
(d6 → d8 → d10). Чем больше масштаб (локальный, региональный, 
глобальный), тем больше самих кубиков (2 → 3 → 4).

Как используется этот инструмент?

обезлиЧенная оппозиция
Запас хаоса применяется в роли «пассивной сложности» — 

когда нет персонажей, активно препятствующей заявкам игрока, 
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но что-то может пойти не так. Он отображает силы природы, 
поражённые Дискордом, неуверенность героев, тяжесть самой 
задачи и случайности, которые в совокупности дают эффект.

Когда герои выполняют какое-либо рискованное действие 
против «сложности», ведущий делает ставку запасом хаоса и 
обрабатывает бросок по ранее описанным правилам. При этом 
мастер вправе включать в бросок сценические и целевые чер-
ты — те, против которых действуют протагонисты. Например, 
если героев поджимает время, мастер добавляет отличие Огра-
ничение времени. А когда надо, допустим, сломать Баррикаду d6 
или направить Торнадо d10, эти черты добавляются в пул хао-
са. Поскольку эти кубики принадлежат ситуации, но не самому 
пулу, они не могут быть использованы для всевозможных трю-
ков, о которых речь пойдет далее. Их стараются обособить (цве-
том, материалом многогранника), чтобы не перепутать с рас-
ходуемыми.

Таким образом, сложность непостоянна и подчиняется скорее 
законам динамики сюжета, нежели объективным факторам. В на-
чале игры вскрытие сундучка было не сложнее 2d6 + Замок, в кон-
це — уже 3d6 + 2d8 + Замок, но при этом пони получили несколько 
преимуществ за время приключения и накопили сюжетных очков, 
чтобы таки вскрыть сундук. При условии, что ни игроки, ни мастер 
не тратили свои расходные ресурсы в ноль.

драматиЧеский ресурс
Пул хаоса используется для дублирования эффектов, похожих 

на то, что получают игроки за трату СО. Вы добровольно сокра-
щаете пул хаоса на один из кубов и выбираете эффект, который 
было бы круто сейчас применить. Иногда имеет значение коли-
чество граней жертвуемой кости.

Усилить запас неигрового персонажа
Подобно тому как игроки тратят СО, чтобы на один раз до-

бавить кубиков в запас, вы можете напрямую перенести кубик 
хаоса с любым количеством граней в пул НИП. После использо-
вания куб исчезает. Если вы сразу после этого договорились с 
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игроком, пострадавшим от антагониста, о компенсации в виде 1 
СО, то вы не тратите этот кубик, а возвращаете его в пул хаоса.

Активация специальных эффектов
Злодеи и монстры тоже могут иметь таланты, срабатываю-

щие за сюжетные очки. Ввиду отсутствия этого ресурса у веду-
щего используется пул хаоса. Обычно такие таланты требуют по-
жертвовать 1d6 в качестве эквивалента одному сюжетному очку, 
но если остались крупные кубы хаоса, их придётся тратить це-
ликом без размена.

Увеличение итога
Ничто не мешает вам вкладывать кубики хаоса в усиление 

итога. Необходимо потратить кубик номиналом не меньше, чем 
желаемый. Так, добавление d8 к итогу требует вложения d8, d10 
или d12 из запаса хаоса.

Новые кубики эффекта
После броска за НИП можно назначить дополнительные ЭД, 

причём они не обязаны присутствовать в пуле физически. За 
каждый кубик эффекта вы расходуете кубик хаоса номиналом не 
меньше желаемого. Например, добавление d8 в качестве допол-
нительного ЭД требует вложения d8, d10 или d12 из запаса хаоса.

Использование ЭД на дальнейшие нужды
Это аналог вклада в будущее, но для персонажей мастера. 

Ведущий имеет право израсходовать кубик хаоса с целью пре-
вратить ЭД антагониста в осложнение, актив или сценическую 
черту, которые сыграют позже. Грубо говоря, если игроки не 
справляются вовремя с какой-то задачей, она имеет все шансы 
превратиться в проблему.

Создание сценической черты
Вы можете вложить кубик хаоса с номиналом не меньше d8 

в создание отличия непосредственно для текущей Сцены. Они 
могут указывать на свойства местности или текущую обста-
новку (для примера, Маятниковые топоры, Паникующая толпа). 
Помните, что изобретательные игроки найдут способ извлекать 
пользу из сценических отличий, но в этом и есть их красота. Как 
обычно, негативное использование отличия во вред НИП позво-
ляет мастеру получить кубики хаоса, об этом см. далее.
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В других играх на движке C+ вы могли видеть механизм, по-

зволявший за бреши сразу вводить в игру осложнения. Здесь же 
осложенения появляются опосредованно: через накопление и рас-
ход пула хаоса. С одной стороны это чуть медленнее, с другой — 
пул позволяет вам управлять динамикой игры. Подкидывать 
новые черты и отличия, когда ситуация того требует, не хоронить 
персонажей игроков в сценах, богатых брешами, и следить, чтобы 
игра не превратилась в каток для героев.

Подлый ход
Порядок действий персонажей фиксирован так или иначе. 

Чтобы неигровой персонаж подействовал вне очереди, ведуще-
му достаточно потратить куб хаоса. Обычного d6 хватает, если у 
пони нет более сильных черт, позволяющих оспорить действие 
антагониста (например, высокая Внимательность, Рефлексы, 
Скорость и т. д.) — тогда надо тратить многогранники, сопоста-
вимые с противопоставленной чертой. Впрочем, если мастер-
ский персонаж сам обладает развитыми Рефлексами или Чув-
ствами, это может несколько снизить доплату вмешательства.

Разделение героев
Хотя категория Кооперация (Affiliation) не используется в 

данной инкарнации Cortex Plus®, разделение персонажей может 
оказаться полезным — есть таланты, которые зависят от нали-
чия в сцене каких-то пони. Скажем, партия в неполном составе 
не может активировать все элементы гармонии, да и Сила Раду-
ги не эффективна без своих носителей.    

Чтобы отделить одну пони от коллектива, надо потратить d8. 
Чтобы разбить большие коллективы, нужно или изымать другие 
кубики, или поднимать уже взятые (один шаг за каждую пони). 
Так на разделение коллектива из четырёх подружек нужно ис-
тощить пул хаоса на d12 или на 3d8.

Расход запаса с подобной целью отражает неожиданные про-
странственные изменения, препятствующие объединению геро-
ев, или воплощение чьей-то ловушки: «Внезапно пол проламы-
вается под Эпплротом, и он пропадает из вашего поля зрения» 
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или «Шлюз на этой станции может вместить только двух пони, 
придётся заходить попарно».

Завершение Сцены
Мастер обладает правом закончить сцену прежде, чем герои 

достигнут своих целей, то есть сразу оборвать какой-то процесс. 
Для этого ведущий жертвует 2d12 из запаса хаоса (эквивалент 
по количеству шагов, но меньшими кубиками, неприемлем). 
Это позволяет завершить затянувшиеся сцены. C+ — система 
для насыщенных и динамичных событий, если что-то слишком 
долго топчется вокруг какой-то мелочи или застряло в «словес-
ном болоте» — подстегните динамику.

Несмотря на то, что эта способность выглядит, как узаконенный 
мастерский произвол, трата кубиков с целью завершить сцену не 
позволяет ведущему решить судьбу персонажей игроков. Когда на 
улицах Кантерлота оказываются внезапные перевертыши и герои 
буквально ошеломлены полчищами противников, следует перей-
ти к сцене бегства или драки на худой конец. Если вы решаете 
таким образом завершить игру, сбросив на головы протагонистов 
астероид — это моветон. Даже в таком случае игроки могут рас-
читывать на следующую сцену, посвященную спасению выживших 
на окраинах кратера, образовавшегося от удара.

пополнение пула хаоса
Каждый раз, когда пул хаоса пополняется так или иначе, ма-

стер описывает негативный эффект или следствие действий 
героя. Такой эффект должен объяснять, почему ставки в кон-
фликте растут, а угроза всё крепнет.

Игрок выкидывает бреши
Об этом было сказано ранее на с. 25. Вкратце, если игрок на-

кидал несколько единиц, ведущий может увеличить пул хаоса 
на соответствующее количество 1d6 — в ответ он обязан даро-
вать виновнику 1 СО за каждый кубик хаоса. Как вариант, мастер 
может взять минимум один кубик и на оставшиеся единицы 
сделать ему несколько подъёмов — при этом они не облагаются 
сюжетными очками.
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Хитрый план злодея
Ведущий отказывается от действий антагонистов здесь и сей-

час в пользу осложнений, уготованных персонажам в будущем, 
что отражается стремлением такого злодея поднимать планку 
неадекватности, сеять панику или показывать свою мощь геро-
ям. Антагонист отказывается от создания препятствий перед ге-
роями, его ЭД поступает в пул хаоса.

Я просто не знаю, что пошло не так!
Есть таланты, которые усиливают или повышают шансы уве-

личения запаса хаоса. Аналогично неигровые персонажи тоже 
обладают пределами. Вместо получения СО такой НИП пополня-
ет пул хаоса на d6 каждый раз, когда активирует свой предел.

Черты и отличия сцен
Как уже упоминалось ранее, сложность обезличенного пре-

пятствия, выраженная пулом хаоса, дополняется осложнениями 
и отличиями сцен. С первыми все просто: назовите осложнение, 
задайте ему рейтинг. Всё. Скажем, Всё заржавело d6 будет добав-
лено к пулу хаоса, когда пони игроков будут пытаться активиро-
вать механизмы в этой сцене.

Создание сценических отличий, в том числе на лету, как на 
странице 99, — более тонкий, но интересный вариант. Они не 
только затрудняют жизнь, но и помогают: допустим, когда вы 
попадаете в Толпу гостей, вам будет тяжело уединиться для при-
ватной беседы, зато будет легко кого-то подслушать. Темнота 
мешает вам нормально видеть, но самих вас укроет от взглядов 
посторонних. Присущие сцене отличия фактически расширяют 
перечень отличий персонажей (поскольку относятся к той же 
категории), но только для данной ситуации.

Сцену можно приукрасить одним или несколькими отличи-
ями. Желательно, подобно оформлению персонажа, не превы-
шать трёх таких черт на сцену — все остальное или добавляется 
в результате действий персонажей, или трансформируется из 
предыдущих отличий. Сначала магазин тканей и одежды имел 
отличие Много разноцветных рулонов, затем оно превратилось в 
Пожар в бутике.
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При дизайне сцены подумайте над следующими группами:

Элементы, влияющие на перемещение персонажей • (Рас-
путица, Острые камни, Троллейные канаты);
Элементы, за которыми можно спрятаться, в т. ч. от опас-• 
ности (Заставлено ящиками, Узкие бойницы);
Элементы, представляющие опасность • (Ямы с лавой, Вол-
шебная Турель, Склад молний в банках);
Атмосфера • (Высшее общество единорогов, Разгар юбилея, 
Кристальные подземелья Кантерлота);
Предметы, влияющие на восприятие или настроение • 
участников (Пунш в изобилии, Кексы от Пинки, Всего один 
микрофон, Зеркала).

 
Персонаж Антона — пегас Колдрейдж, собирается настроить 

подданных Эквестрии против принцессы Луны прямо во дворце. 
Поскольку действие происходит во время Большого Галопа, ве-
дущий задаёт отличия Толпа знатных гостей и Просторный 
зал, этого пока хватит. Ведущий полагает, что гости создадут шум, 
перекрывающий лозунги Колдрейджа, а акустика зала позволит 
Луне использовать всю мощь Королевского Кантерлотского Голоса. 
Игрок за пегаса, известного своим скверным характером, полагает, 
что толпа позволит ему какое-то время скрываться от гвардейцев. 
Как использовать Просторный зал, он ещё не придумал.
 
Отличия сцен, негативно влияющие на антагонистов, точно 

так же увеличивают пул хаоса по обычным правилам (см. с. 98).
 Особое сценическое отличие, Ограничение по времени, гово-

рит, что у героев есть небольшое временное окно, за которое они 
должны успеть решить проблему. Успеть — слово неслучайное, 
так как это отличие всегда сопровождается таймером. 

Счётчик состоит из пяти делений, реже трёх, и заполняется 
на одну позицию каждый ход персонажей. Позитивное исполь-
зование Ограничения по времени означает, что герой пытает-
ся разобраться в ситуации, сфокусироваться на проблеме ценой 
времени. Он получает d8 в свой пул, а таймер сдвигается на 2 
позиции вместо одной. Негативное использование означает, что 
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пони жертвует точностью в обмен на выигрыш по времени. Он 
получает d4 за спешку (и СО в запас), но таймер при этом оста-
ётся на месте. 

Тантабус прорывается в реальный мир. Он уже взрезал ткань 
мироздания и движется в прореху сна. Ведущий сообщает, что 
с этого момента у персонажей есть Ограничение по времени и 
рисует пять квадратиков: □□□□□. Первой ходит Твайлайт и ис-
пользует отличие на d8: она призывает жителей Понивилля во-
плотить свои мечты и обрушить на Тантабуса всю мощь коллек-
тивного бессознательного (создаёт актив). Ведущий отмечает два 
сдвига: ■■□□□. Следующей ходит Рейнбоу Дэш. Пользуясь тем, 
что фантазм отвлечён действиями обывателей, она закручивает 
вокруг него вихрь и удерживает в пространстве сна (накладывает 
осложнение на Тантабуса). Она решает не использовать отличие, 
и ведущий зачеркивает ещё одно деление: ■■■□□ — остаётся 
лишь два пустых места. Понимая, что времени осталось мало, а 
фантазм до сих пор не побеждён, Эпплджек, действуя третьей, ис-
пользует Ограничение по времени себе во вред. Она добавляет 
d4 в запас, однако таймер застывает: ■■■□□. Этого хватит, что-
бы кто-то из оставшихся членов М6 успел остановить Тантабуса.

C+ позволяет оперировать чертами не только на уровне вну-
триигровых сущностей, а пойти дальше. Жанр, договоренно-
сти между игроками, тематика игры, стиль вождения — любой 
мета гейм (англ. Metagame — вне игры) может быть выражен чер-
той. Зачем это надо? Для создания атмосферы и принятия ре-
шений, обусловленных жанром, в первую очередь. Раз уж игроки 
занимают режиссерские позиции, у них должны быть все ин-
струменты для влияния на события. Гроза, идущая в Пародийном 
нуаре, это не то же самое, что гроза в Брутальном сурвайвале.

Метагеймные черты позволят синхронизировать представ-
ления игроков о приключении. Когда стиль игры висит перед 
глазами, сложно сделать что-то неправильное, а за соответствие 
ещё и кубик полагается.
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Неигровые ПерсоНажи (НиП)
Сюда относятся пони всех народностей, твари из леса Эверф-

ри и запределья Эквестрии, злодеи и фоновые герои, обыватели 
и выдающиеся личности — все, за кого играет мастер.

Принципы создания персонажей мастера отличаются от 
принципов персонажей игроков. Самый важный из них — от-
талкиваться от роли НИП в каждой конкретной игровой ситуации 
или от их важности в текущей сцене. Это позволяет управлять 
динамикой и детализацией, акцентируя внимание на разном.

Представьте, что персонажам ваших игроков надо ночью пе-
ресечь Эверфри, и вы решаете подкинуть им монстра. Не вопрос: 
можно найти в бестиарии нужное существо и оформить сце-
ну с его появлением. А можно просто добавить черту Бродячий 
монстр d10 и кинуть пул хаоса. Всё. В первом случае сцена по-
строена вокруг конфликта и может привести к непредвиденным 
последствиям вплоть до приручения твари, получения ранений 
и травм, понимания новых граней взаимовыручки и прочего. 
Во втором — монстр — очередная случайность на пути персона-
жей и наряду с темнотой и всеобщей враждебностью леса вносит 
вклад в сложность пула. Если игроки справились с препятствием, 
это вовсе не значит, что существо было побеждено поняшами — 
оно просто не доставило партии проблем.

 
Показательный пример использования второго варианта — вы-

пуск официального комикса MLP: FiM за номером 9: Zen and the 
Art of Gazebo Repair, посвящённый тщетным поискам гвоздей 
Биг Маком на ярмарке Понивилля. Блуждая по ярмарке, Макин-
тош попадает во временной портал, устраняет угрозу нашествия 
обезьян-мутантов и возвращается пятью минутами ранее. Этому 
событию уделена целая заметка в дюжину (!) слов. И этого впол-
не хватило для достижения комического эффекта. Если предста-
вить это как игру, мастер просто ввёл осложнение Вторжение 
обезьян-мутантов d8, ибо квест «Найти гвозди» важнее спасе-
ния деревни.
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Этот принцип работает в обе стороны. Что угодно можно со-
кратить до одной черты и почти любую черту можно раздуть до 
персонажа. Допустим, снаряжению можно прописать изнаши-
ваемость, количество поглощаемых повреждений, урон, вес.

Хотя некоторым игрокам и мастерам дополнительный ме-
неджмент ресурсов по нраву, следует задать вопрос: не получает 
ли НИП / микроменеджмент больше внимания, чем сами прота-
гонисты и их приключения? Если да, то, наиболее вероятно, что-
то идёт не так. Сопоставляйте количество труда, вложенного в 
персонажа, с его ролью в сюжете: не имеет смысла прописывать 
биографию и бытовые проблемы трактирщику Понивилля, ко-
торый появляется в одной сцене и произносит дежурные фразы, 
а вот центральный антагонист сюжетной арки, использующий 
каждую оплошность героев для укрепления своих позиций — это 
уже заявка на полноценного архизлодея, составляемого по обра-
зу и подобию протагонистов.

Ещё одно интересное следствие из всего этого — один и тот 
же НИП в разные моменты может быть оформлен по-разному. 
Причём качества этого персонажа могут отличаться с должным 
обоснованием, конечно же. В одной серии он — заезжий само-
влюблённый иллюзионист, в другой — одержимый проклятым 
артефактом колдун.

Все это характерно для большой группы НИП, относящихся 
к лошадиным. Эта группа весьма разнообразна, поэтому вместо 
классического «бестиария» здесь представлены руководства по 
созданию таких персонажей. Другая большая группа НИП — соб-
ственно монстры. Несмотря на некий негатив, присущий слову 
«монстр», эта группа включают в себя всех волшебных и мифи-
ческих обитателей Эквестрии и смежных земель, не относящих-
ся к пониобразным.

Лошадеобразные персонажи мастера
Как говорилось выше, параметры представителей этой кате-

гории НИП зависят от их роли и значимости в сюжете. В свою 
очередь, значимость и роль можно представить тремя типажа-
ми. Давайте рассмотрим их.
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статисты

Светское общество на приёме Сестёр-аликорнов, посетители 
картинной галереи Мэньхеттена, очередь за кэбби, зомбирован-
ные подружки невесты, банда приспешников короля бандитов — 
это все статисты, одинаковые или очень близкие по выполняе-
мой роли пони, которых достаточно охарактеризовать одной 
чертой. В то же время не следует недооценивать таких персона-
жей — в массе они опасны даже для пауэрпоней.

Когда персонажи игроков противостоят нескольким врагам 
из массовки, вы вправе объединить усилия последних в один 
большой пул (при условии, что в игре они действуют группой, 
стремясь достичь одной цели).

 
Принцесса Каденс и Твайлайт Спаркл встречают на выходе из 

пещер под Кантерлотом трёх зомбированных подружек невесты. 
Поскольку в этой сцене они все стремятся задержать главных ге-
роинь, но не представляют большой значимости, ведущий отно-
сит их к статистам и объединяет черты в один пул — теперь про-
тивники действуют как одна толпа с силой 3d6.

вспомогательные персонажи
Большую часть эпизодических, но достаточно значимых пер-

сонажей можно оформить по следующему алгоритму:
Роль персонажа в данной сцене — 1. Телохранитель принцес-
сы, Клоун-акробат, Ревизор из Кантерлота, Подстрекатель 
толпы и пр.
Одна из доступных рас. Персонаж получает все характер-2. 
ные способности обозначенной расы.
Знак отличия. Как показывает опыт пятого сезона, метка 3. 
даже фонового персонажа имеет значение.
Одно отличие, отражающее текущее состояние персонажа 4. 
в сцене или его качество, используемое двояко. В панике, 
Глуховат, Объелся, Нервный, Никуда без слуг.
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Рейтинг кубиков для первых двух категорий определит ма-

стерство персонажа в ней. Так, кубик расы d6, означает, что 
персонаж является типичным представителем своего племени 
копытных и способен на все подразумевающиеся приёмы и яв-
ления — не меньше, но и не больше. Кубик расы d12 означает, 
что перед вами — самый яркий представитель своей этнической 
группы, способный на невероятные трюки и проявления магии. 
Аналогично с Ролью: сила кубика определяет профессионализм и 
комфортность обозначенной роли. Две последние категории не-
изменные. Знак отличия обычно предоставляет d8, реже 2d6, а 
отличия работают по стандартным правилам.

Вот примеры оформления большинства персонажей второго 
плана:

Хойти-тойти
Модельер из Кантерлота d8
Пони земли d6
Золочёный веер d8
Обострённое чувство прекрасного
 
Мод Пай
Сестра Пинки d8
Пони земли d10
Гранёный камень d8
Высокофункциональный аутизм
 
Стеллар Эклипс
Торговец антиквариатом d6
Пегас d4
Стилизованное солнце 2d6
Инвалидная коляска
 
Клод
Придирчивый кукловод d6
Единорог d6
Марионеточный крест d8
Упитанный
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Три Хаггер
Подружка Флаттершай d6
Пони земли d10
Дерево с сердцевидной кроной d8
Щас спою
 
Дерпи Хувс
Источник проблем d10
Пегас d4
Семь пузырьков d8
Маффины!
 
Твайлайт Спаркл
Принцесса дружбы d12
Аликорн d6
Элемент магии 2d6
Дотошная

антагонисты
В этой главе слово «антагонист» обретает новый смысл — так 

обозначаются особые ключевые персонажи мастера, вокруг дей-
ствий и мотивов которых строится целое приключение. Вне этой 
главы «антагонист» используется в общеупотребимом значении — 
как синоним любого противника, соперника или врага протаго-
нистов.
 
Антагонист — это очень важный для вашей игры персонаж, 

цель которого обязательно конфликтует с задачами и стремле-
ниями протагонистов — персонажей игроков. Однако это вовсе 
не обязательно должен быть финальный «босс» авантюры или 
властолюбивый сверхзлодей с толпой приспешников и устрой-
ством судного дня. Это персонаж, из личности которого проис-
текает главная проблема в текущей игре, в том числе личного 
характера. 

Антагонистом может быть пегас, потерявший семью и сло-
няющийся по Клаудсдейлу, зациклившись на собственном ни-
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чтожестве. Или принц, лишённый всяческих манер и нужда-
ющийся в перевоспитании. Или недальновидный мэр одного 
городка, кривая политика и личные мотивы коего разрушили 
гармонию окружающей среды. Это может быть и сам персонаж 
одного из игроков, резко переосмысливший свои ценности и те-
перь не могущий найти покоя.

Ключевые антагонисты и сопоставимые по значимости вто-
ростепенные персонажи (к таким, допустим, относится личный 
телохранитель безумного учёного или советник при коррумпи-
рованном министре) создаются с такой же детальностью, что и 
персонажи игроков. Раз уж мы ведём речь о пониобразных су-
ществах, это означает, что у них есть все те же категории: от-
личия, знаковые активы, элементы, специальности и подходы. 
Впрочем, есть тонкость: черты антагонистов имеют такие зна-
чения, какие вам нужны для создания полноты образа. Ваши 
НИП не ограничены правилами создания игровых персонажей, 
хоть у вас тот же шаблон. Плешивый осёл из Понивилля, будучи 
антагонистом, вряд ли имеет много чёрт с силой d8, а уж d10 так 
всего одну. В то время как король Сомбра, пожалуй, одну-две d12 
точно найдёт у себя в ассортименте. 

При создании антагонистов стоит задуматься над ответами 
на следующие вопросы:

Почему проблему с ним нельзя решить сходу?
Если бы во всех сериях главные героини сразу имели все ин-

струменты для решения всех проблем, мультфильмы My Little 
Pony: Friendship is Magic было бы очень скучно смотреть. Злодея 
нельзя уничтожить на старте, иначе это не злодей и ситуация 
никогда не сложится угрожающе. Поэтому следует продумать, 
почему конфронтация в самом начале не приведёт к желаемому 
результату.

Бывает, что антагонист действует из теней и напрямую ни-
когда не взаимодействует с персонажами. Он скрывается, рабо-
тает через посредников или магические проекции. У мастера для 
этой цели есть соответствующий инструмент: пул хаоса, позво-
ляющий откладывать встречу с антагонистом, пока это не ста-
нет актуально, но лучше не полагаться на случайность играль-
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ных костей, а продумать этот момент заранее. Антагонист может 
быть и на виду, защищённый преданными приспешниками или 
очень влиятельными силами, что ещё хуже. Даже если кто-то 
захочет пошатнуть его статус, его помощники либо впрягутся, 
переведя внимание персонажей игроков на себя, либо не допу-
стят развития такой ситуации. А уж переходить дорогу могуще-
ственным покровителям вдвойне опасно.

У героев могут отсутствовать средства для устранения анта-
гониста вначале. Представьте, что кто-то украл элементы гар-
монии, и теперь, чтобы изгнать зло, их нужно найти. Или, до-
пустим, антагонист создал якорь во временном потоке и в случае 
своего провала откатывает события до этого момента — здесь 
уже предстоит провести исследование: откуда у него такая спо-
собность, как на неё можно повлиять? 

Он может быть просто чудовищно сильным, и конфронтация 
означает самоубийство. Антагонист может ожидать нападений с 
определённых позиций и будет готов дать отпор в определённых 
областях. Бой, дебаты, философский диспут, магическая дуэль — 
у вас нет шансов, если вы попадёте на его любимое «поле».

Черты из группы отличий и знаковых активов отражают эти 
свойства. Прекрасный фехтовальщик d10, Протеже Селестии, Иго-
гогнито, Лидер «Братьев по хлеву» d12.

Есть ли уязвимость у антагониста?
Чтобы персонаж был живым, не картонным и более интерак-

тивным, у него должны быть изъяны.
Личностные недостатки зачастую представлены обратной 

стороной отличий. Игогогнито безнаказанно пакостит, пользу-
ясь своей анонимностью, но как он обратит на себя внимание, 
если ему потребуется помощь со стороны? Садист умеет при-
чинять боль, но он и не сможет отказать себе в удовольствии 
кому-то сделать больно, даже если совсем некстати. Пунктуаль-
ный единорог, вероятно, создал план на месяцы вперёд, но слу-
чить чего — и его схема пойдёт под откос.

Это может быть и проблема, которая не даёт злодею развер-
нуться в полную силу — магический барьер, не позволяющий 
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проникнуть на территорию дворца. Или, допустим, антагонист 
вынужден постоянно принимать лекарства, влияющие на ма-
гию. Представьте, что хитрый и расчётливый оппортунист окру-
жен тупыми и ленивыми слугами. Или ему банально не хватает 
времени, поэтому он вынужден ужиматься то там, то тут. 

Антагонисты, полагающиеся на репутацию, сильно ей же до-
рожат. Компромат, скандалы, слухи — все это ударит таких НИП 
сильнее прямого попадания Силой Радуги.

Одним из вариантов развития предыдущих идей может быть 
наличие у антагониста врагов, внимательно следящих за ошиб-
ками последнего. Если антагонист заключил пакт с сущностями 
из Тартара — ему лучше не расстраивать своих нанимателей…

Как и в случае с сильными сторонами, у вас есть инстру-
менты для их воплощения на системном языке. Помимо озву-
ченных ранее отличий сойдёт что-нибудь с рейтингом d4 или 
предел, пополняющий пул хаоса, когда злодей совершает ошибку. 
Причём данные пределы могут быть отвязаны от обязательных 
способностей.

Помните, что антагонист захочет тщательно скрыть свои 
изъяны от взглядов посторонних. 

Как персонажи игроков могут выйти на недостатки?
Идеальным был бы вариант, при котором из ваших описаний 

игроки делают правильные выводы и, следуя по цепочке улик, 
доходят до «кощеевой смерти». В реальности такое бывает ред-
ко, поэтому следует проработать, кто или что может подсказать 
игрокам копать в нужном направлении.

Бывает полезно попросить помощи с поиском информации. 
У Твайлайт есть доступ к архивам и библиотекам по всей Эк-
вестрии. Пинки Пай знает каждого второго жителя и поголов-
но всех в Понивилле. Шериф удалённых регионов или капитан 
Чудо-молний может представить сводки последних событий и 
криминальных происшествий. Фезервейт за яблоко или помощь 
по школе готов проследить за целью и отснять все подозритель-
ные действия. К слову, наблюдение за антагонистом и его по-
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вадками может подтолкнуть игроков к действиям в «правиль-
ном» направлении.

Бывает, что третья сторона открывает протагонистам свою 
часть карты в обмен на их данные или услугу. Возможно, сам 
злодей сжёг за собой не все мосты и спешно устраняет улики, с 
первого взгляда не имеющие отношения к обозначенному кон-
фликту.

Иногда план предусматривает внедрение своего агента в ин-
фраструктуру антагониста или создание подготовительных ша-
гов: втереться в доверие, оказать несколько услуг — в расчёте на 
то, что злодей проглотит наживку и сам укажет на свои слабые 
места. Очень много интересных сюжетов и острых игровых си-
туаций можно создать, ставя героев против собственной совести. 
Однако этим точно не следует злоупотреблять. Примером такой 
ситуации из шоу может быть сцена, где Старлайт Шиммер про-
сит Флаттершай в качестве жеста доброй воли сдать недоволь-
ных режимом жителей её деревни.

Оформление ответов на эти вопросы в виде черт не долж-
но быть самоцелью. Более важная задача — проработать основы 
сценария, поведение антагониста и все переломные моменты.

Вот пара примеров, что могут представлять собой антагони-
сты и насколько разные типажи относятся к этой группе.

король сомбра
Теневой единорог, всегда в доспехах и жутковатой короне, с 

настораживающими чертами: отсутствие метки, нехарактер-
ный рог и клыки. Тысячу лет назад узурпировал Кристальное 
королевство и начал порабощать местных жителей, был по-
вержен королевскими сёстрами, но сделал подлый ход: проклял 
подвластные земли и заставил их исчезнуть на все это время. 
Вернулся, но был разорван в клочья вовремя активированным 
Кристальным сердцем. Впрочем, неясно, встретил ли он тем са-
мым свою окончательную смерть?

Мастерски владеет тёмной магией, сигнатура появления в 
Эквестрии — разрастание чёрных кристаллов, зеленоватая аура 
колдовства и чёрно-фиолетовые молнии.
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Элементы:
Честность d6, Доброта d4, Смех d4, Верность d6, Щедрость d4, 

Магия d12.
Подходы:
Умный d6, Осторожный d4, Прямолинейный d8, Быстрый d6, 

Впечатляющий d8, Нестандартный d6.
Отличия:
Не совсем пони, Страх — самая сильная эмоция, Одержимый не-

навистью.
Специальности:
Бич Кристальной империи d8.
Знаковые активы:
Броня d8.
Расовые черты и таланты:
Рог
Рог — это проводник магии, и помимо «профильной» он 

также обеспечивает единорогов телекинезом. Более того, рогом 
можно не только поднимать предметы: ещё тыкать и чертить 
символы. Эта способность наделяет Сомбру чертой Рог d12. Для 
примера, её можно применить, когда ему надо удержать груз 
телекинезом или проткнуть что-то.

Предел: Неисправный рог
Если с кондуктором магии что-то случится (заболеет, слома-

ется или концентрация Сомбры будет сбита), то каст прервётся. 
При активации этого предела Сомбра отключает черту Рог и ли-
шается возможности использовать расовую магию.

Тёмная магия: расовая магия
Колдовство Сомбры связано с кристаллами, тенями и распро-

странением скверны. Он умеет выращивать чёрные кристаллы, 
менять структуру нормальных кристаллов, уходить в тень и ста-
новиться бестелесным.

Когда Сомбра своей магией создаёт эффекты, связанные с 
тьмой и кристаллами, он добавляет к своему пулу d6, а ЭД под-
нимает на один шаг.
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Осквернение
Судя по всему, кристаллы «Короля всех монстров» способны 

блокировать чужую магию.
Чтобы проклясть врага, Сомбра должен попытаться нало-

жить при помощи расовой магии особое осложнение наподобие 
Кристальной клетки или Кристаллической контаминации и т. д. 
Если сила этого осложнения больше целевой черты — последняя 
отключается — враг не может её использовать, пока не будет из-
бавлен от осложнения. Если желаемая черта врага сильнее ЭД 
Сомбры, она понижается на один шаг.

Мастер тёмной магии
Расовая магия Сомбры считается Тёмной, но король вправе 

выбирать группу эффектов (активы или осложнения) самостоя-
тельно.

Бестелесность 
Сомбра умеет становиться бестелесным: в виде дымки он 

проникает сквозь щели, сливается с тенями и перемещается по 
неосвещенным плоскостям, погружается в толщу чёрных кри-
сталлов и вырастает из них. Потратьте кубик хаоса, когда Сомбра 
получает прямой вред — проигнорируйте полученное осложне-
ние полностью.

Предел: Невыносимость кристального сердца
Герои могут применить против Сомбры обычные средства 

для изгнания зла, но Кристальное сердце наиболее эффектив-
но. Энергия сердца вступает в противоречие с натурой короля. 
Когда Сомбра попадает в зону воздействия этого артефакта, ак-
тивируйте этот предел — «Король всех монстров» проигрывает 
конфликт и разлетается на куски.
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мун дэнсер

Мун Дэнсер — одна из самых старых подружек Твайлайт 
Спаркл ещё со школы. Они имели в том возрасте общие инте-
ресы, их повадки и характеристики были весьма сходны. После 
внезапного отъезда Твайлайт из Кантерлота Мун Дэнсер стала 
ощущать себя покинутой и, постепенно теряя контакт со своими 
остальными приятельницами, вскоре замкнулась окончатель-
но. Не желая дать дружбе другого шанса, она минимизировала 
взаимодействие с социумом и теперь каждый день с фанатич-
ным упорством ходит в библиотеку изучать множество наук без 
какой-либо цели.

Элементы:
Честность d8, Доброта d4, Смех d4, Верность d4, Щедрость d6, 

Магия d8.
Подходы:
Умный d10, Осторожный d8, Прямолинейный d8, Быстрый d6, 

Впечатляющий d6, Нестандартный d6.
Отличия:
Единорог-хикки, Затаённая обида, Кривое зеркало Твайлайт.
Специальности:
Клеймо в виде месяца и трёх звёзд d8, Эрудит-самоучка d8.
Знаковые активы:
Очки d6.
Расовые черты и таланты:
Рог
Рог — это проводник магии, и помимо «профильной» он 

также обеспечивает единорогов телекинезом. Более того, ро-
гом можно не только поднимать предметы: ещё тыкать и чер-
тить символы. Эта способность наделяет Мун Дэнсер чертой Рог 
d6. Для примера, её можно применить, когда ему надо удержать 
груз телекинезом или проткнуть что-то.

Предел: Неисправный рог
Если с кондуктором магии что-то случится (заболеет, слома-

ется или концентрация единорога будет сбита), то каст прервёт-
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ся. При активации этого предела Мун Дэнсер отключает черту 
Рог и лишается возможности использовать расовую магию. 

Расовая магия единорогов
Неизвестно, в чём именно проявляется талант Мун Дэнсер. 

Наиболее вероятно, что она, как и Твайлайт Спаркл, способна 
воспроизводить разнообразные заклинания, если выучит соот-
ветствующую формулу или свиток.

Когда Мун Дэнсер своей магией создаёт активы, которые она 
могла выучить за время обучения, он добавляет к своему пулу d6, 
а ЭД поднимает на один шаг.

Предел: Высокомерие
Представительнице расы единорогов не чужды все общие 

свойства племени. Активируйте предел и лишите Мун Дэнсер 
способности использовать расовую магию. Предел также наделя-
ет её осложнением Высокомерие d8.

Предел: Жажда знаний 
Мун Дэнсер не в состоянии отказаться от новой порции ака-

демической информации. Активируйте предел и заставьте Мун 
Дэнсер поддаться своей тяге к знаниям.
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Монстры
Вы заметите, что параметры монстров местами очень мощ-

ные и читерские. Почему так? Потому что это монстры и ма-
гические архизлодеи — они опасны, они непредсказуемы, они 
могучи и их предназначение — затруднять жизнь обитателей 
Эквестрии. Все существа описаны по следующему плану:

Название
Каждый монстр имеет официальное название, даже если его 

никогда не произносят вслух в сериале.
Описание
Краткая характеристика существа. Что оно из себя представ-

ляет, какова его мотивация, внешний вид, повадки, образ жиз-
ни и интересные факты.

Угроза
Одна из целей монстров — бросать вызовы героям. Они, ко-

нечно, могут участвовать в благородных турнирах или фило-
софских дискуссиях с протагонистами — но в первую очередь 
они созданы для агрессивных конфликтов. Для этого использу-
ется черта из отдельной категории: Угроза, оценивающая общую 
опасность монстра по пятибалльной шкале (таблица на с. 11). 
Когда монстр ведёт себя агрессивно (нападает из засады, ломает 
дома, колдует злодейство, применяет способности типа яда или 
устрашения), добавляйте его Угрозу в пул.

Толпа / Рой
Если эта категория есть, значит, чудовище представлено не 

особью, а группой или роем, действующим как единое целое. 
Отличия, таланты и способности общие на всех членов роя или 
толпы.

Эта категория всегда представлена набором одинаковых ку-
биков ndX: где n отражает численность толпы (об этом ниже), а 
X — размер каждого из членов.

Когда Толпа / Рой создаёт эффекты, в свой ход она распреде-
ляет до n кубиков эффекта на заявленные задачи. Так, рой пере-
вертышей 6d6 может занять в ближнем бою до шести против-
ников одним действием.
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Чтобы разогнать Толпу / Рой, желательно использовать спо-

собности и таланты, действующие по площадям. Одиночные же 
атаки и целевые осложнения, накопленные поверх d12, просто 
снижают n на единицу и сбрасываются, но сама Толпа / Рой при 
этом остаётся в игре. Допустим, при попытке отбиться от Оси-
ного Роя 3d6 палкой, вы сначала сведёте его до 2d6, затем до 1d6, 
и только затем уже сможете от него избавиться. Таким образом, 
наиболее эффективными оказываются заклинания и приёмы, 
позволяющие получить несколько кубиков эффекта с одного 
броска, или позволяющие захватить всю группу сразу.

Размер
Размер монстров выражен кубиками d4, d8, d10 и d12. Недо-

стающий в этом ряду d6 — подразумевающийся кубик «средне-
го» размера самих пони. Разницу в габаритах пони лучше опи-
сывать отличиями (Крупный, Пони-карлик и т. д.). 

Многоголовый
Такой монстр имеет несколько голов. Каждая голова имеет 

свой разум, мировоззрение и, вероятно, мнение о событиях, от-
личное от других голов.

Эта категория всегда представлена набором одинаковых ку-
биков ndX: где n означает число голов, а X — сила используемой 
в ситуации черты.

Для примера, чтобы укусить цель, цербер бросит 3d8, что обе-
спечено его мощными бульдожьими челюстями и острыми зу-
бами, а при попытке выучить новую команду — 3d4 из-за раз-
ницы восприятия головами и дурашливости.

Когда многоголовый монстр создаёт эффекты, в свой ход он 
распределяет до n кубиков эффекта на заявленные задачи. Вы-
шеуказанный цербер может укусить до трёх целей за ход.

Как и в случае с Толпой / Роем целевые воздействия на разум 
не столь эффективны, как массовые: когда вы накапливаете их 
на d12+, они просто снижают n на единицу и сбрасываются — это 
можно интерпретировать как выведение одной головы из строя. 
Поэтому против Многоголовых существ полезны способности и 
приёмы, создающие несколько кубиков эффекта или действую-
щие на монстра целиком.
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Отличия
Количество отличий на монстра рекомендуется сопоставлять 

с их значимостью. Общее правило «не больше трёх» остаётся в 
силе.

Подходы
Категория подходов универсальна. Она присуща не только 

персонажам игроков, но не все монстры имеют к ней доступ: 
чтобы пользоваться подходами, нужно иметь предпочтения и 
стиль, а это могут лишь существа хоть сколь-нибудь разумные. 
Породдил из Эверфри вряд ли может подойти к проблеме Не-
стандартно, а вот минотавр — вполне. Поскольку минимальное 
значение подхода равно d6, а их число фиксировано, в стати-
стике монстров отмечены только подходы с другим рейтингом. 
Если у монстра эта графа пустует или вообще не указана, значит, 
доступа к подходам у него нет.

Черты и активы
Все неотчуждаемые от образа свойства включаются в эту ка-

тегорию. Чудища не решают, иметь ли им когти, питаться кони-
ной или уметь говорить на понятном языке — они просто суще-
ствуют, как есть. Поэтому черты, перечисленные в этой группе, 
меняются от монстра к монстру. 

Таланты и Пределы
Принципы оформления Талантов не меняются. Однако ввиду 

сверхъестественной натуры некоторые монстры имеют способ-
ности, недоступные разноцветным лошадкам.

алмазные псы
Алмазные псы живут в пещерах и добывают драгоценные 

камни. Существуют в нескольких формах: прямоходящие (за-
нимаются обработкой камней и управлением бандами) и че-
тырехпалые, выполняющие собственно выработку драгоценных 
камней, рытье туннелей и охранные функции. Передние лапы 
используются собаками для копания земли, манипуляции и опо-
ры. Их короткие хвосты заканчиваются шипастым утолщением.

Угроза d6
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Отличия
Жадные до драгоценностей, Грубияны и задиры, Утончённый 

слух.
Подходы
Прямолинейный d8, Быстрый d8.
Черты и активы
Броня d6, Загребущие лапы d8, Знание подземелий d6.
Таланты
Прирождённые копатели
Горная порода и рыхлая земля не могут остановить алмазных 

собак: перемещение под землёй их не замедляет. Вдобавок вы 
можете пожертвовать кубик хаоса, чтобы переместить алмазную 
собаку в зону, куда можно провести подкоп.

ауизотль
Мифический монстр, обитатель джунглей. Внешне напоми-

нает собаку тёмно-синего окраса с обезьяньей ладонью на кон-
це хвоста. Задние ноги напоминают собачьи, тогда как передние 
похожи на конечности обезьяноподобных существ — передние 
лапы способны к манипуляции. Обладает садистскими наклон-
ностями, жесток и властолюбив. Повелевает понями-дикарями 
и тропическими животными, как правило, хищниками.

Угроза d8
Размер d8
Отличия
Любитель изощрённых ловушек, Самонадеянный, Жестокий.
Подходы
Впечатляющий d10, Нестандартный d8.
Активы
Приспешники и телохранители d10, Знание древних тайн d6.
Таланты
Хвост-рука
Хвост Ауизотля оканчивается полноценным манипулятором. 

Он может использовать одновременно два предмета снаряжения 
без траты СО, если в состоянии держать один хвостом.
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бизон / як-як

Обитателей пустынных частей Эквестрии, бизонов, можно 
считать в некоторой степени аборигенами прерий. Дикие парно-
копытные, эти существа недолюбливают понаехавших в их род-
ные края непарнокопытных. Типичный бизон крупнее, сильнее 
и массивнее среднестатистической пони, но не такой хитрый и 
более прямолинейный. Бизоны вспыльчивы и быстро переходят 
к насилию.

Описание применимо и к як-якам, с той лишь разницей, что 
последние живут на севере и как раз пытаются влиться в Экве-
стрию на своих условиях.

Угроза d6
Размер d8
Отличия
Традиционнализм, Упрямство, Любители знатно поесть.
Подходы
Прямолинейный d10.
Черты
Рога d6, Сила d10.

виндиго
Духи дисгармонии и беспорядка, существовавшие в доисто-

рические времена. Неизвестно, были ли эти призраки изгнаны 
окончательно. Виндиго подкрепляются отрицательными эмо-
циями пони, в частности ненавистью и недоверием, и не вы-
держивают тепла и Гармонии. Эти духи воплощаются в виде 
призрачных коней. Они вызывают заморозки, похолодания и 
неконтролируемые осадки. 

Угроза d12
Отличия
Бестелесные духи, Воротит от дружбы, Характерный вопль.
Черты
Жуткий холод d8, Погодные явления d6.
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Таланты
Больше раздора! 
Когда игроки активируют пределы своих персонажей, вы мо-

жете сделать подъем Жуткому холоду. Когда персонажи игроков 
устраняют осложнения, наложенные Виндиго, опустите черту 
Жуткий холод.

Боязнь тепла
Когда Виндиго получает огненный вред или попадает в тепло, 

его Жуткий холод опускается на один шаг.

Бестелесность
Виндиго не накапливает осложнения и игнорирует все виды 

повреждений и последствий. Когда Жуткий холод опускается 
ниже d4, Виндиго проигрывает конфликт и исчезает.

гидра из фроггиботтом
Гигантское химерическое существо с туловищем земновод-

ного и несколькими головами, перемещается всего на двух но-
гах и обладает массивным хвостом для уравновешивания массы 
тела. Обитает в болоте, прожорливо, но туповато; появление ги-
дры всегда сопровождается выделением зловонных испарений 
и газов. В окрестностях Фроггиботтом водится одна четырехго-
ловая гидра. Неизвестно, обладают ли эти существа разумом, но 
восприятие мира у каждой из голов разное. Также неизвестно, 
существуют ли в Эквестрии гидры с иным количеством голов.

Угроза d10
Размер d12
Многоголовый 4dX
Отличия
Сложно не заметить, Амфибия, Территориальное животное.
Черты
Мясистый хвост d8, Зубастые пасти d10, Тупость d4, Общая 

неуклюжесть d4.
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грифон

Это подданные королевства Гриффонстоун, соседствующе-
го с Эквестрией. Грифоны — химерические существа, передняя 
часть которых представляет собой орла, а задняя — льва. На тер-
ритории Эквестрии обитают в Клаудсдейле и иных воздушных 
замках, поскольку, как и все крылатые существа, способны хо-
дить по облакам. Их родина находится в упадке после того, как 
аримасп украл из дворца священную реликвию, хотя самих жи-
телей, видимо, устраивает любое развитие событий. Грифоны 
имеют свои кулинарные традиции, чрезмерно жадны и с ними 
весьма непросто построить отношения.

Угроза d6
Отличия
Гони в лапу пятачок, Чужестранец, Низкая пассионарность.
Подходы
Быстрый d8, Впечатляющий d8, Прямолинейный d8.
Черты
Острые когти и клюв d8, Крылья d6.
Таланты
Ходить по облакам
При падении на облако грифон не получает повреждений и 

не проваливается сквозь облачную толщу.

дракон взрослый
Взрослый дракон по всем повадкам и свойствам похож на 

восточноевропейского собрата-дракона. Огромен, ленив, несго-
ворчив, обладает скверным характером и приличным фондом 
драгоценных камней и золотых самородков, иногда ювелирных 
украшений. Демонстрирует ярко выраженное территориальное 
поведение, на проблемы остального мира, как правило, ему пле-
вать. Умеет летать и изрыгать огнесмесь или дымы.

Угроза d12
Размер d10 или d12
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Отличия
Гигантская летучая рептилия, Патологическое стяжатель-

ство, Чужие проблемы не волнуют.
Подходы
Впечатляющий d10, Прямолинейный d10.
Черты
Крылья d6, Чешуя d8, Когти, зубы и хвост d10, Тщеславие d4.
Таланты
Дыхание
Огненное (или дымное) дыхание дракона считается атакую-

щим по площади, что позволяет ему эффективно расправляться 
с толпами противников. Когда вы используете огненное дыхание, 
чтобы наложить на цели соответствующие осложнения, добавь-
те в пул 1d12, 2d10, 4d8 или 8d6, распределите кубики эффекта по 
числу затронутых атакой целей.

 
Огнеупорный
Дракон не получает прямых повреждений от огня и высоких 

температур. Устойчив настолько, что может купаться в лаве.
 
Самоцветная диета
Драконы способны питаться без последствий драгоценными 

камнями, они воспринимают камни скорее как деликатес, не-
жели как жизненную необходимость.

дракон детеныш (спайк)
К сожалению, в сериале представлен одиночным экзем-

пляром — спутником Твайлайт с набором умений полотёра и 
дворецкого. Отличительная способность — изрыгать вместе с 
пламенем послания от принцессы Селестии и отправлять их об-
ратно, точно так же сжигая дыханием. Не имеет крыльев, и даже 
его взрослая форма их лишена. Неизвестно, является ли это ре-
зультатом преждевременного вылупления из яйца или особен-
ностью породы.

Угроза d4



125
Размер d4
Отличия
Маленький дракон — все равно дракон, Халявщик и вруша, Влю-

блён в Рарити.
Подходы
Умный d8, Быстрый d8.
Черты
«Ассистент №1» d8, Списки и свитки d6, Острые коготки d6.
Таланты
Пробуждение
Когда Спайк применяет отличие Маленький дракон — все рав-

но дракон с силой d4, вместо разрастания пула хаоса вы можете 
поднять ему параметры Угрозы и Размера на один шаг. С каж-
дым увеличением размера характер Спайка становится все более 
скверным вплоть до открытой агрессии. Вы также вправе переи-
меновать отличие, чтобы отразить изменения Спайка.

Предел: Остатки совести
Когда против Спайка успешно применяют актив, имеющий 

для него сентиментальную значимость, сбросьте его стат-блок 
до стартовых значений.

Предел: Кодекс драконов
Активируйте предел, чтобы заставить Спайка выполнить 

действие, отмеченное в Драконьем кодексе как обязательное к 
исполнению. Неизвестно, соблюдают ли другие драконы этот 
кодекс столь же ревностно.

Огнеупорный
Дракон не получает прямых повреждений от огня и высоких 

температур. Устойчив настолько, что может купаться в лаве.
 
Самоцветная диета
Драконы способны питаться без последствий драгоценными 

камнями, они воспринимают камни скорее как деликатес, не-
жели как жизненную необходимость.
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дракон подросток

Это подросший маленький дракон. По своему уровню раз-
вития представляют собой тинейджера, а по повадкам несиль-
но отличается от дворовой шпаны: заносчив, ленив, склонен к 
стадному поведению, поиску лёгкой наживы и самоутверждению 
за счёт окружающих. Чужая жизнь для него имеет мало ценно-
сти. Типичный дракон-подросток уже гораздо крупнее взрослой 
пони, сильнее и уже полностью контролирует огненное дыхание, 
что немаловажно.

Угроза d6
Размер d8
Отличия
Крупный летающий рептилоид, Вчетвером на одного не боимся, 

Грубияны и задиры.
Подходы
Нестандартный d8, Впечатляющий d8, Прямолинейный d8.
Черты
Крылья d6, Чешуя d6, Когти, зубы и хвост d8, Угрожающий d6.
Таланты
Дыхание
Огненное (или дымное) дыхание дракона считается атакую-

щим по площади, что позволяет ему эффективно расправляться 
с толпами противников. Когда вы используете огненное дыха-
ние, чтобы наложить на цели соответствующие осложнения, до-
бавьте в пул 1d8 или 2d6, распределите кубики эффекта по числу 
затронутых атакой целей.

 
Огнеупорный
Дракон не получает прямых повреждений от огня и высоких 

температур. Устойчив настолько, что может купаться в лаве.
 
Самоцветная диета
Драконы способны питаться без последствий драгоценными 

камнями, они воспринимают камни скорее как деликатес, не-
жели как жизненную необходимость.
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драконеквус

Демоническая сущность в оболочке из частей тел различных 
животных, слепленных воедино. Драконеквус имеет четыре ко-
нечности, хвост, рога и вроде бы козлиную голову на длинной 
шее. Это, пожалуй, всё, что о нём можно сказать определённо: 
каждая часть тела иногда проявляет самостоятельность, ухо-
дит со своего места или теряет пару. Неизвестно, существуют 
ли иные драконеквы, так как в сериале показан один предста-
витель этих существ — Дискорд. Он обладает настолько сильны-
ми способностями к магии, что буквально каждое его действие 
сопровождается каким-нибудь трюком или изменением реаль-
ности. Ход мыслей драконеквуса непостижим, а непостоянная 
натура не поддаётся анализу. Дискорд, получив полную свободу, 
в состоянии превратить всю Эквестрию в хаотическую кашу из 
фантазмов, фигур Поньроуза, невозможных существ и проти-
воречивых погодных явлений, сопровождающихся массовыми 
психозами и сумасшествием.

Таланты
Манифестация хаоса
У Дискорда нет своих особенных черт и категорий, он исполь-

зует запас хаоса для реализации своих намерений. По этой при-
чине некоторые свойства пула хаоса не работают.

Подавление
Дискорд не стесняется использовать козыри максимально 

эффективно, сперва лишая противников своих сил, а после глу-
мясь над ними вволю.

Чтобы устранить какую-то черту, он должен наложить на 
владельца этой черты осложнение (Исчезнувший рог, например). 
Если сила этого осложнения больше целевой черты — она от-
ключается, пока не будет избавлена от осложнения. Если желае-
мая черта врага сильнее кубика эффекта Дискорда, она понижа-
ется на один шаг.
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Отражение магии
Когда Дискорд успешно защищается (т. е. делает ставки) от 

магической атаки, он может позаимствовать вражеский ЭД в ка-
честве бонуса к своему следующему броску.

Полная непредсказуемость
Пожертвуйте кубик хаоса с силой не меньше d8 — Дискорд на 

один раз получает в свой пул кубики d12 и d4.

древесный волк
Обитатели леса Эверфри, эти волки полностью состоят из рас-

тительных материалов: веток, стволов, листьев и лигнина. Об-
ладают всеми повадками обыкновенных волков: стайная охота, 
вой, территориальное поведение и пр. В связи с этим поодиноч-
ке почти никогда не встречаются. Их присутствие может выдать 
характерная вонь.

Угроза d8
Толпа / Рой nd6. Число шестигранников задаётся численно-

стью стаи. Обычно 1 волк — это 1d6 в этой категории.
Отличия
Боязнь громких звуков, Вонь, Из веток и желудей.
Черты
Заточенные зубы d6, Внимательность d6, Неутомимость d6
Таланты
Регенерация 
Пожертвуйте кубик хаоса, воскресите развалившегося, но со-

хранившего целостность деталей, волка в следующей сцене. 

Вариативный размер
Стая древесных волков может принять форму одного боль-

шого альфа-волка и наоборот, если хватает «стройматериала». 
Вместо действия превратите черту Толпа / Рой nd6 в Размер 1d6 и 
сделайте этой черте n-1 подъёмов. Так, стая из трёх волков может 
превратиться в альфа-волка с Размером 1d10 (1d6 + 2 подъема).
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При трансформации стаи в альфа-волка все накоплен-

ные осложнения опускаются на один шаг. При трансформации 
альфа-волка в стаю сила полученных осложнений поднимается 
на один шаг.

карьерные мурены 
Карьерные мурены живут в норах Ущелья Гастли и, види-

мо, дышат воздухом. Они не любят, когда приближаются к их 
гнёздам и, стремительно выныривая из своих нор, пытаются 
схватить нарушителя их спокойствия. Они достаточно крупные, 
чтобы проглотить пони целиком, однако их ареал и мобильность 
сильно ограничены.

Угроза d6
Размер 1d12
Отличия
Стационарный хищник, Слишком большая пасть.
Черты
Скорость d8.

кокатрица
Сказочное существо, представляет собой птицу с хвостом 

ящера и головой курицы. Обладает способностью взглядом пре-
вратить живое существо в камень. Эффект окаменения может 
быть снят только самой кокатрицей. Обладает зачаточным ин-
теллектом.

Угроза d6
Отличия
Территориальное животное, Чешуя снаружи, курица внутри; 

Нельзя отвести глаз.
Черты
Крылья d6, Окаменевающий взгляд d10, Скрытность d6.
Предел: Трусость
Когда кокатрица проигрывает конфликт, все уже обращённые 

в камень цели возвращаются в свою форму из плоти и крови.
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лорд тирек

Рогатый кентавр с белой гривой, красной кожей и чёрным 
торсом. В прошлом совершил преступления против Эквестрии, 
воруя магию, за что был заточен в Тартаре. Сбежал во время 
одного из инцидентов и поглотил почти всю магию Эквестрии. 
Был остановлен Силой Радуги и отправлен обратно в ад. Судя по 
всему, Тирек древнее всей цивилизации поней, поэтому срок за-
ключения его сильно разозлил. Способен поглощать чужую ма-
гию, отчего становится сильнее и увеличивается в размерах, за-
одно получая новые способности. 

Злодей с большой буквы, алчный до власти. Ради могущества 
пойдёт на любую ложь и не остановится ни перед чем. Ненави-
дит своего брата и самих пони.

Угроза d12
Отличия
Никому не друг, Кентавр-вымогатель, Нужно больше магии!
Подходы
Прямолинейный d10, Умный d10, Впечатляющий d8.
Черты
Рога d6, Сифон волшебства d8.
Таланты
Высасывание магии 
Лорд Тирек умеет выпивать колдовскую энергию из пони. 

Для этого он должен успешно наложить на цель осложнение сво-
им Сифоном волшебства. Если целевой элемент Магии выше ЭД 
осложнения, то элемент понижается на один шаг. При этом кен-
тавр поднимает силу своей Магии на один шаг или, при отсут-
ствии этой способности, получает Магию d4. Если элемент Магии 
жертвы меньше ЭД осложнения, то она отключается, а Тирек по-
лучает эту черту себе в распоряжение. 

Высасывание магии из пони означает также удаление знака 
отличия с её крупа, а это может привести к очень неприятным 
последствиям.
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Рост!
Понизьте элемент Магии Тирека на один шаг, добавьте к его 

чертам Размер d8 или поднимите его на один шаг.

Жажда силы!
Понизьте элемент Магии Тирека на один шаг, увеличьте ве-

личину черты Сифон магии на один шаг.

Стойкость!
Понизьте элемент Магии Тирека на один шаг, добавьте к его 

чертам Стойкость d6 или поднимите её на один шаг.

Колодец волшебства 
Тирек может создавать чародейские эффекты (активы и 

осложнения) при помощи элемента Магии, который он отнял 
Сифоном волшебства. В отличие от обитателей Эквестрии, у кен-
тавра нет ограничений по сфере применения магии.

мантикора
Существо с головой и туловищем льва, кожаными крыльями, 

как у летучей мыши, и хвостом скорпиона. Хищное территори-
альное животное, поведение которого сильно зависит от настро-
ения. Мантикора использует хвост по назначению: впрыскивает 
в тело жертвы яд. У них есть имена и с ними, если прочие усло-
вия благоволят, вполне можно установить контакт и общение.

Угроза d8
Размер d8
Отличия
Большая крылатая кошка, Очень мягкие лапы.
Черты
Крылья d6, Зубы и когти d6, Жало скорпиона d10, Стойкость d8.
Наскок
Мантикора может атаковать до трёх целей в ближнем бою 

(бесплатно распределить ЭД наносимых повреждений между 1–3 
целями).
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медведица

Медведицы являются физическими воплощениями однои-
мённых созвездий: сами по себе огромного размера, состоят из 
полупрозрачного звёздного материала и имеют длинные хвосты, 
но вполне осязаемы. Медведицы демонстрируют все повадки 
медведей, да и внешне схожи. От нападения Малой медведицы 
может пострадать целая деревня, такая как Понивилль, что уж 
говорить о Большой... Неизвестно, существуют ли другие звёзд-
ные животные.

Угроза 1d10 и 1d12
Размер 1d10 и 1d12
Отличия
Переменчивое настроение, Гигантский звёздный медведь, Мас-

сивный, но лёгкий.
Черты
Зубастая пасть d8, Ужасающий рёв d8.

медвежук
Гигантский летающий химерический зверь, смесь жука и 

медведя. От первого у него есть антенны, сегментированное 
брюшко, шесть лап, крылья и жало. От второго — всё остальное. 
Далеко на северо-востоке у медвежуков есть свои земли. 

Монстр показан достаточно бегло, поэтому чтобы не выса-
сывать способности из пальца, возьмите стат-блок Мантикоры, 
только измените Размер на d10 и переименуйте некоторые черты 
и отличия, чтобы лучше соответствовать образу.

минотавр
Сказочный прямоходящий монстр с головой быка и тулови-

щем гуманоида. Как правило, минотавры — чужестранцы, ко-
торые приезжают в Эквестрию с какой-то деловой целью. По 
отношению к себе часто используют третье лицо в разговоре, об-
ладают прекрасными силовыми качествами. Характер агрессив-
ный, упрямый. Склонны демонстрировать собственное превос-
ходство, вспыльчивы и скоры на расправу.
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Угроза d6
Размер d8
Отличия
Всегда держит своё слово, Прямоходящий, Агрессивный.
Подходы
Впечатляющий d10, Прямолинейный d8, Нестандартный d8.
Черты
Рога d6, Штат помощников d6, Атлетические качества d8, Биз-

несмен d10.

морской змей
На самом деле эти существа вовсе не обязаны жить только в 

море, они встречаются в реках и озёрах. По сути являются духа-
ми воды, которые обрели физическую форму. Внешне выглядят 
как огромные драконы в восточном стиле: с длинными змеео-
бразными телами, гривой и короткими конечностями. Их на-
строение контролирует приливы, отливы и спокойность воды в 
занятых водоёмах. Характер миролюбивый вопреки распростра-
нённому мнению — эти существа вполне вменяемы и с ними 
можно договориться. Стивен Магнит, единственный показан-
ный в сериале змей, весьма сентиментален и чувствителен.

Угроза d6
Размер d12
Отличия
Какое настроение, такая и вода; Амфибия, Перфекционист.
Подходы
Прямолинейный d8, Нестандартный d8, Осторожный d8, Впе-

чатляющий d10.
Черты
Изящная чешуя d8, Харизма d6.
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параспрайты

Название является контаминацией слов Parasite (англ. пара-
зит) и Sprite (лесной дух, фея). Симпатично и очень мило выгля-
дящие существа, отличающиеся чудовищной прожорливостью 
и скоростью воспроизводства (поглотив небольшое количество 
биомассы, параспрайт порождает свою копию). Пользуются сво-
им внешним видом, чтобы паразитировать в местах прожива-
ния пони. На этих существ очень необычно влияет музыка, вво-
дя их в состояние транса.

Угроза d10
Толпа / Рой nd4
Отличия
Где один, там и сто; Поглощать и размножаться, Милые, пока 

их немного.
Черты
Инвазивный вид d6, Крылышки d6.
Таланты
Великий пожиратель
Рою параспрайтов нужно не так уж много биомассы, чтобы 

быстро размножиться.
Вместо действия параспрайты могут уничтожить целевой 

съедобный актив или отличие со сцены. После этого черта Тол-
па / Рой увеличивается на 1d4.

Предел: Меломаны
Когда на параспрайтов воздействуют музыкой, активируйте 

этот предел — параспрайты переключают все внимание на ис-
точник музыки и следуют за ним.
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перевертыши

Насекомоподобные пони (или пониобразные насекомые — в 
официальной литературе последний вариант каноничен), жи-
вущие в гиблых землях за прериями. Они имеют экзоскелет с 
выраженными тергитами, рострум вместо гривы, голубые глаза, 
возможно, фасеточные. У них есть тонкие, сине-зелёные крылья, 
похожие на крылья насекомых, изогнутый рог и пара выступаю-
щих клыков. Все их конечности, включая рог и крылья, имеют 
сквозные отверстия. Клейма не имеют. Их отличительной спо-
собностью является перевоплощение в любых других пони.

Большинство особей — рабочие, вероятно, следуют инстин-
ктам, подчиняясь лишь приказам королевы. Похоже, что они по-
нимают речь пони и, находясь в образе, могут подражать звукам 
и вести диалог. Кризалис рассказывает о том, что перевертыши 
питаются любовью, и чем больше они её получают, тем сильнее 
они становятся.

 
Угроза d6 или d12 (королева)
Толпа / Рой nd6 — для рабочих особей. 1d6 соответствует 2–4 

существам.
Отличия
Разум улья, Энергетические вампиры, Копируют образ, но не 

душу.
Подходы
Королева: Впечатляющий d10, Умный d8, Осторожный d10.
Рабочие особи: Быстрый d8, Прямолинейный d8, Впечатляю-

щий d8.
Черты
Крылья d6, Рог d6 или d10 (королева) Описание этих черт и 

пределов к ним расположено на страницах 53 и 57), Клейкая слизь 
d8, Элемент Магии d6 или d10 (королева).

Таланты
Расовая магия перевертышей
У этих созданий волшебство проявляется в принятии чужо-

го образа (вида, повадки, голоса). Вероятно, эти существа ми-
микрируют под пони, с которыми они установили визуальный 
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и звуковой контакт. Также перевертыши владеют агрессивным 
колдовством: лучами зла и энергетическими снарядами. Вдоба-
вок королева перевертышей способна гипнотизировать цели и 
вводить их в состояние зачарованной безвольной куклы.

Когда перевертыш своей магией создаёт активы, связанные с 
перевоплощением, накладывает на цель повреждающее ослож-
нение или (для королевы) гипнотизирует, он добавляет к своему 
пулу d6, а ЭД поднимает на один шаг.

Предел: Неисправный рог 
Если с кондуктором магии что-то случится (заболеет, слома-

ется или концентрация перевертыша будет сбита), то каст пре-
рвётся. При активации этого предела перевертыш отключает Рог 
и лишается возможности использовать расовую магию.

 
Хождение по облакам
При падении на облако перевертыш не получает поврежде-

ний и не проваливается сквозь облачную толщу.

породдил
Замечен в лесу Эверфри во время пробуждения семян разо-

рения. Представляет собой крокодила, чешуйки которого — об-
ломки породы (отсюда и название).

Угроза d6
Размер 1d10
Отличия
Болотный хищник, Массивный и неповоротливый.
Черты
Зубастая пасть d8, Каменная броня d10.
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смуз

Смуз — слизнеподобное существо из родной плоскости бытия 
Дискорда. Якобы является старым другом оного. Слизь не имеет 
пола, но ассоциирует себя с мужским началом. Его вещество — 
жижа с антимагическими свойствами. Питается драгоценными 
камнями, золотом и серебром, отчего натурально растёт. Пере-
вариваются эти предметы, впрочем, довольно долго.

Угроза d6
Размер d6
Отличия
Все понимает, но не говорит; Неторопливый, Падок на блестя-

щее.
Черты
Липкие псевдоподии d10.
Таланты
Антимагическая слизь
Если Смуз успешно накладывает осложнения типа Заляпан, 

Поглощён или Увяз на цель, то вне зависимости от силы нало-
женного осложнения у оппонентов на это время отключается 
элемент Магии. Следовательно, они не могут использовать свои 
колдовские способности.

Пожиратель сокровищ
Вместо действия Смуз может уничтожить целевой актив со-

кровища (или вообще драгоценности и благородные металлы) 
или отличие со сцены. После этого Размер Смуза поднимается на 
один шаг.

Предел: Курс аудиальной терапии
Активируйте этот предел, когда Смуз подвергается воздей-

ствию «приятных» звуков и успокаивающих мелодий, — со-
кратите его Размер до номинального. Также со всех оппонентов 
Смуза снимите все осложнения, вызванные контактом с анти-
магической слизью.
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Комок жижи
Смуз невосприимчив к атакам оружием и подобным спосо-

бам получить повреждения. Вероятно, нужны изощрённые спо-
собы разделения его тела, изоляция или непрямое воздействие 
чарами.

татцльвурм
Татцльвурм — колоссальный чешуйчатый змей (или червь) 

с розовой головой и красной манжеткой. Он обитает под землёй 
далеко на краю Эквестрии, где растут волшебные цветы. Татцль-
вурм умеет высоко прыгать и ловить цели своими чёрными щу-
пальцами, что кольцами свёрнуты внутри его трехлопастного 
зубастого рта. Вопреки ареалу имеет глаза, поэтому периодиче-
ски появляется на поверхности. Выделения из его рта крайне 
токсичны и их попадание на незащищенную шкуру вызывает 
болезненные симптомы.

Угроза d10
Размер d12
Отличия
Рождённый ползать, Настойчивый.
Черты
Болезненный плевок d10, Ужасающий рёв d8.
Таланты
Ротовые щупальца
Татцльвурм умеет накладывать осложнение Схвачен на не-

сколько целей существенно меньшего размера, если они нахо-
дятся близко друг к другу (то есть он бесплатно распределяет ЭД 
осложнения между целями атаки).

Живоглот
Пожертвуйте кубик хаоса не меньший, чем значение ослож-

нения Схвачен на удерживаемой цели — она становится Про-
глоченной.
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твиттермит

Это насекомые, проводящие сквозь свои тела электрический 
ток, внешне напоминающие параспрайтов, только с большим 
молниеобразным брюшком. Электротоком жалят жертв, соби-
раясь в рои, способны причинить очень крупный ущерб. Имеет 
значение объём, занимаемый роем, а не число особей. Из серии, 
в которой эти насекомые представлены, неясно, существуют ли 
твиттермиты на самом деле.

Угроза d10
Толпа / Рой 2d4
Отличия
Живой конденсатор, Лёгкие на подъём, Бжжжжж!
Черты
Крылышки d6, Молниевое жало d6.
Следи за распространением!
Рои твиттермитов легко остановить, пока они не разрослись 

и не заняли много места.
Пожертвуйте кубик хаоса, сделайте подъём кубикам катего-

рии Толпа / Рой (так, nd6 превратится в nd8, а все d4 — в d6, на-
пример).

феникс
Волшебная огненная птица, жизненный цикл которой связан 

со сбросом перьев, самосожжением и последующим перерожде-
нием. Феникс обычно носит яркую расцветку в тёплых тонах: 
преобладают оранжевые, красные и жёлтые перья. Птица владеет 
способностями, связанными с огнём и излучением интенсивно-
го света, достаточного, чтобы защитить себя и своё потомство.

Угроза d4
Отличия
Огненная птица, Заботливый родитель, Специфическое чувство 

юмора.
Черты
Крылья d8, Возраст d12.
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Таланты
Хождение по облакам
При падении на облако феникс не получает повреждений и 

не проваливается сквозь облачную толщу.

Огнеупорный
Феникс не получает прямых повреждений от огня и высоких 

температур.

Цикл перерождения
Чем моложе птица, тем ярче её перья, сильнее иллюминация 

и выше подвижность. Старея, феникс теряет перья, подхваты-
вает заболевания и, наконец, став полной развалиной, умирает, 
обратившись в горстку пепла. Затем он восстаёт из пепла как ни 
в чём не бывало.

Параметр Возраст отвечает за проявления знаковых спо-
собностей феникса. После каждого применения этой черты вы 
понижаете её на один шаг. Когда против феникса выкидывают 
бреши — вместо пополнения пула хаоса вы можете поднять Воз-
раст на один шаг (по числу единиц, как обычно). Когда Возраст 
падает ниже d4, феникс умирает.

Регенерация 
Пожертвуйте кубиком хаоса, воскресите феникса в следую-

щей сцене.

фруктовые летуЧие мыши и вампиры
Это сказочные животные, обитающие в лесах и в особенности 

в кронах яблонь. Первые — обыкновенные полуфрукты, полу-
мыши, относительно безопасные. Вторые — летучие лисицы, 
питающие аппетит к яблокам. Даже небольшая стая фруктовых 
вампиров может причинить серьёзный ущерб чьему-нибудь хо-
зяйству. С другой стороны, фруктовые мыши-вампиры помога-
ют распространять семена яблок и бороться с иными вредителя-
ми, занимающими ту же экологическую нишу.
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Угроза d4
Толпа / Рой 2d6
Отличия
Чувствительны ко звуку, Плодовый вредитель, Сложно не заме-

тить.
Черты
Манёвренность d10, Внимательность d8.

химера
Обитатель Пламенных гейзеров. Монстр, составленный из 

трёх животных: змеи, козы и тигра в разных пропорциях. У хи-
меры три соответствующих головы, каждая со своими идеями и 
мыслями, тем не менее все они солидарны по одному вопросу: 
конина — это вкусно. Не брезгуют и более тривиальными блю-
дами, но если попадается возможность — почему бы не съесть и 
путника заодно? Головы относятся друг к другу как к сестрам.

Угроза d8
Размер d8
Многоголовый 3dX
Отличия
Три головы — постоянная склока, Козе много не надо, Мудрость 

змеи и сила тигра.
Черты
Зубы, рога и когти d8, Гипнотизирующий взгляд d6.
Таланты
Наскок
Химера может атаковать до четырёх целей в ближнем бою 

(бесплатно распределить ЭД наносимых повреждений между 1–4 
целями).

Предел: При звуке флейты теряет волю
Когда химера слышит звуки флейты, активируйте этот пре-

дел — выведите змеиную голову из конфликта. Для этого умень-
шите Многоголовый на 1dX, отключите черту Гипнотизирующий 
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взгляд d6, и переименуйте отличие Мудрость змеи и сила тигра во 
что-то более приемлемое.

цербер / орф
Мифический трёхглавый гигантский пёс, стерегущий врата 

загробного мира. Каждая голова цербера обладает своим миро-
восприятием и характером, впрочем, все они довольно послуш-
ны. Как и его брат Орф, демонстрирует все повадки более-менее 
приручённой собаки. Цербер принадлежит принцессе Селестии. 
Впрочем, случалось, что животное сбегало со своего поста.

Орф же отличается от Цербера всего двумя головами, имеет 
проблемы в воспитании.

Угроза d6 или d4 (Орф)
Многоголовый 3dX или 2dХ (Орф)
Размер 1d10 (только для Цербера)
Отличия
Приручённый, но непослушный, Игривый, На столько голов ма-

ловато мозгов.
Черты
Цербер: Бульдожьи челюсти d8.
Орф: Зубастые пасти d6, Внимательность d6.
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игровой мир
Предполагается, что информация в этом разделе известна 

игрокам и ведущему. Любитель разноцветных лошадок знает, что 
такое «Кантерлот», как осуществляется климат-контроль в вол-
шебной стране и какие события произошли в Эквестрии прибли-
зительно тысячу лет назад. Тем не менее с увеличением сезонов 
некоторая информация устаревает, в повествование вводятся но-
вые события и факты. Эта глава суммирует данные по хронологии, 
географии и социальному устройству сказочного мира — для того, 
чтобы ведущий мог заполнить белые пятна в сценарии, напол-
нить локации спецификой, импровизировать без «провисаний» и 
предложить игрокам проблемы, не нарушающие ощущение прав-
доподобия.

Хронология Эквестрии
История My Little Pony: Friendship is Magic покрыта мраком 

тайны. В сериале проскальзывают термины «Палеопонический 
период» и «Доклассическая эра», но чётких временных рамок 
они не имеют и, вероятнее всего, вставлены в повествование 
ради лулзов и поддержания атмосферы. Хронологию событий 
можно представить следующими периодами:

объединение пони
Это время, когда разные расы пони в тщетной попытке из-

бежать глобального похолодания, вызванного духами Виндиго, 
отправляются на поиски обетованной земли. В этот период про-
исходит осознание влияния силы дружбы и Гармонии на окру-
жающую действительность. Колонизированная земля называ-
ется Эквестрией, племена пони объединяются и строят город 
Кантерлот. Где-то в это же время кристальные пони основывают 
свою империю.

появление сестёр-аликорнов
Селестия и Луна, два крылатых единорога, прикоснулись к 

могущественному источнику магии — Дереву Гармонии, собрав 
с него щедрые плоды: свои метки и шесть Элементов Гармонии. 
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Начинают управлять солнцем и луной. Параллельно с этим на-
водят в Эквестрии порядок: изгоняют монстров в Тартар (или 
сразу в Бездну), обращают зло в камень, создают себе резиден-
цию и обустраивают волшебную страну. Впрочем, кристальное 
королевство ускользнуло из-под их взора и исчезло приблизи-
тельно в этот период.

 
1000 лет правления селестии

Луне надоедает роль принцессы второго плана и она устраи-
вает бунт. При помощи всё тех же элементов гармонии прин-
цесса Селестия изгоняет свою сестру Луну на одноимённый 
спутник. Если быть более точным, она сплавляет сестру с астро-
номическим объектом, хотя в официальных комиксах этот про-
цесс действительно представлен как изгнание. Это не проходит 
даром — возрастает нагрузка на Селестию, а первая резиденция 
сестёр-аликорнов становится центром аномалии, впоследствии 
ставшей лесом Эверфри. Виной тому ослабленная магия Дерева 
Гармонии: лишённое плодов — Элементов — и подтачиваемое 
«семенами разорения», оставленными Дискордом в качестве 
запасного плана материализоваться в Эквестрии, растению не 
хватает сил поддерживать экосистему леса в порядке. Эверфри 
образует свою экосистему. Селестия переезжает на новое место, 
возникают новые города Эквестрии. Элементы гармонии забы-
ты и потеряны.

Ближе к концу этого периода происходит несколько событий 
локального масштаба, имеющих отношение ко главным герои-
ням My Little Pony: Friendship is Magic: учреждение памятных 
дат, праздников и семейных традиций.

возвраЩение луны — конец эквестрии
За этот довольно маленький временной период стряслось не-

мало значимых событий для страны пони. В частности, неудав-
шаяся месть принцессы луны, одержимой демонической сущ-
ностью Найтмар Мун, и её раскаяние, активизация монстров. 
Была проведена атака флота-улья перевертышей на Кантерлот, 
Дискорд вернулся к жизни, но его повторно изгнали, а затем и 
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перевоспитали. Кристальное королевство (ныне империя) вер-
нулось из небытия, король Сомбра был уничтожен. Так началось 
восстановление инфраструктуры проклятого региона. Был от-
крыт новый источник магии, который привёл Твайлайт Спаркл 
к вознесению, а затем и коронации. Нашлись и неоднократно 
использовались элементы гармонии, но их пришлось вернуть 
Дереву во избежание катастрофы. Во время одного инцидента 
из Тартара ускользнул опасный заключённый — кентавр Тирек, 
за несколько часов высосавший магию из всего, до чего смог до-
тянуться, подвергнув землю беспрецедентной экологической ка-
тастрофе и усугубив эффект беспечным использованием магии. 
Тирек был побеждён доселе невиданной формой магии — Силой 
Радуги, восстановившей баланс волшебства в Эквестрии. Дерево 
Гармонии дало побег.

 
настояЩее время

Охватывает события пятого сезона шоу. Эквестрия ведёт 
успешную внешнюю политику, поэтому проблемы извне пока 
что не проявляют себя. Впрочем, политика эта весьма экспан-
сивна, а внутренние проблемы никуда не делись. В пустошах 
действуют сепаратисты и сектанты, а в метрополии — террори-
сты, также периодически случаются нападения монстров.

Климат Эквестрии
В стране волшебных пони полно разнообразных климатиче-

ских зон: от северных снегов и тундры, до пустынь и прерий. 
Их стабильность полностью зависит от занятости её обитателей. 
Если сёстры-принцессы заболели или пропали, то некому дви-
гать небесные тела по небосводу и определять долготу дня. Зем-
ляные пони связаны с вегетативным и живым миром: только 
им удаётся управлять плодородием земли, изменять рост расте-
ний и даже некоторых животных. Чем ниже численность пони 
земли, тем хуже контролируется флора и фауна. Пегасам пови-
нуются птицы, а также облака, радуга, дожди и прочая метео-
рология, о чём неоднократно говорилось выше. Так что климат-
контроль полностью зависит от численности пегасов в районе. 
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Там, где их нет, случается непогода или засуха. В обжитых же 
местах дожди, радужные водопады, переходы на зимнюю и лет-
нюю погоду проходят по расписанию (если, конечно же, никто 
не будет срывать сроки).

Впрочем, официальная пропаганда утверждает, что климати-
ческое благополучие определяется таким эфемерным свойством 
сообщества, как Гармония. Чем выше Гармония, тем спокойнее 
ситуация в стране. Во времена разладов, междоусобиц и прочих 
конфликтов сама земля и погода подвергается значительным 
изменениям: начинаются заморозки, выпадает снег, растения 
загибаются и не плодоносят. Сериал отчасти подтверждает это: 
когда Великая и Могущественная Трикси накрывает стеклянным 
колпаком Понивилль и устраивает беспредел, климат в деревне 
сильно и резко портится. А в случае более серьёзных напастей — 
вторжения демонических сил, для примера — начинаются ка-
таклизмы, граничащие с абсурдом: темпоральные парадоксы, 
опустошение, искажение гравитации и суточных циклов.

География Эквестрии
Столица Эквестрии — наскальный город Кантерлот. Зем-

ля весьма пересечённая и богата топологическими объектами: 
горами, озёрами, каньонами, оврагами, лесами и реками. Вул-
каническая активность происходит уже за пределами ареала 
пони — во владениях драконов.

Геополитическое окружение мира неизвестно, так как офици-
альная карта Эквестрии от сезона к сезону дорисовывается и до-
полняется. К югу находятся пустоши перевертышей, а за ними — 
Запретные джунгли. На севере — королевство кристаллических 
поней, а ещё севернее — Як-якистан. На западе — леса и «туман 
войны». На востоке — море Селестии, за которым раскинулся 
Гриффонстоун, территория медвежуков и логова драконов. Ре-
гион, где выращивают камни, имеет свою климатическую зону, 
граничащую с землями аримаспов.

Несмотря на летающий город и воздушное сообщение, основ-
ной способ коммуникации между удалёнными локациями — 
железная дорога.
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города и деревни

Кантерлот — изначально дворцовый комплекс, расположен 
на склоне горы и, соответственно, с этим связаны особенности 
его планировки. Кантерлот играет роль культурно-досугового, 
образовательного, административного и магического центра для 
всех жителей страны. Большая часть единорогов Эквестрии про-
живает здесь. Сообщение Кантерлота с другими городами нала-
жено исправно: обычно за день можно добраться из столицы в 
любой другой населённый пункт, хотя скорость всех транспорт-
ных средств и самих путешественников сильно варьирует.

В Кантерлоте помимо собственно резиденции принцесс-
сестёр также есть магическая академия и ясли, сады и лабиринт, 
железнодорожная станция, вокзал колесниц, гарнизон королев-
ской стражи, личная библиотека Селестии, воздушный стадион, 
верфь для дирижаблей и бесчисленное множество развлекатель-
ных заведений, магазинов и офисов. Под Кантерлотом раскину-
лась обширная сеть пещер, полных кристаллов и самоцветов.

 
Мэньхеттен — вероятно, «культурная столица» Эквестрии, 

где постоянно проходят выступления, театральные постановки 
и перфомансы — сверх того в городе полно достопримечатель-
ностей. Населённый пункт сильно урбанизирован, жители от-
носятся к разным расам. В Мэньхеттен ходят поезда и лайне-
ры, движение очень активное. Теоретически, добраться до него 
можно пешком из Понивилля. Утверждается, что город живёт за 
счёт взаимопомощи, бартера и принципа «услуга за услугу».

Клаудсдейл — облачный город пегасов, погодная кузни-
ца столичного района Эквестрии — Клаудсдейл перемещается 
между регионами и деревнями волшебной страны, но не всеми. 
Знаменит помимо производственных цехов погодных явлений 
и объектов облачным Колизеем, где проводятся состязания ле-
тунов. Населён пегасами и иными крылатыми существами. В 
своих границах имеет все образовательные заведения для них: 
от яслей до школ и тренировочных лагерей.
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Кристальная Империя — сателлитное государство, к на-

стоящему моменту очищенное от скверны короля Сомбры и яв-
ляющееся «жемчужиной севера»: посреди снегов раскинулось 
сверкающее великолепие, где живут кристальные пони. Из кри-
сталлов здесь состоит все: орудия труда, транспорт, дома и даже 
некоторые растения. Кристальные ярмарки в Империи — собы-
тие эпохальной важности: на них местные жители насыщают 
положительными эмоциями проводник, транслирующий пози-
тив на всю Эквестрию. 

В прошлом году империя принимала Эквестрийские игры, по 
сему поводу было отстроено множество спортивных заведений 
и налажено железнодорожное сообщение. Для посещения от-
крыты местные салоны красоты, библиотека и музей народных 
промыслов. Государством управляют супруги Шайнинг Армор и 
Каденс.

 
Понивилль — деревня, расположенная близ Кантерлота 

у подножья горы. Основное население — земные пони, кото-
рые некогда и основали сей населённый пункт. В прошлом был 
единственными экспортёром радужных яблок и субпродуктов из 
оных. Местное население по большей части занято в аграрном 
комплексе: пони выращивают овощи, зерновые культуры, гото-
вят пищевые продукты. 

В Понивилле есть бутик модной одежды («Карусель»), кон-
дитерская, ветлечебница, госпиталь, часовая башня, ратуша, же-
лезнодорожная станция, школа и гигантский фермерский надел 
Эпплорчард. Есть и где отдохнуть: спа-салон, ресторанчики и 
кафетерий, периодически устраиваются праздники и ярмарки. 
Энергию для поселения производит дамба. Понивилль находит-
ся весьма близко к лесу Эверфри, что также делает его весьма 
важным стратегическим объектом. 

Центральная библиотека была уничтожена во время Конца 
Эквестрии, зато теперь в пределах деревни растёт резиденция 
Твайлайт Спаркл: дворец полукристаллической, полудревесной 
структуры, выросший из побега Дерева Гармонии.
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Эппллуза — деревня, основанная пони-переселенцами в пу-

стошах за крайне сжатые сроки: она была застроена и заселена 
менее чем за год. Имеет прямое железнодорожное сообщение с 
Понивиллем, местное население выращивает яблоки на терри-
ториях, отнятых у бизонов. Достопримечательность деревни — 
ежегодное родео с клоунадой и конкурсами.

 
Узловая станция Додж — поселение в прериях, выстроенное 

вокруг железнодорожной станции. До станции можно добраться 
из Кантерлота в несколько этапов. Местное население выращи-
вает вишню и производит из неё пищевые продукты.

 
Хуфингтон — ещё одна деревня на границе Эквестрии и леса 

Эверфри, удалена от Понивилля, точное расстояние неизвестно.
 
Филлидельфия — крупный город: когда-то в нём прово-

дились Эквестрийские игры и подразумевается, что у него есть 
своя «фабрика погоды». Несколько лет назад пережил зараже-
ние параспрайтами. Согласно официальным комиксам, Филли-
дельфия — урбанизированный населённый пункт с местной по-
пуляцией драконов и развитой силовой инфраструктурой.

 
Сталлионград, Ванхувер, Лас-Пегасус, Балтмер, Троттинг-

хем: эти города упоминаются, но никаких территориальных, 
производственных и экономических подробностей о них неиз-
вестно.

малонаселённые и необитаемые уЧастки
Лес Эверфри — зона, с точки зрения самих пони, аномаль-

ная: тут не производится детальное управление климатом, жи-
вотные предоставлены сами по себе, погода не контролируется 
пегасами. На открытом участке леса, близ разлома, где растёт 
Дерево Гармонии, остались лишь заброшенные руины древнего 
королевского замка. Замок неохотно расстаётся со своими секре-
тами, в нём до сих пор хранятся фолианты, забытые книги и 
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запрещённая литература, в том числе магическая. Гуляют слухи, 
что в замке водятся призраки.

Сам лес населяют мифические существа, как правило, агрес-
сивные и несознательные. Впрочем, некоторые чужестранцы 
находят в такой обстановке себе убежище (в частности, зебра 
Зекора). Считается, что Эверфри — место ссылки для пони, на-
влёкших на себя гнев принцесс-сестёр.

 
Лес Вайттейл — этот лес вполне под контролем магии всех 

обитателей Эквестрии. Деревья используются как источник смо-
листых веществ.

 
Болото Фроггиботтом — «свалка» для излишков биома-

териала неподалёку от Понивилля. Сюда, например, переселя-
ют поголовья лягушек в случае их перенаселения. Болото весьма 
обширно и занимает большую территорию, в нём даже водится 
гидра.

Подальше от Понивилля есть болото Пламенных Гейзеров, 
место, где лучше не появляться без теплозащиты и оружия в том 
или ином виде — встречаются монстры.

 
Радужные водопады. Вероятно, радужные водопады вы-

текают из Клаудсдейла, когда он не перемещается по стране. В 
этом месте проходят самые крупные «гаражные распродажи» и 
тренировки спортсменов для важных соревнований.

Помимо этого поселения есть радужные водопады Винсом — 
место отдыха для туристов из Понивилля.

 
Ущелье Гастли — находящийся по соседству с болотом ка-

ньон, населенный карьерными угрями. Более ничем не привле-
кателен.
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вождеНие игры
Ролевая игра — процесс отыгрывания игроками некоей во-

ображаемой ситуации с точки зрения выбранных ролей. Значит,  
чтобы вести игру, мастер должен думать о ситуациях, сценах и 
ролях.

Ситуации вовсе необязательно представлять в мельчайших 
деталях и планировать всё приключение от начала до кон-
ца, продумывая сцены с участием героев целиком. Во-первых, 
никакой сценарий не выживает после встречи с игроками и их 
вмешательства. Есть шанс, что ваши идеи окажутся невостребо-
ванными или даже непонятыми, поэтому некоторая доля свобо-
ды и импровизации всегда должна быть. Во-вторых, сценарий, 
подготовленный мастером — это сценарий за авторством всего 
лишь одного человека. Ролевая игра — коллективная форма до-
суга и нацелена на совместное рассказывание истории. И дей-
ствительно истории, порождаемые в процессе игры, как правило 
получаются лучше и интереснее, чем рельсовождение по схеме 
мастера.

Впрочем, нельзя полностью перекладывать ход всего при-
ключения на импровизацию или игроков — вместо цельной 
истории вы рискуете получить панно из разрозненных случаев 
и событий «кто в лес, а кто по дрова». 

Начните с простого: с идеи приключения, синопсиса, цен-
тральной проблемы. «Давайте поиграем в то, как ваши ОСки 
(жаргонное обозначение самодельного неканоничного персона-
жа, от англ. Original Character) спасают Понивилль от разбушевав-
шегося Смуза». «Предлагаю сгенерить пегасов и расследовать 
акт вандализма на погодной фабрике». «Я хочу поводить мо-
дуль про волшебное чаепитие с медведем Флаттершай» и так 
далее. Покажите идею игрокам. Чтобы сделать вписывающегося 
в контекст персонажа, нужно знать, о чём приключение.

Вы как мастер имеете право вето на некоторые факты, вво-
димые персонажами через черты. То есть, вы вправе запретить 
игроку генерить пегаса с Пулеметом d6 или олл-аликорн пати. С 
другой стороны, помочь создать альтер эго — ваша прямая обя-
занность, поэтому придется предложить альтернативу или более 
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компромиссный вариант. Смотрите на реакции игроков, иногда 
бывает полезно устроить голосование: всем ли будет комфортно, 
если Васян сгенерит себе серого единорога по имени Абу с меткой 
в виде оранжевой молнии?

Вариант посложнее, но интереснее, — построить приключе-
ние на свойствах и качествах персонажей ваших игроков. Если 
у кого-то есть Эксперт в Астрономии, можно вставить астроно-
мическое событие типа звездопада или парада планет, которое 
призовет демонов бездны в Эквестрию. Если пони умеет подде-
лывать документы, подкиньте ему каких-нибудь беженцев с юга, 
пострадавших от вторжения перевертышей. Если у него есть 
Прабабка-герограф d6, то можно будет намекнуть, что близится 
юбилей и надо как-то почтить старушку да и с родственниками 
пообщаться. 

Идеи приключений в этой главе дают лишь общее представ-
ление об авантюрах. Ответив на вопросы, вы получите старто-
вый набор деталей и фактов, с которыми в дальнейшем можно 
будет создать насыщенное действо. 

Идеи для приключений в крупном городе
Близится юбилей / формальный приём / праздник. Вам как 

антрепренёрам предстоит подготовить, спланировать и прове-
сти мероприятие в условиях дефицита времени и ресурсов. Сто-
ит ожидать всякого, вплоть до несчастных случаев и проблемных 
гостей, готовых устроить фрикаут на ровном месте.

 
Вы приезжаете с целью заработать, сорвать большой куш. Вас 

сопровождают лишения, нервотрёпка, конкуренты, атмосфера 
занятого и большого города, безразличного к проблемам малень-
ких поней, и непопулярные для друзей решения. Ваша задача — 
в погоне за деньгами и статусом не потерять что-то более цен-
ное, не упасть духом и не оскотиниться до безобразия.

 
Ваше видение тонкостей дружбомагии конфликтует с обще-

принятыми здесь обычаями. Вам необходимо отстоять точку 
зрения в условиях бюрократии, непонимания и других иници-
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атив. Что окажется «более правильным», кто будет выносить 
вердикт и нет ли за всем этим происков оппортунистов, жажду-
щих только власти — это лишь примерные вопросы, ответы на 
которые предстоит найти.

 
Кто-то угрожает принцессе. Сталкер пишет ей угрожающие 

письма, устраивает магические пранки, следит за её деятельно-
стью и не даёт покоя. Что это за существо, зачем оно это делает и 
чего хочет достигнуть, наконец? Все это нужно выяснить непре-
менно, чтобы изловить террориста и решить его судьбу.

 
В пещерах под Кантерлотом пропал без вести один поддан-

ный. Зачем он туда спустился и что за таинственный минерал 
«хомутит» упоминается в его письмах геологическому обще-
ству? Был ли с ним ещё кто-нибудь? Как давно родственники 
обнаружили пропажу и по каким признакам?

 
Вы получили приглашение от загадочного единорога на вече-

ринку в особняке, которая превращается в калейдоскоп ужасов, 
как только вы переступаете порог дома. Выбраться живыми — 
это даже не обсуждается. Однако следует раскрыть личность хо-
зяина особняка и его мотивы. Почему именно вы, и какие об-
стоятельства в прошлом свели ваших друзей с ним?

 
Одна из статуй в парке на самом деле — обращённый в ка-

мень герой нации. Нужно собрать информацию по его биогра-
фии, легендам, обстоятельствам петрификации, способам рас-
колдования и вообще решить его судьбу. Вдруг он не вынесет 
такой долгой спячки или от статуи откололся большой кусок или 
предмет снаряжения? Вдруг это не герой, а наказанный Селести-
ей колдун или бывший супруг? Что, если он не один такой?
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Идеи для приключений в малонаселённых 
пунктах

Жители деревни жалуются на свои метки. Знаки сбоят, ме-
няют свои очертания, пропадают или, наоборот, появляются на 
теле. Что это — чьё-то колдовство или аномалия? Может быть, 
очаг распространения древней болезни-проклятия, появляю-
щейся внезапно и исчезающей без следа? Есть ли какая-то за-
кономерность между количеством появлений, исчезновений 
меток и демографическими параметрами? Есть ли какой-то 
объединяющий фактор у всех пораженных (одна работа, одина-
ковые условия проживания, участие в одной гражданской ини-
циативе)?

 
Удалённому посёлку угрожает природная опасность как раз 

перед ответственным мероприятием (праздник, День горо-
да, встреча делегации). Пони земли и пегасы не справляются с 
нагрузкой, поскольку, вопреки всем действиям, опасность все 
приближается и приближается. Будто бы она защищена от ма-
гии. Удастся ли использовать немагические способы остановки 
явления (возведение плотины, создание каналов, удаление всех 
опасных объектов с улиц)? Имеет ли смысл искать чей-то зло-
дейский замысел: вдруг кто-то получит страховку при разруше-
нии городских объектов? Может быть, кто-то призвал катаклизм, 
чтобы не дать мероприятию состояться? Кому это может быть 
выгодно? Кто вообще способен защитить стихийное явление от 
магии и откуда у него доступ к такой силе?

 
Инспектор Чудо-молний был направлен расследовать клима-

тические проблемы одного городка далеко в прериях и пропал с 
концами. Местные утверждают, что не видели тут такого чи-
новника, но что-то в их показаниях настораживает. Вероятно, 
следует расспросить в таверне, в мэрии или даже того безумно-
го земного пони, что у себя в хибаре выращивает Злые шутки. 
Кстати, что не так с погодой? Почему пегасы не пользуются своей 
магией? Куда смотрит деревенский совет?
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В городок приехали коммивояжёры и странные торговцы, 

продающие… знаки отличия. Не нравится знак — мы дадим 
тебе новый… за умеренную сумму, конечно же. Что это за пони 
и почему их так много? Откуда у них такие силы и как осущест-
вляется процесс меткопереноса? Где они побывали до вашего го-
рода и что там произошло после их отъезда? Почему они вывозят 
заработанные монеты за пределы города?

 
Городок беспокоят мёртвые пони. Призраки умерших поней 

преследуют по ночам живых или беспокоят их в снах. Кто стоит 
за активизацией нежити? Виноват ли в этом жадный промыш-
ленник, открывший новый рукав шахты? Или это некроман-
тические изыскания единорога, живущего особняком в башне с 
кучей ловушек и заклинаний? А вдруг это проклятие, наложен-
ное представителями других видов (если да, то за что)? Где га-
рантия, что после призраков не пойдут зомби и вампиры?

 
У вас завелись поклонники и подражатели, что искореняют 

дисгармонию и налаживают дружбу у себя в городке: они даже 
устраивают показательные процессы над пойманными «на го-
рячем» нарушителями. C одной стороны это приятно, с другой 
стороны, необходимо удостовериться, что они не осложняют 
вашу работу. Нет ли во всём этом сознательной дискредитации? 
Каковы мотивы их лидера? Не злоупотребляют ли они обще-
ственным доверием? И что это за фраза «Целуй подкову»?

Идеи для приключений в дикой местности  
и на чужбине

...Ваш дилижанс точно не выдержит второго такого попада-
ния. Бизоны начали вас таранить только сейчас, спустя два часа 
беспрерывной погони. Возможно, забирать их идола было не са-
мой удачной идеей. Может, не надо было злить их шамана про-
поведями дружбомагии? А вдруг это неправильные бизоны, ко-
торые топтали все эти договорённости с рейнджерами Эппллузы? 
Кстати о рейнджерах, где Свифтхуф и его подкрепление? Неуже-
ли эти парнокопытные взяли бригаду Свифтхуфа в плен?
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Дипломатические отношения Эквестрии с одной малой на-

родностью внезапно ухудшились. Вам поручено вернуть лояль-
ность этой народности и не допустить усугубления ситуации. 
Делайте все возможное: просвещайте их в пути дружбомагии, 
демонстрируйте им личный пример, идите на уступки, обе-
щайте разное. Держите баланс между гордостью и гибкостью — 
никому не нравятся послы-тряпки. Проявляйте бдительность и 
изучайте их быт. На худой конец попробуйте подчинить дикарей 
их же собственными традициями. Главное — не увлечься и не 
впасть в варварство. Ах да, нет ли за всем этим происков какой-
то враждебной третьей силы, что пытается посеять семена раз-
дора и отрезать метрополию от колоний?

 
Кадастровый отдел Кантерлота поручил вам ответственное 

мероприятие: основать поселение на западном побережье Экве-
стрии. Вам предстоит решить все проблемы с монстрами, обра-
тить местных существ в дружбомагию, консолидировать пони, 
организовать поток грузов и строителей, защищать населённый 
пункт и коммуникации от бандитов и поражённых духами дис-
гармонии.

 
Затерянный храм Шайра-Аххе готов открыть свои тайны и 

сокровища только тем, кто продемонстрирует понимание сути 
гармонии и её элементов. К сожалению, храм давно занесён пе-
сками, а в его альковах свили себе гнёзда всевозможные мифи-
ческие твари. Да и не следует упускать из виду мародёров, терпе-
ливо ждущих, пока кто-нибудь не сделает за них грязную работу 
и не откроет доступ в апсиду.

 
Жители посёлка в горах видят странные атмосферные яв-

ления, случающиеся по ночам на достаточном удалении от де-
ревни. В том направлении ничего нет: только дикая местность, 
хотя патрули пегасов обнаружили в районе следы копыт. Мест-
ные боятся оставаться здесь на ночь, да и случается это событие 
нерегулярно.
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Внезапное путешествие. Неважно, как это произошло: по-

езд сошёл с рельсов, случился камнепад, ваш корабль попал в 
шторм — главное, что вы остались одни против стихии, не кон-
тролируемой понями. Предстоит несколько дней как-то выжи-
вать и подвергать испытаниям своё чувство товарищества. Какие 
опасности, чудеса нетронутой копытом природы или, наоборот, 
следы ушедших в небытие лошадиных протоцивилизаций вы 
при этом узрите и что вынесете из этого приключения — не 
менее важный вопрос.

Универсальные идеи
Ваши загадочные покровители, не объясняя детали, выдают 

вам поручения. Будь то карта из дворца Твайлайт, которая обо-
значает только место и количество участников, анонимки из 
тайника или приказы принцессы Мистерии. Это классические 
«пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что».

 
Вы пересеклись с несчастным пони и приняли решение сде-

лать его жизнь краше. Заставьте его переосмыслить свои ценно-
сти. Вероятно, какое-то событие в прошлом оказало на него столь 
разрушительный эффект. Но стоит ли узнавать о нём больше и 
лезть в чужую жизнь? Есть ли третья сторона, заинтересован-
ная в судьбе страдальца? И вообще, что значит «сделать жизнь 
 краше»?

 
Монстры атакуют. Будь то залётный медвежук, сбежавший 

со своего поста Цербер или взрослый дракон, попутавший поня-
тия, — они создают угрозу для мирных жителей и их необходи-
мо как-то прогнать.

 
Приближаются армии противника. Пока войска не перешли к 

активному наступлению, необходимо сделать всё, чтобы их за-
держать и даже обратить вспять. Пропаганда, организация путей 
снабжения и ополчения, поиски шпионов, проведение меропри-
ятий гражданской обороны — всем этим необходимо заняться. 
Задачу сильно осложняет наличие предателей в стане союзников 
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и руководящих должностей, их нужно выявить и подвергнуть 
принудительной гармонизации.

 
Злодейская сущность пробудилась и вступает в противостоя-

ние с вашей командой или принципами, по которым живёт об-
щество Эквестрии. Злодей может выступать открыто или тайно, 
но у него есть штат помощников, агентов, исполнителей, дове-
ренных и курьеров, готовых выполнить любой его приказ. Что-
бы добраться до зачинщика всех бедствий, придётся продрать-
ся через его приспешников, но стоит ли отчаиваться? Может 
быть, преданность его последователей слишком переоценена, а 
инфраструктура полна лазеек, через которые может внедриться 
протагонист? Может ли помочь понимание мотивации злодея? 
Бывает ведь, что таким личностям просто не хватает чего-то 
обыденного, а они просто воспринимают это по-своему или бо-
ятся, не раскрывая причин.

Раздаточные материалы
Ниже следует несколько листов с диаграммами и схемами, 

которые вам целесообразно распечатать. Листы персонажей (ан-
кеты, называемые на сленге ролевиков «чарники») предназна-
чены для игроков. В них удобно хранить информацию о пер-
сонажах игроков, для чего анкеты разбиты на соответствующие 
графы и снабжены полями. Заполнять листы персонажей лучше 
карандашом так как герои в процессе игры меняются, как и их 
параметры.

Лист мастера достаточно сделать один на группу. В нем со-
держится справочная информация, самые частые подсказки и 
поле для управления запасом хаоса. 



Дисгармония

Когда Дисгармония становится равна Элементу 
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Специальности

Эксперт  (   )

Эксперт  (   )

Эксперт  (   )

Имя персонажа Имя игрока

Вид

Отличия

1

2

3

4

Расовые черты и таланты

1

2

3

4

5

6

7

Подходы
Умный

Быстрый

Прямолинейный

Впечатляющий

Осторожный

Нестандартный

Активы и Осложнения

СО

Элементы Гармонии

Смех   Доброта

Щедрость   Честность

      Магия

Верность

Метка (   )

Знаковые активы
1  (   )

2  (   )

3  (   )



З
ап
ас
 
(п
у
л
) 
Х
ао
са

Н
ак

ал
 п

ри
кл

ю
че

ни
й

Зн
ач

ен
ие

 к
уб

ов
М

ас
ш

та
б 

пр
об

ле
м

Ра
зм

ер
 п

ул
а

Бы
то

во
й

d6
Л

ок
ал

ьн
ы

й
2

Ге
ро

ич
ес

ки
й

d8
Ре

ги
он

ал
ьн

ы
й

3
Ка

та
ст

ро
фи

че
ск

ий
d1

0
Гл

об
ал

ьн
ы

й
4

П
оп
ол
н
ен
ие
 
пу
л
а 
х
ао
са

И
гр

ок
 в

ы
к
и

ды
в
ае

т 
бр

еш
и

;
1.

 
Н

И
П

 ж
ер

тв
уе

т 
св

ой
 Э

Д
 в

 п
ул

 х
ао

са
;

2.
 А

к
ти

в
ац

и
я

 о
со

бы
х 

та
ла

н
то

в
, 

в
ы

зы
в
аю

щ
и

х 
п

оп
ол

н
ен

и
е.

3.
 

Т
р
ат
а 
ку
би
ко
в 
х
ао
са

Н
а 

ус
и

ле
н

и
е 

п
ул

а 
Н

И
П

 п
ер

ед
 б

р
ос

к
ом

;
1.

 
Ув

ел
и

ч
и

ть
 и

то
г 

Н
И

П
 н

а 
в
ы

бр
ан

н
ы

й
 к

уб
и

к
 п

ос
ле

 б
р
ос

к
а;

2.
 Д

об
ав

и
ть

 д
оп

ол
н

и
те

ль
н

ы
е 

Э
Д

 н
еп

ос
р
ед

ст
в
ен

н
о;

3.
 Н

а 
ак

ти
в
ац

и
ю

 о
со

бы
х 

та
ла

н
то

в
, 

тр
еб

ую
щ

и
х 

тр
ат

ы
 с

ю
-

4
. 

ж
ет

н
ог

о 
оч

к
а;

П
р
ев

р
ат

и
ть

 Э
Д

 Н
И

П
 в

 о
сл

ож
н

ен
и

е 
в
 о

дн
ой

 и
з 

сл
ед

ую
щ

и
х 

5.
 сц

ен
;

С
оз

да
ть

 с
ц

ен
и

ч
ес

к
ую

 ч
ер

ту
 и

ли
 о

тл
и

ч
и

е 
п

р
я

м
о 

се
й

ч
ас

;
6

. 
Р
аз

р
еш

и
ть

 п
од

ей
ст

в
ов

ат
ь 

Н
И

П
 в

н
е 

оч
ер

ед
и

;
7.

 Р
аз

де
ли

ть
 п

ер
со

н
аж

ей
 и

гр
ок

ов
. 

Н
е 

м
ен

ее
 d

8
 н

а 
од

н
ог

о 
8
. 

ге
р
оя

, 
н

а 
бо

ль
ш

ее
 к

ол
и

ч
ес

тв
о 

н
ад

о 
в
к
ла

ды
в
ат

ьс
я

 п
од

ъ
е-

м
ам

и
 и

ли
 д

р
уг

и
м

и
 d

8
;

Н
ем

ед
ле

н
н

о 
за

в
ер

ш
и

ть
 с

ц
ен

у 
за

 2
d1

2.
  

9
. 

Оц
ен
ка
 
у
сп
еш

н
ос
т
и

П
ос

ле
 б

р
ос

ан
и

я
 к

уб
ов

 в
ы

 с
в
ер

я
ет

е 
и

то
ги

 (
су

м
м

а 
зн

ач
е-

1.
 
н

и
й

 л
ю

бы
х 

дв
ух

 к
уб

ов
 в

 п
ул

е,
 н

е 
в
ы

п
ав

ш
и

х 
ед

и
н

и
ц

ам
и

).
 

У 
к
ог

о 
бо

ль
ш

е,
 т

от
 и

 п
об

ед
и

л;
К

уб
и

к
 э

ф
ф

ек
та

, 
ес

ли
 п

р
и

м
ен

и
м

, 
оп

р
ед

ел
и

т 
эф

ф
ек

ти
в
-

2.
 н

ос
ть

 в
оз

де
й

ст
в
и

я
.

К
у
би
к 
эф

ф
ек
т
а

И
гр

ал
ьн

ая
 

ко
ст

ь
Сл

ож
но

ст
ь

Ка
че

ст
во

Ус
пе

х

d4
Л

ег
ко

Ин
те

ре
сн

ое
М

ин
им

ал
ьн

ы
й,

 
на

 с
оп

ля
х

d6
Ср

ед
ня

я
Ти

по
во

е
Об

ы
чн

ы
й

d8
Вы

со
ка

я
Хо

ро
ш

ее
Су

щ
ес

тв
ен

ны
й

d1
0

Оч
ен

ь 
вы

со
ка

я
Пр

ев
ос

хо
дн

ое
По

лн
ы

й
d1

2
Д

а 
ну

 н
аф

иг
!

Эп
ич

ес
ко

е
Ог

лу
ш

ит
ел

ьн
ы

й




	От автора
	Что это за книга?
	Глоссарий
	Общие положения

	Основы игровой механики
	Запас кубиков
	Кубик эффекта
	Три действия
	Памятка
	Сюжетные очки

	Пример игры
	Создание персонажа
	Подходы
	Элементы гармонии
	Отличия 
	Специальности
	Знаковые активы
	Имя

	Виды пони
	Земные пони (каста земли) 
	Кристальные пони
	Пегасы
	Единороги
	Аликорны

	Другие потенциальные игровые расы
	Зебра
	Грифон

	Жеребцы и кобылки
	Развитие героев
	Приключения и ситуации
	Игровая структура и сцены
	Выведение из конфликта
	Уступки
	Дисгармония
	Устранение осложнений и травм

	Магия
	Дружбомагия
	Тёмная магия
	Магические предметы

	Таланты и черты
	Преимущества
	Отдача
	Пределы

	Инструменты ведущего
	Пул Хаоса
	Черты и отличия сцен

	Неигровые персонажи (НИП)
	Лошадеобразные персонажи мастера
	Монстры

	Игровой мир
	Хронология Эквестрии
	Климат Эквестрии
	География Эквестрии

	Вождение игры
	Идеи для приключений в крупном городе
	Идеи для приключений в малонаселённых пунктах
	Идеи для приключений в дикой местности и на чужбине
	Универсальные идеи
	Раздаточные материалы


