Кое-что о вампирах
Вампиры — это термин применимый ко всем существам, которым необходимо пить кровь.
Однако поскольку список таковых очень широк, термин обычно сужают до «пьющие кровь
существа, на которых охотится Церковь». Таким образом, вампиры — это просто общее
название для Истинных Предков и Мёртвых Апостолов.

История
Когда-то в прошлом Гайя, объединённая воля Земли, начала страдать от деятельности
людей и их борьбы с природой. Не будучи способной защититься самой, она попросила о
помощи другие небесные тела.
Ответившим на её мольбу оказался Брюнстад Багряная Луна, Type-Moon: ему было
позволено жить на Земле, а Гайя могла создать средство своей защиты, взяв Абсолют Луны за
основу. Так были созданы Истинные Предки, ставшие воплощениями Противодействующей
Силы. Они должны были вернуть Земле её изначальное состояние, до того, как она
подверглась воздействую людей.
Это не означало обязательное уничтожение человечества: они вполне могли стать
людскими правителями, и именно поэтому Земля дала им тела внешне похожие на
человеческие. Тем не менее, их тело и разум всё равно являлись копиями тела и разума
Багряной Луны. В частности, разум Тайп-Муна обладал одной особенностью: вампирским
импульсом, психологической потребностью пить кровь. Это передалось и Истинным
Предкам, которые вынуждены были тратить значительную часть своих сил на то, чтобы
держать себя в руках.
На случай, если какой-либо Истинный Предок не сможет сдерживать свою жажду
крови, были созданы первые Мёртвые Апостолы. В обмен на потерю свободной воли и
существование в виде источника крови для Истинных Предков, эти личности получали силу
и долголетие, почти равные таковым у их хозяев. Однако, то, что они имели, оставалось
несовершенной формой бессмертия — очень быстро они обнаруживали, что для выживания
им тоже необходимо пить чью-либо кровь, но в отличие от импульса Предков, жажда МА
была чисто физической — кровь была нужна, чтобы поддерживать их собственные тела.
Эти слуги Истинных Предков долгое время питались людьми и постепенно начали
чувствовать собственное превосходство. В конце концов, это привело к поиску способов
усилить свою ментальную защиту и вырваться из-под власти Предков, а потом и к восстанию
против хозяев. После того, как восстание свершилось, эти кровососущие существа стали
известны всем как Мертвые Апостолы.
Хоть Мёртвые Апостолы и одиночки по природе своей, и у них есть своеобразный
«правящий класс» — 27 Прародителей Мёртвых Апостолов. Изначально бывшие группой
первых Мёртвых Апостолов, которые смогли сбежать от Истинных Предков (древнейшему из
них более 4000 лет), сегодня это сборище очень странных, но могучих кровососов,
разбившихся на соперничающие фракции. Большинство «оригинальных» Апостолов было
уничтожено спустя века или же запечатано Церковью. После этого их места в 27-ми были
либо заняты новыми членами, либо остались пустовать. Стоит отметить, что те, кто был
запечатан Церковью, на деле просто помещен «навечно» в специальные гробы, потому как у
церковников попросту не хватает сил окончательно их уничтожить. Тем временем, некоторые
группировки или слуги запечатанных Прародителей всё ещё живы и медленно копят силы
чтобы освободить своих хозяев… или уничтожить их.
Что до Истинных Предков, то они постепенно увядали под действием мира, либо
теряли над собой контроль и становились демон-лордами. В XII веке, когда была рождена
Белая Принцесса Арквейд Брюнстад, чистых Истинных Предков осталось около сотни, да и
те (почти?) все были уничтожены, когда та потеряла над собой контроль впервые испив
человеческой крови.

Мёртвые Апостолы
Хоть возможности МА и выходят далеко за пределы человеческих ограничений,
многие вампиры получили свои силы благодаря постоянным тренировкам врожденных
человеческих особенностей на протяжении своей долгой жизни. Другими словами, любой,
имеющий такую же продолжительность жизни, имеет шанс подняться до уровня, сравнимого
с Мёртвым Апостолом. Вопреки распространенному мнению вампиры могут быть убиты
обычным оружием, однако такой подвиг практически невозможно совершить: превосходные
рефлексы и физические способности МА позволяют им уклоняться от пуль, и если вы
человек, вы также не сможете обмануть вампирское обоняние.
10 сильнейших Прародителей Мертвых Апостолов не могут быть уничтожены
обычными средствами, потому как это уже настолько сверхъестественные сущности, что
одно их существование само по себе загадка и справиться с ними можно лишь чем-то
подобным им самим.
Однако недостатком получения нечеловеческой силы является то, что тела Апостолов
безостановочно разрушаются и после смерти от них не остается ничего, кроме пепла.
Единственный способ остановить и обратить разрушение, пусть и лишь на время – пить
кровь живых существ. Лучше всего, если это будет человеческая кровь, особенно кровь
девственниц, потому как их кровяные клетки более чистые, чем у тех, кто уже обменивался
телесными жидкостями, и больше подходят вампирам. Впрочем, даже кровь животных
сгодится за альтернативу. В силу возраста, Апостолы, прожившие более тысячи лет,
нуждаются в колоссальных запасах энергии. Это компенсация за столь долгое
существование, и одновременно, мера силы. Один такой Апостол, Неро Хаос, пожирал сотни
людей за десяток минут.
Есть две общих для всех Апостолов слабости: солнечный свет значительно ускоряет
разрушение их тел, а водоемы являются для них непреодолимой преградой. Но
могущественные Апостолы могут справляться с солнечным светом и перемещаться днем,
используя все блага современной цивилизации вроде самолетов и кораблей.
Касательно процесса потребления крови: вампир может охотиться лично или получать
кровь косвенно, через своих фамильяров. Хотя Мертвяки это самый «традиционный»
фамильяр Апостола, немногие используют их в наши дни: их присутствие немедленно
предупредит охотников за вампирами, таких как Похоронное Бюро. Таким образом, в наше
время более широкое распространение получило использование фамильяров других типов.
Для Апостола-долгожителя поддерживать свое тело человеческими жизнями уже
недостаточно, и более эффективным методом является поглощение чудовищ, которые
превосходят людей во многих отношениях. Развив свои способности до предела, Апостол
может иметь в качестве фамильяров около 30 обычных животных или одно существо
Ирреального Вида, принадлежащего к классу Чудовищного Зверя или Ирреального Зверя.
Сильные Апостолы, бывало, использовали в качестве фамильяров животных разных видов
одновременно. Эти Апостолы, которые восстанавливали свое тело, поглощая чудовищ, могут
вернуть их в прежнюю форму и использовать как фамильяров при необходимости.
Регенерация Мертвых Апостолов это далеко не простое заживление ран, она
возвращает их тела назад во времени, к той точке, когда они еще не были повреждены. Если
вместе сражаются несколько родственных друг другу Апостолов, имеющих «общую кровь»,
то их сила будет расти по экспоненте — в таких случаях силу их надо рассчитывать не
сложением, а умножением. Кроме того, из-за своей связи с Луной, Апостолы сильно зависят
от лунного цикла: в зависимости от него они могут получать больше или меньше энергии.

Эволюция
Для Апостолов потребность в развлечении равна потребности людей дышать. Для
бывших когда-то людьми и достигших своего несовершенного бессмертия, скука — самый
страшный враг. Очень скоро любой Апостол понимает, что его жизнь застыла, что она
больше не имеет никакой ценности, что такое существование лишено всякого смысла. Само
собой, это изматывает. И поэтому Апостол начинает искать способ развлечь себя.
Апостолы придумали игру в завоевание территорий, ставя себя правителями замков,
расширяющими свои владения. Помимо этого Ортенросс предложил другую игру — охоту за
оставшимися Истинными Предками. Апостолы находят борьбу за территорию и власть
довольно занятной, и иногда, для дополнительного развлечения, они вводят свою кровь
некоторым из жертв. Эти трупы проходят процесс Роста, чтобы стать вампирами и, в
конечном итоге, убивают своего родителя, чтобы самому подняться до уровня Апостола. Для
Апостола нет ничего плохого в убийстве сородича, однако Апостолы вроде Энханса, которые
стремятся покончить со всем вампирским родом — предатели, которым нет прощения.
Апостолы стараются поддерживать баланс между собой и обществом. Из чувства
самосохранения они используют людей в глубокой тайне. Они не хотят, чтобы существование
вампиров вылезло на поверхность, и чтобы защититься, прячут тела своих жертв и
расширяют свою территорию.
Большинство из Апостолов-долгожителей отказались от своих человеческих имен,
новые же им дает Церковь, исходя из особенностей конкретного вампира (поэтому некоторые
имена могут быть такими же длинными, как заклятья). Общая цель всех Апостолов –
достигнуть идеального бессмертия, избавившись от своей зависимости от крови. Они
пробуют различные подходы, но ни один пока что не добился результата.

Процесс Роста
Если вампир введет немного своей крови в кровоток жертвы, то в её тело проникнет
сила вампира, и оно будет неспособно полностью умереть. Однако, в большинстве случаев,
оно таки умирает, как и душа жертвы, а результатом становится безмозглый фамильяр,
известный как мертвяк. Но в редких случаях, если жизненная сила жертвы выше среднего, он
станет гулем и начнет карабкаться вверх по лестнице развития, чтобы стать полноценным
Мёртвым Апостолом. Скорость развития нового гуля зависят от магического потенциала
тела, запечатанного внутри души. Кроме того, его развитие зависит от способностей и
количества приспешников вампира-родителя, с которыми он связан духовно и
психологически.
Гуль
«Демон-трупоед». Они рождаются, когда мозг жертвы вампира, не умирает
полностью, и, после нескольких лет в могиле, сгнивает, освобождая душу от оков мёртвой
плоти. Эти гнилые трупы теперь являются гулями, а их измененные души обходят
необходимость мозга удерживать душу, существуя отдельно от тела. По уровню умственного
развития они не более чем дикие звери, и они должны пожирать чужие трупы, чтобы
восстановить собственную плоть. 1 человек из 100 имеет шанс стать гулем.
Живой мертвец
Гуль, который успешно восстановил не только своё тело, но и мозг. Они уступают тем
же мертвякам в грубой силе, но возвращение собственной воли и души уже не позволяет
назвать их просто марионетками. Интеллект живого мертвеца довольно слаб, и чтобы
восстановить свой разум в полном объеме, им необходимо пить человеческую кровь. 1 из

1000 имеет шанс развиться до живого мертвеца.
Вампир
«Демон-кровосос». После многих лет развития, живой мертвец способен полностью
вернуть человеческий разум, обретает силу и становится взрослым вампиром, способным
создавать других вампиров и иметь уже своих собственных прислужников. Однако он все
еще связан волей своего родителя и вынужден поставлять ему кровь. Вампир может стать
настоящим Мёртвым Апостолом лишь после того, как освободиться от контроля своего
родителя.
1 из 10 000 имеет шанс развиться достичь этого уровня развития, но это требует как
минимум сотни лет. Юмидузка Сацуки была редчайшим случаем среди редчайших случаев,
потому как имела достаточный магический потенциал, чтобы проскочить первые две стадии
и сразу стать вампиром.
В игре
Мёртвые Апостолы с навыком B и выше могут обращать персонажей (не мобов) в
живых мертвецов прямо во время игры (гули в системе не представлены, считается, что все
персонажи достаточно сильны, чтобы миновать первую стадию). Но должно быть выполнено
несколько условий:
1. Силовая категория кусаемого строго меньше категории укушенного (соответственно
обычные Апостолы могут обратить только «обывателей», а Прародители ещё и «профи»).
2. Цель должна быть ослаблена: либо пленена, либо её здоровье должно быть меньше
одной трети от максимума.
3. После укуса надо бросить 1d3 для обывателей и 1d2 для профи. Выпал максимум —
персонаж считается заражённым. Если что-то иное — умирает (вампир получает обычного
фамильяра-мертвяка).
4. Заражённый персонаж может кинуть спасбросок силы воли. Если он проваливается,
то персонаж обращается в живого мертвеца. Если успешен — на ближайшие 5 ходов он
остаётся собой (затем бросок необходимо повторить). Заражённый персонаж может
исцелиться в одном случае: если заразивший его Апостол будет убит.
После обращения нужно пересчитать вторичные характеристики. Ранг живых
мертвецов LD считается равным рангу исходной шестой характеристики минус один (не
меньше F).
При достижении живым мертвецом ранга A, он может сам стать вампиром, или, что
физически то же самое, Мёртвым Апостолом. Вторичные характеристики снова полностью
пересчитываются, а DA полагается равным F. Также ему возвращаются исходные навыки
(или он выбирает новые).
Истинные Предки с навыком уровня B также могут создавать Мёртвых Апостолов.
Для этого им достаточно соблюдения первых двух условий для МА (то есть силовая
категория кусаемого «обыватель» или «профи», и он либо пленён, либо имеет меньше трети
здоровья).
Укушенный сразу становится Мёртвым Апостолом, не тратя время на остальные
стадии. Уровень его характеристики DA равен его прежней шестой характеристике минус
один (но не меньше F). Вторичные характеристики надо пересчитать.

Характеристики персонажей
Живые мертвецы
Слуги Мёртвых Апостолов уже миновавшие стадию гуля и вернувшие своё тело. Они
уже не безмозглые твари, движимые лишь инстинктом, но и до полной разумности им пока
далеко. Представляют из себя фамильяров своего создателя и всецело ему подчинены.
Силовая категория — «обыватели». Живые мертвецы не могут пользоваться
вампирской магией. Они также получают навык «Живой мертвец», ранга равного шестой
характеристике. Чем выше этот ранг, тем полнее восстанавливается сознание персонажа.
Характеристики принимают значения от F до A, при этом персонажи не получают
бонусов. Игроки желающие начать игру живым мертвецом имеют по умолчанию 15 очков
характеристик для распределения между Силой (S), Выносливостью (E), Скоростью (A),
Магией (M), Удачей (L) и Силой Живых Мертвецов (LD)
• Атака = 1d(100+5S)
• Наносимый урон = ((1dАтака)-Защита)/2
• Здоровье = 50+10E
• Передвижение = 1+A клетки за ход
• Инициатива = 5A+1d(100-5A)
• Прана = 10+15М
• Ролл уклонения = 5L+1d(100-5L). (Не более L раз за бой)
Особое:
• Восстановление праны за ход = 5+LD праны
• Каждый ход тратится 10 единиц праны
• Живые мертвецы не обладают никакими навыками (кроме своего классового).
Навык «Живой мертвец»
Ранг F: Нельзя выходить днём (иначе сразу смерть).
Ранг E: +50 здоровья, +25 праны за пожирание трупа.
Ранг D: +20 праны, +20 здоровья при поглощении чужой крови; жертва теряет 10 hp.
Ранг C: +2LD к минимальному и максимальному роллу атаки.
Ранг B: +5 max hp за каждый съеденный труп.
Ранг A: Можно превратиться в вампира.

Мёртвые Апостолы
Полноценные Мёртвые Апостолы и пока лишь кандидаты-вампиры. Подавляющее
большинство кровопийц принадлежат к этой категории. Их силовой уровень — «профи».
Они получают шестую характеристику Вампиризм Мёртвых Апостолов (DA) и
одноимённый навык, который прокачивается автоматически и ранг которого равен рангу DA.
Первичные характеристики по умолчанию имеют диапазон F-A. Имеют 15 очков
характеристик для распределения между Силой (S), Выносливостью (E), Скоростью (A),
Магией (M), Удачей (L) и Вампиризмом Мёртвых Апостолов (DA):
• Атака = 1d(100+5S)
• Здоровье = 100+15E
• Передвижение = 3+A клетки за ход
• Инициатива = 8A+1d(100-8A)

•
•

Прана = 30+15М
Ролл уклонения = 7L+1d(100-7L). (Не более L раз за бой)

Есть два типа атак:
• Одни атаки тратят 20 единиц праны. Ролл: (1dАтака)-Защита
• Другие не тратят, но урон всего лишь ((1dАтака)-Защита)/2
Особое:
• Регенерация 5hp в ход
• Восстановление праны за ход = 10+DA праны
• Каждый ход тратится 10 единиц праны
• Максимум передачи праны фамильярам = 10+3DA
• Ночью любой ролл (включая спасброски) получает +2DA «к атаке» (то есть
минимальному и максимальному значению ролла)
Получают следующие бонусы:
• S=5: Можно пробивать препятствия толщиной 1 клетку при ходьбе (т. е. не тратить
на преодоление препятствий ход). Если на пути враг, ему наносится 8 урона.
• S=6: Можно пробивать препятствия любой толщины, а врагам наносится 10 урона.
• E=5: Дополнительные 20 hp.
• A=4: Можно уклоняться от вражеских заклинаний.
• A=5: Можно уклоняться от любых дальнобойных атак.
• A=6: В конце своего хода бросается 1d10. Выпало 10 => можно сходить ещё раз в
конце очереди.
• M=5: Восстанавливается дополнительные 5 праны в конце хода.
• L=5: 25% шанс (1d4) контратаковать врага, если спасбросок был успешен, а
противник остался на соседней клетке (через клетку для персонажей с копьями).
Контратака происходит в конце очереди.
Навык «Мёртвый Апостол»
Ранг F: +20 праны, +10 здоровья при поглощении чужой крови; жертва теряет 10 hp.
Нельзя выходить днём (иначе сразу смерть).
Ранг E: +5M праны. +30 max hp ночью.
Ранг D: +3 передвижения ночью. Можно выходить днём, но на 30 max hp меньше,
передвижение меньше на 3 клетки (не менее 1), а каждый ход теряется 10 единиц праны (а
затем — жизни). Можно создавать фамильяров-мертвяков из выпитых досуха существ.
Ранг C: +40 праны, +20 здоровья при поглощении чужой крови; жертва теряет 20 hp.
Днём теряется лишь 10 max hp.
Ранг B: При передвижении днём не теряется прана/здоровье, не снижается скорость.
При желании, можно обратить укушенного человека в живого мертвеца.
Ранг A: Можно создать Зеркало Души.

Прародители Мёртвых Апостолов
Небольшая группа из самых сильных и старых Мёртвых Апостолов (и существ к ним
примкнувших). Их цели и силы сильно различаются, а личности многих из них неизвестны
никому, кроме самих вампиров.
Они получают шестую характеристику Вампиризм Мёртвых Апостолов (DA) и
одноимённый навык, который прокачивается автоматически и ранг которого равен рагу DA.
Их категория — «монстры».

Первичные характеристики по умолчанию имеют диапазон E-EX (могут упасть до F
из-за проклятия). Имеют 20 очков характеристик для распределения между Силой (S),
Выносливостью (E), Скоростью (A), Магией (M), Удачей (L) и Вампиризмом Мёртвых
Апостолов (DA). Уровень DA должен быть ранга B и выше!
• Атака = 5S+1d(100+10S)
• Наносимый урон (тратится 20 праны на удар) = (1dАтака)-Защита
• Здоровье = 250+20E
• Передвижение = 3+2A клеток
• Инициатива = 10A+1d(100-10A)
• Прана = 250+250M
• Ролл уклонения (не более L раз за бой) = 8L+1d(100-8L)
Особое:
• Регенерация 10 hp в ход
• Восстановление праны за ход = 10+DA праны
• Каждый ход тратится 20 единиц праны
• Максимум передачи праны фамильярам = 10+5DA
• Ночью любой ролл (включая спасброски) получает +2DA «к атаке»
Получают следующие бонусы:
• S=4: Можно пробивать препятствия толщиной 1 клетку при ходьбе (т. е. не тратить
на преодоление препятствий ход). Если на пути враг, ему наносится 8 урона.
• S=5: Можно пробивать препятствия любой толщины, а врагам наносится 10 урона.
• S=6: Можно отбросить ударом на 5 клеток.
• E=4: Дополнительные 20 hp.
• E=6: Урон дальнобойного концептуального оружия и фантазмов делится пополам,
остальные дальнобойные атаки не действуют.
• A=3: Можно уклоняться от вражеских заклинаний.
• A=4: Можно уклоняться от любых дальнобойных атак.
• A=5: В конце своего хода бросается 1d10. Выпало 10 => можно сходить ещё раз в
конце очереди.
• A=6: Аналогично, но 1d4, а не 1d10.
• M=4: Восстанавливается дополнительные 5 праны в конце хода.
• M=6: Восстанавливается ещё 5 праны (вместе с бонусом от M=4).
• L=4: 25% шанс (1d4) контратаковать врага, если спасбросок был успешен, а
противник остался на соседней клетке (через клетку для персонажей с копьями).
Контратака происходит в конце очереди.
• L=6: Аналогично, но 1d2, а не 1d4.
Навык «Мёртвый Апостол» (для Прародителей)
Ранг B:
1. +5M праны.
2. +30 max hp ночью, +3 передвижения ночью. Можно создавать фамильяровмертвяков из выпитых досуха существ.
3. +40 праны, +20 здоровья при поглощении чужой крови; жертва теряет 20 hp.
4. При желании, можно обратить укушенного человека в живого мертвеца.
Ранг A: Можно создать Зеркало Души.
Ранг EX: Защита становится равной 65.

Истинные Предки
Считается, что сейчас последним живым их представителем является Арквейд
Брюнстад, однако скорее всего выжили и некоторые демон-лорды — Истинные Предки,
которые были поглощены собственной жаждой крови.
Они получают шестую характеристику Вампиризм Истинных Предков (TA) и
одноимённый навык, который прокачивается автоматически и ранг которого равен рагу TA.
Их категория — «монстры».
Первичные характеристики имеют диапазон E-EX. Имеют 20 очков характеристик для
распределения между Силой (S), Выносливостью (E), Скоростью (A), Магией (M), Удачей (L)
и Вампиризмом Истинных Предков (TA):
• Атака = 5S+1d(100+10S)
• Наносимый урон (тратится 10 праны на удар) = (1dАтака)-Защита
• Здоровье = 250+20E
• Передвижение = 3+2A клеток
• Инициатива = 10A+1d(100-10A)
• Прана = 250+250M
• Ролл уклонения (не более L раз за бой) = 8L+1d(100-8L)
Особое:
• Защита = 50+5TA
• Регенерация 20 hp в ход
• Восстановление праны за ход = 10+TA праны
• Каждый ход тратится 10 единиц праны
• Максимум передачи праны фамильярам = 10+5TA
• Ночью любой ролл (включая спасброски) получает +2TA «к атаке»
Получают следующие бонусы:
• S=4: Можно пробивать препятствия толщиной 1 клетку при ходьбе (т. е. не тратить
на преодоление препятствий ход). Если на пути враг, ему наносится 8 урона.
• S=5: Можно пробивать препятствия любой толщины, а врагам наносится 10 урона.
• S=6: Можно отбросить ударом на 5 клеток.
• E=4: Дополнительные 20 hp.
• E=6: Урон дальнобойного концептуального оружия и фантазмов делится пополам,
остальные дальнобойные атаки не действуют.
• A=3: Можно уклоняться от вражеских заклинаний.
• A=4: Можно уклоняться от любых дальнобойных атак.
• A=5: В конце своего хода бросается 1d10. Выпало 10 => можно сходить ещё раз в
конце очереди.
• A=6: Аналогично, но 1d4, а не 1d10.
• M=4: Восстанавливается дополнительные 5 праны в конце хода.
• M=6: Восстанавливается ещё 5 праны (вместе с бонусом от M=4).
• L=4: 25% шанс (1d4) контратаковать врага, если спасбросок был успешен, а
противник остался на соседней клетке (через клетку для персонажей с копьями).
Контратака происходит в конце очереди.
• L=6: Аналогично, но 1d2, а не 1d4.
Навык «Истинный Предок»

Ранг E: +30 праны и +15 здоровья при поглощении чужой крови; жертва теряет 15
здоровья. Объём праны увеличен на 5M.
Ранг D: +100 max hp ночью, +4 клетки для передвижения ночью (7+2A клеток).
Ранг C: +50 праны, +25 здоровья при поглощении чужой крови; жертва теряет 25
здоровья.
Ранг B: Можно обратить укушенного человека в Мёртвого Апостола.
Ранг A: Можно создать Зеркало Души или Мраморный Фантазм.
Ранг EX: Удача и ещё одна выбранная характеристика повышаются на ранг.

Вампирские способности
Питьё крови
Вампиры могут пить кровь своих жертв. Для этого достаточно в ближнем бою
провести атаку без оружия и удачно выбросить 1d2. Жертва теряет здоровье, а вампир
восстанавливает часть праны и hp.

Мертвяки
Старые Мёртвые Апостолы могут создать настоящую армию из этих фамильяров.
Мертвяки относятся к слабым мобам («обывателям») и их характеристики зависят от того,
кем они были при жизни. Стандартно:
S=5
E=3
A=1
M=4
L=0
Мертвяки могут выполнять поручения своего создателя: например, сторожить базу
или разведывать местность (по заранее заданному маршруту). В этом случае они потребляют
10 единиц праны хозяина.
Также они могут быть отправлены на охоту. Охотясь в первый день, мертвяки
потребляют всего 5 праны, а во второй даже приносят 5 единиц хозяину. Начиная с третьего
дня каждый приносит по 10 единиц. Объём обмена праной с мертвяками не ограничен, но
простой Апостол может иметь не более DA штук. Для Прародителей их число неограничено.
Охотящийся мертвяк может погибнуть, случайно встретившись с другими героями.

Вампирская магия
Поскольку заклинания общие для Истинных Предков и Мёртвых Апостолов, то вместо
характеристик DA и TA в формулах используется обозначение V (вампиризм).
Вампир может использовать заклинания равные или меньшие V.

Первый круг (E)
Обращение времени
Стоимость: у вампира должно иметься 50 или 100 праны
Обращает время вспять, снимая все эффекты полученные вампиром в прошлые хода
(восстанавливаются здоровье и прана, снимаются проклятья и баффы). Может быть
использовано 1 раз за бой. Не может быть использовано уже мёртвым вампиром. Условие:
только ночью.
Цена заклинания: откат на 1 ход (V>=1): 50 праны; на 2 хода (V>=5): 100 праны.

Второй круг (D)
Вампирское логово
Стоимость: 20 праны
Поддержка: 2 праны/ход
Создаёт защитное поле на локации, благодаря чему вампира невозможно обнаружить без
использования заклинаний или ищеек ранга строго выше, чем уровень V.
Внутри защитного поля вампир восстанавливает дополнительные 10hp и 10 праны каждый
ход. Не может быть использовано во время битвы или погони.

Третий круг (C)
Мистические Глаза Очарования

Стоимость: 15 праны
Попытка очарования персонажа категории ниже, чем вампир (то есть ИП или ПМА могут
очаровать «профи» или «обывателя», а МА только «обывателя»). Жертва может кинуть
спасбросок, чтобы избежать влияния: 10(M-V)+1d(100-10(M-V)).
Если спасбросок провален, то персонаж становится очарован: он пропускает 1 ход, а начиная
со следующего подчиняется приказам вампира (кроме приказов атаковать кого-либо).
Если цель была не одна, её могут попытаться привести в чувство (ход на это не тратится, но
нужно находиться на соседней клетке) и тогда она должна кинуть спасбрасок силы воли.

Четвёртый круг (B)
Приручение
Стоимость: 70 праны
Поддержание: 5 праны
Если после победы над высшим или сильным мобом (для Мёртвых Апостолов только
«сильным») у вампира осталось 70 праны, то в течение одного хода он может наложить это
заклинание, превратив существо в своего фамильяра (ГМ может запретить это для некоторых
мобов).
Фамильяр не восстанавливает здоровье и прану (первое можно исправить заклинаниями
лечения, второе передаётся от хозяина в соответствии с «каналом праны»). Все
характеристики фамильяра падают на 1. Полностью подчиняется вампиру (подобно второму
персонажу игрока).
Если фамильяр оказывается более чем в одной локации от хозяина поток магии прекратится
(прана на поддержание заклинания продолжает тратиться), после того как прана опустится
до нуля начнёт уменьшаться здоровье.
Можно иметь только одного фамильяра в один момент.

Пятый круг (A)
Искусственное тело
Стоимость: 80 праны
Поддержание: 10 праны
Вампир создаёт свою копию, у которой ранги всех характеристик и способностей понижены
на один. Может использоваться как временное тело вампира, но после гибели копии все её
вещи попадают в руки победителей. Хороша для разведки, но может существовать только
ночью.
После окончания «срока службы» распадается в прах, разлетаясь туманом — отсюда и все
легенды, что вампиры обязательно умирают с рассветом, а также истории про способности к
телепортации и обращение в летучую мышь.

Шестой круг (EX)
Благословение Багряной Луны
Стоимость: 400 праны
Поддержание: 100 праны в ход
Двухуровневое заклинание. Непосредственно при призыве всем существам на локации кроме
вампира наносится 1d100 урона.
Далее всё время поддержания заклинания вампир получает +25 к атакующему роллу, на него
не действуют никакие негативные эффекты от заклинаний, а состояние локации сменяется на
«ночь».
Является ослабленный мраморный фантазм.

