
10= +10= +

alchemy int
animal empathy cha
appraise r int
balance r dex*
bluff r cha
climb r str*
concentration r con
craft r int
decipher script int
diplomacy r cha
disable device int
disguise r cha
escape artist r dex*
forgery r int
gather information r cha
handle animal cha
heal r wis
hide r dex*
innuendo wis
intimidate r cha
intuit direction wis
jump r str*
knowledge int
knowledge int
knowledge int
knowledge int
listen r wis
move silently r dex*
open lock dex
perform r cha

pick pocket dex*
profession wis
read lips int
ride r dex
scry r int
search r int
sense motive r wis
spellcraft int
spot r wis
swim r str†
tumble dex*
use magic device cha
use rope r dex
wilderness lore r wis

ARMOR

CO
M

BA
T

BO
N

U
SE

S
SA

VI
N

G
TH

RO
W

S

total base sizeability misc temp
modifiers

fortitude (con)

reflex (dex)

will (wis)

melee (str)

ranged (dex)

initiative (dex)

total base magicability misc temp
modifiers

ac when
flat-footed
ac versus
touch attacks

miss chance

arcane spell
failure

armor check
penalty

spell resistance

ar
m

or
w

or
n

die type

damage reduction

SKILLSABILITY SCORES HIT POINTS

CLASS

ARMOR armor dexshield size natu-
modifiers

miscwis

STRENGTH
score

DEXTERITY

CONSTITUTION

INTELLIGENCE

WISDOM

CHARISMA

modifier
temp
score

temp
modifier

WEAPONS

(

modifiers
abilitytotal ranks miscability

key
class
cross

(
(

(

(
(
(
(

( )

)
)
)
)

)
)
)

proficienciesadditional combat modifiers

modifiers

)

max dex
bonus

 weapon att bonus damage critical range type size

notes

 weapon att bonus damage critical range type size

notes

 weapon att bonus damage critical range type size

notes

 weapon att bonus damage critical range type size

notes

 weapon att bonus damage critical range type size

notes

character player

class level

race alignment

patron deity/religion

origin

nationality residence

r can be used with 0 ranks — * armor check penalty applies — † -1 per 5 lbs. of gear

CHARACTER RECORD SHEET

max ranks = lvl+3(/2)

стойкость

реакция

воля

зашита когда 
неподготовлен

зашита против 
касательных атак

шанс промаха под 
покровом

шанс провала вол-
шебного заклинания

штраф за доспех

сопротивляемость 
магии (см)

тип кости хитов

доспехи ловщит размера природная

модификатори

прочие

сила
ловкость
выносливость
интеллект
мУдрость
обаяние

дрУгие модификаторы

макс. бонУс к лов

 орУжие бонУс атаки Урон крит дальность тип размер

замечания

 орУжие бонУс атаки Урон крит дальность тип размер

замечания

 орУжие бонУс атаки Урон крит дальность тип размер

замечания

 орУжие бонУс атаки Урон крит дальность тип размер

замечания

 орУжие бонУс атаки Урон крит дальность тип размер

заметки

 орУжие бонУс атаки Урон крит дальность тип размер

замечания

имя персонажа игрок

класс Уровень

раса мировозрение 

вера

родина резиденция

2-й 3-й 4-й 5-й 1 2 3 4 хар-ки размер прочие прочие

базовые выборыmultiple attacks модификатори

сил

лов

ближий бой

дальная атака

всего

ранги
мод. 

хар-ки
всего прочиепрочие

значение
временнoе

значение

временный

мод.

всего

временно

maкс. рангов = Уровень + 3(/2)

вын

лов

мдр

акробатика лов*

бесшУмность ■ лов*

верховая езда ■ лов

взлом лов

внимательность ■ мдр

выживание ■ мдр

высвобождение ■ лов*

выстУпление оба

выстУпление оба 

выстУпление оба 

вязание Узлов ■ лов

запУгивание ■ оба

знание инт

знание инт

знание инт

знание инт

концентрация ■ вын

лазание ■ сил*

лечение ■ мдр

ловкость рУк лов*

маскировка ■ лов*

обман ■ оба

определение заклинаний инт

оценка ■ инт

перевоплощение ■ оба

переговоры ■ оба

плавание ■ сил*

подделка ■ инт

поиск ■ инт

поломка инт

применение маг. предметов оба

проницательность ■ мдр

профессия мдр

прыжки ■ сил*

равновесие ■ лов*

расшифровка инт

ремесло ■ инт

сбор сведений ■ оба

слУх ■ мдр

Уход за животными ■ оба

( )

( )
( )
( )
( )

( )

лов

сил

прочеемод. лов.всего

скорость

базовая измененная

лов

тип доспехов/дрУгие модификаторы

прочие

мод.

( )
( )

( )

модификатори

хар-ки магии прочие1 2 3 4
базовые выборы

всего

захват

шквал Ударов

поглощение 
Урона (пУ)

сил

■ пометьте крестиком, если для вас это классовое Умение
* применяется штраф за доспехи (для плавания — двойной)

владение и ношение
орУжием: простые воинские

доспехов: средные

❏ ❏

❏легкие❏ тяжелые❏ щиты❏

классовое
Умение

Доспехи

характеристики хиты

ЗАЩИТА

оружия

Лист персоНажа

спасброски

боНусы атаки

иНициатива 

умеНия

Доспехи

характеристики хиты

ЗаЩита

оружия

Лист персоНажа

спасброски

боНусы атаки

иНициатива 

умеНия

madirishman
Note
Этот файл требует версии 6 Acrobat (или позже), потому что он использует особенность "layering" в Acrobat 6. Вы можете изменить шрифты листа на счете Layers.Пожалуйста помогите мне исправлять ошибки на листе!  пошлите по электронной почте к madirishman@mad-irishman.net !



LANGUAGES

item location wt item location wt item location wt

EQUIPMENT

xps needed for next level

MOVEMENT/LIFTING
movement movementrate

walk (= base)

hustle

run (x3)

run (x4)

hour walk

hour hustle

day walk

special

rate

load

light

medium

heavy

weight carried chk pen runmax dex

+3

normal

+1

normal normal

-3 x4

-6 x3

MONEY & GEMSEXPERIENCE
total experience cp —

sp —

gp —

pp —

gems —
lift over head

= max load
lift off ground

= 2 x max load

push or drag
= 5 x max load

CLASS & RACIAL ABILITIES FEATS

total weight carriedcurrent load

вещь место вес вещь место вес вещь место вес

мм —

см —

зм —

пм —

самоцветы —

общий грУзнагрУзка в данный момент

шаг бег трУсцой бег

= базовая скорость = 2 × баз. скорость = 4 × баз. скорость

перемещение

над головой над землей толкать/тащить

= макс. грУз = 2 × макс. грУз = 5 × макс. грУз

поднять

без мод.

+3

+1

без мод.

–3

–6

без мод.

×4

×3

макс. лов штраф бег

легкий

тяжелый

средный

грУз грУзоподъемность

по на следУющий Уровень

всего

хиты по Уровню

яЗыки

сНаряжеНие

моНеты и самоцветыпуНкты опытаперемещеНие и поДъем

особые способНости и Навыки

яЗыки

сНаряжеНие

моНеты и самоцветыпуНкты опытаперемеЩеНие и поДъем

особые способНости и Навыки



= 10 += 10 +

spell save dc mod

SPELLS

MAGIC ITEMS

HENCHMEN/ANIMAL COMPANIONS
 name race/class hd/lvl hp init spd ac atk str dex con int wis cha

notes

 name race/class hd/lvl hp init spd ac atk str dex con int wis cha

notes

 name race/class hd/lvl hp init spd ac atk str dex con int wis cha

notes

 name race/class hd/lvl hp init spd ac atk str dex con int wis cha

notes

level

0

spell
save dc

spells
per day

bonus 
spells

# spells
known

1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

0

7th

8th

9th

Уровень

0 0

сложность 
спасброска в день дополни-

тельные
известно
заклин.

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

8-й

9-й

оба прочие

мод.сложность 
спасброска

Уровень

0

опоз. мани-
фестации

1st

2nd

3rd

4th

очки силы 

неподготовлен

нет псионики

башня железной воли

щит мысли

ментальный барьер

крепость интеллекта

пробел разУма

инсин-
Уация

эго 
кнУт

псионический 
Удар

тяга к 
разУмУ

психическое 
сокрУшение

–2+1 +3 –3 –5

+7+8 +8 +8 +8

❏

❏

❏

❏

❏

+1–2 +0 +6 +4

+4–1 –3 +1 +3

–1–4 –2 +4 +2

+0+3 –1 +5 –3

–9–8 +4 –8 –8

❏❏ ❏ ❏ ❏

псионическая борьба

лов сил оба инт мдрзащиты

атаки 

хар.

бонУс 
манифестации

1к20 + мод. к кс + мод. 
от характеристики

Уровень

5th

опоз. мани-
фестации

6th

7th

8th

9th

в день

оба Уровень

модификаторы

бросок

прочие

оба

=

всего

оба

Ущерб оба+2к6=

= 3 +

 имя раса/класс кх/Уровень хиты иниц. скор. за атака сил лов вын инт мдр оба

заметки

 имя раса/класс кх/Уровень хиты иниц. скор. за атака сил лов вын инт мдр оба

заметки

 имя раса/класс кх/Уровень хиты иниц. скор. за атака сил лов вын инт мдр оба

заметки

 имя раса/класс кх/Уровень хиты иниц. скор. за атака сил лов вын инт мдр оба

заметки

 имя раса/класс кх/Уровень хиты иниц. скор. за атака сил лов вын инт мдр оба

заметки

ЗакЛиНаНия

поДЧиНеННые/животНые спутНики

псиоНика

ЗакЛиНаНия и маГиЧеские преДметы

иЗГоНять Нижить

ЗакЛиНаНия

поДЧиНеННые/животНые спутНики

псиоНика

ЗакЛиНаНия и маГиЧеские преДметы

иЗГоНять Нижить
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character sketch

CHARACTER DESCRIPTION

BACKGROUND & NOTES

personality

quote(s)

contacts/friends

enemies

age sex

height weight
hair eyes
skin handedness

character name

description

date created dm/campaign

birth date size
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портрет персонажахарактер

цитата(ы)

контакты/дрУзья

враги

возраст пол

рост вес

волосы глаза

кожа правша / левша

имя персонажа

описание

дата создания мастер/кампания

дата рождения размер

описаНие персоНажа

история и Заметки

описаНие персоНажа

история и Заметки

madirishman
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