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Кошачьи
Даже самая маленькая кошка - это шедевр.
—Леонардо да Винчи

Внешность
Кошачьи сильно отличаются своей внешностью и
выглядят как антропоморфные кошки с хвостами, когтями
и шерстью, покрывающей всё тело. Их цвет шерсти и
форма тела фактически отражают настоящих диких кошек
и большую разницу между ними.

История

Мягкое приземление. У вас есть сопротивление к урону от
падения и вы всегда приземляететсь на ноги.
Девять жизней. Вы успешно проходите проверку
Спасброска от Смерти если выпадет 9 или больше.
Языки. Вы можете говорить, читать и писать на Общем и
Кошачьем. Кошачий язык не имеет письменности и
включает в себя язык жестов с использованием рук и
мимики лица в добавлении к звукам.
Подвиды. Есть 3 основных подвида кошачьих, в
зависимости от сих среды обитания: из Джунглей, Саванны
и Арктики. Выберите один из этих подвидов.

Кошачьи произошли от диких кошек тысячи лет назад, даже
древнее людей. Кошачьи - племенной народ, почитающий
страсть и любовь. Они образуют племена по всему миру,
даже в суровых климатических условиях от дождливых
джунглей до палящих саванн, и на всём протяжении
морозных арктических регионов, но также часто селятся
возле лесных опушек. Как и эльфы, кошачьи связаны с
природой, уважая и защищая её от вредителей.

из Джунглей

Общество

из Саванны

Общества кошачьих сильно отличаются: от постоянных
кочевников до сильно привязанных к территории. Живут
небольшими племенами и разделяются при повышении
популяции. Они от природы любопытны, и множество
кошачьих покидают свои племена и проводят жизнь в
поисках приключений. Лишь немногие оставляют свою
дикую жизнь и переселяются к более цивилизованным
расам в города и деревни.

Черты Кошачьих

Ваш персонаж из Кошачьих имеет несколько общих черт как
и у других представителей кошачьих.
Повышенние характеристик. Ваша Ловкость повышается
на 2.
Возраст. Кошачьи живут около ¾ человеческой жизни и
быстрее взрослеют.
Мировоззрение. Кошачьи стремятся к Хаотичному
мировоззрению. Они любопытны от природы и ценят свою
индивидуальность.
Размер. Кошачьи сильно отличаются по размеру и
телосложению, но ваш размер - Средний.
Скорость. Ваша базовая скорость составляет 30 футов.
Тёмновидение. Благодаря вашему кошачьему
происхождению, вы превосходно видите в темноте и при
тусклом свете. Вы можете видеть при тусклом свете на 60
футов как при ярком свете, и в темноте как при тусклом
свете. Вы не можете различать оттенки цветов в темноте только оттенки серого.

Кошачьи из джунглей имеют общий вид с дикими
кошками джунглей, такими как тигры, пантеры и ягуары.
Они скрытные охотники и глубоко религиозны, почитая
природу и её духов.
Повышение характеристик. Ваша Мудрость повышается
на 1.
Шпион из джунглей. Вы владеете навыком Скрытность.
Кошачьи из саванны имеют общий вид с дикими кошками
саванны, такими как львы, леопарды и гепарды. Он самые
общительные среди подвидов кошачьих и отличные бегуны
и прыгуны.
Повышение характеристик. Ваша Харизма повышается
на 1.
Бегун из саванны. Вы владеете навыком Атлетика.

из Арктики

Кошачьи из арктики имеют общий вид с дикими
кошками арктики, такими как белые тигры, снежные
леопарды и рыси. Они выносливы и привыкли жить в
суровых условиях.
Повышение характеристик. Ваша Выносливость
повышается на 1.
Выживыший из арктики. Вы владеете навыком
Выживание.
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