Отношения
Вот 20 идей, из которых игроки могут выбрать подходящие, чтобы в начале игры задать
“ранее существующие” связи между своими персонажами.
Все эти отношения задуманы так, чтобы поддерживать ролеплей.
Каждый игрок выбирает одного чужого персонажа и устанавливает связь между ним и
своим персонажем. Не выбирайте того, кто уже выбрал вашего персонажа: так больше
персонажей окажутся связаны между собой.

• Тебе принадлежит моя безраздельная
преданность – в благодарность за

Тебя это устраивает, раздражает
или тебе всё равно?

спасение моей жизни.
Как ты меня спас(ла)?

• Мы потеряли кого-то дорогого для нас
обоих, потому что не смогли его или

• У нас с тобой романтические

её спасти.

отношения, но мы храним их в тайне

Кого мы потеряли и как это

от остальных.

случилось?

Это у нас всерьёз или мимолётное
увлечение? Почему мы его
скрываем?

• Однажды мы напились, устроили
дебош и провели ночь в тюрьме.
Где это случилось? Что мы

• Мы были знакомы в детстве, но

натворили?

заново встретились только сейчас.
Что нам мешало встретиться?

• Мне довелось видеть, как ты
поступаешь недостойно

• Ты знаешь обо мне опасный секрет,

(жульничаешь, обманываешь), так что

но всё это время хранишь его в

я теперь тебе не доверяю.

тайне.

Что в тот раз случилось?

Что это за секрет?
• Мы постоянно подкалываем друг
• Ты кажешься наивным и неопытным
созданием, возьму-ка я тебя под свою
опеку.

дружку, но в беде мы всегда приходим
на помощь.

Думают ли все вокруг, что мы
действительно ненавидим друг
друга?

• Ты этого не знаешь, но мы вообще-то
родственники.
Какова степень нашего родства и

• Нас загнали в угол, ситуация

почему ты об этом не знаешь?

казалась безнадёжной, но мы
выбрались, действуя заодно.
Что там произошло?

• Я восхищаюсь тобой и прихожу к тебе
за советом и наставничеством.
За что я так тобой

• Я собираюсь отомстить за что-то,

восхищаюсь?

случившееся в моём прошлом, но ты
раз за разом меня останавливаешь.

• Мы соперничаем с того момента, как

За что я хочу отомстить и почему

встретились, и постоянно

ты мне не даёшь это сделать?

превращаем всё в состязание.
Из-за чего у нас соперничество?

• У нас двоих общая страсть – жаль,
что остальные её не разделяют.

• Дружба с тобой помогла мне

Что это? Еда, развлечения,

преодолеть тяжёлые времена и

музыка?

вернуться к нормальной жизни.
Что со мной было и чем тебе

• У меня был роман с кем-то из твоей

удалось помочь?

семьи, и я думаю, что ты всё ещё в
ярости из-за этого.

• Мы начали работать вместе после

С кем был роман? Почему это такая

того, как нас кто-то предал – человек,

проблема?

группа или организация.
Кто нас предал и почему?

• Я перед тобой в большом долгу и не
знаю, смогу ли когда-нибудь

• Я тебя люблю, и очень давно.

расплатиться по счетам.

Отвечаешь ли ты мне

За что я в долгу? Почему считаю

взаимностью?

этот долг неоплатным?
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