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AN 1N TR1GU1NG PLAYTES T 

Welcome to the Ultimate Intrigue playtest. This 

thrilling book is due out in early 2016, but we here in the 

Pathfinder design dungeon wanted you to get a chance 

to play with one of the fun new options in this book right 

now! In this document you will find rules for a brand 

new class, the vigilante. Nobleman, merchant, or even 

simple baker by day, this character takes on an alternate 

persona by night to take the fight to his enemies! 

This class is unlike any other we have ever put together. 

It has two entirely separate roles at the table, one of which 

is focused around social encounters, while the other is 

great for adventuring, taking on one of many different 

funcitons in the group. We hope you will take this class 

and add it to your game. Play it for a few levels and let 

us know what you think! If you are a GM, incorporate a 

vigilante as a villain or NPC that the PCs must deal with. 

We think you will find that this class gives you a number 

of interesting ways to challenge your players! 

Once you've gotten a chance to play the vigilante a 

bit, head on over to the messageboards at paizo.com. 

We've set up a playtest forum for you to give us your 

feedback on this class. I should stress that while we do 

want to you hear your opinions and thoughts, actual 

playtest feedback is of more use to us as we evaluate the 

strengths and weaknesses of this class. Be sure to test 

your vigilante in social encounters and let us know how 

he functions in that role. Finally, please be polite and 

patient with your fellow playtesters. Remember, we are 

all here to make this class the best it can be. 

The playtest boards will remain open until July 2oth, 

2015, but we will create a special thread for one last round 

of feedback after that primary playtest is over. Details on 

this special thread will be posted in the messageboards. 

Finally, I want to take a moment to thank you for 

participating in the playtest for Ultimate Intrigue. I 

know I speak on behalf of the entire design team when I 

say that we are looking forward to seeing what you think! 

Jason Bulmahn 

Lead Designer 

VIGILANTE 
Life can be unfair. From the starving peasants forced to 

toil for the local baron to the common laborers tasked 

with building the king's newest palace for a mere handful 

of copper pieces each week. There are those who see these 

injustices and do nothing. They are complicit, willing 

to reap the rewards obtained through the suffering of 

others. Then there are those who see the inequality and 

find themselves driven to take action, outside the law 

if necessary. These vigilantes operate in plain sight, 

hiding behind respectable personas by day, but donning 

alternate guises by night to right the wrongs they see all 

around them. 

Not all vigilantes are out to make the world a better 

place. These criminals hide behind the pretenses of being 

ordinary folk, only to become terrors in the shadows, 

stealing and killing to fulfill some dark agenda. In either 

case, the vigilante is a character of two natures, the face 

that everyone knows and the mask that inspires fear. 

Role: The vigilante can take on many tasks within a 

group. While most are skilled at negotiating delicate social 

situations and courtly intrigue, their role in dangerous 

environments depends heavily on their specialization. 

They can serve as skilled arcane spellcasters, feverish 

zealots, stealthy spies, or even brutish warriors. 

Alignment: Any. 

Hit Die: d8. 

Starting Wealth: 5d6 X 10 (average 175 gp) 

CLASS SKlLLS 

The vigilante's class skills are Bluff (Cha), Craft (Int), 

Diplomacy (Cha), Disguise (Cha), Escape Artist (Dex), 

Intimidate (Cha), Knowledge (local) (Int), Perception (Wis), 

Perform (Cha), Profession (Wis), Sense Motive (Wis), Sleight 

of Hand (Dex), and Stealth (Dex). 

Skill Ranks per Level: 6 + Int modifier. 

CLASS FEATURES 

The following are the class features of the vigilante. 

Weapon and Armor Proficiencies: Vigilantes are proficient 

with all simple and martial weapons and with light armor, 

medium armor, and shields (except tower shields). 

Dual Identity (Ex): Starting at 1st level, a vigilante learns 

to hide his true identity, allowing him to move about 

social circles and nobility without carrying the stigma of 
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