
  

проводишь время 
Когда ты тратишь свободное время (от 4 часов 
до нескольких дней), выбери 1 : 

 Анализировать: Когда собираешь и изучаешь 
данные, получи возможность. 

 Восстановиться: Когда лечишься в медотсеке 
или у специалиста, избавься от всех лёгких 
и одного Серьёзного состояния. Или избавься 
от Критического состояния. 

 Зарабатывать: Когда работаешь (бизнес, офис, 
фриланс), опиши, что ты успеваешь сделать, 
получи Прибыль и одно состояние. 

 Найти общий язык: Когда проводишь свободное 
время с другим героем, до конца сессии полу-
чи +1 Связь с ним.  

 Познакомиться: Когда хочешь встретить нового 
НПС, придумай его или спроси Навигатора. 
Задай про него один вопрос. 

 Тренироваться: Когда работаешь над своими 
навыками, опиши, что ты делаешь, и получи 
жетон практики. Потрать жетон и перебрось 
одну подходящую проверку. 

 Узнать ближе. Когда проводишь время с НПС, 
задай про него (или них) два вопроса (в сумме). 

Подводишь итог сессии 
Когда ваша игровая сессия заканчивается: 

 Запиши по 1 пункту опыта за каждый ответ «да»: 

 Преодолел(а) ли ты испытание? Какое? 

 Узнал(а) ли ты новое о мире (что?) или 
посетил(а) ли новое место (какое?)? 

 Узнали ли мы про тебя что-то новое? Что? 

 Можешь потратить 3 Прибыли и получить +1 
Благосостояние; 

 Сотри временные Связи. Можешь переписать 
Связь с соратником на более актуальную. 

развиваешься 
Когда ты тратишь 4 опыта, повысь Уровень на 
1 (до макс. 10). Расскажи, что в тебе изменилось 
и к чему ты стремишься и выбери: 

 Получи 1 специальный ход твоего буклета; 

 Получи 1 специальный ход чужого буклета; 

 Повысь Характеристику на 1 (до макс. +2); 

 Повысь Благосостояние на 1; 

 Повысь максимум Припасов на 2. 

Раскрываешь внутренний мир 
Когда ты делишься сокровенным с кем-то, ска-
жи, воодушевил тебя разговор или поверг в 
раздумья или мрачные мысли. Если воодушевил, 
до конца сессии 1 собеседник 1 раз может вы-
брать для тебя 1 из вариантов хода Оказываешь-
ся рядом, даже если его нет в сцене. Опиши, как 
тебе помогают воспоминания об этом разговоре. 
Если поверг в раздумья, ты сам(а) выбираешь 
себе пункт из этого хода на тех же условиях. 
Единомоментно у тебя может быть только 
одно такое преимущество. 

Делишься воспоминаниями 
Когда во время отдыха после опасности или 
подготовки к новой угрозе ты рассказываешь 
историю из своего прошлого, которая изменила 
тебя или убедила в чём-то, до конца сессии ты 
можешь записать +1 Связь с любым соратни-
ком, а каждый соратник может записать +1 
Связь с тобой. И выбери 1. Любой игрок может 
рассказать, как его героя изменила твоя исто-
рия, и тоже выберет 1: 

 Избавься от состояния; 

 Получи возможность; 

 Спроси соратника о его чувствах и мотивах. 
За одно затишье сделать этот ход можно 
только 1 раз на всю команду.  

влипАЕШЬ в неприятности 
Когда ты хочешь, чтобы твой герой своими дей-
ствиями навлёк на себя неприятности, дай ему их.  
Ответь на вопросы и определи эти проблемы: 

 Это человек, существо, явление или иное? 

 В чём угроза? Оно хочет тебя ранить, пленить, 
лишить чего-то, выведать что-то или что? 

 В чём  шанс? Какие положительные стороны 
у этих неприятностей? 

 Почему ты не справишься с  опасностью 
просто, быстро и в одиночку? 

Жертвуешь собой 

Когда ты хочешь избежать неминуемой ката-
строфы с большими жертвами ценой жизни 
своего героя, если другие участники согласны, 
опиши, что произошло. Навигатор поправит. 
Твой герой мёртв, но его будут помнить. Рас-
скажи, каким ты хочешь, чтобы его запомнили. 

драматические ходы 
СПАСАЕШЬ КОРАБЛЬ 
Когда ты выводишь корабль из трудной ситуа-
ции, действуй: 

 Яростно, если нужно действовать быстро; 

 Логично — выдержка и точность расчётов; 

 Научно — сложные знания или системы; 

 Статусно, если ты уговариваешь, обманыва-
ешь или предугадываешь действия других. 

На 10+ ты успешно избегаешь опасности: получи 
возможность. На 7—9 то же самое, но выбери 1: 

 Корабль получил лёгкий ущерб; 

 Опасность сменилась на другую, или воз-
никли осложнения; 

 Это передышка – опасность скоро вернётся. 

РЕМОНТИРУЕШЬ СИСТЕМЫ 
Когда ты чинишь системы и ликвидируешь 
ущерб (отмеченный *), действуй Научно. На 10+ 
ты чинишь 5 систем (или *). На 7—9 не более 3. 
Ущерб (*) можно ликвидировать немедленными 
действиями (Спасаешь корабль). 
Ты можешь починить 1 систему или ущерб (*) 
как опцию хода Проводишь время. 

Ищешь работу 
Когда ты ищешь заказ для экипажа, действуй 
Статусно. На 10+ ты находишь его; обсудите дета-
ли и выбери 2. На 7—9 то же самое, но выбери 1: 

 Заказчик даст больше важной информации; 

 Заказ выгоднее, чем ожидалось; 

 Есть второй заказ по пути; 

 Понятно, каких проблем ждать сначала; 

 Понятно, где взять помощь;  

 Это возможность решить и иные проблемы. 
На 6— заказ только выглядит нормальным. 

Торопишься вылететь 
Когда ты хочешь поскорее покинуть порт, дей-
ствуй с помощью Финансов. На 10+ все системы 
восстановлены, реактор заряжен, корабль готов 
к полёту. На 7—9 выбери 1: 

 Повреждённые системы не отремонтированы; 

 Реактор разряжен; 

 Профилактика выявила проблемы: часть 
систем вышла из строя; 

 Всё работает, но корабль по каким-то при-
чинам не может лететь. 

ПРОКЛАДЫВАЕШЬ ПУТЬ 
Когда ты прокладываешь курс через откры-
тый космос, согласуй с Навигатором тип 
маршрута и действуй Научно: 

Официальный маршрут: Этот маршрут есть 
на картах. На 10+ корабль прибывает в точку 
назначения вовремя и без происшествий. На 
7—9 корабль прибывает, но выбери 1; 

Неизвестный маршрут: Этот маршрут прихо-
дится рассчитывать самостоятельно. На 10+ 
корабль прибывает в точку назначения, но 
выбери 1. На 7—9 то же самое, но выбери 2; 

Опасный маршрут: Некоторые пути считаются 
особенно рискованными — из-за пиратов 
или иных проблем. На 10+ корабль прибыва-
ет в точку назначения, но выбери 2. На 7—9 
то же самое, но Навигатор выберет ещё 1; 

Когда тебе надо выбрать из списка, выбери: 
 Корабль серьёзно сорвёт сроки; 
 Корабль получит лёгкий ущерб; 
 Корабль потратит несколько зарядов; 
 Корабль будет кем-то замечен. 

На 6— вы заблудились, полёт прерван чем-то 
неприятным или возникла крупная проблема. 

 

Теги орудий 
Батарея: атака тратит 1 Заряд реактора. 
Бронебойное: игнорирует броню цели. 
Игнорирует щиты: игнорирует щиты цели. 
Комплекс. Единая группа орудий, эффективны 
против быстрой цели или нескольких целей. 
Объёмное: поражает большую область. 
Приметное: привлекает повышенное внима-
ние или наносит характерные повреждения. 
Скорострельное: ведёт массированный огонь, 
накрывая несколько целей или одну большую.  
Скрытое: может быть спрятано. 
Сложное: необычно в управлении или опасно. 
Точное: поражает маленькую цель. 
Ударное: когда наносит урон, корабли высше-
го класса считаются на класс ниже, чем есть. 

космические ходы 


