
  

Классы кораблей 
Ущерб кораблю героев от корабля высшего класса (на 1 или 2) 
считается выше на категорию. На 3 класса — выше на 2 категории. 
Ущерб от корабля любым классом ниже — ниже на категорию. 

I. Шаттл, челнок, истребитель, одноместный катер; 
II. ММТК, корвет, яхта, НИК (научно-исследовательский ко-

рабль) классов «Гипотеза» и «Теорема», фрегат, пассажир-
ский или грузовой корабль; 

III. Крейсер, лайнер, грузовоз, НИК класса «Аксиома»; 
IV. Дредноут, боевая платформа, корабль-носитель, фактория 

(корабль—шахтёрский городок и завод); 
V. Линкор, колониальный корабль, небольшая станция. 

Космические реакции  
 Запереть в пугающей пустоте; 

 Столкнуть с опасностью; 

 Потратить Заряды Реактора; 

 Нанести Лёгкий или Тяжёлый ущерб; 

 Повредить конкретную систему; 

 Дать возможность использовать корабельный тег. 

появления космического противника 

реакции космического противника 

реакции краха космического противника 
 Открыть массированный огонь; 

 Задействовать другое оружие или систему; 

 Лететь к какому-либо объекту, чтобы спрятаться, запро-
сить помощь, захватить и т.д.; 

 Прислать ультиматум или короткое сообщение; 

 Открыть канал связи; 

 Отступить; 

 Готовиться к гиперпрыжку; 

 Терпеть опасный сбой одной из систем; 

 Терпеть большой урон и разваливаться на части; 

 Погибнуть в огромном взрыве. 

Грани космического противника 
Сопротивление. Двигательная и орудийная системы целы, экипаж 
готов к бою, корабль не получил значительных повреждений. 
Реакции: все реакции космического противника. 
Класс выше. Корабли более низкого класса наносят ему меньший урон. 
Реакции: показать, что разрушений от атаки меньше ожидаемого. 
Класс ниже. Корабли более высокого класса наносят ему больший урон. 
Реакции: показать, что разрушений от атаки больше ожидаемого. 
PDC. Турели защищают от ракет, торпед и иных снарядов. Реак-
ции: 1) уничтожать ракеты и торпеды; 2) расстрелять цель вблизи. 
Бронированная обшивка. Не повреждается обычными орудиями, 
но редко покрывает корабль полностью. 
Внушительный. Корабль очень большой для своего класса и, как 
следствие, способен долго держаться под огнём противника. Ре-
акции: 1) пользоваться инерцией; 2) прятать что-то за корпусом. 
Генератор помех. Система не даёт кораблям в среднем радиусе 
совершить гиперпрыжок. 
Глушилка. Система блокирует связь в большом радиусе вокруг. 
Десантные капсулы. Реакции: находясь вблизи, отправить десант. 
Маскировка. Система делает корабль невидимым. Реакции: 1) 
нанести неожиданный удар из невидимости. 2) стать невидимым.  
Носитель. Корабль служит базой для судов поменьше. Реакции: 
выпустить корабль / звено / рой с чёткой задачей. 
Орудийные батареи. Отличное для своего класса боевое оснаще-
ние. Когда корабль наносит ущерб, его класс считается на 1 выше. 
Реакции: 1) накрыть плотным огнём; 2) поражать несколько целей. 
Отличные маневровые. Реакции: 1) резко развернуться; 2) уйти от атаки. 
Плазменное орудие. Реакции: проигнорировать энергощит цели. 
Прочный. Корабль укреплён и выдерживает большие поврежде-
ния. Реакции: 1) идти напролом; 2) игнорировать мелкие помехи. 
Рельсотрон. Нанося ущерб, всегда повреждает одну систему до-
полнительно. Реакции: 1) демонстрировать мощь; 2) угрожать; 3) 
уничтожить что-то; 4) игнорировать броню цели. 
Сканер. От корабля не помогает маскировка. Реакции: 1) всегда 
знать, где другие объекты; 2) найти что-то интересное. 
Скорострельные орудия. Когда корабль наносит ущерб, он наносит 
ещё 1 такой же ущерб (не учитывается в лимите, отмечай его иначе). 
Тяговый луч. Реакции: притянуть к кораблю объект. 
Ускоритель. Реакции: 1) резко увеличить дистанцию; 2) резко 
сократить дистанцию; 3) подойти в упор. 
Хороший пилот. Реакции: 1) совершить невозможный манёвр; 2) 
уйти от атаки; 3) появиться с неожиданной стороны. 
Фанатик. Противник склонен добиваться цели, несмотря ни на что. 
Энергощит. Корабль защищён энергозатратным силовым полем. 
Пока оно активно, он не потеряет Сопротивление и другие Грани. 

Корабельные причуды. Опция. Выбери / кинь 2 кубика:  

1-2, 1. Собран вот этими руками! Ваш корабль разваливается на 
части. Всегда, когда вы ничем не заняты, вы что-то чините. 
1-2, 2 Мне нужен план эвакуации. Ваш корабль спроектирован так, 
чтобы экипаж быстрее всего оказывался на нужной палубе. В ре-
зультате вы постоянно теряетесь, блуждаете и попадаете не туда. 
1-2, 3. Чем это пахнет? Вы постоянно ощущаете неприятный за-
пах. Может, это побочное действие работы систем, а может, что
-то пробралось на борт и сдохло тут. 
1-2, 4. Корабль эффективен на 99%! Не бывает такого, чтобы всё 
работало. Всегда одна из систем барахлит, но каждый раз разная.  
1-2, 5. Рано или поздно мы заземлим гипердвигатель. Когда корабль 
совершает гиперпрыжок или стреляет из мощного орудия, вся 
энергия отрубается на несколько минут. Или часов. 
1-2, 6. В космосе никто не услышит твой крик. Важнейшие системы 
корабля работают очень шумно! Я говорю, очень шумно! Что? 
3-4, 1. Мы не это имели ввиду. Люди видят в форме вашего ко-
рабля, дизайне обшивки или сигнатуре что-то оскорбительное. 
Вы не понимаете, о чём они. 
3-4, 2. Почините чёртов терморегулятор! На корабле обычно 
очень жарко и душно. Зато иногда очень холодно. 
3-4, 3. У этой штуки должна быть инструкция. Корабельный интел-
лект говорит на иностранном. Или глючит. Или тупой. Или вредный. 
3-4, 4. Будь проклят тот день, когда я сел за штурвал этого пыле-
соса!  Корабль НИКОГДА не заводится сразу. 
3-4, 5. А чем оно питается? На вашем корабле завелось какое-то 
не опасное, но вредное и докучающее животное. 
3-4, 6. Эти провода тут временно. Корабль неоднократно чинили 
и перестраивали. Быстро разобраться в его устройстве невоз-
можно. Любой, кто захочет его починить, будет вас ненавидеть. 
5-6, 1. Кто тут турель поставил?! Вы не знаете, кто поставил тут 
такую систему безопасности и как её убрать, но иногда она 
включается в неподходящий момент.  
5-6, 2. Даже не дыши на это. Часть оборудования корабля до-
вольно хрупкое. С ним надо быть очень-очень аккуратным! 
5-6, 3. Это же тот самый! Корабль знаменит, многие знают о нём 
больше, чем вы. Они могут захотеть задать неудобные вопросы. 
5-6, 4. Оно само! На корабле что-то постоянно включается или 
выключается само собой. Ничего особенного, то дверь, то свет в 
отсеке, то кофеварка. Никто не понимает, из-за чего. 
5-6, 5. Чёртовы железки! На корабле множество служебных ро-
ботов, которые приводят его в порядок. И понимание порядка у 
них своё. Как их перенастроить или выключить, вы не знаете. 
5-6, 6. Ну и где мы? Необъяснимо барахлит навигация. Часто, 
выходя из прыжка, вы оказываетесь слишком близко от какого-
то объекта или вообще не там, где надо. 

Космос 

 Выход из гиперпространства; 

 Появление на радарах; 

 Выход на связь; 

 Молчаливое приближение; 

 Выход из маскировки (если есть); 

 Предупредительный выстрел; 

 Выход из слепой зоны 
(астероида и т.д.) 

 Открыть огонь; 

 Поднять щиты (если есть), 
развернуть орудия; 

 Изменить дистанцию; 

 Маневрировать; 

 Готовиться покинуть место боя; 

 Добиваться собственной цели 
или выполнять приказ. 



  

У космических противников нет индивидуальных Появления и Кра-
ха: это всё космические корабли в межзвёздном пространстве, они 
действуют в одной и той же логике. 
Зато у каждого корабля есть Класс и, соответственно, ситуативная 
Грань Класс выше или Класс ниже. См. на предыдущей странице. 
Если Грань не влияет на Сопротивление, то она не учитывается в числе 
тех, которые надо нейтрализовать, чтобы атаковать Сопротивление. 

Звено истребителей  Класс I 
Группа из 5-6 малых боевых кораблей. 
Сопротивление. Истребители боеспособны и сопротивляются, пока 
не нейтрализовано минимум 2 их Грани. 

 Все реакции космического противника. 
Группа. Это не один корабль, а несколько. Их не поразить одним 
мощным выстрелом. Они не отступят, пока не повредить значи-
тельное их количество. 

 Суетиться вокруг, мешая действовать; 

 Атаковать с разных сторон. 
Мощное вооружение. Создано для борьбы с кораблями высшего 
класса. Когда звено наносит ущерб, его класс считается на 1 выше. 

 Накрыть плотным огнём;  

 Повредить одну из систем корпуса. 
Отличные маневровые.  

 Резко развернуться; 

 Уйти от атаки. 

Пиратский ММТК   Класс II 
Средний корабль, на котором космические разбойники охотятся за 
своей добычей 
Сопротивление. Движок, орудия и иные приоритетные системы в 
норме. Корабль может сопротивляться, пока не нейтрализована 
минимум 1 его Грань. 

 Все реакции космического противника. 
PDC. Турели защищают от ракет, торпед и иных снарядов. 

 Уничтожать ракеты и торпеды; 

 Расстрелять цель вблизи. 
Абордажная система. Ускоритель и таранный блок, чтобы вре-
заться прямо в корпус противника и переходить к ближнему 
бою. Может также запускать десантные капсулы. 

 Резко увеличить дистанцию; 

 Подойти в упор; 

 Врезаться в корпус и выпустить десант; 

 Запустить десантные капсулы. 
Генератор помех. Система не даёт кораблям в среднем радиусе 
совершить гиперпрыжок. Не прикрывает Сопротивление. 
Маскировка. Делает корабль невидимым.  

 Нанести неожиданный удар из невидимости; 

 Стать невидимым. 

Патрульный корвет  Класс II 
Такие корабли обычно сопровождают гражданские через опасную 
территорию или следят за безопасностью в системе. 
Сопротивление. Движок, орудия и иные приоритетные системы в 
норме. Корабль может сопротивляться, пока не нейтрализована 
минимум 1 его Грань. 

 Все реакции космического противника. 
Законник. Корвет представляет власть и просто так не отступит. 

 Потребовать содействия или сдачи; 

 Отправить сообщение на базу. 
Сканер. От корабля не помогает маскировка. 

 Всегда знать, где другие объекты; 

 Найти что-то интересное. 
ЭМИ-излучатель. Орудие для нелетального залпа и захвата. 

 Вблизи от цели: цель тратит 1 или 2 Заряда Реактора; 

 Вблизи от цели: цель обязана отключить одну систему; 

 В упор от цели: обесточивает цель. 

Фрегат частной армии  Класс II 
Малый боевой корабль для различных задач, часто в составе флота. 
Сопротивление. Движок, орудия и иные приоритетные системы в 
норме. Корабль может сопротивляться, пока не нейтрализовано 
минимум 2 его Грани. 

 Все реакции космического противника. 
Батареи подавления. Когда фрегат наносит ущерб, его класс счи-
тается на 1 выше, при этом он наносит ещё 1 лёгкий ущерб (не 
учитывается в лимите, отмечай его иначе). 

 Накрыть плотным огнём; 

 Поражать несколько целей. 
Внушительный. Фрегат больше обычных судов класса II и, как след-
ствие, способен долго держаться под огнём противника. 

 Пользоваться инерцией. 
Прочный. Фрегат укреплён и выдерживает большие повреждения. 

 Идти напролом;  

 Игнорировать мелкие помехи. 

Лайнер     Класс III 
Гражданский корабль, перевозящий пассажиров. 
Сопротивление. Лайнер может сопротивляться, пока не нейтрали-
зована минимум 1 его Грань. 

 Все реакции космического противника. 

 Передавать сигнал бедствия и молить о помощи людям. 
Мирный. Лайнер несёт мало орудий. Его атака считается атакой 
корабля класса I. Эта Грань не влияет на Сопротивление. 
Носитель. На Лайнере есть свой ангар и система эвакуации. 

 Направить к противнику шаттл-ловушку со взрывчаткой; 

 Отстрелить спасательные капсулы и шаттлы с бегущими людьми. 

Крейсер    Класс III 
Основной боевой корабль, способный проводить одиночные миссии. 
Сопротивление. Движок, орудия и иные приоритетные системы в 
норме. Крейсер может сопротивляться, пока не нейтрализовано 
минимум 2 его Грани. 

 Все реакции космического противника. 
PDC. Турели защищают от ракет, торпед и иных снарядов. 

 Уничтожать ракеты и торпеды; 

 Расстрелять цель вблизи. 
Бронированная обшивка. Не повреждается обычными орудиями, 
но редко покрывает корабль полностью. 
Рельсотрон. Нанося ущерб, всегда повреждает ещё одну систему.  

 Демонстрировать мощь; 

 Угрожать; 

 Уничтожить что-то; 

 Игнорировать броню цели. 
Тяговый луч. Может захватывать корабли класса II, а корабли 
класса I даже перемещать в свой ангар.  

 Притянуть к кораблю объект. 

Затмение    Класс II 
Один из основных боевых кораблей Машины. 
Сопротивление. Корабль функционирует и будет сопротивляться, 
пока не нейтрализовано минимум 3 его Грани. 

 Все реакции космического противника, кроме бегства и переговоров. 
Арсенал. Чуждое вооружение, расщепляющее корабль, оказав-
шийся вблизи. Корабль вблизи повреждает 1 систему и должен 
повреждать ещё, если долго находится у Затмения. 
Ксенозащита. Эта броня мало того что малоуязвима для обыч-
ного оружия, она ещё и перестраивается вместе с кораблём, 
закрывая поражённые участки. Надо действовать очень быстро, 
если есть желание поразить открывшуюся брешь. 
Психический удар. Психотропное ближнее оружие Затмения. 

 Вблизи: все на борту корабля-цели получают Состояние. 
Фанатик. Машина добивается цели, несмотря ни на что. 

Бегемот     Класс III 
Корабль Машины, приближающийся к добыче в маскировке, за-
хватывающий её и перемалывающий своими челюстями. 
Сопротивление. Корабль функционирует и будет сопротивляться, 
пока не нейтрализовано минимум 2 его Грани. 

 Только приближаться и жрать. Даже дальнобойных орудий нет. 
Совершенная маскировка. Сканеры почти бесполезны. 

 Приблизиться в маскировке; 

 Захватить корабль челюстями. 
Челюсти. Пилы, поршни и иные механизмы огромного захвата. 

 Нанести кораблю в челюстях 2 тяжёлых ущерба; 

 (после этого) Нанести кораблю в челюстях фатальный ущерб. 

Примеры космических противников 


