
ЭТОТ КОСМИЧЕСКИЙ НОВЫЙ ГОД 

"А кто сказал, что Дед Мороз хочет отдавать подарки?" 
Крайк 

В каждом пункте определяйте ответ вместе по любому удобному вам 
принципу, если не сказано обратного. Или предлагайте свой вариант. 
Некоторые вопросы могут задаваться не заранее, а по ходу игры.  

Какой жанр Новогоднего эпизода вы предпочитаете? 
 Хоррор, ужасы, хтонина. Никто не услышит ваше "хоу-хоу-хоу" в космосе.  
 Драма, повседневность, достоевщина. Вместо рождественских пирогов одно стекло.  
 Комедия, сюр, карнавальщина. Никто не осудит вас за перестрелки с ёлками-мутантами.  
 Героика, пафос, претензия. Сияйте ярче, чем звезда на украшенном дереве! 
 Детектив, триллер, нуар. Кто стоит за всеми этими проникновениями в частную собственность? 
 Сказка, волшебство, непосредственность. Чудеса случаются даже в космическом вакууме. 

Как в галактике относятся к Новому году? 
 Праздник зануд и фриков. Отмечают только фанаты традиций первопроходцев. 
 Кутёж и празднество! Весь Свободный Кластер сотрясается от карнавалов и вечеринок. 
 Нововведение. Непонятно, с чьей подачи, но праздновать его начали недавно. 
 Запрещён. С ним связаны оккультные или террористические события.  

Как вы оказались втянуты в важное дело? 
 Вас попросили о защите. Кого и от кого? Почему вы не смогли отказать? Как к этому причастны "зелёные 

колпаки"?  
 Вами манипулируют. Что вас попросили сделать? Почему вы не можете противиться? И кто такая Снегурочка?  
 Вас подставили. Как именно? Чем это грозит? И при чём тут бубенцы? 
 Вас специально нашли для этого дела. Для какого? Почему именно вы? Почему у вас позывной "Рудольф"? 
 Вас подкупили. Что вам нужно совершить? Что в этом незаконного? И каким именно "подарочком"? 
 Вам угрожают. Чем именно? Что от вас хотят? Какой подтекст у фразы "будешь сельдью под шубой"?  

Вам надо что-то (или кого-то) найти или доставить? Скрыться или скрыть что-то? Совершить нечто? Вы вообще не 
понимаете, что вокруг за суета? 

Это дело привело вас… куда? 
 Заселённый астероид. Кто здесь живёт? Какая именно у них яркая реакция на чужаков? Что странного рядом 

с орбитой астероида?  
 Разрушенная орбитальная станция. Кому она принадлежала? Какие байки про неё рассказывают? Почему 

её предпочитают облетать?  
 Пострадавший космический корабль. От чего? Кому неожиданному он принадлежит? Что за сигналы с него 

подаются?  
 Корпоративный планетарный завод. В каких условиях живут люди? Какое отношение у обитателей к 

фабрике? Что за событие недавно произошло? 
 Никому не известная планета на границе обитаемой галактики. Насколько она подходящая для людей? 

Почему о ней нет упоминаний на картах? Что самое необычное в ней?  
 Слёт космических байкеров посреди необитаемого космоса. Какие корабли прибыли на фестиваль? Что за 

интересный повод? Насколько опасные для жизни тут развлечения? 

Кто рассказал вам про это место? 
 Роковая красотка. Девушка в беде! В какой? 
 Подозрительного вида карлик. Распахнул своё зелёное пальто и показал. Что? 
 Корпоративный эмиссар. Что за контракт вы подписали? А читали? А мелкий шрифт? 
 Ветеран-служака. Поведал вам историю о своих шрамах. Какую? 
 Космический пират. С космической картой! Кого за неё убили? 
 Древний седобородый старец. Вам не хочется, чтобы он вас внёс в список плохишей. Почему?  
 Животное. До чего дошёл прогресс! Почему у него светится нос? 
 Анонимное послание. Открытка, бороздящая космос. Почему вы отреагировали?  



Что вам нужно сделать в первую очередь?  
 Добраться куда-то или выбраться откуда-то. Куда или откуда? Что вам мешает? 
 Найти важного человека. Чем он вам поможет? Какой он? 
 Остановить что-то, что должно произойти. Что именно? Чем оно вам мешает? 
 Заполучить что-то. Что? Почему именно тут?  
 Починить что-то. Чем оно опасно? Почему оно вообще сломано? 
 "Поздравить" кого-то. Это какой-то пароль или кодовая фраза? Что должно произойти? 

Что делает ситуацию опасной? 
 Агрессивные существа. (Люди/инсектоиды/животные/растения) Как они выглядят? Как они себя ведут? 
 Роботы. (Андроиды/охранные системы/рамы Машины) Что спровоцировало их протокол нападения? 
 Аномалия. Какая? Насколько она неожиданная?  
 Нечто жуткое, пока вами не встреченное, но вызывающее ужас. Какие ощущения говорят о скорой встрече? 
 Окружающая среда. Что именно с ней не так? Как ей противостоять? 
 Время не на вашей стороне. Что-то должно произойти. Что? Как ситуация стремительно ухудшается? 

Есть нечто важное, вокруг чего вертится история. Что это?  
 Координаты – уникальные данные местоположения. Координаты чего? 
 Артефакт – единственная в своём роде вещь, обладающая уникальными свойствами. Какими? 
 Фигура – таинственное существо. Что про неё известно? 
 Место – там не так, как везде. Почему всем надо туда попасть? 
 Коробка – перевязанная ленточкой. Кто кому пытается её передать? 
 Сам праздник – в этот раз он будет ГРАНДИОЗНЫМ. Почему? 

Что поставлено на счётчик новогодности?  
«Что ещё за "счётчик новогодности"?» А это ты мне скажи! Мы просто знаем, что на новогодней игре надо считать 
до 12ти, и что со счётчиком игра может стать ярче! А остальное придумайте сами. 

 Безопасность вашего корабля. Чем ниже счётчик, тем в большей он опасности. Не опускайте уровень 
контента, если не хотите получить горстку угольков вместо вашего сокровища.  

 Вознаграждение и вымогательство. Обсудите главный приз и боритесь за него! Иногда и жадным детям Дед 
Мороз исполняет желание.  

 Сюрреалистичность истории. Вы можете осознанно управлять счётчиком, чтобы приносить колорит 
праздничной магии.  

 Дедоморозность. Чем выше показатели вашей шкалы новогодних отсылок, тем добрее добрый волшебник 
по ту сторону ширмы.  
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