
Космос 
У героев может быть свой космический корабль. У него есть буклет. Лучше всего подойдёт буклет ММТК (Малый 
Модульный Транспортный Корабль), он входит в Быстрый старт. 

 

Корабль 
В буклете ММТК есть два листа, основная информация на первом, на втором – дополнительные системы для длин-
ных игр. Для коротких я рекомендую ограничиться первым, на нём есть вся информация. 

Для создания корабля надо прочитать правила на том же буклете, потом ответить на вопросы в центральной части 
(Как корабль выглядит, чем вы на нём занимаетесь и т.д.). Если в вашей истории корабль не в фокусе, можно вопросы 
(как и всю генерёжку) отложить до тех пор, пока не понадобится. А потом смотреть на другие блоки. 

Класс корабля – это его категория размера. Чем выше класс, тем больше и внушительнее корабль, тем сложнее там 
системы и больше экипажа. Большим кораблям проще победить маленькие. Кроме того, в вашей истории можно 
использовать классы: например, запрет входа в док кораблям класса III и выше. Примеры кораблей разных классов 
см. ниже. Большинство кораблей, с которыми могут столкнуться герои, класса II. 

Отсеки – это просто примерный список мест на корабле, чтобы тебе было удобнее ориентироваться. Если хочешь, 
можешь нарисовать или найти в интернете карту корабля. Я такие не делаю, мне хватает списка отсеков. 

Системы – это оборудование, благодаря которому корабль функционирует. У вас есть все встроенные и три (или сколько 
Навигатор назовёт) из первичных. В дальнейшем системы можно докупать за 2 Прибыли каждую, как из первичных, так 
и из тех, что на второй странице (в т.ч. придуманные вами). Встроенные тоже можно докупать, если они будут уничтожены. 

У некоторых систем есть пометка Автономный. Это значит, они работают даже при отключённом реакторе корабля. 
А ещё их нельзя отключить, чтобы получить Заряды Реактора. Об этом ниже. 

Теги – это некие общие характеристики корабля. Задействованный тег может дать тебе возможность (например, яркий – 
против тех, кого надо впечатлить) или уместное в вашей истории преимущество (например, крепкий может с размаху сесть 
на планету и не развалиться). Если вам захочется ещё тег, купите систему, которая его даёт, готовую или придуманную. 

Заряды реактора – это расходный ресурс корабля, тратящийся в разных ситуациях. В начале игры их максимум, то есть 
3. Если они все потрачены – ничего страшного, просто корабль больше не может их тратить. Восстанавливаются они 
при подключении к стационарному реактору, например, в порту. Также можно отключить какие-то системы (кроме 
Автономных) и получить по 1 Заряду Реактора за каждую. Для включения каждой нужно потратить 1 Заряд Реактора. 

Кроме того, в расширенной версии корабля можно получить Причуду. Это забавная особенность, почти не связанная 
с механикой и дающая кораблю индивидуальность. От неё нет никакой возможности избавиться просто и быстро. 
Например: «Почините чёртов терморегулятор! На корабле обычно очень жарко и душно. Зато иногда очень хо-
лодно». Полный список есть в буклете Навигатора, их можно выбрать самостоятельно или случайным образом. 

 

Бой 
Как и «наземный» конфликт, космический использует Грани. Конечно, у космических противников они другие, но прин-
цип тот же: нужно нейтрализовать Сопротивление корабля, для чего нужно сначала справиться с парой других Граней. 

Сопротивление означает функционирование основных систем: жизнеобеспечение, движки, орудия и т.д. Условные 
«стандартные» орудия у космических противников есть всегда, детально они не расписаны. Это могут быть ракетные 
шахты, лазерные установки, автопушки и т.д. Что-то выдающееся уже обозначается отдельными Гранями. 

Некоторые Грани не прикрывают Сопротивление и не учитываются в количестве тех, которые надо преодолеть. 
Например, пиратский шлюп переживёт потерю генератора помех и не станет из-за этого сдаваться. 

Противник, как и с обычным конфликтом, отвечает реакциями, а при нейтрализации Грани – реакциями Краха. Ин-
дивидуального Краха у космических противников нет, т.к. все они так или иначе корабли. 

Дистанции в космическом бою не используются, однако иногда описании систем и Граней встречаются слова вблизи, в 
упор и т.д. Относись к ним умозрительно. Если вам кажется, что корабль подошёл достаточно близко – значит, это оно. 

Совет. Иногда противнику повреждают основную систему, но он всё ещё может сопротивляться. Например, точное 
поражение двигателя корабля Машины, которая, как известно, не сдаётся. Обычно можно сказать, что Сопротивле-
ние нейтрализовано, но изредка это выглядит нелогично. Тогда можно сказать, что, например, двигатель – это си-
туативная Грань, которая нейтрализована. И победа всё равно становится на шаг ближе. 

В бою (как и в другой ситуации) можно пользоваться базовыми ходами: Ориентируешься, Оказываешься рядом, 
Идёшь в атаку, Лишаешь преимущества и т.д., с двумя нюансами. Во-первых, вместо Смотришь в лицо опасности, 
если действие касается всего корабля, используется Спасаешь корабль. Во-вторых, когда речь про корабль, все 
фразы «испытываешь перегрузки» надо читать как «получаешь лёгкий ущерб», а кризис или просто игровые события 
могут привести к тяжёлому и даже фатальному ущербу. Про ущерб ниже. 



Классы кораблей 
I. Шаттл, челнок, истребитель, одноместный катер; 
II. ММТК, корвет, яхта, НИК (научно-исследовательский корабль) классов «Гипотеза» и «Теорема», фрегат, пас-

сажирский 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. 

 

Ущерб 
Это различные проблемы, которые могут случиться с кораблём или его экипажем. Ущерб бывает трёх категорий: 
лёгким, тяжёлым и фатальным. Последний всегда заканчивает либо бой, либо чьё-то существование. 

У каждой категории есть лимит отметок. ММТК может выдержать только 3 лёгких ущерба (которые вы с другими 
игроками сами выбираете из списка). Если корабль в 4-й раз получит лёгкий ущерб, тебе придётся выбирать вариант 
уже из списка тяжёлого ущерба. 

Относить к ущербу, будто действие происходит в фильме, будто это «сюжетная броня». Конечно, корабль не станет 
более уязвимым от того, что ранен член экипажа. Но вспомни, как в кино в дуэли противник сначала повреждает 
одежду или оставляет царапину оппоненту, а потом уже может нанести рану? Тут такой же принцип. 

Связь ущерба с классом, или почему не стоит атаковать дредноут. Урон от корабля одним или двумя классами выше 
становится ущербом более высокой категории. Т.е. там, где корвет нанесёт тебе лёгкий ущерб, крейсер или дредноут 
нанесут тяжёлый. А вместо тяжёлого – фатальный. А корабль тремя классами выше всегда наносит фатальный ущерб! 
Зато с кораблями классом ниже наоборот: они наносят лёгкий ущерб вместо тяжёлого и ничего вместо лёгкого. 

Виды ущерба. При любом ущербе корабль трясёт, приборы искрят, свет мигает и т.д. Описывай, что и как происходит! 

 Трата Зарядов Реактора – самый безболезненный вариант, однако Заряды могут быть нужны для чего-то 
ещё. Напомню, отключение систем может дать дополнительные Заряды. 

 Урон одному из героев – вы сами решаете, кто и какое состояние берёт. Или кто умирает. Как это произошло? 
 Повреждение/уничтожение чего-то (или кого-то) ценного возможно только если это ценное на борту есть. 

Иначе этот вариант выбрать нельзя. Имеется ввиду не часть корабля, а, например, пассажир или груз. 

 Повреждённые системы перестают работать, отметь их скобками или как-нибудь ещё. Они чинятся в порту 
или ходом Ремонтируешь системы. Повредить можно только системы (встроенные, первичные, новые отсеки, 
орудия и т.д.). Теги, Причуды, список раздела «Отсеки» системами не считаются. 

 Варианты со звёздочкой (*) обозначают ущерб всего корабля. Его можно устранять сразу: тушить пожар, заде-
лывать пробоины и т.д. Лёгкий ущерб ликвидировать просто, на фатальный нужны дни, если вообще получится. 

 Повреждённый реактор означает, что корабль сейчас будет уничтожен, но у команды есть ещё шанс спастись 
или укрыться, если они будут очень расторопными. Сам корабль обречён. 

После боя сними все отметки, кроме тех, что со звёздочкой. Эффекты ущерба остаются, просто эти варианты можно 
выбирать снова (потому что они кинематографичны). Состояние героя не исчезает само по себе, просто теперь кто-
то может пострадать ещё раз. 

Ущерб со звёздочкой (*) неразрывно связан с эффектом. Барахлящее управление продолжит барахлить, его нельзя 
сделать барахлящим ещё раз. Поэтому отметки вариантов (*) не пропадают сами по себе. Они стираются, когда 
преодолён их эффект. 

 

Советы 

 Космический бой не должен длиться долго. Космос – сильно более пустое пространство, чем любое другое 
место, длинный бой попросту наскучит. Да и ячеек ущерба и Граней не так много. 

 «Добавляйте» на поле боя что-нибудь, что его разнообразит: астероиды, планетоиды, остовы станций, ту-
манности и т.д. В реальном космосе такого мало, но для космооперы я советую пренебречь этим фактом. 

 Кто-нибудь всегда может вывалиться из гиперпространства. Или ввалиться! 
 Даже если никаких дополнительных орудий не взято, у корабля всё равно есть турель. Это уже много! Туре-

лью можно выиграть бой. 

 Старайтесь, чтобы бой не выглядел стычкой рыцарей на турнире. Лавируйте, используйте манёвры, неожи-
данные системы и т.д.  

  


