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Венерианский Купец (Merchant of Venus) 
(Правила Классической Игры) 

НАЧАЛО ПЕРЕДАЧИ. 
АВТОРИЗАЦИЯ: A1JDK-5632 
СООБЩЕНИЕ: Кластер 5632 требует санкционирования протоколов удаления Растурцев и 

немедленного строительства Галактической Базы. Восстановление связей секторов, разорванных из-за войны, 
началось. Обнаружено местонахождение неизвестных дружественных нам цивилизаций. Нуждаюсь в помощи 
для  установления торговых маршрутов между изолированными Культурами. Повторяю: Вторжение 
Растурцев было подавлено. Кластер готов к торговле. 

КОНЕЦ ПЕРЕДАЧИ. 
Жи’Ранок закончил читать коммюнике, скрестил руки за спиной и повернулся к Надзирателю Торговой 

Гильдии, разместившемуся на наблюдательной палубе с другой стороны порта. Он молчал до тех пор, пока 
соседний Телепорт внезапно не активировался и делийский крейсер не показался в нём, готовый к 
пространственному гиперпрыжку к Центру Галактической Торговли. 

Сделав небольшой вздох Надзиратель,  повернулся и произнёс: 
“ Жи’Ранок, Вы немедленно выдвигаетесь. Галактическая База 1013 уполномочивается повторно. 

Возьмите её под свой контроль и начинайте восстанавливать разрушения, причинённые Растуром, в 
Кластере 5632. У нас нет больших торговых поставок там, поэтому Вы должны будете обеспечить их туда 
самостоятельно. Люди приспосабливаются ко всему. Для успешного быстрого строительства Вы будете 
нуждаться в Виномцах (Whynoms), а для борьбы с технологическими проблемами Вам потребуются Иепийцы 
(Eeepeeep). Наконец, Квоссаты (Qossuth) могут пригодиться Вам в случае всплеска повторной активности 
Растурцев. Пригласите по одному торговцу от каждой расы и предложите им, развить торговую 
деятельность в Кластере 5632. Скажите им, они смогут сделать там хорошие Кредиты!” 

Краткий Обзор Игры (Game Overview) 
Венерианский Торговец - игра о межзвездной торговле и исследовании космоса для двух - четырех 

игроков. Каждый игрок представляет начинающего торговца, стремящегося сделать себе имя, путём 
исследования недавно открытого для торговли галактического Кластера, разрушенного атакой инопланетной 
формы жизни. 

Для этого каждый игрок должен найти как можно больше выгодных торговых маршрутов, для поставки 
Товаров и транспортировки Пассажиров, а также строить Космодромы и Фабрики. 

Да, победит лучший купец! 

Цель Игры (Object of the Game) 
Цель игры состоит в том, чтобы быть первым игроком, который достигнет итогового СОБСТВЕННОГО 

КАПИТАЛА в 2000 Кредитов (Денег). 

Две Игры в Одной коробке! 
Этот выпуск Венерианского Торговца содержит две разные игры. Первая игра, в дальнейшем именуемая 

СТАНДАРТНОЙ ИГРОЙ, переделанная и повторно предлагаемая версия оригинального Венерианского 
Торговца. 

Вторая игра, в дальнейшем именуемая КЛАССИЧЕСКОЙ ИГРОЙ, представляет собой реализацию 
оригинального игрового дизайна Ричарда Хэмблена. 

Эта Книга Правил содержит правила для Классической Игры. 
Если не указано обратное, ссылки на Венерианского Торговца в рамках этой Книги Правил имеют 

в виду Классическую Игру. 

Почему Классические Правила? 
Выпущенная в 1988, Венерианский Торговец Ричарда Хэмблена стала классикой настольных игр. 

Беззаботный юмор, умный дизайн и изящный геймплей сделали её фаворитом среди казуалов и компетентных 
геймеров, заработав данной игре повсеместное признание за годы её жизни. 

За два десятилетия, что прошли с начала выпуска оригинальной версии этой игры, спрос на неё безумно 
взлетел, вследствие чего эту оригинальную версию стало необычайно трудно найти. Наряду с тем, что это 
издание Венерианского Торговца содержит новый вариант “Стандартной Игры” от FFG, мы счастливы также 
включить в данное издание правила и компоненты, для игры в оригинальную версию Ричарда Хэмблена. 

Отличие от Оригинальных Правил 
По практическим причинам есть некоторые незначительные различия между Классическими Правилами, 

описанными в этой книге и Оригинальными Правилами Венерианского Торговца. Ниже следует подробное 
описание этих различий. 

• В Оригинальных Правилах Культуры были пронумерованы 1–10, при этом 1, 4, 7 и 9 были разбиты на 
Субкультуры “a” и “b”. Наши обновленные правила просто нумеруют Культуры от 1 до14. 

• В Оригинальных Правилах, Товары из Субкультуры “a” не могли быть проданы Субкультурам “b”. 
Поскольку теперь существует упомянутая выше новая нумерация Систем, Товары соответствующей Культуры 
могут быть проданы более поздним относительно неё Культурам, расположенным в последовательной 
нумерации. 

• Фабричные Товары в Оригинальной Игре были абсолютно особыми товарами. Вместо этого, в нашей 
Классической игре, Фабрики производят более прибыльные версии обычных Товаров. Кроме того, часть 
обычных Товаров из Оригинальной Игры теперь названы по аналогии с названиями их стилистических копий  
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из числа Фабричных Товаров. Наконец, Фабричные Товары теперь могут удовлетворять требования Жетонов 
Спроса. 

• Оригинальная версия Венерианского Торговца не включала Навигационную Клетку, соединяющую 
Колониальный Мир (Colony World) с внешним торговым маршрутом. Из-за широко распространенной 
популярности такого соединения, эта Навигационная Клетка включена в нашу версию игры. 

• В Оригинальной Игре в отличие от этой версии у Пассажиров (Плата за Проезд) между собой было 
мало различий, включая количество Кредитов, полученных за их Выгрузку. Наша версия также даёт каждому 
Пассажиру своё уникальное название. 

• Из-за ограничений в количестве компонентов, наша Классическая Игра ограничена четырьмя игроками. 

Краткий Обзор Компонентов (Component Overview) 
За полным списком компонентов обратитесь к странице 3 Книги Правил Стандартной Игры. Ниже 

представлено подробное описание компонентов Венерианского Торговца для Классической Игры. 

Торговые Суда (Merchant Ships) 
Эти пластмассовые суда представляют Торговое Судно каждого игрока, которым он управляет на 

Игровом Поле. 

Игровое Поле (Game Board) 
Это двухстороннее Игровое Поле изображает неизведанные Галактические Кластеры, готовые к 

торговле. Одна сторона используется для Стандартной Игры, а другая для Классической Игры. 

Листы Судов различного Класса (ЛКС) (Ship Class Sheets) 
Эти Листы представляют Класс Судна игрока. Каждый игрок держит свой Груз и Оборудование на или 

около своего Листа Класса Судна (ЛКС). 

Карты Первого Контакта (КПК) (First Contact Cards) 
Эти карты представляют Культуры Галактических Кластеров. 

Карта Первого Игрока (КПИ) (First Player Card) 
Эта карта указывает, кто является Первым Игроком. 

Жетоны Синих Точек / Астероидов (Blue Dot / Asteroid Tokens) 
Игроки помещают эти жетоны на Игровое Поле после разрешения определенных Столкновений 

(Encounters). 

Жетоны Кредитов (Credit Tokens) 
Эти жетоны – валюта Венерианского Купца. 

Жетоны Двигателей (Drive Tokens) 
Эти жетоны представляют собой достижения высоких технологий для космического полета, 

разрешающих Судам перемещаться быстрее. 

Жетоны Товаров (Goods Tokens) 
Эти жетоны представляют собой предметы потребления, которые продаются повсюду в Кластерах. 

Жетоны Культур (Culture Tokens) 
Эти жетоны идентифицируют Культуру и её Науку в пределах Системы. 

Жетоны Торговых Космодромов/Фабрик (Merchant Spaceport/Factory 
Tokens) 

Эти двухсторонние жетоны представляют собой построенные игроками Космодромы и Фабрики. 

Жетоны Пассажиров (Passenger Tokens) 
Жетоны Пассажиров представляют собой Очень Важных Иностранцев (ОВИ), которые нуждаются в 

транспортировке из одной локации в другую. 

Жетоны Спроса (Demand Tokens) 
Эти жетоны представляют собой Спрос Культуры на определенные Товары. 

Жетоны Столкновений (Encounter Tokens) 
Эти жетоны представляют собой различные события и ситуации, которые могут произойти с игроком во 

время его путешествия по Кластерам. 

Жетоны Фабричного Дела (Factory Deed Tokens) 
Эти жетоны отмечают локации, где игроки могут строить Фабрики. 

Жетоны Фабричных Товаров (Factory Goods Tokens) 
Эти фиолетовые жетоны представляют собой конкретные Товары, произведенные на определённых 

Фабриках. 

Жетоны Дела Космодромов (Spaceport Deed Tokens) 
Эти жетоны отмечают локации, где может быть построен Торговый Космодром. 

Жетоны Щитов (Shield Tokens) 
Эти жетоны представляют собой Щиты, которые защищают Судно игрока от Опасностей. 

Кубик (Dice) 
Есть четыре белых КУБИКА СКОРОСТИ (далее обозначаемых просто Кубик Скорости), которые игроки 

бросают, чтобы перемещать свои Суда по Игровому Полю. 
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Сборка Торгового Судна 
Каждое торговое Судно должно быть вставлено в свою подставку, как это показано на рисунке справа. 

Галактический Кластер (The Galactic Cluster) 
Игровое Поле изображает большой и разнообразный Галактический Кластер 5632, в котором игроки 

будут стремиться нажить своё состояние. Эта секция описывает подробно различные элементы  Игрового Поля. 

Клетки (Spaces) 
Основные особенности Игрового Поля - связанные Клетки, по которым перемещаются космические 

корабли игроков в Галактическом Кластере. Каждый тип Клетки иллюстрирован ниже (их отдельные эффекты 
будут описаны позднее): 

Голубая Клетка (Blue Space). 
Жёлтая Клетка (Yellow Space). 
Красная Клетка (Red Space). 
Красная Опасность (Red Hazard). 
Жёлтая Опасность (Yellow Hazard). 
Синяя Опасность (Blue Hazard). 
Астероид (Asteroid). 
Столкновение (Encounter). 
Навигационная Клетка (Navigation Space). 
Орбитальная Клетка (Orbit Space). 
Поверхностный Город (Surface City). 
Нейтральный Космодром (Neutral Spaceport). 
Галактическая База (Galactic Base). 

Системы и Маршруты (Systems and Routes) 
Галактический Кластер состоит из 14 Систем, каждая из 

которых связана одним или более ТОРГОВЫМИ МАРШРУТАМИ. 
СИСТЕМА включает все соседние Клетки, связанные  

непрерывной линией (серой или зеленой) и РЫНОК. 
1. Система  
2. Название Системы 
3. Рынок 
Торговые Маршруты – Клетки последовательно связанные 

пунктирной линией. Они являются теми путями, которые используют 
игроки, чтобы перемещаться из одной Системы в другую. 

Если Клетка связана и с непрерывной, и с пунктирной линией, 
данную Клетку считают связанной с Системой частью. 

Система Астероида (The Asteroid System) 
Система Астероида образует из связанных Клеток сеть, а не эллипс. Эти Клетки, будучи 

последовательно связанными непрерывными линиями, все считаются частью Система Астероида, включая две 
Орбитальные Клетки на равноудалённых концах этой Системы. 

Место Распространения Туманности (The Nebula Habitat) 
Место Распространения Туманности (МРТ) - аморфная Система, чья орбита находится в постоянном 

движении. В дополнение к основной эллиптической части, у данной Системы имеется вытянутый завиток, 
который тянется через Кластер, делая эту Систему трудной для навигации. 

Игрок по прежнему может установить Торговый Космодром в одной из Навигационных Клеток Места 
Распространения Туманности (см. “Покупка Дела Торгового Космодрома”  на странице 14). 

Аномалии (Anomalies)   
Аномалии Сверхновая Звезда (Supernova) и Супергигант (Supergiant) 

не Системы, но Клетки, окружающие их (связанные пунктирными линиями), 
являются Торговыми Маршрутами. 

Рынки (Markets)  
Каждая Система содержит РЫНОК, состоящий из нескольких различных 

областей, обозначенных ниже: 
1. Область Жетона Культуры. 
2. Область Жетонов Фабричных Товаров. 
3. Область Жетонов Товаров. 
4. Область Жетонов Фабричного Дела. 

Галактическая База (Galactic Base)  
Галактическая База не Система, но действует как Нейтральный Космодром, 

где игроки могут купить ненужные Реликвии и Судно нового Классы (правила обоих этих 
действий описываются позже). Галактическая База также действует как Стартовая Клетка для 
игроков в начале игры. 

Расстановка (Setup) 
Чтобы подготовить Классическую Игру Венерианский Купец, тщательно выполните 

следующие шаги: 
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1. Удалите Компоненты Стандартной Игры: Верните в коробку следующие игровые компоненты: 
Листы Приборных Панелей (ЛПП) (Dashboard sheets), Карты Испытаний (Challenge cards), Карты  Столкновений 
(Encounter cards), Карты Наград (Reward cards), Карты Пилотов (Pilot cards), Карты Миссий (Mission cards), Жетоны 
Рынка (Market tokens), Жетоны Индикаторов Содержащегося Груза (ИСГ) (cargo hold indicator tokens), Жетоны 
Известности/Позора (Fame/Infamy tokens), Жетоны Миссий (Mission tokens), Жетоны Пиратов (Pirate tokens), Жетоны 
Продукции (Production tokens), Жетоны Расовых Технологий (Racial Technology tokens),Жетоны Телепортов (Telegate 
tokens), Маркер Раунда (Round marker) и Фиолетовый Кубик Эффектов (purple Effect die). Затем удалите все Жетоны 
Пассажиров отмеченные иконками Известности/Позора, включая "Примадонну" (“Diva”), "Посла" 
(“Ambassador”), "Поставщика Провизии" (“Caterer”), "Политика" (“Politician”) и "Захватчика" (“Invader”) . Эти 
компоненты не используются в Классической Игре (см. “Удаление Компонентов Стандартной Игры” на 
странице 24 для визуального ознакомления). 

2. Разместите Игровое Поле: Разверните поле и поместите его посередине стола, стороной 
“Классической Игры” (см. левый нижний угол), вверх. 

3. Подготовьте Кластер: Перемешайте Карты Первых Контактов (КПК). Затем поместите одну Карту 
Первого Контакта лицом вниз в каждую Систему на игровом поле. 

4. Подготовьте Столкновения: Перемешайте Жетоны Столкновений, положив их лицом вниз. Затем 
случайным образом поместите по одному Жетону Столкновения лицом вниз на каждую Клетку Столкновения 
игрового поля. Верните неиспользованные Жетоны Столкновения обратно в коробку от игры. 

5. Подготовьте Области Поставки Культур: Отделите друг от друга Жетоны Культур, Жетоны 
Товаров, Жетоны Фабричного Дела и Жетоны Фабричных Товаров. Затем сгруппируйте Жетоны для данной 

Культуры рядом с Областью Поставки каждой Культуры с левой стороны игрового поля. 
Идентификация Культур 
Каждая Культура идентифицирована символом и числом. Например, рисунок справа 

представляет Культуру Зам (Zum). 
6. Подготовьте Запасы Жетонов: Отсортируйте Жетоны Синих Точек/Астероидов, Жетоны 

Двигателей, Жетоны Щитов и Жетоны Космодромного Дела по типам и разместите их запасы рядом с игровым 
полем. 

7. Подготовьте Бонусный Мешок: Поместите Пассажирские Жетоны и Жетоны Спроса в 
непрозрачный контейнер, из которого они могут быть вытянуты случайным образом, такой как мешочек или 
чашка. 

8. Выберите Расу: Венерианский Купец предлагает четыре игровых расы: Люди (Humans), Иепийцы 
(Eeepeeep), Виномцы (Whynoms) и Квоссаты (Qossuth). Каждый игрок выбирает одну из этих четырех рас (если 
игроки не могут договориться, выберите расы наугад), и берет Лист Класса Судна, Жетоны Торговых 
Космодромов/Фабрик и Пластмассовое Судно, соответствующее цвету выбранной расы. Затем каждый игрок 
помещает свои Листы Класса Судна в стек с Судном Класса Разведчик (Scout)  лицом вверх на вершине. 

9. Подготовьте Банк и Стартовые Фонды: Отсортируйте Жетоны Кредитов в стопки по их номиналам 
и разместите их рядом с игровым полем. Дайте каждому игроку Кредитов в количестве равном числу игроков, 
умноженному на 20. 

10. Определите Первого Игрока: Выберите игрока Наугад. Этот игрок получает Карту Первого Игрока 
(КПИ) и после этого именуется Первым Игроком. 

11. Разместите Суда Купцов: Каждый игрок помещает свое Торговое Судно на Клетку Галактической 
Базы на игровом поле. 

Теперь игроки готовы начать их деловое предприятие! 

Игровой Процесс (Playing the Game) 
Венерианский Купец играется сериями ходов, начинающихся с Первого Игроком и продолжающихся по 

часовой стрелке. Каждый ход, игрок может исследовать Галактический Кластер, Покупать и Продавать Товары, 
а также Купить более хорошее Судно. Игра идёт до тех пор, пока один из игроков к концу своего хода не 
накопит Собственный Капитал (Net Worth), равный хотя бы c2000. Этот игрок объявляется победителем. 

Игровые Ходы (Player Turns) 
После того, как подготовка к игре завершена, игра начинается ходом Первого Игрока и продолжается 

ходами игроков сидящими вокруг стола по часовой стрелке. Игроки продолжают делать свои ходы, пока у 
какого-либо игрока не наберётся к концу его хода Собственного Капитала, по крайней мере, c2000. 

Ход игрока состоит из трех фаз, выполняемых  в следующем порядке: 
1. Фаза Движения 
2. Фаза Первого Контакта 
3. Фаза Операций 
После того, как игрок заканчивает свою Операционную Фазу, его ход заканчивается и начинается ход 

следующего игрока. 

Фаза Движения (Movement Phase) 
Фаза Движения игрока состоит из четырех шагов, выполняемых в следующем порядке: 
1. Указание Направления (Declare Heading) 
2. Набор Скорости (Set Speed) 
3. Перемещение (Move) 
4. Конец Движения (End Movement) 
Игрок может пропустить свою Фазу Движения, чтобы оставить своё Судно на текущей Клетке и 

закончить свой ход. Если игрок пропускает свою Фазу Движения, в то время как он находится в Поверхностном 
Городе или на  Космодроме, его ход продолжается непосредственно Фазой Операций (см. “Операционная 
Фаза”  на странице 11). 
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1 . Указание Направления (Declare Heading) 
В начале Фазы Движения действующий игрок должен Указать своё Направление и Клетку следующего 

Пункта Назначения для своего Судна, куда он хочет пропутешествовать на данном ходу. Если игрок не Указал 
Направления прежде, чем бросил свой Кубик Скорости (см. “Набор Скорости”  ниже), он должен Указать 
Направление и повторно бросить свой Кубик Скорости, после чего принять свой новый результат. 

2 . Набор Скорости (Set Speed) 
После того, как текущий игрок Указал своё Направление, он бросает количество Кубиков Скорости 

равное ПАРАМЕТРУ СКОРОСТИ (SPEED NUMBER) своего Судна и складывает их результаты. Эта сумма - 
его ВЕЛИЧИНА ДВИЖЕНИЯ (MOOVEMENT VALUE), представляющая максимальное количество ОЧКОВ 
ДВИЖЕНИЯ (MOOVEMENT POINTS), которое он может потратить, на перемещение своего Судна во время 
своего шага Перемещения. 

После броска своего Кубика Скорости, действующий игрок может Назначить (Ассигновать) один из 
выброшенных кубиков для подготовки к Навигации своего Судна в любой Навигационной Клетке или 
Телепорте, с которыми он может столкнуться во время своего шага Перемещения (см. "Навигация" на странице 
9). 

После того, как игрок бросил свой Кубик Скорости, он начинает заниматься передвижением своего 
Судна и должен продолжить его в шаге Перемещение. 

3 . Перемещение (Move) 
После того, как действующий игрок Набрал свою Скорость, он тратит Величину своего Движения на то, 

чтобы переместиться через Галактический Кластер. Перемещение от одной Клетки до следующей вдоль серой 
линии (непрерывной или пунктирной), стоит игроку одно Очко Движения; перемещение же вдоль непрерывной 
зеленой линии стоит ему двух Очков Движения. 

Во время этого шага действующий игрок может проходить через Навигационные Клетки, Опасности, 
Телепорты и другие неожиданности, которые могут отклонить, прервать или даже закончить его Фазу 
Движения. Тонкости перемещения через галактику можно найти в разделе “Встречи в Пути”  на странице 16. 

4 . Конец Движения (End Movement) 
Действующий игрок также заканчивает свою Фазу Движения, когда его Судно ПРИЗЕМЛЯЕТСЯ 

(LANDING) или расходует всю свою Величину Движения. 
Игрок может Приземлиться только на Поверхностный Город, Космодром или Астероид. Если игрок 

сажает свое Судно на Поверхностный Город или на Космодром, его фаза Движения заканчивается и его ход 
продолжается Фазой Первого Контакта (см. “Фаза Первого Контакта”  на странице 10). Если он сажает свое 
судно на Астероид, его ход немедленно заканчивается. 

Если игрок принимает решение не сажать своё судно, или если его не останавливают другие эффекты 
игры, он должен потратить всю свою Величину Движения. После того, как он тратит своё последнее Очко 
Движения, его ход немедленно заканчивается, если только он не пожелает Торговать с другим игроком, Судно 
которого будет находиться в одной Клетке с ним (см. “Торговля Игрока”  на странице 21). 

Дополнительные Правила Движения (Additional Movement Rules) 
Игроки должны соблюдать следующие дополнительные правила во время Фазы Движения: 
• Игрок никогда не может бросать больше, чем четыре Кубика Скорости во время своего хода. 
• Суда могут перемещаться мимо друг друга без каких-либо штрафов для такого движения. 
• Несколько Судов могут занимать  одну и ту же Клетку. 
• После того, как Судно покидает Клетку, оно не может сразу развернуться обратно и вернуться на ту же 

самую Клетку. Таким образом, игроки не могут возвращаться назад во время шага Перемещения. 
Навигация (Navigation) 

Чтобы пройти через Навигационные Клетки и Телепорты, игрок должен НАЗНАЧИТЬ (ASSIGN) кубик 
на свою Навигацию. Делая это, игрок просто берет любой из своих выпавших Кубиков Скорости и помещает 
его в секцию Навигационного Кубика на Листе Класса своего Судна. Величина Ассигнованного кубика, есть 
его НАВИГАЦИОННАЯ ВЕЛИЧИНА (NAVIGATION VALUE) для этого хода. 

Игрок может Назначить кубик на Навигацию только во время шага Набора Скорости своей Фазы 
Движения или в момент перед тем, как выйти из Навигационной Клетки или Телепорта. 

Если игрок собирается выйти из Навигационной Клетки или Телепорта, и он еще не назначил Кубик 
Скорости на Навигацию, он должен сделать это прежде, чем выйти из данной Клетки. 

Кубик Скорости, всегда вносит свой результат в Величину Движения игрока, даже тогда, когда он 
Назначается на Навигацию. Игроки не могут менять Величину Назначенного кубика. После того, как игрок 
Назначил кубик на Навигацию, этот кубик не может быть удалён до конца хода игрока. 

Ни в коем случае игрок не может назначить больше, чем один кубик на Навигацию, в секцию для такого 
кубика на своём Листе Класса Судна (ЛКС). 

Распознавание Культуры (Observing a Culture)  
Когда игрок входит в любую Орбитальную Клетку Системы, имеющей Неоткрытую Культуру, он 

может сделать паузу в своей Фазе Движения, чтобы тайно посмотреть на Карту Первого Контакта 
(КПК), размещённую в данной Системе. Затем он возвращает Карту Первого Контакта лицом вниз на её 
место на игровом поле и продолжает свою Фазу Движения как обычно. 

Пример Движения (Movement Example) 
Игрок Квоссат (Qossuth) хочет переместиться в Мир Джунглей (Jungle World). 
1. В начале своей Фазы Движения он Указывает Направление и Пункт Назначения своего Судна в 

качестве Клетки, до которой он хочет пропутешествовать. 
2. Затем он бросает три Кубика Скорости с результатами 6, 3 и 2. Это дает ему Величину Движения 11 — 

что достаточно для достижения Мира Джунглей. 
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3. Прежде, чем он выйдет из Навигационной Клетки, он должен Назначить кубик для своей Навигации, 
помещая кубик с результатом 2 в секцию Кубика Навигации своего Листа Класса Судна (см. “Навигационные 
Клетки”  на странице 16). 

4. Когда Судно игрока достигает Орбитальной Клетки (9-ая Клетка), он Распознаёт Культуру, тайно 
смотря Карту Первого Контакта (КПК). Затем он возвращает карту в положение лицом вниз и продолжает своё 
движение в Поверхностный Город Мира Джунглей. 

Напоминание: Прохождение по зеленой линии стоит два Очка Движения (такой как между 
Орбитальной Клеткой и Поверхностным Городом в данном примере). 

Фаза Первого Контакта (First Contact Phase) 
В начале каждой партии Венерианского Купца, каждая Система является неизведанной и 

местоположение каждой Культуры в Кластере неизвестно. Неоткрытые Культуры представлены лицом вниз 
лежащими Картами Первого Контакта. 

Если действующий игрок заканчивает свою Фазу Движения в Поверхностном Городе или Космодроме 
Системы, содержащей Карту Первого Контакта, он выполняет следующие шаги: 

1. Он переворачивает КПК лицом вверх, демонстрируя, какая Культура населяет данную Систему. 
2. Он берет Жетон Культуры соответствующий раскрытой Культуре и помещает его в Пространство 

Жетона Культуры данной Системы (System’s Culture Token Space). Если в Области Поставки данной Культуры 
(Culture’s Supply Area) есть любой Жетон Пассажиров или Спроса, он размещает их около Области Жетона 
Культуры данной Системы (System’s Culture Token Area). 

3. Он помещает Жетоны Товаров, раскрытой Культуры, и Жетоны её Фабричных Товаров в 
соответствующие им пространства стороной с их Величиной Цены (Cast Value) вверх. 

4. Он помещает Жетоны Фабричного Дела, раскрытой Культуры, в пространство Фабричного Дела 
данной Системы. 

5. Он помещает Жетон Космодромного Дела в каждую Орбитальную Клетку этой Системы. 
6. Он берет КПК и помещает ее в свою игровую область. Карта дает игроку, осуществившему первый 

контакт Кредиты, которые он может потратить на Рынке обнаруженной Культуры (см. “Использование 
Кредитов Первого Контакта” на странице 14). 

Теперь Культура открыта для Торговли с любым игроком, который Приземлится в её Системе, включая 
игрока, который обнаружил её. 

Пример Первого Контакта (First Contact Example) 
1. Игрок Виномец (Whynom) первым Приземляется в Поверхностный Город Планеты Коварных Жуликов 

(Trapped Rogue Planet). Он переворачивает её КПК лицом вверх, раскрывая Культуру Волоисов (Volois). 
2. Затем он берет Жетон Культуры Волоисов (Volois) из Области Поставки Волоисов (Volois) и размещает 

его в Области Жетона Культуры. 
3. Затем он берет все Жетоны Товаров Волоисов (Volois) и помещает их в пространство Жетона Товаров. 
4. Затем он берет Жетон Фабричного Дела и помещает его в пространство Жетона Фабричного Дела. 
5. Он берет Жетон Фабричных Товаров и помещает его в пространство Жетона Фабричных Товаров. 
6. Наконец он помещает Жетон Космодромного Дела в каждую Орбитальную Клетку в Системе и берет 

КПК. 

Фаза Операций (Transaction Phase) 
Игрок в Поверхностном Городе или Космодроме может Торговать с Культурой данной Системы во 

время своей Операционной Фазы. Торговля включает: Покупку Товаров, Оборудования, Фабрик, Фабричных 
Товаров и Космодромов этой Культуры, так же, как и Продажу Товаров данной Культуре и Транспортировку 
Пассажиров в и из этой Системы. 

Игрок может взять следующие Действия во время своей Операционной Фазы: 
• Покупка (Buy) 
• Продажа (Sell) 
• Принять Пассажира (Pick Up a Passenger) 
• Выгрузить Пассажира (Drop Off a Passenger) 
Нет никакого ограничения в количестве данных Действий игрока, которые он может взять в течение 

своей Операционной Фазы, при этом он может выполнять эти Действия в любом порядке. 
Важное Исключение: Если действующий игрок Приземляется на Поверхностный Город Системы или её 

Нейтральный Космодром в течение Фазы Движения данного хода, он может осуществить на этом же ходу 
только одно Действие Покупки и одно Действие Продажи в процессе своей Операционной Фазы. Он все еще 
может Загружать или Выгружать неограниченное количество Пассажиров. Это ограничение не 
распространяется на Торговые или Открытые Космодромы (см. "Космодромы" на странице 18). 

Действия Покупки (Buy Actions) 
Торгуя с Культурой, действующий игрок может выполнить Действие Покупки, чтобы купить одну из 

следующих вещей данной Культуры: 
• Товары (Goods) 
• Фабричное Дело (Factory Deed) 
• Фабричный Товар (Factory Good) 
• Элемент Оборудования или Судно (Piece of Equipment or a Ship)  
• Дело Космодрома (Spaceport Deed) 
Каждый тип Покупки описан подробно ниже. 

Покупка Товаров (Buying Goods) 
Каждая Культура продает на своём Рынке один тип Товара, представленный Жетоном Товаров. 
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Чтобы Купить Товар, игрок платит кредитами в банк стоимость, 
равную Цене Товара (Good’s Cost) (см. “Анатомию Жетона Товаров” справа). 
Затем он берет Жетон Товара с Рынка данной Культуры, помещая его в 
подходящий (eligible) Грузовой Трюм (Cargo Hold) внизу его Листа Класса 
Судна (см. "Вместимость" на странице 19). 

Если игрок не имеет пространства Грузового Трюма, он не может 
Покупать Товары, до тех пор, пока он не Создаст Свободное Пространство на своём Судне (см. «Создание 
Свободного Пространства на Судне» на странице 21) 

Сорта (цвета) Товаров   
Сорт Товара обозначен цветом его жетона. Есть три Сорта 

Товаров: Базовый (Basic), Высший (Premium) и Роскошь (Luxury). 
Товар более высокого Сорта, соответственно и стоит дороже. 

Пример: Игрок Иепиец (Eeepeeep) Приземляется в 
Поверхностный Город Мира Джунглей, где проживают Ниллы (Nillis). 
Как только он Приземлился, он может сделать только одно Действие Покупки и одно Действие Продажи. У 
него нет достаточного количества Кредитов, чтобы сделать Покупку, таким образом, он решает взять 
сначала Действие Продажи, чтобы немного увеличить свои фонды. 

Сначала он Продает один Жетон Искусственных Генов (Designer Genes) за c120, что составляет его 
Действие Продажи в эту Операционную Фазу. 

Затем он Покупает Жетон Товара Бионические Духи (Bionic Perfume) за c80, что составляет его 
Действие Покупки для этой Операционной Фаза. Он помещает Жетон Бионических Духов в пустой Грузовой 
Трюм своего Судна. 

Если игрок Иепиец пропустит свою следующую Фазу Движения, оставшись в Поверхностном Городе, он 
сможет осуществить любое количество Действий Покупки и Продажи с Ниллами в течение своей следующей 
Операционной Фазы. 

Покупка Фабричного Дела (Buying Factory Deed)  
Каждая Культура продает одно Фабричное Дело, представленное Жетоном Фабричного Дела 

на своём Рынке. Стоимость Фабричного Дела - c100 или c200, что указано на его Жетоне. 
Чтобы купить Фабричное Дело (и построить его Фабрику), игрок платит количество Кредитов 

в банк равное стоимости Фабрики. Затем он берет Жетон Фабричного Дела с Рынка Культуры, 
размещая его возле своих Кредитов в своей игровой зоне. 

Затем действующий игрок берет Жетон Фабрики своего цвета из своего запаса и размещает его в 
освободившейся области Фабричного Дела, тем самым показывая, что он построил Фабрику в данной Системе. 
Напечатанная Величина на Жетоне Фабричного Дела, теперь входит в Собственный Капитал игрока-
владельца Фабрики, даже если это Дело было Куплено со Скидкой (см. “Скидки Домашних Культур”  на 
странице 21). 

Пример Покупки Фабрики (Building a Factory Example) 
Игрок Человек (Human) Приземлился на Заселённую Луну (Inhabited Moon). Чтобы построить Фабрику, он 

тратит Действие Покупки, делая при этом следующие шаги: 
1. Фабричное Дело в этой системе стоит c100, таким образом, он Платит c100 банку. 
2. Он берет Жетон Фабричного Дела и помещает его в свою игровую зону. 
3. Он размещает Жетон одной из своих Фабрик в области Фабричного Дела. 

Покупка Фабричного Товара (Buying Factory Goods)  
Каждая Культура продает один тип Фабричного Товара, представленного Жетоном 

Фабричного Товара на её Рынке. Жетон Фабричного Товара Культуры доступен только после 
Покупки любым игроком Фабричного Дела данной Культуры. Если Жетон Фабричного Дела 
все еще присутствует на Рынке, Жетон Фабричного Товара на этом Рынке не может быть 
Куплен. 

Чтобы Купить Фабричный Товар, игрок платит количество Кредитов банку равное 
стоимости Фабричного Товара указанной на лицевой стороне Жетона Фабричного Товара. Затем он берет 
Жетон Фабричного Товара с Рынка данной Культуры, помещая его в подходящий Грузовой Трюм, внизу своего 
ЛКС (см. "Вместимость" на странице 19). Игрок, который владеет Фабрикой в данной Системе также получает 
50%-ую Комиссию из банка (см. "Комиссии" на странице 20). 

Если у действующего игрока нет доступного (available) Грузового Трюма, он не может покупать 
Фабричные Товары, пока он не Создаст Свободное Пространство на своём Судне (см. “Создание Свободного 
Пространства на Судне” на странице 21). 

Покупка Оборудования или Судна (Buying Equipment or a Ship)  
Каждая Культура может предложить Оборудование и/или Суда для Продажи. 
Чтобы определить какое Оборудование, и какие Суда (если таковые имеются), продаёт 

Культура, игрок смотрит на Символ Науки на Жетоне Культуры и сверяет его с рисунком на 
своём текущем ЛКС. 

Покупая элемент Оборудования или Судно, действующий игрок платит количество Кредитов в банк, 
равное цене предмета (item’s cost) (которая указана на ЛКС игрока). 

Ниже описывается различное Оборудование и типы Судов в деталях. 
Щиты (Shields) 

Щиты защищают Судно игрока от различных Опасностей, подстерегающих его повсюду в 
Кластере.  

После того, как игрок Покупает Жетон Щита, он помещает его в ячейку Пространства 
Защиты (Shield Space) на его ЛКС. Любые дополнительные Жетоны Щитов, купленные игроком, 
должны быть помещены в подходящий Грузовой Трюм (см. "Вместимость" на странице 19).. 
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Каждый Жетон Щита, которым владеет игрок, уменьшает количество Кредитов Игрока, которые он 
должен заплатить, выходя из Клетки Опасности на c20 (см. "Опасности" на странице 17) - это обозначено на 
Жетоне Щита - “-c20”. 

Двигатели (Drives) 
Двигатели помогают Судам перемещаться более стремительно по Кластеру, разрешая им 

пропускать (skip) определенные Клетки на игровом поле. 

После того, как игрок покупает Двигатель, он помещает его в подходящий (eligible) Грузовой 
Трюм (Cargo Hold) внизу его Листа Класса Судна (см. "Вместимость" на странице 19). У каждого 
Жетона Двигателя есть одна точка Требуемой Вместимости (Capacity Requirement). 

Есть три вида двигателей: Желтый, Красный и Комбинированный.  
• ЖЁЛТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ позволяет игроку перескакивать все Желтые Клетки на игровом поле.  
• КРАСНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ позволяет игроку перескакивать через все Красные Клетки на игровом поле. 
• КОМБИНИРОВАННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ позволяет игроку перескакивать все Красные и Жёлтые Клетки 

на игровом поле.  
Если игрок не хочет использовать свой Двигатель во время своего шага Перемещения, он должен 

объявить об этом во время шага Указание Направления своей Фазы Движения. 
Пример Движения посредством Двигателя (Drive Movement Example) 

Путешествуя из Клетки в Системе Мир Колоний (Colony World) в Поверхностный Город Системы Мира 
Джунглей (Jungle World), Красный Двигатель игрока Квоссата (Qossuth) позволяет ему пропустить три 
Красные Клетки вдоль его пути движения, которое будет стоить ему в общей сложности 8 Очков Движения 
вместо 11. 

Суда (Ships) 
Все игроки начинают игру с Судами класса Разведчик (Scout). Однако, определенные Культуры (и 

Галактические Базы) позволяют игроку покупать другие Классы Судов. 
У игрока может быть одновременно только одно Судно. Когда текущий игрок покупает новое Судно, он 

должен обменять на него своё старое Судно и учесть величину стоимости последнего в счет оплаты покупки 
нового Судна (см. "Бартер" на странице 20). 

Когда игрок покупает Судно нового Класса, он заменяет Судно своего текущего Класса, закрывая его 
ЛКС, Судном, которое он купил, перекладывая все Жетоны на новый ЛКС. Если у нового Класса Судна нет 
достаточного количества подходящих Грузовых Трюмов, игрок должен Создать Свободное Пространство на 
своём новом Судне (см. “Создание Свободного Пространства на Судне”  на странице 21). 

Наука Культуры 
Наука Культуры определяет Оборудование и Суда, которые она Продает (если таковые имеются). Есть 

пять типов Науки:  
Биотехнологии (Biotech): Культуры Биотехнологического типа Продают Щиты. Они Не 

продают Суда или не осуществляют Бартер Классов Судна. 
Промышленность (Industry): Промышленные Культуры Продают Желтые Двигатели. Они 

Продают Суда Транспортного (Transport) и Фрахтового (Freighter) Класса и осуществляют Бартер 
Судов всех Классов. 

Технологический (Technology): Технологические Культуры Продают Красные Двигатели. 
Они Продают Суда Классов Разведчик и Клипер и осуществляют Бартер Судов всех Классов. 

Метафизика (Metaphysics): Культуры Метафизического типа Продают Комбинированные 
Двигатели. Они Не продают Суда или не осуществляют Бартер Классов Судна. 

Примитивный (Primitive): Примитивные Культуры Не продают Оборудование, и при этом 
они Не продают или не осуществляют Бартер Классов Судна. 

Галактическая База 
Галактическая База не Культура. Однако, она также Продает и осуществляет Бартер Судов всех 

Классов. 
Покупка Дела Торгового Космодрома (Buying a Merchant Spaceport Deed)  

Системы могут содержать до трех Торговых Космодромов. Последние представлены Жетонами Дела 
Торговых Космодром, которые помещаются в Орбитальную Клетку, когда Культура Системы 
обнаруживается.  

Покупая Дело Торгового Космодрома (и строя свой Торговый Космодром), действующий игрок 
платит c200 банку как указано на Жетоне Дела Торгового Космодрома. Он берет Жетон Дела Торгового 
Космодрома из любой Орбитальной Клетки по своему выбору в пределах своей текущей Системы и помещает 
его около своих Кредитов в своей игровой зоне. 

Затем игрок берет один из своих Жетонов Торговых Космодромов из своего запаса и помещает его в 
освободившуюся Орбитальную Клетку, чтобы показать, что он построил Торговый Космодром в этой 
Орбитальной Клетке. Напечатанная Величина на Жетоне Дела Торгового Космодрома (c200), теперь 
входит в Собственный Капитал игрока-владельца Торгового Космодрома, даже если это Дело было 
Куплено со Скидкой (см. “Скидки Домашних Культур”  на странице 21). 

Пример Покупки Дела Торгового Космодрома (Building a Merchant Spaceport Example) 
Игрок Виномец (Whynom) Приземлился на Планету Коварных Жуликов (Trapped Rogue Planet). Чтобы 

построить Фабрику, он тратит Действие Покупки, а затем совершает следующие шаги: 
1. Он платит c200 банку. 
2. Он берет Жетон Дела Торгового Космодрома на свой выбор и помещает его в свою игровую зону. 
3. Он помещает Жетон своего Торгового Космодрома в соответствующую Орбитальную Клетку. 

Использование Кредитов Первого Контакта (Using First Contact Credits) 
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Когда происходит Действие Покупки у конкретной Культуры, игрок, который установил Первый 
Контакт с этой Культурой может возвратить КПК данной Культуры в игровую коробку, в порядке платы за 
покупаемый им предмет, чья общая стоимость равна или меньше, чем IOU (долговая расписка) величина 
указанная на КПК этой Культуры. Если общая стоимость предмета больше, чем величина IOU, игрок должен 
доплатить разницу в Кредитах. 

Покупка всех предметов, осуществлённая полностью за счёт величины IOU КПК, не считается 
Действием Покупки. Однако, предмет, купленный хотя бы частично за Кредиты, считается уже приобретённым 
с использованием Действия Покупки. 

Величина IOU на КПК Культуры не учитывается при подсчёте Собственного Капитала игрока. 
Пример 1: Игрок Иепиец (Eeepeeep), только что осуществил Первый Контакт с Культурой Гравов 

(Graw), Приземлившись в Поверхностном Городе Гигантской Планеты (Giant Planet). КПК Гравов имеет 
величину IOU c90. Игрок решает Купить три Товара Великолепного Барахла (Glorious Junk) по цене c30 
каждый, в общей сложности за c90. Так как он за всю покупку полностью платит величиной IOU, это не 
считается Действием Покупки, и он может  сделать еще одно действие Покупки. 

Пример 2: Игрок Квоссат (Qossuth), только что осуществил Первый Контакт с Культурой Шеннов 
(Shenna), Приземлившись в Поверхностном  Городе Гигантской Планеты (Giant Planet). КПК Шеннов имеет 
величину IOU c90. Игрок решает купить два товара Шкур Мелфов (Melf Pelt) за c50 каждый, в общей 
сложности за c100. Эта сумма на c10 больше, величины IOU, и она требует от игрока заплатить эту разницу 
в Кредитах, чтобы закончить сделку. Эта покупка считается за одно Действие Покупки 

Действия Продажи (Sell Actions) 
Чтобы игроку Продать Товар, его Судно должно быть в Поверхностном Городе или в Космодроме 

Культуры, которая покупает именно этот тип Товара. Культуры, которым может быть продан 
данный Товар, перечислены на каждом Жетоне Товаров (см. “Анатомию Жетона Товаров”  на 
странице 11). 

Пример: Бионические Духи (Bionic Perfume), Купленные у Культуры Ниллов (Nillis) (1), 
могут быть Проданы Культурам Волоисов (Volois) (2), Гравов (Graw) (3), Ников Niks (4) и 
Деллов (Dell) (5). 

Когда игрок Продает Товар, он получает его Стоимость (Цена) Реализации (Resale Value) (указанную в 
центральной белой секции на обратной стороне Жетона Товаров) в Кредитах из банка. Затем он сразу 
помещает Жетон проданного Товара в Бонусный Мешок (см. “Бонусный Мешок”  на странице 19). Каждая 
Продажа Жетона Товаров считается, как одно Действие Продажи. 

Примечание: Величины Кредитов в зеленых и красных зонах задней части Жетонов Товаров 
игнорируются (см. “Анатомия Жетона Товаров”  на странице 11). 

Когда игрок продает Фабричный Товар, он следует тем же самым правилам, что были описаны выше. 
Компонентные Ограничения (Component Limitations) 

Если игроки исчерпывают Жетоны Кредитов, Жетоны Синих Точек/Астероидов или Жетоны Торговых 
Космодромов, пожалуйста, используйте подходящие для их замены элементы (такие как монетки, бусинки и т. 
д.), которые бы обеспечили их дальнейшее хождение. Все остальные типовые компоненты для 
Классической Игры строго ограничены количеством, включенным в коробку. 

Расход Кредитов (Spending Credits) 
Когда игрок тратит или его просят заплатить Кредиты, он берет необходимое количество Жетонов 

Кредитов из своей игровой зоны и возвращает их в банк (если он не должен их заплатить другому игроку). 
Размен может быть произведён в банке в любое время (то есть игроки могут разбивать кредиты большего 
номинала до меньших номиналов). 

Пример Продажи Товаров (Selling Goods Example) 
1. Игрок Виномец (Whynom) Решил пропустить Фазу Движения своего текущего хода, чтобы иметь 

возможность получения неограниченного количества Действий Покупки и Продажи в Поверхностном Городе. 
2. Игрок Виномец (Whynom) Продает трое своих Бионических Духов (Bionic Perfume) по Цене Реализации 

указанной в центре Жетона Товаров Бионических Духов. 
3. Он получает c140 за каждый жетон, в общей сложности зарабатывая c420. 

Принятие (Погрузка) Пассажиров (Picking Up Passengers) 
Принятие Пассажиров и Высадка их в их Местах Назначения (Destinations) есть ещё один путь 

зарабатывания игроками Кредитов. Жетоны Пассажиров не помещаются на игровое поле во время Расстановки 
на этапе подготовки игры; вместо этого они входят в игру через Бонусный Мешок (см. “Бонусный Мешок”  на 
странице 19). 

Чтобы Принять Пассажира, действующий игрок должен быть в Поверхностном Городе или Космодроме 
Системы, содержащей, по крайней мере, один Пассажирский Жетон. Во время своей Операционной Фазы игрок 
может Загрузить любое количество Пассажиров в данной Культуре, помещая Жетоны таких Пассажиров в 
подходящие Грузовые Трюмы внизу своего ЛКС. 

У Пассажирских Жетонов есть одна точка Требуемой Вместимости (Capacity Requirement) (см. 
"Вместимость" на странице 19). 

Высадка (Выгрузка) Пассажиров (Dropping Off Passengers) 
Чтобы Высадить Пассажира, действующий игрок должен закончить свой шаг Перемещения в 

Поверхностном Городе или Космодроме Системы определяемой как Место Назначения (Destination) данного 
Пассажира. 

Сначала действующий игрок получает Плату за Проезд (Fare) Пассажира в Кредитах из банка, сколько 
указано на Пассажирском Жетоне. Затем он помещает этот Пассажирский Жетон в Бонусный Мешок (см. 
“Бонусный Мешок”  на странице 19). 
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Примечание: Символ cправа представляет Галактическую Базу. Если он находится в позиции 
Стартовой  Локации (Starting Location) или в позиции Места Назначения (Destination) Пассажирского 
Жетона, данный  Пассажир или Загружается или должен быть Выгружен на Галактической Базе. 

Конец Операционной Фазы (End of Transaction Phase) 
После того, как действующий игрок закончил все Действия своей Операционной Фазы, его ход 

заканчивается. 

Конец Хода (End a Turn) 
Ход игрока заканчивается, когда происходит любое событие из следующего списка: 
• Игрок заканчивает свою Операционную Фазу. 
• Игрок не может заплатить или принимает решение не платить, стоимость Клетки Опасности (см. 

"Опасности" на странице 17). 
• Игрок получает Реликт (Relic) (см. "Столкновения" на странице 18). 
• Игрок заканчивает свой шаг Перемещения (или пропускает свою Фазу Движения), на любой Клетке 

кроме Космодрома, Поверхностного Города или Астероида. 
Когда ход игрока закончен, игрок с левой стороны от него начинает свой ход. 

Конец игры (End of the Game) 
Если у игрока его Собственный Капитал достигает значения, по крайней мере, в c2000 в конце его хода, 

этот игрок объявляется победителем, и игра немедленно заканчивается. 
Вычисление Собственного Капитала (Calculating Net Worth) 

Всюду по ходу игры каждый игрок должен вести счет своего Собственного Капитала. Собственный 
Капитал игрока – сумма полной стоимости (full value) всех его Жетонов Кредитов, Жетонов Дела Торговых 
Космодромов и Жетонов Фабричного Дела, находящихся в его игровой зоне, независимо от того, сколько на 
самом деле он заплатил, чтобы построить данный Космодром или Фабрику. 

Пример: В конце своего хода игрок Человек (Human) имеет c1052 в Жетонах Кредитов. У него также 
есть два Дела Торговых Космодромов ценностью по c200 каждый, одно Фабричное Дело ценностью в c100 и 
ещё одно Фабричное Дело стоимостью в c200. Всего, Собственный Капитал игрока Человека равен c1752. 

Собственный Капитал игрока общеизвестен и должен оставаться открытым для других игроков в любое 
время игры. 

Встречи в Пути (Bumps Along the Way) 
Двигаясь через галактику, игроки столкнутся со многими Опасностями (Hazard), Препятствиями 

(Obstacle) и Столкновениями (Encounter). Некоторые из них дадут действующему игроку драгоценный груз; 
другие стремительно отправят его на противоположный конец галактики. Нижеследующие разделы описывают 
различные неожиданности, которые поджидают игроков на их пути. 

Навигационные Клетки (Navigation Spaces) 
Навигационные Клетки отмечают межгалактические туманные маршруты, на которых небрежные 

пилоты часто могут совершить ошибочный ход.  
Судно игрока должно выйти из Навигационной Клетки, используя путь, который 

соответствует его Навигационной Величине (Navigation Value) (см. "Навигацию" на страница 9). 
Судно никогда не может выходить из Навигационной Клетки в направлении, по которому 

оно вошло в неё во время того же самого хода. Поэтому, если игрок Назначил свой Кубик на Навигацию, 
который вынуждает его выйти из данной Навигационной Клетки в направлении, по которому он вошёл в неё на 
данном ходу, он должен закончить свой ход на этой Навигационной Клетке. 

Пример Навигации (Navigation Example) 
1. Игрок Квоссат (Qossuth) начинает свой ход на Галактической Базе и Указывает своё Направление к 

Системе Распространения Туманности (Nebula Habitat). 
2. Он бросает свой Кубик Скорости, получая 4, 2 и 1. 
3. Во время своей Фазы Движения он входит в Навигационную Клетку. Перед входом в Навигационную 

Клетку, он назначает Кубик с результатом 4 на Навигацию, помещая его в соответствующую секцию на своём 
ЛКС, затем он продолжает своё движение к соседней Клетке Столкновения. 

Если действующий игрок не имеет текущего Кубика Назначенного на Навигацию, он должен назначить 
его перед тем, как он выйдет из Навигационной Клетки. 

Помните, что позже Кубик Скорости Назначенный на Навигацию уже не сможет быть изменён во время 
текущего хода игрока. Поэтому, если действующий игрок путешествует через несколько Навигационных 
Клеток в течение своей Фазы Движения, он должен придерживаться одного и того же Навигационного 
Результата в каждой Навигационной Клетке. 

Телепорты (Telegates)  
Телепорты (Telegates) – это червоточины, которые могут немедленно транспортировать игрока 

через свою Клетку в пределах Галактического Кластера. Телепорты могут быть открыты, когда игрок 
проходит через Клетку Столкновения (см. "Столкновения" на странице 18). 

Когда игрок выходит из Клетки Телепорта во время своего шага Перемещения, он немедленно 
должен сделать следующее: 

1. Он должен назначить Кубик Скорости в секцию Кубика на Навигацию, если он этого ещё не сделал. 
2. Он немедленно Перемещает свое Судно на Телепорт с номером, который соответствует его 

Навигационной Величине (Телепорт Места Назначения не запускается). 
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Если его Навигационная Величина соответствует номеру Телепорта на его текущей Клетке, или если нет 
ни одного Телепорта с таким номером на игровом поле, Судно игрока остается на его текущей Клетке и он 
продолжает свой шаг Перемещения (пропуская, оставшийся ниже шаг). 

3. После использования Телепорта он Указывает новое Направление и продолжает свой шаг 
Перемещения от нового Телепорта. Транспортирование между Телепортами стоит одного Очка Движения. 

Примеры Телепортации (Telegate Examples) 
Пример 1: Игрок Виномец (Whynom) входит в Клетку Телепорта “2” и принимает решение Назначить 

свой Кубик Скорости с результатом 2 в секцию Кубика на Навигацию. Так как эта Навигационная Величина 
соответствует номеру Телепорта в его текущей Клетке, его Судно не Телепортируется, и он продолжает свой 
шаг Перемещения движением на соседнюю Навигационную Клетку. 

Пример 2: Игрок Виномец (Whynom) входит в Клетку Телепорта “2” и принимает решение Назначить 
свой Кубик Скорости с результатом 5 в секцию Кубика на Навигацию. Так как эта Навигационная Величина 
соответствует Телепорту с номером “5” на игровом поле, он должен переместить своё Судно к этому Телепорту 
за одно Очко Движения, Указать своё новое Направление и продолжить свой шаг Перемещения. 

Ветвящиеся Пути (Branching Paths)  
По мере Движения текущего игрока вперёд по Указанному Направлению своего 

пути, он может столкнуться с его Разветвлением (Вилкой), таким, какое изображено на 
рисунке справа. 

Когда действующий игрок выходит из Клетки Вилки на том же шаге Перемещения, 
на котором он вошел в неё, он должен Указать своё новое Направление, выбирая одну из 
Ветвей Вилки (он не может развернуться в обратном направлении). Затем он продолжает свой шаг 
Перемещения. 

Опасности (Hazards)  
Когда игрок входит в Клетку Опасности, он платит количество Кредитов в банк равное 

величине указанной на Клетке Опасности, и продолжает свой шаг Перемещения как обычно. Если 
игрок неспособен (или не желает) заплатить Цену Клетки Опасности (Cost of the Hazard Space), его 

ход немедленно заканчивается на данной Клетке Опасности. 
Цена Клетки Опасности уменьшается на c20 за каждый Жетон Щита, который  имеет игрок на 

своём ЛКС. 
Двигатели позволяют игроку перескакивать через Клетки Опасности, того же самого цвета, что 

и сам Двигатель. 
В дополнение к Клеткам Опасности, напечатанным на игровом поле, новые Опасности могут 

входить в игру по мере течения партии, как результат Столкновений (см. "Столкновения" на странице 18). 

Космодромы (Spaceport) 
В Венерианском Купце есть три типа Космодромов: Нейтральные Космодромы, Торговые Космодромы и 

Открытые Космодромы. Каждый из них описан подробно ниже. 
Нейтральные космодромы (Neutral Spaceports) 

Несколько Cистем содержат Космодромы, напечатанные на игровом поле. Их называют 
Нейтральными Космодромами. Галактическую Базу также считают Нейтральным Космодром. 

Когда игрок Торгует на Нейтральном Космодроме в тот же самый ход, когда он 
Приземлился на него, он ограничен, одним Действием Покупки и одним Действием Продажи. 
Если игрок пропускает свою Фазу Движения, в то время как он находится на Нейтральном 
Космодроме, он может совершить далее неограниченное количество Действий Продажи и Покупки. 

Торговые Космодромы (Merchant Spaceport)  
Торговые Космодромы основываются игроками на Орбитальных Клетках, для получения 

Комиссий при использовании там Действий Покупки и Продажи. 
После того, как в Орбитальной Клетке был построен Торговый Космодром, игроки могут 

использовать этот Торговый Космодром, для Торговли с Культурой в данной Системе. Торгуя в 
Торговом Космодроме, игрок может взять неограниченное количество Действий Покупка и Продажа. 

За каждое Действие Покупки и за каждое Действие Продажи любого игрока, совершаемое в Торговом 
Космодроме (включая сделки с Кредитами на КПК), владелец Космодрома получает 10%-ую Комиссию из 
банка (см. "Комиссии" на странице 20). 

Открытые Космодромы (Open Spaceport)  
Открытые Космодромы могут быть обнаружены, когда игрок входит в Клетку Столкновения 

(см. "Столкновения" справа). 
Открытый Космодром позволяет игроку Торговать с Культурой в этой Системе. Если данная 

Культура ещё не открыта, игрок может Приземлиться на Открытый Космодром, чтобы установить 
Первый Контакт с этой Культурой. Открытый Космодром не принадлежит никому из игроков. Торгуя в 
Открытом Космодроме, игрок может взять неограниченное количество Действий Покупки и Продажи. 

Столкновения (Encounters)  
Когда игрок входит в Клетку с лицом вниз лежащим Жетоном Столкновения, он должен 

сделать паузу на своём ходу и перевернуть Жетон Столкновения лицом вверх. Затем он должен 
разрешить Жетон Столкновения прежде, чем он продолжит свой ход. 

Когда игрок входит в Клетку с лицом вверх лежащим Жетоном Столкновения, он должен 
разрешить Жетон Столкновения прежде, чем он продолжит свой ход. 

Есть четыре типа Жетонов Столкновения: Опасности, Реликвии (Реликты), Открытые Космодромы и 
Телепорты.  



12 

 

Опасность (Hazard): Действующий игрок платит количество Кредитов в банк равное 
величине, указанной на Жетоне Опасности и продолжает свой шаг Перемещения как обычно. Если он 
неспособен (или не желает) заплатить Цену Жетона Опасности, его ход немедленно заканчивается на 
Клетке Опасности (см. "Опасности" на странице 17). Опасность остается на Клетке Столкновения до 
конца игры.  

Реликт (Relic): Действующий игрок может собирать Жетоны Реликтов, размещая их в своей 
игровой зоне. Затем он размещает Жетон Астероида в данной Клетке Столкновения и заканчивает 
свой ход. Если игрок принимает решение не брать Реликт, он продолжает свой шаг Перемещения как 
обычно, а Жетон Реликта остается на Клетке Столкновения. Есть несколько различных видов 
Реликвий, каждый из которых имеет свои собственные свойства (см. “Приложение: Реликты”  на 
странице 22).  

Открытый Космодром (Open Spaceport): Открытый Космодром позволяет игрокам 
взаимодействовать с Культурой в данной Системе (см. “Открытые Космодромы”  слева). Жетон 
остается на Клетке Столкновения до конца игра.  

Телепорт (Telegate): Действующий игрок должен разрешить Телепортацию согласно 
правилам на странице 17. Телепорт остается на Клетке Столкновения до конца игры. 

Астероиды (Asteroids)  
Астероиды - куски скал, настолько большие, что игроки могут Сажать свои Суда на них. 

Вступая в Клетку Астероида, действующий игрок может закончить свой ход в этой Клетке, даже 
если он имеет не потраченные Очки Движения. 

Невостребованные Реликвии рассматриваются как Клетки Астероидов для целей Движения. 
После того, как игрок забирает Реликт, он заменяет Жетон этого Реликта Жетоном Астероида. 

Другие Правила (Other Rules) 
Следующие разделы описывают другие важные правила Венерианского Купца. 

Вместимость (Capacity)  
Фрахтовочная Вместимость в Венерианском Купце символизируется иконками 

Вместимости с несколькими Точками Вместимости (Capacity Dots). 
Требуемая Вместимость (Capacity Requirement) Жетонов Товаров, 

Жетонов Фабричных Товаров, Жетонов Пассажиров и Оборудования указана 
на каждом из перечисленных Жетонов символом Вместимости с одной или 

двумя Точками. Для примера, у Жетона Фабричного Товара Искусственные Гены (Designer 
Genes) есть Требуемая Вместимость из двух Точек. 

Каждый Грузовой Трюм игрока, имеет вместимость до двух Точек. Таким образом, один Грузовой Трюм 
может вмещать: a) один жетон с Требуемой Вместимостью с двумя Точками или b) один или два Жетона с 
Требуемой Вместимостью с одной Точкой каждый. 

Бонусный Мешок (The Bonus Cup) 
Во время Расстановки, Жетоны Пассажиров и Спроса помещаются в непрозрачный контейнер, 

известный как БОНУСНЫЙ МЕШОК (BONUS CUP). Повсюду в игре, Жетоны помещаются в и вытягиваются 
из этого Мешка, когда дело касается Жетонов Товаров, Пассажиров и Спроса. 

Когда игрок Продает Жетон Товара или Фабричного Товара, Высаживает Пассажира или выполняет 
требование Жетона Спроса, он помещает соответствующий Жетон в Бонусный Мешок. Всякий раз, когда 
Жетон помещается в Бонусный Мешок, действующий игрок делает следующие шаги: 

1. Перемешивает содержимое Бонусного Мешка. 
2. Вытягивает из Мешка один Жетон наугад. 
3. Помещает вытянутый Жетон в соответствующую Систему: 

• Если это – Жетон Пассажира, поместите его в Систему, содержащую его Стартовую Культуру. 
• Если это – Жетон Товара или Фабричного Товара, поместите его в Систему, содержащую Культуру, 

которая продает данный Товар. 
• Если это – Жетон Спроса, поместите его в Систему, содержащую Культуру, указанную на данном 

жетоне. 
Если соответствующая Культура ещё не открыта, поместите Жетон в Область Поставки данной 

Культуры слева от игрового поля. 
Если одновременно несколько жетонов помещаются в Мешок, то же самое количество жетонов должно 

быть немедленно вытянуто из Мешка случайным образом и размещено в соответствующих им Системах на 
игровом поле. 

Пример Вместимости (Capacity Example) 
Игрок Иепиец (Eeepeeep) пропускает свой шаг Перемещения, чтобы остаться в Поверхностном Городе в 

Системе Водного Мира (Water World). Делая так, он получает возможность совершить неограниченное 
количество Действий во время своей Операционной Фазы. 

Рынок Системы Водного Мира предлагает Жетон Товара Великолепной Пыли (Finest Dust) и Жетон 
Жёлтого Двигателя. Кроме того, для принятия на борт в данной Системе доступен Пассажир "Ученый" 
(«Scientist»). 

Во время своей Операционной Фазы, игрок Иепиец (Eeepeeep) совершает следующие Действия. 
1. Действием Покупки он покупает Жетон Товара Великолепная Пыль. У этого жетона есть символ 

Требования Вместимости с двумя Точками, что означает, что он полностью заполнит один Грузовой Трюм. Он 
платит c10 банку и помещает Жетон Товара Великолепная Пыль в один из своих пустых Грузовых Трюмов. 
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2. Другим Действием Покупки, он покупает Жетон Желтого Двигателя. Он платит c80 банку и помещает 
Желтый Двигатель, у которого Требование Вместимости состоит из одной Точки, в пустой Грузовой Трюм. 

3. Затем выбрав Действие Загрузки Пассажиров, игрок Иепиец (Eeepeeep) берет Пассажира "Ученого" на 
борт своего Судна. У Пассажира есть Требование Вместимости с одной Точкой, таким образом, он помещает 
Жетон Пассажира "Ученого" в Грузовой Трюм уже содержащий Жетон Желтого Двигателя. Двумя жетонами, 
Требование Вместимости каждого из которых равно одной Точке, игрок Иепиец (Eeepeeep) заполнил 
полностью второй Грузовой Трюм. 

Спрос (Demand)  
Жетоны Спроса представляют Спрос Культуры на определенные Товары. Когда игрок 

вытягивает Жетон Спроса из Бонусного Мешка, он помещает его в Систему Культуры, 
указанной на Жетоне. Если Культура ещё не обнаружена, игрок помещает Жетон в Область 
Поставки соответствующей Культуры слева от игрового поля. Когда эта Культура позже будет 
открыта, данный Жетон Спроса переставляется на Рынок обнаруженной Системы наряду с 
остальной частью Жетонов этой  Культуры из Области её Поставки. 

Когда игрок продает Жетон Товаров в Системе, которая содержит Жетон Спроса для данного типа 
Товара, он получает количество Кредитов из банка равное значению обычной Стоимости Реализации данного 
Товара плюс Бонусные Кредиты (Bonus Credits), указанные на Жетоне Спроса. После сделки, Жетон Товара и 
Жетон Спроса помещаются в Бонусный Мешок (см. “Бонусный Мешок”  на странице 19). 

Высокий Спрос (High Demand)  
Если на Рынке определённой Культуры есть несколько Жетонов Спроса одного и того же Товара, игрок, 

который продает там Жетон данного Товара получает Бонусные Кредиты, равные Бонусной Величине (Bonus 
Value) суммы всех Жетонов Спроса. Независимо от того, сколько Жетонов Спроса способствуют получению 
бонуса, только один из этих Жетонов Спроса удаляется за каждый Жетон Товара данного типа, проданный 
здесь. 

Пример: Игрок Торгует с Культурой, которая имеет два Жетона Спроса Великолепного Барахла 
(Glorious Junk), каждый с Бонусной Величиной в c40. Игрок продает свой первый Товар Великолепного Барахла 
в общей сложности за c160 (c80 плюс c40 за каждый Жетон Спроса). Жетон Товара и один Жетон Спроса 
помещаются в Бонусный Мешок, при этом из Мешка вытягиваются два новых Жетона. Затем игрок продает 
свой второй Товар Великолепного Барахла за c120 (c80 плюс c40 за оставшийся Жетон Спроса). Жетон Товара 
и оставшийся Жетон Спроса помещаются в Бонусный Мешок, вместе с тем, два новых Жетона 
вытягиваются снова. Наконец, игрок продает свой последний Товар Великолепного Барахла за c80, без 
дополнительных бонусов. Жетон Товара помещается в Бонусный Мешок, а новый Жетон вытягивается за это 
из него. Этот пример предполагает, что из Бонусного Мешка не было вытянуто и размещено в данной 
Культуре дополнительных Жетонов Спроса Великолепного Барахла. 

Комиссии (Commissions) 
Игрок может заработать Комиссию, владея любым Торговым Космодромом или Фабрикой. Каждый тип 

Комиссии описан ниже. 
Комиссии Торговых Космодромов (Merchant Spaceport Commissions) 

За каждое Действие Покупки и за каждое Действие Продажи, которое любой игрок выполняет в 
Торговом Космодроме (включая сделки с Кредитами на КПК), владелец данного Космодрома получает 10% 
Общей Операционной Величины (ООВ) (Total Transaction Value) из банка, в качестве Комиссии. Он 
получает эту Комиссию после того, как все Действия Покупок и все Действия Продажи, были закончены. Игрок 
получает эту Комиссию, даже если он сам выполняет Действия  Покупки и Продажи в своём собственном 
Торговом Космодроме. 

ООВ определяется путём, сложения стоимости потраченных Кредитов, стоимости полученных Кредитов 
и любых величин Бартера, включая Оборудование, Реликвии и Суда, сдаваемые в счет оплаты приобретения 
нового предмета (см. "Бартер" ниже). Плата за Проезд полученная за Выгрузку Пассажиров, Торговля между 
игроками и Комиссии, полученные от Фабрик, не учитываются Общей Операционной Ценностью. 

Пример: Игрок Иепиец (Eeepeeep) Торгует с Культурой Квосатов (Qossuth) через Торговый Космодром, 
принадлежащий игроку Человеку (Human). Он продает Элитные Болты (Pedigree Bolts) за c300. Затем он 
покупает две Психотические Скульптуры (Psychotic Sculptures) общей стоимостью c320. Общая 
Операционная Величина равна c620, соответственно игрок Человек получает c62 из банка, когда все сделки 
будут закончены. 

Комиссии Фабрик (Factory Commissions) 
Когда любой игрок покупает Жетон Фабричного Товара, игрок который владеет Фабрикой в данной 

Системе, немедленно получает 50% от стоимости Фабричного Товара из банка, в качестве Комиссия. Игрок 
получает эту Комиссию, даже если он покупает Фабричный Товар, произведенный его собственной Фабрикой. 

Бартер (Обмен) (Bartering) 
В дополнение к Продаже Товаров Культуре за Кредиты, игрок может совершать БАРТЕР (BARTER) 

Реликвий, Щитов, Двигателей и Судов в счет оплаты приобретения новых предметов, в качестве Действия 
Покупки у данной Культуры. Он может потратить величину стоимости в Кредитах старого предмета в счет 
оплаты нового, при этом игрок может совершить такую операцию только на том ходу, на котором он 
осуществляет Бартер данного предмета. В конце такого хода он теряет любую часть стоимости предмета, 
сдаваемого в счет оплаты нового, оставшуюся не потраченной. Бартер одного предмета считается за 
выполнение одного Действия Продажи. 

Ценность предмета, сдаваемого в счет оплаты нового, для Реликвии равна половине её стоимости, 
указанной на Жетоне Реликта. Когда игрок меняет Реликвию, он помещает Жетон этого Реликта на Рынок его 
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текущей Системы. Эта Реликвия немедленно становится доступной для Покупки в данной Системе по своей 
полной стоимости, указанной на Жетоне данного Реликта. 

Ценность предмета, сдаваемого в счет оплаты нового, для Щита или Двигателя равна половине 
напечатанной стоимости, указанной на ЛКС. Оборудование может быть предметом Бартера при сделках с 
любой Культурой. 

Ценность предмета, сдаваемого в счет оплаты нового, для Судна указана на его ЛКС. Судно может 
выступать предметом Бартера только в отношениях с расой, которая Продаёт Суда. 

Пример: Игрок Человек (Human) совершает Бартер с Культурой Воллоусов (Wollows). Он хочет купить 
Жетон Товара Пресс-папье Мегалит (Megalith Paperweight) за c160, но он имеет только c140 в Жетонах 
Кредитов. Он решает Обменять один из своих Щитов за половину его стоимости (c30) и возвращает Жетон 
Щита в запас. Затем он доплачивает оставшуюся часть стоимости за Товар (c130) в банк и берет себе 
Жетон данного Товара. 

Торговля Игрока (Player Trading) 
Когда игрок заканчивает свою Фазу Перемещения в Поверхностном Городе, Космодроме или Клетке 

Астероида, он может начать Торговлю с любым игроком, Судно которого находится в той же самой Клетке. 
Они могут меняться любым количеством Кредитов, Товаров, Реликвий, Пассажиров, Оборудования или КПК 
(IOUs) по любой цене, по которой они оба согласятся провести данного рода сделку. Суда, Дела Торговых 
Космодромов и Фабричные Дела не могут быть предметом Торговли. 

Создание Свободного Пространства на Судне (Making Room in a Ship) 
Иногда, игроку может понадобиться CГРУЗИТЬ (OFFLOAD) Товары, Пассажиров или Оборудование, 

чтобы Создать Свободное Пространство на своём Судне для более прибыльного груза. 
В любое время в течение Операционной Фазы игрока, если он находится в Поверхностном Городе или 

Космодроме, он может СГРУЗИТЬ любое количество Товаров, Пассажиров или Оборудования. 
Если игрок Сгружает таким образом Товары или Пассажиров, он помещает их жетоны в Бонусный 

Мешок и немедленно вытягивает то же самое количество Жетонов из Мешка наугад (см. “Бонусный Мешок”  на 
странице 19). Затем он помещает вытянутые жетоны в определённые места для них на игровом поле. Если 
игрок Сгружает Оборудование, он возвращает данные Жетоны в соответствующие им запасы. 

Подобная Разгрузка не считается Действием, а игроки не получают Кредитов за такую Разгрузку 
Жетонов. 

Скидки Домашних Культур (Home Culture Discounts) 
Игроки получают Cкидку, Покупая Дела в Системе содержащей Домашнюю Культуру их расы. Покупая 

Фабричное Дело или Дело Торгового Космодрома у Домашней Культуры своей расы, стоимость покупки 
уменьшается на 20%. 

Пример: Игрок Виномец (Whynom) находится в Системе, содержащей Культуру Виномцев (Whynom), 
где доступно для покупки Дело Торгового Космодрома. В течение своей Операционной Фазы, он совершает 
Действие Покупки, покупая Торговый Космодром. В обычном случае, Дело Космодрома стоило бы ему c200; но 
так как он покупает его у своей Домашней Культуры, стоимость Космодрома уменьшается на 20%. 
Окончательная цена Торгового Космодрома для игрока Виномца (Whynom) составиляет c160. 

Дополнительные Правила (Optional Rules) 
Эта секция описывает два Дополнительных Правила, которые игроки могут использовать с 

Классическими Правилами Венерианского Купца. 

Варианты Длины Партии (Variable Game Length) 
Для более длинной или более короткой партии игроки могут выбрать одно из следующих условий 

победы: 
Приблизительная   Собственный 
   Длина Партии        Капитал 

Ученик               90 минут                  c1000 
Подмастерье             120 минут                                             c2000 
Мастер             150 минут            c3000 
Торговый Барон            180 минут              c4000 

Маленький Банк (Small Bank) 
Игроки, которые хотят сыграть в более длинную игру, могут ограничить банк в общей сложности 

c12000.  
Когда банк уменьшается до нуля Кредитов, немедленно наступает Конец Игры и игрок с самым высоким 

показателем Собственного Капитала объявляется победителем. Если есть ничья, игрок-спорщик сидящий 
справа от Первого Игрока и находящийся в наиболее близкой к нему позиции становится победителем. 

Быстрый Вариант Игры (Fast Play Variant) 
Опытные игроки, заинтересованные в поиске новых путей игры в Венерианского Купца, могут изучить 

следующий вариант правил. 
Вместо того, чтобы на шаге 5 Расстановки размещать Жетоны Товаров возле игрового поля, поместите 

все Жетоны Товаров в Бонусный Мешок. Затем вытяните 20 жетонов наугад из Мешка и поместите каждый из 
них в Область Поставки соответствующей Культуры слева от игрового поля. 

Во время игры, когда обнаруживается новая Культура, вытяните четыре Жетона из Бонусного Мешка 
наугад и поместите каждый из них в Систему Культуры, указанную на этом Жетоне. Если какая-либо из этих 
Культур ещё не обнаружена, поместите данный Жетон в соответствующую этой Культуре Область Поставки 
слева от игрового поля. 
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Приложение: Реликвии (Реликты) (Appendix: Relics) 
Автопилот (Autopilot) 

“ Это очень сложная система сохраняет скорость движения Судна на одном уровне”.  
Прежде, чем игрок с таким Реликтом бросает свой Кубик Скорости, он может установить, 

результат одного из кубиков на значении 4. Затем он бросает оставшуюся часть своих Кубиков 
Скорости. 

Воздушный Контур (Air Foil)  
“ Наконец! Я могу маневрировать через атмосферы планет без напрочь сдираемой 

обшивки корпуса!” 
Игрок с этим Реликтом платит одно Очко Движения вместо двух, двигаясь по зеленым 

линиям. В дополнение, он может перемещаться из одного Поверхностного Города в другой 
Поверхностный Город одной и той же планеты, как если бы они были связанны серой линией. 

Глаз Шпиона (Spy Eye)  
“ Тайное наблюдение за Вашими конкурентами помогает делать переговоры с ними более 

гладкими”. 
Когда игрок с этим Реликтом входит или перескакивает через Клетку на игровом поле, 

рядом с которой находится лицом вниз лежащий Жетон Столкновения, он может тайно 
посмотреть Жетон данного Столкновения, а затем поместить его назад в Клетку Столкновения. 
Также он может Распознавать Культуру из любой Клетки в Системе, вместо того, чтобы делать 
подобное только из Орбитальных Клеток (см. “Распознавание Культуры”  на странице 9). 

Переключатель Замены (Switch Switch)  
“ Мы собираемся сделать твердый квант левого поворота суперпозиции, поэтому 

держитесь за Ваши электроны”. 
Игрок с этим Реликтом может заменить Кубик Скорости, который он назначил на 

Навигацию на другой Кубик Скорости из тех, что он бросил на данном ходу на Движение, в 
любой момент своего хода. Он может сделать так любое количество раз, но он не может изменить 
результат любого Кубика на Навигацию, который он уже переключал. 

Замок Ворот (Gate Lock)  
“ Вы знаете, что облегчает пилотирование? Нормальный пространственно-временной 

континуум! Без беспорядочного заброса в неизвестную галактику, пилотирование протекает 
гораздо проще!” 

Когда игрок с этим Реликтом входит в Клетку Телепорта, он может рассматривать её как 
Синюю Клетку, вместо того, чтобы считать её Телепортом. 

Механизм Маллигэна (Mulligan Gear)  
“ Просто нажмите одновременно 'запись' и 'перемотку', чтобы послать себе сообщение о 

нескольких минутах прошлого”. 
Сразу же после того, как игрок имеющий этот Реликт делает бросок своих Кубиков 

Скорости, но перед тем, как он Назначит Кубик на Навигацию, он может повторно бросить 
каждый кубик (включая Кубик с результатом 4, полученным с помощью Реликта Автопилот). Он 
должен использовать новый результат. Он не может активировать Реликт Автопилот для 
переброшенных таким образом Кубиков. 

Запуск Прыжка (Jump Start)  
“ Технически, это уничтожит нас и наше судно, а затем перемещает всё это вместе 

взятое точно отдубликатированное в другое место в альтернативном измерении”. 
Когда игрок с этим Реликтом начинает шаг Указания Направления своей Фазы Движения, 

он выбирает открытый Жетон Телепорта, а затем бросает свои Кубики Скорости. Если один из 
них соответствует выбранному Телепорту, он должен Назначить данный Кубик на Навигацию и 
немедленно переместиться (warp) к этому Телепорту. Если ни один из выброшенных им Кубиков Скорости не 
соответствуют выбранному игроком Телепорту, он должен выбрать один из выброшенных Кубиков Скорости 
для Назначения на Навигацию и переместиться (warp) к соответствующему Телепорту, находящемуся на 
игровом поле. Если ни один из выброшенных Кубиков Скорости не соответствуют ни одному Телепорту на 
игровом поле, Запуск Прыжка терпит неудачу, и игрок продолжает свою Фазу Движения как обычно, двигаясь 
в направлении своего выбора (без Указания Направления). 

Жёлтый Двигатель (Yellow Drive)  
“ Это маленькое устройство делает движение Судна очень быстрым — остановите 

меня, если это трудно понять…” 
Этот Желтый Двигатель не занимает пространства в Грузовом Трюме; хотя он 

функционирует в данном случае иначе, по своему действию он тождественен Желтому 
Двигателю. 

Щит (Shield)  
“ Щиты бывают разных форм и размеров, но Мне нравятся ярко-розовые!” 
Этот щит не занимает ни Пространства Защиты на корпусе Судна, ни пространства в 

Грузовом Трюме; хотя он функционирует в данном случае иначе, по своему действию он 
тождественен обычному Щиту. 

 
 

Перевод Shinner 


