
ПРАВИЛА ИГРЫ



 
Ключевые понятия: база данных

аза данных  это колода пронумерованных карт, 
которая никогда не перемешивается.  определ н-
ные моменты партии например, при подготовке , 
вам будет указано найти в базе данных карты с кон-
кретными номерами. Просто найдите рубашку карты 
с требуемым номером, раскройте е  и разыграйте 
текст на ли евой стороне, не заглядывая в ли евые 
стороны других карт в базе данных.

тобы было легче найти нужную  
карту, держите базу данных от- 
сортированной в порядке воз- 
растания номеров   1 наверху,  

  внизу. огда игрок сбрасы- 
вает карту, относящуюся к базе  
данных, он возвращает е   
в колоду на сво  место.

сли в базе данных есть несколько  
карт с одинаковым номером  
на рубашке это отображается  

количеством точек под номером ,  
просто берите из базы данных  
случайную карту с указанным  
номером.
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убашка карты 
в базе данных
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СОСТАВ ИГРЫОБ ИГРЕ
Примерьте роль охотника за головами, контрабандиста или 
на мника и оставьте свой след в алактике. Пересекайте 

нешнее коль о на сво м личном корабле и нанимайте 
в команду знаменитых персонажей саги в здные ойны .  

аботайте на льянс, мперию, хаттов и преступные  
синдикаты  или против них

ель игры  заработать достаточно славы, чтобы стать жи-
вой легендой. ем больше в алактике пересудов о ваших 
подвигах, чем чаще другие на мники смотрят на вас с опа-
ской или восхищением, тем выше ваш показатель славы. 

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ БУКЛЕТОМ
тот буклет предназначен для того, чтобы научить новичков 

играть в в здные ойны  нешнее коль о . грокам реко-
мендуется прочесть этот буклет еликом, прежде чем присту-
пать к первой партии. 
Полный список правил и все исключения, которые не упомя-
нуты здесь, находятся в отдельном буклете  справочнике. 

тветы на вопросы, возникающие в ходе игры, лучше всего 
искать в н м.

1  листов кораблей

4 планшета игроков
и столько же пластиковых маркеров славы

 жетона встреч1  жетонов репута ии
по 4 на группировку

 ишек персонажей
на пластиковых подставках

1  жетонов патрулей
по 4 на группировку

0 жетонов кредитов 
1,000  40, ,000  1 , и 10,000  4

40 жетонов повреждений

 ишек персонажей ишек персонажей ишек персонажей
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«СОКОЛ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»

20,000 
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огда вы бросаете кубик во время доставки незаконно о груза, вы можете перевернуть результат  или  на .

ГРУЗ

ЧЛЕН КОМАНДЫ

ГРУЗ или МОДИФИКАЦИЯ
МОДИФИКАЦИЯ

ЧЛЕН КОМАНДЫ

ЧЛЕН КОМАНДЫ

«СОКОЛ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»

ГРУЗ
 МОДИФИКАЦИЯ

ЧЛЕН КОМАНДЫ
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7

«СОКОЛ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»

20,000 
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огда вы бросаете кубик во время доставки незаконно огруза, вы можете перевернуть результат  или  на .

ОСОБЫЕ 
МОДИФИКАЦИИ

ГРУЗ

ЧЛЕН КОМАНДЫ

ГРУЗ или МОДИФИКАЦИЯ

ЧЛЕН КОМАНДЫ

6

5

6

«РАБ-1»

20,000 
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огда вы передвигаетесь 

в область с патрул м, 

можете провести проверку 

скрытности. При успехе вы 

не обязаны заканчивать 

движение в этой области.

ГРУЗ
ГРУЗ или МОДИФИКАЦИЯ

МОДИФИКАЦИЯ ×2

ЧЛЕН КОМАНДЫ

ЧЛЕН КОМАНДЫ

МАСКИРОВОЧНОЕ 

УСТРОЙСТВО
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1 справочник 0 карт контактов 
 колод по 10 карт

 карт персонажей

0 карт рынка

4 памятки

10 карт 

 кубиков

 заглушки для карты алактики1  жетонов елей

 рагментов карты алактики

3 карты базы данных

СПРАВОЧНИК
 ©LFL  ©FFG 
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Рилот

Набу 

Повстанческий агент сеет смуту на планете.  

ы подумываете о том, чтобы сдать его мперии.

ы можете уменьшить свою репута ию в льянсе на 1, 

чтобы ваша репута ия в мперии увеличилась на 1  

и вы получили  ,000. ы можете это сделать,  

даже если у вас  репута ия в льянсе.

Если у вас 
 или  репутация в Альянсе:

енщина, сочувствующая делу осстания, предлагает 

вам купить корабль из своей личной коллек ии.

ы можете купить любой корабль из запаса, заплатив 

его стоимость. Положите его лист стороной ель 

корабля  вверх по обычным правилам. атем уберите 

из  колоды рынка карту этого корабля и перемешайте 

эту колоду.

   

Если у вас 
 репутация в Альянсе:

ы угодили в перестрелку между бой ами движения 

вободный илот  и легионом штурмовиков.

аш персонаж получает 3 повреждения.  

сли вы не побеждены, ваша репута ия  

в льянсе увеличивается на 1.

Повстанческий агент сеет смуту на планете. 

ы подумываете о том, чтобы сдать его мперии.

ы можете уменьшить свою репута ию в льянсе на 1, 

чтобы ваша репута ия в мперии увеличилась на 1 

и вы получили 

даже если у вас 

 репутация в Альянсе:

енщина, сочувствующая делу осстания, предлагает 

вам купить корабль из своей личной коллек ии.

ы можете купить любой корабль из запаса, заплатив 

его стоимость. Положите его лист стороной ель 

корабля  вверх по обычным правилам. атем уберите 

 колоды рынка карту этого корабля и

эту колоду.

   
 репутация в Альянсе:

ы угодили в перестрелку между бой ами движения 

вободный илот  и легионом штурмовиков.

аш персонаж получает 3 повреждения. 

сли вы не побеждены, ваша репута ия 

в льянсе увеличивается на 1.

 репутация в Альянсе:

енщина, сочувствующая делу осстания, предлагает 

вам купить корабль из своей личной коллек ии.

ы можете купить любой корабль из запаса, заплатив 

его стоимость. Положите его лист стороной ель 

корабля  вверх по обычным правилам. атем уберите 

 колоды рынка карту этого корабля и

Повстанческий агент сеет смуту на планете. 

ы подумываете о том, чтобы сдать его мперии.

ы можете уменьшить свою репута ию в льянсе на 1, 

чтобы ваша репута ия в мперии увеличилась на 1 

и вы получили 

 репутация в Альянсе:

ы угодили в перестрелку между бой ами движения 

вободный илот  и легионом штурмовиков.

аш персонаж получает 3 повреждения. 

сли вы не побеждены, ваша репута ия 

в льянсе увеличивается на 1.

даже если у вас 

Репутация в 

Грузы

Продажа

Покупка кораблей

Набу

Рилот
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Подготовка  карта  0,  репута ия  

среди хаттов

СКРЫТНОСТЬ
ТАКТИКА

Д
 тайно посмотрите 1 жетон 

встречи на вашей планете.

 

Л
 

 получить награды за  охоты  

как только вы это сделаете, переверните эту 

карту, а ваша слава увеличивается на 1.

Боба Фетт

Подготовка  

СКРЫТНОСТЬ

 тайно посмотрите 1 жетон 

встречи на вашей планете.

 получить награды за  охоты  

как только вы это сделаете, переверните эту 

карту, а ваша слава увеличивается на 1.

Подготовка  

 тайно посмотрите 1 жетон 

встречи на вашей планете.

 получить награды за  охоты  

как только вы это сделаете, переверните эту 

карту, а ваша слава увеличивается на 1.

СКРЫТНОСТЬ

©LFL  ©FFG
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Подготовка  карта  1,  в группировке  
по вашему выбору

После того как вы бросили кубики  
по любой причине , можете  

перебросить 1 из своих кубиков. Л   доставить  
 

груза  как только вы это сделаете, 

переверните эту карту, а ваша слава 
увеличивается на 1.

ПИЛОТИРОВАНИЕ

ЗНАНИЯ

ВЛИЯНИЕ

Лэндо Калриссиан
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3,000

Модификация
Улучшенный навигационный компьютер

Получите +1 .

3,000

Модификация
Улучшенный навигационный компьютер

Получите +1 

3,000
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росьте  кубика. ы успешно прошли про- 

верку, если выбросили хотя бы 1 из требуемых 

результатов. ребуемые результаты зависят 

от того, сколько у вас проверяемых навыков.

 Н

  

у вас нет проверяемого навыка

 К

  или   

у вас есть проверяемый навык

 В

 ,  или  

у вас есть проверяемый навык в двух  

и более экземплярах

 ичные ели

 ели кораблей

 хота

 абота

 оставка 
 грузов

 Победа в боях против патрулей  

уровня  и 3

 Покупка карт из  колоды рынка

Способы получения славы

Проверка навыка
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росьте  кубика. ы успешно прошли про-

верку, если выбросили хотя бы 1 из требуемых 

результатов. ребуемые результаты зависят 

того, сколько у вас проверяемых навыков.

Н

 

у вас нет проверяемого навыка

К

  или 

у вас есть проверяемый навык

В

 ,  или 

у вас есть проверяемый навык в двух 

и более экземплярах

 грузов

Победа в боях против патрулей 

 колоды рынка

Способы получения славы

Проверка навыка
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1 ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ  выберите одно

• передвиньтесь на  областей или меньше

• получите  ,000• восстановите все повреждения  
обязательно, если вы побеждены .   2 ЭТАП ДЕЙСТВИЙ  выполните любые  

или все действия• доставьте груз и добычу
• действие рынок  только на планете

 можете сбросить верхнюю карту любой 

колоды рынка   можете купить верхнюю карту любой 

колоды рынка и, если купили, передвиньте 

патруль• обменяйтесь картами с игроком  
в вашей области.

   3 ЭТАП КОНТАКТОВ  выберите одно
• сразитесь с патрул м обязательно, если 

у вас  репута ия в группировке, к которой 

принадлежит патруль в вашей области

• разыграйте карту контакта
• разыграйте контакт с жетоном встречи.

Ход игрока

 ©LFL  ©FFG 
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Ход игрока-ИИ

1 ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ  выполните первое, 

что применимо

а. сли побеждены, восстановите все 

повреждения.

б. Передвиньтесь к ближайшей ели.

в. Получите  ,000.

   

2
ЭТАП ДЕЙСТВИЙ  выполните вс ,  

что применимо

• сли вы на месте назначения карты груза, 

доставьте его. сли груз незак
онны

й, ваш 

корабль получает  повреждения.

• сли все ячейки для груза заполнены, 

купите карту .  противном случае купите 

карту . атем положите жетон ели 

на место назначения карты.

   

3
ЭТАП КОНТАКТОВ  выполните первое,  

что применимо

а. сли ваша  репута ия соответствует 

жетону патруля в вашей области, вступите 

в контакт с этим патрул м.

б. сли вы на месте назначения карты работы, 

выполните е .

в. Потратьте  ,000, чтобы ваша слава 

увеличилась на 1.

г. аша репута ия в группировке, к которой 

принадлежит эта планета если есть , 

увеличивается на 1.

Ход игрока-ИИ

 выполните первое, 

сли побеждены, восстановите все 

Передвиньтесь к ближайшей ели.

 выполните вс , 

сли вы на месте назначения карты груза, 

доставьте его. сли груз незак
онны

й

корабль получает повреждения.

сли все ячейки для груза заполнены, 

. противном случае купите 

. атем положите жетон ели 

место назначения карты.

   

ЭТАП КОНТАКТОВ  выполните первое, 

что применимо

сли ваша  репута ия соответствует 

жетону патруля в вашей области, вступите 

контакт с этим патрул м.

сли вы на месте назначения карты работы, 

выполните е .

Потратьте 

увеличилась на 1.

аша репута ия в группировке, к которой 

принадлежит эта планета если есть , 

увеличивается на 1.аша репута ия в группировке, к которой 

принадлежит эта планета если есть , 

увеличивается на 1.
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Член команды

ТАКТИКА



Получите +1 .

4-LOM

Неисправность в логических схемах превратила 

протокольного дроида в охотника за головами,  

всегда открытого для новых возможностей.

Можете потратить 3,000, чтобы получить 

члена команды, указанного ниже, и сбросить 

жетон 4-LOM. Уменьшите эту сумму на 1,000 

за каждую имеющуюся у вас карту охоты.

4-LOM

Член команды

ТАКТИКА

Получите +1 

4-LOM

Неисправность в логических схемах превратила 

протокольного дроида в охотника за головами, 

всегда открытого для новых возможностей.

3,000, чтобы получить 

члена команды, указанного ниже, и сбросить 

жетон 4-LOM. Уменьшите эту сумму на

каждую имеющуюся у вас карту охоты.

ТАКТИКА

111
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 карт персонажей

 рагментов карты алактики

Кессель
Кессель
Кессель

 рагментов карты алактики рагментов карты алактики
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ПОДГОТОВКА К ИГРЕ 
ыполните шаги, указанные ниже, для подготовки к игре.  
сли играете в одиночку, пройдите дополнительные шаги,  

описанные на стр. 14 1 .
1. С    сложите карту алактики  

из рагментов, как показано ниже

2.  отсортируйте жетоны 
патрулей по уровням ориентируйтесь по числу белых то-
чек на обороте жетона . На заглушках для карты алактики 
изображены символы группировок. ядом с каждым таким 
символом на соседнюю узловую точку навига ии нужно  
положить соответствующий жетон патруля 1-го уровня  
ли евой стороной вверх.

озьмите оставшиеся жетоны патрулей и создайте 4 стоп-
ки жетонов, лежащих взакрытую,     

.  каждой стопке жетоны должны быть 
разложены по уровню  жетон 4-го уровня внизу стопки, 
жетон -го уровня  наверху. Положите каждую стопку 
на символ соответствующей группировки, изображ нный 
на заглушке.

3. П    перемешайте все жетоны 
встреч взакрытую. атем разложите их случайным образом 
взакрытую на ячейки встреч на карте алактики, так чтобы 

вет и количество точек на обороте жетона соответствова-
ли вету и количеству точек на ячейке. На каждой ячейке 
должен оказаться 1 жетон.

4. С    разделите на кучки жетоны по-
вреждений, кредитов и елей. Положите их в досягаемости 
всех игроков.

Уровень 4

Патрули  
1-го уровня

Уровень 3

Уровень 

рд
-М

ан
те

лл
Татуин
Татуин
Татуин

Нал-Хатта
Нал-Хатта
Нал-Хатта

Набу
Набу
Набу

Рилот
Рилот
Рилот
Рилот
Рилот
Рилот

Такод
ана

Такод
ана

Такод
ана

«
Кольцо 

«
Кольцо 

«
Кольцо 

Каф
рены

»

Каф
рены

»

Каф
рены

»

Каф
рены

»

Каф
рены

»

Каф
рены

»

Каф
рены

»

Каф
рены

»

Каф
рены

»

Каф
рены

»

Каф
рены

»

Каф
рены

»

Каф
рены

»

Каф
рены

»

Каф
рены

»

Кессель
Кессель
Кессель

Ло
та

л
Ло

та
л

Ло
та

л

Мон
-К

ал
ам

ар
и

Мон
-К

ал
ам

ар
и

Мон
-К

ал
ам

ар
и

Мон
-К

ал
ам

ар
и

Мон
-К

ал
ам

ар
и

Мон
-К

ал
ам

ар
и

Мон
-К

ал
ам

ар
и

Мон
-К

ал
ам

ар
и

Мон
-К

ал
ам

ар
и

рд
-М

ан
те

лл
рд

-М
ан

те
лл

ота
л

ессель Нал- атта

Набу

акодана
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Подготовка  карта  0,  репута ия  
среди хаттов

СКРЫТНОСТЬ ТАКТИКА

Д  тайно посмотрите 1 жетон 
встречи на вашей планете.

 
Л   получить награды за  охоты  
как только вы это сделаете, переверните эту 

карту, а ваша слава увеличивается на 1.

Боба Фетт

 L L   0

2

Охота

НА АЛ НАЯ ПЛАНЕТА  ТАКОДАНА

Доктор Эвазан

Н    получите  ,000, 
и ваша слава увеличивается на 1.

Н    доставьте жетон доктора 
вазана на Мон- аламари, чтобы ваша слава 
увеличилась на 1 и вы получили 10,000.

После того как вы получили награду с этой 
карты, уберите е  из игры.
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1 ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ  выберите одно
• передвиньтесь на  областей или меньше
• получите  ,000
• восстановите все повреждения  

обязательно, если вы побеждены .

   
2 ЭТАП ДЕЙСТВИЙ  выполните любые  

или все действия
• доставьте груз и добычу
• действие рынок  только на планете

 можете сбросить верхнюю карту любой 
колоды рынка  

 можете купить верхнюю карту любой 
колоды рынка и, если купили, передвиньте 
патруль

• обменяйтесь картами с игроком  
в вашей области.

   
3 ЭТАП КОНТАКТОВ  выберите одно

• сразитесь с патрул м обязательно, если 
у вас  репута ия в группировке, к которой 
принадлежит патруль в вашей области

• разыграйте карту контакта
• разыграйте контакт с жетоном встречи.

Ход игрока

ИСТРЕБИТЕЛЬ G-1A

МОДИФИКАЦИЯ

ЧЛЕН КОМАНДЫ

5. каждый игрок бросает  куби-
ков. от, у кого выпало больше всего  и , становится 
первым игроком при равенстве претенденты перебра-
сывают кубики . Начиная с первого игрока и по часовой 
стрелке, каждый игрок выбирает персонажа и получает 
следующие компоненты
а. 1 карту персонажа стороной ичная ель  вверх
б. 1 ишку персонажа на подставке
в. 1 планшет игрока маркер славы нужно установить 

на деление 0
г. 4 жетона репута ии по 1 на группировку . Положите 

их на треки репута ии на планшете игрока, накрыв сим-
волы соответствующих группировок про репута ию 
будет рассказано позже

д. 1 лист начального корабля каждый игрок сам выбира-
ет, какой стороной его повернуть  с  емонтни-
ком  или с истребителем -1

е. 1 карту-памятку
ж. жетоны кредитов  первый игрок получает 4,000 креди-

тов, его сосед слева  ,000 кредитов, его сосед слева  
,000 кредитов и последний игрок  10,000 кредитов 

если игроков меньше 4, то более крупные суммы  
игнорируются .

6. П   игроки одновременно выпол-
няют инструк ии по подготовке, указанные в нижней части 
карты персонажа.
а. аждый игрок бер т карту базы данных, указанную на его 

карте персонажа см. лючевые понятия  база данных  
на стр. . сли карта базы данных отмечена как руз , 
е  нужно подложить под лист корабля сверху, в ячейку 

руз .  противном случае е  нужно подложить под 
планшет игрока снизу, в ячейку абота или охота .

б. аждый игрок ставит ишку своего персонажа на карту 
алактики, на начальную планету, указанную на карте 

базы данных, которую он только что получил.
в. сли в инструк иях по подготовке указана , 

игрок сдвигает соответствующий жетон репута ии 
на планшете игрока до упора вверх если указан  
или до упора вниз если указан .

7. подготовьте  
колоды карт по шагам.
а. азделите карты рынка на  разных колод 

по рубашкам. Перемешайте их по отдельности 
и положите взакрытую в один ряд ниже карты 
алактики. атем раскройте верхнюю карту 

каждой колоды и     
поверх колоды.

б. азделите карты контактов на  разных колод по ру-
башкам. Перемешайте их по отдельности и положите 
взакрытую рядом с соответствующими планетами,  
изображ нными на карте алактики.

в. арты базы данных держите в упорядоченной стопке 
в досягаемости всех игроков.

г. тложите в сторону стопку листов неиспользованных 
кораблей  это резерв. о время партии игроки будут 
иметь возможность купить эти корабли.

ы готовы начать игру.
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Узловые  
точки навигации

Узловые  
точки навигации

Узловые  
точки навигации

Узловые  
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Узловые  
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Узловые  
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Узловые  
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4

Подготовка  карта  0,  репута ия  
среди хаттов

СКРЫТНОСТЬ ТАКТИКА

Д  тайно посмотрите 1 жетон 
встречи на вашей планете.

 
Л   получить награды за  охоты  
как только вы это сделаете, переверните эту 

карту, а ваша слава увеличивается на 1.

Боба Фетт

Подготовка  карта  0,  репута ия 
среди хаттов

СКРЫТНОСТЬ ТАКТИКА

Л   получить награды за  охоты  
как только вы это сделаете, переверните эту 

карту, а ваша слава увеличивается на 1.

Подготовка  карта  0,  репута ия 
среди хаттов

©LFL  ©FFG
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4

Подготовка  карта  0,  репута ия  
среди хаттов

СКРЫТНОСТЬ ТАКТИКА

Д  тайно посмотрите 1 жетон 
встречи на вашей планете.

 
Л   получить награды за  охоты  
как только вы это сделаете, переверните эту 

карту, а ваша слава увеличивается на 1.

Боба Фетт

среди хаттовсреди хаттовсреди хаттов
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4

Подготовка  карта  0,  репута ия  
среди хаттов

СКРЫТНОСТЬ ТАКТИКА

Д  тайно посмотрите 1 жетон 
встречи на вашей планете.

 
Л   получить награды за  охоты  
как только вы это сделаете, переверните эту 

карту, а ваша слава увеличивается на 1.

Боба Фетт

A

A

A

909090909090
Н   

и ваша слава увеличивается на 1.
Н   

вазана на Мон- аламари, чтобы ваша слава 
увеличилась на 1 и вы получили 

 ©LFL  ©FFG©LFL  ©FFG

4

4

0

Охота

Гридо

Н    получите 8,000, 
и ваша слава увеличивается на 1.

Н    доставьте жетон  
ридо на рд-Мантелл, чтобы ваша слава 

увеличилась на , ваша репута ия в индикате 
увеличилась на 1 и вы получили  ,000.

После того как вы получили награду с этой 
карты, уберите е  из игры, а   

    .
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3

0

Работа

лубоко под поверхностью есселя залегла 
богатая жила коаксиевой руды. ас наняли 

выкрасть некоторое количество.
Нельзя купить на есселе. 

  ессель 
К  разыграйте карту  4 .

Н  получите 10,000, и ваша слава 
увеличивается на . атем уберите  

эту карту из игры.

Рейс на Кессель

ВЛИЯНИЕ — СИЛА — ТАКТИКА — ЗНАНИЯ — ПИЛОТИРОВАНИЕ
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4

1,000

Груз

Кристаллы коаксия

Нельзя купить на илоте.
  илот

Н  получите  ,000, 
и ваша репута ия в мперии 

увеличивается на 1.

 ©LFL  ©FFG

3,000

Модификация

Улучшенный навигационный компьютер

Получите +1 .
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3

10,000

Груз

Украденные драгоценности

Д  выберите другого 
игрока в вашей области 

и сбросьте эту карту. ы оба 
получаете по  ,000, ваша 
слава увеличивается на 1, 

и слава этого игрока также 
увеличивается на 1.

 ©LFL  ©FFG

20,000

5

4

7

КОРА Л
Получите лист этого корабля  
и уберите эту карту из игры.

Команда: 3

Модификация: 1

Груз или мод.: 1

Груз: 1

Модифицированный грузовик YT-1300Модифицированный грузовик YT-1300

нструк ии  
по подготовке



 
Ключевые понятия: репутация

жабба сыт тобой по горло. му не нужны контрабанди-
сты, которые сбрасывают груз при первом признаке им-

перского крейсера .  ридо
ешения, которые вы будете принимать, повлияют на то, 

что будут о вас думать наиболее влиятельные силы в а-
лактике. Например, украв что-нибудь у жаббы, вы вполне 
можете потерять репута ию среди хаттов.

 игре действуют 4 группировки. х названия и символы 
указаны на стр. 1 .

аша репута ия в каждой группировке отражена на план-
шете игрока при помощи жетонов репута ии. аждой 
группировке соответствует свой жетон, который может 
находиться в одном из тр х положений.

•  П   когда жетон сдви-
нут до упора вверх, это означает, что группировка 
видит в вас енного союзника. При розыгрыше карт 
контактов и встречах с патрулями вы, вполне вероят-
но, будете вознаграждены за то, что поддерживаете 
положительную репута ию.

•  Н   когда жетон находится 
в среднем положении, это означает, что группировка 
относится к вам нейтрально  не презирает, но и не 
особенно доверяет. ы скорее всего не получите 
от этой группировки ни бонусов, ни штра ов.

•  Н   когда жетон сдвинут до 
упора вниз, это означает, что группировка считает 
вас врагом и угрозой.  таком случае розыгрыши карт 
контактов и встречи с патрулями, вполне вероятно, 
будут иметь для вас отри ательные последствия. 

Многие э екты позволяют увеличивать 
или уменьшать репута ию в определ н-
ной группировке. огда ваша репута-

ия в группировке увеличивается на 1, 
сдвиньте соответствующий жетон на 1 по-
зи ию вверх если он был сдвинут до упо-
ра вниз, то в среднее положение, а если 
был в среднем, то до упора вверх . сли 
репута ия увеличивается на , то можно 
сразу из негативного положения перейти 
в положительное. ействуйте по анало-
гии, когда ваша репута ия уменьшается.

сли у вас и без того положительная репу-
та ия в группировке, любое дополнитель-
ное увеличение репута ии не принес т 
никакого э екта если только в тексте 
карты не сказано иное . налогично  
если у вас негативная репута ия, допол-
нительное уменьшение репута ии также 
пройд т без э екта.

грок 
с  репута ией 

в льянсе 
уменьшает свою 
репута ию на 1

6

ХОД ИГРЫ
Мой друг сделал честный ход. Нечего реветь, это не поможет .  

 -3 O
Несмотря на то, что игра посвящена негодяям и прочим право-
нарушителям, правила игры структурированы ч тко, и их нужно 
неукоснительно соблюдать. гроки ходят по порядку, начиная 
с первого и далее по часовой стрелке.  свой ход пройдите 3 этапа 
хода в строгой очер дности и передайте ход следующему игроку.
1.  вы можете передвинуться, восстано-

вить все повреждения или получить ,000 кредитов.
2. вы можете выполнять любые действия,  

в том числе купить карты с рынка либо доставить груз  
и добычу, полученную на охоте.

3.  вы разыгрываете один контакт  как 
правило, для этого нужно взять и прочесть карту контакта, 
соответствующую вашей области.

аждый шаг подробнее расписан на следующих страни ах этого 
буклета, а краткая выдержка дана на карте-памятке, лежащей 
перед игроком.

авершив этап контактов, передайте ход игроку, сидящему сле-
ва. гроки делают ходы по очереди до тех пор, пока один из них 
не победит.

ПОБЕДА В ИГРЕ
с , что ты обо мне слышал,  исключительная правда .  

 эндо алриссиан
ы можете избрать разные пути к победе, но ель в игре неш-

нее коль о  неизменна  стать самым прославленным или 
бесславным  на мником в алактике. Первый игрок, чья слава 
увеличится до 10, немедленно побеждает.

сли вы играете впервые, рекомендуем играть до  очков сла-
вы, а не до 10  это позволит вам освоиться с игрой за разумный 
отрезок времени.
Увеличивать славу можно самыми разными способами, например
• достижение личной ели или ели корабля
• успешное выполнение работы или проведение охоты
• доставка  грузов
• победа в боях против патрулей уровня  и 3
• использование карт из  колоды рынка.

Подробнее о каждом способе будет рассказано далее.
аждый раз, когда будет увеличиваться ваша слава, продвигай-

те маркер славы по треку на вашем планшете игрока.

Некоторые свойства ссылаются на самого прославленного 
игрока т. е. игрока, у которого больше всего славы . сли таких 
несколько, все они считаются самыми прославленными. аким 
образом в начале игры, когда у каждого игрока 0 очков славы, 
каждый из них считается самым прославленным.

те маркер славы по треку на вашем планшете игрока.

У этого игрока 10 очков славы  он побеждает
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уществует три типа областей  планеты, узловые точки нави-
га ии и Мальстр м. бласти считаются соседними, если между 
ними проложен путь.

Помехи движению

сть две возможности помешать вам передвинуться  Мальстр м 
и патрули.

сли вы передвигаетесь в Мальстр м,    
 закончите ваш этап планирования и переходите 

к этапу действий .
сли вы передвигаетесь в область с жетоном патруля,  -

  , если у вас нет положительной  
репута ии в группировке, к которой принадлежит этот патруль 
см. врезку лючевые понятия  репута ия  на стр. . Напри-

мер, если у вас  репута ия в мперии, вы можете свободно 
передвигаться через имперские патрули. Подробнее о патрулях 
будет рассказано далее.
Мальстр м и патрули мешают вашему движению, только когда 
вы передвигаетесь в их область, но не когда вы передвигаетесь 

 их области на последующем ходу.

ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ
отовы перейти на скорость света  ри... два... один  

 ан оло
На этапе планирования вы готовитесь к авантюрам, предсто-
ящим на следующих этапах. ыберите и разыграйте  из 
предложенных вариантов
• передвиньте своего персонажа по карте алактики будет 

об яснено далее
• восстановите все повреждения, нанес нные вашему  

   обычно вы получаете повреждения 
во время боя

• получите ,000 кредитов это означает, что на этапе плани-
рования вы взялись за небольшую подработку  напри-
мер, отправились выпасти нер ов

• примените свойство одной из ваших карт или других 
компонентов, которое предваряется полужирным словом 
П . 

азыграв выбранный вариант, переходите к этапу действий.

Правила движения
Неважно, какой ели вы собираетесь достигнуть  получить на-
граду за успешную охоту, доставить контрабандный груз или 
принять участие в каком-либо сомнительном предприятии  
вам вс  время нужно будет перемещаться по алактике.

сли вы на этапе планирования выбрали вариант передви-
нуться , то число областей, на которое вы передвигаете своего 
персонажа по карте алактики, ограничено значением гипер-
привода  вашего корабля. о есть вы можете передвинуть-
ся на указанное или меньшее число областей.

ПутьУзловая точка 

Мальстр м

Планета

КессельКессель

НабуНабуНабу

Такодана
Такодана
Такодана

«Кольцо «Кольцо «Кольцо Кафрены»Кафрены»Кафрены»Кафрены»Кафрены»Кафрены»Кафрены»Кафрены»Кафрены»Кафрены»Кафрены»Кафрены»Кафрены»Кафрены»Кафрены»Кафрены»Кафрены»Кафрены»Кафрены»Кафрены»Кафрены»

1. жин рсо сейчас на илоте и хочет передвинуться 
к оль у а рены  на этапе планирования.

. начение гиперпривода  е  корабля равно ,  
а оль о а рены  находится в 4 областях от не .

3. днако путь преграждает патруль мперии. Поскольку 
у жин нет  репута ии в мперии, ей прид тся прекра-
тить движение в области с патрул м.

4. жин не хочет сталкиваться с патрул м, а вместо этого вы-
бирает кружной маршрут и достигает оль а а рены .

5

5

7

20,000 

ОСОБЫЕ 

ГРУЗ

2

Рилот
Рилот
Рилот
Рилот
Рилот
Рилот

1
3

4



 
Что такое кредиты?

алактический кредит  валюта, используемая в алакти-
ческой мперии.  игре кредиты обозначены символом 
кредита   и представлены жетонами кредитов разных но-
миналов. грок держит заработанные им жетоны кредитов 
на сво м планшете игрока. огда игрок должен потратить 
кредиты, он возвращает требуемое количество кредитов 
в общий запас и при необходимости бер т оттуда сдачу .
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Рынок (действие)
то действие  основной способ получать новые карты охоты, 

грузов, экипировки, работы и моди ика ий. ействие рынок  
можно выполнять,    .

ыполняя это действие, вы можете один раз выбрать колоду рын-
ка и  верхнюю карту положите е  взакрытую под низ 
колоды . атем раскройте верхнюю карту той же колоды рынка 
и положите е  на верх колоды. то позволит вам прокрутить кар-
ты в колоде, чтобы либо найти ту карту, которая вам нужна, либо 
лишить кого-то из соперников нужной ему карты на рынке.
Независимо от того, сбросили вы карту с верха колоды рынка 
или нет, вы можете выбрать одну карту, которую хотите . 

то может быть     . После 
того как вы купили карту, раскройте верхнюю карту той же ко-
лоды рынка и положите е  на верх колоды. сли на раскрытой 
карте есть символ движения патруля, разыграйте это движение 
будет об яснено далее .
 правом верхнем углу каждой карты рынка указана стоимость 

в кредитах иногда она равна 0 . тобы купить карту, нужно потра-
тить указанное на ней количество кредитов см. врезку то та-
кое кредиты  слева . атем подложите купленную карту под ваш 
лист корабля или планшет игрока в ячейку, соответствующую 
типу купленной карты. Например, если вы купили карту груза, 
подложите е  под ваш лист корабля в одну из ячеек руз . 

 каждой ячейке может находиться только одна карта. сли у вас 
нет пустой ячейки соответствующего типа, вы можете сбросить 
одну из своих карт, чтобы освободить место.
На некоторых картах рынка указан атрибут, например, -

,  или . трибуты всегда написаны заглавны-
ми буквами. У атрибутов нет собственных э ектов, но на них 
могут ссылаться другие свойства.

Движение патрулей

После того как вы купили карту из колоды рынка, вы должны 
раскрыть верхнюю карту той же колоды. сли   -

  , есть символ движения патруля, вы должны 
передвинуть этот патруль. братите внимание  по указаниям 
этих символов патрули передвигаются только   

  карты из колоды рынка, но не после сброса  
карты для прокрутки колоды.
На каждом символе движения патруля указаны группировка 
и расстояние. руппировка означает, какой именно патруль пе-
редвинется, а расстояние  это количество областей, на кото-
рое этот патруль передвинется в вашу сторону. сли в вашу об-
ласть ведут несколько путей, вы сами выбираете, которым из 
них последует патруль. днако если патруль потен иально мо-
жет за это передвижение достигнуть вашей области, он обязан  
передвинуться по кратчайшему пути.

 ©LFL  ©FFG
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1,000

Груз

Кристаллы коаксия

Нельзя купить на илоте.
  илот

Н  получите  ,000, 
и ваша репута ия в мперии 

увеличивается на 1.
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и ваша репута ия в мперии 
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1,000

Груз

Кристаллы коаксия

Нельзя купить на илоте.
  илот

Н  получите  ,000, 
и ваша репута ия в мперии 

увеличивается на 1.

сли эта карта была раскрыта после 
покупки карты с рынка, вы должны 

передвинуть патруль льянса  
на 3 области в вашу сторону

руппировкаасстояние 

3

0

РаботаРабота

ЭТАП ДЕЙСТВИЙ
от и он  генератор гиперпривода -14  ебе повезло, в здешних 

местах он есть только у меня. Но с тем же успехом ты можешь  
купить себе новый корабль  даже дешевле выйдет .  Уотто

сли вы окажетесь в нужном месте в подходящее время, то смо-
жете выполнить немало полезных действий.  отличие от эта-
пов планирования и контактов на этом этапе вы можете разы-
грать   . сего их 4, и каждое можно 
выполнить только     .
• обменяйтесь картами с другим игроком 

в вашей области.
•  если вы на планете, купите карту из любой 

колоды рынка.
•  доставьте груз или добычу на планету, указан-

ную как место назначения, и получите за них награду.
•  примените свойство одной из ваших 

карт или других компонентов, которое предваряется полу-
жирным словом Д . ы можете выполнить любое 
количество действий на компонентах, но каждое отдельное 
свойство можно применить только один раз за ход.

ыполнив все желаемые действия, переходите к этапу контактов.

Обмен (действие)
ыберите другого игрока в вашей области и обменяйтесь  

картами охоты, грузов, членов команды, экипировки, работы 
и моди ика ий. ы можете обменяться любым количеством 
карт, и обмен не обязан быть равно енным, если все участвую-
щие в обмене стороны на это согласны.

Обмен кредитами и обещаниями

 то время как картами можно обмениваться только при выпол-
нении действия обмен , обмениваться кредитами с другими 
игроками вы можете в любой момент своего хода и вы не обязаны 
при этом находиться в одной области. то можно делать даже 
во время выполнения другого действия например, при выпол- 
нении действия рынок .

гроки часто обменивают кредиты на обещания. Например, вы 
можете отдать игроку 1,000 кредитов, чтобы помочь ему выпутать-
ся из сложной ситуа ии, на том условии, что на следующем ходу 
он отдаст вам ,000 кредитов. акие соглашения вполне допусти-
мы, но обещания ни к чему игроков не обязывают. о есть когда 
прид т время расплачиваться по долгам, игрок из примера выше 
имеет право отказаться отдавать обещанные ,000 кредитов.



9

ЭТАП КОНТАКТОВ
Нигде не встретишь более гнусного сборища 

подле ов и мерзав ев .  би- ан еноби
ыполнив все желаемые действия, вы вступаете в контакт. 
бычно это означает некое приключение на планете, где 

вы оказались, космический либо наземный бой или встречу 
со знаменитым персонажем вселенной в здных ойн .
На сво м этапе контактов вы    
из предложенных вариантов.
•  сразитесь в космическом бою против 

патруля в вашей области. сли у вас негативная репута ия 
в группировке, к которой принадлежит патруль в вашей 
области,        и не може-
те выбрать другой вариант контакта.

• возьмите карту контакта, соответ-
ствующую вашей области.

•  раскройте жетон встречи 
на вашей планете и вступите с ним в контакт. то один 
из главных способов получения новых членов команды.

• примените свойство одной из ваших 
карт или других компонентов, которое предваряется  
полужирным словом К .

Контакт с патрулём
Перемещаясь по алактике, вы будете натыкаться на патрули, 
принадлежащие различным группировкам.

ступив в контакт с патрул м, сразитесь с ним в космическом 
бою бой в подробностях описан далее .
Проиграв бой, передвиньте этот патруль на одну область 
в любом направлении.
Победив в бою,      в группиров-
ке, к которой принадлежит этот патруль. атем получите награ-
ду, указанную на жетоне патруля кредиты или слава , и уберите 
этот жетон из игры. атем   , при-
надлежащий к той же группировке  раскройте верхний жетон 
из стопки жетонов патрулей этой группировки и положите  
в область, соседнюю с этой стопкой жетонов.

братите внимание  патрули 4-го уровня неуязвимы у них стоит 
 в гра е значение космического боя . ти патрули всегда 

наносят достаточное количество повреждений, чтобы корабль 
игрока оказался побежд н, и всегда побеждают в бою не бро-
сайте кубики во время этого боя .

начение 
космического 

боя

руппировка

Награда

принадлежащие различным группировкам.

космического 

Патрули могут свободно передвигаться как в Мальстр м, так 
и через Мальстр м и могут заканчивать движение в любой об-
ласти даже на планете или в области с другим патрул м . огда 
патруль заканчивает движение в вашей области,   -

   . ам прид тся вступить в контакт с этим 
патрул м во время вашего этапа контактов, если вы вс  ещ  бу-
дете оставаться в той же области и у вас будет негативная репу-
та ия в группировке, к которой принадлежит этот патруль.
На карте алактики всегда находится  , -

  . сли патруль устран н, уберите 
его жетон из игры и выложите на карту алактики новый жетон 
патруля той же группировки будет об яснено далее .
Патрули обычно передвигаются, когда игроки выполняют дей-
ствие рынок  однако некоторые свойства карт также указыва-
ют передвинуть патрули. огда это случится, просто следуйте 
указаниям карты.

Покупка кораблей

арты в  колоде рынка, как правило, 
представляют собой новые корабли. упив 
корабль, возьмите соответствующий лист 
корабля из запаса неиспользованных ко-
раблей. аш текущий лист корабля возвра-
щается в запас, а новый корабль клад тся 
стороной ель корабля  вверх ель ко-
рабля указана в левой части листа . Уберите с вашего корабля 
все повреждения, но сохраните все ваши карты грузов, членов 
команды и моди ика ий, поместив их в подходящие ячейки  
вашего нового корабля. 

Бартерные сделки

Покупая карту, вы можете сбросить любые свои грузы, экипи-
ровку и моди ика ии, чтобы уменьшить стоимость покупки 
на стоимость сброшенных карт. Положите сброшенные карты 
под низ соответствующих колод рынка.
Покупая корабль, вы всегда можете совершить бартерную 
сделку с участием вашего текущего корабля и использовать его 
стоимость указанную в левом верхнем углу листа корабля  в ка-
честве скидки на покупку нового корабля.

ы не можете получить назад свои кредиты. овершая бартер-
ную сделку, вы можете только уменьшить стоимость покупки 
нельзя сделать е  ниже 0 кредитов . 

Доставка (действие)
ы будете часто получать из колод рынка карты охоты и грузов.  
х нужно доставить на конкретные планеты, чтобы получить  

награду. братите внимание, что у карт охоты есть и другие тре- 
бования  например, нужно захватить конкретный жетон встречи 
будет об яснено далее .
тобы доставить груз, вам нужно 

оказаться на планете, указанной на 
карте груза в гра е Место назна-
чения , и выполнить действие до-
ставка , чтобы получить указанную 
награду. атем сбросьте карту груза 

   .
сли у вас несколько грузов с одина-

ковым местом назначения, вы можете доставить их все во время 
одно и того же действия доставка  разыграйте их в любом  
порядке по вашему выбору .

победите 
в  боях против патрулей  

как только вы это сделаете, 
переверните этот лист, а ваша 

слава увеличивается на 1.

ель корабля

Место назначения 
и награда за доставку груза

1,000

Груз

Кристаллы коаксия

Нельзя купить на илоте.
  илот

Н  получите  ,000, 
и ваша репута ия в мперии 

увеличивается на 1.
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акже обратите внимание  на рубашках карт контактов кратко 
описано, какие типы наград обычно можно получить, если всту-
пать в контакт на той или иной планете. мейте это в виду, ког-
да будете выбирать, какой тип контакта разыграть.

Контакт с жетоном встречи
ы не единственная примечательная личность в алактике. 
 космопортах и кантинах вам будут встречаться разнообраз-

ные на мники и члены различных группировок.

 начале партии на каждую ячейку 
встречи клад тся жетон встречи  
таким образом, на начало игры 
на каждой планете находятся два 
таких жетона. тобы вступить 
в контакт с жетоном встречи,  
выберите один жетон на вашей 
планете и раскройте его.

атем возьмите из базы данных 
карту с номером, указанным на 
жетоне встречи например,  1  
из примера выше . ачитайте 
вслух верхнюю сек ию карты 
и примените е  свойство.  зави-
симости от исхода контакта эта 
карта может стать вашим членом 
команды. сли это случилось, 
подложите е  под ваш лист корабля 
в соответствующую ячейку так, 
чтобы была видна только сек ия лен команды . сли же 
вы не смогли заполучить этого члена команды, верните карту 
в базу данных.
Многие свойства позволят вам сбросить жетон встречи с карты 
алактики. сли же этого не случилось, жетон оста тся лежать 

в своей ячейке в открытую. юбой игрок сможет вступить в кон-
такт с этим жетоном встречи по обычным правилам во время 
своего этапа контактов.
На некоторых жетонах встреч изображ н символ группировки 

, , ,  или символ дроида  . У этих символов нет кон-
кретных э ектов, но на них могут ссылаться свойства других 
компонентов. У каждого жетона встречи также есть свой  
серый, зел ный или ж лтый . лассы жетонов встреч использу-

ются во время подготовки и при охоте за головами будет об яс-
нено далее .

Как тайно смотреть жетоны встреч

Некоторые свойства позволяют вам  посмотреть жетон 
встречи. тобы сделать это, возьмите жетон с карты алактики 
и посмотрите на его ли евую сторону, не показывая другим 
игрокам. атем верните его обратно в ячейку встречи взакры-
тую. ам разрешается посмотреть жетон встречи,    
базы данных, соответствующую этому жетону.

ы можете рассказать другим игрокам о том, что видели 
или солгать , но показывать жетон нельзя никому.

Контакт с областью
 алактике бесчисленное множество планет, и на каждой про-

исходит что-нибудь интересное.
ступив в контакт с вашей областью, возьмите карту контакта, 

соответствующую вашей области либо из колоды, на рубашке 
которой изображена планета, либо из колоды узловых точек 
навига ии  смотря где вы оказались . и евая сторона каждой 
карты контакта делится на несколько сек ий. ачитайте текст 
той сек ии, которая соответствует вашей области, разыграйте 
е  э ект, а затем сбросьте карту  положите е  взакрытую под 
низ колоды контактов.

ек ия может делиться ещ  на несколько  например, в зави-
симости от того, какова ваша репута ия в конкретной группи-
ровке. азыграйте ту часть сек ии, которая отражает текущее 
положение дел.

 нижней части некоторых карт контактов могут значиться охо-
та, груз, член команды, работа, экипировка или моди ика ия. 

екст одной из сек ий на такой карте укажет вам, как получить 
эти охоту, груз, члена команды, экипировку, работу или моди-

ика ию. сли это случилось, не сбрасывайте карту контакта, 
а подложите е  под ваш планшет игрока или лист корабля в со-
ответствующую ячейку подкладывайте карту так, чтобы другие 
сек ии карты контакта оказались закрыты .

Секреты на картах контактов

Некоторые э екты на карте кон-
такта имеют пометку . 

сли вам достался такой текст, -
      , 

а затем скройте его, не показывая 
другим игрокам. ексты с пометкой 

 всегда перев рнуты. ы 
сможете разыграть свойство секре-
та в будущем, следуя указаниям карты контакта текст секретно-
го свойства укажет, когда его можно применить . ержите свои 
карты с секретами взакрытую на столе перед собой. ы сами 
можете в любой момент подсматривать в эти карты. екреты не 
занимают ячеек на вашем листе корабля или планшете игрока.

Подсказки по картам контактов

На некоторых планетах изображены символы группировок. он-
такты на этих планетах обычно позволяют вам увеличить репу-
та ию в этой группировке или награждают вас за то, что у вас 
положительная репута ия в этой группировке.
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Член команды

СКРЫТНОСТЬ

После того как вы бросили 
кубики во время наземного 

боя, можете потратить 1,000, 
чтобы добавить 1 .

Гридо

жабба атт нанял ридо, чтобы  
выслеживать тех, кто переш л ему дорогу.

сли у вас  репута ия среди хаттов, 
проведите проверку скрытности. При провале 

ваш персонаж получает  повреждения.
сли у вас  или  репута ия среди хаттов, 

можете провести проверку влияния. При успехе 
получите члена команды, указанного ниже, 

и сбросьте жетон ридо. При провале можете 
потратить  ,000, чтобы вместо провала 

успешно пройти эту проверку.

Гридо

и евая сторона  
карты  1  из базы данных

екрет на карте контакта

Татуин

СЕКРЕТСЕКРЕТСЕКРЕТСЕКРЕТСЕКРЕТСЕКРЕТСЕКРЕТСЕКРЕТ  жабба жаждет воздаяния. жабба жаждет воздаяния. жабба жаждет воздаяния. жабба жаждет воздаяния. жабба жаждет воздаяния. жабба жаждет воздаяния. жабба жаждет воздаяния. жабба жаждет воздаяния. жабба жаждет воздаяния. жабба жаждет воздаяния. жабба жаждет воздаяния. жабба жаждет воздаяния. жабба жаждет воздаяния. жабба жаждет воздаяния. жабба жаждет воздаяния. жабба жаждет воздаяния. жабба жаждет воздаяния. жабба жаждет воздаяния. жабба жаждет воздаяния. жабба жаждет воздаяния. жабба жаждет воздаяния. жабба жаждет воздаяния. жабба жаждет воздаяния. жабба жаждет воздаяния. жабба жаждет воздаяния. жабба жаждет воздаяния. жабба жаждет воздаяния. жабба жаждет воздаяния. жабба жаждет воздаяния. жабба жаждет воздаяния. жабба жаждет воздаяния. жабба жаждет воздаяния. жабба жаждет воздаяния. жабба жаждет воздаяния. жабба жаждет воздаяния.
КККККККК  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою  сбросьте эту карту, чтобы сразиться в бою 

с игроком в вашей области, у которого игроком в вашей области, у которого с игроком в вашей области, у которого игроком в вашей области, у которого игроком в вашей области, у которого игроком в вашей области, у которого игроком в вашей области, у которого игроком в вашей области, у которого игроком в вашей области, у которого игроком в вашей области, у которого игроком в вашей области, у которого игроком в вашей области, у которого игроком в вашей области, у которого игроком в вашей области, у которого игроком в вашей области, у которого игроком в вашей области, у которого игроком в вашей области, у которого игроком в вашей области, у которого игроком в вашей области, у которого игроком в вашей области, у которого игроком в вашей области, у которого игроком в вашей области, у которого игроком в вашей области, у которого игроком в вашей области, у которого игроком в вашей области, у которого игроком в вашей области, у которого игроком в вашей области, у которого игроком в вашей области, у которого игроком в вашей области, у которого игроком в вашей области, у которого игроком в вашей области, у которого игроком в вашей области, у которого  репута ия  репута ия  репута ия  репута ия  репута ия  репута ия  репута ия  репута ия  репута ия  репута ия 
среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава среди хаттов. сли вы победите, ваша слава 
увеличивается на 1 и ваша репута ия среди увеличивается на 1 и ваша репута ия среди увеличивается на 1 и ваша репута ия среди увеличивается на 1 и ваша репута ия среди увеличивается на 1 и ваша репута ия среди увеличивается на 1 и ваша репута ия среди увеличивается на 1 и ваша репута ия среди увеличивается на 1 и ваша репута ия среди увеличивается на 1 и ваша репута ия среди увеличивается на 1 и ваша репута ия среди увеличивается на 1 и ваша репута ия среди увеличивается на 1 и ваша репута ия среди увеличивается на 1 и ваша репута ия среди увеличивается на 1 и ваша репута ия среди увеличивается на 1 и ваша репута ия среди увеличивается на 1 и ваша репута ия среди увеличивается на 1 и ваша репута ия среди увеличивается на 1 и ваша репута ия среди увеличивается на 1 и ваша репута ия среди увеличивается на 1 и ваша репута ия среди увеличивается на 1 и ваша репута ия среди увеличивается на 1 и ваша репута ия среди увеличивается на 1 и ваша репута ия среди увеличивается на 1 и ваша репута ия среди увеличивается на 1 и ваша репута ия среди увеличивается на 1 и ваша репута ия среди увеличивается на 1 и ваша репута ия среди увеличивается на 1 и ваша репута ия среди увеличивается на 1 и ваша репута ия среди увеличивается на 1 и ваша репута ия среди увеличивается на 1 и ваша репута ия среди увеличивается на 1 и ваша репута ия среди увеличивается на 1 и ваша репута ия среди увеличивается на 1 и ваша репута ия среди увеличивается на 1 и ваша репута ия среди увеличивается на 1 и ваша репута ия среди увеличивается на 1 и ваша репута ия среди 

хаттов увеличивается на 1.хаттов увеличивается на 1.хаттов увеличивается на 1.хаттов увеличивается на 1.хаттов увеличивается на 1.хаттов увеличивается на 1.хаттов увеличивается на 1.хаттов увеличивается на 1.хаттов увеличивается на 1.хаттов увеличивается на 1.хаттов увеличивается на 1.хаттов увеличивается на 1.хаттов увеличивается на 1.хаттов увеличивается на 1.хаттов увеличивается на 1.хаттов увеличивается на 1.хаттов увеличивается на 1.хаттов увеличивается на 1.хаттов увеличивается на 1.хаттов увеличивается на 1.хаттов увеличивается на 1.хаттов увеличивается на 1.хаттов увеличивается на 1.хаттов увеличивается на 1.

Номер карты  
в базе данных

имвол 
группировки  
и или дроида

мя

группировки 

РилотРилотРилот
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Рилот

Набу 

Повстанческий агент сеет смуту на планете.  
ы подумываете о том, чтобы сдать его мперии.

ы можете уменьшить свою репута ию в льянсе на 1, 
чтобы ваша репута ия в мперии увеличилась на 1  

и вы получили  ,000. ы можете это сделать,  
даже если у вас  репута ия в льянсе.

Если у вас  или  репутация в Альянсе:
енщина, сочувствующая делу осстания, предлагает 

вам купить корабль из своей личной коллек ии.
ы можете купить любой корабль из запаса, заплатив 
его стоимость. Положите его лист стороной ель 

корабля  вверх по обычным правилам. атем уберите 
из  колоды рынка карту этого корабля и перемешайте 

эту колоду.

   
Если у вас  репутация в Альянсе:

ы угодили в перестрелку между бой ами движения 
вободный илот  и легионом штурмовиков.

аш персонаж получает 3 повреждения.  
сли вы не побеждены, ваша репута ия  

в льянсе увеличивается на 1.

НабуНабуНабу

оба етт оказался на Набу, 
поэтому зачитывает сек ию карты 
контакта, соответствующую Набу
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Рилот

Набу 

Повстанческий агент сеет смуту на планете.  
ы подумываете о том, чтобы сдать его мперии.

ы можете уменьшить свою репута ию в льянсе на 1, 
чтобы ваша репута ия в мперии увеличилась на 1  

и вы получили  ,000. ы можете это сделать,  
даже если у вас  репута ия в льянсе.

Если у вас  или  репутация в Альянсе:
енщина, сочувствующая делу осстания, предлагает 

вам купить корабль из своей личной коллек ии.
ы можете купить любой корабль из запаса, заплатив 
его стоимость. Положите его лист стороной ель 

корабля  вверх по обычным правилам. атем уберите 
из  колоды рынка карту этого корабля и перемешайте 

эту колоду.

   
Если у вас  репутация в Альянсе:

ы угодили в перестрелку между бой ами движения 
вободный илот  и легионом штурмовиков.

аш персонаж получает 3 повреждения.  
сли вы не побеждены, ваша репута ия  

в льянсе увеличивается на 1.
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Набу

Повстанческий агент сеет смуту на планете. 
ы подумываете о том, чтобы сдать его мперии.

ы можете уменьшить свою репута ию в льянсе на 1, 
чтобы ваша репута ия в мперии увеличилась на 1 

и вы получили  ,000. ы можете это сделать, 
даже если у вас  репута ия в льянсе.
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Бой
ой начинается тогда, когда какая-либо карта указывает вам 

сразиться в бою против кого-либо например, во время охоты, 
о ч м будет рассказано далее  или когда вы вступаете в контакт 
с патрул м см. онтакт с патрул м  на стр. . гроки не могут 
атаковать друг друга просто так. ой между двумя игроками 
может случиться только в том случае, если какая-либо карта 
прямо разрешит или укажет игроку     

 .

Наземный и космический бой

сть два типа бо в  наземный и космический.  наземном  
бою используйте значение наземного боя вашего персона-
жа   и значение здоровья вашего персонажа .  косми- 
ческом бою используйте значение космического боя вашего 
корабля  и значение прочности корпуса вашего корабля .

огда карта указывает вам сразиться в бою, в тексте будет 
оговорено, наземный это бой или космический. огда вы сра-
жаетесь против патруля, бой всегда космический. огда вы 
сражаетесь против другого игрока если это позволено картой , 
то бой будет наземным, если вы находитесь на планете.  если 
вы не на планете, то бой будет космическим.

Розыгрыш боя

азовые правила боя просты. такующий игрок, делающий 
ход  бросает столько кубиков атаки, каково его значение боя, 
и подсчитывает количество наносимых повреждений. а каждое 
выпавшее попадание  игрок наносит 1 повреждение, а за ка-
ждое выпавшее критическое попадание    повреждения. 

сли выпала собранность , такой результат повреждений не 
наносит, но его могут задействовать какие-либо свойства карт.
После того как атакующий подсчитал количество наносимых 
повреждений, защищающийся выполняет те же самые шаги. 

атем каждый участник боя наносит своему сопернику столько 
повреждений, сколько у него выпало.

огда персонаж получает повреждения, положите указанное 
количество жетонов повреждений на его карту персонажа. ог-
да повреждения получает корабль, положите указанное количе-
ство жетонов повреждений на соответствующий лист корабля.

огда все выпавшие повреждения нанесены, бой закончен. 
сли у кого-то из игроков есть э ект, предписывающий опре-

делить победителя боя например, э ект сли победите  
на некоторых картах охоты , победителем боя считается тот 
игрок, который нан с больше повреждений. сли оба игрока 
нанесли одинаковое число повреждений, победителем боя 
считается атакующий.

©LFL  ©FFG
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Д  тайно посмотрите 1 жетон 
встречи на вашей планете.

Л   получить награды за  охоты  
как только вы это сделаете, переверните эту 

карту, а ваша слава увеличивается на 1.

Боба Фетт
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начение прочности корпуса
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МАСКИРОВОЧНОЕ 

начение прочности корпуса
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
коро ты о енишь меня по достоинству .  жабба атт

Прежде чем приступить к партии, вам нужно разобраться ещ  
в нескольких важных правилах, а именно  как проводить про-
верки навыков, разыгрывать бой, охотиться за головами и вы-
полнять работу. 

Проверки навыков
Персонажи и члены команды могут иметь подготовку в самых 
разных с ерах деятельности, например, мастерски водить 
корабли или разбираться в механике. Навыки  это те с еры, 
в которых персонаж считается мастером своего дела. Напри-
мер, персонаж с навыком пилотирования  это опытный 
пилот, который может с л гкостью оторваться от противника 
в космическом бою.

ам, как игроку, доступны все навыки, указанные в нижней ча-
сти вашей карты персонажа и ваших карт членов команды. 

Многие карты предписывают вам провести проверку навыка 
например, Проведите проверку пилотирования . езультат 

проверки определит, насколько успешно вы справились с по-
ставленной задачей. ы всегда можете проводить проверку 
навыка,        просто в этом 
случае вероятность успеха ниже .
Проводя проверку любого навыка,   , чтобы 
определить результат проверки  успешный или провальный.  

ы успешно прошли проверку, если выбросили хотя бы 1 из 
требуемых результатов  если не выбросили ни одного, проверка 
провалена. ребуемые результаты зависят от того, сколько у вас 
проверяемых навыков.
•  у вас нет проверяемого навыка  

для успеха вам нужно хотя бы 1 критическое попадание .
•  у вас есть проверяемый навык  

для успеха вам нужно хотя бы 1 критическое попадание  
или обычное попадание .

•  у вас есть проверяемый 
навык в двух и более экземплярах  для успеха вам нужно 
хотя бы 1 критическое попадание , обычное попада- 
ние , или собранность .

то именно случится в результате успеха или провала проверки, 
указано на карте, которая привела к проведению этой про-
верки. сли на ней описан только успешный исход или только 
провальный исход, то в случае противоположного исхода счита-
ется, что ничего не произошло.
Пример  ан оло разыгрывает карту контакта, которая гла-
сит  Проведите проверку пилотирования. При провале ваш 
корабль получает 1 повреждение . н бросает  кубика и по-
лучает 1 пустой результат и 1 попадание . Поскольку на его 
карте персонажа есть навык Пилотирование , для успеха ему 
достаточно хотя бы 1 попадания  или 1 критического попада-
ния . У него выпало 1 попадание , а значит, он успешно  
прош л проверку и не получает повреждений.

потратить 1,000, чтобы провести проверку 
влияния. При успехе ваша репута ия 

в группировке, к которой принадлежит 
эта планета, увеличивается на 1.

ПИЛОТИРОВАНИЕЗНАНИЯВЛИЯНИЕ
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СКРЫТНОСТЬ

После того как вы бросили 
кубики во время наземного 

боя, можете потратить 1,000, 
чтобы добавить 1 .

Навыки персонажа Навык члена команды
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сли какое-либо свойство позволяет вам восстановить повреж-
дения до начала этапа планирования и в связи с этим у вас уже 
нет такого количества повреждений, из-за которого вы счита-
лись бы побежд нным, поставьте ишку вашего персонажа  
вертикально в вашей текущей области.

Личные цели
У каждого персонажа есть личная ель, указан-
ная на ли евой стороне карты персонажа. ак 
только вы выполните личную ель, ваша слава 
увеличится на 1 об этом указано на самой кар-
те  и вы должны будете перевернуть эту карту. 

еперь вместо ели вам доступно новое свой-
ство, которое можно использовать.

ольшинство личных елей требуют от вас выполнить опре-
дел нную задачу указанное число раз. тобы отслеживать это, 
кладите жетон ели на вашу карту персонажа всякий раз, когда 
вы выполняете эту задачу. огда вы переверн те карту персона-
жа, сбросьте все жетоны елей, лежащие на ней.
Пример  эндо алриссиану нужно доставить два незаконных 
груза, чтобы выполнить свою личную ель. аждый раз, когда он 
доставляет незаконный груз, для отслеживания кладите один 
жетон ели на его карту персонажа.

Цели кораблей

На всех кораблях, которые вы будете покупать во время игры, ука-
заны ели кораблей. ни работают по тому же прин ипу, что и лич-
ные ели. ак только вы выполните ель корабля, ваша слава уве-
личится на 1 и вы должны будете перевернуть лист корабля, чтобы 
получить новое свойство и дать кораблю легендарное название .

етон елиетон ели

Бой против патрулей и карт

огда вы сражаетесь в бою против патруля или карты, игрок, 
сидящий слева от вас, бросает кубики и принимает решения 
за защищающегося.

 отличие от игроков, у патрулей и врагов на картах нет значе-
ний здоровья или прочности корпуса, так что они не получают 
повреждений. место этого у них есть э екты, зависящие от 
того, победили они в бою или проиграли об ясняется на самих 
картах и в разделе онтакт с патрул м  на стр. .

Подробный пример боя против врага на карте показан ниже.

Побеждённые персонажи

огда число повреждений, полученных либо вашим персонажем, 
либо корабл м, сравняется с вашим значением здоровья или 
прочности корпуса соответственно, вы побеждены. Положите 

ишку вашего персонажа набок в вашей текущей области. атем 
        поло-

жите эти карты контактов под низ соответствующих колод .
огда вы побеждены, завершите теку-

щий этап вашего хода, но пропустите 
любые действия или этапы, которые 
вы ещ  не начали разыгрывать.
На вашем следующем этапе планиро-
вания вы должны выбрать вариант 

осстановить все повреждения , 
вместо того чтобы двигаться, получать кредиты или использо-
вать какое-либо свойство Планирование  с ваших компонен-
тов. атем поставьте ишку вашего персонажа вертикально 
в вашей текущей области  вы больше не побеждены.

Побежд нный персонаж

1. оба етт взял карту контакта, на которой написано мо-
жете сразиться в наземном бою . н решает так и сделать.

. го значение наземного боя равно 3.

3. н бросает 3 кубика и наносит в общей сложности 
4 повреждения.

4. грок, сидящий слева, бросает  кубиков за дракозмея, как 
указано на карте контакта. ракозмей наносит обе етту 
3 повреждения.

. Поскольку оба етт нан с больше повреждений, чем со-
перник, он победил в бою. н получает 3,000 кредитов и его 
слава увеличивается на 1, как указано на карте контакта.

. оба етт получает 3 повреждения и клад т 3 жетона  
повреждений на свою карту персонажа.

Нал-Хатта

Если у вас  репутация среди хаттов:
лиятельный хатт спонсирует охоту на дракозмеев.

ы можете сразиться в наземном бою против 
дракозмея  . сли победите, получите 3,000 

и ваша слава увеличивается на 1.

   
Если у вас  или  репутация среди хаттов:

3

4

Боба Фетт

1

2

3

4

оба етт взял карту контакта, на которой написано мо

4.

6

44

Пример боя

33

Пример боя



Сбросить или убрать из игры

Многие игровые э екты предписывают  карты. 
огда вы сбрасываете карту контакта, рынка или карту , 

кладите е  взакрытую под низ соответствующей колоды. 
огда вы сбрасываете карту базы данных, возвращайте е  

в базу данных в соответствующее место.

Некоторые игровые э екты предписывают  карты 
из игры. огда карта или жетон убирается из игры, кладите 
их в коробку. о кон а партии они недоступны.
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Охота
елайте что угодно, но не убивайте их. Повстан ы 

нужны мне живыми .  арт ейдер 
На охоте вам предстоит выслеживать добычу, представлен-
ную жетонами встреч, и либо брать е  в плен, либо устра-
нять. У некоторых персонажей имеется карта охоты с самого 
начала партии, а ещ  больше карт охот можно получить 
в  колоде рынка.

тобы получить награду за охоту, вам в первую очередь нужно 
 жетон встречи, указанный на карте охоты, а затем  

 с врагом, который изображ н на этом жетоне.
На обороте каждого жетона встречи указан класс число вет-
ных точек . тот же класс указан на карте охоты. та ин ор-
ма ия поможет вам сузить поиск добычи например, если вы 
ищете зел ный жетон встречи, не пытайтесь искать на планетах, 
на которых нет зел ных жетонов встреч .

бычно, когда вы вступаете в контакт с жетоном встречи, вы 
бер те соответствующую карту базы данных и разыгрываете 
е  как было описано на стр. 10 . днако если жетон встречи 
совпадает с жетоном, изображ нным на вашей карте охоты, вы 
можете сразиться с ним в бою    брать карту 
базы данных.
На карте охоты указано значение боя, а также его тип  символ 
наземного или космического боя именно в бою такого типа вам 
предстоит сражаться . грок, сидящий слева от вас, бросает 
кубики за вашу добычу.
Победив в бою, выберите  либо устра-
нить добычу уберите жетон встречи из 
игры и получите награду за устранение , 
либо пленить добычу положите жетон 
встречи на карту охоты . о втором 
случае вы можете доставить плен нный 
жетон встречи на планету, указанную 
на карте охоты, чтобы получить награду 
за пленение см. оставка действие  
на стр. . После того как вы доставили 
плен нный жетон встречи,   

  .
сли в одном и том же бою вы и победи-

ли, и оказались побеждены, вы устраняе-
те либо пленяете жетон встречи до того, 
как оказываетесь побеждены.
Получив награду за охоту,       
а не сбрасывайте е . сли вы проиграли бой, сохраните карту 

охоты, а жетон встречи оставьте на планете. 

Работа
сть одна работ нка. ольшое ограбление. 

 набираю команду .  обиас екетт
абота  это тайные опера ии и ограбления, которые могут 

принести славу и гору кредитов. У некоторых персонажей име-
ется карта работы с самого начала партии, а ещ  больше работ 
можно получить в  колоде рынка.
Над названием каждой работы есть список навыков, которые будут 
проверяться при попытке е  выполнить. Некоторые навыки обо-
значены курсивом  это значит, что провал проверки этого навыка 
скорее всего привед т к провалу всей работы. тарайтесь наби-
рать команду с разнообразными навыками, чтобы улучшить ваши 
шансы на успешное выполнение работ. Но не забывайте, что даже 
если у вас нет нужного навыка, вы вс  равно можете проводить 
проверку этого навыка просто вероятность успеха заметно ниже .

Попытка выполнить работу

тобы попытаться выполнить работу, вы должны на момент 
начала своего этапа контактов находиться в том месте, которое 
указано на карте работы в гра е Место назначения .  каче-
стве контакта на этом ходу вы можете попытаться выполнить 
работу, следуя инструк иям на карте работы. бычно вам будет 
предписано разыграть определ нную карту базы данных.

На карте базы данных будут перечислены этапы, которые вы 
должны пройти, чтобы выполнить работу и получить награду. 

итайте текст карты вслух, начиная с этапа  1 и останавлива-
ясь в те моменты, когда вам будет указано провести проверку 
или сразиться в бою. Пройдя определ нный этап на карте базы 
данных,      , если 
в тексте пройденного этапа не указано иное.

сли вы побеждены, работа провалена. огда работа провалена, 
ваш ход закончен не разыгрывайте оставшиеся этапы на этой кар-
те . ерните карту базы данных в колоду, но карту работы сохрани-
те  вы можете попытаться выполнить е  ещ  раз на будущем ходу.

екст карты укажет вам, когда работа выполнена. ак только  
это произойд т, верните карту базы данных в колоду и получите 
награду, указанную на карте работы обычно это кредиты, слава 
и или репута ия .  тексте награды также будет указано, что 
сделать с картой работы  сбросить или убрать из игры см. врез-
ку бросить или убрать из игры  справа .

Бой во время работы

о время многих работ вам будет указано сразиться в бою про-
тив врага на карте базы данных игрок слева от вас бросает куби-
ки за врага . сли вы побеждены, работа провалена. сли вы не 
побеждены, продолжайте разыгрывать этапы работы. На карте 
базы данных могут содержаться и другие указания относительно 
того, что произойд т, если вы победили или проиграли в бою.

 L L   0
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Охота

НА АЛ НАЯ ПЛАНЕТА  ТАКОДАНА

Доктор Эвазан

Н    получите  ,000, 
и ваша слава увеличивается на 1.

Н    доставьте жетон доктора 
вазана на Мон- аламари, чтобы ваша слава 
увеличилась на 1 и вы получили 10,000.

После того как вы получили награду с этой 
карты, уберите е  из игры.карты, уберите е  из игры.

Доктор Эвазан

 доставьте жетон доктора  доставьте жетон доктора 
вазана на Мон- аламари, чтобы ваша слава 
увеличилась на 1 и вы получили 

После того как вы получили награду с этой 
карты, уберите е  из игры.

 доставьте жетон доктора 
вазана на Мон- аламари, чтобы ваша слава 
увеличилась на 1 и вы получили 

После того как вы получили награду с этой 
карты, уберите е  из игры.

 доставьте жетон доктора 
вазана на Мон- аламари, чтобы ваша слава 
увеличилась на 1 и вы получили 

После того как вы получили награду с этой 
карты, уберите е  из игры.

 доставьте жетон доктора 
вазана на Мон- аламари, чтобы ваша слава 

10,000.
После того как вы получили награду с этой 

зображение жетона 
встречи на карте 

охоты

424242
111

Работа

 казино елые горы кредитов  местные 
заправилы просто не знают, что с ними делать. 

сли вы немного прикарманите, никто 
ведь не хватится, правда

Ограбление казино

ВЛИЯНИЕ — МЕХАНИКА — СИЛАВЛИЯНИЕ — МЕХАНИКА — СИЛАВЛИЯНИЕ

 L L   4

1

Первый пункт плана  отвлечь  
охранника болтовн й.

Проведите проверку влияния. При провале 
работа провалена сохраните эту карту работы .

   

2

ы пытаетесь взломать компьютерную систему, 
чтобы добавить на ваш сч т немного кредитов.

Проведите проверку механики. При провале  
ваш персонаж получает 1 повреждение,  

а вы переходите к этапу 4.

   

3

ы почти закончили, как вдруг вас замечает 
охранник. Нужно поскорее избавиться от него.

Проведите проверку силы. При успехе  
эта работа выполнена.

   

4

 комнату врывается поднятая по тревоге охрана.
разитесь в наземном бою против местной 

службы безопасности  3 . сли победите 
и если вы не побеждены, эта работа выполнена. 

сли проиграете, повторите этот этап.

Ограбление казиноОграбление казино

арта работы грабление 
казино  указывает вам 
разыграть карту базы  

данных  4

Н 1 ,000. Нельзя купить на антонике. Нельзя купить на антонике. Нельзя купить на антонике. ННельзя купить на антонике. Н  получите Нельзя купить на антонике.  получите Нельзя купить на антонике. 1 ,000. Нельзя купить на антонике. 1 ,000. 

  антоника 
К  разыграйте карту  4 .

Н  получите 1 ,000. 
атем уберите эту карту из игры.

Нельзя купить на антонике. 
  антоника 

К  разыграйте карту  4 .

Нельзя купить на антонике. 

 разыграйте карту  4 .
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3. По очереди раскрывайте рагменты и присоединяйте 
каждый раскрытый рагмент к предыдущему.  последнему 

рагменту присоедините заглушку с изображением симво-
лов хаттов и мперии. 

сли базовый вариант карты алактики, изображ нный на стр. 4, 
тщательно сбалансирован, то случайный вариант таит в себе  
немало неопредел нностей, что может понравиться многим 
игрокам, ждущим от каждой партии новый уникальный опыт.

ОДИНОЧНАЯ ИГРА
 в здные ойны  нешнее коль о  можно играть в одиночку. 
 этом случае вы контролируете персонажа по обычным прави-

лам и соревнуетесь против персонажа, которого контролируют 
карты . Правила одиночной игры описаны ниже.

Подготовка к игре
Пройдите все обычные этапы подготовки, за следующими  
исключениями.
• Подготовьте все компоненты соперника игрока- , как 

если бы он был обычным игроком.
• ыбрав себе персонажа, выберите и персонажа для сопер-

ника. то должен быть один из персонажей, который начи-
нает партию с картой базы данных  1 или  .

• Начальный корабль для игрока-    емонтник .
• ы  первый игрок. Получите 4,000 кредитов, а игрок-  

получает ,000 кредитов по обычным правилам на этапе .
• ледуйте указаниям по подготовке на карте персонажа 

игрока- . атем положите жетон ели на место  
назначения, указанное на его карте груза или работы  
см. ели  ниже .

• Перемешайте карты  взакрытую и положите получившу-
юся колоду рядом с картой персонажа .

Ход игры
вой собственный ход разыгрывайте по обычным правилам. 

По завершении каждого вашего хода свой ход делает игрок- . 
тобы разыграть его ход, просто тяните верхнюю карту колоды 

 и разыгрывайте е  по порядку сверху вниз.
сли карта предписывает выполнить первое, что применимо , 

разыграйте первый пункт списка, если возможно. сли этот 
пункт не даст э екта или его нельзя разыграть например, 
у игрока-  нет повреждений и ему нечего восстанавливать , 
вместо этого переходите к следующему пункту, и так далее 
до тех пор, пока один из пунктов не будет разыгран.

сли карта предписывает выполнить вс , что применимо , 
разыграйте все пункты списка сверху вниз, пропуская те, у кото-
рых нет э екта или которые невозможно разыграть.

азыграв карту , положите е  взакрытую под низ колоды . 
атем снова разыгрывайте свой ход по обычным правилам.

Побеждает первый игрок, достигший 10 очков славы.

Карты и кредиты игрока-ИИ

тслеживайте получение игроком-  карт, кредитов и славы, 
как если бы он был обычным игроком например, кладите его 
карты грузов в ячейку для грузов на его корабле .

Охота на членов команды

Может случиться, что жетона встречи, который указан на вашей 
карте охоты, нет ни на одной из планет алактики, потому что 
кто-то из игроков даже вы  завербовал его в свою команду.

сли на вашей карте охоты указан ваш собственный член ко-
манды, вы можете сразиться в бою против этого члена команды 

      . тот член 
команды использует значение боя, указанное на вашей карте 
охоты, по обычным правилам. сли вы победите, верните в базу 
данных карту с этим членом команды и либо плените, либо 
устраните соответствующий жетон встречи. сли проиграете, 
этот член команды сбегает на ближайшую планету верните 
в базу данных карту с этим членом команды и положите соот-
ветствующий жетон встречи в открытую на ближайшую пустую 
ячейку встречи .

огда вы сражаетесь в бою против вашего собственного члена 
команды, вы не можете использовать его свойства или навыки 
к своей выгоде.

сли на вашей карте охоты указан член команды другого игро-
ка, вы можете сразиться в бою против этого члена команды 

      , но только 
если вы находитесь в той же области, что и ишка этого игрока. 

 начале боя этот игрок решает, хочет ли он защитить своего 
члена команды.
• сли он решает защитить своего члена команды, то вместо 

боя с членом команды вы сражаетесь в бою против этого 
игрока. разитесь в наземном бою, если вы на планете  
сразитесь в космическом бою, если вы в узловой точке  
навига ии или в Мальстр ме.

• сли он решает не защищать своего члена команды, сра-
зитесь в бою против самого члена команды. грок слева 
от вас бросает кубики за члена команды, используя тип 
и значение боя с вашей карты охоты.

Независимо от того, стал игрок защищать своего члена команды 
или нет, если вы победите, верните в базу данных карту с этим 
членом команды и либо плените, либо устраните соответству-
ющий жетон встречи. сли проиграете, член команды оста тся 
на сво м корабле и никакого дополнительного э екта нет.

ВАРИАНТ УДЛИНЁННОЙ ПАРТИИ
пытные игроки могут играть не до 10, а до 1  очков славы  так 

их партия продлится дольше и станет более эпичной. Убеди-
тесь, что до начала партии все игроки знают, до скольких очков 
вед тся игра.

ВАРИАНТ ИГРЫ С МОДУЛЬНОЙ 
КАРТОЙ ГАЛАКТИКИ

пытные игроки могут при подготовке видоизменить карту а-
лактики, чтобы опробовать самые разные игровые стратегии.
Перед подготовкой, если все игроки согласились на этот вари-
ант, выполните следующие этапы вместо того, чтобы собирать 
карту алактики, изображ нную на стр. 4.
1. озьмите все  рагментов карты алактики, перемешайте их 

взакрытую и сложите в стопку. Поскольку у рагментов раз-
ная орма, рекомендуем делать это с закрытыми глазами.

2. аскройте верхний рагмент стопки и присоедините его 
к заглушке с изображением символов льянса и индиката.
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Перед покупкой игрок-  сбрасывает верхнюю лежащую ли е-
вой стороной вверх  карту указанной колоды, если выполняется 
хотя бы одно из перечисленных ниже условий.
• ту карту нельзя купить на текущей планете игрока- .
• У него недостаточно кредитов, чтобы купить 

верхнюю карту.
• У него нет пустой ячейки, совпадающей с типом 

верхней карты.
• н покупает из  колоды рынка, и стоимость верхней кар-

ты не превышает стоимости текущего корабля игрока- .
грок-  тратит требуемое количество кредитов, чтобы купить 

верхнюю карту указанной колоды рынка, а затем клад т покупку 
в свободную ячейку.
• н не покупает карту, если у него нет пустой ячейки, совпа-

дающей с типом верхней карты колоды.
• н должен соблюдать ограничения на покупку карт, такие 

как Нельзя купить на есселе .
• н будет покупать только тот корабль, который стоит  

дороже его текущего корабля.
После покупки карты раскройте верхнюю карту той же колоды 
рынка и разыграйте символы движения патруля на раскрытой 
карте  передвиньте указанный патруль в направлении игрока- .

Работа и незаконный груз

Некоторые карты  позволяют игроку-  выполнить имеющу-
юся у него работу. ля этого игрок-  просто разыгрывает то, 
что указано в гра е Награда  его карты работы. грок-  не 
бер т карты из базы данных и    .
После того как игрок-  доставил груз или выполнил работу на 
планете, уберите 1 жетон ели с этой планеты. огда игрок-  
доставляет  груз, он игнорирует любые указания 
относительно броска 1 кубика на этой карте груза. днако неко-
торые карты  указывают игроку-  получить повреждения, 
когда он доставляет  груз.

Пояснения

Приложение  3 в справочнике стр. 1 1  содержит раз ясне-
ния и разбор сложных ситуа ий при игре в одиночку.

грок-     своих карт, кроме тех 
свойств, которые увеличивают значения на его листе корабля 
или карте персонажа например, Получите +1  . грок-  
не выполняет личные ели или ели кораблей.

Цели ИИ

грок-  использует жетоны елей, чтобы отмечать, на каких 
планетах он может доставить грузы или выполнить работу. ти 
жетоны обычно определяют, в каком направлении будет пере-
двигаться игрок-  на сво м ходу.
Первый жетон ели игрока-  выкладывается на карту алакти-
ки во время подготовки  на планету, которая является местом 
назначения его начального груза или работы. ругие жетоны 

елей будут выкладываться на карту алактики согласно э ек-
там карт .

Передвижение

огда игроку-  указано передвинуться, передвиньте его иш-
ку на столько областей, каково значение гиперпривода его ко-
рабля .  всегда передвигается в направлении ближайше-
го жетона ели на карте алактики. сли жетон ели находится 
в области с ишкой игрока- , тот не передвигается.

сли до жетона ели есть несколько путей следования,  всег-
да передвигается по кратчайшему пути. ак и обычный игрок, 
он должен прекратить движение, если оказался в области с па-
трул м и у него нет положительной репута ии в группировке, 
к которой принадлежит этот патруль.

 отличие от других игроков,  может передвигаться через 
Мальстр м, как если бы тот был узловой точкой навига ии.

 если  должен закончить движение в узловой точке, 
но если хотя бы одна из двух областей, пройденных непосред-
ственно перед этим, была планетой, он вместо этого закан- 
чивает движение на этой планете.

Покупка

ольшинство карт  позволяют ему купить какую-либо карту. 
олода рынка, из которой покупает , всегда указана напри-

мер  упите карту . грок-  может покупать карты, только 
находясь на планете.

СОЗДАТЕЛИ ИГРЫ
ори оничка и они анчи

дам ейкер
Молли ловер

 жеймс ни ен
изер илсби

уэйн Николс, Майкл 
илсби, ейтлин интер и ужер Муа

 ристо ер ош
 аррен ан

 ернард иттлер риас, коб 
тьен а, ристо ер аласкас, и иано аракки, 
олин ойер, Мэтт рэдбери, Марк улахао, дам 
ерн, ж. . ейсакоп, идарт атурведи, лек-

сандр елышев, нна ристенсон, ора сажаги, 
лександр ейнш, нтони евайн, врора олни, 

Мариуш андзель, ахари рейвс, Марко орва-
тин, дри отте, а ал рынкевич, жоэль устак, 

укаш скольски, же  и жонсон, жейсон 
та, эвид егг, игит ероглу, эм амонт, дам 

ейн, уизиано Мануэзо, гнасио асан ускадо, 
нтонио осе Мансанедо, Марк Молнар, эйко 

Мураками, жейк Мюррей, мин Наксеви, эвид 
ден Нэш, Майк Нэш, орха Пиндадо, Ма ей 
ебис, рансиско ико, милио одригес, лек-

сандру або, тивен омерс, онас прингборг, 
Николас тольман, аррен ан, ндрейя Уграи, 

айан алле, Магали ильн в, жимми жан 
и ен вай ель

 же  и жонсон

 ндрей неба  
и ак евалтомас

 ерри ниси 
и онг Моуа

имоне ллиотт
 жейсон лоу 

и илан ирни
 райан омбург

жон ран - ихлач

рис ербер
ндрю Наваро

LUCASFILM LIMITED
рис оллахер и райан 

Мертен

ИГРУ ТЕСТИРОВАЛИ
рэд ндрес, ристо ер ек, ейн елтрами, 
жост оер, он ойк, рэнк рукс, Пол ар-

лсон, жим артрайт, эниел оват ларк, 
эвид окерлайн, тан окс, н росс, атерина 

гостини, ндреа елл ньезе, Пол айсон, 
жулия эта, Марике ранссен, еррик укс, 

Натан айек, арон алтом, оул антон, илип 
. енри, нита илбердинк, им акелбери, Нил 
адсон, Натан арпински, жеймс ни ен, 

ланна ьюис, ортни ьюис, котт ьюис, котт 
Марлоу, одд Михлич, жо лсон, ера ван айк, 

лександра валбе, еон ичелаар, Марьян 
ичелаар- ауг, жейсон Уолден и ен Уоксмен

тдельная благодарность всем нашим бетатестерам.

   L  L .      
       .   

   M    .  
     1     

, , M  113, , 1- 3 -1 0 .  
     . 

starwars.ru

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ:  
ООО «МИР ХОББИ»

Михаил кулов
ван Попов

 лександр иселев

алентин Матюша  
ван уховей

 арья еликсар 
Мария ульгина

ергей ягунов

едак ия благодарит горя рескунова, лексан-
дра иноградова и лью арбузова за помощь 
в подготовке игры к изданию. 

собая благодарность выражается лье  
арпинскому.

Перепечатка и публика ия правил, компонентов 
и иллюстра ий игры без разрешения правообла-
дателя запрещены.

 0 0  Мир обби . се права защищены.
ерсия правил 1.0



 
Преступные синдикаты

 алактике множество преступных синдикатов, в их 
числе  рное солн е , индикат пайков и агровый 
рассвет .  хотя каждая организа ия действует сама по 
себе, если предать одну из них, весть о вашем поступке 
распространится по всему преступному миру.

от почему в этой игре репута ия в индикате  отражает 
то, как вас воспринимают все преступные синдикаты 
в елом.
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Колоды рынка

Символы

Часто забываемые правила
• ражение в бою при охоте всегда случается на вашем этапе 

контактов. бычно это приводит к прерыванию обычного 
контакта с жетоном встречи.

• Потеряйте 3,000 кредитов и сбросьте все свои секреты,  
если вы побеждены.

• Патрули передвигаются после покупки карты из колоды 
рынка. ни не передвигаются после сброса карты из 
колоды рынка.

• огда вы проигрываете бой против патруля, передвиньте 
патруль на 1 область в любом направлении.

• огда вы побеждаете в бою против патруля, ваша репута ия 
в группировке, к которой принадлежит этот патруль, 
уменьшается на 1 и вы получаете награду за победу над 
этим патрул м.

• сли у нескольких претендентов на титул самого 
прославленного игрока поровну очков славы, все они 
считаются самыми прославленными. аким образом, в начале 
игры каждый игрок считается самым прославленным.

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК
На этой страни е перечислены наиболее часто используемые  
правила и даны расши ровки основных символов.

Бой
грок, делающий ход, считается атакующим. азыграйте следую-

щие этапы по порядку
1.  атакующий бросает столько 

кубиков атаки, каково его значение боя либо наземного, либо 
космического, в зависимости от типа боя .

2.  каждое попадание  наносит 
1 повреждение, а каждое критическое попадание  наносит 

 повреждения. 
3. 

 защищающийся бросает столько 
кубиков атаки, каково его значение боя, и подсчитывает 
нанес нные повреждения.

4. участник, который нан с больше 
повреждений, побеждает в бою. сли оба участника нанесли 
одинаковое число повреждений, победителем боя считается 
атакующий. азыграйте любые свойства, связанные с тем,  
кто победил, а кто проиграл в этом бою.

5.  каждый участник боя получает 
столько повреждений, сколько нан с ему соперник. олько 
игроки могут получать повреждения.

Проверки навыков
росьте  кубика. Успех или провал проверки зависят от выпавших 

символов и от того, сколько у вас проверяемых навыков.
•  у вас нет проверяемого навыка  

для успеха вам нужно хотя бы 1 критическое попадание .
• у вас есть проверяемый навык  для 

успеха вам нужно хотя бы 1 критическое попадание  или 
обычное попадание .

• у вас есть проверяемый навык 
в двух и более экземплярах  для успеха вам нужно хотя бы 
1 критическое попадание , обычное попадание  или 
собранность .

Группировки

атты мперия льянсиндикат 

 состоит в основном из карт охоты,  
но здесь также могут встретиться карты работы,  
которые позволят вам атаковать других игроков. 
11 карт в этой колоде

 состоит в основном из карт гру-
зов, за доставку которых можно получить кредиты 
и иногда славу. 
10 карт в этой колоде

 состоит из 
карт экипировки и моди ика ий, которые улучшат 
ваши значения боя, здоровья, прочности корпуса 
или гиперпривода. 
1  карт в этой колоде

состоит в основном из карт работы,  
но здесь также могут встретиться члены команды,  
которые помогут вам во время проверок навыков. 
14 карт в этой колоде

 состоит из дорогостоящих 
карт, которые дадут вам дополнительные способы 
увеличения славы. 
11 карт в этой колоде

 состоит из кораблей, доступных 
для покупки. 

 карт в этой колоде

редиты  лава

Положительная Нейтральная Негативная

Попадание ритическое 
попадание обранность

начение наземного боя доровье

начение космического боя Прочность корпуса

иперпривод  роид


