ТА Й Н А
СТА Л Ь Н О Й П Л А Н ЕТ Ы

Ша блон Фиаско от Алекса ндра Виноградова
и Алекса ндра Стреп ети ловА

Тайна стальной планеты
Космос всегда манил людей…
Космос всегда манил людей. Даже сегодня, когда в другую галактику можно долететь за полдня,
а не за пять лет, а в ближайшей забегаловке всегда можно увидеть того фиолетового парня с Альфы
Стрельца, который прилетел к вам, чтобы попытать лучшей жизни. Даже сегодня сотни мальчишек смо‑
трят в звёздное небо, и клянутся себе, что когда‑нибудь они сядут за штурвал космолёта и разгадают
тайну загадочной Стальной Планеты.
Но в реальности всё не так, как в детских фантазиях. И только теперь, когда вы так или иначе связа‑
ли свою жизнь с путешествиями по различным уголкам необъятной вселенной, вы начинаете понимать,
во что вы на самом деле ввязались…
Играем?

Рекомендовано к просмотру
Звёздные войны; Вавилон-5; Звёздный путь; Чужой (все фильмы); Миссия «Серенити»; Космические
дальнобойщики.
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Отношения…
1. Родственные
1
2
3
4
5
6

Отец желает, чтобы сын пошёл по его стопам
Брат и сестра, которые ещё не знают об этом
Вы встретились всего пару дней назад, а уже любите друг друга всем сердцем
Последний из своей расы, и его приёмный родитель
Двое клонов из одной партии
Андроид и спроектировавший его инженер

2. Профессиональные
1
2
3
4
5
6

Два галактических суперагента, и у каждого – длинный счёт к другому
Опытный «охотник за головами» и его таинственный наниматель
Военный офицер и подотчётный ему рядовой
Капитан космического корабля и корабельный ИскИн
Члены таинственного древнего ордена
Губернатор небольшой планеты и его ближайший советник

3. [не] Случайные
1
2
3
4

Только вы двое выжили, не получив и царапины, после той атаки на космическую станцию
Совершенно случайно у одного из вас есть что‑то, что нужно другому
Один из последних мастеров псионики, и тот, кто мог бы стать его лучшим учеником
Ваш выпуск в академии – результат везения, наглости и мыши, повредившей
экзаменационный компьютер
5 Вы – пара межгалактических мошенников. И один вздумал облапошить другого
6 Ваша дружба сумеет прекратить войну между вашими расами. А может и нет

4. Давным-давно…
1
2
3
4
5
6

Один был учителем, другой учеником
Один дружил искренне, другой втайне ненавидел
Один был законником и посадил другого
Один был того же пола, что и сейчас, другой – противоположного
Один ещё не был андроидом, но другой попытался его убить
У вас были родители. Теперь вас ничто не связывает

5. Вне закона
1
2
3
4
5
6

Капитан, не гнушающийся сомнительных заказов, и его верный помощник
Пара наёмных убийц. Вас ищут по всему сектору, и всё же вы живы и в деле
Главарь местных бандитов и коррумпированный офицер правопорядка
Три в одном (меткий стрелок, азартный игрок, лихой парень) и его прекрасная безумная подруга
Частный следователь, далеко не святой, и его текущий «объект»
Редкая охраняемая разумная форма жизни, и контрабандист, нелегально перевозящий её

6. Романтика
1
2
3
4
5
6

Муж и жена, которые знают друг друга целую вечность. Вроде бы
Вы долгое время общались по видеосвязи, а теперь решили встретиться
У него по подружке на каждой станции, а она была верна ему. Пока не узнала
Бравый (-ая) капитан корабля и его пассажир – обворожительная инопланетянка
Вечно ускользающая преступница и влюблённый в неё офицер, что идёт за ней по пятам
Герой галактики и начинающая журналистка / неопытный репортёр, которая / ый не знает,
как к ней / нему подступиться

…среди холодных звёзд

Желания…
1. ПРИНЕСТИ
1
2
3
4
5
6

Мир и спокойствие всей Вселенной
Пользу своим друзьям. Хотя бы раз. Хотя бы сегодня
Боссу хороший доход. Босс в доходе – я в доходе
Ей на день рождения цветы с её родной планеты
Официальные извинения за всё, что сделано. После того, как сделаешь то, что должно
Ему / ей голову того, с кем он / она тебе изменил / а. И посмотреть в глаза.

2. УБИТЬ / Уничтожить
1
2
3
4
5
6

Всех, кто оказался на борту корабля. Ведь вы так долго собирали их для этого
Влиятельного тирана, что держит в страхе твоих близких
Машину Судного дня и всех, кто её охраняет
Редкого зверя с далёкой планеты, чтобы хвалиться трофеем
Скуку в этом долгом-долгом перелёте, устроив что-нибудь грандиозное
Всех, обладающих способностями псиоников. Потому что люди должны быть равны

3. получить
1
2
3
4
5
6

Личный астероид, базу и маленькую армию
Её согласие и повести её под венец
Место в организации, куда давно мечтаешь попасть
Собственный корабль, готовый экипаж и подробную межгалактическую карту
Признание целой галактики
Абсолютную власть любыми методами

4. Сохранить / спасти
1
2
3
4
5
6

Ваши отношения вопреки всему
Галактику и родную планету
Остатки былой чести
Свои регалии, пост и репутацию, и неважно, кто будет отвечать
Свой корабль и своих людей
Близкого / любимого человека, осознав, как он тебе дорог

5. Понять
1
2
3
4
5
6

Откуда взялись эти громадные Врата Сингулярности
Как дошёл / дошла до такой жизни
Чем же ты станешь зарабатывать на жизнь
Что стоит за таинственным посланием / подарком
И отпустить, если сумеешь
Принцип работы этой штуковины и активировать её

6. стать
1
2
3
4
5
6

Командиром самого лучшего звена истребителей
Достаточно умным и сильным, чтобы отомстить обидчикам
Нерушимой преградой для противника в последней битве против зла
Защитником прекрасной дамы
Обычным человеком, когда это всё закончится, и не вспоминать больше ни о чём
Почётным гражданином Империи

…среди холодных звёзд

Места…
1. голубая планета
1
2
3
4
5
6

Прекрасный мегаполис, полный высоченных небоскрёбов и цветущих парков
Снежные просторы и ледяные скалы, где находится скрытая база
Дикие леса и равнины, что служат домом для аборигенов
Дно океана, полное неизвестных животных и полезных ископаемых
Круизная яхта, совершающая рейс по небесным просторам
Здание корпорации, где делаются большие деньги и плетутся хитрые интриги

2. красная планета
1
2
3
4
5
6

Пыльная пустыня, полная опасных тварей и дикарей
Шахты, полные ценных металлов и недовольных рабочих
Оплот одной из пёстрых разбойничих дружин, что царствуют в песках
Самый известный в секторе базар, где найдётся всё, что угодно
Кладбище кораблей, идеальное для секретных встреч и тайников
Заводы, создающие огромное количество всевозможной техники

3. стальная планета
1
2
3
4
5
6

Ангар, полный звёздных крейсеров и юрких истребителей
Казармы, в которых разместится целая армия
Рубка, она же пульт управления главным орудием – Уничтожителем Планет
Энергоблок, прогретый расположенными здесь реакторами
Лаборатории, в которых проводятся сложнейшие таинственные эксперименты
Стратегический отсек, в котором планируется следующая атака

4. станция межгалактического парламента
1
2
3
4
5
6

Громадный актовый зал, где принимают новые законы для всех рас Вселенной
Судебный отсек, где выносятся приговоры самым отпетым негодяям
Отсек посольств, где можно встретиться с дипломатами из самых дальних уголков
Бары и кантины, где можно подслушать самые свежие новости и секреты
Ночные клубы, где встретятся самые экзотические удовольствия, легальные и не очень
Зал истории, где стоят памятники героям Вселенной

5. на родном корабле
1
2
3
4
5
6

Капитанский мостик, где все сосредоточены и напряжены
Корабельный камбуз, где можно услышать весёлые шутки и даже смех капитана
Техотсек, дом для механика и сердце корабля
Трюм, перевидавший всевозможные грузы
Кубрик, в котором чаще всего никого нет
Орудийные рубки, управляющие защитным вооружением корабля

6. открытый космос
1
2
3
4
5
6

Пояс астероидов, дом космических пиратов
Громадный остов неизвестного корабля, скрывающий ценные находки и ужасные тайны
Врата Сингулярности, позволяющие путешествовать в любой сектор за считанные часы
Облако космического мусора, опасное для любого путешественника
Научный корабль, в котором добровольные затворники пытливо изучают тайны космоса
Плохо исследованное пространство, в котором пропало множество кораблей

…среди холодных звёзд

предметы…
1. древние
1
2
3
4
5
6

Осколок древнего ключа, открывающего неизвестную дверь
Ожерелье, в каждом камне которого заключена целая галактика
Дата-слэйт, в котором содержится история гибели цивилизации
Карта, где указан маршрут, но к чему? Подписи на непонятном языке
Корабль, подобных которому уже не делают последние десять тысяч лет
Старинный кольт 45 калибра, реликт докосмической эпохи, с полным барабаном

2. непонятные
1
2
3
4

Обычный браслет, но никто не может понять, из чего он сделан
Радиопередача, которую не может расшифровать бортовой переводчик
Запечатанный пакет, который просили как можно быстрей передать адресату
Планшет с подробным описанием и координатами планеты, не нанесённой ни на одну
известную карту
5 Артефакт погибшей цивилизации неизвестного предназначения
6 Странный андроид, не умеющий членораздельно говорит

3. смертоносные
1
2
3
4
5
6

Именной лазерный пистолет капитана
Пульт управления беспилотным межзвёздным истребителем (истребитель в комплекте)
Колба с зародышем твари, выведенной в качестве биологического оружия
Инопланетный ритуальный нож, голос которого шепчет у тебя в голове
Компьютерный вирус, сводящий с ума любой самый сложный ИскИн
АДревний силовой клинок. Тысячи лет прошли, а он как новенький

4. С характером
1
2
3
4
5
6

Андроид-переводчик с ярко выраженным морально-этическим кодексом
Нановзрывчатка в твоей крови, которая взорвётся, если ты нарушишь условия контракта
Сильная психическая буря, мешающая взлететь с планеты в нужный момент
Бортовой компьютер с приятным женским голосом и женской же логикой
Ручная зверушка, вредная сволочная когтистая тварь с Альдебарана
Космический корабль, который только притворяется обычным бессловесным кораблём

5. ценные
1
2
3
4
5

Карточка с несколькими газиллионами кредитов
Ключ в убежище на одной из планет, где скрыто богатство, оружие, женщины!
Контракт на доставку ценного груза на колонию богатой корпорации
Образец эндемичного для одной системы минерала, цены на который постоянно растут
Уникальная разработка: шлем, позволяющий использовать псионические способности
любому человеку!
6 Дарственная на личный астероид с домом, ангаром и всем причитающимся

6. памятные
1
2
3
4
5
6

Отцовские механические часы, передающиеся из поколения в поколение испокон веков
Фотокарточка вашего выпуска лётной академии Уэйланд-Пойнт
Старый кот, любимец и талисман всей команды
Пурпурная туника, в которую вы были завёрнуты, когда вас нашли
Череп и хребет вашей первой жертвы
Шрам, напоминающий о пущенной под откос жизни

…среди холодных звёзд

Последствия (белых больше)…
Используйте эту таблицу последствий вместо той, что приведена в книге «Фиаско».
    0

Хуже, чем можно себе вообразить. Вы вряд ли умерли, космос не на‑
столько милосерден. Это хуже, чем всю оставшуюся жизнь мотаться
в запаянной капсуле среди звёзд. Это хуже, чем похоронить своих де‑
тей и зависеть всю свою жизнь от их убийцы. Много хуже.

    1

Ужасно. Вы умерли. И потратили жизнь зря. Жизнь свою, жизни ва‑
ших друзей, которые верили в вас до последней минуты, а в перспек‑
тиве – и жизни тех, кто остался вас ждать. Всё кончено.

    2

Жестоко. Иногда лучше умереть – но это не ваш случай. Вы будете жить
калекой, пресмыкаться в бедности и всю жизнь глядеть в глаза тех, чьих
друзей и любимых вы повели за собой на верную смерть.

    3

Жёсткая посадка. Такое так просто не исправить. Вас спасли, и от‑
праздновали ваше чудесное избавление. Но за спиной вы слышите
злые шепотки, а улыбки исчезают, стоит вам улыбнуться в ответ. Вас
не любят. Вам не верят. Вы сами-то в себя больше не верите.

    4

Хреново. Вас потрепало. Отсутствует пара конечностей, и вы не може‑
те спать по ночам от кошмаров - но вы живы, и этому искренне рады.
Впереди – долгие годы восстановления на больничной кровати, а эта
война уже не ваша.

    5

Грубо. Вы крепко облажались. И вам придётся долгое время восста‑
навливать своё доброе имя, прежде чем вы сумеете снова провернуть
что-то серьёзное. Впрочем, когда в космосе прощали чужие ошибки?

   6‑7 Обидно. Всё ведь шло по нотам? И вы были уверены в том. что всё
получится? Но пара глупых ошибок – и всё пошло кувырком. Не то,
чтобы проблема серьёзней чьей-то растоптанной гордости, но если вы
из гордецов, вам сейчас не сладко.
   8‑9 По нулям. Вы всё сделали правильно, но не сложилось. Вы подсчиты‑
ваете потерянное время, ловите сочувственные взгляды... Но где-то
внутри зреет план новой попытки!
10‑12 Неплохо. Вы хорошо показали себя. Помогли другу, заработали де‑
нег или успешно выполнили приказ начальства. Не бог весть что, но
именно на плечи таких надёжных людей, как вы, всё ложится в труд‑
ную минуту. Будьте готовы.
13+ На высоте. Вы справились. Отразили нашествие захватчиков. Спасли
родную планету. Или чем вы там занимались? Вам жмут руки мужчи‑
ны, с вами хотят танцевать женщины, а детям рассказывают на ночь
о том, как вы в очередной раз добились успеха в безнадёжной пере‑
дряге. Герой Вселенной! И как же вам жить дальше с этим титулом?

…среди холодных звёзд

Последствия (чёрных больше)…
Используйте эту таблицу последствий вместо той, что приведена в книге «Фиаско».
    0

Хуже, чем можно себе вообразить. Вы вряд ли умерли, космос не на‑
столько милосерден. Это хуже, чем всю оставшуюся жизнь мотаться
в запаянной капсуле среди звёзд. Это хуже, чем ходить после лобото‑
мии сервитором и убирать гальюны на космических баржах. Много
хуже.

    1

Безжалостно. Вы будете жить. Но вы сломались. Вы не верите в свои
силы. И никто вокруг не верит больше в вас. Только алкоголь помога‑
ет вам свыкнуться с каждым новым утром, но и его хватит ненадолго.

    2

Пустота. Даже если ваши враги не поквитались с вами, всё, что вам
было важно, уничтожено. Ваши идеи никогда не воплотятся. Внутри
вас лишь пустота, не способная породить ничего конструктивного
или деструктивного.

    3

Мрачно. Вас изрядно потрепало, но кое-как вы стоите на ногах. Но ни‑
когда больше вы не сможете сидеть за штурвалом. Или стрелять. Или
отдавать приказы. Или чем вы там занимались по жизни?

    4

Горько. Цель осталась мечтой,все средства исчерпаны, а последователи
отвернулись от вас. Всё это время вы крупно ошибались. Даже слабаки
смеются сейчас над вами, и вы ничего не можете с этим поделать.

    5

Ничтожно. Позор – это слабо сказано. Все газеты трубят о вашей
ошибке, и даже ваше имя стало нарицательным. И вы никогда не со‑
гласитесь рассказать об этом, если вас спросят. Когда вас спросят.

   6‑7 Слабо. Теперь вы знаете, что глупость, самоуверенность и отсутствие
осторожности плохо сочетаются, а противник умело использует ваши
слабости против вас. Вы даже немного благодарны тем, кто посадил
вас в тюрьму – тут безопасно, тепло, и куда меньше способов испор‑
тить себе жизнь.
   8‑9 Не на что жаловаться. Корабль можно починить, нанять новых ребят
взамен ушедших, а деньги... Что деньги? Вы здоровы, злы и готовы
к дальнейшей борьбе за выживание, а это сегодня можно сказать да‑
леко не о каждом.
10‑12 Стоило того. Не без шероховатостей, но всё кончилось хорошо. Вы
немножко подзаработали, не вызвали лишнего интереса у властей и
предусмотрительно захватили сувенир для подруги, которая станет
спрашивать, где вы были.
13+ Супер-дупер. Все знают, что вы добились своего, и никто не хочет
знать, как. У вас новый корабль, кают-компания, полная цыпочек, от‑
борная команда головорезов а полицейские крейсера дважды подума‑
ют, прежде чем попросить вас остановиться. Что дальше? Новый культ?
Пиратская вольница? Захват планеты в личное пользование? Все до‑
роги открыты!

…среди холодных звёзд

