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Подготовка к игре
1 – Каждый игрок выбирает себе цвет, а затем получает 1 комплект карт действий, 1 комплект жетонов су-

ществ, 1 планшет корабля и 1 жетон корабля своего цвета. Каждый игрок получает 5 монет.
2 – Разложите игровое поле, отметьте жетонами радиоактивности планеты, не участвующие в игре: для 4-5 

игроков – 2, для 3 – 3, для 2 игроков – 5 планет. Поместите на поле жетон номера раунда.
3 – Каждый игрок отбирает по 2 существа каждой расы. Первый игрок указывает планету, каждый игрок по 

очереди может поместить на неё одно своё существо, при необходимости передвигая другие существа. За-
тем следующий игрок выбирает следующую планету. На планете у каждой расы – не более 1 существа.

4 – Разложите рядом с игровым полем в один столбец карты действий в следующем порядке: любовь, война, 
еда, торговля, дипломатия, миграция, мутация, замена. Случайным образом разложите слева и справа от 
них карты существ, участвующие в этих отношениях. Оставшиеся 6 карт кладутся у карты замены.

Игра состоит из 12 раундов, в каждом из которых происходит следующее: 

1) Перемещение жетона номера раунда: Если жетон указывает на космический корабль, в этом раунде 
происходит только перемещение кораблей (пункт 5). Если жетон указывает на планету, то в раунде проис-
ходит всё, что указано в пунктах 2, 3 и 4.

2) Выбор действий: Игроки втайне друг от друга выбирают одно или два действия (с оплатой этого 2 моне-
тами), которые они собираются использовать в данном раунде и одновременно их показывают. Использо-
ванные карты действий лежат лицом вверх и доступны для просмотра всем игрокам.

3) Действия: Выбранные действия выполняются по порядку. Если одно действие выбрали несколько игроков, 
очерёдность отсчитывается от первого игрока. Во время выполнения действия игрок может усилить его.
– Любовь: Одна пара существ на указанной планете рождает 1 ребёнка. Расу ребёнка определяет дейст-
вующий игрок. Второй игрок получает жетон яйца. Два жетона яйца можно обменять на дополнительного 
ребёнка при рождении ребёнка. Усиление действия (2 монеты): рождение ещё одного ребёнка (у этой же 
или у другой пары на любой планете).
– Война: Уничтожение всех существ указанной расы одного цвета, на одной планете. Убитые существа пе-
реворачиваются и остаются лежать на планете. Усиление действия (2 монеты): повтор действия на этой 
(другой цвет) или на другой планете.
– Еда: Аналогично войне, только съеденные существа убираются с планеты.
– Торговля: По 1 монете за каждую пару на всех планетах получают действующий игрок и другой игрок.
– Дипломатия: Аналогично торговле, только вместо монет – победные очки.
– Миграция: Разрешает посадку на корабль существ, которым миграция запрещена. Передвинуть корабль 
на 1 расстояние (дополнительные передвижения оплачиваются 1 монетой, но не более 5 за ход).
– Мутация: Превращение существ одной вашей расы в другую на одной планете. Усиление действия (2 
монеты): раса другого игрока. Усиление действия (1 монета): переложить трупы на планете.
– Замена: Замена одного из действующих существ на запасного. В действии участвуют все игроки, начиная 
с действующего игрока. Для каждого действия разрешается только одна замена существа (помечается же-
тоном «Стоп!»). Игрок в свою очередь может ничего не менять, а лишь положить один жетон «Стоп!» Уси-
ление действия (1 монета): поменять местами существа в одной паре. Усиление действия (1 монета): 
сыграть жетон «Стоп!» (можно использовать несколько раз). Усиления доступны только игрокам, выбрав-
шим действие замены.

4) Передача жетона первого игрока: Первый игрок передаёт свой жетон следующему игроку.
5) Перемещение космического корабля: Игроки перемещают корабли (не более 2 перемещений или 3, 

если корабль весь полёт пуст). Посадка-высадка существ за действия не считаются. Игрок может сажать на 
корабль только свои существа, которым в данный момент не запрещена миграция и которые помещаются на 
корабле. Останавливаться на клетках, занятых другими кораблями, запрещено. Нельзя с помощью посадки-
высадки существ на корабль менять их расположение на планете.

6) Начисление победных очков: В конце каждого 4-го раунда игрок, чьи существа доминируют на планете, 
получает 1 победное очко. В случае равенства очков у двух и более игроков, очки никто из них не получает.
В конце 6-го раунда игроки получают назад в руку все свои использованные карты действий.

Конец игры
Победителем считается игрок, набравший к концу 12-го раунда наибольшее количество победных очков. 5 мо-

нет обмениваются на 1 победное очко.


