
ИЗДАНИЕ ДИЗЕЛЬПАНК

КОРОЛЕВА УМЕРЛА! ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЕВА!
            В тёмной утробе преступного мира Аксии не стало «Королевы», матери,

 защищавшей всех тех, кто живёт на задворках общества.
                Унаследовать её власть и стать новой Королевой изъявили 

желание лидеры двух самых безжалостных синдикатов:
Белой Розы и Чёрной Розы.

Кто победит, и как? Будет ли достаточно престижа и влияния, или 
потребуются более прямые, жестокие меры?

      В коррумпированной стране на грани краха, преступному 
миру нужен безжалостный лидер.

Война ведётся в переулках, а секретами торгуют в тайных комнатах. 
Это время для захвата власти новой Королевой, так что не 

позвольте никому и ничему стоять у вас на пути.
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КОМПОНЕНТЫ

24 плитки Персонажей (12 белых и 12 черных)

1 шкала чисел

18 жетонов Престижа (по 6 каждых: 
Красных, Синих и Желтых)

2 кубика 
(1 белый и 1 черный)

ЦЕЛЬ ИГРЫ
Чтобы победить, игрок должен привести свою банду к победе, либо накопив по 
три жетона Престижа каждого типа, либо заставив противостоящую Принцессу 
перевернуться лицом вниз.



УСТАНОВКА
1. Соедините все части шкалы чисел вместе и поместите ее между игроками так, 

чтобы числа шли последовательно от 2 до 12. Поместите все жетоны Престижа 
в сторону в резерв, рядом с игровой областью.

 
2. Каждый игрок берет все плитки одного цвета (черные или белые) и помещает 

свою плитку Принцессы лицом вверх, напротив числа 7 шкалы чисел.
 
3. Затем, каждый игрок тайно выбирает одну из своих плиток Персонажей, кото-

рая будет Наставником, и помещает ее лицом вниз справа от шкалы чисел. На-
ставник определяет способность и инициативу двух плиток Рекрутов. Персона-
жи без Красного, Желтого, или Синего символа Престижа (Шулер, Принцесса, 
Рекрут или Охранник) никогда не могут выбираться в качестве Наставника.

 
4. После этого, игроки помещают свои оставшиеся плитки Персонажей лицом 

вниз по обе стороны от своих Принцесс, формируя линию, где каждая плитка 
соответствует положению на шкале чисел. Игроки могут располагать плитки 
своих Персонажей в любом порядке и могут всегда посмотреть свои лежащие 
лицом вниз плитки.

 
5. Определите первого игрока броском кубиков. Начинает игрок, который выбро-

сил наибольшую сумму чисел с двух кубиков. В случае ничьей, повторно брось-
те кубики.



КАК ИГРАТЬ
Начиная с первого игрока, игра продолжается чередованием ходов. В свой ход, 
игроки бросают кубики, открывают и/или активируют Персонажей и могут затем 
изменить местоположение плитки.

СТРУКТУРА ХОДА
БРОСОК КУБИКОВ
Текущий игрок бросает оба кубика и складывает выпавшие на них значения.
Сумма соответствует положению, которое будет активировано в этот ход для обо-
их игроков.

АКТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЖЕЙ
Затрагиваются обе плитки Персонажей в данной локации. Эффект зависит от теку-
щего состояния этих плиток:

A. Если обе плитки Персонажей лицом вниз,  
     то они переворачиваются лицом вверх.

B. Если обе плитки Персонажей уже лежат 
    лицом вверх, то активируются их способ-
    ности.

C. Если одна из двух плиток Персонажей ли-
    цом вниз, а другая лицом вверх, активи-
    руйте способность плитки, лежащей ли-
    цом вверх, а затем переверните плитку, 
    лежащую лицом вниз, лицом вверх.

Когда активируются способности двух Персонажей, разыграйте сна-
чала Персонажа с меньшей инициативой (число в верхнем левом углу 
плитки).
Если у этих двух Персонажей одинаковая инициатива, то ни один из 
них не активируется.

Способность каждого Персонажа описана на страницах 6-7.



• Если плитка, лежащая лицом вверх является одной из двух плиток Рекрутов, переверните лицом вверх 
  отложенную плитку Наставника и разыграйте эффект Рекрута, как будто у него есть способности и 
  число инициативы Наставника.

• Активированный Персонаж может заставить противостоящего Персонажа не активировать свою способ-
  ность.

Активация Персонажа может привести к накоплению жетонов престижа:

Красные жетоны престижа указывают, насколько каждую Принцессу бо-
ятся ее конкуренты.

Желтые жетоны престижа указывают, насколько велико богатство ка-
ждой Принцессы.
 
Синие жетоны престижа указывают, насколько хитра каждая Принцесса.

• Если когда-либо игрок получает все 6 жетонов Престижа одного цвета, все 6 нужно немедленно вер-
  нуть в запас.

• Если активированный Персонаж требует взять жетон Престижа, но в запасе нет жетонов такого цвета, 
  то игрок не берет ничего.

• Если активируются два Персонажа одинакового цвета, но в запасе есть только один жетон такого цве-
   та, то его получает Персонаж с меньшей инициативой.

• Если активированный Персонаж требует взять жетон Престижа у противника, когда у него нет ни одно-
  го жетона такого цвета, то игрок не берет ничего.

СМЕНА ПОЛОЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ БАНДЫ
Текущий игрок может теперь также:

A. Поменять местами две смежные плитки Персонажей в своей 
     линии,

     или

B. Сменить Наставника, заменив, позволенной правилами ле-
    жащей лицом вверх плиткой, текущего Наставника, положив 
    ее сбоку шкалы лицом вниз. Плитка старого Наставника поме-
    щается лицом вверх в линию на место, которое занимал новый 
    Наставник.

Исключение: стартовый игрок не может 
манипулировать Персонажами в свой первый 
ход.



СПОСОБНОСТИ ПЕРСОНАЖЕЙ

           СНАЙПЕР: возьмите один КРАСНЫЙ жетон Престижа из 
резерва. Плитка вашего противника, которая симметрична место-
положению Снайпера (центром симметрии является положение 7), 
переворачивается лицом вниз. Например, если Снайпер находится 
в положении 6, то плитка противника в положении 8 перевора-
чивается лицом вниз. Вот список соответствующих положений, 
которые отмечаются прицельной маркой на шкале чисел: 

           2
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         УБИЙЦА: возьмите один КРАСНЫЙ жетон Прести-
жа из резерва. Противостоящая плитка переворачивается 
лицом вниз.

         ИНТРИГАН: возьмите один ЖЕЛТЫЙ жетон Пре-
стижа из резерва. Верните любой из жетонов Престижа 
своего противника в резерв.

         ДВОРЯНИН: возьмите один ЖЕЛТЫЙ жетон 
Престижа из резерва. Возьмите любой дополнитель-
ный жетон Престижа из резерва.

         ШУЛЕР: возьмите любые 2 жетона Престижа 
у своего противника. Если у вашего противник есть 
только 1, возьмите его.

         ПРИНЦЕССА: переверните любую лежащую 
лицом вниз плитку в своей линейке, лицом вверх. 
Если ваша Принцесса переворачивается лицом 
вниз, вы проигрываете игру.
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         ПИЛОТ: возьмите один СИНИЙ жетон Престижа 
из резерва. Вы можете поменять местами пару смежных 
плиток в своей линии, до двух раз.           

         АРТИСТ: возьмите один СИНИЙ жетон Пре-
стижа из резерва. Дайте жетон Престижа своему 
противнику. Затем возьмите любой жетон Престижа у 
своего противника.          

         ШПИОН: возьмите один СИНИЙ жетон Престижа 
из резерва. Вы можете поменять местами пару смеж-
ных плиток в линии вашего противника, до двух раз.

РЕКРУТЫ(х2): когда любой Рекрут акти-
вируется, применяется эффект Наставника, 
используя число инициативы Наставника. 
Если Наставник меняется, эффект этой 
плитки также изменяется соответственно.

ОХРАННИК: когда Охранник лежит лицом вверх, 
он защищает плитки, смежные с ним от переворота 
их лицом вниз.
Однако Охранник не может защитить себя.



ПРИМЕР СПОСОБНОСТЕЙ ПЕРСОНАЖЕЙ

Бросок кубиков:

Снайпер в положении 5 собирает Крас-
ный жетон Престижа и целится в Прин-
цессу в положении 9. Однако Охранник 
в положении 8 защищает ее от Снайпера.

Затем Убийца в положении напротив со-
бирает Красный жетон Престижа и пере-
ворачивает Снайпера лицом вниз.
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КОНЕЦ ХОДА
Текущий игрок заканчивает свой ход, передавая кубики своему противнику, кото-
рый затем выполняет свой ход.

КОНЕЦ ИГРЫ
Игроки продолжают чередовать ходы до тех пор, пока не произойдет одно из двух:

A. плитка Принцессы игрока перевернется лицом 
     вниз: он проигрывает игру.

    или

B. игрок получает по 3 жетона Престижа каждого 
    цвета (Красного, Желтого, и Синего): он выиг-
    рывает игру, объединяя синдикаты.

           А             В


