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Миссии. ля модулей «Слуги Великой 
машины» и « ирижабль наблюдения» су-
ществуют собственные наборы миссий.

Вместе с тем модули дополнения «Эска-
лация» можно использовать с миссиями из 
базовой игры. Вы также можете добавить 
в игру 2 или более модулей и выбрать набор 
миссий одного из них или из базовой игры.

  Карты разных наборов миссий из 
дополнения «Эскалация» нельзя 
смешивать между собой и с мис-
сиями из базовой игры.

Сценарий «Аэтерна» предназначен для 
режима Автомы и может использоваться 
с собственным набором миссий или любым 
другим. анный сценарий совместим как 
с базовой игрой, так и с модулями допол-
нения «Эскалация».

Описание и сюжет. Прежде чем присту-
пить к изучению правил каждого из мо-
дулей, всегда начинайте с прочтения его 
описания и сюжета в буклете основных 
правил дополнения «Эскалация».

Все модули дополнения «Эскалация» поддерживают режим Автомы.

  карта действий Хронолеон  
и 2 памятки по жетонам 
подавления

  карты миссий 
набора  
« азорвать  
паутину  
обмана»

  карты миссий набора 
«Контроль аэтерны»  
и памятка по сценарию 
«Аэтерна»

  карты миссий набора 
«Миг человечности»

  карты действий слуг

Введение
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кира Вагнер
и обретатель

юли Корвус
контрабандистка

Поле искривления. В режиме Автомы под 
продвижением Великого плана здесь под-
разумевается продвижение маркера раз-
вития. Также обратите внимание, что Акира 
считается задержанным и, например, полу-
чает 1 Æ в сценарии Аэтерна .

Генератор помех. Акира Вагнер может 
воспользоваться генератором помех во вре-
мя задержания слугой. Это не считается дей-
ствием. В этом случае слуга деактивирован 

м  по нени  к ми ии « еактивиру а  
лову ка» в приложении к а ов м правилам, 

 . Эффект генератора помех и результа-
ты задержания применяются одновременно. 
При игре с модулем Слуги Великой маши-
ны  антазм с улучшением  будет деакти-
вирован в случайном районе после примене-
ния обоих результатов задержания.

Убежище контрабандистов. Слуга ни при 
каких обстоятельствах не может попасть 
в  убежище контрабандистов. Если карта 
движения направляет слугу в район с ю-
ли орвус, когда она находится в убежище, 
считайте эту карту движения картой патру-
лирования.

Герои из модуля « а начнётся восстание » полностью совместимы  
с режимом Автомы. о есть 3 частных случая.  
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одготовка к игре
Подготовка выполняется по правилам мо-

дуля Слуги Великой машины  и базовым 
правилам режима Автомы с несколькими 
изменениями.

  Поместите карты действий слуг для 
режима Автомы из дополнения Эска-
лация  (с изображением механиче-
ского сердца) стандартной стороной 
вверх, как в базовой игре.

  В режиме один против всех  герои 
получают 2 преимущества из 3 по сво-
ему выбору м  правила дополнени  
« калаци »,  .

В режиме Автомы мы рекомендуем вам 
добавить модуль «Очаги сопротивления» 
(преимущество А). Режим Автомы предла-
гает 2 варианта его использования м  , 
и его ра иренн  вариант предназначен 
специально для партий с модулем Слуги 
Великой машины . ва других преимуще-
ства относятся к настройке сложности м 
приложение к а ов м правилам,  , их 
применение необязательно.

стальные правила модуля Слуги Вели-
кой машины  полностью описаны ниже.

лучшения
юбой слуга в районе с жетоном улучше-

ния подбирает его в конце своего хода. В ре-
жиме Автомы слуга подбирает любой жетон, 
независимо от портрета на нём. Поместите 
жетон улучшения на карту действия того слу-
ги, чей портрет изображён на жетоне.

огда слуга получает первый жетон улуч-
шения, переверните карту действия слуги 
продвинутой стороной вверх (с ячейка-
ми   и  ). Поместите жетон в ячейку . огда 
слуга получает второй жетон улучшения, по-
местите этот жетон в ячейку .

дуля Слуги Великой машины  и базовым 
правилам режима Автомы с несколькими 

карты действий слуг для 
-
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В режиме один против всех  герои 
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В режиме один против всех  герои 
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м  правила дополнени  

антазм получил первое улучшение  по то-
му теперь он использует дополненное действие 
ремонта  оторое позволяет ему продвигать 
мар ер развития.   ершителя установлены 
оба улучшения — он выполняет ремонт 1 стра-
жа при действии ареста и применяет  героям 
расширенные результаты задержания.

  Улучшение I дополняет первое дей-
ствие в перечне на карте слуги (вы-
делено другим цветом). Всякий раз, 
когда слуга выполняет первую часть 
этого действия, указанную до слова 
« атем», он следом выполняет и вто-
рую часть. Это считается одним дей-
ствием (не двумя).

  Улучшение II дополняет результат задер-
жания. Если у слуги один жетон улуч-
шения, он применяет только результат 
задержания, указанный до слова « а-
тем». Если у слуги есть оба жетона, он 
применяет все результаты задержания.
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Способности слуг   
астные случаи

  Улучшение I. ополненные действия 
не требуют пояснений.

  Фантазм, улучшение II. антазм 
применяет свой обычный результат 
задержания, затем перемещается 
в случайный район. н не выполня-
ет действия в этом новом районе, но 
может использовать директиву он-
фискация , если это не произошло 
ранее. Если в этом районе есть герой, 
который уже завершил свой ход, он 
задержан. То же произойдёт, если ге-
рой передвинется в этот район в свой 
ход в текущем раунде. антазм не пе-
ремещается снова, если задерживает 
героя в новом районе.

  Вершитель, улучшение II. Вершитель 
применяет свой обычный результат 
задержания, затем добавляет стража 
усиления в свой район (или в случай-
ный, если в его районе нет свободных 
ячеек для стражей).

  екс Геката, улучшение II. екс еката 
применяет свой обычный результат 
задержания, затем выполняет дей-
ствие района. Это не является её до-
полненным действием, поэтому она не 
арестовывает активного жителя. ак 
обычно, если екс еката не может вы-
полнить действие района, выполняет-
ся протокол безопасности.

ронолеон  Слуга  
Великой ашины

одготовка к игре

Подготовка аналогична описанной на с.  , 
за исключением трёх моментов.

  ронолеон не только заменяет слугу 
из базовой игры, но также использует 
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ронолеон полность  заменяет одного из 
слуг — в данном случае е с Ге ату — и пере-
нимает е  действия и результаты задержания.

карту действия этого слуги из базо-
вого режима Автомы. Поместите кар-
ту ронолеон стандартной стороной 
вверх на карту заменяемого слуги так, 
чтобы была видна её правая часть, как 
показано на иллюстрации ниже.

  В отличие от режима один против 
всех , разместите жетоны подавления 
на шкале Великого плана при подго-
товке к игре.

  Возьмите памятки по жетонам подав
ления для режима Автомы.

стальные правила ронолеон полно-
стью описаны далее.

а ена слуги

ронолеон выполняет действия и приме-
няет результат задержания того слуги, кото-
рого заменяет. Вместе с тем она пользуется 
собственными улучшениями, указанными на 
её карте. огда ронолеон получает первый 
жетон улучшения, переверните её карту про-
двинутой стороной вверх (с ячейками  и ).

  ля увеличения сложности рекомен-
дуется также перевернуть карту дей-
ствий базового слуги, лежащую под 
картой ронолеон. на будет пользо-
ваться улучшениями заменяемого слу-
ги наряду с собственными.
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етоны подавления

аждый раз, когда Великий план продви-
гается на 1, берите жетон подавления, на ко-
торый теперь нацелен указатель, и кладите 
его рядом с картой ронолеон. Вы не може-
те смотреть лицевую сторону этих жетонов. 

ронолеон не использует жетоны подавле-
ния, пока не получит первое улучшение.

Улучшение I. В конце своего хода, если 
в её районе есть герой, ронолеон отдаёт 
ему случайный жетон подавления. Если в её 
районе 2 или 3 героя, она отдаёт по 1 жетону 
подавления каждому из них в порядке воз-
растания инициативы. Если у ронолеон нет 
жетонов подавления, ничего не происходит.

ерой кладёт полученный жетон подавле-
ния лицевой стороной вверх рядом со своей 
картой героя. Эффект жетона вступает в си-
лу немедленно. Если герой получает второй 
жетон подавления того же типа, действует 
только один из них.

Улучшение II. Применив результат задер-
жания с карты действия заменяемого слуги, 

ронолеон отдаёт случайный жетон подав
ления герою, которого она только что задер-
жала. ругих отличий от улучшения  нет.

Эффекты жетонов описаны на памятке по 
жетонам подавления для режима Автомы. 
В отличие от режима один против всех , 
жетон подавления не сбрасывается после 
применения. Его эффект действует до конца 
игры или до тех пор, пока герой не выполнит 
действие «Сбросить слежку».

Сбросить слежку. ерой может потратить 
действие, чтобы бесплатно сбросить 1 любой 
из своих жетонов подавления. далите сбро-
шенный жетон из игры. Если у героя 2 оди-
наковых жетона подавления и он сбрасыва-
ет один из них, второй сразу вступает в силу.

   риме ание. тицелов улум не мо-
жет в полнить  де тви , е ли ре-

ает ро ить лежкутолько один из них. ает ро ить лежку
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абор иссий  
«Миг человечности»

 Слуги Великой машины — её самое 
мощное оружие. Однако в глубинах их со-
знания, ныне подчинённого машинной ло-
гике, сокрыты давно забытые человеческие 
чувства и воспоминания.

айдите способы пробудить человече-
скую сущность слуг, хотя бы на краткий миг. 

аже мимолётное принятие слугами сторо-
ны восстания даст горожанам понять, что 
режим Великой машины основан не на иде-
алах гуманизма, как провозглашается по-
всеместно, а на подавлении свободы воли.

Основные принципы

  иссии набора иг человечности  не 
предназначены для случайного подбора 
миссий. Тем не менее вы можете играть 
с набором иг человечности  без мо-
дуля Слуги Великой машины  — в этом 
случае рекомендуем выбрать более вы-
сокий уровень сложности и (или) уста-
новить Великий план на более высокой 
отметке в начале партии.

  обавьте в игру модуль «Очаги сопро-
тивления» (он необходим для миссии 

екс екаты).

Пояснения к миссиям приведены ниже. 
братите внимание, что жетоны героев с этим 

набором миссий не используются.

   аждая из 3 миссий соответствует 
одному из слуг, участвующих в игре. 
Все 3 миссии вступают в игру в начале  
партии — вы можете достигать их це-
лей в любом порядке.

а дел цели  етоны восстания

В каждой из миссий герои используют 
жетоны восстания (это жетоны трастов, ко-
торые всегда берутся из общего запаса). о-
личество жетонов восстания неограниченно. 

етоны восстания не считаются трастами 
для чего бы то ни было в игре.

Выполняя взаимодействия, герои могут 
присоединять или оставлять жетоны восста-
ния в городе, как указано на картах миссий.

   риме ание. ожно при оединить 
только жетон во тани  к одному 
и тому же откр тому активному 
жител  и ломанному тражу или 
поме тить р дом имволом ра она 
в правом вер нем углу та ла ра она

ель каждой миссии состоит в том, что-
бы слуги собрали определённое количество 
жетонов восстания.

Вершитель, судья
юбой слуга подби-

рает жетон восстания 
после ареста активного 
жителя с присоединён-
ным жетоном восста-
ния. Поместите жетон 
на эту карту. Если жи-

тель с жетоном восстания был перемешан 
по эффекту директивы Переселение , вер-
ните жетон восстания в запас.

екс Геката, управленец
В районе с жетоном 

восстания, лежащим ря-
дом с символом района, 
любой слуга подбира-
ет этот жетон после вы-
полнения действия рай-
она. Неважно, находится 
там жетон сопротивления или уже нет. Этим 
способом слуга не может подобрать жетон 
восстания, присоединённый к жителю или 
стражу.

Фантазм, архитектор
юбой слуга, ремон-

тируя ломанного стра-
жа с присоединённым 
жетоном восстания, 
подбирает этот жетон.
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астн е слу аи
 Слуга может подобрать 2 и более же-

тонов восстания за один ход. 
  огда цель миссии слуги достигнута, 

верните все жетоны восстания, относящи-
еся к его миссии, в запас.

В режиме Автомы модуль «Очаги сопро-
тивления» можно использовать как с мо-
дулем «Слуги Великой машины», так и без 
него. В расширенном варианте он предо-
ставляет героям ещё больше возможностей, 
чем в режиме «один против всех».

Существует 2 варианта игры с модулем 
чаги сопротивления . В любом случае, ес-

ли вы играете без модуля Слуги Великой 
машины , выберите более высокий уровень 
сложности и (или) установите Великий план 
на более высокой отметке в начале партии.

Стандартный вариант. Местная под-
держка. Подготовка героев и использова-
ние жетонов сопротивления не отличаются 
от таковых в режиме один против всех  м 
правила дополнени  « калаци »,  . Этот 
вариант игры рекомендуется для партий без 
модуля Слуги Великой машины .

асширенный вариант. Полномасштабная 
поддержка. Стандартный вариант со следу-
ющими изменениями.

  етоны сопротивления размещают-
ся в городе иначе. аждый раз, когда 
Великий план продвигается на 1, от-
кройте 1 жетон района. Затем открой-
те верхний жетон сопротивления из 
стопки и поместите его лицевой сто-
роной вверх в район, указанный на 
жетоне района. Если оба открытых 
жетона соответствуют одному району, 
откройте другой жетон района.

  ак и в стандартном варианте, герой 
может сбросить жетон сопротивления 
в качестве 1 траста, выполняя дей-
ствие или передвижение. ибо герой 
может сбросить жетон сопротивления, 
чтобы выполнить доступное действие 
(кроме поднятия мятежа) в районе, 
указанном на жетоне, как если бы он 
там находился.

Хронолеон, спецагент
ронолеон выполня-

ет миссию слуги, которо-
го заменяет.

а дел преи у ества  
Действие освобождения

Прежде чем слуга выполнит действие 
(или действия) в свой ход, любой из героев 
может сбросить жетон этого слуги. В этом 
случае слуга не выполняет ни одно из сво-
их действий, но по желанию героев может 
выполнить любое действие в своём районе, 
как если бы был героем, за исключением 
поднятия мятежа. ерои должны оплатить 
это действие (совместно).

Это не позволяет героям избежать задер-
жания, помешать слуге использовать дирек-
тиву онфискация  или добавить стража 
усиления по карте усиления патруля. Если 
слуга получает трасты во время действия 
освобождения, эти трасты сбрасываются.

астн е слу аиастн е слу аи
 Слуга может подобрать 2 и более же

астн е слу аи
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 Промышленном районе лежит жетон сопротивления с символом ентральной площади. триса 
ейга собирается сбросить тот жетон сопротивления  чтобы выполнить действие не в Промышленном 

районе  где она сейчас  а на ентральной площади  а  если бы она была там. апример  она может 
выполнить особое действие на ентральной площади за 1 траст и повысить недовольство на 3  жи-
теля минус 1 страж .

ерои следуют правилам режима один 
против всех .

В режиме Автомы слуги не взаимодей-
ствуют с дирижаблем наблюдения. днако 
в самом конце каждого раунда продвигайте 
маркер развития на 1 стадию против часо-
вой стрелки, если в районе с дирижаблем 
нет слуги.

   риме ание. Завер ив движение 
в ра оне дирижа лем на л дени  
и, во можно, в полнив в аимоде -
твие , не адержанн  геро  мо-

жет переме тить  на орту ди-
рижа л  Он не может в полнить 
в аимоде твие по ле переме ени  
т к  то не передвижение  ли ге-
ро  переме ает  в ра он о лу-
го , он адержан

абор иссий « а орвать 
паутину об ана»

 Мир внизу не имеет представления 
о том, что творится в парящем городе, по-
скольку Великая машина пресекает распро-
странение любой нежелательной инфор-
мации. овости, поступающие из города, 
неизменно превозносят Великую машину 
как высшее достижение человечества. Бла-
годаря умелой пропаганде Великая машина 
также ввела в заблуждение офицеров дири-
жабля наблюдения, присланного государ-
ственными властями.

аскройте команде дирижабля правду. 
Покажите им истинное лицо слуг и, несмо-
тря на все попытки Великой машины поме-
шать, найдите способ отправить дирижабль 
за пределы города, чтобы раскрыть истин-
ное положение вещей всему миру.

иссии набора Разорвать паутину обма-
на  не предназначены для случайного под-
бора миссий.
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 Повлиять на офицеров 
аздел цели.  аимодействие. Вы може-

те класть присоединяемые жетоны героев на 
подставку фигурки дирижабля наблюдения 
и перемещать её вместе с жетонами героев.

аздел преимущества. ерои открывают 
сразу 2 жетона направления, выбирают 1 из 
них, перемещают дирижабль наблюдения 
соответствующим образом и сбрасывают оба 
жетона. Если вам нужно открыть 2 жетона 
направления, а в стопке остался всего 1 же-
тон, для удобства сначала перемешайте все 

 жетонов (включая оставшийся) и сформи-
руйте стопку заново.

 оказательства беззакония 

аздел цели.  оне  раунда. Выполняется 
в начале заключительной фазы вне зависи-
мости от местоположения героев. оманда 
дирижабля наблюдения подбирает жетон 
слуги. днако жетон нельзя подобрать, если 
соответствующий слуга находится в том же 
районе. Например, если антазм находится 
в районе с жетонами антазма и Вершите-
ля, дирижабль наблюдения подберёт только 
жетон Вершителя.

аздел преимущества. ерой не считается 
задержанным для игровых эффектов, если 
на кубике выпал символ егу его человека.

 Пусть узнает весь мир  

аздел цели.  ел . В начальной фазе 
откройте 2 жетона направления и выбери-
те 1 из них — согласно преимуществу мис-
сии Повлиять на офицеров . Затем, ес-
ли в  лавной цитадели, ашне закона или 

онтрольном центре есть хотя бы 1 герой 
и в районе с дирижаблем наблюдения нет 
слуг и выбранный жетон направления ука-
зывает на открытый выход (не соединён-
ный с другим районом), вы можете убрать 
дирижабль наблюдения из города до конца 
игры. днако если вы хотите, чтобы дири-
жабль наблюдения пока оставался в горо-
де, переместите его через первый доступ-
ный выход по часовой стрелке, как обычно.  

 ел . Не продвигайте маркер развития из
за отсутствия слуг в районе с дирижаблем 
наблюдения, если он покинул город.

аздел преимущества. В начале каждой 
завершающей фазы (начиная со следующего 
раунда после достижения цели) повышайте 
недовольство на 3. Затем, на шаге 3 завер-
шающей фазы, Великий план продвигается 
на 1 по условию события инальный от-
счёт , как обычно.

льтернативный вариант  
Контролируе ое  
пере е ение

ельзя использовать с набором миссий 
« азорвать паутину обмана».

турман поддерживает идею восстания 
и направляет дирижабль по тому маршруту, 
который выгоден героям.

Не используйте жетоны направления. В на-
чальной фазе, по ле открытия новой карты 
события, переместите дирижабль наблюдения 
в любой соседний район по вашему выбору.

При игре с этим вариантом рекомендуем 
выбрать более высокий уровень сложности 
и (или) установить Великий план на более 
высокой отметке в начале партии. Также 
обратите внимание, что этот вариант может 
увеличить продолжительность партии.
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«Аэтерна» — отдельный сценарий по-
вышенной сложности для режима Автомы. 
Его можно сочетать с любыми модулями. 
Можно выбрать сценарный набор миссий 
«Контроль аэтерны» или другой, который 
подходит.

   риме ание.  ценарии « терна» 
модулем « луги елико  ма ин » 

может ть непро то ледить а 
в ем, что прои одит на игровом 
толе, и у пе но противо то ть 
тражам у илени  то очетание 

рекомендует  только дл  оп тн  
игроков

Сюжет

 Эксперименты, проводимые в се-
кретной лаборатории аучного квартала, 
позволили создать аэтерну — сверхлёгкое 
вещество, проникающее в нервную систему 
и подавляющее волю. По приказу Великой 
машины распылители аэтерны были уста-
новлены в новых механических стражей 
и вмонтированы в импланты слуг для по-
давления беспорядков в городе.

Аэтерна действует не сразу. Она посте-
пенно накапливается в организме, превра-
щая людей в марионеток, безоговорочно 
подчиняющихся приказам Великой машины. 
К счастью, аэтерна нестабильна и со време-
нем выводится из организма. Преданные 
Великой машине учёные без устали работа-
ют над созданием стабильных соединений 
аэтерны. Если они преуспеют, город будет 
порабощён.

Узнайте секретную формулу аэтерны 
и выясните, как Великая машина использу-
ет своих новых стражей, чтобы подавлять 
разум горожан. Определите, как противосто-
ять воздействию аэтерны, и научите других

равила сценария  
« терна»

одготовка к игре

Проведите подготовку по базовым прави-
лам режима Автомы. Также выдайте каждо-
му герою по 1 случайному жетону слуги. На 
свой выбор используйте набор миссий он-
троль аэтерны  (рекомендуется для первой 
партии со сценарием Аэтерна ), набор из 
базовой игры или для одного из добавлен-
ных в партию модулей.

   риме ание. рочита те ра дел 
« гра другими на орами ми и » 

м   , е ли в  в рали друго  на-
ор ми и

олучение а терны 

По ходу партии герои будут получать аэ-
терну (далее — Æ). В качестве Æ используйте 
жетоны бондов.

ерой получает Æ в следующих случаях.

 Задержание. Всякий раз, когда ге-
рой задержан, он получает 1 Æ после 
применения результата задержания.

 Страж усиления сломан. Всякий раз, 
когда в районе с героем по любой 
причине ломан хотя бы 1 страж 
усиления, этот герой получает 1 Æ 
и 1 траст. Если в районе 2 или 3 героя, 
каждый из них получает 1 Æ и 1 траст. 

ак только цель миссии  достигну-
та, этот эффект перестаёт действовать.

   риме ание. огда ломан о чн  
траж, герои не получа т  и тра-
т   лучае поломки  или  траже  

у илени  во врем  м тежа, геро  в ра -
оне получает только   и тра т
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   Получение  в районе. Всякий раз, 
когда герой завершает движение 
в районе с любым количеством Æ, 
он автоматически подбирает все Æ 
в этом районе. Это выполняется до 
задержания и взаимодействия.

 Миссии. ерои могут получать Æ по 
условиям миссий.

ротокол бе опасности

В сценарии Аэтерна  протокол безопас-
ности выполняется иначе. Сначала добавьте 
стража усиления в случайный район. Затем 
поместите по 1 Æ в кажд й район, где есть 
хотя бы 1 страж усиления.

овое действие  очи ение

ерой может потратить действие, чтобы 
сбросить (вернуть в запас) любое количество 
своих Æ. 1 Æ герой сбрасывает бесплатно, а 
за каждый последующий сбрасываемый 1 Æ 
платит по 2 траста.

   риме ание. тицелов улум не мо-
жет в полнить  де тви , е ли ре-

ит в полнить де твие очи ени

реобра ование а терны в трасты

остигнув цели миссии, герои преобра-
зовывают указанное количество Æ в трасты 
(просто переверните жетоны бондов сторо-
ной с трастом вверх). юбое число трастов 
сверх максимума немедленно сбрасывается.

ерои как слуги Великой ашины

  Всякий раз, когда герой накапливает 
4  или более, он немедленно ста-
новится слугой Великой машины (да-
лее — герой слуга). н временно пе-
рестаёт быть героем для чего бы то 
ни было в игре.

  о да ерой становится слу ой  этот 
герой слуга сразу же сбрасывает все 
трасты и завершает ход. н не сбра-
сывает Æ. ерой слуга не выполняет 
взаимодействие, если й Æ получен 
благодаря задержанию (результат за-
держания применяется до взаимодей-
ствия). Пока герой остаётся слугой, он 
не получает трасты и Æ. ерой  слуга не 
использует свою способность.

   следу ем раунде герой слуга вы-
полняет ход после 3 слуг Великой ма-
шины. н перемешивает свои карты 
доступа, случайным образом открыва-
ет одну из них и бесплатно передви-
гается в указанный район. В этом рай-
оне герой слуга выполняет действие 
(или действия) слуги, жетон которого 
герой получил при подготовке к игре.

  Если другой герой завершает дви-
жение в районе с героем слугой, он 
задержан. ерой слуга применяет  
результат задержания слуги, чей жетон 
у него находится.

  В конце этого раунда (второго с мо-
мента, как герой стал слугой), по окон-
чании шага  завершающей фазы, ге-
рой слуга сбрасывает 2 Æ и вновь 
становится героем. В редком случае, 
когда после сброса 2 Æ у героя слуги 
всё ещё  Æ или больше, он остаётся 
героем слугой на следующий раунд.

астные случаи

  огда герой задержан несколькими слу-
гами и (или) во время передвижения, 
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сначала применяются все результа-
ты задержания (и герой получает не-
сколько Æ), а потом проверяется, стал 
ли он слугой. Таким образом у героя 
может оказаться  Æ и больше.

  С момента, как герой становится слугой, 
в городе — 2 героя и  слуги. Это вер-
но для всего в игре, включая события. 
В частности, герой слуга не предотвра-
щает выполнение протокола безопас-
ности. днако, например, карта доступа, 
выбранная героем до того, как он стал 
слугой, по прежнему учитывается для 
некоторых городских событий (таких 
как Смешаться с толпой ), потому что 
в фазе доступа он ещё был героем.

  Если слуга открывает карту пресле-
дования с символом героя слуги, он 
передвигается к нему в район. Слуги 
не задерживают героев слуг.

  ерой слуга не преобразовывает Æ 
в трасты, когда достигнута цель мис-
сии. Исключение — миссия Иммунитет 
к аэтерне  (или третья миссия, если вы 
играете с другим набором). В конце ра-
унда, когда герой слуга снова становит-
ся героем, он сбрасывает 2 Æ и только 

потом преобразовывает оставшиеся 
Æ в трасты (если у него 3 Æ или мень-
ше, в ином случае он остаётся героем  
слугой на следующий раунд).

  В первом раунде, когда герой стано-
вится слугой, он ничего не делает, но 
сразу может задерживать других героев. 
В частности, когда герой А становится 
слугой во время хода героя  в том же 
районе, герой А немедленно задержи-
вает героя . Например, это может прои-
зойти, когда герой  ломает стража уси-
ления, поднимая мятеж, в то время как 
герой А также находится там и имеет 
3 Æ. Это не повлияет на результат мяте-
жа, но такой мятеж запомнится надолго

гра с други и набора и 
иссий
Сложность сценария Аэтерна  может 

ильно мен ть  в зависимости от исполь-
зуемых модулей и выбранного набора мис-
сий. бычно чем больше модуль или набор 
миссий делает акцент на стражей усиления, 
тем сложнее. ожно учитывать это при вы-
боре уровня сложности.

огда вы играете с другим набором мис-
сий (не онтроль аэтерны ), следуйте допол-
нительным правилам, представленным далее.

Птицелов Кулум завершает движение в Главной цитадели и вынужденно подбирает 1 Æ. Теперь 
у него 3 Æ и 3 траста. Он решает выполнить действие очищения и сбрасывает 2 Æ — 1 Æ бесплатно 
и 1 Æ за 2 траста. Кулум не может выполнить второе действие и завешает ход с 1 Æ и 1 трастом.

Птицелов Кулум завершает движение в Главной цитадели и вынужденно подбирает 1 Æ. Теперь Птицелов Кулум завершает движение в Главной цитадели и вынужденно подбирает 1 Æ. Теперь 
у него 3 Æ и 3 траста. Он решает выполнить действие очищения и сбрасывает 2 Æ — 1 Æ бесплатно у него 3 Æ и 3 траста. Он решает выполнить действие очищения и сбрасывает 2 Æ — 1 Æ бесплатно 
и 1 Æ за 2 траста. Кулум не может выполнить второе действие и завешает ход с 1 Æ и 1 трастом.и 1 Æ за 2 траста. Кулум не может выполнить второе действие и завешает ход с 1 Æ и 1 трастом.

Птицелов Кулум завершает движение в Главной цитадели и вынужденно подбирает 1 Æ. Теперь Птицелов Кулум завершает движение в Главной цитадели и вынужденно подбирает 1 Æ. Теперь Птицелов Кулум завершает движение в Главной цитадели и вынужденно подбирает 1 Æ. Теперь Птицелов Кулум завершает движение в Главной цитадели и вынужденно подбирает 1 Æ. Теперь 
у него 3 Æ и 3 траста. Он решает выполнить действие очищения и сбрасывает 2 Æ — 1 Æ бесплатно у него 3 Æ и 3 траста. Он решает выполнить действие очищения и сбрасывает 2 Æ — 1 Æ бесплатно 
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  Во время подготовки положите 1 Æ на 
карту миссии   в качестве напомина-
ния. огда миссия  вступает в игру, 
добавьте стража усиления в случай-
ный район, затем выполните протокол 
безопасности.

  При достижении цели каждой из пер-
вых двух миссий (  и ) каждый 
герой преобразовывает 1 Æ в траст 
(кроме героев слуг, м « а тн е лу-
чаи» на  ). После достижения 
цели третьей миссии (обычно это мис-
сия ) каждый герой преобразовыва-
ет все свои Æ в трасты. После выпол-
нения третьей миссии герои больше 
не получают Æ (равно как и 1 траст, 
когда ломают стражей усиления).

овместимост . ру ие набор  миссий
 етоны бондов, используемые в мис-

сии « аскрытие планов» (базовый набор 
Вопреки неизбежному ), не считаются Æ.

 Если жетоны слуг используются в мис-
сии, а герой становится слугой, он берёт 
на себя роль слуги, который соответствует 
порядку инициативы этого героя. Например, 
ветеран Матеуш выполняет действия и за-
держивает героев как антазм, если ан-
тазм является первым в порядке ходов слуг.

овместимост . ерои и слу и
 ерой слуга с жетоном подавления 

Хронолеон отдаёт жетон подавления дру-
гому герою, если это возможно. 

 огда контрабандистка Жюли, будучи 
слугой, открывает карту доступа в убежище 
контрабандистов, считайте эту карту кар-
той патрулирования.

чаи» на  ). После достижения чаи» на  ). После достижения чаи» на  
цели третьей миссии (обычно это мис-
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когда ломают стражей усиления).

овместимост . ерои и слу и
 ерой слуга с жетоном подавления 

Хронолеон отдаёт жетон подавления дру-
гому герою, если это возможно. 

 огда  огда контрабандистка Жюли, будучи 
слугой, открывает карту доступа в убежище 
контрабандистов, считайте эту карту кар-
той патрулирования.
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абор иссий  
«Контроль а терны»

 Устройство стражей
аздел цели.  ействие. Это стандартное 

действие (герой платит желаемую сумму тра-
стов и бросает кубик атаки).

аздел преимущества.  аимодействие. 
Порядок может быть важен. Сначала герой 
подбирает все жетоны Æ в районе, если они 
есть. Затем, если он не стал слугой, но был 
задержан, применяется результат задержа-
ния. Наконец, если и после этого герой не 
стал слугой, он может подобрать свой жетон 
героя и преобразовать часть или все свои 
Æ в трасты.

 Секреты лаборатории
аздел цели.  од отовка. Если у 2 или 

3 героев изъяты карты доступа в Научный 
квартал, они могут вернуть их назад и случай-
ным образом сбросить другие карты доступа.

аздел преимущества. Вы можете поме-
стить жетон командного пункта (из базового 
режима Автомы) на тайл Научного квартала 
в качестве напоминания о том, что теперь 
у героев есть доступ в лабораторию по про-
изводству аэтерны.  редотвра ение про-
токола бе опасности. Например, если герой 
должен быть в Торговом районе, чтобы пре-
дотвратить выполнение протокола безопас-
ности, предотвращение сработает, если герой 
находится в Торговом или Научном райо-
не. Если на карте события указаны 2 района, 
разделённые косой чертой, вы можете счи-
тать Научный район одним любым из них (но 
не сразу двумя). Пояснение к событиям «За-
лечь на дно» и «Отвлечь внимание полиции»: 
герой в Научном квартале не может выпол-
нить условие прорыва или стать его целью.

 Иммунитет к аэтерне 

аздел преимущества. Так как цель мис-
сии достигнута, герои больше не получают 
1 Æ и 1 траст после того, как страж усиле-
ния сломан.
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Краткие правила дополнения «Эскалация»
Модуль «Да начнётся восстание!»

Акира Вагнер, изобретатель. Потратьте дей-
ствие и заплатите 2 траста, чтобы взять 1 изобре-
тение, или 5 трастов, чтобы взять 2 изобретения 
(макс.: 3). Изобретение можно использовать раз 
в раунд, после чего бросьте кубик поломки и уда-
лите изобретение из игры, если выпал символ, 
указанный на карте.

Энкиду, детерминист. Перед открытием нового 
события (и перемещением дирижабля наблюде-
ния) получите 1 траст или возьмите 1 карту тео-
рии (макс.: 3).

Жюли Корвус, контрабандистка. A. Выполните 
ход до или после любого героя. Б. Вы можете вы-
брать карту доступа в убежище контрабандистов. 
Заплатите 1  ,чтобы выйти из текущего рай-
она и завершить ход в убежище (там нет доступ-
ных действий). В следующем раунде получите 
4 траста и выберите любую карту доступа.

Модуль «Слуги Великой Машины»

Во время подготовки герои выбирают 2 из 
3 преимуществ: добавляют модуль «Очаги со-
противления»; устанавливают Великий план на 
отметке I; после успешного мятежа каждый герой 
идентифицирует 1 жителя (в разных районах) или 
получает 2 траста.

Улучшения. Слуга в районе со своим жетоном 
улучшения может подобрать его в конце фазы 
Великой машины. Первый жетон улучшения от-
крывает базовую способность, а второй — её уси-
ленную версию.

Автома. Слуга в районе с любым жетоном 
улучшения подбирает его в конце своего хода. 
Первый жетон улучшения дополняет первое 
действие слуги, а второй — его результат за-
держания.

Хронолеон. Первое улучшение получено: по-
местите жетоны подавления на шкалу Великого 
плана (Автома: поместите их туда во время под-
готовки к игре). Берите 1 жетон с каждым про-
движением Великого плана на деление с жето-
ном. Отдайте жетон подавления герою в районе, 
потратив действие, или, после получения второго 
улучшения, любое число жетонов любым героям  

до выполнения действия. Автома: Хронолеон за-
меняет базового слугу (рекомендуется: может ис-
пользовать его улучшения) и отдаёт жетоны по-
давления, как описано на памятке.

Модуль «Очаги сопротивления»

Всякий раз, когда Великий план продвигается, 
откройте случайный жетон сопротивления и по-
местите рубашкой вверх в указанный район. Герой 
может сбросить жетон сопротивления в своём 
районе, чтобы заплатить на 1 траст меньше при 
выполнении действия или выходе из района во 
время движения.

 

Автома. Можно использовать вариант пол-
номасштабной поддержки. Поместите в слу-
чайный район жетон сопротивления символом 
района вверх. Его можно использовать, как 
описано выше, или выполнить любое действие 
(кроме мятежа) в районе, указанном на этом 
жетоне.

Модуль «Дирижабль наблюдения»

Жетоны направления. Перед открытием но-
вой карты события откройте случайный жетон 
направления. Переместите дирижабль через вы-
ход, указанный на жетоне, или, если это невоз-
можно, через первый доступный выход по ча-
совой стрелке.

Фаза Великой машины. В районе с дирижаб
лем вместо обычного действия слуга может при-
менить 2 разных преимущества на выбор: полу-
чить 1 бонд; бесплатно добавить стража усиления 
в любой район до окончания завершающей фазы; 
выполнить особое действие Главной цитадели, 
Башни закона или Контрольного центра.

Фаза героев. Если герой не задержан, он по 
завершении движения в районе с дирижаблем 
получает 1 траст и может переместиться в любой 
соседний район на борту дирижабля, прежде чем 
выполнить действие.

Автома. Правила для героев не меняются. 
Продвиньте маркер развития на 1 стадию про-
тив часовой стрелки по окончании завершаю-
щей фазы, если в районе с дирижаблем нет слуг.




