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Дополнение Последователи  содержит  новых героев. Вы 
можете свободно добавлять их в любую партию. Но помните, что 
каждый из них заменяет одного из героев базовой игры

  Правила кооперативного и одиночного режима представ-
лены в конце буклета.
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од отовка к и ре
аг . Подготовка героев. Базовый герой и его последователь 

не могут участвовать в одной партии. Соответствующих друг другу 
героев легко определить по одинаковому значению инициативы 
на их картах.

Других ограничений нет. Вы можете использовать любую ком-
бинацию базовых героев, их последователей, а также героев из 
других дополнений.

Играя за героя-последователя, используйте любую колоду карт  
доступа из этого дополнения.

ководство  
по спосо ностям ероев

Поднимая мятеж, Гертруда может бесплатно сломать 1 стража пе-
ред тем, как платить за каждого т ого жителя в районе. тот 
только что о ы  страж не учитывается, когда Гертруда платит 
за т ы  жителей во время мятежа, и не влияет на его исход.

Однако грубые методы, к которым прибегает Гертруда, отпуги-
вают сомневающихся — жители на текущей стадии недовольства 
не присоединяются к её мятежу. р р  коммерсанты ( ) под-
держат мятеж, только если недовольство находится на -й стадии 
или выше. Аристократы ( ) не присоединяются к мятежу, даже ког-
да недовольство достигло стадии мятежа. С другой стороны, при 
неудачном мятеже Великая машина не сможет арестовать таких 
жителей, так как они считаются кт ы .

  Гертруда может не использовать свою способность (т. е. не 
ломать стража перед мятежом). Тогда жители присоединя-
ются к её мятежу (и могут быть арестованы) по обычным 
правилам.

  актика. Для Гертруды столь же важно организовать успеш-
ный мятеж, как и заставить Великую машину прилагать из-
быточные усилия для защиты районов.

доступа из этого дополнения.
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Выдающиеся навыки Аржаны позволяют ей выполнить в сосед-
нем районе любое действие, кроме поднятия мятежа, дополнительно 
заплатив 1 траст, если это обычный район, или 2 траста, если осо-
бый. р р  находясь в районе, соединённом с Башней закона 
с   стражами, Аржана может выполнить особое действие Башни за-
кона (например, отменить директиву), заплатив  трастов (2 траста 
за использование способности и ещё  за стражей в Башне закона).

  Аржана дополнительно платит трасты пе-
ред выполнением действия в соседнем 
районе. Она должна заплатить трасты, 
даже если действие бесплатное.

  тобы Аржана могла выполнить 
действие в соседнем районе, 
там не должно быть слуг.

  актика. Аржане важ-
но учитывать все воз-
можные для неё дей-
ствия. р р  она может 
передвинуть жителей из со-
седнего района в район, где пла-
нируется мятеж, или попытаться 
сломать стража в соседнем райо-
не, облегчив другому герою выход 
из него.

за использование способности и ещё  за стражей в Башне закона).

Аржана дополнительно платит трасты пе-
ред выполнением действия в соседнем 
районе. Она должна заплатить трасты, 
даже если действие бесплатное.

тобы Аржана могла выполнить 
действие в соседнем районе, 
там не должно быть слуг.

-
-
-

 она может 
передвинуть жителей из со-
седнего района в район, где пла-
нируется мятеж, или попытаться 
сломать стража в соседнем райо-
не, облегчив другому герою выход 

Ини иатива:   аксимум трастов: 

Кулума акдугласа, пти елова

ржана арма  отница
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Великая машина чрезвычайно умна, но в конце концов, она 
всего лишь машина, неспособная читать между строк. Лукас ис-
пользует это, создавая послания — чёткие и ясные для граждан, 
которые могут поддержать героев, но непонятные для Великой 
машины.

Лукас поднимает недовольство при помощи действия агитации 
или особого действия на ентральной площади по обычным пра-
вилам. Затем он может заплатить ещё 2 траста, чтобы идентифици-
ровать 1 жителя в своём районе.

В начальной фазе Лукас дополнительно получает 1 траст, если 
в его районе есть хотя бы 1 т ы  житель. Однако открыты
жители при этом не учитываются, так как Лукас предпочитает дей-
ствовать скрытно, не привлекая внимания властей.

  актика. Способность Лукаса по-настоящему полезна, когда 
в каждом районе есть хотя бы 1 т ы  житель. В целом 
Лукас способен выполнять сразу 2 основные задачи геро-
ев — поднимать недовольство и узнавать жителей.

Ини иатива: 3  аксимум трастов: 

Вейгу Васкес, актрису

кас ерстайн  мпресарио
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Если нко не задержан, он в конце своего хода может пере-
меститься в любой соседний район. то не считается передвиже-
нием для игровых эффектов. После перемещения нко ничего 
не может делать.

  Если нко перемещается в район с жетоном облавы, он не 
будет задержан ( нко использует свой дельтаплан ночью, 
пока слуги спят).

   актика. нко предпочитает перемещаться в район, где ему 
наиболее выгодно начать следующий раунд. р р он мо-
жет завершить передвижение в районе с другим героем или 
в особом районе с малым числом жителей, а затем в конце 
своего хода переместиться в другой район.

Магнус прекрасно разбирается в устройстве стражей. Он умеет 
извлекать пользу из их присутствия, несмотря на многочисленные 
протоколы безопасности, установленные Великой машиной. В на-
чальной фазе Магнус может получить трасты за стражей (вместо 
жителей) в своём районе — по 1 трасту за каждого стража плюс 

1 траст дополнительно. Слуги и о ы  стражи не учитываются.

Ини иатива:   аксимум трастов: 

ильвию Ву, инженера

а н с Эдисон  сследователь

Ини иатива:   аксимум трастов: 

льгу де руа, бродягу

нко Калдера   Странник
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  В начальной фазе Магнус может не использовать способ-
ность и получить трасты от жителей в районе по обычным 
правилам.

  актика. Магнус может направиться в район с другим геро-
ем или в особый район с малым числом жителей, не рискуя 
остаться без трастов в следующем раунде. Магнус также не 
боится начать раунд в районе с большим числом стражей, 
ведь он умеет извлекать из этого выгоду

Лилиан тратит в сумме на 1 траст меньше, когда идентифици-
рует влиятельных жителей, а также когда платит за т ы  
жителей, поднимая мятеж. р р  в районе с 2 стражами она 
идентифицирует 2 жителей за  траста вместо .

Раз в раунд, в конце своего хода, Лилиан, если не была задер-
жана, может отправить 1 т ого или открытого предателя 
из своего района в психиатрическую лечебницу (навсегда удалить 
из игры) и получить 2 траста.

  етоны удалённых предателей убирайте в коробку лице-
вой стороной вверх.

  актика. Лилиан сильна в подготовке районов к мятежам. 
Однако стоит помнить, что она лишает себя и других геро-
ев трастов, которые могли бы приносить т ы  пре-
датели (пока они не открыты)

Ини иатива:   аксимум трастов: 

устафу Азикиве, врача

илиан е алько  си иатр
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Игроки начинают партию с базовыми героями. Если во второй 
половине партии базового героя задерживают, он попадает в тюрьму 
до конца игры. Последователь этого героя приходит ему на смену.

Как только открыта первая карта городского события груп-
пы II, альтернативный вариант игры вступает в силу. Когда ба-
зовый герой задержан, он продолжает игру в обычном порядке 
до конца текущего раунда. В самом начале следующего раунда, 
перед открытием новой карты события, удалите базового героя 
из игры: все его компоненты верните в коробку, а жетоны трас-
тов — в общий запас.

Затем в игру вступает последователь удалённо-
го героя. Игрок следует тем же этапам подготовки, 
которые описаны в пункте . Подготовка героя  

р о о гры , но с учётом следу-
ющих двух изменений.

  Игрок по выбору может поместить фи-
гурку нового героя в его начальный 
район или в район, где его предше-
ственник закончил игру.

  Новый герой сбрасывает 1 из своих 
 карт доступа как изъятую. Затем, 

если у базового героя было изъято 
свыше одной карты, за каждую та-
кую карту Великая машина может 
получить  бонда или изъять у но-
вого героя 1 случайную карту доступа.

  

зовый герой задержан, он продолжает игру в обычном порядке 
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 карт доступа как изъятую. Затем, 

если у базового героя было изъято 
свыше одной карты, за каждую та-
кую карту Великая машина может 

 изъять у но-
вого героя 1 случайную карту доступа.

льтернативный вариант 
и ры  амена ероев
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р р  ветеран Матеуш был задержан и покинул игру. На смену ему 
приходит наёмница Гертруда. У Матеуша было  изъятых карты доступа. 
Следуя правилам базовой игры, Гертруда случайным образом сбрасы-
вает 1 карту доступа как изъятую. Затем Великая машина решает полу-
чить  бонда за вторую карту и изъять у Гертруды ещё 1 карту доступа 
за третью. Вместо этого Великая машина могла бы изъять у Гертруды 
2 карты доступа (всего было бы изъято  карты) или получить  бондов.

Далее игра продолжается по обычным правилам.

Совместимость с дополнением «Эскалация»

  Если герой с жетонами подавления Хронолеон покидает игру, 
передайте эти жетоны его последователю. ронолеон следит за 
новоприбывшими и знает, на смену кому приходит каждый из них.

  Одним из героев может быть изобретатель Акира, детерминист нки-
ду или контрабандистка юли из модуля «Да начнётся восстание». 
Поскольку ни у кого из них нет последователя, даже в альтернатив-
ном варианте они остаются в игре до конца партии.

Кооперативный  
и одиночный режим

Все герои-последователи полностью совместимы с кооператив-
ным и одиночным режимом. Однако способности Лукаса и нко 
требуют уточнения, а способность Лилиан меняется.

Лукас Аберстайн, импресарио. точнение. В режиме Автомы 
открыты  жители считаются т ы , однако открыты  
предатели для способности Лукаса не учитываются.

нко Калдера , странник. точнение. Во многих миссиях ге-
рои что-либо выполняют в районах о р р
Перемещение нко не является передвижением.
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Игроки начинают партию с базовыми героями. Если во второй 
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го героя. Игрок следует тем же этапам подготовки, 
которые описаны в пункте . Подготовка героя  

р о о гры , но с учётом следу-
ющих двух изменений.
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  Новый герой сбрасывает 1 из своих 
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если у базового героя было изъято 
свыше одной карты, за каждую та-
кую карту Великая машина может 
получить  бонда или изъять у но-
вого героя 1 случайную карту доступа.

льтернативный вариант 
и ры  амена ероев
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Совместимость с дополнением «Эскалация»
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передайте эти жетоны его последователю. ронолеон следит за 
новоприбывшими и знает, на смену кому приходит каждый из них.

  Одним из героев может быть изобретатель Акира, детерминист нки-
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Лилиан Дефалько, психиатр. Изменение. Лилиан платит 1 траст 
(вместо получения 2 трастов), чтобы удалить открытого преда-
теля из своего района.

Альтернативный вариант игры. Замена героев. Вы можете 
использовать вариант замены в режиме Автомы со следующими 
изменениями.

  Базовый герой при задержании заменяется на его последова-
теля начиная с момента, как указатель Великого плана достиг-
нет отметки VI (отметьте любым жетоном, чтобы запомнить).

  Передайте все жетоны миссий, принадлежавшие базовому 
герою, его последователю. Он продолжает выполнять мис-
сии, начатые своим предшественником, в обычном порядке.

  Если у базового героя было изъято свыше одной карты, то за 
каждую дополнительную изъятую карту откройте 1 случай-
ную карту доступа героя-последователя и решите: сбросить 
её как изъятую или оставить и продвинуть маркер развития 
на 2 стадии против часовой стрелки.

Издатель: Crowd Games.
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