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Обзор v
Когда солдаты короля Тарона остановили вторжение чёрного дракона Драгула, они бросили 
захваченных миньонов в тюрьму Кулбак, где зачарованные решетки и механостражи делают побег 
невозможным. Но раз в год король отправляет самую отпетую шайку преступников в 
королевский колизей, где у них есть шанс выйти на волю в случае победы.

Вы играете бандой миньонов - гноллов, кобольдов, багбиров, гоблинов или инсектойдов, которые 
были захвачены на поле боя и заперты в Кулбаке. Через шесть недель король Тарон посетит 
тюрьму и у вас появится шанс завоевать свободу боем. Сможете ли вы поднять свою репутацию, 
став тюремными авторитетами?

Цель игры v
Если вы хотите преуспеть Взаперти, вам нужно быть умнее и хитрее других банд в том, как распределять 
ресурсы своей шайки. Отправляйте своих громил туда, где нужно показать мускулы или засылайте 
шухерного, где не хотите привлекать внимание стражей.

В каждом раунде игрок с наиболее сильной группой в локации собирает с неё награды: ресурсы, 
возможность собрать контрабандные предметы или нанять громил на помощь.

Но не привлекайте слишком много внимания стражей или они накажут вас во время осмотра камер! В 
конце шестого раунда, игрок с наибольшей репутацией побеждает.

Компоненты v
• 1 Игровое поле (двустороннее)

• 30 Фишек банды (6 на игрока)

• 5 Камер-подставок (1 на игрока)

• 5 Планшетов банды (1 на игрока)

• 5 Фишек репутации (1 на игрока)

• 65 Кубиков ресурсов
- 25 Хлама (Зеленые)
- 15 Железа (Серые)
- 15 Зелий (Синие)
- 10 Золота (Желтые)

• 22 Кубиков силы

• 12 Кубиков подозрения

• 30 Карт предметов

• 29 Карт громил

• 19 Карт книг

• 12 Карт целей

• 5 Подсказок

• 1 Фишка раунда

• 1 Фишка первого игрока

• 1 Доска стражей (соло)

• 22 Карт стражей (соло)

• 8 Карт локаций (соло)



Игровое поле v
Игровое поле представляет подземелье короля Тарона — тюрьму Кулбак. У него две стороны: 
сторона A (1–2 игрока) и сторона B (3–5 игрока).
1.

2.

3.

Локации: в тюрьме есть восемь мест для посещения: 
Спортзал, Стоки, Лазарет, Кузница, Магазин, Столовая, 
Камеры заключенных и Библиотека. Игроки отправляют 
членов своей банды в эти локации каждый раунд.

Трек раундов: фишка раундов следует по этому треку, 
отображая прогресс к завершению игры, когда король 

Тарон прибудет в тюрьму через 6 недель.
Места громил: пять мест, где располагаются громилы во 
время игры. Каждый громила относится к определенной 
локации.

4. Стопка книг: здесь располагаются книги, которые можно брать в Библиотеке.
5. Доступные предметы: колода предметов находится в камерах заключенных. Из нее выставляются 

предметы, доступные для создания и резервирования. Некоторые ячейки доступны только при
определенном количестве игроков.

6. Трек репутации: Этот трек идет вдоль всего поля. Игроки двигают свои фишки репутации, когда
получают звёзды репутации.

Камеры-подставки v
Специальная подставка под фишки вашей банды сделана так, чтобы вы 
видели свою банду, а ваши оппоненты - нет.

Планшеты банды v
У каждого игрока есть планшет банды, чтобы отмечать силу вышибалы, вызванное 
подозрение у стражей, а также ресурсы, предметы и нанятых громил.

Кубики ресурсов v
Есть четыре вида ресурсов: хлам (зеленый), зелье (синий), железо (серый) и золото (желтый).
Во время игры игроки собирают эти ресурсы, чтобы создавать предметы и нанимать громил. 
Когда игрок получает ресурс, он кладет его на планшет банды. Когда тратит - возвращает 
обратно в запас. Ресурсы ограничены теми, что находятся в комплекте игры.
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Фишки банды v
Банда каждого игрока представлена шестью фишками соответствующего цвета. 
Игроки распределяют эти фишки по разным локациям тюрьмы. У каждой фишки две 
стороны — передняя со значением силы и задняя, которая отображает только 
принадлежность к банде.

• Шухерной: имеет иконку "глаза" вместо силы.
• Вышибала: имеет иконку "кулака" вместо силы.
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Кубики силы и подозрений v
У каждого игрока есть уровень силы и подозрения. Уровень силы обозначается кубиками силы 
(красные) и указывает на силу вышибалы. Уровень подозрения обозначается кубиками 
подозрения (черные) и указывает как много подозрения вызвали действия банды игрока у 
стражей.

Карты предметов v
Игроки собирают контрабандные предметы в своих Камерах, тратя на это ресурсы в количестве указанном 
на карте предмета. Собранные предметы дают звёзды репутации, считаются за ценности и иногда даже 
имеют особые эффекты.

1. Звёзды репутации: когда игрок собирает предмет, он сразу получает указанное на
карте количество репутации.
2. Особые эффекты / Ценности: некоторые предметы имеют особые эффекты,
указанные здесь. Каждый предмет также относится к одному из видов ценностей:
оружие  (      ), драгоценности (      ) или артефакты (      ).
3. Название: название контрабандного предмета.
4. Стоимость: стоимость в ресурсах, требуемая для сборки предмета.

Карты громил v
Карты громил обозначают других преступников тюрьмы Кулбак, не находящихся в бандах игроков. Они 
выходят на прогулку каждый раунд, а вслед за особо опасными также следуют стражи, добавляя 
подозрительность в определенные локации. Громил можно нанять на свою сторону в Столовой. Как 
только игрок нанимает громилу, он сразу получает бонус, а также возможность получить дополнительные 
очки в конце игры.

1. Тип: раса к которой принадлежит громила.
2. Особые эффекты / Ценности: Некоторые громилы дают особые эффекты, другие

считаются за ценность. Есть три вида ценностей: оружие (      ), драгоценности (      ), и
артефакты (       ).

3. Подозрение: показывает насколько громила опасен и сколько кубиков подозрения
стражей нужно добавить в локацию с ним.

4. Звёзды репутации: в конце игры игрок с нанятым громилой получит столько
репутации, сколько указано в условиях на карте громилы.

Карты книг v
Игроки берут книги, находясь в Библиотеке. Книги - это одноразовые 
предметы с особыми эффектами. Они могут быть использованы в любое 
время, если обратное не указано в книге. Игроки держат карты книг в 
секрете, не показывая другим игрокам. Как только книга была разыграна, 
она отправляется в сброс. В конце игры каждый игрок получает одну звезду 
репутации за каждую неиспользованную книгу в его владении.

Карты целей v
Карты целей используются для набора дополнительной репутации. Есть три вида 
карт целей: моменты, лидерство и цели конца игры. По одной карте каждого 
вида случайно выбирается в начале игры, остальные не участвуют в игре.
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Начало игры v

1. Игровое поле. Выложите игровое поле в
центр стола. Убедитесь, что оно развёрнуто
нужной стороной - A для 1-2 игроков и B для
3-5 игроков.

2. Фишка раундов. Поставьте фишку раундов
на "1".

3. Запас кубиков. Разместите кубики
подозрения в центр игрового поля. Рядом с
полем расположите кубики силы и ресурсов.

4. Колода предметов. Перемешайте колоду
предметов. Положите её лицом вниз в
специальный слот около Камер
заключённых.

5. Доступные предметы. Возьмите верхние
карты из колоды предметов и поместите их
лицом вверх в слоты предметов в
количестве на 1 больше, чем число игроков.

Примечание: в слотах предметов есть 
обозначения количества игроков.

6. Колода громил. Перемешайте колоду громил и
положите её рядом с игровым полем, оставив
место для сброса.

7. Активные громилы. Выложите пять карт громил
в специальные слоты на игровом поле.

8. Подозрение. Для каждого громилы с иконкой
подозрения, выложите кубик подозрения в
соответствующую громиле локацию.

9. Стопка книг. Перемешайте колоду книг и
расположите её лицом вниз около Библиотеки.

10. Планшеты банд. Каждый игрок берёт планшет
банды и располагает 1 кубик силы в слот силы
на нём.

11. Фишки банды. Каждый игрок берёт 6 фишек банды
соответствующего планшету цвета.

Важное примечание: В игре на 5 игроков не 
участвует фишка с силой "2". Уберите её из 
игры.

12. Камеры-подставки. Каждый игрок располагает
свои фишки банды в специальную подставку
так, чтобы другие игроки не видели его фишки.

13. Фишки репутации. Каждый игрок располагает
фишку репутации своего цвета на "10" на треке
репутации.

14. Карты целей. Разделите карты целей по типам.
Перемешайте три получившихся колоды,
вытяните 1 верхнюю карту из каждой и
расположите их около игрового поля.
Остальные карты целей уберите из игры.

15. Первый игрок. Определите кто будет первым
игроком. Он(а) получает фишку первого игрока.
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Пример начального игрового поля v
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Как играть v
Игра Взаперти длится шесть раундов. Каждый раунд состоит из трёх фаз, которые выполняются по 
порядку:

I. Перекличка
II. Отбой
III. Патрулирование

I. ФАЗА ПЕРЕКЛИЧКИ
Во время этой фазы игроки распределяют членов своей банды по локациям в тюрьме. Фаза начинается с 
игрока с фишкой первого игрока и продолжается по часовой стрелке, пока все игроки не выложат фишки 
или не спасуют.
Распределение фишек банды
• В свой ход игрок может расположить одну или больше фишек банды в одну локацию.

• Игрок не может выкладывать фишки банды в локацию, в которой у него уже есть фишки его банды.

• Лимита на количество фишек банды в одной локации нет.

• Игроки не могут выкладывать фишки банды в Библиотеку.

• Каждый раунд игрок может выложить до двух фишек лицом вниз. Остальные фишки игрока в
текущем раунде должны лежать лицом вверх.

Исключение! В игре на двух игроков, каждый игрок может выложить до трёх фишек ликом вниз.

Пас
В начале хода игрок может спасовать, если у него закончились фишки банды или он не хочет выкладывать 
оставшиеся фишки. Пасующий игрок больше не может использовать книги из библиотеки, которые 
работают в фазу переклички.

II. ФАЗА ОТБОЯ
Во время этой фазы игроки разыгрывают свойства локаций по порядку нумерации локаций (первым идёт 
Спортзал, последней Библиотека). В каждой локации игроки собирают награды в зависимости от 
представленной фишками банды силы. Для розыгрыша локации следуйте следующим шагам:

1. Определите Силу Банды
Переверните фишки банд, лежащие лицом вниз. Сложите силу всех фишек банды игрока. Сила
вышибалы всегда равна количеству кубиков силы у игрока. Сила шухерного всегда равна нулю.
Если у игрока в локации есть только шухерной, он всё равно может претендовать на награду в
локации.

Затем сравните получившиеся суммы сил банд в локации между собой и получите награды в
соответствии с рейтингом от сильнейших к слабейшим. У игрока должна быть как минимум одна
фишка в локации, чтобы участвовать в этом процессе. Если у двух игроков одинаковая сила, то
игрок, сидящий ближе к игроку с фишкой первого игрока по часовой стрелке считается сильнее.
Игрок с фишкой первого игрока всегда побеждает в ничье.
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В этом примере, Вера играет гоблинами (синие), а Айзек 
играет гноллами (фиолетовые). Время разыграть локацию 
Лазарета. Вышибала Веры находится в локации и имеет 4 
силы, так как Вера имеет 4 кубика силы на планшете банды. 
Айзек расположил две фишки в локации - одну лицом вверх, а 
другую лицом вниз. Он раскрывает фишку лицом вниз и там 
оказывает фишка с силой 4, так что общая сумма силы его 
банды также оказывается 4. У Айзека есть фишка первого 
игрока, поэтому в получившейся ничье он считается сильнее.

2. Получите Подозрение
Если в локации есть кубики подозрений, то игрок с наибольшей силой получает все кубики
подозрений в локации, помещая их на свой планшет банды. Но если у игрока есть шухерной, то он
не получает подозрений, так что подозрения получает следующий по силе игрок без шухерного.

Если ни один игрок не выложил фишки банды в локацию или у всех игроков в локации есть
шухерные, то никто не получает подозрение в этой локации и все кубики подозрений остаются в
локации.

Продолжая предыдущий пример, вы можете видеть, что в Лазарете есть один кубик подозрений. 
Айзек лидер по силе в локации, но у него есть шухерной. Поэтому кубик подозрений получает Вера и 
помещает его на свой планшет банды.

3. Соберите Награды
По порядку рейтинга силы, каждый игрок с одной или больше фишками в локации собирает
награды, указанные на локации. После сбора наград, игроки возвращают фишки банды обратно
в клетки-подставки. Подробнее о локациях смотрите на стр. 10.

Примечание: в случае если у игрока в локации есть только шухерной, а другие игроки не 
выложили фишки банды в эту локацию, то игрок с шухерным имеет самую высокую силу 
в локации, хоть она и равна 0. 

4. Поместите Отбросов В Библиотеку
Каждый игрок, который не получил награду в локации или отказался от неё, помещает свои
фишки банды из этой локации в Библиотеку — кроме случая если сейчас разыгрывается локация
Библиотеки — в этом случае поместите фишки в камеру-подставку.

Важное примечание: игроки могут отказываться от своей награды в локации, чтобы примкнуть к 
отбросам и отправиться в Библиотеку. Отказ от награды не изменяет положения игроков в 
рейтинге силы в текущей локации.

III. ФАЗА ПАТРУЛЯ
Примечание: Пропустите эту фазу во время 6 раунда.

Во время этой фазы происходит подготовка к следующему раунду, а также может инициироваться шмон 
со стороны стражей.

1. Проверьте Лимит Ресурсов
Если у игрока количество ресурсов превышает лимит склада, он должен сбросить ресурсы на свой
выбор, пока не достигнет лимита. Лимит склада по-умолчанию составляет пять слотов, указанных 
на планшете банды, но может быть расширен при помощи сборки некоторых предметов.
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2. Обновите Доступные Предметы
Если на поле есть пустые слоты предметов, то выложите на них карты из колоды предметов лицом
вверх. Не забывайте, что некоторые слоты должны оставаться пустыми в зависимости от количества
игроков.

3. Передвиньте Громил
Если в Столовой есть громила, то уберите его из игры, отправив в сброс. Затем передвиньте
оставшихся громил ближе к Столовой по часовой стрелке. Наконец, заполните пустые слоты громил
из колоды громил, выкладывая карты лицом вверх.

4. Добавьте Кубики Подозрений
В каждой локации, где оказался громила с иконкой кубика подозрения - добавьте соответствующее
количество кубиков подозрений в эту локацию. Если при добавлении не хватает кубиков
подозрений в запасе, то немедленно начинается ШМОН (см. стр. 11).

Конец Игры v
Игра заканчивается после шести раундов. Когда это происходит, начинается последний шмон вне 
зависимости от оставшихся кубиков подозрений. Разыграв последний шмон, можно приступать к 
подсчету очков.

ПОДСЧЁТ ОЧКОВ

• Цель Лидерства: игрок, закончивший игру с целью лидерства получает 8 звёзд репутации (6 в игре на
двух игроков).

• Цель Конца Игры: определите какой игрок или игроки достигли цели конца игры и получите
соответствующее количество очков. Подробнее о целях на стр. 12.

• Громилы: каждый игрок получает звёзды репутации за нанятых громил. Подробнее о громилах на
стр.13.

• Ресурсы: каждый игрок получает одну звезду репутации за оставшиеся у него ресурсы хлама, зелий и
железа и две звезды репутации за каждое золото.

• Книги: каждый игрок получает одну звезду репутации за каждую несыгранную карту книги у него в
руке.

• Фишка Первого Игрока: игрок, владеющий фишкой первого игрока получает две звезды репутации.

Игрок с наибольшим числом звёзд репутации становится 
победителем! В случае ничьи, игрок с наибольшим 
количеством предметов становится победителем. А если 
и в этом случае ничья, то оба игрока делят победу между 
собой.
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Награды Локаций v
Каждая из восьми локаций предоставляет свою награду. Некоторые награды не доступны на стороне 
поля для 1-2 игроков. Награды, полученные в локации становятся доступны для использования сразу же.

СПОРТЗАЛ
• Игрок с наибольшей силой получает один кубик силы. Также этот игрок

немедленно получает фишку первого игрока.
• Игрок со второй наибольшей силой получает один кубик силы.

СТОКИ
• Игрок с наибольшей силой получает три хлама (или два хлама в игре на двух

игроков).
• Игрок со второй наибольшей силой получает два хлама.

Доступно только в игре с 4 и большим количеством игроков.
• Все остальные игроки по порядку силы в локации получают один хлам.

ЛАЗАРЕТ
• Игрок с наибольшей силой получает три зелья (или два зелья в игре на двух

игроков).
• Игрок с наименьшей силой получает одно зелье.

Примечание: если в локации есть фишки только одного игрока, то он 
получает награду только за наибольшую силу, но не за вторую 
наибольшую силу.

Пример: Вера, Стас, Айзек и Маша расположили свои фишки банды в Лазарет. У Веры сумма сил равна 6. 
Стас, Айзек и Маша имеют по 4 силы в локации. Вера получает 3 зелья, имея наибольшую силу в локации. У 
Стаса есть фишка первого игрока, поэтому в ничье он становится игроком с второй наибольшей силой. 
Следуя по часовой стрелке, Маша находится дальше всех от Стаса и соответственно имеет 
наименьшую силу. Маша получает одно зелье. Айзек и Стас не получили наград и поэтому отправляют 
свои фишки в Библиотеку.

КУЗНИЦА
• Игрок с наибольшей силой получает два железа.
• Игрок со второй наибольшей силой получает одно железо.

МАГАЗИН
• Игрок с наибольшей силой получает один ресурс на свой выбор.
• Игрок со второй наибольшей силой может обменять один свой ресурс на

другой ресурс из запаса.
• В порядке силы игроки с по крайней мере одной фишкой в локации могут

обменять два своих ресурса на один ресурс из запаса.
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БИБЛИОТЕКА
• Игрок с наибольшей силой берёт две карты из стопки книг, оставляет одну

себе, а вторую кладёт под низ стопки книг.
• Игрок со второй наибольшей силой берёт одну карту из стопки книг.
• Игрок с третьей наибольшей силой берёт одну карту из стопки книг.

Шмон v
Когда начинается шмон, все игроки сравнивают количество кубиков подозрения на своих планшетах банд, 
чтобы определить какая банда привлекла больше всего внимания со стороны стражей. Игрок, вызвавший 
наибольшее подозрение сразу же теряет 8 звёзд репутации. Игрок следующий за ним теряет 4 звезды 
репутации. Измените положение фишек репутации на треке. Игрок не может опуститься ниже “0” на треке 
репутации.

В случае ничьи за наибольшее подозрение, каждый 
игрок теряет 4 звезды репутации и никто не теряет 
репутацию за второе место. Если есть ничья за второе 
место в рейтинге подозрения, то эти игроки теряют по 
2 звезды репутации.

Исключение! В игре на двух игроков, игрок с 
наибольшим подозрением теряет 6 звезд репутации 
(вместо 8). Другой игрок не теряет звёзды 
репутации. В случае ничьи никто из игроков не 
теряет звёзды репутации.

После того как репутация была отнята, верните все 
кубики подозрения в центр игрового поля — как с 
планшетов игроков, так и из локаций.

СТОЛОВАЯ
• Игрок с наибольшей силой может нанять одного громилу за один любой

ресурс -ИЛИ- нанять двух громил за четыре своих ресурса (см. стр. 13).
• Игрок со второй наибольшей силой может нанять одного громилу за один

любой ресурс -ИЛИ- нанять двух громил за пять своих ресурсов.
• В порядке силы игроки с по крайней мере одной фишкой в локации могут

нанять одного громилу за два ресурса.

КАМЕРЫ
• В порядке силы игроки с по крайней мере одной фишкой в локации могут

собрать один предмет -ИЛИ- зарезервировать один предмет (см. стр. 14).



Достижение Целей v 
Есть три вида целей: цели лидерства, цели момента и цели конца игры. В каждой игре участвует по одной 
карте каждого вида. Если игрок достигает условий на карте, он может сразу же получить её.

ЦЕЛИ ЛИДЕРСТВА
Карты цели лидерства (со словом Награда) могут менять владельца на 
протяжении игры. Когда игрок достигает условий, описанных на карте он 
забирает себе эту карты или из доступных целей или у другого игрока. Звёзды 
репутации за эту карту начисляются при подсчёте финальных очков.

Чтобы получить карту лидерства, игрок должен владеть самым большим числом ценностей 
определённого вида или громил (но минимум 2). Если во время игры другой игрок превзойдет текущего 
лидера в требуемых условиях, то он забирает карту лидерства себе. В случае достижения другим игроком 
одинакового количества требуемых ценностей или громил карта остаётся у текущего лидера.

Примечание: игрок, заканчивающий игру с картой лидера получает 8 звёзд репутации (6 в игре на двух 
игроков).

ЦЕЛИ МОМЕНТА
Карты цели момента (со словом Момент) получаются во время игры.

Карта момента может быть получена только единожды одним игроком и не 
меняет владельца. Очки репутации за цель момента получаются сразу же при 
достижении цели.

ЦЕЛИ КОНЦА ИГРЫ

Карты цели конца игры считаются при финальном подсчёте очков. 

Некоторые цели конца игры могут быть получены только одним или двумя игроками. 
Чтобы достигнуть цели конца игры, игрок должен владеть наибольшим количеством
ресурсов или ценностей.
Игрок с наибольшим количеством получает 8 звёзд репутации. Игрок следующий за ним получает 4 
звезды репутации. Если есть ничья за первое место, то эти игроки получают по 4 звезды репутации и 
никто не получает звёзд за второе место. Если есть ничья за второе место, то эти игроки получают по 2 
звезды репутации.

Исключение! В игре на двух игроков, игрок с наибольшим количеством требуемых ценностей или 
ресурсов получает 6 звёзд репутации (вместо 8). Другой игрок не получает звёзд репутации. В случае 
ничьи никто не получает звёзд репутации.

Также существуют цели конца игры, которые могут быть получены всеми игроками в зависимости от 
требуемых условий.
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Наём Громил v
Громилы могут быть наняты игроками в Столовой. Только громилы на игровом поле могут быть наняты.

Громилы бывают разных видов. Некоторые просто дают репутацию, указанную на карте. Другие имеют 
определённые условия. Когда игрок нанимает громилу, он также получает награду, указанную в верхнем 
левом углу карточки - это может быть ресурс, ценность или особый эффект (см. стр. 14).

КУЛЬТИСТЫ
Культисты дают звёзды репутации в зависимости от количества предметов во владении 
игрока. В конце игры каждый культист даёт по одной звезде за каждый предмет. 
Например, если игрок нанял трёх культистов и собрал четыре предмета, то он 
получает 12 звёзд репутации (3 х 4 = 12).

ДЕМОНЫ
Ценность демонов растёт от количества определённого вида ценностей у игрока. В конце 
игры каждый демон даёт две звезды за указанный вид ценности. Например, игрок нанял 
одного демона с требование артефактов и имеет 4 предмета с символом артефакта, а 
также 2 громил - культиста и дворфа с символами артефакта. Этот игрок получает 12 
звёзд репутации(6 x 2 = 12)

ДВОРФЫ
Дворфы приносят больше звёзд репутации, чем больше дворфов игрок нанял. В конце 
игры игрок получает 1|3|7|12|18|25|30 репутации за 1|2|3|4|5|6|7+ нанятых дворфов. 
Например, если игрок нанял четырёх дворфов, то он получит 12 звёзд репутации.

ХОБГОБЛИНЫ
Хобгоблины дают звёзды репутации в зависимости от количества собранных кубиков силы у 
игрока. За каждый кубик силы хобгоблин даёт одну звезду репутации. Например, если игрок 
нанял трёх хобгоблинов и собрал пять кубиков силы, то он получает 15 звёзд (3 х 5 = 15).

КРЫСАНЫ
Крысаны приносят больше звёзд репутации, чем больше крысанов игрок нанял. В конце 
игры игрок получает -3|1|6|13|25 репутации за 1|2|3|4|5+ нанятых крысанов. Например, 
если игрок нанял только одного крысана, в конце игры он теряет 3 звезды репутации.
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Сборка Предметов v
Предметы могут быть собраны в Камерах. Только доступные или зарезервированные предметы могут 
быть собраны. Можно выполнить только одно действие: сборку -ИЛИ- резервирование.

СБОРКА ПРЕДМЕТОВ
Чтобы собрать предмет, игрок выбирает предмет из доступных -ИЛИ- заранее зарезервированный им 
предмет. Затем игрок оплачивает стоимость сборки в ресурсах, указанную на карте предмета и кладёт 
карту предмета около своего планшета банды. Игрок сразу же получает звёзды репутации, указанные на 
предмете.

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ
Чтобы зарезервировать предмет, игрок платит один любой ресурс и кладёт выбранный доступный 
предмет около своего планшета лицом вниз. Лимита на количество зарезервированных предметов нет.

Особые Эффекты v
Некоторые предметы или громилы дают особые эффекты, срабатывающие при сборке или найме:

Получить ресурс: получите один ресурс указанного вида из запаса.

Снять подозрение: верните один кубик подозрения со своей доски в центр игрового поля.

Перевести подозрение: переместите один кубик подозрения со своего планшета на планшет 
другого игрока.

Увеличить силу: Получите один кубик силы из запаса и поместите на свой планшет банды. 

Получить книгу: возьмите одну книгу.

Расширение склада: увеличивает складской лимит игрока на один слот во время проверки 
лимита ресурсов в фазу патруля.

Обмен ресурсов: по желанию замените один свой ресурс (хлам, зелье, железо, золото), на 
любой другой ресурс из запаса.
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Солитер v
В режиме солитера Взаперти ваша банда заперта в старом крыле тюрьмы. Вместо того, чтобы 
соперничать с другими игроками — вы будете противостоять автоматическим мехастражам. 

ПЛАНШЕТ СТРАЖЕЙ
Планшет стражей используется, чтобы отмечать кубики силы, подозрения и ресурсы 
стражей, а также предметы и громил. Стражи не имеют лимита на складирование 
ресурсов.

КОЛОДА СТРАЖЕЙ
Колода стражей представлена «болтами», коррумпированными стражами тюрьмы Кулбак. 
Колода состоит из 12 карт. Семь карт используются в каждой игре, а остальные пять в 
зависимости от выбранном уровне сложности: средний, испытание или эксперт.

КОЛОДА ЛОКАЦИЙ
Колода локаций состоит из 8 карт. Шесть представлены разными локациями тюрьмы: Спортзал, Стоки, 
Лазарет, Кузница, Магазин и Столовая. Оставшиеся две карты имеют "X" на них.

РАССТАНОВКА ДЛЯ СОЛИТЕРА
Следуйте инструкциям расстановки для двух игроков за исключением:

1. Не используйте карты цели момента.

2. Уберите книги «Энциклопедия Скрытности» из стопки книг.

3. Поставьте фишку репутации стражей на "10".

4. Выложите один кубик силы на планшет стражей.

5. Создайте колоду стражей из 7 синих карт и 5 зеленых карт, затем 
перемешайте её. Желтый и красные карты используются в повышенной 
сложности (см. стр. 18).

6. Перемешайте колоду локаций и положите её около планшета стражей.

7. Отдайте фишку первого игрока стражам. 
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ФАЗА ПЕРЕКЛИЧКИ В ОДИНОЧНОЙ ИГРЕ
В начале этой фазы вытяните и выложите по одному стражу лицом вниз в каждую локацию в порядке, 
указанном на локации. Остальные пять стражей остаются в колоде стражей лицом вниз.

Во время этой фазы игрок и страж будут по очереди выкладывать фишки в локации. Первым начинает 
владелец фишки первого игрока.

Ход игрока: каждый ход игрок выкладывает одну или несколько фишек банды в локацию, следуя 
правилам режима на несколько игроков.

Ход стража: каждый ход игрок раскрывает одну любую карту стража, лежащую лицом вниз на игровом 
поле и верхнюю карту из колоды локаций.

• Если на открытой карте локации изображена определённая локация, верхнюю карту из колоды
стражей, раскройте её и положите в указанную локацию.

• Если на карте локации «Перекур», то ничего не происходит.

Как только игрок распределил все фишки своей банды, фаза переклички сразу заканчивается. Стражи 
больше не делают ход.

Примечание: книгой «Карта Тайных Путей» можно посмотреть на одну перевернутую карту стражей 
на игровом поле.

ФАЗА ОТБОЯ В ОДИНОЧНОЙ ИГРЕ

Во время этой фазы локации разыгрываются по порядку, также как и в режиме на несколько игроков. При 
розыгрыше локации раскройте карту стража в этой локации, если такая есть. Некоторые локации имеют 
особые правила для стража, описанные ниже.

Магазин
Если у стража наибольшая сила, он берут один ресурс того вида, которого у него меньше всего. Если таких 
ресурсов несколько, то он берёт их в приоритете редкости: золото > железо > зелье > хлам. Если в локации 
есть стражи, но их сила не наибольшая, то они не берут ничего.

Столовая
Если у стража наибольшая сила, он подчиняет двух громил с наибольшим количеством кубиков 
подозрения, не тратя при этом ресурсы. Если у нескольких громил одинаковое количество кубиков 
подозрения, то страж возьмет того, чья локация идет раньше всех. Если в локации есть стражи, но их сила 
не наибольшая, то они не получают ничего.

Камеры
Страж собирает предметы на которые у него хватает 
ресурсов. Страж выбирает предметы, дающие 
максимальное количество репутации. Если таких карт 
несколько, то он берёт карту ближе к колоде предметов. 
Если страж не может собрать ни один предмет, он 
резервирует тот, который собрал бы следуя правилам 
приоритета выше, не тратя при этом ресурс.

Примечание: когда стражу нужно потратить "любой 
ресурс" для сборки, то он тратит самый нередкий 
ресурс, который у него есть (редкость: золото > 
железо > зелье > хлам).



Библиотека
Стражи не могут быть помещены в эту локацию напрямую, но попадают сюда если не получили награду в 
локации с открытыми картами стражей. Страж не может брать книги, но получает одну звезду репутации 
вместо этого.

ФАЗА ПАТРУЛЯ В ОДИНОЧНОЙ ИГРЕ
Изменения в этой фазе указаны ниже.

Лимит склада
Хотя игрок также должен сбросить излишек ресурсов, у стража нет лимита склада.

Шмон
Если игрок имеет больше подозрения, то он теряет шесть звезд репутации, а все кубики подозрения 
возвращаются в запас в центре поля. Если страж имеет больше подозрения, он теряет шесть звезд 
репутации, его кубики возвращаются в запас, но кубики подозрения игрока остаются. Если игрок и страж 
имеют одинаковое подозрение, то никто не теряет репутацию,  а все кубики подозрения возвращаются в 
запас в центре поля.

Смена караула
В конце это фазы верните все карты локации обратно в колоду локаций и перемешайте её. Затем верните 
всех стражей в колоду стражей и перемешайте её.

КОНЕЦ ИГРЫ В СОЛИТЕРЕ
Игра заканчивается после шести раундов. Начните финальный шмон, не зависимо от кубиков подозрения 
в запасе. Затем посчитайте звёзды репутации по правилам на двух игроков.

Исключение! Стражи не получают звёзды репутации за оставшиеся ресурсы хлама, зелий и железа, 
но получают по две звезды репутации за каждое золото.

После подсчета очков, у кого оказалось больше репутации — победитель. В случае ничьи побеждают 
стражи.

ОСОБЫЕ ЭФФЕКТЫ В СОЛИТЕРЕ
Получить книгу
Вместо этого страж получает одну звезду репутации.

Увеличить склад
Этот эффект никак не влияет на стража, т.к. у него нет лимита ресурсов.

Обмен ресурсов
Если эффект предписывает стражу обменять ресурс, то он поменяет тот, которого у него больше всего на 
тот, которого у него меньше всего. В случае одинакового количества страж предпочтет обменять менее 
редкий ресурс на более редкий.
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УРОВНИ СЛОЖНОСТИ
Правила выше указаны для среднего уровня сложности. Но вы можете повысить его.

Старая тюряга (Испытание)
При создании колоды стражей замешайте желтые карты стражей вместо зеленых.

Суперкарцер (Эксперт)
При создании колоды стражей замешайте красные карты стражей вместо зеленых.

Среди желтых и красных стражей есть один с особым эффектом. Когда игрок открывает такого стража во 
время фазы отбоя, добавьте верхнюю карту из колоды стражей в эту локацию. Если колода стражей пуста, 
то ничего не происходит.
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Краткая справка v
ПОРЯДОК РАУНДА
I.       Фаза Переклички
По порядку хода размещайте фишки банды в 
локации. Каждый игрок может поместить до двух 
фишек лицом вниз.

II. Фаза Отбоя
Разыгрывайте локации по порядку  номера. В 
каждой локации определите силу, получите 
подозрение, соберите награду и поместите 
отбросов в Библиотеку.

III. Фаза Патруля
Проверьте лимит склада, обновите доступные 
предметы, продвиньте громил, добавьте 
подозрение в локации и начните шмон (если 
требуется). 

ПОДСЧЁТ ОЧКОВ В КОНЦЕ ИГРЫ
Цель Лидерства
Кто владеет этой картой, получает 8 репутации (2 
игрока: 6 репутации).

Цель Конца Игры
Несколько игроков могут получить репутацию с этой 
карты цели.

Карты Громил
Каждый громила начисляет репутацию по-своему.

Ресурсы
Получите одну звезду за каждый оставшийся хлам/
зелье/железо/ и две звезды за каждое золото.

Книги
Получите одну звезду репутации за каждую 
неиспользованную книгу.

Фишка Первого Игрока
Владелец фишки первого игрока получает две 
звезды репутации.

LOCATION GUIDE
Спортзал
Gain power cubes (and take the first player marker).

Стоки
Получите хлам.

Лазарет
Получите зелье.

Кузница
Получите железо.

Магазин
Получите любой ресурс или обменяйте любой 
ресурс.

Столовая
Наймите громилу.

Камеры
Соберите или зарезервируйте предметы.

Библиотека
Возьмите книгу.

ОСОБЫЕ ЭФФЕКТЫ

Получите один ресурс указанного вида из 
запаса.

Верните одно своё подозрение в запас.

Отдайте одно своё подозрение другому 
игроку.

Получите кубик силы.

Возьмите книгу.

Ваш лимит склада увеличивается на один.

Вы можете обменять один любой ресурс на 
любой другой.


