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Тени в Киото 
 

Обзор 
 

В 1867 году последнее феодальное японское военное правительство, Эдо бакуфу, вернуло власть императору Мэйдзи; 
однако «Онивабан», группа тайных шпионов, услугами которых пользовалось военное правительство для тайной защиты 
Сёгуна и сбора ценных разведданных. Они были обучены искусству маскировки, и основали свою штаб-квартиру 
недалеко от знаменитой улицы в Киото, Ханамикоджи. В 1878 году с помощью нескольких опытных женщин-агентов 
Онивабан убил действующего госсекретаря, тем самым представляя серьезную угрозу для правительства Мэйдзи. 
 

Разочарованные существованием группы «Онивабан», правительство Мэйдзи в ответ создания развед.управление.  
В сочетании с государственным финансированием и передовыми западными технологиями того времени, ход игры был 
переломлен, а группе «Онивабан» был нанесен значительный урон. 
 

Противостояние продолжалось несколько десятилетий, пока в Японии, после Первой Мировой войны в 1927 году,  
не наступила экономическая депрессия в Японии, способствующая росту нестабильности. В этот период  
группа «Онивабан» стала более активной, чем когда-либо. После нескольких месяцев секретного расследования,  
ключевой файл, содержащий данные передовых технологий, был раскрыт, равно как и местонахождение штаб-квартиры 
группы «Онивабан» со стороны правительства. Каждая из сторон, узнав о данных, которыми обладает другая,  
довела конфликт до предела… Кто же победит? Только вы сможете это решить… 
 

Цель игры 
 

 Возглавляя группу «Онивабан» или Мэйдзи, игроки приказывают своим агентам исследовать Ханамикоджи, 
тайно собирая ключевую информацию о противнике, защищая своих собственных агентов, обладающих весьма 
важными разведданными. 

 Посредством перемещения, столкновений и тактических уловок, игроки обладают 3 способами победить: 
 

1. Захватите 2 вражеских агентов, которые обладают реальными разведданными (с ). 
2. Позвольте противнику захватить 3 ваших агентов без реальных разведданных (без  ). 
3. Совершите побег вашим агентом, обладающим реальными разведданными (с ). 

 

Компоненты 
 

 1 поле 
 50 карт Локаций (по 25 на каждого игрока) 
 16 карт Тактики (по 8 на каждого игрока) 
 6 карт Экипировки (по 3 на каждого игрока; см. с. 6 – Правила для Опытных игроков. Часть 2) 
 2 карты-подсказки 
 7 карт Одарености (по 3 на каждого игрока и 1 нейтральная карта; см. с. 5 – Правила для Опытных игроков. Часть 1) 
 12 фигурок Агентов (по 6 на каждого игрока) + 12 наклеек для Агентов (по 6 на каждого игрока) 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ИГРЫ 
 

 

 

 

 

Наклейка на фигурке агента представляет его «личность», характеризуя ее «силу» и «данные» которыми она обладает. 
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Большинство карт тактики дают игрокам мгновенный эффект, который может быть 
использован единожды, а затем карты помещаются в стопку сброса. 

 

Карты тактики с «секретом» вместо этого выкладываются перед игроком  
и отправляются в стопку сброса только после того, как их эффекты будут разрешены. 

 

Подготовка к игре 
 

1. Разместите поле посреди стола. Игроки садятся напротив друг друга Один игрок будет представлять  
группу «Онивабан» (темно-зеленый фон), а другой – правительство Мэйдзи (золотистый фон).  

 

2. Каждый игрок берет по 25 карт Локаций и 8 карт Тактики своего цвета. Каждый игрок перемешивает  
эти 2 стопки отдельно и выкладывают лицом вниз, формируя перед собой 2 колоды: Мест и Тактики 

 

3. Игроки набирают в руку 4 карты сверху колоды Мест и 2 из колоды Тактики, удерживая их в секрете от оппонента.  
 

4. После рассмотрения карт руки каждый игрок берет своих 6 Агентов и выставляет их на территориях  
со стартовым символом (●) на них или на штаб-квартире. На каждом «месте» может находиться только 1 агент 
(сторона с этикеткой должна быть направлена на игрока-владельца). Примечание: во время игры не разрешено 
видеть символ идентичности агента противника. 

 

5. Поместите 2 карты-подсказки рядом с полем. Игрок, выступающий за группу «Онивабан», начинает партию. 
 

Игровой процесс 
 

 Начиная с того, кто играет за группу «Онивабан», игроки ходят по очереди, пока не будет достигнуто  
одно из условий победы. 

 Во время своего хода игрок должен выполнить следующие действия по порядку (все действия обязательны): 
 

1. Разыграть одну карту 
 

A. Если разыграна карта Места, активный игрок перемещает одного из своих агентов на соответствующее 
место (см. ниже: Передвижение).  

B. Если разыграна карта Тактики, просто следуйте указаниям на карте (с. 4: Описание карт Тактики) 
 

Примечание 1: после выполнения указаний, поместите карту Тактики поверх стопки сброса (см. выше). 
 

Примечание 2: игроки могут просматривать лишь стопку своего сброса в любое время во время игры, но сброс оппонента. 
 

2. Добрать до 6 карт 
 

Активный игрок добирает до 6 карт, выбирая, тянуть ли из колоды Тактики и/или Места. Ход заканчивается  
и наступает очередь следующего игрока.  
 

Примечание 1: как только колода заканчивается, активный игрок больше не может добирать из этой колоды. 
 

Примечание 2: если закончились обе, активный игрок больше не может добирать карты, чтобы пополнить свою руку. 
 

Примечание 3: игроки могут составлять свои руки по своему желанию. Например, несмотря на то, что стартовая рука 
состоит из 4 карт Места и 2 карт Тактики, игроки в процессе партии могут составить руку из 3 карт Места и 3 карт Тактики. 
 

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 
 

 Если не указано иного картами Тактики, картами Харизмы или картами Экипировки, игроки должны соблюдать 
следующие правила при перемещении своих агентов: 

 

1. Агент должен быть перемещен на место того же цвета, что и разыгранная карта Места. 
 

2. Агент должен всегда продвигается, или прямо или по диагонали, и не может шагнуть в сторону или назад. 
 

3. Агент может переместиться только на 1 ячейку. 
 

4. На каждом месте у каждого игрока может быть только 1 агент. 
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1. Агент может перейти ( ) к жилищу (зеленый)  
или на рынок (желтый).  

2. Агент не может перейти ( ) на рынок (желтый),  
к храму (красная) или в штаб-квартиру, т.к. он не может 
шагнуть в сторону или назад.  

3. Агент не может перейти ( ) в храм (красный),  
т.к. он может шагнуть только на 1 ячейку.  

4. Агент не может перейти ( ) на нейтральное место,  
т.к. на каждом месте у каждого игрока может быть 
только 1 агент. 

 

ТИП МЕСТА 
 

 Обычное место ( , , , ): чтобы ступить сюда разыграйте карту Места соответствующего типа. 

 Нейтральное место ( ): чтобы ступить сюда разыграйте карту Места любого типа. 

 Штаб-квартира группы «Онивабан» ( ): чтобы ступить сюда (лишь для агента из группы «Онивабан») 
разыграйте карту Места любого типа.  

 Штаб-квартира правительства ( ): чтобы ступить сюда (лишь для агента от Правительства)  
разыграйте карту Места любого типа. 

 

КОНФЛИКТ 
 

 Если один агент перемещается на место, где уже присутствует вражеский агент, то происходит конфликт.  
Тогда первый считается нападающим, а второй – защитником. Разрешите конфликт, выполнив следующие шаги: 

 

1. Покажите личность защитника. 
 

2. Нападающий тайно сравнивает силу обоих агентов (с. 1, Сила: 3 > 2 > 1 > 0, но 0 > 3): 
 

A. Если сила нападающего превосходит силу защитника, или они равны, то побеждает нападающий: 
Нападающий должен захватить защитника, переместив фигурку агента-защитника в зону заключения  
со стороны нападающего (с. 4: Поле). 
 

 
 

B. Если сила защитника превосходит силу нападающего, то побеждает защитник: 
 

Фигурка агента-защитника остается на том же месте с обнародованной личностью. Фигурка агента, 
совершившего нападение отступает на место, откуда он пришел. 
 

Примечание: сравнивая силу обоих фигурок агентов, нападающий игрок не может лгать о своей силе. 
После разрешения конфликта игрок-защитник может попросить, чтобы нападающий игрок вторично 
перепроверил результат конфликта. 
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Конец игры 
 

 Игра незамедлительно заканчивается, когда будет выполнено одно из следующих условий: 
 

1. Одна из сторон захватывает 2 агентов оппонента, которые обладают реальными разведданными ( ). 
 

2. Одна из сторон позволяет оппоненту захватывать 3 своих агентов, которые обладают поддельными 
разведданными (без ). 
 

3. Агент, обладающий реальными разведданными ( ), заканчивает свой ход на территории противника,  
в одном из пяти мест нижнего ряда. 

 

Примечание: если фигурка агента передвинулась на одно из стартовых мест оппонента, активный игрок должен 
немедленно объявить победил он или нет. Если не победил, он не должен показывать личность агента. 

 

 
 

 Игрок, который достигает первым одного из условий, упомянутых выше, побеждает! 
 Особый случай 1: в редких случаях один игрок может достигнуть 2го условия, в то время как другой – достигнет 3. 

В этом случае игрок, побеждает тот, кто сумел достичь достиг 3го условия. 
 Особый случай 2: в редких случаях, если игрок неспособен разыграть какие-либо карты во время своего хода,  

он незамедлительно проигрывает партию. 
 Мы предлагаем выбрать лучшего игрока после череды из 3 партий, попеременно меняясь ролями.  

Если третья партия все же необходима, то игроки могут выбрать сторону случайно или по договоренности.  
 

Описание карт Тактики 
 

Defend (немедленного действия, 2 шт.)  
Один из ваших агентов может переместиться на 1 шаг влево / направо / назад / по диагонали назад влево / по диагонали назад вправо. 
 

Примечание: конфликт может быть результатом, и разрешается, как обычно. 
 

Tunnel (немедленного действия, 2 шт.) 
Один из ваших агентов может переместиться на любое место в том же ряду. Перепрыгивать при этом через агентов запрещено.  
 

Примечание: конфликт может быть результатом, и разрешается, как обычно. 
 

Charge (немедленного действия, 1 шт.) 
Один из ваших агентов может переместиться на 1 шаг прямо / по диагонали вперед влево / по диагонали вперед вправо.  
Затем переместите одного из агентов оппонента на 1 шаг назад / по диагонали назад влево / по диагонали назад вправо. 
 

Примечание: конфликт может быть результатом, и разрешается, как обычно. 
 

Swap / (немедленного действия, 1 шт.) 
Возьмите двух из своих агентов, находящихся на одном ряду или столбце и решите, будете ли вы их менять местами, (тайно под 
столом). Оппонент не должен узнать, поменяли ли вы их или нет!  
 

Примечание: если один из этих двух агентов был уже вскрыт до розыгрыша этой карты, то в любом случае выставляемые обратно 
агенты (даже если вы не поменяете их местами) вновь становятся скрытыми.  
 

Bait (секретного действия, 2 шт.) 
Поместите эту карту лицом вверх перед собой и отметьте место (выберите не-Дикую карту Места с руки и поместите ее лицом вниз 
под данной картой Тактики, теперь эта карта отмечена). 
 

Когда вражеский агент останавливается на месте того же типа, что и отмеченная карта Места, Вы можете показать ее, чтобы тут же 
отодвинуть этого вражеского агента на 2 ячейки (места) от себя. Направление каждой из этих ячеек должно быть назад / по диагонали 
назад влево / по диагонали назад вправо. Конечная ячейка должна быть свободной. После этого бросьте отмеченную карту Места  
и данную карту Тактики. 
 

Примечание: если вражеский агент вызвал бы конфликт, то разрешите его прежде, чем активировать эффект данной карты Тактики. 
 

Примечание: отодвигая вражеского агента, вы можете перемещать его через других агентов. При этом конфликт не случается. 
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Правила для Опытных игроков. Часть 1: Харизма 
 

 После того, как игроки освоились с игрой, мы рекомендуем включить описанные ниже правила. 
 Карты Харизмы наделяют игроков сильным эффектом на всю партию. 
 Карты Харизмы подчас меняют правила игры (текст на картах приоритетнее книги правил).  

 

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ КАРТ ХАРИЗМЫ  
 

 После 4го шага в рамках подготовки к игре (с. 2: Подготовка к игре), каждый игрок берет 3 карты Харизмы, 
относящихся к его стороне противостояния, и выбирает 1 из них, выкладывая ее перед собой (прочие в коробку).  

 Если используется нейтральная карта Харизмы, то игрок выступающий за группу Правительства  
первым выбирает будет ли он использовать вместо «своей» карты Харизмы, или же передаст ее оппоненту.  
Игрок, использующий нейтральную карту Харизмы, не выбирает другую  из «своих» карт Харизмы. 

 

ОПИСАНИЕ КАРТ ХАРИЗМЫ 
 

 Карты группы «Онивабан» 
 

Tomoyo 
Когда добираете до 6 карт: за каждую карту, которую вы должны добрать, тяните вместо этого 2 карты, и выбрать 1 из них, 
чтобы добавить к своей руке, а другую подложите под соответствующую колоду.  
 

Anju 
Когда вы используете карту Тактики, требующую отметить карту Места: вы можете отметить 2 карты Места вместо 1. 
Каждый отмеченная карта Места разрешается отдельно. 
 

Примечание: если вы отмечаете 2 одинаковых карт Места, вы можете активировать только 1 из них за раз. 
 

Yoko  
Перемещая своих агентов: если на месте, в которое вы пытаетесь переместить одного из своих агентов, уже выставлен 
ваш агент, то вы можете перепрыгнуть его на одну ячейку в том же направлении. 
 

Примечание 1: эта способность опциональна. 
 

Примечание 2: если вы принимаете решение использовать эту способность, разыгрывайте карту Места, которая 
соответствует ячейке, в которой вы фактически окажетесь после прыжка.  
 

Примечание 3: вы не можете перепрыгнуть более, чем через 1 агента на своем пути. 
 

Примечание 4: если место, в которое вы прыгнули, содержит вражеского агента, разрешите конфликт, как обычно. 
 

 Карты Правительства 
 

Ayane 
Во время розыгрыша карты: ели карта, которую вы разыграли, является картой Места (но не-Дикой), вы можете 
возвернуть эту карту обратно в свою руку вместо того, чтобы откинуть ее в сброс. 
 

Chiharu  
Когда вы перемещаете своего агента: вы можете войти на ячейку штаб-квартиры оппонента.  
Когда ваш противник перемещает своих агентов: он не может заходить в нейтральны места на вашей территории. 
 

Iroha 
Когда противник нападает на одного из ваших агентов: посмотрите личность нападаюшего. 
 

 Нейтральная карта 
 

Ruri  
Во время подготовки к игре: выберите вашу не-Дикая карту Места и поместите ее поверх этой карты.  
Когда ваш противник перемещает своих агентов: ваши противники не могут зайти на ячейку, занятую одним  
из ваших агентов, которая соответствует карте Места, лежащей на этой карте.  
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Правила для Опытных игроков. Часть 2: Экипировка 
 

 Экипировка может быть использована отдельно или объединяться с картами Харизмы. Мы настоятельно 
рекомендуем воспользоваться обеими частями правил для опытных игроков, как только вы освоитесь с игрой. 

 Когда вы теряете важного агента, его экипировка хорошо сослужит вам службу. 
 Карты экипировки подчас меняют правила игры (текст на картах приоритетнее книги правил).  

 

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ КАРТ ЭКИПИРОВКИ 
 

 После 4го шага в рамках подготовки к игре (с. 2: Подготовка к игре), каждый игрок берет 3 Экипировки, 
относящихся к его стороне противостояния, и размещает их рубашкой вверх (серая сторона) перед собой. 

 

АКТИВАЦИЯ КАРТ ЭКИПИРОВКИ 
 

 Во время игры, когда любой один из ваших агентов с «личностью» 3 (с ), 3 (без ), 2 (с ) или 0 (с ) (с. 1) 

захвачен противником и помещен в тюрьму (с символом ★), вы можете перевернуть одну из своих карт 
Экипировки. С этого момента вы можете использовать ее свойство. 

 Каждая карта Экипировки может быть использована лишь раз за игру, и после возвращается в коробку.  
 

ОПИСАНИЕ КАРТ ЭКИПИРОВКИ 
 

 Карты группы «Онивабан» 
 

Typewriter / 1x 
Во время своего хода: выберите и доберите одну из своих карт из вашей стопки сброса. 
 

Drugs / 1x 
Во время своего хода: выберите одного из агентов оппонента. Во время своего следующего хода оппонент  
должен переместить именно выбранного агента. Если он неспособен осуществить этого, то должен показать свою руку  
для подтверждения, и выполнить свой ход, как обычно. 
 

Pocket Pistol / 1x 
Когда противник нападает на одного из ваших агентов: попытайтесь полностью угадать личность нападающего  
(его Силу и тип разведданных), и покажите его личность. Если предположение верно, поместите этого агента в тюрьму  
на вашей территории; иначе продолжите разрешать конфликт, как обычно, и этот агент остается с показанной личностью. 
 

 Карты Правительства 
 

Wireless Bugs / 1x 
Во время своего хода: выберите одного из агентов оппонента и тут же покажите его личность. 
 

Stun Weapon / 1x 
Во время своего хода: выберите одного из агентов оппонента. Во время своего следующего хода оппонент не может 
переместить выбранного агента. Если оппонент неспособен разыграть ни одной карты с руки, то он тут же проигрывает. 
 

Bulletproof Fan / 1x 
Когда вы, как нападающий, побеждаете в конфликте: переместите сразу агента-победителя снова, разыграв карту 
Тактики или карту Места. 


