


Введение 

О чём эта игра 
«Элита» – это игра в отношения не между 

индивидуальными личностями, а между целыми 
организациями. Каждый игрок контролирует одну 
организацию: космический корабль, научно-
исследовательский институт, клан ниндзя, 
спецслужбу, отряд супергероев, общество защиты 
природы, цветочный магазин, римский легион, 
телеканал, автозавод и т.п. – в зависимости от 
выбранного жанра игры. Люди, составляющие 
организацию, меняются, но сама она живёт, борется 
с конкурентами, стремится заполучить себе наиболее 
достойных людей, формирует ядро элиты, заключает 
альянсы с другими организациями и разрывает их. 

Система человеческих взаимоотношений внутри 
организации моделируется колодой карт и 
несколькими правилами, которые направляют 
игроков и приблизительно описывают происходящее. 
Дальше всё зависит от играющих: система может 
использоваться и как вспомогательный инструмент, 
тогда результатом игры будет история, сюжет 
которой разворачивается в основном в словесных 
описаниях и лишь направляется механикой, но она 
вполне жизнеспособна и как карточно-дайсовая игра 
с минимумом сторителлинга. 

Мастера здесь нет. Во время игры участники по 
очереди совершают разные манипуляции с картами, 
каждая из которых означает важный и желанный 
персонаж; составляют из них комбинации, которые 
потом сталкивают с группами противника. При этом 
карты только дают элемент случайности, а каждое 
сознательное действие игрока с ними может быть 
переведено в словесную форму: «получил 
подкрепление», «нашёл союзника», «нанял 
работника», «упросил присоединиться», «позвал 
друзей» и т.п. 



Игра 
В «Элиту» играют вдвоём, втроём или вчетвером. 
На столе во время игры должны находиться 

следующие вещи: 
• Основная колода, которая медленно тает по ходу 
игры. Она не перемешивается и лежит изнанкой 
кверху – все остальные карты за столом должны 
быть видны всем. 
• Место, куда безвозвратно сбрасываются 
отыгравшие карты. 
• Свободные карты и группы – сюда добавляются 
новые карты из колоды в начале каждого круга. 
• Карты каждого игрока, составляющие его 
организацию. Когда наличные карты кончаются, их 
бывший владелец выходит из игры. 
• Подконтрольные группы, которые удобно 
располагать между свободными картами и личными. 
• Кости (обычные шестигранные кубики): один у 
колоды и ещё несколько для взятия старших карт. 
• Бумага для заметок и карандаш или ручка, если 
игроки хотят активно использовать имена, но им 
трудно их запоминать. 

 
В самом начале игры из колоды достаются шесть 

карт и становятся свободными. Наибольшая карта из 
них, а также максимальная присоединяемая к ней 
группа отходят к последнему в очереди игроку. 
Наибольшую из оставшихся карт и комбинацию с ней 
получает второй с конца игрок, и так далее. Если 
карты кончаются до инициации каждой организации, 
из колоды берутся ещё шесть карт. Например, если 
играют трое, и из колоды достаются Т♠, В♦, 10♠, 5♠, 
10♣ и 10♥, то первый игрок получает Т♠, второй – В♦, 
третий – 10♠+10♣+10♥ (что, к слову, гораздо лучше 
одного валета), а 5♠ остаётся свободной картой. 



Игра происходит следующим образом: 
• делается бросок кубика 
• ровно столько карт достаётся из колоды 
• новые карты добавляются к свободным 
• дополняются, если надо, свободные группы 
• каждая организация делает ход 
• всё повторяется 

 
Для оптимального старта первые три хода 

считаются начальной фазой, в которую не 
разрешается нападать друг на друга, и сбрасывание 
последней карты означает не гибель, а 
переинициацию. 

Игра кончается, когда действующей остаётся 
только одна организация. Если не остаётся ни одной, 
победителем назначается последний атаковавший. 

Пример 
Два игрока, Миша (М) и Дима (Д) решают, что 

хотят поиграть в классический полицейский боевик, 
причём первый игрок (М) будет за «хороших 
парней», второй (Д) – за «плохих», и действие будет 
происходить в стандартном американском 
мегаполисе. Они оба смотрят одни и те же фильмы и 
имеют схожий вкус, поэтому более подробно ни о 
чём не договариваются. 

Из колоды достаются шесть карт: 5♥ 3♣ 5♣ 6♣ 3♦ 
Т♦. Д как второй игрок получает Т♦, М как первый – 
группу 6♣+5♣. В соответствии с этим они, перебивая 
друг друга, сочиняют завязку всей истории, 
рассказывая о честном копе, к которому попал 
компромат на продажного сенатора (Т♦ мог означать 
любого высокопоставленного взяточника или даже 
неразборчивого адвоката, но Д захотел сенатора). 
Честный коп (5♣) рассказывает об этом своему 
непосредственному начальнику (6♣), и они оба 
решают до поры до времени молчать. 

Каждый следующий ход М будет действовать 
первым, а Д – вторым. 

 
...подробно о значениях карт и 

группах читайте дальше 



Комбинации карт (группы персонажей) 
Всякая организация состоит из малых групп, 

согласованно действующих в её интересах. Кроме 
того, группы могут существовать в более или менее 
подконтрольном виде вне организаций. 

Группы собираются либо по масти, либо по весу. 
Последовательность карт одной масти олицетворяет 
иерархическую структуру с чётким начальством, 
идущую к одной цели. Группы из одинаковых карт 
разных мастей – это отряды из равных по 
способностям, сила которых в единстве и 
сотрудничестве.  

Одиночка 
Все вводимые в игру персонажи поначалу 

одиночки. Одиночная карта всегда бьёт другую 
одиночную карту меньшего веса любой масти. 
Одиночная карта не может напасть ни на какую 
группу. 

Пики (♠) всегда действуют против кого-то или 
чего-то, их основной мотив – победа над 
противником, месть, свержение власти, революция, 
нанесение вреда, уничтожение. 

Трефы (♣) действуют во имя идеи. Их движущая 
сила заключена в следовании абстрактным 
принципам, и по пути к далёкой и подчас полностью 
недостижимой цели они могут действовать заодно то 
с одной, то с другой из враждующих сторон. 

Червы (♥) – это фанатики и фанаты, слепо 
следующие за своим руководителем или за тем, кто 
ведёт их вперёд. Они могут легко менять врагов и 
базовые позиции, лишь бы всё совершалось на благо 
той же сущности. 

Бубны (♦) наиболее рациональны, их 
интересует только выгода: они зарабатывают деньги, 
рвутся к власти, к контролю, к материальным благам. 

Туз (Т) – это гений, который может быть или 
всем, или ничем. Объединённый в группу с 
«цифрами» (ниже двойки), он не выносит такого 
общества и погибает – его карту сразу сбрасывают. 
Сам по себе или объединённый с «картинками» 
(выше короля), туз – самая эффективная и мощная 



карта в игре. Комбинация из четырёх тузов не бьётся 
ничем, делая организацию непобедимой. 

Король (К) – это наивысший герой или 
специалист, на которого всегда, в отличие от туза, 
можно положиться. 

Дама (Д) – это главный женский персонаж, 
который присутствует почти во всех жанрах и видах 
искусства, так или иначе превосходящий всех 
мужских персонажей, кроме самого главного. Это 
может быть «фам фаталь», «девушка Бонда», 
обычная  мечта феминисток по шаблону «я вам 
покажу!» или что-то иное. 

Валет (В) – это «правая рука» любого 
руководителя, лучший воин армии, лучший ученик 
додзё, лучший лектор факультета, первый парень на 
деревне, незаменимый секретарь главного босса. 

Все карты с цифрами – это рядовые 
представители организации, чем больше номер, тем 
лучше. 

Джокер (J) – необязательная карта, которую 
можно добавлять для борьбы с тузами, если вы 
можете придумать объяснение ей в рамках вашего 
жанра, и если вам оно нравится. Джокер может быть 
взят любым игроком, у которого в распоряжении нет 
ни одного туза. Джокер – единственная одиночная 
карта, которой можно успешно напасть на группу, но 
только группу тузов. При атаке джокером стрита с 
туза убивается только сам туз. 

Стрит 
Термин «стрит», позаимствованный нами из 

покера, означает там комбинацию из пяти 
последовательных карт. У нас он будет означать 
цепочку любой длины из последовательных карт 
одной масти. Стрит моделирует иерархическую 
структуру с явным руководителем: реалистичный 
военный отряд или любую другую группу легко 
ранжируемых людей. 



Пара 
Две карты одного достоинства, но разных 

мастей, вместе намного эффективней, чем по 
раздельности. Пара абсолютно равна по силе стриту 
(вертикали), начинающемуся на карте, на одну 
ступеньку старше их. Абсолютное равенство 
означает, что побеждает из них всегда нападающий 
(в стрите должно хватать карт). 

Например, пара 10♠+10♥ равна по силе валету 
или стриту с валета. Если эта пара нападает, она 
может уничтожить даже полную вертикаль 
В♦+10♦+9♦+8♦+7♦+6♦+5♦+4♦+3♦+2♦. С другой 
стороны, она может быть побеждена коротким 
стритом В♦+10♦. 

Тройка (сет, триумвират) 
Три карты одного достоинства, но разных 

мастей, ещё эффективней двух. Тройка абсолютно 
равна по силе стриту (вертикали), начинающемуся 
на карте, на две ступеньки старше их. Абсолютное 
равенство означает, что побеждает из них всегда 
нападающий (в стрите должно хватать карт). 

Например, сет 10♠+10♥+10♣ равен по силе даме 
или стриту с дамы. Если эта тройка нападает, она 
может уничтожить даже полную вертикаль 
Д♦+В♦+10♦+9♦+8♦+7♦+6♦+5♦+4♦+3♦+2♦. С другой 
стороны, она может быть побеждена стритом 
Д♦+В♦+10♦. 

Каре (сентай) 
Группа из всех четырёх карт одного достоинства 

абсолютно равна по силе стриту (вертикали), 
начинающемуся на карте, на три ступеньки старше 
их. Абсолютное равенство означает, что побеждает 
из них всегда нападающий (в стрите должно хватать 
карт). 

Например, каре 10♠+10♥+10♣+10♦ равно по 
силе королю или стриту с короля. Если эта тройка 
нападает, она может уничтожить даже вертикаль из 
старших карт К♦+Д♦+В♦, либо абсолютно любой 
стрит с девятки и ниже. 



Полная иерархия всех групп 
(Джокер) 
Каре тузов 
Сет тузов, каре королей 
Пара тузов, сет королей, каре дам 
Стрит с туза, пара королей, сет дам, каре валетов 
Стрит с короля, пара дам, сет валетов, каре десяток 
Стрит с дамы, пара валетов, сет десяток, каре девяток 
Стрит с валета, пара 10, сет девяток, каре восьмёрок 
Стрит с 10, пара девяток, сет восьмёрок, каре семёрок 
Стрит с 9, пара восьмёрок, сет семёрок, каре шестёрок 
Стрит с 8, пара семёрок, сет шестёрок, каре пятёрок 
Стрит с 7, пара шестёрок, сет пятёрок, каре четвёрок 
Стрит с 6, пара пятёрок, сет четвёрок, каре троек 
Стрит с 5, пара четвёрок, сет троек, каре двоек 
Стрит с 4, пара троек, сет двоек 
Стрит с 3, пара двоек 
Одиночная двойка 

(J) 
ТТТТ 
ТТТ=КККК 
ТТ=ККК=ДДДД 
Т...=КК=ДДД=ВВВВ 
К...=ДД=ВВВ=10101010 
Д...=ВВ=101010=9999 
В...=1010=999=8888 
10...=99=888=7777 
9...=88=777=6666 
8...=77=666=5555 
7...=66=555=4444 
6...=55=444=3333 
5...=44=333=2222 
4=43=432=33=222 
3=32=22 
2 

Итоговые  правила по «горизонтальным» 
группам 

Пары, сеты и каре собирательно называются 
отрядами. 
• Пара всегда «весит» на ступень больше 
• Сет всегда «весит» на две ступени больше 
• Каре всегда «весит» на три ступени больше 
• Отряд бьётся с учётом как числа карт, так и веса 
• Отряд уничтожает любую группу ограниченного 
веса без подсчёта карт 
• Пара бьётся двухкарточным стритом нужного веса 
• Сет бьётся трёхкарточным стритом нужного веса 
• Каре бьётся четырёхкарточным стритом нужного веса 



Ход 
Свой ход можно потратить на разные действия. 

Взять карту 
Любая свободная карта может быть присвоена, 

если она сразу входит в группу, либо если у игрока 
уже есть более старшая карта той же масти. 
Например, имея на руках 9♥+8♥, можно взять 10♥, 
7♥, любую черву ниже 7♥, а также любую девятку 
или восьмёрку другой масти (она образует пару). 

Старшая карта знакомой организации масти 
может быть получена, если сделать успешный 
бросок. Для проверки нужно бросить несколько 
игральных костей (d6) и не получить ни одной 
шестёрки. Каждая ступень между самой старшей 
наличной картой этой масти и желаемой картой даёт 
+1 кубик, каждая дополнительная карта той же 
масти даёт -1. Например, если игрок с 4♦ и 6♦ хочет 
взять В♦, он кидает четыре кости (разница в пять 
ступеней, минус одна карта). Всегда кидается как 
минимум один кубик. Если бросок неудачен, ход 
потерян впустую. 

Сбросить  карту 
Любая карта может быть выброшена – обычно 

это происходит, когда все остальные действия по той 
или иной причине недоступны или нежелательны. 
Если игрок вынужден выбросить свою последнюю 
карту, его организация перестаёт существовать, и он 
игру покидает. Если последняя карта сбрасывается в 
начальной фазе игры, организация немедленно 
получает взамен высшую карту или комбинацию из 
свободных. Карты сбрасываются только по одной. 

Создать группу 
Из нескольких свободных карт, каждую из 

которых игрок имеет право взять, можно вместо 
этого создать группу. Эта группа останется 
свободной, но на следующем ходу её можно будет 
взять целиком. Например, имея на руках К♠, игрок 
может создать группу 10♠+9♠+8♠+7♠+6♠+5♠, и потом 



забрать её, потратив на получение этих шести карт 
два хода, а не шесть.  

Если при создании группы игрок тратит одну из 
своих карт, такая группа становится подконтрольной, 
её не сможет забрать себе никто другой, если не 
перекупит, добавив своей карты большего 
достоинства. Например, отдавая свою карту 3♣, 
игрок создаёт из свободных карт подконтрольную 
группу 6♣+5♣+4♣+3♣. Её может перекупить другой 
игрок, добавив 7♣. 

Все свободные и подконтрольные группы 
самоорганизуются, то есть впоследствии сами 
автоматически добавляют себе все новые 
подходящие карты до максимума. Например, если в 
свободных картах есть 7♣, 5♣ и 4♣, и из последних 
двух делается группа, а потом из колоды приходит 
6♣, то группа сама вырастает до 7♣+6♣+5♣+4♣, даже 
если контролирующий её игрок не имеет права 
свободно брать 7♣. 

Если новая карта имеет право присоединиться к 
двум разным группам, каждый из претендентов 
кидает столько кубиков, сколько карт в его группе. 
Успех (отсутствие шестёрок) одной стороны означает 
получение ей карты, провал обоих – что карта 
остаётся свободной, успех обоих – что карта 
уничтожается в борьбе, и тут же сбрасывается. 

Если свободная или подконтрольная группа 
дорастает до того, чтобы включить в себя туз после 
двойки (а не после короля), этот туз сразу умирает и 
отбрасывается, помешать этому нельзя. 

Забрать группу 
Любая свободная группа может быть введена 

внутрь организации, вне зависимости от того, кто её 
создавал. Для этого достаточно иметь право забрать 
хотя бы одну из составляющих её карт. Группы, 
полученные в организацию, уже никогда не смогут 
покинуть её, только погибнуть. Подконтрольная 
группа может быть забрана только в ту организацию, 
которая её контролирует. 

Проверить группу 
Подконтрольную группу можно послать в атаку 

на одну из подконтрольных групп соперника. Атака 



происходит как обычно, а все выжившие карты 
попадают внутрь организации. Перед атакой можно 
один раз добавить свои карты к подконтрольной 
группе и один раз после этого перегруппировать её, 
раздробив в случае необходимости атаковать 
несколько групп противника. 

Разбить группу 
Бывает так, что другой игрок забрал нужную вам 

карту в совсем не подходящую вам группу. В этом 
случае её можно спасти: достаточно иметь права на 
эту карту и сделать успешный бросок. Для проверки 
берутся столько же кубиков, сколько в группе карт, и 
отсутствие шестёрок означает успех. В случае 
неудачного броска ничего не происходит, но ход 
потерян. Подконтрольные группы дробить нельзя. 

Атаковать 
Любая одна группа из имеющихся в организации 

может быть послана в «атаку» (любой конфликт или 
противостояние, какие бывают даже в небоевой 
игре). Целью может быть как одна группа соперника, 
так и несколько, и все выжившие карты 
возвращаются обратно, а остальные сбрасываются 
вместе с побеждёнными. 

Например, один игрок отправляет стрит 
9♠+8♠+7♠+6♠+5♠+4♠ в атаку на пару 8♥+8♦. Для 
победы над тем достаточны две карты, так что стрит 
с семёрки по четвёрку возвращается назад. Другой 
пример: атакует каре королей. Для уничтожения 
стрита с туза его более чем достаточно, поэтому 
игрок указывает второй целью сет валетов, 
получается в один ход как бы две атаки двух пар 
королей. 

Атаковать можно только в том случае, если 
победа гарантирована. Целью могут быть также 
свободные и подконтрольные группы. 



Тонкости игры 

Реорганизация наличных карт 
Свои карты можно тасовать в любой момент 

своего хода сколько угодно раз: единственное 
условие – естественность деления на группы. 
Например, имея всех дам и всех валетов, их можно 
организовать как два каре или как четыре стрита. 
Искусственно оставить валетов четырьмя одиночками 
нельзя. 

Игра допускает как «вертикальные» группы с 
картами одной масти (стриты), так и 
«горизонтальные» с картами одного веса (отряды). 
Как и с реальными людьми, здесь нужно чувствовать, 
когда карты ставить с равными, а когда делать из 
них начальников. Например, если вы видите у 
противника пару карт, легко уничтожающую ваш 
длинный стрит, лучше разрезать его на части 
перераспределением своих групп. 

Карты всегда должны лежать желаемыми 
группами, не откладывайте наведение порядка. 

Описание организаций 
Старайтесь не делать организации слишком 

привязанными к той или иной масти. Такое тяготение 
всё равно будет в начале игры из-за стартовой 
карты, но не загоняйте себя в угол ещё и в 
описаниях. Например, общество защиты природы не 
обязано состоять только из идейных экологов (♣), 
посмотрите на «Гринпис» – там есть и идейные, а 
есть и «против загрязняющих заводов» (♠) или «за 
экономию электроэнергии» (♥), а также просто 
зарабатывающие на общественном мнении (♦). 

Законы жанра, реалистичность и отыгрыш 
Автор смеет надеяться на то, что игра доставит 

вам удовольствие, украсив вечерок в дружеском 
кругу. Если вам что-то особенно в ней не 
понравилось – смело меняйте. Если особенно 
понравилось – забирайте себе! 

На игру было потрачено в общей сложности три 
часа на плейтестинг, три часа на описание и три часа 
на вёрстку. 



  
 


