
4 набора из 18-ти деревянных кубиков и 3-х замков, 4 игровых поля , 42 
карты, 36 жетонов монет, 3 жетона крепости, 6 жетонов исследования, 
4 жетона столкновений, 1 жетон Ядовитых болот, 1 жетон начального 
региона, правила.

1. Выберите игрока для подготовки поля. Разместите четыре
части поля вместе на ровной поверхности так, чтобы они 
образовывали букву Т. Если играют двое или трое, разместите 
только три части поля (они могут образовывать букву L или 
один большой прямоугольник). Части поля состоят из одного 
или более островов, соединенных пунктирными линиям и 
каждый остров содержит один или более регионов, 
разделенных белыми границами. Разместите жетон 
начального региона в регион, который удовлетворяет 
следующим условиям: а) это центральная часть карты, как 
показано на рисунке, б) есть соединение по воде с остальными 
частями карты.
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2. Отложите в сторону карту «Стоимость
карт» (Card Cost) и 4 карты     
«Лидер»  (Leader). Если играете втроем, 
просмотрите карты и отложите карты с 
маленькой цифрой «4» в левом нижнем 
углу верхнего свитка на карте. Если 
играете вдвоем, также отложите  карты 
с цифрой «3». Перемешайте оставшиеся 
карты и разместите их лицом вниз 
рядом с полем. Возьмите 6 карт и 
разместите их в ряд вверху поля. 
Разместите карту «Стоимость карт» чуть 
выше ряда карт.

3. Каждый игрок берет набор из 18 армий (кубиков) и 3 городов
(фигурки замков). Каждый игрок размещает 4 армии в 
начальном регионе карты. Игрок, занимавшийся подготовкой 
к игре, также берет по одной армии каждого игрока и 
размещает их в любом регионе острова, который не является 
«центральной частью поля». Если играют двое, возьмите 10 
кубиков третьего, неиграющего цвета, затем каждый игрок по 
очереди выставляет по одному такому кубику за раз в любой 
регион на карте (эти армии считаются как обычные при 
подсчете контроля на поле).
4. Разместите жетоны монет рядом с полем. Это запас. Медные 

монеты имеют стоимость 1, серебряные -3.
Каждый игрок получает 9 монет при игре вчетвером, 11 при 
игре втроем и 12 при игре вдвоем.
5. Отложите неиспользованные компоненты в коробку, если это
ваша первая игра. Это следующие жетоны: круглые жетоны 
исследования, прямоугольные жетоны крепостей, квадратные 
жетоны столкновений и карты лидеров. Их назначение 
объясняется в главе «Варианты игры» и могут быть 
использованы в дальнейших играх.
Теперь вы готовы к игре.

1. Игроки проводят аукцион, чтобы выяснить, кто будет первым
игроком. Каждый игрок берет свои монеты и тайно выбирает 
ставку, зажимая монеты в кулаке и выставляя его над игровым 
полем. Когда все игроки готовы, они одновременно показывают 
свои ставки. Игрок с наибольшей ставкой сбрасывает ее в запас и 
становится первым игроком. Другие игроки не платят монеты, 
если они проиграли аукцион. Если есть несколько одинаковых 

ПРОЦЕСС ИГРЫ



ставок, выигрывает младший игрок. Если все поставили ноль 
монет, первым ходит младший игрок. Это единственный 
аукцион в игре.

2. Начиная с первого игрока
и по часовой стрелке, игроки 
берут одну из карт,
 выложенных лицом вверх. 
Когда игрок берет карту, он 
размещает ее лицом вверх перед собой. Он должен заплатить 
соответствующую стоимость карты, в зависимости от ее 
расположения в ряду. Слева направо, эта стоимость 
составляет: 0, 1, 1, 2, 2 и 3. Например, если игрок выбирает 
третью карту слева, он должен заплатить одну монету.

Карта дает способность и действие. Игрок выполняет 
действие немедленно. Действие позволяет игроку строить 
свою империю и брать под свой контроль регионы и острова. 
Доступны следующие действия:

Разместить новые армии на 
поле. Количество кубиков 
показывает, сколько армий 
игрок может разместить. Вы 
можете разместить их только 
в начальном регионе  или в 
регионе, в котором у вас есть 
город.

Передвинуть армии. Это 
действие позволяет вам 
передвигать армии между 
регионами. Число кубиков 
показывает количество 
движений, которое дает карта. 

Построить город. 
Разместите город где-либо на 
поле, где есть ваша армия. 
Регион может содержать 
больше одного города от 
любого числа игроков.

Например, на этой карте показано 3 армии, так что вы можете, 
или передвинуть одну армию три раза, или 3 армии по одному 
разу, или одну армию два раза и другую один раз. 
Пересечение океана по пунктирной линии стоит 3 движения на 
армию.



Уничтожить армию. Вы можете 
удалить с поля армию, 
принадлежащую любому игроку, 
если вы имеете в этом же регионе 
хотя бы одну армию. Если у вас 
есть только город, вы не можете 
уничтожить армию игрока. 
Верните армию в запас игрока.

Действие И/Или. Если на 
карте есть два различных 
действия с «или» между 
ними, вы можете выбрать, 
какое действие выполнить. 
Если между действиями «и», 

Примечание: игрок может взять карту и не выполнять никаких 
действий, если он так решит.

После того, как игрок взял карту и выполнил действие, 
сдвиньте оставшиеся карты влево и пополните ряд. Возьмите 
из колоды новые карты и разместите их на освободившиеся 
места справа. Ход переходит к  игроку слева.

Вверху каждой карты указаны имя и способность. 
Способность – это особый бонус, который помогает вам всю 
игру и дает дополнительные очки в конце игры. С момента 
приобретения карты со способностью, ее эффект действует до 
конца игры. Как только вы получаете карту, способность дает 
эффект, даже если он относится к ее собственному действию. 
Способности накапливаются.

+1 Движение. Каждый раз, 
когда вы выполняете 
«передвижение армии», вы 
получаете дополнительное 
движение.
+1 армия. Каждый раз, 
когда вы выполняете 
«размещение армии на 
поле», вы можете выставить 
на одну больше.

a n d
вы можете выполнить оба действия, но в порядке, указанном на 
карте. Например, если бы вы выбрали действие, изображенное 
здесь, и хотели бы уничтожить армию, вы должны сделать это 
до того, как строить город. Если вы не в состоянии или не 
хотите выполнять одно из действий, просто игнорируйте его.

СПОСОБНОСТИ



Полет. Каждая способность 
полета уменьшает стоимость 
передвижения через воду на 
1,  до минимума 1. Например, 
если у вас есть одна карта со 
способностью полет, 
стоимость передвижения 
через воду будет 2 на армию.

Эликсир. В конце игры, 
игрок с наибольшим 
количеством эликсиров 
получает 2 дополнительных 
ПО.

Получение монет. 
Получите немедленно две 
монеты, как одноразовый 
бонус.

+1 ПО за (название). 
В конце игры, получите 1 
дополнительное ПО за 
каждую вашу карту с таким 
названием.

ПО за набор карт. Получите 
указанное количество ПО в 
конце игры, если собрали 
указанный набор карт.

1 ПО за 3 монеты. В конце 
игры получите 1 ПО за 
каждые 3 монеты, которыми 
владеете.

Неуязвимость к атакам. Вы 
не можете быть целью 
действия « Уничтожить 
армию».

+1 VP per 3 coins.

All three noble cards= 5 VP.

+1 VP per cursed card.

Immune to attack.



Игра заканчивается, когда каждый игрок приобретет 
определенное количество карт, зависящее от числа игроков.

2 игрока 11 карт
10 карт3 игрока

4 игрока 8 карт

Теперь игроки подсчитывают свои победные очки.
Регионы: игрок получает 1 ПО за каждый регион под его 
контролем. Игрок контролирует регион, если имеет в нем больше 
армий, чем любой другой игрок (при определении контроля

Острова: игрок получает 1 ПО за 
каждый остров под его контролем. 
Игрок контролирует остров, если 
он контролирует больше  регионов 
на этом острове, чем кто-либо еще. 
При одинаковом количестве 
контролируемых регионов у 
нескольких игроков, ни один из них 
не  контролирует остров.
Способности: игрок получает ПО 
за любую карту со способностями,
которые дают дополнительные

 ПО. Количество ПО зависит от
 условий способности. Например,
 если способность гласит « +1 ПО за проклятую карту» и игрок 
имеет четыре карты с именем « Проклятый», игрок получит 4 ПО.

Эликсир: игрок с наибольшим 
количеством эликсиров 
получает 2 дополнительных 
ПО. Если два и более игроков 
имеют одинаковое число 
эликсиров, каждый из них 
получает 1 ПО.

Игрок, набравший наибольшее количество ПО за регионы, 
острова и способности, построил самую могущественную 
империю и объявляется победителем! Если таких игроков 
несколько, побеждает имеющий больше монет. Если по-
прежнему равенство, побеждает игрок с наибольшей армией на 
поле. Если опять равенство, побеждает игрок с большим 
количеством контролируемых регионов.

3 острова, 10 регионов

+1 VP per cursed card.

города считаются как армии). 
Если игроки имеют одинаковое 
количество армий, ни один из них 
не контролирует регион.

КОНЕЦ ИГРЫ



Полная игра: для получения большего игрового опыта, сыграйте 
три игры. Игрок с наивысшей суммой ПО по результатам всех трех 
игр становится победителем.
Жетоны исследований: во время подготовки к игре, игрок, 
подготавливающий игру, размещает шесть жетонов исследования 
лицом вверх в любые регионы на поле, которые еще не содержат 
жетонов. Игрок, который первым построит город в регионе с 
жетоном, немедленно забирает его себе. Жетоны исследований дают 
следующие способности:

Жетоны крепости: во время подготовки к игре игрок, 
подготавливающий игру, размещает три жетона крепости в 
любые регионы на поле, которые еще не содержат жетонов. В 
конце игры контроль этих регионов дает одно 
дополнительное ПО. 

Жетоны столкновений: во время подготовки к игре игрок, 
подготавливающий игру, может использовать любой или все эти 
жетоны и разместить их на поле лицом вверх в регионах, которые 
еще не содержат жетонов. Жетоны столкновений имеют следующие 
эффекты:

Волшебный источник: получите 2 эликсира.

Разбушевавшийся дракон: игрок, первым поместивший в 
этот регион седьмую армию, убивает дракона и берет этот 
жетон, который приносит 2 ПО. Эти семь армий не должны 
обязательно принадлежать одному игроку.

Дом: каждый раз, когда вы выполняете действие 
«разместить новые армии на поле» вы размещаете на одну 
больше.

Магический портал: в игре должны быть оба жетона 
портала. Игроки могут передвигать свои армии между 
двумя регионами с порталами, как если бы они были 
смежными.

Банда разбойников: если игрок передвигает свою армию 
через или на регион с этим жетоном, он теряет одну 
монету.

Скрытое сокровище: немедленно получите одну монету.

Конюшня: каждый раз, когда вы выполняете действие 
«передвинуть армии», вы получаете одно дополнительное 
движение.

Магическая книга: в конце игры получите одно 
дополнительное победное очко. Кроме этого, при 
одинаковом счете у нескольких игроков, вы побеждаете 
независимо от дополнительных условий.

ВАРИАНТЫ ИГРЫ



Карты лидеров: во время подготовки к игре случайным образом 
раздайте по одному лидеру каждому игроку. Затем каждый игрок 
размещает своего лидера перед собой лицом вверх. Лидер дает 
игроку особые способности, которые применятся на протяжении 
всей игры.

Альтернативное правило для аукциона: при равных ставках 
просто бросьте кубик.

Ядовитое болото: этот вариант должен использоваться вместе с 
жетонами исследования. Во время подготовки к игре игрок, 
подготавливающий игру, собирает жетон ядовитого болота и другие 
жетоны исследования лицом вниз стопкой и перемешивает. Затем 
размещает каждый жетон лицом вниз в регионы, которые еще не 
содержат жетонов (убедитесь, что никто не видел лицевую сторону 
жетонов). Игрок, первым построивший город в таком регионе, 
немедленно получает жетон и размещает его перед собой лицом 
вверх. Игроки могут посмотреть  невостребованные жетоны в конце 
своего хода, только если они контролируют данный регион. Игрок, 
который владеет ядовитым болотом, теряет 1 ПО в конце игры.

Alternate Board Setup: You may set up the four map boards as a large 
rectangle instead of a T-shape, so that the islands form a loop.
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Королева фей: дает 1 дополнительное ПО в конце игры, 
если вы владеете тремя «лесными» картами. Кроме того, 
когда все игроки уже владеют количеством карт, 
достаточным для окончания игры, вы можете взять еще 
одну, но, не выполняя действие на ней. Вы должны 
заплатить положенную стоимость этой карты.
Король бандитов: дает 1 дополнительное ПО в конце 
игры, если вы выставили все свои армии на поле или они 
захвачены Красной колдуньей. Кроме того, уничтожая 
армию другого игрока, вы можете также взять у него 1 
монету.
Красная колдунья: начинает игру с 5 армиями в 
начальном регионе вместо 4. Кроме того, когда вы 
уничтожаете армию другого игрока, вместо возвращения в 
запас, положите ее на эту карту. В конце игры, получите 1 
дополнительное ПО за каждые три армии противников на 
этой карте.

Белый рыцарь: дает 1 дополнительное ПО в конце игры за 
каждый остров под вашим контролем с тремя и более 
регионами. Кроме того, когда вы строите город, разместите 
также одну армию в этом же регионе.




