


Введение
Эскал, князь Веронский, собирает горо-
жан на совет, чтобы разрешить конфликт 
и примирить враждующие стороны. Игро-
ки выступают в роли влиятельных горожан 
Вероны. Вам предстоит сформировать го-
родской совет: помочь одним персонажам 
войти в его состав и изгнать из города дру-
гих. У каждого Монтекки и Капулетти своя 
цель и свои интриги. Мудро выберите сто-
рону и помогите своим ставленникам до-
стичь целей — только так вы получите очки 
влияния и добьётесь победы в игре. 



Состав игры
• 17 карт персонажей
• 1 карта совета
• 1 карта изгнания
• 5 памяток
• 20 жетонов влияния  

(по 4 каждого цвета)
• 5 жетонов яда  

(по 1 каждого цвета)
• 5 жетонов противоядия  

(по 1 каждого цвета)
• Правила игры

Подготовка к игре
Каждый игрок выбирает цвет и берёт же-
тоны влияния этого цвета. На лицевой сто-
роне жетона указано число очков влияния, 
которое надо держать в тайне от остальных 
игроков вплоть до конца игры. 
Важно: если вы играете вдвоём, использу-
ются все жетоны (со значениями «0», «3», 
«4» и «5»). Если вы играете втроём, вчет-
вером или впятером, уберите в коробку 
жетоны влияния со значением «4» — они  
в игре не участвуют.



Первым игроком становится тот, кто по-
следним выходил вечером на балкон.
Раздайте каждому игроку памятку. Выло-
жите карту «Совет» в центре стола. Кар-
ту «Изгнание» положите в стороне от неё  
(см. пример на стр. 8). Карты персонажей 
замешайте в одну колоду.
Важно: если вы играете впятером, исполь-
зуются все 17 карт персонажей. Если вы 
играете вдвоём, втроём или вчетвером, убе-
рите в коробку карты с символом  в левом 
нижнем углу — они в игре не участвуют.

Начальный набор  
карт для 3–5 игроков

Случайным образом раздайте каждому 
игроку по одной карте на руку. После этого 
оставшиеся карты смотрит первый игрок. 
Из них он берёт на руку одну и передаёт 
остальные карты следующему игроку по 
часовой стрелке. Этот игрок тоже берёт 
на руку одну из них, затем передаёт карты 

Жетоны ядов и противоядий ис-
пользуются только при игре с рас-
ширением. Если это ваша первая 
партия, уберите их в коробку.



дальше. Процесс повторяется до тех пор, 
пока перед последним игроком не окажут-
ся 2 карты (либо 3 карты, если вы играете 
впятером). Из этих карт последний игрок 
берёт на руку одну, а всё, что осталось, уби-
рает в коробку, не показывая соперникам.
Таким образом, если вы играете втроём,  
у каждого игрока на руке окажется 3 карты. 
Если вы играете вчетвером или впятером,  
у каждого игрока на руке окажется 4 карты.

Начальный набор  
карт для 2 игроков

Сбросьте 3 случайные карты, не раскрывая 
их. Оставшиеся карты раздайте игрокам по-
ровну. Из полученных 5 карт игрок оставля-
ет себе 3, а оставшиеся 2 отдаёт сопернику. 
Таким образом, каждый игрок начинает 
игру с 5 картами.
Обратите внимание:  
если это ваша первая пар- 
тия, мы советуем вам вы- 
брать хотя бы одного  
персонажа, имеющего  
«зоны влияния» (см. стр. 6).



Строение карты  
персонажа

Зоны влияния  
Сюда игроки кладут  
жетоны влияния.

Имя персонажа

Символ  
Показывает, что карта 
используется только  
при игре впятером.

Модификатор 
Столько очков нужно 
прибавить или вы-
честь в конце игры из 
значения на жетоне.

Принадлежность 
Монтекки, Капулетти 
или нейтральные.

Цель персонажа  
Если выполнена  
в конце игры, игроки, 
положившие жетоны 
влияния на эту карту, 
получают очки.

Способность персонажа 
Можно применить только 
при розыгрыше этой карты.



Порядок хода
1. Сыграйте одного персонажа с руки.

Карта помещается в одну из двух игро-
вых зон: совет или изгнание. И в сове-
те, и в изгнании может находиться 
сколько угодно карт.
Карты советников кладите в центре сто-
ла под картой «Совет», а карты изгнан-
ников поверните боком и кладите ниже 
карты «Изгнание». 

2. Примените способность сыгранно-
го персонажа (по желанию).
Если персонаж обладает особой способ-
ностью, вы можете применить её.

3. Сыграйте в закрытую один жетон 
влияния (по желанию).
Вы можете выложить один жетон влия-
ния из личного запаса на любого персо-
нажа в совете или в изгнании, имеющего 
зоны влияния. Жетон кладётся лицевой 
стороной вниз на любую свободную зону 
влияния выбранного персонажа. Если  
у персонажа нет зон влияния или все его 
зоны влияния заняты другими жетонами, 
жетон влияния положить на него нельзя.

4. Передайте ход игроку слева.



Пример: в самом разгаре партия на  
пятерых.

А. Зона совета
Б. Зона изгнания
В. Карты и оставшиеся жетоны влияния 

первого игрока
Г. Карты и оставшиеся жетоны влияния 

второго игрока
Д. Карты и оставшиеся жетоны влияния 

третьего игрока
Е. Карты и оставшиеся жетоны влияния 

четвёртого игрока
Ж. Карты и оставшиеся жетоны влияния 

пятого игрока
З. 2 карты, отложенные в начале игры.
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Конец игры
• Игра заканчивается, когда сыграны все кар-

ты и последний игрок завершил свой ход.
• Игроки в порядке хода могут выложить 

один жетон влияния из личного запаса 
(при условии, что таковой у них остался) 
на любую свободную зону влияния лю-
бого персонажа. Неиспользованные же-
тоны при финальном подсчёте очков не 
учитываются.

• Определите персонажей, достигших сво-
их целей. Если персонаж не достиг своей 
цели, он не приносит очков.

• Переверните все выложенные жетоны 
влияния лицевой стороной вверх. Жетоны 
влияния на персонажах, достигших целей, 
приносят своим владельцам указанное на 
них количество очков, с учётом модифи-
каторов зоны влияния (если есть).

Подсчитайте, сколько очков  
получили игроки. Игрок,  
набравший больше всего  
очков влияния, побеждает.  
При равенстве побеждает  
тот, чей ход был раньше.
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Пример: только что закончилась партия 
на двоих игроков. Жетоны влияния раскры-
ваются, и наступает время подсчёта очков.

Синьор Монтекки достиг своей  
цели. Играющий зелёными полу- 
чает 9 очков.
Меркуцио достиг своей цели.  
Играющий жёлтыми получает  
6 очков.
Ромео достиг своей цели. Играю- 
щий зелёными получает 4 очка.
Джульетта достигла своей цели.  
Играющий жёлтыми получает  
4 очка.
Синьор Капулетти своей цели  
не достиг. Играющий жёлтыми  
не получает очков.
Итого у играющего зелёными 13 очков,  
у играющего жёлтыми — 10.



Примечания
• Когда карта персонажа перемещается 

между зонами, лежащие на ней жетоны 
влияния сохраняются.

• После того как карта сыграна, она стано-
вится общей. Игрокам принадлежат толь-
ко жетоны того цвета, который они вы-
брали в начале игры.

• Игрок в любой момент может посмотреть 
любой из своих выложенных жетонов 
влияния.

Персонажи

Синьор Монтекки
Синьор Монтекки стремится к про- 
цветанию своего дома. Его цель — 
сделать так, чтобы в совете Монтек-
ки было больше, чем Капулетти.

Синьора Монтекки
Синьора Монтекки искусно ма-
нипулирует влиянием. Она может 
поменять местами 2 любых жето-
на влияния.



Ромео
Всё, о чём мечтает Ромео, — быть 
вместе с Джульеттой. А в совете 
или в изгнании — не важно.

Бенволио
Бенволио, задира из семьи Мон-
текки, может с лёгкостью отпра-
вить члена совета в изгнание. 

Балтазар
Балтазар, преданный слуга Мон-
текки, может повторить способ-
ность любого из Монтекки, нахо-
дящегося в одной с ним зоне. 
Персонаж используется только 
при игре впятером.

 

Синьор Капулетти
Синьор Капулетти стремится к про- 
цветанию своего дома. Его цель — 
сделать так, чтобы в совете Капу-
летти было больше, чем Монтекки.



Синьора Капулетти
Синьора Капулетти искусно ма-
нипулирует влиянием. Она может 
поменять местами 2 любых жето-
на влияния. 

Джульетта
Всё, о чём мечтает Джульетта — 
быть вместе с Ромео. А в совете 
или в изгнании — не важно.

Тибальт
Тибальт, задира из семьи Капулет-
ти, может с лёгкостью отправить 
члена совета в изгнание. 

Самсон
Самсон, преданный слуга Капулет-
ти, может повторить способность 
любого из Капулетти, находяще-
гося в одной с ним зоне. 
Персонаж используется только 
при игре впятером.



Эскал, князь Веронский
Мудрый правитель Эскал наде-
ется примирить семьи, пригла-
сив в совет поровну Монтекки  
и Капулетти. Если же это окажет-

ся невозможным, он надеется, что по край-
ней мере четыре нейтральных персонажа  
в совете помогут сохранить мир.

Граф Парис
Граф Парис в курсе всех событий 
в высшем обществе. Его осведо-
мители исправно сообщают ему 
о делах влиятельных людей.

Меркуцио
Меркуцио утомила бесконечная 
вражда, поэтому он стремится 
отправить как можно больше 
персонажей в изгнание.



Розалина
Розалина не желает делить Ромео 
ни с кем и всеми силами пытает-
ся помешать Ромео и Джульетте 
быть вместе. Персонаж использу-
ется только при игре впятером.

Аптекарь
Аптекарь хочет продать как боль-
ше снадобий. Поэтому ему необ-
ходимо оказаться там, где будет 
большинство персонажей. Пер-
сонаж используется только при 
игре впятером.

Кормилица
Кормилица искренне пережива-
ет за Джульетту и надеется, что 
семьи смогут примириться. С её 
помощью один из изгнанников 

сможет вернуться в совет. Персонаж одно-
временно считается и Капулетти, и ней-
тральным.



Брат Лоренцо
Брат Лоренцо искренне пере-
живает за Ромео и надеется, что 
семьи смогут примириться. С его 
помощью один из изгнанников 

сможет вернуться в совет. Персонаж одно-
временно считается и Монтекки, и ней-
тральным.

Игра с дополнением  
«Отравители»

В дополнение к обычному на-
бору карт и компонентов каж-
дый игрок берёт 1 жетон яда  
и 1 жетон противоядия свое-
го цвета. Во время своего хода 
игрок может выложить жетон 
яда или противоядия вместо 
жетона влияния: они неотли-
чимы друг от друга, когда ле-
жат лицевой стороной вниз, 
поэтому другие игроки не бу-
дут знать, какой именно жетон 
был выложен. Как и обычные  

Жетон  
противоядия

Жетон  
яда



жетоны влияния, яды и противоядия могут 
быть размещены только в свободных зонах 
влияния персонажей.
При игре с дополнением в распоряжении 
игроков окажется больше жетонов, чем при 
игре с базовым комплектом, поэтому у каж-
дого игрока в конце партии останутся не-
использованные жетоны.

В конце игры раскройте 
все выложенные жетоны 
влияния. Если на каком-
либо персонаже жетонов 
яда больше, чем жетонов 
противоядия, этот пер-
сонаж отравлен и немед-
ленно погибает. Убери-
те его в коробку вместе  
с выложенными на него 
жетонами влияния.

Например, если на персонаже  
противоядие, а яда нет, или  
один яд и одно противо- 
ядие, то персонаж оста- 
ётся в живых. Если же  
на персонаже яд, а про- 
тивоядия нет, или же  
два яда и одно противо- 
ядие, персонаж отравлен.Жетон  

противоядия

Жетон  
яда



Обратите внимание: модификаторы 
зон влияния не оказывают эффекта на 
яды и противоядия.
Только после того, как все отравленные 
персонажи будут убраны в коробку, нач-
нётся подсчёт очков за достигнутые цели. 
Например (см. выше), в совете трое Капу-
летти и столько же Монтекки, но выясня-
ется, что один из Капулетти отравлен. По-
лучается, что синьор Монтекки добился 
своей цели и в совете больше Монтекки, 
чем Капулетти (если, конечно, не окажет-
ся, что и его отравили).
Обратите внимание: если Ромео и Джуль- 
етта оба погибли, они не достигают своей 
цели «быть вместе».
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