
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Королевство Объято Хаосом 
Король лежит при смерти, убитый злодейской рукой, а наследника нет. Шесть Баронов собрались 
в королевском замке, претендуя на трон. 
По здравом размышлении стало ясно, что этот конфликт не разрешить без кровопролития. С 
такими ставками на кону не может быть компромиссов. И вот каждый Барон готов сделать всё, 
чтобы получить преимущество для чего нанимает закалённых боями наёмников, чтобы укрепить 
свои силы. Скоро грохот сапогов по земле и рёв битвы заглушат переговоры, проводящиеся в 
Ассамблее.  
Крепости падут, города будут разрушены до основания, и будет избран новый Король. 
 

Обзор Игры 
В Игре «Warrior Knights» каждый игрок выступает в роли Барона, претендующего на власть в 
Королевстве. У каждого Барона есть четыре преданных Вассала, которые командуют его армиями в 
битвах. Каждый Барон пытается захватить города, чтобы получить Влияние, которое он сможет 
использовать, чтобы усилить свои претензии на трон. Бароны также могут получить преимущество, 
увеличивая свои доходы, собирая Голоса для Ассамблеи или укрепляя свою Веру, которую можно 
использовать, чтобы получить контроль над случайными событиями. Только используя 
продуманную стратегию и грамотную дипломатию, Барон может надеяться на победу. 
 

Цель Игры 
Барон может добиться победы в игре «Warrior Knights» двумя способами.  
 

1. Иметь больше всех Влияния после последнего игрового раунда, тем самым доказав свои 
претензии на трон. 
 

2.  Контролировать более половины неразрушенных городов в Королевстве в конце любого игрового 
раунда, таким образом, захватив контроль над Королевством силой. 
 

 

Истоки «Warrior Knights» 
 

Когда компания «Games Workshop» издала игру 
«Warrior Knights» в 1985 г., она была обречена 
стать классикой. В игре Дерека Карвера о 
средневековой борьбе за власть хорошо 
сбалансирована военная и дипломатическая 
составляющая. 
«Fantasy Flight Games» рада представить новую 
версию этой великолепной классической игры. 
Фанаты издания от «Games Workshop» обнаружат 
много элементов из оригинальной игры, но в то 
же время это новое издание также предлагает 
новые правила, улучшенную игровую механику и 
современные компоненты. Выпуском этого 
нового издания фирма «Fantasy Flight Games» 
надеется отдать дань уважения оригинальной 
«Warrior Knights», при этом заново открывая эту 
игру для нового поколения игроков. 

 
 

 2



Состав Игры 
В игре «Warrior Knights» присутствуют следующие игровые компоненты: 
- Эта Книга Правил (24 страницы) 
- 1 Игровое Поле 
- 24 Пластиковые Фигурки Вассалов (6-ти цветов) – (Plastic Nobles) 
- 24 Пластиковые Фигурки Городов – (Plastic Cities) 
- 6 Карт Крепостей - (Stronghold Cards)  
- 24 Карты Вассалов - (Noble Cards)  
- 24 Карты Судьбы - (Fate Cards) 
- 36 Карт Событий - (Event Cards) 
- 45 Карт Повесток Дня - (Agenda Cards) 
- 66 Карт Наёмников – (Mercenary Troop Cards) 
- 24 Карты Регулярных Войск (по 4 на каждого Барона) – (Regular Troops Cards) 
- 80 Карт Действия (по 12 на каждого Барона и 8 Нейтральных) – (Action Cards) 
- 78 Фишек Корон/Денег (номиналом в 1 и 5) – (Crown Tokens) 
- 40 Фишек Голосов (номиналом в 1 и 5) – (Vote Tokens) 
- 36 Фишек Веры – (Faith Tokens) 
- 40 Фишек Влияния (номиналом в 1, 3 и 5) – (Influence Tokens) 
- 28 Фишек Потерь (номиналом в 1 и 2) – (Casualty Tokens) 
- 21 Фишка Бреши (двусторонние, номиналом в 1 и 2) – (Breach Tokens) 
- 48 Маркеров Баронов (по 8 на каждого барона) – (Baron Markers) 
- 3 Маркера Экспедиций – (Expedition Markers) 
- 12 Маркеров Осады – (Siege Markers) 
- 72 Маркера Контроля (по 12 на каждого Барона) – (Control Markers) 
- 6 Фишек Крепостей (по 1 на каждого Барона) – (Stronghold Tokens) 
- 1 Фишка Председателя Ассамблеи – (Chairman of the Assembly Token) 
- 1 Фишка Главы Церкви - (Head of the Church Token) 
 

Обзор Компонентов 
Ниже Вы найдёте краткое описание компонентов, присутствующих в коробке с игрой. 
 

Игровое Поле (The Game Board) 
На игровом поле изображено 18 городов Королевства и 6 заморских городов. Три области для 
экспедиций и место для текущих Повесток Дня находятся с левой стороны поля, тогда как Дорожка 
Наёмников и места для карт Действия, колоды Веры и колоды Наёмников находится в нижней части 
поля. Смотрите рисунок «Обзор Игрового Поля» на стр. 6 для более подробной информации об этих 
элементах игрового поля. 
 

Пластиковые Фигурки Городов (Plastic Cities) 
В игре присутствуют 24 пластиковые фигурки городов, использующиеся для того, 
чтобы отмечать на поле, какие города ещё не были разрушены. Бароны могут 
захватывать или разрушать эти города в процессе игры. 
 

Маркеры Контроля (Control Markers) 
Маркеры контроля используются для обозначения 
принадлежности города тому или иному Барону. Когда игрок 
захватывает город, он помещает под него свой маркер контроля. 
Маркеры контроля двусторонние. Одна сторона показывает, что 
Барон контролирует город, тогда как другая – что Барон 
контролирует город, и этот город был укреплён. 

Неукреплённый    Укреплённый 
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Важные Игровые Термины 
 

Барон: В игре «Warrior Knights» термины 
«игрок» и «Барон» идентичны, термин 
«Барон» введён для того, чтобы подчеркнуть 
атмосферу игры. 
 

Армия: Группа войск, принадлежащая 
одному из Вассалов. Также группа войск в 
крепости, которая не принадлежит ни одному 
из Вассалов. 
 

Вести Войска: Когда Барон предоставляет 
войска своему Вассалу, считается, что этот 
Вассал ведёт эти войска. 
 

Командующий: Если у игрока более одной 
армии в одном сражении, он должен 
назначить одного из Вассалов Командующим 
его войсками в сражении. В сражении будет 
работать только специальная способность 
Командующего и только за него будет 
прибавлено +200 силы. Другие Вассалы не 
влияют на сражение, но могут умереть, если 
их армии понесут потери, равные или 
превышающие число войск в их армиях. 
 

Наследник: Когда Вассал умирает, он может 
вернуться в игру в конце игрового раунда. 
Используется та же фигурка Вассала, а вновь 
вернувшийся на поле Вассал считается 
наследником погибшего Вассала. 
 

Область/Город Королевства: Местность или 
город на игровом поле за исключением 6-ти 
областей вверху игрового поля (области с 
Константинополем, Сиракузами, Кадисом, 
Иерусалимом, Александрией и Акрой). 
 

Заморские области/города: 6 областей и 
городов, находящихся в верхней части 
игрового поля. 

 

Карты Крепостей (Stronghold  Cards) 
Каждый Барон получает карту крепости с его именем, цветом и 
уникальным гербом. Также в правом нижнем углу карты указана 
сила крепости. Карта крепости обозначает родной замок Барона. 
 

Маркеры Крепостей (Stronghold Markers) 
В игре есть 6 маркеров крепостей – по одному для каждого Барона. Эти маркеры 
кладутся на поле во время подготовки к игре, чтобы обозначить родной замок 
каждого Барона. 
 

Пластиковые Фигурки Дворян (6-ти цветов) 
(Plastic Nobles) 
У каждого Барона есть 4 преданных Вассала, каждый из которых 
представлен пластиковой фигуркой цвета Барона. Во время игры эти 
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пластиковые фигурки Вассалов передвигаются по полю, обозначая расположение армий Барона. 
Каждый из 4-х Вассалов Барона имеет свою уникальную позу и форму подставки (квадрат, круг, 
треугольник или звезда). Формы подставок совпадают со значками на картах Вассалов (левый 
верхний угол), обозначая какие карты Вассалов относятся к той или иной фигурке.  
 

Карты Дворян (Noble Cards) 
Каждый Барон получает по 4 карты Вассалов, каждая карта 
относится к одной из пластиковых фигурок Вассалов. Карты 
Регулярных войск и Наёмников кладутся под карту Вассала, 
чтобы обозначить, что этот Вассал ведёт эти войска. Вассал с 
войском, которое он ведёт, считаются армией. 
 

Карты Регулярных Войск (Regular Troop Cards) 
Каждый Барон начинает игру с 4-мя картами Регулярных Войск, 
рубашки которых совпадают с цветом Барона. Сила войска 
указана в нижнем правом углу карты, а число корон, которое 
необходимо выплатить за карту, указано на значке золотой 
монеты. Регулярные Войска обозначают преданные Барону 
отряды, которые не предадут его в первом же сражении. 
 

Карты Наёмников (Mercenary Troop Cards) 
У всех карт Наёмников одинаковая рубашка. Каждый Барон 
начинает игру с 2-мя картами Наёмников и может нанять других 
в процессе игры. Национальность Наёмников указана в левом 
нижнем углу карты. Наёмники менее преданны и могут 
дезертировать, когда умирает командующий ими Вассал или 
когда они проигрывают сражение. 
 

Карты Судьбы (Fate Cards) 
Карты Судьбы играют важную роль в «Warrior Knights», так как 
используются, чтобы разыгрывать сражения и другие важные события. 
Смотрите главу «Вытягивание Карт Судьбы» на стр. 9 для более 
подробной информации о картах Судьбы и их использовании. 
 

Карты Действия Баронов (Baron Action Cards) 
Каждый Барон получает 12 карт Действия Барона, которые используются, 
чтобы передвигать армии, начинать сражения, нанимать Наёмников и т.д. 
Все карты Действия Баронов имеют одинаковую рубашку, но разные 
цвета с лицевой стороны, чтобы обозначить, к какому Барону они 
принадлежат. 
 

Нейтральные Карты Действия (Neutral Action 
Cards) 
В игре находится 8 Нейтральных Карт Действия, которые не 
принадлежат ни одному из Баронов. Эти карты обозначают 
определённые действия, которые может совершить любой Барон. 
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Обзор Игрового Поля 

8. Три области Специальных Фаз. 1. 6 заморских областей, в каждой из которых 
находится город. 9. Дорожка Наёмников. 

10. Непроходимый берег реки. 2. Три карты Повестки помещаются на места 
«Текущих Повесток» в начале игры. Эти 
Повестки будут рассмотрены во время первой 
Ассамблеи. 

11. Мост через реку. 
12. Непроходимые горы. 
13. Дорога. 
14. Неразрушенный город. Название города, 
его сила (слева) и доход (справа) указаны 
под пластиковой фигуркой города. 

3. Три области экспедиций. 
4. Три области карт Действия. 
5. Сюда кладётся колода Событий. 
6. Область для пула Влияния. 15. Значок порта. 
7. Сюда кладётся колода Веры. 

 

Карты Событий (Event Cards) 
Карты Событий обозначают полезные, опасные и нейтральные события, 
которые могут происходить во время игры. 
 

Карты Повестки Дня(Agenda Cards) 
Карты Повестки Дня обозначают различные законы, за которые 
голосуют Бароны, когда собираются на Ассамблее (стр. 19). 
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Фишки Корон (Crown Tokens) 
 

Короны – деньги в игре «Warrior Knights». 
 

1 корона  5 корон 
 

Фишки Голосов (Vote Tokens) 
Голоса (номиналом в 1 и 3) используется во время Ассамблеи. 
 

Фишки Веры (Faith Tokens) 
Бароны могут использовать Веру, чтобы избежать опасных событий и благословлять 
экспедиции. 
 

Фишки Влияния (Influence Tokens) 
Фишки Влияния обозначают влияние Барона на Королевство и 
то, сколько людей готовы поддержать его в борьбе за трон. 
Если к концу игры ни один Барон не смог завоевать более 

половины Королевства, выигрывает Барон с наибольшим количеством Влияния. 
 

Фишки Потерь (Casualty Tokens) 
Фишки потерь помещаются на армию, если она понесла потери во время битвы. 
 

Фишки Брешей (Breach Tokens) 
Фишки брешей помещаются рядом с городом, если он понёс потери во время осады. 
 

Маркеры Барона (Baron Markers) 
У каждого Барона есть 8 маркеров Барона своего цвета. Маркеры каждого Барона 
также имеют свой уникальный герб. Эти маркеры используются, чтобы соблюдать 
порядок на Дорожке Наёмников во время найма отрядов, а также для обозначения 
того, какой Барон финансирует экспедицию. 
 

Фишки Экспедиции (Expedition Tokens) 
Фишки Экспедиций используются, чтобы отмечать стадии продвижения экспедиций в 
областях экспедиций. 
 

Маркеры Осады (Siege Markers) 
Маркеры осады используются, чтобы отмечать, когда город или крепость 
подверглись осаде. 
 

Фишка Председателя Ассамблеи (Chairman of the Assembly Token) 
Тот, кто владеет фишкой Председателя Ассамблеи определяет порядок рассмотрения Повесток Дня 
на Ассамблее и разбивает ничьи по количеству голосов 
(смотрите главу «Ассамблея» на стр. 19). 

Фишка  
Главы 
Церкви Фишка Главы Церкви (Head of the Church 

Token) 
Тот, кто владеет фишкой Главы Церкви, решает, какой Барон 
страдает от эффекта опасных карт Событий, а какой 
награждается полезными картами Событий (смотрите стр. 14). 

Фишка 
Председателя 
Ассамблеи 
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Подготовка к Игре 
Во время первого открытия коробки игры «Warrior Knights» осторожно выдавите все фишки из 
листов с перфорацией. 
 
 

 

Обзор Подготовки к Игре 
Поместите по 1 фигурке 

города на каждый 
неразрушенный город. 
При игре менее чем 
вшестером некоторые 

города разрушены и туда 
не помещаются 

пластиковые фигурки 
городов (смотрите стр. 34). 

 

Перемешайте колоду Повесток Дня и поместите её 
рядом с верхней частью поля. Положите верхние 3 

карты Повесток Дня лицом вверх в область 
«Текущие Повестки». Поместите маркеры осады, 

маркеры брешей, фишки 
потерь, фишки Веры, 

короны, фишки Голосов и 
лишние фишки Влияния 
рядом с игровым полем 
так, чтобы их было легко 
достать всем игрокам. 

Перемешайте 8 
Нейтральных Карт 

Действия и положите их 
рядом с игровым полем. 

Используйте колоду 
Судьбы (смотрите 

табличку «Вытягивание 
Карт Судьбы» на стр. 9), 
чтобы определить, кто в 
начале игры станет 

Председателем Ассамблеи 
и Главой Церкви и 
раздайте выбранным 

игрокам соответствующие 
фишки. 

Перемешайте колоду Событий, поместите верхнюю 
карту под низ колоды и положите колоду сюда. 

Перемешайте колоду Судьбы и поместите её сюда. Она 
будет использоваться для определения, какие города будут 
разрушены при игре менее чем вшестером, а также для 

выбора Председателя Ассамблеи и Главы Церкви. Колоду 
необходимо перемешать ещё раз до того, как начнётся игра. 

Положите сюда по 10 фишек Влияния на каждого игрока. 

Каждый игрок получает 
следующие компоненты: 4 пластиковые фигурки Вассалов 

Карта крепости и 4 карты 
Вассалов (неиспользованной 

стороной вверх). 

15 корон 

Дайте каждому игроку по 3 карты 
Регулярных Войск силой «50» и 1 карту 
Регулярных Войск силой «100». Затем 

возьмите по 1 карте Наёмников силой «100» 
на каждого игрока, перемешайте их и 
раздайте случайным образом каждому 

игроку. Затем возьмите из колоды по 1 карте 
Наёмников силой «50», перемешайте их и 
раздайте случайным образом каждому 

игроку по 1. 

Маркер крепости, 12 маркеров 
контроля и 8 маркеров Барона. 

12 карт Действия Барона 

 

Перед началом игры «Warrior Knights» сделайте следующее: 
 

1. Поместите Нейтральные Карты Действия, Карты Повестки Дня и Карты Наёмников рядом с 
игровым полем. Карты Судьбы и Карты Событий положите на поле, на специально отведённые для 
них места (смотрите рисунок «Обзор Подготовки к Игре» на стр. 8). Тщательно перемешайте 
каждую колоду и затем поместите верхнюю карту из колоды Событий под низ её колоды. 
 

2. Все фишки Голосов, Веры и Корон положите рядом с полем. Этот пул фишек называется 
сокровищницей (treasury). 
 

3. Поместите в пул Влияния (Influence pool) по 10 фишек Влияния на каждого участвующего в игре 
игрока (смотрите стр. 8).  
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4. Если в игре участвует менее 6-ти игроков, необходимо уничтожить в начале игры определённое 
число городов. Поместите пластиковые фигурки городов на поле на каждый неразрушенный город.  
Более подробное описание игры при игре менее чем вшестером читайте на стр. 34. 
 

5. Раздайте каждому игроку по случайной 
карте Крепости. Каждый игрок получает 4 
пластиковые Фигурки Вассалов своего 
цвета (определяется цветом карты 
Крепости) и соответствующие карты 
Вассалов (4), карты Действия (12), 
маркеры контроля (12) и маркеры Барона 
(8). 

Вытягивание 
Карт Судьбы 

1. Случайный Барон 

  

6. Случайным образом выберите одного 
игрока в качестве Председателя Ассамблеи 
и дайте ему Фишку Председателя 
Ассамблеи. Случайным образом выберите 
другого игрока в качестве Главы Церкви и 
дайте ему Фишку Главы Церкви. 

2. Восстание/Нет 
Восстания 

 

3. Случайный Вассал 

 

4. Исход Битвы 

 

5. Результат 
Экспедиции  

7. Каждый Барон получает по 15 корон из 
сокровищницы. 

 

6. Случайный Город 

 

7. Случайная 
Национальность 

 

8. Каждый Барон получает три карты 
Регулярных Войск силой «50» и одну карту 
Регулярных Войск силой «100». Затем 
каждый Барон получает 1 случайную карту 
Наёмников силой «50» и одну случайную 
карту Наёмников силой «100». Затем 
каждый Барон должен распределить эти 
войска (суммарная сила «400») между 
своими Вассалами и/или крепостью, 
помещая карты Войск под карты Крепости 
и карты Вассалов. Заметьте, что все войска 
должны быть распределены между 
Вассалами и/или крепостью, но игроки не 
обязаны предоставлять войска всем своим 
Вассалам и они не обязаны оставлять 
войска в своей крепости. Но учтите, что 
только Вассалов, которые получили 
войска, можно будет поместить на поле. 

 
В этой книге правил и на разных картах Вам часто 
будет встречаться словосочетание «выберите 
случайным образом» Баронов, Вассалов, 
национальность Наёмников или города. Для 
такого «случайного выбора» всегда используется 
Колода Судьбы: Председатель Ассамблеи просто 
вытягивает верхнюю карту из колоды Судьбы, 
чтобы определить необходимый результат. 
 

Если необходимо выбрать случайного Вассала 
случайного Барона, вытягивается 1 карта и 
указанные на ней Вассал и Барон считаются 
«выбранными случайным образом». 
 

Если нужно случайным образом что-то 
определить, а на первой вытянутой карте нет 
нужного варианта выбора (например, нужно 
выбрать случайный город Королевства, а на 
первой вытянутой карте изображён заморский 
город), то продолжайте тянуть карты Судьбы до 
получения нужного результата.  

9. Откройте число карт Наёмников, равное 
числу участвующих в игре Баронов +1, и 
поместите их рядом с игровым полем у 
Дорожки Наёмников. Этих Наёмников 
можно будет нанять во время первого 
Набора Наёмников. 

 

Карты Судьбы также используются, чтобы 
определить исход сражения, результат 
экспедиции, смерть Вассала и других событий. 
Смотрите соответствующие разделы книги правил 
для получения более подробной информации. 

 

 

10. Откройте три верхние карты Повестки 
Дня и поместите их на предназначенные 
для них места в левом верхнем углу поля 
(смотрите стр. 8). Они будут выставлены 
на голосование во время проведения первой Ассамблеи. 

При сбросе карт Судьбы кладите их лицом вниз 
под низ колоды Судьбы. 

 

11. Начиная с Председателя Ассамблеи и двигаясь по часовой стрелке от него, каждый Барон 
помещает на поле свою крепость. Крепость может быть помещена в любую область Королевства, 
кроме тех, где содержатся неразрушенные города или Крепости других Баронов. 
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12. Начиная с Барона, последним поместившего свою крепость на поле, и двигаясь против часовой 
стрелки от него, Бароны делают ходы, размещая по 1-му Вассалу с войском на любую область 
Королевства. Вассалов нельзя размещать в зарубежных областях и в областях, где уже находятся 
Вассалы или Крепости других Баронов. Барон может поместить Вассала в область, где находится 
его крепость или другой его Вассал.  
Всё будет готово к началу игру, как только все Вассалы с войсками окажутся на поле. 
 

Раунд игры 
«Warrior Knight» длится несколько раундов. Каждый игровой раунд делится на три фазы: 
 

1. Фаза Планирования (Planning) 
2. Фаза Действия (Actions) 
3. Фаза Обслуживания (Upkeep) 
 

Обзор Игрового Раунда 
В фазу Планирования Бароны выбирают, какие карты Действия они будут использовать в этом 
игровом раунде; эти карты Действия будут разыграны во время фазы Действий; а во время фазы 
Обслуживания Бароны получают Влияние за города, находящиеся под их контролем. 
 

Большинство действий в «Warrior Knights» происходит во время фазы Действия, потому что именно 
в ней происходят передвижение и сражения. 
 

В зависимости от того, какие карты Действия выбрали Бароны, во время фазы Действия может 
начаться одна или несколько из 4-х специальных фаз (special phases): Налогообложение, Расходы, 
Ассамблея и Набор Наёмников.  
 

Фаза 1: Планирование 
Во время фазы Планирования каждый Барон выбирает 6 карт Действия, которые он хочет 
использовать в этом раунде, и помещает их лицом вниз на три области карт Действия в нижней 
части игрового поля. Каждый Барон кладёт 2 карты Действия в область с цифрой «1», две карты 
Действия в область с цифрой «2» и две карты Действия в область с цифрой «3». (Мы рекомендуем 
каждому Барону расположить свои 6 карт в трёх стопках перед собой и ещё раз проверить, верно ли 
он их расположил, прежде чем переносить их в области для карт Действия на игровом поле.) 
Председатель Ассамблеи помимо этого перемешивает 8 Нейтральных Карт Действия и раскладывает 
по 2 карты лицом вниз на каждую область карт Действия. Отложите лишние 2 Нейтральные Карты 
Действия в сторону лицом вниз до конца раунда. 
 

Таким образом, при игре вшестером после того, как каждый из 6-ти Баронов положит на поле свои 
карты Действия, и Председатель Ассамблеи поместит туда же Нейтральные Карты Действия, на 
игровом поле будет находиться по 14 карт в каждой из 6-ти областей карт Действия. Председатель 
Ассамблеи (если необходимо, при помощи Баронов) затем перемешивает отдельно каждую из 3-х 
стопок Действия. 
 

После первого раунда игры обычно у Барона на руках оказывается менее 12-ти карт Действия, так 
как некоторые его карты оказываются в трёх областях Специальных Фаз в правой нижней части 
игрового поля (смотрите раздел «Размещение Карт Действий на Областях Специальных Фаз» ниже). 
Если Барон не может или не хочет класть две карты Действия в каждую стопку, он может 
положить менее двух карт в каждую стопку Действия. 
 

Фаза 2: Действия 
В фазу Действия Председатель Ассамблеи открывает верхнюю карту из первой области карт 
Действия (область с цифрой «1») и зачитывает её содержание вслух. Затем применяется эффект этой 
карты и она либо возвращается к своему Барону, либо располагается в одной из специальных 
областей на поле (читайте ниже). Затем, то же самое проделывается со следующей картой из этой же 
стопки и т.д. Когда будут открыты и разыграны все карты из первой области для карт Действия, то 
же самое проделывается с картами из второй стопки, а затем и из третьей. Таким образом, любой 
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Барон всегда точно знает, что те карты, которые он поместил в первую стопку, будут разыграны 
раньше тех, что находятся во второй и третьей; но он не может точно знать порядок применения 
своих карт, так как в одной стопке вперемешку с его картами находятся Нейтральные Карты 
Действия и карты Действия других Баронов. 
 

Открытие Карты Действия 
Начиная с первой стопки карт Действия, Председатель Ассамблеи переворачивает верхнюю карту 
Действия и показывает её всем игрокам. 
 

Применение Эффектов Карты Действия  
Каждая карта Действия или принадлежит одному из Баронов, или является Нейтральной Картой 
Действия. Если карта принадлежит Барону, владелец карты предпринимает одно из указанных на 
карте действий. 6 различных вариантов действий Баронов (по 2 карты на 1 действие) подробно 
описаны на стр. 13. Любой Барон может не выполнять действие, указанное на карте; но карта 
Действия всё равно будет помещена в одну из областей Специальных Фаз (читайте ниже). 
 

Если карта Действия – Нейтральная Карта Действия, Председатель Ассамблеи должен зачитать её 
текст вслух и разыграть её эффекты. Подробные инструкции для разыгрывания 8-ми Нейтральных 
Карт Действий находятся на стр. 15. 
 

Размещение Карт Действий на Областях Специальных Фаз 
После применения эффектов карты Действия она помещается на соответствующее место, где может 
запустить специальную фазу. Нейтральные Карты Действия возвращаются в стопку 
неиспользованных Нейтральных Карт Действия, а карта Действия «Универсальная Стратегия» 
возвращается к сыгравшему её Барону. 
 

Другие карты Действия Барона помещаются на одну из трёх областей Специальных Фаз, 
расположенных в нижнем правом углу игрового поля, по следующим правилам: 
 

- Карта Действия «Наём Солдат» помещается на красную область «Расходы» игрового поля. 
 

- Карта Действия «Поддержка» помещается на синюю область «Ассамблея». 
 

- Карта Действия «Сбор Налогов» помещается на жёлтую область «Сбор Налогов». 
 

- Барон, который использовал карту Действия «Служение Церкви», помещает её на любую из трёх 
областей Специальных Фаз. 
 

- Карта «Мобилизация» кладётся на область «Расходы», если Барон использовал её только для 
передвижения, и на область «Ассамблея», если Барон использовал её для нападения. Если Барон и 
передвигался, и атаковал при помощи карты «Мобилизация», он может поместить эту карту или в 
область «Расходы», или в область «Ассамблея». 
 

Расположение карт Действия описаны ниже более подробно в разделе «Карты Действия Барона» на 
стр. 13. 
 

Разыгрывание Специальной Фазы 
При применении эффектов карты или её расположении в одной из трёх областей Специальных Фаз, 
может начаться одна из 4-х специальных фаз: Налогообложение, Расходы, Ассамблея и Набор 
Наёмников: 
 

Налогообложение (Taxation): Фаза Налогообложения начинается, если число карт в области 
Специальной Фазы «Налогообложение» оказывается равным удвоенному числу игроков. Таким 
образом, при игре вшестером, фаза «Налогообложение» начинается, когда в область 
Налогообложения кладётся 12-я карта. 

 

Расходы (Wages): Фаза Расходы начинается, если число карт в области Специальной Фазы 
«Расходы» оказывается равно удвоенному числу игроков. 
 

Ассамблея (Assembly): Фаза Ассамблеи начинается, если число карт в области Специальной Фазы 
«Ассамблея» оказывается равным удвоенному числу игроков. 
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Набор Наёмников (Mercenary Draft): Фаза Набор Наёмников начинается, если число маркеров 
Барона на Дорожке Наёмников оказывается равным числу игроков +1. Таким образом, при игре 
вшестером фаза Набора Наёмников начинается, когда на Дорожку Наёмников помещается седьмой 
маркер Барона. 
 

Эти 4 специальные фазы описаны более подробно на стр. 18. 
 

Если срабатывает специальная фаза, то она полностью разыгрывается до открытия следующей 
карты Действия. После разыгрывания специальной фазы, обычная фаза Действия продолжается по 
стандартным правилам, продолжаясь открытием, применением эффектов и размещением в области 
Специальных Фаз следующей карты Действия. 
 

Пример: Во время фазы Действия при игре вчетвером Председатель Ассамблеи открывает 
следующую карту Действия. Это карта Барона Рауля Д'Эмеранде «Поддержка». Барон Д'Эмеранде 
разыгрывает карту (он берёт 2 Голоса из банка и проверяет, не становится ли он Председателем 
Ассамблеи), затем кладёт её в область Специальной Фазы «Ассамблея» на игровом поле. В области 
«Ассамблея» оказывается 7 карт, поэтому карта Барона Д'Эмеранде приводит к началу фазы 
Ассамблеи. Когда фаза Ассамблея будет полностью разыграна, Председатель Ассамблеи 
перевернёт следующую карту Действия, применение эффектов которой или расположение в одной 
из областей Специальных Фаз, возможно, приведёт к началу ещё одной Специальной Фазы. 
 

Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будут открыты, разыграны и размещены в областях 
Специальных Фаз все карты Действия. 
 

Фаза 3: Обслуживание 
Во время Фазы Обслуживания совершаются следующие действия: 
 

1. Проверка на Победу 
Сначала проверьте, не контролирует ли какой-нибудь Барон более половины неразрушенных 
городов Королевства (заморские города не учитываются). Если это так, то такой Барон немедленно 
побеждает в игре. 
 

2. Получение Влияния 
Каждый Барон получает 1 фишку Влияния за каждый город, находящийся под его контролем. 
Каждый Барон получает соответствующее число фишек из пула Влияния. Если фишек Влияния не 
хватает, возьмите недостающие фишки Влияния из отложенных в начале игры. Заметьте, что если в 
пуле Влияния не останется фишек, игра закончится после текущей Фазы Обслуживания, и победу 
одержит Барон с самым большим количеством Влияния (смотрите раздел «Победа в Игре» на стр. 
31). 
 

Важно: Барон не может получить Влияние, если его крепости нет на поле и не может получить 
Влияние от города, находящегося под осадой (смотрите разделы «Нападение на Крепость» и «Осада 
Города» на стр. 29). 
 

3. Восстания 
Существует вероятность, что в городах, находящихся под контролем Баронов, могут начаться 
восстания, если там не будет присутствовать кто-то из Вассалов. Барон должен вытянуть по одной 
карте Судьбы (по очереди) за каждый свой город, в котором нет Вассала. Если на карте Судьбы 
написано «Восстание», тогда город немедленно становится нейтральным (маркер контроля Барона 
убирается) до тех пор, пока Барон не заплатит одной Верой или двойным доходом города в 
коронах. 
 

4. Прибытие в Порт 
Все Вассалы, путешествующие морем, помещаются в область назначения (смотрите раздел 
«Передвижение по Морю» на стр. 23). 
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5. Обновление Вассалов 
Каждый Барон обновляет своих Вассалов, которые совершали передвижение или нападения в этом 
раунде, переворачивая их лежащие лицом вниз карты на лицевую сторону. 
 

6. Возвращение Вассалов на Поле 
Наконец, Барон можете переправить войска от одного Вассала к другому, если они находятся в 
одной области, а также вернуть в игру выбывших из неё ранее Вассалов. Смотрите раздел 
«Возвращение Вассалов на Поле» на стр. 32 для более подробной информации. 
 

Карты Действия Барона 
Когда во время фазы Действия открывается карта Действия одного из Баронов, этот Барон может 
использовать эффекты этой карты.  

 

Применение Карты Действия 

1. При игре вчетвером идёт середина фазы 
Действия. Все карты Действия из первой 
стопки уже были открыты. Председатель 
Ассамблеи открывает первую карту второй 
стопки карт Действия: Это карта Барона Рауля 
Д'Эмеранде «Служение Церкви».  

3. Наконец, Барон Д'Эмеранде должен положить 
свою карту «Служение Церкви» на одну из 
областей Специальных Фаз. Карта «Служение 
Церкви» позволяет Барону, который её сыграл, 
положить её в любую область Специальной 
Фазы, что обозначено тремя цветами внизу 
карты. Барон Д'Эмеранде решает поместить её в 
область «Налогообложение». Так как это только 
третья карта в этой стопке, специальная фаза не 
начинается. При игре вчетвером фаза 
Налогообложения началась бы, если в области 
Налогообложения оказалась бы 8-ая карта 
Действия. 

2. Применяя эффекты своей карты Действия 
«Служение Церкви», Барон Д'Эмеранде берёт 
1 фишку Веры и затем проверяет, не стало ли 
у него больше Веры, чем у других игроков. 
Это не так, поэтому он не получает фишку 
Главы Церкви. 

 

Карта Действия «Сбор Налогов» (Levy Taxes) 
Игрок, использующий эту карту, немедленно получает 1 корону за каждую область (не зависимо от 
того, в Королевстве она находится или за морем), в которой у него стоит Вассал (если 2 или более 
Вассала находятся в одной области, Вы всё равно получаете за такую область только 1 корону). Эти 
короны обозначают налоги, которые собирают Вассалы в областях, в которых находятся. Это 
несколько иной доход, чем тот, что Вы получаете от городов во время Фазы Налогообложения. 
Карта «Сбор Налогов» затем кладётся в область Специальной Фазы «Налогообложение», из-за чего 
может начаться фаза Налогообложения (смотрите стр. 18). 
 

Вассалы, стоящие в порту (смотрите стр. 23) не собирают налоги, так как считается, что они 
находятся на корабле в море, а не в этой области.  
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Карта Действия «Наём Солдат» (Draft Soldiers) 
Игрок, использующий эту карту, немедленно помещает свой маркер Барона на любое свободное 
место на дорожке Набора Наёмников, не внося плату. Барон не может поместить маркер на цифру, 
превышающую количество участвующих в игре игроков. (Например, при игре втроём Барон может 
положить маркер только на одно из двух пустых мест – «2» или «3»). 
 

Если число маркеров на Дорожке Наёмников 
превышает на 1 число игроков, начинается 
Специальная Фаза Набора Наёмников 
(смотрите стр. 21). Три Типа Событий  

Пример: При игре вчетвером на Дорожке 
Наёмников уже находятся 4 маркера 
Баронов. Открывается карта Действия 
Барона Мечислава Нибиски «Наём Солдат», 
и  он помещает один из своих маркеров на 
последнее свободное место на Дорожке 
Наёмников. Это действие приводит к 
началу Специальной Фазы Набора 
Наёмников. 

 

Существует три типа карт Событий, 
различающихся по цвету рубашек. Красные и 
зелёные События всегда влияют на Барона, 
который тянет Событие, тогда как синие могут 
затронуть любого Барона. Красные События 
всегда опасны, тогда как зелёные всегда 
полезны для того Барона, который их вытянул. 

 

Эффектов большинства красных Событий и 
некоторых синих Событий можно избежать 
выплатой Веры: Число Веры, необходимое для 
отмены опасного События, указано в нижней 
части карты. В случае с красным Событием 
заплатить Веру для его отмены может только 
вытащивший его Барон. Чтобы отменить 
синее Событие, отдать часть Веры может 
любой Барон.  В обоих случаях Событие 
сбрасывается без применения эффекта. 

 

Карта «Наём Солдат» затем помещается на 
область Специальной Фазы «Расходы» где 
может начаться фаза Расходов (смотрите стр. 
18). 
 

Важно: Карта «Наём Солдат» - 
единственная карта Действия, которая может 
привести к началу сразу 2-х специальных 
фаз (фазу Набора Наёмников при 
применении её эффектов и фазу Расходов 
при её размещении в области Специальной 
Фазы «Расходы»). Если возникает ситуация, 
когда карта «Наём Солдат» приводит к 
началу сразу 2-х Специальных Фаз, сначала 
разыгрывается фаза Расходов.  

 

Если стоимость отмены синего События - 
более 1-й фишки Веры, несколько Баронов 
могут участвовать в выплате Веры. 

 

Заметьте, что некоторые карты Событий 
обязывают Баронов вытянуть карты Судьбы, 
чтобы определить случайные объекты 
эффектов события. Такие карты Событий 
могут быть отменены после вытягивания 
карт Судьбы и выбора объекта События. 

 

Карта Действия «Поддержка» 
(Rally Support) 
Игрок, использующий эту карту, немедленно 
получает 2 фишки Голосов. Если это приводит к тому, что у этого игрока оказывается больше всех 
голосов, он немедленно получает фишку Председателя Ассамблеи. Эта карта затем помещается в 
область Специальной Фазы «Ассамблея», где может привести к началу фазы Ассамблеи (смотрите 
стр. 19). 
 

Карта Действия «Служение Церкви» (Serve the Church) 
Игрок, использующий эту карту, немедленно получает 1 фишку Веры. Если это приводит к тому, что 
у него оказывается больше всех Веры, он немедленно становится Главой Церкви. Затем Барон, 
использующий эту карту, решает, на какую область Специальной Фазы её поместить: Расходы, 
Налогообложение, Ассамблея. 
 

Карта Действия «Мобилизация» (Mobilize Forces) 
Игрок, использующий эту карту, выбирает одну область на поле и затем может передвинуть туда 
одного или несколько неиспользованных Вассалов, или начать сражение в выбранной области. 
Владелец этой карты может даже сделать и то, и другое. 

 

 14



Если Барон решает только передвинуть одного или несколько Вассалов в выбранную им область, он 
кладёт карту «Мобилизация» в область Специальной Фазы «Расходы». 

 

Если Барон решает только начать сражение в выбранной им области (смотрите раздел «Сражение» 
на стр. 24), то он кладёт карту «Мобилизация» в область Специальной Фазы «Ассамблея». 
 

Если Барон решает и передвинуть Вассала в выбранную 
область, и начать сражение, то он может поместить эту 
карту или в область Расходов, или в область Ассамблеи. Отмена События 
 

Карта «Мобилизация» предоставляет Барону множество 
возможностей. Например, её можно использовать, чтобы 
передвинуть одного Вассала в область к другому 
неиспользованному Вассалу того же цвета, и затем 
вступить в сражение сразу двумя этими Вассалами. 
Смотрите пример сражения на стр. 26. 

Во время Фазы Действия Председатель 
Ассамблеи открывает Нейтральную Карту 
События «Важное Событие». Верхняя карта в 
колоде Событий имеет синюю рубашку, 
обозначая, что это нейтральное Событие, 
поэтому не важно, кто вытянет карту. Глава 
Ассамблеи сам вытягивает её и зачитывает текст 
карты вслух: Это карта «Поджог», которая гласит 
«Случайным образом выберите неразрушенный 
город. Город разрушен, а находящиеся в нём 
Вассалы убиты.» На карте внизу нарисованы 2 
значка Веры: Любой Барон может заплатить 2 
Веры, чтобы отменить это Событие. Но игроки 
хотят подождать и посмотреть, какой именно 
город будет подвержен эффекту этой карты. 

 

Вассалы, которые были передвинуты и/или совершили 
нападение в результате действия карты «Мобилизация» 
считаются использованными (их карты 
переворачиваются лицом вниз) и не могут двигаться или 
начинать сражения до конца игрового раунда (смотрите 
радел «Использованные Вассалы» на стр. 31). 
 

Карта Действия «Универсальная 
Стратегия» (Versatile Strategy) 
Как только открывается эта карта Действия, владелец 
карты должен выбрать одно из следующих действий: 

  

- Немедленно получить 2 короны. Если бы была вытянута красная карта События, 
только игрок, который её вытянул, мог бы 
использовать Веру для её отмены. 

 

- Немедленно получить 1 Голос. 

 

- Передвинуть одного из своих неиспользованных 
Вассалов, затем перевернуть его карту. 

 

- Начать сражение (заметьте, что если Барон хочет передвинуть своего Вассала и затем начать им 
сражение, он должен использовать карту Действия «Мобилизация»), затем перевернуть карту 
использованного для этого Вассала. 

 

- Немедленно поместить свой маркер Барона на любое свободное место дорожке Набора Наёмников 
и внести указанную плату. (Например, чтобы поместить маркер Барона на место с цифрой «3», 
Барон должен заплатить в сокровищницу 5 корон). Барон не может поместить маркер на цифру, 
превышающую количество игроков. 
 

Затем верните карту «Универсальное Действие» в руку её владельца. 
 

Нейтральные Карты Действия 
В игре присутствует 8 Нейтральных Карт Действия, 6 из которых замешиваются в колоду Действий 
каждый игровой ход. Когда одна из Нейтральных Карт Действия вытаскивается во время фазы 
Действия, Председатель Ассамблеи зачитывает текст карты вслух и затем карта разыгрывается 
согласно следующим инструкциям. 
 

Нейтральная Карта Действия «Важное Событие» (Important Event) 
При появлении карты «Важное Событие», Глава Церкви обладает властью решать, какой Барон 
подвергнется позитивным или негативным эффектам верхней карты События. Если верхняя карта – 
это красное (опасное) Событие, Глава Церкви может или вытянуть её сам или заплатить 1 фишку 
Веры, чтобы выбрать Барона, который будет её тянуть. Если верхняя карта – зелёное (полезное) 
Событие, Глава Церкви может или выбрать Барона, который будет её тянуть, или вытянуть её сам, 
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заплатив 1 фишку Веры. Для более подробной информации о картах Событий, смотрите сноску «Три 
Типа Событий» и рисунок «Отмена События». 
 

Нейтральная Карта Действия «Финансирование Экспедиции» (Fund 
Expeditions) 
Когда вытягивается карта «Финансирование Экспедиции», Председатель Ассамблеи решает, хочет 
он или нет отправить экспедицию. Экспедиция на Цейлон имеет больше всех шансов на успех, но 
самую маленькую награду, тогда как экспедиция в Китай имеет мало шансов на успех и большую 
награду, а экспедиция на Острова Пряностей что-то среднее между ними. Председатель может 
начать только ту экспедицию, которая ещё не отправлена; если все три экспедиции заняты, новую 
экспедицию начать нельзя. 
 

Если Председатель решает отправить экспедицию, то все Бароны могут вложить деньги в эту 
экспедицию (начиная с Председателя). Если они хотят её финансировать, то решают, сколько корон 
вложить. 

 

Каждый Барон (по очереди) может поместить до 5-ти корон под экспедицию вместе со своим 
маркером Барона. Финансирование экспедиции полностью факультативно, даже для самого 
Председателя, который начал экспедицию. 
 

После того как все Бароны решат, сколько вложить денег, Глава Церкви может благословить 
экспедицию, отдав 1 фишку Веры. Поместите фишку Веры на дорожку Экспедиции. Когда в пункт 
назначения прибывает благословлённая экспедиция, из колоды тянется 1 дополнительная карта 
Судьбы, и используется лучший результат. 
 

Затем Председатель Ассамблеи помещает маркер экспедиции на место с цифрой «1» в области 
экспедиции. Заметьте, что маркер не помещается, если Председатель не отправил экспедицию. 
 

Не зависимо от того, начал ли Председатель экспедицию, другие экспедиции, которые находятся на 
местах с цифрами «1» или «2» в области экспедиции  (но не та, что была только что начата) 
передвигается на следующую цифру. 
 

Любые экспедиции на месте с цифрой «3» (даже если они оказались на нём только что) считаются 
законченными, и игрокам необходимо выяснить их результаты. Вытяните 1 карту Судьбы для 
каждой такой экспедиции, посмотрите на результат и выполните следующее, исходя из этого 
результата: 
 

- Нет Новостей (No News): Экспедиция остаётся на месте  с цифрой «3». В следующей раз во время 
появления карты «Финансирование Экспедиции» для этой экспедиции будет необходимо вытянуть 
новую карту Судьбы. 
 

- Флот Потерян (Fleet Lost): Все короны, вложенные в экспедицию, возвращаются в сокровищницу. 
Маркер экспедиции убирается с поля, а эту экспедицию можно будет в следующий раз начать 
заново. 
 

- 1х, 2х, 3х, 4х: Экспедиция успешно завершена. Бароны, которые финансировали экспедицию, 
получают число денег, увеличенное в указанное число раз: Число корон, умноженное на число на 
карте Судьбы. Результат «1х» означает, что все вложенные деньги возвращаются в том же размере. 
Все деньги, лежавшие в области экспедиции, возвращаются в сокровищницу, а Бароны получают 
назад свои маркеры. 
 

Пример: Майк вложил 5 корон в экспедицию в Китай. Когда экспедиция достигает места с цифрой 
«3» в области экспедиции, вытягивается карта Судьбы с результатом «4х». Майк получает 20 
корон. 
 

Не забудьте, что если экспедиция была благословлена, то используется лучший результат из 2-х 
вытянутых карт Судьбы. Если вытянута карта с надписью «Нет Новостей», то экспедиция остаётся 
благословлённой до своего завершения. 
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Финансирование, Благословение и 
Завершение Экспедиций 

1. Во время Фазы 
Действия Председатель 
Ассамблеи открывает 
Нейтральную Карту  

Действия «Финансирование Экспедиции». 
Председатель решает, что хочет начать экспедицию. 
Экспедиция на Острова Пряностей уже начата,  

 
поэтому он отправляет экспедицию в Китай.
2. Начиная с Председателя и двигаясь по 
часовой стрелке, каждый Барон решает, 
хочет он или нет финансировать 
экспедицию. Если Барон хочет 
финансировать экспедицию, он кладёт до 
5-ти корон в область экспедиции вместе с 
маркером Барона. 
 

3. Если хотя бы 1 Барон решил 
финансировать экспедицию, маркер 
экспедиции кладётся на место с цифрой 
«1» в области экспедиции в Китай.  

 

4. Глава Церкви решает, благословлять ли  ему 
экспедицию. В случае если он это делает, он кладёт 
1 из своих фишек Веры в область экспедиции в 
Китай. 
 

5. Уже начатые экспедиции продвигаются на одну 
цифру. Экспедиция на Острова Пряностей переходит 
с «2» на «3». 
 

6.  За каждую экспедицию, оказавшуюся на месте с 
цифрой «3» тянется карта Судьбы. В этом примере 
для экспедиции на Острова Пряностей вытягивается 
1 карта Судьбы, потому что экспедиция не была 
благословлена. Результат – «2х». Барон Д'Эмеранде 
(зелёный) финансировал эту экспедицию 1- й 
короной, поэтому в сумме он получает  
 2 короны. Барон Томас Эдмунд 

Мэддер (красный) вложил 5 
корон, поэтому он получает 10 
корон. Маркер экспедиции на 
Острова Пряностей убирается с 
поля. Эту экспедицию можно 
начать снова, когда будет 
вытянута карта «Финансирование 
Экспедиции». 
 

Нейтральная Карта Действия «Усиление Защиты» (Upgrade Defences) 
Когда вытягивается карта «Усиление Защиты», каждый Барон (начиная с Председателя Ассамблеи и 
двигаясь по часовой стрелке от него) может отстроить (repair) или укрепить (fortify) один город, 
находящийся под его контролем. 
 

Отстройка Города 
Чтобы отстроить город, Барон платит по 2 короны за каждую фишку бреши, которую хочет убрать 
с города. Благодаря этой карте можно убрать несколько фишек бреши из одного города. (Бреши 
описаны на стр. 27) 
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Укрепление Города 
Чтобы укрепить город, Барон платит 4 короны и переворачивает свой маркер под одним из городов 
так, чтобы маркер лежал «укреплённой» стороной вверх. Укреплённые города дают 1 
дополнительную корону в каждую фазу Налогообложения и прибавляют 
дополнительные 100 силы при защите. 
 

Барон может отремонтировать вместо города свою крепость, но у крепостей не 
бывает маркеров контроля, поэтому их нельзя укрепить. 
 

Для получения более подробной информации об укреплённых городах, смотрите стр. 32. 
 

Нейтральная Карта Действия «Смотр Войск» (Muster Troops) 
Когда вытягивается карта «Смотр Войск», каждый Барон (начиная с Председателя Ассамблеи и 
двигаясь по часовой стрелке от него) может убрать любое число фишек потерь с одной своей армии 
по стоимости 2 короны за 1 фишку. 
 

Нейтральная Карта Действия «Неспокойные Времена» (Uncertain Times) 
Когда вытягивается карта «Неспокойные Времена», перемешайте колоду Судьбы. 
 

Специальные Фазы 
Во время Фазы Действия может начаться одна или несколько из 4-х Специальных Фаз (смотрите стр. 
18). Когда начинается специальная фаза, её необходимо провести полностью до открытия другой 
карты Действия в Фазе Действия. 
 

Специальная Фаза «Налогообложение» (Taxation) 
Когда число карт в области Налогообложения становится равно удвоенному числу участвующих в 
игре игроков, начинается Фаза Налогообложения. Все Бароны получают доход со всех своих 
городов и концессий. Доход, который приносит город, указан справа на значке золотой монеты под 
названием города. Помните, что укреплённые города дают 1 дополнительную корону во время фазы 
Налогообложения. 
 

После того, как все Бароны получат доход, верните все карты, находящиеся в области Специальной 
Фазы Налогообложения, их владельцам. 
 

Специальная Фаза «Расходы» (Wages) 
Когда число карт в области Расходов оказывается равно удвоенному числу игроков, начинается Фаза 
Расходов. Каждый Барон должен покрыть расходы на свои войска. Число денег, необходимое 
каждому войску, указано на значке золотой монеты в правом нижнем углу каждой карты Войска. 
Каждый Барон (начиная с Председателя Ассамблеи и действуя по часовой стрелке от него) должен 
выплатить деньги для покрытия расходов в сокровищницу. 
 

Барон должен попробовать заплатить всем своим Регулярным Войскам до выплат Наёмникам, даже 
если они принадлежат Вассалу, находящемуся вне поля, или если в этих войсках есть фишки потерь. 
Регулярные Войска не дезертируют, если Барон не может им заплатить, но Барон обязан заплатить 
Регулярным Войскам столько корон, сколько может, если не может покрыть расходы полностью. 
Когда все Регулярные Войска Барона получат соответствующую плату, Барон может решить, будет 
ли он платить своим Наёмникам. Любое войско Наёмников, которое не получает полной платы, 
немедленно дезертирует, а карта этого войска замешивается обратно в колоду Наёмников. 
 

У каждого Барона есть Вассал со специальной способностью, которая позволяет Барону не платить 
денег войскам, принадлежащим этому Дворянину, если сумма силы этих войск 400 или меньше. 
Если Вассал командует войсками, чья сумма 450 или более, все эти войска должны получить 
обычную плату. 
 

Наконец, верните все карты Действия из области Специальной Фазы Расходов обратно их 
владельцам. 
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Специальная Фаза «Ассамблея» (Assembly) 
Когда число карт в области Ассамблеи окажется равно удвоенному числу игроков, начинается Фаза 
Ассамблеи. Все Бароны Королевства собираются на Ассамблею, чтобы обсудить три Повестки Дня, 
которые представляют важные события, затрагивающие Королевство. Все Бароны, которые не были 
лишены права посещения Ассамблеи (смотрите стр. 19) или не пришли на неё из-за неких 
привилегий, должны на ней присутствовать. 
 

Во время Ассамблеи происходит следующее: 
 

1. Получение Голосов: В начале Ассамблеи каждый принимающий в ней участие Барон получает 1 
фишку Голоса +1 фишку Голоса за каждый город Королевства, который он контролирует. До 
начала голосования количество Голосов Баронов должно быть видно всем игрокам. 
 

2. Выбор Действующего Председателя (обычно необязательно): Если Председатель не 
присутствует на Ассамблее, он должен выбрать Председателя для текущей Ассамблеи. 
 

3. Голосование за Частные Предложения: Если в области Повесток среди Повесток Дня есть 
«Частные Предложения», за них необходимо проголосовать до рассмотрения других Повесток Дня. 
 

4. Объявление Порядка Рассмотрения Повесток: Председатель выбирает порядок, в котором 
будут выдвинуты на голосование текущие Повестки Дня. (Для рассмотрения может остаться менее 
3-х повесток, если среди них были «Частные Предложения»,  которые были рассмотрены ранее на 
текущей Ассамблее). Председатель зачитывает вслух все Повестки Дня в том порядке, в котором они 
будут выставлены на голосование. 
 

5. Голосование: Бароны голосуют за каждую Повестку Дня (по очереди), совершая следующие 
действия: 
 

 а. Каждый Барон тайно кладёт некоторое количество Голосов в кулак. Все неиспользованные Голоса 
необходимо временно спрятать в другой руке. 
 

 б. Все Бароны одновременно показывают выбранное количество Голосов. 
 

в. Начиная с Председателя (и двигаясь по часовой стрелке от него), Бароны объявляют, за что они 
отдают свои Голоса (за определённого Барона или за решение «за/против», в зависимости от типа 
Повестки Дня). Все использованные голоса подсчитываются и сбрасываются после использования. 
Ничья во время голосования разбивается Председателем. Председатель разбивает ничью как хочет, 
независимо от того, как проголосовал он сам. 
 

 г. Когда будет определён победивший результат, немедленно срабатывает эффект текущей карты 
Повестки Дня. 
 

6. Открытие Повесток Дня для Следующей Ассамблеи: После того, как будут рассмотрены все 
Повестки Дня текущей Ассамблеи, необходимо открыть три новые  карты Повестки Дня, которые 
кладутся на поле в область Текущих Повесток Дня. «Эти Повестки будут рассмотрены на 
следующей Ассамблее. 
 

Наконец, верните все карты Действия, находящиеся в области Специальной Фазы Ассамблеи, их 
владельцев. Фаза Действия продолжается по обычным правилам. Бароны сохраняют все Голоса, 
которые они не использовали для голосования на текущей Ассамблее. 
 

Виды Голосования  
Когда Бароны голосуют за Повестки Дня, они или голосуют за решение «за/против» или отдают свои 
голоса определённому Барону, в зависимости от вида Повестки Дня. Каждая карта Повестки Дня 
имеет специальный символ в нижнем правом углу, обозначающий нужно ли голосовать «за/против» 
или же «Выбрать одного Барона». 

 

Если успешно проходит Повестка Дня типа «за/против» (получает голос «за»), её эффекты 
применяются немедленно. Если она не проходит (получает голос «против»), она сбрасывается без 
применения эффектов. 
 

После того, как состоится голосование за Повестку Дня типа «Выберите одного Барона», она 
немедленно прикрепляется к выбранному Барону. 
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Типы Повесток Дня 
Существует 4 типа карт Повесток: 
 

- Предложения (Motions): Если предложения принимаются на голосовании, эффект карты 
немедленно применяется, а сама карта сбрасывается. 
 

- Законы (Laws): Если закон принимается на голосовании, карта кладётся лицом вверх на стол как 
напоминание для Баронов о действии этого закона.  
 

- Привилегии (Charges): Барону предоставляются определённые привилегии, предоставляя ему 
специальные возможности. Барон может одновременно иметь не более 3-х привилегий. Если Барон 
получает 4-ю привилегию, одна из трёх старых должна быть сброшена (по выбору, но Барон не 
может сбросить новую привилегию). 
 

- Должности (Offices): Должность присуждается определённому Вассалу его Бароном. Барон, 
получающий карту должности, немедленно решает, какому Вассалу её присудить. Каждый Вассал 
может иметь одновременно не более одной должности. Если Вассал получает новую должность, он 
должен сбросить старую. Вассал теряет свою должность, если погибает. Некоторые должности 
предоставляют Барону отряды поддержки (maintained troops). Такие отряды прибавляют свою 
силу к армии Вассала, но за них не нужно платить во время фазы Расходов. 
 

Заметьте, что Барон не обязательно должен присутствовать на Ассамблее, чтобы получить 
Привилегию или Должность, но если Барон был лишён права посещения Ассамблеи (смотрите стр. 
19), он может отказаться от получения Привилегии или Должности без каких-либо негативных 
последствий. 
 

Частные Предложения (Private Motions) 
Частные Предложения – это специальные карты Повесток Дня, которые позволяют Барону 
принудить Ассамблею голосовать за выбранное им предложение. Частные Предложения всегда 
рассматриваются до других Повесток Дня. 
 

Чтобы рассмотреть Частные Предложения, необходимо вытянуть карту Судьбы, чтобы решить, 
какой Барон может выдвинуть Частное Предложение. Частное Предложение может быть 
следующим: 
 

- Проголосовать за отмену действующего запрета на посещение Ассамблеи неким Бароном. 
 

- Проголосовать за отмену одного действующего закона, должности или привилегии. 
 

- Проголосовать за то, чтобы отложить Ассамблею. Если по этому вопросу принимается 
положительное решение, Ассамблея немедленно заканчивается, а текущие Повестки Дня остаются 
лежать на своих местах – они будут рассмотрены на следующей Ассамблее. 
 

- Проголосовать за любую Повестку Дня, находящуюся в стопке сброса. 
 

Частные Предложения необходимо рассматривать до того, как Председатель определит порядок, в 
котором будут рассмотрены текущие Повестки Дня. Заметьте, что Барон не обязан присутствовать 
на Ассамблее, чтобы получить карту Частного Предложения. 
 

Концессии 
Концессии – это специальные привилегии, с которых Бароны могут получать доход. Во время фазы 
Налогообложения, Барон получает короны за все свои Концессии. 
 

Быть Лишённым Права Посещения Ассамблеи 
Если на Ассамблее был принят некий закон, которому не хочет подчиниться какой-то Барон, он 
может отменить решение Ассамблеи следующим образом. 
 

Привилегии, должности и предложения могут быть отклонены только в тот момент, когда они были 
приняты на Ассамблее. Сбросьте Повестку Дня, если она направлена на этого Барона. При таких 
обстоятельствах разъяренный Барон немедленно покидает Ассамблею, и его лишают права посещать 
её. Он не может принимать участия в голосованиях по последующим Повесткам Дня. 
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Закон можно отменить, когда приходит время для его соблюдения. Например, если принят закон, 
вводящий налог на доход, получаемый в фазу Налогообложения, Барон может дождаться фазы 
Налогообложения, чтобы отказаться платить налог и получить запрет на посещение Ассамблеи. 
 

Барон не может отказаться от выполнения решения Ассамблеи, чтобы забрать должность или 
привилегию другого Барона. 
 

Бароны, которые были лишены права посещения Ассамблеи, лишены его на всю игру до тех пор, 
пока это решение не будет отменено во время Ассамблеи. Если Барон восстановлен во время 
Ассамблеи (например, путём Частных предложений), он снова сможет принимать участие в будущих 
Ассамблеях, но не в текущей. 
 

Если Председатель Ассамблеи был лишён права посещения Ассамблеи, Барон с самым большим 
числом голосов (ничья разбивается случайным образом) становится Председателем Ассамблеи. 
Барон, лишённый права посещения Ассамблеи, не может стать Председателем Ассамблеи. 
 

Набор Наёмников (The Mercenary Draft) 
Когда число маркеров Барона на Дорожке Наёмников оказывается равно числу игроков +1, 
начинается фаза Набора Наёмников. 
 

Найм Наёмников 
Во время фазы Набора Наёмников Бароны могут нанять отряды Наёмников, выбирая из карт, 
которые лежат справа от Дорожки Наёмников. По очереди (начиная с Барона, чем маркер был самым 
левым на Дорожке Наёмников) Бароны могут нанять 1 из доступных там отрядов Наёмников. Барон 
должен немедленно выплатить сумму, равную расходам на этот отряд. Если Барон не может 
заплатить, он не может выбрать этого Наёмника для найма, но обязан убрать свой маркер с Дорожки 
Наёмников. Барон может не нанимать Наёмника (по финансовым или другим причинам), в этом 
случае ходит следующий Барон, выбирая отряд для найма. Если у Барона есть 2 или более маркеров 
на Дорожке Наёмников, он может нанять сразу несколько отрядов. 

 

Специальные Возможности Набора Наёмников Одной Национальности 
Если в стопке Наёмников есть несколько отрядов Наёмников одной национальности, Барон может 
нанять сразу несколько таких отрядов. Чтобы это сделать, Барон должен иметь необходимое 
количество маркеров на Дорожке Наёмников, равно количеству отрядов, которое он хочет нанять. 
Эти маркеры не обязательно должны находиться рядом друг с другом на Дорожке Наёмников. Когда 
приходит время первого его маркера, Барон может объявить, что хочет нанять несколько отрядов 
одной национальности. Затем он убирает свои маркеры с Дорожки Наёмников (2 маркера, если 
нанял 2 отряда, 3 маркера - если нанял 3 и т.д.) и выплачивает необходимую стоимость. Когда Барон 
нанимает таким способом более одного отряда, они должны быть отданы под командование одному 
Вассалу или отправлены в одну крепость (читайте ниже). 
 

Распределение Наёмников 
Немедленно после набора отрядов Наёмников, Барон должен отправить их или 1) своему Вассалу, 
находящемуся в его городе или крепости; 2) своему Вассалу, стоящему вне поля; 3) в свою крепость. 
 

После того как будут разыграны все маркеры, находящиеся на Дорожке Наёмников, любые 
оставшиеся карты Наёмников замешиваются обратно в колоду Наёмников, а все маркеры Баронов 
убираются с Дорожки Наёмников. Затем откройте новые карты Наёмников, количество которых 
равно числу игроков +1. Их можно будет нанять во время следующей фазы Набора Наёмников. 
 

Передвижение 
Вассалы обычно передвигаются при помощи карт Действия «Мобилизация» или «Универсальная 
Стратегия». При передвижении Вассалов Барон должен соблюдать следующие правила. Вассал 
обычно может продвинуться на 1 область. Вассал может пройти по дороге до 3-х областей, но 
должен следовать направлению одной дороги во время всего передвижения. 
 

Горы непроходимы. Реку можно пересечь, используя 1 из 4-х мостов, нарисованных на поле. 
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Вассалы не могут проходить через области, содержащие Вассалов других Баронов или чужие города, 
если только это не разрешает сделать Барон противника. После того как Вассал был передвинут 
и/или начал атаку, он считается использованным. Переверните его карту, чтобы это обозначить. 
Использованные Вассалы не могут передвигаться или атаковать (но всё ещё могут защищаться в 
сражении). Смотрите раздел «Использованные Вассалы» на стр. 31. 

 

Пример Набора Наёмников 

Начало фазы Действия при игре втроём. В предыдущих раундах Барон Томас Эдмунд Мэддер использовал 
карту Действия «Наём Солдат», чтобы положить свой маркер на первое место Дорожки Наёмников без 
каких либо денежных выплат. Барон Мечислав Нибиски тоже использует карту «Наём Солдат», чтобы 
бесплатно положить свой маркер на второе место Дорожки, а затем использует карту «Универсальная 
Стратегия» чтобы поместить ещё один свой маркер на третье место Дорожки, но на этот раз он обязан 
выплатить 5 корон. 
 

1. Председатель Ассамблеи открывает верхнюю карту первой стопки Действия – это карта Барона Рауля 
Д'Эмеранде «Наём Солдат». Применяя эффект этой карты, Барон Д'Эмеранде бесплатно кладёт свой маркер 
на последнее свободное место на Дорожке Наёмников (при игре втроём доступны только 4 места – на 1 
больше чем число игроков). Из-за этого начинается фаза Набора Наёмников. (Заметьте, что если по какой-
то причине – например, нет денег – Барон Д'Эмеранде не захочет класть свой маркер, он не обязан это 
делать, но всё равно обязан положить свою карту «Наём Солдат» в область Специальной Фазы Расходов. В 
любом случае, если расположение карты «Наём Солдат» начнёт фазу Расходов, она будет разыграна до 
Набора Наёмников.) 
 

2. Барон Мэддер ходит первым и из 4-х доступных отрядов Наёмников решает нанять Английских 
Наёмников силой 150. Барон Мэддер платит 3 короны в сокровищницу, затем берёт карту Наёмников и 
кладёт её под карту крепости. Затем он убирает свой маркер с Дорожки Наёмников. 
 

3. Барон Нибиски следующий и он выбирает Польских Наёмников силой 100. Так в текущей стопке 
Наёмников есть 2 отряда Польских Наёмников, а Барон Нибиски имеет 2 маркера на Дорожке Наёмников, 
он может нанять более одного отряда. Барон нанимает оба отряда (в сумме 3 короны) и убирает оба своих 
маркера с Дорожки Наёмников. Он доверяет оба войска своему Вассалу Луи Сайану, который стоит вне 
поля. 
 

4. Наконец, Барон Д'Эмеранде  нанимает Румынских Наёмников силой 50. Он платит 1 корону и посылает 
их к своему Вассалу Лоренцу фон Линдену, который находится в его городе Ковель. 
 

Набор Наёмников закончен. Из колоды Наёмников вытягиваются и помещаются лицом вверх рядом с 
Дорожкой Наёмников 4 новые карты для следующего Набора. 
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Передвижение по Морю 
Вассал, находящийся в области с портом, может отправиться морем в любой другой порт по 
следующим правилам: 
 

1. Вассал, который начинает своё передвижение из области с портом, может передвинуться в любой 
другой порт на поле. Поместите Вассала на значок порта, в который он хочет попасть, и 
переверните карту этого Вассала. 
 

2. Во время фазы Обслуживания поместите Вассалов, находящихся на значках порта, в область с 
портом. Затем эти Вассалы будут обновлены вместе с другими Вассалами и смогут передвигаться 
и/или атаковать в следующем игровом раунде. 
 

Пример: Барон Генрих Отто Зобель использует карту «Универсальная Стратегия», чтобы 
передвинуть своего Вассала – Сэра Джона Дадли Блэка из Баллина (город-порт) в порт Кадиса. 
Вассал помещается на значок порта Кадиса, а его карта переворачивается. Во время фазы 
Обслуживания Сэр Джон Дадли Блэк передвигается со значка порта в область с портом и затем 
обновляется. 
 

Так как Вассал должен начать свой ход в области с портом, передвижение из порта в порт нельзя 
совмещать с передвижением по дороге. 
 

Вассал, находящийся на значке порта, не может атаковать или быть атакован. Его позиция на значке 
порта обозначает, что он путешествует по морю и ещё не причалил в порту. 
 

 

Пример Передвижения 

Непроходимые Места Передвижение по Морю Передвижение по Дороге и Блок 
 

На рисунке 2 чёрные стрелки 
показывают 2 недоступных хода для 
зелёного Вассала. Горы 
непроходимы, а реку можно пересечь 
только через мост. В этом примере 
зелёный Вассал решает пойти по 
мосту, что показано красной 
стрелкой. 

  

Зелёный Вассал, который начал своё 
передвижении из Александрии, может пойти 
в любую область с портом. Используя карту 
Действия «Мобилизация» или 
«Универсальная Стратегия» Барон помещает 
своего Вассала на значок порта, в который 
он хочет попасть, и переворачивает его 
карту. Во время фазы Влияния зелёный 
Вассал ставится на область с портом, А его 
карта переворачивается на лицевую сторону. 
В следующем раунде он будет передвигаться 
по обычным правилам. 

Армия может пройти до 3-х 
областей по дороге, если двигается 
в одном направлении дороги. В 
этом примере зелёный Вассал 
проходит налево через 2 области по 
дороге. Он мог бы пойти на 3-ю 
область, если бы там не было 
синего Вассала, который не даёт 
зелёному разрешения на проход. 
Заметьте, что зелёный Вассал не 
может уйти с дороги, если уже 
начал по ней двигаться.

 
 

Получение Войск во Время Передвижения 
В любой момент своего передвижения Вассал может получить любое число войск из своей крепости 
(если он находится в области с крепостью) или от неиспользованного (unexhausted) Вассала, 
находящегося в той же области. Чтобы получить войска, возьмите карты Войск из крепости или у 
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неиспользованного Вассала и поместите их под передвигающегося Вассала. Вассал, двигающийся 
по дороге, может продолжить своё передвижение после получения войск. 
 

Армия с фишками потерь может получить любое число войск. Но если Барон хочет переместить 
войска из армии с фишками жертв, он должен переместить все войска армии и фишки потерь в 
передвигающуюся армию (в этом случае Вассал без войск после этого убирается с поля) или не 
перемещать никого вовсе. 
 

Сражения 
Сражение может быть начато путём использования карты Действия «Мобилизация» или 
«Универсальная Стратегия». Чтобы начать сражение владелец карты должен иметь хотя бы 1 
Вассала в области, в которой находится Вассал, город или крепость противника. Барон, начинающий 
сражение, называется нападающим (attacker), тогда как его противник – обороняющимся 
(defender). В роли обороняющегося может выступать и нейтральный город. 

 

В одном сражении может участвовать 1 или 2 Барона. Если нападающий начинает сражение в 
области, где находятся 2 или более армии разных противников, он должен выбрать, который Барон 
станет обороняющимся. 

 

Все войска обороняющегося противника, находящиеся в одной области, участвуют в сражении. 
Нападающий может выбрать, какая из его армий под командованием неиспользованного Вассала 
будет участвовать в сражении. Армии под командованием использованных Вассалов нападающего, и 
армии, которые нападающий решил оставить в стороне, не влияют на сражение. 

 

Важно: Когда объявляется о начале сражения, все Вассалы обороняющегося Барона, находящиеся в 
области с городом, под контролем этого Барона считаются расположенными в городе. Нападающий 
Вассал всегда находится вне города. 

 

Существует 3 типа сражений: сражения в открытом поле, штурмы и осады. Последние два вида 
могут происходить только в области с городом, которым не владеет нападающий. Если сражение 
происходит в области с городом, который контролирует нападающий, - это сражение в открытом 
поле (считается, что нападающий покинул город, чтобы предпринять атаку).  
 

Сражение в Открытом Поле (Open-field battle) 
Во время сражения в открытом поле Бароны вытягивают число карт Судьбы, основанное на силе их 
армий, участвующих в сражении. В зависимости от карт Судьбы, которые использует каждый Барон, 
армии, участвующие в сражении, могут понести потери или выиграть сражение. 

 

Чтобы разыграть сражение в открытом поле следуйте следующим инструкциям: 
 

Подготовка к Сражению 
1. Назначение Командующих: Если у нападающего, или обороняющегося находится более одного 
Вассала в области сражения, каждый Барон должен выбрать одного Вассала, который будет 
командовать всеми войсками Барона в этом сражении. Во время сражения будет использоваться 
только специальная способность командующего Дворянина и его +200 силы, а другой Вассал 
никак не будет влиять на сражение. Командующие Вассалы командуют всеми войсками, 
сражающимися за своего Барона в сражении, не зависимо от того, какому Вассалу они подчиняются 
(все армии обороняющегося обязаны участвовать в битве, тогда как нападающий может выбрать, 
будут у него участвовать несколько его армий или одна). Нападающий первым выбирает 
командующего Вассала, после него то же самое делает обороняющийся. Если у нападающего и 
обороняющегося только по одному Вассалу в области сражения, то эти Вассалы становятся 
командующими по умолчанию. 

 

2. Вытягивание Карт Судьбы: Каждый Барон тянет 1 карту Судьбы за каждые 100 единиц силы 
своего войска, участвующего в сражении, а также 2 карты за +200 единицы силы своего 
командующего Вассала. Не забудьте учитывать фишки потерь (-100 единиц силы каждая). 

 

 24



3. Сброс Карт Судьбы: +200 силы командующего Вассала отражают его лидерство и умение 
командовать армией, а не его физическую силу. Исходя из этого, Барон должен выбрать и сбросить 2 
карты Судьбы (кладутся лицом вниз под низ колоды Судьбы). 

 

Но если Барон тянул всего 2 карты, то он может оставить себе одну карту Судьбы. 

 

Если игрок хочет, он может сбросить более 2-х карт Судьбы во время этого шага. 

 

4. Применение Карты Судьбы: Оба Барона одновременно открывают свои карты и разыгрывают 
их эффекты. 
 

Разыгрывание Сражения 
После того как оба Барона откроют свои карты Судьбы, они применяют их эффекты согласно 
следующим правилам: 

 

1. Вытянуть Дополнительную Судьбу: Разыграйте карты, на которых написано «Вытяните 1 
Судьбу». За каждую такую карту игрок, который её использует, вытягивает 1 дополнительную карту 
и добавляет её к своим открытым картам. Если только что вытянутая карта также гласит «Вытяните 
1 Судьбу», вытяните ещё карту. 

 

2. Подсчёт Потерь: Оба Барона одновременно подсчитывают свои потери (casualties). 

 

Нападающий подсчитывает число своих карт «Нанести 100 Потерь» и число карт обороняющегося 
«Предотвратить 100 Потерь». Если нападающий наносит больше потерь, чем предотвращает 
обороняющийся, то обороняющийся должен понести потери, равные разнице, полученной при 
сравнении карт. Затем обороняющийся подсчитывает число своих карт «Нанести 100 Потерь» и 
число карт противника «Предотвратить 100 Потерь». Если обороняющийся наносит больше потерь, 
чем предотвращает нападающий, то нападающий должен понести потери, равные разнице, 
полученной при сравнении карт. 

 

Когда сравниваются карты Судьбы «Нанести 100 Потерь» и «Предотвратить 100 Потерь», каждый 
Барон должен решить, будет ли он использовать специальную способность своего Вассала. Все 
Вассалы с символом звезды владеют способностью «Может нанести 100 дополнительных потерь в 
сражении», а все Дворяне с символом квадрата владеют способностью «Может предотвратить 100 
потерь в сражении». Если командующий Вассал использует одну из таких способностей, считайте, 
как будто бы контролирующий его Барон использовал дополнительную карту Судьбы «Нанести 100 
Потерь» или «Предотвратить 100 Потерь». 
 

3. Прикрепление Фишек Потерь: За каждые полученные 100 потерь каждый Барон должен 
прикрепить к своей армии 1 фишку потерь. Один за другим эти маркеры прикрепляются к 
соответствующим армиям. Армия не может получить больше фишек потерь, чем количество её 
войск. Если число потерь равно или больше количества войск в армии, командующий этой армией 
Вассал погибает (смотрите «Смерть Вассала» на стр. 30) и больше фишек потерь к этой армии 
прикреплять нельзя. Если в сражении погибли все Вассалы Барона, он больше не может прикреплять 
к армии фишки потерь. 

 

Если обороняющийся Барон желает, он может подождать, пока нападающий прикрепи все свои 
фишки потерь, прежде чем прикреплять свои. 

 

Если один или оба Барона не имеют выживших Вассалов в текущем сражении на этой стажи, 
пропустите шаг 4, описанный ниже. 
 

4. Подсчёт Очков Победы: Если после сражения в любой из сторон остался в живых хотя бы один 
Вассал, каждый Барон получает «+1 Очко Победы» за каждую сыгранную им карту Судьбы. Барон, у 
которого выжил командующий Вассал со способностью «+1 Очко Победы в сражении», получает 
это дополнительное очко. Эти очки победы обозначают успехи на поле боя, из которых 
складывается исход сражения. Существует 3 возможных итога сражения: 

 

- Полная Победа: У одного Барона на 2 или более очков победы больше, чем у его противника. Все 
Вассалы с войсками, участвующими в сражении, погибают (смотрите главу «Смерть Вассала» на 
стр. 30). 
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- Частичная Победа: У одного Барона на одно очко победы больше, чем у его противника. Все 
Вассалы с войсками, участвующими в сражении, отступают (смотрите «Отступление» на стр. 30). 

 

- Ничья: Оба Барона имеют одинаковое число побед. Ничего не происходит. 
 

5. Смерть Вассалов: Каждый Барон должен провести необходимые процедуры при смерти своего 
Вассала (смотрите стр. 30). Все фишки потерь в армии с выжившим Вассалом остаются на ней до 
того как будут убраны путём использования Нейтральной Карты Действия «Смотр Войск» (смотрите 
стр. 18).  

 

Сражение закончено, даже если у обоих Баронов остались армии в области сражения. 
 

 

Пример Сражения в Открытом Поле 

Командующие 
Вассалы 

Барон Д'Эмеранде первым называет 
своего командира. Он выбирает 
«квадратного» Вассала Алана 
Смолта. Специальная способность 
Эрнесто Селадона и его +200 силы не 
влияют на текущее сражение, но его 
Польские Наёмники силой 100 будут 
сражаться. Отто фон Пруссен – 
синий Вассал является командующим 
по умолчанию. Так как он был 
использован, он не может применять 
специальную способность, но всё ещё 
добавляет +200 силы. 

но специальная способность его 
Вассала - «Предотвратить 100 
Потерь», поэтому зелёный игрок 
несёт только 100 потерь. 1. Барон Рауль Д'Эмеранде 

(зелёный) использует карту 
«Универсальная Стратегия», чтобы 
начать сражение. 

Он кладёт 1 фишку потерь на 
армию Эрнесто Cеладона, что 
достаточно для его смерти. 

 

6б. Зелёный игрок использует 2 
карты «Нанести 100 Потерь». 
Синий не может предотвратить 
потери, поэтому присоединяет 2 
фишки потерь к своей армии. 
Число войск присоединённым в его 
армии больше, чем количество 
потерь, поэтому Отто фон Пруссен 
не умирает. Оба Барона всё ещё 
имеют живых Вассалов, поэтому 
теперь они подсчитывают очки 
победы. 

 

2. Так как в этой области у него 
несколько противников, Барон 
Д'Эмеранде должен выбрать, с 
армией какого Барона он будет 
сражаться. Он выбирает Барона 
Мечислава Нибиски (синий). 
Армия, принадлежащая Барону 
Томасу Эдмунду Мэддеру, 
(красный) никак не влияет на 
сражение. 

 

5. Войска Барона Д'Эмеранде имеют 
силу 300, поэтому он тянет 3 карты 
Судьбы. Он также берёт ещё 2 карты 
за своего командующего Вассала 
(+200 силы), то есть в сумме получает 
5 карт. Сила армии Барона Нибиски - 
250 единиц, поэтому он тянет 2 карты 
Судьбы +2 дополнительные за 
командующего Вассала – в сумме 4. 
Так как оба Барона получили 
дополнительные карты за 
командующих, каждый Барон должен 
выбрать 2 карты на сброс. В этом 
примере они сбрасывают карты, 
помеченные красным крестом. 

 

3. Так как у Барона Д'Эмеранде 
более одной неиспользованной 
армии в этой области, он должен 
выбрать, кто будет участвовать в 
битве. Он решает, что его обе 
армии примут участие в сражении. 
Использованная армия Барона 
Нибиски защищается по 
умолчанию. Если у синего игрока 
было бы несколько армий в этой 
области, все они были бы обязаны 
принять участие в сражении. 

 

Барон Д'Эмеранде использует 
карту «+1 Очко Победы». Так как у  
Барона Нибиски вообще нет очков,  
зелёный игрок добивается 
частичной победы. Сражение 
закончено, и синяя армия отступает  
(смотрите «Отступление» на стр. 
30). Наконец, Барон Д'Эмеранде 
должен сделать всё, что положено 
при смерти Вассала, так как его 
Эрнесто Cеладон погиб (смотрите 
«Смерти Дворян» на стр. 30). 

6а. Теперь применяются эффекты 
карт Судьбы. Барон Нибиски 
использует 2 карты «Нанести 100 
Потерь». У Барона Д'Эмеранде нет 
карт «Предотвратить 100 Потерь», 

 

4. Теперь каждый Барон выбирает, 
какие Вассалы будет командовать 
их армиями. Как нападающий  
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Нападение на Город 
Барон может атаковать город, только если соблюдено одно из следующих условий: 

 

1) Это нейтральный город и он – единственный Барон с армией в этой области. 

 

2) Это нейтральный город и у него есть разрешение от других Баронов с армиями в этой области. 

 

3) Город контролируется другим Бароном и нападающий Барон – единственные другой Барон с 
армией в этой области. 

 

4) Город контролируется другим Бароном и нападающий Барон получил разрешение от других 
Баронов с армиями в этой области, не учитывая Барона, контролирующего город. 
 

Существуют два способа напасть на город, и у каждого способа есть свои преимущества и 
недостатки. Когда игрок нападает на город, он должен решить, хочет он осаждать его или взять 
штурмом. 
Штурм – самый быстрый способ захватить вражеский город, но также самый опасный. Штурмовать 
город – значит разрушать его защиту, поэтому в случае с укреплёнными городами – это не очень 
эффективный способ. 

 

Осаждать город – более безопасная альтернатива захвата, но осада занимает больше времени, чем 
штурм. Основное преимущество осады города заключается в том, что атакующий не несёт потерь, а 
городская защита остаётся неповреждённой. 
 

Штурм Города (Assault) 
Чтобы штурмовать город, следуйте той же процедуре, что и при сражении в открытом поле со 
следующими изменениями: 
 

Сила Города 
Обороняющийся добавляет силу города к силе своей армии. При вытягивании карт Судьбы, 
обороняющийся тянет число карты Судьбы равное силе его войска и силе города (1 карта Судьбы за 
каждые 100 единиц силы). Например, если бы в Вехте (сила 300) были обороняющиеся войска силой 
200, обороняющийся тянул бы 5 карт Судьбы +2 карты за командующею Вассала - в сумме 7. Если 
бы Вехт был укреплён, обороняющийся тянул бы 8 карт. 

 

Если бы был атакован нейтральный город, любой другой игрок вытягивал бы карты Судьбы за 
город, исходя из его силы. Так как в нейтральном городе не может быть командующего Вассала, не 
сбрасывайте 2 карты Судьбы. 
 

Бреши 
При получении потерь обороняющийся может поместить на город фишки брешей 
(breaches) вместо того, чтобы поместить фишки потерь на свою армию. Каждая брешь 
равна 100 единицам потерь. На город можно поместить количество брешей, не 
превышающее его силу. Например, если город силой 400 получит 4 бреши, это 
эквивалентно 400 единицам потерь. Поместите фишку бреши рядом с городом за 
каждую полученную брешь. Каждая брешь, которую получает город, уменьшает его силу на 100, 
поэтому город силой 400, который уже получил 1 брешь, сможет получить ещё не более 3-х брешей. 

 

При получении более 100 единиц потерь обороняющийся может поместить часть из них на свою 
армию в виде фишек потерь, а другую часть на город в виде фишек брешей. Когда сила города 
опустится до 0, он больше не сможет получать бреши. Все последующие потери должны быть 
получены армией Барона. 

 

Любые бреши, полученные городом, остаются после сражения. Они уменьшают силу города в 
последующих сражениях, если только город не будет отремонтирован (смотрите «Усиление 
Защиты» на стр. 17). 
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Пример Штурма 

Командующий 

Затем он сбрасывает 2 карты Судьбы (помечены 
красным крестом). Другой игрок тянет 2 карты за 
нейтральный город силой 200. Обороняющийся город не 
сбрасывает 2 карты Судьбы, так как у него нет 
командующего. 

1. Барон Томас Эдмунд Мэддер использует карту 
«Мобилизация», чтобы переместить Рикардо 
Скарлетти в область с нейтральным городом 
Фрёли силой 200. Другой его неиспользованный 
Вассал Гай Сольферино уже находится в этой 
области. После передвижения Барон Мэддэр 
решает напасть на Фрёли. Барон решает, что в 
нападении на город будут участвовать обе его 
армии и назначает Гая Сольферино 
командующим. 

 

3. Барон Мэддер наносит городу 200 потерь (100 от 
карты Судьбы и 100 за счёт специальной способности 
командующего Вассала). Он кладёт 2 фишки бреши на 
город. Город наносит Барону 100 потерь, которые 
отменяются картой судьбы Барона Мэддера. 
 

4. Так как сила города упала до 0, сражение закончено, и 
Барон Мэддер помещает свой маркер контроля на город. 
 

Фишки бреши остаются на Фроли, и пока он не будет 
отремонтирован, город не добавит бонуса к защите, если 
на него будет совершено нападение. 

 

2. У Барона Мэддер в этом сражении армия 
силой 200, поэтому он тянет 2 карты Судьбы +2 
карты Судьбы за командующего Вассала.  

Захват Города Посредством Штурма 
При штурме города нападающий может захватить город путём причинения ему достаточного 
количества потерь/брешей, чтобы убить всех Вассалов противника и уменьшить защиту города до 0. 

 

Нападающий может также захватить город, добившись полной или частичной победы, что описано в 
шаге «Подсчёт Очков Победы» в разделе «Сражение в Открытом Поле». Таким способом можно 
захватить нейтральный город или город противника, не повреждая его защиты. В случае частичной 
победы все Вассалы обороняющегося должны отступить на соседнюю с городом область, как и в 
случае со сражением в открытом поле. 

 

Когда Барон захватывает город, он помещает под него свой маркер контроля, чтобы показать что он 
теперь владеет этим городом. 
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Осада Города (Siege) 
Нападающий может осадить город только если сумма его силы больше силы обороняющегося. 
При сравнении сил обороняющийся учитывает силу города, и оба Барона (и нападающий, и 
обороняющийся) прибавляют +200 силы за своих командующих Вассалов. Специальные 
способности Вассалов при сравнении не учитываются. Нейтральный город тоже можно осадить – в  
этом случае у обороняющегося нет командующего Вассала. 

 

Чтобы провести осаду, используйте следующие правила. 

 

После того как Барон объявит, что он осаждает город, поместите на город маркер Осады. 

 

Вассал, находящийся в осаждённом городе, не может ходить, переправлять войска или получать 
дополнительные войска во время фазы Обслуживания или во время Набора Наёмников. Осаждённый 
город не приносит Влияния во время фазы Обслуживания и не производит доход во время фазы 
Налогообложения. Осаждённый город нельзя укреплять или ремонтировать. 

 

Вассалы, находящиеся в осаждённом городе, могут атаковать осаждающую армию, используя 
карты Действия «Мобилизация» или «Универсальная Стратегия». Такая атака считается сражением 
в открытом поле, поэтому нападающий не учитывает силу города, когда тянет карты Судьбы. 

 

Если обороняющийся или другой Барон атакует осаждающую армию и убивает их командующего 
Вассала или заставляет отступить армию, или вся армия осаждающего город по какой-то причине 
покидает эту область, осада снимается. Уберите фишку осады, чтобы это обозначить. 

 

Если в последующих игровых раундах (после того, в котором была начата осада) тот же Барон 
осадит город во второй раз – без снятия осады между атаками – город немедленно сдаётся, а 
нападающий получает над ним контроль. Все обороняющиеся Вассалы в городе немедленно 
умирают. 

 

Заметьте, что для того, чтобы начать вторую осаду нападающий снова должен соблюсти условия как  
и для первой осады (сумма силы нападающего больше суммы силы обороняющегося). Но 
нападающий должен удовлетворить необходимые для осады условия только при объявлении осады; 
если сила осаждающей армии уменьшается между двумя осадами (то есть если часть войск покинула 
область или если карта Повестки Дня ослабила армию командующего Вассала), это не снимает 
осады. 

 

Пример Осады 

Барон Д'Эмеранде использует карту Действия «Мобилизация», чтобы 
передвинуть армию под командованием Эрнесто Cеладона в область с городом 
Монс, и начинает сражение. Так как у Барона Д'Эмеранде войско всего силой 50, 
он решает осадить Монс, а не штурмовать его. Это возможно, так как его общая 
сила 250 (50 войск + 200 за командующего Вассала), а сила нейтрального города 
только 200. Барон Д'Эмеранде помещает маркер осады на Монс и переворачивает 
карту Эрнесто Cеладона. Если Барон Д'Эмеранде или другой зелёный Вассал 
снова осадят Монс в следующем раунде (без снятия осады), Монс падёт. 
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Нападение на Крепость 
Крепости представляют собой родовые укреплённые замки Баронов. Захват крепости происходит в 
схожей манере с захватом города; крепость можно штурмовать или осаждать. 
У обороняющегося в крепости могут находиться войска, но не Вассал. Поэтому при нападении на 
крепость обороняющийся не сбрасывает 2 карты Судьбы, так как у него нет командующего. 
Сражение заканчивается, как только сила крепости опускается до нуля, а обороняющиеся войска 
получает число фишек потерь равное или выше их числу. Такие войска убираются с поля вместе с 
крепостью (см. ниже). 
Если Барон уничтожает крепость противника, он немедленно получает половину корон 
побеждённого Барона (округление в меньшую сторону), а также получает контроль над одним из его 
городов (по выбору побеждённого Барона). Эти две награды обозначают требования, которые обязан 
выполнить побеждённый Барон, чтобы не быть казнённым. 
Захваченная крепость затем убирается с поля, а побеждённый Барон не получает Влияния во 
время фазы Обслуживания в этом раунде. Побеждённый Барон может вернуть свою крепость на 
поле во время фазы Обслуживания (прямо перед размещением на поле Вассалов) на земли 
Королевства, не содержащие неразрушенного города, Вассала или крепости противника. 
 

Отступление 
Ни одна армия не может добровольно выйти из сражения. Если Барон не хочет принимать участие в 
сражении, он может попытаться договориться с противником до начала сражения (смотрите 
«Сделки» на стр. 33). 

 

Если Вассал вынужден отступить, проделайте следующие шаги: 

 

1. Дезертирство: Вытяните 1 карту Судьбы. Если в отступающей армии есть Наёмники 
национальности, указанной в вытянутой карте, Барон должен выбрать 1 отряд Наёмников этой 
национальности, который немедленно дезертирует (замешайте карту обратно в колоду Наёмников). 

 

2. Перемещение Отступающей Армии: Вассалы обязаны отступить, даже если они были 
использованы. Отступающие Вассалы не обязаны отступать в одну и ту же область. Отступающий 
Вассал(ы) должны быть перемещён в смежную область, где нет города или Вассала другого Барона. 
Если таких областей нет, карта Вассала переворачивается и помещается в крепость Барона. Если 
крепость Барона в этот момент находится под осадой или вне поля (смотрите стр. 29), Вассал 
умирает. Армия не может отступить в море, поэтому Вассал, вынужденный отступить из заморской 
области, умирает. 
 

Смерть Вассала 
В этом мире армии часто гибнут, а Вассалы умирают. Кровавые сражения и плохое здоровье могут 
привести к внезапной и быстрой смерти Вассалов. 

 

Когда Вассал умирает, происходит следующее: 

 

1. Дезертирство: Вытяните 1 карту Судьбы. Если у Вассала есть Наёмники национальности, 
указанной в карте Судьбы, Барон должен выбрать соответствующий отряд Наёмников в этой армии, 
который немедленно дезертирует (замешайте карту обратно в колоду Наёмников). 

 

2. Потери: За каждую фишку потерь в армии Вассала, он должен сбросить Наёмников силой 100. 
Если Вассал не может сбросить точное число Наёмников, он должен сбросить отряд с силой, 
превосходящей количество потерь. Затем все фишки потерь убираются с армии. Заметьте, что 
Регулярные Войска никогда не сбрасываются из-за потерь. 

 

3. Уберите Вассала с поля и сбросьте все его должности. 

 

4. Наследник (Heir): Наследник Вассала (та же фигурка) получает под командование оставшуюся 
армию и может быть помещён на поле во время фазы Обслуживания (смотрите «Возвращение 
Дворян на Поле» на стр. 32). Если у Вассала нет наследника, все его Наёмники замешиваются 
обратно в колоду Наёмников, а Регулярные Войска убираются из игры. Заметьте, что это 
единственный способ потерять Регулярные Войска. 
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Пример: Жёлтый Вассал Жан-Люк Д'Амбрэ с Регулярными Войсками силой 200, Английскими 
Наёмниками силой 50, Английскими Наёмниками силой 100 и Польскими Наёмниками силой 100 
умирает в битве. Барон вытягивает карту судьбы, чтобы определить, есть ли дезертиры. На 
карте обозначена национальность «Англичане», поэтому жёлтый игрок сбрасывает Английских 
Наёмников силой 50. у Д’Амбрэ в армии 5 фишек потерь, поэтому ему приходится сбросить 
Английских Наёмников силой 100 и Польских Наёмников силой 100 вместе с 5-ю фишками потерь 
(так как в этом случае Регулярные войска не сбрасываются). Амбрэ затем убирается с поля вместе 
с Регулярными Войсками силой 200 и может вернуться в игру во время фазы Обслуживания 
(смотрите стр. 32). 
 

Победа в Игре 
В начале фазы Обслуживания проверьте, не контролирует ли один из Баронов более половины 
неразрушенных городов в Королевстве (не учитывая заморские). Если такой Барон есть, он 
немедленно побеждает в игре. 

 

В ном случае, если во время фазы Обслуживания из пула Влияния берётся последняя фишка, 
начинается последний раунд игры. Бароны, которые должны были получить Влияние из пула после 
того как там кончились фишки, всё равно получают Влияние – возьмите фишки из тех фишек 
Влияния, которые были отложены в сторону в начале игры. Также разыграйте восстания по 
обычным правилам (смотрите стр. 12). 

 

Когда будет закончена фаза Обслуживания, Барон с наибольшим количеством Влияния в 
Королевстве будет коронован как новый король и победит в игре. 

 

В случаи ничьи по наибольшему количеству Влияния, побеждает Барон, который контролирует 
больше городов (и в Королевстве, и за морем). Если ничья и по количеству городов, тогда 
выигрывает Барон, у которого больше корон, Судьбы и Голосов (в сумме). Если ничья и по этому 
критерию, тогда побеждает Барон, у которого больше войск на поле. В случае ничьи по количеству 
войск,  в игре нет Короля и нет победителя. 
 

Другие Правила 
Этот раздел разъясняет некоторые важные игровые правила и концепции. 
 

Использованные Вассалы 
После того как Вассал заканчивает передвижения и сражения, начатые путём использования карты 
Действия, он считается использованным. Использованный Вассал переворачивается стороной с 
надписью «использован» вверх. Использованные Вассалы не могут передвигаться или атаковать, но 
могут защищаться, если были атакованы. 

 

Использованный Вассал 

После того как Вассал передвигался и/или атаковал, переверните его карту 
«использованной» стороной вверх. Большинство Вассалов в таком положении не могут 
использовать специальные способности. Исключение из правил – 6 Вассалов с символом 
круга, которые не выплачивают расходы на войска, если сумма силы их войск менее 450. 
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Укреплённые Города 
Если город был укреплён, он остаётся укреплённым, даже если его захватывает другой Барон, но 
теряет свой статус укреплённого, если становится нейтральным. 

 

Когда Барон получает контроль над городом, он немедленно кладёт под него один из своих маркеров 
контроля. Маркеры контроля помещаются «укреплённой» стороной вниз, пока город не будет 
укреплён; в этом случае маркер переворачивается «укреплённой» стороной вверх. Любые фишки 
брешей, находящиеся на городе, остаются (бреши можно убрать только путём использования 
Нейтральной Карты Действия «Усиление Защиты»). 

 

Если укреплённый город снова стал нейтральным (например, из-за восстания), Барон немедленно 
убирает свой маркер контроля с города, и город теряет свой статус укреплённого. Все бреши города 
остаются на месте. 

 

Если сила укреплённого города опускается до 0 из-за фишек брешей, немедленно переверните 
маркер контроля на «неукреплённую» сторону и уберите 1 фишку бреши – город всё ещё имеет силу 
0. 
 

Разрушение Города 
Вместо получения контроля над городом Барон может разрушить его. Бароны имеют возможность 
разрушить город только сразу же после получения над ним контроля. Чтобы это сделать Барон 
просто убирает пластиковую фигурку города с поля вместе с находящимся под ней маркером 
контроля. Затем этот Барон получает сумму корон, равную утроенному доходу города. 

 

Разрушенные города не может контролировать ни один Барон. 
 

 

Подсказки по Стратегии 

 

Ниже мы предоставляем новичкам в игре «Warrior Knights» несколько подсказок по стратегии. 
 

Стратегия в Начале Игры 
В начале игры важно захватить как можно больше нейтральных городов. Есть две стандартные 
стратегии, которых обычно придерживаются игроки: 

 

1. Барон создаёт 4 маленькие армии и осаждает как можно больше городов в первый ход. 

 

2. Барон создаёт небольшие, но более сильные армии и штурмует города  в первый ход. 
 

Обращение со Стопками 
Барон не всегда имеет доступ к своим картам Действия, так как часть из них будет находиться в трёх 
областях Специальных Фаз. Важно внимательно следить за тем, какие карты доступны Барону, а какие 
нет, также как за тем, в какой момент может начаться та или иная Специальная Фаза. Опытные игроки 
могут использовать расположение карт в стопках в своих интересах и чтобы помешать противникам. 
 

Боевые Стратегии 
Если Барон сражается с маленькой армией, он может нанести достаточное количество потерь, чтобы 
уничтожить противника до того как сражение кончится победой или ничьей. Если Барон видит, что он 
проиграет сражение, он может хотя бы постараться нанести как можно больше потерь. 

 

Бывают ситуации, когда Барон хочет сбросить более 2-х карт Судьбы во время битвы. Например, когда 
нападает на город и его армия больше, чем у противника, он может сбросить все карты потерь, чтобы 
взять город, не повреждая его. 

 

Возвращение Вассалов на Поле 
Вассалы могут быть убраны с поля из-за того, что им не были предоставлены войска, из-за того, что 
все их войска были отправлены в крепость или другому Вассалу или по причине смерти. В конце 
фазы Обслуживания Бароны могут вернуть Вассалов на поле согласно следующим правилам. В 
случае если Вассал погиб, его фигурка может вернуться на поле в качестве его наследника. 

 

При возвращении войск на поле первым ходит Председатель Ассамблеи, затем игрок, сидящий слева 
от него и т.д., пока все Бароны не будут иметь возможность вернуть своих Вассалов на поле. 
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Во-первых, Барон имеет возможность переместить войска между своими Вассалами, находящимися 
вне поля. Просто возьмите все войска Вассалов своего цвета, находящихся вне поля, 
перераспределите их между ними по своему усмотрению. 

 

Во-вторых, любые войска, находящиеся в крепостях, можно отдать Вассалу вне поля. Если на этих 
войсках есть фишки потерь, Барон должен отдать все войска со всеми фишками потерь одному 
Вассалу или не перемещать их вообще. 

 

Наконец, любые Вассалы вне поля, которые имеют войска, должны быть помещены в крепость 
Барона или любой город под его контролем (кроме городов под осадой). 

 

Вассалы без войск не могут быть помещены на поле. 

 

Пример: Последний шаг фазы Обслуживания. У Барона Умберто Виолы 3 Вассала находятся вне 
поля: Рено Мальве отдал все свои войска передвигающемуся Вассалу во время фазы Действия. 
Джеффри Лавендер никогда не имел войск с момента подготовки к игре, а Гунтрам фон Флидер 
умер во время фазы Действия. У Гунтрама фон Флидера есть Регулярные Войска силой 100. 

 

Сначала Умберто Виола может перераспределить свои войска между Вассалами вне поля. Он 
берёт войско силой 100 у Флидера и отдаёт его Джеффри Лавендер. Затем он может взять войска 
из своей крепости и отдать их Вассалам вне поля. Барон Виола нанял 2 отряда во время последнего 
хода и поставил их в крепость, поэтому он отдаёт один из этих отрядов Флидеру, а другой - 
Джеффри Лавендеру. Наконец, Барон Виола помещает Флидера на Монс (свой город), а Джеффри 
Лавендера в свою крепость. Рено Мальве всё ещё не имеет войск и остаётся вне поля. 
 

Сделки 
В любой момент игры Бароны могут совершать сделки, используя деньги и обещания о 
покровительстве. Один игрок может заплатить другому, чтобы потратить Веру или определённым 
образом использовать свой Голос, но игроки никогда не могут обмениваться фишками Голосов или 
Веры. Фишки Влияния, привилегии, должности и войска тоже не подлежат обмену. Игроки могут 
просить друг у друга помощи или других услуг, но не могут требовать беспрекословного исполнения 
данных обещаний – в этой игре есть место для блефа. 
 

Нехватка Компонентов 
Если в любой момент игры заканчивается одна из колод карт, перемешайте её стопку сброса и 
сформируйте новую колоду. 

 

Во время игры у игроков могут кончиться фишки (фишки Корон, Веры, Голосов или Влияния). В 
этом случае необходимо заменить недостающие фишки другими фишками, потому что эти 
компоненты должны быть в неограниченном количестве. 
 

Правила для 2-5 Игроков 
При игре в «Warrior Knights» менее чем вшестером в начале игры необходимо уничтожить 
лучайным образом определённое число городов Королевства (определяются картами Судьбы): с

  
2 Игрока – 11 Разрушенных Городов Королевства 
3 Игрока – 7 Разрушенных Городов Королевства 
4 Игрока – 5 Разрушенных Городов Королевства 
5 Игроков – 3 Разрушенных Города Королевства 
 

Затем перемешайте колоду Судьбы. 

 

При игре вдвоём или втроём крепости нельзя помещать в крайний ряд или колонку карты 
Королевства. 

 

При игре вдвоём голосование на Ассамблее проходит по особым правилам. После того как 
Председатель Ассамблеи объявляет порядок рассмотрения Повесток Дня, каждый Барон тайно 
записывает на листе бумаги, сколько Голосов он хочет отдать за каждую из 3-х Повесток Дня. Число 
отмеченных на бумаге Голосов не может превышать фактическое количество Голосов Барона. Затем  
Бароны одновременно показывают свои записи и применяют результаты голосования. 
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Дополнительные Правила и Варианты Правил 
Опытные игроки могут пожелать сделать игру более интересной путём введения дополнительных 
правил. Все игроки должны прийти к согласию перед началом игры о введении дополнительных 
правил. 
 

Длина Игры 
Добавляя или убирая Влияние в пул Влияния перед началом игры, игроки могут удлинить или 
укоротить игру. Для более короткой игры мы предлагаем Вам использовать по 8 фишек Влияния на 
игрока, а для более длинной - по 12 или 15 фишек на игрока. 
 

Открытые Частные Предложения 
Более опытные игроки могут позволить рассматривать на Ассамблее любые Частные Предложения. 
Например, Барон может пожелать запретить 
осады или запретить всем Вассалам 
пользоваться дорогами. В этом варианте 
правил Частные Предложения ограничены 
только воображением игроков. 
Единственное ограничение – Частные 
Предложения должны рассматриваться по 
правилам рассмотрения обычных Повесток 
Дня. 

Краткая Справка 
 

Фаза Влияния: 
1. Проверка на Победу 
2. Получение Влияния 
3. Восстания 
4. Прибытие в Порт 
5. Обновление Вассалов 
6. Возвращение Вассалов на Поле (стр. 32)  

Обмен Наследниками  

Сражения в Открытом Поле и Нападение на 
Города: Игрокам может захотеться использовать ещё 

один интересный вариант правил. В игру 
вводится обмен «наследниками» Вассалов 
для большего взаимодействия игроков путём 
заключения союзов и создания альянсов. В 
этом варианте каждый Вассал имеет только 
одного наследника (используйте кусочек 
бумажки или фишку из другой игры, чтобы 
обозначить наследника) и каждый Барон 
может обменять любого своего наследника 
на наследника другого игрока. Пока 
наследник находится у противника, тот 
может использовать его для заключения 
сделок, угрожая в любой момент убить 
наследника (в этом случае этот Вассал 
умирает до конца игры). Если Вассал 
умирает, он может вернуться на поле только 
в том случае, если Барон противника вернёт 
соответствующего наследника его 
владельцу. 

Подготовка к Сражению 
1. Назначение Командующих (первый 
нападающий) 
2. Вытягивание Карт Судьбы 
3. Сброс Карт Судьбы 
4. Открытие Карт Судьбы 

 

Разыгрывание Сражения 
1. Вытягивание Дополнительной Судьбы 
2. Потери 
3. Подсчёт Очков Победы (пропустить, если кто-то 
из Вассалов умер или у обороняющегося 0 силы) 
4. Смерть Вассала (стр. 30) 
 

Ассамблея 
1. Получение Голосов (1 +1 за каждый Город 
Королевства) 
2. Выбор Действующего Председателя (чаще всего 
необязательно) 
3. Голосование за Частные Предложения 
4. Объявление Порядка Рассмотрения Повесток Дня 
5. Голосование  
6. Открытие Повесток Дня для Следующей 
Ассамблеи 

 

При использовании этого варианта правил в 
начале игры у всех Вассалов есть 
наследники. Если же Вассал стал жертвой 
карты Событий «Нет Наследников» или «Прерванная Линия», это значит, что наследник умер и у 
него не будет другого. 
 

Исключение Игроков 
При использовании этого варианта правил, если крепость Барона захвачена, такой Барон выбывает  
из игры. Все его Вассалы убираются с поля, а все его города становятся нейтральными. Если он был 
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Председателем Ассамблеи или Главой Церкви, эти фишки переходят к Барону с самым большим 
числом Голосов или Веры (ничья разбивается случайным образом). 
 

Кто сильнее, тот и Прав 
Игроки могут ввести правило, по которому победить в игре можно только одним способом: Барон, 
который контролирует более половины неразрушенных городов Королевства в начале фазы 
Обслуживания, побеждает в игре. В этом варианте правил Влияние никак не влияет на победу, и 
игра не заканчивается, если в пуле Влияния заканчиваются фишки. Заметьте, что используя этот 
вариант правил, Вы удлиняете игру. 

 


