
Обзор игры
В этой игре игроки действуют как доисторические племена позднего каменного века, пытаясь наилучшим образом управлять едой и ресурсами с помощью разных действий. 
Мы сталкиваемся со многими ситуациями, с которыми сталкивались доисторические люди. Сбор, рыбалка, охота, создание рисунков на стенах, проведение церемониq, чтобы 
повлиять на силы природы. Мы ищем новый дом и покоряем новые районы. Игрок с лучшим развитием и большим богатством выживет, чтобы процветать и выиграть игру.

Компоненты

Игра от автора Attila Szőgyi для 2-4 игроков в возрасте от 12 лет и старше

1 игровое поле
(из 4 элементов )

В цветах игрока (зеленый, синий,
фиолетовый, оранжевый):

7 лагерей

10 членов племени

3 шамана

5 дисков (камень, счетчики ПО, 
маркер церемонии, маркер 
развития, маркер рыбалки)

Маркер порядка хода

120 маркеров ресурсов 6 цветов

6 камней

36 тайлов рисунков 30 карт охоты34 карты церемоний

30 рыб

30 тайлов сбора

21 тайл карты

(1 стартовый размером 1 и
20 тайлов карты размером 4)

12 тайлов цен

20 мегалитов 6 животных

4 планшета

4 тайла погоды

У нас заканчивается еда. В районе нашего лагеря не хватает припасов для многих из нас.
У племени нет выбора, нам снова нужно идти дальше, чтобы выжить. Теперь мы должны 
путешествовать, чтобы открывать для себя новые районы, заглядывать в каждый уголок, 
чтобы найти еду. Мы решаем, что наш лучший шанс - идти своим собственным путем.
Кому из нас удастся найти плодородную почву, построить новый дом, найти сильное племя?
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Есть наклейки для серых камней 
и счетчиков треков. Вы можете 
прикрепить их, как указано тут.

Подготовка

7. Перетасуйте карты охоты и церемоний,
соберите из каждой этой колоды новую, 
лежащую лицом вниз, затем откройте и 
поместите 5 карт из каждой колоды в 
соответствующие места рядом с полем.

5. Поместите кубы-маркеры ресурсов/ 
действий в общий запас посередине поля.

Примечание: число маркеров не ограничено. 
Если они закончатся, вы можете заменить их.

2. Поместите наскальные рисунки лицом 
вверх рядом с игровым полем.

3. Перетасуйте тайлы сбора и поместите 6 из них на 
игровое поле. Положите оставшиеся тайлы лицом 
вниз рядом с полем. Сделайте то же самое для рыб.

1. Разместите игровое поле на столе.

Перемешайте тайлы цен лицом вниз, 
затем случайно выберите 6 из них. 
Поместите выбранные тайлы в любом 
порядке на места игрового поля, при 
этом значок с рамкой, всегда обращен
к верхней части поля (камням). 
Поместите камень в отверстие 
посередине.

Выберите еще 4 тайла цен и поместите их в стопку 
рядом с полем. В ходе игры центральный тайл будет 
заменяться в начале каждого раунда. Это определяет 
и напоминает об оставшихся раундах. Поместите куб 
ресурса, как цвет символа, на центральный тайл цен
в верхней части каждого столбца.

Уберите оставшиеся тайлы цен обратно в коробку.

6с. Поместите 1 диск на место 0 трека подсчета очков, 1 диск в начало рыболовецкого трека, отмеченного стрелкой,
1 на место 0 трека развития и 1 в центр тайла погоды на игровом поле.

Поместите 1 члена племени на стартовый тайл карты и еще 2 на палатку. Все остальные члены племени будут 
находиться в общем запасе.

Определите случайным образом порядок хода, отметьте порядок большим цилиндром и диском на нем (маркером 
церемонии) рядом с действием Церемонии. Если вы не хотите выбирать случайно, то сначала ходят самые опытные.

6а. Каждый игрок берет 1 планшет, поместив 1
тайл погоды в верхнем левом углу, вращая его в 
любом выбранном направлении. Выберите цвет 
игрока, и, возьмите следующие компоненты:

7 лагерей, 3 шамана, 5 дисков, 10 членов племени и 
1 маркер порядка хода

6b. 3 ваших шамана должны быть рас-
положены вокруг тайла цены, располо-
женного на действии Церемонии,
в 1 из 2 указанных мест.
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4. Поместите стартовый тайл посередине игрового поля. 
Перетасуйте 20 фрагментов карты, затем создайте из них
карту лицевой стороной вверх в любой удобной форме.

Если есть место с мегалитом, рыбой, животным или 
символом сбора, поместите на него соответствующий тайл.

Примечание. В игре для 4 игроков используются 20 тайлов, 
в игре для 3 игроков - 15, в игре для 2 игроков - 10 тайлов
карты (над стартовом тайлом). Неиспользованные тайлы 
карт и мегалиты кладутся обратно в коробку.

Маркер ресурсов или действий

Важным элементом игры является переменное использование 6 различных кубов, в 
зависимости от того, где и как они используются. Они могут использоваться в качестве 
ресурсов или, в другое время, их цвет может указывать на 1 из 6 основных действий. В 
последнем случае они называются маркерами действий. Важно, чтобы используемые кубы 
были одинаковыми, их нельзя смешивать. Маркеры, в качестве ресурса, должны храниться 
в палатке, а маркеры действий - под наскальными рисунками на вашем планшете. Один не 
может быть заменен другим, маркеры остаются на своем месте, пока не израсходуются.

Если в игре указывается маркер действия, то он обозначается желтым значком «солнца»:
лето

Игровое поле

Планшеты игроков

Место для погодных тайлов

 Место для ресурсов и членов племени

 Корзины для хранения тайлов сбора

 Наскальная живопись (рисунки)

 Запас маркеров действий

Подсчет очков

Выбор действий и 
центральный тайл цены

Трек развития

 Живопись

  Сбор 

 Церемония 

 Рыбалка

Охота

 Миграция 

Действия: 
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Замените центральный тайл цены на следующий из
стопки. Символ, выделенный рамкой, должен быть 
обращен к верхней части поля (№3). Поместите куб на 
пустую опору, цвет которой обозначен значком на тайле 
цены.

Все игроки поворачивают тайл погоды на 1 единицу по 
часовой стрелке, а затем берут число кубов ресурсов из 
запаса на основе новой позиции тайла. Полученные 
ресурсы размещаются в палатке на вашем планшете.

В течение весны действия могут быть выполнены с 
использованием этих ресурсов.

Ход игры
Игра состоит из 5 раундов, в каждом из которых выполняются следующие этапы.

Установите порядок хода. Игроки, которые использовали  
действие церемоний в прошлом раунде, двигаются
вперед, в зависимости от времени его выполнения. 
Игроки, не совершившие этого действия, двигаются
назад, сохраняя прежний порядок между собой. Маркеры 
церемоний возвращаются на цилиндры своего цвета.

Пополните рыбой и фруктами пустые местах на поле.

Карты охоты и церемоний из прошлого раунда сбрасываем 
в колоду сброса и из каждой колоды берем 5 новых карт.

ЗИМА (в первом раунде нет зимней фазы)

 ВЕСНА

ЛЕТО

Весенние действия: В порядке очереди, игроки могут:

• Выбрать 1 из 6 возможных действий на центральном
тайле цены. Выполните это действие в соответствии с 
правилами весны, затем заплатите 1 ресурс любого
цвета на пустую основу соответствующей опоры. Если 
обе позиции под опорой уже заняты, то действие 
больше не может быть выполнено в текущем раунде. 
Точно так же, если у игрока не осталось ресурсов для 
оплаты действия, действие выполнить невозможно.

• Спасовать. После того, как игрок пасует, в текущей 
весенней фазе для него больше не будет действий.

Действия выполняются в течение нескольких ходов, 
пока все игроки не спасуют.

Пример: текущий игрок хотел выбрать действие сбора,
 но рядом с этой опорой оба места были заняты. Поэтому 

вместо этого он выполнил действие охоты, основанное 
на правилах весны. В конце действия игрок платит 1 
любой ресурс из своего запаса в пустое место рядом с 
охотничьей стороной центрального тайла цены. Затем 
следующий игрок получает свой ход.

Передвиньте все ресурсы с основания на вершину
каждой опоры. С этого момента они считаются 
маркерами действия.

Затем в обратном порядке хода, игроки выбирают 
опору, берут все маркеры сверху и кладут их в свой 
запас маркеров действий (на свой планшет).

Летом ваши действия выполняются этими маркерами.

Летние действия: игроки выполняют 
все 6 действий в порядке очереди, 
начиная с действия живописи.

Порядок действий:
Живопись, сбор, церемония,
рыбалка, охота и миграция.

В текущем месте действия, в обратном порядке хода,
у каждого игрока есть шанс выполнить текущее действие 
1 раз, потратив 1 или несколько маркеров действий. В 
это время применяются летние правила, и каждый 
маркер действия можно использовать только для 
действия, соответствующего его цвету. Используемые 
кубы действий возвращаются в общий запас.

Если игрок не может или не хочет выполнить действие 
локации, он может спасовать в текущей локации (но все 
равно может выполнить действия в следующей локации).

Пример: игроки достигли действия рыбалки.
Первый и второй игроки (в обратном порядке хода) не 
имеют синих маркеров действия и не могут их получить. 
Они пропускают действие. Третий игрок отдает 2 синих 
маркера действия со своего планшета за рыбу, оцененную 
в 2. Игрок берет рыбу и перемещается на 2 места на 
рыболовецком треке. Четвертый игрок пасует, так что 
рыбалка окончена и игроки переходят к охоте...
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Действия на игровом поле (весна и лето)
Живопись
Охота и рыбалка - сложная работа, требующая подготовки. Лучший и самый простой способ планирования - рисовать на скалах.

Награды: Если недавно нарисованный раздел 
находится рядом с другим, ранее нарисован-
ным, игрок получает награды. Все стороны, 
которые касаются существующего раздела, 
вознаградят вас маркерами действий или 
точками развития в соответствующем ряду 
или столбце, как указано на поле.

В конце игры каждый ряд из 1/2/3 тайлов 
рисунков принесет 1/3/6 ПО.

Все разделы могут быть окрашены лишь 1
раз. Если игрок заканчивает всю картину, то 
он может больше не рисовать.

Пример: в примере слева игрок хочет нарисовать 1-ый раздел 2 ряда. 
Тайл цены показывает для наскальной живописи, что цена символа 
волны - 1 желтый ресурс, а цена символа быка - 1 красный ресурс. Эти 
2 ресурса должны быть оплачены, тогда любой 1 ресурс должен быть 
размещен в любом пустом месте в нижней части столбца. Когда 
раздел размещен - верхний, нижний и правый края находятся рядом
с ранее размещенным разделом. Ряд дает игроку красный маркер 
действия. Награда столбца считается дважды, т.к. две стороны были 
смежными. Всего игрок получает 1 красный и 2 желтых маркера 
действий.
Летом рисунок того же раздела обойдется в 2 серых маркера действия.

В конце раунда каждый игрок по очереди получает 
возможность перемещать членов своего племени по 
карте и выполнять действия, где они останавливаются. 
Каждый отданный здесь ресурс и/или маркер действия 
будет давать возможность движения, основанное на его 
цвете и значении на центральном тайле цены. Вдобавок 
ко всему, каждая используемая точка развития позволяет
дополнительно 1 точку движения. Если игрок не хочет 
двигаться по карте, они может спасовать.

Подробное описание на стр. 9 в разделе Действия (осень).

Примечание: ресурсы и маркеры действий, оставшиеся 
после осени, переносятся на следующий раунд.

ОСЕНЬ

Доход от рыбалки: в конце лета, после окончания 6 
действий, игроки могут получить победные очки (ПО) и 
точки развития в зависимости от их положения на 
рыболовецком треке.

Пример: исходя из ситуации слева, фиолетовый игрок 
получает 2 ПО и 1 точку развития, желтый и синий игроки 
получают 1 ПО в конце лета. Зеленый игрок еще не 
продвинулся на треке, поэтому пока ничего не получает.

Пример: зеленый игрок является первым в порядке хода. 
Он отдает серый ресурс с игрового поля в общий запас. 
Согласно центральному тайлу цены, стоимость этого 
ресурса в настоящее время равна 2, поэтому игрок может 
перемещаться на 2 места вместе с членами племени по
карте. Он заканчивает движение на тайле сбора, который
он получает немедленно.

Весна: Если игрок выберет это действие, он может 
нарисовать 1 часть картины в процессе подготовки. 
Все разделы содержат 1, 2 или 3 символа, и всем 
символам назначается цена, указанная тайлом 
цены для действия живописи. Игрок должен за-
платить текущую цену за все символы на картине. 
После того, как рисунок будет оплачен, игрок берет 
его и помещает в правую часть игрового поля.

Лето: игрок может рисовать летом, используя серые маркеры действия. Игрок должен 
положить столько серых маркеров в запас, сколько символов должно быть нарисовано.

=   =   =
=   =   =
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Церемония
Огонь играет важную роль в истории людей наряду с уважением к природным силам.

Примечание: это недопустимое действие, если ваш шаман заканчивает движение 
на позиции, которая ранее была занята в том же ходе другим вашим шаманом. 
Было бы полезно помечать целевые позиции ресурсами, которые нужно отдать.

Награды: если взятая карта имеет точку развития, она сразу отмечается на треке.
Все карты могут давать ПО в конце игры, если соблюдены соответствующие условия. 
Подробное описание карт церемоний находится в конце правил. Полученные карты 
церемонии хранятся перед вами лицом вниз.

Порядок хода в следующем раунде будет зависеть от 
церемонии. Если игрок выполняет действие церемонии, 
жетон церемонии должен быть помещен вниз в первую 
пустую ячейку рядом с маркером порядка хода. Можно 
идти туда несколько раз за раунд. Во 2-ой и т.д. ячейках 
жетон церемонии перемещается на 1 позицию (если 
можно) на треке церемонии, толкая другой маркер назад.

Пример: чтобы получить карту церемонии в примере 
справа, 2 шамана должны двигаться вокруг огня. 
Игрок платит 1 серый и 1 синий ресурс, перемещает 
2 шамана в эти позиции, затем в конце действия 
помещает 1 произвольный ресурс в пустую ячейку 
у подножия опоры церемонии. Точка развития с
карты отмечена на треке. Эта карта дает игроку 1 ПО 
за каждый свой построенный лагерь в конце игры.

Летом та же самая церемониальная карта будет стоить 
2 желтых маркера действия (в левом верхнем углу 
карты указано значение 2).

Сбор
Вокруг лагеря можно найти различные фрукты и ягоды, которые просто ждут, чтобы их собрали. Пока мужчины уходят на рыбалку и охоту, женщин собирают плоды.

Награды: корзины образуют вертикальные 
пары. Если вы собрали пару тайлов сбора в 
соответствующих корзинах, вы получите 2 
маркера действия в соответствии с указанными 
символами на поле. Если позже будет создана
вторая пара, награда будет получена снова. 
Кроме того, некоторые тайлы содержат также 
точки развития, которые игроки сразу получают.

В конце игры тайлы сбора одного типа дают ПО. 
1/2/3/4/5 тайлов сбора дадут 1/3/5/8/12 ПО.

Пример: в примере слева, игрок берет яйцо и платит 1 синий ресурс 
в общий запас. Затем игрок помещает 1 любой ресурс в пустую 
ячейку у подножия опоры с действием сбора. У него уже был мед в 
верхней корзине, который теперь образует пару с яйцом. За это он 
получает вознаграждение, как указано между 2 корзинами - это 
синий и желтый маркеры действия. Кроме того, поскольку на тайле 
также имеется точка развития, это указывается на треке развития.

Летом мполучение этого тайла сбора, стоило бы 2 красных маркера 
действия.

Весна: у всех игроков есть 3 шамана, чтобы танцевать у 
костра. Когда игрок выполняет это действие, каждый шаман 
может перейти в положение, указанное ресурсом, отдав этот 
ресурс. Начальная позиция не имеет значения, но шаман 
не может перейти к месту, уже занятому другим шаманом 
того же цвета в начале действия. Теперь игрок может 
получить карту церемонии с тем же числовым значением, 
что и число шаманов, которые были перемещены во время 
действия церемонии.

Весна: Когда игрок выбирает это действие, он 
может получить тайл сбора с игрового поля. Игрок 
платит ресурс рядом с взятым тайлом, затем берет 
тайл сбора и кладет его на поле в свою корзину.

Лето: игрок должен отдать столько маркеров действия, сколько набрано на карте 
церемонии. В это время можно решить не двигаться вокруг огня с кем-либо из шаманов.

=
=

=

Лето: игрок может взять любой тайл, заплатив 2 красных маркера действия.

=
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Охота
Охота может быть трудной, но полезной задачей. Естественно, добыча принадлежит тому, кто первым ее находит.

Награды:

Карты животных дают вам ПО, когда вы их получаете, и, 
кроме того, они повторно оцениваются в паре с картами 
следов в конце игры.

Кроме того, игрок может получить ресурсы, маркеры 
действий и/или точки развития за следы.

Подробнее на следующей странице.

Пример: тигр имеет значение 2. Чтобы получить эту карту, игрок 
платит 1 белый и 1 синий ресурс. В конце действия игрок 
помещает 1 произвольный ресурс в пустую ячейку у подножия 
охотничьей опоры. Игрок берет карту и получает за нее 1 ПО.

Летом для получения этой карты потребовалось бы 2 коричневых 
маркера действия (цифра 2 видна в верхнем левом углу карты).

Рыбалка
Рыбалка - отличный и, казалось бы, никогда не истощающийся источник пищи. Чем вы опытнее, тем лучше награда. Когда рыбы много - ее легко поймать, в других
случаях приходится побороться за хороший улов.

Награды: После того, как игрок поймал и забрал рыбу, он перемещается на
рыболовецком треке на столько позиций, сколько указано на тайле рыбы.
Игрок получает ПО и точки развития в конце раунда в зависимости от своей
позиции на рыболовецком треке.

Пример: в примере слева есть значение рыбы 3. Игрок
оплачивает 1 красный, 1 серый и 1 коричневый ресурс. В конце 
действия помещает 1 произвольный ресурс в пустую ячейку у 
подножия рыболовной опоры. Теперь игрок берет  значение 
рыбы в 3 и продвигается на 3 шага по рыболовецкому треку.

Летом, чтобы получить эту рыбу, нужно было бы отдать 3 синих
маркера действия (при значении рыбы 3).

Весна: игрок может охотиться на игровом поле. Как и в случае
с рыбалкой, чем выше ценность животного, тем больше
энергии отнимает охота. Игрок должен заплатить столько
ресурсов, сколько стоит карта (1-3) рядом с игровым полем.
Для этого можно использовать только ресурсы на охотничьей
стороне тайлы цены (верхняя половина). Все отдаваемые
ресурсы должны быть разными. После оплаты ресурсов игрок
берет купленную карту.

Весна: в этом действии игроки ловят рыбу на реке на игровом
поле. Чем больше рыба, тем больше энергии требуется,
чтобы поймать ее. Игрок должен заплатить столько ресурсов,
сколько стоит рыба (1-3). Для этого могут быть использованы
только ресурсы со стороны рыбалки на тайле цены (видно,
что берег реки делит тайл на 2 секции). Все отдаваемые
ресурсы должны быть разными. После оплаты ресурсов игрок
получает пойманную рыбу.

Лето: игрок может взять охотничью карту, заплатив коричневыми жетонами действия. 
Необходимо отдать столько коричневых жетонов, сколько указано на карте.

=
=

=

Лето: игрок использует синие маркеры действия, чтобы ловить рыбу. Для оплаты
стоимости этого действия нужно отдать число синих кубов по числу стоимости рыбы.

=
=

=
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Миграция
Пока еды достаточно и условия благоприятные - племя будет расти и расти.

Ограничение: Игрок может иметь на карте столько членов 
племени, сколько может поддерживать его лагерь. Только 
члены племени, которые доступны на вашем планшете, 
могут мигрировать по карте. В начале игры каждый игрок 
начинает с 1 члена племени на карте и 2 на планшете. Когда 
лагерь построен, для каждого лагеря новый член племени 
размещается на планшете, тем самым увеличивая число
доступных членов племени. Максимум, что вы можете иметь, 
- это 10 членов племени, что означает, что 3 в начале могут 
потенциально увеличиться до 10 с 7 построенными лагерями.

Строительство лагеря более подробно описано на следующей странице.

Пример: игрок платит желтый и коричневый ресурсы в общий 
запас, а затем помещает 1 произвольный ресурс в пустую ячейку 
у подножия опоры миграции. Затем он может разместить 3 
доступных членов племени с планшета в одном из лагерей.

Летом размещение 3 членов племени будет стоить 3 белых 
маркера действия.

Карты охоты
В игре есть 2 типа охотничьих карт - следы и животные.

Весна: с помощью действия миграции игрок может увеличить 
число людей на карте. Действия по миграции оценивают 
ресурсы в соответствии с тайлом цены. При оплате 1 ресурса 
мигрирует 1 новый член племени; при оплате 2 ресурсов 
максимум 3 новых члена племени мигрируют с игрового 
поля в начальный лагерь или в 1 из своих лагерей на карте. 
Если мигрирует более 1 человека, они должны оказаться в 
одном и том же месте (без разделения). Если на планшете
доступно менее 3 членов племени, то будет мигрировать 
столько, сколько доступно.

Лето: игрок отдает столько белых маркеров действия, сколько членов племени 
мигрирует с планшета в центральный лагерь или другой свой лагерь. Если несколько 
членов племени мигрируют, они отправляются в одно и то же место.

=      =
=      =

...

Животные 

Животные дают вам 1/2 ПО, когда вы успешно охотитесь на них.

Следы

Следы обеспечивают точки развития, ресурсы/маркеры действия для игроков.
В правом нижнем углу карты следов указывается вид, к которому он относится

(тигр, носорог, мамонт). В любое время, когда игрок получает новый след, он
проверяет, есть ли у него след этого вида.

• Если нет одинаковых следов - просто получите вознаграждение за след (справа).
• Если у игрока есть такой же след, помимо вознаграждений за новую карту, игрок

также получает награды за все ранее полученные следы этого животного.

Примечание. Рекомендуется хранить карты животных одного и того же вида в группах 
с частичным перекрытием.

Пример: игрок получил карту следа, которая содержит коричневый маркер действия. У него 
уже было 2 других следа носорога, поэтому за новую карту он получает 1 коричневый 
маркер действия, а также 1 желтый и 1 серый ресурс за 2 предыдущие карты. Все 3 взяты 
из общего запаса и размещены в нужных местах игрового поля.

Подсчет очков в конце игры: игрок складывает очки за каждое животное одного вида. 
Каждый след для этого вида дает эту сумму очков. Если нет животных этого вида, след 
не дает ничего.

      
Пример: для показанного набора мамонтов игрок получает 4x3 = 12 ПО в конце игры. 

Тигры дают 2 ПО, а носороги сами по себе бесполезны.
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Действия на игровом поле (осень)
Движение по карте

В конце лета у каждого игрока есть возможность 1 раз 
переместить членов своего племени по карте. Каждый 
потраченный маркер ресурса и/или действия допускает 
столько же шагов движения, сколько их стоимость, исходя

    из текущей цены, указанной рядом с центральным тайлом
цены. Кроме того, игроки здесь могут также потратить точки
развития (см. стр. 10).

Правила движения по карте:

• Если есть несколько шагов, игрок может разделить их между членами племени 
на карте (есть 3 шага: 1 член племени перемещается на 2, другой на 1 место).

• Игрок может перемещать каждого члена племени только 1 раз за раунд; член 
племени выполнит действие или получит награду только там, где остановился.

    Хорошая идея - положить членов вашего племени на бок, как только движение 
закончится, показывая, что они устали и не могут двигаться. В следующем 
раунде член племени может снова двигаться (поставьте его в конце раунда).

• Члены племени могут останавливаться только в тех лагерях, которые у вас есть.
• Только 1 член племени может находиться на одном любом месте. Миграция 

является единственным исключением. Новый член племени может быть 
перенесен на карту в лагерь независимо от занятости лагеря, но как только 
член племени покидает лагерь, он может вернуться, только если лагерь пуст.

• Игрок может перемещать членов племени через места, занятые лагерями 
другого игрока или членами племени, но не может останавливаться на них.

Строительство лагеря
Если член племени, принадлежащий игроку, останавливается на месте, подходящем 
для строительства лагеря, он может построить его. Он выбирает один из лагерей из 
своего запаса. Тайл лагеря содержит информацию о том, сколько членов племени 
нужно на месте и в окружающих пространствах, чтобы построить лагерь, а также 
сколько нужно, чтобы поселиться там (черные цифры). Члены племени, которые 
заселяются, выбираются игроком из числа тех, которые помогли построить лагерь. 
Они возвращаются на планшет, а остальные остаются на карте, как и раньше.

Как только лагерь построен, вы получаете ПО и точки развития, находящиеся в
лагере. Все новые лагеря приносят нового члена племени в ваш личный запас.

При возможности, может быть построено несколько лагерей и один член племени 
может помочь в строительстве этих нескольких лагерей независимо от его движения.

Примечание: число лагерей и членов племени ограничено. Если у игрока 
заканчиваются члены племени или тайлы лагерей, игрок не может больше их 
размещать. Лагеря не перемещаются - там где построены, там и остаются всю игру.

Пример:
(A) Синий игрок оплачивает ресурсы, затем перемещает 2 членов племени. Они ложатся, 

показывая, что они не будут двигаться дальше в этом раунде. Он решает построить лагерь, 
показанный здесь, для которого ему нужно ровно 3 члена племени. Лагерь располагается на 
карте. 1 член племени должен поселиться в нем, поэтому игрок выбирает того, который на 
картинке отмечен красным крестом, и кладет его обратно в свой личный запас (остальные 
2 остаются). Тайл лагеря переворачивается на обратную сторону и игрок получает 3 ПО и 
2 точки развития на треке.

(B) Оставшийся член племени на карте еще не сдвинулся. Игрок пользуется возможностью, 
чтобы переместить его, заплатив ресурс, оцениваемый в 1. Член племени ложится на 
соседнее место, где он может построить другой лагерь. Для этого требуется 1 член племени, 
который может остаться на карте. Это действие приносит еще 1 другую точку развития.

(A)

(B)
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За каждое потраченную точку развития игрок может повернуть 1 тайл цены в любом 
направлении на 1 единицу или свой собственный тайл погоды по часовой стрелке на 
1 единицу. Центральный тайл цены никогда не может вращаться, это правило не
может быть изменено никакими действиями (тайл заменяется в каждом раунде).

Пример: у игрока нет синих и желтых ресурсов, но он хочет получить карту церемонии “3”
весной. Он возвращается на 2 шага по треку развития, поворачивает тайл цены на 2 единицы 
по часовой стрелке. Теперь он может оплатить необходимые ресурсы. Он выполняет 
действие в соответствии с новой ценой и получает требуемую карту.

Для каждой используемой точки развития вы можете продвинуться на 1 шаг осенью. 
Это может использоваться, даже если вы не отдавали ресурсы за движение.

Потратив 2 точки развития, вы можете получить 1 любой ресурс из общего запаса.

Потратив 3 точки развития, вы можете получить 1 любой маркер действия из запаса.

Каждый маркер ресурса и действия, отдаваемый в общий запас, дает вам 1 точку
развития. Эти точки развития можно тратить на любой вариант, описанный выше.

Пример: во время летней фазы у игрока есть только 1 красный и 1 коричневый маркер действия, 
но он хотел бы получить 1 тайл сбора. У него уже есть 2 точки развития. Он сбрасывает 1 
коричневый маркер действия в общий запас, чтобы получить еще 1 точку развития. Теперь 
он может купить 1 красный маркер действия за 3 точки развития, поэтому он сможет купить 
тайл сбора.

Необязательное действие: использование точек развития
Игрок в любой момент своего хода может использовать любое число точек развития. Если точки израсходованы, это обозначается перемещением назад по треку развития.

Специальные места
На карте есть несколько специальных мест, которые дают награду во время или в конце игры.

Места для лагеря: Как мы уже говорили ранее, если 
член племени останавливается на месте для лагеря, он 
может построить там лагерь, используя членов племени 
на этом месте и вокруг него.

Тайлы рыбалки, охоты и сбора: если кто-то останавливает 
члена племени на таком тайле, он берет его в свой запас. 
Эти тайлы работают как соответствующие действия.

Тайлы животных эквивалентны своей карте, то есть они 
сразу дают вам 1 ПО, а также оцениваются во время 
финального подсчета очков.

Маркеры действий: если игрок останавливает члена 
племени в области маркеров действий, то игрок получает 
указанный маркер действий. Такое место может давать 
награды несколько раз, но, т.к. вы должны остановиться 
там, чтобы получить свои награды, оно может быть испо-
льзовано снова в ближайшее время лишь в следующем 
раунде, после того, как место освободится. Можно будет 
переместить того же члена племени назад.

Мегалит A (8x): Если член племени останавливается на 
мегалите, он получает его в свой запас. Каждый такой 
мегалит приносит 2 ПО в конце игры.

Мегалит B (6x): В конце игры они приносят 1 ПО за 
каждое занятое место, включая себя.

Пример: мегалит, изображенный здесь, приносит
зеленому игроку 3 ПО и синему игроку 2 ПО.

Мегалит C (6x): Игрок с наибольшим числом занятых мест 
(включая себя) получает 5 ПО. Игрок, занявший второе 
место получает 2 ПО. В случае ничьи вознаграждение за 
позицию делится и округляется в меньшую сторону. Если 
ничья за 1-ое место, то 2-е место не засчитывается.
Большинство: члены племени стоят 1 единицу, лагеря
стоят 2 единицы. Учитываем лишь единицы с наивысшей 
ценностью, поэтому, если в лагере есть члены племени, 
они не учитываются (лагерь же также стоит 2 единицы).

Пример: Исходя из картинки, фиолетовый игрок имеет 
3 единицы, в то время как синий и желтый имеют по 2 
(т.к. член племени в синем лагере не учитывается). 
Фиолетовый игрок получает 5 ПО, синий и желтый - 1 ПО, 
т.к. они должны делить награду (2 ПО) за второе место.

Примечание: один лагерь или член племени могут 
приносить очки в нескольких мегалитах, но те члены 
племени, которые остались в лагерях, не считаются.
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Последний раунд обозначается последним тайлом цены, помещенным на поле.
Игра заканчивается через 5 раундов.

После окончания раунда в порядке очереди все игроки теперь могут выполнить 1
дополнительное действие с оставшимися маркерами действий (используя правила 
лета). Если все игроки выполнили это или спасовали, начинается финальный подсчет 
очков.

Игроки набирают очки на треке ПО. Игрок с наибольшим количеством победных очков считается 
победителем. В случае ничьи победителем становится игрок с наибольшим числом лагерей.

Если и после этого все еще ничья, то победа разделяется между игроками.

Конец игры

Авторы
A Big Thank You goes out to everyone that encouraged and supported me, tested the game and contributed to its realisation.

Special thanks to Csaba Hegedűs, without whom this game could not have been made, as well as his family. Thanks to the members of the Társas Központ Egyesület and the members of JEM magazine,
who were always ready for testing and helped the game development a great deal. Special thanks to Domi Krantz for the English translations, André Heines for the German translation, Stéphane Athimon
for the French translation and to Mónika Loránt for helping with the creation of countless prototypes.

Further thanks for testing and advice goes to: Attila Varga, Réka Wenzel, Ádám Geri, Szilvia Urbán Sz., Gábor Szakács, Zsófi Forrai, Szilvia Fekete-Hanuszik, Zsolt Fekete, Gábor Nagy Sándor, Lajos Topa, László
Rigler, Viktor Nagy, Ilona Nagyné Vasas, Előd Schmauder, Nándor Világos, Alan How, Judit Maróthy, Domi Krantz, Antal Fronek and the enthusiastic members of the Nagytarcsa Boardgame Club, as well as many
others.

 Художник: Attila Szőgyi. Графика: Attila Szőgyi, Gyula Pozsgay.  Английские правила: Domi Krantz.  Русские правила:Юрий (www.instagram.com/Sam_Bounce)

Издательство: A-games • Венгерский дистрибьютор: Delta VIsion Kft. • © 2018 A-games • All rights reserved • www.a-games.hu

Akabón Kft., 1162 Budapest, Attila utca 133. Сделано в Венгрии www.jemmagazin.hu

Каждые 3 оставшиеся точки развития приносят 1 ПО. Перед оценкой вы можете 
конвертировать любые оставшиеся маркеры действий и ресурсы в точки развития.

Все ряды наскальной живописи приносят ПО, основываясь на заполненности ряда. 
1/2/3 тайла в ряду дают 1/3/6 ПО, без учета их расположения.

Все животные приносят ПО в зависимости от числа указанных на их картах и 
числа собранных ими следов. Игроки получают ПО, умножая два значения.

Примечание: мы также считаем карты церемонии и тайлы животных с
игровой карты, соответствующие животному.

Тайлы сбора одного вида формируют наборы.
1/2/3/4/5 одинаковых тайлов приносят 1/3/5/8/12 ПО.

Мегалиты приносят ПО, в зависимости от указанных на них условий.
Для более простого подсчета собранные мегалиты можно перевернуть.

Наконец, все карты церемонии приносят ПО, при выполнении их условий.
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Карты Церемоний

В конце игры все пары/наборы из трех тайлов сбора приносят владельцу 3/5 победных очков.

В конце игры все члены племени, остановившиеся на месте с водой/
камнем/лесом, приносят владельцу 1 ПО. Стартовый лагерь не относится 

ни к одному из вышеперечисленных типов местности.

В конце игры все члены племени, 
оставленные на игровом поле, 

приносят владельцу 2 ПО.

В конце игры каждая завершенная 
линия наскального рисунка приносит

владельцу дополнительные 2 ПО
(больше обычного в конце игры).

В конце игры все собранные мегалиты 
приносят владельцу 2 ПО

(больше обычного в конце игры).

В конце игры все оставшиеся точки
развития приносят владельцу 1 ПО, 
с округлением в меньшую сторону
(больше обычного в конце игры).

В конце игры каждые 3 шага на 
рыболовецком треке приносит 1 ПО, 
с округлением в меньшую сторону.

В конце игры все карты церемоний 
приносят владельцу 1 ПО.

В конце игры все наборы из 3 разных 
животных (с карты и жетона) 

приносят владельцу 5 ПО.

В конце игры все следы тигра/носорога/мамонта приносят владельцу 1 ПО.

В конце игры все ваши построенные
лагеря приносят вам 1 ПО.

В конце игры каждые 2 тайла сбора
приносят владельцу 1 ПО,

 с округлением в меньшую сторону.

В конце игры игрок может оценить другую 
карту церемонии во второй раз. Эта карта 

церемонии сама по себе не дает ПО.

В конце игры, если вы достигли 15-го 
места на рыболовецком треке,

вы получаете 6 ПО.

В конце игры все рыбы указанного типа приносят владельцу 1 ПО.

В конце игры владелец этой карты получит указанные победные очки, если выделенные участки рисунков были завершены.

В конце игры все наборы из 3 разных 
видов рыб приносят владельцу 3 ПО.

В конце игры все тигры/носороги/мамонты приносят владельцу 1 ПО 
(за карту и жетон).
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