
Wendake - это название, которое народ Wyandot использует для своей традици-онной территории. Эта популяция, также известная как нация гуронов, жила в районе Великих озер вместе с племенами, образовавшими Конфедерацию ирокезов, и многими другими. В этой игре вы познакомитесь с традициями и бытом этих племен в период 1756-1763 годов, когда на этих территориях произошла 7-летняя война между французами и англичанами.Но война не главное: основное внимание уделяется жизни в местных деревнях.В этой игре вы не найдете традиционных вигвамов - те, которые использовались юго-западными племенами, которые пе-ремещали свои лагеря, чтобы следовать за стадами бизонов. Уроженцы Великих озер вели оседлый образ жизни и жили в длинных домах. Женщины занимались выращиванием бобов, кукурузы и тыкв, а мужчины охотились в лесах на бобров.

          ВВЕДЕНИЕ



КОМПОНЕНТЫ

ПОЛЯ ИГРЫ
нужны 3 поля
на каждую игру:
2 для основного 
поля и 1 для масок

4 ЧАСТИ 2 ТРЕКОВ
они должны быть собраны, 

чтобы создать 2 трека очков

ТАЙЛЫ ПРОГРЕССА
их можно купить, чтобы 
набрать победные очки
и активировать эффекты

ЖЕНЩИНЫ
(7 каждого цвета)

ОХОТНИКИ
(7 каждого цвета)

ВОИНЫ
(7 каждого цвета + 1 черный монах)

КАНОЭ
(5 каждого цвета)

МАРКЕРЫ ДЕЙСТВИЙ
(4 каждого цвета + 1 черный)

ДИСКИ
(5 каждого цвета)

ПЛАНШЕТЫ ДЕЙСТВИЙ
используется игроками 
для организации своих 
тайлов и маркеров 
действий, туземцев и 
других ресурсов

Тайлы базового действия
(9 каждого цвета)

Тайлы 1 уровня (коричневые)

Тайлы 2 уровня (фиолетовые)

Тайл огня

Сто
рона действ

ий

Ритуальная 
сторона

ТАЙЛЫ 
ДЕЙСТВИЙ

МАРКЕРЫ ОЧКОВ
размещаются на треках



МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ

ПРАВИЛА ИГРЫ
+ Историческая
справка с режимом 
одиночной соло-игры

ТАЙЛЫ ЦЕН

МАРКЕРЫ ПОРЯДКА ХОДОВ
ФЛАГИ

ТАЙЛЫ ОГНЯ

МАРКЕР 
РАУНДА

ТАЙЛЫ ОБМЕНА

ЧЕРЕПАХИ

БОБРЫ

ТАЙЛ
CAYUGA

ПОДСКАЗКИ

РЕСУРСЫ

КАРТЫ

Base Action tiles (9 per color)

Level 1 Advanced Action tiles (brown)

Level 2 Advanced Action tiles (purple)

Ottawa Fire Action tile

Кожа

Рыба

Тыквы

Фасоль

Кукуруза

Карты масок

Карты племен

Карты призраков

Карты
подсказок



ТАЙЛЫ ПРОГРЕССА
Тайлы прогресса можно приобрести при действии торговли.

Каждый тайл имеет 3 эффекта:

1. Когда вы берете этот тайл, вы сразу же получаете 1, 2
или 3 очка в экономическом треке;

2. Когда вы берете этот тайл, вы сразу же получаете 1, 2
или 3 очка в указанном на нем треке.

       Если на тайле написано «Самый низкий - Lowest» или 
«Самый высокий - Highest», это может быть опять же
экономический трек. Чтобы определить ваш самый
низкий или самый высокий рейтинг, найдите тот трек,

где ваш маркер находится в самом левом (низком) или 
самом правом (высоком) значении. При ничье, вы можете 
выбрать, на каком из этих треков получить очки. Очки на 
треке экономики с шага 1 получаются первыми!

3. Раз в год вы можете переворачивать тайл черепахи, чтобы 
использовать указанную на нем способность. Некоторые 
тайлы можно использовать в определенные моменты, а
другие в любой момент вашего хода. Все использованные 
вами тайлы восстанавливаются во время фазы 2.4

1 УРОВЕНЬ

ВОЕННЫЕ
В любой момент вашего хода вы можете 
переместить 1 вашего Воина на 1 шаг.

РИТУАЛЬНЫЕ
В любой момент вашего хода вы можете 
активировать этот тайл для выполнения действий 
с выбранного тайла действий в нужном порядке, 
а не сверху вниз.

Когда вы выполняете ритуальное действие, вы 
получаете 1 дополнительное очко, после чего вы 
можете передвинуть 1 вашего Воина на 1 шаг.

МАСКА
Когда вы выполняете действие масок, возьмите 2
карты масок вместо 1, а затем сбросьте 1 карту с
руки (она не обязательно должна быть 1 из 2 только 
что взятых).

МАСКА
Когда вы выполняете действие маски, вы можете 
поместить диск с маской на место, которое уже 
занято (вы можете выбрать 1 место 2 раза подряд).

LOWEST - с низшим рейтингом 
Выполняя действие торговли, вы можете взять 
тайл прогресса, заплатив на 1 ресурс меньше по 
вашему выбору.

LOWEST - с низшим рейтингом 
Выполняя  действие торговли, вы можете обменять 
еще 2 ресурса на этапе обмена. Кроме того, вам 
не нужно брать карту для проверки на оспу.

HIGHEST - с высшим рейтингом 
В любой момент вашего хода, получите 1
животный ресурс по вашему выбору из запаса.

HIGHEST - с высшим рейтингом 
В любой момент вашего хода вы можете потратить 
1 или 2 разных животных ресурса, чтобы получить
столько же очков на любом треке на ваш выбор.

2 УРОВЕНЬ

ВОЕННЫЕ
В любой момент вашего хода вы можете 
перемещать своих Воинов в сумме на 2 
шага (перемещать нужно одновременно).

Когда вы выполняете перемещение, вы 
можете разместить 1 из своих форпостов 
на своей территории в виде Охранника, 
вместо того, чтобы переместить его домой.

РИТУАЛЬНЫЕ
Выполняя ритуальное действие, вы 
получаете очки, равные наибольшему 
числу Воинов, Женщин или Охотников на  
домашней территории, а не как обычно.

В любой момент вашего хода вы можете 
перемещаться на 1 позицию между 
любыми 2 треками по вашему выбору.
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АЛЬЯНС: Возьмите 1 тайл с флагом на ваш выбор. 
Если кто-то другой уже взял его, возьмите другой. 
Если у вас уже есть 1, положите другой обратно в 
коробку (вы не можете быть в союзе с двумя!). 
Когда выполняете военное действие, учитывайте 
все территории союзника, как будто у вас есть еще 
1 Охранник вашего цвета в этой территории. Это 
означает, что у вас может быть большинство 
Охранников на территории, где нет соперников.



МАСКА
Перед выполнением действия маски, возьмите все 
карты маски, разыгранные в этом году, в руку.

МАСКА
Когда вы выполняете действие маски, вы можете 
использовать 1 из своих карт маски, как если бы 
она была вашим выбором.

LOWEST - с низшим рейтингом
В любой момент вашего хода вы можете обменять 
3 ресурса, не совершая действий торговли. Кроме 
того, вам не надо брать карту проверки на оспу.

LOWEST - с низшим рейтингом
Выполняя действие торговли, вы можете взять 
тайл прогресса, заплатив на 2 ресурса меньше по 
вашему выбору.

HIGHEST - с высшим рейтингом
В любой момент вашего хода, получите 1 животное 
и 1 овощной ресурс по вашему выбору из запаса.

HIGHEST - с высшим рейтингом
В любой момент вашего хода вы можете потратить 
до 3 разных овощных ресурсов, чтобы получить
столько же очков на любом треке на ваш выбор.

3 УРОВЕНЬ

ВОЕННЫЕ
В любой момент вашего хода вы можете переме-
стить своих Воинов в сумме на 3 шага (вы должны 
перемещать их одновременно).

АЛЬЯНС: Возьмите 1 тайл с флагом на ваш выбор. 
Если кто-то другой уже взял его, вы должны взять 
другой. Если у вас уже есть один, положите другой 
в коробку (нельзя быть в союзе с двумя!). Когда 
вы выполняете Военное действие, вы считаете 
все территории вашего союзника так, как будто у 
вас есть еще один Охранник вашего цвета на этой 
территории, и вы выигрываете в случае ничьи на 
всех территориях. Поэтому, что у вас может быть 
большинство Охранников на территории, где у вас 
вообще их нет, а у соперников по 1 Охраннику.

РИТУАЛЬНЫЕ
Когда вы выполняете ритуальное действие, вы 
можете поместить еще одного уроженца из района 
вашего длинного дома на территорию вашего 
дома, и тогда вы получите 1 дополнительное очко.

В любой момент вашего хода, поместите одного 
уроженца по вашему выбору из района вашего 
длинного дома на территорию вашего дома.

МАСКА
При выполнении действия масок вы получаете 1 
дополнительное очко маски (даже если вы не 
поместили диск с маской на какую-либо позицию).

МАСКА
Когда вы выполняете действие маски, вы можете 
получить очки, как если бы у вас в руке была одна 
дополнительная карта маски любого типа, которую 
вы выбрали.

LOWEST - с низшим рейтингом
В любой момент вашего хода переверните 
любой из ваших тайлов действия на 
противоположную сторону.

LOWEST - с низшим рейтингом
Выполняя действие торговли, вы можете взять 
тайл прогресса, потратив на 3 ресурса меньше по 
вашему выбору.

HIGHEST - с высшим рейтингом
В любой момент вашего хода, получите 2 ресурса 
на ваш выбор и 1 бобра из запаса. 2 ресурса могут 
быть одинаковыми или разными.

HIGHEST - с высшим рейтингом
В любой момент вашего хода вы можете потратить 
до 5 разных ресурсов, чтобы получить столько же
очков на любом треке на ваш выбор.
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CAYUGA: В начале игры возьмите этот тайл и 
поместите его в свой длинный дом. Когда на 
них нападает Воин противника, ваши Женщи-
ны возвращаются домой, а не в длинный дом.

ПРИМЕЧАНИЕ: ЭТА СПОСОБНОСТЬ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ К ОСПЕ.

FOX: Во время торговли вы мо-
жете взять до 2 тайлов прогресса.

MOHAWK: Вы начинаете игру с черным воином 
в вашем доме, в дополнение к вашим обычным
5 воинам. Если на него напал воин противника, 
черный воин возвращается домой вместо того, 
чтобы идти в ваш длинный дом. Атакующий воин 
получает травму как обычно.

ВАЖНО: ЕСЛИ ЧЕРНЫЙ ВОИН АТАКУЕТ ВОИНА ПРОТИВНИКА, ОН ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

ДОМОЙ КАК ОПИСАНО ВЫШЕ, НО НЕ МОЖЕТ ОПЯТЬ ДВИГАТЬСЯ В ЭТОМ ДЕЙСТВИИ.

OJIBWA: В начале игры возьмите чер-
ный маркер действия вместо 1 из своих. 
Когда вы решите его использовать, вы 
можете сразу же использовать и другой 
маркер действия. Получается, что 1 раз 
в год вы можете выполнять 2 действия.

ONEIDA: Вы начинаете игру с 1 тайлом
прогресса уровня 1 или 2 по вашему выбору, 
выбранного из тех, которые не используются 
в игре. По нему победные очки не получаете.

ONONDAGA: Вы начинаете игру 
с 6 уроженцами каждого вида в 
вашем доме вместо обычных 5.

OTTAWA: Ваш тайл священного огня никогда 
не переворачивается на ритуальную сторону.

SENECA: Вы начинаете игру с 2 
тайлами обмена и можете менять 
тайлы 2 раза за игру. Каждый неиспо-
льзованный тайл = очку в конце игры.

SHAWNEE: Вы начинаете игру с 4
воинами вместо 5. Чтобы взять тайл 
черепахи, вам нужно на 1 женщину, 
охотника или каноэ меньше обычного.

TUSCARORA: Оставьте Охотников 
серой стороной вверх, даже когда 
они в игре. Если Охотник подвергся 
нападению воина соперника, то он 
отвечает: атакующий воин получает
травму и должен быть перемещен в 
район длинного дома соперника.
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Издано в 2017 году компанией Placentia Games

“I’d like to thank for the huge amount of testing: my
family (Lella, Elisa Lilith, Alessandra and Claudia);
the “otters” of Ludiverso (Morgana, Thomas, Gigi,
Mauro, Abramo, Marco, Dario and Antonio); my
friends (Lucy, Renato, Max, Davide, Ivan, Stefano,
Erika, Yuri, Dario, Stefania, Frank, Paolo, Sabrina,
Stefano, Jonathan, Alberto, Paola, Giulio); my
colleague firemen (Mario Brami, Toscan
Alessandro, Fenaroli Emiliano, Lappano
Giuseppe, Lomboni Matteo, Zampa Daniele,
Cinelli Francesco, Caia Luigi, Ballarini Paolo
Giuliano, Campo Giuseppe, Cornolti Davide,
Pedrini Mattia, Santarelli David); the Fattore K
guys (Thomas, Corrado, Paolo, Daniele and all
the others); the GiocaTorino guys (Ugo, Laura, Max,
Debora Lamadiluce, Valentina, Claudio, Michele,
Alessandro); the first bloggers who tested it in IdeaG
(Marco e Beppe, I Giullari, TeOoh and first of all
Dado Critico, the first to believe in me!).”

Last but not least, thanks to all the campaign 
backers, particularly: Paolo, Cristiano, Jugger75
and 8lackJack, all the other bloggers (see below) for
the beautiful reviews and all those… who I forgot!

Danilo Sabia

Placentia Games and Post Scriptum thank the gaming
clubs SlowGame, I Custodi del Lago, Ludoteca
Galliatese, Dadi Ducali, Spazio Gioco, Club del gioco
MAST and all the playtesters who helped us, first of all
Renata (but also Dan, Max and all the others). We also
thank Andrea Bianchin, Andrea Pomelli, the BTREES
team, Stefania Niccolini, Marco Canetta, Pietro
Cremona, Riccardo Pellitteri, La Tana dei Goblin,
Nerdando, Giochi Sul Nostro Tavolo, Board Game
Friends, Il Gioco, Il Nano Borbone, Gioconomicon,
Idee Ludiche, Il Meeple con la camicia, Geek.Pizza,
Giochi Guidati, Cliquenabend, Kick in 5, Learn to
Play, Slickerdrips, Marguerite Cottrell, Board Game
Alliance, Board Game Closet, Brettspielbox and all the
gamers who tried the game in the conventions where 
we demoed it.

Last, the most important thanks is for all the backers
who believed in us and followed us in this exciting
campaign! Thank you very much!

Franco, Sandro, Mario, Matteo e Marco

СПОСОБНОСТИ
ПЛЕМЕНИ
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