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ȤɔəɉΊΉɌɛɏɉϖȝɠɚɚɫɌɛɞɜɛɏɞɟɋɠɵɟɚɉɏ
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ɛɚɋɫɚɠɒɏɐɚɔɞɖɉɟɩɜɝɐɐəɚɔɖɉϖ
ȬɚɋɫɊɐɝɐɟɞɉəɛɌɛɣɝɉɊɝɛɌɛɔɋɫɏɉɵɧɐɌɛɞɶ
ɔɓɞɋɛɔɣɜ̞ɖɛɋɛɏɥɐɋϖ
ȥɋɫɚɉɏɐɐɟɐɞɩɞɟɉɟɩɔɓɊɝɉɚɚɫəϓ
ȫɛɏɘɶɰɟɛɌɛɋɉəɜɝɔɏɑɟɞɶɏɛɖɉɓɉɟɩɞɋɛɑ
ɜɝɐɋɛ̤ɛɏɞɟɋɛϖ
ȯɐɏɘɉɕɟɐɞɉəɫɣɝ̋ɋɫɣɞɖɉɖɠɚɛɋɔ̚ɔɟɐɞɩ
ɋɜɛɔɞɖ˷ɓ̞ɛɟɉɔɜɝɔɖɘɵɤɐɚɔɕϓțɐɝɔɟɐ
ɟ̞ɩɖɛɘ̧ɦɐɐɞɚɉɝɶɒɐɚɔɐϑɠɞɟɝɉɔɋɉɕɟɐ
ɠɞɜɐɦɚɫɐɚɉɊɐɌɔϑɋɐɝɊɠɕɟɐɚɉɑəɚɔɖɛɋϑ
ɜɝɛɟɔɋɛɏɐɕɞɟɋɠɕɟɐɜɝɛɖɘɶɟɔɶəɔɚ˷ɛɏɔɟɐ
ɚɐɋɐɝɛɶɟɚɫɐɞɛɖɝɛɋɔɧɉϓ
ȤɉɞɘɠɒɔɟɐɛɏɛɊɝɐɚɔɐɋ̜ɏɶɔɋ̝Ɍɘɉɋɩɟɐ
ɋɐɘɔɖɠɵɔəɜɐɝɔɵɌɠɚɚɛɋϓ

 mhu
64 карты:
4 карты-памятки
12 карт снаряжения (СИНИЕ)
12 карт набегов (КРАСНЫЕ)
12 карт наёмников (ЗЕЛЁНЫЕ)
12 карт проклятий (ЧЁРНЫЕ)
12 карт сокровищ (ЖЁЛТЫЕ)

{jpmhu
Станьте полководцами великого вождя
и докажите ваше право на власть! Для этого
вам нужно заработать как можно больше
победных очков (ПО) к концу игры.
Зарабатывать ПО можно двумя способами.
·ϖȤɉɜ̞ɚɶɟɩɜɛɋ̝ɖɔɏɛɊ̰ɐɕϖ
ΈϖȠɛɊɉɋɘɶɟɩɖɉɝɟɫɋɞɋɛɕɘɉɌɐɝɩϖ

32 карты повозок

5 кубиков действий: СИНИЙ, КРАСНЫЙ,
ЗЕЛЁНЫЙ, ЧЁРНЫЙ, ЖЁЛТЫЙ

120 кубиков добычи (по 24 каждого цвета:


4 планшета игроков

СИНЕГО, КРАСНОГО, ЗЕЛЁНОГО,
ЧЁРНОГО, ЖЁЛТОГО)

жетон первого игрока
блокнот

tsihswsgoeomhuj
 Сложите кубики добычи каждого
цвета рядом с колодой того же цвета.

 Разделите карты по цветам
и соберите их в 5 колод.

При игре вдвоём используйте
по 20 кубиков добычи каждого цвета.

При игре вдвоём
уберите из колод карты
с пометками 3+ и 4.

 При игре втроём используйте

При игре втроём

по 22 кубика добычи каждого цвета.

При игре вчетвером используйте
по 24 кубика добычи каждого цвета.

уберите из колоды
карты с пометкой 4.

При игре вчетвером используйте
все карты.

ɁɟɔɖɠɊɔɖɔɏɛɊ̰ɔɛɊɝɉɓɠɵɟɛɊɧɔɕɓɉɜɉɞϖ

Перемешайте каждую колоду отдельно
и выложите их в ряд лицом вниз
в следующем порядке (слева направо):
СНАРЯЖЕНИЕ, НАБЕГИ, НАЁМНИКИ,
ПРОКЛЯТИЯ и СОКРОВИЩА.
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Ȱɉɕɚɔɖ

ȫ̋ɉɜ̞Ϧ
ɚɐɚɚɫɐ
ɜɛɋ̝ɖɔ
Ȭɟɜɝɉɋɘɐɚɚɫɐ
ɜɛɋ̝ɖɔ



 Случайным образом выберите
первого игрока. Он берёт жетон первого
игрока и 5 кубиков действий. Далее ход
передаётся по часовой стрелке.

 Перемешайте карты повозок и сложите
их в колоду лицом вниз. Откройте
4 повозки (лицом вверх).
Как только игрок возьмёт карту повозки,
сразу же положите на её место новую
из колоды.

ȭɝɔɔɌɝɐɋɟɝɛɑəɔɘɔɋɤɐɟɋɐɝɛəɟɝɐɟɔɕ
ɔɌɝɛɖɊɐɝɑɟ·ɘɵɊɛɕɖɠɊɔɖɏɛɊ̰ɔɔɓɓɉɜɉɞɉϖ
ȭɝɔɔɌɝɐɋɤɐɟɋɐɝ̟ɤɐɟɋɑɝɟɫɕɔɌɝɛɖɊɐɝɑɟ
ΈɝɉɓɚɫɣɖɠɊɔɖɉɏɛɊ̰ɔɔɓɓɉɜɉɞɉϖ

 Каждый игрок берёт:
планшет игрока и кладёт его перед
собой,

2 повозки из колоды, которые кладёт
в открытую на левую сторону своего
планшета.
Как правило на планшете игрока всегда
лежат 2 карты повозки.

ȧ̞̕ɐɞɟɋɛɰɘɐəɐɚɟɛɋɋɓɉɋɔɞɔəɛɞɟɔ
ɛɟɖ̞̕ɐɞɟɋɉɔɌɝɛɖɛɋ

ȬɊɘɉɞɟɩɜɝɶəɛɜɐɝɐɏɋɉəɔϑɋɖɘɵɤɉɶɜɘɉɚɦɐɟϑ
ɜɛɋ̝ɖɔɔɖɉɝɟɫϑɚɉɓɫɋɉɐɟɞɶɘɉɌɐɝɐəϖ
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Игроки
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Карты
одного цвета
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Добыча
одного цвета
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22

24

Таким образом, некоторые игроки сделают
больше ходов, чем другие.

Игра состоит из нескольких раундов,
каждый раунд – из пяти ходов
(по количеству кубиков действий).
1. Первый игрок бросает 5 кубиков действий
и кладёт их перед колодой карт того же цвета.

ȭɝɔəɐɝϖȭɝɔɔɌɝɐɋɟɝɛɑəɜɐɝɋɫɕɔɋɟɛɝɛɕɔɌɝɛɖɔ
ɞɏɐɘɉɵɟɜɛɏɋɉɣɛɏɉϑɉɟɝɐɟɔɕ̧ɉɞɟɚɔɖϤ
ɟ̞ɩɖɛɛɏɔɚϖ

3. После того как игроки разберут
все кубики действий, жетон первого
игрока переходит игроку слева
и начинается новый раунд.
4. Если в конце раунда закончились
кубики добычи одного цвета или одна
из колод, игроки переходят к подсчёту
очков («Конец игры», стр. 8).

2. Каждый игрок, начиная с первого
и далее по часовой стрелке, совершает
ход, состоящий из следующих шагов:

  берёт один из оставшихся кубиков
действий и кладёт его перед собой,

 выполняет одно из действий: взять
карты или получить добычу («Описание
хода», стр. 4).
Игроки продолжают разбирать кубики,
пока те не закончатся.



stmvermjzsie
После взятия кубика игрок выполняет
одно из следующих действий:
Взять карты
ИЛИ
Получить добычу

glwoeuw
Если игрок решает взять карты, он берёт
столько карт того же цвета, сколько указано
на кубике.
Затем выкладывает одну из взятых карт
в свой лагерь лицом вверх, а оставшиеся
карты убирает под низ соответствующей
колоды в любом порядке.

tspx|mwisf|x
Если игрок решил получить добычу, он берёт
столько кубиков добычи соответствующего
цвета, сколько указано на кубике действия.

ȡɞɘɔɋɫ́ɶɘɔɖɉɝɟɫϑɟɛɛɊɶɓɉɚɫɋɫɘ̜ɔɟɩ
ɛɏɚɠɔɓ́ɶɟɫɣɖɉɝɟɋɞɋɛɕɘɉɌɐɝɩϖȡɞɘɔɚɉ
ɖɠɊɔɖɐɋɫɜɉɘɛ·ϑɋ̝ɩəɔɟɐ·ɖɉɝɟɠ
ɔɋɫɘ̜ɔɟɐɐɑɋɞɋɛɕɘɉɌɐɝɩϖ

Существует 5 видов карт: СНАРЯЖЕНИЕ,
НАБЕГИ, НАЁМНИКИ, ПРОКЛЯТИЯ,
и СОКРОВИЩА («Описание карт», стр. 6).
ȭɝɔəɐɝϖȜɫ́ɶɘɔɓɐɘɑɚɫɕ
ɖɠɊɔɖϑɚɉɖɛɟɛɝ̟ɋɫɜɉɘɛΈϑ
ɔɝɐɦɔɘɔ́ɶɟɩΈɖɉɝɟɫϖ

Затем он должен:

 положить эти

кубики добычи
на пустые ячейки
одной карты
НАЁМНИКА или
ПРОКЛЯТИЯ в своём
лагере
ИЛИ

 разместить эти кубики

добычи на пустые ячейки
одной или нескольких
повозок.
ȭ̧̞ɐɚɚɫɐɖɠɊɔɖɔɏɛɊ̰ɔɋɫə̜ɐɟɐ
ɋɫɘ̜ɔɟɩɚɉϐ
ϏɘɵɊɛɐɖ̞̕ɐɞɟɋɛɜɛɋ̝ɛɖϑ
ϏȬȠȫȱɖɉɝɟɠϢɚɉɑəɚɔɖɉ
ɔɘɔɜɝɛɖɘɶɟɔɶϣϖ

Ȝɫɋɫɖɘɉɏɫɋɉɐɟɐ
Ϩȥɘɩɏɔɖɛ
Ȭɟɝɉɋɔɟɐɘɩɚɔɥɠϩ
ɋɞɋɛɕɘɉɌɐɝɩɔɠɊɔɝɉɐɟɐ
ɋɟɛɝɠɵɖɉɝɟɠɜɛɏ
ɖ̞ɛɏɠɚɉɑəɚɔɖɛɋϖ



 вся добыча выкладывается

±letsprmwoeuwx

на ОДНУ карту,

Кубики добычи можно выкладывать только
на карты НАЁМНИКОВ или ПРОКЛЯТИЯ.
Игрок выбирает одну карту НАЁМНИКА или
ПРОКЛЯТИЯ в своём лагере и кладёт на неё
всю добычу по следующим правилам:

 добыча может не соответствовать цвету
карты или добыче, лежащей на этой карте,

 если на карте меньше пустых ячеек,

чем получено добычи, лишняя добыча
возвращается в общий запас.

ȭɝɔəɐɝϖȜɫɊɐɝɑɟɐΉɒɑɘɟɫɣ
ɖɠɊɔɖɉɏɛɊ̰ɔɔɓɓɉɜɉɞɉ
ɔə̜ɐɟɐϖϖϖ

ϖϖϖɘɔɊɛɜ̞̜ɔɟɩΈɔɓɚɔɣɚɉɖɉɝɟɠ
ɚɉɑəɚɔɖɉϑɤɟɛɊɫɓɉɜ̞ɚɔɟɩɐɑɏɛɖɛɚɥɉϑ
ɔɋɐɝɚɠɟɩɟɝɐɟɔɕɖɠɊɔɖɏɛɊ̰ɔɋɓɉɜɉɞϒ

±letsprmw

ȫɛɋɫɚɐə̜ɐɟɐɝɉɓɏɐɘɔɟɩ
ΉɖɠɊɔɖɉəɐɒɏɠɰɟɔəɔɏɋɠəɶ
ɖɉɝɟɉəɔϖ
ȭɝɔəɐɝ·ϖȜɫɊɐɝɑɟɐΉɞɔɚɔɣɖɠɊɔɖɉɏɛɊ̰ɔϑ
ɖɘɉɏɑɟɐΈɔɓɚɔɣɚɉɜɠɞɟɫɐ́ɐɕɖɔɞɋɛɔɣɜɛɋ̝ɛɖ
ɔɋ̝ɋɝɉɧɉɐɟɐɟɝɐɟɔɕɖɠɊɔɖɋɓɉɜɉɞϖ



S
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на пустую ячейку того же цвета,
 полученные в этот ход кубики добычи
можно выложить на несколько повозок,
 если после заполнения повозок остались
лишние кубики добычи, они возвращаются
в запас.
Как только все ячейки повозки заполнены,
она немедленно отправляется:
 все кубики
добычи с этой карты
перемещаются
в тайник,
 карта кладётся
на место для
отправленных повозок
рубашкой вверх,
 игрок берёт одну из открытых повозок или
верхнюю карту из колоды повозок и кладёт
её к себе в лагерь.
 если у игрока осталась добыча, он может
положить её на новую повозку или
вернуть в общий запас.

X

ȭɝɔəɐɝΈϖȜɫɊɐɝɑɟɐΈɓɐɘɑɚɫɣɖɠɊɔɖɉɏɛɊ̰ɔϑ
ɖɘɉɏɑɟɐɛɏɔɚɔɓɚɔɣɚɉɜɛɞɘɐɏɚɵɵɜɠɞɟɠɵ
́ɐɕɖɠϖȤɉɜ̞ɚɐɚɚɉɶɜɛɋ̝ɖɉɛɟɜɝɉɋɘɶɐɟɞɶϖ
ȯɝɉɓɠɜɛɞɘɐɰɟɛɌɛɋɫɊɐɝɑɟɐɚɛɋɠɵɜɛɋ̝ɖɠ
ɔɖɘɉɏɑɟɐɚɉɚɐɑɋɟɛɝɛɕɖɠɊɔɖɏɛɊ̰ɔϖ

W

 кубик добычи можно выложить только

W

Игроки могут загрузить добычу на одну или
несколько повозок по следующим правилам:

W

X

ϒɘɔɊɛɜ̞̜ɔɟɩɋɞɐΉɖɠɊɔɖɉ
ɚɉɖɉɝɟɠɜɝɛɖɘɶɟɔɶϖ
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Значок фазы показывает, когда можно
или нужно разыграть эффект карты.
В начале: до или сразу после взятия
кубика.

±oeuwvreukjrm
vmrmj

Карты СНАРЯЖЕНИЯ обладают
постоянными эффектами.
Эти карты хранятся в лагерях
игроков.
ȜɖɛɚɥɐɔɌɝɫɖɉɝɟɫɞɚɉɝɶɒɐɚɔɶ
ɚɐɜɝɔɚɛɞɶɟɜɛɊɐɏɚɫɣɛɤɖɛɋϖ

В конце: после выполнения основного
действия.
Во время хода: до, во время или после
выполнения вашего действия.

±oeuwrefjhsg
ouevrj

В любое время: в любой момент игры,
даже в ход соперника.

Эффекты карт НАБЕГОВ
срабатывают только один
раз за игру.
Карты набегов хранятся
в лагерях игроков. Чтобы
отметить использование
эффекта, карта поворачивается. Повёрнутую карту
набега повторно
использовать
нельзя.

В конце игры: при подсчёте победных
очков.
ȡɞɘɔɛɏɚɛɋɝɐəɐɚɚɛɏ̞ɒɚɫɞɝɉɊɛɟɉɟɩ
ɰɢɢɐɖɟɫɚɐɞɖ̞ɩɖɔɣɖɉɝɟϑɉɖɟɔɋɚɫɕɔɌɝɛɖ
Ϣɟɛɟϑɤɐɕɞɐ̖ɉɞɣɛɏϣɋɫɊɔɝɉɐɟɜɛɝɶɏɛɖ
ɋɫɜ̞ɚɐɚɔɶɰɟɔɣɰɢɢɐɖɟɛɋϖ
ȜɉɒɚɛϓɁɢɢɐɖɟɫɖɉɝɟϑɖɛɟɛɝɫɐ
ɝɉɓɫɌɝɫɋɉɵɟɞɶɋɛɋɝɐəɶɋɉɦɐɌɛɣɛɏɉϑ
əɛɌɠɟɞɝɉɊɛɟɉɟɩɚɐɞɖ̞ɩɖɛɝɉɓɓɉɝɉɠɚɏϑ
ɐɞɘɔɋɫɋ̝ɩəɑɟɐɊ̞ɩɦɐɛɏɚɛɌɛɖɠɊɔɖɉϖ

ȜɖɛɚɥɐɔɌɝɫ
ɖɉɝɟɫɚɉɊɐɌɛɋ
ɜɝɔɚɛɞɶɟ·ȭȬ
ɚ̋ɉɋɔɞɔəɛɛɟ
ɟɛɌɛϑɔɞɜ̞ɩɓɛɋɉɚɫ
ɛɚɔɔɘɔɚɐɟϖ

stmvermjoeuw
ȫɉɓɋɉɚɔɐ

Ȝɔɏ
ɖɉɝɟɫ

±oeuwre_qrmosg
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ɇɤɐɕɖɔ
ɏɛɊ̰ɔ
Ɂɢɢɐɖɟ
Ȥɚ˸ɛɖ
ɢɉɓɫ
ȫɐɛɊɣɛɏɔəɛɐ
ɖ̞̕ɐɞɟɋɛ
ɔɌɝɛɖɛɋ

ȜɉɒɚɛϓȤɉɣɛɏə̜ɚɛɔɞɜ̞ɩɓɛɋɉɟɩɟ̞ɩɖɛ
ɛɏɚɠɖɉɝɟɠɚɉɊɐɌɉϑɏɉɒɐɐɞɘɔɋɋɉɦɐəɘɉɌɐɝɐ
ɔɣɚɐɞɖ̞ɩɖɛϖ

ȭɛɊɐɏɚɫɐ
ɛɤɖɔ

Карты НАЁМНИКОВ обладают постоянными эффектами, которые нужно
активировать. Чтобы активировать такую карту, нужно
заполнить все её ячейки
кубиками добычи. Карты наёмников хранятся в лагерях игроков.
Если в ходе игры с карты наёмника удалят
один или несколько кубиков, её эффект
перестанет работать, пока все клетки
снова не заполнят добычей.
ȜɖɛɚɥɐɔɌɝɫɓɉɜ̞ɚɐɚɚɫɐɖɉɝɟɫɚɉɑəɚɔɖɛɋ
ɜɝɔɚɛɞɶɟ·ȭȬϑɉɚ̋ɉɜ̞ɚɐɚɚɫɐϤɛɟɚɔəɉɵɟ·ȭȬϖ
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ȧɉɝɟɉɜɝɛɖɘɶɟɔɕɝɉɓəɐɧɉɐɟɞɶ
ɋɘɉɌɐɝɩɋɫɊɝɉɚɚɛɌɛɞɛɜɐɝɚɔɖɉϖ

Карты ПРОКЛЯТИЙ
обладают постоянным
эффектом, который
действует, пока игрок
не избавится
от проклятия.
Чтобы избавиться
от карты проклятия,
нужно заполнить все её
ячейки кубиками добычи.
Как только все
ячейки заполнены,
проклятие перестаёт
действовать и карта
поворачивается.
Карта проклятия
и все лежащие на
ней кубики добычи
остаются лежать перед игроком.
Избежать проклятия. Игрок может
нейтрализовать проклятие, если в момент
розыгрыша этой карты перевернёт её лицом
вниз. Карта проклятия остаётся лежать
в лагере игрока. Эффект такого проклятия
не действует, но в конце игры за каждую
перевёрнутую карту проклятия игрок
потеряет ПО по количеству участников.

swtuegpjrmjtsgslom– как только все
ячейки повозки заполнены, она немедленно отправляется: все кубики добычи
с повозки переносятся в тайник игрока,
карта повозки кладётся рубашкой вверх
на место для отправленных повозок
на планшете.
mlfjkewtusopwm– полученная
карта проклятия переворачивается
рубашкой вверх. Эффект перевёрнутого
проклятия не действует, но в конце
игры за каждую такую карту в своём
лагере игрок теряет ПО по количеству
участников.
wenrmo– место на планшете игрока,
где хранятся кубики добычи с отправленных повозок.
tspx|mwisf|x– взять кубики
добычи.
glwoeuwx– взять одну или несколько
карт из колоды, затем выложить одну
из них в свой лагерь (или в лагерь
соперника, если выбрано проклятие).
ts– победное очко. В конце игры побеждает игрок, заработавший больше всех
победных очков.
letsprmwoeuwx– положить кубики
добычи на пустые ячейки ОДНОЙ карты
наёмника или проклятия.

ȫɐɕɟɝɉɘɔɓɛɋɉɚɚɛɐɜɝɛɖɘɶɟɔɐɚɐɘɩɓɶ
ɜɐɝɐɋɐɝɚɠɟɩɛɊɝɉɟɚɛϖȜɫɚɐə̜ɐɟɐɔɓɊɐɒɉɟɩ
ɜɝɛɖɘɶɟɔɶϑɐɞɘɔɠɒɐɞɛɌɘɉɞɔɘɔɞɩɐɌɛɜɝɔɚɶɟɩϖ
ȫɐɘɩɓɶɞɫɌɝɉɟɩɜɝɛɖɘɶɟɔɐɋɞɋɛɕɘɉɌɐɝɩϖ

letev– кубики добычи, разделённые
по цветам.
isf|e– цветные кубики, которые
можно украсть или получить при помощи
эффекта карты. Используется для
заполнения повозок, карт наёмников
и проклятий.

ȜɖɛɚɥɐɔɌɝɫɜɝɛɖɘɶɟɔɶϑɘɐɒɉɧɔɐɋɋɉɦɐə
ɘɉɌɐɝɐɘɔɥɐɋɛɕɞɟɛɝɛɚɛɕɋɋɐɝɣϑɚɐɜɝɔɚɛɞɶɟ
ɔɚɐɠɊɉɋɘɶɵɟȭȬϑɚ̋ɉɋɔɞɔəɛɛɟɞɋɛɐɕ
ɓɉɜ̞ɚɐɚɚɛɞɟɔϖ

pm}rmjoxfmomisf|m– кубики
добычи считаются лишними, если
у игрока не осталось ячеек, куда
их можно положить. Лишние кубики
возвращаются туда, откуда их взяли.

±oeuwvsousgm~
k_pwj

Карты СОКРОВИЩ
не обладают эффектами,
но позволяют получить
дополнительные ПО при
выполнении указанных
условий.
ȡɞɘɔɋɫɋɫɜ̞ɚɔɘɔɠɞɘɛɋɔɐ
ɚɉɖɉɝɟɐɞɛɖɝɛɋɔɧϑɋɖɛɚɥɐ
ɔɌɝɫɋɫɜ̧̞ɔɟɐɞɟ̞ɩɖɛȭȬϑɞɖ̞ɩɖɛɔɌɝɛɖɛɋ
̧ɉɞɟɋɠɵɟɋɔɌɝɐϖ

pehju– область прямо перед игроком;
она включается в себя разыгранные
карты, проклятия, планшет с повозками
(как отправленными, так и нет) и тайник.



zsi– раунд состоит из 5 ходов.
Ход включает в себя взятие кубика
и действие (взять карты или получить
добычу), соответствующее цвету кубика
и выпавшему на нём значению.
За раунд игрок можете выполнить
несколько ходов, благодаря чему
эффекты некоторых карт могут
сработать несколько раз за раунд.

osrj{mhu

Победные очки за отправленные
повозки.

Если в конце раунда (после использования всех
кубиков действий) в общем запасе закончились
кубики добычи одного цвета или карты в одной
из колод, игра заканчивается. Происходит
подсчёт победных очков.

tslegmiswtuegpjrrz
tsgslso
, , , .
ИЛИ

tsleoekixswtuegpjrrx
tsgslox одного вида.

ȭɝɔə̍ɉɚɔɐϖȜɛɋɝɐəɶɝɉɠɚɏɉɖɠɊɔɖɔɏɛɊ̰ɔ
ɔɖɉɝɟɫəɛɌɠɟɋɐɝɚɠɟɩɞɶɋɓɉɜɉɞϖ
ȡɞɘɔɋɓɉɜɉɞɐɐɞɟɩɣɛɟɶɊɫɛɏɚɉɖɉɝɟɉ
ɋɖɉɒɏɛɕɖ̞ɛɏɐɔɣɛɟɶɊɫɛɏɔɚɖɠɊɔɖ
ɖɉɒɏɛɌɛɥɋɐɟɉϑɔɌɝɉɜɝɛɏ̞ɒɉɐɟɞɶϖ

ȭɝɔəɐɝϖȜɫɛɟɜɝɉɋɔɘɔΊɜɛɋ̝ɖɔϐΈɞɔɚɔɐ
ϣϑɢɔ̞ɐɟɛɋɠɵϢ ) ɔɛɝɉɚɒɐɋɠɵϢ ).
Ȥɉɰɟɛɋɫɜ̧̞ɉɐɟɐΉȭȬϑɜɛɟ̟ɠɤɟɛ
ɛɟɜɝɉɋɔɘɔɜɛɋ̝ɖɔΉɝɉɓɚɫɣɋɔɏɛɋϖϢȥɘɔΈȭȬϑ
ɐɞɘɔɝɐɦɔɟɐɜ̧̞ɉɟɩɛɤɖɔɓɉɛɏɔɚɋɔɏϖϣ

Ϣ

Посчитайте победные очки за свой лагерь.

ts за каждый НАБЕГ (как выполненный,
так и нет).

ȭɛɶɞɚɐɚɔɐϖȜɫɋɘɵɊɛɐɋɝɐəɶə̜ɐɟɐ
ɜɝɛɞəɛɟɝɐɟɩɞɋɛɔɛɟɜɝɉɋɘɐɚɚɫɐɜɛɋ̝ɖɔϖ
ȜɞɐɔɌɝɛɖɔɏ̞ɒɚɫɓɚɉɟɩɖ̞̕ɐɞɟɋɛ
ɛɟɜɝɉɋɘɐɚɚɫɣɋɉəɔɜɛɋ̝ɛɖϑɚɛɔɣɥɋɐɟ
ə̜ɐɟɛɞɟɉɋɉɟɩɞɶɟɉɕɚɛɕϖ

ts за каждого НАЁМНИКА, на карте
которого заполнены все ячейки.
ts за каждого НАЁМНИКА, на карте
которого заполнены не все ячейки.

Победные очки в зависимости
от количества игроков (2 ПО при игре
вдвоём, 3 ПО при игре втроём, 4 ПО
при игре вчетвером):
ts за каждое СОКРОВИЩЕ, условие
которого вы выполнили,

ȧɠɊɔɖɔɏɛɊ̰ɔɋɟɉɕɚɔɖɐɚɐɏɉɵɟȭȬϖ
ȥɌɝɛɖϑɓɉɝɉɊɛɟɉɋɦɔɕɊ̞ɩɦɐɋɞ̌ȭȬϑ
ɛɊɪɶɋɘɶɐɟɞɶɜɛɊɐɏɔɟɐɘɐəϓ

В случае равенства ПО побеждает игрок,
в тайнике которого больше добычи.

tsза каждое ПРОКЛЯТИЕ, которого

вы избежали(карты, перевёрнутые
лицом вниз),

tsза каждую отправленную повозку.

t
yyjowoeuw

tsvrjrmo 

Некоторые эффекты карт срабатывают
в определённое время (в начале вашего
хода, при получении добычи, при выборе
кубика действия, при взятии карт и т. п.).
Поэтому следите за тем, чтобы все эффекты
срабатывали вовремя!

По возможности вы должны использовать
всю полученную добычу. При этом вы можете
взять добычу, даже если у вас нет ни одной
ячейки, куда её можно положить.
В этом случае верните всю полученную
добычу в общий запас.
Такая ситуация возникает редко, но вы
имеете право выбрать действие «Получить
добычу», даже если в общем запасе
не осталось добычи этого цвета.
В этом случае ничего не происходит, потому
что вы не обязаны брать карты.

tsvrjrmooeuweq
Все разыгранные карты остаются в лагерях
до конца игры. В лагере может находиться
любое количество карт, и они должны быть
видны всем игрокам. Некоторые эффекты
карт меняют правила игры: при спорной
ситуации текст на карте считается важнее.

ȿɳɺɛɨɥɶɲɟɢɝɪɧɚɫɚɣɬɟHYULNXVUX



