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Игра Роберто Ди Мельо,
Марко Магги и Франческо Непителло.

Это эра раздоров, эра колдовства, эра 
могущества, роскоши и упадка.

Гиборийские державы правят западным миром. 
Могущественнее прочих Аквилония, но и другие 
готовы потягаться с ней за власть. Западный 

мир принадлежит им, хотя на пустошах 
набирают силу варвары.

Далеко на юге дремлет чародейская Стигия, 
незатронутая чужеземным вторжением; 

сумеречных владык оттеснили к югу от великой 
реки Стикс, и теперь они погрязли в интригах и 

магии, пытаясь вернуть себе древнюю власть.

На севере русые и синеглазые варвары, отпрыски 
арктических дикарей, выгнали из снежных земель 

остатки гиборийских племен. Только древнее 
царство Гиперборея сопротивляется их натиску. 

Туманные, выстуженные города Гипербореи 
стоят на страже великих тайн, недоступных 

пониманию пришлых варваров...

На протяжении веков гирканцы уверенно 
двигались на запад, и теперь их племя стоит на 
южных берегах Вилайета, великого внутреннего 
моря, закладывая основы нового царства Туран.

В эту эру строительства империй, героических 
свершений, чудовищных злодеяний входит Конан 

Киммериец – с гривой черных волос, угрюмым 
взглядом, мечом в руке; вор, грабитель, убийца, не 
знающий меры ни в печали, ни в радости; входит, 
чтобы попрать изукрашенные престолы Земли.

Наступает эра Конана...
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Эра Конана – это настольная игра, которая ставит каждого 
участника во главе одного из сильнейших царств Гиборийской 
эры, исторического периода, известного нам по сказаниям о 
похождениях Конана Киммерийца, героя-варвара, созданного 
фантазией Роберта Ирвина Говарда.

Вы поведете державы к господству через войны огромных 
армий, непостижимое колдовство и хитроумные интриги. И не 
помешает привлечь на свою сторону самого могущественного 
героя эпохи – Конана Киммерийца!

ОБЗОР ИГРЫ
В Эре Конана ты правишь одним из великих царств 
Гиборийской эры – Аквилония, Туран, Гиперборея, Стигия.

Ты будешь создавать и направлять армии и послов, ты будешь 
усиливать эффект твоих действий картами царства, а подвиги 
Конана ты должен использовать так, чтобы умножить богатство 
и власть твоей державы.

Игра идет в течение трех веков. В начале каждого века 4 карты 
Подвигов Конана вытягиваются и складываются в колоду 
Подвигов. В начале каждого Подвига игроки будут торговаться 
за то, кто станет играть за Конана в этом подвиге; когда подвиг 
совершен, тянется новая карта, и снова торги решают, кто 
станет следующим игроком Конана.

Бросок кубов судьбы определяет, какие шаги могут выполнить 
игроки. Кубы броска образуют общий резерв, из которого 
игроки поочередно выбирают куб. В свой ход каждый игрок 
выбирает куб судьбы, который даст ему право сделать один из 
шагов, связанных с выпавшим на этом кубе результатом.

Когда все кубы судьбы использованы, они бросаются снова, 
и игра продолжается, пока не будут совершены все четыре 
подвига из колоды Подвигов этого века. В этот момент игра 
временно остановится, чтобы игроки смогли получить 
золото и выполнить ряд действий по расширению 
державы перед началом следующего века. 

ПУТЬ К ПОБЕДЕ
Победа достигается подчинением 
вассальных провинций военной силой, 
созданием союзов при помощи послов, 
выполнением особых задач, которые 
игроки находят в процессе игры.

Также важно получить максимум выгоды от 
походов Конана накоплением жетонов Подвигов. В 
конце игры ты должен постараться сделать Конана 
правителем твоей державы.

Игра заканчивается в конце третьего века или в любой 
момент третьего века, когда игрок решит короновать Конана 
как правителя державы.

В этот момент финальный подсчет подводит итоги 
достижениям игроков, и определяется победитель.

СТРУКТУРА ПРАВИЛ
В этих правилах сначала мы познакомим вас с игровыми 
компонентами и расскажем, как они применяются в игре 
(Игровые компоненты, стр. с 4 по 8).

Затем мы расскажем о течении игры, начиная с подготовки 
к игре (Начало игры, стр. с 9 по 10) и продолжая строением 
игрового хода (Развитие игры, стр. с 11 по 16). Тщательно 
прочитайте эти разделы: важно, чтобы вы поняли, как влияют 
на действия игрока в его ход совершение подвига и завершение 
века (т.е. серии подвигов). Этот раздел также дает пространное 
объяснение всех доступных игроку действий в его ходе.

Затем мы расскажем в подробностях, как провести итоговый 
подсчет в игре и как выяснить, кто победил (Победа в игре, стр. 
с 17 по 18).

В двух последних разделах правил вы найдете детальное 
объяснение всех действий игрока в каждом ходе. Сперва 
вы познакомитесь с общей игровой механикой (раздел 
Основные законы игры, стр. с 19 по 24): как определять исход 
споров между игроками или между игроком и нейтральным 
соперником; как применять различные карты в игре; какова 
роль Конана. Затем, в заключительном разделе (Шаги по кубам 
судьбы, стр. с 25 по 31), мы опишем, что вы можете сделать, 
выбрав тот или иной результат, выпавший при броске судьбы, 
и дадим особые правила для различных типов споров, которые 
проводятся при выполнении каждого конкретного шага.



ИГРОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ

КОМПЛЕКТ ИГРЫ
В игре вы найдете:
— 1 поле;
— 170 фигурок (по 18 отрядов, 6 послов, 9 башен, 9 фортов 

для четырех держав, плюс Конан и фишка цели в виде 
обелиска;

— 165 карт (в нескольких колодах, но о них ниже);
— 2 листа картонных жетонов;
— 7 символьных кубов судьбы;
— 6 символьных кубов спора;
— 4 справочные карты
— эти правила.

КАРТОННЫЕ ЖЕТОНЫ
В игре множество различных жетонов. Выдавите их из листов 
перед игрой. Это жетоны таких видов: 

 

Золотые (27 малых жетонов с номиналом 1, 5 больших 
с номиналом 5) – позволяют следить, как много золота 

накопил игрок.

 

Чары (10 малых жетонов с номиналом 1, 4 больших с 
номиналом 3) – эти жетоны показывают, как много магии 

накоплено игроком.

 

«Кром, считай мертвых!» (10 малых жетонов с 
номиналом 1, 4 больших с номиналом 3) – эти жетоны 
нужны для учета побед игрока в битвах против других 
игроков, что необходимо для получения одноименного 

бонуса в конце игры.

Жетоны набегов (11 штук) – показывают то, что 
присутствие Конана в провинции влияет на местные войска 
и поднимает волну набегов и грабежей, от которых не может 

удержаться Конан.

Жетоны ставок (4 набора, по одному для каждого игрока, 
в каждом наборе 5 жетонов) – каждый из пяти жетонов 

набора пронумерован; жетоны важны в процессе перехода 
роли Конана от одного игрока к другому.

Жетоны подвигов (56) – когда Конан начинает новый 
подвиг, игроки получают возможность собрать определенное 

число жетонов подвигов. Каждый жетон принадлежит к 
одной из трех категорий (монстры, клады, женщины), и 
каждый жетон также отмечен одним или двумя знаками 

золота или чар, так как, помимо других путей применения, 
жетон подвига можно сбросить, чтобы получить жетоны 

золота или чар.

Монстры Клады Женщины

 Ценность жетона.
 Такие знаки говорят, что этот жетон, можно 

обменять на два жетона чар.
 Этот знак говорит, что жетон можно обменять на 

1 жетон золота.

Жетоны очков империи, которыми игроки отмечают 
текущее положение на пути Империи.

Жетон первого игрока позволяет отметить, кто из игроков 
будет ходить первым, когда игра возобновляется после 

остановки по любой причине (после совершения подвига 
или при смене веков).

Боцман
Cross-Out

Боцман
Sticky Note
обелиска);

Боцман
Highlight
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КУБЫ
Кубы Судьбы – 7 символьных кубиков, определяющие выбор 
шагов для игроков на текущий тур. Каждый куб несет на своих 
гранях следующие знаки:

Война Политика Престол и Конан

Престол и Конан Война и 
Политика

Право выбора

На каждой грани Престола есть и знак Конана, так как этот 
результат позволяет игроку и влиять на Конана и выполнять 
шаг престола.

Кубы спора – 6 символьных кубов, по которым выясняется 
исход споров. После броска подсчитываются знаки того или 
иного вида, и на них влияют карты, присутствие Конана и т.д. 
Обычно успех – это Удар, выпавший на кубе. На каждом кубе 
спора стоят следующие знаки:

Удар Удар и Конан Удар Зачинщика

Щит Секира Промах

ФИГУРКИ
Отряды (72 штуки – по 18 штук для каждого из четырех 
игроков), представляют собой боевые формирования четырех 
держав Гиборийской эпохи.

Послы (24 штуки – по 6 штук для каждого из четырех 
игроков), дипломаты четырех держав.

Фишки власти 4 цветов (36 башен – по 9 штук каждому 
игроку – и 36 фортов – по 9 штук каждому игроку) – 
башнями игрок отмечает союзные провинции, фортами – 
подчиненные провинции.

1 Конан – показывает место на поле, где сейчас странствует 
Конан.

1 фишка цели Конана – обелиск, показывающий, где Конана 
ждет новый подвиг; он ставится на поле, когда карта Подвига 
входит в игру.

ВἉЖНО: в игре двух противников возможно, что им 
понадобится больше фишек власти, чем есть компонентов в 
цвете их держав. В этом случае игроки могут применять фишки 
власти одного из неиспользованных цветов.

Фигурки

Аквилония Посол ОтрядОтряд

Гиперборея Посол Отряд

Стигия Посол Отряд

Туран Посол Отряд

Форт Башня Город

Конан Фишка
цели Конана
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Нордхейм

Конан идет за прекрасной женщиной и 

сражается с ее братьями-великанами.

Дочь Ледяного 
Гиганта

ПОЛЕ 
Поле показывает гиборийские державы игроков и окрестные 
области мира Конана. Также на поле вы найдете различные 
ячейки и дорожки. 

Колода Подвигов

Начатый Подвиг

Линия Подвига

Задачи в игре

Пул Судьбы

Колода Стратегий

Путь империи

ВАЖНЫЕ ТЕРМИНЫ
Дружеская провинция – это любая провинция, 
подчиненная твоей державе или союзная с ней. Твоя 
столичная провинция всегда дружеская.
Вражеская провинция – это провинция, дружеская для 
другого игрока.
Нейтральная провинция – это провинция, не 
являющаяся ни дружеской, ни вражеской. 

Дикарская провинция обозначена особым символом под 
рейтингом провинции и является варварским регионом, 
который не может стать союзником державы игрока.

Прибрежная провинция граничит либо с Западным 
морем, либо с Южным морем, либо с морем Вилайет.

В игре есть три типа фишек власти:

— Форт отмечает дружескую подчиненную 
провинцию (сделанную дружеской по итогам 
битвы)

— Башня отмечает дружескую союзную провинцию 
(сделанную дружеской по итогам интриги).

— Иногда в провинции могут быть и форт и башня. 
Такое сочетание фишек – это город.

— Твоя столичная провинция всегда дружеская, но 
ты никогда не ставишь туда фишки власти.

Нордхейм

т за прекрасной женщиной и
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Морская Держава

Ты выполнишь эту задачу, когда 
в твоей власти будут хотя бы 
две прибрежные провинции (твоя 
столичная провинция не в счет).
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Если этот символ стоит под рейтингом провинции, 
провинция Дикарская.

Если провинция граничит с морем, она считается 
Прибрежной.

Линия знаков, показывающих разные виды ландшафта, 
образует трек кампании провинции.

Равнины Холмы Леса Улицы

У всех провинций есть рейтинг, число, говорящее о 
военной силе провинции и о том, как усердно провинция 
сопротивляется интригам. Этот рейтинг также говорит о 
ценности провинции в золоте и очках империи.

Основная часть поля представляет карту западной Гибории, 
разделенную на 4 области:
— Север
— Восток
— Юг
— Центральная Гибория

В зависимости от числа игроков, в игре участвуют не все 
области.

Четыре провинции (Аквилония, Стигия, Туран, 
Гиперборея) являются столичными провинциями державы 
каждого игрока и выделены цветом. Столичная провинция 
державы не имеет рейтинга и трека кампании.

Каждая область разделена на число территорий – 
провинций.
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Короли Торговли

Ты выполнишь эту задачу, когда будешь иметь в Центральной Гиборее больше башен и/или городов, чем у любого другого владыки, и не меньше 3.
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Царство Воинов

Ты выполнишь эту задачу, когда 
будешь иметь больше фортов и/
или городов, чем у любого другого 
владыки.
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Смерть Пиратам

Ты выполнишь эту задачу, 
когда будешь иметь хотя бы два 
форта и/или города в прибрежных 
провинциях (твоя столичная 
провинция не в счет).
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Морская Держава

Ты выполнишь эту задачу, когда 
в твоей власти будут хотя бы 
две прибрежные провинции (твоя 
столичная провинция не в счет).
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городов, че
владыки, и не меньше 3.
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Гипер
борея

Легионы мёртвых

Порабощение гипербо
рейцев.

Гипер
борея

Порабощение гипербо
рейцев.
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рейцев.
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Легионы мёртвых

Карты подвигов (27 
карт)– это разные 
свершения Конана. 
Каждый подвиг снабжен 
названием, атмосферным 
текстом, длительностью 
(она определяет, как 
много жетонов подвигов 
выкладывается в линию 
подвига) и целью (в какую 
провинцию должен войти 
Конан, чтобы успешно 
совершить подвиг). 

 Название.
 Цель – провинция, в которой должен оказаться 

Конан для совершения подвига.
 Атмосферный текст – краткое изложение событий.
 Длительность – как много жетонов подвига ты 

берешь для этого подвига.
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Морская Держава

Ты выполнишь эту задачу, когда 
в твоей власти будут хотя бы 
две прибрежные провинции (твоя 
столичная провинция не в счет).

Ты выпо
в твоей власти бу

Морская Держава

Карты задач (12 карт) – 
военные и политические 
цели Гиборийских держав; 
на карте стоят суть задачи и 
награда игрокам, успешно 
эту задачу решившим.

 Название.
 Требования, которые надо выполнить, чтобы 

получить бонус в виде очков империи.
 Бонус карты в виде очков империи.
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Север

Цен-
траль-
ная
Гибория

2-32-3

2-42-4
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Карты стратегий (37 
карт) – общая колода карт с 
модификаторами к битвам 
и интригам. Каждая карта 
применяется на особом типе 
ландшафта. Кроме того, на 
карте есть рейтинг подвига, 
нужный для торгов за власть 
над Конаном.

 Рейтинг подвига, нужный для торгов за роль Конана.
 Знаки бонусов – когда карта сыграна, эти результаты 

броска засчитываются, как успешные.
 Область, на которую распространяется бонус 

интриги, в игре 2, 3 и 4 игроков.
 Область, на которую распространяется бонус 

интриги, в игре 2 и 3 игроков.
 Типы ландшафта, на которые распространяется 

бонус битв.
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Черные Драконы
Стольная — Элита армии

Играть, когда готовишь 

марш-бросок. Не убирай один 

отряд.

22
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Играть, когда готовишь

марш-бросок. Не убирай один

Черные Драконы
СтоСто

Колоды царств (4 колоды, 
одна на державу, в каждой 21 
карта). У каждой державы 
есть своя колода царства, 
в которой есть особые 
персонажи, войска, события 
и силы, доступные игроку 
этой державы.

 Название.
 Царство – какая держава может применять карту.
 Текст – влияние карты на игру.
 Знак типа карты 

— присутствие числа и знака золота отличает 
стольную карту;

— знак престола (корона) стоит на карте события;
— если знака на карте царства нет, это быстрая 

карта.
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Меч Атлантиды

Монстры
Когда ты вовлечен в битву, ты 
всегда выигрываешь при равенстве 
успехов у тебя и противника, 
если только у тебя есть хотя бы 
один успех.

МонстрыМонстры
Когда ты вовлечен в битву, ты
всегда выигрываешь при равенстве
Когда ты вовлечен в битву, ты

Меч Атлантиды

Карты артефактов (3 карты) 
– три могущественные 
реликвии; игроки торгуются 
за один артефакт в конце 
первого и второго веков 
игры.

 Имя
 Категория жетона подвига, связанная с картой.
 Текст, описывающий возможность, которую получает 

владелец карты.
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Бонус Конана

Ставки
В торгах за Конана ты 
можешь сыграть вторую карту 
стратегии вместо первой 
после того, как увидел ставки 
соперников. Обе сыгранные тобой 
карты сбрасываются.

Карта бонуса Конана – эта 
карта достается случайному 
игроку в начале игры на 
четверых и отдается в конце 
первого и второго веков 
игры державе с наименьшим 
числом очков империи.
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Игрок Конана

Ты управляешь Конаном.
— В начале твоего хода можешь придвинуть 

Конана ближе к цели его подвига и взять 
первый жетон линии подвига. В противном 
случае жетон сбрасывается.

— По результату Престол и Конан ты 
можешь пойти Конаном и положить один 
жетон набега. 

— В третьем веке ты можешь попытаться 
короновать Конана, если приведешь его в 
твою столичную провинцию.

— Присутствие Конана дает тебе бонусы в 
спорах.

Карта игрока Конана 
отдается игроку, 
выигравшему торг за Конана. 
На ней содержится перечень 
особых возможностей 
игрока Конана.

Боцман
Cross-Out
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НАЧАЛО ИГРЫ

Подготовка царств
— Каждый игрок выбирает державу, которой хочет 

править в игре.
— один игрок должен обязательно стать правителем 

Аквилонии;
— каждый из оставшихся игроков должны выбрать себе 

другую державу; наши рекомендации:
— Аквилония и Туран в игре на двоих,
— Аквилония, Туран и Стигия в игре трех 

участников,
— все четыре державы в игре вчетвером.

Вы можете выбрать и другие державы, но указанное сочетание 
оптимально с точки зрения баланса игры.

Каждый игрок получает набор жетонов ставок (с числами 0, 3, 
4, 5, 6) в цвете выбранной державы.

— Каждый игрок получает определенное для выбранной 
им державы число отрядов и золота. 
— Аквилония и Туран получают по 5 отрядов и по 

4 посла в столичных провинциях, а также по 3 
золота.

— Гиперборея и Стигия получают по 4 отряда и 
по 4 посла в столичных провинциях, а также по 2 
жетона чар и по 3 золота.

ПОлἐ в игре 2 и 3 игроков
Если в игре меньше 4 игроков, Эра Конана применяет 
сжатое поле.

Области, участвующие в игре, зависят от того, какие 
державы выбраны игроками:

— Центральная Гибория всегда в игре;
— Восток в игре, если в игре Туран;
— Юг в игре, если Стигия в игре.
— Север в игре, если в игре Гиперборея.

Когда область не в игре, провинции этой области могут 
применяться для движения Конана и послов, но войска 
не могут входить в эти провинции, и споров там быть не 
может. Они не приносят золота и очков империи и не 
идут в счет при выполнении задач. 

Также в игре 2 и 3 игроков иначе работают карты 
Стратегий (см. Карты царств и стратегий, стр. 20).

Постановка задач
Перетасуйте колоду задач. Вытяните число  карт задач, равное 
числу игроков (например, 3 карты в игре втроем), и положите 
их лицом вверх в ячейки на поле. Это текущие задачи.

Колоды царств и стратегий
— Каждый игрок тасует свою колоду царства.
— Колода стратегий тасуется и помещается в пределах 

досягаемости всех игроков.
— Каждый игрок тянет две карты из его колоды царства.
— Каждый игрок тянет две карты из общей колоды 

Стратегий.

Конан и колода подвигов
— Поставьте фигурку Конана в Киммерию.
— Перетасуйте карты подвигов. Вытяните четыре карты 

в колоду подвигов текущего века и положите эту колоду 
лицом вниз в отведенную под нее ячейку на поле. Затем 
вскройте верхнюю карту в колоде и положите ее в ячейку 
начатого подвига.

— Поставьте фишку цели Конана в провинцию, указанную 
в карте подвига.

— Положите жетоны подвига в подходящее непрозрачное 
вместилище (мешок, кружку). Затем вытяните из него 
число жетонов, равное числу на карте начатого подвига. 
Вытянутые жетоны выкладываются в ряд лицом вверх, 
чтобы вы видели ценность и тип жетона, слева направо, 
начиная с первого вытянутого жетона: эта линия 
жетонов называется линией подвига.

Артефакты и Бонус Конана
— Каждый игрок берет случайную карту артефакта (Меч 

Атлантиды, Корону Кобры, Сердце Таммуза).
— В игре 4 участников выберите одного игрока, который 

не получит артефакт. Он получает карту бонуса Конана 
и может применять ее свойство.

Первые торги за Конана
Теперь игроки начинают первый круг торгов за статус игрока 
Конана. В игре новая фаза торгов происходит всякий раз, когда 
вскрывается новая карта подвига и начинается новый подвиг.

Фаза торгов проходит так:

— каждый игрок тянет одну карту из колоды стратегий; 
— затем каждый игрок выбирает одну карту стратегии на 

своей руке и играет ее лицом вниз;
— наконец, каждый игрок кладет один жетон ставки по 

своему выбору лицом вниз поверх сыгранной им карты 
стратегии.

Когда все игроки сделали выбор (сыграть одну карту и один 
жетон каждый игрок должен обязательно), все карты и жетоны 
вскрываются. Каждый игрок складывает число на жетоне 
ставки с рейтингом подвига на карте стратегии (число от 1 до 
6, проставленное на карте). Тот, кто сделал 
наибольшую ставку, становится игроком 
Конана и получает карту игрока Конана.

Боцман
Highlight
длительности
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ВἉЖНО: при равных ставках роль Конана отдается 
претенденту с наименьшим числом жетонов подвигов в его 
владении. Если и тут равенство, игроком Конана станет тот, 
чья столичная провинция ближе к фишке цели Конана (дальше 
игрок Конана назначается жребием).

Жетон, примененный в торге, считается использованным; 
применить его снова нельзя, пока игрок не сыграет жетон 
ставки с цифрой 0. В этот момент игрок забирает все ранее 
сыгранные жетоны ставок, кроме жетона 0. Единственным 
исключением является жетон 3, который никогда не становится 
использованным: он всегда возвращается к игроку после 
каждого применения.

Использованные жетоны ставок откладывайте в сторону лицом 
вверх, чтобы не спутать их с еще не сыгранными жетонами.

Помните, что карта бонуса Конана, когда она в игре, дает 
особое свойство ее владельцу, позволяя ему сыграть вторую 
карту стратегии вместо первой, сыгранной им в торгах (обе 
карты в таком случае идут в сброс).
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Центральная 

Гибория

Север

ПРИМЕР:  при первых торгах король 
Аквилонии играет жетон ставки 3 и карту стратегии с 
рейтингом подвига 2. Туранский царь применяет жетон 5 
и карту с рейтингом 3. Итак, ставка туранца 8 против 
аквилонской ставки 5. Туранский владыка выигрывает 
торги и становится игроком Конана.

Аквилонец забирает жетон 3 на руки, а жетон 5 Турана 
использован, и он получит его назад только в тех торгах, 
когда решит применить жетон 0.

ВἉЖНО:
претенденту с 
владении. Если и тут равенство, игроком Конана станет тот, 
чья столичная провинция 
игрок Конана назначается жребием).

Жетон, примененный в торге, считается использованным; 
применить его снова нельзя, пока игрок не сыграет жетон 
ставки с цифрой 0. В этот момент игрок забирает все ранее 
сыгранные жетоны ставок, кроме жетона 0. Единственным 
исключением является жетон 3, который никогда не становится 
использованным: он всегда возвращается к игроку после 
каждого применения.

Использованные жетоны ставок откладывайте в сторону лицом 
вверх, чтобы не спутать их с еще не сыгранными жетонами.

Помните, что карта бонуса Конана, когда она в игре, дает 
особое свойство ее владельцу, позволяя ему сыграть вторую 
карту стратегии вместо первой, сыгранной им в торгах (обе 
карты в таком случае идут в сброс).

10

НАЧАЛО ИГРЫ 
СВОД

 Каждый игрок выбирает державу.
 Каждый игрок получает жетоны ставок, 

4 отряда, 4 послов, 3 золота. Аквилония 
и Туран получают 5й отряд; Стигия и 
Гиперборея получают по 2 жетона чар. 
Фишки игрока ставятся в столичную 
провинцию.

 Положите на поле столько карт задач, 
сколько игроков участвует в игре.

 Каждый игрок берет 2 карты из своей 
колоды царства и 2 карты стратегий из общей колоды.

 Конан ставится в Киммерию; из 4 карт 
подвигов сбивается колода подвигов 
текущего века; из нее вытягивается карта 
первого начатого подвига. Сложите линию подвига из числа жетонов, равного числу на карте начатого подвига.

 Каждый игрок вслепую берет артефакт или получает карту бонуса Конана.
 Торги определяют, кто из игроков будет 

отвечать за Конана в начале игры: каждый тянет карту стратегии, затем играет одну 
карту стратегии с руки и жетон ставки. Игрок с наибольшей ставкой становится игроком Конана и начинает игру.

Боцман
Highlight
длительности



11

Игра проходит в течение трех веков, в каждом веке разное 
число личных ходов игроков, связанных с результатами броска 
кубов судьбы.

Продолжительность каждого века управляется механикой карт 
подвигов. Когда все четыре карты в колоде подвигов этого века 
вскрыты, и подвиги совершены, век заканчивается, и все игроки 
проходят через ряд процедур (это фаза смены веков), которые 
позволяют им развить их державы и подготовиться к битвам и 
завоеваниям грядущего века.

Затем сбивается новая колода подвигов, и новый век 
начинается.

Игра завершается при попытке короновать Конана в третьем 
веке или по окончании третьего века.

КУБЫ СУДЬБЫ И ХОДЫ
Пул судьбы
Игра в основной ее части завязана на 7 кубов судьбы. На гранях 
этих кубов стоят символы, которые дают определенные игровые 
возможности; из них игроки по очереди выбирают шаги (см. 
Кубы судьбы – Свод на стр. 12).

— В начале игры тот, кто выиграл торги за статус игрока Конана, 
берет жетон первого игрока и бросает кубы судьбы. Кубы 
после броска надо сложить в пул судьбы на поле, не изменяя 
выпавших результатов. Затем, начиная с игрока Конана и 
передавая право хода по часовой стрелке, игроки делают ходы.

— В свой ход каждый игрок может сыграть карту царства на 
стол, затем выбрать один куб и выполнить шаг, разрешенный 
результатом с выбранного куба (см. Шаги по кубам судьбы, 
стр.25).

— Выбранный куб считается использованным и убирается из пула 
судьбы.

— Когда пул судьбы опустошен (игроки выполнили шаги, 
разрешенные всеми брошенными кубами), все 7 кубов судьбы 
бросаются снова игроком слева от того, кто последним 
выполнял шаг; игрок, который бросает кубы, берет жетон 
первого игрока. Игра возобновляется.

Броски судьбы делаются столько раз, сколько надо, до конца 
игры. Эта очередность прерывается, только когда заканчивается 
век: при этом отдайте жетон первого игрока игроку слева от 
того, кто выполнял шаг последним. Затем происходит фаза 
смена веков (см. Фаза смены веков, стр. 14).

Когда фаза смены веков завершена, игра возобновляется, и 
первый игрок делает первый ход в новом веке. Все кубы судьбы, 
оставшиеся неиспользованными в конце прошлого века, лежат 
в пуле судьбы и могут использоваться в обычном порядке в 
новом веке.

Ход игрока
Обычно ход каждого игрока делится на две части:

1) Игра стольных карт и их восстановление
Игрок может сыграть с руки любые стольные карты за 
соответствующее число золота (надо сбросить число жетонов 
золота, указанное на карте).
Эти карты выкладываются на стол лицом вверх для применения 
позже.
Затем игрок может заплатить золото, чтобы восстановить 
любое число стольных карт, примененных ранее, сбрасывая 
жетоны золота в нужном для каждой конкретной карты 
количестве.

2) Применение куба судьбы
Игрок выбирает куб судьбы и выполняет один шаг из 
тех, которые возможны по результату на выбранном кубе. 
Куб применяется и выводится из пула судьбы, едва игрок 
применил его для выполнения шага. Не забывайте убирать 
использованный куб из пула судьбы на поле.
На стр. 12 вы найдете свод кубов судьбы, в котором есть 
обзор всего, что можно сделать при использовании куба 
судьбы. Позже мы в деталях объясним, какие шаги могут 
предпринимать игроки, выбрав тот или иной результат с куба 
судьбы (см. Шаги по кубам судьбы, стр. 25).

Ход игрока Конана
Игрок, который в данное время обладает статусом игрока 
Конана, может управлять действиями Конана, и его ход 
отличается от ходов других игроков.

1) Движение Конана
В начале своего хода игрок Конана может пройти Конаном 
одну провинцию. У движения могут быть разные результаты:

— если движение сократило расстояние между Конаном 
и фишкой цели, игрок Конана берет первый (самый 
левый) жетон подвига из линии подвига;

— если движение не сократило расстояние между Конаном 
и фишкой цели, первый жетон подвига сбрасывается.

Заметьте, что когда Конан уже в провинции с фишкой цели, 
игрок Конана берет жетон подвига, если не двигает Конана.

ПРИМЕР:  целью начатого подвига Дочь Ледяного 
Гиганта стал Нордхейм. Конан стоит в Аквилонии. 
Если игрок Конана двинет Конана в Страну Пиктов, 
Киммерию или в Пограничное Королевство, он возьмет 
первый жетон подвига. Если игрок уйдет Конаном в 
любую другую провинцию или оставит его в Аквилонии, 
жетон подвига будет сброшен.

2) Игра стольных карт и их 
восстановление
Игрок Конана проходит эту фазу так же, как и 
все остальные игроки.

РАЗВИТИЕ ИГРЫ
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КУБЫ СУДЬБЫ 
СВОД

Начиная с игрока Конана в начале игры, право хода передается по часовой стрелке. Каждый игрок в свой ход выбирает результат на одном из кубов судьбы, чтобы выполнить один шаг. Все результаты предлагают целый ряд возможных шагов: из этого ряда можно выбрать только один шаг для выполнения.

Исключение: применяя результат Престол и Конан, игрок выполняет и шаг Престола и шаг Конана.

ПРЕСТОл И КОНАН 

 КОНАН
— Игрок Конана. Перед шагом престола можешь перевести Конана в соседнюю провинцию и/или поставить жетон набега в провинцию с Конаном или в соседнюю с Конаном 

провинцию.

— Другие игроки. Перед шагом престола возьми первый жетон подвига из линии подвига.

 ПРЕСТОл
— Возьми одну карту из колоды царства и одну из колоды стратегий.

— Возьми две карты из колоды стратегий.
— Сыграй с руки одну карту события царства условием «Играть за счет Престола».

ВОЙНА

— Перебрось две армии в соседние дружеские провинции. 

— Перебрось одну армию, затем атакуй. Атака начинается либо входом армии в соседнюю вражескую или нейтральную провинцию для начала битвы, либо просто началом битвы в провинции, где уже стоит одна из твоих армий.
— Собери до двух отрядов, по одному в двух 

разных дружеских провинциях.

ПОлИТИКА

— Отправь двух послов.

— Отправь одного посла и начни одну интригу в нейтральной или вражеской провинции с одним из твоих послов.

— Отправь одного посла и получи золото с 
вражеской провинции с одним из твоих послов, убрав этого посла с поля.

— Призови одного посла в дружеской провинции.

ВОЙНА/ПОлИТИКА

— Выбери любой шаг, разрешенный  результатом  или . Ты не можешь выбрать результат, который есть на другом неиспользованном кубе судьбы.

ПРАВО ВЫБОРА

— Выбери любой шаг, разрешенный результатом  ,  или .Ты не можешь выбрать результат куба, который есть на другом неиспользованном кубе судьбы.
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3) Применение куба судьбы
Игрок Конана проходит эту фазу почти так же, как и все 
остальные игроки.
Но, как мы объясним позже, применение результата Престол 
и Конан простыми игроками и игроком Конана различается. 
Применяя такой результат, игрок Конана может использовать 
Конана в набеге и положить жетон набега (показывающий 
деятельность Конана во главе разбойников, пиратов и других 
опасных личностей).
Кроме того, Конан дает преимущество игроку Конана в спорах, 
которые он начинает в провинции, где стоит Конан.
Эти правила будут объяснены в деталях позже.

ПОДВИГИ КОНАНА
События игры происходят во время от самого рассвета карьеры 
Конана Варвара до его восшествия на престол одной из 
гиборийских держав с началом Эры Конана. Подвиги Конана 
помогают следить за ходом времени в игре. 

Колода подвигов
Как в начале всей игры, так и в начале каждого нового века, 
случайные карты подвигов становятся колодой подвигов 
текущего века.

Когда все подвиги из колоды будут совершены, текущий век 
закончится. 

Вскрытым на поле лежит только верхний подвиг из колоды, так 
называемый «начатый» подвиг. Другие ждут своего часа, когда 
их вскроют и начнут.

Линия подвига
У каждого подвига своя длительность, что видно по числу на 
карте подвига. Длительность равна числу жетонов подвига, 
которые вслепую вытягиваются из непрозрачного вместилища 
и выкладываются лицом вверх на особые ячейки под колодой 
подвига.
Эти жетоны показывают достижения Конана в ходе подвига: 
убитые монстры, добытые клады, влюбленные в варвара 
женщины.
Игроки получают жетоны подвигов двумя путями:
— игрок Конана берет один жетон подвига всякий раз, 

когда помогает Конану в совершении подвига, т.е. когда в 
начале своего хода игрок двигает Конана в направлении 
к провинции-цели Конана;

— другие игроки получают по одному жетону подвига, 
применив результат «Престол и Конан» с куба судьбы.

Собранные жетоны подвига игрок хранит в тайне, чтобы 
ценность жетонов не была известна его соперникам; жетоны 
нужно показывать только в торгах за артефакты (в фазе смены 
веков, см. стр. 14) и в конце игры.

Между тем, игрок обязан открыть число жетонов в его 
распоряжении по первому требованию.

Обмен жетонов подвигов на 
золото и чары
Получив жетон подвига, ты можешь сбросить его для 
получения золота или чар в количестве, указанном 
на самом жетоне. Жетон выходит из игры и может 
вернуться во вместилище жетонов только тогда, когда 
там совсем не останется жетонов.

Совершение подвига и начало 
нового подвига
Когда взят последний жетон из линии подвига, этот подвиг 
будет совершен в конце текущего хода.

Затем на поле надо найти фигурку Конана:

— Если Конан стоит в провинции с фишкой цели, Конан 
успешно совершил подвиг. Игрок Конана тянет один 
жетон подвига прямо из пула как награду за подвиг. 
Ценность этого жетона хранится в секрете от других 
игроков. Игрок может оставить этот жетон или сбросить 
его за золото или чары, как и любой другой его жетон 
подвига (см. Обмен жетонов подвигов на золото и чары 
выше).

— Если Конан стоит не в провинции-цели, фигурка 
Конана тут же переносится в провинцию-цель. В 
этом случае игрок Конана не получает секретный жетон 
подвига.

В обоих случаях начатый подвиг сбрасывается, а из колоды 
подвигов берется новая карта; карта вскрывается; в 
соответствии с длительностью подвига из пула тянутся жетоны 
подвига и тут же выкладываются в линию подвига.

Жетон первого игрока отдается тому, кто будет ходить 
следующим, как напоминание о порядке ходов. Затем проходит 
новый круг торгов за роль Конана (по тем же правилам, что и 
первый круг, читай стр. 9).

Если карта совершенного подвига была последней в колоде 
подвигов текущего века, век завершается (см. Фаза смены 
веков, стр. 14).

ВἉЖНО: процедура остается одинаковой, как бы ни был 
совершен подвиг – игроком Конана или другим игроком, 
забравшим последний жетон в линии подвига за счет результата 
«Престол и Конан».

Боцман
Cross-Out

Боцман
Replacement Text
этот игрок
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КОНЕЦ ВЕКА – ФАЗА 
СМЕНЫ ВЕКОВ
Как только совершен подвиг с четвертой карты подвига, 
обычное чередование ходов игроков прерывается после 
завершения хода, который привел к совершению подвига.

Жетон первого игрока отдается игроку, следующему в 
очереди ходов, как напоминание: с него после фазы смены 
веков возобновится обычная игра. Любые оставшиеся в пуле 
неиспользованные кубы судьбы там и остаются в ожидании 
возобновления игры.

Игра заканчивается с завершением третьего века, если только 
Конан не коронован ранее (см. Победа в игре, стр. 17). В этой 
связи, в игре всего две фазы смены веков – после первого и 
после второго веков. В конце третьего века полноценной смены 
веков не происходит.

Смена веков проходит в несколько этапов. 

 Набеги
 Сбор налогов и награды за задачи
 Строительство городов и сбор войск
 Траты золота
 Раздача артефактов и карты бонуса Конана
 Подготовка колоды подвигов
 Восстановление карт

Если не сказано иного, все игроки проходят один этап этой 
процедуры прежде, чем перейти к следующему. Прохождение 
этапа начинается с первого игрока и продолжается по часовой 
стрелке от него.

Набеги
В начале фазы смены веков вступают в силу эффекты жетонов 
набегов, поставленных игроком Конана в провинциях под 
властью игроков.

— Сначала каждый игрок вправе убрать один из его 
отрядов в каждой провинции с набегами, чтобы 
сбросить с этой провинции все жетоны набегов.

— Затем игрок считает, сколько набегов осталось в 
дружеских провинциях; за каждый оставшийся жетон 
набега держава игрока тут же теряет 1 очко империи. 
Если очков империи у игрока нет, он ничего не теряет.

Когда набеги во всех державах закончены, все жетоны набегов с 
поля сбрасываются: от века к веку они не накапливаются.

ПРИМЕР:  в конце первого века на поле 5 жетонов 
набега – два в Аквилонии, один в Степях и два в 
Заморе. Аквилония находится во власти игрока-
аквилонца, у которого в этой провинции есть отряды. 
Он решает снять с поля один отряд, и два жетона 
набегов сбрасываются с поля без эффекта. Степи пока 
нейтральны, и этот жетон тоже сбрасывается. А 
Замора – союзник Турана, и в ней нет туранских отрядов, 

и потому Туран теряет 2 очка империи.

Сбор налогов и награды за задачи
При смене веков игроки получают плоды завоеваний.

— Игрок получает 2 золотых за каждую его башню или 
город на поле, плюс 5 золотых в качестве дохода от 
столичной провинции.

— За каждую выполненную задачу игрок получает число 
очков империи, указанное на карте задачи, и изменяет 
положение своей державы на треке империи.

ВἉЖНО: есть задачи, которые могут быть выполнены 
несколькими игроками. В их случае каждый игрок получает 
награду карты. Если карта говорит, что у игрока чего-либо 
должно быть «больше, чем у любого другого игрока», 
ничейные результаты не являются выполнением задачи ни для 
одного из претендентов.

Если задачу не выполнил никто, эта задача остается в игре на 
следующий век. В противном случае, задача снимается, а вместо 
нее ставится новая задача.

ПРИМЕР:  : в игре трех держав в первом веке в игре 
было три задачи: Страна Колдунов, Дорога Царей и 
Гиборийская Империя. Страна Колдунов не выполнена: 
стигиец и туранец держат по два жетона чар, и 
ничья сохраняет задачу в игре. Дорога Царей тоже не 
выполнена: Офир, конечно, аквилонцем подчинен, но Котх 
еще нейтрален. А вот последняя задача, Гиборийская 
Империя, выполнена Аквилонией, которая подчинила 
Офир и Аргос и получила 2 форта в Центральной 
Гибории. Это приносит Аквилонии 2 имперских очка. 
Задача Гиборийская Империя снимается, а на ее место 
кладется карта новой задачи (Укрощение Глуши).

Строительство городов и сбор 
войск
Теперь игрок может поднять новые полки или усилить свое 
присутствие в подвластных ему провинциях.

— Игрок может поставить один новый отряд в каждой 
провинции с его фортом или городом, если только в 
провинции меньше пяти его отрядов, и один отряд в 
столичной провинции, на которую ограничения по числу 
отрядов не распространяются .

— Вместо сбора нового отряда игрок может добавить башню в 
провинцию с фортом и так построить город.

ВΉИМΆΉИΈ! Форт в город превратить можно, развить город 
из башни нельзя! 

ПРИМЕР:  в конце первого века в Офире и в Аргосе 
стоят аквилонские форты. Аквилонский владыка ставит 
один отряд в столичную провинцию Аквилония и один 
отряд в Аргос (там теперь армия из 3 отрядов); затем 
аквилонец достраивает офирский форт до города.

Траты золота
Теперь игрок может тратить золото на послов, отряды и карты 
по следующей таблице:
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Покупка Цена
1 посол 2 золота

1 отряд 2 золота

1 карта Царства и 1 карта Стратегии 2 золота

1 карта Стратегии 1 золото

Купленные отряды ставятся в столичную или в любую 
дружескую провинцию державы. В любой провинции, за 
исключением столичной, может быть не больше 5 отрядов 
игрока.

Тратить золото необязательно: золото можно копить для 
будущих вложений.

ПРИМЕР:  в конце первого века в казне Турана 4 
жетона золота. Правитель Турана получает еще 7 
золотых (5 за столицу, 2 за башню в Заморе), итого 11 
золотых. За 6 монет он ставит армию из 3 отрядов 
в союзную Замору и нанимает 1 посла в Туране за 2 
золотых. Осталось 3 жетона, и он тратит 2 из них, 
чтобы взять 1 карту царства и 1 карту стратегии. 
Один золотой остается на будущие расходы.

Раздача карт артефактов и бонуса 
Конана
В фазе смены веков игроки могут посостязаться за три 
могущественных магических предмета, за артефакты: Меч 
Атлантиды, Корону Кобры и Сердце Таммуза.

— Для этого каждый игрок должен – если хочет – вскрыть 
свои жетоны подвига одной категории (монстров, 
женщин или клады).

— Каждый игрок зажимает в кулак выбранные им жетоны 
(тип их остается тайной до последнего), и все игроки 
разом раскрывают кулаки.

— Ценность вскрытых жетонов каждого игрока 
суммируется.

— Игрок с наивысшей ценностью жетонов в определенной 
категории получает определенный артефакт: у кого 
лучше прочих с монстрами, получает Меч Атлантиды; 
наивысшая ценность кладов приносит игроку Корону 
Кобры; Сердце Таммуза достается игроку с наивысшей 
ценностью его женщин.

— Когда торг завершен, вскрытые жетоны возвращаются к 
хозяевам и снова переворачиваются лицом вниз.

ВἉЖНО: игрок может вскрыть только часть своих жетонов 
выбранной категории (чтобы сохранить их общее число в 
секрете) или даже притвориться, что в его кулаке есть жетоны, 
но не раскрывать ничего! В любом случае при определении 
владельца артефакта в счет идут только вскрытые жетоны.

ВἉЖНО: при равенстве ставок артефакт не достается никому.

В фазе смены веков хозяев меняют все три артефакта. Поэтому:
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ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС 
СВОД

 Брось 7 кубов судьбы для создания пула 

судьбы.

 Первый игрок (изначально игрок Конана) 

делает ход следующим образом:

 движение Конана (этот этап проходит 

только игрок Конана)
 если движение приближает Конана 

к фишке цели, игрок берет жетон 

подвига, если нет – сбрасывает жетон. 

 игра и/или восстановление стольных 

карт царства(за золото)

 выбор и применение куба судьбы для 

шага престола, политики или войны. 

Если по результату куба сделан шаг 

престола, вместе с ним выполняется и 

шаг Конана (см. Кубы судьбы-Свод, 

стр. 12).

 Свой ход делает следующий игрок, и так 

далее.

В конце хода, если пул судьбы опустошен:

— кубы судьбы бросаются вновь, и игра 

продолжается.

В конце хода, если линия подвига опустошена:

— если Конан в провинции-цели, игрок Конана 

берет бонус-жетон подвига, иначе Конан 

просто переходит в провинцию-цель.

— Затем вскрывается новая карта, линия 

подвига заполняется, проходят торги за 

Конана, и игра продолжается.

— Если колода подвигов текущего века 

исчерпана, век завершен, и начинается фаза 

смены веков.
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— если артефактом до смены веков владел один игрок, а в 
торгах этот артефакт выигрывает другой игрок, прежний 
владелец артефакта должен тут же передать артефакт 
новому хозяину;

— если артефактом владеет один игрок, но торг за этот 
артефакт не выиграл никто, прежний владелец временно 
выводит артефакт из игры – в следующем веке артефакт 
не применяется.

Каждый артефакт дает владельцу особое свойство, описанное 
на карте; свойство может применяться любое число раз при 
условиях применения, пока артефакт в руках у игрока. Эффект 
артефакта схож с действием «быстрой» карты царства (см. 
Быстрые карты, стр. 21), только артефакт не сбрасывается 
после использования.

После раздачи артефактов игрок с наименьшим числом очков 
империи получает карту бонуса Конана. В случае ничьей карта 
присуждается игроку, у которого меньше жетонов подвигов. 
Если равенство показателей у претендентов сохранилось и 
теперь, не давайте карту никому.

ПРИМЕР:  : в игре втроем аквилонец делает ставку 
монстрами на Меч Атлантиды; туранец хочет взять 
Сердце Таммуза и ставит на кон женщин; в Стигии 
тоже нужен Меч, и на его получение игрок ставит 
монстров. Игроки вскрывают жетоны. Аквилонец при 
трех жетонах 1, 1 и 2 получает 4 монстров. Туранец 
с 2 жетонами по 2 очка, получил 4 женщин. Ставка 
стигийского лорда из 2 жетонов ценностью 2 и 3 
равна 5 монстрам. Туран не встретил противников в 
борьбе за Сердце Таммуза и забирает его; Меч уходит в 
Стигию (ценность стигийской ставки выше ценности 
аквилонской ставки). Корона Кобры не досталась никому 
и в следующем веке в игру не войдет.

 Наконец, карта бонуса Конана вручается туранцу, у 
которого до сих пор 0 очков империи (меньше, чем у кого 
бы то ни было).

Подготовка колоды подвигов
Перед началом нового века надо подготовить колоду подвигов:

— 4 карты подвигов тасуются и сбиваются в колоду;
— верхняя карта колоды вскрывается и кладется в ячейку 

начатого подвига на поле;
— для начатого подвига формируется линия подвига из 

числа жетонов, указанного на карте подвига;
— проводится торг за статус игрока Конана в начатом 

подвиге (по обычным правилам, изложенным ранее).

Затем игра возобновляется с того места, на котором была 
прервана, ходом участника с жетоном первого игрока.

Восстановление карт
Все стольные карты восстанавливаются (поворачиваются). 
Теперь их снова можно использовать.

Каждый артефакт дает владельцу особое свойство, описанное 
на карте; свойство может применяться любое число раз при 
условиях применения, пока артефакт в руках у игрока. Эффект 
артефакта схож с действием «быстрой» карты царства (см. 
Быстрые карты
после использования.

После раздачи артефактов игрок с наименьшим числом очков 
империи получает 
присуждается игроку, у которого меньше жетонов подвигов. 
Если равенство показателей у претендентов сохранилось и 
теперь, не давайте карту никому.

 Наконец, карта бонуса Конана вручается туранцу, у 

Перед началом нового века надо подготовить колоду подвигов:

Затем игра возобновляется с того места, на котором была 
прервана, ходом участника с жетоном первого игрока.

Восстановление карт
Все стольные карты восстанавливаются (поворачиваются). 
Теперь их снова можно использовать.
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СМЕНА ВЕКОВ 
СВОД

 Набеги.
— Если в подвластной тебе провинции 

есть жетоны набегов, убери из нее 1 
отряд или отдай 1 очко империи за 
каждый жетон 

 Сбор налогов и награда за задачи
— Получи 5 золотых, плюс по 2 золотых 

за каждый твой город или башню; 
за выполненные задачи получи очки 
империи.

 Строительство городов и сбор войск
— Если в провинции есть твой форт, 

поставь туда новый отряд или дострой 
форт до города. Поставь новый отряд 
в твою столичную провинцию. 

 Траты золота
— Покупай за золото отряды, послов, 

карты царства или стратегий.
— Ставь купленные фигурки в 

дружеские провинции.
 Раздача артефактов

— Каждый игрок выбирает категорию 
жетонов подвигов и вскрывает его 
жетоны этой категории.

— Игрок с наивысшей ценностью 
жетонов в категории получает 
артефакт (Меч за монстров, Корону за 
клады, Сердце за женщин).

— Игрок с наименьшим числом очков 
империи получает карту бонуса 
Конана.

 Подготовка колоды подвигов
— Вытяни 4 карты для новой колоды.— Вскрой верхний подвиг.
— Проведи новые торги за Конана.

 Восстановление карт 
— Все карты в игре восстанавливаются 

без затрат золота.

Боцман
Cross-Out

Боцман
Replacement Text
разменяй их все на 1 отряд из этой провинции или потеряй 1 очко империи за каждый жетон набега.
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КАК ПОБЕДИТЬ
Для победы в игре надо стяжать славу и для себя и для своей 
державы.

Главным показателем успеха в игре является число очков 
империи игрока. Игрок обычно получает их в завоеваниях. 
Также не мешает выполнять задачи, так как полученные за них 
очки империи нередко изменяют баланс в мире Конана самым 
радикальным образом.

Еще важно как можно чаще и успешнее управлять действиями 
Конана, что отразится на числе жетонов подвигов в 
распоряжении игрока.

У игрока может появиться возможность возвести Конана 
на престол его державы: это даст большое преимущество 
царству игрока, так как держава войдет в Эру Конана во власти 
могучего варвара.

Наконец, несколько бонусных очков империи получат царство 
с самой большой казной и держава, победившая наибольшее 
число врагов (правило «Кром, считай мертвых!»).

Когда все эти моменты будут приняты в расчет и 
зафиксированы на пути империи, игрок с наибольшим числом 
очков победит. При ничьей посчитайте жетоны подвигов у 
претендентов на победу (число, а не ценность жетонов!). У кого 
их больше, тот и победил.

ЗАВЕРШЕНИЕ ИГРЫ
Игра заканчивается при двух обстоятельствах:

— когда четвертый подвиг третьего века совершен, игра 
завершается в конце хода того игрока, чьи шаги привели 
к совершению подвига;

— в конце любого подвига третьего века (включая 
последний) игра заканчивается, если игрок делает 
попытку короновать Конана с любым исходом (см. 
Коронация Конана ниже).

КОРОНАЦИЯ КОНАНА
В третьем веке игрок Конана может попытаться сделать Конана 
правителем его державы.

Если в конце хода, когда начатый подвиг уже совершен, Конан 
стоит в столичной провинции игрока Конана, последний 
может объявить, что пытается короновать Конана. Это можно 
сделать при любом способе совершения подвига (жетон взят 
игроком Конана или другим игроком по результату «Престол и 
Конан»).

Игрок Конана должен объявить о его попытке коронации до 
вскрытия новой карты подвига (или до начала завершающего 
подсчета, если совершен последний подвиг).

Если игрок Конана не пытается короновать Конана в конце 
подвига, а колода подвига еще не пуста, тянется новая карта, 
и новый торг за статус игрока Конана проходит по обычным 
правилам. 

Попытка коронации Конана сводится к следующему: 

— игрок Конана называет категорию подвигов (монстры, 
клады, женщины);

— все игроки должны вскрыть их жетоны указанной 
категории;

— ценность вскрытых жетонов складывается, суммы 
сравниваются.

Если наивысшая ценность жетонов окажется у игрока Конана, 
он успешно возводит Конана на престол своей державы. Он 
получит 3 очка империи и будет единственным, кто сможет 
получить бонус за преимущество в жетонах подвигов (см. 
Итоговый подсчет ниже).

Если другой игрок добьется хотя бы равенства с игроком 
Конана по ценности подвигов указанного типа, коронация 
провалилась. Игрок Конана выбывает из игры и не участвует в 
итоговом подсчете.

А игра окончена в любом случае.

Итоговый подсчет
Закончилась игра из-за коронации Конана, или просто 
потому, что третий век подошел к концу, все игроки проходят 
процедуру итогового подсчета, чтобы выявить победителя.

Сначала проводятся все положенные набеги, как при обычной 
смене веков, и игрок теряет по одному очку империи за каждый 
жетон набега в провинции под его властью, если не удалит из 
этой провинции один отряд, чтобы убрать набеги. Положение 
держав на пути империи изменяется соответственно.

Затем:

— Каждый игрок получает число жетонов золота, равное 
сумме рейтингов провинций, в которых у него есть 
башни или города.

— Каждый игрок получает число очков империи, равное 
сумме рейтингов провинций, в которых у него есть 
форты или города. Положение держав на пути империи 
изменяется соответственно.

— Выполненные задачи приносят свои награды. 
Положение держав на пути империи изменяется 
соответственно.

После того, как эти факторы учтены, примите в расчет 
следующие бонусы. Положение держав на пути империи 
изменяется соответственно. Если на один бонус несколько 
претендентов, каждый получает сокращенный 
бонус, указанный в графе «Ничья».

ПОБЕДА В ИГРЕ

Боцман
Cross-Out
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БОНУСЫ ОЧКОВ 
ИМПЕРИИ

ЛУЧШЕЕ
ЦАРСТВО НИЧЬЯ

Богатейшее царство +3 +1

Кром, считай мертвых! +3 +1

Коронация Конана +3 –

Преимущество в жетонах 
подвигов

+5 за 
каждую 

категорию

+2 за 
каждую 

категорию

— Богатейшее царство: бонус для игрока, накопившего 
наибольшее количество золота.

— Бонус Кром, считай мертвых! получает игрок с 
наибольшим числом жетонов этого типа (они выдаются 
за победу в сражении или осаде над другим игроком – 
детали ищи в разделе Битва, стр. 27);

— Коронация Конана: бонус для игрока, который смог 
возвести Конана на престол своей державы.  Кроме 
того, только этот игрок может получить бонусы за 
преимущество в жетонах подвигов.

— Преимущество в жетонах подвигов: этот бонус 
получает игрок с наибольшей общей ценностью жетонов 
подвигов любой из трех категорий (монстры, клады, 
женщины). Преимущество в одной категории дает один 
бонус, так что всего распределению между игроками 
подлежат 15 бонусных очков империи. 

ПРИМЕР:  : в конце третьего века игра закончилась без 
попыток коронации. Время подводить итоги. Суммарная 
ценность жетонов Аквилонии: 15 монстров, 12 кладов, 8 
женщин. Туран – 12, 12 и 11, соответственно. Стигия – 
13, 10 и 12.

 Аквилонский владыка получил преимущество в монстрах 
(15), стигиец – в женщинах (12), а по кладам между 
Тураном и Аквилонией ничья (12-12). Аквилония 
получает 7 бонусных очков империи (5 за монстров + 2 за 
ничью), Стигия награждается пятью очками, а Туран – 
двумя.

ВАЖНО! При успешной коронации Конана бонус этого типа 
может получить только игрок, короновавший варвара. Другие 
игроки, даже если они заслуживают этот бонус ценностью их 
жетонов, не получают ничего.

ПРИМЕР:  : если в такой же ситуации игра 
закончится из-за того, что Конан стал королем 
Аквилонии, бонус за преимущество в жетонах 
подвигов получит только аквилонский лорд (7 очков за 
преимущества + 3 очка за коронацию, итого 10). Двое 
других игроков не получат бонусных очков империи за 
жетоны подвигов.

После учета всех бонусов побеждает игрок с наибольшим числом 
очков империи. Если у претендентов равное число очков империи, 
победит тот из них, у кого больше жетонов подвигов.

 Аквилонский владыка получил преимущество в монстрах 

ВАЖНО! 
может получить только игрок, короновавший варвара. Другие 
игроки, даже если они заслуживают этот бонус ценностью их 
жетонов, не получают ничего.

После учета всех бонусов побеждает игрок с наибольшим числом 
очков империи. Если у претендентов равное число очков империи, 
победит тот из них, у кого больше жетонов подвигов.
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ПОБЕДА В ИГРЕ 
СВОД

— Игра заканчивается с концом третьего века или при попытке коронации Конана.
— Только игрок Конана может пытаться Конана короновать, если варвар в конце подвига 

стоит в его столичной провинции 
— Коронация удается, когда в руках игрока 

Конана собраны жетоны подвигов 
выбранной им категории с наивысшей 
суммарной ценностью.

— Каждый игрок получает число золотых по сумме рейтингов провинций с его башнями или городами.

— Каждый игрок получает число очков 
империи по сумме рейтингов провинций с его фортами или городами.

— Каждый игрок получает награду за 
выполненные задачи.

— Итоговый подсчет учитывает следующие 
бонусы очков империи:

— +3 за успешную коронацию Конана
— +3 за наибольший запас золотых 

(богатейшее царство) или +1 за 
ничью.

— +3 за наибольшее число жетонов 
Крома (Кром, считай мертвых!) или 
+1 за ничью

— +5 за наивысшую суммарную 
ценность жетонов подвигов каждой 
категории (если другой игрок не 
короновал Конана) или +2 за ничью

— Игрок с наибольшим числом очков империи побеждает. При ничейном результате 
победит претендент с наибольшим числом жетонов подвигов.
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СПОРЫ
Сила и влияние державы игрока в Эре Конана растут в спорах: 
интриги послов и битвы армий являются двумя видами 
споров.

Объектом интриги всегда является провинция, тогда как битва 
может быть направлена на провинцию или на армию другой 
державы.

Детали проведения интриг вы найдете в разделе Интрига (стр. 
25), подробности битвы – в разделе Битва (стр. 27). Здесь же 
мы поговорим о правилах, действующих в обоих видах споров.

В каждом споре есть зачинщик (игрок, делающий ход, 
инициатор спора) и ответчик, то есть другой игрок или 
нейтральная провинция. В случае спора с нейтральной, никому 
неподвластной провинцией ее защиту осуществляет игрок 
слева от зачинщика (т.е. бросает кубы и принимает нужные 
решения).

Бросок спора
Споры разрешаются бросками кубов спора, на гранях которых 
стоят следующие символы.

СИМВОЛ РЕЗУЛЬТАТ

Удар: всегда успех.

Удар и Конан: этот результат считается успехом 
для простого игрока и двумя успехами для 
игрока Конана при наличии Конана.

Удар Зачинщика: этот результат как успех идет 
в зачет только зачинщику.

Щит: этот результат означает провал, если его 
не делает успешным эффект некоторых карт 
или правил.

Секира: это провал, если только его не делает 
успешным эффект некоторых карт или правил.

Промах (чистая грань куба): всегда провал.

И зачинщик и ответчик бросают число кубов, равное их силе 
в споре, до 5 кубов разом. Метод расчета силы мы дадим 
ниже, пока же скажем, что сила в интриге зависит от послов и 
дружеских провинций по соседству со спорной провинцией, а 
сила в битве завязана на количество отрядов.

Обычно в броске спора не больше 5 кубов, хотя есть правила и 
карты, добавляющие в бросок 6й куб и особо оговаривающие 
условия добавления.

Первым бросок спора делает его зачинщик.

Если число успехов в броске зачинщика спора больше числа 
успехов в броске ответчика, зачинщик выиграл спор; если 
зачинщику выпало  столько же успехов, сколько и ответчику, 
или меньше, победит ответчик.

ПРИМЕР:  : зачинщик бросил 3 куба, и выпало

  

 Зачинщик не играл карт, и Секира не становится 
успехом. Получено всего 2 успеха.

 Ответчик бросил 2 куба и получил

 

 Успех только один, так что победа в споре остается за его 
зачинщиком.

Применение карт стратегий
В споре (когда в него вовлечены послы, отряды или дружеские 
провинции игрока) игрок может сыграть одну карту стратегии 
с руки до бросков спора.

Сначала зачинщик заявляет, будет ли он играть карту стратегии; 
играя карту, он кладет ее на стол лицом вниз. Процедуру 
повторяет ответчик.

Как правило, применение стратегий ограничено провинциями 
отдельных областей (в интригах) и видом ландшафта (в битвах), 
что видно по знакам на карте. Стратегия делает особый 
результат броска спора (щит или секиру) из провального 
успешным. Детали читай в разделе Карты стратегий на стр. 22.

ВἉЖНО:в споре с нейтральной провинцией игрок-ответчик 
не может играть карту стратегии.

ПРИМЕР:  если бы в приведенном выше примере 
ответчик до бросков спора заявил применение стратегии, 
превращающей Щит в успешный результат, он получил 
бы два успеха на броске и, при равенстве числа успехов, 
выиграл бы спор.

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ИГРЫ
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Применение жетонов чар
В споре (когда в него вовлечены послы, отряды или дружеские 
провинции игрока) игрок может отдать один жетон чар сразу 
после того, как увидел результат своего броска. Чары дадут ему 
право перебросить все кубы его броска: оставить успешные 
результаты от первого броска и перебрасывать только провалы 
нельзя.

На повторный бросок влияют все те же факторы, что влияли на 
первый бросок (например, эффекты карт стратегий или царства 
будут продолжать давать свои бонусы).

В одном споре одна сторона может потратить один жетон чар, 
так что получить два повторных броска подряд не удастся.

ВАЖНО: в споре с нейтральной провинцией игрок-ответчик 
не может тратить жетон чар.

ПРИМЕР:  в приведенном выше примере ответчик 
видит, что результат его броска не спасает его от 
поражения в споре. Он тратит жетон чар, чтобы 
бросить кубы заново. 

      

 В этот раз ему выпали два Удара, и теперь у зачинщика 
столько же успехов, сколько у ответчика, и ответчик 
побеждает в споре. Зачинщик сейчас уже не вправе 
тратить свой жетон чар для изменения результата: 
он должен был принять такое решение сразу после своего 
первого броска, а не после переброски кубов ответчика.

Применение карт царства
В споре (когда в него вовлечены послы, отряды или дружеские 
провинции игрока) игрок может сыграть от одной до нескольких карт 
царства, сыграв с руки быструю карту или использовав уже введенную 
в игру стольную карту (см. Карты царства, стр. XX).

Многие карты царства, в соответствии с их текстами, могут 
применяться в любой момент спора; но нельзя применить карту для 
изменения этапа спора, который уже пройден (например, ответчик, 
уже бросивший свои кубы, не может картой царства заставить 

зачинщика перебросить его кубы).

ПРИМЕР:  : Туран начал интригу, чтобы сделать 
нейтральный Хауран союзным. Сила Турана в споре равна 
3, и на броске он получает 1 успех и 2 провала. За Хауран 
играет стигиец: три его куба дают два успеха, и Туран 
проигрывает спор. И тут туранец замечает, что у него 
в игре есть стольная карта царства Вазиз-шах, которая 
позволяет перебросить 2 куба в интриге. Если бы он 
применил ее, два его провала могли стать успехами, но 
уже слишком поздно! Ответчик бросил свои кубы, и бросок 
зачинщика уже не может быть изменен!

Конан в споре
Присутствие Конана в провинции влияет на проходящие в ней 

споры, причем влияние зависит от участия в 
споре игрока Конана. 

Игрок Конана
Если Конан стоит в провинции, в которой идет спор с участием 
игрока Конана в любой ипостаси, игрок Конана добавляет к 
своему броску спора один куб, вплоть до верхнего предела в 6 
кубов. Кроме того, результаты Конан считаются успехами (т.е. 
Удар и Конан дает игроку два успеха).

ПРИМЕР:  аквилонец, он же игрок Конана в этом подвиге, 
начал битву в Стране Пиктов. Здесь стоит его армия из 5 
отрядов и Конан. В этой битве владыка Аквилонии будет 
кидать 6 кубов. Результаты броска такие: 

     

 Удар, Удар Зачинщика, Удар и Конан, Щит, Промах, 
Промах. Успехов 4: 1 Удар, 1 Удар Зачинщика и двойной 
успех Удара и Конана. Пикты выбросили только 3 успеха, 
и теперь, благодаря вмешательству Конана, кампания 
завершается успехом...

Конан в нейтральной провинции
Если Конан в нейтральной провинции, где идет спор любого 
типа с простым игроком-зачинщиком, ответчик (игрок, 
бросающий кубы за нейтральную провинцию) добавляет к 
своему броску спора один куб, вплоть до верхнего предела в 6 
кубов. Кроме того, результаты Конан считаются успехами (т.е. 
Удар и Конан дает игроку два успеха).

ВАЖНО: в споре двух обычных игроков за нейтральную 
провинцию Конан, стоящий в этой провинции, не помогает 
никому из игроков.

КАРТЫ ЦАРСТВА И 
СТРАТЕГИЙ
В игре есть два типа карт, которые дают игрокам особые 
возможности или позволяют изменять исход спора: карты 
царства, разделенные на четыре колоды по числу держав, 
и карты стратегий, колода которых используется всеми 
державами на общих основаниях.

Аквилония Гиперборея Стигия Туран

Карты царства
Карту царства игрок может вытянуть из своей колоды за счет 
результата Престол на кубе судьбы. Каждый такой результат 
позволяет взять одну карту царства вместе с одной картой 
стратегии. Также карту можно купить на смене веков за золото 
(пара из карты царства и карты стратегии стоит 2 золотых).
Если в любой момент игры колода царства игрока опустошена, 
он может замешать сброшенные карты царства в новую колоду.
Карты царства бывают трех видов: стольные, быстрые и 
события.
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Стольные карты
Это карты особых персонажей, предметов и 
элитных воинов данного царства; стольная 
карта – это эффект многократного применения. 
У каждой стольной карты есть цена, указанная 
числом и знаком золотого в нижнем правом углу 
карты.

— При вводе стольной карты с руки в игру должна быть 
заплачена ее цена в золоте в фазе стольных карт хода 
игрока (т.е. перед его шагами). Игра карты не является 
шагом, и затем игрок вправе выбрать и выполнить шаг в 
обычном режиме. Сыграть несколько карт с руки на стол 
в фазе одного хода можно, если игроку хватает денег.

— Карта, входящая в игру, кладется на стол перед игроком 
ровно (чтобы сыгравшему ее игроку было максимально 
удобно читать ее текст); это показывает, что карта 
может быть использована, и игрок может применить ее 
согласно ее тексту.

— Применяя введенную в игру стольную карту, игрок 
должен развернуть ее в пол-оборота (признак 
использованной карты), и он не сможет применить эту 
карту, пока не восстановит ее. Восстановление карты 
требует заплатить ее цену в золоте в фазе стольных карт 
следующего хода игрока. 

— При смене веков стольные карты автоматически 
восстанавливаются без затрат игроками золота.

Как применять карту, когда это можно сделать и какой эффект 
получается, написано на карте.

ПРИМЕР:  в начале хода аквилонец платит 2 золотых 
и играет с руки Боссонских лучников. Позже в битве он 
применяет карту, чтобы добавить 1 успех к его броску 
спора. Карта разворачивается; игрок не может ее 
применить до восстановления. В следующий ход игрок 
платит 2 золотых, чтобы восстановить карту и иметь 
право снова ее использовать.

Карты событий
Карты событий представляют собой некие вещи 
или обстоятельства, которые дают разовый бонус 
державе игрока.
Чтобы сыграть карту события, игроку нужен 
результат Престол; и потому сыграть ее игрок 
может только в свой ход. Следуйте предписаниям 

карты, чтобы добиться от нее нужного эффекта.
Карты событий сбрасываются после применения.

Быстрые карты
Для применения быстрой карты не нужно ни 
золота, ни результата кубика.
Эти карты можно играть в момент игры, 
указанный в их тексте, и обычно они играются на 
шаге игрока для усиления игрока при выполнении 
шага.

Большинство быстрых карт игрок может применить только 
в свой ход. Есть быстрые карты для интриг или битв, и игрок 
может применять их не в свой ход, но только если он вовлечен 
в спор.
Как всегда, детали применения каждой карты содержатся в 
тексте самой карты.
Быстрые карты сбрасываются после применения.
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СПОРЫ
СВОД

Каждый спор состоит из следующих этапов.

— Зачинщик играет стратегию (если хочет).

— Ответчик играет стратегию (если хочет).

— Зачинщик вскрывает сыгранную карту.

— Ответчик вскрывает сыгранную карту.

— Зачинщик бросает кубы спора (и может 

применить чары для повтора броска).

— Ответчик бросает кубы спора (и может 

применить чары для повтора броска).

— Успехи двух сторон на броске спора 

сравниваются для выявления победителя. 

Ничья на руку ответчику.

ВАЖНО:
— В любой момент спора любая сторона спора 

может применить стольную или быструю 

карту царства, которая, согласно ее тексту, 

применима в этот момент.

— Конан в споре с участием игрока Конана 

добавляет 1 куб в бросок спора своего игрока 

(до 6 кубов) и делает для него результат Удар 

и Конан двойным успехом.

— Конан в споре обычного игрока с 

нейтральной провинцией добавляет 1 куб в 

бросок спора ответчика (до 6 кубов) и делает 

для него результат Удар и Конан двойным 

успехом.
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Карты стратегий
Карты стратегий тянутся по результату Престол: 
один шаг престола позволяет игроку взять одну 
карту стратегии в паре с картой царства или взять 
две карты стратегий. Также их можно покупать 
при смене веков за золото: 1 золотой стоит одна 
карта стратегии, за 2 золотых можно взять карту 

стратегии в паре с картой царства.

Если в любой момент игры колода стратегий пустеет, 
перетасуйте сброс стратегий и сбейте новую колоду.

Карты стратегий нужны в спорах для изменения бросков и в 
торгах за статус игрока Конана.

Игрок может влиять стратегиями на спор, только если он 
зачинщик или ответчик, так что в споре должны быть его 
послы, отряды или дружеские провинции.

Карты стратегий сбрасываются после применения.

— В битве карта стратегии может сыграть, если знак 
ландшафта в спорной провинции совпадает с одним из 
знаков ландшафта на карте стратегии. Если ландшафт 
подходит, указанный на карте результат броска спора 
считается успешным.

ПРИМЕР:  аквилонская 
армия подчиняет Офир, но пока 
стоит на первом делении трека 
кампании. Это знак равнин, и 
аквилонец, сыграв показанную 
карту, может считать 
выпадающие Щиты и Секиры 
успехами.

— В интриге карту стратегии 
можно играть, если спорная 
провинция находится в области 
поля, отмеченной на карте цифрами «2-4». Если 
провинция в этой области, указанный на карте результат 
броска спора считается успешным.
ВАЖНО: в игре 2х или 3х игроков карта может сыграть 
и в провинции, относящейся ко второй области, 
указанной на карте под знаком «2-3»). Но в игре 
четырех игроков этот бонус области не работает.

ПРИМЕР:  игрок Турана 
держит своих послов в Котхе и 
Заморе и властвует в Туране. Он 
хочет начать интригу в Заморе, 
и сила его в этой интриге будет 
равна 3 (1 + 1 за посла в соседнем 
Котхе + 1 за дружеский и тоже 
соседний для Заморы Туран).

РОЛЬ КОНАНА
На протяжении всей своей долгой жизни Конан Киммериец 
влиял на историю гиборийских держав. В игре это отражено 
существенным воздействием Конана на споры держав, в 
которые вовлечен наш герой, а также взаимосвязью подвигов 
Конана с итоговыми достижениями игроков.

Примите к сведению, что этот раздел повторяет правила 
из других разделов правил, и здесь они собраны только для 
удобства игроков.

Конан Искатель Приключений
О приключениях Конана ходит бесчисленное множество 
легенд. В какие только дали не уходил герой, каких только 
врагов не бил! Какие умопомрачительные реликвии были в его 
руках (недолго, как правило), какими несметными богатствами 
он владел и как стремительно их проматывал! Сердца каких 
женщин – от гордых цариц до злобных колдуний – он 
завоевывал так же, как города и царства!

В игре похождения Конана управляются картами подвигов, 
которые в начале каждого века сбиваются в колоду подвигов.

Также колода подвигов отмеряет время игры, так как век 
заканчивается с опустошением колоды.

Вскрывая карту подвига, игрок должен создать линию подвига. 
Для этого он вытягивает и выкладывает на поле лицом вверх 
жетоны подвигов (монстров, женщин и клады) по числу, 
указанному на карте. Затем игроки торгуются за роль Конана в 
этом подвиге следующим образом:

— Все берут по карте стратегии
— Все играют по карте стратегии с руки
— Все выкладывают по жетону ставки

Игрок с наибольшей суммой чисел с карты и жетона становится 
игроком Конана до конца подвига (см. Первые торги за 
Конана, стр. 9).

Игрок Конана в начале каждого своего хода имеет право помочь 
Конану в его подвиге (подведя его ближе к провинции-цели) 
или перевести его в любую соседнюю провинцию (как правило, 
чтобы привести героя туда, где он поможет игроку Конана 
выиграть спор).

Если игрок Конана повел героя к его цели, он берет самый 
левый жетон из линии подвига; в противном случае этот жетон 
сбрасывается.

Если Конан уже стоит в провинции-цели, то игрок Конана 
получает жетон подвига, если не двигает Конана в этот ход.

Получить жетон из линии подвига для себя может и простой 
игрок: не все же игроку Конана их забирать? Это можно 
сделать, применив результат Престол и Конан с куба судьбы.

Каждый раз, когда игрок получает жетон подвига, он может 
немедленно обменять его на указанное в жетоне число золотых 
или чар. Это должно быть сделано сразу при получении жетона; 
игрок не может взять жетон подвига на руки и только спустя 
некоторое время его обменять.
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Когда линия опустошена, подвиг заканчивается в конце 
текущего хода, и начинается новый подвиг.

Если подвиг совершен успешно (т.е. Конан стоит в провинции-
цели), игрок Конана тянет секретный жетон подвига в качестве 
бонуса.

Если Конан не достиг цели, он тут же переносится в 
провинцию-цель, но успеха нет, и бонусный жетон игроку 
Конана не выдается.

Накопление жетонов подвигов игроками важно, так как в фазе 
смены веков они применяются в торгах за три артефакта (Меч 
Атлантиды, Корона Кобры, Сердце Таммуза), а в конце игры 
они дают немалые бонусы в очках империи (см. Итоговый 
подсчет, стр. 17). Также они нужны для того, чтобы игрок смог 
короновать Конана (см. Король Конан, стр. 24).

Конан Наемник
Не раз в своей жизни Конан нанимался в войска гиборийских 
держав, и не раз он становился во главе армий как признанный 
вождь. Куда бы он ни шёл, войска под началом Конана 
одерживали победы в битвах, спасали одни державы и покоряли 
другие, а сила, воля и инстинкты великого варвара были 
залогом непобедимости.

В игре это влияние отражено в форме воздействия Конана на 
споры, в которые он вовлечен.

— Когда игрок Конана бросает кубы спора (как зачинщик 
или ответчик) при споре за провинцию, в которой 
стоит Конан, игрок получает 1 добавочный куб и право 
считать результат Удар и Конан двойным успехом.

— Когда простой игрок бросает кубы спора как ответчик 
при споре за нейтральную провинцию, в которой 
стоит Конан, игрок получает 1 добавочный куб и право 
считать результат Удар и Конан двойным успехом.

Конан Грабитель
Конан, с его варварской силой, талантами вождя и 
безжалостностью, нередко брался верховодить пиратами и 
разбойниками, и тогда его набеги становились для гиборийских 
земель страшнее «правильной» войны с цивилизованными 
соседями.

В игре эти страницы жизни Конана пишет механика набегов.

Когда игрок Конана выбрал для шага результат Престол и 
Конан, он может вывести Конана из одной провинции в 
соседнюю (это движение дополняет то, которое позволено 
игроку Конана в начале хода).

До или после этого движения (или даже если Конан не 
движется вовсе) игрок Конана может положить жетон набега в 
провинцию Конана или в одну из соседних с ним провинций. 
Наличие набега в провинции ведет к двум последствиям:

— если в нейтральной провинции есть жетон набега, и 
провинция стала ответчиком в битве или интриге, перед 
бросками спора один жетон набега сбрасывается, и 
теперь ответчик считает все Секиры успехами;

— если жетон набега лежит в дружеской провинции 
игрока (включая столичную провинцию), в фазе смены 
веков игрок, которому эта провинция подвластна, 

одерживали победы в битвах, спасали одни державы и покоряли 

разбойниками, и тогда его набеги становились для гиборийских 

провинция стала ответчиком в битве или интриге, перед 
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РОЛЬ КОНАНА 
СВОД

Подвиги Конана
— Подвиги Конана завязаны на колоду 

подвигов.
— При начале нового подвига выкладывается 

линия подвига и проводятся торги за статус 

игрока Конана.
— В торгах каждый игрок берет карту 

стратегии, затем играет карту стратегии и 

жетон ставки.
— Игрок с наивысшей ставкой становится 

новым игроком Конана

Игрок Конана может:
— в начале хода пойти Конаном к цели подвига 

и взять за это первый жетон линии подвига; 

иначе жетон сбрасывается;

— используя результат Престол и Конан, пойти 

Конаном и положить жетон набега;

— в третьем веке попытаться короновать 

Конана в своей столичной провинции при 

завершении подвига;

— получать преимущества в спорах при Конане 

в виде добавочного куба и двойного успеха за 

результат Удар и Конан

Простой игрок может:
— взять первый жетон линии подвига, 

используя результат Престол и Конан;

— играя ответчиком в споре за нейтральную 

провинцию при Конане, получать 

преимущества в виде добавочного куба и 

двойного успеха за результат Удар и Конан

В конце игры
— в заключительном веке игры игрок Конана 

может попытаться короновать Конана;

— для этого Конан в конце подвига должен 

быть в столичной провинции игрока Конана;

— игрок Конана выбирает категорию жетонов 

подвигов, и эти жетоны вскрываются; если 

общая ценность этих жетонов у игрока выше, 

чем у остальных, коронация удалась.

— Независимо от успеха коронации, игра 

окончена.
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должен выбрать из двух вариантов – снять с провинции 
один отряд, чтобы сбросить с нее все набеги, или 
потерять по одному очку империи за каждый набег 
в провинции. Затем набеги сбрасываются (в любом 
случае, игрок не может потерять больше очков империи, 
чем у него есть). Положение держав на пути империи 
изменяется соответственно.

Жетоны набегов всегда сбрасываются после оказания эффекта в 
фазе смены веков.

Король Конан
Восхождение Конана к высшим командным постам армий, 
разбойничьих орд и пиратских флотов было лишь прелюдией к 
настоящему возвышению Конана над Гиборией, когда он стал 
правителем величайшего государства своей эпохи. В игре Конан 
тоже претендует на престол одной из держав.

В ходе третьего века у игрока Конана есть право попытаться 
короновать Конана, если подвиг только что совершен, и Конан 
стоит в столичной провинции игрока Конана.

Это немедленно завершает игру. Происходит попытка 
коронации, а потом итоговый подсчет.

Чтобы короновать Конана, игрок Конана должен обладать 
жетонами подвигов выбранной им категории с общей 
ценностью, наивысшей среди всех игроков. О своем 
преимуществе он может только догадываться, так как ценность 
жетонов, собранных другими игроками, ему неизвестна.

Игрок Конана заявляет о попытке, затем называет категорию 
жетонов, а все игроки вскрывают их жетоны этой категории и 
складывают их ценность. 

Если игрок Конана выбрал верную категорию, в которой ни у 
кого из игроков нет большего суммарного значения ценности 
жетонов, чем у него, коронация удалась (см. Итоговый подсчет, 
стр. 17). Игрок тут же получает 3 очка империи, и только он 
получит бонусы за преимущество в жетонах трех категорий. Он 
точно получит еще 5 очков, так как он провел коронацию за 
счет преимущества в одной категории, но он может получить до 
15 очков, если добился преимущества во всех трех категориях! 
Независимо от показателей, другие игроки бонусов за 
преимущество не получат.

Если жетоны выбранной категории не дали игроку Конана 
достаточной ценности, чтобы превзойти соперников, он не 
участвует в итоговом подсчете (его счет с этого момента равен 
нулю). Похоже, Конан сверг правителя этой державы, чтобы тут 
же уйти в новое странствие, оставив голову тирана на ступенях 
дворца...
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ШАГ ПРЕСТОЛА И 
КОНАНА 

СВОД

Результат Престол и Конан позволяет выполнить один из шагов Конана и один из шагов престола. 

 КОНАН
—  Игрок Конана. До шага престола выведи Конана в соседнюю провинцию и/или 

положи 1 жетон набега в провинцию 
Конана или в соседнюю с ним провинцию.

— Простой игрок. До шага престола возьми первый жетон подвига из линии подвига.

 ПРЕСТОЛ
— Вытяни одну карту из колоды царства и одну из колоды стратегий.

— Вытяни 2 карты из колоды стратегий. 
— Сыграй с руки одну карту события царства с текстом «Играть за счет Престола».
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Основная часть хода игрока состоит из выбора одного куба 
из пула судьбы, его использования и удаления из пула. В 
зависимости от результата, выпавшего на выбранном кубе, 
игрок может выполнить разные шаги.

ШАГ ПРЕСТОЛА И 
КОНАНА

Выбрав результат Престол и Конан, игрок может получить 
выгоды от Конана и либо вытянуть, либо сыграть карты.

 Шаг Конана
Результат Престол и Конан позволяет игроку не только сделать 
шаг престола, но и получить выгоду от действий героя-варвара. 
Выгоды для игрока Конана и простых игроков разные.

Шаг Конана для игрока Конана
Выбрав куб Престола и Конана, игрок Конана может 
выполнить оба следующих действия, в любом порядке, до шага 
престола:

— вывести Конана из одной провинции в любую 
соседнюю;

— положить один жетон набега в провинцию, занятую 
Конаном или соседнюю с ним.

Шаг Конана для простого игрока
Выбрав куб Престола и Конана, простой игрок может до шага 
престола взять первый жетон подвига из линии подвига.
Если игрок забирает последний жетон линии подвига, в конце 
его хода подвиг совершен. Вскрывается новая карта подвига и 
проходят новые торги за роль Конана (если колода подвигов 
пуста, начинается смена веков)
.

 Шаг престола: 
получение карт
Высшее назначение шага престола в том, чтобы брать карты. 
Шаг дает игроку 2 карты стратегии либо по одной карте 
царства и стратегии.

Если колода кончилась, сброшенные карты сбиваются в новую 
колоду.

Предела карт царства или стратегий на руках игрока не 
существует.

 Шаг престола: 
применение карт
Как вариант, шагом престола можно сыграть карту 
события царства. На самой такой карте будет написано, 
что требуется шаг престола. Но если игрок сыграл 
событие за счет шага престола, взять карты в этот ход он 
не сможет.

ШАГ ПОЛИТИКИ
Выбрав результат Политика, игрок может призвать 
либо отправить и применить своих послов. 

Послы важны для создания союзов и вассальных государств 
дипломатией и хитростью, а не грубой силой. Послы открывают 
новые торговые пути, ищут сокровища, крадут и плетут 
интриги – в общем, приносят державе золото.

Призвание посла
Шаг политики позволяет игроку призвать одного посла, если 
у него в игре пока еще меньше шести послов. Посол берется из 
запаса фигурок и ставится в дружескую провинцию.

ВАЖНО: в одной провинции одновременно может быть 
сколько угодно послов игрока.

Применение посла
Вместо создания посла игрок может шагом политики 
отправить двух послов, или отправить одного посла, а затем 
применить посла (для начала интриги или для сбора золота).

Отправляя посла, игрок может перевести своего посла из одной 
провинции в или через любую другую дружескую провинцию 
или провинцию, в которой уже есть его посол. Посол должен 
остановиться, как только войдет в провинцию, не отвечающую 
изложенным выше требованиям.

ВАЖНО: посол игрока может войти в чужую столичную 
провинцию, но не может там ни начать интригу, ни собрать 
золото.

Сбор золота послом
Если игрок решил отправить только одного посла шагом 
политики (или вообще никого не отправлять), он может 
применить посла для сбора золота (посол 
снаряжает экспедиции кладоискателей, 
налаживает торговые связи и т.д.).

ШАГИ ПО КУБАМ СУДЬБЫ
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Для сбора золота посол должен стоять в любой (но не 
столичной) провинции другого игрока.

Игрок убирает посла из игры и тут же получает золото по 
рейтингу провинции.

Применение посла в интриге
Вместо сбора золота, если игрок решил отправить только одного 
посла шагом политики (или вообще никого не отправлять), посол 
может начать интригу (см. Интрига, ниже). Один из послов 
игрока должен стоять в провинции, где планируется этот спор.

В интриге применяются обычные правила споров (см. Споры, 
стр. 19) и некоторые особые установки.

ИНТРИГА
Цель интриги
— Можно начать интригу в нейтральной провинции, 

чтобы сделать ее союзником державы (поставить в ней 
башню).

— Можно начать интригу в союзной провинции другой 
державы, чтобы разорвать этот союз и убрать башню 
другого игрока.

Интрига никогда не начинается в провинции с вражескими 
фортом либо городом, с вражеской армией или в дикарской 
либо столичной провинции.

Применение карт и чар
В споре за нейтральную провинцию карты и 
чары может применять только зачинщик.

Помните, что игрок может применить карту стратегии только 
в том случае, если спорная провинция находится в области 
поля, отмеченной на карте. В игре 4 держав смотрите только 
на основную область, в игре 2 или 3 держав подключается и 
добавочная область.

Определение сил зачинщика и ответчика
В интриге сила зачинщика равна одному + число соседних 
со спорной провинцией дружеских провинций зачинщика и 
провинций с послами зачинщика.

ПРИМЕР:  игрок Турана держит своих послов в 
Котхе и Заморе и властвует в Туране. Он хочет начать 
интригу в Заморе, и сила его в этой интриге будет равна 
3 (1 + 1 за посла в соседнем Котхе + 1 за дружеский и 
тоже соседний для Заморы Туран).

Сила ответчика зависит от цели интриги: союз с нейтральной 
провинцией одно дело, разрыв вражеского союза – другое.

— Создание альянса: сила ответчика равна рейтингу 
провинции.

— Разрыв альянса: сила ответчика равна рейтингу 
провинции + 1.

ПРИМЕР:  рейтинг Заморы 4, и ее сила в интриге, 
начатой Тураном, равна 4. Если Замора станет 
союзником Турана, ее сила в будущих интригах, 
направленных на разрыв этого союза, будет равна 5.

Исход интриги

— При успехе зачинщика
— если интрига создавала союз державы с 

нейтральной провинцией, убери посла и поставь в 
провинцию башню зачинщика. Он тут же получает 
число золотых, равное рейтингу провинции, а 
провинция отныне – союзник его державы.

— если интрига была нужна для разрыва союза, 
убери вражескую башню и оставь в провинции 
посла. Теперь провинция нейтральна. 

— При провале зачинщика
— при попытке создать союз оставь посла в 

провинции.
— при попытке разрыва союза убери посла из 

провинции.

ШАГ ВОЙНЫ
Выбрав результат Война, игрок может либо собрать 
отряд, либо перебросить армию и атаковать, чтобы 

силой подчинить мелкие независимые княжества и разбить 
армии великих соперников.

Сбор отрядов
Шаг войны позволяет игроку вывести из резерва на поле до 
двух отрядов, если пока на поле меньше 18 его отрядов. 

Два отряда должны быть собраны в двух разных дружеских 
провинциях.

Собрать один отряд игрок может только в том случае, если 
он контролирует только его столичную провинцию или в его 
резерве недостаточно отрядов.

ПРИМЕР:  в начале игры туранец шагом 
Политики отправляет двух послов. Первый 
посол идет из Турана в Замору и остается в 
ней, так как провинция не дружеская. Второй 
посол, выйдя из Турана в Замору, может не 
останавливаться в ней, так как в Заморе 
уже есть свой посол. И второй посол тут же 
следует в Котх, где останавливается, так как 
провинция не дружественная, и тут посла его 
державы пока не было.
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ВАЖНО:в провинции может быть не больше 5 отрядов 
одного игрока. В столичной провинции такого предела нет, и 
в ней может быть сколько угодно дружеских отрядов.

Все отряды одной провинции называются армией.

Переброска армий и атака
Вместо сбора отрядов игрок может использовать шаг войны для 
следующих действий:
— перебросить две армии или
— перебросить одну армию и атаковать.

При переброске одной армии игрок может вывести один или 
несколько отрядов из одной провинции в соседнюю дружескую 
провинцию. 

После переброски армии в провинцию там не должно быть 
больше пяти отрядов игрока. Если их все же больше, игрок 
должен тут же удалить с поля лишние отряды.

При атаке одной армией игрок может вывести один 
или несколько отрядов из одной провинции в соседнюю 
нейтральную или вражескую провинцию для начала битвы (см. 
Битва, ниже). Можно начать битву и без переброски армии, 
если у игрока уже есть отряды, задействованные в кампании в 
нейтральной провинции (читай ниже).

БИТВА
Битва начинается входом армии игрока в пределы вражеской 
или нейтральной провинции или просто объявлением битвы, 
если армия игрока ведет кампанию в нейтральной провинции.

ВАЖНО:игрок не может перебрасывать армии в столичные 
провинции других держав и начинать там битвы.

Цели битв
Битвы проходят в рамках трех процессов, отличающихся 
обстоятельствами и целями.
— Кампания: армия атакует нейтральную провинцию и 

проводит битвы, чтобы подчинить ее.
— Осада: армия атакует провинцию во власти чужой державы 

(т.е. провинцию с фортом, городом или башней другого 
игрока), с армией противника или без нее, чтобы вернуть 
провинции нейтральный статус.

— Сражение: армия атакует нейтральную провинцию, в 
которой армия противника ведет кампанию, чтобы не 
дать сопернику подчинить провинцию.

Все базовые правила споров, изложенные ранее (см. Споры, 
стр. 19), работают во всех трех ситуациях, но есть и свои особые 
правила.

Кампании
Атакуя нейтральную провинцию без вражеской армии, игрок 
начинает кампанию. Кампания – это серия битв, призванная 
подчинить провинцию.

У каждой провинции есть трек кампании из ряда знаков, 
показывающих виды ландшафта и относящихся к серии битв, 
которые должна пройти армия вторжения, чтобы разбить 
защитников провинции. 

Вместо сбора отрядов игрок может использовать шаг войны для 

несколько отрядов из одной провинции в соседнюю дружескую 

: армия атакует провинцию во власти чужой державы 

), работают во всех трех ситуациях, но есть и свои особые 
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ШАГ ПОЛИТИКИ 
СВОД

Куб с результатом Политика можно использовать 

для одного из следующих шагов:

— отправить двух послов; 

— отправить одного посла и начать одну 

интригу в нейтральной или вражеской 

провинции, где есть один из твоих послов;

— отправить одного посла и собрать золото во 

вражеской провинции, где есть один из твоих 

послов, убрав этого посла с поля;

— призвать (ввести в игру) одного посла в 

дружеской провинции.

ИНТРИГА
СВОД

— Начни интригу, чтобы:
— сделать нейтральную провинцию 

союзной, или
— сделать вражескую союзную 

провинцию нейтральной.

— Сила зачинщика: 1+соседние провинции, 

дружеские или с послами.

— Сила ответчика: рейтинг провинции (+1 во 

вражеской провинции)

— Успех зачинщика:
— Нейтральная провинция: убери 

посла, поставь башню. Возьми золото 

по рейтингу провинции.

— Вражеская провинция: убери башню 

врага, оставь посла. 

— Успех ответчика:
— Нейтральная провинция: оставь 

посла на месте.
— Вражеская провинция: убери посла из 

игры. 

Дикарские провинции: особый знак под 

рейтингом ряда провинций показывает 

дикарские территории. Для этих 

провинций важна независимость, и они никогда 

не подпишут союзный договор с державой игрока. 

В дикарской провинции нельзя даже пытаться 

начать интригу.



ПРИМЕР:  игрок Аквилонии 
в прошлый ход  начал кампанию в 
Аргосе, и теперь на втором делении 
трека кампании в Аргосе у него стоит 
армия из 3 отрядов. Еще у игрока есть 
2 отряда в Аквилонии и 4 отряда 
в Офире, подчиненном прошлым 
ходом. Шагом войны игрок может 
переформировать свои армии, чтобы 
продолжить кампанию по захвату 
Аргоса.

 Игрок может перебросить 1 из 2 
отрядов Аквилонии в дружеский Офир 
для создания там армии из 5 отрядов; 
затем он может начать битву в Аргосе 
имеющимися там силами.

 Он может перебросить 3 отряда 
из Офира в Аквилонию. Затем из 
Аквилонии игрок может послать в 
Аргос 2 отряда (больше 2 отрядов 
туда перебросить нельзя из-за предела 
отрядов), и кампанию в Аргосе 
продолжит армия из 5 отрядов; это 

движение является атакой, а не 
переброской – Аргос нейтрален. Но уже 
можно начать бой за его подчинение.

 Игрок может отказаться от 
переброски и атаковать Аргос вводом 
в него 2 отрядов из Аквилонии; армия 
Аквилонии из 5 отрядов продолжит 
кампанию по подчинению этой 
провинции.

В итоге, игрок склоняется к третьему 
варианту.
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Когда армия начинает кампанию, один ее отряд ставится на 
первый знак трека кампании, показывая текущее положение 
армии захватчиков. С каждым выигранным спором армия 
сдвигается на один знак вперед, пока не дойдет до последнего 
деления и не подчинит провинцию (или пока не погибнет в 
боях либо не будет выведена из провинции).

Силы зачинщика и ответчика
— Сила зачинщика равна числу отрядов в атакующей 

армии.
— Сила ответчика равна рейтингу провинции.

ПРИМЕР:  аквилонская армия из 5 отрядов пытается 
подчинить нейтральный Аргос. Сила аквилонцев 5, сила 
ополчения Аргоса 4.

Определение ландшафта
Знаки трека кампании идут слева направо, от первого к 
последнему спору кампании. Каждый знак показывает, на каком 
ландшафте пройдет следующая битва кампании. Это важно для 
выбора карт стратегий на эту битву (см. Применение карт и 
чар, ниже). Ландшафт битвы определяется знаком, на котором 
стоит отряд армии вторжения.

Применение карт и чар
В кампании карты царства и стратегий, а также жетоны чар 
может применять только зачинщик.

Карта стратегии сыграет в споре, если только знак ландшафта 
на карте совпадает со знаком ландшафта на треке кампании, на 
котором сейчас стоит армия вторжения.

Жетоны набегов
Если в спорной нейтральной провинции есть от одного до 
нескольких жетонов набегов, перед броском спора один жетон 
набега убирается из провинции, и ответчик считает все Секиры 
своего броска успешными.

Исход кампании
— Победа зачинщика в споре сдвигает армию по треку 

кампании на 1 деление (отряд, поставленный на трек, 
сдвигается на следующий знак). 
Если армия уже была на последнем делении трека, 
кампания завершена, провинция подчинена. Удали 
один отряд из армии, чтобы поставить в провинции 
форт.
Зачинщик получает число очков империи, равное 
рейтингу провинции, и продвигается по пути империи.

— Поражение зачинщика обязывает его убрать один отряд 
из армии в спорной провинции. Армия не продвигается 
по треку кампании.

ПРИМЕР:  аквилонец бросает кубы спора, подчиняя 
Офир. 3 успеха (Удар, Удар Зачинщика и Секира, 
ставшая успехом из-за сыгранной карты стратегии) 
– нормальный результат для армии из 5 отрядов. За 
нейтральный Офир 3 куба бросает Туран, но 2 выпавших 
Удара не спасают Офир от первого поражения. Армия 
Аквилонии сдвигается на 2е и последнее деление трека 
кампании.
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Марш-бросок
Когда битва в рамках кампании окончена, обычно ход игрока 
завершается, но игрок может решиться на марш-бросок. Его 
можно сделать при любом исходе спора.

Для марш-броска игрок убирает один отряд из армии 
вторжения и тут же начинает новую битву в этой же провинции.

Марш-бросок можно делать несколько раз в течение одного 
хода.

ПРИМЕР:  продолжая наш пример, игрок Аквилонии, 
заняв второе деление трека кампании в Офире, решается 
на марш-бросок. Он удаляет из армии один отряд (теперь 
в армии 4 отряда) и начинает новый спор. И снова 
его броску сопутствуют успехи, а Офир оказывается 
подчинен в ходе стремительной кампании.

ОСАДЫ
Когда армия атакует провинцию, подвластную другой 
державе (т.е. с фортом, башней или городом другого игрока), 
происходит осада. Проведение осады обязательно – армия 
одного игрока не может делить провинцию с фишкой власти 
другого игрока.

Осада продолжается до тех пор, пока сначала не будут выбиты 
все отряды противника (если есть), а потом будет снята и фишка 
власти (провинция вернется к нейтральному статусу); также 
осада может быть снята – атакующая армия погибнет или уйдет 
из провинции.

Сила зачинщика и ответчика
— Сила зачинщика равна числу отрядов в атакующей 

армии.
— Сила ответчика равна рейтингу провинции или 

числу отрядов в армии обороны (используется один 
наивысший показатель).

ПРИМЕР:  Туран атакует подвластный аквилонцам 
Офир армией из 5 отрядов. В провинции стоят 2 отряда 
аквилонской армии, а рейтинг Офира равен 3. Сила 
Турана 5, сила Офира 3 (наибольший показатель из двух 
имеющихся).

Определение ландшафта
Осада всегда ведется на ландшафте первого деления трека 
кампании.

Применение карт и чар
При осаде пользоваться картами царства, стратегиями и 
жетонами чар могут оба игрока.

Карта стратегии сыграет в споре, если только знак ландшафта на 
карте совпадает со знаком ландшафта на первом делении трека 
кампании.

ПРИМЕР:  в приведенном выше примере первым 
делением офирского трека кампании служат равнины. 
Поэтому и аквилонцам и туранцам нужна стратегия, 
подходящая для равнин.

вторжения и тут же начинает новую битву в этой же провинции.

на марш-бросок. Он удаляет из армии один отряд (теперь 

все отряды противника (если есть), а потом будет снята и фишка 

Карта стратегии сыграет в споре, если только знак ландшафта на 
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ШАГ ВОЙНЫ 
СВОД

Результат Войны дает игроку такой выбор:

— перебросить две армии в соседние дружеские 

провинции;
— перебросить одну армию и атаковать; атака 

происходит при входе армии в соседнюю 

вражескую или нейтральную провинцию 

для начала битвы или при начале битвы 

в провинции, где армия игрока уже ведет 

кампанию;
— собрать один отряд в дружеской провинции.

БИТВА – КАМПАНИЯ 
СВОД

— Кампания позволяет:
— захват нейтральных провинций.

— Сила зачинщика: число отрядов в армии.

— Сила ответчика: рейтинг провинции.

— Применение стратегий ограничено типом 

ландшафта в текущем споре.

— Победа зачинщика
— на последнем делении трека 

кампании означает полное 

подчинение провинции. Убери один 

отряд, поставь форт, получи очки 

империи по рейтингу провинции.

— На любом другом делении трека: 

армия сдвигается на 1 деление по 

треку. Зачинщик может начать марш-

бросок (новый спор здесь же).

— Победа ответчика:
— Армия вторжения теряет один отряд 

и не сдвигается по треку. Зачинщик 

может начать марш-бросок (новый 

спор здесь же).
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Исход осады
— При победе зачинщика в споре ответчик убирает один 

из его отрядов, бывший в осаде. Если отрядов нет, он 
должен убрать из провинции фишку власти (форт, 
башню или город); город считается одной фишкой 
власти, а не двумя.

— Поражение зачинщика заставит его убрать один отряд 
из армии в спорной провинции.

В конце спора в ходе осады атакующий игрок может снять 
осаду и отступить в провинцию, из которой он атаковал. В 
противном случае разыгрывается новый спор осады, и это 
продолжается, пока атакующий игрок не отступит, атакующая 
армия не будет уничтожена или армия обороны и фишка власти 
не будут сняты с поля.

Ответчик не может выйти из осады и отступить.

После осады
Если все отряды армии обороны и фишка власти в провинции 
уничтожены, провинция, в которой шла осада, возвращается к 
нейтральному статусу. Ее снова можно завоевывать.

Отряд из армии вторжения ставится на первый знак трека 
кампании, как при начале кампании в нейтральной провинции.

Атаковавший игрок может начать здесь кампанию в следующий 
ход или прямо сейчас, марш-броском, для чего достаточно 
убрать из армии один отряд и начать спор (см. Кампании, 
стр. 18), словно армия только что вторглась в нейтральную 
провинцию.

Если все отряды атакующей армии уничтожены или отступили, 
ответчик сохранил власть над спорной провинцией.

Кром, считай мертвых!
В конце хода, в котором зачинщик успешно закончил осаду, 
сняв с поля вражескую фишку власти, он получает жетон 
«Кром, считай мертвых!»

Если армия зачинщика отступила или погибла, такой жетон 
получает ответчик.

СРАЖЕНИЯ
Когда армия одной державы входит в нейтральную провинцию, 
в которой армия другой державы ведет кампанию, происходит 
сражение. Сражение является обязательным: армии двух 
держав одновременно стоять в одной провинции не могут.

Сила зачинщика и ответчика
— Сила зачинщика равна числу отрядов в атакующей 

армии.
— Сила ответчика равна числу отрядов в обороняющейся 

армии

Определение ландшафта
Сражение происходит на ландшафте, знак которого на треке 
кампании занят обороняющейся армией.

Применение карт и чар
В сражении пользоваться картами царства, стратегиями и 
жетонами чар могут оба игрока.

Карта стратегии сыграет в споре, если только знак ландшафта 
на карте совпадает со знаком ландшафта на делении трека 
кампании, занятом обороняющейся армией.

ПРИМЕР:  армия Турана ведет кампанию по захвату 
Котха, занимая сейчас второе «лесное» деление трека 
кампании. Армия Аквилонии выдвигается в Котх 
и атакует туранцев. В соответствии с текущим 
местонахождением отрядов Турана, сражение произойдет 
в лесах.

Исход сражения
— При победе зачинщика в споре ответчик убирает из 

провинции один из его отрядов, бывших в сражении.
— При победе ответчика в споре зачинщик убирает из 

провинции один из его отрядов, бывших в сражении.

В конце спора в ходе сражения атакующий игрок может выйти 
из сражения и отступить в провинцию, из которой он атаковал.

Затем право отступить в соседнюю дружескую провинцию 
(если такая есть) получает ответчик.

Если никто не отступил, разыгрывается новый спор сражения, 
и это продолжается, пока одна армия не отступит или не будет 
уничтожена.

После сражения
Если армия обороны уничтожена или отступила, провинцию, 
в которой шло сражение, снова можно подчинять. Отряд из 
армии вторжения ставится на первый знак трека кампании.

Атаковавший игрок может начать здесь кампанию в следующий 
ход или прямо сейчас, марш-броском, для чего достаточно 
убрать из армии один отряд и начать спор на первом знаке 
трека кампании, словно он только что вторгся в нейтральную 
провинцию (см. Кампании, стр. 28).

Если все отряды атакующей армии уничтожены или отступили, 
армия ответчика остается в провинции на текущем делении 
трека кампании, и в следующий свой ход игрок этой державы 
сможет продолжить кампанию.

Кром, считай мертвых!
В конце хода, в котором зачинщик успешно закончил сражение, 
уничтожив вражескую армию или вынудив ее отступить, он 
получает жетон «Кром, считай мертвых!»

Если армия зачинщика отступила или погибла, такой жетон 
получает ответчик.
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ДЖОКЕРЫ
Выбирая один из подобных результатов кубов судьбы, игрок 
получает на выбор больше разнообразных шагов.

Война/Политика
Результат Война/Политика позволяет выполнить 
любой шаг войны или любой шаг политики тем же 

способом, что и при выборе любого «чистого» результата.

Результат Война/Политика нельзя применять для выполнения 
военного шага, если в пуле судьбы есть «чистый» результат 
Войны. Точно так же игрок не вправе делать политические шаги 
за результат Война/Политика, если в пуле остались «чистые» 
политические результаты.

Право выбора
Этот результат позволяет игроку сделать любой шаг 
войны, интриги или престола (но не шаг Конана, 

который позволен «чистым» результатом престола).

Право выбора нельзя применить для выполнения шага того 
типа, для которого в пуле судьбы еще есть «чистые» результаты 
(т.е. за счет Права выбора нельзя сделать шаг Престола, если в 
пуле есть неиспользованный куб Престола и Конана).

Войны. Точно так же игрок не вправе делать политические шаги 

типа, для которого в пуле судьбы еще есть «чистые» результаты 
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БИТВА – ОСАДА 
СВОД

— Осада позволяет
— сделать вражескую провинцию 

нейтральной.

— Сила зачинщика: число отрядов в армии.

— Сила ответчика: большее из двух – число 

отрядов в провинции или ее рейтинг.

— Применение стратегий ограничено первым 

знаком ландшафта на треке.

— Победа зачинщика
— Убери из провинции отряд ответчика 

или его фишку власти, если отрядов 

нет.
— Победа ответчика:

— Убери один отряд из армии 

зачинщика.
— После спора атакующий может отступить 

или начать новый спор до победы или 

уничтожения.
— Победа зачинщика позволяет ему тут же 

начать кампанию марш-броском.

— Победитель получает жетон «Кром, считай 

мертвых».

БИТВА – СРАЖЕНИЕ 
СВОД

— Сражение позволяет
— атаковать армию врага во время ее 

кампании в нейтральной провинции.

— Сила зачинщика: число отрядов в армии.

— Сила ответчика: число отрядов в армии.

— Применение стратегий ограничено знаком 

ландшафта, на котором стоит армия 

ответчика.
— Победа зачинщика

— Убери из провинции отряд ответчика.

— Победа ответчика:
— Убери один отряд из армии 

зачинщика.
— После спора атакующий может отступить 

или начать новый спор до уничтожения или 

отступления армии врага.

— Победа зачинщика позволяет ему тут же 

начать кампанию марш-броском.

— Победитель получает жетон «Кром, считай 

мертвых».
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