Я поддержу вас…
В начале каждого года каждый из игроков (в порядке хода)
выбирает, какое сословие поддержать, помещая на описание этого
сословия фишку своего цвета. Каждое из сословий может быть
выбрано только единожды. В конце года все фишки с этого листа
убираются.

Холодный расчёт
Сценарий для настольной игры “Кингсбург”
Народ бывает разный: это и праздная знать, и
умелые ремесленники, задиристые солдаты и
покорные крестьяне.
И мудрый губернатор знает, в какой момент и
какое сословие общества надо поддержать, чтобы
благоприятно повлиять на свою карьеру.

1. Аристократия: В порядке хода вы всегда стоите первым. Кроме
того, если при сравнении числа зданий во время фаз 1, 3 и 5 у вас с
кем-то ничья, она трактуется в вашу пользу.
2. Духовенство: Каждый урожай, если окончательный результат
броска (то есть после использования таких зданий, как Статуя или
Часовня) не превышает 9, вы получаете 2 победных очка.
3. Военные: Для определения количества подкрепления, которое
пошлёт государь в помощь губернаторам во время зимнего
вторжения, кидается не один кубик, а два. При этом к вам
применяется большее из двух выпавших чисел, а ко всем
остальным – меньшее.
4. Подполье: Выбрав это сословие, поместите фишку вашего
цвета на одного из советников. Никто кроме вас не может влиять на
этого советника. В конце года уберите эту фишку с игрового поля.
5. Ремесленники: В конце каждого урожая, если у вас нет товаров
(то есть 0 золота, дерева и камня), вы можете взять 1 любой товар
на выбор из общего резерва товаров.
6. Артисты: Каждый урожай после броска кубиков, но до
определения порядка хода, вы можете перебросить один из своих
кубиков.
7. Крестьяне: Каждый урожай, если вы влияете на Советников
только из нижнего ряда (с ценой не более 6), вы можете получить
помощь от одного из выбранных вами советников дважды.
8. Преступники: Выбрав это сословие, отнимите у себя 2 победных
очка. Каждый урожай после того, как все кубики использованы для
влияния на советников, но до того, как применяются свойства
советников, вы можете получить помощь от советника с
наименьшей ценой из тех, на кого никто не повлиял.
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