
Введение 
В игре Терра Мистика каждый игрок возглавляет одну из 14ти фракций и старается развить их 

лучше, чем оппоненты. Терра Мистика это волшебный мир: здесь каждая фракция может 

выполнить терраформинг местности и, таким образом, сделать ее пригодной для их 

жизнедеятельности. У каждой фракции есть «свой» тип местности, и только на этой «своей 

местности» они могут возводить здания. Для этого каждая фракция вынуждена применять свою 

способность «Терраформинга». 

Фракции живут на Равнинах, Болотах, Озерах, в Лесах, Горах, Пустоши и Пустыне – и каждая из них 

может терраформировать какую либо местность в нужную для них. 

 

В течение игры, игрокам необходимо расширять свои владения и строить Жилища. Однако, 

поскольку игроки получают Силу как только рядом с их владениями другой игрок строит Жилища, 

или перестраивает строения, приходится сталкиваться с проблемой поиска баланса между 

строительством рядом с противниками и свободным местом для расширения. 

Построенные Жилища могут быть перестроены в несколько шагов: первым делом Жилище можно 

перестроить до Торгового дома, который в дальнейшем может быть перестроен до Крепости или 

Храма. Один Храм может быть перестроен до Святилища. Жилища строятся для увеличения 

количества работников. Перестройка зданий позволяет в фазу дохода получать больше денег и 

Силы, а так же рекрутировать священников. 

 

Кроме географического расширения и модернизации зданий, игроки могут так же развивать свои 

фракции в 4х культах: Земли, Воды, Огня и Воздуха. Прогресс развития в данной области 

отображается на Треках Культов. Продвижение по Культам дает игрокам увеличение Силы и 

прочие награды. 



 

В конце игры, выигрывает игрок, лучше всех развивший свою фракцию. 



Компоненты игры: 

 



Подготовка 
Этот раздел состоит из 2х частей. Для первой игры, пожалуйста, следуйте инструкциям вводной 

игры. Добавляйте изменения исходя из игры во второй и следующие разы. 

Положите игровое поле на середину стола и поле Треков Культа рядом с ним. 

Первая игра 

Выбор фракций 

Для первой игры рекомендуем Вам выбрать для игры предопределенные фракции. В зависимости 

от количества игроков, сделайте выбор между следующими фракциями: 

2 игрока: Ведьмы (зеленые) и Кочевники (желтые); 

3 игрока: Ведьмы (зеленые), Кочевники (желтые) и Алхимики (черные); 

4 игрока: Ведьмы (зеленые), Кочевники (желтые), Хоббиты (коричневые) и Русалки (синие); 

5 игрока: Ведьмы (зеленые), Кочевники (желтые), Хоббиты (коричневые), Русалки (синие) и 

Гиганты (красные). 

Компоненты фракций по цветам: 

У каждой фракции есть круг цикла терраформинга. На нем изображены 7 типов местности. Своя 

местность фракции на изображении – больше остальных. (Цвет «Своей» местности сочетается с 

цветом фракции). 

 

Каждый игрок берет для игры все жетоны цвета своей фракции: Священников, сооружения, 

маркеры и мосты. (Количество Священников, зданий и мостов в игре ограничено).  

Положите 7 Священников и 3 моста рядом с планшетом Вашей фракции (это Ваш запас). 

Разложите Здания на соответствующие им места на планшете Вашей фракции. 



 

Распределите 7 маркеров Вашего цвета следующим 

образом: 

 

Положите 1 Маркер на самое левое поле Трека Навигации 

(со значением 0).  

(У Русалок минимальное значение Трека Навигации – 1. В 

свою очередь, у Факиров и Дварфов этого трека вообще 

нет, соответственно маркер на него не выставляется). 

 

 

 

Положите 1 Маркер на нижнее поле Трека Терраформинга 

на планшете Вашей фракции – на этом поле указан курс 

обмена 3х Рабочих на 1 Лопату. 

 (Дарклингам этот маркер не нужен). 

 

 

Еще один маркер положите на поле 20 Победных очков 

(далее – ПО) – на треке ПО основного игрового поля. 

Положите оставшиеся 4 маркера на поля со значением 0 

каждого из 4х треков Культа – на Планшете Треков 

Культов. 

 



(Красным курсивом указаны отличия уникальных свойств фракций от базовых правил. Эти 

отличия так же указаны на планшетах каждой из фракций и более подробно будут 

рассмотрены далее). 

Подготовка фракции 

Расстановка элементов каждой фракции указана на планшетах каждой из них. 

Начальные ресурсы 

Начальные ресурсы своей фракции указаны в верхнем правом углу Планшета Фракции. 

 Рабочие       Монеты    Священники Вашего цвета 

 

Возьмите указанные ресурсы и разместите их на Вашем Планшете Фракции (в верхней части 

которого Вы увидите доход Вашей фракции на начало игры, см. страницу 8). 

 

Ведьмы получают трех Рабочих и 15 Монет. 

Достижения Культа 

На Планшете Вашей фракции, рядом с начальными ресурсами, изображено несколько символов 

Культа. За каждый такой символ передвиньте Ваш маркер на указанном Треке культов на 

указанное количество шагов. 



 

Кочевники (Nomands – желтые) начинают игру со ступени 1 в Культах огня и земли. Хоббиты 

(Halflings – коричневые) начинают игру со ступени 1 в Культах земли и воздуха. Ведьмы (Witches 

– зеленые) начинают игру со ступени 2 в Культе воздуха. Русалки (Mermaids – синие) начинают 

игру со 2й ступени в Культе воды. 

Чаши Силы 

На Вашем планшете фракции в левом верхнем углу изображены 3 Чаши Силы. Распределите 12 

фишек Силы (далее – просто Сила) между 1й и 2й чашей, в пропорциях, указанных на чашах. 

 

Игра и Треки Культов 

Для первой игры рекомендуем Вам следовать указанному описанию расстановки. Эта расстановка 

рассчитана на 4х игроков. Варианты расстановки на другое количество игроков будут рассмотрены 

далее. 

Слева направо возьмите Жилища Вашей фракции и положите их на игровом поле как указано 

(примечание, возникшее в процессе перевода, к следующей картинке: на ней неправильно 

расположено одно из стартовых Жилищ Хоббитов – они не могут строиться на пустынях и правое 

Жилище нужно поднять на 1 клетку вверх. Указанную в этом примечании расстановку 

подтверждает картинка с указанной расстановкой в немецких правилах игры ☺).  



 

Расстановка и Бонусные токены для 2х игроков: 

 



Расстановка и Бонусные токены для 3х игроков: 

 

Расстановка и Бонусные токены для 5ти игроков: 

 

Важно: каждая фракция (кроме одной) имеет 2 Специальных свойства: одно из них доступно с 

самого начала игры, второе становится доступным после строительства Крепости. Эти свойства 

изображены на Планшете фракции и детально будут рассмотрены в конце этого руководства. 

Перед игрой убедитесь, что все игроки знают про свойства своей фракции и понимают, как они 

работают. 

 



 

Изменения для полной игры 
Если Вы не хотите играть обучающую партию – Вам необходимо самостоятельно выбрать для игры 

Бонусные токены и токены Целей. После выбора целей и бонусов каждый игрок выбирает себе 

фракцию для игры. Расставлять первые Жилища игрокам нужно так же самостоятельно. 

Токены Целей 

Замешайте токены Целей и выберите в произвольном порядке 6 из них, выкладывая их по 

очереди на соответствующее место игрового поля. Каждый токен предназначен для 

определенного раунда. (оставшиеся 2 токена уберите из игры). Закройте правую часть верхнего 

токена Цели жетоном окончания игры.  

     

Токен Цели 6го раунда наполовину закройте 

 

Токен Цели для 5го раунда 

 

Токен Цели для 4го раунда 

 

Токен Цели для 3го раунда 

 

Токен Цели для 2го раунда 

 

Токен Цели для 1го раунда 

 



Бонусные токены 

Замешайте 9 бонусных токенов и вытяните из них (случайным образом) количество токенов, 

соответствующее количеству игроков, исходя из следующей таблицы: 

Количество игроков 2 3 4 5 

Количество Бонусных токенов 5 6 7 8 

Положите выбранные токены лицевой стороной вверх рядом с игровым полем (оставшиеся 

токены в игре не участвуют). 

Выбор Фракции 

Первый игрок выбирает фракцию для игры и берет ее планшет. Следующий за ним игрок (по 

часовой стрелке) выбирает фракцию и т.д. Все игроки выбирают фракцию (и какую из сторон 

планшета), которой они намерены играть. 

Важно: можно так же распределить фракции между игроками случайным образом: берется по 1 

Жилищу каждого цвета, кладется куда-либо и они по очереди вслепую выбираются игроками. 

После выбора цвета – каждый игрок выбирает, какой из сторон планшета фракции он хочет 

играть.  

Во время выбора игроком фракций – убедитесь, что игрок знает преимущества и недостатки 

каждой из них.  На планшет фракции можно начинать выставлять элементы (не выставляйте 

Жилища на игровое поле – об этом будет написано далее). 

Цель игры 
В конце игры побеждает игрок, набравший больше остальных победных очков. В следующих 

инструкциях будет рассмотрено, как можно получить победные очки (ПО) в этой игре. (ПО 

изображены коричневыми квадратами с лавровыми венками). 

Во время чтения правил игры – обращайтесь к этой странице как только будет необходимо что 

либо уточнить. 

 

Токены Целей: 

В игре их используется 6 - на каждый из 6ти раундов игры. На 

каждом из них изображено, как можно получить победные очки 

в текущем раунде: при строительстве Жилищ, Торговых домов, 

Крепости или Святилища. Дополнительные победные очки 

можно получить за терраформинг (символ Лопаты) и 

организацию Городов. 

Всегда есть над чем подумать: с одной стороны необходимо как 

можно быстрее строить здания, необходимые для Вашей 

фракции (одной фракции нужно как можно быстрее построить 

Крепость, другой – Храм), с другой стороны – необходимо 

строить здания, изображенные на токенах Цели, чтобы получить 

победные очки. 



   

3 из 9ти Бонусных токенов дают ПО, как только Вы выполните 

все действия, которые хотели произвести до окончания фазы 

Действия. После этого посчитайте ПО. Они даются за: 

• Все Ваши Жилища на игровом поле; 

• Все Ваши Торговые дома на игровом поле; 

• Ваши Крепость и Храм на игровом поле. 

 

Эти 2 жетона Благословения дают Вам победные очки, как 

только Вы строите Жилища или Торговые дома, где бы Вы их не 

строили. 

 

Владелец этого жетона Благословения в конце фазы Действий 

получает ПО за каждый уже построенный в течение игры 

Торговый дом. 

 

 

ПО Вы получаете за строительство Городов (подробнее об этом 

читайте далее). Так же Вы получите дополнительную награду, 

указанную в нижней части тайла города. 

 

 

Вы получаете ПО за улучшение умения навигации своей фракции 

(продвижение по счетчику на следующую ступень). 

 

Вы получаете ПО за улучшение умения Терраформинга своей 

фракции (продвижения по счетчику на следующую ступень). У 

некоторых фракций действия по улучшению этих свойств  могут 

быть не самыми полезными в течении игры, но они будут 

полезны к концу игры – для получения ПО. 

 

У некоторых фракций есть специальные умения для получения 

победных очков (например, Алхимики могут переводить Деньги 

в ПО). 

В конце игры ПО начисляются за самую большую соединенную территорию фракции (ПО за 

территорию). Таким образом, Умения Терраформинга и Навигации не только дают ПО во время их 

улучшения, но и помогут игроку увеличить занимаемую территорию.  

Так же, в конце игры, ПО начисляются за достижения игроков в Культах (на треках Культов). 

С одной стороны Вам необходимо будет строить много Жилищ для того, чтобы занимать большую 

площадь, а с другой стороны - иметь как можно больше Храмов и Святилищ, чтобы как можно 

больше священников продвигали Вас по трекам Культов – для получения ПО за Культы. 



 

Соседство с другими игроками позволит Вам менять ПО на Силу (см. далее) (вот почему все 

игроки начинают игру с отметки в 20 ПО). 

Ход игры 

Выставление первых зданий 

(пропустите это описание, если играете пробную партию – для нее во введении уже дана 

расстановка стартовых зданий ) 

Начиная с первого игрока, и по часовой стрелке, игроки выставляют одно из своих Жилищ на 

«свои» территории .  После того, как последний игрок поставил первое Жилище – начиная с него 

против часовой стрелки все так же выставляют вторые жилища. (Кочевники выставляют третье 

жилище после всех игроков; Маги Хаоса выставляют свое жилище после всех игроков, в том 

числе, после выставления Кочевниками третьего здания). 

Описание 

� Жилища могут быть выставлены только на «Свои» территории. При выставлении жилищ в 

начале игры – фракции еще не могут пользоваться терраформингом – он будет доступен 

позже. 

� Все строения берутся с планшета фракции слева направо. После выставления первых 

зданий на игровое поле – появится несколько пустых клеток, на которых были жилища. 

Изображенные на них ресурсы составляют Ваш Доход (см. далее). 

Начиная с последнего игрока и против часовой стрелки игроки берут по Бонусному токену (они 

дают дополнительный доход, разблокируют специальные действия или дают ПО за строения в 

конце раунда). 

Положите по 1 монете на каждый из трех Бонусных токенов, которые никто не выбрал (в 

следующих раундах игрок, выбравший Бонусный токен с лежащими на нем монетами – забирает 

их себе). 



Течение игры в шести раундах 
Каждый раунд состоит из трех фаз: Фаза I(фаза Дохода);  Фаза II (фаза Действий); Фаза III (фаза 

бонусов Культа и Уборки). 

Фаза I: Доход 
Возьмите новых Рабочих, Деньги, Священников и Силу. 

В первом раунде эта фаза так же разыгрывается. То есть перед игрой Вы получаете доход 

фракции, и в первую фазу первого раунда получаете первый доход. 

Ваш доход зависит от построенный зданий, выбранного Бонусного токена и (позже в игре) от 

жетонов Благословения. На всех компонентах игры доход  изображен в виде руки. 

Доход за здания 

Рабочие: возьмите столько фишек рабочих, сколько указано на символах, с которых Вы убрали 

Жилища.  

В первой фазе этот игрок получает 3 рабочих, изображенных на треке Жилищ. 

Монеты: возьмите столько монет, сколько указано на видимых символах трека Торговых домов. 

Священники: возьмите столько фишек священников, сколько указано на видимых символах трека 

Храмов. Еще один символ получения священника указан на поле Святилища фракции (святилища 

некоторых фракций могут давать по 2 священника). 

Положите полученные монеты, фишки рабочих и священников на планшет Вашей фракции.  

Если фишки рабочих или монеты закончились – замените недостающие компоненты чем-нибудь. 

В свою очередь, количество священников в игре ограничено. 

Сила: Сила возрастает в зависимости от видимых значков Силы на треке Торговых домов. 

Крепость так же дает дополнительную силу (исключения:  Алхимики, которые получают 6 монет; 

Маги Хаоса, которые получают 2 рабочих; и Факиры, которые получают 1 священника, а не Силу). 

Дополнительный доход за токены и жетоны 

Кроме дохода, указанного на планшете фракции игроки получают дополнительный доход, 

указанный на Бонусных токенах и жетонах Благословения (более подробное описание каждого из 

них – см. Приложение). 

 

Например, за Бонусные токены и жетоны 

Благословения можно получить указанный доход. 

 

Чаши силы 

У каждого игрока в начале игры есть по 12 фишек Силы в чашах. Для осуществления Действия 

Силы необходимо, чтобы фишки Силы находились в III чаше. 



 

В данном случае игрок может использовать 

только 5 Силы из чаши III (какое угодно 

количество из них), независимо от того, 

сколько Силы у него в остальных чашах. 

 

 

 

Каждый раз, когда правила игры предписывают 

Вам получить Силу (когда рядом с Вашими территориями соперник строит здания или благодаря 

продвижению по треку Культов) – Вы не получаете новых жетонов Силы, а перемещаете 

существующие из одной чаши в другую. Кроме того, когда вы тратите Силу на какие либо действия 

– количество жетонов силы у Вас так же не изменяется – Вы просто  их перемещаете. 

Фишки Силы перемещаются (всегда по часовой стрелке) по следующим правилам: 

Увеличение Силы 

Если Вам предписывается увеличить Силу – требуется выполнить следующие действия: 

1. Если в чаше №1 есть Сила – за каждое увеличение Силы передвиньте 1 Силу 

из чаши №1 в чашу №2. 

 

 

2. Если чаша №1 пуста и в чаше №2 есть Сила – за каждое увеличение Силы 

передвиньте 1 Силу из чаши №2 в чашу №3. 

 

3. Если вся Сила находится в чаше №3 – ее нельзя больше увеличить. 

 

В данном случае, если Вы получаете 3 силы: 

передвиньте 2 Силы из чаши №1 в чашу №2, 

после чего передвиньте 1 Силу из чаши №2 в 

чашу №3. 

 

 

 

Уменьшение Силы 

Используя Силу (когда тратите на какие-либо действия) – Вы должны 

переместить фишки Силы из чаши №3 в чашу №1. 



 

 

После увеличения Силы из предыдущего 

примера – в данном случае, для реализации 

каких-либо действий игрок может 

потратить до 6 Силы. Подробнее об этом – 

см. далее. 

 

Фаза 2: Действия 
Во время фазы Действий начиная с 1го игрока и по часовой стрелке игроки выполняют выбранные 

ими действия до тех пор, пока не останется игроков, желающих сделать что либо еще. 

Выбрать необходимо одно из доступных игрокам Действий. Все действия, за исключением 

«Паса», можно выполнить в течение 2й фазы сколько угодно раз (но только 1 раз за ход). 

Обзор действий 

В этом разделе описываются связи между действиями 

Действие 1 позволяет строить Жилища на незанятых территориях. Действия 2 и 3 облегчают 

строительство. Помните, что в конце игры за самую большую занятую территорию можно 

получить дополнительные ПО. 

Действие 4 предназначено для перестройки зданий. Многим фракциям необходимо построить 

Крепость как можно скорее. С другой стороны Храмы и Святилище тоже очень ценны, так как 

дают Священников, которые продвигают Вас по треку Культов и дают жетоны Благословения, что 

так же влияет на ПО. 

Действие 5 непосредственно влияет на трек Культов и дает дополнительную силу через 

Священников и Культы. Сила может быть использована для специальных Действий 6 (действий 

Силы). 

Действие 7 предназначено для использования Специальных действий, которые становятся 

доступными в течение игры. 

Наконец, Действие 8 может быть выбрано тогда, когда Вы не можете или не хотите больше 

выполнять Действия 1-7 в фазе Действий.  

1 Терраформинг и строительство 

Этим действием, во-первых Вы можете изменять тип территории. Потом, после изменения ее в 

«Свою» территорию, Вы можете построить на ней Жилище. 

Строительство Жилищ 

Для строительства Жилищ на какой либо территории, она должна: 

• Быть Вашего цвета (т.е. быть «Своей» для Вашей фракции); 

• Быть незанята; 



• Напрямую или косвенно примыкать к Вашей территории (об этом – в описании 

следующего действия). 

Так же Вам необходимо заплатить цену за строительство. Каждое Жилище стоит 1 

рабочего и 2 монеты (Исключения: Инженеры платят за жилища 1 рабочего и 1 

монету, а Рыболюди - 2 рабочих и 3 монеты). 

Терраформинг территории 

   

 Для обеспечения первого условия строительства Жилищ Вам 

необходимо превращать незанятые территории в «Свои» для Вашей 

фракции до строительства Жилищ. Положите токен Территории 

Вашего цвета на свободное пустое место карты. 

 

 Терраформинг выполняется также не бесплатно: за каждый шаг на Круге 

Терраформинга Вашей фракции, от территории, которую Вы хотите переделать. до  

«Своего» типа местности необходимо заплатить  1 Лопату. Таким образом, 

преобразование соседних территорий (указанных на Круге Терраформинга) стоит 1 

Лопату. Максимум Терраформинг будет стоить 3 Лопаты (территории находятся на 

противоположных сторонах Круга – отсчет Лопат идет в обе стороны). (Исключение: 

Гиганты платят всегда 2 Лопаты для Терраформинга). Лопаты можно оплатить 

двумя путями:  Вы можете отдать за них Рабочих (курс обмена указан на планшете 

фракции) – в начале игры он следующий: 3 Рабочих за 1 Лопату (см. Действие 3).  

 

(Хоббиты и Гиганты получают дополнительные Лопаты после строительства Крепости) 

Лопата применяется для изменения только одной клетки территории. Тем не менее, есть 2 особых 

случая: 

• Если игрок платит за Лопаты Действием Силы или Бонусным токеном и ему их 

недостаточно для того, чтобы выполнить Терраформинг на нужной территории – 

недостающие Лопаты можно оплатить рабочими (по курсу, указанному на треке). 

(Дарклинги платят по 1 Священнику за каждую недостающую Лопату). 

• Если какое-либо действие дало Вам 2 Лопаты, а Вам нужна только 1 из них для 

Терраформинга – вторую Лопату можете использовать для терраформинга другой 

территории, но Вы не можете построить Жилище на второй, созданной таким действием, 

Маркер на треке указывает по 

какому курсу можно обменять 

Рабочих на Лопату. 

 Один из 

Бонусных 

токенов 

дает Вам 1 

Лопату. 
 Так же 1 или 2 Лопаты можно 

получить за Действие Силы (см. 

Действие 6) 



местности. (Особенно имейте это ввиду, если играете за Хоббитов – после 

строительства Крепости Вам дается 3 Лопаты). 

При строительстве Жилищ: 

• Когда Вы строите Жилище – берите самую левую фишку с трека на планшете фракции; 

• Добавьте по 2 ПО за каждое построенное Жилище, если это указано в текущем раунде на 

токене Цели. 

 

Этот токен Цели дает Вам по 2 ПО за каждое строительство Жилищ. 

 

При использовании Лопат: 

• Вы не можете сохранять Лопаты для действий в будущем ходу. Их необходимо 

использовать сразу. 

• Добавьте 2 ПО за использование Лопаты, если это указано в текущем раунде на токене 

Цели. 

 

Этот токен Цели дает Вам 2 ПО за использование Лопаты. 

• После терраформинга Вы НЕ обязаны строить на этой территории Жилища. Можете 

сделать это другим действием в течении игры. 

• Можно выполнить частичный терраформинг например, если вам не хватает ресурсов), 

сделав гекс местности более похожим на «Свой» тип ландшафта, но не превратив в него 

окончательно.  Однако, во время своего хода Ваши оппоненты могут преобразоватьне 

занятый вами гекс (т.е. тот, на которой нет строений) по своему усмотрению. 

• При терраформинге территория, на которой он осуществляется, должна примыкать 

напрямую или косвенно к уже застроенной вами территории независимо от того, будете 

Вы строить на ней Жилище или нет. 

• Нельзя делать терраформинг занятой каким-либо строением территории. 

• Вы можете так же делать терраформинг за бонусы Культов (см. Фазу 3). В этом случае 

терраформинг будут выполняться не в фазу Действий, из-за этого получить 

дополнительные Лопаты взамен Рабочих не получится.  Строить жилища на территории, 

полученной в Фазе 3 так же нельзя. 

Смежность территорий 

Из-за некоторых правил Важно различать прямую или косвенную связь между территориями. При 

строительстве разницы в этих типах связи нет, но она появится в действиях, описанных далее. 

Прямая смежность 

Клетки территорий считаются смежными, если они непосредственно примыкают (сторонами 

шестиугольников) друг к другу, а так же если они разделены рекой, но соединены мостами (см. 

строительство мостов).  

Указанные клетки будут считаться смежными, если между ними 

построить мост. 



Косвенная смежность 

Территории считаются смежными косвенно, если они (непосредственно не гранича друг с другом) 

расположены друг от друга через 1 или более поле Реки и Вашего значения Навигации на треке 

хватает, чтобы покрыть это расстояние. (Навигация – это другое свойство, его описание смотрите 

далее). 

(Территории, на которые Гномы (Dwarves) могут добраться через туннели и куда Факиры (Fakirs) 

могут попасть при помощи Ковра-самолета, также считаются косвенно связанными). 

 

Для того, чтобы эти здания считались косвенно смежными 

необходимо иметь 2й уровень навигации. 

 

Важно: при строительстве Жилищ у Ваших оппонентов есть шанс получить Силу. Подробнее об 

этом будет описано в Действии 4 «Перестройка зданий». Перед этим, рассмотрим 2 следующих 

действия, которые облегчат строительство зданий: продвижение по треку Навигации и снижение 

курса Лопат. 

2 Улучшение Навигации 

Чтобы строить здания или делать терраформинг на косвенно-смежных территориях, Вам 

необходимо переплывать через реки, для чего Вам необходимо улучшать навык Навигации Вашей 

фракции. За 1 действие можно улучшить навигацию только на 1 ступень, для чего необходимо 

оплатить сумму, указанную на треке Навигации: 4 монеты и 1 Священник. 

В качестве вознаграждения за это улучшение получите количество ПО, указанное на поле трека 

Навигации, до которого Вы производите улучшение. 

В данном случае игрок получает 3 ПО за улучшение Навигации 

до 2го уровня. 

 

3 Изменение курса обмена Рабочих на Лопаты 

В начале игры за каждую Лопату необходимо отдавать 3х Рабочих. Чтобы уменьшить их 

количество до 2х, а позже и до 1го Рабочего за Лопату, Вы можете передвигать фишку на треке 

курса обмена вверх, на 1 ступень за раз. Для этого оплатите указанную цену: 2 рабочих, 5 монет и 

1 Священника. (Исключение: Хоббиты платят меньше монет, а у Дарклингов нет трека 

обмена вообще – они отдают за Лопаты Священников). 

  

С этого момента игрок платит уже по 2 Рабочих за 

каждую Лопату. 

 

4 Перестройка зданий 

Здания могут быть последовательно перестроены. Цена за каждую перестройку указана на 

планшете фракции слева от зданий. 



Важно: 

• Всегда берите строящееся здание с планшета фракции слева направо; 

• При перестройке зданий Вы должны убрать с игрового поля одно здание (его необходимо 

будет положить обратно на планшет фракции – на самое правое свободное место трека, 

на котором располагаются подобные здания) и поставить на его место другое. Это 

приведет к изменению Вашего дохода.  

  

Во время строительства Торгового дома, 

верните Жилище на планшет фракции. 

 

Всего в игре можно сделать  4 различных перестройки зданий (2 из которых можно сделать только 

1 раз за игру). 

Жилища -> Торговый дом 

Перестройте Жилище в Торговый дом, заплатив 2 Рабочих и 6 монет*. Если по близости с местом 

перестройки Жилища есть хотя бы 1 здание оппонента – Вы платите всего 3 монеты, вместо 6ти. 

Добавьте 3 ПО за перестройку до Торгового дома, если это указано в текущем раунде на токене 

Цели. 

Этот токен Цели дает Вам 3 ПО за перестройку Жилищ до Торгового 

дома. 

 

Торговый дом -> Крепость 

Перестройте Торговый дом в Крепость (1 раз за игру), заплатив за это цену, указанную на 

планшете фракции. После строительства Крепости у каждой фракции появляются новые 

специальные действия (их описание - далее). Добавьте 5 ПО за перестройку до Крепости, если это 

указано в текущем раунде на токене Цели. 

Торговый дом -> Храм 

Перестройте Торговый дом в Храм, заплатив за это 2 рабочих и 5 монет*. В качестве 

вознаграждения за эту перестройку, выберите себе 1 жетон Благословения** и положите его 

перед собой (Вы можете сразу же применить его свойства или использовать их позднее в текущей  

фазе Действий). Нельзя брать жетон Благословения, который у Вас уже есть. Подробнее о них 

будет описано далее. 

(* - Инженеры платят меньше, а Рыболюди - больше) 

Храм -> Святилище 

Перестройте Храм в Святилища (1 раз за игру), заплатив количество ресурсов, указанное на 

соответствующем поле. Эта перестройка так же вознаграждается жетоном Благословения**. 

Добавьте 5 ПО за перестройку до Святилища, если это указано в текущем раунде на токене Цели. 

(** - Маги Хаоса всегда получают по 2 жетона Благословения вместо 1) 

Наконец, за строительство зданий оппонентами, Вы так же получаете вознаграждения. 



Сила за строительство 

У каждого здания есть значение Силы (оно указано справа от трека каждого типа зданий на 

планшете фракции): 

У Крепости и Святилища – 3 Силы; 

 

У Торгового дома и Храма – 2 Силы; 

У Жилища – 1 Сила. 

Во время строительства Жилища или перестройки зданий Вы должны оповестить владельцев 

смежных зданий о том, что они могут увеличить Силу.  

Чтобы определить количество Силы, которая дается оппонентам, сложите значения Силы зданий, 

прилегающих к Вашему новому или перестраиваемому зданию. 

Русалки (синие) должны информировать Кочевников 

(желтых) о том, что им добавляется 3 Силы из-за 

только что построенного синего Жилища: 1 Сила – за 

желтое Жилище и 2 Силы за желтый Храм. Желтый 

игрок не получает Силы за Торговый дом, т.к. у него 

нет прямой смежности со строящимся Жилищем.  

 

Примечания: 

• Вы не получаете Силы за свои здания. Сила приходит только если Ваш оппонент 

занимается строительством. 

• Каждый игрок, начиная с игрока, сидящего слева от активного, и по часовой стрелке, 

должен решить – увеличивает он силу в этом ходу или нет. (В следующем разделе будет 

объяснено, почему можно не повышать Силу). 

Цена Силы, полученной за здания 

К сожалению, Сила, увеличенная при строительстве оппонентов, не бесплатна.  Чтобы увеличить 

Силу, нужно потерять количество очков, на 1 меньшее, чем прибавляемая Сила. То есть, получая 

1/2/3/4/… Силы – Вы теряете 0/1/2/3/… ПО. 

В данном случае, Кочевники, повышая Силу на 3, 

передвигают фишку на треке ПО на 2 шага назад. 

 

Примечания: 

• При потере ПО  Ваш счет не может стать отрицательным. 

• Вы не можете получать часть Силы, чтобы сохранить ПО – или возьмите всю Силу, или не 

берите совсем. (Исключение: если при увеличении Силы она заканчивается в чашах №1 и 

№2 – добавьте ее столько, сколько необходимо для наполнения чаши №3. ПО теряются в 

соответствии с увеличенной силой. Кроме того, можно получить не всю Силу при 

добавлении ее до тех пор, пока у Вас не станет 0 ПО.)  



• Вы теряете ПО только если увеличиваете Силу через строительство оппонентов. 

Зарабатывая Силу другими способами - ПО не теряются. 

Подытожим: как можно увеличить Силу? 

Сила увеличивается следующими путями: 

• соперник строит здания (как описано ранее); 

• в виде Дохода за Ваши Торговые дома и Крепости (и Храмы, если Вы играете за 

Инженеров); 

• доход за Бонусные токены; 

 

 

• доход за Жетоны Благословения; 

 

• одноразовое вознаграждение при строительстве одного из видов 

Городов (описание – см. в соответствующем разделе); 

 

•  одноразовый бонус за Культ в Фазе 3, если токен Цели имеет 

соответствующее обозначение; 

 

• при продвижении на треке Культов – см. далее. 

Сила за продвижение на треке Культов 

Еще один способ получить Силу – за продвижение по трекам Культов 

Земли, Воды, Огня и Воздуха. Вы получаете 1/2/2/3 Силы, когда 

поднимаетесь до 3й/5й/7й/10й ступени Культа. Вы получаете данную Силу 

1 раз в случае, если останавливаетесь на одной из этих ступеней, или если 

проходите через нее. 

В данном случае, Кочевники (желтые) получают 4 Силы за продвижение 

по культу на 3 ступени. 

 

Правило Вершины Культа 

Только один игрок может подняться на 10ю ступень каждого трека 

Культа. Чтобы сделать это, Вам необходимо построить город – за 

каждый Культ, на вершину которого Вы хотите подняться.  

 

После строительства 2х городов, Вы можете подняться на 10ю 

ступень 2х Культов (если, конечно, другой игрок ее не занял). 

5. Отправка Священников в Орден Культов 

Под каждым из Культов Земли, Воды, Огня и Воздуха есть по 4 места Орденов этих Культов, на 

каждом из которых может разместиться по 1 Священнику. В качестве действия Вы можете 



поставить на одно из этих мест своего Священника, чтобы 

продвинуться на 3 или 2 (как указано на полях Ордена) ступени 

по соответствующему треку Культа.  

Примечания: 

• за продвижение по трекам Культов Вы получаете Силу. 

• При отправке священников в Ордена Культов – вернуть 

их назад не получится. Имейте в виду, что у Вас в 

распоряжении только 7 Священников. Если Вы не 

хотите терять Священника – верните его в запас рядом 

с планшетом Фракции, и продвиньтесь  по треку только 

на 1 ступень. 

6. Действия Силы 

Различают 2 вида Действий Силы – полноценные действия и вспомогательные. 

Действия Силы на игровом поле 

Действия Силы, изображенные на игровом поле (обозначены оранжевыми восьмиугольниками) 

могут быть использованы 1 раз за раунд – кто первый выбрал, тот и выполняет. 

Как только какой-либо игрок выбрал одно из действий Силы – он перемещает указанное на 

Действии количество Силы из Чаши №3 в Чашу №1 за выполнение этого действия, после чего 

закрывает токеном Действия восьмиугольник, на котором изображено Действие. В этом раунде 

выполненное действие выбирать уже нельзя. 

 

Используйте токены Действий, чтобы закрывать использованные поля. Действия Силы на игровом 

поле стоят 3, 4 или 6 Силы. 

Конвертация (в любое время) 

Во время своего хода, в любой момент  Вы можете 

выполнить сколько угодно Конвертаций. У Вас есть 

следующие варианты (также они указаны под Чашей 

№3 на планшете Фракции): 

• Потратьте 5 Силы за 1 Священника; 

• Потратьте 3 Силы за 1 Рабочего; 

• Потратьте 1 Силу за 1 Монету; 

• Поменяйте Священника на Рабочего; 

• Поменяйте рабочего на Монету. 

 

Примечания: 

• Конвертация не считается Действием; 



• Вы можете сделать сколько угодно Конвертаций и до, и после Ваших действий. 

Пожертвование Силы 

Если в Чаше №3 недостаточно Силы для выполнения Действия или конвертации, Вы можете 

переместить 1 Силу из Чаши №2 в Чашу№3 и выполнить желаемое Действие. Но за каждый такой 

перевод Силы Вам будет необходимо удалить 1 фишку Силы из Чаши№2 из игры. С этого момента 

в ваших чашах будет циркулировать меньшее 

количество фишек Силы.  (Вы не можете пожертвовать 

Силу, если в Чаше №2 находится только 1 фишка 

Силы). 

На 2й Чаше, для напоминания, нанесено изображение 

возможности пожертвования Силы. 

 

7. Специальные Действия 

Каждое Специальное Действие может быть использовано лишь 1 раз за раунд. 

Специальные действия, как например Действия Силы, отмечены оранжевыми 

восьмиугольниками, и могут быть выполнены различными способами. У 

некоторых Фракций специальные действия разблокируются после 

строительства Крепости (см. Приложение).  

 

Например, Если Ведьмы построят крепость – они смогут 

бесплатно строить 1 Жилище 1 раз за раунд.  

 

На 1 жетоне Благословения и на 1 Бонусном токене изображены 

действия, позволяющие продвигаться на 1 шаг по любому из треков 

Культов. Еще 1 Бонусный токен дает бесплатную Лопату для 

терраформинга.  

Каждый раз, когда вы выбираете эти токены и Жетоны,  вам 

становятся доступны указанные специальные Действия. 

 

Не забывайте закрывать иконки действий после их выполнения токенами Действий. 

8. Пас и Первый игрок 

В свой ход, в случае, если Вы не можете или не хотите больше ходить – объявите 

остальным игрокам, что вы пасуете, с этого момента и до конца раунда вы не 

можете выполнять никаких действий. Первый спасовавший игрок становится 

Первым игроком со следующего раунда (он забирает себе фишку Первого 

игрока). При пасе немедленно верните свой Бонусный токен к остальным и 

выберите один из трех доступных. Это, например, может быть Бонусный токен 

уже спасовавшего до Вас игрока. (Исключение: не берите новых Бонусных 



токенов по окончании 6го раунда – в конце игры). Если на выбранном Бонусном токене лежат 

монеты – заберите их в банк своей Фракции. При возврате Бонусных токенов  Вы можете получить 

ПО: 

 

После паса, при возвращении такого Бонусного токена, получите по 1 ПО за каждое 

Ваше Жилище на игровом поле. 

 

 

После паса, при возвращении такого Бонусного токена, получите по 2 ПО за каждый 

Ваш Торговый дом на игровом поле. 

 

 

После паса, при возвращении такого Бонусного токена, получите по 4 ПО за Ваши 

Крепость и Святилище (если они есть на игровом поле). 

 

Совет: не забывайте получить эти ПО. Всегда обращайте внимание на действие текущего 

Бонусного токена, т.к. Вы можете получить дополнительные ПО, построив необходимые здания.  

Примечания: 

• Выберите любой из 3х доступных Бонусных токенов (Вам нельзя выбирать Бонусный 

токен, который Вы только что вернули). 

• Только что взятый Бонусный токен положите лицевой стороной вниз – так остальные 

игроки будут видеть, что Вы уже спасовали. 

• Ограничение на количество сохраненных ресурсов, которые переходят на следующий 

раунд, нет. 

• Вы можете сделать сколько угодно действий, даже если остальные игроки уже спасовали. 

Фаза действий продолжается до тех пор, пока хотя бы один из игроков продолжает 

выполнять действия. 

Основание Города 

В течение игры может быть основано сколько угодно Городов. 

Города создаются автоматически, как только выполняются 2 условия: 

• Как минимум 4 здания одного цвета непосредственно примыкают друг к другу (см. главу 

про Смежность) (Исключение: для создания города, одним зданием из которых будет 

Святилище – требуется группа из всего 3х зданий).  

• Сумма значений Силы этих зданий равна как минимум 7. 



 

Напоминание: Значения Силы: 1 - для Жилищ; 2 - для Торговых домов и Храмов; 

3 – для Крепости и Святилища. 

Для обозначения построенного Города – 

выберите свободный токен Города (см. 

описание в Приложении) и положите его на 

одно из зданий группы. 

Основание Городов имеет следующие преимущества: 

• Сразу получите количество ПО, указанное на выбранном 

токене Города. Получите дополнительные очки, если на 

активном токене Цели есть изображение ключа 

В раунде с этим токеном Цели Вы получаете по 5 ПО за 

каждый созданный в этом раунде город. 

• Немедленно и только 1 раз заберите награду, указанную на токене Города, который Вы 

строите (например, получите: +1 шаг на каждом треке Культов, 1 Священник, 2 Рабочих, 6 

монет, 8 Силы) 

• Каждый Город дает игроку Ключ. Каждый ключ позволяет Вам подняться на высшую 

ступень (10) одного из Культов. (Без ключа Вы обязаны остановиться на 9й ступени). 

Примечания: 

• При основании Города все смежные здания этого Города относятся к нему (соединенные 

мостами - также), даже если количество зданий больше, чем нужно. 

• Косвенная смежность (в  том числе - через клетки рек) при строении Города никакого 

влияния не оказывают. (Исключение: Русалки при создании Города могут игнорировать 1 

клетку реки). 

• Строительство новых зданий, примыкающих к Городу, расширяет город, а не образуют 

новый. 

• Если построенное здание объединяет 2 или более уже существующих городов, эти города 

не теряют свои правила и функции (несмотря на то, что Вы не сможете определить, где 

теперь находится граница между этими городами). 

• Максимально за 1 игру можно построить до 10 Городов. 

Фаза 3: Бонусы Культов и уборка 
 Как только все игроки спасовали во второй фазе (действий) – она завершается и в раундах с 1го 

по 5й начинается 3я фаза (уборки и Бонусов Культов). В последнем раунде этой фазы нет. 



Бонусы Культа 

Бонусы за Культы указаны на правой части токенов Целей. Каждый игрок, продвинувшийся по 

треку Культа, указанного на токене Цели, получает награду, изображенную на токене (возможно, 

что несколько раз).  

В первом случае, если Вы находитесь на 6й ступени 

Культа Воздуха – получаете 3х рабочих, во втором 

случае – 8я ступень Культа Земли дает 2 Лопаты. 

Примечания о Бонусе Культа «Лопата»: 

• Получение награды за бонус Культа (включая «Лопаты») производится в соответствии с 

порядком очередности игроков на следующий раунд; 

• Вы не можете прибавить «дополнительные Лопаты» к Лопатам, полученным при помощи 

Бонуса Культа. (При получении Бонусом Культа Лопат – Факиры не могут пользоваться 

«Ковром-самолетом», Гномы не могут построить тоннель, чтобы после этого 

воспользоваться Лопатами Бонуса Культа, так как указанные действия не могут быть 

оплачены за пределами фазы Действи1. Кроме того, если Гиганты получают в качестве 

бонуса 1 Лопату – она пропадает.) 

• Вы не можете сохранять Лопаты на будущее 

• Вы можете применять данные Лопаты только на смежных клетках 

• В фазе 3 Жилища строить нельзя. 

Возврат токенов Действий 

Уберите токены Действий в запас, если они есть на: 

• Полях действий Силы на игровом поле; 

• Полях специальных Действий на планшетах фракций; 

• Жетонах Благословения и Бонусных токенах. 

Монеты на Бонусных токенах 

 Положите по 1 монете из основного запаса на каждый из 3х невыбранных токенов Бонусов. (Если 

какой либо токен не будет выбран в течении 2х раундов – на нем будет лежать уже 2 монеты). 

Переверните токен Цели лицевой стороной вниз 

В конце раунда переверните токен Цели – лицевой стороной 

вверх будут лежать только токены будущих раундов. 

В любой момент игры Вы можете сказать, какой сейчас раунд. 

На примере он – третий.  

 

 



Конец игры 
Игра заканчивается после того, как в последнем раунде последний игрок спасует в фазе Действия. 

После этого начинается итоговый подсчет очков. (Чтобы не забыть об этом, токен Цели 

последнего раунда наполовину закрыт). 

Подсчет очков Культов 

Каждый игрок подсчитывает очки за Культы: 

• 8 очков дается игроку, стоящему на треке Культа выше всех; 

• 4 очка дается игроку, занявшему 2е место на треке Культа; 

• 2 очка дается игроку, занявшему 3е место на треке Культа; 

Эти очки также указаны в верхнем левом углу игрового поля. Вы не 

получаете ПО, если стоите в каком то Культе на 0й ступени. В случае 

ничьей – равномерно поделите ПО между игроками (округляя, если в 

этом есть необходимость). 

Например: 2 игрока находятся на 9й ступени Культа Огня. Они 

должны поделить между собой (на двоих) 8+4=12 ПО, после чего 

каждый получает по 6 ПО.  

Подсчет очков за территорию 

Подсчитайте количество Ваших зданий прямо или косвенно смежных друг с другом (см. раздел о 

Смежностях). С высоким уровнем Навигации очень большое количество территорий может 

оказаться косвенно смежными.  

В примере все 8 зданий считаются смежными с 

уровнем Навигации = 1 (с которым Вы можете 

опускать до 1 клетки Реки между двумя зданиями 

сколько угодно раз).  Однако, чтобы смежными 

считать строения, находящиеся на расстоянии 

2х клеток Рек - Вам необходим будет уже 2й 

уровень Навигации. 

(Для Гномов строения, до которых можно достать, используя тоннель, считаются 

сммежными. Для Факиров строения, до которых можно достать на ковре-самолете 

считаются смежными. Ковер-самолет охватывает 1 или в клетки территории. Для 

обеспечения указанной смежности этих 2х фракций платить за указанные действия не нужно. 

Как бы там ни было – клетки Ведьм, на которые они могут осуществить перелет, смежными 

не считаются (смотри приложение). 

• Игрок с самым большим количеством соединенных строений получает 18 ПО; 

• Игрок, занявший 2е место в подсчете соединенных строений получает 12 ПО; 

• Игрок, занявший 3е место в подсчете соединенных строений получает 6 ПО. 

Эти правила также указаны в левом верхнем углу игрового поля. В случае ничьей – равномерно 

поделите ПО между игроками (округляя, если в этом есть необходимость). 



Например: 1 игрок насчитал 20 смежных строений, остальные 3 игрока – по 19 строений. 

Первый игрок получает 18 ПО. Остальные игроки складывают ПО за 2е, 3е и 4е места и делят 

их на троих: (12+6+0)/3=18/3 = 6. Эти игроки получают по 6 ПО. 

Подсчет ресурсов 

Наконец, подсчитайте ПО за ресурсы следующим образом: 1 ПО дается за каждые 3 монеты 

(остальные ресурсы можно конвертировать в монеты, курс – смотри в соответствующем разделе). 

(Алхимики получают 1 ПО за каждые 2 монеты) 

Победитель 

Игрок, набравший большее количество очков объявляется победителем! 

При ничьей – объявляется несколько победителей. 


