
tm

ФРАНЦИЯ 1429

DEsigNED by PhiliPPE mOUChEbEUF

Version 
111



-1-

 Подготовка к игре (пример раскладки на 6 игроков)

Разместите Игровое Поле в центре стола. Карта представляет собой часть Франции в 
Средние Века. Деревни очерчены квадратам и соединены дорогами, позволяющие 
Лордам и Орядам перемещаться.

Каждая из деревень находиться в одном  из Феодальных Уделов (далее Феод), окрашенных в свой 
цвет.
Каждая из Деревень так же принадлежит к одной из 5 Епархий.  Каждая Епархия выделена 
штрихованной линией и пронумеровано от 1 до 5 по краям карты в Епископской Митре (шапка).
Каждая Деревня одновременно относиться к  Феоду и Епархии. Пять Деревень с большими 
баннерами названий являются  Главными Деревнями этих Епархий.

1

Замешайте все карты 
Событий и Бедствий 
( Серая и Черная 
обложка) в одну колоду 
и положите в соответст-
вующую ячейку.

Замешайте карты 
Лордов 
(коричневая 
рубашка) и 
разместите в 
соответствующей 
ячейке. 

        Каждый игрок тянет карту Лорда из       
л    колоды Лордов и добавляет к своей 
стартовой армии. Если вы получили 
карту Кардинала или d’ARC, замешайте 
ее в колоду и возьмите новую.
Возьмите жетон  Лорда 
соответствующий карте Лорда 
полученной вами. 

Игроки выбирают цвета и размешают на Поле Семьи 
все жетоны и маркеры этого цвета. Это запас игрока, 
которым он будет пользоваться в течение игры. 
Включая:
• 8 Рыцарей, 13 Пехотинцев и 2 Осадные Орудия
• 3 маркера Дипломатии
• 2 маркера Голосования
• 3 маркера Налогов
• 1 маркер Свадьбы 
Игрок начинает игру с :
5 Денье, 1 Рыцарь, 3 Пехотинца, 1 Замок.  

9

Главная Деревня Епархии 
имеет большой банер.

Феоды обозначены 
цветными подложками 
и пересекают границы 
Епархий. 

Граница
Епархии 

Номер
Епархии 

2

3

8
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Положите 3
жетона Береты 
Кардинала, жетон 
покупной Береты 
Кардинала и жетон 
d’ARC на 
полагающиеся им на 
поле места.

Разложите 8 жетонов 
Феодов и 5 жетонов Посоха 
Епископа на полагающиеся 
им на поле места.

Положите жетоны 
Короля, Королевы, Папы и 
Крон Принца на 
полагающиеся им на поле 
места.

Размещение
Выберите Первого игрока, он выбирает 
себе стартовую Деревню и размещает там 
1 Рыцаря, 3 Пехотинцев, 1 Замок и жетон 
Лорда.
Остальные Игроки по часовой стрелке так же 
размещают свои отряды в незанятые Деревни. 
Затем первый игрок начинает игру.  

10 Пример: Зеленый игрок стал Первым игроком и
выбрал для стартовую Деревню ST MEDARD, где 
он разместил своего 1 Рыцаря, 3 Пехотинцев, 1 
Замок и жетон Лорда FRANCOIS.

Отсортируйте и положите в 
доступное для всех место: 
Фишки Лордов, жетоны 
Замков/Город-крепость, 
маркеры Убийство, Пленен, 
Отлучен от церкви и Денье.
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ОБЗОР ИГРЫ
В игре Fief, каждый Игрок возглавляет знатную семью в 
средневековом Королевстве Франция. Семья включает в себе 
лордов (Знатных мужчин и женщин) борющихся за Королевские и 
Религиозные титулы. Титулы дают игроку не только богатство и 
влияние, но так же право участвовать в выборах Лорда, который 
станет следующим Королем или Папой.
Карта содержит Деревни отмеченные квадратами. Деревни 
соединены дорогами, которые позволяют Лордам и Отрядам 
перемещаться.
Карта состоит из восьми Феодов. Территория каждого из восьми 
Феодов окрашена в свой цвет.
Границы Епархии отделены толстыми линиями и имеют номера от 
1 до 5 внутри Митры Епископа (шапки) на краю карты. Епархия 
это церковная провинция управляемая Епископом.
Каждая Деревня расположена в Феоде и Епархии.
Игрок может приобрести Титул Феодала (корону) для одного из 
членов его семьи после захвата всех Деревень и Замков Феода. 
Игрок получает 1 Победное Очко (VP) за каждый Феод, который 
контролируют члены его семьи и может голосовать за то, кто из 
Лордов станет Королем.
Игрок также может попробовать получить Титул Епископа для 
одного из мужчин в своей семье. Титул Епископа позволяет 
облагать Деревни Десятиной и участвовать в выборах Короля и 
Папы. 
Получение одним из членов семьи титула Папы или Короля прине-
сет вам 1 VP.  Иг  рок выигрывает игру, если на конец раунда 
набрал 3 VP.
Не просто выиграть одному, посему Игроки часто вступают в 
альянсы, через династические браки для достижения командной 
победы. Команде из 2 человек нужно всего 4 VP для победы.
Игроки могут тянуть карту Лорда каждый ход, что позволяет 
выставлять новых членов семьи на карту. Они также имеют доступ 
к колоде Событий, в которой сокрыты такие карты, как «Богатый 
урожай», «Хорошая погода»  и «Налоги». Но они могут вытянуть и 
карту Бедствий, такую как «Чума», «Голод» или «Проливной 
дождь». Другие карты  могут вызвать Восстание, Убийство или 
другие скверные события.
Игроки получают доход с Деревень и Мельниц, которые 
контролируют. Епископы и Кардиналы игрока могут увеличить 
свой доход, накладывая десятину на свою Епархию, а ваши 
Феодальные Лорды могут налагать Пошлины на их Феоды. Эту 
прибыли можно использовать для приобретения Отрядов, 
Мельниц, Замков и Феодальных титулов. Прибыль, так же, может 
быть использована как взятка или «помощь» другому игроку.
Игроки захватывают Деревни своей Пехотой и Рыцарями 
ведомыми Лордами семьи. Если армии разных игроков 
встречаются в одной Деревне, может состояться Битва.
Расширение территорий Семьи приносит больше влияние и 
богатств –  что открывает путь для членов вашей семьи к разным 
титулам, феодальным, Епископским, Кардинала или даже 
Короля ... признаки истинного величия и основы новой 
Французской династии!

КОМПОНЕНТЫ ИГРЫ

tm

ПЕХОТА

78 жетонов 
(13 на игрока)

НАЛОГИ

 18 маркеров
(3 на игрока)

УБИЙЦА

2 маркеров

ГОЛОС

12 маркеров
(2 на игрока)

КРОН 
ПРИНЦ

1 маркеров

СВАДЬБА

6 маркеров
(1 на игрока)

ПЛЕНЁН

6 маркеров

ДИПЛОМАТИЯ

18 маркеров
(3 на игрока)

ОТЛУЧЕН
ОТ ЦЕРКВИ

1 маркер

РЫЦАРИ

48 жетонов
(8 на игрока)

ОСАДНЫЕ
ОРУДИЯ

12 жетонов
(Двухсторонний)

(2 на игрока)

ЛОРДЫ

18 фишек
(6 женшин и 
12 мужчин)

ЗАМОК / ГОРОД-КРЕПОСТЬ

12 жетонов

БОЕВЫЕ
КУБЫ

4 черных 
и четыре 

белых
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ПЕРВЫЙ ИГРОК 
1 карта

ЛОРДЫ
22 карты

СОБЫТИЯ
25 карт

БЕДСТВИЯ
10 карт

МЕЛЬНИЦА

15 жетонов

ЖЕТОНЫ СВЯТЫХ РЕЛИКВИЙ
ДЕНЬЕ

(Деньги)

ТИТУЛЫ

17 жетонов

ЖЕТОН d’arc 

x 8

x 3

x 1 x 5
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Пример: синий Игрок через 
Лорда QUENRIN предлага-
ет альянс пурпурному 
Игроку через Леди JEANNE.
Оба Игрока согласны на 
Альянс и обмениваются 
маркерами Свадьба (коль-
ца) и кладут их на карты 
Лорда и Леди.

Quentin Jeanne

ОБЗОР РАУНДА
Fief играется несколько раундов, до тех пор, пока Игрок или 
альянс из двух Игроков не набирает требуемое количество VP на 
конец раунда.
Каждый раунд включает 7 Фаз. В течение каждой Фазы Игроки 
выполняют действия по часовой стрелке.

 ФАЗА 1. "СЛУШАЙТЕ, СЛУШАЙТЕ" (Игроки действуют по очереди)

• Объявление Браков  (1.1),
• Выборы  Епископа (1.4),
• Выборы  Папы(1.7),
• Выборы  Короля (1.8).

• Игроки могут сбросить и/или добрать карты Лордов и
Событий себе на руку(2.1),
• Разыграть все вышедшие карты Бедствий (2.3),
• Игроки разыгрывают карты Лордов и Событий с руки(2.4).

• 1 Денье (см. 19 стр.) за каждую Деревню контролируемую Игроком.

Они получают дополнительных 2 Денье за каждую Деревню 
в Феоде с сыгранной как пошлина картой Налоги (2.4.4),

• 2 Денье за каждую Мельницу контролируемую Игроком,
Они получают дополнительный 1 Денье за каждую карту 
Богатый Урожай (2.4.2), и/или Хорошая Погода (2.4.3) 
сыгранноую на эту Епархию,
• Игрок получает весь доход с Мельниц в Епархии на которую 

сыграна карта Налогов как десятина (2.4.6),
• Игрок с титулом Королева получает 2 Денье,
• Все карты Событий убираются с карты  и перемещаются в 
сброс колоды Событий и Бедствий.

ФАЗА 4. ЗАКУПКИ (ВСЕ Титулы и Отряды приобретаются по очереди)

• Пехота стоит 1 Денье каждая (4.1),
• Рыцарь стоит 3 Денье каждый(4.1),
• Мельница стоит 3 Денье каждая (4.2),
• Крепость стоит 10 Денье каждая (4.2),
• Феодальный титул стоит 4, 6 или 8 Денье каждый (4.3),
• Приобретение тутула Кардинала стоит 5 Денье(4.4).

ФАЗА 5. ДВИЖЕНИЕ (ВСЕ Лорды и Отряды двигаются по очереди)

• Лорд может подвигать на расстояние в 2 Деревни (5.0),
• Пехота   и   Рыцари   (Отряды)   должны   двигаться  с  Лордом, 

который может забирать и оставлять их по пути. 

ФАЗА 6. БИТВЫ (ВСЕ битвы разыгрываются по очереди)

Вражеские отряды в одной Деревни могут начать Битву. Битва 
(6.0) может длится несколько раундов
• Пехота=1 Очко Силы (SP), Рыцарь= 3 SPs,
• Каждый Лорд мужчина и Лорд женщина с титулом = 1 SP,
• В битве используйте следующее число Кубов Битвы SP: 1 до 6 
SP = 1 Кубик Битвы, 7 до 12 SP = 2 Кубика Битвы, 13 или более SP
= 3 Кубика Битвы.

ФАЗА 7. КОНЕЦ РАУНДА

• Все карты Бедствий уходят с поля и перемещаются в с брос
колоды Событий и Бедствий.

• Определите есть ли победитель или победители. Игрок
побеждает набрав 3VPs. Альянс набрав 4VP,
• Если победителя нет, передайте карту Первого Игрока

сидящему слева от вас и начинается новый раунд.
•

ПРАВИЛА

1.0 ФАЗА 1. ’СЛУШАЙТЕ,  СЛУШАЙТЕ!’

1.1. БРАЧНЫЕ СОЮЗЫ
Свадьба это политическая договоренность для создания союза 
между игроками и никакой союз не возможен без Свадьбы. 
Игроки согласные на Свадьбу, должны объявить об этом 
публично.
Примечание: термин «Лорд» в правилах применяется и к 
мужчинам (Лорд) и Женщинам (Леди). Некоторые правила 
специально выделают разницу и используют термины Лорд и 
Леди для этого.
Свадьба соединяет неженатого Лорда (Не Епископ, Кардинал 
или Папа) и неженатую Леди двух разных Игроков. Игроки 
могут заключить только одну Свадьбу и следовательно один 
Альянс единовременно.  Примечание: Женщина с титулом 
d’ARC выйти замуж не может. (9.1)
Если Лорд является Королем, его жена немедленно 
становиться Королевой (1.8.1).
Если Леди является Королевой Регентом (Если король умер), ее 
новый муж не становиться Королем. Лорд может стать 
королем, только через голосование (1.8) или если он носит 
титул Крон Принца в момент смерти Короля (1.8.2).
Для заключения свадебного альянса, между двумя семьями, 
они должны обменяться маркерами Свадьба, которые они 
размещают на картах ЛОРДОВ заключивших брак.

Переговоры о Свадьбе могут включать обмен деньгами и 
картами, если игроки используют маркеры Дипломатии (8.0).
Игроки в Альянсе не могут достичь личной победы. Они 
могут победить только командой.
Примечание: Победа команде возможно только в игре от 4 до 
6 Игроков. (7.2). В игре на 3 игроков, Игроки могут достичь 
только личной победы.

1.1.1 РАСТОРЖЕНИЕ СОЮЗА

Иногда Игроки оказываются в нежелательном альянсе.  Для 
расторжения альянса у них есть два варианта:

1. Организовать смерть супруга  (через Битву или Убийство 10.3)
2. Получить право на развод от Папы, для расторжения брака (1.7) 

1.2 ТИТУЛЫ
В Fief, Лорды Игроков могут получить различные Титулы.
Титулы Феодалов включают: Бароны и Баронессы. Граф и 
Графиня, Герцог и Герцогиня.  Феодальные титулы могут быть 
приобретены в Фазе Закупки (4.3). Для приобретения 
Феодального титула Игрок должен контролировать все Деревни 
и хотя бы одну Крепость в Феоде.
Религиозные Титулы включают: Епископ, Кардинал и Папа и 
могут быть получены только неженатыми Лордами 
(мужчиной). Титул Епископа и Папы можно получить через 
выборы  (1.3)  Титул  Кардинала   можно   получить, случайно 

ФАЗА 2. ДОБОР И РОЗЫГРЫШ КАРТ (Игроки действуют по очереди)

ФАЗА 3. СБОР ДОХОДОВ (Собирается единовременно)
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вытянув карту Кардинала из колоды Лордов (1.5) или 
приобретя жетон Титул Кардинал, который доступен для 
приобретения в правом углу игрового поля (4.4).
Королевские Титулы включают: Король, Королева (Королева 
Регент) и Крон Принц. Король (1.8) выбирается из Лордов с 
различными Титулами.
Титулованный Лорд, это Лорд с любым из выше 
перечисленных Титулов. Когда Лорд получает Титул, 
соответствующий жетон ( жетон короны или посоха)  кладется 
рядом с картой Лорда.
Примечание: Лорд может обладать несколькими Феодальными 
Титулами и/или только одним титулом Епископа.

1.3 ВЫБОРЫ И ГОЛОСОВАНИЕ
Титул Епископа, Папы и Короля можно получить только через 
выборы.  Порядок выборов таков: Епископы, Папа и затем 
Король. Все выборы разыгрываются по следующим правилам : 
1. В порядке очереди Игрок может заявить одного из своих Лордов
подходящих под требования  титула, как кандидата. Требования к
разным титулом различные, подробнее будет описано ниже.

2. Голосование начинается поле того, как все кандидаты
объявлены. У всех Игроков есть два маркера для Голосования с

метками разных цветов.
• Голос «ЗА» с белым кругом.
• Голос «ЛОВУШКА» с черным кругом.
В порядке очереди каждый игрок с правом голоса,
кладет ни одного, один или оба маркера Голосования
лицом вниз на выбранного им кандидата.

3. После того, как все Игроки проголосовали, все маркеры
Голосования переворачиваются и подсчитываются.
Маркер голосования «За» отдает ВСЕ голоса Игрока за 
выбранного им кандидата.  
Голос «Ловушка» не оказывает влияние на выборы.  Игрок 
может разместить голос «Ловушку» для введения в заблуждение 
других игроков о своем выборе. 
Примечание: Используйте маркер Голоса Ловушки мудро,  ведь 
он позволяет заставлять думать оппонентов, что вы голосуете за 
кандидата, в то время, когда это совсем не так. Это может 
перенести голосование за Титул даже на следующий ход. 
После того, как кандидат выбран, разместите соответствующий 
Титулу жетон Короны или Посоха рядом с картой победившего 
Лорда.

1.4 ВЫБОРЫ ЕПИСКОПА
На Игровом Поле 
находится 5 Епар-
хий, которые  разде-
ленны толстой ли-
нией  и   пронумеро-

ваны от 1 до 5 в Митрах Епископа (Шапка изобра-женная 
выше) по краю карты.
Если все Деревни в Епархии контролируются Игроками (5.1) и у 
этой Епархии нет Епископа , то все условия для проведения 
выборов Епископа соблюдены.
Кандидаты: Любой неженатый Лорд мужского пола (1.1) и не 
являющийся уже Епископом, Плененным (6.2.3), Отлученным 
от церкви или Королем, могут быть кандидатами. Лорду не 
обязательно находиться в Епархии, для того, что бы 
претендовать на титул Епископа.
Игроки получают голоса : 
• 2 голоса за контроль Главной Деревни (Деревня в Епархии с
большим баннером в названии.)
• 1 голос за контроль любой другой деревни в Епархии.
• 2 голоса за каждого не захваченного Епископа, которого Игрок 
имеет в игре на начало этого раунда (Епископы, которые были 
избраны в этом раунде, не дают 2 голоса.) 
• 3 голоса за каждого Кардинала и/или Папу не в плену,

контролируемого игроком.
• Учитываются голоса только с самого высокого из Титулов Лорда.
Пример: Грайди контролирует 4 зоны в Епархии 3 Деревни (3 
голоса) и Главную Деревню (2 голоса). Это дает ему 5 голосов 
для участия в выборе Епископа.
Пример: Лорд Кардинал имеет жетон Посоха Епископа и жетон 
Береты Кардинала, рядом со своей картой Лорда. Считаются 
только 3 голоса Кардинала..

1.4.1 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ЕПИСКОПА
Кандидат побеждает  при простом большинстве (он получил 
голосов, чем все прочие кандидаты). В случае ничьей,  никто  не 
побеждает и Титул не будет выдан в этот Раунд.
Епархия с избранным Епископом считается Управляемой.
Епископ избирается пожизненно, если только не отлучен от 
церкви(1.7).

x15 x8 x2 x1 x1 x1x3

Пример: Игроки голосуют за Епископа 
Епархии 5, в которой 4 Деревни, одна из 
которых Главная SIGY. Давид 
контролирует деревни ST PAUL и SIGY, 
что дает ему 3 голоса. Гради 
контролирует две деревни – ST CIERS 
D'ABZAC и BEAUJEU, что дает ему 2 
голоса. Кирстен контролирует Епархию 
BOURG, что дает ей 2 голоса.  Гради и 
Кирстен отдают свои голоса за 
кандидата Гради  FRANCOIS,   что   дает   

Епископ
• Должен быть неженатым мужчиной
• Может иметь Титул Феодального Лорда (4.5).
• Может стать Кардиналом или Папой
• Дает 2 голоса при выборе других Епископов
• Дает 1 голос при выборе Короля
• Могут облагать свою Епархию Десятиной при помощи

карты Налогов (2.4.4).
• Может попытаться остановить Восстание (10.1) в своей 

Епархии, даже если он физически не там. Для того, что бы 
попытаться подавить Восстание, Епископ бросает 
шестигранный кубик:
При результате 1-4,  Восстание подавлено, а карта Восста-
ние сбрасывается. 
При результате 5-6, попытка провалена, Восстание начи-
нается, а Епископ забит насмерть. Жетон погибшего Епис-
копа возвращается на карту. Все его Феодальные титулы 
отдаются другим членам его семьи. (Если возможно).

1.5 КАРДИНАЛ
В отличие от Епископа или Папы, титул Кардинала нельзя 
получить через выборы. 
Есть 2 способа стать Кардиналом:

1. Три карты Титул Кардинала в колоде Лордов.
Игрок  вытянувший  одну из них  может  прис-  

François

ему в  сумме  4  голоса.  Давид  отдает свои 3 голоса другому 
кандидату. FRANCOIS с простым большинством выигрывает 
выборы Епископа.
Пример: FRANCOIS теперь Епископом SIGY. Жетон Посоха 
Епископа кладется рядом с карточкой Лорда.
Если необходимо выбрать более одного Епископа , то каждые 
выборы должны пройти отдельно, начиная с наименьшей по 
номеру Епархии.
Если Титул Епископа становиться доступным вновь (в 
следствии смерти или отлучения от церкви) и все Деревни 
Епархии контролируется Игроками, то в следующую фазу 
Выборов, этот титул вновь будет доступен для голосования.
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воить титул Кардиналу любому Епископу в игре. 
Положите карту Титул Кардинала под один из доступных 
жетонов Берета Кардинала (шапка) в правом углу игрового поля. 
Возьмите этот жетон и положите его над Картой Лорда. 

2. Четвертый, покупной, жетон Береты
Кардинала изначально доступен для 
приобретения.  Этот титул может быть 
куплен за  5 Денье в фазу Закупок (4.5) и 
должен быть немедленно выдан Епископу. 

x15 x8 x2 x1 x1 x1x3

François

Пример: FRANCOIS, Епископ SIGY, 
был избран Кардиналом и теперь 
может голосовать при выборах Папы.  
Жетон Береты Кардинала 
располагается над картой Лорда. 
Положите карту Кардинала в ячейку 
на правой стороне поля, т.к. в  Колоду 
Сброса Лордов она попадет только 
после смерти Кардинала. 

Кардинал
• Должен быть Епископом
• Может стать Папой
• Дает 3 голоса при выборах Епископа
• Дает 1 голос при выборах Папы, в которых участвуют
только Кардиналы.
• Дают 1 голос при выборах Короля
• Если Папа в игре, то для розыгрыша Карты Кардинала
или приобретения Жетона Кардинала, нужно получить его
согласие.
• Может облагать Десятиной (2.4.6) ЛЮБУЮ управляемую
Епархию , если разыграет карту Налогов. При розыгрыше
он получает приоритет перед Папой и другими
Кардиналами, но не перед Епископом этой Епархии.
• Может попытать подавить Восстание в любой Епархии,
уплатив 3 Денье, да же если физически он не там. Кардинал
бросает 1D6:

1.6 СМЕРТЬ ЕПИСКОПА ИЛИ КАРДИНАЛА 
Если Лорд с Титулом Епископа или Кардинала умирает, то 
жетоны Посоха Епископа и/или Береты Кардинала 
возвращаются в полагающиеся им на игровом столе места, а 
карта Титул Кардинала помещается  в Сброс Колоды Лордов. 
Покупной жетон Береты Кардинала просто возвращается на 
свое место.

1.7 ВЫБОРЫ ПАПЫ
При наличие двух не пленённых Кардиналов в игре (о плене 
6.2.3) и одного не пленённого Епископа или Кардинала 
являющимся кандидатом, выборы могут состояться.

Кандидаты: могут быть выбраны только Епископы и 
Кардиналы не находящиеся в плену.
Заметка:   Выборы   проходят   по   очереди.   Поэтому   только 

 что избранный Еписком может претендовать на роль Папы.
Голоса: Каждый не плененный Кардинал имеет 1 голос.

1.7.1 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРА ПАПЫ

x15 x8 x2 x1 x1 x1x3

François

Кандидат выигрывает выборы, 
если за него проголосовало 
абсолютное большинство (больше 
половины). Жетон Папы 
размещается рядом с картой 
Лорда.
Папа выбирается пожизненно. 
После его смерти в следующую  
фазу выборов, будет избран новый  
Папа.
Пример : Кардинал François, 
Епископ SIGY избран Папой. 
Жетон Папы размещен рядом 
Береттой Каодинала. 

Папа
• Должен быть Епископом или Кардиналом.
• Сохраняет прежние Титулы и дает 1 VP.

• Дает 3 голоса при выборах Епископа.
• Дают 1 голос при выборах Короля.

• Карта Кардинала  не может быть сыграна, а также
Беретта Кардина куплена без разрешения Папы.
• Может аннулировать брак по запросу супругов. Может
развезти Короля и Королеву, если Крон Принц еще (1.8.2)
не рожден.
• Может обложить Десятиной ВСЕ управляемые Епархии
(2.4.6). Пример: Папа разыграл кату Налоги на все
управляемые Епархии. Епископ Епархии 3 также разгрызал
карту Налоги на свою Епархию и имеет преимущество при
сборе десятины.  Папа соберёт десятину со всех оставшихся
Епархий.
• Может отлучить от церкви любого Лорда 1 раз за раунд
в любой момент (Папа может изменить свое мнение за
небольшое подношение. - это потребует жетона
Дипломатии 8.0) Тем не менее  единовременно
отлученным от церкви может  быть только 1 Лорд.
• Отлученные от Церкви Лорды не могут голосовать или
быть кандидатами в выборах. Если Лорд является
Кардиналом или Епископом, то он  теряет  свой  религиоз-

ный титул и маркер отлучения кладется на карту 
Лорда. Папа может отменить отлучение по своему 
желанию. В случае  смерти  Папы отлучение 
отменяется. 

• Иммунитет к карте Правосудие.

В 1305 году Бертран де Гот, Епископ Бордо (он не был 
Кардиналом!), был избран Папой и назван Папа Климент V. 
Из-за конфликта между Папством и Французской  короной, 
он был первым из семи пап проживавшем в Авиньоне, 
Франция, а не в Риме! 
Он родился  в Виаоландрон Жирон, и умер в 1314 в возрасте 60 
лет. Во время его понтификата, он помог уничтожить 
Орден Тамплиеров.

Лорды  получившие прощения могут пробовать вернуть 
свои религиозные титулы через обычные выборы, если 
Епархия не получила  уже нового Епископа и условия для 
выборов соблюдены. (1.4).

При результате 1-4, Восстание подавлено и карта Восстание
сбрасывается.
При результате 5-6, попытка провалилась и Восстание 
происходит. Заметка: Сам Кардинал не погибает, т.к. 
посылает подручных на задание. 
Если Кардинал не желает тратить 3 Денье на подавление 
Восстания, он может попытать подавить его как Епископ, 
если восстание произошло в его Епархии. Но если он 
провали бросок кубика, то будет забит до смерти 
разъяренной толпой.
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1.8 ВЫБОРЫ  КОРОЛЯ
Если титул Короля доступен и если есть один Лорд кандидат, то 
выборы могут состояться.
Кандидат: Любой Лорд мужчина без Религиозного титула, 
который не захвачен или отлучен от церкви.
Голосование: Любой Лорд с Титулом, мужчина или женщина, 
кто не захвачен, имеет 1 голос в не зависимости от того, какие 
титулы он имеет (Барон, Граф, Герцог, Королева, Епископ, 
Кардинал или Папа Римский).
Результаты выборов: Чтобы быть избранным Королем, 
кандидат должен получить минимум 3 Голоса, иметь простое 
большинство (больше голосов, чем любой другой кандидат), и 
голоса должны включать, по крайней мере:

• Голоса двух Епископов, или
• Голос Кардинала, или
• Голос Папы.
Когда Король выбран, положи жетон Короны Короля 
выше карты Лорда. Король остается Королем на всю 
жизнь.

1.8.1 КОРОЛЕВА И КРОН ПРИНЦ
• Если Король женат или женится позже в течении игры, его
жена немедленно становится Королевой. Поместите жетон
Королевы выше ее карты Лорда.
• Если Король умирает и нет Крон Принца (1.8.2), Королева
становится королевой Регент и получает Привилегии Короля
(см. Привилегии Короля справа).
• Новый Король избирается обычным способом во время

провления Королевы Регент, после чего она теряет титул
Королевы Регент, но ни один из других ее титулов.

1.8.2 КРОН ПРИНЦ

• Если Король умирает, Крон принц немедленно становится
новым Королем, получая титул Короля, но не любые другие
Титулы Феодальных Владений Старого Короля. Королева
покойного Короля, теряет свой Титул Королевы.
• Если Королева умирает, Крон Принц сохраняет свой титул.

Король
• Сохраняет прочие титулы и получает  1 VP.
Привилегии Короля

• Может в фазу Закупки дарить титул Лордам
контролирующим Феод, если Лорд соответствует условиям 
его приобретения.(Король может попросить дар за услугу, 
потребует жетон дипломатии - 8.0)
• Может облагать налогами неуправляемые Феоды картой 
Налоги.
• Иммунитет к карте Правосудие.

Королева
• Сохраняет все прочие титулы и становится
Королевой.

Привилегии Королевы (Регента)
• Получает 2 Денье в Фазу Доходов.

• В случае смерти Короля становится Королевой
Регентом, если нет Крон Принца. Она получает 
Привилегии короля, описанные выше.
• Не приносит VP.
• Может родить Крон Принца, если король жив и она не в
плену.
• Иммунитет к карте Правосудие.

Привилегии Крон Принца
• Это первенец мужского пола родившейся в

семье Короля после его избрания, поэтому он 
может быть только один. 

• Теряет статус Крон Принца, если становится
Епископом.
• Становится королем в случае смерти текущего короля.
Его мать теряет титул Королевы.
• Иммунитет к карте Правосудие.

• Сбросить любое количество карт с руки, показав и поместив

1 июля 987 года, Гуго Капетингов, граф Парижский, был 
избран Королем Франков под именем Хьюго Первый. Он был 
коронован в Реймсе Епископа в течение двух дней. Через 
несколько месяцев, его сын был избран его преемником.
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2.0 Ф АЗА 2. СБРОС, ДОБОР И РОЗЫГРЫШ 
КАРТ

2.1 СБРОС И ДОБОР КАРТ
Игроки могут захотеть получить новые карты Лордов 
(коричневая рубашка) или карты Событий (серая рубашка), 
которые могут принести пользу им во время игры. В свой ход, 
Игрок может:

• Если семьей Королевы разыграна  новая карта Лорда
мужчины, и она не захвачена, жетон Крон Принца может 
быть помещен на карту этого нового Лорда.
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их лицом вверх в соответствующие Колоды Сброса. Колода 
Сброса не может просматриваться.
• Взять новые карты, после сброса карт. Он может потянуть до 
двух карт Событий ИЛИ одного Лорда и одно Событие. 
Нельзя тянуть  две карты Лордов. Пример: Дейв тянет карту 
События, смотрит на нее, и затем решает потянуть карту Лорда. 

Игрок может держать до 3 карт в руке.

БЕДСТВИЯ
КАРТА

СОБЫТИЯ
КАРТА

Когда Игрок хочет взять новую 
карту События, он должен 
потянуть из колоды Событий И 
Бедствий, которая включает серые 
карты Событий и черные карты 
Бедствий.
Некоторые разыгранные Карты 
Событий затрагивают всех Игроков 
в Епархии,  включая карты 
‘Богатый Урожай’ (2.4.2), ‘Хорошая 

Перемещения или сражения запрещаются в 
данной Епархии. Это относится ко всем 
Деревням в Епархии, и также движению в и 
из Епархии.
Карты Хорошая Погода (2.4.3) отменяет 
Проливной Дождь и обе карты сбрасываются.
Игрок не может сыграть карту Обильный 
Урожай (2.4.2) на Епархию с Проливным 
дождем. Восстание (10.1) и движение Тайный 
проход (10.2) не затрагиваются Проливным 
дождем.

2.3.2 ГОЛОД (4 КАРТЫ)

Мельницы в Епархии не производят дохода 
во время Фазы Сбор Доходов.
Карты Обильный  Урожай (2.4.2) отменяет 
карту Голода и обе карты сбрасываются.
Игрок может не играть карту Хорошая 
Погода (2.4.3) на Епархию с Голодом. 

Отметьте! Голод может вызвать 
Восстание (10.1).

2.3.3 ЧУМА (2 КАРТЫ)

Все Деревни в Епархии затронуты Чумой! 
Игроки немедленно разыгывают следующее:
Каждый Лорд в Епархии бросает 1D6. При 
результате 1, 2, или 3, Лорд немедленно 
умирает! 
Все армии в Епархии немедленно 
подвергаются эффекту карты и теряют 
половину своей численности в каждой 
Деревне. При подсчете потерь в ваших 
Рыцарях и  Пехоте  округляя  потери  в  мень-

шую сторону. Осадные Орудия не затрагиваются Чумой.
Пример: у Гюнтера есть армия в Деревне, пораженной Чумой. 
Его армия состоит из 3 Пехоты и 2 Рыцарей. 3 + 2 = 5. Делит 
пополам с округлением в меньшую сторону, он должен удалить 
2 Отряда. Он решает удалить 2 Пехоты.
В другой Деревне у него только есть 1 Пехота. 1 разделенный 
пополам и округленный в меньшую сторону, равняется 0. Таким 
образом, он не удаляет Пехоту из этой Деревни.
Примечание: Большая концентрация населения способствует 
распространению Чумы. Большие подразделения Игрока, 
приводят к большим потерям от Чумы. 
Любой Лорд, находящийся в Епархии с чумой, должен 
немедленно бросить кубик, чтобы узнать, умирает  он  или  она. 

погода’ (2.4.3) и 'Налоги' (2.4.4).
Другие карты Событий только затрагивают отдельных Лордов 
или Деревни и включают карты 'Восстание' (10.1), 'Тайный 
проход' (10.2), 'Убийство' (10.3), и 'Правосудие' (10.4).
Карты Бедствий включают  'Проливной дождь',  'Голод' и  'Чума' 
и действуют на всех игроков в Епархии, на которую были 
сыграны.
Игроку, желающему взять карту События, придется сначала 
взять карту Бедствия, если она расположена на верху Колоды. 
Карты Бедствия не считаются картами взятыми игроком или 
пределом руки. Он продолжает брать карты, пока он не 
возьмет серую Карту События.
Если Игрок берет карту Бедствия, он размещает ее не глядя 
лицом вниз, на первом пустом Месте Трека Бедствия 
пронумерованному 1, 2 и 3. Если все три Места Трека Бедствия 
заполненный, то недавно взятых карты Бедствия сбрасываются 
лицом вниз в Колоду Сброса Событий & Бедствий.
Игрок не должен сбрасывать или тянуть, если его устраивают 
карты в его руке или если он хочет избежать взятия карт 
Бедствий. 
Как только Игрок закончил сброс и добор карт, очередь 
переходит к следующему Игроку, пока у всех Игроков не будет 
шанса сбросить и/или добрать карты.
Пример: Кирстен тянет одну карту Лорда и теперь хочет 
потянуть карту события как вторую карту. Однако, сверху 
Колоды карт События  & Бедствия находится черная карта 
Бедствия. Она тянет эту карту Бедствия, и не глядя, размещает 
лицом вниз на свободном Месте Трека Бедствия. Следующая 
карта - также Карта Бедствия, которую она помещает в 
следующем свободном Месте Трека Бедствия. Наконец, 
появляется серая карта События, которую она берет в свою 
руку.

2.2 ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ КОЛОДЫ 
Когда Игрок хочет потянуть новую карту из пустой колоды 
'Лордов' или 'События & Бедствия', то он перемешивает 
необходимую Колоду Сброса и размещает эти карты лицом вниз в 
соответствующем месте.
Примечание: Возвращенные карты Лордов представляют новую 
палату Лордов, которые имеют те же имена как и 
предшественники.

2.3 РОЗЫГРЫШ КАРТ БЕДСТВИЯ
Как только все Игроки сбросили и добрали карты, любые карты 
Бедствия, которые были взяты и размещены лицом вниз на Треке 
Бедствия, переворачиваются и разыгрываются последовательно.
Примечание: Мы советуем при игре с новыми Игроками, сбросить 
карты Бедствия, вместо того, чтобы разыгрывать в первом раунде.  
Переверните первую Карту Бедствия. Бросьте 1D6, чтобы опреде-
лить, какая Епархия будет затронута бедствием. 

(Помните, что каждая Епархия пронумерована вдоль края 
карты в Митре Епископа.)  Карты Бедствия помещают вдоль 
края Карты рядом с числом затронутой Епархии.
Результат кубика 6 является ложной тревогой, и Бедствие не 
происходит. Карта Бедствия сбрасыватся.
После того, как первая карта Бедствия была перевернута, 
переверните вторую Карту Бедствия и бросьте 1D6, чтобы 
определить, на какую Епархия это влияет, и так далее. Один и 
тот же тип карты Бедствия не может быть помещен в ту же 
самую Епархию несколько раз. Если это произошло, то 
повторно бросьте кубик.
Два различных типа карт Бедствия могут затронуть одну и туже 
Епархию.
Есть три типа карт Бедствия: Проливной дождь, Голод и Чума. 
Они затрагивают всех Игроков в Епархии, в которой они 
разыграны, до конца раунда.

2.3.1 ПРОЛИВНОЙ ДОЖДЬ (4 КАРТЫ)

Zaknafeein
Записка
Unmarked установлено Zaknafeein
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Обильный Урожай может играться на  
Епархию без Проливного Дождя (2.3.1):

• Отменяет карту Голода,   расположенную в 
этой Епархии. Карты Обильный Урожай и 
Голода немедленно сбрасываются.
• Если Епархия не содержит карту Голода, 
тогда поместите карту Обильный Урожай 
рядом с числом Епархии. Игроки теперь 
получите дополнительный доход +1 Денье за 
каждую Мельницу, которой они управляют в 
этой Епархии.

Обильный Урожай затрагивает все семьи в Епархии.
Пример: Карта Обильный Урожай разыграна на Епархию с 
Голодом. Карты Голода и Обильного Урожая сбрасываются. 
Голод не происходит.

2.4.3 ХОРОШАЯ ПОГОДА (5 КАРТ)
Хорошая Погода может играться на Епархии 
без Голода (2.3.2):

• Отменяет карту Проливной Дождь,
расположенную в этой Епархии. Карты 
Хорошая погода и Проливной Дождь 
немедленно сбрасываются.

• Если Епархия не содержит карту
Проливного дождя, тогда помести карту 
Хорошая Погода рядом с числом Епархии. 

Игроки теперь получите дополнительный доход +1 Денье за 
каждую Мельницу, которой они управляют в этой Епархии.
Хорошая Погода затрагивает все семьи в Епархии. 
Пример: Карта Хорошая Погода может быть разыграна, чтобы 
удалить Проливной Дождь. Затем карту Обильный Урожай 
можно разыграть для увеличения доходов от Мельниц.

2.4.4 НАЛОГИ(5 КАРТ)
Карта Налогов может быть сыграна на Феод 
как Подати или на Епархию как Десятина, 
даже если Лорд захвачен!

БЕЛЫЙ ИГРОКА
МАРКЕР НАЛОГОВ

После розыгрыша и сброса 
карты Налогов, Игрок 
размещает один из своих 
маркеров Налогов в Феоде 
или Епархии, на которую 
он сыграл карту.

Отметьте! Налоги или Десятина могут 
вызвать Восстание (10.1).

2.4.5 ПОДАТИ МОГУТ ИГРАТЬСЯ:
• Феодальным Лордом на его собственный Феод, или
• Королем на любом Феод, которым не управляется (Даже, если

он не контролирует Деревню в нем).
• Игрок с налогами помещает один из своих маркеров Налога

на Феод.
Во время Фазы Доходов  этот Игрок получает:

• +2 денье за каждую Деревню в Феоде, даже если ее 
контролируют другие Игроки.

Пример: Лорд Кирстена - Король и разыгрывает карту Налогов 
как Королевский Сбор в Герцогстве BOURG. Из этих четырех 
Деревень, Грейди контролирует 3 Деревни и Девид 
контролирует 1 Деревню. Во время Фазы Доходов Кирстен 
получит 8 Денье (2 денье для каждой Деревню). Грейди и Девид 
по прежнему получат обычный доход 1 денье за контроль 
Деревни (3.0), так 3 денье для Грейди и 1 денье для Девида.

2.4.6 ДЕСЯТИНА МОЖЕТ ИГРАТЬСЯ:

• Епископом на ЕГО собственную Епархию,
• Кардиналом на Любую Епархию, которая контролируется,
• Папой Римским на ВСЕ Епархии, которыми контролируются.
Игрок собирающий налоги, разыгрывая карту Налогов, 
помещает один из своих маркеров Налогов  на символ Митры 
Епархии для получения десятины.
Если несколько Игроков сыграли карту Налогов для Десятины 
той же самое Епархии, только один получит доходы с Мельниц, 
в следующем порядке приоритета:

Подати и Десятина 
В средние века подати были Налогами устанавливаемые 
Лордом на своих вассалов в обмен на их защиту. В 1439 году, 
Королевский сборы был создан для того, чтобы 
финансировать армию Франции в Столетней войне.
Десятина налог, уплачиваемый в Церкви, которая составлял 
десятую (или более) из всех сельскохозяйственных и 
товарных доходов.

Лорд, выходящий и повторно входящий в ту же самую 
Епархию, не бросает кубик снова.  
Лорд, выходящий из зараженной Епархии и входящий в 
соседнюю с зараженной Епархией не бросает кубик снова. 
Войска, входящие в зараженную Епархию, теряют половину 
своей численности, округляя в меньшую сторону. 
Новые Отряды размещеные в Епархии во время Фазы Покупки 
не затрагиваются Чумой. Примечание: Эти новые единицы 
принимаются на работу от оставшихся в живых.
Новый Лорд сыгранный с руки Игрока на Благородное Поле 
Семью в этой фазе Розыгрыша Карт (2.4.1) не затрагивается 
Чумой. 
Карты Бедствия остаются в силе, пока они не удалены и 
сброшены в Колоду Сброса События & Бедствия в конце раунд 
(7.0).

2.4 РОЗЫГРЫШ КАРТ
Как только все карты Бедствия были размещены в Епархиях, 
Игрок может разыграть любое количество карт Лордов и 
Событий с руки в свой ход.
У всех карт Событий есть один из двух символов в верхней 
части карты.
Карты с белым символом      могут быть разыграны только в 
это время. Если не играются теперь, то Игроки могут держать 
карты, но имеют право разыграть их только в следующем 
раунде ‘Фазы Розыгрыша Карт’.
Карты с зеленым символом молнии    карты Возможности и 
могут разыгрываться в любое время, во время любой фазы 
кроме Фазы Добора (См. описания карты в разделах 9.0 и 
10.0) .

2.4.1 ЛОРДЫ (18 КАРТ)Розыгрыш карт Лордов позволяет Игроку 
извлекать пользу от новый членов Семьи. Игрок 
ограничен 4 Лордами в его Семье. Он может 
держать дополнительные карты Лордов в своей 
руке. Новые Лорды могут быть размещены 
только во время Фазы Розыгрыш Карт.
Игрок помещает новую карту Лорда в свое Поле 
Семьи, находит необходимую Фишку Лорда и 
помещает ее в любую Замок (4.2) или Город-
крепость  (4.3),  которую  контролирует.  Если  у

 Игрока нет Замка или Города-крепости, разместите нового Лорда в 
любой Деревне, занятой другим из его Лордов. Если никакой другой 
Лорд не доступен, разместите нового Лорда в какую-либо Деревню, 
которую он контролирует, затем в любой пустой неконтролируемой 
Деревне или в Деревне контролируемой Игроком Союзником. 
Новый Лорд готов к игре. 
Примечание: Лорды могут занять Деревню без Войск, но очень уязвимы 
для Восстания (10.1) или Сражения. Во время Восстания они немедленно 
умирают и во время Сражения, немедленно становятся захвачены.

2.4.2 ОБИЛЬНЫЙ УРОЖАЙ (5 КАРТ)

PHILIPPE
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Сначала Епископ > затем Кардина > затем Папа Римский.

Во время Фазы Доходов, Десятина позволяет Игроку, 
сыгравшему Налоги, собрать все доходы с Мельниц в Епархии 
вместо Игрока, которые контролирует эти Мельницы.

2.4.7 НЕСКОЛЬКО РАЗНЫХ КАРТ СОБЫТИЙ

• 1 Денье за каждую Деревню, которую он контролирует ( 5.1).
• 2 Денье  за  каждую  Мельницу,  которая   находится   в   Деревне,

которую он контролирует.
• Каждая   Мельница   производит   дополнительно  +1   Денье  за
каждую сыгранную в данное время карту Богатый Урожай и/или
Хорошая Погода  на Епархию, в которой расположены Мельницы
(2.4.7).

• Подать дает Игроку собирающему Налоги дополнительно +2 Денье 
за Деревню в Феоде (даже если контролируется другими Игроками).

• Десятина лишает всего дохода от Мельниц Игрока, который
контролирует эти Мельницы, и дает доход Игроку разыгравшему карту 
Налоги, как десятина на Епархию (2.4.6). 

Пехота стоит 1 Денье каждый, добавляет 1 
пункт Силы в сражении и погибает от 1 
попадания.
Историческая справка: Это были Пешие 
солдаты в подчинении Лорда, Епископа или 
Города-крепости. 
Рыцари стоят 3 Денье каждый, добавляют 3 
пункта Силы в сражении и погибают от 3 
попаданий.
Историческая справка: Рыцари были Хорошо 
обученными воинами.
Все   недавно   купленные Войска  немедленно 

размещаются в Деревни, которые заняты не плененными 
Лордами Игрока (включая осажденных Лордов 6.4.1) или в 
контролируемые Замки и/или Города-крепости. Нет ограничений 
на количество Отрядов в Деревне. Однако во время Фазы 
Покупки, Игрок может разместить только до 4 четырех  
купленные Отрядов в каждой Деревне.  (Запрещено размещать 
новые Войска в Осажденном Замке или Городе.)
Пример: Девид управляет Деревней St Médard  с Лордом 
THIERRY, 4 Пехоты и 3 Рыцаря. Он хочет усилить эту Армию. 
Он покупает 3 Пехоты и 2 Рыцарей общей стоимость 9 Денье (3 
x 1 + 2 x 3). Он может разместить только 4 новый Отряда в 
Деревне. Он решает разместить 2 Пехоты и 2 Рыцарей в St 
Médard и его последнюю Пехоту в другой Деревне. Армия St 
Médard теперь состоит из 6 Пехотинцев и 5 Рыцарей.

4.2 ПОСТРОЙКИ
Замок стоит 10 Денье каждый.
Жетон Замка кладется поверх Деревни 
контролируемой Игроком. Может быть 
только один Замок в любой Деревне. Игрок 
контролирующий Замок может 
поменяться (5.1), но они могут быть 
уничтожены только Восстанием (10.1).

Мельницы стоят 3 Денье каждая.
Жетон Мельницы размещается рядом с 
Деревней, которая контролируется Игроком. В 
Деревни может быть до 2 Мельниц.

4.3 ТИТУЛЫ ФЕОДАЛА
Титул Феодала может быть куплен  Игроком, если он 
контролирует все Деревни в Феоде и по крайней мере в одной 
из этих Деревень есть Замок.
Стоимость Титула Феодала равна количеству Деревень 
расположенных в Феоде умноженному на 2 Денье.

Пример: Феод с зеленым 
окрашенным фоном с правой 
стороны карты включает 3 Деревни 
(одна из которых является 
Основной Деревней TOURNUS).
Этот Феодальный Титул стоил бы 3 
x 2 = 6 Денье.
Феод с 4 Деревнями называют 
Герцогство, один с 3 Деревнями  
Графство, и один с 2 Деревнями 
Баронство.
Если есть Король, он во время 
своего хода может решить дать 
невостребованный Титул Феодала 
любому Лорду  бесплатно во время 
этой фазы, если Лорд  контролирует 

все Деревни в Феоде и по крайней мере в одной из Деревень 
есть Замок.
Жетон Короны Титула Феодала, расположенный в области на 
карте Феода, помещается выше одной из карт Лорда Игрока.
Этот Феод теперь считают Управляемым.

Игрок выбирает Замок в своем новом 
управляемом Феоде, и переворачивает 
жетон стороной Город-крепость.
Примечание: Город-крепость не может быть 
куплена. Они только создаются, когда Игрок 
приобретает Титул Феодала. Феод никогда 
не может имейте больше чем один Город-
крепость.

Многоразовые Разные Карты Событий могут играться в одной 
и той же Епархии. Но бонус дохода ‘Карты События’ может 
быть получен только один раз.
Пример: Игрок может разыграть карты Богатый Урожай и 
Хорошая Погода в одной Епархии. Каждая Мельница в этой 
Епархии теперь произведет дополнительный бонус +2 денье во 
время Фазы Доходов, в общей сложности 4 денье за Мельницу.
Пример: Голод поразил Епархию 1. Этот Голод затронул бы 
Девида. К счастью у него есть две карты  Событий ‘Богатый 
Урожай’ в его руке. Он разыгрывает свою первую карту 
Богатый Урожай, чтобы отменить Голод. Затем разыгрывает 
вторую свою карту Богатый Урожай, так что каждая Мельница 
в Епархии 1 приносит дополнительно +1 Денье во время Фазы 
Доходов.
Если бы не было никакого голода в Епархии, то Девид, 
возможно, не разыграл вторую карту Богатый Урожай.

3.0 ФАЗА 3. ДОХОД
Каждый Игрок получает следующие доходы: (Это можно 
выполнять одновременно опытными игроками.)

4.0 ФАЗА 4. ПОКУПКА
Каждый Игрок теперь покупает и размещает, в порядке 
очередности Отряды, Здания и Титулы, которые он желает 
приобрести. Отряды и Здания ограничены числом доступных в 
игре.
Выкупы (6.2.4) уплачиваются, и Пленники освобождаются 
перед любыми покупками Игроков.

4.1 ОТРЯДЫ

• 2 Денье за Титул Королевы. 

Доходы не собираются с Осажденных Деревень или Мельниц в них 
(6.4.1).

Как только все Игроки собрали свой доходы, все маркеры Налогов и 
карты Событий удаляются с карты. Карты Бедствия остаются на карте 
до конца раунда (7.0).
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Если другой Игрок берет под свой контроль этот Город-
крепость, он также берет Титул Феодала. 
У Лорда может быть несколько Титулов (но только до двух  
Титулов Феодала), и обычно владеет ими, пока не умрет (4.3.1).
Пример: Чарльз может быть Герцогом BOURG, Графом и 
Епископом SIGY.
Если у Лорда есть несколько Титулов Феодала, он может 
передать свои Титулы Феодала другому Лорду в его семье во 
время Фазы Покупки, но он должен оставить Титул в его самом 
большом Феоде для себя. От самого наивысшего к наименьшему:

• Герцог > Граф > Барон. 
Пример: Лорд Чарльза владее двумя Титулами Феодала: Граф и 
Барон. Он может передать титул Барона, но должен оставить титул 
Графа.

4.3.1 ПОСМЕРТНЫЕ ТИТУЛЫ ЛОРДОВ

ДВИЖЕНИЕ 1
ДВИЖЕНИЕ 2

Лорд противника без Отрядов может занять ту же самую 
Деревню, но первый, кто  достиг Деревни, тот и контролирует 
ее.
Лорд без Отрядов может взять под свой контроль Деревню, но 
уязвим к захватам Отрядами противника или 
непосредственной смерти во время Восстания (10.1).

Когда Титулованый Лорд умирает по любой причине (Чума 
2.3.3, Сражение 6.2, Восстание 10.1, Убийство 10.3 или 
Правосудие 10.4), его Титул Феодала немедленно переходит 
другому Лорду или Леди в его семье.
Если Лорд был последним живужим Лордом в семье, и он был 
женатым на Лорде из другой семьи, Титулы Феодала переходят 
его/ее супругу(е). Если Отряды находятся в Городе-крепости 
Феода чей Титул переходят супругу(е), тогда все эти Отряды 
заменяются равным количеством  Отрядов семьи супруга(и).
Если Лорд был последним живущим Лордом  в семье, и он не 
был женат, Жетоны Титулов возвращаются назад на карту.
Это титулы могут быть восстановлены (бесплатно) этой семьей 
так скоро, как родиться новый Лорд, и семья все еще 
контролирует Город-крепость Феода.
Примечание: Эти Титулы Феодала могут быть получены другой 
семьей, если они возьмут под свой контроль Город-крепость 
Феода!

4.4 ТИТУЛ КАРДИНАЛА

Жетон Титул Кардинала стоит 5 Денье.
Есть только один жетон Титула Биретта Кардинала (шапка), 
который можно купить (карты остальных 3 находятся в колоде 
Лордов).
Когда карта Титула Кардинала разыграна или жетон Титула 
Биретты Картдинала куплен, немедленно поместите жетон 
Беретты над картой Лорда Епископа.

5.0 ФАЗА 5. ДВИЖЕНИЕ
Игрок перемещает всех своих незахваченных Лордов и Отряды, 
прежде чем следующий Игрок переместит всех своих Лордов и 
Отряды.
Движение происходит вдоль дорог от Деревни к Деревни. 
Перемещение из Деревни в соседнюю Деревню считается одним 
Движением.
Лорд может сделать до 2 Шагов во время Фазы Движения. 
Лорд может двигаться в Деревню и затем возвратиться туда, где он 
начал движение, или он может пройти две Деревни. Лорд женского 
пола с Титулом d’ARC может сделать до 3 Шагов во время Фазы 
Движения.
Когда двигается, Лорд может взять Отряды с собой. Отряды могут 
быть оставлены или взяты Лордом, когда он двигается. Это 
единственный путь для перемещения Отрядов. Отряды не могут 
передаваться между разными Лордами, чтобы увеличить их 
перемещение.
Лорд и его Отряды могут двинуться в незанятую или занятую 
Деревню.
Пример: Грейди перемещает своего белого Лорда BEAUDOIN и его 
три Отряда Пехоты из Blaye в Charolles (1 Движение). Он оставляет 
один Отряд Пехоты в Charolles и перемещается со своими Отрядами 
в L’EPERVIER (2 Движение).

Если Лорд хочет пройти через Деревню, занятую противником, 
Лорд должен получить разрешение противника (даже если 
противник - союзник). Разместите движущегося Лорда и 
Отряды на дороге, ведущей в Деревню.
Если противник дает разрешение, Лорд может продолжить 
движение в любом направлении, если Лорд имеет Движение в 
наличии.
Если противник не разрешает Лорду, тогда Лорд может 
возвратиться туда, откуда он начал движение (если у Лорда есть 
доступное Движение), или Лорд может остаться в Деревне с 
Отрядами противника. (Лорд, который переместил Отряды в 
Деревню НЕ может оставить свои Отряды, переместившись из 
вражеской Деревне!)
После завершения движения, вражеские Отряды, оставшиеся в 
Деревне, не обязаны вступать в битву. Если же они того желают, 
Битва произойдет в следующую фазу Битвы (6.0).
Если ход Игрока наступил после того, как вражеские отряды 
вступили в его Деревню, Игрок может покинуть Деревню по 
любой дороге, кроме той, по которой пришли враги (за 
исключением случая, в котором этот Игрок даст на это 
разрешение или используя карту Тайный Проход (10.2).
Лорд и его Отряды не могут покинуть Замок или Город-
крепость, которая находится под Осадой (6.4), могут покинуть 
только с разрешения осаждающего Игрока или разыгрывая 
карту Тайного Прохода.

5.1 КОНТРОЛЬ ДЕРЕВЕНЬ
Деревня Не контролируется или Контролируется одним 
Игроком. Контроль Деревни не может быть разделен!
В начале игры большинство Деревень не контролируются. 
Деревня становится контролируемой, как только Игрок 
занимает ее с Лордом и/или Отрядом.
Предыдущий пример: Грейди управляет Деревнями 
CHAROLLES и L’ÉPERVIER после своего движения. Но он 
оставил BLAYE пустым, таким образом, он больше не 
контролирует её.
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• Выход из осажденного Замка/Города-крепости или,
• Выход из Деревни вдоль дороги, занятой противником или,
• Проход через Деревню, занятую противником.

Кавалькады не могут помощь проходу через Замок или Город-
крепость.
Кавалькада может только быть предпринята отрядами включающей 
только Лордов и Рыцарей. Только эта армия может начать 
Кавалькаду, если у него есть другое движение, оставшееся после 
Сражение Кавалькады. Сражение Кавалькады немедленно 
разыгрывается, а не во время фазы Сражения.
Пример: Армия начинает Кавалькаду на своем первом Движении, 
побеждает в Сражении и движется в следующую Деревню со своим 
вторым движением.
Защитник против Кавалькады получает +1 Бонус Урона за 
каждый Боевой Кубик что он бросает (6.2).
Пример: у Защитника есть 2 Рыцаря и 3 Пехоты. Он бросает 3 урона 
с двух Боевых Кубиков (6.2), затем добавляет к ним 2 Бонуса Урона и 
имеет в общей сложности 5 урона против Атакующей Кавалькады.
Если армия Кавалькады выигрывает сражение и по крайней мере 
один Лорд по прежнему жив, армия должна закончить движение 
Кавалькады. 
Игрок не может решить остановить армию в Деревне где Кавалькада 
имела место. Но он может оставить Рыцаря в недавно захваченной 
Деревне перед движением дальше.
Если Игрок движется в Деревню контролируемую противником 
используя свое последнее движение, Сражение не будет с 
Кавалькадой, вместо этого битва разыграется в Фазе Сражения (6.0).
Кавалькада может быть начата Рыцарями из Деревни Игрока 
начиная свое движение, если Отряды другого Игрока перемещаются 
в Деревню вдоль дороги Игрока, который хочет двигаться.
Пример: белый Лорд BEAUDOIN и 2 Рыцаря движутся от BLAYE до 
CHAROLLES (1 Движение). Сражение Кавалькады происходит 
немедленно, в котором белая армия выигрывает без потерь. Синие 
жетоны Пехоты уничтожены и убираются с карты.

ДВИЖЕНИЕ 1
ДВИЖЕНИЕ 2

• Армия одной стороны уничтожена, или
• Армия сдалась (6.3), или
• Все вовлеченные Игроки в Сражение решают закончить, 

объявляя Перемирие (6.3), или
• 3 броска кубика сражения подряд не приводят ни к каким

потерям.

• 1 SP за жетон Пехоты.
• 3 SPs за жетон Рыцаря.
• 1 SP за каждого Лорда мужского пола.

Если союзники или Отряды Игрока противника занимают ту 
же самую Деревню, первый пришел контролирует ее.  Игроки, 
которые пришли после размещения своих жетонов на дороге, 
ведущей в Деревню, не контролируют её. 
Контролирующий Игрок  может передать контроль Деревни 
другому Игроку с Лордом и/или Отрядами, находящийся в 
Деревне.
Как только Титул Феодала был куплен, Феод становится 
Управляемым.
Незанятые Деревни в Управляемом Феоде, считаются 
контролируемыми Лордом с Титулом Феодала.
Наличие Замка или Города-крепости в Деревне не изменяет 
правил контроля. Контроль Замка или Города-крепости связан 
с контролем Деревни.

5.2 КАВАЛЬКАДА
Если Игрок хочет двигаться через Отряды противника без 
разрешение от их Лорда, Игрок может попытаться сразиться с 
использованием Кавалькады во время Фазы Движения. 
Кавалькады позволяют Игрокам сразиться и затем продолжать 
движение. 
Кавалькада может быть использована:

Со вторым Движением, Лорд BEAUDOIN оставляет Рыцаря в 
CHAROLLES и затем идет дальше в L’EPERVIER со своим 
оставшимся Рыцарем. Если синий защитник в L’EPERVIER не 
сделает движение из этой Деревни, сражение может произойти 
во время Фазы Сражения.

6.0 ФАЗА 6. БИТВЫ
В свою ход, Игроки могут объявить Сражение в каждой Деревне, 
где у них и у Игрока противника есть Отряды. Противники могут 
не проводить Сражение друг против друга, а просто объявить 
Перемирие (6.3), которое может быть прервано в любое время. 
Сражение немедленно происходит. После того, как Сражение 
состоялось, Игрок, чей сейчас ход, решает в какой Деревне, если 
таковые имеются, он разыграется свое следующее Сражение.
Примечание: Игроку разрешается нападать на союзника.
Отряды без лордов не могут начать Сражение, но они могут 
защищать себя, если их атакуют.
Если у трех или более Игроков есть Отряды в Деревне, некоторые 
Игроки могут принять решение сражаться вместе против других 
Игроков. Они объединяют свои Отряды и Игрок с большим коли-
чеством Очков Силы (6.2) решает, какие Отряды получают урон и 
чей Лорд получает Пленников. Союзники могут предать друг друга 
в любое время во время Сражения, даже переходить на сторону 
противника в середина сражения!
Если в деревне присутствуют только 2 Лорда разных игроков, то 
сражение не может состояться. Первый прибывший в Деревню 
сохраняет контроль над ней.
Пример: Грейди и Гюнтер союзники благодаря браку и оккупируют 
BLAYE вместе. Кирстен перемещает свои Отряды в BLAYE для 
нападения на Гюнтера. Она убеждает Грэйди перейти на ее сторону 
и она соглашается. Они объединяют свои очки силы Отрядов (6.2) и 
побеждают Гюнтера, убив супруга Грэйди в процессе. Грэйди 
больше не союзник с Гюнтером.

6.1 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СРАЖЕНИЯ 
Сражение может продлиться несколько боевых бросков куби-
ков. Сражение заканчивается когда:

6.2 ХОД БИТВЫ
Каждая сторона подсчитывает свои Очки Силы (SPS).
Игрок получает:

Примечание: Игрок, нападающий на противника, который
находится в безопасном Замке или Городе-крепости может один
принять решение о конце Сражения. Защищающийся Игрок может
продолжить Сражение, выйдя из безопасного Замка или Города-
крепости и драться в открытую.
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• 1 SP за каждого Титулованного Лорда женского пола.
Общее количество SP стороны определяет число Боевых 
Кубиков, которые Игрок может бросить.

• 1 to 6 SPs ...............
• 7 to 12 SPs .............
• 13 или более SPs..

Женский Титул Лорда d’ARC (9.1) автоматически добавляет +1 
Боевой Кубик. Это - единственный случай, когда Игрок может 
бросить 4 Боевых Кубика.
Союзники в Сражении объединяют свой SPS, чтобы 
определить в Сражение их Общее количество Боевых Кубиков.

6.2.1 ШТРАФЫ ПРИ АТАКЕ

-1 Боевый Кубик, если защитник находится в Замке.

-2 Боевых Кубика, если защитник находится в Городе-крепости.

Эти Штрафы отменяются Осадными Орудиями (6.4.2). 
Осадные Орудия, участвующие в нападении, отменяют              
до 2          штрафов Боевых Кубиков.
Карта Тайного Прохода (10.2.2) играемая атакующим 
отменяет все Штрафы при Атаке!
Штрафы атакующего не применяются когда армия, 
занимающая Замок или Город-крепость нападает на 
осаждающего их противника.
Пример: Девид занимает Замок и подвергается нападению 
Грэйди, у которого есть 15 SP армий. 15 SPS Грэйди = 3 Боевых 
Кубика. Но он нападает на Замок, которая налагает 1 штраф на 
Боевой Кубик. Грэйди нападает только с 2 Боевыми Кубиками.

 6.2.2 ПОЛУЧАЕМЫЕ ПОТЕРИ
Игроки бросают свои Боевые Кубики и получают потери 
одновременно. Каждый Игрок выбирает, какие из его отрядов 
погибают, но должен удалить как можно больше SPS по 
количеству полученного урона.

Боевые Кубики  имеют значения с одним f, с 
двумя ff, или с тремя fff. Каждый f на кубике 
означает одно попадание.
Пехоте требуется 1 попадание, Рыцарям 
требуется 3 попадания, Лордам требуется 1 
попадание, чтобы погибнуть. Рыцарь может 
быть убит только если в  общей  сложности  3

или более попаданий. Если выпало только 1 или 2  попадания, 
Рыцарь не погибает.
Должны быть распределены  все попадания, которые могут быть 
распределены. Игроки могут выбрать Пехоту и Рыцарей как 
жертвы. Лордов получают попадания и умирают в последнюю 
очередь, после того, как все другие Отряды погибли, поэтому если 
недостаточно попаданий, чтобы убить последнего Рыцаря, тогда 
Лорд не погибает, даже если есть оставшихся  1 или 2 попадания.
Если Игрок выбрасывает достаточно попаданий, чтобы убить все 
вражеские Отряды, но нет достаточно, чтобы также убить любого 
оставшегося Лорда, тогда Лорд становится Пленником (6.2.3).
Продолжая предыдущий пример: Грэйди бросает свои 2 Боевых 
Кубика с результатом 1f и 3f, в общей сложности 4 попадания. 
Защищающаяся Армия Девида состоит из 2 Пехотинцев и 3 
Рыцарей. 
Дэвид не имеет никакого выбора и должен убрать 1 Пехотинца и 1 
Рыцаря, чтобы соответствовать получить 4 попадания.
Но Девид бросает кубики одновременно. Его 2 Пехотинца и 3 
Рыцаря дают в общей сложности 11 SPS = 2 Боевых Кубика. Он 
бросает с результатом 3f и 2f = 5 попаданий. Грэйди теряет 2 
Пехотинцев и 1 Рыцаря.
Отряды остаются с обеих сторон, и Грэйди не хочет 
останавливаться свою атаку, таким образом, Сражение 
продолжается и оба Игрока, будет бросать кубики снова.
У Грэйди есть только 10 оставшегося SPS (15 - 5 потерь), так 
остается  только 1 Боевой Кубик (из-за штрафа нападавшего на 
Замок).

Дэвид имеет 7 SPS в запасе (11 - 4 потери) и бросает 2 Боевых 
Кубика.
Дальнейший пример: Гюнтер подвергается нападению, и он имеет 
следующие войска в защите: Титулованный Лорд мужского пола, 
женщина Не титулованный Лорд Blanche, 1 Пехоту и 1 Рыцаря.
Если его противник выбрасывает:
• 2 попадания - первое попадание убивает Пехотинца. Второе 
попадание игнорируется, так как необходимо 3 попадания, 
чтобы убить Рыцаря и Лорд так же не получает урона, пока все 
Отряды с ним не будут убиты.
• 3 попадания - Рыцарь убит, Пехота и Лорд не получают 
урона. (Если был 1 Рыцарь и 3 Пехотинца, Игрок выбирал бы 
Отряды, которые погибают.)
• 4 попадания - Пехотинец и Рыцарь убиты, и оба Лорда 
становятся Пленниками.
• 5 попаданий - Все Отряды и один Лорд убиты, и другой Лорд
становится Пленником.
• 6 попаданий - Все отряды и оба Лорда убиты.

Когда Лорд становится Пленником, положите 
жетон Фигурки Лорда на бок и поместите жетон 
Пленника на его карту Лорда. Пленники все еще 
входят в лимит четыре Лорда Игрока.

Выкупы уплачиваются в начале Фазы Покупки (4.0), перед 
любыми другими покупками, включая новые Отряды, Здания 
или Титулы. Выкуп Пленника ровняется 2 Денье плюс 2 Денье 
за каждый Титул, которым он владеет. Пример: Лорд, который 
является Епископом и Бароном стоит 6 Денье.
Оплата Выкупа обязательная, если у Игрока есть достаточно 
денег, чтобы заплатить полную цену в начале Фазы Покупки. 
Захватчик должен принять полную сумму Выкупа во время 
Фазы Покупки и освободить Пленника.
Однако Захватчик может принять или отказаться от более 
низкой суммы Выкупа. (Проведение переговоров относительно 
более низкой оплаты Выкупа не требует маркера Дипломатии.) 
Если у Игрока нет достаточного количества Денье, чтобы 
заплатить полный Выкуп, он может тогда использовать все свои 
Денье для других покупок.  
Пример: Лорд BAUDOIN Гюнтера - Пленник Грэйди. Его 
стоимость выкупа составляет 6 Денье. В начале Фазы Покупки, 
у Гюнтера есть 10 Денье. Он может провести переговоры с 
Грэйди, чтобы заплатить меньше чем 6 Денье, но если Грэйди не 
соглашается, он должен заплатить 6 Денье, чтобы освободить 
BAUDOIN и Грэйди должен принять это.
Освобожденный Лорд размещается в одном из Замков его 
семьи или Городе-крепости. Если у Игрока нет Замка или 
Города-крепости, разместите освобожденного Лорда в любой 
Деревни, занятой другим из его Лордов. Если никакой другой 
Лордов не доступен, разместите освобожденного Лорда в любой 
Деревне, которую он контролирует, затем в любом пустом 
неконтролируемой Деревни или в Деревне контролируемой 
Игроком Союзником.

6.2.3 ПЛЕНННИКИ

 Пленник теперь находится под контролем своего 
захватчика и его захватчик может переместить Пленника 
наряду со своим Лордом и Отрядами. Лорд остается 
Пленником, пока он находится в том же самое месте с  
Отрядами и/или Лордом своего захватчика. Пленник не может 
быть убит своим захватчиком, если только не разыграна карта 
Убийства (10.3).
Пленник может сбежать, используя карту Тайный Проход. Он 
может быть освобожден, от своего Захватчика по любой 
причине, включая оплату при Выкупе (6.2.4).
Пленник становится свободным, если все Отряды его 
захватчика убиты в Сражении.
Пленник сохраняет свои Титулы и доходы, но не может быть 
объявлен кандидатом на любую должность или участвовать в 
любых выборах.
Если Королева пленная, она не может разыграть жетон Крон 
Принца, когда новый Лорд мужского пола разыгрывается ее 
семьей (1.8.2).
6.2.4 ВЫКУП
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6.3 ОКОНЧАНИЕ БИТВЫ
• В конце Боевого Броска, если у обеих сторон остались Отряды, 
Армия может решить сдаться. Все оставшиеся Отряды сдающейся 
Армии расформировываются  и убираются с игрового поля. Все 
Лорды сдавшейся Армии становятся Пленниками.

• Сражение   также   может   быть  закончено,  объявлением
Перемирия. В этом случае, все Лорды и  Отряды обеих армий 
остаются в Деревне и изначальный Игрок, который 
контролировал Деревню, продолжает контролировать ее. 
Однако контроль Деревни может быть передан между 
Игроками, как часть соглашения о Перемирии.
• Если Игрок нападает на Замок или Город-крепость, он может в 
одностороннем порядке закончить Сражение после броска. В 
этом случае, Замок или Город-крепость остаются под осадой. 
(Защитник мог продолжить Сражение, оставив безопасный 
Замок или Город-крепость и напав).
• Если только Лорды остаются с обеих сторон, они все остаются
в Деревни и Сражение считается завершенным. Контроль 
Деревни не изменяется.
•• Е сли никакая из сторон не несет потерь от 3 Боевых Бросков 
Кубика подряд, то Сражение заканчивается и все Отряды 
остаются в Деревне. Контроль Деревни не меняется. Если обе 
армии уничтожены и нет никаких Отрядов, или Лордов в 
Деревне, то Деревню контролирует Лордом с Титулом Феодала 
(5.1). 

6.4 ОСАДЫ И ОСАДНЫЕ ОРУДИЯ
После розыгрыша своего сражения, 
Игрок, который имеет все еще Отряды 
в Деревне с противником, который 
занял Замок или Город-крепость может 
начать Осаду. Он объявляет Осаду и 
добавляет жетон 1 Боевой Кубик 
Осадного Орудия к своим 
осаждающим отрядам.

Если во время следующего раунда, этот Игрок решает 
продолжить Осаду после того, как он разыграл свои сражения, 
он переворачивает жетон 1 Боевой Кубик Осадного Орудия на 
сторону с 2 Боевыми Кубиками Осадного Орудия.
Если каждый из союзников имеет Отряды осаждающие Замок/ 
Город-крепость, то каждый из них может поместить жетон 1 
Боевого Кубика Осадного Орудия, и получить общий бонус 2 
Боевых Кубика  (такие союзы эффективны во время Осад).

Пример: Кирстен переместил 
своего белого Лорда и Рыцаря в 
L’EPERVIER, но понимает, что ее 
Отрядs  не достаточно сильны для 
нападения,  потому что есть 
Штраф Атаки Замка.
Она решает не нападать, но 
вместо этого осаждает Замок и 
добавляет жетон 1 Боевой Кубик 
Осадного Орудия для своих 
Отрядов.

Пример: Кирстен атакует L’EPERVIER, но после одного Броска 
Кубика Битвы понимает, что ее шансы на победу не высокие. 
Она решает отозвать нападение и начинается осада,  она 
размещает жетон 1 Боевой Кубик Осадного Орудия со своими 
Отрядами.

6.4.1 ЭФФЕКТ ОСАДЫ
• Осажденная Деревня все еще находится под контролем 

Осажденного Лорда.
• Нельзя получить доходы с Осажденных Деревень или 

Мельниц в ней.
• Осажденные   Отряды   не могут   двигаться  из  Деревни во

время Фазы Движения, если не используется карта Тайный Проход 
(10.2.1) или используя Кавалькаду для перемещения (5.2).

• Осаждающий Лорд и его союзники могут перемещать допол-
нительные  Отряды  непосредственно  в  осажденный  Замок  или 

•

Город-крепость из соседней Деревни, без необходимости 
сражаться с Осажденной стороной.
• Осажденный Игрок не может добавлять новые Отряды к

своей осажденной Армии. Однако он может добавить новых
Лордов.
• Осаждающий Игрок может добавить новые Отряды в эту

Деревню.
• Осаждающий Игрок может Ограбить Мельницы время

Фазы Грабежа (6.5).
• Осажденный Игрок может решить начать Битву, но его Отряды 

теряют защиту Замка или Города-крепости и Штрафы 
Атакующего. Происходит обычная Битва (6.0).
Осада может быть закончена в любое время Осаждающей 
стороной, тогда все Осадные Орудия удаляются с  поля.
6.4.2 ЭФФЕКТЫ ОСАДНЫХ ОРУДИЙ В БИТВЕ
1 Боевой Кубик Осадного Орудия отменяет 1 Штраф 
Атакующего, таким образом, у игроков, которые нападают на 
Замок, нет Атакующих Штрафов и теряется только 1 Боевой 
Кубик, когда атакуется Город-крепость (6.2.1). 2 Боевых Кубика 
Осадного Орудия отменяют 2 Штрафа Атакующего, таким 
образом, у игроков, которые нападают на Замок или Город-
крепость, нет Атакующих Штрафов. 
• Осадные   Орудия   не   добавляют  к  общему  количеству  SP

стороны (6.2),  они только отменяют Штрафы Атакующего.
• Осадные   Орудия   не   получают   повреждений.    Они    только

представляют Игроку возможность понизить Штраф Атакующего.
• Когда   Игрок    перемещается    всеми    своими    Отрядами    из

Деревни или если все его Отряды уничтожены, его Осадные 
Орудия удаляются с игрового поля.
Продолжение предыдущего примера: Кирстен осаждает 
L’EPERVIER, в последнем раунде она решает напасть Лордом, 
Рыцарем и Осадным Орудием. Она не теряет Боевой Кубик, 
потому что ее 1 Боевой Кубик Осадного Орудия отменяет 1 
Штраф Атаки Замка.
Если вместо этого Кирстен решил продолжить осаду 
L’EPERVIER до следующего раунда, она перевернула бы свой 
жетон 1 Боевого Кубика Осадного Орудия на сторону жетона с 
2 Боевыми Кубиками Осадного Орудия. В будущих нападениях 
против Замка L’EPERVIER, ее 2 Боевых Кубика Осадного 
Орудия отменили бы 1 Штраф Атаки Замка. Осадные Орудия  
не приносят ей НИКАКОЙ дополнительной пользы или 
Боевых Кубиков.

6.5 ГРАБЕЖ
Когда ВСЕ Сражения разыграны, Игроки (в порядке очереди) 
могут ограбите все Мельницы в Деревнях, которые они 
контролируют или осаждают. Ограбленная Мельница 
удаляется с игрового поля и Мародер берет 1 Денье с банка.
Примечание: Игроки могут решиться на грабеж, чтобы лишить 
противника будущих доходов. Или Игрок может захотеть 
начать политику выжженной земли, грабя свои собственные 
Мельницы!

7.0 ФАЗА 7. КОНЕЦ РАУНДА
Когда раунд заканчиватся, все карты Бедствий оставшиеся на 
игровом поле сбрасываются в Колоду Сброса Событий И 
Бедствий (2.2).
Проверяются условия победы. Игрок получат:

• 1 VP       за каждый имеющийся Титул Феодала (4.3),
• 1 VP       за владение Титулом Короля (1.8),
• 1 VP       за владение Титулом Папы Римского (1.7).

Единоличная победа «побеждает» победу альянса.
Если нет победителя в игре, передайте карту Первого Игрока 
налево и начинается новый раунд. 
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7.1 СОЛО ПОБЕДА
в конце раунда.Игрок выигрывает, если у него есть 3 VPs 

Пример: Игрок может победить, контролируя 3 Феода в конце 
раунда, или 2 Феода И Титул Короля или Папы Римского, или 1 
Феод и оба Титула Короля и Папы Римского!

7.2 ПОБЕДА АЛЬЯНСА
Альянс двух Игроков (через брак) побеждает, если у них есть    
4 VPs                           в конце раунда.
В игре по крайней мере с четырьмя Игроками, Игроки могут 
сформировать альянсы и выиграть игру вместе. У Игрока 
может быть только один союзник. Игрок не может Победить 
Единолично, если он находится в альянсе с другим Игроком.
Примечание: Победа Альянса разрешена в играх с 4 или более 
Игроками, не при игре на 3 Игроков. Однако Игроки могут все 
еще жениться, хотя это не приводит к Альянсам.

7.3 СВЯЗИ
Единоличная победа «побеждает» Победу Альянса.
В случае ничьей, победитель определяется в порядке обладания 
Титулами, затем владениями: Титул Короля, затем Папы Римского, 
затем Королевы Регент, затем Феоды, затем Епархии, затем 
Деревни.
Пример: В конце раунда ни один из Игроков не является 
союзником. У Грейди есть 3 Феода, у Девида есть 1 Феод, у Гюнтера 
есть 1 Феод, и у Кирстена есть 2 Феода и Титул Короля. Кирстен 
побеждает, потому что у нее есть Титул Короля.
Пример: Грейди и Девид союзники. У Грэйди есть 3 Феода, у 
Дэвида есть 1 Феод и Король. Гюнтер, который не объединен, 
имеет 3 Феода. Грейди находится в союзе, таким образом, он не 
может выиграть Единолично, даже имея 3VPs. Альянс Грейди и 
Девида имеет 5VPs, таким образом, они выполняют условие 
победы для Победы Альянса. Гюнтер имеет 3 VPs и удовлетворяет 
Единоличному условию победы. Сольная Победа «побеждает» 
Победу Альянса, таким образом, Гюнтер побеждает в игре, даже 
при том, что у него есть меньше VPs, чем у Альянса.

8.0 ДИПЛОМАТИЯ
Fief игра про дипломатию. Игроки могут общаться друг с 
другом, формировать Альяны, давать карты и деньги, и 
договариваться о действиях.
Каждый Игрок начинает игру с тремя маркерами Дипломатии. 
В любой момент игры Игрок может потратить один из своих 
маркеров Дипломатии, чтобы выполнить следующие действия:
• Получить до 3 Денье от другого Игрока.

•

•

Получить одну или более карт от другого Игрока, включая
Карты Лордов и Событий. Игрок по прежнему ограничен 3
картами.
Начните уединеное обсуждение с одним или более Игроками
по своему выбору. Каждый маркер Дипломатии дает право
этим Игрокам на 3 минуты обсуждений. Если это время
недостаточно, можно потратить другой маркер Дипломатии,
чтобы продолжиться обсуждение в течение еще трех минут.
Во время приватного обсуждения, Игроки могут обменять
Денье и Карты за дополнительные маркеры Дипломатии.

•

Примечание: не используя маркеры Дипломатии, Игроки могут 
общаться и вести переговоры свободно за стола, но не могут 
обмениваться Денье и картами или проводить уединенные 
переговоры.

9.0 КАРТЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛОРДОВ
Эти карты - часть Колоды Лордов. Они могут быть получены в 
руку Игрока и могут быть разыграны в любое время игры, в 
отличии от других карт Лордов, которые должны быть 
разыграны во время Фазы Добор & Розыгрыш Карт.

9.1 d’ARC (1 card)

x15 x8 x2 x1 x1 x1x3

Mireille
d’Arc

Карта d’ARC может быть 
разыграна в любое время на не 
состоящую в браке Леди, даже 
если она принадлежит другому 
Игроку.
Эта Леди не может выйти 
замуж. (d’ARC карта основана 
на Жанне д'Арк.) Поместите 
жетон d’ARC выше карты 
Леди. Она получает следующее 
способности:

• Может перемещатся на 3 Движения вместо обычных 2. Отряды,
Пленники, и другие Лорды, путешествующие с ней, также получают
преимущество, и могут сделать дополнительное Движение.
• Она получает дополнительный Боевой Кубик во все сражениях.
d’ARC - единственный лорд, который может бросать 4 Боевых
Кубика в Сражениях.
• Она   получает  +1  SP   в   Сражении,   как  и  Титулованный  Лорд
женского пола. 
Если она умирает, карта d’ARC помещается в Сброс Колоды 
Лордов и жетон d’ARC помещается назад на игровое поле.
Пример: Гюнтер разыграл карту d’ARC на карту Mireille, 
которая теперь становится Mireille d’ ARC.

9.2 Cardinal (3 cards)

x15 x8 x2 x1 x1 x1x3

Eric

Карта Кардинала может 
быть разыграна на Лорда 
Епископа в любое время. 
Карта обменивается на 
жетон Биретты Кардинала, 
который размещается выше 
карты выбранного Лорда. 
Лорд немедленно получает 
привилегии Кардинала (1.5). 
Если Кардинал умирает, 
карта Кардинала помещает-
ся в Сброс Колоды Лордов.

Примечание: Помните, что есть также четвертый жетон 
Биретты Кардинала, который можно купить (4.4).
Если Папа Римский находится в игре, он должен одобрить 
назначение нового Кардинала и при желании может отказать в 
назначении Кардинала (1.7).

10.0 КАРТЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Карты Событий Возможности    могут находиться у Игроков, и 
могут быть разыгран в любой момент игры. Регулярные     
карты       Событий так же могут находиться, но разыгрываются 
только во время Фазы Розыгрыш Карт (2.4).

10.1 ВОССТАНИЕ     (4 КАРТЫ)
Карта Восстания может быть разыграна в 
любое время на Деревню, которая является:
• Облагаемая   налогом   через    Подати    или 
Десятину ( 2.4.4),  

• Испытывает Голод (2.3.2).
Игрок может не разыграть карту Восстания, если 
он инициировал событие, вызвавшее Восстание.
Пример: Игрок собирает налог Десятина с 
Епархии. Он не  может  разыграть  карту  Восста-

ния в этом Епархии, основанным на этом налоге, так как он 
инициировал его. Однако, если Голод затрагивает эту Епархию, 
он может разыграть карту Восстания подверженную Голоду.
Когда карта Восстания разыграна на Деревню, любые отряды в 
Деревне немедленно подвергается нападению 1 Боевым 
Кубиком с +1 дополнительный попаданием (возможны 2-4 
попадания), даже если это не Фаза Битвы.
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Если у нескольких противников есть Отрыды, Игрок, который 
разыграл карту Восстания выбирает, какие Отряды 
подвергаются нападению первыми.
Штрафы Атаки Замка и Города-крепости все еще применяются 
против Восстания. Карта Тайного Прохода может быть 
разыграна любым Игроком, чтобы помочь Восстанию отменить 
Штраф Атаки (10.2.2). Примечание: Если никакие Боевые 
Кубики не бросаются из-за Штрафов Атаки, тогда никакое 
Восстание с +1 дополнительным попаданием не происходит.
Проливной дождь не затрагивает Восстание.
Карта Восстания может быть разыграна перед Сражением, 
чтобы ослабить защитника перед главной атакой.
Множество карт Восстания могут быть разыграны на Деревню 
в ход, даже разными Игроками.
Пример: Три карты Восстания играются для возможных 3-12 
попаданий (3 Боевых Кубика +1 дополнительное попадание за 
каждую карту).
Если Восстание убивает все Отряды в Деревне, то:
• Любой оставшийся Лорд убит, так как Пленники не берутся,
• Все Мельницы и Замки в Деревне разрушены. Города-
крепости не разрушается 
После розыгрыша, карта Восстания сбрасывается в Колоду 
Сброса Событий & Бедствий.
Пример: Девид разыгрывает карту Восстания на Деревню 
MAZILLES, в которой есть Замок и 2 Пехоты. Карта Восстания 
атакует с 1 Боевым Кубиком +1 дополнительное попадание, но 
Боевой Кубик отменяется Штрафом Атаки Замка. Восстание 
потерпело бы неудачу, так как +1 дополнительное попадание 
считается только если бросается Боевой Кубик. Но Девид имел 
ранее заключенное соглашение с Грейди, который играет 
вторую карту Восстания. С двумя картами Восстания они 
теперь имеют: 2 Боевых Кубика - 1 Штраф Замка = 1 Боевой 
Кубик, чтобы разыграть Восстание.
Девид бросает Боевой Кубик на 1, добавляет +1 
дополнительное попадание и получает 2 попадания. Оба 
Пехотинца убиты и поэтому Замок разрушен.
Епископы (1.4) и Кардиналы (1.5) могут попытаться остано-
вить Восстание.
10.2 ТАЙНЫЙ ПРОХОД     (3 КАРТЫ)

Карта Тайного Проход имеет различные 
эффекты в зависимости от того, когда она 
разыграна. Эффекты описаны ниже. После 
розыгрыша, карта сбрасывается в Колоду 
Сброса Событий & Бедствий.

10.2.1 ИГРАЕМЫЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
Когда играется во время движения, Игрок может использовать 
один из следующих эффектов для своих Лордов и Отрядов:

• Сбегите из осажденного Замка или Города-крепости
Позволяет Отрядам с Лордом сбежать из осажденного Замка или 
Города-крепости в соседнюю Деревню. Они могут взять Пленников с 
собой. Это не дополнительное Движение, а первый Движение, 
которое обычно было недоступно. Теперь они  могут сделать второе 
Движение.
• Движение в Проливной Дождь

Позволяет Армии (Отряды и Лорды в той же самой Деревне) 
получить одно Движение в Епархию с Проливным Дождем. 
Это может включать перемещение в или из Епархии. Это не 
дополнительное Движение, но только оно позволяет 
переместится в Епархию, куда обычно перемещаться 
неразрешено в связи с Проливным Дождем.
•

Карта Тайного Прохода может использоваться несколькими 
способами для избежания Сражения. Игрок может пройти через 
занятую Деревню противника не спрашивая разрешения или 
используя Кавалькаду (5.2). Или если противник просто 
переместился в Деревню, которую Игрок занимает, то Игрок 
может переместиться из Деревни вдоль той же самой дороги, по 
которой пришел противник. В целом, если Игрок обычно должен 
был спрашивать разрешение для перемещения через врага, то 
больше он не должен. Но Отрядам Игрока по прежнему нужен 
Лорд, чтобы провести их.

10.2.2 ИГРАТЬ ВО ВРЕМЯ СРАЖЕНИЯ
Когда карта Тайного Прохода разыграна во время Сражения, Игрок может:

• Нападение по Тоннелям
Позволяет атакующему Игроку нападать на Замки или Города-
крепости по тоннелям, отменяя все Атакующие Штрафы.
Пример: Кирстен нападает на Замок 5 SPS, который в обычной 
ситуации дает 1 Боевой Кубик. Замок налагает Штраф - 1 
Боевой Кубик Атаки, который оставил бы ее с 0 Боевых 
Кубиков. Разыгрывая карту Тайного Прохода, она может 
проигнорировать Штраф Замка и бросить 1 Боевой Кубик.

10.2.3 ВО ВРЕМЯ ЛЮБОЙ ФАЗЫ
• Избежать Убийства или Засады - Лорд может проигнориро-

вать Убийство или Засаду, если он разыграет карту Тайный 
Проход, против разыгранной карты Убийства (10.3) или Засады 
(10.5). Обе карты Секретный Проход и Убийство или Засада 
сбрасываются.
• Побег - Позволяет Пленнику(ам) убежать, не платя Выкуп 
(6.2.4). Сбежавший Лорд(ы) размещаются в одном из своих 
Замков или Города-крепости. Если у Игрока нет Замка или 
Города-крепости, разместите сбежавшего Лорда в любую заня-
тую Деревню его другим Лордом. Если никакой другой Лорд не 
доступен, размести сбежавшего Лорда в любую конролируемую 
Деревню, затем в любой пустом неконтролируемой Деревне или 
в Деревне контролируемой Игроком Союзником. 

10.3 УБИЙСТВО     (1 КАРТА)
Карта Убийство может быть разыграна в 
любое время против Лорда, включая Короля, 
Королеву и Папу Римского!
Когда играется:

• Лорд должен бросить 1D6. Он немедленно 
убит, если результат 1 - 3.
• Лорд может попытаться проигнорировать 

убийство, если он разыграет карту Тайного 
Прохода перед броском кубика. 

Лорд Игрока может стать целью союзников или противников, 
но никогда не может убить своего Лорда сам!
Игрок, который разыграл карту Убийства, должен выбрать кто 
из его собственных Лордов спонсировал убийство. Поместите 
маркер убийцы (с кровавым ножом) на карту этого Лорда , тем 
самым обозначив его, потому что Справедливость может 
настигнуть его! (10.4)
Это делается, даже если выбранный Лорд избежал покушения на 
убийство!
После розыгрыша сбросьте карту Убийства в Сброс Колоды 
Событий & Бедствия.

10.4 ПРАВОСУДИЕ     (1 КАРТА)
В любое время игры может быть разыграна 
карта Правосудие против Лорда с маркером 
Убийца. Правосудие происходит и Лорд 
Казнен (убит и сбрасывается)!
Король, Королева (Регент), Крон Принц и 
Папа Римский неуязвимы к карте Правосудие.

  Избежать Сражения
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10.5 ЗАСАДА    (1 КАРТА)
В любое время игры, может быть разыграна 
Игроком карта Засада, у которого есть по 
крайней мере одна из его Лордов участвующий 
в Сражении. Он может захватить Лорда 
противника по своему выбору, который 
участвовал в этом Сражение, если тот Лорд не 
разыграет карту Тайного Прохода.
Если последний Лорд оппонента захвачен, 
Игрок разыгравший Засаду может продол-
жить или потребовать Битвы, по своему 
выбору. 

11.0 ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
Игроки могут выбрать любое из ниже описанных дополни-
тельных правил.

11.1 СВЯТЫЕ РЕЛИКВИИ
Примечание: Святые Реликвии связаны со Святыми - их кости, 
волосы и кровь или любой чудесный пердмет, которое 
принадлежало им. Святые Реликвии тайно охраняются 
церковью. 
В начале игры случайно поместите эти пять реликвий на 
каждой из Основных Деревень Епархий: SIGY, BLAYE, 
TOURNUS ,  ST GEROME и BOURG.
Только Религиозные Лорды, включая Епископа Епархии где 
Реликвия расположена, любой Кардинал или Папа Римский, 
могут взять во владение Святую Реликвию, если они находится 
в Основной Деревне где она расположена. Если Деревню 
контролируют и занимает противник, Духовному Лорду нужно 
получить разрешение владелец, чтобы получить Святую 
Реликвию. После того, как получено разрешение, Святая 
Реликвия контролируется и переходит Лорду, который 
обладает ей. Каждая реликвия дает различные преимущества, 
которые Лорд может использовать в своих интересах.
Пример: Епископ может овладеть только Святой Реликвией 
расположенной в его собственной Епархии.
Лорд может продать или отдать Святую Реликвию любому другому 
Лорду, даже Лорду без сана. Необходим маркер Дипломатии.
Святая Реликвия в Деревне, занятой только Отрядами (для 
примера, Лорд, несущий Реликвию, умер от чумы), все еще 
контролируется Отрядами.
Святая Реликвия не может быть уничтожена.
Если ранее необходимая Святая Реликвия становится 
невостребованной в какой-либо Деревне (предположите, 
например, что владелец умер от Чумы), любой Лорд может 
попытаться взять под свой контроль реликвию.
Пока никакой Лорд не контролирует Святую Реликвию, она не 
может использоваться. В Сражении с союзником, если все Лорды 
Игрока контролирующие Святую Реликвию умирают, Реликвия 
немедленно переходит к другому Лорду в союзе.
Примечание: Мы рекомендуем, не использовать новичкам Святые 
Реликвии в их первой игре. 

11.1.1 ЭФФЕКТЫ СВЯТЫХ РЕЛИКВИЙ

СВЯТОЙ ГРАЛЬ
Защищающийся персонаж семьи, контроли-
рующий эту реликвию, снижает количество ран с 
каждого кубика врага в бою на 1.
Пример: у Лорда Девида есть Святой Грааль и 3 Ры-

ГЛАЗА СВЯТОЙ РОЗЕЛИНЫ
Глаза Святой Розелины позволяют Игроку попытать-
ся переместить одну или все карты Бедствия Пролив-
ной Дождь в игре в конце Фазы Розыгрыш Карт (2.0).
Бросается кубик, чтобы определить новую Епархию 
куда будет перемещена карта Проливной Дождь. 

Зубы святого Жерунса могут использоваться 
только один раз во время игры, чтобы 
предотвратить смерть Лорда, если она наступает. 
Владелец не должен находиться в той же  Деревне, 
что и умерший Лорд.

Оба эти действии нужно немедленно выполнить после смерти 
Лорда. После удалите Реликвию из игры. 

Святой Жерунс был миссионерским епископом Талко (недалеко 
от Севильи, Испания), который был заключен в тюрьму и умер 
мучеником в конце Апостольской Эпохи около 100 года нашей 
эры. Он является покровителем Святого Бурга, порт на реке 
Дордонь в Северной Аквитания, родной город одного из 
дизайнеров, Филиппа Муучебефа.

СВЯТОЕ КОПЬЕ
Если Святое Копье часть нападающей Армии, 
добавьте +1 дополнительное попадание к Боевым 
Кубикам, при каждом броске. Лорд и его Святое 
Копье должно быть частью нападающей Армии.
Пример: у Лорда Гюнтера есть Святое Копье и 3 Рыца-

ря, позволяющие ему бросить 2 Боевых Кубика. Он выбрасывает 1f 
и 3f, в сумме 4 попадания. Святое Копье увеличивает это значение 
до 5 попаданий. 
Примечание: Если никакие Боевые кубики не бросаются, так же не 
вступает в силу +1 дополнительное попадание.

Святой Копье: Обнаружено под плитой в церкви Святого 
Петра в Антиохии (Турция). Открытие этого 
присваивается крестоносцам, которые боролись с 
сарацинами во время 1-го крестового похода в 1098.

КОСТЬ СВЯТОГО РАДЕГУНДА

Кость Святого Радегунда позволяет удалить одну 
или более Карт Бедствия Голод в конце Фазы 
Розыгрыш Карт. Лорд не должен находиться в той 
же самые Епархии, где и Голод. 

Игрок, контролирующий Реликвию, выбирает какой Голод(ы) 
он хочет удалить. За каждую карту Голода, он бросает кубик 
1D6. Карта удаляется из игры, если выпал результат 4, 5 или 6.

Священное Писание: Овсяное Чудо ... "пытаются скрыть в 
поле овса недавно посеянное овса выросло и мгновенно 
скрыло ее." - Королева Радегунда из франков (529-587) 
основала Аббатство Сент-Круа-де-Пуатье ,

царя Грейди нападает на него 3 Боевыми Кубиками 
и выбрасывает  1f, 1f и 3f. Святой Граль уменьшает эти 
результаты до 0f, 0f, и 2f, в сумме 2 попадания. 
Святой Граль эффективный, только если владелец не начинал 
Сражение, и ни часть стороны, которая инициировала 
Сражение.

Священный кубок, из которого пил Христос на Тайной Вечере и 
который затем использовался для сбора кровь на его распятии.

Если выпало значение текущей Епархии или 6, карта 
Проливного Дождя не перемещается. Иначе, переместите в 
новую выпавшую броском кубика Епархию. Если в новой 
Епархии уже есть карта Проливного Дождя , тогда сбросите 
вторую карту Проливного Дождя.

ЗУБЫ СВЯТОГО ЖЕРУНСА

Священное Писание: "После долгого времени засух, дождь 
возвращается .... все благодаря процессии с мощами святой 
Розелин де Вильнев" (замок Арк, 1263-1329).
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11.2 ТУМАН ВОЙНЫ 

ЖЕТОН ЖЕЛТОГО 
ИГРОКА ЛИЦОМ 

ВНИЗ

Все жетоны Отрядов складываются 
лицом вниз на карте с целью 
спрятать, что именно там за 
Отряды. Игроки не могут смотреть 
состав армии оппонентов до 
начала Битвы.
Игроки должны объявлять какие 
именно Отряды они приобретают в 
Фазу Закупок. Но они не должны 
рассказывать, где именно они их 
размещают. 

Заметка: Мы рекомендуем использовать правило Туман Войны 
только опытным игрокам.

11.3 ОТКРЫТАЯ ДИПЛОМАТИЯ
Маркеры Дипломатии убираются из игры. Игроки могут 
договариваться, обмениваться Денье и картами свободно и не 
ограничены по времени в приватных беседах.
Заметка. Осторожно, игра может значительно растянуться по 
времени , если убрать ограничения по времени, которые вносят 
маркеры Дипломатии.

12.0 FAQ
В: Если у Игрока не осталось на карте Отрядов и/или Лордов, он 
покидает игру?
О: Нет, он может продолжать тянуть карты, разыгрывать их и 
участвовать в переговорах и т.д. Он так же может приобретать 
Отряды, если его семья контролирует Замок или Город-крепость.  
Если Игрок размещает нового Лорда, он может разместить в 
Деревне, которую он контролирует, незанятой Деревне или Деревне 
другого игрока, если тот даст свое согласие. После того, как новый 
Лорд появился на карте, Игрок может снова действовать, к 
примеру, перемещать Отряды. 
В: Денье (монеты) Игрока видимы другим игрокам или скрыты? 
О: Они видимы, за исключением случая, когда Игроки 
договорились никто не перед игрой скрывать свои деньги друг от 
друга.
В: Против моего Лорда разыграли карту Убийство. Могу ли я 
потратить жетон Дипломатии для того, что бы получить и 
использовать карту Тайный Проход от моего союзника ?
О: Нет, убийство будет разыграно раньше. 

ФАЗА 1. СЛУШАЙТЕ!, СЛУШАЙТЕ!
В: Могу ли я разорвать Альянс?
О: Единственный способ разорвать альянс – это окончить брак. Т.е. 
если один из супругов мертв (в Битве, после Восстания или 
Убийства)  или Папа объявит о разводе. (1.6).
В: Могу, ли я нападать на союзника, к примеру, захватить его 
Город-крепость и тем самым отнять Титул Феодала? Могу ли я 
предпринимать попытки убийства Лорда моего союзника?
О: Да, Игрок может атаковать или убивать своих союзников. Вы так 
же можете занимать Города-крепости союзников и отбирать 
Титулы. Но союз продолжает существовать, пока между семьями 
заключен брак.
В: Доступна ли Свадьба в игре на трех Игроков?
О: Да, разрешена, но все еще Игроки могут выиграть игру только 
самостоятельно при игре на трех человек.  Но игроки могут 
вступать в брак для передачи Титула супругу/ге или получения 
титула Королевы Ренента в случае смерти короля и т.д. 
В:Может ли игрок отказаться голосовать в выборах?
О: Да, игрок может  отказаться от участия в голосовании или 
использовать жетон "Ловушка."
В: Как голоса "Ловушки" подсчитываются в итогах голосования?
О: Только голоса «За» подсчитываются при определении 
абсолютного большинства или простого большинства при 
голосовании.  Воздержавшиеся и  голоса «Ловушки» игнорируются. 
В: Когда Епископ  становится  Кардиналом  или Папой, что 
происходит с Титулом Епископа?
О: Титулы   Епископа   и   Кардинала   сохраняются   владельцем   и 

используются при определении приоритетов, при распределении 
Десятины. 
В: Может ли Лорд иметь несколько Титулов Епископа или 
Кардинала?
О: Нет, Лорд не может иметь более одного Титула Епископа или 
Кардинала. Лорд может иметь несколько Титулов Феодала помимо 
Титула Епископа и Кардинала.
В: Получает ли Королева 1 VP, особенно если она стала 
Королевой Регентом?
О: Нет.
В: Может ли Папа расторгнуть Королевский Брак?
О: Да. Он может быть расторгнут по просьбе Короля или 
Королевы, но только до появления Крон Принца.  Появление Крон 
Принца символизирует окончательное скрепление этого брака. 

ФАЗА 2. КАРТЫ
В: Могу ли я разыгрывать карты Возможностей в фазу Сброса Карт?
О: Да, Игрок может разыграть карту вместо того, что бы сбросить 
ее.
В: Могу ли я разыгрывать карты Возможностей в фазу Добора Карт?
О: Нет.
В: В колоде Лордов закончились карты, но в сбросе остались 
убитые в процессе игры Лорды, могу ли я взять одного из них ? 
О: Каждый раз, когда Игрок хочет потянуть карту из опустевшей 
колоды, замешайте  все карты из Сброса этой Колоды и 
сформируйте из них новую Колоду. Игрок теперь может потянуть 
новую карту Лорда.
Заметки: новые Лорды, это не те же самые персоны, которые 
погибли в процессе игры, просто у них те же имена.

ФАЗА 3. СБОР ДОХОДОВ
В: Если Лорд, с Титулом, разыгравший карту Налогов  умирает до 
фазы Сбора Доходов (Убийство, Восстание или Правосудие) или 
теряет свой Титул (через отлучение от церкви), куда будут 
распределены средства полученные с налогов.
О: Если Титул Феодала остался в семье, они получают доход. Если 
Титул Феодала сейчас контролируется другой семьей, то она 
получает доход.  Если Титул Феодала не принадлежит никому, 
доход получает. Если Епископ, Кардинал или Папа умирают, то 
Десятина не собирается.

ФАЗА 4. ЗАКУПКИ
В: Что будет, если я хочу приобрести что-то, но жетоны для 
этого закончились в пуле?
О: Игрок не может приобрести объект, если жетоны 
закончились. Это относиться ко всему, что может быть куплено, 
например Пехота, Осадные Орудия, Мельницы и т.д. Заметка: 
Мельницы обычно кончаются очень быстро! 
В: Король может даровать Лорду Титул Феодала, но требует за 
это выплатить 2 Денье и передать Деревню Ст. Пауля. Может 
ли он так поступать ?
О: Да, он может, если Игрок согласен на это. Если игрок не 
согласен на выставленные условия,  он может выкупить Титул 
Феодала за полную стоимость, уплатив деньги в банк. 

ФАЗА 5. ДВИЖЕНИЕ
В: Если несколько Игроков располагают Отрядами в Деревне, через 
которую я хочу пройти, от кого мне нужно получить разрешение на 
проход ?
О: Один игрок контролирует Деревню, в то время, как остальные 
игроки оккупируют дороги, которые ведут в эту деревню. Игрок 
должен получить разрешение от Игрока контролирующего Деревню, а 
также от Игрока контролирующего дорогу, если он хочет пройти по 
ней в другую Деревню. Если любой из двух Игроков откажется выдать 
разрешение, то он не проходит и может использовать карту «Тайный 
Проход», правило Кавалькады или же вступить в Битву.  
В: Может ли Игрок использующий Кавалькаду для продвижения в 
бою, и если победит, то вместо дальнейшего продвижения остаться в 
Деревне?
О: Нет.  Игрок должен продолжить движение в следующую Деревню, 
но Игрок может вернуться назад, если ему позволяют очки Движения.
В: Может ли Кавалькада инициализировать Сражение в последнем 
движение?
О: Нет. Эта Битва после последнего движения будет разыграна в Фазу 
Битвы, если оппонент не покинет Деревню.   
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В: Может ли Игрок начать Кавалькаду из осажденного Замка или Города-
крепости?
О: Да. Осажденная армия, осуществляющая Кавалькаду, должна немедленно 
сразиться с осаждающей армией. Если армия осуществляющая Кавалькаду 
победила в битве , она ОБЯЗАНА сделать второе движение в соседнюю Деревню.

ФАЗА 6. БИТВЫ
В: Лорд один в Деревне Встречает вражескую Армию. будет ли он сражаться с  1 
Боевым Кубом?
О: Нет, Лорд без Поддерживающего его войска немедленно попадает в плен. 
Пример: Кристен и Гюнтер оба имеют Лордов в Деревне без Отрядов. Кирстен 
контролирует Деревню. В следующую фазу Закупки Кирстен приобретает Рыцаря и 
размещает его в этой Деревне. Лорд Гюнтера немедленно сдается в плен. 

13.0 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Контролируемая (5.1) - Деревня, оккупированная Отрядами Игрока и/или Лордом – 
контролируется этим Игроком.  Не оккупированная деревня расположенная в 
Управляемом Феоде, контролируется управляющим Игроком.
Семья - Семья Игрока может состоять максимум из 4 Лордов.
Управляемая ( 4.3) - Епархия с выбранным Епископом или Феод с купленным 
Титулом Феодала, каким либо из Лордов. Игрок получает доход с не 
оккупированных Деревень в управляемом им Феоде. 
Отряды (  4.1) - Пехота и Рыцари, которые могут быть использованы в Битве.
Денье -  Французская средневековая разменная монета, которая была в обращении 
во всей Западной Европе со времён Меровингов.
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