
В: Можно ли выставить лидера так, чтобы через него объединились несколько царств с лидерами раз-
ных цветов, выложив своего лидера одного из этих цветов?
О: Нет, правила прямо запрещают так делать. Выкладывание лидера не должно приводить к конфликту: 
войне и мятежу. Однако, объединить царства можно, но только в том случае, если в получившимся царстве 
нет двух лидеров одного цвета.

В: Если выкладывание нескольких синих тайлов земледельцев привело к войне, сколько ПО получает 
игрок?
О: ПО получает владелец синего лидера-земледельца за каждый выложенный тайл земледельца, кроме 
последнего выложенного (то есть того, который привел к войне).

В: Если у игрока после выкладывания очередного смежного синего тайла образовался «треугольник», 
может ли игрок продолжать выкладывать синие тайлы?
О: Да, может. Игрок не обязан строить пагоду на получившемся треугольнике.

В: Срабатывает ли свойство зелёного тайла торговца, если его выкладывание привело к войне?
О: В правилах игры прямо об этом не сказано. Согласно официальному комментарию автора игры, свой-
ство не срабатывает.

В: В правилах сказано, что посредством крестьянского восстания или конфликта можно убрать старто-
вый черный тайл. Как это сделать в ходе войны?
О: Никак. Только один из видов конфликта, мятеж, позволяет это сделать.

В: Сколькими способами можно построить пагоду?
О: Пагоду можно построить тремя способами:

1)  разместив 3-й тайл треугольника (это не самостоятельное действие, а часть действия выкладывания 
тайлов);

2) с помощью специального действия Г, сбросив 2 зелёных тайла торговцев;
3) то же, что 2, но использовав лидера-торговца в своем запасе, сбросить 1 зелёный тайл торговца.

В: Игрок всегда выбирает — ставить пагоду из запаса или с поля?
О: Нет, переместить пагоду, ранее выставленную на поле можно только если в запасе закончились пагоды 
этого цвета.

В: Если игрок добавляет ещё один тайл к двум соседним тайлам «треугольника» того же цвета, образу-
ется ли новый треугольник?
О: Да.

В: Сбрасываются ли лидеры при их использовании из запаса?
О: Нет, лидеры никогда не сбрасываются. Если лидер находится в вашем запасе (перед ширмой), вы про-
сто объявляете, что используете его специальное свойство, или добавляете к тайлам солдат в ходе войны, 
а затем получаете обратно.

В: Считается ли лидер-солдат как сброшенный тайл во время войны?
О: Да, считается. Если по итогам войны победившая сторона должна сбросить, например, 2 тайла, она сбра-
сывает 1 тайл, а второй виртуально сбрасывается в виде лидера-солдата.

В: Конфликты между отдельными лидерами в ходе одной войны разрешаются одновременно или по-
следовательно (как в игре «Тигр и Евфрат»)?
О: Все конфликты между лидерами царств разрешаются одновременно одной войной, но при этом нужно 
соблюдать определенную последовательность действий. В правилах игры на примере разрешения войны 
это показано.

FAQ ПО ИГРЕ


