
Кузнец
Работа Кузнеца проста. Олаф Громотреск 
работает с огнем и металлом. В четырех 
раскаленных печах вы будете ковать 
оружие и доспехи, которые пригодятся 

искателям приключений в предстоящих 
битвах. Честность и трудолюбие помогут 
вам избежать порчи, если, конечно же, 
вам удастся справиться с жаром печи!
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КОМПОНЕНТЫ
• Этот буклет правил
• 1 фигурка Кузнеца
• 1 планшет торговца
• 1 планшет персонала
• 12 кубиков:
  ▶ 8 цветных кубиков cплавов
  ▶ 4 черных кубика угля
• 1 объемный прилавок
• 20 товаров Кузнеца:
  ▶ 12 маленьких (по 3 каждого из 4-х цветов)
  ▶ 8 больших (по 2 каждого из 4-х цветов)
• 20 пластиковых подставок

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ
1. Положите планшет Кузнеца, планшет персонала 
и прилавок перед собой.
2. Положите по одному черному кубику угля на соответ-
ствующие ячейки под каждую из четырех печей. Каждый 
кубик поверните указанной на ячейке гранью вверх.
3. Возьмите по 1 кубику сплава каждого из 4 цветов и поло-
жите их в плавильную печь на соответствующие ячейки 
с символами финансирования любой гранью вверх 
(например, красный кубик выкладывается на символ 
финансирования Гильдии воинов).
4. Бросьте остальные 4 кубика сплавов (по 1 каждого 
цвета) и положите, не переворачивая, рядом с планше-
том Кузнеца – это ваш запас.
5. Храните доспехи (маленькие товары) и оружие 
(большие товары) поблизости.
6. Поставьте фигурку Кузнеца на ячейку «Активировать 
персонал» на вашем планшете.

ДЕЙСТВИЯ КУЗНЕЦА 
Загрузка печи (1 час)
Добавьте кубик/кубики сплавов в одну из 
четырех печей. Первая и вторая печи предназначены для оружия (больших 

      товаров), а третья и четвертая – для доспехов (маленьких товаров).

Положите кубики сплавов из вашего запаса в каждую пустую ячейку выбранной печи.

В большую печь (для производства оружия) поместите 2 кубика сплавов за одно действие.

В маленькую печь (для производства доспехов) поместите 1 кубик сплава 
за одно действие.

Это первый шаг к созданию товаров. Чтобы получить товар из загруженной печи, восполь-
зуйтесь действием «ковка». Кубик на самой верхней ячейке печи определяет цвет товара, 
который будет в ней выкован.

1.1.

55..

6.6.

Примечание: 
Значение верхней грани 
кубика сплава или угля 
не может быть изменено 
вне зависимости от того, 
находится он на план-
шете или нет. Только 
какое-то действие может 
позволить вам это 
сделать. Вы также 
не можете перебрасы-
вать кубики, если это 
прямо не предписано 
действием, которое вы 
выбрали, или правилом 
этого буклета.

2.2.
ПечиПечи
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Загрузка плавильной печи (1 час)
Поместите любой кубик сплава в плавиль-
ную печь. Ни цвет кубика, ни верхняя грань 
не важны.

Это первый шаг к получению нового кубика сплава 
и к финансированию Гильдий. Чтобы получить новый 
сплав, воспользуйтесь действием «ковка».

Ковка (2 часа)
Это действие позволяет ковать 
оружие и доспехи, а также 

создавать новые сплавы. Вы можете ковать в каждой 
загруженной печи. Совершив одно действие, 
вы можете:
•     Выковать товар в загруженной печи.
•     Получить новый кубик сплава в загруженной
      плавильной печи.
•     Удалить кубики сплавов из загруженной печи.

Ковка товаров в загруженных печах:
1. Сложите значения на всех верхних гранях всех 
кубиков в соответствующей печи, включая кубик угля. 
Эта сумма обозначает уровень жара в печи.
2. Сверьте уровень жара в печи и цвет верхнего 
кубика сплава с таблицей над этой печью. 

•  Если уровень жара соответствует верхнему 
условию, получите товар соответ-
ствующего цвета.

•  Если уровень жара соответствует 
нижнему условию, получите товар 
соответствующего цвета и возь- 
мите 1 карту Порчи.

•  Если уровень жара не 
соответствует ни одному 
из этих условий, вы не полу- 
чаете товар из этой печи. 

Вы можете либо оставить 
кубики сплава в этой печи, либо отложить их 
в сторону.

  3. Отложите все кубики сплавов, которые использо-
вались для производства товаров.

Вы можете производить товары в нескольких 
загруженных печах одним действием «ковка», 
выполняя шаги 1–3 для каждой печи.
 
Для ковки доспехов (маленькие товары) требуется 
1 кубик сплава и небольшой жар. Для ковки оружия 
(большие товары) нужны 2 кубика сплавов и боль-
шой жар.

3.3.

Примечание: 
Значение верхней грани 
кубика сплава или угля 
не может быть изменено 
вне зависимости от того, 
находится он на план-
шете или нет. Только 
какое-то действие может 
позволить вам это 
сделать. Вы также 
не можете перебрасы-
вать кубики, если это 
прямо не предписано 
действием, которое вы 
выбрали, или правилом 
этого буклета.

44..

ПечиПечи

Плавильная Плавильная 
печьпечь
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Получите новый кубик сплава из загруженной плавильной печи:
• Отложите кубик сплава, который был загружен в плавильную печь.
• Отложите любой кубик сплава из тех, что остались в плавильной печи. 

Вы получаете доступ к финансированию Гильдии, символ которой 
вы открыли, убрав соответствующий кубик. Этот символ считается 
активным до конца игры.

Завершение действия «ковка»: 
Чтобы завершить действие «ковка», бросьте все отложенные кубики 
сплавов и положите их в свой запас. При этом вы также можете перебросить 
любые кубики, которые уже были в вашем запасе.

Примечание: 
Для плавильной печи 
цвет и значение загру- 

женного кубика не 
важны. Вы можете 
использовать любой 
кубик сплава, чтобы 
разблокировать любой 

кубик сплава.

Загрузите 2 кубика сплавов из своего запаса в большую печь. 
Ковка: 1 оружие (большой товар).

Загрузите 1 кубик сплава в маленькую печь. 
Ковка: 1 доспехи (маленький товар).

Загрузите 1 кубик сплава из вашего запаса в плавильную печь. 
Ковка: получите 1 новый кубик сплава – 

откройте значок финансирования Гильдии.

Ковку можно выполнить в каждой загруженной печи. После ковки бросьте все 
отложенные и вновь полученные кубики сплавов и добавьте их в свой запас. Вы также 
можете перебросить любые другие кубики сплавов, которые уже есть в вашем запасе.

Если жар в печи соответствует верхнему условию, 
вы можете выковать товар, не получая карту Порчи.

Если жар в печи соответствует нижнему условию, вы все равно 
можете выковать товар, но вы должны взять 1 карту Порчи.

Раздуватель: Измените значение на одном 
или нескольких кубиках угля вверх/вниз в сумме 
на 3 пункта (распределяются по вашему желанию).
Металлург: Полностью загрузите пустые 
ячейки в одной печи кубиками сплавов из вашего 
запаса.
Подмастерье: Выполните действие «ковка» 
не более чем в двух загруженных печах.
 
Охранник: Выберите и сбросьте 1 карту Порчи.

Найм Горожан 
(стоимость варьируется)

Наймите Горожанина с Городской площади 
и сразу примените его способность. Затем поло-
жите карту под выбранную ячейку планшета 
персонала. На картах большинства Горожан есть 
символы Гильдий, которые приносят золото во 
время финального подсчета.

Активировать 
персонал (2 часа)

Вы можете в любом порядке активировать все 
способности персонала, под которыми лежат 
карты Горожан.
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