
Год 430 до н.э. Пелопоннес, Греция.

Пелопоннесская война бушует между двумя большими городами, Афинами, демократией и Спартой 
олигархия.

Спарта совершает набеги и грабежи на Аттику, в то время как Афинский флот, используя 
военно-морское превосходство опустошает пелопоннесские побережья. Тилос, Фивы и Коринф - потен-
циальные союзники, которые предоставляют дополнительные силы в этой бесконечной конфронтации.

В июне, новое бедствие, чума опустошает греческие города, которые понимают, что смогут
пережить эти смутные времена только с помощью богов.



 

ÖÅËÜ ÈÃÐÛ.

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ È ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÛ.

Каждый игрок представляет греческий город. Цель игры состоит в том, чтобы получить наибольшую признатель-
ность богов, преподнося им жертвы и принимая во внимание то, что боги не одинаково влиятельны. Чтобы принести 
жертву, вам придется приобретать животных у Крестьянина, подготавливать их с помощью Водоноса и Собирателя 
Цветов и наконец возложить их на алтарь, используя Хранителя Храма.

• Каждый игрок берет 19 фишек своего цвета:
Красный для Спарты / Желтый для Коринфа / Зеленый для Афин / 
Синий для Фив / Черный для Тилоса.
• Разместите три поля на столе так, чтобы все могли видеть их.
• Поместите по одной фишке каждого игрока на клетке "00" Поля 
Храма.
• Каждый игрок помещает 7 своих фишек на первую клетку каждого 
из персонажей, представленных на трех полях (см. рис. снизу).
• Поместите всех животных и драхмы на край стола (хлев и банк.)
• Выдайте по 10 драхм каждому игроку.
• Определите случайным образом, кто начнет игру и дайте ему 
Маркер Первого Игрока.

25 монет 
по «1 драхме»

7 жетонов Персонажей 15 фигурок 
волов

15 фигурок 
овец

15 фигурок 
свиней

15 фигурок 
коз

15 фигурок 
домашней 

птицы

95 фишек 5-ти цветов

Поле Коррупции Поле Рынка

Поле Храма

Маркер Первого 
Игрока

5 монет 
по «10 драхм»

10 монет 
по «5 драхм»
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ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÏÅÐÑÎÍÀÆÅÉ

ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÀß ÔÀÇÀ.

ÊÐÅÑÒÜßÍÈÍ
Обеспечивает

животными.

ÂÎÎÄÎÍÎÑ
Очищает 1 - 5

животных.

Вместе, они подготавливают 
животноых для жертвоприно-

шения.

В этом примере:
 Спарта выбирает Хранителя Храма, Крестьянина и Собирателя Цветов.
 Афины выбирают Гвардейца, Водоноса и Собирателя Цветов.
 Фивы выбирают Гвардейца, Крестьянина и Водоноса.
 Коринф выбирает Хранителя Храма, Жреца и Взяткодателя.

Теперь можно начинать игру....

Каждый игрок начинает с тремя различных персонажами.

Игрок справа от первого игрока (другими словами, последний игрок 
по часовой стрелке), выбирает троих персонажей и выставляет по 
одной фишке на клетку каждого персонажа (игрок не может занять 
несколько клеток одного персонажа).

Затем, такие же действия совершает игрок справа, и так далее до 
первого игрока.

Во время игры действия совершаются по часовой стрелке. Началь-
ный выбор персонажей производится против часовой стрелки, 
чтобы у первого игрока не было преимущества.

ÑÎÁÈÐÀÒÅËÜ 
ÖÂÅÒÎÂ

Украшает 1 -5 
животных.

ÕÐÀÍÈÒÅËÜ
ÕÐÀÌÀ

Возлагает
животных
на алтари

ÆÐÅÖ
Молится за 

города.

ÂÇßÒÊÎÄÀ-
ÒÅËÜ

Подкупает
персонажей
противника.

ÃÂÀÐÄÅÅÖ
Защищает от
Взяткодателя

другого 
игрока.



ÕÎÄ ÈÃÐÛ.

Ôàçà 1: Àóêöèîíû.

Игра состоит из серии раундов, которые делятся на 4 фазы:
 фаза 1: Аукционы
 фаза 2: Коррупция
 фаза 3: Пожертвования
 фаза 4: Доход

Следующие правила для 4 или 5 игроков. Правила для 3 игроков 
описаны в конце этого свода правил.

Очередность во время Аукционов

Начиная с первого игрока, каждый раунд игрок запускает аукцион. В новом 
раунде следующий игрок (по часовой стрелке) будет запускать аукцион и 
так далее, пока каждый игрок не запустит аукцион.

Предложение цены на Аукционе

Во время своего хода, игрок выбирает 2 из 7 жетонов персонажей и выстав-
ляет их на аукцион с начальной ставкой в размере хотя бы одной драхмы. 
По часовой стрелке игроки повышают предложение или пасуют. Аукцион 
продолжается до тех пор, пока не спасуют все игроки, кроме одного.

Если игрок спасовал во время аукциона, он должен ждать следующего 
аукциона, чтобы сделать ставку снова.

Игрок не может предложить цену выше, чем может себе позволить.

Победитель аукциона помещает 2 жетона Персонажей перед собой, 
оплачивает ставку и передвигает фишки персонажей, на которых дела-
лись ставки, на следующее деление.  Остальные игроки забирают свои 
ставки назад.

Если аукцион был выигран игроком, запустившим аукцион, то его ход 
заканчивается немедленно.

Если аукцион был выигран другим игроком, то игрок, запустивший аукци-
он, может начать еще один, выбрав 2 жетона персонажей из оставшихся и 
сделать ставку. Игрок, который уже победил в аукционе не может принять 
участие в новом аукционе.

Пример

У Спарты Маркер Первого 
Игрока.

Спарта делает ставку 3 драхмы 
на Гвардейца и Хранителя 

Храма.

Фивы выигрывают аукцион с 
предложением в 4 драхмы, 

потому что остальные спасовали.



Первый игрок продолжает запускать аукционы до тех пор, пока он не 
выигрывает 2 жетона Персонажей или пока не останется жетонов (то есть 
когда 3 других игрока выиграли аукционы).
Активный игрок может также спасовать, вместо того, чтобы запустить 
новый аукцион персонажей. В этом случае следующий игрок начнет свой 
ход с аукциона. Все персонажи становятся вновь доступными и каждый 
игрок может участвовать в аукционе. Затем, следующий и т.д. Аукционная 
фаза заканчивается, когда каждый игрок запускал аукцион.

Последняя клетка на шкале каждого поля

Во время партии игроки будут перемещать свои фишки по шкале каждого 
из 7 Персонажей. На каждой клетке шкалы может находиться несколько 
фишек. Но, только одна фишка может быть на последней клетке каждого 
персонажа.
Если фишка одного из игроков находится на последней клетке шкалы 
персонажа и другой игрок собирается передвинуть свою фишку с четвер-
той клетки на последнюю, то фишка игрока, находящаяся на последней 
клетке, перемещается на одну вниз, а фишка нового игрока поднимается.

Любой игрок, чья фишка находится на шкале Взяткодателя, может решить 
подкупить одного персонажа у одного из своих противников.

Порядок действий во время фазы коррупции

Игрок, чья фишка находится выше других на шкале Взяткодателя совер-
шает подкуп первым. Затем следующий игрок на шкале и так далее. Если 
на оной клетке находится две фишки, то сначала действие совершает 
игрок, который находится ближе к игроку с Маркером Первого Игрока.

Подкуп персонажа

Игрок может подкупить одного персонажа у одного из своих противников, 
только если его собственная фишка на шкале Взяткодателя выше, чем 
фишка на шкале Гвардейца у выбранного противника. Чтобы совершить 
подкуп, игрок выбирает одного из персонажей и выставляет свою фишку 
на следующее свободное место на шкале персонажа, а фишку подкуплен-
ного игрока перемещает на одну клетку вниз.

Ôàçà 2: Êîððóïöèÿ.

Спарта делает новое предложение: 
Крестьянин и Водонос за 2 драхмы.

Фивы не могут сделать новую 
ставку.

Спарта выигрывает аукцион.
Ход заканчивается и следующий

игрок начинает свой аукцион.

Спарта перемещает свою фишку на шкале 
Крестьянина на последнюю клетку. 

Следовательно, Коринф должен спустите 
свою фишку на одну клетку вниз.

• Коринф совершает подкуп первым 
и может подкупить персонаж 
любого игрока. Он выбирает 
подкупить Спарту.
• У Спарты Маркер Первого Игрока.
Следовательно, она - следующий 
взяткодатель, но может подкупить 
только Афины.
• Фивы совершают подкуп следую-
щими, но они не могут совершить 
подкуп, потому что Спарту и Афины 
уже подкупили.
• Афины не могут использовать 
Взяткодателя.



Ограничения на коррупцию

• Один игрок может использовать Взяткодателя только один раз во время 
каждой фазы коррупции.
• Игрока можно подкупить, только если фишка на шкале подкупаемого 
персонажа находятся, хотя бы, на второй клетке.
• Каждый игрок может стать целью подкупа только один раз за фазу 
коррупции.
• Взяткодателя и Гвардейца нельзя подкупить.
• Чтобы подкупить персонаж с фишкой на последней клетке, фишка 
взяткодателя должна также быть на последней клетке.

Ôàçà 3: Æåðòâû.

По часовой стрелке и начиная с первого игрока, каждый игрок может 
совершить жертвоприношение, в зависимости от нанятых персонажей и 
получить очки. Каждый игрок может совершить только одно жертвопри-
ношение в каждой фазе жертвоприношений. Каждое жертвоприношение 
состоит из 1 - 5 животных одного типа.

Чем выше ценность животных, тем лучше жертвоприношение.

Сделать предложение

Игрок, который хочет принести жертву, должен:
• Определить каких животных он будет использовать, основываясь на 
шкалу Крестьянина
• Определить, какое количество животных он может взять, основываясь на 
шкалы Водоноса и Собирателя Цветов: меньшее число между ними - число 
животных, которых он может принести к алтарям. Животные
должны быть одного типа. Если в хлеве недостаточно животных, то 
возьмите оставшихся или игрок должен взять меньше животных. Если ни 
один из вариантов не возможен, то игрок не может принести жертву.
• Определить, какой алтарь он будет использовать, тот, где его фишка 
Хранителя Храма или один из алтарей слева от фишки. Если на выбранном 
алтаре уже есть животные, то они возвращаются в хлев.
• Поместить фишку на выбранный алтарь. Если там уже есть фишка, то ее 
владелец забирает свою фишку.

Ценность животных
Домашняя птица  = 1
Свинья = 2
Коза = 3

Овцы = 4
Вол = 5

АЛТАРИ

СИМВОЛ АЛТАРЯ

ГРУППА АЛТАРЕЙ

Коринф подкупает Собирателя 
Цветов Спарты.

Спарта подкупает Водоноса 
Афин.

Спарта не может взять животных.

Коринф не может взять животных.

Афины могут взять одну овцу.

Фивы могут взять 2 домашних 
птиц.

Фивы жертвуют 2 домашних птиц 
Гермесу.

Афины жертвуют 1 овцу Афине.



Условия жертвоприношения

Если алтарь пуст, нет никаких ограничений.
Если на алтаре есть животные (с прошлого жертвоприношения), выпол-
няются три правила:
• Число животных нового жертвоприношения должно быть равным или 
выше предыдущего.
• Тип животного нового жертвоприношения должен иметь равную или 
более высокую ценность чем предыдущее.
• Новая жертва должна отличаться от предыдущей.

Игрок может заменить свою собственную жертву, если он выполнит эти 
правила.
Если игрок не может использовать своих животных в качестве жертво-
приношения, он должен вернуть их в
хлев.

Начисление очков вероисповедания

• За жертвоприношения 

Игрок, приносящий жертву немедленно получает очки. Очки за жертво-
приношения начисляются за ценность типа животного и их количество.

• За Жреца

В начале фазы жертвоприношения, каждый игрок получает очки, указан-
ные на шкале Жреца (то есть: 2, 4, 6, 8 или 10 очков вероисповедания), 
даже если он не приносит жертвы.

Внимание: игроки никогда не теряют пункты вероисповедания.

• Первый игрок передает Маркер Первого Игрока следующему игроку по 
часовой стрелке.
• Каждый игрок получает 10 драхм. Игроки могут оставить деньги из 
предыдущего раунда, но никогда у игрока не может быть больше чем 25 
драхм (любой излишек возвращается в банк).

После этого раунд заканчивается и начинается новый с фазы 1.

Как только каждый алтарь получил жертву, или у одного игрока накопи-
лось больше 100 очков вероисповедания, игра заканчивается после 
текущей фазы 3 и затем игроки подсчитывают очки за алтари.

Ôàçà 4: Äîõîä.

Îêîí÷àíèå.

Спарта может преподнести 2 овец 

жертвоприношение на алтарь

Гермеса, Афины или Афродиты.

Спартанские жертвы

Коринфские жертвы

Афинские жертвы

Жертвы Фив

Спарта:

4 (за жреца) + 1×1 (домашняя птица) = 
5 очков

Коринф:

8 (за жреца) + 1×3 (коза) = 11 очков

Афины:

4 (за жреца) + 2×5 (вол) 14 очков

Фивы:

0 (за жреца) + 3×4 (овцы) = 12 очков
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Î×ÊÈ ÇÀ ÀËÒÀÐÜ.

ÈÃÐÀ ÄËß 3 ÈÃÐÎÊÎÂ.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ.

В конце игры, каждый игрок добавляет очки за алтари, где у него есть жертвоприношение.
Каждый алтарь приносит разное количество очков.

Алтари в первом ряду приносят 5 очков каждый.
Алтари во втором ряду приносят 10 очков каждый.
Алтари в третьем ряду приносят 15 очков каждый.
Алтари в четвертом ряду приносят 20 очков каждый.
Последний алтарь приносит 25 пунктов.

Спарта:
5 +25 = 30 очков

Коринф:
10 +10 +20 = 40 очков

Афины:
5 +5 +10 = 20 очков

Фивы:
15 +15 +20 = 50 очков

Игрок с наибольшим количеством очков выигрывает игру. При равном результате, побеждает 
игрок с большинством алтарей.

Во время фазы аукциона (фаза 1), каждый игрок может совершить только 
2 аукциона персонажей (вместо 3). Если игрок проигрывает свой первый 
аукцион, он может начать другой (по правилам игры для 4-5 игроков), но 
если он проигрывает и второй аукцион, то его ход заканчивается и 
следующий игрок начинает новый аукцион.

Мы хотели бы благодарить всех, кто помогал этому проекту. В частности мы благодарны 

Pierô за его великолепные рисунки, Николаса, который был с нами с самогоначало, Джоса и 

Тьери, которые оттачивали каждую версию правил (особенно первые!), Йолэйнд и Мишель 

за их поддержку, CyberFab и CyberMimi за их

энтузиазм и дружбу, Франка, Véro, Тьери, Флору, Кристофа и Себастьена за вычитку 

правила снова и снова, и, конечно, всех людей, тестировавших игру. Последних, но не 

менее важных, наших двух малышек: Лолу и Члое.

Перевод и верстка: Алексей Ко aka nastolker
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