
Цель игры 

Уже много поколений сменилось с той войны. С тех пор, как ненавистные гномы изгнали нас из 
подгорного дома, мы блуждали по пустынным дебрям, пытаясь выжить среди холода и грязи. Но 
сейчас случилось нечто, что мы твердо почуяли. Гору перестали охранять души наших предков, и 
она обвалилась прямо на захватчиков, свершив за нас свою страшную месть. Кому из гномов удалось 
выжить, те бежали, и теперь развалины древних залов зовут к себе нас, троллей. Поэтому пришло 
наше время вернуться. Когтями и молотом, трудом и магией мы вновь обретем свой дом.
Вы — почтенные предводители. Собирайте последователей среди троллей из кланов грязи, огня, льда 
и луны. Ройте тоннели и выкладывайте их камнем, железом и камнем сердца. Открывайте парадные 
залы в просторных галереях. Откапывайте древние статуи и с помощью кланов возвращайте их 
на места былой славы возле сердца горы. Могучая волна троллей, возвращающихся домой, будет 
набирать силу вместе с возрождением нашего королевства, и ее громовая поступь утихнет, лишь 
когда один из предводителей возвысится над другими и наденет корону Горного Короля!

Набирайте троллей из орды и пробуждайте их, чтобы 
получать ресурсы для выполнения своих задач.
Пользуйтесь разнообразными мастерскими и 
применяйте могущественные заклинания, чтобы 
склонить чашу судьбы в свою пользу.
Ройте тоннели и получайте всё более ценные минералы, 
передвигайте древние статуи по тоннелям, стараясь 
установить их как можно ближе к сердцу горы (и 
лучше всего — на пьедестал клана), а также открывайте 
Великие залы — всё это поможет вам заработать славу и 
завоевать корону.
Когда наступит время коронации, предводитель с 
наибольшим количеством славы сможет править всеми 
кланами и станет Горным Королем!

Авторы: Джей Кормье и Грэм Джанс
Художник: Кванчай Мория
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1 двухстороннее игровое поле (гора)

Таблица славы 
за статуи

Таблица славы за 
тоннели

Шкала пьедесталов Шкала славыЗарытые ресурсы

Место для 
статуи

Завал

Очки 
славы

Алтарь

Место для 
мастерской

Сердце 
горы

Начальная 
точка для 5 
игроков

Начальная 
точка для 3 
игроков
(на осенней 
стороне поля)

Начальная 
точка для 4 
игроков

Фундамент

10x 12x

Хранилище Места троллей

52 тоннеля

5 планшетов игрока

17 карт заклинаний

6 Великих залов

Состав игры

Покои шамана

Горнило Разлом

Сокровищница

Обитель мага камней

Великая кузница

5x

5x

5x

5x

5x

5x
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30 карт начальных троллей

22 мастерских

5 врат 5 маркеров славы

Ресурсы

Начальные 
ресурсы

Полоски 
уровня

Ресурсы

Огненный 
тролль 

Лунный 
тролль

Ледяной 
тролль

Грязевой 
тролль

1 корона 2 карты командного 
хранилища

1 мешок2 жетона 
коронации

3 жетона-напоминания 
о пьедесталах

15 жетонов славы за пьедестал

55 карт троллей
по 6 карт каждого цвета

По 1 для каждого игрока

Минералы

По 1 для каждого игрока

только для режима командной игры

выделяет первого игрока

по 2 для каждого из 11 типов

21 карта уровня 1, 17 карт уровня 2, 17 карт уровня 3

7 огненных

6 огненных 6 ледяных 6 лунных 

7 ледяных 7 лунных

35 камней 35 железа 30 камней сердца 45 телег 20 молотов 25 рун 35 монет

21 статуя

18 пьедесталов

Ресурсы

3x 4x 4x 4x

Компоненты всех типов ниже называются ресурсами. Камни, железо и камни сердца вместе называются минералами.

Получаются много раз 
в течение игры.

Их количество 
соответствует 
уровню тролля.

Можно получать 
многократно во 
время игры.

Получаются единожды 
в начале игры
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Подготовка к игре

A. Выберите первого игрока и выдайте ему корону для наглядности. Каждый игрок выбирает себе цвет и берет планшет, 6 карт начальных 
троллей, врата и маркер славы для своего цвета. Все компоненты неиспользованных цветов уберите в коробку.

B. Игроки кладут свои маркеры славы на отметку 0 на шкале славы.

C. С первого игрока и по часовой стрелке игроки кладут свои врата на любую начальную точку, которая обозначена числом участников 
игры. (Например, если играет 4 человека, класть врата нужно на точки с цифрой 4).
Если вы играете вдвоем, используйте любые две начальные точки с одинаковой цифрой. Чем ближе ваши врата друг к другу, тем больше 
вы будете соперничать.

Самый простой и удобный способ — класть врата на ту начальную точку, которая расположена ближе к каждому игроку. Но выбирать 
именно ее необязательно. У каждой точки свои преимущества и недостатки, однако все их сочетания тщательно сбалансированы.

D. Каждый игрок собирает начальных троллей в своем тролльбище (сборище троллей). Ваше тролльбище — это пирамида из карт троллей, 
которую вы будете строить в течение всей игры для получения ресурсов. Перемешайте свою колоду начальных троллей и следуйте этим 
шагам:

• Вытащите две верхних карты из своей колоды начальных троллей. Выберите одну из этих карт и положите ее в открытую на одно из 4 
пустых мест для троллей над вашим планшетом. Вторую карту возьмите в руку.

Обратите внимание: на картах начальных троллей по 2 ряда ресурсов. Верхний ряд показывает, какой ресурс этот тролль будет 
производить для вас многократно в течение игры. В нижнем ряду отображены ресурсы, которые вы получите один раз в начале игры при 
выборе этого тролля. Также при создании пирамиды учитывайте, что два тролля в центре ее нижнего ряда произведут свои ресурсы 
большее число раз, чем два тролля по краям.

• Возьмите из запаса все начальные ресурсы, которые изображены на картах в вашем тролльбище, и сложите эти ресурсы в свое 
хранилище.

В зависимости от очередности хода, игрокам положены дополнительные ресурсы. Первый игрок не получает дополнительных ресурсов. 
Второй и третий игрок получают начальные ресурсы с карты тролля, которую они держат в руке. Четвертый и пятый игрок получают 
начальные ресурсы и с той карты тролля, которую они держат в руке, и с той, которая осталась у них в колоде. Все начальные карты 
троллей, за исключением четырех в тролльбище у каждого игрока, уберите в коробку.

Теперь всё готово к началу игры!

1.  Положите игровое поле в центр стола той стороной вверх, которая соответствует количеству игроков: 4–5 игроков — зимняя сторона, 
3 игрока — осенняя сторона, 2 игрока  любая сторона. Рядом с полем сложите кучки с запасом каждого ресурса (камни, железо, камни сердца, 
монеты, молоты, телеги и руны).

2.  Рядом с полем сложите стопки тоннелей каждой формы. Рядом с тоннелями выложите Великие залы.

3. Создайте орду — перемешайте карты троллей каждого уровня отдельно. Вам нужно будет выложить пирамиду из трех рядов.
• В нижнем ряду выложите 5 карт троллей уровня 1, рядом оставьте колоду рубашкой вверх.
• В среднем ряду выложите 4 карты троллей уровня 2, рядом оставьте колоду рубашкой вверх.
• В верхнем ряду выложите 3 карты троллей уровня 3, рядом оставьте колоду рубашкой вверх.

4. Сложите пьедесталы в мешок и перемешайте. Не глядя достаньте из мешка 4 пьедестала и выложите их по одному на каждую карту 
тролля уровня 2 (на ее значок пьедестала). Мешок лучше держать рядом с ордой. Выложите на каждую карту тролля уровня 3 по жетону-
напоминанию о пьедестале (на ее значок пьедестала).

5. Сложите 2 жетона коронации в стопку рядом с ордой, наверх положите жетон с цифрой 5. 
Если вы играете вдвоем, уберите жетон с цифрой 5 в коробку.

6. Перемешайте мастерские в закрытую и переверните по две мастерских на каждого игрока + еще одну — это будет запас мастерских. 
Разместите перевернутые мастерские рядом с игровым полем, остальные уберите в коробку.

Вы можете выбирать, какие мастерские будут в игре — например, не использовать дубликаты.

7. Перемешайте карты заклинаний и вскройте из их колоды 3 карты  это будет книга заклинаний. Рядом положите колоду с остальными 
заклинаниями.

8. Разместите статуи на своих местах игрового поля. Для этого возьмите статую любого клана (например, лунную статую), и установите ее на 
любое место для статуи. На следующее место для статуи (по часовой стрелке) установите статую другого клана (например, огненную статую). 
Следующее место займет статуя оставшегося клана (в нашем примере — ледяная). Продолжайте размещать статуи в таком же порядке кланов, 
пока на поле не останется пустых мест для статуй. Если в результате у вас останутся лишние статуи, уберите их в коробку.

9. Перемешайте жетоны славы за пьедестал и разложите их на шкале пьедесталов случайным образом, по одному жетону на клетке.

Подготовка игроков

4



1

6

8
9

2

3

7

4

5

B C D

E
A

5



Ход игры

1. Заклинания и мастерские
Вы можете применить 1 заклинание и воспользоваться 1 
мастерской. Можно выполнить либо оба этих действия (в любом 
порядке), либо только одно из них, либо ни одного.

2. Тролли или тоннели
Вам нужно либо нанять 1 тролля из орды, либо проложить 1 
тоннель, потратив на это минералы, и получить за тоннель очки 
славы.

3. Великий зал
Вы можете открыть 1 Великий зал.

4. Статуи
Вы можете передвинуть сколько угодно статуй по 
своей сети тоннелей, потратив нужное для этого 
количество телег.

Ваша сеть
Каждый игрок будет строить свою сеть из тоннелей на игровом 
поле. Ваши врата — это начало вашей сети. К ним постепенно 
присоединяются тоннели и Великие залы. 

Соседство
В любых игровых ситуациях клетки на игровом поле считаются 
соседними, если у них есть общая сторона. Клетки по диагонали 
не считаются соседними.

Трата ресурсов
Во время игры вы будете тратить ресурсы на различные цели. 
Потраченные ресурсы по умолчанию возвращаются в запас, 
если нет других специальных указаний. Вы можете свободно 
тратить любые свои ресурсы (как в хранилище, так и на картах в 
тролльбище).

Практически всегда лучше сначала тратить ресурсы с карт 
троллей: это освобождает их для нового производства ресурсов.

В любой момент своего хода вы можете потратить 4 
любых ресурса, чтобы выбрать 1 ресурс из запаса 
и положить к себе в хранилище. Это можно 
делать сколько угодно раз в свой ход.

Игроки ходят по очереди. Ход начинается с первого игрока и передается по часовой стрелке до конца игры. После окончания игры к 
набранным очкам славы прибавляются результаты финального подсчета славы, и определяется победитель. Вот несколько важных 
правил, которые вам стоит знать перед началом игры:

В свой ход вам нужно выполнить следующие шаги по порядку*:

Ваш ход

* Обмен ресурсов

Пример траты ресурсов. Вы хотите потратить 4 
камня, чтобы проложить тоннель. У вас есть 2 камня 
в хранилище и еще 3 у троллей. Вы можете потратить 
любые 4 камня из тех, что у вас есть, вернув их в запас.
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Вы можете применить 1 заклинание и воспользоваться 1 мастерской, 
которая соседствует с вашей сетью. Можно выполнить либо оба этих 
действия (в любом порядке), либо только одно из них, либо ни одного.

Примените 1 заклинание
Вы можете применить активное заклинание (которое находится в книге 
заклинаний, то есть лежит в открытую). Для этого положите на него 1 руну. 
Затем примените эффекты заклинания так, как написано на его карте.

Если ваша руна станет третьей на карте заклинания, то оно сгорит после 
того, как вы им воспользуетесь. Верните все 3 руны в запас, переместите 
сгоревшее заклинание под низ колоды и вытяните ему на замену новое.

Воспользуйтесь 1 мастерской
В самом начале игры ещё нет доступных мастерских. Под заголовком 
«Построить мастерскую?» на странице 11 описано, как можно добавлять 
мастерские на игровое поле.

У каждой мастерской может быть до 4 входов, по одному с каждой 
стороны. Вход открыт, если он соседствует с сетью любого игрока. Пока 
ваша сеть соседствует хотя бы с одним входом в мастерскую, вы можете 
воспользоваться ей столько раз за ход (или меньше), сколько входов у нее 
открыто — независимо от того, сколько из этих входов соседствует именно с 
вашей сетью.

•  Все ресурсы, полученные из мастерской, берутся из запаса и добавляются 
в ваше хранилище.

Это действие позволяет «освободить» ваших троллей от хранения 
ресурсов, чтобы позже тролли снова могли произвести их.

•  Если вы пользуетесь мастерской несколько раз, то каждый из них — это 
отдельное действие. Эти действия можно выполнять в любом порядке.

•  У нескольких игроков могут быть входы в одну и ту же мастерскую. При 
этом сама мастерская не считается частью сети тоннелей какого-либо 
игрока.

1. Заклинания и мастерские

Тележник
Получите 1 шальную телегу за 1 камень сердца, либо наоборот. 
Здесь нельзя потратить телеги кланов, только шальные телеги.

Рунодел
Получите 1 руну за 1 камень или 1 железо, либо наоборот.

Коробейник
Получите 1 руну за 1 монету, либо наоборот.

Жерновщик
Получите 2 камня за 1 камень сердца, либо наоборот.

Чеканщик

Получите 1 монету за 1 железо, либо наоборот.

Дробильщик
Получите 1 железо за 1 камень, либо наоборот.

Токарь
Получите 1 железо за 1 камень сердца, либо 
наоборот.

Кузнец
Получите 1 молот за 1 камень сердца, либо наоборот.

Молотодел
Получите 1 молот за 2 любых ресурса (не 
обязательно одинаковых).

Колесник
Получите 1 шальную телегу за 2 любых ресурса (не 
обязательно одинаковых).

Квартирмейстер
Переместите 1 ресурс с вашего тролля в хранилище. 
Телеги кланов, попав таким образом в хранилище, 
становятся шальными.

Пример. Ваш цвет — пурпурный. Ваша сеть соседствует 
с этой мастерской Кузнеца: один ее вход соединен с вашей 
сетью, а два других — с чужой. Так как у этой мастерской 
3 открытых входа, вы можете до 3 раз потратить камень 
сердца и добавить молот в свое хранилище, или наоборот:

потратить молот и добавить камень 
сердца в свое хранилище.

Пример. Чтобы применить заклинание «Ритуал земли», вы 
кладете 1 руну (из хранилища или с карты одного из ваших 
троллей) на карту этого заклинания. После чего пользуетесь 
его эффектом. Ваша руна лишь вторая на карте этого 
заклинания, поэтому оно остается активным

Мастерские
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Пример. Если вы хотите нанять ледяного тролля 
уровня 3 в правом верхнем углу орды, вам нужно 
потратить монеты на взятки всем пяти 
троллям под ним, которые отмечены стрелками. 
Положите по монете на каждого из этих троллей.

Вам нужно выбрать один из двух вариантов действий — нанять тролля из орды 
или проложить тоннель. Если в вашем тролльбище уже 10 троллей, то вы не 
можете нанимать новых, и вам нужно проложить тоннель. Если у вас не хватает 
ресурсов, чтобы проложить тоннель, вам нужно нанять тролля. Если вы не 
можете ни нанять тролля, ни проложить тоннель, пропустите этот шаг. 

Чтобы нанять тролля из орды, выполните следующие 3 шага:

Шаг 2. Наймите тролля
Возьмите выбранную карту тролля из орды, а на его место 
положите нового тролля из колоды того же уровня (если вы кладете 
тролля уровня 2, положите на него пьедестал из мешка).

• Соберите все взятки, которые выбранный вами тролль получил до 
этого (обычно это монеты, но иногда в результате заклинаний там могут 
оказаться и другие ресурсы) и сложите их в свое хранилище.

• Если это тролль уровня 2, на нем будет лежать пьедестал (если только 
пьедесталы не закончились). Положите этот пьедестал к себе в 
хранилище.

• Если это тролль уровня 3, вы можете посмотреть в мешок, взять из него 
любой пьедестал (если они там есть) и положить в свое хранилище. 
Жетон-напоминание о пьедестале, лежащий на троллях уровня 3, 
напомнит вам об этом. Верните этот жетон на нового тролля уровня 3 в 
орде.

Если закончились тролли

Если у вас закончились тролли какого-либо уровня, тяните карту 
из колоды следующего по счету уровня. 

Если закончились пьедесталы

Запас пьедесталов ограничен. Как только он исчерпан, новые 
пьедесталы не добавляются в игру.

Отставка троллей

Как только вы наняли тролля, все тролли из орды с 4 взятками 
(обычно это монеты) радостно уходят в отставку. Положите этих 
троллей под низ соответствующей колоды и сбросьте их взятки в 
запас. Достаньте из колоды новых троллей на замену ушедших в 
отставку.

Шаг 1. Выберите, какого тролля нанять
• Тролля уровня 1 из нижнего ряда можно нанять бесплатно. 
• Чтобы нанять тролля уровня 2 из среднего ряда, вам нужно 

дать взятку двум троллям уровня 1 под этим троллем. Для этого 
положите на каждого из них по монете (то есть, для этой взятки 
нужно 2 монеты).

• Чтобы нанять тролля уровня 3 из верхнего ряда, вам нужно дать 
взятку двум троллям уровня 2, а также трем троллям уровня 1 
под ними, положив на каждого из них по монете (то есть, для 
этой взятки нужно 5 монет).

Вы не можете нанять тролля, если вам не хватает монет на 
взятку для всех троллей снизу. Помните, что тролли уровня 1 
всегда бесплатны! Лучше класть взятки на портрет тролля, 
чтобы не закрывать значки ресурсов, которые он производит.

2. Тролли или тоннели

Пример. Положив пять взяток, вы нанимаете 
выбранного ледяного тролля, после чего кладете ему 
на замену тролля из колоды слева. У вашего нового 
тролля есть жетон-напоминание о пьедестале, 
так что вам нужно взять любой пьедестал из 
мешка. Вы выбираете пьедестал и кладете его в 
свое хранилище. Затем вы возвращаете жетон-
напоминание со своего тролля на aтого тролля 
уровня 3, который только что появился в орде.

Наймите тролля
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Шаг 3. Добавьте тролля к себе и пробудите 
троллей друг за другом
Добавьте только что нанятого тролля в свое тролльбище, положив 
его над двумя другими троллями, которые у вас уже есть (если есть 
несколько вариантов, куда его положить, выберите любой).

Таким образом в ходе игры вы строите пирамиду, куда войдут 10 
троллей (включая начальных) если вы сможете завершить ее до 
конца игры.

Пробудите своего нового тролля, затем пробудите двух троллей 
под ним, потом — двух троллей под каждым их этих двоих, и так 
далее, запустив волну сверху вниз. Когда тролль пробуждается, 
он получает из запаса изображенные на нем ресурсы, которых у 
него уже нет. Положите на каждого тролля все произведенные им 
ресурсы, четко закрывая жетонами соответствующие значки 
ресурсов на его карте. Если на значке уже лежит ресурс, вы не 
получаете новый.

 огненная 
телега 

 ледяная 
телега

шальная 
телега

лунная 
телега

Телеги
На огненных, ледяных и лунных троллях бывают значки огненных, 
ледяных и лунных телег. Жетоны телег, которые лежат на этих 
значках, становятся телегами соответствующего клана, и способны 
передвигать статуи только этого клана. Жетоны на значке телеги 
со спиралью (а также все телеги в вашем хранилище) являются 
шальными телегами, с их помощью можно передвигать любые статуи.

Другими словами, любой жетон телеги всегда выглядит одинаково. 
Значок, на котором лежит этот жетон, определяет, какие 
статуи можно передвигать с помощью этого жетона.

Пример. Сверху — третий тролль, которого вы наняли в течение этой 
игры, и у вас есть два места, отмеченные пунктиром, где его можно 
разместить. Обратите внимание, что у некоторых троллей в вашем 
тролльбище всё еще остались произведенные ранее ресурсы.

Вы решаете разместить тролля в левом верхнем углу, и это запускает 
довольно большую волну! Сначала пробуждается новый тролль и 
производит 3 жетона железа, 1 руну и 1 телегу из запаса. Вы кладете их на 
соответствующие символы на карте тролля. 

После этого пробуждаются огненный и грязевой тролли под ним. Огненный 
тролль производит 2 камня. У него всё еще есть телега, так что он не 
производит новую. Грязевой тролль производит 1 железо. У него всё еще есть 
камень сердца, поэтому тролль не производит его.

Затем волна пробуждения троллей движется в нижний ряд! Слева направо: 
первый тролль производит монету, второй — камень сердца, а у третьего 
всё еще есть камень с прошлого раза. Четвертого тролля в нижнем ряду эта 
волна обходит стороной, поэтому он не пробуждается. 
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Проложите тоннель и получите славу

Чтобы проложить тоннель, выберите его из запаса, потратьте 
необходимые минералы и положите его на гору. Так вы расширите 
свою сеть и получите за это славу. 

Стоимость тоннеля — это количество клеток в нем. Например, 
тоннель из 4 клеток стоит 4 минерала. Все минералы, которые вы за 
него платите, должны быть одного типа (например, 4 жетона железа). 

Количество славы за тоннель зависит от его размера и типа 
минералов, которые вы на него потратили. В правом углу вашего 
планшета есть таблица славы за тоннели. Определите количество 
славы за тоннель и подвиньте свой маркер славы вперед на нужное 
число клеток.

Не забывайте копить славу, ведь 
рыть тоннели весело! Вы получите 
славу за свой тоннель, как только его 
проложили. Полезно называть вслух 
минерал и размер тоннеля, чтобы 
другие игроки не упустили это из 
виду, а вы не забыли получить славу. 
Обратите внимание: тоннели длиной 
2 клетки не приносят славы.

• Прежде чем положить тоннель, его можно переворачивать и 
вращать как угодно.

• Нельзя проложить тоннель, который свисал бы с края игрового 
поля или перекрывал любой другой жетон, тоннель, мастерскую 
или сердце горы.

• Хотя бы один край нового тоннеля должен соседствовать с вашей 
сетью, продолжая ее. В начале игры ваша сеть состоит только из 
врат. Новые тоннели и Великие залы дополняют ее. Мастерские 
не считаются частью вашей сети (даже если у вас есть туда вход). 

• Нельзя проложить тоннель так, чтобы он соседствовал с сетью 
ваших соперников. Самое близкое расстояние, на которое можно 
подобраться к сети соперников — это клетки по диагонали. 
Благодаря этому не возникнет вопросов, где чей тоннель.

• Если вдруг тоннель или группа тоннелей окажутся 
изолированными (то есть, если от них нельзя будет провести 
путь к вратам), то считается, что они не принадлежат сети 
ни одного игрока. Позже эту изолированную часть сможет 
присоединить к своей сети любой игрок.

Завал
Клетка с каменным кольцом называется завалом. Вы должны 
заплатить 1 молот за каждый завал, на который кладете тоннель. 
Если у вас не хватает молотов, чтобы убрать завал, то вы не 
можете проложить здесь этот тоннель. Иногда на клетках с 
завалом находятся закопанные статуи или ресурсы (см. ниже), и 
тогда до них сложнее добраться.
Закопанные статуи
Любая статуя, которая не расположена в сети тоннелей, 
называется закопанной. Если проложить тоннель так, чтобы он 
закрыл эту статую, она станет выкопанной, и ее можно будет 
передвигать. Поместите статую на то же место, где она была 
закопана, но уже поверх тоннеля.

Закопанные ресурсы

Если вы проложите новый тоннель по закопанным 
ресурсам, они тут же добавляются из запаса в ваше 
хранилище.

Пример. Вы хотите раскопать 
группу ресурсов неподалеку от 
вашей сети. У вас есть 4 камня, 
и вы тратите их на постройку 
тоннеля размером 4 клетки.

Согласно таблице славы, тоннель такого размера, 
выложенный камнем, приносит вам 4 очка славы. Вы 
передвигаете свой маркер славы на 4 клетки вперед.
Расположив тоннель в указанном месте, вы 
получаете закопанные ресурсы (2 железа и 1 
молот) и добавляете их в свое хранилище. 
Дополнительно вы раскапываете огненную 
статую и добавляете ее в свою сеть.

Таблица славы за 
тоннели

Если вы решили бы проложить тот же 
тоннель в указанном здесь месте, вам 
пришлось бы потратить 3 молота, чтобы 
расчистить 3 клетки с завалом. 
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Добавить пьедестал?
Если в тоннеле, который вы только что проложили, есть фундамент, и у вас в 
запасе есть пьедестал, вы можете установить пьедестал в тоннеле. Фундамент — 
это отверстие, которое есть во многих тоннелях.

Обратите внимание, что в тоннелях длиной 5 клеток нет ни одного 
фундамента.

Это важно! Гора разделена на 5 ярусов. В направлении от внешнего яруса к 
внутреннему на игровом поле расположены темно-серый, серый, коричневый, 
оранжевый и желтый ярусы. На каждом ярусе горы может стоять только 1 
пьедестал каждого клана (огненный, ледяной и лунный).

Цвета клеток на шкале пьедесталов соответствуют ярусам горы. В каждой 
цветовой секции есть клетки огня, льда и луны. Установив пьедестал, вы сразу 
получите жетон славы, который соответствует сочетанию клана и яруса для 
размещенного пьедестала. Храните этот жетон в закрытую у себя в хранилище. 
Он принесет вам указанное число очков славы в конце игры.

Если вы хотите взять жетон, а его уже нет, значит вы разместили пьедестал 
неверно, и кто-то уже установил пьедестал такого клана на этом ярусе горы. В 
таком случае вы забираете свой пьедестал.

• Пьедестал удвоит славу за статую такого же клана, которая будет стоять на нем 
в конце игры (см. «Финальный подсчет»).

• Сейчас или никогда! Пьедестал можно установить на фундамент только 
в момент прокладывания тоннеля. Вы не сможете установить пьедестал 
в тоннеле, который уже проложили раньше. Установленные пьедесталы 
нельзя перемещать.

Вы всегда можете приподнять пьедестал и через отверстие в 
фундаменте посмотреть, на каком ярусе горы он стоит.

Построить мастерскую?
Если проложенный вами тоннель 
соседствует со свободным 
местом для мастерской, вы 
можете построить на нем любую 
доступную мастерскую из запаса.

Мастерских в запасе меньше, 
чем мест для них на горе, 
поэтому мастерские могут 
закончиться.

• Когда вы 
прокладываете 
тоннель, можно 
построить 
больше одной 
мастерской.

Например, если какой-либо игрок уже установил 
на сером ярусе ледяной пьедестал, то на 
этом ярусе нельзя установить другой ледяной 
пьедестал, но можно огненный или лунный. 
Шкала пьедесталов поможет вам отслеживать 
эти ограничения.

Пример. Вы только что разместили тоннель длиной 4 клетки. 
Его фундамент расположен на желтом ярусе, это очень ценное 
место. У вас в хранилище два пьедестала: один огненный, 
другой лунный.

Глядя на шкалу пьедесталов, вы видите, что кто-то 
уже установил лунный пьедестал на желтом ярусе 
горы, так как жетон славы за этот пьедестал уже 
взят. К счастью, жетон славы за огненный пьедестал 
еще на месте! 

Вы устанавливаете огненный пьедестал на фундамент и забираете 
соответствующий жетон славы со шкалы пьедесталов — за этот 
жетон вы получите 3 очка славы. Если вы переместите на этот 
пьедестал огненную статую, она принесет вам много славы!

Пример. Тоннель, который вы 
проложили в указанном месте, 
проложен рядом с местом для 
мастерской. Вас интересует 
Коробейник, так что вы берете его 
мастерскую из запаса и кладете ее на 
поле. Со следующего хода вы сможете 
воспользоваться этой мастерской!

Ярусы горы (от внешнего ко внутреннему) соответствуют 
цветовым секциям на шкале пьедесталов слева направо.
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Вы можете открыть один Великий зал за ход, взяв его из запаса и 
положив поверх своей сети тоннелей. Тоннели, поверх которых кладется 
зал, должны составлять область без пустых клеток, необходимого 
размера и формы для того зала, который вы выбрали. (Великий зал 
может закрывать тоннели частично или полностью.)

Великие залы открываются бесплатно. Если Великий зал закрывает 
пьедесталы, то они выходят из игры (при этом игроки не теряют жетоны 
славы за эти пьедесталы, но уже использованные сочетания клана и яруса 
нельзя повторять снова). 

• Если Великий зал закрывает статуи, они размещаются в нем там же, где 
стояли в тоннелях.

• Великие залы могут располагаться только поверх тоннелей. Ими нельзя 
закрывать врата, мастерские и другие Великие залы.

• Открытый Великий зал считается одним большим тоннелем, если 
возникают вопросы о соседстве (в том числе при перемещении статуй).

• Части тоннелей, которые выглядывают из-под Великого зала, 
становятся самостоятельными тоннелями.

• В каждом Великом зале есть алтарь. Алтари похожи на пьедесталы — 
это места, которые увеличивают очки славы за статуи, но технически 
они не заменяют собой пьедесталы. На алтаре может стоять одна статуя 
любого клана.

Без статуи на алтаре Великий зал в конце игры принесет вам славу, 
равную меньшему числу, изображенному на нем. Однако если в конце 
игры на алтаре Великого зала будет стоять любая статуя, этот зал 
принесет вам славу, которая равна большему числу на нем.

• Это — единственное количество славы, которое принесет статуя на 
алтаре (при этом она не принесет славы согласно обычному размещению 
по ярусам). Любые статуи, которые стоят в Великом зале, но не на 
алтаре, не принесут очков вообще.

3. Великий зал

Ледяной пьедестал, который вы разместили до этого, 
убирается из игры (но у вас остается жетон очков, 
который вы получили за него). Статуя лунного клана 
остается на игровом поле в том же месте, где она стояла 
в тоннеле. 

Если больше ничего не делать, Сокровищница 
принесет вам 6 очков славы в конце игры… 
Но если вы сможете переместить эту 
статую (или любую другую) на алтарь, то 
Сокровищница принесет вам целых 15 очков 
славы!

Пример. В вашей сети достаточно места, чтобы открыть 
Сокровищницу. Вы решаете взять этот Великий зал из 
запаса и выложить его на указанное место — это повлияет 
на пьедестал и на статую, которые он закроет.
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У ваших троллей есть огненная, шальная и лунная 
телега. У вас в хранилище есть еще одна шальная телега 
и много других ресурсов.

Вы можете потратить телеги (сколько угодно из тех, что у вас есть), чтобы 
передвигать статуи по своей сети тоннелей, стараясь разместить их ближе к 
сердцу горы, где они принесут вам больше славы. Каждая потраченная телега 
позволяет вам передвинуть одну раскопанную статую по вашей сети тоннелей 
следующим образом:

A.  на любую клетку в тоннеле, где уже стоит эта статуя, или
B. на любую клетку в соседнем тоннеле.

Клановая телега, которая лежит на карте тролля со значком того или 
иного клана, может передвинуть статую только этого клана. Шальная 
телега (это телега у вас в хранилище или на карте тролля со значком 
шальной телеги), может передвинуть любую статую.

• На одной клетке поля может стоять только одна статуя. Однако статуи 
не мешают друг другу при передвижении.

• В одном тоннеле может стоять несколько статуй, но только одна из 
них, выбранная вами, принесет очки в конце игры.

Что считается самостоятельным тоннелем?

• Жетон тоннеля.
• Великий зал.
• Любая часть тоннеля, которая выглядывает из-под Великого зала.
• Ваши врата.

Мастерские не являются частью вашей сети, поэтому через них 
нельзя передвигать статуи.

4. Статуи

Пример передвижения. Вы хотите передвинуть свою 
огненную статую на огненный пьедестал, а лунную 
статую — на алтарь в Великом зале. Вы не можете 
передвинуть ледяную статую, потому что она всё еще 
закопана. Выше для удобства обведены регионы, которые 
считаются отдельными тоннелями.

1

2

1

3

Вы передвигаете лунную статую на алтарь, используя 
лунную телегу. С помощью огненной телеги и двух 
шальных телег вы трижды передвигаете огненную 
статую.

Можно было бы подождать еще несколько ходов, 
накопить больше телег и передвинуть статую дальше, 
на огненный пьедестал, но можно сделать иначе: 
обменять 4 любых ресурса на шальную телегу и с ее 
помощью подвинуть огненную статую к нужному 
пьедесталу прямо сейчас!

 пожарная 
тележка 

 Ледяная 
тележка

дикая 
телега

лунная 
повозка
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Игрок, который первым нанял десятого тролля в свое тролльбище (то 
есть поместил тролля на вершину пирамиды), зарабатывает первый 
жетон коронации, дающий 5 очков славы в конце игры. Следующий 
игрок, который нанял десятого тролля, получает второй жетон 
коронации (он приносит 3 очка славы) и запускает окончание игры.

При игре вдвоем используется только второй жетон коронации, который 
приносит 3 очка славы, и он же является условием окончания игры.

Когда получен второй жетон коронации, нужно закончить текущий 
раунд. (Последний игрок в раунде — тот, кто сидит справа от первого 
игрока. Если второй жетон коронации заработал именно последний 
игрок, раунд заканчивается после его хода.) После окончания раунда 
каждый игрок ходит еще дважды в обычном порядке, то есть проводится 
еще 2 раунда. После этого игра заканчивается.

Это хороший момент, чтобы передохнуть и собраться с мыслями. 
Спланируйте, что вы сделаете за два последних хода. Помните: в 
любой момент своего хода вы можете обменять 4 любых ресурса 
на 1 ресурс из запаса. Это не самое эффективное действие, но 
благодаря ему можно извлечь больше пользы за оставшиеся два 
хода. Чтобы ничего не упустить, освежите в памяти пять 
способов получить славу!

Подсчитывайте свои очки с помощью маркеров на шкале славы. В ходе игры вы зарабатываете славу за прокладывание 
тоннелей, а в конце игры увеличите количество славы еще пятью способами. Передвигайте свой маркер славы по мере подсчета 
очков.

Если вы пройдете шкалу славы по кругу и заработаете больше 100 очков, положите под свой маркер славы монету из запаса.

3. Наборы оставшихся ресурсов
Переместите все ресурсы со своих троллей к себе в 
хранилище (все телеги при этом становятся шальными) 
и сложите из них наборы. Каждый набор из трех 
одинаковых ресурсов (например, 3 руны, или 3 железа, 
или 3 телеги) приносит вам 1 очко славы.

• В этот момент вы можете обменять сколько угодно 
ресурсов, чтобы получить больше наборов. Каждый 
такой обмен проходит по обычному курсу: за 4 любых 
ресурса вы получите 1 ресурс из запаса на ваш выбор.

2. Очки за пьедесталы
Покажите, какие жетоны славы за пьедесталы вы собрали 
за время игры. Получите столько славы, сколько на них 
написано.

1. Жетоны коронации
Игроки с первым и вторым жетоном коронации 
получают за них 5 и 3 очка славы соответственно.

Финальный подсчет

Условие окончания игры (коронация)

Если вы раньше всех наймете десятого тролля и завершите 
строительство своей пирамиды, то заработаете 5 очков 
славы и запустите волну пробуждения троллей, которая 
обогатит вас! Очень важно сделать это вовремя: не 
слишком рано, но и не слишком поздно. Следите за успехами 
других игроков, чтобы пробуждение ваших троллей были 
максимально эффективным! 

Например, если у вас остались ресурсы, изображенные выше, вы 
получите 1 очко славы за набор телег и 1 очко за набор камней. 
Больше наборов у вас нет, но если вы обменяете 4 ресурса (1 руну, 
1 молот и 2 железа) на 1 монету, то у вас появится набор монет, 
который принесет вам еще 1 очко славы.
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Пример финального подсчета:

5. Статуи
Каждая выкопанная статуя в вашей сети тоннелей приносит вам 
славу в зависимости от того, на каком ярусе горы она стоит. Статуям 
не требуется стоять на пьедестале и даже на фундаменте, чтобы 
принести вам славу, однако слава за статуи на пьедесталах того же 
клана удваивается. Распределение очков изображено в таблице ниже:

Очки приносит только 1 статуя в каждом тоннеле.

4. Великие залы
За каждый Великий зал в вашей сети вы получите меньшее число, 
изображенное на нем, если на алтаре этого зала нет статуи, — и 
большее число, если на алтаре установлена статуя любого клана. 
• Статуи в Великих залах (не важно, на алтаре они или нет) не 

приносят очков согласно обычной таблице, изображенной ниже.

Когда подсчитаны все очки, игрок с наибольшим количеством славы получает корону Горного Короля и выигрывает игру!

Если у нескольких игроков наибольший счет вышел равным, они суммируют уровни нанятых ими троллей. Игрок с меньшей 
суммой уровней считается победителем

Статуи в вашей сети тоннелей приносят 
вам следующее:  

1 Огненная статуя на пьедестале желтого 
яруса — 20 очков славы.

2 YЛедяная статуя на желтом ярусе (без 
пьедестала) — 10 очков славы.

3 Огненная статуя на пьедестале серого 
яруса — 8 очков славы.

Ваши Великие залы приносят вам следующее:

A Алтарь в этом зале пуст, поэтому вы 
получаете меньшее число очков славы — 0. 
Ледяная статуя в этом зале не приносит вам 
очков.

B На алтаре этого зала стоит статуя, поэтому 
вы получаете большее число очков славы — 15!

1

2

3
A

B

Основное 
значение:

Если статуя 
на пьедестале:

В ходе игры вы набрали 43 очка славы 
за прокладывание тоннелей.

У вас есть второй жетон коронации, 
который приносит вам 3 очка.

Ваши жетоны славы за пьедестал 
приносят вам 11 очков.

Оставшиеся ресурсы приносят вам 1 
очко.

Ваш окончательный счет — 
111 очков славы... Хватит ли 
этого, чтобы победить в игре 
и получить корону? 
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Изменения в ходе игры
Личные хранилища на планшете каждого игрока не используются. Если ресурс 
нужно сложить в хранилище, кладите его в хранилище своей команды.

В свой ход вы можете тратить ресурсы и с карт в своем тролльбище, и из 
хранилища команды. Вам только нельзя тратить ресурсы стролльбища, которое 
принадлежит другому игроку вашей команды.

Обратите внимание, что это ограничение открывает новые 
стратегические возможности: пользуйтесь мастерскими, 
чтобы переместить ресурсы с карт троллей в хранилище, а 
оттуда их сможет потратить другой игрок вашей команды!

Вы начинаете строить сеть от своих врат, но можете 
присоединяться к сети другого игрока вашей команды. Если ваши 
сети соединены, вы можете пользоваться сетью другого игрока своей 
команды для любых целей, как если бы она была вашей — пользоваться 
мастерскими, двигать статуи, открывать Великие залы и т. д.

Если вы нанимаете троллей, полученные за них пьедесталы 
помещаются в командное хранилище. Если вы можете 
разместить пьедестал, то берете его из командного 
хранилища.

Слава, заработанная в ходе игры обоими игроками команды, 
подсчитывается с помощью общего маркера славы. Очки за 
все статуи и Великие залы подсчитываются один раз, даже 
если в конце игры ваши сети соединены. Выигрывает 
команда, которая набрала наибольшее количество славы!

Это — специальный режим игры для 4 игроков.
Следуйте всем изначальным правилам, за исключением 

изменений, о которых сказано ниже:

Изменения в подготовке
Соберитесь в команды по два игрока.

• Выберите один маркер славы, который будет отображать каждую команду. Остальные 
уберите в коробку.

• Сядьте рядом с игроком своей команды и расположите врата по соседству с его 
вратами на зимней части игрового поля.

• Положите по одной карте командного хранилища между игроками одной команды.
• Выберите команду, которая начинает игру. Первый игрок — это тот, кто сидит слева в 

команде, которая начинает игру. Ход передается по часовой стрелке. То есть в каждом 
раунде будет такой порядок ходов: команда 1, команда 2, команда 2, команда 1.

• Выбор начальных троллей проводится по обычным правилам, только начальные 
ресурсы помещаются в командное хранилище. Дополнительные начальные 
ресурсы в зависимости от очередности ходов не выдаютсяstorage. 

Правила для командной игры
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