
Кузнечное дело

и затем / или

Строительство рудной шахты

и затем / или

Разведение овец

и затем / или

за

за

за

Поставка руды

за каждую

Семейная жизнь

и / или

засейте до 2 полей зерном
и до 2 полей овощами

Строительство рубиновой шахты

или

Разведение ослов

и затем / или

за

за

за

Завести ребёнка

или

обустройте жилище

Разведка 

не используется для 1-2 игроков

№1



Срочно завести ребёнка

и затем, по желанию

или

обустройте
жилище

№1



Добыча в экспедициях

после экспедиции всё оружие +1

обустройте
пещеру

игнорируйте порядок хода для 1 своего гнома

Приключение

и затем / или

и затем

Поставка рубинов

 если у вас
есть хотя бы

Хотите сына?

используйте эту карту в соло-игре,
чтобы накрыть карту
«Завести ребёнка»

и затем / или

Пропустите 9 раунд

Торговля рудой

нет фазы урожая

 накормите каждого
своего гнома 1 едой

пропустите либо сбор
с полей, либо

приплод животных

№2

Фаза урожая
1. сбор с полей

2. кормление гномов

за
каждого

за
каждого

2 1

3. приплод животных



№2

за

за

за

засейте до 2 полей зерном
и до 2 полей овощами

до 2 видов животных
дают приплод
(кроме собак)



Добыча в экспедициях

после экспедиции всё оружие +1

обустройте
пещеру

выполните вне очереди действие 1 гномом

Добыча в экспедициях

после экспедиции всё оружие +1

обустройте
пещеру

выполните вне очереди действие 1 гномом

Добыча в экспедициях

после экспедиции всё оружие +1

обустройте
пещеру

выполните вне очереди действие 1 гномом

№3

Фаза урожая
1. сбор с полей

2. кормление гномов

за
каждого

за
каждого

2 1

3. приплод животных

Фаза урожая
1. сбор с полей

2. кормление гномов

за
каждого

за
каждого

2 1

3. приплод животных

Фаза урожая
1. сбор с полей

2. кормление гномов

за
каждого

за
каждого

2 1

3. приплод животных



за

за

за

засейте до 2 полей зерном
и до 2 полей овощами

до 2 видов животных
дают приплод
(кроме собак)

за

за

за

засейте до 2 полей зерном
и до 2 полей овощами

до 2 видов животных
дают приплод
(кроме собак)

за

за

за

засейте до 2 полей зерном
и до 2 полей овощами

до 2 видов животных
дают приплод
(кроме собак)

№3



Добыча в экспедициях

после экспедиции всё оружие +1

обустройте
пещеру

Добыча в экспедициях

после экспедиции всё оружие +1

обустройте
пещеру

Добыча в экспедициях

после экспедиции всё оружие +1

обустройте
пещеру

выполните вне очереди действие 1 гномом

выполните вне очереди действие 1 гномом

выполните вне очереди действие 1 гномом

Фаза урожая
1. сбор с полей

2. кормление гномов

за
каждого

за
каждого

2 1

3. приплод животных

Фаза урожая
1. сбор с полей

2. кормление гномов

за
каждого

за
каждого

2 1

3. приплод животных

Фаза урожая
1. сбор с полей

2. кормление гномов

за
каждого

за
каждого

2 1

3. приплод животных

№4



за

за

за

засейте до 2 полей зерном
и до 2 полей овощами

до 2 видов животных
дают приплод
(кроме собак)

за

за

за

засейте до 2 полей зерном
и до 2 полей овощами

до 2 видов животных
дают приплод
(кроме собак)

за

за

за

засейте до 2 полей зерном
и до 2 полей овощами

до 2 видов животных
дают приплод
(кроме собак)

№4



Раунд 1

Фаза 1

Раунд 3

Фаза 1

Раунд 2

Фаза 1

помните:
используйте дополнительные игровые поля,

когда играет 3 или 5-7 игроков

Добыча рубинов

Работа по дому

Подсечно-огневое земледелие

и затем / или

засейте до 2 полей зерном
и до 2 полей овощами

обустройте пещеру

и / или

если у вас есть
хотя бы

для 2 игроков 
с 3 раунда

Нет фазы урожая

Нет фазы урожая



Завести ребёнка

или

обустройте жилище

Раунд 4

Фаза 2

Раунд 7

Фаза 3

Раунд 10

Фаза 4

Раунд 11

Фаза 4

Раунд 12

Фаза 4

Раунд 8

Фаза 3

Раунд 9

Фаза 3

Раунд 5

Фаза 2

Раунд 6

Фаза 2

Подсчёт очков

Нет фазы урожая



Открытая разработка Хранилище Выкопать малую штольню

Еженедельная ярмарка

Аренда инструментов

Подражание

Исследование леса

 заплатите 4 еды и используйте
любое действие занятое соперником

(кроме действия «Первый игрок»)

Подражание

Строительство изгородей

 заплатите 4 еды и используйте
любое действие занятое соперником

(кроме действия «Первый игрок»)
и затем / или

и затем / или

за

за

и / или

и затем / или

только 1 жетон каждого вида

засейте до 2 полей зерном
и до 2 полей овощами



Большой склад

Подражание

Расширение

или

или

используйте любое действие
занятое соперником

(кроме действия «Первый игрок»)

Хранилище Выкопать штольню

и / или

Еженедельная ярмарка

Аренда инструментов

и затем / или

и затем / или

Подражание

Строительство изгородей

 заплатите 1 еду и используйте
любое действие занятое соперником

(кроме действия «Первый игрок»)
и затем / или

и затем / или

за

за

и / или

и затем / или

только 1 жетон каждого вида

засейте до 2 полей зерном
и до 2 полей овощами



Выкопать штольню Подземные работы Первый игрок

Добыча руды

Обеспечение пищей

за каждую

Припасы

Расчистка участка

Валка леса

Сбор древесины

и / или и / или

и / или и / или

и затем / или



Выкопать штольню

и / или и / или

и / или

Подземные работы

Прирост

Расчистка участка

или

или

Первый игрок

Добыча руды

Обеспечение пищей

и /или

за каждую

Подражание

Валка леса 

Исследование леса

 заплатите 2 еды и используйте
любое действие занятое соперником

(кроме действия «Первый игрок»)

и затем / или



Жилище

комната для 1 гнома

Жилище

комната для 1 гнома

Жилище

комната для 1 гнома

Жилище

комната для 1 гнома

Жилище

комната для 1 гнома

Жилище

комната для 1 гнома

Жилище

комната для 1 гнома

Жилище

комната для 1 гнома

Жилище

комната для 1 гнома

Жилище

комната для 1 гнома

Жилище

комната для 1 гнома

Жилище

комната для 1 гнома

Жилище

комната для 1 гнома

Жилище

комната для 1 гнома

Простое жилище

комната для 1 гнома

Простое жилище

комната для 1 гнома

Жилище

комната для 1 гнома

Жилище

комната для 1 гнома

Жилище

комната для 1 гнома

Смешанное жилище

комната для 1 гнома
и 2 животных одного вида

Жилище для пары

комната для 2 гномов

Дополнительное жилище

комната только
для шестого гнома

Овчарня

комната для стольких

сколько у вас

Столовая 

комната для

№1



№1



Столяр

 каждая новая комната
или загон

дешевле на

Резчик по камню

немедленно
получите

каждая новая комната
или загон

дешевле на

Кузнец

немедленно
получите

каждое новое оружие
дешевле на

Шахтер

в начале каждого раунда
получайте

в рудной шахте

за
каждого

Стойла

можете держать
1 животное

на каждом пустом поле

Мастерская

можете обустраивать

и

Гостевая

«или»
становится
«и/или»

Кабинет

двойные тайлы могут наполовину
выходить за пределы карты;

каждый раз при этом получайте

Строитель

при постройке комнаты
можете заплатить 1 руду

вместо 1 камня или 1 дерева

Торговец

в любое время до подсчета
очков поменяйте

Склад запчастей

Торговец

Лесоруб

в начале каждого из
следующих 7 раундов

получайте

Камнетёс

в начале каждого из
следующих 5 раундов

получайте

Добытчик рубинов

в начале каждого из
следующих 4 раундов

получайте

Дрессировщик

за каждую новую
получайте

Каменоломня

за каждого
новорожденного
получайте

Рудная жила

за каждый полученный
           получайте

Пещера-скотобойня

при превращении животных
(не собак)

в еду, получайте за каждое

Пещера-кухня

в любой момент
обменяйте

Рабочая пещера

можете накормить
только 1 гнома за

Пещера молодняка

за 1/2/3/4 новорожденных
животных получайте

Пещера миролюбия

можете обменивать оружие
на кол-во еды, равное его силе

Ткацкий зал

немедленно
получите за+1

за
каждые

Доильный зал

+1 занемедленно
получите

за
каждую

№2

Шахтерская пещера

для кормления нужно меньше

за
каждого

в шахте

на



№2



Банкетный зал

немедленно получите
за каждое жилище, соседнее

с этой комнатой  +2             

при подсчете очков

Охотничий зал

в любой момент
до подсчета очков

обменяйте

Пивоварный зал

в любой момент
до подсчета очков

обменяйте

Кузнечный зал

в любой момент
до подсчета очков

обменяйте

Склад камня 

за
каждый

Склад руды

за
каждые

Склад запчастей

Склад запчастей

влюбой момент
до подсчета очков

обменяйте

Торговец

Главный склад

за
каждую

Склад припасов

если у всех
ваших гномов

есть оружие

Склад оружия

за
каждого

Палата поколения

за 5 гномов

за 6 гномов

Палата сокровищ

за
каждый

Пиршественная палата

за
каждый

(набор)

Палата молитв

если у ваших
гномов совсем

нет оружия

Палата записей

игнорируйте до 7
отрицательных очков

Палата фуража

за каждых

животных
(кроме собак)

№3

Рубиновая шахта Рубиновая шахта Рубиновая шахта Рубиновая шахта

Рубиновая шахта Рубиновая шахта Рубиновая шахта Рубиновая шахта



№3



№4

Рубиновая шахта Рубиновая шахта Рубиновая шахта Рубиновая шахта

Рубиновая шахта Рубиновая шахта Рубиновая шахта Рубиновая шахта



№4



№5

Рудная шахта Рудная шахта

Рудная шахта Рудная шахта

Рудная шахта Рудная шахта

Рудная шахта Рудная шахта

Рудная шахта Рудная шахта

Рудная шахта Рудная шахта



№5



№6

Рудная шахта Рудная шахта

Рудная шахта Рудная шахта

Рудная шахта Рудная шахта

Рудная шахта Рудная шахта

Рудная шахта Рудная шахта

Рудная шахта Рудная шахта



№6



№6



№6



№7



№7



№8



№8



№9



№9



№10



№10



№11



№11



№12



№12



№1



№1



№2



№2



№3



№3



№4



№4



№5



№5



№6



№6



№7



№7



№8



№8



Ж
илище начального уровня

комната для 2 гномов
и 1 пары животных



Столяр

 каждая новая комната
или загон

дешевле на

Резчик по камню

немедленно
получите

каждая новая комната
или загон

дешевле на

Кузнец

немедленно
получите

каждое новое оружие
дешевле на

Строитель

при постройке комнаты
можете заплатить 1 руду

вместо 1 камня или 1 дерева

Торговец

в любое время до подсчета
очков поменяйте

Склад запчастей

Торговец

Дрессировщ
ик

за каждую новую
получайте

Каменоломня

за каждого
новорожденного
получайте

Рудная жила

Пещера-скотобойня

при превращении животных
(не собак)

в еду, получайте за каждое

Пещера-кухня

в любой момент
обменяйте

Рабочая пещера

можете накормить
только 1 гнома за

Пещера молодняка

за 1/2/3/4 новорожденных
животных получайте

Пещера миролюбия

можете обменивать оружие
на кол-во еды, равное его силе

Ткацкий зал

немедленно
получите

за
+1

за
каждые

Доильный зал

+1
за

немедленно
получите

за
каждую

Шахтерская пещера

для кормления нужно меньше

за
каждого

в шахте

на

Банкетный зал

немедленно получите
за каждое жилище, соседнее

с этой комнатой  +2             

при подсчете очков

Охотничий зал

в любой момент
до подсчета очков

обменяйте

Пивоварный зал

в любой момент
до подсчета очков

обменяйте

Кузнечный зал

в любой момент
до подсчета очков

обменяйте

№
1

Шахтер

в начале каждого раунда
получайте

в рудной шахте

за
каждого

Лесоруб

в начале каждого из
следующ

их 7 раундов
получайте

Камнетёс

в начале каждого из
следующ

их 5 раундов
получайте

Добытчик рубинов

в начале каждого из
следующ

их 4 раундов
получайте

за каждый полученный
           получайте



Столяр

 каждая новая комната
или загон

дешевле на

Резчик по камню

немедленно
получите

каждая новая комната
или загон

дешевле на

Кузнец

немедленно
получите

каждое новое оружие
дешевле на

Пещера-скотобойня

при превращении животных
(не собак)

в еду, получайте за каждое

Пещера-кухня

в любой момент
обменяйте

Рабочая пещера

можете накормить
только 1 гнома за

Ткацкий зал

немедленно
получите

за
+1

за
каждые

Доильный зал

+1
за

немедленно
получите

за
каждую

Охотничий зал

в любой момент
до подсчета очков

обменяйте

Пивоварный зал

в любой момент
до подсчета очков

обменяйте

№
1

Лесоруб

в начале каждого из
следующ

их 7 раундов
получайте

Камнетёс

в начале каждого из
следующ

их 5 раундов
получайте

Добытчик рубинов

в начале каждого из
следующ

их 4 раундов
получайте



Склад камня 

за
каждый

Склад руды

за
каждые

Склад запчастей

Склад запчастей

влюбой момент
до подсчета очков

обменяйте

Торговец

Главный склад

за
каждую

Склад припасов

если у всех
ваших гномов

есть оружие

Склад оружия

за
каждого

Палата поколения

за 5 гномов

за 6 гномов

Палата сокровищ

за
каждый

Пиршественная палата

за
каждый

(набор)

Палата молитв

если у ваших
гномов совсем

нет оружия

Палата записей

игнорируйте до 7
отрицательных очков

Палата фуража

Овчарня

комната для стольких

сколько у вас

Столовая 

комната для

Стойла

можете держать
1 животное

на каждом пустом поле

Мастерская

можете обустраивать

и

Гостевая

«или»
становится
«и/или»

Кабинет

двойные тайлы могут наполовину
выходить за пределы карты;

каждый раз при этом получайте

Простое жилище

комната для 1 гнома

Простое жилище

комната для 1 гнома

Ж
илище

комната для 1 гнома

Смешанное жилище

комната для 1 гнома
и 2 животных одного вида

Ж
илище для пары

комната для 2 гномов

Дополнительное жилище

комната только
для шестого гнома

№
2

за каждых

животных
(кроме собак)



Склад камня 

за
каждый

Склад руды

за
каждые

Главный склад

за
каждую

Склад оружия

за
каждого

Палата сокровищ

за
каждый

Пиршественная палата

за
каждый

(набор)

Палата записей

игнорируйте до 7
отрицательных очков

Палата фуража

Овчарня

комната для стольких

сколько у вас

Столовая 

комната для

Стойла

можете держать
1 животное

на каждом пустом поле

Простое жилище

комната для 1 гнома

Простое жилище

комната для 1 гнома

Ж
илище

комната для 1 гнома

№
2

за каждых

животных
(кроме собак)


