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Введение
Скрытые Империи – игра для 2-6 игро-

ков, каждый из которых играет за муравь-
иную колонию. Вы будете вести свою
колонию к росту и процветанию среди
враждебной окружающей среды, борясь за
ресурсы с соседними колониями. Каждая
колония будет использовать свою страте-
гию выживания, которая основана на
реально существующих у различных видов
муравьев. Для победы в игре, нужно будет
добиться лучших, чем у других шансов на
выживание, произведя больше способных
к воспроизводству муравьев.

Общие данные
Все муравьи существуют как часть

большего сообщества – их колонии. Боль-
шинство муравьев являются рабочими –
бесплодными самками, которые тратят всю
свою жизнь, обслуживая колонию и не
производя собственное потомство. Все
рабочие в колонии – дочери одной или
нескольких маток. Когда колония созрева-
ет, матки производят самцов и самок,
способных к размножению, для рождения
новой колонии. Таким образом, колония
муравьев функционирует как «супер
организм». Рабочие действуют как сома-
тические клетки организма, обеспечивая
колонию пищей и защищая ее от вторже-
ний, а способные к воспроизводству
муравьи выступают в качестве половых
клеток, оставляя колонию для слияния и
производства дочерней колонии.

У большинства разновидностей му-
равьев, колония основывается одной
единственной, недавно оплодотворенной
королевой-маткой. Королева сама выра-
щивает первых немногочисленных рабо-
чих. Из каждого отложенного маткой яйца
выводится личинка, которая является
эквивалентом гусеницы у бабочки. Но в
отличие от гусениц, личинки муравьев
абсолютно беспомощны и нуждаются в
постоянном уходе и питании сначала
королевой, а позже рабочими колонии.

Личинка муравья – маленькая пожи-
рающая пищу машина, которая быстро

растет в размерах. Через некоторое время
личинка прядет вокруг себя кокон и вхо-
дит в стадию куколки. В этой стадии
куколка трансформируется во взрослого
муравья. В зависимости от пола и количе-
ства получаемой пищи, появившийся из
кокона муравей может быть либо бесплод-
ной самкой-рабочим, либо способной к
размножению самкой или самцом.

Жизненный цикл муравьиной колонии
подобен одиночному растению или жи-
вотному. Молодая колония уязвима для
хищников и нападений соседних, более
развитых колоний. В это время, колония
направляет все свои ресурсы на рост и
защиту, производя рабочих. Эти рабочие в
состоянии защитить расширяющуюся
территорию и собрать еще больше ресур-
сов, что приводит к дальнейшему росту.

Когда колония достаточно развита, не-
которые разновидности муравьев начина-
ют производить более крупных рабочих, в
дополнение к обычным. Эти рабочие часто
имеют особую специализацию, такую как
солдаты, помогающие защищать колонию,
или мельники, перетирающие семена для
обеспечения колонии дополнительным
кормом. Самых больших рабочих в коло-
нии называют «Крупными», Тех, что
немного поменьше, но все еще отличаются
от простых – «Средними». Ну и самых
маленьких «Мелкими», но в этих правилах
они упоминаются просто как «рабочие».

Когда колония достигает эквивалента
«взрослой особи», она производит крыла-
тых самцов и самок. Эти муравьи улетают
на поиски партнера из других колоний их
вида. Вскоре после спаривания самцы
умирают, а самки сбрасывают крылья и
отправляются на поиски места для гнезда,
чтобы основать свою колонию и начать
новый цикл развития.

Курсив
В этих правилах и в картах иногда

встречаются надписи курсивом. Эти над-
писи помогут вам больше узнать о муравь-
ях, но прямого отношения к игре они не
имеют.
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Определения
Королева Матка: Основательница

вашей колонии.
Ее единственная
задача заключа-
ется в откладыва-
нии яиц.

Яйца: Ваша королева может отклады-
вать оплодотворенные яйца, из которых
появятся личинки самок, и неоплодотво-
ренные, производящие самцов.

Воспроизводство самок из оплодотво-
ренных яиц и самцов из неоплодотворен-
ных, называется гаплодиплоидность
(haplodiploidy). Семейство муравьев
относится к отряду перепончатокрылых
(Hymenoptera) насекомых, и гаплодиплоид-
ность – особенность всех перепончато-
крылых. Другие представители этого
отряда – осы и пчелы.

Личинка: Из яйца появляется личин-
ка, которая отличается непомерным аппе-
титом и быстрым темпом роста. Достигнув
определенного размера, личинка оплетает
себя коконом и входит в стадию куколки.

Куколка: Куколка впадает в спячку,
пока не трансформируется во взрослого
муравья. В зависимости от количества
пищи, которое она получала в качестве
личинка, женская куколка может транс-
формироваться в мелкого, среднего, круп-
ного рабочего или в крылатую самку
(virgin queen). Мужская куколка всегда
трансформируется в самца-трутня.

Выводок: общее количество яиц, ли-
чинок и куколок в вашей колонии – ее
выводок.

Гнездо: Ваше гнездо дает жилище и
защиту королеве и ее выводку.

Муравьиные колонии живут в различ-
ных типах гнезд: в подземных камерах,
которые они роют или находят, под корой
мертвых деревьев, в древесных листьях,
свернутых в подобия камор и закрытых
шелком личинок, и даже внутри выдолб-
ленных желудей.

Рабочие: Рабочие – мелкие
бесплодные самки – главный
источник рабочей силы для
вашей колонии.

Средние (Medias): Бесплодные самки
среднего размера. Ваша колония может
содержать средних особей,
только если Вы введете в
игру соответствующую
карту Особенности, которая
это позволит. Функциональ-
ность ваших средних самок
будет описана в карте. Более подробно см.
Карты Особенностей на странице 11

Крупные (Маjors): Наибольшие из
бесплодных самок. Ваша колония может
иметь крупных особей,
только если Вы введете
в игру соответствую-
щую карту Особенно-
сти, которая это позво-
лит. Функциональность
ваших Крупных самок
будет описана в карте.
Более подробно см. Карты Особенностей
на странице 11.

Крылатые Самки (Virgin Queen): Из
некоторых женских куколок могут крыла-
тые взрослые особи, способные к размно-
жению. Их называют крылатыми самками.
Во время брачного полета эти муравьи
оставляют свою колонию, чтобы найти
пару и попытаться образовать новую
семью.

Трутни: Из мужских куколок появля-
ются способные к размножению взрослые
особи, называемые трутнями. Во время
брачного полета, трутни покидают коло-
нию в поисках крылатых самок того же
вида. Трутни живут недолго и умирают
через несколько часов после спаривания.

Производители: Крылатых самок и
трутней колонии называют производите-
лями.

Брачный Полет: Во время брачной
поры, производители улетают из их до-
машнего гнезда для спаривания. Это
называют брачным полетом.
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Область: Шестиугольники на игровом
поле называют
областями.

Область Гнезда:
область, в которой
находится гнездо,
называется областью
гнезда.

Единица Пищи: Единицы пищи пред-
ставляет собой абстрактное количество
еды, произведенной вашими рабочими
фуражирами, и служат для питания взрос-
лых муравьев и личинок в гнезде.

Количество и тип еды, представлен-
ной одной единицей пищи зависят от
разновидности муравьев, которые соби-
рают и потребляют ее. Муравьи едят
множество различных вещей: мертвых
насекомых, насекомых, на которых они
охотятся и убивают, выделения тлей,
нектар и семена растений, даже грибы.
Некоторые разновидности специализиру-
ются в одном или нескольких типах пищи,
в то время как другие более неприхотливы.

ДПО: Динамическая Плотность Осо-
бей. В игре означает количество фуражи-
ров в области, разделенное на расстояние
до их гнезда, с округлением вниз. Более
подробно см. Фураж на странице 15.

Материалы
Фишки Муравьев

Цвет: Всего в игре
есть 6 различных
цветов для муравьев.
Перед началом игры,
каждый игрок выбира-
ет цвет, которым он
будет играть.

Символы: Маленький символ в ниж-
нем правом углу каждой фишки также
служит для различия муравьев при слож-
ности определения по цвету.

Число: Фишки муравьев имеют число-
вые индексы 1, 3, 5 и 10 указывающие
количество муравьев, представленных
этой фишкой. Во время игры, Вы можете

свободно обменивать однотипные фишки.
Например, если у вас
в одной из областей
есть 5 фишек рабочих
с числом «1», вы
можете поменять их
на одну фишку рабо-
чих с обозначением
«5».

Фишки Гнезда
Цвет: Фишки с цветным кругом в цен-

тре представляют гнездо. Используйте в
игре фишку гнезда того же цвета, что и
ваши фишки муравьев.

Область Гнезда: При подготовке к иг-
ре, вы помещаете
свой маркер гнезда в
область на игровом
поле. В дальнейшем,
эта область в прави-
лах называется об-
ласть гнезда.

Лист Гнезда
У каждого игрока есть свой Лист Гнез-

да для отслеживания своего выводка, и
назначений рабочих в гнезде.

Камеры: На вашем Листе обозначены
гнездовые камеры для отслеживания
количества выводка и производителей
вашей колонии. Вы можете назначить
своим рабочим различные задания, разме-
щая их в камеры Нянек, Строителей или
Резерва. Кладовую камеру вы можете
использовать только если у вас введена в
игру карта Особенности, позволяющая это
делать. Функциональность вашей Кладо-
вой будет описана в карте. См. Карты
Особенностей на странице 11.

Квадраты: Используйте квадрат «Раз-
мер Гнезда» на своем листе, чтобы указать
размер гнезда и квадрат «Счет» для сохра-
нения набранных очков. Обратите внима-
ние, что ваше гнездо начинает игру, имея
размер 10. Кроме того, на Листе Гнезда
есть квадраты «Наличная Пища», где
указывается собранная на данный момент
пища и квадрат «Возвращение» для му-

1
Рабочий
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равьев, которые возвращаются в ваше
гнездо.

Кубик
Используйте маленькие 6-сторонние

игральные кубики на вашем Листе Гнезда
для обозначения вашего счета, размеров
гнезда, а так же количества и пола яиц,
личинок, куколок, и производителей в
гнезде. Например, 1 кубик с результатом
«5» на верхней грани, установленный в
камере Крылатых Самок показывает, что в
вашем гнезде сейчас есть 5 крылатых
самок.

Маркеры Исследований
Маркеры с вопросительным знаком (?)

на обратной стороне, это маркеры иссле-
дований. В начале игры поместите марке-
ры исследований на игровое поле лицевой
стороной вниз. Когда ваши разведчики
исследуют область с таким маркером, вы
можете повернуть его лицевой стороной,
чтобы узнать, что именно было обнаруже-
но. Это может быть Хищники, Добыча,
Тля, Растения или пустое место.

Хищники: Ваши
разведчики могут обна-
ружить области, насе-
ленные птицами, паука-
ми, хищными жуками
или другими животны-
ми, которые охотятся на
муравьев. Маркер исследования «хищник»
имеет число, указывающее степень опас-
ности.

Добыча: Эта область содержит пище-
вые ресурсы, которые
ваши рабочие могут
собрать. Добыча может
уменьшаться, когда вы
ее собираете. Число на
маркере «Добыча» дает
приблизительную
оценку количества доступной пищи.

В зависимости от разновидностей му-
равьев, добычей могут быть семена,
принесенные в гнездо, живые насекомые,
на которых муравьи охотятся и убивают,

либо уже мертвые животные или насеко-
мые.

Тли: Тли едят сок
растений и производят
сладкие экскременты,
называемые «медвяной
росой». Многие разно-
видности муравьев
включают в свой рацион
медвяную росу, а некоторые разновидно-
сти практически потребляют только ее.
Число на маркере Тли – максимальное
количество единиц пищи, которые может
быть собрано с этой области. Однако, это
число может быть изменено маркерами
«+» или «–». Более подробно см. Другие
Маркеры на странице 6.

Тли относятся к отряду Равнокрылых
(Homoptera) насекомых. Другими равно-
крылыми, которые выделяют медвяную
росу для муравьев, являются мучнистый
червец и кокцид.

Растения: Некоторые разновидности
растений обеспечивают пищу и убежище
для муравьев в обмен на
защиту от вредителей и
соседних растений.
Число на маркере «Рас-
тение» – максимальное
количество пищи, кото-
рое может быть собрано
с этой области. Однако, это число может
быть изменено маркерами «+» или «–».
Более подробно см. Другие Маркеры ниже.

В отличие от других маркеров иссле-
дований, растения никогда не удаляются с
поля, если сыграна Карта События «Изме-
нение Окружения». Более подробно см.
Карты Событий на странице 11.

Пустой: Чистый маркер исследования
указывают, что в этой области нет ничего
интересного (во всяком случае, для мура-
вья). Когда Вы открываете чистый маркер,
удалите его с поля и поместите лицевой
стороной вниз вместе с неиспользованны-
ми маркерами исследований.

Другие Маркеры
«+» и «–»: Маркеры «+» и «–» исполь-

зуются для того, чтобы изменить началь-
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ное значении, указанное на маркерах
«Добыча», «Тля» или
«Растение». Один мар-
кер «+» указывает, что
число на маркере иссле-
дования нужно считать
на 1 больше, чем напе-
чатанное.

Аналогично, один маркер «–» указыва-
ет, что число на маркере исследования
нужно считать на 1 меньше указанного.

Маркеры исследова-
ния могут изменяться
более чем одним «+»
или «–». Однако, марке-
ры «+» и «–» отменяют
друг друга. Так что если
в области присутствует

пара маркеров «+» и «–», она может быть
снята с карты.

След: Вы можете
использовать маркеры
Следов, только если у
вас есть сыгранная
соответствующая Карта
Особенностей, на кото-
рой указано, как эти
маркеры использовать.

Участок Гнезда: Вы
можете использовать эти
маркеры, только если у
вас введена в игру Карта
Особенностей «Супер-
колония». Карта описы-
вает, как использовать
эти маркеры.

Игровое Поле
Игровое поле состоит из 41 объеди-

ненного шестиугольника 6 различных
цветов. При подготовке к игре вы поме-
щаете маркеры гнезда и исследований на
поле.

Муравьи могут собирать пищу в грязи,
под землей, в трухлявых пнях, или на
листьях деревьев. Карта – абстракция
всего разнообразия различных окружаю-
щих сред, где могут быть найдены мура-
вьи.

Синие Области: Синие области на по-
ле представляют воду. Вы не можете
помещать маркеры и фишки в синюю
область.

Муравьи могут выжить, находясь под
водой многие часы после ливня, но они не
могут ничего делать в это время. В при-
роде нет водоплавающих муравьев.

Карты
Всего в колоде есть 3 типа карт: Дей-

ствия, Особенности и События. Более
подробно см. раздел Карты на странице 11.
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Начало Игры
Для начала игры в Скрытые Империи,

игроки должны сделать следующее:

1. Выбрать Цвета
2. Установить Маркеры Гнезд
3. Установить Маркеры исследований
4. Настроить Листы Гнезд
5. Взять Карты Особенностей

Выбор цвета
В игре используется 6 различных цве-

тов для Маркеров Гнезда и Фишек Му-
равьев. Перед началом игры игроки долж-
ны выбрать, какой из цветов они будут
использовать. Как только Вы выбрали
цвет, возьмите гнездо и муравьев этого
цвета и положите их на столе перед собой.

Установка Маркеров
Гнезд

Теперь игроки должны поместить свои
маркеры Гнезд на игровое поле. Положите
все маркеры Гнезд в непрозрачный кон-
тейнер и вытягивайте их по очереди.
Игрок, маркер Гнезда которого вытянут
первым, может поместить свой маркер в
любую область на поле. После этого
тяните второй маркер Гнезда. Второй
игрок должен поместить свой маркер в
область, которая находится на расстоянии
ровно две области от маркера Гнезда
первого игрока.

Пример: Скажем, первый игрок по-
местил, свой маркер Гнезда в область «A».
Второй игрок может поместить свой
маркер Гнезда в любую из областей,
отмеченных символом «X».

Последующие Игроки: Продолжайте
вытягивать и размещать маркеры Гнезда
по одному. Каждый последующий игрок
должен поместить свой маркер Гнезда так,
чтобы это он находился на расстоянии
ровно 2 области от любого из других
расположенных на поле маркеров Гнезда,
и не был смежным ни с одним маркером
Гнезда другого игрока.

Пример: Продолжая предыдущий
пример, второй игрок поместил свой
маркер Гнезда в область «B». Третий игрок
может поместить, свой маркер Гнезда в
любую из областей, отмеченных «X».

Синие Области: Синие области вне
игры. Вы не можете поместить любой
маркер в синюю область. Считая расстоя-
ние от одного Гнезда до другого, не учи-
тывайте синие области.

Пример: Если гнездо «A» расположе-
но между такими областями, как показано
ниже, «B» будет ограничен выбором
только трех областей, отмеченных «X».
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Установка Маркеров
Исследования

Установка Маркеров: Разложите на
столе все маркеры исследований лицевой
стороной вниз и хорошенько их переме-
шайте. Не переворачивая их, поместите по
одному маркеру в каждую область поля,
которая находится на расстоянии 1 или 2
областей от маркера Гнезда. Маркеры
исследований не помещаются в области,
где уже есть другой маркер, или в области
на расстоянии 3 или больше областей от
ближайшего маркера Гнезда, Участка
Гнезда или Следа. В синие области не
помещается ничего.

Открытие Маркеров: Поверните ли-
цевой стороной вверх все маркеры иссле-
дований, смежные с гнездом. Не смежные
маркеры остаются неоткрытыми.

Подготовка Листа Гнезда
Размер Гнезда: Каждый игрок полу-

чает Лист Гнезда. Все гнезда начинают
игру с размером 10, который уже отмечен
в квадрате Размера Гнезда. Когда размер
вашего гнезда растет, поместите в квадрат
размера кубик, чтобы указать, насколько
больше 10 размер вашего гнезда. Напри-
мер, если размер вашего гнезда – 16,
Поместите в квадрат размера гнезда 1
кубик со значением «6» на верхней грани.

Начальные Рабочие: Каждый игрок
начинает игру с 6 рабочими. Поместите 6
фишек рабочих «1» в свою Резервную
камеру.

Начальный Выводок: Каждый игрок
начинает игру, имея 1 яйцо самки, 1 ли-
чинку самки, и 1 маленькую куколку
самки. Поместите кубик со значением «1»
в камеру яиц самок, «1» в камеру личинок
самок, и «1» в круг, обозначенный как
«Маленькие», в Камере куколок самок.

Королева Матка: Все игроки начина-
ют игру с одной королевой маткой, пред-
ставленной ее изображением внизу каждо-
го Листа.

Взятие Карт
Особенностей

Раздача Карт Особенностей: Отбери-
те отдельно все карты Особенностей и
хорошо их перетасуйте. Сдайте каждому
игроку по 3 карты Особенностей. После
этого смешайте все оставшиеся карты
Особенностей, Действий и Событий в одну
колоду и перетасуйте.

Использование Карт: Начиная с пер-
вого игрока по часовой стрелке, каждый
игрок может ввести в игру свои Карты
Особенностей. Вы можете сыграть 0, 1, 2
или все 3 карты. Карты Особенностей
определяют постоянные черты, присущие
вашему виду муравьев. Сыгранные карты
должны быть выложены перед вами лице-
вой стороной вверх, чтобы их мог видеть
каждый игрок.

Типы Особенностей: В игре исполь-
зуется 7 типов особенностей, и игрок не
может использовать (вложить перед собой)
более одной особенности каждого типа.
Например, если у вас открыта Карта
Особенностей 4 типа, вы не можете сыг-
рать вторую Особенность 4 типа. Кроме
того, Вы не можете сыграть 2 карты осо-
бенностей 4 типа одновременно.

Дополнительные Особенности: По-
сле начала игры вы можете вытянуть и
сыграть дополнительные карты особенно-
стей. Более подробно см. раздел «Карты»
на странице 11.

Игра
Скрытые Империи играются серией

игровых ходов – раундов. В каждом раун-
де, игроки действуют по очереди, после
окончания всех ходов начинается Фаза
Гнезда.

Очередность Хода: В начале каждого
раунда игры, каждый игрок помещает одну
фишку своего цвета в непрозрачный
контейнер. После этого из контейнера
вытягивается одна фишка, цвет которой и
определяет, кто будет ходить. После
окончания хода этого игрока, тянется
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следующая фишка и определяется сле-
дующий игрок, который будет ходить.

Ход Игрока
Ход каждого игрока делится на сле-

дующие шаги:

1. Получение Карты
2. Назначение Заданий и Проверка

Вместимости
3. Разведка местности (по желанию)
4. Выполнение Заданий
5. Определение Следующего Игрока

Фаза Гнезда
После того, как все игроки закончили

свои ходы, начинается Фаза Гнезда, во
время которой все игроки одновременно
управляют внутренними делами своего
гнезда. Фаза Гнезда состоит из следующих
шагов:

1. Перемещение Возвращающихся
Муравьев в Резерв

2. Кормление Взрослых Особей
3. Появление Куколок
4. Кормление Личинок
5. Вылупливание Яиц
6. Откладывание Яиц (по желанию)
7. Сброс Пищи
8. Брачный Полет (по желанию)

Условия Победы
Получение Очков: Вы получаете оч-

ки, когда ваши производители оставляют
ваше гнездо во время брачного полета. Вы
получаете 6 очков за каждую вылетевшую
пару из крылатой самки и трутня. Кроме
того, вы получаете 2 очка за каждую
вылетевшую крылатую самку без пары, и 1
очко за каждого трутня без пары.

Победа: В конце каждого игрового ра-
унда проверяется счет каждого игрока.
Если один или более игроков имеют 36
или более очков, Игра заканчивается и
игрок с наивысшим счетом объявляется
победителем. Если по окончании игры, два
или больше игроков имеют одинаковый
счет, объявляется ничья.

Ход Игрока
Ход каждого игрока делится на сле-

дующие шаги:

1. Получение Карты
2. Назначение Заданий и Проверка

Вместимости
3. Разведка Местности (по желанию)
4. Выполнение Заданий
5. Определение Следующего Игрока

Опционален только шаг «Разведка Ме-
стности». Остальные шаги должны быть
выполнены в обязательном порядке. Когда
все эти шаги выполнены, начинается ход
следующего игрока. После завершения
ходов всех игроков начинается Фаза
Гнезда.

Получение Карты
Получение: В начале своего хода, вы-

тяните 1 карту из колоды. Если в колоде не
осталось карт, перетасуйте сброс, сформи-
ровав новую колоду.

Ввод Карты в Игру: Если карта – Со-
бытие, вы обязаны сыграть ее немедленно.
Если на карте не указано иначе, Действия
можно играть в любое время в течение
своего хода. Карта Особенностей может
быть сыграна в любое время, даже во
время хода другого игрока. Когда вы
используете карту Особенностей, ее нужно
положить перед собой лицевой стороной
вверх, где она остается до конца игры.

Лимит Карт: Общее количество сыг-
ранных карт Особенностей, лежащих
перед вами не может быть больше 4.
Общее количество карт у вас на руках,
плюс число открытых карт перед вами не
может быть больше 6. После вытаскивания
карты, если у вас больше чем 6 карт, вы
должны либо сыграть, либо сбросить
карты, пока их количество не уменьшится
до 6 или меньше. Вы не можете сбросить
(отказаться) от уже сыгранной карты
Особенности, которая лежит перед вами.

Никакой Торговли: Вы не можете
меняться или отдавать карты другим
игрокам.
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Типы Карт: См. раздел «Типы Карт»
на странице 11, где даны описания типов
карт.

Назначение Заданий и
Проверка Вместимости

В течение этого шага, вы должны на-
значить задания для всех своих рабочих.
Кроме того, вам нужно удостовериться,
что вы имеете достаточный размер гнезда,
и что назначено достаточно нянек для
выводка.

Назначение Заданий
Ваши рабочие универсальны и могут

выполнить любую из следующих задач:

Задания:
 Фураж
 Патруль
 Атака
 Разведка
 Нянька
 Строительство
 Резерв

Если у вас есть средние и/или крупные
особи, вы можете назначать им задания,
которые указаны на соответствующих
картах Особенностей. Производители не
выполняют никаких заданий.

Более подробно о Назначении Заданий
см. на странице 12.

Проверка Размера Гнезда
Во время своего шага Назначения За-

даний, вы должны удостовериться, что не
превышен Размер Гнезда. Общее количе-
ство нянек, резерва, крылатых самок,
трутней и выводка должно быть меньше
или равно размеру вашего гнезда.

Размер Гнезда >= Няньки + Резерв +
Крылатые Самки + Трутни +

Выводок

В это общее количество не входят
строители и королевы матки. Если Размер
Гнезда превышен, назначьте дополнитель-
ных рабочих или устраняете некоторых
особей выводка, пока общее количество не
станет меньше или равно Размеру Гнезда.

Во время этого шага вы не можете преоб-
разовывать особей выводка в пищу.

Проверка Размера Выводка
Кроме того, у вас должна быть назна-

чена хотя бы одна нянька на каждые 10
особей выводка.

1 Нянька на 10 особей выводка,
округление вверх.

Если у вас недостаточно нянек, нужно
либо назначить дополнительных нянек,
либо устранить лишних особей выводка,
пока не будет хотя бы 1 нянька на каждые
10 особей выводка. Во время этого шага
вы не можете преобразовывать особей
выводка в пищу.

Разведка Местности
Во время этого шага, ваши разведчики

должны открыть (перевернуть) все закры-
тые маркеры исследований, которые
находятся в той же области, а патрульные
противника могут попытаться обнаружить
ваших разведчиков. Если разведчик остал-
ся в живых, вы можете переместить в эту
область рабочих из своего Резерва и на-
значить их на фураж, патрулирование или
атаку.

Более подробно см. Разведка Областей
на странице 14.

Выполнение Заданий
В течение этого шага, ваши рабочие

выполняют назначенные им задания.
Задания выполняются по очереди для
каждой области или гнездовой камеры. Вы
сами выбираете, задания в какой области
будут выполняться в первую очередь, во
вторую и т.д.

Все рабочие должны выполнить назна-
ченные им задания. Например, вы не
можете отменить сбор пищи в области, где
были назначены фуражиры, даже если
понятно, что собранная еда пропадет
впустую.

Более подробно см. Выполнение Задач
на странице 15.
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Определение Следующего
Игрока

Вытяните еще одну фишку муравья из
непрозрачного контейнера, цвет которой и
определит, какой игрок будет ходить
следующим. Если в контейнере не оста-
лось фишек, настало время для Фазы
Гнезда.

Карты
В начале своего хода, вытяните 1 карту

из колоды. Если в колоде не осталось карт,
перетасуйте сброс, сформировав новую
колоду.

Ввод Карт в Игру
Если карта – Событие, вы обязаны

сыграть ее немедленно. Если на карте не
указано иначе,  Действия можно играть в
любое время в течение своего хода. Карта
Особенностей может быть сыграна в
любое время, даже во время хода другого
игрока. Когда вы используете карту Осо-
бенностей, ее нужно положить перед
собой лицевой стороной вверх, где она
остается до конца игры.

Лимит Карт
Общее количество сыгранных карт

Особенностей, лежащих перед вами не
может быть больше 4. Общее количество
карт у вас на руках, плюс число открытых
карт перед вами не может быть больше 6.
После вытаскивания карты, если у вас
больше чем 6 карт, вы должны либо сыг-
рать, либо сбросить карты, пока их коли-
чество не уменьшится до 6 или меньше.
Вы не можете сбросить (отказаться) от уже
сыгранной карты Особенности, которая
лежит перед вами.

Обмен Картами
Вы не можете меняться или отдавать

карты другим игрокам.

Типы Карт
В игре используется 3 различных типа

карт, каждый из которых используется по-

разному. Тип карты указан в верхнем
правом углу каждой карты в скобках.
Кроме того, на картах Особенностей
указан числовой индекс, значение которо-
го объясняется ниже.

Типы Карт:
 События
 Действия
 Особенности

Карты Событий
Когда вы вытягиваете карту Событий,

она должна быть сыграна немедленно.
Прочитайте описание карты вслух для всех
игроков и выполните указанные действия.
События влияют на всех игроков или
изменяют расстановку на игровом поле.
После того, как Событие произошло,
поместите эту карту в стопку сброса.

Карты Действий
Вы можете использовать карту Дейст-

вий, чтобы получить какую-либо выгоду
для своей колонии, или устроить неприят-
ности для колонии противника. Если в
карте Действий не указано прямо, когда
она может быть сыграна, вы можете ис-
пользовать ее в любое время во время
своего хода. После использования, карта
помещается в стопку сброса.

Карты Особенностей
Карты Особенностей определяют спо-

собности и черты, которые делают вашу
разновидность муравьев уникальной. Вы
можете использовать карту Особенностей
в любое время, даже в течение хода друго-
го игрока.

Использование: Когда вы вводите в
игру карту Особенностей, поместите ее
перед собой лицевой стороной вверх.
После использования, такая карта остается
открытой до конца игры и не может быть
удалена позже.

Лимит Карт: Открытые карты Осо-
бенностей учитываются в общем лимите,
равном 6 картам. Кроме того, вы не може-
те использовать более 4 карт Особенно-
стей за игру.
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Типы Особенностей: Есть 7 типов
Особенностей, и вы не можете использо-
вать более одной Особенности каждого
типа. Например, если у вас открыта карта
Особенностей 4 типа, вы не можете сыг-
рать вторую Особенность 4 типа. Также
нельзя одновременно сыграть две карты
Особенностей одного типа.

Назначение
Заданий

Во время этого шага вы можете назна-
чить задания всем своим рабочим. Ваши
рабочие универсальны и могут выполнить
любую из следующих задач:

Задания:
 Фураж
 Патруль
 Атака
 Разведка
 Нянька
 Строительство
 Резерв

Если у вас есть средние и/или крупные
особи, вы можете назначать им задания,
которые указаны на соответствующих
картах Особенностей. Производители не
выполняют никаких заданий.

Перемещение Рабочих
Вы назначаете задания, перемещая

своих рабочих в камеры на вашем Листе
Гнезда и в области на игровом поле. Вы
можете переместить рабочего из гнездовой
камеры или области в следующее место:

 камера на вашем листе гнезда
 дружественная область
 смежная с дружественной область

Свое Гнездо
Вы можете переместить рабочих из

любой области игрового поля в свой Лист
Гнезда. Также вы можете свободно пере-
мещать рабочих между своими камерами
Строителей, Резерва и Нянек.

Хранилище: Вы можете переместить
рабочих в свое Хранилище, только если у

вас открыта соответствующая карта Осо-
бенностей.

Возвращающиеся Муравьи: В дан-
ный момент вы не можете переместить
рабочих в квадрат или из квадрата Воз-
вращающихся Муравьев.

Пример: Вы хотите увеличить размер
своего гнезда, поэтому перемещаете 2
рабочих из области на игровом поле в
камеру Строителей на Листе Гнезда.

Дружественные Области
Дружественная область – область, в

которой находится один из ваших рабочих,
или маркера вашего Гнезда, в начале
вашего хода. В дружественную область
можно переместить любое количество
рабочих из Листа Гнезда или из любых
других областей.

Пример: В последнем раунде один из
ваших рабочих разведал область и обна-
ружил в ней растение. Он все еще там, и
вы решаете переместить туда 3 дополни-
тельных рабочих из нескольких других
областей.

Смежные Области
Вы можете переместить рабочих в об-

ласти, смежные с дружественными облас-
тями. Если эта область не содержит неот-
крытый маркер исследований или патру-
лирующего муравья противника, можно
переместить в нее любое количество
рабочих. В ином случае, в эту область
можно переместить только одного рабоче-
го для разведки.

Общие Правила Движения
Расстояние: Вы можете свободно пе-

ремещать рабочих на любые расстояния; в
этой игре, в отличие от многих других, нет
ограничений на расстояние перемещения.

Ваши Муравьи: Вы можете перемес-
тить рабочего через или в область, незави-
симо от того, содержит ли она ваших
муравьев или нет.

Чужие Муравьи: Вы можете перемес-
тить рабочего через или в область, в кото-
рой находятся чужие муравьи или маркер
гнезда.
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Ограничения: Вы не можете перемес-
тить рабочего в область, если она не
дружественная или не смежная с дружест-
венной. Вы не можете перемещать рабоче-
го через или в синюю область или область,
которая содержит от-
крытый маркер Хищни-
ков. И в данный момент
вы не можете переме-
щать рабочих в или из
вашей камеры Возвра-
щающихся Муравьев.

Пример Перемещений
На рисунке показано, сколько рабочих

вы можете переместить двигаться в разные
типы областей. Количество рабочих,
которых можно переместить в каждую
область, обозначено числом в кругу.
Символ бесконечности означает, что Вы
можете переместить в эту область любое
количество рабочих.

A: Ваш маркер Гнезда и рабочий (на-
правлен вверх) в начале вашего хода
расположены на игровом поле, как показа-
но на рисунке. Вы можете переместить
любое количество рабочих в эти дружест-
венные области.

B: Открытые маркеры Тлей и Растений
находятся в областях, смежных с дружест-
венными областями. Вы можете перемес-
тить любое количество своих рабочих в
эти области. Чужой рабочий в области
растений - фуражир и не патрулирует, так
что он не влияет на ваши перемещения.

C: Вы не можете перемещать рабочих
в или через область с открытым маркером
Хищников.

D: Вы можете переместить только 1
рабочего в область, где находится неот-
крытый маркер исследований или чужой
патрульный.

E: Маркер Растений находится не в
дружественной и не в смежной с дружест-
венной областью. Таким образом, Вы не
можете переместить ни одного рабочего в
эту область.

Назначение Разведчиков
Если в смежной области находится не-

открытый маркер исследований или чужой
патрульный, вы можете переместить в эту
область одного рабочего на разведку. Это
единственное назначение, которое Вы
можете сделать в области с неоткрытым
маркером исследований или чужим пат-
рульным. В этот момент вы не можете
назначать фуражиров, патрульных или
атакующих в такой области.

Назначение Фуражиров
Маркеры Исследований: Вы можете

фуражировать открытые
маркеры Добычи, Тлей,
или Растений, чтобы
получить пищу для своей
колонии. Назначая фура-
жиров, поместите фишки
рабочих в этой области,
чтобы они соприкасались с
маркером исследований.

Чужие Муравьи: Вы не можете фу-
ражировать область, в которой находятся
чужие патрульные. Однако, можно назна-
чать фуражиров, если все чужие муравьи
также являются фуражирами. Объявите
своему противнику, что ваши рабочие
являются фуражирами и не атакуют, после
чего поместите их в область, чтобы они
соприкасались с маркером исследований.

Совместность: Ваши фуражиры могут
использовать маркер исследований совме-
стно с чужими фуражирами. При совмест-
ном использовании в одном из раундов
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маркера исследований, ничто не мешает
вам или вашему противнику переназна-
чить муравьев на атаку в следующем
раунде.

Назначение Патрульных
Для перехвата чужих разведчиков вы

можете назначить рабочих на патрулиро-
вание области. Поместите
фишку рабочего в область
так, чтобы он не соприка-
сался с маркером исследо-
ваний (если такой есть).
Вы не можете назначить
патрульного в области, где
есть чужие муравьи.

Назначение Атакующих
Для нападения, поместите рабочих в

области, где есть чужие муравьи и/или
чужой маркер Гнезда.
Разместите своих рабочих
так, чтобы они не соприка-
сались с маркером иссле-
дований, если такой есть.
Вы не можете назначить
атакующих в области с
чужим патрульным.

Назначение Нянек
Вы должны оставить несколько рабо-

чих в своем гнезде, чтобы они ухаживали
за выводком. Поместите любое количество
рабочих в камеру Нянек на своем Листе
Гнезда. Вы должны назначить как мини-
мум одну няньку на каждые десять особей
выводка.

Назначение Строителей
Вы можете расширить свое гнездо, на-

значая рабочих на строительство. Помес-
тите любое число рабочих в камеру Строи-
телей на своем Листе Гнезда. Строители не
учитываются при подсчете размера Гнезда.

Назначение Резервов
Вы можете поместить любое число ра-

бочих в запас, разместив их в камере
Резервов на своем Листе Гнезда. Резервы

могут быть вызваны во время Шага Раз-
ведки Области вашего Хода. Кроме того,
Резервы могут быть вызваны для усиления
ваших Патрульных, или их можно оста-
вить в гнезде, для помощи в его защите.
Резервы находятся в спячке и не потреб-
ляют пищу в Фазе Гнезда.

Проверка Размера Гнезда
Размер Гнезда: В конце шага Назна-

чение Задач своего хода, необходимо
удостовериться, что вы не превысили свой
Размер Гнезда. Общее количество нянек,
резервов, крылатых самок, трутней и
особей выводка должно быть меньше или
равным размеру вашего гнезда.

Размер Гнезда >= няньки + резервы +
крылатые самки + трутни +

особи выводка

При подсчете не учитывайте строите-
лей и королев маток. Если вы превысили
Размер Гнезда, назначьте дополнительных
рабочих или устраните особей выводка,
пока общее количество не станет меньше
или равно Размеру Гнезда. В это время вы
не можете преобразовывать особей вывод-
ка в пищу.

Проверка Размера
Выводка

У вас должна быть назначена, по край-
ней мере, 1 нянька на каждые 10 особей
выводка.

1 Нянька на 10 Выводка, округление вверх.

Если у вас назначено недостаточно ня-
нек, вы должны либо назначить дополни-
тельных нянек, либо устранить лишних
особей выводка, пока не будет выполнено
условие 1 нянька для каждых 10 особей
выводка. В это время вы не можете преоб-
разовывать особей выводка в пищу.

Разведка Областей
Разведчик: разведчик – рабочий, ко-

торый находится в области, где есть неот-
крытый маркер исследований или чужой
патрульный. В такую область вы можете
переместить только одного рабочего.
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Методика: Разведывайте одну область
за раз. Выберите область, которую хотите
разведать первой, затем второй, третьей, и
т.д. Каждый раз, когда вы разведываете
область, может произойти следующее:

1. Обнаружение
2. Реакция Патрульных
3. Открытие Маркера Исследований
4. Подкрепление и Назначение Заданий

Обнаружение
Если ваш разведчик находится в об-

ласти с чужими патрульными, он может
быть обнаружен, а возможно и убит.
Игрок, которому принадлежат патрульные,
должен бросить столько кубиков, сколько
у него есть патрульных в этой области.
Если результат любого из бросков – не-
четное число, ваш разведчик обнаружен, и
игрок - владелец патрульных может реаги-
ровать. Если какой-либо результат равен
«1», ваш разведчик автоматически убит.
Если все результаты четные – ваш развед-
чик остается необнаруженным, и патруль-
ные не могут реагировать.

Кол-во Бросков = Кол-во Патрульных

Любой Нечетный – Разведчик обнаружен

Любой «1» – Разведчик Убит

Реакция Патрульных
Патрулирующий область рабочий мо-

жет реагировать на обнаруженного или
убитого разведчика либо вызвав подкреп-
ление в эту область, либо отступив. В этот
момент патрульный не может начать бой с
вашим разведчиком.

Подкрепление: Патрулирующий об-
ласть игрок может укрепить разведанную
область, переместив в нее любое количест-
во рабочих из своей камера Резерва. Одна-
ко, рабочие не могут двигаться через синие
области или через область, которая содер-
жит открытый маркер Хищников.

Отступление: Патрулирующий об-
ласть игрок может отступить из разведан-
ной области, переместив любое количество
находящихся в ней патрульных в квадрат
Возвращения на своем Листе Гнезда.

Открытие Маркера
Исследований

Если ваш разведчик все еще жив, Вы
можете перевернуть любой неоткрытый
маркер исследований в этой области. Если
маркер исследований – Хищники, ваш
разведчик может быть съеден. Бросьте
количество кубиков, равное числу на
маркере Хищников. Если любой из резуль-
татов – «1», ваш разведчик уничтожен.
Если нет, вы должны переместить этого
разведчика в квадрат Возвращающихся
Муравьев на своем Листе Гнезда.

Подкрепление и
Назначение Заданий

Подкрепление: Если ваш разведчик
все еще жив и находится в разведываемой
области, Вы можете укрепить эту область,
переместив в нее любое количество рабо-
чих из своей камеры Резервов. Однако,
рабочие не могут двигаться через синие
области или через область, которая содер-
жит открытый маркер Хищников.

Назначение Заданий: Теперь, для ка-
ждого из ваших рабочих в разведанной
области, включая самого разведчика, вы
должны назначить одно из следующих
заданий:

Фураж
Патруль
Атака

Вы можете назначить патрульных,
только если в области нет ни одного
чужого муравья. Вы можете атаковать,
только если в области присутствуют чужие
муравьи.

Выполнение Задач
Фураж

Рабочие Фуражиры производят пищу
для вашей колонии. Количество получен-
ной пищи показывается кубиком в квадра-
те Доступной Пищи на вашем Листе
Гнезда. Количество единиц пищи, которые
вы получаете, зависит от типа маркера
исследований и от Динамической Плотно-
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сти Особей (ДПО). Ваши рабочие могут
собирать пищу с трех типов маркеров
исследований: Добыча, Тля и Растения.

ДПО: Динамическая Плотность Осо-
бей равна фактическому числу фуражиров,
разделенному на расстояние до вашего
гнезда, с округлением вниз. Например,
если у вас есть 5 фуражиров в области,
отстоящей на 2 области от вашего гнезда,
ДПО = 2 (5/2 = 2.5, с округлением вниз).

Таблица: Если у вас 8 или менее
фуражиров находятся на расстоянии 4 или
меньше от гнезда, вы можете использовать
таблицу, приведенную ниже. В другом
случае используйте приведенную выше
формулу.

Таблица ДПО
Расст. Количество Фуражиров

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 2 3 4 5 6 7 8
2 0 1 1 2 2 3 3 4
3 0 0 1 1 1 2 2 2
4 0 0 0 1 1 1 1 2

Подсчет расстояния: Когда вы под-
считываете расстояние до своего гнезда,
можете рассчитать его и через области,
которые не содержит ни одного из ваших
муравьев, либо содержит чужих муравьев
или гнездо. Вы не можете учитывать синие
области или области с открытым маркером
Хищников. Чужие муравьи в области
вашего гнезда или в области, через кото-
рую вы считаете расстояние, никак не
влияют на количество добываемой пищи.

Маркеры Исследований: Существует
3 типа маркеров исследований, которые вы
можете использовать для сбора пищи
(фуража): Добыча, Тля и Растения. Каж-
дый тип производит пищу по-разному.

«+» и «–»: Маркеры «+» или «–» из-
меняют начальные значения, указанные на
маркерах исследований.

Один «+» указывает, что значение это-
го маркера исследований нужно увеличить
на единицу. Точно так же один «–» указы-
вает на необходимость уменьшить на
единицу указанное на маркере исследова-
ний значение. У маркера исследований
может быть больше одного «+» или «–».

Маркер «+» отменяет «–». Так что если в
одной области есть пара «+» и «–», она
может быть удалена с поля.

Фураж Добычи
Фуражиры в области

с маркером исследова-
ний Добычи производят
количество единиц
пищи, равное ДПО, но
не более чем 6.

Уменьшение Добычи: Маркер Иссле-
дований Добычи может быть уменьшен
после сбора. Бросьте количество кубиков,
равное числу произведенных единиц
пищи. Если на любом из них выпал ре-
зультат «1», добавьте маркер один «–»
маркер к этой  области (независимо от
количества выпавших «1»). Если количе-
ство «–» равно или больше значения,
указанного на маркере Добычи, удалите с
игрового поля и маркер Добычи, и все
маркеры «–». С этого момента здесь не-
доступен фураж.

Более чем Шесть: Если ваш ДПО ра-
вен или больше 6, считайте его равным 6.

Единиц Пищи = ДПО, но не больше чем 6
Кол-во Бросков = Собранных Единиц Пищи
Добавить «–», если любой из бросков = «1»

Пример: Вы назначили 8 рабочих на
фураж маркера Добычи в области, смеж-
ной с вашей областью гнезда. Во время
своего шага Выполнения Задач, эти фура-
жиры производят 6 единиц пищи, макси-
мум. Используйте кубик, чтобы добавить
это количество к квадрату Доступной
Пищи на вашем Листе Гнезда. После этого
вы бросаете 6 кубиков, получив результа-
ты - ‘1’, ‘1’, ‘2’, ‘4’, ‘5’, ‘6’. Так как один
из бросков равен ‘1’, Вы должны помес-
тить «–» маркер в этой области.

Фураж Тли
Количество произ-

веденной пищи ограни-
чено значением, указан-
ным на маркере Тлей
плюс или минус количе-
ство «+» или «–» маркеров в этой области.
Количество произведенной пищи равно
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ДПО или измененному значению маркера
Тлей, что бы ни было ниже.

Увеличение Тлей: Муравьи защища-
ют тлю от хищников. Бросьте количество
кубиков, равное ДПО. Если любой из
результатов = «1», добавьте один «+» или
удалите один «–» маркер в этой области.

Единиц Пищи = ДПО или модифицированное
значение Тлей (меньшее число)

Кол-во Бросков = ДПО
Добавить «+» если любой из бросков = «1»

Пример: Четверо ваших рабочих фу-
ражируют тлю с ценностью 1 в области,
отстоящей на 2 от вашего гнезда. Ваш
ДПО = 2, но ценность тлей только 1.
Таким образом, эти фуражиры производят
1 единицу пищи. После этого вы бросаете
2 кубика с результатами ‘1’ и ‘5’. Так как
на одном из них выпала ‘1’, вы должны
поместить «+» маркер в эту область.

Фураж Растений
Количество пищи,

произведенной фуражи-
рами в области с марке-
ром исследований
Растений ограничено
значением, указанным
на маркере Растения плюс или минус
количество «+» или «–» маркеров в этой
области. Количество произведенных
единиц пищи равно ДПО или модифици-
рованному значению на маркере Растений,
что бы ни было меньше. Растения не
уменьшаются при сборе фуража.

Единиц Пищи = ДПО или модифицированное
значение Растений (меньшее число)

Не добавляется «+» или «–»

Пример: Вы назначаете 5 рабочих на
фураж растений в области, отстоящей на 1
от вашего гнезда. Ценность растений - 3 и
в области есть 1 «+» маркер, таким обра-
зом, вы получаете 4 единицы пищи.

Патруль
Рабочие в патруле не выполняют ника-

ких действий во время вашего хода. Одна-
ко, если другой игрок перемещает развед-
чика в область, в которой есть ваши пат-

рульные, вы можете обнаружить и даже
убить разведчика. Более подробно см.
Разведка Областей на странице 14.

Атака
Рабочие, назначенные в нападение,

должны атаковать чужих муравьев в той
же области. См. Бой на странице 18.

Разведка
Разведчики действуют во время шага

Разведка Областей и должны быть перена-
значены на фураж, патруль или атаку
перед шагом Выполнения Задач. См.
Разведка Областей на странице 14.

Няньки
Ваши няньки не выполняют никаких

действий во время вашего хода, но они
заботятся о вашем выводке. Ваши няньки
могут защищать свое гнездо, если оно
подвергается нападению другим игроком.

Строительство
Добавьте 1 к размеру вашего гнезда за

каждого рабочего, назначенного на строи-
тельство. Строители не считаются при
проверке размера гнезда. Ваши строители
могут защищать свое гнездо, если оно
подвергается нападению другим игроком.

Резерв
Рабочие в вашей камере Резерва не

выполняют никаких действий во время
вашего шага Выполнения Задач. Однако,
они защищают свое гнездо, если оно
подвергается нападению другим игроком.

Подкрепление: Рабочие из Резерва
могут быть вызваны разведчиками во
время вашего шага Разведка Областей или
патрульными во время шага Разведка
Областей другого игрока. См. Разведка
Областей на странице 14.

Спячка: Рабочие в палате Резерва пас-
сивны и не потребляют пищу во время
Фазы Гнезда.
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Бой
Бой имеет место, когда вы назначаете

рабочих атаковать в области, которая
содержит чужих муравьев и/или чужой
маркер Гнезда. Игрок, на которого Вы
нападаете – защитник.

Область Гнезда: Если область содер-
жит и муравьев защиты и маркер Гнезда
защитника, сначала происходит бой между
муравьями вне гнезда. Если все муравьи
защиты в области гнезда устранены,
оставшиеся в живых атакующие муравьи
должны напасть на гнездо.

Дополнительные Игроки: Если Вы
атакуете в области, которая содержит
чужих муравьев, принадлежащих 2 или
более игрокам, вы можете напасть только
на муравьев одного из них. Вы сами выби-
раете, какого игрока атаковать в этой
области. Муравьи другого игрока(ов) не
участвуют в сражении.

Шаги: При проведении боя выполняй-
те следующие шаги:

1. Подсчет Боевых Пунктов

2. Определение Потерь

3. Перенос Мертвых Муравьев

4. Нападение на Гнездо

5. Переназначение Задач

Подсчет Боевых Пунктов
Результат боя определяется сравнени-

ем общего количества боевых пунктов,
доступных с каждой стороны. Как прави-
ло, каждый рабочий имеет 1 боевой пункт.
Это может быть изменено картами Осо-
бенностей, кроме того, такие карты могут
позволить нападающему и/или защитнику
иметь средних и крупных муравьев, кото-
рые имеют больше боевых пунктов.

Пример: Карта Особенностей «Солда-
ты» позволяет Вам производить крупных
муравьев с боевой ценностью 3. Если вы
назначите 4 простых и 1 крупного рабоче-
го для нападения на противника, у вас
будет 7 боевых пунктов.

Определение Потерь
Подсчитайте общее количество боевых

пунктов для каждой стороны. Если оба
игрока имеют равное количество боевых
пунктов, устраняются все муравьи с обоих
сторон. Иначе, устраните всех муравьев
игрока с меньшим количеством боевых
пунктов. После этого, второй игрок дол-
жен удалить столько своих муравьев,
чтобы количество удаленных боевых
пунктов было равно или больше количест-
ву боевых пунктов, удаленных проиграв-
шим игроком. Оставьте в этой области
перевернутые маркеры мертвых муравьев.

Пример: Вы назначаете 2 рабочих с
особенностью «Смертельный Укус» атако-
вать 3 рабочих без специальных боевых
особенностей. У вас 4 боевых пункта (2 за
каждого "смертельного" рабочего), и у
защитника 3 боевых пункта (1 за каждого
обычного рабочего). Защитник имеет
меньше боевых пунктов и все его муравьи
погибают. Вы должны устранить своих
муравьев на сумму 3 или больше боевых
пункта, так что вам приходится удалить
обоих своих атакующих.. Все муравьи с
обеих сторон уничтожены, несмотря на то,
что у вас было больше боевых пунктов.

Перенос Мертвых
Муравьев

Если после определения потерь у вас
остались живые рабочие, вы можете
перенести мертвых противников в свое
гнездо, обменяв их на пищу.

Единицы Пищи: Для каждого рабоче-
го, которого вы перемещаете из района
боевых действий в свой квадрат Возвра-
щения, удалите 1 мертвого противника из
области и добавьте 1 единицу пищи в ваш
квадрат Доступной Пищи. При этом
расстояние до гнезда не учитывается.

Возвращение Муравьев: Вы можете
переместить нескольких, всех, или ни
одного из ваших рабочих в свой квадрат
Возвращения, даже если в области не
осталось мертвых противников для пере-
носа.
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Удалите Мертвых Муравьев: После
возвращения рабочих, удалите всех остав-
шихся мертвых муравьев из области.

Нападение на Гнездо
Если область, в которой вы атакуете,

содержит маркер Гнезда защитника, и у
вас все еще есть живые рабочие в этой
области, вы должны напасть на гнездо.
Это означает, что вы атакуете дважды в
одной области в течение одного хода; один
раз, чтобы уничтожить наземных защит-
ников области гнезда, и второй раз, атакуя
защитников под землей непосредственно в
гнезде. Результат боя определяется как
прежде, но со следующими изменениями:

Муравьи Защитника: Гнездо могут
защищать муравьи из Резерва, Няньки,
и/или Строители. Особи выводка, произ-
водители и королевы матки не могут
участвовать в защите. Также, в защите
гнезда не участвуют Муравьи из квадрата
Возвращения.

Определение Потерь: Вновь подсчи-
тайте боевые пункты и определите потери
как описано на странице 18. После того,
как потери были определены, если у вас
все еще остались живые атакующие рабо-
чие в гнезде, вы можете:

 Перенести в свое гнездо особей выводка,
производителей и/или мертвых муравьев

 Попытаться найти и убить королеву-матку

Перенос Трофеев
Если после атаки и определения потерь

у вас остались живые рабочие, вы можете
перенести особей выводка, производите-
лей и мертвых защитников в свое гнездо,
обменяв их на пищу. Все мертвые муравьи
атаковавшего игрока остаются на месте и
автоматически преобразуются в пищу в
гнезде защитников.

Единицы Пищи: За каждого рабочего,
которого вы перемещаете из района бое-
вых действий в свой квадрат Возвращения,
удалите 1 особь выводка, производителя,
или мертвого защитника из атакованного
гнезда и добавляете 1 единицу пищи в
квадрат Доступной Пищи. Расстояние до

гнезда не учитывается.
Возвращение Муравьев: Вы можете

переместить нескольких, всех, или ни
одного из ваших рабочих в свой квадрат
Возвращения, даже если в области не
осталось ничего для переноса.

Оставленные: Все оставшиеся мерт-
вые нападавшие автоматически преобра-
зуются в пище для защитника. Защитнику
для этого не нужно перемещать своих
муравьев в свой квадрат Возвращения.
Удалите с поля всех оставшихся мертвых
защитников. Оставьте оставшихся особей
выводка и производителей на своих местах
на Листе Гнезда.

Убийство Королевы
После того, как желаемое число рабо-

чих было возвращено в гнездо с трофеями,
оставшиеся в чужом гнезде рабочие могут
попытаться найти и убить одну из королев
маток защитника. Бросьте количество
кубиков, равное числу оставшихся муравь-
ев. Если любой из результатов равен «1»,
одна из королев маток убита. Вы не може-
те пытаться убить более одной королевы
во время одного нападения на гнездо. При
охоте на королеву боевые пункты не
учитываются. Королева не может быть
использована в качестве пищи.

Переназначение Задач
Любые нападавшие, которые остались

в области после боя, становятся патруль-
ными. Возвратите всех рабочих, атаковав-
ших гнездо, наружу, в область гнезда
защитника.
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Фаза Гнезда
Во время Фазы Гнезда все игроки

управляют своими гнездами одновремен-
но. Фаза Гнезда состоит из следующих
шагов:

1. Перемещение Возвращающихся
Муравьев в Резерв

2. Кормление Взрослых Особей
3. Появление Куколок
4. Кормление Личинок
5. Вылупливание Яиц
6. Откладывание Яиц (опционально)
7. Сброс Пищи
8. Брачный Полет (опционально)

Только шаги «Откладывание Новых
Яиц» и «Брачный Полет» не обязательны.
Все остальные шаги должны быть выпол-
нены всеми игроками.

Сначала, при недостатке опыта игры,
все игроки могут выполнять вместе каж-
дый шаг, перед началом следующего.
Другими словами, все игроки должны
закончить шаг Перемещение Возвращаю-
щихся Муравьев, затем шаг Кормления
Взрослых Особей и так далее. После того,
как все хорошо освоятся с игрой, каждый
игрок может выполнять эти шаги незави-
симо от остальных.

Проверка Размеров
Вы не должны проверять размеры сво-

его гнезда и выводка в течение Фазы
Гнезда. Таким образом, во время этой
фазы вы можете превысить размер гнезда,
или иметь больше особей выводка, чем
могут обеспечить ваши няньки. Эти про-
верки проводятся только один раз – во
время шага Назначения Задач своего хода.

Перемещение
Возвращающихся в Резерв

Переместите всех муравьев из квадрата
Возвращения на вашем Листе Гнезда в
камеру Резерва.

Кормление Взрослых
Во время этого шага, Вы должны на-

кормить взрослых муравьев, которые
находятся в вашем гнезде. Муравьи вне
гнезда могут найти пищу самостоятельно,
даже если они заняты в патрулировании.

Исключения: Не кормите Резерв и
свою Королеву-матку. Резервы пребывают
в спячке и не требуют пищи. Королеву же
вы будете кормить во время шага Откла-
дывания Яиц.

Удаление Пищи: Удалите из вашего
квадрата Доступной Пищи 1 единица
пищи за каждую няньку, строителя, кры-
латую самку или трутня на вашем Листе
Гнезда.

Кормление Взрослых Особей:
 Няньки
 Строители
 Крылатые Самки
 Трутни

Нехватка Пищи: Если вам не хватает
пищи, вы должны устранить взрослых
муравьев, и/или использовать в качестве
пищи свой выводок. За каждую единицу
недостающей пищи, устраните 1 няньку,
строителя, крылатую самку, трутня, ку-
колку, личинку или яйцо. Вы сами решае-
те, сколько и кого устранить. Если вы
устраняете куколку, ее размер не имеет
значения; 1 куколка восполняет нехватку
только 1 единицы пищи.

Выход из Куколок
Все куколки должны вылупится из

своих коконов, и стать взрослыми муравь-
ями. Кем именно станет куколка, зависит
от ее пола и размера:

Пол Размер Каста
Самец – Трутень
Самка Маленький Рабочий
Самка Средний Средний рабочий

Самка Большой Крупный рабочий или
Крылатая Самка

Рабочие: Удалите все маленькие ку-
колки самок и поместите то же количество
фишек рабочих в камеру Резерва.

Средние: Удалите все средние кукол-
ки самок и поместите такое же количество
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фишек средних рабочих в вашу камеру
Резерва (если у вас есть соответствующая
карта Особенностей).

Крупные: Большие куколки самок мо-
гут стать Крылатыми Самками или, если
есть соответствующая карта Особенно-
стей, Крупными рабочими. Для каждой
куколки, которая становится Крупным
рабочим, уменьшите количество больших
куколок самок на 1, и поместите фишку
крупного рабочего в камеру Резерва.

Производители: Используйте кубики
для представления производителей. Пере-
местите все оставшиеся кубики из Камеры
Куколок Самок в Камеру Крылатых Са-
мок. Переместите все кубики из Камеры
Куколок Самцов в Камеру Трутней.

По окончании этого шага, все ваши
камеры Куколок должны быть пустыми.

Кормление Личинок
Все личинки должны поесть и стать

куколками. Вы должны накормить каждую
личинку самца 1 единицей пищи. Каждую
личинку самки можно накормить 1, 2, или
3 единицами пищи.

Самки: Размер куколки, которой ста-
новится личинка самки, зависит от количе-
ства пищи, которую вы ей дадите. Напри-
мер, если вы накормите личинку самки 2
единицами пищи, она станет средней
куколкой.

Пол
Личинки

Единиц
Пищи

Размер
Куколки

Самец 1 –
Самка 1 Маленькая
Самка 2 Средняя
Самка 3 Большая

Нехватка Пищи: Если вам не хватает
пищи, вы должны устранить лишние
личинки и/или использовать в качестве
пищи яйца. За каждую недостающую
единицу пищи, устраните 1 личинку или 1
яйцо. Вы сами решаете, сколько и каких
личинок и яиц устранить.

Перемещение Кубиков: После корм-
ления ваших личинок, переместите все
кубики из Камеры Личинок Самок в
Камеру Куколок Самок и все кубики из

Камеры Личинок Самцов в Камеру Куко-
лок Самцов. Поместите кубик, представ-
ляющий личинок самок, которых накор-
мили одной единицей пищи в круг, обо-
значенный как «Маленькие» места, двумя
– в «Средние», и тремя – в «Большие».

По окончании этого шага, все ваши
камеры Личинок должны быть пустыми.

Вылупливание Яиц
Из всех яиц должны вылупиться ли-

чинки. Переместите всю кубики из камеры
Яиц Самок в камеру Личинок Самок и все
кубики из камеры Яиц Самцов в камеру
Личинок Самцов. По окончании этого
шага, все ваши камеры Яиц должны быть
пустыми.

Откладывание Новых Яиц
Королева матка может отложить не

более 6 новых яиц в каждой Фазе Гнезда.
Поместите кубики в Камеры Яиц Самок
и/или Самцов. Вы можете разделить
отложенные яйца на самок и самцов как
пожелаете. За каждое отложенное яйцо,
королева должна потребить 1 единицу
пищи.

Нехватка Пищи: Если отложено
больше яиц, чем имеется в наличии пищи,
вы должны устранить лишние яйца и/или
использовать в качестве пищи куколок
и/или личинок. За каждую единицу недос-
тающей пищи, устраните 1 куколку, ли-
чинку или яйцо. Вы сами решаете, сколько
и кого удалить. При этом размер куколок
не имеет значения; устранение одной
куколки восполняет нехватку только одной
единицы пищи.

Отсутствие Королевы: Если у вас нет
королевы матки, ваши няньки могут
отложить яйца самцов. Одна нянька может
отложить 1 яйцо самца за ход. Ваши
няньки кормились во время шага Кормле-
ния Взрослых Особей Гнезда и не требуют
дополнительной пищи для откладывания
яйца.

Сброс Пищи
Большинство разновидностей муравьев
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не умеют хранить пищу. Уберите все
единицы пищи, оставшиеся в квадрате
Доступной Пищи вашего гнезда. Пища
может быть сохранена, если у вас введена
в игру карта Особенностей, позволяющая
это. На карте будет указано, сколько пищи
вы можете хранить.

Брачный Полет
Вы получаете игровые очки каждый

раз, когда производители оставляют ваше
гнездо во время брачного полета. Вы
можете выполнить Брачный Полет, сбро-
сив одну неиспользованную карту из своей
руки. Если у вас нет карты для сброса,
брачный полет не может начаться.

Во время брачного полета, вы должны
удалить всех производителей из вашего
Листа Гнезда. Вы получаете 6 очков за
каждую вылетевшую пару из крылатой
самки и трутня. Кроме того, вы получаете
2 очка за каждую крылатую самку без
пары и 1 очко за каждого трутня без пары.

Пример Фазы Гнезда
Перемещение Возвращающихся Му-

равьев в Резерв: Во время вашего хода
один из ваших разведчиков нашел Маркер
Исследований «Хищники». Он пережил
столкновение, и вы были вынуждены
переместить его в квадрат Возвращения.
Теперь вы должны переместить этого
рабочего из квадрата Возвращения в
камеру Резерва.

Кормление Взрослых Особей: Ваше
гнездо содержит строителя, 2 муравья в
резерве, няньку и 2 производителей, плюс
выводок и королева. Сейчас вы должны
накормить своих строителя, няньку и
производителей, уменьшив количество
пищи в квадрате Доступной Пищи  на 4.
Помните, Резервы находятся в спячке и не
требуют пищи.

Выход из Куколок: У вас есть 1 ку-
колка самца и 1 большая куколка самки.
Ваша куколка самца должна стать трут-
нем, так что вы перемещаете кубик с
единичкой из камеры куколок самцов в
камеру трутней. Так как у вас есть сыгран-
ная карта особенностей «Солдат», ваша
большая куколка самки может стать либо
крылатой самкой, либо крупным рабочим.
Вы желаете сделать ее Крупным рабочим,
поэтому удаляете кубик из камеры Куко-
лок Самок и помещаете фишку Крупного
рабочего в камеру Резерва.

Кормление Личинок: У вас есть 2 ли-
чинки самок, и нет личинок самцов. Вы
кормите одну личинку 1 единицей пищи, а
другую 3 единицами пищи. Вы уменьшае-
те количество доступной пищи на 4 и
удаляете кубик
со значением «2»
из Камеры
Личинок Самок,
заменяя его
кубиком «1» в
"Маленьком"
кругу, и кубиком
«1» в "Большом"
кругу своей
камеры Куколок.
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Вылупливание Яиц: У вас есть 1 яйцо
самки и 1 яйцо самца. Вы перемещаете
кубик из своей камеры Яиц Самцов в
камеру Личинок Самцов, и кубик из каме-
ры Яиц Самок в камеру Личинок Самок.

Откладывание Новых Яиц: У вас в
запасе только 2 единицы пищи, таким
образом, вы решаете отложить 2 яйца
самок. Вы удаляете кубик из квадрата
Доступной Пищи и помещаете его в каме-
ру Яиц Самок с «2» на верхней стороне.

Сброс Пищи: Вы использовали всю
свою пищу, так что сбрасывать нечего.

Брачный Полет: Вы желаете совер-
шить брачный полет, поэтому сбрасываете
одну из двух карт у вас на руках и удаляе-
те все кубики из камер Крылатых Самок и
Трутней. У вас есть 1 пара производите-
лей, так что вы получаете 6 очков.

Дополнительные
Правила
Начать Сначала

Если все ваши королевы убиты, вы
можете оставить свою колонию и начать
новую где-то в другом месте. Удалите свой
маркер Гнезда с игрового поля и помести-
те его в другую область так, чтобы он
отстоял ровно на 2 области от гнезда хотя
бы одного игрока, и не был смежным с
любым из гнезд. Настройте ваш Лист
Гнезда согласно правилам Подготовки
Листа Гнезда на странице 8. Сбросьте все
свои карты, включая сыгранные карты
Особенностей, и вытяните 3 новых карты
Особенностей согласно правилам Взятие
Карт Особенностей на странице 8. Сохра-
ните игровые очки, которые вы набрали до
этого.

Уменьшение Добычи
В конце каждого игрового хода, до-

бавьте «–» маркер в каждую область,
которая содержит открытый маркер Добы-
чи. Если количество «–» маркеров равно
или выше значения, указанного на маркере
Добычи, удалите маркер Добычи и все «–»
маркеры из этой области.
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Приложение:
пример первого хода
Подготовка
Выбор Цвета: Игорь выбирает фиолето-
вый, поэтому он берет фиолетовый маркер
гнезда и кладет его в чашку вместе с
маркерами гнезд других игроков.

Установка Маркеров Гнезд: Вика доста-
ет из чашки маркер гнезда, и он оказывает-
ся ее цвета. Она помещает его в центр
игрового поля. После этого Вика достает
фиолетовый маркер гнезда. Игорь помеща-
ет его на расстоянии в 2 области от гнезда
Вики. После этого он вытягивает маркер
Романа, который располагается в 2 облас-
тях от Вики в противоположной стороне от
Игоря. Наконец, Андрей помещает свой
маркера в 2 областях от Игоря.

Установка Маркеров Исследований:
Роман перемешивает Маркеры Исследова-
ний на столе лицевой стороной вниз. Затем
игроки вместе устанавливают эти маркеры
на игровое поле лицевой стороной вниз в
каждой области, на расстоянии 1 или 2 от
маркера гнезда. После этого, каждый
открывает маркеры, смежные с его или её
гнездом. Гнездо Игоря окружают Расте-
ния-3, Хищник-6, Добыча-3, Добыча-2,
Добыча-1, и «Пустой» маркер. Игорь
удаляет «Пустой» маркер и помещает его
лицом вниз к другим неиспользованным
Маркерам исследований.

Установка Листа Гнезда: Игорь помеща-
ет 6 фиолетовых рабочих в камеру Резерва
на своем листе гнезда. Кубик с «1» наверху
устанавливается в камере яиц самок,
такой же кубик «1» в камере яиц самцов»,
и «1» в кругу, помеченном как «Малень-
кие», в камере куколок самок.

Взятие Карт Особенностей: Андрей сдает
по 3 карты особенностей каждому игроку.
Игорь получает Сборщики (2), Солдаты
(6), и Мельники (6). Он немедленно от-
крывает свою карту «Солдаты», так что с
этого момента другим игрокам стоит его
опасаться. Теперь он не может сыграть
особенность «Мельники», потому что обе

особенности Солдаты, и Мельники 6
класса. Игорь оставляет карты Мельников
и Сборщиков скрытыми у себя на руках.

Установка маркеров гнезда и исследований

Открытие смежных маркеров

Солдаты (Особенность-6)
Вы можете производить крупных рабочих и назначать им
любые задачи.
Когда вы нападаете или защищаетесь, каждый из ваших
крупных рабочих вносит 3 боевых пункта.
Во всех остальных случаях, крупные ничем не отличаются
от простых рабочих.
Некоторые разновидности муравьев производят касту
крупных рабочих, которая специализируется на бое. Эта
каста характеризуется огромными головами с сильными
нижними челюстями, которые они используют, чтобы
перекусывать чужих муравьев.

Карта Особенностей



Скрытые Империи Игра о муравьях http://interformic.com/he.html

Перевод: Lex Rem (lexrem@mail.ru) Скачано с сайта «Настольные игры по-русски» http://nastolka.alfaspace.net 26

Первый Ход
Определение Первого Игрока: Каждый
помещает одну из своих фишек муравьев в
чашку, и Роман тянет первым. Вытянут
фиолетовый муравей.

Получение Карты: Игорь берет карту и
это оказывается карта Событий, поэтому
он должен немедленно ее открыть и про-
читать. Эффект карты – заменить откры-
тые маркеры исследований в зеленых
областях случайными закрытыми марке-
рами. Игорь должен заменить маркер
Добычи-3 на один из закрытых, лежащих
на столе.

Назначение Заданий: Игорь назначает 1
рабочего в качестве няньки, поместив его
фишку из камеры Резерва в камеру Нянек.
Одного рабочего он посылает разведывать
область с неоткрытым Маркером Исследо-
ваний. Троих рабочих он назначает на
фураж Добычи-2, разместив их так, чтобы
они касались маркера. И, наконец, еще 1
рабочего он назначает на патрулирование
области с маркером Растений-3, поместив
его так, чтобы он не касался маркера.

Проверка Размеров: У Игоря есть 3 особи
выводка. Одна нянька может позаботиться
о 10 особях Выводка, так что с этой сторо-
ны никаких проблем. Общее количество
взрослых особей и выводка в гнезде Игоря
- 4. Каждый начинает игру с размером
гнезда 10, так что и здесь все в порядке.

Разведка Областей: Игорь открывает
перевернутый Маркер Исследований, и это
оказываются Тли-1. Он переназначает
своего разведчика на фураж тли, поместив
его так, чтобы фишка касалась маркера.

Няньки

Няньки*10 >= Выводок

Назначение Заданий: Няньки

Смена Окружения (Событие)
Удалите все открытые маркеры исследований с каждой
зеленой области на игровом поле, кроме Растений. При
удалении маркера исследований, удаляйте также и все
маркеры «+» или «-» из этой области. Смешайте все
удаленные маркеры с неиспользованными на столе.
Установите маркер исследований лицевой стороной вниз в
каждую коричневую область, где отсутствует такой маркер,
и которая находится на расстоянии 1 или 2 областей от
любого Гнезда, Участка Гнезда, или маркера Следа.
Если в области, куда устанавливается новый маркер
исследований, присутствуют муравьи, маркер устанавли-
вается сразу открытым. Если этот маркер - Хищник, все
муравьи в этой области перемещаются в свой квадрат
Возвращения.

Карта Событий

Назначение Заданий

Рабочий
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Выполнение Задач
Фураж Тли: Назначенный на фураж
рабочий в области Тля-1 производит 1
единицу пищи. Игорь берет кубик и поме-
щает его в квадрат Доступной Пищи со
значением «1». После этого он бросает
один кубик, получив результат «1», что
указывает на рост Тли. Игорь помещает
маркер «+» в область Тли. В следующем
ходу, Тля сможет произвести 2 единицы
пищи.

Фураж Добычи: Трое рабочих в области
Добычи-2 производят 3 единицы пищи.
Игорь поворачивает кубик в своем квадра-
те Доступной Пищи стороной «4» вверх.
После этого он бросает 3 кубика, получив
результаты «3», «5» и «6». Добыча не
уменьшается от фуража.

Патруль: Патрульный в области растений
ничего не делает во время хода Кевина.

Ход Андрея
Разведка: Во время своего хода, Андрей
посылает разведчика в область Растений,
которую патрулирует Игорь. Игорь броса-
ет один кубик за своего патрульного,
получив результат «3». Игорь обнаружива-
ет разведчика Андрея, но не в состоянии
его убить. Теперь Андрей перемещает 2
дополнительных рабочих из своей камеры
Резерва в область растений. Так как раз-
ведчик Андрея был обнаружен, Игорь мог
бы переместить сюда рабочих из своей
камеры Резерва, но у него их там нет.

Бой: Трое рабочих Андрея нападают на
единственного патрульного Игоря. Ни
один из игроков не имеет специальных
боевых особенностей, так что Андрей
имеет 3 боевых пункта, а Игорь 1. Пат-
рульный Игоря уничтожен, а Андрей
должен устранить 1 из своих рабочих.
После боя, Андрей перемещает 1 из своих
рабочих в квадрат Возвращения, перенося
мертвого муравья Игоря в качестве 1
единицы пищи. Второго рабочего Андрей
оставляет в области растений, назначив его
на патрулирование.

Тля
1

1
Рабочий +

Доступная
Пища

&

Фураж Тли

Добыча
2

Рабочие
3

Доступная
Пища

(Всего)

Фураж Добычи

Растение
3

1
Рабочий

1
Рабочий

Разведчик и Патрульный

1
Рабочий

1
Рабочий

1
Рабочий

1
Рабочий

Бой
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Фаза Гнезда
Как только все игроки закончили свои
ходы, для всех наступает время Фазы
Гнезда.

Кормление Взрослых: Игорь должен
накормить свою няньку 1 единицей пищи.
Он поворачивает кубик в квадрате Дос-
тупной Пищи значением «3» вверх.

Выход из Куколок: Маленькая куколка на
листе гнезда Игоря становится рабочим.
Игорь удаляет кубик из камеры куколок
самок и помещает фишку рабочего в
камеру Резерва.

Кормление Личинок: После этого нужно
накормить личинку самки. Так как у Игоря
открыта особенность Солдаты, он считает,
что неплохо было бы произвести солдата.
Поэтому он кормит личинку 3 единицами
пищи и перемещает кубик из камеры
личинок в круг «Большие» в камере куко-

лок. Это исчерпывает оставшуюся пищу
Игоря, и он удаляет кубик из квадрата
Доступной Пищи.

Вылупливание Яиц: Яйцо самки вылуп-
ливается и становится куколкой. Игорь
передвигает кубик «1» из камеры яиц
самок в камеру личинок самок.

Откладывание Новых Яиц: Рост боль-
шой куколки израсходовал всю пищу
Игоря, поэтому он решает не откладывать
яиц. Он мог бы скормить свои куколку и
личинку королеве и отложить 2 яйца, но
это, прямо скажем, не продуктивно.

Сброс Пищи: Игорь использовал всю
свою пищу, поэтому сбрасывать нечего.

Брачный Полет: У Игоря нет ни крыла-
тых самок, ни трутней, так что он не может
выполнить брачный полет.
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Начало Игры (стр. 7)
Для начала игры в Скрытые Империи,

игроки должны сделать следующее:

1. Выбрать Цвета
2. Установить Маркеры Гнезд
3. Установить Маркеры исследований
4. Настроить Листы Гнезд
5. Взять Карты Особенностей

Ход Игрока (стр. 9)
Ход каждого игрока делится на следующие
шаги:

1. Получение Карты
2. Назначение Заданий и Проверка

Вместимости
3. Разведка Местности (по желанию)
4. Выполнение Заданий
5. Определение Следующего Игрока

Назначение Задач (стр. 10)
Вы назначаете задания, перемещая рабочих
между камерами на вашем Листе Гнезда и
областями на игровом поле.

Задания:
 Фураж
 Патруль
 Атака
 Разведка
 Нянька
 Строительство
 Резерв

Проверка Размера Гнезда (стр. 10)
В конце шага Назначения Задач вы должны
удостовериться, что не превысили свой
Размер Гнезда.

Размер Гнезда >= Няньки + Резерв +
Крылатые Самки + Трутни +

Выводок

Проверка Размера Выводка (стр. 10)
Надо удостовериться, что у вас есть хотя бы
одна нянька на каждые 10 особей выводка.

1 Нянька на 10 особей выводка,
округление вверх.

Разведка Областей (стр. 14)
Каждый раз при разведке области может
произойти следующее:

1. Обнаружение
2. Реакция Патрульных
3. Открытие Маркера Исследований
4. Подкрепление и Назначение Заданий

Обнаружение (стр. 14)
Игрок, владелец патрульных, должен бросить
столько кубиков, сколько у него патрульных
в этой области. Если результат любого из
бросков нечетный, ваш разведчик обнаружен,
и патрульный может реагировать. Если
любой из результатов «1», ваш разведчик
убит. Если все результаты четные – ваш
разведчик не обнаружен, и патруль не может
реагировать.

Кол-во Бросков = Кол-во Патрульных
Любой Нечетный – Разведчик обнаружен

Любой «1» – Разведчик Убит

Реакция Патрульных (стр. 14)
Патрулирующий область рабочий может
реагировать на обнаруженного или убитого
разведчика либо вызвав подкрепление в эту
область, либо отступив. Патрулирующий
игрок может укрепить разведанную область,
переместив в нее любое количество рабочих
из своей камеры Резерва. Либо он может
отступить из разведанной области,
переместив любое количество находящихся в
ней патрульных в квадрат Возвращения на
своем Листе Гнезда.

Подкрепление и Назначение Заданий
Если ваш разведчик все еще жив и находится
в разведываемой области, Вы можете
переместить в нее дополнительных рабочих
из своей камеры Резервов. Каждый из них,
включая самого разведчика, должен быть
назначен на одно из следующих заданий:

 Фураж
 Патруль
 Атака

Вы можете назначить патрульных, только
если в области нет ни одного чужого муравья.
Вы можете атаковать, только если в области
присутствуют чужие муравьи.
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Фураж (стр. 15)
ДПО: Динамическая Плотность Особей
равна фактическому числу фуражиров,
разделенному на расстояние до вашего
гнезда, с округлением вниз.

Таблица ДПО
Расст. Количество Фуражиров

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 2 3 4 5 6 7 8
2 0 1 1 2 2 3 3 4
3 0 0 1 1 1 2 2 2
4 0 0 0 1 1 1 1 2

Фураж Добычи (стр. 16)

Единиц Пищи = ДПО, но не больше чем 6
Кол-во Бросков = Собранных Единиц Пищи
Добавить «–», если любой из бросков = «1»

Фураж Тли (стр. 16)

Единиц Пищи = ДПО или модифицированное
значение Тлей (меньшее число)

Кол-во Бросков = ДПО
Добавить «+» если любой из бросков = «1»

Фураж Растений (стр. 17)

Единиц Пищи = ДПО или модифицированное
значение Растений (меньшее число)

Не добавляется «+» или «–»

Бой (стр. 18)
Бой имеет место, когда вы назначаете
рабочих атаковать в области, которая
содержит чужих муравьев и/или чужой
маркер Гнезда. При проведении боя
выполняйте следующие шаги:

1. Подсчет Боевых Пунктов

2. Определение Потерь

3. Перенос Мертвых Муравьев

4. Нападение на Гнездо

5. Переназначение Задач

Фаза Гнезда (стр. 20)
Во время Фазы Гнезда все игроки

управляют своими гнездами одновременно.
Фаза Гнезда состоит из следующих шагов:

1. Перемещение Возвращающихся
Муравьев в Резерв

2. Кормление Взрослых Особей
3. Появление Куколок
4. Кормление Личинок
5. Вылупливание Яиц
6. Откладывание Яиц (опционально)
7. Сброс Пищи
8. Брачный Полет (опционально)

Кормление Взрослых (стр. 20)
Кормление Взрослых Особей:

 Няньки
 Строители
 Крылатые Самки
 Трутни

Выход из Куколок (стр. 20)
Пол Размер Каста

Самец – Трутень
Самка Маленький Рабочий
Самка Средний Средний рабочий

Самка Большой Крупный рабочий или
Крылатая Самка

Кормление Личинок (стр. 21)
Пол

Личинки
Единиц
Пищи

Размер
Куколки

Самец 1 –
Самка 1 Маленькая
Самка 2 Средняя
Самка 3 Большая

Брачный Полет (стр. 22)
Вы можете выполнить Брачный Полет,

сбросив одну неиспользованную карту из
своей руки.

Во время брачного полета, вы должны
удалить всех производителей из вашего Листа
Гнезда. Вы получаете 6 очков за каждую
вылетевшую пару из крылатой самки и
трутня. Кроме того, вы получаете 2 очка за
каждую крылатую самку без пары и 1 очко за
каждого трутня без пары.



Лист ГнездаСкрытые
империи

Размер
Гнезда Возврат Счет

Доступная
Пища

Размер Гнезда >=
няньки +
резервы +
производители +
выводок

Переместите в
Резервы в начале

Фазы Гнезда.

Брачный Полет:
Пара = 6 очков
Кр.Самка = 2 очка
Трутень = 1 очко

Строители

Добавьте 1 к размеру гнезда
за каждого строителя.
Строители не учитываются
при проверке размера гнезда.

Резервы

Няньки

1 Нянек для 10 Особей Выводка,
округление вверх.

Хранилище

У вас должна быть открыта
карта Особенностей,

позволяющая использовать
Хранилище. Королева Матка

Яйца Самцов

Личинки Самцов

Куколки Самцов

Трутни

Яйца Самок

Личинки Самок

Крылатые Самки

Куколки
Самок

+1 Пищи
+1-3 Пищи

Маленькие

Средние

Большие
Крупные*

Средние*

Рабочие

* У вас должна
быть открыта
соответству-
ющая карта
Особенностей.

Начальный
размер

Каждая королева
может отложить
до 6 яиц за ход.

Дополнительные
Королевы

Не кормите Резервы.

1 ед.
пищи

= 1 яйцо

Производители



Внедряющаяся Королева (Особенность 1)
Если у вас меньше 12 рабочих и нет ни одного Среднего или
Крупного, вы можете сыграть эту карту, чтобы увеличить
количество своих рабочих до 12. Если у вас 2 или больше королев,
вы должны устранить всех, кроме одной. Кроме того, вы должны
сбросить все сыгранные ранее карты особенностей 2-7. Вы можете
сыграть эту карту только во время своего шага Получения Карты.

Недавно оплодотворенная королева Epimyrma stumperi проникает
в колонию Leptothorax tuberum и использует рабочих этой колонии,
чтобы вырастить свой собственный выводок. Чтобы проникнуть
в колонию, королева E. stumperi сначала подстерегает рабочего L.
tuberum и натирает свое тело ферментами рабочего. После этого
она входит в колонию, убивает ее королев, и становится новой
королевой.

Несколько Основательниц (Особенность 1)
Если у вас меньше 12 рабочих и нет ни одного Среднего или
Крупного, вы можете сыграть эту карту, чтобы удвоить размер
вашего гнезда и выводок. Выводок удваивается один к одному.
Например, 1 яйцо самки становится 2 яйцами самки.

Кроме того, вы получаете 1 дополнительную королеву.

Вы можете сыграть эту карту только во время своего шага
Получения Карты.

В некоторых разновидностях, при основании новой колонии
сотрудничают 2 или больше королев. Колония с несколькими
основательницами растет быстрее и имеет преимущество перед
новой колонией, основанной одной королевой.

Растительный Дом (Особенность 1)
Вам больше не нужно назначать строителей для увеличения
размера своего гнезда. Отныне размер вашего гнезда неограничен.
Однако, с этого момента вы не можете играть Карту Действий
«Миграция».

Вы можете сыграть эту карту только во время своего шага
Получения Карты.

У некоторых растений есть глубокие пустоты, которые на языке
биологии называются domatia. Эти пещерки обеспечивают
убежище колониям муравьев. У таких растений есть отверстия,
с помощью которых муравьи запросто попадают внутрь, а
также тонкие створки, образованные из растительных тканей.

Плодовитая Королева (Особенность 1)
Во время Шага Откладывания Новых Яиц Фазы Гнезда, ваша
королева может отложить любое количество яиц, без ограничений.
Королева должна потребить 1 единицу пищи за каждое
отложенное яйцо.

Королевы некоторых разновидностей муравьев откладывают
огромное количество яиц за свою жизнь. Количество рабочих
такой колонии, все дочери одной королевы матери, может
исчисляться миллионами.

Суперколония (Особенность 1)
Во время будущих брачных полетов, вы можете поместить маркер
Участка Гнезда в область, смежную с вашим Гнездом или
помещенным ранее Участком Гнезда. Область не должна
содержать маркер Гнезда. Удалите из этой области любые маркеры
Исследований и Следов. Ваша суперколония имеет столько
королев, сколько у вас маркеров Участка Гнезда и Гнезда. Если
королева убита, удалите с поля 1 маркер Участка Гнезда или
Гнезда. Во время сбора фуража считайте расстояние до
ближайшего маркера Участка Гнезда или Гнезда. Продолжайте
использовать свой Лист Гнезда, но добавляйте 10 к размеру гнезда
после каждого брачного полета.

Разновидность Formica yessensis, Хоккайдо, Япония, свободно
разделяет рабочих между многими, близко расположенными
колониями. Общее количество муравьев в такой суперколонии
может достигнуть сотни миллионов.

Королева Убийца (Особенность 1)
Если у вас меньше 12 рабочих и нет ни одного Среднего или
Крупного, удалите всех своих рабочих и выводок и добавьте 12
маленьких куколок самок. Устраните всех своих королев, кроме
одной. Сбросьте все сыгранные ранее карты особенностей 2-7. Вы
можете сыграть эту карту только во время своего шага Получения
Карты. Во время хода, в котором вы сыграли эту карту, ваш
выводок не требует нянек.

Недавно оплодотворенная Harpogoxenus sublaevis королева ищет
колонию Leptothorax acervorum, которая содержит много куколок.
Она использует свой превосходящий размер, саблеподобные
нижние челюсти и особые химические ферменты, чтобы убить
или прогнать рабочих и королев колонии. Когда молодые L.
acervorum рабочие появляются из своих коконов, они принимают
новую королеву как свою собственную.

Бивак (Особенность 1)
Размер вашего гнезда всегда в десять раз больше количества
рабочих, назначенных в вашу камеру Строителей. Если у вас нет
хотя бы 1 строителя в конце вашего шага Назначения Задач, ваша
королева(ы) и выводок погибают.

Миграция: Перед своим шагом Выполнения Задач, вы можете
переместить свой маркер Гнезда в смежную область, если эта
область не содержит другой маркер Гнезда или Участка Гнезда.
Удалите любые маркеры исследования или следов из этой области.
Вы не можете откладывать яйца во время Фазы Гнезда сразу после
миграции.

Бродячие муравьи, и пасущие тлю муравьи Dolichoderus, не
строят и не роют гнезда. Вместо этого они создают живое
убежище, используя свои собственные тела. Это позволяет
колонии часто мигрировать.

Забота (Особенность 1)
Если у вас меньше 12 рабочих и нет ни одного Среднего или
Крупного, вы можете устранить весь свой выводок и увеличить
число рабочих до 12.

Вы можете сыграть эту карту только во время шага Получение
Карты своего хода.

Брачный Полет: Во время всех своих будущих брачных полетов,
вы должны устранить ровно 3 рабочих за каждую Крылатую
Самку, покидающую гнездо. Вы получаете 1 дополнительное очко
за каждого устраняемого рабочего.

Когда европейские красные древесные муравьи основывают новые
колонии, для сопровождения каждой оплодотворенной самки они
отправляют некоторое количество рабочих родительской
колонии.



Рабовладельцы  (Особенность 2)
После нападения на чужое гнездо, вы можете добавить к своему
собственному выводку маленькие женские куколки, которых вы
захватите. Эти куколки должны появиться в качестве рабочих во
время шага Появления Куколок следующей Фазы Гнезда. Эти
рабочие полностью идентичны вашим обычным рабочим.

Хранители: Вы можете захватить хранителей и использовать их
как своих собственных. Если захваченные хранители содержат
пищу, вы получаете эту пищу вместе с ними. Если пища не
распределена равномерно среди хранителей, и вы не можете
захватить их всех, вы можете взять тех, которые содержат больше
пищи.

Некоторые виды муравьев полностью зависят от рабочих,
украденных в качестве куколок у других разновидностей.

Пастухи Тли  (Особенность 2)
Когда карта Событий «Смена Окружения» требует удалить маркер
Исследований «Тля» из области, которая содержит хотя бы одного
вашего муравья, вместо этого вы можете переместить маркер Тли в
свой Лист Гнезда. Удалите все связанные маркеры «+» или «-». В
начале следующей вашей фазы Назначения Задач, вы обязаны
возвратить на игровое поле все маркеры Тли, которые находятся в
вашем Гнезде. Установите каждый маркер в любую область, где
есть по крайней мере 1 из ваших муравьев и нет маркера Участка
Гнезда или Гнезда. Удалите из этой области любые маркеры
Исследований и Следов. Удалите любые маркеры Тли, которые вы
не желаете возвращать на поле.

Муравьи Lasius neoniger защищают тлей, забирая их яйца на
зимовку в свое гнездо.

Жнецы (Особенность 2)
Вы можете запасать пищу в своей камере Хранения. Количество
пищи, которую вы можете сохранить ограничено Размером Гнезда.
У вас должно быть, по крайней мере, 1 единица Размера Гнезда
для каждых 10 единиц сохраняемой пищи. Когда вы проверяете
размер гнезда во время своего шага Назначения Задач, добавьте
1/10 от сохраненных единиц пищи (округление вверх), к общему
количеству особей выводка, производителей, резервов и нянек.
Если размер гнезда превышен, вы можете устранить некоторое
количество пищи.

Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь
мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни
повелителя; но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во
время жатвы пищу свою. (Притчи 6:6-8)

Хранители (Особенность 2)
Вы можете произвести Средних, называемых хранителями, и
помещать их в свою камеру Хранения. Каждый Хранитель может
содержать до 10 единиц пищи. Вы не можете никуда перемещать
своих Хранителей из камеры.

Хранители учитываются при подсчете размера гнезда во время
вашего шага Назначения Задач, но их не нужно кормить во время
Фазы Гнезда.

Хранители не вносят свой вклад в защиту гнезда.

Некоторые разновидности муравьев производят особую касту,
члены которой хранят значительные количества жидкой пищи в
своих раздутых животах. В голодное время, эти муравьи
извергают пищу для своих сестер и личинок.

Создание Следов (Особенность 2)
Вы можете попытаться создать следы во время вашего шага
Назначения Задач. Поместите маркер Следа в область, смежную с
вашим Гнездом или другим следом. Область не должна содержать
Участок Гнезда или Гнездо. Удалите любые маркеры
исследований в этой области. Разместите рабочих в область так,
чтобы они соприкасались с маркером Следа. Во время своего шага
Выполнения Задач, бросьте столько кубиков, сколько рабочих
устанавливают новый след. Если любой из бросков четный, след
успешно установлен. Иначе, удалите маркер Следа. Рабочие,
устанавливавшие след, не могут фуражировать или патрулировать
в этом же ходе.

Фураж: Чтобы найти ДПО для области, вы можете рассчитывать
расстояние до своего ближайшего маркера Следа, а не до Гнезда.
Чужие следы не могут быть использованы и считаются как пустые
области.

Смертельное Жало (Особенность 3)
Когда Вы нападаете или защищаетесь, каждый из ваших рабочих
дает не 1, а 2 боевых пункта. Если у вас есть Мельники, каждый из
них дает 2, Охранники 3, Солдаты 4 и Блокеры 5 боевых пунктов.

Хотя большинство разновидностей муравьев имеет жала,
которые позволяют им вводить или распылять токсины на их
врагов, рабочие Leptothorax duloticus имеют огромную,
относительно размера их тела, ядовитую железу.

«Черемуха» (Особенность 3)
Когда Вы нападаете, ваши рабочие могут попытаться прогнать
некоторых из защитников перед подсчетом суммы боевых
пунктов. Вы можете бросить кубики, количеством равным или
менее числу ваших муравьев в этой области. Каждый результат,
равный 1, 2, 3 или 4 заставляет защитника убрать 1 из его муравьев
(по выбор защитника) в свой квадрат Возвращения. После того,
как защитник переместил своих муравьев, сражение происходит
как обычно.

Некоторые разновидности муравьев используют особые
химикалии, которые подражают «тревожным» феромонам
чужих муравьев. Это смущает и отгоняет их.

Метка Территории  (Особенность 3)
Когда вы защищаетесь, каждый из ваших рабочих вносит 3 боевых
пункта. Когда вы нападаете, каждый из ваших рабочих вносит 1
боевой пункт, как обычно.

Африканские муравьи-ткачи используют свои экскременты,
чтобы отметить свою территорию. Это, как правило, дает
ткачам преимущество при защите против муравьев других
колоний.



Вербовка (Особенность 3)
Атакуя, ваши рабочие могут попытаться временно завербовать
некоторых из защитников перед подсчетом суммы боевых
пунктов. Вы можете бросить кубики, количеством равным или
менее числу ваших муравьев в этой области.  Каждый результат,
равный 1 или 2 обязует защитника одолжить вам одного из своих
муравьев (по выбору защитника). После вербовки, сражение
происходит как обычно. После боя вы можете забрать убитых
муравьев из своих, завербованных, или обоих. Если после боя на
поле остались живые завербованные муравьи, они перемещаются в
квадрат Возвращения своего игрока.

Нападая на гнездо Leptothorax acervorum, муравьи Harpagoxenus
sublaevis помечают своих жертв особым ферментом, который
заставляет их нападать друг на друга.

Репеллент (Особенность 3)
Фураж: За каждого фуражира, которого вы перемещаете в область
с чужими муравьями, ваш противник должен переместить 1 из
своих муравьев (по своему выбору) в квадрат Возвращения.

Нападение: Атакуя, ваши рабочие могут попытаться прогнать
некоторых из защищающихся муравьев перед подсчетом суммы
боевых пунктов. Вы можете бросить кубики, количеством равным
или менее числу ваших муравьев в этой области.  Каждый
результат равный 1, 2, или 3 обязует защитника переместить 1 из
своих муравьев (по выбору защитника) в свой квадрат
Возвращения. После того, как защитник переместил своих
муравьев, сражение происходит как обычно.

Крошечные муравьи Forelius pruinosus из Аризонской пустыни
используют яды, чтобы прогнать гораздо более крупных
медоносных муравьев.

Камикадзе  (Особенность 3)
Перед подсчетом суммы боевых пунктов, ваши защищающиеся
рабочие могут взрываться, пытаясь уничтожить атакующих
муравьев. Вы можете бросить кубики, количеством равным или
менее числу ваших муравьев в этой области. За каждый результат
равный 1, 2 или 3, ваш противников удалять выпавшее количество
своих муравьев, а вы удаляете 1 из своих рабочих. При результатах
4, 5 или 6 муравьев никто не удаляет. После завершения удалений,
сражение происходит как обычно. Камикадзе действуют после
применения эффектов «Черемухи», Вербовки или Репеллента.

Рабочие Camponotus saundersi в Малайзии имеют огромные
нижнечелюстные гланды, превышающие длину их тел. В бою, эти
муравьи могут разрывать свои тела, забрасывая противников
липкими внутренностями.

Камуфляж (Особенность 4)
Ваши муравьи могут игнорировать Хищников. Во всех случаях,
рассматривайте область, содержащую маркер Хищника, как
пустую.

Муравьи Basiceros manni не только самые грязные муравьи в мире,
но они также и самые медленные. Эти муравьи имеют
специальные волоски, покрывающие их тела, которые собирают
окружающую грязь, в результате чего они становятся того же
цвета, что и поверхность, на которой они находятся. Вместе с их
медлительными скрытными повадками, это делает B. manni
очень малозаметными на земле в Центральных и
Южноамериканских лесах, где они живут.

Предупреждающая Окраска (Особенность 4)
Истощение: Ваши муравьи могут игнорировать события
Истощения.

Хищники: Когда один из ваших разведчиков находит маркер
исследований Хищника, возвратите этого разведчика в квадрат
Возвращения.

Золотые муравьи Polyhachis в Африке вооружены смертоносными
шипами на спине. Их яркая окраска служит предупреждением
большинству потенциальных хищников.

Охранники  (Особенность 5)
Вы можете производить Средних муравьев и назначать им любые
задания.

Истощение: Если вы назначаете 1 или более Средних
патрулировать область, вы можете игнорировать события
Истощения, которые затрагивают эту область.

Бой: Когда вы нападаете или защищаетесь, каждый Средний дает
2 боевых пункта.

Во всех остальных случаях, рассматривайте своих Средних как
обычных рабочих.

Носильщики (Особенность 5)
Вы можете производить Средних муравьев и назначать им любые
задания. Если на фураж назначен 1 или более Носильщиков на
расстоянии 2 или больше областей от вашего Гнезда, Участка
Гнезда или маркера Следа, вы можете вычесть 1 из расстояния при
вычислении Динамической Плотности Особей (ДПО) в области.

Во всех остальных случаях, рассматривайте своих Средних как
обычных рабочих.

Бродячие муравьи имеют касту рабочих среднего размера,
которые специализируются в перемещении захваченной добычи с
места схватки в гнездо. Муравьи этой касты имеют длинные
ноги и переносят пищу быстрее и эффективнее, чем их меньшие
сестры.

Специалисты Фуражиры  (Особенность 5)
Вы можете производить Средних Муравьев и назначать им любые
задания. Если 1 или более таких Средних назначены на фураж
маркера исследований «Добыча», добыча не будет уменьшаться от
фуража.

Во всех остальных случаях, рассматривайте своих Средних как
обычных рабочих.

Южноамериканские муравьи-листорезы имеют касту рабочих
среднего размера, которые используют свои большие нижние
челюсти для сбора листьев, которые слишком велики или слишком
жесткие для их меньших сестер. Другие разновидности муравьев
используют средних рабочих для укрощения и переноса большой
добычи.



Жировые Запасы  (Действие)
Вы можете сыграть эту карту во время шага Кормления Взрослых
Особей Фазы Гнезда. Вам не нужно кормить никого из взрослых
особей в этом ходе.

Как другие животные, муравьи могут сохранять жир в своих
телах, чтобы использовать его в голодное время.

Пищевые Яйца (Действие)
Вы можете сыграть эту карту во время шага Кормления Личинок
Фазы Гнезда. За каждого рабочего в камере Нянек, добавьте 2
единицы пищи в квадрат Доступной Пищи.

Рабочие некоторых разновидностей муравьев откладывают
нежизнеспособные яйца для кормления личинок.

Гостевые Муравьи  (Действие)
Вы можете сыграть эту карту во время Фазы Гнезда против любого
противника, у которого есть 2 или больше единицы пищи в его
квадрате Доступной Пищи. Ваш противник должен немедленно
устранить половину (округление вниз) единиц пищи из своего
квадрата Доступной Пищи. Например, если у вашего противника 7
единиц пищи, он должен устранить 3 из них (7/2 = 3.5, округление
вниз).

Колонии некоторых разновидностей муравья существуют
исключительно в пределах гнезд больших колоний «хозяев». Эти
муравьи-паразиты питаются непосредственно от рабочих
«хозяев» или перехватывают пищу, когда она передается между
рабочими «хозяевами».

Блокеры  (Особенность 6)
Вы можете производить Крупных муравьев, помещая их в камеру
Резерва.

Защищая ваше гнездо, каждый из этих Крупных дает 5 боевых
пунктов.

Вы не можете перемещать своих Блокеров из камеры Резервов.

Крупные муравьи Camponotus ephippium и Zacryptocerus texanus
имеют большие сплюснутые головы, которые они используют,
чтобы блокировать входы в свое гнездо.

Мельники (Особенность 6)
Вы можете производить Крупных муравьев, размещая их в своей
камере Хранения. Перед шагом Кормления Взрослых Особей в
Фазе Гнезда, каждый Мельник может преобразовать 1 единицу
пищи из вашего квадрата Доступной Пищи в 3 единицы пищи.

Вы должны учитывать Мельников при проверке Размера Гнезда,
однако во время кормления взрослых Мельники не учитываются.
Каждый из ваших Мельников дает 1 боевой пункт при защите
вашего гнезда.

Вы не можете перемещать своих Мельников из камеры Хранения.

Крупные муравьи североамериканских огненных муравьев имеют
огромные головы с тупыми нижними челюстями, которые они
используют, чтобы размолоть семена в пищу, съедобную для
остальной части колонии.

Солдаты (Особенность 6)
Вы можете производить Крупных муравьев и назначать им любые
задания.

Когда вы нападаете или защищаетесь, каждый из ваших Крупных
дает 3 боевых пункта.

Во всех остальных случаях, рассматривайте своих Средних как
обычных рабочих.

Некоторые разновидности муравьев производят касту больших
рабочих, которая специализируется на сражениях. Эти солдаты
вооружены огромными головами с сильными нижними челюстями,
которыми они перекусывают вражеских муравьев.

Дополнительная Королева (Действие)
Вы можете сыграть эту карту любое время в течение своего хода,
чтобы получить дополнительную королеву. Поместите кубик в
квадрат Дополнительных Королев на вашем Листе Гнезда,
который будет указывать количество дополнительных королев.
Каждая из ваших королев может отложить до 6 яиц во время
каждой Фазы Гнезда.

Австралийские мясистые муравьи иногда принимают
родственную недавно оплодотворенную королеву в свою колонию.

Клонирование Тли (Действие)
Вы можете сыграть эту карту в течение вашего шага Выполнения
Задач. Только для этого хода, когда ваши рабочие фуражируют
Тлю, количество произведенной пищи равно Динамической
Плотности Особей (ДПО) плюс значение, указанное на маркере
Тлей, плюс или минус сумма «+» или «-» маркеров в этой области.
В этом ходе «+» или «-» маркеры в этой области не добавляются.

Некоторые тли производят генетически идентичное потомство
с помощью процесса, названного  партеногенезом. Это
потомство предоставляет муравьям источник белка, что в то
же время защищает от гибели материнскую тлю.



Гостевая Королева (Действие)
Вы можете сыграть эту карту во время Фазы Гнезда против
противника, у которого есть 2 или больше Производителей. Во
время его следующего Брачного Полета (даже если он будет через
несколько ходов), перед подсчетом очков ваш противник должен
устранить половину (округление вниз), своих производителей.
Например, если ваш противник имеет 5 производителей, он
должен устранить 2 из них (5/2 = 2.5, округление вниз). Ваш
противник сам выбирает, сколько каких производителей
устранить.

Маленькая королева Myrmica hirsuta проникает в гнездо
родственных M. sabuleti и выращивает среди них собственный
выводок. Эта королева паразит не производит собственных
рабочих. Она создает только производителей, о которых
заботятся рабочие хозяев.

Жуки Разбойники  (Действие)
Добавьте маркер «–» или удалите «+» из любой одной области по
вашему выбору, которая содержит муравьев фуражиров и
открытый маркер Добычи, Тли или Растений. Вы можете сыграть
эту карту в любое время.

Европейские жуки Amphotis marginata прячутся на следах
фуражирующих муравьев и отбирают пищу у проходящих мимо.
Рабочий с полным желудком обычно извергает часть пищи для
родича в гнезде, если тот будет постукивать его усиками по
голове и рту. Жук A. marginata подражает этому поведению,
вынуждая фуражира отдать ему пищу. Когда эта уловка
распознана, жук укрывается в свой панцирь и прилегает к земле,
становясь неуязвимым для нападения.

Личинки Кормилицы  (Действие)
Вы можете сыграть эту карту во время шага Кормления Взрослых
Особей Фазы Гнезда. Добавьте в ваш квадрат Доступной Пищи
количество пищи, равное числу личинок в вашем гнезде.

Рабочие приносят пищу из внешнего мира, чтобы кормить
личинок в гнезде. У некоторых разновидностей, личинки
обрабатывают пищу, добавляя аминокислоты и другие
питательные вещества, а затем возвращают часть пищи
рабочим. Фараоновы муравьи зависят от этих личиночных
выделений в голодные времен, когда другая пища недоступна.

Яйца Самцов (Действие)
Вы можете сыграть эту карту во время шага Откладки Яиц Фазы
Гнезда. Для каждого рабочего в вашей палате Нянек, добавьте 1
яйцо в камеру Яиц Самцов. Ваши Няньки питались во время шага
Кормления Взрослых Особей и не требуют дополнительной пищи.

Рабочие многих разновидностей откладывают яйца самцов в
дополнение к яйцам, отложенным королевой. Так, у медоносных
муравьев из американской юго-западной пустыни рабочие
откладывают все яйца самцов для колонии. Королевы же
производят только самок.

Миграция (Действие)
Вы можете сыграть эту карту перед своим шагом Выполнения
Задач, чтобы переместить свой маркер Гнезда в смежную область.
Однако, вы не можете переместить ваш маркер Гнезда в область,
которая содержит маркер Участка Гнезда или другого Гнезда.
Удалите любой маркер Исследований или Следов из области.

Вы можете взять с собой 10 особей выводка за каждого рабочего,
назначенного в вашу камеру Нянек; оставшийся выводок будет
потерян. Ваша королева не может откладывать яйца во время Фазы
Гнезда этого хода. Ваше новое гнездо начинается с размера 10.

Бивак или Растительный Дом: Вы не можете сыграть эту карту,
если у вас есть сыгранная особенность Растительный Дом или
Бивак.

Мутация (Действие)
Вы можете сыграть эту карту, чтобы отказаться от сыгранной
открытой карты Особенности и заменить ее новой картой
Особенностей из руки. Однако, вы не можете использовать эту
карту, чтобы добавить или удалить карту Особенность-1.

Вы можете сыграть эту карту только в начале своего хода, прежде,
чем вытянете новую карту.

Одна Королева (Действие)
Вы можете сыграть эту карту во время своего хода против любого
противника, у которого есть 2 или больше королев и 12 или
больше рабочих. Ваш противник должен устранить всех, кроме
одной из своих королев.

Вы не можете сыграть эту карту против противника, который
имеет карту Особенностей «Суперколония». Ваш противник может
использовать карту Особенностей «Суперколония» немедленно,
чтобы игнорировать эффект карты «Одна Королева».

Молодые колонии некоторых разновидностей муравьев
принимают недавно оплодотворенных королев, чтобы колония
быстрее развивалась в ее ранней стадии. Однако, как только
колония созревает, все кроме одной из королев убиваются или
изгоняются.

Миграция Хищника (Действие)
Вы можете сыграть эту карту, чтобы переместить один любой
открытый маркер Хищника в смежную область. Область, в
которую вы перемещаете хищника, не должна содержать маркер
Участка Гнезда или Гнезда. Удалите любой другой маркер
Исследований или Следа из этой области.

Если в этой области есть другие муравьи, бросьте количество
кубиков, равное значению на маркере Хищника. За каждый
результат, равный «1», вы можете устранить одного муравья по
вашему выбору. Все остальные муравьи в области должны
немедленно переместиться в квадрат Возвращения на своем Листе
Гнезда.

Вы можете сыграть эту карту только во время шага Получения
Карты своего Хода.



Бродячие Жуки (Действие)
Вы можете сыграть эту карту в любое время во время своего хода
против игрока у которого, есть 2 или больше личинки. Ваш
противник должен устранить половину своих личинок (округление
вниз). Например, если у вашего противника есть 5 личинок, он
должен устранить 2 из них (5/2 = 2.5, округление вниз). Если
присутствуют личинки и самок и самцов, ваш противник сам
выбирает, сколько каких из них удалить.

Некоторые разновидности бродячих жуков используют особые
феромоны, чтобы обманом проникнуть в гнездо муравьев. Попав в
гнездо, эти жуки откладывают личинок, которые принимаются
муравьями, как свои собственные. К несчастью для муравьев,
пищей для личинок бродячих жуков служат личинки муравьев.

Запечатывание Входов (Действие)
Вы можете сыграть эту карту во время хода другого игрока, чтобы
помешать ему напасть на ваше гнездо. Противник может атаковать
ваших муравьев вне гнезда как обычно. Ваше гнездо защищено
только до конца хода этого игрока.

Когда медоносные муравьи американского юго-запада
обнаруживают, что вторжение неизбежно, они запечатывают
входы своего гнезда.

Рассеиваемые Семена (Событие)
Добавьте маркер «+» или удалите «–» из области с открытым
маркером «Добыча».

Некоторые растения имеют семена с пищевым добавлением,
называемым elaiosome. Муравьи собирают эти семена, чтобы
съесть elaiosomes, помогая таким образом растениям рассеивать
свои семена по округе.

Хищники Тли (Событие)
Удалите открытые маркеры «Тля» и связанные с ними «+» или «–»
из каждой области, где нет муравьев.

Некоторые разновидности тлей полностью зависят от муравьев
в плане защиты. Когда рядом нет муравьев для защиты от
хищников, эти тли быстро вымирают.

Истощение (Событие)
Из каждой красной области на карте, удалите 1 муравья. Если 2
или больше игроков имеют муравьев в той же самой области,
каждый игрок должен удалить 1 из своих муравьев. Муравьи в
гнезде не затронуты.

Жизнь тяжела, особенно когда вы в начале пищевой цепочки. За
исключением королев, о которых беспокоятся и защищают в
сердце колонии, продолжительность жизни типичного муравья
может измеряться всего несколькими днями или неделями.

Истощение (Событие)
Из каждой зеленой области на карте, удалите 1 муравья. Если 2
или больше игроков имеют муравьев в той же самой области,
каждый игрок должен удалить 1 из своих муравьев. Муравьи в
гнезде не затронуты.

Жизнь тяжела, особенно когда вы в начале пищевой цепочки. За
исключением королев, о которых беспокоятся и защищают в
сердце колонии, продолжительность жизни типичного муравья
может измеряться всего несколькими днями или неделями.

Истощение (Событие)
Из каждой желтой области на карте, удалите 1 муравья. Если 2
или больше игроков имеют муравьев в той же самой области,
каждый игрок должен удалить 1 из своих муравьев. Муравьи в
гнезде не затронуты.

Жизнь тяжела, особенно когда вы в начале пищевой цепочки. За
исключением королев, о которых беспокоятся и защищают в
сердце колонии, продолжительность жизни типичного муравья
может измеряться всего несколькими днями или неделями.

Истощение (Событие)
Из каждой коричневой области на карте, удалите 1 муравья. Если 2
или больше игроков имеют муравьев в той же самой области,
каждый игрок должен удалить 1 из своих муравьев. Муравьи в
гнезде не затронуты.

Жизнь тяжела, особенно когда вы в начале пищевой цепочки. За
исключением королев, о которых беспокоятся и защищают в
сердце колонии, продолжительность жизни типичного муравья
может измеряться всего несколькими днями или неделями.



Изменение Экологии (Событие)
Из каждой зеленой области на карте, удалите все открытые
маркеры исследований кроме Растений. При удалении маркера
исследований, удалите также все «+» или «–» маркеры из этой
области. Соберите все маркеры исследований, которые не
находятся на игровом поле, и перемешайте их закрытыми на столе.
Не открывая их, поместите маркер Исследований в каждую
зеленую область, которая не содержит другой маркер и находится
на расстоянии 1 или 2 области от Гнезда, Участка Гнезда, или
маркера Следа.

Если в области, куда помещен новый маркер исследований, есть
муравьи, поместите его открытым. Если этот маркер - Хищники,
все муравьи из этой области перемещаются в квадрат
Возвращения.

Изменение Экологии (Событие)
Из каждой желтой области на карте, удалите все открытые
маркеры исследований кроме Растений. При удалении маркера
исследований, удалите также все «+» или «–» маркеры из этой
области. Соберите все маркеры исследований, которые не
находятся на игровом поле, и перемешайте их закрытыми на столе.
Не открывая их, поместите маркер Исследований в каждую
желтую область, которая не содержит другой маркер и находится
на расстоянии 1 или 2 области от Гнезда, Участка Гнезда, или
маркера Следа.

Если в области, куда помещен новый маркер исследований, есть
муравьи, поместите его открытым. Если этот маркер - Хищники,
все муравьи из этой области перемещаются в квадрат
Возвращения.

Изменение Экологии (Событие)
Из каждой коричневой области на карте, удалите все открытые
маркеры исследований кроме Растений. При удалении маркера
исследований, удалите также все «+» или «–» маркеры из этой
области. Соберите все маркеры исследований, которые не
находятся на игровом поле, и перемешайте их закрытыми на столе.
Не открывая их, поместите маркер Исследований в каждую
коричневую область, которая не содержит другой маркер и
находится на расстоянии 1 или 2 области от Гнезда, Участка
Гнезда, или маркера Следа.

Если в области, куда помещен новый маркер исследований, есть
муравьи, поместите его открытым. Если этот маркер - Хищники,
все муравьи из этой области перемещаются в квадрат
Возвращения.

Истощение (Событие)
Из каждой серой области на карте, удалите 1 муравья. Если 2 или
больше игроков имеют муравьев в той же самой области, каждый
игрок должен удалить 1 из своих муравьев. Муравьи в гнезде не
затронуты.

Жизнь тяжела, особенно когда вы в начале пищевой цепочки. За
исключением королев, о которых беспокоятся и защищают в
сердце колонии, продолжительность жизни типичного муравья
может измеряться всего несколькими днями или неделями.

Гусеницы (Событие)
Немедленно поместите 6 дополнительных единиц пищи в квадрат
Доступной Пищи каждого игрока.

Гусеницы бабочек Lycaenid привлекают муравьев сладкой едой,
которую они выделяют из специальных органов. Эти гусеницы
производят пищу для муравьев в обмен на защиту от паразитных
ос и других хищников.

Гусеницы (Событие)
Немедленно поместите 6 дополнительных единиц пищи в квадрат
Доступной Пищи каждого игрока.

Гусеницы бабочек Lycaenid привлекают муравьев сладкой едой,
которую они выделяют из специальных органов. Эти гусеницы
производят пищу для муравьев в обмен на защиту от паразитных
ос и других хищников.

Гусеницы (Событие)
Немедленно поместите 6 дополнительных единиц пищи в квадрат
Доступной Пищи каждого игрока.

Гусеницы бабочек Lycaenid привлекают муравьев сладкой едой,
которую они выделяют из специальных органов. Эти гусеницы
производят пищу для муравьев в обмен на защиту от паразитных
ос и других хищников.

Изменение Экологии (Событие)
Из каждой красной области на карте, удалите все открытые
маркеры исследований кроме Растений. При удалении маркера
исследований, удалите также все «+» или «–» маркеры из этой
области. Соберите все маркеры исследований, которые не
находятся на игровом поле, и перемешайте их закрытыми на столе.
Не открывая их, поместите маркер Исследований в каждую
красную область, которая не содержит другой маркер и находится
на расстоянии 1 или 2 области от Гнезда, Участка Гнезда, или
маркера Следа.

Если в области, куда помещен новый маркер исследований, есть
муравьи, поместите его открытым. Если этот маркер - Хищники,
все муравьи из этой области перемещаются в квадрат
Возвращения.



Плохой Сезон (Событие)
Добавьте маркер «–» или удалите «+» из каждой области, где есть
открытый маркер Растений. Если количество «–» маркеров равно
или больше значения, указанного на маркере Растений, удалите все
маркеры «–» и маркер Растений из области.

Перетасовка: После завершения, вложите карту «Плохой Сезон» в
колоду и перетасуйте ее.

Благоприятный Сезон (Событие)
Добавьте маркер «+» или удалите «–» из каждой области, которая
содержит открытый маркер Растений.

Соберите все маркеры исследований, которые не находятся на
игровом поле, и перемешайте их закрытыми на столе. Не открывая
их, поместите маркер Исследований в каждую область, где нет
других маркеров, и которая находится на расстоянии 1 или 2
области от Гнезда, Участка Гнезда или маркера Следа.

Если в области, куда помещен новый маркер исследований, есть
муравьи, поместите его открытым. Если этот маркер - Хищники,
все муравьи из этой области перемещаются в квадрат
Возвращения.

Травоядные Насекомые (Событие)
Добавьте маркер «–» или удалите «+» из каждой области, где есть
открытый маркер Растений, но нет муравьев. Если количество «–»
маркеров равно или больше значения, указанного на маркере
Растений, удалите все маркеры «–» и маркер Растений из области.

Растения, которые обеспечивают пищу и/или убежище для
муравьев, зависят от них. Такие растения пропадают, когда
поблизости нет муравьев, чтобы защитить их от  травоядных
насекомых.

Изменение Экологии (Событие)
Из каждой серой области на карте, удалите все открытые маркеры
исследований кроме Растений. При удалении маркера
исследований, удалите также все «+» или «–» маркеры из этой
области. Соберите все маркеры исследований, которые не
находятся на игровом поле, и перемешайте их закрытыми на столе.
Не открывая их, поместите маркер Исследований в каждую серую
область, которая не содержит другой маркер и находится на
расстоянии 1 или 2 области от Гнезда, Участка Гнезда, или
маркера Следа.

Если в области, куда помещен новый маркер исследований, есть
муравьи, поместите его открытым. Если этот маркер - Хищники,
все муравьи из этой области перемещаются в квадрат
Возвращения.
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