
Райнер Книция (Reiner Knizia) 

 

КОРСАР 
Игра для 2-8 игроков в возрасте от 10 лет. 

Длительность игры: около 20 минут 

 

Цель игры 

Набрать к концу игры наибольшее количество единиц золота. 

 

Состав игры 

 

78 карт: 

 

- 25 торговых кораблей: 

5 х 2 единицы золота 

6 х 3 единицы золота 

5 х 4 единицы золота 

5 х 5 единиц золота 

2 х 6 единиц золота 

1 х 7 единиц золота 

1 х 8 единиц золота 

Общее количество золота на всех кораблях равно 100 единицам. 

 

- 48 пиратских кораблей (по 12 кораблей каждого из 4 цветов – зеленый, 

красный, фиолетовый и желтый). В каждом цветовом наборе корабли 

распределены по силе своей атаки следующим образом: 



2 х 1 единица силы 

4 х 2 единицы силы 

4 х 3 единицы силы 

2 х 4 единицы силы. 

 

- 4 Капитана пиратских флотилий (по 1 Капитану каждого цвета) 

 

- 1 Адмирал 

 

Виды игры 

Игра может носить как индивидуальный (от 2 до 5 игроков), так и парный (для 4, 

6 или 8 игроков) характер. Отличия в правилах двух форм игры представлены 

ниже. 

 

Подготовка к игре 

Перетасуйте карты и раздайте каждому из игроков по 6 карт лицом вниз. Игроки 

смотрят полученные карты и держат их значения в тайне от соперников. 

Оставшиеся карты кладутся в виде основной колоды лицом вниз в центре 

игрового стола. 

 

Индивидуальная игра 

(каждый сам за себя) 

Игру начинает игрок, сидящий слева от раздававшего карты. Затем ход 

передается по часовой стрелке. Игрок начинает свой ход с осмотра игрового 

поля: не достался ли ему в процессе игры какой-нибудь торговый корабль. 

(Подробнее смотри "Захват торговых кораблей"). После чего игрок может 

выполнить ОДНО из следующих действий: 

- взять в руку одну карту из основной колоды; 

- разыграть с руки карту торгового корабля, положив ее перед собой; 

- разыграть с руки карту пиратского корабля, чтобы атаковать или усилить атаку 

на торговый корабль; 

- разыграть с руки карту Капитана пиратов, чтобы усилить атаку на торговый 

корабль (цвет Капитана должен соответствовать цвету атакующей флотилии); 

- разыграть с руки карту Адмирал, чтобы защитить свой торговый корабль. 

 

Взятие карты из основной колоды 

Игрок может в свой ход взять одну карту из основной колоды себе в руку. На 

этом ход игрока заканчивается и передается следующему игроку.  



Примечание: Нет никаких ограничений на количество карт в руке игрока в 

процессе игры. 

 

Розыгрыш карты торгового корабля 

Игрок кладет с руки одну карту торгового корабля на игровое поле. Карта 

кладется перед игроком с килем (дном) корабля обращенным к игроку (для 

обозначения принадлежности данного торгового корабля его хозяину). Данный 

ход означает, что торговый корабль игрока вышел в отрытое море и стал 

доступен для атак пиратских кораблей соперников. Если до следующего хода 

игрока его торговый корабль не будет атакован соперниками, то игрок 

автоматически выигрывает свой торговый корабль. 

 

Розыгрыш карты пиратского корабля 

Пиратские корабли используются для атак на торговые суда. Чтобы произвести 

атаку, игрок выкладывает с руки одну карту пиратского корабля на игровое поле 

лицом вверх рядом с картой того торгового судна, на которое он проводит атаку. 

Киль пиратского корабля при этом направлен к игроку, чтобы в процессе игры не 

перепутать, кем именно была проведена атака. 

Один торговый корабль может быть одновременно атакован несколькими 

игроками, включая и самого владельца торгового корабля, который желает 

оставить владение кораблем за собой.  

Игрок, который первым совершает атаку на торговый корабль, может сыграть 

карту пиратского корабля любого цвета. Другие же игроки, которые также 

подключаются к атаке на торговый корабль, могут разыгрывать карты пиратских 

кораблей только тех цветов, которые еще не вступили в борьбу за это судно. На 

одно и то же торговое судно игрок может атаковать пиратскими силами только 

одного цвета. 

Если сила атаки игрока (количество единиц силы атаки обозначено на карте 

пиратского корабля) остается самой большой до наступления его следующего 

хода, то игрок выигрывает торговый корабль, на который была направлена его 

атака. 

Если на один и тот же торговый корабль направлены равные по силе атаки 

нескольких игроков, то торговый корабль остается в игре до тех пор, пока кто-то 

из нападающих не усилит свою атаку и не захватит его. 

 

Розыгрыш карты Капитана пиратов 

У пиратской флотилии каждого цвета есть свой Капитан, который может вступить 

в игру для усиления атаки своих кораблей на торговый корабль. Капитан не 



может начать атаку на торговое судно, а может быть использован только для 

усиления атаки своей флотилии. Сила одного Капитана превышает силы всех 

кораблей соперников вместе взятых. 

Для введения в игру Капитана пиратов игрок разыгрывает карту Капитана с руки 

и раполагает ее поверх своего пиратского корабля (цвет Капитана и цвет корабля 

должны совпадать!), введенного в игру ходом ранее. Если соперники также 

отвечают введением в игру своих Капитанов, то победу в схватке за торговый 

корабль одерживает тот игрок, который ввел своего Капитана последним. 

Запомните: Игрок может ввести в игру Капитана только того цвета, 

кораблями какого цвета он производит атаку на торговый корабль. 

 

Розыгрыш карты Адмирала 

Адмирал имеет ту же силу в схватке, что и Капитан пиратов, однако Адмирал 

может быть введен в игру только в качестве защиты своего торгового корабля и 

не требует от игрока предварительного розыгрыша карты пиратского корабля. 

Для введения в игру Адмирала игрок выкладывает карту Адмира с руки лицом 

вверх поверх того своего торгового судна, которое он ставит под защиту. Если 

никто из соперников не ответит введением в игру Капитана пиратов, то на свой 

следующий ход игрок забирает свой торговый корабль себе. В противостоянии 

Адмирала и Капитана пиратов победу одерживает тот, кто вступил в игру 

последним. 

 

Усиление атаки 

Если на торговый корабль несколько игроков нанесли атаки своими пиратскими 

кораблями одинаковой силы, то торговое судно остается в игре (на игровом 

столе) до тех пор, пока кто-либо из нападающих не усилит свою атаку и не 

захватит его. Игрок может усилить атаку в любой свой ход, введя в игру еще 

один пиратский корабль (того же цвета, что и корабль, которым игрок начал 

атаку) или введя в игру Капитана пиратов соответствующего цвета. 

Примечание: Сила атаки игрока на торговое судно измеряется как сумма 

сил всех пиратских кораблей того цвета, которым игрок атакует данный 

торговый корабль. Таким образом, если в борьбе за торговый корабль с двух 

сторон сошлись большие, но равные по величине силы атакующих, то даже 

усиление атаки самым слабым кораблем может привести к победе в схватке, 

если у соперника не найдется сил для ответного хода. 

 

Захват торгового корабля 

К наступлению своего хода игрок завладевает торговым кораблем при 



следующих условиях: 

- если это его собственный торговый корабль, введенный в игру предыдущим 

ходом и не подвергшийся атаке со стороны соперников; 

- если это торговый корабль соперника, на который атака пиратского флота 

игрока оказалась самой сильной с момента его последнего хода. 

Захваченные торговые корабли складываются рядом с игроком в колоду лицом 

вниз, а все пиратские корабли, Капитаны и/или Адмирал, принимавшие участие 

в схватке, идут в колоду отбоя лицом вверх. 

Действие по завладению торговым кораблем за ход НЕ считается, оно 

выполняется игроком ПЕРЕД выполнением им своего хода. 

 

Конец игры и подсчет очков 

Игра заканчивается в тот момент, когда основная колода карт подошла к концу и 

один из игроков разыграл свою последнюю карту с руки. Все торговые корабли, 

которые были введены в игру, но так и не были окончательно захвачены 

кем-либо из игроков (вне зависимости от сложившегося баланса сил атаки 

различных игроков к моменту окончания игры!), уходят в отбой со всеми 

завязанными на них атакующими пиратскими кораблями. Затем происходит 

подсчет очков. Каждый игрок суммирует количество золота на захваченных им 

торговых кораблях, а затем отнимает от него то количество золота, которое 

осталось у него в руке на торговых кораблях, не введенных в игру. Победителем 

в игре становится игрок, набравший по итогом подсчета наибольшее число 

единиц золота. 

 

Примечания: 

- В руке игрока в процессе игры может быть сколько угодно карт. 

- Если в свой ход игрок решает разыграть карту с руки, он может 

разыграть только одну карту: либо вывести в море один торговый корабль, 

либо начать или подключиться к атаке на один торговый корабль одним 

пиратским кораблем; либо усилить свою атаку на один торговый корабль 

еще одним пиратским кораблем; либо усилить свою атаку одним 

Капитаном пиратов; либо защитить один свой торговый корабль 

Адмиралом. 

- В игре в одно и то же время под атакой может находиться несколько 

торговых кораблей. 

- Игрок может усилить свою атаку пиратским кораблем или Капитаном 

пиратов только того цвета, кораблем какого цвета он начал атаку на 

торговый корабль. На один торговый корабль игрок может направлять 



атаку пиратских сил только одного цвета. 

- Адмирал может быть введен в игру только для защиты своего торгового 

судна. 

- При введении игроками в схватку за торговый корабль нескольких 

Капитанов и/или Адмирала побеждает тот, кто ввел в игру своего 

Капитана/Адмирала последним. 

- При захвате торгового корабля кем-либо из игроков все силы атаки, 

завязанные на этом корабле, уходят в отбой. 

- Карты торговых кораблей в процессе игры никогда не уходят в отбой. 

Исключение составляет только конец игры, когда в отбой уходят 

торговые корабли, так и не ставшие захваченными никем из игроков. 

- По окончании карт в основной колоде игроки продолжают игру теми 

картами, что имеются у них на руках. 

- Если у игрока карты в руке закончились раньше, чем карты в основной 

колоде, то игра на этом не заканчивается, в свой ход игрок должен взять 

себе карту из колоды. 

- Если под конец игры, когда в колоде больше не осталось карт, но в руке у 

игрока еще есть карты, игрок не может выполнить ход: например, у игрока 

в руке нет торговых кораблей, чтобы вывести какой-нибудь из них в море; 

или у игрока в руке есть пиратские корабли только тех цветов, которые 

уже участвуют в атаках других игроков – игрок вместо своего хода 

сбрасывает с руки в отбой одну карту. Карта сбрасывается лицом вверх, 

чтобы соперники могли убедиться, что это не карта торгового судна. 

После этого ход переходит к следующему игроку. 

- В момент завершения игры все торговые корабли и атакующие их силы, 

которые еще остались на игровом столе, уходят в отбой вне зависимости 

от того, кто из игроков на какой торговый корабль нанес большую по силе 

атаку. 

 

Игра по парам 

(для 4, 6 и 8 игроков) 

Игроки разбиваются по парам. Партнеры в паре садятся рядом друг с другом. 

Каждый из игроков в паре может играть только своими картами с руки и не 

может обмениваться картами с партнером. Однако партнеры могут смотреть 

карты друг у друга, переговариваться и совместно планировать свои действия. 

Ход передается от игрока к игроку в той же последовательности и игроки в свой 

ход могут выполнять те же действия, что и при индивидуальной игре. Однако 

только первый игрок в паре перед выполнением своего хода может производить 



оценку состояния торгового судна: захвачено судно парой или нет. 

Все свои атаки игроки в паре выполняют согласованно: это значит, что если один 

игрок в паре начал атаку на торговое судно пиратским кораблем определенного 

цвета, то второй игрок в паре может только усилить эту атаку кораблем или 

Капитаном того же цвета, но никак не начать новую атаку на тот же корабль 

пиратскими силами другого цвета. 

При розыгрыше карты Адмирала игрок может поставить под защиту как свой 

торговый корабль, так и торговое судно своего партнера. 

Игра в парах заканчивается тогда, когда все карты в колоде закончились и оба 

игрока в какой-либо паре разыграли все карты с рук. Если в паре только один 

игрок разыграл свои карты с рук, то он вынужден ждать окончание игры своего 

партнера. 

Подсчет очков производится по тем же правилам, что и в индивидуальной игре. 

Побеждает пара, набравшая больше единиц золота. 

 

перевод с английского языка, адаптация и дополнения по материалам форума BGG:  

formosa69 


