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Меч и парус (Sword & Sail) 
 

Описание 
Начинается рассвет новой эпохи, открываются новые горизонты, с 

появлением кораблей увеличивается мощь армий, небольшие племена 
становятся империями. Кому удастся стать первым, а кому суждено остаться 
позади? 

 
Состав игры: 
- правила; 
- игровое поле; 
- 16 карт действия (13 карт земель и 3 карты путешествий); 
- 210 фишек (30 армий и 12 флотов каждого цвета). 
 
Расстановка 
Положите в центр стола игровое поле. Помешайте колоду карт действия и 

положите еѐ рядом с полем. Раздайте каждому игроку все фишки одинакового 
цвета (у каждого игрока должно быть 30 армий и 12 флотов). 

 
Описание игры 
Теперь посмотрите на игровое поле. На нѐм вы увидите 8 империй, 

отмеченных разными цветами (Британия, Скандия, Иберия, Галлия, Италия, 
Германия, Эллада и Африка). Цель игры – первым взять империю под контроль, 
поместив свои армии и флоты (фишки) в каждый регион. Это не так легко, как 
может показаться, другие игроки будут бороться с вами за территорию. Регионы 
отделены друг от друга границами и помечены точками. Например, Иберия 
состоит из 4 регионов, и, если в каждом из них будет находиться ваша армия, вы 
становитесь победителем. Армии и флоты помещаются на игровое поле с 
помощью карт действия по указанным ниже правилам. 

 
Ход игры 
Право первого хода определяется жребием. Затем ход передаѐтся по 

часовой стрелке. Каждый игрок совершает 3 действия за ход. За 1 действие игрок 
может: 

- набрать 1 карту действия из колоды; 
- сыграть 1 карту действия; 
- сбросить ненужную карту действия; 
- переместить армию/флот или атаковать противника. 
 
Получение карты действия: Если у вас менее 3 карт действия, вы можете 

набрать карту, не показывая еѐ другим игрокам. Если в колоде закончились карты 
– перемешайте стопку сброса. 

 
Использование карты действия: В любое время вы можете сыграть карту 

действия "с руки". При использовании карты помещаются в стопку сброса. Карты 
действия бывают двух типов: 

- Армии (красные): на этих картах присутствует изображение и название 
империи. При использовании такой карты вы можете поместить 1 новую армию в 
любой незанятый сухопутный регион этой империи. 

- Карты путешествий (Синие): на этих картах есть надпись "Путешествие" и 
изображен водный регион. При использовании этой карты вы можете заменить 
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любую выставленную на игровое поле вашу армию фишкой флота. Как только 
армия превратилась во флот, она может передвигаться как по сухопутным, так и 
по морским регионам. 

Сброс ненужной карты: Если у вас есть ненужная карта, вы можете 
положить еѐ в стопку сброса. 

Перемещение и/или атака противника: вы можете передвинуть любую 
вашу армию в соседний незанятый сухопутный регион или любой ваш флот – в 
любой соседний регион. Например, в свой ход вы можете передвинуть любую 
армию или флот три раза, на что уйдут все ваши действия.  

Передвигать одну фишку в регион, где уже есть одна фишка нельзя, однако 
вы можете атаковать - передвинуть две ваших фишки (армии или флоты) на 
территорию, занятую другим игроком, чтобы захватить регион. В этом случае и 
вы, и ваш противник теряете по 1 фишке (вы сами определяете какая из двух 
атакующих фишек остаѐтся в регионе, а какая - теряется). 

 
Памятка 
- в регионе может находиться только одна фишка (исключение – атака). 
- у игрока не может быть больше трѐх карт на руках. 
- передвигаться по воде может только флот. 
 
Победа 
Игрок, разместивший свои фишки во всех регионах одного цвета 

завоѐвывает империю и объявляется победителем. 
 
ВАРИАНТ: Германия считается варварской землѐй, нельзя победить в игре, 

завоевав еѐ. 


