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Правила настольной игры  
«Кемет» 
(Kemet) 

 
Авторы игры: Жан Барьо и Гийом Монтьяж (Jacques Bariot, Guillaume 

Montiage). 
Перевод на русский язык: Ольга Волкова, ООО «Игровед» © 

Игра для 2-5 участников от 13 лет 
 

 
В мифические времена Древнего Египта могущественные боги отправляют свои войска в 
сражения поистине эпических масштабов, чтобы продемонстрировать своё могущество. В 
пустынях и у подножий гигантских храмов они используют силу, чтобы помочь своим 
войскам, призвать на помощь подвластных им мифологических существ и одержать победу! 
 

Компоненты 
 
• 1 Игровое поле 
• 48 тайлов Силы 
(16 белых, 16 красных, 16 синих) 
• 7 Существ: Сфинкс, Феникс, Мумия-жрец, Гигантский скорпион, Королевский скарабей, 
Пустынный змей, Древний слон 
• 35 Карт божественного вмешательства 
• 32 Боевых карт 
включая 2 особые карты 
• 53 Победных очков 
• 3 серебряных и 1 золотой жетоны Действий 
 
Для каждого игрока (5 цветов): 
• 12 воинов 
• 5 жетонов Действий 
• 1 маркер очков молитвы 
• 1 планшет игрока 
• 1 маркер порядка хода 
• 3 пирамиды 
(1 белая, 1 красная, 1 синяя) 
• 6 боевых карт 
 
Игровое поле 
Поле в игре двустороннее: одна сторона используется для 3 или 5 участников, другая – для 2 
или 4 участников. При игре вдвоём или втроём Восточный берег недоступен на протяжении 
всей игры. 
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        5 игроков         4 игрока         3 игрока   2 игрока 
 
Поле разделено на пустыни и особые зоны: города игроков, храмы и святилище Всех богов. 
Кроме того, порты и обелиски в некоторых зонах влияют на передвижение. 
 

Города игроков 
У каждого игрока есть город, состоящий из трёх районов. Каждый 
район считается отдельной зоной, в которой есть место для 
пирамиды. Каждый район окружён стеной. 
 
 
 

 
Храмы 
Если вы контролируете Храм, то он приносит вам временное 
Победное очко и очки молитвы. Если к концу фазы Дня вы 
контролируете хотя бы два храма, это даёт вам постоянное 
Победное очко. 
 
 
 
Святилище Всех богов 
Святилище Всех богов не считается Храмом. Если 
контролирующий его игрок жертвует двумя воинами, он получает 
постоянное Победное очко. 
 
 
 

 
Обелиски 
Во всех Храмах, Святилище Всех богов и некоторых пустынных зонах есть 
Обелиски. 
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Порты 
Порты позволяют пересекать реку Нил. Они не являются самостоятельной зоной. 
 
 
 
 
 
 

Пирамиды 
У каждого игрока есть три пирамиды – белая, красная и синяя.  
Пирамиды позволяют игрокам покупать тайлы Силы. 
Уровень пирамиды равен числу, отображаемому на её верхушке.  
Пирамиды должны стоять в разных районах города игрока. 
Пирамида нулевого уровня не ставится на поле. Она находится в резерве игрока до тех пор, 
пока не будет усовершенствована до уровня 1 или выше. 
 
Войска 
Каждая фигурка – это один воин. Все воины игрока в одной зоне формируют его войско. 
 
Важно! В одном войске не может быть более 5 воинов! Это также значит, что у одного 
игрока не может быть больше 5 воинов в одной зоне. 
 
Очки молитвы 
Очки молитвы – главный ресурс в игре. С их помощью игрок может совершать Действия. 
Очки молитвы обозначаются символом Анх. 
У игрока никогда не может быть более 11 очков молитвы, даже с тайлами Силы. 
 
Победные очки 
Некоторые выполненные цели и события приносят игроку Победные очки (ПО). 
 
Квадратные ПО являются постоянными, их нельзя потерять. 
Круглые ПО являются временными, их можно потерять (например, в результате 
завоевания). 
Условное обозначение ПО в игре – глаз. 
 
 
Как получить постоянные ПО: 
 

 Атакуя и побеждая в битвах. 

 Получая тайл Силы Победных очков. 

 Контролируя Сфинкса. 
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 Контролируя два Храма к концу фазы Дня. 

 Пожертвовав двумя воинами в Святилище Всех богов. 
 
Как получить временные ПО: 

 Усовершенствовав пирамиду до 4-го уровня или контролируя пирамиду соперника. 

 Контролируя Храмы. 
 
Карты божественного вмешательства 
В игре 35 таких карт, в дальнейшем они будут кратко называться  КБВ. 
 
Тайлы Силы 
Силы значительно меняют возможности игроков и даже могут менять некоторые правила 
игры. Существует три цвета Силы – они соответствуют цветам пирамид. 
Группы Сил состоят из Сил уровнем от 1 до 4. На каждом уровне есть 4 тайла, то есть в игре 
16 тайлов каждого цвета. Тайлы Силы всегда должны лежать в открытую. 
Виды Сил: Белые – по больше части молитва и ресурсы, Красные – по большей части атака и 
передвижение, Синие – по большей части защита и контроль. 
 

Подготовка к игре 
 

 Поместите игровое поле в центре стола (1). Оно 
должно быть расположено нужной стороной 
вверх – в зависимости от количества игроков 
(смотрите стр.1).  Не забудьте: при игре вдвоём 
или втроём Восточный берег недоступен на 
протяжении всей игры. 

 Разложите все тайлы Силы лицевой стороной 
вверх рядом с полем (2). 

 Временные ПО Храмов положите на Храмы (3). 
 Временные ПО Святилища Всех богов положите 

на Святилище (4). 
 Оставшиеся ПО разместите рядом с игровым 

полем (5).  
 

Каждый игрок выбирает себе город и берёт себе: 
 Планшет игрока (6) 
 5 жетонов Действий (7) 
 1 маркер очков молитвы, помещённый на 5-е 

деление шкалы очков молитвы (8) 
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 12 воинов (10 из них размещаются в городе, в районах с пирамидами – максимально 
5 воинов в одной зоне; 2 воина остаются в запасе игрока) (9) 

 6 боевых карт 
 3 пирамиды (пирамида уровня 0 остаётся в запасе игрока) (11) 

 
 Каждый игрок получает случайную КБВ. Оставшиеся КБВ складываются в колоду 

лицом вниз рядом с игровым полем (12). 
 

 В первом раунде порядок хода определяется случайным образом. 
 Затем в оговорённом порядке игроки распределяют по 3 очка между своими 

пирамидами. Каждый из них может выбрать из двух вариантов: 1-1-1 или 2-1-0. 
 
Вариант игры для начинающих: 
Во время подготовки к игре открыты только тайлы Силы уровня 1, а тайлы Силы уровня 2 
будут задействованы в начале второй фазы Дня. Пирамиды можно усовершенствовать 
только до уровня 2, не выше. Побеждает игрок, первым набравший 4 очка (а не 8) к концу 
фазы Дня. 
 

Ход игры 
 
Игра состоит из чередования фаз Дня и Ночи и продолжается до тех пор, пока один из 
участников не победит. 

 
Ночь – фаза подготовки 

 Получение 2 очков молитвы 
 Получение КБВ 
 Эффекты Сил Ночи 
 Определение порядка хода 

 
День – фаза действия  

 Использование жетонов Действий 
 Распределение очков молитвы и постоянных ПО 

 
 
 

 
Фаза Ночи 
 

1. Раздача очков молитвы 
Каждый игрок получает 2 очка молитвы (плюс дополнительные очки молитвы, если у 
игрока есть требующие того Силы) 
 

2. Получение КБВ 
Каждый игрок получает случайную КБВ в порядке очерёдности хода. Число КБВ на руках у 
игрока не ограничено. 
Разыгрывание КБВ не является Действием. 
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Разрешается разыграть несколько КБВ во время одной и той же фазы, даже если они 
обладают одинаковым эффектом (эффекты суммируются). Сыгранная КБВ сбрасывается 
лицом вниз. Когда колода КБВ опустеет, перемешайте КБВ из сброса и сформируйте новую 
колоду. 
 
Чтобы разыграть КБВ игрок должен: 

 Оплатить стоимость её разыгрывания, если таковая указана (в очках молитвы). 
Стоимость разыгрывания карты обозначена на ней в левом верхнем углу. 

 Разыграть карту только в подходящий момент (он указан на карте снизу). Эффект 
карты изображён на ней в самом центре. 

 
Обозначения момента разыгрывания КБВ: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Применение эффектов Сил Ночи 
 
В порядке хода все участники применяют эффекты своих тайлов Силы, на которых 
изображён символ Ночи. 
 
Пример: Сила Руки бога позволяет игроку поднять уровень одной из своих пирамид на 1 
бесплатно. 
 

4. Определение порядка хода 
Порядок хода определяется следующим образом: 

 Игрок с наименьшим количеством ПО определяет порядок хода на весь следующий 
раунд. 

 В случае ничьей по количеству ПО, порядок хода определяет тот из «спорящих» 
игроков, кто ходил раньше в предыдущем раунде. 

 
 
В первом туре порядок хода определяется случайным образом. 
 
 

 

В фазу Дня, в 
свой ход, не в 

битве. 
 

Во время хода 
соперника, не 

в битве. 
 

В битве, в 
которой вы 
участвуете. 
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Фаза Дня (фаза Действий) 
 

1. Использование жетонов Действий 
 

У каждого игрока есть 5 
жетонов Действий. 
В порядке очерёдности хода 
каждый игрок берёт один свой 
жетон Действий и кладёт его в 
одну из областей Действий на 
своём планшете. После этого 
он сразу же применяет 
соответствующий эффект.  
Игроки совершают таким 
образом Действия до тех пор, 
пока каждый их них не 
потратит все 5 жетонов. 
Важно: 
Нельзя положить два жетона в 
одну и ту же область  Действий. 
Расположить жетон можно 
только в свободной области.  
К концу раскладывания 
жетонов как минимум по 
одному жетону должно 
находиться в областях 
Действий 1, 2 и 3 уровней 
пирамиды Действий на 
планшете каждого игрока.  

 
 
Примечание: золотая область верхушки пирамиды может использоваться только для 
Божественной воли (золотой жетон). 
 
Описание доступных Действий 
 

1. Молиться: немедленно получите 2 очка молитвы. 
2. Усовершенствовать пирамиду: это Действие позволяет поднять уровень пирамиды. 

Данное Действие позволяет усовершенствовать только одну пирамиду. Но игрок 
может поднять одну и ту же пирамиду на несколько уровней одним Действием. 
Стоимость Действия в очках молитвы равна уровню, до которого совершенствуется 
пирамида. Если игрок поднимает пирамиду на несколько уровней, он должен 
заплатить за каждый из этих уровней. 
 

 Эффекты пирамид: 
 Позволяют телепортироваться к обелиску за два очка молитвы. 
 Позволяют покупать тайлы Силы того же уровня и цвета. 
 Пирамида 4-го уровня даёт 1 временное ПО. 
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Игрок, контролирующий пирамиду противника с помощью своего войска, получает 
все её эффекты (в том числе и временное ПО за 4-й уровень пирамиды). Пока 
пирамида игрока находится под контролем соперника, игрок не может использовать 
её эффекты. 

 
3. Купить тайл Силы: это Действие позволяет купить один тайл Силы выбранного 

цвета. Купить ещё один тайл Силы такого же цвета игрок может только в свой 
следующий ход (в следующей фазе дня). 
Тайлы Силы дают игроку некоторые преимущества и позволяют совершенствовать 
свою стратегию, сочетая разные Силы. 
Условия покупки тайла Силы: у игрока должна быть пирамида того же цвета, что и 
покупаемый тайл,  и того же или более высокого уровня, чем этот тайл. 
Стоимость покупки тайла Силы: стоимость равна уровню приобретаемого тайла. 
Купленный тайл Силы остаётся у игрока до конца игры и не может быть потерян. Он 
размещается перед игроком так, чтобы все его видели. 
Например, чтобы купить «Щит Нейта» (синий тайл 3-го уровня), у вас должна быть 
синяя пирамида 3-го или 4-го уровня. Стоимость тайла будет равна 3 очкам молитвы. 
Эффекты тайлов Силы применяются немедленно. Но некоторые из них могут 
сработать только в определённый момент игры (например, Боевые Силы, Жрецы, 
Силы Ночи). 
Важно: игрок ни в какой ситуации не может иметь 2 одинаковых тайла Силы. 
Это относится ко всем тайлам с одним и тем же эффектом и рисунком – даже если они 
разного цвета. 
 

 
 
 

4. Нанять воинов: потратьте столько очков молитвы, сколько воинов вы хотите 
нанять. Возьмите соответствующее количество воинов из запаса и разместите их в 
одном, двух или трёх районах вашего города. Если игрок контролирует город 
противника: 

 Игрок, контролирующий город, не может нанимать в нём воинов (только в 
своём городе). 

 Игрок, чей город контролирует кто-то другой, может нанимать воинов в своём 
городе. Это тут же спровоцирует Сражение (Атаку). 
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Важно: в войске не может быть более 5 воинов. 
 

5. Передвигаться/Атаковать: позволяет передвинуть одной войско.  
Игрок не обязан двигать всех солдат в войске. Он может оставить нескольких из них 
по пути движения.  Он также может объединять солдат из зон на пути до тех пор, 
пока не у него есть возможность передвигаться. 
По умолчанию передвижение одного войска возможно на 1 сектор. 
Дальность передвижения можно увеличить: 

 за счёт тайла Силы, применяющегося ко всем войскам игрока. 
 за счёт способностей Существ. 
 за счёт КБВ, применяемой к данному передвижению. 

 
Войско может передвигаться тремя способами: 
А) По земле: игрок передвигает одного или нескольких воинов из одного войска в 
соседнюю зону. 
Б) Через порт: можно пересечь Нил между двумя портами, соединёнными стрелкой. 
Это считается передвижением на один сектор (не требует дополнительной платы). 
В) Используя телепортацию (при помощи пирамид): игрок может телепортировать 
войско от пирамиды (со своей территории или территории соперника) в зону с 
обелиском. 
Игрок платит 2 очка молитвы. 
Телепортация не тратит дальности передвижения. 

 
В соответствии со своей дальностью передвижения и в зависимости от наличия 
ресурсов войско может чередовать телепоратацию, передвижение по земле и через 
порт в рамках одного Действия без каких-либо ограничений. 

 

Стены 
Города игроков окружены стенами. В город противника можно войти, только если игрок 
начинает движение в зоне, граничащей со стеной города. Это значит, что невозможно  
Передвинуть войско и войти в город соперника в один и тот же ход. Стены города не влияют 
на игрока, которому принадлежит этот город. 
Исключение: Открытые ворота (Open Gates) отменяют эффект стен. 
 

Атака! 
Всякий раз, как вы передвигаете войско, если вы проходите через зону, в которой есть 
войско противника, или завершаете движение в такой зоне, происходит Сражение, а 
движение заканчивается. 
Уточнение: если защищающийся игрок до сражения применил КБВ «Побег» (Escape), 
сражение отменяется, а игрок может продолжать свой ход.  

 

Ход Сражения 
В начале Сражения атакующий и защитник должны выбрать по две боевых  
карты: 

 Первая карта должна быть сразу же сброшена лицом вверх или вниз. 
 Вторая карта разыгрывается в Сражении. 
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Каждый игрок также может добавить к этой карте одну или несколько КБВ. Они кладутся 
под эту боевую карту так, чтобы их не было видно. 

 
После этого игроки открывают выбранные карты. Если игроки использовали КБВ, их также 
необходимо открыть и при необходимости заплатить их стоимость. 

 
После Сражения сыгранные боевые карты и КБВ нужно сбросить лицом вниз или вверх (об 
этом игроки заранее договариваются в начале игры). 
Когда все 6 боевых карт игрока оказываются в сбросе, он берёт все эти карты обратно в руку 
(для боевых карт у каждого из игроков должен быть личный сброс). 

 
Определение победителя 
Боевая Сила игрока это сумма следующих значений:  

• Количество воинов в войске 
• Сила их боевых карт 
• Бонусы Атаки/Защиты их тайлов Силы 
• Бонусы их вовлечённых в Сражение Существ 
• Бонусы КБВ  
 

Побеждает тот, чья боевая Сила больше. 
 

Уточнение: в случае ничьей побеждает тот, кто защищался. 
 

 
 

Подсчёт потерь 
У каждой боевой карты есть Сила Атаки и Сила Защиты. 
Эти Силы можно увеличить с помощью КБВ, тайлов Силы и Существ. 
Оба игрока (победивший и проигравший) теряют столько воинов, сколько составляет 
разница между общей Силой Атаки противника и Силой Защиты игрока.  
(Может сложиться такая ситуация, что победитель Сражения потеряет всех своих воинов. 
Он всё равно остаётся победителем Сражения, даже если у его противника при этом 
остались воины.) 

 
ПО 
Если атаковавший игрок победил в Сражении и у него остался хотя бы один воин, то он 
получает одно постоянное ПО.  
Если атаковавший игрок потерпел поражение в Сражении, он не получает ПО. 
Защищающийся игрок не получает ПО, даже если победил в Сражении. 
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Отступление 
Потерпевший поражение игрок должен выбрать: отозвать войско (см. ниже) или отступить. 
Если игрок предпочитает отступить, победивший противник выбирает пустующую 
соседнюю зону, куда вытесняется войско проигравшего. Если подходящей зоны нет, 
отступление невозможно. 

 
Отозвать войско 
После Сражения и победитель, и проигравший могут отозвать выживших воинов. За 
каждого отозванного воина игрок получает 1 очко молитвы. Отозванных воинов игрок 
убирает с поля и помещает к себе в запас – позже их можно будет снова нанять. 
Запрещается разбивать войско на части, отозвав из него только некоторых воинов. 

 

Существа 
 

В игре 7 Существ, дающих 
некоторые преимущества 
войскам, в которых они 
находятся. Существо 
можно получить, 
приобретя 
соответствующий тайл 
Силы. 

 
После приобретения 
необходимого тайла Силы 
соответствующее 
Существо помещается в 
один из районов города данного игрока, в котором есть хотя бы один воин.  
Если воинов в городе нет, то Существо помещается на этот тайл Силы перед игроком. 

 
Важно: У игрока никогда не может быть более одного Существа в одной зоне (даже если 
речь идёт о районе его города). 

 
Существо не считается воином, поэтому: 

 Оно не учитывается при подсчёте воинов в войске (ограничение 5 воинов в 
войске к нему отношения не имеет). 

 В Сражении оно влияет только на военную Силу, но не считается за воина. 
 

Существо не может быть уничтожено.  Если последний воин его войска уничтожен, оно 
помещается в район города игрока, где есть хотя бы один воин. Если это невозможно, оно 
возвращается в запас игрока на соответствующий тайл. 

 
Существо в запасе 
Находящееся в запасе Существо помещается на поле, когда игрок нанимает воинов. Если у 
игрока в запасе несколько Существ, игрок выбирает, какое из них поместить на поле. 
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Контроль над Храмами 
Игрок, который к концу Сражения или передвижения контролирует Храм, получает 1 
временное ПО соответствующего Храма. Чтобы контролировать Храм, в нём должен 
находиться хотя бы один воин игрока. Если в Храме не остаётся ни одного воина игрока, он 
возвращает временное ПО. 

 
2. Распределение очков молитвы и постоянных ПО 

 
После того, как все игроки совершили свои Действия, происходит распределение очков 
молитвы и постоянных ПО.  
 

 Игрок, контролирующий Храм в дельте Нила, может забрать одного воина из этого 
Храма в свой запас. За это он получит 5 очков молитвы. 

 Игроки, контролирующие другие Храмы, получают 2 или 3 очка молитвы, также 
сохраняя временное ПО соответствующего Храма. 

 Игрок, контролирующий Святилище Всех богов, может забрать двух своих воинов из 
Святилища в свой запас и получить за это 1 постоянное ПО. 

 Игрок, контролирующий хотя бы два Храма (Святилище Всех богов не считается 
Храмом), получает 1 постоянное ПО. 

 

Конец игры 
 
Как только игрок набирает хотя бы 8 ПО (игроки могут договориться, что это будет 10 ПО) к 
концу Фазы Дня, игра заканчивается и он побеждает. 
В случае ничьей побеждает (именно в таком порядке): 

 Игрок с наибольшим числом ПО. 
 Игрок с наибольшим числом боевых ПО. 
 Игрок, чей ход в предыдущей Фазе Дня был раньше. 

 
 

Тактические советы: 
 
Атакуйте! 
В игре «Кемет» невыгодно выбирать выжидательную тактику. Чтобы получать ПО, нужно 
атаковать! А это означает, что иногда полезнее оставить даже очень выгодную позицию и 
попытать счастья в Сражении. И это также означает, что ваше войско – мишень для 
соперника! 
 
Дельта Нила 
Это самая полезная зона в игре. В зависимости от числа участников вы можете найти там 
Храм, приносящий 5 очков молитвы и, возможно, Святилище Всех богов. 
Также это зона, откуда нет возврата, поскольку там нет пирамиды для телепортации, а по 
Нилу оттуда пройти невозможно. 
Несмотря на то, что эта зона опасна, не пренебрегайте ей. Многие решающие Сражения 
происходят там, и она может дать вам множество привилегий. 
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Защищать ли свой город? 
В первых раундах игры ваш город не представляет большого интереса для соперников, 
потому что не приносит им ни ПО, ни очков молитвы. Их может привлечь разве что ваша 
пирамида, если она по уровню выше, чем у них.  Поэтому на ранних стадиях игры не 
обязательно держать солдат в городе для его обороны. К тому же город защищён стенами, а 
найм воинов происходит в городе, поэтому защититься будет несложно. 
Но когда у вас появляется пирамида 4-го уровня, она привлекает ваших противников – чем 
дальше, тем сильнее. Но опять же, если у вашего соперника нет тайла Силы «Открытые 
ворота», то вы можете предвидеть его Действия. 
 
Отозвать воинов 
После Сражения часто возникает соблазн сохранения позиций контроля над Храмом. Не 
обольщайтесь: ваше войско может стать лёгкой добычей для противника. Одинокий воин в 
Храме почти автоматически принесёт ПО следующему напавшему на него противнику. А 
если вы отзовёте войско, то сможете восполнить очки молитвы, чтобы нанять новых воинов 
для очередной атаки. 
 
Часто задаваемые вопросы 
 
Передвижения 
В: Могу я контролировать своё Существо отдельно от войска? 
О: Нет, Существо не движется без войска, а возвращается в район города, где есть хотя бы 
один воин, либо в запас на соответствующий тайл Силы до следующего найма воинов. 
 
Красные тайлы Силы 
В: Божественная рана: Могу я сбросить одну КБВ, которую сыграл в Сражении, чтобы 
получить +1 к Силе? 
О: Нет. 
 
Синие тайлы Силы 
В: Пустынный Змей отменяет способности всех Существ, вступивших в Сражение? 
О: Да. Если ваше войско сопровождает Змей, то Существо в войске соперника считается не 
участвующим в Сражении. 
В: Предвидение: Должен ли мой противник показывать мне КБВ, которые он хочет сыграть 
в Сражении? 
О: Нет. «Предвидение» позволяет увидеть только боевую карту вашего противника, но не 
КБВ. 
В: Действие бога и Божественная воля: Если у игрока есть оба эти тайла, может ли он играть 
оба эти тайла в одну фазу? 
О: Да, он сыграет 3 Действия подряд. Напоминаем, что дополнительные жетоны действий 
также должны быть размещены в свободных клетках. 
 
Белые тайлы Силы 
В: Дальновидность: Суммируется ли этот тайл с тайлами «Божественное благо» и «Эффект 
мумии»? 
О: Нет. Только первая из 5 КБВ выбирается. Дополнительные карты, взятые с помощью 
других Сил, не выбираются. 
В: Дальновидность: Что делать с оставшимися 4 картами, которые не выбрали? 
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О: Они кладутся поверх колоды, после чего колода перетасовывается. 
В: Жрец бога Ра: Можно ли получить тайл Силы бесплатно? 
О: Да. Он действует так же, как и тайл «Жрица». 
В: Жрец бога Ра: Если я усовершенствую пирамиду на несколько уровней, могу ли я 
сэкономить по одному очку молитвы за каждый уровень? 
О: Нет, 1 очко молитвы – это бонус, дающийся на одно Действие, а не на каждый из уровней 
пирамиды. Усовершенствование пирамиды на несколько уровней является одним 
Действием, поэтому вы можете сэкономить только одно очко молитвы за Действие.  
 
Божественное вмешательство 
В: Могу ли я играть «Вето» против КБВ соперника в Сражении? 
О: Нет. 
В: Позволяет ли мне «Побег» двигаться в направлении сектора, откуда пришёл мой 
соперник? 
О: Да. 
 
Разное 
В: Какова функция золотой области на вершине пирамиды планшета игрока? 
О: В этот круг помещается жетон, который даёт тайл Силы «Божественная воля». Если он у 
вас есть, то он будет действовать каждый раз в фазу Дня как обычный жетон. Вы должны 
выбирать между двумя Действиями: двигаться или нанимать воинов. 


