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Межлунье – Город Гильдий. 

Настольная игра «Межлунье — Город Гильдий» — это экономическая стратегия с элементам 
ролевой игры. События игры происходят в городе «Межлунье» авторского мира «Карнавал в 
мире снов» или «Dreamscape Carnival». Игроки принимают участие в развитии поселения, кото-
рое постепенно превращается из небольшого городка в огромный мегаполис. Игрокам предсто-
ит взять на себя роль «предпринимателей», стремящихся захватить власть в будущем мегаполи-
се. 

 В игре можно действовать легальным путем, создавая в городе могучую торговую импе-
рию, опирающуюся на сильную стражу, а можно попытаться управлять Городом из тени, исполь-
зуя в своих целях воров и убийц. При этом, умелый игрок без проблем сможет сочетать оба под-
хода. 

 Каким образом захватите город Вы? Решать только вам! 

 
 

Игровые компоненты. 

 

 80 двухсторонних игровых карт 

 40 фишек 

 Счетчик дохода 

 Памятка 

 
 



 

 

Игровые карты 
Не имеют рубашки, и могут, на выбор игрока, быть сыграны как одной, так и другой сторо-

ной. 
С одной стороны каждой карты изображена городская локация, а с другой – два персонажа. 

Играя карту как городскую локацию, игрок расширяет поселение. Играя карту как персонажа, иг-
рок увеличивает количество своих людей в поселении. 

 

Городские локации. 

 
Общественные локации (не могут принадлежать игроку): 
Городская площадь – дает бонус к доходу, находящихся на ней Торговцев и Воров любого 

игрока, равный 2. 

Управа -  покупать можно только локации, соприкасающиеся с управой ребром или углом. 

Локации, которые могут принадлежать игрокам: 
Маленький дом – если дом принадлежит игроку, он может нанимать в нем любых персо-

нажей по их стоимости.   

Большой дом – если дом принадлежит игроку, то он может открыть в этом доме гильдию 

(смотри раздел Гильдии).  

 

Обозначения на городских локациях: 

 Стоимость приобретения данной локации. 

 Налоги, уплачиваемые за локацию каждый ход. 

 Бонус городской площади к доходу персонажа. 

Персонажи. 
 
 
Горожанин – увеличивает на 2 доход любого 

другого персонажа (не горожанина), находящегося 
в соседней локации и принадлежащего тому же 
игроку. В начале фазы налогов и доходов, согласно 
очередности хода, игрок объявляет, какому из пер-
сонажей будет увеличен доход. 

 
 



 

 

Вор – крадет половину дохода персонажа в соседней 
локации. У одного персонажа можно украсть только два ра-
за. В начале фазы налогов и доходов, согласно очередности 
хода, игрок объявляет, у кого из персонажей крадет его вор. 

 
 
 
Торговец  – основной поставщик легальных доходов иг-

рока. 
 

 
 
 
Стражник  – может нападать на любых персонажей, 

кроме горожан и торговцев. Вор другого игрока, оказавший-
ся на соседней локации от стражника, не может воровать. 

 
 
 
Убийца  – может нападать на любых персонажей. 

 

 

Обозначения персонажей  

 Обычная стоимость персонажа 

 Число атак персонажа 

 Скорость  передвижения персонажа 

 Доход, который приносит персонаж каждый ход 

 Бонус, который горожанин добавляет к доходу других персонажей 

 
Отсутствие обозначения на карте. 
Если на карте отсутствует обозначение, например дохода или числа атак, это не значит, что 

данный персонаж не может нападать или приносить доход. Доход, например, можно получить 

от горожанина, а возможность нападать в гильдии убийц (смотри в разделе Гильдии). 

 

Другие компоненты. 
Счетчик дохода – для обозначения текущего размера богатства игроков. 

Фишки разных цветов – для обозначения размера богатства разных игроков на счетчике до-

хода и обозначения их имущества и персонажей, находящихся в городе. 



 

 

Игра. Цель игры, виды игры и сценарии. 
Цель стандартного сценария – разбогатеть больше других, или остаться последним, не ра-

зорившимся игроком. Информация о других сценария будет публиковаться в дополнениях к иг-

ре, они будут включать в себя необходимость открыть гильдию определенного типа и удержать 

ее несколько раундов, купить определенное количество городских локаций и другие задачи. Иг-

рать в стандартный сценарий можно также командой против команды или по турнирной систе-

ме – один на один, при этом могут использоваться как стандартные правила игры, описанные 

здесь, так и специальные, которые можно прочесть, обратившись к информационным ресурсам 

проекта Dreamscape Carnival 

 
Подготовка. 
После того, как все игроки выбрали цвет своих фишек, поставьте на счетчике богатства по 

одной фишке каждого цвета на цифру 10 – это стартовый размер богатства игроков, одинаковый 

доя всех. При подготовке раздайте каждому игроку по 7 карт, во всех остальных раундах количе-

ство карты в руке игрока не может быть больше 5.  

Карты всегда раздаются вверх локация и вниз персонажами. 

Как только одному из игроков попадается Управа, он должен объявить об этом остальным. 

После того, как всем раздали по 7 карт, игроки по часовой стрелке по одной выкладывают 4 го-

родские локации (см. Строительство города) создав, таким образом, начальное поселение. 

Первой выложенной на стол картой должна быть Управа. Если при раздаче, управа не до-

сталась никому, пересдайте карты. Первым выкладывает карту игрок, объявивший о получении 

Управы, далее локации выкладывают остальные игроки, действуя по часовой стрелке. Когда все 

игроки выложили по 4 локации, подготовка к игре считается завершенной. 

 
Кто ходит первым? 
В первом раунде игрок, объявивший о получении Управы, ходит первым. В следующих ра-

ундах  первым ходит игрок с наименьшим количеством золота. Если таких игроков несколько, то 

первым ходит тот из них, кто отдаст больше золота в казну города. Если ни один из них не хочет 

расставаться с золотом, первым должен ходить игрок, ходивший первым в предыдущем раунде. 

Игрок, который должен ходить первым, вместо этого, перед началом первой фазы, может 

объявить, что будет ходить последним. В этом случае ход переходит к следующему по часовой 

стрелке игроку (этот игрок не имеет возможности объявить, что будет ходить последним). 

Последовательность хода. 
Игра делится на раунды, состоящие из четырех фаз. Каждая фаза проходится всеми игрока-

ми по очереди (начиная с игрока, который ходит первым и далее, по часовой стрелке), после че-

го игроки переходят к следующей фазе раунда. Раунд заканчивается после прохождения всеми 

игроками четвертой фазы. Затем начинается новый раунд. 

 Фаза Найма: Игроки по порядку: добирают до 5 карт; покупают локации (см. Покупка не-
движимости); могут выложить не более 2-х карт в качестве персонажей (см. Ввод персонажей  в 
игру) и/или локаций (см. Строительство города).  

 Фаза Движения: Игроки могут передвинуть своих персонажей на количество городских 
локаций, не превышающие значения скорости персонажей. (см. Движение персонажей) 

 Фаза Нападения: Игроки по очереди объявляют нападение (если требуется), обозначая 
при этом нападающего и цель нападения (см. Сражения). 

 Фаза Налогов и Доходов: Игроки по очереди считают свой доход и передвигают фишки на 
счетчике дохода, затем игроки по очереди считают свои налоги и еще раз передвигают фишки на 
счетчике (особенности действий в эту фазу смотрите в разделе «Разорение»). 



 

 

Конец игры. 
Продолжительность игры регулируется начальным размером колоды. После того, как все 

карты в колоде закончились, игроки не добирают карты в Фазе Найма. Игра заканчивается, как 
только хотя бы у одного игрока заканчиваются карты, либо если все кроме одного игрока разо-
рились. 

Для выявления победителя, в случае когда у одного из игроков закончились карты, прибавь-
те к текущему золоту каждого игрока удвоенную стоимость имеющейся у него недвижимости и 
объявите самого богатого предпринимателя – этот игрок становится победителем! 

При разорении всех других игроков победителем автоматически становится последний, не 
разорившийся игрок! 

 
 Строительство города. 
Игра происходит в городе, который строят по ходу 

самой игры игроки, выкладывая свои карты на стол в 
качестве городских локаций. 

Можно выкладывать новые городские локация 
только рядом с уже имеющимися, таким образом, что-
бы выкладываемая карта соприкасалась ребром или 
углом хотя бы с одной картой, уже лежащей на столе. 
Исключение составляет только первая управа, с кото-
рой начинается город. 

Соседние локации – локации города, которые ле-
жат на столе ребром друг к другу, а не углом. 

 
Покупка локаций. 
Игрок может покупать только большие и маленькие дома, карты которых располагаются во-

круг карты Управы, и в которых в данный момент нет персонажей других игроков. 
Игрок, сыгравший с руки локацию, может сразу ее купить. 
Если на конец фазы движения в локации игрока не осталось его персонажей, то локация пе-

реходит к городу. 

 
Ввод персонажей в игру. 
Персонажа можно вводить в игру только в маленький или в большой дом, уже принадле-

жащий игроку. Чтобы ввести персонажа: 
- в Маленький дом, игрок должен оплатить стоимость, указанную на карте, этого персонажа; 
- в Большой дом, игрок должен открыть в доме гильдию (смотри Гильдии). 
Горожане вводятся в игру только в маленькие дома. 
В одной локации одновременно может присутствовать не более 4-х персонажей. 

 
Движение персонажей.. 
Перемещать персонажей по городским локациям можно только в фазу движения. 
В свой ход игрок может передвинуть столько своих персонажей, сколько сочтет нужным. 

При этом, количество локаций, на которое персонаж может быть передвинут не должно превы-
шать скорость указанную на его карточке. Двигать персонажа можно только на соседние лока-
ции (см. Соседние локации). 

В локациях, которые никому не принадлежат, могут находиться персонажи разных игроков. 
В локации, которая принадлежит какому-либо игроку, могут находиться только его персонажи. 

 



 

 

 Нападение. 

По умолчанию, здоровье любого пер-
сонажа в игре равняется 1. При этом, суще-
ствуют бонусы, которые могут увеличить 
это значение. 

Совершать нападение могут только 
персонажи, имеющие число атак 1 и более. 
Персонажи никогда не совершают нападе-
ние без приказа игрока, даже в ответ на 
нападение другого персонажа. 

Атаковать можно только персонажей 
находящихся на соседних локациях. 

Чтобы убить персонажа нужно ранить 
его число раз, равное его здоровью. 

Любая атака автоматически считается 
успешной и отнимает у атакованного пер-
сонажа 1 здоровье. 

Ни один персонаж не может убить 
другого раньше, чем тот также совершит атаку, в случае если его хозяин прикажет ему сделать 
это. 

Один персонажа может стать целью нападения нескольких персонажей другого игрока. 
Игрок, персонаж которого убил другого персонажа, получается деньги, в размере стоимости 

убитого и забирает его карточку со стола, которую сразу же обязан выложить обратно, как лока-
цию. 

После окончания Фазы Нападения здоровье выживших персонажей возвращается к макси-
мальному значению. 

 
Гильдии. 

Первый, введенный в Большой дом персонаж, 
открывает в нем гильдию соответствующего типа. 
Персонажи уже находящиеся в городе не могут от-
крыть гильдию. 

Через гильдию в город можно вводить только 
персонажей соответствующих типу гильдии, при 
этом стоимость введенных таким образом персо-
нажей в два раза ниже указанной на картах. 

Если на конец Фазы Движения игрока в его 
гильдии не осталось персонажей соответствующих 
типу этой гильдии, она считается распущенной. 

У одного игрока в городе может быть несколь-
ко гильдий одного типы. 

 
 
Гильдии дают следующие бонусы: 
1. Гильдия Торговцев -1 к Налогам игрока за каждого Торговца, находящегося в ней в 

Фазу Налогов и Доходов.  
2. Гильдия Воров +2 к доходу игрока за каждого вора, находящегося в ней в Фазу 

Налогов и Доходов.   
3. Гильдия Убийц  + 1 атака любому персонажу игрока, находящемуся в гильдии.  
4. Гильдия стражников +1 здоровье любого персонажа, находящегося в гильдии.  

 
 



 

 

Дополнительные налоги. 
Налоги в игре, это не обязательно плата за недвижимость, к ним же относятся и другие рас-

ходы, оплата наемникам или сложности в торговле. 

 За каждого персонажа имеющего возможность атаковать игрок уплачивает налог равный 
стоимости персонажа (в том числе тех, кто находится в гильдии убийц). 

 За трёх и более персонажей одного типа в одной локации (кроме гильдии) игрок выплачи-
вает налог, равный удвоенной стоимости персонажа этого типа. 

 
Разорение и поражение. 
Если в фазу налогов и дохода количество монет игрока стало равным 0, и при этом его об-

щий доход также равен 0, то игрок обязан выводить из игры своих персонажей до тех пор, пока 
его доход не станет больше 0. При этом, если в локации не осталось персонажей игрока, то он 
теряет эту локацию. Выведенные таким образом из игры персонажи сразу же выкладываются 
игроком как часть города. Если путем вывода персонажей игрок не может сделать своей доход 
больше 0, считается, что он разорен, все карты из его руки выкладываются как часть города. 

В любой момент (в том числе и тогда, когда уже пора платить налоги) игрок может скинуть 
любых своих введённых в игру персонажей, они выкладываются им как локации города. 



 

 

 


