«Конфуций» - вспомогательная карта
Монеты на чиновнике = незакрепленный маркер

Подкупить
чиновника,
или
Закрепить
чиновника
Назначить ученика

Монеты на чиновнике = незакрепленный маркер сменяется закрепленным
2 монеты = ученик на имперские экзамены

Не в 1 раунде.
Только если есть свободное
место ученика

2 монеты = провести имперские экзамены

Не в 1 раунде

Подкупленный
чиновник в Gongbu =

Начать путешествие

1 (1) = 1 джонка
3 (2) = 2 джонки
6 (4) = 3 джонки
10 (7) = 4 джонки
1 лицензия за каждую джонку

Набрать армию,

5 джонок = удавшееся плавание
6 (4) лицензий = армия в военных колониях

Провести имперские
экзамены

Купить джонки,
или

ДЕЙСТВИЯ

или
Вторгнуться в
дальнюю землю
Купить дар
Преподнести дар

Получить доход от
торговли
Собрать налоги

Особое

Подкупленный чиновник в Hubu = минус 1

Благосклонность
императора
Передать влияние

Нет действия

стоимость в скобках
Первый игрок = фишка очков
победы
Все путешествия = карта
Награды императора

Подкупленный
чиновник в Bingbu =

стоимость в скобках
Монеты на карточке дальней земли = передвинуть армию
из военных колоний в секцию
Монеты на даре = дар становится доступным
Отдать игроку = дар становится активным

На получателя накладываются обязательства

До 4 монет = столько же
карт Конфуция + 1

Один раз за раунд

Взять 2 карты Конфуция

Любое действие из секции действий

Отдать чиновника = отменить дар

Ничего не делать

Преподнесенные или полученные дары
0
1-2
3 и больше

Количество активных кубиков действия
3
4
5

Ходатайство перед императором (только в усложненной игре)

Стоимость
дара
Изменить принадлежность джонок

Передвиньте 2 джонки в другой порт.

Заменить ученика
на имперских экзаменах

Замените ученика оппонента своим маркером.

Поменять чиновников местами

Переместить армию

Поменяйте местами подкупленного вами чиновника и чиновника
такого же ранга или ниже (7 – наименьший ранг), все маркеры переносятся. Оба чиновника должны быть в неразрешенных министерствах.
Передвиньте 1 армию на другую клетку на карточке не захваченной
дальней земли.

Переместить
влияние

Замените любой незакрепленный маркер в неразрешенном министерстве закрепленным маркером любого игрока.

2

ДЕЙСТВИЯ

3

4

5

6

Деньги

Возьмите 4 карты Конфуция.

Дар

Бесплатно возьмите дар из своих не приобретенных даров.

Дополнительное действие

Выполните любое действие из секции действий, не используя кубики действий.

Подкуп в Bingbu

Не подкупленный чиновник становится незакрепленным,
ИЛИ

Подкуп в Gongbu

Монеты на карточке чиновника = закрепленный
маркер (подкупленный чиновник в Hubu = минус 1)

Подкуп в Hubu
ДЕЙСТВИЯ

Подкуп в любом министерстве

Обязательства по дарам не применяются.

Набор армии

Бесплатно поставьте одну армию в военные
колонии.

Императора оскорбили

1 армия на этой карте = 2 очка победы.

Ход игры
Подготовка к игре
Раунды:
Фаза подсчета даров
Фаза выбора Верховного министра
Фаза действий
Фаза двора
Постройка Великой Стены
Имперские экзамены
Разрешение министерства
Вторжения
Фаза окончания раунда
Выкладывание карточек чиновников
Сбрасывание карт Конфуция
Возвращение игрокам кубиков действия
Конец игры

Как отменить дар
Отменить полученный дар можно одним из следующих
способов:
1. Преподнести более ценный дар.
2. Выполнить действие «Передать влияние» в неразрешенном министерстве в пользу дарителя.
3. Заплатить две дополнительные карты Конфуция
(всего три) за обучение ученика на имперских
экзаменах.
4. Временно отдать влияние дарителю при разрешении министерства.

