
                                              
Merchants of Venice 

игра Emanuele Ornella 
 
КОМПОНЕНТЫ ИГРЫ: 
- 98 карт товаров (семи цветов) 
- 1 карта Венеции 
- 5 карт-памяток 
- 5 карт торговцев (пяти цветов) 
- 10 деревянных кубиков (пяти цветов) 
- 1 игровое поле 
- 32 маркера портов 
 
Игра для 2-5 игроков 
Продолжительность: 60 минут 
Возраст: от 10 лет 
 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИГРОВОГО ПРОЦЕССА: 
- Колода товаров: отсюда игроки берут карты товаров. 
На игровом поле: 
- Карта, изображающая Средиземное море с портами. Один кубик каждого 
игрока изображает его корабль. Каждый корабль движется по курсам 
(пунктирные линии) и останавливается в портах. 
- Трек подсчета очков (дукатов): деревянный кубик каждого игрока на этом 
треке показывает количество очков (дукатов), имеющихся у игрока.  
Перед игроком: 
- Рука игрока: представляет рынок игрока (товары, которые игрок может 
сыграть). 
- Собственный трюм: стопа карт, лежащих перед игроком лицом вверх. Эти 
карты представляют товары, уже погруженные на корабль. Смотреть карты в 
этой стопке запрещено. Однако верхняя карта должна быть видна всем игрокам. 
Эта карта определяет: 
- Иконки Морской силы, показывающие максимальное число карт, которые 
игрок может взять в руку в начале следующего хода (см. фазу Морской силы) 
- Иконки погрузки, показывающие число карт, которые могут быть сыграны 
игроком в течение следующего хода (см. Главную фазу) 
- Пиратская добыча: стопа карт, лежащих перед игроком лицом вниз. Эти 
карты представляют товары, похищенные пиратами (см. действие Пираты). 
Игрок может покупать товары из своей стопки Пиратской добычи (в течение 
фазы Торговли). В конце игры нужно отнять от финального счета один дукат за 
каждую карту, находящуюся в Пиратской добыче.  



- Карты торговцев: указывают цвет и имя семьи венецианских торговцев, к 
которой принадлежит игрок. На картах игроков с помощью карт помощи или 
фишек обозначается число очков престижа, имеющихся у игрока. 

 
 
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА: 
- Поместите поле в центре стола; 
- Перемешайте маркеры портов и поместите их лицом вниз в случайном 
порядке на соответствующие места на карте: один маркер на каждый порт. Не 
использованные маркеры удаляются из игры.  
- При игре вдвоем из колоды товаров удаляются все карты с изображением 
зерна. 
- Перемешайте все карты товаров и сформируйте колоду товаров. 
- Выберите первого игрока. 
- Вытаскивайте карты из колоды товаров пока не найдете карту с 
наименованием порта. Эта карта достается первому игроку и будет первой 
картой в его Собственном трюме. Продолжайте вытаскивать карты из колоды 
таким же образом, пока у каждого игрока в Собственном трюме не окажется по 
одной карте. 
- Каждый игрок выбирает цвет и берет карту торговца и два деревянных кубика 
такого же цвета. 
- Каждый игрок ставит один деревянный кубик на трек подсчета очков 
(дукатов) на положение “11”, а другой деревянный кубик - на игровое поле, в 
порт, название которого написано на карте, имеющейся в Собственном трюме 
игрока. 
Уберите маркеры из портов, занятых игроками при первоначальной 
расстановке. 



- Каждый игрок получает одну карту-памятку и кладет ее на карту торговца, для 
того чтобы  отметить текущее количество очков престижа. В начале игры оно 
равно “0”.  Можно отмечать количество очков престижа на картах торговцев 
фишками. 
- Перемешайте колоду  карт товаров еще раз и вставьте карту Венеции 
примерно в середину колоды. 
- Каждый игрок берет четыре карты из колоды товаров, чтобы сформировать 
свою руку. 
 
ЦЕЛЬ ИГРЫ: 
Игра заканчивается, когда заканчивается колода карт товаров. Активный игрок, 
который вытянул последнюю карту, должен закончить свой ход. 
Поле этого производится финальный подсчет очков (см. конец игры и 
финальный подсчет), и игрок, имеющий наибольшее количество очков 
(дукатов) объявляется победителем. 
 
ФАЗЫ ХОДА: 
В течение своего хода активный игрок совершает следующие действия – фазы 
хода в строго определенной последовательности: 
Фаза Морской силы 

В начале своего хода активный игрок проверяет свою морскую силу, 
определяемую по числу иконок венецианских львов на карте товара, 
расположенной наверху его Собственного трюма. После этого игрок должен 
сбросить карты из руки до количества в соответствии со значением его морской 
силы. Игрок может самостоятельно выбрать, какие карты сбросить. Эти 
сброшенные карты помещаются в его стопку Пиратской добычи. 
Например:В начале своего хода Стефан имеет  5 иконок морской силы на 
верхней карте Собственного трюма. В руке у Стефана 7 карт: он должен 
сбросить две карты по своему выбору в свою стопку Пиратской добычи. 
Фаза торговли 
Активный игрок может свободно торговать (обмениваться) картами товаров 
и/или очками (дукатами) с другими игроками. Другие игроки могут торговать 
только с активным игроком. В ходе торговли игроки могут спрашивать о 
товарах и иконках на картах товаров, которые они намереваются приобрести: 
игроки должны отвечать правду только о товарах, но могут обмануть 
относительно всех других иконок на картах. 
Игроки, которые торгуют с активным игроком, получают одно очко престижа 
(сдвигают карту-памятку или фишку относительно карты торговца для 
обозначения очков престижа). В течение одного хода каждый игрок может 
получить только одно очко престижа независимо от числа совершенных сделок. 
Активный игрок не получает очков престижа за торговлю. 



Активный игрок может выбирать, откуда покупать карты товаров, из колоды 
товаров или его стопки Пиратской добычи. Каждая карта стоит 3 очка (дуката) 
(независимо от того, приобретается ли она из колоды карт товаров или 
Пиратской добычи). Карты стоят 4 очка (дуката), если активный игрок имеет 0 
дукатов или меньше. В этом случае его кубик на треке очков (дукатов) 
опускается ниже нуля, чтобы отразить отрицательное количество очков. 
Активный игрок может выбрать, покупать ли ему карты из колоды товаров и 
Пиратской добычи или торговать (обмениваться) с другими игроками. Он 
может совершать неограниченное количество сделок с другими игроками, но 
может купить не более 4 карт из колоды товаров или Пиратской добычи. Карты 
могут приобретаться по одной, перемежая такие покупки обменом с другими 
игроками. 
 
Главная фаза 

Активный игрок должен сыграть карты из своей руки и положить их 
лицом вверх на стол. Количество карт, которые он должен сыграть обозначено 
числом иконок погрузки на карте товара, лежащей наверху его Собственного 
трюма.  
Если игрок не имеет достаточного количества карт в руке, он не может начать 
Главную фазу: он должен сначала покупать карты или  обмениваться ими в ходе 
фазы торговли. 
Каждая карта имеет два из четырех возможных действий: Дукаты, Пираты, 
Рынок, Плавание. Эти действия должны быть выполнены в следующей 
очередности: 
 

Дукаты. Активный игрок получает дукаты. Если общее число иконок 
дукатов на сыгранных игроком картах равно 1, он получает 1 дукат, если 2 – 3 
дуката, если 3 или более – игрок получает 6 дукатов. 
 

Пираты. Активный игрок должен взять карты с колоды карт товаров 
и положить в свою стопку Пиратской добычи. Перемещаемые таким образом 
карты кладутся лицом вниз, не глядя на них. Если общее число иконок пиратов 
на сыгранных игроком картах равно 1, перемещается одна карта, если 2 – 
перемещаются 3 карты, если 3 и более – 6 карт. 
 



Рынок. Игрок должен взять карты  из колоды товаров и поместить в 
свою руку. Если общее число иконок рынка на сыгранных игроком картах равно 
1, игрок должен взять в руку 1 карту, если 2 – 3 карты. Если общее число 
иконок 3 и более – игрок берет 6 карт.  
 

Плавание. Игрок должен передвинуть свой корабль по маршрутам, 
указанным на карте на точное число портов, равное количеству иконок 
кораблей на сыгранных им картах. Не разрешается двигаться дважды по одному 
маршруту в течение одного хода. Если в порту, где остановился корабль игрока, 
есть маркер, игрок забирает его. Это будет его новый активный маркер порта 
(см. Маркеры портов). Если в порту нет маркера, активный игрок теряет свой 
активный маркер порта (переворачивает его). 
 
ФАЗА ПОЗРУЗКИ: 
После того, как активный игрок выполнит все действия, он загружает 
сыгранные карты в Собственный трюм. Карты складываются в трюм лицом 
вверх, и их очередность выбирается игроком. Эта очередность очень важна при 
финальном подсчете очков (см. Конец игры и финальный подсчет). Верхняя 
карта в трюме (последняя погруженная карта) также важна для следующего 
хода: число иконок Морской силы определяет максимальное число карт в руке в 
начале следующего хода игрока; число иконок погрузки определяет количество 
карт, которые игрок сможет сыграть в течение следующего хода. В конце своего 
хода активный игрок может сохранить все карты в своей руке, даже если их 
больше, чем число иконок морской силы на верхней карте Собственного трюма. 
Излишние карты должны быть сброшены только в начале следующего хода 
этого игрока. 
 
Новый активный игрок 
Игрок, сидящий слева от игрока, закончившего ход, становится новым 
активным игроком. 
 
КАРТА ВЕНЕЦИИ И ОЧКА ПРЕСТИЖА 
Когда из колоды товаров достают карту Венеции, игроки получают 
дополнительные дукаты. Игрок с наибольшим количеством очков престижа 
получает 6 дукатов, второй по количеству очков престижа игрок получает 3 
дуката, третий – 1 дукат. Остальные игроки не получают ничего. При равенстве 
очков престижа несколько игроков получают равное число дукатов. 
После этого все игроки теряют все свои очки престижа, перемещая памятку или 
фишку на картах торговцев в положение «0».  



Карта Венеции удаляется, и активный игрок продолжает свой ход. 
 
КОНЕЦ ИГРЫ И ФИНАЛЬНЫЙ ПОДСЧЕТ 
Когда колода карт товаров заканчивается, игра завершается. Активный игрок 
может завершить свой ход. Он не берет карт из колоды товаров, даже если и 
должен был это сделать. 
Игроки получают очки (дукаты) в соответствии со следующим. 
1. Дукаты за продажу погруженных товаров 
Каждый игрок продает товары из собственного трюма. Карты в трюме, лежащие 
в определенной при погрузке последовательности, группируются в зависимости 
от вида товара. Подсчет зависит от числа карт одного и того же товара в группе. 
По этой причине важно при подсчете очков не изменять последовательность 
карт товаров в трюме, сформированную при погрузке. 
Каждый игрок начинает с верхней карты трюма и продолжает тянуть карты, 
формируя группу, пока не появится товар другого вида, с которого начинается 
формирование следующей группы.  
Например. Хеннинг начинает брать карты из трюма. Верхняя (видимая )карта 
- дерево, вторая – тоже дерево, а третья шелк, как и четвертая и пятая. 
Получаются две группы товаров: 2 дерева и 3 шелка. 
Карты одного товара, которые не были сгруппированы в трюме при погрузке, не 
могут быть объединены при подсчете очков и составляют разные группы. 
Например. Хеннинг продолжает тянуть карты, и находит еще 4 карты дерева 
после группы шелка. Эти четыре карты образуют другую группу дерева, 
учитываемую отдельно от предыдущей. 
Каждая группа оценивается отдельно в зависимости от вида товаров и числа 
карт в группе. Число в последовательности, указанной на карте, обозначает 
количество очков, получаемых за соответствующее число карт. 
Например. Дерево имеет последовательность 1/2/4/7/11. Хеннинг получает 2 
очка (дуката) за последовательность из 2  карт и 7 за последовательность из 
4 карт. 
Если группа сформирована большим числом карт, чем имеется в указанной на 
карте последовательности, игрок получает число очков, соответствующее 
последнему числу в последовательности.  
Например. За группу из 5 карт шелка Мик получает 8 дукатов.  
Подсчет очков по видам товаров: 
Приправы 0 / 5  
Шелк 1 / 4 / 8  
Серебро 1 / 3 / 7  
Сахар 1 / 3 / 6 / 10 
Вино 1 / 3 / 6 / 9 
Дерево 1 / 2 / 4 / 7 /11 
Зерно 1 / 2 / 4 /7 / 12  
 
 



2. Дукаты за маркеры портов 
Игрок с наибольшим количеством маркеров портов получает 6 дукатов. Второй 
игрок получает 3 дуката, третий – 1 дукат. Остальные игроки не получают 
ничего. 
Если несколько игроков имеют равное количество маркеров портов, игрок, 
имеющий большее число маркеров разных видов, выигрывает. Если равенство 
сохраняется, такие игроки получают равное число дукатов. 
3. Дукаты за очки престижа 
Игрок, имеющий наибольшее количество очков престижа, получает 6 дукатов. 
Второй игрок получает 3 дуката, третий – один дукат. Остальные игроки не 
получают ничего. При равенстве очков престижа игроки получают равное число 
дукатов. 
4. Штрафные очки за пиратскую добычу. 
Каждый игрок теряет один дукат за каждую карту, украденную пиратами и 
находящуюся в стопе карт Пиратской добычи. 
 
Игрок с наибольшим числом дукатов объявляется победителем. 
 
МАРКЕРЫ ПОРТОВ: 
Когда корабль игрока останавливается в порту на карте, игрок берет маркер 
порта, если он там есть. 
Все маркеры, поднятые игроком, достаются ему и кладутся перед ним. Но 
только последний поднятый маркер является активным, остальные хранятся 
перед игроком, перевернутые лицом вниз. Маркер остается активным до 
поднятия следующего маркера либо до того момента, когда корабль игрока 
остановится в пустом порту. В последнем случае у игрока вообще не будет 
активного маркера. 
 
Всего в игре 6 видов маркеров портов. 

Компас 
Игрок, остановивший свой корабль в порту с маркером-компасом может 
немедленно передвинуть свой корабль в другой порт на карте по своему 
выбору. Игрок берет маркер с порта, куда он переместился, но компас 
сбрасывается. Не разрешается перемещать корабль в порт, где также лежит 
маркер-компас.  

Битва с пиратами 
Игрок не учитывает иконки пиратов на сыгранных картах. Это означает, что в 
течение хода этого игрока ни одна карта не будет положена в пиратскую 



добычу. Однако игрок должен сбрасывать излишние карты в фазе проверки 
Морской силы как обычно.  

На особых условиях 
Игрок может купить карты в ходе фазы торговли по более выгодным ценам. Он 
может купить (из колоды карт товаров или пиратской добычи): первую карту за 
1 дукат, вторую за 2, третью за 3, четвертую – за 4 дуката. 

Местные власти 
В начале своего хода активный игрок получает дукаты в количестве, равном 
числу иконок Морской силы на верхней карте его трюма минус 3. 
Так, если морская сила равна 6, игрок получает 3 дуката, если 5 – 2 дуката, если 
3 – не получает ничего. 

Большая сделка 
Игрок добавляет одну иконку дукатов к общему их числу на сыгранных им 
картах (см. действие Дукаты), даже если на сыгранных картах вообще нет 
иконок дукатов. 
Например. Барбара имеет такой маркер. Она сыграла 4 карты с общим числом 
иконок дукатов 2. В ходе действия Дукаты она считает, что у нее 3 иконки 
дукатов, и получает за это 6 очков. 

Свободное плавание 
Игрок получает один дукат за каждую иконку корабля на сыгранных им картах. 
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