
Правила дополнения
Карты дополнительных монстров

Это дополнение содержит четырёх дополнительных монстров. Их карты отлича-
ются от обычных карт времён года рубашкой: на ней изображён дракон. Также на 
рубашке указано, к какому времени года относится монстр.

Чтобы добавить в игру новых монстров, во время подготовки к времени года 
положите в стопку карт времён года соответствующие карты дополнительных 
монстров (2, если сейчас весна; 1, если лето или осень). Во время игры вы можете 
приобретать эти карты по обычным правилам.

ДЗЁРОГУМО
Она пугает и чарует одновременно. 

Когда в регионе с Дзёрогумо начинается 
битва, вы можете взять под контроль 
1 фигурку буси или синто, находящу-
юся в этом регионе и принадлежащую 
сопернику. До конца битвы эта фигурка 
во всех отношениях считается фигур-
кой вашего дома (например, если вы 
победили в битве, то эта фигурка не ста-
новится убитой). Если на эту фигурку 
действовали какие-либо свойства дома 
или карт соперника, на время битвы они 
перестают действовать, зато вместо 
них действуют свойства вашего дома 
и ваших карт.



ОНИ ЧУМЫ
Устрашающий они, способный закрыть 
доступ соперника в один из ваших 
регионов.

Игрок, у которого больше чести, чем у вас, 
не может передвигать фигурки в регион 
с вашим Они чумы (по любой причине).

ДЗИММЭНДЗЮ
Сверхъестественное дерево, по своим 
функциям похожее на крепость. 

Когда любой игрок разыгрывает при-
каз «Вербовать», вы можете призвать 
дополнительную фигурку в регион 
с Дзиммэндзю. Каждый раз, когда вы это 
делаете, вы теряете честь.

ОГНЕННЫЙ ДРАКОН
Великолепное существо, которое обла-
дает разрушительной силой.

Считается силой 3. Кроме того, когда 
в регионе с Огненным драконом начина-
ется битва, вы должны выбрать и убить 
в этом регионе 1 фигурку каждого игрока 
(включая вас). Но самого Огненного 
дракона выбрать нельзя. Также помните, 
что даймё невосприимчив к особым 
эффектам — таким, как этот.
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