
Жетоны Лидеров не имеют ни Расовых, ни Особых 
Способностей. Вместо этого они дают Вам новую возможность: 
всякий раз, когда Вы берёте новую комбинацию Расы и 
знака Особых Способностей, Вы можете (если захотите) 
немедленно потратить 1 Победную монету, чтобы получить 
для Вашей Расы помощь Лидера. 

Если это так, Вы берёте соответствующий жетон Лидера и 
добавляете его к своим жетонам Расы. Ваш Лидер исчезает в 
тот момент, когда Раса становится Угасающей, но пока Ваша Раса 
является активной, он будет действовать как дополнительный 
жетон Расы, со следующими исключениями: 

� Ваш Лидер храбр и не может оставаться в конце 
Вашего хода в Регионе, который имеет иммунитет к 
захвату (из-за присутствия Дракона, Героя, Нор-в-земле 
и т.д.). Если больше нет Ваших Регионов, на которые 
иммунитет НЕ распространяется, уберите в конце 
Вашего хода своего Лидера с игрового поля (так же как 
4 дополнительных жетона Амазонок, которые могут 
использоваться только для захвата).

� Если Ваш Лидер находится в Регионе, который 
захватил противник, то этот противник также немедленно 
захватывает Вашего Лидера! Затем Вы можете заплатить 
Вашему противнику выкуп в 1 Победную монету из 
Вашего запаса, чтобы вернуть Вашего Лидера. Захват (и 
возможный выкуп) Вашего Лидера происходит вместо 
обычной потери 1 жетона Расы, которая случается, когда 
Регион захвачен (если так получилось, Эльфы также 
могут вернуть своего захваченного Лидера за выкуп; то 
же верно и для Лидера, павшего жертвой заклинания 
Колдунов). 
В конце игры, Лидеры любых противников, которые находятся 

в личном Победном запасе игрока (в результате неспособности 
или нежелания противника заплатить выкуп, когда его Лидер 
был захвачен), приносят по 2 Победных монеты игроку, который 
удерживает их в плену.

Не самостоятельная игра.
Требуется базовый комплект Маленького Мира для игры.

Промо-расширение. Не для продажи.

Warning: Choking Hazard. Contains small parts that can be swallowed. 
Not for children under 3 yrs. Retain package for further reference.
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