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Правила настольной игры «Труа» 
Авторы Sébastien Dujardin, Xavier Georges, Alain Orban 

Игра для 2-4 игроков, 2010 год 

 

В 1200 году был заложен фундамент собора в Труа, строительство которого из-за всяких 

происшествий растянется на 400 лет. Эта игра приглашает вас почувствовать дух четырёх 

веков истории, участвуя в развитии одного из прекраснейших средневековых городов, который 

отложил свой отпечаток на западную культуру. В то время общество делилось на три 

сословия: дворянство, духовенство и крестьяне. Дворянство состояло из военных сил, 

посвятивших себя правосудию и защите земель. Духовенство состояло из церковных 

наставников общества, способствующих поддержанию и развитию знаний и культуры. 

Крестьяне и ремесленники, в свою очередь, были менее уважаемыми, хотя их нелёгкий труд 

имел большое значение для общества. 

 

Цель игры 
 
«Труа» – это стратегическая игра, в которой вы берёте на себя роль богатой семьи из 

Шампани. Используя своё влияние, вы нанимаете и контролируете людей из трёх 

сословий: военные (представлены в игре красным цветом), духовенство (белый) и 

гражданские (жёлтый). 

 

От каждого сословия своя польза: военные эффективно сражаются, духовенство следит за 

строительством собора и обучает крестьян и военных, а крестьяне успешно трудятся. 

Жители города обеспечивают рабочую силу (представлены кубиками). Вы можете 

использовать рабочую силу по-разному: для выполнения различных действий под контролем 

ваших торговцев, чтобы строить собор, для борьбы с печальными событиями, или даже для 

получения новых жителей. Для выполнения каждого из этих действий используется одна группа 

из 1-3 кубиков. 

Выполняя свои действия, всегда считайтесь с целями знаменитого персонажа, который 

вдохновляет вашу семью. Этот человек является одним из нескольких знаменитых людей, чьё 

влияние на город неоспоримо! Если вы сможете угадать принципы других семей и следовать 

им, то сможете увеличить свою собственную славу, потому что эти известные люди будут 

пристально рассматривать каждую семью. 

 

Игрок, заработавший больше славы (победных очков), выигрывает игру! 
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Компоненты игры 
 

- игровое поле 

 

 

 

- денье стоимостью 1 (24 шт.), 5 (12 шт.), 10 (4 шт.) 

 

- жетоны победных очков стоимостью 1 (24 шт.), 3 (10 шт.), 5 (10 шт.), 10 (10 шт.) 

- 24 кубика четырёх цветов: 6 красных кубиков (военные), 6 белых кубиков (духовенство), 

6 жёлтых кубиков (гражданские) и 6 чёрных кубиков (враги) 

- 56 жителей (по 12 штук каждого из цветов игроков: телесный, голубой, зелёный и 

оранжевый, плюс 8 серых нейтральных жителей) 

- 90 кубов (по 20 штук каждого из цветов игроков: телесный, голубой, зелёный и 

оранжевый, плюс 10 серых нейтральных кубов) 

- 8 деревянных дисков (по 2 штуки каждого из цветов игроков: телесный, синий, зелёный 

и оранжевый): по 1 маркеру влияния и 1 маркеру области для каждого игрока 

- 1 страница приложения с описанием карт действий, событий и личностей 

 

- 9 карт действий каждого типа (военные: красные, духовенство: белые, гражданские: 

жёлтые). Карты действий пронумерованы от 1 до 3, что указывает на ход, в который они входят 

в игру. 

- 16 карт событий: 8 красных, 4 белых, 4 жёлтых 
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- 6 карт персонажей 

 

- карта первого игрока 

 

- 6 карт-памяток для игроков 

 

 

 

Подготовка к игре 
 
Положите нейтральных жителей, кубики, денье и победные очки (ПО) рядом с игровым 

полем, тем самым формируя общий запас компонентов. Каждый игрок выбирает себе цвет и 

получает: 

 

1 маркер области, который он кладёт на одно из 5 изображений маленьких 

серых дисков на городской площади. Каждый игрок выбирает ближайшую к себе 

область городской площади: эта область принадлежит ему. 

 

5 денье (во время игры ваши денье видны всем). 1 маркер влияния, 

который он кладёт на клетку с числом 4 счётчика влияния. 

 

4 жителя, если в игре участвуют 4 игрока (5 жителей, если в игре 

участвуют 3 игрока, 6 - если 2 игрока); они формируют личный запас каждого 

игрока (положите остальных жителей в общий запас компонентов). Во время игры 

каждый игрок имеет в своём распоряжении 12 (возможный максимум) жителей. 

 

1 случайно выбранную карту персонажа, которую он держит в секрете от 

других игроков (2 карты персонажа, если в игре участвует 2 игрока). 

 

20 кубов (количество кубов не ограничено; если у игрока 

заканчиваются кубы, то в качестве дополнительных кубов он может 

использовать что-то другое). 

 

Рассортируйте карты действий по цвету и по номеру раунда, 

в который они входят в игру (номер на рубашке карты). Для 

каждого цвета, не глядя на карты, положите лицевой стороной вниз: 1 

карту на первую область соответствующего цвета, 2 карты на вторую 

область, и затем 3 карты на третью область. Неиспользованные карты уберите обратно в 

коробку (не глядя на них). 

 

Сформируйте 3 колоды карт событий: 1 красную, 1 белую и 1 

жёлтую. Количество карт событий в красной колоде определяет 

количество ходов в игре: если в игре участвуют 4 игрока, то положите в 

колоду 6 карт (если 3 игрока, то 5 карт; если 2 игрока, то 4 карты). 

Неиспользованные карты уберите обратно в коробку. Игрок, который 

последним читал книги по истории, берёт себе карту первого игрока. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 стр. из 15  Troyes 

 

Начальная расстановка 
 

Начальная расстановка делается только один раз - в начале игры. 

 

Каждый игрок берёт из своего личного запаса жителей и размещает их на 3 основных 

здания на игровом поле (дворец, епархия и мэрия). Чтобы разместить жителя, просто 

поставьте его на пустое место в одном из 3 зданий. Разместив жителя, вы больше не можете 

перемещать его в течение начальной расстановки.  

Первый раунд расстановки происходит по часовой стрелке, начиная с первого игрока, и 

заканчивая последним игроком. Второй раунд расстановки происходит против часовой стрелке, 

начиная с последнего игрока, и заканчивая первым игроком. Следующие раунды расстановки 

происходят в таком же поочерёдном порядке, пока каждый игрок не разместит всех жителей из 

своего личной запаса. В конце начальной расстановки расставьте серых нейтральных жителей 

на каждом оставшемся пустом месте зданий (для игры вдвоём нейтральные жители 

размещаются в начале фазы, как показано на рисунке ниже). 

 

Пример: Анна ходит первой, и начинает расстановку с размещения своего 

жителя на место №6 дворца. Фил ставит своего жителя на епархию. Джеффри 

ставит своего жителя на мэрию. Затем Эмили ставит своего жителя на дворец. 

Во втором раунде расстановки, который будет происходить против часовой 

стрелки, Эмили будет ходить первой. По рисунку вы можете проследить все размещения 

жителей, числа на жителях - порядок их размещения. Поле того, как каждый игрок разместил 

по 4 жителя, осталось два пустых места во дворце, которые заполняются нейтральными 

жителями. 

 

 

Особая расстановка для 2-х игроков  

Для игры вдвоём сначала размещаются нейтральные жители, а затем игроки расставляют 

своих жителей. Разметите нейтральных жителей так, как показано на рисунке: 
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Счётчик влияния 

Епархия 

Городская площадь делится на 5 областей 

Дворец графа 

Воровство 

Очерёдность событий 

Колоды карт событий 

 

Собор 

Сельское хозяйство 

Мэрия 

Общий запас компонентов 
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Ход игры 
 

Игра длится 6 раундов, если в игре участвуют 4 игрока (5 раундов, если 3 игрока; 4 

раунда, если 2 игрока). Первые 3 раунда состоят из 6 этапов каждый. Впоследствии 

каждый раунд состоит из 5 этапов: 

 

Этап 0: раскрытие карт действий 
 

Во время первых 3 раундов для каждого цвета открывается карта 

действий, число которой соответствует номеру текущего раунда: таким 

образом, 1 новая карта действий каждого цвета становится доступной в 

каждом из первых 3 раундов. 

 

Этап 1: прибыль и зарплата 
 

Каждый игрок получает 10 денье постоянного дохода. Затем он платит 

зарплату своим жителям в епархии (по 1 денье каждому жителю) и во дворце 

(по 2 денье каждому жителю). Жителям в мэрии платить не нужно. Если он не 

в состоянии выплатить зарплату всем жителям, то он платит, сколько может, а 

затем теряет 2 ПО (игрок, у которого нет ПО, ничего не теряет). 

 

Пример: Каждый игрок получает 10 денье постоянного дохода. После начальной 

расстановки (в начале игры), Анна должна выплатить зарплату в 1 денье своему 

церковному жителю и 2 денье своему военному жителю. Фил платит 3 денье своим 

3 церковным жителям. Джеффри платит 1 денье своему 

церковному жителю. Эмили платит 1 денье своему церковному жителю 

и 6 денье своим военным жителям. 

 

Этап 2: Получение рабочей силы 
 

Каждый игрок бросает кубики: один жёлтый кубик за каждого 

жителя, находящегося в мэрии, один белый кубик за каждого 

жителя, расположенного в епархии, один красный кубик за каждого 

жителя, находящегося во дворце. Затем каждый игрок собирает свои кубики и кладёт их на 

свою область городской площади. Будьте аккуратны, чтобы 

случайно не перевернуть выпавшие на кубиках значения. 

Потом первый игрок бросает кубики, которые связаны с 

серыми жителями, находящимися в областях 3 зданий, и 

кладёт в области городской площади, которая никому из 

игроков не принадлежит (серая область). Кубики 

представляют рабочую силу жителей города, с помощью 

которой игроки выполняют свои действия. 

 

Пример: У Анны 2 гражданских, 1 церковный и 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



7 стр. из 15  Troyes 

 

1 военный жители: она бросает 2 жёлтых кубика, 1 белый кубик и 1 красный кубик, потом она 

кладёт их в свою область. Поле того, как каждый игрок бросил свои кубики, Анна бросает 2 

красных кубика за нейтрального игрока, и кладёт их в серую область. 

 

Этап 3: События 
 

Каждый ход в игру входят два новых события. Возьмите из 

колоды верхнюю красную карту событий и положите её лицом вверх 

в очередь событий, справа от карт, которые уже угрожают городу. На 

этой красной карте символом указано, какую вторую карту нужно 

открыть (белую или жёлтую). Положите вторую карту в конец очереди событий. 

Карты событий в очереди вступают в силу слева направо, начиная с грабительства. Есть 2 

типа событий: 

- военные события, обозначенные чёрными кубиками: первый игрок берёт в 

руки столько чёрных кубиков, сколько нарисовано на карте. Эти чёрные кубики 

представляют нападающих на город врагов.  

- различные события, последствия которых указаны на карте и подробно описаны в 

приложении. 

Если игрок не может полностью выполнить событие, то он выполняет всё, что может, а 

затем теряет 2 ПО (игрок, у которого нет ПО, ничего не теряет). 

После разрешения событий, первый игрок бросает чёрные кубики, которые накопились. 

Первый игрок должен противопоставить чёрному кубику с самым большим значением один или 

несколько кубиков из своей области: общее значение выбранных кубиков должно быть равно 

или больше, чем значение чёрного кубика. Кубики, выбранные игроком для борьбы с чёрным 

кубиком, а также чёрный кубик, сбрасываются. Затем игрок, сидящий слева от первого игрока, 

должен сражаться со следующим чёрным кубиком с самым большим значением таким же 

образом, и так далее, пока не будут уничтожены все чёрные кубики (в результате, вполне 

возможно, что первому игроку придется сражаться с несколькими чёрными кубиками). Если 

кубики игрока не позволяют ему сразиться с чёрным кубиком и победить его, то он сбрасывает 

его без потери своего кубика, но теряет 2 ПО. 

 

Примечание: Событие воровство всегда присутствует, оно никогда не покидает игру. 

Карты остаются в игре, пока игроки с ними не справятся. Количество карт, угрожающих городу, 

не ограничено: продлите очередь за пределами игрового поля, если необходимо. 

 

Пример: Открываем красную карту - Война. Эта карта требует открыть белую 

карту, которой оказывается карта Духовный конфликт.  

 

Нам нужно разрешить 3 события: Анна берёт в руки 3 чёрных кубика (1 за 

воровство, 2 за Войну), потом она разрешает карту Духовный конфликт, как описано в 

приложении.  

 

 

 

Важно: 

- во время сражения против чёрных кубиков, значения красных кубиков удваиваются, 

- в сражении с чёрным кубиком игрок может использовать кубики различных цветов, 

- игрок может сражаться с несколькими чёрными кубиками одновременно: с кубиком с 

самым большим значением, плюс любые другие, которые он выберет, 

- игрок получает 1 очко влияния за каждый уничтоженный чёрный кубик, 

- для сражения с чёрными кубиками можно использовать очки влияния (см. Влияние), 

- для сражения с чёрными кубиками нельзя покупать кубики других игроков. 

 

 

 



8 стр. из 15  Troyes 

 

Анна бросает 3 чёрных кубика, выпадает 4, 6 и 1. Она должна сражаться в 

своей области с чёрным кубиком, на котором выпало 6. Она решает использовать 

свой красный кубик со значением 4. Значение красного кубика удваивается, поэтому она также 

выбирает сражаться с чёрным кубиком со значением 1. За это она получает 2 очка влияния. 

Таким образом, остаётся только чёрный кубик со значением 4, с которым 

должен сражаться Фил, сосед Анны слева. В сражении с чёрным кубиком он использует 

белый кубик со значением 1 и жёлтый кубик со значением 3. Он получает 1 очко влияния. 

 

Этап 4: Действия 
 

По часовой стрелке, начиная с первого игрока, каждый игрок можете использовать 

свою рабочую силу для выполнения одного действия или спасовать. 

Этот раунд игры заканчивается, когда либо заканчиваются кубики в общем запасе, либо 

все игроки спасовали (см. Конец раунда). Для каждого действия требуется группа от 1 до 3 

кубиков одного цвета, эти кубики берутся из одной или нескольких из 5 областей городской 

площади. Если игрок берёт кубик из области другого игрока, то он должен заплатить хозяину, 

который не может отказаться от этой сделки. За использование кубиков из серой нейтральной 

области оплата производится в банк. За использование своих собственных кубиков вы ничего не 

платите. После использования кубики сбрасываются в общий запас. 

Стоимость кубиков зависит от количества кубиков, которые игрок использует для 

своего действия: 

- если он использует 1 кубик, то он платит 2 денье (если он принадлежит другому игроку) 

- если он использует 2 кубика, то за каждый кубик другого игрока он платит 4 денье.  

- если он использует 3 кубика, то за каждый кубик другого игрока он платит 6 денье. 

 

Стоимость кубиков зависит от того, сколько кубиков необходимо для действия, поэтому 

важно собрать группу кубиков до выплаты другим игрокам. 

Игроки должны выбрать один из 5 действий или спасовать: 

1 – Активировать в городе одну карту действий, 

2 – Строительство собора, 

3 – Борьба с угрозами, 

4 – Поместить жителя на главное здание, 

5 – Сельское хозяйство, 

6 – Спасовать. 
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Пример: 

Анна надеется набрать на своих кубиках значение 16, чтобы 

выполнить своё действие. В её области находятся 2 жёлтых кубика. Она 

наберёт значение 16, если возьмёт у Джеффри жёлтый кубик со значением 5. Её группа 

состоит из 3 кубиков, поэтому один кубик будет стоить ей 6 денье. Она платит 

Джеффри 6 денье. 

 

Вместо того чтобы выполнять жёлтое действие, Анна могла бы выполнить 

действие с помощью своего белого кубика и одного из кубиков Фила, в этом случае 

она бы заплатила Филу 4 денье. 

 

1. Активировать в городе одну карту действий 
 

Вы можете использовать группу из 1-3 кубиков, чтобы потратить часть 

рабочей силы на действия, описанные на одной из доступных карт действий. 

Жёлтые кубики разрешают активировать гражданские карты, белые кубики - 

церковные карты, и красные кубики - военные карты. Для активации карты 

действий у игрока должен быть торговец, который будет следить за работой 

жителей. Возможны две ситуации:  

- У вас на карте нет торговца 

Сначала вы должны нанять торговца, заплатив столько денье, сколько указано в левой 

верхней части карты. В качестве торговца поместите жителя своего цвета на свободное место на 

карте. Вы берёте жителя или из своего личного запаса (если у вас нет жителя в запасе, то вы 

должны нанять его за 2 очка влияния - см. Влияние), или из любой области на игровом поле 

(карт действий, основных зданий или даже забрать жителя, лежащего на здании). 

Наняв торговца на работу, игрок должен собрать кубики для активации карты действий. 

 

Пример:  

Анна хотела бы использовать рабочую силу из 3 жёлтых 

кубиков на торговую деятельность. У неё на карте ещё нет 

торговца, поэтому она должна его нанять. 

 

Стоимость: она платит 4 денье за наём торговца. 
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Размещение: она кладёт своего торговца на 

первую свободную область, которая в данном случае будет стоить 2 

ПО в конце игры. 

 

Стоимость активации: жёлтые кубики 

имеют значение 16, что позволяет ей использовать карту действий 

8 раз (16 / 2 = 8). 

 

Результат: карта вступает в силу 

немедленно, поэтому Анна сразу получает 16 денье, потому что она 

активировала карту 8 раз. 

 

- У вас на карте уже есть торговец 

В этом случае вы не платите за наём торговца и не кладёте его на карту: вы сразу 

собираете кубики для активации карты действий. 

Можно использовать два вида карт действий: 

 

Карты, которые немедленно вступают в силу: действие карты вступает в 

силу немедленно. Стоимость активации указана в левом нижнем углу карты и 

определяется цветом кубиков, которые требуется для активации карты. На карте 

также указано сколько раз её можно использовать (это число равно значению 

кубиков, разделенному на число под чертой, с округлением вниз до ближайшего 

целого числа). 

 

Карты, которые вступают в силу позже: эти карты отличаются от 

немедленно вступающих в силу карт изображением песочных часов в правом 

нижнем углу карты. Когда вы активируете карту этого вида, положите кубы 

своего цвета на иллюстрацию на карте. Стоимость активации определяет 

количество кубов, которые нужно разметить на карте. В дальнейшем вы 

можете использовать каждый куб во время одного из ваших действий, но на 

одно действие может быть потрачен только один куб (никогда нельзя затрачивать два куба на 

одно и то же действие). Нельзя использовать куб для сражения с чёрными кубиками во время 

этапа События. 

 

Пример: Фил хочет использовать 

рабочую силу, представленную в виде 2 

белых кубиков, чтобы активировать Священника. 

Он использует 5 белых кубиков из своей области и покупает у Анны 4 

белых кубика за 4 денье (потому что группа состоит из 2 кубиков). 

Стоимость размещения: он платит 8 денье за 

своего торговца. Теперь, когда у Фила на карте есть 

торговец, ему больше не нужно платить 8 денье для того, чтобы 

активировать его и разметить кубы. 

Стоимость активации: его белых кубиков с общим 

значением 9 достаточно, чтобы активировать карту 

действий 3 раза (9 / 3 = 3). 

Результат: он кладёт 3 куба на карту, потому что 

эта карта вступит в силу позже. Позже во время жёлтого 

действия Фил может сбросить с карты 1 куб, чтобы получить выгоду от действия карты (+3 

за каждый жёлтый кубик в его группе). 

 

Примечания:  

- Если у вас на карте нет торговца, и вы не можете его нанять, то вы не можете 

активировать карту.  
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- В конце игры, торговец принесёт ПО, указанные в его области. 

- Игрок не может разместить 2 торговца на одной карте действий.  

- Если все области заняты, то игрок может поместить своего торговца на 

иллюстрацию на карте, но тогда он не принесёт ПО в конце игры.  

- Если вы нанимаете торговца, то вы должны активировать карту, по крайней мере, 

один раз. 

- Если торговец перемещается на другую карту действий, то его область 

освобождается и становится доступной для других игроков. Другие жители, находящиеся на 

карте, не могут перемещаться на вновь освободившиеся области. 

 

2. Строительство собора 

 

Вы можете использовать группу из 1-3 белых кубиков на 

строительство собора. Каждый кубик позволяет вам положить 1 куб на 

строительную площадку собора с таким же значением. Эта строительная 

площадка делится на 3 уровня: нижний ряд соответствует первому уровню, 

второй – второму уровню и третий – третьему уровню. Вы должны 

соблюдать следующее правило строительства: для того чтобы поместить куб на пустую область 

уровня, предыдущий уровень с тем же значением уже должен быть построен (на каждой 

области может находиться только один куб). 

За каждый куб, размещенный на областях со значениями 1-3 вы сразу получаете по 1 ПО и 

по 1 очку влияния. За каждый куб, размещенный на областях со значениями 4-6, вы сразу 

получаете по 1 ПО и по 2 очка влияния. 

 

Пример: Джеффри 

хочет принять участие в строительстве 

собора, используя белые кубики: свой - со 

значением 5, Фила - со значением 2 и Эмили - со значением 

4. Он платит Эмили и Филу по 6 денье каждому за 

приобретение их кубиков. 

Он ставит по 1 кубу в областях первого уровня со 

значениями 2 и 5, и 1 куб - на область второго уровня со 

значением 4. Он получает 5 очков влияния и 3 ПО. 

 

3. Борьба с угрозами 
 

Вы можете использовать группу из 1-3 кубиков для борьбы с угрожающими городу 

событиями. Стоимость активации указана с левой стороны описания карты событий:  

- вид кубиков, которые вы должны использовать для борьбы с угрозой.  

- количество кубов, которые игрок может разместить на карте (это количество равно 

значению группы кубиков, разделенному на число под чертой, с округлением вниз до 

ближайшего целого числа). 

Разместите свои кубы на маленьких флагах на карте, начиная с верхнего левого. За 

каждый размещённый на карте куб, вы сразу получаете 1 очко влияния. Без активации 

некоторых военных карт действий нельзя за одно действие размещать кубы на нескольких 

картах. 

 

Пример: Эмили хочет бороться с угрозой Наследственный 

конфликт, используя свои 3 красных кубика (со значениями 2, 3 и 4). 

Она может разместить 2 куба на флагах карты (9 / 4 = 2).  

Она сразу получает 2 очка влияния.  

Событие отменяется, потому что закрыты все 5 флагов. Эмили и Джеффри 

получают по 3 ПО, потому что у них ничья в за первое место. Анна ничего не 
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получает, потому что у неё третье место. Джеффри берёт карту, потому что он положил 

свой куб раньше Эмили. 

Количество флагов определяет количество кубов, которое требуется для борьбы с 

угрозой (нельзя разместить больше кубов, чем изображено флагов). Как только угроза 

устраняется: 

- Игрок, который разместил наибольшее количество кубов, получает самое большое 

вознаграждение в виде ПО (верхнее число). В случае ничьей за первое место, спорящие игроки 

делят между собой ПО за 1-е и 2-е место (с округлением вниз до ближайшего целого числа), а 

остальные игроки с меньшим результатом ничего не получают. Если только один игрок 

разместил кубы на карте, то он получает все ПО (верхнее и нижнее числа).  

- Игрок, который разместил второе по величине количество кубов, получает меньшее 

вознаграждение в виде ПО. В случае ничьей за второе место, спорящие игроки делят между 

собой ПО за 2-е место (с округлением вниз до ближайшего целого числа). 

- Игроки забирают свои кубы и кладут их в свой личный запас. 

- Игрок, который разместил наибольшее количество кубов, забирает карту события (если 

это нейтральный игрок, то карта сбрасывается). В случае ничьей, из спорящих игроков 

выигрывает тот, кто первым положил свой куб на карту. В конце игры, когда будут учитываться 

цели персонажей, полученные карты могут принести ПО. 

 

Примечание: Когда устраняется Воровство, ПО распределяются, как было указано выше, 

но никто не берёт эту карту. Кубы удаляются, и событие вновь доступно для размещения новых 

кубов в будущих действиях. 

 

Примечание: Если после устранения карт событий образуются пустые места между 

картами, то передвиньте карты, лежащие справа от пустых мест, влево, чтобы заполнить 

пробелы. 

 

4. Поместить жителя на главное здание (дворец, епархию или мэрию) 
 

В отличие от других действий, чтобы пометить жителя на 

одно из главных зданий, вы всегда используете только один 

кубик. Вы берёте одного жителя из своего личного запаса (если у 

вас его нет, то вы должны его нанять за 2 очка влияния - см. 

Влияние) или уже лежащего на игровом поле, и кладёте его на 

главное здание, соответствующее по цвету выбранному вами кубику. Красный кубик даёт 

возможность положить жителя во дворец, белый кубик – в епархию, и жёлтый кубик – в мэрию. 

Значение кубика указано рядом с областью здания, в которой находится житель. Найдите 

небольшое изображение кубика с таким же значением, как и значение брошенного вами кубика. 

Ваш житель помещается туда, как указано ниже:  

В мэрии и епархии новый житель помещается в первую область соответствующего 

ряда. Если ряд занят другими жителями, то они сдвигаются на одну область вправо. Если это 

сталкивает жителя с правой части ряда, то положите жителя на рисунок здания (на рисунке 

могут лежать жители, принадлежащие нескольким игрокам). В случаях, когда есть пустая 

область, жители заполняют область, как будто они передвинулись вправо. 

Во дворце новый житель помещается на соответствующую область. Если там уже есть 

житель, то старый житель убирается и кладётся на рисунок дворца. 

 

Важно: Если на рисунке строительства уже лежит ваш житель, то никто не может 

выгнать вашего жителя из этого здания; однако, в конце раунда все такие жители вернутся в 

ваш личный запас, так что это небольшая защита только на текущий раунд. Это также означает, 

что, если размещение жителя ведёт к выталкиванию жителя того цвета, который уже лежит на 

рисунке, то это делать нельзя. 
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Пример: Фил покупает у Джеффри жёлтый кубик со 

значением 1 за 2 денье. Он размещает жителя в первом ряду 

мэрии, вытесняя своего собственного жителя. Этот шаг - хороший способ занять 

лучшую позицию и избежать возможности стать выгнанным кем-то другим. 

 

Анна покупает красный кубик со значением 3 у серого игрока за 2 

денье. Она размещает жителя в области дворца со значением 3, вытесняя 

находящего в здании жителя Эмили. 

 

5. Сельское хозяйство 
 

Сельское хозяйство приносит вам деньги благодаря труду 

крестьян (группа из 1-3 жёлтых кубиков). Для этого действия не 

требуется торговец. Вы получаете количество денье, равное общему 

значению группы кубиков, разделенному на 2 (с округлением вниз до 

ближайшего целого числа). 

 

6. Спасовать 
 

Если вы больше не хотите выполнять никаких действий в этот раунд, и пока ещё 

есть кубики на городской площади (в любой области), вы можете спасовать и получить 2 

денье, которые вы положите в свою область. До конца этого раунда вы больше не можете 

выполнять никаких действий, но каждый раз, когда будет наступать ваш ход, вы будете 

добавлять ещё один денье в свою область. 
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Этап 5: Завершение раунда 
 

Раунд завершается после действия игрока, если:  

- Все игроки спасовали (денье лежат в области каждого игрока), или 

- Нет кубиков ни в одной из областей городской площади.  

Игроки забирают денье из своих районов. Лежащие на зданиях жители возвращаются в 

личные запасы своих владельцев. Неиспользованные кубики возвращаются в общий запас 

компонентов. Первый игрок передаёт карту первого игрока своему соседу слева, и начинается 

следующий раунд. 

 

Влияние 
 

Перед сражением с чёрным кубиком или выполнением действия, вы можете 

потратить свои очки влияния различными способами, в дополнение к основному действию: 

 

– 1 очко: вы можете перебросить 1 кубик из своей области (нельзя перебрасывать чужие 

кубики – даже нейтрального игрока – даже после их приобретения).  

– 2 очка: взять жителя из общего запаса компонентов и положить его в свой личный запас.  

– 4 очка: вы можете перевернуть от 1 до 3 кубиков в своей области (нельзя переворачивать 

чужие кубики – даже нейтрального игрока). Выбранные кубики переворачиваются так, чтобы 

показывать противоположную грань. Помните, что сумма двух противоположных граней кубика 

всегда равна 7. Переворачиваемые кубики могут быть разных цветов. Можно выполнять 

несколько из этих действий в любом порядке. 

 

Примечание: У вас никогда не может быть больше 20 очков влияния: превышающие 

этот лимит очки сгорают. 

 

Пример: В областях города находятся 2 кубика: в области 

нейтрального игрока – красный со значением 1, и в области 

Джеффри – жёлтый со значением 2. Сейчас ход Джеффри, и 

он выбирает перебросить свой кубик за 1 очко влияния: он 

выбрасывает значение 1. Он мог бы заплатить еще 1 очко 

влияния и перебросить кубик во второй раз, но он предпочитает 

перевернуть свой кубик за 4 очка влияния: значение 1 становится 

6. С помощью этого кубика он кладёт 2 куба на Воровство, что 

приносит ему 2 очка влияния. 

 

 

 

Конец игры 
 

Игра заканчивается в конце раунда, в течение которого вступает в игру последняя 

красная карта событий. 

 

В дополнение к жетонам ПО, накопленным за игру, каждый игрок:  

– получает 1 ПО за каждую не отменённую карту событий, на которой он присутствует 

(включая Воровство), 

– получает ПО, которые указаны на областях карт действий, занятых его жителями,  

– теряет 2 ПО за каждый из 3 уровней собора, на котором у него нет кубов. 

– раскрывает свою карту персонажа. Каждый персонаж будет оценивать все семьи, 

проверяя их достижения в выполнении цели персонажа. За каждую карту персонажа в игре 

каждый игрок награждается ПО в соответствии с критериями карты персонажа. Поскольку 
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каждый персонаж награждает всех игроков, то очень важно попытаться угадать, какие символы 

изображены на картах других игроков. Аналогичным образом, важно немного блефовать для 

того, чтобы сбить с толку других игроков. Если они не смогут отгадать, какие символы 

изображены на карте вашего персонажа, то им будет очень трудно соответствовать его 

требованиям и получить за это ПО! 

Победителем объявляется игрок, набравший больше всех ПО. 

 

Примечание: Во время игры ПО скрыты. Чтобы сделать финальный подсчёт очков 

максимально напряжённым, каждый игрок должен составить и положить перед собой стопки 

из 10 ПО для каждого вида подсчёта. Это также упростит подсчёт очков. 


