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состАв доПолнения
•	8	квадратов	посланий
•	6	фишек	гонцов	(по	1	каждого	цвета)	

ПодготовкА к игре
Перемешайте квадраты посланий лицевой стороной 
вниз и сложите стопкой около дорожки подсч¸та 
очков. Каждый игрок ставит гонца своего цвета  
на деление «0» дорожки подсч¸та очков. Теперь  
у каждого из игроков на дорожке подсч¸та стоит  
по	2	фишки	—	обычный	подданный	и	гонец.

нАчисление очков  
зА зАвершение строительствА 
дорог, городов и МонАстырей
Каждый раз, когда игроку начисляются очки,  
он сам решает, кого передвинуть по дорожке под- 
сч¸та очков: своего подданного или своего гонца.  
Когда подданный или гонец активного игрока закан- 
чивает сво¸ движение по дорожке на т¸мном деле- 
нии (0, 5, 10, 15…), этот игрок тянет верхний квадрат 
из стопки посланий и забирает его себе. Дальше  
у него на выбор два варианта:
•	применить	квадрат	послания
или
•	немедленно	получить	2	очка	(как	указано	в	правом	

нижнем углу квадрата).
Что бы ни выбрал игрок, после этого послание 

клад¸тся под низ стопки посланий лицевой стороной 
вниз.

квАдрАты ПослАний
1) стоимость кратчайшей дороги:  
выберите дорогу, на которой стоит 
хотя бы один ваш подданный (неваж-
но, сколько чужих подданных стоит на 
этой же дороге). Если ваши подданные 

стоят на нескольких дорогах, то вы должны выбрать 
ту, которая принесла бы в конце игры меньше всего 
победных очков. Вы получаете это количество побед-
ных очков, а ваш подданный оста¸тся на дороге.

2) стоимость наименьшего города: 
как послание 1, только для города.

3) стоимость наименьшего мона-
стыря: как послание 1, только для 
монастыря.

4) 2 очка за каждый щит: вы получае-
те по 2 очка за каждый щит в городах, 
где есть хотя бы один ваш подданный 
(неважно, сколько чужих подданных 
находится в этом же городе).

5) 2 очка за каждого рыцаря: вы полу-
чаете по 2 очка за каждого вашего ры-
царя (подданного в городе). Рыцари 
остаются в городах.

6) 2 очка за каждого крестьянина:  
вы получаете по 2 очка за каждого 
вашего крестьянина (подданного  
в поле). Крестьяне остаются в полях.

7) разместить ещ¸ 1 квадрат: вытяни-
те ещ¸ один квадрат и разместите его 
по обычным правилам. Затем можете 
выставить на него вашего подданного.

8) Получить очки за подданного  
и вернуть его в запас: выберите од-
ного из ваших подданных на объекте, 
где ваших подданных большинство. 
Получите победные очки за этот объ-

ект (тот самый, где стоит ваш подданный), как если 
бы это был конец игры. Очки получаете только вы. 
После их начисления выбранный подданный воз-
вращается в запас.

Примечание: если во время хода завершены не-
сколько объектов, очки за них начисляются отдельно. 
Игрок	сам	решает,	какие	из	своих	фишек	и	в	каком	
порядке двигать по дорожке подсч¸та очков. Актив-
ный игрок может получить только одно послание 
при начислении очков в конце хода, даже если  
он завершил несколько объектов. Тем не менее,  
если игрок получает очки за сч¸т квадрата послания  
(применив его свойство или начислив себе 2 очка), 
он может получить ещ¸ квадраты посланий.

важно: только активный игрок может полу-
чать	квадраты	посланий,	даже	если	фишки	других	
игроков завершили движение по дорожке на т¸мных 
делениях.

В конце игры,	перед	финальным	подсч¸том	очков,	
каждый игрок складывает очки, заработанные двумя 
его	фишками	на	дорожке	подсч¸та	очков,	после	чего	
продвигает	одну	свою	фишку	на	деление	суммы,	 
а	вторую	убирает	в	коробку.	При	финальном	подсч¸- 
те	игроки	не	получают	посланий,	когда	их	фишки	
оказываются на т¸мных делениях дорожки подсч¸та 
очков.
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