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Железные дороги Мексики 

(Railways of Mexico) 

Разработчики игры: Шон Браун (Sean Brown) 

Перевод на русский язык: Александр Петрунин (balury@gmail.com) 

 
Вступление 

 
Мексика, середина XIX века. В Соединённых Штатах появляется всё больше и больше 
железнодорожных компаний, и перевозка товаров становится как никогда прибыльна. 
Международная торговля переживает годы бума, и Мексика готова развить свою собственную 
железнодорожную систему, чтобы начать торговлю с США. 
Получится ли у вас построить лучшую железнодорожную сеть к югу от границы и взять под 
контроль всю Мексику? 
 

Компоненты игры 
 

Игровое поле 
Игровое поле представляет собой карту Мексики времён железнодорожного 
бума (1830-1880). 
 
 
Карты магнатов 

 

Карты операций 

 
 

Нужные для игры компоненты 
Вам понадобятся: жетоны рельсов, счётчик дохода, фишки локомотивов, долговые расписки, 
кубики товаров, карты паровозов, маркеры пустых складов, жетоны Нового города.  
Примечание. На нижней рамке некоторых карт магнатов и операций нарисована гребёнка 
(фрагмент звезды) – этим символом помечены дополнительные карты, которые вы можете либо 
использовать, либо нет. 
 

Начало игры 
 

Поместите кубики товаров в мешочек, перемешайте их и случайным образом выложите на каждый 
город столько, сколько на нём указано. При игре вдвоём не выкладывайте на один кубик меньше, 
как предписывают базовые правила игры. 
Расположите жетоны Нового города, долговые расписки, деньги, жетоны рельсов рядом с игровым 
полем. Самому юному игроку предоставляется право сделать первую ставку на аукционе. Игроки 
получают локомотивы выбранного цвета (один локомотив ставится на нулевое деление счётчика 
дохода) и карты локомотивов 1-го уровня (они выкладывают их перед собой).  
Один из маркеров пустых складов ставится на первое деление счётчика ходов игрового поля 
(область «Round»). 
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Ход игры 
 

Классификация шестиугольников 
Шестиугольники гор помечаются точкой. Если на шестиугольнике гор нарисована вода, он по-
прежнему считается «горами». Если на шестиугольнике нет точки, но есть вода, он считается 
«водным», и прокладывание по нему рельсов стоит 3000$. Если на шестиугольнике нет ни точки, 
ни воды, он считается шестиугольником равнины. 
 
Магистрали 
В этом дополнении магистрали доступны с самого начала игры, все они 
нарисованы на игровом поле. Как и в дополнении «Железные дороги Востока 
США» (Railways of the Eastern US), очки за проведённую магистраль получает 
лишь тот, кто прокладывает её первым.  
Проложив магистраль, поставьте свой локомотив на изображение 
соответствующей магистрали на игровом поле.  
 
Новые карты операций 

 Passenger Lines (Пассажирские линии). Первый, кто перевозит 4 разных товара (4 кубика 
разных цветов), получает бонусные очки. Чтобы не сбиться со счёта, выкладывайте кубики 
доставленных товаров перед собой. Как только кто-то соберёт четыре разных цвета, 
уберите все отложенные кубики товаров в мешочек. 

 Trading Depot (Торговая станция). Забирая эту карту, игрок ставит фишку локомотива на 
любой чужой путь и получает 1 очко всякий раз, когда этот путь используется при 
перевозке товара. Локомотив на чужом пути не учитывается при выполнении условий карт 
магнатов, при проведении магистралей и так далее. 
 

Окончание игры 
 

В зависимости от числа игроков используется разное количество маркеров пустых складов. 
2 игрока 8 маркеров 
3 игрока 9 маркеров 
4 игрока 10 маркеров 

По окончании последнего раунда игроки прибавляют очки за выполнение условий карт магнатов, 
вычитают очки за взятые долговые расписки и определяют победителя – игрока, набравшего 
максимальное количество очков. Если несколько игроков набирают одинаковое количество очков, 
сравниваются их наличные деньги. 

 
Карты магнатов (Baron Card) 

 
Benito Juarez Получите 6 очков, если уровень ваших локомотивов выше, чем у кого-либо 

ещё. 
Don Antonio 
Escandon Получите 5 очков, если проложили пути к наибольшему числу городов. 

Ferdinand 
Maximilian Получите 6 очков, если у вас меньше всех долговых расписок. 

Francisco I. Madero Получите 3, 4 или 5 очков, если у вас 2, 3 или 4 отеля. 
Jose Yves Limantour Получите 6 очков, если у вас больше всех наличных денег. 
Manuel Gonzalez Получите 5 очков, если соединили Кульякан (Culiacan) и Тампико (Tampico). 

Matias Romero Откройте эту карту и получите 6 очков, если первым модернизировали 
локомотивы до 6-го уровня. 

Pancho Villa Получите 3 очка, если соединили Чиуауа (Chihuahua) и Браунсвилл 
(Brownsville). 

Patrick Henry 
Cooney Получите 6 очков, если выложили наибольшее число жетонов рельсов. 

Porfirio Diaz Получите 5 очков, если построили наибольшее количество путей. 
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Sebastian Lerdo de 
Tejada 

Получите 2 очка за каждый свой путь, соединяющий Мехико (Mexico City) и 
любой другой город. 

William Jackson 
Palmer Получите 5 очков, если построили самый длинный непрерывный маршрут. 

 
Карты операций (Railroad Operations) 

 
Brownsville Service Bounty 
(Браунсвиллская премия за 
обслуживание) 

Первый игрок, доставивший кубик товара в Браунсвилл 
(Brownsville), получает дополнительные 4 очка. 

City Growth (Рост города) Добавьте 2 случайных кубика товаров в любой город. 
Civil Engineers (Инженеры-
строители) В течение одного хода прокладывание рельсов по воде стоит 1000$. 

Culiacan Service Bounty 
(Кульяканская премия за 
обслуживание) 

Первый игрок, доставивший кубик товара в Кульякан (Culiacan), 
получает дополнительные 4 очка. 

Engine Upgrade (Улучшение 
локомотивов) 

Сбросьте карту во время действия модернизации локомотивов, 
чтобы произвести её бесплатно. 

Express (Экспресс) Перевозя кубик товара, пропустите один город нужного цвета, 
чтобы доставить товар в другой город того же цвета. 

Government Land Grant 
(Правительственный 
земельный грант) 

В течение одного хода прокладывание рельсов по равнине 
бесплатно. 

Guadalajara Hotel (Отель в 
Гвадалахаре) 

Владелец отеля получает 1 очко за каждый кубик товара, 
доставленный в Гвадалахару (Guadalajara). 

Lazaro Cardenas Service 
Bounty (Ласаро-Карденская 
премия за обслуживание) 

Первый игрок, доставивший кубик товара в Ласаро-Карденас 
(Lazaro Cardenas), получает дополнительные 4 очка. 

Mexico City Hotel (Отель в 
Мехико) 

Владелец отеля получает 1 очко за каждый кубик товара, 
доставленный в Мехико (Mexico City). 

New Industry (Новая 
промышленность) 

Положите любой жетон Нового города на любой серый город. 
Добавьте 2 случайных кубика товаров в этот город. 

Operation Growth (Рост 
операций) 

Немедленно сбросьте эту карту и откройте из колоды 2 новых 
карты операций. 

Railroad Executive  
(Железнодорожное 
начальство) 

Взяв эту карту, выполните 2 действия подряд. Если из колоды 
открывается вторая такая карта, замешайте её обратно в колоду. 

Salina Cruz Service Bounty 
(Салина-Крусская премия 
за обслуживание) 

Первый игрок, доставивший кубик товара в Салина-Крус (Salina 
Cruz), получает дополнительные 4 очка. 

San Antonio Hotel (Отель в 
Сан-Антонио) 

Владелец отеля получает 1 очко за каждый кубик товара, 
доставленный в Сан-Антонио (San Antonio). 

Speed Record (Рекорд 
скорости) 

Первый игрок, совершивший перевозку кубика товара сразу через 3 
пути, получает дополнительные 3 очка. 

The Railroad Era Begins 
(Эпоха железных дорог 
начинается) 

Первый игрок, доставивший 1 кубик товара, получает 1 
дополнительное очко. 

Trading Depot (Торговая 
станция) 

Поставьте фишку своего локомотива на любой чужой путь. Каждая 
доставка товара по этому пути будет приносить вам 1 очко. 

Tunnel Engineer (Горные 
инженеры) 

В течение одного хода прокладывание рельсов по горам и через 
горные вершины стоит полцены. 

Veracruz Hotel (Отель в 
Веракрусе) 

Владелец отеля получает 1 очко за каждый кубик товара, 
доставленный в Веракрус (Veracruz). 

 
 


