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Обзор игры
В Королевствах игроки пытаются получить 
как можно больше золота, основывая замки в 
богатейших регионах государства, избегая 
при этом различных опасностей, таких как 
драконы, болота и тролли.

Цель игры
Целью игры Королевства является 
получение в течение трех раундов 
наибольшего количества золота при помощи 
размещения замков в содержащих ценные 
ресурсы рядах и столбцах игрового поля.

В конце третьего раунда побеждает игрок, 
набравший наибольшее количество 
победных очков!

Компоненты
Каждая копия игры Королевства содержит:

• 40 пластиковых замков, включающих:

 • 16 замков 1-го уровня (по 4 каждого цвета)

 • 12 замков 2-го уровня (по 3 каждого цвета)

 • 8 замков 3-го уровня (по 2 каждого цвета)

 • 4 замка 4-го уровня (по 1 каждого цвета)

• 1 игровое поле

• 64 картонных жетона, включающих:

 • 19 медяков номиналом 1

 • 12 медяков номиналом 5

 • 20 серебряных номиналом 10

 • 8 золотых номиналом 50

 • 4 золотых номиналом 100

 • 1 счетчик эпох

• 23 картонных плитки, включающих:

 • 12 плиток ресурсов

 • 6 плиток угроз

 • 2 плитки гор

 • 1 плитку дракона

 • 1 плитку золоносной шахты

 • 1 плитку мага

• Данную книгу правил
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Обзор компонентов
Этот раздел описывает компоненты, 
входящие в состав Королевств:

Пластиковые замки
Каждый замок имеет 
уровень от 1 до 4, 
определяемый 
количеством башен. 
Чем выше уровень замка, 
тем сильнее его влияние на 
королевство.

Игровое поле
Центральная часть 
игрового поля 
разделена на пять 
рядов и шесть 
столбцов. 
Области, на которые помещаются 
разыгрываемые замки и плитки, однозначно 
определяются номерами ряда и столбца. На 
игровом поле также находится шкала эпох 
и зоны для резерва плиток и 
банка золота.

Плитки ресурсов
Эти 12 плиток 
представляют фермы, 
деревни, города и 
другие ресурсы в 
королевстве игрока. 
На каждом ресурсе 
изображено число в 
интервале от “+1” до “+6”, 
которое определяет их 
ценность в золотых.

Плитки угроз
Эти шесть плиток 
представляют 
опасных тварей и 
локации, которые 
уменьшают 
благосостояние 
королевства. На каждой 
угрозе изображено число в интервале от 
“-1” до “-6”, которое определяет 
причиняемый ими вред в золотых.

Плитки гор
Эти две плитки 
представляют 
непреодолимые 
препятствия.

Плитка дракона
Эта плитка представляет 
свирепого дракона, который 
блокирует всю торговлю в 
королевстве, оставляя 
беззащитные земли стенать 
под пятой злодеев.

Плитка золотоносной 
шахты
Плитка золотоносной шахты 
представляет ценный ресурс, 
контроль над которым важен 
для любого королевства.

Плитка мага
Эта плитка представляет 
могущественного мага. Его 
присутствие заметно усиливает 
замки.

Счетчик эпох
Игра разделена на 3 раунда, 
называемых эпохами. Игроки 
используют маркер эпох для 
отслеживания текущей эпохи.

Золотые
Эти монеты используются 
для учета золотого запаса 
каждого игрока.
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Подготовка к игре
1. Каждый игрок выбирает цвет и получает все 

замки уровней 2, 3 и 4 своего цвета, а также 
количество замков 1-го уровня, определяемое 
числом участников (см. ниже).
Количество замков для каждого игрока

 

2. Отсортируйте золотые монеты в 
соответствии с номиналом и поместите их в 
зону банка на игровом поле.

3. Раздайте каждому игроку по 50 золотых.

4. В закрытую перемешайте все плитки и 
поместите их в зону резерва плиток на 
игровом поле.

5. Каждый игрок берет по одной плитке, 
смотрит на нее в тайне от других игроков и 
кладет ее перед собой лицевой стороной 
вниз. Эта плитка называется стартовой 
плиткой игрока.

6. Поместите счетчик эпох на деление “1” 
шкалы эпох.

Игровой процесс
Случайным образом выберите первого игрока, 
который будет ходить первым. После 
выполнения действия этим игроком, ход 
переходит к сидящему слева от него игроку. 
Игра продолжается по часовой стрелке 
аналогичным образом.

В свой ход игрок должен выполнить одно из 
трех действий:

1. Разместить один замок: Поместите один 
дружественный замок на пустую область 
игрового поля; или

2. Взять и разместить одну плитку: Случайным 
образом возьмите одну из лежащих закрыто 
в резерве плиток, посмотрите на нее и 
поместите лицевой стороной вверх на пустую 
область игрового поля; или

3. Разместить стартовую плитку: Возьмите 
стартовую плитку, полученную в начале 
эпохи и поместите ее лицевой стороной 
вверх на пустую область игрового поля.

Игроки могут пропускать свой ход, только если 
они не могут выполнить ни одно из трех 
перечисленных выше действий.

Заметка: Как только плитка или замок 
помещаются на игровое поле, в течении 
оставшейся эпохи они не могут быть 
перемещены или замещены.

Подсчет очков
Эпоха заканчивается, когда на поле не остается 
пустых областей. Затем каждый игрок 
подсчитывает очки в каждом ряду, начиная с 
верхнего. После чего подсчет проходит по 
столбцам, слева направо.

Для подсчета очков в ряду сложите значения 
ценностей всех плиток ресурсов, затем вычтите 
значения всех плиток угроз и умножьте 
полученное значение на суммарный уровень 
всех находящихся в этом ряду замков игрока. 
На подсчет очков могут влиять особые плитки 
(см. ниже). Итоговый счет для ряда определяет 
количество золотых, которые игрок получает 
из (или возвращает в) банка.

Используйте эту же процедуру для подсчета 
очков в столбцах. Заметьте, что в конце каждой 
эпохи каждая плитка и замок будут участвовать 
в подсчете дважды: один раз для ряда и один 
раз для столбца.

Некоторый плитки выполняют при подсчете 
особые функции:

• Плитка гор:  Плитка с горами делит ряд и 
столбец на две части, в каждой из которых 
очки подсчитываются по отдельности.

• Плитка золотоносной шахты: Плитка с 
золотоносной шахтой удваивает стоимость 
всех остальных плиток в этом ряду и столбце, 
независимо от того, являются ли они 
позитивными (плитки ресурсов) или 
негативными (плитки угроз).

• Плитка мага: Плитка с магом увеличивает 
на единицу уровень каждого замка, который 
расположен в одном ряду или столбце по 
соседству с ним.

• Плитка дракона: При подсчете очков 
плитка с драконом отменяет действие всех 
плиток ресурсов, расположенных в одном 
ряду и столбце с ним. Только плитки угроз 
(если таковые имеются) в этом ряду и 
столбце сохраняют свои значения. 

Вторая и третья эпохи
После подсчета очков в конце эпохи, 
выполните три следующих шага для 
подготовки к следующей эпохе:

1. Уберите с поля все замки. Верните все замки 
1-го уровня их владельцам для 
использования в следующей эпохе. Все 
остальные замки верните в коробку с игрой.

2. Уберите с поля все плитки, перемешайте их, 
и верните в зону резерва на игровом поле.

3. Каждый игрок тянет по одной плите, в тайне 
от остальных участников смотрит ее, и 
кладет ее перед собой лицевой стороной 
вниз.

4. Переместите счетчик эпох на следующее 

деление шкалы эпох.
Во время второй эпохи первым ходит игрок, 
набравший больше всего золота по итогам 
первой эпохи. Игрок с самым большим 
золотым запасом по результатам второй эпохи 
будет начинать третью эпоху.

Завершение игры
Игра заканчивается после третьей эпохи. 
Побеждает игрок, накопивший больше всего 
золота.

Варианты игры
Используйте эти вариации, если хотите 
разнообразить впечатления от игры.

До последнего замка
Этот вариант играется по обычным правилам, 
но с учетом следующих изменений:

Не используйте счетчик эпох. В начале игры 
количество эпох точно не определено.

Все игроки начинают игру с полным набором 
замков своего цвета, независимо от числа 
участников.

В конце каждой эпохи уберите с поля и верните 
в коробку все замки (включая замки 1-го 
уровня).

Игра заканчивается после эпохи, в которой хотя 
бы один игрок разместил на поле свой 
последний замок. Эпоха доигрывается до 
конца, пока на поле не будут заполнены все 
области или ни один из игроков не сможет 
выполнить действие. Затем по обычным 
правилам происходит подсчет очков, и 
побеждает набравший наибольшее количество 
золота игрок.

В этой вариации вполне возможна ситуация, 
когда в последней эпохе на поле останутся 
пустые области. Если это произойдет, то 
считается, что стоимость всех пустых областей 
при подсчете равна нулю. Если игроки не могут 
выполнить действие во время этой эпохи, то 
они должны пропускать ходы до тех пор, пока 
ни один другой игрок не сможет выполнить 
действие или поле заполнится.

Без влияния удачи
Чтобы убрать из игры элемент влияния удачи, в 
начале эпохи размещайте все плитки в 
открытую и не берите стартовую плитку. Далее 
игра проходит по обычным правилам, но 
теперь игроки могут решать, какую из плиток 
брать для размещения.

Подсчет очков по ходу игры
Вместо полного подсчета очков в конце каждой 
эпохи, подсчитывайте каждый ряд (и столбец) 
сразу после того, как он будет заполнен.

Количество 
игроков

Замки 1-го 
уровня 

Замки уровней 
2, 3 и 4



 

 
 

        

   

-6 50 44

-5 8 3

25 29 54

       

Выше приведен пример игрового поля в конеце 
эпохи. Рядом с рядами и столбцами подписана 
их базовая ценность, а далее идет объяснение 
того, как происходит подсчет в неочевидных 
ситуациях.

Ряд 1
Город имеет ценность “+3”, а ценность тролля 
равна “-6”. Следовательно базовая ценность 
этого ряда равна “-3”.

Для каждого игрока это базовое значение 
умножается на суммарный уровень всех 
расположенных в этом ряду замков игрока. 
Красный и синий игроки разместили здесь по 
одному замку 1-го уровня, поэтому каждый из 
них должен заплатить в банк по 3 золотых.

Желтый игрок разместил в этом ряду замки 
4-го уровня и 1-го уровней. Рядом с замком 
1-го уровня находится маг, поэтому его 
уровень увеличивается до 2-го. В результате 
суммарный уровень замков игрока в ряду 
равен 6, и он должен заплатить в банк 18 
золотых.

Ряд 4
Гора делит этот ряд на две части.

Слева от нее дракон отменяет действие 
деревни, поэтому замок 2-го уровня красного 
игрока не приносит ему каких-либо очков.

С правой стороны расположен рыцарь с 
ценностью “+5”, которая умножается на 1-й 
уровень замка синего игрока и дает в 
результате 5. Синий игрок получает из банка 5 
золотых.

Столбец 2
Ветряная мельница имеет ценность “+4”, но ее 
действие отменяет дракон; действуют только 
лютоволки, поэтому базовая ценность столбца 
составляет “-3”. Эта величина удваивается 
золотоносной шахтой, поэтому за свой замок 
1-го уровня красный игрок должен заплатить 
в банк 6 золотых.

Столбец 4
Гора отделяет замок желтого игрока от 
остальной части столбца, поэтому он не 

получает каких-либо золотых.

С другой стороны горы, деревня имеет 
ценность “+1”, а налетчики дают “-5”. 
Следовательно, базовая ценность столбца 
составляет “-4” и синему игроку придется 
оплатить в банк 4 золотых за свой замок 1-го 
уровня.

Столбец 6
Рыцарь и ферма соответственно имеют 
ценность “+5” и “+2”, так что базовая ценность 
этого столбца составляет “+7”. Маг на 1 
увеличивает уровень двух соседних с ним в 
этом столбце замков. Теперь желтый и синий 
игрок имеют замки уровня 2 и каждый из них 
получает из банка по 14 золотых.

Остальные ряды и столбцы подсчитываются 
аналогичным образом. В следующей таблице 
приведены результаты после первой эпохи.

Счет после первой эпохи
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