
Состав игры
•	игровое	поле	—	карта	южной	Германии
•	80	деревянных	домиков	(по	20	штук	синих,	красных,	жёлтых	и	зелёных)	—	почтовые	отделения
•	4	карты	контор	(синяя,	красная,	жёлтая	и	зелёная)
•	20	карт	экипажей	(по	4	экипажа	с	номерами	3,	4,	5,	6,	7)
•	66	карт	городов	(по	3	карты	22	городов)	для	создания	почтовых	линий
•	30	призовых	жетонов	(4	за	7	городов	в	почтовой	линии,	3	за	6	городов,	2	за	5	городов;	4	за	присутствие	во	всех	землях,	

4	за	Баварию,	3	за	Баден,	3	за	Вюртемберг/Гогенцоллерн,	3	за	Швейцарию/Тироль,	3	за	Богемию/Зальцбург;		
1	за	завершение	партии)

•	4	памятки
•	правила	игры

Подготовка к игре
•	Разложите	игровое	поле	посередине	стола.
•	Сложите	призовые	жетоны	стопками	на	соответствующие	деления	поля.	Жетоны	должны	лежать	лицом	вверх	в	порядке	возрас-

тания:	нижний	жетон	стопки	—	с	наименьшим	значением,	верхний	—	с	наибольшим.
•	Перетасуйте	карты	городов	и	выложите	шесть	верхних	карт	колоды	в	открытую	на	деления	в	левой	части	поля.	Остальную	колоду	

положите	рубашкой	вверх	рядом	с	полем.
•	Рассортируйте	карты	экипажей	по	номерам	(в	правом	верхнем	углу)	и	положите	их	в	открытую	на	деления	в	верхней	части	поля.
•	Выберите	цвет	и	возьмите	карту	конторы	и	20	домиков-отделений	этого	цвета,	а	также	памятку.	Положите	их	на	стол	перед	

собой.
•	Любым	способом	решите,	кто	из	игроков	будет	ходить	первым.

Цель игры
В	ходе	игры	вы	и	ваши	соперники	развиваете	свои	почтовые	компании,	основывая	в	городах	отделения,	приобретая	новейшие	экипажи	и	по-
лучая	награды	за	особые	достижения.	В	этом	нелёгком	труде	вам	будут	помогать	служащие	почтового	ведомства.	Когда	кто-то	из	игроков	
получает	экипаж	с	номером	7	или	выставляет	на	поле	все	свои	домики,	участники	доигрывают	текущий	круг	партии,	и	игра	завершается.	Тот,	
кто	получит	наибольшее	количество	победных	очков,	выиграет.

Игра Карен и Андреаса Зейфартов для 2—4 игроков в возрасте от 10 лет
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Ход игры
Первый	игрок	начинает	партию,	затем	ходит	его	сосед	слева	и	далее	по	часовой	стрелке.	В	свой	ход	вы	
выполняете	следующие	действия	строго в указанном порядке:

1.	Вы	должны	взять	на	руку	карту	города.
2.	Вы	должны	сыграть	карту	города	с	руки.
3.	Вы	можете	завершить	почтовую	линию	и	получить	за	неё	очки.

Затем	передайте	ход	соседу	слева.

Кроме	того,	в	свой	ход	вы	можете	попросить	помощи	у	одного	из	почтовых	служащих	(гонец,	почтмейстер,	администратор	и	каретник).	
Другими	словами,	в	свой	ход	вы	вправе	использовать	одно	особое	свойство.

1. Возьмите карту города
Каждому	городу	на	игровом	поле	соответствуют	3	карты	в	колоде	городов.	Если	у	вас	на	руке	есть	карта	какого-либо	города,	это	значит,	что	
ваша	компания	может	провести	через	него	почтовую	линию.	В	первой	фазе	своего	хода	вы	должны	взять	на	руку	одну	из	шести	карт,	лежащих	
в	открытую	на	поле,	или	вытянуть	верхнюю	карту	колоды.	Взяв	открытую	карту	с	поля,	замените	её	верхней	картой	из	колоды.	Если	в	колоде	
не	осталось	карт,	перетасуйте	сброс	и	сделайте	из	него	новую	колоду	городов.

Поддержка ведомства в первой фазе
Почтмейстер:	когда	вы	обращаетесь	к	почтмейстеру,	он	позволяет	вам	взять	вторую	карту	города	с	поля	или	из	колоды.	Если	в	на-
чале	хода	у	вас	нет	карт	на	руке,	вы	обязаны	попросить	почтмейстера	о	содействии.	Естественно,	после	этого	вы	не	сможете	получать	
помощь	других	служащих	до	своего	следующего	хода.
Важно:	в начале игры ни у кого из игроков нет карт на руках, поэтому своим первым ходом каждый обязан прибегнуть к по-
мощи почтмейстера.

Администратор:	если	вас	не	устраивают	карты	городов,	лежащие	в	открытую	на	поле,	можете	попросить	администратора	заменить	
их	до того,	как	возьмёте	карту.	Сбросьте	все	шесть	карт	городов	с	поля	и	выложите	из	колоды	карты	на	замену.

2. Выложите карту города с руки
Основа	игры	—	создание	почтовых	линий.	Во	второй	фазе	хода	вы	должны	сыграть	карту	с	руки:	
выложите	 её	перед	 собой	на	 стол,	 чтобы	начать	новую	линию	или	продолжить	 существующую.	
Карты,	которые	составляют	почтовую	линию,	должны	лежать	перед	вами	в	ряд.

Вы	не	вправе	прокладывать	больше	одной	почтовой	линии	сразу.	Ветвиться	линии	не	могут.	Чтобы	продолжить	начатую	линию,	положите	
подходящую	карту	города	с	руки	слева	или	справа	от	крайней	карты	линии.	Карты	городов	в	линии	имеют	право	соседствовать,	только	если	
эти	города	соседствуют	и	на	поле,	то	есть,	напрямую	соединены	дорогой.	Вы	можете	начать	новую	линию	с	любого	города,	однако	при	этом	
перед	вами	не	должно	лежать	других	карт.	Сперва	завершите	одну	линию,	и	только	потом	начинайте	другую.

Итак,	выложить	карту	города	можно	одним	из	двух	способов:
1.	если	перед	вами	не	лежит	карт	городов,	начните	новую	линию,	просто	положив	перед	собой	любую	карту;
2.	если	перед	вами	лежат	карта	или	карты	уже	начатой	линии,	продолжите	её,	выложив	слева	или	справа	подходящую	карту	города.

Если	у	вас	на	руке	нет	подходящего	города	или	вы	не	хотите	продолжать	начатую	линию,	сбросьте	все	лежащие	перед	вами	карты	городов		
(не	получая	за	них	очков)	и	начните	новую	линию,	выложив	карту	с	руки.

Какие карты подходят для продолжения линии?
Во-первых,	 продлить	 почтовую	 линию	 можно	 только	 картой	 того	 города,	 который	
на	поле	напрямую	соединён	дорогой	с	крайним	городом	вашей	линии.
Во-вторых,	продлить	линию	можно	только	картой	того	города,	которого	ещё	нет	в	этой	
линии.
Для	продолжения	линии	подходят	только	карты,	отвечающие	обоим этим условиям.

Не разрешается:
•	продолжать	линию	картой	города,	который	не	соседствует	на	поле	с	одним	из	крайних	городов	линии;
•	вставлять	карту	между	картами	линии	или	как-либо	их	перекладывать;
•	выкладывать	карту	города,	уже	включённого	в	начатую	линию.

Важно:	цвет города показывает лишь то, к какой имперской земле он принадлежит, и не имеет значения при создании линий.
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Пример:	 вы провели линию через Карлсруэ, Штутгарт, Нюрнберг 
и Регенсбург и хотели бы дойти до Инсбрука. Ни к Карлсруэ, ни  
к Регенсбургу (крайние города линии) прямой дороги от Инсбрука нет, 
так что пока прийти в этот город у вашей компании не получится. 
Карту Вюрцбурга выложить тоже не удастся: город находится между 
Штутгартом и Нюрнбергом, но перекладывать карты в линии нель-
зя. Не подойдет для прдолжения и Штутгарт: хотя он и находится  
рядом с Карлсруэ, его карта уже есть в линии.

Поддержка ведомства во второй фазе
Гонец:	вы	отправляете	вперёд	гонца,	и	он	позволяет	вам	добавить	к	начатой	линии	вторую	карту	города	по	обычным	правилам.

3. Завершите линию и получите награду
Если	в	вашей	почтовой	линии	есть	хотя бы	три	карты	города,	вы	можете	завершить	её	и	получить	награду.	При	этом	вы:

а.	открываете	отделения;
б.	получаете	призовые	жетоны;
в.	получаете	новые	экипажи;
г.	сбрасываете	карты	городов	из	завершённой	линии	и	лишние	карты	с	руки.

a. Откройте отделения
Вы	можете	разместить	свои	почтовые	отделения	в	городах	только	что	завершённой	линии	одним	из	двух	способов:
1.	либо	открыть	по одному отделению в каждой земле,	через	которую	прошла	линия;
2.	либо	открыть	отделения	во всех городах одной земли,	через	которые	прошла	линия.

И	в	том,	и	в	другом	случае	вы	открываете	отделения	только	в	тех	городах,	через	которые	прошла	только	что	завершённая	линия.	Вы	должны	
поставить	домики	во	всех	городах,	где	имеете	право	это	сделать	согласно	выбранному	варианту.
Важно:	каждая имперская земля и все города этой земли обозначены на поле и на картах своим цветом. Например, Тироль — синий, 
Бавария — серая, и т. д.

Пример: вы завершили линию Зигмаринген — Штутгарт — Нюрнберг — Регенсбург — Ингольштадт — Аугсбург. У вас 
есть два варианта размещения домиков.
1. Вы открываете по одному отделению в каждой земле, через которую прошла 

линия. В Гогенцоллерне вы ставите свой домик в Зигмарингене, в Вюртембер-
ге — в Штутгарте, а в Баварии из четырёх городов, через которые прошла 
линия, выбираете Ингольштадт. В Нюрнберге, Регенсбурге или Аугсбурге от-
крыть отделения вы пока не можете.

2. Вы открываете отделения во всех городах одной земли, через которые про-
шла линия. Ваши отделения появляются во всех четырёх городах Баварии, 
находившихся на вашей почтовой линии: поставьте свои домики в Нюрнберг, 
Регенсбург, Ингольштадт и Аугсбург. Зигмаринген и Штутгарт останутся 
без ваших отделений, поскольку находятся в других землях.

Важно: даже если вы уже открыли своё отделение в городе, в будущем вы можете провести через этот город новые линии. Но в каж-
дом городе, сколько бы раз он ни входил в завершённые линии, может быть только одно отделение вашей компании. Вы имеете право 
открывать отделения в городах, где уже есть домики соперников.

б. Получите призовые жетоны
Открыв	отделения,	проверьте,	не	выполнили	ли	вы	одного	или	нескольких	из	нижеперечисленных	условий.	За	успехи	в	развитии	почтовых	
перевозок	вы	можете	получить	призовые	жетоны	—	складывайте	их	перед	собой	лицом вниз.

Призы за длину линии (5, 6 или 7 городов)
Если	в	завершённой	линии	5,	6	или	7	городов,	возьмите	верхний	призовой	жетон	из	соответствующей	стопки.	Если	в	линии	больше	
семи	городов,	получите	награду	как	за	линию	из	семи	городов.
Важно:	если вы заслужили награду за длину линии, но в нужной стопке закончились жетоны, возьмите призовой жетон из 
предыдущей стопки (как за более короткую линию). Если жетоны закончились во всех трёх стопках, игроки больше не 
получают призов за длину линий.
Тоже важно:	в ходе игры вы можете получить больше одного призового жетона из каждой такой стопки, если завершите 
несколько линий нужной длины.

Призы за земли
Если	после	завершения	линии	ваши	отделения	стоят	во	всех	городах	земли	(или	пары	земель),	возьмите	верхний	призовой	жетон	из	
стопки	 этой	 земли	 (или	 пары	 земель).	 Не	 имеет	 значения,	 сколько	 линий	 вам	 пришлось	 завершить	 для	 того,	 чтобы	 открыть	
отделения	во	всех	нужных	городах.	
Важно:	 вы не получаете приз за землю (пару земель), если в нужной стопке закончились жетоны, даже если заслужили 
награду.
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Важно: в ходе игры вы можете получить только один призовой жетон за каждую землю (пару земель).
Важно:	 вы обязаны поставить все необходимые домики, чтобы получить приз. Если у вас не 
хватает домиков, чтобы открыть все нужные для награды отделения, вы не получаете жетон.
Пример:	красный игрок завершает линию и ставит домики в Зигмарингене и Ульме. Таким образом, 
он открыл отделения во всех трёх городах Вюртемберга и Гогенцоллерна, за что получает верхний 
жетон из стопки Вюртемберг/Гогенцоллерн.

Чтобы	получить	награду	за	присутствие	во	всех	землях,	вам	надо	открыть	отделения	компании	хотя	бы	
в	одном	городе	каждой	из	девяти	земель.

Приз за завершение игры
Игрок,	 который	 выполняет	 условие	 завершения	 партии,	 первым	 взяв	 экипаж	 с	 номером	 7	 или	 выставив	 на	 поле	 все	 свои	 домики,	
получает	соответствующий	призовой	жетон.

в. Получите экипаж
В	начале	игры	у	вас	нет	экипажей.	Завершив	линию	из	трёх	или	больше	городов,	возьмите	карту	экипажа	с	номером	3.	В	дальнейшем,	
завершая	линию	длиной	хотя	бы	на	один	город	больше,	чем	номер	вашего	текущего	экипажа,	берите	экипаж	со	следующим	номером.	
Экипажи	всегда	надо	брать	по	очереди,	независимо	от	фактической	длины	завершённых	линий.
Пример: вы завершили линию из трёх городов и получили экипаж с номером 3. Положите его на карту конторы. Позже вы 
связываете новой линией пять городов, получаете экипаж с номером 4 и кладёте его поверх имеющегося. Следующая линия со-
стоит всего из четырёх городов, и новый экипаж вам не достаётся. Чтобы получить его, вы снова должны провести линию как 
минимум через пять городов.
Важно:	помните, что карты экипажей выдаются за количество городов в линии, а не за число открытых по её завершении 
отделений.

Поддержка ведомства при получении экипажа
Каретник:	обратившись	к	нему,	вы	можете	получить	новую	карту	экипажа,	даже	если	завершённая	линия	короче	необходимого	на	один	
или	два	города.	Если	вам	не	хватает	трёх	городов	и	больше,	каретник	не	поможет.

Пример:	имея экипаж с номером 6, вы завершаете линию из пяти городов. Позовите каретника на помощь, и получите 
экипаж с номером 7.

г. Сбросьте карты городов
Переложите	все	карты	городов	из	завершённой	линии	в	стопку	сброса	лицом	вверх.	Таким	же	образом	сбросьте	с	руки	все	карты,	кроме	трёх.	
Если	у	вас	на	руке	три	карты	или	меньше,	вы	не	сбрасываете	карт	с	руки.	Во	время	следующего	хода	вы	начнёте	новую	линию.

Конец партии и подсчёт очков
После	 того	 как	 игрок	 получает	 экипаж	 с	 номером	 7	 или	 выставляет	 на	 поле	 свой	 последний	 домик,	 текущий	 круг	
доигрывается,	и	партия	завершается.	Иными	словами,	игра	продолжается,	пока	тот	игрок,	кто	сидит	справа	от	ходив-
шего	первым,	не	завершит	свой	ход.	После	этого	партия	заканчивается.	Каждый	игрок	подсчитывает	победные	очки	
следующим	образом:

очки	за	самый	ценный	экипаж	в	его	распоряжении	(в	левом	нижнем	углу	карты)		
плюс	
очки	за	все	полученные	им	в	ходе	партии	жетоны		
минус	
число	оставшихся	у	него	домиков	(не	выставленных	на	поле).

Тот	из	игроков,	кто	набрал	наибольшее	количество	очков,	становится	победителем.	При	ничьей	по	очкам	победителем	
считается	тот,	кто	получил	приз	за	конец	игры.	Если	этот	игрок	не	претендовал	на	победу	по	очкам,	побеждает	тот	
претендент,	который	сидит	слева	от	игрока,	завершившего	партию.

Авторы и издатель благодарят за помощь в тестировании и подготовке игры Грегора Абрахама, Карла-Хайнца Шмиля, Ханнес Вильднер, 
Алекса Вайсса, членов игровой группы Элке и Юргена Хюблеров, всех безымянных тестеров, и особенно — Дитера Хорнунга.

Особую признательность заслужил Петер Штыра из музея и архива почты Турн-и-Таксис,  
который заинтересовался игрой и стал её историческим консультантом.
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Состав игры
•	игровое	поле	—	карта	северной	Германии
•	4	карты	почтовых	карет
•	69	карт	городов	(по	3	карты	23	городов)	для	создания	почтовых	линий
•	39	призовых	жетонов	(5	за	8	городов	в	почтовой	линии,	4	за	7	городов,	3	за	6	городов,	

2	за	5	городов;	4	за	присутствие	во	всех	землях,	4	за	Пруссию,	3	за	Мекленбург/Ганновер,	
3	за	Голландию/Бельгию,	3	за	Тюрингию/Саксонию,	3	за	Гессен/Баварию,	4	за	свобод-
ные	города;	1	за	завершение	партии)

•	жетон	всадника
•	правила	игры

Важно:	компоненты расширения «Блеск и слава» заменяют аналогичные компоненты базовой игры. Отличить их можно по следующим 
признакам:

• карта северной Германии на игровом поле;
• упряжки на рубашках карт городов;
• круглые щиты на призовых жетонах.

Подготовка к игре
•	Разложите	игровое	поле	посередине	стола.
•	Сложите	призовые	жетоны	стопками	на	соответствующие	деления	поля.	Жетоны	должны	лежать	лицом	вверх	в	порядке	возрастания:	

нижний	жетон	стопки	—	с	наименьшим	значением,	верхний	—	с	наибольшим.	Круглые	жетоны	свободных	городов	положите	на	эти	
города.

•	Перетасуйте	карты	городов	и	выложите	шесть	верхних	карт	колоды	в	открытую	на	деления	в	левой	части	поля.	Остальную	колоду	
положите	рубашкой	вверх	рядом	с	полем.

•	Выберите	цвет	и	возьмите	карту	почтовой	кареты	этого	цвета	(она	используется	вместо	карты	конторы	из	базовой	
игры).	Возьмите	из	базовой	игры	20	домиков-отделений	выбранного	цвета.	Положите	их	на	стол	перед	собой.

•	Любым	способом	решите,	кто	из	игроков	будет	ходить	первым.	Игрок	справа	от	первого	берёт	овальный	жетон	всад-
ника	и	сохраняет	его	до	конца	партии.

•	Карты	экипажей	и	контор	из	базовой	игры	в	этом	расширении	не	применяются.

Ход игры
Игра	с	использованием	расширения	«Блеск	и	слава»	в	целом	идёт	по	обычным	правилам	«Королевской	почты».	Ниже	описаны	только	допол-
нения	и	изменения.

2. Выложите карту города с руки
Выкладывая	карту	города	перед	собой,	вы	можете	положить	её	либо	лицом,	либо	рубашкой	вверх:

•	выкладывая	карту	лицом	вверх,	вы	продолжаете	или	начинаете	почтовую	линию	(как	в	базовой	игре);
•	выкладывая	карту	рубашкой	вверх,	вы	размещаете	её	справа	от	своей	карты	почтовой	кареты,	

«впрягая»	туда	столько	лошадей,	сколько	изображено	на	рубашке.
Важно: выкладывая с помощью гонца две карты за ход, вы можете положить обе лицом вверх, обе 
рубашкой вверх, или одну так, а другую иначе.
Рядом	с	каждой	почтовой	каретой	может	лежать	не	больше	6	карт	рубашкой	вверх.

3. Завершите линию и получите награду
Чтобы	вы	могли	завершить	линию	и	получить	награду,	в	вашей	почтовой	карете	должно	быть	как	минимум	столько	же	лошадей,	сколько	городов	
в	вашей	линии.	На	каждой	карте,	которую	вы	положили	рубашкой	вверх	справа	от	кареты,	нарисовано	от	одной	до	трёх	лошадей.	Кроме	того,	
ваша	почтовая	карета	изначально	запряжена	двумя	лошадьми.	Все	эти	лошади	идут	в	счёт	при	завершении	линии.

На рубашке каждой карты города нарисована 
упряжка из 1, 2 или 3 лошадей. Столько же 
подков изображено на лицевой стороне.

Гербовые кареты мчатся на север: торговцам Голландии и свободных городов регулярная почта  
нужна как никому другому, да и разделённым землям Пруссии надёжное сообщение не помешает. 

С удлинением линий почтовики увеличивают количество лошадей в упряжках, готовят новых гонцов, 
обеспечивают безопасность своих экипажей — делают всё возможное и невозможное, чтобы королевская 

почта предстала перед новыми клиентами во всём своём блеске и стяжала ещё большую славу.

БлеСк и СлаВа

Карты городов

Лицо Рубашка

Подковы



a. Откройте отделения
Свободные	города	Франкфурт,	Бремен,	Гамбург	и	Любек	не	считаются	землями	(ни	все	вместе,	ни	сами	по	себе)	и	не	входят	в	состав	других	
земель.	Чтобы	поставить	домик	в	свободном	городе,	вам	надо	выбрать	вариант	«по	одному	отделению	в	каждой	земле,	через	которую	прошла	
линия».	Если	в	линии	несколько	свободных	городов,	вы	можете	открыть	отделение	только	в	одном	из	них.

б. Получите призовые жетоны
•	Игрок,	который	первым	открывает	отделение	в	одном	из	свободных	городов,	тут	же	забирает	призовой	жетон	из	этого	города.
•	Чтобы	получить	призовой	жетон	за	Пруссию,	игрок	обязан	открыть	отделения	в	каждом	городе	обеих	частей	Пруссии.
•	Чтобы	получить	приз	за	все	земли,	игрок	должен	открыть	по	отделению	в	каждой	из	девяти	земель.	Иметь	отделения	в	свободных	го-

родах	для	этого	не	обязательно.
•	Завершив	линию	из	8	и	более	городов,	игрок	получает	жетон	за	линию	из	8	городов.	В	остальном	правила	получения	жетонов	за	дли-

ну	линии	аналогичны	базовым.

в. Получите экипаж
Карты	экипажей	в	расширении	не	применяются,	поэтому	просто	пропустите	этот	шаг.	Как	следствие,	вы	не	можете	обратиться	за	помощью	к	ка-
ретнику.

г. Сбросьте карты городов
Завершив	маршрут	и	получив	за	него	награду,	игрок	сбрасывает	все	лежащие	перед	ним	карты	городов	—	как	лицом,	так	и	рубашкой	вверх.	
Почтовая	карета	остаётся	у	него.	Не	забудьте	также	сбросить	лишние	карты	с	руки.

Пример:	вы проложили линию из 6 городов (Галле — Берлин — Ганновер — Гамбург — Бремен — Мюнстер), а вашу карету тя-
нет 7 лошадей (2 + 2 + 3).	Поскольку лошадей у вас не меньше, чем городов, вы завершаете линию. Возьмите из стопки верхний 
призовой жетон за линию из 6 городов. У вас есть два оптимальных способа расширить свою почтовую сеть:

•	либо поставить по одному домику в каждом городе обеих частей Пруссии (Галле, Берлин и Мюнстер) — левый рисунок;
•	либо открыть по одному отделению в Пруссии (либо Галле, либо Берлин, либо Мюнстер), Ганновере и в одном из свободных 

городов (либо Гамбург, либо Бремен) — правый рисунок.

После этого сбросьте карты городов, которые лежат перед вами как лицом, так и рубашкой вверх.
Важно: ни в каком случае вы не могли бы открыть отделения сразу в двух свободных городах.

конец партии и подсчёт очков
После	того	как	игрок	выставляет	на	поле	свой	последний	домик,	текущий	круг	доигрывается,	и	партия	завершается.	Последний	ход	делает	тот	
игрок,	кому	в	начале	партии	достался	жетон	всадника.	Затем	по	обычным	правилам	подсчитываются	победные	очки.

игра по базовым правилам
При	желании	вы	можете	играть	на	новом	поле	по	правилам	базовой	игры.	В	этом	случае	вам	будут	доступны	карты	экипажей	и	помощь	карет-
ника.	Карты	городов	выкладываются	только	лицом	вверх.	Новые	почтовые	кареты	не	используются,	лошади	в	них	не	впрягаются.	Словом,	по	
новым	правилам	вы	будете	только	открывать	отделения	и	получать	призовые	жетоны.

Авторы и издатель благодарят за бесчисленные тестовые партии и интересные предложения Грегора Абрахама,  
Карла-Хайнца Шмиля, семейство Фоглей, Сильвио де Пехера и многих других.
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Это расширение предлагает вам два новых варианта игры: «Должностные лица» и «Аудиенция».  
Для каждой партии вы можете выбрать один из них или оба сразу. Игра проходит по стандартным  

правилам, но с некоторыми дополнениями в зависимости от выбранного варианта.

Должностные лИцА
Чтобы получить максимальную выгоду от этого варианта игры, вам надо будет часто и равномерно прибегать к помощи  

служителей почтового ведомства. За обращения к ним вы будете получать жетоны, которые можно сдать в обмен  
на что-нибудь ценное. Чем больше разных жетонов вы сдадите, тем полезнее окажется награда.

состав игры

Подготовка к игре
Выложите жетоны служащих стопками на поле поверх их портретов, как показано справа. Количество жетонов 
в каждой стопке зависит от числа игроков:

• в игре на четверых применяются все жетоны;
• в игре на троих — 6 жетонов гонца, 6 почтмейстера, 5 администратора, 3 каретника;
• в игре на двоих — 4 жетона гонца, 4 почтмейстера, 3 администратора, 2 каретника.

Лишние жетоны уберите в коробку, они в игре не участвуют.

Ход игры
Обратившись за помощью к служащему, возьмите один жетон из соответствующей стопки.

Пример: в первом круге игры каждый игрок тянет по две карты города, пользуясь помощью 
почтмейстера, следовательно, все берут по одному жетону почтмейстера.

Как только жетоны служащего в любой стопке заканчиваются, все игроки обязаны сдать свои жетоны служа-
щих. Первым сдаёт жетоны тот игрок, чей сейчас ход, и далее по часовой стрелке. Каждый должен вернуть от 
1 до 4 жетонов разных служащих, но не обязан сдавать всё, что у него есть. Если у игрока нет жетонов слу-
жащих, он ничего не сдаёт, но и награду не получает.

• Сдав 1 жетон, вы не получаете ничего.
• Сдав 2 разных жетона, вы можете взять на руку карту города с поля или из колоды.
• Сдав 3 разных жетона, вы получаете 1 жетон победного очка.
• Сдав 4 разных жетона, вы можете открыть 1 своё отделение в любом городе, где его ещё нет.

Важно: выставив домик за счёт сдачи жетонов, вы тут же берёте любые призовые жетоны, которые заслужили благодаря этому отде-
лению. Если при помощи жетонов вы поставили на поле свой последний домик, игра заканчивается так же, как если бы вы сделали это 
обычным способом.

Сданные жетоны возвращаются в свои стопки поверх портретов служащих. Если после того, как все игроки вернули жетоны, какая-то из этих 
стопок по-прежнему пуста, игроки снова сдают жетоны. Это продолжается до тех пор, пока у каждого служащего в стопке не будет хотя бы 
одного жетона. В каждом круге сдачи вы должны вернуть хотя бы 1 жетон, если он у вас есть. Вы не обязаны сдавать все имеющиеся у вас жето-
ны: можете часть вернуть, а часть приберечь, чтобы потом сдать более полный и ценный комплект.

Пример 1: играют Анна (первый игрок), Борис, Виктор и Галина. В свой ход Борис запускает сдачу жетонов. Виктор сдаёт 
4 разных жетона и ставит на поле свой последний домик. После того как все игроки сдадут жетоны, Борис завершит свой ход, 
затем Виктор и Галина сделают по ходу, и партия закончится.

Пример 2: играют тем же составом, только сдачу жетонов запускает Галина. Виктор возвращает 4 жетона и ставит свой 
последний домик на поле. Партия закончится, как только Галина вернёт жетоны и завершит свой ход.

После того как партия завершится, но до подсчёта очков каждый игрок может ещё один раз сдать жетоны и получить за это награду. При опреде-
лении победителя не забудьте учесть круглые жетоны победных очков.

8 жетонов  
почтмейстера

6 жетонов  
администратора

4 жетона  
каретника 4 памятки

12 жетонов  
победных очков

8 жетонов гонца

Все ДорогИ ВеДут В рИм



АуДИенцИя
Вам предстоит доставить пятерых священников в Ватикан на встречу с папой римским. Карета с сановником  
местной церкви не должна ни опоздать, ни прибыть слишком рано. А своевременный приезд кардинала принесёт  

больше очков, чем визит простого патера.

состав игры
• дополнительное игровое поле — карта дорог к Риму
• 20 жетонов священников разного ранга 

(по 5 синих, красных, жёлтых и зелёных)
• 5 деревянных карет цвета земель 

(фиолетовая из Бадена, оранжевая из Богемии/Зальцбурга и т. д.)

Подготовка к игре
Разложите дополнительное игровое поле рядом с основным. Поставьте кареты на стартовые города в соответствии с их 
цветами (Лёррах, Тутлинген, Санкт-Галлен, Фрайзинг и Халльштадт). В партии на двоих поставьте фиолетовую каре-
ту в Милан, зелёную и синюю — в Комо, светлую — в Тренто и оранжевую — в Удине.

Возьмите 5 жетонов священников своего цвета. Втайне от соперников решите, где будет ехать каждый из ваших свя-
щенников, и в закрытую положите по одному жетону на пассажирское деление каждой кареты. В каждой карете долж-
но быть по одному священнику каждого игрока.

В ходе игры вы не сможете проверить, кого куда посадили. Поэтому с самого начала хорошо запомните, кто из ваших 
священников едет в той или иной карете.

Движение карет
Кареты двигаются после того, как кто-то из игроков завершает почтовую линию. Вы, как обычно, ставите домики, получаете призовые жетоны, берёте 
карту экипажа, а затем переходите к каретам. За каждый город в завершённой линии, где вы не открыли отделение, сдвиньте карету соответствую-
щей земли (или пары земель) на один город ближе к Риму. Помните, что вы обязаны разместить свои домики во всех городах, где имеете право открыть 
отделения согласно выбранному способу развития сети. Вы не можете пропустить какой-нибудь город по собственному желанию. Если завершённая 
линия проходила через город, вы не ставите в нём домик (и, как следствие, передвигаете карету этой земли) только в одном из следующих случаев:

• в этом городе уже есть ваше отделение;
• вы решили открыть отделения во всех городах одной земли, а этот город находится в другой земле;
• вы решили открыть отделения в одном городе каждой земли и выбрали в этой земле другой город;
• у вас недостаточно домиков.

Кареты всегда движутся к югу (к нижнему краю поля). Если из города на юг ведут несколько дорог (например, в Андексе таких две, а во Флоренции — 
три), выберите одну из них. Отклонения к востоку или западу разрешены, если при этом карета хоть немного приближается к югу.

Прибыв в Рим, карета останавливается. Если, завершив линию, вы не открыли отделение в городе той земли, карета которой уже 
добралась до Рима, передвиньте вместо неё любую другую карету. Точно так же поступайте, не открыв отделение в польской 
Лодзи. Если вам надо передвинуть сразу несколько карет, вы сами решаете, в каком порядке это делать.

Пример: баварская карета стоит в Андексе. Вы завершаете маршрут Ульм — Аугсбург — Мюнхен — Зальцбург 
и ставите домики везде, кроме Мюнхена. Не открыв отделение в Мюнхене (Бавария), вы должны передвинуть 
баварскую карету на один город к югу от Андекса. Вы можете отправиться в Этталь или Тренто. Если бы вы 
решили поставить домики во всех городах Баварии (Мюнхене и Аугсбурге), пришлось бы перемещать зелёную 
и оранжевую кареты.

Прибытие в рим
Как только карета прибывает в Рим, откройте все жетоны ехавших в ней священников и разложите их на соот-
ветствующие деления в ватиканской приёмной. Если в одной карете приехало несколько священников одного 
ранга, все они размещаются на одном делении. Но когда новая карета привозит еще хотя бы одного священника 
того же ранга, все жетоны, которые лежали на этом делении прежде, сбрасываются в коробку.

Пример: аудиенции дожидаются 2 кардинала (синий и зелёный), 1 епископ (красный) и 1 капеллан 
(жёлтый), прибывшие предыдущей каретой из Бадена. Баварская карета привезла зелёного и крас-
ного капелланов, синего патера и жёлтого кардинала. Баденские кардиналы и капеллан покидают 
приёмную. Дожидаться аудиенции остаются жёлтый кардинал, красный епископ, синий патер 
и два капеллана — зелёный и красный.

Конец партии
За каждый свой жетон священника в ватиканской приёмной получите столько очков, сколько указано на делении соответствующего ранга. Как 
и прежде, побеждает тот, кто набрал больше всех победных очков.

Авторы и издатель благодарят за бесчисленные тестовые партии и интересные предложения  
Андреаса Масцуна, Карла-Хайнца Шмиля и многих других.

Королевская почта. Все дороги ведут в рим
разработчики: Карен Зейфарт, Андреас Зейфарт • Художник: Михаэль Менцель • © 2008 Hans im Glück Verlags-GmbH 

Перепечатка и публикация правил игры, компонентов игры и иллюстраций без разрешения правообладателя запрещены.

русское издание: ооо «смарт»
общее руководство: Михаил Акулов • Перевод и редактура: Алексей Перерва и Петр Тюленев 

Вёрстка: Анна Горюнова • По вопросам издания игр: директор по развитию бизнеса 
Николай Пегасов (nikolay@mhob.ru) • Особая благодарность Илье Карпинскому. 

© 2010—2011 ООО «Смарт» правообладатель на территории РФ и стран СНГ. Все права защищены.

Места для пассажиров

Ватиканская приёмная



«Больше всего в династии Турн-и-Таксис меня восхищает то, что эта семья 
возвысилась не с помощью военных конфликтов, не через матримониальную  

политику, но благодаря услуге, одинаково полезной для всех — будь то  
императоры, князья или простые горожане».

Глория, княгиня фон Турн-и-Таксис

Княжеский дом Турн-и-Таксис — изобретатели почты
Более 500 лет тому назад Франческо 
Тассо родом из города Корнелло, рас-
положенного близ озера Комо в Лом-
бардии, основал почтовую службу в пол-
ном смысле этого слова. Франческо был 
выходцем из семьи, члены которой ещё 
в XIII веке успешно исполняли роль ку-
рьеров папы римского.

Франц фон Таксис, как стали называть 
его после возведения в 1512 году в немец-
кое имперское дворянство, был талант-

ливым предпринимателем. В 1490 году по поручению императора 
Максимилиана I он приступил к организации регулярной почтовой 
связи между Веной и Брюсселем. На линии было устроено мно-
жество почтовых станций, где через каждые 15 километров сменя-
лись всадники и лошади. Благодаря этой поистине революционной 
идее доставка корреспонденции через пол-Европы занимала всего 
пять с половиной суток, а Франц заработал славу и состояние. Со 
временем император предоставил Таксисам монополию на почто-
вое дело в Священной Римской империи, а в 1615 году они были 
возведены в имперские генерал-почтмейстеры. Так ломбардская 
семья Тассо превратилась в почтовую династию Турн-и-Таксис.

Развивавшаяся под руководством семейства почтовая сеть в тече-
ние столетия распространилась по всей Западной Европе. Вплоть 
до конца XVIII века конные курьеры и почтовые кареты Турн-
и-Таксисов обслуживали территорию площадью 
более 200 тысяч квадратных километров 
с 13 миллионами жителей.

Возвышение семейства Турн-и-Так-
сисов неразрывно связано с успехом 
почтового дела. В 1695 году за заслуги 
перед императором и государством гла-
ва династии получил титул князя Свя-
щенной Римской империи германской 
нации. В 1748 году император Франц I 

назначил Александра Фердинанда Турн-
и-Таксиса своим представителем в по-
стоянном рейхстаге в Регенсбурге, и се-
мейство переехало в этот город. Пост 
представителя требовал значительных 
политических и дипломатических талан-
тов, и князья Турн-и-Таксис приложили 
все усилия к тому, чтобы соответство-
вать должности. О роскоши знаменитой 
династии до сегодняшнего дня свиде-
тельствует одно из богатейших собраний 
княжеских музеев в замке св. Эммерама 
в Регенсбурге.

Изменения, которые претерпела Европа в наполеоновскую эпо-
ху, не миновали и семью Турн-и-Таксис. Распад Священной 
Римской империи в 1806 году повлёк за собой конец монополии 
имперской почты и, следовательно, закат могущества почтовой 
империи Турн-и-Таксис. Правда, после Венского конгресса 
1815 года династия снова получила право работать в ряде об-
ластей Германии, и почтовые кареты Турн-и-Таксис опять по-
катились по стране. Но в 1867 году Бисмарк положил конец 
монополии Таксисов, а в 1871 году почта в Германии стала госу-
дарственным учреждением.

В 1812 году в качестве возмещения за национализацию почты 
в Баварии князь Карл Александр фон Турн-и-Таксис получил во 

владение бывший бенедектинский монастырь св. Эм-
мерама в Регенсбурге. С тех пор это аб-

батство стало резиденцией княжеской 
семьи. Древний род Турн-и-Таксисов, 
ведущий свою историю с XII века, су-
ществует по сей день; нынешний глава 
семейства — князь Альберт II.

Петер Штыра, музей и архив  
почты Турн-и-Таксис, Регенсбург

Александр 
Фердинанд

Франц фон Таксис



Штутгарт 
Старый замок

Ульм 
Кафедральный собор

Карлсруэ 
Замок

Ингольштадт 
Крестовые ворота

Фрайбург 
Кафедральный собор

Базель 
Ратуша

Будеёвице 
Синяя ратуша

Аугсбург 
Башня и ратуша  

на Каролинен-
штрассе

Мюнхен 
Церковь Богоматери

Мангейм 
Старая ратуша  
и водонапорная 

башня

Линц 
Базилика паломников 

Пёстлингберг

Инсбрук 
Собор св. Иакова

Кемптен 
Базилика св. Лоренца 

и резиденция

Нюрнберг 
Крепость

Вюрцбург 
Мариенбергская 

крепость

Зигмаринген 
Замок

Цюрих 
Кафедральный собор  

и ратуша

Зальцбург 
Крепость  

Хохензальцбург

Регенсбург 
Собор

Пассау 
Башня и ратуша

Пльзень 
Старая  

пивоварня

Лодзь 
Церковь 
Троицы

Росток  
Церковь  

св. Марии

Кёльн 
Кёльнский  

собор

Ахен 
Имперский 

собор

Берлин 
Бранденбургские 

ворота

Кассель 
Статуя  
Геркулеса

Брюссель  
Церковь  

Св. Иакова

Котбус 
Шпрембергская  

башня

Ганновер 
Рыночная церковь

Любек  
Голштинские 

 ворота

Гёттинген  
Старая ратуша

Веймар  
Дворец Бельведер

Галле
Рыночная церковь  
и Красная башня

Амстердам  
Церковь  

Вестеркерк

Гамбург 
Церковь св. Михаила

Мюнстер 
Историческая  

ратуша

Марбург  
Марбургский замок

Лейпциг  
Церковь  

Св. Николая

Роттердам 
Ратуша

Штеттин 
Новая ратуша

Бремен 
Статуя Роланда

Франкфурт 
Дворец 

Турн-и-Таксис

Дрезден  
Дворец Цвингер

Вюрцбург  
Вюрцбургская  

резиденция

Памятники архитектуры,     изображённые на поле

Южная Германия Северная Германия



Красный игрок, завершив первый маршрут, поставил домики в Нюрн-
берге, Ингольштадте и Аугсбурге. За это он получил экипаж с номером 3.

На столе перед красным игроком выложены карты Мюнхена и Пассау, 
а на руке у него карта Кемптена. Он вытягивает Аугсбург, с помощью 
гонца выкладывает обе карты и завершает маршрут. Затем он решает 
открыть отделения во всех городах одной земли, через которые прошла 
линия, и ставит домики в Кемптене, Мюнхене и Пассау. В Аугсбурге 
у него уже есть отделение, и открыть там ещё одно он не может. Игрок 
получает экипаж с номером 4.

Жёлтый игрок, завершив свою первую линию, основал почтовые от-
деления во Фрайбурге, Зигмарингене и Ульме, а также получил карету с номе-
ром 3. Затем он выложил перед собой Ингольштадт и Регенсбург. 

У него на руке карты Кемптена и Аугсбурга, и он 
планирует выстроить чисто баварскую линию.
Воспользовавшись помощью почтмейстера, жёлтый 
игрок тянет карты Мюнхена и Штутгарта. Он от-
казывается от своего первоначального плана, на-
целившись на призовой жетон за Вюртемберг/
Гогенцоллерн. Для этого он выкладывает Штутгарт, 
завершает свою вторую линию и решает основать по 
отделению в каждой земле. Таким образом, он ставит 
почту в Штутгарте (Вюртемберг), а из городов Ба-
варии выбирает Ингольштадт.
Жёлтый игрок берёт из стопки верхний призовой 
жетон за Вюртемберг/Гогенцоллерн, поскольку те-
перь у него есть по домику в Зигмарингене, Ульме 
и Штутгарте. Завершённая линия слишком корот-
ка, чтобы получить следующий экипаж, а попросить 
о помощи каретника игрок не может, поскольку 
в этом раунде ему уже помогал почтмейстер. Карты 
на руке игрок сохраняет для следующей линии.

Синий игрок после завершения первой линии открыл отделения в Ман-
гейме, Карлсруэ и Фрайбурге. За это он получил карету с номером 3 и взял из 
стопки верхний призовой жетон за Баден. На столе перед ним выложены Лодзь 
и Пльзень, а на руке есть карта Нюрнберга.

Синий игрок вытягивает Вюрцбург, выкладывает обе карты, вос-
пользовавшись помощью гонца, и завершает маршрут. Он реша-
ет основать по одному отделению в каждой земле, через которую 
прошла линия, и ставит домики в Лодзи, Пльзене и Вюрцбурге. 
Открыв отделение в Вюрцбурге, синий игрок лишается возмож-
ности сделать это в Нюрнберге (поскольку оба города находятся 

в Баварии). Игрок выбрал Вюрцбург, поскольку решил, что раз Нюрнберг находится ближе к центру поля, 
до него проще будет добраться следующими линиями. Он получает карету с номером 4.

Развёрнутый пример
В этом примере описан шестой раунд игры. Каждый игрок успел проложить по одной линии и в этом раунде может завершить ещё одну.  

Все карты, сыгранные в текущем раунде, и вновь открытые отделения отмечены красным.

Зелёный игрок после завершения первой линии открыл по отделению в Бу-
деёвице, Линце, Пассау и Инсбруке. Кроме того, линия проходила через Мюнхен, 
но этот город остался без домика из-за того, что игрок решил открыть в каждой 
земле по одному отделению и в Баварии выбрал Пассау, а не Мюнхен. Завершив 
эту линию, игрок взял призовой жетон за линию из 5 городов и экипаж с номером 3.

На столе перед зелёным игроком выложены карты 
Базеля и Цюриха, а на руке есть карта Фрайбурга. 
Игрок тянет карту, выкладывает Фрайбург и объ-
являет о завершении линии. Он решает открыть от-
деления во всех городах одной земли из тех, через 
которые пролегла линия, выбирает Швейцарию 
и ставит по домику в Базеле и в Цюрихе. Поста-
вить домик во Фрайбурге (Баден) он не может.
Поскольку он уже открыл отделение в Инсбруке 
(завершив предыдущую линию), зелёный игрок 
берёт из стопки верхний призовой жетон за Швей-
царию/Тироль. Воспользовавшись помощью ка-
ретника, игрок также получает экипаж с номером 4, 
хотя его линия соединила всего три города. Карту на 
руке он сохраняет для следующей линии.


