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	 Увлекательная	настольная	игра	для	2–5	игроков	от	7	лет

Каркассон	—	это	знаменитый	французский	город,	известный	своими	крепостными	сооружениями,	
воздвигнутыми	в	античный	период	и	Средние	века.	Эта	крепость,	окруженная	высочайшими	
стенами,	до	сих	пор	является	одним	из	наиболее	уникальных	городов	Франции.	В	этой	игре	
вы	будете	развивать	территории	вокруг	Каркассона	и	размещать	свои	фишки	подданных	

на	дорогах,	городах,	монастырях	и	полях.	Победителем	станет	тот,	кто	наберет	больше	всего	очков,	
умело	распоряжаясь	квадратами	земель	и	своими	подданными.

КОМПЛЕКТ	ИГРЫ	И	ПОДГОТОВКА	К	ИГРЕ
Добро пожаловать в мир Каркассона! Эти правила были созданы для того, чтобы вы как можно быстрее смогли 
научиться играть. После их прочтения вы сможете объяснить игру другим и сделать свои первые шаги в мире 
Каркассона — игры, ставшей современной классикой.
Для начала необходимо подготовиться к игре, это займет всего несколько минут. А пока мы расскажем вам 
о компонентах игры: 

И наконец, подданные. В коробке вы найдете 40	обычных	
подданных — по 8 фишек каждого из пяти цветов (желтого, 
красного, зеленого, синего и черного). Также в коробке 
находятся 5 аббатов — по одному каждого цвета.
Для начала раздайте игрокам по 7 подданных одного цвета, 
по их выбору. Это личный запас каждого игрока.
Далее каждый игрок берет оставшегося подданного своего цвета 
и помещает его на отметку „0” на поле подсчета очков. Верните 
в коробку всех подданных тех цветов, которые не будут 
использоваться в игре, и, если это ваша первая игра, аббатов.
Случайным образом определите первого игрока (например, это 
может быть самый младший).

Затем положите поле для подсчета очков рядом с собой.

Подданные

Аббаты

На двенадцати (12) квадратах изображена река. 
Использование этих квадратов описано 
в дополнительных правилах. Прочие 
графические элементы, такие как дома, 
люди или животные не влияют на игру.
У всех квадратов одинаковая обратная	
сторона, за исключением стартового	квадрата 
и двенадцати квадратов	Реки. Обратная сторона этих 
квадратов темнее, и их легко отличить.

Темная 
обратная 
сторона

Обычная 
обратная 
сторона

Основной и самый главный компонент игры 
Каркассон — это квадраты	земель: эти 
84	квадрата представляют собой дороги, 
города и монастыри, окруженные полями.

Квадрат 
с городом

Квадрат 
с дорогой

Квадрат 
с монастырем

Поместите стартовый квадрат 
(квадрат с темной обратной стороной) 
в середине стола. Остальные квадраты 
перемешайте лицевой стороной вниз 
и сложите в несколько стопок таким 
образом, чтобы они находились 
в легкодоступном для игроков месте. Стопки квадратов лицевой 

стороной внизСтартовый 
квадрат
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ХОД	ИГРЫ

ОПИСАнИЕ	И	цЕЛь	ИГРЫ

Игра проходит по часовой стрелке, начиная с первого игрока. В свой ход текущий игрок совершает описанные 
ниже действия в указанном порядке. После этого наступает ход следующего игрока, и так далее. Сначала 
мы дадим вам краткое описание действий, которые вы должны совершить в свой ход. Более подробно эти 
действия будут рассмотрены далее, когда мы перейдем к описанию дорог, городов и монастырей. Так что 
же это за действия?

Прежде чем погрузиться в описание правил игры, вам следует знать ее цель.
Игроки по очереди будут выкладывать на стол квадраты земель. Таким образом, с каждым новым квадратом 
будут создаваться и расширяться дороги, города, монастыри и поля. На эти квадраты вы можете помещать 
своих подданных, которые превратятся в разбойников, рыцарей, монахов, крестьян и, возможно, принесут 
вам много очков. Очки начисляются не только во время игры, но и в самом ее конце. После финального 
подсчета очков игрок с наибольшим количеством очков становится победителем. Теперь мы готовы начать!

Размещение	подданного:
Игрок может поместить 
подданного из своего личного 
запаса на только что 
выложенный 
квадрат.

2

Дороги

Размещение	квадрата:
Игрок должен взять 
из любой стопки 1	квадрат 
и поместить его 
лицевой стороной 
вверх, продолжив 
местность.

1

начисление	очков:
Игрок должен 
начислить очки 
за завершенный 
участок местности.

3

Если вы вытянули указанный квадрат с тремя участками 
дороги, идущими от деревни, то должны поместить его 
таким образом, чтобы он продолжал существующую 
местность (на уже выложенных квадратах).

1.	Размещение	квадрата

Вы помещаете квадрат сюда. 
Дорога и поля продолжают 
уже имеющуюся местность. 
Отлично!

После того как вы выложили квадрат, вы можете 
поместить	подданного	в	качестве	разбойника	
на	один	из	участков	дороги	на	этом	квадрате, 
но только если эту дорогу еще не занял другой 
разбойник.
В нашем примере дорога еще не завершена, 
поэтому начисление очков не происходит 
(см. действие № 3), и ход переходит к другому 
игроку.
Следующий игрок берет квадрат и тоже кладет его, 
продолжая местность. Он не может поместить 
подданного на дорогу справа, так как там уже стоит 
ваш разбойник. Вместо этого он решает поместить 
своего подданного в качестве рыцаря на городской 
участок этого квадрата.

2.	Размещение	подданного	в	качестве	разбойника

На этой дороге 
вы используете своего 
подданного как разбойника. 
Это возможно, так 
как там нет других 
подданных.

Поскольку дорога справа уже занята, синий игрок 
решает поместить своего подданного на город.

Если оба конца дороги закрыты, то дорога считается 
завершенной, и за нее начисляются очки. Конец дороги 
считается закрытым, если он ведет в деревню, город или 
монастырь. Если дорога делает круг и оба ее конца встречаются, 
замыкая петлю, то такая дорога тоже считается завершенной.
Давайте посмотрим, надо ли начислять очки в нашей ситуации. 
Ура! У нас есть одна завершенная дорога, ведь оба ее конца 
закрыты.
Несмотря на то, что квадрат поместил ваш противник, он завершил вашу дорогу. Сколько очков 
вы получите? При подсчете очков за дорогу каждый	квадрат этой дороги приносит 1	очко. Так как 
в нашем случае завершенная дорога состоит из 3 квадратов, вы получаете 3 очка! Отлично!

3.	начисление	очков	за	дорогу

1 2 3
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Города

Монастыри

Теперь пришло время отметить ваш 
успех. Вы отмечаете полученные очки 
с помощью своего подданного, которого 
поместили на поле для подсчета очков 
перед началом игры. Продолжая наш 
пример: чтобы отметить, что 
вы получили 3 очка, вам следует 
передвинуть подданного на 3 деления 
вперед. Примечание: если вы набрали 
более 50 очков, положите свою фишку 
подданного горизонтально, чтобы 
не забыть об этом, после чего 
продолжайте набирать очки. 
После каждого подсчета очков подданного, который только что принес очки, 
следует вернуть в свой личный запас.

Вы возвращаете в свой запас 
разбойника, который принес вам 
3 очка. Синий подданный остается 
на месте, поскольку он не находится 
на завершенной местности.

Как обычно, 
вы берете квадрат 
и используете его, 
чтобы 
продолжить 
местность. 
Разумеется, местность тоже 
должна продолжаться. Например, 
участок города должен быть 
соединен с другим открытым 
участком города.

1.	Размещение	квадрата
Далее вы смотрите, нет 
ли в городе подданного, 
поставленного в качестве 
рыцаря. Если его там нет, 
то вы можете 
поместить 
одного из своих 
подданных 
в качестве 
рыцаря в этом 
городе.

2.	Размещение	подданного	в	качестве	рыцаря

Вы помещаете этот 
квадрат, который 
расширяет город. 
Так как этот город 
еще не занят, 

то вы можете 
поставить 
на него своего 
подданного.

Давайте продолжим наш пример и предположим, что прошло еще несколько 
ходов. Теперь вы берете квадрат и кладете его, продолжая свой город. Так как 
квадрат, который вы поместили, завершает участок местности (в данном случае 
город), за него необходимо начислить очки. Город считается завершенным, 
если он полностью окружен стенами и внутри него нет пустых мест. 
Так как в завершенном городе находится ваш подданный, 
вы получаете очки.
Каждый	квадрат	земель	в	завершенном	городе	приносит	
2	очка.
В	дополнение,	каждый	герб	также	приносит	2	очка.
За этот город вы получаете 8 очков! Как обычно, подданный, 
который находился на участке местности, за который были начислены очки, возвращается	в	личный	
запас	игрока.

3.	начисление	очков	за	город

2 4

8

6

И снова вы берете 
квадрат, чтобы 
продолжить 
местность. 
Монастыри всегда 
расположены в центре 
квадрата. При выкладывании 
такого квадрата вы, как обычно, 
должны удостовериться, что 
он продолжает местность.

1.	Размещение	квадрата

Вы можете поместить 
подданного в качестве 
монаха на монастырь. 
Разумеется, 
подданного вы берете 
из своего личного 
запаса.

2.	Размещение	подданного	в	качестве	монаха

Монастырь всегда расположен 
в центре квадрата. Вы можете 
поместить этот квадрат здесь, 
поскольку монастырь на этом 
квадрате окружен полями.
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Краткое	содержание

несколько	подданных	на	одной	местности

Итак, вы уже видели бóльшую часть правил Каркассона. Осталось всего несколько пунктов, а пока 
мы подведем итоги и обобщим то, о чем рассказали выше. 

Монастырь считается завершенным, если он полностью окружен другими 
квадратами. При начислении очков монастырь приносит 1	очко 

за каждый квадрат, который его завершает (включая сам 
монастырь).
Прекрасно! Поместив этот квадрат, вы завершаете монастырь. 

Он принесет вам 9 очков и позволит 
вернуть	вашего	

подданного.

3.	начисление	очков	за	монастырь

• Вы должны разместить квадрат таким образом, чтобы он продолжал местность.
• В очень редких случаях может случиться так, что поместить квадрат невозможно. Тогда просто верните 

квадрат в коробку и возьмите новый.

1.	Размещение	квадрата

• Вы можете поместить подданного на квадрат, который только что положили.
• Вы не можете поместить подданного на местность, которая уже занята по крайней мере одним другим 

подданным.

2.	Размещение	подданного

• Дорога считается завершенной, если оба ее конца ведут в деревню, город, или монастырь, или же она 
делает петлю. Каждый квадрат завершенной дороги приносит 1 очко.

• Город считается завершенным, если он окружен стенами, и внутри него нет пустых мест. Каждый 
квадрат в завершенном городе приносит 2 очка. Каждый герб в завершенном городе приносит 
2 дополнительных очка.

• Монастырь считается завершенным, если он окружен 8 квадратами. Каждый из квадратов (8 соседних 
и сам квадрат с монастырем) приносит по 1 очку.

• Начисление очков всегда происходит в конце хода игрока. В этот момент каждый игрок, чей подданный 
находится на местности, за которую происходит начисление, получает очки.

• После каждого начисления очков верните своих подданных, которые принесли очки, обратно в личный 
запас.

• Если на местности, за которую происходит начисление очков, находятся несколько подданных, то очки 
получает игрок с наибольшим количеством подданных, а остальные игроки не получают ничего. Если 
у нескольких игроков равное количество подданных на данной местности, то каждый из них получает 
полное количество положенных очков. 
(Примечание:	Как	на	одной	местности	может	оказаться	более	одного	подданного?	Читайте	об	этом	
ниже...)

3.	начисление	очков

1

8

7

2

9

6

3

4

5

Квадрат, который вы только что 
вытянули, может продолжить 
дорогу. Но на этой дороге уже 
стоит разбойник — это означает, 
что вы не можете поставить туда 
своего подданного. 
Вы решаете 
поместить квадрат 
и разбойника таким 
образом, чтобы дороги 
не были соединены.

В свой следующий ход 
вы берете квадрат и решаете 
продолжить дорогу. Теперь обе 
дороги, на каждой из которых 
по разбойнику, соединены. 
Так как вы завершили дорогу, 
за нее начисляются очки, 
и вы вместе с другим игроком 
получаете по 4 очка. После 
этого вы возвращаете своих 
подданных в запас.
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КОнЕц	ИГРЫ	И	ФИнАЛьнЫЙ	ПОДСЧЕТ	ОЧКОВ
К сожалению, все хорошее когда-то заканчивается — это относится и к игре Каркассон. Осталось определить 
победителя. Игра завершается незамедлительно после хода игрока, который поместил последний квадрат. 
Затем игроки переходят к финальному подсчету очков, после которого и станет известен победитель!
По окончании игры всем игрокам начисляются очки за их подданных, оставшихся на квадратах земель:
• Каждая незавершенная дорога, как и во время игры, приносит 1 очко за квадрат.
• Каждый незавершенный город приносит 1 очко за квадрат и 1 очко за герб, то есть всего половину очков, 

которые можно было бы получить, завершив город.
• Каждый незавершенный монастырь приносит 1 очко, плюс 1 очко за каждый соседний квадрат, как 

и во время игры.
• Каждое поле приносит 3 очка за соседний завершенный город. 

Начисление очков за поля здесь отражено только для того, чтобы показать все аспекты финального подсчета очков. 
Детали использования полей описаны в дополнительных правилах. Мы рекомендуем сыграть несколько раз без них 
и только потом вводить в игру поля.

После финального подсчета очков игрок с наибольшим количеством очков становится победителем. 
Поздравляем с победой в вашей первой игре в Каркассон! С опытом вы можете начать играть, используя поля 
и крестьян, это повысит ваши стратегические возможности. Поля и крестьяне — это первый шаг в новый мир 
Каркассона. Мы бы хотели воспользоваться возможностью и поблагодарить вас за игру в Каркассон. 
Мы надеемся, что за этой игрой вы с увлечением проведете еще много часов.

Финальный подсчет очков — дорога: Красный игрок 
получает 3 очка за незавершенную дорогу (3 квадрата).

Финальный подсчет 
очков — город:
Синий игрок получает 
3 очка за этот 
незавершенный город 
(2 квадрата и 1 герб).

Финальный подсчет 
очков — город:

Только зеленый игрок 
получает 8 очков 

(5 квадратов и 3 герба). 
Черный игрок 

не получает очков, так 
как у зеленого игрока 

наибольшее количество 
подданных в городе.

Финальный подсчет 
очков — монастырь:
Желтый игрок получает 
4 очка за незавершенный 
монастырь (3 очка 
за соседние квадраты 
и 1 очко за сам монастырь).

Вы хотите 
отобрать 
у желтого игрока 
контроль над 
городом и помещаете 
квадрат, как указано 
на иллюстрации, 
ставя на него своего 
рыцаря. Вы можете 
поместить на него своего рыцаря, потому что 
этот городской участок не соединен с другим 
городским участком, на котором тоже стоит 
рыцарь. Если вы сможете соединить эти городские 
участки, то два ваших рыцаря позволят вам 
отобрать город у желтого игрока.

Вот это удача! 
Именно этот 
квадрат вам 
и нужен, чтобы 
соединить 
городские 
участки. Так 
как теперь 
в городе у вас 
наибольшее количество рыцарей, вы получаете 
10 очков, которые полагаются за завершение этого 
города. После этого вы и другой игрок возвращаете 
своих подданных в личный запас.
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КАРКАССОн	—	ДОПОЛнИТЕЛьнЫЕ	ПРАВИЛА
Приветствуем вас снова! Если вы читаете этот раздел, это означает, что вы уже провели несколько партий 
Каркассона и теперь хотите расширить ваши стратегические возможности. 
Что бы мы делали без сельского хозяйства? Мы попытаемся частично решить этот вопрос, добавив на поля 
Каркассона трудолюбивых крестьян. Как и в случае с дорогами, городами и монастырями, крестьяне будут 
появляться на квадратах земель после совершения определенных действий.

Поля

Как уже было упомянуто 
ранее, во время игры очки 
за крестьян не начисляются, 
а подданные в запас 
не возвращаются. Поэтому 
своих крестьян следует 
размещать с умом. А теперь 
предположим, что игра 
завершилась, и мы подошли 
к финальному подсчету 
очков. В отличие от других 
типов местности при 
подсчете очков за поля 
считается не количество 
квадратов с полем, 
а количество завершенных 
городов, которые граничат 
с этим полем. Каждый 
завершенный город, который 
соприкасается с полем, 
добавляет к ценности этого 
поля 3	очка. А все поля, которые граничат с городом, повышают свою ценность на 3 очка.

3.	начисление	очков	за	поля

Три завершенных города соприкасаются с большим полем, на котором находятся красный и синий крестьяне. Оба 
игрока получают по 9 очков за три завершенных города — А , Б  и В . Они не получают очков за город Г , так как 
к концу игры он не был завершен. 
Посмотрим, положены ли очки кому-либо еще. Желтый и черный игроки находятся на одном поле. Так как 
у желтого игрока на этом поле подданных больше, то только он получает 12 очков за четыре завершенных города.
И наконец, черный игрок на маленьком поле получает по 3 очка за завершенные города (А  и Б ) — всего 6 очков.

Крестьянин — это подданный, которого следует 
поместить на участок поля в горизонтальном 
положении.
В горизонтальном положении? Да. В отличие 
от разбойников, рыцарей и монахов, которые 
помещаются стоя, крестьяне кладутся на квадраты 
горизонтально, потому что очки за них начисляются 
в конце игры.
Следовательно, обратно в запас они уже 
не возвращаются. Горизонтальное положение фишки 
подданного напомнит вам об этом, а также о том, что 
очки за этого крестьянина вы получите в самом конце 
игры. 
Как обычно, вы можете поместить своего крестьянина 
на поле, только если на нем нет других крестьян.
Поля Каркассона разделяются дорогами и городами. 
Справа на иллюстрации показаны три разных поля.

2.	Размещение	подданного	в	качестве	крестьянина

Как обычно, вы должны разместить квадрат таким образом, чтобы он продолжал тип 
местности. Поля — это зеленые участки на карте Каркассона.
На квадрате справа показаны три участка с полями.

1.	Размещение	квадрата

Поле, куда вы помещаете крестьянина, 
простирается от квадрата, на который вы только 
что его положили, до города, где находится ваш 
рыцарь. Желтый крестьянин не принимается 
во внимание, так как он занимает другое поле.

А

Б

В
Г
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Теперь вы знаете, как играть с крестьянами! Вот обобщение наиболее важных правил, касающихся крестьян:
• В качестве крестьян подданные помещаются на поле в горизонтальном положении.
• Очки за крестьян начисляются только во время финального подсчета очков.
• Каждый завершенный город, граничащий с полем, которое вы занимаете, приносит 3 очка.
• Как и в случае с дорогами и городами, на одном поле может находиться более одного крестьянина.
• Правила подсчета очков относятся и к крестьянам. Очки получает тот игрок, у которого на поле находится 

наибольшее количество крестьян. В случае ничьей очки получает каждый из игроков.

Река — это первое мини-дополнение, которое вы откроете для себя в мире Каркассона. 
Оно не только украшает местность, но и разнообразит стартовое расположение 
квадратов земель.
Компоненты 
Река состоит из 12	квадратов	реки	с	темной	обратной	стороной. Эти квадраты 
заменяют собой обычный стартовый квадрат.
Играя с дополнением Река, верните стартовый квадрат обратно в коробку.
Подготовка	к	игре

Отложите квадраты «источник»	  и «озеро»  Оставшиеся квадраты Реки 
перемешиваются, и из них создается стопка, которую необходимо положить лицевой 
стороной вниз. Под получившуюся стопку поместите квадрат «озеро», а квадрат 
«источник» выложите в качестве стартового квадрата местности.
Ход	игры
Начиная с первого игрока и продолжая по часовой стрелке, игроки, как обычно, 
по очереди выкладывают квадраты земель (и по желанию помещают своих 
подданных) с одним исключением — сперва они начинают брать квадраты Реки. 
Вы должны брать квадрат из стопки Реки, пока эта стопка не иссякнет.
Как обычно, вам следует продолжать местность. Более того, вы должны продолжать 
изображение реки, но нельзя допускать, чтобы река два раз подряд поворачивала 
в одном и том же направлении, создавая поворот в виде подковы.
Вы можете помещать подданных вдоль реки согласно обычным правилам.

Река
Исток

Озеро

Аббат — это второе мини-дополнение, включенное в эту игру.
Оно вводит в игру сады, которые вы, возможно, уже заметили на квадратах, и самих аббатов.
Комплект	игры	и	подготовка	к	игре
Это мини-дополнение включает в себя 5 аббатов по цветам игроков.
Каждый игрок получает аббата своего цвета.
Ход	игры
1.	 Размещение	квадрата 

Когда вы помещаете квадрат с монастырем или садом, следуйте обычным правилам.
2.	 Размещение	подданного	ИЛИ	аббата 

Размещая квадрат с монастырем или садом, вы можете поместить на него своего подданного или аббата. 
Подданный ставится по обычным правилам, аббата же можно поместить либо в монастырь, либо в сад.

начисление	очков	за	аббата
Если монастырь или сад, занятый вашим аббатом, окружен восемью квадратами, то вы получаете 9 очков, как 
обычно за монастырь. Как видите, очки за сады начисляются точно так же, как и за монастыри, единственное 
исключение — на сады можно поместить только 
аббата.
Аббат имеет и другое особое свойство. Если в свой 
ход во время действия № 2 (Размещение подданного), 
вы решаете не	размещать	подданного, то можете 
забрать своего аббата обратно в личный запас. В этом 
случае вы получаете столько очков, сколько 
приносит аббат в текущий момент — как если 
бы очки были начислены за монастырь при 
финальном подсчете.
Во время финального подсчета очков очки за аббатов 
начисляются по обычным правилам.

Аббат

Вы выкладываете 
этот квадрат 
и решаете 
не помещать на него 
подданного. Вместо 
этого вы забираете 
в запас своего 
аббата, которого 
поместили ранее, 
и получаете 
6 очков.

Пример 
завершенной 
реки


