
Линии
Все города соединя-
ются линиями. По 
коричневым линиям 
перемещаются сухо-
путные колонисты, 
по синим — морские. 
Каждую линию мо-
жет занимать только 
один колонист.

Провинции
Ливия (Lybia) — 
одна из 12 про-
винций. В каж-
дой провинции 
расположены 2 
или 3 города. (В 
Италии только 
11 провинций.)

Подготовка к игре 
1. Разложите жетоны городов

1. Перемешайте 30 жетонов городов и помести-
те их на игровое поле стороной с буквой вверх. 
В Италии жетоны с буквой D не используются.

2. Разложите жетоны по городам игрового поля 
случайным образом, но в соответствии с ука-
занными на них буквами.

3. Переверните жетоны на сторону с товарами 
(они будут производиться в этих городах).

4. Личная подготовка к игре
Каждый игрок (в данном случае Жёлтый) выставляет 1 сухо-

путного и 1 морского колониста в Рим (Roma) и кладёт маркер 
очков своего цвета на деление 0 счётчика очков. Затем каждый 
игрок помещает оставшихся 2 сухопутных и 2 морских колони-
стов в ячейки своего склада, а в другие ячейки выкладывает 2 еды, 
1 ткань, 1 вино, 1 кирпич и 1 инструмент. Таким образом, игроки 
начинают с 10 занятыми ячейками склада из 12. (На обратной стороне склада показано, как 
подготовить его к игре.) 

Каждый игрок получает 15 домов своего цвета и берёт на руку 
набор из 7 начальных карт персонажей. Случайным образом опре-
деляется первый игрок. Все игроки получают начальные деньги: 
первый игрок — 5 сестерциев, второй — 6 сестерциев и т. д. Послед-
ний (по порядку хода) игрок получает карту «Præfectus Magnus».

2. Разложите жетоны провинций
Определите самый ценный товар в каждой про-

винции. Ценность ткани равна 7, вина — 6, инстру-
мента — 5, еды — 4, кирпича — 3. Поместите жетон 
провинции с изображением самого ценного товара 
в провинции рядом с её названием в левом верхнем 
углу игрового поля.

На рисунке справа Азия (Asia) и Сирия (Syria) уже 
получили свои жетоны. Поскольку самый ценный 
товар в Азии — это инструмент, а в Сирии — ткань, 
рядом с этими провинциями выложены жетоны 
провинций с изображениями этих товаров. Жетоны 
остальных 10 провинций раскладываются аналогич-
ным образом.

3. Подготовьте колоду персонажей
1. Разложите 30 дополнительных карт персона-

жей по стопкам в соответствии с римскими 
цифрами на их рубашках (от I до V).

2. Уберите в коробку стопки с номерами, превы-
шающими число игроков (например, стопки 
IV и V при игре втроём). 
Перемешайте каждую 
стопку и сложите их в 
одну общую колоду по 
порядку увеличения 
цифр на рубашках (т. е. 
сверху карты I, под 
ними карты II и т. д.). 

3. Выложите лицевой стороной вверх 7 верхних 
карт из колоды в предназначенные для них 
ячейки в правом верхнем углу игрового поля. 
Колода оставшихся карт и карта «Concordia»
кладутся рядом с игровым полем.
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Процесс игры. В свой ход игрок разыгрывает 1 карту с руки 
и выполняет соответствующее действие.

Ячейки для ряда из 7 открытых карт.

Пантеон
Подсказка, по-
казывающая, 
сколько богов 
присутствует 
в колоде пер-
сонажей в за-
висимости от 
числа игроков.

ВИНОВИНО

ТОРГОВЕЦТОРГОВЕЦ

ПОЛУЧИТЕ ПОЛУЧИТЕ 
5 СЕСТЕРЦИЕВ И 5 СЕСТЕРЦИЕВ И 

ПРОДАЙТЕ/КУПИТЕ ПРОДАЙТЕ/КУПИТЕ 
ДО 2 ТИПОВ ТОВАРОВ.ДО 2 ТИПОВ ТОВАРОВ.

ВИНОВИНО
КИРПИЧКИРПИЧ

ВАШИ ДОМА ВАШИ ДОМА 
ПРОИЗВОДЯТ ПРОИЗВОДЯТ 

ВИНО В:ВИНО В:

ВИНОДЕЛВИНОДЕЛ

ВИНОВИНО

ПРЕФЕКТПРЕФЕКТ

ПЕРЕВЕРНИТЕ ПЕРЕВЕРНИТЕ 
ЖЕТОН ПРОВИНЦИИ ЖЕТОН ПРОВИНЦИИ 

С ТОВАРОМ И С ТОВАРОМ И 
ПОЛУЧИТЕ ЭТОТ ТОВАР. ПОЛУЧИТЕ ЭТОТ ТОВАР. 
ГОРОДА ПРОВИНЦИИ ГОРОДА ПРОВИНЦИИ 
ПРОИЗВОДЯТ ТОВАРЫ.ПРОИЗВОДЯТ ТОВАРЫ.

ИЛИ ПОЛУЧИТЕ ДОХОД ИЛИ ПОЛУЧИТЕ ДОХОД 
И ПЕРЕВЕРНИТЕ ЖЕТОНЫ И ПЕРЕВЕРНИТЕ ЖЕТОНЫ 

ПРОВИНЦИЙ С ДЕНЬГАМИ.ПРОВИНЦИЙ С ДЕНЬГАМИ.

ЕДАЕДА
КИРПИЧКИРПИЧ

ВАШИ ДОМА ВАШИ ДОМА 
ПРОИЗВОДЯТ ПРОИЗВОДЯТ 

ЕДУ В:ЕДУ В:

ФЕРМЕРФЕРМЕР

ИНСТРУМЕНТИНСТРУМЕНТ

ВЫПОЛНИТЕ ВЫПОЛНИТЕ 
ДЕЙСТВИЕ ДЕЙСТВИЕ 

САМОЙ ВЕРХНЕЙ САМОЙ ВЕРХНЕЙ 
СБРОШЕННОЙ КАРТЫ СБРОШЕННОЙ КАРТЫ

СОПЕРНИКА.СОПЕРНИКА.

ДИПЛОМАТДИПЛОМАТ

ТК АНЬТК АНЬ

КУПИТЕ 1 НОВУЮ КАРТУ КУПИТЕ 1 НОВУЮ КАРТУ 
ПЕРСОНАЖА, ИГНОРИРУЯ ПЕРСОНАЖА, ИГНОРИРУЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЦЕНУ, ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЦЕНУ, 
И ДОБАВЬТЕ ЕЁ НА РУКУ.И ДОБАВЬТЕ ЕЁ НА РУКУ.

КОНСУЛКОНСУЛ

ИНСТРУМЕНТИНСТРУМЕНТ

АРХИТЕКТОРАРХИТЕКТОР

ПЕРЕМЕСТИТЕ ПЕРЕМЕСТИТЕ 
СВОИХ КОЛОНИСТОВ.СВОИХ КОЛОНИСТОВ.

ЗАТЕМ ПОСТРОЙТЕ ЗАТЕМ ПОСТРОЙТЕ 
ДОМА В ГОРОДАХ, ДОМА В ГОРОДАХ, 

СОСЕДНИХ С ВАШИМИ СОСЕДНИХ С ВАШИМИ 
КОЛОНИСТАМИ.КОЛОНИСТАМИ.
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