
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Требовательная столица 

 
Сценарий для настольной игры Кингсбург 

 
Растёт государство, растёт и столица. И хотя 
губернаторы приграничных земель могут и не 
замечать, Государь ожидает видеть и их участие в 
развитии столицы в виде постоянных даров. А то ведь 
однажды он может просто забыть послать солдат на 
помощь в защите границ… 

 

Подготовка к игре 
Вам понадобится несколько фишек, чтобы использовать их в качестве 
“фишек роста”. Положите на этот лист по 3 такие фишки за каждого игрока 
(таким образом, для игры вчетвером это количество составит 12 фишек 
роста…). 
 

У его высочества есть несколько задумок 
В начале каждого года, чтобы определить, чего в этом году желает столица, 
бросается 2 кубика (после броска положите кубики на этот лист). Каждый 
кубик отражает отдельную потребность из перечня, представленного ниже. 
 

1) Золота! Столица ожидает от каждого из игроков по 1 золоту. 
2) Дерева! Столица ожидает от каждого из игроков по 1 дереву. 
3) Камня! Столица ожидает от каждого из игроков по 1 камню. 
4) Рекрутов! Столица ожидает от каждого из игроков по 1 солдату. 
5) Роскоши! Столица ожидает от каждого из игроков по 1 жетону “+2”. 
6) Рабочей силы! Столица ожидает от каждого из игроков по 1 кубику 

во время Осени (просто бросайте во время Третьего урожая на 1 
цветной кубик меньше).  

 
Летние дары 

В начале Фазы 5 каждого года каждый игрок (в порядке очереди хода) 
может послать в столицу один  из даров, оба или ничего (это его право). 
 

• Если игрок послал оба требуемых столицей дара, Государь остаётся 
доволен и дарует игроку 2 ПО. Положите на этот лист ещё 1 фишку 
роста. 

• Если игрок послал только один из даров, ублажить Государя не 
выходит, и ничего не происходит. 

• Если игрок не послал ничего, Государь приходит в ярость, а игрок 
теряет 1 ПО. Уберите с этого листа 1 фишку роста. 

 
Зимнее подкрепление 

Разделите количество фишек, лежащих на этом листе, на количество 
игроков (округлите полученное число вниз). Если во время броска кубика, 
определяющего количество посланных Государем в помощь королевских 
воинов, выпадет число, превышающее полученное, результат броска 
приравнивается к нулю (и Государь воинов не посылает). 
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