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Поезда и станции 

Поезда и станции является быстрой конкурентной игрой в кости, рассчитанной на 3-5 железнодорожных 
магнатов. Игроки соревнуются в накопительстве своего благосостояния, используя свои ресурсы (кубики) 
размещая Поезда, выполняя Маршруты и возводя Здания на станциях, конкурирую, таким образом, за 
монополию в перевозке ценных Товаров. 

Игра Поезда и станции обладает значительным элементом избирательного сотрудничества и переговоров, 
который обеспечивает хорошую вариабельность: игроки делят очки при заполнении маршрутов между 
Станциями, а также со Зданий на Станциях, производящих Товары, вне зависимости от того, кто из магнатов 
завершает Маршрут. Со здравым и продуманным подходом к игре, вы станете лидирующим 
Железнодорожным магнатом Америки! 

ЦЕЛЬ ИГРЫ 

Цель игры состоит в том, чтобы собрать максимальное количество победных очков (ПО), которые вы будете 
получать в следующих случаях: 

Доставка: учувствуйте в завершении путей между городами, размещая ваши кубики (с изображениями 
поездов) на ж/д. 

Разработка: возводите Здания, которые будут приносить вам Товары всякий раз, когда доставка осуществится 
до этого города. Закончив игру с самым большим объемом Товаров одного типа, вы получаете очки за 
монополию по данному типу Товара. 

Прибыль: ряд Особых карт содержат указания на длинные маршруты между двумя городами. Как только эти 
города соединятся, вы зарабатываете ПО, указанные на таких картах! 

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ 

Поместите игровое поле в середине стола. Разделите карты Товаров по типу и разместить их лицом вверх 
следующим образом: 

• карты Скота на Ранчо. 
• карты Рабочих на Отель. 

• карты Угля на Шахту. 

Разместите стопки карт Продовольствия, Серебра и Золота рядом с игровым полем. 

Поезда и станции использует изменяемое число карт ПО в зависимости от количества игроков: 

• для 5 игроков, используются все карты ПО (всего 80 ПО). 
• для 4 игроков, удалите 2 карты ПО «5» (всего 70 ПО). 

• для 3 игроков, удалите 4 карты ПО «5» (всего 60 ПО). 

Разместите эти карты ПО в соответствующие места на игровом поле. 

Перемешайте Особые карты и выдайте каждому игроку по 3 карты лицом вниз, из которых каждый игрок 
выбирает две, а оставшиеся карты возвращаются в стопку и перемешиваются. Затем разместите стопку 
Особых карт в соответствующее место на игровом поле. 

Выдайте всем игрокам 8 кубиков их цвета. Белые Бонусные кубики разместите рядом с игровым полем. 
Выдайте каждому игроку 3 монеты и три карты «1» ПО из стопки карт ПО на игровом поле. Оставшиеся 
монеты положите в банк (рядом с полем). 
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Выберите игрока, которому суждено стать Проводником (например, который недавно ездил на поезде) и 
выдайте ему жетон Фуражки проводника. Проводник становится первым игроком и сохраняет жетон Фуражки 
проводника до конца игры. Это гарантирует, что в конце игры все игроки сделают равное число ходов. 

КАК ИГРАТЬ 

В игре Поезда и станции, каждый игрок ходит по очереди. Ход каждого игрока осуществляется по порядку, 
указанном ниже. 

ОБЗОР 

В свой ход, бросьте свои кубики (наряду с любым количеством Бонусных). Вы можете перебросить некоторые 
из них (см. Шаг 2: Бросок кубиков). Как только вы удовлетворены результатами, вы можете возводить Здания 
и заполнить маршруты поездами. После того как вы либо разместили или сохранили все ваши кубики, все 
игроки подсчитывают прибыль со всех завершенных маршрутов. 

ШАГ 1: НАБОР КУБИКОВ 

У игроков есть по 8 кубиков своего цвета, что позволяет им выставлять несколько из них на поле, при броске 
до 5 кубиков их цвета в свой ход. 

В начале вашего хода, возьмите до 5 ваших игровых кубиков (те, что в настоящее время не размещены на 
игровом поле). Если вам доступно более 5 кубиков, лишние отложите в сторону. Если вам доступно меньшее 
число кубиков (т.е. 4 кубика вашего цвета, или больше, уже выставлены на поле), то используйте, столько, 
сколько есть в наличие.  

Сохраненный кубик: если у вас есть сохраненный кубик (или несколько) из ваших брошенных кубиков с 
предыдущего хода (см. Сохранение кубика, ниже), учитывайте этот кубик в-первую очередь при наборе 5 
кубиков для текущего хода. 

Бонусный кубик: если у вас в доступе есть любое количество Бонусных кубиков (приобретенных в Шаге 4: 
Доставка), вы можете бросить их с игровыми кубиками, что может привести к ситуации, когда вы будете 
кидать за раз больше пяти кубиков. Бросок более 5 кубиков не является обязательным (исключение: см. ниже), 
вы может сохранить бонусные кубики для другого хода. 

Если же у вас меньше пяти своих собственных кубиков, и вам доступны бонусные, вы должны добавить их к 
броску, чтобы было не менее 5 кубиков в броске. Кроме того, если нет Бонусные кубиков в общем доступе в 
начале вашего хода, вы обязаны вбросить свои бонусные кубики вместе с собственными.  

Возвращение кубика: если ваши 5 или более кубиков на игровом поле, вы можете вернуть все кубики своего 
цвета с поля и пропустить ход. Обратите внимание, что бонусные кубики на поле не принадлежат 
конкретному игроку, и потому не учитываются во время возврата. 

ШАГ 2: БРОСОК КУБИКОВ 

Итак, наконец-то, бросаем кубики. Если вы сохранили кубик от предыдущего хода, вы можете либо 
использовать его сохраненную грань, либо можете вбросить вместе с другими кубиками. 

Перебросы: после броска, вы можете потратить 1 Монету, чтобы перебросить любое количество кубиков (за 
исключением тех, на которых выпал Заблокированный поезд). Вы можете повторять это столько раз, пока у 
вас есть монеты для оплаты перебросов, или пока вы не выпадет три Заблокированных поезда (см. 
Нежданчик! ниже). 
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Нежданчик! если при броске выпало 3 или более Заблокированных поезда, начинается забастовка рабочих! 
Вы не можете перебрасывать больше никакие кубики (даже если у вас есть монеты на это), и теряете 3 ПО. 
Если у вас меньше, чем на 3 ПО, вы теряете все свои ПО вместо этого, и переходите к Шагу 3: Разбор кубиков. 

Пример: у Эрика есть кубик, который он выбирает использовать с сохраненной граней Ранчо. Он бросает 
его другие кубики и ему выпадает: Заблокированный поезд, Отель. Отель и Монеты. 

Он оплачивает Монетой из своего запаса и выбирает для переброса кубик с Монетами и Ранчо в надежде на 
выпадение Отеля. Однако, выпадают два Заблокированных поезда, что приводит к забастовке рабочих! 

ШАГ 3: РАЗБОР КУБИКОВ  

Когда вы закончите броски, необходимо применить эффекты ваших выпавших кубиков:  

Размещение Поезда: вы должны поместить каждый ваш кубик с Поездом и Заблокированным поездом ж/д 
рядом с вокзалом или рядом с другим Поездом/Заблокированным поездом. Если при этом заполняется весь 
маршрут между двумя или более станциями, путь завершен, и происходит Доставка (см. ниже).  

Возведение зданий: если вам выпал набор из 3 или более одинаковых Зданий, разместить одно из 
соответствующих Зданий из вашего запаса (при его наличии) на доступную станцию по вашему выбору 
(исключения см. ниже) и верните эти кубики в ваш запас. Если у вас уже нет соответствующих зданий в 
вашем запасе, вы ничего не получаете.  

Вы можете разместить более одного здания в свой ход, если вы выбросили несколько наборов (с Бонусным 
кубиком).  

При возведении здания, необходимо соблюдать ограничения локации и уровней.  

Локации: станции обладают либо 2, или 3 местами для строительства, которые обозначены синими дугами 
между зубцами шестерни, окаймляющей изображение Станции. На Станции не может быть размещено больше 
Зданий, чем предусмотрено. 

Уровни: игроки не могут возвести второе Здание на Станции пока на всех Станциях не по одному Зданию.  

Получение Монет: верните любое количество кубиков (даже все) с изображением Монет в ваш запас. 
Получите по 2 монеты за каждый возвращенный кубик (вы не можете одновременно обладать больше чем 5 
Монетами).  

Сохранение кубика: вы можете сохранить любое количество ваших кубиков с изображением Здания или 
Монет для вашего следующего хода. Вы не можете сохранить Бонусные кубики. Отложите сохраненные 
кубики, они будут учитываться при вашем следующем броске.  

Пример: В прошлый ход, Эрик выбросил 2 Отеля. Это означает, что он был не в состоянии обменять их на 
Здание Отеля. Он решает сохранить эти кубики. В текущий ход, он начинает с этих 2 кубиков с Отелями и 
вбрасывает еще 3 своих кубика.  

Бонусный кубик: верните любое количество Бонусных кубиков, которые были использованы при броске (но 
не были размещены на поле) в общий запас в конце этого шага. Если вы решили не вбрасывать некоторые из 
ваших Бонусных кубиков, вы можете сохранить их для следующих бросков.  
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ШАГ 4: ДОСТАВКА!  

Если весь маршрут между двумя или более городами заполнен кубиками, это называется Доставка. Доставки 
потенциально приносят пользу всем игрокам в игре.  

Все города, соединенные общей группой ж/д путей, считаются частью той же доставки. Если в один ход 
случается несколько Доставок, то игрок, чей сейчас ход, определяет порядок для их разрешения.  

При возникновении Доставки, рассчитайте ее, выполнив следующие действия в указанном порядке:  

1) Расчет ПО: каждый игрок, который имеет один или несколько цветных кубиков в завершенном пути 
получает 1ПО за каждый город, который включен в этот путь. Игроки не получают ПО за города, которые 
соединены маршрутами, но не содержат их цветных кубиков. Бонусные (белые) кубики не учитываются в 
определении доминирующего игрока.  

Пример: В свою ход, Эрик размещает 3 своих синих Поезда на путях, показанных выше. Это в сочетании с 
Поездами Брайана (красные) и Бонусными кубиками, выложенными ранее на поле, соединяет Сиэтл, Лос-
Анджелес, и Биллингс; а так же Биллингс и Детройт. Эрик решает вначале рассчитать Доставку Сиэтл – 
Лос-Анджелес.  

Поскольку оба игрока – Эрик и Брайан – обладают кубиками на этом маршруте, каждый из них получает по 
3 ПО (по одному за каждый из трех городов).  

2) Бонус преобладания: игрок, обладающий большим количеством кубиков на выполненном маршруте 
(доминирующий игрок) между двумя городами, получает бонусы, имеющиеся в каждом из соединенных 
городов. Бонусные (белые) кубики не учитываются при определении доминирующего игрока. В том случае, 
если заполнены несколько маршрутов за один ход, то доминирующий игрок определяется для каждого из 
завершенных маршрутов. Бонусом являются или дополнительные ПО, или Особая карта, или Бонусный 
кубик. Игрок, совершающий ход, разрешает ничейные случаи, даже если этот игрок является одним из тех, 
с кем связан спор. Если вы выиграли Бонусный кубик или Особую карту в качестве бонуса преобладания, 
но ни один из них не доступен, вы ничего не получаете.  

У Эрика и Брайана ничья, поэтому Эрик, как активный игрок, разрешает ее в свою пользу, и получает бонусы 
во всех 3 местах.  

3) Сбор товаров: каждый игрок, обладающий Зданием на соединенной станции, получает соответствующую 
карту Товара и размещает ее перед собой лицом вниз. Игроки с несколькими Зданиями берут по карте 
Товара за каждое из них. Если стопка соответствующего Товара исчерпана, игрок получает 1 ПО; активный 
игрок определяет порядок выплат.  

Эрик, Брайан, Сара, и Кен владеют по одной шахте (производящей уголь) на соединенных станциях. Однако, в 
стопке осталось только 3 карты Угля, поэтому Эрик дает всем по одной карте, за исключением Кена, 
который, в свою очередь, получает 1 ПО.  

4) Выполнение Задания: если у какого-либо игрока есть Особая карта с заданием, где указаны два города, 
что сейчас соединены, игрок показывает ее другим и ПО с нее будут засчитаны в конце игры (он не 
получает карты ПО из стопки). Игрокам засчитывается задание, даже если они не имеют кубиков на 
маршруте. 

Если у игрока есть два одинаковых Задания, он может выполнить лишь одно, и ждать, когда данный путь 
будет проложен вновь, чтобы засчитать вторую карту. Если игрок забывает вскрыть карту, и ход уже 
перешел к другому игроку, он также вынужден ждать следующей Доставки по этому маршруту.  
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Пример: после расчета и выплат, Сара показывает свою Особую карту с заданием Сиэтл – Детройт. 
Несмотря на то, Сара не имеет Поездов на этом маршруте, ей все же засчитывают это Задание, как 
выполненное.  

5) Возврат кубиков: игроки возвращают к себе все свои кубики с выполненных маршрутов, а Бонусные 
кубики – в общий запас.  

ШАГ 5: ИСТОЩЕНИЕ ТОВАРОВ И ИХ ОБНОВЛЕНИЕ  

Если в конце хода игрока, карты Товаров одной или нескольких стопок истощаются, необходимо выполнить 
обновление того или иного Здания. Помните, если были исчерпаны несколько стопок Товаров, то за раз 
обновляется только одна из них (по выбору активного игрока). Обновление другой стопки откладывается до 
конца хода следующего игрока.  

Для обновления, перейдите на следующий уровень доступных Товаров (как указано в таблице под Зданием) и 
сложите новую стопку на этом Здании. Если следующий уровень Товаров недоступен, т.к. эти Товары были 
уже использованы в другой стопке, перейдите к следующему уровню обновления.  

При обновлении Отеля, активный игрок выбирает обновить его до Серебра или до Продовольствия. После 
того, как Серебро или Продовольствие истощились в Отеле, он обновляется до Золота, без выбора между 
Серебром и Продовольствием.  

Если обновление уже невозможно, т.к. истощилась стопка с Золотом, то место остается пустым, а Здания 
этого типа больше не производят никаких Товаров на оставшуюся часть игры.  

Пример: все карты Скота на Ранчо закончились. Таблица обязывает разместить на Ранчо стопку с 
Продовольствием, но она уже находится на Отеле, поэтому на Ранчо размещается стопка Золота.  

СДЕЛКИ ОБНОВЛЕНИЯ  

Сразу после того, как в игре появляется новая стопка Товара, каждый игрок может в закрытую выторговывать 
новый тип Товара в соотношении 2:1 картами своих Товаров (показываются всем игрокам лицом вверх, а 
затем убираются из игры в коробку).  

Пример: начало игры характеризовалось активной работой со Скотом. Сейчас у Эрик лидирует по 
количеству карт Скота: у него их 6, у Сары – 3, и у Брайана – 1. На Ранчо только что положили стопку 
карт Продовольствия, и теперь все игроки имеют возможность осуществить сделки обновления.  

Эрик, думая, что все тоже будут сбрасывать с руки карты Скота, обменивает 4 карты Скота и 2 карты 
Рабочих (в общей сложности 6 карт Товаров) на 3 карты Продовольствия. Брайан знает, что 1 карта 
Скота в конце игры ему ничего не принесет, а потому он обменивает ее (плюс карту Угля), чтобы получить 
1 карту Продовольствия. Сара же решает рискнуть и обменивает 2-х Рабочих и 2 Угля на 2 карты 
Продовольствия.  

По окончанию сделок мы имеем: у Брайана 0 карт Скота, у Эрика – 2 карты, и у Сары – 3. Теперь, похоже, 
Сара завладела преимуществом, однако никто не знает, кому может достаться Скот в Особых картах... 

Если сделка приводит к тому, что вся стопка нового Товара будет исчерпана, новое Обновление может быть 
произведено лишь в конце хода следующего игрока. Если во время сделок не хватает карт нового Товара, 
активный игрок решает, как распределятся карты, и может разделить их по своему усмотрению между 
игроками, имеющими на это право. Все игроки, которым не достался Товар, вместо этого получают по 1 ПО 
(из стопки карт ПО) за каждые 2 карты Товара, которые сбрасывают. 
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КОНЕЦ ИГРЫ  

После того, как на поле закончатся карты ПО, начинается эндшпиль. Каждый игрок выполняет по одному 
ходу пока круг не дойдет до Кондуктора (первого игрока). Игра заканчивается, без того, чтобы Кондуктор 
начал новый ход, таким образом, каждый игрок выполнит одинаковое число ходов в игре.  

Несмотря на то, что карты ПО закончились, игроки все еще получают ПО, как обычно (используются карты 
ПО, которые не были использованы в подготовке к игре).  

ПОДСЧЕТ 

Каждый игрок подсчитывает общую сумму своих карт ПО и добавляет ПО с завершенных карт Заданий.  

Кроме того, игрок с наибольшим количеством каждого Товара получает бонусные баллы Монополии, которые 
указаны в нижней части карты:  

• Рабочие + 4 ПО  
• Серебро + 7 ПО  
• Уголь + 6 ПО  

• Продовольствие + 7 ПО  
• Скот + 6 ПО  
• Золото + 9 ПО  

 

Если два или более игроков имеют равное число Товаров, то они получают полный бонус от Монополии.  

Монеты не имеют никакой ценности в конце игры (не приносят ПО).  

Игрок с наибольшим количеством очков побеждает в игре! В случае ничьей, то побеждает игрок с большим 
количеством Золота. Если все еще ничья – побеждают оба.  

АЛЬМАНАХ 

Есть несколько правил, которые вы должны знать.  

ОСОБЫЕ КАРТЫ  

Особая карта, которая показывает 2 Товары может быть использована двумя способами:  

1) она может быть использована в процессе сделки, как будто это 2 карты Товаров;  
2) она может быть сохранена до финального подсчета, где приравнивается к 1ед. каждого изображенного 

товара, для определения бонусов Монополии по этим Товарам.  

ОГЛАСКА  

Карты ПО хранятся лицевой стороной вверх, как только приобретаются игроками.  

Все остальные карты в распоряжении игрока (Особые, Товаров) хранятся лицом вниз. Игрок-владелец может 
проверить их в любое время, но другие игроки не имеют права знать, ни количество, ни содержание этих карт.  

ПЕРЕГОВОРЫ  

Игроки могут договориться о любых сделках, которые они хотят осуществить, но так, чтобы это было общим 
достоянием (не вставая из-за стола, не шепотом, не передавая записок).  

Игроки могут соглашаться на что-то, но не могут при этом дарить друг другу карты или кубики любого типа.  

Предупреждение: игра не требует от игроков, чтобы они выполняли действия, на которые дали согласие! 
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ПАМЯТКА ХОДА 

ШАГ 1: НАБОР КУБИКОВ  
 

Учесть сохраненные кубики от предыдущего хода (сохранить или вбросить)  
 
Максимум 5 кубиков игрока  
 
Использовать столько Бонусных кубиков, сколько требуется для достижения 5 кубиков  
 

Другие Бонусные кубики по желанию  
Все Бонусные кубики, если общий их запас опустел  
 

ИЛИ вернуть кубики с поля и пропустить ход  
 
ШАГ 2: БРОСОК КУБИКОВ 
 

Потратьте одну монету, чтобы перебросить любые количество своих кубиков  
 
Три Закрытых Поезда: сдайте в банка 3 ПО и закончите переброс  

 
ШАГ 3: РАЗБОР КУБИКОВ  
 

Разместите на поле Поезда и Закрытые Поезда (обязательно)  
 
Возведите Здания 
 

Станция должна обладать местом для застройки 
Станции должны быть застроены одинаково  
 

Получите по 2 монеты за каждый кубик с Монетами  
 
Сохраните кубики (по желанию) 
 

Верните вброшенные Бонусные кубики в общий запас  
 
ШАГ 4: ДОСТАВКА!  
 

Расчет ПО: все игроки, имеющие кубики на этом маршруте, получают по 1 ПО за город в его 
составе  
 
Бонус преобладания: один игрок с наибольшим количеством Поездов получает городские бонусы: 
 

Получите 1 Бонусный кубик  /  Засчитайте дополнительные ПО  /  Доберите 1 Особую карту  
 

Сбор товаров: каждое Здание в соединенной станции обеспечивает 1 карту Товара или 1 ПО  
 
Выполнение Задания: каждый игрок может предъявить 1 Особую карту с Заданием, на котором 

указаны два связанных города  
 

Возврат кубиков  
 
ШАГ 5: ИСТОЩЕНИЕ ТОВАРОВ И ИХ ОБНОВЛЕНИЕ  
 

При истощении стопки Товаров проведите обновление Товаров  
 

Игроки могут выторговывать новый тип Товара в соотношении 2:1 картами свои карты Товаров 


