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История v
Королева Гимнакс решила начать освоение новых земель для своего королевства.

Как картограф на ее службе, вы отправляетесь составить карту этой территории. 
Посредством официальных указов королева объявит, какие земли она считает 
наиболее ценными для королевства Налос, и вы повысите свою репутацию при 
дворе, выполняя её требования.

Но вы не одиноки в этих диких землях. Драгулы оспаривают претензии вашей 
Королевы своими форпостами на этой территории, поэтому вы должны 
тщательно продумать обрисовку карты, чтобы уменьшить их влияние.

Постарайтесь максимально исполнить желания Королевы Гимнакс, и вы будете 
объявлены величайшим картографом в королевстве.

Введение v
В Сartographer, игроки соревнуются за то, чтобы заработать наибольшее 
количество звезд репутации к тому времени, как пройдут четыре сезона года.
Каждый сезон, игроки рисуют на своих листах Карт и зарабатывают 
репутацию, выполняя указы королевы до окончания сезона.
Игрок с наибольшим количеством звезд репутации в конце зимы побеждает!

Credits v
Game Designer: Jordy Adan
Developers: Keith Matejka and John Brieger
Illustrator: Lucas Ribeiro

Graphic Designer: Luis Francisco
Wordsmiths: James Ryan and Seth Johnson
Editor: Dustin Schwartz

For additional information or support, please visit us at www.thunderworksgames.com 
© 2019 Thunderworks Games LLC. All Rights Reserved.
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Компоненты v

100 листов Карт 
(двусторонние) 

4 КАРАНДАША4 КАРТЫ УКАЗОВ

13 КАРТ ИССЛЕДОВАНИЙ 16 КАРТ ОЧКОВ

4 КАРТЫ ЗАСАДЫ 4 КАРТЫ СЕЗОНОВ
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Подготовка игры v 
1. Дайте каждому игроку пустой лист Карты. Игроки коллективно решают, 

использовать сторону (A) или сторону (B).

2. Дайте каждому игроку карандаш. Если вы играете более чем с четырьмя 
игроками, вам будет необходимо найти дополнительные карандаши.

3. Пусть каждый игрок напишет имя в верхней части листа, при желании 
добавив название территории и фамильный герб.  

4. Разместите 4 карты указов лицевой стороной вверх, в центре игровой 
зоны, в алфавитном порядке (указ A, указ B и.т.д.).

5. Разделите карты очков на четыре стопки в соответствии со значками на 
рубашке. Перетасуйте каждую стопку, затем случайным образом 
вытяните по одной карте из каждой стопки. Поместите эти карты снизу 
карт указов лицевой стороной вверх. Тип карт значения не имеет. 
Верните оставшиеся карты очков в коробку с игрой.

6. 4 карты сезонов положите одной стопкой лицом вверх, в определенном 
порядке (весна, лето, осень, зима). Карта весны должна быть сверху 
стопки.

7. Перетасуйте карты засады и положите лицевой стороной вниз рядом с 
игровой зоной.

8. Перетасуйте карты исследования. Не смотря, возьмите верхнюю карту из 
стопки засад и замешайте её в колоду исследования. Поместите колоду 
исследования, лицом вниз, рядом со стопкой карт сезонов.

9. Вы готовы начать играть!  
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Как играть v 
Игра продолжается 4 сезона. Каждый сезон делится на несколько ходов, и 
каждый ход состоит из трех фаз: фаза исследования, Карты и проверки. В 
конце каждого сезона игроки зарабатывают звезды репутации.

1. ФАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

Откройте верхнюю карту колоды исследования и поместите ее лицом вверх в 
центр игровой зоны, чтобы все игроки могли ее видеть. Если в игре уже есть 
открытые карты исследования, положите новую поверх старой со сдвигом 
вниз, чтобы видеть значки времени в левом, верхнем углу на вскрытых ранее 
картах исследования.
• Если первая открытая карта - это карта руин, 

немедленно вскройте еще одну карту из колоды 
исследования и поместите ее поверх карты руин.

• Если вторая раскрытая карта также является 
картой руин, немедленно откройте другую карту 
из колоды исследования и поместите ее поверх 
обеих карт руин.  

»
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2. ФАЗА КАРТЫ

Каждый игрок самостоятельно выбирает один из типов местности и одну 
из доступных фигур, изображенных на раскрытой карте исследования, а 
затем рисует ее карандашом на своей Карте.

• Нельзя залезать на уже зарисованные области 
или вылезать за края Карты. (Стартовые горы 
и пустоши зарисовывать нельзя.)

• Не обязательно рисовать новую фигуру рядом 
с предыдущей.

• Вы можете повернуть выбранную фигуру, как 
вам удобно и нужно. Ориентация фигуры на 
карте исследования не обязательное условие.

• После того как нарисовали фигуру, зарисуйте 
её выбранной вами местностью.

• Если игрок не может нарисовать одну из 
доступных фигур в текущем ходу из-за 
ограничений правил, то он рисует квадрат 1х1 
и зарисовывает его выбранным типом 
местности.  

• Каждые горы имеют 4 смежных области. Если 
игрок окружает горное пространство, зарисовывая 
все 4 смежных области, он помечает следующий 
символ монеты на дорожке монет.

• Некоторые фигуры имеют значок монеты. Если 
игрок выбирает данную фигуру, он помечает 
следующий символ монеты на дорожке монет. 

Times-Circle

CHECK-CIRCLECHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLECHECK-CIRCLE
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Rift Lands: Если вскрыта карта Rift Lands, каждый игрок 
рисует квадрат 1x1 в любом месте на своей Карте и 
зарисовывает его любым типом местности, показанным на 
карте. Соблюдайте все правила и ограничения игры.

Ruins: Если вскрыта одна или несколько карт руин, каждый 
игрок должен нарисовать одну из фигур, изображенных на 
следующей вскрытой карте исследования, чтобы она 
перекрывала область руин на его карте (если это возможно). Тип 
местности используется исходя из новой карты исследования.
Если игрок не может на законных основаниях нарисовать одну из 
фигур так, чтобы она перекрывала область руин или на карте не 
осталось незаполненных областей руин, он должен нарисовать 
квадрат 1x1 в любом месте на своей Карте и зарисовать его 
любым типом местности.

Ambush: Если вскрыта карта засады, проверьте направление 
стрелки, показанной на карте. Каждый игрок немедленно 
передает свой лист с Картой соседу в этом направлении.
Каждый игрок рисует изображенную фигуру на Карте своего 
соседа, затем зарисовывает фигуру типом местности Monster.
Если игрок не может нарисовать изображенную фигуру на 
Карте своего соседа из-за правил игры, то он должен 
нарисовать квадрат 1x1 в любом месте на Карте соседа и 
зарисовать его типом местности Monster (Монстры).
Затем передайте все листы Карт обратно их владельцам и 
сбросьте карту засады, вернув ее в коробку с игрой.
Примечание: Если карта засады обнаруживается сразу после 
карты руин, отыграйте немедленно эффект карты засады. 
Эффект карты руин применяйте к следующей вскрытой карте 
исследования.

ТИПЫ ТЕРРИТОРИЙ v

Forest
Лес 

Village
Деревня

Farm
Ферма

Water Monster Mountain
Вода Монстры      Горы
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3. ФАЗА ПРОВЕРКИ

Проверьте, наступил ли конец сезона.

Изучите текущую карту сезона, чтобы 
найти порог времени. Например, весна 
имеет временной порог восемь.

Сложите вместе значения времени всех карт исследования, 
которые в настоящее время открыты в игровой зоне.

• Если сумма равна или превышает временной предел, 
текущий сезон заканчивается. Наступает конца сезона.

• Если сумма меньше временного предела, текущий сезон 
продолжается. Повторите фазы исследования и Карты. 

Конец сезона v
В конце каждого сезона игроки подсчитывают кол-во полученных звезд 
репутации.

ОЦЕНКА КОРОЛЕВСКИХ УКАЗОВ

Изучите текущую карту сезонов, чтобы 
узнать, какие две карты указов работают. 
Например, весной оценивайте по картам 
указов А и В.

• Каждый игрок оценивает свою собственную Карту, чтобы определить, 
сколько звезд репутации он получает за каждую из двух карт очков, 
лежащих под работающими указами. (См. Стр. 10–11 карты очков.) 
Полученный результат записывает в соответствующие поля.

• Игрок, зарабатывает одну звезду репутации за каждый помеченный им символ 
монеты на дорожке монет, записывая это число в соответствующее поле.

• Игрок, теряет одну звезду репутации за каждую пустую область рядом с 
областью монстров на своей Карте, записывая это число в соответствующее 
поле. (Если пустая область соседствует с несколькими областями монстров, 
игрок все равно теряет только одну звезду репутации за эту область.) 

0 
+1
+2
+2
+2
+0
+1
=8

Если текущий сезон - зима, игра окончена. Перейдите к концу игры. 
В противном случае готовьтесь к следующему сезону. 
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ПОДГОТОВКА К СЛЕДУЮЩЕМУ СЕЗОНУ

Сбросьте верхнюю карту из стопки сезонов, вернув ее в коробку. Это 
раскроет следующую карту сезонов. (Если была весна, то наступает лето)

Перемешайте колоду исследований, включая все карты исследований 
открытые в этом сезоне. Открытую карту засады замешивать не нужно, 
уберите её в коробку. Затем возьмите верхнюю карту колоды засад и 
замешайте ее в колоду исследования.

Примечание: Если карта засады в колоде исследования не вскрывается в 
течение сезона, она остается в колоде исследования на следующий сезон, и 
добавляется дополнительная карта засады! Таким образом, в последующие 
сезоны можно иметь несколько карт засад в исследовательской колоде.

КОНЕЦ ИГРЫ v
Как только заканчивается зима и игроки подсчитывают репутацию в 
четвертый раз, игра заканчивается.
Каждый игрок суммирует свои очки репутации, заработанные за все 
четыре сезона, записывая свой окончательный счет на листе своей 
Карты. Игрок с наибольшим количеством репутации выигрывает!
В случае ничьей побеждает игрок, потерявший меньше репутации из-за 
пустых областей рядом с монстрами на своей карте. Если и теперь 
ничья, то эти игроки делят победу.

Карты очков v
При подсчете очков учитывайте следующие общие правила:

• Области, находящиеся рядом друг с другом по горизонтали или 
вертикали, являются смежными. Области, которые находятся только 
по диагонали друг с другом, не являются смежными.

• Группа объединенных областей, которые имеют одинаковый тип 
местности, является кластером. Кластеры могут иметь любое 
количество областей (даже включая только одну область).

• Области монстров, гор и пустошей считаются зарисованными. 
Только зарисованные игроком области руин считаются 
зарисованными областями. 
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The Golden Granary: 
Заработайте одну звезду 
репутации за каждую Водную 
область, прилегающую к 
Руинам. Заработайте три 
звезды репутации за каждую 
Ферму на Руинах.

Canal Lake: Зарабатывайте одну 
звезду репутации за каждую 
Водную область, прилегающую как 
минимум к одной Фермерской 
области. Зарабатывайте одну 
звезду репутации за каждую 
Ферму, примыкающую к хотя бы к 
одной водной области.

Shoreside Expanse: Заработайте 
три звезды репутации за каждый 
кластер Фермерских областей, не 
примыкающий к Водным областям 
или краю Карты. Заработайте три 
звезды репутации за каждый кластер 
Водных областей, не примыкающий 
к Ферме или краю Карты.

Mages Valley: Заработайте две 
звезды репутации за каждую 
Водную область, прилегающую 
к области Гор. Заработайте 
одну звезду репутации за 
каждую Ферму, прилегающую 
к области Гор.

Sentinel Wood: Заработайте 
одну звезду репутации за 
каждую область Леса, 
прилегающую к краю Карты.

Treetower: Заработайте одну 
звезду репутации за каждую 
область Леса, окруженное со 
всех четырех сторон 
зарисованными областями или 
краем Карты.

Stoneside Forest: Заработайте 
три звезды репутации каждую 
Горную область, соединенную 
с другой Горной областью 
кластером Лесных областей.

Greenbough: Заработайте одну 
звезду репутации за каждый 
ряд и столбец, по крайней 
мере, с одной Лесной 
областью. Одну и ту же Лесную 
область можно считать в строке 
и столбце.

Истории говорят, что давным-давно это 
место питало Империю. Теперь ничего не 
растет в песке, дующем среди руин.

Настоящий картограф знает, как 
использовать теодолит на скалах или на 
плоту. Вы не можете перестать рисовать 
Карту только потому, что простой путь 
закончился.

Водные пути, вымощенные разноцветными 
камнями, проложенные сквозь посевы 
каждой семьи, дарят им красоту среди их 
труда в грязи.

Волшебники тщательно выбирали свои 
дома в высоких долинах, скрытые от 
посторонних глаз, но достаточно 
плодородных, чтобы процветал их 
странный урожай.

Под лесным навесом, вдали от яркого неба, 
каждая тропа вела через запутанную чащу 
и подозрительные тени.

Горы - это чистые пространства, острова 
в широком море деревьев, но работа 
картографа заключается в том, чтобы 
наметить каждую тропу, спрятанную в 
этих глубинах.

Друиды посадили эти леса, чтобы 
защитить нас от чего-то в дебрях.

Я нанес на карту пустыни. 
Исследовать леса гораздо приятнее, как 
и делать привалы в тени.
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Lost Barony: Заработайте три 
звезды репутации за каждую 
область кластера вдоль 
одной из сторон самого 
большого квадрата.

Borderlands: Заработайте 
шесть звезд репутации за 
каждый ряд или столбец 
полностью зарисованных 
областей.

The Cauldrons: Заработайте 
одну звезду репутации за 
каждую пустую область, 
окруженную со всех четырех 
сторон зарисованными 
областями или краем карты.

The Broken Road: Зарабатывайте 
три звезды репутации за 
каждую диагональную линию 
полностью зарисованных 
областей, которая касается 
левого и нижнего краев карты.

Wildholds: Заработайте 
восемь звезд репутации за 
каждый кластер из шести или 
более областей Деревни.

Great City: Заработайте одну 
звезду репутации за каждую 
область Деревни в кластере 
Деревень, который не 
прилегает к области Гор.

Shieldgate: Заработайте две 
звезды репутации для 
каждой области Деревни во 
втором по величине кластере 
Деревенских областей.

Greengold Plains: Заработайте 
три звезды репутации за 
каждый кластер из областей 
Деревень, прилегающий к 
трем или более различным 
типам местности.

Линии на карте могут не 
определять лояльность этих 
невероятно независимых людей

В течение нескольких поколений они жили 
в окружающих их землях, но никто из них 
не осмеливался исследовать отверстия в 
земле с едкими испарениями.

Когда-то эти земли были далеко, 
теперь они исследованы и занесена на 
карту и с них начнется новая глава 
пути.

Что более невероятно: столетия труда, 
которые потребовались для 
строительства этих дорог, или 
точность, с которой выложены на них 
камни?

В этом растущем гнезде интриг, где 
гильдии преследуют древнюю вендетту, 
Королеве придется править кнутом и 
пряником.

Стены из заточенных колов проходили 
вдоль тропинок между деревнями, и 
жители всегда были готовы защищать друг 
друга, когда вернулись дикие кланы.

Деревня должна быть минимум из 
шести домов, чтобы привлечь внимание 
Королевы, дарящей правосудие... или 
сборщика налогов.

Давным-давно мы были страной 
странников. Но когда люди пускают 
корни, они делают это с умом.
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РЕЖИМ ОДИНОЧНОЙ ИГРЫ v 
Отправьтесь в одиночное путешествие, чтобы исследовать Королевство 
Налос. Завоюйте престижный титул королевы Гимнакс в конце своего 
путешествия! Игровой процесс претерпит следующие изменения:

ИЗМИНЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ К ИГРЕ

Не пишите названия на листе Карты. Здесь вы запишете титул, 
назначенный вам королевой Гимнакс в конце игры.

ИЗМИНЕНИЯ В ЗАСАДАХ

Когда вы открываете карту засады, посмотрите какой угол 
вашей Карты показан в левом, верхнем углу карты засады.

На листе Карты, начиная с угла, указанного в карте засады, и продолжая 
двигаться вдоль края вашей Карты в направлении, указанном стрелкой, 
попытайтесь нарисовать фигуру монстра в соответствии с правилами, не 
переворачивая и не поворачивая ее.
Если вы не можете, не нарушая правил нарисовать фигуру монстра где-нибудь 
вдоль края карты, переместитесь на одну область внутрь Карты от края и 
повторите попытку, начиная с того же угла и продолжая в том же направлении.
Повторяйте этот процесс, каждый раз перемещаясь на одну область дальше от 
края карты, пока вы не сможете нарисовать фигуру монстра или удостовериться, 
что она не может быть нарисована по правилам игры. Если фигура не может 
быть нарисована, не обращайте внимания на карту засады

ИЗМИНЕНИЯ В ПОДСЧЕТЕ

После подсчета кол-ва очков вашей 
репутации, подсчитайте сумму 
чисел в нижних углах четырех 
игровых карт очков (Указы).
Затем вычтите эту сумму из вашего 
счета, чтобы получить свой рейтинг.
Королева Гинмакс с радостью 
присуждает вам звание, полученное 
за счет ваших очков рейтинга.

 30+ Легендарный Картографер

 20 Мастер Картограф

 10 Рядовой Картограф

 0 Ученик Картографа

-5 Любитель

-10 Так себе помощник

-20 Сын маминой подруги

-30 Отнять чернила и выгнать

- 12  ,




