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Claim It! 

Завладей! 

Увлекательная настольная игра  

рассчитана на 2-5 игроков в возрасте от 8 лет и старше. 

   

1855 год. Дикий Запад (США). 

  

Ты – золотоискатель во время „золотой лихорадки“ в Калифорнии и вынужден 
защищать свои прииски от соперников и незаконных переселенцев. Цель − расширить 
свои владения как можно быстрее. Но не переоцени свои силы и опасайся банкротства. 
Сможешь построить самый большой золотой прииск в округе? Испытай свое счастье на 

Диком Западе! 

  

  

В комплект игры входят: 

30 черных фишек (фишки собственности)  

правила игры 

(Ты их держишь в руках.) 

6 наклеек 

(для белых фишек) 

6 белых фишек (для заявки на собственность) 

120 фишек игроков 5 различных цветов 

3 кубика 

1 игровая доска 
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 Подготовка к игре  

 Перед первой игрой наклей цифровые наклейки (1-6) на белые фишки. 

 Размести игровое поле на середине стола. Размести белые пронумерованные от 1 до 6 
фишки для заявки на собственность рядом с игровым полем. Каждый игрок выбирает 
себе цвет (кроме белого и черного) и забирает все фишки этого цвета. Чтобы 
определить очередность ходов, игроки кидают кубики. Первым ходит тот, кто 
выбросил большее число и т.д.  

  

Порядок игры 

 Игроки по очереди кидают кубики и претендуют на владение полями на игровой доске. 
Игрок сам решает, как долго продлится его ход и имеет право остановиться в любое 
время. Когда ход закончен, все белые фишки для заявки на собственность заменяются 
фишками цвета игрока. Если игрок решает продолжать ход, то он рискует потерять все 
заявки на собственность, так как если он выкинет комбинацию чисел, которую он не 
может использовать, то становится банкротом и вынужден вернуть все поля, занятые 
им за этот ход. В конце игры победителем становится тот игрок, кто сумел завладеть 
наибольшим количеством связанных между собой полей на игровой доске.  

 Игроки бросают кубики и размещают фишки  

Кинь все три кубика. Ты должен теперь решить, число какого кубика означает номер 
столбика на игровой доске, какой кубик указывает на номер ряда и какой на номер на 
белых фишках. Номера столбиков и рядов продублированы на полях игровой доски, 
так быстрее сориентироваться. [Смотри ПРИМЕР №1.] При каждом бросании кубиков 
ты имеешь право поместить на игровое поле одну и только одну фишку

 ПРИМЕР №1: 5-ый столбик, 2-ой ряд. Столбики пронумерованы внизу по 
горизонтали, ряды слева по вертикали. При пересечении столбика с рядом получаем 
поле 5,2.  

 − белую для 
заявки на собственность или черную фишку собственности.  
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 ПРИМЕР № 2: Тебе выпали числа 2, 3, 5. Ты можешь поместить белую фишку № 2 на 
поля 3,5 или 5,3 или белую фишку № 3 на поля 2,5 или 5,2.  Можно также поместить 
белую фишку № 5 на поля 2,3 или 3,2. И так, у тебя есть 6 вариантов хода, но ты 
имеешь право поместить только одну фишку.  



  

Если поле, на которое ты хочешь поместить фишку пустое, то ты должен занять его 
белой фишкой для заявки на собственность, причем так, чтобы номер белой 
фишки совпадал

  

 с выброшенной цифрой на одном из трех кубиков. (Вспомним: Один 
кубик указывает номер стоблика, второй − номер ряда, третий − номер белой фишки.) 
[Смотри ПРИМЕР № 2.] Если белая фишка с таким номером уже находится на игровом 
поле, то ты не имеешь право занимать данное поле. [Смотри ПРИМЕР № 3A.] 

Если поле, на которое ты желаешь поместить фишку уже занято фишкой твоих 
соперников (но не черной фишкой), тогда ты можешь поступать с ним так же, как с 
пустым местом. Просто помести белую фишку сверху фишки противника. [Смотри 
ПРИМЕР № 3B.] 
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ПРИМЕР № 3: Ты играешь зелеными фишками. Тебе выпали цифры 1, 4, 5. На какое 
поле ты имеешь право поместить фишку? 

 A: Не верно. Это поле пустое, но белая фишка для заявки на собственность №5 уже 
использована.  

B: Верно. Помести белую фишку для заявки на собственность № 4 на коричневую 
фишку противника. 

C: Верно. Помести черную фишку собственности поверх своей зеленой фишки.  

D: Верно. Помести черную фишку собственности поверх белой фишки № 2. 

E: Не верно. На этом поле уже находится черная фишка собственности оранжевого 
игрока.  

F: Не верно. Это поле уже принадлежит тебе. На этом поле уже находится твоя 
черная фишка собственности.  

  

Если на поле, на которое ты хочешь поставить фишку, уже находится фишка твоего 
цвета, но еще нет черной фишки собственности, тогда помести черную фишку 
собственности поверх твоей фишки. [Смотри ПРИМЕР № 3C.] Если на поле находится 
белая фишка для заявки на собственность, тогда помести черную фишку поверх белой 



фишки. [Смотри ПРИМЕР №3 D.] При размещении черных фишек число, 
выброшенное третьим кубиком, становится не важным

 Если на поле, на которое ты желаешь поместить фишку, находится черная фишка 
собственности, не важно наверху или под фишкой другого цвета, то ты не имеешь 
право поместить здесь фишку. [Смотри ПРИМЕР № 3E и ПРИМЕР № 3F.] 

.  
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ПРИМЕР № 4: Ты играешь зелеными фишками, тебе выпали числа 3,4,6. Белые фишки 
№ 3 и № 6 уже использованы. (Белая фишка № 3 находится под черной фишкой на поле 
6,3.) Ты не можешь поместить белую фишку для заявки на собственность № 4 на поля 
3,6 или 6,3, так как на них уже находятся черные фишки собственности. Ты – 
банкрот, так как не можешь использовать комбинацию выброшенных тобой чисел и 
должен вернуть все поля, которые занял в течении этого хода. Убери фишки 
собственности с полей 4,2 и 6,3 и фишки для заявки на собственность с полей 2,1; 4,4 
и 6,3. Твой ход закончен. 

  

Внимание: До окончания хода игроки не используют фишки своего цвета, только белые 
или черные, и только по окончанию хода производят замену. Черные и белые фишки 
можно размещать поверх фишек игроков.  

  

 «Банкротство» 

Если ты не можешь использовать комбинацию выброшенных тобой чисел, ты 
вынужден объявить свою «недееспособность» и закончить ход. Ты должен убрать все 
черные фишки собственности, которые находятся сверху

  

 цветных фишек игроков. 
Затем удали с доски все белые фишки для заявки на собственность. Передай кубики 
следующему игроку. [Смотри ПРИМЕР № 4.] 
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ПРИМЕР № 5: Ты играешь зелеными фишками и решил закончить свой ход.  

Поле 5,5: Замени белую фишку № 1 для заявки на собственность зеленой фишкой. 



Поле 5,6: Замени белую фишку № 6 зеленой фишкой и верни коричневую фишку 
коричневому игроку.  

Поле 6,2: Поменяй местами черную фишку собственности и зеленую фишку. Теперь 
твоя зеленая фишка находится сверху.  

Поле 4,3: Замени белую фишку зеленой фишкой и поменяй местами черную и зеленую 
фишки. Теперь твоя зеленая фишка находится сверху. 

Поле 3,4: Замени белую фишку зеленой фишкой, верни оранжевую фишку оранжевому 
игроку и поменяй местами черную и зеленую фишки. Теперь твоя зеленая фишка 
находится сверху.  

  

Тебе решать: продолжать ход или забирать занятые поля?  

 Можно продолжать ход так долго, сколько угодно, или в любое время решить 
закончить ход и принять во владения занятые поля. Если ты решаешь продолжать ход, 
то рискуешь стать банкротом, выкинув комбинацию числ, которые не сможешь 
использовать; в этом случае ты должен вернуть все поля с заявкой на собственность.  

 Если ты решаешь закончить ход, то все поля с черными фишками наверху навсегда 
переходят в твою собственность. (Чтобы обозначить свою собственность, помести 
фишку твоего цвета сверху черной фишки и верни, при необходимости, твоим 
соперникам их фишки.) По окончании хода замени все белые фишки для заявки на 
собственность фишками твоего цвета. Если на этих полях находятся фишки других 
игроков, то они им возвращаются. Твой ход теперь закончен, передай кубики 
следующему игроку. [Смотри ПРИМЕР № 5.] 
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ПРИМЕР № 6: Подсчет очков 

 Оранжевый игрок владеет 9 полями на игровой доске и объявляет последний раунд. 
Вот как выглядит игровая доска после того, как зеленый, коричневый и оранжевые 
игроки сделали свои последниие ходы. 

 Зеленой игрок построил группу связянных между собой (горизонтально или 
вертикально, но не по диагонали) полей в количестве 6. Коричневый игрок построил 2 
группы, но большая группа связанных между собой полей насчитывает 5, оранжевый 
игрок сумел построить группу из 7 полей. Побеждает оранжевый игрок! 



 Конец игры 

 Последний раунд 

Как только один из игроков набирает специальное (указанное на игровой доске справа 
по вертикали) количество полей, он объявляет последний раунд. После того, как все 
игроки сделали еще по одному последнему ходу, подсчитываются очки. Количество 
необходимых для объвления последнего раунда полей зависит от количества игроков: 

  

            5 игроков = 6 полей 

            4 игрока  = 7 полей  

            3 игрока  = 9 полей  

            2 игрока  = 13 полей  

  

Внимание: Поля не обязательно должны

  

 быть связанны между собой. Когда игрок по 
окончании своего хода насчитал необходимое количество своих полей по всей игровой 
доске, он должен объявить последний раунд. Все игроки (включая также игрока, 
объявившего последний раунд) должны сделать еще по одному ходу.  
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Игрок, владеющий самой большой группой, связянных

Если игроки насчитывают одинаковое количество полей, то побеждает из них тот, кто 
владеет наибольшим количеством полей в его собстенности по всей доске (т.е. поля с 
черной фишкой, не обязательно связанные между собой). Если и этого поровну, то 
выигрывает тот из них, кто дополнительно насчитывает больше всего фишек своего 
цвета по всему полю. 

 между собой (вертикально, 
горизонтально, но не по диагонали) полей, выигрывает. При подсчете очков считаются 
как поля в собственности (с черной фишкой внизу), так и занятые игроком поля (без 
черной фишки, но с фишкой цвета игрока). [Смотри ПРИМЕР № 6.] 

  

 



Варианты правил игры 

  

Если игроки желают, чтобы ходы длились дольше с возможностью занять еще больше 
полей, то они могут условиться на следующем варианте правил. Однако, этот вариант 
правил не рекомендован для игр с 5 участниками. 

Когда игрок помещает черную фишку поверх белой фишки для заявки на 
собственность, то он имеет право немедленно удалить белую фишку с поля и таким 
образом использовать ее повторно при том же ходе.  
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