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ТОРА

Глава 1
Вступление
Немного истории:
Много веков назад, где то Далеко Далеко, две тигроподобные нации и их
короли воевали между собой. Их имена уже давно забыты, но память
живет через эту игру и стратегии, использованные для побед!
Число игроков: двое
Возраст: от восьми и старше
Фигуры:
Лучники 18
Солдаты 18
Конница 8
Пушки 4
Генералы 4
Командные фигуры (Король/Королева - они являются вашими монархами)
Наемники 2
Одна игровая доска (17 на 17 или 16 на 16 - доска для шахмат)
** марки для очков 4
** доска для подсчета очков 1
*пометки местности для доски
(*использовать только, если игровая доска не имеет помеченного пути
перемещения)
(**доска с учетом очков может быть замещена карандашом и листом
бумаги)
Каждый игрок получает одинаковое количество фигур - два генерала,
девять лучников и т.д.. Затем игроки решают, если они хотят играть
короткую или длинную игру.

Цель:
Для победы вам нужно выполнить любое из следующих условий:
*Если срубите все фигуры другого игрока.
*Если заблокируете все активные фигуры другого игрока, не давая им
возможности передвинуться вне зоны опасности (в шахматах данное
действие так же известно как шах или мат).
*Если наберете большее количество очков, чем ваш противник (к
примеру когда вы решаете ничью в игре). Если это действие не решает
ничью, то вам придется окончить игру на данном этапе.
*Если наберете нужное количество очков для победы!- Смотри Решение
Победы через набор Очков.

Решение Победы через набор Очков
Игроки могут решать, какое количество очков нужно для победы. В этом
случае вы используете необязательные правила: доску для подсчета
очков. Эти правила могут позволить вам играть несколько игр или
несколько матчей.
пример: чтобы выиграть, вам нужно набрать 79 очков в Колонне А.
Если игрок рубит все фигуры оппонента, то ему/ей все равно нужно
набрать еще 19 очков, чтобы быть официальным победителем.
В данном случае, если вы рубите Короля/Королеву другого игрока, а
также всех Генералов, это не принесет вам победу. Вы должны начать с
основного расположения фигур на доске. Если один из игроков имеет
только один возможный ход на доске, при согласии обоих игроков, вы
можете начать заново с основного расположения фигур - это продолжит
игру до того, пока один из игроков не наберет достаточное количество
очков, чтобы выиграть игру.
С другой стороны, в турнире игра должна продолжатся до того, пока один
из игроков либо сдается, либо теряет все его/ее фигуры.

Правила Турнира
Раунды и ходы:
Каждый раунд разделен в два хода:
Ваш ход
Ход вашего противника
Во время вашего хода исход является абсолютно непредсказуемым, так
же, как и в настоящей битве. По этой причине очки должны быть
подсчитаны, когда оба игрока закончили ход или вы можете подсчитать
набранные вами очки в конце игры.

Глава 2
Передвижения Фигур и Описание Игры
Основные фигуры
Командные силы не должны добровольно входить в зону, где их может
срубить одна или несколько других фигур (пример: любая ячейка в зоне
досягаемости любой фигуры противника). Исключение из данного
правила является случай, когда вы делаете данный ход, чтобы срубить
фигуру другого игрока.

Король

или

Королева?

Каждый игрок выбирает, кто будет их монархом - Король или Королева.
Они имеют одинаковую значимость на игровой доске.
В любой момент игры на доске может быть только одна фигура для
каждого игрока, Король или Королева. Если Король или Королева
срублены, то игрок может выбрать одного Генерала и заменить им
срубленного монарха.
Если игрок не имеет Генерала для обмена, то он/она проиграли игру.
Король/Королева могу двигаться на три ячейки в любом направлении, а
также атаковать до двух ячеек в любом направлении, но только один раз за
ход.
Король/Королева могут производить только одно действие за ход.

Генералы
Генералы могут двигаться до двух
ячеек в любом направлении, а также
атаковать на одну прилегающую
ячейку в любом направлении.
Каждый Генерал может производить
только одно действие за ход.

Стандартные Фигуры
Армия

Кавалерия (наездники)
Кавалерия может двигаться до трех
ячеек в любом направлении,
перескакивать через любую фигуру,
за
исключением
Солдата
в
Защитной позиции.
Если
фигура
Кавалерии
при
окончании
передвижения
оказывается на Солдате в защитной
позиции, то обе фигуры считаются
срубленными и быть убраны с
игровой доски.

Пушки
Пушки должны иметь две фигуры
того же игрока в прилегающих
ячейках, чтобы быть способными к
передвижению или выстрелу. Пушка
может быть передвинута от двух
других
фигур,
но
чтобы
передвинуться
или
выстрелить
вновь,
фигуры
должны
передвинутся на расстояние одной ячейки от пушки.
Две дружеских фигуры могут передвинуть Пушку на одну ячейку в любом
направлении, если ячейки свободны.
Дружеские фигуры могу атаковать вместе с пушкой. Пушка, которая
атакует, должна быть перевернута или же обозначена как то по другому.
Пушка, которая обозначена таким способом, является использованной и
не готовой к каким-либо действиям.
Вы тратите один ход для перезарядки пушки. Пушка может быть
подготовлена и выстрелить в один и тот же ход (при условии что вы
выполнили все условия). Пушка может быть подготовлена, только если
две дружелюбные фигуры находятся в прилегающих ячейках.
Когда пушка выстреливает, выстрел происходит по прямой линии до
конца доски или до враждебной фигуры. Эта прямая линия может быть
вертикальной, диагональной или горизонтальной в любом возможном
направлении (если вы представите, что пушка является центром компаса,
или же просто основанием стрелки, то направления для возможного
выстрела будут: С-СВ-В-ЮВ-Ю-ЮЗ-З-СЗ).
Пушка может срубить только одну фигуру за один выстрел, но не может
стрелять, если на пути выстрела есть дружелюбные фигуры. Любая
фигура на пути выстрела будет срублена. Игрок, кто использует пушку
решает, в каком направлении производится выстрел. Пушка может быть
только срублена, вы не можете захватить пушку другого игрока и
использовать ее для своей армии. Фигуры, которые использованы для
передвижения/выстрела/подготовки пушки, не могут быть применены для
каких-либо других действий.

Лучники
Лучники
являются
специальными
войсками среди ваших фигур. Они
могут передвигаться, стрелять,или
передвигаться и стрелять в одно и тоже
время. Лучник может двигаться либо на
две клетки и не атаковать(если вы
выбираете данное действие, вы не
можете передвинуться на клетку, где
уже находится фигура противника),
либо на одну клетку и атаковать одну
фигуру в прилегающей клетке. Они
также могут остаться на своей клетке и
атаковать в радиусе двух клеток от себя.
Когда лучник стреляет, он может
произвести выстрел поверх фигур, которые находятся на пути, но он не
может сделать ход в определенном направлении, если на пути находится
другая фигура. Естественно передвижения и атаки, произведенные
вашими лучниками, являются вашим решением. К примеру, ваш лучник
может передвинуться на одну клетку и не совершить никакой атаки.
Никакая из ваших фигур не обязана атаковать (исключением является
случай, когда вы оказываетесь на фигуре противника).

Атака

Защита
Солдаты

Солдаты могут передвигаться только на одну клетку в любом
направлении, автоматически атакуя клетку, на которой они оказываются.
Ваш солдат также может быть перевернут (или обозначен другим
способом), т.е. он находится в защитной позиции. Лучник не может
стрелять через солдата в защитной позиции. Солдат, находящийся в
защитной позиции и на пути выстрела, будет срублен. Также Кавалерия
не может сделать ход, если на пути этого хода находится солдат в
защитной позиции. Если же игрок решает сделать этот ход, то обе фигуры

считаются срубленными и они должны быть убраны с доски. Если
Кавалерия решает сделать ход через солдата в защитной позиции, фигуры
просто напросто ликвидируют друг друга.
Солдату нужен один ход, когда он меняет позицию с защитной на
атакующую. Солдат в защитной позиции не может быть передвинут.
Солдат может перейти из защитной позиции и атаковать или же атаковать
и перейти в защитную позицию, если игрок имеет достаточно действий,
нужных для перемены позиций.
Описание и правила для Наемника описаны позже в правилах. Смотри
Необязательные Правила: Наемник

Передвижение, рубка фигур и Основные Правила
*Если любая фигура (за исключением пушки) оказывается на клетке,
которая уже занята фигурой другого игрока, вы должны атаковать.
*Фигура, которая атакует вражескую фигуру, находящуюся на
прилегающей клетке, не должна передвигаться на прилегающую клетку
после атаки.
*Когда Кавалерия атакует солдата в защитной позиции, обе фигуры
должны быть убраны с доски (в данном случае каждый игрок получает
определенное количество очков за срубленные им фигуры)
*Командные фигуры (Король и Королева) должны находиться на доске до
конца руанда!!!
*Стандартные Фигуры (Кавалерия, Пушки/Катапульты, Солдаты, Лучники
и Наемник), которые находятся под атакой, являются срубленными и
должны быть убраны с доски в тот же самый ход, когда они были
атакованы.
пример:
Если вы атакуете Лучника и Короля, Лучник должен быть убран с доски,
но ваш противник сохраняет Короля в игре до конца раунда (когда ваш ход
закончен)

*Каждый игрок может сделать столько действий (передвижений или
ходов), сколько он или она имеет Командных фигур на доске.
*Каждое
действие
может
быть
использовано
передвижения/использования/атаки одной фигуры.

для

Пример:
У вас есть Два Генерала и Один Король, что позволяет вам сделать три
хода.
Вы решаете сделать только два из трех возможных действий:
Первое ДействиеВы решаете передвинуть вашего Лучника на одну клетку, которая
прилегает к клетке с Фигурой противника. Это занимает одно действие
(как указано в правилах)
Второе ДействиеЗатем вы решаете передвинуть вашу Кавалерию на две клетки, чтобы
атаковать и срубить Солдата вашего противника.
У вас все еще есть одно действие,но вы решаете не использовать его.
*Вы должны передвинуть фигуру перед тем, как атаковать. К примеру:
Лучник должен сначала передвинуться перед тем, как он может атаковать.
Кавалерия, Генерал, Солдат должны следовать такому же правилу (их
передвижения являются частью их атак).
*Как описано в правилах о Пушке/Катапульте и Солдате:
не подготовленные (к примеру пушка, которая выстрелила и не была
перезаряжена; или же пушка без дружеских фигур рядом; или же солдат,
который все еще находится в защитной позиции) фигуры должны быть
подготовлены перед тем, как они могут быть передвинуты.
*Чтобы подготовить Фигуру, вы используете одно действие.
*Игрок не получает никакого бонуса, если он/она достигли вражескую
сторону доски.
*Фигуры могут передвигаться в любом направлении, если расположение
фигур на доске допускает данное действие.
*Атакующий всегда делает первый ход в раунде.
Маленькая Доска
*Для маленькой доски есть несколько исключений из правил:
*Правила для использования наемника НЕ МОГУТ быть использованы на
маленькой доске.
*Каждый игрок может совершить два действия за ход. Если Генерал
срублен - игра окончена. Во всех других случаях правила для большой и
маленькой доски одинаковы (пример: ваш противник всегда начинает игру
, нумеровка на доске не должны быть написана на самой доске, и так
делее)

Глава 3
Доска
Вы можете играть в Тору либо на доске расчерченной 16 на 16 клеток, или
вы можете использовать шахматную доску 17 на 17 клеток. Если вы
играете короткую игру, отведите часть доски для игры. Вам понадобится
всего площадь 9 на 9 клеток .
Каждый ряд и колонна, которые вы используете, должны быть
пронумерованы от 1 до 17. Вертикально или горизонтально. От
Оппозиции до Атакующего.
Каждая Фигура на доске имеет соответствующий номер. Номер не
обязателен на самой доске, номер может быть воображаемым. Нумеровка
нужна только для установки фигур на доске и для записи ходов.
17 по вертикали и 17 по горизонтали - это ближайшая клетка справа от
Атакующего.
1 по вертикали и 1 по горизонтали - это ближайшая клетка слева от
Оппозиции.
Ниже есть две диаграммы, которые демонстрируют нумеровку на
расчерченной доске и на шахматной доске:

Пример расчерченной доски
Оппозиция----------------------------------------------------------------Атакующий

Пример для Шахматной доски
Оппозиция----------------------------------------------------------------Атакующий

Когда вы играете короткую игру, часть доски 9 на 9 пронумерована по
тому же принципу (вертикально и горизонтально, оппозиция и
атакующий). Ниже представлен пример нумеровки для маленькой доски.

Расчерченная доска (короткая игра)
Оппозиция----------------------------------------------------------------Атакующий

Шахматная доска для короткой игры выглядит так же, только 9 на 9
клеткок. Единственная разница состоит в том, что вы использовали доску
9 на 9 точками.
Как только вы выбрали длительность вашей игры (короткая или длинная
игра), вы должны решить, будете ли вы использовать различные
природные ландшафты!

Глава 4
Необязательные Правила: Поле Битвы
В настоящей войне, как и в данной игре, ландшафт меняет условия
передвижения. В данной игре вы можете выбрать между водой, лесом и
возвышенной местностью.
Вода

или

Для любой фигуры, передвигающейся через клетки и представляющей
водную территорию, количество ходов сокращается на один ход (один ход
является минимальным количеством ходов, т.е. если у вас всего один ход,
и вы пересекаете водную территорию, вы все равно можете сделать этот
ход). Пушка должна иметь три прилегающие фигуры, чтобы быть
передвинутой, за место двух фигур.
Так как каждая фигура имеете один ход как минимум, Лучник может
передвинуться на одну клетку и выстрелить на расстоянии одной клетки в
любом направлении. Фигуры не обязаны использовать все их ходы и
возможности на передвижения.

Лес

или

Для Лучника, стреляющего на клетках обозначающих территорию где
находится лес, радиус выстрела снижается до одной клетки. Другие
фигуры, Король/Королева и Пушки не подвержены никаким эффектам в
данном ландшафте.
Если лучник находится на крайних клетках “леса” и стреляет в сторону от
леса, то он может стрелять на расстояние двух клеток. Но если тот же
самый лучник стреляет в сторону леса, то выстрел может быть только на
расстоянии одной прилегающей клетки.

Возвышенная Местность
Если вы выбрали данную местность для игры, вам придется следовать
нескольким ограничениям:
*Местность и территория должны быть четко обозначены.
*Когда вы играете турнир,оба игрока должны либо играть на
симметричной доске или должны менять стороны, на которых они играют
(данные условия дают обоим игрокам одинаковые шансы на выигрыш).
Для обозначения возвышенностей вы можете использовать одну большую
стрелку (если нужно). Если одна клетка или маленькая группа клеток
являются возвышенными участками, то вы должны использовать
несколько стрелок, чтобы пометить данные участки.
*Направление стрелок указывает, где находятся возвышенные земли и где
находятся низины.
*Стрелки должны указывать в направлении низин.
*Когда вы передвигаетесь вертикально или горизонтально против
направления стрелки, вы двигаетесь вверх холма.
*Когда вы передвигаетесь вертикально или горизонтально в направлении
указанном стрелкой, вы передвигаетесь вниз холма.
*Когда вы передвигаетесь горизонтально по отношению к направлению,
указанным стрелкой, вы не двигаетесь вверх холма или же вниз, то есть
правила для передвижения вниз или вверх не имеют никакого эффекта на
вас.
*Если Фигура передвигается через обозначенную клетку, и двигается
вверх холма, то количество движений уменьшается до одного. Одно
передвижение также является минимумом (тот же принцип, что и
передвижение в воде).
*Если фигура передвигается через обозначенную клетку и двигается вниз
холма, фигуре позволено шагнуть на экстра клетку в нужном направлянии
(либо диагонально или прямо с направлением стрелки).
Несколько примеров передвижения на Возвышенной местности:
*Когда вы передвигаетесь к центру доски, вы двигаетесь вниз холма.
Когда вы передвигаетесь от центра доски, вы двигаетесь вверх холма.
*Одна сторона доски считается вершиной холма, другая подножьем .
*Группы, состоящие как минимум из двух стрелок, должны показывать
направление вершины холма и его подножья. Стрелки должны быть
расположены к точке диагонально (в данном случае диагональ к диагонале
для игрока будут видны как вертикальные и горизонтальные).

Данные примеры показывают, как должна выглядеть доска, когда вы
используете водную и лесную местность. Данное расположение также
может быть использовано для турнира:

Оппозиция----------------------------------------------------------------Атакующий

Оппозиция----------------------------------------------------------------Атакующий

Оппозиция----------------------------------------------------------------Атакующий

Оппозиция----------------------------------------------------------------Атакующий

Оппозиция-----------------------------------------------------------Атакующий

Оппозиция----------------------------------------------------------------Атакующий

(Да, вам разрешено переворачивать углы, где лес может быть поставлен
на большую или маленькую доску)

Глава 5
Расстановка Фигур на Игровой Доске

Существует всего две стратегии для установки фигур на игровой доске:
Атакующая Позиция
Защищающая Позиция
Для исхода игры выбранная позиция играет достаточно маленькую роль.
В данном случае это такой же принцип, как и выбор между Королем или
Королевой, то есть это не приносит почти никакой разницы в исход игры.
Оба игрока делают данный выбор, основываясь на стратегии, которая
лучше подходит для ихнего стиля игры.
Ниже приводятся несколько примеров, как расставить фигуры для каждой
позиции. Обе позиции показаны на двух примерах ниже. Запомните, что
каждый из игроков может выбрать Атакующую или Защищающую
позицию, независимо от позиции,
выбранной вашим противником.
Данные примеры даны на доске для шахмат. Также ниже вы сможете
найти правила для Маленькой и Большой игровых досок.
пример:
Атакующий может быть в Агрессивной
находится в Агрессивной позиции
Атакующий может быть в Защищающей
находится в Агрессивной позиции
Атакующий может быть в Агрессивной
находится в Защищающей позиции
Атакующий может быть в Защищающей
находится в Защищающей позиции

Расшифровка к Диаграмме:
A = Лучник
S = Солдат
G = Генерал
C = Пушка
H = Кавалерия
K = Царь (Король)
Q = Имератрица (Королева)

позиции, если Оппозиция
позиции, если Оппозиция
позиции. если Оппозиция
позиции, если Оппозиция

Пример Расстановки фигур на Большой Шахматной доске
Оппозиция----------------------------------------------------------------Атакующий

(Защищающая Позиция с Королевой)…….…(Агрессивная позиция с Королем)

Расстановка фигур на Маленькой Шахматной Доске
Оппозиция----------------------------------------------------------------Атакующий

(Защищающая Стратегия)……………………………...(Агрессивная Стратегия)

Глава 6
Необязательные Правила: Наемный Убийца

Наемный Убийца является достаточно опасной фигурой для обеих
игроков. Когда вы используете необязательные правила для наемного
убийцы, оба игрока должны понимать не только основные правила игры,
но и различные ее аспекты, а также тактики и стратегии. Если вы решаете
использовать наемного убийцу, вы не будете иметь физическое
представление фигуры на доске (то есть вы имеете воображаемую
фигуру). Вы также должны понимать, как расшифровывать
вертикальные/горизонтальные нотации, и для лучшего исхода вам
понадобится немного удачи.
Когда вы играете, используя Наемного Убийцу, игрок может сделать
выбор просто проигнорировав его фигуру Наемника. Неиспользование
Наемного Убийцы в данной ситуации не принесет вам никаких
преимуществ или потерь, за исключением того, что вы не будете
использовать ваши ходы на передвижение данной фигуры, а также вы
сможете избежать того, что противник сможет захватить вашу фигуру
наемника. Оба игрока должны согласиться на использование данного
необязательного правила для того, чтобы любой из игроков мог
использовать фигуру наемника (данное правило также существует и при
игре в турнире).
Если игрок использует наемника, то он/она должны записывать их ходы
на отдельном листке бумаги.
Игрок всегда должен записывать путь передвижения наемника после
каждого хода.
Каждый раз, когда игрок использует наемника, он/она должны записывать
передвижение фигуры и ход, в который данное передвижение было
сделано.
Данные записи должны быть произведены на открытом месте, но игрок не
обязан показывать свои записи своему противнику до того, как игра
окончена или когда наемник разоблачен.
В начале игры Наемник должен быть помещен в изначальный ряд игрока,
но при условии, что клетка должна быть пуста, т.е. другая фигура не
может находится на той же самой клетке.
*Наемник может передвигается на три клетки в любом направлении
*Наемник может атаковать на расстоянии в одну клетку в любом
направлении. Такая атака должна быть обозначена вслух (что она исходит
от наемника), а также быть записана на листе со всеми передвижениями
наемника
*Когда Наемник передвинут, или же наемник атаковал другую фигуру,
игрок использует одно из своих передвижений
*Наемник должен быть разоблачен перед тем, как он может атаковать, за
исключением, когда он рубит командную фигуру (то есть, если вы хотите
атаковать фигуру, вы должны указать, где находится ваша фигура
Наемника перед тем, как атака может быть совершена)

*Когда Наемник рубит вражескую фигуру, ваша фигура (фигура
Наемника) не может быть передвинута в течении целого раунда
*Любая вражеская фигура может отыскать Наемника, используя одно из
своих действий. Данный ход может разоблачить наемника, если он
находится на расстоянии одной клетки (в любом направлении) от вашей
фигуры. Игрок, который использовал поиск, должен записать, на каком
ходу он/она использовали этот прием, а также записать все прилегающие
клетки, которые вы обыскали. Фигура, которая использовала поиск, не
может исполнять какие любо другие действия в текущем раунде, за
исключением случая, когда поиск выявляет Наемника. Если фигура может
атаковать(к примеру, если это пушка, у которой есть две фигуры в
прилегающих клетках, или любая фигура, которая еще не атаковала), вы
можете срубить наемника автоматически, не используя ни одно из ваших
действий.
*Если Наемник найден и он занимает территорию, которая также занята
его врагом, то он срублен автоматически. Если Наемник занимает
территорию, где находится дружелюбная фигура, и фигура и наемник
должны быть убраны с доски. В этом случае вы не получаете никаких
очков за срубленную фигуру, но все же получаете очки за наемника.
*Если в любое время во время игры выясняется, что один из игроков
смухлевал, он/она автоматически проигрывают игру и получает
максимальные негативные очки(-60). Игрок, кто выигрывает,
автоматически получает максимальное количество очков (60) за выигрыш.
Если Игрок мухлюет так чтобы выглядело,что его противник мухлюет,
он/она получает такой же “штраф”, как и мухлевщик.
*В Турнире игрок, смухлевавший больше чем один раз, изгнан из всего
турнира. Игрок может быть изгнан из всех будущий турниров, но данное
решение должен принять судья.
Из за данного аспекта игры судья может хранить запись передвижений
Наемников.
Данная предосторожность позволяет застраховаться и
убедиться в том, что игроки не будут мухлевать, и Наемники будут
использованы следуя всем правилам игры.
*Когда Наемник разоблачен (срублен или вы закончили игру), игрок, кто
использовал Наемника, должен предъявить свои записи противнику.

Глава 7
Необязательные правила: Доска для подсчета очков
Если вы играете на очки, вы можете использовать обычный листок
бумаги, или завязывать бантики на пальцах, или же любой другой метод
для ведения подсчета очков. Есть несколько стандартов, которые
относятся ко всем методам подсчета.
Каждая доска, таблица должны быть разделены на четыре колонны слева
направо: S1, S2, S3 и S4. Если вы завязываете бантики вокруг пальцев
(для колонны A), то:
*Левый мизинец — это нижний ряд S1.
*Левый четвертый палец — это второй ряд снизу S1.
*Левый средний палец — это второй ряд сверху S1.
*Левый указательный палец — это верхний ряд S1.
*Левый большой палец — это S2.
*Правый большой палец — это S3.
*Правый указательный палец — это верхний ряд S4.
*Правый средний палец — это второй ряд сверху S4.
*Правый четвертый палец — это второй ряд снизу S4.
*Правый мизинец — это нижний ряд S4.
Не забывайте использовать цветные ленточки или кольца, если вы
используете этот метод!
Если вы решили играть длинную игру и используете доску для подсчета
очков, она должна иметь четыре колонны и пять кругов или дырок в
каждой колонне. Я буду называть все это коротко Колонна В. Нижний ряд
необязателен, то есть использовать его или нет - это ваше личное
решение. Обычно этот ряд закрашен в черный, а четыре верхние ряда
закрашены в синий.
ЕСЛИ вы играете короткую игру и используете доску для подсчета очков,
она должна иметь четыре колонны. Крайние левая и правая колонны (S1 и
S4) имеют четыре ряда с одним кругом. Средние колонны (S2 и S3)
имеют только один круг на вершине. На цветной распечатке колонна S1
помечена синим, колонна S2 помечена оранжевым/красным, колонна S3
помечена темно-зеленым, и колонна S4 помечена черным цветом. Данная
расстановка называется Колонна А (доска для подсчета очков А)

Доска для подсчета очков А

-------Синий----------Оранжевый-----------Зеленый-------------Черный------

Доска для подсчета очков B

Четыре верхних строки — синие
Нижняя строка — черная

Подсчет очков, используя Доску для подсчета очков
(или даже ваши пальцы!)
Колонна S1 представляет очки от одного до четырех, считая сверху вниз.
Когда вы получаете первое очко, вы помещаете шарик (или любой другой
предмет, который поможет вам следить за счетом) в вершину S1. Затем вы
считаете очки, передвигая ваш шарик вниз колонны. Когда вы набрали
пять очков, вы можете передвинуть его из колонны S1 в колонну S2.
Когда вы наберете еще пять очков, вы можете передвинуть шарик вниз на
один круг, то есть в колоннах S2, S3, S4. Каждый круг имеет значимость в
пять очков (до того, как вы набрали эти пять очков, шарик не может быть
передвинут). Если вы не можете передвинуть шар ниже в колонне, то вы
передвигаете его в колонну S3. То же самое происходит, когда больше нет
оставшихся кругов в колонне S3, и вы должны передвинуть шарик в
колонну S4.
примеры:
Том и Женя играют короткую игру на маленькой доске и используют
доску для подсчета очков. Том имеет один шарик внизу колонны S1, а
другой на вершине колонны S2. Том набрал 9 очков. ЕСЛИ он хочет еще
одно очко, он может убрать его шар из колонны S1 и S2 и поставить один
в колонну S3.
Женя имеет один шар внизу колонны S1, другой в колонне S2, и еще один
в колонне S3. У нее есть в общем 29 очков! Если она получит еще одно
очко, она может убрать ее шары из колонн S1, S2 и S3, и поставить один
шар вверх колонны S4!
Вы можете продолжать до того, пока у вас есть по одному шарику в
высших количествах очков в каждой колонне, что суммируется к 79 очкам.

Очки колонны А
Колонна

Максимальное количество очков

S1

4

S2

5

S3

10

S4

60

Общее количество очков ….......

79

Подсчет очков для колонны B проводится по таким же правилам с
единственной разницей в том, что колонны S2 и S3 имеют больше кругов
и опциональный ряд.
Очки колонны B
Колонна

Максимальные очки| Максимальные очки с
необязательным рядом

S1

4|5

S2

20 | 30

S3

100 | 180

S4

600 | 1080

Общее количество
очков
Общее количество
очков с
необязательным
рядом

724

1295

Глава 8
Необязательные правила: Доска для подсчета очков и
Суммированные очки
Если вы хотите очень длинную игру — вы можете использовать
Суммированные очки
В:Что такое эти Суммированные правила?
О: Данные правила позволяют тебе увеличить количество возможных
очков до 65,535 для Колонны В и до 483 очков на Колонне А.
В: Как подсчитывать Суммированные очки?
О: Во первых, вам понадобится маркер для каждого слота на любой из
двух досок для подсчета очков. Во вторых, когда вы достигли высшего
количества очков в колонне, вы оставляете там пин или же обводите
контур маркером и начинаете считать сначала, пока вы не достигните
второго высшего счета в колонне.
Вы можете продолжать делать это до тех пор, пока каждая точка в колонне
будет обозначена маркером. Только после этого вы можете передвинутся
на следующую колонну. Когда вы начинаете новую колонну, вы можете
убрать обозначения с предыдущей колонны.
Данный метод увеличивает количество возможных очков в несколько раз.
Очки колонны А
Колонна

Максимальное количество очков

S1

10

S2

11

S3

22

S4

440

Общее количество очков ….......

483

Очки колонны B
Колонна

Максимальное количество очков
(*используя нижнюю колонку)

S1

15

S2

240

S3

3840

S4

61,440

Общее количество очков ….......

65535

(*вы должны использовать необязательный нижний ряд)
Этот метод подсчета очков предназначен для гораздо более длительных
игр, соединяя все игры, которые вы играли и ведя общий счет! Этот метод
идеален для семьи, друзей или давних друзей, которые становятся
“врагами” во время занимательных игр, друзей, которые любят играть,
учитывая прошлые победы и проигрыши.

Глава 9
Очки за срубленные Фигуры
Теперь, когда вы знаете как вести счет очкам, внизу предоставлен лист с
количеством очков, которые игрок может получить на рубке вражеских
фигур.
Первый лист представляет очки для обычной игры (игра, в которой вы не
используете никаких опциональных правил). Второй лист представляет
собой количество очков, которые вы можете получить за рубку вражеских
фигур в игре, где вы используете Наемника.
Очки за каждую фигуру
Стоимость фигуры без Наемника
Солдат или лучник

1 очко

Пушка/Катапульта

3 очка

Кавалерия

3 очка

Командные
фигуры(Король/Королева)

8 очков

При использовании Наемника
Солдат или лучник.

1 очко

Пушка/Катапульта.

2 очка

Кавалерия.

3 очка

Наемник

5 очков

Командные
фигуры(Король/Королева)

7 очков

Данные очки дают возможность набрать максимальное количество очков:
60 в длинной и 16 в короткой игре.

Глава 10
Ранг в Турнире
Правила для определения ранга в турнире сложны в их легкости.
Есть два вида очков, которые вы можете вывести во время турнира
*ранговые очки (очки, которые определяют ваш ранг в турнире)
*игровые очки (очки, которые определяют, кто выигрывает игру)
Форы всегда используются для подведения игровых очков и НИКОГДА
для ранговых очков.
Вы играете четыре игры в каждом турнире.
*Победитель определен через игровые навыки, не через простую удачу
(пример: игрок совершил выигрывающий ход в третьей игре, что делает
счет 2/1 и приносит ему победу)
*Давая сбалансированный коэффициент, ранг игрока может быть
подсчитан гораздо более аккуратно: оба игрока начинают две игры в
позициях нападающего и набранные очки приводят к ничье, но вы все
равно можете определить ранг, благодаря данному способу.
Так как форы предназначены для Игровых очков, а НЕ для ранговых
очков, игрок может повысить свой ранг, даже если он/она проиграли игру.
Данное правило помогает Судьям выбрать игроков с одинаковым
потенциалом для выигрыша, а также избежать ситуации, где игрок с
гораздо более большим опытом вынужден играть против новичка. Даже
если судьи и поставят игрока с гораздо более высоким рангом против
игрока с низким рангом, данная система поможет игроку избежать
позорный проигрыш.

Вычисление ранговых очков
Когда вы вычисляете ранговые очки в игре, судьи берут сумму очков
набранных обоими игроками. Этот номер называется Общими очками
игры.
Затем судья вычисляет процент очков, набранных каждым игроком. Для
этого судья берет количество очков, набранных игроком за игру, и делит
этот номер на Общие Очки. Полученный номер называется Процентное
количество очков.
Судья записывает Процентное количество очков для каждой из четырех
игр в матче.
Данные процентные очки сравниваются между собой. Если один из
игроков выиграл три из четырех игр, то он/она является победителем
матча!!!
Затем судья суммирует все процентные очки этих трех игр для каждого
игрока в отдельности и разделяет на три, получая Средний процент очков,
который каждый игрок набрал за каждую игру. Если победитель выиграл
все четыре игры, то Процентное количество очков из всех четырех игр
складывается вместе, а затем вы делите полученный номер на четыре и
получите Средний процент очков за все четыре игры.
ЗАПОМНИТЕ,что вы не складываете Процентное количество очков обоих
игроков для вычисления Среднего процента очков!!!

Далее судья сравнивает Средний процент очков для каждого игрока с
диаграммой ниже:
*Если Средний процент очков игроков находится в ранге от 40% до 59%,
то игроки имеют равномерный рейтинг между собой
*Если у проигравшего игрока Средний процент набранных очков
находится от 20% до 39%, то игрок будет переведен в более низкий ранг.
Если у выигравшего игрока Средний процент набранных очков в пределах
от 60% до 79%, то он/она переведен в более высокий ранг. В этом случае
пушки и катапульты будут приносить только 1 очко (только пушки и
катапульты, срубленные выигравшим игроком в данной ситуации
подчиняются данному правилу при подсчете Игровых очков)
*Если проигравший игрок имеет Средний процент очков, который
находится в ранге от 0% до 19%, то он/она переводится на два ранга ниже
и получает плюс одно очко к очкам, полученным за рубку КАЖДОЙ
фигуры. Соответственно, победитель будет иметь от 80% до 95%, и будет
переведен на два ранга выше. Рубка фигуры Кавалерии будет приносить
только одно очко, но это опять же влияет только на Игровые очки.

*Если выигравший игрок получает процентное количество очков от 96%
до 100%, тогда он/она переведен на три ранга вверх. Данный матч будет
назван ошибочным в плане ошибочного соотношения рангов игроков,
а
Командные Фигуры принесут только пять очков для Игровых очков
игрока (только командные фигуры, срубленные игроком, следуют этому
правилу, и данная фора влияет только на Игровые очки)

Ранги и подсчет вашего уровня
Переход из одного ранга в другой для каждого игрока производится через
сравнение матчей, в которых игрок участвовал, с тремя из четырех матчей,
которые игроку предстоит играть. Переходной ранг сравнивается с рангом,
в котором игрок находится сам.
Если игрок играет против игрока в приблизительно тем же рангом и нет
сильных изменений, то ваш переходный ранг становится вашим основным
рангом.
Если игрок играет на его/ее основном ранге и нет изменений, то ваш
переходный ранг вам отказан.
пример:
Игрок А победил игрока В. В конце игры игрок А получил переходный
ранг 3, в то же самое время игрок В получил переходный ранг 1. Оба
игрока имеют основной ранг 2 до того, как они начали игру.
Игрок А играет еще четыре матча и получает следующие результаты:
Первый Матч: игрок проиграл матч против игрока с рангом 3 в переходе.
Потеря одного ранга.
Второй Матч: Игрок выиграл против игрока с рангом 3 в переходе.
Добавил три ранга.
Третий Матч: игрок проиграл против игрока с рейтингом 5 в переходе.
Потерял два ранга.
Четвертый Матч: игрок выиграл против игрока с рангом 4 в переходе.
Потеря одного ранга.
Результаты первого матча и результаты первой игры между игроком А и
игроком В компенсируют друг друга.
Во втором матче игрок находился в переходном ранге +2 против третьего
ранга (это значит, что игрок А был на два ранга выше, чем третий ранг)
Когда Игрок А играл против игрока с рангом 5 в третьем матче, наш игрок
получил переходный ранг 2, это значит что игрок А играл так, что он был
на два ранга ниже, чем ранг 5.
Когда Игрок А играл в четвертом матче против игрока с рангом 4, наш
игрок выиграл в плане общих очков, набранных за игру, но он проиграл в
плане Процентного количества очков, давая игроку А переходный ранг -1
против ранга 4.
Так как четвертый матч показал, что игрок А играл на ранге 3, поэтому во
втором матче он/она имеет преимущество. Этот раунд дал нашему игроку
ранг плюс 3, т.е.
Его ранг увеличивается от второго до третьего.
Даже учитывая, что игрок А проиграл первый матч против ранга 3, три из
четырех матчей он все же выиграл. Во всех трех случаях Игрок А играл
лучше, чем ранг 2, но не достаточно хорошо для ранга 4.
Сыграв все эти игры игрок А был моментально переведен в ранг 3. Игрок
В не играл настолько хорошо, т.к. каждая из игр, которые он сыграл

показали, что он ранг 2, не больше не меньше.
Для чемпионов, которые закончили игру в ничью в плане Игровых очков,
развязкой будет просмотр всех записей и учета игр в течении турнира.
Если это не решает вопрос ничьи, то играется так много игр, пока один из
игроков не выигрывает, набирая больше Игровых очков, чем другой.

Игровые очки
Как было сказано раньше, ранговые очки ведутся отдельно от игровых
очков, так как они решают ваш ранг. Игровые очки решают, кто
выигрывает матч, используя ранговое взаимоотношение игроков.
Ниже показаны факторы, которые будут использованы, чтобы
уравновесить возможности между игроками.
Таблица сравнивает ранги игроков и показывает, сколько очков нужно
добавить или вычесть из Игровых очков в конце игры для
уравновешивания возможностей.
Форы для Игры на большой доске.
Более низкий ранг
Игрок
+ 0 очк.
+ 6 очк..
+12 очк.
+18 очк.
+24 очк.

ранг
Разница
4
5
6
7
8+

Более Высокий ранг
Игрок
- 4 очк..
- 8 очк.
-12 очк.
-16 очк.
-20 очк.

Турнир имеет определенное количество Игровых очков для решения
победы в матче и победителя всего турнира. Ничья решается через
соотношение Игровых очков. Победа в матче по количеству игровых
очков никогда не может быть ниже, чем 181 очко и не больше 240 очков
(хотя игрок с форой может еще предположительно выйграть третий раунд
в игре с 181 очками).

Мухлевание и Замена игроков:
Мухлевщик может быть дисквалифицирован из тунира и проигрывает
игру автоматически, а также получает -60 или -240очков за матч.
Пойманный несколько раз мухлевщик не будет допущен/а на
последующие турниры.
Противник в таком случае автоматически выигрывает с максимальным
количеством очков за данную игру, но не выигрывает весь матч. Судьи
могут найти другого игрока с приблизительно одинаковым рангом и матч
играется занаво. Этот новый игрок назван Замещающим. Если
Замещающий уже играл в турнире и победил или проиграл, то эта игра не
засчитывается за или против его/ее ранга, а счет ведется только для
игрока. В данном случае, если Заместитель уже прошел в следующий
раунд, но проиграл игроку, он/она все равно проходят в следущий раунд,
так как игра не учитывалась в его/ее счет, или же против его/ее. Заместо
этого очки идут только к игроку, чей противник смухлевал.
В этом случае, если замещающий игрок, который уже квалифицировался
для следующего раунда игры, проигрывает игроку, чей противник

смухлевал, оба игрока перейдут в следующий раунд (данный раунд игры
не влияет на уровень замещающего игрока).
Также, если игроки разных рангов (если один игрок остается без
противника того же уровня для игры), то замещающий игрок должен быть
выбран того же ранга.

Правила турнира для Маленькой доски
Правила для маленькой доски в принципе те же самые, что и для большой
доски, но есть несколько исключений. Максимальное количество очков
для маленькой доски - это 16 (один генерал стоит 8 очков, пушка 3 очка,
комбинация двух или трех солдат и лучников дает нам пять фигур, что
приносит 16 очков).
Из за этого все очки для уравновешивания должны быть изменены от 16
до 60 для большой доски. Минимальное количество очков для Маленькой
доски не может быть ниже чем 49, но и не выше 64 очков (на большой же
доске от 181 до 240 очков).
Из за этого все очки для уравновешивания должны быть изменены:
Форы для игры на Маленькой доске
Низший ранг
Игрок
+ 0 очк.
+ 1 очк.
+ 2 очк.
+ 4 очк.
+ 6 очк.

ранг
Разница
4
5
6
7
8+

Высший ранг
Игрок
- 1 очк.
- 2 очк.
- 3 очк.
- 4 очк.
- 5 очк.

Если вы заметили, точка для корректировки форы на маленькой доске
сохраняет те же пропорции, что и на большой доске. Все остальные
ссылки к количествам очков должны быть скорректированы как показано
выше (не имеет значение, большая или маленькая это доска). В противном
случае правила для турнира остаются прежними.
Последнее правило: Турниры для Большой доски и для Маленькой доски
должны играться раздельно, в силу некоторых технических разниц в
правилах, а также возможностей игроков. Некоторые игроки смогут
вести игру гораздо лучше на одной доске, чем на другой.

Глава 11
Разъяснения возможного хода под Рубку

Был ли сделан возможный ход под рубку, решается в конце каждого хода.
Эта терминология может быть использована для любой фигуры, но она
важна только для командных фигур.
В конце хода игрока, передвижение командной фигуры не должно ставить
эту фигуру под возможную рубку. Но есть одно исключение: так как ход
Атакующего игрока идет перед ходом оппозиции, командные фигуры
Оппозиции остаются на доске до завершения хода и Атакующего и
Оппозиции. В этом случае командная фигура Атакующего может
переместиться в зону атаки уже убитой фигуры без страха быть
срубленной. Это возможно только в случае, если уже срубленная фигура
Оппозиции это единственная фигура, которая ставит командующею
фигуру Атакующего под рубку.
Данное правило употребляется, чтобы не позволить убитому королю
рубить, пока он все еще на доске.
Данная ситуация не означает, что Командная фигура обязана двигаться из
под рубки. Если командная фигура поставлена под рубку, нет такого
правила, которое обязывает игрока переместить эту фигуру.
Командная фигура не может передвинуться на клетку, где она будет
срублена, только чтобы найти Наемника противника. Eсли все же вопрос
о том, останется или нет Командная Фигура под угрозой рубки после того,
как она попытается найти Наемника, тогда следуя правилам, должно быть
принято решение, будет ли фигура все еще находится под рубкой после
того, как она попытается найти Наемника перед тем как будет решено,
найден наемник или нет. Если ход или поиск против правил, то Наемник
все еще будет спрятан.
Когда единственные ходы, оставшиеся игроку - это ходы против правил,
то игра автоматически заканчивается и подсчитываются очки.

Легальный ход
Пример 1

Первый пример показывает Оппозицию наверху и Атакующего внизу.
Атакующий передвигает свою командную фигуру для рубки Генерала
Оппозиции и двух Кавалерии. Первый пример представляет легальный
ход, так как он ведет ко Второму примеру. Вы можете видеть, что
единственная фигура, которая может срубить Командную фигуру
Атакующего, это генерал Оппозиции, а так как он уже срублен - это будет
невозможно.
Пример 2

Для Опозиции возможно было не передвигать Генерала. В этом случае
данный ход может быть против правил, если бы Атакующий не атаковал
после того, как фигура Атакующего была поставлена под рубку.

Пример 3

Как вы можете видеть, Атакующий передвинул Две Конные фигуры,
чтобы поставить Генерала Обороны под угрозу рубки. Единственный ход
в данной ситуации, который будет по правилам, это передвинуть Генерала
назад или ничего не делать. Если Оппозиция использует Генерала, чтобы
атаковать Кавалерию, Генерал будет поставлен под рубку. Если Генерал
никуда не передвинут, подразумевается, что Оппозиция будет
использовать этот экстра ход, чтобы гарантировать победу или защитить
Генерала. Идея состоит в том, что в реальной войне Генерал, который
пойман, будет оставлен в живых. В тоже время Генерал, который убил
Кавалерию, скорей всего будет убит, а не захвачен. Этот ход будет
самоубийством для Генерала.

Нелегальный ход
Пример 4

Данный ход против правил для Атакующего, когда он/она может убить
Генерала оппозиции. Обе фигуры Атакующего будут убиты - одна
Генералом, а другая будет срублена выжившей Кавалерией. Этот тип
хода под рубку не разрешен.
Пример 5

В пятом примере мы можем видеть, что Атакующий передвинул своего
Короля направо к фигуре Кавалерии, с идеей, что он/она может
попытаться найти Наемника Оппозиции (наемник отмечен Х).
Это был бы легальный ход для Короля - срубить Кавалерию, так как
Атакующий не знает, где находится Наемник. Но это будет нелегальный
ход, т.к. Король будет поставлен под рубку, только чтобы найти Наемника.
Помните: спрятанный Наемник не ставит фигуру противника под
возможную рубку. Они могут срубить фигуру Атакующего, но для этого
Наемник должен быть выявлен.

Послесловие
Это полные правила игры настолько насколько я могу гарантировать. Это
значит — если определенного правила нет в этой книге, то его не
существует в данной игре.
Пример: нигде в правилах не сказано, что ход игрока закончен, когда
он/она убирают свою руку с фигуры, после того, как они эту фигуру уже
переместили. Факт состоит в том, что нигде в правилах не сказано, что
фигура не может быть передвинута обратно туда, где она была в начале
хода после того, как игрок больше не прикасается к фигуре.
Ход игрока заканчивается тогда, когда он или она говорят вслух, что они
закончили свой ход или же когда время на произведение хода вышло
(таймеры разрешены для данной игры особенно во время турниров)
Фигура всегда может быть передвинута обратно туда, где она была в
начале хода и потом передвинута в абсолютно другую позицию, если
игрок все еще не огласил окончание своего хода.

Наслаждайтесь!

