Правила игры
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Введение
Над болотом, залитым лунным светом, слышен лязг оружия
и плеск воды. Лягушки в доспехах прыгают с одного листа
кувшинки на другой, ведя жестокую борьбу за водоём.
Раздаётся радостный вопль - это один отряд
бойцов победил другой. Перегруженный
воинами лист погружается в болото.
Лягушки перепрыгивают на соседние листья, чтобы
помочь своим товарищам, участвующим в других
сражениях. А листья, покачиваясь под тяжестью
бойцов, медленно плывут по холодной глади болота.
Командующий армией должен учесть все последствия
каждого своего приказа, чтобы, победив в одном
сражении, не проиграть всю войну в целом.
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Как и вода, не имеющая
постоянной формы, каждая
битва не похожа на другую.”

Состав игры
правила игры
49 карт

10 карт кувшинок для каждого игрока
4 памятки
5 начальных карт

• 1 центральная карта
• 4 карты кувшинок с 6 клетками

64 маркера

14 лягушек для каждого игрока
2 лягушки-принца
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– Сунь-Цзы

Подготовка к игре
1. Каждый игрок получает 10 карт кувшинок
и 16 маркеров лягушек своего цвета.
2. Поместите в центр стола начальные карты:
1 центральную и 4 кувшинки
с 6 клетками для лягушек – по
краям центральной карты.
3. Каждый игрок перемешивает
свои карты, кладёт свою
колоду на стол перед собой,
рубашкой вверх, и берёт
из неё в руку 3 карты.
4. Определите первого игрокеа.
				
			
		Начальные карты.

Символы кувшинок
(действия)

Клетки

(со знаками армий)

Порядок игры
1. Сыграть карту
2. Выполнить действия
3. Учесть карты
4. Взять карту

Победные очки
2

1. Сыграть карту
Игрок берёт одну карту руки и кладёт её на стол,
лицом вверх, рядом с уже имеющейся картой.

2. Выполнить действия
Кувшинки, изображённые на сыгранной карте, указывают
количество действий, которые может выполнить
игрок в свой ход. Действия бывают 2 видов:

размещение

игрок добавляет лягушку или лягушку-принца
своего цвета на другую карту (но не на центральную),
находящуюся в том же ряду (по вертикали или
горизонтали), что и сыгранная карта.
LL нельзя размещать более 2 своих лягушек на
одну и ту же карту в течение одного хода.
LL если у игрока не осталось
свободных лягушек и лягушекпринцев, он может сначала
забрать 1 свою лягушку (но не
принца) с другой карты.

распугивание

игрок перемещает чужую лягушку (но не принца),
находящуюся на карте в том же ряду (по вертикали
или горизонтали, но не на центральной карте),
что и сыгранная карта, на соседнюю карту.
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3. Учесть карты
Если клетки на каких-то картах полностью заполнены
лягушками, то борьба за эти листья кувшинок закончена.
Активный игрок сам выбирает порядок учёта таких карт.

Подсчитать боевую силу

лягушек игроков на листе кувшинки:
LL обычная лягушка обладает силой 1
LL лягушка-принц – 2
Игрок, чьи лягушки в сумме обладают
наибольшей силой, считается победителем на
этом листе. При ничьей победителей нет.
Пример: Ход зелёного
игрока. Лист кувшинки,
обведённый жёлтым
цветом,
полностью заполнен
лягушками и его
необходимо учесть.
Сила зелёных лягушек
1+2+1=4.
синих 1+1+1=3.
поэтому битву за этот
лист выигрывают зелёные.

Прыжки лягушек

После завершения сражения лист кувшинки
тонет, а лягушки спрыгивают с него.
Активный игрок перемещает лягушек, по одной,
на каждую соседнюю карту, которая располагается
рядом с затонувшей, в следующем порядке:
LL все обычные лягушки проигравших игроков.
LL все лягушки-принцы проигравших игроков.
LL все обычные лягушки выигравшего игрока.
LL все лягушки-принцы выигравшего игрока.
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Всего на соседние карты может перепрыгнуть
не более 4 лягушек, поскольку у карты не
может быть более 4 соседних карт.
Все остальные лягушки (кроме принцев), оставшиеся
на затонувшем листе, возвращаются владельцам.
Затонувшие лягушки-принцы удаляются из игры. В
случае ничьей активный игрок выбирает мнимого
победителя – для определения очерёдности прыжков.
Пример: Зелёный игрок должен
сначала переместить все 3 лягушки
синего, проигравшего, игрока. Он
перемещает этих лягушек вверх,
вниз и влево от тонущего листа.
Затем он может переместить 1
лягушку своего цвета. Игрок
перемещает её вправо – на
призовую, центральную, карту.
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На листе остались 2 зелёные
лягушки – обычную лягушку
игрок забирает в свой запас, а
лягушку-принца удаляет из игры.
После этого зелёный игрок
забирает карту себе – в конце игры
она даст ему 6 победных очков.

Удалить карту

После того, как все лягушки спрыгнули с тонущего
листа, победитель битвы забирает эту карту себе
и кладёт её на стол перед собой, лицом вверх,
для отметки заработанных победных очков. Если
победителя нет, карта просто удаляется из игры,
а её победные очки никому не достаются.
Прыжки лягушек могут привести к тому, что
возникнут следующие тонущие карты. Они
также учитываются активным игроком.
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Передвинуть карты

Если после удаления всех затонувших листов
остались карты, которые не соединены с другими
картами, включающими центральную карту,
то активный игрок перемещает их в любое
свободное место, соединяя с другими картами.
LL Передвигать центральную карту нельзя.
LL Карты передвигаются по одной.
LL Дистанция передвижения карты значения не
имеет – лишь бы она была соединена с группой
карт, включающей центральную карту.
LL Порядок перемещения карт выбирает активный игрок.
LL Если возникают новые отдельные карты,
их тоже следует передвинуть.
LL По возможности, старайтесь не
выкладывать карты в один ряд.
Пример: Все заполненные
карты учтены, но они
не составляют единую
группу.
Зелёный игрок решает
передвинуть отдельную
карту в выбранное им
место.
После этого он
берёт новую карту
из своей колоды и
заканчивает ход.

4. Взять карту
Активный игрок берёт в руку из своей колоды 1
карту. Если колода пуста, эта фаза пропускается.
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Центральная карта
LL Лягушки могут попасть на центральную карту
только в результате прыжков с тонущего
листа или с помощью другого игрока – при
выполнении им действия «распугивание».
LL На центральной карте может находиться
любое количество лягушек.

Окончание игры
Игра заканчивается, когда игроками
сыграны все имеющиеся у них карты. Игроки
подсчитывают набранные победные очки:
LL за полученные игроком затонувшие карты (карта
своего цвета приносит игроку на 1 очко больше)
LL за лягушки, находящиеся на центральной
карте (обычная – 1 очко, принц – 2 очка)
LL игрок, лягушки которого способны победить
в военном конфликте на центральной карте,
дополнительно получает 3 очка; в случае
ничьей очков за это никто не получает.

Победителем
считается игрок, набравший наибольшее количество очков.
В случае ничьей дополнительно подсчитываются лягушки,
оставшиеся на листьях (обычная – 1 очко, принц – 2 очка).
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