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В в е д е н и е 

В игре "Арена Максима" от 2 до 5 игроков становятся бесшабашными 

колесничими - участниками гонок на великой Арене. Колесницы игроков 

должны избежать ловушек Арены и смертоносных замыслов соперников по 

заезду. На Арене нет места честной игре, и великая соблазнительница 

Скорость манит колесничих к славе и приводит к гибели. 

Ц е л ь и г ры 

Для победы твоя колесница должна первой пересечь финишную черту. Гони 

что есть мочи по кругу к заветной линии, но будь готов сдержать бег: 

утрата контроля над колесницей может стоить тебе победы. 

• Колесницы: эти пять прямоугольных фишек представляют собой 

колесницы, участвующие в заезде. На каждой фишке есть цветная 

полоса (красная, желтая, зеленая, синяя или черная) . Одна сторона 

каждой фишки бежевая, другая - бледно-зеленая (фоновые цвета 

никакого эффекта на ход игры не оказывают, просто показывают, какая 

колесница уже двигалась; это будет объяснено ниже) . 

• Жетоны колесниц: для каждой колесницы есть жетон соответствующего 

цвета (красный, желтый, зеленый, синий или черный) с рисунком. 

Также на жетоне колесницы указаны се числа Твари, Возницы и 

Колесницы и статус повреждения: 

1. Колесо: на одной стороне жетона находится 

рисунок колеса, показывающий, что твоя 

колесница еще не разбилась. На оборотной 

стороне жетона - сломанное колесо; это значит, 

что твоя колесница уже один раз потерпела 

крушение. В начале игры жетон выкладывается 

целым колесом вверх. 

2. Число Твари: это число показывает, как быстро 

может менять скорость твоя колесница. 

3. Число Возницы: это число показывает, сколько карт ты можешь 

сбросить перед обновлением руки и сколько карт ты можешь вложить в 

атаку на другую колесницу (про обновление и атаку правила расскажут 

чуть позже) . 

4. Число Колесницы: столько повреждений может принять на себя твоя 

колесница до крушения. Если повреждения колесницы сравнялись с 

числом Колесницы или превзошли его, колесница разбивается. 

• Колода заездов: в этой колоде лежат карты хлыстов, вожжей и магии, 

которые нужны тебе, чтобы прорваться к финишу и не свернуть себе 

шею. 

• Жетоны повреждений: эти мелкие жетоны кладутся на жетон 

колесницы, чтобы видеть, сколько повреждений ею получено. Одни 

жетоны - это 1 повреждение, другие - 3 повреждения. Если 

повреждения колесницы сравнялись с числом Колесницы или превзошли 

его, колесница разбивается (объясним ниже) . 

• Участки Круга: из этих кривых и прямых плашек перед началом игры 

собирается беговой круг великой Арены. 

• Черта Старта/Финиша: особый участок круга обозначает место, где 

начинается и заканчивается гонка. Его нельзя передвинуть или обойти 

заклинаниями (о заклинаниях - в конце правил). 

П о д г о т о в к а к и г р е 

Подготовка к игре сводится к следующим шагам: 

1. Каждый игрок вслепую тянет жетон колесницы и берет соответствующую 

колесницу. Жетон колесницы игрок кладет перед собой невредимым 

колесом вверх. Лишние жетоны колесниц и колесницы убери в коробку. 

2. На стол выкладывается участок круга с чертой Ст ар т а \Финиша . 

3. Оставшиеся участки круга переворачиваются лицевой стороной вниз и 

делятся на две части: прямые участки в одной части, кривые в другой. 

Участки каждого типа перемешиваются и складываются в стопку. 

4. Возьми верхние 6 участков из "прямой" стопки (не глядя на них) и 

положи лицом вниз так, чтобы образовалась линия из 7 участков с 

чертой С т а р т а /Финиша на одном конце (см. схему подготовки). 

5. Возьми верхние 9 участков из "кривой" стопки (тоже не глядя) и положи 

лицом вниз в продолжение прямого отрезка круга так, чтобы 

образовался первый поворот круга (см. схему подготовки). 

6. Таким же образом набираются и выкладываются второй отрезок из 7 

прямых участков и завершающая дуга из 9 кривых участков. В итоге 

имеем показанный на схеме овал. Останутся лишними 4 прямых участка. 

Не глядя на них, убери их в коробку: в этой игре они больше не нужны. 

7. Переверни лицом вверх первые три прямых участка сразу после участка с 

чертой С т а р т а /Финиша (см. схему подготовки). 

8. Перетасуй колоду заездов и сдай каждому игроку по 7 карт. Игроки 

могут посмотреть свои карты, но не должны показывать их соперникам. 

Остаток колоды заездов положи в центр бегового круга. 

9. Положи все жетоны повреждений в пределах досягаемости всех игроков. 

10.Случайным образом определи первого игрока. Начиная с первого игрока 

и передавая ход по часовой стрелке, каждый игрок выставляет свою 

колесницу на черту С т а р т а /Финиша у внутренней стороны дорожки 

(см. схему). Каждая следующая колесница должна ставиться в ряд ниже 

предыдущей колесницы, так что колесница первого игрока окажется на 

верху ряда вплотную к дорожке. Все колесницы кладутся бежевой 

стороной вверх. 

К а р т ы 

Колода заездов содержит карты хлыстов, вожжей и магии. Карта хлыста 

изменяет скорость твоей колесницы, карта вожжей нужна, чтобы объехать 

опасности арены, карта магии - это "джокер" , ее можно применять вместо 

любой другой карты. 

Помимо других эффектов, карты хлыстов и вожжей обеспечивают умение, 

что видно по символу в верхнем левом углу каждой карты. Каждому 

умению дан цветной символ (зеленый, желтый, красный, синий или 
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черный), который связан с типом опасности на круге (об умениях и 

опасностях правила расскажут позже ) . Карты магии не обеспечивают 

определенного умения, но это же джокеры, так что считается, будто на них 

есть символы всех умений. 

С к о р о с т ь 

Во время игры у колесницы каждого игрока есть текущая скорость. Твоя 

скорость состоит из карт хлыстов, которые ты сыграл, выложив перед 

собой лицом вверх. Число карт хлыстов в скорости показывает, сколько 

участков круга твоя колесница должна пройти за ход. Например, если в 

твоей скорости три карты хлыстов, ты обязан в свой ход передвинуть 

колесницу на три участка 

вперед. 

Р а у н д ы и г ры 

Игра состоит из серии 

раундов. Каждый раунд 

игры содержит один х од 

каждого игрока. Порядок 

хода игроков определяется 

положением их колесниц в 

гонке. Последний игрок 

действует в раунде первым, за ним действует предпоследний игрок, и так 

продолжается, пока игрок, начинавший раунд как лидер заезда, не получит 

право хода. 

Сутолока: если колесница заканчивает движение на том же участке, что и 

одна или несколько других колесниц, она ставится ниже других колесниц 

(дальше от круга). Так колесницы выстраиваются в ряд друг под другом; 

первая пришедшая на участок колесница стоит вплотную к кругу, последняя 

- дальше прочих от круга. 

Отрыв: если в ходе игры две колесницы (или больше) оказываются на 

одном участке (как в начале игры), первым ходит игрок, чья колесница 

стоит на верху ряда (т.е. в предыдущем раунде она первой вошла на участок 

и стоит вплотную к кругу). 

Переворот: после движения колесница переворачивается другим цветом 

вверх (в первом раунде это означает переворот с бежевой стороны на 

зеленую). Так игроки могут понять, какая колесница уже двигалась, а какая 

еще нет. Когда все колесницы перевернуты новым цветом вверх, текущий 

раунд заканчивается, новый раунд начинается. 

Те ч е н и е и г ры 

В свой ход ты проходишь через четыре фазы в следующем порядке: 

Фаза 1: Изменение скорости 

Фа з а 2 : Сброс 

Фа з а 3 : Набор карт 

Фа з а 4 : Движение колесниц 

Ф а з а 1 : И з м е н е н и е с к о р о с т и 

В этой фазе ты можешь регулировать скорость, меняя число карт хлыстов. 

Скорость можно сохранить на прежнем уровне, но тебе также доступны: 

• Набор скорости: добавь одну или несколько карт хлыстов в твою скорость 

(на стол перед собой). 

* Сброс скорости: убери одну или несколько карт хлыстов из твоей 

скорости в стопку сброса. 

И при сбросе и при наборе скорости число сброшенных или добавленных 

карт хлыстов не может быть больше числа Твари твоей колесницы (см. 

на жетоне колесницы). Например, если число Твари твоей колесницы равно 

3, ты не можешь добавить в скорость больше трех карт хлыстов за один 

ход, и точно так же не можешь убрать больше 3 карт хлыстов из скорости 

за ход. Пример: Саша гонит к победе колесницу с числом Твари 2 и с 

текущей скоростью 5. Он видит, что летит на опасный участок, и в 

фазе Изменения скорости сбрасывает скорость. Саша может сбросить 

только 2 карты (скорость падает до 3) из-за невысокого числа Твари. 

Ф а з а 2 : С б р о с 

Теперь ты можешь сбросить карты с руки, но не больше твоего числа 

Возницы. Например, если твое число Возницы 2, ты можешь сбросить с 

руки до 2 карт. Сброс карт полезен, если у тебя на руке есть ненужные 

карты, а тебе необходимо освободить место под карты, которые могут 

пригодиться впоследствии. Например, если у тебя на руке много карт 

хлыстов, а тебе на деле нужны карты вожжей, будет правильным сбросить 

хлысты и постараться вытянуть вожжи из колоды. 

Ф а з а 3 : Н а б о р 

Добери карты па руку до 7 штук. Помни, что карты в твоей скорости 

считаются картами твоей руки. Другими словами, ты должен брать карты, 

пока у тебя не окажется семь карт в сумме на руке и в скорости. Если твоя 

текущая скорость 1, а на руках 4 карты, тебе нужно добрать 2 карты 

( 1 + 4 + 2 = 7 ) . 

Как ты видишь, чем больше карт в скорости (т.е. чем быстрее мчится твоя 

колесница), тем меньше карт ты держишь на руках (т.е. тем труднее 

управлять колесницей). 

Если колода заездов исчерпана, перетасуй стопку сброса и сделай новую 

колоду заездов. 

Ф а з а 4 : Д в и ж е н и е и п о с л е д с т в и я 

В этой фазе ты должен продвинуть свою колесницу на число участков 

круга, равное числу карт хлыстов в твоей скорости. Например, если твоя 

скорость 2, ты должен пройти колесницей 2 участка. Ты движешь 

колесницу вдоль внутренней стороны круга (не по самим участкам). Ты 

должен выяснить последствия для тебя на каждом участке, через который 

проходит твоя колесница, до того, как двигать колесницу на следующий 

участок. 

Например, текущая скорость твоей колесницы 3; тебе придется разобраться 

с последствиями первого участка до перехода на второй, и с последствиями 

второго до перехода на третий участок круга. 

П о с л е д с т в и я 

Когда ты двигаешь твою колесницу, ты должен на каждом участке 

разбираться с последствиями согласно следующему порядку шагов: 

1. Таран: можешь потолкаться с любой колесницей соперников на этом 

участке. 

2. Оттеснение: колесницы соперников на этом участке могут пытаться 

вытеснить твою колесницу. 

3. Эффекты Участка: последствия прыжков, опасностей и камней. 

4. Атака : можешь атаковать любые колесницы соперников на участке. 

Примечание: если на участке нет колесниц соперников, шаги тарана, 

затирания и атаки пропускаются. 

1. Т а р а н 

Если твоя колесница входит на участок, в котором есть чужая колесница, у 

тебя есть право таранить эту колесницу. 

Таран: ты должен сбросить с руки хотя бы одну пару карт хлыста и 

вожжей (пара состоит из 1 карты хлыста и 1 карты вожжей) . За каждую 

сброшенную пару колесница соперника получает 2 повреждения 

(повреждения мы рассмотрим позже ) . Число Возницы ограничивает число 

пар, которые ты можешь сбросить для тарана другой колесницы. Так, если 

твое число Возницы 2, ты можешь сбросить только 2 пары при таране. 

Увертка: твой соперник может увернуться от тарана, сбросив пары своих 

карт. Каждой сброшенной парой соперник отменяет действие одной твоей 

пары, не получает 2 повреждения, зато причиняет 1 повреждение твоей 

колеснице. Соперник не может сбросить больше пар, чем сброшено тобой в 

этом таране, но его число Возницы не ограничивает его возможности 

сброса. Например, если ты сбросил 2 пары для тарана соперника с числом 

Возницы 1, он может сбросить 2 пары, но не более того. 

Пример: Саша въезжает на участок, занятый колесницей Коли. Саша 
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идет на таран колесницы соперника; число Возницы 2 позволяет Саше 

сбросить 2 пары, и он сбрасывает 2 карты хлыстов и 2 карты вожжей. 

Коля не хочет получить 4 повреждения за 2 пары, и он сбрасывает 

собственную пару - 1 хлыст и 1 вожжи; действие одной пары Саши 

отменено, его колесница получает 1 повреждение (несмотря на число 

Возницы 1, Коля мог бы сбросить 2ю пару, чтобы увернуться от 

тарана полностью, но у него нет карт для пары). Колесница Саши 

получает 1, а колесница Коли - 2 повреждения. Жетоны повреждений 

кладутся на жетоны колесниц. 

Череда таранов: если твоя колесница входит на участок, где колесниц 

больше одной, ты можешь по разу протаранить каждую из них в любом 

угодном тебе порядке. Одну колесницу можно таранить только раз в ход. 

Колесница, которую ты протаранил, сохраняет возможность оттеснять тебя, 

когда ты входишь на участок. 

2 . О т т е с н е н и е 

Если твоя колесница входит на участок, занятый колесницей соперника, он 

может попытаться оттеснить твою колесницу. 

Оттеснить тебя твой соперник может, сбросив от одной до нескольких карт 

вожжей с руки. Его число Возницы ограничивает число карт, которые он 

может сбросить для оттеснения. Так, если число Возницы твоего соперника 

2, он не может сбросить больше 2 вожжей, чтобы оттеснить тебя (кстати, 

если соперник сбрасывает больше одной карты, он должен сбросить их все 

одновременно). 

Уход: ты должен сбросить столько же карт вожжей, сколько их сбросил 

соперник. Твое число Возницы не ограничивает тебя в числе карт, которые 

ты должен сбросить для ухода от оттеснения. Если ты не справился, и 

соперник оттеснил тебя, твоя колесница не входит на участок, и твой 

ход немедленно заканчивается. Если ты ушел от оттеснения, соперник не 

может вторично пытаться оттеснить тебя. 

Пример: Саша въезжает на участок, занятый колесницей Толи. Толя 

пытается оттеснить Сашу и сбрасывает 3 карты вожжей (у Толи 3 

число Возницы). У Саши на руке нет 3 вожжей, и его колесница 

оттеснена; она не входит на участок Толи, а ход Саши заканчивается. 

Если бы Саша сбросил 3 карты вожжей, он ушел бы от Толиного 

оттеснения и вошел бы на участок Толи. 

Череда оттеснений: если твоя колесница входит на участок, где соперников 

больше одного, каждый соперник на этом участке может пытаться 

оттеснить тебя. Начиная с первого соперника слева от тебя и по часовой 

стрелке, каждый твой соперник с колесницей на участке может сбрасывать 

вожжи, чтобы оттеснить тебя. Сколько всего карт вожжей сбросят твои 

соперники, столько придется сбросить тебе, чтобы уйти от их оттеснения. 

Пример: Коля въезжает на участок Саши и Толи. Саша сидит первым 

слева от Коли и первым сбрасывает 1 карту вожжей. Теперь шанс 

принять участие в оттеснении получает Толя. Он не обязан 

участвовать, но поддерживает Сашу и сбрасывает еще 2 карты 

вожжей. Коле нужно сбросить 3 карты вожжей, чтобы войти на 

участок. 

3 . Э ф ф е к т ы участка 

Войдя на участок, колесница подвергается его эффектам, последствия 

которых ты должен принять (список и последствия эффектов смотри в 

разделе "Эффекты участков") . 

4 . А т а к а 

Разобравшись с последствиями эффектов твоего участка, ты можешь 

атаковать колесницу соперника, если она стоит на одном с тобой участке. 

Атака: сбрось от одной до нескольких карт хлыстов с руки. За каждый 

сброшенный хлыст колесница соперника получает 1 повреждение. Твое 

число Возницы ограничивает число хлыстов, которое ты можешь сбросить в 

атаке. Так, с числом Возницы 2 ты не можешь сбросить больше двух 

хлыстов для атаки. 

Защита : соперник может защититься, сбросив свои карты хлыстов. 

Эффекты участков 

Ниже приведен полный список участков, их эффектов и последствий. 

Пусто 
Ничего не происходит, когда твоя колесница въезжает на 

пустой участок. 

Камни 

У каждого участка с камнями есть рейтинг. Когда твоя 

колесница въезжает на каменистый участок, ты должен 

сбросить с руки число карт вожжей, равное рейтингу 

участка, чтобы проехать через него. Если ты не сбрасываешь 

достаточного числа карт вожжей (потому ли, что их у тебя 

нет, или потому, что ты придерживаешь их для другого 

дела), твоя колесница получает 1 повреждение за каждую 

недостающую карту вожжей. 

Пример : Саша въезжает на каменистый участок 3 рейтинга и 

должен сбросить 3 карты вожжей. Он сбрасывает только 2 

карты, и его колесница получает одно повреждение. 

Прыжок 

Каждый участок прыжка обладает рейтингом. Когда твоя 

колесница въезжает на участок прыжка, т в о я скорость 

должна хотя бы равняться рейтингу участка, чтобы 

прыжок удался. Если число хлыстов в твоей скорости 

меньше рейтинга, твоя колесница получает 1 повреждение за 

каждую недостающую карту. 

Пример: Саша въезжает на участок прыжка с 3 

рейтингом. Текущая скорость Саши - 4 хлыста, и его 

колесница не получает повреждений. Если бы в скорости 

Саши был только один хлыст, его колесница получила бы 

на этом участке 2 повреждения. 

Опасность 

Каждый опасный участок отмечен хотя бы одним символом 

умения. Когда твоя колесница въезжает на опасный участок, 

ты для предотвращения опасности должен сбросить с руки 

карты с теми символами умений, которые показаны на 

участке. Если ты не сбрасываешь достаточного числа карт 

(потому ли, что их у тебя нет, или потому, что ты 

придерживаешь их для другого дела) , твоя колесница 

получает 1 повреждение за каждый недостающий символ. 

Особое правило: твоя колесница не поддается опасностям 

собственного цвета. Например, красная колесница 

игнорирует все символы опасности красного цвета. 

Пример: Саша въезжает на участок с 1 зеленым и 1 

синим символами умений. Саша сбрасывает с руки карту 

хлыста с синим символом на ней, а так как его колесница 

зеленая, карту с зеленым символом он сбрасывать не 

должен. Его колесница повреждений не получает. 

Стойла 

Когда твоя колесница въезжает на участок со стойлами, ты 

имеешь возможность закончить движение колесницы на этом 

участке, независимо от текущей скорости твоей колесницы, 

чтобы подлатать колесницу и сменить тягловых тварей. Если 

ты решаешь остановиться, происходит следующее: 

1. ты немедленно снимаешь все жетоны повреждений с 

жетона твоей колесницы; 

2. ты сбрасываешь все карты из скорости; 

3. ты сбрасываешь с руки столько карт, сколько захочешь, и 

добираешь руку до 7 карт; 

4. твой ход заканчивается. 

Черта Старта/Финиша 
Игра заканчивается в конце любого раунда, в котором хотя 

бы одна колесница вошла на этот участок или прошла через 

него. 
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Каждым сброшенным хлыстом соперник отбивает один из твоих хлыстов и 

1 повреждение, которое могла получить его колесница. Соперник при 

защите своим числом Возницы не ограничен. 

Пример: Коля пошел на один участок с Сашей. Коля хочет атаковать 

колесницу Саши и сбрасывает 2 хлыста (его число Возницы 2, так что 

все верно). Саша сбрасывет 1 хлыст, отбивая один удар Коли, и 

получает 1 повреждение. Он кладет жетон повреждения на жетон 

колесницы. 

Отпор: после того, как твоя попытка атаковать соперника завершена, этот 

соперник получает возможность дать отпор. Эта атака проходит так же, как 

и описанная выше, но целью является твоя колесница, и она получает 

повреждения за каждый неотбитый хлыст. В приведенном выше примере 

Саша будет атаковать Колю, хоть это и Колин ход. Помни, что соперник не 

может дать отпор, если ты не атаковал его первым. 

Череда атак: если твоя колесница делит участок более чем с одним 

соперником, ты можешь по разу атаковать каждого из них в любом 

порядке. 

Вс к ры т и е н о в ы х у ч а с тков 

В начале игры только стартовая черта и первые три участка лежат лицом 

вверх. В ходе игры остальные участки круга открываются следующим 

образом: если в любой момент твоя колесница оказывается на последнем 

открытом участке, тут же вскрой следующие три участка. Гак круг 

вскрывается по три участка за раз по мере того, как колесницы движутся к 

финишу. 

К о н е ц х о д а 

После того, как ты продвинул колесницу так далеко, как смог, переверни ее 

другим фоновым цветом вверх (в первом раунде с бежевой стороны на 

зеленую). Твой ход закончен, игра переходит к следующему по порядку 

ходов игроку. 

П е р е с е ч е н и е ф и н и ш н о й ч е р ты 

Если ты в свой ход въезжаешь на участок черты Стар т а /Финиша , твоя 

колесница пересекла финишную черту. Продолжай движение до тех пор, 

пока не используешь все доступное тебе в ход движение. Все эффекты 

участков после финишной черты игнорируй. Колесница, пересекшая 

финишную черту, не может быть атакована, оттеснена, протаранена или 

подвержена заклинанию (заклинания смотри дальше в правилах). 

Список заклинаний 

Ниже приведены заклинания, их эффекты и цвет символа умения, 

необходимый для их применения. Помни : каждое заклинание требует 

сброса 1 карты магии и 1 символа умения. 

Изменение Участка ( З ел еный ) 

В начале хода примени заклинание. Поменяй местами два 

любых открытых незанятых участка; каждый участок должен 

быть не дальше трех участков от твоей колесницы. Участок с 

чертой С т а р т а /Финиша не подвержен действию заклинания. 

Ускорение (Желтый) 

В начале хода примени заклинание. До конца твоего хода 

скорость твоей колесницы увеличена на 3. Это не меняет 

числа хлыстов в скорости, но все же позволяет твоей 

колеснице входить на участки прыжка так, будто эти три 

дополнительных хлыста в твоей скорости есть. 

Исцеление (Красный) 

В начале хода примени заклинание. Убери 3 повреждения с 

жетона колесницы (3 одиночных жетона или 1 жетон на 3 

повреждения). 

Телепорт (Синий) 

Примени заклинание перед входом на участок. Вместо входа 

на этот участок входи сразу на следующий (колесница 

"проскакивает" 1 участок перед собой). Если на участке есть 

соперник, который успешно оттесняет твою колесницу, она 

остается на том участке, где была перед телепортацией. Это 

заклинание не позволяет тебе пересечь черту 

Ст ар т а /Финиша . 

Огненный шар (Черный) 

В начале хода примени заклинание. Нанеси 1 повреждение 

любой колеснице на расстоянии не больше трех участков перед 

твоей колесницей или за ней. 

Вр е д и т е л ь с т в о 

Ты можешь оказаться на позиции, с которой не можешь выиграть, но мог 

бы повлиять на шансы других игроков победить, воздействуя на их 

колесницы (тараня, оттесняя, атакуя их). Если ты стоишь на такой 

позиции, ты не можешь таранить, оттеснять, атаковать колесницы этих 

игроков или воздействовать на них другим способом. 

Пример: колесница Саши стоит в пяти участках от финиша, его 

скорость 3. Колесницы Коли и Толи опережают Сашу на 2 участка (им 

до финиша 3 участка), и у обоих скорость 4, так что они оба 

пересекут финишную черту в этом раунде. В свой ход Саша мог бы 

пойти на таран одного или обоих соперников, но поскольку такое 

действие может лишить победы одного из них и отдать победу 

второму, Саша оказывается во вредительской позиции и не может 

взаимодействовать с соперниками. 

П о в р е ж д е н и я и к а т а с т р о ф ы 

Всякий раз , когда колесница получает повреждение, ты кладешь жетоны 

повреждения на жетон твоей колесницы. Жетоны бывают на 1 повреждение 

и на 3, ты можешь разменивать их по ходу игры. Если количество 

повреждений, полученных твоей колесницей, достигает твоего числа 

Колесницы или превосходит его, твоя колесница разбивается. Когда 

колесница разбивается, то, если жетон колесницы лежал невредимым 

колесом вверх, ты переворачиваешь его сломанным колесом вверх. Если 

жетон твоей колесницы уже лежит сломанным колесом вверх, когда твоя 

колесница разбивается (т.е. это вторая катастрофа за забег) , тогда твой ход 

немедленно заканчивается, а ты выбываешь из игры. Убери свою колесницу 
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с поля, сбрось все свои карты. В этой игре ты больше хода не получишь. 

Когда твоя колесница разбивается в первый раз, поставь ее снаружи круга 

рядом с участком, где произошла катастрофа, и сбрось всю скорость. В 

свой следующий ход ты не сможешь ходить. Вместо этого ты перевернешь 

колесницу вверх цветом нового раунда, доберешь руку до 7 карт и 

сбросишь все жетоны повреждения с жетона колесницы. На второй ход 

после катастрофы верни колесницу на внутреннюю кромку круга в начале 

своего хода и продолжай игру. 

Примеч ание : если на одном участке разбиваются две колесницы или 

больше, они выстраиваются в ряд так, что ближе прочих к кругу стоит 

колесница, разбившаяся первой, и так далее. Их инициатива определяется 

порядком, в котором они разбивались, и самая ранняя катастрофа дает 

право действовать раньше прочих. 

К о н е ц и г ры 

В конце раунда, в котором одна или несколько колесниц пересекли 

финишную черту, игра заканчивается, и определяется победитель. 

Побеждает игрок, чья колесница проехала дальше прочих за линию 

Стар т а /Финиша . Помни : если возникает спорная ситуация с участием двух 

или большего числа колесниц, побеждает та, которая пришла к победе 

первой и стоит во главе ряда. Если есть желание, можно присудить второе и 

третье места. 

Если все игроки, кроме одного, выбыли из игры из-за двукратной 

катастрофы, оставшийся игрок немедленно побеждает. Игроки могут 

решить сделать заезд не из одного круга, в случае чего побеждает в игре 

тот, чья колесница придет первой к финишу после оговоренного числа 

кругов. 

Д о п о л н и т е л ь н ы е п р а вила 

Разобравшись с основами игры, можешь использовать следующие правила, 

чтобы обострить ситуацию. 

З а к л и н а н и я 

В свой ход ты можешь применить заклинания из Списка Заклинаний. 

Каждое заклинание расходует одно умение особого цвета. Для применения 

заклинания ты должен сбросить с руки 1 карту магии и 1 другую карту с 

нужным умением. Например, заклинание "Ускорения" требует желтого 

символа. Для "Ускорения" ты должен сбросить 1 карту магии и 1 карту с 

желтым символом. 

Помни, что, поскольку карты магии являются джокерами, их можно 

применить вместо любого символа умения. Таким образом, ты можешь 

применить любое заклинание, сбросив 2 карты магии. Большинство 

заклинаний можно применять в начале твоего хода. Детали ищи в Списке 

Заклинаний. 

К о н т р з а к л и н а н и я 

Сбросив 2 карты магии, ты можешь применить контрзаклинание, которое 

подавит любое только что примененное заклинание. Ты можешь делать это 

в любой момент сразу после того, как другой игрок применил заклинание, 

даже если ход не твой. 

А в т о р ы 
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