
Сражающиеся змеи
Правила игры

Игра была описана Стюартом Кулином в книге «Games of the North American 
Indians» в 1907 году, причем, существуют игровые поля разного размера. 
Предполагают, что испанцы завезли игру «Алькерк» в Америку, и она  
видоизменилась в соответствии с традициями и культурой индейцев. Однако 
нет убедительных доказательств этой гипотезе. Если же прыжки через 
фишки соперника и серии взятий были придуманы независимо, то это очень 
интересный факт похожего развития логики людей,  живущих в разных частях 
света и в разные времена.

Цель игры — срубить все фишки противника или заблокировать их.

Рисунок из ацтекского календаря

Возраст игры: 500 или более лет
Происхождение: Северная Америка

Kolowisi Awithlaknannai (Коловис Авитлакнаннаи) — это настольная игра  
североамериканских индейцев племени Зуни из Нью-Мексико.

Морской змей Kolowis — это повелитель воды и дождя, играя с ним  
предсказывали или вызывали изменение погоды.



Подготовка к игре

Определите игрока, который ходит  
первым. Каждый игрок берет 
себе 12 фишек и расставляет 
их в начальную позицию.

Правила

В свой ход игрок либо ходит 
фишкой на соседнее перекрестье 
по линиям поля, либо рубит. 
Рубка осуществляется прыжком 
на свободное перекрестье 
за фишкой противника по линиям поля.
Разрешается рубить по прямой или по круговой линии.
Рубить фишку противника обязательно, если есть возможность.
Если есть несколько вариантов рубки фишек, то нужно выбрать один.
Серия взятий подряд разрешена, но не обязательна.

Соблюдайте правило вежливости «дотронулся — ходи»

Начальная позиция 24-х фишек

Финал

Выигрывает партию игрок, который либо сумел срубить  
все фишки противника, либо заблокировать их. 
Если игроки останавливают партию раньше по какой-то причине,  
то выигрывает тот, у кого осталось больше фишек.
В конце игры при равном количестве фишек 
игроки могут согласиться на ничью.

Можно устраивать серию игр, победу определяя либо по количеству выигранных 
партий, либо по количеству набранных очков (+1) за каждую срубленную фишку.

Дополнение

Сражающиеся Змеи достаточно необычны, чтобы поиграть в них. Эта игра  
тренирует внимание на зацикленном поле и удивляет своими возможностями.  
Игра может быть использована для проведения разнообразных математических 
турниров для детей и взрослых.

Подробнее о правилах игр и турниров смотрите на странице игры на сайте viavuca.com
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