
Фанорона
Правила игры

Расстановка

44 фишки ставятся 
на перекрестьях линий: 
на две крайние линии 
сплошь, на средней своя 
фишка всегда помещается 
справа, а остальные  
чередуются.

Правила ходов и рубка

Фишки ходят 
по размеченным 
линиям на любой 
соседний перекрёсток: 
по вертикалям, горизонталям и диагоналям.
Есть два варианта рубки — атакой и отступлением:

Первый, взятие атакой или на подходе. Когда игрок придвигает свою фишку 
вплотную по прямой к фишке противника, тогда она и все фишки, стоящие за ней, 
снимаются с доски.
Второй, взятие отступлением или при отходе. Когда игрок уводит фишку  
с перекрёстка от стоящей рядом фишки соперника по прямой, тогда она 
и все фишки, стоящие за ней, снимаются с доски.

Возраст игры: примерно 400 лет 
Происхождение: остров Мадагаскар у берегов Южной Африки

Первоначальная расстановка фишек

Фанорона — одна из самых оригинальных шашечных игр, которая вероятнее всего 
произошла от «Алькерка», попавшего на Мадагаскар с испанскими мореплавателями. 
Мадагаскарцы изобрели новую игровую механику, которая по сложности и богатству 
комбинаций не уступает современным шашкам.
Сегодня фанорона на Мадагаскаре — это национальная спортивная дисциплина,  
с ежегодными турнирами по ней. Для местных астрологов до сих пор перемещение 
фишек на доске символизирует движение звёзд и их влияние на судьбы людей.
Цель игры — срубить все фишки противника, сохранив свои.
До начала игры определите игрока, который ходит первым.



Линия снятия фишек 
противника ограничена 
пустым перекрестьем 
линий или фишкой 
своего цвета.
Если фишка одним 
ходом может срубить 
фишки противника 
как «атакой», так и 
«отступлением», то 
обязательно нужно 
выбрать какой-то 
один вариант.

Финал 

Выигрывает игрок, который оставит на доске одну 
фишку противника, сохранив своих больше одной.  
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Примеры рубки в Фанороне

Если число фишек в конце игры одинаковое, то игроки могут согласиться на ничью.

Дополнение

В эту игру можно влюбиться сразу. По времени она занимает немного времени,  
от 10 до 20 минут при вдумчивой игре. Это отличный и веселый отдых или, наоборот,  
возможность сосредоточиться. В ней можно с легкостью почувствовать себя то на гребне, 
то во впадине эмоциональных волн. Встречаются некоторые различия в правилах, 
например, иногда разрешается серия взятий с запретом возвращаться в исходную точку, 
но это делает игру менее сбалансированной. 
Игра может быть использована для проведения математических турниров для детей 
и взрослых. Как и в любой достаточно сложной игре, чем глубже осваивается фанорона, 
тем интереснее в нее играть. 

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

Соблюдайте правило вежливости «дотронулся — ходи»
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