
ГЕКСАНИЯ
правила игры

1. Игровой процесс происходит на поле в форме правильного шестиугольника, разделённого
на шестиугольные клетки. Длина стороны поля составляет 12 клеток. В игре могут участвовать от
2-х до 6-и игроков. Они по очереди ходят, бросая два кубика для определения количества очков,
которые можно потратить на выполнение действий с размещаемыми на поле фишками. Действия
бывают пяти типов: рождение, приращение, перемещение, перегруппировка и атака.

2. За один ход игроком выполняются действия до тех пор, пока все очки не будут истрачены
или  оставшихся  очков  окажется  недостаточно  для  каких-либо  действий.  Неистраченные  на
текущем  ходу  очки  пропадают.  Если  игрок  не  сможет  или  не  захочет  во  время  своего  хода
выполнить ни одного действия, то он выбывает из игры.

Действия «Рождение» и «Приращение»
3. У каждого игрока на своей стороне игрового поля имеются расположенные посередине в

ряд шесть особых клеток – «родина» и изначально новые фишки выставляются на поле именно
там. Стоимость рождения новой фишки на клетке родины – 1 очко.

4. Фишки игрока могут объединяться в комплексы – «фигуры» и работать далее как единое
целое. Количество фишек в фигуре называется её массой. Одним из способов образования фигур
является приращение к уже имеющейся фигуре ещё одной фишки. Стоимость приращения одной
дополнительной  фишки  равна  массе  фигуры.  Место  присоединения  новой  фишки  выбирается
игроком по своему усмотрению.

5. Если  хотя  бы  одну  из  клеток  родины  займёт  фишка  или  фигура  другого  игрока,  то
рождение там новых фишек станет невозможным до её освобождения.

Действие «Перемещение»
6. Игрок может перемещать свои фигуры по игровому полю по прямой линии вдоль ряда

(рядов) клеток поля. Для начала движения должна быть преодолена инерция фигуры, стоимость
этого равна её массе.

7. После того, как инерция фигуры преодолена, она может начать движение, затрачивая по
1 очку за смещение всей фигуры на один шаг по клеткам поля.

8. Игрокам движения сквозь свои фигуры запрещены.

Действие «Перегруппировка»
9. Геометрию фигуры можно изменить  – переместить  одну фишку в её  составе  на  новое

место,  выбираемое  игроком.  Стоимость  этого  действия  равна  массе  фигуры.  Запрещается  при
перегруппировке переставлять фишку так, чтобы при этом фигура распадалась на несколько более
мелких.

10. Если  фигуры  одного  игрока  после  приращения,  перемещения  или  перегруппировки
оказываются рядом друг с другом в смежных клетках поля, то они объединяются. Такое слияние
наряду с приращением является вторым способом образования новых фигур.

11. Запрещается выполнять рождение новой фишки, если при этом она должна будет сразу же
слиться с другой фигурой.

12. В начале игры участникам во время своего первого хода запрещается занимать своими
фигурами клетки родины других игроков.

13. В  случае,  если  масса  фигуры  достигает  12  или  больше,  она  схлопывается,  и  от  неё
остаётся только одна фишка на месте какой-либо из составлявших ранее эту фигуру (выбирается
по усмотрению игрока).

Действие «Атака»
14. Уничтожение фигур (фишек) противников осуществляется при занятии или прохождении

атакующей фигурой клеток поля, в которых находятся фишки атакуемой фигуры.
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15. Каждая фигура обладает «бронёй», численно равной её массе, и броня атакуемой фигуры
должна быть сначала пробита. Если масса атакующей фигуры больше или равна массе атакуемой
фигуры, то броня последней сразу считается пробитой. В остальных случаях нужна затрата очков,
равная разнице масс атакуемой и атакующей фигур.

16. Атакованные фишки в составе  фигуры снимаются с  игрового поля.  В зависимости от
формы фигуры могут  быть уничтожены не все  её  фишки,  и  она может оказаться  разбитой на
несколько более мелких фигур.

17. За каждую уничтоженную фишку противника игрок получает по дополнительному очку,
которое он сможет потратить на следующем ходу.

18. Атака  может  выполняться  тремя  способами:  перемещением,  перегруппировкой  или
приращением.  Для успешного  выполнения атаки  игроку должно хватить  очков  на  совмещение
атакующей фигуры с фигурой атакуемой и преодоление её брони, в противном случае выполнять
это действие нельзя.

Атака перемещением
19. При использовании этого способа совмещение атакующей и атакуемой фигур происходит

при перемещении первой.  Таким образом,  для выполнения атаки описываемым способом очки
будут затрачены на преодоление инерции атакующей фигуры, её перемещение и пробивание брони
фигуры атакуемой.

20. При перемещении могут быть атакованы сразу несколько фигур. Затраты на преодоление
их брони определяются для каждой атакуемой фигуры отдельно.

Атака перегруппировкой
21. Если  атакующая  фигура  располагается  рядом  с  атакуемой,  то  у  первой  можно

переместить одну фишку в её составе и расположить на месте фишки атакуемой фигуры. Для
выполнения такой атаки нужно будет затратить  очки на  перегруппировку и  пробивание брони
атакуемой фигуры.

Атака приращением
22. Если  атакующая  фигура  находится  около  атакуемой,  то  у  первой  можно  прирастить

дополнительную фишку и расположить её на месте фишки атакуемой фигуры. Для такой атаки
необходимо затратить очки на приращение и пробивание брони атакуемой фигуры.

23. Чтобы  разнообразить  игровой  процесс  участникам  разрешается  перед  началом  игры
предварительно договориться и ввести некоторые изменения в изложенные выше правила.
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