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Tides of Madness 

2  20 min  10+ 

 

Правила игры 

Вам предстоит стать сыщиками, которые охотятся за древними знаниями – секретами, находящимися вне времени, 

и выходящими за рамки человеческого понимания. Вы окунётесь в общение с таинственными культами, 

исследование тайных мест, изучение заклинаний, общение с пугающими сущностями, которые настолько 

пугающие, что хрупкое человеческое сознание может просто не вынести такого ужаса. Кто-то, вероятно, потеряется 

в чертогах собственного разума и сойдёт с ума. 

 

Цель игры 

Вам нужно набрать больше ПО ( ), чем ваш оппонент, но будьте аккуратны в этом стремлении, так как знания 

приносят безумие, и если у вас накопится 9 или больше жетонов безумия ( ), вы проиграете. 

 

Компоненты 

• 18 карт 

• 1 карандаш 

• 1 блокнот 

• 20 жетонов безумия 

• 1 книга правил 

 

Анатомия карт 

1. Название карты 

2. Свойство карты. 

3. ПО, которые принесёт карта, если вы выполните её требование. 

4. Масть карты. В игре есть 15 с мастью (по 3 карты в каждой масти) 

и 3 карты без масти. Масти: малые расы , локации , 

внешние Боги , Древние  и манускрипты . 

5. Ужас. Часть карт приносят игрокам жетоны безумия. 
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Подготовка к игре 

Перемешайте все карты и выдайте каждому игроку взакрытую по 5 карт, сформировав тем самым стартовые руки 

игроков. Из оставшихся карт сформируйте колоду и поместите её рубашкой вверх в игровой зоне. Также поместите 

в игровой зоне карандаш, блокнот и жетоны безумия. 

 

Ход игры 

Игра состоит из 3 раундов, а каждый раунд из 3 фаз: розыгрыш карт, промежуточный подсчёт ПО и расчистка. 

 

Розыгрыш карт 

В этой фазе игроки должны будут разыграть по 5 карт. Каждый розыгрыш отыгрывается в 3 шага: 

1. Игрок выбирает 1 карту с руки и кладёт её перед собой рубашкой вверх. 

2. Когда обы игрока определились с выбором карт, они одновременно вскрывают их. 

3. Оставшиеся на руках карты передаются оппоненту. 

 

Промежуточный подсчёт ПО 

Проделайте следующие шаги: 

1. Игрок получает по 1 жетону безумия за каждую карту с символом ужаса, лежащую перед ним. 

2. Определите, кто из соперников получил за этот раунд больше жетонов безумия. Этот игрок получает 

компенсацию за ужас, и может на выбор либо получить 4 ПО, либо сбросить 1 свой жетон безумия. Если 

игроки получили по одинаковому количеству жетонов безумия, данную компенсацию не получает никто. 

3. Подсчитайте приносимые каждой вашей картой ПО, а общую сумму запишите в табличку подсчёта ПО. 

4. Если у вас на руках оказалось 9 или больше жетонов безумия, вы немедленно проигрываете, а игра 

заканчивается. Если по 9 или больше жетонов безумия оказалось у обоих игроков, то игра завершается, оба 

игрока считаются проигравшими. 

 

Пример подсчёта ПО. 

В конце 1 раунда перед вами лежат 5 карт - Nyarlathotep, Azathoth, Dagon, Pnakotic, Manuscripts и Elder Things. 

А перед вашим оппонентом - Yog-Sothoth, Cthulhu, Hastur, Mountains of Madness и Shub-Niggurath. 

 

Вы получаете 2 жетона безумия, а ваш оппонент – 1 жетон, поэтому вы получаете компенсацию за ужас. Вы 

считаете, что общее безумие ещё далеко, поэтому выбираете получение 4 ПО. 

 

Итого, вы получаете 0, 3, 7, 7, 6 ПО за свои карты + 4 ПО в качестве компенсации за ужас, в сумме 27 ПО. 

Ваш оппонент получает только 7 ПО за Yog-Sothoth. Остальные карты не принесли ему ничего. 
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Расчистка 

Проделайте следующие шаги: 

1. Игроки забирают на руку разыгранные в этом раунде карты. 

2. Игроки выбирают по 1 карте с руки и помещают её перед собой лицом вниз. 

3. Игроки удаляют из игры по 1 карте с руки. Информация об удаляемых картах является открытой. 

4. Игроки вскрывают разыгранные на шаге 2 карты. Эти карты остаются лежать перед игроками до конца игры, 

они считаются разыгранными и участвуют в промежуточных подсчётах в следующих раундах, но не 

возвращаются на руки игроков в фазе расчистки. 

5. Каждый игрок добирает по 2 карты из колоды. Теперь у них снова по 5 карт. Переходите к следующему 

раунду. 

 

Второй раунд отыгрывается по тем же правилам, но у каждого игрока уже есть по 1 разыгранной карте, поэтому 

промежуточный подсчёт будет проводиться по 6 картам.  

 

Третий раунд отыгрывается по тем же правилам, но у каждого игрока уже есть по 2 разыгранные карты, поэтому 

промежуточный подсчёт будет проводиться по 7 картам. В третьем раунде фаза расчистки не отыгрывается. 

 

Конец игры 

Если после промежуточно подсчёта 3 раунда ни один из игроков не сошёл с ума, происходит итоговый подсчёт. 

Игроки суммируют полученные ими за все раунды ПО. Победителем считается игрок, набравший больше ПО, чем 

его оппонент. В редких случаях, когда случается ничья, игроки делят победу... ну, и поражение тоже делят. 

 

Свойства карт 

В игре есть 15 карт с мастью (по 3 в каждой масти) и 3 карты без масти. Из всех карт только 8 приносят жетоны 

безумия игрокам, их разыгравшим. Свойства большей части карт приносят игрокам ПО, если вы удовлетворяете 

указанным на них требованиям. 

Majority в масти – означает, что игрок должен иметь больше карт этой масти, чем соперник. Если карт поровну, то 

никто из игроков не имеет majority в этой масти. 

 

Ниже мы рассмотрим свойства некоторых карт более детально: 

16. Miskatonic University. Без масти. Приносит жетон безумия. За каждое ваше majority в масти получите по 4 

ПО. Данные ПО не замещают ПО, полученные с других карт за majority в масти, а суммируются с ними. 

17. Shub-Niggurath. Без масти. Положите эту карту поверх карты, разыгранной в вами в предыдущем ходу. 

Нижняя карта в этой стопке принесёт вам удвоенное количество ПО при промежуточном подсчёте. Если 

данная карта является первой разыгрываемой вами картой в раунде, то её свойство не срабатывает. 

18. Dreamlands. Без масти. Вы сами выбираете, к какой масти принадлежит эта карта. Масть выбирается перед 

каждый пормежуточным подсчётом. Также эта карта обязует вас забрать 1 жетон безумия у оппонента и 

положить его к себе после шага получения компенсации за безумие в фазе промежуточного подсчёта. 


