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Компоненты игры 

35 карт забега (по 7 карт свиней для каждого из 5 цветов) 
22 карты беговой дорожки 
55 карт фуража 
5 фишек свиней-участниц забега (в 5 цветах) 
1 буклет с правилами игры 
 

Цель игры 

Выкладывая свои карты забега, каждый из игроков старается набрать как можно больше призовых карт фуража по 
результатам 3-х забегов. 
 

Подготовка к игре 

Карты фуража тасуются и кладутся в виде колоды в центр стола лицевой стороной вверх. Каждая карта фуража дает игроку в 
конце игры равное количество очков, вне зависимости от вида овощей, которые на ней изображены.  
Карты беговой дорожки раскладываются на игровом столе по кругу (см. рис 1) в случайном порядке, формируя беговую 
дорожку. Каждая карта представляет собой один отрезок пути. 
 
Игроки определяют посредством жребия, кто из них начинает игру. Первый игрок расставляет 5 свиней-участниц одну за 
другой в любом порядке на 5 отрезков беговой дорожки, следующих друг за другом. Обратите внимание, что на один 
отрезок дорожки ставится только одна свинья, свиньи должны быть расставлены строго друг за другом так, чтобы 
между ними не было пустых отрезков беговой дорожки. Свиньи-участницы совершают забег по ходу часовой стрелки. 
Для обозначения старта для каждого забега карта под первой свиньей поворачивается на 90 градусов (см. рис 1). 
 

 
 

рис 1 
 

Первый игрок тщательно тасует карты забега и раздает их рубашками вверх (лицом вниз) по 7 карт каждому игроку. Игроки 
берут свои карты в руки и держат их значения в тайне от соперников. Оставшиеся карты в розыгрыше данного раунда участия 
не принимают, а потому они откладываются в сторону. 
 



Процесс игры 

Начинает игру первый игрок, затем ход передается следующему игроку по часовой стрелке. Свиньи перемещаются по 
беговой дорожке по ходу часовй стрелки. В свой ход игрок должен выложить на игровой стол одну из своих карт забега и 
переместить свинью того же цвета, что и выложенная карта (цветовой фон карты), на следующий свободный отрезок 
беговой дорожки по ходу забега. Разыгранная карта забега убирается в отбой и больше участия в данном забеге не 
принимает. Обратите внимание! Свиньи-участницы не закреплены за конкретными игроками. Каждый игрок в свой ход 
передвигает свинью того же цвета, что и цвет карты, которую он выкладывает. 
 

Правило перемещения свиней 
Свинья перемещается на первый же свободный отрезок беговой дорожки по ходу забега (по ходу часовой стрелки). Это 
значит, что если отрезки в непосредственной близости от перемещаемой свиньи заняты, то свинья перепрыгивает своих 
соперниц на первый же свободный отрезок дорожки. Для примера обратимся к рис. 2. В первом примере свинья A 
перемещается на свободный отрезок между свиньями B и C. Во втором примере свинья C  перепрыгивает сразу две свиньи и 
перемещается на свободный отрезок перед свиньей B. 
 

 
 

рис 2 
 

Карты фуража 
Если игрок в свой ход так перемещает свинью, что она становится или остается лидером забега, то игрок берет одну карту 
фуража из центра игрального поля и помещает ее лицом вверх с левой стороны от себя. 
Внимание! Карты фуража, которые игрок помещает с левой стороны от себя лицом вверх, до самого последнего момента 
игры игроку не принадлежат. Для зачисления этих карт в качестве победных очков игрок должен успешно разыграть свою 
последнюю карту. Подробнее об этом будет сказано далее. 
Если игрок перемещает свинью так, что она после хода не возглавляет забег, то в свой ход игрок не получает карту фуража. 
 

Конец забега и подсчет очков 
После того, как игроки разыграют все свои семь карт, забег заканчивается. Для каждого игрока наиболее важным 
представляется успешный розыгрыш последней карты. Если игрок в свой последний ход делает (или оставляет) свинью 
лидером забега, то он не только получает карту фуража за данный ход, но и присваивает себе в качестве победных очков все 
карты фуража, которые он накопил в течение данного забега. Знаком такого присвоения является то, что игрок перемещает 
колоду карт, находящуюся слева от него, на правую сторону по отношению к себе и переворачивает всю колоду лицом вниз. 
Если игрок не может в свой последний ход вывести (или оставить) свинью в лидеры, то все карты фуража, накопленные им в 
течение данного забега, отправляются назад в общий банк карт фуража в центре игрового стола. 
Полный цикл игры состоит из 3-х забегов. В начале каждого забега свиньи в случайном порядке устанавливаются на старте 
одна за другой. Затем все карты забега тасуются, и каждому из игроков раздается по 7 карт. 
 

Конец игры 
Игра заканчивается после 3-х забегов. Победителем игры становится игрок, набравший по результатам 3-х забегов 
наибольшее количество карт фуража (т.е. тех карт, которые расположены справа от игрока лицом вниз). 
Обратите внимание! В данной игре удача играет меньшую роль, чем смекалка! Но как бы там ни было, ухватить удачу за 
хвост лишним не будет! 
 
 

Вариант игры 

У каждого игрока в самом начале игры есть по одной карте фуража, которую игроки по очереди кладут (еще до начала игры) 
на свободные отрезки беговой дорожки. Карты должны быть положены так, чтобы, как минимум, 4 отрезка беговой дорожки 
перед первой свиньей на старте оставались свободные. Игрок, который первым в свой ход передвигает свинью на отрезок 
дорожки с картой фуража, забирает эту карту себе как дополнительный бонус и кладет ее в свою левую колоду открытых 
лицевой стороной карт фуража. 
 
Если в процессе игры у Вас возникнут мысли по усовершенствованию правил, то пишите нам. Мы с радостью опубликуем 
лучшие варианты правил на нашем Интернет-сайте. 
 

 
перевод с английского и адаптация: formosa69 


