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Цель игрыЦель игры
Тебе нужен мир, желательно весь!  
Да что там «желательно» — на мень-
шее ты не согласен! Отправляй своих 
верных приспешников на захват вра-
жеских баз. Первый, кто наберёт 15 по- 
бедных очков, станет победителем! 

СоСтав игрыСоСтав игры
В этой коробке ты найдёшь:

• 100 карт фракций  
(5 фракций по 20 карт),

• 10 карт баз,
• 1 лист с жетонами  

победных очков,
• правила игры.

Всё чудесатее  
и чудесатее!
«Война без конечностей» — это 
дополнение для настольной игры 
«Замес». Однако здесь достаточно 
карт для полноценной игры вдво-
ём — ты можешь обойтись и без 
базовой коробки! Местами эти пра- 
вила написаны так, будто в твоём 
распоряжении есть больше пяти 
фракций, или упоминают карты, 
которых нет в этом наборе.  
Если ты ещё не купил  
базовый «Замес», считай  
это вирусной рекламой.
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Подготовка к игреПодготовка к игре
Каждый игрок замешивает 2 разные фракции по 20 карт  
в одну колоду из 40 карт и перетасовывает её.

Договоримся  как взрослыеЕсли хочешь соблюсти формальности,  

в начале игры выложи на стол все 

фракции. Случайным образом определи 

первого игрока. Начиная с него, игро-

ки по часовой стрелке берут по одной 

фракции. Затем игроки выбирают себе 

вторые фракции в обратном порядке: 

начиная с последнего игрока  

и заканчивая первым.

Illus.  Dudu Torres. ™&© AEG.

Illus.  Dudu Torres. ™&© AEG.

Каждый твой приспешник с силой 

5 или больше получает +2 к силе 

до конца хода. 

Друзья справедливости

Друзья справедливости

ДД ействие
ействие

Illus.  Dudu Torres. ™&© AEG.

Illus.  Dudu Torres. ™&© AEG.

Сыграй на приспешника.

Постоянное: свойства этого 

приспешника отменяются. 

Моя единственная

Моя единственная
        слабость

        слабость

ДД ействие
ействие

Illus.  Dudu Torres. ™&© AEG.

Illus.  Dudu Torres. ™&© AEG.

55

Постоянное: соперники не могут 

уничтожить находящихся здесь твоих 

приспешников.  

Крутой Парень

Крутой Парень  

ПП рисПешник 
рисПешник 

Illus.  Dudu Torres. ™&© AEG.

Illus.  Dudu Torres. ™&© AEG.

Сыграй на базу.

Постоянное: соперники не могут 

уничтожить находящихся здесь твоих 

приспешников с силой 3 или меньше.

Тайная база

Тайная база

ДД ействие
ействие

Illus.  Dudu Torres. ™&© AEG.

Illus.  Dudu Torres. ™&© AEG.

22

Постоянное: в начале  

своего хода можешь уничтожить 

этого приспешника, чтобы выбрать 

в своей колоде приспешника с силой 

5 или больше, сыграть его сюда как 

добавочного приспешника и пере- 

мешать колоду. 

Благовоспитанный  

Благовоспитанный  

 
     гражданин

 
     гражданин

ПП рисПешник 
рисПешник 

Illus.  Dudu Torres. ™&© AEG.

Illus.  Dudu Torres. ™&© AEG.

Золотой век

Золотой век

ДД ействие
ействие

Переложи 3 приспешников или 

меньше из своей стопки сброса 

под низ своей колоды.Illus.  Dudu Torres. ™&© AEG.

Illus.  Dudu Torres. ™&© AEG.

Сыграй на приспешника.

Постоянное: этот приспешник 

получает +1 к силе и соперники 

не могут его уничтожить.

Мои силы выросли

Мои силы выросли

ДД ействие
ействие

Illus.  Dudu Torres. ™&© AEG.

Illus.  Dudu Torres. ™&© AEG.

Выбери базу, на которой 

находится твой приспешник 

с силой 5 или больше. Сыграй 

туда приспешника с силой 2 или 

меньше как добавочного. 

Напарник 

Напарник 

ДД ействие
ействие

Illus.  Dudu Torres. ™&© AEG.

Illus.  Dudu Torres. ™&© AEG.

Можешь взять на руку из стопки 

сброса 1 или 2 приспешников с силой 

2 или меньше. 

Мёртв,  но не  совсем 

Мёртв,  но не  совсем 

ДД ействие
ействие

Illus.  Dudu Torres. ™&© AEG.

Illus.  Dudu Torres. ™&© AEG.

Уничтожь одного из своих 

приспешников, чтобы выбрать в своей 

колоде приспешника с большей силой, 

чем у уничтоженного, и сыграй его 

сюда как добавочного приспешника, 

затем перемешай свою колоду. 

Радиоактивное  облучение

Радиоактивное  облучение

ДД ействие
ействие

Illus.  Dudu Torres. ™&© AEG.

Illus.  Dudu Torres. ™&© AEG.

55

Талант: выбери чужого приспешника. 

Его свойства отменяются до начала 

твоего следующего хода. 

Леди Разум

Леди Разум

ПП рисПешник 
рисПешник 

Illu
s.  M

arcel Stobinski. ™
&© AEG.

Illu
s.  M

arcel Stobinski. ™
&© AEG.

55
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Illu
s.  M

arcel Stobinski. ™
&© AEG.

Illu
s.  M

arcel Stobinski. ™
&© AEG.
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Присп
ешник

Присп
ешник  

Рыба-м
олот

Рыба-м
олот

Illu
s.  M

arcel Stobinski. ™
&© AEG.

Illu
s.  M

arcel Stobinski. ™
&© AEG.
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Карха

родон

Карха
родон

Присп
ешник

Присп
ешник  
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Illu
s.  M

arcel Stobinski. ™
&© AEG.

Illu
s.  M

arcel Stobinski. ™
&© AEG.
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Спе
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Мако
Мако

Присп
ешник

Присп
ешник  

Illu
s.  M

arcel Stobinski. ™
&© AEG.

Illu
s.  M

arcel Stobinski. ™
&© AEG.

Сы
гра
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а б

азу
.
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Кровь в воде

Кровь в воде

Дейст
вие

Дейст
вие

Illu
s.  M

arcel Stobinski. ™
&© AEG.

Illu
s.  M

arcel Stobinski. ™
&© AEG.
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Разо
рвать

 на част
и

Разо
рвать

 на част
и

Дейст
вие

Дейст
вие

Illu
s.  M

arcel Stobinski. ™
&© AEG.

Illu
s.  M

arcel Stobinski. ™
&© AEG.

Сы
гра

й н
а п

рис
пеш

ник
а. 
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Подкормка

Подкормка

Дейст
вие

Дейст
вие

Illu
s.  M

arcel Stobinski. ™
&© AEG.

Illu
s.  M

arcel Stobinski. ™
&© AEG.

Голодная ярост
ь

Голодная ярост
ь
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вие
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вие

Illu
s.  M

arcel Stobinski. ™
&© AEG.

Illu
s.  M

arcel Stobinski. ™
&© AEG.
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Зловещ
ая лазе
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вие

Дейст
вие

Illu
s.  M

arcel Stobinski. ™
&© AEG.

Illu
s.  M

arcel Stobinski. ™
&© AEG.
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вие

Дейст
вие

Illu
s.  M

arcel Stobinski. ™
&© AEG.

Illu
s.  M

arcel Stobinski. ™
&© AEG.
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Мега

лодон 
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Присп
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ешник  
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Супергерой
ские акулы!

Супергерои!

Ак
улы

!

Если у тебя две коробки 
«Войны без конечностей», 
можешь выдать соперни-
кам одинаковые фракции 
(например, столкнуть 
супергероев с супергеро-
ями). Но у каждого игрока 
в колоде должны быть две 
разные фракции.
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После того как игрок в первый раз за ход сыграл сюда 

После того как игрок в первый раз за ход сыграл сюда 

приспешника, он может переместить сюда любого 

приспешника, он может переместить сюда любого 

приспешника с другой базы.  

приспешника с другой базы.  
Illus.  Gildia Art Guild.  ™&© AEG. 

Illus.  Gildia Art Guild.  ™&© AEG. 

2525 Полоса торнадо 
Полоса торнадо 

Illu
s.  D

udu Torres. ™&© AEG.

Illu
s.  D

udu Torres. ™&© AEG.
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Напарник 

Напарник 

ДДе
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ст
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е

Illus.  Dudu Torres. ™&© AEG.

Illus.  Dudu Torres. ™&© AEG.
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Благовоспитанный  

Благовоспитанный  

 

    
 гражданин

 

    
 гражданин

ППрисПешник 

рисПешник 

Illus.  Dudu Torres. ™&© AEG.
Illus.  Dudu Torres. ™&© AEG.

Каждый твой пр
испешник с силой 

5 или больше получает +2 к силе 

до конца хода. 

Друзья справедливости

Друзья справедливости

ДДействиеействие

Illus.  Dudu Torres. ™&© AEG.

Illus.  Dudu Torres. ™&© AEG.

Золотой век
Золотой век

ДДействие
ействие

Переложи 3 приспешников или 
меньше из своей стопки сброса 

под низ своей колоды.

Illus.  Dudu Torres. ™&© AEG.

Illus.  Dudu Torres. ™&© AEG.

55

Постоянное: соперники не могут 

уничтожить находящихся здесь твоих 

приспешников.  

Крутой Парень

Крутой Парень  

ПП рисПешник 

рисПешник 

У каждого приспешника здесь –1 к силе.
У каждого приспешника здесь –1 к силе.

Illus.  2Minds Studio.  ™&© AEG. Illus.  2Minds Studio.  ™&© AEG. 

2020 Драконья пустошьДраконья пустошь

Приспешников с силой 2 или меньше здесь может 

Приспешников с силой 2 или меньше здесь может 

уничтожить только контролирующий их игрок.

уничтожить только контролирующий их игрок.
Illus.  Dudu Torres.  ™&© AEG. 
Illus.  Dudu Torres.  ™&© AEG. 

1818 Переоборудованная пещера
Переоборудованная пещера

После того как любой игрок сыграл действие, он может дать 

После того как любой игрок сыграл действие, он может дать 

любому приспешнику на этой базе +2 к силе до конца хода.

любому приспешнику на этой базе +2 к силе до конца хода.

Illus.  2Minds Studio.  ™&© AEG. 
Illus.  2Minds Studio.  ™&© AEG. 

2121 Троянский коньТроянский конь

Перетасуй все карты баз и вытяни из 
этой колоды по одной карте на игрока 
плюс ещё одну (например, четыре 
в игре на троих). Выложи эти карты 
в открытую посередине стола.

Каждый игрок берёт 5 карт из своей 
колоды. Если тебе на руку не пришли 
приспешники, покажи свои карты, 
сбрось их и возьми другие 5 карт. Их 
ты уже не сможешь обменять, даже 
если там не будет приспешников.

Первым ходит тот, кто последним чи-
тал комиксы про супергероев. Право 
хода передаётся по часовой стрелке.

Настало время раскурочить пару-
тройку баз! 

Составляем колоду баз!
В каждом наборе «Замеса» свойства 
баз завязаны на те фракции, которые 
в него входят. Поэтому мы не реко-
мендуем использовать в игре базы 
из других дополнений, если в игре не 
участвуют фракции из этих же допол-
нений. Например, если ты играешь 
древнегреческими казаками против 
акульих динозавров, перед началом 
партии составь колоду баз только из 
карт базового «Замеса», «Войны без 
конечностей» и «Казаков против по-
мидоров», но не добавляй туда базы, 
например, из «Замеса Ктулху».



1 . Заводи!
Есть свойства, которые срабатывают 
в начале твоего хода. Ну вот, сейчас 
начало твоего хода.

2 . Играй карты
В свой ход можешь сыграть одно дей-
ствие, одного приспешника или и то  
и другое сразу — причём совершенно 
бесплатно! Можешь играть карты  
в любом порядке — а можешь  
и вовсе их не играть.

Как сыграть приспешника
Выбери базу и выложи карту при-
спешника рядом с ней лицом к себе. 
Сделай, что сказано на этой карте  
(про спецсвойства читай на стр. 10).

Как сыграть действие
Покажи всем карту действия и сделай, 
что на ней написано. Бабах! Затем 
сбрось эту карту (если только на ней 
не сказано «Сыграй на приспешника 
или базу»).

3 . Проверь базы
Когда закончишь играть карты, по-
смотри, нет ли на столе баз, которые 
можно захватить (как это делается, 
написано на стр. 7). Если такие есть, 
переходи к их захвату.

Следи за руками!Свойства срабатывают только тогда, когда ты играешь карту с руки  или же в тексте карты  сказано «сыграй». Пере- мещение карты не счи- тается её розыгрышем.

4 . Возьми две карты
Просто сделай это — возьми на руку 
2 карты из своей колоды. После этого 
у тебя на руке должно быть не больше 
10 карт. Если их больше 10, сбрось 
лишние на свой вкус.

Если тебе надо раскрыть или взять 
карту, а твоя колода пуста, перетасуй 
свою стопку сброса и положи на стол 
лицом вниз. Теперь это твоя колода — 
бери карты из неё.

5 . Закругляйся
Всё, что должно произойти в кон-
це хода, происходит сейчас. Потом 
проверь, не набрал ли кто-нибудь 
из игроков 15 или больше победных 
очков. Если набрал, переходи к раз-
делу «Игра окончена» на стр. 8. Иначе 
передай ход соседу слева.

вот как это делаетСвот как это делаетСЯЯ
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Знай Свои картыЗнай Свои карты

Illus.  Gildia Art Guild. ™&© AEG.Illus.  Gildia Art Guild. ™&© AEG.
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Талант: перемести 
приспешника с силой 4 или 
меньше отсюда на другую 

базу или с другой базы сюда.

ПриспешникПриспешник

Чудовищный Чудовищный 
торнадоторнадо

Сила

Свойство
Свойство

Тип карты Тип карты

Символ 
фракции

Символ 
фракцииIllus.  Dudu Torres. ™&© AEG.Illus.  Dudu Torres. ™&© AEG.

Выбери базу, на которой 
находится твой приспешник 

с силой 5 или больше. Сыграй 
туда приспешника с силой 2 или 

меньше как добавочного. 

Н ап арник Н ап арник 

ДДействиеействие

карта дейСтвикарта дейСтвиЯЯкарта ПриСПешникакарта ПриСПешника

Название
Название

После того как здесь уничтожен приспешник, уничтоживший После того как здесь уничтожен приспешник, уничтоживший 
его игрок может положить маркер «+1 к силе» на любого его игрок может положить маркер «+1 к силе» на любого 

своего приспешника.своего приспешника.
Illus.  Marcel Stobinski.  ™&© AEG. Illus.  Marcel Stobinski.  ™&© AEG. 

2020 Акулий рифАкулий риф

Очки  
первому 
месту

Очки второму месту

Очки 
третьему 
месту

Оборона
Название

Свойство
Свойство базы действу-
ет всё время, пока она 
лежит в открытую на 
столе. Это нечто сред-
нее между постоянным 
и спецсвойством.

вСе на баЗу!вСе на баЗу!
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большой кушбольшой куш
База готова к захвату, когда общая сила 
всех находящихся на ней приспешни-
ков равна её обороне (см. стр. 6) или 
больше этого значения. Если к захвату 
готово сразу несколько баз, порядок  
их захвата определяет тот игрок,  
чей сейчас ход.

Когда база для захвата выбрана, каж- 
дый игрок может применить все доступ- 
ные ему спецсвойства, срабатывающие 
перед захватом базы. Если из-за этого 
общая сила становится меньше оборо-
ны базы, захват всё равно происходит.

Например, игрок-акула уничтожает 
«Вихрь» с помощью «Мегалодона». Тог-
да игрок-торнадо играет «За радугой» 
и перемещает «Мегалодона» на другую 
базу. Несмотря на то, что общая сила 
стала ниже обороны базы, захват про-
должается своим чередом.

Я первый!
Если спецсвойства хотят применить 
несколько игроков, они делают это  
по часовой стрелке, начиная с того, 
чей сейчас ход. Это продолжается, 

Жетоны победных  
очков

пока все игроки подряд не спасуют. 
Если ты спасовал, а затем соперник 
применил спецсвойство, после этого 
ты тоже можешь применить спецсвой-
ство. Если спецсвойство позволяет 
тебе сыграть добавочные карты,  
ты должен сыграть их немедленно  
или отказаться от их розыгрыша.

Раздача очков
Игроки сравнивают силы своих карт на 
той базе, которую захватывают. Игрок 
с наибольшей силой занимает первое 
место и получает столько очков, сколь-
ко указано слева на карте базы. Второе 
место получает очки по среднему зна-
чению, а третье место — по правому. 
Если у тебя на базе нет приспешников 
или ты на четвёртом месте, ты не полу-
чаешь очков за эту базу.

Все, кто получил очки, берут себе же-
тоны победных очков на положенную 
сумму. Учитывай, что на это могут по-
влиять спецсвойства, которые сраба-
тывают при захвате базы.

Разойтись по углам!
После раздачи очков игроки могут 
применить спецсвойства, которые 
срабатывают после захвата базы. 
Затем карты, оставшиеся на захва-
ченной базе, уходят в стопки сброса 
своих владельцев. Эти карты не счи-
таются уничтоженными, и свойства, 
срабатывающие при их уничтожении, 
применить нельзя (хотя есть свойства, 
срабатывающие при сбросе карт).
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Захваченная база уходит в стопку 
сброса баз, а ей на замену открыва-
ется новая из колоды (если там ещё 
остались базы). Если баз не осталось, 
перемешай сброс баз и создай новую 
колоду.

Если на столе остались другие гото-
вые к захвату базы, игроки разбира- 
ются с ними таким же образом. 

Споры при раздаче
Если у нескольких игроков на базе 
равные силы, каждый из них полу-
чает очки за наивысшую позицию, на 
которую они претендуют. Например, 
если на базе три игрока с силами 10, 
10 и 5, то каждая «десятка» получит 
очки за первое место, а «пятёрка» — 
за третье (очки за второе место не 
начисляются). Если два игрока оспа-
ривают второе место, третье место не 
достаётся никому. Да, это жесть.

Если игроки оспаривают право при-
менить свойство базы, этим свой-
ством может воспользоваться 
каждый из претендентов — по 
очереди, начиная с того, чей 
сейчас ход (см. раздел «Я 
первый!» на предыдущей 
странице). 

Игра окончена
Если к концу любого хода кто-нибудь из участников набрал 15 очков, тот игрок, у которого больше всего очков, побеждает в игре. Если таких не-сколько, продолжайте играть, пока не определится победитель. Ничьих здесь не бывает!

Порядок раздачи очков
1.   Посмотри, есть ли базы, которые 

можно захватить. Если нет, перехо-
ди к следующей фазе.

2.   Активный игрок выбирает базу, 
которую можно захватить.

3.   Игроки могут сыграть карты со 
спецвойствами «перед захватом 
базы» или применить такие свой-
ства на картах в игре.

4.   В зависимости от текущей суммар-
ной силы сторон раздаются очки. 
На этом этапе можно применить 
спецсвойства «при захвате базы».

5.   Игроки могут сыграть карты со 
спецвойствами «после захвата 
базы» или применить такие спец-
свойства на картах в игре. Это 
может повлиять на шаги 6–8.

6.   Все карты с этой базы сбрасываются.

7.   Сбрасывается и сама база.

8.   Выбирается новая база на замену.

9.   Вернись к шагу 1.
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Переместить: это 
свойство позволяет 
тебе переместить 
карту с одной базы 
на другую. При этом 
не считается, что ты 
сыграл карту. Свой-
ства приспешников 
не срабатывают при 
перемещении.

Перенести: это 
свойство позволяет 
перемещать карты 
действий и маркеры 
силы с одного при-
спешника на другого. 
Выкладывание жето-
нов на приспешников 
(из запаса) и сброс же- 
тонов с приспешников (в запас) 
не считается переносом.

Положить: 
это свойство 
позволяет тебе 
переместить 
карту иными 
способами, чем 
это описывают 

другие игровые термины. К примеру, 
забрать карту с базы и убрать её под 
низ колоды.

клюключчевые Словаевые Слова
(а также условные знаки и адреса 
конспиративных квартир)

Вернуть: это 
свойство поз- 
воляет отпра-
вить карту 
туда, откуда 
она пришла 
(обычно на 

руку владельцу). Возвращая карту, 
сбрось все карты, которые были на 
неё сыграны.

Добавочные карты: 
как правило, в свой 
ход ты можешь сыг-
рать одного приспеш-
ника и одно действие. 
Если свойство позво- 
ляет тебе сыграть до-
бавочного приспеш-
ника или добавочное 

действие, ты можешь сыграть ещё 
одну карту данного типа в этот ход. 
Если ты получил добавочную карту 
благодаря спецсвойству, сыграй её 
немедленно. В противном случае 
можешь сыграть добавочную карту 
позже в тот же ход.

Сыграв сюда приспешника, игрок раскрывает верхнюю карту 

Сыграв сюда приспешника, игрок раскрывает верхнюю карту 

своей колоды. Если это действие, он берёт его на руку.  

своей колоды. Если это действие, он берёт его на руку.  

Иначе нужно вернуть карту на верх колоды.

Иначе нужно вернуть карту на верх колоды.
Illus.  2Minds Studio.  ™&© AEG. 
Illus.  2Minds Studio.  ™&© AEG. 

1818 Дельфийский оракулДельфийский оракул

Illus.  Gildia Art Guild. ™&© AEG.
Illus.  Gildia Art Guild. ™&© AEG.

Перенеси сыгранное на баз
у 

действие на другую базу или 

сыгранное на при
спешника действие 

на другого приспешника.

Сорвало крышу
Сорвало крышу

ДействиеДействие

Illus.  Gildia Art Guild. ™&© AEG.
Illus.  Gildia Art Guild. ™&© AEG.

Перемести любого приспешника на другую базу.

УнеслоУнесло

ДействиеДействие

Illus.  2Minds Studio. ™&© AEG.Illus.  2Minds Studio. ™&© AEG.

Сыграй добавочного 
приспешника.

МилостьМилость
 Афродиты Афродиты

ДействиеДействие

Сыграв сюда приспешника, игрок может положить любого 

Сыграв сюда приспешника, игрок может положить любого приспешника из своей стопки сброса под низ своей колоды.

приспешника из своей стопки сброса под низ своей колоды.
Illus.  Dudu Torres.  ™&© AEG. 
Illus.  Dudu Torres.  ™&© AEG. 

1919 Кристаллическая крепость 
Кристаллическая крепость 
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Постоянное: обычно 
свойство срабатывает 
и сразу перестаёт 
действовать (мак-
симум — длится до 
конца хода). Посто-
янное свойство дей-
ствует всё время, 
пока карта с ним 
остаётся в игре.

Сбросить: когда карта 
сбрасывается, она 
уходит в стопку сбро-
са своего владельца 
(того игрока, в чьей 
колоде она начина-
ла игру). Не имеет 
значения, кто сыграл 
эту карту или распо-
ряжался ей.

Спецсвойство: обыч-
но свойство карты 
срабатывает в тот 
момент, когда ты её 
играешь. Спецсвой-
ства — исключение 
из этого правила, они 
применяются в другое 
время. В описании 

спецсвойства сказано, когда и как оно 
действует (некоторые спецсвойства 
можно применить даже с руки). Если 
спецсвойство позволяет тебе сыграть 
карту в свой ход, эта карта не идёт 
в счёт тех двух карт, которые ты мо-
жешь сыграть бесплатно.

Сыграть: ты игра-
ешь карты на втором 
шаге своего хода, 
а также тогда, когда 
свойство карты по-
зволяет или требует 
это сделать. Когда ты 
играешь карту, сра-
батывает её свойство. 

Если ты перемещаешь, кладёшь или 
возвращаешь карту, всё это не счита-
ется розыгрышем и свойство карты не 
срабатывает.

Талант: это свой-
ство действия или  
приспешника, 
которое ты можешь 
применить один раз 
в каждый свой ход, — 
что-то вроде доба-
вочного действия. 
Можешь не использо-
вать его, если не хочешь.

Уничтожить: если 
свойство требует 
уничтожить какую-
либо карту, убери  
её в стопку сброса 
её владельца.

Illus.  2Minds Studio. ™&© AEG.
Illus.  2Minds Studio. ™&© AEG.

Сыграй на базу.Постоянное: чтобы сыграть сюда приспешника, соперник должен сбросить карту.

Сюда лучше не соваться
Сюда лучше не соваться

ДействиеДействие

Illus.  Marcel Stobinski. ™&© AEG.
Illus.  Marcel Stobinski. ™&© AEG.

44 КархародонКархародон

Приспешник
Приспешник  

Талант: перемести этого приспешника 

на другую базу и уничто
жь на ней 

приспешника с силой 2 или меньше.

Illus.  2Minds Studio. ™&© AEG.
Illus.  2Minds Studio. ™&© AEG.

44

Уничтожь находящегося здесь приспешника с силой 3 или меньше.Талант: оборона этой базы сокра-щается на 3 до конца хода.

ВивернаВиверна

Приспешник Приспешник 
Illus.  Marcel Stobinski. ™&© AEG.Illus.  Marcel Stobinski. ™&© AEG.

22

Спецсвойство: уничтожив 
приспешника на любой базе, 
можешь сыграть на неё этого 
приспешника как добавочного.

МакоМако

ПриспешникПриспешник  

Illus.  2Minds Studio. ™&© AEG.
Illus.  2Minds Studio. ™&© AEG.

Выбери в своей колоде и/или стопке сброса действие, которое можно сыграть на базу, и сыграй его как добавочное действие. Перемешай колоду, если выбирал карту в ней.

Атака с флангаАтака с фланга

ДействиеДействие

Illus.  Dudu Torres. ™&© AEG.
Illus.  Dudu Torres. ™&© AEG.

55

Постоянное: соперники не
 могут 

уничтожить находящихся здесь твоих 

приспешников.  

Крутой Парень
Крутой Парень  

ППрисПешник рисПешник 
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Аргонавт: если сыграть 
эту карту как действие, она 
не идёт в счёт ограничения 
на одного приспешника, 
но считается приспешни-

ком в остальных случаях. Вне зависи-
мости от того, сыграна ли эта карта 
как действие или как приспешник, она 
активирует «Спартанца», «Ясона» и т. д.

Великий змей, руины: эти 
карты не влияют на очки, 
получаемые при помощи 
свойств.

Геракл, Одиссей: свойство 
этих приспешников сраба- 
тывает после каждого дейст- 
вия, а не только после пер-
вого действия в ход. «Любой 

игрок» — в это множество включается 
и тот, кто контролирует эти карты.

Императорский дракон: 
перемещение этого при-
спешника тоже активирует 
его свойство.

Леди Разум: отмена будет 
действовать, даже если 
«Леди Разум» больше не 
в игре.

Не Канзас: действия, сыг-
ранные на приспешников, 
тоже уничтожаются. 

 

ПоПоЯЯСнениСнениЯЯ По картам По картам
Подкормка: свойство сра-
батывает при уничтожении 
приспешника на любой 
базе.

 
Рыба-молот: если на базе, 
где находится этот при-
спешник, уничтожено 
сразу несколько приспеш-
ников одновременно, 
«Рыба-молот» получает 
маркер за каждого.

Сжечь дотла: действия, 
сыгранные на приспеш-
ников, не уничтожаются. 
Ты не можешь посмотреть 
верхнюю карту колоды баз 
перед выбором базы.

Смерч: «Смерч» может 
переместить сам себя. 
 

Спартанец, Ясон: если 
ты сперва сыграл первое 
действие за ход, а затем 
сыграл эту карту, её эффект 
на этом ходу не сработает.

Ясон: этот бонус получают 
приспешники, сыгранные 
после «Ясона» в тот же ход. 
Приспешники, переме-
щённые с выбранной базы, 
теряют этот бонус.

Illus.  2Minds Studio. ™&© AEG.Illus.  2Minds Studio. ™&© AEG.

22

Срабатывают все свойства,  
которые должны сработать, когда  

ты играешь действие.
Спецсвойство: всякий раз, когда ты мо- 

жешь сыграть действие, ты можешь 
вместо него сыграть эту карту.

АргонавтАргонавт

ПриспешникПриспешник

Illus.  Gildia Art Guild. ™&© AEG.Illus.  Gildia Art Guild. ™&© AEG.

Уничтожь любую базу и все действия, 
сыгранные на неё или на находящихся 

на ней приспешников. Замени её 
верхней картой из колоды баз. Все 
приспешники с изначальной базы 

остаются и на новой.

Не КанзасНе Канзас

ДействиеДействие

Illus.  Marcel Stobinski. ™&© AEG.Illus.  Marcel Stobinski. ™&© AEG.

Сыграй на приспешника. 
Постоянное: клади на этого 

приспешника маркер «+1 к силе» 
всякий раз, когда уничтожен 

приспешник.

ПодкормкаПодкормка

ДействиеДействие

Illus.  Marcel Stobinski. ™&© AEG.Illus.  Marcel Stobinski. ™&© AEG.
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Постоянное: клади на этого 
приспешника маркер «+1 к силе» 

всякий раз, когда здесь уничтожен 
приспешник.

ПриспешникПриспешник  

Рыба-молотРыба-молот

Illus.  2Minds Studio. ™&© AEG.Illus.  2Minds Studio. ™&© AEG.

Уничтожь любую базу и все сыгранные 
на неё действия. Замени её верхней 

картой из колоды баз или любой базой 
из стопки сброса. Все приспешники 

с изначальной базы остаются  
и на новой.

ДействиеДействие

Сжечь дотлаСжечь дотла

Illus.  Gildia Art Guild. ™&© AEG.Illus.  Gildia Art Guild. ™&© AEG.
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Можешь переместить 
приспешника с силой 3 или 

меньше отсюда на другую базу 
или с другой базы сюда. 

ПриспешникПриспешник

СмерчСмерч

Illus.  2Minds Studio. ™&© AEG.Illus.  2Minds Studio. ™&© AEG.
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Постоянное: после того как ты 
в первый раз за ход сыграл 
действие, положи маркер 

«+1 к силе» на этого приспешника.

ПриспешникПриспешник

СпартанецСпартанец

Illus.  2Minds Studio. ™&© AEG.Illus.  2Minds Studio. ™&© AEG.
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Постоянное: после того как ты 
в первый раз за ход сыграл 

действие, выбери базу. Все твои 
приспешники на этой базе получают 

+1 к силе до конца хода.

ЯсонЯсон

ПриспешникПриспешник

Illus.  2Minds Studio. ™&© AEG.Illus.  2Minds Studio. ™&© AEG.
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Постоянное: соперники 
получают на 1 очко меньше 

при захвате этой базы.

Великий змейВеликий змей

Приспешник Приспешник 

Illus.  2Minds Studio. ™&© AEG.Illus.  2Minds Studio. ™&© AEG.
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Постоянное: после того как любой 
игрок сыграл действие, этот 

приспешник получает +1 к силе  
до конца хода.

ГераклГеракл

ПриспешникПриспешник

Illus.  2Minds Studio. ™&© AEG.Illus.  2Minds Studio. ™&© AEG.

Постоянное: после того как соперник 
играет или перемещает сюда 

приспешника, бери карту.

Императорский Императорский 
 дракон дракон33

Приспешник Приспешник 

Illus.  Dudu Torres. ™&© AEG.Illus.  Dudu Torres. ™&© AEG.

55

Талант: выбери чужого приспешника. 
Его свойства отменяются до начала 

твоего следующего хода. 

Леди РазумЛеди Разум

ППрисПешник рисПешник 
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вСё оСтальноевСё оСтальное
Частенько текст карты противоречит 
правилам. В такой разборке карта 
всегда побеждает. У неё чёрный пояс 
по борьбе без правил.

Исключение: сила приспешника и обо-
рона базы никогда не могут стать 
меньше 0.

Если карты противоречат друг другу, 
та, которая запрещает что-то сделать,  
бьёт ту, которая разрешает это сделать.

Если одновременно срабатывает  
несколько свойств, тот игрок, чей  
сейчас ход, решает, в каком порядке 
они будут действовать.

Ты вправе сыграть карту, даже если  
не можешь применить её свойство. 
Например, ты можешь сыграть дей-
ствие, которое уничтожает приспеш-
ника, даже если в игре нет приспеш-
ников. Так ты можешь избавляться  
от ненужных карт.

Ты должен воспользоваться свой-
ством карты, даже если тебе это невы-
годно. Однако если карта говорит, что 
ты можешь что-то сделать, ты вправе 
не делать этого.

Если в тексте свойства сказано «сколь-
ко угодно», ты можешь выбрать ноль. 
Ты можешь сыграть карту, действу-
ющую на «все» цели, даже если ни 
одной подходящей цели нет.

Получив возможность сыграть до-
бавочные карты при захвате базы, ты 

должен сыграть их немедлен-
но — или не играть их вовсе.

Если карта сбрасывается, она всегда 
уходит в стопку сброса своего владель-
ца, и неважно, кто сыграл или контро-
лировал её. 

Спецсвойства можно применять в лю-
бой подходящий момент — даже на 
чужом ходу.

Любой игрок может когда угодно по-
смотреть, какие карты лежат в любой 
стопке сброса.

Если не сказано иного, слова «при-
спешник» и «приспешники» относятся 
к любым приспешникам в игре.

Сила приспешника, находящегося 
не в игре, равна числу на его карте, 
а сила приспешника в игре учитыва-
ет все действующие модификаторы. 
При этом она никогда не может стать 
меньше нуля.

Если это не уточнено особо, свойства 
перестают действовать в конце хода 
или когда карта выходит из игры 
(в зависимости от того, что случится 
раньше).

Слово «ты» на карте действия или при-
спешника относится к игроку, контро-
лирующему эту карту. «Соперник» — 
это любой игрок, кроме «тебя».

Слова «здесь» и «сюда» относятся 
к базе, на которую сыграны карты 
с этими словами. Слова «там» и «туда» 
относятся к какой-то другой базе, на 
которую ссылается карта.

Если ты «смотришь» карту, не показы-
вай её другим. А если «открываешь», 
то показывай.



ФракЦииФракЦии
В коробке «Войны без конечностей» 
5 фракций, из которых можно собрать 
10 разных колод. Это число можно уве- 
личить, объединив «Войну без конеч-
ностей» с прошлыми и будущими до-
полнениями. Экспериментируй с фрак- 
циями и найди свою фирменную смесь!

Драконы
Здесь обитают драконы! 
Эти огромные легендар-
ные существа пришли 
крушить базы и похищать 
принцесс. Как видишь, всех 
принцесс они уже похитили. Расшарки-
ваться перед соперниками они не соби-
раются, ибо те уж слишком аппетитно 
хрустят на зубах и особенно вкусны, 
если приправить кетчупом.

Древние греки
Это история о мифиче-
ских временах древних 
богов, что были жестоки 
и капризны. Они низ- 
вергали на головы чело-
вечества многочислен-

ные страдания... Но это не помешало 
героям и воителям Древней Греции 
прийти и эпично начать захватывать 
базы, чтобы потом их деяния воспели 
в легендах. 

Акулы
Идеальные машины 
для убийства. Хищники, 
правящие солёными 
водами. А теперь они 
решили вылезти на 
сушу, чтобы встать на 
вершине пищевой цепочки как в воде, 
так и вне её! А ты-то думал, что сможешь 
безопасно дойти до магазинчика...

Супергерои
О боже, что это? Это 
птицы? Это самолёты? 
Нет, это супергерои 
сошли со страниц комик-
сов! Быстрее пули, сильнее 
склокомотива, да вдобавок способны 
перескочить через атомного робота од-
ним прыжком. Победи своих заклятых 
врагов при помощи суперсилы, скоро-
сти и стойкости. Кто же захватит базу? 
Узнаешь в следующем выпуске! 

Торнадо
Ладно, мы надеемся, что 
вкупе с акулами очевид-
ную отсылку ты понял. Но 
торнадо так-то классные 
(в этой игре, не в реально-
сти, да). Приготовься раз-

брасывать приспешников при помощи 
этой прекрасной службы доставки акул.

1313

Больше жару!
Не можете договориться, кто будет изображать, что снимает очередную часть 

«Челюстей»? Выход есть! Вторая коробка «Войны без конечностей» позволит 

двум соперникам выступить за одну и ту же фракцию. Главное — не класть в од- 

ну колоду две одинаковые фракции. А набора баз будет достаточно одного.
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ещё не играл в баЗовый «ЗамеС»,  
ещё не играл в баЗовый «ЗамеС»,  

«ЗамеС: манчкин», «ЗамеС: мимими», 

«ЗамеС: манчкин», «ЗамеС: мимими», 

«каЗаки Против Помидоров» и «неиЗбежный 

«каЗаки Против Помидоров» и «неиЗбежный 

выПуСк Про ктулху»? да ты что?!
выПуСк Про ктулху»? да ты что?!

Ниндзя, культисты, эльфы — и это толь-
ко начало! Хватай «Замес» прямо сейчас 
и погружайся в отвязный беспредел!

Совет могильщика: в коробку базового 
«Замеса» без труда влезут все карты из 
«Войны без конечностей». Так что когда ты 
переложишь их туда и эта коробка тебе 
больше не понадобится, не забудь сдать 
её в макулатуру!
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Самое главноеСамое главное
Подготовка
Каждый игрок выбирает 2 фракции  
и замешивает их в одну 40-карточную 
колоду. Возьми на руку 5 карт. Выложи 
на стол по одной базе на игрока плюс 
ещё одну (например, 5 баз в игре  
на четверых).

В свой ход
Можешь сыграть одного приспешника 
и/или одно действие в любом порядке. 
А можешь и не играть, если не хочешь.

Сыграв карту, сделай то, что в ней 
сказано.

Проверь, нельзя ли захватить базы. 
Если можно, проведи захват и раздачу 
очков.

Возьми 2 карты. Если на руке больше 
10 карт, сбрось лишние.

Захват базы
Если после того, как ты закончил 
играть карты, общая сила всех при-
спешников на базе равна её обороне 
(или больше), эта база готова к захва-
ту. Игрок с наибольшей силой на этой 
базе получает очки за первое место, 
следующий — за второе, и следую-
щий — за третье. При равенстве сил 
каждый спорщик получает очки за 
высшее место, на которое претендует.

Примени свойство базы, сбрось с неё 
всех приспешников и открой новую базу.

Победа
Если к концу любого хода игрок на-
брал 15 или больше очков, он побеж-
дает. Если несколько игроков набрали 
15 или больше очков, побеждает 
лидер по очкам. Если лидера нет, 
играйте, пока он не появится.

Прочие правила
Если карта противоречит правилам, 
слушайся карту.

Если карты противоречат друг другу, 
та, которая запрещает что-то сделать, 
бьёт ту, которая разрешает это сделать.

Если одновременно срабатывает  
несколько свойств, тот игрок, чей  
сейчас ход, решает, в каком порядке 
они будут действовать.

Ты вправе сыграть карту, даже если  
не можешь применить её свойство.

Ты должен воспользоваться свойством 
карты, даже если тебе это невыгодно. 
Если карта говорит, что ты можешь что-
то сделать, ты вправе не делать этого.

Если в тексте свойства сказано «сколь-
ко угодно», ты можешь выбрать ноль. 
Ты можешь сыграть карту, действу-
ющую на «все» цели, даже если ни 
одной подходящей цели нет.

Любой игрок может когда угодно по-
смотреть карты в любой стопке сброса.


