
ИНСТРУКЦИЯ К НАСТОЛЬНОЙ ИГРЕ «50 В ОДНОМ» 
 
15 игр для игрового поля № 1 
 

1. Шахматы. 
 

В шахматы играют 2 игрока на игровом поле в 64 клетки. Каждый игрок в начале игры 
имеет следующий набор фигур: король, ферзь, ладья, 2 слона, 2 коня, 8 пешек. 
В начале игры фигуры расставляются в следующем порядке (рис 1): 
 

 
Начинает игрок, играющий белыми фигурами. Потом игроки ходят по очереди. 
Использование фигур: 

- король ходит во всех направлениях, но только на одну клетку (рис 2) 

 
- ладья ходит на любое расстояние, но только вперед, назад, вправо и влево и не 

может перескакивать через фигуры противника (рис 3) 
- слон ходит на любое расстояние, но только по диагонали и не может перескакивать 

через фигуры противника.(рис 4) 

 
- ферзь ходит как слон и ладья (рис. 5) 
- конь ходит на одну клетку вперед, назад или вбок, затем на одну клетку по 

диагонали, но в сторону, противоположную началу движения. Конь может 
перескакивать через фигуры противника. (рис 6) 

- Пешка ходит только на одну клетку вперед (за исключением «поедания» фигур – 
      см. ниже). Когда пешкой делают первый ход в игре, ее при желании можно 
продвинуть на 2 клетки вперед. 



Коронование: если пешка проходит через всю доску и достигает конца поля противника, 
ее можно заменить, на любую фигуру, кроме короля по выбору игрока. Так как ферзь - 
самая могущественная фигура, то обычно выбирают его. Можно одновременно иметь на 
доске несколько ферзей (если есть захваченная ладья, то ее переворачивают и выводят на 
поле в качестве ферзя). 
«Поедание»: Все фигуры, за исключением пешек, «поедают» фигуры противника по тем 
же правилам, по которым они ходят. Если клетка, на которую можно передвинуть фигуру, 
занята фигурой противника, эту фигуру можно «съесть». «Съеденная» фигура убирается с 
игрового поля и на ее место становится фигура, «съевшая» ее. Захват фигур соперника 
многозначен и не всегда представляется необходимым делать это при каждой 
возможности. Пешки «едят» продвигаясь на одну клетку по диагонали (нельзя «есть» 
впередистоящую фигуру и такой фигурой пешка блокируется).(рис 7) 

 
Хотя пешка при первом ходе и может быть продвинута на 2 клетки, этот ход не может 
быть использован для того, чтобы избежать захвата противником. Если игрок продвигает 
свою пешку на 2 клетки, несмотря на угрозу со стороны противника, противник имеет 
право «съесть» эту фигуру, как если бы она продвинулась на одну клетку. Если игрок, у 
которого была возможность «съесть» таким образом фигуру противника  не 
воспользовался ей сразу, то она считается утерянной. 
Рокировка: каждый игрок один раз за игру имеет право воспользоваться рокировкой. Для 
этого необходимо, чтобы король и одна из ладей находились на своих местах и не сделали 
ни одного хода за игру, и чтобы пространство между ними было свободно. Король и 
клетка, на которую он перейдет, не должны находиться под боем. Для рокировки 
необходимо переместить короля на 2 клетки по направлению к ладье, а ладью 
переместить на клетку, находящуюся между настоящей и предыдущей позицией короля. 
Цель игры: поставить короля противника под постоянный бой (мат). Когда игрок ставит 
короля противника в ситуацию, при которой он может его «съесть», он говорит «шах». 
Теперь игрок, фигура которого под боем должен защищать ее либо перемещением своего 
короля, либо «съесть» угрожающую фигуру, либо поставить другую фигуру между ними. 
Если игрок не может защитить своего короля, то его противник говорит «мат» и игра 
заканчивается.  
Вечный шах: если король одного из игроков не находится под боем, но у него остается 
только один допустимый ход, который поставит короля под «шах» игра прекращается и 
никто не выигрывает. 
Так же игра прекращается, если ни у одного из игрока нет доступных ходов для создания 
угрозы противнику. 
 

2. Двойные шахматы 
 

К этой игре применимы правила обычных шахмат со следующими поправками. 
Белые начинают одним ходом. После этого каждый игрок делает 2 хода подряд по 
очереди либо одной фигурой, либо разными.  Поедание производится так же, но при 
условии, что это первый ход противника. Если 2 пешки были выдвинуты не по правилам, 
то противник может «съесть» их обе. Если же одной пешкой было сделано 2 хода подряд, 
то к ней нельзя применять захват. 



Каждый двойной ход должен менять положение фигур. Нельзя выдвинуть фигуру , а 
затем вернуть ее на прежнее место. 
Здесь нет «шахов» и «матов», выигрывает «съевший» короля соперника. 
 

3. Шахматы Боролины. 
 

К этой игре применимы правила обычных шахмат, за исключением передвижения и 
захвата пешками, который в данной игре может производиться назад. Пешки можно 
передвигать вперед по диагонали на одну клетку в любом направлении. «Есть» можно 
только вперед на одну клетку. В первый ход можно переместить пешку на 2 клетки вперед 
по диагонали. Можно применять поздний захват (см. выше) если перемещение на 2 клетки 
было использовано как уход из под боя. 
 

4. Сумасшедшие шахматы 
 

К этой игре применимы правила обычных шахмат за исключением того, что игрок, 
«съевший» фигуру противника немедленно возвращает ее на любую клетку по своему 
усмотрению, соблюдая следующие требования: ферзь следует ставить на тот же цвет, с 
которого он был снят. Пешки нельзя ставить в ряд, который является самым ближним к 
фигурам противника. «Съеденные» фигуры остаются в собственности игрока, которому 
они принадлежали до захвата. Целью возвращения фигур на доску является постановка их 
в наиболее невыгодное положение для их владельца, когда они не смогут защищать 
своего короля.  
 

5. Махараджа и сепои. 
 

Игрок, играющий белыми, использует полный набор фигур, расставленных как обычно. 
Игрок, играющий черными, - только короля (Махараджа), которого он ставит в начале 
игры на любое свободное место. Король может ходить и как ферзь, и как конь. 
 

6. Бриллиантовые шахматы. 
 

 
 
 
Все фигуры, кроме пешек, ходят как в обычных шахматах. Они ходят по одной клетке  
только в сторону противника, оставаясь при этом на клетках своего цвета. «Ест» пешка 
вперед по диагонали в любую сторону, перемещаясь на клетки другого цвета. При первом 
ходе нельзя передвигать пешки на 2 и более клетки. Пешка становиться дамкой при 
достижении любого края доски. 
 

7. Шашки 
 

Для начала: в шашки играют 2 игрока на игровом поле с 64 клетками, но в игре 
используются только 32 черных. Каждый игрок имеет по 12 шашек, которые 



расставляются по трем крайним радам только на черные клетки (рис 9). Первым ходит 
игрок, у которого черные пешки. Затем игроки ходят по очереди. 
 
Игра: Шашки ходят на 1 клетку вперед по диагонали. Если перед шашкой (по диагонали) 
находится шашка противника, то, при условии, что клетка после нее свободна, можно 
перескочить через нее. При этом пешка, через которую перескочила шашка противника, 
считается «съеденной» и убирается с доски. Если у пешки, которая только что «съела» 
пешку противника есть возможность захватить еще одну по вышеописанным правилам, 
игрок должен воспользоваться данным преимуществом, и продолжать ходы до тех пор, 
пока не останется шашек противника под боем. 

 
Дамка: если шашка достигает края противоположного поля, она становится дамкой. При 
этом следует положить на эту шашку еще одну того же цвета. Дамка может ходить во всех 
4 диагональных направлениях. Едят Дамку так же как и обычную пешку. Если шашка 
стала дамкой и в этот момент у нее появилась возможность «съесть» шашку противника, 
она не может быть использована. 
 
Обязательный захват: если у пешки есть возможность «съесть» фигуру противника, он 
обязан воспользоваться этой возможностью. Если есть 2 варианта для боя, игрок может 
выбрать любой, но должен «съесть» все шашки, которые стоят под боем. 
 
Цель: целью игры является либо захват всех шашек противника, либо блокировка шашек 
противника таким образом, чтобы у него не осталось возможных ходов. Если у обоих 
игроков не осталось ни одного возможного хода, то игра прекращается. 
 

8. Раздача 
 
К этой игре применимы все правила игры в шашки за исключением того, что выигрывает 
тот, у кого не остается ни одной шашки на игровом поле. 
 

9. Короли 
 
В этой игре все шашки обоих игроков считаются дамками с начала игры (см. выше). 
Применяются правила обычных шашек за исключением того, что шашки при достижении 
противоположного края поля не становятся дамками. 
 

10. Испанские шашки. 
 
Применяются правила обычных шашек со следующими изменениями: дамки могут «есть» 
шашки противника, на каком бы расстоянии от них те не находились, при условии, что 
эти клетки пусты. Так же дамка может остановиться на любом расстоянии от «съеденной» 
шашки противника, при условии, что все клетки, через которые она перепрыгнет, пусты. 
 

11. Диагональные шашки. 



 
Применяются правила обычных шашек со следующими изменениями: шашки 
расставляются на игровом поле, начиная с углов соблюдая условие их нахождения на 
черных клетках. Шашки ходят по диагонали в сторону шашек противника. Дамкой шашка 
может стать при достижении одной из противоположных черных клеток, наиболее 
близких к углу. (рис 11). Дамка ходит по диагонали во всех четырех направлениях.  
 

12. Волк и козлята 
 
Для начала: в эту игру играют 2 игрока на доске для игры в шашки. Используются только 
32 черных клетки. У одного игрока есть 12 черных шашек (козлят), которые 
расставляются только на черные клетки в 3 ряда как в обычных шашках. У другого игрока 
есть одна белая шашка (волк), которую можно поставить на любую из 4-х черных клеток 
ряда, ближайшего к игроку. Волк ходит первым, затем игроки ходят по очереди. 
 
Игра: козлята ходят как в обычных шашках прямо по диагонали на одну клетку. Волк 
считается дамкой с самого начала игры и может ходить и «есть» в любом диагональном 
направлении. Волк выигрывает, если пройдет через линию козлят, козлята выигрывают, 
если у волка не остается ходов для этого. 
 

13. Пирамида 
 
Для начала: в эту игру играют 2 игрока на доске для игры в шашки. Используются только 
32 черных клетки. У каждого игрока есть по 10 шашек, которые расставляют в 4 ряда 
только на черные клетки. (рис 12). Черные ходят первыми, затем игроки ходят по очереди. 

 
Игра: шашки ходят и «едят» как в обыкновенной игре. Однако при перепрыгивании через 
шашки противника, они не убираются с доски и грают дальше. Игрок обязан 
перепрыгивать шашки противника, если есть такая возможность. Шашка, достигшая 
противоположного края доски, не становится дамкой и больше не играет, оставаясь на 
своем месте до конца игры. 
Выигрывает тот, кто первым расставит свои шашки на клетки, которые занимал 
противник в самом начале игры. Если один из игроков находится в ситуации, когда он 
заблокирован и не может достичь нужных клеток, он проигрывает автоматически. 
 

14. Кузнечик 



 
У каждого игрока есть по 10 шашек, которые расставляются по углам доски в виде 
треугольника, как на черных, так и на белых клетках. Цель игры-переместить свои шашки 
из своего угла в угол противника. Тот игрок, которому это удается, побеждает. Шашки 
ходят во всех направлениях, но только на одну клетку и при условии, что она не занята 
другой шашкой. Шашки могут перепрыгивать как через «свои», так и через шашки 
соперника при условии, что после каждой «перепрыгнутой» шашки есть свободная 
клетка. Перепрыгивать можно через любое количество шашек, которые не убираются с 
доски и продолжают игру. Понятия «дамка» в этой игре нет. 
 

15. Китайские мини-шашки 
 
Каждый игрок расставляет шашки своего цвета по углам доски. Цель игры - переместить 
все свои шашки в угол, противоположный стартовому. Выигрывает игрок, который 
сделает это первым. Игру начинает любой из игроков, затем ходит игрок, находящийся 
слева от начинающего. Ходить и можно в любых направлениях по диагонали, однако 
продвигаться только на одну клетку или перепрыгивать только через одну шашку, даже 
если есть возможность продолжить «перепрыгивание» дальше. Перепрыгивать можно 
через все шашки, включая шашки противника. Шашки, через которые перепрыгнули, из 
игры не изымаются. Игрок не имеет права оставаться постоянно на стартовой позиции с 
целью недопущения противника на «его» клетки.  
 
Игра вдвоем: У каждого игрока есть по 6 шашек, которые расставляются по 
противоположным углам. 
 
Игра втроем: У каждого игрока есть по 6 шашек,  которые расставляются по любым 
углам. 
 
 
2 игры для игрового поля №2. 
 

16. Змеи и лестницы. 
 
Выигрывает игрок, который первым достигнет квадрата «100». Количество игроков 
должно соответствовать количеству цветных фишек. Игроки по очереди кидают кубик для 
того, чтобы определить очередность ходов. Первым ходит игрок, набравший наибольшее 
количество очков, за ним - тот кто набрал второе по величине количество очков и т.д. 
Если несколько участников набрали одинаковое количество очков, все игроки кидают 
кубик еще раз.  
Суть игры состоит в том, что каждый игрок кидает кубик и продвигает свою фишку на 
такое количество квадратов, которое выпало на кубике. Каждый бросок может привести 
игрока либо на квадрат с лестницей, которая позволит ему продвинуться дальше без 
бросания кубика до конца лестницы, либо на квадрат со змеей, которая заставит вернуться 
обратно к своему хвосту. 
 
Попав на квадрат № 1, вы должны подняться на квадрат № 38 

6     16 



                                   11                                                               49   
21     60 
24     87 
35     47 
51     67 
73     93 
78 100    

 
Попав на квадрат №14, вы должны вернуться на квадрат № 4 

31 9  
44 26  
56 53      
62 19 
63 42 
84 28 
91 71 
95 75 
98 80 

 
 
 

17. Лудо 
 
Каждый игрок имеет 4 фишки в форме головы коня (все одного цвета) и размещает их на 
пространстве слева от себя, на котором изображено 4 круга. Это «двор» игрока.      
Игроки кидают кубик для определения очередности ходов. Первым ходит игрок, 
набравший наибольшее количество очков. Каждый игрок начинает с квадратов внешнего 
ряда, которые приводят его к среднему ряду, который, в свою очередь, приводит его к 
внутреннему ряду (цветные кружочки). В конце фишка игрока попадает на пространство 
«Дом» в центре поля.  
Каждый игрок бросает кубик и ходит по одному разу, до тех пор, пока не выбросит число 
«6», которое дает право на еще один бросок и продвижение. Фишки передвигаются на то 
число клеток, которое выпало на кубике. Если выпадает «6», то игрок может ходить 
разными фишками. Если фишка попадает на клетку, занятую фишкой/фишками другого 
игрока, она должна вернуться во «двор». Однако даже все 4 фишки одного игрока могут 
находиться на одной клетке. Выигрывает тот, кто первым переведет все свои фишки в 
«дом». 
 
6 игр для игрового поля № 3. 
 

18. Нарды 
 
Для начала: в эту игру играют 2 игрока на специальном игровом поле. Цифры, которые вы 
видите на картинке, на игровом поле не обозначены, но имеют большую важность для 
понимания сути игры. У каждого игрока есть по 15 фишек, которые расставлены, как 
показано на рисунке. 
 



 
 
 
Для игры используются 2 кубика, которые игроки в начале игры бросают по очереди. Тот, 
кто набирает наибольшее количество очков, начинает игру первым в соответствии с 
выпавшими цифрами. Второй игрок бросает кубик заново. Игроки ходят по очереди. 
 
Как ходить: Игроки ходят в противоположных направлениях начиная с внутреннего поля 
противника, через его внешнее поле к своему внутреннему и наконец, внешнему полю. 
(Круг можно делать через цифры 12, но не через 1) 
 
Кубики кидаются по отдельности. Когда одна фишка прошла  указанное на первом кубике 
количество «шагов», результат второго кубика можно применить как к другой фишке, так 
и к той же самой.  Если выпадает дубль, это число играет 4 раза и 4 разных фишки могут 
быть использованы. Игрок должен использовать все возможные ходы. Если возможен 
только один, то он должен попытаться использовать самый большой результат. 
Нельзя завершать ход на полосе, занятой более чем двумя (включительно) фишками 
противника (даже если игрок намеревается второй ход произвести этой же фишкой). 
Вышеописанные полосы следует проходить, засчитывая при этом одно очко. 
 
«Бьющие фишки»: Если игрок заканчивает один из своих ходов на линии, на которой 
стоит только одна фишка соперника, то эта фишка считается «побитой» и помещается 
между внешним и внутренним полями соперника. Игрок, у которого хотя бы одна из 
фишек «побита» должен вернуть их прежде чем сможет сделать ход другими фишками. 
Возвращаются фишки на внутреннее поле соперника в соответствии с числами, 
выпавшими на кубике. Если после выведения всех фишек в игру у игрока остается один 
неиспользованный ход (т.е. число на кубике, которое еще не использовали), то он может 
им воспользоваться применительно к любой фишке. Нельзя выводить фишки на линии, на 
которых стоит более двух фишек противника. Если числа на кубиках указывают на эти 
линии, то игрок теряет ход. Выводя свои фишки на линии, на которых находится только 
одна фишка противника, игрок «бьет» эту фишку. 
 
Выигрыш: если игроку удалось собрать все 15 фишек на своем внутреннем поле, он может 
начать «выигрывать» свои фишки, убирая их с линий, номер которых совпадает с числами 
на кубиках. Числа на кубиках можно использовать и для обычных ходов. Если после того 
как игрок начал «выигрывать» хотя бы одна из его фишек была «съедена» соперником, он 
не имеет права убирать фишки с доски до выведения «съеденных»фишек в игру и 
достижения ими соответствующего поля. 
 
Подсчет результатов: первый, кто уберет все свои фишки с доски - победитель. Если 
противник не «выиграл» ни одной своей фишки он проигрывает дважды, а если у него 



остаются фишки между внешним и внутренним полем противника или на внутреннем 
поле противника, он проигрывает трижды. 
 

19. Голландские нарды 
 
В этой игре используются правила игры в простые нарды, за исключением того, что 
фишки игроков должны быть установлены между внешним и внутренним полями 
противника в начале игры. Чтобы начать игру нужно вывести на игровое поле все 15 
фишек. До этого момента ходить уже выведенными фишками нельзя. Нельзя «есть» 
фишки противника до тех пор, пока игрок не выведет хотя бы одну свою фишку на свое 
внутреннее поле. 
 
 
 

20. Один – Два 
 
В этой игре используются правила игры в простые нарды со следующими изменениями. 
Фишки игроков должны быть установлены между внешним и внутренним полями 
противника в начале игры. Числа на кубиках можно использовать как для вывода фишек 
на игровое поле, так и для ходов уже выведенными. Если фишку «съели», то она 
возвращается на место старта и может быть выведена в любой момент. Если игрок 
выбрасывает 1 и 2 на кубиках, он сначала использует эти цифры для обычных ходов, а 
затем может выбрать любой дубль (напр. 4-4) и сделать еще 4 хода. Потом он снова 
кидает кубик и ходит как обычно. Если игрок не может использовать числа 1 и 2, он 
теряет право на вышеописанные действия. 
 

21. Погоня 
 

Это один из вариантов игры в  «Нарды».  В игре используются 12 фишек. Играющий 
белыми стартует первым  двумя фишками, с точки, находящейся на внутренней части 
доски. Играющий черными делает тоже самое, только с внешней части доски. Оба игрока 
движутся по часовой стрелке, выстраивая фишки в один ряд (с 1 по 12), образуя линию. 
Когда один из игроков выбрасывает дубль, он делает четыре  одинаковых хода, обычным 
путем и затем бросает кости опять.  
Когда игрок занимает все свободные ячейки и блокирует ход противнику,  захватив при 
этом все его фишки – он выиграл.  
 
 

22. Турнир 
 
Старт: В «Турнире» участвуют 2 игрока и используют по три фишки каждый.  При 
старте отсчет начинается со следующей точки на доске. Черные фишки ходят по черным 
полосам, а белые фишки ходят по белым полосам.  
Броски кубиков определяют очередность, кто выкидывает большее количество очков - 
ходит первым. 
 
Игра: Бросают 2 кубика и передвигают каждую фишку по отдельности (начиная с 1 и по 
направлению к 12). Можно передвигать две фишки на каждый бросок кубиков. Если 
выпадает дубль, то ходят только одной фишкой на четыре шага. Игрок не может 
передвигать одну из фишек, обгоняя другую свою. Две фишки не могут одновременно 
находиться на одном месте, исключая 12-ю линию, которая является Домом. Игрок может 



потерять ход или выйти из игры. Если один из игроков ставит свою фишку напротив 
фишки противника, исключая Дом, то он возвращает свою обратно, на старт. 
Выигрывает тот, кто первый заведет все свои фишки в Домик. 
 

23. Шесть очков 
 
Старт: Играют от 2 до 4 человек. Каждый использует только свою часть доски 
и играет на ней шестью фишками. Еще 4 фишки ставятся по центру на доске, как 
«резерв».  Бросок кубиков определяет очередность игроков, кто выкинул больше, тот 
стартует первым, играют слева направо.  
 
Игра: Бросают 2 кубика по очереди, выпавшие: 

1 - Передвигает фишку в сторону противника, влево (если 
играют 3 или 4 игрока). 
2 – Дает право брать фишки из «резерва» и добавлять на поле 

игрока. 
3 И 4 ничего не означает 
5 - Передвигает фишки в «резерв» со своего поля. 
6 - Убирает фишки со своего поля и из игры. 

 
Когда игрок выкидывает дубль, исключая 2, он бросает кубики снова. Кто первым вывел 
все свои фишки из игры -  победил. Быстрее всех может выиграть тот, кто выкинет два 
раза по шесть. Игра продолжается до тех пор, пока резерв не опустеет. 
 
1 игра для игрового поля № 4 
 

24. Рулетка 
 
В игре может участвовать любое количество игроков. Один выбранный человек играет 
роль Банкира, а остальные делают ставки. После всех ставок Банкир бросает шарик на 
крутящееся колесо, в направлении, противоположном его вращению. Шарик падает в 
специальную выемку, с нанесенным номером. Это и есть выигрышный номер. 
Возможные варианты  ставок и их оплаты: 
 
Не выигрышные  (№1 - 18); 
Пасующие            (№19 - 36); 
Красные или черные номера; 
Четные или нечетные номера; 
Полосы: с 1 по 12;  с 13 по 24;  с 25 по 36. 
Колонка  по вертикали из 12 номеров – 2: 1. 
Ставка на два ряда – шесть чисел, т. е.  слева или справа от точки пересечения двух 
линий. Выигрывает ставка, если шарик падает на любой из шести номеров, 
принадлежащий этим двум рядам – 5: 1. 
Ставка на четыре номера, т. е. фишка, ставится на точку соприкосновения четырех чисел 
– 8: 1. 
Ставка на три номера.  Всякий номер, в пределах одной горизонтальной линии, т.е. 
выигрывает, если шарик падает на любое из трех чисел выбранного ряда – 11: 1. 
Ставка на два номера. Фишка ставится на черту, разделяющую любые два числа, т.е. 
выигрывает, если шарик падает на любое из выбранных чисел – 17: 1. 
Ставка на одно число.  Фишка ставится на один номер, включая «0» - 35: 1. 



После того как колесо начало вращаться Банкир не имеет право принимать ставки. Тот, 
кто не успел их сделать, будут ждать следующего раунда. Все проигравшие ставки 
остаются в банке, а выигрышные отдаются. 
 
 
7 игр для игрового поля № 5 
 

25. Мельница 
 
В начале игры каждый  берет по 9 фишек одного цвета. Затем по очереди передвигают по 
кругу фишки своего цвета, пытаясь  выстроить 3 фишки в один ряд. Это и будет 
«Мельница». Когда игрок создаст «Мельницу», он может забрать любую фишку 
противника. После того как 9 фишек будут размещены на доске, игрок может передвинуть 
одну из своих фишек вдоль  линии. До следующего круга прыгать не разрешается. Если 
такими маневрами он образовал еще одну «Мельницу», то он может забрать еще 1фишку 
противника. Если у игрока на поле остается всего две фишки, то он проиграл. 
 
 
 

26. Американская мельница 
 
К данной игре применимы правила простой «Мельницы», за исключением того, что линии 
выстраивают по диагонали. Собрав «Мельницу» по диагонали и убрав с поля фишку 
противника, игрок может еще долго не продолжать движение. 
 

27. Затворник 
 
Фишки (32 штуки) одного цвета выставляются на доску, оставляя центр незаполненным. 
Каждый шаг должен быть прыжком (как вертикально, так и горизонтально). 
Диагональные прыжки  не разрешены.  
 
Цель игры – «съесть» как можно больше фишек.  Фишку, через которую перепрыгнули, 
убирают с доски. Выигрывает тот игрок, на поле которого слева от центра, остается одна 
фишка. 
 

28. Четыре угловых затворника 
 
Правила игры такие же, как в предыдущей игре, за исключением того, что в конце игры 
должно остаться четыре фишки по углам игрового поля (ближайшие к центу углы). 
 

29. Гениальный Супер -  затворник 
 
Правила игры такие же, как в предыдущей игре. В конце игры на поле должна остаться 
только одна фишка (в центре доски). 
 

30. Лиса и гуси 
 
Установите доску, как указано на рисунке. Лис делает ход первым и может двигаться в 
любом направлении. Лис пытается «съесть» Гусей, перепрыгивая через них на свободное 
место. Несколько прыжков подряд – разрешаются. Гуся, через которого перепрыгнули, 
убирают с игрового поля. Гуси могут двигаться только вперед или в сторону и им не 



разрешается перепрыгивать через друг друга или через Лиса.  Гусь может выиграть игру, 
загнав Лиса в тупик (угол), чтобы у него не было возможности ходить. 

                                                                   
 

31. Одиннадцать фишек 
 
Играют двое. Каждый игрок берет 11 фишек и по очереди расставляет их на игровом поле. 
Игроки не должны ставить фишки противника на одной и той же линии рядом. После 
того, как фишки расставлены, можно начинать игру. Передвигают как вертикально, так и 
горизонтально, но по одной фишке. Игрок должен выстроить 3 фишки в ряд, после чего 
он имеет право убрать с игрового поля 1фишку противника. Кто первый уберет все фишки 
противника, тот и выиграл.  
 
 

32. Крестики-Нолики 
 
Игра для двух игроков, на игровом поле с квадратиками. Один игрок берет 5 фишек, а 
другой 4 фишки. Перед стартом фишки должны уже находиться на игровом поле. Игрок, у 
которого 5 фишек ходит первый.  
Каждый делает ход одной фишкой, ставя ее только на пустые квадраты. 
Победитель тот, кто выстроил 3 фишки в ряд (горизонтально, вертикально или 
диагонально). После этого игра начинается заново. 
 

33.  Девять ям 
 
Это игра для двух игроков на игровом поле, состоящем из девяти квадратов.  Каждый  
берет по 3 фишки, которые перед стартом не выставляют на игровом поле. Ходят по 
очереди одной фишкой, ставя ее  на любые пустые квадраты, включая диагональ. 
Выигрывает тот, кто завел все фишки на поле и выстроил прямую линию из 3 фишек по 
горизонтали или вертикали.   
 
 

34. Четвертое - Поле Коно 

                                                        
Старт: Играют два человека. Каждый берет по 8 фишек,  расставляя их на поле, как 
показано на  рис. 15. Игрок с черными фишками ходит первым. 
 
Игра: Фишку передвигают горизонтально или вертикально, перепрыгивая через фишки 
только своего цвета, стоящие рядом, при этом приближаясь к полю врага рис.15. Белые 
фишки можно передвигать  на соседние свободные квадраты горизонтально или 
вертикально, но прыгать нельзя. Если фишка оказалась на месте, которое можно 
захватить, то она больше не может двигаться (может самоликвидироваться).  Выигрывает 
тот, кто захватил все фишки противника или заблокировал ему  ходы.  



 
 
 

35. Пятое – Поле Коно 
 
Старт: Играют два человека. Каждый берет по 7 фишек,  расставляя их на поле, как 
показано на рис.16. Игрок с черными фишками ходит первый. 

                                         
Игра: Фишки двигают по диагонали вперед или назад через один квадрат рис. 17. Можно 
прыгать по диагонали вперед или назад через фишку такого же цвета, стоящую рядом, 
стараясь передвинуть свои фишки на пустые квадраты, на другую сторону поля. Есть еще 
один вариант прыжка, который игрок делает сразу (см. дв.3 рис. 17). Фишки, через 
которые перепрыгнули, с поля не убираются.  Если у игрока на стартовой линии остается 
фишка, которая еще не двигалась или не прыгала, то противник может запросить его 
прыгнуть именно этой фишкой, вместо любого другого хода или прыжка. Игрок, который 
первым занимает место противника на старте – выиграл.  
 
 

2 игры для игрового поля №7 
 

36. Альбукерке 
 
Играют двое. Каждый берет по 12 фишек одного цвета и расставляет их на игровом поле, 
оставляя центр пустым. Фишку можно передвигать на соседнее (смежное) место, вдоль 
одной линии или прыгнуть через фишку противника таким же способом. Разрешено 
прыгать несколько раз подряд, если есть такая возможность. Фишки, через которые 
перепрыгнули, убирают с поля. Выигрывает тот, кто «съел» все фишки противника. 
 
 

37. Квадро 
 
Для двух игроков. Каждый берет по 12 фишек одного цвета. По очереди заводят фишки на 
игровое поле, ставя  их на любые черные точки. Победителем становиться игрок, который 
первым выстроил подряд в линию  четыре фишки (горизонтально, вертикально или 
диагонально), причем не более двух из них могут находиться внутри зеленого квадрата. 
 
 
 
6 игр для игрового поля №8 
 

38. Джекпот 
 
Играть может любое количество игроков. Расставляют 3 фишки на места,  обозначенные 
«вишенками» - старт. По очереди каждый игрок кидает кубики и передвигает фишку 
вверх или вниз по количеству, выпавшему на кубиках.  
 



Например: если игрок выбросил 1-3-6, он может передвинуть 1 фишку вверх на 1, другую 
вниз на 3 и третью вверх на 6.  
После того как каждый игрок сделал свой ход, подсчитывают очки. Используйте фишки 
голубого и желтого цвета.  
Голубые фишки – 1 очко каждая. 
Желтые  фишки – 5 очков. 
Игрок, который собрал Джекпот (три решетки),  автоматически становится победителем. 
Если ни кто Джекпот не собрал, выигрывает тот, кто набрал 25 очков. 
 
 

39. Дымовая завеса  
 
Играет любое количество человек. Используются  две кости для игры на маленькой 
прямоугольной доске. В игре участвуют числа от 1 до 9. Берут 9 фишек, которыми 
накрывают эти числа. Ведется запись счета игроков. 
По очереди каждый игрок бросает кубики, определяя какие числа он накроет фишками.  
 
Например: бросок – 9 очков дает возможность игроку накрыть 9; 8+1; 7+2; 6+3; 5+3+1 и 
т.д. Чем больше чисел накрыто фишками, тем лучше. Выигрывает тот, кто набрал 
меньшее количество очков. Игрок бросает снова, но может не использовать те фишки, 
которые уже закрыли какие-нибудь числа.  Если игрок закрыл числа 7, 8, 9, то он может 
бросать 1 кубик вместо трех (если он захочет).  Игра продолжается до тех пор, пока не 
останется свободных мест на поле. Суммируются открытые числа, и определяется счет.  
 

40. Огайо  
  
Участвуют 2, 3 или 4 игрока. Используется 5 кубиков.   
В игру включаются номера от 1 до 12. Каждый игрок выбирает фишки разного цвета. По 
очереди бросают все кубики одновременно. Для того чтобы поставить фишку на клетку 
№1, надо чтобы хоть на одном кубике выпала 1. Если единица выпала, то игрок кидает 
кубики еще раз.  Таким же способом он передвигает фишку от клетки №1 к №2, №3 и т.д. 
Некоторые броски могут давать возможность игроку передвигать фишку более чем на 
одну клетку.  
 
Например: бросок – 1+2+3 дает игроку возможность пройти цифры 1, 2, 3; 4 (3+1); 5(3+2); 
6(3+3). 
Игрок, который первым заполнит 12 клеток – выиграл. 
 
 

41. Хулиган   
 
Играют двое. Один игрок берет 8 голубых фишек и расставляет их на красных клеточках. 
Другой берет 8 желтых и расставляет их на зеленых клетках. 3 темно-голубых клетки в 
начале игры остаются пустыми. Игроки по очереди передвигают по любой одной фишке 
на одну клеточку или перепрыгивают через фишку противника, которую затем убирают с 
игрового поля. Три клетки с каждого конца являются безопасными потому, что через 
фишку на любом этом месте перепрыгнуть не возможно. При возможности можно 
перепрыгивать несколько раз подряд.  
 

42. Супер Ним   
 



Играют двое на той же доске. Фишками одного цвета накрывают 19 клеток. Игроки по 
очереди убирают с доски фишки, для того, чтобы выстроить линию, не заполняя пустые 
клетки.  Тот, кто вынужден убрать последним фишку с игрового поля – выиграл.  
Вариант игры: игрок который забирает последнюю фишку, проигрывает.  
 
 
      43.  Бинго 
 
В игре могут участвовать столько игроков, сколько есть в наличии Бинго карт. Дилер, 
которого выбрали, раздает карты всем игрокам поровну. Их раскладывают  лицом к себе, 
снизу вверх. Не обязательно, чтобы  все карты  были использованы в игре, но каждый 
игрок должен иметь их одинаковое количество.  
Цель игры – законченная линия из пяти фишек, можно по вертикали, по горизонтали или 
по диагонали. Дилер смешивает пронумерованные Бинго - фишки (с 1 по 75), которые 
находятся в мешочке или в коробке. Затем он достает их по очереди, называя номер, 
написанный на них. Игроки накрывают на своих картах простой фишкой место, 
помеченное той же цифрой. Закрыв всю линию, игрок произносит «Бинго». После Дилер 
проверяет, совпадают ли закрытые места названным цифрам. Если все правильно, то эта 
игра закончена, а игрок – победитель. Игру начинают заново. Если что-то не совпадает, то 
Дилер штрафует игрока, удалив все фишки с закрытой линии. Игра продолжается до тех 
пор, пока кто-то опять не закроет целую линию. 
 
 

44.  Покер 
 
В игре используются пять кубиков.  
Цель игры – набрать высшую комбинацию чисел.  
В начале игры бросают кости, чтобы определить, кто стартует. Играют по часовой 
стрелке. 
Каждому разрешено бросить кости два раза. Игрок  может остановиться, по собственному 
желанию, после первого броска, если он набрал нужный результат. Остальные игроки 
продолжают бросать кости по кругу. После двух бросков каждого игрока, если он не 
остановился раньше, игра прекращается. Выигрывает тот, кто набрал высшую 
комбинацию. 
Называют по очередности: 
 

− Пять одинаковых           – «Покер» 
− Четыре одинаковых       – «Каре» 
− Три одинаковых и пара – «Фул – Хаус» 
− Высший к ряду (2-3-4-5-6) 
− Низший к ряду (1-2-3-4-5) 
− Три одинаковых. 
− Две пары 
− Одна пара 

 
Игрок, у которого нет ни одной данной комбинации – проиграл. Если у двух или более 
игроков выпали похожие комбинации, то выигрывает тот, у кого сумма сложенных чисел 
больше. 
 
 

45. Возглас  
 



Играет любое количество игроков, 5 кубиками. Счет ведут на бумаге. Каждый игрок по 
очереди кидает кубики. Для второго и третьего броска не обязательно кидать все, в 
зависимости от счета.  
Комбинации, которые возможно выкинуть: 

- выпавшее количество на кубике, соответствует количеству очков  
- (например: если на кубике выпала 1- 1 очко, выпала 2 – 2 очка и т.д.). 
- Маленький Страйк – 1+2+3+4+5 = 20 очков. 
- Большой Страйк     -  2+3+4+5+6 = 25 очков. 
- Фул Хаус                 -  3 одинаковых + 2 одинаковых.= 30 очков. 
- Любая другая комбинация = любое количество очков. 
- «Возглас» 5 одинаковых  = 50 очков. 

 
В конце игры подсчитывают очки. Выигрывает тот, у кого больше. 
 
 
 
 
 

46. Очки 
 
Для 3-х и более игроков. Каждый игрок бросает по 5 кубиков и откладывает в центр стола 
кубики, на которых выпала 1. Выпавшие двойки – откладываются слева от игрока. 
Выпавшие тройки –  откладываются справа от игрока.  Он продолжает бросать пока не 
разместит все кубики.  Игра продолжается по часовой стрелке, даже если первый  игрок 
расположил все фишки. Он остается и ждет, пока каждый игрок не сыграет. Кто  
выбросил «Очко» (1) последним кубиком – тот выиграл.  
 

47. Упавший замертво 
 
Любое количество игроков. Очки записываются на бумаге. Кидают 5 костей, отставляя в 
сторону кубики на которых выпадает 1 и/или 2. С оставшимися кубиками можно 
продолжать броски, а можно посчитать очки.  Если в последующие броски выпадают 1 
и/или 2, то их тоже откладывают в сторону. Обычно выигрывает тот, кто первым набирает 
250 очков, но можно эту цифру поменять, на свое усмотрение. Если остается одна кость и 
на ней выпадает 1 или 2, то игрок прекращает броски и ждет, пока игра не закончится.   
 

48. Над и под 
 
Любое количество игроков. Очки записывают на бумаге. В начале каждому игроку 
автоматически засчитывается 25 очков. Бросают 4 кубика и делят их на две группы (с 
меньшими – «Под» и с большими – «Над»).  Игрок для себя решает, сколько он будет 
брать:  «Над» – больше 17 очков или «Под» – меньше 11 очков и продолжает бросать, 
пытаясь выкинуть нужное ему количество очков. Если игрок играет «Над» и выкидывает 
нужное ему количество очков, то он использует 4 кубика и общая сумма прибавляется к 
счету. Если он играл «Под» и его счет ниже 11, с использованием всех 4 кубиков, то 
общее отнимается от каждого из игроков. Все игроки делают по 10 бросков, после чего 
подсчитываются очки. У кого больше, тот выиграл.  
 
 

48. Шесть стрелков 
 



Любое количество игроков. Очки записываются на бумаге. В начале у каждого по 15 
очков. По очереди бросают по 4 кубика. Если выпадает 6 – «Выстрел», то игрок отдает 
кубики другому игроку. Если 6 не выпадает, то он продолжает бросать и так пока не 
выпадет 6.  
Одна 6 – 1 очко. 
Две 6 – 3 очка. 
Три 6 – 5 очков. 
Четыре 6 – автоматически выигрывает игру. 
 

50. Назови 
 
Любое количество игроков. Очки записывают на бумаге. Бросают 2 кубика, при этом, 
называя число, которое он предполагает выкинуть.  
 
Возможно: - «Больший» - выше 7 = 1 очко. Если выбросил 7, бросает еще раз; 

- «Меньший» - ниже 7 =  1 очко. Если выбросил 7, бросаешь еще раз; 
- Четные 2, 4, 6, 8, 10, 12 = 1 очко; 
- Нечетные 3, 5, 7, 9, 11 = 1 очко; 
-  7 – 11 = 7, 11 = 3 очка; 
- «Дубль» = любой выпавший дубль = 5 очков. 

 
Выигрывает тот, кто первым набрал 11 очков. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


