
DIZZLE 

 

ПРАВИЛА ИГРЫ 

Компоненты: 

-Планшеты с 4-мя различными уровнями 

-13 Кубиков Д6 

 

Цель игры: 

Каждый игрок кладет кубики на поля с соответствующим количеством очков 

(точек на кубике) на своем игровом листе. В конце каждого хода поля 

помечаются знаком «Х». Таким образом, игроки собирают все больше и 

больше "Х-ов" на своих листах. 

Некоторые поля позволяют выполнять специальные действия или дают 

дополнительные очки в конце игры. Выигрывает игрок, набравший 

наибольшее количество очков в конце игры! 

Подготовка: 

Имеются 4 уровня сложности, и игроки сами решают, на каком уровне они 

будут играть. Каждый игрок получает фломастер и игровой планшет для этого 

уровня. В зависимости от количества игроков требуется разное количество 

кубиков. 

Один игрок = 8 кубиков 

Два игрока = 7 кубиков 

Три игрока = 10 кубиков 

Четыре игрока = 13 кубиков 

 

Уберите оставшиеся кубики обратно в коробку. Самый молодой игрок 

начинает первый раунд. 

Процесс игры: 

Раунды и Ходы 

Количество сыгранных раундов зависит от количества игроков. Во время 

раунда каждый игрок делает ход в качестве стартового игрока, бросая все 

кубики. 

Один игрок = 10 раундов 

Два игрока = 6 раундов 

Три игрока = 4 раунда 

Четыре игрока = 3 раунда  

После того, как игрок бросил кубики, он отмечает в своем игровом листе, 1-й 

раунд. Раунд заканчивается, когда все игроки по очереди сделали свой ход, как 

показано в раундах, отмеченных на их игровом планшете. 



 

Начиная со стартового игрока, ходы игроков идут по часовой стрелке, давая 

каждому игроку шанс взять и разместить кубик. В следующий раз, когда 

наступит очередь «младшего» игрока, игроки отметят 2-й раунд и т. д. 

 

Пример: Вики и Джо играют в игру для двух игроков. Первый раунд 

начинается с Вики в качестве стартового игрока. Вики бросает 7 кубиков и 

отмечает 1-й раунд на своем игровом листе. Вики берет кубик и кладет его на 

свой игровой планшет, затем Джо берет кубик и кладет его на свой игровой 

планшет. 

Вики берет второй кубик и откладывает на игровой планшет, затем Джо берет 

второй кубик и откладывает его. Вики берет третий кубик и откладывает его, 

затем Джо берет третий кубик и откладывает его. 

Вики берет оставшийся четвертый (седьмой) кубик и также откладывает его. 

Ход Вики заканчивается. Вики и Джо отмечают отложенные кубики на своих 

игровых планшетах. Теперь Джо-начинающий игрок. 

Джо бросает 7 кубиков и отмечает 1-й раунд на своем игровом листе. Игра 

продолжается, как и раньше, когда каждый игрок поочередно берет кубик и 

кладет его на свой игровой планшет. Как только Джо заберет последний 

оставшийся кубик, его ход заканчивается. 

Оба игрока отмечают отложенные кубики на своих игровых планшетах. 

Теперь, когда у всех игроков был ход в качестве начального игрока, 1-й раунд 

заканчивается. Начинается 2-й раунд. 

Размещение кубиков. 

Во время своего хода начинающий игрок бросает все кубики. 

После этого они сортируют кубики в порядке возрастания значений для 

лучшего обзора. От 1 до 6. 

В направлении по часовой стрелке, начиная со стартового игрока, каждый 

игрок берет ровно 1 кубик и кладет его на поле своего игрового планшета.                 

Необходимо соблюдать следующие правила: 

*Кубик должен быть размещен на неиспользованное поле (не Х). 

*Кубик должен быть положен на поля, соответствующие количеству точек 

(значений). Кубик со значение 5 должен быть поставлен на поле с 5, 2 на 2, 

 нельзя 3 на 1. 

*Каждый игрок должен поставить свой первый кубик, выбранный 

горизонтально или вертикально, рядом с любым полем, которое уже было 

зачеркнуто (Х). В начале есть только напечатанные начальные поля. Однако 

позже в игре появляется все больше и больше возможностей для размещения 

стартового кубика для игроков. 

 



*Следующий кубик, используемый игроком, должен быть положен 

горизонтально или вертикально рядом с кубиком, который уже находится на 

поле. Таким образом, создаются связанные "кластеры кубиков". 

*Игроки должны взять кубик и разыграть его, если это возможно. 

 

Если после того, как каждый игрок взял кубик, остались кубики, то 

начинающий игрок берет другой кубик, и игра продолжается по часовой 

стрелке, как и раньше. 

Ход игрока заканчивается, когда никто из других игроков не может взять 

кубик или не хочет бросать снова.  

 

 
 

Пример: Первый кубик, который берет Бэт, - это А "3". Она положила его 

рядом со стартовым полем Х. Каждый из остальных игроков выбирает 

оставшийся кубик. После этого она берет B "2" и ставит его рядом с "3". 

Каждый из других игроков выбирает оставшийся кубик, затем она берет C "5" 

и кладет его рядом с B "2". 

Наконец, после того, как другие игроки забрали «свои» кубики, Бэт забирает 

последний кубик D "6" и кладет его слева от B "2". Во время своего хода Бет 

могла поставить "5" ниже "3" или "6" справа от "3". 

Закрытие 

Может случиться так, что у игрока нет свободного поля рядом с уже 

поставленными кубиками и, следовательно, он не может поставить еще один 

кубик. Кубик или кубики помечаются крестиками рядом с краем игрового поля 

или блокируются препятствиями, например, полем с блокировкой, которая 

еще недоступна. 

В этом случае и только тогда игроку разрешается "прыгать". Прыжки 

означают, что игрок может поставить следующий кубик на любое доступное 

поле рядом с крестиком на своем игровом планшете. 

 

Конечно, значение кубика должно соответствовать полю, но не может быть 

связано с кубиками, которые уже были размещены. Игрок, так сказать, 

"перепрыгивает" с одного места на своем игровом планшете на другое, 

начиная вторую «связку» кубиков. Таким образом, размещенный кубик 

функционирует как новый стартовый кубик. 



Во время игры рядом с ним должен быть поставлен следующий кубик. Если 

игрок снова будет закрыт, он может затем перейти на другое поле и начать 

третью (четвертую, пятую и т. д.) «связку» кубиков. В этом случае игрок 

заканчивает свой ход с более чем одной «связкой» кубиков. 

 

Пример: Тони берет "2" как первый кубик и ставит его рядом с зачеркнутым 

"А". Следующий кубик, который он берет, - это "1", и его нужно положить 

рядом с "2" B. 

Поскольку эти кубики теперь закрыты " Х " и краем игрового поля, Тони 

теперь разрешено "прыгать" со следующим кубиком. Он берет кубик "4"С и 

ставит ее рядом с "Х". 

Поскольку он снова замкнут, он должен снова прыгнуть. Он ставит "5" 

следующего кубика теперь рядом с другим «Х» D. 

 

ПОСЛЕ ДО 

Больше Никаких Подходящих Кубиков 

Только когда игрок больше не может расставлять кубики в соответствии с 

правилами, ему разрешается снова бросить или пропустить. 

Переброс 

Когда игрок решает бросить снова, он берет все оставшиеся кубики со стола и 

бросает их снова. Таким образом, они могут приобрести более полезные 

кубики. 

Если они смогут поставить хотя бы один кубик на свой игровой планшет, они 

должны его использовать. Если они не смогут использовать кубик в 

соответствии с правилами после повторного броска, они должны вернуть один 

из кубиков со своего игрового листа обратно на стол в качестве штрафа. 

Возвращаемое значение кубика не должно изменяться. В редких случаях 

игроки не могут вернуть кубик, так как ни один из них ранее не был помещен 

на их игровой планшет. 

 

Тот, кто решит бросить снова, остается в игре независимо от результатов 

броска. Когда у них будет возможность снова выбрать кубик, они могут взять 

кубик или решить бросить его снова, если они не смогут взять ни один из 

доступных кубиков. 

 

 



Пример: После того, как Джери выбрала "3" для своего первого кубика, она 

поставила "1 "рядом с "3". Затем она берет "4" и ставит его рядом с "3". 

Поскольку другие игроки за это время собрали все остальные одинаковые 

кубики, и на столе больше нет "2" или "6", Джери может принять решение 

снова бросить или пропустить. 

Она снова бросает, и ей не везет, так как ни "2", ни "6" не были выброшены. 

Таким образом, она должна вернуть кубик обратно на стол. Она возвращает 

свою "3", надеясь, что сможет взять его снова при следующей возможности. 

 
 

Пропустить 

Если игрок решает пропустить, он выбывает из текущего хода и больше не 

может брать кубики. Чтобы показать, что они выбыли, они кладут свою ручку 

на свой игровой планшет. Однако игрок, который снова бросает кубики, 

остается в игре. 

Последний Активный Игрок 

Когда все игроки, кроме одного, выбыли, у последнего активного игрока есть 

ровно одна возможность выбрать кубик. 

Они могут взять кубик со стола, снова бросить или пропустить, если ни один 

из кубиков не может быть поставлена в соответствии с правилами. Как только 

этот последний активный игрок сделает свой выбор, этот раунд закончится для 

всех. 

Ставим крестики 

Как только все игроки выбыли, или на столе больше нет кубиков, или 

последний активный игрок заканчивает, ход заканчивается. 

Возможно, у игроков на игровых планшетах разное количество кубиков. 

Теперь игроки ставят крестики на своих полях. Каждый игрок помечает все 

поля, которые покрыты кубиками "Х". 

 

 

 



Пример: Вот как типичный ход может выглядеть для игрока. В качестве 

первого взятого кубика (помеченного красным) Ник поставил "5" рядом с 

напечатанным начальным полем. 

Следующий кубик, который он берет, - это "2", которое он поставил рядом с 

"5". Следующие кубики он берет "3" и "6", которые кладет рядом с "2". 

Все кубики образуют связку кубиков. В конце хода Ник помечает все четыре 

поля, которые покрыты кубиками, буквой "Х". 

 
 

Конец игры 

Игра заканчивается, как только будут сыграны все раунды. Теперь 

начисляются очки. Каждый игрок суммирует очки, заработанные им за 

специальные поля, за вычетом очков за бомбы и коричневые кучи. 

Тот, кто набрал наибольшее количество очков, выигрывает игру. 

В случае ничьей выигрывает игрок с меньшим количеством очков в своем 

игровом планшете. Если все еще есть ничья, то игроки разделяют победу. 

 

Редкий Особый Случай 

В крайне редких случаях, когда игрок перечеркнул или поставил кубики на 

всех своих полях, игра заканчивается преждевременно после хода текущего 

игрока. 

 

 

 


