
Самые захватывающие игры — «Мельницы» с 9-ю и 12-ю фишками кочевали из страны 
в страну, из века в век. Кстати, и назывались они везде очень похоже. Иногда появлялись 
новые популярные названия, например, «Танец девяти мужчин» — благодаря Уильяму 
Шекспиру и его пьесе «Сон в летнюю ночь». В принципе, играть в Мельницу можно 
на любом узоре с пересечением линий (звёзды, многоугольники, сетки и паутины), 
но этот вариант настоящая, проверенная временем классика.

Цель игры — снять или запереть фишки противника.

Расстановка 

Каждый игрок берет по 9 фишек одного цвета. 
Определяется игрок, который начинает ходить.  
По очереди игроки выставляют по одной фишке 
на любое свободное место, образованное 
пересечением линий. 

 
 

Если игрок за один ход построил сразу две 
мельницы, то снимает 2 фишки соперника.
Игрок может строить мельницу на одном и том же 
месте, сколько угодно раз, но фишку соперника 
снимать за эту мельницу разрешено только один раз. За этим непросто уследить,  
но эта задача возлагается на обоих игроков. Рекомендуем рисовать схему мельницы 
на листе бумаги и отмечать построенные.

Передвижение фишек

Когда игроки выставили все свои фишки на игровое поле, они начинают ходить. 
Игроки по очереди передвигают свои фишки на соседние свободные места по линиям 
с целью построить мельницу. 

Возраст игры: 3000 или более лет
Происхождение: на стыке трех континентов Азии, Европы и Африки

«Мельница» 

на поле без диагоналей
Правила игр

Пример расстановки

Если игрок смог выстроить три свои фишки
в ряд и создать мельницу — снимает с доски
любую из фишек противника. 

9-шашечная Мельница — самый древний вариант игры. На её поле три квадрата вписаны 
друг в друга и нет диагоналей — только прямые углы. Этот символ встречается во многих 
архитектурных сооружениях древних, и даже в петроглифах 8000 летней давности. 
Узнать, где и когда игра родилась невозможно сейчас, тем более, что играли в нее 
зачастую просто на земле или песке камнями. Однако, упоминание игры встречается 
в письменных источниках и есть особые культовые места, например, в Ирландии найдена 
древняя площадка для игры: в центре святой «котёл» — символ возрождения от которого 
расходятся линии, означавшие четыре стороны света, четыре стихии. Мельница была 
моделью Вселенной, а фишки и их перемещения символизировали планеты, звезды, 
людей. Игра означала что-то действительно очень важное, только уже неизвестно что 
именно, но точно известно, что она породила многие логические игры будущего.



Создание мельниц и снятие фишек соперника 
происходит так же, как и во время расстановки.

Соблюдайте правило вежливости «дотронулся — ходи»

Финал 

Выигрывает игрок, который:
оставит на доске максимум 2 фишки соперника;
лишит соперника возможности ходить, то есть запрет его фишки,  
«лишив дыхания», что может случиться даже на этапе расстановок фишек. 

Игроки могут согласиться на ничью при равном количестве 
оставшихся фишек на доске в конце игры.

Другие возможности игры

1. Можно поиграть и 12-шашечную Мельницу на этой доске:
возьмите по 12 фишек в начале игры.

2. Можно поиграть и в 12-шашечную Мельницу с диагоналями на этой доске:
возьмите по 12 фишек, и представьте, что диагонали есть, 
по ним можно передвигаться и строить мельницы.

В 1 и 2 вводится одно дополнительное правило: если на этапе расстановки 
ни одна фишка не была снята, то партия сыграна вничью.

3. Для разнообразия игры соединяйте фазы расстановки и передвижения:
игрок имеет право в свой ход или переместить фишку на доске, 
или сходить с руки, имеющимися у него фишками.

(идея Эмануила Ласкера, немецкого шахматиста, математика и философа, 
второго чемпиона мира по шахматам начала XX века)

4. Для увеличения числа комбинаций в игре можно:
пронумеровать фишки, и засчитывать мельницу, построенную 
на том же месте (линии), но только из фишек другой тройки, 
или той же тройки, но расположенных в другом порядке.

(идея viaVUCA, начало XXI века)

Дополнение

Подробнее о правилах игр и турниров смотрите на странице игры на сайте viavuca.com

Правила настолько древних игр однозначно менялись и со временем, и по мере их  
географического распространения. Есть и другие интересные варианты игры, в нашей 
сборке правил, она достаточно сбалансирована и также может быть использована  
для проведения разнообразных математических турниров для детей и взрослых.
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