
Сиджа и сига
Правила игр

Древнейшая настольная логическая игра для двух игроков. Это самая известная 
в Древнем мире игра с особенным зажимным способом рубки. В нее играли в Египте 
и в Судане с незапамятных времен и продолжают играть. В Северную Европу игра пришла 
примерно в XII веке как «пустынные шашки». 
В сидже/сиге нет случайности. Чтобы победить нужны внимательность, просчет  
вариантов и умение видеть доску целиком. Два игрока и их сражающиеся друг 
против друга армии. Диалоги игроков о стратегии и тактике ведения боя переходили  
из тысячелетия в тысячелетие.
Самые распространенные поля для игры — квадраты: 5×5 или 7×7.  Фишки нужны двух 
цветов, по 12 или 24 штуки. В этой игре их называли собаками (sic). Центральный квадрат 
отмечен знаком, например, египетским анхом (символ возрождения и защиты).
Цель игры — срубить фишки противника, сохранив свои. 

Возраст игры: 2500 или более лет 
Происхождение: Северо-Восточная Африка

В сиге фишки ходят и рубятся только по вертикали и горизонтали на одну соседнюю 
клетку. В сидже передвижения и рубка разрешены и по диагоналям. 
Рекомендуем играть в сиджу на доске 7×7 или более.  
До начала игры определите игрока, который ходит первым.

Расстановка фишек в сиге и сидже

Игроки выставляют по одной своей фишке на любые 
свободные квадраты за исключением центрального. 
Для ускорения игры можно выставлять по две. 

Перемещение фишек

Первый игрок делает ход любой своей 
фишкой в центральный квадрат.
Рубка производится путём захвата фишки или 
нескольких фишек двумя фишками соперника с двух 
сторон. Все срубленные фишки с доски снимаются.
За один ход можно срубить одну, две и более фишек 
соперника по разным направлениям. В сиге только 
по вертикалям и горизонталям, а в сидже — по любым. 
Центральный квадрат — это безопасное поле, стоящую на нем фишку нельзя зажать  
и срубить. Если зажимаются две или более фишки вместе с центральной, 
то снимаются все, кроме нее.  
Игрок, срубивший фишку (фишки) соперника, получает дополнительный ход (с рубкой  
или без) той же фишкой, которой он срубил. Затем ход переходит второму игроку.  
Делать дополнительный ход не обязательно.

Пример завершения расстановки 
фишек на доске 5×5



Проход фишки между двумя стоящими фишками противника  
и остановка там разрешены — это не считается рубкой. 
Запрещается ходить туда-сюда фишкой несколько раз,  
если это не меняет расположения других фишек.
Если игрок не может сделать ход — нет свободного места, то либо ходит его соперник 
до тех пор, пока не появится возможность двигаться, либо игроки могут согласиться 
на окончание партии.

Финал

Выигрывает игрок, который оставит на доске ноль или одну фишку соперника, 
при этом у него самого останется две или больше. 
Если игроки останавливают партию раньше по какой-то причине, 
то выигрывает игрок, у кого осталось больше фишек.

Соблюдайте правило вежливости «дотронулся — ходи»

В конце игры при равном количестве фишек игроки могут согласиться на ничью.

Дополнение

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

Пример рубки на доске 5×5 в Сиге Пример рубки на доске 5×5 в Сиге

Правила настолько древних игр однозначно менялись и со временем и по мере их  
географического распространения. Есть и другие интересные варианты, в нашей сборке 
правил сиджа и сига сбалансированы, не затягиваются, могут быть использованы 
для проведения разнообразных математитческих турниров для детей и взрослых.
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