Пасьянс «Башня костей»'
Башня костей – необычная настольная
игра для одного человека, которая может
затянуть на несколько часов. Одна партия
может длиться от 10 секунд до нескольких
минут.'
Для игры вам потребуется всего лишь 5
игральных костей(5d6) и знание правил.
Партия считается выигранной когда
остаётся только 1 башенка из 5 кубиков.'
Начало игры. Игра начинается с того, что
все пять кубиков выбрасываются на стол.
в подавляющем большинстве случаев как
минимум два кубика отображают одну и ту
же цифру. Если этого не произошло,
перебросьте. А теперь соберите кости с
одинаковыми числами в башенки. Башенки
не должны соприкасаться! Соберите все
оставшиеся кости и положите их в резерв.
Теперь у вас есть один бросок. Если вы
сложили башенку выше, чем в 2 кубика, то
прибавьте к кол-ву бросков количество
этажей выше второго. Если у вас
получилось две башенки, прибавьте ещё
один бросок.'
Следующие броски. Следующие броски
осуществляются по следующим правилам:
вы бросаете кости из резерва и отнимаете
у себя 1 бросок, и если у вас есть
одинаковые числа на выпавших кубиках,

то добавляете их к существующим
башенкам или делаете новую. Оставшиеся
кубики'
не имеющие группы, отправляются в
резерв. Также добавьте по одному броску
за каждый добавленный во время этого
броска этаж. Далее будут описываться
исключения и особые правила, требующие
большего толкования.'
Две башни по 2 и 3 этажа. В таком случае
вам необходимо отправить все кости
одной из башен в резерв.'
Две башни по 2 этажа. В этом случае всё
намного интереснее. Вы можете взять
одну из башен в резерв, а можете и не
брать. Если вы не берете, то при броске,
если выпало число одной из башен, то этот
кубик присоединяется к той башне и вы
действуете по случаю, описанному выше.'
Снос башен. Если вы считаете, что у вас
мало шансов, вы можете сбить одну из
башен броском кубика. В таком случае
брошеными в этом ходу считаются те
кубики, которые не относятся к башням.
Учтите, что может выйти и такое, что в
итоге не выйдет ни одной пары чисел.'
Броски костей. Вы не обязаны кидать все
кубики одновременно. Вы можете кидать
их по очереди, можете оставить на конец
один кубик или кинуть всё сразу.'
Авторы. Пока что автор только один,
Подрез Кирилл под никнеймом AZOTKirill.'
Надеюсь, что этот «пасьянс» придётся вам
по вкусу и вы проведёте не один час за
ней.

