
Деревянная игра в кости Dice XL 

ВЕРХНЯЯ 

СЕКЦИЯ 

КАК ВЕСТИ СЧЕТ ИГРА 1 ИГРА 2 ИГРА 3 ИГРА 4 ИГРА 5 

Единицы 
 

Сумма всех костей, на 

которых выпали 1 

     

Двойки 
 

Сумма всех костей, на 

которых выпали 2 

     

Тройки 
 

Сумма всех костей, на 

которых выпали 3 

     

Четверки 
 

Сумма всех костей, на 

которых выпали 4 

     

Пятерки 
 

Сумма всех костей, на 

которых выпали 5 

     

Шестерки 
 

Сумма всех костей, на 

которых выпали 6 

     

ОБЩИЙ СЧЕТ       

БОНУС Если 

общий 

счет 

больше 

63 

Плюс 35 очков      

ВСЕГО За 

верхнюю 

секцию 

      

НИЖНЯЯ СЕКЦИЯ 

Сэт СУММА ВСЕХ 

КОСТЕЙ 
     

Карэ СУММА ВСЕХ 

КОСТЕЙ 
     

Фул Хаус ЗАПИСЫВАЕТСЯ 

25 ОЧКОВ 
     

Младший 

стрит 

Любые четыре 

последовательных 

числа 

ЗАПИСЫВАЕТСЯ 

30 ОЧКОВ 
     

Старший 

стрит 

Любые пять 

последовательных 

чисел 

ЗАПИСЫВАЕТСЯ 

40 ОЧКОВ 
     

Яхта ЗАПИСЫВАЕТСЯ 

50 ОЧКОВ 
     

Шанс Записывается 

сумма всех 

выпавших костей 

     

БОНУС V за каждый бонус      
Плюс 100 очков за 

каждый V 
     

ВСЕГО За нижнюю 

секцию 
      

ВСЕГО За верхнюю 

секцию 
      

ОБЩИЙ СЧЕТ       

 



Игра в деревянные кости Dice 

Ход игры и подсчет очков 

Игра состоит из 13 раундов. В каждом раунде каждый игрок бросает кости не больше трех раз и 

набирает очки в одной из 13 категорий. Необходимо набрать очки в каждой категории — это 

означает, что к концу игры в некоторых категориях игрок, возможно, наберет ноль очков. 

Цель игры - увеличить ваш общий счет. Игра заканчивается после того, как каждый игрок наберет 

очки во всех 13 категориях. Игрок может бросить кости в общей сложности три раза за ход - 

первый бросок (игрок бросает все кости) плюс два повторных броска любой или всех костей. 

После того, как игрок бросил кости третий раз за раунд, ход считается завершенным. Если игрок 

решает не использовать все три броска, ход может быть засчитан после первого или второго 

броска. После того, как ход завершен, наступает очередь следующего игрока. 

Игра продолжается, пока все 13 категорий не будут заполнены каждым игроком, после чего игра 

заканчивается. 

Верхняя секция 

В верхних секциях подсчитываются только указанные значения игральных костей путем их 

сложения. Например, если игрок хочет набрать очки в категории «Тройки» и выбросил четыре 

тройки, его счет будет двенадцать. По окончанию игры, если игрок набрал 63 или более очков в 

верхней секции, он получает бонус в 35 очков. 

Нижняя секция 

В нижней секции игрок записывает либо балл, заданный соответствующей категорией, либо ноль, 

если требования категории не выполнены. 

Сэт и Карэ 

Чтобы получить Сэт, игрок должен выбросить 3 кости с одинаковым значением. Если условие 

выполнено, в очки записывается сумма этих трех костей плюс значения остальных двух костей. 

Например, если игрок выбросил 5, 5, 5, 2, 4, то эти баллы складываются, и игрок получает 21 балл. 

Такое же правило применимо к категории «Карэ», но игрок должен выбросить 4 из 5 костей с 

одинаковым значением. 

Стриты 

Стрит - это последовательность следующих друг за другом значений костей; младший стрит - это 

4 последовательных числа, а старший стрит - это 5 последовательных граней. Младший стрит 

приносит 30 баллов, старший стрит - 40 баллов. 

Фул Хаус 

Фул Хаус - три кости одного вида и пара. Такая комбинация приносит 25 очков. 

Яхта 

5 костей (с одинаковым значением) дает 50 очков. Если игрок выбросил Яхту два и более раз за 

одну игру, он получает бонус в 100 очков за каждую дополнительную Яхту при условии, что у 

него уже есть 50 баллов в категории «Яхта». Если игрок не набрал очков в категории «Яхта», он не 

получает бонус. Если игрок набрал ноль очков в категории «Яхта», он не получает никаких 

бонусов в текущей игре. Игрок также может использовать последующие Яхты в качестве джокера 

в нижней секции при соблюдении следующих условий: 1) игрок набрал ноль или 50 баллов в 

категории «Яхта» и 2) игрок заполнил соответствующие категории в верхней секции и места 

больше нет. Если эти условия соблюдены, игрок может использовать Яхту в качестве джокера для 



заполнения любой категории в нижней секции. Подсчет баллов за такую категорию 

осуществляется по обычным правилам. Таким образом, в категориях «Младший стрит», «Старший 

стрит» и «Фул Хаус» игрок получает 30, 40 и 25 очков соответственно. В категориях «Сэт», 

«Карэ» и «Шанс» игрок получает общее количество баллов выброшенных костей. 

Шанс 

Шанс - это пять костей любого достоинства. Игрок может бросить кости и просто суммирует 

значения всех выпавших костей. 
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