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ПРАВИЛА ИГРЫ «МОРСКОЙ БОЙ». 
 

1. Цель и задача игры: 

Данный вариант игры подразумевает возможность участия до 7 человек, что определяется специально 
подготовленной схемой поля битвы. 
Целью игры является – Победа одного игрока над всеми другими. 
Задача игры - Удачно расположить собственный флот и как можно быстрее уничтожить корабли других 
игроков. 

2. Правила размещения кораблей и других элементов игры. 

Поле морской баталии состоит из 6 игровых полей противника и одного своего, расположенного внизу 
игровой схемы. Поля, противников подписываются сверху их именами или названиями флотилий. 
Игровое поле — квадрат 10×10 у каждого игрока, на котором размещается флот кораблей. Вертикали 
нумеруются сверху вниз от 1 до 10, а горизонтали помечены слева направо буквами русского алфавита от 
«а» до «к».  Для ускорения игры несколькими игроками квадрат может уменьшаться по договоренности. 
Игровое поле собственное - предназначено для размещения флотилии.  
Игровые поля противников - предназначены для отметок боевых победах на территории соперников 

     Флот каждого игрока состоит из следующих единиц: 
 4 однопалубных (1 клеточка); 
 3 двухпалубных (2 клеточки); 
 2 трехпалубных (3 клеточки); 
 1 четырехпалубный (4 клеточки). 
Для ускорения игры несколькими игроками количество может уменьшаться по договоренности. 

Корабли ставят так, чтобы они не соприкасались стороной и углом. При этом они должны стоять 
горизонтально или вертикально, но не по диагонали. Судна могут располагать зигзагами, «ломая» их, 
образовывая из них квадрат или букву «Г», «Т» или «Z»., как показано вариантах примеров рядом с 
Собственным игровым полем. 

Мины  
Мина размещается на собственном игровом поле и обозначается кружком, вписанным в одну клетку. 
Клетка с миной не должна касаться кораблей и других клеток с минами.  

Правила игры разрешают установить от 2 мин по договоренности. 

Минный тральщик 
Минный тральщик размещается на собственном игровом поле и обозначается равнобедренным 
треугольничком, вписанным в одну клетку, так, что основание равнобедренного треугольника совпадает с 
нижней стороной клетки, а противоположная основанию вершина лежит на верхней стороне клетки, деля 
верхнюю сторону пополам. Клетка с минным тральщиком не должна касаться клеток с кораблями и 
минами. 

Правила игры разрешают установить от 1 минного тральщика по договоренности. 

Подлодка 
Подлодка размещается на собственном игровом поле обозначена вписанным в клетку ромбом и занимает 
всегда одну клетку, то есть является «однопалубной». «Подлодка» может соприкасаться с любым 
кораблём своей флотилии, но не находиться «под» ним, то есть не в той же клетке. 

Правила игры разрешают установить от 1 подлодки по договоренности. 
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3. Потопление кораблей противника. 

Перед началом боевых действий игроки бросают жребий или договариваются, кто будет ходить 
первым. Далее ход игры осуществляется по часовой стрелке, переходя от игрока к игроку. 
Игрок, выполняющий ход, совершает выстрел — называет вслух координаты клетки, в которой, по его 
мнению, находится корабль противника, например, «В1». Каждый игрок может совершить выстрел по 
одному из противников по своему выбору.  

     Ход игры: 
1. Если выстрел пришёлся в клетку, не занятую ни одним кораблём противника, то следует ответ «Мимо!» 

и стрелявший игрок ставит в этом месте точку на квадрате выбранного противника. Остальные игроки, 
ставят точку в игровом обороняющегося соперника, для отслеживания хода игры и во избегании 
повторного выстрела в заданный квадрат. Право хода переходит к следующему игроку. 

2. Если выстрел пришёлсял0, в клетку, где находится многопалубный корабль (размером больше, чем 1 
клетка), то следует ответ «Ранил(а)!», кроме одного случая (см. пункт 3). Стрелявший игрок ставит на 
чужом поле в эту клетку крестик, а его противник, по которому наносился удар ставят крестик на своём 
поле также в эту клетку. Остальные игроки ставят крестик в игровом поле раненого соперника, для 
отслеживания хода игры и во избегании повторного выстрела в заданный квадрат. Стрелявший игрок 
получает право на ещё один выстрел, и может наносить удар по любому врагу. 

3. Если выстрел пришёлся в клетку, где находится однопалубный корабль, или последнюю непоражённую 
клетку многопалубного корабля, то следует ответ «Убил(а)!». Все игроки отмечают потопленный 
корабль на листе в игровом поле, поражённого соперника. Стрелявший игрок получает право на ещё 
один выстрел, и может наносить удар по любому врагу. 

4. Попадание на мину противника. 

Если игрок в результате своего хода попал на мину противника, то он должен сообщить хозяину мины 
координаты одной своей непоражённой клетки, занятой любым своим кораблём (корабль может иметь 
сколько угодно клеток, но выдаётся только одна клетка), кроме минного тральщика и подлодки. 
Квадрат подорвавшегося отмечается крестиком на своем игровом поле с ответом «Ранил(а)!» или 
«Убил(а)!». Остальные игроки ставят у себя крестик в игровом поле раненого или убитого соперника, а в 
поле владельца мины кружок, для отслеживания хода игры и во избегании повторного выстрела в 
заданную клетку. Использованная мина «гасится» ее хозяином постановкой точки в центре кружка (в 
центре её клетки). После он имеет право на внеочередной ход, но только уже по подорвавшемуся 
противнику. В случае дальнейшего попадания хозяин мины продолжает атаку на подорвавшегося 
противника, до первого промаха, после чего очередность хода возвращается к игроку, чей ход должен 
был быть до этого. 

5. Попадание в минный тральщик противника. 

Если игрок, сделав ход, попал на минный тральщик, то он должен выдать противнику (хозяину минного 
тральщика) координаты одной из своих ещё не сработавших мин — чтобы хозяин минного тральщика и 
другие игроки знали, что по этим координатам выданной клетки с миной ходить не следует. Если к 
моменту срабатывания минного тральщика у походившего не осталось ни одной мины, то противник 
походившего сообщает походившему, что он попал на минный тральщик, но походивший ему ничего не 
выдаёт. Игроки ставят кружок или треугольник соответственно в игровых полях нападающего и 
обороняющегося соперника, для отслеживания хода игры и во избегании повторного выстрела в 
заданные квадраты мин и тральщика. Право хода переходит, к следующему игроку. 
Но если кто-либо из игроков по невнимательности укажет квадрат с миной или тральщиком, то 
сработают правила попадания по этим объектам.  
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6. Попадание в подлодку противника. 

При попадании одним игроком в «подлодку» второго игрока, «подлодка» тонет, но совершает 
предсмертный выстрел по своей же координате поля первого игрока. Использованная подлодка 
«гасится» ее хозяином постановкой точки в центре ромба (в центре её клетки). Остальные игроки ставят 
точку в игровых полях нападающего и ромб у обороняющегося соперника, для отслеживания хода игры 
и во избегании повторного выстрела в заданные квадраты подлодки и обратного выстрела.  Право хода 
переходит к следующему игроку. 
Но если кто-либо из игроков по невнимательности укажет квадрат с подлодкой, то сработают правила 
попадания по этим объектам.  

7. Условия победы в игре. 

Победителем считается тот, кто останется хоть с одной целой частью одного корабля. Подлодки мины и 
минные тральщики не считаются значащими фигурами — поэтому, если у игрока остались только мины 
и минные тральщики, но погибли все корабли, то он считается проигравшим. 
Проигравшие имеют право попросить изучить после окончания игры у соперника в его игровом поле. 
Если они находят хоть какое-нибудь нарушение правил (см. ниже), то победа присуждается игроку, 
занявшему второе место, при условии отсутствия у него нарушений.  
 

8. Нарушения правил. 
 

1. Количество кораблей не соответствует правилам. 
2. Корабли нарисованы не по правилам.  
3. Корабли, кроме подлодки, касаются друг друга. 
4. Мины и тральщик касаются друг друга, или кораблей, или подлодки. 
5. Игрок производил на своём игровом поле изменения, не предусмотренные правилами игры (в 

процессе игры можно ставить только точки, крестики, кружочки треугольники и ромбики, и только 
по правилам), например, дорисовал недостающий корабль. 

6. Игрок подглядел расположение кораблей противника. 
7. Игрок подсказал другому участнику расположение кораблей противника. 

 

Игра для участника также может закончиться раньше, чем будут потоплены все корабли, если нарушение 
правил будет замечено в течение игры.  

 

9. Игровая рекомендация. 

В игровом поле соперника область вокруг каждого подбитого корабля, обнаруженных мин и минных 
тральщиков можно проставить точками (шириной в одну клетку), в которой не может быть других 
кораблей, тральщиков и мин (кроме подлодки) — эту область называется ореолом данного элемента.  
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