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правила игры

Если кратко, «пэчворк» — это вид рукоделия, способ создания полотна из различных кусочков ткани.

Сегодня это и  хобби миллионов людей, и  особый вид дизайнерского искусства. Один из наших

любимых разработчиков настольных игр Уве Розенберг создал удивительную логическую игру, в

которой вам предстоит сшить собственное одеяло.

В одном из интервью он сказал, что ему очень понравилась одна придуманная им механика. Он хотел

использовать её в одном из своих больших проектов, но затем понял, что она настолько изящна, что

может стать отдельной игрой. У Уве Розенберга миллионы поклонников во всём мире. Уверены, что

после знакомства с этой игрой вы примкнёте к их числу.

 

Внутри коробки находятся 33  уникальных жетона. Здесь  же 2  квадратных поля 9×9  —  основа

лоскутных одеял игроков, двустороннее поле учёта времени (стороны отличаются лишь дизайном),

50  жетонов пуговиц, являющихся своеобразной валютой в  игре, бонусный жетон и  правила. Кроме

того, в  российском издании вместо деревянных пенёчков вы  получите металлический напёрсток

(в качестве нейтральной фишки) и две пуговицы (это фишки игроков).

 

Игроки соревнуются друг с другом, собирая самое целостное (и приносящее наибольшее количество

очков) полотно из  лоскутов ткани. Для начала разложите все жетоны (лоскуты) случайным образом

вокруг поля учёта времени и  поместите рядом с  одним из  них напёрсток. Каждый игрок берёт

5 пуговиц (это игровая валюта). Можно начинать партию!

Каждый ход игрок может взять один из  трёх жетонов, расположенных сразу за  напёрстком. Игрок

платит стоимость этого жетона в  пуговицах и  продвигает свою фишку по  полю учёта времени

на указанное на жетоне число делений. Затем игрок размещает этот жетон любым образом на своём

поле.

Игроки совершают ходы не по очереди, а в зависимости от того, чья фишка находится ближе к началу

на поле учёта времени. Таким образом, один игрок может сделать несколько ходов подряд, пока его

фишка находится позади фишки соперника.

Вместо нового жетона игрок может получить пуговицы, передвинув свою фишку по  полю учёта

времени так, чтобы она оказалась впереди фишки соперника. При этом он получит столько пуговиц,

сколько делений прошла его фишка.

Но это не единственный способ получить пуговицы! Каждый раз, когда фишки игроков пересекают

на поле учёта времени изображение пуговицы, игроки получают доход, равный количеству пуговиц

на своём поле.

Побеждает игрок, у  которого будет больше пуговиц в  конце игры (с  учётом штрафных очков

за незаполненные места на своём поле!).

 

Игра основана на очень необычной механике. Если вам показалось, что по описанию игрового

процесса сложно представить себе, как именно будет происходить партия, посмотрите этот обзор, и

всё сразу станет понятно:

Эта игра  —  шедевр. Изящная механика и  простота правил. Время партии всего 20–30  минут,

но остановиться будет трудно. В «Пэчворк» можно играть с опытными настольщиками, любителями

шахмат и  абстрактных игр. А  можно с  начинающими, ведь правила осваиваются очень быстро. Это

хорошая игра для того, чтобы познакомить вашего друга с миром настольных игр.

 

Несмотря на  свою простоту, игра получила невероятную популярность. В  2015 году было

проблематично найти её  на  прилавках магазинов. По  мнению пользователей самого большого

в  мире сообщества любителей настольных игр BoardGameGeek,  «Пэчворк»  был признан лучшей

абстрактной игрой 2014 года.

2014 Golden Geek Best 2-Player Board Game Nominee;
2014 Golden Geek Best Abstract Board Game Winner;
2014 Meeples’ Choice Nominee;
2015 Hungarian Board Game Award Nominee;
2015 International Gamers Award — General Strategy: Two-players Nominee;
2015 Spiel der Spiele Special Prize Winner;
2015 Spiel des Jahres Recommended.

 

Правила настольной игры «Пэчворк» на русском языке от Crowd Games.

 

Страница игры на сайте «Тесера».

Страница игры на сайте BoardGameGeek.

Прочитать отзыв об игре и рассмотреть её компоненты можно в

«Бородатом блоге».

 

А ещё предлагаем прочитать две любопытные статьи. Одна из них (за авторством Игоря Ларченко)

позволит познакомиться с математической моделью, освоив которую вам гарантирован выигрыш,

другая — не менее серьезная статья о стратегии в игре. Её автор — Александр Лисовский.
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Предзаказ до:

поступления игры

До завершения:

163 дня

Великая стена

доставка: август 2021 г.

Предзаказ до:

23 февраля

До завершения:

4 дня

Котики

Доставка: апрель 2021 года

Предзаказ до:

поступления игры

До завершения:

11 дней

Тауантинсуйу. Империя инков

Доставка: март 2021 года

Предзаказ до:

1 апреля

До завершения:

42 дня
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