Китайский в квадрате (К2)
Правила игры, редакция 1
Введение
У китайского письменного языка есть одна замечательная особенность: каждый иероглиф
является «вещью в себе» и никак не привязан к произношению. Каждый китайский иероглиф
представляет собой образ, который в полной тишине доносит до знающего человека свою
суть.
Возьмем, к примеру, иероглиф 人. Этот иероглиф означает «человек» или
«люди». Для того, чтобы понять написанное в книге или газете, нам нужно
просто запомнить значение этого иероглифа и нет необходимости изучать
его произношение. Приятным моментом является, что точно такой же
иероглиф в Японии тоже означает «человек».
Следовательно, для изучения письменного китайского языка нам нужны
лишь глаза и память. Именно на основе этой простой идеи и построены
правила игры «Китайский в квадрате» (К2).
Основной целью любой игры К2 является составление из отдельных иероглифов заданного
выражения («Тридцать шесть стратагем») или некоторой тематической последовательности
иероглифов (Север, Юг, Запад, Восток).
Играть можно на время - кто соберет больше выражений за определенное время, или до
момента, когда кто-то первым соберёт заранее заданное количество выражений.
Значение первых нескольких иероглифов можно будет узнать из правил, остальные
иероглифы достаточно быстро изучаются в ходе самой игры.
Уровень сложности зависит от того, какой вариант правил и какой игровой набор будут
выбраны игроками. Итогом игры является быстрое усвоение играющими значений
иероглифов, входящих в конкретный игровой набор.
В данном документе описаны общие правила и возможные модификации для любого
игрового набора К2 .
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Игровой набор
Игровой набор рассчитан на двух-четырех игроков и
содержит следующие компоненты:
•

Карточки с иероглифами (иероглифы);

•

Карточки с выражениями или тематическими
последовательностями (вопросы, задания), которые
нужно собрать из иероглифов;
Одну центральную и нескольких базовых полей, на
которых игроки могут выполняют определенные
действия;
Карточки телепорта (4 штуки) для возможности перемещения из одного телепорта в
другой;
40 игровых монеток - юанек, получаемых игроком за правильное объявление значения
карточки с иероглифом (на руках игрока не может быть больше 10 монет);
4 фигурки или фишки игроков для перемещения по игровому полю.

•

•
•
•

Игровое поле складывается из иероглифов, базовых полей, полей телепорта, расположенных
вокруг центральной карточки.
Количество иероглифов в наборе в точности соответствует общему количеству иероглифов в
карточках заданий. Если в карточках заданий есть два выражения, содержащих иероглиф
«нож», то в наборе будет две карточки иероглифа «нож».
Изображения любого компонента игры могут отличаться от описанного в правилах и зависят
от тематики конкретного игрового набора К2.
В случае игрового набора, рассчитанного на большее число игроков количество юанек
должно быть увеличено из расчета «один игрок - 10 юанек»
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Традиционные и упрощенные иероглифы
Китайские иероглифы в течении времени постоянно менялись. Изображения одного и того
же понятия на гадательных костях, бронзовых сосудах, бамбуковых палочках, шелке и экране
монитора со временем становились настолько отличны друг от друга, что без определенной
подготовки и глубокой заинтересованности уловить их идентичность обычному человеку
очень сложно.
В дополнении к этому с течением времени одно и то же изображение могло изменить свой
смысл или несколько различных изображений могли быть стандартизированы и приведены к
одной форме. В разные века письменность Китая подвергалась различным вариантам
унификации написания, что позволило в конечном итоге сгладить разницу в диалектах
различных территорий, обеспечив передачу важной информации в письменном виде.
После последней реформы языка и письменности в том числе, проведенной в Китайской
народной республике, к использованию на территории республики были введены так
называемые «упрощенные иероглифы», ставшие официальными. Старые формы иероглифов
стали называться «традиционными», и до сих пор продолжают использоваться на территории
Гонконга, Макао, Тайваня и Сингапура.
В игровом наборе, в зависимости от специфики набора, могут быть использованы как
упрощенные, так и традиционные формы иероглифов. Возможны ситуации смешанных
наборов (одновременное присутствие традиционных и упрощенных форм на карточках
иероглифов и заданий). В случае смешанного набора традиционные и упрощенные формы
иероглифов считаются взаимозаменяемыми.

Произношение иероглифов (путунхуа, пиньинь)
В рамках последней реформы языка в Китайской народной республика была продолжена
работа по формированию единого национального языка путём внедрения единого
произношения упрощенных китайских иероглифов. Единый национальный язык получил
название путунхуа - «общепонятный язык» и был основан на пекинском диалекте.
Для записи произношения (транскрипции) иероглифов на путунхуа был разработан
специальный алфавит, названый пиньинь. Изучение путунхуа является обязательным при
начальном образовании в школе, и учитывая большое количество диалектов в стране,
облегчает общение между представителями различных национальностей, проживающих в
Китае, а также даёт возможность иностранцам общаться с китайцами на одном языке.
В игре обозначение произношения иероглифов на языке путунхуа обычно приводится в
информационных целях, но предоставляет играющим возможность усложнить игровой
процесс, включив в него требование к озвучиванию иероглифов на «общепонятном языке».
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Карточка с иероглифом (карточка, иероглиф)
На одной стороне карточки иероглифа отображается
упрощенное или традиционное написание иероглифа.

На другой стороне карточки отображается:
•

написание иероглифа в упрощенной и традиционной формах;

•

способ чтения иероглифа на «общепонятном языке» путунхуа по
правилам пиньинь и количество шагов, которые может или должен
сделать игрок;

•

один или несколько вариантов значения данного иероглифа.

Использование пиньинь в игре
В некоторых наборах на обратной стороне карточки число шагов игрока может быть не
указано. В этом случае для вычисления количества шагов, которые может или должен
выполнить игрок необходимо использовать пиньинь.
В путунхуа при произнесении иероглифа может использоваться четыре тона, обозначаемых в
пиньинь различными знаками над латинскими символами.
Количество шагов соответствует номеру тону при произнесении иероглифа.
например:
•
•

三

sān (горизонтальная черта) — 1 тон, 1 шаг
означает «три»;

十

shí (восходящая черта) — 2 тон, 2 шага

означает «десять»;
•

火

huǒ (ломаная черта) — 3 тон, 3 шага

означает «огонь, пожар»;
•

计

jì (нисходящая черта) — 4 тон, 4 шага

означает «стратагема, идея, план».
Существуют иероглифы, которые произносится без тона, что обозначается отсутствием знака
тона над латинскими символами. В игре это означает невозможность сделать бесплатные
шаги во время своего хода.
Умение определять количество шагов по тону — единственное умение, связанное с устным
китайским языком, которое может потребоваться в игре.
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Карточка с вопросом (вопрос, задание)
Карточки с вопросами раздаются в начале игры в качестве задания, перевернутыми вопросом
к игроку.

Обратная сторона может содержать ответ в виде последовательности упрощенных
иероглифов, которые нужно собрать для правильного ответа на вопрос.

Обратная сторона может содержать ответ в виде иероглифов в традиционном написании.

Способ произнесения выражения в транскрипции пиньинь может отсутствовать.
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Начало игры
Игра ведется на поле (китайском квадрате), состоящем из карточек с иероглифами, четырех
угловых базовых полей, четырех карточек-телепортов, расположенных вокруг и связанных с
центральным полем «Император».
В начале игры карточки с иероглифами перемешиваются и раскладываются произвольным
образом по периметру квадрата рядами по три карточки между угловыми базовыми картами
и картами телепорта, расположенными в середине стороны поля. В середину квадрата от
телепортов к центральному полю «Император» выстраиваются дорожки с иероглифами по
три карты с каждой стороны.
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После того, как сформировано игровое поле игроки получают на руки 4 карточки с
иероглифами, а оставшиеся карточки с иероглифами помещают стопкой в центр поля.
Вопросы перемешиваются и предлагаются на выбор игрокам иероглифами, обращенными
вниз. На верхней стороне карточки написан вопрос в виде обычного выражения.
Перед началом игры игроки выбирают себе фишку игрока, базовое поле, с которого начнут
игру, и договариваются о том, кто будет делать первый ход.

Ход игрока
В начале своего хода игрок должен использовать одну из карточек иероглифов, находящихся
у него на руках. Игрок может выбрать один из двух вариантов действий: либо изучить
карточку, либо объявить значение карточки.

Изучение карточки
Изучение карточки состоит в том, что игрок переворачивает карточку и
внимательно изучает значение и произношение этой карточки. По
окончанию изучения карточка помещается вниз центральной стопки
карточек («тонет»), а игрок обязан выполнить количество шагов,
соответствующее тону, с которым должен произноситься этот иероглиф.

Объявление карточки
Объявление значения карточки представляет собой озвучивание значения
карточки игроку, сидящему слева. В случае правильного объявления игрок может получить
призовую монетку — юаньку и возможность выполнить своей фишкой бесплатно 1, 2, 3 или
4 шага по игровому полю. В случае, когда число фишек у игрока равняется десяти или игрок
решает не брать монетку, он получает возможность сделать пятый шаг.
В случае неправильного объявления значения, игрок обязан сыграть карточку, так как будто
он выбрал вариант изучения карточки.
В любом из выбранных вариантов любой игрок может посмотреть и изучить используемую
карточку перед помещением её вниз колоды.

Направление движения игрока: большой
и малые квадраты игрового поля
Перемещение по игровому
полю фишки игрока всегда
идет по часовой стрелке:
либо по большому квадрату,
либо по одному из четырёх
малых квадратов.
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При прохождении через одну из карт-телепортов игрок может решить идти ли ему по
большому квадрату или свернуть на один из малых.
В случае начала хода на центральной карте «Император» игрок
может выбрать один из четырех малых квадратов, по которому
он будет двигаться.
Вне зависимости от варианта действий, выполненных игроком,
сыгранная карточка «тонет» в центральной стопке, помещаясь
вниз, а игрок должен провести перемещение по полю своей
фишки на полученное им количество шагов по часовой стрелке
по большому или малому квадрату.
Перед тем как карточка уйдет вниз колоды каждый игрок может взять её и изучить бесплатно.

Использование юанек для ускорения движения
После выполнения основного перемещения игрок может купить дополнительный шаг
действия за имеющиеся у него юаньки из расчета «одна юанька — один дополнительный
шаг». Эта возможность позволит изучающему иероглифы или спешащему к нужному полю
ускорить своё перемещение.

Завершение хода и игры
По завершению шагов игрок может оказаться либо на карточке иероглифа,
либо на карточке телепорта, либо на центральном или базовом поле.
Последующие действия игрока зависят от того, где остановилась его фишка.

Иероглиф
В случае остановки на карточке иероглифа, эта карточка забирается игроком
себе в руку взамен ранее сыгранной и «утонувшей», а на освободившееся
место на поле выкладывается новая карточка, снятая с верха колоды.
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Телепорт
В случае остановки на карточке телепорта игрок может переместить свою
фишку на любой из трех оставшихся телепортов. Игрок может решить
остаться на карточке телепорта, чтобы на следующий ход выбрать
направление движения по большому или малому кругу. Недостаток
иероглифов в руке восполняется взятием верхней карты из колоды.

Действия и правило увеличения стоимости
В случае остановки на одной из угловых базовых карточек игрок сначала восполняет
недостаток иероглифов в руке карточкой, взятой с верха колоды, а затем может выполнить
бесплатно игровое действие, разрешенное к использованию свойствами базовой карты.
После одного бесплатного действия в этот же ход игрок может купить дополнительные
действия, заплатив требуемое количество юанек. С каждой новой покупкой стоимость
действия возрастает на одну юаньку.
Так, например, купив дополнительное действие за одну юаньку, второе действие можно
купить уже за две юаньки и так далее, пока у игрока не закончатся юаньки. Это называется
правилом увеличения стоимости.
На следующем ходу первое действие бесплатно, а увеличение стоимости опять начинается с
одной юаньки.

Учитель
Карточка «Учитель» позволяет игроку изучить один из иероглифов,
находящихся у него в руке или посмотреть обратную сторону карточки
задания.
Дополнительное действие может быть куплено за юаньки по правилу
увеличения стоимости.

Генерал
Карточка «Генерал» позволяет «взорвать» часть игрового поля, поместив
блок из трех карт на поле вниз колоды и разместив на их месте новые три
карты с вершины колоды. Повторное действие возможно произвести,
заплатив юаньки по правилу увеличения стоимости. Одну и ту же часть
игрового поля «взрывать» нельзя, т. к. «снаряд два раза в одну воронку не
попадает».

Министр
Карточка «Министр» позволяет провести манипуляции с игровой колодой,
взяв сверху или снизу колоды три иероглифа. За дополнительные юаньки по
правилу увеличения стоимости игрок может взять еще несколько раз по три
карты сверху или снизу колоды. После этого все взятые из колоды карты
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раскладываются перед игроком, и он может заменить любые из карт у себя в руке на только
что взятые карты. Оставшиеся карты после обмена помещаются вниз колоды.

Шпион
Находясь на карте «Шпион» игрок может совершить обмен своей карты в
руке на любую карту, находящуюся в руке любого из игроков. За
дополнительную плату по правилу увеличения стоимости могут быть
совершены дополнительные обмены.

Центральная карта «Император» и завершение игры
Центральной на игровом поле является карточка «Император».
Именно на этой карточке игрок может осуществить основную цель
игры — собрать и объявить ответ на вопрос. На карточке
«Император» выполняется прикрепление иероглифа из руки к
карточке вопросу, возврат (открепление) иероглифа в руку и
объявление ответа.
Первое действие выполняется бесплатно, по факту прихода, на
базовую карту. Последующие действия необходимо купить за юаньки по правилу
увеличения стоимости.
В случае, когда игрок решает открепить карту от вопроса, он может получить на руках пять
или более карт. В случае, когда игрок прикрепляет иероглиф к вопросу, у него на руках может
остаться меньше четырех карт. После выполнения всех действий игрок должен привести
количество карт в руке к четырем, либо взяв недостающие карты с вершины колоды, либо
поместив лишние карты вниз колоды.
Объявление ответа является действием, когда игрок расставляет прикрепленные иероглифы
под или над карточкой-вопросом и переворачивает вопрос стороной с ответом. В случае,
когда последовательность иероглифов совпадает с ответом, вопрос считается собранным и
засчитывается игроку как правильный, вопрос и иероглифы убираются из игры.
В зависимости от количества необходимых правильных ответов игрок может быть объявлен
победителем или должен продолжить игру, собирая ответы на другие еще не собранные
вопросы.
Если последовательность или состав прикрепленных иероглифов ошибочен, то игрок
получает новую карточку с вопросом, а ранее прикрепленные иероглифы идут вниз колоды.
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Усложнение и модификации игры
Дополнительная базовая карта «Женщина»
Для придания игре еще большей динамичности в качестве одной из
базовых угловых карт можно использовать карту «Женщина».
Возможности женщины соответствуют любому из возможных действий
на картах «Учитель», «Генерал», «Министр», «Шпион» и не могут
дублировать лишь действия «Императора»

Ограничение по времени
В случае использования игры в обучающем процессе и/или необходимости ограничить
игровое время, победителей можно выявлять по количеству собранных вопросов или
прикрепленных карт на момент окончания игры.

Усложненное объявление иероглифа
В начале игры можно договориться о том, что правильно объявленным может считаться лишь
иероглиф, для которого играющий корректно назвал китайское произношение иероглифа с
учетом тона.

Дополнительные возможности Шпиона
В начале игры можно разрешить карте «Шпион» выполнять открепление карточки иероглифа
от карточки вопроса у любого игрока. При этом открепленная карточка возвращается в руку
этого игрока. Игрок, которому была возвращена открепленная карта сам решает какую из
своих карт на руках он поместит вниз колоды, чтобы количество карт на руках осталось
равным четырем.

Заключение
Этот документ описывает основные принципы, определяющие характерные особенности
любой игры из серии «Китайский в квадрате». Правила каждого конкретного набора должны
содержать ссылку на данный документ и могут копировать большую его часть.
Автор оставляет за собой право дополнять или изменять правила и компоненты игры,
публикуя новые редакции данного документа и свои контакты в сети Интернет.
При создании нового набора на базе вышеописанных правил для некоммерческого
использования достаточно указания ссылки на данный документ и наличия в начале
наименования игры фразы «Китайский в квадрате: » или сокращения «К2: ».
В случае создания или использования существующих наборов серии «Китайский в квадрате»
в коммерческих целях требуется получить разрешение автора игры.
© 10.12.2017 Попов Е.А.
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