Девять пляшущих мужчин / Nine Men’s Morris
Эта игра имела широчайшее распространение. Она была вырезана в храме в Курне (Египет) 1400
лет д.н.э. Упоминается в Китае 500 лет д.н.э. Доски для этой игры были найдены на Цейлоне (9гг. н.э.). В эту игру играли римские солдаты на привалах. Она была найдена и в греческих
Афинах, и в захоронениях бронзового века в Исландии. Поле для игры было вырезано на
корабле викингов X в. Gokstad’е.
В средние века игра пришла в Европу. Поля для нее находили на скамьях в соборах Норвича
(Norwich), Глостера (Gloucester), Солсбери (Salisbury), и даже Вестминстерского Аббатства
(Westminster Abbey). Изображения людей играющих в «ДПМ» встречаются и в «Книге Игр»
короля Альфонса X (1240), и во фламандском манускрипте «Романе об Александре» (1338).
Также поле для игры было найдено на крышке бочонка с корабля «Мэри Роуз» (Mary Rose),
начала XVI века. Название Девять пляшущих мужчин первый раз встречается у Шекспира в «Сне
в летную ночь» (1594), когда Титания говорит «The nine mens Morris is fild up with mud». Имеется
ввиду, в игру играли на поле нарисованном на земле. Слово «Morris» возможно имеет сходное
происхождение, что и термин «Moorish» в танце. А возможно оно происходит от французского
фишка – «merrel». В Германии игру называли Muhle (Ряд).

Роман об Александре (1338), Фландрия

«Книга игр» короля Альфонса Х (1240 г.), Испания

Поле для игры, Германия, конец XV в.

Правила
У каждого игрока есть по 9 фишек (фигурок). Игра начинается с первой части игры, с установки
их на поле. Игроки по очереди ставят по одной фишке на любую не занятую точку. Если
процессе выставления фишек один из игроков строит «ряд» (т.е. имеет три выстроенные в ряд
фишки), то он может убрать одну фишку противника (кроме тех, что находятся в «ряду»). После
выставления фишек начинается вторая часть игры. Также как и выставляли, игроки по очереди
начинают двигать фишки. Двигаться можно на любую свободную соседнюю точку. Игрок,
который не может сделать ход – проигрывает.

Поле и фишки для игры

Пример игры в «Девять пляшущих мужчин» на поле из кожи

Пример игры в «Девять пляшущих мужчин» на поле из дерева
Далее идут два варианта правил с разными вариантами полей:




стандартный – можно построить ряд, потом вывести из него одну фишку, затем вернуть
ее обратно и «съесть» фишку противника. Так можно делать до бесконечности.
построив один ряд, «съев» им фишку противника, больше «есть» им нельзя. Нужно
строить другой ряд, по другим точкам. Этот вариант играется на доске с диагональными
рядами.

Игрок проигрывает если у него остается 2 фишки, т.е. он не может построить «ряд». Игрок может
также проиграть даже на первом этапе игры, если все его фишки будут заблокированы.

