Мельница
Игра ведется камнями двух цветов на доске специальной конфигурации. На доске
есть поля соединенные линиями так, что на одной прямой может быть не более трех полей.
Это единственное условие обязательное для доски Мельницы, но обычно выполняется
даже более жесткое условие – на прямой три и только три поля. Один пример поля
«улитка» приведен в заголовке в игре. Ниже еще два, еще примеры досок несложно найти
в Интернете, не сложно их придумать и самому.

Правила игры
Правило 1. Доска пуста. Игроки по очереди выставляют фишки по одной на поле –
на перекрестья и в углы, стремясь выстроить три фишки в ряд – «мельницу». Если это
удалось, игрок может «смолоть» любую фишку противника, убрать её с доски.
Срубленная фишка больше в игру не возвращается.
Правило 2. Фишки расставлены и начинают двигаться. Ходить можно только по
линиям на соседний перекрёсток и прыгать друг через друга (но не с линии на линию).
Цель прежняя – выстроить три фишки в ряд, что позволит «смолоть» фишку противника.
Правило 3. Когда у игрока остаются всего три фишки, он получает право переносить
фишку на любое перекрестье, независимо от начерченных линий. Второй игрок при этом
ходит по обычным правилам, пока у него тоже не останется три фишки. В варианте с 11
или 12 фишками третий этап начинается, когда остаётся 4 фишки.
Правило 4. Ходы обязательны, если они возможны.
Правило 5. При взятии игрок может снять любую фишку противника, кроме тех,
которые уже образовали «мельницу».
Правило 6. Строить и рушить «мельницу» на одном и том же месте можно
неоднократно, фишка соперника при этом всякий раз подлежит взятию. Единственно
между разрушением старой мельницы и построением новой должно пройти два хода. То
есть одним ходом разрушаем мельницу, затем выполняем два нейтральных хода и лишь
затем строим новую.
Правило 7. Если игрок одним ходом строит сразу две «мельницы», он снимает две
фишки соперника.
Правило 8. Проигрывает тот, у кого осталось только две фишки или все фишки
заперты – в обеих случаях он не может построить «мельницу».

