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Аннотация
В этой книге вы найдете один из способов для начинающих,

как можно быстро и очень легко собрать кубик Рубика. По
моему опыту, множество людей способны собрать кубик с
помощью метода, описанного в этой книге, за врем, менее 2
минут из любого его состояния запутанности. В рамках этой
книги я постараюсь научить вас технике сборки кубика Рубика,
которую я сам освоил еще в 1988 году, когда был ребенком.
Этот метод довольно прост и позволяет научиться собирать
кубик Рубика за 1,5 – 2 минуты без лишних тренировок, но с
некоторым необходимым усердием. Также в книге есть ссылки
на бесплатный интерактивный курс обучения описываемой
методике сборки кубика Рубика. Если какие-то моменты в книге
покажутся непонятными, рекомендую воспользоваться этим
бесплатным курсом. Материал в курсе подается и усваивается



 
 
 

при выполнении нескольких заданий, что помогает лучше
разобраться и запомнить алгоритмы сборки.
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Владимир Шведа
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метод для начинающих

 
Как собрать кубик Рубика 3х3.

Простой метод для начинающих
 

В этой книге Вы найдете один из способов для начинаю-
щих, как можно быстро и очень легко собрать кубик Рубика.

По моему опыту, множество людей способны собрать ку-
бик с помощью метода, описанного в этой книге, за время,
менее 2 минут из любого его состояния запутанности.

В рамках этой книги я постараюсь научить Вас технике
сборки кубика Рубика, которую я сам освоил еще в 1988 го-
ду, когда был ребенком. Этот метод довольно прост и позво-
ляет научиться собирать кубик Рубика за 1,5 – 2 минуты без
лишних тренировок, но с некоторым необходимым усерди-
ем.

Copyright 2020 – All rights reserved – Vladimir Shveda



 
 
 

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Никакая часть этой книги
не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни
было форме, электронной или механической, включая фо-
токопирование, запись, или с помощью какой-либо инфор-
мационной системы хранения или поиска без письменного,
датированного и подписанного разрешения автора.



 
 
 

 
Об авторе и об этой книге

 
Добро пожаловать в Мир Кубика Рубика!
Я рад Вас приветствовать! Теперь вы можете научиться

собирать кубик Рубика 3х3х3 одним простым методом для
начинающих.

По  моему опыту, множество обучающихся становятся
способны собрать кубик методом, описанным в этой книге,
менее, чем за 2 минуты, из любого его состояния запутанно-
сти.

В рамках этой книги я постараюсь научить Вас технике
сборки кубика Рубика, с которой я сам познакомился и ко-
торую освоил в 1988 году еще ребенком. Этот метод доста-
точно прост и  позволяет научиться собирать кубик Руби-
ка за 1,5 -2 минуты без лишних утомительных тренировок,
но требует некоторого усердия от Вас для усвоения.

Чтобы было проще учиться в поддержку этой книги и изу-
чения метода сборки на популярной образовательной плат-
форме stepik мною запущен бесплатный интерактивный
обучающий курс. Чем этот курс может пригодиться? В нем
все материалы хорошо структурированы и  есть практиче-
ские задания, помогающие облегчить запоминание алгорит-
мов, понимание взаимодействий и взаимосвязей элементов
кубика Рубика. И скоро там появятся обучающие вспомога-
тельные видео. Так что рекомендую настоятельно! Посмот-



 
 
 

рите описание курса на сайте LiveAkaLive (shveda.ru), также
там есть метка «Кубик Рубика», где можно найти дополни-
тельные материалы для изучения.

Давайте начнем!
Вы можете узнать больше о  других способах

сборки кубика Рубика и  обо мне на  моем профиле
на  Патреон или моем сайте LiveAkaLive (shveda.ru).
Добро пожаловать!

http://shveda.ru/besplatnyj-interaktivnyj-kurs-dlja-nachinajushhih-po-sborke-kubika-rubika/
http://shveda.ru/tag/kubik-rubika/
https://www.patreon.com/vshveda
https://www.patreon.com/vshveda
http://shveda.ru/


 
 
 

 
Подготовимся к сборке

кубика Рубика 3х3х3
 
 

О предлагаемом методе
сборки кубика Рубика

 
Существует множество способов собрать кубик Рубика

3х3х3. Они различаются один от другого подходами к при-
меняемым решениям, используемыми алгоритмами и их ко-
личеством, допустимыми упрощениями при оценке ситуа-
ции и выборе алгоритма, порядком этапов сборки, представ-
лениями авторов о скорости и простоте этих методов.

Помимо нескольких различных способов сборки кубика
Рубика для начинающих, существуют высокоскоростные ме-
тоды сборки кубика. Можете назвать их профессиональные
методы.

Чтобы хорошо понимать, как устроен кубик Рубика, луч-
ше ориентироваться в  нем, рекомендую знать и  осваивать
несколько различных методов его сборки. И лучше всего на-
чать с изучения разных способов для начинающих. В даль-
нейшем Вы сможете разнообразить свои навыки и умения,
изучая скоростные методы и  алгоритмы, узоры (паттерны
или игры) на кубике.



 
 
 

В рамках этой книги я постараюсь научить вас технике
сборки кубика Рубика, которую я сам освоил еще в 1988 го-
ду, когда был еще ребенком. Этот метод достаточно прост
и позволяет научиться собирать кубик Рубика за 1,5—2 ми-
нуты без лишних тренировок и с определенным усердием.
Конечно, ваш куб должен легко вращаться, чтобы не тратить
время на преодоление сопротивления и трения.

Если вы хотите узнать больше о различных способах
собрать кубик Рубика, обязательно подпишитесь на мой
профиль на Patreon или мой сайт. Ссылки я приводил
уже в  этой книге ранее. Я планирую подготовить
дополнительные материалы для обучения.



 
 
 

 
Какой кубик Рубика Вам нужен

 
Чтобы успешно обучаться с использованием этой книги,

Вам понадобится кубик Рубика со  сторонами 3х3х3. Для
примера, такой, как на фото далее.



 
 
 

Здорово, если кубик вращается достаточно легко, без
лишних заеданий и сопротивления. В этом случае Вы сра-
зу же начнете практиковать правильный хват кубика в ру-
ках. Также лучше, чтобы кубик не развалился при малейшем
усилии.



 
 
 

ВАЖНО: Подробная практика правильного хвата
для более быстрого, удобного и  энергоэффективного
кубика Рубика не  включена в  эту книгу. Смотрите
другие книги и курсы в моем профиле на Patreon и сайте
LiveAkaLive (shveda.ru).

В любом случае, чтобы успешно освоить метод сборки,
предложенный в этой книге, используйте кубик Рубика, ко-
торый у вас есть.

ВАЖНО: о  цветах поверхностей кубика Рубика.
В  примерах мы будем пользоваться классическим
расположением цветов на  сторонах и  поверхностях
кубика Рубика: белый против желтого; синий напротив
зеленого; красный напротив оранжевого.



 
 
 

 
История появления,

соревнования, некоторые факты
 

Кубик, как головоломка и учебное пособие для обучения
студентов основам математической теории групп, появился
в 1974 году благодаря венгерскому архитектору Ерно Руби-
ку. Он изобрел механический куб сторонами 3х3х3, знако-
мый сегодня каждому. Самым трудным было придумать ме-
ханизм, соединяющий 26  кубиков, образующих плоскости
(стороны) куба.

Что интересно, Рубик сам сначала собирал свое творе-
ние почти целый месяц. Изначально головоломка называ-
лась «Волшебный куб».

Сейчас проводятся международные соревнования
по различным дисциплинам, связанным как со сборкой
кубика 3х3х3, так и других головоломок на его основе.
Мировой рекорд по  сборке кубика Рубика 3x3x3
по состоянию на 2020 год составил 3,47 секунды. Три
целых секунды и 47 сотых секунды!

Интересно, что количество всех достижимых раз-
личных состояний кубика Рубика 3x3x3 составляет
43  252  003  274  489  856  000. С  учетом ориентации цен-
тральных квадратов количество состояний увеличивается
в 2048 раз, а именно до 88 580 102 706 155 225 088 000 со-
стояний!



 
 
 

В то же время есть алгоритмы, когда любой, самый запу-
танный кубик Рубика, можно собрать не более чем за 20 ша-
гов или ходов. В этом случае любой поворот считается одним
ходом. Такие алгоритмы называются «Число Бога» или «Ал-
горитм Бога». Подробнее об этих фактах Вы можете прочи-
тать, например, на моем сайте в статье про число Бога

Мировой рекорд по  сборке кубика Рубика
за  минимальное количество ходов был установлен
в  2019  году на  международных соревнованиях.
Итальянец Себастьяно Тронто собрал кубик Рубика
3x3x3 всего за 16 ходов!

Теперь, когда у вас есть кубик, давайте изучим его струк-
туру и язык алгоритмов на следующих этапах обучения.

http://shveda.ru/chislo-boga-i-kubik-rubika/


 
 
 

 
Как кубик Рубика работает?

 
Кубик состоит из 26 частей с 54 цветными наклейками

(поверхностями). Всего 6 цветов по количеству сторон куба
(по 9 наклеек каждого цвета на одной плоскости). Таким об-
разом, каждая сторона или плоскость куба имеет 9 элемен-
тов с цветными наклейками (квадрат 3 на 3).

Плоскости куба вращаются вокруг трех внутренних осей
куба. Как Вы уже знаете, классические цвета куба следу-
ющие (по противоположным плоскостям куба): красный –
оранжевый, белый – желтый, синий – зеленый.

Подробнее об  устройстве кубика Рубика можете
узнать в моем бесплатном интерактивном онлайн курсе
или на моем сайте, например в статье про устройство
кубика Рубика

Все методы сборки кубика Рубика можно разделить на ме-
тоды для начинающих и профессиональные или скоростные.

В рамках этой книги Вы узнаете только один метод ре-
шения (сборки) кубика Рубика для начинающих, хотя я бы
рекомендовал освоить несколько. Эти знания помогут Вам
лучше понять различные алгоритмы и возможные ситуации
их применения. Когда Вы знаете несколько разных методов
или техник, Вы внезапно заметите, что начинаете лучше по-
нимать взаимосвязь между цветами и элементами кубика Ру-
бика. Как они соотносятся друг с другом.

http://shveda.ru/ustrojstvo-kubika-rubika/
http://shveda.ru/ustrojstvo-kubika-rubika/


 
 
 

С практикой Вы также сможете собирать кубик все быст-
рее и быстрее. Вы будете чувствовать себя увереннее, а также
лучше воспринимать трехмерные модели и  пространство.
Особенно в отношении кубика Рубика. И это приятное ощу-
щение!



 
 
 

 
Термины и обозначения схем

сборки и вращения кубика Рубика
 

Если Вы собираетесь освоить кубик Рубика, чтобы пол-
ностью его собрать, изучить новые методы решения или со-
здавать на нем узоры (например, своего рода игры), то вам
просто нужно понимать и использовать определенный язык,
систему для передачи информации о действиях с кубиком.

Поэтому сейчас познакомимся с особым языком: систе-
мой обозначений для описания действий и схем вращения
(перестановки) кубика Рубика.

 
Как обозначаются части кубика Рубика

 
– U – верхняя сторона
– D – нижняя сторона
– L – левая сторона
– R – правая сторона
– F – лицевая или фронтальная сторона
– B – задняя или тыльная сторона

 
Вращения

 
Вы можете вращать:
–  Слои кубика в  различных пространственных плоско-



 
 
 

стях,
– Целиком сам кубик по осям.
Возможны два направления вращения: по часовой стрел-

ке и против часовой стрелки. Обозначение единичного по-
ворота очень простое: соответствующая буква. Сам этот по-
ворот выполняется только на 90 градусов в выбранной плос-
кости. В случае поворота на 180 градусов это действие обо-
значается цифрой 2 после буквы (двойное вращение).

Вращение по  часовой стрелке обозначается про-
сто буквой. Вращение против часовой стрелки – буква
с апострофом (штрихом) `.

– F – фронтальная сторона по часовой стрелке,
– B – задняя сторона по часовой стрелке,
– L – левая сторона по часовой стрелке,
– R – правая сторона по часовой стрелке,
– U – верхняя сторона по часовой стрелке,
– D – нижняя сторона по часовой стрелке.
На 180 градусов будет, например, R2, L2 и так далее.
– F` – фронтальная сторона против часовой стрелки,
– B` – задняя сторона против часовой стрелки,
– L` – левая сторона против часовой стрелки,
– R` – правая сторона против часовой стрелки,
– U` – верхняя сторона против часовой стрелки,
– D` – нижняя сторона против часовой стрелки.
Также двойное вращение на 180 градусов будет обозна-

чено, например R2, L2. Результат в итоге тот же. Но иногда



 
 
 

направление может быть написано с апострофом (R2`, L2`),
чтобы ускорить сборку и указать, в каком направлении пред-
почтительнее или удобнее вращать. Обратите внимание, что
это везде заглавные буквы.

Когда нужно повернуть два слоя одновременно, то такие
повороты обозначаются двумя способами:

– Строчные буквы сторон кубика,
– Заглавная буква стороны + w.
В этой книге мы будем использовать строчные обозначе-

ния для вращения двух слоев куба одновременно.
Вращения двух слоев одновременно отмечаются следую-

щим образом:
– f – фронтальная сторона вместе со средним слоем по ча-

совой стрелке,
– b – задняя сторона вместе со средним слоем по часовой

стрелке,
– l – левая сторона вместе со средним слоем по часовой

стрелке,
– r – правая сторона вместе со средним слоем по часовой

стрелке,
– u – верхняя сторона вместе со средним слоем по часовой

стрелке,
– d – нижняя сторона вместе со средним слоем по часовой

стрелке.
Обозначение с  апострофом указывает вращение против

часовой стрелки:



 
 
 

– f` – фронтальная сторона вместе со средним слоем про-
тив часовой стрелки,

– b` – задняя сторона вместе со средним слоем против ча-
совой стрелки,

– l` – левая сторона вместе со средним слоем против ча-
совой стрелки,

– r` – правая сторона вместе со средним слоем против ча-
совой стрелки,

– u` – верхняя сторона вместе со средним слоем против
часовой стрелки,

– d` – нижняя сторона вместе со средним слоем против
часовой стрелки.

Двойное вращение записывается аналогично, например:
f2, u2, r`2 и так далее.

Смотрите примеры таких поворотов на рисунке ниже.



 
 
 

Иногда нужно повернуть только средний слой. Это дей-
ствие может быть записано за два хода, указывая вращение
внешних слоев или сторон кубика, или вы можете использо-
вать более короткие и понятные обозначения, указывающие
вращение среднего слоя.

Используются следующие обозначения таких слоев:
–  M (middle)  – Указывает средний слой между левым

и правым слоями (между L и R).
– S (standing) средний слой между передним и задним сло-

ями (между F и B).
– E (equatorial) – обозначает средний слой, расположен-



 
 
 

ный между верхним и нижним слоями (между U и D).
Аналогично обозначены повороты этих слоев.
– M – слой M идет верхним углом вниз и по направлению

к наблюдателю, если смотреть спереди (повернуть по часо-
вой стрелке, если смотреть слева L).

– M` – слой M идет вверх, от зрителя верхним углом (по-
верните против часовой стрелки, если смотреть с левой сто-
роны L).

– S – Поверните слой по часовой стрелке. Здесь все про-
сто, так как слой находится за передней стороной.

– S` – вращать против часовой стрелки. Также не вызывает
затруднений с ориентацией и направлением.

– E – Поверните слой E по часовой стрелке, если смотреть
снизу (!) То есть вам нужно вообразить циферблат на ниж-
нем слое D.

– E` – поверните слой против часовой стрелки, если смот-
реть снизу.

Если после буквы стоит цифра 2 (два), это означает, что
слой повернут на 180 градусов.

Посмотрите на  рисунок со  всеми вариантами поворота
слоев и сторон кубика Рубика.



 
 
 



 
 
 

 
Начнем изучать метод
сборки кубика Рубика

 
 

Этап 1: Сборка стартового креста
 

Есть несколько вариантов сборки стартового креста. Тех-
нику получения начального креста часто называют «интуи-
тивной» и считают простой.

Но на самом деле для человека, впервые взявшего в ру-
ки кубик Рубика, не  существует «интуитивных» и  понят-
ных «из коробки» методов. Требуется подробное объясне-
ние. В  дальнейшем, после приобретения опыта, все шаги
первого этапа решения действительно становятся интуитив-
но понятными. Но при первом знакомстве с кубиком этого,
конечно, не наблюдается. За редкими исключениями.

Для ознакомления приведу три варианта сборки старто-
вого креста:

– Когда крест сразу собирается правильно на стороне, об-
ращенной вверх через средний слой.

–  Когда крест собирается сначала на  противоположной
стороне, независимо от  правильного расположения ребер-
ных элементов, затем следует правильная сборка на основ-
ной стороне.



 
 
 

– Когда крест сразу собирается правильно стартовой сто-
роной вниз.

Из этой книги Вы узнаете один простой и понятный
способ собрать стартовый крест. Если Вас интересуют
другие методы, то обязательно подпишитесь на  мой
профиль на  Patreon и  сайт LiveAkaLive (shveda.ru).
Я планирую подробно познакомить учащихся как
минимум с  тремя различными способами решения
кубика Рубика для начинающих.

 
Давайте соберем стартовый

крест на желтой стороне
 

В примерах этой книги мы будем собирать кубик Руби-
ка с  белой стороны. В  дальнейшем любой стартовый цвет
Вы сможете выбрать самостоятельно. Но ради унификации
и единого подхода все примеры в этой книге ориентированы
на то, чтобы начать с белой стороны. Соответственно, жел-
тая сторона кубика Рубика достраивается последней.

Мы воспользуемся очень простым вариантом, поэтому
постараемся сформировать стартовый крест сначала на жел-
той стороне.

Расположите кубик так, чтобы белый центр был вниз,
а  желтый  – вверх. Расположение цветов других сторон
на этом этапе не имеет значения.

Наши задачи на данном этапе:

https://www.patreon.com/vshveda
http://shveda.ru/


 
 
 

– сначала разместить реберные элементы кубика Рубика
на верхней (желтой) стороне, чтобы получился белый крест
с желтым центром;

– затем сразу же правильно разместить белые реберные
элементы на белой стороне (с белым центром).

Выполнив первую задачу, у Вас должно получиться нечто
похожее на то, что показано на фото далее.



 
 
 

 
Порядок и логика действий

при сборке креста
 

Необходимо любым способом переместить реберные эле-
менты кубика Рубика на желтую сторону, чтобы на желтой



 
 
 

стороне получился белый крест. Обязательно попробуй-
те сами! Чтобы понять, как это можно сделать. Реберных
элементов креста всего четыре: бело-синий, бело-зе-
леный, бело-красный и бело-оранжевый.

Примечание: если какой-то элемент уже
расположен на желтой стороне белым цветом вверх, то
Вам больше не  нужно перемещать его на  этом этапе
решения.

Эти реберные элементы могут находиться в  пяти про-
странственных положениях.

Всегда сохраняйте вертикальную ось куба: желтая
вверху и белая внизу.  Поверните куб по вертикальной оси,
пока один из реберных элементов не окажется на передней
стороне куба, и Вы сможете его четко увидеть.

Итак, давайте рассмотрим все эти позиции в трех ситуа-
циях!

 
Ситуация 1: Первое и второе

пространственное расположение
реберного элемента белого цвета

 
Это те случаи, когда требуемый реберный двухцветный

кубик находится на среднем слое. Эти два случая можно
объединить, поскольку они похожи друг на друга в случае
поворота кубика Рубика вдоль вертикальной оси Y один раз



 
 
 

на 90 градусов.
Пример на рисунке ниже. Серые поверхности – это те по-

верхности, которые не влияют на решение на этом этапе (они
закрашены серым, чтобы не отвлекаться). В примере на ри-
сунке бело-зеленый элемент уже находится на месте (в своем
слоте), и мы не будем его перемещать или заменять.

Бело-красный краевой элемент на  первом изображении
расположен красной наклейкой на стороне F и белой наклей-
кой на стороне R. Это изображение слева. На втором, пра-
вом рисунке показан результат вращения всего куба по вер-
тикальной оси Y

При повороте по оси Y на один оборот влево (или по ча-
совой стрелке) этот элемент будет отображаться белым цве-
том на левой стороне, которая теперь становится передней –
F. А его красная наклейка будет на стороне L

Мы называем стороны куба в соответствии с их простран-
ственным расположением по отношению к нам, наблюдате-
лям.



 
 
 

Итак, как нам поставить бело-красный реберный элемент
на место рядом с желтым центром так, чтобы белая наклейка
была обращена вверх?

Поместите кубик Рубика, как показано на  первом (ле-
вом) изображении выше. Теперь просто сделайте движе-
ние F`, то есть поверните фронтальную сторону против ча-
совой стрелки. В этом случае бело-красный элемент подни-
мется своей белой наклейкой на желтой плоскости и встанет
рядом с желтым центром.

Из ситуации на правом (втором) рисунке это же движение
уже будет называться L`

Обратите внимание, что бело-красный элемент в нашем
примере занимает слот рядом с желтым центром. А элемент,
который был там до этого поворота, покидает эту позицию!
И если у вас уже есть другой реберный элемент белого цве-



 
 
 

та (не как в примере), то его нужно будет убрать в сторону,
переместив U или U`. Смотрите по ситуации.

Примечание: вы можете посмотреть видео, как это
делается на моем курсе, сайте или в профиле на Patreon
(ссылки в начале книги).

 
Ситуация 2: Третье пространственное

расположение реберного
элемента белого цвета

 
Это случай, когда реберный элемент находится на  тре-

тьем, нижнем слое, как в примере. Однако его белая наклей-
ка находится спереди, а не снизу. В этом случае вам нужно
разместить этот элемент сверху, рядом с желтым центром.
Вы должны сначала перевести его на средний слой, то есть
привести к ситуации в первом или втором пространственном
положении (ситуация 1). На рисунке ниже показано поло-
жение до и после этого поворота.



 
 
 

Чтобы переместить сине-белый элемент, как показано
на рисунках выше, вам нужно выполнить движение F`. То
есть поверните фронтальную сторону против часовой стрел-
ки, как будто поднимая кубик, перемещаемый снизу вправо
и вверх. А теперь по уже знакомой логике просто поднима-
ем этот бело-синий элемент, вращая правую сторону как бы
от себя, или в принятом обозначении выполняем R (враще-
ние правой стороны по часовой стрелке). В результате эле-
мент займет свое место рядом с желтым центром с белой на-
клейкой вверх.

В этой ситуации выгоднее совершить именно такое дви-
жение, как описано в предыдущем абзаце. В конце концов,
если Вы переместите куб влево и вверх с помощью движе-
ния F, но на следующем шаге Вам придется сделать допол-
нительное движение, чтобы освободить слот, который занят



 
 
 

другим белым краевым элементом на верхней стороне. Он
расположен слева от желтого центра на стороне U

 
Ситуация 3: Четвертое

пространственное расположение
реберного элемента белого цвета

 
В этом случае реберный элемент находится на  третьем,

нижнем слое. Но при этом его белая наклейка направлена
вниз. В нашем примере это будет бело-оранжевый краевой
элемент.

В  этом случае кубик Рубика нужно повернуть целиком
так, чтобы этот элемент оказался на фронтальной стороне
с его цветной наклейкой (в примере – оранжевой). Теперь
убедитесь, что на слот на верхней стороне не занят другим
элементом с  белым цветом. Если это не  так, то вращайте
верхний слой U, чтобы освободить этот слот от белого ре-
берного элемента.

Затем просто поверните фронтальную сторону на 180 гра-
дусов, то есть на два поворота F или F`. Эти движения мож-
но обозначить просто F2 (или F2`, что в данном случае пол-
ностью эквивалентно). Вот рисунок до и после вращения.



 
 
 

 
Ситуация 4: Пятое пространственное

расположение реберного
элемента белого цвета

 
Это случай, когда реберный элемент находится на первом,

верхнем слое, но белая наклейка повернута не вверх, а в сто-
рону наблюдателя, на боковую сторону кубика Рубика. Ре-
шение в этом случае очень простое. Просто сделайте F или
F` и перенесите этот краевой элемент на второй (средний)
слой. Затем решайте так, как Вы уже знаете!



 
 
 

В результате Вы соберете белый крест на желтой стороне,
если все сделаете правильно в соответствии с перечислен-
ными случаями расположения белых реберных элементов.
И теперь можете переходить к следующему шагу.

 
Соберем стартовый

крест на белой стороне
 

Итак, Вы собрали белый крест на желтой стороне куба.
Теперь Вам нужно переместить белые реберные элемен-

ты на  сторону с  белым центром. Сделаем это, повернув
уже поочередно все четыре боковые стороны кубика Рубика
на 180 градусов в определенном порядке.

Обращаю ваше внимание на  то,
что необходимо сохранить пространственную



 
 
 

ориентацию кубика Рубика по вертикальной оси:
желтый центр вверх, белый центр вниз.

 
Что значит собрать

правильный белый крест?
 

Это означает, что на белой стороне (где находится белый
центр) Вы должны получить белый крест из реберных эле-
ментов кубика (на которых есть только двухцветные наклей-
ки). При этом на каждой боковой стороне такие элементы
будут располагаться правильными цветами: красный рядом
с красным центром, зеленый рядом с зеленым, оранжевый
рядом с оранжевым и синий рядом с синим. В примере по-
казаны только две стороны: красная и синяя.



 
 
 

 
Как правильно разместить белые

реберные элементы креста?
 

Чтобы правильно разместить бело-красный, бело-синий,
бело-зеленый и бело-оранжевый реберные элементы на бе-



 
 
 

лой стороне, вам просто нужно повернуть верхний слой
U так, чтобы объединить каждый такой элемент поочередно
его цветной наклейкой с таким же цветом центральной на-
клейки боковой стороны куба. А затем повернуть эту сторо-
ну на 180 градусов. То есть так, чтобы белая наклейка с верх-
ней стороны перешла на нижнюю.

Процедура проста. Выполните по очереди:
– Начните с любого такого элемента белого цвета;
– Совместите цветную наклейку с центром боковой по-

верхности такого же цвета;
– Переверните эту сторону с цветом на 180 градусов, пе-

реставляя белую наклейку сверху вниз.
И  повторите процедуру четыре раза по  количеству лу-

чей креста. В результате у вас получится правильный белый
крест, как на картинке выше.

 
Этап 2: Сборка первого
слоя и одной стороны

 
Теперь соберем первый цвет и первый слой кубика Рубика

одновременно. Это два взаимосвязанных процесса. Вообще
в кубике Рубика много взаимосвязей.

Чтобы полностью собрать первый цвет и слой, нужно, как
Вы, наверное, уже догадались, разместить на своих местах
угловые элементы с  одной белой плоскостью (наклейкой)
из трех имеющихся на них. Таких элементов всего четыре.



 
 
 

Так что не придется долго возиться.
 

Как правильно разместить
угловой элемент?

 
Это значит, что нам нужно разместить угловые элементы

(углы) кубика Рубика так, чтобы первый белый цвет полно-
стью и правильно был собран. И при этом на каждой из 4 сто-
рон куба цвета также стояли в правильном положении и сов-
падали по цвету с центральным элементом для всех элемен-
тов слоя. Примерно, как на картинке ниже.



 
 
 

Теперь переверните кубик Рубика белым цветом вниз
и желтым вверх для дальнейшей сборки.



 
 
 

 
Установка первого бокового углового

элемента в правильный слот
 

Итак, сохраняем пространственное расположение куби-
ка Рубика по вертикальной оси Y: желтый верх, белый низ.
Что бы Вы ни делали на этом шаге с кубиком Рубика, сохра-
няйте его ориентацию относительно этой оси.

Ищем нужный угловой элемент трех цветов (один из ко-
торых – белый).

Например, для угла, сочетающего белую, зеленую и крас-
ную стороны кубика Рубика, требуется соответствующий
элемент с этими тремя цветами: бело-зеленый-красный уго-
лок. Найдите этот элемент на верхней желтой плоскости или
в верхнем слое кубика (теперь у нас желтый верх и белый
низ!). Разверните кубик на себя одной из цветных сторон.
Пусть будет в примере красная сторона.

В нашем примере у нас будет белый крест внизу, желтый
центр вверх, красный центр спереди (смотрящий на нас), си-
ний центр слева, зеленый центр справа и, соответственно,
оранжевая сторона сзади. Но нам достаточно сосредоточить-
ся на трех цветах, то есть на цветах углового элемента.

В зависимости от того, куда обращена белая поверхность
(наклейка) перемещаемого бело-зелено-красного угла, есть
три ситуации и варианта их решения. Давайте узнаем их по-
лучше.



 
 
 

 
Первая ситуация расположения

углового элемента
 

Будем различать ситуации по тому, куда направлена белая
наклейка углового элемента, который мы собираемся пере-
местить.

Поверните верхнюю плоскость U так, чтобы угловой эле-
мент находился в верхнем правом углу фронтальной плос-
кости. Белая наклейка на уголке обращена к Вам. То есть



 
 
 

находится на лицевой стороне. Вы можете увидеть пример
на картинке.

Правильный перемещаемый угловой слот находится под
ним в правом нижнем углу (если смотреть спереди): в углу
красной, зеленой и белой сторон кубика Рубика.

Проверьте себя. В  этой ситуации угловой элемент рас-
положен с  белой наклейкой на  лицевой стороне (смотрит
на Вас, как показано). На угловой части будет красная на-
клейка, а  справа  – зеленая. Теперь нужно поставить его



 
 
 

на место.
Для этого просто выполните алгоритм: U R U` R`.

Объяснение алгоритма:
– Сначала сдвигаем верхнюю плоскость в левый угол, про-

тивоположный начальному.
– Затем поднимаем слот снизу в правый верхний угол ли-

цевой стороны, где должен находиться угловой элемент.
–  И  возвращаем на  это место перемещаемый элемент,

сдвинув верхнюю плоскость вправо.
– А потом собираем белый угол, возвращая правую плос-

кость, вращая на себя.



 
 
 

 
Вторая ситуация расположения

углового элемента
 

Угловой элемент также занимает верхнее правое положе-
ние, если смотреть спереди. Только белый цвет расположен
не на фронтальной стороне, а на правой стороне. Возьмем
пример с цветами угла кубика Рубика: белый, синий, крас-
ный. Итак, цвета в углу: белый справа, красный – вверх, си-
ний – спереди.

В этом примере нижний правый угол будет целевым сло-
том, куда Вы должны переместить угловой элемент. Для это-
го нужно выполнить: U` F` U F. Получаем результат как
на картинке.



 
 
 

Логика движений:
– Перемещаем угловой кубик в сторону, противополож-

ную той стороне, которая будет поднята следующим ходом,
чтобы он не «потерялся» и не мешал.

– Затем поднимите слот, в который вы хотите поместить
этот элемент, и верните угол обратно.

– И на последнем этапе опускаем слот с угловым элемен-
том на место.



 
 
 

 
Третья ситуация расположения

углового элемента
 

В этой ситуации белая поверхность (наклейка) перемеща-
емого углового куба обращена вверх, то есть на сторону  U

Установите угловой элемент в верхнее левое положение.
Пусть на этот раз это будет бело-сине-оранжевый элемент.
Левый нижний угол будет его целевым слотом. В отличие
от  предыдущих случаев, белая наклейка теперь находится
вверху. Соответственно синяя наклейка слева, оранжевая
наклейка на лицевой стороне. Выполните: F R U2 R` F`.



 
 
 

В  этой ситуации Вы сначала поворачиваете переднюю
часть так, чтобы белая наклейка углового элемента находи-
лась в вертикальной плоскости, а не в горизонтальной.

Так как в этом положении мы не можем просто вставить
угловой куб в его слот (он неправильно встанет), нам необ-
ходимо изменить его положение.

Для этого, повернув правую плоскость от себя, переносим
угловой элемент в правый дальний верхний угол. Затем два-
жды поверните верхнюю сторону и поместите на  ее место
перемещаемый угловой элемент. Правую сторону возвраща-
ем в исходное положение, перемещая ее на себя, и вращаем
фронтальную, возвращая угловой элемент в его слот на плос-
кости с собранным исходным крестом (на белую плоскость,
вниз).

Примечание. Все ситуации в  приведенных
примерах можно отразить зеркально. Во время сборки
также можно использовать зеркальный и  другие
алгоритмы. Знание и использование других алгоритмов
иногда может сэкономить время сборки.

В конце концов, вместо дополнительных поворотов или
перехватов куба вы можете просто применить подходя-
щий алгоритм. Присоединяйтесь к  моему сайту и  ко мне
на Patreon, чтобы узнать больше.

Но  даже без этих алгоритмов вы соберете
кубик Рубика, используя метод, который я

http://shveda.ru/
https://www.patreon.com/vshveda


 
 
 

описываю в этой книге.



 
 
 

 
Этап 3: Сборка второго слоя

 
На  этом этапе Вам нужно поставить на  места 4  ребер-

ных (двухцветных) элемента в среднем слое. Вы уже знаете
их цвета: красно-синий, красно-зеленый, оранжево-синий,
оранжево-зеленый.

Возможно, что некоторые из этих элементов уже находят-
ся на своих местах после предыдущих шагов.

Ориентация кубика Рубика:  по-прежнему размещайте
кубик белым вниз, желтым вверх.

Теперь давайте найдем желаемый (любой из четырех) ре-
берный элемент на верхнем слое (который граничит с жел-
той стороной) и движениями U или U` поместим его на сто-
рону, которой соответствует один из его цветов. Например,
предположим, что это красно-синий элемент, и он совпадает
с синей наклейкой с синим цветом в центре стороны. А его
красный цвет находится на желтой плоскости соответствен-
но. Как в примере на рисунке ниже.

В этом положении лицевая сторона будет синей, красная –
правой, а желтая – верхней.



 
 
 

Если у вас нет таких реберных элементов на верхнем слое,
то все они находятся на  втором слое. А  если слой не  вы-
глядит собранным, значит, они не в нужных местах. Ничего
страшного, их просто нужно оттуда выгнать! Разберем этот
случай немного дальше.

А  пока давайте посмотрим, как можно поставить этот
красно-синий кубик на место, как в примере.



 
 
 

 
Алгоритм 1 для перемещения

реберного элемента среднего слоя
 

Итак, положение на кубике Рубика следующее: спереди –
синий, справа – красный, сверху желтый цвета. Красно-си-
ний кубик – синяя наклейка на лицевой стороне, красная –
на верхней.

Слот для правильного позиционирования этого реберного
элемента будет на правой передней грани куба. Мы могли бы
переместить его простым движением фронтальной плоско-
сти по часовой стрелке. Но в этом случае разрушим все, что
собирали до сих пор. Но именно этим последним движением
мы поставим этот элемент на место. Выполните алгоритм:
U R U` R` F R` F` R.



 
 
 

Пояснение: Первым движением мы перемещаем ребер-
ный элемент от рабочего угла – в этом примере влево. Затем
поднимаем нижний угол и помещаем его рядом с краевым
элементом. И следующими движениями мы ставим их на ме-
сто, так что последними поворотами передней и правой сто-
рон мы вернули их обратно в правильном порядке.

Обязательно медленно проследите
за перемещениями реберного элемента, который будет
установлен на место. Также обратите внимание на то,
как перемещается угловой элемент белого цвета, над
которым должен быть этот реберный кубик.

Вы заметите, как в один момент они соединяются в пра-



 
 
 

вильном положении, а затем в паре они перемещаются по ку-
бику Рубика и занимают свое место.

Обязательно найдите время, чтобы сделать эти
наблюдения. Они помогут вам быстро начать понимать
механику и взаимодействие цветов и элементов кубика
Рубика.

 
Алгоритм 2 для перемещения

реберного элемента среднего слоя
 

Рассмотрим зеркальное размещение цветного реберного
элемента из предыдущей ситуации.

При подборе цвета лицевой стороны второй цвет оказы-
вается не справа, а слева. Возьмем, к примеру, другие цвета
сторон и наклеек кубика Рубика.

Итак, положение на кубике Рубика следующее: спереди –
оранжевый, слева – зеленый, сверху желтый. Оранжево-зе-
леный кубик имеет оранжевую наклейку спереди и зеленую
на верхней плоскости.

Слот для правильного позиционирования этого реберно-
го элемента будет на левой передней грани куба. Мы мог-
ли бы поставить его на место простым движением фронталь-
ной плоскости против часовой стрелки. Но в этом случае все,
что мы собрали до сих пор, будет разрушено. Выполните ал-
горитм: U` L` U L F` L F L`



 
 
 

Пояснение: все то же самое, что и в предыдущем алгорит-
ме. Только полностью зеркальное отображение. Эти два ал-
горитма по своей логике – суть одно и то же. Только они вы-
полняются зеркально из-за расположения сторон и цвета.

Также обязательно в  медленном темпе следите
за  движениями устанавливаемого на  место реберного
элемента. Также обратите внимание на  то, как
перемещается угловой элемент белого цвета, над
которым должен быть этот реберный кубик.

Найдите время, чтобы сделать эти наблюдения. Они по-
могут вам быстро начать понимать механику и взаимодей-
ствие цветов и элементов кубика Рубика.



 
 
 

 
Неправильное размещение

реберного элемента
 

Может возникнуть ситуация, когда такой элемент уже сто-
ит в своем слоте, но его цвета перепутаны.

В этом случае выгоните этот кубик из занятого слота, ис-
пользуя любой из вышеперечисленных алгоритмов. А когда
он будет находиться на верхней плоскости (желтой в нашем



 
 
 

примере), установите его на место одним из двух алгорит-
мов, который подходит для расположения этого реберного
элемента.

В  результате примененных алгоритмов и  завершенных
этапов сборки кубик Рубика у Вас должен быть собран более,
чем наполовину. Еще совсем немного – осталось собрать по-
следнюю сторону и слой.



 
 
 



 
 
 

 
Этап 4: Сборка креста
на последней стороне

 
Вы уже собрали более половины кубика Рубика. Поэто-

му на  данном этапе важно не  разрушить то, что сделали
на предыдущих этапах. Вариантов сборки последнего креста
несколько, даже среди вариантов для начинающих. Причем
при желании в дальнейшем их можно комбинировать между
собой. Я расскажу о методе, которому научился в 1988 году,
когда впервые научился собирать кубик Рубика.

Вы можете узнать о  других методах и  методах
из  других моих книг, на  моем сайте или в  моем
профиле на Patreon. Я ведь уже предлагал ссылки
и подписаться на меня?

В этом методе сборки Кубика Рубика для начинающих:
– сначала соберем крест на желтой стороне,
– затем правильно развернем все реберные элементы жел-

тым цветом в желтую сторону,
– поместим угловые элементы в нужные места в соответ-

ствии с цветами,
– развернем их правильно по цветам.
Начнем по порядку. Соберите крест на последней стороне

куба. Вперед!



 
 
 

 
Перемещение реберных

элементов на правильные места
 

Ориентация кубика Рубика:  желтой стороной вверх.
После того, как мы прошли все предыдущие этапы,

на противоположной стартовой плоскости (в нашем приме-
ре на желтой) четыре краевых элемента желтого цвета могут
занять одно из следующих положений.

Позиция 1. Все элементы расположены правильно
по цвету по отношению к соседним четырем вертикальным
сторонам. Причем не имеет значения, расположен ли цвет
плоскости на этих ребрах вверх (у нас в примере желтый),
или же находится сбоку от такого реберного элемента. Если
так, то ничего делать не нужно.

Позиция 2. В этой ситуации только два из четырех ре-
берных элементов будут на своих местах. А потом нам нуж-
но поставить их на место.

Позиция 3. При правильном расположении реберные
элементы образуют не угол, а линию.

Давайте подробнее рассмотрим эти позиции.
 

Позиция 1: все реберные
элементы на месте

 
Все элементы имеют правильное цветовое расположение



 
 
 

по отношению к четырем смежным вертикальным сторонам.
Например: при размещении кубика Рубика желтым

вверх, синим на лицевой стороне, края правильного креста
будут: желто-синие – со стороны синей вертикальной плос-
кости, желто-оранжевые – со стороны оранжевого, желто-зе-
леный – со стороны зеленого и желто-красный – со стороны
красного. Один из вариантов показан на рисунке ниже.

Если так, то хорошо. Тогда на  этом шаге ничего де-
лать не нужно. Но ознакомьтесь с предлагаемыми способами
сборки и алгоритмами обязательно!

Состояние полученного кубика примерно такое  же, как
на картинке выше.

Обратите внимание, что для нас сейчас не важно, что
правильно расположенные краевые элементы не все повер-



 
 
 

нуты вверх желтым цветом.
 

Позиция 2: два реберных
элемента на местах, образуют угол

 
В этой ситуации только два из четырех реберных элемен-

тов стоят на своих местах. Нужно поставить на места еще
два. Это делается по очень простому алгоритму.

Сначала разверните куб по оси Y (вертикальная ось в на-
шем случае проходит через плоскости белого и желтого цве-
тов). Желтый цвет (с фокусом на центре) должен быть ввер-
ху, а два правильно расположенных края верхней стороны
(желтая сторона) должны быть слева и впереди. То есть смот-
рели в левый передний угол.

Расположив кубик Рубика таким образом, выполните
следующий алгоритм: (M U` M`) U2 (M U` M`) . В резуль-
тате все реберные элементы на последней стороне куба будут
расположены правильно. Скобки указаны для удобства вос-
приятия последовательности ходов.



 
 
 

В  приведенном выше примере это реберные элементы
желто-зеленого и желто-оранжевого цветов.

В результате должен получиться аналог ситуации, пред-
ставленной в позиции 1. В примере: элементы желтый-синий
и желто-красный поменяны местами.

 
Позиция 3: два реберных

элемента на местах, но в линию
 

С точки зрения логики решения все абсолютно то же са-
мое. Только реберные элементы правильно выровнены в ли-
нию, а не в угол. В этой ситуации не имеет значения, как



 
 
 

Вы позиционируете кубик Рубика. Просто следуйте уже зна-
комому алгоритму (M U` M`) U2 (M U` M`). В результате
Вы получите ситуацию 2. А как ее решить, Вы уже знаете
из предыдущего шага.

Как Вы заметили, при перестановке реберных элементов
креста на желтой поверхности в разных ситуациях использу-
ется только один алгоритм.



 
 
 

 
Этап 5: Правильный

разворот ребер креста
 

Итак, основание креста на желтой стороне сформирова-
но. Осталось развернуть реберные элементы так, чтобы их
желтые наклейки (поверхности) находились на одной сторо-
не с желтым центральным элементом. Но важно не разобрать
при этом остальной кубик Рубика!

Кстати, очень вероятно, что кто-то из обучающихся уже
правильно расставил все цвета на этом этапе. Это вполне мо-
жет быть, но в любом случае ознакомьтесь с методологией,
предложенной далее!

 
Ситуации разворота
реберных элементов

 
Итак, нам нужно развернуть реберные элементы, состав-

ляющие крест на  последней стороне, правильным цветом
вверх. В нашем примере это желтый цвет. Таких элементов
может быть как два, так и  все четыре. В  любом случае
только четное число

Если ваш кубик Рубика был разобран физически и непра-
вильно собран из составных частей, то в этом случае собрать
его не удастся. Привести его в исправное состояние необ-



 
 
 

ходимо механическим способом. То есть разобрать и пра-
вильно собрать по деталям. И только после этого переходите
к обычной сборке кубика.

Все ситуации поворота элементов креста на желтую сто-
рону показаны на рисунке.



 
 
 

 
Алгоритм для разворота ребер креста

 
Таким образом, Вам нужно только перевернуть 2 или 4 ре-

берных элемента.
Для этого необходимо справа расположить боковую плос-

кость, на которой должен располагаться реберный элемент,
подлежащий переворачиванию. Так что эта плоскость смот-
рит в правую руку. Желтый центр смотрит вверх без измене-
ний! Затем следуйте простому алгоритму: (R E) (R E) (R E)
(R E). В примере на картинке это желто-оранжевый элемент.



 
 
 

То есть, выполните комбинацию (R E) четыре раза: по-
ворот правой плоскости от себя (по часовой стрелке), пово-
рот среднего слоя от себя (по часовой стрелке, если смотреть
снизу). После выполнения этих комбинаций средний слой
будет немного разобран. Но все будет исправлено после мно-
гократного (четного) выполнения этого алгоритма.

Затем, не  поворачивая сам куб полностью, пере-
местите верхний слой движением U или U` (смотри-
те ситуацию на кубике), чтобы следующий неправиль-
но ориентированный реберный элемент заменил пе-
ревернутый желто-оранжевый (цвет из примера).



 
 
 

И повторите этот алгоритм (R E) (R E) (R E) (R E) вто-
рой раз. После каждого четного выполнения алгоритма цве-
та на втором слое возвращаются на свои места.

Повторяйте алгоритм столько раз, сколько необходимо,
чтобы все реберные элементы стали желтыми вверх. Два Вы
уже перевернули. Значит, может быть максимум езе два!

Затем поверните верхний слой и совместите цвета
по боковым сторонам.

Осталось только разместить и развернуть угловые элемен-
ты с желтой стороны. Это очень простой шаг.



 
 
 

 
Этап 6: Ориентация
угловых элементов

 
Посмотрите на свой кубик Рубика. Почти все цвета на ме-

сте: стартовый (в нашем примере белый) цвет собран и на-
правлен вниз. На четырех боковых сторонах полностью со-
браны два слоя, а на третьем слое реберные элементы нахо-
дятся на своих местах.

На последней стороне, обращенной вверх (в нашем при-
мере это желтый), собран желтый крест, ориентированный
вдоль цветных сторон куба. Осталось только правильно
сориентировать уголки и  развернуть их по  цветам. Важно
не разобрать остальной кубик! На этом этапе разместим все
угловые элементы по простому алгоритму. Некоторые из них
сразу будут правильно установлены по цветам.

 
Ситуации расположения углов

 
А теперь посмотрите, как расположены углы. Ни в коем

случае не вращайте верхний слой кубика.
Важно, чтобы на этом этапе Вы не обращали внимания

на  боковую ориентацию цветов на  угловых элементах. То
есть, например, желто-сине-оранжевый уголок может стоять
в  соответствующем углу, но  синим, а  не  желтым цветом,
вверх. На следующем шаге мы перевернем цвета правильно.



 
 
 

Возможны несколько ситуаций расположения угло-
вых элементов:

– Все угловые элементы на своих местах.
– Все угловые элементы НЕ на своих местах.
– Один угловой элемент на правильном месте.

 
Ситуация 1. Все угловые

элементы на своих местах
 

На  этом этапе ничего делать не  нужно. Можно перехо-
дить к следующему, финальному шагу. Но все же рекомен-
дую ознакомиться с предлагаемым алгоритмом. И если все
цвета тоже правильно сориентированы, то кубик Рубика уже
собран! Это вполне может быть.



 
 
 

 
Ситуация 2. Все угловые

элементы НЕ на своих местах
 

В  этом случае сохраняйте положение кубика Рубика
в пространстве по вертикальной оси (когда мы его рассмат-
ривали). И  выполните следующую комбинацию: (R` F` L`
F) (R F` L F). Скобки показывают группировку логиче-
ских компонентов алгоритма, чтобы их было легче запом-
нить. Обратите внимание, что содержание движений
в скобках различное



 
 
 

В результате один из угловых элементов будет сориенти-
рован правильно, а остальные три нужно будет переставить.
Переходим к следующему случаю, когда один угловой эле-
мент на месте.

 
Ситуация 3. Один угловой

элемент на правильном месте
 

В  этой ситуации неправильно расположенные угловые
элементы будут перемещаться по  трем углам по  часовой
стрелке, за  исключением уже правильно расположенного.
Возьмите кубик Рубика так, чтобы правильный угол нахо-
дился в левом заднем углу верхней стороны. То есть «от себя
и влево» и следуйте уже знакомому алгоритму: (R` F` L` F)
(R F` L F). В итоге все углы будут расставлены на свои места.



 
 
 

Если угловые элементы не встают на свои места после од-
нократного выполнения этого алгоритма, то просто повто-
рите его, соблюдая все выше приведенные условия. Такое
случается. После второго выполнения алгоритма все должно
быть в порядке!

На этом этапе Вы узнали новый алгоритм, не похожий ни
на один из предыдущих. Запомните его. Если Вы еще этого
не сделали, не волнуйтесь. Несколько сборок кубика Рубика
помогут Вам все запомнить. Кроме того, Вы всегда можете
посмотреть в книгу.

Теперь остается развернуть эти угловые элементы на жел-
той стороне.



 
 
 

 
Этап 7: Правильная ориентация

углов последней плоскости
 

Остается заключительный этап, чтобы полностью собрать
кубик Рубика.

Есть несколько вариантов, которые необходимо опреде-
лить и правильно решить.

– Кубик полностью собран после предыдущих шагов. Вам
не нужно ничего делать.

–  Один угол повернут правильно, три угла необходимо
развернуть.

– Правильно развернуты 2 угла, 2 неправильно.
– Все 4 угла повернуты неправильно.
Смотрите схематический рисунок ниже.



 
 
 

Хорошие новости! Для всех случаев (кроме
первого, конечно) подходит один и  тот  же алгоритм.
Смотрите на  куб сверху (в  нашем примере это
желтая плоскость). Желтые полосы по  краям углов
на  иллюстрации показывают, где желтые наклейки
находятся на угловых элементах, которые необходимо
правильно перевернуть.

Посмотрите на  свой кубик Рубика и  определите, какой



 
 
 

из вышеперечисленных случаев именно у Вас.
 

Случай 1: правильно
развернут только один угол

 
Для начала рассмотрим случай, когда один угол располо-

жен правильно, а три нужно переориентировать.
Расположите кубик так, чтобы один из неправильно рас-

положенных углов находился в  правом заднем углу верх-
ней стороны (справа и сзади, от вас). Теперь важно понять,
на какой стороне этого углового элемента находится наклей-
ка цвета верхней стороны (в нашем примере это наклейка
желтого цвета).

Она будет на  правой или задней (тыльной) плоскости.
Предположим, это правая сторона. Вам нужно выполнить се-
рию вращений, и сторона нахождения надписи (цвета) на уг-
ловой части определяет, с чего вы начнете.

Направление выбрать очень просто: мы как бы нажимаем
на угол кубика Рубика в эту желтую наклейку (поверхность
углового элемента). И следующий поворот тоже выполняет-
ся, начиная с этого угла, только с прилегающей вертикаль-
ной плоскости. Третье движение – это обратное вращение
первого хода; четвертый – возврат или обратное движение
второго хода. И повторяем эти четыре хода еще раз. Всего
восемь движений.

В данном примере мы получаем следующий алгоритм: (B



 
 
 

R` B` R) (B R` B` R). Движения алгоритма сгруппированы
в две группы скобками, чтобы их было легче воспринимать
и запоминать.

В  результате угол становится правильно по  цветам,
но весь остальной кубик Рубика разрушается. Не обращай-
те на это внимания сейчас.

Затем, не перемещая сам кубик Рубика, поверните только
верхний слой U`, чтобы следующий угловой элемент, кото-
рый нужно переориентировать, оказался в нашем «рабочем
углу». И повторите алгоритм еще раз.



 
 
 

Также начните с желтой наклейки. В случае, если три уг-
ла выставлены неправильно, алгоритм всегда будет одинако-
вым, то есть все стикеры будут на одной правой (в данном
примере) стороне.

После второго цикла переместите верхнюю плоскость
в  третий раз так, чтобы последний перевернутый угловой
элемент оказался в рабочем углу. Завершите третий цикл.
Теперь выполните вращение U2, чтобы собрать кубик Руби-
ка полностью.



 
 
 

 
Случай 2: два угла повернуты
правильно или ни один из них

 
Случаи с двумя или четырьмя неправильно расположен-

ными углами отличаются друг от друга только количеством
движений и  полностью аналогичны по  своему характеру.
Сейчас поясню.

Рассмотрим случай изменения ориентации двух углов. То
есть ситуация номер 3 из списка в начале главы. В этом слу-
чае, как и в  случае с другим четным числом неправильно
повернутых углов (когда их четыре), желтые наклейки будут
направлены в разные стороны, когда мы будем перемещать
их на место «рабочего угла» куба.



 
 
 

Тогда после выполнения, например, первого алгоритма (B
R` B` R) (B R` B` R) и после перемещения верхней плос-
кости вращением U`, мы обнаружим, что необходимо запу-
стить второй цикл вращений «нажав» на другой стороне, так
как наклейка желтого цвета находится на ней. В этом случае
алгоритм можно записать следующим образом: (R` B R B`)
(R` B R` B`). Но по своей сути – это одни и те же движения!



 
 
 

В результате, все цвета будут на своих местах и нужно бу-
дет сделать движение U только один раз, чтобы вернуть по-
следний слой на место в соответствии с цветами сторон.

В случае, если 4 угла развернуты неправильно , ком-
бинации алгоритмов, приведенные в этом уроке, просто при-
дется повторить два раза. То есть, после завершения разме-
щения двух углов, просто замените «рабочий уголок» следу-
ющим элементом, который нужно переворачивать. А даль-
ше все идет по знакомой схеме. Обращайте внимание в на-
чале каждого цикла движений, на какой из боковых плоско-
стей расположена наклейка цвета верхней плоскости (желтая
в примерах)!



 
 
 

 
Ой! Вы собрали кубик Рубика!

 
Поздравляю! Вы полностью собрали кубик Рубика! Оста-

ется только разобрать кубик и собрать его еще несколько раз,
и постепенно Вы запомните, как это делать. Все алгоритмы
или последовательности вращения легко запомнить с опы-
том и ростом количества сборок.

Если у вас есть вопросы и отзывы о книге – напишите мне!
Если вы хотите узнать больше способов собрать кубик Руби-
ка, подпишитесь на мой профиль на Patreon, чтобы узнать
о других способах и задать мне свои вопросы лично. Также
посетите мой сайт о методах сборки кубика Рубика

Дополнительно приведу ссылку на бесплатный курс
по  сборке кубика Рубика методом, описанным в  этой
книге. Курс доступен по этой ссылке. Я буду добавлять
туда видео и другие материалы. На момент выхода этой
книги в  курсе есть способы составления различных
узоров (паттернов) на  кубике Рубика. Обязательно
рекомендую посмотреть!

Еще раз поздравляю! Вы научились собирать кубик Руби-
ка! Тренируйтесь и вы сможете довести время сборки до 1,5
—2 минут, или даже меньше, я уверен!

http://shveda.ru/kontakty/
https://www.patreon.com/vshveda
http://shveda.ru/tag/kubik-rubika/
https://stepik.org/course/86875/
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