
 

ТЫ СМОЖЕШЬ
СОБРАТЬ
КУБИК РУБИКА 4x4 
(РУБИКС МАСТЕР)

Руководство по сборке 



Перед тем, как начать собирать кубик Рубика 4x4 - 
Рубикс Мастер (Rubik’s   Master) - ты должен уверенно
владеть сборкой кубика Рубика 3х3. Вместе с этим 
руководством изпользуй руководство по сборке 
классического кубика Рубика. 

    После сборки центров и рёбер кубика Рубика 4x4 
следует продолжать сборку куба послойным методом, 
как классический кубик Рубика 3х3. После освоения 
этого метода, можно приступать к изучению алгоритмов 
скоростной сборки - спидкубинга.

 

     

     
 

ТЫ СМОЖЕШЬ
СОБРАТЬ
КУБИК РУБИКА 
Руководство по сборке

G U I D E

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РУКОВОДСТВОМ

СЕКРЕТЫ УСПЕХА

®

На страницах руководства рядом со знаком лампочки 
ты найдешь полезные советы, которые помогут 
в сборке кубика.
Серые области на схемах кубика Рубика 4x4 будут 
означать, что на данном этапе сборки цвет элементов, 
скрытых за серым фоном, неважен; эти элементы 
могут быть любых цветов.

Настрой имеет огромное значение! Научиться собирать 
кубик 4x4 - сложная задача. Но если проявишь упорство, то 
непременно СМОЖЕШЬ собрать кубик Рубика 4x4! 

Поставь кубик на стол или на специальную схему Rubik's 
«Коврик Рубикс» с сайта Soberi.PlayLab.ru; не меняй 
ориентацию кубика, чтобы сохранить правильное положе-
ние сторон во время выполнения алгоритмов сборки (после-
довательности движений).

Рассматривай алгоритм как передвижение одного цветного 
элемента кубика: подготовительное смещение для освобо-
ждения пути, определение правильной позиции элемента на 
кубике и перемещение элемента в нужное положение.

Научись уверенно выполнять каждый этап сборки, переме-
шивая кубик Рубика 4x4 и снова его собирая. Попрактикуйся 
достаточное количество раз, прежде чем идти дальше.  

Используй это руководство вместе с другими ресурсами 
сайта YouCanDoTheCube.com, где можно найти видеоуроки, 
чек-листы для сборки, пособия для учителей. 
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справа от

  
снизу

 

Когда                    наверху,  
слева от

слева от

ВАЖНО:

АЛГОРИТМ - определенная последовательность 
вращений сторон кубика Рубика 4x4.
Выполняя алгоритм, важно сохранять ориентацию 
ПЕРЕДНЕЙ стороны кубика (ее центрального элемента) 
в неизменном положении, чтобы эта сторона оставалась 
ПЕРЕДНЕЙ при каждом вращении. 

Обрати внимание 
на порядок цветов
кубика Рубика 4x4:

Давай познакомимся с твоим 
кубиком Рубика 4x4

Каждое вращение - это ¼ полного оборота.

БЕЛЫЙБЕЛЫЙ

СИНИЙСИНИЙ
ОРАНЖЕВОГООРАНЖЕВОГО
ЖЁЛТОГОЖЁЛТОГО

ЗЕЛЁНОГОЗЕЛЁНОГО
КРАСНЫЙКРАСНЫЙ

 напротив

напротив

напротив

 

 БЕЛЫЙБЕЛЫЙ

 СИНЕГОСИНЕГО

 СИНЕГОСИНЕГО

ОРАНЖЕВЫЙОРАНЖЕВЫЙ

 ЖЁЛТЫЙЖЁЛТЫЙ

ЗЕЛЁНЫЙЗЕЛЁНЫЙ

КРАСНОГОКРАСНОГО

КРАСНЫЙКРАСНЫЙ
 

Как и классический кубик Рубика, 
кубик 4x4 состоит из рёберных, 
угловых и центральных деталей. 

Обе эти головоломки имеют по 8 
углов, однако у кубика 4x4 
центральных элемента - 24 
вместо 6 и 24 рёберных элемента 
вместо 12. 

В отличие от кубика Рубика 3x3 
здесь нет фиксированных центров, 
показывающих цвет сторон кубика 
в собранном состоянии. 

Цвета центров определяются по 
цвету углов или согласно следую-
щей цветовой последовательности 
для кубика Рубика 4x4:
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B’

Виды вращений:

U U’

D D’

L L’

FF F’F’

R R’

B

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ты вероятно знаком с 
этим оборначением сторон

Так обозначаются 
внутренние слои
 

 

u = 
ВНУТРЕННИЙ 
ВЕРХНИЙ

ВНУТРЕННИЙ 
НИЖНИЙ

ВНУТРЕННИЙ 
ЛЕВЫЙ

ВНУТРЕННИЙ 
ПРАВЫЙ

ВНУТРЕННИЙ 
ПЕРЕДНИЙ

ВНУТРЕННИЙ 
ЗАДНИЙ

d =  

l =  

r =  

f =  

b =  

ОБОЗНАЧЕНИЕ
ВРАЩЕНИЙ В АЛГОРИТМАХ

ОБОЗНАЧЕНИЕ
ВНУТРЕННИХ СЛОЕВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ СТОРОН

U = UP
ВЕРХНЯЯ 
СТОРОНА

D = DOWN 
НИЖНЯЯ
СТОРОНА

L = LEFT  
ЛЕВАЯ
СТОРОНА

R = RIGHT 
ПРАВАЯ
СТОРОНА

F = FRONT 
ПЕРЕДНЯЯ
СТОРОНА

B = BACK 
ЗАДНЯЯ
СТОРОНА

Давай познакомимся с твоим 
кубиком Рубика 4x4 
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b

u

d

l

ff

r

Вращение слоя:  Если в записи использованы сразу две буквы, 
одним вращением поверачивай сторону и слой.

Dd D’d’

Rr R’r’

Uu U’u’u’

d’

l’

f’f’

r’

b’

Dd =  

Rr =  

Uu =  
ВЕРХНИЕ 
СТОРОНА 
И СЛОЙ

НИЖНИЕ
СТОРОНА 
И СЛОЙ

ПРАВЫЕ
СТОРОНА 
И СЛОЙ

    Если после буквы стоит цифра 2, сторону
следует повернуть дважды. 

 

    
 

F2F2F2F2 FF FF

=

F’F’FF

ОБОЗНАЧЕНИЕ СТОРОН
И ВНУТРЕННИХ СЛОЕВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ
ВРАЩЕНИЙ В АЛГОРИТМАХ

ОБОЗНАЧЕНИЕ
ВРАЩЕНИЙ В АЛГОРИТМАХ

Вращение производится по часовой стрелке, 
если смотреть на сторону прямо. Буква со 
штрихом (‘) означает, что сторону нужно 
вращать против часовой стрелки.
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 Шаг 1    

 Шаг 2 

    

    

 

    
  

Шаг 3 

DFF

Логотип Rubik’s
на одном из этих 
центральных
элементов

U

Не 
БЕЛЫЙ

СОБЕРИ ЦЕНТРЫ
ЭТАП 1:

ПОЛОЖЕНИЕ КУБИКА РУБИКА 4x4 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Возьми кубик Рубика 4x4 так,  чтобы 
БЕЛЫЙ элемент с логотипом Rubik’s 
смотрел вверх. 

У кубика Рубика 4x4 имеется 24 центральных 
элемента, которые нужно сгруппировать по 
4 элемента одинакового цвета, чтобы получилось 
6 центров, как у кубика Рубика 3x3. 

Вращай ПЕРЕДНЮЮ (F) сторону пока
этот элемент не окажется правым 
нижним из 4 центральных.

Вращай ВЕРХНЮЮ (U) сторону пока
любой НЕ БЕЛЫЙ элемент не окажется 
правым нижним из 4 центральных.

Вращай НИЖНЮЮ (D) 
сторону пока выбранный 
БЕЛЫЙ элемент не окажется 
правым нижним из 4 
центральных.

Возьми свой кубик Рубика 4x4 так, 
чтобы выбранный БЕЛЫЙ элемент 
оказался на ПЕРЕДНЕЙ стороне.

ПЕРЕДНЯЯ
СТОРОНА

ВИД СНИЗУ

ВИД СВЕРХУ

ВИД НИЖНЕЙ
СТОРОНЫ

Найди любой БЕЛЫЙ элемент, который расположен 
не на ВЕРХНЕЙ стороне.

Начни со сборки БЕЛОГО центра.

Если выбранный БЕЛЫЙ элемент
НЕ на НИЖНЕЙ стороне:

Если выбранный БЕЛЫЙ 
элемент НА НИЖНЕЙ стороне:
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 Шаг 4 

 

Rr U R’r’

Шаг 6   

Запомни - когда 
ЖЁЛТЫЙ на ВЕРХНЕЙ 
стороне, ЗЕЛЁНЫЙ 
должен быть справа 
от  КРАСНОГО.

Rr2Rr2 U Rr2Rr2

Шаг 5   Повторяй Шаги 1-4 пока все четыре центральных элемента
не станут  БЕЛЫМИ.

 

 

 
 

 
 

Продолжай собирать центры для всех 
6 сторон. Повторяй шаги на стр. 4 и 5, 
заменяя «БЕЛЫЙ» на каждом шаге 
цветом, который собираешь.

 

Собирая центры, важно помнить   

ориентацию цветов.

1

2

3

4

5

6

Собирай цвета в следующем порядке:

СВЕРХУ
ВИД

СТОРОНЫ
ВИД НИЖНЕЙ

Не 
БЕЛЫЙ

Не 
БЕЛЫЙ

Не 
БЕЛЫЙ

ПЕРЕДНЯЯ
СТОРОНА

Если выбранный БЕЛЫЙ элемент на 
ПЕРЕДНЕЙ стороне, выполни алгоритм:

Если выбранный БЕЛЫЙ элемент на 
НИЖНЕЙ стороне, выполни алгоритм:

 

 

 
 

 БЕЛЫЙБЕЛЫЙ

СИНИЙСИНИЙ
ОРАНЖЕВОГООРАНЖЕВОГО

ЖЁЛТОГОЖЁЛТОГО

ЗЕЛЁНОГОЗЕЛЁНОГО
КРАСНЫЙКРАСНЫЙ

 напротив

напротив

напротив

 

Когда все центры 
собраны, их цвета 
должны распола-
гаться следующим 
образом:

 

 

БЕЛЫЙБЕЛЫЙ

СИНИЙСИНИЙ

ОРАНЖЕВЫЙОРАНЖЕВЫЙ

ЖЁЛТЫЙЖЁЛТЫЙ

ЗЕЛЁНЫЙЗЕЛЁНЫЙ

КРАСНЫЙКРАСНЫЙ
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Шаг 1    

Найди два ОРАНЖЕВО-БЕЛЫХ рёберных элемента. Вращай внешние слои 
до тех пор, пока эти два элемента не окажутся один слева, другой справа 
на ПЕРЕДНЕЙ стороне. Цвет центра ПЕРЕДНЕЙ стороны не имеет 
значения.

 
 

Переходи далее к Шагу 2 Переходи сразу к Шагу 3

 

КУБ 1 КУБ 3КУБ 2 КУБ 4

СОБЕРИ ПАРЫ РЁБЕР
ЭТАП 2:

У кубика Рубика 4x4 всего 24 рёберных 
элемента. Их нужно сгруппировать 
парами одинакового цвета, чтобы 
получилось 12 рёбер, как у кубика 
Рубика 3x3. Цвет рёбер пока не нужно 
связывать с цветом центров.

Твой кубик Рубика 4x4 должен соответствовать одному из рисунков; 
вращай внешние слои кубика, пока не получишь одно из четырех 

положений.
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FF

Шаг 3    

Если рёберные элементы напротив друг друга
выполни этот алгоритм, чтобы собрать пару.

Шаг 4    

Повторяй Шаги 1-3, пока каждый из 24 рёберных 
элементов не найдет себе пару. 

Шаг 2    

Если рёберные элементы не прямо напротив
друг друга, выполни этот алгоритм, чтобы их 
выровнять.

R

Dd R’

FF

U

F’F’

R

U

F’F’ D’d’

Ddon’t F’ast FastRun R’unningUnless D’d’aily

Эта фраза на английском языке поможет запомнить алгоритм.

или

или

{ДиДонт} {Ран} {Ф’аст} {Юнлес} {Р’аннин} {Фаст} {Д’иД’эйли}
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Шаг 1    

Собери белый крест

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ КУБИКА РУБИКА (3х3) 
МОЖНО НАЙТИ НА САЙТАХ: 

YouCanDoTheCube.com  
Soberi.PlayLab.ru (русскоязычная версия)

    После того, как центры и рёбра кубика Рубика 3x3 собраны, можно 
продолжить сборку по алгоритмам классического кубика Рубика.

    

ТЫ СМОЖЕШЬ
СОБРАТЬ
КУБИК РУБИКА 
Руководство по сборке

G U I D E

СОБЕРИ КУБИК РУБИКА 4x4
КАК КУБИК РУБИКА 3х3

ЭТАП 3:

Существуют всего две ситуации, когда сборка кубика Рубика 4x4 
будет отличаться от сборки кубика Рубика 3x3. Эти ситуации носят 
название «паритеты». Решения паритетов описаны на стр. 11 
(сборка жёлтого креста) и стр. 13 (перестановка жёлтых рёбер) 
данного руководства.
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Шаг 2    

Собери белые углы

Шаг 3   

 Собери средний слой , сохраняя пары рёбер 
вместе, как одно ребро. На картинке показан 
кубик Рубика 4x4, у которого БЕЛАЯ сторона 
внизу.

КОГДА СОБИРАЕШЬ КУБИК РУБИКА 4x4 КАК КУБИК РУБИКА 3x3,
ВРАЩАЙ ТОЛЬКО ВНЕШНИЕ СЛОИ.

Если у тебя не получается собрать белые углы, проверь 
расположение цветов у центров куба. Возможно тебе 
придется заново пересобрать центры и рёбра 
в правильном порядке. 

СБОРКА БЕЛЫХ УГЛОВ
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Шаг 5    

Собери ВЕРХНЮЮ ЖЁЛТУЮ сторону

Шаг 6    

Переставь жёлтые углы

Шаг 4    Собери жёлтый крест

    Если у тебя 0 или 2 жёлтые пары рёбер 
на ВЕРХНЕЙ стороне, используй руководство по сборке кубика Рубика.

    Если у тебя 1 или 3 жёлтые пары рёбер
на ВЕРХНЕЙ стороне, используй 
алгоритм для решения паритета 
на стр. 11. 

или

СОБЕРИ КУБИК РУБИКА 4x4
КАК КУБИК РУБИКА 3х3

ЭТАП 3:

или или
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F2F2F2F2

U2U2

U2U2U2U2

U2U2r2r2

F2F2F2F2

B
B2

r2r2l’
B

B2

r r

l r’

Обрати внимание, что ЛЕВЫЕ и ПРАВЫЕ вращения
выполняются для внутренних слоев, а ПЕРЕДНИЕ,
ЗАДНИЕ и ВЕРХНИЕ вращения - для внешних сторон. 

Решение паритета 

или
Если у тебя 1 или 3 жёлтые пары рёбер на 
ВЕРХНЕЙ стороне, возьми кубик Рубика 4x4
так, чтобы его положение соответствовало 
одному из этих рисунков, и выполни 
следующий алгоритм:

Как только паритет решен, 
переходи к Шагу 5 на стр. 10.
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Если ВСЕ 
ЖЁЛТЫЕ РЁБРА
находятся в 
неправильном
положении:
 

Если ОДНА 
ЖЁЛТАЯ
ПАРА РЁБЕР
находится в 
правильном
положении:
 

 

   
.

У тебя получится правильно 
поставить одно или два ребра

    Если одна жёлтая пара рёбер 
поставлена правильно, следуй 
алгоритму из Руководства по 
сборке кубика Рубика 3х3
для перестановки рёбер.
 

 

    
Если две жёлтые пары рёбер 
занимают правильное положе-
ние, переходи к инструкциям 
на следующей странице.  

 

  

   Используй алгоритм из 
Руководства по сборке 
кубика Рубика 3х3, чтобы 
собрать жёлтые рёбра.

Используй алгоритм из 
Руководства по сборке 
кубика Рубика 3х3.

Шаг 7 

На этом шаге вновь может возникнуть 
ситуация, когда тебе придется 
использовать алгоритмы, которых 
нет в схемах сборки кубика Рубика 3х3. 

Определи, сколько пар жёлтых рёбер
находятся в правильном положении, и 
следуй инструкциям в зависимости от
того, как выглядит твой кубик 4x4. 

Собранное 
ребро в 
правильном 
положении

 

СОБЕРИ КУБИК РУБИКА 4x4
КАК КУБИК РУБИКА 3х3

ЭТАП 3:

Перестановка жёлтых углов
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    Возьми кубик Рубика 4x4 так,
чтобы правильные рёбра
оказались на ЛЕВОЙ и 
ПРАВОЙ сторонах.

Возьми кубик Рубика 4x4 так,
чтобы правильные рёбра
оказались на ЛЕВОЙ и 
ЗАДНЕЙ сторонах.

Наконец, выполни алгоритм 
из Руководства по сборке 
кубика Рубика 3х3 для 
перестановки жёлтых рёбер.

    
Выполни алгоритм, чтобы 
решить паритет. 

Выполни алгоритм, чтобы 
решить паритет.

 

 

    
 

     

    
 

 

r2r2 Uu2Uu2

Are you you?

u2u2r2r2

Are you?

r2r2 U2U2

Are you?

Если ДВА 
ПРАВИЛЬНЫХ 
РЕБРА располо-
жены напротив 
друг друга:

Если ДВА 
ПРАВИЛЬНЫХ 
РЕБРА являются
смежными (нахо-
дятся рядом друг
с другом):

{аР Ю}? {аР Ю}?{аР Ю Ю}?

Обрати внимание, что все ПРАВЫЕ вращения выполняются только 
для внутренних слоев. А эти английские слова помогут тебе лучше
запомнить алгоритм. 



 

©1974 Rubik’s® Used under license Rubik’s Brand Ltd. All rights reserved.
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