
 

 

 

 

 

 

Игра Алана Р. Муна и Аарона Вайсблюма 

Для 2-5 игроков 
Возраст: 6 лет и старше 
Время партии: 30 минут 

 
Что ж, пришло время взять поводок (а ещё лучше несколько поводков), чтобы пойти погу-

лять с братьями нашими меньшими и, по совместительству, лучшими друзьями человека.   

Подготовка к игре 

Перед началом игры перемешайте тайлы с изображением собак и выстройте их в цепочку.  

… … 

Перетасуйте карты действий и выложите их на стол рубашкой кверху.  

Ход игры 

1. Игроки по очереди вытягивают карту действия, чтобы взять один, два или три тайла 

с изображением собак в начале или в конце цепочки. Например: 

                                             

Возьмите три собаки 
в начале цепочки 

 
 

Возьмите одну собаку 
в конце цепочки 

 
 

Вы можете взять  
одну собаку в конце 

или одну собаку  
в начале цепочки 



2. Выложите взятые тайлы перед собой, также выстроив их в цепочку. Ваша задача 

выкладывать тайлы таким образом, чтобы получались цепочки из собак одной по-

роды. (Только учтите, новых собак вы можете доставлять только вначале или в кон-

це вашей цепочки.)  

Цепочка из двух собак принесёт вам 4 очка, из трёх – 9 очков, из четырёх – 16 очков. 

Если же вам удастся выстроить цепочку из 5-ти собак одной породы – вы выиграете!  

Если ни одному из игроков не удаётся выстроить цепочку из пяти тайлов – игра за-

канчивается, когда больше не остаётся тайлов с изображением собак. В этом слу-

чае побеждает игрок, набравший наибольшее количество очков. 

 

Кстати, ведь вы не единственный собаковод – ваш противник тоже старается собрать 

пять собак вместе. Ему можно помочь или помешать, используя специальные карты 

действий. 

Специальные карты действий 

  

 

 

Вытянув карту «Поводок», вы 

забираете себе одну собаку, 

с которой начинается или ко-

торой заканчивается цепочка 

противника. 

Карта «Кость» приносит              
3 очка игроку, собравшему 

самую короткую цепочку. Так 

сказать, поддержим аутсай-

дера. 

А вот карта «Ловец собак» 
доставит неприятности не 
только вашему противнику, 
но и вам. Если кто-либо вы-
тягивает эту карту, все игро-
ки теряют свои самые длин-

ные цепочки собак.  
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