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Для 3 - 6 игроков в возрасте от 8 лет

Длительность: приблизительно 20 минут

50 карт козликов с 1, 2, 3 и 5 козлиными мордочками Рубашка

1 Счетная шкала

1

RUS

Компоненты

6 Деревянных 
козликов

6 Маркеров 
предсказаний

6 Жетонов 
игроков

( желтого, красного, синего, зеленого, черного и белого цветов )
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В течение восьми ходов игроки разыгрывают взятки и пытаются 
собрать необходимое число козликов, которые изображены на картах в виде 
козлиных мордочек (для удобства они дублируются с правой и левой 
стороны карты). В начале каждого раунда участники должны попытаться 
предсказать, сколько козлиных мордочек они смогут собрать. Более точные 
предположения принесут больше очков, менее точные - меньше. Победит 
тот, чьи результаты будут точнее соответсвовать предполагаемым.

Игровой процесс и цель игры

Подготовка
Тщательно перетасуйте карты козликов. Раздайте по 8 карт козликов 

каждому игроку. Остальные карты возвращаются в коробку до конца игры. 
Счетная шкала раскладывается в центре стола. Перед самой первой партией 
аккуратно выдавите картонные элементы из форм.

Каждый игрок выбирает цвет и получает деревянного козлика, 
маркер предсказания и жетон игрока, выбранного цвета. Затем все игроки 
помещают своих козликов на нулевое деление счетной шкалы и 
выкладывают перед собой маркер предсказания с жетоном игрока.

Жетон игрока нужен для идентификации выбранного им цвета. 
Игроки используют свои маркеры предсказания для определения того, 
сколько козлиных мордочек они предполагают собрать в конце раунда.

Последовательность хода
Самый младший игрок ходит первым. Игра состоит из нескольких 

раундов. Каждый раунд состоит из двух фаз: предсказания и взятки.

1. Предсказания
Сначала все игроки должны определить, сколько козлиных мордочек 

они смогут собрать в полученных взятках к концу раунда. Первый игрок 
прикладывает свой маркер предсказания на любое место по периметру 
счетной шкалы. Конкретная сторона маркера предсказания отображает 
количество очков, которое он сможет заработать при удачном исходе. То 
есть, он получит эти очки только если количество собранных козлиных 
мордочек будет находится в пределах, заданных его маркером 
предсказания. Выложить маркер можно четырьмя способами:

2 очка (сердечка): это сторона маркера предсказания закрывает 
сразу 4 линии на счетной шкале. Игрок занимает больший диапазон, в 

пределах которого  он может получить козлиные мордочки. Однако, в случае 
успеха он получит меньше очков (только 2).

3 очка: Занимает 3 линии, приносит 3 очка.
4 очка: Занимает 2 линии, приносит 4 очка.
5 очков: При помощи самой длинной стороны маркера предсказания 

игрок может прогнозировать, что он не соберет козлиных мордочек (если  
маркер стоит под шкалой, т.е. ниже линии “0”) или соберет более 60-и 
козлиных мордочек (если маркер стоит над шкалой, т.е. выше линии “61+”). В 
обоих случаях, при успешном результате, это принесет 5 очков.
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Пример:

Синий игрок выберает сторону 
размером 4 линии и занимает при помощи 
нее диапазон от 41 до 60. Это принесет ему 2 
очка, если он предположил верно.

Черный игрок выбирает сторону 
размером 3 линии и занимает 
при помощи нее диапазон от 36 
до 50. Это принесет ему 3 очка, 

если он предположил верно.
Красный и Желтый игроки рискуют 

больше и решают выбрать на своих маркерах  
сторону размером в 2 линии. Это принесет 4 
очка, если их предположения окажутся 
верными.

Белый игрок рискует больше всех и 
кладет свой маркер над верхней линией 
(необходимо собрать более 60 козлиных 
мордочек). Это принесет 5 очков, если его 
предположение окажется верным.

После того, как первый игрок выполнил предсказание, все другие 
игроки по очереди в порядке часовой стрелки выкладывают свои маркеры 
предсказания. Маркеры предсказания не могут перекрываться. Однако они 
могут выкладываться с обоих сторон счетной шкалы. Таким образом, каждая 
линия шкалы (например, соответствующая числам 26-30) может быть 
использована дважды, один раз с левой стороны, второй раз - с правой. 
Несмотря на это, нижняя и верхняя линии могут использоваться только 
единожды.
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Если у вас есть комментарии, вопросы или предложения, пожалуйста свяжитесь с нами: 
AMIGO Spiel + Freizeit GmbH, Waldstraße 23-D5, D-63128 Dietzenbach

www.amigo-spiele.de, E-Mail: redaktion@amigo-spiele.de

Перевод и верстка: 

sNOwBODY.org.ua

Специально для 
магазина настольных игр

DesktopGames.com.ua

Пример взятки:

Во взятке: карта 40 (5 козликов), карта 5 (3 козлика), карта 47 (1 
козлик) и карта 18 (1 козлик). Итоговая сумма козлиных мордочек равна 10 
(5+3+1+1). Карта самого малого достоинства равна 5. Побеждает участник, 

сыгравший карту 47. Он 
перемещает своего козлика на 15 
делений вперед по счетной шкале.

2. Розыгрыш взяток
Начиная с первого игрока, по часовой стрелке, каждый игрок 

выкладывает на стол одну карту лицевой стороной кверху. Сыгранные карты 
- по одной от каждого игрока - называются “взяткой”. Игрок с наибольшей 
картой забирает взятку и подсчитывает количество козлиных мордочек на 
всех картах во взятке (только мордочки слева или справа карты. Смотри 
пример далее). Кроме этого игрок добавляет к полученной сумме значение 
на самой маленькой карте во взятке и сдвигает своего козлика вперед по 
счетной шкале на полученное количество делений. Несколько козликов 
могут находится на одном делении шкалы. После чего он кладет выигранные 
карты рубашками кверху перед собой. Победитель начинает ход при 
определении следующей взятки.

5        +      3        +        1        +      1      = 10 козликов, + минимальная карта = 15

Конец игры
Раунд завершается после восьми взяток. Каждый игрок проверяет, 

попадает ли собранное им количество козлиных мордочек в пределы, 
заданные его маркером предсказания. Если оно не выходит за пределы, то 
игрок получает количество очков указанное на маркере. Если игрок 
останавливается за пределами, то он ничего не зарабатывает. Запишите на 
листке полученные игроками очки. Играйте столько раундов, сколько 
участников в игре. Игрок, заработавший больше всех очков по итогам всех 
раундов, становится победителем игры.

(если вы обнаружили ошибку или неточность, 
пожалуйста сообщите мне об этом)

http://snowbody.org.ua/
http://snowbody.org.ua/
http://desktopgames.com.ua/
http://desktopgames.com.ua/

