
Цель игры

Со своими мышами игроки пытаются схватить знаменитую кошку в мешке. В мешке, 
есть как хорошие, так и плохие кошки. Каждый игрок может поместить собаку или 
кролика в мешок вместо кошки, позволяя игрокам надуть друг друга. В конце игры 
все положительные кошки и мыши считают в плюс, а отрицательные счетают в минус 

  50 карт (5 комплектов с кошками: -8, -5, 3, 5, 8, 11, 15, кролик: 0, собаки: большая, маленькая)

• 4 мышиные карты (2, 3, 4, 6 »мышек«)           

   

• 1 маркер начинающего игрока                                                                                                                                         
• 76 »мышиных« денег (68 x черных стоим - 1, 8 x зеленых стоимостью - 5)

15.01.2009

• 1 карта »кот в мешке«



Подготовка

Следующее - подготовка к игре и правил для 4 ,5 игроков. 
Модификации для 3 игроков в конце правил.

Каждый игрок берет набор из 10 карт. Сосед сидящий слева от 
вас берет одну карту и отбрасывает ее в корбку, рубашкой 
вверх.

Кроме того, каждый игрок берет 15 "мышей" (1 x 5 и 10 x 1) денег.

Оставшиеся мышиные деньги становится банком: используйте 
33 для 5 игроков и 27 денег мышей для 4 игроков. 
Возвращайте оставшуюся часть мышиных денег в коробку.

Поместите на столе карты мышей в ряд, исходя из числовой 
последовательности с хорошим обзором и легкой 
досягаемостью для всех игроков. При игре с 4 игроками, 
возвратите „3 мыши“ карту в коробку. Она не используется. 
Разместите “кот в мешке” карту слева от „2 мыши“ карты.

Now place mice money from the bank on the mouse cards based 
on the number of the card (e.g. 6 mice on the 6 mouse card).

Return cards for players not playing (5th player in a 4 player game) 
to the box.

Игра

Игра проходит в 9 раундов. В каждом раунде выкладывается 
группа карт лицом вниз  ( кошки в мешке), которые будут 
проданы с аукциона игрокам.    
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Начиная с первого игрока и затем продолжая по часовой стрелке 
всеми другими игроками выкладывается любая, выбранная из 
своих карт, которая кладется лицом вниз в середину стола. 
Стартующий игрок помещает свою карту влево, 
непосредственно под картой „кот в мешке“, следующий игрок 
помещает свою карту справо от предыдущей, под карту 
игрока под 2ю карту мыши, и т.д., так, чтобы ряд карт был 
создан. Этот ряд - коты в мешке, которые теперь проданы.

Расклад карт для 4х игроков выглядит так: 

После того, как все игроки поместили одну карту, начинающий
игрок переворачивает свою карту (первая карта в 
ряду). Начинающий игрок начинает аукцион, предлагая любое 
количество мышиных денег (не 0) и помещет это количество на 
стол  (область перед ним) или же может пасовать. Впоследствии, 
следующий игрок должен предложить больше мышей или спасовать. 

Нач.игрок 2й игрок  3й игрок 4й игрок
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Если ставка возвращается снова к игроку, который уже делал ее, то он 
должен увеличить свою ствку добавляя больше мышиных денег или 
пасовать.

Всякий раз, когда игрок пасует, он забирает всех мышей , которых он 
предлагал за этот круг и берет мышиные деньги с самой низкой ценовой карты 
мышей. Спасовавший игрок больше не может делать ставку в этом круге. 

Каждый раз, когда игрок пасует, игроки переворачивают следующую карту 

ряда так, чтобы у игроков было больше информации.Это поможет им 

решить, хотят они купить то, что находится в мешке или нет.  

Когда все карты перевернуты, остается только один игрок, который не 

спасовал. Он платит свою ставку в банк и он получает содержание мешка: все 

карты (с положительным и отрицательные величинами) и помещает их лицом 

вниз перед собой. Игрок держит свои выигранные карты отдельно от тех, 

которые находятся в его руке. Также он берет маркер стартующего игрока. 

Если была открыта одна собака (большая или маленькая) среди карт в 

ряду, то она отпугнет одну кошку прежде, чем мешок будет куплен. 

Если большая собака находится в ряду, то кошка с самой высокой 

положительной ценностью и эта собака возвращаются к коробку. Если 

маленькая собака находится в ряду, кошка с самой высокой 

отрицательной величиной и эта собака также возвращаются к коробку.
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Пример: первый спасовавший игрок забирает свою ставку и 2х мышей, 
которые находятся на первой мышиной карте в ряду.



Пример: маленькая собака выгоняет кошку–5   и игрок получает 11 очков. С большой 

собакой игрок получил бы–5 очков, поскольку собака выгонит кошку 11 . 

 Заметка : если есть больше чем одна собака в ряду, то собаки сталкиваются друг с 

другом без эффекта на кошек и возвращаются в коробку. Это также происходит, 

когда маленькие и большие собаки находятся вместе в ряду.

Наконец, мышиные карты заполняються снова, соответствующим числом мышиных 

денег и второй раунд начат с выбора карт и аукциона, согласно правилам выше. Все 

дальнейшие раунды играются тем же самым путем.

Конец игры и подсчет

Концы игры происходит после девятого аукциона, потому что ни у кого 
не остается карт на руках. Последняя победившая ставка должна все еще 
быть заплачена в банк и побеждающий игрок берет карты от ряда как и в 
других раундах. Теперь все игроки считают очки на картах с кошками, 

которые они выиграли на аукционе (желтые числа положительны, а 
красные числа отрицательны). К этому они добавляют  мышиные деньги, 

которые они имеют в запасе
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(каждая мышь - одно очко). Кролики ничего не стоят и собаки вне 
игры.

Игрок с большим количеством очков - победитель!

При равенстве очков, игрок с большим количеством очков в кошках - 
победитель.

Правила для 3х игроков

Используйте только 3 и 6 мышиные карты . Разместите карту„кота в 
мешке“  слево от 3й мышиной карты. Поместите 21 мышиную деньгу в 
банк; остальные возвратите в коробку. 
Возьмите четвертый комплект карт и перетасуйте его рубашками вверх. Удалите 
одну карту вслепую и положите в коробку, не смотря на нее. Поместите остаток 
от четвертого комплекта карт рубашкой вверх под картой „кот в мешке“ .

формальный
игрок

начинающ.
игрок

игрок
2

игрок
3
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В начале, перед игроком начинающим аукцион, переворачивают самую 
крайнюю карту четвертого набора. После того, как игрок спасует, карта 
начинающего игрока переварачивается так, чтобы два оставшихся игрока 
увидели две карты лицом вверх и две закрытые карты. Когда остается
только один неспасовавший игрок, переверните последние две карты в ряду, 
лежащие лицом вниз.

Специальные случаи 
•  Если в начале аукциона все игроки спасуют, переверните последнюю 
карту (с 3 игроками две последние карты) так, чтобы последний игрок мог 
видеть весь ряд и купить кошек за 1 мышь, если он сам так решит.
• Если последний игрок тоже спасует, то удалите все карты из ряда и 
начните новый раунд с того же самого игрока , но без мышей на картах.

• Если большая собака гонит кошку в ряду и нет никаких положительных 
кошек, то она гонит кошку с самым низким отрицательным числом. Если 
маленькая собака гонит кошку в ряду и нет никаких отрицательных кошек, 
то она гонит кошку с самым высоким положительным числом.      

     •  Игроки могут произвести обмен своими мышиными  деньгами с банком    
     в любое время. 
     • Если в конце раунда недостаточно денег в банке, чтобы распределить    
     деньги на все мышиные карты, то никакие мышиные деньги не 
     размещаються вообще. В этом раунде, только игрок выигрывающий 
     аукцион, получает хоть что-то: кошек в ряду. Все игроки, которые пасуют 

    ничего не получают с карт мышей.
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•Игроки держат в секрете количество своих мышиных денег
во время игры.

        

Если игрок пасует последним, то он получает 6 мышей. Это 
может быть стоящим, поскольку это позволит ему иметь больше 
наличных денег и он может захотеть сохранить их для более 
позднего аукциона.  К тому же, эти 6 мышей - также 6 очков.  
Если игрок тратит все свои деньги на аукцион, он должен 
спасовать немедленно на следующий и получит только 2 мыши 
когда он это сделает.  Таким образом, это не совсем хорошая 
идея. Если все игроки (кроме одного) предлагают высокие ставки,
то тот игрок мог бы победить, никогда не выигрывая аукцион.
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Замечания по тактике


