
Количество игроков: не ограничено, оптимальное - 3-4 человека. 
 

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ 
 
Карты заданий тщательно перемешиваются и кладутся в виде колоды лицевой 
стороной вниз (рубашкой вверх). Из колоды выбираются первые 6 карт и кладутся 
в центр стола перед игроками лицевой стороной вверх (рубашкой вниз). 
 
*Примечание: Количество карт, выбираемых для раунда игры, может 
отличаться от 6 в большую или меньшую сторону. В данном описании правил 
выбрано число 6 для удобства приведения примеров игрового процесса. 
Оптимальное количество карт для раунда еще предстоит определить в 
процессе "полевых испытаний". Мне представляется, что это число будет в 
районе 4-5 карт. 

ЦЕЛЬ ИГРЫ 
 

Цель игры состоит в том, чтобы набрать наибольшее количество очков. 
 

ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС 
 

Например, игроки имеют перед собой следующий набор карт (далее по тексту эти 
карты мы будем называть по номерам от 1 до 6 сверху вниз): 
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Первый игрок начинает игру, бросая кубики и стремясь получить на них ту 
комбинацию значений, которая позволила бы ему завладеть какой-либо картой на 
игровом столе. За 1 ход игрок может бросать кубики от 1 до 3 раз. С каждым 
своим очередным броском игрок может оставлять те кубики, значения на которых 
его удовлетворяют, и перебрасывать только те кубики, значения которых он хочет 
изменить.  
 

Допустим, что у игрока выпадает следующая комбинация кубиков: 
 

кубик №1 – свинья; 
кубик №2 – свинья; 
кубик №3 – собака; 
кубик №4 – корова; 
кубик №5 – овца. 
 

Игрок оценивает ситуацию и понимает, что в оставшиеся у него 2 броска он 
вполне может претендовать на получение карты №4 или карты №5. Он должен 
сделать для себя выбор, какие из кубиков ему перебросить в следующий раз. 
Допустим, игрок нацеливается на карту №5. Он перебрасывает 2 кубика (кубики 
№4 и №5) и получает: 
 

кубик №4 – свинья; 
кубик №5 – овца. 
 

Теперь для получения желанной карты у игрока остается еще 1 бросок и ему 
требуется получить на кубике №5 значение "петух", чтобы забрать себе карту №5. 
Если так и случается, то игрок забирает себе карту, получая 5 очков (поскольку на 
карте изображено 5 животных). На освободившееся место из колоды достается 
следующая карта, и ход переходит к следующему игроку. 
 

Если по результатам 3 бросков игрок не получил нужного набора значений 
кубиков, то игрок остается после данного хода без очков, а ход (3 броска кубиков) 
переходит к следующему игроку. 
 

Каждая из карт, разложенных на столе, может содержать от 2-х до 5-ти животных. 
Чтобы завладеть картой с двумя животными, игрок должен получить требуемые 
значения на 2-х кубиках из 5-ти ПОСЛЕ ПЕРВОГО СВОЕГО БРОСКА. Иными 
словами, чтобы завладеть картой №2 или картой №6 из нашего примера, игрок 
должен после первого же броска получить на 2-х кубиках значение "овца" или 
значение "кот" соответственно. Тогда игрок может прервать свой ход, забрать 
себе карту и записать в свой актив 2 очка. После чего набор карт на столе 
пополняется из колоды и ход переходит к следующему игроку. 
 

Если игрок, получив после первого броска на 2-х кубиках значения, позволяющие 
ему взять карту с двумя животными, решает продолжить бросать кубики, то он 
лишается возможности получить в этот ход карту с двумя животными, даже если 
по конечному результату после 2-х или 3-х бросков у него получилась на 2-х 
кубиках требуемая пара значений. 
 

То же самое правило, но только уже ПОСЛЕ 2-го БРОСКА, справедливо и для 
карт, на которых изображены 3 животных.  
Приведем пример. Игрок после 1-го броска получил значения: 
 

кубик №1 – петух; 
кубик №2 – кот;  
кубик №3 – кот; 



кубик №4 – собака; 
кубик №5 – свинья; 
 

Игрок может сразу же забрать себе карточку №6, записать себе в актив 2 очка и 
тем самым закончить свой ход. Однако игрок нацеливается на карточку №5,  
надеясь получить 5 очков. Он снова бросает кубики №2 и №3, тем самым лишая 
себя карточки №6.  
 

При втором броске ему выпадают: 
 

кубик №2 – корова; 
кубик №3 – корова. 
 

Игрок может сразу же забрать себе карточку №1 и записать в свой актив 3 очка. 
Но он решает попытать счастье в третий раз. Ему опять выпадают: 
 

кубик №2 – корова; 
кубик №3 – корова. 
 

В результате, в этот ход игрок остается ни с чем, т.к. забрать себе карточку №1 
после 3-го броска он уже не может. 
 

Карточки с изображениями 4-х и 5-ти животных могут быть забраны игроком в 
любой момент: после 1-го, 2-го или 3-го броска. 
 

В течение своего хода в каждый из бросков игрок имеет полную свободу в выборе 
того, какие кубики он будет задействовать, а какие - оставит с имеющимися 
значениями. Это позволяет игроку менять свою цель в течение хода. 
 

Например, игрок после первого броска получил значение: 
 

кубик №1 – петух; 
кубик №2 – корова; 
кубик №3 – свинья; 
кубик №4 – овца; 
кубик №5 – овца. 
 

Игрок нацеливается на карточку №1 или карточку №5, а потому во второй бросок 
перебрасывает кубики №4 и №5, получая: 
 

кубик №4 – кот; 
кубик №5 – кот. 
 

Игрок понимает, что на третий бросок ему лучше поменять свои изначальные 
цели на новую. Теперь он уже нацеливается на карточку №3, а потому пере-
брасывает кубики №2 и №3 в надежде хоть на одном из них получить "петуха". 

 

КОНЕЦ ИГРЫ И ПОДСЧЁТ ОЧКОВ 
 

Игра заканчивается после того, как разыгрываются все карты. Игроки подсчи-
тывают свои очки по количеству животных на каждой выигранной ими карте. 
Победителем игры становится тот, кто набрал наибольшее количество очков. 
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