
СоСтав игры
9 блоков ствола
36 кусков коры
1 пен¸к
1 топор
Правила игры

Кусок коры: 1 очко  
Упавший блок ствола: –5 очков

Подготовка к игре
Вставьте 4 куска коры в пазы каждого блока  
ствола (рис. А).
Поместите готовые блоки ствола на пен¸к поверх 
друг друга (рис. Б).

А. Состыкуйте куски коры с блоками ствола.
Б.  Разместите блоки ствола на пеньке один 
поверх другого. 
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Цель игры
Нужно собрать как можно больше кусков коры. 
Каждый приносит 1 очко. При этом желательно 
не сбивать участки ствола — за каждый отнимается  
5 очков. Да, здесь можно уйти в минус, если 
бездумно махать топором во все стороны. 
В конце игры лесоруб с наибольшим количеством 
очков побеждает. При ничьей побеждает 
претендент, который ходил последним. 

как играть
Выберите первого игрока любым способом, 
исключающим кровопролитие. В свой ход каждый 
игрок дважды бь¸т по дереву топором. Каждая 
отскочившая деталь, будь то кусок коры или 
блок ствола, отправляется в запас игрока и будет 
учитываться при финальном подсч¸те очков. 
После этого право хода переда¸тся следующему 
участнику по часовой стрелке.

конеЦ игры
Игра завершается, когда с дерева сбита вся кора. 
Остался ли на пеньке хоть один блок ствола,  
не имеет значения.
Вслед за последним ударом топора игроки 
подсчитывают очки (+1 за каждый кусок коры  
в запасе, –5 за каждый блок ствола).
Игрок с наибольшим количеством очков побеждает. 
При ничьей побеждает претендент, который ходил 
последним.

вариант 1
Скоростная валка
Вы играете не до сбивки всей коры, а до набора 
указанного количества очков одним из участников.

При 2 игроках партия ид¸т до 16 очков.
При 3 игроках — до 12 очков.
При 4 игроках — до 9 очков.
При 5 игроках — до 7 очков.
При 6 игроках — до 6 очков.
При 7 игроках — до 5 очков.

вариант 2
Подождите меня!
Игрок, который набрал НАИМЕНЬШЕЕ количество 
очков в предыдущей партии, в свой ход может 
наносить добавочный третий удар топором  
(если хочет). 
Если в партии участвуют 4 игрока или больше,  
то ещ¸ и победитель предыдущей партии наносит  
в ход одним ударом меньше! 
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