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Каждый игрок располагает четырьмя картами, которые лежат перед ним 
рубахами вверх. В комплект игры входят карты со значениями от 0 до 9 и три 
различных типа специальных карт. В процессе игры участники пытаются получить 
карты с минимальными значениями, избегая при этом тех, что имеют большие 
значения. Хитрость игры состоит в запоминании значений карт игроков, но 
постепенно они меняют свое место расположения и вскоре уже все карты находятся 
не там, где должны быть.

В конце раунда все игроки вскрывают свои карты и суммируют их значения. 
Итоговые значения записываются на листке. Побеждает игрок, набравший по 
истечении нескольких раундов, наименьшее общим количество очков.

ÖÅËÜ ÈÃÐÛ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÈÃÐÅ
Самый старший игрок 

перетасовывает все карты и 
раздает по четыре карты 
каждому игроку. Не глядя на 
полученные карты, все игроки 
обязаны выложить их в ряд 
лицевой стороной к низу на стол 
перед собой (не подглядывайте, 
договорились!).

Оставшиеся карты 
помещаются рубахой к верху в 
центр стола, формируя колоду. 
Переверните верхнюю карту из 
колоды и положите ее рядом 
лицевой стороной к верху: это будет первая карта стопки сброса.

Теперь каждый игрок может заглянуть под свои левую и правую карты и 
попытаться запомнить их значения, перед тем как положить обратно лицевой 
стороной вниз.

На заметку: Среди лежащих рубахой вверх четырех карт игрока могут так же 
быть и специальные карты – не только в начале, но и во время, и даже под конец 
раунда. О том, как, поступать в этом случае, написано в разделе «Специальные 
карты» этих правил.

Àâòîðû èãðû: 
Ìîíòè è Ýíí Ñòàìáëåð
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ÈÃÐÎÂÎÉ ÏÐÎÖÅÑÑ
Игрок, сидящий слева от самого старшего игрока, начинает. После чего все 

игроки ходят в порядке очереди по часовой стрелке. Во время своего хода игрок 
должен выбрать одно из следующих действий (A или B).

«Действие A»:
Игрок берет верхнюю карту с лежащей лицевой стороной вверх стопки сброса. 

Он должен обменять ее с одной из своих четырех карт. Игрок самостоятельно 
решает, какую из своих карт отдать взамен вытянутой карты, но не должен смотреть 
на нее до обмена. Подлежащая обмену карта затем кладется в стопку сброса 
лицевой стороной вверх.

На заметку: Если вверху 
стопки сброса лежит 
специальная карта, игрок не 
может брать ее. В этом случае он 
обязан выбрать «Действие B».

Антон берет верхнюю карту 
(со значением 2) из стопки 
сброса и меняет ее на одну из 
своих карт (вторую слева). Он 
кладет сбрасываемую карту 
лицевой стороной вверх на 
стопку сброса. После обмена 
перед Антоном по-прежнему 
рубахой к верху лежат четыре карты. 

«Действие B»:
Игрок берет верхнюю карту из лежащей рубахами вверх колоды и смотрит ее. 

Теперь у него есть на выбор три варианта, один из которых он должен выбрать:
• Он может сбросить карту, т.е. положить ее лицевой стороной вверх на стопку 

сброса.
• Если это не специальная карта, он может обменять ее на одну из своих 

лежащих рубахой вверх карт.
• Если это специальная карта, он может сыграть ее, выполнив определяемое 

ею действие. На заметку: Конечно, специальная 
карта так же может быть сброшена, если игрок не 
хочет ее использовать. Сброшенная специальная 
карта не действует.

Как только игрок выполнил свое действие, 
начинается ход следующего участника. Если в 
процессе игры карты в колоде заканчиваются, то 
необходимо перетасовать стопку сброса, образовав 
из нее новую колоду.
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ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÊÀÐÒÛ
Игрок, который вытащил из колоды во время «Действия B» одну из специальных 

карт, может использовать ее для того, чтобы выполнить специальное действие. Как 
только он это сделает, карта кладется в стопку сброса.

Обменять
Игрок берет одну из своих карт и меняет ее на одну из карт другого игрока. 
Он не может смотреть на эти карты.
Подсмотреть
Игрок может посмотреть одну из своих лежащих рубахами к верху карт. 
После чего он должен положить ее обратно на свое место так же рубахой 
вверх.
Вытяни дважды
Игрок тянет из колоды верхнюю карту и смотрит на нее. Если она его 
устраивает, он может использовать ее одним из способов, описанных в 
разделе «Действие B», после чего его ход завершается. Если он не хочет 
использовать карту, он может скинуть ее в стопку сброса и взять из колоды 
еще одну. Он должен использовать эту карту одним из способов, описанных 
в разделе «Действие B».

Важное замечание: Специальные карты не содержат числовых значений. Если 
такая карта будет находиться среди ваших карт на момент завершения игры, то ее 
необходимо отложить в сторону и вытянуть ее на замену другую карту из колоды. 
Если среди карт игрок более одной специальной карты, то необходимо заменить их 
все.

ÇÀÂÅÐØÅÍÈÅ ÐÀÓÍÄÀ
Если после завершения своего 

хода, игрок решает что суммарное 
значение чисел на его четырех 
картах уже достаточно мало, он 
стучит по столу и громко говорит: 
«Конец раунда» («Бобер выдыхай», 
«Бобры добры» или еще 
что-нибудь в этом роде). На 
заметку: Никто не может стучать, 
пока каждый игрок не сделает 
минимум по одному ходу.

После того, как один из игроков 
постучал, все остальные игроки 
делают еще по одному ходу до того, как завершиться раунд. Постучавший игрок не 
выполняет дополнительного хода.
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После чего все игроки переворачивают свои карты лицевой стороной вверх и 
суммируют их значения. Не забывайте, что специальные карты должны быть  
отложены и заменены катами из колоды. Если сразу несколько игроков должны 
заменить специальные карты, то они это делаю в такой же последовательности, в 
которой выполняли ходы, начиная со стукнувшего по столу игрока.

Антон получает одиннадцать очей (4+2+0+5). Владислав набрал 7 очей  
(1+2+1+3). У Светланы есть специальная карта; она откладывает ее в сторону и 
тянет верхнюю карту из колоды в качестве замены (8). Она завершает игру с 
двенадцатью очками (0+4+8+0).

ÇÀÂÅÐØÅÍÈÅ ÈÃÐÛ
Личный счет каждого игрока записывается на листке. После чего все карты 

собираются и передаются следующему игроку, которых вновь их тасует для того, 
чтобы начать новый раунд, протекающий так же, как и первый.

Игра длится столько раундов, сколько участников в игре. Исключение: При игре 
вдвоем вы играете четыре раунда. Побеждает игрок, набравший наименьшее 
количество очков по итогам всех раундов.

ÐÀÑØÈÐÅÍÍÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ
Играем с детьми: При игре с детьми игроки выкладывают лежащие по краям 

карты лицевой стороной к верху, но при этом оставляют две центральные карты 
лежать как обычно. Теперь каждый игрок знает по две карты остальных игроков. При 
помощи специальной карты «Обменять» можно обменивать только закрытые карты. 
Все остальные правила не изменяются.

Битва мастеров: Если вы уже достаточно хорошо освоились с игрой, то можете 
расширить ряд до 6 или даже 8 карт. При этом все правила базовой игры 
сохраняются. Кроме этого вы можете самостоятельно устанавливать критерий 
завершения партии следующими способами:

1. Играть определенное заранее оговоренное количество раундов
2. Играть определенное заранее оговоренное время
Играть на вылет. Играйте до тех пор, пока в игре не останется последний игрок, 

не набравший определенное количество очей. Например, установите пороговое 
значение в 100 или 200 очей. Когда игрок достигает этого значения, он выбывает из 
игры. Последний оставшийся в игре участник и будет победителем.

Перевод, компиляция и верстка Специально для 
магазина настольных игр


