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Если в свой ход вы вынимаете серый, чёрный или белый булыжник, считайте 

это первым предупреждением. Но ход вы пока можете продолжать. 

Однако, если вам снова попадается булыжник того цвета, который у вас уже 

есть, ваш ход немедленно завершается. Верните обратно в мешочек 
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} Поскольку это её второй белый булыжник, её ход - - � · • '1---
завершается, и Ира возвращает три булыжника .. , 
и самородок в свой мешочек . В свой предыдущий 
ход она успешно вытащила другой золотой самородок О. 
Он остаётся перед ней на столе до конца игры. 

Два чёрных булыжника: Если ваш ход заканчивается на двух чёрных булыжниках, 
то сначала вы, как обычно, возвращаете булыжники и золото обратно в мешочек. 
После этого все игроки могут вынуть из своих мешочков по одному камню. 
Золотые самородки они оставляют себе, а булыжники кладут в ваш мешочек. 

КОНЕЦ ИГРЫ 

Игра заканчивается, как только один из игроков наберёт пять золотых 

самородков. Он объявляется победителем. 

Даниел Скьолд Педерсен посвящает эту игру Жадюги 
своим бабушке и дедушке в знак благодарности за 
чудесные воспоминания - особенно об играх и 
летних каникулах . 
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� тной игры на удачу и умение вовремя
Почувствуйте азарт этои ком пак 

е вым вынет из своего мешочка 
остановиться. Побеждает тот, ::�и

п
в� слишком увлечётесь добычей

пять золотых самородков. Но 
булыжников и всё потерять! 

золота, то рискуете вытащить много

«Жадюги» - короткая и весёлая игра на принятие решений
которые 1УГ же приносят результат.

,.--- ...... ,, ' 
,, ' 

/ ' ...... - ...... 

/ \ 

/ \ 

: 1-----
\ 1 

\ / 

\ / 
' / 
' ,, ' ,, 

,,---, � 
" ' 

/ \ 

' \ 

1 1 

\ ' 

\ / 
' " 
' ,, 

,, 

,, 
,, 

,,,, ,, 

/ 

' 

1 

1 

\ 

,, 
,, 

" 

' ' 
---

/ ПОдГОТО8КА К ИГРЕ /
• Каждый игрок берёт себе тканевый мешочек.

' '
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• В свой мешочек положите 5 золотых самородков, 4 серых,

4 чёрных и 4 белых булыжника, 1 изумруд и 1 рубин.

• Самый младший игрок начинает игру
(см. «ДОБЫЧА ЗОЛОТА»). Далее ход
передаётся по часовой стрелке. Побеждает
игрок, который первым наберёт 5 золотых
самородков (см. «l<ОНЕЦ ИГРЫ»).
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В свой ход не глядя засуньте руку в свой мешочек и выньте один камень. 
Это будет или золотой самородок, или изумруд, или рубин, или булыжник. 
Положите его на стол перед собой. 

Если вы вынули золотой самородок или булыжник, у вас есть выбор: 
• либо тянуть ещё раз,
• либо закончить ход (см. «УСПЕХ»).

Но если вы вытащите слишком много булыжников, вам придётся немедленно 
завершить ХОД (см
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Важно! Вы можете завершить ход в любой момент. 

Вам не обязательно вынимать золотой самородок. 

Если вы вынули изумруд, вам нужно немедленно вытащить ещё два камня 
из мешочка. Если ваш ход завершается успешно (см. «УСПЕХ»), вы можете 
положить изумруд и булыжники в мешочек другого игрока. 

Если вы вынули рубин, все игроки включаются в игру и начинают вынимать 
камни из своих мешочков как можно быстрее (по-прежнему только один 
камень за раз), пока один из игроков не вытащит золотой самородок и не 
крикнет «Золото!». Этот игрок может оставить самородок себе в качестве 
награды и положить перед собой на стол. Остальные вынутые камни 
он возвращает в мешочек. Другие игроки таюке возвращают в свои мешочки 
все камни, включая рубин. Ход завершён. 

\ УСПЕХ \ 
Когда вы сами решаете завершить ход, вы можете оставить себе все вынутые 
золотые самородки. Положите их на стол перед собой. В мешочек их 
возвращать больше не нужно. 

Возьмите все булыжники, которые вы вытащили, и положите в мешочек 
другому игроку по своему выбору. Булыжники нельзя поделить между 
игроками. 

Пример: Ира вытянула чёрный булыжник, 

серый булыжник, а затем золотой 

самородок . Она решает завершить свой 

ход, оставляет себе самородок 

а два булыжника кладёт Юре 

в мешочек . Её ход завершён. 
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