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Состав игры
- 24 жетона с зелеными рубашками:
- 12 жетонов зеленых яблок
(4 с 5 яблоками, 3 с 3 яблоками, 2 с 2 яблоками, 3 с 1 яблоком)
- 12 жетонов красных яблок
(4 с 5 яблоками, 3 с 3 яблоками, 2 с 2 яблоками, 3 с 1 яблоком)
- 1 жетон сборщика яблок
- 2 карточки зеленых корзин
- 2 карточки красных корзин
- 8 жетонов с коричневыми рубашками (для особой игры)
- 1 жетон собаки (для особой игры)
- 3 карточки правил

Цель игры
- Первым собрать в свои корзины ровно по 11 зеленых и красных яблок
или
- Вынудить противника собрать больше 11 зеленых или красных яблок.

Подготовка к игре
Отложите в сторону жетон собаки и 8 жетонов с коричневыми рубашками – они нужны
только для особых вариантов игры.
Положите перед каждым игроком по одной зеленой и по одной красной корзине.
Отберите жетоны с зеленой рубашкой (яблоки и сборщик), положите на стол рубашками
вверх и перемешайте, а потом выложите из этих жетонов квадрат 5 на 5 (не кладите
вплотную, лучше оставьте место между жетонами). Переверните все жетоны лицом вверх.

Ход игры
Начинает игрок, который последним держал в руке яблоко. Во время своего хода этот
игрок должен выполнить два действия:
1) Выбрать жетон Яблок из вертикального или горизонтального рядов, на которых
присутствует Сборщик. Можно выбрать жетон яблок только в тех рядах, на
пересечении которых находится сборщик.
2) Положить выбранные яблоки в свою корзину соответствующего цвета, затем
передвинуть жетон Сборщика на место, где только что лежал жетон Яблок.
Во время своего хода игрок обязан взять жетон. Собранные в корзины игрока жетоны
должны лежать лицом вверх и двумя отдельными стопками (зеленые и красные яблоки) –
так, чтобы количество яблок на этих жетонах можно было легко сосчитать.
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Завершение игры
Игра может закончиться одним из двух способов:
1) Кто-либо из игроков собирает ровно по 11 зеленых и красных яблок (количество
жетонов значения не имеет). Этот игрок объявляется победителем.
2) Кто-либо из игроков оказывается вынужден взять жетон яблок, который
перегрузит его корзину, превысив ограничение в 11 зеленых или красных яблок. В
этом случае победителем объявляется его противник.
Если вы решили провести серию игр, для итогового определения победителя вводится
система подсчета очков: вариант со сбором 11 зеленых и 11 красных яблок приносит
игроку 2 победных очка, а вариант с принуждением противника к проигрышу - 1 победное
очко.
Примечание: если Сборщик перейдет на место, где не осталось яблок ни по вертикали, ни
по горизонтали, игра тут же заканчивается. В этом случае победителем считается игрок,
который набрал больше всех яблок (но не превысил ограничение в 11 плодов).

Варианты игры
Осторожно, злая собака
Введите в игру жетон Собаки. В начале игры участник, который будет действовать
вторым, кладет жетон Собаки на любой жетон сада, кроме жетона Сборщика. Собака не
дает игроку забирать лежащий под ней жетон. В самом конце своего хода каждый игрок
перекладывает жетон Собаки на другой жетон яблок (Сборщик остается в
неприкосновенности). Нельзя класть жетон собаки на последний жетон яблок, оставшийся
в ряду со Сборщиком.

Длинный сад
Перед началом игры отложите в сторону жетон Сборщика, затем перемешайте и в
закрытую разложите жетоны Яблок прямоугольником 3 на 8. Положите жетон Сборщика
возле любого ряда, состоящего из 3 жетонов Яблок, потом переверните все жетоны Яблок
лицом вверх. Начинающий партию игрок должен первым делом выбрать один из трех
жетонов Яблок в ряду Сборщика (и тем самым ввести его в сад).

Подгнившие плоды
Перед началом игры уберите со стола 1 жетон с 5 яблоками и 1 жетон с 1 яблоком
зеленого цвета, потом отправьте вдогонку жетон с 5 яблоками и 1 жетон с 1 яблоком
красного цвета. Соберите отдельную стопку из 8 жетонов с коричневой рубашкой, не
глядя перемешайте их и отберите 4 жетона. Замешайте эти жетоны в стопку из
оставшихся зеленых жетонов. После этого продолжайте подготовку к игре - она будет
идти по обычным правилам.

2 стр. из 2

Правила настольной игры 22 яблока

