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Игра для 3-6 классных игроков старше 7 лет. 
 
Элементы игры: 
70 числовых карт (числа от 1 до 70) 
15 особых карт (3 различные функции) 
1 карта-стрелка 
1 карта-маркер 

 
Идея и цель игры 
В свой ход игрок либо использует одну из своих карт, 
либо - вот задница! - вынужден отложить карты в 
свою навозную кучу. 
Каждая карта в навозной куче засчитывается за 
штрафное очко. Выигрывает тот, кто в конце набрал 
меньше всех штрафных очков. 

 



 
 
Подготовка к игре 
Отложите карту-стрелку и карту-маркер. Оставшиеся 
карты (числовые и особые) тасуются и кладутся в 
середину стола в закрытую в качестве колоды. 
Каждый игрок берет по пять карт из колоды, не 
показывая свои карты остальным. После этого две 
верхние карты колоды выкладываются в открытую 
рядом друг с другом на стол. Если при этом 
открываются особые карты, их следует замешать 
обратно в колоду, пока не будут выложены две 
числовые карты. Карты, лежащие таким образом, 
являются целевыми картами в начале игры. На 
целевую карту, которая была открыта первой, 
кладется карта-маркер.  
Карта-стрелка указывает на направление, в котором 
передается ход. Она кладется перед игроком, 
делающим первый ход, так, чтобы показывать по 
часовой стрелке. 

 
Ход игры 
Начинает игрок, который больше всех ругается. Вначале игроки сменяются по часовой стрелке. В течение 
игры при использовании карты "смена направления" очередность ходов может меняться! В свой ход игрок 
либо выкладывает карту (числовую или особую), либо берет стопку карт, помеченных картой-маркером, и 
кладет их перед собой в свою навозную кучу. 
 
Выложить числовую карту: Если игрок в свой ход выкладывает числовую карту, он кладет ее под одну из 
двух целевых карт. Таким образом под каждой целевой картой формируется своя стопка. 
 
Дальше есть два варианта:  
- Если в стопке еще нет карт, игрок может положить туда карту, число на которой меньше, чем число 
лежащей наверху целевой карты. 
- Если в стопке есть хотя бы одна карта помимо целевой, игрок может положить карту, число на которой 
меньше, чем число соответствующей целевой карты, но больше, чем число верхней карты стопки. 
Выложенная таким образом карта кладется под целевую карту поверх остальных карт стопки. 
 



Выложить особую карту: Если игрок не хочет или не может выложить числовую карту, он может вместо 
этого выложить особую карту. Карта отправляется в открытую в его навозную кучу, после чего он 
совершает обозначаемое картой действие. При этом игрок в этот ход не выкладывает числовую карту. 
Существует три вида особых карт: 
 
- Смена направления (6 карт): Когда выкладывается эта карта, очередность ходов меняется на 
противоположную. Напоминанием о текущем направлении служит карта-стрелка, которую следует 
переворачивать при каждом применении "смены направления".  
 
- Воровство (5 карт): Игрок в закрытую тянет карту из руки другого игрока и забирает ее себе. 
Обворованный таким образом игрок должен взять карту из колоды. 
 
- Повышение ставок (4 карты): Игрок кладет одну из своих карт поверх одной из целевой карт. Чтобы 
воспользоваться этой функцией, выкладываемая карта должна иметь более высокое значение, чем целевая 

карта. Эта карта становится новой целевой картой, старая целевая карта остается лежать под ней. 
 
 
 
 
Не выкладывать карт: Если игрок не хочет или не может в свой ход выложить карту, он должен взять 
целевую карту, помеченную картой-маркером, вместе со всей лежащей под ней стопкой, и положить их на 
свою навозную кучу. Эти карты в конце игры засчитываются как штрафные очки.  
Карта-маркер после этого перекладывается на другую целевую карту, а неудачливый игрок кладет 
произвольную карту из своей руки в качестве новой второй целевой карты (если у игрока на руке остались 
только особые карты, новой целевой картой становится верхняя карта колоды).  



 
Добрать карты: В конце своего хода игрок добирает карты из колоды до тех пор, пока у него в руке снова 
не окажется 5 карт. Если колода пуста, это действие не выполняется и игра переходит в завершающую 
стадию. 
 
Окончание игры 
После того, как колода закончится, игра продолжается до тех пор, пока кто-то из игроков не сможет или не 
захочет в свой ход выложить карту. Этот игрок забирает карты в свою навозную кучу, как описано выше. 
На этом игра заканчивается. Вторая целевая карта и принадлежащая ей стопка остаются на столе и не 
играют роли при подсчете очков. Карты, оставшиеся на руках у игроков, в подсчете тоже не участвуют. 
После этого каждый игрок считает количество карт в своей навозной куче. Каждая карта засчитывается за 
одно штрафное очко. Выигрывает игрок с наименьшим количеством штрафных очков. 
 
Ничья 
Если двое или более игроков набрали одинаковое (наименьшее) количество штрафных очков, лучше всего 
записать их и сразу сыграть еще партию. Если время поджимает, выигрывает тот, кто выложил в течение 
партии наименьшее количество особых карт, если счет и тут равен, объявляется ничья. 
 
Матч-реванш 
Вам не понравился результат партии? Тогда можно продолжить игру. Каждый записывает набранные 
штрафные очки, а победитель определяется по результату трех партий - выигрывает тот, кто набрал в 
сумме меньше всего штрафных очков. 
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