АВТОР: ЖАК ЦАЙМЕТ

Чёрный Барабашка

Для опытных игроков

В конце долгого дня Барабашка
любит как следует повеселиться.
Его любимая игра – залетать
в каминную трубу и вылетать
с другой стороны полностью
покрытым сажей. Веселее
не придумаешь, но теперь
он слишком грязный!
С более опытными игроками
играйте по вышеописанным
правилам. Однако, когда
открывается карта с чёрным
Барабашкой, игроки должны не трогать
ни одного из друзей, даже если на
карте они изображены правильно.

Штрафные карты

Для опытных игроков
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Вы схватили неправильного друга
или схватили одного из друзей,
а на карте чёрный Барабашка? Беда!
Вы не только не зарабатываете карту,
но и должны отдать по одной своей
карте (если они у вас есть) за каждого
схваченного друга.
Положите штрафные карты под
общую колоду.

Каждый игрок, не схвативший ни
одного из друзей, получает карту
в награду.

Если вам понравилась эта игра, загляните на сайт компании
«Стиль Жизни» www.LifeStyleLtd.ru – там вы найдёте множество
других интересных настольных игр для взрослых и детей!
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В этом варианте игры вы также
теряете победные карты, если
схватили не того друга.

«Детство Барабашки»
великолепно подходит для
малышей от 4 лет, однако
правила игры можно усложнить
для более опытных игроков
(от 6 лет). Усложнённые правила
приведены на стр. 4, в разделе
«Для опытных игроков».

Деревенский воздух

Предыстория

Призрак по имени Барабашка,
как и положено всем призракам,
живёт в замке. Но когда он
был маленьким, он частенько
проводил лето в деревне на свежем
воздухе. В первое же лето малыш
Барабашка устроил в деревне
переполох, перепугал всех
полевых мышей и согнал ворон
с полей. А ещё он подружился
с лягушонком Кваком, цыплёнком
Цыпой и поросёнком Пятаком.

Всё на месте?



Компоненты

Например:

• 4 друга:

Лягушонок Квак – зелёный,
а цыплёнок Цыпа – жёлтый.
Быстрее хватайте их обоих!

Круг друзей

Малыш

Барабашка

Лягушонок

Квак

Цыплёнок

Цыпа

Поросёнок

Пятак

Поставьте четырёх друзей в круг
в центре стола. Тщательно
перемешайте карты и положите
колоду рубашкой вверх.

Хватай друзей!

Ход игры

Как только открывается карта, все
игроки пытаются определить, кто
из друзей на карте правильного
цвета, и как можно скорее схватить
этих друзей со стола.

7 из них
с изображением
чёрного Барабашки

Поросёнка Пятака
вообще нет на картинке, поэтому его
тоже не берите.

Подготовка к игре

Игрок, который последним кормил
какое-нибудь животное, открывает
верхнюю карту так, чтобы все игроки
одновременно смогли её увидеть
(«от себя»).

• 55 карт

2

Барабашка не белый,
а розовый. Это неправильный цвет, поэтому
его хватать не надо!

На каждой карте может быть
изображён один, два или даже три
друга правильного цвета.

Схватили, кого нужно?

Ура!

Вы всё сделали правильно? Молодцы!
За каждого верно схваченного друга
игрок получает карту в награду:
это может быть карта с только что
выполненным заданием либо карта
сверху колоды. Положите выигранные
карты в виде стопки рубашкой вверх
перед собой.

Схватили не того друга?

Вот досада!

Вы схватили друга, которого
хватать не стоило? Плохие новости!
Вы не получаете награды, даже
если других друзей выбрали верно.
Если никто не выполнил задание
верно, замешайте карту обратно
в колоду.

Готово?

Конец игры

Игра завершается, когда в колоде
заканчиваются карты. Игрок,
собравший больше всех карт,
объявляется победителем. Если
у нескольких игроков одинаковое
количество карт, они все становятся
победителями.
Если в последнем раунде в колоде
не хватает карт, чтобы наградить
верно выполнивших задание игроков,
они просто оставляют себе друзей,
которых схватили (правильно).
Каждый друг приносит игроку
по 1 победному очку.
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