
Что лежит в коробке?
Игровое поле 8 аккуратных разноцветных фишек  

150 разнообразных карт-картинок  8 карт действий  
8×8 карт для голосования

Раунд “Бросьте вызов друг  другу” 
Каждый игрок выбирает одну из сво-
их карт-картинок и передают ее игроку 
справа. Игрок не должен смотреть на 
данную ему карту, до того как наступит 
его ход. Когда наступит Ваша очередь, 
посмотрите на карту-картинку и попро-
буйте убедить всех остальных игроков, 
почему именно эта картинка, по-ваше-
му мнению, подходит к картинке, ле-
жащей на столе.

Раунд “молчанка” Игроки не должны 
использовать слова при объяснении 
своего выбора.  Вместо этого помести-
те карту-картинку, которую вы выбра-
ли,  рядом с картой на столе и попро-
буйте убедить других игроков в своем 
выборе, не открывая рта. ( Попробуйте, 
это далеко не просто!)
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N I N J A  P R I N T

Разработано на Гетеборгской игровой фабрике
Сможете ли вы рассказать 

хорошую историю?

Н А С Т О Л Ь Н А Я  И Г Р А

КАРТЫ ДЕЙСТВИЙ  Любой игрок может разыграть 
карту действия, даже если это не его очередь, но толь-
ко в начале раунда (до того, как игрок начал рассказы-
вать свою историю). Когда карта действия разыграна, 
то правила этой карты применяются к целому раунду и 
всем игрокам.  Только одна карта действия может быть 
разыграна в каждом раунде. Карты действий определяют 
правила следующего раунда. Всего есть 2 вида раундов:



Когда карты раздали, самый младший игрок начинает игру, 
выбирая одну из своих карт, которая наилучшим образом 
подходит к карте, лежащей в центре стола. Игрок рас-
сказывает другим игрокам историю, почему эта картинка 
подходит к той, что лежит на игровом поле.

Ход продолжается по часовой стрелке. Следующий 
игрок кладет карту на стол и рассказывает свою историю. 
Когда каждый игрок рассказал историю- время голосо-
вать. Игроки голосуют за лучшую историю с помощью 
карт для голосования: для этого выберите карту с цветом, 
идентичным фигурке человека, за которого вы голосуете, 
и положите ее на стол так, чтобы никто не видел.  (Т-с-с, 
вы имеете право голосовать за себя!)

Игроки показывают за кого они проголосовали, и очки 
начисляются следующим образом: игрок, набравший 

КАК ИГРАТЬ

В Истории Вы и другие игроки подбирают под-
ходящие карты-картинки, объясняя, почему они 
должны быть вместе, а затем голосуют за игрока, 
который рассказал самую лучшую историю. Не 
стесняйтесь, Ваш выбор карточек и Ваша 
 история – это Ваш выбор. Здесь нет верных и 
неверных рассказов! Игрок, который первый 
 наберет 20 очков (или больше), побеждает.

1 Каждый игрок выбирает себе фишку 
любимого цвета и соответствующие по 
цвету карточки для голосования.

2 Разместите фишки на игровом поле.
3 Перемешайте карты-картинки и раздайте по 

три карты каждому игроку. Не показывайте 
карты-картинки другим игрокам!

4 Перемешайте карты действий и раздайте по 
одной. Вы должны держать ее в секрете от 
других игроков. 

5 Положите одну карту-картинку в центр 
игрового поля.

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ

1  очко получает игрок с наибольшим коли-
чеством голосов

 3  очка получает игрок, который голосовал 
за игрока, который набрал наибольшее 
количество голосов

Игроки перемещают свои фишки по игровому 
полю на то количество ходов, сколько очков 
они заработали. Помните, что важно не только 
рассказать хорошую историю, но нужно и рас-
познать, как будут голосовать другие!

ОЧКИ

большее количество голосов, получает 1 очко. Каждый, 
кто голосовал за игрока, получившего большее количе-
ство голосов, получает 3 очка. Таким образом, каждый 
раунд каждый игрок получает от 0 до 4х очков. 

После раунда уберите все карты в сторону, кроме кар-
ты, которую положил игрок с лучшей историей- именно 
она станет началом нового раунда. Теперь следующий 
игрок рассказывает историю. Игра продолжается, пока 
хотя бы один игрок не наберет 20 или более очков. Если 
несколько игроков выигрывают в одном и том же ра-
унде с одинаковым количеством очков, то они делят 
 первое место.

ЕСЛИ ПОЛУЧИЛАСЬ НИЧЬЯ  Если несколько игро-
ков получают равное количество голосов и получается 
ничья, то победитель определяется так: игроки, которые 
набрали наибольшее количество очков, дают одну из 
своих трех карт-картинок игроку слева. Теперь игроки, 
у которых ничья, по очереди продолжают свою историю, 
которую они рассказывали до этого, используя эту кар-
ту-картинку (то есть новая фотография+ фотография на 
столе). Когда эти игроки рассказали свои истории, все 
игроки без исключения голосуют еще раз (но только за 
игроков, у которых “ничейный” результат).

Если и такой способ не поможет определить побе-
дителя, то используйте проверенный метод- “Камень- 
ножницы-бумага”. В таком случае победитель получает 
1 очко, а все остальные ни одного.


