
Интернет-магазин «Игровед» – лучшие настольные игры
www.igroved.ru (495) 644-3373

1 стр. из  2    Правила настольной игры Шустрый садовник

Правила настольной игры
«Шустрый садовник»

(Auf die Birne)
Автор: Marek Zoschl

Перевод на русский язык: Короткова Ольга, ООО «Игровед» ©

Быстрая игра на счёт, в которой могут участвовать от 2 до 5 светлых умов в возрасте от 7 лет.

Компоненты игры:
Цель игры:
Внимательно считайте количество яблок, груш и 
червячков на картах и назовите точное число в 
нужный момент раньше других. Для победы 
соберите наибольшее количество карт урожая.

Вариант игры 1: Всё в уме

Подготовка
 Перетасуйте все 80 карт. Раздайте их 

игрокам полностью. Если у кого-то из 
игроков карт меньше – это не страшно. 
Каждый игрок кладёт свою стопку карт 
перед собой рубашкой вверх.

 Поместите все числовые фишки в центре 
стола так, чтоб все могли до них 
дотянуться. Если в игре участвуют двое, 
потребуются только фишки «1» и «2».

Как играть
Начинает самый старший игрок, далее ход переходит по часовой стрелке.
В свой ход игрок переворачивает верхнюю карту из своей стопки и кладёт её лицом вверх в 
центре стола, таким образом, чтоб все участники увидели карту одновременно. Карты следует 
складывать как можно более аккуратной стопкой, чтобы была видна только верхняя карта. 

Важно:
Яблоки, груши 
и червячки на 
картах урожая 

не 
учитываются!

Считайте про себя количество яблок, груш и 
червячков, изображённых на сыгранных картах в 
центре стола.

В тот момент, когда будет вскрыта карта урожая, 
нужно быстро схватить числовую фишку со стола. 
В зависимости от картинки на открытой карте 
урожая вам нужно назвать число яблок, груш или 
червячков, изображенных в сумме на всех 
сыгранных картах в центре стола. Игрок с фишкой 
«1» первым говорит свой ответ.

После него высказывается игрок, схвативший 
фишку «2». Тот, кто взял фишку «3», отвечает 
последним. Высказаться могут только игроки, 
схватившие числовые фишки и только одно 
предположение.

60 карт плодов

Числовые
фишки

20 карт 
урожая

Это 2 яблока
и 1 червячок

Здесь вопрос: сколько
груш на открытых 

картах?

А сколько 
червячков?
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Теперь нужно проверить, сколько яблок, груш или червячков в открытой колоде на самом деле. 
Игрок, который первым назвал точное число чего-либо, забирает карту урожая и кладёт перед 
собой лицом вверх. Если никто из участников не дал точного ответа, то карту получает игрок,
назвавший наиболее близкое число.

Новый раунд
Уберите сыгранные карты из игры. Игрок, победивший в предыдущем раунде, получает право 
первым открыть карту из своей колоды. Если у одного из игроков кончается колода, остальные 
делятся с ним своими картами таким образом, чтоб у всех игроков было примерно одинаковое 
количество карт (если у кого-то карт меньше – не страшно). Игра продолжается.

Конец игры и определение победителя
Игра заканчивается в тот момент, когда сыграна последняя карта. Побеждает игрок с 
наибольшим количеством карт урожая. Победителей может быть несколько.

Вариант игры 2: Их должно быть 11
Игра в этом случае проходит так же, как и в варианте «Всё в уме», но со следующими 
изменениями:

Подготовка
 Каждый игрок кладёт 2 любых карты урожая перед собой. Остальные карты урожая

уберите в запас.
 60 карт плодов разделите поровну между игроками. Каждый игрок кладёт свои карты 

закрытой колодой перед собой.
 Числовые фишки остаются в коробке.

Как играть
Игроки открывают карты, как было сказано выше, и считают количество яблок, груш и 
червячков.
Если игрок думает, что в стопке открытых карт уже лежит как минимум 11 яблок, груш или 
червячков, он должен быстро хлопнуть по стопке в центре стола. Тот, кто оказался быстрее 
называет, что именно представлено в колоде минимум 11 раз. После этого нужно просмотреть 
сыгранные карты и проверить его предположение.

Взять или отдать карту?
 Если игрок был прав, он берёт карту урожая из запаса.
 Если игрок ошибается и на открытых картах меньше 11 представителей указанного им 

вида, то он кладёт одну из своих карт урожая в запас (если они у него есть).
Игра продолжается, как описано в разделе «Новый раунд» (см. выше).

Конец игры и определение победителя
Игра заканчивается в тот момент, когда сыграна последняя карта плодов. Побеждает игрок с 
наибольшим количеством карт урожая. Победителей может быть несколько.


