
Часто задаваемые вопросы
Гномы-вредители

Гномы вредители 
(с дополнением)

В. 1: Кто считается гномом-золотоискателем, а кто — гномом-вредителем?

О. 1: В игре «Гномы-вредители» игроки разделены 
на две команды: гномов-золотоискателей 
и гномов-вредителей. 
Их роли определяются картами гномов, 
которые игроки получают в начале каждого 
раунда. В ходе игры каждый игрок может 
побывать и в одной, и в другой команде.

В. 2: Из чего состоит ход игрока?

О. 2: Ход игрока состоит из двух фаз: сначала игрок должен разыграть карту из руки 
(выполнив одно из трёх действий), а затем игрок должен взять верхнюю карту из 
колоды.

В. 3: Что делать, если игровая колода опустела?

О. 3: Вы продолжите разыгрывать оставшиеся карты в руке, не добирая карты в руку.

В. 4: Что делать, если у меня не осталось карт в руке?

О. 4: В таком случае вы пропускаете ход до конца раунда.

В. 5: Если я хочу пропустить ход и сбросить карту, сколько потом карт мне добирать в руку?

О. 5: В игре «Гномы-вредители» вы можете сбросить только одну карту и взять тоже 
только одну карту.

В. 6: Если выложенная карта прокладывает туннель сразу к двум картам золотой жилы, 
какую карту открывать?

О. 6: Вы открываете обе карты золотой жилы и показываете всем игрокам, что изобра-
жено на их лицевой стороне. Если на одной или обеих картах изображён булыжник, вы 
выкладываете эти карты, следуя правилам. Если на одной карте — золотая жила, 
игра заканчивается.

В. 7: Кто считается гномом-золотоискателем?

О. 7: В игре «Гномы-вредители-2» гномы-золотоискатели 
разделены на две команды: синих и зелёных гномов.

Также в игру добавляются 
Босс, Делец и Геолог. 
Хотя они также участвуют 
в прокладке туннелей 
к золотой жиле и получают 
награду в конце раунда, они 
не являются 
гномами-золотоискателями.

В. 8: Чем может помочь сброс двух карт?

О. 8: Сбросив две карты из руки, игрок может убрать одну карту действия, лежащую перед 
ним и воздействующую на него, в сброс.  Важно помнить, что после этого он берёт только 
одну карту из игровой колоды, тем самым сокращая количество карт в руке на одну.

В. 9: Если я хочу пропустить ход и сбросить карты, сколько потом карт мне добирать в руку?

О. 9: Столько же, сколько вы сбросили (например, если вы сбросили две карты, то возь-
мите из колоды две карты). В игре с дополнением вы можете сбросить (и взять) от 
одной до трёх карт.

В. 10: Важно ли для определения победителя, какой гном завершает непрерывный 
тоннель к золотой жиле?

О. 10: Нет, любой гном (включая гнома-вредителя, а также Босса, Дельца и Геолога для 
игры с дополнением) может завершить туннель к золотой жиле. Если непрерывный 
туннель проложен, победу одерживают золотоискатели. Если такого туннеля проло-
жено не было, победу одерживают вредители. 

В. 11: Кто получает золото, если выиграли золотоискатели, а туннель не заблокирован ни 
одной дверью?

О. 11: Золото получают обе команды золотоискателей, а также Босс и Делец.

В. 12: Кто получает золото, если выиграли золотоискатели, а туннель заблокирован зелё-
ной дверью?

О. 12: Золото получает зелёная команда золотоискателей, а также Босс и Делец.

В. 13: Кто получает золото, если выиграли золотоискатели, а туннель заблокирован синей 
дверью?

О. 13: Золото получает синяя команда золотоискателей, а также Босс и Делец.

В. 14: Кто получает золото, если выиграли золотоискатели, а туннель заблокирован 
дверями обеих цветов?

О. 14: Золото получают Босс и Делец, если они есть в игре. Если их нет в игре, то никто не 
получает золота.

В. 15: Кто получает золото, если выиграли вредители?

О. 15: Золото получают вредители и Делец.

В. 16: Как действуют Воры?

О. 16: Игроки, перед которыми лежит действующая карта «Вор», могут после распреде-
ления золота украсть один золотой самородок у любого другого игрока. Игрок, послед-
ним сыгравший карту «Вор», действует первым, затем действуют остальные игроки 
с картой «Вор» по ходу часовой стрелки.

В. 17: Жетон золота какого номинала я могу украсть у другого игрока, если у меня есть 
карта «Вор»?

О. 17: Вы можете украсть один жетон золота любого номинала.

В. 18: Могут ли игроки проводить размен жетонов золота, которые они получили?

О. 18: Да, игроки могут производить размен жетонов золота, если они так хотят и если 
в запасе есть жетоны золота меньшего номинала для размена.

Общие вопросы
В. 19: Сколько карт может быть в руке у игрока?

О. 19: Количество карт, раздаваемых в начале игры, определяется, исходя из количества 
игроков. Поскольку в ход игрок должен либо разыграть одну карту из руки, либо пропу-
стить ход, сбросив любую карту, а затем взять из колоды новую, количество карт в руке 
никогда не превышает начального количества.

В. 20: Должен ли лабиринт туннелей быть в пределах стартовой карты со входом в шахту 
и картами золотой жилы?

О. 20: Нет, карты лабиринта могут выходить за пределы области, ограниченной картой 
шахты и картами золотой жилы.
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