
Компоненты игры

Цель игры
В одной удивительно 
круглой стране, на очень 
круглой ферме, жили совершенно круглые 
животные – Круглики. Но однажды они нашли кру-
глую дыру в круглом заборе фермы и разбежались 
кто куда! Вам нужно вернуть их обратно, пока они 
не попали в беду! Выиграет тот, кто сделает это 
быстрее других и спасёт больше Кругликов.

Подготовка к игре
•● Расставьте Кругликов в круг так, чтобы Кругликам 

было не тесно, и каждый игрок мог легко до них 
дотянуться.

•● Перемешайте колоду карт и положите её рядом 
с Кругликами лицом вниз.

•● Последний, кто обнимал какую-нибудь зверушку, 
становится Фермером и первым игроком.

Игровой раунд
•● Фермер открывает верхнюю карту колоды и кла-

дёт её посередине стола внутри круга или рядом 
с Кругликами. Эта карта должна быть видна всем 
игрокам. Если на столе остались карты с прошлых 
раундов, они тоже должны быть видны игрокам.

•● Фермер кидает на середину стола оба кубика так, 
чтобы они были видны всем игрокам.

•● Каждая карта, на кото-
рой изображёно хотя 
бы одно из выпавших 
значений, считается 
активированной, и игроки 
должны схватить Круглика, 
указанного на карте (смо-
трите «Уточнения о том, 
как хватать Кругликов»). 
Если ни одно из выпавших 
значений не соответствует 
изображениям на откры-
тых картах, ничего 
не происходит.

•● Игроки, схватившие 
правильных Кругликов, 
получают соответствующие 
карты и кладут их перед 
собой лицом вниз.

•● Забрав карты, игроки возвращают Кругликов 
на место.

•● Если в колоде всё ещё остаются карты, тот, кто 
сидит слева от Фермера, назначается новым 
Фермером. Он начинает новый раунд.

Уточнения о том, 
как хватать Кругликов

•● Учитываются все открытые карты посередине 
стола.

•● Чтобы активировать карту, достаточно, чтобы ука-
занные на ней кубики совпали хотя бы с одним 
выкинутым кубиком (если выпали оба указанных 
кубика, карта активируется как обычно).

•● В каждом раунде соревнуются все игроки, и карта 
достанется тому из них, кто быстрее всех схватит 
Круглика. 

•● Если один и тот же Круглик присутствует на 
нескольких картах, игрок, схвативший этого 
Круглика, получает только ту карту, которая 
активировалась в текущем раунде.  

•● Если активировались две карты с одним и тем 
же Кругликом (одна белым кубиком, другая 
чёрным), игрок, схвативший этого Круглика, 
получает обе карты.

•● Результат кубиков может активировать 
и несколько карт. Игроки могут хватать всех ука-
занных на них Кругликов.

•● Для того чтобы схватить сразу несколько Кругли-
ков в одном раунде, игрок может использовать 
обе руки.

•● Если кубики активировали карту, но игроки заме-
тили это после того, как новый Фермер открыл 
следующую карту, указанного на карте прошлого 
раунда Круглика хватать уже нельзя. Если в после-
дующих раундах активируется соответствующая 
карта, его снова можно будет ловить.

•● Неактивированные карты остаются на столе, 
либо пока игроки не заберут их в последующих 
раундах, либо пока игра не закончится.

Ошибки
Если игрок хватает не того Круглика, он обязан 
выбрать случайным образом одну из полученных 
им карт и вернуть её в круг животных лицом вверх. 
В следующем раунде эта карта может быть акти-
вирована, как и любая другая карта. Если у игрока, 
совершившего ошибку, нет карт, никаких штрафов 
он не получает.
Если игрок уронил Круглика по дороге (не смог доне-
сти и поставить перед собой), другой игрок может 
схватить упавшего Круглика и забрать его себе.
В следующем раунде Фермер как обычно открывает 
новую карту.

Конец игры
Игра заканчивается после раунда, в котором откры-
лась последняя карта колоды. Игрок или несколько 
игроков, собравшие больше всех карт, объявляются 
победителями.
Дополнительное правило для ничьей. Если вы очень 
хотите выделить только одного победителя – прове-
дите среди игроков с максимальным количеством 
карт ещё один раунд или несколько, пока один из 
игроков не выиграет карту. Он и будет победителем!

Перевод на русский язык А. Петрунин.

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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• 1 барашек (синий)
• 1 козлик (зелёный)
• 1 свинка (розовая)
• 1 конь (красный)
• 1 коровка (чёрно-белая)
• 1 цыплёнок (жёлтый)

• 24 карты
• 1 белый кубик
• 1 чёрный кубик

Правила 
настольной игры автор:  Лука Беллини


