
Состав игры

Цель игры
Цель игры заключается в том, чтобы не пускать Лосей в комнаты своего дома 

и отправлять их в дома соседей. Победителем в этой неравной борьбе с Лосями 
становится тот игрок, у которого к концу игры меньше всего Лосей.

Подготовка к игре
Перед первой игрой внимательно рассмотрите карты, обратите внимание, что 

для каждой карты «Пустая комната» предусмотрена такая же по цвету карта «Лось 
в комнате».

Перемешайте карты, раздайте по 4 карты каждому игроку, сложите оставшиеся 
карты на середину стола лицевой стороной вниз. Затем игроки смотрят свои карты, 
не показывая их другим. 

Ход игры
Всё очень просто: на столе перед каждым игроком есть воображаемый «дом»; 

в ходе игры участники заполняют дома соперников комнатами, а комнаты лосями.
Игрок, который последним видел настоящего лося, начинает игру. Игра 

продолжается по очереди по часовой стрелке от раздающего. В начале своего 
хода вытяните карту из колоды. Затем вы можете выполнить ОДНО из следующих 
действий:

1. Положить карту «Пустая комната» любому игроку, у которого меньше трёх 
пустых комнат. 

2. Положить карту «Лось в доме!»  любому из тех игроков,  перед кем еще нет 
такой карты.

3. Положить карту «Лось в комнате» поверх соответствующей карты «Пустая 
комната» одного из соперников, но только если перед ним уже лежит карта 
«Лось в доме!», то есть лось уже вошёл в дом и ищет в нём уютное местечко.

4. Закрыть свою карту «Пустая комната», положив поверх неё карту «Дверь». 
Тем самым вы закроете Лосю вход в комнату.

Если ваши карты не позволяют вам сделать ход, сбросьте одну из карт в 
отдельную колоду сброса лицевой стороной вверх. После чего очередь переходит 
к следующему игроку.

Значения карт
Карта «Пустая комната» 

В доме бывают 4 типа комнат: кухня,  
спальня, ванная и гостиная. В каждом 
доме может быть сколько угодно комнат 
(например, две кухни, три спальни, и т.д.). 
«Пустая комната» – это комната, в которой 
нет Лося. Если у вас на руках есть такая 
карта, в свой ход положите её сопернику. 
Если же карту «Пустая комната» дают вам, 
положите её перед собой лицевой 
стороной вверх так, чтобы все её видели. 

Стройте свой «дом», выкладывая карты «Пустых комнат» слева направо. До тех 
пор пока перед игроком не появится карта «Лось в доме», перед ним можно 
класть только карты «Пустых комнат».  Однако в любой момент игры у игрока не 
может быть более трёх «Пустых комнат», не накрытых картами «Лось в комнате» 
или «Дверь».

Карта «Лось в доме!» 

Это очень важная карта для начальной стадии игры, так как вы не 
можете отправить Лося в дом соперника, пока перед ним нет 
этой карты. Просто выложите её перед одним из игроков и 
объявите: «А у тебя Лось в доме!».  Карта «Лось в доме!» 
разыгрывается для каждого игрока один раз и действует до конца 
игры. Вы не можете помешать её появлению, отказаться от неё 
или избавиться. В самом деле, лось пришел в дом! Ну как его 
остановишь?

Карту «Лось в доме!» выкладывают слева от своих карт комнат.

Примечание: После того, как каждый из игроков получил по карте «Лось в 
доме!», сбросьте все карты этого типа из руки и доберите из колоды карты, 
чтобы у вас в руке снова стало 4 карты.  Если потом в ходе игры вы вытянете 
из колоды карту «Лось в доме!», сбросьте её и возьмите из колоды новую карту.

Правила игры
Игра для 2-5 игроков от 6 лет и старше

Автор: Скотт Андерсон
Художники: Джо Хэйнер, Кати Хэйнер 

10 карт  
«Лось в доме!»

5 карт 
«Дверь»

3 карты «Лоселовка» 
(это как мышеловка, только 
для лосей – вы не знали?)

20 карт «Лось в комнате» 
(таких же, как карта «Пустая 

комната», но с лосем)

20 карт «Пустая комната» 
(по 5 каждого вида: кухня, 
ванная, гостиная, спальня)



Карта «Лось в комнате» 

Для каждой карты «Пустая комната» 
предусмотрена такая же по типу карта 
«Лось в комнате». Вы можете отправить 
Лося в комнаты к соперникам только 
тогда, когда перед ними уже выложена 
карта «Лось в доме!». Посмотрите на 
карты «Пустая комната», выложенные 
перед другими игроками. Если чья-то 
«Пустая комната» соответствует карте 

«Лось в комнате» в вашей руке, положите свою карту поверх его «Пустой комнаты» 
и радостно объявите: «А у тебя Лось в спальне (гостиной, ванной, кухне)!»  Карты 
«Лось в комнате» подсчитываются в конце игры и приносят штрафные очки.

Примечание: В одной комнате может находиться только один Лось.

Карта «Дверь»

Это единственная карта, которую вы можете положить в свой 
дом, и только на карту «Пустая комната» (по своему выбору). 
Дверь закрывает комнату до конца игры и Лось уже не может туда 
проникнуть. 

Карта «Лоселовка» 

Эта карта поможет вам прогнать назойливого Лося. Если кто-то 
пытается отправить Лося в одну из ваших комнат, немедленно 
разыграйте эту карту. Покажите её сопернику со словами: «А у 
меня Лоселовка!» Отложите незадачливого Лося и Лоселовку в 
колоду сброшенных карт. Однако пустую комнату, куда только что 
собирался вторгнуться незваный гость, оставьте на своём месте 
(она все еще привлекательна для Лосей и, возможно, кто-то 
другой попытается повторить попытку вторжения). Вытяните из 
колоды новую карту,  добрав имеющиеся на руках карты до 4.  

Следующим ходит игрок, сидящий слева от того, кто пытался подложить вам Лося.

Примечание: Карта «Лоселовка» играется вне очереди, когда кто-то  
подбрасывает вам карту «Лось в комнате».

Вот пример того, как могут выглядеть игровое поле и «дома» игроков в разгар 
игры с участием четырёх игроков. 

Конец игры
Когда колода заканчивается, вы доигрываете теми картами, которые имеются 

у вас на руках. Если вы не можете сделать ход, пасуйте. Игра продолжается до 
тех пор, пока у всех игроков не закончатся карты или не останется возможности 
сделать ход. После этого посчитайте общее количество Лосей в вашем доме и на 
руках. Побеждает игрок, у кого окажется меньше всего  Лосей.  В случае равного 
количества Лосей, выигрывает игрок, у которого больше карт дверей.

Как сделать игру еще веселее 
Лось в доме – это невероятно! Играя в «Лося», вы можете соревноваться в 

остроумии. Не стоит сидеть с каменными лицами и молча выкладывать карты. 
Лось пришел поднять вам настроение! Веселитесь! Находите Лосю поводы 
заинтересоваться домом соседа! Может быть, он пришёл на запах вишнёвого 
пирога и вот теперь ищет его в вашей кухне. Или устал и пришел на огонёк 
отдохнуть перед камином соседа. Или случайно забрёл сюда  и теперь в панике 
ищет выход. А может быть,  он просто нагло влез в дом, желая выжить вас 
и, наконец, зажить по-человечески! В общем, импровизируйте и получайте 
удовольствие!

Слово от Gamewright
Эта игра придаёт новое неожиданное значение карточному термину 

«фулхаус» (fullhouse, в дословном переводе с английского – полный дом). 
Только представьте себе стадо гигантских Лосей, аппетитно жующих листья 
салата из вашего холодильника, то и дело задевая дверцу рогами. Или мирно 
сопящего Лося, с копытами взобравшегося на вашу кровать, или Лося, задумчиво 
наблюдающего за огнём в камине и флегматично пожёвывающего занавеску. Или 
Лося, резвящегося в ванной и пускающего резиновых утят...!

Картина настолько нелепа, что вызывает улыбку на лице даже у взрослых, а 
уж как веселятся дети! Эта игра и создана для того, чтобы вы могли лишний раз 
улыбнуться, посмеяться вместе с друзьями, расслабиться и пофантазировать.

Интересные факты о лосях
Лось, или сохатый (лат. Alces alces) – парнокопытное млекопитающее, самый 

крупный вид семейства оленевых.  Длина тела  до 3 м, высота в холке до 2.3 
м, масса 360-650 кг. Лоси – травоядные животные, пищей для них служат, в 
основном, водные и травянистые растения,  листва и мох. В сутки взрослый лось 
съедает до 35 кг корма. Только у взрослых самцов есть рога, их размах достигает 
180 см, а масса – 20-30 кг! Зимой самцы сбрасывают рога. К весне рога отрастают 
вновь, становясь год от года всё более ветвистыми.

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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