
Компоненты
• 24 карты 
    «Бонус»

• 82 карты 
    «Условие» 
    (оригинал)

• 7 карт 
    «Условие» 
    (наука)

• 7 карт 
    «Условие» 
    (магия) 

Цель игры
Получить больше всех карт, обламывая 
других игроков. Вы будете получать 
карты за самые интересные обломы для 
условий, которые объявляют судьи в те-
чение игры.

Подготовка
Каждый игрок берет карандаш и не-
сколько листов бумаги. Перемешав от-
дельно колоды «Условие» и «Бонус», 
выложите их в центр стола лицом вниз. 
Если хотите, то можете добавить в ко-
лоду «Условие» карты из дополнений 
«Наука»     и/или «Магия»     (отличаются 
лицевой стороной).

Ход игры
Выберите игрока, который начнет первый 
раунд игры в роли судьи. Он берет верх-
нюю карту из колоды «Условие», выбира-
ет один из вариантов, написанных на ней, 
и громко зачитывает его вслух. После 
этого втайне от остальных участников все 
игроки записывают облом к  озвученному 
условию. 

Вытягивающиеся конечности

Попкорн

Иллюзионист

Стать опытным серфером

Световой меч

Сыворотка правды

Кнопка варп-скорости

Магическое зеркало

Лук Купидона

Ковер-самолет

Облом должен соответствовать             
следующим требованиям:
• Делать условие менее приятным.
• Подходить к условию.
• Отличаться от обломов, написанных 

игроками в предыдущих раундах.

Судья может игнорировать любые обло-
мы, которые не соответствуют этим 
требованиям.

Пример
Судья взял карту:

Судья объявил: 
«Я могу летать!» Остальные игроки 
могут написать один из следующих об-
ломов: «Только вниз», «С нескладываю-
щимися и неснимаемыми 15-метровыми 
крыльями», «Не можешь приземлиться, 
не переломав костей» и так далее.

Совет судье:
Когда объявляете условие, то начинай-
те его следующим образом:
• Суперсила – «Я могу управлять време-

нем» или «У меня есть магические спо-
собности».

• Бесконечный запас – «Доступ к бесконеч-
ному запасу пиньят» или «У меня право 
на бесконечные услуги парикмахера».

• Работа – «Я миссионер» или «Я рабо-
таю преподавателем».

• Исполнившаяся мечта – «Я живу вдали 
от цивилизации» или «Я выполнил свою 
мечту о покупке реактивного ранца». 

После того как все обломы были написа-
ны, судья переворачивает верхнюю карту 
колоды бонусов. В это время игрок спра-
ва от него собирает листы с обломами. 
Этот же игрок громко зачитывает вслух 

Летать

Мятные леденцы

Водопроводчик

Стал знаменитым

   Категории:

• Суперсила

• Бесконечный запас

• Работа

• Исполнившаяся 
мечта



обломы с листов, не раскрывая их авто-
ров. Судья должен выбрать один из обло-
мов, который считает самым интересным.

Судья также должен выбрать облом, ко-
торый больше всего подходит к карте 
«Бонус». После этого игроки сообщают, 
кто является автором того или иного об-
лома. Карты «Условие» и «Бонус» доста-
ются авторам победивших (выбранных 
судьей) обломов.

Игрок может получить две карты в од-
ном раунде.

Следующий раунд начинается с того, что 
игрок слева от судьи становится новым 
судьей, берет верхнюю карту условия, 
выбирает и зачитывает одно из условий. 
Игра длится до тех пор, пока каждый 
игрок не побывает судьей дважды. В кон-
це игры побеждает тот, кто получил боль-
ше всех карт!
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Варианты игры 
Заключительный аргумент 
Каждый игрок громко зачитывает облом, 
написанный им, и может аргументировать, 
почему именно его облом достоин победы.
Микс
Судья выбирает два условия и зачитывает 
их вместе (например: «Я учитель с выдви-
гающимися когтями»).
Но у меня нет столько друзей
Каждый игрок может написать по два об-
лома. Этот вариант игры хорошо подходит 
для группы из четырех участников.
Бессмертие
Обломы не могут привести к смерти.
Таймер
Используйте его, если игроки слишком 
долго придумывают и записывают об-
ломы. Если игрок не успевает записать 
облом до того, как закончится время, 
он не участвует в этом раунде.


