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«Важно не то, что мы говорим — важно, как». Старинный афоризм
достигает максимальной правоты в этой веселой игре для взрослых.

В игровой комплект входят: 60 карточек-эмоций, 90 карточек-фраз и
карта записи очков всех участников. Также запаситесь монетками (по
4 штуки разного размера на каждого).

Только здесь фразу «Элементарно, Ватсон» можно сказать:
вульгарно, похотливо, в ужасе, со стыдом — и еще в 56 вариантах!
Суть: игроки выкладывают на ковер (стол, траву, крышу небоскреба)
8 карточек с настроениями. «Актер» (тот, чей сейчас ход) тянет
карточку с расхожей фразой («Без труда не вытащишь и рыбку из
пруда», «Колобок, колобок, я тебя...», «Будем мочить в сортире»).
Он должен произнести фразу в указанном настроении: так, чтобы все
угадали ту из 8 эмоций, которую он изображает.
Выигрывает тот, кто первым наберет 25 очков или тот, кто после
нескольких туров набрал больше всех (см. правила). Если играть с
турами, оптимальное число — 2-3 на каждого участника.

Так выглядит игровой
набор в настольной
версии.
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Если вы не хотите
— платить 50 долларов...
— месяц ждать почтовой
доставки...
— или играть на
английском языке...
добро пожаловать в этот
выпуск!

Монетки: нужны 4 разных видов (и желательно, чтобы набор у
каждого был одинаковый). Классический пример: 50 копеек, рубль, 2
рубля и 5 рублей. Монетки равны 1, 2, 3 и 4 очкам соответственно.
Подсчет очков: после того как игроки положили монетки, т.е.
проголосовали за те или иные карточки эмоций, игрок открывает,
какую эмоцию он на самом деле изображал. Участники, угадавшие
верно, получают столько очков, сколько стоит монетка, поставленная
ими на кон. Это число записывается им в карту очков. Актер получает
столько очков, сколько игроков дали правильный ответ.
Конец хода: Актер убирает все сыгравшие карточки (отмеченные
монетками и ту, которую он изображал). Затем тянет наугад нужное
количество недостающих карточек эмоций и кладет их, восполняя
пробелы. Ход переходит к следующему по часовой стрелке.
Note: монетки, поставленные игроками, убираются в сторону. Игрок
получает их обратно только когда израсходует все четыре. Поэтому
нужно быть расчетливым при выборе монетки для ставки.
Победа: если 25 и больше очков набрали сразу несколько человек,
все они победители. Разве не приятно? :)
Единственное неудобство в подготовке к игре — в первый раз
придется много вырезать. 150 карточек, это вам не хухры-мухры.
Впрочем, инвестиции в собственное хорошее настроение, как всегда,
быстро окупаются!
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Подготовка: игроки мешают карточки эмоций, выкладывают 8
случайно выбранных (Рисунок 1). Остальные карточки кладутся
рядом, словами вниз. В карте записи очков пишутся имена
участников. Затем выбирается первый Актер.
Ход: из 8-ми лежащих перед игроками эмоций выбирается одна
(игрок выбирает любую, записывает ее на оборотной стороне
карточки подсчета очков). Актер тянет из стопки карточку-фразу и
произносит ее с нужной интонацией. После небольшой паузы
командует: «Три, два, один, ЭМО!» — и каждый игрок одновременно
кладет любую из своих монеток на карточку с тем настроением,
которое, как он считает, изобразил ходящий.

ПРИНТФАН — Мы заботимся
о Вас и о Вашем отдыхе!

Станиславский: предлагаем совершенно новую схему игры. Игрок
слева от Актера становится «Станиславским». Именно он выбирает
эмоцию из 8-ми активных и шепчет ее на ухо актеру. При этом,
порядок вытягивания карточек меняется: сначала Актер тянет фразу,
показывает ее Станиславскому, затем Станиславский выбирает для
этой фразы эмоцию. Он играет против остальных: ему выгодно, чтобы
никто из игроков не угадал и не получил очки.
Опция: фразы выдумывает и дает актеру Станиславский. Это
избавляет от необходимости вырезать карточки, но замедляет игру.
Еще можно давать Станиславскому по 1 очку за каждую неверную
ставку.
Актеру: в свой ход вы задаете всю атмосферу игры, так что не
подведите товарищей! Выбрав эмоцию, сделайте паузу, проникнитесь
ей. И только потом прочувствованно произносите.
Жесты: рекомендуем запрещать их применение. Игроки должны
изображать эмоцию голосом и мимикой. За нарушение минус 1 очко.
Policy: Следите за тем, чтобы игроки голосовали одновременно. Те,
кто пытаются жулить, меняют решение в последний момент и кладут
монетки туда, куда кладут их другие, могут быть наказаны Актером
(Станиславским, если он в игре) штрафом в 1 очко. Такой же штраф
автоматически получает каждый, кто задержался с голосованием хотя
бы на секунду.
Штрафы: обязательно попробуйте сыграть с правилом штрафа при
неудачной ставке. То есть, если игрок поставил не на ту эмоцию, он
теряет столько очков, сколько стоит монета.
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456

Карточки-фразы

Автор игры: Hasbro corp.
Автор выпуска: Антон Карелин

7

Карта подсчета

от 23 июля 2007 года

Карточки эмоций: 30 наших и 5 пустых, которые вы можете заполнить.
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Карточки фраз: 30 наших и 5 пустых, которые вы можете заполнить.

Кушать
подано

Элементарно,
Ватсон

Я вас любил,
любовь еще,
быть может...

Быть
или не быть?

Большой Брат
смотрит за
тобой

Когда я ем,
я глух и нем

Синус катета
равен косинусу
гипотенузы

Пляши
под нашу
дудку

Однажды,
в студеную
зимнюю
пору...

Вы еще
кипятите?
Тогда мы
идем к вам

Куда идем
мы с пятачком —
большой
большой
секрет

Пришел,
увидел,
победил

Мир!
Труд!
Май!

Лед тронулся,
господа
присяжные
заседатели!

Директор?
Да пошел ты
в жопу,
директор!

За Родину!
За Сталина!

Без труда
не вытащишь
и рыбку
из пруда

Чтоб тебе
пусто было

Хлеб —
всему голова

Давным-давно
жили-были
старик
и старуха

Run, Forest,
Run!

Это вам не
Рио-деЖанейро!

Детям
мороженое,
бабе цветы!

Союз
нерушимый
республик
свободных

Любовь зла —
полюбишь
и козла

А все-таки,
она вертится

Хорошими
делами
прославиться
нельзя

Вороне
как-то Бог
послал
кусочек сыра

In vino
veritas

Имидж ничто,
жажда все
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Карточки фраз: 30 наших и 5 пустых, которые вы можете заполнить.

Всегда
Coca-Cola

Налево
пойдешь —
коня
потеряешь

От улыбки
станет всем
светлей

Старый друг
лучше
новых двух

Я мыслю —
значит
я существую

Ты целуй меня
везде —
восемнадцать
мне уже

Баба с возу
— кобыле
легче

Что и
требовалось
доказать

Наша Таня
громко
плачет

Главное —
не победа,
а участие

Бытие
определяет
сознание

Мама, забери
меня отсюда

В лесу
родилась
елочка

Аппетит
приходит
во время
еды

Догоним
и перегоним
Америку

Не тормози,
сникерсни

Старый конь
борозды не
испортит

Претворим
решения
XXVII съезда
КППС в жизнь

Скажи-ка,
дядя, ведь
недаром?

Нормальные
герои
всегда идут
в обход

Разделяй и
властвуй

Там царь
Кащей
над златом
чахнет

Все свое
ношу с собой

Ох, рано
встает
охрана
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О, времена!
О, нравы!

Я был когда-то
странной
игрушкой
безымянной

Давным-давно
в очень
У нас в стране
и очень
секса нет
далекой
галактике...
А король-то
голый

Это неправильные пчелы.
Они делают
неправильный
мед.
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Карточки фраз: 30 наших и 5 пустых, которые вы можете заполнить.

Сахар —
белая смерть

Не влезай,
убьет!

Нет повести
печальнее
на свете

Кто все
эти люди?

И на старуху
бывает
проруха

Кашу маслом
не испортишь

Не виноватая
я, он сам
пришел

Жить хорошо,
а хорошо жить
еще лучше

Восток дело
тонкое

Кто не
работает,
тот не ест

Ну и гадость
эта ваша
заливная
рыба

Не имей 100
рублей,
а имей
100 друзей

Деньги
не пахнут

Кто возьмет
билетов пачку,
тот получит
водокачку

Как баран
на новые
ворота

Гори оно
синим
пламенем!

Сон разума
рождает
чудовищ

Врет,
как сивый
мерин

Есть еще
порох в
пороховницах

Будешь как
сыр в масле
кататься

Овсянка,
сэр

Умом Россию
не понять

А может тебе
дать ключ
от квартиры,
где деньги
лежат?

В траве
сидел
кузнечик

Не мечите
бисер перед
свиньями

Любовь
приходит
и уходит, а
кушать хочется
всегда

Око за око,
зуб за зуб

О вкусах
не спорят

Какую змею
я пригрел
на своей
груди

Любовь
накрылась
медным тазом
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Карта подсчета очков. В игре могут принимать участие от 3 до 8 человек, имя каждого записывается в один из столбцов,
затем там пишется сумма очков на текущий ход. Например, в первый ход игрок получил 2 очка, во второй 4, в третьем потерял 1.
Его запись будет: 2, затем 6, затем 5.

Победители:

0-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51+

При игре с турами, каждый участник
равное число раз будет Актером и
Станиславским. Чем больше очков набрал
игрок, тем выше его звание!
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Фома неверующий
Актер народного театра
Профи сцены
Звезда высшей пробы
Народный артист России
Призрак Оперы
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