
Суть игры: нужно выкладывать карты персонажей так, чтобы карта «Фарт» 
принесла как можно больше денег – победных очков.

Подготовка к игре
Каждый игрок получает две карты «Фарт» и одну карту «Большой фарт». 
Карточки персонажей тщательно перемешайте и раздайте каждому игроку 
по 10 карт (по 8 карт, если участвует 5 игроков). Неиспользованные кар-
точки «Фарт» и карты персонажей уберите в коробку с игрой. Отдельно 
отложите карточки слитков (1000 руб.) и бумажные банкноты – счетчики 
очков.

Порядок игры
Игрок, ходящий первым, определяется по жребию. Затем ход передается 
по часовой стрелке. В свой ход игрок должен сыграть одну карту из руки, 
выложив ее на стол. Таким образом, на столе в процессе игры образуется 
несколько стопок карт: по одной перед каждым игроком и одна стопка 
карт в центре стола. Соответственно, в каждой стоп-
ке  видна только верхняя карта.

Играя карту, нужно следовать следующим 
правилам:
- карты персонажей с положительными 
(желтые) и отрицательными (голубые) 
значениями можно класть только на 
стопку перед игроком или на стопку в 
центре стола;
- карту «Студент» (0) можно положить 
на любую стопку, кроме той, где верхней 
картой лежит «Фарт» или «Большой фарт»;
- карты «Фарт» и «Большой фарт» можно 

класть только на собственную стопку игрока.

Специальное правило: если в начале хода верхней 
картой на Вашей стопке лежит карта «Фарт» или 



«Большой фарт», Вы обязаны сы-
грать карту на свою стопку поверх 

карты «Фарт». Причем это мо  жет 
быть как карта персонажа, так и еще 

одна карта «Фарт».

Карты «Фарт»
Когда расклад персонажей на столе 
Вас устраивает, есть смысл «снять 
кассу» и сыграть карту «Фарт». Де-
лается это таким образом:

- в свой ход игрок выкладывает карту 
«Фарт» или «Большой фарт» рядом со 

своей стопкой карт и объявляет «Фарт»;
- подсчитывается сумма значений всех карт 

на столе. Учитываются только верхние карты в 
стопках. Положительные значения суммируются, 

отрицательные вычитаются, карты «0» и карты «Фарт» не учитываются;
- если результат положительный, игрок получает соответствующее коли-
чество очков и забирает банкноты-счетчики на эту сумму. Если отрица-
тельный – игрок теряет очки и сбрасывает банкноты-счетчики (но только 
пока они у него еще есть). В случае, если был сыгран «Большой фарт», 
сумма очков (как положительных, так и отрицательных, удваивается);
- кроме того, срабатывают карты «Фарт» у других игроков, т.е. любые 
игроки, у которых верхней картой в стопке лежит «Фарт», получают (или 
теряют) такое же количество очков. «Большой фарт» также удваивает 
сумму. Обратите внимание: если верхняя карта Вашей стопки – «Фарт», и 
Вы сыграли карту «Фарт» еще раз, первая карта «Фарт» не дает дополни-
тельных очков;
- в завершении всех действий переместите сыгранную карту «Фарт» на-
верх стопки Ваших карт.

Карты «Фарт» и карты персонажей отличаются по цвету рубашки.  Игрок 
не имеет права скрывать, сколько карт «Фарт» осталось у него в руке.

Завершение игры
Раунд заканчивается, когда сыграны все карты. Мы рекомендуем играть 
несколько раундов по количеству игроков, в каждом из которых первым 

ходит другой игрок. Игрок, получивший в результате нескольких раун-
дов наибольшее количество очков, становится победителем.

Автор: Райнер Книзиа   Художник: Олег Ершов

© OOO “Правильные игры”, 2012
© Dr. Reiner Knizia, 2012

30+50+0-20-10=50


