
Крупнейшая в Европе сеть 
магазинов настольных игр. 

Магазины в РФ, 
РБ, Украине.

mosigra.ru

Магеллан — российский 
производитель игр и подарков.

mglan.ru

Правила игры скачаны с mosigra.ru



От 4 до 6 игроков

Партия 20–40 минут

От 18 лет

Объясняется  
за минуту

Займёт весь вечер

Шумная и быстрая

Это стоит снимать

Можно играть 
в любой компании

Правила



Состав:
• 33 карты заданий.

• 2 карты белых медведей.

• Правила игры.

Подготовка
1. Тщательно и вдумчиво 

перемешайте все карты.
2. Налейте каждому игроку 

его любимого напитка — 
его и надо будет пить 
в качестве штрафной.

Выпейте напиток громко булькая

1

Произнесите по буквам без запинки имена 

трёх присутствующих

14

Скажите чётко и быстро: идёт с козой 
косой козёл

26

Возьмите карту и обмахивайте ей 

один круг игрока слева. Не забывайте быть 

придворным лакеем

16

Произнесите тост, в котором все слова 
будут на букву «п»

8

Медведь пришёл
35

Медведь пришёл

35

Выпейте напиток громко булькая

1

Скажите чётко и быстро: вбили кол 

в частокол. Подприколошматили

25

Произнесите по буквам без запинки имена 
трёх присутствующих

14
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Ход
1. Начинает самый смелый игрок! Он — 

ведущий в этом ходе — берёт верхнюю 
карту в колоде и зачитывает задание.

2. Затем он либо выполняет задание, либо 
пьёт штрафную.

3. Когда задание выполнено, 
ведущий кладёт карту перед собой 
рубашкой вверх.

4. Если возникла спорная ситуация, игрок, 
сидящий слева от него, решает, было ли 
выполнено задание. Если нет, ведущий 
пьёт штрафную, а карта сбрасывается.

5. Дальше ход передаётся по часовой 
стрелке, и всё повторяется.
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Медведь пришёл! 
Если вы достали из колоды 
карту белого медведя, нужно 
крикнуть: «Белый медведь 
пришёл!»
• Все остальные игроки в этот 

момент должны как можно быстрее 
спрятаться под стол.

• Последний спрятавшийся игрок 
пьёт штрафную.

Конец игры
Игра заканчивается, как 
только кончились карточки 
заданий.
• Посчитайте, сколько 

всего карт у каждого 
из игроков. Одна карта 
даёт одно очко.

• Побеждает тот, кто 
набрал больше очков.

Медведь пришёл
35
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Какие ещё бывают наборы:
«Ёрш», «Ёрш компакт», «Ёрш

Баня» — ещё больше заданий, а так 
же безумные карты бонусов за их 
выполнение. 

Если после «Ёрш Мини» было что 
вспомнить, то здесь вообще будет 
настоящий праздник духа. Не забудьте 
фотоаппарат, снимать там будет 
много что. Карточки заданий, кстати, 
совместимы друг с другом, и можно 
их смешивать.
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Воспроизведение любых компонентов 
игры без разрешения правообладателя 
запрещено.
Экзогенный этанол опасен для вашего 
здоровья. Не закусывайте картами. Если 
вы видите две коробки игры или более — 
немедленно заканчивайте партию.

mglan.rumosigra.ru


