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Об игре
Кто в детстве не придумывал собственные сказки? Карточная игра «Сказка» позволяет вам вспомнить это время. В роли хорошего сказочника вы подбираете персонажей для своей истории, добрых и плохих, и выбираете место действия сказки...
Эта, едва ли не самая красивая игра, при своей внешней простоте таит в себе многообразие вариантов действий и постоянную необходимость принятия важных решений. Цель игры – собирая карты, набрать наибольшее количество очков. В каждом раунде игры (а всего их 4) каждый игрок получает в руку 5 карт. Одну из
них он оставляет себе, а остальные 4 карты передаёт следующему игроку. Получив от другого игрока 4 карты, нужно снова выбрать себе одну, а остальные передать дальше. Таким образом, к концу раунда у игрока
в руке набирается 5 карт, 3 из которых он должен сыграть (выложить на стол). К концу игры перед каждым
игроком будет лежать 12 карт, очки за которые (как за отдельные карты, так и за их сочетания) и есть результат игрока.
Практика показывает, что хорошим результатом в игре можно считать набор не менее 40 очков (при удачном
стечении обстоятельств можно набирать и более 60 очков). Учитывая, что к моменту окончания партии перед вами будет лежать 12 карт, ясно, что каждая из них в среднем должна приносить не менее 3 очков. С
учётом этого примерного ориентира и будем в дальнейшем рассматривать стратегию на игру.
Красный, жёлтый, зелёный
Колода состоит из карт четырёх мастей, причём три из них – красная, жёлтая и зелёная – идентичны по составу, и лишь в чёрной – злой – масти имеются карты совсем другого вида. Рассмотрим подробнее состав добрых
мастей.
Малыши
Именно с них, с малышей (названия картам я даю условные, чтобы было
понятнее), всё и начинается. На первый взгляд малыши кажутся довольно слабыми, но с увеличением их количества их сила растёт: если у
вас имеется 1 малыш, он оценивается в 1 очко. Двое малышей обладают
силой в 2 очка каждый (суммарно – 4), трое – по 3 очка (сумма – 9), и
так далее. Естественно, речь идёт об идентичных малышах. Всего в колоде имеется 7 малышей каждого вида, так что теоретически их общая
ценность может достигать 49 очков. В реальной игре этот комфортный
результат недостижим: ваши противники, увидев, что вы собираете малышей (а карты в игре, напомню, выкладываются открыто), новых карт такого же вида вам больше не дадут! Памятуя о минимальной необходимой ценности играемых карт в 3 очка, ясно, что собирать малышей компаниями менее трёх штук невыгодно –
разве что вам придётся сделать это вынужденно (за неимением других, более выгодных ходов). Если малышей набирается мало, то по ходу игры ими можно пожертвовать в угоду более ценным 6-очковым замкам (которые, входя в игру, требуют повернуть рубашкой вверх любую карту этого же цвета).
Замки, волшебники и конституция
7-очковая карта конституции в каждой масти всего одна, так что вероятность её
прихода не слишком высока. Зато и замки, и волшебники – без наличия которых очки за конституцию вы не получаете! – попадаются в колоде по 4 раза. В
сумме они дают 1+6=7 очков, или в среднем 3,5 очка за карту. Добавка к этой
паре соответствующей конституции даёт ещё более приятную сумму в 7+7=14
очков, или в среднем 4,7 очка за карту. Если вы собираетесь построить свою
игру на этой комбинации, то начинать собирать и выкладывать пары замков и
волшебников всех трёх мастей нужно с самого начала игры. Тогда, получив за
них к концу партии как минимум 21 очко (6+1+6+1+6+1), можно ловить удачу,
надеясь на приход в руку ещё одной-двух карт конституций, попутно заполняя
оставшуюся часть своей 12-картовой итоговой комбинации другими полезными
картами. Если конституции так и не пришли, можно смело сыграть ещё одиндва 6-очковых замка, повернув за них 1-очковых волшебников, или другие, не
приносящие очков, карты.

Почему – повернув? Да потому что у этих очень вкусных – с очковой точки зрения – карт замков есть маленький недостаток: когда они входят в игру, вы обязаны повернуть одну из своих карт этого же цвета. Развернуть их лицом вверх помогают волшебники. Если других карт этого цвета нет, то приходится поворачивать
сам замок, а потом ждать прихода в руку соответствующего (этого же цвета) волшебника. Если карта конституции пришла к вам в руку и уже выложена на столе – раньше замка, – то повернуть выгоднее именно карту
конституции, а не карту замка. Поскольку в том случае, если вам так и не удастся сыграть разворачивающую
карту, открытый замок (при закрытой конституции) всё равно даст вам 6 очков, а открытая конституция (при
закрытом замке) свои 7 очков не даст!
Охотник и лицензия на охоту
Эта пара карт – самая выгодная комбинация: 9+3=12 очков, или в
среднем 6 очков за карту. Но, как обычно бывает в таких случаях, есть
и неприятная сторона: обе эти карты встречаются в колоде всего по 1
разу. И если охотник без лицензии всё равно принесёт вам 3 очка, то
лицензия без охотника – нет! Предугадать – придёт или не придёт вам
эта пара карт? – невозможно, и остаётся только рисковать, выкладывая одну из них перед собой на стол.
Если вы играете вчетвером пара на пару, то, обмениваясь выложенными картами (об этом – ниже), вы повышаете вероятность прихода
недостающей половинки в два раза. Но проблема в том, что нужная
вам карта уже может быть кем-то сброшена, а вы об этом даже не узнаете.
В любом случае, игра охотником вполне оправданна – дополнительные 3 очка никогда не помешают. К тому же
у этой карты есть и приятный бонус: она защищает от чёрных карт. Правда, защищает не постоянно, а лишь в
тот момент, когда играется (выкладывается на стол). Любой охотник защищает всех игроков (а не только
вас) и от всех чёрных карт, играемых одновременно с ним.
Договор о дружбе
Приятная во всех отношениях карта, отказаться от которой – если она пришла к вам в руку – решительно невозможно! Лёгкие 8 очков на дороге не валяются, а всё,
что нужно сделать для того, чтобы эти очки заработать –
это иметь в своём итоговом 12-карточном раскладе по 2
карты двух дружественных цветов. Если вам повезло получить сразу две, а то и три карты договоров, то половина дела уже сделана – вам останется лишь собрать в
этих цветах ещё по одной карте.
Или по две. Не забывайте о подлых чёрных картах, которые заставляют каждого игрока повернуть по 1 карте
указанного цвета. Если у вас не окажется запаса карт
атакуемого цвета, то условие получения очков вы не
выполните. Поэтому, если представится такая возможность, сыграйте и третьи карты нужных цветов.
Грамота
Тоже очень хорошая карта. Приносит 6 очков, но для их получения есть одно очень важное условие – среди всех игроков у вас должно быть больше, чем у других, карт этого цвета. Равенство значений допускается – то есть, если у вас и
ещё у какого-то игрока собрано по 5 зелёных карт, то зелёная грамота всё равно принесёт вам 6 очков.
За этим – преимущество по количеству карт нужного цвета –
следует следить всю партию. Если вы отстаёте по числу карт
нужного вам цвета, то ликвидацией этого отставания нужно
заниматься постоянно, не надеясь, что необходимые карты
придут вам как раз в последней раздаче. Скорее наоборот –
противники, видя на столе перед вами грамоту, в последнем

раунде обязательно постараются не дать вам получить очки за неё!
Воины
Карты воинов – главное “мясо” в игре. Воинское братство разных рас –
страшная сила. При кажущейся невысокой стоимости эти карты позволяют набирать внушительно количество очков. Если получится,
конечно. Дело в том, что карты воинов сильны именно своим взаимодействием: у каждого 3-очкового воина есть напарник – карта со
звёздочкой, причём другого цвета – который (каждый!) приносит
столько же очков, сколько суммарно стоят все ваши 3-очковые воины
(не все, а этого, одного вида).
Существует 3 пары воинов, каждый из которых встречается в колоде по
4 раза. Если собрать все 8 карт воинов одной пары, то вы получите
ровно 60 очков: четыре 3-очковых воина дадут в сумме 12 очков, а их
четыре напарника будут стоить по 12 очков каждый – это ещё 48 очков. Средняя стоимость карт в такой комбинации оказывается 7,5 очков. И у вас на столе ещё остаётся место
для каких-нибудь других 4 карт. Конечно, собрать столько воинов одной пары сложно, но, учитывая, что разных пар целых 3, есть вероятность, что именно ваша пара никому не понадобится и вы спокойно – по крайней мере, в начале игры – успеете набрать большую сумму очков.
Выбирая, кем из воинов играть в первую очередь, имейте в виду, что 3-очковые воины принесут вам по 3 очка
в любом случае, а их напарники со звёздочкой принесут очки – 3-6-9-12 – только при наличии напарников.
Чёрные карты
Какая же интересная сказка без злодеев? И чем сильнее злодеи, тем интереснее сказка. И тем больше очков
вы за них получите! Играть чёрными картами сложно – всегда есть вероятность, что кто-то из игроков сыграет охотника, и тогда чёрная карта окажется повёрнутой, а её действие не сработает. И лишь убедившись в
том, что все 3 охотника уже сыграли, можно играть чёрными картами без всякой опаски.
К тому же при командной игре вчетвером у чёрных карт есть приятная особенность: после игры чёрной картой
игроки одной команды могут передать друг другу одну из своих сыгранных – то есть уже лежащих на столе –
карт. А это может быть очень ценная карта, которой так не хватает партнёру или нужна вам!
Колдуны, волшебники и заговоры
Чёрные волшебники тоже позволяют разворачивать ваши
карты, причём сразу две и любых цветов. Но за это приносят вам -1 очко. А злые чёрные колдуны, наоборот, заставляют каждого игрока повернуть одну из своих карт того
цвета, на который действует колдун. И хотя их в игре всего
6 штук, про их негативное влияние забывать нельзя – сыгранная в правильный момент карта колдуна может лишить
игроков многих очков или заставить перекраивать свой
план на игру и отвлекаться на поиски и игру картами, которые позволят развернуть так некстати повёрнутую колдуном карту.
В колоде есть 2 карты заговоров, которые похожи на колдунов, но действуют только на вас.
Зато такая карта приносит целых 5 очков. Если у вас сыграны малоценные карты, или карты, которые не принесут вам очков (из-за отсутствия нужных для этого карт), ими можно пожертвовать и спокойно повернуть их.
Чёрные грамоты
Если в какой-то из категорий – люди, территории, книги, чёрные карты
– вы считаетесь чемпионом, то вы получите за это, в зависимости от
категории, от 6 до 8 очков.
Сыграв карты грамот, нужно до конца игры следить за тем, чтобы сохранить лидерство в заявленной категории. При необходимости до-

бавляйте карты в те категории, в которых намечаются проблемы. Ясно, что победить сразу во всех категориях невозможно, поэтому сосредоточьтесь на одной-двух – тех, победить в которых при выбранной вами стратегии на игру проще всего.
Джокер
Последняя по порядку, но не по значимости, карта. Да, она всегда приносит вам -1 очко, и
никак иначе. Но зато она может помочь вам решить ваши проблемы там, где их решить не
получается. Правда, только одну из них, но зато вы можете сами выбрать – какую именно –
исходя из наибольшего количества получаемых очков.
Вы не можете получить 8-очковую грамоту за людей, поскольку у вас на 1 человека меньше, чем у соседа? Тогда джокер считается человеком, а грамота – вашей! Не смогли заполучить красного охотника и ваша красная 9-очковая лицензия ничего не стоит? Тогда джокер – красный охотник! Или недостающий волшебник. Или боец. Или... В-общем, джокер –
это палочка-выручалочка, которая всегда решит одну вашу проблему!
За двумя зайцами
Главное в игре – выдержка. Не метайтесь, каждый раунд меняя стратегию своей игры, пытаясь выполнить требование то одной, то другой пришедшей вам ценной карты! Главные свои приоритеты вы должны определить
уже в первом раунде. Да, получив хорошую карту, можно вносить небольшие коррективы в свой план игры,
но только если это возможно и не противоречит задачам, которые уже стоят перед вами из-за ранее сыгранных карт.
Если очередные пришедшие вам карты никак не помогают в выполнении ваших планов, просто играйте на максимальные очки. Не бойтесь делать смелые ходы, но при этом не теряйте голову!
Зоркий глаз
Если вы действительно хотите выиграть, вы должны быть бдительны. В любой момент игры вы должны ясно
представлять себе, чем занимаются ваши соперники (а также ваш партнёр – если вы играете в командную
игру): что они собирают и каковы их успехи в этих собираниях. А также: какие у них проблемы? Нет ничего
хуже, чем в последнем раунде подбросить противнику карту, которая решит его проблему и принесёт ему
ещё 5-10 очков! Лучше оставьте эту карту себе, а потом сыграйте ею или сбросьте.

