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Игра Джоша Вуда
Для 2–4 игроков, от 14 лет и старше

Вступление

Игровые карты

Игроки берут на себя роль кошатников, людей "не от мира сего", про
которых упоминали даже Мари
Антуанетт и Эрнест Хемингуэй.
Во время игры вы и оппоненты
кошатники будите собирать карты по
три, собирать игрушки, продукты
питания, кошачью мяту, наряды и,
конечно же, милых кошек. Но будьте
осторожны! Убедись, что имеете
достаточно корма для всех ваших
питомцев, голодные кошки в конце
игры отнимут очки.

Карты бродячих кошек

Жетоны победных очков
Компоненты
Если в игре не хватает компонентов
свяжитесь с нами: customerservice@
alderac.com
•
•
•
•
•
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102 Игровых карт
13 Карт бродячих кошек
Жетон кошки
6 Жетонов Победных Очков (достоинством 2ПО)
1 Жетон кошки
60 Кубиков корма (20 красных, 20
голубых, 15 белых, 5
фиолетовых)
Цыпленок Молоко Тунец
Любая(джокер)
1 Книга правил

Кубики корма

P)

Стартовый расклад

Начало

1) Перемешайте 13 карт бродячих кошек,
рубашкой вверх, положите отдельной колодой
2) Игровые карты образуют основную колоду
и будет иметь разное количество карт в
зависимости от количества игроков:

Основная колода

• Игра на 2-х: удалите все карты с
номером 3+ и 4 в верхнем правом углу
и верните их в коробку. Затем удалите
2 случайные карты и тоже верните в
коробку, не глядя достойнства.
• Игра на 3-х: Удалите все карты с
номером 4 в верхнем правом углу и
верните их в коробку. Затем удалите
2 случайные карты и тоже верните в
коробку, не глядя достойнства.
• Игра на 4-х: Ничего не
убирается.

Жетон кошки

3) Перемешайте основную колоду. Положите
рубашкой вверх и разложите из нее 9 карт
лицевой стороной вверх в центре стола,
чтобы сформировать сетку 3x3.
4) Перемешайте колоду Бродящих Кошек.
Вытяните 3 верхних карты из колоды бродячих
кошек разместите их лицом вверх. Разместите
жетон кошки и кубики корма в стороне.
5) Игрок, у которого больше всего кошек в
реальной жизни - будет первым игроком.
Игрок, сидящий следующим по часовой
стрелке, размещает жетон кошки помечая любую строчку или столбец в
раскладе игровых карт (9 карт 3 х 3)

9 Игровых карт
ряд 3x3

Колода Бродячих
Кошек эта колода далее
убиратеся, в игре
будут только 3
карты Бродячих
кошек

Бродячие Кошки
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Процесс игры
Когда текущий игрок заканчивает
свой ход, ходит следующий по
часовой стрелке и так до конца игры.

Пример: в ход Джулии маркер кота
находится в нижнем ряду, поэтому
она не может взять этот ряд
(красная стрелка).

Действия в свой ход
В свою очередь, вы должны
взять всю строку ИЛИ столбец из
трех карт из расклада игровых
карт (9 карт 3 х 3) (нельзя брать
диагональный ряд). Но вы не
можете взять строку или
столбец, помеченные жетоном
кота. Свойства различных типов
карт объясняются на следующих
страницах.
Переместите жетон кошки рядом со Она решает взять 3 карты из самого
строкой или столбцом, из которого вы левого столбца (синяя стрелка).
только что взяли карты.
Забирает карту "мышь", которую
Затем воспополните строку или
столбец тремя картами лицевой
стороной вверх, взятыми из основной
колоды.
Вы можете сыграть карту
"Пропажа"(Lost Cat) или
"Дезодорант" (Spray Bottle) в
любой момент своего хода.

(в pnp от Pard названа так, но кошек пугают водой,
поэтому это вообщето бутылка с распылителем))) но
да ладно использую "Дезодорант" дале по тексту.

Ход заканчивается и переходит к
следующему игроку по кругу.
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берет в руку; кота "sir Cuddleface",
которую она выкладывает перед
собой; и "тунец", который она
обменивает на жетон синего куба.

Верхняя колонка карт восполняется, а
"Жетон кошки" помещается в верхнюю
часть самого левого столбца, так как
это была строка, из которой она взяла
карты(восполнение).

Конец игры
Игра заканчивается, когда
необходимо восполнить пустую
строку или столбец, а в колоде нет
для этого карт.
Игрок с наибольшим количеством
оставшейся(лишней) пищи, после
кормления своих кошек, теряет 2
ПО(Победных Очка). Если таких
игроков(у них столько же осталось)
два или больше, то каждый из них
теряе по 2 ПО.
Игроки теперь складывают все
своих ПО от кошек, бродячих
кошек, костюмов, кошачей мяты,
игрушек и жетонов ПО, включая
любые штрафы.
Игрок, набравший больше всех ПО
становится победителем. Если
таких игроков несколько (ПО
равны), то среди них, выигрывает
тот, у кого больше накормленных
кошек. Если они все еще равны и в
этом, то победителем будет
считаться тот, кто выиграет
следующую партию.
За что начисляются ПО:
1) Накормленые кошки

2) Штрафы за не накормленных
3) Костюмы

4) Кошачья мята(Котовник)

(в pnp от Pard названа "Лоток" но в данном
случае не могу согласится на такую подмену)))

5) Игрушки
6) Женоны 2ПО

Типы карт
Кошки

Когда вы берете карту с кошкой,
положите ее лицевой стороной
вверх перед собой.
Потребность в кормлении:
В конце игры все ваши кошки должны
быть накормлены, продуктами
представленными символом(и)
корма в нижней части карты.
Если кошка полностью накормлена,
вы получаете ПО, равные числу с
левой стороны карты.
Если кошка не накормлена, вы
теряете 2 ПО независимо от
числа на левой стороне карты.
Пример: если Bronte
накормлен (имеется для
него) 2 шт. тунца, игрок
получает 3 ПО. Если нет
нужных 2 шт. тунца - Bronte
считается не
накормленным и игрок
теряет 2 ПО.

Окрас кошек
Кошки также имеют различный окрас
(черный, оранжевый или белый).
Некоторые кошки могут
вознаградить ПО за наличие других
кошек определенного окраса.
Что бы облегчить игрокам
определение окраса, в
верхнем левом углу карты
кошки отображается ее
значение :
B = black, O = orange, W = white
в pnp от Pard:
Ч = черный Б = белый Р=рыжий
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Корм

Кошачья мята(Котовник)

Карты корма необходимы, чтобы
кормить своих кошек в конце игры.
Есть три вида пищи: курица, тунец и
молоко. Когда вы берете карту с
кормом, вы должны немедленно
обменять ее на соответсвующий
кубик питания (такого же цвета).
Карта отправляется в сброс. Кубики
вы получаете до конца игры.

Когда вы берете карту с кошачьей
мятой(далее КМ), держите ее в руке
до конца игры. В конце игры, если у
вас есть только 1 КМ, вы теряете 2
VP. Если у вас есть 2 или 3 КМ, вы
получаете 1 VP для каждой
накормленной кошки. Если у вас есть
4 или более КМ, вы получаете 2 VP
каждой накормленной кошки.

Есть карты x2 цыпленок, x2 тунец
и x2 молоко. Когда вы берете одну
из этих карт, вы меняеете на 2
кубика этого цвета.
Если вы берете карточку "любой
корм"(в pnp от Pard - карта корма "Всё"), вы
должны помнять ее на фиолетовый
куб. Его можно использовать как
любой тип пищи (курица, тунец или
молоко). Джокер это.

Когда вы берете карту игрушки,
получаете в руку до конца игры.
Считаются кол-во карт в
неповторющихся наборах. Вы
получаете VP соответвенно таблице:

Примечание: Игрок у которого
останеся больше всего пищи
после кормления своих кошек
потеряет 2 VP, поэтому не
набирайте много лишнего корма.

Костюмы

Когда вы берете карту с костюмом,
получайте ее в руку до конца игры.
В конце игры игрок, у которого
больше костюмов, получает 6 VP.
Если два или более игрока имеют
больше всех, они разделяют VP
между собой.
Если к концу игры у вас нет ни
одного костюма то теряете 2 VP.
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Игрушки

Пример: Кет заканчивает игру
1 дразнилка, 2 башни и 3 мышки. У
нее есть один комплект из 3х не
повторяющихся карт приносит 5
VP. Набор башни для кошек и
мышки - 3 VP. Одна мышка - 1 VP.

Бродячие Кошки

Когда вы берете карты
"Пропажа"(Lost Cat) держите их в
руке, пока не решите сыграть их во
время одного из ваших ходов.
Получение бродящих кошек
Вы можете в свой ход поменять 2
карты "Пропажа" со своей руки что бы
получить одну из трех выложенных
карт бродящих кошек и выложить ее
перед собой.
Бродячие кошки, как обычные карты
кошек, должны быть полностью сыты
к концу игры или потерять 2 ПО.
Когда бродячая кошка берется, не
восполняйте ее. Во время текущей
игры доступны только три карты
бродячих кошек.
Получение ПО
Вы можете отказаться от 2х карт
"пропажа" из своей руки, чтобы
обменять на Жетон Победных очков,
который стоит 2 ПО в конце игры.
Карты "пропажа", которые останутся
не обмененными в конце игры,
победных очков не приносят

"Дезодорант" (Spray Bottle)

Когда вы берете карту «Дезодорант»,
получаете ее в руку, пока не решите
сыграть ее в любой свой ход.
Сыгранная карта позволяет
переместить жетон Кошки. Это
позволяет вам заблокировать
следующему игроку столбец или
строку или же разблокировать
нужный вам столбец или строку.

Оставшиеся в конце игры на руках
карты «Дезодорант» - очков не
приносят.

Уточнения
Симба, Мия, Саймон
Симба рыжая и поэтому
приносит очки так же и за
себя(+2 ПО), когда
накормлена. Это же
сраведливо для Мии (она
белая) и Саймона (он
черный).

Кошки смешаных мастей
могут приносить очки за
каждый входящий в
масть цвет.
Матильда
Кроме обычных очков за
собранные наряды
прябавляются 2 ПО за
каждый наряд.
Оскар
Накормленный считается
как одна дополнительная
Кошачья мята.
Моника
Моника может есть
только один вид
корма.

Сабрина

Если у вас в конце игры,
оказалось количество кошек
не больше - всех то она
приносит всег 3 VP.

Любительский перевод GostUV. (Константин) За основу взят pnp от Pard, поэтому название карт и кошек от туда.
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Карты кошек лежат перед игроком и видны всем, кубики корма тоже, их можно класть на кошек, но окончательное решение
по размещению в конце игры, перед подсчетом. Карты на руке скрыты от других игроков.
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Josh Wood is a game designer, visual
effects artist, and amateur cartoonist.
He resides in Los Angeles, CA and
plays games almost every day. He
loves nothing more than to create
things and hopes you enjoy his game
as much as he enjoyed making it.
I would like to personally thank
Kathleen Scott for helping me every
step of the way.

Not for use by children under 3 years
of age.

Thank you to my family: Alice, Paul,
and Laura Wood. I would also like to
thank the three Johns: John D. Clair,
John Zinser, and John Goodenough.

Visit our website at
www.alderac.com/CatLady

My dearest thanks to my friends Alex
Moisant and Peter Vaughan.

Questions?
Email CustomerService@alderac.com

Thank you to the many playtesters on
this game: Seany G, Jon Perry, Andre
Chautard, David Mines, Mara Kenyon,
the gamers of SoCal Play Testing and
Westside Gamers.
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Sweetheart, and Shadow.
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