
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В этой игре вам предстоит стать огородниками, работающими на общем клочке земли, чтобы вырастить 

лучшие овощи! Вы по очереди будете бросать кубики и использовать их для покупки, посадки и поливки 

семян, сбора урожая. Когда в резерве закончатся семена, наступит время сравнить плоды ваших трудов, чтобы 

узнать, у кого же в этот раз рекордный урожай! 

 

КОМПОНЕНТЫ ИГРЫ 
 
ИГРОВОЕ ПОЛЕ 50 ТАЙЛОВ СЕМЯН/ОВОЩЕЙ 

    № РЯДА № КОЛОННЫ По 10 каждого вида. Игроки покупают и сажают их как семена, поливают, 
  чтобы перевернуть на сторону с овощем, после чего собирают урожай с ПО. 

  У каждого тайла есть стоимость в очках в верхнем левом углу. Это число 
относится к некоторым действиям в игре и приносит столько же ПО при 
подсчете результатов. 

 
Стоимость в очках 

 
 
 
 
 

 

Семена Семена Семена Семена Семена 
Тыквы Моркови Томата Артишоков Баклажан 

 
 
 

 

Обычная Призовая  Трек ПО     

Грядка Грядка  Тыква    Морковь       Томат Артишок      Баклажан 
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4 ТАЙЛА ПТИЧКИ/КРОЛИКА 4 ТАЙЛА СОЛНЕЧНЫХ ЧАСОВ/ПУГАЛА 4 ПАМЯТКИ 

Можете скормить им семена и овощи  Дают своим владельцам полезные бонусы. Пригодятся вам за 

противника. Подробнее Особые тайлы. Подробнее Особые тайлы.     работой в огороде. 
 
 
 
 
 

 

   Птичка Кролик Sundial Scarecrow  

4 КУБИКА 36 ЗНАЧКОВ ИГРОКА 4 ЖЕТОНА СОЛНЦА 2 ТАЙЛА КАМНЯ 
 
9 каждого цвета. Игроки 
отмечают ими свои тайлы и 
позицию на треке ПО. 
 

*Приклейте 

наклейки если 

играете впервые. 

 
Позволяет изменить 
выпавший результат. 

 
Используется для игры 
вдвоем. 
 

 
 

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ 
 

Отсортируйте тайлы семян/овощей по виду и разместите в 

стопки (стороной с семенами наверх) возле игрового поля.  

(Неиспользуемые тайлы верните в коробку) 
 
2 игрока:  5 каждого типа  
3 игрока:  7 каждого типа  
4 игрока: 10 каждого типа 
 

Каждый игрок получает: 
 

• 1 карточку с подсказкой  
• Все 9 значков своего цвета   
• 1 тайл птички/кролика  
• 1 жетон солнца/пугало  
• 1 жетон солнца  
• (При игре вдвоем) 1 rock tile 
 

Затем каждый игрок размещает один из своих дисков в начале 
трека ПО, а остальные – в своей игровой зоне, так, чтобы 
остальные игроки видели их. 
 
Все неиспользованные компоненты верните в коробку с игрой. 
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Выберите случайным образом первого игрока, 
вручите ему 4 кубика и вперёд! 



В СВОЙ ХОД 
 
В начале своего хода бросьте все 4 кубика. Выпавшие результаты можете 
использовать для выполнения одного или нескольких действий, пока не 
используете все кубики. Каждый кубик можно использовать только раз в ход. После 
того, как с его помощью выполнили действие, отложите кубик в сторону. Если 
возможно, вы обязаны использовать все выпавшие результаты. После того, как 
вы закончили выполнять действия, ваш ход закончен, передайте кубики 
следующему игроку по часовой стрелке. 

 
 

 

Пример: У синего выпали 1, 6, 

1 и 5, которые он может 

потратить на любые 

возможные действия.

 
• Вы можете выполнять действия в любом порядке и можете любое действие выполнить несколько раз за ход. 

• Если на всех кубиках выпал одинаковый результат, можете перебросить все кубики. Повторить в случае необходимости 

 

ДЕЙСТВИЯ 
 

ПОКУПКА 
 
Потратьте один кубик, чтобы купить один тайл семян из стопки, стоимость 
которого в левом верхнем углу равна или ниже значения кубика. Положите 
на купленный тайл один из своих дисков и разместите тайл перед собой в 
своей игровой зоне так, чтобы другие игроки его видели.  
• Если у вас закончились значки, вы не можете больше покупать семена 
 
• У вас может быть любое количество семян одного вида, но вы не 

можете в один ход купить больше 2 семян одного вида. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
 

Потратьте два кубика, чтобы разместить один из ваших особых 
 
или купленных тайлов на пустой клетке игрового поля, 
используя № рядов и колонн как координаты. 
 

Если у вас на поле уже выложены 
Солнечные часы, вы можете 
использовать их чтобы сменить 
координаты. Подробнее Особые тайлы. 

 

• Тайлы семян всегда выкладываются стороной с семенами 
наверх, при этом диск (который вы положили при покупке) 
остается лежать на нем.  

• Тайлы птички/кролика всегда выкладываются стороной с птичкой 
наверх, а тайлы пугала/солнечных часов – стороной с часами. При 
размещении положите на него свой значок, если их нет вы не можете 
разместить тайл.  

• Тайлы камней одинаковы с двух сторон и не требуют значка. 
• Все тайлы кроме птичка/кролик не могут перемещаться после 

установки. Подробнее Особые тайлы.

 
 
 
 
 
 
 
 
Синий тратит кубик со значением 5, чтобы 
купить семена стоимостью 4. Он кладёт 
этот тайл перед собой и размещает на нём 
свой диск. 

1 6 
 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 
 

 

 

Пример: Синий использует 6 и 1, 

чтобы посадить семена артишоков. 

Игрок может посадить семена в 

клетки 1,6 и 6,1. Он выбирает 1,6 и 

выкладывает туда тайл семян 

артишоков, не убирая с него свой диск. 
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ПОЛИТЬ СЕМЕНА 
 

Потратьте 1 кубик, чтобы полить один из своих 

размещённых тайлов семян со значением равным 

или ниже значения кубика. Затем переверните тайл 

стороной с овощем наверх и верните на него свой 

диск. 

Полив автоматически по цепочке распространяется 

на соседние тайлы с семенами.  

Подробнее эффект цепочки. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пример: В свой ход зеленый уже потратил 3 кубика на 
другие действия, и он использует оставшийся кубик 5. 
Он может использовать его для полива семян со 
значением 5 и ниже. Тогда он переворачивает его и 
оставляет на поле. Значок не снимается.

 

 

ЭФФЕКТ ЦЕПОЧКИ 
 

При поливе семян происходит очень важный дополнительный эффект: соседние 
прилегающие семена (не по диагонали) также становятся политыми (не зависимо от 
того, кто владелец), при условии, что их значение ниже значения первого политого 
тайла (не использованного кубика, а тайла). 
 
• По цепочке поливаются только семена, значения которых ниже предыдущего политого 

тайла в цепочке. Все остальные тайлы и пустые клетки прерывают цепочку. 
• Переверните все политые в результате эффекта цепочки тайлы с семенами вверх, оставляя на 

них лежащие диски владельцев. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пример: Зелёный только что полил свои артишоки. По цепочке 
поливаются семена помидоров Синего, оттуда эффект переходит 
на семена тыквы Зелёного и семена моркови Жёлтого. Красными 
крестиками указаны места, где цепочка прерывается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Вот так будет выглядеть поле после окончания 
полива. Политые артишоки, помидоры, тыква и 
морковь перевёрнуты стороной с овощами вверх, 
значки остались лежать на прежних местах. 
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СБОР УРОЖАЯ 
 
Потратьте один кубик, чтобы собрать урожай с одного из 
ваших тайлов с овощами со значением равным или ниже 
значения кубика. Снимите с поля собранный овощ и верните 
в свой запас диск с этого тайла. Сам тайл поместите в свою 
игровую зону так, чтобы остальные игроки могли его видеть 
(не пряча и не складывая в стопку). Очки за собранный овощ 
равны числу в левом верхнем углу тайла, сразу же 
продвиньте свой диск на треке ПО на указанное значение. 

 

Сбор урожая по цепочке распространяется на соседние 

овощи. Ниже расписано как это происходит. 
 

Бонус от пугала: если собранный овощ 
располагался возле вашего пугала, 
получите 3 дополнительных очка 

 
Пример: ход Жёлтого. Он 

использует «3», чтобы 

собрать свой помидор. Он 

забирает тайл и кладёт в 

свою игровую зону, чтобы 

все видели, диск с тайла 

возвращает в резерв. 

Жёлтый получает 3 очка и 

передвигает свой диск на 

треке ПО 

 
 
 
Бонус от звёзд: если собранный 
овощ располагался на клетке со 
звёздочкой и не получил бонус от 
пугала, удвойте очки за этот овощ. 

 

ЭФФЕКТ ЦЕПОЧКИ 
 

Цепочка при сборе урожая такая же, как и при 
поливе. Она срабатывает на овощи, соседние с 
только что собранным овощем, значение 
которых ниже только что собранного (не 
использованного кубика, а тайла). Так же, как и 
цепочка при поливе, цепочка при сборе урожая 
повторяется, пока есть подходящие овощи.  
 
Получайте очки за каждый тайл по отдельности, 
начиная с тайла, который собрали первым при 
помощи кубика. Каждый последующий овощ в 
цепочке собирает и получает за него очки его 
владелец, включая бонусы за пугало и 
звёздочки. 
  
• Как особое вознаграждение за организацию 

цепочки, вы получаете 1 ПО за каждый 
собранный другим игроком овощ. 

• По цепочке собираются только овощи, 
значение которых ниже предыдущего 
тайла в цепочке. Все прочие тайлы и 
пустые клетки прерывают цепочку. 

 
 

 

 

 

 

 

Пример: Жёлтый собрал с 

поля свой помидор. По 

цепочке слева Жёлтый 

собирает свою тыкву, а 

снизу Зелёный собирает 

морковь. Морковь Зелёного 

продолжает цепочку вниз, 

на тыкву Зелёного, и 

вправо, на тыкву Красного 

(обе они находятся на 

клетках со звёздочкой). Все 

овощи, собираются 

владельцами, лежащие на 

них диски уходят в резерв, а 

победные очки тут же 

начисляются. Давайте 

посмотрим, кто сколько 

очков заработал: 

 

Помидор Жёлтого – 3 очка (пугало Зелёного не работает на него) 
Тыква Жёлтого – 1 очко (пугало Зелёного также не работает) 
Морковь Зелёного – 2 очка + 3 очка за пугало = 5 очков 
Тыква Зелёного – 1 очко + 3 очка за пугало = 4 очка (очки за звёздочку не 
работают из-за пугала) 
Тыква красного – 1 очко, удваивается звёздочкой на клетке = 2 очка. 
Жёлтый дополнительно получает 3 очка за овощи, собранные противниками. 
Итоговый счёт за действие: Жёлтый получает 7 очков, Зелёный – 9 очков, 
Красный – 2 очка. Пожалуй, не самый лучший ход Жёлтого!



ПЕРЕВЕРНУТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТАЙЛ 
 
Потратьте один кубик с выпавшей шестёркой, чтобы 

перевернуть один из своих особых тайлов на другую сторону 

(птичку на кролика или солнечные часы на пугало). Тайл 

остаётся на месте и все диски, лежащие на нём, также остаются. 

 

ПЕРЕМЕСТИТЬ ВРЕДИТЕЛЯ  
Потратьте один кубик, чтобы переместить вашего вредителя (птичку 
или кролика) по прямой на столько же или меньше клеток, сколько 
указано на кубике. Вредитель перемещается только по пустым клеткам 
пока не дойдёт до препятствия, с двумя исключениями: 
 
1) Вы можете переместить птичку на тайл с семенами противника. 

Если сделали это, птичка заканчивает действие и съедает семена. 

Вы можете сделать это только если у вас есть в резерве хотя бы 1 

диск. 
 

• Исключение: птичку нельзя переместить на тайл с семенами 

противника, если он расположен возле тайла пугала того же 

противника. Птичка может свободно перемещаться через пустые 

клетки возле любого пугала. Кроликов пугалом не напугаешь. 
 
2) Вы можете переместить кролика на тайл с овощем противника. 

Если сделали это, кролик заканчивает действие и съедает овощ. Вы 

можете сделать это только если у вас есть в резерве хотя бы 1 диск. 
 

ВРЕДИТЕЛЬСТВО  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пример: Если Зелёный 

потратит «3», то его 
кролик может 
двинуться на 3 клетки 

вправо и съесть 
баклажан Синего ИЛИ 
на 1 клетку вниз 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Аналогичный пример 

для птички синего, 

только она может 

питаться лишь 

семенами в отличии 

от кролика 

 
Когда ваш вредитель «съедает» тайл противника, удалите с поля этот тайл вместе со значком 
на нём с поля и решаете, что сделать со съеденным тайлом: 
 
A) Проглотить его целиком. Удалите тайл из игры и 

верните диск владельцу. Поместите диск из своего 
резерва на вредителя. Все диски, помещённые таким 
образом на вредителя, остаются на нём, пока он не будет 
удалён из игры (подробнее «Удалить вредителя»). 

 

OR 
 

B) Выплюнуть семена. Потратьте кубик с таким же или 
большим значением чем у съеденного тайла. Верните 
значок с тайла владельцу, положите на тайл свой 
значок из резерва и поместите тайл в свою игровую 
зону (стороной с семенами наверх, даже если его съел 
кролик). Этот тайл считается как обычные семена, 
которые вы купили. 

 

 
 
 

Пример: птичка 

Жёлтого съедает семена 

Зелёного. Жёлтый 

решает проглотить 

тайл целиком. Жёлтый 

кладёт диск из своего 

резерва на свою птичку. 

 

Кролик Зелёного съедает 

баклажан Синего и 

выплёвывает семена. Он 

тратит кубик со значением 

«5» кладёт на тайл свой 

значок и помещает его в свою 

игровую зону к остальным.
 

Ваши вредители могут съесть за ход больше одного тайла, но съеденные тайлы всегда должны 
принадлежать разным противникам (если вы перевернёте тайл вредителя, им всё равно нельзя 
съесть ещё один тайл у того же противника).



УБРАТЬ ВРЕДИТЕЛЯ 
 
Потратьте три кубика, чтобы удалить вредителя (даже своего) 

с поля. Два кубика должны показывать координаты вредителя 

на поля, а третьим кубиком должна быть выпавшая «6». 

 

Если у вас на поле уже выложен жетон Солнечных 
часов, можете использовать его, чтобы изменить 
координаты. Подробнее Особые тайлы. 

 
 

Удалённый вредитель возвращается владельцу и может 
вернуться на поле позже, все диски с вредителя возвращаются 
в резерв хозяина. 
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Пример: Синий тратит свои «1», «2» (координаты) и 

«6», чтобы удалить кролика Красного. Красный 

забирает своего кролика и три диска. 

 

ОКОНЧАНИЕ ПАРТИИ 
 

Игра заканчивается, когда покупают последний тайл семян из доступных. Игрок, купивший этот тайл, доигрывает 

свой ход и начинается подсчёт очков:  
• Отнимите 5 очков за каждый купленный тайл 

семян, который вы не разместили на поле 
(кроме первого). Например: если у вас три 
тайла семян в игровой зоне в конце игры, вы 
теряете очки за два из них, - 10 очков.  

• Комплекты: комплект – это набор из 5 видов 

овощей. За каждый комплект в конце игры вы 

получаете 15 очков. Эти же тайлы также участвуют 

при подсчёте очков за коллекции (смотрите ниже).  
• Коллекции: коллекция – это набор одинаковых 

овощей. За коллекции вы получаете:  
• За 3 одинаковых овоща 10 очков. 

• за 4 одинаковых овоща 15 очков. 

• за 5 и более одинаковых овощей 20 очков.  
Коллекции из 2 или 1 овоща не приносят очков.  

• Каждый неиспользованный жетон солнца 
приносит 5 очков.  

• Несобранные овощи на поле не приносят очков. 

 

+10 +15 
ПЕРВЫЙ  

ТАЙЛ  

−0 
+15  

−5 
+15  

−5  

−5 
+5 

 

 

Пример: в конце игры у Синего 58 очков. Он отнимает 15 (5× 3) за 

неиспользованные тайлы и добавляет 30 (15 × 2) за 2 комплекта из всех 

овощей. Его коллекция из 3 морковок приносит ему 10 и из 4 томатов 15. 

За одно оставшееся солнце он получает 5.  

Финальный счет Синего (58 - 15 + 30 + 10 + 15 + 5) = 103

 

Игрок с наибольшим количеством очков побеждает. Если у двух или более игроков одинаковое количество очков, 

побеждает игрок с большим количеством очков за собранные овощи (считаются на тайлах овощей).  

 

СЕМЕЙНЫЙ ВАРИАНТ ИГРЫ 
 
Не используйте тайлы птички/кролика. Все остальные правила те же

 



Все свойства особых тайлов начинают работать только после того, как 

ОСОБЫЕ ТАЙЛЫ       вы выложите их на поле действием «Разместить тайл». 

 

СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ 
 

Вы можете использовать этот тайл, 
чтобы изменить результат на одном 
или двух кубиках, но только для 
определения координат на поле. Вы 
можете использовать солнечные часы 

бесплатно всю игру, включая ход, в который они 
были выложены. Каждый ход после вы можете: 
 
 

A) Изменить значение одного кубика (±1, ±2) 
 

ИЛИ 
 

B) Изменить значение двух кубиков (±1). Оба 

изменения могут быть, но не обязаны быть 
использованы для одного действия. 
(Например, вы можете 2 раза за ход использовать 

Разместить тайл и использовать одно из 

измененных значений для первого и второго тайлов 

 

 

 

ПУГАЛО 
 

Ваше пугало действует 
только на ваши семена 
и овощи на восьми 
тайлах вокруг него.  

На другие тайлы и пустые 
клетки пугало не действует. 

Зона действия 
 
• Ваше пугало защищает вокруг себя ваши семена от 

нападения птичек противников. Птички не могут ни 
останавливаться на ваших семенах возле пугала, ни 
съедать их. Больше пугало никак не действует на 
перемещение птичек.  

• Ваше пугало даёт бонус +3 очка каждому вашему овощу, 
собранному вокруг пугала, но отменяет бонус за 
звёздочку, который вы могли бы получить.  

 
Пугала никак не ограничивают размещение 
тайлов, полив, сбор урожая или перемещение 
животных, кроме как описано выше.

 

ПТИЧКА И КРОЛИК КАМНИ (игра вдвоем) 
 

Перемещайте по полю своих 
птичку/кролика, чтобы 
истреблять посевы и поедать 
урожай противников. 

Подробнее «Вредительство». 
 

 
При игре вдвоём, оба получают в начале 
игры тайл камня. Они размещаются на поле 
действием «Разместить тайл», но на них не 
нужно класть свой значок. Камень 
блокирует эту клетку до конца партии 

ЖЕТОНЫ СОЛНЦА 
 

Каждый игрок начинает партию с одним жетоном солнца. Вы можете вернуть жетон в коробку с игрой 
в начале любого своего хода, чтобы перебросить все 4 кубика, или в любой момент своего хода, чтобы 
изменить значение одного кубика на любое, по своему выбору. Если вы не используете жетон солнца 
до конца игры, то при подсчёте очков он принесёт вам 5 очков. 

 
GARDEN DICE GAME DESIGN: DOUG BASS • GRAPHICS AND RULES DEVELOPMENT: JOSHUA CAPPEL 
 
RULES EDITING: NATHAN MORSE  
Extra Special Thanks to: Heidi Freeman, Robert and Karen Bass, Verda Johnston, Chad Bowser, John  
Coates, Josh Cappel, Nathan Morse, John Bays, Will Fleeson, Mark Fulton, and Jasper Rajesh. 
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