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После нескольких недель подготовки, и, наконец, настало время этой самой ночи. Старый 

особняк окутан безмолвием, прерываемым только тихим щелчком отмычек Мэтта, пока тот 

трудится над задней дверью. Джанет освещает участок работы Мэтта фонариком, мысленно 

проверяя путь отступления еще раз. Тем временем Трикси, держа свой резак наготове, только 

и ждет, чтобы добраться до сейфа. Если будет необходимо, в дело вступит Брюс, который 

похрустывает пальцами. Если же им окажут сопротивление, то никакой пощады врагам не будет. 

Именно этой ночью вся их работа будет наконец вознаграждена. 

 

Добро пожаловать в Крутыш – Бросай и Отбирай! Эта игра создана, чтоб развеселить вас во времена социального 
дистанцирования, запрета на реальное общение и пропуска игр «вживую». Поэтому игра подходит для 1-3 игроков 
и может быть распечатана в домашних условиях. Кроме нее, вам потребуется только три шестигранных кубика и 

по одной ручке для каждого игрока. 
 

Если вам понравилась задумка игры и ее механика, пожалуйста, поделитесь ею с другими. Также поддержите 
Boardgame Racoon на Facebook или Instagram. Вы так же сможете ознакомиться с «продвинутыми» версиями, 

содержащими 3 новых развернутых сценария в ближайшем времени по ссылке: 
 

boardgame-racoon.de/pages/spiele/stayathome-en.php 
 

Так же вы можете выразить благодарность за игру небольшим денежным поощрением. 
Еще одна цель этой игры – помочь небольшим игровым магазинам во времена запрета на работу. Закажите что-
нибудь он-лайн в вашем местном магазине игр, и пришлите фотографию или скан на clou@boardgame-racoon.de. 

Вы сможете получить игру «Великое ограбление поезда» с 4-мя дополнительными сценариями сразу же, как 
только игра будет готова. 

 
В Германии Boardgame Racoon сотрудничает со следующими магазинами игр: 

 

1. Цель игры 
В «Крутыше» вы можете играть за искусного вора или 
даже за целую банду воров, переносясь в Лондон 1960-х 
годов. Для каждой игры вы выбираете сценарий, в 
котором вы пытаетесь набрать как можно больше 

трофеев   и стараясь оставлять как можно меньше 

следов . Также старайтесь не тратить слишком 

много времени  или же не включать сигнализацию 

, чтобы избежать полиции.  

Если же вы будете пойманы , то сразу же 
проигрываете. Однако, если вы преуспеете в 
отступлении, то можете праздновать свой совместный 
успех и подсчитывать очки за это ограбление. 

 

2. Ход игры 
«Крутыш – Бросай и Отбирай» – игра в стиле «бросай-
пиши». Это означает, что вам потребуется ручка для 
каждого игрока и 3 шестигранных кубика.  Вы 
распечатываете игровые схемы и на каждой помечаете 
ручкой нужные значки. Для каждой игры вам необходим 
игровой план самого ограбления и схемы для 
персонажей для каждого игрока. Если вы хотите 
сэкономить на чернилах, то можете заламинировать все 
игровые схемы и план, или же можете поместить их в 
прозрачный файл. Таким образом, вы сможете очищать 
их от пометок и использовать по нескольку раз.  
Игра ведется по раундам (краткое описание раундов 

можно найти на схемах для персонажей). Каждый раунд 

состоит из 4х фаз: «Бросить кубик», «Использовать 

кубик», «Подсчет времени», «Вы сбегаете?» Когда вы 

разыграете все эти четыре фазы, начинается новый 

раунд. 

Бросить кубик: вначале вы бросаете 3 кубика, 

показывая результат остальным игрокам. Затем эти три 
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кубика переходят к остальным игрокам, то есть, все 

игроки должны использовать все кубики. 

Использовать кубик: на этой фазе вы записываете 

выпавшие числа на своей схеме для персонажа. Это 

можно сделать в любом порядке, а еще разрешается 

суммировать значения на своих кубиках. Но разделять 

числа на кубиках в произвольном порядке запрещено. 

Когда вы записываете свои числа на схемах, вы должны 

всегда выполнять условия, описанным в квадрате или 

кружке. Таким способом вы можете активировать умение, 

которое соответствует какому-нибудь символу. Тогда вы 

можете сразу же зачеркнуть этот символ на игровом 

плане ограбления или на своей схеме для персонажа, 

если в этот момент такой символ необходим. 

Например, для боковой двери необходим символ 

«Смекалка», а у вас доступно значение «1», «3» и «4».  

Сейчас вы можете записать «4» в первом квадрате. 

Согласно условию, во второй квадрат вам придется 

записать то же число, как и в первый. То, есть, вы 

можете сложить 

выпавшие «1» и «3» 

и записать 

получившийся 

результат «4» во  

второй квадрат. 

Так как под вторым 

квадратом есть 

символ, вы в тот же 

момент как записали число, его активируете. Так как 

это был символ «Смекалка», вы можете его 

использовать, чтобы перечеркнуть значок «Смекалка» 

на боковой двери. 

Каждый игрок поступает подобным образом, до тех пор, 

пока не использует каждый свой кубик (не забывайте: Вы 

можете назначать порядок, в котором вы записываете 

каждый кубик и его очередность). 

Внимание: Если вы не используете кубик, то 

оставите след  за каждый неиспользованный 

кубик каждого игрока. Зачеркните символ следа на 

игровом плане ограбления. 

Если же вы зачеркнули все символы следа, которые 

соответствуют вашему числу игроков, то вы обнаружены. 

Полиция выслеживает вас, и вы проигрываете. 

Подсчет времени: Начинается, как только игроки 

потратили все свои кубики или же оставшиеся следы 

были перечеркнуты. Зачеркните символ времени  

на игровом плане ограбления. Если же для вашего числа 

игроков не осталось символов времени, то вы слишком 

долго возились и включили сигнализацию . Вы 

должны убежать от полиции согласно плану отступления 

(см. п.7.). 

В последней фазе вы можете сбежать добровольно, 

если полагаете, что уже нет возможности взять еще 

трофеи. Игра заканчивается сразу же, и вы можете 

подсчитать свои очки. Если же вы остаетесь, то 

начинается новый раунд. 

3. Подготовка к игре 
Каждый игрок выбирает вора-персонажа и получает 

соответствующую ему схему персонажа. Выберите цель 

ограбления и соответствующий ей игровой план. Затем 

зачеркните все символы, которые слева от вашего числа 

игроков в рамке справа в верхнем углу. Возьмите 3 

кубика и по ручке для каждого игрока. 

4. Игровой план ограбления 
Здесь вы можете ознакомиться с целью вашего взлома. 

Оформление планов всегда одинаково. В верхнем левом 

углу вы можете увидеть краткое описание сценария. В 

рамке в середине сверху размещены специальные 

правила, применимые к этой игре. В верхнем правой 

рамке есть шкала для отслеживания времени  , 

следов , и для возможного побега  

Внизу справа вы можете увидеть рамку подсчета очков, 

куда можете вписать свои очки и имя/имена при 

окончании игры. 

Сам план отображает комнаты (в рамке с одной линией) 

и испытания (в рамке с двойной линией), с которыми 

можно взаимодействовать в здании. Дополнительно 

стрелки указывают вам, как соединены отдельные 

комнаты и с какими испытаниями могут столкнуться ваши 

грабители. 

Свое проникновение вы всегда начинаете по стрелке с 

перечеркнутым ромбом, и дальше вы можете выбирать 

путь по стрелкам. Если вы преодолеете испытание, на 

которое указывает стрелка, то вы перечеркиваете ромб 

на этой стрелке и теперь можете перейти к следующей 

комнате. При попадании в комнату вы можете 

взаимодействовать сразу же со всеми значками и 

символами в этой комнате. Если на стрелке нет значка 

ромба, вы сразу же можете взаимодействовать с этой 

комнатой или предметом. 

В этом примере вы 

можете преодолеть 

окно, 

взаимодействуя и с 

камерой, и с дверью в 

комнате А. Чтобы 

пройти в комнату В, 

надо преодолеть 

испытание «Дверь».  

Чтобы пройти 

испытание (двойная 

рамочка) и получить 

трофеи, активируйте 

требуемые символы со своей схемы для персонажа. Как 

только вы активируете нужный символ, можете 

зачеркнуть его на игровом плане ограбления. Очень 

часто пройти испытания можно несколькими способами. 

Такие варианты всегда отделяются горизонтальной 

чертой. Вам надо выполнить испытание либо то, что 

сверху, либо то, что снизу.  

Здесь воры успешно активировали «Ловкость» на своих 

схемах для персонажа, поэтому они смогли зачеркнуть 

этот символ (верхняя часть испытания). Так как здесь 

есть горизонтальная черта, этого достаточно для 

выполнения задания. Если бы они решили пройти 
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испытание посредством «Силы» (часть, что внизу), 

тогда им пришлось 

бы зачеркнуть еще 

и символ следа на 

шкале 

отслеживания. 

Так как тип стрелки 

без ромба, то ворам 

разрешено сразу же 

зачеркнуть символ трофея. Трофей всегда состоит из 

изображения награды в кружке и квадрата внизу с 

назначенной ценностью. Если нет стрелок между 

символами, переход между ними неосуществим. 

Если же над символом есть число игроков, то вам 

необходимо выполнить символы с вашим числом игроков 

и меньше.  

 
Для этого окна вам нужна 1 «Ловкость» и 1 «Сила» для 

одного игрока. В команде с двумя игроками вам 

потребуется 1 «Ловкость» и 2 «Силы». При трех 

игроках – 1 «Ловкость», 2 «Силы» и 1 «Смекалка». 

5. Воры 
Вы активируете символы при использовании результатов 

кубиков на своих схемах для персонажей. Применяется 

следующие правила: 

В квадратах вы пишете число, подходящее условиям 

этого квадрата. 

Кружки зачеркиваются, если вы выполняете условие 

(число или символ) этого кружка. 

Если символ располагается под квадратом/кругом, он 

активируется написанием числа в 

квадрат или перечеркиванием кружка. 

Например, вы выбросили кубиками 15 

очков, поэтому можете перечеркнуть 

кружок и немедленно получить 

электричество. 

Если есть символ на конце линии, вы должны полностью 

выполнить условие линии, чтобы активировать этот 

символ.  

Например, здесь вам необходимо зачеркнуть 2 

«Ловкости», чтобы получить 1 «Замок».  

 
Вы обязаны сразу же использовать активированный 

символ, откладывать его действие нельзя. Для полного 

контроля и анализа вы так же можете зачеркивать и 

активированные символы. 

На схемах для персонажа вы можете найти краткую 

характеристику с описанием вора и 3 обязательных 

параметра, которые определяют персонажа: 

Умения, инструменты, особенности. 

Умения всегда оформлены одинаково для всех. Всегда 

есть ряд квадратиков для силы, один – для ловкости и 

один для смекалки. 

Запись чисел вы всегда начинаете с самого крайнего 

квадрата слева, а затем двигаетесь от квадратика к 

квадратику слева направо. Вам необходимо следовать 

условиям каждого квадрата. Условия записи чисел могут 

быть как в квадрате, так и между двумя квадратами. 

В первом квадрате вам необходимо записать число, 

которое меньше «3», т.е. «1» или «2» (это активирует 

«Смекалку»). В данном случае, если вы впишете число 

в этот квадрат, то следующее число в следующем 

квадрате должно быть больше числа из первого 

квадрата (и дополнительно у вас получается 

активировать особый символ). 

 
Инструменты. Есть 4 возможных принципа 

инструментов, причем у каждого вора есть 3 из них: 

Решетка: всегда состоит из столбцов и рядов кружков, 

соединенных линиями. Вы можете зачеркнуть кружок, 

если вы использовали число на выпавшем кубике, 

соответствующее нужному числу в кружке. Вы можете 

зачеркнуть любой кружок на свой выбор и вам не 

обязательно начинать с какого-то определенного места. 

Если вы зачеркнете третий кружок на линии, вы 

активируете символ в конце линии. Благодаря такому 

методу, вы можете одновременно активировать больше 

одного символа за раз. 

В этом случае во время игры «5» и «8» уже были 

зачеркнуты. Если на данный момент у игрока будет 6, 

он или она может зачеркнуть кружок с «6» и 

активировать «Ловкость». 

 
Квадрат в круге: всегда состоит из квадрата, 

обрамленного кружком. Сначала число, которое 

встречается по условиям в квадрате, должно быть 

вписано в квадрат. Затем этот участок рассматривается 

как обычный кружок с этой новой вписанной цифрой в 

качестве условия для разрешения зачеркивания. 

Подобно выше описанным правилам, чтобы 

активировать символ в конце линии, все «квадраты в 

круге» этой линии должны быть зачеркнуты.  

Первый ряд показывает 

ситуацию, вначале фазы 

«Использовать кубик», с 

примером выпавших чисел 

кубика. Вы можете 

использовать «5» и 

записать это число в первом 

квадрате в круге. (Потому 

что эта цифра больше «3»). 

Второй шаг – использование 

цифры «4» в сумме с «1», 

чтобы перечеркнуть уже сам кружок с имеющейся в нем 

цифрой «5». После этого шага все кружки линии 

становятся зачеркнутыми и тем самым активирует 

отмычку и взлом сейфа. 

Запись и зачеркивание может быть сделано (но не 

обязательно) в один и тот же ход. 
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Дерево: всегда состоит из кружков с указанными в них 

числами. Кружки соединены и всегда активируют символ, 

как только они их зачеркивают. 

Вы начинаете слева и можете 

зачеркнуть только один кружок, 

соединенный с последним 

зачеркнутым кружком.  

Таким образом, за игру вы можете 

выполнять только один путь дерева.  

На картинке вы можете 

зачеркнуть «2» либо «13», но никак 

не «4» или «9» 

Пирамида: состоит из квадратов, в которые вы должны 

вписать числа. Некоторые из них имеют условия. 

Начинать надо с нижнего ряда. Квадрат в ряду выше 

должен полностью отвечать 

условию взаимодействия с 

суммой цифр 2-х входящих 

в него квадратов, 

расположенных ниже. 

Здесь цифра «5» должна 

быть равна сумме «2» и «3» 

(потому как есть условие 

равенства «=»), а «6» – 

просто число которое 

больше расположенной 

ниже суммы (выполняется 

условие неравенства «>»). 

Особенности. 

Особенности слева всегда состоят из кружков с 

символами. Если вы активируете такой символ в ходе 

раунда, то вы можете сразу же зачеркнуть его в своих 

особенностях (вместо аналогичного символа на игровом 

плане ограбления). Если вы зачеркнете все кружки на 

такой линии, вы активируете символ на ее конце. Вы так 

же можете ознакомится с сочетаниями результатов 

кубика, которые дают вам дополнительное 

преимущество. Каждый раз, когда вы увидите такое 

сочетание результатов выброшенных чисел, вы 

незамедлительно активируете подходящий этому 

преимуществу символ. 

Сочетания результатов кубика так же можно объединять 

вместе. 

6. Символы 
Символы приведены на схеме для персонажей с левой 

стороны. Если есть на игровом поле есть несколько 

символов в одном квадрате, то вам необходим только 

один из них. При активации три специальных белых 

символа (слева внизу) могут быть использованы только 

вами и должны быть использованы в 

любое время во время текущего раунда! 

Числа с +/-Х: Вы можете использовать 

кубик, значение которого может быть 

больше или меньше на Х. 

Если вы активируете левый кружок с 

цифрой «6», то тогда вы можете 

зачеркнуть и кружок с цифрой «2», 

используя выпавшую «1» и символ «±1». 

Экстра кубик: дает вам дополнительно условный кубик с 

указанным числом, который вы можете использовать. 

Любой номер/кружок: позволяет вам вписать любой 

номер в квадрат или зачеркнуть 

любой круг на ваш выбор в вашей 

схеме для персонажа.  

Если вы только что вписали «3», 

то можете написать «4» в 

следующий квадрат или любое 

другое число в любой другой 

квадрат на ваш выбор.  

7. Конец игры 
Игра может быть завершена 3-мя любыми способами:  

1. Если вы сбежите в конце раунда, ограбление будет 

успешным. Подсчитайте очки. 

2. Если вы в любой момент игры «оставили» слишком 

много следов , то игра сразу же заканчивается и вы 

проигрываете . 

3. Если вы включаете сигнализацию , то вам сразу 

же надо сбегать. Шкалу побега вы можете 

найти на игровом плане ограбления. Выберите ведущего. 

Этот человек бросает один кубик, сравнивает результат 

со значением очков побега на схеме для персонажа и 

зачеркивает соответствующую стрелу(лы). Повторите 

порядок действия. Если в какой-то момент все 

полицейские символы будут зачеркнуты, тогда вы 

проводите следующие годы за решеткой и проигрываете 

. Но если все символы машин будут 

зачеркнуты раньше или же наравне с полицейскими, то 

вы сбежали и можете записать свои очки. 

Счет больше 9 – это обычный, больше 14 – настоящий 

крутышка.
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