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Общие сведения

Игра разработана по заказу компании Арбитр. Задача игры — служить 
простым инструментом для группового собеседования на вакансию юриста.

Оптимальные условия для игры:  переговорная комната с большим столом, 
вокруг которого комфортно размещается до 8 человек.

Количество игроков: 4-8
Минимальное количество ведущих: 1

Для проведения игры нужно:

• Игровое пространство (стол и 8 стульев для участников)
• Набор игровых карт с  изображениями зверей
• Набор игровых ресурсов (трава и мясо)
• Таймер

Вводная

У водопоя все равны. Так с древних времен гласит закон африканской 
саванны. Но временя меняются. С приходом белого человека и его железных 
чудовищ, обитателям дикой природы все сложнее становится выживать в родных 
краях. Остается либо приспосабливаться к новым условиям, либо уступать место 
более расторопным...

Однажды, на очередной встрече животных у водопоя, слово взял старый 
бабуин-шаман. Предрек он, что совсем тяжелым будет грядущий год, скудную 
поросль даст земля и пропитания на всех точно не хватит.

Теперь стоит перед звериным сообществом непростая задача: согласовать 
между собой свод правил, которые позволят пережить это ненастье.



Правила игры

Подготовка к игре

Игроки рассаживаются вокруг стола. Каждый игрок по очереди в закрытую 
вытягивает одну из карт, предлагаемых ведущим. На картах указано животное 
сообщество, от лица которого участник будет вести игру.

Ведущий раздает игрокам карты с изображением животных. Каждому игроку 
достается несколько карт с животными его сообщества. Количество карт сдается 
таким образом, чтобы суммарное значение победных очков у получившейся 
популяции было равно 24.

Победные очки указаны на карте цифрой внутри звезды.

Пример

Юля вытянула карту с изображением льва. Это значит, что в игре она будет 
представлять интересы львиного сообщества.
В правом верхнем углу карты изображена звезда с цифрой 6. Это означает, что 
каждый лев  приносит Юле 6 победных очков.
24/6 = 4. Значит, Юля начинает игру имея в своей популяции 4 льва.

Цели игры и условия победы

Ведущий сообщает игрокам, что через 15 минут на стол будет выложено 
определенное количество пищи для травоядных. Точное количество еды не 
сообщается, но известно что ее точно не хватит на то, чтобы прокормить всех 
животных, находящихся в игре.

За эти 15 минут игроки должны договориться о правилах, по которым они 
будут распределять еду между собой. Животные, которым не достанется полного 
рациона, необходимого им для выживания, обречены на гибель.

Если хоть одна из популяций полностью вымирает — все участники 
объявляются проигравшими.

В противном случае выигрывает участник, имеющий самую большую 
популяцию. Для определения победителя считается сумма победных очков 
выживших животных.

Питание и выживание

Каждому животному для выживания необходима пища. По типу 
потребляемой пищи животные делятся на травоядных и хищников.  На карте 
животного указан тип потребляемой пищи и ее количество, необходимое для 
выживания зверя.

Так же на каждом звере указана его питательность в мясном эквиваленте. В 
случае если это животное будет убито хищником, этот параметр определяет 
количество мяса, которое становится доступным для потребления.

Важным моментом является тот факт, что указано значение при условии, что 
животное является накормленным. Если же животное голодает, то его 
питательность снижается вдвое.



Пример

Марии выпало играть за зебр. Для того чтобы прокормиться, одной зебре нужно 
съесть 3 единицы травы. Если такую насытившуюся зебру поймает лев, то он в 
свою очередь получит 3 единицы мяса. Это как раз то количество, которое 
необходимо льву для пропитания.
Вряд ли Мария будет рада такой судьбе для ее успешно насытившейся зебры. 
Однако если у нее есть пара зебр, которым еды не хватило, и по этой причине 
они будут обречены на смерть, она охотнее отдаст их львам.
С каждой голодающей зебры лев получил 1,5 единицы мяса. Следовательно двух 
истощавших зебр ему будет достаточно, чтобы прокормиться самому.

Когда заканчиваются 15 минут, отведенных на договоры между игроками, 
ведущий выкладывает на стол питание для травоядных.

Игрокам дается от 2 до 3 минут, чтобы накормить своих животных.
Для того, чтобы накормить животное, нужно переместить на его карту 

необходимое количество пищи.
Животное может быть объявлено погибшим от лап и зубов хищника, тогда 

его карта выбывает из игры (забирается ведущим), а вместо карты на стол 
выкладывается соответствующее количество мяса.

По истечении времени на кормление все животные, не имеющие 
достаточного количества пищи погибают и игра заканчивается.



Инструкция для ведущего

Перед началом игры нужно распределить популяции по игрокам. Для этого 
нужно взять в руки по 1 карте каждого животного и предложить игрокам вслепую 
вытянуть по карте.

Всего в игре 8 популяций животных:
Травоядные: Газели, Зебры, Зубры и Слоны
Хищники: Гиены, Крокодилы, гепарды и Львы.
В зависимости от количества игроков, меняется набор популяций, 

участвующих в игре:

Количество
игроков

Травоядные Хищники

4
   1) Газели или Слоны
   2) Зебры или Зубры

   1) Гиены
   2) любой другой хищник

5
   1) Газели
   2) Зебры или Зубры
   3) Слоны

   1) Гиены
   2) любой другой хищник

6
   1) Газели
   2) Зебры или Зубры
   3) Слоны

   1) Гиены
   2) Львы
   3) любой другой хищник

7 Все травоядные
   1) Гиены
   2) Львы
   3) любой другой хищник

8 Все травоядные Все хищники

Количество травы, выкладываемое на стол по истечении 15 минут, зависит 
от количества травоядных популяций в игре  и составляет примерно 2/3 от 
количества, необходимого для выживания всех травоядных животных. Можно 
менять это число в указанном диапазоне, внося разнообразие в игру. Например, 
можно выбирать отклонение от среднего количества броском кубика.

Количество
игроков

Количество
травоядных популяций

Количество пищи для 
травоядных (травы)

Время для 
питания

4 2 30 2:00

5 3 45 2:15

6 3 45 2:30

7 4 60 2:45

8 4 60 3:00

Также от количества игроков зависит время для распределения еды между 
животными.



Звери



Звери



Звери



Пища


