The Mind
Сознание - станем единым целым!

Игроки:2-4 человек

W o l f g a n g W a r s c h Возраст: 8+ лет

Вольфганг Ворш Длительность: ок. 20 мин.

Все игроки играют вместе . В первом раунде (уровень 1) каждый игрок получает 1 карту.
Во втором раунде (уровень 2) они получают по 2 карты и т.д. На каждом уровне участники
должны сбросить все свои карты в возрастающем порядке в центр стола лицом вверх,
одну за другой. Например, (4 игрока, уровень 1): 18-34-41-73.
В ходах игроков нет определенной очередности. Каждый, кто желает сыграть карту, делает это. Внимание, вот в чем самое интересное: игроки не должны раскрывать
никакой информации о имеющихся у них картах - ни числовой информации, никаких
тайных знаков. Так как же это тогда в действительности работает?

100 пронумерованных карт (1-100) 12 уровней (1-12)

5 жизней

3 сюрикена

Подготовка
Команде дается определенное количество жизней и сюрикенов, которые выкладывают в открытую на столе. Оставшиеся жизни и сюрикены откладываются в сторону на столе. Позже они могут понадобиться. Затем определяется количество уровней и выкладываются также в открытую, но одной стопкой по возрастанию (уровень 1 - сверху) рядом
с жизнями и сюрикенами. Неиспользуемые карточки уровней уберите в коробку.
Начальные значения для игроков:
2 игрока: Уровни 1-12 • 2 жизни • 1 сюрикен
3 игрока: Уровни 1-10 • 3 жизни • 1 сюрикен
4 игрока: Уровни 1-8 • 4 жизни • 1 сюрикен
Все числовые карты 1-100 перемешиваются. Каждый игрок получает одну карту (для
уровня 1), которую он держит в руке так, чтобы никто ее не видел. Оставшиеся карты
откладываются временно в сторону лицевой стороной вниз.

Уровень 1 - 10

Тимофей, Сара и Лёня начинают
уровень 1. Каждый получил 1 карту,
Которую они держат втайне.
Команда из трех человек начинает
Игру с 3 жизнями и 1 картой сюри- кена. Для них игра состоит из уровней 1 - 10.

Важное замечание: После запоминания основных правил, мы рекомендуем просто
начать игру, не читая текст в рамке в конце этих правил, до начала первой партии. В
этом случае игроки сами смогут открыть секрет удачной игры. Конечно существует
риск потери одной жизни в начале партии, но наградой будет особо яркий момент
"АГА!" Если вы редко играете в игры вроде этой, то вы уже сейчас можете прочитать текст в рамке в конце правил.

Ход игры
Концентрация: Каждый игрок, который приготовился пройти текущий уровень, кладет
руку ладонью вниз ближе к центру стола. Когда все будут готовы, игроки убирают руки со
стола и игра начинается. Замечание: эта коллективная концентрация на уровне весьма
важна для удачного прохождения! По мере прохождения игроки могут повторно выполнять
концентрацию в любое время. Просто скажите "стоп", чтобы прервать ход игры - все кладут руку на стол - фокусируются - убирают руки - и игра продолжается!
Карты, которые игроки держат в руке должны быть выложены в центр стола в возрас•тающем
порядке. Минимальная по значению (из имеющихся) карта должна быть сыграна
первой, затем поверх нее выкладывается карта со вторым значением и т.д. Карты всегда
играются по одной за раз. Если игрок к примеру имеет карты 36 и 37 в руке, он может
играть их одна за другой - но выкладывать по одной за раз! Игроки не получают ходы в
какой-либо очередности, любой кто считает, что у него наименьшая карта на данный момент, может сыграть ее.

Важное замечание: Никому из игроков не разрешается заранее открывать или показывать любую из его карт другому игроку. Не должно быть абсолютно никаких обсуждений между игроками, а также никаких тайных знаков!
Если все игроки избавились от своих карт в руке (выложили их в возрастающем по•рядке).
Они заканчивают текущий уровень!

✔
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Тим, Сара и Лёня кладут ладони на стол - они готовы.
Они убирают руки и игра начинается. Лёня выкладывает
карту в центр стола, эта карта 17. Сара играет 28 поверх
карты 17, Тим играет 55 на 28. Все карты в возрастающем
порядке, все верно - уровень 1 пройден!

Следующий уровень: верхняя карта уровня из стопки убирается в колоду. Снова все
числовые карты перемешиваются и каждый игрок получает соответствующее количество
карт, как предписывает номер нового уровня. Игроки берут карты в одну руку, ладонь второй кладут на стол для концентрации и начинают новый уровень. Вновь все карты должны быть сыграны в возрастающем порядке в стопку в центре стола.

Тим, Сара и Лёня играют на уровне 2. Каждый игрок получает 2 карты на руку. Затем
каждый из них кладет руку на стол для концентрации прежде чем начать игру. Сара
выкладывает 7 в центр стола, Лёня играет 11, Тим - 35 и 47, затем Леня 81 и Сара 94. Все карты сыграны в восходящем порядке, все правильно - уровень 2 пройден!
Игра продолжается таким образом на каждом уровне поочередно. На каждом уровне
100 карт обязательно перемешиваются и каждый игрок получает на одну карту больше,
чем прежде.
Важное замечание: каждый игрок обязан играть наименьшую из имеющихся у него
карт. Например, если у Тима есть 21, 56 и 93 в руке, он должен играть именно 21 в первую очередь.

Награды (уровень 2, 3, 5, 6, 8, 9)
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Когда команда успешно проходит уровень 2, она получает карту
сюрикена в качестве награды. Один из отложенных ранее сюрикенов
забирается с края стола и добавляется к имеющимся у команды.
Кроме этого награды выдаются после прохождения уровней 3, 5, 6, 8
и 9, которые также берутся из запаса отложенных ранее. Вид награды указывается в нижнем правом углу карты пройденного уровня
Награда
(1 жизнь или 1 сюрикен).

Замечание: В лучшем случае команда может получить max. 5 жизней и 3 сюрикена.

Ошибка при игре карт: потеря 1 жизни!
Если кто-либо играет карту в неверном порядке, игра немедленно останавливается игроком, у которого имеется карта с более меньшим значением, чем та, которая
была сыграна. Ошибка означает потерю командой 1 жизни, карта жизни убирается
в сторону. Далее все карты, значения которых меньше ошибочно сыгранной сбрасываются. Команда проводит концентрацию и продолжает текущий уровень (он не
начинается заново)!

Сара сыграла 34. Тим и Лёня прoизносят громко "Стоп!". У Тима в руке -26, у Лёни - 30.
Одна жизнь сбрасывается. Тим откладывает в сторону карту 26, а Лёня - 30. Затем игроки вновь проводят концентрацию и продолжают игру.

Применение сюрикена
В любой момент в течении уровня любой игрок может предложить применить сюрикен он сигнализирует об этом поднятием руки вверх. Если все игроки соглашаются,
"пускается" звезда-сюрикен. Каждый игрок сбрасывает наименьшую карту в руке,
выкладывая ее рядом с собой. Одна имеющихся из карт сюрикенов откладывается.
Затем все игроки концентрируются и продолжают игру.

Окончание игры
Если команда пройдет все уровни в стопке уровней, общая победа достигнута!
Если команда теряет свою последнюю жизнь, данная попытка считается к несчастью проваленной.

Новый вызов: Если команда успешно одолела все уровни в стопке уровней, (и танцует от счастья в облаках), игра незамедлительно переходит в слепой режим.
Игроки начинают снова с уровня 1 со всеми оставшиемися жизнями и сюрикенами,
но теперь все карты играются взакрытую в стопку в центре стола. В конце раунда
стопка карт раскрывается и проверяется набор карт. Совершенная ошибка стоит 1
жизнь. Оставшиеся правила остаются неизменными. Сколько уровней ваша команда сможет пройти вслепую?
Как же все это может работать?
(Предупреждение: сначала необходимо прочесть правила игры!)

The Mind - это игра о синхронизации, базирующейся на вашем чувстве времени. Чем меньше значение
карты, тем раньше она будет сыграна. 5-ка будет сброшена весьма шустро, в то время как 80 задержится
на руке на какое-то время. В ходе игры игроки совместят свои чувства времени в понимании того, какой
промежуток его нужен чтобы выложить карту с определенным числом и общая синхронизация будет расти.
То, что сначала казалось случайным успехом, станет настоящем умением через определенное время. И
концентрация в начале каждого уровня станет позже способом сообщить "Входим в общее сознание!"
Нужно понимать, что вся штука не в том, чтобы считать секунды. Подсчетов нет. Да, время идет в голове
каждого участника, но обычно счет и секунды не идентичны, числа произносятся быстрее, зависят от уровня, на котором идет игра. Главный секрет в развитии общего чевства "Вот он, нужный момент". Команда
должна работать в гармонии. Команда должна стать одним целым!!
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