
Перед вами правила игры, которые так же очевидны, как и всё в этой игре.
Итак, приступим, кэп? 

Что в вашей коробке?

• 100 карточек со странным набором из 4 слов, в комбинациях которых не стоит даже 
пытаться искать логику;

• 10 карточек, разлинованных на 4 столбика с графами для подсчета очков. На карточке 
можно писать специальным маркером что угодно, а потом стирать и писать снова;

• 10 специальных маркеров;
• 15 тряпочек для стирания.

Подготовка к игре

В «Капитан Очевидность» обычно играют небольшими компаниями, 5–10 человек будет 
в самый раз. 
Подготовьте маркеры, карточки для записи слов и набор (колоду) карточек для игры. 
Перемешайте колоду, вытащите первую карточку, положите ее в центр стола рубашкой 
вниз и начинайте игру. 

Ход игры

На каждой карточке вы видите 4 слова. К каждому из них нужно написать 10 слов-
ассоциаций, стараясь, чтобы они были как можно более очевидными, такими, которые, 
скорее всего, придут в голову и вашим соперникам. 



На каждой карточке вы видите 4 слова. К каждому из них нужно написать 10 слов-ассоциаций, 
стараясь, чтобы они были как можно более очевидными, такими, которые, скорее всего, придут 
в голову и вашим соперникам. 

После того как все написали свои слова к карточке, начинается подсчет очков. За каждое слово 
игрок получает столько очков, сколько человек написали это же слово. Чем более банальное, 
популярное слово, тем больше очков вы зарабатываете. Один человек – одно очко. Выигрывает 
тот, кто заработал больше всего очков. 

Как определять, являются ли ассоциации одинаковыми, – решать вам. Мы, например, считаем, 
что понятия «Азбука» и «Букварь» синонимичны и могут быть засчитаны как одно слово. Но в 
каждом конкретном случае решаете вы сами. 

Побеждает игрок, набравший наибольшее количество баллов. 

Игра может идти до 100, 200 или любого другого количества очков, или до того момента, пока 
вам не надоест. 

Как играть надо: 
Боярский: Зенит, шарф, усы, шляпа, мушкетеры, д’Артаньян, Санкт-Петербург. 

Как играть не надо:
Боярский: консерватор, лоббист, театрал. 


