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Кратко...
- Во время своего хода каждый игрок должен правильно разместить одну 
из своих карт на «оси времени».
- Если карта выложена неверно, игрок сбрасывает её и берёт новую.
- Если карта выложена верно, игрок не берёт новую карту.
- Если игрок разместил свою последнюю карту на оси времени и никто 
другой не сделал того же в текущем раунде, то он объявляется победителем. 

Компоненты игры
110 двусторонних карт. С одной стороны – название события и иллюстрация. С другой 
– аналогичное изображение и текст, но уже с датой.

Ось времени

Верхняя 
сторона

Сторона 
с датой

Иллюстрация 

Дата

Название события

Разные версии игры 
Таймлайн отличаются 
цветом фона.

Темы в этой  
версии игры:

Музыка

Изобретения

Цель игры
Стать первым и единственным игроком, 
выложившим все свои карты на оси времени.  

Подготовка к игре
1. Игроки рассаживаются по местам.

2. Самый младший участник назначается 
первым игроком.

3. Тщательно перетасуйте колоду. Все 
карты в колоде должны располагаться датой 
вниз.

4. Раздайте каждому игроку по 4 карты. Раздавать 
карты необходимо датой вниз. Каждый игрок кладёт свои карты перед 
собой, не глядя на обратную сторону с датой. Опытные игроки могут 
начинать игру с разным количеством карт – в зависимости от их опыта. 
Чем больше карт, тем интереснее!

5. Оставшаяся колода карт размещается на столе стороной с датой вниз.

Исторические 
события

Спорт

Кино
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6. Снимите с верха колоды одну карту, переверните её датой вверх и 
положите в центре стола – она станет первой точкой временной оси, на 
которую игроки будут добавлять свои карты.

7. Начинайте играть!

Игроки выполняют действия по очереди по часовой стрелке. Каждый игрок 
должен разместить одну из своих карт на оси времени – справа, слева или 
между лежащими там картами. В начале игры первый игрок должен положить 
карту справа или слева от начальной карты.

Ход игры

1

5

2

3

4

Начальная
карта

Колода карт

Карты, розданные игрокам

Игрок 1

Игровое 
пространство

Если игрок считает, что его событие произошло раньше события начальной 
карты, он кладёт свою карту слева от неё.

Если игрок считает, что его событие произошло позже события начальной 
карты, он кладёт свою карту справа от неё.

Выложив карту на оси времени, игрок переворачивает её датой вверх. 

Если карта была выложена правильно и событие действительно произошло 
в данном интервале времени, то она остаётся на оси времени. Ход игрока 
завершается.

Если карта была выложена неверно, то она удаляется из ряда и возвращается 
в коробку. А игрок берёт верхнюю карту из колоды и кладёт её перед собой 
датой вниз рядом с остальными своими картами.  
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Ход передаётся следующему по часовой стрелке игроку.

Если первый игрок верно разыграл свою карту, то второй игрок может 
выбрать, куда класть свою карту: слева от обеих карт в центре стола, 
справа от них или между ними.

Если первый игрок неверно выложил свою карту, то второй игрок может 
положить свою карту только справа или слева от начальной карты.

Если второй игрок верно выкладывает свою карту, она остаётся на 
оси времени стороной с датой вверх. Между картами на оси времени 
можно оставлять немного места на случай, если нужно будет положить 
между ними новую карту.

Теперь ход передаётся третьему игроку.

Особая ситуация
Во время игры может возникнуть ситуация, когда игрок разместит на оси 
времени свою карту, совпадающую с ранее выложенной картой по дате (два 
разных события произошли в одном и том же году). В таком случае карты 
должны лежать рядом, но их порядок на оси времени может быть любым.  

Если первые два игрока верно выложили карты, у третьего игрока уже 
будет 4 варианта, куда поместить свою карту... и так далее.

Игра продолжается до тех пор, пока один или несколько игроков не 
выложат все свои карты на ось времени. Смотрите раздел «Конец игры».
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Конец игры
В конце каждого раунда (каждый раз, когда ход возвращается к первому 
игроку), проверьте, нет ли таких игроков, перед которыми не осталось карт.
- Если у всех ещё остались карты, начните новый раунд.
- Если в текущем раунде только один из игроков избавился от своих карт (а 
у других игроков карты ещё остались), он объявляется победителем! 
- Если в течение текущего раунда несколько игроков избавились от своей 
последней карты, то они берут из общей колоды по одной дополнительной 
карте и продолжают игру, пока один из них не совершит ошибку. При этом 
все остальные игроки выбывают из игры. 

Если вам понравилась эта игра, загляните на сайт компании «Стиль Жизни» www.LifeStyleLtd.ru — 
там вы найдёте множество других интересных настольных игр для взрослых и детей!

Автор: Фредерик Анри
Оформление карт: Жереми Флёри

В подборе событий для игры принимали участие: VLADIMIR, Zimplex Ирина, Абрамкин Михаил, Авилова Евгения, Алексей, Алёшин 
Алексей, Амелькович Лидия, Ананьев Никита, Анохин Павел, Аринина Ирина, Афанасова Олеся, Баринова Мария, Бикунова Анна, 
Бобровницкая Мария, Боратинская Ирина, Бритвина Ирина, Бунин Сергей, Вавилов Дмитрий, Варзанов Андрей, Васильченко Василий, 
Васина Лариса, Вашурина Полина, Викулов Александр, Виноградов Николай, Волков Владимир, Ворноскова Елена, Вытягов Константин, 
Гаврюшкин Владислав, Галустянц Гаяна, Горлаченко Александр, Графутко Александра, Гришин Андрей, Гришина Елена, Гукова Екатерина, 
Гуллер Елизавета, Гускина Татьяна, Данюкова Наталья, Дмитриев Дмитрий, Дорофеева Мария, Дроздов Матвей, Дуплишева Анна, Егорова 
Инна, Егорова Ольга, Егорова Светлана, Емикеева Наталия, Еремин Александр, Еремина Юлия, Зайнашева Гузалия, Зорина Мария, 
Зубкова Юлия, Иванов Алексей, Иванов Добрыня, Иванов Иван, Иванов Филипп, Ивушкина Татьяна, Игорь Дорофеев, Ильгачева Алёна, 
Иончикова Галина, Ирина, Ишкараева Дарья, Камышанова Наталия, Карлинский Марк, Кармадонова Марина, Кирсанова Ольга, Клаус 
Ева, Клюева Люся, Колегова Анна, Колонистова Ирина, Кондратенко Наталья, Кораблева Елена, Королева Анна, Краснушкина Елена, 
Кремкова Анна, Кристина Орлова, Кротикова Марина, Крылова Светлана, Кузнецов Саша, Куликов Владислав, Кутукова Анна, Кучерявая 
Людмила, Лайдинен Аркадий, Левченко Владимир, Литовченко Марина, Лихачева Диана, Максимов Владимир, Маркушина Татьяна, 
Махрова Александра, Мезенцева Анна, Мигаль Наталья, Михайлов Денис, Мишина Екатерина, Мозгачев Алексей, Морозова Елена, Мурко 
Алёна, Никитин Дмитрий, Никитина Маргарита, Николаев Сергей, Новиков Валерий, Онацкая Татьяна, Остакова Надежда, Зубов Павел, 
Пахалина Наталия, Пелевин Евгений, Переверзева Ирина, Пётр Гоголин, Петренко Оксана, Петелин Дмитрий, Пискунова Елена, Плаксина 
Ольга, Погромская Татьяна, Подвальная Елена, Постовая Вера, Прокофьев Игорь, Пуденко Дарья, Пятанов Юрий, Раевский Сергей, Рогов 
Евгений, Румянцев Константин, Русинова Наталья, Сафонова Дарья, Сачковская Юлия, Селиванов Максим, Семёнова Мария, Семенова 
Татьяна, Сергеева Наталия, Серебряков Артём, Симаков Илья, Синельникова Наталья, Скворцов Алексей, Смирнова Светлана, Смола 
Кристина, Соколов Даниил, Соловьев Владимир, Степан Беляков, Стёпин Артём, Сурин Михаил, Сухобоченкова Марина, Суходольская 
Татьяна, Таланов Александр, Таланова Юлия,Терентьев Денис, Терентьева Анна, Тимофеева Аня, Тихомиров Герман, Топольская Елена, 
Трофименко Максим, Турсунмухамедова Евгения, Тяпкина Ольга, Файзуллина Алина, Федина Мария, Федорова Анастасия, Филатов 
Игнатий, Филиппова Светлана, Фомичев Арам, Фомичева Анита, Ханзадьян Елена, Харитонова Екатерина, Цакоева Карина, Чашкин Иван, 
Чеботарев Артем, Черебилло Елена, Черенов Никита, Чопоров Влад, Шафоростова Елена, Шведова Мария, Широкова Галина, Ширяева 
Виктория, Шматина Ольга, Шнайдер Михаил, Шолом Артем, Щербакова Татьяна, Янгулова Диана.
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