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Определение 
Шарады – устная игра, в которой 

участники угадывают слово или 

фразу, разбитые на слоги таким 

образом, что каждый слог имеет 

смысл самостоятельного слова. 

После чего, как в загадке, 

описание каждого из этих слов-

слогов интерпретируется, 

описывается или рисуется 

(например, факт + ура = 

фактура).  

 

История Шарад. 
Традиционная игра для больших 

и не очень компаний, Шарады 

были очень популярным 

послеобеденным развлечением и 

просто назывались «Игра» 

Первое упоминание об этой игре 

относится к Франции XVI века, 

где известная игра называлась 
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Petit Jeaux и состояла из 

интеллектуальных заданий. 

Шарады упоминаются в 

«Ярмарке Тщеславия» Уильяма 

Теккерей и «Эмме» Джейн 

Остен.  

Название стало определением 

игр-пантомим, а также 

наименованием нескольких ТВ-

шоу, основанных на правилах 

игры Шарад. 
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ПРАВИЛА ИГРЫ 

Подбросьте монетку, чтобы 

решить, кто первым будет 

«играть». 

Игрок выбирает карту из любой 

доступной темы: Книги, Кино, 

Музыка, Театр. Игрок должен 

стоя показать загаданное слово, 

используя только жесты и 

мимику. 

Игрок не должен издавать звуков 

(голос, свист, междометия). 

Нельзя произносить слова 

губами или шепотом. Нельзя 

показывать на окружающие 

предметы.  

Задача отгадывающего/их 

понять какое слово описывает 

игрок за пять минут (для этого в 

комплекте есть песочные часы). 
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НАЧАЛО ИГРЫ 

Игрок начинает игру с показа 

выбранной темы: 

Книги – открывает руками 

воображаемую книгу 

Кино – снимает на 

воображаемую старинную 

камеру 

Театр – тянет за воображаемую 

веревку, открывающие занавес 

Музыка – представляет, что он 

поет (не издавая ни звука) 

 

КОЛИЧЕСТВО СЛОВ 

Для начала необходимо показать 

сколько слов в словосочетании 

будет показано для этого игрок 

показывает на пальцах 

количество слов. Пять слов – 

пять пальцев.  
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ОЧЕРЕДНОСТЬ СЛОВ 

Игрок показывает на пальцах 

номер интерпретируемого слова.  

 

КОЛИЧЕСТВО СЛОГОВ 

Чтобы разделить слово на слоги: 

покажите на пальцах другой 

руки количество слогов.  

И показывайте номером пальца, 

номер слога, который вы 

показываете.  

 

ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ЖЕСТЫ 

Издает звук как – приложите 

ладонь к ушной раковине. 

Маленькое слово – сведите 

указательный и большой пальцы 

вместе.  

Более длинный вариант 

произнесенного слова - потяните 

воображаемую эластичную 

ленту. 
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Более короткий вариант слова – 

изобразите рукой ножницы. 

Почти правильно, продолжайте 

угадывать! – покрутите кистями 

рук. 

Вся фраза целиком… - 

изобразите круг руками. 

Прошедшее время – покажите 

руками назад, за спину. 

Стоп – подымите обе руки, 

ладонями к угадывающим. 

Неверный путь догадок – 

Потрясите головой в отрицании 

или опустите обе руки. 

Вы на верном пути догадок – 

взмахните обеими руками, 

ладонями к себе, призывая 

продолжать. Кивайте головой. 

Вы угадали! – покажите на свой 

нос и на человека, который 

отгадал. 
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НАЧИСЛЕНИЕ ОЧКОВ 

Если участники отгадали 

подсказку в течении времени, 

отведенного песочными часами, 

они получают одно очко. 

Если одновременно несколько 

участников отгадывают 

правильный ответ очко получает 

тот, кто первым выкрикнул 

верный вариант. 

Независимо от того, отгадана 

загадка или нет, игроки 

показывают шарады по очереди.  

Дайте волю фантазии и 

придумайте какой приз получит 

победитель и до скольких очков 

вы играете… 
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СПИСОК ЗАДАНИЙ 

Книги: 

1. Бремя страстей 

человеческих. Сомерсет 

Моэм. 

2. История О. Доминик Ори. 

3. Голый завтрак. Уильям 

Берроуз. 

4. Глубокий сон. Рэймонд 

Чандлер. 

5. Жеребец. Джеки Коллинз. 

6. Под кроватью. Мэриан Кайз. 

7. Ночь нежна. Фрэнсис Скотт 

Фицджеральд. 

8. Тонкая работа. Сара Уотерс. 

9. Опасные связи. Шодерло де 

Лакло. 

10. Парфюмер. История одного 

убийцы. Патрик Зюскинд. 

11. Одинокий охотник. 

Маккалерс, Карсон. 
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12. Шоколад на крутом кипятке/ 

Чампуррадо для жены моего 

мужа. Лаура Эскивель. 

13. Нагие и мертвые. Норман 

Кингсли Мейлер. 

14. Gigi and the Cat. Колетт 

15. Влюбленные женщины. 

Дейвид Герберт Лоренс 

16. Бархатные коготки. Сара 

Уотерс. 

17. Сыновья и любовники. 

Дейвид Герберт Лоренс 

18. Интимный дневник. Бель де 

Жур. 

19. Камасутра. Ватсьяяна 

Малланага 

20. Почтальон всегда звонит 

дважды. Джеймс Кейн. 

21. Наездники. Джилли Купер. 

22. Любовник леди Чаттерлей. 

Дейвид Герберт Лоренс. 

23. Эпоха невинности Эдит 

Уортон 



ШАРАДЫ 

 

10 

 

24. Venus as a Boy. Люк 

Сатерленд 

25. Преступление и наказание. 

Федор Достоевский 

26. Прекрасные и проклятые 

Фрэнсис Скотт Фицджеральд 

Фильмы: 

1. Сцены сексуального 

характера, 2006 г. 

2. Основной инстинкт, 1992 г. 

3. Любовник, 1992 г. 

4. Пиф-паф ой-ой-ой, 1968 г. 

5. Форсаж, 2001 г. 

6. Секс, ложь и видео, 1989 г.. 

7. Секретарша, 2002 г. 

8. Грязные танцы, 1987 г. 

9. Земляничная поляна, 1957 г. 

10. Освободите Вилли, 1993 г. 

11. Из России с любовью, 1963 г. 

12. Дни жатвы, 1978 г. 

13. Рестлер, 2008 г. 

14. Поцелуй навылет, 2005 г. 

15. Голдфингер, 1964 г. 
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16. Жестокие игры, 1999 г. 

17. Лучший стрелок, 1986 г. 

18. Правила секса, 2002 г. 

19. Короткая встреча, 1945 г. 

20. Всё, что вы всегда хотели 

знать о сексе, но боялись 

спросить, 1972 г. 

21. Кабаре, 1972 г. 

22. Любовь и другие лекарства, 

2010 г. 

23. Глубокая глотка, 1972 г. 

24. Его девушка Пятница, 1940 г. 

25. Сладкий и гадкий, 1999 г. 

26. На последнем дыхании, 1960 

г. 

27. Последнее танго в Париже, 

1972 г. 

28. Тристрам Шенди: История 

петушка и бычка, 2005 г. 

29. Только для твоих глаз, 1981 

г. 

30. Шпион, который меня 

любил, 1977 г. 
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31. Осьминожка, 1983 г. 

32. В джазе только девушки, 

1959 г. 

 


