
Эта чудесная игра, придуманная 
и получившая огромную популярность 
в западных странах, даст толчок к ин-
тереснейшим разговорам и обсужде-
ниям. Вы узнаете друг о друге самые 
глубокие тайны, поговорите о вещах, 
о которых никогда не заходила речь, 
и проверите, с кем же у вас одинако-
вый ход мыслей. 

Если бы...

От 2 до 48 человек

12+



Для кого:
Для фантазеров и мечтателей.

Подготовка: 
Чтобы играть было интереснее, вырежьте все кар-
точки, сложите в любую емкость и перемешайте. 
В любом случае вы можете просто начать с перво-
го «Если бы…» и читать их по порядку.

Как играть:
Чтец (зачитывает написанное на карточке): «Если 
бы ты написал книгу, то о чем бы она была? Время 
пошло! Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 
восемь, девять… десять!»
Игрок 1 (слева от Чтеца): «Если бы я написал кни-
гу, она была бы обо мне самом, автобиография, 
в общем».
Игрок 2: «Если бы я написал книгу, она была бы о 
мире магии, с рыцарями, драконами и вопящими 
принцессами».
Игрок 3: «Если бы я написала книгу, она была бы 
о Шерлоке Холмсе. Я вообще-то уже пишу фанфи-
ки. Хотите почитать?»
Затем каждый из участников игры должен объяс-
нить свой выбор.
Далее новым Чтецом становится человек слева. 
Он тянет новую карточку и задает новый вопрос. 
И так далее.
Будучи Чтецом, не пытайтесь заглушить разговоры 
или объяснения, если они появятся. Эта игра наце-
лена на создание разговора, так разговаривайте!
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Если бы ты мог родиться жителем любой страны, ка-
кую страну ты бы выбрал?

Если бы ты встретил волшебницу, которая попросила 
бы тебя загадать три желания, какие желания ты бы 
загадал?

Если бы ты мог поужинать с любым человеком, когда-
либо жившим на Земле, кого бы ты выбрал?

Если бы ты мог увидеть любого человека обнаженным 
(кого ты еще таковым не видел), кого бы ты выбрал?

Если бы у тебя было животное-тотем, кем бы оно 
было?

Если бы ты мог сейчас оказаться где угодно (действи-
тельно, где угодно!), что это было бы за место?
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Если бы ты мог уничтожить любое животное на пла-
нете, какое животное ты бы выбрал?

Если бы тебе пришлось утонуть в любой жидкости (за 
исключением воды), чем бы это было?

Если бы тебе пришлось целый год быть бездомным, 
где бы ты жил?

Если бы ты мог сделать так, чтобы какую-то вещь 
люди никогда не изобрели, какую бы вещь ты выбрал?

Если бы ты мог забыть любое событие, что бы ты за-
был?

Если бы ты был невидимым целый час, куда бы ты по-
шел и что бы ты делал?





Если бы... 49

Если бы тебе пришлось выступать в цирке, каким 
цирковым артистом ты бы был?

Если бы ты мог добавить одно предложение в Кон-
ституцию Российской Федерации, что бы ты сказал в 
нем?

Если бы ты смог найти одну вещь, которую ты когда-
то потерял, что бы это было и почему?

Если бы ты мог сделать так, чтобы два любых певца 
спели дуэтом, кого бы ты выбрал и какую песню за-
ставил бы их спеть?

Если бы тебе пришлось отправиться на необитаемый 
остров, какого человека (не из присутствующих) ты 
бы взял с собой?

Если бы ты узнал, что Ад и Рай действительно суще-
ствуют, как бы ты изменил свою жизнь?
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Если бы тебе пришлось выбрать одно событие в своей 
жизни, по поводу которого ты чувствуешь себя наибо-
лее виноватым, что бы это было за событие?

Если бы тебе пришлось говорить о самой запомнив-
шейся ночи в твоей жизни, что бы ты сказал?

Если бы ты мог загипнотизировать кого угодно на один 
день, кого бы ты выбрал и что бы ты заставил его де-
лать?

Если бы ты мог увидеть своими глазами любое собы-
тие в истории твоей семьи (или даже рода), какое со-
бытие ты бы выбрал?

Если бы тебе пришлось отказаться от своей любимой 
еды навсегда, какую минимальную сумму денег ты бы 
запросил за это?

Если бы тебе пришлось назвать лучший музыкальный 
концерт, на котором ты был, что бы ты выбрал?
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Если бы тебе нужно было выбрать одну вещь, которая 
пугает тебя в том, что ты станешь старым, что бы это 
было?

Если бы ты мог достичь поразительного успеха, но 
только в одной сфере жизни (семья, карьера, здоро-
вье, друзья, известность и т.д.), что бы ты выбрал?

Если бы ты мог сделать любого человека, которого ты 
знаешь, святым, кого бы ты выбрал?

Если бы тебе пришлось постоянно носить при себе 
оружие, какое оружие ты бы выбрал?

Если бы тебе нужно было закончить фразу: «Жизнь 
без любви – как…», – как бы ты ее закончил?

Если бы у тебя была зависимость от денег, спорта, ре-
лигии или еды, что бы ты выбрал?
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Если бы ты прославился, благодаря чему бы это про-
изошло?

Если бы сейчас у тебя в руках могла оказаться любая 
вещь (существующая или несуществующая), что бы 
это было?

Если бы ты стал супергероем, какая бы у тебя была 
спецспособность?

Если бы ты остался один на Земле на целый день, что 
бы ты делал?

Если бы ты выиграл миллион долларов, как бы ты его 
потратил?

Если бы тебе оставалось жить 24 часа, как бы ты их 
провел?
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Если бы ты мог изменить финал любой книги, какую 
бы книгу ты выбрал и как бы изменил ее финал?

Если бы ты мог сняться в любом фильме, который уже 
вышел на экраны, какой бы ты выбрал и какую роль 
бы играл?

Если бы у тебя была возможность подарить вечную 
жизнь кому-нибудь из тех, кого ты знаешь лично (кро-
ме себя самого), кого бы ты выбрал?

Если бы Америка внезапно напала на Россию с Укра-
иной, что бы ты делал?

Если бы ты мог выбрать любой век для жизни, какой 
бы ты выбрал и почему?

Если бы ты очутился на своих собственных похоронах, 
какие бы заслуги о тебе отметили твои друзья в торже-
ственной речи?
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Если бы тебе пришлось уничтожить всю еду на Земле, 
кроме одного-единственного продукта, какой бы ты 
оставил?

Если бы любой человек в мире пел тебе любовную 
песню, кем бы, ты хотел, он оказался?

Если бы ты мог вызвать на один час любой дождь (кон-
фетный, с лягушками, из денег), каким бы он был?

Если бы ты мог получить внешность кого угодно на 
один час, кого бы ты выбрал?

Если бы ты изобрел машину времени, в какой год ты 
бы отправился?

Если бы ты родился греческим богом, богом какой 
сферы (ума, красоты, силы и т.д.) ты бы был?
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