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П РА В И Л А
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ОБ ИГРЕ

В этой увлекательной викторине со скрытыми 
ролями вам пригодится не только эрудиция, 
но ещё и блеф, интуиция и дедукция.

В каждом раунде вы должны правильно 
ответить на один вопрос с тремя вариантами 
ответа. Но есть подвох: некоторые из игроков 
заранее знают правильный ответ, и их задача — 
либо помочь вам угадать его, либо заставить 
вас ошибиться. У вас есть всего минута, чтобы 
ответить на вопрос правильно!

Победит тот, кто после десяти раундов 
наберёт больше всего победных очков.

СОСТАВ:

• 98 карт вопросов.
В какой цвет  окрашивается хамелеон, чтобы согреться?

Красный 

Естественный 

Чёрный

1.

2.

3.

1

Ответ: 3

Чёрный больше остальных 

цветов поглощает 

ультрафиолет, и хамелеону 

проще согреться.

Кто чаще становился ковбоем 
на Диком Западе?

Белые американцы-беглецы
Освобождённые темнокожие

Эмигрирующие европейцы

1.

2.

3.

5

Ответ: 2

В кино мы привыкли видеть 

белых красавцев-погонщиков. 

Однако работа была грязная 

и трудная, и на неё чаще шли 

те, кому было сложно найти 

высокооплачиваемую работу.

Сколько людей освободили при взятии Бастилии?

Больше сотни

Тысячу 

Меньше сотни

1.

2.

3.

6

Ответ: 3

Из-за отсутствия припасов 

для заключённых в крепости 

находились всего семь человек: 

четверо фальшивомонетчиков, 

двое психически больных 

и один убийца.

•  10 жетонов ролей: информатор, 
обманщик и мирные жители.

• 24 фишки для ответа на вопрос.

• Правила, которые вы сейчас читаете.
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ПРОБНАЯ ПАРТИЯ

Подготовка к пробной партии

1.  Уберите в коробку жетон роли информатора —  
в пробной партии лучше сыграть без него,  
чтобы освоиться с правилами.

2. Возьмите жетоны ролей по количеству игроков:

• 3–6 игроков: 1 обманщик, остальные мирные.

• 7–8 игроков: 2 обманщика, остальные мирные.

Лишние жетоны уберите в коробку.

3.  Перемешайте роли лицом вниз и раздайте не глядя 
каждому игроку по одной роли. Свою тайную роль 
никому не показывайте.

Вы — мирный житель.  
Ваша задача — ответить  
на вопрос правильно.

Вы — обманщик. 
Вы будете знать ответ на вопрос, 
и ваша задача — запутать мирных 
жителей и привести их к неверному 
ответу, не выдав себя.

4.  Раздайте каждому игроку 
набор для ответа на вопрос: 
3 фишки с числами 
одного цвета.

1

2

3

4
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5.  Перемешайте все карты с вопросами и положите их 
стопкой ответами вниз в центре стола.

6. Установите таймер в телефоне на одну минуту.

7.  Приготовьте ручку с листком или откройте заметки 
в телефоне, чтобы записывать свои победные очки.

5

6

7

Вы готовы играть. Первым ходит тот, кто недавно 
разгадывал головоломку.

ХОД ИГРЫ

1.  В свой ход возьмите верхнюю карту, положив её 
перед собой вопросом вверх, и зачитайте вопрос 
и варианты ответа.

2.  Все игроки, включая вас, закрывают глаза. 
Теперь не глядя переверните карту с вопросом.

3.  Попросите обманщика открыть глаза. Обманщик 
смотрит ответ и закрывает глаза (дайте ему на это 
несколько секунд).

4.  Теперь переверните карту обратно, стороной с вопросом 
вверх.  Попросите всех игроков открыть глаза.

5.  Запустите таймер. За одну минуту вам надо всем 
вместе обсудить вопрос и выбрать правильный ответ, 
не обсуждая свои роли.

1

2

3

4

5

В какой цвет  
окрашивается хамелеон, 
чтобы согреться?

Красный 

Естественный 

Чёрный

1.

2.

3.

1

В какой цвет  
окрашивается хамелеон, 
чтобы согреться?

Красный 

Естественный 

Чёрный

1.

2.

3.

1

В какой цвет  
окрашивается хамелеон, 
чтобы согреться?

Красный 

Естественный 

Чёрный

1.

2.

3.

1

В какой цвет  
окрашивается хамелеон, 
чтобы согреться?

Красный 

Естественный 

Чёрный

1.

2.

3.

1

Аня Галя

Боря Даша

Ваня Женя
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6.  Когда время выйдет, каждый игрок кладёт перед собой 
лицом вниз фишку с вариантом ответа, который считает 
правильным. Обманщик кладёт фишку с правильным 
вариантом ответа.

7.  Когда все будут готовы, одновременно переверните свои 
фишки и сдвиньте их к центру стола — так будет лучше 
видно. Обманщик кладёт свою роль лицом вверх поверх 
своей фишки. Переходите к подсчёту очков.

РАЗОБЛАЧЕНИЕ И ПОДСЧЁТ ОЧКОВ

Зачитайте правильный ответ на обороте карты с вопросом 
и посмотрите, сколько игроков его угадали.

•  Каждый мирный житель, угадавший ответ, получает 1 очко.

•  Обманщик получает по 1 очку за каждого игрока, который 
выбрал неверный ответ.

После подсчёта очков уберите карту с вопросом в сброс 
и передайте ход игроку слева — теперь он будет брать карту 
и просить обманщика открыть глаза. Соберите жетоны, 
распределите роли заново и начните новый раунд.

ПРИМЕР ПОДСЧЁТА ОЧКОВ В ПРОБНОЙ ПАРТИИ

Аня, Боря и Ваня — мирные жители. Даша — обманщик.

Ребята переворачивают карту с вопросом, правильный 
ответ — 2. Аня положила фишку с цифрой 2 и получает 1 очко. 
Боря думал, что ответ — 3, он не получает очков. Ваня ответил 
правильно и получает 1 очко. Даша получает 1 очко за Борю, 
который ответил неправильно.

КОНЕЦ ПРОБНОЙ ПАРТИИ

Сыграйте 2 раунда, после этого посчитайте свои победные 
очки. Побеждает тот, у кого больше всего очков! Если ничья — 
ничего страшного, это только начало.

После двух пробных раундов добавьте в игру информатора.

6

7
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ПАРТИЯ С ИНФОРМАТОРОМ

При подготовке возьмите жетоны по количеству игроков:

Игроки Роли

3–4 1 обманщик, остальные мирные

5–6 1 обманщик, 1 информатор, остальные мирные

7–8 2 обманщика, 1 информатор, остальные мирные

Вы — информатор.  
Вы будете знать ответ на вопрос, 
и ваша задача — подсказать жителям 
верный ответ, не выдав себя.

В остальном готовьтесь как обычно.

В ходе игры, после того как обманщик подсмотрел ответ 
и закрыл глаза, попросите информатора открыть глаза, чтобы 
информатор увидел на обороте ответ. Информатор смотрит 
ответ и закрывает глаза.

Когда игроки выкладывают фишки с вариантами ответа, 
информатор, как и обманщик, кладёт фишку с правильным 
вариантом ответа, а когда фишки переворачиваются, кладёт 
свою роль лицом вверх поверх своей фишки с номером.

В подсчёте очков информатор получает по 1 очку за каждого 
игрока, который угадал правильный ответ.

ПРИМЕР ПОДСЧЁТА ОЧКОВ

Аня, Боря и Ваня — мирные жители. Гена — информатор, 
Даша — обманщик. 

Ребята переворачивают карту с вопросом, правильный 
ответ — 2. Аня положила фишку с цифрой 2 и получает 
1 очко. Боря думал, что ответ — 3, он не получает очков. 
Ваня ответил правильно и получает 1 очко.
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Информатор Гена получает по 1 очку за Аню и Ваню, которые 
ответили правильно, итого — 2 очка. Обманщица Даша 
получает 1 очко за Борю, который ответил неправильно.

КОНЕЦ ПАРТИИ С ИНФОРМАТОРОМ

Игра заканчивается, когда каждый сыграл раунд в роли 
ведущего, после этого посчитайте свои победные очки. 
Побеждает тот, у кого больше всего очков! Если ничья, 
то сыграйте ещё один раунд.

После двух партий с информатором попробуйте 
полный режим игры.

Ответ: 2

Оптимальная высота жилой 
комнаты — 2,5 м, а идеальная 
высота ступеней рассчитывается 
по среднему росту жителя 
нашей страны. Именно поэтому 
комфортная высота ступени — 
не более 15 см, а сам пролёт был 
равен девяти ступеням.

+1

+2 +1

+1
0

Аня

Боря

Ваня

Гена

Даша
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ПОЛНЫЙ РЕЖИМ

Играйте по правилам партии с информатором,  
но возьмите такие роли: 

3 игрока 4 жетона: 2 мирных, 1 обманщик, 1 информатор

4 игрока 5 жетонов : 3 мирных, 1 обманщик, 1 информатор

5 игроков 6 жетонов: 4 мирных, 1 обманщик, 1 информатор

6 игроков 7 жетонов: 5 мирных, 1 обманщик, 1 информатор

7 игроков 9 жетонов: 6 мирных, 2 обманщика, 1 информатор

8 игроков 10 жетонов: 6 мирных, 2 обманщика, 2 информатора

Когда перемешаете жетоны и раздадите роли, у вас останется 
1–2 лишних жетона — не глядя уберите их в коробку. 
Таким образом вы не будете знать, какой роли не хватает: 
возможно, в игре не будет обманщика или информатора.

В остальном играйте по правилам партии с информатором. 
Мы рекомендуем этот режим как стандартный для всех 
ваших последующих партий.

ДОСТИЖЕНИЯ В ИГРЕ

Проверьте, выполнил ли кто-то одно из достижений игры — 
они указаны на борте коробки. Если выполнил, впишите его 
имя рядом с достижением. Вот это красавчик!

Авторы игры: Максим Половцев, Анна Половцева
Художник: Юлия Федорова
Проект-менеджер Анна Половцева
Подбор заданий Дмитрий Чупикин
Дизайн и вёрстка Любовь Савельева
Редактор Анна Давыдова
Корректор Екатерина Тупицына
Общее руководство Максим Половцев
Игру тестировали: Андрей Силкин, Александр Иванов, 
Екатерина Евдокимова, Дмитрий Чупикин, 
Арман Корхмазян, Андрей Рамодин, Сергей Дементьев, 
Лейла Мамедова, Ольга Курова, Павел Ксенофонтов, 
Михаил Краснопольский, Александр Науменко
Отдельное спасибо Сергею Курьянову 
за расчёт игры из отпуска :)

Версия правил 1.0-0922

Если у вас есть вопрос по правилам,  
пишите нам на boardgame@swgroup.ru.

Воспроизведение любых элементов игры 
без разрешения правообладателей запрещено.

© 2022, ООО «Супервэйв Групп». 
Все права защищены.


