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ЦЦЦееелллььь  ииигггрррыыы

Маскарад это игра для 2-13 игроков, основанная на блефе. 

У каждого игрока будет карта персонажа, лежащая перед ним в закрытую. В процессе 
игры вы будете обмениваться этими картами, и никто не будет точно знать, какая 
именно карта лежит перед ним!
ЦЦЦееелллььь  ииигггрррыыы - используя способности персонажей собрать 111333  зззооолллооотттыыыххх  мммооонннеееттт. Но если 
один из игроков потеряет все свои монеты, то игра немедленно заканчивается и 
побеждает самый богатый игрок.
Если вы играете в первый раз, то оптимальным числом игроков будет 4-8 человек,
так как большее или меньшее число потребует хорошего знания правил игры.
 

СССоооссстттаааввв  ииигггрррыыы

• 13 карт персонажей
• 1 чистая карта персонажа
• 1 поле суда
• Золотые монеты (общей стоимостью 194)
• 14 жетонов персонажей, в том числе один чистый
• 5 памяток

Играть нужно за непрозрачным столом.

4 to 13 players rules

Setup

Each player starts with 6 gold coins. Throughout the game, the fortune of each 
player must remain clearly visible.
The remaining money is placed in the center of the table, which will become 
the bank. The courthouse is placed some distance away from the bank.
When playing with 4 or 5 players, take 6 character cards. In a game with 6 to 13 
players, take as many cards as there are players. Return the unused cards to the box.

The Character cards are shuffled, and each player receives one, face up, in 
front of them.
With 4 or 5 players, the remaining cards are placed, face up, in the middle of 
the table.
When all players have taken a good look at the cards, they are all turned over 
so that they are face down.
The character tokens are used to keep track of which characters are present in 
the game. Place them next to the courthouse.
The youngest player begins. Play then proceeds in a clockwise direction.
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Object of the Game

Mascarade is a character-based bluffing game for 2 to 13 players.
 
Each player has one face-down Character card. During the game, the players 
will swap characters and no one is ever sure of the card they have in front of 
themselves! 
The object of the game is to use the powers of the characters to obtain 13 gold 
coins. However, if any player goes bankrupt, the game immediately ends and 
the richest player wins the game.
For your first few games, we suggest limiting your group to between 4 and 8 
players, as any more or less require an in-depth knowledge of the rules.
 

Contents

• 13 Character cards
• 1 blank Character card
• 1 Courthouse board
• Gold coins (with a total value of 194)
• 14 Character tokens, including one blank
• 5 Game aids

The game must be played around an opaque table.

ПППрррааавввииилллааа   дддллляяя   444---111333   ииигггрррооокккоооввв

ПППооодддгггооотттооовввкккааа   ккк   ииигггррреее

Раздайте всем игрокам по 666   зззооолллооотттыыыххх   мммооонннеееттт. Во время игры чиcло монет у каждого 
игрока должно быть хорошо вввиииддднннооо всем остальным.
Все оставшиеся монеты кладутся в центр стола - это будет банк. Рядом с ним
определите место для поля суда.
Если число игроков 4-5 - возьмите 6 карт. Если игроков от 6 до 13, возьмите карты по 
числу игроков. Лишние карты уберите в коробку. 

Карты персонажей перемешиваются и каждый игрок получает пппооо   ооодддннноооййй   кккаааррртттеее, 
которую кладет перед собой ввв   оооттткккрррыыытттуууююю.
Если число игроков 4-5, то оставшиеся карты выкладываются в открытую в центр 
стола.
После того, как все игроки хорошенько рассмотрят карты, карты переворачиваются 
рубашками вверх.
жетоны персонажей используются для напоминания того, какие персонажи находятся 
в игре. Положите их рядом с полем суда.
Игру начинает самый младший игрок, после чего ход передается по часовой стрелке.

Судья

Епископ

Король

Шут

Королева

Вор

Ведьма

Шпион

Крестьянин (x2)

Шулер

Инквизитор

Вдова

Число игроков

3

4 7 105 8 116 9 12 13



ДДДрррууугггиииеее   кккооомммбббииинннааацццииииии   пппееерррсссооонннааажжжеееййй

В последующих играх вы можете использовать другие комбинации персонажей, 
учитывая следующие ограничения:

• Судья должен всегда присутствовать в игре.

• Как минимум треть (а то и больше) персонажей должны получать деньги из 
банка (это такие персонажи, как король, королева, вдова, шут и крестьяне). 
Все они помечены значком

• Крестьян нельзя добавлять в игру по одному, они добавляются только па-
рой. На это указывает значок x2

• Значок    8+ (крестьяне, инквизитор) указывает на то, что для игры с этим
персонажем требуется как минимум 8 игроков.

• Если в игре принимают участие более пяти человек, вы можете добавить
одну или две карты в центр стола, как при игре вчетвером-впятером.
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ХХХоооддд   ииигггрррыыы

ПППееерррвввыыыеее   чччееетттыыыррреее   хххооодддааа:::

Первые четыре хода, то есть ходы первых четырех игроков являются под-
готовительными, они нужны лишь затем, чтобы внести в игру немного интриги.

Первый (младший) игрок и три игрока, сидящие слева от него, должны по очереди 
выполнить следующее действие: взять, не переворачивая, свою и любую другую 
карту (это может быть как карта другого игрока, так и карта, лежащая в центре 
стола), затем под столом поменять - или не поменять - их между собой, после чего 
вернуть обе карты на место.

С пятого хода начинается непосредственно игра. Игроки совершают ходы по очере-
ди. В свой ход игрок может выполнить оооддднннооо из трех следующих действий:

• поменять - или не поменять - свою карту (под столом);
• посмотреть (незаметно) свою карту;
• объявить своего персонажа.

ВНИМАНИЕ! 
Если во время предыдущего хода игрок вскрывал свою карту (из-за объявления 
персонажа или из-за способности инквизитора), то он не может объявить этого пер-
сонажа в свой ход. Игрок должен обменять - или не обменять - свою карту на карту 
другого игрока.
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•  If no one else claims to be the character, the player applies the power 
of the character named without revealing their card. Therefore, it is
possible to use the power of any character in the game without being that
character, even without knowing who you are.

•  If one or more other players also claim to be that character, all concerned
players (the one who made the announcement as well as any other
claimants) reveal their cards.

•  If one of the players is indeed the announced character, that player
immediately uses the character’s power (which can happen outside of their
turn).

Then, all the other players who had falsely claimed to be the announced
character pay a fine of one gold coin to the courthouse. 
Finally, all players turn over their cards so that they are again facedown.
 
Example: Bruno announces “I’m the King.” 
As no other player claims to also be the King, Bruno immediately applies the power
of the King and takes three coins from the bank. 
If Adele and Cedric had also claimed to be King; Bruno, Adele and Cedric would have
had to reveal their cards, and if none of the three were the King, they each would
have had to pay a gold coin to the courthouse.

Example: Cedric is sitting to the left of Bruno.
•1  On his turn, Bruno announces “I’m the King”. Cedric calls his bluff by saying “No

you’re not – I am!” Bruno and Cedric then reveal their cards. Bruno is the Thief
and Cedric is the King. Cedric takes three gold coins from the bank, and Bruno
pays a fine of one gold coin to the courthouse. 

•2  Both cards are then returned to be facedown and the play proceeds to Cedric’s
turn. As he just revealed his card (the King) during the turn of the player
immediately before him, he can’t say “I’m the King” - it would be too easy. He’s
forced to swap his card – or not – with another player.

• ПППооомммеееннняяятттььь  ---  ииилллиии  нннеее  пппооомммеееннняяятттььь  ---  сссвввоооююю  кккаааррртттууу
Это действие позволяет игроку незаметно поменять - или не поменять - свою
карту на карту другого игрока.

Для этого нужно сделать следующее:

• взять свою карту в одну руку (не смотря на нее);
• взять карту другого игрока (или карту, лежащую в центре стола) в

другую руку (не смотря на нее);
• под столом, так, чтобы не видели другие игроки, поменять - или не

поменять (по желанию) - карты местами;
• по-прежнему не глядя на карты, оставить себе одну из них себе, а

другую вернуть игроку, у которого вы брали карту (или положить ее в
центр стола, если вы брали ее там).

Внимание! В течении всего этого действия смотреть на карты нельзя, они должны
оставаться закрытыим. Игрок, чью карту брали для обмена, также не должен смотреть на
карту, которую он получает.

Возможно, что игрок, выполняющий это действие, забудет, поменял он
карту или нет. Тем хуже для него.

Пример: Алена не знает, что у нее за персонаж, но она знает, какой персонаж у Антона. 
Во время своего хода она берет свою карту и карту Антона, незаметно меняет их местами 
(под столом), после чего возвращает одну карту Антону, а вторую оставляет себе.

• НННееезззааамммееетттнннооо  пппооосссмммооотттрррееетттььь  сссвввоооююю  кккаааррртттууу
Это действие позволяет игроку незаметно посмотреть свою карту персонажа. 
Если игрок посмотрел свою карту по ошибке (во время обмена или по другой
причине), он ОБЯЗАН выбрать это действие в свой ход. 
 

• ОООбббъъъяяявввииитттььь  “““сссвввоооееегггооо”””  пппееерррсссооонннааажжжааа
Это - основное действие игры, которое позволяет игрокам использовать способно-
сти персонажей. 
После того, как игрок объявляет своего персонажа, другие игроки по очереди (начиная
с игрока слева и далее по часовой стрелке) могут оспорить это объявление, если
считают, что объявленный персонаж находится у них.
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• Если объявление никто не оспаривает, то игрок использует способность объявленного
персонажа нннеее   вввссскккрррыыыввваааяяя   кккаааррртттууу. Это означает, что можно использовать спо-
собность любого персонажа, находящегося в игре, не владея его картой
или не зная, какой у вас персонаж!

• Если один или несколько игроков оспаривают объявление персонажа, то
все они (включая того, кто изначально объявил этого персонажа)
вскрывают свои карты.

• Если у одного из вскрывшихся игроков действительно есть объявленный
персонаж, этот игрок сразу же использует его способность (даже если
это происходит не в его ход).

Затем все игроки, которые ошиблись в определении персонажа, должны за-
платить штраф (положить одну свою монету на поле суда). После этого игроки
переворачивают свои карты так, чтобы все карты снова лежали в закрытую. 

Пример: Антон объявляет: “Я - король”. 
Если никто из игроков не объявит, что он тоже король, то Антон воспользуется способностью
короля и получит три золотые монеты из банка. 
Если Алена и Вика оспорят объявление, то Антон, Алена и Вика должны будут вскрыть свои карты,
и, если никто из них не окажется королем, то каждый из них должен будет заплатить штраф.

Пример: Вика сидит слева от Антона.
•1. В свой ход Антон объявляет: “Я - король”. Вика заявляет, что он блефует, говоря: “Нет,

король - это я!”. Теперь Антон и Вика должны вскрыть свои карты. Антон оказывается
вором, а Вика - королем. Вика получает три золотые монеты, а Антон кладет одну
золотую монету на поле суда. 

•2. Обе карты снова переворачиваются лицом вниз и ход переходит к Вике. Поскольку во
время хода игрока справа ее карта (король) вскрывалась, она не может сказать: “Я -
король”, это было бы слишком просто. Поэтому она вынуждена поменять - или нет - свою
карту на карту другого игрока.

• Swap their card - or not
This action allows a player to secretly swap – or not - their card with that of
another player.

The steps to follow :

• take your card in one hand without looking at it.
•  take the card of another player (or one from the middle of the table) in

your other hand without looking at it.
•  under the table, out of sight from all the other players, you may swap

the cards – or not, according to your whim.
•  finally, keep one of these two cards and return the other card to the player

from whom you took it (or replace it in the middle of the table).

Be careful, during this entire process, players are not allowed to look at the cards.
Both cards must remain facedown throughout this action! The player whose card
was taken is not allowed to look at the card that was returned to them either.

It is possible that the player who performs the action no longer remembers
whether or not the cards were swapped or not. Too bad for them.

Example: Adele no longer knows who her character is, but she’s almost certain
about Bruno’s. On her turn, she takes her card as well as Bruno’s and under the
table, out of sight, she swaps the two cards. She then returns one to Bruno and
keeps one for herself.

• Secretly look at their card
This action allows the player to secretly look at their character card.
If a player looks at their card by mistake (after a swap or in any other case),
then they MUST perform this action on their turn.
 

• Announce “their” character 
This action is the main activity of the game, as it allows players to activate the
powers of the characters.
When a player announces they are a character, the other players, in turn,
starting from the one on their left and going clockwise, have the option of
calling the active player’s announcement by claiming to be the same character
as well.

•1  •2

Алена Эля

Антон
Олег

Паша
Вика

Дима
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Inquisitor: The Inquisitor points at another player. That player must then 
announce what they believe to be their character, and then reveal their card. 
If they are wrong, they must pay four gold coins to the Inquisitor. If they aren’t 
wrong, the power has no effect.
There must be atleast 8 players in order to include the inquisitor in play.
Example: Bruno announces “I’m the Inquisitor”. Fran calls his bluff and also claims 
to be the Inquisitor. Bruno and Fran reveal their card. Bruno is the Inquisitor, Fran 
is the Queen. Bruno chooses another player, Cedric, and asks what he believes his 
character to be. Cedric answers “I’m the Judge” and reveals his card, a Peasant. 
Cedric pays four gold coins to Bruno, as he didn’t guess his card correctly. Fran pays 
a fine of 1 gold coin to the courthouse. The cards are returned to their face down 
positions and play moves on. 
Note: if Cedric had answered “I’m a Peasant”, he wouldn’t have had to pay anything 
to Bruno.

The Judge takes all the coins (fines) currently on the courthouse board.
Clarification: If players have falsely claimed to be the Judge and must pay a fine, 
that fine is paid after the Judge’s power is resolved, and therefore those fines will 
not be claimed by the Judge during this turn.
The Judge is the only mandatory character in each game.
Example: Adele announces “I’m the Judge”. Cedric and David call Adele’s 
announcement and also claim to be the Judge. Adele, Cedric and David reveal their 
cards. Adele is the Witch, Cedric is the Judge, and David is the Spy. Cedric takes all 
the fines currently on the courthouse, and Adele and David each pay a fine of one 
gold coin. The cards are returned to being face down and the play proceeds to the 
player to the left of Adele, Bruno.

Шпион незаметно смотрит свою карту и карту любого другого игрока (или карту,
лежащую в центре стола) перед тем как ее поменять - или не поменять.
Пример: Алена объявляет: “Я - шпион”. С ней никто не спорит. Алена незаметно смотрит на 
свою карту и на карту другого игрока, после чего меняет - или не меняет - их местами. Ход 
переходит к следующему игроку.

Епископ забирает две золотые монеты у самого богатого игрока (не считая себя). В
случае ничьей епископ сам решает, у кого он возьмет деньги.

Шут получает одну золотую монету из банка, после чего меняет - или не меняет -
местами карты двух других игроков (под столом, не глядя на карты).

CCCпппооосссоообббнннооосссттт

ШШШпппиииоооннн

ЕЕЕпппиииссскккоооппп

ШШШуууттт
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Инквизитор указывает на другого игрока. Этот игрок должен объявить, каким
персонажем он является, после чего вскрыть карту. Если игрок ошибся, он отдает
инквизитору четыре золотые монеты. Если нет - ничего не происходит.
Чтобы добавить в игру инквизитора, необходимо как минимум восемь игроков.

Пример: Антон объявляет: “Я - инквизитор”. Вика считает, что это блеф, и объявляет, что она 
тоже инквизитор. Антон и Вика вскрывают свои карты. Антон оказывается инквизитором, а 
Вика - королевой. Антон выбирает другого игрока, Диму, и спрашивает “А ты кто?”. Дима от-
вечает, что он судья, и вскрывает свою карту (крестьянин). Дима отдает четыре золотые моне-
ты Антону за то, что не угадал свою карту, а Вика отдает кладет одну золотую монету на поле 
суда. После этого все вскрытые карты переворачиваются и игра продолжается. 

Примечание: если бы Дима сказал, что он крестьянин, то ему не пришлось бы отдавать деньги 
Антону.

Судья забирает все золотые монеты (штрафы) с поля суда.
Примечание: если игрок ошибочно назвал себя судьей и должен заплатить штраф, это про-
исходит после использования способности судьи, а значит эта золотая монет не достанется 
судье в этом ходу.

Судья - единственный персонаж, который обязательно должен присутствовать в игре.

Пример: Алена объявляет “Я - судья”. Дима и Вика оспаривают это утверждение и заявляют, 
что они тоже судьи. Алена, Дима и Вика вскрывают карты и выясняется, что Алена - ведьма, 
Дима - судья, а Вика - шпион. Дима забирает все деньги с поля суда, после чего Алена и 
Вика кладут туда по одной золотой монете. Карты переворачиваются и ход переходит к иг-
року, сидящему слева от Алены - к Антону. 

The Spy secretly looks at their card and another player’s card (or a card in the 
middle of the table) before swapping their card – or not.
Example: Adele announces “I am the Spy”. No other player calls her bluff. Adele 
looks at her card and that of another player, then swaps – or not – these two cards. 
Play then continues to the next player.

The Bishop takes two gold coins from the richest of the other players. In case of 
a tie, the Bishop chooses from which player the two coins are taken.

The Fool receives a gold coin from the bank and swaps – or not – the cards of 
two other players, under the table and without looking at them.

иии  пппееерррсссооонннааажжжеееййй

ИИИнннккквввииизззииитттоооррр

СССууудддьььяяя
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King: The King receives three gold coins from the bank.

The Witch can swap all of her fortune with that of another player of their 
choice.
Note: If players have falsely claimed to be the Witch and must pay a fine, the fine is 
paid after the use of the Witch’s power is resolved.

If they have 10 gold coins or more, the Cheat wins the game.
Example: Adele, who has 11 gold coins, announces “I’m the Cheat”. Cedric, who has 
10 gold coins, calls her bluff and also claims to be the cheat. Adele and Cedric reveal 
their cards. Adele is the Queen, Cedric the Cheat. Cedric just won the game.
If Cedric had less than 10 gold coins, Adele would have paid a fine to the courthouse 
and the game would have continued.

Крестьянин получает одну золотую монету из банка. Но если в течении этого хода
вскрылись оба крестьянина, то каждый их них получает из банка по две золотые 
монеты.
В единстве - сила!

Чтобы добавить в игру крестьян, необходимо как минимум восемь игроков. Крестьяне не до-
бавляются в игру по одному, только парой.
Пример:
• Алена объявляет, что она крестьянин. С ней никто не спорит. Алена не вскрывает свою карту 

и получает одну золотую монету из банка. 
• Алена объявляет, что она крестьянин. Эля говорит: “Я тоже”. Алена и Эля вскрывают карты, 

обе оказываются крестьянами и получают по две золотые монеты из банка.
• Алена объявляет, что она крестьянин. Дима и Эля говорят: “Я тоже”. Алена, Дима и Эля

вскрывают карты, Алена и Дима оказываются крестьянами, а Эля - шпионом. Алена и Дима
получают по две золотые монеты из банка, а Эля платит штраф.

Королева получает две золотые монеты из банка.

КККрррееессстттьььяяяннниииннн

КККооорррооолллееевввааа

King

10



Король получает три золотых монеты из банка.

Ведьма может обменять все свои деньги на деньги любого другого игрока.

Примечание: если игрок ошибочно назвал себя ведьмой, то он платит штраф после того, как 
ведьма использует свою способность.

Шулер побеждает, если у него есть 10 золотых монет или больше.
Пример: Алена, у которой 11 золотых монет, объявляет: “Я - шулер”. Дима, у которого 10 
золотых монет, думает, что она блефует и тоже объявляет, что он - шулер. Алена и Дима
вскрывают карты, Алена оказывается королевой, а Дима - шулером. Дима выигрывает.

Если бы у Димы было меньше 10 золотых монет, Алена заплатила бы штраф и игра бы про-
должилась. 

The Peasant receives a gold coin from the bank. But if both Peasants are 
revealed during a given turn, they both receive two gold coins from the bank. 
From unity lies strength!

The Peasants require at least 8 players to be played and always be played in pairs.
Example:
•  Adele announces “I’m a Peasant”. No other player calls her bluff. Adele doesn’t 

reveal her card and gets a gold coin from the bank.
•  Adele announces “I’m a Peasant”. Fran says “me too”. Adele and Fran reveal their 

cards and they’re indeed Peasants and each receive two gold coins from the bank.
•  Adele announces “I’m a Peasant”. Cedric and Fran say “me too”. Adele, Cedric and 

Fran reveal their cards. Adele and Cedric are both Peasants, and Fran is the Spy. 
Adele and Cedric each receive two gold coins from the bank, and Fran pays a fine 
of one gold coin to the Courthouse.

The Queen receives two gold coins from the bank.

ШШШууулллеееррр

КККооорррооолллььь

ВВВееедддьььмммааа

11



End of the Game:
 

As soon as a player has 13 or more gold coins, the game ends and that player wins.
If any player loses their last gold coin, the game ends and the richest player wins.
Tied victories are sometimes possible.

Вдова получает столько золотых монет из банка, сколько нужно, чтобы число ее
монет стало равным 10.
Примечание: если у вдовы уже 10 или больше золотых монет, она ничего не получает, но и 
ничего не теряет.
Пример: Алена, у которой осталась всего одна золотая монета, объявляет: “Я - вдова”. Эля считает, 
что Алена блефует, поэтому она тоже объявляет себя вдовой. Алена и Эля вскрывают карты, Алена
оказывается королевой, а Эля - вдовой. Если у Эли меньше 10 золотых монет, она получает столько 
монет, сколько нужно, чтобы у нее их стало 10. Алена отдает последнюю монету в качестве штрафа, 
и поскольку у нее больше нет денег, игра заканчивается и побеждает самый богатый игрок.

Вор забирает одну золотую монету у игрока слева и одну золотую монету у
игрока справа.

ВВВдддооовввааа

ВВВоооррр
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ЗЗЗааавввеееррршшшеееннниииеее   ииигггрррыыы
 

Как только игрок соберет 111333 ииилллиии бббоооллльььшшшеее золотых монет, он побеждает и игра
заканчивается.
Если у игрока зззааакккооонннчччааатттсссяяя вввсссеее   дддеееннньььгггиии, игра тоже заканчивается и побеждает самый 
богатый игрок.The Widow receives coins from the bank to bring her fortune up to 10 coins in 

total.
Note: If the Widow already has 10 or more gold coins, they receive no gold from the 
bank, but they doesn’t lose any either.
Example: Adele, who only has one gold coin left, announces “I’m the Widow”. Harry 
calls her bluff and claims to be the Widow. Adele and Harry reveal their cards. Adele 
is the Queen, Harry the Widow. If Harry has less than 10 gold coins, he’ll receive 
coins from the bank until he has a total of 10. Adele pays a fine of one gold coin, 
and, as she’s bankrupt, the game ends and the richest player wins.

The Thief takes one gold coin from the player to their left and one gold coin 
from the player to their right.
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2 player game
(for even more experienced players)

Setup:
Bishop, Fool, Judge, Queen, King, Witch

With 2 players, the game also uses 6 characters. Each player obtains 3 
characters in front of them, one corresponding to their left hand, and the other 
to their right hand. Finally, the third character is placed further back between 
the two other, and this card is called the protected card.
Each player begins the game with 6 gold coins, and a player’s money belongs to 
all of their characters.
As with a regular game, the first four turns must be swaps – or not. Then, on 
their turn, a player can:

•  Swap under the table one of their two cards – or not – with one of their 
other cards, including their protected card, or with one of the left or right 
cards of their opponent. It’s forbidden to swap a card with your opponent’s 
protected card.

• Secretly look at one of their cards.
•  Place a hand on their left or right card and announce what they believe 

that card to be, in order to attempt to perform the corresponding action. 
It’s forbidden to announce your protected card during your turn.

If an opponent calls the announcement, they must do so by clearly placing 
a hand on one of their three cards that they believe to be the announced 
character. A player can call with only one of their 3 cards, but players are 
allowed to contest with their protected card.

In short:
• It’s forbidden to swap a card with your opponent’s protected card.
•  It’s forbidden to make an announcement with your protected card during 

on your turn.
• You can swap a card with your own protected card. 
• You can call the opponent’s announced character with your protected card.
• All the other rules from the regular 4 to 13 player game apply.

ИИИгггрррааа   вввтттррроооеееммм
(для опытных игроков)

В игре участвуют: епископ, шут, судья, король, королева и ведьма.
 
При игре втроем используются 6 карт. Каждый игрок получает по 2 карты, одна
из которых соответствует его левой руке, другая - правой. Также каждый игрок
получает по 6 золотых монет, которые принадлежат обоим его персонажам.

Как и в обычной игре, первые четыре хода игроки только меняют - или не
меняют - карты. После чего в свой ход игрок может сделать одно из следующих
действий:

• Обменять - или не обменять - свою карту на карту другого игрока или на
другую свою карту (под столом);

• Незаметно посмотреть одну из своих карт;

• Положить руку на одну из своих карт и объявить, что это за карта.

Если кто-то оспаривает объявление, то он должен обозначить, какая именно карта
участвует в споре, положив на нее свою руку. Оспаривать объявление можно
только одной из своих карт.

Все остальные правила обычной игры для 4-13 игроков остаются в силе.
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ИИИгггрррааа  вввдддвввоооеееммм
(для еще более опытных игроков)

В игре участвуют: епископ, шут, судья, король, королева и ведьма.

При игре вдвоем тоже используются 6 карт. Каждый игрок получает по 3
карты, одна из которых соответствует его левой руке, другая - правой. Третья
карта, которая называется защищенной, кладется между первыми двумя.
Также каждый игрок получает по 6 золотых монет, которые принадлежат всем
его персонажам.

Как и в обычной игре, первые четыре хода игроки только меняют - или не
меняют - карты. После чего в свой ход игрок может сделать одно из
следующих действий:

• Обменять - или не обменять - свою карту на левую или правую карту
другого игрока или на одну из своих карт (в том числе и на свою защи-
щенную карту). С защищенной картой соперника меняться нельзя;

• Незаметно посмотреть одну из своих карт;

• Положить руку на свою левую или правую карту и объявить, что это за
карта. Объявлять свою защищенную карту во время своего хода нельзя.
Если второй игрок оспаривает объявление, то он должен обозначить, какая
именно карта участвует в споре, положив на нее свою руку. Оспаривать
объявление можно только одной из своих карт, включая защищенную.

ЕЕЕссслллиии   кккррраааттткккооо,,,   тттооо:::

• Нельзя обменивать карту на защищенную карту соперника;

• Нельзя объявлять свою защищенную карту во время своего хода;

• Можно обменивать карту на свою защищенную карту;

• Можно оспаривать объявление соперника своей защищенной картой.

3-player game
(for experienced players)

Setup:
Bishop, Fool, Judge, Queen, King, Witch

 
With 3 players, 6 character cards are used. Each player gets two characters in 
front of them, one corresponding to their left hand and the other to their right.
Each player begins the game with 6 gold coins, and the money belongs to both 
of the player’s characters.
As in a regular game, the first four turns must be swaps – or not. Then, on their 
turn, a player can:

 •  Swap under the table one of their two cards – or not – with an opponent’s 
card or even their other card; or

• Secretly look at one of their cards; or
•  Place their hand on one of their cards and announce what they believe 

that card to be and perform the corresponding action.

If an opponent calls the bluff, they must clearly indicate, by placing their hand 
on it, which of their two cards they believe to be the named character. Players 
may contest with only one of their cards.

All the other rules from the regular 4 to 13 player game apply.
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