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Если во время фазы расследования 
эта карта лежит в вашем сбросе –

можете открыть не одну, а две 
карты.

Если эта карта лежит в вашем 
сбросе, вас нельзя вывести из игры 

(при потере карты с руки просто 
возьмите новую), но вы не можете 

исследовать.

Добавьте любую карту из сброса 
другого игрока себе в руку, после 
чего сбросьте одну карту с руки на 

верх колоды.

Выберите любого другого игрока, в 
сбросе которого есть X. Этот игрок 

выбывает из игры.
Эту карту нельзя сыграть.

Выберите любого другого игрока и 
тайно сравните его карту со своей. У 

кого значение карты больше, тот 
выбывает из игры. При ничьей в 

игре остаются оба.

Выберите любого другого игрока и 
тайно сравните его карту со своей. У 

кого значение карты больше, тот 
выбывает из игры. При ничьей в 

игре остаются оба.

Выберите двух игроков (включая 
себя). Эти игроки обмениваются 

картами с руки.

Выберите двух игроков (включая 
себя). Эти игроки обмениваются 

картами с руки.
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Часовня ЧасовняТайный договор

Часовня Монах-отступникМонах-отступник

Монах-отступник

Выберите двух игроков (включая 
себя). Эти игроки обмениваются 

картами с руки.

Выберите любого другого игрока. 
Он пропускает следующий ход.

Выберите любого другого игрока. 
Он пропускает следующий ход.

Выберите любого другого игрока. 
Он пропускает следующий ход.

Посмотрите карту на руке любого 
другого игрока. Если это 1, 2 или 3,  

то ее эффект не срабатывает и 
игрок выбывает из игры.

Посмотрите карту на руке любого 
другого игрока. Если это 1, 2 или 3,  

то ее эффект не срабатывает и 
игрок выбывает из игры.
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игрок выбывает из игры.

РАССЛЕДОВАНИЕ
Порядок расследования опреде-
ляется значением в левом верх-
нем углу карты на руке игрока. Чем 
меньше значение, тем раньше вы 
приступаете к расследованию. 

Проводя расследование, вы откры-
ваете:

• либо одну карту с руки любого 
игрока (можно себя);

• либо одну карту из руин.

Если открытая карта – «Бессмерт-
ное сердце», вы победили! Если нет, 
к расследованию приступает следу-
  ющий игрок.
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ПОДГОТОВКА К ИГРЕ
• перемешайте колоду;
• положите одну карту рядом с

колодой лицом вниз. Это – руины;
• каждый игрок брет одну карту 

из колоды.

ХОД ИГРЫ
• возьмите одну карту из колоды;
• сыграйте одну карту с руки;
• примените свойство сыгранной 

карты;
• если в колоде еще есть карты, 

ход переходит к игроку слева. 
Если нет – начинается рассле-
дование.
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