
 ПРАВИЛА ИГРЫ 
Добро пожаловать на вступительное испытание в «Лигу детективов»! Как много может сказать о человеке 
его одежда или настроение? Можно ли узнать его профессию или догадаться о его тайне по тому, что у него 
в сумке? Именно это вам и предстоит проверить. Ответьте на пять вопросов и внимательно слушайте, что 
говорят о себе другие. Постарайтесь угадать, кто есть кто, и стать самым прозорливым детективом.



 СОСТАВ ИГРЫ  

ПРОФЕССИИ 
1  Палач 

2  Бард 

3  Стражник

4  Боевой маг

5  Драконий всадник 

6  Глашатай 

7  Конюх 

8  Инквизитор 

9  Шаман

10  Трактирщик 

11  Кузнец 

12  Берсерк

13  Разбойник

14  Некромант

ТАЙНЫ 
1  Превратил брата в овцу 

2  Воскрес из мёртвых 

3  Считает, что волшебников 
не существует 

4  Охотится на оборотней 

5  Нашёл лампу с джинном 

6  Одержим демоном 

7  Чемпион рыцарского 
турнира 

8  Прибыл из другого мира 

9  Убеждён, что его 
сосед — вампир 

10  Убил сборщика налогов 

11  Купил проклятый меч 

12  Прихвостень Тёмного 
властелина 

13  Спит в гробу

14  Ищет жертву для 
ритуала 

ПРОФЕССИИ 
1  Стилист

2  Таксист 

3  Строитель

4  Журналист

5  Дрессировщик 

6  Следователь 

7  Блогер 

8  Электрик 

9  Кинорежиссёр

10  Программист 

11  Фитнес-тренер

12  Дизайнер

13  Бармен

14  Врач скорой 
помощи 

ТАЙНЫ 
1  Верит в теорию заговора  

2  Многодетный 

3  Состоит в преступной 
группировке 

4  Жертва шантажа 

5  Снимает видео 
с котиками 

6  Бывают галлюцинации

7  Навещает родственника 
в тюрьме 

8  Информатор спецслужб 

9  Страдает от аллергии 
на шерсть  

10  Шопоголик 

11  Политический активист 

12  Живёт в кредит  

13  Интернет-тролль

14  Незаконно рисует 
граффити

ПРОФЕССИИ 
1  Почтальон

2  Портной 

3  Адмирал

4  Пекарь

5  Банкир 

6  Поэт 

7  Механик

8  Полицейский 

9  Продавец газет 

10  Частный сыщик  

11  Кучер 

12  Химик

13  Фокусник

14  Путешественник

ТАЙНЫ 
1  Подделывает деньги 

2  Клептоман

3  Отравил дядю ради 
наследства 

4  Непьющий 

5  Болен тропической 
лихорадкой 

6  Рассеянный 

7  Посещает публичный 
дом 

8  Блохастый

9  Скрывает благородное 
происхождение

10  Держит дома змей 

11  Живёт двойной жизнью 

12  Строит подводную лодку

13  Уволен с работы

14  Проводит спиритические 
сеансы 

Набор «Викторианская Англия» Набор «Современность» Набор «Фэнтези»

Общие компоненты

6 планшетов-памяток

18 карт общих вопросов
(6 карт «Внешность», 12 карт «Разные вопросы»)

6 ширм

6 карандашей

12 скрепок
Блокнот для записей  

(100 листов) Правила игры

3 карты вопросов 3 карты вопросов 3 карты вопросов

14 карт профессий 14 карт тайн 14 карт профессий 14 карт тайн 14 карт профессий 14 карт тайн

6 планшетов-памяток 6 планшетов-памяток

Чем тебе больше всего досадили 
родственники? 

К тебе ворвались грабители.  
Твои действия? 

В твоём доме отключили  
электричество. Твои действия? 

Тебя преследует монстр.  
Твои действия? 
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 ОБ ИГРЕ 
Игра может длиться один или несколько раундов по выбору участников. 
В начале раунда каждому игроку достаются профессия и тайна. На их основе 
он придумывает самобытного, но узнаваемого персонажа с характерными для 
него внешностью и привычками — это его роль в текущем раунде. Каждому 
игроку нужно будет ответить на 5 общих для всех вопросов, стараясь намекнуть 
остальным, кем он является. 

В конце раунда игроки озвучивают свои версии того, какие профессии и тайны 
были у соперников, и получают победные очки (ПО) за верные догадки. Кроме 
того, каждый игрок получает ПО за всех участников, которые отгадали его соб-
ственную профессию или тайну. Однако если игрок был раскрыт всеми сопер-
никами, он очков не получает — его подсказки были слишком очевидными! 
В конце игры побеждает участник, набравший наибольшее количество ПО.

 ПОДГОТОВКА К ИГРЕ 
  Каждый игрок берёт себе ширму, лист блокнота, карандаш и 2 скрепки. 

Лист блокнота и карандаш он располагает за своей ширмой.

Примечание: листы блокнота доступны для печати на сайте hobbyworld.ru.

 

 

  Возьмите все карты профессий выбранного антуража, перемешайте 
и положите стопкой в центр стола лицевой стороной вниз. Затем то же 
самое сделайте с картами тайн.

  Выберите антураж: «Викторианская Англия», «Современность» или 
«Фэнтези». Каждый игрок дополнительно получает планшет-памятку 
со списком всех профессий и тайн, соответствующих выбранному анту-
ражу, и прикрепляет к своей ширме с помощью 2 скрепок. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Возьмите все карты общих вопросов и добавьте к ним карты вопро-
сов выбранного антуража. Разделите их на 2 стопки то типам рубашек 
(«Внешность» и «Разные вопросы»). Тщательно перемешайте каждую 
стопку отдельно и положите в центр стола лицевой стороной вниз.

6
Поэт 

10
Держу дома змей

Как выглядит твоё жилище? 

Ты получил приглашение  
на аудиенцию во дворец.  

Твои действия? 
Какие у тебя руки?
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 ХОД ИГРЫ 
Выберите, сколько раундов будете играть. Раунд игры состоит из 4 фаз:

1  Выбор профессии и тайны 

2  Ответы на вопросы 

3  Предположения 

4  Подсчёт очков 

1  ВЫБОР ПРОФЕССИИ И ТАЙНЫ
Раздайте всем игрокам по 2 карты профессий и 2 карты тайн. 

Каждый игрок выбирает из них 1 карту профессии и 1 карту тайны для 
своего персонажа, после чего вписывает их названия в соответствующие поля 
с символом  на своём листе. Эти карты он кладёт рядом со своей ширмой 
лицевой стороной вниз. Затем он переписывает названия профессии и тайны, 
указанные на не выбранных им картах, в соответствующие поля с симво-
лом  на своём листе — эта информация поможет ему исключить эти вари-
анты в  своих предположениях, поскольку таких карт не может быть у других 
игроков. Эти карты он возвращает лицевой стороной вниз обратно в соответ-
ствующие стопки, не показывая остальным.

 

Примечание: никому не говорите, что указано на полученных вами 4 картах, 
и не показывайте их другим игрокам.

Потратьте немного времени, чтобы представить своего персонажа: как он 
выглядит, какого он пола, почему выбрал эту профессию, какие у  него при-
вычки и т. д. Также вы можете придумать ему имя и записать его на вашем 
листе. Теперь вы — этот персонаж.

2  ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Возьмите случайным образом 2 карты из колоды 
«Внешность» и  3  карты из колоды «Разные 
вопросы», не глядя на их лицевые стороны. Сложите их 
в стопку лицевой стороной вниз — это стопка вопро-
сов раунда. Остальные карты вопросов отложите в сто-
рону — в этом раунде они не понадобятся. 

Примечание: рекомендуется складывать стопку вопросов таким образом, 
чтобы карты «Внешность» были первой и третьей сверху.

Выберите любого игрока в качестве ведущего. Он раскрывает верхнюю 
карту стопки вопросов раунда и вслух зачитывает вопрос. Затем все игроки 
(включая ведущего) одновременно записывают в нижней части своих листов 
ответы на этот вопрос, стараясь дать остальным подсказку о своей профес-
сии и/или тайне.

Примечание: пишите ответы от первого лица, ведь сейчас вы отыгры-
ваете роль своего персонажа. В ответе постарайтесь лишь намекнуть на 
ваши профессию или тайну (а возможно, на то и на другое сразу), чтобы 
большинство игроков смогли их угадать. Однако если ваш ответ будет 
слишком очевидными или, наоборот, слишком запутанным (вашу карту 
отгадают сразу все или не отгадает никто), вы не получите ПО в конце 
раунда (см. раздел «Подсчёт очков» на стр. 5).

Совет: хотя ограничений по длине ответа нет, в большинстве случаев 
одного-двух предложений бывает достаточно.

Когда все игроки запишут свои ответы, они по очереди их зачитывают, начи-
ная с ведущего и далее по часовой стрелке. Затем каждый участник втайне 
от остальных может сделать в таблице на своём листе пометки или предполо-
жения о профессиях или тайнах других игроков (не забудьте сверху подписать 
имя игрока, в столбец которого вы вносите пометки).

Внешность

Разные вопросы

ПРОФЕССИЯ ТАЙНА
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Примечание: перед первым ответом вы можете кратко представить сво-
его персонажа (имя, пол и т. д.). Зачитывая ответ, вы можете разбавлять 
рассказ незначительными деталями, играть голосом, вставлять слова- 
паразиты и использовать другие приёмы для атмосферного отыгрыша 
роли, но не можете существенно менять или дополнять то, что вы записали.

Повторяйте эти действия, пока не ответите на все 5 вопросов из стопки.

3  ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ
Пришла пора сорвать маски! 

Начиная с ведущего и далее по часовой стрелке, каждый участник повторяет 
все свои ответы на 5 вопросов. После того как игрок зачитал ответы, у осталь-
ных участников есть 30 секунд, чтобы подумать и  втайне от других вписать 
в ячейки  таблицы на своих листах предполагаемые профессию и тайну 
этого игрока.

После того как все зачитали свои ответы, у игроков есть 2 минуты, чтобы вне-
сти последние изменения и записать окончательные догадки на своих листах.

4  ПОДСЧЁТ ОЧКОВ
Выберите любого игрока. Все остальные участники по очереди должны зачитать 
свои предположения о профессии и тайне этого игрока. После этого он показы-
вает карты, лежащие рядом с его ширмой, и участники ставят «галочки» в ячей-
ках  на своих листах по описанным ниже правилам (1 «галочка» = 1 ПО).

 
Затем выберите следующего игрока и продолжайте так до тех пор, пока все 
участники не раскроют свои карты. 

В конце этой фазы каждый игрок подсчитывает количество незачёркнутых 
«галочек» во всех ячейках  своего листа и записывает итоговое количество 
ПО в ячейку  в верхней части листа.

Если выбранный игрок — вы:

 За каждую правильно названную другими 
участниками профессию или тайну, ставьте 
«галочку» в ячейке  под полем вашей про-
фессии или тайны соответственно.

 Если вашу профессию или тайну угадали все 
игроки, зачеркните все «галочки» в соответ-
ствующем поле — они не приносят ПО.

 Если вашу профессию или тайну никто не 
угадал, то все остальные участники ставят 
«галочку» в  ячейке  рядом с неверным 
предположением на своих листах.

Если выбранный игрок — не вы:

Если вам удалось угадать профессию или тайну выбранного игрока, 
поставьте «галочку» в ячейке  рядом с правильным предположением 
на своём листе.

Варианты игры
При желании вы можете изменить соотношение и количество вопросов. 
Чтобы сократить время раунда, задавайте 4 вопроса вместо 5, а чтобы уве-
личить сложность игры, предварительно смешайте колоды «Внешность» 
и «Разные вопросы» (тогда каждый вопрос будет из случайной категории).
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 КОНЕЦ ИГРЫ 
Если вы решили сыграть несколько раундов, верните все карты обратно в соот-
ветствующие колоды, перемешайте и выполните подготовку к новому раунду. 
В конце последнего раунда каждый игрок складывает свои ПО за все раунды. 
Игрок с наибольшим количеством ПО объявляется победителем! 

В случае ничьей побеждает претендент, набравший больше ПО за профессии 
и тайны других игроков (количество «галочек» в ячейках  в нижней части 
таблицы его листа). Если снова ничья, все претенденты делят победу.

 ПРИМЕР ИГРЫ 

Галина, Пётр и Ольга выбрали для игры антураж «Современность». Каждый 
из них взял 2 карты профессии и 2 карты тайн. Галине достались карты про-
фессий «Стилист» и «Программист», а также карты тайн «Информатор спец-
служб» и «Шопоголик». Немного подумав, Галина решила взять роль програм-
миста-шопоголика. Она не знает, что выбрали другие игроки, но отмечает на 
своём листе, что среди них не может быть стилиста и информатора спецслужб.

Ольга

Галина

Пётр
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Пётр открывает верхнюю карту из стопки вопросов раунда. Это вопрос из кате-
гории «Внешность»: «Какие у тебя руки?» Подумав о профессии своего пер-
сонажа, Галина уверенно пишет на своём листе: «По моим рукам видно, что 
работа у меня непыльная, хотя и ухоженными их не назовёшь». Как добавить 
в ответ подсказку про свою тайну, Галина пока не придумала и решает подо-
ждать следующего вопроса. Пётр зачитывает свой ответ: «Руки у меня самые 
обычные, но если присмотреться, можно заметить следы краски». Галина 
делает пометки в  колонке Петра на своём листе: он может быть дизайнером 
или строителем, а может быть, незаконно рисует граффити. Ответ Ольги совсем 
простой: «Мои руки очень изящные с нейтральным маникюром». Галина не- 
уверенно ставит пометку, что Ольга может быть стилистом или врачом скорой 
помощи, но тут же исправляет, ведь «стилиста» она вычеркнула!

Следующая карта из категории «Разных вопросов»: «Какой у тебя питомец?» На 
этот раз Галина хочет указать сразу на обе свои карты и пишет: «У меня есть кра-
сивый террариум с питоном, которого я очень люблю. Думаю купить ему подружку 
и, может быть, ещё пару ящериц». Хотя подсказки про язык программирования 
и покупки достаточно рискованные, Галина решает всё оставить как есть и слушает 
ответы других игроков. Пётр говорит, что «Чарли — отличный друг и помощник, 
когда не лезет с грязными лапами на кресло». А Ольга отвечает: «Ой, мой питомец 
самый лучший, самый красивый и смешной! Мы могли бы пойти с ним на выставку 
или выиграть какой-нибудь конкурс». Галина пока не спешит с выводами и остав-
ляет в колонке Петра только заметку про грязные лапы, а насчёт Ольги она делает 
предположение, что та снимает видео с котиками.

После следующих трёх вопросов у Галины сложилось мнение о других игро-
ках. В конце раунда она озвучивает свою версию о том, что Пётр — журналист, 
который незаконно рисует граффити, а Ольга делает предположение, что он 
строитель, который состоит в преступной группировке. Пётр открывает свои 
карты: он следователь, который незаконно рисует граффити. Галина угадала 
тайну и получает 1 ПО, так же как и Пётр. А вот профессию Петра не угадал 
никто, так что Галина и Ольга получают по 1 ПО. В итоге за Петра Галина наби-
рает 2 ПО.

Затем Галина говорит, что Ольга — врач скорой помощи, которая снимает 
видео с котиками, и Пётр соглашается с этой тайной, но по его версии, Ольга — 
журналист. Ольга показывает карты «Журналист» и «Снимаю видео с  коти-
ками». Галина получает 1 ПО за угаданную тайну. Пётр получает 2 ПО за оба 
правильных предположения. Ольга зачёркивает обе «галочки» в своём поле 
тайны, т. к. её угадали все игроки, и получает только 1 ПО за профессию. Оста-
лась Галина. Пётр говорит, что она дизайнер, который страдает от аллергии 
на шерсть, ведь именно поэтому у неё дома живёт змея, да ещё и в красивом 
террариуме. А Ольга даёт два правильных ответа, разгадав все подсказки. Пётр 
не получает ПО, а Ольга и Галина получают по 2 ПО.

Игроки подсчитывают сумму ПО: у Галины 5 ПО, у Петра 3 ПО, а у Ольги 4 ПО.

Если бы Ольга отгадала профессию Петра, то Пётр получил бы 1 ПО вместо 
Галины. В таком случае победу одержит Ольга, поскольку у неё будет больше 
ПО за профессии и тайны других игроков (4 против 3 у Галины и 2 у Петра).
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