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•

• 9 обычных кубиков трех цветов (по 3 черных, белых и красных)
• 1 серый кубик Приказов
• 10 фишек бесят четырех цветов (1 серый и по 3 черных, белых и  красных)
• 30 драгоценных камней для подсчета очков
• Книга правил

ÖÅËÜ èãðû
Вы выступаете в роли бесят, заслуженно отдыхающих в аду после истязаний 
потерянных душ. Вокруг, естественно, жарковато, и вы прохлаждаетесь за 
барной стойкой в таверне Последнего Судного Дня. Маленькие озорники 
решили раскинуть кости, чтобы определить, кто оплатит следующую 
порцию Диаволо - местной выпивки, от которой лица бесят действительно 
наливаются краской.

Îáçîð èãðû
Каждый ход вы бросаете кубики. Специальный кубик Приказов определяет 
цвет бесят, которых должны хватать игроки. (Делать это нужно как можно 
быстрее.) Игроки, схватившие ошибочный цвет или вообще не получившие 
бесят, поплатятся за это своими драгоценными камнями. Победит тот, у кого 
последним останутся драгоценности.

Правила для 2-х и 3-х игроков немного отличаются и 
описаны в конце данного буклета.
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Разбросайте в центре стола все 10 фигурок бесят. 
Каждый игрок получает и кладет перед собой по 5 

драгоценных камней. Младший игрок начинает 
первый раунд, бросая 10 кубиков.

Серый кубик Приказов бросается вместе с 9-ю цветными кубиками. 
Результат броска кубика Приказов говорит о том, какие цветные кубики 
должны хватать игроки.

Наибольшая сумма: игроки должны схватить бесенка того же 
цвета, что и группа кубиков с наибольшей общей суммой.

Наименьшая сумма: игроки должны схватить бесенка того же 
цвета, что и группа кубиков с наименьшей общей суммой.

Наибольшая разница: игроки должны схватить бесенка того же 
цвета, что и группа кубиков с наибольшей разницей наименьшего 
и наибольшего значений.

Больше нечетных: игроки должны схватить бесенка того же 
цвета, что и группа кубиков с наибольшим количеством нечетных 
значений (т.е. 1, 3 или 5).

Наибольшее значение: игроки должны схватить бесенка того же 
цвета, что и группа кубиков, содержащая кубик с наибольшим 
значением.

Ближе к кубику Приказов: игроки должны схватить бесенка того 
же цвета, что и кубик, лежащий ближе всего к кубику Приказов.

При одинаковых результатах в любой из описанных выше ситуаций 
игроки должны хватать серого бесенка.

Внимание: Игроки могут хватать только по 
одному бесенку, которого нельзя ни обменять, 

ни вернуть назад.
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На черных кубиках выпало 2, 3 и 6. Значения красных кубиков: 3, 5 и 5. 
Белые кубики упали так: 1, 5 и 6. Если инструкция кубика Приказов гласит: 

“наибольшая сумма”, то игроки должны хватать красного бесенка 
(сумма на красных кубиках равна 13, белых - 12 и черных - 11).

“наименьшая сумма”, то игроки должны хватать черного бесенка 
(сумма на красных кубиках равна 13, белых - 12 и черных - 11).

“наибольшая разница”, то игроки должны хватать белого бесенка 
(разница между наименьшим и наибольшим значением на 
черных кубиках равна 4, на красных - 2 и на белых - 5).

“больше нечетных”, то игроки должны хватать красного бесенка 
(все 3 красных кубика показывают нечетные значения, на белых 
их 2, а на черных всего 1).

“наибольшее значение”, то игроки должны хватать серого бесенка 
(белая и черная группы кубиков содержат 6).

“ближе к кубику Приказов”, то игроки должны хватать красного 
бесенка (ближе всего к кубику Приказов лежит красный кубик).

Ïîäñ÷åò î÷êîâ
Игрок, схвативший бесенка ошибочного цвета, теряет один драгоценный 
камень, который возвращается в коробку. Игрок также теряет драгоценный 
камень, если он не успел схватить нужного бесенка. Игрок, которому 
удалось схватить серый кубик (при ничейной ситуации), забирает себе один 
драгоценный камень из коробки (но ни у одного игрока не может быть 
более 5-и драгоценных камней).

Èãðàåì äàëüøå
Следующий ход начинается с того, что сидящий слева 

от текущего игрока участник бросает все кубики. 
Далее игра продолжается аналогичным образом.
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По вопросам приобретения игры на территории 
Украины обращайтесь в магазин DesktopGames.com.ua

Перевод и верстка 
Попков sNOwBODY Владислав 

специально для магазина 
настольных игр 

DesktopGames.com.ua

Êîíåö èãðû
Игрок выбывает из игры, когда у него заканчиваются драгоценные камни. 
Когда в игре остается 2 или 3 участника, из нее убираются несколько бесят:
• При игре втроем используются только по 2 бесенка каждого цвета и, 

по-прежнему, один серый бесенок.
• При игре вдвоем используется по одному бесенку каждого цвета, включая 

серого.
Последний игрок, у которого остались драгоценные камни, побеждает в 
игре. Если сразу несколько игроков теряют одновременно все свои 
драгоценные камни, то в игре нет победителя. (Каждый бесенок уже 
достаточно взрослый и сам расплатится за свой стакан Диаволо.)

Èãðà äëÿ 2-3 ó÷àñòíèêîâ è âàðèàíòû...
• При игре вдвоем используется только по одному бесенку каждого цвета, 

включая серого.
• При игре втроем используется только по два бесенка каждого цвета и 

один серый бесенок. Как только один игрок выбывает, уберите по одному 
черному, белому и красному кубику.

• При игре с детьми можете использовать по 2 кубика каждого цвета 
вместо 3-х.

Чтобы упростить задачу в нескольких первых 
играх вы можете бросать кубик Приказов 

раньше цветных кубиков. 


