
1327 год н.э. В отдаленном, расположенном на склонах северных Апеннин, 
аббатстве стоит зима. Брат Вильгельм Баскервильский, ученый францисканский 
монах из Англии едет с деликатной миссией в качестве особого посланника 
Императора: он должен организовать встречу между папскими делегатами и 

подозревающимися в еретических взглядах Миноритами. Но вскоре одна из 
его остановок оборачивается опаснейшим предприятием. Около семи 
дней и ночей провели они в аббатстве; Вильгельм и его помощник Адсон 
стали свидетелями нескольких чрезвычайно тревожных событий: один 
из монахов утонул в чане до краев наполненном свиной кровью, другой 

вываливается из окна, а третий умирает в купальне. Слухи ползут по 
аббатству, и все от аббата до представителей самых низших санов, имеют что 

скрывать. Набожные люди стараются повсюду как можно быстрее укрыть 
следы своего пребывания и уничтожить улики …

свободная интерпретация романа

С этого места и начинается игра. Вначале партии 
каждый игрок получает роль одного из набожных мона-
хов, пытающихся скрыть следы своих действий. Делать это 
необходимо тайно, таким образом, чтобы никто другой не 
догадался. Во время партии игроки перемещают своих 
монахов по аббатству самым невинным, насколько это 
возможно, образом. Время от времени им надлежит 
исполнять задания, выставляющие благочестивых людей 
в хорошем свете. Однако, будучи встреченными в тех 

зданиях, где в действительности не имеют каких либо дел, 
они вызовут лишь подозрения. В дополнение к этому 
Вильгельм и его ученик Адсон так же иногда могут 
подвергнуть сомнениям действия некоторых монахов…

Чья репутация в конце окажется наименее запят-
нанной? Кто будет иметь наименьшее число инкременти-
рующих ему улик? Кто одержит победу в удивительной 
полной тайн игре и верно определит личности прочих 
монахов?
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Компоненты игры
8 фишек:

«Вильгельм» (большая коричневая фишка в 
капюшоне)
«Адсон» (маленькая коричневая фишка с непокрытой 
головой)
6 монахов (красная, синяя, белая, серая, черная и 
оранжевая фишки)

2х6 маркеров для подсчета очков (по одному 
тонкому и толстому в соответствии с цветим монахов)

1 маркер времени (бежевый куб)

1 игровое поле

2 листа (1 лист в немецкой версии) содержащих:
42 маленьких квадратных тайлов заданий (с 
солнечными часами на обороте) 
5х6 цветных квадратных маркеров среднего размера 
(с буквами A-E на обороте)
3 больших квадратных тайла откровений
42 тайла событий в мультиязычной или 14 тайлов 
событий в немецкой версии.

66 карт:
60 карт действий (с рисунком розы на рубахе)
28 карт зданий (по 2 на каждое здание)
24 карты монахов (по 4 на каждого монаха)
8 карт Вильгельм/Адсон
6 карт идентифицирующих личности монахов 
(с надписью «Monachus» на рубахе): 1 красный, 1 
синий, 1 белый, 1 серый, 1 черный и 1 оранжевый 
монах)

Вильгельм Адсон Монахи

Маркер времени Маркеры подсчета очков

Задания

Цветные маркеры

тайлы
откровений

События

Карты действий

Здание Монах Вильгельм/Адсон

Идентифицирующие
личность карты

Игровое поле



1327 год н.э. В отдаленном, расположенном на склонах северных Апеннин, 
аббатстве стоит зима. Брат Вильгельм Баскервильский, ученый францисканский 
монах из Англии едет с деликатной миссией в качестве особого посланника 
Императора: он должен организовать встречу между папскими делегатами и 

подозревающимися в еретических взглядах Миноритами. Но вскоре одна из 
его остановок оборачивается опаснейшим предприятием. Около семи 
дней и ночей провели они в аббатстве; Вильгельм и его помощник Адсон 
стали свидетелями нескольких чрезвычайно тревожных событий: один 
из монахов утонул в чане до краев наполненном свиной кровью, другой 

вываливается из окна, а третий умирает в купальне. Слухи ползут по 
аббатству, и все от аббата до представителей самых низших санов, имеют что 

скрывать. Набожные люди стараются повсюду как можно быстрее укрыть 
следы своего пребывания и уничтожить улики …

свободная интерпретация романа

С этого места и начинается игра. Вначале партии 
каждый игрок получает роль одного из набожных мона-
хов, пытающихся скрыть следы своих действий. Делать это 
необходимо тайно, таким образом, чтобы никто другой не 
догадался. Во время партии игроки перемещают своих 
монахов по аббатству самым невинным, насколько это 
возможно, образом. Время от времени им надлежит 
исполнять задания, выставляющие благочестивых людей 
в хорошем свете. Однако, будучи встреченными в тех 

зданиях, где в действительности не имеют каких либо дел, 
они вызовут лишь подозрения. В дополнение к этому 
Вильгельм и его ученик Адсон так же иногда могут 
подвергнуть сомнениям действия некоторых монахов…

Чья репутация в конце окажется наименее запят-
нанной? Кто будет иметь наименьшее число инкременти-
рующих ему улик? Кто одержит победу в удивительной 
полной тайн игре и верно определит личности прочих 
монахов?

Автор: Штефан Фельд • Иллюстрации: Фолькан Бага • 
Дизайн DE Ravensburger •  Редактор: Штефан Брюк

перевод те
кс

та
 п

ра
ви

л 
и верстку документа вы

полнил snowbody•

sNOwBODY
org.ua

Компоненты игры
8 фишек:

«Вильгельм» (большая коричневая фишка в 
капюшоне)
«Адсон» (маленькая коричневая фишка с непокрытой 
головой)
6 монахов (красная, синяя, белая, серая, черная и 
оранжевая фишки)

2х6 маркеров для подсчета очков (по одному 
тонкому и толстому в соответствии с цветим монахов)

1 маркер времени (бежевый куб)

1 игровое поле

2 листа (1 лист в немецкой версии) содержащих:
42 маленьких квадратных тайлов заданий (с 
солнечными часами на обороте) 
5х6 цветных квадратных маркеров среднего размера 
(с буквами A-E на обороте)
3 больших квадратных тайла откровений
42 тайла событий в мультиязычной или 14 тайлов 
событий в немецкой версии.

66 карт:
60 карт действий (с рисунком розы на рубахе)
28 карт зданий (по 2 на каждое здание)
24 карты монахов (по 4 на каждого монаха)
8 карт Вильгельм/Адсон
6 карт идентифицирующих личности монахов 
(с надписью «Monachus» на рубахе): 1 красный, 1 
синий, 1 белый, 1 серый, 1 черный и 1 оранжевый 
монах)

Вильгельм Адсон Монахи

Маркер времени Маркеры подсчета очков

Задания

Цветные маркеры

тайлы
откровений

События

Карты действий

Здание Монах Вильгельм/Адсон

Идентифицирующие
личность карты

Игровое поле

Подготовка к игре

Игровой процесс
Игра длится 7 раундов. Каждый раунд соответствует 

одному дню. В каждый из первых шести дней выполняются 
следующие шаги:

• Приход нового дня: Вскройте тайл события.
• Мирские заботы: Играйте карты действий до тех пор, пока 
маркер времени на солнечных часах не достигнет синего 
деления.
• Завершение дня: Переведите полученные очки подозре-
ния в очки улик и заберите тайл событий.

На седьмой и последний день, отыгрывается только 
специальный раунд, в котором выявляются подозреваемые.

Приход нового дня 

В начале дня вскройте первый (самый левый) тайл 
события. Оглашаемое тайлом событие имеет силу весь 
текущий день. Каждое событие детально описано в конце 
этих правил (на стр.7 и последующих).

Мирские заботы
Случайным образом 

определите того, начнет 
игру в первый день. После 
чего ход передается по 
часовой стрелке пока день 
не придет к концу. В свой 
ход игрок выполняет 
действия в следующем порядке:

1. Играет карту действия
2. Сдвигает маркер времени
3. Перемещает фишку
4. Выполняет действие
5. Берет карту

• Поместите игровое поле в центре стола.
Игровое поле представляет собой аббатство с 14-ю здания-
ми (Bibliotheca = библиотека, Scriptorium = скрипториум, 
Stabulum = конюшни, Dormitorium = дортуар, O�cina = 
мастерские, Refectorium = трапезная, Culina = кухня, Porta = 
привратный дом, Infumorum Domus = больница, Balneotorium 
= купальни, Ecclesia = церковь, Capitulum Porticus = дом 
капитула, Hortus = Сад), солнечными часами (с 24-я делениями 
в диапазоне от 0 до 24), шкалой подозрений (синие деления в 
интервале от 0-40)  и шкалой улик (коричневые деления в 
интервале 0-50). На заметку: для упрощения 
игрового процесса архитектурный план 
аббатства не совпадает в точности с 
книжным оригиналом.

• В закрытую перетасуйте 14 тайлов событий. 
После чего впритык друг к другу поместите 
шесть из них лицевой стороной вниз рядом с 
игровым полем. Затем, также не глядя, уберите оставшиеся 
восемь тайлов обратно в коробку.

• Поместите по одному тайлу откровения справа от первого, 

Перед тем как начать первую игру аккуратно выдавите тайлы и маркеры из листов

третьего и пятого тайлов событий.

• Поместите 6 тонких деревянных маркеров 
подсчета очков на 10-е деление шкалы 
подозрений (синей), ставя их друг на друга 
если необходимо.

• Поместите 6 толстых деревянных марке-
ров подсчета очков на 5-е деление шкалы 
улик (коричневой), ставя их друг на друга 
если необходимо.

• Пометите маркер времени (бежевый) на 
синее деление (0/24 на циферблате) 
солнечных часов.

• Поместите 8 фишек (как 6 монахов, так и Вильгельма с 
Адсоном) в различные, случайным образом выбранные, 
здания на игровом поле. На заметку: Не зависимо от количе-
ства играющих, всегда используйте все восемь фишек.

• Перемешайте лежащие лицевой сторо-
ной вниз 42 тайла заданий. Положите  
случайным образом лицевой стороной 
вверх по два тайла на каждый стяг 
здания. Оставшиеся 14 тайлов не 
переворачивая выстройте в один ряд 
около игрового поля.

• Перетасуйте 60 карт действий и 
положите колоду рубахой вверх также 
рядом с игровым полем.

• Раздайте каждому игроку по следующе-
му набору:

• 3 карты действий из колоды. Игроки 
всегда должны быть уверены в том, 
что оппоненты не видят их карт.

• 6 цветных маркеров (обозначенных 
одной буквой на тыльной стороне). 
Перед началом игры каждый игрок 
помещает их перед собой буквенной 
стороной  вверх. Если играет менее 
пяти человек, уберите неиспользован-
ные маркеры обратно в коробку.

• 1 идентифицирующую личность 
карту. Перетасуйте все шесть опреде-
ляющих личность карт. Каждый игрок в закрытую получает 
по одной из них. Эта карта определяет цвет монаха, 
которым представлен игрок. Участники должны сохранять 
тайну личности монаха от остальных до конца игры! Важно: 
Не смотря на них, положите оставшиеся карты монахов 
обратно в коробку.
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2 листа (1 лист в немецкой версии) содержащих:
42 маленьких квадратных тайлов заданий (с 
солнечными часами на обороте) 
5х6 цветных квадратных маркеров среднего размера 
(с буквами A-E на обороте)
3 больших квадратных тайла откровений
42 тайла событий в мультиязычной или 14 тайлов 
событий в немецкой версии.

66 карт:
60 карт действий (с рисунком розы на рубахе)
28 карт зданий (по 2 на каждое здание)
24 карты монахов (по 4 на каждого монаха)
8 карт Вильгельм/Адсон
6 карт идентифицирующих личности монахов 
(с надписью «Monachus» на рубахе): 1 красный, 1 
синий, 1 белый, 1 серый, 1 черный и 1 оранжевый 
монах)

Вильгельм Адсон Монахи

Маркер времени Маркеры подсчета очков

Задания

Цветные маркеры

тайлы
откровений

События

Карты действий

Здание Монах Вильгельм/Адсон

Идентифицирующие
личность карты

Игровое поле

Подготовка к игре

Игровой процесс
Игра длится 7 раундов. Каждый раунд соответствует 

одному дню. В каждый из первых шести дней выполняются 
следующие шаги:

• Приход нового дня: Вскройте тайл события.
• Мирские заботы: Играйте карты действий до тех пор, пока 
маркер времени на солнечных часах не достигнет синего 
деления.
• Завершение дня: Переведите полученные очки подозре-
ния в очки улик и заберите тайл событий.

На седьмой и последний день, отыгрывается только 
специальный раунд, в котором выявляются подозреваемые.

Приход нового дня 

В начале дня вскройте первый (самый левый) тайл 
события. Оглашаемое тайлом событие имеет силу весь 
текущий день. Каждое событие детально описано в конце 
этих правил (на стр.7 и последующих).

Мирские заботы
Случайным образом 

определите того, начнет 
игру в первый день. После 
чего ход передается по 
часовой стрелке пока день 
не придет к концу. В свой 
ход игрок выполняет 
действия в следующем порядке:

1. Играет карту действия
2. Сдвигает маркер времени
3. Перемещает фишку
4. Выполняет действие
5. Берет карту

• Поместите игровое поле в центре стола.
Игровое поле представляет собой аббатство с 14-ю здания-
ми (Bibliotheca = библиотека, Scriptorium = скрипториум, 
Stabulum = конюшни, Dormitorium = дортуар, O�cina = 
мастерские, Refectorium = трапезная, Culina = кухня, Porta = 
привратный дом, Infumorum Domus = больница, Balneotorium 
= купальни, Ecclesia = церковь, Capitulum Porticus = дом 
капитула, Hortus = Сад), солнечными часами (с 24-я делениями 
в диапазоне от 0 до 24), шкалой подозрений (синие деления в 
интервале от 0-40)  и шкалой улик (коричневые деления в 
интервале 0-50). На заметку: для упрощения 
игрового процесса архитектурный план 
аббатства не совпадает в точности с 
книжным оригиналом.

• В закрытую перетасуйте 14 тайлов событий. 
После чего впритык друг к другу поместите 
шесть из них лицевой стороной вниз рядом с 
игровым полем. Затем, также не глядя, уберите оставшиеся 
восемь тайлов обратно в коробку.

• Поместите по одному тайлу откровения справа от первого, 

Перед тем как начать первую игру аккуратно выдавите тайлы и маркеры из листов

третьего и пятого тайлов событий.

• Поместите 6 тонких деревянных маркеров 
подсчета очков на 10-е деление шкалы 
подозрений (синей), ставя их друг на друга 
если необходимо.

• Поместите 6 толстых деревянных марке-
ров подсчета очков на 5-е деление шкалы 
улик (коричневой), ставя их друг на друга 
если необходимо.

• Пометите маркер времени (бежевый) на 
синее деление (0/24 на циферблате) 
солнечных часов.

• Поместите 8 фишек (как 6 монахов, так и Вильгельма с 
Адсоном) в различные, случайным образом выбранные, 
здания на игровом поле. На заметку: Не зависимо от количе-
ства играющих, всегда используйте все восемь фишек.

• Перемешайте лежащие лицевой сторо-
ной вниз 42 тайла заданий. Положите  
случайным образом лицевой стороной 
вверх по два тайла на каждый стяг 
здания. Оставшиеся 14 тайлов не 
переворачивая выстройте в один ряд 
около игрового поля.

• Перетасуйте 60 карт действий и 
положите колоду рубахой вверх также 
рядом с игровым полем.

• Раздайте каждому игроку по следующе-
му набору:

• 3 карты действий из колоды. Игроки 
всегда должны быть уверены в том, 
что оппоненты не видят их карт.

• 6 цветных маркеров (обозначенных 
одной буквой на тыльной стороне). 
Перед началом игры каждый игрок 
помещает их перед собой буквенной 
стороной  вверх. Если играет менее 
пяти человек, уберите неиспользован-
ные маркеры обратно в коробку.

• 1 идентифицирующую личность 
карту. Перетасуйте все шесть опреде-
ляющих личность карт. Каждый игрок в закрытую получает 
по одной из них. Эта карта определяет цвет монаха, 
которым представлен игрок. Участники должны сохранять 
тайну личности монаха от остальных до конца игры! Важно: 
Не смотря на них, положите оставшиеся карты монахов 
обратно в коробку.

1. Играет карту действия 4. Выполняет действие
Игрок выбирает одну из трех карт, находящихся в руке, 

и играет ее, ложа лицевой стороной к верху в сброс 
(доступный всем игрокам и лежащий рядом со стопкой карт).

2. Сдвигает маркер времени
Далее игрок сдвигает маркер времени вперед (по 

часовой стрелке) на количество делений, равное написан-
ному на только что сыгранной карте. Если он сыграл карту 
Вильгельм/Адсон, то количество делений зависит от того, 
чью фишку он собирается переместить: 5 делений для 
Вильгельма и 0 делений для Адсона.

На величину сдвига маркера времени можно повли-
ять, сбрасывая тайлы времени (тайлы задания, которые, 
будучи собранными, лежат перед игроком стороной с 
солнечными часами вверх). За каждый тайл времени, 
выкладываемый игроком в конец ряда тайлов у игрового 
поля, маркер времени перемещается на одно деление 
назад. На заметку: полученные на текущем ходу тайлы не 
могут быть использованы таким образом.

Например: Маркер времени находится в двух шагах от 
синего деления. Однако у текущего игрока в руках есть только 
карты со значением 3 и выше. Он играет карту со значением 3 
а  затем, вместо того чтобы начать новый день 
(переместившись на или за синее деление) он добавляет 2 
маркера времени (полученных в предыдущих раундах) к 
остальным в ряду. Следовательно, теперь он должен 
сдвинуть маркер времени только на 1 деление вперед.

3. Играет карту действия
(На заметку: когда эти правила ссылаются на понятие 

«фишка», имеются ввиду все 8 фишек. Но если используется 
термин «монахи», то имеются ввиду только 
6 фишек монахов.)

В зависимости от типа сыгранной 
карты может иметь место один из следующих 
вариантов:

• Карта монаха: Игрок обязан переме-
стить монаха соответствующего цвета в 
любое другое здание и выполнить в нем 
задание (см. ниже).

• Карта здания: Игрок обязан переме-
стить любую фишку (т.е. монаха, Вильгельма 
или Адсона) из любого другого здания в 
изображенное на карте и выполнить в нем 
задание (см. ниже).

• Карта Вильгельм/Адсон: Игрок 
обязан переместить Вильгельма или Адсона 
в любое другое здание и выполнить в нем 
действие (см. ниже).

После перемещения фишки может произойти одно из 4-х 
возможных действий:

• Монах перемещен в здание, содержащее хотя бы один тайл 
задания совпадающий по 
цвету с монахом. Подозре-
ний не возникает, так как у 
монаха есть обязанность, 
которую он должен здесь 
выполнить. Игрок обязан 
забрать тайл задания и 
сдвинуть маркер подсчета 
очков шкалы подозрений 
назад на количество 
делений равное числу, 
указанному на тайле 
(меньше ноля опуститься 
нельзя). В завершение игрок берет маркер времени и кладет 
его перед собой лицевой стороной вниз. В последующих ходах 
этот тайл может быть использован для влияния на перемеще-
ние маркера времени.

На заметку: Если в здании имеется два тайла заданий 
одного цвета, то игрок может по прежнему взять только один из 
них (по своему выбору).

Как только в результате этого действия снимается 
последний тайл задания, оба опустевших места снова пополня-
ются двумя тайлами из лежащих лицевой стороной вниз в ряду 
около игрового поля. После чего тайлы переворачиваются 
лицом вверх.

• Монах был перемещен в здание, которое не содержит тайлов 
заданий совпадающего с ним цвета. Такой монах взывает 
подозрения, так как у него здесь нет обязанностей. Игрок 
должен сдвинуть маркер 
подсчета очков этого 
монаха на шкале 
подозрений на число 
делений, равное сумме 
числовых значений на 
всех тайлах в здании (но 
не более сорока). Игрок 
НЕ забирает тайл 
задания.

Например: Оранжевый монах перемещается в церковь. 
Здесь расположены два тайла заданий: синий с пятеркой и 
оранжевый с двойкой. Игрок берет оранжевый тайл задания и 
сдвигает оранжевый маркер подсчета очков на шкале 
подозрений на 2 деления назад.

Например: Оранжевый монах перемещен в церковь. В 
ней находится два тайла заданий: синий с двойкой и белый с 
двойкой. Игрок обязан сдвинуть оранжевый маркер подсчета 
очков вперед на 4 деления по шкале подозрений.



1327 год н.э. В отдаленном, расположенном на склонах северных Апеннин, 
аббатстве стоит зима. Брат Вильгельм Баскервильский, ученый францисканский 
монах из Англии едет с деликатной миссией в качестве особого посланника 
Императора: он должен организовать встречу между папскими делегатами и 

подозревающимися в еретических взглядах Миноритами. Но вскоре одна из 
его остановок оборачивается опаснейшим предприятием. Около семи 
дней и ночей провели они в аббатстве; Вильгельм и его помощник Адсон 
стали свидетелями нескольких чрезвычайно тревожных событий: один 
из монахов утонул в чане до краев наполненном свиной кровью, другой 

вываливается из окна, а третий умирает в купальне. Слухи ползут по 
аббатству, и все от аббата до представителей самых низших санов, имеют что 

скрывать. Набожные люди стараются повсюду как можно быстрее укрыть 
следы своего пребывания и уничтожить улики …

свободная интерпретация романа

С этого места и начинается игра. Вначале партии 
каждый игрок получает роль одного из набожных мона-
хов, пытающихся скрыть следы своих действий. Делать это 
необходимо тайно, таким образом, чтобы никто другой не 
догадался. Во время партии игроки перемещают своих 
монахов по аббатству самым невинным, насколько это 
возможно, образом. Время от времени им надлежит 
исполнять задания, выставляющие благочестивых людей 
в хорошем свете. Однако, будучи встреченными в тех 

зданиях, где в действительности не имеют каких либо дел, 
они вызовут лишь подозрения. В дополнение к этому 
Вильгельм и его ученик Адсон так же иногда могут 
подвергнуть сомнениям действия некоторых монахов…

Чья репутация в конце окажется наименее запят-
нанной? Кто будет иметь наименьшее число инкременти-
рующих ему улик? Кто одержит победу в удивительной 
полной тайн игре и верно определит личности прочих 
монахов?
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Компоненты игры
8 фишек:

«Вильгельм» (большая коричневая фишка в 
капюшоне)
«Адсон» (маленькая коричневая фишка с непокрытой 
головой)
6 монахов (красная, синяя, белая, серая, черная и 
оранжевая фишки)

2х6 маркеров для подсчета очков (по одному 
тонкому и толстому в соответствии с цветим монахов)

1 маркер времени (бежевый куб)

1 игровое поле

2 листа (1 лист в немецкой версии) содержащих:
42 маленьких квадратных тайлов заданий (с 
солнечными часами на обороте) 
5х6 цветных квадратных маркеров среднего размера 
(с буквами A-E на обороте)
3 больших квадратных тайла откровений
42 тайла событий в мультиязычной или 14 тайлов 
событий в немецкой версии.

66 карт:
60 карт действий (с рисунком розы на рубахе)
28 карт зданий (по 2 на каждое здание)
24 карты монахов (по 4 на каждого монаха)
8 карт Вильгельм/Адсон
6 карт идентифицирующих личности монахов 
(с надписью «Monachus» на рубахе): 1 красный, 1 
синий, 1 белый, 1 серый, 1 черный и 1 оранжевый 
монах)

Вильгельм Адсон Монахи

Маркер времени Маркеры подсчета очков

Задания

Цветные маркеры

тайлы
откровений

События

Карты действий

Здание Монах Вильгельм/Адсон

Идентифицирующие
личность карты

Игровое поле

Подготовка к игре

Игровой процесс
Игра длится 7 раундов. Каждый раунд соответствует 

одному дню. В каждый из первых шести дней выполняются 
следующие шаги:

• Приход нового дня: Вскройте тайл события.
• Мирские заботы: Играйте карты действий до тех пор, пока 
маркер времени на солнечных часах не достигнет синего 
деления.
• Завершение дня: Переведите полученные очки подозре-
ния в очки улик и заберите тайл событий.

На седьмой и последний день, отыгрывается только 
специальный раунд, в котором выявляются подозреваемые.

Приход нового дня 

В начале дня вскройте первый (самый левый) тайл 
события. Оглашаемое тайлом событие имеет силу весь 
текущий день. Каждое событие детально описано в конце 
этих правил (на стр.7 и последующих).

Мирские заботы
Случайным образом 

определите того, начнет 
игру в первый день. После 
чего ход передается по 
часовой стрелке пока день 
не придет к концу. В свой 
ход игрок выполняет 
действия в следующем порядке:

1. Играет карту действия
2. Сдвигает маркер времени
3. Перемещает фишку
4. Выполняет действие
5. Берет карту

• Поместите игровое поле в центре стола.
Игровое поле представляет собой аббатство с 14-ю здания-
ми (Bibliotheca = библиотека, Scriptorium = скрипториум, 
Stabulum = конюшни, Dormitorium = дортуар, O�cina = 
мастерские, Refectorium = трапезная, Culina = кухня, Porta = 
привратный дом, Infumorum Domus = больница, Balneotorium 
= купальни, Ecclesia = церковь, Capitulum Porticus = дом 
капитула, Hortus = Сад), солнечными часами (с 24-я делениями 
в диапазоне от 0 до 24), шкалой подозрений (синие деления в 
интервале от 0-40)  и шкалой улик (коричневые деления в 
интервале 0-50). На заметку: для упрощения 
игрового процесса архитектурный план 
аббатства не совпадает в точности с 
книжным оригиналом.

• В закрытую перетасуйте 14 тайлов событий. 
После чего впритык друг к другу поместите 
шесть из них лицевой стороной вниз рядом с 
игровым полем. Затем, также не глядя, уберите оставшиеся 
восемь тайлов обратно в коробку.

• Поместите по одному тайлу откровения справа от первого, 

Перед тем как начать первую игру аккуратно выдавите тайлы и маркеры из листов

третьего и пятого тайлов событий.

• Поместите 6 тонких деревянных маркеров 
подсчета очков на 10-е деление шкалы 
подозрений (синей), ставя их друг на друга 
если необходимо.

• Поместите 6 толстых деревянных марке-
ров подсчета очков на 5-е деление шкалы 
улик (коричневой), ставя их друг на друга 
если необходимо.

• Пометите маркер времени (бежевый) на 
синее деление (0/24 на циферблате) 
солнечных часов.

• Поместите 8 фишек (как 6 монахов, так и Вильгельма с 
Адсоном) в различные, случайным образом выбранные, 
здания на игровом поле. На заметку: Не зависимо от количе-
ства играющих, всегда используйте все восемь фишек.

• Перемешайте лежащие лицевой сторо-
ной вниз 42 тайла заданий. Положите  
случайным образом лицевой стороной 
вверх по два тайла на каждый стяг 
здания. Оставшиеся 14 тайлов не 
переворачивая выстройте в один ряд 
около игрового поля.

• Перетасуйте 60 карт действий и 
положите колоду рубахой вверх также 
рядом с игровым полем.

• Раздайте каждому игроку по следующе-
му набору:

• 3 карты действий из колоды. Игроки 
всегда должны быть уверены в том, 
что оппоненты не видят их карт.

• 6 цветных маркеров (обозначенных 
одной буквой на тыльной стороне). 
Перед началом игры каждый игрок 
помещает их перед собой буквенной 
стороной  вверх. Если играет менее 
пяти человек, уберите неиспользован-
ные маркеры обратно в коробку.

• 1 идентифицирующую личность 
карту. Перетасуйте все шесть опреде-
ляющих личность карт. Каждый игрок в закрытую получает 
по одной из них. Эта карта определяет цвет монаха, 
которым представлен игрок. Участники должны сохранять 
тайну личности монаха от остальных до конца игры! Важно: 
Не смотря на них, положите оставшиеся карты монахов 
обратно в коробку.

1. Играет карту действия 4. Выполняет действие
Игрок выбирает одну из трех карт, находящихся в руке, 

и играет ее, ложа лицевой стороной к верху в сброс 
(доступный всем игрокам и лежащий рядом со стопкой карт).

2. Сдвигает маркер времени
Далее игрок сдвигает маркер времени вперед (по 

часовой стрелке) на количество делений, равное написан-
ному на только что сыгранной карте. Если он сыграл карту 
Вильгельм/Адсон, то количество делений зависит от того, 
чью фишку он собирается переместить: 5 делений для 
Вильгельма и 0 делений для Адсона.

На величину сдвига маркера времени можно повли-
ять, сбрасывая тайлы времени (тайлы задания, которые, 
будучи собранными, лежат перед игроком стороной с 
солнечными часами вверх). За каждый тайл времени, 
выкладываемый игроком в конец ряда тайлов у игрового 
поля, маркер времени перемещается на одно деление 
назад. На заметку: полученные на текущем ходу тайлы не 
могут быть использованы таким образом.

Например: Маркер времени находится в двух шагах от 
синего деления. Однако у текущего игрока в руках есть только 
карты со значением 3 и выше. Он играет карту со значением 3 
а  затем, вместо того чтобы начать новый день 
(переместившись на или за синее деление) он добавляет 2 
маркера времени (полученных в предыдущих раундах) к 
остальным в ряду. Следовательно, теперь он должен 
сдвинуть маркер времени только на 1 деление вперед.

3. Играет карту действия
(На заметку: когда эти правила ссылаются на понятие 

«фишка», имеются ввиду все 8 фишек. Но если используется 
термин «монахи», то имеются ввиду только 
6 фишек монахов.)

В зависимости от типа сыгранной 
карты может иметь место один из следующих 
вариантов:

• Карта монаха: Игрок обязан переме-
стить монаха соответствующего цвета в 
любое другое здание и выполнить в нем 
задание (см. ниже).

• Карта здания: Игрок обязан переме-
стить любую фишку (т.е. монаха, Вильгельма 
или Адсона) из любого другого здания в 
изображенное на карте и выполнить в нем 
задание (см. ниже).

• Карта Вильгельм/Адсон: Игрок 
обязан переместить Вильгельма или Адсона 
в любое другое здание и выполнить в нем 
действие (см. ниже).

После перемещения фишки может произойти одно из 4-х 
возможных действий:

• Монах перемещен в здание, содержащее хотя бы один тайл 
задания совпадающий по 
цвету с монахом. Подозре-
ний не возникает, так как у 
монаха есть обязанность, 
которую он должен здесь 
выполнить. Игрок обязан 
забрать тайл задания и 
сдвинуть маркер подсчета 
очков шкалы подозрений 
назад на количество 
делений равное числу, 
указанному на тайле 
(меньше ноля опуститься 
нельзя). В завершение игрок берет маркер времени и кладет 
его перед собой лицевой стороной вниз. В последующих ходах 
этот тайл может быть использован для влияния на перемеще-
ние маркера времени.

На заметку: Если в здании имеется два тайла заданий 
одного цвета, то игрок может по прежнему взять только один из 
них (по своему выбору).

Как только в результате этого действия снимается 
последний тайл задания, оба опустевших места снова пополня-
ются двумя тайлами из лежащих лицевой стороной вниз в ряду 
около игрового поля. После чего тайлы переворачиваются 
лицом вверх.

• Монах был перемещен в здание, которое не содержит тайлов 
заданий совпадающего с ним цвета. Такой монах взывает 
подозрения, так как у него здесь нет обязанностей. Игрок 
должен сдвинуть маркер 
подсчета очков этого 
монаха на шкале 
подозрений на число 
делений, равное сумме 
числовых значений на 
всех тайлах в здании (но 
не более сорока). Игрок 
НЕ забирает тайл 
задания.

Например: Оранжевый монах перемещается в церковь. 
Здесь расположены два тайла заданий: синий с пятеркой и 
оранжевый с двойкой. Игрок берет оранжевый тайл задания и 
сдвигает оранжевый маркер подсчета очков на шкале 
подозрений на 2 деления назад.

Например: Оранжевый монах перемещен в церковь. В 
ней находится два тайла заданий: синий с двойкой и белый с 
двойкой. Игрок обязан сдвинуть оранжевый маркер подсчета 
очков вперед на 4 деления по шкале подозрений.

• Вильгельм был 
перемещен в здание, где 
уже находилось один или 
более монахов. Каждый из 
находящихся здесь 
монахов получает -3 или +3 
очка по шкале улик. В 
отдельности для каждого 
монаха текущий игрок 
самостоятельно решает, в 
каком направлении будет 
сдвинут маркер подсчета 
очков.

• Адсон был перемещен в 
здание, где уже находилось 
один или более монахов. 
Каждый из находящихся 
здесь монахов получает -5 
или +5 очков по шкале 
подозрений. В отдельности 
для каждого монаха 
текущий игрок самостоя-
тельно решает, в каком 
направлении будет сдвинут 
маркер подсчета очков.

На заметку: Эти очки начисляются только в том случае 
если Вильгельм или Адсон перемещаются к монахам (и никаким 
другим путем!). Если Вильгельм или Адсон перемещаются в 
здание без монахов, то ничего не происходит.

5. Берет карту
Игрок тянет верхнюю карту из колоды и оставляет у 

себя. Если колода заканчивается, перетасуйте карты действий 
из сброса и образуйте из них новую колоду.

Завершение дня
Игроки продолжают ходить, пока один из них на 

своем ходу не пересечет синее деление  циферблата 
солнечных часов. Сделавший это игрок заканчивает свой 
ход по обычным правилам, после чего день завершается. 
Далее происходит следующее:

Очки подозрений (синяя шкала) преобразуются в 
очки улик (коричневая шкала) в соответствии с приведен-
ной ниже таблицей. Чем больше подозрений вызвал монах в 
течении дня, тем больше улик теперь ему инкриминирует.

Например: Игрок перемеща-
ет Вильгельма в библиотеку. 
Белый и серый монахи уже находят-
ся здесь. Игрок решает сдвинуть 
серый маркер подсчета очков на 3 
делений вперед и белый маркер 
подсчета очков на 3 деления назад 
по шкале улик.

Далее наступает ход следу-
ющего игрока. Он перемещает 
синего монаха в библиотеку. Так 
как здесь нет синего тайла 
задания он сдвигает синий маркер 
подсчета очков вперед на величи-
ну, равную сумме имеющихся 
тайлов заданий. Находящийся в 
библиотеке Вильгельм ничего ему 
не делает.

И наконец, уже другой игрок 
перемещает Адсона также в 
библиотеку. Он решет сдвинуть 
серый и белый маркеры подсчета 
очков на 5 делений вперед и синий 
маркер подсчета очков на 5 
делений назад по шкале подозре-
ний.

первое место
второе место
третье место

четвертое место
пятое место

шестое место

5 делений
4 деления
3 деления
2 деления
1 деление
0 делений

Позиция маркера на шкале 
подозрений

Количество позиций на 
которое необходимо сдвинуть 

маркер того же цвета по 
шкале улик

На заметку: В случае ничьей по шкале подозрений, 
каждому цвету начисляются очки в полном объеме; следующая 
позиция в таблице перевода очков не пропускается.

Например: Серый занимает первое место по шкале 
подозрений. Синий и белый идут следом, красный и черный – 
третьи, и оранжевый занимает последнюю позицию. Следова-
тельно маркеры подсчета очков шкалы улик сдвигаются 
следующим образом: серый на 5 делений, синий и белый на 4 
деления каждый, красный и черный на 3 деления каждый, 
оранжевый на 2 деления.

После чего позиции всех маркеров подсчета очков на 
шкале подозрений сбрасываются, они помещаются на деление 
с номером 10, независимо от своего положения до этого. Конеч-
но, позиции маркеров подсчета очков на шкале улик остаются 
неизменными.

• Завершивший день игрок забирает вскрытый тайл события и 
кладет его на стол перед собой. В конце игры каждый игрок 
должен переместить своего монаха на 2 деления по шкале 
улик за каждый собранный им тайл события.



1327 год н.э. В отдаленном, расположенном на склонах северных Апеннин, 
аббатстве стоит зима. Брат Вильгельм Баскервильский, ученый францисканский 
монах из Англии едет с деликатной миссией в качестве особого посланника 
Императора: он должен организовать встречу между папскими делегатами и 

подозревающимися в еретических взглядах Миноритами. Но вскоре одна из 
его остановок оборачивается опаснейшим предприятием. Около семи 
дней и ночей провели они в аббатстве; Вильгельм и его помощник Адсон 
стали свидетелями нескольких чрезвычайно тревожных событий: один 
из монахов утонул в чане до краев наполненном свиной кровью, другой 

вываливается из окна, а третий умирает в купальне. Слухи ползут по 
аббатству, и все от аббата до представителей самых низших санов, имеют что 

скрывать. Набожные люди стараются повсюду как можно быстрее укрыть 
следы своего пребывания и уничтожить улики …

свободная интерпретация романа

С этого места и начинается игра. Вначале партии 
каждый игрок получает роль одного из набожных мона-
хов, пытающихся скрыть следы своих действий. Делать это 
необходимо тайно, таким образом, чтобы никто другой не 
догадался. Во время партии игроки перемещают своих 
монахов по аббатству самым невинным, насколько это 
возможно, образом. Время от времени им надлежит 
исполнять задания, выставляющие благочестивых людей 
в хорошем свете. Однако, будучи встреченными в тех 

зданиях, где в действительности не имеют каких либо дел, 
они вызовут лишь подозрения. В дополнение к этому 
Вильгельм и его ученик Адсон так же иногда могут 
подвергнуть сомнениям действия некоторых монахов…

Чья репутация в конце окажется наименее запят-
нанной? Кто будет иметь наименьшее число инкременти-
рующих ему улик? Кто одержит победу в удивительной 
полной тайн игре и верно определит личности прочих 
монахов?
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Компоненты игры
8 фишек:

«Вильгельм» (большая коричневая фишка в 
капюшоне)
«Адсон» (маленькая коричневая фишка с непокрытой 
головой)
6 монахов (красная, синяя, белая, серая, черная и 
оранжевая фишки)

2х6 маркеров для подсчета очков (по одному 
тонкому и толстому в соответствии с цветим монахов)

1 маркер времени (бежевый куб)

1 игровое поле

2 листа (1 лист в немецкой версии) содержащих:
42 маленьких квадратных тайлов заданий (с 
солнечными часами на обороте) 
5х6 цветных квадратных маркеров среднего размера 
(с буквами A-E на обороте)
3 больших квадратных тайла откровений
42 тайла событий в мультиязычной или 14 тайлов 
событий в немецкой версии.

66 карт:
60 карт действий (с рисунком розы на рубахе)
28 карт зданий (по 2 на каждое здание)
24 карты монахов (по 4 на каждого монаха)
8 карт Вильгельм/Адсон
6 карт идентифицирующих личности монахов 
(с надписью «Monachus» на рубахе): 1 красный, 1 
синий, 1 белый, 1 серый, 1 черный и 1 оранжевый 
монах)

Вильгельм Адсон Монахи

Маркер времени Маркеры подсчета очков

Задания

Цветные маркеры

тайлы
откровений

События

Карты действий

Здание Монах Вильгельм/Адсон

Идентифицирующие
личность карты

Игровое поле

Подготовка к игре

Игровой процесс
Игра длится 7 раундов. Каждый раунд соответствует 

одному дню. В каждый из первых шести дней выполняются 
следующие шаги:

• Приход нового дня: Вскройте тайл события.
• Мирские заботы: Играйте карты действий до тех пор, пока 
маркер времени на солнечных часах не достигнет синего 
деления.
• Завершение дня: Переведите полученные очки подозре-
ния в очки улик и заберите тайл событий.

На седьмой и последний день, отыгрывается только 
специальный раунд, в котором выявляются подозреваемые.

Приход нового дня 

В начале дня вскройте первый (самый левый) тайл 
события. Оглашаемое тайлом событие имеет силу весь 
текущий день. Каждое событие детально описано в конце 
этих правил (на стр.7 и последующих).

Мирские заботы
Случайным образом 

определите того, начнет 
игру в первый день. После 
чего ход передается по 
часовой стрелке пока день 
не придет к концу. В свой 
ход игрок выполняет 
действия в следующем порядке:

1. Играет карту действия
2. Сдвигает маркер времени
3. Перемещает фишку
4. Выполняет действие
5. Берет карту

• Поместите игровое поле в центре стола.
Игровое поле представляет собой аббатство с 14-ю здания-
ми (Bibliotheca = библиотека, Scriptorium = скрипториум, 
Stabulum = конюшни, Dormitorium = дортуар, O�cina = 
мастерские, Refectorium = трапезная, Culina = кухня, Porta = 
привратный дом, Infumorum Domus = больница, Balneotorium 
= купальни, Ecclesia = церковь, Capitulum Porticus = дом 
капитула, Hortus = Сад), солнечными часами (с 24-я делениями 
в диапазоне от 0 до 24), шкалой подозрений (синие деления в 
интервале от 0-40)  и шкалой улик (коричневые деления в 
интервале 0-50). На заметку: для упрощения 
игрового процесса архитектурный план 
аббатства не совпадает в точности с 
книжным оригиналом.

• В закрытую перетасуйте 14 тайлов событий. 
После чего впритык друг к другу поместите 
шесть из них лицевой стороной вниз рядом с 
игровым полем. Затем, также не глядя, уберите оставшиеся 
восемь тайлов обратно в коробку.

• Поместите по одному тайлу откровения справа от первого, 

Перед тем как начать первую игру аккуратно выдавите тайлы и маркеры из листов

третьего и пятого тайлов событий.

• Поместите 6 тонких деревянных маркеров 
подсчета очков на 10-е деление шкалы 
подозрений (синей), ставя их друг на друга 
если необходимо.

• Поместите 6 толстых деревянных марке-
ров подсчета очков на 5-е деление шкалы 
улик (коричневой), ставя их друг на друга 
если необходимо.

• Пометите маркер времени (бежевый) на 
синее деление (0/24 на циферблате) 
солнечных часов.

• Поместите 8 фишек (как 6 монахов, так и Вильгельма с 
Адсоном) в различные, случайным образом выбранные, 
здания на игровом поле. На заметку: Не зависимо от количе-
ства играющих, всегда используйте все восемь фишек.

• Перемешайте лежащие лицевой сторо-
ной вниз 42 тайла заданий. Положите  
случайным образом лицевой стороной 
вверх по два тайла на каждый стяг 
здания. Оставшиеся 14 тайлов не 
переворачивая выстройте в один ряд 
около игрового поля.

• Перетасуйте 60 карт действий и 
положите колоду рубахой вверх также 
рядом с игровым полем.

• Раздайте каждому игроку по следующе-
му набору:

• 3 карты действий из колоды. Игроки 
всегда должны быть уверены в том, 
что оппоненты не видят их карт.

• 6 цветных маркеров (обозначенных 
одной буквой на тыльной стороне). 
Перед началом игры каждый игрок 
помещает их перед собой буквенной 
стороной  вверх. Если играет менее 
пяти человек, уберите неиспользован-
ные маркеры обратно в коробку.

• 1 идентифицирующую личность 
карту. Перетасуйте все шесть опреде-
ляющих личность карт. Каждый игрок в закрытую получает 
по одной из них. Эта карта определяет цвет монаха, 
которым представлен игрок. Участники должны сохранять 
тайну личности монаха от остальных до конца игры! Важно: 
Не смотря на них, положите оставшиеся карты монахов 
обратно в коробку.

1. Играет карту действия 4. Выполняет действие
Игрок выбирает одну из трех карт, находящихся в руке, 

и играет ее, ложа лицевой стороной к верху в сброс 
(доступный всем игрокам и лежащий рядом со стопкой карт).

2. Сдвигает маркер времени
Далее игрок сдвигает маркер времени вперед (по 

часовой стрелке) на количество делений, равное написан-
ному на только что сыгранной карте. Если он сыграл карту 
Вильгельм/Адсон, то количество делений зависит от того, 
чью фишку он собирается переместить: 5 делений для 
Вильгельма и 0 делений для Адсона.

На величину сдвига маркера времени можно повли-
ять, сбрасывая тайлы времени (тайлы задания, которые, 
будучи собранными, лежат перед игроком стороной с 
солнечными часами вверх). За каждый тайл времени, 
выкладываемый игроком в конец ряда тайлов у игрового 
поля, маркер времени перемещается на одно деление 
назад. На заметку: полученные на текущем ходу тайлы не 
могут быть использованы таким образом.

Например: Маркер времени находится в двух шагах от 
синего деления. Однако у текущего игрока в руках есть только 
карты со значением 3 и выше. Он играет карту со значением 3 
а  затем, вместо того чтобы начать новый день 
(переместившись на или за синее деление) он добавляет 2 
маркера времени (полученных в предыдущих раундах) к 
остальным в ряду. Следовательно, теперь он должен 
сдвинуть маркер времени только на 1 деление вперед.

3. Играет карту действия
(На заметку: когда эти правила ссылаются на понятие 

«фишка», имеются ввиду все 8 фишек. Но если используется 
термин «монахи», то имеются ввиду только 
6 фишек монахов.)

В зависимости от типа сыгранной 
карты может иметь место один из следующих 
вариантов:

• Карта монаха: Игрок обязан переме-
стить монаха соответствующего цвета в 
любое другое здание и выполнить в нем 
задание (см. ниже).

• Карта здания: Игрок обязан переме-
стить любую фишку (т.е. монаха, Вильгельма 
или Адсона) из любого другого здания в 
изображенное на карте и выполнить в нем 
задание (см. ниже).

• Карта Вильгельм/Адсон: Игрок 
обязан переместить Вильгельма или Адсона 
в любое другое здание и выполнить в нем 
действие (см. ниже).

После перемещения фишки может произойти одно из 4-х 
возможных действий:

• Монах перемещен в здание, содержащее хотя бы один тайл 
задания совпадающий по 
цвету с монахом. Подозре-
ний не возникает, так как у 
монаха есть обязанность, 
которую он должен здесь 
выполнить. Игрок обязан 
забрать тайл задания и 
сдвинуть маркер подсчета 
очков шкалы подозрений 
назад на количество 
делений равное числу, 
указанному на тайле 
(меньше ноля опуститься 
нельзя). В завершение игрок берет маркер времени и кладет 
его перед собой лицевой стороной вниз. В последующих ходах 
этот тайл может быть использован для влияния на перемеще-
ние маркера времени.

На заметку: Если в здании имеется два тайла заданий 
одного цвета, то игрок может по прежнему взять только один из 
них (по своему выбору).

Как только в результате этого действия снимается 
последний тайл задания, оба опустевших места снова пополня-
ются двумя тайлами из лежащих лицевой стороной вниз в ряду 
около игрового поля. После чего тайлы переворачиваются 
лицом вверх.

• Монах был перемещен в здание, которое не содержит тайлов 
заданий совпадающего с ним цвета. Такой монах взывает 
подозрения, так как у него здесь нет обязанностей. Игрок 
должен сдвинуть маркер 
подсчета очков этого 
монаха на шкале 
подозрений на число 
делений, равное сумме 
числовых значений на 
всех тайлах в здании (но 
не более сорока). Игрок 
НЕ забирает тайл 
задания.

Например: Оранжевый монах перемещается в церковь. 
Здесь расположены два тайла заданий: синий с пятеркой и 
оранжевый с двойкой. Игрок берет оранжевый тайл задания и 
сдвигает оранжевый маркер подсчета очков на шкале 
подозрений на 2 деления назад.

Например: Оранжевый монах перемещен в церковь. В 
ней находится два тайла заданий: синий с двойкой и белый с 
двойкой. Игрок обязан сдвинуть оранжевый маркер подсчета 
очков вперед на 4 деления по шкале подозрений.

• Вильгельм был 
перемещен в здание, где 
уже находилось один или 
более монахов. Каждый из 
находящихся здесь 
монахов получает -3 или +3 
очка по шкале улик. В 
отдельности для каждого 
монаха текущий игрок 
самостоятельно решает, в 
каком направлении будет 
сдвинут маркер подсчета 
очков.

• Адсон был перемещен в 
здание, где уже находилось 
один или более монахов. 
Каждый из находящихся 
здесь монахов получает -5 
или +5 очков по шкале 
подозрений. В отдельности 
для каждого монаха 
текущий игрок самостоя-
тельно решает, в каком 
направлении будет сдвинут 
маркер подсчета очков.

На заметку: Эти очки начисляются только в том случае 
если Вильгельм или Адсон перемещаются к монахам (и никаким 
другим путем!). Если Вильгельм или Адсон перемещаются в 
здание без монахов, то ничего не происходит.

5. Берет карту
Игрок тянет верхнюю карту из колоды и оставляет у 

себя. Если колода заканчивается, перетасуйте карты действий 
из сброса и образуйте из них новую колоду.

Завершение дня
Игроки продолжают ходить, пока один из них на 

своем ходу не пересечет синее деление  циферблата 
солнечных часов. Сделавший это игрок заканчивает свой 
ход по обычным правилам, после чего день завершается. 
Далее происходит следующее:

Очки подозрений (синяя шкала) преобразуются в 
очки улик (коричневая шкала) в соответствии с приведен-
ной ниже таблицей. Чем больше подозрений вызвал монах в 
течении дня, тем больше улик теперь ему инкриминирует.

Например: Игрок перемеща-
ет Вильгельма в библиотеку. 
Белый и серый монахи уже находят-
ся здесь. Игрок решает сдвинуть 
серый маркер подсчета очков на 3 
делений вперед и белый маркер 
подсчета очков на 3 деления назад 
по шкале улик.

Далее наступает ход следу-
ющего игрока. Он перемещает 
синего монаха в библиотеку. Так 
как здесь нет синего тайла 
задания он сдвигает синий маркер 
подсчета очков вперед на величи-
ну, равную сумме имеющихся 
тайлов заданий. Находящийся в 
библиотеке Вильгельм ничего ему 
не делает.

И наконец, уже другой игрок 
перемещает Адсона также в 
библиотеку. Он решет сдвинуть 
серый и белый маркеры подсчета 
очков на 5 делений вперед и синий 
маркер подсчета очков на 5 
делений назад по шкале подозре-
ний.

первое место
второе место
третье место

четвертое место
пятое место

шестое место

5 делений
4 деления
3 деления
2 деления
1 деление
0 делений

Позиция маркера на шкале 
подозрений

Количество позиций на 
которое необходимо сдвинуть 

маркер того же цвета по 
шкале улик

На заметку: В случае ничьей по шкале подозрений, 
каждому цвету начисляются очки в полном объеме; следующая 
позиция в таблице перевода очков не пропускается.

Например: Серый занимает первое место по шкале 
подозрений. Синий и белый идут следом, красный и черный – 
третьи, и оранжевый занимает последнюю позицию. Следова-
тельно маркеры подсчета очков шкалы улик сдвигаются 
следующим образом: серый на 5 делений, синий и белый на 4 
деления каждый, красный и черный на 3 деления каждый, 
оранжевый на 2 деления.

После чего позиции всех маркеров подсчета очков на 
шкале подозрений сбрасываются, они помещаются на деление 
с номером 10, независимо от своего положения до этого. Конеч-
но, позиции маркеров подсчета очков на шкале улик остаются 
неизменными.

• Завершивший день игрок забирает вскрытый тайл события и 
кладет его на стол перед собой. В конце игры каждый игрок 
должен переместить своего монаха на 2 деления по шкале 
улик за каждый собранный им тайл события.

Тайл «откровения»
После первого, третьего и пятого 

дней игроки обязаны показать другим 
подсказку к тому, кем же на самом деле 
они являются. Для этого они кладут на 
стол лицевой стороной вверх один из 
своих цветных маркеров, который НЕ 
ДОЛЖЕН совпадать по цвету с 
карточкой, определяющей их 
личность. Таким образом, в начале 
шестого дня перед каждым игроком 
лицевой стороной вверх будут 
лежать три маркера, определяющих 
цвета не совпадающие с его 
собственным.

Во всех «раундах откровения» 
каждый игрок выбирает один из 
своих цветных маркеров и кладет его 
– сначала тыльной стороной (с буквен-
ным обозначением) вверх – на стол 
пред собой. После того, как все игроки 
сделали это, цветные маркеры одновре-
менно вскрываются. За каждый вскрытый 
таким образом цветной маркер соответствую-
щий ему маркер подсчета очков сдвигается на 2 деления вперед 
по шкале улик. Перевернутый цветной маркер остается лежать 
перед игроком лицевой стороной вверх.

Следующий день …
…начинается. Вскрывается следующий тайл события. 

Игрок, завершивший предыдущий день, начинает новый раунд и 
отыгрывает первую карту события. 
(Таким образом, этот игрок делает 
два хода подряд).

Завершение игры
После того, как завершится шестой день, начинается 

седьмой и последний день. В течение этого дня более не 
играются карты действий, не перемещаются фишки и т.д.; 
вместо этого начинается последний «раунд  выявления 
подозреваемых». Все игроки теперь высказывают свои мнения 
относительно того, каких же монахов представляли другие 
игроки. 

 Для того, чтобы сделать это все игроки, прежде всего, 
берут с игрового поля по три тайла заданий, соответствующие 
ранее вскрытым ими же цветным тайлам, при помощи которых 
показывали что это не их цвет (во время «раундов открове-
ния»). После чего игроки заменяют этими тайлами ранее 
использованные цветные маркеры. В результате чего все 
участники должны снова иметь в своем распоряжении марке-
ры всех шести цветов, но при этом понятно какие цвета им не 
соответствуют. Наконец, каждый игрок помещает по одному из 
своих цветных маркеров – буквой вверх – напротив других 
игроков. Как только все игроки завершат, цветные маркеры и 
все идентифицирующие личности игроков карты вскрывают-
ся.

 За каждое совпадение цвета маркера и определяю-
щей личность карты игрок обязан сдвинуть маркер подсчета 
очков своего монаха вперед по шкале улик. Количество  деле-
ний зависит от количества игроков:

2 игрока:
3 игрока:
4 игрока:

5 игроков:

12 делений
6 делений
4 деления
3 деления

Например: В игре принимают участие четверо. Перед 
играющим за монаха синего цвета были выложены маркеры 
следующих цветов: синий, оранжевый и еще один синий. Двое 
верно определили игрока и следовательно он должен 
передвинуть свой маркер подсчета очков на 8 (4х2) делений 
вперед по шкале улик.

И наконец, каждый игрок обязан сдвинуть маркер подсчета очков своего 
монаха на 2 деления вперед по шкале улик за каждый тайл событий лежащий 

перед ним.
На заметку:  В очень редких случаях, когда маркер подсчета очков 

должен был перемещен за 50-е деление, начните опять с нулевого деления и 
добавьте 50 при подсчете очков для соответствующего цвета в конце игры.

Все маркеры подсчета очков, цвета которых не соответствуют 
игрокам, убираются. Игрок, сумевший лучше всех скрыть свои следы, – т.е. 
монах, чей маркер подсчета очков стоит последним на шкале улик – 
побеждает в игре. В случае ничьей побеждает игрок с наименьшим 
числом тайлов событий. Если ничья по-прежнему 
сохраняется, то победителей в игре 
о к а з ы в а е т с я 
несколько.



1327 год н.э. В отдаленном, расположенном на склонах северных Апеннин, 
аббатстве стоит зима. Брат Вильгельм Баскервильский, ученый францисканский 
монах из Англии едет с деликатной миссией в качестве особого посланника 
Императора: он должен организовать встречу между папскими делегатами и 

подозревающимися в еретических взглядах Миноритами. Но вскоре одна из 
его остановок оборачивается опаснейшим предприятием. Около семи 
дней и ночей провели они в аббатстве; Вильгельм и его помощник Адсон 
стали свидетелями нескольких чрезвычайно тревожных событий: один 
из монахов утонул в чане до краев наполненном свиной кровью, другой 

вываливается из окна, а третий умирает в купальне. Слухи ползут по 
аббатству, и все от аббата до представителей самых низших санов, имеют что 

скрывать. Набожные люди стараются повсюду как можно быстрее укрыть 
следы своего пребывания и уничтожить улики …

свободная интерпретация романа

С этого места и начинается игра. Вначале партии 
каждый игрок получает роль одного из набожных мона-
хов, пытающихся скрыть следы своих действий. Делать это 
необходимо тайно, таким образом, чтобы никто другой не 
догадался. Во время партии игроки перемещают своих 
монахов по аббатству самым невинным, насколько это 
возможно, образом. Время от времени им надлежит 
исполнять задания, выставляющие благочестивых людей 
в хорошем свете. Однако, будучи встреченными в тех 

зданиях, где в действительности не имеют каких либо дел, 
они вызовут лишь подозрения. В дополнение к этому 
Вильгельм и его ученик Адсон так же иногда могут 
подвергнуть сомнениям действия некоторых монахов…

Чья репутация в конце окажется наименее запят-
нанной? Кто будет иметь наименьшее число инкременти-
рующих ему улик? Кто одержит победу в удивительной 
полной тайн игре и верно определит личности прочих 
монахов?

Автор: Штефан Фельд • Иллюстрации: Фолькан Бага • 
Дизайн DE Ravensburger •  Редактор: Штефан Брюк

перевод те
кс

та
 п

ра
ви

л 
и верстку документа вы

полнил snowbody•

sNOwBODY
org.ua

Компоненты игры
8 фишек:

«Вильгельм» (большая коричневая фишка в 
капюшоне)
«Адсон» (маленькая коричневая фишка с непокрытой 
головой)
6 монахов (красная, синяя, белая, серая, черная и 
оранжевая фишки)

2х6 маркеров для подсчета очков (по одному 
тонкому и толстому в соответствии с цветим монахов)

1 маркер времени (бежевый куб)

1 игровое поле

2 листа (1 лист в немецкой версии) содержащих:
42 маленьких квадратных тайлов заданий (с 
солнечными часами на обороте) 
5х6 цветных квадратных маркеров среднего размера 
(с буквами A-E на обороте)
3 больших квадратных тайла откровений
42 тайла событий в мультиязычной или 14 тайлов 
событий в немецкой версии.

66 карт:
60 карт действий (с рисунком розы на рубахе)
28 карт зданий (по 2 на каждое здание)
24 карты монахов (по 4 на каждого монаха)
8 карт Вильгельм/Адсон
6 карт идентифицирующих личности монахов 
(с надписью «Monachus» на рубахе): 1 красный, 1 
синий, 1 белый, 1 серый, 1 черный и 1 оранжевый 
монах)

Вильгельм Адсон Монахи

Маркер времени Маркеры подсчета очков

Задания

Цветные маркеры

тайлы
откровений

События

Карты действий

Здание Монах Вильгельм/Адсон

Идентифицирующие
личность карты

Игровое поле

Подготовка к игре

Игровой процесс
Игра длится 7 раундов. Каждый раунд соответствует 

одному дню. В каждый из первых шести дней выполняются 
следующие шаги:

• Приход нового дня: Вскройте тайл события.
• Мирские заботы: Играйте карты действий до тех пор, пока 
маркер времени на солнечных часах не достигнет синего 
деления.
• Завершение дня: Переведите полученные очки подозре-
ния в очки улик и заберите тайл событий.

На седьмой и последний день, отыгрывается только 
специальный раунд, в котором выявляются подозреваемые.

Приход нового дня 

В начале дня вскройте первый (самый левый) тайл 
события. Оглашаемое тайлом событие имеет силу весь 
текущий день. Каждое событие детально описано в конце 
этих правил (на стр.7 и последующих).

Мирские заботы
Случайным образом 

определите того, начнет 
игру в первый день. После 
чего ход передается по 
часовой стрелке пока день 
не придет к концу. В свой 
ход игрок выполняет 
действия в следующем порядке:

1. Играет карту действия
2. Сдвигает маркер времени
3. Перемещает фишку
4. Выполняет действие
5. Берет карту

• Поместите игровое поле в центре стола.
Игровое поле представляет собой аббатство с 14-ю здания-
ми (Bibliotheca = библиотека, Scriptorium = скрипториум, 
Stabulum = конюшни, Dormitorium = дортуар, O�cina = 
мастерские, Refectorium = трапезная, Culina = кухня, Porta = 
привратный дом, Infumorum Domus = больница, Balneotorium 
= купальни, Ecclesia = церковь, Capitulum Porticus = дом 
капитула, Hortus = Сад), солнечными часами (с 24-я делениями 
в диапазоне от 0 до 24), шкалой подозрений (синие деления в 
интервале от 0-40)  и шкалой улик (коричневые деления в 
интервале 0-50). На заметку: для упрощения 
игрового процесса архитектурный план 
аббатства не совпадает в точности с 
книжным оригиналом.

• В закрытую перетасуйте 14 тайлов событий. 
После чего впритык друг к другу поместите 
шесть из них лицевой стороной вниз рядом с 
игровым полем. Затем, также не глядя, уберите оставшиеся 
восемь тайлов обратно в коробку.

• Поместите по одному тайлу откровения справа от первого, 

Перед тем как начать первую игру аккуратно выдавите тайлы и маркеры из листов

третьего и пятого тайлов событий.

• Поместите 6 тонких деревянных маркеров 
подсчета очков на 10-е деление шкалы 
подозрений (синей), ставя их друг на друга 
если необходимо.

• Поместите 6 толстых деревянных марке-
ров подсчета очков на 5-е деление шкалы 
улик (коричневой), ставя их друг на друга 
если необходимо.

• Пометите маркер времени (бежевый) на 
синее деление (0/24 на циферблате) 
солнечных часов.

• Поместите 8 фишек (как 6 монахов, так и Вильгельма с 
Адсоном) в различные, случайным образом выбранные, 
здания на игровом поле. На заметку: Не зависимо от количе-
ства играющих, всегда используйте все восемь фишек.

• Перемешайте лежащие лицевой сторо-
ной вниз 42 тайла заданий. Положите  
случайным образом лицевой стороной 
вверх по два тайла на каждый стяг 
здания. Оставшиеся 14 тайлов не 
переворачивая выстройте в один ряд 
около игрового поля.

• Перетасуйте 60 карт действий и 
положите колоду рубахой вверх также 
рядом с игровым полем.

• Раздайте каждому игроку по следующе-
му набору:

• 3 карты действий из колоды. Игроки 
всегда должны быть уверены в том, 
что оппоненты не видят их карт.

• 6 цветных маркеров (обозначенных 
одной буквой на тыльной стороне). 
Перед началом игры каждый игрок 
помещает их перед собой буквенной 
стороной  вверх. Если играет менее 
пяти человек, уберите неиспользован-
ные маркеры обратно в коробку.

• 1 идентифицирующую личность 
карту. Перетасуйте все шесть опреде-
ляющих личность карт. Каждый игрок в закрытую получает 
по одной из них. Эта карта определяет цвет монаха, 
которым представлен игрок. Участники должны сохранять 
тайну личности монаха от остальных до конца игры! Важно: 
Не смотря на них, положите оставшиеся карты монахов 
обратно в коробку.

1. Играет карту действия 4. Выполняет действие
Игрок выбирает одну из трех карт, находящихся в руке, 

и играет ее, ложа лицевой стороной к верху в сброс 
(доступный всем игрокам и лежащий рядом со стопкой карт).

2. Сдвигает маркер времени
Далее игрок сдвигает маркер времени вперед (по 

часовой стрелке) на количество делений, равное написан-
ному на только что сыгранной карте. Если он сыграл карту 
Вильгельм/Адсон, то количество делений зависит от того, 
чью фишку он собирается переместить: 5 делений для 
Вильгельма и 0 делений для Адсона.

На величину сдвига маркера времени можно повли-
ять, сбрасывая тайлы времени (тайлы задания, которые, 
будучи собранными, лежат перед игроком стороной с 
солнечными часами вверх). За каждый тайл времени, 
выкладываемый игроком в конец ряда тайлов у игрового 
поля, маркер времени перемещается на одно деление 
назад. На заметку: полученные на текущем ходу тайлы не 
могут быть использованы таким образом.

Например: Маркер времени находится в двух шагах от 
синего деления. Однако у текущего игрока в руках есть только 
карты со значением 3 и выше. Он играет карту со значением 3 
а  затем, вместо того чтобы начать новый день 
(переместившись на или за синее деление) он добавляет 2 
маркера времени (полученных в предыдущих раундах) к 
остальным в ряду. Следовательно, теперь он должен 
сдвинуть маркер времени только на 1 деление вперед.

3. Играет карту действия
(На заметку: когда эти правила ссылаются на понятие 

«фишка», имеются ввиду все 8 фишек. Но если используется 
термин «монахи», то имеются ввиду только 
6 фишек монахов.)

В зависимости от типа сыгранной 
карты может иметь место один из следующих 
вариантов:

• Карта монаха: Игрок обязан переме-
стить монаха соответствующего цвета в 
любое другое здание и выполнить в нем 
задание (см. ниже).

• Карта здания: Игрок обязан переме-
стить любую фишку (т.е. монаха, Вильгельма 
или Адсона) из любого другого здания в 
изображенное на карте и выполнить в нем 
задание (см. ниже).

• Карта Вильгельм/Адсон: Игрок 
обязан переместить Вильгельма или Адсона 
в любое другое здание и выполнить в нем 
действие (см. ниже).

После перемещения фишки может произойти одно из 4-х 
возможных действий:

• Монах перемещен в здание, содержащее хотя бы один тайл 
задания совпадающий по 
цвету с монахом. Подозре-
ний не возникает, так как у 
монаха есть обязанность, 
которую он должен здесь 
выполнить. Игрок обязан 
забрать тайл задания и 
сдвинуть маркер подсчета 
очков шкалы подозрений 
назад на количество 
делений равное числу, 
указанному на тайле 
(меньше ноля опуститься 
нельзя). В завершение игрок берет маркер времени и кладет 
его перед собой лицевой стороной вниз. В последующих ходах 
этот тайл может быть использован для влияния на перемеще-
ние маркера времени.

На заметку: Если в здании имеется два тайла заданий 
одного цвета, то игрок может по прежнему взять только один из 
них (по своему выбору).

Как только в результате этого действия снимается 
последний тайл задания, оба опустевших места снова пополня-
ются двумя тайлами из лежащих лицевой стороной вниз в ряду 
около игрового поля. После чего тайлы переворачиваются 
лицом вверх.

• Монах был перемещен в здание, которое не содержит тайлов 
заданий совпадающего с ним цвета. Такой монах взывает 
подозрения, так как у него здесь нет обязанностей. Игрок 
должен сдвинуть маркер 
подсчета очков этого 
монаха на шкале 
подозрений на число 
делений, равное сумме 
числовых значений на 
всех тайлах в здании (но 
не более сорока). Игрок 
НЕ забирает тайл 
задания.

Например: Оранжевый монах перемещается в церковь. 
Здесь расположены два тайла заданий: синий с пятеркой и 
оранжевый с двойкой. Игрок берет оранжевый тайл задания и 
сдвигает оранжевый маркер подсчета очков на шкале 
подозрений на 2 деления назад.

Например: Оранжевый монах перемещен в церковь. В 
ней находится два тайла заданий: синий с двойкой и белый с 
двойкой. Игрок обязан сдвинуть оранжевый маркер подсчета 
очков вперед на 4 деления по шкале подозрений.

• Вильгельм был 
перемещен в здание, где 
уже находилось один или 
более монахов. Каждый из 
находящихся здесь 
монахов получает -3 или +3 
очка по шкале улик. В 
отдельности для каждого 
монаха текущий игрок 
самостоятельно решает, в 
каком направлении будет 
сдвинут маркер подсчета 
очков.

• Адсон был перемещен в 
здание, где уже находилось 
один или более монахов. 
Каждый из находящихся 
здесь монахов получает -5 
или +5 очков по шкале 
подозрений. В отдельности 
для каждого монаха 
текущий игрок самостоя-
тельно решает, в каком 
направлении будет сдвинут 
маркер подсчета очков.

На заметку: Эти очки начисляются только в том случае 
если Вильгельм или Адсон перемещаются к монахам (и никаким 
другим путем!). Если Вильгельм или Адсон перемещаются в 
здание без монахов, то ничего не происходит.

5. Берет карту
Игрок тянет верхнюю карту из колоды и оставляет у 

себя. Если колода заканчивается, перетасуйте карты действий 
из сброса и образуйте из них новую колоду.

Завершение дня
Игроки продолжают ходить, пока один из них на 

своем ходу не пересечет синее деление  циферблата 
солнечных часов. Сделавший это игрок заканчивает свой 
ход по обычным правилам, после чего день завершается. 
Далее происходит следующее:

Очки подозрений (синяя шкала) преобразуются в 
очки улик (коричневая шкала) в соответствии с приведен-
ной ниже таблицей. Чем больше подозрений вызвал монах в 
течении дня, тем больше улик теперь ему инкриминирует.

Например: Игрок перемеща-
ет Вильгельма в библиотеку. 
Белый и серый монахи уже находят-
ся здесь. Игрок решает сдвинуть 
серый маркер подсчета очков на 3 
делений вперед и белый маркер 
подсчета очков на 3 деления назад 
по шкале улик.

Далее наступает ход следу-
ющего игрока. Он перемещает 
синего монаха в библиотеку. Так 
как здесь нет синего тайла 
задания он сдвигает синий маркер 
подсчета очков вперед на величи-
ну, равную сумме имеющихся 
тайлов заданий. Находящийся в 
библиотеке Вильгельм ничего ему 
не делает.

И наконец, уже другой игрок 
перемещает Адсона также в 
библиотеку. Он решет сдвинуть 
серый и белый маркеры подсчета 
очков на 5 делений вперед и синий 
маркер подсчета очков на 5 
делений назад по шкале подозре-
ний.

первое место
второе место
третье место

четвертое место
пятое место

шестое место

5 делений
4 деления
3 деления
2 деления
1 деление
0 делений

Позиция маркера на шкале 
подозрений

Количество позиций на 
которое необходимо сдвинуть 

маркер того же цвета по 
шкале улик

На заметку: В случае ничьей по шкале подозрений, 
каждому цвету начисляются очки в полном объеме; следующая 
позиция в таблице перевода очков не пропускается.

Например: Серый занимает первое место по шкале 
подозрений. Синий и белый идут следом, красный и черный – 
третьи, и оранжевый занимает последнюю позицию. Следова-
тельно маркеры подсчета очков шкалы улик сдвигаются 
следующим образом: серый на 5 делений, синий и белый на 4 
деления каждый, красный и черный на 3 деления каждый, 
оранжевый на 2 деления.

После чего позиции всех маркеров подсчета очков на 
шкале подозрений сбрасываются, они помещаются на деление 
с номером 10, независимо от своего положения до этого. Конеч-
но, позиции маркеров подсчета очков на шкале улик остаются 
неизменными.

• Завершивший день игрок забирает вскрытый тайл события и 
кладет его на стол перед собой. В конце игры каждый игрок 
должен переместить своего монаха на 2 деления по шкале 
улик за каждый собранный им тайл события.

Тайл «откровения»
После первого, третьего и пятого 

дней игроки обязаны показать другим 
подсказку к тому, кем же на самом деле 
они являются. Для этого они кладут на 
стол лицевой стороной вверх один из 
своих цветных маркеров, который НЕ 
ДОЛЖЕН совпадать по цвету с 
карточкой, определяющей их 
личность. Таким образом, в начале 
шестого дня перед каждым игроком 
лицевой стороной вверх будут 
лежать три маркера, определяющих 
цвета не совпадающие с его 
собственным.

Во всех «раундах откровения» 
каждый игрок выбирает один из 
своих цветных маркеров и кладет его 
– сначала тыльной стороной (с буквен-
ным обозначением) вверх – на стол 
пред собой. После того, как все игроки 
сделали это, цветные маркеры одновре-
менно вскрываются. За каждый вскрытый 
таким образом цветной маркер соответствую-
щий ему маркер подсчета очков сдвигается на 2 деления вперед 
по шкале улик. Перевернутый цветной маркер остается лежать 
перед игроком лицевой стороной вверх.

Следующий день …
…начинается. Вскрывается следующий тайл события. 

Игрок, завершивший предыдущий день, начинает новый раунд и 
отыгрывает первую карту события. 
(Таким образом, этот игрок делает 
два хода подряд).

Завершение игры
После того, как завершится шестой день, начинается 

седьмой и последний день. В течение этого дня более не 
играются карты действий, не перемещаются фишки и т.д.; 
вместо этого начинается последний «раунд  выявления 
подозреваемых». Все игроки теперь высказывают свои мнения 
относительно того, каких же монахов представляли другие 
игроки. 

 Для того, чтобы сделать это все игроки, прежде всего, 
берут с игрового поля по три тайла заданий, соответствующие 
ранее вскрытым ими же цветным тайлам, при помощи которых 
показывали что это не их цвет (во время «раундов открове-
ния»). После чего игроки заменяют этими тайлами ранее 
использованные цветные маркеры. В результате чего все 
участники должны снова иметь в своем распоряжении марке-
ры всех шести цветов, но при этом понятно какие цвета им не 
соответствуют. Наконец, каждый игрок помещает по одному из 
своих цветных маркеров – буквой вверх – напротив других 
игроков. Как только все игроки завершат, цветные маркеры и 
все идентифицирующие личности игроков карты вскрывают-
ся.

 За каждое совпадение цвета маркера и определяю-
щей личность карты игрок обязан сдвинуть маркер подсчета 
очков своего монаха вперед по шкале улик. Количество  деле-
ний зависит от количества игроков:

2 игрока:
3 игрока:
4 игрока:

5 игроков:

12 делений
6 делений
4 деления
3 деления

Например: В игре принимают участие четверо. Перед 
играющим за монаха синего цвета были выложены маркеры 
следующих цветов: синий, оранжевый и еще один синий. Двое 
верно определили игрока и следовательно он должен 
передвинуть свой маркер подсчета очков на 8 (4х2) делений 
вперед по шкале улик.

И наконец, каждый игрок обязан сдвинуть маркер подсчета очков своего 
монаха на 2 деления вперед по шкале улик за каждый тайл событий лежащий 

перед ним.
На заметку:  В очень редких случаях, когда маркер подсчета очков 

должен был перемещен за 50-е деление, начните опять с нулевого деления и 
добавьте 50 при подсчете очков для соответствующего цвета в конце игры.

Все маркеры подсчета очков, цвета которых не соответствуют 
игрокам, убираются. Игрок, сумевший лучше всех скрыть свои следы, – т.е. 
монах, чей маркер подсчета очков стоит последним на шкале улик – 
побеждает в игре. В случае ничьей побеждает игрок с наименьшим 
числом тайлов событий. Если ничья по-прежнему 
сохраняется, то победителей в игре 
о к а з ы в а е т с я 
несколько.

Тайлы событий
Каждый тайл события частично изменяет или полностью ломает стандартные игровые правила дня, во время которо-

го он перевернут лицевой стороной вверх.

Важно: несмотря на текст текущего тайла события, каждый игрок всегда сначала завершает свой ход – т.е. он отыгры-
вает карту действия, перемещает фишку и далее в обычном порядке выполняет соответствующие действия. После того, как 
ход завершился в оговоренном правилами порядке, вступает в силу текст на тайле события.

Ниже приведены детальные объяснения и примеры в отдельности для каждого тайла.

Mitteilsam (Общительный). Должны 
ли Вильгельм и Адсон встретится в здании – 
именно так, один из них должен быть 
перемещен в здание где уже находится 
другой. Перевод очков подозрения в очки 
улик производится в точности так, будто 
закончился день. После чего все маркеры 
подсчета очков вновь помещаются на 
деление с номером 10 на шкале подозре-
ний. Это событие может произойти 
несколько раз за день. Если же все шесть 
маркеров подсчета очков будут на одном 
делении шкалы подозрений, то никакого 
перевода очков не происходит.

 Обычный перевод очков 
по-прежнему происходит в конце дня, вне 
зависимости от того сколько «специальных 
переводов» произошло.

Dicht dran (По пятам преступника). 
Когда игрок перемещает Вильгельма, он 
прежде всего как обычно, сдвигает марке-
ры подсчета очков всех встреченных мона-
хов на 3 деления вперед или назад по 
шкале улик. После чего он дополнительно 
сдвигает вперед по шкале улик либо на 2 
деления маркер подсчета очков одного 
монаха либо на 1 деление маркеры подсче-
та очков сразу двух любых монахов. Игрок 
не может использовать 2 дополнительных 
очка улик для сдвига в обратном направле-
нии.

Eilig (В спешке).  Игроки в течение 
всего дня не могут использовать тайлы 
времени для задержки движения маркера 
времени. Тем не менее, игроки по прежне-
му могут выполнять задания и получать 
тайлы заданий для использования их в 
качестве тайлов времени позже.

Unau	älling (Не выставляя напоказ). 
Когда игрок перемещает монаха в абсолют-
но пустое здание – именно так, здание в 
котором нет ни одной фишки – маркер 
подсчета очков этого монаха сдвигается на 
1 деление назад по шкале улик.

Rätselhaft (Хранящий секрет). 
Игрок, перемещающий монаха в здание 
где находится Вильгельм, также сдвигает 
вперед по шкале улик либо на 2 деления 
маркер подсчета очков одного любого 
монаха либо на 1 деление оба маркера 
двух любых игроков. Он может выбрать 
монаха, которого только что двигал, но 
делать этого не рекомендуется.

Fleikig (Прилежный). Когда игрок 
отыгрывает карту здания, он вместо одной 
фишки может переметить в него сразу две, 
после чего выполнить соответствующие 
действия сразу для обоих; например, 
сначала серый монах  (получить тайл 
задания) и после этого Втльгельм 
(распределить очки улик).

Если игрок играет карты 
Вильгельм/Адсон, он может, как дважды 
переместить Вильгельма (удвоив очки 
улик), так и дважды переместить Адсона 
(удвоив очки подозрений). Он не может за 
раз перемещать по отдельности Вильгель-
ма и Адсона. На заметку: маркер времени 
по-прежнему сдвигается вперед только 
один раз за каждую карту.

Ungläubig (Недоверчивый). Когда 
игрок перемещает монаха в Церковь, его 
оппоненты обязаны вернуть один из своих 
тайлов времени в конец ряда тайлов 
времени около игрового поля. Текущий 
игрок не должен возвращать свой тайл. 
Игрокам, в данный момент не имеющим 
тайлов времени, ничего возвращать не 
нужно.

Событие не происходит если в 
Церковь перемещаются Вильгельм или 
Адсон.



1327 год н.э. В отдаленном, расположенном на склонах северных Апеннин, 
аббатстве стоит зима. Брат Вильгельм Баскервильский, ученый францисканский 
монах из Англии едет с деликатной миссией в качестве особого посланника 
Императора: он должен организовать встречу между папскими делегатами и 

подозревающимися в еретических взглядах Миноритами. Но вскоре одна из 
его остановок оборачивается опаснейшим предприятием. Около семи 
дней и ночей провели они в аббатстве; Вильгельм и его помощник Адсон 
стали свидетелями нескольких чрезвычайно тревожных событий: один 
из монахов утонул в чане до краев наполненном свиной кровью, другой 

вываливается из окна, а третий умирает в купальне. Слухи ползут по 
аббатству, и все от аббата до представителей самых низших санов, имеют что 

скрывать. Набожные люди стараются повсюду как можно быстрее укрыть 
следы своего пребывания и уничтожить улики …

свободная интерпретация романа

С этого места и начинается игра. Вначале партии 
каждый игрок получает роль одного из набожных мона-
хов, пытающихся скрыть следы своих действий. Делать это 
необходимо тайно, таким образом, чтобы никто другой не 
догадался. Во время партии игроки перемещают своих 
монахов по аббатству самым невинным, насколько это 
возможно, образом. Время от времени им надлежит 
исполнять задания, выставляющие благочестивых людей 
в хорошем свете. Однако, будучи встреченными в тех 

зданиях, где в действительности не имеют каких либо дел, 
они вызовут лишь подозрения. В дополнение к этому 
Вильгельм и его ученик Адсон так же иногда могут 
подвергнуть сомнениям действия некоторых монахов…

Чья репутация в конце окажется наименее запят-
нанной? Кто будет иметь наименьшее число инкременти-
рующих ему улик? Кто одержит победу в удивительной 
полной тайн игре и верно определит личности прочих 
монахов?
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Компоненты игры
8 фишек:

«Вильгельм» (большая коричневая фишка в 
капюшоне)
«Адсон» (маленькая коричневая фишка с непокрытой 
головой)
6 монахов (красная, синяя, белая, серая, черная и 
оранжевая фишки)

2х6 маркеров для подсчета очков (по одному 
тонкому и толстому в соответствии с цветим монахов)

1 маркер времени (бежевый куб)

1 игровое поле

2 листа (1 лист в немецкой версии) содержащих:
42 маленьких квадратных тайлов заданий (с 
солнечными часами на обороте) 
5х6 цветных квадратных маркеров среднего размера 
(с буквами A-E на обороте)
3 больших квадратных тайла откровений
42 тайла событий в мультиязычной или 14 тайлов 
событий в немецкой версии.

66 карт:
60 карт действий (с рисунком розы на рубахе)
28 карт зданий (по 2 на каждое здание)
24 карты монахов (по 4 на каждого монаха)
8 карт Вильгельм/Адсон
6 карт идентифицирующих личности монахов 
(с надписью «Monachus» на рубахе): 1 красный, 1 
синий, 1 белый, 1 серый, 1 черный и 1 оранжевый 
монах)

Вильгельм Адсон Монахи

Маркер времени Маркеры подсчета очков

Задания

Цветные маркеры

тайлы
откровений

События

Карты действий

Здание Монах Вильгельм/Адсон

Идентифицирующие
личность карты

Игровое поле

Подготовка к игре

Игровой процесс
Игра длится 7 раундов. Каждый раунд соответствует 

одному дню. В каждый из первых шести дней выполняются 
следующие шаги:

• Приход нового дня: Вскройте тайл события.
• Мирские заботы: Играйте карты действий до тех пор, пока 
маркер времени на солнечных часах не достигнет синего 
деления.
• Завершение дня: Переведите полученные очки подозре-
ния в очки улик и заберите тайл событий.

На седьмой и последний день, отыгрывается только 
специальный раунд, в котором выявляются подозреваемые.

Приход нового дня 

В начале дня вскройте первый (самый левый) тайл 
события. Оглашаемое тайлом событие имеет силу весь 
текущий день. Каждое событие детально описано в конце 
этих правил (на стр.7 и последующих).

Мирские заботы
Случайным образом 

определите того, начнет 
игру в первый день. После 
чего ход передается по 
часовой стрелке пока день 
не придет к концу. В свой 
ход игрок выполняет 
действия в следующем порядке:

1. Играет карту действия
2. Сдвигает маркер времени
3. Перемещает фишку
4. Выполняет действие
5. Берет карту

• Поместите игровое поле в центре стола.
Игровое поле представляет собой аббатство с 14-ю здания-
ми (Bibliotheca = библиотека, Scriptorium = скрипториум, 
Stabulum = конюшни, Dormitorium = дортуар, O�cina = 
мастерские, Refectorium = трапезная, Culina = кухня, Porta = 
привратный дом, Infumorum Domus = больница, Balneotorium 
= купальни, Ecclesia = церковь, Capitulum Porticus = дом 
капитула, Hortus = Сад), солнечными часами (с 24-я делениями 
в диапазоне от 0 до 24), шкалой подозрений (синие деления в 
интервале от 0-40)  и шкалой улик (коричневые деления в 
интервале 0-50). На заметку: для упрощения 
игрового процесса архитектурный план 
аббатства не совпадает в точности с 
книжным оригиналом.

• В закрытую перетасуйте 14 тайлов событий. 
После чего впритык друг к другу поместите 
шесть из них лицевой стороной вниз рядом с 
игровым полем. Затем, также не глядя, уберите оставшиеся 
восемь тайлов обратно в коробку.

• Поместите по одному тайлу откровения справа от первого, 

Перед тем как начать первую игру аккуратно выдавите тайлы и маркеры из листов

третьего и пятого тайлов событий.

• Поместите 6 тонких деревянных маркеров 
подсчета очков на 10-е деление шкалы 
подозрений (синей), ставя их друг на друга 
если необходимо.

• Поместите 6 толстых деревянных марке-
ров подсчета очков на 5-е деление шкалы 
улик (коричневой), ставя их друг на друга 
если необходимо.

• Пометите маркер времени (бежевый) на 
синее деление (0/24 на циферблате) 
солнечных часов.

• Поместите 8 фишек (как 6 монахов, так и Вильгельма с 
Адсоном) в различные, случайным образом выбранные, 
здания на игровом поле. На заметку: Не зависимо от количе-
ства играющих, всегда используйте все восемь фишек.

• Перемешайте лежащие лицевой сторо-
ной вниз 42 тайла заданий. Положите  
случайным образом лицевой стороной 
вверх по два тайла на каждый стяг 
здания. Оставшиеся 14 тайлов не 
переворачивая выстройте в один ряд 
около игрового поля.

• Перетасуйте 60 карт действий и 
положите колоду рубахой вверх также 
рядом с игровым полем.

• Раздайте каждому игроку по следующе-
му набору:

• 3 карты действий из колоды. Игроки 
всегда должны быть уверены в том, 
что оппоненты не видят их карт.

• 6 цветных маркеров (обозначенных 
одной буквой на тыльной стороне). 
Перед началом игры каждый игрок 
помещает их перед собой буквенной 
стороной  вверх. Если играет менее 
пяти человек, уберите неиспользован-
ные маркеры обратно в коробку.

• 1 идентифицирующую личность 
карту. Перетасуйте все шесть опреде-
ляющих личность карт. Каждый игрок в закрытую получает 
по одной из них. Эта карта определяет цвет монаха, 
которым представлен игрок. Участники должны сохранять 
тайну личности монаха от остальных до конца игры! Важно: 
Не смотря на них, положите оставшиеся карты монахов 
обратно в коробку.

1. Играет карту действия 4. Выполняет действие
Игрок выбирает одну из трех карт, находящихся в руке, 

и играет ее, ложа лицевой стороной к верху в сброс 
(доступный всем игрокам и лежащий рядом со стопкой карт).

2. Сдвигает маркер времени
Далее игрок сдвигает маркер времени вперед (по 

часовой стрелке) на количество делений, равное написан-
ному на только что сыгранной карте. Если он сыграл карту 
Вильгельм/Адсон, то количество делений зависит от того, 
чью фишку он собирается переместить: 5 делений для 
Вильгельма и 0 делений для Адсона.

На величину сдвига маркера времени можно повли-
ять, сбрасывая тайлы времени (тайлы задания, которые, 
будучи собранными, лежат перед игроком стороной с 
солнечными часами вверх). За каждый тайл времени, 
выкладываемый игроком в конец ряда тайлов у игрового 
поля, маркер времени перемещается на одно деление 
назад. На заметку: полученные на текущем ходу тайлы не 
могут быть использованы таким образом.

Например: Маркер времени находится в двух шагах от 
синего деления. Однако у текущего игрока в руках есть только 
карты со значением 3 и выше. Он играет карту со значением 3 
а  затем, вместо того чтобы начать новый день 
(переместившись на или за синее деление) он добавляет 2 
маркера времени (полученных в предыдущих раундах) к 
остальным в ряду. Следовательно, теперь он должен 
сдвинуть маркер времени только на 1 деление вперед.

3. Играет карту действия
(На заметку: когда эти правила ссылаются на понятие 

«фишка», имеются ввиду все 8 фишек. Но если используется 
термин «монахи», то имеются ввиду только 
6 фишек монахов.)

В зависимости от типа сыгранной 
карты может иметь место один из следующих 
вариантов:

• Карта монаха: Игрок обязан переме-
стить монаха соответствующего цвета в 
любое другое здание и выполнить в нем 
задание (см. ниже).

• Карта здания: Игрок обязан переме-
стить любую фишку (т.е. монаха, Вильгельма 
или Адсона) из любого другого здания в 
изображенное на карте и выполнить в нем 
задание (см. ниже).

• Карта Вильгельм/Адсон: Игрок 
обязан переместить Вильгельма или Адсона 
в любое другое здание и выполнить в нем 
действие (см. ниже).

После перемещения фишки может произойти одно из 4-х 
возможных действий:

• Монах перемещен в здание, содержащее хотя бы один тайл 
задания совпадающий по 
цвету с монахом. Подозре-
ний не возникает, так как у 
монаха есть обязанность, 
которую он должен здесь 
выполнить. Игрок обязан 
забрать тайл задания и 
сдвинуть маркер подсчета 
очков шкалы подозрений 
назад на количество 
делений равное числу, 
указанному на тайле 
(меньше ноля опуститься 
нельзя). В завершение игрок берет маркер времени и кладет 
его перед собой лицевой стороной вниз. В последующих ходах 
этот тайл может быть использован для влияния на перемеще-
ние маркера времени.

На заметку: Если в здании имеется два тайла заданий 
одного цвета, то игрок может по прежнему взять только один из 
них (по своему выбору).

Как только в результате этого действия снимается 
последний тайл задания, оба опустевших места снова пополня-
ются двумя тайлами из лежащих лицевой стороной вниз в ряду 
около игрового поля. После чего тайлы переворачиваются 
лицом вверх.

• Монах был перемещен в здание, которое не содержит тайлов 
заданий совпадающего с ним цвета. Такой монах взывает 
подозрения, так как у него здесь нет обязанностей. Игрок 
должен сдвинуть маркер 
подсчета очков этого 
монаха на шкале 
подозрений на число 
делений, равное сумме 
числовых значений на 
всех тайлах в здании (но 
не более сорока). Игрок 
НЕ забирает тайл 
задания.

Например: Оранжевый монах перемещается в церковь. 
Здесь расположены два тайла заданий: синий с пятеркой и 
оранжевый с двойкой. Игрок берет оранжевый тайл задания и 
сдвигает оранжевый маркер подсчета очков на шкале 
подозрений на 2 деления назад.

Например: Оранжевый монах перемещен в церковь. В 
ней находится два тайла заданий: синий с двойкой и белый с 
двойкой. Игрок обязан сдвинуть оранжевый маркер подсчета 
очков вперед на 4 деления по шкале подозрений.

• Вильгельм был 
перемещен в здание, где 
уже находилось один или 
более монахов. Каждый из 
находящихся здесь 
монахов получает -3 или +3 
очка по шкале улик. В 
отдельности для каждого 
монаха текущий игрок 
самостоятельно решает, в 
каком направлении будет 
сдвинут маркер подсчета 
очков.

• Адсон был перемещен в 
здание, где уже находилось 
один или более монахов. 
Каждый из находящихся 
здесь монахов получает -5 
или +5 очков по шкале 
подозрений. В отдельности 
для каждого монаха 
текущий игрок самостоя-
тельно решает, в каком 
направлении будет сдвинут 
маркер подсчета очков.

На заметку: Эти очки начисляются только в том случае 
если Вильгельм или Адсон перемещаются к монахам (и никаким 
другим путем!). Если Вильгельм или Адсон перемещаются в 
здание без монахов, то ничего не происходит.

5. Берет карту
Игрок тянет верхнюю карту из колоды и оставляет у 

себя. Если колода заканчивается, перетасуйте карты действий 
из сброса и образуйте из них новую колоду.

Завершение дня
Игроки продолжают ходить, пока один из них на 

своем ходу не пересечет синее деление  циферблата 
солнечных часов. Сделавший это игрок заканчивает свой 
ход по обычным правилам, после чего день завершается. 
Далее происходит следующее:

Очки подозрений (синяя шкала) преобразуются в 
очки улик (коричневая шкала) в соответствии с приведен-
ной ниже таблицей. Чем больше подозрений вызвал монах в 
течении дня, тем больше улик теперь ему инкриминирует.

Например: Игрок перемеща-
ет Вильгельма в библиотеку. 
Белый и серый монахи уже находят-
ся здесь. Игрок решает сдвинуть 
серый маркер подсчета очков на 3 
делений вперед и белый маркер 
подсчета очков на 3 деления назад 
по шкале улик.

Далее наступает ход следу-
ющего игрока. Он перемещает 
синего монаха в библиотеку. Так 
как здесь нет синего тайла 
задания он сдвигает синий маркер 
подсчета очков вперед на величи-
ну, равную сумме имеющихся 
тайлов заданий. Находящийся в 
библиотеке Вильгельм ничего ему 
не делает.

И наконец, уже другой игрок 
перемещает Адсона также в 
библиотеку. Он решет сдвинуть 
серый и белый маркеры подсчета 
очков на 5 делений вперед и синий 
маркер подсчета очков на 5 
делений назад по шкале подозре-
ний.

первое место
второе место
третье место

четвертое место
пятое место

шестое место

5 делений
4 деления
3 деления
2 деления
1 деление
0 делений

Позиция маркера на шкале 
подозрений

Количество позиций на 
которое необходимо сдвинуть 

маркер того же цвета по 
шкале улик

На заметку: В случае ничьей по шкале подозрений, 
каждому цвету начисляются очки в полном объеме; следующая 
позиция в таблице перевода очков не пропускается.

Например: Серый занимает первое место по шкале 
подозрений. Синий и белый идут следом, красный и черный – 
третьи, и оранжевый занимает последнюю позицию. Следова-
тельно маркеры подсчета очков шкалы улик сдвигаются 
следующим образом: серый на 5 делений, синий и белый на 4 
деления каждый, красный и черный на 3 деления каждый, 
оранжевый на 2 деления.

После чего позиции всех маркеров подсчета очков на 
шкале подозрений сбрасываются, они помещаются на деление 
с номером 10, независимо от своего положения до этого. Конеч-
но, позиции маркеров подсчета очков на шкале улик остаются 
неизменными.

• Завершивший день игрок забирает вскрытый тайл события и 
кладет его на стол перед собой. В конце игры каждый игрок 
должен переместить своего монаха на 2 деления по шкале 
улик за каждый собранный им тайл события.

Тайл «откровения»
После первого, третьего и пятого 

дней игроки обязаны показать другим 
подсказку к тому, кем же на самом деле 
они являются. Для этого они кладут на 
стол лицевой стороной вверх один из 
своих цветных маркеров, который НЕ 
ДОЛЖЕН совпадать по цвету с 
карточкой, определяющей их 
личность. Таким образом, в начале 
шестого дня перед каждым игроком 
лицевой стороной вверх будут 
лежать три маркера, определяющих 
цвета не совпадающие с его 
собственным.

Во всех «раундах откровения» 
каждый игрок выбирает один из 
своих цветных маркеров и кладет его 
– сначала тыльной стороной (с буквен-
ным обозначением) вверх – на стол 
пред собой. После того, как все игроки 
сделали это, цветные маркеры одновре-
менно вскрываются. За каждый вскрытый 
таким образом цветной маркер соответствую-
щий ему маркер подсчета очков сдвигается на 2 деления вперед 
по шкале улик. Перевернутый цветной маркер остается лежать 
перед игроком лицевой стороной вверх.

Следующий день …
…начинается. Вскрывается следующий тайл события. 

Игрок, завершивший предыдущий день, начинает новый раунд и 
отыгрывает первую карту события. 
(Таким образом, этот игрок делает 
два хода подряд).

Завершение игры
После того, как завершится шестой день, начинается 

седьмой и последний день. В течение этого дня более не 
играются карты действий, не перемещаются фишки и т.д.; 
вместо этого начинается последний «раунд  выявления 
подозреваемых». Все игроки теперь высказывают свои мнения 
относительно того, каких же монахов представляли другие 
игроки. 

 Для того, чтобы сделать это все игроки, прежде всего, 
берут с игрового поля по три тайла заданий, соответствующие 
ранее вскрытым ими же цветным тайлам, при помощи которых 
показывали что это не их цвет (во время «раундов открове-
ния»). После чего игроки заменяют этими тайлами ранее 
использованные цветные маркеры. В результате чего все 
участники должны снова иметь в своем распоряжении марке-
ры всех шести цветов, но при этом понятно какие цвета им не 
соответствуют. Наконец, каждый игрок помещает по одному из 
своих цветных маркеров – буквой вверх – напротив других 
игроков. Как только все игроки завершат, цветные маркеры и 
все идентифицирующие личности игроков карты вскрывают-
ся.

 За каждое совпадение цвета маркера и определяю-
щей личность карты игрок обязан сдвинуть маркер подсчета 
очков своего монаха вперед по шкале улик. Количество  деле-
ний зависит от количества игроков:

2 игрока:
3 игрока:
4 игрока:

5 игроков:

12 делений
6 делений
4 деления
3 деления

Например: В игре принимают участие четверо. Перед 
играющим за монаха синего цвета были выложены маркеры 
следующих цветов: синий, оранжевый и еще один синий. Двое 
верно определили игрока и следовательно он должен 
передвинуть свой маркер подсчета очков на 8 (4х2) делений 
вперед по шкале улик.

И наконец, каждый игрок обязан сдвинуть маркер подсчета очков своего 
монаха на 2 деления вперед по шкале улик за каждый тайл событий лежащий 

перед ним.
На заметку:  В очень редких случаях, когда маркер подсчета очков 

должен был перемещен за 50-е деление, начните опять с нулевого деления и 
добавьте 50 при подсчете очков для соответствующего цвета в конце игры.

Все маркеры подсчета очков, цвета которых не соответствуют 
игрокам, убираются. Игрок, сумевший лучше всех скрыть свои следы, – т.е. 
монах, чей маркер подсчета очков стоит последним на шкале улик – 
побеждает в игре. В случае ничьей побеждает игрок с наименьшим 
числом тайлов событий. Если ничья по-прежнему 
сохраняется, то победителей в игре 
о к а з ы в а е т с я 
несколько.

Тайлы событий
Каждый тайл события частично изменяет или полностью ломает стандартные игровые правила дня, во время которо-

го он перевернут лицевой стороной вверх.

Важно: несмотря на текст текущего тайла события, каждый игрок всегда сначала завершает свой ход – т.е. он отыгры-
вает карту действия, перемещает фишку и далее в обычном порядке выполняет соответствующие действия. После того, как 
ход завершился в оговоренном правилами порядке, вступает в силу текст на тайле события.

Ниже приведены детальные объяснения и примеры в отдельности для каждого тайла.

Mitteilsam (Общительный). Должны 
ли Вильгельм и Адсон встретится в здании – 
именно так, один из них должен быть 
перемещен в здание где уже находится 
другой. Перевод очков подозрения в очки 
улик производится в точности так, будто 
закончился день. После чего все маркеры 
подсчета очков вновь помещаются на 
деление с номером 10 на шкале подозре-
ний. Это событие может произойти 
несколько раз за день. Если же все шесть 
маркеров подсчета очков будут на одном 
делении шкалы подозрений, то никакого 
перевода очков не происходит.

 Обычный перевод очков 
по-прежнему происходит в конце дня, вне 
зависимости от того сколько «специальных 
переводов» произошло.

Dicht dran (По пятам преступника). 
Когда игрок перемещает Вильгельма, он 
прежде всего как обычно, сдвигает марке-
ры подсчета очков всех встреченных мона-
хов на 3 деления вперед или назад по 
шкале улик. После чего он дополнительно 
сдвигает вперед по шкале улик либо на 2 
деления маркер подсчета очков одного 
монаха либо на 1 деление маркеры подсче-
та очков сразу двух любых монахов. Игрок 
не может использовать 2 дополнительных 
очка улик для сдвига в обратном направле-
нии.

Eilig (В спешке).  Игроки в течение 
всего дня не могут использовать тайлы 
времени для задержки движения маркера 
времени. Тем не менее, игроки по прежне-
му могут выполнять задания и получать 
тайлы заданий для использования их в 
качестве тайлов времени позже.

Unau	älling (Не выставляя напоказ). 
Когда игрок перемещает монаха в абсолют-
но пустое здание – именно так, здание в 
котором нет ни одной фишки – маркер 
подсчета очков этого монаха сдвигается на 
1 деление назад по шкале улик.

Rätselhaft (Хранящий секрет). 
Игрок, перемещающий монаха в здание 
где находится Вильгельм, также сдвигает 
вперед по шкале улик либо на 2 деления 
маркер подсчета очков одного любого 
монаха либо на 1 деление оба маркера 
двух любых игроков. Он может выбрать 
монаха, которого только что двигал, но 
делать этого не рекомендуется.

Fleikig (Прилежный). Когда игрок 
отыгрывает карту здания, он вместо одной 
фишки может переметить в него сразу две, 
после чего выполнить соответствующие 
действия сразу для обоих; например, 
сначала серый монах  (получить тайл 
задания) и после этого Втльгельм 
(распределить очки улик).

Если игрок играет карты 
Вильгельм/Адсон, он может, как дважды 
переместить Вильгельма (удвоив очки 
улик), так и дважды переместить Адсона 
(удвоив очки подозрений). Он не может за 
раз перемещать по отдельности Вильгель-
ма и Адсона. На заметку: маркер времени 
по-прежнему сдвигается вперед только 
один раз за каждую карту.

Ungläubig (Недоверчивый). Когда 
игрок перемещает монаха в Церковь, его 
оппоненты обязаны вернуть один из своих 
тайлов времени в конец ряда тайлов 
времени около игрового поля. Текущий 
игрок не должен возвращать свой тайл. 
Игрокам, в данный момент не имеющим 
тайлов времени, ничего возвращать не 
нужно.

Событие не происходит если в 
Церковь перемещаются Вильгельм или 
Адсон.

Heikel (Неловкий). В конце хода 
игрока, он выбирает монаха и сдвигет 
его маркер подсчета очков по шкале 
подозрений на число делений, равное 
значению на только что сыгранной карте 
дейстия.

На заметку: Использованные во 
время хода тайлы времени не влияют на 
это событие; количество ходов, на 
которое перемещается маркер по шкале 
подозрений, всегда равно написанному 
на карте числу.

Verfänglich (Находчивый). Когда 
игрок перемещает Вильгельма а здание, 
где уже присутствуют один или несколь-
ко монахов, он сдвигает их маркеры 
подсчета очков вперед или назад по 
шкале улик не на 3 деления как обычно, 
а на целых 6 делений.

Когда игрок перемещает Адсона в 
здание, где уже присутствуют один или 
несколько монахов, он сдвигает их 

маркеры подсчета очков вперед или 
назад по шкале подо-

зре-

Например: Игрок выкладывает 
карту красного монаха со значением 4 
на ней и перемещает красного монаха 
(получая тайл задания). После чего он 
сдвигает белый маркер подсчета очков 
на 4 деления вперед по шкале подозре-
ний. Он так же мог выбрать с сдвинуть 
любой другой маркер, включая красный.

Следующий игрок выкладывает 
карту Вильгельм/Адсон и перемещает 
Вильгельма (получая очки улик). После 
чего сдвигает черный маркер на 5 
делений вперед по шкале подозрений. 
Если бы он вместо этого выбрал для 
перемещения Адсона (получив очки 
подозрений), он бы не имел возможно-
сти сдвигать маркер подсчета очков 
после этого, так как Адсону на карте 
соответствует нулевое значение 
времени.

ний не на 5 делений как обычно, а на 
целых 10 делений.

Игрок по-прежнему может в 
отдельности для каждого монаха решать, 
в каком направлении сдвигать маркеры – 
вперед или назад.

Dubious (Вызывающий сомнения). 
Когда игрок перемещает монаха – незави-
симо от того как и куда – маркер подсчета 
очков этого монаха сдвигается по шкале 
улик на 1 деление вперед.

Verboten (Запретный). Когда игрок 
перемещает монаха в Библиотеку, маркер 
этого монаха сдвигается на 2 деления 
вперед по шкале улик.

Erwischt (Пойман с поличным). Эта 
карта действует только в конце дня, когда 
очки подозрений переводятся в очки 
улик. Удвойте начисляемое обычно 
количество очков улик. Для примера 
приведенного на странице 5 этих правил, 
это значит что серый маркер подсчета 
очков сдвигается на 10 делений вперед, 
синий и белый на 8 делений каждый, 
красный и черный на 6 делений каждый и 
оранжевый на 4 деления.

Forschend (Расспросы). Если игрок 
перемещает монаха в здание, где уже 
присутствуют один или более монахов, 
маркеры подсчета очков всех монахов в 
здании сдвигаются на 1 деление вперед 
по шкале улик. Монаху, которого только 
что передвинул игрок, очки не начисляют-
ся; только встреченным монахам.

Verdächtig (Подозрительный). В 
конце хода каждого игрока проверяется, 
чей маркер стоит выше по шкале подозре-
ний: после чего соответствующий маркер 
подсчета очков на шкале улик сдвигается 
на 1 деление вперед. Если несколько 
маркеров занимают одно деление на 
шкале подозрений, то маркеры всех 
соответствующих цветов на шкале улик 
сдвигаются на 1 деление вперед.

А вот если все шесть маркеров 
подсчета очков делят между собой одну 
позицию на шкале подозрений, то ничего 
не происходит.

Например: Игрок перемещает 
синего монаха в здание, где находятся 
красный и черный монахи. Красный и 
черный маркеры подсчета очков 
сдвигаются на 1 деление по шкале улик.
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