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ПРОЛОГ

На вершине разрушенной 
цитадели, освещённой 
вспышками молнии...

Когда я был одержим 
духом давно почившего 

полководца...

Когда я работал 
телохранителем…

Пока я нёс девицу
в обмороке...

В заброшенном храме...

Когда я путешествовал 
по замёрзшим пустошам 

и плавал по солёным 
морям...

В будуаре королевы... 

Скача верхом на моём 
могучем коне...

На далёком поле брани...

На мне были только сапоги
на ногах и улыбка на лице...

ПРОЛОГ

ПРОЛОГ

ПРОЛОГ

ПРОЛОГ

ПРОЛОГ

ПРОЛОГ

ПРОЛОГ

ПРОЛОГ

ПРОЛОГ
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ПРОЛОГ

Проникнув во вражеский 
лагерь... 

Я проснулся в постели…

При использовании 
запрещённого колдовства...

Я едва победил в состязании... 

Прямо перед друзьями
и семьёй...

Я призвал четырёх 
элементалей, чтобы 

превзойти мощь...

Находясь под действием 
заклинания ведьмы...

Меня заставили позировать 
для портрета...

После бутылки сомнительной 
бормотухи...

Я случайно призвал дух...

ДЕЙСТВИЕ

ПРОЛОГ

ДЕЙСТВИЕ

ПРОЛОГ

ДЕЙСТВИЕ

ПРОЛОГ

ДЕЙСТВИЕ

ПРОЛОГ

ДЕЙСТВИЕ
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ДЕЙСТВИЕ

Я спас принцессу от...

Я убегал с криком от…

Я снял кожу и сделал 
шляпу из...

Я защитил многих женщин 
и детей от...

Я в ужасе спрятался от...

Я был свидетелем убийства...

Я обещал свою сестру 
в жёны…

Я ввязался в трактирную 
драку и врезал по лицу... 

Я умело схитрил и выиграл у...

Меня принудили стать 
мужем…

ДЕЙСТВИЕ

ДЕЙСТВИЕ

ДЕЙСТВИЕ

ДЕЙСТВИЕ

ДЕЙСТВИЕ

ДЕЙСТВИЕ

ДЕЙСТВИЕ

ДЕЙСТВИЕ

ДЕЙСТВИЕ
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ДЕЙСТВИЕ

Я напился до беспамятства 
в компании…

Меня схватили и оставили 
на милость...

Я героически срубил голову у...

Я танцевал, чтобы 
втереться в доверие...

Я вскрыл запечатанный 
ящик. К моему удивлению, 

он был прибежищем…

Я обмазал себя маслом, 
чтобы выскользнуть 

из цепких лап...

Я возглавил восстание 
против...

Я замаскировался и принял 
вид…

Я кидал камни в сторону…

Я обмочился на глазах...

ДЕЙСТВИЕ

ДЕЙСТВИЕ

ДЕЙСТВИЕ

ДЕЙСТВИЕ

ДЕЙСТВИЕ

ДЕЙСТВИЕ

ДЕЙСТВИЕ

ДЕЙСТВИЕ

ДЕЙСТВИЕ
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ДЕЙСТВИЕ

Я был избит и ограблен 
по прихоти…

Я написал героическую поэму 
про похождения...

Я зарядил оружие стихийной 
магией для...

Я подготовил засаду так, 
чтобы в неё не попал никто, 

кроме...

Я выиграл гонку 
на колесницах у...

Я помешал принести девицу 
в жертву во славу... 

Я выпил загадочное зелье 
и теперь не люблю никого, 

кроме...

Я совершил дерзкий 
побег от…

Я разграбил логово...

...нескольких злобных 
обитателей леса

ДЕЙСТВИЕ

ДЕЙСТВИЕ

ДЕЙСТВИЕ

ДЕЙСТВИЕ

ДЕЙСТВИЕ

ДЕЙСТВИЕ

ДЕЙСТВИЕ

ДЕЙСТВИЕ

ВРАГ
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ВРАГ

...поддельного мага 
с сомнительной репутацией

...чемпиона гладиаторов 
из соседнего королевства

...самого короля

...сборища напыщенных 
сектантов

…Уга, Круга и Глуга

...злобного деревенского кота

...одинокого огра Семёна

...упыря, восставшего 
из могилы

...трёх королевских 
волшебников

...короля нежити 
из проклятого склепа

ВРАГ

ВРАГ

ВРАГ

ВРАГ

ВРАГ

ВРАГ

ВРАГ

ВРАГ

ВРАГ
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ВРАГ

...загадочных существ 
из-под песков пустыни

...проклятых духов, что 
являются по ночам

...злобно зыркающего петуха

...особенно бесящего барда

...зловредного гостя из 
другого мира

...верховного жреца Калама 
Ша’Илдара

...демона из глубочайшей 
ямы ада

...самого подлого из всех 
драконов

...испуганного мальчика

...капитана Карла и всех 
его головорезов

ВРАГ

ВРАГ

ВРАГ

ВРАГ

ВРАГ

ВРАГ

ВРАГ

ВРАГ

ВРАГ
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ВРАГ

...королевы змей

...Йохана, дружелюбного 
торговца

...печального известного 
тёмного рыцаря

...несчастной форели

...волосатых налётчиков 
из дальних стран

...очереди всё более умелых 
убийц

...некромантши 
и её «Легионов проклятых»

...вечеринки пьяных дварфов

...небольшой армии 
наёмников

…племени мирных фей

ВРАГ

ВРАГ

ВРАГ

ВРАГ

ВРАГ

ВРАГ

ВРАГ

ВРАГ

ВРАГ
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ВРАГ

…воинственной жрицы 
амазонок

...и тогда я получил 
благословение от бога Войны!

...чрезвычайно 
привлекательной троллихи

...и теперь слава об этом 
гремит по всей стране!

...разъярённого жертвенного 
козла

...а потом мне предложили 
должность Королевского 

защитника!

...а сейчас картина этих 
подвигов висит над камином 

короля!

...а потом я заперся в своём 
доме и расплакался!

...потребовалась неделя, 
чтобы избавиться 

от запаха!

...а сейчас я командую 
армиями в поисках славы!

ЭПИЛОГ

ВРАГ

ЭПИЛОГ

ВРАГ

ЭПИЛОГ

ЭПИЛОГ

ЭПИЛОГ

ЭПИЛОГ

ЭПИЛОГ
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ЭПИЛОГ

...а потом я выпил столько 
пива, что мне запретили вход 

в три таверны!

... вероятно, в этом я был 
лучшим!

...затем я отплыл в далёкие 
земли и вернулся с великим 

сокровищем!

...и теперь я сияю неземным 
светом!

...и скоро я буду посвящён в 
рыцари за это!

…и я не мог отмыть кровь, 
как бы сильно не тёр!

...а теперь я работаю 
при королевском дворе!

Смущающая служанка Смущающая служанка
Украдите вслепую по одной 
карте у двух других игроков, 

добавьте карту(ы) в свою руку.

Украдите вслепую по одной 
карте у двух других игроков, 

добавьте карту(ы) в свою руку.

...и теперь барменши 
по всему городу не могут 

устоять передо мной!

ЭПИЛОГ

ЭПИЛОГ

ЭПИЛОГ

ЭПИЛОГ

ЭПИЛОГ

ЭПИЛОГ

УЛОВКА
УЛОВКА

ЭПИЛОГ
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УЛОВКА

УЛОВКА

УЛОВКА

УЛОВКА

УЛОВКА

УЛОВКА

УЛОВКА

УЛОВКА

УЛОВКА

УЛОВКА

Пьяные запросы Пьяные запросы
Спросите «пролог», «действие», 

«врага» или «эпилог» у другого 
игрока. Если у него есть хотя бы 

одна карта этого типа, то он 
должен отдать вам одну 

из карт этого типа. Если нет, 
то вы ничего не получите.

Спросите «пролог», «действие», 
«врага» или «эпилог» у другого 

игрока. Если у него есть хотя бы 
одна карта этого типа, то он 

должен отдать вам одну 
из карт этого типа. Если нет, 

то вы ничего не получите.

Поход в бар Поход в бар Поход в бар

Поход в бар

После размещения этой карты 
вы можете сбросить столько 

карт, сколько пожелаете, 
и заменить их на такое же 

количество карт из колоды

После размещения этой карты 
вы можете сбросить столько 

карт, сколько пожелаете, 
и заменить их на такое же 

количество карт из колоды

После размещения этой карты 
вы можете сбросить столько 

карт, сколько пожелаете, 
и заменить их на такое же 

количество карт из колоды

После размещения этой карты 
вы можете сбросить столько 

карт, сколько пожелаете, 
и заменить их на такое же 

количество карт из колоды

Карманник Карманник Карманник

На донышке!

Вслепую украдите карту 
у другого игрока. Добавьте 

эту карту в свою руку.

Вслепую украдите карту 
у другого игрока. Добавьте 

эту карту в свою руку.

Вслепую украдите карту 
у другого игрока. Добавьте 

эту карту в свою руку.

Назовите тип карты 
(«пролог», «действие», 
«врага» или «эпилог»). 

Найдите в стопке сброса карту 
названного типа. Если в сбросе 
есть карта названного типа, 

вы можете взять её.
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УЛОВКА
УЛОВКА

УЛОВКА
УЛОВКА

Я СВИДЕТЕЛЬ! Я СВИДЕТЕЛЬ! НЕТ, ПРАВДА! НЕТ, ПРАВДА!

НАГЛЫЙ

НАГЛЫЙ

ЛЖЕЦ!

ЛЖЕЦ!

Поиски вдохновения Поиски вдохновения
Это за мой счёт Это за мой счёт

Вытяните три карты 
с верха колоды, возьмите одну 

и сбросьте две.

Вытяните три карты 
с верха колоды, возьмите одну 

и сбросьте две.

Передайте до 3 своих карт 
любым другим игрокам в любой 
комбинации, вскройте столько 

же карт из колоды.

Передайте до 3 своих карт 
любым другим игрокам в любой 
комбинации, вскройте столько 

же карт из колоды.

Вы можете заменить одну или две 
карты в чужой байке картами того же 
типа («пролог», «действие», «враг» 
или «эпилог») со своей руки. Возьмите 

заменённые карты в свою руку.

Вы можете заменить одну или две 
карты в чужой байке картами того же 
типа («пролог», «действие», «враг» 
или «эпилог») со своей руки. Возьмите 

заменённые карты в свою руку.

Сыграйте после того, как игрок обвиня-
ет другого в лжи. Отмените и сбрось-
те сыгранную карту «лжец!» или 
«наглый лжец!». Положите эту карту 
поверх карт байки, чтобы защитить 

её до этапа подсчёта очков.

Сыграйте после того, как игрок обвиня-
ет другого в лжи. Отмените и сбрось-
те сыгранную карту «лжец!» или 
«наглый лжец!». Положите эту карту 
поверх карт байки, чтобы защитить 

её до этапа подсчёта очков.

Сыграйте сразу же после того, как 
другой игрок обвинит вас в лжи. 
Отменяет карту «лжец!» или «наглый 

лжец!» и помещает её в сброс.

Сыграйте сразу же после того, как 
другой игрок обвинит вас в лжи. 
Отменяет карту «лжец!» или «наглый 

лжец!» и помещает её в сброс.
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ЛЖЕЦ!

ЛЖЕЦ!

ЛЖЕЦ!

ЛЖЕЦ!

ЛЖЕЦ!

ЛЖЕЦ!

ЛЖЕЦ!

ЛЖЕЦ!

ЛЖЕЦ!

ПОТАСОВКА!

Вы можете заменить одну карту                    
в чужой байке картой того же типа 
(«пролог», «действие», «враг» или 
«эпилог») со своей руки. Возьмите 

заменённую карту в свою руку.

Вы можете заменить одну карту                    
в чужой байке картой того же типа 
(«пролог», «действие», «враг» или 
«эпилог») со своей руки. Возьмите 

заменённую карту в свою руку.

Вы можете заменить одну карту                    
в чужой байке картой того же типа 
(«пролог», «действие», «враг» или 
«эпилог») со своей руки. Возьмите 

заменённую карту в свою руку.

Вы можете заменить одну карту                    
в чужой байке картой того же типа 
(«пролог», «действие», «враг» или 
«эпилог») со своей руки. Возьмите 

заменённую карту в свою руку.

Вы можете заменить одну карту                    
в чужой байке картой того же типа 
(«пролог», «действие», «враг» или 
«эпилог») со своей руки. Возьмите 

заменённую карту в свою руку.

Вы можете заменить одну карту                    
в чужой байке картой того же типа 
(«пролог», «действие», «враг» или 
«эпилог») со своей руки. Возьмите 

заменённую карту в свою руку.

Вы можете заменить одну карту                    
в чужой байке картой того же типа 
(«пролог», «действие», «враг» или 
«эпилог») со своей руки. Возьмите 

заменённую карту в свою руку.

Вы можете заменить одну карту                    
в чужой байке картой того же типа 
(«пролог», «действие», «враг» или 
«эпилог») со своей руки. Возьмите 

заменённую карту в свою руку.

Вы можете заменить одну карту                    
в чужой байке картой того же типа 
(«пролог», «действие», «враг» или 
«эпилог») со своей руки. Возьмите 

заменённую карту в свою руку.

Сыграйте после этапа «Хвастовство», 
но до этапа «Подсчёт очков». Собери-
те всех «врагов» из баек, перетасуйте 
их и раздайте заново. Затем повтори-

те это со всеми «действиями». 
(не влияет на байки со свидетелями)
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1. ДОБОР 1. ДОБОР 1. ДОБОР

1. ДОБОР1. ДОБОР1. ДОБОР

3. ПОДСЧЁТ ОЧКОВ 3. ПОДСЧЁТ ОЧКОВ 3. ПОДСЧЁТ ОЧКОВ

3. ПОДСЧЁТ ОЧКОВ3. ПОДСЧЁТ ОЧКОВ3. ПОДСЧЁТ ОЧКОВ

2. ХВАСТОВСТВО 2. ХВАСТОВСТВО 2. ХВАСТОВСТВО

2. ХВАСТОВСТВО2. ХВАСТОВСТВО2. ХВАСТОВСТВО

ПОРЯДОК РАУНДА_ _ _ _ _ _ ПОРЯДОК РАУНДА_ _ _ _ _ _ ПОРЯДОК РАУНДА_ _ _ _ _ _

ПОРЯДОК РАУНДА_ _ _ _ _ _ПОРЯДОК РАУНДА_ _ _ _ _ _ПОРЯДОК РАУНДА_ _ _ _ _ _

Вскройте по одной карте на 
каждого игрока, каждый игрок по 
очереди выбирает карту.

Вскройте по одной карте на 
каждого игрока, каждый игрок по 
очереди выбирает карту.

Вскройте по одной карте на 
каждого игрока, каждый игрок по 
очереди выбирает карту.

Вскройте по одной карте на 
каждого игрока, каждый игрок по 
очереди выбирает карту.

Вскройте по одной карте на 
каждого игрока, каждый игрок по 
очереди выбирает карту.

Вскройте по одной карте на 
каждого игрока, каждый игрок по 
очереди выбирает карту.

Сохраните карту(ы) баек в 
отдельной стопке, переместите 
карту «Мой круглый».

Сохраните карту(ы) баек в 
отдельной стопке, переместите 
карту «Мой круглый».

Сохраните карту(ы) баек в 
отдельной стопке, переместите 
карту «Мой круглый».

Сохраните карту(ы) баек в 
отдельной стопке, переместите 
карту «Мой круглый».

Сохраните карту(ы) баек в 
отдельной стопке, переместите 
карту «Мой круглый».

Сохраните карту(ы) баек в 
отдельной стопке, переместите 
карту «Мой круглый».

~ «сгонять за добавкой»: 
вытяните три карты.

ИЛИ
~ Можно сыграть одну или 
несколько «уловок».
~ «травить байку»: сыграйте                   
1 карту «дело» и 1 «враг», можно 
сыграйте ещё 1 карту «пролог» и/
или 1 «эпилог».
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Склейте эту карту. Сделайте её потолще.
Склейте эту карту. Сделайте её потолще.
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