
1327 год нашей эры. Зима в отдаленном аббатстве в Северных 
Апениннах. Брат Вильгельм Баскервильский, ученый францисканский 

монах из Англии, путешествует как специальный императорский 
посланник, которому поручена деликатная миссия. Он должен 

организовать встречу делегатов Папы и подозреваемых в еретичестве 
Миноритов. Однако очень скоро его пребывание в монастыре 

оборачивается опасным приключением. Более семи дней и ночей они 
проводят в аббатстве. Вильям и его ученик Адсон становятся очевидцами 
нескольких  происшествий, которые глубоко нарушают обычное течение 

жизни. Один монах был утоплен в бочке, наполненной свиной кровью, 
другой выпал из окна, а третий был найден мертвым в ванной. Слухи 

распространяются по аббатству, и всем, начиная аббатом и заканчивая 
низшим служкой, есть, что скрывать. Повсюду богобоязненные люди  

заметают следы и уничтожают улики…
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Это точка, где начинается игра. В начале каждый 
игрок  должен выбрать себе роль невиновного 
или скрывающего улики монаха в тайне от всех, 
чтобы другие игроки не видели. В течение игры 
игроки двигают своих монахов по аббатству, 
не вызывая подозрений насколько возможно. 
Иногда они должны выполнять задания, которые 
выставляют святых в хорошем свете.
Однако, если их найдут в местах, где им 

совершенно нечего делать, это вызовет 
подозрения.  
К тому же, Вильям и его ученик Адсон будут 
сами иногда подозревать монахов.
Кто сохранит свою репутацию незапятнанной 
до конца? У кого будет наименьшее число 
улик, свидетельствующих против него? 
Кто выиграет эту захватывающую игру о 
скрытных монахах и загадочных тайнах?



Компоненты игры
8 фигурок:
•	 «Вильям» (большая коричневая фигурка с 
капюшоном);
•	 «Адсон»	(маленькая	коричневая	фигурка	без	
капюшона);
•	 6	монахов	(красная,	голубая,	белая,	серая,	
черная и оранжевая фигурки).
2*6 маркеров (один тонкий и один толстый маркер 
цветов каждого монаха);
1 маркер времени (бежевый кубик);
1 игровая доска;
2 счетных листа с:

42 маленькими квадратными «плитами заданий» 
(на обратной стороне солнечные часы);
5*6	средних	квадратных	цветных	маркеров	(сзади:	
буквы A-E);
3 большие квадратные плиты «открытия»;
42 карты с происшествиями;

66 карточек:
60	карточек	ходов	(с	розой	на	обратной	стороне):

28 зданий (каждое здание в двух экземплярах);
24 «монаха» (по 4 монаха каждого цвета);
8 карточек «Вильям - Адсон»

6	личных	карточек
Сзади надпись Monachus (т.е. монах)
1 красный, 1 голубой, 1 белый, 1 серый, 1 
черный и 1 оранжевый монах.



•	 Положите	игровое поле на середину стола. 
На игровом поле изображено аббатство с 14 зданиями 
(Bibliotheca = библиотека, Scriptorium = скрипторий (поме-
щение для переписки рукописей), Stabulum =  конюшни, 
Dormitorium = спальные комнаты, Officina = мастерские, 
Refektorium = трапезная, Culina = кухня, Porta = сторожка 
у ворот, Infirmorum Domus = лазарет, Balneatorium = баня, 
Ecclesia = церковь, Capitulum = общая зала для братии, 

сказок (коричневые ячейки от 0 -50). 
(Примечание: для удобства игры, план аб-
батства не полностью соответствует описа-
нию в романе.)
•	 Перетасуйте	14 карточек 
событий. Затем положите рядом 6 
карточек лицевой стороной вниз 

справа от первой, третьей и пятой 
карточек событий.
•	 Положите	6 тонких 
маркеров счета (один на другой, 
если необхо-димо) на поле 10 
дорожки подозрений (голубой)
•	 Положите	6 толстых 
маркеров счета на поле 5 дорожки 
законопорядка (коричневой)
•	 Положите	маркер времени 
(бежевый) на голубую площадку 
(=0/24) солнечных часов

лицевой стороной вниз. Произвольно 
расположите 2 карточки лицом вверх 
на каждом обозначении здания. 
Остальные 14 карточек сохраняйте 
лицом вниз, разложив их в длинный 
ряд рядом с игровым полем.
•	 Перемешайте	60 карточек 
действий и положите их лицом вниз, 
сгрудив в кучу, рядом с игровым 
полем.

•	 По	3 карточки действия 
из общей колоды. Игроки должны 
быть уверены, что другие не видят 
их карточек.
•	 	По	6 маркеров цвета (все 
с одинаковыми буквами сзади). 
Чтобы начать игру, каждый игрок 
должен положить их перед собой. 
Если в игре принимает участие 
меньше пяти человек, положите 
неиспользованные маркеры 
обратно в коробку.

Дайте каждому игроку:

Как играть

Установка игры

Игра состоит из семи раундов. Каждый раунд 
представляет собой один день. В течение первых 
шести дней следует выполнить следующие задания:
•	 Начало	дня.	Переверните	карточку	
происшествия.
•	 В	течение	дня.	Проигрывайте	карточки	
действий до тех пор, маркер времени не достигнет 
голубого поля снова.
•	 Конец	дня.	Преобразуйте	очки	подозрений	в	
голубые очки и раздайте карточки событий.

В седьмой и последний день начинается раунд 
подозрений.

Начало дня
В начале дня переверните самую левую карточку 
событий. 
Событие, изображенное на карточке, и будет событием 
дня.
Отдельные события более подробно описаны в далее в 
правилах.

В течение дня
В случайном порядке выберите 
игрока, который начнет игру. 
После этого игра продолжается 
по часовой стрелке, пока день 
не закончится.
Каждый игрок в свою очередь 
выполняет следующие 
действия по порядку:

1. выбирает карточку 
действия
2. двигает маркер 
времени
3. двигает фигурку
4. выполняет действие 
5. тащит карточку

Porticus = монастырь, Hortus = сады) на игровой доске 
также изображены солнечные часы (ячейки от 0 до 24), 
путь подозрения (голубые ячейки от 0 до 40) и путь под-

вверху игрового поля.Остальные восемь верните в 
коробку, не глядя на них.
•	 Положите	одну карточку открытия

• Поставьте 8 фигурок (= 6 монахов вместе с 
Вильгельмом и Адсоном) на изображения разных 
зданий в случайном порядке
•	 Перемешайте	42 карточки с заданиями, 

•	 По	1 личной карточке. Перетасуйте все 
шесть личных карточек, держа их картинками вниз. 
Каждый игрок получает одну, на которую смотрит 
втайне ото всех. Она покажет цвет монаха, которым 
он будет играть. Игроки не должны открывать 
цвет своего монаха до конца игры. Важно: не 
потребовавшиеся личные карточки положите 
обратно в коробку, не глядя на них.



1. Выбор карточки действия.
Игрок выбирает одну из трех принадлежащих ему карточек 
и кладет ее, картинкой вверх, в стопку сыгранных карточек 
(общую для всех игроков и находящуюся рядом со стопкой 
общих карточек).

2. Двигает маркер времени.
После игрок двигает маркер времени вперед (по часовой 
стрелке) на столько клеток, сколько указано на карточке 
действия. Если он играет карточкой Вильяма или Адсона, 
количество клеток будет зависеть от того, какой фигуркой 
он играет: на пять клеток двигает маркер времени Вильям, 
Адсон не двигает вообще.
На движение маркера времени могут влиять сыгранные 
карточки времени (собранные карточки заданий, которые 
кладутся перед игроком стороной с песочными часами 
вверх). Игрок двигает маркер времени на столько позиций 
меньше, сколько карточек времени он добавил в конец ряда 
карточек. 
Примечание: карточки не могут использоваться тем же 
самым образом на том же повороте, где они были собраны.

Пример: Фишка, обозначающая время, находится в двух ячейках от 
голубого коридора.  При этом у игрока, делающего ход, на руках только 
карточки со значениями от 3-х и более. Он играет картой со значением 
3 и затем, даже если это ускорит приближение конца дня (при ходе в 
или за пределами голубой зоны) он добавляет 2 временных карточки 
в конец ряда кард.  Таким образом, он может продвинуться фишкой, 
обозначающей время, только на одно деление вперёд.

3. Двигает фигурку.
(Замечание: Если это правило относится к «фигурке», это 
значит, что ко всем восьми фигуркам. Если вместо «фигурки» 
употребляется слово «монах», только шесть фигур монахов 
имеется ввиду) 

В зависимости от того, какую карту 
выбрал игрок, происходит следующее:

•	 Карта монаха: игрок должен 
подвинуть соответствующего монаха 
на любое другое здание и выполнить 
там определенное действие (см. ниже)

•	 Карта здания: игрок должен 
подвинуть любую фигурку (например, 
монаха, Вильяма или Адсона) с одного 
здания на соответствующее и затем 
выполнить действие там (см. ниже)

•	 Карта Вильяма/Адсона: игрок 
должен передвинуть Вильяма или 
Адсона в любое здание и выполнить 
действие там

4. Выполняет действие.
После того, как фигурки передвинуты, могут 
возникнуть следующие ситуации:

•	 Монах	попал	
в одно из зданий, 
которое содержит 
одну карту задания 
того же цвета, что и 
монах. Если монах 
должен выполнить 
задание, подозрений 
не возникает. Игрок 
должен взять карту 
задания и затем 
передвинуть маркер 
счета монаха назад на столько полей дорожки 
подозрений, сколько указано на карте (но не 
заходить за отметку 0). В итоге игрок берет карту 
времени и кладет перед собой картинкой вниз. 
Эта карта может пригодиться впоследствии, чтобы 
повлиять на движение маркера времени. 

Пример: оранжевого монаха передвинули в церковь. Здесь 
находится две карты заданий: голубая 5-очковая и оран-
жевая 2-очковая . Игрок берет оранжевую карту и двигает 
маркер оранжевого монаха на 2 поля назад

Замечание: Если в здании присутствует 2 карты 
одинакового цвета, игрок может выполнить только 
одно из них (на выбор)

Когда последнее задание выполнено, последние 
два пустых поля заполняются первыми двумя 
картами в ряду перевернутых картинками 
вниз карт рядом с игровой доской. Эти карты 
переворачиваются картинкой вверх.

•	 Монах	попал	
в здание, где нет карт 
заданий его цвета. Так 
как ему нечего здесь 
делать, возникают 
подозрения. Игрок 
должен подвинуть 
маркер счета этого 
монаха на дорожке 
подозрений на такое 
количество полей, 

сколько очков на картах заданий в сумме в здании 
(но не на 40-е поле дорожки). Игрок может не брать 
карту задания.

пример: оранжевый монах в церкви. Здесь две карты зада-
нии – 2-очковая голубая и 2-очковая белая. Игрок должен 
подвинуть маркер счета оранжевого монаха на 4 поля до-
рожки подозрений



•	 Вильям	попал	в	
здание, в котором уже 
есть один или два монаха. 
Каждый монах получает 
+3 или -3 очка на дорожке 
подозрений. Игрок сам 
решает, маркер счета какого 
монаха подвинуть назад, а 
какого – вперед.

 
•	 Адсон	в	здании,	
где находятся один или 
два монаха. Каждый 
монах получает +5 или 
-5 очков. Игрок решает 
самостоятельно, маркер 
счета какого монаха 
подвинуть вперед или назад 
на дорожке подозрений.

Замечание: очки присуждаются только в том случае, если 
Вильям или Адсон попали в здание. Где есть монахи. Если 
нет – ничего не происходит.

Пример: Игрок двигает Вильяма в 
библиотеку. Серый и белый монахи 
уже там. Игрок решает подвинуть 
маркер счета серого монаха на три 
поля вперед на дорожке подозре-
ний, а маркер белого монаха – на 
три поля назад.

Теперь очередь другого игрока. Он 
двигает голубого монаха в библи-
отеку. Если там нет карточек зада-
ний голубого цвета, он передвига-
ет маркер счета голубого монаха на 
столько полей дорожки подозрений, 
сколько всего очков на всех картах 
заданий. Присутствие Вильяма в 
библиотеке ни на что не влияет.

Наконец, другой игрок двигает Ад-
сона в библиотеку. Он решает под-
винуть маркеры счета серого и бе-
лого монахов на пять полей впе-
ред на дорожке подозрений, а мар-
кер голубого монаха на пять полей 
назад.

5. Переворачивает карту. 
Игрок тянет верхнюю карту из общей стопки и берет 
себе. Когда карты в общей стопке заканчиваются, 
новая стопка формируется из перетасованных 
сыгранных карт.

Конец дня
Игроки продолжают выполнять задания, пока один 
из игроков не подвинет маркер времени на или за 
голубое поле с песочными часами на обороте. Тогда 
этот игрок заканчивает свой ход, и день кончается. 
Потом происходит следующее.

•	 Очки	подозрений	(голубая	дорожка)	
переводятся в очки улик (коричневая дорожка), 
следуя указаниям таблицы ниже. Чем больше монаха 
подозревают в этот день, тем больше улик сейчас 
доказывает его виновность.

Маркеры на дорожке 
подозрений

Насколько подвинуть 
маркер того же цвета 

на дорожке улик:
Первое место 5 полей
Второе место 4 поля
Третье место 3 поля

Четвертое место 2 поля
Пятое место 1 поле

Шестое место 0 полей

Замечание: в случае ничьей на дорожке подозрений, 
одинаковые места присваиваются монахам, которые 
набрали одинаковое количество подозрений, и 
следующее место не пропускается.

Пример: серый монах на первом месте дорожки подозрений. Голу-
бой и белый – на втором, красный и черный – на третьем, и оран-
жевый на последнем месте. Маркер счета на дорожке улик двига-
ется следующим образом: серый на пять полей, голубой и белый 
– на четыре, черный и красный на два, оранжевый на один.

После этого маркеры счета на дорожке подозрений 
возвращаются на поле 10, к сожалению, на их 
прежнее	место.	Маркеры	на	дорожки	улик	не	
перемещаются.

•	 Игрок,	который	закончил	день,	получает	карту	
происшествия и кладет ее перед собой на стол. В 
конце игры каждому игроку нужно будет подвинуть 
своего монаха на 2 поля дорожки улик за каждую 
карту события, которая у него есть.



Карты «открытия»
После первого, третьего и пятого 

дней игроки должны показать улику, 
положив один из цветных маркеров 
картинкой вверх – это не должен 
быть маркер их цвета. Таким образом 
на шестой день перед каждым 
игроком должно лежать три цветных 
маркера картинкой вверх. Они 
указывают, что личная карта игрока 
НЕ этих цветов.

В каждом из трех «раундов 
открытия» каждый игрок выбирает 
один из его цветных маркеров 
и кладет его – картинкой вниз 
– перед собой. После того, как 
все игроки сделают это, маркеры 
одновременно переворачиваются 
картинкой вверх. За каждый 
перевернутый цветной маркер 
соответствующий маркер счета на 
дорожке улик двигается на 2 поля 
вперед. Перевернутые маркеры 
остаются лежать картинками вверх.

Следующий день…
Начинается. Следующее событие открыто. Игрок, 
который закончил предыдущий день, начинает новый 
раунд и проигрывает первую карту действия. 
(Этот игрок получает две очереди в ряду)

Конец игры
Когда закончится шестой день, наступит седьмой и 

финальный. В этот день карты действия больше не 
проигрываются, никаких движений не происходит. 
Вместо этого разворачивается последний раунд 
подозрений. Все игроки сейчас смогут понять, кто 
представлял какого монаха в этой игре. Для этого 
все игроки берут три карты задания того же цвета, 
который они выбрали в раунде «открытия», чтобы не 
выдать себя. Затем игроки меняют эти карты на ранее 
используемые цветные маркеры. В результате у всех 
игроков снова должно оказаться несколько маркеров 
всех шести цветов, пока выясняется, какой цвет они 
точно не представляют. В итоге каждый игрок кладет 
один из цветных маркеров – буквой вниз – перед 
каждым другим игроком. Когда все закончат, все эти 
маркеры и личные карты переворачиваются.

За каждый цветной маркер, который совпадает с 
цветом его личной карты. Игрок передвигает своего 
монаха вперед на дорожке подозрений. Количество 
полей зависит от того, сколько человек принимает 
участие в игре:

2 игрока: 12 полей
3	игрока:	 6	полей
4 игрока: 4 поля
5 игроков: 3 поля

Пример. Играет четыре человека. Следующие маркеры 
были выложены перед игроком, который играет голубым 
монахом: голубой, оранжевый, голубой. Два маркера совпа-
ли с его цветом, поэтому он должен передвинуть свой мар-
кер счета на дорожке улик на 8 полей (2*4)

В итоге каждый игрок должен подвинуть свой маркер 
на два поля дорожки улик за каждую карту события, 
лежащую перед ним.

Замечание: в особых случаях, когда маркер счета надо 
подвинуть дальше 50 поля, он переставляется на поле 
0, а 50 очков добавляется.

На этом этапе все маркеры счета, не представляющие 
монаха, должны быть убраны. Игрок, которому лучше 
всего удалось скрыть свои шаги (это монах, маркер 
счета которого стоит позади всех на дорожке улик), 
выигрывает. В случае ничьей, побеждает игрок, у 
которого меньше карт происшествий. Если все равно 
ничья, побеждают несколько.



Карты событий

Каждая карта события изменяет обычные правила игры для дня, в который она была открыта. 
Важно: Независимо от текста на карте события, игрок всегда сначала ходит в свою очередь. Т.е. 
проигрывает карту действия, двигает фигурку и затем выполняет соответствующее действие, как обычно. 
Только после этого выполняются указания карты события.

Вы найдете более детальные объяснения для каждой карты события ниже.

•	 Если	Вильям	и	Адсон	
встретятся в одном здании – т.е. один 
из них будет передвинут в здание, где 
уже есть второй – преобразование очков 
подозрений в очки улик неизбежно, 
даже если день закончен. После этого 
все цветные маркеры скова ставятся 
на поле 10 дорожки подозрений. Это 
событие может иметь место несколько 
раз в один день. Если все маркеры счета 
остаются на тех же местах дорожки 
подозрений, никакого преобразования 
не происходит.
Обычное преобразование очков имеет 
место в конце дня в зависимости от того, 
сколько «особых преобразований» было.
•	 Когда	игрок	двигает	Вильяма,	
он сначала перемещает маркеры счета 
монахов, которых встречает, на три поля 
вперед или назад на дорожке улик. Он 
либо перемещает маркер счета одного 
любого монаха на два поля вперед на 
дорожке улик, либо любых двух на монахов 
на	одно	поле.	Монахи,	на	которых	пал	
выбор Вильяма, могут находиться с ним 
в одном здании. Но это не обязательно. 
Игрок не может использовать 2 
дополнительных шага на дорожке улик, 
чтобы подвинуть маркер назад.
•	 В	течение	всего	дня	игрокам	
нельзя использовать маркеры 
времени, чтобы задержать движение 
маркеры времени. Однако игроки могут 
продолжить выполнение заданий и 
требований, чтобы использовать их как 
карты времени позже.

•	 Если	игрок	двигает	монаха	
в абсолютно пустое здание – где нет 
ни одной фигурки – его маркер счета 
перемещается на одно поле назад на 
дорожке улик.

•	 Если	игрок	двигает	монаха	в	
здание, где уже есть Вильям, он либо 
передвигает маркер счета любого 
монаха на два поля вперед на дорожке 
улик, либо маркеры счета любых 
двух монахов на одно поле. Он может 
выбрать монаха, которого подвинул, но 
не обязательно его.

•	 Когда	игрок	проигрывает	
карту здания, он может подвинуть 
две фигурки вместо одной, а затем 
выполнить соответствующие действия 
для каждого по очереди. Например, 
серого монаха первого (карта задания), 
потом Вильяма (дорожка улик).
Когда игрок проигрывает карту монаха, 
он может подвинуть фигурку дважды 
– например, сначала в церковь (карта 
задания), потом в сад (карта задания). 
Если игрок играет Вильямом/Адсоном, 
он может либо подвинуть Вильяма 
дважды (2*счет улик), либо Адсона 
дважды (2* счет подозрений). Нельзя 
двигать и Вильяма и Адсона сразу. 
Замечание:	Маркер	времени	двигается	
на одно поле за одну карту.

•	 Когда	игрок	перемещает	
монаха в церковь, противники должны 
вернуть одну карту времени в конец 
ряда возле доски. Активный игрок 
этого не делает. Игроки, у которых нет 
карт времени. Ничего не возвращают. 
Ничего не происходит, если в церковь 
попадают Вильям или Адсон.



•	 В	конце	своей	очереди	
игрок выбирает монаха и двигает 
его маркер счета на столько полей 
вперед на дорожке подозрений, 
какова ценность карты времени, 
которую он проигрывает в данный 
момент.

Например: игрок играет красным мо-
нахом с картой времени 4 и двигает 
красного монаха (карта задания). За-
тем он двигает белый маркер счета на 
4 поля дорожки подозрений. Он дол-
жен выбрать еще один маркер сче-
та, чтобы передвинуть (красный тоже 
можно).
Следующий игрок играет Вильямом/
Адсоном (очки улик). Тогда он двига-
ет черный маркер счета на пять по-
лей дорожки подозрений. Если он хо-
чет подвинуть Адсона, то переместить 
маркер счета ему не удастся, пото-
му что временной маркер Адсона ра-
вен нулю.

•	 Если	игрок	двигает	
Вильяма в здание, где уже есть 
один или более монахов, он 
перемещает их маркеры счета 
на	6	полей	вперед	или	назад	на	
дорожке улик (не на три поля, как 
обычно)
Если игрок подвинул Адсона в 
здание, где уже есть монахи, 
он двигает их маркеры счета на 
10 полей вперед или назад на 
дорожке подозрений, не на пять 
полей, как обычно.
Игрок сам решает, какие маркеры 
двигать вперед, а какие – назад.

•	 Если	игрок	двигает	
монаха, маркер счета этого 
монаха перемещается на одно 
поле на дорожке улик.

•	 Если	игрок	двигает	
монаха в библиотеку, маркер 
счета этого монаха двигается на 
два поля вперед на дорожке улик.

•	 Эта	карты	действует	
только в конце дня, когда очки 
подозрений переводятся в очки 
улик. Присваивается в два 
раза больше очков улик. Для 
примера на странице 5 это будет 
означать, что серый маркер счета 
подвинется на 10 полей вперед, 
голубой и белый – на 8, красный и 
черный	на	6,	и	оранжевый	на	4.

•	 Когда	игрок	двигает	
монаха в здание, где уже есть 
другие монахи, маркеры счета 
всех монахов двигаются на одно 
поле	вперед.	Монах	игрока	не	
получает очков улик, только те. 
Кого он встретил.

Пример: игрок двигает голубого мо-
наха в здание, где уже есть красный и 
черный монахи. Маркеры счета крас-
ного и черного монахов перемещают-
ся на одно поле дорожки подозрений.

•	 В	конце	своей	очереди	
игроки проверяют, какие 
маркеры счета стоят впереди на 
дорожке	подозрений.	Маркеры	
счета соответствующих цветов 
перемещаются на одно поле 
дорожки улик. Если таких 
маркеров счета несколько, все 
они перемещаются на одно 
поле дорожки улик. Если надо 
передвинуть все шесть маркеров, 
действие отменяется.


