
Инструкция Безумные Мордахи
Перед началом игры необходимо хорошо 
перемешать между собой все карточки и 
образовать из них колоду рубашками 
вверх. Затем каждый игрок берёт себе по 
три карточки, так, чтобы никто не видел 
изображение на обратной стороне карты. 
Если кому-то из игроков удалось вытащить 
три одинаковые карты – их следует вернуть 
обратно в колоду и снова хорошо ее 
перемешать.
Очерёдность ходов можете определить с 
помощью жеребьевки или же дать право 
ходить первым самому младшему игроку. 
Каждый игрок преследует одну цель – 
собрать три одинаковые карточки. Для 
того, чтобы собрать коллекцию игрок, 
прежде чем ходить, определяет какой из 
его карточек нужна пара, после ему нужно 
попросить нужную карту у соперника. Но, 
происходит это не так просто, как кажется! 
Игрок называет имя соперника и спраши-
вает: «У тебя есть…?», затем игроку необхо-
димо максимально точно повторить 
мимику с карточки, которую он хочет 
получить для своей коллекции. Если у 
соперника нет такой карточки, тогда:
•     Игрок показывает язык, давая понять, 

что такой карточки у него нет;
•    Игрок, который запрашивал карточку, 
берёт с колоды одну карту и на этом его ход 
завершен.
Если у соперника есть запрашиваемая 
карта, то:
•   Игрок, который запрашивал карточку, 
забирает её себе;
•  Если игрок собрал три одинаковых 
карточки (коллекцию), он выкладывает их 
перед собой рисунками вверх;
•   Игрок продолжает свой ход – снова 
запрашивает карточку.
Если вы вытянули карту Джокер, то вы 
можете использовать эту карту в свой ход, 
чтобы вытянуть у соперника одну любую 
карту с руки не глядя.
Предупреждение! Если у игрока перед 
началом хода на руках нет карт, он берет 
одну карту из колоды, но, если колода 
пуста, игрок берёт любую карту с рук  
соперника. 
Игра заканчивается, когда все карты 
разыграны (колода пустая и на руках 
игроков нет карт). Побеждает тот игрок, 
который собрал наибольшее количество 
коллекций.
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