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82 карты: 4 колоды персонажей (по 10 карт)

СОСТАВ ИГРЫ

«Судную ночь хотели? Получайте!»
Рик Санчес

Рику, Морти, Артрише и Лавочнику предстоит 
принять участие в ежегодном фестивале Суд-
ной ночи. Тебе предстоит выбрать персонажа 
по душе и сходиться с соперниками в ожесто-
чённых боях: играть самые сильные карты, 
собирать в стопку очков наивкуснейшие карты 
фестиваля, обороняться от карт слабости 
и выносить соперников своей мощью! В конце 
каждого боя считай победные очки на картах 
в своей стопке: победителем станет тот, у кого 
очков будет больше. Но это ещё не конец: 
чтобы стать окончательным победителем, ты 
должен победить в бою дважды!

ОБ ИГРЕ

32 карты 
фестиваля

10 карт 
слабостей
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СилаСила
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1. СФОРМИРУЙ СВОЮ КОЛОДУ И ВОЗЬМИ 
КАРТЫ НА РУКУ
Выбери себе персонажа, возьми его колоду 
(из 10 карт), перемешай её и положи лицевой 
стороной вниз рядом с собой. Затем возьми 
на руку 3 карты с верха своей колоды. 

2. СФОРМИРУЙ КОЛОДЫ ФЕСТИВАЛЯ 
И СЛАБОСТЕЙ
Перемешай все карты фестиваля — получится 
колода фестиваля. Положи её лицевой 
стороной вниз в середину игрового стола.

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ

Победные очки (ПО)Победные очки (ПО)
Могут быть Могут быть 
положительными положительными 
и отрицательнымии отрицательными

Карта фестиваля

Карта персонажа

СилаСила

Эффект картыЭффект карты

БезумиеБезумие

Таким же образом сформируй колоду слабо-
стей и положи рядом с колодой фестиваля.
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Если колода фестиваля закончилась, переме-
шай сброс карт фестиваля и сформируй из них 
новую колоду.

Затем каждый игрок выполняет следующие 
шаги:

2.2. Втайне выбери 1 карту с руки и сыграй её 
лицевой стороной вниз перед собой.

3.3. Одновременно с другими игроками раскрой 
сыгранную в этом раунде карту.

Игра состоит из нескольких боёв. Один бой 
ведётся на протяжении 6 раундов (ты же не 
думал, что кинешь бомбу — и в кусты?).

В начале раунда:

1. 1. Раскрой из колоды карты фестиваля по 
числу игроков и выложи их в ряд в середине 
стола лицевой стороной вверх. Если это 
первый раунд, замешай обратно в колоду все 
раскрытые карты фестиваля с эффектами 
и выложи на замену карты с верха колоды. 

Пример подготовки к игре на троих:

ХОД БОЯ
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Ряд фестиваля

«Я думаю, они просто 
прятались»

-5-5 ПО

«Мои глаза хотели этого больше, 
чем мой желудок»

-3-3 ПО

Девочка

44 ПО
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КОНЕЦ БОЯ
Бой завершается после 6 сыгранных раундов. 
В конце шестого раунда сложи победные очки 
на всех картах фестиваля твоей стопки очков 
и сравни свой результат с результатами сопер-
ников. Тот игрок, у кого результат оказался 
больше всех, становится победителем в этом 
бою. Чтобы не запутаться, необходимо отме-
чать, кто выиграл бой, — неважно как, главное 
это сделать.

После определения победителя боя повтори 
подготовку к игре, чтобы начать новый бой.

4.4. Судная ночь начинается! Примени эффект 
своей карты, если выполняются указанные на 
ней условия. Затем сравни её значение силы 
и значение силы карт других игроков: так вы 
определите порядок выбора карт фестиваля 
(подробнее в разделе «Шаг 4: Судная ночь!» на 
стр. 6). Затем в свой ход согласно этому порядку 
выбери карту фестиваля и положи в свою 
стопку очков. Это означает, что ты получил её.

5.5. Разыграй карты слабостей, если они 
у тебя есть.

6. 6. Отправь сыгранную карту персонажа в свою 
стопку сброса, а сыгранные карты слабостей — 
в стопку сброса карт слабостей. Если остались 
карты фестиваля, которые никто не получил, 
отправь их в отдельную стопку сброса.

7.7. Возьми 1 карту из своей колоды. Как правило, 
в этом случае у тебя на руке станет снова 3 кар-
ты, но в зависимости от применённых ранее 
эффектов их может быть больше или меньше.

8. 8. На этом раунд завершается, и можно перехо-
дить к следующему.
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ОПИСАНИЕ НЕКОТОРЫХ 
ВАЖНЫХ ШАГОВ
ШАГ 4: СУДНАЯ НОЧЬ!
На шаге 4 сравни значения силы на карте, 
которую сыграл, и на сыгранных другими игро-
ками картах. Первым игроком становится тот, 
у кого на карте значение силы больше. Вторым 
игроком будет тот, у кого следующее по убыва-
нию значение силы на сыгранной карте, и так 
далее. В случае ничьей необходимо сравнить 
значения безумия (у кого из претендентов оно 
больше, тот будет ходить раньше).

Примечание: не забудь прочитать текст на 
сыгранной карте персонажа, прежде чем 
определять силу и порядок хода! Эффек-
ты некоторых карт могут менять значения 
силы других карт или порядок хода.

Первый игрок выбирает 1 карту из ряда фести-
валя и добавляет себе в стопку очков. Затем 
следующий игрок в определённом выше 
порядке хода выбирает 1 карту фестиваля 
из оставшихся — и так, пока все игроки не 
возьмут по карте или карты в ряду фестиваля 
не закончатся. Если до тебя дошла очередь 
взять карту из ряда, ты обязан это сделать: 
исключение — когда на тебя действует эффект, 
не позволяющий брать карты. В последнем 
случае просто передай ход следующему игроку 
по порядку хода.

ШАГ 5: РОЗЫГРЫШ КАРТ СЛАБОСТЕЙ
Если ты должен взять карту слабости, возьми 
1 карту с верха колоды слабостей и положи её 
перед собой лицевой стороной вверх. Эффект 
каждой такой карты применяется либо на шаге 
5 каждого раунда, либо в определённый момент 
игры, указанный на самой карте. В конце раунда 
сбрось все разыгранные карты слабостей в соот-
ветствующую стопку сброса (если эффект твоей 
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КОНЕЦ ИГРЫ
Когда любой игрок побеждает в 2 боях, игра 
заканчивается и этот игрок становится победи-
телем!

Для быстрой игры можно сыграть только 1 бой, 
а для долгой — хоть до 3 побед в бою!

КАК ПРИМЕНЯТЬ ЭФФЕКТЫ КАРТ
• Если эффект карты противоречит базовым 

правилам, всё равно примени его — карты 
важнее этого буклетишки!

• Если разные карты, эффекты которых дей-
ствуют на тебя, противоречат друг другу, то 
примени тот из них, который запрещает тебе 
выполнять какое-либо действие.

• Одновременное применение эффектов: если 
нужно применить эффекты 2 карт одновре-
менно, первым применяется эффект карты 
с наибольшим значением силы. Если на обе-
их картах это значение одинаковое, проверь 
значение безумия — кто безумней, тот и при-
меняет эффект первым.

• Если по эффекту карты ты можешь что-то 
сделать вместо выбора или получения карты 
фестиваля, то, чтобы применить этот эффект, 
в ряду фестиваля должна быть хотя бы 1 кар-
та, которую ты мог бы выбрать или получить.

• Эффекты карт фестиваля, срабатывающие 
«При раскрытии», действуют сразу на всех 
игроков. Сначала примени этот эффект, а потом 
уже продолжай раскрывать карты фестиваля.

карты слабости необходимо применить позже, 
оставь эту карту перед собой, пока не применишь 
её эффект, и только потом сбрось). Если колода 
слабостей закончилась, перемешай стопку сбро-
са слабостей и сделай новой колодой.
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Важно: если такая карта была раскрыта 
при подготовке к первому раунду, необхо-
димо её сбросить и выложить на замену 
другую карту из колоды фестиваля. Если 
и она окажется с эффектом, сбрось её 
и выкладывай карты, пока не выложишь 
обычную карту фестиваля.

СПРАВОЧНИК ПО 
НЕКОТОРЫМ КАРТАМ
Батончик с судноночоном (колода Лавоч-
ника): можешь сбросить 1 любую карту из 
своей стопки очков (положи её в соответствую-
щую стопку сброса). Это необязательно должна 
быть карта фестиваля. 

Ложка: когда приходит твоя очередь выбирать 
карту фестиваля, можешь вместо этого полу-
чить 1 карту с верха колоды фестиваля и поло-
жить в свою стопку очков. Ты не можешь сна-
чала посмотреть её и потом решить, брать ли 
её. Если решил брать, то уж бери! Затем возь-
ми карту слабости и положи лицевой стороной 
вверх перед собой. Если ты взял карту из ряда 
фестиваля, не бери карту слабости.

Маячок (колода Рика): посмотри стопку оч-
ков выбранного соперника и выбери карту, ко-
торую хочешь отправить в сброс. А то ишь!

Огнемёт: если в ряду остались только карты с от-
рицательными значениями ПО, можешь передать 
ход следующему игроку, не выбирая карту.

Подстава (колода Артриши): когда кладёшь 
карту в стопку очков соперника, для него это 
не считается получением карты.
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Портальная пушка: если все игроки, вклю-
чая тебя, сыграли карты с разными базовыми 
значениями силы, можешь первым выбрать 
карту фестиваля в этом раунде. В этом случае 
ты будешь выбирать карту даже раньше, чем 
игрок с наибольшим значением силы на карте.

Базовое значение силы — это то значение, 
которое указано в красном круге в левом 
верхнем углу карты.

Приступ подавленной агрессии (колода 
Морти): если ты первым выбираешь карту 
фестиваля в этом раунде, ты можешь получить 
сколько угодно других доступных карт фести-
валя. Но ты не можешь получить карты из коло-
ды фестиваля и стопок очков других игроков.

Ракета в жопу: можешь сбросить 1 любую 
карту из своей стопки очков (положи её в соот-
ветствующую стопку сброса). Это необязатель-
но должна быть карта фестиваля.

Роковой толчок (колода Морти): эта карта 
не кладётся в стопку сброса, а остаётся в игре 
ещё на 2 раунда и добавляет 2 к значению силы 
карт, которые ты сыграешь в эти 2 раунда. По 
истечении этих двух раундов сбрось карту 
«Роковой толчок».

Шикарные танцы (колода Артриши): если 
одновременно с этой картой раскрыты другие 
карты персонажей с эффектами, игнорируй эти 
эффекты. Уменьшение силы для карт соперни-
ков действует только в этом раунде.

Шоковый луч (колода Рика): в конце раунда 
карта «Шоковый луч» отправляется в стопку 
сброса, а вот карта фестиваля, поверх которой 
лежал «Шоковый луч», остаётся в ряду фестива-
ля на следующий раунд. Тем не менее раскрывай 
столько карт фестиваля, сколько участников 
в партии, согласно обычным правилам.
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