
Блеф (веришь-не веришь) 

Для 2-4 игроков, старше 10 лет. 

Состав игры 

 1 игровое поле 
 20 белых кубиков 
 4 чашки для кубиков 
 1 красный кубик 

Цель игры 

Остаться последним игроком как минимум с 1 кубиком. Игра проходит по раундам. 
Каждый раунд игроки кидают свои кубики, делается начальная ставка, затем ставки 
поднимаются до тех пор, пока кто-то не решает проверить результат. Игроки теряют 
кубики за ошибки в своих ставках. Если игрок теряет все свои кубики - он выходит из 
игры! 

Подготовка к игре 

Красный кубик 
Игроки ставят этот кубик на дорожку для ставок, тем самым объявляя свои ставки. 

 



Дорожка для ставок (1) 
Когда объявляются или повышаются ставки, красный кубик перемещают по 
определенным местам на дорожке для ставок по часовой стрелке. 

Место для ставки (2) 
Игроки объявляют свои ставки ставя красный кубик либо на место с числом, либо на 
место со звездочкой (джокером), остальные игроки затем решают поддерживают они эту 
ставку или поднимают ее. 

Место для проигранных кубиков (3) 
Свои проигранные кубики игроки выставляют на это поле, где они остаются до конца 
игры. 

Белые кубики 
Игроки делают ставку с учетом всех белых кубиков в игре, включая свои собственные. 

Давайте уже играть! 

1. Киньте кубики. Каждый игрок берет 5 белых кубиков и чашку для них. 
Встряхните кубики чтобы их перемешать, но не показывайте результат вашим 
противникам. Держите его втайне под чашкой. Вы можете смотреть под чашку так 
часто, как этого пожелаете, но главное сохранить результат в секрете! Выберите 
игрока, который начнет торги в первом раунде (Победитель после проверки в 
предыдущем раунде начинает торги в новом). 

1. Ставка. Вы можете назвать любое число значений на кубиках (или джокеров) в 
качестве начальной ставки, даже если у вас нет такого результата. Есть два вида 
ставок: ставка на значения и ставка на джокеры. 

Ставка на значения: места на дорожке для ставок, не отмеченные звездочками, 
предназначены для "ставок на значения". Эта ставка предполагает, что при вскрытии всех 
кубиков в игре (ваших и ваших противников) окажется соответствующее количество 
кубиков с этим значением или джокеров. Суммируются все белые кубики со значением 
совпадающим со ставкой и все джокеры. Например, если у вас есть две 5, и у ваших трех 
противников есть по 1 джокеру (но нет 5-ок), в сумме получится пять 5. 
(5+5+дж.+дж.+дж.) После оценки возможностей ваших противников по их взгляду, 
объявите свою ставку, поставив красный кубик на соответсвующее поле как показано на 
рисунке. 

 

Ставка на джокеры: эта ставка предполагает, что при вскрытии всех кубиков в игре 
(ваших и ваших противников) окажется соответствующее количество кубиков с 
джокерами. Только джокеры учитываются при этой ставке, но это дает вам больше 



возможностей в ставках и блефе. После наблюдения за вариантами ставок ваших 
оппонентов, объявите свою ставку на джокеры, поставив красный кубик на поле со 
звездочкой, как показано на картинке ниже. 

Ставка на то, 
что в игре как минимум 3 кубика с джокером. 

Блеф и ставки 

После того, как сделана начальная ставка, игра продолжает по часовой стрелке. У каждого 
игрока есть два варианта действий: 

 Увеличить текущую ставку, или 
 Проверить ставку 

Помните, что все белые кубики в игре, ваши и других игроков, даже если вы не видите эти 
кубики, должны быть учтены при поднятии ставки. 

Это игра блефа и расчета, так что подначивание противников не только разрешено, но и 
очень рекомендуется! 

В зависимости от ставок ваших противников, и кубиков которые вы видите в своей чашке, 
вы можете поднять ставку несколькими разными вариантами (помните, честность в этой 
игре не нужна, нужно блефовать, это не только весело но и часть стратегии игры). - либо 
оставляете красный кубик на том же месте, где он и сейчас, но переворачиваете его чтобы 
показать значение больше, чем было. (Например, если до вас сделали ставку на четыре 
кубика со значением 3, вы можете увеличить ставку до четырех 4, 5, или 6). - либо 
передвиньте красный кубик по часовой стрелке по дорожке ставок на поле с цифрой и 
выставьте любое значение на красном кубике. (Например, если до вас сделали ставку на 
четыре кубика со значением 3, вы можете выбрать ставку пять 2-ек, шесть 5-ок, или семь 
3-ек ну и так далее.) - либо передвиньте красный кубик по часовой стрелке по дорожке 
ставок до любого поля со звездочкой (джокер), и поставьте красный кубик звездочкой 
вверх. (Например, если до вас сделали ставку на четыре кубика со значением 3, вы можете 
сделать ставку на 3 джокера, так как эта ставка находится дальше по часовой стрелке на 
дорожке ставок). 

Примечание: сразу же после ставки (вначале игры или после повышения), вы можете 
выбрать действие "Показать и Перебросить". Об этом будет написано ниже в правилах. 

Проверить ставку 
Если вы считаете, что в игре недостаточно белых кубиков, соответствующих последней 
ставке, вы можете проверить ставку вместо её подъема. Вы можете проверять ставку 
только в свой ход, при этом вы должны громко сказать "Проверяем", все игроки 
показывают свои кубики. 



Проверка ставки и окончание раунда 

Как только один из игроков хочет проверить ставку, все остальные игроки поднимают 
чашки и показывают свои кубики. Подсчитайте количество всех кубиков в игре, которые 
соответствуют ставке: конкретные значения и джокеры при ставке на значение, и только 
количество джокеров при ставке на джокеры. После подсчета и сравнения со ставкой, 
возможны три варианта: 

 если соответствующее количество кубиков больше указанной ставки, 
проверяющий игрок проигрывает. 

 если кубиков меньше ставки - последний сделавший ставку проигрывает. 
 если ставка и количество кубиков точно совпадают - все игроки, кроме сделавшего 

последнюю ставку, проигрывают (это называется "идеальная ставка"). 

Потеря кубиков: если вы проиграли при проверке, вы теряете количество кубиков, равное 
разнице между ставкой и количеством кубиков, соответствующих ставке. Если вы 
проиграли из-за "идеальной ставки", то все игроки теряют по 1 кубику, кроме сделавшего 
ставку (смотрите примеры ниже). 
Проигранные кубики выставляются на "место для проигранных кубиков" в центре поля. 
Эти кубики также будут напоминать об общем количестве кубиков в игре. Как только вы 
потеряете все ваши кубики - вы проигрываете и выбываете из игры! 

Примеры игры 

Пример 1: 
Вы проверяете ставку на девять 5-ок. Когда все кубики открыты и пересчитаны, оказалось 
семь 5-ок и четыре джокера. В сумме получается одиннадцать 5-ок - на две больше, чем 
сделанная ставка. Сделавший ставку был прав: в игре как минимум девять 5-ок. Так что 
вы проиграли и должны убрать два своих белых кубика (11 кубиков в игре - 9 сделанная 
ставка = 2 кубика разницы) на "место для проигранных кубиков". 

Пример 2: 
Вы проверяете ставку на шесть джокеров. После подсчета оказалось, что в игре всего пять 
джокеров. Сделавший ставку проиграл и должен один свой белый кубик убрать на место 
проигранных кубиков (6 кубиков ставка - 5 реальных значений в игре = 1). 

Пример 3: 
"Идеальная ставка": вы проверяли ставку на четырнадцать 2-ек. Все кубики открыты и 
подсчитаны? оказалось что 2-ек и джокеров в сумме ровно четырнадцать. Вы и все 
остальные игроки, кроме сделавшего ставку, теряют по 1 кубику (пожалуйста посмотрите 
правило "крепкий кубик", чтобы понять что делать если у игрока остается всего 1 кубик). 

Начало нового раунда 

После проверки ставки, поместите оставшиеся у вас кубики обратно в чашку и встряхните 
её, чтобы перемешать кубики. Игрок, выигравший в последнем раунде при проверке 
ставки, берет красный кубик и делает начальную ставку. Ставку можно делать с любого 
места "дорожки для ставок". 



Правило "Показать и Перебросить" 

Это правило добавлено чтобы сделать игру более веселой и интересной. Сразу же после 
объявления ставки, вы можете достать один или несколько кубиков из своей чашки, 
поставить их возле себя так, чтобы их могли увидеть остальные игроки. Затем скрыто 
перебросить оставшиеся в чашке кубики. Новый значения на этих кубиках также будут 
учитываться при подсчете кубиков. Это действие может увеличить ваши шансы выиграть 
при проверке ставки. 

Вы можете достать любое количество кубиков из чашки, при условии что у вас останется 
как минимум один кубик для переброса. Показанные кубики не обязательно должны 
соответствовать ставке. Они остаются на виду вне вашей чашки до конца раунда, и 
учитываются при подсчете кубиков во время проверки. 

Пример: текущая ставка десять 6-ок. У вас есть 4 кубика: одна 6-ка, один джокер, и две 4-
ки. Вы поднимаете ставку до одиннадцати 6-ок, показываете свою 6 и джокер и 
перебрасываете две 4-ки. Если будут проверять вашу ставку, то будут учтены 
выставленные кубики, 6 и джокер, и те 6-ки и джокеры, которые могли выпасть при 
перебросе двух кубиков. 

Правило последнего кубика или "крепкий кубик" 

Вы не можете проиграть свой последний кубик из-за "идеальной ставки", кроме случая 
когда вы проверяли ставку. Например, у вас остается последний кубик. У Жанны 4 
кубика, у Маши и Миши по 3. Жанна проверяет ставку Маши на восемь 5-ок. И 
оказывается ровно восемь 5-ок. Обычно в этом случае все игроки, кроме Маши, должны 
выставить по 1 кубику. Но так как вы не были инициатором проверки, значит пользуясь 
этим правилом вы оставляете свой последний кубик у себя. 

Игра заканчивается, когда остается всего 1 игрок с кубиком(ами). Он и является 
победителем. 
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