


тридевятом царстве, тридесятом государстве жило-было 
классовое общество. На вершине пирамиды власти, как и 
положено, царь сидел, под ним — дворянство с духовенством, 
купцы с мещанами и так до самой голи перекатной. 

Вот только классовой сознательности ни у кого в том государстве 
не имелось: то дворник норовит из грязи в князи выбраться, то 
воевода на трон метит. Лютовали к тому же законы суровые: кто 
чины не почитает да слово поперёк старшего молвит, того газетой 
свёрнутой побивали, а ежели охальник именем чужим кого назовёт 
али на рукоблудии попадётся — сразу в холопы отправлялся, даже 
если до того царское место занимал.

«Из грязи в князи» — карточная ролевая игра для большой весёлой 
компании. Каждому участнику достаётся определённая роль — 
от Холопа до Царя, — которую он должен исполнять: Шут смешит 
знать и издевается над остальными, Шпион следит за соблюдением 
правил и «стучит» на нарушителей, Палач исполняет наказания — 
и каждый заискивает перед начальством, презирает нижестоящих 
и плетёт заговоры с целью продвижения по карьерной лестнице. 
В ходе партии игроки постоянно меняются ролями, и сделавшего 
самую впечатляющую карьеру можно считать победителем, — но 
процесс в этой игре доставляет участникам куда больше удовольствия, 
чем даже выдающийся результат.

В «Из грязи в князи» можно играть и вчетвером, но мы 
советуем собраться компанией от 7 до 12 человек. Оптимальная 
обстановка для игры — студенческая вечеринка, офисный 
корпоратив или выезд с приятелями на дачу. Прежде чем начать 
играть, создайте атмосферу: по возможности подберите стулья 
в соответствии со статусом персонажей (Царю — мягкое кресло, 
Холопу  — колченогий табурет) и аксессуары (корону, метлу, шутовской 
колпак), выдайте Палачу орудие его нелёгкого труда — поролоновую 
дубинку или свёрнутую газету.
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Из двенадцати карт персонажей выберите карты по числу участников, 
пронумерованные от единицы до этого числа. Остальные карты уберите 
в коробку. Например, при игре впятером используются Холоп (1), Царь (2), 
Палач (3), Шпион (4) и Шут (5). 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ

Перетасуйте отобранные карты и раздайте по одной каждому игроку. Участники 
рассаживаются по чину своих персонажей: во главе стола — Царь, по правую руку 
от него — знать, далее мещане и чернь. Холоп сидит слева от Царя.

Полный список персонажей в порядке чинов — от Царя до Холопа — представлен 
на следующей странице.

Сословие Чин

Роль Обращение
младших
по чину

Особенности роли Порядковый номер

НАЧАЛО ИГРЫ

Холоп перетасовывает игровую колоду и сдаёт всем игрокам, начиная со 
следующего по чину персонажа (обычно Дворника), по шесть карт. Игроки 
смотрят свои карты, и Царь назначает козырную масть.

Дворцовая смута: если после объявления козыря у двоих игроков из числа 
знати на руках нет козырей, они могут возмутиться и заставить Холопа 
пересдать карты. После этого Царь снова назначает козырь.

Царь делает первый ход под Холопа, далее игра продолжается по часовой стрелке.

Карта персонажа



Чин Роль Номер Обращение
младших по чину

Особенности персонажа

Ваше 
величество

2Царь 

Ваше 
высочество

8Царевич 

Ваше 
благородие

6Боярин

Ваше 
преосвященство

11Духовник

Батюшка 
воевода

9Воевода

МЕЩАНЕ

Достопочтенный 
купец

12Купец

Всевидящий 
шпион

4Шпион

Господин 
чиновник

10Чиновник

Любезнейший 
палач

3Палач

Любезнейший 
шут 

5Шут 

—7Дворник

—1Холоп

Назначает козырь, издаёт указы, 
раздаёт поручения, дарует милости, 
позволяет подкидывать карты.

Занимает место Царя, если тот был 
свергнут при дворцовом перевороте 
или из-за нарушения этикета.

Боярину может подкидывать карты 
только тот, кто под него заходил.

Палач не может наказывать 
Духовника.

Может попытаться совершить 
военный переворот.

Раз за партию может обменять 
одну свою карту на случайно 
вытянутую у любого другого игрока.

Докладывает Царю о заговорах и 
нарушениях этикета. Может быть 
наказан, если не справится.

Раз за партию может посмотреть 
карты у любого другого игрока.

Исполняет наказания, наложенные 
Царём.

Может не соблюдать чинопочитание и 
словомолвие. Обязан всех развлекать, 
иначе может быть наказан.

Собирает карты в отбой, говорит 
только если к нему обращаются. 
Может привлекать внимание 
жестами.

Тасует и сдаёт карты; собирает карты
в отбой, если нет дворника. Не имеет
права говорить, может привлекать
внимание и общаться жестами.

ЗНАТЬ

ЧЕРНЬ



ХОД ИГРЫ

Игра идёт по правилам подкидного дурака. Вы всегда ходите под ближайшего 
высшего по чину игрока, у которого остались карты. Например, при игре всемером 
Холоп ходит под Дворника, если у того нет карт, то под Шута, а если и у Шута 
карт нет, — то под Палача и так далее. Царь всегда ходит под Холопа (или 
далее по возрастанию чина, если Холоп остался без карт).

В свой ход сыграйте с руки одну или несколько одинаковых по достоинству карт. 
При этом нельзя выложить больше карт, чем осталось в руке у противника 
(например, напасть тремя картами на того, у кого две карты). Противник должен 
признать поражение или отбиться. Чтобы отбить карту некозырной масти, ему 
надо выложить с руки поверх неё карту той же масти, но большего достоинства, 
или любую козырную карту. Козыри отбиваются только старшими козырями.

После того, как противник отбился, вы можете подкинуть с руки новые карты. 
Эти карты должны быть того же достоинства, что и уже сыгранные в этот ход. 
Например, если противник побил две тройки восьмёркой и козырной двойкой, вы 
имеете право подкидывать ему любые двойки, тройки и восьмёрки. После того, 
как противник отобьётся от новых карт, можно подкинуть ему ещё, и так далее.

Другие игроки могут подкидывать карты только после того, как вы откажетесь 
подкидывать, и если Царь разрешит им это сделать. Царь решает, кто из 
игроков может подкинуть, сколько карт и в какой очерёдности. Сам Царь не 
может подкидывать никому кроме того, под кого ходит.

Игроку нельзя подкидывать карты, если у него в руках недостаточно карт, чтобы 
их отбить. Например, если у игрока осталась одна карта, нельзя подкинуть ему 
две или больше. Также игроку нельзя подкидывать карты, если в этот ход под 
него уже сыграно шесть карт.

Если противник признаёт своё поражение (не может или не хочет отбиться от всех 
сыгранных под него карт), он забирает на руку все выложенные в этот ход карты 
(свои и чужие) и меняется с вами местами. При этом вы вырастаете в чине  — 

Игровые карты

Поляне Горяне Древляне Моряне



получаете роль проигравшего,  — 
а тому достаётся ваш прошлый 
персонаж. Если у вас остались карты, 
вы можете сделать новый ход под 
следующий по старшинству чин.

Исключение: если ваш чин выше, 
чем противника (например, 
Царь ходит под Холопа), то в 
случае поражения противника 
вы не меняетесь местами 
и ролями. Ход переходит к 
следующему по чину персонажу 
после проигравшего.

Если же противнику удаётся 
отбиться от всех сыгранных и 
подкинутых карт, и никто не хочет 
или не может подкинуть ему новые карты, то ваш ход заканчивается: попытка 
подсидеть товарища не удалась. Дворник (или Холоп в его отсутствие) собирает 
со стола все выложенные карты и складывает их в отбой. Отбившийся игрок 
делает свой ход под следующего по чину участника.

Обратите внимание: в отличие от обычного подкидного дурака, в ходе 
партии игроки не добирают в руку карты из колоды. Каждый играет 
только теми картами, которые достались ему в начале партии и которые 
он был вынужден забрать в руку.

Когда игрок избавляется от всех своих карт, его роль «замораживается» до конца 
партии. Под такого игрока нельзя ходить, он сам не ходит и не подкидывает. 
Однако игрок без карт по-прежнему должен выполнять обязанности своей роли 
и может быть наказан за нарушение законов по всей их строгости. Также 
его роль может поменяться из-за массового пересаживания (например, после 
разжалования кого-нибудь в Холопы).

Партия заканчивается, как только все 
игроки, кроме одного, избавляются от 
всех своих карт. Дворник собирает все 
игровые карты в колоду. Холоп тасует 
колоду и сдаёт карты, как в начале 
игры. Царь объявляет новый козырь. 
Играть можно до фиксированного 
количества партий, до какого-то 
времени (например, до закрытия 
метро) или до определённого 
результата (скажем, каждый 
игрок должен побывать каждым 
персонажем).



КАК ПРАВИЛЬНО МЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ

Чтобы правильно поменяться местами (ролями, персонажами) или получить другую 
роль (место, персонажа), надо отличать принадлежащее игроку и принадлежащее 
персонажу.

Игроку принадлежат:
 – игровые карты в руке;
 – карты милости;
 – индивидуальные 

наказания и поручения.

Таким образом, карта персонажа и относящиеся к ней игровые предметы всегда 
привязаны к одному и тому же месту за столом. Когда игрок заступает в новую роль, 
он сохраняет за собой всё, что принадлежит ему как игроку, но теряет все атрибуты 
предыдущей роли и сполна получает всё принадлежащее новому персонажу.

Пример: Иван-Палач, которому было назначено наказание играть стоя, 
одолел Сергея-Чиновника (обязанного вести летопись и пожалованного 
милостью). Иван переходит на место Чиновника, сохраняя все карты 
в руке. Теперь в его обязанности входит ведение летописи, и он по-
прежнему должен играть стоя. Поскольку в этой партии Сергей уже 
воспользовался способностью Чиновника посмотреть в чужие карты, 
Иван такого права не получает. Сергей садится на стул Палача. Игровые 
карты и карта милости остаются при нём. Теперь Сергей должен 
исполнять работу Палача и может свободно пользоваться его дубинкой.

Если местами меняются два персонажа, они просто пересаживаются на стулья 
друг друга. Если от одного или нескольких игроков требуется вступить в какие-
либо конкретные роли (например, в результате военного переворота), то сначала 
они занимают указанные места, а затем остальные игроки пересаживаются 
влево или вправо, так, чтобы у каждого игрока был свой персонаж. При этом 
относительный статус игроков, косвенно затронутых перестановками, должен 
остаться неизменным.

Пример: воспользовавшись тем, что у Царевича не осталось карт, 
Духовник решил покуситься на трон — зашёл под Царя. Измену 
поддержал Воевода — дворцовый переворот превратился в военный. 
Царю отбиться не удалось, и он отправился в Холопы. Духовник, как 
зачинщик переворота, стал Царём, а помогавший ему Воевода — 
Царевичем. Экс-Царевичу, поскольку его место заняли, пришлось 
потерять один чин и стать Духовником. Боярин сохранил свой пост. 
Остальные игроки, начиная с Холопа и заканчивая Купцом, пересели 
каждый на одно место влево.

Персонажу (роли, месту) принадлежат:
 – место за столом (в соответствии с 

чином);
 – карта персонажа и указанные в ней 

свойства и обязанности;
 – игровые предметы;
 – дополнительные свойства и обязанности 

персонажа, описанные в вариантах правил.



Игроки должны уважительно относиться к вышестоящим по чину 
и пренебрежительно — к нижестоящим. Ходить под старшего 
персонажа надо с поклоном и извинениями за причинённое неудобство. 
Победив противника и заняв его место, стоит отпустить в адрес 
неудачника какую-нибудь шпильку. В обычном игровом общении 
также следует по-разному разговаривать с разными игроками. 
Стиль общения зависит от расстояния между игроками на карьерной 
лестнице.

ПРИДВОРНЫЙ ЭТИКЕТ

Чинопочитание

В «Из грязи в князи» четыре правила поведения игроков за столом: чинопочитание, 
словомолвие, именование и рукоблудие. Первые два — «мягкие»: наказание за 
их нарушение зависит исключительно от настроения Царя. Нарушение двух 
последних правил карается немедленным разжалованием в Холопы, кем бы ни 
был до этого нарушитель.

Игра в подкидного дурака — только имитация подковёрных интриг и 
должностных перестановок, происходящих в тридесятом государстве. Соль 
«Из грязи в князи»  — в исполнении («отыгрыше») доставшихся вам ролей 
и соблюдении писаных и неписаных законов. Царь должен вести себя так, 
чтобы его «правление» надолго всем запомнилось: выпускать оригинальные 
указы, стравливать подданных, держаться за власть изо всех сил, наказывать 
виновных и поощрять тех, кто ему предан. Подданные не остаются в долгу: 
они подсиживают друг друга, обращаются к Царю с кляузами и петициями, 
занимаются клеветой и подхалимажем. И если на неправильно сыгранную карту 
ваши соперники ещё могут великодушно посмотреть сквозь пальцы, то даже за 
самое незначительное нарушение игрового этикета готовьтесь пострадать по 
полной программе.

подобострастие

ЗНАТЬ МЕЩАНЕ ЧЕРНЬ

услужливость

уважение

презрение



Словомолвие

Прежде чем обратиться к старшему по чину, игрок должен попросить 
позволения говорить: «Разрешите слово молвить». Холоп всегда 
молчит, изъясняется только жестами или письменно. Дворник 
может говорить только в ответ на реплики других игроков, ему 
также разрешается жестикулировать и писать. Шут имеет право 
не соблюдать словомолвие, и наказывать его за это нельзя.

Шут имеет право не соблюдать чинопочитание — иначе ему было бы очень 
сложно высмеивать всех персонажей. Наказывать Шута за это нельзя.

Раздавая карты, Холоп также должен блюсти чинопочитание — кланяться 
каждому игроку по очереди. При этом чем выше чин персонажа, которому сдаётся 
карта, тем глубже должен быть поклон Холопа.

Игроков нельзя называть по имени — только по названию или 
титулу персонажа, которого они в данный момент представляют. 
Вышестоящих по чину надо называть полным титулом: Боярин для 
Шута не «Боярин», а «Ваше благородие» (или «Его благородие»). 
Нижестоящих по чину можно называть кратким названием: Шпион 
для Царевича просто «Шпион», а не «Всевидящий шпион».

Высшая мера наказания — разжалование в Холопы — применяется только при 
следующих нарушениях именования:

 – игрок назвал другого игрока его неигровым именем или прозвищем;
 – игрок назвал вышестоящего игрока кратким названием.

В остальных случаях нарушение именования может быть оправдано отыгрышем 
роли. Например, нижестоящего персонажа можно с сарказмом назвать полным 
титулом, или же витиевато, но «не по форме» обратиться к вышестоящему
(«О просвещённейший и щедрейший из повелителей смертных»). Поэтому за все 
остальные нарушения именования (кроме двух вышеуказанных непростительных 
случаев) наказания назначает Царь по собственному усмотрению — может 
простить, а может и пять ударов по пяткам прописать.

Именование

Рукоблудие

Игрокам запрещено делать чужую работу: тасовать и сдавать карты 
вместо Холопа, собирать карты вместо Дворника, исполнять телесные 
наказания вместо Палача. Запрещается также дотрагиваться до 
чужих карт и других игровых предметов (дубинки, короны, колпака).



Царь не может наказывать подданых просто так, для этого нужен как минимум 
формальный повод. Поводом может стать нарушение придворного этикета, 
неисполнение игровых обязанностей или царских указов, а также отсутствие 
лояльности к правителю.

Телесные наказания назначает Царь, а исполняет Палач. Это от одного до 
пяти ударов «дубинкой» — поролоновой палкой или свёрнутой газетой. Царь 
может дополнительно указать, по какой части тела следует бить и что должен 
приговаривать Палач при этой воспитательной работе. Палач должен наказывать 
и сам себя, если Царь прикажет это сделать.

Неприятные поручения раздаёт Царь в меру своей фантазии. Примеры 
поручений:

 – комментировать игру, объявляя заходящего игрока, называя выложенные 
карты и т. п.;

 – говорить шёпотом или стихами;
 – играть стоя, с открытым ртом или в другой неудобной позе.

Разжалование в Холопы может произойти с любым игроком (в том числе и 
самим Царём), если он нарушит правила именования и рукоблудия. Кроме 
того, в Холопы отправляется игрок, проигравший в военном перевороте. 
Провинившийся игрок пересаживается на место Холопа и получает его карту 
персонажа, а все игроки, кто был ниже по чину, сдвигаются на одно место по 
часовой стрелке (и соответственно продвигаются по карьерной лестнице). 
Царь не может разжаловать в Холопы по собственному усмотрению. 
Все случаи, в которых применимо это наказание, описаны в правилах.

Наказания

ПООЩРЕНИЕ ПОДДАННЫХ
Заступив на высший государственный пост, Царь 
получает три карты милости, которые он может 
раздавать подданным за примерное поведение 
и верность короне — не более одной милости в 
одни руки. Награждать игрока милостью или нет, 
остаётся исключительно на усмотрение Царя. 
Игрок может использовать карту милости одним из 
трёх способов:

 – отбить любую карту (ходить милостью нельзя, 
можно только отбиваться);

 – подкинуть в чужой ход без разрешения Царя;
 – не получать наказание за проступок (в том 

числе избежать разжалования в Холопы).



В любой момент игры Царь волен издавать указы, обязательные для выполнения 
всеми игроками, в том числе и самим Царём. Указ может быть каким угодно, 
но он не должен противоречить правилам игры и придворному этикету. Других 
границ у полёта царской фантазии нет — именно благодаря оригинальным 
указам правление Царя может войти в летописи и стать легендарным. Чтобы не 
прослыть самодуром, Царь должен обосновывать свои распоряжения: например, 
указ изъясняться стихами может быть оправдан подготовкой к международному 
конкурсу поэзии.

Примеры указов:
 – все должны повторять жесты, которые делает Царь;
 – все должны играть с открытым ртом;
 – запустить по кругу подзатыльник;
 – каждый должен сочинить оду Царю;
 – все игроки должны петь.

Примеры недопустимых указов:
 – мещане должны играть стоя (указы должны быть едиными для всех);
 – игроки должны оскорблять вышестоящих (нарушение чинопочитания);
 – каждый должен наказывать себя сам (нарушение рукоблудия);
 – все играют с открытыми картами (нарушение принципов игры);
 – игроки не меняются местами (нарушение правил).

За невыполнение указов Царь назначает наказания — телесные или поручения. 
Царь может отменить свои указы в любой момент игры. При смене правителя 
все указы предыдущего Царя отменяются.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УКАЗЫ

Воспользовавшись картой милости, 
игрок возвращает её Царю, и тот 
впоследствии может снова выдать 
её кому-то из подданных. Сам 
Царь не имеет права пользоваться 
картами милости. Если на трон 
восходит новый Царь, он забирает 
все неиспользованные карты милости 
у игроков. Повышение или понижение 
в чине не лишает игрока карты 
милости.

Если после того, как Царь отбился, 
у него в руке остались только 
козырные карты, он может раздать 
все эти карты подданным в качестве 
поощрения.



Любой игрок может обратиться напрямую к Царю по волнующему его поводу 
(ограничения на речь Холопа и Дворника продолжают при этом действовать). 
Челобитные могут быть открытые — во всеуслышанье, — или секретные, 
шёпотом на ухо или в виде записки. Царь может и отказаться от выслушивания 
либо чтения челобитной.

Примеры челобитных:
 – отменить или ввести определённый государственный указ;
 – выдать царскую милость;
 – донос на другого игрока.  

На челобитные Царь отвечает по своему усмотрению: может и удовлетворить, 
а может и просителя наказать.

Перестановки на карьерной лестнице происходят почти каждый ход, но самая 
интересная из них — это, конечно, смена Царя. Лишиться престола можно одним 
из четырёх способов:

Дворцовый переворот происходит, когда Царь проигрывает заходящему под 
него нижестоящему персонажу (Царевичу, Духовнику, Боярину и т. д.). Игроки 
меняются местами и персонажами, как это описано в правилах игры.

Военный переворот может совершить только Воевода. Для этого в свой ход он 
идёт прямо под Царя, через голову находящихся между ними персонажей. Если 
переворот удался (Царь не смог отбиться), Воевода садится на место Царя, 
а тот уходит в Холопы. Если Царю удалось отбиться, он сохраняет престол, а 
Воевода отправляется в Холопы. Кроме того, Воевода может поддержать другого 
претендента на престол (подкидывать карты без разрешения Царя, когда другой 
игрок ходит под Царя). Последствия при этом те же, что и у обычного военного 
переворота, только в случае успеха трон занимает тот, кому помогал Воевода, а 
Воевода становится следующим по чину после Царя (обычно Царевичем).

Бунт — это коллективный заход черни под знать, который можно осуществить 
только в начале игры, во время первого хода черни (Холопа, если он отбился от 
Царя, иначе — Дворника). Вся чернь должна согласиться на бунт. Подкидывать 
может каждый бунтовщик, отбивается знать тоже коллективно, при желании 
мещане помогают знати. В ходе бунта чернь может сыграть под знать до 12 
карт. Если знать проигрывает, она меняется местами с чернью: Царь становится 
Холопом, Царевич — Дворником, и наоборот (забранные карты знать делит 
между собой по договорённости). Мещане остаются на своих местах. Если 

ЧЕЛОБИТНЫЕ

СМЕНА ПРАВЛЕНИЯ



бунтовщики проигрывают, они сбрасывают с руки в отбой все козыри, а Царь 
наказывает чернь по своему усмотрению. При любом исходе бунта следующий 
ход делает младший по чину среди мещан.

Внимание: бунт можно поднять только в игре с восемью и более 
участниками. Если Палачу в результате бунта не достаётся места среди 
знати, он остаётся Палачом.

Разжалование в Холопы может случиться с Царём точно так же, как и с любым 
другим персонажем. На престол восходит следующий по чину игрок (обычно 
Царевич), остальные также сдвигаются на одно место и один чин по часовой 
стрелке.

После смены Царя:
 – все громко кричат: «Слава новому Царю!»;
 – новый Царь может назначить новый козырь;
 – отменяются все указы и поручения, изданные предшествующим Царём;
 – карты милости переходят от предыдущего Царя к новому;
 – игроки отдают новому Царю все неиспользованные карты милости.

В набор входят карты общественного строя. 
Перед началом игры вы можете выбрать одну из 
них по договорённости или случайным образом, 
и играть с соответствующими изменениями 
правил. Вы также можете сочетать два-три 
общественных строя (например, анархическая 
бюротеократия).

Абсолютизм — игра по стандартным правилам.

Тирания — стандартные правила, но 
наказания могут быть более жестокими, в том 
числе и выходящие за рамки игры (принести 
чай, почесать спину и т. п.).

Теократия — Царь только назначает 
козырную масть, а все остальные функции 
Царя исполняет Духовник. Запрещено 

Общественный строй

ВАРИАНТЫ ИГРЫ
По желанию участников в «Из грязи в князи» можно играть с дополнительными 
правилами.



Царь назначает одного из персонажей (обычно Чиновника, если он в игре) 
летописцем. Летописец, помимо своих стандартных обязанностей, должен 
записывать на листе бумаги наиболее значимые события игры (по собственному 
мнению либо по решению Царя). Если место персонажа-летописца занимает 
другой игрок, он продолжает вести летопись в дополнение к своим новым 
обязанностям. В начале следующей партии, пока Холоп раздаёт карты, Чиновник 
зачитывает летопись вслух и с выражением.

Примеры записей:
 – «Восхождение на престол Николая 

 Второго» (игрок с таким именем во
  второй раз становится Царём);

 – «Морянам было оказано высокое 
 доверие» (после назначения нового 
 козыря);

 – «Указ мудрого Царя заставил всех 
 играть стоя, что полностью избавило  
 наше государство от геморроя» (за 
 такую запись Царь и милость может  
 летописцу пожаловать);

Летопись

сквернословить, перебивать, повышать голос. За нарушение этих правил можно 
разжаловать в Холопы.

Конституционная монархия — знать и мещане голосованием могут отменять 
наказания (кроме разжалования в Холопы) и указы, назначенные Царём. Для 
отмены достаточно простого большинства голосов. Если Чиновник в игре, 
обязанность подсчитывать голоса лежит на нём. Царь не может отказаться 
рассматривать челобитные.

Анархия — игрок может подкидывать любому игроку без разрешения Царя. При 
этом спорные ситуации (например, когда под игрока сыграно больше шести карт) 
разрешает тот игрок, чей сейчас ход. Боярину по-прежнему нельзя подкидывать.

Бюрократия — все наказания, указы, челобитные должны предоставляться в 
письменном виде. Если Чиновник участвует в игре, он должен визировать 
каждый такой документ. За свою визу Чиновник может требовать какие-либо 
услуги (поделиться козырем, помочь в исполнении указа или поручения и т. п.) 
со всех, кроме Царя.

Олигархия — любой игрок может в свой ход сбросить с руки в отбой козырную 
карту и заставить Царя издать придуманный им указ. Указ должен отвечать 
тем же условиям, что и обычные царские распоряжения. Указ остаётся в силе на 
один круг — до следующего хода того же игрока.



 – «Государственный преступник и хулиган Дворник подвергся публичной порке 
за грубые, аки пса шелудивого, выпады в сторону августейшего высочества 
Царевича».

Звания
После игры можно отразить выдающиеся достижения игроков с помощью 
почётных званий, например:

 – самодержец — был Царём более трёх партий подряд;
 – карьерист — поднялся из Холопов в Цари за один ход;
 – лизоблюд — получил милости при трёх разных Царях;
 – бунтарь — принял участие в пяти бунтах и переворотах;
 – дебошир — получил за партию более десяти ударов;
 – болтун — более пяти раз за партию нарушал этикет;

и т. п.

Всё, что вы прочитали в этих правилах, — не высеченные в граните законы, а 
ориентиры для вашего приятного времяпрепровождения. Попробуйте проявить 
фантазию: добавить новые правила этикета, изменить свойства персонажей, 
придумать интересные наказания. Чтобы стимулировать ваше творчество, 
мы вложили в набор несколько пустых карт ролей и общественного строя, — 
не стесняйтесь использовать их по назначению. Присылайте нам свои идеи по 
улучшению игры, и наиболее интересные мы обязательно включим в переиздание 
«Из грязи в князи».
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