
Профессиональная мафия. 
Именно эта версия называется психологической игрой. Она очень 
строгая, в ней жесткий регламент и множество запретов. Именно по 
таким правилам играют на турнирах и в маф-клубах. Играйте в 
интеллектуальную «Мафию», только если вам действительно хочется 
«взорвать» свой мозг и навсегда забыть о ролевой игре, которая среди 
профессионалов кличется «детской». 
Научиться играть в мафию  – это не просто купить карты для 
игры. 
Да, и откровенно говоря, ни в одном магазине, вам не предложат только 
необходимое. Обычно это расширенный набор, и чтобы сыграть в 
мафию по-серьезному, вам необходимо избавится от всего лишнего. 
Итак, оставляем в колоде только профессиональные роли мафии: 
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 мирный житель играет за команду “красных” 
 шериф – главный среди “красных”, каждую ночь проверяет любого 
игрока 
 мафия играет за команду “чёрных” 
 дон главный среди “чёрных”, каждую ночь ищет шерифа 
  
Счастливая десятка! или за игровой стол допускаются 
только 10 игроков.  
Ни больше, ни меньше. 10! Одиннадцатый человек за столом – Ведущий. 
Именно он регламентирует ход игры. Только он решает когда, кому 
говорить и за что ставить замечания, также он может удалять из игры. 
  
Кто я? или получение карты в профессиональной игре 
“Мафия”. 
После раздачи карт, игроки разделились на «красных» (мирные жители) 
и «черных» (мафия). Внимание! Карты не остаются у игроков, вы 
запоминаете свою роль и возвращаете карту ведущему. С этого момента 
для вас начнется интеллектуальная «мафия», вы постоянно будете 
вести счет, тренировать свою память, и напряженно искать логику в 
событиях и поступках людей сидящих за столом. 
День – ночь. 
Игра делится на смысловые отрезки «день» и «ночь». Каждая «ночь» – 
время убийств для мафии, которая выиграет, уничтожив всех мирных. 
Каждый «день» – время разбора за столом «кто же мафия», и однажды 



день может стать победным для мирных, если они уничтожат всю 
мафию за столом. 
  

Ход игры “Мафия”.  
в этом разделе пошагово описан процесс игры, если вы знаете 
правила игры мафия и хотите подробнее узнать о тактике игры, 
читайте статью “Тактика и стратегия игры Мафия”. 
  
  
Первая ночь 
Игроки надевают маски. В профессиональном мире «мафии» принято 
использовать тканевые маски (как для сна), причина тому удобство. 
Далее вы поймете почему «незанятость» рук так важна. 
  

  

  
  
Ведущий предлагает каждому по порядку (перед каждым игроком стоит 
порядковый номер) вытянуть карту с закрытыми глазами, ознакомится с 
ролью и вновь «заснуть». После того как всем 10 игрокам присвоена 
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роль, ведущий объявляет: «Все низко наклоняют головы, никто не 
стучит, ни поет, ни разговаривает. Просыпается только 3 черных игрока 
и договариваются. У вас 1 минута!» 

  
В этот момент игроки с ролями «мафия» и «дон» снимают маски для 
того, чтобы познакомится друг с другом и определить порядок убийств 
на последующие 3 ночи. «Мафия» просыпается вместе только 1 раз за 
игру, в первую ночь, далее они будут убивать с закрытыми глазами. 
Игрок с картой «дона» на пальцах показывает номера трех игроков, 
которые будут убиты соответственно в первую, вторую  третью ночи. 
Остальные два игрока запоминают последовательность. 
  
После завершения минуты «договорки», ведущий объявляет: 
«Просыпается только дон, знакомится с ведущим». В эту ночь дон 
просто показывает, что он умеет просыпаться по запросу, в дальнейшие 
ночи дон будет искать шерифа. 
  
Далее объявляется: «Просыпается шериф, знакомится с ведущим!». В 
эту ночь шериф просто учится просыпаться и имеет возможность 
посмотреть на спящих игроков и возможно сделать уже какие-то 
выводы. В последующие ночи шериф будет искать «черных». 
  
Первый день 



  
Обязанности и возможности игрока днем: Говорить в течение 1 
минуты (необязательно) Выставлять на голосование одного игрока 
(необязательно) Голосовать за любого игрока на голосовании 
(обязательно) 
Объявление ведущего: «Доброе утро! Минута предоставляется игроку 
номер 1» . Теперь каждый игрок, при объявлении его номера, имеет 
возможность высказаться в течение одной минуты. Во время своего 
монолога он высказывает свои подозрения, если таковые уже есть или 
просто делится какой-то информацией. Считается, чем больше игрок 
сообщил полезной информации в свою минуту, тем больше его кредит 
доверия, как к красному игроку. Полезность информации – вещь 
субъективная и может интерпретироваться за столом разными игроками 
по-разному. Именно благодаря этому, за столом рождаются какие-то 
взаимосвязи и оппозиции, что дает возможность выстраивать свои 
логические цепочки и помогает делать выводы о причастности к мафии 
того или иного игрока.  После того как все поговорили и выставили 
подозрительные кандидатуры (в первый день как правило выставлений 
не бывает – это тактика игры)  наступает голосование. Ведущий по 
порядку называет номера кандидатур выставленных на голосовании. 
Игрок,  желающий проголосовать должен поставить кулак на стол с 
вытянутым большим пальцем вверх. Итогом голосования становится 
уход игрока набравшего большее количество голосов, исключая случай 
«автокатастрофы» 



  
Автокатастрофа - ситуация в игре, когда несколько игроков на 
голосовании набрали равное количество голосов. В этом случае, им 
предоставляется полминуты времени, на то, чтобы доказать «столу», 
что они «Красные». После их речи производится переголосование, в 
результате которого, как правило, один из них покидает игру. Однако, 
возможен случай повторной «автокатастрофы»- случай, когда игроки 
вновь получили равное количество голосов. В таких обстоятельствах, 
ведущий вынужден вынести вопрос на голосование «Должны ли все 
игроки автокатастрофы покинуть игру?» Большинство голосов, или рук 
на столе означает вывод из игры всех игроков автокатастрофы, если 
голосов менее половины – игроки автокатастрофы остаются в игре и 
наступает ночь. Внимание! При выбывание игрока из игры ведущий не 
афиширует его роль в игре, и уходящий игрок может утверждать что он 
«красный», даже если это не так. Поэтому, как уже говорилось ранее, 
вы всегда ведете счет и рассматриваете любой сценарий игры. 
  
  
  
Выставление игрока на голосование 
производится определенной фразой: «Я выставляю игрока номер..» и 
называется номер игрока. Если фраза произнесена верно, ведущий 
говорит: «Принято». Это означает, что кандидатура этого игрока будет 
участвовать в голосовании этим днем. 

  

  



  

  

Вторая ночь  

  
Все игроки вновь в масках для сна. Играет громко музыка. Ведущий 
объявляет «Мафия выходит на охоту и проходит мимо игроков 1…2…3…» 
В тот момент, когда назван номер игрока стоящего первым в договорке 
мафии, все 3 игрока с «черными» картами» делают жест имитирующий 
нажатие на курок пистолета. Если жест выполнен 3мя игрока на нужном 
игроке – днем будет объявлено об его убийстве, иначе будет объявлен 
промах.Далее ведущий объявляет: « Просыпается дон, ищет шерифа» . 
Игрок с картой дона снимает маску и показывает на пальцах номер 
игрока, которого он посчитал шерифом. Ведущий кивает, если это так и 
крутит головой из стороны в сторону, если это обычный мирный. 
Далее ведущий произносит: «Засыпает дон. Просыпается шериф. Ищет 
черных» . Игрок с ролью «шериф» просыпается и также на пальцах 
показывает номер игрока ведущему, как бы задавая вопрос «Этот игрок 
мафия?» . Ведущий кивает, если это так и крутит головой из стороны в 
сторону, если это обычный мирный. 



  
  
Шериф объявляет о том, что он шериф и рассказывает о своих 
проверках, как правило, на третий день в так называемый критический 
круг- это момент когда за столом на 2 или 1 «Красных» игроков больше, 
чем «Черных». 
Далее идет чередование «день-ночь» до тех пор, пока количество 
«черных» и «красных» за столом не станет равным – тогда присуждается 
победа Мафии. Или пока все «черные» не покинут игру – в этом случае 
победят «Мирные». 
  
В данной версии игры, вы можете получать «замечания» и можете быть 
удалены из игры за несоблюдение дисциплины. Получая 3 замечания, 
вы лишаетесь права слова на следующий игровой день, получая 
четвертое замечание, вы немедленно покидаете игру. 
  

Запреты в профессиональной «мафии». 
  
Вы получаете замечание за несоблюдение правил. 
1. Игрок не имеет права произносить ни слова не в свое время. 
2. Игрок не имеет права произносить слово «Клянусь», «Честное слово» 
или клясться в любой другой форме. 
3. Игрок не имеет права обращаться к Богам и заключать пари с 
игроками. 
4. Игрок не имеет права создавать шум ночью (петь, стучать, танцевать 
и проч.) 
5. Игрок не имеет права обращаться к ведущему после наступления 
игры. 
6. Игрок не имеет право излишне жестикулировать. Излишним 
считается случай, когда инцидент мешает речи другого игрока. 
  
Вы удаляетесь из игры за несоблюдение следующих 
запретов. 
1. Подглядывание ночь. 
2. Показ ночью на пальцах кого проверять дону или шерифу. 
3. Явное неуважение к остальным игрокам. Это может быть прямое 
ругательство, оскорбления или намеки на недостаток умственных 
способностей. 
4. Покидание своего игрового места. 
  
  
И помните, относитесь с юмором к ошибкам друг друга, вы 
не на войне. Будьте джентльменами, даже если вы дамы! 
  



Моветон. 
  
1. Получение и обсуждение информации полученной ночью (кто-то 
шуршал, слышал шум, фотограф делал снимок той стороны стола и 
проч.) 
  
2. Ставить в «договорку» игрока, убитого в первую ночь в прошлой игре. 
  

Эпилог. 
Научиться играть в мафию задача не одного дня, а вышеописанное лишь 
малая часть секретов игры мафия.  Если вопросы, типа что такое 
«деление стола»? кто такой «черный монстр»? что такое «войти в вену»? 
 не дают вам покоя, и вы всерьез решили стать профессионалом 
интеллектуальной «мафии», мы с удовольствием поможем в 
становлении вас как крутого игрока и с радостью вышлем вам подборку 
интересной литературы на этот счет. Запрос сделать очень просто. 
Отправьте пустое письмо на info@lamafia-event.ru, в теме письма 
укажите «тактика игры мафия». 
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