
Фразы для начала игры 

Пока другие говорят — вы молчите общаясь только жестами. Для этого не нужно знать 

английский, как вы догадались, наверное. Когда до вас доходит очередь говорить, то от вас 

ожидают мнения по другим игрокам. То есть нужно сказать, кого считаете черным (мафией), а 

кого — красным (мирным жителем). 

 

Например: 

I consider player 1 & 2 are Mafia. / Я считаю игроков 1 и 2 мафией. 

Вообще, эту же фразу можно сказать очень по разному: 

«I suspect player 1 and 2″. 

«Players 1 & 2 are suspicious to me» 

«I believe, players 1 & 2 are black.» 

 

После высказывания обвинений в адрес кого-либо сообщите, почему Вы так думаете: 

I think player 1 is nervous. His body language seems black to me. / Я думаю, игрок 1 нервничает. Его 

язык жестов мне кажется «черным». 

Player 3 is against 1, so he might be a citizen. / Игрок 3 против единицы, поэтому он скорее всего 

мирный житель. 

 

В заключении речи скажите «Thank you» или же выставьте одного из подозреваемых. 

Выставление желательно подкрепить всеобщим призывом поддержать Ваше мнение. Кратко это 

можно выразить следующим образом: 

I nominate player number one. Let us vote him off. / Я выставляю игрока номер 1. Давайте исключим 

его голосованием. 

 

Вы — Шериф! Что говорить? 

Идет третий день игры и Вы, как добросовестный Шериф собираетесь всему столу заявить о своей 

истинной (или не очень) Шерифской роли. Что говорить? 

I am the real Sheriff of the game. / Я — Шериф этой игры. 

First night I checked player 1 — he is black. Second night I checked player 2 — he is red. / В первую 

ночь я проверил игрока 1 — он черный. Во вторую ночь я проверил игрока 2 — он красный. 

 

Далее Вы призываете мирных голосовать вместе против игрока 1 и выставляете его. 

I nominate player number 1. Citizens, please let us vote together against player 1, because he is 

definitely Mafia. / Я выставляю игрока номер один. Мирные жители, давайте голосовать вместе 

против игрока 1, т.к. он точно — мафия. 

Вас убили. 



Если Вас убили ночью, то наутро желательно высказать свои подозрения по тому же формату, что 

и в первые дни игры. 

Если убили днем — чуть другая «песня»… В большинстве случаев убиенный днем игрок как можно 

искренне рассказывает, что в этой игре был мирным жителем. Правда это или нет — дело 

десятое. 

Dear citizens, you did a mistake, because I was a citizen. / Уважаемые мирные жители, Вы совершили 

ошибку, потому как я был мирным жителем. 

А дальше говорите, кого подозреваете как мафию. 

Этого набора выражений вам должно быть вполне достаточно для игры в мафию на 

английском. 

Если же вы все таки преисполнены неуверенностью, то можете выписать себе эти фразы 

на листочке и во время игры пользоваться своими заметками. 

 


