Роли и условия победы
При игре на 2 человека каждый игрок две партии играет Профессором
и две – бакалавром. Для победы необходимо собрать Франкенштейна
трижды (возможно досрочное прекращение), если нет – победить по
очкам.
При игре на 3-4 человека каждый игрок одну партию должен побыть
Профессором. Для победы необходимо собрать Франкенштейна
дважды (возможно досрочное прекращение), если нет – победить по
очкам.
Подготовка
Все по очереди тянут карты. Нашедший голову – первый Профессор,
далее роль переходит каждую партию дальше по часовой. Он же
сдает.
Бакалаврам раздается уважение. По столько фишек, сколько игроков.
Оставшимся уважением распоряжается Профессор. Далее раздается
по 7 карт, из них каждый выбирает себе 4, а остальные сбрасывает.
Профессор свои карты вскрывает и кладет на стол перед собой.
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Ход Профессора
Профессор ходит первым. В любой момент своего хода он может
положить или достать из Холодильника карты. Максимальный объем
Холодильника – 3 карты. Карты Холодильника всегда открыты. Его ход
состоит из Исследования и Руководства.
Исследование: Профессор берет 1 карту и либо вскрывает и кладет в
Холодильник, либо (можно не вскрывая), кладет перед собой на стол.
На столе может быть не больше двух закрытых карт.
Руководство:
- либо "Пришиваем": Профессор называет всем сразу одну или
несколько частей тела, включая одну обязательную. Каждый бакалавр
отдает Профессору из руки одну карту взакрытую, которые
вскрываются одновременно. Выполнивший задание получает единицу
уважения и карту из колоды в руку, не выполнивший – теряет единицу
уважения;
- либо "Отрезаем": каждому из бакалавров Профессор может дать
поручение "Отрезать" определенную карту со своего стола. За
выполнение этого поручения бакалавры уважения не получают.
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Ход бакалавра
- либо Сходить на склад (взять две карты из колоды в руку)
- либо Отрезать лишнее (сбросить карту с руки или со стола)
- либо Смошенничать (взять карту со стола Профессора себе на стол,
подменив ее картой с руки; если взята закрытая карта – она
вскрывается)
- либо Ограбить неудачника (забрать у бакалавра с меньшим
уважением одну карту с руки (случайную) или со стола)
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Создание Франкенштейна
Франкенштейна можно собрать на любом этапе своего хода.
Он состоит из всех карт, что есть у игрока (в руках и на столе перед
ним). При этом у него в обязательном порядке одно туловище, не
менее двух рук и двух ног, и, как минимум, одна голова.
Чтобы Франкенштейн считался собранным, сумма уважения игрока и
сумма бонусов и штрафов за различные детали собираемого
Франкенштейна должна быть больше нуля. Если игрок поторопился,
карты возвращаются ему в руку/на стол, и игра продолжается.
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Опечатки и примечания по штрафам
За каждую лишнюю руку или ногу –1 очко штрафа, за лишнюю голову
– 2 очка (собственный штраф некондиционных конечностей при этом
не пропадает).
Пары "нос-клюв" и "язык-жало" снимают по 2 очка.
Сочетание "схема-панцирь-колючки-жабры" приносит 1 очко за 1
карту, но приносят штраф - 1 очко за пару карт, - 3 очка – за три карты,
-6 – за четыре карты.
Прочие моменты
Потеря уважения: все карты игрока уходят в сброс, он начинает игру
заново, получив необходимое количество уважения, взяв 7 карт из
колоды и сбросив 3 из них.
Закончилась колода: сброс перетасовывается и становится новой
колодой.
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