
Война чародеев. 
Краткий перевод правил. 
Перевод Виталий Носов. 

 
Подготовка к игре. 

1. Выберите волшебника и цвет. Каждый игрок получает сектор игрового поля, трек 
жизненных сил, сокровища своего цвета и маркеры волшебных шляп. 

2. Создание поля. Все игроки коллективно решают, на каком поле они будут играть: на новом 
(сторона А) или классическом (сторона В). Затем поле выкладывается случайным образом. 

3. Игроки устанавливают фигурки волшебников на начальные клетки своего сектора, затем 
располагают в своих секторах по два своих сокровища, на соответствующих клетках. 

4. Один из игроков берет все карты белой школы магии, затем к ним добавляют еще три 
школы магии (по выбору игроков или случайным образом). Остальные карты не участвуют 
в игре. Выбранные карты перемешивают. 

5. Каждому игроку раздается по пять карт. Карты раздаются рубашкой вверх. Игроки 
скрывают свою руку друг от друга. 

6. Расположите остальные жетоны в доступном для игроков месте. Расположите рядом с 
полем маркер случайных направлений.  

7. Каждый игрок устанавливает свои начальные жизненные силы на отметку 15. Выбирается 
первый игрок и игра начинается. 

 
Ход игрока. 

Игра состоит из последовательности ходов. Право хода передается по часовой стрелке. Каждый 
игрок должен полностью закончить свои ход, прежде чем право хода передастся следующему 
игроку. Ход каждого игрока состоит из фаз. 

1. Фаза времени. 
Игрок уменьшает длительность воздействия временных заклинаний на один ход и 
сбрасывает все закончившие воздействия заклинания. 

2. Перемещение и ввод в игру заклинаний. 
Игрок может переместить своего волшебника на расстояние до трех клеток (используя 
энергию, игрок может переместить волшебника на дополнительное число клеток), ввести в 
игру любое количество нейтральных заклинаний и совершить одну атаку. 
3. Сброс карт и их добор. 
Игрок может сбросить с руки любое количество карт и добрать в руку две карты из колоды. 
 

Фаза времени. 
1. Отслеживание эффектов заклинаний. 
Активный игрок отслеживает эффект всех своих продолжительных заклинаний, которые в 
игре. 
2. Уменьшение энергии. 
Активный игрок убирает один маркер энергии  с каждого продолжительного временного 
заклинания. Если с временного заклинания убран последний маркер энергии, оно 
немедленно перестает воздействовать и сбрасывается. 
3. Если активный игрок был оглушен, он сбрасывает маркер оглушения. Волшебник 

считается оглушенным на весь свой ход. 
 

 
 



Фаза перемещения и ввода в игру заклинаний. 
Во время данной фазы активный игрок 
●Тратит свои очки перемещения (обычно их 3). 
●Совершает одну атаку (но не во время своего первого хода). 
●Играет магические карты. 
Данные действия игрок совершает в произвольной последовательности.  
 

Фаза сброса карт и их добора. 
В данной фазе игрок 

1. Сбрасывает карты. Активный игрок сбрасывает с руки любое количество карт. 
2. Добор карт. Активный игрок берет из колоды две карты. Однако игрок не может 

превышать лимит руки (обычно это семь карт). 
После того, как активный игрок взял из колоды карты, ход игрока заканчивается и следующий 
игрок становиться активным. Если колода заканчивается, возьмите и перетасуйте колоду сброса. 
Если игрок имеет на руке количество карт, превосходящее лимит руки, он должен немедленно 
сбросить излишки карт. 
Замечание. Предметы, которые несет волшебник, а так же длительно воздействующие 
заклинания входят в руку и подсчитываются при определении лимита карт! 
 

Окончание игры. 
Игрок, выполнивший одно из условий, объявляется победителем. 
●Игрок набрал 2 победных очка. 
●Игрок остался единственным выжившим на игровом поле. 
 
Победные очки. 
Игрок получает победные очки следующим образом. 
●Убийство вражеского волшебника. Каждый раз, когда игрок убивает соперника, он получает  1 
победное очко. Игрок забирает себе фигурку убитого волшебника, как напоминание о победном 
очке. Игрок получает победное очко, только если он снизил количество жизни соперника до 0 в 
результате своей атаки. Победные очки, полученные данным образом, никогда не теряются. 
●Воровство вражеского сокровища. Каждое вражеское сокровище, сброшенное на родной 
начальной клетке, дает 1 победное очко. Однако данные победные очки можно потерять. Только 
сокровища на родной начальной клетке дают победные очки! Если вражеское сокровище было 
подобрано с вашей начальной клетки или сдвинуто из нее, вы немедленно теряете победное очко 
за данное сокровище. Сокровище не дает победное очко во время переноски. 
 

Фаза перемещения и ввода в игру заклинаний в деталях. 
Перемещение. 
В начале фазы игрок имеет 3 базовых очка движения. Используя одно очко движения, игрок 
может переместиться на одну смежную клетку. Волшебник не может двигаться по диагонали и 
проходить сквозь стены, закрытые двери и другие объекты, блокирующие движение. Волшебник 
может проходить через клетку с другим волшебником и даже в ней останавливаться. Игрок не 
обязан сразу тратить все очки движения. Он может переместиться на клетку, атаковать, вновь 
переместиться на клетку и сыграть заклинаниями. 
 
Увеличение очков перемещения. 
Игрок может сбросить карту с пунктами энергии, и получить равные этой энергии 
дополнительные очки передвижения. Игрок может лишь раз за ход увеличить свои пункты 
перемещения, но может сделать это в любой момент своего хода. 



 
Изменение базовых очков перемещения. 
Если во время хода базовые очки перемещения волшебника меняются, то оставшиеся очки 
перемещения так же растут или падают на величину изменения базовой скорости. Если после 
изменения базовых очков перемещения, текущие очки уменьшились до 0 или меньше, 
волшебник не может более двигаться в этот ход. 
 
Перемещение через край поля и порталы. 
Если волшебник вышел за открытый край карты, он немедленно входит на поле с 
противоположного конца. Такое перемещение стоит 1 очко. Если волшебник заходит в портал, он 
немедленно появляется из парного портала. Перемещение через портал стоит 1 очко. 
 
Двери. 
Двери подразумеваются постоянно закрытыми, и требуют для их открытия специальных карт. 
После того, как волшебник проходит в дверь, она автоматически за ним захлопывается. Открытие 
и закрытие дверей не стоит очков перемещения. 
Замете. Все двери в родном секторе волшебника подразумеваются открытыми для него. 
Волшебник может вводить в игру заклинания через открытую дверь, не проходя через нее. Никто 
не может проследовать за волшебником через дверь, если только он не будет держать дверь 
открытым для иного участника игры. Если волшебник более не смежен с дверью, она немедленно 
захлопывается. 
 
Атаки.  
Активный игрок может совершить только одну атаку за ход. Он может атаковать заклинанием или 
физической атакой. Волшебник не может атаковать себя. Волшебник не может атаковать в свой 
первый ход. 
Для атаки активный игрок выбирает цель и средство атаки (магию или предмет или руки). Далее 
если цель атаки может и желает сыграть отменой заклинания, она объявляет об этом. Атака 
автоматически попадает в цель, если она не отменена.  Пункты ущерба от атаки вычитаются из 
пунктов жизни цели. Если жизнь цели достигает 0, цель умирает. 
Волшебник может атаковать кулаком  иного волшебника, который находиться в его клетке или в 
смежной клетке, нанося 1 пункт повреждения. Удар кулаком не требует карты, но считается 
атакой. 
Цель атаки может отменить заклинание, уменьшить ущерб от него или избежать заклинания, 
играя картами со своей руки. 
 

Магические карты. 
Типы карт. 

Заклинания атаки. 
 
 
 

Отменяющие заклинания. 
 
 
 

Энергия. 
 
 



 
Предметы. 

 
 
 

Нейтральные заклинания. 
 
 
 
Цели магических карт. 

Волшебник. Эту карту можно играть только на самого себя. 
 
 
 
 
 

Смежная цель. Цель должна быть в той же клетке, что и активный игрок, либо 
смежная с ним (но не по диагонали). 

 
 

На лини обзора. Волшебник должен видеть цель. 
 
 
 

Где угодно. Цель может находиться где угодно. 
 
 
 
Линия обзора. 
Линия обзора – это воображаемая линия, которая тянется от точки на клетке активного 
волшебника до точки на клетке цели. Если волшебник атакует стену, дверь, коридор, он должен 
для заклинания, требующего линии обзора, так же видеть цель. Если линия обзора блокируется, 
атака цели невозможна. Линия обзора может проходить сквозь объекты, волшебников, 
предметы, сокровища, если текст карты не говорит обратного. 
Линия обзора может проходить через портал или край карты, на противоположную клетку 
игрового поля. 
 
Длительность заклинаний. 

Мгновенные заклинания. Данные карты воздействуют и немедленно 
сбрасываются вместе с картами, которые игрались, что бы усилить заклинание. 

 
 

Временные заклинания. Карта кладется перед игроком и остается в игре 
количество ходов, равное энергии заклинания. Для отображения времени действия 
заклинания, положите на карту маркеры энергии. Игрок не может продлить действие 
временного заклинания после того, как оно уже введено в игру.  

Во время фазы времени с карты снимается один маркер энергии. После того, как с карты снят 
последний маркер энергии, заклинания перестает действовать и сбрасывается. Игрок может в 



любой момент своего хода сбросить временное заклинание, не дожидаясь его окончания. Пока 
действует заклинание, игрок должен поддерживать его. 
 

Постоянные заклинания. Карта кладется перед игроком и остается в игре, пока 
игрок не отменит его. Игрок может в любой момент своего хода сбросить постоянное 
заклинание или предмет, не дожидаясь его окончания. Пока действует заклинание, 
игрок должен поддерживать его. 

 
Поддержка заклинания.  
Пока действуют временные или постоянные заклинания, игрок должен поддерживать их. Карты 
заклинаний лежат перед ним, и игрок вносить их как наличествующие в его руке, при 
определении ее лимита. 
 
Усиление заклинания. 
Некоторые заклинания требуют энергии для их введения в игру. Обычно заклинания считается по 
умолчанию имеющее энергию равное 1. Однако с заклинанием можно сбросить карту энергии 
или карту иного заклинания со значком энергии, что бы усилить его (т.е такую карту можно 
использовать как энергию, вместо заклинания). 
Замете. Дополнительная карта заменяет энергию, а не суммируется с 1! 

 
Объекты. 

Под объектами в игре понимаются все не анимированные вещи за исключением сокровищ. В 
объекты включаются стены, каменные блоки и сброшенные предметы. Предметы, которые несут 
волшебники, не входят в понятие объекты и они не подвержены заклинаниям, которые 
воздействуют на объекты. Если заклинание воздействует на сокровище, об этом специально 
указано в карте. 
 
Мобильные и не мобильные объекты. 
Мобильные объекты (предметы) можно поднимать и перемещать (такие объекты имеют круглые 
маркеры). Не мобильные объекты нельзя сдвинуть с места (такие объекты имеют квадратные 
маркеры). Объекты, напечатанные на поле, так же являются не мобильными. 
 
Поднятие и сброс объектов 
Во время перемещения волшебник может поднять мобильный объект, который находится на той 
же клетке, затратив на это 1 очко перемещения. Он может поднимать объекты так много раз, пока 
это ему позволяют очки перемещения. Игрок забирает маркер с поля и кладет его перед собой. 
Предметы, которые несет волшебник, считаются при подсчете руки игрока. Если игрок имеет 
полную руку. Он должен сначала сбросить заклинания с руки или заклинание или предмет со 
стола, что бы подобрать еще предмет. Волшебник может нести любое количество предметов, 
пока это ему позволяет лимит его руки. 
За исключением некоторых карт, игрок не может отнимать предметы у вражеского волшебника. 
Волшебник может сбросить предмет на ту клетку, где он находится. При этом он кладет маркер 
предмета на клетку, где находится, а карту предмета рядом с игровым полем. Любое количество 
предметов может находиться на одной клетке. 
 
Поднятие сокровищ. 
Волшебник может во время своего перемещения поднять сокровище. Сокровище не входит в руку 
волшебника. Поднятое сокровище игрок вставляет в основание фигурки. Поднятие сокровища 
немедленно прекращает фазу перемещения и ввода в игру заклинаний. Игрок переходит к фазе 



сброса и взятия карт. Волшебник может нести только одно сокровище. Волшебник может нести 
свое сокровище. 
Во время своего перемещения волшебник может сбросить сокровище в клетке, в которой 
находится, без траты очков перемещения. 
 
Уничтожение объектов. 
Стены и двери можно атаковать. За каждые 3 нанесенных ущерба с объекта снимается 1 пункт 
стойкости. Менее 3 пунктов ущерба не влияют на объект. За каждый снятый пункт стойкости на 
объект помещается маркер повреждения. Внешние стены, сокровища и объекты, не имеющие 
пунктов стойкости, считаются неуничтожимыми. 
Стены имеют 5 пунктов стойкости, двери 3 пункта стойкости. Разрушив объект, уберите маркеры 
повреждений и положите вместо них маркер разрушения. Если стена разрушена, и ее 
поддерживала колонна, то колонна тоже считается разрушенной. 
 
Бросание предметов. 
Предмет можно бросить, только если карта магии говорит об такой возможности. Брошенный 
предмет падает на той клетке, где он встретил препятствие или цель. 
 
Создание объектов. 
Если волшебник вводит в игру заклинание, создающее объект, он кладет соответствующий 
маркер на клетку, которая была целью заклинания. Игроку, возможно, еще понадобиться 
положить рядом с маркером объекта маркер шляпы своего цвета. Объект находится в игре так 
долго, пока действует заклинание. 
Важно! Заклинание не может создать объект на клетке, где находится волшебник и на 
стартовых клетках игроков! Так же нельзя создать объект на клетке, где находится существо, 
сокровище или другой объект. 
 
Вращение карты. 
Некоторые заклинания вращают сектора игрового поля. В таком случае порталы не 
перемещаются, они остаются на тех же местах. 
Если стена была создана на линии между секторами, и сектора вращаются, то стена уничтожается. 
И наоборот, если стена между вращающимися секторами была уничтожена, то при вращении она 
восстанавливается. 
Если стена на одном секторе поля примыкает к стене на смежном секторе поля, то считайте такую 
двойную стену за одну. Стены на краю игрового поля нельзя уничтожить и нельзя сквозь них 
пройти. 
 

 
Остальные правила. 

Маркеры шляп. 
Маркер кладется на карту заклинания, что бы отметить, какой из волшебников подвержен чарам. 
Маркеры кладутся на игровое поле, если на нем созданы два одинаковых объекта, как 
напоминание, какой из объектов каким волшебником создан. 
 
Оглушенный волшебник. 
Оглушенный волшебник может либо атаковать, либо перемещаться. Оглушенный волшебник 
может обычным образом выполнять остальные действия, например, поднимать предметы или 
вводит в игру нейтральные заклинания. 
 



Отмена заклинаний, уклонение от заклинаний и уменьшение ущерба. 
Если заклинание отменено, то просто сбросьте его. Считайте, что оно не вступало в игру. 
Ущерб от заклинаний можно уменьшить. В этом случае заклинание действует на цель, но цель 
получает меньший ущерб. Если ущерб от заклинания уменьшен до 0, то все остальные эффекты 
так же не применяются. Если длительность заклинания уменьшена до 0, то заклинание считается 
отмененным. 
Если цель уклонилась от заклинания, то оно просто не попало в цель, но продолжает действовать. 
Игроки могут играть отменяющими заклинаниями так много раз, сколько желают. 
 

Дополнительные правила. 
Игроки могут применять в игре любое количество дополнительных правил, по взаимному 
соглашению. 
 
Сверхразум. 
Поддерживаемые заклинания не принимаются во внимание при подсчете руки. 
 
Изготовленная книга заклинаний. 
Игроки делаться на две группы. Каждая группа берет по основной школе магии. Затем группы по 
очереди отбирают еще по три школы магии. Во время игры каждая группа пользуется только 
своей колодой магии. 
 
Смертельные сокровища. 
Если оба сокровища игрока находятся на вражеских базах (начальных клетках), то игрок 
немедленно выходит из игры. 
 
Длинная игра. 
Для окончания игры надо набрать 3 или даже 4 очка. 
 
Огромная книга заклинаний. 
В колоду замешиваются все школы заклинаний. 
 
Тяжелые предметы. 
Фаза перемещения и ввода в игру заклинаний немедленно заканчивается, как только волшебник 
поднимает предмет (а не только сокровище). 
 
Совершенное создание. 
Объекты создаются навсегда. Заклинание, создавшее объект, не поддерживается. Просто 
положите карту рядом с игровым полем. Игрок, создавший объект, не может отказаться от 
заклинания. Объект теперь можно только уничтожить. 
 
Охотник за сокровищами. 
Для объявления себя победителем, игрок должен остаться один на игровом поле, либо иметь у 
себя на базовой клетку два чужих сокровища. Игроки не получают победные очки за убийство 
вражеских магов. 
 


