
Большая Книга Безумия 

Правила игры 

 

 

Вы играете за магов-студентов, которые по ошибке открыли древнейший Гримуар, в 

котором некогда были заточены могущественные Монстры. Ваша цель - заново 

запечатать страницы этой книги, одну за одной, и победить финального босса, при 

этом не сойдя с ума окончательно. 

Перед Вами игра-кооператив, а это значит, что все игроки либо проиграют, либо 

выиграют вместе. 

 

 

 48 карт Проклятий 

 

 35 карт Безумия 

 

  



 136 карт Стихий 

(по 34 в каждой из 4 стихий): 

 18 карт номиналом 1 

 10 карт номиналом 2 

 6 карт номиналом 3 

 

 56 карт Заклинаний 

 

 20 Базовых Заклинаний (с белым ободком, по 4 карты на игрока) 

 

 

 

 36 Библиотечных Заклинаний (с чёрным ободком) 

 

  



 

 8 Карточек Персонажей (с памяткой по игре на обороте) 

 

 

 

  

 17 карт Гримуара: 

 4 страницы обложки (с Монстром на задней  

стороне)  

 12 внутренних страниц (с эффектом на передней  

стороне и с Монстром - на задней)  

 1 последняя страница (с эффектом последнего Монстра на передней 

стороне и с задней обложкой - на задней)  

 



 1 фишка Призыва (книга) 
 

 
 

 1 фишка Раунда (шляпа) 

 

  

 

 1 фишка Активного Игрока 

 

  

 

 16 жетонов элементов Стихий (по 4 каждой из 4-х стихий) 

 

 

  



 1 игровое поле 

 

 

 

 Правила игры 

 

 

 

  



 

 

 Разместите игровое поле ① на столе. 

 В зависимости от количества игроков, поместите соответствующее количество 

карт Безумия ② на окошко, изображенное на игровом поле. Это - хранилище 

Безумия. 

 

Количество 

игроков 

Количество 

карт Безумия 

2 

3 

4 

5 

20 

25 

30 

35 

 

 Разделите Проклятия ③ на стопки по типу Стихии (Вода  , Земля  , Огонь  , 

Воздух  и Мультистихия  ). Перемешайте каждую из получившихся 

стопок и положите их рубашкой вверх около игрового поля.  

 Сформируйте из карт Стихий номиналом 2 и 3 восемь стопок по стихиям и 

номиналу ④. Положите эти стопки на стол лицевой стороной вверх. 

 Каждый игрок берёт себе по четыре Базовых Заклинания (Combustion (Взрыв), Ice 

(Заморозка), Growth (Рост) и Telepathy (Телепатия)) ⑤. Положите свои Базовые 

Заклинания перед собой лицевой стороной вверх, в ряд.  

 Каждый игрок выбирает себе Персонажа ⑥. Не стесняйтесь обсуждать ваш выбор 

с другими игроками, особенно начальное распределение карт Стихий. Затем 

Карты Безумия 

В процессе игры вы получаете карты Безумия, 

например, когда ваша колода заканчивается, или в 

результате действия Проклятия или эффекта 

Монстра. Если вы накопите слишком много карт 

Безумия у себя в руке, то рискуете сойти с ума и 

проиграть игру.  

Каждый раз, когда вам надо взять карту, а ваша 

колода закончилась, добавьте карту Безумия в свою 

стопку сброса до того, как перемешать её и 

сформировать из неё новую колоду. 

Заметка: вы можете избавляться от карт Безумия, 

выкладывая их в зону Поддержки, уничтожая их или 

вылечивая их с помощью Заклинаний и карт Стихий. 



каждый игрок берёт карты Стихий, указанные на листке его персонажа. Все 

оставшиеся карты с номиналом 1 отправляются в коробку. 

После того, как вы набрали свои начальные карты Стихий, перемешайте их, 

сформировав из них колоду, и положите перед собой рубашкой вверх. 

 Формирование Гримуара ⑦: 

 Положите Последнюю Страницу на правую часть 

Подставки стороной с эффектами (Бонус/Штраф) 

вверх. 

 Перемешайте внутренние страницы и выньте из 

них пять случайных страниц. Положите их наверх 

Последней Страницы стороной с эффектами 

(Бонус/Штраф) вверх. 

 Вытяните одну случайную Карту Обложки и 

положите её лицевой стороной вниз (обложкой 

вверх) на верх остальных карт на Подставке.  

Гримуар готов. 

 Разложите Библиотечные Заклинания ⑧ по стихиям 

лицевой стороной вниз. Вытяните по одному случайному 

Заклинанию каждой Стихии стоимостью 1, 2 и 3 и 

сформируйте из них четыре колоды (по одной на каждую из 

Стихий). Расположите карты в этих колодах рубашкой вверх 

таким образом, чтобы сверху лежало заклинание 

стоимостью 1, а снизу - заклинание стоимостью 3. Затем 

переверните верхнюю карту (Заклинание стоимостью 1) 

каждой из этих колод рубашкой вниз. Это Библиотечные 

Заклинания, которые вы можете выучить в процессе игры.  

 Поместите фишку Раунда ⑨ на трек Раунда на игровом поле, в соответствии с 

уровнем сложности игры, на котором вы хотите играть (см. "Трек Раунда" ниже). 

Для первой игры мы предлагаем выбрать низкий уровень сложности и поместить 

фишку Раунда на первый уровень (римская цифра I). Уровень сложности 

определяет, со сколькими Проклятиями вам предстоит столкнуться 

за раунд. 

 Поместите фишку Призыва ⑩ на клетку Призыва на треке Призыва.  

 Разместите жетоны элементов Стихий около игрового поля ⑪. 

Они понадобятся Вам только при некоторых Проклятиях. 

  



 Случайным образом определите, кто будет ходить первым. 

Ходящий первым игрок берёт себе фишку Активного Игрока ⑫. 

Затем каждый игрок берёт в руку по 6 карт из своей колоды.  

Теперь всё готово к игре. 

 

 

Трек Раунда 

Трек Раунда сделан в виде таблицы. 

Строками таблицы обозначены 6 раундов 

игры. Колонки же представляют собой 

различные уровни сложности игры  

(I - легкий, II - средний, III - сложный). Вы 

выбираете только один уровень сложности 

в начале игры. Самую первую игру мы 

рекомендуем сыграть на лёгком уровне 

сложности. 

Иконки ( / ) обозначают количество карт Мультистихийных 

Проклятий, которые добавляются к Проклятиям каждого Монстра:  

0 карт (если иконок нет), 1 карта ( ) или 2 карты ( ). 

Карточка Персонажа 

Способность 

персонажа 

Начальные карты 

Стихий 

Слоты для карт 

поддержки 



 

 

 

Колода 
Игровая 

зона игрока 

Чтение Гримуара 

Монстр 

Эффект  

прибывшего Монстра 

Проклятия  

Монстра 

Проклятия следующего 

Монстра 

Штраф  

непобеждённого  

Монстра 

Бонус за победу  

над Монстром 



Чтобы выиграть игру, вам нужно победить монстра с последней страницы Большой 

Книги Безумия и при этом не сойти с ума. Для этого у вас есть 6 раундов. Каждый 

Раунд на вас нападает какой-либо Монстр, осыпая вас проклятиями. Чтобы победить 

Монстра, вы должны уничтожить все его Проклятия до того, как страница Книги 

перевернётся (до того, как фишка Призыва окажется на соответствующей клетке 

трека Призыва). Если вы уничтожили всё Проклятия текущего Монстра, вы 

получаете  

бонус ! Если же вы не уничтожили Монстра за отведённое для этого количество 

ходов, страница Книги переворачивается, монстр убегает, а вы получаете штраф  . 

Запомните - чтобы выиграть вам нужно уничтожить только последнего Монстра. Но 

сначала вам нужно добраться до него! 

~~~~~~~ 

У каждого игрока есть колода, которая состоит из карт Стихий и карт Безумия (рано 

или поздно). Если эффектом не указано иное, вы можете брать карты только из своей 

колоды. 

~~~~~~~ 

Когда вы должны взять или уничтожить карту из вашей колоды, но она пуста, вы 

должны добавить карту Безумия в стопку сброса, затем перемешать её и 

сформировать новую колоду.  

~~~~~~~ 

В вашем игровом пространстве у вас есть ещё две зоны. Одна из них обозначена 

слотами по краям карточки вашего Персонажа. Это ваша зона Поддержки, из карт в 

которой формируется пул Поддержки (см. стр. 8, Ваша зона Поддержки и Пул 

Поддержки). Вторая зона - зона для ваших Заклинаний. Заклинания (ваши или из 

Библиотеки) не являются частью вашей колоды, но они лежат перед вами лицевой 

стороной вверх, и вы можете их использовать. Вы являетесь владельцем этих 

заклинаний.  

~~~~~~~ 

Чтобы активировать Заклинание, вам понадобятся карты Стихий. Карты Стихий 

также нужны для уничтожения Проклятий, изучения более мощных Заклинаний и 

для покупки более ценных карт Стихий. Каждый игрок должен стремиться собрать 

как можно более лучшую колоду, избегая попадания в неё карт Безумия. 

 



Игроки ходят по часовой стрелке, начиная с игрока, у которого находится фишка 

Активного Игрока. 

В свой ход вы являетесь Активным Игроком. Ваш ход состоит из четырех фаз: 

 Фаза Концентрации 

 Фаза Монстра 

 Фаза Действий 

 Фаза Восстановления 

После того, как вы завершаете эти четыре фазы, ход передаётся игроку слева от вас, и 

так до тех пор, пока вы не перевернёте последнюю страницу Гримуара, чтобы 

запечатать её или пока вы все не сойдёте с ума. 

 

 

 Обновите заклинания, лежащие напротив вас. 

 

 

Фаза монстра представляет собой действие пагубных эффектов Гримуара на игроков. 

В этой фазе время битвы с Монстром выходит, и на вас действуют нежелательные 

Проклятия. 

Фаза Монстра включает в себя 2 этапа: 

* Перемещение фишки Призыва на одну клетку (обязательно). 

* Применение эффектов новой клетки (если применимо). 

 

  

Использованное Заклинание 

Заклинание считается использованным, если оно повёрнуто на 90 

градусов. 

Вы используете ваше Заклинания,  

когда вы активируете их.  

Использованное Заклинание  

не может быть активировано ещё  

раз, пока оно не обновится  

(не развернётся обратно). 
ИСПОЛЬЗОВАНО 



Перемещение фишки Призыва 

Передвиньте фишку Призыва на 1 клетку по треку Призыва (1, 2, 3 и 

т.д.), против часовой стрелки. 

 

Применение эффектов новой клетки  

 Если фишка становится на клетку под номером 2-5: 

Если рядом с этой клеткой лежит Проклятие, срабатывают его эффекты (см. Действие 

Проклятий). Если Проклятие не лежит - ничего не происходит. Вы в безопасности... 

пока что. 

 Если фишка Призыва становится на клетку Призыва: 

Проверьте, остались ли на игровом поле неуничтоженные Проклятия. 

- Если осталось хотя бы одно Проклятие: 

На каждого игрока накладывается штраф непобеждённого Монстра, 

который указан на правой странице Гримуара. После этого сбросьте 

оставшиеся Проклятия под низ соответствующей стопки Проклятий. 

 - Если все Проклятия были уничтожены:  

Вы победили Монстра! 

Каждый игрок получает бонус, указанный на правой странице Гримуара. 

 Вне зависимости от того, получили вы бонус или же на вас был 

наложен штраф, немедленно передвиньте фишку Призыва на клетку 

под номером 1: Новый Монстр. Затем переверните страницу 

Гримуара, чтобы перейти к следующему Монстру. После 

переворачивания новой страницы, ко всем игрокам применяется 

эффект Прибытия нового Монстра, указанный на левой странице Гримуара.  

Заметка: во время первого хода первого игрока Гримуар закрыт.  Переместите 

фишку Призыва на клетку под номером 1: Новый Монстр, и откройте книгу, 

призывая Монстра с первой страницы Гримуара. 

 



 Переместите фишку Раунда (на таблице под римскими цифрами) 

на одну клетку вниз (кроме первого хода). Фишка Раунда 

показывает, сколько карт (0, 1 или 2) Мультистихийных 

Проклятий нужно положить рядом с клетками трека Призыва 

(по одной под каждую клетку, начиная с клетки под номером 2).  

 И, наконец, возьмите три Проклятия тех Стихий, символы которых нарисованы на 

левой странице Гримуара. Положите их (по одному под каждой клеткой) лицевой 

стороной вверх после карт Мультистихийных Проклятий. Если карт 

Мультистихийных Проклятий нет, начните с клетки под номером 2, и обратите 

внимание, что под клеткой под номером 3 можно положить два Проклятия сразу! 

Действие Проклятий 

Проклятие действуют только один раз - когда фишка Призыва перемещается на 

клетку над ним. Проклятия под предыдущими клетками (если такие имеются) больше 

не действуют. При перемещении фишки Призыва на следующую клетку посмотрите 

есть ли под ней карта Проклятия: 

Заметка: Проклятие остаётся в игре, даже если его эффект уже сработал, пока оно не 

будет уничтожено Действием игрока или пока фишка Призыва не достигнет конца 

трека Призыва. 

 Если Проклятия нет: ничего не происходит. Пропустите свою Фазу Действий. 

 Если Проклятие под клеткой есть: срабатывает его эффект. Если не указано 

иное, Проклятие действует на всех игроков, начиная с активного игрока и далее по 

часовой стрелке. Если Проклятие не может подействовать на игрока - ничего не 

происходит; переходите к следующему игроку. Если Проклятие ни на кого не 

действует, просто проигнорируйте его. 

Заметка: под клеткой под номером 3 может находиться два Проклятия. Если, при 

перемещении фишки Призыва на клетку под номером 3, под ней находятся два 

Проклятия, сначала на всех игроков применяется эффект левой карты Проклятия, а 

затем - правой. 

 

Пример срабатывания эффектов при 

перемещении фишки Призыва: 

 Если фишка переместилась на клетку под 

номером 2 или 4, ничего не происходит. 

 Если фишка переместилась на клетку 

под номером 3 или 5, срабатывает 

эффект Проклятия, которое лежит под 

клеткой, куда переместилась фишка. 

 Если фишка переместилась на клетку 

Призыва, игроки должны принять 

штраф поражения, указанный на правой 

странице Гримуара. Так как на треке 

Призыва остались карты Проклятий, 

Монстр убегает, накладывая штраф 

непобеждённого Монстра . Все 

оставшиеся карты Проклятий 

сбрасываются. 



 

 

Во время фазы Действий, вы можете использовать свои карты Стихий и Заклинаний, 

чтобы попробовать остановить Монстра и не выпустить его из Гримуара. Можно 

совершить следующие 5 действий: 

 Разыграть Заклинание 

 Выучить новое Заклинание 

 Купить карту Стихии 

 Уничтожить Проклятие 

 Вылечить одну из своих карт Безумия 

Вы можете совершить любые из этих действий столько раз, сколько захотите, в 

любом порядке, пока у вас достаточно карт Стихий для оплаты этих действий. 

Каждое действие имеет свою стоимость, которую вы должны заплатить путём 

сбрасывания карт Стихий из руки и/или зоны поддержки. 

Каждый раз, когда вы оплачиваете Стоимость Заклинания, вы должны сбросить такое 

количество карт Стихий, сумма значений номиналов которых покрывает полную 

стоимость действия. Избыточные элементы Стихии, потраченные на Активацию, 

пропадают. Их уже нельзя потратить на другое Действие. 

Одна карта Стихии не может использоваться для оплаты нескольких Действий. 

 

Проклятие 

Элементы Стихии, которые 

нужны для уничтожения 

Проклятия 

Эффект Проклятия, 

срабатывающий при перемещении 

фишки Призыва на 

соответствующую клетку. 



Пример: Для оплаты Действия стоимостью 3  вы можете сбросить три карты 

Стихий номиналом по 1  или одну карту номиналом 1  и одну карту номиналом  

2 , или одну карту номиналом 3 . 

Вы также можете сбросить две карты Стихий номиналом по 2 , но в этом 

случае 1  пропадёт. 

Когда вы больше не можете или не хотите совершать Действия, переходите к Фазе 

Восстановления. 

 

Розыгрыш Заклинаний 

Вы можете разыграть 1 неиспользованное Заклинание. 

Чтобы Разыграть Заклинание, вы должны оплатить его Стоимость путём 

сбрасывания карт Стихий номиналом достаточным для оплаты данного Заклинания. 

Затем срабатывает эффект, указанный на карте Заклинания. Поверните карту 

Заклинания на 90 градусов по часовой стрелке, теперь оно - использованное. 

Вы можете заплатить Стоимость Заклинания несколько раз, чтобы усилить 

Заклинание. 

Вы можете оплатить Стоимость Активации два или три раза. Та часть Заклинания, 

которая может быть усилена называется Переменной Заклинания (Ⓧ). 

Если вы оплачиваете обычную Стоимость Заклинания, срабатывает эффект, 

указанный на карте Заклинания. Если вы оплачиваете Стоимость Заклинания дважды, 

умножьте Переменную Заклинания на 2. Если вы оплачиваете Стоимость Заклинания 

трижды, умножьте Переменную Заклинания на 3. 

Пример: Заклинание стоит 1 . Оно может сработать максимум три раза, если 

при его розыгрыше вы заплатите 3 . 

Заклинание можно разыграть только один раз 

за ход, вне зависимости от его Силы. Как 

только Заклинание разыграно, поверните его 

на 90 градусов по часовой стрелке, чтобы 

показать, что оно Использовано, и его больше 

нельзя разыгрывать пока оно вновь не 

развернётся.  

Вы должны всегда по максимуму применять эффекты Заклинания, даже если не все 

из них могут примениться. 

Пример: Эффект заклинания «Глаз Торнадо» (Eye of the Tornado) гласит: «Каждый 

игрок сбрасывает с руки ① карту, а затем берёт ① карту». Игрок, у которого нет 

карт в руке, всё равно берёт карту. 

ИСПОЛЬЗОВАНО 



 

 

 

 

Карта Стихии 

Количество 

Элементов Стихии, 

которое производит 

карта (номинал) 

Тип Стихии, 

которую производит 

карта 

Ваша зона Поддержки и Пул Поддержки 

Некоторые Заклинания позволяют Вам положить 

карты в зону Поддержки. Когда вы хотите положить 

карту в зону Поддержки, возьмите её из своей руки и 

положите лицевой стороной вверх на один из слотов 

Поддержки вашего Персонажа. Каждый Персонаж 

может иметь до трёх карт в своей зоне Поддержки. 

Карта остаётся в зоне Поддержки до тех пор, пока она 

не будет сброшена оттуда для оплаты Действия или 

эффектом Проклятия. 

Пример: Для оплаты Стоимости Заклинания Вам 

нужна 1 , но у Вас в руке и в вашей зоне Поддержки 

этой Стихии не осталось. Однако, в зоне Поддержки 

другого игрока лежит одна. Так как зоны поддержки 

всех игроков составляют один общий Пул поддержки, 

вы можете использовать эту карту. 

Карты в зоне 

Поддержки 



 

 

 

 

 

  

Заклинание 

Уровень Заклинания и 

Стоимость Заклинания: 

Количество Элементов 

Стихии, нужных для 

разыгрывания Заклинания и 

для его Усиления 

Стоимость изучения 

заклинания 

Эффект заклинания 

Переменная (Ⓧ): часть 

эффекта, которая 

умножается на Силу 

Заклинания. 

Пример: Стоимость Заклинания «Арктический круг» (Arctic Circle) равна 3 . Если вы 

заплатите сразу 6 , вы усилите это Заклинание в два раза, т.е. Переменная умножается на 2. 

Теперь эффект Заклинания гласит: «Каждый игрок кладёт ② карты в зону Поддержки, а 

затем берёт ② карты». 

 

Проклятие, связанное  

со стихией: для 

уничтожения этого 

Проклятия нужно 

заплатить 4  . Для 

этого вы можете 

сбросить 2 карты Стихии 

номиналом по 2 . 

Мультистихийное 

Проклятие: 

для уничтожения этого 

Проклятия нужно 

заплатить  

1 , 1 , 1  и 1 . 



Изучение новых Заклинаний 

Пока Заклинания есть в наличии, вы можете выучить 1 Заклинание из Библиотеки. 

Вы можете изучить только то Заклинание, которое лежит лицевой стороной вверх на 

одной из четырёх стопок. Чтобы выучить Заклинание, нужно заплатить 2 Элемента 

Стихии одного типа, указанные на карте Заклинания сверху. 

После изучения Заклинания, положите его перед собой туда, где лежат другие ваши 

Заклинания. Теперь его можно разыгрывать. После этого переверните верхнее 

заклинание из соответствующей стопки лицевой стороной вверх. 

Заметка: перевёрнутое таким образом заклинание можно сразу же выучить, при 

условии, что у вас есть, чем оплатить его изучение. 

На столе перед каждым игроком может одновременно лежать до пяти карт 

Заклинаний. При изучении шестого Заклинания, до того, как положить его на стол, 

вы должны уничтожить одно из уже имеющихся у Вас заклинаний (не важно – 

использованное или нет). Удалите уничтоженное Заклинание из игры. 

Новое Заклинание можно разыгрывать уже в этом же ходу. 

 

Покупка карт Стихий 

Вы можете купить 1 карту Стихии номиналом 2 или 3 из 

лежащих на столе, пока они есть в наличии. Для этого вы должны 

потратить Элементы Стихии того же типа, что и карта Стихии, 

которую вы хотите купить. 

Стоимость их покупки зависит от номинала: 

 Карта номиналом 2: 2 Элемента Стихии 

 Карта номиналом 3: 3 Элемента Стихии 

После покупки карты Стихии, поместите её в свою стопку сброса. 

 

Уничтожение Проклятия 

Вы можете уничтожить 1 Проклятие, заплатив 4 Элемента Стихии, указанные на 

карте Проклятия. 

В качестве награды за уничтожение Проклятия, вы получаете карту Стихии 

номиналом 2 со стола, которая тут же отправляется к Вам в сброс. Если на столе не 

осталось карт Стихий номиналом 2, вы ничего не получаете. 

  



Лечение одной из Ваших карт Безумия 

Вы можете вылечить 1 Карту Безумия из вашей руки или пула Поддержки, 

заплатив 2 Элемента Стихии одного типа. Верните вылеченную карту Безумия в 

хранилище Безумия. 

Заметка: карты Безумия, находящиеся в Пуле Поддержки, могут быть вылечены 

любым игроком. 

 

В конце вашего хода у вас в руке должно остаться ровно 6 карт (карты в Зоне 

Поддержки – не считаются). Если у вас в руке больше 6-ти карт, сбросьте любые по 

вашему выбору карты Стихий, до тех пор, пока у вас в руке не останется 6 карт. 

Сбрасывать карты Безумия таким образом нельзя. Если у вас в руке меньше 6-ти 

карт, доберите карты до 6-ти. До того, как вы добрали карты до 6-ти, сбрасывать 

карты с руки нельзя. 

Запомните: если вам нужно взять карту, а Ваша колода закончилась, сначала 

добавьте в стопку сброса карту безумия, а уже потом, перемешайте её и сформируйте 

из неё новую колоду. 

Если в конце Фазы Восстановления у Вас на руке 6 Карт Безумия, вы выбываете из 

игры. Верните все ваши карты, в том числе Заклинания, в коробку. Остальные 

игроки продолжают игру без вас. 

После Фазы Восстановления, Ваш ход заканчивается. Передайте 

Жетон Активного Игрока игроку слева от Вас. Этот игрок начинает 

свой ход с Фазы Концентрации. 

Вы выиграете игру, если перевернёте все страницы Гримуара и победите 

последнего Монстра. 

Вы проиграете игру, если: 

 Вам нужно взять карту Безумия, но Хранилище Безумия пусто. 

 Вы не победили Монстра с последней страницы Гримуара. 

 Все игроки выбыли из игры из-за карт Безумия. 



«Большая Книга Безумия» предлагает 3 разных режима игры: 

Обычный Играйте по обычным правилам игры. 

Ужасный В начале игры каждый игрок замешивает в свою колоду одну 

карту Безумия. Эта карта берётся из Хранилища Безумия. 

Кошмарный Каждый игрок меняет одну из начальных карту Стихии 

номиналом 2 на карту Стихии номиналом 1. 

 Эффекты Проклятия, Монстра или Заклинания или способности Персонажей 

могут противоречить правилам игры. Текст на картах всегда перекрывает то, что 

написано в правилах. 

 Если эффект может сработать, он должен сработать. 

 Если эффект может сработать частично, начиная с активного игрока и далее по 

часовой стрелке срабатывает та часть эффекта, которая может сработать. Другая 

его часть - не срабатывает. 

 Если эффект не может подействовать на вас, проигнорируйте этот эффект. Другие 

игроки всё ещё могут попасть под действие этого эффекта.  

Другой игрок совершает действие 

Некоторые Заклинания позволяют другому игроку совершить действие во время 

вашего хода. Этот игрок может совершить любое действие так, если бы сейчас был 

его ход. Однако, неактивный игрок не обновляет карты в руке до 6-ти карт и не 

разворачивает свои использованные Заклинания - не до, не после этих действий. Этот 

игрок обновляет руку только во время Фазы восстановления своего хода и 

разворачивает свои использованные заклинания только во время своей Фазы 

Концентрации своего хода. 

Пояснения некоторых карт 

 Эффект Волшебника (Sorcerer) гласит: «Поместите по 1 карте 

Безумия под каждое Проклятие. Игрок, уничтожающий 

Проклятие, кладёт карту Проклятия, лежащую под этим 

Проклятием, в свою стопку сброса». В конце Раунда карты 

Безумия, лежащие под неуничтоженными Проклятиями, 

отправляются в Хранилище Безумия. 

  



 Если Заклинание «Аватар» (Avatar) было усилено, каждая 

карта в Пуле Поддержки может быть использована для оплаты 

только одного Действия, в независимости от того, сколько 

Действий вы совершаете.  

 

Сброс 

Когда вы сбрасываете карту, та сбрасываете её из руки или из Пула Поддержи (в 

зависимости от эффекта). Сброшенная карта всегда кладётся в стопку сброса её 

владельца. Номинал сбрасываемой карты Стихии представляет собой количество 

Элементов Стихии, которое вы получаете при сбросе этой карты для оплаты 

стоимости вашего Действия. 

Стопки сброса 

Вы можете просматривать свою стопку сброса, когда захотите. Но смотреть на карты 

в Колоде нельзя. Когда вы добавляете карту Безумия и перемешиваете стопку сброса, 

чтобы сформировать новую колоду, вы можете просмотреть стопку сброса до того, 

как перемешать её. 

Назначение цели Заклинания 

В тексте на карте Заклинания всегда указывается на кого направлен его эффект: 

 «Вы» (You): игрок, разыгрывающий данное Заклинание. 

 «Каждый другой игрок» (Each other player): каждый игрок, за исключением 

игрока, разыгрывающего данное Заклинание. 

 «Каждый игрок» (Each player): эффект действует на каждого игрока по 

отдельности, включая игрока, разыгрывающего данное Заклинание. 

 «Игрок» (Player): любой игрок по вашему выбору (это можете быть и вы). 

Уничтожение 

Когда вы уничтожаете карту, удалите её из игры и отложите её в сторону. Некоторые 

эффекты могут вернуть удалённые таким образом карты в игру. 

Карты Безумия так же можно уничтожить. При уничтожении карты Безумия, она 

удаляется из игры и откладывается в сторону, в отличие от действия Лечения карты 

Безумия, при котором карта Безумия возвращается в Хранилище Безумия. 

Уничтоженные карты можно просматривать. 

Перемешивание 

Если под действием эффекта Заклинания вы должны перемешать вашу колоду, карты 

в руке или стопку сброса, вы не получаете карту Безумия. Вы получаете карту 

Безумия только в случае, если вы должны взять карту, а ваша колода пуста. 

 



Обезвреживание 

Некоторые эффекты могут заставить вас обезвредить Проклятие или Заклинание. 

Обезвреженная карта переворачивается лицевой стороной вниз. Теперь эффект этой 

карты не действует, но сама карта всё ещё находится в игре. 

Обезвреженное Заклинание нельзя разыграть, но оно продолжает входить в 5 

Заклинаний, лежащих перед игроком. Вы можете выбрать Обезвреженное 

Заклинание для уничтожения при изучении нового Заклинания. Новое выученное 

Заклинание входит в игру лицевой стороной вверх, и оно готово для разыгрывания, 

как обычно. Если вы решите Обезвредить Использованное заклинание, оно останется 

Использованным, когда (или если) обезвреживание закончится. 

Обезвреженное Проклятие не действует, но его нельзя уничтожить. На следующий 

ход Проклятие переворачивается лицевой стороной вверх, и его снова можно 

уничтожать. Если при достижении конца трека Призыва, все Проклятия Монстра 

обезврежены, - вы не победили Монстра и на вас накладывается штраф 

Непобеждённого Монстра. 

Взятие карты 

Когда вы берёте карту, то всегда берёте верхнюю карту вашей колоды и кладёте её к 

себе в руку. Во время своего хода у вас в руке может находиться неограниченное 

количество карт, но в конце хода у вас на руке должно остаться ровно шесть карт (см. 

Фаза Восстановления). 

Если ваша колода пуста, а вам нужно взять новую карту, добавьте карту Безумия в 

стопку сброса, затем перемешайте её, чтобы сформировать новую колоду. 

Способности персонажей 

У каждого персонажа есть специальная способность, которую можно активировать 

один раз за ход. 

Обмен 

Карта, которую один игрок передаёт из своей руки другому игроку, всегда кладётся в 

руку получателя, а не в стопку Сброса. 

Получение карт Безумия 

Когда вы получаете карту Безумия, возьмите её из Хранилища Безумия и положите в 

свою стопку сброса. Если вы не можете взять карту Безумия, так как в Хранилище 

Безумия не осталось карт, игра заканчивается! Вы все проиграли, Гримуар свёл вас 

всех с ума. 

Получение карт Безумия в зону Поддержки 

Если вы получаете карту Безумия в вашу зону Поддержки, но зона Поддержки уже 

заполнена, вы всё равно получаете эту карту. Однако, размер лимита карт в зоне 

Поддержки в этом случае не меняется. Просто в вашей зоне Поддержки временно 



будет лежать дополнительная карта, пока она не будет удалена оттуда эффектом или 

Действием.  

Лечение 

Когда вы вылечиваете карту Безумия, верните её в Хранилище Безумия. 

Зона Поддержки 

Некоторые Заклинания позволяют Вам положить карты в зону Поддержки. Когда вы 

хотите положить карту в зону Поддержки, возьмите её из руки и положите лицевой 

стороной вверх на один из слотов Поддержки вашего Персонажа. Каждый Персонаж 

может иметь до четырёх карт в своей зоне Поддержки. Карта остаётся в зоне 

Поддержки до тех пор, пока она не будет сброшена оттуда для оплаты Действия или 

эффектом Проклятия. 

Игрок может использовать любые или все карты из зоны Поддержки. Для оплаты 

стоимости чего-либо вы можете сбрасывать карты как из руки, так и из зоны 

Поддержки.  

Карта из зоны Поддержки всегда сбрасывается в стопку сброса её владельца, вне 

зависимости от того, кто её использовал. 

В зону Поддержки можно класть любые карты, даже карты Безумия. 

Карты Безумия, находящиеся в вашей зоне Поддержки – это карты вне вашей руки, 

поэтому, при сбросе/доборе карт до 6-ти, они не учитываются. 

Запомните: «Пул Поддержки» - это карты, лежащие на слотах поддержки всех 

игроков вместе взятые, а под «зоной Поддержки» подразумеваются все карты, 

лежащие на слотах поддержки одного игрока. 

На верх вашей колоды 

Когда вы получаете карты, которую нужно положить на верх вашей колоды, 

положите её туда лицевой стороной вниз. 

Карта Стихии более высокого номинала 

Карта «более высокого номинала» - это всегда карта Стихии того же самого типа, но 

ровно на 1 номинал больше. Поэтому, вы можете обменять 1  на 2 , или 2  на  

3 , но не 1  на 3  или 1  на 2 .  

 

  



Вот, несколько советов для удачной первой партии: 

 Выбирайте персонажа внимательно: так, чтобы у него был хороший баланс 

начальных карт Стихий. 

 Не пренебрегайте Лечением. Попытайтесь сделать так, чтобы в процессе игры 

количество карт Безумия в Хранилище Безумия в два или более раз превышало 

количество игроков. 

 Если вы будете специализироваться на одной Стихии, ваши Заклинания станут 

сильнее. 

 Заполняйте вашу зону Поддержки! Это даст вам больше гибкости во время 

выхода каждого Монстра. 

 Заклинания 2-го и 3-го уровня – очень мощные, они способны перевернуть баланс 

сил в игре. Поэтому, покупайте Заклинания 1-го уровня, хотя бы только для того, 

чтобы открыть заклинания 2-го уровня. 

 Иногда, если вы готовы к штрафу непобеждённого Монстра, можно и не 

уничтожать все Проклятия Монстра. «Игра в поддавки» может помочь вам 

подготовить вашу руку к приходу следующего монстра…. 

 

 

  

 


