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Игровые компоненты: 

Одна магическая доска из черного камня с 19 драгоценными камнями. 

Символы стихий (фишки): количество зависит от уровня сложности.  

Книга Заклинаний: счетчик оставшихся фишек и будущих заклинаний. 

Пробный камень: для доступа к правилам игры. 

 

Определение победителя: 

Когда доска полностью заполнена, или ни у кого не осталось доступных ходов, Маг, чья основная 
стихия занимает наибольшее пространство на доске, становится победителем! Если по основным 
стихиям получается ничья, подсчитываются смежные стихии. Если вы смогли выбить соперника(ков) с 
доски до того, как доска заполнилась – вы тоже выиграли игру. 

 

Как начать игру: 

Выберите свою основную стихию. Именно она будет использоваться для подсчёта победных очков. 

В течении партии вы будете играть как фишками своей основной стихии, так и фишками смежных 
стихий, которые находятся по обе стороны от вашей основной стихии. 

 

Это основная 
стихия 

Это смежные 
стихии 
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Совет: Стихии не могут атаковать своих смежников. Но в некоторых конфигурациях ваш 
соперник сможет играть одной или несколькими стихиями, которыми распоряжаетесь и вы. 

Выбор соперников: Потяните за маленький манускрипт рядом со стартовой позицией каждого мага и 
выберите Мага (фигурка человека) или механического соперника (шестеренки). Неразвернутый 
манускрипт означает, что стихия данной стороны не будет основной ни для кого. Вы можете играть в 
любой комбинации Магов (живые люди или боты) – от 1 до 5 соперников. 

Выбор уровня Мага: Всего есть три уровня:  Подмастерье(Apprentice) / Профессионал(Journeyman) / 
Мастер(Master). Чем выше уровень, тем меньше фишек доступно на протяжении игры. 

 

Конфигурация доски: В зависимости от количества Магов в игре, меняются стратегии игры и 
начальные позиции. Существует всего 3 возможных позиции. Рассмотрим их на примере игры 
вдвоем: 

Бросить вызов Магу напротив: Маги находятся ровно напротив друг друга. Это означает, что все 
стихии, находящиеся между основными стихиями Магов, находятся в игре и ни одна из стихий не 
используется Магами совместно. 

Например, если Земля играет против Ветра, то у Земли есть еще Огонь и Лед, а у Ветра есть Молния и 
Вода. Все три стихии равным образом используются против трех остальных для атаки, блокировки и 
расширения. Но победные очки будут считаться только по Земле и Ветру. 

Ассиметричный вызов: Маги располагаются через стихию друг от друга и у них появляется общая 
смежная стихия. В этой конфигурации играют только 5 стихий, а та, что находится в наибольшем 
удалении от Магов, не используется. 

Например, если Молния играет против Воды, то у них будет общий смежник Ветер, которым сможет 
играть каждый из Магов. Земля в этой игре не будет принимать участия, потому, что она не является 
смежной ни для Молнии, ни для Воды.  

Бросить вызов смежнику: Маги находятся друг возле друга, и в этом весь трюк – так как ваш 
соперник является заодно и вашим смежником, любой из игроков может играть фишками основных 
стихий друг друга, но они не могу напрямую друг друга атаковать, ведь они же смежники! Как бы там 
ни было, у каждого из игроков есть разные смежники, вот они то и будут использоваться для атаки. В 
такой конфигурации в игре участвуют только 4 стихии.  

Например: Если Огонь вызвал на дуэль Землю, смежниками Огня является Молния и Земля. Но 
Землю можно будет атаковать только Молнией. Земля также может ходить фишками Огня при своем 
ходе, но атаковать его можно будет только Льдом. Хоть в данном случае Огонь и Земля – враги, они 
не смогут атаковать друг друга! 
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Управление Стихиями: Вы можете ходить только фишками основной стихии и фишками стихий-
смежников.  

 

Как играть: 

Игровая доска может вам помочь: На своем ходе, ваша сторона доски подсвечивается магическим 
светом. Ним же озарены ваши фишки, равно как и фишки смежных стихий, что говорит о том, что 
ними можно сделать ход. Когда вы касаетесь фишек, способных сделать ход, те места на доске 
(драгоценные камни), куда можно сделать ход, также подсвечиваются. Также будут подсвечиваться 
те фишки на доске, которыми можно атаковать соперника. И если вы касаетесь такой фишки, то 
соседние с ней фишки противника (те, которых можно атаковать) тоже светятся.   

Совет: Иногда соседние фишки не подсвечиваются. Это потому, что они представляют смежные 
стихии по отношению к атакующей фишке, и, следовательно, их нельзя атаковать. 

 

Как работает последовательность ходов: Только на первом ходу каждый из Магов может сделать 
только один ход: взять с одной из трех кучек основную или смежную с ней фишку и выставить ее на 
доску (только на одно из трех стартовых позиций на ребрах доски). На каждом следующем ходе, Маг 
может сделать сразу два хода. Любой из доступных фишек в любой последовательности можно 
сделать три действия: Расширение,  Складывание в стопку (усиление) или Атака.  

Расширение вашей стихии: для того, чтобы расширить свою позицию на доске, вам надо выложить 
фишку на любое свободное место с соблюдением одного из 2-х условий: А) на любую из трех 
стартовых позиций возле вашей стороны доски; Б) место, куда вы собираетесь сделать ход, должно 
находиться по соседству с уже выставленными фишками той же стихии. Не позволяйте противнику 
занять ваши три стартовые позиции (вы и сами можете это сделать случайно фишками своих 
смежников), т.к. это единственные места, с которых вы можете ввести свои фишки в игру.   
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Совет: будучи выставленной, фишка не может переместиться на новое место. Вы можете походить 
только новой фишкой из оставшихся в распоряжении. 

 

Складывание в cтопку: Вы можете поставить свою фишку на фишку такой же стихии, которая уже 
находится на доске. Это увеличивает силу фишки. Такой ход имеет магические последствия – 
бронзовую фишку он превращает в серебряную, а серебряную – в золотую. Т.е. золотая фишка 
создается за 2 хода: на обычную (бронзовую) фишку ставится одна, а сверху – еще одна. Золотой 
уровень – наивысший, поставить сверху 4-ю фишку не удастся. Золотая фишка нерушима, ее 
невозможно атаковать. Зато она может атаковать любые фишки, если они не золотые. 

 

 

Атака: если вы хотите атаковать чужую фишку, это можно сделать при соблюдении 2-х условий: А) 
атаковать можно только с соседней точки, и Б) атаковать можно только те стихии, которые не 
являются смежными к стихии той фишки, которая собирается атаковать. Фишка, которая может 
совершить атаку, подсвечивается. Если ее коснуться, то фишки, которые можно атаковать, также 
подсветятся. Для атаки просто перетяните вашу фишку на чужую и произойдет одно из трех событий: 

Фишки одинакового уровня: (бронза против бронзы или серебро против серебра) – обе 
уничтожаются. 
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На один уровень выше: (серебро против бронзы или золото против серебра) – Фишка, которая слабее, 
будет уничтожена, а фишка, которая сильнее, превратится в бронзовую. 

На два уровня выше: (золото против бронзы)  - бронза уничтожается, а золотая занимает то место, где 
стоял противник, оставляя на своем месте бронзу. 

 

Совет: вы можете использовать своего смежника, чтобы атаковать другого смежника. Не то, чтобы вы 
часто этим пользовались, но иногда под конец игры такой ход может быть полезен. А иногда – это 
единственно доступный для вас ход. 

 

Конец игры: 

Вы обязаны сделать ход, если это возможно (ход автоматически пропускается, если нет доступных 
вариантов). Игра продолжается до тех пор, пока все места на доске не будут заполнены. В этот 
момент игра заканчивается и определяется победитель. Это Маг, который своей основной стихией 
контролирует максимальное пространство на доске. Если по основным стихиям ничья – учитываются 
смежники. Игра заканчивается также в том случае, если вам удалось полностью выбить фишки 
основной стихии вашего соперника.  
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Совет: когда играет несколько Магов, вам может выпасть шанс выбить с доски основные фишки 
одного из них. Но партия будет продолжаться, т.к. остальные Маги все еще в игре. И вот они могут 
«возродить» выбитую стихию, если она является смежником одного из оставшихся Магов. Но 
выбитый Маг не сможет продолжать игру, и он будет пропускать ход до самого конца партии. 

 Вдогонку, старайтесь следить и предвидеть ходы, которые вы или ваши соперники будут вынуждены 
сделать. Старайтесь создавать такие ходы для соперников и избегайте их сами. 

 


