
Хочешь стать настоящим волшебником? Тогда не теряй 
времени и вместе с добродушным великаном Шрэком, 
прекрасной принцессой Фионой и их верными друзьями 
Ослом и Котом-в-сапогах отправляйся учиться в самую 
лучшую Школу Волшебства имени великого Мерлина.

Игра рассчитана на количество игроков от 2 до 4 
и предназначена для будущих волшебников и волшеб-
ниц в возрасте от 7 до 101 года.

Успешно сдать выпускной экзамен Школы Волшебства.
Чтобы проверить, хорошо ли герои запомнили 

заклинания, их специально заколдовали, изменив 
их внешний вид до неузнаваемости. Цель игроков – с по-
мощью заклинаний вернуть своим заколдованным героям 
привычный облик.

Представляет собой замкнутую траекторию из 26 иг-
ровых клеток. Соседние клетки соединены между собой 
одноцветными линиями. Движение осуществляется по ча-
совой стрелке. На каждой клетке поля могут одновремен-
но стоять несколько фишек. О значениях всех клеток будет 
подробно рассказано в пункте правил «Ход игры». 

Каждый игрок выбирает, за какого героя будет 
играть, ставит его фишку на клетку с изобра-
жением раскрытой книги над головой своего 
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персонажа, а также получает 5 картонных 
жетонов с его портретом. Эти жетоны игрок 
кладет перед собой вне игрового поля. Если 
участников игры меньше 4, то лишние фишки 

и соответствующие им жетоны убираются обратно  
в коробку. 

Жетоны с изображениями чисел – это 
дополнительные очки. Они кладутся рядом 
с игровым полем (в банк игры)  и выдаются 
игрокам по мере надобности.

Карточки заколдованных героев тщательно перемеши-
ваются. Каждому игроку выдается по одной карточке,  
а оставшиеся – кладутся закрытой стопкой в центре игро-

вого поля. Доставшаяся игроку карточка 
кладется рядом с ним вне игрового поля 
открытой и отражает текущий облик его 
заколдованного героя. В каждом колдовс-
ком образе сочетаются сразу три персона-
жа из числа изображенных на поле. Чтобы 
избавиться от всего лишнего игрок должен 
запомнить три соответствующих этим 
персонажам заклинания. Может оказать- 

ся, что одна из трех частей принадлежит самому герою, 
тогда ему повезло – он заколдован не до конца, и для осво-
бождения от чар ему понадобятся только 2 заклинания. 
Например, на приведенной карточке персонаж состоит из 
головы Принца Чарминга, туловища Фионы и ног Пинно-
кио. Значит, играющему за Кота в сапогах, чтобы победить 
в игре, нужно будет выучить заклинания всех троих, а 
игроку-Фионе – только заклинания Чарминга и Пиннокио. 

Игроки ходят по очереди, установленной по дого-
воренности или по жребию. В свой ход игрок бросает кубик 

и перемещает фишку своего героя вперед (по часовой 
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стрелке) ровно на столько клеток, сколько очков выпало 
на верхней грани кубика. Дальнейшие действия игрока 
зависят от того, на какой клетке остановилась его фишка.

Заклинание. Встав на эту клетку игрок может 
выучить заклинание, посвященное изображен-
ному под ней персонажу, для этого он кладет рядом 
с этим героем жетон своего цвета.

Если все его жетоны уже выложены на игровое поле, 
то игрок при желании может переложить любой из них 
на ту клетку, где сейчас стоит его фишка – запомнив 
новое заклинание, он забывает старое. Поскольку в ходе 
экзамена игрок может по велению великого Мерлина 
не один раз изменить свой облик, имеет смысл запоминать 
не только нужные в данный момент заклинания.

Если игрок пришел на клетку заклинания, где уже 
лежит его жетон, или на заклинание, посвященное его 
собственному герою, то он в этот же ход снова бросает 
кубик и идет дальше.

Волшебство Мерлина. Закончив перемещение 
на такой клетке, игрок берет себе верхнюю карточку 
заколдованного героя из стопки, а прежнюю кладет 
под низ стопки. Теперь он выглядит по новому.
Шпаргалка. Оказавшись на этой клетке, игрок 
может запомнить любое заклинание по своему 
выбору. То есть положить или переложить свой 
жетон на клетку любого заклинания.
Обмен. Игрок должен поменять свою карточку 
на карточку любого другого игрока.

Забывчивость. Игрок забыл заклинание – он 
забирает с поля один любой свой жетон. Если жето-
нов игрока на поле нет, то ничего не происходит.
Дополнительные очки. Игрок берет из банка 
игры один жетон с изображением числа по своему 
выбору и кладет перед собой. Если в банке игры 
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жетоны закончились, то игрок берет жетон дополнитель-
ных очков у любого другого игрока. Дополнительными 
очками игрок может воспользоваться в любой другой 
свой ход. Вернув один или несколько таких жетонов в банк 
игры, игрок прибавляет сумму чисел на них к значению, 
выпавшему у него на кубике после броска.

Как только игрок запомнил все три нужных ему 
заклинания (или два, если он заколдован не полностью), 
он возвращает себе свой настоящий облик и выигрывает. 
Он успешно сдал экзамен! Фишка победителя и жетоны 
с его портретом убираются с поля.

Игра продолжается, пока ее не закончит предпослед-
ний игрок.

Автор игры: Олеся Емельянова.

Состав игры:
1. Игровое поле – 1 шт.
2. Кубик «1-6» – 1 шт.
3. Фишки героев – 4 шт.
4. Подставки для фишек героев – 4 шт.
5. Игровые карточки – 26 шт.
6. Жетоны – 30 шт.
7. Правила игры.
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