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«Рыцарь-Маг» и его Вселенная 

«Рыцарь-Маг» и его Вселенная. 

Доброго времени суток, друзья. Для меня старт предзаказов на «Рыцаря 
Мага» стал самым долгожданным событием в настольно-игровом мире 
в этом году. Никакого другого проекта я так не ждал, и вряд ли в скором 
времени буду ждать. Думаю, что с большинством из вас в этом вопросе 
я солидарен. 

Но так повелось, что любой серьезный игровой проект редко 
заканчивается одной лишь настолкой, он начинает обрастать 
дополнениями и продолжениями, особенные хиты оцифровываются, а 
самое главное, каждый из них обзаводится своей собственной историей 
мира, ну или как принято еще говорить – лором. 

«Рыцарь Маг» - может похвастаться весьма богатой историей игровой 
вселенной. При чем настольная игра Влада Хватила рассказывает лишь 
о нескольких ее последних годах, оставляя за бортом два тысячелетия 
истории рыцарей-магов. В этой короткой статье мы постараемся 
исправить эту ситуацию и создать примерную картину мира, в котором 
разворачивается действие игры. 

Рыцари-маги действуют в мире, который называется просто Земля (the 
Land), год в котором происходят события настольной игры примерно 
соответствует 470 году от Рождения Тезлы (Тезла – ключевая фигура 
всей вселенной, великий маг, открывший magestone и создавший 
империю Атлантов). Но Земля существовала задолго до этого. Первая 
точно установленная дата относится к эпохе Мглы, когда в 1104 году 
была основана столица высших эльфов – Фрейхэвен, примерно в это же 
время первые люди заселяют остров Дельфана, который станет родиной 
всех человеческих магов. 
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Затем начинается долгая эпоха Битва, в это время высшие и дикие 
эльфы устанавливают шаткие границы между своими королевствами, 
орки впервые вторгаются в людские поселения из северо-западных 
пустошей, а варварское племя Кос начинает подчинять себе прочие 
города, превращаясь в огромную империю. 

Империя Кос достигает своего расцвета, который ознаменуется эпохой 
Принцев, огромная варварская империя управляется из двух столиц – 
Луксора и Каира (египетских мотивов во вселенной с избытком), в это 
время варвары захватывают остров магов – Дельфану, но скоро сами 
становятся зависимыми от магов и их волшебных сил. В Империи 
начинается гражданская война, в ходе которой все приходит в упадок, 
орки захватывают и разрушают Каир, а дельфанские маги все глубже 
проникают во власть сражающихся царств. В это же время на границе с 
землями орков царь Хамита сроит новый город – Хамсин, который 
скоро станет одним из богатейших городов на Земле, благодаря 
воздушной торговле. 
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Вскоре после этого начинается век Тезлы. Тезла рождается на острове 
Дельфана и с детства показывает себя вундеркиндом в вопросах магии. 
К 20 годам он становится магистром некромантии, но в тайне ото всех 
начинает изучать элементальную магию, тем самым становясь 
магистром сразу двух школ, чего до него не делал никто. Но Тезла на 
этом не останавливается и начинает поиски магического минерала, 
который мог бы давать энергию невиданных масштабов. Вскоре он 
находит magestone – кристаллы, которого могут заряжать вещи 
огромной силой, и вместе с этим Тезла создает первых големов – 
бездушные машины, заряженные магией, и выполняющие любые 
приказы. Так появляется третья школа магии – техномантия. За счет 
магии Тезла живет 278 лет, за это время он основывает город Атлантис, 
а вместе с ним и огромную империю, подчиняя себе все вольные города 
людей. После его смерти все три школы магии заявляют, что им удалось 
заполучить душу Тезлы, но так как, душа вещь неделимая, кто-то из них 
явно врет. Школа Некромантии недовольная притеснениями уходит из 
империи Атлантов и основывает Некрополис – огромный город 
мертвых посреди Черного озера, они поклоняются Темному Тезле. 
 

 
 

Могучие големы главная ударная сила армии Атлантов, все они созданы гением Тезлы 
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В это же время добыча magestone неуклонно растет, Империи требуются 
новые рабочие, так как минерал чрезвычайно радиоактивен, и тогда 
атланты, узнав, что гномы имеют природную устойчивость перед 
магической радиацией, захватывают их цитадели и обращают многие 
кланы в рабство. 

Не принимая эту жестокость, последователи элементальной школы 
магии также покидают империю атлантов и основывают свой город 
Роан Вале в диких горах Уилдена, где находят союзников среди лесных 
эльфов и троллей. 

В Некрополисе набирает мощь орден Владда (а вы думали почему 
Хватил взялся за эту игру), вампиры-некроманты объявляют черный 
крестовый поход против всех живых. 

А в самой империи Атлантов происходит гражданская война, названная 
Бунтом черного пороха, после предательства со стороны атлантов 
жительница Хамсина Сара Итлим уходит в северные горы. где готовит 
план мести, здесь она открывает мощное взрывное вещество, которое 
добывают в горах страны Амазонок – черный порох. Она начинает 
производство огнестрельного оружия, с помощью которого отбивает у 
Империи Хамсин и освобождает из шахт всех пленных гномов. 
 

 
 
Не все технологии канули в Лету после Разлома, огнеметы, заряженные энергией magestone 

тому яркий пример 
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Годы 432-434 называют эпохой Хаоса, ибо в это время все воюют со 
всеми, орки вторгаются в пределы империи, некроманты 
распространяют чуму, повстанцы убивают очередного императора, 
элементалисты вторгаются в земли высших эльфов, а вампиры в земли 
элементалистов. 

Заканчивается эта эпоха, когда искатели приключений находят в 
северных горах забытый город Врата Драконов, где в течении долгих 
столетий покоились яйца целого поколения Драконумов. Кроме того, 
там же находились гигантские запасы очищенного magestone, который 
при его открытии создает чудовищный взрыв, который в один миг 
уничтожает миллионы людей и погружает весь мир во тьму. 

Начинается Эпоха Силы, в которой и разворачиваются события 
настольной игры. Мир оказался отброшен на несколько столетий назад, 
многие технологии утеряны, а города опустошенны. Но основные 
фракции все также борются за власть в Земле. В это время из 
таинственных порталов появляются маги-рыцари, бывшие великие 
герои, служащие теперь Совету Пустоты, загадочному сообществу, 
наверняка связанному с расой энергетических существ Солонави. Какие 
цели они преследуют, остается только гадать. 
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ННоровас. Добрым словом и 
пистолетом. 
Эльфы есть эльфы, в каком бы они мире не жили. Бессмертие 
накладывает свой отпечаток на характер этих существ. Так и в мире 
магорыцарей оплот эльфов — королевство Риверхайм мало чем 
отличается от других подобных в фэнтезийных мирах. За одним 
небольшим исключением, местные эльфы вовсе не стремятся 
уплыть в Валинор или спрятаться в чащу лесов, они с 
удовольствием участвуют в местной политике и не гнушаются 
посылать карательные отряды в земли смертных. Последняя такая 
операция закончилась полным истреблением авангарда 
эльфийских войск под Хамсином, после предательства атлантов, и 
Риверхайм оказался в трудном положении, однако после Разлома 
высвободилась энергия такой силы, что эльфам удалось вновь 
вспомнить магические заклинания, потерянные еще в Эпоху Мглы. 

Но не все эльфы служат высшему совету Риверхайма, многие, 
потрясенные потерей бессмертных рыцарей под Хамсином и 
Разломом уходят в мир смертных с новой целью. Они называют 
себя Свободной Армией. Недавно к ним присоединился и Норовас, 
бывший когда-то одним из членов Высшего Совета. Теперь у него 
одна цель остановить разрастающийся хаос, который может 
поглотить и королевство эльфов. И для этих целей у него кроме 
сладких речей найдется острый меч и убийственная магия. 
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Примерно так проходит партия за Нороваса. Эльф и его маленькая армия 

Норовас — герой-командир, он не собирается покорять земли в 
одиночку, когда рядом всегда можно найти смелых добровольцев. 
И для этого у него есть важный инструмент в виде огромного 
влияния. Стоит учитывать, что влияние в «Рыцаре-маге» это 
универсальный инструмент, который подразумевает под собой и 
золото, и харизму, и принуждение. 

Влияние позволяет не только вербовать отряды (хотя это, пожалуй, 
его главное применение), но кроме того лечится, получать карты 
особых действий и покупать заклинания. Так что, избыток этого 
самого влияния может помочь вам быстро убежать вперед. Но 
Норовас был бы не эльфом, если бы имел только порядочную 
инфлюенцию. Он еще легко и играюче может повысить себе 
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репутацию, которая в «Рыцарь-маге» стремится вниз при каждом 
чихе. И для этого у него есть одна карта, но зато какая: 
 

 

Логично, что и его скиллы будут работать на взаимодействии с 
отрядами. Так навык «Шагом марш!» добавляет вам движение за 
каждый ваш наемный отряд. «Вдохновение» позволяет подготовить 
отряд, то есть сделать вновь активным уставший отряд, 
«Лидерство» позволяет неплохо усилить один из наемных отрядов. 
Но самый имбовый навык это, безусловно, «Узы верности». Он 
мало того, что позволяет нанять отряд почти даром, так и 
разрешает его использовать даже в обход правил, например, взять с 
собой в подземелье. 
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Контроль за маной у Нороваса тоже присутствует 

Так как Норовас по ходу партии будет очень сильно зависить от 
своих отрядов, при этом не имея достаточного количества атаки и 
блока, ему будут крайне необходимы карты, способные постоянно 
подготавливать отряды. Одна такая карта — «Омоложение» входит 
в состав базовой колоды героя. Кроме того, можно постараться 
раздобыть вот такой артефакт: 
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Норовас — классный герой. Вместо того, чтобы обвешиваться 
кристаллами и картами атаки, в надежде набрать чуть меньше ран 
чем нужно для нокдауна, вы просто заходите в ближайшую 
деревню и нанимаете всех местных крестьян, крестьян сливаете 
при штурме крепости и там нанимаете уже гвардейцев, и так далее, 
и тому подобное. Одним словом, эльфийский подход. 
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Арития. Кровь и магия 
Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем знакомиться с героями 
настольной игры «Рыцарь-Маг». И так уж вышло, что говорим все о 
мужчинах, а в коробке несмотря на явное гендерное неравенство 
поместилось и две женщины-героини. Да еще какие. И начнем мы 
свое знакомство с той, что появилась в игре раньше — вампиром из 
Кровавого культа Некрополиса с прекрасным именем Арития. 

Арития -девушка прямо скажем на выданье, шикарный костюм, 
налитые кровью глаза, яркий макияж. Но за маской прекрасной 
обольстительницы скрывается хладнокровный и расчетливый 
монстр, и возможно самый сильный рыцарь-маг из всех доступных. 

 

 
Арития — девушка-мечта каждого любителя блэк-метала 
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Начнем с того, что расскажем вам немного о том, что из себя 
представляет Кровавый культ. В отличие от прочих ребят из 
Некрополиса, эти ребята не особенно стремятся поскорее 
простится с жизнью и стать еще одним архиличем с ордой скелетов 
за спиной. Скорее наоборот, они цепляются за жизнь до последней 
капли крови, причем не своей. И поклоняются они в отличие от 
прочих некромантов не Темному Тезле, а кровавой богине Амаре, 
чей приход и приближают всеми правдами и неправдами. По 
некоторым версиям, именно кровавые культисты спровоцировали 
взрыв, который привел к Разлому. И Арития воспользовалась 
моментом, чтобы возглавить культ кровавой богине и 
провозгласить независимость своей фракции от остального 
Темного крестового похода и Некрополиса. Не знаю, какие связи 
может иметь Кровавая Амара и Совет Пустоты, но именно богиня 
отдала приказ Аритии наладить с ними сотрудничество. 

Что же касается игрового стиля Аритии, то перед нами сама 
агрессия во плоти. Вампирша просто заточена под производство 
красной маны, а красная мана завязана на большинство атакующих 
карт в игре. Кроме того, она научилась использовать карты ранений 
себе во благо, что сразу повышает ее ставки в сравнении с другими 
героями. 
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Кровавый ритуал — одна из тех карт, которая идеально заточена под тактику Аритии 

Ее базовые карты «Боевая гибкость» «Извлечение маны» делают 
Аритию многоцелевым персонажем, и если гибкость это такая 
прокаченная карта «Ярости», то «Извлечение маны» прост мечта 
любого мага, с хитрой способностью применить черную ману даже 
днем. 

Что касается скиллов, то здесь все просто пропитано кровью. 
«Воззвание» позволяет тянуть токены красной и черной маны в 
обмен на карты ран, «Сила боли» позволяет играть карту раны 
боком, но со значением +2, ну а если ранений стало слишком 
много, всегда можно устроить «Ритуал исцеления» и сбросить 
лишнее, причем одна из ран уйдет к ближайшему сопернику. 
Вампир, что тут сказать. 
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Арития — многосторонний вампир 

Также важно отметить умение Аритии работать с черной маной, 
что в принципе логично, для ночного охотника. Ее скиллы 
«Поляризация» и «Магия темного огня» всегда позволят вам 
разыграть карту заклинания сильной стороной, например такую: 
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В заключение, хочу сказать, что я, конечно сторонник игры в стиле 
Голдикса, но на мой взгляд стороннего наблюдателя Арития 
представляется мегамощной барышней, которая при хорошем 
старте может быстро оставить соперников за спиной. Интересно 
мнение тех кто знаком с игрой за нее, делитесь им в комментариях. 
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Кстати, среди бонусных промокарт, затесалась одна под стать для 
нашей прекрасной вампирессы. 
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Голдикс. Как приручить 
Драконума 
Настало время рассказать вам, друзья, про следующего героя игры 
«Рыцарь Маг». И сегодня свое желание познакомится с публикой 
поближе изьявил главный парень по магии во всей коробки — 
Голдикс, сильнейший из драконумов. 

Но прежде, чем рассказывать непосредственно о нем, давайте 
изучим подробнее кто такие драконумы вообще. Когда они 
появились на свет неизвестно, но явно их раса старше людей, а 
может быть и эльфов. Сами драконумы не склонны вести летописи, 
а потому точных данных нет. До последних лет считалось, что 
драконумы — исчезающий вид, их было не так уж и много в Земле. 
Но после того как кладоискатели распечатали ворота города Dragon 
Gate и пробудили сотни драконумов из выводка древней Драконы, 
которые спали тысячилетия, стало ясно, что они все еще 
внушительная сила в этом мире. Разлом, опустошивший многие 
земли, еще больше помог им в осуществление планов по господству 
над остальными расами. 
 

 
Драконуму положено иметь в руках заряды молний, а в дорожной сумке книгу заклинаний 
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Хотя по своей природе драконумы вовсе не захватчики, 
единственное, что их интересует в жизни это личностный рост, 
причем понятие это буквальное. Они вылупляются из яйца 
маленькими ящерками, которые только спят и едят, потом они 
трансформируются в молодых дракончиков — проворных и 
жестоких охотников, которых интересует только добыча. Старшие 
драконумы в это время держат некоторых из них на цепях дабы 
обуздать их инстинкты. Потом по истечению времени часть 
драконумов оставляет эти цепи на себе как память о том, что 
драконьи боги создали их для свободы. Личная свобода основа их 
бытия. Но прежде чем стать полноценным драконумом молодняк 
должен пройти страшный ритуал, который переживают не все из 
них. Особь приводят к выходу чистого magestone, где она должна 
прикоснуться к источнику маны. Дальше с ней происходит то, что 
называется Chrysalis (Окукливание) — молодая особь полностью 
трансформируется, новый драконум теперь ходит на двух ногах, у 
многих вырастают крылья, и появляется способность летать. Но это 
только первая трансформация. Драконумы могут проходить 
несколько таких изменений в течение жизни. Причем в некоторых 
случаях они могут столкнуться с тем, что называется «Магическим 
приливом» — потоком маны чудовищной силы, которая полностью 
преображает драконума, наделяя его необоримой силой, при этом 
кожа драконума обретает такие оотенки цвета, которых прежде не 
видывала природа. 
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Главное богатство для любого драконума 

Голдикс один из тех драконумов, которые столкнулись с 
магическим приливом, теперь он стал сильнее многих сородичей и 
продолжает свой путь в поисках еще больших возможностей. 
Эволюция любой ценой - вот его девиз. Совет пустоты нашел в 
амбициозном существе хорошего союзника в обмен на магические 
возможности. 

Что касается игры за Голдикса, то это выбор для тех кто любит 
магию и заклинания. Большая часть навыков и спец карт 
драконума направлены на контроль маны, таким образом на 
протяжении всей игры вы не будете чувстовать дефицита в 
источниках магии. С другой стороны это делает его уязвимым в 
плане атаки движения, атаки и брони, но кому это нужно, когда 
есть бесплатная магия! 
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Магия, чел, это всегда круто 

Пример его специальных карт это «Will Focus», дающий 
возможность заполучить красный, синий или белый токен или 
целый зеленый кристалл маны, или разыграть другую карту 
сильным эффектом с нехилым бонусом +3. Другая карта это «Crystal 
Joy» позволяющая заполучить вообще любой кристалл маны и при 
этом вернуть эту карту обратно в колоду, сбросив любую другую, 
включаю карту раны, если разыгрывается сильным эффектом. 

Как видите, мана-мана-мана, вот список интересов Голдикса. 
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Немного того, немного сего, но манакрафт это основа 

Кроме того, со временем он может вкачать такие драконумовские 
скиллы как «Полет» и «Безграничная сила», и если с полетом все 
понятно, то сила чем-то напоминает навыки Товака по игре карт 
боковой стороной, только Голдикс как и положено магу усиливает 
их с помощью маны. 

Думаю, стиль игры за Голдикса примерно понятен, шляемся по 
карте и разоряем башни магов и подземелья в поисках заклинаний, 
а потом жарим всех фаерболами и замораживаем метелью. 
Держимся от врагов на дистанции, пока наши магические трюки их 
не прикончат. Лично мне такая тактика по душе. 
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Кто вы, мистер Товак? 
Здравствуйте, друзья, в рамках кампании по предзаказу на игру 
«Рыцарь-Маг» мы открываем небольшую рубрику, в которой 
постараемся рассказать немного о каждом из героев игры. Мы 
расскажем не только об их предыстории, но и посвятим вас в 
особенности тактики каждого из них насколько это возможно. 

И первый рыцарь-маг, изъявивший желание поучаствовать в 
обзоре это Товак Вирмсталкер. В скромном лоре на последних 
страничках буклета правил можно узнать, что Товак не так давно 
стал лидером ордена Девятого Круга, и что если они до этого 
прежде были просто наемниками, то теперь новый лидер мечтает 
сделать их равными другим великим фракциям, и именно для этих 
целей он заключил договор с Советом Пустоты. 

 

 
Товак во всей красе, первый парень на деревне в шикарном шлеме 
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А теперь давайте узнаем получше, что же это за орден такой и 
откуда у него такие амбиции. А для этого вам нужно сперва узнать 
кто такие Магические Отродья (Mage Spawn). 

Отродья это существа, изуродованные действием magestone, было 
ли это сделано целенаправленно или случайно неизвестно. Но 
известно одно, что все они опасны, сумасшедшие оборотни и 
демоны, безумцы, мутировавшие в монстров, большая часть из них 
абсолютно безмозгла, но в руках опытного мага они могут стать 
опасной силой. Из числа Отродий образовалась группа существ, 
которые более-менее могли принимать решения и договорится 
между собой, они-то и создали орден Девятого Круга, предлагая 
свои услуги наемников, всем, кто мог заплатить. У них не было 
единого лидера, но за власть между собой конкурировали маг-
тролль Марен’Кар и орк Молог Кровавый Топор. Чтобы стать 
лидером Товак устранил обоих и теперь орден впервые встал под 
знаменами одного человека (ну или не человека, потому как 
совершенно неизвестно, что Товак скрывает под шлемом). 
 

 
Товак забрался на непроходимую гору, от этого вида Голдикс просто обомлел (хотя сам 

перелетает воду как ни в чем не бывало) 
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А теперь что же касается тактики Товака на игровом поле. Товак – 
классический танк с уклон в ледяную магию. В его скиллах, которые 
вы получаете, прокачивая уровень, есть немного стрельбы, немного 
движения, но больше всего там блокирования и превозмогания. Это 
же касается и его спецкарты – «Ледяной твердости», которая 
неплохо заменяет собой базовое «Сопротивление» и дает либо 
ледяную атаку 2, либо ледяной блок 3, или же целых 5 ледяного 
блока при разыгрывании карты сильной стороной и +1 к блоку за 
каждую способность у блокируемого существа. Дополнение 
«Потерянный легион» добавило ему карту «Инстинкт», которая 
призвана помочь Товаку с недостающим влиянием и движением. 

 

 
Часть скиллов, которые вы можете изучить, играя за Товака 

Из навыков стоит отдельно упомянуть «Мне все равно!» и «Кому 
нужна магия?» их действие похожи и наглядно демонстрируют 
возможности Товака превозмогать. Один раз в ход вы можете 
сыграть карту боком со значением +2 вместо +1, или даже +3 если 
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это карта артефакта, или вы не пользовались магией из источника в 
зависимости от выбранного скилла. 

Еще один навык, очень специфичный, но не плохо демонстрирует 
всю природу магического отродья, коим является Товак – «Потоки 
маны», один раз за раунд выберите ману любого цвета из 
источника кроме золотого, до вашего следующего хода ваши 
оппоненты получают рану если используют ману другого цвета. 
Такая вот подлянка для ПвП режима, закрученная на магической 
природе отродья и его способности чувствовать источники 
magestone. 

Вот такой он Товак – рыцарь-маг для тех, кто не любит 
обзаводиться попутчиками, искать обходных путей и 
экспериментировать с маной. Его тактика – пришел, заблокировал, 
вломил. Если, в-третьих героях вы всегда играли за варваров и 
никогда не покупали книгу заклинаний, то Товак вам придется 
явно по душе. 

 

 
Между прочим, одна из новых пяти карт — очень в духе Товака, ну или Нороваса, тут 

как посмотреть 
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ББравалар. Магорыцарь-грибник 
Собрались как-то драконум, вампирша, орк и эльф захватить пару 
городов. Подходят к первому, а им говорят, что это город друида 
Бравалара, подходят ко второму, а им опять говорят, что это город 
друида Бравалара. Удивились наши герои, что за друид такой и где 
он собственно есть? Огляделись по сторонам и видят — сидит 
бородатый мужик на не неприступной горе и достать его оттуда нет 
никакой возможности. Расстроились друзья и пошли обратно в 
портал, там уже Товак самогону наварил на жабе и вообще погода 
нелетная. 

Вот такая вот история приключилась однажды в стране рыцарей-
магов, очень поучительная, между прочим. А учит она тому, что не 
стоит связываться с человеком, который умеет лазить по горам. И 
это друид Бравалар, последний в нашем списке героев, но не 
последний по своим возможностям. 
 

 
Этот мужчина до того скрытный, что в сети и фотографий его не ссыщешь. Здесь он 

между прочим со свом другом Крэнгом в альтернативном покрасе 
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И в начале знакомства, как всегда, обратимся к лору. Из его 
аннотации известно, что Бравалар был штурмовым друидом на 
службе у Элементальной Лиги, но не довольный ее действиями стал 
искать других путей, и таким образом попал к Совету Пустоты, где 
быстро освоился и переквалифицировался в рыцари-маги. 

Ну что ж, давайте теперь разберемся, что за такие ребята — 
Элементальная Лига и какими их действиями был недоволен 
Бравалар. Те кто уже читал статью по лору, которую мы 
публиковали ранне помнят, что изначально в Земле о прихода 
Тезлы практиковались две школы магии — некромантия и 
стихийная (элементальная). Тезла обьединил их и создал третью, а 
после его смерти каждая из школ стала утверждать, что именно они 
смогли захватить душу великого мага. Этот спор привел к отрытой 
конфротации, а в последствие и к войне. Некроманты осели на 
северо-востоке континента, а элементалисты на юго-востоке в 
огромном лесу Уилден, населенном лесными эльфами, троллями, 
фейями и кентаврами, все они стали частью Элементальной лиги. 
Там же была заложена неприступная твердыня Роан Валь, ставшая 
столицей Лиги. Много столетий спустя Некроманты обьявили 
темный крестовый поход с целью искоренить Лигу и уничтожить их 
Духа Тезлы. Лорды элементалистов, потерпев в самом начале 
войны сокрушительное поражение, приняли решение отступить за 
стены Роан Валь и тем самым бросить лес Уилден и его обитателей 
на растерзание нежити. Именно этими действиями и был 
недоволен Бравалар, хотя стоит отметить, что не все штормовые 
друиды, последовали его путем, часть возвратилась в Роан Валь, 
часть осталась вести партизанскую войну в чаще леса. 

Так в чем же особенности друида? И чего от него ждать на поле 
боя? Давайте вместе внимательно рассмотрим его специальные 
карты и скиллы, чтобы понять, что скрывает этот мужчина в 
странной шляпе. 
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Ага, да тут у нас мастер-универсал! Интересная привязка к типам местности и времени 

суток. И не удивляйтесь, для Бравалара горы и озера вовсе не неприступны 

Универсальные карты всегда полезны, в иной ситуации ее могли 
сыграть боком, а тут всегда есть возможность получше. 
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Написано, что движение 2, но по сути может стать и движением 3. А в случае с 
сильной стороной карты есть возможность убежать куда глаза глядят. За тем 

оврагом, как говорится, маслята толще 

Хитрый прием, что не говори. Но если взглянуть сразу на обе 
карты, то видно, что в арсенале героя преобладает движение. 
Движение — это отлично. 
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Так он еще и оборотень, что вполне логично для друида или заядлого грибника 

«Смена формы» — навык чудесный, который позволит вам вылезти 
под час из самой тяжелой ситуации, не хватает движения -
заменяем карту атаки, не хватает атаки — заменяем карту 
движения. Бравалар универсален как швейцарский нож. 

«Тайные пути» — может и выглядит как прикол, но это конкретный 
способ сокращать любые дистанции в разы. Бравалару надо было не 
к Совету Пустоты подаваться, а в логистическую компанию. Если 
вам выпал этот навык, берите его не раздумывая. 
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Тут в целом классический набор элменталиста, всякие манасборы, блоки и атаки 

Эти навыки уже не выглядят так круто, как предыдущие. Хотя 
«Сопротивлением стихиям» можно удачно распорядится при 
встрече с сильным магом, а «Разветвленная молния» возможно! 
поможет, если закрутить какое-то хитрое комбо. Единственное, что 
«Дикие союзники» весьма эффективна в плане отрыва от 
соперников и пригодится вам в большинстве игр. 

Так почему же Бравалар — грибник? Думаю, это уже не нужно 
объяснять. Во-первых, если другие герои стремятся нарядиться в 
сверкающие доспехи и жесткую кожу, Бравалар ходит в фуфайке и 
кирзачах. Во-вторых, там, где другой герой забоится и не пойдет, 
Бравалар смело полезет и в воду, и в гору, и к медведю в берлогу. И 
в-третьих, только заядлые грибники знают, что при встрече, 
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собственно говоря, с медведем нужно притворится мертвым. Так 
что, медведь на обоих картах это не какой-то там призванный 
друидический зверь, это обычный мишка, который думает, что 
рядом с ним мертвый грибник. 

Ну а если серьезно, то Бравалар очень достойный герой, которому, 
судя по отчетам в сети и на BGG уделено непростительно мало 
внимания. Я надеюсь, теперь с выходом ультимативного издания в 
него заиграют больше и прочувствуют все возможности природы. 
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Крэнг. Где твои черепашки? 
Для злодеев хорошо, когда их имена звучат как междометия. Но вот 
для рыцаря-мага это вопрос спорный. Но запоминается оно 
неплохо, а это самое главное. Хотя Шреддер звучало бы еще круче. 
Ну да ладно, разве это главное. 

Как говорил классик: Что в имени тебе моем, я с магорыцарем 
знаком. И как вы уже догадались, сегодня в нашей рубрике — 
«Знакомство с героем» Крэнг из дополнения «Крэнг». Не подумайте 
превратно, что мой ироничный тон в начале статьи указывает на 
такое же отношение к этому рыцарю-магу. Вовсе нет, скорее он 
вызывает у меня удивление, как вызывал удивление, 
разукрашенный панк у английских джентльменов в Лондоне 70-х. И 
тут вовсе не до смеха, так что давайте вместе попробуем 
разобраться в том, что же за герой такой Крэнг. 

Про прошлое мы его знаем меньше, чем это возможно. До Разлома 
он был шаманом хаоса одного из орочьих племен. После стал 
работать на Совет Пустоты, который скрыл его истинный облик от 
местных жителей, дабы они не пугались орка, заходящего в 
деревню, увешанного человеческими черепами. Можно немного 
прояснить, откуда орки вообще взялись в Империи Атлантов, и кто 
такие шаманы хаоса. 

Орки на протяжении столетий опустошали северо-западные 
границы человеческого мира, но никогда они не заходили так 
далеко как в последние годы перед Разломом. Хан орков Набар, 
заручившись помощью Солонави смог довести свои племена до 
главного города Империи Рокоса, но при штурме Рокоса Солонави 
покинули его, и он был убит, а армия орков рассеяна, большая часть 
племен, старшим из которых является племя Сломанного Клыка 
решили вернуться в Кулак (родину орков), но племя Теневых Ханов 
решило осесть на землях опустошенной Приски, тем самым 
положив вражду между племенами. Именно орков из числа 
Теневых Ханов вы встречаете в игре. Во время этого похода один из 
орочьих шаманов по имени Бладхок вдохнул пыль магического 
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камня и наполнился невероятной (по меркам орков) магической 
энергией, так появились шаманы хаоса, до этого незнакомые с 
энергией мэджстоуна. Их ритуалы соединяют в себе природную 
стихийную энергию с силой энтропии. 
 

 
Орк в погоне за эльфом, история старая как мир 

Крэнг — герой полный загадок. Он вроде бы скрыт за личиной, и в 
правилах нет никаких упоминаний о его репутации, но при этом у 
него есть эффективный способ ее снижать с помощью вот этой 
карты: 
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Боевой раб, подчиненный силой воли, да ты и впрямь Крэнг! 

Но с другой стороны, у него есть эффективная возможность эту 
самую репутацию игнорировать с помощью скилла «Скрытое 
обличье». 
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Лечение, броня, атака, и лишь слабый намек на контроль маны 

Другая половина скиллов тоже не проясняет вопроса с маной. 
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Хотя «Кукловод» и «Мастер хаоса» по крайней мере выглядят интригующе 

Но контроль маны у Крэнга есть, и еще какой, за это отвечает его 
базовая карта «Дикая жатва» (без обид, но мне честно не понятен 
выбранный перевод, хотя он и отражает действие карты). 
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Объединить движение со сбором кристаллов это ОГОГО! 

 

В целом же, в Крэнге видна попытка создателей сделать героя, 
который был бы и очень индивидуальным и в то же время нравился 
приверженцам любой тактики. Как по мне, то Крэнга следует 
пробовать после того, как уже разобрался с героями базы. Это такой 
сладкий десерт, замаскированный под ужасного орка. 
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Вульфхок. Быстрые ножки, 
острые зубки. 
Привет, друзья. Славно ведь, правда, когда игра на выбор 
предоставляет такой ассортимент героев. Что не говори, а «Рыцарь-
Маг» — игра наполненная. А так как с базовыми героями мы уже 
познакомились, настал черед героев из дополнений.  
И первая у нас на очереди рыцарь-маг из дополнения «Потерянный 
легион» — Вульфхок (и да простит меня Совет Пустоты за 
транслитерацию). Вульфхок — девушка-ассасин, бывшая когда-то 
на службе у королевы амазонок Кореллы, а после Разлома 
перешедшая под власть Солонави из Совета Пустоты. О ее 
прошлом, несмотря на таинственный характер, мы знаем 
несколько важных подробностей. Вульфхок рано осиротела и в 
раннем детстве попала в армию амазонок, за счет своих талантов 
продвинулась в ряды личной гвардии королевы, и отличилась в 
битве за Нефарус Монс — родину амазонок, когда в сражении с двух 
сторон сошлись амазонки, одни под предводительством королевы 
Кореллы, управляемой Солонави, другие на стороне королевы 
Валии и бунтовщиков Черного Пороха. Победа осталась за 
Кореллой, а Вульфхок стала ее доверенным лицом, не мудрено, что 
Совет Пустоты обратил внимание на такого бойкого кандидата. 

Теперь же после Разлома Вульфхок по-прежнему выполняет 
тайные поручения, но чьи, уже не понятно. 
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Волкоястреб в естественной среде обитания 

Итак, как уже было сказано выше, Вульфхок — тайный убийца на 
службе Совета Пустоты, и для этого у нее есть неплохой набор 
специальных действий. Ее приоритеты скорость и прямой урон, и 
этого у нее предостаточно. 
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Кому нужен Голдикс с его полетом, когда можно скакать как амазонка 
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Быстрые рефлексы не дают замерзнуть в северных горах Нефарус Монс 

Это то, что называется базовыми картами, и здесь становится 
очевидным, что в плане передвижения Вульфхок уделает кого 
угодно. Не ошибусь, если скажу, что движение в «Рыцарь-Маге» — 
это самая необходимая вещь, какой толк от всей магии и 
артефактов, если вы просто не можете дойти до врага, прежде 
других. А вот Вульфхок может дойти до кого угодно, когда угодно, 
дойти и метким выстрелом убить из-за кустов. Кроме того, 
обратите внимание еще на одну способность амазонки — снижать 
атаку врага. Вульфхок как мастеру дуэлей он жизненно необходим. 

Скиллы ее также направлены на быстрый и кровавый поединок с 
одиночным соперником. 
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Обратите внимание на Вой Стаи, такому скиллу позавидует кто угодно 

Есть у Вульфхок и контроль маны, но в достаточно зачаточном 
состоянии, как и у Нороваса, рассчитанный именно под базовые 
карты героини. 
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Знай свою жертву — может вам спасти жизнь во многих ситуациях 

Еще одно большое достоинство «Рыцарь-Мага» это 
универсальность героев, что собственно и следует из названия 
игры, но, наверное, никто другой так не отвечает этим 
требованиям, как Вульфхок, ее база — это быстрое передвижение 
по карте, а уж на эту базу можно поставить что угодно. Вульфхок — 
героиня для смелых, никакой защиты и максимум инициативы, 
просчитывать свои ходы нужно еще активнее. Если вам нравится 
стиль игры за ловкую убийцу, который всегда на шаг впереди, то 
Вульфхок ваш выбор. 
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А для тех, кто хочет бегать со щитом и в латах как Товак, но 
попробовать изюминку амазонки тоже не прочь, хватил добавил в 
дополнение вот такую карту: 
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