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Магия теней 

 
 

Игра с магическими тенями для 2х-4х игроков от 4х до 99 лет.  
 
Автор: Кай Хаферкамп 
Иллюстратор: Марк Робицкий 
Продолжительность игры: около 15-20 минут 
 
Содержимое: 
4  маленьких волшебных существа (= деревянные игровые фигурки)  
1 лес (коробка для теней) 
1 игровое поле  
(нужно вставить в нижнюю часть игровой коробки) 
4 картонные полоски  
13 теневых фигур (деревянных)  
13 карточек с обитателями (картонных) 
1 фонарик 
1 подставка для фонарика 
Инструкция к игре 
 
Идея игры 
Один раз в год обитатели дремучего волшебного леса собираются, чтобы отпраздновать большой праздник. Как обычно, они 
собирались вокруг костра, чтобы исполнить свой магический танец. Однако, в сумерках ночи, видны только силуэты ведьм, 
троллей, волшебных существ. Кто распознает тени и запомнит, какие жители еще не участвовали в магическом танце, 
первым приведет свое волшебное существо к цели и выиграет игру. 
 
Подготовка к игре 
Соберите коробку для теней: 

 
Соедините 4 полосочки и вставьте            Накройте конструкцию игровым полем 
их  в дно           и вставьте вращающийся диск (огнем наверх) 

в отверстие в центре игрового поля 

 
Соберите коробку теней, вставив                 В открытой стороне коробки  
четыре стены в прорези игрового                 теней установите основу под фонарик рядом  
поля и крышке коробки теней.                      с  игровым полем.  Поставьте фонарик на  
Получился Лес Теней.                                   основу  так, чтобы свет попадал на экран. 
 
 
Каждый игрок выбирает маленькое волшебное существо  
и ставит его на стартовый квадратик перед дорожкой через лес. 
 
 
                                                                                   Старт                  
                                                               квадратики дорожки 
 
                                                                                                             целевой квадрат 
 
 



Базовая игра для волшебников помладше 
Согласно количеству игроков, вы выбираете нужное количество теневых фигур и соответствующие карточки. Теневые 
фигурки должны полностью совпадать с очертаниями магических существ на карточках. 
Если играет 2 игрока: 8 теневых фигурок и 8 карточек 
Если играет 3 игрока: 9 теневых фигурок и 9 карточек 
Если играет 4 игрока: 10 теневых фигурок и 10 карточек 
Поставьте карточки лицом вверх и возьмите теневые фигурки. 
 
Как играть 
Играйте по часовой стрелке. Кто первый подберет самое смешное имя своему волшебному существу? Вы начинаете и 
становитесь первым Теневым Танцором. Поставьте перед собой коробку открытой стороной к вам. Другие игроки пока 
закрывают глаза или отворачиваются.  Выберите 7 теневых фигурок и поставьте их вокруг костра в прорези на кругу. 
Остальные фигурки пусть будут спрятаны за игровой коробкой. Настройте поворотный диск так, чтобы грибочки, 
изображенные на диске, были на уровне фонарика (=стартовой позиции). 
Теперь магический танец может начинаться. Другие игроки теперь открывают глаза и смотрят. После стартового сигнала все 
игроки пытаются распознать фигурки в танце по силуэту в их танце вокруг костра и вспоминают, какие же фигурки не 
принимают участие в танце. 
Вы даете стартовую команду «Раз! Два! Три! Кто поропустил танец смотри!» и включаете фонарик. Поворачивайте 
магические круги с открытой стороны коробки, пока все животные не сделают полный оборот и грибочки не станут на свою 
стартовую позицию, и выключайте свет (или выньте его из базы и отложите в сторону, чтобы луч света не падал больше на 
фигурки). 
Какой магический танец теней! Посмотрите на карточки в центре стола и по одному, начиная с игрока рядом с тем, кто 
только что ходил, возьмите по карточке теневых фигур, которые не принимали участия в танце, и положите перед собой. Кто 
не уверен, может пропустить ход. 
Теперь танцоры раскрывают свой секрет. Покажите фигурки, которые были спрятаны за коробкой. Они не участвовали в 
танце. 
Кто хорошо запомнил теневые фигурки? 

- Правильная карточка 
Прекрасно! Отличная память! У кого правильная карточка перед собой, может походить своим магическим существом на 
один квадратик через лес. 

- Не правильная карточка 
Жаль! Не повезло!  
Теперь игрок, который только что ходил, может сделать ход на столько делений, сколько неправильных предположений 
сделали игроки (за каждую неверную карточку).  
Верните все карточки обратно в центр стола. 
 
Новый раунд 
Следующий игрок становится Теневым Танцором. Он ставит перед собой игровую коробку и расставляет фигурки по своему 
усмотрению. Начинается танец теней. 
 
Окончание игры 
Кто первый довел свое магическое существо через лес к целевому квадратику, выигрывает игру, и получает лучшее место в 
зрительском зале для следующего выступления. Если несколько игроков дошли до цели одновременно, то все выигрывают. 
Подсказка для усложнения 
Играйте, как в базовой игре, но пусть карточки обитателей будут перевернуты лицом вниз. Так что, 
перед началом игры, запомните внимательно всех жителей, а потом переворачивайте карточки до 
начала танца. 
 
Вариант №1: Волшебство в мгновение ока 
Этот вариант для трех или четырех игроков. 
Магические вариации играются по правилам базовой игры, но со следующими исключениями: 

- Выберите 9 теневых фигурок и соответствующие карточки жителей. 
- После того, как был выключен фонарик, игроки сразу же одновременно хватают карточки с магическими жителями, 

которые, как они думают, не принимали участие в танце. 
- Важно: Используйте только одну руку для хватания карточки, также вы должны хватать карточки по одной. Только 

после того, как вы схватили и положили перед собой одну карточку, вы можете хватать следующую. 
- Карточки, положенные перед собой игроками уже не могут возвращаться в центр стола. 
- В этой вариации каждый игрок может взять несколько карточек в этой игре. 

 
Вариант №2: Рискованное мамбо-джамбо 
Играйте, как в базовой игре, но со следующими исключениями: 

- Играйте со всеми 13ю теневыми фигурками и всеми карточками. 
- Игрок, сидящий следующим за тем, кто сейчас устраивает представление, может первым выбрать карточку с 

жителем, который, по его мнению, не принимал участия в танце. Затем другие игроки по очереди берут по карточке 
(кроме, естественно, того, кто ходил только что). Это продолжается до тех пор, пока никто не хочет брать больше 
карточку или все игроки пропустили ход. 

- За каждую правильную карточку вы передвигаете ваше волшебное существо на один квадратик вперед. За каждую 
неверную карточку ваша фигурка отступает на один квадратик назад. Тот, кто только что устраивал теневой танец, в 



этой же время, передвигает вперед свою фигурку за каждую неверную карточку, а также за 
каждую карточку, которую не взяли игроки. 

Подсказка: Хитрый мамбо-джамбо 
Играйте в этот вариант с карточками лицом вниз. Так что, до того, как теневой танец начнется, запомните 
внимательно карточки, и переверните их. 

 
Автор Кай Хафекамп – юрист из Оснабрюка, который начал придумывать детские настольные игры, когда 
получал образование юриста, и который издал уже 140 своих настольных игр. Среди наиболее успешных 
достижений: награда “Лучшая игра Года” в 2005, а также “Лучшая игра Германии” в 2003 году за игру Haba 
“Замок с привидением». 
Хочу посвятить «Магию теней» всем большим и маленьким игрокам, которым нравятся также, как и мне, 
секреты ночи. 
 
Иллюстратор Марк Робицкий живет со своей семьей в Ашафенбурге. Еще студентом он уже работал 
вольнонаемным художником граффити. Он учился в Техническом Колледже Живописи в Гамбурге и в 
Академии Дизайна и коммуникаций во Франкфурте. 
С тех пор он в основном работал фри-лансером для различных производителей, издательств и рекламных 
агентств. Он очень увлечен визуализацией идей и историй для детей. 
Для Haba он уже иллюстрировал игру «Неуклюжая ведьма» и «Утерянный ключ»/ 
Хочу посвятить эти иллюстрации Патрисии, Мигелю и Розали, которые продолжают быть 
неисчерпаемым источником вдохновения для меня. 

 
 
 


