
В левой колонке будут 
приводиться комментарии, 
пояснения, сухие факты и 
не менее сухие правила. 
 
Центральная колонка – 
основная. 
 
Правая колонка – цитаты, 
фразы и отрывки разных 
текстов, непричесанные и 
несвязные, потребные 
только для создания 
ощущения, отвечающего 
игре. 
 
Жирным курсивом в 
тексте обозначаются 
первые вхождения 
терминов и важных 
названий. Иногда они 
поясняются тут же  в 
тексте, иногда позже в 
тексте, иногда – в левой 
колонке. 

Маги  
сраные 

 
ролевая игра 

Добро пожаловать в наш  
несчастный говенный мир, 
приятель! 

Давай начистоту – тебе не 
повезло родиться магом. Магом 
сраным, как говорят магглы. 
Магглы – это те, кому повезло 
родиться. 

Тебя вычислили, когда тебе не 
было и года – они насобачились 
вычислять нас. Если твои родители 
были магглолюбы, они сами тебя 
сдали. Что было дальше, можешь 
даже не рассказывать – ты вырос в 
приюте для младенцев-магов, 
сменил его на специальную 
коррекционную школу для магов-
детей и потом ее – на 
воспитательный дом для магов-
подростков. Мы все через это 
прошли, можешь даже не пытаться 
жаловаться. 

Да-да, каждый из нас, даже 
сам Координатор. Возьми томик 
его автобиографии, почитай – все то 
же самое – манка с песком, нет 
горячей воды, ненависть 
воспиталок, гадливое сочувствие 
учителей, лицемерие сытых 
муниципальных шефов. 

Но все это осталось позади. 
Запомни прошлое хорошенько, 
потому что впереди тебя ждет 
взрослая жизнь, И, поверь, детство 
быстро покажется раем. 

Если можешь, не колдуй. 
Если колдуешь, не 
попадайся. Если попался – 
не удивляйся. 

Вы, магово отродье, 
никогда не станете 
настоящими людьми. Я 
буду вас, ублюдков, учить, 
как не путаться у 
настоящих людей под 
ногами. И ДЕРЖАТЬ 
СВОЙ ПОГАНЫЙ РОТ НА 
ЗАМКЕ!!! 
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Великая Мировая Империя 
Британской Нации начала 
складываться при 
активном участии магов 
вскоре после победы 
Англии в Столетней войне 
и окончательно 
оформилась к 1650-м 
годам, когда она включала 
в свой состав 86% земной 
суши, а остальные 14% 
просто еще не были 
исследованы. 
 
Магократы были второй 
по влиятельности 
политической партией 
Империи после Тори. 
 
Мятеж магократов начался 
в 1709 году и имел целью 
смену политического 
строя Империи. 
 
Революцией называется 
массовое восстание 
магглов под общим 
руководством Тори, 
последовавшее в 1717 
году. 
 
Мировая (Гражданская) 
война длилась с 1717 по 
1724 годы и окончилась 
полным поражением сил 
Магократов. 

За что они  
нас ненавидят 

По большому счету, у них есть 
две причины – за то, что мы есть; и 
за то, что мы есть. 

Все остальное, менее 
существенное, ты уже проходил в 
школе. Великая Мировая 
Империя Британской Нации, 
Мятеж магократов, Революция, 
Мировая война… У маггловских 
недоумков хватает глупости верить, 
что это и есть настоящие причины; 
что их ненависть оправдана великим 
злом, какое маги якобы причинили 
Человечеству. 

Теперь, когда настало их 
время, магглы отводят душу за 
прошлое. Слава Богу, среди их 
правителей покуда хватает 
трезвомыслящих. Тех, которые 
понимают – совсем без магов всем 
придется худо. Только поэтому мы с 
тобой все еще дышим. 

Что мы есть такое 
Мы – маги, то есть люди, 

одаренные особой властью над 
действительностью. Наша душа, 
наша внутренняя сущность может 
непосредственно, без вещных  
инструментов, изменять мир. Это 
наш дар, но в последние сто лет и 
наше проклятие. 

Почему наш мир 
принадлежит им 

Потому что мы его прогадили, 
профукали, прохлопали и упустили, 
Гордыня, знаешь, редко доводит до 
добра. 

В учебнике истории ты читал о 
том, что Магократы попытались 
нарушить паритет во власти над 
Империей, влезли в мятеж, довели 
планету до всеобщего восстания 
магглов и проиграли Мировую 
войну. Вот и все. Sapienti sat. 

Ты че, думаешь, такой 
могучий, да?! Думаешь, 
такой умный, да?! А кием 
промеж глаз давно не 
получал?!! 

В наше время грань между 
высокой наукой и 
богопротивной магией 
может усмотреть только 
настоящий ученый муж, 
свободный от 
предрассудков, гласящих, 
что Господь создал всех 
людей по образу своему и 
подобию. Как гласит 
теория, разработанная в 
последнее время, только 
настоящие люди 
происходят от Адами и 
Евы; маги же суть 
потомки обезьян.  
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Бюро учета и 
трудоустройства магов – 
государственная 
бюрократическая 
структура, имеющая 
целью найти каждому магу 
работу, полезную для 
общества. В основном, 
магов устраивают на 
малоквалифицированные 
работы на воздухе, вдали 
от людей. Лесниками, 
например.  
 
Всемирная организация 
социализации магов – 
общественное движение 
магов, имеющее целью 
примирение с магглами за 
счет оказания им полезных 
услуг. В рамках 
деятельности организации 
проводится множество 
семинаров и кое-какое 
обучение магическим 
искусствам из 
общественно-полезных. 
Так, широко известен 
семинар, обучающий мага 
разновидности магии, 
востребованной на 
оружейных мануфактурах.  
 
Координационный совет 
партии магократов – 
террористическая 
организация магов, 
ставящая своей целью 
главенство магов над 
магглами. 
Принадлежность к этой 
организации карается 
костром. 

Что теперь  
с этим делать 

Ты уже взрослый, так что 
решай сам за себя. По большому 
счету, либо ты подстроишься под 
мир, либо попытаешься изменить 
его под себя. 

Захочешь подстраиваться – 
пожалуйста, в любом городе и даже 
городишке есть Бюро учета и 
трудоустройства магов. Они 
найдут тебе магглополезную работу. 

Если соберешься и вовсе 
преуспеть – существует Всемирная 
организация социализации магов. 
Как раз те, кого мы зовем 
магглолюбы. 

Захочешь изменить мир… 
Что ж, это типично в юном возрасте. 
По всему миру хватает подпольных 
кружков и тайных обществ, 
стремящихся вернуть магам место 
под солнцем. Самое серьезное и 
известное из них зовется 
Координационный совет партии 
магократов. Его-то и возглавляет 
Наполеон Бонапарт, известный как 
Координатор. 

Но помни – что бы ты ни 
выбрал, путь не будет легким.  
Во-первых, существуют законы.  
Во-вторых, гоблины. 

Гоблины 
Так мы зовем тех магглов, 

которые думают, что миру будет 
лучше без нас. Среди них есть 
просто тупое хулиганье, но есть и 
кондовые, закоренелые фанатики. 
Эти последние особенно опасны – 
они не останавливаются и перед 
убийством. 

Нет, конечно, власти борются 
с гоблинами. Просто когда тебя 
режут в темном переулке, это очень 
слабое утешение. 

Забудь, чему тебя учили в 
школе. Слушай правду. 
Настоящую правду. Без 
нас тупые магглы еще 
тысячу лет жили бы 
разобщено, воевали бы 
кланами и не могли бы 
изобрести даже 
хронометра. Астрологи 
рассчитали, что без нас 
Мировая война между 
магглами разразилась бы 
на сотню лет раньше. 
Послушай свое сердце – и 
оно подскажет тебе, что 
это правда. Твоя правда. 
Присоединяйся к нам, и 
под руководством 
великого Координатора 
мы вернем миру тот вид, 
который ему 
предуготовил Господь. 

Бей ублюдков! 
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Это настольная ролевая 
игра, поэтому в ней есть 
свои законы, которые мы 
демократично будем 
называть правилами. 
 
Мир, в котором 
развивается действие 
можно назвать 
магопанковским. Идут 
1810-е годы, но уровень 
развития техники (за счет 
использования в ней 
магии) больше 
соответствует концу XIX 
века. Пулеметы уже 
изобретены, да. Уже и 
паротурбины тоже. 
 
Главная тема игры – как 
остаться человеком в 
нечеловеческих условиях. 
 
Главное правило этой 
игры – в любом правиле 
бывают исключения. 
Исключения из правил 
приводятся в тексте, но 
можно выдумать и свои 
собственные. 
 
Игрокам предложено 
влезть в шкуру молодых 
магов в этом несчастном 
безумном мире. 

Законы 
Любое магическое воздействие 

на мир, включая тебя самого, есть 
правонарушение. 

Любое. 

Если у тебя хорошее 
настроение, и от этого расцвели 
фонарные столбы – порча 
муниципального имущества. Если 
ты извел прыщи на собственной 
физиономии – злонамеренная 
попытка изменения внешности. 
Если ветер в твоем присутствии 
задрал юбку прохожей – покушение 
на общественную нравственность. 

Презумпция невиновности на 
нас не распространяется. 

Закон не различает 
намеренных и ненамеренных 
магических воздействий. Закон 
различает пять их степеней по 
опасности. Три младшие степени 
караются общественными работами, 
домашним арестом и публичной 
поркой соответственно. Эти 
наказания могут заменяться 
штрафами от пяти до тысячи гиней. 
Четвертая степень тянет на десяток 
лет в тюрьме и штрафом не 
заменяется. 

Пятая степень – костер. 

Полиция и сыск 
Только малые дети могут 

поверить, что от полиции легко 
убежать или отбиться. 

Рядовые констебли – еще куда 
ни шло, их порой удается даже 
просто подкупить. Но есть еще 
Специальное сыскное отделение 
Скотланд-Ярда, матерые бульдоги, 
обученные и оснащенные 
исключительно для поимки магов. 

Есть и особо опасные частные 
сыскари. Например, из Агентства на 
улице пекарей. 

Слушается дело Джеймса 
Поттера о злонамеренной 
порче муниципального 
имущества, оскорблении 
общественной 
нравственности, оказании 
сопротивления при 
задержании и публичном 
оскорблении Величества. 

Итак, джентльмены, наш 
сегодняшний маг – Аманда 
Блэквуд, известная также 
под именами Лаванда 
Шорти, Яна Долохова и 
Мари-Бьянка Шуазель. В 
подполье носит кличку 
Проныра. Обучена 
магическому искусству, 
особо опасна. 
Разрешается открывать 
огонь на поражение без 
предупреждения. 
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Для игры потребуются 
игральные кости (д6) и 
фишки черного и белого 
цветов. Того и другого 
лучше иметь много. Еще, 
как и обычно, нужны 
будут бумага и что-нибудь 
для письма на этой бумаге. 
 
На бумаге будут выписаны 
имя, возраст, всякая общая 
информация, а также   
свойства персонажей. 
Свойство – это одно слово, 
которое описывает 
персонажа с какой-то 
стороны (например, 
свойство Подвижный). 
Оно же является 
указателем, что в каком-то 
правиле для этого 
персонажа может делаться 
исключение. Исключение 
из этого правила 
составляют стандартные 
свойства. 
 
Стандартные свойства – 
это Категория, Сила и 
Стресс. Стандартные 
свойства фигурируют в 
правилах не сами по себе, 
а в совокупности со своим 
значением. 
 
Для создания персонажа 
всякий игрок получает 
пять белых и две черные 
фишки. 

Чему тебя учили  
в школе? 

Не бросайся перечислять 
названия предметов – это не тот 
ответ. На самом деле тебя учили 
быть удобным для магглов. 

Тебе рассказывали о законе, 
предписывающем носить на одежде 
спереди и сзади хорошо различимые 
с десяти ярдов желтые звезды. 
Штраф двадцать гиней или 
домашний арест. 

Тебе рассказывали о запрете 
собираться более чем вдвоем вне 
специальных клубов для магов. 
Пятьдесят гиней или публичная 
порка, а то и оба наказания вместе. 

Так они предлагают нам жить. 

И все же среди всех этих 
«нельзя» и «надлежит» попадаются 
действительно важные и полезные 
знания – нужно только их 
разглядеть и суметь применить. 
Именно так поступали все те, о 
которых ты слышал как о великих 
магах сегодняшнего дня. 

В конце концов, мир совсем 
без магов немыслим. 

Маги трех категорий 
Давай-ка вспомним, чему всех 

нас учат в школе. Маги бывают 
спящие, дикие и ученые.  

Спящих магов очень мало – 
это те редкие счастливчики, которые 
и сами не знают о своем даре-
проклятии, и общество их не 
раскусило. 

Дикие – те, кто не умеет 
целенаправленно применить магию. 
Диких в наше время большинство – 
такими мы магглам удобнее. 

Ученым становится дикий маг, 
которому удастся найти учителя или 
выпадет нащупать самостоятельно 
способ контролировать дар. 

Золото – хозяйке, 
Серебро – слуге, 
Медяки – колдующей 
всякой мелюзге. 

Мир без волшебства стал 
бы скучен, предсказуем, 
словом, как раз таков, 
каким его ценит всякий 
истый британец. 
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По умолчанию игрок 
начинает с Категорией 
Дикий. За две белые 
фишки он может сменить 
Категорию на Ученый. 
Категория Спящий для 
игроков закрыта. 
 
Сила определяется 
броском двух кубиков. 
Вычтите меньший 
результат из большего – 
это Сила персонажа. 
Исключение – если 
получилось меньше 
двойки, Сила 
приравнивается к двойке. 
 
За каждую единицу Силы 
выше двойки отдайте 
белую фишку. 
 
Запишите любые свойства 
персонажа. За каждое 
отдайте белую фишку. 
Исключение – если белые 
фишки кончились, вместо 
отдачи белой фишки 
добирайте черную. Черных 
фишек не может быть 
больше пяти. 
 
Когда со свойствами 
покончено, сосчитайте 
черные фишки. Это 
значение Стресса.  

Маги разной силы 
Дар неодинаково присущ 

разным людям. В школе – вспомни – 
говорили о семи степенях силы. 

Чем больше твоя сила, тем 
большие предметы подвластны тебе. 

Первая степень силы присуща 
только спящим магам, и если они 
становятся дикими, немедленно 
возрастает. Первая степень дарует 
власть над небольшими предметами, 
уже обыкновенная табуретка 
оказывается слишком велика. 

Вторая степень силы – и ты 
уже способен властвовать над 
предметами, соразмерными 
человеку. Догадываешься, почему 
даже самые слабые маги вызывают 
страх, зависть и ненависть магглов? 

Третья степень силы – и твоя 
власть распространится на 
предметы, величиной с небольшую 
комнату или вагон конки. 

Четвертая степень повелевает 
объектами размером с двухэтажную 
хибару, водяную мельницу или 
небольшой пароход. 

Пятая степень – и тебе будут 
подвластны холмы, соборы, 
пароходы, разве только не Великие 
пирамиды. 

Шестая степень силы 
повелевает горами и озерами, 
погодой над целыми графствами – 
словом она может мигом создать 
новость для первой полосы Таймс. 
Увы, но маг шестой степени силы 
пока известен лишь один – и это 
Джозеф Мэтчем, помощник 
министра по делам магов. 

О седьмой степени ходят лишь 
легенды, ее обладатель был бы лишь 
на голову ниже самого Создателя. 

И последнее. Твоя сила 
предопределена Творцом всего 
сущего. Ее нельзя изменить. 

Признаете ли вы, что 
имея третью степень 
магической силы, 
подтвержденную 
испытаниями комиссии 
Министерства по делам 
магов, отказались 
получить 
соответствующий 
документ, чем пытались 
ввести в заблуждение 
своих работодателей, кем 
бы они ни были в 
будущем? 

Первая – сонная, 
Вторая – человечья, 
Третья – вагонная, 
Четвертая – мельничная, 
Пятая – соборная, 
Шестая – нагорная, 
Седьмая – никому, 
Восьмая – Богу одному. 
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Во время  игры перед 
игроком лежат черные и 
белые фишки, означающие 
его настроение. Черных 
фишек не может быть 
меньше, чем значение 
Стресса. 
 
Всякий раз, как с 
персонажем происходит 
что-то плохое или 
неприятное, игрок 
добирает черную фишку. 
Происходит хорошее или 
приятное – добирает 
белую. 
 
Как только число черных 
или белых фишек 
достигает семи, персонаж 
находится в опасности 
выхлопа (черного или 
белого). 
 
При этом число черных 
фишек возвращается к 
значению Стресса, а число 
белых уполовинивается. 
 
Выхлоп можно сдержать, 
добрав после этого одну 
черную фишку. Таким 
образом, при значении 
Стресса шесть выхлоп 
сдерживать бессмысленно. 
Исключение – персонажи 
со свойством типа 
Безвольный или Хулиган. 
Они не могут сдерживать 
выхлоп. 
 
Пять выхлопов в день 
увеличивают Стресс на 
единицу. 

Выхлоп 
То, с чем ты обычно 

сталкивался в школе, за что тебя 
пороли и бросали в карцер – это не 
магия в полном смысле слова. Во 
взрослом мире это обычно называют 
выхлоп. 

Почему так? Да потому что это 
спонтанное магическое воздействие 
на случайный предмет поблизости – 
ты не властен над ним ни в 
малейшей мере. Он возникает, когда 
тебя переполняют чувства – 
хорошие или плохие. Такова 
природа нашего дара. 

Выхлопы бывают у всех, даже 
у ученых магов. Просто во взрослом 
мире это неприлично – все равно 
что намочить штаны. 

В школе тебя учили как 
сдерживать выхлоп – и это одно из 
немногих по-настоящему полезных 
умений. Поживешь – сам увидишь. 

Главный секрет ученых 
Здесь нет никакого секрета, и в 

школе этому не учат лишь потому, 
что дикие маги магглам удобнее. 

Ученые умеют создать выхлоп 
в нужный момент, придать ему 
нужный вид и направить на нужный 
объект. Только и всего. Создать, 
оформить, направить. 

Как они это делают? А вот тут 
начинаются разговоры, которые 
ведет только учитель с учеником. 
Ты понимаешь, конечно, что я не 
имею в виду школьного учителя. 

Скажу только что у разных 
учителей разные методы, что уж 
говорить о традициях в разных 
провинциях Империи. 

В нашей верхнеевропейской 
традиции создают воспоминаниями, 
оформляют элементами и 
направляют указателем. 

Джентльмены, позвольте 
начать эту лекцию с 
напоминания о коварной, 
сатанинской природе 
врага, с которым мы 
имеем дело. Спонтанные 
проявления магии, к 
которым все вы по роду 
своей службы давно 
привыкли, могут в любой 
момент обернуться 
злонамеренным и 
вредоносным нападением. 
И пусть маг внешне будет 
похож на невинную девицу 
из Стаффордшира, 
внутри – это исчадие ада, 
которое будет лживо 
уверять, всех, что нанесло 
вред ненамеренно. 

В наше время указатель, 
который часто по-
старинке именуют 
волшебной палочкой, 
может иметь вид любого 
продолговатого предмета. 
Перо, нож для бумаг, 
даже свернутая в трубку 
газета… 
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Три совета 
Напоследок я дам тебе три 

полезных совета, которые мне 
самому дал когда-то один мудрый 
человек. Я пожил свое, набил 
изрядно шишек и убедился на 
собственной шкуре – он и вправду 
был мудр. 

Выпускай пар 
Вот первый совет. Выпускай 

пар. Жизнь будет давать тебе 
тумаков и пощечин, порой не раз на 
дню. Она будет греть тебя как воду 
в паровозной топке – и если ты не 
научишься порой расслабляться, в 
конце концов, взорвешься. Не 
помогут никакие школьные методы, 
и врежешь выхлопом по кому-
нибудь. Насмерть. В итоге – костер. 

Вы знаете, каждый из нас 
немного сумасшедший. В 
самом деля, я не 
представляю, как бы мне 
удавалось терпеть все 
это, если бы не мои 
цветы. И все мы такие. 
Одни пьют, другие курят, 
третьи набожны сверх 
всякой меры. Я слышал, 
сам Координатор – и тот 
вышивает гладью. 

При создании персонажа 
желательно указать хотя 
бы одно занятие, 
позволяющее «выпустить 
пар». Подразумевается 
некий способ, которым 
персонаж привык 
успокаиваться. Если в игре 
персонаж прибегает к 
такому способу, он 
сбрасывает черные фишки 
до значения Стресса, и 
добирает одну белую 
фишку. 
 
Стресс может увеличиться 
на единицу также при 
наступлении следующих 
событий – серьезного 
ранения, длительного 
преследования, 
заключения в тюрьму или 
публичного наказания. 
 
При создании персонажа 
стоит предусмотреть и 
запись, которая укажет, 
чего персонаж в жизни 
добивается. Если наступят 
такие события, Стресс 
уменьшится на единицу. 
Например, для 
властолюбца всякое явное 
проявление его возросшей 
власти снимает Стресс. 
Исключение – Стресс мага 
не может быть ниже 
двойки 
 
Стресс в семерку – и ты 
сумасшедший. 

Найди себе хобби или 
приятную компанию. Влюбись, 
женись, стань религиозным… 
Просто найди себе хоть что-то, что 
будет утешать твои скорби. 

Не кичись проклятием 
Тебе захочется кричать назло 

глупым и злобным магглам – 
«Господь поднес мне дар, я избран 
им». Это гордыня. Та, что привела к 
плачевному концу народ, 
полагавший себя избранным. Та, что 
привела Магократов к мятежу и всех 
нас ко дню сегодняшнему. 

Pater noster, qui et in coelis, 
Sanctificetur nomen Tuum, 
Ad veniat regnum Tuum, 
Fiat voluntas Tua, 
Sicut in coelo et in terra 
Panem nostrum quotidianum 
Da nobis hodi 
Et dimitte nobis debita 
nostra, 
Sicut et ne nos demittimus 
Debitoribus nostris; 
Et ne nos inclucas in 
tentationem; 
Sed libera nos a malo. 
Amen.

Следуй своему сердцу 
Каждому из людей Господь 

дал сердце и в нем – совесть. Перед 
тобой твой путь, на котором не 
будет советчиков вернее. 

Если тот, кому ты веришь, 
скажет, что убивать угодно Господу, 
а черное – это белое, послушай 
совесть и отринь свое доверие. 

Все когда-нибудь умирают, он 
лишь те, кто следовал сердцу и 
совести, покидают мир без страха. 
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Таблица действия выхлопа Действие 

Число Черный выхлоп Белый выхлоп 

1 Тление Покрывание узором 

2 Намокание Смена цвета 

3 Отвердение Свечение 

4 Горение Увеличение размера 

5 Стекание Изменение формы 

6 Рассыпание Расцветание 

 
Что происходит при выхлопе? 
 
Бросьте кубик. Это Сила выхлопа. 
Исключение – Сила выхлопа не 
может превышать Силу мага. 
 
Бросьте другой кубик. По таблице 
выше определите действие 
выхлопа. 
 
Бросьте еще один кубик Если 
выпадет шестерка, предметом 
выхлопа будет объект (или его 
деталь при низкой Силе), 
вызвавший выхлоп. В остальных 
случаях объектом выхлопа станет 
случайный предмет окружения – 
определите его любым нравящимся 
способом. 
 
Исключением из этого правила 
являются Ученые. Они сами 
выбирают Силу (не выше своей 
Силы), действие, объект и момент 
выхлопа. 
 
Пример. У меня, Дикого мага 
Силы три, черный выхлоп. Я 
кидаю кубик на Силу, и падает 
пятерка. Сила выхлопа будет равна 
моей Силе (три – этого хватает на 
вагон конки). Еще кубик, и падает 
единица. Действием по таблице 
оказывается Тление. Кидаю еще 
кубик, и падает шестерка, т.е. 
объектом будет то, что вызвало 
выхлоп. Все пятеро гоблинов, 
немилосердно меня пинающие, 
начинают тлеть и с воплями 
разбегаться. 

Запасное правило на всякий 
случай.  
 
Если потребуется случайным 
образом определить исход 
некого действия, бросьте два 
кубика. Всякое свойство 
персонажа, которое могло бы 
помочь в этой ситуации, 
добавляет еще кубик в бросок. 
 
Сосчитайте число «пятерок» и 
«шестерок». Если нет ни 
одной – персонаж терпит 
неудачу. Одна – удача. Две – 
крупная удача. Три и более – 
потрясающая удача. 

 
Это место для правил, 
которые придуманы 
читателем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это место для правил, 
которые придуманы 
читателем 
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