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Полночь в Ведьмином Лесу! Неуклюжая Ведьма варит свое известное снадобье. Хотя это не так уж легко удается, ведь рассеянная 

ведьма часто забывает, какой ингредиент нужно еще положить в котел, а какой уже там. Игроки должны помочь ей найти 

отсутствующие ингредиенты. Но только самый быстрый игрок получает волшебное снадобье в награду.  

 

Содержимое: 

1 игровое поле 

1 Неуклюжая Ведьма 

1 волшебный Фекс 

1 стакан ведьмы для перемешивания кубиков 

19 карточек с котлом 

10 карточек с ингредиентами 

13 снадобий 

4 кубика (пурпурный, зеленый, синий, оранжевый) 

Инструкция к игре 

 

Фекс эффект 

Инструкция к игре содержит несколько вариаций, каждая из которых изменяет процесс игры и иногда требует изменения направления действий. Перед тем, 

как начать играть, вы договариваетесь о том, по каким же из правил вы играете. Так что, каждый игрок должен помнить различные правила и пользоваться 

ими для победы.  Адаптируя снова и снова различные условия, игроки тренируют свою реакцию, свои исполнительные навыки. Благодаря Фекс-эффекту 

исполнительные навыки тренируются не изолированно друг от друга, а вместе, в совокупности. Специалисты называют это исполнительной системой. Мы 

рекомендуем играть в базовую версию игры сначала, а потом внедрять правила Фекса шаг за шагом. 

Подготовка 

Положите игровое поле в центр стола. Произвольно разложите 10 карточек с котлом, изображением ингредиентов наверх, как показано на игровом поле. 

Поставьте Неуклюжую Ведьму на любой квадратик перед котлом. Важно, чтобы она стояла  лицом по ходу часовой стрелки. 

Разложите 10 карточек с ингредиентами вокруг игрового поля. Приготовьте шейкер, фиолетовый кубик и снадобья.  Волшебный Фекс и остальные кубики 

остаются в коробке, поскольку в базовой игре они не нужны. 

Как играть 

Играйте по часовой стрелке. Кто может произнести самое забавное волшебное заклинание, начинает. Вам нужно попытаться помочь Неуклюжей Ведьме 

найти последний отсутствующий ингредиент для снадобья. Ваш друг слева трясет шейкер (стаканчик) с кубиком, ставит его на стол перевернутым и убирает 

стаканчик. Теперь вы стараетесь запомнить количество точечек на кубике, и побыстрее, поскольку времени у вас не много. 

Пока вы запоминаете количество точек, другие игроки произносят волшебное заклинание: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Ведьма сердится опять. 

Что забыла положить? 

Ну-ка кубик подскажи! 

После заклинания, кубик немедленно прячется назад под стаканчик. Теперь вам нужно найти отсутствующий ингредиент. Количество точек на кубике дает 

важнейшую подсказку. Мысленно переставьте Неуклюжую Ведьму на такое же количество квадратиков, сколько было указано точек на кубике. 

Перед каким котлом остановится Неуклюжая Ведьма? 

Посмотрите на котел. Там 9 различных ингредиентов плавают на поверхности. Но в игре 10 ингредиентов. Определите, какого ингредиента не хватает и 

возьмите недостающую карточку. 

Будьте внимательны: 

Каждый котел изображает один ингредиент дважды. Сейчас это не имеет значения, а лишь потом в других вариациях игры. 

Проверяем ведьму: 

Другие игроки проверяют ваш выбор. Они поднимают снова шейкер, чтобы посмотреть точки на кубике, переставляют ведьму на соответствующее 

количество квадратиков, переворачивают котел, на котором оказалась ведьма, и на обратной стороне котла изображен отсутствующий ингредиент. 

Если вы верно выбрали ингредиент, вы получаете карточку со снадобьем в подарок. Котел переворачиваете обратно, а карточка с ингредиентов возвращается 

на место. Ход переходит к следующему игроку. 

Окончание игры 

Игра заканчивается, как только каждый игрок походит четыре раза. Игрок, собравший наибольшее количество снадобий, выигрывает игру. В случае ничьей в 

игре несколько победителей. 

Фекс эффект 

По началу игроки играют только Неуклюжей Ведьмой. Потом другие кубики и Волшебный Фекс вступают в игру и, в зависимости от показаний кубика, 

игрок должен думать, кто в какую сторону ходит. Каждая фигурка двигается по различным правилам (например, вперед или назад) и направлена в разные 

стороны (например, котел перед фигуркой или за ней) в поисках отсутствующего или задвоившегося ингредиента. При помощи этого Фекс эффекта, с одним 

только «броском», правила переворачиваются с ног на голову. 

Выберите кубик, каким вы хотите играть. Чем больше кубиков вы возьмете, тем сложнее игра. Решите, хотите ли вы играть только Неуклюжей Ведьмой или 

вы хотите задействовать Волшебного Фекса. Вариация с Фексом рекомендуется для Фекс-профессионалов. 

А) Фиолетовый кубик 

Показывает, на сколько квадратиков ходит фигурка.  

 

Б) Зеленый кубик 

Показывает, в каком направлении двигается Неуклюжая Ведьма (по часовой стрелке или против часовой стрелки). Если Неуклюжая 

Ведьма смотрит в противоположном направлении от того, куда она направляется, вы можете повернуть ее перед тем, как сделать 

ход. Она всегда должна ходить лицом вперед.  



В) Синий кубик 

Показывает, нужно ли вам искать ингредиент в котле перед Неуклюжей Ведьмой или за ней. Если на кубике выпадает 

изображение лица ведьмы, вам нужно искать в котле перед Неуклюжей Ведьмой. Если выпало желтое изображение ведьминой 

шляпы, вам нужно искать в котле за ней. 

 

Г) Оранжевый кубик 

Теперь Волшебный Фекс вступает в игру. Поставьте его на квадратик перед любым котлом, смотрящим по направлению часовой 

стрелки. Оранжевый кубик показывает, будет ходить Волшебный Фекс (=луна) или Неуклюжая Ведьма (=звезда). 

 

Внимание 

Волшебный Фекс почти всегда делает противоположные действия Неуклюжей Ведьме. 

- Он ходит на соответствующее количество квадратиков, как выпало на фиолетовом кубике, не вперед, а назад. Так что, он смотрит в противоположную от 

направления его хода сторону. 

- Он ходит в противоположном от указаний стрелки зеленого кубика направлении. 

- Он отыскивает в котле не отсутствующий ингредиент, а задублированный ингредиент. 

- Если на синем кубике выпало лицо ведьмы, он должен искать в котле, размещающемся за ведьмой, если кубик показывает шляпу, он должен искать в котле 

перед собой. 

Вариацию с Волшебным Фексом можно играть с меньшим количеством кубиков. Вы также можете играть без Неуклюжей Ведьмы, а только с Волшебным 

Фексом. 

Дальнейшие вариации с Фексом 

Вариация «Улет!» 

Фигурки ставятся на игровое поле после того, как игрок запомнил количество точек на кубике. Теперь остальные игроки могут решить, перед каким котлом 

поставить фигурки, и в какую сторону они будут смотреть. 

Быстрая вариация 

Игроки играют одновременно. Кубик бросается по направлению к центру игрового поля. Кто схватит правильный ингредиент первым, получает снадобье. Кто 

первым соберет четыре снадобья, выигрывает игру. 

Наблюдение: Большинство вариация могут легко комбинироваться друг с другом. 

 

 


