
Это мини-версия правил EPIC предназначена для того, чтобы быстро научиться
играть. Полные правила можно найти по ссылке  EpicCardGame.com/rules

Начало игры и условия победы

•  Каждый игрок получает 30 случайных карт (это его колода), 30 жизней и сдаёт 
себе в руку 5 карт.
•  Случайно определите того, кто будет ходить первым.
•  Вы проигрываете, если у вас осталось 0 жизней (или меньше). Вы побеждаете, 
если у противников закончились жизни, либо если вам необходимо взять карту из 
своей колоды, но она пуста.

Два  типа карт: Существа и События
Большинство карт в вашей колоде - существа. Как правило, вы можете разыграть
(ввести в игру) их только на своём ходу вне боя. После розыгрыша существо 
остаётся в игре. События можно разыгрывать как во время своего хода, так и в ход 
противника. После розыгрыша событие отправляется на кладбище.

  

Состояние карт существ на поле боя

Открыта (расположена вертикально)
Существа входят в игру открытыми. При входе они также получают “болезнь
вызова”, т.е. могут только блокировать. “Болезнь вызова” у всех ваших призванных 
существ проходит в начале вашего следующего хода (они смогут атаковать, 
блокировать и использовать свои силы   1  ).

Закрыта (расположена горизонтально, повёрнута на 90)
Существа закрываются, когда атакуют или используют свои силы. Закрытые существа 
не могут атаковать, блокировать или использовать свои силы   1   до тех пор, пока 
вы их снова не откроете.

Перевёрнута (повёрнута на 180)
Существа переворачиваются, когда блокируют. Перевёрнутые существа не могут 
атаковать, блокировать, но могут использовать свои силы   1  .

Четыре важных свойства карт

Миг (Ambush) означает “Вы можете разыграть эту карту существа в любое время, 
когда вы можете разыграть карту события, даже во время боя.”
Ускорение (Blitz) означает “Когда это существо входит в игру, оно может атаковать 
и использовать свои силы прямо в этом ходу”. Т.е. на него не действует “болезнь 
вызова”.
Созыв 2 (Loyalty 2) означает “Когда вы разыгрываете эту карту вы можете показать
две карты из вашей руки того же цвета, что и это существо. Если вы это делаете, то 
вы получаете, указанный после стрелки, результат”. Например, Созыв 2 → Возьмите 
карту.

Найм (Tribute) означает “Когда эта карта входит в игру, получите, указанный после
стрелки, результат”. Например, Найм → Возьмите карту.

Подробнее о Существах

Иногда после свойства Найм идёт связка “и/или” какое-то условие для получения 
того же самого результата. Например, Адский Привратник позволяет вам ввести 
фишку Демона в игру, когда вы разыгрываете самого Адского Привратника, либо 
когда разыгрываете любую другую злую (красную) карту стоимостью   1   монету.
Когда вы разыгрываете существо, оно получает “болезнь вызова” до начала вашего 
следующего хода. Существа с “болезнью вызова” не могут атаковать или использовать 
свои силы, но могут блокировать. 
Существа имеют два символа: 0 - показатель атаки и 0  - показатель защиты. Если 
Существо получает повреждения равные или превышающие показатель защиты в 
течении одного хода, то оно уничтожено и отправляется на кладбище своего владельца 
В конце хода (вашего или противника) повреждения на всех существа исчезают.



Последовательность хода

Начало хода 
1: Оба игрока теряют всё своё золото, затем получают по  1   каждый .
2: Вы берёте карту с верху своей колоды. (Пропустите этот шаг во время первого хода 
первого игрока.)
3: Откройте всех своих существ. (Расположите их вертикально.)
4: Ваши существа теряют “болезнь вызова”.

Главная фаза
5: Разыгрывайте карты, используйте силу существ, и/или атакуйте в любом порядке и 

сколько угодно раз.
•  Разыгранные в этом ходу существа получают “болезнь вызова” и не могут атаковать
или использовать свои силы.
•  Когда вы объявляете атаку, то переходите в фазу боя. После боя возвращайтесь 

опять в главную фазу (шаг 5).
6: Объявите противнику, что хотите закончить свой ход.

7: Теперь противник может разыграть события и использовать силы существ. 
•  Если он это делает, то возвращайтесь опять в главную фазу (шаг 5).
•  Если нет, то переходите к концу хода (шаг 8).

Конец хода 
8: Игрок, чей сейчас ход, сбрасывает все лишние карты из своей руки (должно остаться 
не более 7 карт)
9: Удалите все повреждения со всех существ на поле боя.
10: Все перевёрнутые существа (т.е., повёрнутые на 180 при блокировании) открываются.
Ход передаётся следующему игроку.

Фаза Боя

A. Объявите атакующих
Выберите любое количество открытых существ для атаки, затем закройте их (поверните на 
90).

B. Разыграйте события или силы существ
Начиная с вас, каждый игрок может разыграть любое количество событий и сил существ (по 
своему желанию), затем игрок пасует. Повторяйте это до тех пор, пока оба игрока не спасуют 
без розыгрыша чего-либо.

C. Объявите блокирующих
Защищающийся игрок (которого атакуют), может использовать любое количество открытых 
существ, чтобы заблокировать атаку - поворачивает их на 180. Если блокирующее существо 
объявлено, то атака считается заблокированной, в этом случае, как правило, защищающийся 
не получает повреждения. Иначе, весь урон идёт защищаемуся игроку.

D. Снова разыграйте события или силы существ
Аналогично шагу B.

E. Распределите повреждения между существами, участвующими в бою
Каждый игрок подсчитывает  1  всех своих существ, участвующих в бою, и наносит столько 
повреждений существам противника. Каждый игрок сам решает как распределить полученные 
повреждения между своими существами. Существа, получившие повреждения равные или 
превышающие их  1  , уничтожаются и отправляются на кладбище своего владельца.

F. Бой окончен, возвращайтесь в главную фазу (шаг 5).

Свойства

Условие → Результат (Trigger → Effect) означает “Когда выполняется условие, вы 
должны выполнить результат”.
Стоимость: Результат (Cost: Effect) означает “Вы можете оплатить данную стоимость, 
чтобы получить результат”. Вы можете оплачивать в любой момент, когда можете 
разыгрывать события. 
Полёт (Airborne) означает “Данное существо может быть заблокировано только 
другими существами с Полётом”. 
Союзное свойство → Результат (Ally Abilities → Effect) Эти свойства срабатывают, 
когда вы разыгрываете карту указанного цвета стоимостью  1  из своей руки.
Например,  1  → Возьмите карту.
Миг (Ambush) означает ”Вы можете разыгрывать это существо в любое время, 
когда можете разыгрывать события.” Т.е. можно разыграть во время боя или хода 
соперника.
Изгнать (Banish) означает “Положите изгнанную карту под низ колоды её владельца”.
Ускорение (Blitz) означает “Это существо может атаковать и использовать свои 
силы сразу после входа в игру”. Т.е. на него не действует “болезнь вызова”.
Уничтожить (Break) означает “Поместите уничтоженную карту на кладбище её 
владельца”. Так же существо считается уничтоженным, когда получает повреждения 
равные или превышающие её  1  в течение одного хода.
Пробивной Удар (Breakthrough): означает “Если урон от атаки превышает значение 
защиты существ обороняющегося игрока, нанесите оставшиеся повреждения этому 
игроку”. 
Откройте (Expend): означает “Откройте указанное существо”. Т.е. расположите его 
вертикально. 
Созыв 2 → Результат (Loyalty 2 → Effect): означает “Когда это существо входит в 
игру, вы можете показать 2 карты того же цвета, чтобы получить результат”.
Найм: Результат (Tribute: Effect) означает “Когда это существо входит в игру, 
получите результат”.
Возврат (Recall) означает “Верните указанную карту в руку её владельца”.
Переработка (Recycle) означает “Вы можете изгнать две карты со своего кладбища, 
чтобы взять карту”. 
Цепь Жизни (Righteous) означает “Когда это существо наносит повреждения, вы 
получаете столько же жизней”. 
Неизгоняемое (Unbanishable) означает “Пока это существо находится в игре, его 
нельзя изгнать”.
Неблокируемое (Unblockable) означает “Если все атакующие существа имеют 
неблокируемость, то эта атака не может быть заблокирована”.
Неуничтожимое (Unbreakable) означает “Это существо не может быть уничтожено 
с помощью повреждений, превышающими её  1  ), или любым другим эффектом/
свойством с указанием на “Уничтожить”.
Пелена (Untargetable) означает “Данное существо нельзя выбрать в качестве “Цели” 
события или силы”. Повреждения в бою распределяются обычным образом.
      : Результат означает “Закройте это существо, чтобы получить результат”.


