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Темница Келлара



Противоядие
Стоимость: 300 золотых 

монет.
Это пузырящееся варево 
отвратительно на вкус, но 

восстанавливает 2 Единицы 
здоровья, только если Героя 
ранили ядовитым жалом или 

ядовитым дротиком, или 
любой ядовитой ловушкой.

Зелье Восстановления
Стоимость: 500 золотых 

монет.
Выпей эту коричневую 

пенную жидкость и 
восстанови 1 Единицу 

здоровья и 1 Единицу разума. 
Освежает после трудной 

битвы!

З е л ь е  Б и т в ы  П р о т и в о я д и еЗ е л ь е  Л о в к о с т и  

Стоимость: 500
Выпей эту коричневую 

пенную жидкость и 
восстанови 1 Единицу 

здоровья и 1 пункт 
разума. Освежает после 

трудной битвы!

Стоимость: 200
Если у Вас выпала «слабая» 

комбинация кубиков во 
время атаки, вы можете 

выпить это кроваво-красное 
зелье. Оно позволит вам 1 
раз перебросить кубики.

Стоимость: 300
Это пузырящееся варево 

отвратительно на вкус, но 
восстанавливает 2 

Единицы здоровья , только 
если его ранили ядовитым 

жалом или ядовитым 
дротиком, или любой 
ядовитой ловушкой.

Стоимость: 100
Эта искрящаяся жидкость 

добавляет Герою 5 квадратов 
хода во время его следующего 

броска кубиков ИЛИ гарантирует 
1 успешный прыжок через яму-

ловушку. За ход можно 
использовать только одно Зелье 
Ловкости, даже если у Героя их 

несколько.



Приключения продолжаются! Темница Келлара – это дополнение к оригинальной игре Hero 
Quest. У вас должна быть базовая игра Hero Quest, чтобы играть в Темницу Келлара.

Состав дополнения: 8 фигурок Орков, 6 фигурок Гоблинов, 3 фигурки Фимира, лист с новыми 
тайлами и мебелью.

Тайлы и мебель: 
1 двусторонняя (входная) металлическая дверь        
1 двусторонняя (выходная) деревянная дверь                
4 тайла коротких лестниц                                                 
2 тайла длинных лестниц                                                   
1 тайл коридора с обрывом (Утёс Грина)                          
1 тайл огромного валуна
2 тайла люков 
2 тайла ям-ловушек
12 тайлов завалов
1 тайл оружейной кузницы
1 тайл Завесы Хаоса
1 тайл Каменной карты (4 тайла-пазла) 

Входная металлическая дверь
Эта дверь устанавливается на 
краю игрового поля перед 
началом каждого Квеста. Герои 
выстраиваются в линию за 
дверью в начале каждой партии.
(Используйте подставку для двери 
из оригинальной игры)

Выходная деревянная дверь
В большинстве Квестов эта дверь 
используется в качестве выхода 
из игрового поля, и означает 
конец Квеста.
(Используйте подставку для двери 
из оригинальной игры)

Завеса Хаоса
Когда Герои окружены этим 
загадочным пурпурным облаком, 
они не могут ни чего «видеть» 
вокруг себя.

Огромный валун
Огромный валун скатывается по 
коридору и наносит очень 
большой ущерб всему, что стоит 
на его пути.

Оружейная кузница
Оружейная кузница находится 
(размещается) там, где Дварфские 
кузницы прежде создавали самое 
прочное и добротное оружие в 
мире.

Длинная лестница
Длинная лестница, размером в 5 
квадратов. Этот тайл 
используется для обозначения 
подъёма или спуска по лестнице.

Коридор с обрывом
Коридор с обрывом используется как Утёс 
Грина (см. далее ввод в сюжетную линию), 
опасная дорога рядом с входом в Темницу 
Келлара. Каждый отдельный квадрат этого 
большого тайла считается одним и тем же 
пространством Утёса Грина.

Каменная карта, 
состоящая из 4 частей
4 камня-пазла 
собираются вместе в 
Каменную карту. Поиск 
частей Каменной карты 
является основной 
задачей в расширении 
Темница Келлара.

Люки
Два тайла люка 
используются для 
соединения зрительно 
отдалённых друг от друга 
комнат невидим 
«туннелем». Когда Герой 
становится на один из 
люков, он тут же 
появляется из другого.

Короткая лестница
Короткая лестница, 
длинной в 3 квадрата. 
Этот тайл используется 
для обозначения подъёма 
или спуска по лестнице.

Темница Келлара



Правила игры для Темницы Келлара. 
Квесты в дополнении Темница Келлара, в основном, разыгрываются точно так же, как 

и в оригинальной игре Hero Quest. Особенно важно, чтобы Квесты игрались по порядку, 
так, как написано в Книге Квестов. При этом, после прохождения определённого Квеста (то 
есть карты в Книге Квестов), Герои полностью восстанавливают все Единицы здоровья и 
все Единицы разума.

Некоторые особенности в игровом процессе Темницы Келлара:

1. Начало Квеста.

Герои теперь не начинают Квест, стоя на винтовой лестнице, как это было в 
оригинальном Hero Quest. Вместо этого, они входят в игру через металлическую дверь на 
краю игрового поля. На карте в Книге Квестов эта дверь отображается со стрелкой, 
указывающей внутрь карты Квеста. Эта дверь всегда располагается на карте в этом 
специфическом месте. Герои выстраиваются в линию перед началом квеста за этой дверью 
и просят Заргона открыть её.

2. Окончание Квеста.

Герои могут закончить Квест и покинуть карту только через деревянную дверь на краю 
игрового поля или найдя винтовую лестницу, которая существует в одном из Квестов 
Темницы Келлара. На карте в Книге Квестов эта дверь отображается со стрелкой, 
указывающей направление выхода из карты Квеста.

Примечание: Как и все обычные двери, выходная дверь не может быть помещена на 
игровое поле Мастером, пока герои не найдут к ней соответствующий проход. Выходная 
дверь, как правило, открывается обычным способом, как все остальные обычные двери, 
если только в условиях Квеста не указан иной способ открытия двери.

3. Сокровища.

   Чтобы устранить разногласия среди Героев, отныне золото, найденное в сундуках 
сокровищ, должно быть разделено между всеми выжившими Героями.

4. Новые карты артефактов.

“Огненное кольцо”  и “Волшебный метательный кинжал”:
     

Эти артефакты похожи на артефакты из оригинального Hero Quest. Когда герой 
находит один из этих артефактов, он записывает это в свою Переменную карточку 
персонажа. В отличие от большинства артефактов оригинальной игры Hero Quest, эти 
артефакты в любом случае должны быть вычеркнуты из Переменной карточки персонажа 
после использования.

Свитки заклинаний:

     Остальные 8 карт артефактов называются Свитки заклинаний. Они используются также 
как и карты заклинаний в оригинальном Hero Quest. Однако эти Свитки могут 
использоваться ЛЮБЫМ Героем, нашедшим их первым, а не только Магом или Эльфом.
    Когда Герой находит Свиток заклинания, Заргон (Мастер) выкладывает все карточки с 
этими Артефактами лицевой стороной вниз, перемешивает, и Герой вытягивает наугад 
один Свиток заклинания. Затем Герой записывает это в свою Переменную карточку 
персонажа и кладёт карту с Артефактом обратно к остальным картам лицом вниз. После 
использования, Артефакт должен быть вычеркнут из Переменной карточки персонажа.
Примечание: В свой ход любой Герой, у которого есть карта с таким Артефактом, может 
отдать её любому другому Герою.



П о с л а н и е  о т  Н а с т а в н и к а

Друзья, у меня для вас тревожные новости! Император вместе со своей армией 
заточены в Темнице Келлара, подземном бастионе крепости Карак Варн. Этот великий 
замок Дварфов находится в самом сердце Гор на Краю Света. Замок хорошо укреплён, и, 
боюсь, что время работает против нас. Армия императора ослаблена голодом, в то время 
как враг становится всё сильнее и сильнее день ото дня.

Отныне спасение Императора зависит от вас, храбрые Герои! Великая Книга Знаний 
открыла много важной информации для меня.

Много тысяч лет назад Дварфы создали себе дом в Горах на Краю Света. С их 
выдающимися инженерными познаниями, они выстроили себе огромные города, 
вырезанные глубоко в скалах. Города соединялись между собой туннелями, 
протянувшимися на многие мили под скалами. На восточной стороне Гор Дварфы 
построили огромные замки, для защиты городов от Легионов Зла. Самый большой и 
самый защищённый из этих замков был замок Карак Варн.

Множество лет Дварфы жили в мире, ни Орки, ни Гоблины не смели нападать на 
хорошо защищённые города. Но именно поэтому Дварфы вскоре стали менее 
осторожными. Их армия постепенно стала уменьшаться, а стражи потеряли 
бдительность.

Затем появился Заргон, злой колдун, властелин всех злых сил в мире. Заргон много 
лет накапливал силы и создавал свою армию Орков, Гоблинов и других монстров, 
описать которых невозможно. Они напали на Дварфов без предупреждения. Дварфы 
доблестно сражались, но армия Заргона не уступала им в силе. Одина за одной крепости 
Дварфов пали. Лишь замок Карак Варн устоял.

О большинстве потайных туннелей рядом с Карак Варном уже давно забыли. Однако 
же Книга Знаний открыла мне тайный проход, известный как Утёс Грина. Эта секретная 
тропа была названа в честь Дварфа Грина, который открыл её. Во время поисков 
расщелин с золотой рудой, Грин наткнулся на узкую тропинку, тянущуюся вдоль края 
скалы над самой бездной. Исследуя эту тропинку, он забрался так далеко, что через 
некоторое время обнаружил себя в нижних пещерах Темницы Келлара. Грин вырезал 
карту на каменной табличке, чтобы потом выбраться из пещеры обратно. Затем он 
разломил каменную табличку на четыре части и спрятал их в различных местах в Залах 
Белорна. Это были древние залы, лежащие глубоко под Горами на Краю Света.

Прежде всего, ты должен отправиться в путешествие, и пройти через Залы Белорна. 
Эти священные залы были лишены многих сокровищ, украшавших их стены. Может 
быть, несколько сокровищ и удастся найти герою с острым зрением. Но берегись! Теперь 
там поселились Орки и Гоблины. Ты должен отплатить им за то, что они вторглись в эти 
места.

Даже Книга Знаний не может указать точное расположение Утёса Крига. Ты должен 
найти четыре части карты, которую создал Криг, и которая разбросана сейчас по всем 
Залам Белорна. И только после этого ты сможешь пройти через проход в Темницу Келлара 
и спасти Императора.

Я дойду с вами до Великих Ворот, но оттуда вы должны будете идти одни. Удачи, 
друзья! Если вам потребуется мой совет, прислушайтесь к своему сердцу, загляните к 
себе в душу.

Н а с т а в н и к



«Я буду сопровождать вас до Великих Врат, насколько это 
будет вообще возможно. По ту сторону Врат, вас будут 
поджидать грозные противники. Я буду следить за вашими 
успехами, и оказывать вам помощь, насколько смогу. Вашим 
первым заданием станут поиски деревянной двери, которая 
выведет вас в Залы Воинов».

Примечания: В каждом Квесте примечания начинаются с заглавных букв, которые 
соответствуют буквам на карте Квеста.

A. Сундук с сокровищами пустой.

B. Эти 3 секретные двери контролируются магией, их нельзя обнаружить обычным поиском. 
Вы (Заргон, а далее «Мастер») можете расположить одну из этих дверей или больше (до 3-х) на 
игровом поле в начале любого вашего хода. Когда вы сделаете это, вы должны немедленно 
объявить эту дверь открытой. Затем разместите любых монстров по обеим сторонам двери. Вы 
можете передвигать этих монстров во время своего хода.

C. Гаргулья находится в состоянии каменной статуи, и не может при этом двигаться. В сундуке 
200 золотых монет, но сундук с ловушкой. Если Герой выполнит поиск на сокровища до того, 
как ловушка будет обезврежена, Гаргулья пробуждается и немедленно атакует. Если Герой 
сначала обезвредит ловушку, то вы должны сообщить ему, что бы с ним случилось, если бы он 
не обезвредил ловушку до поиска сокровищ. Гаргулья не может получать повреждения, пока 
она либо не двинется с места, либо не будет атакована Героем.

Блуждающий монстр на карте: Орк

Как известно, карту Квеста может видеть только Заргон (Мастер)

Квест 1. Великие Врата



«Снова перед вами стальная дверь. За ней вам откроются Залы Воинов, 
древние залы, где славили великих Дварфских воинов. Свидетельства об их 
подвигах вырезаны на стенах Залов, так что никто не забудет этих 
Дварфов. Действуйте осторожно, так как эти Залы были построены ещё и 
для испытания смелости и находчивости воинов Дварфов. Остерегайтесь 
ловушек и смертельно опасных противников, которых вы встретите во 
время поисков деревянной двери».

A. Мастер, ты можешь сказать Героям, что эти 4 Война Хаоса на самом деле 
зачарованные доспехи. Эти доспехи использовались сотни лет назад для испытания и 
тренировки боевых навыков Дварфских воинов. Они имеют такие же характеристики, 
как и Войны Хаоса.

B. Это секретный арсенал Дварфов. Первый герой, который выполнит поиск 
сокровищ в этой комнате найдёт 2 Артефакта Волшебный метательный кинжал. 
Кинжалы могут быть поделены между двумя Героями.

Блуждающий монстр на карте: Фимир.

Квест 2. Залы Воинов



«Итак, перед вами следующая дверь. За ней находится винтовая 
лестница, ведущая к Великой Цитадели. Возможно, что те смельчаки, 
которые пытаются пройти по этой лестнице, навсегда спускаются в самое 
сердце гор. Ваша цель – найти эту ВИНТОВУЮ ЛЕСТНИЦУ. Она перенесёт 
тебя глубже в сердце гор и приведёт тебя к Великой цитадели. Будьте 
осторожны! Возможно Орки установили ловушки для защиты от вражеских 
атак».

A. Когда последний из Героев пересечёт квадрат А, Огромный валун упадёт с потолка. 
Поместите тайл Огромного валуна на квадрат А. Начиная со следующего своего хода, Мастер 
кидает кубик и смотрит на сколько квадратов катится камень по коридору (в правую сторону). 
В итоге камень разрушиться о стенку в конце коридора, дойдя до углового квадрата, 
помеченного на игровом поле значком взрыва. Каждый герой, которого коснётся Огромный 
валун кидает 5 кубиков. За каждый выпавший череп герой теряет 1 Единицу здоровья (ЕЗ). Эта 
ловушка не может быть найдена или обезврежена.

B. Все ловушки, помеченные этой буквой так хорошо спрятаны, что Герой, который выполнит 
поиск ловушек, сможет найти только 1 ловушку, находящуюся ближе всего к герою. После 
того, как найденная ловушка будет обезврежена или перепрыгнута, следующая ловушка уже 
не может быть найдена при поиске. (Герои должны будут понять это самостоятельно. Мастер об 
этом не говорит).

C. Поставьте деревянную дверь в это место, чтобы герои думали, что это выход. (Выходом 
является ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА)

D. Используйте винтовую лестницу из оригинальной игры Hero Quest в этом Квесте. Когда 
какой-либо Герой наступит на эту лестницу, скажите ему, что он попал в Спиральный Коридор.

Блуждающий монстр на карте: Орк

Квест 3. Спиральный Коридор



«Несмотря на то, что Орки живут в этих залах, они всё ещё не обнаружили 
магическую  Кузницу Дварфов. Оружие, выкованное Дварфами в 
незапамятные времена легендарно. Вы должны найти кузницу, ибо 
написано, что часть карты Грина находится где-то поблизости. Как только 
вы найдёте часть карты, вы должны найти деревянную дверь выхода, 
чтобы продолжить своё приключение»

A. Когда этот Орк будет убит, он закричит, и дверь, которую он охраняет откроется. Монстры из 
этой комнаты должны быть поставлены на игровое поле.
B. Фимир в этой комнате знает заклинание Хаоса «Ржавчина». (см. карточки заклинаний Хаоса 
из оригинальной игры). Он может кастовать это заклинание три отдельных хода. Первый из 
Героев, кто выполнит поиск на сокровища в этой комнате найдёт прекрасный огненный опал, 
опал стоит 100 золотых монет.
C. Первый из Героев, кто выполнит поиск на сокровища в этой комнате найдёт замечательный 
Артефакт Огненное кольцо. Описание этого артефакта находится на соответствующей 
карточке.
D. Это Кузница Дварфов. Жар, идущий от кузницы очень сильный, поскольку угли горят 
волшебным огнём, исходящим из глубин земли. Искры вылетают из кузницы, грозя обжечь 
Героев, исключая Гнома. Любой Герой (Исключая Гнома, так как он родственен Дварфам), 
который закончит движение в этой комнате, должен немедленно бросить боевой кубик. Если 
выпадает череп, Герой получает 1 Единицу урона.
E. Этот сундук заряжен ловушкой с ядовитым дротиком. Если герой выполняет поиск на 
сокровища до того, как ловушка будет обезврежена, он теряет 2 Единицы здоровья. Одна 
часть каменной карты Грина находится в этом сундуке. Герой, нашедший часть карты, берёт 
себе один из 4-х жетонов каменной карты.
F. Первый из Героев, кто выполнит поиск на сокровища в этой специальной комнате, 
найдёт 300 золотых монет в сундуке.

Блуждающий монстр на карте: Фимир.

Квест 4. Кузница Дварфов



«У Дварфов было много великих королей. Король Белорн построил 
Великую Цитадель и был удостоен великолепного погребального зала. Его 
потомки также были благородными Дварфами, и каждый из них был 
похоронен рядом со своими предками в этом зале. Несмотря на их 
поражение в битве с Заргоном, пусть никто не говорит, что у Дварфов не 
было мужества и доблести, равных которым нет на свете. Вы должны найти 
ещё одну часть карты Грина и затем найти деревянную дверь, чтобы 
продолжить своё приключение»

A. Когда кто-либо из Героев наступит на квадрат A, Прочитайте следующее предложение:
«Отдалённые звуки голосов вражеских воинов эхом разносятся вниз по коридорам. Нет 
сомнений, что за вами было отправлена группа монстров. Спешите, времени не так много!»

Мастер, начиная со своего хода, и в каждый свой последующий ход кидает 1 (не боевой) кубик, 
для того, чтобы узнать, сколько монстров входит в коридор за Героями через стальную дверь. 
Мастер может выбрать любых монстров, исключая следующих: Чародей Хаоса, Горгулья, 1 
Зомби, 4 из Скелетов и 3 из Гоблинов (т.е. Мастер должен оставить в запасе 1 Зомби,4 Скелета 
и 3 Гоблина, так как они должны участвовать далее в Квесте - прим. переводчика). После того, 
как монстры вошли в коридор, Мастер затем двигает как обычно других монстров, 
находящихся на карте.

B. Когда одна из дверей, за которыми стоят скелеты, откроется, другие двери со скелетами 
должны открыться в то же самое время. Все монстры за дверьми затем помещаются на игровое 
поле. Зомби ходит и атакует по обычным правилам во время хода Мастера. Однако Скелеты не 
могут ходить и атаковать до тех пор, пока они не будут атакованы. Эти Скелеты являются 
древними Дварфскими королями, они ходят и атакуют со следующими характеристиками: 
Перемещение 6, Разум 0, Атака 3, Защита 4, Единицы здоровья 2
C. Первый Герой, выполнивший поиск на сокровища в этой комнате, найдёт вторую часть 
карты Грина в сундуке. Герой должен взять следующий жетон карты.

Блуждающий монстр на карте: Фимир.

Квест 5. Зал Королей Дварфов



«Великая Цитадель находится прямо в центре залов Белорна. Это место 
больше всего наполнено Орками. Вы найдёте их здесь в больших 
количествах, так как в Цитадели они собираются для того, чтобы 
осуществлять атаки на Империю. Ими руководит Грегор, злой заклинатель. 
Третья часть карты Грина скрыта внутри Великой Цитадели. Вы должны 
найти часть карты и затем найти деревянную дверь, чтобы продолжить своё 
приключение»

A. Эта дверь была закрыта много лет. Для того, чтобы открыть её, Герой должен встать рядом с ней и бросить 
2 кубика. Если на кубике выпадет меньше, чем стартовый уровень Единиц здоровья Героя, дверь откроется. 
Если выпадет больше и дверь не откроется, Герой заканчивает свой ход.
B. Первый Герой, который выполнит поиск на сокровища в этой комнате, найдёт 2 Зелья лечения в сундуке. 
Каждое зелье восстанавливает 4 Единицы здоровья (см. карточки зелий. Прим. переводчика).
C. Первый Герой, который выполнит поиск на сокровища в этой комнате, найдёт 3 часть карты Грина, а так же 
свиток заклинания и артефакт Волшебный метательный кинжал. Герой, который найдёт се эти вещи должен 
выполнить следующее:
   1) Взять жетон карты Грина.
   2) Вытянуть наугад Свиток заклинания из стопки свитков заклинаний (то есть эта стопка формируется 
отдельно от стопки основных Артефактов, несмотря на одинаковые рубашки у этих карт. Прим. 
переводчика) и записать его в Переменную карточку Героя.
   3) Вписать в Переменную карточку Героя Артефакт Волшебный метательный кинжал.
D. В гробнице в этой комнате находится забытый великий Герой. Первый Герой, который выполнит поиск на 
сокровища в этой комнате, найдёт прочный арбалет в гробнице. Это обычный арбалет из оригинального Hero 
Quest.
E. Используйте фигурку Чародея Хаоса, чтобы изобразить Грегора. Поместите его на квадрат «Грегор». Его 
характеристики такие же, как и у обычного Воина Хаоса, но он так же знает следующие заклинания: Вызов 
Орков, Страх, Ржавчина, Шар Огня и Удар молнии. Первый Герой, который выполнит поиск на сокровища в 
этой комнате, найдёт 2 Свитка заклинания на столе Грегора. Герой должен вытянуть наугад Свиток 
заклинания из стопки свитков заклинаний и записать его в Переменную карточку Героя.

Блуждающий монстр на карте: Фимир.

Квест 6. Великая Цитадель

Грегор



«Восточные Врата знаменуют собой конец Залов Белорна. Чтобы 
добраться до Врат, вам нужно пройти ещё через несколько Квестов. Ваша 
первая цель заключается в преодолении Восточного перевала. Этот проход 
охраняется многочисленными противниками, так что будьте осторожны. Во 
время перехода вы должны найти оставшуюся часть карты Грина и 
выбраться дальше через деревянную дверь»

A. Вожака этих Орков зовут Огреком, этот имеющий дурную репутацию Капитан Орков, 
командовал отрядами мародёров в пограничных провинциях Империи. Используйте фигурку 
Орка с отличным от остальных мечом, чтобы изобразить Огрека. Разместите Огрека на 
квадрате «Огрек». Это сильный воин с такими же характеристиками как у Воина Хаоса. В любой 
свой ход Мастер может разместить на карте тайл секретной двери и провести через неё в игру 
Огрека.
B. Когда Герой попытается открыть эту дверь, скажите ему, что эта дверь никогда не сдвинется 
с места.
C. Первый Герой, который выполнит поиск на сокровища в этой комнате, найдёт 2 Эликсира 
жизни в выдвижном ящике стола.
D. Горгулья в этой комнате является просто каменной статуей, которая не может никому 
причинить вреда, как и ей никто не может нанести вред. Естественно, не стоит открывать эту 
информацию Героям сразу же. Расслабьтесь и смотрите, как Герои пытаются понять это. 
(Американский юмор. Прим. переводчика)
E. Первый Герой, который выполнит поиск на сокровища в этой комнате, найдёт 4 часть карты 
Грина в сундуке. Он должен взять себе оставшийся жетон карты.
F. Эта деревянная дверь ведёт в шахту Белорна. Скажите Героям, что на этой двери 
нарисованы предостерегающие знаки Дварфов.

Блуждающий монстр на карте: Воин Хаоса.

Квест 7. Восточный перевал

OGRAK



«Заргон (Мастер) заблокировал  главный проход к Восточным Вратам. 
Но в Книге Времён написано, что существует другой проход, через шахту 
Белорна, который выведет вас к Вратам. Эта шахта была когда-то самой 
богатой из всех. Туннели шахты уже давно заброшены и, скорее всего, 
многие из них обвалились. Монстры часто бродят по шахте и ищут золото, 
спрятанное в ней. Вы должны найти деревянную дверь, которая выведет 
вас из шахты»

A. Горгулья в этой комнате ожила и готова к битве. Три сундука в этой комнате 
заряжены ловушками с ядовитым газом. Если Герой выполняет поиск на сокровища в 
этой комнате, до того как ловушки будут обезврежены (каждая, по очереди), все Герои 
в комнате теряют 2 Единицы здоровья. В каждом сундуке по 200 золотых монет.

B. Эта группа монстров ищет золото.

C. Оба люка соединены в тоннель. Любой из Героев или монстров, вставая на один из 
этих квадратов с люком, немедленно переносится в другой такой же квадрат. Туннель 
очень опасен, и поэтому любой Герой должен бросить 1 боевой кубик. Если выпадет 
«череп», он теряет 1 Единицу здоровья. После перехода через этот тоннель, ход Героя 
или монстра заканчивается.
D. Дварфские знаки на этой двери, означают, что она ведёт к Восточным Вратам.

Блуждающий монстр на карте: Воин Хаоса.

Квест 8. Шахта Белорна



«Вы преуспели в своих приключениях и проделали очень большой путь, 
чтобы достичь этого места. Теперь вы должны отыскать Восточные Врата, 
если вы хотите достигнуть Утёса Грина и спасти Императора. Врата, без 
сомнений, будут хорошо охраняться, поскольку теперь вы как никогда 
ближе к Темнице Келлара. За Вратами вам понадобиться каменная карта, 
поэтому защищайте карту и свои жизни»

A. Этот монстр меняет свою форму и сейчас является Фимиром. Каждый раз, когда его 
убивают, перемешивайте карты с монстрами и берите из этой стопки верхнюю карту. Это будет 
новой формой, которую примет монстр. поместите нового монстра на то, место, где 
уничтожили его предшественника. Монстр может быть уничтожен навсегда, только если 
вытянутая вновь карта будет соответствовать форме монстра, которая была у него только что. 
Конечно же, это не стоит рассказывать Героям, до того, пока этого не произойдёт (т.е. монстр 
не уничтожится навсегда. Прим. переводчика)
B. Поместите Борока, злого Чародея Хаоса, на квадрат «Борок». Его характеристики такие же, 
как и у обычного Воина Хаоса, но он обладает также особой смертельной магической силой. 
Каждый свой ход он атакует Разум любого Героя в какой-либо комнате или коридоре в поле 
своей видимости. Чтобы сделать это, Борок кидает 2 боевых кубика. За каждый череп у 
атакуемого отнимается 1 Единица разума. Когда Разум Героя «достигнет» 0, Герой навсегда 
выбывает из игры, если только у него нет Эликсира жизни.
C. Этот сундук с сокровищами пуст.
D. Восточные Врата были закрыты Дварфами много лет назад специальным Дварфской 
магией. Открыть их не так просто. Когда либо Варвар, либо Эльф, либо Маг попытаются 
пройти сквозь Врата, попросите их кинуть 2 кубика. Эти Герои смогут пройти только если 
сумма выпавших чисел на кубике будет равна или меньше значения Единиц разума Героя в 
данный момент. Если Герою не удаётся открыть Врата, его ход заканчивается. Гному 
достаточно бросить только 1 кубик, так как Гном немного знаком с магией, которая 
используется для блокировки дверей.

Блуждающий монстр на карте: Фимир.

Квест 9. Восточные Врата

Борок



«Теперь вы должны найти путь к Утёсу Грина. Помните своё задание. Не 
откланяйтесь от цели, так как ваших врагов стало слишком много. Когда вы 
пройдёте Утёс Грина, вы найдёте большую деревянную дверь, ведущую к 
Цитадели Келлара. Как только вы откроете дверь, вы сможете сопроводить 
Императора и его армию в безопасное место. Утёс Грина хорошо 
охраняется. Вы должны быть осторожными»

A. Эта комната заполнена ослепляющей Завесой Хаоса. Любой Герой, вошедший в эту комнату 
не может видеть другие двери в комнате, кроме той, в которую он вошёл. Не выставляйте двери 
в этот момент на игровое поле. (Монстры не могут войти в эту комнату). Если Герой вошёл в 
комнату, он должен остановиться и  бросить 1 кубик:
  1) Если выпадет 1 или 2, он возвращается в коридор на квадрат «1/2».
  2) Если выпадет 3, 4 или 5, поместите одну дверь на квадрат, рядом с соответствующим 
выпавшим на кубике номером, как показано на карте. Затем, Герой должен пройти через эту 
дверь. Если квадрат с номером занят, Герой снова бросает 1 кубик и возвращается в комнату с 
Завесой Хаоса, считается, что у Героя выпало в таком случае 6 (значение этого смотрите ниже).
  3) Если выпадет 6, Завеса Хаоса атакует Героя, и Герой бросает 1 боевой кубик. Если выпадает 
«череп», у него и у любого другого Героя в этой комнате отнимается 1 Единица здоровья.
B. В этом сундуке 250 золотых монет. Он так же заряжен ловушкой с взрывающимся замком. 
Если Герой выполнит поиск на сокровища, до того, как ловушка будет обезврежена, у него 
отнимется 3 Единицы здоровья.
C. Этот проход над пропастью и есть Утёс Грина. Первый Герой, который встанет на квадрат «C», 
активирует охранников. Поместите Горгулью на квадрат «X». Начиная со следующего хода 
мастера, Горгулья ходит, атакует и защищается по обычным правилам, но у неё иммунитет ко 
всем заклинаниям и её здоровье составляет 4 Единицы здоровья. 
D. Деревянная дверь закрыта магией и не откроется, пока Горгулья не будет уничтожена. После 
того, как замыкающий Герой пройдёт через дверь, прочитайте вслух заключительное послание 
Наставника на следующей странице.

Блуждающий монстр на карте: Фимир.

Квест 10. Утёс Грина



З а к л ю ч е н и е

Дверь открылась во тьму Темницы Келлара. С небесных высот спустился 
гром битвы. Войска Заргона, дали свой финальный бой. На этот раз их 
нельзя было удержать. Император собрал своих элитных Рыцарей 
Защитников Короны и решил организовать последнюю линию обороны. И 
вдруг последовала новость – группа Героев отыскала секретный проход в 
Цитадель Келлара. Спасение стало возможным!

Без колебаний Император отдал приказ своей армии отступать к 
секретному проходу. Кенарон, командир Императорских Рыцарей 
Защитников Короны, смело удерживал натиск врагов в воротах и давал 
своим раненым сослуживцам возможность спастись.

Заргон и его войска не могли пройти дальше. Снова и снова злые силы 
Заргона рвались вперёд, но только лишь затем, чтобы пасть от меча 
Керанона.

Некоторое время Заргон смотрел на происходящее с искривлённой 
улыбкой на лице от удивления мужеству Керанона и его военным навыкам. 
Через минуту терпение Заргона закончилось. Керанон пал после шторма 
огня, ворвавшегося в ворота.

Но было уже слишком поздно. Воины Заргоны завыли от гнева, так как 
спасительный проход был уничтожен. Император и его армия были спасены.

Вы справились, мужественные герои. Император попросил меня 
выразить вам его благодарность. Каждый из вас получит по 500 золотых 
монет за свои усилия. Но не обманывайтесь этой победой. Тёмный туман по-
прежнему висит над Империей и силы Хаоса становятся сильнее. Я буду 
искать способ задержать восстановление Заргона. А сейчас, отдыхайте, мои 
друзья. Как только я отыщу ответы на эти вопросы в Книге Времён, я призову 
вас на путь доблести снова.

Н а с т а в н и к
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