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П

рислушайтесь к моим словам, потому что я Наставник,
Хранитель Книги Знаний. Я расскажу вам о былых
временах, о тёмных днях, когда Империя была спасена
вопреки всем надеждам. Ибо я боюсь, что зло собирается
возвратится...
Злые силы Заргона, злого колдуна, сметали всё на своём пути.
При виде Чёрного Знамени и многочисленных орд Хаоса, каждый,
даже самый храбрый воин Империи, бежал в ужасе, земли были
разорены, и люди уходили прочь.
Затем на помощь Империи пришёл могущественный воин с
пограничных земель - Рогар Варвар. На голове он носил
блистающий алмаз - Звезду Запада. Надежда вернулась к людям, и
они собирались под его знаменем, выходя из укрытий в холмах и
лесах. Другие великие Герои присоединились к нему: Дюргин,
бесстрашный воин, Гном, пришедший с Гор на краю Света,
Ладриль, Эльфийский боевой маг с далёкого Ателорна, и Телор,
Волшебник, чья магия не раз спасала Рогара от верной гибели.
Много лет Рогар тренировал свою армию, избегая открытых
столкновений с Заргоном, ожидая полной готовности своих
воинов. Он постоянно нападал на линии снабжения армии Хаоса и
уничтожал бесчисленное множество Орков и Гоблинов.
Затем настал тот день, которого так долго ждал Рогар. Его
армия была полностью готова к битве. Патрулируя высокогорные
перевалы, Ладриль увидел Чёрную Армию, пришедшую издалека и
велел Дюрингу дуть в его боевой рог, чтобы призвать всех к
оружию. Рогар и его армия полилась лавиной вниз на врагов с
разных сторон. Много грязных тварей и хороших людей погибло в
тот день. И, как только дневной свет иссяк, Тьма накрыла поле
сражения. Но победа была не полной. Заргон и его генералы
бежали через Море Когтей в другие земли, и до сегодняшнего дня
они готовились к мести. Вскоре их планы осуществятся и Империи
будет нужен “новый” Рогар. Но где найти воина, равного ему?
Вам есть чему поучиться, если вы хотите стать такими же
великими, как Рогар. Я помогу вам всем, чем только смогу. Книга
Знаний, которую я храню, была написана в начале времён. Всё, что
когда-либо было и всё, что когда-либо будет, написано на
бесчисленных страницах этой книги. Через Книгу Знаний, я смогу
помогать вам в ваших приключениях, но я не смогу вмешиваться,
чтобы ещё большее зло не настигло мир, и злые силы Хаоса не
захватили его навсегда.
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Краткое введение
Hero Quest это приключенческая
игра в стиле фэнтези, действие
ко т о р о й р а з в о р а ч и в а е т с я в
подземном лабиринте.
Залами лабиринта управляет злой
маг Заргон и его войска Хаоса.
Четыре отважных Героя были
призваны Наставником, добрым
древним мудрецом, чтобы сразится
с силами Хаоса. Их окончательная
героическая задача - спустится в
опасный и неизвестный мир
подземелья и восстановить честь
Империи. Уничтожьте армию Хаоса!

Что делает Hero Quest
уникальным
Один из игроков присваивает себе
роль Заргона, злого волшебника,
Мастера игры, и управляет игрой.
Другие игроки выбирают роли
четырёх Героев - Варвара, Гнома,
Эльфа и Мага.
Игра для 2-5 игроков. Hero Quest
состоит из 14 игровых партий,
называющихся Квестами. Каждый
Квест подробно описан в Книге
Квестов.
Один Квест можно проходить час
или два, и с каждым последующим
квестом сложность увеличивается.
Во время Квестов Герои могут
находить сокровища. Эти богатства
могут быть использованы между
Квестами для покупки мощного
вооружения и брони в магазине
экипировки.
Герои действуют сообща, чтобы
победить Заргона и его силы Хаоса.
Индивидуальная победа не
является целью игры. Вместе герои
составляют силу. Порознь они не
устоят против зла.

Приключения никогда не
заканчиваются... Дополнительные
Квесты, предлагают всё новые и
новые вызовы Героям.

Состав игры
31 монстр: 8 Орков, 6 Гоблинов,
3 Фимира, 4 Воина Хаоса, 1 Чародей
Хаоса, 1 Горгулья, 4 Скелкта, 2 Зомби,
и 2 Мумии
4 Героя: 1 Варвар, 1 Гном, 1 Эльф, и 1
Маг
15 фигурок мебели: 2 стола, 1 трон,
1 стол алхимика, 3 сундука с
сокровищами, 1 гробница, 1 стол
волшебника, 2 книжных полки, 1
дыба, 1 камин, 1 шкаф
Прочие предметы: подсвечники,
бутылки, весы, черепки и крысы
21 дверь: 5 закрытых и 16 открытых
66 игровых карты: 24 карты
сокровищ, 10 карт артефактов, 8 карт
монстров, 3 карты воздушных
заклинаний, 3 карты огненных
заклинаний, 3 карты заклинаний
воды, и 12 заклинаний хаоса
1 Игровое поле
1 Книга правил
1 Книга Квестов
4 Статичных карты персонажей
4 Переменных карточки
персонажей
6 Боевых кубиков
2 красных кубика (2 обычных d6
кубика, просто в оригинальной
игре они цветные - прим.
переводчика).
Тайлы: лестницы, завалы,ямыловушки, секретные двери, ловушкипадающие блоки, черепа
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Как Заргон (Мастер)
использует эту книгу

Сборка элементов
Перед началом игры вам придётся
с о б р а т ь н е кото р ы е и г р о в ы е
элементы - мебель, двери и т.д.
Инструкцию по сборке вы найдёте в
коробке игры.

Мастер должен первым прочитать
данную Книгу Правил, чтобы понять,
как управлять игрой.
Как только вы будете готовы к игре,
прочитайте всем игрокам Быстрое
знакомство со Вселенной Hero Quest
(стр. 10-11).

Помните, Книга Квестов
предназначена только для Мастера.
Однако в Книге Квестов есть тексты,
Начало игры
которые Мастер читает вслух всем
игрокам перед началом Квеста. Эти
Выберите себе роль
тексты находятся под картами
Один из игроков должен выбрать Квестов в Книге Квестов в кавычках.
роль Заргона (так называемого Мастера Это послания Наставника Героям.
игры, по анологии с игровой системой
Dungeons & Dragons. Прим. переводчика).

Для упрощения работы с Книгой
Другие игроки выбирают роли Правил, далее вы встретите знаки,
означающие, для кого предназначен
Варвара, Эльфа, Мага и Гнома.
При меньшем количестве игроков, тот или иной раздел.
один из игроков всё-равно должен
выбрать роль Заргона, остальным
игрокам можно управлять больше,
З н а к
З н а к
чем 1 Героем (т.е. играя 1 на 1,
Заргона
Героев
первый игрок выбирает роль
(Мастера)
Заргона, Мастера игры, а второй
игрок может играть как 1 Героем, так
и всеми 4-мя. Прим. переводчика).
Чем меньше Героев использует
игрок, тем сложнее игровая партия.

Z

Z

Важно: Роль Заргона является
обязательной ролью. Заргон - это
Мастер игры. Он сидит за Загородкой
Мастера и контролирует Квесты для
Героев, только он один знает, где
находятся монстры, секретные
двери, сокровища, ловушки, и только
он может пользоваться Книгой
Квестов.

H

Заргон (Мастер)
подготавливает игру

Чтобы правильно подготовить игру, вы
должны сделать 11 последовательных
шагов:

1. Открыть книгу Квестов
Откройте 1-й Квест “Испытание”. Этот
Квест должен быть сыгран первым.
прочитайте его про себя.

Совет: Если у вас уже есть игра Hero
Quest, и вы хотите собрать компанию
друзей, играйте в роли Мастера,
чтобы помочь им освоиться в игре.

Каждый Квест (страница в Книге
Квестов) состоит из 3-х частей:
Послание от Наставника, Карта Квеста
и Примечания.
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Послание от Наставника
стартовые значения различных
В этой части описывается задание характеристик Героя.
Героев и их награда за его успешное
выполнение. Это Послание всегда
зачитывается игрокам вслух перед
началом Квеста.
Карта Квеста
Карта Квеста показывает, как будет
открываться игрокам игровая карта
по мере их продвижения по ней. На
карте есть символы, которые
показывают стартовые позиции
монстров, подчинённых вам. Эти
символы идентичны символам на
карточках монстров и символам на
Загородке Мастера. Также на карте
показано, куда следует ставить
мебель, ловушки, завалы, сундуки с
сокровищами и т.д.
Важно: Ничего не располагайте на
карте на этом этапе. Вы будете
“открывать” карту игрокам
(выставлять монстров, мебель и т.д.
Прим. переводчика), только когда
фигурки Героев встанут на те
позиции, которые предполагают
“открытие” вами карты.
Примечания Квестов
Внимательно прочитайте про себя
Примечания к Квесту, перед началом
игры. В них разъясняются все
ключевые моменты в Квесте. Важно:
Позже вы должны будете рассказать
игрокам то, что написано в
примечаниях, когда они достигнут
ключевых мест в Квесте.

2. Положите на стол перед собой
игровое поле. Слова “Hero Quest”
должны быть “лицом к вам”, а не “к
верх ногами”.
3.Карточки Персонажей
(статичные)
Разложите перед собой Карточки
персонажей “лицом” вверх. В
таблицах на Карточках вы увидите
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Статичная Карточка Персонажа

Атака
Сила Атаки Героя. Во время Квеста
это значение будет постоянно
меняться, в зависимости от
различных факторов (заклинаний,
экипировки и т.д.)
Защита
Способность Героя уклоняться от
атак противника, или поглощать его
атаки бронёй.
Здоровье (Единицы здоровья)
Физическая сила Героя, его здоровье.
Разум (Единицы разума)
Мудрость, интеллект и разум Героя,
способность сопротивляться
заклинаниям и магическому влиянию.

6. Поместите Загородку Мастера
между собой и игровым полем.

4.

Раздайте игрокам Переменные
карточки Персонажей и
соответствующие им фигурки
Героев.

7. Положите Книгу Квестов между
собой и Загородкой Мастера.
8. Разместите рядом с игровым
полем монстров, тайлы, мебель и
т.д.
9. Изучите Карту Квеста. Поместите
на игровое поле предметы, которые
должны быть в стартовой комнате,
откуда начинают игру игроки (как
правило, это комната с лестницей).
Примечание: Не выставляйте на
игровое поле в этот момент
секретные двери и сундуки с
сокровищами.

5.

Пусть игроки заполнят
Переменные карточки Персонажей
соответственно Статичным
карточкам, вписав в них стартовые
значения характеристик Героев.

Стартовая комната Квеста
лестницей и закрытой дверью

с

10. Отсортируйте Карты
Разложите карты в 8 стопок: Карты
Сокровищ, Карты Артефактов,
Карты Монстров, Карты Заклинаний
Хаоса, Карты Заклинаний Воздуха,
Карты Заклинаний Огня, Карты
Заклинаний Воды, Карты
Заклинаний Земли.

Во время игры значения Единиц
здоровья и Единиц Разума будет
меняться. Герои будут терять и
добавлять эти единицы. Значения
вносятся в отдельную таблицу.
Найденные сокровища также
вписываются в Переменную
карточку. Игрок должен сохранять
все данные о Герое в Переменной
Карточке от Квеста к Квесту.
ицы
Един овья
здор

№1

Карты Сокровищ
Перемешивайте эти карты перед
каждым Квестом. Положите их на
стол “рубашкой” вверх в стопку, так,
чтобы каждый игрок имел доступ к
этой стопке.

Внесение
значения Ед.
здоровья в
Переменную
Карточку
Персонажа.
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Карты Артефактов
Разделение заклинаний
Эти карты специальные. Положите Попросите игроков разделить между
их за Загородку Мастера.
собой заклинания. Маг должен
первым выбрать одну из четырёх
групп. Затем, Эльф выбирает одну
Карты монстров
Разложите Карты Монстров рядом с группу из трёх оставшихся. Затем Маг
игровым полем, так, чтобы игроки забирает себе две оставшиеся
могли пользоваться этими картами.
группы. (Напоминаю, что в группе 3
карты. прим. переводчика)
Карты Заклинаний Хаоса
Это 12 карт с заклинаниями. Они Совет: Если это первая игра у
принадлежат Заргону. Положите их игроков, Маг может взять Заклинания
за Загородкой Мастера.
Огня, Эльф пусть возьмёт Заклинания
Земли, остальные заклинания должен
Примечание: Некоторые Карты забрать Маг.
Заклинаний Хаоса могут быть
использованы только в дополнениях
11. Положите рядом с игровым
к игре Hero Quest.
полем 3 белых боевых кубика
(которые без цифр. Прим.
Карты Заклинаний
переводчика),
и 2 красных кубика
(принадлежащие Героям)
Это четыре группы заклинаний, (которые с цифрами). Другие 3
каждая группа представляет один из боевых кубика держите у себя.
природных элементов - Воздух,
Огонь, Воду, Землю. Каждая группа П р и м е ч а н и е п е р е в о д ч и к а : в
содержит 3 заклинания. Группы о р и г и н а л ь н о й и г р е , к а к у же
заклинаний делятся между Магом и говорилось выше, есть белые боевые
и красные обычные, игровые d6
Эльфом.
кубики. Если в тексте карточек или
Квестовой Книги вы прочтёте о том,
что нужно бросить те или иные
кубики, помните, что, если далее по
тексту следует считать числа,
выпавшие на кубиках, то вы должны
бросать обычные кубики d6.
Если же далее в тексте написано о
боевых кубиках, Вы соответственно
бросаете боевые кубики.
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Быстрое знакомство с миром
Hero Quest

Д

обро пожаловать, друзья, во вселенную Hero Quest, место
не похожее на какие-либо другие миры. Чтобы войти в этот
мир, вы должны сначала стать его частью. Один из
игроков будет играть роль Заргона, злого волшебника, остальные
из вас будут играть роли смелых Героев. Герои должны будут
сражвться сообща, чтобы спасти Империю от злых войск Заргона.
Хватит ли для спасения Империи ваших героических усилий? Время
покажет.
Герои, вы начнёте своё приключение с Квеста 1 - “Испытание”.
Ваша цель в этом квесте - найти и уничтожить Верага, злую
Горгулью, которая прячется в катакомбах. Ваша жизнь будет
зависеть от того, насколько хорошо вы сможете сражаться вместе,
поддерживая друг друга, так как ни один, даже самый настоящий
Герой не выстоит один против Заргона.
Выслушай осторожно эти слова от Заргона...
“Герои, мне известна ваша цель. У меня, однако, тоже есть своя
цель - уничтожить вас! Вы начнёте свой первый Квест в комнате с
лестницей. Вы узнаете эту стартовую локацию по тайлу винтовой
лестницы на игровом поле. В каждый свой ход вы будете
совещаться с товарищами, куда вам идти и что вам делать.
Берегитесь! Ваши решения будут влиять на всех игроков.
Вы будете ходить с квадрата на квадрат по игровому полю вдоль
коридоров и в разных комнатах. Расстояние, на которое вы будете
ходить, будет определятся броском двух игровых кубиков.
Направление своего движения будете определять вы сами. Тем не
менее, то, что вы будете видеть вокруг себя во время вашего пути,
буду определять я. Пусть осторожность будет вашим гидом в этих
приключениях. Опасность будет скрываться за каждой тенью.
Как только вы посмотрите вдоль коридора, или загляните в
комнату, я открою вам много вещей - закрытые двери, мебель, злых
монстров, завалы и ловушки. Я буду помещать эти предметы на
игровое поле, и вы будете видеть их по мере своего прохождения.
Расположение этих предметов и монстров я буду узнавать из Книги
Квестов, где находятся карты Квестов, с подробным описанием.
Эту книгу Квестов и Карты смогу просматривать только я.
Открывая места, которые я уже знаю, двигайтесь очень
осторожно. Опасность подстерегает вас на каждом шагу.
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Когда вы будете спускаться всё ниже и ниже в подземелье, на своём
пути вы встретите множество монстров. Встреча с ними станет для
вас испытанием силы и мужества. Некоторые из вас смогут
использовать против них только меч и свою броню. Победа или
поражение будут зависеть от бросков боевых кубиков, которые
определяют силу вашей атаки и степень вашей защиты. Другие из вас
смогут воспользоваться силой магических заклинаний. Используйте
магию мудро!
Вы сможете использовать в свой ход несколько действий атаковать противника, прочесть заклинание, или использовать иные
действия, такие, как поиск сокровищ, секретных дверей или ловушек.
Используйте ваши действия с умом, так как вы можете использовать
одно действие за ход.
Как только каждый из вас сделает свой ход, после этого смогу
ходить и я. Приготовьтесь! Мои войска очень сильные. Я управляю
всеми монстрами на игровом поле и могу ходить ими всеми за один
свой ход! Запомните мои предостережения. Я также вооружён
сильными магическими заклинаниями. Осмелитесь ли вы
использовать свои заклинания против моих?
Ваше приключение ждёт вас. Приготовьтесь к встрече с
неизвестным! Выдержите ли вы битвы с монстрами, или ваша сила и
разум будут сломлены? Справитесь ли вы с вредом опасных ловушек,
или найдёте их в тёмных коридорах и обезоружите? Заблудитесь ли вы
в стенах подземелья, или найдёте секретные двери, ведущие к выходу?
Найдёте ли вы богатства в сундуках с сокровищами, или ваша
жадность погубит вас? Время покажет...
Приготовьтесь. Приключения начинаются”
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Чтобы начать
Квест

Ход Героя

Заргон читает вслух послание
Наставника в 1-м Квесте из Книги
Квестов всем игрокам. Важно, чтобы
игроки поняли сюжет Квеста перед
началом игры.

Как уже говорилось ранее, Герой может
походить, а затем выполнить одно из
доступных ему действий, или, наоборот,
выполнить одно из доступных ему
действий, а потом походить. Однако, вы
не можете пройти часть пути, затем
Важно: Прочесть вслух следует только выполнить действие, а потом пройти
послание Наставника. Остальная оставшуюся часть пути. Вы можете
и н ф о р м а ц и я ( к а р т а К в е с т а и выполнить одно из шести действий:
примечания к Квесту) должна быть
1. Атака
известна только Мастеру.
2. Чтение заклинания (Маг или Эльф)
3. Поиск сокровищ
Порядок Игры
4. Поиск секретных дверей
Первым ходит игрок, находящийся слева от 5. Поиск ловушек
Мастера, затем игроки ходят по часовой 6. Разоружение ловушек

стрелке. После того, как походили все
Герои, ходит Заргон. В свой ход Заргон
может походить всеми монстрами,
находящимися на игровом поле.
Совет: Хорошим порядком ходов игроков
может быть следующий вариант - Варвар
садится слева от Заргона, затем по часовой
стрелке - Гном, Эльф, Маг.

Во время любого хода игрока

Эти действия также написаны на задней
стороне Статичных Карточек
Персонажей.

Передвижение Героя
Герои, как правило, начинают и
заканчивают Квесты в комнатах с
винтовой лестницей (если другое не
написано в Квестовой Книге). Лестница
ведёт вас ниже и ниже и ниже... глубоко
в крепость Хаоса. Для того, чтобы
пройти Квест, вы должны вернуться на
лестницу, потому что только там вы
можете чувствовать себя в
безопасности.

Играете ли вы за Мастера или за одного из Для того, чтобы определить на сколько
Героев, вы можете сделать одно из квадратов сможет походить ваш Герой,
нужно бросить 2 игровых кубика. Затем
следующих действий в свой ход:
Герой сможет пройти по коридору или
зайти в комнату. Коридоры на игровом
- Походить своей фигуркой и затем
поле
с серым полом. Комнаты очерчены
выполнить одно из доступных действий
белыми линиями (стенами). Вы можете
- Выполнить одно из доступных действий походить не на всё количество
квадратов, выпавшее на кубиках, а
и затем походить своей фигуркой
только на то, какое вам кажется
нужным. То есть на меньшее количество
можно, а на большее нельзя.Вы не
можете проходить через квадраты с
монстрами, проходить через стены, или
передвигаться по диагонали. Вы можете
проходить через квадраты с другими
Героями.
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Вы можете входить в комнаты только
через двери. Вы не можете стоять на
одном квадрате с монстром или другим
Героем. Исключения: Вы можете стоять
на одном квадрате, если вы на
лестнице или если вы на квадрате ямыловушки.

Просмотр и открытие дверей
Герой может “посмотреть”, что находится
прямо по коридору или за открытой
дверью. Просмотр открывает Герою всё,
что лежит на линии его зрения, будь то
закрытая дверь, завал или монстр.
Просмотр это не одно из 6-ти
доступных действий. В свой ход, вы
можете встать на квадрат рядом с
закрытой дверью и попросить Заргона
открыть её. Заргон заменяет фигурку
закрытой двери на фигурку открытой
двери. Открытие двери также не
относится к 6-ти вышеизложенным
действиям. “Просмотр” и “Открытие
двери” это просто дополнительные
действия, которые можно делать в свой
ход.
Примечание: Все двери вступают в игру
закрытыми. Когда дверь открыта, её
нельзя опять закрыть.
Важно: Попадание в ловушку, выпивание
зелий и поднятие вещей также не
является основным действием. Эти
действия можно выполнять в любой
момент своего хода.

Z

Примечание: Не следует выставлять в
это время только ловушки и секретные
двери. И не нужно рассказывать о
сокровищах в сундуках.

Тайлы завалов.
Тайлы завалов Заргон выставляет на
игровое поле, как только они становятся
видимыми Героям. Эти тайлы означают,
ч то в д а н н ы х м е с т а х н а хо д я тс я
дополнительные стены. Ни Герои ни
монстры не могут проходить через
завалы.

H

6 возможных действий
Героя

Герои могут выполнять
действия за свой ход.

H

следующие

Действие 1 - Атака

Герой может атаковать монстра, который
стоит на соседнем квадрате
(прилегающем к Герою). Атака возможна
1 раз за ход. Сила атаки зависит от оружия
Героя. Чем сильнее оружие, тем больше
значение, выпавшее на боевых кубиках.
Некоторое оружие позволяет Герою
атаковать по диагонали или с
расстояния. Однако, большинство
оружия - ближнего боя.

Как Заргон реагирует на
передвижение Героев

Эльф считается
находящимся на
соседнем квадрате
с монстром во всех
четырёх позициях,
показанных на
рисунке

Заргон осторожно наблюдает за
передвижением Героев, постоянно
обращаясь к Карте Квеста в Квестовой
Книге. Когда Герой смотрит, что
находится вдоль коридора, Заргон
выставляет на игровое поле закрытые
двери, завалы и монстров, которые
находятся на линии зрения Героя
(подробнее см. на стр. 15). Когда Герой
открывает дверь, Заргон выставляет на
игровое поле монстров, сундуки с
сокровищами, и другие предметы,
которые должны находится в данной
комнате
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В начале первого Квеста каждый Герой
вооружён характерным для него
оружием. Смотрите на Статичные
Карточки Персонажей, чтобы узнать,
какое оружие находится у Героев, и
какая у них сила атаки.

Z

Как защищаются монстры

На карточках монстров указано
количество боевых кубиков, которое
бросает монстр при защите. Каждый
выпавший “чёрный щит” блокирует 1
единицу урона, нанесённую Героем
монстру при атаке.

Варвар начинает с широким мечом.
Гном начинает с коротким мечом. Он
также обладает искусством
обезоруживания ловушек.

Выпал “чёрный щит”

Ельф также начинает с коротким
мечом. Он хороший воин, а также ему
известно искусство магии. Он начинает
каждый Квест с тремя карточками
заклинаний (одна группа заклинаний).

Многие монстры убиваются, если
нанести им урон в 1 единицу. Однако,
некоторые монстры намного сильнее. Во
время боёв с такими монстрами
используются тайлы с “черепами”. При
каждой успешной атаке Героя и
нанесении монстру урона, за каждый
отнятую единицу здоровья у монстра
Заргон помещает тайл с “черепом” под
фигурку монстра.

Волшебник начинает с кинжалом. Он
хорошо обучен магическим искусствам.
Он начинает каждый Квест с девятью
карточками заклинаний (три группы
заклинаний). Однако, он не может
носить обычную броню и использовать
длинные мечи.

Как Герои атакуют
Герой бросает боевые кубики во время
Атаки. Количество кубиков зависит от
оружия, которое используется для
Атаки (Посмотрите на Статичную
Карточку Персонажа, чтобы узнать
какое количество кубиков используется
Героем при Атаке).

Тайл с “черепом”
Примечание: Если монстр выживает
после атаки Героя, он не может
контратаковать Героя до следующего
хода Заргона.

Каждый выпавший на кубике “череп”
отнимает у противника 1 Единицу
здоровья. При любом количестве
выпавших “черепов”, монстр сразу
же должен бросить боевые кубики
для своей защиты. Если Единицы
здоровья монстра достигают значения
“ноль”, монстр уничтожается и
убирается с игрового поля.

H Приобретение вооружения
Герои могут собирать сокровища, такие
как золотые монеты, в продолжение
Квеста. Между Квестами, Герои могут
использовать золотые монеты для
приобретения мощного оружия и
хорошей брони в магазине вооружения.
Оружие делает атаки Героя сильнее, а
броня лучше защищает его в битвах.
Кроме того, некоторое оружие обладает
уникальными эффектами и
преимуществами.

Выпал “череп”
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К примеру, кинжалы и арбалеты
позволяют атаковать противника на
расстоянии.

H

Некоторые “большие” виды оружия,
такие как посох или меч, позволяют
атаковать врага по диагонали.

Действие 2 - Чтение
заклинаний (Только
Эльф и Волшебник)

Эльф и волшебник могут прочесть
заклинание вместо Атаки. Заклинание
можно прочитать на любой объект в
поле видимости Героя.
Важно: Вы можете прочесть только
одно заклинание за ход.
Поле видимости
Для того, чтобы прочитать заклинание,
читающий должен “видеть” свою цель. То
есть между читающим и целью не должно
быть никаких преград.

Хороший способ определения
“видимости” цели: Герой мысленно
прочерчивает линию зрения от центра
квадрата, на котором находится до цели, и
если на линии оказывается стена или
закрытая дверь, или что-нибудь другое, то
Герой не может “видеть” цель. Если же
линия не упирается в стену, а просто
”скользит” по ней, то Герой в этом случае
всё равно “видит” цель. Для примера
посмотрите следующую схему.

Волшебник с посохом в “безопасной”
позиции. Посох позволяет атаковать
ему по диагонали. Однако, монстр не
может атаковать Волшебника по
диагонали.
Использование оружия, позволяющего
а т а ко в а т ь п о д и а го н а л и , д а ё т
возможность атаковать монстра не
одному Герою, а нескольким.

Закрытая дверь

Открытая дверь
И Волшебник и Варвар могут
атаковать монстра, блокирующего
проход. Волшебник с посохом имеет
право атаковать по диагонали, а
Варвар может делать это, так как у
него есть палаш.
Примечание: Для получения более
подробной информацией о видах
оружиях, смотрите карточки
Экипировки.

Герой “видит” цель
Герой “не видит” цель
Эльф и Волшебник можгут накладывать
заклинание на себя, на другого Героя
или на монстра. После использования
заклинания, карта с заклинанием
убирается из Квеста до его окончания (в
с л е д у ю щ е м К в е с те е го м ож н о
использовать снова, после
распределения заклинаний между
Эльфом и Магом. Прим. переводчика.).
Каждое заклинание можно
использовать только один раз за Квест.
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Действие 3. Поиск
сокровищ

Сокровища могут быть найдены только
в комнатах (не в коридорах). Поиск
могут производить все 4 Героя в
комнате, каждый по отдельности и
только один раз за свой ход.

снова вытащены игроками во время
следующего поиска сокровищ.
ВАЖНО! Перед каждым взятием
к а р т ы и з ко л о д ы , хо р о ш о
перемешивайте её.

Z

Как Заргон реагирует

Примечание: Некоторые сундуки с
на поиск сокровищ
сокровищами оборудованы ловушками.
Как обезоруживать ловушку см. на стр.
Если в Книге Квестов написано, что в
17.
данной комнате лежит особенное
сокровище,
Заргон читает в слух, что
Как Герои ищут сокровища
это
за
сокровище,
когда Герои его
Ге р о й м оже т в ы п о л н и т ь п о и с к
н
а
хо
д
я
т
.
О
с
о
б
е
н
н
ое сокровище
сокровищ в любой комнате, но только в
открывается
только
один
раз первым
той, где нет монстров. Или если поиск
сокровищ не запрещён в данной Героем, который выполнит поиск на
сокровища в данной комнате.
комнате Книгой Квестов.
Герой говорит всем игрокам (и Мастеру
в том числе), о том, что выполняет
“поиск на сокровища” или ”ищет
сокровища”. Это означает, что Герой
ищет вокруг себя интересные вещи и
золотые монеты во всей комнате,
независимо от того, на каком квадрате в
комнате он стоит. Фигурка Героя при
этом не двигается.
Если в Книге Квестов не написано о
каком-либо специальном сокровище,
лежащем в данной комнате, Герой берёт
из стопки Карт Сокровищ случайную
карту. Запишите найденное вами
сокровище в Переменную карточку
Персонажа, например зелье или
золотые монеты. Найденные “ценные”
Карты Сокровищ, такие как зелья и
золотые монеты не возвращаются в
стопку до начала следующего Квеста.

Если в комнате лежит обычное
сокровище, пусть Герой возьмёт
случайную карту из стопки карт
Сокровищ. Если Герою попадается на
карте блуждающий монстр, Заргон
делает следующее:

Z Блуждающие монстры
Эти монстры внезапно появляются из
тёмных уголков и блуждают по
комнатам (в Книге Квестов в описании
Квеста сказано какой именно монстр
блуждает на данной карте).
Заргон выставляет на игровое поле
фигурку монстра вплотную с Героем,
нашедшим сокровища и сразу же
бросает соответствующее количество
б о е в ы х к у б и ко в ( с м . к а рто ч к и
монстров). Заргон может атаковать
э т и м м о н с т р о м т о л ь к о Ге р о я ,
искавшего сокровища. После атаки
монстр остаётся на игровом поле и
ведёт себя как обычный монстр.

П р и м е ч а н и е : Ге р о й , н а ш е д ш и й
золотые монеты, может разделить их
между остальными игроками. Между
Квестами вы можете использовать
монеты для покупки оружия и брони в
оружейном магазине.
Примечание: если прилегающие к
Герою квадраты заняты и у Заргона нет
Будьте осторожны! Почти половина возможности разместить монстра
К а р т С о к р о в и щ с о д е р ж а т вплотную с Героем, Заргон размещает
блуждающих монстров и различные монстра как можно ближе к Герою.
опасности. Эти “плохие” Карты Затем в следующий ход Заргона монстр
Сокровищ должны быть возвращены действует также, как и все остальные
в стопку Карт Сокровищ и могут быть монстры
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Герой защищается и бросает
боевые кубики. (о защите Героев см.
с т р . 2 2 ) . З а т е м хо д Ге р о я
продолжается.

H Опасность!
Если Герой вытаскивает Карту
Сокровищ с опасным действием, он
сразу же выполняет это действие.

H

H

Как Герои реагируют на
блуждающих монстров

П о д р о б н е е
сокровищах

о

Сокровищами могут быть различные
вещи: золотые монеты, магические ,
артефакты и зелья

Артефакты
Десять специальных сокровищ
называются “Артефактами”. Это и
специальное оружие и броня, а
также вещи, которые придают силу
Героям. Поиск определённого
Артефакта может быть частью
Квеста. Важно! Определённые
Артефакты могут использоваться
только конкретными Героями.
Например, Плащ Волшебника и
Посох Волшебника могут быть
использованы только Волшебник.
Если другие Герои найдут эти
Артефакты, они должны отдать их
Волшебнику.

Зелья
Герои могут пользоваться зельями в
любое время. Об эффектах зелий вы
можете прочесть на Карточках Зелий
или в Книге Квестов. Вы можете
выпить несколько зелий за один раз.
зелья здоровья очень ценные. Если
Единицы здоровья Героя снизились
до нуля, Герой может выпить зелье
здоровья и спасти тем самым себе
жизнь. За один свой ход Герой может
передать другому Герою одно зелье.

Действие 4 - Поиск
секретных дверей

Секретные двери - это скрытые
проходы, которые не видны Герою
при простом “взгляде” вдоль по
коридору
или при “взгляде” в
комнату (см. стр. 15. - Примечание
переводчика). Они представляют
собой различные конструкции скользящие панели или поворотные
кирпичи. Вы не сможете
обнаружить секретную дверь,
пока не выполните поиск
секретных дверей.

Как Герой выполняет поиск
секретных дверей
Герой может выполнить поиск
секретных дверей, если в поле его
видимости нет монстров.
Герой заявляет вслух о том, что он
ищет секретную дверь. Затем Заргон
выставляет на игровое поле тайлы
секретных дверей в зависимости от
места положения Героя - в комнату
или в коридор. Во время поиска
секретных дверей фигурка Героя не
двигается.
Тайл секретной двери
Дверь считается открытой
только тогда, когда Герой
встаёт на соседний с дверью
квадрат и заявляет, что он открывает
дверь. Когда дверь открывается Заргон
в ы с т а в л я е т п р е д м е т ы , кото р ы е
н а хо д я тс я з а д в е р ь ю . О т к р ы т а я
секретная дверь не может быть снова
закрытой. (В пнп материалах
встречаются тайлы и с закрытыми
секретными дверьми. Видимо можно
сначала выставлять на игровое поле
закртытые двери, а потом выставлять
открытые. - Прим. переводчика).

H

Действие 5 - Поиск
ловушек

Существует 4 вида ловушек - ямыловушки, ловушки - падающие блоки,
ловушки - копья, ловушки,
заряженные в сундуки и мебель. Они
могут находится как в комнатах, так и
в коридорах. О том, где спрятаны
ловушки, знает только Заргон.
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Когда Герой встаёт на квадрат с ямойловушкой, или попадает в другую
ловушку, ловушка немедленно
с р а б а т ы в а е т и Ге р о й т е р я е т
определённое количество Единиц
здоровья , в зависимости от типа
ловушки.
Сундуки с сокровищами и мебель также могут
быть заряжены ловушками. Если вы выполните
поиск на сокровища (или “поиск сокровищ” терминология в переводе разная, но значение
одно и то же. - Прим. переводчика) до
выполнения поиска ловушек, вы активируете
ловушку. Помните, что очень часто стоит
потратить время на поиск ловушек.

Как герой выполняет поиск
ловушек
Герой сможет выполнить поиск
ловушек, если в поле его видимости нет
монстров.
Герой заявляет вслух о том, что он
выполняет поиск ловушек. Заргон
затем говорит Героям какие квадраты,
е с л и т а ко в ы е е с т ь , з а р я же н ы
л о в у ш к а м и . О д н а ко З а р г о н н е
выставляет в это время на игровое поле
тайлы с ловушками. Ловушки ещё
остаются скрытыми и заряженными.
Как только ловушка будет найдена,
Герой сможет ПЕРЕПРЫГНУТЬ её или во
время следующего своего хода
ОБЕЗВРЕДИТЬ. (См. Действие 6 Обезвреживание ловушек)
Предупреждение: Иногда ловушка
может находиться прямо за дверью в
комнату (в самой комнате). Будьте
осторожны! Первый Герой, вошедший
в эту комнату попадёт в такую ловушку.
Примечание: Герои не могут искать
ловушки путём простого открытия
двери в комнату. Чтобы выполнить
поиск ловушек, Герой должен
находится в той комнате, где он хочет
их искать.
Примечание: монстры не попадаются в
ловушки.

4 вида ловушек
В с е л о в у ш к и в К н и ге
обозначены жёлтым цветом

К в е с то в
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Ямы-ловушки
Ямы-ловушки - это скрытые отверстия
в полу. Когда ловушка найдена во
время поиска ловушек, Заргон говорит
Героям, где она находится на игровом
поле. Заргон ещё не выставляет тайл с
ловушкой, даже в тот момент, когда
она уже обнаружена. Как только
ловушка будет найдена, Герой сможет
ПЕРЕПРЫГНУТЬ её или во время
следующего своего хода ОБЕЗВРЕДИТЬ
(см. перепрыгивание ловушек на стр.
20 и Обезвреживание ловушек на стр.
21). Если Герой не выполнял поиск
ловушек и наступил на квадрат с ямойловушкой, он немедленно попадает в
неё.

Попадание в
яму-ловушку
Когда Герой
наступает на ямуловушку, Заргон
останавливает его и
говорит ему, что он
попал в ямуловушку.

Затем Заргон выставляет тайл с
ямой-ловушкой на игровое поле под
фигурку Героя и Герой теряет 1
Единицу здоровья. На этом ход
Ге р о я з а к а н ч и в а е тс я . И г р о к
записывает количество отнятых
Единиц здоровья в Переменную
Карточку Персонажа.

Что происходит с Героем в яме- Затем Заргон выставляет тайл с
ловушкой Падающие блоки на
ловушке?

Герой может выполнять поиск игровое поле под фигурку Героя.
сокровищ и секретных дверей.
Примечание: Как только ловушка
Герой может атаковать и защищаться падающие блоки сработала и тайл
от атак, но должен бросать на один ловушки был выставлен на игровое
боевой кубик меньше. (Это так же поле, эта ловушка уже не может быть
обезврежена или перепрыгнута.
относится и к монстрам.)
Примечание: Минимальное
количество кубиков при атаке и
защите - это один кубик, даже если
попадание в ловушку должно было
уменьшить количество бросаемых
кубиков до нуля.

Затем Заргон даёт Герою 3 боевых
кубика и Герой бросает их. За каждый
выпавший “череп” Герой теряет 1
Единицу здоровья. Герой не может
при этом защищаться.

Затем Герой принимает решение. Он
Как правило, Герой может выпрыгнуть может или пройти вперёд на квадрат,
из ямы-ловушки на следующий ход.
за тайл ловушки, или отойти назад на
квадрат и встать перед тайлом
Примечание: Как только яма-ловушка ловушки. Запомните, тайл ловушки
сработала и тайл ловушки был падающие блоки теперь является
выставлен на игровое поле, яма- т а к и м ж е з а б л о к и р о в а н н ы м
л о в у ш к а у же н е м оже т б ы т ь проходом, как и все заблокированные
обезврежена и убрана с поля. Однако проходы на игровом поле.
герои могут перепрыгивать
После принятия решения, Герой
сработавшую яму-ловушку.
заканчивает свой ход

Ловушка с копьми

Ловушка Падающие блоки
Герои, будьте осторожны! Ловушки
Падающие блоки очень опасны. Если
такая ловушка будет найдена во время
поиска ловушек Героями, Заргон
должен будет сказать, где находится
квадрат с этой ловушкой. В это время
Заргон ещё не выставляет тайл
ловушки на игровое поле, так как
ловушка ещё не сработала. Как только
ловушка будет найдена, Герой сможет
ПЕРЕПРЫГНУТЬ её или во время
следующего своего хода
О Б Е З В Р Е Д И Т Ь . Е с л и Ге р о й н е
выполнял поиск ловушек и наступил на
квадрат с ловушкой Падающие блоки,
он немедленно попадает в неё.

Такие ловушки надёжно спрятаны. Если
такая ловушка будет найдена во время
поиска ловушек Героями, Заргон должен
будет сказать, где находится квадрат с
этой ловушкой. Как только ловушка будет
найдена, Герой сможет ПЕРЕПРЫГНУТЬ её
или ОБЕЗВРЕДИТЬ. Когда Герой наступает
на квадрат с этой ловушку, она
автоматически срабатывает и из стен,
или потолка, или пола вылетают
маленькие копья.

Как срабатывает ловушка с
копьями

Когда Герой наступает на такую ловушку
он бросает 1 боевой кубик. Если
выпадает череп, Герой теряет 1 Единицу
з д о р о в ь я . Н а это м хо д Ге р о я
Как срабатывает ловушка заканчивается. Если выпадает белый или
чёрный щит, значит Герой увернулся от
падающие блоки
дротиков. Он может продолжать дальше
Когда Герой встаёт на такую ловушку, своё передвижение. После срабатывания
Заргон говорит ему, что он попал в ловушка уничтожается и квадрат, где
ловушку падающие блоки.
была ловушка становиться обычным.
Примечание: Тайлов с ловушкамидротиками в игре нет. Они обозначаются
только на карте Квеста.
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Ловушки в сундуках и мебели
Такие ловушки могут быть разной формы ядовитый газ, ядовитые шипы,
взрывающийся замОк, маленькие острые
дротики.
Если в комнате или коридоре, где
находится мебель/сундук с ловушкой,
Герой выполняет поиск ловушек, Заргон
говорит, что данная мебель/сундук
выглядит опасной. Как только ловушка
обнаружиться, Герой может попытаться
обезвредить её начиная со следующего
своего хода.

Если вы избежали “черепа” на кубике,
вы можете перепрыгнуть ловушку,
истратив два квадрата движения. Если
у Героя оставалось больше квадратов
движения, он продолжает своё
движение согласно своему ходу.
Примечание: Упавшие каменные
блоки перепрыгнуть нельзя. Однако
яму-ловушку, пока она ещё не
сработала перепрыгнуть можно.

Подробнее о прыжках через ямы ловушки
Если яма-ловушка находится не в углу,
то
можно приземлиться после прыжка
Как срабатывают ловушки в
на 3 возможных квадрата,
сундуках и мебели
прилегающих к ловушке. Если же
Если Герой выполнил поиск сокровищ, но ловушка находиться в углу, то
не выполнил до этого поиск ловушек, все существует только 1 такой квадрат.
ловушки в данном помещении сработают и
Заргон расскажет затем, какое действие
они окажут на Героя.
Если Герой выполняет поиск ловушек и
обезвреживает ловушку, то его ход
продолжается дальше (см.
Обезвреживание ловушек, стр. 21). Далее
Герой может выполнить поиск сокровищ в
сундуках/мебели на следующий свой ход
после обезвреживания ловушки.

Перепрыгивание ловушек
Если путь Героя преграждает ловушка, он Чтобы успешно перепрыгнуть ямуможет попробовать перепрыгнуть её. ловушку, Герой должен допрыгнуть до
Чтобы перепрыгнуть ловушку, Герой отмеченного квадрата.
должен сделать следующее:
Если, как показано на иллюстрации,
У героя должно оставаться в запасе как отмеченный квадрат занят монстром,
минимум 2 квадрата движения (подсчёт и у Героя нет соответствующего
остатка квадратов движения начинается от оружия или снаряжения, он должен
квадрата перед ловушкой на вашем пути - добровольно упасть в яму-ловушку
прим. переводчика).
(получив соответствующий урон) и
сражаться с монстром из такого
Герой бросает 1 боевой кубик. Чтобы невыгодного положения. Такое может
перепрыгнуть ловушку должно выпасть произойти, если Герою нужно идти
любое значение, кроме “черепа”. Если именно вперёд, а не в другую сторону,
выпадает “череп”, то Герой попадает в или у него нет другого выбора.
ловушку и теряет столько очков жизни,
сколько предполагает этого тип ловушки. Монстры у которых есть достаточное
Е с л и э т о б ы л т и п л о в у ш к и , количество квадратов движения и
предполагающий выкладывание тайла на если квадрат, прилегающий к ловушке
игровое поле, Заргон выкладывает его, с в о б о д е н , в с е г д а у с п е ш н о
Герой становиться на этот тайл и его ход перепрыгивают яму-ловушку. Если
заканчивается (подробнее см. в главах о монстр добровольно упал в ямутипах ловушек)
ловушку, он не получает урона.
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Действие 6 –
Обезвреживание ловушек

Z

Ход Заргона

Заргон ходит только после
того, как ВСЕ Герои сделают
свои ходы. Как только все
Герои сделали свои ходы,
Заргон может ходить монстрами на
игровом поле. Как и Герои, монстры
могут двигаться и затем выполнять
Как Герои обезвреживают ловушки о с о б ы е д е й с т в и я и л и с н а ч а л а
выполнять особые действия, а затем
набором инструментов
уже
двигаться. Монстр не может
(Кроме Гнома)
пройти часть пути, выполнить особое
действие,
и затем продолжить свой
В свой ход, перед тем как Герой
путь.
соберётся двигаться по игровому полю,
он заявляет о том, что хочет встать на Каждый монстр может выполнить
квадрат с ловушкой, чтобы обезвредить одно из следующих действий:
её.
АТАКОВАТЬ
Герой встаёт на квадрат с ловушкой и
бросает один боевой кубик. Если ПРОЧИТАТЬ ЗАКЛИНАНИЕ ХАОСА
выпадает «череп», то ловушка
срабатывает, и Герой теряет 1 Единицу Примечание: Только некоторые
здоровья (при этом ловушка всё равно монстры могут читать заклинания
обезвреживается. То есть при обезвреживании Хаоса. Более подробно об этом
Герой активирует ловушку. – Прим. переводчика). читайте в Книге Квестов.
Если выпадает черный или белый щит,
ловушка считается обезвреженной. Монстры не могут:
О б е з в р е ж е н н а я л о в у ш к а н е Искать сокровища
Искать секретные двери
выставляется на игровое поле.
Двигаться или атаковать по диагонали
Как Гном обезвреживает ловушки
Перешагивать через героев
Проходить сквозь стены
Гному не нужен набор инструментов, Открывать или закрывать двери
чтобы обезвредить ловушку. Это умение Стоять на одном квадрате игрового
в р о ж д ё н н о е у Г н о м о в . Ч т о б ы поля с любым другим персонажем
обезвредить ловушку, Гном должен
сделать следующее:
Примечание: Монстры не попадаются
в ловушки. Поэтому им не нужно
В свой ход, перед тем как двигаться по искать и обезвреживать их.
игровому полю, Гном заявляет о том, что
хочет встать на квадрат с ловушкой, Движение монстров
чтобы обезвредить её.
В отличие от Героев монстры не
бросают игровые кубики для того,
Бросьте 1 боевой кубик. Если выпадает чтобы двигаться по игровому полю.
чёрный щит, толовушка срабатывает, и Дальность хода каждого монстра
Гном теряет 1 Единицу здоровья (при этом указана на Карточках Монстров и на
ловушка всё равно обезвреживается. То есть при Загородке Мастера. Монстрам не
обезвреживании Герой активирует ловушку. –
обязательно двигаться на
Прим. переводчика). Если выпадает что-либо
м
аксимальную дистанцию,
другое, кроме чёрного щита, ловушка
указанную
в Карточке (т.е. можно
считается обезвреженной.
двигаться на меньшее кол-во
квадратов,
но не на большее, чем
Примечание: Обезвреженная ямауказано
в
Карточке. – Прим.
ловушка считается обычным квадратом
переводчика).
игрового поля.
Для того чтобы обезвредить ловушку, вы должны
знать, где она находится и иметь при себе набор
инструментов (Гном может обезвреживать
ловушки без набора инструментов). Набор
инструментов можно купить в оружейном
магазине между Квестами.
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Два действия монстра:
Действие 1 – Атака

Монстр может атаковать любого Героя,
если он стоит на соседнем с монстром
квадрате. Однако, Монстр может
атаковать только один раз за свой ход.
Сила атаки монстра зависит от его
природных данных и не зависит от
типа оружия.
Как атакует монстр
Атакующий монстр бросает то количество
боевых кубиков, которое указано на
Карточке монстра (или на Загородке
Мастера). Атака считается неудачной, если
на кубике не окажется ни одного «черепа».
Каждый «череп», выпавший на кубиках
означает 1 единицу урона, нанесённых
Герою. Если только Герой не защитится в
фазе защиты от этого урона. Когда
з н а ч е н и е Е д и н и ц з д о р о в ь я Ге р о я
д о с т и г н е т 0 , Ге р о й с ч и т а е тс я
уничтоженным. Важно! Если у Героя
оставалась 1 Единица жизни, и он
получил урон в размере больше, чем 1
единица, то количество Единиц жизни
по-прежнему будет достигать 0, а не
минусового значения.

Выпал «череп»

H

Как защищаются Герои

Защищающийся Герой обычно бросает 2
защитных кубика (зависит от того, в
ловушке ли Герой, нет ли на нем какихлибо заклинаний или снаряжения).
Каждый выпавший «белый щит»
блокирует 1 единицу урона.

Выпал «белый щит»
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Действие 2 – Чтение
Заклинания Хаоса

Вместо атаки монстром, Заргон может
прочесть Заклинание Хаоса. Лишь
некоторые монстры могут читать
заклинания (см. Книгу Квестов).
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Монстр может прочесть заклинание
только на тех Героев, которые
находятся в поле его видимости.
Важно: монстр может прочитать
только одно заклинание в свой ход.
Заклинание может быть прочитано
только один раз во время Квеста.
После прочтения заклинания, оно
выбывает из игры до конца Квеста.
Подробности о свойствах
заклинаний смотрите на Картах
Заклинаний Хаоса.

H Уничтоженные Герои
Герой считается уничтоженным, если
его Единицу здоровья достигли 0, и у
Героя при этом нет лечебного зелья
или лечебного заклинания.
Что случается с уничтоженными
Героями?
Фигурка уничтоженного Героя
убирается с игрового поля до конца
Квеста. Однако, игрок может
переименовать уничтоженного
Героя, и снова играть с ним, начиная
со следующего Квеста. Снаряжение и
сокровища, которые принадлежали
герою до уничтожения, могут быть
подобраны остальными Героями,
если они находятся в той же комнате,
где был уничтоженный Герой.
О с то р ож н о ! Е с л и в м о м е н т
уничтожения в комнате или в
коридоре не было других Героев, то
снаряжение и сокровища забирают
монстры, находящиеся рядом с
Героем (в комнате или коридоре).
Однако они не могут использовать
это снаряжение и сокровища. Эти
вещи, в таком случае, удаляются из
игры.
Как Герою избежать уничтожения
Когда Единицы здоровья Героя
достигли 0, есть два способа спасти
ему жизнь:
1 ) Е с л и у Ге р о я е с т ь З е л ь е
Восстановления Здоровья, он может
немедленно выпить его. Зелье
восстановит утраченные Единицы
здоровья, и Герой не уничтожится.

2) Если Герой умеет читать заклинания и
у него есть Заклинание Восстановления
Здоровья, а также, если в свой ход у
Героя осталась возможность прочитать
это заклинание.
Важно! После того, как Единицы
з д о р о в ь я Ге р о я д о с т и гл и 0 ,
дружественные Герои не могут спасти
его с помощью зелья или заклинания.
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Что происходит
Квестами

между

В начале каждого Квеста Единицы
разума и Единицы здоровья Героев
восстанавливаются в своё исходное
значение. Все заклинания вновь
возвращаются к Эльфу и Магу (см.
подготовку к игре).
Наконец,

Герои

могут

посетить

Что случается, когда Герой оружейный магазин и купить себе
убегает от монстров?
новое оружие и броню. Будьте

В некоторых Квестах вам может
встретиться столько монстров, сколько
содержит вся базовая игра (или
дополнение) в целом. Это может
случиться, если у Героев не будет
получаться уничтожать всех монстров,
стоящих на их пути. Уничтоженные
монстры могут использоваться снова в
Квесте, если это написано в Книге
Квестов. Однако если все монстры
определённого типа уже выставлены на
игровое поле, и Заргону нужно
выставить ещё одного монстра, Заргон
может использовать любого другого
монстра того же цвета (если фигурки не
раскрашены, а если раскрашены, то
можно использовать любого другого
монстра. – Прим. переводчика).

терпеливы. Возможно, потребуется
пройти несколько Квестов, чтобы
накопить достаточное количество
золота, для покупки снаряжения.
Волшебник: Так как Волшебник может
купить в оружейном магазине не так
много вещей, будет мудрым решением
копить свои деньги. Многие очень
сильные вещи можно будет купить в
дальнейшем, в дополнениях к базовой
игре.
Важно! У Героев есть сокровища,
которые они несут с собой из Квеста в
Квест. Герои не должны забывать
вычёркивать потраченные золотые
монеты из Переменных Карточек
Персонажей. Сохраняйте эти Карточки
и используйте их снова в следующих
Квестах.

Окончание Квеста
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Квест заканчивается тогда, когда Герои
выполнят все цели Квеста и вернуться
на винтовую лестницу, где они будут в
безопасности. Квест может закончится
раньше, если игроки намеренно
вернуться к винтовой лестнице до
выполнения заданий Квеста, или если
все Герои будут уничтожены.

Иногда нужно, чтобы у Героев был
определённый артефакт, для
прохождения Квеста. Если Герой
у н и ч тож а е тс я и м о н с т р к р а д ё т
артефакт у Героя, то этот артефакт
следует вложить в колоду сокровищ при
подготовке к следующему Квесту.

Как правило окончание Квеста связано
с получением какого-либо сокровища
или награды.
После успешного окончания Квеста,
обведите в Переменной Карточке
Персонажа соответствующий номер
Квеста. Отмечайте таким образом все
пройденные квесты.
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Потерянные артефакты

Незаконченные Квесты

Если Герои не проходят Квест по
различным причинам, Заргон должен
модифицировать Квест перед тем, как
его переиграть. Используйте пустые
заготовки карт Квестов и символы
обозначающие предметы для
модификации карт.
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