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Сокращенные Правила Игры 

От Чеба



 

Предисловие из оригинального руководства: 

«Внимательно слушайте мои слова, я Наставник, Хранитель Книги 
знаний. Я расскажу о прошлых временах, о тёмных днях, когда 
империя была спасена, вопреки всем надеждам. Я боюсь, что тьма 
может вернуться. 

Зловещие силы Заргона, Злого Колдуна, смели всё на своём пути. При 
виде чёрного знамени и несметных полчищ Хаоса, даже самые 
храбрые воины Императора бежали, земли лежали в разрухе и все 
люди отчаялись. 

Тогда пришел могучий воин Принц с окраины - Варвар Рогар. Он 
носил сверкающий бриллиант на лбу - Звезду Запада. Надежда 
вернулась и люди стекались под его знамёна, покидая убежища в 
холмах и лесах. Другие великие герои примкнули к нему: Дургин, 
бесстрашный Гномий воин из Гор на Краю Мира, Ладрил, Эльфийский 
боевой волшебник ис далёкого Афелорна, и Телор - Волшебник, чьё 
колдовство не раз спасало Рогара. 

Много лет Рогар тренировал свою армию, избегая открытых сражений 
с генералами Заргона, пока всех не подготовил. Он даже опустошил 
линии снабжения сил Хаоса и сократил бесчисленные толпы Орков и 
Гоблинов. 

Потом пришел день, которого так ждал Рогар. Его армия сильно 
выросла и была хорошо подготовлена. Проходя через высокие 
перевалы, Ладрил увидел Чёрных Гостей из далека и попросил 
Дургина трубить команду "к оружию" в его мощный горн. Армия 
Рогара хлынула на врага с двух сторон и завязалась битва. Много 
мерзких созданий и хороших людей погибло в тот день. С заходом 
солнца, силы Тьмы бежали с поля. Но победа была не полной. Заргон 
и его генералы бежали за Море Когтей и сейчас они строят планы 
мести. Скоро его планы будут готовы и Императору потребуется новый 
Рогар. Но где найти героев, равных ему? 

Вы должны многое изучить. чтобы стать такими же великими, как 
Рогар и его компаньоны. Я помогу всем, чем смогу. Книга, которую я 
охраняю - Книга Знаний - писалась с начала времён. Всё, что было и 
всё, что будет, записано на этих бесчисленных страницах. Я могу быть 
для вас проводником через Книгу Знаний, но я не могу вмешиваться, 
чтобы ещё большее зло не постигло Мир и тёмные силы Хаоса не 
восторжествовали навеки.»  

 

 

 

От автора Сокращенных Правил: 

Эти правила составлены для личного пользования, на основе 
Английской и  Американской версий правил и не являются 
единственно истинными.  

Одни моменты не достаточно хорошо описаны в Английских 
правилах, другие в Американских. Это и привело к составлению 
собственного варианта. Кроме того, в правилах есть отличия и я 
выбрал, на мой взгляд, наиболее интересную версию. 

 



 

Поиск сокровищ. 

Через  дверь искать сокровища нельзя. 

При поиске сокровищ, если игрок не попал в ловушку, берется карта 
из колоды сокровищ. 

Перед каждым разом колода перемешивается. 

Полезные предметы и деньги записываются игроку и оставляются до 
конца квэста (задания). 

Блуждающие монстры кладутся обратно в колоду, а на соседнюю 
клетку с игроком выставляется монстр, который сразу атакует игрока. 

если все соседние клетки заняты,  монстр ставится на ближайшую к 
искавшему игроку клетку и атакует только в свой ход. 

примечания: 

1. Если искать сокровища в предмете с ловушкой и не деактивировать 
её ранее, то она сработает. 

2. Сидя в яме (провалившись в ловушку) можно выполнять все 
действия, 

   но в атаке нужно кидать на один кубик меньше и не менее одного. 

3. Перепрыгивая яму, игрок кидает один кубик атаки. Череп снимает 
жизнь и игрок заканчивает ход попадая в яму. 

4. Если при поиске сокровищ вы нашли блуждающего монстра, то 
появляется монстр,  указанный в текущем задании. 

5. При защите от волшебства, количество кубиков равно количеству 
пунктов разума. 

6. Лекарства можно пить когда угодно и сколько угодно. 

7. Предметами и деньгами можно делить и передавать. 

 

Краткий перечень действий в игре HeroQuest 

Подготовка к игре: 

Все игроки разбирают фигурки и карточки персонажей. 

Сначала волшебник выбирает одну стихию (3 карточки одной из стихи), 
затем Эльф выбирает одно стихию, остальные две забирает волшебник. 

После окончания каждого квэста карточки магии возобновляются. 

Первым ходит один из героев, последним Заргон. 

В свой ход можно: 

1. перемещаться на определённое кубиками количество клеток 

2. одно из следующего: 

   -атаковать 

   -накладывать заклинания 

   -искать ловушки (если в помещении или проходе нет монстров) 

   -искать потайные двери (если в помещении или проходе нет 
монстров). По договорённости, можно искать вместе с ловушками, это 
ускоряет игровой процесс. 

   -искать сокровища в комнатах (если в помещении нет монстров, по 
одному разу каждый игрок в каждой комнате). (см. US ruls).  

   -перепрыгнуть яму-ловушку. 

Перемещение. 

Перемещаться можно только по прямой через свободные клетки и 
клетки с союзниками. 

Нельзя останавливаться на занятой клетке. 

Перепрыгивание ямы в узком коридоре с поворотом не считается 
диагональным перемещением. 

 



 

Атака. 

Атаковать можно видимых противников, не закрытых стеной или 
предметами. 

Обычным оружием в ближнем бою  можно атаковать только соседние 
клетки по прямой. 

Атаковать по диагонали можно только магией или специальным 
оружием. 

При атаке обычным оружием ближнего боя, кидается столько боевых 
кубиков, 

сколько указано в атаке на карточке персонажа, если не усиленно 
дополнительными улучшениями. 

При атаке волшебством, кидается столько кубиков, сколько указано в 
карточке заклинания. 

Защита. 

Для отражения каждого черепа атаки герою нужно выкинуть один 
белый щит. 

Количество боевых кубиков в защите равно защите на карточке 
персонажа. 

Монстры должны выкинуть черный щит для отражения каждого 
черепа в атаке. 

При защите от обычного оружия, монстр кидает столько боевых 
кубиков, сколько указано в его защите. 

При защите от магии, кидают столько кубиков, сколько единиц разума 
указано в его карточке. 

 

Поиск ловушек и секретных дверей. 

Через дверь искать ловушки и потайные двери нельзя. 

В свой ход, вместо атаки можно искать ловушки и секретные двери в 
помещении или проходе. 

Найденные объекты отображаются на карте. 

Попадание в ловушки (см. UK rules r2): 

1. яма всегда снимает 1 жизнь. 

2. при активации стрел, игрок кидает один кубик атаки. череп 
снимает 1 жизнь. 

3. при попадании под камнепад, игрок кидает 3 кубика атаки. 
каждый череп - минус жизнь. 

   после этого игрок должен встать на соседнюю с завалом клетку. 
если нет свободной клетки, 

   игрок выбывает из игры. 

Разминирование ловушек: 

1. Игрок с набором инструментов. 

   В свой ход игрок должен объявить о том. что он собирается 
разминировать ловушку и встать на клетку с ловушкой или рядом с 
ней (если это шкаф). 

   бросить 1 боевой кубик и если выпадет белый или черный щит - 
ловушка разминирована. Иначе снимается 1 жизнь. 

2.  Гном так же должен объявить о разминировании, встать на клетку 
ловушки и кинуть 1 боевой кубик, 

   но он должен выкинуть что угодно, кроме черного щита. Черный 
щит снимает 1 жизнь. 
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