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Волшебники Заргона (Моркара)
Приключение продолжается! Волшебники Заргона являются дополнением, используемым с вашей оригинальной
игрой HeroQuest. Вы должны иметь Базовый набор Игры, чтобы играть в приключения из этого буклета.
Волшебники Заргона добавляют два новых элемента в игру Heroquest. Это дополнение даёт Заргону четыре Злых
Колдуна, каждый из которых имеет свои собственные новые карты заклинаний, которые будут использоваться
против Героев. Чтобы быть уверенными, что Герои смогут противопоставить эффективное сопротивление этим
грозным заклинаниям, набор добавляет Наёмников – воинов, которые будут присоединяться к Героям в их
Заданиях, за небольшую долю добычи.
Содержимое: Пластиковые фигуры: 4 новых фигуры Злых
Колдунов, 12 фигур Наёмников, 24 единицы Оружия; 24 новых
карты Заклинаний Хаоса, 23 новых карт Наёмников, 9 новых карты
Заклинаний Волшебника и Эльфа, 8 карты новых Сокровищ и лист
с плитками для поля.
Лист с элементами для поля содержит:
1 Плитка Землетрясения
1 Плитка Молнии
4 Плитки Разрушенной стены
1 Плитка Плаща из Теней
4 значка Огненного Взрыва
6 Плиток Заблокированных
Клеток
1 Справочную таблицу волшебства
3 Карточки Волшебных Барьеров (Камень, огонь, Лёд)

Возьмите 12 фигур Наёмников и присоедините к каждому оружие,
вставляя оружие в отверстие на передней стороне каждой фигуры,
как показано на рисунке 1.
Аккуратно выдавите карточки из листа с
элементами.
Возьмите
3 карточки
Волшебных Барьеров и вдвиньте каждый
из них в пластиковую подставку, как
показано здесь.

Все компоненты поля должны быть аккуратно отделены от листа.
Пластиковые фигурки и оружие должны быть отделены от их
отливок. Выкиньте обрезки листа и пластика. Новые компоненты
игры описаны справа и на следующих страницах.
Заметка:
некоторые
плитки,
перечисленные
двусторонние.
Передняя и задняя сторона могут отличаться.

выше,
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Арбалетчик
Арбалетчик имеет малое количество кубиков атаки, но может атаковать на
расстоянии.
Это позволяет ему стрелять в монстров, которые ждут за скрытыми ловушками,
или слишком далеки, для атаки в ближнем бою.

Мечник
Мечник – это великолепный боец в наступлении, способный взять на себя более
могущественных созданий, таких как Гаргулия, Мумия или Воин Хаоса. Хоть, он
медленный и не может участвовать в быстрых вылазках, но его высокая
способность в обороне делает его полезным против любой массированной
атаки.

Разведчик
Малое количество кубиков атаки Разведчика снижает его шансы нанести
весомый урон монстрам, но он двигается быстро и способен искать и разряжать
ловушки.

Алебардщик
Алебардщик имеет равные возможности в защите и нападении. Это и ещё его
относительно высокая скорость перемещения, делает его разносторонним
компаньоном в любой заварушке.

Заметка: Новые компоненты поля показаны здесь и на следующих
страницах.
Рядом
с
большинством
компонентов
есть
соответствующий символ для Карт Заданий.Эти символы
обозначены на каждой карте, чтобы показать вам где ставить
компоненты на игровое поле.

Волшебные ловушки нельзя найти поиском. Их можно обезвредить
только определёнными заклинаниями, указанными в Справочной
Таблице Волшебства. Волшебные ловушки срабатывают только
единожды. После срабатывания волшебной ловушки, игроки могут
безопасно проходить через эту комнату или коридор.

Эти символы так же имеют правильный размер, необходимый для
создания своих собственных Карт Заданий на пустой Карте в
Основной книге Заданий. Всё что вам нужно, это отксерить
символы и вырезать.

Плащ из Теней
Эта
плитка
используется
одним из новых заклинаний
Волшебника и Эльфа. Для этой
плитки нет символа Карты
Задания, ибо она используется
случайно в процессе игры.

Ловушка Огненный Взрыв

Ловушка Смерч

Ловушка Телепортатор

Волшебные Ловушки
Когда персонаж заходит в комнату, содержащую волшебную
ловушку, описанную в Заметках Задания, Заргон должен свериться
со справочной таблицей волшебства, чтобы узнать действие
данной ловушки.
Плитка Ловушки Огненного Взрыва
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Игра с дополнением Волшебники Заргона
1 Новое Волшебство
Волшебники Заргона добавляют четыре новых могущественных
противника для Героев. Каждый из этих новых противников Колдун и
имеет его собственный набор колдовских заклинаний, который он
может использовать так же , как Волшебник и Эльф.
• Каждый Колдун имеет свой собственный специальный набор из
шести заклинаний, которые может использовать только он.
Например, только Некромант может использовать Заклинания
Некроманта и только Шаман Орков может использовать
Заклинания Шамана Орков.
• Каждый Колдун может накладывать только одно заклинание за
ход, вместо атаки. Каждое заклинание можно использовать только
один раз в каждом Задании.
• Каждое новое Задание начинается с полным набором из шести
заклинаний для каждого Колдуна в этом Задании.
2. Новые заклинания для Героев
Есть так же три новых набора заклинаний для Волшебника и Эльфа:
Заклинания Защиты, Заклинания Обнаружения, Заклинания Тьмы. Их
можно добавить к существующему набору заклинаний, из которого
выбирают Эльф и Волшебник, но они всё так же могут выбрать один и
три набора заклинаний соответственно. Они по-прежнему могут
менять свои заклинания между Заданиями.

4. Волшебные Барьеры
Заклинания Ледяная Стена, Огненная Стена и Каменная Стена
позволяют накладывающему одно из них, построить сплошной
барьер, который появляется на поле в виде карточки, стоящей на
пластиковой подставке. Этот барьер можно поставить на две клетки
игрового поля, чтобы сформировать сплошную непреодолимую
стену, которая останется на поле, пока её не уничтожат. Стена может
противостоять атаке, кидая столько кубиков защиты, сколько указано
в карточке её заклинания и подсчитывая набранные Белые Щиты.
Если стена получает повреждение в одну единицу, или более, она
уничтожена и элемент убирается с поля.
5. Разряды Молний и Землетрясения.
Когда игрок накладывает любое из этих заклинаний, он или она
берёт соответствующую карточку и кладет один её конец на клетку
перед накладывающим заклинание, затем располагает элемент по
прямой линии от неё. Это заклинание воздействует на всех на этой
линии, если стена не перекроет путь, в этом случае атака Разрядом
Молнии остановится там, атакуя только тех, кто спереди от стены.

3. Специальные эффекты заклинаний
Некоторые из новых заклинаний имеют специальный эффект,
который может быть отображен на поле, при помощи специальных
карточных индикаторов. Подробности каждого заклинания описаны
в каждой карте заклинания, а общие правила эффекта описаны ниже.
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Таблица Наёмников
Наемник

Символ
Карты

Цена первого найма

Клеток

(золотых монет)

Перемещения

Кубиков

Кубиков

Единиц

Единиц

Атаки

Защиты

Здоровья

Разума

Лучник

75

6

3(2)

3

2

2

Алебардщик

75

6

3

3

2

2

Разведчик

50

9

2

3

2

2

Мечник

100

5

4

4

2

2

Арбалетчик владеет арбалетом – смотрите экипировку в
оружейной основной игры. Находясь рядом с врагом,
Арбалетчик атакует коротким мечом.
Алебардщик владеет алебардой, которая позволяет ему
атаковать по диагонали.

Наемники не собирают сокровища. Наемники могут только
двигаться, атаковать и защищаться (кроме Разведчика, который
ищет и обезвреживает ловушки).
Указанна стоимость вербовки только на одно Задание. Если
игрок хочет завербовать Наемника более чем на одно задание,
он должен заплатить по 10 Золотых Монет за каждого
Наёмника, которого он хочет оставить.

Разведчик обладает способностями Гнома в нахождении и
обезвреживании ловушек.
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Таблица Монстров
Мнстр

Символ
Карты

Занварф

Клеток
Перемещения

Кубиков
Атаки

Кубиков
Защиты

Единиц
Здоровья

Единиц
Разума

5

5

5

5

8

6

4

6

5

7

7

6

5

5

6

7

5

5

5

7

Верховный Волшебник

Фанракс
Некромант

Бороуш
Повелитель Бури

Граушак
Шаман Орков
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Плитка землетрясения покрывает 6 клеток, каждая из которых
считается ловушкой ямой, но все они соединены между собой.
Игроки могут двигаться обычным образом по дну провала, но
выбраться из него могут только на свободную клетку рядом с ним.
Фигуры в провале могут сражаться и накладывать заклинания как
обычно, но могут делать это только по отношению к фигурам в зоне
провала.
Если Землетрясение встречает стену, эта стена проламывается и
значок пролома ставится на этом месте. Любая фигура может пройти
через пролом в стене. Если пролом был сделан в необследованную
комнату, содержимое должно быть тут же выставлено. Если
Землетрясение встречает Волшебную Стену, оба заклинания
отменяются и элементы убираются с поля.

Плитка Пролома в Стене.

6. Наемники
Этот Набор Заданий содержит 12 фигур Наемников с 24 единицами
сменного оружия, которое позволяет вам собрать 4 разных типа
Наёмников (Разведчик, Мечник, Арбалетчик, Алебардщик.)

Наемники - это солдаты, которых может завербовать Герой перед
началом Задания. Они будут сопровождать любого Героя в Задании,
если Герой им заплатит. Плата за каждый тип Наемников указана на
картах Наемников, а также в Таблице Наемников в конце этой книги.
Золото должно быть заплачено до начала Задания.
Таких людей можно найти в городах и сёлах по всей стране.
Мужчины готовы последовать за великим Чемпионом и сражаться за
него столь долго, сколько тот будет выплачивать им содержание. Есть
четыре типа Наёмников. Каждый имеет свои слабые и сильные
стороны и у каждого своя цена.
7. Наёмники в Игре
Как только игрок завербовал Наемников, он может взять их с собой в
свое следующее задание. Каждый игрок, начинающий Задание, в
свой ход выставляет все свои фигуры на плитке лестницы, или на
соседних клетках и ходит до того, как следующий игрок выставит
свои фигуры.
• В ход игроков, они двигают своих Героев, затем двигают
Наемников.
• Каждый Наемник может двигаться и сражаться так же, как Герои,
используя значения указанные на Картах Наёмников.
• При защите, Наемники считают Белые Щиты.
• Наемники могут открывать закрытые двери и перепрыгивать ямы
ловушки.
• Наёмники не могут искать сокровища, использовать экипировку
или Карты Сокровищ и только Разведчик может искать и пытаться
разряжать ловушки.
• Деньги, отданные Наемникам, ни когда не возвращаются.
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8. Вербовка Наемников
Каждый Герой может нанять до четырёх сопровождающих в любое
время между Заданиями. Эти сопровождающие могут быть любых из
четырех типов Наемников. Для вербовки Наемника, Герой должен
заплатить начальную Цену Найма, которая указана на Карте Наемника.
Этот Наемник будет оставаться с Героем и сражаться за него, пока его,
Наемника, не убьют и так долго, пока ему будут платить по 10 золотых
в конце каждого Задания. Если ему не заплатят за услуги, он уйдет и
придется заплатить полную Цену Найма, чтобы вернуть его.
Для каждого вербуемого Героем Наемника, игрок должен взять одну
фигуру Наемника с соответствующим оружием, указанным на Карте
Наемника. Он должен так же взять по одной Карте Наемников для
каждого нанятого типа. Они описывают характеристики каждого типа
Наемников. (Заметка: несколько запасных Карт Наемников даются для
замены утерянных или поврежденных карт.)
Игрок, чей Герой убит, может решить продолжить выполнение
задание с выжившим Наемником. Если нет, он должен убрать
Наемника с игрового поля.
Пример:
Гном Торгрин решает завербовать несколько Наёмников для помощи в
его Задании: одного Арбалетчика, чтобы стрелять в любые цели,
недосягаемые ногами и одного Алебардщика, который будет
основным увеличением физической силы. Это обойдется 125 Золотых
Монет перед началом данного Задания, но ещё будет стоить по 20
Золотых Монет в конце каждого Задания, если конечно оба Наемника
выживут.
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ЗАДАНИЕ 5

Последняя Схватка
“Увы! Заргон обманул вас и спас четырех своих
Лейтенантов из пасти смерти. Теперь он собрал их
вместе в своей цитадели тьмы. Тем не менее, эти усилия

ему дорого обошлись. Вы должны воспользоваться этим
моментом слабости, пойти на штурм цитадели и
наконец, победить его злых Лейтенантов.”

ЗАМЕТКИ:
Заргон, в свой первый ход вы должны выставить всё
содержимое центрального помещения. Все 4 фигуры
колдунов начинают игру в центральной комнате. Они
могут открывать и проходить через двери и секретные
двери. Выставляйте содержимое всех комнат, в которые
они зайдут. Все 4 колдуна имеют по 6 Карт Заклинаний и
следующие характеристики:

Занварф:
___________________________________________________
Перемещение
Атака Защита Здоровье Разум
5
5
5
5
8
___________________________________________________

Фанракс:
___________________________________________________
Перемещение
Атака Защита Здоровье Разум
6
4
6
5
7
___________________________________________________

Бороуш:
___________________________________________________
Перемещение
Атака Защита Здоровье Разум
7
6
5
5
6
___________________________________________________

Граушак:
___________________________________________________
Перемещение
Атака Защита Здоровье Разум
7
5
5
5
7
___________________________________________________

Блуждающий монстр в задании: Один из Колдунов
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Хлестал дождь и гром раскатывался по небу, короткая вспышка молнии осветила промокшую группу путников. Они
медленно карабкались по каменистым утесам к зловещей башне на вершине, казалось, что это длилось вечность
Наконец, фигуры укрылись от шторма и вошли в тёмный коридор. Всмотревшись в темноту, они увидели мрачную
фигуру на каменно троне.
Один из путников выступил из сгрудившейся обтекающей группы и адресовал своё обращение в сторону трона.
“Мой господин Заргон, мы пришли с дурной вестью. Мы должны доложить о провале вашего плана - поднять Орду Людоедов против
Империи. Мы опять были разгромлены его проклятыми Чемпионами и нам опять пришлось бежать.”
Фигура на троне пошевелилась и голос, похожий на смерть, нарушил тишину.
“Я знаю о ваших неудачах, Фестрал. Но как и во всем другом, я учусь на своих ошибках. Во-первых, я научился не недооценивать
Героев Императора. Во вторых, я научился не полагаться на дураков. Поэтому я задумал новый план, который уничтожит Героев
Императора навсегда. Я выбрал четырех Лейтенантов для осуществления моего плана. Подойдите, мои Лейтенанты.”
По Этой команде, четыре силуэта вышли из тени.
“Позвольте представить Занрафа, Верховного Волшебника из Сарако.” Древний бородатый человек, одетый в остроконечную шляпу и
с посохом, увенчанным полумесяцем, поклонился Фестралу и его свите.
“Фанракс Злобный.” При упоминании его имени, зловещего вида человек, украшенный символами черепов и поигрывающий жутким
острым кинжалом, бросил насмешливую улыбку в сторону группы.
“Бороуш, Повелитель Бури.” Взмахом дубового посоха, оборванная и бородатая фигура поприветствовала беженцев.
“И наконец, Граушак, Шаман Орков северных племён.” Последний из четырех Лейтенантов, Орк, разодетый в кожу, перья и черепа, с
массивным посохом-тотемом в руке проворчал ни то приветствие, ни то проклятие группе.
“Я считаю, что эти четыре Колдуна преуспеют там, где вы потерпели ужасную неудачу. И именно они накажут вас за ваше поражение.”
С этими словами, Заргон растворился в тени. Отсюда он наблюдал с большим удовлетворением, как четыре его Лейтенанта колдуна
стерли все следы Фестрала и его последователей.
Заргон улыбнулся. Это были действительно те, кто, наконец, уничтожит Героев Императора раз и навсегда.
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ЗАДАНИЕ 4

Логово Шамана Орков
“Та тёмная пещера на склоне холма – это вход в логово
Граушака, Шамана Орков Северных Племён. Чтобы
добраться до него, вам потребуется много храбрых
людей, ибо он окружил себя
преданными

телохранителями. Они будут биться до последнего,
прежде чем позволят вам добраться до своего хозяина.
”

ЗАМЕТКИ:
Все Орки в этом Задании являются элитными
телохранителями Граушака. Их характеристики
таковы:
___________________________________________________
Перемещение
Атака Защита Здоровье Разум
8
4
3
1
2
___________________________________________________
Все Орки в этом коридоре вооружены луками и могут
атаковать на расстоянии 2 Боевыми Кубиками.

Это логово Граушака, Шамана Орков. У него есть все 6
заклинаний Шамана Орков. Его характеристики следующие:
___________________________________________________
Перемещение
Атака Защита Здоровье Разум
7
5
5
5
7
___________________________________________________
Все Орки в этой комнате вооружены луками и могут
атаковать на расстоянии 2 Боевыми Кубиками. Сундук в углу
содержит 400 Золотых Монет.

Герои, выполняющие поиск в этой комнате, найдут под
гробницей 2 золотых короны, стоимостью 200 Золотых
монет каждая.

Блуждающий монстр в задании:

2 Орка (вооруженных луками)
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Руководство к Картам Заданий
Символы карт Заданий имеют цветовое кодирование, чтобы помочь вам провести Героев через эти
Задания. Здесь сказано что обозначают цвета у символов карты.

Золотой: Этот цвет используется для обозначения ловушек, которые Герои могут
найти при поиске.

Светло Зелёный: Этот цвет используется для обозначения ловушек и
других опасностей, которые Герои не могут увидеть, или найти поиском.

Тёмно Зелёный: Этот цвет используется для обозначения символов монстров.
Смотрите Таблицу Монстров в конце этой книги с используемыми символами.
В каждом Задании, большие буквы перед заметками соответствуют буквенным обозначениям мест на
карте Заданий.
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ЗАДАНИЕ 3

Замок Повелителя Бури
“На вершине самых высоких пиков тёмных гор стоит
крепость Бороуша, Повелителя Бури. Он следующий
Лейтенант Заргона, которого вы должны разгромить. Вы
оценили своими ногами высоту этих гор, пока

добрались до замка. Теперь вы здесь и должны
действовать быстро, Бороуш управляет великими
силами природы, с которыми может легко победить
неосторожных гостей.”

ЗАМЕТКИ:
Этот сундук содержит 250 Золотых Монет.

Герои, которые проводят поиск в этой камере, найдут 3
огромных драгоценных камня, стоимостью 150 Золотых
каждый.

Это жилище Бороуша. У него есть все 6 заклинаний
Повелителя Бури. Его характеристики следующие:
___________________________________________________
Перемещение
Атака Защита Здоровье Разум
7
6
5
5
6
___________________________________________________

Блуждающий монстр в задании:

2 Фимира
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ЗАДАНИЕ 1

Башня Верховного Волшебника
“Первый из колдунов Лейтенантов Заргона, которого вы
должны разгромить, это Занварф, Верховный
Волшебник Сарако. Он живет в волшебной башне,

высоко в горах Тарак, где он находится под защитой
соей армии Воинов Хаоса. Приготовьтесь к страшной
битве, мои Герои, битве против стали и волшебства.”

ЗАМЕТКИ:
Все Воины Хаоса в этом Задании являются частью
элитных сил Занварфа. Их характеристики таковы:
___________________________________________________
Перемещение
Атака Защита Здоровье Разум
7
5
5
3
3
___________________________________________________

Это палаты Занварфа. У него есть все 6 заклинаний
Верховного Волшебника. Его характеристики следующие:
___________________________________________________
Перемещение
Атака Защита Здоровье Разум
5
5
5
5
8
___________________________________________________

Этот сундук пуст.

Любой Герой, который ищет сокровища в этой комнате,
обнаружит 400 золотых монет в потайном ящике стола.

Сундук слева содержит 300 Золотых Монет и исцеляющее
зелье, которое восстановит 2 единицы здоровья первому
Герою, выпившему её. Второй сундук пуст.

Блуждающий монстр в задании:

2 Воина Хаоса
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ЗАДАНИЕ 2

Склеп Некроманта
“Соберитесь с мужеством, мои герои, ибо вам предстоит
совершить путешествие в самое ужасное место, чтобы
найти своего следующего врага, Фанракса Злобного. Он
Обитает в древнем склепе, который стоит на болотистых

просторах безымянного кладбища, за Лесами Дрожи.
Будьте вдвойне осторожны, Фанракс командует и
силами живых и силами мёртвых.”

ЗАМЕТКИ:
Все Скелеты в этом Задании являются собственными
творениями Фанракса. Их характеристики таковы:
___________________________________________________
Перемещение
Атака Защита Здоровье Разум
6
3
3
1
0
___________________________________________________

Эта комната заполнена волшебной тьмой. Любая фигура в
комнате, кроме Скелетов, Зомби и Мумий, будет кидать на
2 боевых кубика меньше в защите и атаке. Атака на
расстоянии невозможна вовсе.

Это волшебная статуя Колдуна Хаоса. В начале каждого
хода Заргона, она будет выстреливать смертельный луч
вниз по коридору, который будет атаковать все фигуры в
коридоре 2 кубиками атаки, от которой они могут
защищаться обычным путём. Эту статую нельзя повредить,
ни каким образом.

Это Склеп Некроманта Фанракса. У него есть все 6
заклинаний Некроманта. Его характеристики следующие:
___________________________________________________
Перемещение
Атака Защита Здоровье Разум
6
4
6
5
7
___________________________________________________

Блуждающий монстр в задании:

Каждый из этих сундуков содержит 150 Золотых Монет.

2 Скелета
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