
Продолжение на карточке A2.          

Продолжение на карточке A3.          

 

 

Дополнительная легенда

Освобождение шахты

Эта легенда состоит из 12 карточек:

Убежище Варкура (3 шт.),
Руководство по шахте (2 шт.).

A1, A2, A3, A4, B, F, N,

Легенда разыгрывается на обратной стороне 
игрового поля. Прежде всего прочитайте карточку 

. Затем положите возле 
игрового поля следующие компоненты: 3 карточки 
«Убежище Варкура», 2 карточки «Руководство по 
шахте», фигурки ведьмы, горных гномов, троллей, 
жетон « »,  жетон яда, 3 чёрных кубика.

Разберите на группы и перемешайте лицом 
вниз следующие жетоны: 8 валунов,  11 
драгоценных камней, 3 лечебных травы, 6 
рунических камней. Возьмите 15 жетонов существ 
и отложите из них обратно в коробку жетоны с 
текстом: «1 гор на поле 21. 1 тролль на поле 23» и «1 
скраль на поле 48. 2 золотых на поле 50». 
Перемешайте оставшиеся жетоны лицом вниз.

Теперь расставьте на игровом поле следующие 
компоненты: 

Положите  зелёной стороной вверх 
на поле  шкалы легенды. Положите 

 на поля  и . Положите 
 на поля с  

из обр аже ние м др агоценных кам ней,  з а  
исключением полей 0, 2, 3 и 4. Отложите, не 
подглядывая, оставшиеся жетоны драгоценных 
камней в коробку. Положите , ,  и 

 с водой на поле . Положите  
на поле  лицом вниз.

«начальная расстановка»

жетон « »
по одной 

звёздочке по одной 
фишк е драг оценных камней

1 шлем 1 щит 1 лук
1 флягу 27 2 жетона
валунов 21

N

N
B F

N

Разберите по колодам и перетасуйте: 11 
серебряных карточек событий (замените ими 
золотые) и 10 карточек «таинственное море».

Бр ос к ам и д вух  к уб ик ов  оп р е де л ите  
местонахождение  и 

 (по правилам с карточки легенд 
«Рунические камни»).

 Если вы не помните правила из 
4-ой легенды об огненных бурях (пожарах), 
жетонах валунов и таинственном озере (море), 
сверьтесь с двумя карточками «Руководство по 
шахте». В противном случае эти карточки вам не 
понадобятся.

Поставьте  на поля  и .

5 из 6 рунических камней 2 из 
3 лечебных трав

Примечание:

по одному гору 15 34
Мало кто знает, что еще до битвы с драконом 

Тароком героям вновь довелось встретиться с 
тёмным магом Варкуром. Он бежал в шахты 
горных гномов, где постигал тайны древней магии. 
Герои пытались освободить шахты от его 
присутствия, но скрали, ставшие на сторону мага, 
помогли ему скрыться в глубине опасных пещер. И 
вот  теперь героям нужно отыскать этих скралей, 
поскольку только эти чудовища могут привести 
их к укрытию тёмного мага. 
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Освобождение шахты

Продолжение на карточке A4.          

          

Когда герои открывают и выполняют жетоны 
существ, на игровом поле могу появляться скрали. 
Если на поле было выставлено три скраля, бросьте 
один кубик героя и прочитайте ту карточку 
«Убежище Варкура», на которой нарисован 
выпавший на кубике результат. 

 Герои выиграют, если они 
победят трёх скралей и тёмного мага.

Положите по  лицом вниз на 
поля , , , и .

Когда герой входит в одно из этих полей, он 
должен остановиться. После этого он по очереди 
открывает и выполняет оба жетона, начиная с 
верхнего.

Поместите  лицом вниз и 
 на поле . Герои не могут открыть эти 

жетоны не победив тролля.
 Герои могут пользоваться 

подзорной трубой и открывать жетоны существ на 
соседних полях, не исполняя их. В том числе и 
жетоны, охраняемые троллем. Открытые таким 
образом жетоны остаются лежать на поле лицом 
вверх в том же порядке, в каком лежали до 
открытия.

Цель легенды:

2 жетона существ
10  28  35  41  43

3 жетона существ 1 
тролля  6

Примечание:

Поставьте фишку горных гномов на поле . 
Горные гномы действуют по обычным правилам 
для союзников.

Всякий раз, когда существо становится на поле 
 (южная шахта), сдвиньте фишку « » по шкале 

легенд на одну клетку по направлению к клетке « ». 
После этого отложите его фишку в коробку от 
игры.

 Если на поле  заходит скраль, то герои 
тут же проигрывают легенду.

В этой легенде герой, чья воля падает до 0  
выходит из игры и убирается в коробку. Он кладёт 
все свои драгоценности, золото и вещи на поле, в 
которой это произошло.

Поставьте всех героев на поле . В начале игры 
у героев по . Герои получают 

 и  на всех.
Один из героев вглядывается в темноту входа, 

ведущего в шахту. «Скоро мы точно узнаем где этот 
Варкур прячется» он повышает голос «Поохотимся 
на скралей!».

Первым ходит герой, «скачавший» эту легенду.

40

0

Важно: 0

60
2 пункта силы 5 

золотых 2 повреждённых щита

N
A
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Героям пришло послание от хранителей Древа 
Песен: «Мы боимся, что на нас могут напасть в 
любой момент, и просим вас и горных гномов о 
помощи. Пожалуйста, помогите нам в час нужды!»

Хранители упомянули про могущественный 
предмет неподалёку...

Положите  лицом вниз на поле 
. Как только противник зайдёт в это поле, 

откройте этот жетон. Все герои, у которых очков 
воли  число на этом жетоне должны 
снизить их до этого числа. После этого горные 
гномы убираются в коробку.

Б р о с к о м  д в у х  к у б и к о в  о п р е д е л и т е  
местонахождение жетона яда (по правилам, 
описанным в карточке легенд «рунические 
камни»).

Герой может применить яд после своего удара, 
но до ответного удара противника. Если герой 
применил яд и выиграл этот раунд битвы, то его 
противник тут же проигрывает всю битву.  
Побеждённый при помощи яда противник не даёт 
вознаграждения и не ставится на поле 80. Он 
убирается обратно в коробку, и фигурка 
рассказчика по шкале легенды не передвигается. 
Герой может воспользоваться ядом лишь 2 раза - 
подобно фляге с водой или колдовскому зелью.

 Герой не может применить яд 
против тёмного мага.

1 жетон письма
63

больше, чем

Примечание:

По коридорам шахты с треском проносится 
магическая молния, обрушивая валуны и разрушая 
сводчатые перекрытия. Варкур где-то совсем 
рядом.

О п р е д е л и т е  с л у ч а й н ы м  о б р а з о м  
расположение . Для этого 
бросьте 1 красный и 1 чёрный кубики и сложите 
выпавшие результаты. Возьмите не глядя один 
жетон валуна и положите его на поле с 
получившимся номером. Таким способом 
разместите все жетоны валунов. Например, если на 
чёрном кубике выпало 12, а на красном 5, то жетон 
валуна кладётся на поле 17. Откройте эти жетоны 
сразу после того, как они были разложены. 

Если жетон валуна попал на поле, на котором 
уже кто-то есть, сделайте следующее:

1. Если это существо (в том числе - скраль), то 
уберите его фигурку в коробку. Герои при этом не 
получают награды и фигурка рассказчика по шкале 
легенды не передвигается.

2. Если это один или несколько героев, то 
каждый из них теряет очки воли в количестве, 
равном числу на жетоне валуна. После чего жетон 
валуна убирается в коробку. 

3. Если это горные гномы или тёмный маг, то 
просто уберите жетон валуна в коробку.

Если на поле с лежащим на нём жетоном 
валуна входит существо, то оно переходит в 
следующую по стрелке область. 

6 жетонов валунов
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Герои победили, если:
побеждены и/или отложены в 

коробку 3 скраля и...
· побеждён тёмный маг.

·

Удача! Герои освободили шахты от 
тёмного мага. Но роль Варкура в истории 
Андора далека от завершения. Годы спустя 
после гибели дракона, когда Андор будет 
пребывать в мире и спокойствии, тёмный маг 
объявится вновь. Он очень сильно изменится, 
и только герои Андора смогут узнать в 
ужасном чудовище по имени Квурун своего 
старого врага. Но это уже совсем другая 
легенда...

Из бурлящих вод таинственного озера 
появляется тёмный маг Варкур.

Поставьте тёмного мага на поле . Верните в 
коробку с поля 11 все предметы, валуны и других 
существ.

 Герои должны победить 
тёмного мага прежде, чем фигурка рассказчика 
дойдёт до фишки “N”. Герои не могут напасть на 
тёмного мага, пока они не победят всех 3-х скралей. 
Если тёмный маг будет побеждён, переставьте 
фигурку рассказчика на жетон “N”.

У тёмного мага  и следующее 
количество очков силы:  = 20,  = 30, 

 = 40. 
Во время боя чёрный маг бросает 2 чёрных 

кубика и может складывать одинаковые 
результаты. Он всегда бросает 2 кубика, сколько бы 
очков воли у него не оставалось.

 Для битвы с тёмным магом у 
героя должно быть не менее 14 очков воли. Если во 
время битвы с тёмным магом у героя становится 
меньше 14 очков воли, то он не может больше 
принимать участие в битве.

На рассвете тёмный маг никуда не двигается.
Если в область с тёмным магом входит 

существо, то оно переставляется в следующую по 
стрелке область.

11

Цель легенды:

12 очков воли
2 героя 3 героя 4 

героя

Особая защита:

Когда на поле выходит 3-й скраль, 
бросьте 1 кубик. Если выпало 

или
откройте и прочитайте эту карточку.



Из оружейной показался тёмный маг Варкур. 
Вязкий туман окутал комнату и резкий, похожий 
на скрежет металла звук пронёсся эхом по шахте.   

Поставьте тёмного мага на поле . Верните в 
коробку с поля 27 все предметы, валуны и других 
существ.

Герои должны победить 
тёмного мага прежде, чем фигурка рассказчика 
дойдёт до фишки “N”. Герои не могут напасть на 
тёмного мага, пока они не победят всех 3-х скралей. 
Если тёмный маг будет побеждён, переставьте 
фигурку рассказчика на жетон “N”.

У тёмного мага  и следующее 
количество очков силы:  = 14,  = 20, 

 = 30. 
Во время боя чёрный маг бросает 2 чёрных 

кубика и может складывать одинаковые 
результаты. Он всегда бросает 2 кубика, сколько бы 
очков воли у него не оставалось.

 Во время битвы с тёмным 
магом герои не могут пользоваться предметами, в 
том числе щитами, шлемами, колдовским зельем, 
луками, травой и руническими камнями. Для 
битвы с магом лучник должен находиться на одном 
с ним поле.

На рассвете тёмный маг никуда не двигается.

27

Цель легенды: 

12 очков воли
2 героя 3 героя 4 

героя

Особая защита:
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Тёмный маг Варкур укрылся в сокровищнице. 
Клубы чёрного дыма ворвались в зал, наполняя 
воздух запахом горящего масла. 

Поставьте тёмного мага на поле . Верните в 
коробку с поля 6 все предметы, валуны и других 
существ.

 Герои должны победить 
тёмного мага прежде, чем фигурка рассказчика 
дойдёт до фишки “N”. Герои не могут напасть на 
тёмного мага, пока они не победят всех 3-х скралей. 
Если тёмный маг будет побеждён, переставьте 
фигурку рассказчика на жетон “N”.

У тёмного мага  и следующее 
количество очков силы:  = 20,  = 30, 

 = 40. 
Во время боя чёрный маг бросает 2 чёрных 

кубика и может складывать одинаковые 
результаты. Он всегда бросает 2 кубика, сколько бы 
очков воли у него не оставалось.

 Когда во время битвы с 
тёмным магом герой должен прибавить очки силы 
для определения своей боевой силы, он смотрит 
сколько очков силы есть у других героев и 
прибавляет самое маленькое значение. Например 
если играют 3 героя с 14, 12 и 6 очками силы, то 
любой из них в битве с чёрным магом может 
прибавлять только 6 очков. Если герои сражаются с 
ним совместно, то они прибавляют (6+6+6=) 18 
очков силы.

На рассвете тёмный маг никуда не двигается.

6

Цель легенды:

12 очков воли
2 героя 3 героя 4 

героя

Особая защита:

Когда на поле выходит 3-й скраль, 
бросьте 1 кубик. Если выпало 

или
откройте и прочитайте эту карточку.

 

Дополнительная легенда

Убежище Варкура

          

Когда на поле выходит 3-й скраль, 
бросьте 1 кубик. Если выпало 

или
откройте и прочитайте эту карточку.



Огненные бури

Горные гномы

Чтобы узнать последствия огненной бури 
герой бросает по очереди 3 красных кубика и кладёт 
первый из них в квадрат рядом с полем 10, второй 
рядом с полем 20, а третий - с полем 30. 

Бури начинаются с этих полей (10, 20 и 30) и 
распространяются по стрелкам. Число на кубике 
показывает на сколько полей распространяется 
буря. Если на одном из этих полей стоит герой, то 
он теряет указанное на кубике количество очков 
воли.

 Если у героя не остаётся очков воли, 
то он убирается в коробку. 

Щит может предотвратить действие бури. 
Существа не подвержены действию огненной бури. 
Валуны останавливают продвижение бури. 
Огненные бури происходят всякий раз, когда герой 
подбирает драгоценный камень и в начале каждого 
нового дня (что обозначено знаком огня в 
прямоугольнике рассвета).

Горные гномы действуют по правилам для 
союзников, приведённых в памятке. Они не могут 
открывать, собирать или исполнить какие-либо 
жетоны. Они не могут останавливаться на поле 11 
(т аинст венное  о з ер о)  и  не  тя нут  к ар т  
таинственного озера (моря). Они не могут входить 
в, или проходить через поля, содержащие фишки 
валунов, но, если они стоят на соседнем с ними 
поле, то добавляют 4 очка к боевой силе против 
валунов.

Помните:
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Валуны

Драгоценные камни

Таинственное озеро

Валуны перекрывают проход. На поле с  
жетоном валуна на нём не могут заходить ни герои 
ни существа, а сокол не может через него пролетать. 
Чтобы убрать валуны с соседнего поля, герой 
должен провести битву против них. Битва 
проходит как обычная (т. е. можно пользоваться 
предметами, объединяться с другими героями и т. 
д.), но для валунов не нужно кидать кубики в ответ 
и, проиграв, герои не теряют очки воли.

Если боевая сила героя превышает значение на 
жетоне одного из валунов, то можно вернуть этот 
жетон обратно в коробку. Если она превышает 
сумму значений нескольких жетонов, то можно 
убрать сразу все эти жетоны. 

В шахте герои могут собирать драгоценные 
камни и брать их с собой, положив на карточку 
героя. Числа на жетонах драгоценных камней 
обозначают их стоимость в золотых (2, 4 или 6). 
Открытие жетона при помощи подзорной трубы не 
несёт герою никакой угрозы, но подбор 
драгоценного камня вызывает огненный шторм. 

Если на поле с драгоценным камнем 
становится существо, то драгоценный камень тут 
же убирается в коробку (в отличие от 5-й легенды 
он не меняет своё местоположение).

Когда герой заходит на поле 11 (таинственное 
озеро) он должен закончить свой ход на нём, 
потянуть верхнюю карту колоды таинственного 
озера (моря) и зачитать ее вслух. 

валуны, драгоценные камни
и таинственное озеро
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огненные бури и горные гномы

Освобождение шахты

Освобождение шахты
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