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СоСтав дополнения

КаК играть С дополнением
Чтобы добавить дополнение «Падение тёмной звезды»  
в базовую игру, перед началом партии выполните следую-
щие шаги.

 hДобавьте в игру карту сценария, сюжетную колоду и ко-
лоду порчи. Замешайте карты приключений из этого допол-
нения в соответствующие базовые колоды. Эти компоненты 
используются только в сценарии «Падение тёмной звезды».

 hДобавьте карту героя и боевые жетоны в пул героев  
и боевых жетонов из базовой игры. С этим героем можно 
проходить любой сценарий.

ЗначоК дополнения
Некоторые карты этого дополнения отмечены  
значком . Так вы легко отличите карты «Падение 
тёмной звезды» от карт базовой игры и других допол- 
нений. На других картах этого значка нет; вместо  
этого на них изображена падающая звезда. 

Карты порчи
Карты порчи – новый тип карт, используемый в сценарии 
«Падение тёмной звезды». Выбрав этот сценарий во время 
подготовки к игре, перемешайте карты порчи и положите 
рядом с полем лицевой стороной вниз. Если колода порчи 
закончится, перемешайте сброс порчи и сформируйте  
новую колоду.

таКтиКа 
Тактика — новый боевой символ, который можно потратить, 
чтобы скопировать другой символ в игре. В качестве боевого 
действия игрок может потратить один символ  из своего 
боевого запаса как копию символа, изображённого на любом 
другом жетоне в боевом запасе любого участника боя.

Помимо этого, если в ходе боя игроку наносят раны, он мо-
жет потратить один символ  из своего боевого запаса как 
копию символа, который позволит ему заблокировать эти 
раны или не дать их нанести.

Тратя символы , помните о следующих ограничениях:

 hТактику нельзя тратить в сочетании с другими жетонами. 
К примеру, герой не может потратить , чтобы скопиро- 
вать , и одновременно потратить 3  с других жетонов.  
Эти жетоны необходимо тратить отдельными боевыми  
действиями.

 hПоскольку только враги могут тратить  и только герои 
могут тратить  или , то герой не может потратить , 
чтобы скопировать , а враги не могут потратить , чтобы 
скопировать  или .

 hПоскольку символ  тратится при использовании, его 
нельзя использовать, чтобы скопировать свойства символа .

 hКогда вы тратите , чтобы скопировать символ с числовым 
модификатором (например, 2 ), число тоже копируется.
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Падение тёмной звезды

Вот уже несколько недель мудрецы и говорящие с духами оза-
дачены светом, что всё ярче разгорается в ночном небе. Жрецы 
Келлоса в голос спорят об этом небесном знамении, но тёмные 
пророки знают истину.

В небесах Терринота горит тёмная звезда. В пророчестве ска-
зано, что в должное время она упадёт и на землю опустится  
тьма. Также сказано, что о пришествии звезды возвестит 
град тёмных осколков, несущих в себе порчу.

Добрые сердцем поддадутся влиянию порчи, склоняясь к нече-
стивым делам. Мужество и доблесть обратятся слабостью  
и трусостью. Щедрость станет скупостью, и даже величайшие 
из героев обратят свои клинки друг против друга — и против 
тех, кого поклялись они защищать.

3 боевых  
жетона

30 Карт приКлючений

10 Сюжетных Карт

1 Карта героя

1 Карта Сценария

15 Карт порчи

1 фигурКа героя
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бой С учаСтием неСКольКих  
героев
В ходе сценария «Падение тёмной звезды» героям предстоит 
вступать в бой с участием нескольких героев. Такие бои под-
чиняются стандартным правилам ведения боя и поделены на 
стандартные фазы, за исключением следующих моментов:

 hВ фазе броска, если два или более игроков претендуют  
на первенство по инициативе, первым ходит игрок, чей ход 
по порядку идёт раньше.

 hВ фазе действий вместо попеременных действий двух 
игроков ход начинается с игрока, выигравшего по иници- 
ативе, и продолжается по очереди по часовой стрелке.

 hКогда один из героев побеждён, бой не заканчивается  
немедленно. Бой продолжается до тех пор, пока не будут  
побеждены все герои, кроме одного.

 hЕсли правило или способность требует, чтобы герой  
применил их на противника, то герой должен сам выбрать 
одного из противников в бою.
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