
Талисман - Дракон 
 

Краткий обзор расширения 
 Дракон – расширение эпического уровня, призывающее Персонажей 
противостоять внушающим страх драконам в течение всей игры и бросить им 
смертельный вызов. Игроки тянут Жетоны Дракона в начале их ходов, что обычно 
приводит к размещению Чешуйки Дракона на одном из Лордов Драконов. Когда Лорд 
Драконов накапливает три Чешуйки Дракона, он становится новым Королем Драконов и 
одна из его Чешуек Дракона помещается на игровую доску. Персонажи, столкнувшиеся с 
клеткой поля, на которой помещена Чешуйка Дракона, должны потянуть Карту Дракона 
вместо того, чтобы как обычно тянуть из Колоды Приключений. Персонажи могут 
потребовать Чешуйку Дракона с клетки поля, на которой они убивают Врага (Enemy) из 
колоды Карт Дракона. Каждая приобретенная Персонажем Чешуйка Дракона увеличивает 
его мастерство в борьбе против Лордов Драконов и их фаворитов. Когда Персонаж 
наберёт достаточно мощи и храбрости, он должен достигнуть Короны Повелений во 
Внутреннем регионе и победить Короля Драконов, чтобы выиграть игру! 

 
Цель Игры 

 Цель игры состоит в том, чтобы достигнуть Короны Повелений в центре игрового 
поля и победить Короля Драконов (см. “Конфронтация с Королём Драконов” на странице 
14). 

Компоненты 
 Расширение Дракона включает следующие компоненты: 
• Этот Свод правил 
• 1 Двухсторонняя накладка на игровое поле 
• 168 Карт Драконов, состоящих из: 
 »»56 Карт Varthrax 
 »»56 Карт Cadorus 
 »»56 Карт Grilipus 
• 3 Карты Альтернативных Концовок 
• 3 Карты Лордов Драконов, состоящие из: 
 »»1 Карта Лорда Драконов Varthrax 
 »»1 Карта Лорда Драконов Cadorus 
 »»1 Карта Лорда Драконов Grilipus  
• 140 Жетонов Драконов, состоящих из: 
 »»40 Чешуек Дракона Varthrax 
 »»40 Чешуек Дракона Cadorus 
 »»40 Чешуек Дракона Grilipus 
 »»6 Ударов Огнём Дракона 
 »»6 Гнева Дракона 
 »»8 Дремоты Дракона 
• 1 Жетон Короны 
• 19 Жетонов Сна 
• 6 Карт Персонажей 
• 6 Пластмассовых фигурок Персонажей 
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Краткий обзор компонентов 
 Ниже представлено краткое описание каждого компонента игры. 

Накладка на игровое поле 
 Накладка на игровое поле помещается на основную 
игровую доску и заменяет Внутреннюю область новыми 
секторами столкновений и новой целью победы. На одной 
стороне поля показано Драконье Королевство, на другой стороне 
накладки Башня Дракона. Прежде, чем начать игру, игроки 
должны решить какую сторону, они будут использовать. 

Карты Драконов 
 168 Карт Драконов разделены на карты Varthrax, Cadorus, и колоду Grilipus. 
Каждая колода включает 56 новых особенных карт 
Событий, Врагов, Незнакомцев, Предметов, 
Последователей и Мест. Карты Драконов подобны 
Картам Приключения, но столкнуться с ними Персонажи 
могут только, исследуя сектора, занятые одной из 
Чешуек Дракона одного из Лордов Драконов. 

Карты Альтернативных Концовок 
 Использование новых трех Карт 
Альтернативных Концовок - дополнительная 
опция, и игроки должны согласиться, 
использовать её прежде, чем начнут игру (см. 
“Карты Альтернативных Концовок” на 
странице 15). 

Карты Лордов Драконов 
 Три Лорда Драконов (Varthrax, Cadorus, 
и Grilipus) соперничают за владение Короной 
Повеления. Когда Лорд Драконов захватывает 
контроль над Короной, он на время становится 
Королем Драконов, пока другой Лорд 
Драконов не узурпирует власть над ней и не станет следующим Королем Драконов 

Жетоны Драконов 
 140 Жетонов Дракона представляют господство 
Лордов Драконов на различных  землях. Когда какой-либо 
Лорд Драконов накапливает три Чешуйки Дракона на своей 
карте, он становится следующим Королем Драконов! 

Жетон Короны 
 Жетон Короны помещается на одного из Лордов Драконов, чтобы 
указать на текущего Короля Драконов. Когда другой Драконий Лорд 
накапливает свои три Чешуйки Дракона, он захватывает Корону и 
становится текущим Королем Драконов. 

Символы сна 
 19 Жетонов Сна могут быть помещены на Драконов (Dragon) 
появляющихся в  течение игры в результате определенных столкновений и 
эффектов. У спящего дракона есть своя уменьшенная боеспособность, но 
если Персонаж не побеждает его в таком состоянии, он, в конце концов, 
просыпается. 
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Карты Персонажей 
 Шесть новых Карт Персонажей 
используются точно так же, как в основной 
игре, и предлагают игрокам ещё больший 
выбор героев для игры. 

Фигурки Персонажей 
 Каждому из новых Персонажей соответствует пластмассовая фигурка, 
представляющая героя на игровой доске. 
 

Использование Только Этого Расширения 
 Преодоление опасностей подстерегающих на секторах накладки игрового поля и 
победа над Королем Драконов - самая большая проблема для каждого, даже самого 
могущественного героя. В то время как расширение Дракона предназначено для того, 
чтобы использоваться целиком в качестве отдельной эпопеи в поисках Короны 
Повелений, игроки могут пожелать играть в Талисман, используя только некоторые из 
элементов расширения, чтобы ускорить игру или уменьшить уровень сложности условий 
победы. Новые Персонажи и Карты Альтернативных Концовок могут использоваться 
сами по себе - без использования новых Жетонов, Карт или Накладки на игровое поле. 
Игроки могут также использовать новые Драконьи Карты и Карты Драконьих Лордов без 
дополнительной накладки на игровое поле. См. секцию “Дополнительные Правила” на 
странице 16 для большей детализации. 

Использование Дракона с Другими Расширениями 
 Расширение Дракона может быть использовано с любым расширением Талисмана, 
включая поля, предлагающиеся для исследования, новых областей, таких как Темница и 
Нагорье. Персонажи могут вступать в эти области, независимо от того,  что Жетоны или 
Карты из расширения Дракона могут быть размещены на их входных секторах. 
 

Расстановка 
 Играя с расширением Дракона, добавьте следующие шаги после того, как 
расстановка для основной игры будет закончена: 
 1. Помещение накладки на игровое поле: Игроки должны договориться между 
собой о том, какую сторону накладки они будут использовать в данной партии. Если 
игроки используют расширение Дракона впервые, мы рекомендуем использовать сторону 
Драконьего Королевства, пока они не станут более опытными в этой игре. Накладка на 
игровое поле должна быть помещена на Внутренний Регион основной игровой доски так, 
чтобы дверные проемы Дверей Власти на обеих досках совпадали. 
 2. Настройка Карт Драконьих Лордов: Перетасуйте три Карты Лордов Дракона 
лицом вниз и разместите их рядом с игровой доской. Положите на карту одного из 
Драконьих Лордов жетон Короны и затем переверните её лицом вверх. Переверните 
лицом вверх две другие Карты Драконьих Лордов. Затем поместите пять маркеров жизней 
на каждую из Карт Драконьих Лордов. 
 3. Настройка Колод Драконов: Разделите Драконьи Карты по цветам в три 
колоды (колода Varthrax является красной, колода Cadorus является золотой и колода 
Grilipus зеленой). Перетасуйте каждую колоду индивидуально и поместите ее лицом вниз 
возле соответствующей ей Карты Лорда Драконов. 
 4. Настройка Жетонов Дракона: Поместите все жетоны драконов лицом вниз  
рядом с игровой доской и перемещайте их. Игроки могут предпочесть вместо этого 
поместить их в крышку коробки или чашку. Так формируется пул жетонов дракона. 
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 5. Размещение Жетонов Сна: Поместите все жетоны Сна рядом с игровой доской. 
Так формируется пул жетонов Сна. После того, как все эти шаги были выполнены, игра 
готова к началу! 
 

Правила расширения 
 Три Лорда Драконов соперничают за контроль над Короной Повелений. Когда 
дракон захватывает контроль над Короной, он становится Королем Драконов и получает 
господство над секторами на игровой доске, располагающими одной из его Чешуек 
Дракона, помещенными на их пространство. Господство Короля Драконов является 
недолгим, и длится до тех пор, пока один из конкурирующих Лордов Драконов не наберет 
достаточно власти для узурпации Короны и не станет новым Королем Драконов. 
Персонажи, исследуя клетки игрового поля с Драконьими Чешуйками, могут сталкиваться 
с трудностями Карт Драконов вместо обычного столкновения с пространством игровой 
клетки. 
 Эти правила используются в дополнение к тем правилам, что есть в игре с базовым 
Талисманом, когда игра происходит с расширением Дракона. 

 
Вытягивание Жетонов Дракона 

 В начале хода каждого игрока он должен вытянуть наугад один жетон дракона из 
пула и разрешить его эффект. После разрешения эффекта жетона дракона, игрок 
продолжает свой ход как обычно. Эффекты различных жетонов дракона делятся на два 
типа: Спецэффекты и Чешуйки Дракона. 

 
Спецэффекты 

 Эти жетоны всегда сбрасываются после того, как их эффекты разрешаются. 
Удар огнём дракона (Dragon Strike) 

 Персонаж, который вытянул этот жетон, немедленно тянет два 
дополнительных жетона дракона из пула и решает их в порядке, в котором они 
были вытянуты. Если вытянут дополнительный Удар огнем дракона, Персонаж 
должен продолжать тянуть дополнительные жетоны дракона. После того, как 
Удар огнём дракона разрешен, он сбрасывается. 

Гнев дракона (Dragon Rage) 
 Персонаж, который вытянул этот жетон, страдает от Гнева Дракона 
текущего Драконьего Короля (см. “Гнев Дракона” на странице 15). После того, 
как Гнев Дракона разрешен, он сбрасывается. 

Дремота дракона (Dragon Slumber) 
 Персонаж, который вытянул этот жетон, помещает жетон Сна на одного 
Дракона (Dragon) по своему выбору в любом Регионе. Если нет никаких 
Драконов на доске, он может поместить такой жетон на любого Врага (Enemy) 
по своему выбору. Если нет Врагов на доске, Дремота Дракона не имеет 
никакого эффекта. После того, как Дремота Дракона разрешилась, она сбрасывается. 
 Когда Персонаж сталкивается с Врагом с жетоном Сна на нём, Сила Врага и Крафт 
оба уменьшаются на 3 пункта, минимум до 1 (см. “Жетоны Сна” на странице 15). 
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Чешуйки дракона (Dragon Scales) 
 Эффекты Чешуек Дракона различны в зависимости от того, помещены они 
на Лорда Драконов, игровую доску или в игровую область Персонажа. 
 Когда Чешуйка Дракона вытянута в самом начале, она помещается на 
соответствующую Карту Драконьего Лорда. Число Драконьих Чешуек на Лорде 
Драконов указывает, как близко он становится к титулу следующего Короля 
Драконов  (см. “Коронацию Короля Драконов” на странице 8). 
 Когда Чешуйка Дракона помещается на игровую доску, Персонажу, 
вероятно, придется потянуть Карту Дракона, когда он столкнется с ней на клетке 
поля (см. “Столкновение с Чешуйками Дракона” на странице 10). 
 Когда Чешуйка Дракона помещается в игровую область Персонажа, 
Персонаж получает премию к его атакующим очкам за каждую Драконью 
Чешуйку, которая будет  соответствовать его противнику (см. “Требования 
Драконьих Чешуек” на странице 11). 
 

Коронация Короля Драконов (Crowning the Dragon King) 
 Когда Персонаж тянет Чешуйку Дракона, он помещает её на соответствующую ей 
Карту Лорда Драконов. Когда третья Чешуйка Дракона помещается на Лорда Драконов, 
он становится немедленно коронованным новым Королём Драконов и жетон Короны 
помещается на его карту как напоминание о его статусе. 
 Затем Персонаж берет одну Чешуйку Дракона с Карты Короля Драконов и кладёт 
её на клетку игрового поля, где стоит Персонаж. Если клетка уже имеет Чешуйку 
Дракона, он помещает жетон на следующую против часовой стрелки клетку игрового 
поля, на которой нет Чешуйки Дракона. Если на каждой клетке в данном Регионе уже есть 
Чешуйка Дракона, помещаемая Чешуйка Дракона просто сбрасывается, а Персонаж 
вместо этого должен пострадать от Гнева дракона Короля Драконов (см. “Гнев Дракона” 
на странице 15). Две оставшиеся Драконьи Чешуйки с Короля Драконов сбрасываются, и 
Персонаж продолжает свой ход как обычно. 
 В такой манере Король Драконов меняется в игре постоянно, порождая Драконьи 
Чешуйки Varthrax, Cadorus и Grilipus на клетках игрового поля. 
 Важно: Персонажи во Внутреннем регионе не помещают Чешуйки Дракона на 
свои клетки игрового поля; все три Чешуйки Дракона с карты Короля Драконов при этом 
сбрасываются. 
 

Столкновение с Чешуйками Дракона (Encountering Dragon Scales) 
 В течение игры Чешуйки Дракона помещаются на игровую доску, когда Лорд 
Драконов коронуется Королем Драконов и в результате действия различных карт. Если 
Персонаж заканчивает своё передвижение на клетке, на которой есть Чешуйка Дракона, 
он может или столкнуться с пространством клетки, на которую встал Персонаж, или с 
Драконьей Чешуйкой в этой клетке. 
 Исключение: Когда Персонаж заканчивает своё движение на клетке с 
Чешуйкой Дракона, которая соответствует текущему Королю Дракона, он обязан 
столкнуться с Чешуйкой этого Короля Драконов. 
 Если Персонаж сталкивается с Чешуйкой Дракона, он должен потянуть карту из 
той колоды, которая соответствует данной Чешуйке Дракона, даже если на клетке уже 
есть одна или более карт. Персонаж должен столкнуться со всеми картами этой клетки по 
нормальным правилам (карты должны быть решены в порядке их номера столкновения, 
Враги с тем же самым числом столкновения складывают свою Силу или Крафт вместе, и 
т. д.). Это может привести к тому, что Персонаж, будет решать Карту Приключения от 
базовой игры прежде, чем он столкнётся с только что вытянутой Картой Дракона, если 
номер столкновения последней будет иметь более высокое число, чем у стандартной 
карты Приключений этой клетки. 
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 Когда Персонаж сталкивается с Чешуйкой Дракона, все инструкции данной клетки 
поля игнорируются. Другими словами, текст на клетке не имеет никакого эффекта на 
Персонажа или карты вообще. Это может резко изменить Регионы с Драконьими 
Чешуйками - они могут потенциально препятствовать тому, чтобы Персонажи покупали 
Предметы в Деревне, молились в Храме или лечились у Доктора. 
 Если у Стража (Sentinel) есть Чешуйка Дракона, которая соответствует Королю 
Драконов, Персонажи, не могут использовать эту клетку для пересечения реки и 
попадания в Средний Регион, но они могут свободно пройти из Среднего Региона во 
Внешний Регион. 
 Если у Двери Власти (Portal of Power) есть Чешуйка Дракона, соответствующая 
цвету Короля Драконов, Персонажи, не могут использовать эту клетку, для 
проникновения во Внутренний Регион, но они могут свободно пройти из Внутреннего 
Региона в Средний Регион. 
 

Требования Драконьих Чешуек (Claiming Dragon Scales) 
 Если Персонаж убивает Врага (Enemy) из Карт Драконов, кроме того, чтобы взять  
Врага как трофей он может требовать Чешуйку Дракона с данной клетки и помещает её в 
свою игровую область. Чешуйки Дракона имеют два сильных эффекта: 
 • Если Персонаж сталкивается с Врагом (Enemy) или Лордом Драконов, за каждую 
Чешуйку Дракона, которую имеет Персонаж, соответствующую цвету его противника, он 
добавляет один пункт к его очкам атаки. 
 • Если Персонаж собирается перенести Гнев дракона Лорда Драконов (см. “Гнев 
Дракона” на странице 15), он может сбросить одну из Чешуек Дракона, которая 
соответствует цвету данного Лорда Драконов и отменить Гнев дракона, не перенося 
любой из его эффектов. 
 Персонажи могут получить любое количество Чешуек Дракона во время игры. 
Чешуйки Дракона не считают Предметами, Заклинаниями или Последователями. 
Поэтому, они не могут быть угроблены, украдены, проданы или сторгованы. Если 
Персонаж убит, все его Чешуйки Дракона наследуются  новым Персонажем игрока. 

Чешуйки Дракона и Групповые Враги (Dragon Scales and Multiple Enemies) 
 Если Персонаж решается на физический или психический бой с больше чем одним 
Врагом одновременно, каждая Чешуйка Дракона соответствующая данному Врагу, 
добавляет один пункт к его очкам атаки. 
 Пример: Персонаж нападает на двух Врагов из колоды Varthrax с одинаковым 
номером столкновения. Персонаж имеет три Чешуйки Дракона, которые 
соответствуют Varthrax, таким образом, он добавляет в общей сложности шесть 
пунктов к его очкам атаки. 
 Пример: Персонаж нападает на двух Врагов с одинаковым номером столкновения. 
Один Враг из колоды Varthrax, а другой Враг из колоды Cadorus. Персонаж имеет одну 
Чешуйку Дракона, которая соответствует Varthrax и две Чешуйки Дракона, которые 
соответствуют Cadorus, таким образом, он добавляет в общей сложности три пункта 
к его очкам атаки. 
 

Накладка на игровое поле 
 Накладка на игровое поле имеет 
Королевство Дракона на одной стороне и 
Башню Дракона на другой. Прежде, чем 
начать игру, игроки должны согласиться, 
какая сторона будет использоваться. Накладка 
на игровое поле формирует новый 
Внутренний Регион и заменяет столкновения в 
нём и цели победы от базовой игровой доски 
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на новые. 
 У Королевства Драконов расположение 
сегментов Внутреннего Региона схоже с 
базовой игровой доской, но проблемы на 
каждом секторе становятся еще более 
опасными, завися от числа Чешуек Дракона на 
Картах Лордов Драконов. 
 У Башни Дракона есть единственный 
путь, который ведёт к Короне Повелений, и 
Персонажи двигаются по кругу спиральной 
лестницы, вытягивая карты из колоды Короля Драконов. 

 
Вход во Внутренний Регион 

 Королевство Драконов и Башня Дракона могут быть достигнуты путём 
прохождения через Дверь Власти, которая должна быть открыта прежде, чем её можно 
будет пересечь. Инструкции относительно Двери Власти описаны в основных правилах в 
разделе, касающемся движения во Внутренний Регион. 

 
Возвращение 

 Персонаж во Внутреннем регионе может решить возвратиться и повернуть к 
Равнине Опасности вместо перемещения к Короне Повелений. Персонаж, который 
повернул назад, делает только одно передвижение на клетку за ход и игнорирует 
инструкции на всех клетках до его возвращения в Равнину Опасности. 
 Как только Персонаж объявил о своём намерении возвратиться, он не может 
передумать, и должен пройти полностью весь путь назад к Равнине Опасности. Однако 
там, Персонаж может снова двинуться к Короне Повелений или покинуть Внутренний 
Регион через Дверь Власти. Персонаж, желающий пройти через Дверь Власти из 
Внутреннего Региона в Средний Регион не должен снова открывать Дверь Власти. 
Персонаж просто шагает из Равнины Опасности на сектор Двери Власти. 

 
Столкновения во Внутреннем регионе 

 Ни одно из существ, Врагов или Драконьих Лордов во Внутреннем Регионе не 
может быть затронуто любым Заклинанием, и при этом от них нельзя уклониться. 
 Персонаж может столкнуться с другим Персонажем только на Равнине Опасности 
и в Долине Огня. Персонажи во Внутреннем Регионе могут быть целью для Заклинаний и 
других эффектов, если карта определенно не заявляет иначе. 
 Если эффект карты требует от Персонажа во Внутреннем Регионе поместить 
Чешуйку Дракона на его клетку, такая Чешуйка просто сбрасывается вместо этого. 

 
Завоевание Драконьего Королевства 

 Кубики для движения не бросаются в Королевстве Дракона. Вместо этого 
Персонаж продвигается на одну клетку в направлении, обозначенном стрелкой на секторе. 
Инструкции относительно каждого сегмента во Внутреннем Регионе должны быть 
выполнены (закончены) перед тем, как Персонаж сможет идти дальше к Короне 
Повелений. Завоевание Драконьего Королевства подчиняется тем же самым правилам, 
которые работают при продвижении по Внутреннему Региону базовой игровой доски, 
кроме инструкций некоторых клеток, которые изменены и опасность встреч на них растет, 
в зависимости от количества Чешуек Дракона, размещенных на Картах Лордов Драконов. 
 Любые эффекты или специальные способности, которые обращаются к Шахтам 
(Mines), также применимы к Драконьим Каменоломням (Dragonstone Mines). Любые 
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эффекты или специальные способности, обращающиеся к Склепу (Crypt), также относятся 
и к Склепу Драконьих Костей (Crypt Dragonbone). 
 Когда Персонаж достигает Короны Повелений, он должен противостоять Королю 
Драконов (см. “Конфронтацию с Королём Драконов” на странице 14). 

 
Восхождение на Башню Дракона 

 Кубики для движения не бросаются в Башне Дракона. Вместо этого Персонаж 
тянет число карт из колоды Короля Драконов, указанное пространством, на котором он 
находится, и сталкивается с ними. Отметьте, что Персонажи тянут Карты Драконов в 
начале своего хода, чтобы определить, на сколько клеток они продвинуться; Персонажи 
не тянут карты, когда они уже заканчивают свое передвижение на данной клетке. 
 Столкновения с Картами Драконов в Башне Дракона подчиняются всем обычным 
правилам (карты должны быть решены в порядке их номеров столкновений, Враги с 
одинаковым номером столкновения складывают свои Силы или Крафты вместе, и т.д.), 
кроме того, что эти существа не могут быть затронуты никаким Заклинанием, и при этом 
от них нельзя уклониться. Персонажи могут использовать Чешуйки Дракона как обычно. 
Если Персонаж побежден или проинструктирован пропустить свой ход, он не 
сталкивается с любой из оставшихся на данной клетке карт. 
 После того, как Персонаж закончил решать столкновения с Драконьими Картами, 
он продвигается на одну клетку к Короне Повелений, плюс одна дополнительная клетка за 
каждого Врага (Enemy), которого он убил в течение своего хода. Если Персонаж 
побежден на лестнице, он должен передвинуться назад на одну клетку к Двери Власти, 
как обозначено инструкциями на  соответствующих клетках. 
 После того, как Персонаж закончит свой ход, все карты и жетоны в Башне 
Дракона сбрасываются. 
 Когда Персонаж достигает Короны Повелений, он должен противостоять Королю 
Драконов (см. “Конфронтация с Королём Драконов” на странице 14). 

 
Разъяснения для Башни Дракона 

 Если Персонаж на лестнице убил Врага (Enemy), но побежден другой картой во 
время своего хода, он всё же должен переместиться на одну клетку назад к Двери Власти 
вместо продвижения вперёд. 
 Если у Персонажа на лестнице ничья, он двигается вперёд как обычно. 
 Если карта помещена в Башню Дракона в начале хода Персонажа, такая как 
Заклинание или если Персонаж теряет Последователя или Предмет в начале своего хода, 
он все еще тянет обозначенное на клетке Башни Дракона число карт. Персонажи всегда 
должны тянуть число карт, обозначенное на клетке Башне Дракона независимо от того, 
сколько карт уже было помещено на эту клетку. 
 Если Персонаж вынужден двигаться по часовой стрелке, он двигается в 
направлении указанном стрелками на каждой клетке. 
 Если Персонаж вынужден двигаться против часовой стрелки, он двигается против 
направления обозначенного стрелками на каждой клетке. 
 

Конфронтация с Королём Драконов (Confronting the Dragon King) 
 Чтобы противостоять Королю Драконов, Персонажи должны преодолеть опасности 
Внутреннего Региона в течение путешествия к Короне Повелений в центре накладки 
игрового поля. Когда Персонаж входит на Корону Повелений, он немедленно атакует 
Короля Драконов. Персонаж должен выбрать, атаковать Короля Драконов, используя 
Силу или Крафт. Каждый раз, когда он побеждает Короля Драконов, он должен удалить 
одну Жизнь с Короля Драконов и немедленно атаковать его снова. 
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 Персонаж, который удаляет последнюю Жизнь Короля Драконов, выигрывает 
игру! 
 Если у Персонажа, противостоящего Королю Драконов, случается ничья или 
проигрыш, его ход заканчивается, и он должен атаковать Драконьего Короля в начале 
своего следующего хода. Если Персонаж побежден, в дополнение к потере Жизни он 
переносит эффект Гнева Дракона, написанный на карте Короля Драконов. Если Персонаж 
убит и нет никаких других Персонажей на Короне Повелений, Король Драконов 
излечивает все свои Жизни. 
 Когда Персонаж находится на Короне Повелений, он не делает движений и должен 
продолжать атаковать Короля Драконов; он не может отступить и двигаться в 
направлении Равнины Опасности. 
 Если третья Чешуйка Дракона помещается на Лорда Драконов в то время, когда 
любые Персонажи находятся на Короне Повелений, одна Драконья Чешуйка с карты 
такого Лорда Драконов помещается на клетку, две оставшиеся Чешуйки Дракона с карты 
сбрасываются как обычно. Однако, жетон Короны не перемещается на этого Лорда 
Драконов. Другими словами Король Драконов не меняется, когда Персонаж находится на 
Короне Повелений. 
 Как только любой Персонаж достигает Короны Повелений и противостоит Королю 
Драконов, любой убитый Персонаж, автоматически выходит из игры. Отметьте, что это 
правило сохраняется для всей остальной части игры. 
 

Карты Альтернативных Концовок 
 Использование Карт Альтернативных Концовок является дополнительным, и 
игроки должны согласиться, использовать их прежде, чем начнётся игра. Карты 
Альтернативных Концовок позволяют игрокам использовать карты и жетоны от этого 
расширения новыми способами. Однако, игроки не могут играть с полным расширением 
Дракона и Картами Альтернативных Концовок одновременно. 

 
Расстановка 

 Карты Альтернативных Концовок должны быть перетасованы в начале игры, а 
затем одна из этих карт, вытянутая наугад, помещается лицом вверх на Корону Повелений 
в центре игровой доски. 

 
Столкновение с Альтернативным Окончанием 

 Карты Альтернативных Концовок заменяют условия победы 
основной игры, предлагая игрокам новые способы выиграть игру. Когда 
используются Карты Альтернативных Концовок, Персонажи на Короне 
Повелений должны столкнуться с Картой Альтернативной Концовки и 
следовать правилам, напечатанным на данной карте – они не могут 
колдовать Заклинание Повеления или сталкиваться с другими 
Персонажами  на Короне Повелений. 
 Все другие правила относительно Внутреннего Региона все еще применяются, 
когда играются Карты Альтернативных Концовок: 
 • Ни одно из существ во Внутреннем Регионе (или любое из Карт Альтернативных 
Концовок), не может быть затронуто любым Заклинанием. От них также нельзя 
уклониться. 
 • Персонажи на Короне Повелений не могут перемещаться и должны оставаться на 
этой клетке, если Карта Альтернативной Концовки определенно не заявляет иначе. 
 • Как только любой Персонаж достиг Короны Повелений, любой убитый 
Персонаж, автоматически выбывает из игры. 
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 Вообще Карты Альтернативных Концовок касаются только Персонажей на Короне 
Повелений. Однако, инструкции, которые имеют символ звёздочки в начале их текста, 
касаются всех Персонажей, независимо от того, в каком Регионе они находятся, включая 
Персонажи на Короне Повелений. 
 

Другие Правила 
 Эта секция разъясняет правила относительно новых компонентов для Расширения 
Дракона. 

Гнев дракона 
 Каждый из трех Лордов Драконов имеет свой эффект Гнева Дракона: Вартрэкс 
вынуждает Персонажа отказаться от Последователя, Кэдорус вынуждает Персонажа 
отказаться от Предмета, а Грилипас вынуждает Персонажа отказаться от Заклинания. 
 Если у Персонажа нет необходимой карты, чтобы отказаться от неё, он теряет 1 
Жизнь вместо этого. Если у Персонажа есть Чешуйка Дракона соответствующая данному 
Драконьему Лорду, он может сбросить такую Чешуйку Дракона отменив текущий Гнев 
Дракона и не перенося любой из их эффектов (см. “Требования Чешуек Дракона” на 
странице 11). 

Жетоны Сна 
 У Персонажей может возникнуть возможность поместить жетон 
Сна на Врага в  течение игровой партии. Когда Персонаж сталкивается с 
Врагом с жетоном Сна на нём, Сила Врага и его Крафт оба являются 
уменьшенными на 3 пункта, минимум до 1. 
 На Враге может находиться только один жетон Сна одновременно. 
Например, два жетона сна не могут быть помещены на Врага, чтобы 
уменьшить его Силу на 6 пунктов. 
 Если Персонаж сталкивается со спящим Врагом, его жетон Сна возвращается в пул 
в конце хода, независимо от того был ли убит Враг, или Персонаж был побежден. 
Убийство спящего Врага не уменьшает его пункты для трофейных очков – Враг стоит 
полной стоимости, напечатанной на его карте. 

 
Вытягивание из колоды Короля Драконов 

 Когда Персонажи проинструктированы потянуть карты из колоды Короля 
Драконов, карты должны быть вытянуты из колоды, которая соответствует Лорду 
Драконов, являющегося текущим Королём Драконов. 

 
Атака дыханием 

 Некоторые Драконы делают атаку дыханием перед атакой Персонажа. Если 
Персонаж переносит эффект атаки дыханием, он должен все еще столкнуться в 
физической или психической битве, если определенно не заявлено иначе. 
 Если у Персонажа есть Заклинание или способность, которые используются, когда 
он собирается участвовать в физической или психической битве, они воздействуют на 
противника прежде, чем происходит атака дыханием. 
 Если Персонаж уклоняется от Дракона, он не подвергается Атаке дыханием 
Дракона. 

 
Специальные Способности, относящиеся к Картам Драконов 

 Специальные способности и эффекты, которые относятся к Картам Приключения, 
также относятся и к Картам Драконов, но только после того, как они были вытянуты и 
положены на игровую доску. 
 Пример: специальная способность Предсказательницы (Prophetess’s) заявляет, 
что всякий раз, когда она тянет Карты Приключения, она может отказаться от одной 
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карты по своему выбору и потянуть еще одну карту, чтобы заменить сброшенную. 
Предсказательница не может использовать свою способность, когда она тянет Карты 
Дракона. 
 Пример: Персонаж останавливается на клетке с Картой Дракона и кастует 
Заклинание Разрушения (Destruction). Эффект Заклинания позволяет ему удалить любую 
лицом вверх лежащую Карту Приключения на игровом поле и поместить её в колоду 
сброса. Персонаж может скастовать Разрушение на Карту Дракона, потому что она 
уже была вытянута и помещена на игровое поле ранее. 

 
Сброс жетонов Дракона 

 Когда сбрасываются жетоны Драконов, они удаляются из игры и возвращаются в 
коробку. Если каждый жетон Дракона, был взят из пула, возвратите все жетоны Дракона, 
которые были удалены из игры (включая любые сброшенные Чешуйки Дракона) назад в 
пул лицом вниз и перемешайте их, чтобы сформировать новый пул. 

 
Сброс Карт 

 Если эффект, такой как страдание от Гнева дракона Короля Драконов вынуждает 
Персонаж сбросить Предмет, Последователя или Заклинание, Персонаж сам выбирает 
какую карту сбросить, если эффект определенно не указывает иначе. 

 
Исчерпывание Карт 

 Если колода Карт Драконов исчерпана, все сброшенные карты данной колоды 
перетасовываются и помещаются лицом вниз около соответствующей им Карты Лорда 
Драконов, как сформированная новая колода. 

 
Пропуск ходов 

 Если Персонаж пропускает свой ход, он не тянет жетон Дракона на ходу, который 
он пропускает. 
 

Дополнительные Правила 
 Эти правила, игроки могут включать, чтобы добавить новые события в игру. Если 
игроки хотят использовать какое-либо из правил описанное здесь, они должны 
удостовериться, что все понимают и согласны на такие правила прежде, чем игра 
начнется. 

Буйство Короля Дракона 
 Эта разновидность делает Чешуйки Дракона на клетках ещё более опасными, для 
столкновения. 
 Если Лорд Драконов коронован, и он стал текущим Королём Драконов, 
нижеследующие эффекты применяются к каждой клетке, на которой есть Чешуйка 
Дракона, которая соответствует Королю Драконов: 
 • Все Персонажи на клетке переносят Гнев дракона Короля Драконов. 
 • Все карты на клетке сбрасываются, включая любые Приключенческие и Драконьи 
карты, карты Заклинаний и Торговли (Purchase) так же как и карты из любых других 
колод. Любые Драконьи Чешуйки на игровом поле остаются. 
 Буйство Короля Драконов происходит после коронации Лорда Драконов, но 
прежде, чем Персонаж поместит Чешуйку Дракона на свою клетку. 

 
Встреча на Короне 

 Эта разновидность создает самые сложные условия для победы, которые должны 
быть выполнены Персонажами. Дополнительный риск и опасность, которые Персонажи 
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должны преодолеть на своём пути к Короне Повелений также значительно увеличивают 
длину игры. Играя с этой разновидностью, мы рекомендуем, игрокам использовать 
альтернативные правила “Стартовая Премия” и “Сила и Крафт” на странице 21 базовой 
игры для ускорения партии. 
 Расширение Дракона играется, следуя всем обычным правилам, кроме накладки 
игрового поля Башни Дракона, которая помещается рядом с основным полем, вместо того, 
чтобы быть помещенным на Внутренний Регион. 
 Чтобы выиграть игру, Персонажи должны сначала пропутешествовать к центру 
Внутреннего Региона на базовой игровой доске. Когда Персонаж входит на Корону 
Повелений на основной игровой доске, он немедленно перескакивает в Равнину 
Опасности на Башне Дракона. Только, когда Персонаж входит на Корону Повелений 
Башни Дракона он может противостоять Королю Драконов и, победив его, победить в  
игре. 
 Если какое-либо столкновение перемещает Персонажа на какую-нибудь локацию 
во Внутреннем Регионе, Персонаж должен передвинуться в обозначенный сегмент на 
основной игровой доске; он не может передвинуться в обозначенную клетку на Башне 
Дракона. Например, если Персонаж сталкивается с Великим Порталом (Great Portal) и в 
состоянии перепрыгнуть в Равнину Опасности, он должен отправиться на Равнину 
Опасности базовой игровой доски. 

Икра дракона 
 Эта разновидность дает Персонажам возможность более часто сталкиваться в игре 
с Чешуйками Дракона. 
 После того, как полностью закончена расстановка в игре, Персонаж, который 
делает первый ход, смотрит наугад жетоны Дракона из пула, пока не вытащит жетон 
Чешуйки Дракона; любые Удар Огнём Дракона, Драконий Гнев или жетоны Дремоты 
Дракона, которые были вытянуты, помещаются лицом вверх рядом с пулом. Персонаж 
бросает кубик и помещает Чешуйку Дракона, на клетку расположенную по часовой 
стрелке от его стартовой локации на индицируемое кубиком значение по обычным 
правилам размещения Драконьих Чешуек: Если на данной клетке уже есть Чешуйка 
Дракона, она помещается на следующую против часовой стрелки клетку, которая не 
содержит Чешуйки Дракона. Затем Персонаж тянет другой жетон Дракона, кидает кубик, 
и помещает Чешуйку Дракона, отсчитав выпавшее значение клеток против часовой 
стрелки, от его начальной локации. 
 Следующий Персонаж продолжает процесс вытягивания Драконьих жетонов и 
размещение Чешуек Дракона по часовой и против часовой стрелок от его начальной 
локации, пока каждый Персонаж не поместит по две Чешуйки Дракона на поле. Любые 
Удар Огнём Дракона, Гнев Дракона или жетоны Дремоты Дракона, которые были 
вытянуты, теперь возвращаются в пул лицом вниз и перемешиваются. После того, как эти 
шаги были выполнены, игра готова начаться! 
 

Полезные Советы 
 Каждая колода Карт Драконов отличается особыми встречными существами и 
наградами. По мере того, как игроки будут узнавать суть каждой колоды, они будут 
изучать их содержимое на предмет столкновений, которые лучше всего подходят для их 
Персонажей. 
 Когда Чешуйка Дракона, которая соответствует Королю Драконов, находится на 
клетке, все инструкции данной локации игнорируются. Персонажи могут использовать 
этот моменты для своей пользы, чтобы иметь столкновения в таких сегментах в то время, 
как обычно они избегают их, скажем такие клетки как Пустыни в Среднем Регионе. 
Персонажи должны также подмечать те моменты, когда Чешуйки Дракона могут 
блокировать жизнь восстанавливающие места, такие как Целитель в Деревне. 

 12



 Если на локации есть Чешуйка Дракона, а также уже находится и Карта 
Приключения, храбрые Персонажи могут пожелать столкнуться с Чешуйкой Дракона 
вместо клетки. Это позволит Персонажу тянуть Карту Дракона, используя её для 
столкновения, так же как и Карту Приключения, которая уже находилась на этой клетке. 
Многократное столкновение с картами во время одного хода - сильное преимущество, 
которое подобно получению дополнительного хода. 
 Если на локации есть Чешуйка Дракона, а также Враг (Enemy) уже находится на 
данной клетке, осторожный Персонаж может захотеть столкнуться с клеткой вместо 
Чешуйки Дракона (пока Чешуйка Дракона не соответствует Королю Драконов). Уход от 
Чешуйки Дракона предотвращает от неожиданной опасности, которая может возникнуть 
при помещении в данную клетку ещё одного другого Врага. 
 Коллекционирование Чешуек Дракона соответствующих каждому из трех Лордов 
Драконов может защитить от неожиданной атаки Гнева дракона. 
 Эффекты некоторых Карт Драконов становятся более сильными, завися от того, 
какой Драконий Лорд является Королем Драконов. Столкновение с Чешуйками Дракона, 
которые соответствуют текущему Королю Драконов, могут становиться еще более 
опасными, чем с обычными Чешуйками. 

 
Резюме правил 

 Резюме правил содержит основные игровые моменты для игры в расширение 
Дракона. 

Чешуйки Дракона 
 Эффекты Чешуек Дракона изменяются в зависимости от того, помещены ли они на 
Лорда Драконов, игровую доску или игровую область Персонажа. 
 Когда Чешуйка Дракона вытянута в начале игры, она помещается на 
соответствующую ей Карту Лорда Драконов. Число Драконьих Чешуек на Лорде 
Драконов показывает, как близко он становится к тому, чтобы стать следующим Королём 
Драконов (см. “Коронацию Короля Драконов” на странице 8). 
 Когда Чешуйка Дракона помещается на игровую доску, у Персонажей появляется 
возможность тянуть Карту Дракона, когда они сталкиваются с такой клеткой (см. 
“Столкновение с Чешуйками Дракона” на странице 10). 
 Когда Чешуйка Дракона помещена в игровую область Персонажа, он получает 
премию к его очкам атаки за каждую Чешуйку Дракона, которая соответствует цвету его 
противника (см. “Требования Драконьих Чешуек” на странице 11). 

 
Вытягивание Жетонов Дракона 

 В начале хода каждого игрока он должен вытянуть один жетон Дракона наугад из 
пула и разрешить его эффект. После разрешения эффекта жетона Дракона, игрок 
продолжает свой ход как обычно. 

 
Описание Жетонов Дракона 

 
Чешуйка Дракона Varthrax 

 Помещение жетона лицом вверх на Драконьего Лорда Вартрэкса. Это может 
привести к становлению Varthrax Королем Драконов. 

 
Чешуйка Дракона Cadorus 

 Помещение жетона лицом вверх на Драконьего Лорда Кэдоруса. Это может 
привести к становлению Cadorus Королем Драконов. 
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Чешуйка Дракона Grilipus 
 Помещение жетона лицом вверх на Драконьего Лорда Грилипуса. Это может 
привести к становлению Grilipus Королем Драконов. 

 
Удар Огнём Дракона: 

 Персонаж, который вытянул его, немедленно тянет два дополнительных жетона 
Драконов из пула и разрешает их в той последовательности, в которой они были 
вытащены. Если дополнительные Удары огнём Дракона вытянуты, Персонаж должен 
продолжать тянуть дополнительные жетоны Драконов. После того, как Удар огнём 
Дракона разрешён, его сбрасывают. 

 
Гнев Дракона: 

 Персонаж, который вытянул его, страдает от Гнева дракона текущего Драконьего 
Короля (см. “Гнев Дракона” на странице 15). После того, как Гнев дракона разрешен, он 
сбрасывается. 

 
Дремота Дракона: 

 Персонаж, который вытянул его, помещает жетон Сна на одного из Драконов 
(Dragon) по своему выбору в любом Регионе. Если нет никаких Драконов на доске, он 
может поместить этот жетон на любого Врага (Enemy) по своему выбору. Если нет Врагов 
на поле, Дремота дракона не имеет никакого эффекта. После того, как Дремота дракона 
разрешена, её сбрасывают. 
 Когда Персонаж сталкивается с Врагом, на котором находится жетон Сна, Сила и 
Крафт последнего оба уменьшаются на 3 пункта, минимум до 1. 
 


