
«Легенды о призраках»

Игра Антуана Боза для 1–4 игроков от 12 лет и старше.
Много людей погибло, чтобы положить конец ужасному царству

У-Фэна,  Повелителя Девяти Преисподень.  Погребальная урна с его
прахом была захоронена на кладбище некой деревни в Срединной
империи. Прошли годы, и живые забыли о проклятом наследии.

Спрятавшийся  в  преисподней  У-Фэн ничего  не  забыл.  Его
непрестанные поиски позволили ему обнаружить местонахождение
хранилища.  Тень  его  прежнего  воплощения  уже  простёрлась  к
жителям деревни, которые не подозревают об угрозе.

К счастью,  фат-си  (даосские монахи)  стоят на страже,  охраняя
границу  между  мёртвыми  и  живыми.  Вооружённые  храбростью,
верой и способностями,  они посвятили себя тому, чтобы отправить
перевоплощение У-Фэна обратно в Преисподнюю.

Правила



Вступление 

«Легенды  о  призраках»  —  это  кооперативная игра.  Игроки
играют командой против игры.  Либо они разделят общую победу,
либо все вместе потерпят поражение. Читая правила в первый раз,
держите  поблизости  памятку  к  игре:  она  поможет  вам  понять
механику игры.

Представленные здесь правила для игры вчетвером. Игры с 1, 2
или  3  игроками требуют некоторых поправок,  которые описаны в
приложении.

«Легенды о призраках» предусматривают  4  уровня сложности,
а  именно:  Вступительный,  Обычный,  Кошмар  и  Преисподняя.
Правила  ниже  относятся  к  Вступительному  уровню.  Когда  вы
одолеете Вступительный уровень, «Легенды о призраках» позволят
вам увеличить сложность для нового испытания.  Соответствующие
изменения  для  игры  на  других  уровнях  сложности  вы  найдёте  в
приложении.

Состав игры

• 4 игровых поля
• 9 тайлов деревни
• 3 кубиков Дао
• 1 особый кубик Дао
• 1 кубик Проклятия
• 55 карт призраков (синие 

карты)
• 10 карт воплощений У-Фэна 

(карты с красной рубашкой) (I)
• 20 жетонов Дао
• 20 жетонов Ци
• 4 фигурок даосов

• 4 жетона Инь-Ян
• 8 фигурок призраков
• 2 фигурки Будды
• 1 маркер неактивного Дао
• 1 жетон Ослабляющей 

Мантры (свиток)
• 4 жетона неактивной силы
• 3 жетона нейтральной силы
• 1 правила игры
• 2 памятки
• 1 бланк для записей 

результатов ваших игр

Компоненты игры

Тайлы деревни   (A)  

Деревня,  которую  должны  защищать  даосы,  состоит  из  9
локаций,  представленных  тайлами  деревни.  Эти  места  могут
предоставлять  помощь  игрокам,  но  также  могут  быть  захвачены
призраками.  Лицевая сторона каждого тайла обозначает место со
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своим хозяином (активное место); оборотная сторона обозначает это
место  без  своего  хозяина  (захваченное  призраком  место).  Тайлы
деревни подобно описаны в одной из памяток.

Игровые поля   (B)  

На  каждом  из  4  игровых  полей  имеется 3  прямоугольных
области  для  размещения  призраков,  нападающих  на  деревню,  6
круглых  символов  или  камней  (2  перед  каждым  из  3  полей
призраков)  для фигурок призраков, 3  для фигурок Будды, а также
символ  в  левом  верхнем  углу,  который  изображает  силу
соответствующего даоса.  Эти поля двухсторонние,  каждая сторона
предоставляет  различную  силу,  чтобы  продлить  удовольствие  от
игры.

Очки Ци (С)

Очки Ци представляют жизненную энергию даосов.  Их  можно
терять (при нападении призраков и в некоторых других случаях)  и
восстанавливать  (посредством  вознаграждения  и  особого  тайла
деревни). Даос может иметь больше очков Ци, чем в начале игры, их
количество ограничено числом жетонов Ци в наборе.

Сила Инь-Ян   (D)  

Каждый  даос  имеет  один  жетон  Инь-Ян,  который  можно
потратить для выполнения особого действия.  В течение игры этот
жетон  можно  получить  обратно  благодаря  определённым

3



призракам.

Жетоны Дао   (E)  

В  битве  с  призраками даосы  будут  зависеть  от  мистических
элементов,  таких  как  липкий  рис (жёлтый),  серебряные
колокольчики (зелёный),  благовонные палочки  (красный),  даосские
зеркала (синие) и монеты (чёрные), представленные жетонами Дао.
Эти жетоны имеются 5 цветов, каждый соответствует одному виду
призраков.

Кубики Дао и кубик Проклятия   F)  

Даосы  используют  3  кубика  Дао  для  изгнания  призраков.
Дополнительный кубик Дао (серый) связан с особой силой зелёного
даоса.  Время  от  времени  игроки  должны  бросить  другой  кубик.
Кубик Проклятия,  и испытать его отрицательное воздействие  (см.
приложение).

Призраки   (G)  

Призраки  отличаются  по  цвету  (1),  сопротивлению (2),
способностям (3)  и,  иногда,  вознаграждению  (4).  Эти  понятия
подробно описаны ниже в правилах и в одной из памяток.

Способности призраков группируются в зависимости от момента
их активации:

• способности в левом камне должны
применяться, когда призрак вступает в
игру;

• способности в центральном камне должны
применяться каждый ход (фаза Инь);

• способности в правом камне должны
применяться, когда призрак изгоняется 
(см. Проклятие и Вознаграждение).

Если у  призрака несколько способностей,  они
применяются слева направо.

Пример:   (a)  Захватить  один  тайл  при
появлении,   (b)  захватывать  один  тайл  каждый
ход, (c) захватить один тайл при изгнании.

Когда призрак сбрасывается,  его способности больше не
применяются.

Пример:  Брюс  изгоняет  Отрубленные  Головы,  поэтому  группа
получает обратно кубик дао, захваченный призраком.
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Воплощения   У-Фэна   (H)  

У-Фэн появляется  в  игре  в  виде  воплощения
(которых может быть больше одного на более высоких
уровнях  сложности).  Возможно  десять  воплощений.
Они изображены на картах с красной рубашкой, также
их можно распознать по символу  У-Фэна под значком
сопротивления.  Каждое воплощение отличается  по
способностям. Как будет разъяснено ниже.

Фигурки Будды и призраков   (I)  

Фигурки призраков представляют угрозы призраков деревне,  а
фигурки Будды представляют мистические ловушки, которые могут
устанавливать даосы.

Подготовка (Вступительный уровень, 4 игрока)

Случайно разложите 9 тайлов деревни в форме квадрата 3×3. В
начале игры ни одна область не захвачена призраками, поэтому все
жители деревни видны.

Поместите  4  игровых поля по сторонам квадрата деревни  так,
чтобы  каждая  располагалась  перед  каким-то  игроком.  Случайно
задайте  каждому  игроку  цвет,  и  для  каждого  игрока  случайно
определите, какую сторону поля ему использовать.

Каждый игрок берёт  4  жетона Ци,  жетон Инь-Ян своего цвета,
жетон Дао своего цвета,  чёрный жетон Дао,  и ставит фигурку дао
своего цвета на центральном тайле деревни.

Поставьте  2  фигурки  Будды  на  тайл  деревни  «Буддийский
храм».

Оставшиеся  компоненты  (жетоны  Дао,  жетоны  Ци,  фигурки)
составят запас.

Один из игроков готовит Колоду призраков:
• Возьмите наугад одну из 10 карт У-Фэна.
• Перемешайте карты призраков.
• Чтобы  составить  колоду,  возьмите  10  карт  призраков,

положите  на  них  случайно  выбранную  карту  У-Фэна  и
накройте остальными картами призраков.

Следовательно, колода будет составлена таким образом: 45 карт
призраков, 1 карта воплощения У-Фэна и 10 карт призраков.
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Цель Игры

Чтобы  заявить  о  победе  над  призраками  и  спасти  деревню,
игроки должны изгнать воплощение У-Фэна.

Ход игры

Начинает игрок, который последним смотрел фильм о кунг-фу.
Игроки ходят по очереди, по часовой стрелке.  Каждый ход игрока
состоит  из  2  фаз  (Инь  и  Ян).  Схема на последней странице этих
правил иллюстрирует ход игрока.

Фаза Инь (Призраки)

Шаг   1.   Действия призраков  

В  начале  своего  хода  текущий  игрок  объявляет  о  призраках,
присутствующих на его поле.  Все их способности на центральном
камне применяются теперь в фазе Инь.

A. Присутствие призрака со способностью Захвата

Для  каждого  призрака  со  способностью  захвата,
присутствующего  на  его  поле  игрок  должен  обновить

положение  связанной  с  ним  фигурки  призрака.  Возможны  три
положения: одно на карте и два на поле.

На карте: Если фигурка призрака стоит на карте, игрок
перемещает  её  на  соответствующий  символ  на  поле.
Больше ничего не происходит.

На поле: Если фигурка уже на первом символе захвата
поля,  она перемещается на символ захваченного тайла на
краю  поля,  и  соответствующий  тайл  становится

захваченным. Фигурка призрака немедленно возвращается на
символ захвата на карте.

Следовательно,  если  даосы  не  помешают,  призрак
захватывает тайл каждые два хода.

Захват  тайла: Когда  призрак  достиг  символа  на  краю
поля, как объяснено выше,  игрок должен перевернуть лицом
вниз  первый  тайл  деревни  перед  призраком.  Если  первый

тайл  перед  призраком  уже  захвачен  (лежит  лицом  вниз),  то
переворачивается первый следующий тайл на этой линии.
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B. Присутствие призрака со способностью Мучителя

Для каждого мучителя (призрака с проклятым кубиком
на  центральном  камне),  присутствующего  на  его  поле,
текущий  игрок  должен  бросить  кубик  Проклятия  и
применить эффект:

(a) : Нет эффекта.
(b) : Первый активный тайл деревни перед призраком становится

захвачен.
(c)  :  Игрок должен ввести в игру призрака согласно правилам

размещения.
(d) : Игрок должен сбросить все свои жетоны Дао.
(e) : Даос теряет один жетон Ци.

Шаг   2.   Поле заполнено  ?  

Если в  начале хода игрока все  3  поля призраков на его поле
заняты,  он  теряет  1  жетон  Ци  и  не  выполняет  Шаг  3 (он  не
вытягивает нового призрака из колоды и сразу начинает фазу Ян).

Шаг   3.   Появление призрака  

Если поле игрока не заполнено 3 призраками, игрок вытягивает
первую  карту  призрака  из  колоды  и  вводит  её  в  игру  согласно
следующим правилам:

Правила размещения призрака

Красный,  зелёный,  синий  и  жёлтые  призраки  должны  быть
помещены  на  поле  соответствующего  цвета,  если  это  возможно.
Если все три места определённого поля уже заняты, текущий игрок
выбирает  любое  расположение.  Чёрный  призрак  должен  быть
помещён на поле текущего игрока, если это возможно. Снова, если
три  места  уже  заняты,  текущий  игрок  выбирает  любое  другое
расположение.  Способности,  указанные  на  левом  камне,
применяются сразу, как только выбрано расположение.

Может случиться, что все 12 мест уже заняты призраками,
когда  игрок  должен  вытащить  нового.  В  такой  ситуации,
вместо добавления призрака,  текущий игрок  теряет  1 жетон
Ци.
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Пример:  Брюс  вытаскивает  Отрубленные  Головы  (ILLU)  и,
поскольку  призрак  чёрный,  помещает  его  на  своём  поле,  что
приводит к общему числу призраков на его поле к  3.  Он не теряет
жетоны  Ци,  поскольку  Ци  теряются  при  заполненном  поле,
случившимся на Шаге 2 активного игрока,  но помещает один из  3
жетонов  Дао  на  Отрубленные  Головы,  как  указано.  Однако,  он
должен также вытащить другого призрака,  но так как все  12  мест
теперь заняты, он теряет один жетон Ци вместо добавления другого
призрака.

Фаза Ян (Даос)

После завершения фазы Инь игрок играет роль своего даоса в
следующей последовательности:

1) Передвижение (необязательно)
2) Запрос помощи у жителей деревни ИЛИ попытка 

изгнания
3) Поставить Будду (необязательно)
Примечание: Текущий  игрок  может  использовать  свою  силу

Инь-Ян перед или после любого шага своей фазы Ян.

1)   Передвижение  

Игрок  может  передвинуть  фигурку  своего  даоса  с  текущего
тайла  на  соседний.  Передвижение  по  диагонали  разрешено.
Передвижение не обязательно.

2)   Запрос помощи у жителей деревни ИЛИ   попытка     
изгнания

Даос может выполнить только одну из 2 следующих действий:

2.a) Запрос помощи у жителей деревни

На  тайле,  где  он  стоит,  даос  может  запросить  помощь  у
соответствующего жителя деревни.  Действия подробно описаны в
памятке.
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2.b) Попытка изгнания

На  тайле,  где  он  стоит,  даос  может  изгнать  призрака,
расположенного  только  на  соседнем  тайле.  Следовательно,
изгнание невозможно из центрального тайла,  а с угловых тайлов
возможны два изгнания. Чтобы попытаться изгнать призрака, игрок
бросает 3 кубика Дао. Для успешного изгнания он должен получить
количество граней правильного цвета  (цвет призрака)  равное или
больше сопротивления  призрака.  Примечание:  белые грани могут
заменить  любой  цвет по  выбору  игрока.  Если  бросок  удачен,
призрак  изгоняется  (возвращается  в  преисподнюю),  и  карта
призрака сбрасывается. В случае неудачи ничего не происходит.

Пример:  Жёлтый  даос,  которым  играет  Брюс,  бьётся  против
Кровоточащих  Глаз (красный,  сопротивление 2).  Для  того,  чтобы
одолеть  его  и  отправить  обратно  в  преисподнюю,  ему  нужно
выбросить 2 красные (или белые) грани на 3 кубиках Дао.

Если игроку не повезло с  кубиками, он может потратить
жетоны  Дао  соответствующего  цвета,  чтобы  сломить
сопротивление призрака и одолеть его.

Пример:  Брюс  бросает  кубики  Дао  и  получает  только  одну
красную  грань.  Если  у  него  есть  красный  жетон,  он  может
потратить  его,  чтобы  отправить  Кровоточащие  Глаза  в
преисподнюю.

Изгнание   2   призраков  

Даос,  стоящий  на  одном  из  четырёх  угловых  тайлов,  может
выбрать  целью  два  соседних  участка,  следовательно,  имеет
возможность  изгнать  двух  призраков.  Для  этого,  игрок  должен
одолеть двух призраков одним броском кубиков. Как обычно, игрок
может  использовать  жетоны  Дао.  Если  комбинация  кубиков  и
жетонов Дао позволяет игроку изгнать одного из двух призраков,
игрок может выбрать, какая из двух карт призрака будет сброшена.
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Пример:  Жёлтый даос теперь на угловом тайле.  Два соседних
участка заняты Кровоточащими Глазами (красный, сопротивление 2)
и Коварной  Нимфой  (синий,  сопротивление  1).  Игрок  бросает  3
кубика  Дао  и  получает  1  красную  грань,  1  белую  и  1  жёлтую.
Жёлтая грань бесполезна.  Он тратит красный жетон Дао,  который
добавляет  к  красной  грани,  и  изгоняет  Кровоточащие  Глаза.  Он
использует белую грань, чтобы изгнать Коварную Нимфу.

Особое замечание:  Игрок не обязан тратить жетоны Дао,
но если кубиков достаточно, чтобы изгнать призрака,  игрок
должен изгнать его.

Пример: Брюс на угловом тайле. Соседние участки заняты Зомби
(жёлтый,   сопротивление  2)   и  Восставшим  из  Могилы  (жёлтый,
сопротивление  1).  Брюс  хочет  изгнать  Восставшего  из  Могилы,
потому  что  тот  сводит  на  нет  силу  поля,  на  котором  стоит.  Он
бросает  3  кубика  и  получает  2  жёлтые грани  и  1  белую.
Следовательно,   он  изгоняет  Восставшего  из  Могилы   и  Зомби
заодно.  Вдобавок,  из-за  способности  Зомби,  срабатывающей при
изгнании, он должен бросить кубик Проклятия.

Совместное использование жетонов Дао

Во время изгнания текущий игрок может использовать жетоны
Дао  одного или более даосов при условии, что они стоят на
том же тайле деревни, что и он. В любом другом случае игрокам
нельзя ни давать, ни меняться жетонами Дао.

Пример:  Брюс  передвигает  красного  даоса  на  тайл,  где  уже
стоит  жёлтый даос.  Участок  перед  этим  тайлом  занят  Скачущим
Вампиром (жёлтый, сопротивление 3). Брюс бросает 3 кубика Дао и
получает одну зелёную грань, одну жёлтую и одну красную. У Брюса
нет жёлтого жетона Дао, но у Сэма, жёлтого даоса, их  2.  Игроки
решают потратить  их,  чтобы  получить  в  сумме  3  жёлтых  очка  и
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отправить призрака в сброс.

Проклятие и вознаграждение   (  правый камень  )  

Некоторые  призраки  проклинают  и/или  вознаграждают  даоса,
который  их  только  что  изгнал.  Эти  проклятия  и  вознаграждения
изображены  на  правом  камне  карты  призрака.  Самое  частое
проклятие  —  нужно  бросить  кубик  проклятия  и  применить  его
эффект.  Возможны  следующие  вознаграждения:  Получить  жетон
Дао (игрок выбирает цвет из тех, что имеются в запасе),  получить
жетон Ци или восстановить жетон Инь-Ян (если игрок уже потратил
его). Проклятия всегда применяются перед вознаграждениями.

Пример: Брюс только что успешно изгнал Тёмного Духа (чёрный,
сопротивление  3).  У него есть выбор между получением 1 жетона
Ци и возвращением своего жетона Инь-Ян. Он решает вернуть свой
Инь-Ян вместо того, чтобы получить Ци.

3)   Поставить Будду  

Игрок,  получивший  фигурку  Будды  во  время  предыдущего
хода (с  помощью  тайла  деревни  с  буддистским  храмом),  может
поставить её в конце своего хода,  если его даос находится перед
пустым  участком  призрака.  Поставьте  фигурку  Будды  на  символ
Будды. Можно поставить двух Будд за один ход, когда даос стоит на
угловом  тайле  и  два  соответствующих  участка  для  призраков
свободны.

Как только призрак становится на участок, защищённый Буддой
(его  можно  переместить  сюда  посредством  тайла  «беседка
небесных  ветров»),   он  незамедлительно  отправляется  в
преисподнюю  (в сброс).  У этого призрака нет времени   применить
любые  свои  возможные  способности,  ни  на  левом  камне,  ни  на
правом  (проклятия  и  вознаграждения).  Затем  фигурка  Будды
возвращается на тайл буддистского храма.
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Инь-Ян

У каждого даоса есть одно особенно ценное качество — Инь-Ян.
Использование своего Инь-Ян позволяет даосу получить помощь у
любого жителя деревни, не находясь на тайле этого жителя,  ИЛИ
позволяет  даосу  перевернуть  захваченный  призраками тайл
на  активную  сторону,  возвращая  его  жителя  обратно.  Инь-Ян
используется дополнительно к обычным действиям игрока.

Использовав Инь-Ян, игрок кладёт жетон в запас.
У даоса может появиться возможность получить назад свой Инь-

Ян  при  изгнании  некоторых  призраков.  Текущий  игрок  может
использовать свой Инь-Ян перед или после любого шага фазы Ян
(перед тем, как что-либо сделать, после передвижения и т. д.),  но
не в середине действия.

Даос может использовать свой Инь-Ян дважды за один ход при
определённых  условиях:  безусловно,  игрок  может  потерять  свой
Инь-Ян, получить его обратно в качестве вознаграждения и тотчас
использовать его ещё раз.

Пример:  Сэм сцепился с Тёмным Духом (чёрный,  сопротивление
3). У него нет чёрных жетонов Дао, но он непременно хочет изгнать
этого  призрака.  Он  решает  воспользоваться  своим  Инь-Ян.  Он
использует его, чтобы воззвать к тайлу Молитвенный Круг, и кладёт
на него чёрный жетон Дао.  Он продолжает  свой ход и пытается
изгнать  Духа.  Он  бросает  3  кубика  Дао  и  получает  одну  чёрную
грань,  одну  белую  и  одну  зелёную.  С  чёрным жетоном  на
Молитвенном  Круге,  ослабляющем  чёрных  призраков,  белой  и
чёрной гранями на кубиках, изгнание проходит успешно.

Смерть даоса

Даос, у которого не осталось ни одного Ци,  умирает.  Всё его
имущество теряется (его фишки Дао, его фигурки Будды, его Инь-
Ян, его жетоны силы). Соответствующая фигурка кладётся лёжа на
тайл Кладбище. Призраки на его поле остаются в игре.

Игрок, чей даос мёртв, продолжает играть и обдумывать вместе
с другими даосами (хоть он и не может действовать напрямую,  они
всё  ещё  могут  советоваться  с  его  душой,  извлекая  пользу  из
мудрости усопшего).  Он может выиграть игру, даже если умер.  Он
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даже  может  вернуться  к  жизни  с  помощью  тайла  Кладбище  (и
других даосов!).

Его поле становится одержимым (см. ниже о нейтральном
поле), и занимающие его призраки продолжают действовать,
несмотря на смерть даоса. Шаги 1 и 2 фазы Инь должны играться.
Другие игроки должны испытывать эффекты и влияния призраков
на его поле.

Пример: 2  тайла деревни уже захвачены призраками.  Во время
следующей фазы Инь,  призрак со  способностью захвата захватит
ещё один тайл.  У Сэма осталось только одно Ци, но ради спасения
деревни  он  решает  принести  в  жертву  своего  даоса,  попросив
помощи у колдуна, и отправляет призрака в преисподнюю.

Воплощения     У-Фэна  

Воплощение У-Фэна  вступает  в  игру  почти  в
конце колоды.  Карта помещается на поле игрока,
как  для  обычного  призрака (воплощения
«Безымянный»  и  «Убийца  Надежды»  считаются
чёрными призраками).  Изгнание этого воплощения
— единственный способ для игроков выиграть игру.
Каждое воплощение имеет не только способность,
но также условия,  которые нужно выполнить  для
победы.

На  воплощения  не действуют Хижина Колдуна и статуи
Будды. Воплощение,  которое  входит  в  игру  на  участке,  занятом
Буддой, не уничтожается,  а Будда, напротив, возвращается на тайл
«Буддистский Храм».

Каждое изгнанное воплощение приносит команде 1 жетон Ци и
1  жетон  Инь-Ян.  Игроки  решают,  как  они  разделят  эту  награду.
Мёртвый дас не может получить ни жетон Ци, ни жетон Инь-Ян. На
Вступительном  и  Обычном  уровнях  это  вознаграждение  влияет
только на окончательный счёт,  поскольку игра завершается сразу,
едва  изгнано  единственное  воплощение.  На  уровнях  Кошмар  и
Преисподняя  такая  награда  чрезвычайно  полезна  для  команды,
чтобы продолжать игру.

Конец игры

Игроки сообща побеждают, если им удаётся изгнать воплощение
У-Фэна.

В  противном  случае,  имеется  3  ситуации,  в  которых  игроки
терпят поражение:

1. Все даосы мертвы (жетонов Ци не осталось). Так как некому
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больше встретиться лицом к лицу с угрозой, из-за нападений
призраков деревня становится безжизненной…

2. В деревне призраками захватывается третий тайл. Призраки
получают погребальную урну У-Фэна.  Мир живых больше не
существует…

3. В игру входит последняя карта призрака из колоды, тогда
как воплощение У-Фэна ещё не изгнано. Игроки немедленно
проигрывают.  Деревня больше никогда не увидит дневной
свет…

Замечание: Даже  если  последнее  воплощение отправлено  в
преисподнюю,  игроки  всё  ещё  нужно  пережить  связанное  с  ним
проклятие.  Они побеждают, только если последствия проклятия не
приводят к их поражению.

Пример: Даосы изгоняют воплощение У-Фэна «Армия Смерти». 2
тайла деревни уже прокляты перед тем, как нужно бросить кубик
Проклятия.  К  несчастью,  кубик  приводит  к  захвату  призраками
тайла  деревни,  расположенного  перед  воплощением.  Игроки
проигрывают в последнее мгновение…

Замечание:  Не отчаивайтесь,  если  первые ваши несколько игр
закончились  поражением.  «Легенды  о  призраках»  требуют
некоторого изучения, и вам может понадобиться несколько попыток
перед тем, как вы выиграете в первый раз. На самом деле, уровень
«Преисподняя» будет  испытанием даже для опытных игроков,  но
даже он оставляет возможность  для победы.  Просто  обязательно
следуйте всем правилам,  используйте все имеющиеся у вас силы и
Инь-Ян и, прежде всего, взаимодействуйте друг с другом!

Если Вступительный уровень всё ещё слишком сложен для вас,
вы можете начинать с 5 Ци.

Подсчёт очков

Для  того  чтобы  оценить  свои  достижения  и  помочь  вам
совершенствоваться, вы найдёте в коробке с игрой бланк для очков,
чтобы следить за вашими играми.

Для подсчёта ваших очков, используйте следующие значения:
+10  очков  в  случае  победы  (на  Вступительном,  Обычном  и

Кошмарном уровнях)
+20 очков за победу на уровне Преисподняя
+1 очко за оставшийся Ци
+1  очко за каждую карту призрака, оставшуюся в колоде, если

вы победили, но
−1 очко за карту, если вы проиграли
−3 очка за мёртвого даоса
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−4 очка за тайл деревни, захваченный призраками
+2 очка за изгнание первого  воплощения на уровнях Кошмар и

Преисподняя
+4 очка за изгнание второго  воплощения на уровнях Кошмар и

Преисподняя
+6 очков за изгнание третьего воплощения на уровнях Кошмар и

Преисподняя (3/4 игрока)

Силы даосов

Каждое игровое поле предоставляет две различные
силы. В каждой игре у игрока будет только одна из двух
сил,  потому  что  он  будет  использовать  верхнюю или
нижнюю  сторону  своего  поля (выбранную  случайно).

Эти  8  сил описаны ниже. Может случиться,  что даос теряет свою
силу  из-за  способности  призрака.  Он  вернёт  её,  как  только
соответствующий призрак будет убран с его поля.

Жёлтый даос

1. Ослабляющая Мантра

Жёлтый  даос  может  заколдовать  призраков,  чтобы
стеснять их движения.

Перед своим ходом он ставит или передвигает жетон
Ослабляющей Мантры на любого призрака в игре.  Сопротивление
призрака  под эффектом Ослабляющей Мантры  уменьшается  на  1
(призрак  с  сопротивлением 3  будет  иметь  сопротивление  2),
независимо от того,  какой даос будет совершать изгнание.  Когда
призрак под воздействием Ослабляющей Мантры удаляется из игры,
жёлтый даос получает жетон обратно и может снова использовать
его  со  следующего  хода.  Если  монах  теряет  свою  силу,  уберите
жетон Ослабляющей Мантры из игры.

Особый  случай:  когда  битва  идёт  против  многоцветного
воплощения, цвет Мантры можно выбрать после броска кубиков.

2. Бездонные карманы

Жёлтый даос  никогда  не  испытывает  нехватки
мистических элементов.

Перед своим ходом он может взять жетон Дао любого
цвета среди тех, что имеются в запасе.
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Красный даос

1. Танец Двух Ветров

Красный даос может вести своих товарищей.
Перед  своим  ходом  вы  можете  также  передвинуть

фигурку любого другого даоса согласно правилам.

2. Танец Острий

Красный даос умеет летать.
Во время своего хода он может переместиться на

любой тайл деревни, а не только на соседний.

Синий даос

1. Второй Ветер

Синий даос может замедлять течение времени.
Он может дважды за\просить помощь жителя того

тайла  деревни,  на  котором  находится, ИЛИ
попытаться совершить два изгнания. Эти два изгнания независимы,
что  означает,  все  все  кубики  нужно  бросать  дважды.  Игроку  не
разрешено  назначать  результаты  первого  броска  кубиков  для
попытки второго изгнания. 

2. Небесный Порыв Ветра

Синий даос может действовать по биению сердца.
Он  может  запросить  помощь  жителя  деревни  И

попытаться совершить изгнание за один ход, в любой
последовательности.

Зелёный даос

1. Сила Гор

Зелёный даос обладает исключительной силой.
Он  может  бросать  четвёртый  кубик  Дао,  когда

совершает  изгнание.   Вдобавок,  он  никогда  не
бросает кубик Проклятия.

2. Любимец Богов

Родовые божества сопутствуют зелёному даосу.
Он  может  второй  раз  бросать  кубик  Дао  для
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действия поддержки или изгнания (он может оставить некоторые из
кубиков Дао и перебросить другие).  Таким же образом,  он может
также бросить второй раз  кубик Проклятия.  Однако,  учитывается
только второй результат.

Правила для 1, 2 или 3 игроков

Подготовка к игре

Для 2 или 3 игроков

Разложите тайлы деревни и игровые поля как для  4  игроков.
Игровые поля, для которых не назначен никакой игрок, называются
нейтральными игровыми полями и получают 3 жетона Ци каждое.

В  добавок  к  жетону  Инь-Ян,  жетону  Дао  цвета  даоса  и
чёрному  жетону  раздайте  каждому  игроку  жетон  силы.
Нейтральным полям не положен ни жетон Дао, ни жетон Инь-
Ян.

Примечание:  в игре для двоих оба игрока должны сесть
напротив  друг  друга.  Следовательно,  у  каждого  будет
нейтральное поле слева и справа.

Подготовка колоды:
Для 3 игроков удалите наугад из колоды 5 карт призраков.
Для  2  игроков  удалите  10  карт  призраков.  Не  смотрите   эти

сброшенные карты.
Добавьте  воплощение  (воплощения)  У-Фэна в  колоду  ПОСЛЕ

удаления этих лишних карт.

Для игры соло

Удалите 15  карт  призраков  перед  добавлением  в  колоду
воплощения (воплощений)   У-Фэна.  Возьмите  один  синий,  один
зелёный, один жёлтый и один красный жетон Дао (и ещё 1 чёрный
при Вступительном уровне).  Возьмите 3 нейтральных жетона силы.
Убедитесь,  что  на  красном  поле  вида  сила  «Танец  Острий»
(возможность  полёта).  Нельзя  запрашивать  помощь  у  тайла
Кладбище, и действие «беседки небесных ветров» позволяет игроку
передвигать своего собственного даоса.

Нейтральные жетоны силы

Нейтральный  жетон  силы  позволяет  текущему  игроку
использовать во время своей фазы Ян силу незанятого (см. ниже)
нейтрального поля. Это действие дополняет его собственные силы.

17



Игрок  может  использовать  несколько
нейтральных жетонов силы за один ход,  но не для
одной  и  той  же  силы.  После  использования
нейтральный жетон  силы кладётся  на центральный
тайл  (захвачен  этот  тайл  призраками  или  нет,  не
влияет  на  нейтральные  жетоны  силы).  Когда  даос

заканчивает свой ход на центральном тайле, он может взять все или
часть нейтральных жетонов силы с этого тайла. Нельзя передавать
нейтральный жетон силы другому игроку.  Если даос умирает (0 Ци),
его нейтральные жетоны силы помещаются на центральный тайл,
где их могут брать другие игроки, как описано выше.

Пример.  Сэм  играет  в  одиночку,  практикуясь  в  ритуалах
изгнания.  Он  управляет  красным даосом  и  имеет  3  найтральных
жетона  силы.  Он  может  использовать  все  три  за  один  ход,  
один для силы жёлтого игрового поля, один — для синего и один —
для зелёного.

Нейтральные поля

Поля  без  игрока  называются  «нейтральными  полями».  Их
очередь хода отличается лишь тем, что выполняется только первые
два шага фазы Инь и нет фазы Ян. Нейтральные поля начинают игру
с 3 жетонами Ци. Они могут их терять, но вернуть их обратно никак
нельзя.

Важно: шаг 3 фазы Инь (добавление нового призрака) для
нейтрального поля никогда не выполняется.

Шаг 1. Действия призраков

Присутствие призрака со способностью Захвата
Для каждого такого призрака на нейтральном поле,  установите

положение фигурки призрака согласно обычным правилам. 
Присутствие призрака со способностью Мучителя
Для  каждого  мучителя  на  нейтральном  поле  игрок  должен

бросать кубик Проклятия и применить его эффект для нейтрального
поля  (сила  зелёного  даоса  для  этого  броска  кубика  бесполезна).
Примечание:  если  кубик  Проклятия  показывает  «потеря  жетонов
Дао»,  вам  повезло,  поскольку  для  нейтрального  поля  это  не
действует.

Шаг 2. Поле заполнено?

Если  нейтральное  поле  заполнено  призраками  в  начале  этого
шага, поле теряет одно Ци. Иначе ничего не происходит.
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Одержимое поле   (  после с   0   Ци  )  

Нейтральное  поле,  которое  потеряло  все
жетоны Ци, считается «одержимым». Его особая
сила  больше  не  может  использоваться  с
помощью нейтральных жетонов силы.

Любой  дальнейшей  потере  очков  Ци
(например,  поле  заполнено  или  мучитель)  должен  подвергаться
игрок  на  ваш  выбор  (сила  зелёного  даоса  бесполезна,  если  Ци
должно теряться из-за кубика Проклятия).

Более высокие уровни сложности  :   Обычный  ,   Кошмар и   
Преисподняя

Предыдущие  правила  познакомили  вас  с  «Легендами  о
призраках» на Вступительном уровне игры.

После  того,  как  вы  одержали  победу  в  этом  режиме,  вам
предлагается  3  дополнительных  уровня,  которые  вовлекут  вас  в
новые испытания, увеличив сложность игры.

Обычный режим

Начинается настоящее приключение…
Обычный режим отличается от Вступительного в двух моментах:
• даосы начинают игру с 3 жетонами Ци, а не 4;
• даосы начинают игру с жетонами Дао своего цвета, но без

чёрных жетонов Дао.

Режим Кошмар

Вы делаете успехи? Вы такие смелые!
Режим  Кошмар  использует  правила  обычного  режима,  но  вы

должны победить увеличившееся количество воплощений У-Фэна:
• для 3 или 4 игроков используется 4 воплощения У-Фэна
• для 1 или 2 игроков используется 3 воплощения У-Фэна
Сбросьте карты призраков, как описано выше, если у вас меньше

4 игроков.  Затем добавьте случайно выбранную карту  воплощения
У-Фэна в колоду, начиная с конца колоды, следующим образом.

Для  3  или  4  игроков: 10  призраков,  1  воплощение,  10
призраков,  1  воплощение,  10  призраков,  1  воплощение,  10
призраков, 1 воплощение, остаток колоды призраков.

Для  1  или  2  игроков: 10  призраков,  1  воплощение,  10
призраков,  1  воплощение,  10  призраков,  1  воплощение,  остаток
колоды призраков.
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Режим Преисподняя

Одобрено У-Фэном лично!
Режим Преисподняя похож на режим Кошмар за исключением

того, что даосы начинают игру без своих Инь-Ян.
Режим Жетоны Ци Воплощения Другое

Вступительный 4 1 1 чёрный жетон Дао
у каждого

Обычный 3 1

Кошмар 3 4 (3)

Преисподняя 3 4 (3) нет Инь-Ян

Приложение: способности воплощений

Воющий Кошмар (Howling Nightmare)

Даосы могут  изгнать  это  воплощение,  только  если
место для призрака напротив неё на противоположной
доске не занято призраком.

Неуловимый (Uncatchable)

Это воплощение,  чтобы игроки изгнали его, должно
располагаться в области,  занятой Буддой. Этого можно
достичь,  переместив  это  воплощение на  Будду или

введя его в игру на Будде. Затем воплощение может быть изгнано
согласно правилам. Будда возвращается на тайл Храм Будды.

Примечание:  Это воплощение — единственное,  на  которое
воздействуют Будды.

Армия Смерти (Death Army)

Это воплощение — призрак-мучитеоль. Вдобавок,
после  его  успешного  изгнания  игрок  должен  бросить
кубик  Проклятия  перед  тем,  как  сбросить  карту
воплощения.

Забытые (Forgotten Ones)

Со своего появления в  игре  и до  уничтожения это
воплощение запрещает всем даосам использовать свои
силы, включая нейтральные жетоны силы.
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Костолом (Bonecracker)

Это воплощение заставляет  всех  игроков  сбросить
жетон Дао, когда оно входит в игру,  а также в начале
каждой фазы Инь игрока, на поле которого приютилось

это воплощение. То же самое происходит, если оно на нейтральном
поле. Если у игрока нет Дао для сброса, с ним ничего не происходит.

Тёмная Госпожа (Dark Mistress)

Со своего  появления  в  игре и  до уничтожения  это
воплощение  запрещает  даосам  использовать  жетоны
Дао (положите на поле   маркер бездействия Дао).

Ползучий Ужас (Creeping Horror)

Это  воплощение захватывает  кубик  Дао  при
появлении и хранит его у себя до своего уничтожения
(положите кубик на карту).

Повелитель Вампиров (Vampire Lord)

Повелитель  Вампиров  —  просто  Захватчик  с
сопротивлением 4.

Убийца Надежды (Hope Killer)

Это  воплощение имеет сопротивление 8  (2 синий +
2  красный + 2  зелёный + 2  жёлтый).  Вдобавок,  игрок
должен бросить кубик Проклятия, когда это воплощение
будет изгнано..

Безымянный (Nameless)

Сопротивление: 1 синий + 1 зелёный + 1 жёлтый + 1
красный + 1 чёрный.

С момента своего появления в игре  это  воплощение
убирает жетон Дао с тайла деревни «Молитвенный круг».  Вдобавок,
белая грань кубиков Дао больше не считается за любой цвет.  Она
просто игнорируется.
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Карты призраков

1.  Упырь (Ghoul)
2.  Ходячий Труп (Walking Corpse)
3.  Восставший из Могилы (Coffin Breaker)
4.  Восставший из Могилы (Coffin Breaker)
5.  Неупокоенный Мертвец (Restless Dead)
6.  Зомби (Zombie)
7.  Зомби (Zombie)
8.  Скачущий Вампир (Hopping Vampire)
9.  Скачущий Вампир (Hopping Vampire)
10.  Жёлтый Мор (Yellow Plague)
11.  Лич (Lich)
12.  Утопленница (Drowned Maiden)
13.  Пёс Смерти (Hound of Death)
14.  Коварная Нимфа (Perfidious Nymph)
15.  Коварная Нимфа (Perfidious Nymph)
16.  Липкие Ноги (Sticky Feet)
17.  Бездонный (Abysmal)
18.  Бездонный (Abysmal)
19.  Болотный Дьявол (Ooze Devil)
20.  Болотный Дьявол (Ooze Devil)
21.  Жидкий Ужас (Liquid Horror)
22.  Ярость Глубин (Fury of Depth)
23.  Ползучий (Creeping One)
24.  Некий Гриб (Fungus Thing)
25.  Падший Монах (Fallen Monk)
26.  Падший Монах (Fallen Monk)
27.  Неупокоенный Дух (Restless Spirit)
28.  Гнилая Душа (Rotten Soul)
29.  Гнилая Душа (Rotten Soul)
30.  Нечестивый (Wicked one)
31.  Нечестивый (Wicked one)
32.  Зелёная Мерзость (Green Abomination)
33.  Великий Вонючка (Great Putrid)
34.  Живодёр (Skinner)
35.  Жнец (Reaper)
36.  Госпожа с Острыми Ногтями (Sharp-Nailed Mistress)
37.  Госпожа с Острыми Ногтями (Sharp-Nailed Mistress)
38.  Кровоточащие Глаза (Bleeding Eyes)
39.  Кровопийца (Blood Drinker)
40.  Кровопийца (Blood Drinker)
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41.  Алый Изверг (Scarlet Evildoer)
42.  Алый Изверг (Scarlet Evildoer)
43.  Пожиратель Плоти (Flesh Devourer)
44.  Неистовый (Raging One)
45.  Мрачный Приспешник (Gloomy Minion)
46.  Отвратительная Красавица (Repellent Beauty)
47.  Отрубленные Головы (Severed Heads)
48.  Отрубленные Головы (Severed Heads)
49.  Могильный Ходок (Gravewalker)
50.  Чёрная Вдова (Black Widow)
51.  Чёрная Вдова (Black Widow)
52.  Тёмный Дух (Dark Wraith)
53.  Тёмный Дух (Dark Wraith)
54.  Бесформенное Зло (Shapeless Evil)
55.  Поедатель Душ (Soul Eater)
56.  Воющий Кошмар (Howling Nightmare)
57.  Неуловимый (Uncatchable)
58.  Убийца Надежды (Hope Killer)
59.  Армия Смерти (Death Army)
60.  Забытые (Forgotten Ones)
61.  Костелом (Bonecracker)
62.  Тёмная Госпожа (Dark Mistress)
63.  Ползучий Ужас (Creeping Horror)
64.  Повелитель Вампиров (Vampire Lord)
65.  Безымянный (Nameless)
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Перевод: stridmann@gmail.com, версия 1.0
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