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В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ! 

 Уровень сложности 

Перед началом игры выберите уровень сложности и подготовьте 

стопку миссий, состоящую из 12-ти карт. Следующая таблица показывает 

количество карт каждого типа для её формирования (лёгкий, нормальный 

или тяжёлый). После этого перетасуйте получившуюся колоду. 

 
Лёгкие  
миссии 

Нормальные 
миссии 

Тяжёлые 
миссии 

Ученик 
Для новичков 

4 8 0 

Военный 
Для опытных 
игроков 

4 4 4 

Ветеран 
Для безбашенных 

2 4 6 

 

 Персонажи 

В начале миссии игроки помещают фигурки своих персонажей около 

нейтральной зоны, чтобы показать, что они присоединяются к текущей 

миссии. 

Когда игрок отступает, удалите соответствующую фигурку из 

нейтральной зоны, чтобы напомнить другим игрокам о том, что его удары 

судьбы больше не действуют (ни на команду, ни на текущую миссию). 

 Ловушки 
Мы предлагаем использовать ловушки, однако Вы 

можете решить дезактивировать их, чтобы сделать игру 

легче (правда, это уменьшит немного Вашего героизма). 

Если Вы решите не использовать ловушки, действие  

“Стратегическое отступление” (смотреть далее) будет не 

доступно. 
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 Подготовка 

Колода испытаний всегда состоит из 25-ти карт.  

Положите рядом 5 жетонов речи. 

Около колоды миссий разместите карту “Финальный 

штурм/Последнее противостояние”. 

 

 Миссии 

1/4 Подготовка 

Вместо выбора суммы карт испытаний, лидер тянет 2 карты миссий,  

выбирает одну из них и показывает её остальным игрокам. Оставшаяся карта 

кладется обратно поверх колоды (это означает, что эта же карта будет 

вытянута следующим лидером вместе с новой). 

Поместите карту миссии в начале нейтральной зоны. Эта карта 

показывает минимальное количество карт испытаний, которые получает 

каждый игрок (см. основные правила) и варьируется согласно числу игроков. 

Лидер может увеличить это количество, чтобы распределить больше карт. 

Она также описывает продолжительный эффект миссии. 
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Большинство карт миссий сбрасывается после поддержки. Однако 

некоторые трудные миссии остаются в игре до тех пор, пока их условия не 

будут выполнены.  

Например: 

 

Игрок, который отступает, может взять 2 карты из колоды испытаний, 

чтобы сбросить данную карту миссии. 

Если отсутствует длительный эффект, она сбрасывается сразу после 

поддержки. 

Новая карта миссии выкладывается, даже если предыдущая всё ещё 

действует, при этом эффекты карт суммируются. 

На 11-12 страницах описаны эффекты самых сложных миссий. 

2/4 Действия 

Стратегическое отступление: 

Примечание: стратегическое отступление применяется только в играх 

с ловушками. 

Лишь 1-й отступающий игрок может выполнить стратегическое 

отступление: он выбирает одну из карт на руках и кладет её поверх колоды 

испытаний. Стратегическое отступление выполняется перед любыми 

эффектами ударов судьбы или миссий. 

Финальный штурм/Последнее противостояние: 

Вытянув 2 карты миссий, лидер может, не разыгрывая ни одну из них, 

начать Финальный штурм или Последнее противостояние. В этом случае он 

показывает соответствующую поверхность карты и начинается последняя 

миссия. 
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Поверхности этой карты предоставляют необходимую подробную 

информацию. 

 

Финальный штурм: распределите все карты 

колоды испытаний между игроками. 

Падение морали не активизируется, 

Стратегическое отступление не срабатывает.  

Если игроки не смогут избавиться от всех 

своих карт во время этой миссии, игра 

завершается поражением. 

 

 

 

Последнее противостояние: отчаянный 

финальный штурм, распределите все карты 

колоды испытаний между игроками. Эта миссия 

завершается поражением только в случае 

появления 4-й одинаковой угрозы. 

Так же не активизируется падение морали 

и не срабатывает Стратегическое отступление. 

Если игроки смогут избавиться от всех своих 

карт во время этой миссии, они становятся 

победителями посмертно! 

 

В последнем раунде нет снижения морали (удары судьбы и карты 

миссий ни на кого не действуют). 

Беспрерывная речь: 

Жетоны речи больше не удаляются из игры после их использования. 
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3/4 Поддержка 

 

Заметьте, с этим расширением поддержка всегда 

повторно активирует удачу. 

 

В случае успешной поддержки игрок может сбросить до 2-х карт 

ударов судьбы И повторно активировать удачу. 

4/4 Снижение морали 

 

Минимальное количество карт снижения морали так же равняется     

3-м, в то время как максимальное количество теперь равняется 6-ти, даже 

если у игроков больше карт на руках. 

Примечание: удар судьбы может спровоцировать снижение морали,  

в котором может быть задействовано более 6-ти карт. 
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ДУЭТ! 

 
Вы можете применить эти правила к стандартным правилам или к 

расширению «В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ!». 

При игре вдвоём добавьте 3-го персонажа: Новичок. Игроки по 

очереди будут им командовать. Большинство правил для игры втроём 

сохранилось. 

 Подготовка 

Игроки выбирают карты персонажей для себя, а так же для Новичка. 

Положите около него специальную карту удара судьбы “Новичок”, которую 

нельзя сбросить (поддержка и карта “С Рождеством Христовым” на неё не 

влияют). 

Колода испытаний состоит из 25-ти карт. Опытные игроки могут начать 

игру с 30-ю картами. 
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 Миссии 

Игроки по очереди берут на себя роль лидера. Поместите маркер 

лидера между Новичком и первым игроком, чтобы не забыть, кто управляет 

двумя персонажами. Новичок получает карты точно так же, как и другие 

игроки, но в этом случае они кладутся лицом вверх перед его картой 

персонажа. Лидер управляет им (не советуясь с другим игроком) и может 

разыграть карту, использовать его удачу или отступить. 

Когда лидер решает отступить Новичком, он, не глядя, выбирает один 

из его жетонов поддержки и кладёт его лицом вверх. Если Новичок 

отступает первым, игрокам будет намного проще произвести успешную 

поддержку.  

Кроме того, в “Дуэте!” нет стратегического отступления. 

 

Примечание: некоторые эффекты ударов судьбы почти не влияют на 

Новичка. Это – большой плюс для команды: например, если он станет 

Деспотом, эффект этой карты на него не подействует, так как он не может 

быть лидером. 

Помните, точно так же, как и у других игроков, если у Новичка есть 4 

или больше ударов судьбы (включая карту “Новичка”) после поддержки, 

игра немедленно заканчивается. 
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СОЛО! 

В “Соло!” версии Вы располагаете только картами на руках и играете за 

3-х персонажей по очереди.  

Примечание: в этом режиме игры используются стандартные правила. 

Жетоны речи не участвуют. 

Уберите жетоны поддержки базовой игры и возьмите 4 специальных 

жетона из дополнения. 

 Подготовка 

Выберите 3-х персонажей и разместите их перед собой удачливой 

стороной вверх. 

Перетасуйте 4 жетона поддержки. 

Удалите из игры следующие удары судьбы: Рассеянный, Немой, 

Деспот, Испуганный, Эгоист и Бешеный. 

Подготовьте колоду испытаний из 25-ти карт. 

Назначьте одного из персонажей лидером, положив перед ним 

соответствующий маркер. Он является активным игроком. Возьмите 3 карты 

из колоды испытаний – это Ваша стартовая рука. 

 Действия 

Выполните одно действие активным персонажем, затем передайте 

маркер лидера следующему по кругу и так далее, пока все не отступят или не 

провалят миссию. Отступая, уберите фигурку из нейтральной зоны. 

После того, как сыграете карту, у Вас есть возможность пополнить руку 

(чтобы иметь снова 3 карты). Если Вы решите пропустить это действие, то 

больше не сможете им воспользоваться до конца миссии. 
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 Поддержка 

 

 

Во время поддержки вытяните один из «Соло!» жетонов. Он покажет, 

кто из персонажей сможет восстановить удачу ИЛИ избавиться от 2-х ударов 

судьбы (так как в этом режиме используются правила базовой игры), затем 

необходимо его сбросить. Один из жетонов может оказаться пустым – это 

означает, что поддержка не сработала. 

Вытянув все 4 жетона, перетасуйте их заново.  
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 Падение морали 

Падение морали состоит из 2 карт + сумма оставшихся на руках. Чтобы 

его избежать, нужно завершить миссию, избавившись от всех карт с руки. 

В начале новой миссии у Вас снова должно быть 3 карты. 

 Примечания 

Слабый: единственный удар судьбы, распространяющийся на всех 

персонажей. Если у Вас на руках есть хотя бы одна карта, никто не может 

совершить отступление. 

Упрямый: Если на руках 2 или более карт, пораженный персонаж не 

может отступить. 
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КАРТЫ МИССИЙ 

                      Маленький форт            Большой форт 

 
 

Эти карты остаются в игре и добавляют дополнительную угрозу до тех 

пор, пока игроки не избавятся от них. Для этого, сразу после отступления, 

игрок должен взять 2 карты испытаний (для Маленького форта) или 3 карты 

(для Большого форта) и добавить их к своей руке. 

 

   Жестокость                            Танк                        Горчичный газ 
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Пока одна из этих миссий активна, каждый раз, когда игрок 

разыгрывает карту удара судьбы (Примечание: “С Рождеством Христовым” 

не является таковой), немедленно возьмите одну карту из колоды морали и 

положите её поверх колоды испытаний (таким образом, завершите свой 

ход). 

В конце успешно выполненной миссии поместите под такой картой все 

карты испытаний, на которых изображён хотя бы один из 2-х указанных 

символов. 

Когда под ней соберется 5 штук, Вы сможете её сбросить.  

 

Удача никогда не может воздействовать на карту миссии или её 

эффект (например: “Bogged Down”). 

 

 

         Финальный штурм                Последнее противостояние 

                                        
 

Когда срабатывает одна из этих миссий, падение морали не активируется.  


