
Talisman 
Дополнение – Марш Стужи 

 

Введение 
 
Поиски приключений, сражения, слава и смерть! 
С возвращением в магическое королевство 
Талисмана. 
 
Дополнение Марш Стужи включает в себя 
новых Героев, карты Приключений и Заклинаний. 
Эти карты работают точно также, как в базовой 
игре и должны быть замешены в 
соответствующие колоды. Этот листок правил 
разъяснит, как использовать новые карты Квестов 
Колдуна и карты Альтернативных Развязок для 
повышения уровня игры в Талисман. 
 

Компоненты 
 
Ниже приведен список всех компонентов, 
которые вы обнаружите в этом дополнении. 
 

• Этот лист правил 
• 84 карты Приключений 
• 20 карт Заклинаний 
• 24 карты Квестов Колдуна 
• 3 карты Альтернативных Развязок 
• 4 карты и 4 пластиковых фигурки 

Героев 
 

Символ Марша Стужи 
 
Все карты этого дополнения помечены символом 
черепа, что поможет вам отделить 
их от карт базовой игры. 
 

 
 

Карты Квестов Колдуна 
 
Использование карт Колдуна 
является необязательным, и 
перед игрой игроки могут 
договориться, применять эти 
карты или нет. 
 

Подготовка к игре 
 
Вначале игры перемешайте карты Квестов 
Колдуна и разместите их стопкой лицом вниз 
рядом с игровым полем. Если используется также 
дополнение Жнец, то карты Квестов Колдуна из 
этого дополнения также замешиваются в колоду.  

Получение квестов 
 
В базовой игре, игроки, которые достигают 
Пещеры Колдуна, могут бросить кубик, чтобы 
получить одно из шести заданий. При игре с 
картами Квестов Колдуна, игроки должны взять 
верхнюю карту из колоды доступных Квестов 
Колдуна вместо броска кубика, определяющего 
какое задание досталось игроку. Карта 
располагается лицом вверх около карты Героя. 
 
После выполнения задания, карта удаляется из 
игры. Таким образом, каждый квест может быть 
выполнен лишь раз за игру. Если же Герой, 
обладающий таким заданием, погибает, то карта 
возвращается в колоду, а колода перемешивается. 
 
Все остальные правила, относящиеся к заданиям 
Колдуна продолжают работать: только один квест 
за игру для каждого Героя, задание должно быть 
выполнено как можно скорее, Герои, не  
 

СТАРТОВЫЙ ВАРИАНТ КВЕСТОВ 
 
Игроки могут использовать этот вариант, если 
они склонны к быстрей игре. Во время 
подготовки к игре, когда колода Квестов Колдуна 
уже сформирована, каждый игрок получает по 
одной карте Квеста Колдуна. 
 

ВАРИАНТ БОГАТЫХ НАГРАД 
 
Игроки могут использовать этот вариант, если 
обладают дополнением Подземелье и хотят 
дополнить игру картами Сокровищ. Всякий раз 
по выполнению задания, игрок как обычно 
телепортируется в Пещеру Колдуна и могут 
случайным образом вытащить одну из карт 
Сокровищ вместо Талисмана, как свою награду. 
 

ВАРИАНТ ЗАМЕНЫ КВЕСТОВ 
 
Игроки могут использовать этот вариант, если 
хотят сделать выполнение заданий более гибким. 
Если у игрока уже есть карта Квеста, и он имеет 
возможность взять квест (в силу условий какой-то 
карты или посещения Пещеры Колдуна), он 
может взять новый квест – следуя обычным 
правилам получения заданий – а затем выбрать 
один из своих квестов для сброса (или только что 
взятый, или тот, который уже был на руке). 
 

 

 

 



Карты Альтернативных Развязок 
 
Использование этих карт 
является необязательным, 
и перед игрой игроки 
могут договориться, 
применять эти карты или 
нет. 
 

Подготовка к игре 
 
Подготовка заключается в выборе одного из двух 
вариантов игры с Альтернативными Развяками. 
Игроки могут начать игру со вскрытой или 
закрытой картой. 
 

ОТКРЫТЫЙ ВАРИАНТ 
 
Открытый вариант имеет огромное влияние на 
Героев в ходе игры и предлагает игрокам больше 
стратегии.  
 
Если игроки используют такой вариант, карты 
Альтернативных Развязок мешаются в начале 
игры и случайным образом вытягивается одна из 
карт и размещается лицом вверх на Короне 
Повеления в центре игрового поля. 
 

ЗАКРЫТЫЙ ВАРИАНТ 
 
Закрытый вариант добавляет еще больше 
таинственности и волнения в игру, т.к. 
игроки не знают какие опасности 
подстерегают их на Короне Повеления, 
пока не достигнут ее. 
 
Если игроки используют закрытый 
вариант, все карты альтернативных 
Развязок с иконкой солнышка в 
верхнем левом уголке на них, 
должны быть удалены из игры. Они 
могут быть использованы в открытом варианте 
игры. 
 
Оставшиеся карты Альтернативных Развязок 
должны быть перемешены в начале игры и, 
произвольно выбрав одну карту, помещаем ее 
лицом вниз на Корону Повеления в центре 
игрового поля. 
 

Столкновение  
Альтернативных Развязок 
 
Карты Альтернативных Развязок изменяют 
базовые условия победы, предлагая игрокам иные 
пути для выигрыша. При использовании Развязок 
Герои на Короне Повеления должны последовать 
правилам, напечатанным на карте – они не могут 
каставать Заклинание Повеления или 
сталкиваться с другими Героями, если на карте 
Альтернативной Развязки говорится о 
противоположном. 
 
Все остальные правила, касающиеся внутренней 
области все так же применяются и при игре с 
Альтернативными Развязками: 
 

• Ни одно существо во Внутренней Области 
не может быть подвергнуто Заклинанию. 
Они тоже не могут уклониться. 

• Герои на Короне Повелений не могут 
двигаться и должны оставаться в этой 
области, если в указаниях карты 
Альтернативной Развязки не указано 
иное. 

• После того, как любой Герой достигает 
Короны Повеления, всякий другой, 
погибнув, покидает игру. 

 
Карты Альтернативных Развязок обычно влияют 
только на Героев, находящихся у 
Короны Повеления. Тем не менее, 
условия, которые отмечены 
символом звездочка, вначале 
влияют на всех Героев, независимо 
от того, в какой Области они 
находятся, включая Героев у Короны Повеления. 

 

 

 

 


