
Talisman 
Дополнение – Жнец 

 

Введение 
 
Поиски приключений, сражения, слава и смерть! 
Добро пожаловать в магическое королевство 
Талисмана. 
 
Дополнение Жнец включает в себя новые 
Сокровища, События, Монстров, Квесты и 
наводящего ужас беспощадного Жнеца. Этот лист 
правил разъяснит, как использовать все эти карты 
для повышения уровня игры в Талисман. 
 

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

• Этот лист правил 
• 90 карт Приключений 
• 26 карт Заклинаний 
• 12 карт Квестов Колдуна 
• 4 карты и 4 пластиковых фигурки Героев 
• 1 карта и 1 пластиковая фигурка Жнеца 

 

Обзор компонентов 
 
Познакомимся с каждым компонентом поближе 
 

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

 

Карты Приключений и Заклинаний 
 
Новые карты Приключений и Заклинаний 
работают точно так же как и в базовой игре, и 
включают дополнительные События, Врагов, 
Чужаков, Объектов, Помощников и Локации. 
 

Карты Квестов Колдуна 
 
12 карт Квестов Колдуна представляют собой 
миссии, которые Персонажи должны попытаться 
выполнить, посетив локацию 
 

Карты Героев 
 
Новые карты работают точно так же как и в 
базовой игре, предлагая игрокам еще больший 
выбор Героев для игры. 
Фигурки Героев 
 
Каждой новой карте Героя соответствует 
пластиковая фигурка, служащая для 
представления Героя на игральной доске. 
 

Карта и фигурка Жнеца 
 
Эти новые компоненты позволяют игрокам 
ввести в игру Жнеца, увеличивая тем самым 
опасность, волнение и взаимодействие игроков. 
См. ниже раздел «Жнец» для получения 
информации, как использовать эти компоненты. 
 

Подготовка к игре 
 
Когда вы играете с дополнением Жнец, внесите 
ряд изменений в игровую подготовку: 
 

1. Замешайте новых Героев, карты 
Приключений и Заклинаний в 
соответствующие стопки. 

2. Если используете карты Квестов Колдуна 
(опционально), то разместите их лицом 
вниз рядом с игровым полем. 

3. Если используете Жнеца (опционально), 
то разместите карту Жнеца рядом с 
игровым полем, а фигурку Жнеца – в 
локации Портал Власти 

 

Опциональные настройки 
 
Использование совместно Жнеца и карт Колдуна 
является необязательным. Вы можете 
договориться вначале игры, какие особенности 
дополнения будете использовать в игре. 
 

Жнец 
 
Сама Смерть бродит по землям Талисмана, 
добавляя одновременно элемент напряженности и 
веселья в игру. Неисповедимы пути Жнеца, у 
которого нет фаворитов, и встреча каждого, кто 
столкнется с ним на пути, может оказаться 
полезной или смертельной. 
 

 



Сам Жнец не является Героем. Скорее он играет 
свою игру (прим. Пер. «колесики в колесиках»), а 
все игроки могут получить шанс 
провзаимодействовать с ним, как описано ниже. 
 
Смерть неподвижна до тех пор, пока кто-то из 
игроков не выбросит «1» на кубике. Когда это 
происходит, игрок должен завершить как обычно 
свой ход, а затем бросить кубик снова, чтобы 
переместить Жнеца по обычным правилам 
перемещения Героев, за исключением следующих 
моментов: 
 

• Поскольку Лодочнику и Стражу не могут 
препятствовать Жнецу в его 
перемещениях, то он может свободно 
пересекать Бушующую реку Сентинель, 
или перемещаться в обоих направлениях 
между Храмом и Таверной. 

• Жнец не может пересечь Портал Власти, 
т.к. он уже присутствует во внутреннем 
регионе. 

 
Если игрок забывает переместить Жнеца, а 
следующий игрок уже начал свой ход, то уже нет 
возможности вернуться вспять. Шанс был 
упущен, и Жнец остается на месте. 
 
Всякий раз, когда Жнец в конце своего пути 
вступает в локацию, где есть один или несколько 
Героев, игрок, передвигающий Жнеца, должен 
выбрать Героя, которому Смерть решила нанести 
визит. Игрок передвигающий Жнеца, выбрав 
Героя, должен самым страшным голосом, на 
какой только способен, произнести «Тыыы!» 
Игрок, под чьим контролем этот Герой, должен 
бросить один кубик и свериться с картой Жнеца, 
чтобы понять каковы последствия для его Героя. 
 
Герои, которые сами входят в локацию со 
Жнецом, не сталкиваются с ним, плюс к этому на 
них не действуют какие-либо карты Заклинаний, 
Приключений или специальных свойств. 
 

Карты Квестов Колдуна 
 
Карты Квестов Колдуна представляют собой 
миссии, которые можно получить в Пещере 
Колдуна. 
 
В базовой игре, игроки, которые достигают 
Пещеры Колдуна, могут бросить кубик, чтобы 
взять на себя одно из шести доступных заданий. 
Игрокам разрешено взять лишь один квест, и 
выполнить его как можно скорее. 
 
Карты Квестов Колдуна не только включают в 
себя шесть оригинальных заданий Пещеры 
Колдуна, но и шесть новых, таких как доставка 
Заклинаний или поездка в Город. 
 
При игре с картами Квестов Колдуна, когда Герой 
попадает в Пещеру Колдуна, игрок выбирает на 
свое усмотрение одну из доступных карт Квестов 
Колдуна, вместо броска кубика для выбора 
задания. Как только выбор сделан, он кладет 
карту лицом вверх рядом с карточкой своего 
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. 
 
Все остальные правила, относящиеся к заданиям 
Колдуна продолжают работать: только один квест 
за игру для каждого Героя, задание должно быть 
выполнено как можно скорее и т.д. 


