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«Mice and Mystics» 
Правила игры 

перевод и перекомпоновка – 0lesja 0lgerd (olesjaolgerd@yandex.ru) 
 

Книга Истории (Story Book) 
 
В игре «Mice and Mystics» книга, по сценарию которой разворачивается действие, называется 
«Скорбь и Память» (Sorrow and Remembrance). Главы книги состоят из следующих 
компонентов: 

1. Текст (Story text): зачитывается Рассказчиком (одним из игроков) по ходу действия. 
2. Цель главы (Chapter Objective) – то, чего хотят добиться мыши до конца главы. 
3. Условия победы (Victory) – что и в каком порядке необходимо сделать. 
4. Поражение (Defeat) – если цель главы не достигнута к моменту, когда маркер Часов 

указывает «The End», мышки терпят поражение. Игроки могут перейти к следующей 
главе или переиграть эту заново. 

5. Подготовка к игре (Chapter Setup) – инструкция, что и как необходимо приготовить к 
началу отыгрыша главы. 

6. Правила комнаты (Room Tile Rules) – в некоторых комнатах есть присущие только им 
особенности: при входе в них, во время их исследования и на выходе из них могут 
случаться разного рода события.  

              Важно: зачистив комнату от вражеских воинов и выйдя за чем-либо в другую комнату,    
             при возвращении уже не нужно открывать карту стычек. 
7. Продолжение повести (The Story continues): в конце каждой главы есть раздел, который 

надо зачитать вслух, чтобы игроки уяснили себе, с чем они подошли к завершению 
миссии. 

 

Подготовка к игре (Game Setup) 
 

1. Выбор главы (Chapter selection)  из Книги Истории. В зависимости от количества 
играющих и условий главы, некоторые игроки могут управлять несколькими мышатами с 
целью сохранения необходимой численности отряда (обычно это 4 мышки). 

2. Выбор героев (Choose a hero): каждый игрок берёт себе миниатюрку персонажа(ей), его 
(или их) личные карты и карту инициативы. 

3. Выбор способностей (Choose an ability): игроки выбирают для каждой своей мышки по 1 
карте Способностей, строго учитывая её соответствие классу. 

4. Подбор экипировки (Gather equipment): в колоде Находок найти базовое вооружение 
мышат. Ознакомьтесь с разделом «Party setup» играемой главы, чтобы убедиться, что на 
руках у вас есть все необходимые по замыслу сценария карты и жетоны. 

5. Установка игрового поля (Setup the board). Разместите тайлы комнат в соответствии с 
разделом «Room tile setup» играемой главы. Убедитесь, что ориентировочные стрелки в 
углах тайлов указывают в одном направлении. 

6. Размещение фигурок (Place figures) главных героев и приспешников колдуньи. 
7. Определение инициативы (Determine initiative order): перетасуйте карты инициативы 

мышат и врагов, выложите их сверху вниз на треке Инициативы. 
8. Установка трека Истории (Setup the Story control board): разложите трек Истории, 

изображающий старинные напольные часы, разместите на нём жетон Песочных часов и 
жетон «The End» в соответствии с указаниями главы. Уложите на соответствующие 
места трека хорошо перетасованные колоды Находок и Стычек. 

9. Дополнительные предметы (Additional items): разместите жетоны сыра, фигурки 
приспешников, оставшиеся карты инициативы и способностей, прочие жетоны и т.д. в 
свободных местах рядом с треком Истории.  
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10. Убедитесь, что учтены все особые инструкции по подготовке и игре избранной главы. 

Карты в игре 
 
Карты мышат (Mouse Hero Cards) 
 

1. Имя мыша (Mouse name). 
2. Класс мыша (Mouse class): большинство способностей (а также возможность 

использовать некоторые предметы) полностью зависят от принадлежности героя к 
тому или иному классу. Некоторые мышки, принадлежащие сразу к двум классам, 
свободны использовать предметы и навыки обоих. 

3. Боевой урон (Battle value): число, указывающее, какой урон способен нанести мыш в 
бою (обычно к нему прибавляется модификатор использующегося оружия). 

4. Уровень защиты (Defense value): число, указывающее стойкость мыши в обороне 
(обычно к нему прибавляется модификатор использующегося щита или доспеха). 

5. Ум (Lore value): показывает уровень мышиной умудрённости. 
6. Скорость (Move value): число, указывающее, какое расстояние мышонок может 

пробежать за один свой ход. 
7. Способности (Abilities): указание, какие особые деяния может совершать мыш. 
8. Базовое вооружение (Starting equipment): какие предметы по умолчанию выдаются 

мышке в начале играющейся главы, если не указано иного. 
9. Стойкость (Life value): указание, сколько ранений выдержит мышонок, прежде чем 

потеряет сознание и будет захвачен в плен. 
 
Карты способностей (Ability Cards) 
 
В начале партии игроки выбирают для каждой своей мышки по 1 карте Способностей, строго 
учитывая её соответствие классу персонажа. В ходе игры мышата могут получать новые 
способности, повышая свой уровень (Level Up). 
 

1. Условие (Requirement):  чтобы иметь право использовать эту карту, мышонок должен 
отвечать указанному на ней требованию. 

2. Способность (Ability): описание действий и возможностей, открывающихся перед 
мышонком при приобретении данного умения. 

3. Плата за использование (Cost): количество сырных жетонов, которое мыш отдаёт в 
сброс за применение умения. 

 
Карты инициативы (Initiative Cards) 
 
В игре 2 вида инициативных карт – карты мышат и карты миньонов (приспешников колдуньи). 
Карты мышат индивидуальны и указывают боевые характеристики каждого из них по 
отдельности, а карты врагов  – общие для каждого типа миньонов.  
 

1. Имя вражьего бойца. 
2. Способность (Ability): уникальное правило, применимое к каждому миньону этого вида. 
3. Боевой урон (Battle value): число кубиков, которое надо бросить, когда приспешник 

атакует мышонка. 
4. Уровень защиты (Defense value): число кубиков, которое надо бросить, когда 

приспешник защищается от атаки мыша. 
5. Стойкость (Life value): указание, сколько ранений выдержит злодей, прежде чем будет 

повержен. 
 
Важно: подробности о картах инициативы «боссов» см.: Трек Инициативы. 
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Карты Находок (Search Cards)  
 
Существует несколько типов Находок: 

1. Предметы (Items) – вещи, которые мыши могут спрятать в походный мешок или 
использовать по назначению.  
Важно: Некоторые предметы имеют ограничения по использованию. В мешок влезает 
     не больше 3-х предметов.   

2. Навыки (Tricks) – умения, которые, будучи приобретены, уже не теряются и не могут 
быть отняты. Карты Навыков не занимают места в мешке, это интеллектуальное 
достижение.  

3. События (Events) – карты событий, которые могут помогать либо препятствовать 
мышатам в их квесте. Играются немедленно.  

4. Общая собственность (Party Items) – карта с такой пометкой при обнаружении 
выкладывается рядом с треком Истории, а соответствующий ей жетон помещается на 
треке в Общий тайник (далее – Общак). Эти жетоны могут использоваться любой 
мышкой в любой момент своего хода; после использования карта иногда замешивается 
обратно в колоду Находок (см. Жетоны: Общая собственность). 

5. Оружие, доспехи и украшения (Weapons, armors and accessories). Доспехи и украшения 
помогают мышатам в выполнении квестов. Не вооружившись каким-либо орудием, 
мышонок атаковать не может. 

 
Важно: успешно проведя Поиск ( Search) и вытянув карту Находки, мыш больше не может устраивать нового 
поиска на этом тайле. Ненужную Находку можно сразу сбросить, получив взамен 1 жетон Сыра. 
 
Карты Стычек (Encounter Cards) 
 
Каждый раз, когда мыши открывают (Explore) область, которая ещё не была изучена в этой 
главе (т.е. новый тайл комнаты), происходит столкновение с отрядом приспешников колдуньи. 
Если в играемой главе не указано иное – тяните карту из колоды Стычек. Расставьте врагов в 
согласии с её указаниями для данной главы, а саму карту, лицевой стороной вверх, положите 
поверх колоды Стычек на треке. Размещаются приспешники на доске в «зонах миньонов» - в 
специальных местах, помеченных значком «синих лапок», по следующим правилам: 
 

• Все малые миньоны, способные атаковать на расстоянии (дальнобойцы) – дальше 
всех от мышат. Если есть несколько вариантов размещения, игроки выбирают тот, что им 
больше нравится. Если на тайле комнаты есть зона миньонов в области, ограниченной 
красными линиями – приспешники дальнего боя помещаются именно туда; если там 
всё пространство уже занято, оставшихся злодеев размещать, исходя из тех же 
соображений. 

• Один крупный приспешник размещается как можно ближе к мышатам. При наличии 
вариантов размещения игроки вольны выбрать наиболее им удобный. 

• Все малые приспешники-рукопашники размещаются на доступных (не до конца 
заполненных местах). Игроки выбирают, как именно. Постарайтесь обеспечить их 
максимальное рассредоточение по комнате. 

 
Внимание:  

• В игре есть 2 типа карт Стычек, различающихся цветом рубашки: серые – для обычной 
игры, красные – для стычек повышенной сложности.  

• Если появляются новые приспешники, их карты добавляются на трек Инициативы. 
• Карта Стычек указывает также, кто из врагов появится в качестве подкрепления в 
момент Наплыва (см. Surge). 

• Покинув комнату, очищенную от миньонов, при возвращении в неё мышата карту 
Стычек заново уже не тянут. 
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Трек Истории (Story Control Board) 
 

1. Трек Глав (Chapter Track) – в начале игры на него выкладываются маркер 
Песочных часов – на главу 1 и жетон «The End» - на главу, указанную в Книге 
Истории. Если жетон Часов окажется на метке «The End» до того, как мыши 
выполнят цели главы (Chapter Objective), миссия главы считается проваленной. 
Игроки могут переиграть главу или перейти к следующей. 

2. Сырное колесо приспешников (Minion Cheese Wheel) – сюда помещаются жетоны 
сыра, заработанные приспешниками Ванестры во время боевого броска кубиков. 
Когда Колесо заполнено, происходит Наплыв врагов (Surge).  

3. Колода Находок (Search Deck). 
4. Колода Стычек (Encounter Deck). 
5. Общий тайник отряда (Общак) – сюда складываются найденные во время Поиска 

жетоны предметов Общей собственности (Party Items). 
 

Раунды игры (Game round) 
 

Процесс игры в «Mice and Mystics» состоит из своеобразных раундов, каждый из которых 
начинается в момент отыгрыша инициативы первого на треке персонажа и заканчивается с 
завершением хода последнего персонажа. 
 
«Тик-так ходики…» Если после завершения инициативного раунда последней мышки с трека 
больше нет приспешников на доске, положите 1 жетон сыра на Сырное колесо. Делайте так 
каждый раз, когда мышка завершает раунд и на доске при этом не оказывается миньонов. Как 
только Колесо будет заполнено, случится Наплыв врагов (Surge). 
 
Трек Инициативы  (Initiative track) 
 
Карты мышат и врагов, выложенные на этом треке, показывают, в каком порядке каждый из 
персонажей будет делать свой ход в очередном раунде игры (что важно и в случае схватки). 
Определяется этот порядок так: 

• если на треке ещё нет карт приспешников: найти их в колоде Инициатив в 
соответствии с требованием карты Стычки; карты мышат и миньонов перетасовать и 
выложить на трек сверху вниз; 

• если на треке уже есть карты приспешников:  
- если это враги того же вида, карты просто перемешиваются заново;  
- если новый враг – в карты трека добавляется его карта инициативы и опять тасуется. 

 
Внимание: У вражеских «боссов» (Паук Ванестры, кот Броуди) – больше одной карты 
инициативы. Если на доске должен появиться босс, выберите наугад 2 из его инициативных 
карт и замешайте с картами мышат, как обычно. Он будет пользоваться своими умениями, как и 
все, в свой черёд в течение раунда. Если же на треке уже был распределён порядок ходов и 
лежали карты приспешников, то обе карты босса размещаются в самом низу трека и первая из 
них будет разыгрываться по правилам Засады. 
 
Засады (Ambushes) 
 
На некоторых картах Стычек есть пометка «Засада». Чтобы определить  порядок инициативы 
Таящихся-в-засаде, сперва разместите все карты трека Инициативы как обычно, перетасовав. 
Затем бросьте кубик для каждой «засадной» карты инициативы приспешника. Передвиньте 
карту вверх по треку на выпавшее число. А остальные карты сдвигаются вниз, освобождая для 
них место и закрывая разрывы. 



5 

Наплывы  (Surges) 
 
После заполнения Сырного колеса происходят следующие события:  

1. Маркер Песочных часов передвигается по треку Истории на главу дальше.  
2. Сверьтесь с инструкциями завершённой главы. Если для комнаты, в которой сейчас 

находятся мышата, есть Особые правила Наплыва, выполните их. 
3. Если спец. инструкций в главе нет, следуйте указаниям карты Стычек с верха колоды, 

затем уберите её под низ колоды. 
4. Если нет ни инструкций комнаты, ни открытой карты Стычек, новых миньонов в комнате 

не появится (но Песочные часы продвигаются в любом случае). 
5. Уберите весь сыр с Колеса.  

 
Важно:  Если по требованиям Наплыва нужно разместить ещё миньонов какого-то типа, а их 
фигурок не хватает – разместите, сколько есть, и игнорируйте остальное. 
 
 

Тайлы комнат (Room Tiles) 
 
Игровая доска составляется из плиток-тайлов комнат. На тайлах имеются особые знаки и 
пометки:  

1. Ориентирующие указатели (Orientation arrow) : когда в игре множество тайлов, 
стрелки всегда должны указывать в одном направлении. 

2. Зона перехода (Exit areas): оказавшись в этой зоне, мыши могут использовать действие 
разведки и открытия (explore action), чтобы попасть в соседнюю комнату. 

3. Пространство проникновения (Flip space): через пространство, помеченное 
специальным знаком, мыши могут проникнуть в помещения, расположенные на другом 
уровне (попросту говоря, перевернуть тайл комнаты). 

4. Ловушки (Mousetrap spaces): места на карте, помеченные красными крестиками. Как с 
ними быть – см. в Книге Истории и на некоторых картах Стычек.  

 
Правила Зоны перехода (Exit area’s rules). Каждый тайл имеет 2 стороны, различающиеся по 
цвету ориентировочных стрелок и зон перехода: оранжевую (королевские комнаты и прочие 
общественные места замка) и голубую (подземелья и ходы в замковых стенах). Важно: для 
перехода из одной комнаты в другую необходимым условием является совпадение цветов зон 
перехода (переход оранж/оранж или голуб/голуб позволяется, а голуб/оранж или  оранж/голуб - 
запрещён). 
 
Поворот тайла (Exploring a Flip Space). Если мыш применяет действие разведки и открытия 
(explore action) к клетке, обозначенной значком поворота (флип-знаком), тайл комнаты 
переворачивается, и все мышата переносятся на другую его сторону, где выставляются кучкой 
на плите-флипе, «из-под которой вылезли». 
 
Особые моменты: 

1. если флип-знак с крючком – доступен для исследования и проникновения, только если в 
Общаке есть жетон «Крючок и леска», и исследующий мыш может взять его; 

2. если флип-знак с шестерёнкой – исследование провести может только мыш-Мастеровой 
(Tinkerer) или мыш-Плут (Scamp). В игре это Нэз и Филч соответственно. 
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Пространство передвижения (Movement spaces) 
 
Пространство (Space). Все клетки для передвижения персонажей игры чётко разграничены, 
они разных размеров и неправильной формы. В правилах они обычно называются 
«пространством» (space); так что, «персонаж в одном пространстве с героем» - то же самое, что 
«персонажи стоят на одной клетке»; таким образом, группка из нескольких мышат и/или врагов 
может полностью занимать одно общее пространство (sharing space). 

• Одно пространство могут занимать зараз 4 маленьких фигурки (мышки, малые миньоны) 
или 1 крупная фигура приспешника (паук или сороконожка). Такое пространство 
называется заполненным (full space). Через заполненное пространство не может пройти 
ни мышонок, ни миньон. 

• Если мыш попадает в пространство, занятое миньоном, его движение обрывается. 
• Если мыш начинает движение на одном пространстве с миньоном/ами, и число мышей 

здесь было равным (или больше) числа миньонов, то данный мыш должен выйти из этого 
пространства. 

  
Смежные пространства (Adjacent Spaces). Промежутки между соседними клетками-
пространствами бывают довольно крупными. Тогда применяется «правило пальца»: если 
подставка миниатюры персонажа объединяет две клетки как мост, они считаются смежными. 
Перемещение с одной клетки-пространства на другую расценивается как 1 шаг. 
 
Особые области (Special Areas Spaces). Некоторые области игрового поля обведены жёлтыми и 
красными линиями. Так обозначаются труднодоступные и недоступные области. 

• Жёлтые линии (Yellow lines), разделяющие два пространства (например, пол и стул), 
снабжены указующими стрелками. Чтобы пробраться за жёлтые линии против стрелок, 
требуется использовать 3 очка Скорости. Чтобы уйти из-за жёлтой границы по 
направлению стрелок, используется 1 очко Скорости.  

• Красные линии (Red lines), разделяющие два пространства (например, пол и шкаф, или 
пол и стол), сигнализируют о том, что в данном месте мышонок не может перейти с 
одного на другое, и нужно либо найти в красной линии жёлтый участок, либо 
использовать жетон «Крючок с леской».  

 
Важно: Пространства, разделённые жёлтыми линиями, считаются смежными. 
              Пространства, разделённые красными линиями, смежными не считаются. 
             Приспешники колдуньи при движении игнорируют эффекты красных и жёлтых линий. 
 
Чёрные области (Black areas). Области, полностью закрашенные чёрным на некоторых из 
тайлов – это каменные или земляные столбы. Видеть сквозь них (и, соответственно, стрелять 
поверх них) невозможно. Сквозь них или по ним ходить нельзя. Исключение: тайл Трубопровод 
(Pipes tile). На нём чернота – это тёмное пространство между труб. Через него можно проходить, 
используя спецпредметы, позволяющие мышке пересечь красные линии – например, Крючок с 
леской (Fishhook and Thread) или Свиток Левитации (Levitate Scroll). 
 
Стены (Walls). Области, графически обозначенные как стены, не расцениваются как 
пространство. По ним и сквозь них двигаться нельзя.  
 
Движение в воде (Moving in Water).  Если мыш попадает в воду (даже придя с водяной же 
клетки), его движение сразу заканчивается. Если мыш пытается выбраться из воды, бросьте 
кубик за него и за каждого мышонка в месте назначения. Если выпадет хоть одна Звезда, мыш 
успешно выбрался. Нет ни одной – остался на месте. Если в конце своего хода мыш в воде, его 
сносит на 1 клетку по направлению течения. Если мыш уносится водой за пределы тайла, он 
числится Пленённым. Важно: находясь в воде, мыш не может использовать дополнительные 
действия. Приспешники колдуньи при движении игнорируют эффекты водного пространства. 
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Свойства игрового поля (Board features). На тайлах комнат есть своеобразные рисунки (типа 
черепа в Каморке Алхимика, шлема в Кордегардии, кристаллов в Туннелях, швабры на Кухне). 
Эти предметы также считаются пространствами. Двигаться поверх «межклеточных» вкраплений 
(как поверх кристаллов, например) можно лишь согласно «правилу пальца». 

 
Порядок действий персонажей 

 
Ход мышонка (Mouse movement) 
 
Ход мышонка в игре состоит всего из двух фаз (вторая из коих вариативна): 

1. Перемещение (Movement). 
2. Действие (Action). 
 

Перемещение. Начав ход, игрок бросает кубик и смотрит на выпадающее на нём число (1 – 3). 
Прибавьте к этому числу  Скорость героя (на карте персонажа она отмечена лапкой). Например: 
у принца Колина скорость = 2, на кубике выпала 1, значит, мышонок может продвинуться на 3 
шага (2+1). 
 
Действие. Завершив движение, мыш может совершить одно из следующих действий: 

• Юркнуть дальше (Scurry). Завершив движение после первого броска кубика, бросьте 
его вторично, чтобы продвинуться на дополнительное количество шагов (равное числу 
на кубике). 

• Поискать (Search). Завершив движение, игрок объявляет о начале поиска и бросает 
кубик. Выпадет Звёздочка – поиск удачен, игрок берёт верхнюю карту из колоды 
Находок; в ином случае ничего не нашлось, конец хода. Если находка – предмет (Item), 
оружие (Weapon), доспех (Armor), украшение (Accessory), свиток (Scroll) или навык 
(Trick), игрок может: а) положить найденное в сумку мышонка, чтобы использовать 
позднее, б) немедленно сбросить и замешать обратно в колоду, коли не нужно, и взять за 
это 1 сырный жетон. Важно: Если поиск был удачным, на этом тайле мышка искать 
уже больше не может.  

• Разведать и открыть (Explore) – стандартное действие для обнаружения мышкой 
выхода в другие комнаты (на другой тайл). Помним о важности совпадения цветов 
переходных зон (см. стр. 5), и что «открыть проход» мышка может, даже находясь не на 
самой зоне, а на смежной с нею клетке. Стоит игроку увидеть, что все условия 
соблюдены, он объявляет об открытии новой комнаты; мышонок-открыватель и все 
находящиеся на одном тайле с ним мышата немедленно переносятся на зону выхода на 
новом тайле. Важно: совершить открытие нового пути можно только в случае, если на 
одном тайле с мышками нет ни одного миньона.  

• Сражаться (Вattle). Закончив движение, мыш может атаковать врага – врукопашную 
(ближайшего на смежном или том же пространстве) или на расстоянии (см. правила). 
Бросьте кубик: для рукопашной благоприятен выпавший символ меча, для выстрела – 
символ лука. Другой игрок бросит кубик за миньона (выпавший символ щита блокирует 
удар). За выпавший сыр жетоны отдаются мышонку в сумку, а миньону – на сырное 
колесо.  

• Восстановиться (Recover action). Если мыш оглушён или опутан паутиной, на его карте 
героя лежат соответствующие жетоны. Дабы убрать их, он использует Recover action. 
Снять жетон Оглушения (Stunned) просто – достаточно, завершив движение, объявить, 
что восстановился. Снять жетон Паутины (Webbed) сложнее – надо бросить кубик и 
чтобы выпала Звёздочка.   
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Доп. действия (требуется небольшая доработка описания) 
- Поделиться с другом (Share) 
- Экипироваться (Equip) 
- Повысить свой уровень (Level up) 
- Получить новую Способность (New ability) 
- Использовать Общую собственность (Party Items) 
 
 Ход приспешников  
 
Ход миньона, в отличие от мышиного, состоит всего из двух действий: 

1. Перемещение (Movement). Бросаем 1 кубик. 
2. Бой (Battle). Атакуя и защищаясь, бросаем столько кубиков, сколько на карте миньона 

указано боевого урона (символ меча) и защиты (символ щита). 
В начале своего хода согласно карте Инициативы, все миньоны одного типа одновременно 
приходят в движение, начиная поочередно с ближайших от мышат. Двигает фигурки злодеев 
игрок, чей мыш стоит последним на треке Инициативы.  
 
Важно: Приспешники игнорируют эффекты красных и жёлтых линий, мышеловки и 
ограничения на движение в воде. 
Когда карта инициативы миньона поднимается по треку Инициативы выше, каждый 
приспешник такого типа будет  двигаться и сражаться.  
 
Нападение на одного мыша – по обычным правилам; если рядом с миньоном больше одного 
мышонка: 

1. приспешник атакует ближайшую мышь, не атакованную на этом ходу; 
2. если больше одной мыши не атаковано (или все уже атакованы), миньон набросится на 

мышь с самой высокой инициативой. 
 
Ход рукопашников. Бросьте один кубик, см. число (1 – 3). Миньон-рукопашник (знак атаки – 
меч) всегда бросается по прямой на ближайшую мышь, пытаясь войти в пространство ближнего 
боя. Приспешник не может вбиться в пространство, занятое тесно стоящим отрядом (4 мыши в 
одном пространстве), но в любом случае постарается сократить расстояние между собой и 
целью до минимума. Если его ход начинается на одной клетке с мышонком, двигаться миньон 
не будет – сразу бьёт. Если к миньону равно близки две мыши – атакует ту, чья Инициатива 
выше. 
 
Ход дальнобойцев. Миньон, атакующий на расстоянии (знак атаки – лук), может использовать 
чары, пистолеты, плевки паутиной (в зависимости от того, кто это). Движение дальнобоец 
начинает, только если «видит» мышь на своём тайле комнаты: для нанесения урона он должен 
оказаться на одной прямой с целью, чтобы никакой предмет или соратник не перекрывал 
траектории выстрела. Поэтому боец стремится к ближайшей мыши; «увидев» цель напрямую – 
заканчивает движение и атакует. Дальность выстрела равна количеству очков, указанному на 
кубике.  
 
Пленённый мыш (Captured Mouse). Если на карте персонажа накопилось критическое 
количество жетонов Ран (равное числу Стойкости или превышающее его), обессилевший 
мышонок теряет сознание и попадает в лапы врага. Уберите его фигурку с доски, сбросьте его 
сырные жетоны и карты Находок, которыми он экипирован (оставьте только стартовое 
вооружение и предметы в сумке). Снимите с его карты все жетоны Ран, отравления и других 
негативных эффектов. Передвиньте Песочные часы на треке Истории на следующую главу.  

Спасение мыша (Rescuing a Mouse). Пленённый мышонок автоматически освобождается 
из лап врага, стоит только избавиться ото всех приспешников на доске. Спасённый мыш 
размещается на одном пространстве с кем-то из действующих мышат (или на соседней с 
ним клетке). См. также раздел «Мышиные достижения» в конце правил. 
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Тараканы-хапуги (Greedy Roaches) 
На некоторых картах Стычек есть пометка «Тараканы-хапуги». Когда такая карта входит в игру, 
используется карта Инициативы обычных тараканов (Roaches), но все тараканы на доске 
становятся Хапугами и не просто крадут сыр у мышат, а складывают его на Сырное колесо.  
 
 

Броуди (Brodie) 
 
Кот, патрулирующий залы королевского замка. Его появление на доске обозначается жетоном 
Когтящей Лапы. Другие фигурки, оказавшись в одном пространстве с Броуди, могут 
размещаться поверх этого жетона.  
 
Важно: Атакуя кота или защищаясь от него, на Сырное колесо сыр не добавляем.   
 
У Броуди, в отличие от других, не одна, а 2 карты инициативы, что даёт ему два действия в 
каждом раунде. 
 
«Броуди цапнул!» (Brodie Pounces) 
 
Когда Броуди выпускает когти, сделайте следующее: 

1. Поместите жетон «Коготь Броуди» на то пространство комнаты, где больше всего 
фигурок, включая миньонов. Если есть несколько мест скопления фигурок с 
приблизительно равным числом находящихся там персонажей, Броуди когтит ту группу, 
где есть персонажи с самой высокой на инициативном треке картой.  

2. Бросьте кубики, соответствующие боевому урону от Когтей. Каждая фигурка в 
закогчённом пространстве должна защититься по отдельности. Если других пространств 
с фигурками нет, Броуди вторично закогтит то пространство, где уже находится. 

 
«Кошки-мышки» с Броуди! (Brodie Chases) 
 
Когда Броуди пускается в смертельную погоню за мышатами, бросьте 2 кубика и сложите 
выпавшие числа – это покажет, как далеко пробежит кот в свой ход.  

• Броуди кидается кратчайшим путём  к ближайшей мыши, не находящейся в одном с ним 
пространстве. Если неподалёку 2 или больше мышек на равном расстоянии, котяра 
выберет ту, чья Инициатива выше на треке. Если коротких путей несколько, игроки 
сообща решают, какой маршрут выбрал Броуди. 

• Если все активные мыши на одном пространстве с котом, он никуда не двинется. 
• Если Броуди напрыгнул на ближайшую мышку, а у него ещё остались очки движения, он 

движется к следующей ближайшей мыши и далее действует по правилам. 
Когда движение Броуди закончено, бросьте число кубиков, равное указанному боевому урону от 
инициативной карты Кошек-мышек. Все фигурки, оказавшиеся в пространстве, через которое 
движется Броуди в свой ход (включая стартовую и конечную точку), подпадают под его атаку. 
Все пострадавшие фигурки защищаются отдельно, бросая по 1 кубику. 
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Жетоны в игре 
Сыр (Cheese tokens) 
 

• Жетоны сыра выдаются мышонку по одному за каждый «сырный ломтик» выпавший на 
кубике во время боевого броска (атаки или защиты). Точно так же и приспешник, 
выбрасывая сырные символы, получает за них жетоны – но они выкладываются на 
Сырное колесо на треке Истории (и если Колесо заполняется, происходит Наплыв 
врагов).  

• Тараканы-хапуги, кусая мышат, не просто воруют у них сыр, а ещё и складывают его на 
Сырное колесо,  приближая тем самым Наплыв врагов. 

• В любой момент своего хода мышонок может поделиться (Share) картами или сырными 
жетонами с другой мышкой, оказавшейся рядом в одном пространстве. 

• 1 жетон Сыра выдаётся за сброс ненужной карты Находки. 
• Накопив 6 жетонов Сыра, игрок может обменять их на дополнительную карту 

Способностей (New Ability ) для своей мышки (делая таким образом Level Up). 
 
Мышеловки (Mousetraps) 
 
Жетоны Мышеловок появляются на доске по указанию карты Стычек и размещаются в местах, 
помеченных красным крестиком.  
 
«Проскочить мышеловку!» Чтобы, направляясь куда-то, пройти через пространство, занятое 
мышеловкой, нужно сделать следующее: 

1. Бросить количество кубиков, равное Скорости мышонка. Если мыш – Мастеровой 
(Tinkerer), то игрок может бросить число кубиков, равное Уму своего героя. 

2. Если на кубиках выпал хоть один символ Звёздочки, мышонок удачно проскакивает 
мышеловку и продолжает движение. 

3. Если не выпало ни одной Звёздочки, пружина соскакивает и прищемляет мышонка. Ход 
прекращается. Мыш получает 1 жетон Ранения, 1 жетон Сыра и состояние нокаута – т.е. 
падает навзничь, получает жетон Stunned на карту персонажа и должен будет потратить 
одно действие движения на то, чтобы встать на лапки, а также выполнить 
Восстановление (Recover action) – убрать жетон Stunned с карты. После оглушения мыш 
сохраняет способность атаковать и защищаться. 

Важно: Приспешники колдуньи при движении игнорируют эффекты мышеловки. 
 
Жетон Мипса (Meeps’ token) 
 
Мипс – божья коровка, верный спутник мыша-мистика Магуса (в оригинале имя Maginos). 
Жетон выдаётся игроку, чей персонаж Магус, в случае, если успешно завершается квест 
«Сразиться с Капитаном Вюрстом» (Каморка Алхимика, глава III). После этого при первом же 
повышении уровня (Level up) Магус берёт из колоды Способностей карту «Мипс» (Meeps), 
которая позволит ему насылать свою грозную божью коровку на противников. 
 
Как использовать: В любой момент во время своего хода Магус может сбросить 1 жетон сыра, 
чтобы наслать Мипса на врага. Поместите жетон божьей коровки под фигурку миньона 
находящегося на одном тайле с Магусом. Пока жучок со свирепым жужжанием носится вокруг 
противника, сбивая его с толку, ошарашенный приспешник, защищаясь от атаки любого из 
мышат, выбрасывает на 1 кубик меньше. В начале своего следующего хода Магус забирает 
жетон Мипса с поля и кладёт на свою карту. 
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Жетоны миньонов (Minion tokens) 
 
Миньоны-боссы. Иногда глава Книги Истории выводит мышат на схватку против 
приспешников-«боссов». Обычно те сильнее и/или здоровее миньонов, уже имеющихся в игре. 
Чтобы обозначить присутствие босса, на трек Инициативы выкладываются его карты; под 
фигурку простого миньона подкладывается жетон босса для отличения его от прочих. 
 
В игре есть 5 специальных жетонов приспешников (4 Элитных крысовоина и Капитан Вюрст), а 
также жетон «Коготь Броуди». 
 

• Элитные крысы и Капитан Вюрст. Если карта Стычек или глава Книги говорит об их 
появлении, подложите жетоны под фигурки крыс, отмечая эту их особенность, и найдите 
их карты для трека Инициативы. Если же ничего особенного в отношении  крыс на поле 
не сказано – это простые бойцы. 

• «Коготь Броуди». Появляется на поле согласно сюжету глав Книги. Подробнее см. 
Броуди. 

 
 
 

Жетоны предметов 
 

Общая собственность (Party Items) 
 
Некоторые карты Находок помечены как «Общая собственность» (Party Items), т.е. могут быть 
использованы в любой момент любой мышкой из отряда. Вытянув такую карту, игрок кладёт её 
рядом с треком Истории, а соответствующий жетон – в Общак. 
 
Маскировка (Disguises). Одеяния крысовоинов, которое можно использовать для обмана 
патрулей приспешников. Вытянув из колоды Находок эту карту, игроки кладут её жетон в 
Общак и могут использовать его в любой момент, когда, согласно карте Стычек, в комнате 
должна появиться группа крысовоинов: в этом случае крысы на поле не выставляются. После 
использования карта Маскировки замешивается обратно в колоду Находок, и жетон уходит из 
Общака в сброс до следующего раза. 

• Трюк прокатывает только в отношении простых крыс (причём, Элитные крысы на него 
не ведутся и выставляются, как обычно). Остальные приспешники выставляются 
согласно карте Стычек. 

• Маскировку нельзя использовать для игнорирования эффекта Наплыва. 
 
Крючок и леска (Fishhook & Thread). Крючок и леска используются мышкой для 
проникновения в труднодоступные или запретные для прямого проникновения области. В 
любой момент своего хода мышка игрока может взять Крючок из Общака и поместить на поле 
(это не спецдействие и сырных затрат оно не требует). Жетон Крючка  размещается так, чтобы 
один конец был у лап мышонка, а другой – в точке, куда стремимся. После размещения жетона 
любая мышка может использовать его для перемещения между точками пространства.  

• Один конец лески всегда должен находиться на суше, когда речь идёт о том, чтобы 
перебраться через воду. 

• Мышка, находящаяся в одной точке с любым из концов лески, может использовать своё 
действие на то, чтобы «смотать её» и вернуть жетон в Общак.  

• Если мышки покинули комнату, не забрав Крючок с поля, жетон уходит в сброс, а его 
карта замешивается в колоду Находок. 
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Вилка (Dinner Fork). Вилка – предмет самого разнообразного использования: 
- как транспортное средство: помогает добраться до труднодоступных/ далёких областей; 
- как рычаг: может открыть некоторые ловушки; 
- как боевое орудие: превращается в виноградную катапульту! 
В течение хода мышки игрок в любой момент может взять Вилку из Общака, не тратя на это 
спецдействия и не отдавая сыр. Жетон помещается в одном пространстве с мышью. Мыш-с-
вилкой может катапультировать любую мышь из одного с собой пространства в любую 
видимую по прямой точку комнаты (видимо, бросив кубик, чтобы выяснить расстояние?). 

• Вилку нельзя разместить на воде. 
• Одно действие используется, чтобы убрать Вилку в Общак и продолжить путь. 
• Если оставить жетон неубранным при переходе в другую комнату, он убирается с 
доски, а карта Вилки замешивается обратно в колоду Находок.  

 
Виноградина (Grape).  Мышата нашли виноградинам двойное применение: 

• Приманка для тараканов (Roach bait). В любой момент мышиного хода игрок может 
взять жетон Виноградины из Общака и положить его на пустующее соседнее 
пространство. Едва виноградина появится на доске, любой таракан в свой ход бросится 
полакомиться ею. Когда тараканы займут всё свободное пространство поверх ягоды, они 
уже не атакуют, а только пируют. Отправьте жетон виноградины и опьяневших 
тараканов в сброс, а карту Винограда замешайте в колоду Находок. 

• Снаряд для катапульты (Weapon). Мыш-с-вилкой может использовать боевое 
действие, чтобы запустить виноградиной в миньона. При атаке катапультой мыши не 
обязательно видеть цель напрямую. Все фигурки, оказавшиеся на атакованном 
пространстве, получают урон.  

1. Подбросьте жетон Виноградины как монетку. 
2. Если выпадет раздрызганная ягода, выбранный в качестве цели враг и другие 

фигурки в его пространстве получили удар = 1. Киньте кубики за каждого, чтобы 
определить, защитились ли они. Сбросьте жетон ягоды и замешайте карту в 
колоду Находок.   

3. Если выпадет цельная ягода, значит, поражённые фигурки нокаутированы и упали 
навзничь (для того, чтобы встать, им придётся потратить одно действие). 
Положите жетон под них, дабы видеть, что они контуженные. Внимание: эту же 
виноградину очухавшиеся крысы могут использовать как оружие. Если, конечно, 
не набегут пировать тараканы.  

Если ход крысы начинается в одном пространстве с виноградиной, крыса никуда не движется. 
Вместо этого во время боевого действия крыса швыранёт ягоду в место, где больше всего 
мышей (при нескольких скоплениях крысиный привет прилетит в группу, где есть мыш с самой 
высокой инициативой).  
Важно: Если на одном пространстве с крысой и виноградиной есть мышонок, то крыса ягоду 
как оружие использовать не может. 
Против крупных фигур виноградные снаряды не действуют. 
 
Квестовые предметы  
– пока ещё не прописала о них, т.к. их использование раскрывается в сторибуке :) 
 
- водосточная труба (?)  
- кошачья мята 
- корона 
- расчёска Ванестры 
- вишнёвый пирог 

 
 



13 

Жетоны состояния (Conditions) 
 
В ходе боя или в результате действия карты События мышонок может получить ранение 
(Wound) или подпасть под действие какого-либо негативного эффекта (Negative effects). 
Соответствующие жетоны выкладываются на его карточку персонажа. В зависимости от 
произошедшего мышонок может быть: 

• ранен (Wounded) - при полученном уроне на карте персонажа выкладывается 
соответствующее число красных жетонов Ран (Wounds). Если количество ранений равно 
уровню Стойкости мышонка или превышает его – герой, обессилев, теряет сознание и 
попадает в плен. 

• оглушён (Stunned) – попавший в нокаут мыш падает навзничь; на карту персонажа 
кладётся жетон Stunned. Чтобы подняться на лапки, ему потребуется потратить одно 
действие. В фазе действия достаточно сказать, что вы выполняете Восстанавливающее 
действие (recover action) и просто убрать жетон с карты. Оглушённый герой может затем 
атаковать и защищаться как обычно. 

• опутан паутиной (Webbed) – мыш, влипший в паутину, не может двигаться или 
использовать действие шнырянья (scurry) до тех пор, пока не выпутается. Игрок в фазе 
Восстанавливающего действия (recover action) бросает кубик: если выпала звёздочка, 
жетон паутины снимается с карты.  

• очарован (Charmed) – когда мышонок под властью чар, он превращается в приспешника 
колдуньи и действует соответственно: движется и атакует ближайшего мыша как 
миньон-рукопашник! На его карту персонажа поместите жетон Charmed. Околдованный 
мыш владеет только теми способностями и силами, которые прописаны на его карточке 
персонажа; он не получает бонусов от Находок, которыми экипирован и от карт 
Способностей, которые у него имеются. Когда очарованный заканчивает свой ход, чары 
рассеиваются: уберите жетон Charmed с его карты. Важно: поскольку мышонок 
становится миньоном, то и выпадающий на кубике сыр он не берёт себе – а кладёт на 
Сырное колесо. 

• отравлен (Poisoned) – некоторые раны могут быть нанесены ядовитым оружием или 
быть следствием определённых Событий. В таком случае на карту персонажа вместо 
красного жетона Раны помещается зелёный жетон Отравления. Такое ранение нельзя 
излечить обычными чарами мистика или знахарскими свитками – требуется особое 
противоядие или целительные чары. 

 
Внимание: некоторые Негативные эффекты отчасти компенсируются тем, что, перенеся их, 
мыш зарабатывает особые Достижения. - см. раздел Мышиные достижения (Achievements) в 
конце данных правил. 
 
Ранения миньонов 
 
Рядовой миньон. Нанесённый в результате атаки урон выкладывается на карте жетонами Ран. 

• Если на карте инициативы приспешника число Стойкости не указано или равно 1 – враг 
повержен. Уберите его фигурку с доски.  

• Если больше приспешников такого типа нет, уберите карту с трека Инициативы.  
• Если уровень Стойкости выше 1, выкладывайте жетоны Ран на карту до полного 

исчерпания жизненных ресурсов, затем уберите врага и его карту. 
Миньон-босс. Часто у боссов бывает 2 (или больше) карты инициативы. На трек 
выкладываются только две. Когда мышонок наносит ранение боссу, выберите, на какую из 
инициативных карт положить жетон Раны. Убираются карты и фигурки, символизирующие 
босса так же, как обычные – по превышению жизненного лимита ран.  
Важно: После того, как карта инициативы с трека удалена, все карты сдвигаются вверх, 
чтобы закрыть разрыв. 
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Мышиные достижения (Achievements) 
 
Проходя Историю, мышата могут добиваться определённых успехов и званий. Достижения,  
путь их получения и эффекты подробно описываются в той главе Книги, в которой они 
заслужены. Вот краткая памятка: 
  

• Сырных дел мастер (Cheesemaster) – жетон получает мыш, первым выбросивший при 
атаке или защите на кубиках 3 «сырных ломтика».  Эффект: передвиньте жетон «The 
End» дальше по треку Истории. Каждый раз, когда Мастер выбрасывает на кубике при 
защите 1 сыр (или более), каждая активная мышка получает по сырному жетончику. 

• Гроза насекомых (Roachmaster)  – жетон получает мыш, первым победивший 4 
таракана в одиночных боях. Эффект: передвиньте жетон «The End» дальше по треку 
Истории. В оставшейся части главы тараканы, оказавшиеся на одном тайле с Грозой 
насекомых, не становятся хапугами. 

• Мастер-ядозуб (Poisonmaster) – жетон получает первый мыш, пленённый как минимум 
с 1 жетоном неисцелённого отравления. Эффект: в оставшейся части главы Мастер, 
получая ядовитое ранение, вместо жетона яда берёт жетон обычной раны. 

• Мастер-бегунец (Scaper) – жетон получает первый мыш, дважды спасённый из плена. 
Эффект: передвиньте жетон «The End» дальше по треку Истории. Если Мастер попадает 
в плен в третий раз, он освобождается немедленно, не потеряв ни экипировки, ни 
находок – только жетоны сыра и ранений.   

• Укротитель кошек (Cat Tamer) – жетон получает мыш, который одержал победу над 
Броуди. Эффект: в оставшейся части главы все крупные приспешники бросают на 1 
кубик меньше, защищаясь от Укротителя. 

 


