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Исправления 
Карта «Глава 7. Часть 1» 
В строке первой из трёх миссий должно быть написано: «Помогите восстановить Круглый стол 
и получите карту секрета 51». 
Абзац успеха должен быть записан так: «Получив карту секрета 19 или 51, немедленно 
перейдите к строфе 490 в книге секретов». 
 
Карта «Подготовка к главе 8» 
В подготовке колоды встреч для 1 игрока должно быть написано: «Используйте все карты с  
и ». 
 
Журнал исследований, локация 160, строфа 8 
В третьем абзаце должно быть написано: «Если вы проходите главу 11 и у вас нет части 5 
достижения «Союзники Авалона», см. строфу 17». 
 
 

Уточнения правил 
Энергия и здоровье 
На с. 10 правил говорится: «У вас не может быть больше , чем  (маркер  не поднимается 
выше T-образного маркера )». Это ограничение относится лишь к этапу 2 фазы конца дня. 
Всё остальное время маркер энергии может подниматься выше маркера здоровья. 
 
Сюжетный режим 
Если вы решили играть в сюжетном режиме (с. 22 правил), то при любом числе персонажей 
используйте обычные маркеры вместо Т-образных маркеров здоровья. Ваше  не 
ограничивает , и вы никогда не паникуете во встречах. 
 
 

Вопросы и ответы 
Прохождение глав 
— Нужно ли перемешивать колоды встреч при подготовке главы? 
— Да, после того как соберёте колоды указанным способом. 
 
— С чего начинается игра? Карта подготовки к главе 1 обязывает лишь открыть карту события. 
Но в какой фазе дня мы оказываемся дальше? 
— Первый игровой день проходит, как и любой другой. Вы начинаете его с уменьшения 
счётчика менгира, открытия карты события (в данном случае карты «Глава 1. Часть 2») и т. д. 
 
— Что делать, если я должен взять карту из колоды событий, но они закончились? 
— Если вы всё делаете правильно, такая ситуация невозможна, потому что игра будет 
добавлять в колоду всё новые и новые события, пока вы не закончите текущую главу. 
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— Окончание главы завершает текущий день? 
— Нет, после подготовки новой главы вы продолжаете игру с того момента, на котором 
остановились. 
 
 
Правила 
— Могу ли я за одно действие переместиться на несколько локаций? 
— В общем случае за одно действие путешествия вы можете переместиться лишь в соседнюю 
связанную локацию. Однако, если игроки не против, они могут делать по несколько 
путешествий подряд, например, чтобы потом присоединиться к остальным персонажам, 
прежде чем те начнут исследование. 
 
— В стоимости активации менгира есть указание «за игрока». Оно относится ко всему 
перечисленному или только к последнему ресурсу? 
— Ко всему перечисленному. 
 
— Если 2 персонажа хотят выполнить действие локации командой, например, охоту за 2 , то 
сколько энергии они должны потратить? 2 или 4? 
— Командные базовые действия расходуют следующее количество энергии. 
Исследование: 1  за каждого члена команды. 
Путешествие: 1  за каждого члена команды. 
Действие локации: число  на карте, вне зависимости от численности команды. 
Действие карты (локации, предмета, навыка и т. д.): число ,  или  на карте, вне 
зависимости от численности команды. 
Действие персонажа: число  на жетоне, вне зависимости от численности команды. 
Изучение менгира: 0 , вне зависимости от численности команды. 
Спасовать: 0 , вне зависимости от численности команды. 
 
— Могу ли я потратить здоровье за члена своей команды? 
— В общем случае вы можете тратить лишь энергию и магию за другого члена команды. Также 
вы можете обмениваться едой, золотом, предметами и секретами. (Вы не можете 
обмениваться энергией и магией просто так.) 
 
— Можно ли в конце дня «съесть» 2 еды, чтобы восстановить 2 ? 
— Нет. В общем случае вы можете потратить максимум 1 еду, чтобы получить за это максимум 
1 . 
 
— Если в начале дня с игрового поля убирается последний менгир, персонажи теряют 2  и 
получают 2  сразу же или в начале следующего дня? 
— Сразу же. 
 
— После того как с игрового поля убирается последний менгир, мы оставляем все локации на поле. 
Что происходит с ними после активации нового менгира? 
— Начинают действовать обычные правила — в начале следующего дня вы уберёте все 
локации, находящиеся слишком далеко от активного менгира. 
 
— Что происходит со стражем, если его локация покидает игру (например, оказавшись слишком 
далеко от активного менгира)? 
— Когда вы сбрасываете локацию, вы сбрасываете и всё, что на ней находится: стражей, 
фишки времени, предметы погибших персонажей и т. д. Со сбрасываемых локаций 
переносятся лишь персонажи. 
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— Если у меня более 2 очков характеристики и я теряю 1 очко, лишаюсь ли я соответствующей 
карты навыка? 
— Да, поскольку каждая карта навыка символизирует 1 очко характеристики. 
 
 
Планшеты персонажей 
— Должен ли Арев тратить 1 магию для активации менгира, не требующего магии? 
— Да. 
 
— Как можно получить «бонусную» энергию? 
— Любые эффекты, приносящие энергию, могут поднять ваш маркер  выше начального 
деления (но на этапе 2 фазы конца дня он не может подняться выше маркера ). 
 
 
Журнал исследований 
— Можем ли мы, исследуя командой, выбирать разные варианты в журнале исследований? 
— Нет, вы не можете разделить команду в ходе исследования и должны все вместе выбирать 
один вариант. 
 
— Если я, исследуя в одиночку, получаю какое-то достижение, то это моё личное достижение или 
его получают все персонажи? 
— У вас один лист сохранения на всех игроков, поэтому все достижения общие, даже если 
были получены в ходе исследования каким-то одним персонажем. 
 
— В журнале нарисованы карты встреч, но на них нет иллюстраций. Так и должно быть? 
— Да. По производственным причинам особые встречи можно было поместить в журнал 
только при отсутствии иллюстраций. 
 
— Нам встретилось условие «если у вас 6 славы». Имеется в виду суммарно у всех членов 
команды? 
— Нет, необходимо, чтобы у кого-то одного выполнялось указанное требование. В данном 
случае хотя бы у 1 одного члена команды должно быть 6 славы. 
 
— Нам встретилась фраза «получите 1 золото». Кто его получает? Кто-то один или каждый 
член команды? 
— Вы получаете 1 золото на всю команду и решаете между собой, кто именно из вас его 
получит. Вам также может встретиться фраза «каждый член команды получает 1 золото», в 
этом случае вы все получаете по 1 золоту, но при желании кто-то из персонажей может отдать 
свою «долю» другому члену команды. 
 
— Нам встретилось указание «переместитесь в связанную локацию». Если мы в команде, можем 
ли мы отправиться в разные локации? 
— В общем случае команда не может разделиться в ходе исследования/встречи. Любой эффект, 
перемещающий персонажа, перемещает всю команду. То же касается и эффектов, 
заставляющих спасовать до конца дня. 
 
— Журнал обязывает нас бросить кубик и «прибавить 1 за каждое очко ». Мы получаем +1 за 
каждое очко  всех членов команды? 
— Нет, вы учитываете только очки  члена команды с наибольшим количеством . 
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Встречи 
— Правильно ли я понимаю, что в начале встречи я могу лишь убрать какие-то свои 
экипированные предметы, но не экипироваться новыми? 
— Да, правильно. 
 
— Если я накрываю разыгранную карту со свойством, которое сработает при атаке врага, оно 
сработает? 
— Нет, никакие накрытые свойства не применяются. То же относится и к свойствам 
сброшенных карт. 
 
— Если при атаке врага последняя разыгранная карта убирает маркеры из боевого резерва, то 
они убираются до атаки врага или после? 
— Они убираются при атаке врага, не заменяя текущую строку этой атаки. 
 
— Если карта требует потерять какие-либо ресурсы, могу ли я её разыграть, если у меня меньше 
этих ресурсов, чем требуется? 
— Да. Эффекты потери всегда срабатывают, даже если вам нечего терять. К примеру, если у вас 
0 славы, вы можете применить эффект «потеряйте 1 славу» (но не можете применить эффект 
«потратьте 1 славу»). 
 
— Что происходит, если у меня кончается энергия во время боя? 
— В общем случае ваш персонаж просто становится измождённым. 
 
— Могу ли я отступить из боя, если у меня нет энергии? 
— Да. Отступая из боя, вы должны потерять, а не потратить 1 . 
 
— Получаю ли я награду, если отступил из командного боя, а моя команда в итоге победила врага? 
— Нет, награду получают только члены команды. Отступив из боя, вы выходите из команды. 
 
— Какие эффекты действуют раньше: ключей или ? 
— Сначала применяются бонусы соединившихся ключей характеристик, затем соединённых 
магических ключей, потом бесплатных. После вступает в силу эффект «при розыгрыше» . 
 
— Если несколько свойств и предметов действуют в один и тот же момент, в каком порядке их 
применять? Например, враг наносит 2 . У меня есть «Простой доспех» (отмените 1 , нельзя 
снизить до 0) и «Боевой клич» (отмените 1 ). Могу ли я сначала использовать броню, чтобы 
снизить урон на 1, а потом «Боевой клич», чтобы отменить последний 1 ? 
— Если эффекты действуют одновременно, игрок сам выбирает порядок их применения 
(обычно так, чтобы это принесло ему наибольшую выгоду). В данном примере вы можете 
уменьшить урон до 0 описанным способом. 
 
— Если свойство добавляет +1  к атаке врага, но текущая атака врага не наносит урона, 
получу ли я этот 1 ? 
— Да. То же касается и ситуации, когда свойство приносит дополнительный  при 
розыгрыше карты. Если карта не приносит никаких , вы всё равно получаете  от 
свойства. 
 
— Если свойство добавляет +1  к атаке врага, но текущая атака врага — бегство, получу ли я 
этот 1 ? 
— Да. Если к атаке-бегству добавляются какие-то другие параметры ( , получение , потеря 

 и т. д.), сперва примените все эти параметры. 
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— Когда именно я должен проверять, победил ли я врага/собеседника? 
— Вы делаете это на двух этапах: сразу после розыгрыша всех своих карт (либо после 
тактической атаки, если не разыграли карт) и сразу после атаки/реакции. 
 
— Если в боевом резерве достаточно маркеров для того, чтобы победить врага, проведёт ли враг 
тактическую атаку, если я не буду разыгрывать карты? 
— Да. Проверка победы (II.2.Г) проводится после возможной тактической атаки (II.2.В). 
 
— Что происходит, если я не разыгрываю карты во время своей активации в дипломатической 
встрече? 
— В дипломатических встречах нет тактической атаки, поэтому в общем случае ничего не 
происходит. Ваша активация заканчивается, и начинается этап реакции собеседника. 
 
— Если стадии дипломатической встречи разделены словом «или», могу ли я менять стадию 
каждый раунд дипломатии? 
— Нет, вы выбираете одну стадию перед первым раундом дипломатии и уже не меняете её. 
 
— Обязан ли я применять эффекты соединившихся ключей характеристик? 
— Да, если у вас выполняются условия соединения ключей характеристик, вы не можете 
отменить их соединение (в отличие от магических ключей). 
 
— На некоторых картах есть свойства с символами вида . Они учитывают только ключи ? 
Или  тоже? 
— Учитывается каждый замкнутый ключ указанного типа. Неважно, сколько очков 
характеристики (1, 2 или 3) на нём изображено. 
 
— В дипломатической встрече я соединил ключ с двойной характеристикой  и символ . В 
текущей реакции собеседника изображено: . Это означает, что я поднимаю маркер на 2 
ячейки — по 1 разу за каждое очко ? 
— Нет, два символа характеристики в ключе означают, что вы соедините этот ключ, только 
если у вас будет хотя бы 2 очка этой характеристики. В данном примере, если вы соедините 
ключ, то поднимете маркер на 1 деление. 
 
— Что конкретно происходит после того, как мы проваливаем встречу со стражем (или 
отступаем из неё, или страж сбегает)? 
— Страж остаётся в вашей локации. Его боевой резерв сбрасывается. В начале следующего дня 
вы кинете за него кубик стража. Если вы не переместились из его локации и на кубике 
выпадает пустая грань, вы проводите с ним встречу. То же самое происходит, если страж 
перемещается в одну локацию с вами. Если вы перемещаетесь в локацию стража в течение 
дня, то тут же проводите с ним встречу. 
 
— Что такое выпады? 
— Это маркеры, которые вы кладёте из общего запаса на только что разыгранную карту (если 
не сказано иное) по её указанию «получите Х выпадов». 
 
— Можно ли для активации пассивного свойства одной карты тратить выпады с другой? 
— Нет. У каждой карты свой запас выпадов, и по умолчанию любые выпады, требуемые для 
активации свойства, тратятся только с карты с этим свойством. 
 
— Черта врага «кража» обязывает меня сбросить все предметы (используемые и отложенные в 
сторону) или только используемые в текущей встрече? 
— Вы теряете все предметы. 
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— Черта врага «раскол» срабатывает вне зависимости от того, чем закончилась встреча 
(победой, поражением, отступлением)? 
— Да, эффект действует вне зависимости от исхода боя. 
 
— Благодаря черте «тактик» враг может провести тактическую атаку. В какой момент он это 
делает? 
— Как и обычно, он проводит её на этапе «Тактика» активации персонажа (II.2.В). 
 
 
 
 


