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для чего нужны карты из хранилища?
• Состояния: некоторые эффекты предписывают вам получить одно из состояний. В этом случае вы должны поместить метку на карту состояния 

и такую же метку — рядом с картой своего персонажа: эффект этого состояния теперь распространяется на вашего персонажа, пока метка не будет 
сброшена. Обратите внимание, что на обратной стороне карт состояний находится краткая памятка. Раздайте их игрокам в начале партии и затем 
используйте их лицевые стороны при необходимости. 

• Компаньоны: победа над опасностью позволит вам взять случайным образом одну из этих карт.
• Благословения: благословение «Рост Гозрей» пригодится, если вы победили злодея, а 2 локации при этом оказались без охраны.

Колода Саджана
Название Тип Кол-во
Саджан персонаж 1
Собачий тесак оружие 1
Нож-звезда оружие 1
Эликсир исцеления предмет 1
Оберег предмет 1
Подзорная труба предмет 1
Лучница компаньон 1
Дозорный компаньон 1
Мышь компаньон 1
Милосердие благословение 1
Побуждение благословение 2
Молитва благословение 2
Литания благословение 2

Колода Сеони
Название Тип Кол-во
Сеони персонаж 1
Боевой посох оружие 1
Отражение заклинание 1
Энергетический заряд заклинание 1
Волшебное око заклинание 1
Сон заклинание 1
Слова утешения заклинание 1
Наручи защиты предмет 1
Эликсир сопротивления 
энергии

предмет 1

Проводница компаньон 1
Старейшина компаньон 1
Извозчик компаньон 1
Трубадур компаньон 1
Побуждение благословение 2
Молитва благословение 1

Локации
Название Тип Кол-во
Лагерь локация 1
Караван локация 1
Тропа локация 1

Испытания и находки
Название Тип Кол-во
Кровосос монстр 1
Свирепый барсук монстр 1
Свирепый кабан монстр 1
Гоблин-смутьян монстр 1
Стая крыс монстр 1

Болотная слизь монстр 1
Заблудившийся житель преграда 1
Колючая проволока преграда 1
Секира великаньей погибели оружие 1
Сияющий боевой молот оружие 1
Вытягивание жизни заклинание 1
Волшебная кольчужная 
рубаха

броня 1

Сапоги лёгкой поступи предмет 1
Пламенный посох предмет 1
Священная свеча предмет 1
Лиса компаньон 1
Дикобраз компаньон 1
Сила Торага благословение 1

Сюжетные испытания и заменители
Название Тип Кол-во
Спасение сюжетное 

испытание
1

Свирепый волк сюжетное 
испытание

1

Разбойник сюжетное 
испытание

1

Заменитель прислужника А1 заменитель 1
Заменитель прислужника А2 заменитель 1

Песочные часы
Название Тип Кол-во
Закон Абадара благословение 1
Милосердие благословение 2
Побуждение благословение 1
Правосудие Иомедэй благословение 1
Мастерство Ирори благословение 1
Двойственность Нефиса благословение 1
Знание Фаразмы благословение 1
Литания благословение 1
Свет Саренрэй благословение 1
Песнь Шелин благословение 1
Сила Торага благословение 1

Хранилище
Название Тип Кол-во
Ошеломление состояние 1
Скованность состояние 1
Отравление состояние 1
Ранение состояние 1
Послушница компаньон 1
Телохранительница компаньон 1
Рост Гозрей благословение 1

руководство по быстрому старту 
если вы играете впервые, начните с этого буклета

Это руководство предназначено для того, чтобы новые игроки быстрее влились в игровой процесс карточной игры Pathfinder. Для этого вам предсто-
ит пройти сокращённый вариант первого сценария «Шумная дорога», относящегося к сюжетной кампании «Ультиматум дракона». Это руководство 
не дублирует правила, скорее оно указывает на конкретные разделы буклета правил игры там, где это необходимо. Если какой-либо термин в этом 
руководстве выделен полужирным шрифтом, то вы можете узнать о нём подробнее из глоссария на стр. 30 буклета правил игры. Все ссылки на стра-
ницы, указанные в этом руководстве, относятся к буклету правил игры, если не сказано иное.

Чтобы сыграть этот вводный сценарий, вам понадобятся карты из сборки с надписью «Первым делом откройте эту сборку!». Остальные сборки карт 
пока оставьте запечатанными. Если же вы уже успели распечатать и смешать все карты из этой игры, то ничего страшного! Список необходимых для 
вводного сценария карт указан в конце этого руководства. Вам также понадобятся фишки выбранных вами персонажей, буклет сюжетной кампании 
«Ультиматум дракона» и буклет правил игры.

Вводный сценарий предназначен для группы от 1 до 4 игроков. Если вы один, то сыграйте сразу за двух персонажей, совершая ими ходы по очереди.

Организация хранения карт
Используя список карт, указанный в конце этого буклета, разделите кар-
ты по стопкам. Тип каждой карты указан в её правом верхнем углу.
• Стопки из 16 карт для каждого персонажа.
• 3 карты локаций — это те места, которые вы будете исследовать во 

время сценария.
• 18 испытаний и находок. Во время исследований вы вступите с ними 

в столкновение: будете пытаться победить монстров, преодолеть 
преграды и приобрести находки.

• 3 сюжетных испытания и 2 заменителя. Это особые сюжетные карты, 
относящиеся к вводному сценарию. Сюда относится и злодей, которо-
го вы должны победить и загнать в угол.

• Песочные часы, состоящие из 12 карт, отсчитывающие время партии.
• Хранилище из 7 карт; эти карты могут войти в игру во время прохож-

дения сценария.

Подготовка к игре 
Этот раздел познакомит вас с этапами подготовки к игре, подробно из-
ложенными на стр. 4 буклета правил. Сверяйтесь со схемой подготовки 
на стр. 5.

Ступите на дорогу приключений. Откройте буклет сюжетной кампа-
нии на стр. 2 и зачитайте вступление к дороге приключений «Ультиматум 
дракона». На соседней странице вы увидите список включённых в неё 
приключений, который начинается с приключения 1: «Добро пожало-
вать в Бельхейм».

Сформируйте хранилище. При подготовке к этому вводному сцена-
рию игнорируйте правила по формированию хранилища на странице 
дороги приключений; вместо этого поместите 7 карт из сформирован-
ной ранее стопки хранилища в коробку, используя разделители, чтобы 
не смешивать между собой карты разных типов.

Выберите персонажей и сформируйте свою колоду. Каждый игрок 
выбирает персонажа и берёт себе сформированную ранее стопку карт 
этого персонажа. (Если вы хотите приступить к игре как можно быстрее, 
то не читайте текст на картах, кроме предыстории персонажа; просто вы-
бирайте того героя, чья история или изображение вам больше по душе.) 
Поместите карту вашего персонажа перед собой стороной с навыками 
и способностями вверх, а также поставьте рядом с ней фишку вашего 
персонажа, предварительно вставленную в подставку. Остальные карты 
вашей стопки — это колода персонажа; каждый игрок помещает свою 
колоду лицевой стороной вниз рядом с картой своего персонажа. 

Откройте буклет сюжетной кампании на нужном сценарии. При-
ключение «Добро пожаловать в Бельхейм» состоит из ряда сценариев, 
первый из которых — «1★: Шумная дорога». Именно этот сценарий вам 
сейчас предстоит пройти. Перейдите на стр. 4 буклета сюжетной кампа-
нии, где описан этот сценарий, и зачитайте вступительный текст.

Выберите уровень сложности. Мы уже сделали это за вас. Вводный 
сценарий играется легче и быстрее, чем сценарии на нормальном уров-
не сложности.

Отберите нужные локации. Обычно количество используемых лока-
ций зависит от числа персонажей в игре. Однако во вводном сценарии 
используйте только первые 3 локации независимо от количества персо-
нажей. Выложите на стол карты указанных локаций в открытую.
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ЗНАКОМСТВО С ПЕРСОНАЖАМИ
Персонажи в этой игре довольно сильно отличаются друг от друга, 
поскольку у них разные навыки, способности и колоды. Белые ква-
драты на картах ваших персонажей называются улучшениями; вы 
можете получить их, потратив очки подвига, которые вы получите 
в качестве награды за успешное прохождение большинства сценари-
ев. Улучшения — важная часть развития вашего персонажа, другая же 
часть — новые карты, получаемые в ходе игры.

В верхней части карты вашего персонажа отмечены его навыки. Не-
которые названия навыков выделены полужирным, а рядом с ними 
указаны кубики — именно их вы будете бросать, проводя проверки 
этих навыков. Почти всегда вам нужно будет получить как можно более 
высокий результат, поэтому чем больше у кубика граней, тем лучше. 
Если вы используете навык, не выделенный полужирным, то прибав-
ляете указанное рядом число к результату броска соответствующего 
кубика. Белые квадраты в этом разделе — это улучшения навыков, 
увеличивающие результаты бросков соответствующих кубиков. 

Обратите внимание на размер руки, указанный в верхней части 
раздела способностей: у некоторых персонажей больше карт на руке, 
чем у других. Как правило, чем больше у вас карт на руке, тем больше 
возможностей. Однако урон, который вы получаете во время стол-
кновений, всегда ограничен количеством карт у вас на руке, поэтому 
персонажу с меньшим размером руки нанести серьёзный урон гораз-
до сложнее. Число карт в вашей колоде также имеет значение — если 
вам нужно будет взять карту, но ваша колода пуста, ваш персонаж 
погибает. Поскольку персонажи с низким значением размера руки 
начинают игру с бóльшим количеством карт в колоде, убить их будет 
несколько труднее. Кроме того, у многих персонажей указано мастер-
ство в обращении с тем или иным навыком или типом карт, позволя-
ющее применять определённые карты более эффективно.

Способности — это уникальные возможности вашего персонажа. 
Не беспокойтесь, если сперва не поймёте что-либо из написанного; 
всё станет намного понятнее по ходу игры. Расположенные в этом 
разделе белые квадраты — это улучшения способностей, которые 
дают вашему персонажу новые, более сильные возможности.

На обороте карты вашего персонажа указан состав колоды, опре-
деляющий количество карт каждого типа, из которых вы формируете 
свою колоду. Состав колоды уникален для каждого персонажа: на-
пример, у чародейки Сеони много заклинаний, но совсем нет брони, 
а у варвара Амири много оружия, но совсем нет заклинаний. Распо-
ложенные в этом разделе белые квадраты — это улучшения коло-
ды, позволяющие иметь больше карт в колоде. Обратите внимание 
на любимый тип карт своего персонажа, указанный выше состава 
колоды: в начале игры у персонажа на руке всегда есть карта, соот-
ветствующая указанным здесь параметрам.

На стр. 4 руководства по быстрому старту последним пунктом в таблице 
начальных карт колоды Сеони должна быть указана карта «Молитва», 
а не «Литания».


