
ХРОНОМАНТ 
И АССИСТЕНТ
Хрономант Проф. Серый и его Ассистент Монти 
Макрослик – предприимчивые путешествен-
ники во времени, которые из раза в раз отправ- 
ляются в прошлое, чтобы вернуться в настоя-
щее с ценными реликвиями и артефактами.
 

Но ваша машина времени такая ненадежная! 
Зачастую целый день – возможно, даже вче-
рашний – Профессор и Монти носятся по своей 
мастерской туда-сюда в попытках настроить 
и заставить работать столь нестабильные 
временные порталы. Неровен час, они выйдут 
из-под контроля, и это может сказаться 
на многочисленных вариантах будущего…
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КОМПОНЕНТЫ
• Этот буклет правил
• 1 фигурка Хрономанта
• 1 фигурка Ассистента
• 1 планшет торговца
• 1 планшет персонала
• 4 жетона остановки времени
• 1 объемный прилавок
• 10 фрагментов порталов
• 20 товаров:
   ▶  12 маленьких (по 3 каждого из 4-х цветов)
   ▶  8 больших (по 2 каждого из 4-х цветов)
• 20 пластиковых подставок

 

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ
1. Положите планшет Хрономанта, планшет персонала 
и прилавок перед собой.
2. Положите по одному жетону «Остановка времени» 
на каждый из четырех символов финансирования 
в верхней части планшета Хрономанта.
3. Найдите 2 фрагмента порталов с символом  . 
Разместите их случайным образом белой стороной вверх 
на 2 верхних ячейках порталов на планшете Хрономанта.
4. Перемешайте остальные 8 фрагментов порталов, затем:

• Положите 2 случайных фрагмента порталов белой 
стороной вверх на 2 нижние ячейки порталов 
на планшете Хрономанта.

• Выложите оставшиеся 6 фрагментов порталов синей 
стороной вверх рядом с планшетом Хрономанта. 
Эта область называется Потоком времени.

5. Храните реликвии (маленькие товары) и артефакты 
(большие товары) поблизости.
6. Поставьте фигурки Хрономанта и Ассистента на соответ-
ствующие ячейки левой машины времени.
 

ПЛАНШЕТ ХРОНОМАНТА
На вашем планшете 10 ячеек действий:
• 6 порталов, образованных сочетанием фрагментов 

порталов.
• 4 ячейки действий машины времени, которые пред-

усмотрены либо для Хрономанта, либо для Ассистента.

1.1.

Действия порталов и их 
стоимость будут постоянно 
меняться.

В ходе игры фрагменты 
порталов переворачиваются 
с белой стороны на синюю. 
Стороны фрагментов практи-
чески идентичны, но на синей 
стороне каждого фрагмента 
символов времени или Порчи 
на один меньше.

Ячейки 
машины 
времени

Ячейки 
порталов

2.2.

6.6.

3.3.

4.4.

4.4.

Машина времениМашина времени
ПорталыПорталы
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ДВИЖЕНИЕ
Вы управляете двумя фигурками: Хрономантом 
и Ассистентом. Вы не можете просто так переме- 
щать фигурки на любую ячейку действия – у каж- 
дой фигурки есть свои ограничения. Каждый 
ход вы будете перемещать только одну из двух 
фигурок и выполнять соответствующее действие 
(указано на ячейке, на которую встала фигурка).

При движении Ассистентом вы можете переме-
ститься на любое количество ячеек по часовой 
стрелке, но:
• Вы не можете пройти мимо машины времени. 

Вы должны остановиться на ее ячейке и 
выполнить действие «остановить время».

• Ассистент может выйти из машины времени, 
только если в этой же машине времени нахо- 
дится Хрономант.

При движении Хрономантом вы также можете 
перемещаться на любое количество ячеек по 
часовой стрелке. Однако вы не можете обгонять 
Ассистента, то есть вы не можете пройти мимо 
ячейки, занятой им.

В каждой машине времени одна ячейка предусмо-
трена для Хрономанта, а другая – для Ассистента. 
Каждая фигурка всегда перешагивает ячейку 
машины времени, предусмотренную для другой 
фигурки (см. пример на стр. 4). Ваши фигурки 
будут перемещаться по планшету по часовой 
стрелке следующим образом: сначала они пере-
секут верхние фрагменты порталов и встретятся 
в правой машине времени. Затем они пересекут 
нижние фрагменты порталов и встретятся в левой 
машине времени.

Действия порталов и их 
стоимость будут постоянно 
меняться.

В ходе игры фрагменты 
порталов переворачиваются 
с белой стороны на синюю. 
Стороны фрагментов практи-
чески идентичны, но на синей 
стороне каждого фрагмента 
символов времени или Порчи 
на один меньше.

УНИКАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ХРОНОМАНТА 
И АССИСТЕНТА

Остановить время (2 часа) – только для Ассистента
Возьмите любые 2 жетона остановки времени с планшета Хрономанта и положите их в свой запас. 

Это временно разблокирует символы финансирования Гильдий. Открытые символы считаются активными в 
фазу Рынка. Если вы должны получить жетоны остановки времени, но их нет на планшете, 
вы ничего не получаете. Ассистент не может пропустить эту ячейку действия, а Хроно- 
мант всегда ее пропускает. Вы можете использовать жетоны остановки времени, 
когда двигаетесь по циферблату – это снизит стоимость действия на 1 час за каждый 
потраченный жетон. Стоимость действия не может быть меньше 0. Потраченный 
жетон остановки времени положите на любой открытый символ финансирования на 
планшете Хрономанта. Закрытые символы перестают быть активны в фазу Рынка.

2.2.

3.3.

4.4.

55..

Примечание: 

Вы можете потра-

тить жетоны оста-

новки времени 

в тот же ход, когда 

получили их!

Машина времениМашина времени

ПорталыПорталы
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Пример: Ход 1: Хрономант застрял позади Ассистента, поэтому Ассистент должен двигаться. Он перехо-
дит на третью ячейку порталов и выполняет действие «найм персонала». Ход 2: В этот ход может двигаться 
любая фигурка. Хрономант перемещается на две ячейки вперед, чтобы выполнить действие портала. Ход 3: Един-
ственное возможное действие – переместить Ассистента в машину времени и выполнить действие «остановка вре-
мени». Ассистент не сможет двигаться дальше, пока Хрономант 
не войдет в машину времени. Ход 4: Сейчас двигаться может 
только Хрономант. Он перемещается на одну ячейку и выполняет 
действие «найм персонала». Ход 5: Единственный возможный
ход – переместить Хрономанта в машину времени и выполнить 
действие «сдвиг хронологии». Ход 6: Теперь обязан двигаться 
Ассистент, поскольку Хрономант не может его обогнать и он 
уже находится в той же машине времени, что и Ассистент.

Сдвиг хронологии (1 час) – только Хрономант
Запустите машину, в которой находится Хрономант, чтобы ближайшие к ней ячейки изме-
нились. 
1. Выберите 1 фрагмент портала в Потоке времени. Не переворачивая фрагмент, положите 

его в верхний ряд ближайшего к этой машине времени столбца, сдвигая уже находящиеся в этом 
столбце фрагменты вниз. Таким образом верхний фрагмент переместится в нижнюю ячейку, а нижний 
фрагмент уйдет с планшета. 
2. Переверните фрагмент портала, вытолкнутый с планшета, и добавьте его в Поток времени.

Действия порталов (стоимость варьируется)
Стоимость действия каждой ячейки порталов определяется символами времени и Порчи 
на обеих половинках портала.

1.1.

4.4. 3.3.

5.5.

2.2.

Переместите соответствующий арте-
факт из своего запаса на прилавок. 

Переместите реликвию, соответствую-
щую одному из двух указанных цветов, 
из своего запаса на прилавок.

Выполните действие «активировать 
персонал».

Либо переместите реликвию соответствующего 
цвета из вашего запаса на прилавок, либо полу- 
чите разовое финансирование соответствую-
щей Гильдии.

Выполните действие «найм Горожан» 
за стоимость, указанную на ячейке портала, 
а не на Городской площади.

Заменятор: Замените 1 реликвию на своем 
прилавке 1 реликвией другого цвета из вашего запаса.

Увеличитель: Замените 1 реликвию на своем 
прилавке 1 артефактом того же цвета из вашего запаса.

Разделитель: Замените 1 артефакт со своего 
прилавка 2 реликвиями того же цвета из вашего запаса.

Охранник: Выберите и сбросьте 1 карту Порчи.

Найм Горожан 
(цена варьируется)

Наймите Горожанина с Городской площади 
и сразу примените его способность. Затем 
положите карту под выбранную ячейку план-
шета персонала. На картах большинства 
Горожан есть символы Гильдий, которые 
приносят золото во время финального 
подсчета.

Активировать 
персонал (2 часа)

Вы можете в любом порядке активировать 
все способности персонала, под которыми 
лежат карты Горожан.

Выполните действие портала, указанное в правом верхнем углу ячейки портала. 
Стоимость действия указана символами на обеих половинках ячейки портала.

Возьмите 2 любых жетона остановки времени со своего планшета 
и положите их в свой запас.

Выберите 1 фрагмент портала в Потоке времени. Не переворачивая фрагмент, положите 
его в верхний ряд ближайшего к этой машине времени столбца, сдвигая уже находящиеся 

в этом столбце фрагменты вниз. Переверните фрагмент портала, вытолкнутый с планшета, 
и добавьте его в Поток времени.

Жетоны остановки времени можно использовать, когда вы двигаетесь по циферблату – 
это снизит стоимость действия на 1 час за каждый потраченный жетон.
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