
Эскорт короля

Эта легенда происходит после Легенды 3: Время противостояния и представляет 
элементы Легенды 4: Тайна подземной шахты.

Наконец народ Андора вздохнул спокойно: колдун Варку был изгнан и его 
коварные планы порабощение страны потерпели неудачу. Даже внезапно 
появившиеся тролли были отбиты героями Андора. 

НкБрандур знал, что все эти события были предзнаменованиями более страшной 
угрозы. Опчто гораздо более сильный враг просыпается в горах, и именно это 
заставило троллей покинуть свои убежища. Он не мог позволить событиям 

происходить таким образом и ничего не делать.

И он отправился в последнее большое приключение...



Эта легенда содержит 8 карточек: 
A1, A2, A3, D, H, N,

карта “Старый бродяга”, 
карта “В Шахте”.
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Сначала выполните инструкции 
указанные на карте “Подготовка к 
игре”.

Важно : Возьмите из коробки и перемешайте 
лицом вниз 3 жетона крестьян: 1 жетон 
мужчины и 2 жетона женщин. Оставшийся 
жетон уберите в коробку. 

Дополнительно приготовьте:
•  Фигурку ведьмы, 15 жетонов существ, 
жетон яда, 3 черных кубика.
•  Положите звездочки на клетки D,H и N 
шкалы легенд.
•  Положите карты “Старый бродяга” и      
“В шахте” рядом с игровым полем.
•  Поставьте Горов на поля 10, 20, 39, 43, 48 и 
Скраля на поле 45.
•  Переверниле лицом вниз и положите жетоны 
существ на буквы c B по H шкалы легенды. 
Дополнительно положите жетоны существ на 
клетки C и E (всего 9 жетонов). Эти жетоны 
открываются, когда рассказчик достигает 
соответствующей буквы на шкале легенд.

Продолжение читайте на карте А2

Примечание: если рассказчик достигает 
клетки, на которой расположены 
одновременно и жетоны существ и карты 
легенд, жетоны существ имеют приоритет.

•  Используйте красный кубик (десятки) и 
кубик героя (единицы) для определения 
местоположения 5 из 6 рунических камней 
и 2 фляг с водой.
Мелькарт Защитник призвал героев к Древу 
Песни. Он хотел поделиться тревожными 
слухами.

Поставьте всех героев на поле 57.

«Говорят, король сошел с ума», сказал Мелькарт. 
«Один и в лохмотьях старик пошел на юг и его 
придворные не смогли его остановить. С тех пор 
мы потеряли его след.»

Положите лицом вниз жетоны крестьян на 
поля 24, 28 и 34. Герой вставший на это поле 
может перевернуть жетон (также это может 
сделать герой с подзорной трубой с соседнего 
поля. Если это жетон женщины, то ее можно 
привести в замок обычным способом.
Если это жетон мужчины, то вы нашли 
короля. Как только вы встали на это поле, 
читайте вслух карту “Старый бродяга”.

Продолжение читайте на карте А3

(происходит между 3 и 4 легендой)



Король действует также как обычный 
крестьянин, он может перемещаться вместе с 
героем. Если герой с королем входит на поле с 
существом или существо входит на поле с 
королем, то король считается побежденным и 
легенда считается проигранной.

Мелькарт опустил взгляд: «Но это еще не все: 
наш разведчик сообщил, что существа 
собираются в крупное наступление на замок. 
Вы должны спасти не только короля, но и его 
Королевство!»

Цели:
Герои должны защитить замок и сопроводить 
короля, чтобы он благополучно добрался до 
гномьей шахты (поле 71). К тому моменту, 
как рассказчик достигнет клетки Н, король 
должен находиться в шахте.

Снаряжение:
Каждый герой начинает с 1 очком силы. 
Группа получает 5 золотых и 3 очка силы, 
которые можно распределить между 
героями.

Примечание : Герои начинают игру на поле с 
торговцем, поэтому могут сделать покупки, до 
того, как сделают первое действие.

Герои покинули Древо Песни, во время дождя, 
готовые спасти андор еще раз.

Игру начинает герой со 2 высшим рангом.
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Горы появились из леса. Неужели они знают о 
побеге короля ? Возможно они ищут его?

Поместите Горов на поля 47 и 63.

Герои были по щиколотку в грязи, когда 
увидели сгорбленный силуэт карлика торговца 
Гарца. 
«Ну не может же этот дождь идти вечно», 
пожаловался Гарц героям. «Неужели скоро 
пойдет снег и град?!». Он продолжил, смеясь:
«Вы, герои, ведете безнадежную битву. Вы это 
понимаете? Но надо признать: вы никогда не 
сдаетесь. Держите!».
Гарц бросил героям склянку с темной 
жидкостью внутри.
Один из героев получает жетон яда. Яд может 
быть использован дважды. Герой может 
использовать яд после броска своих кубиков и 
до ответа существа.
Яд имеет два эффекта:
1.  Когда существо теряет очки воли, вместо 
потери разницы между значениями сил, 
количество очков воли снижается до 0.
2.  Герой не получает награду за убитых с 
помощью яда существ. Существа не ставятся на 
поле 80, Рассказчик не продвигается на шаг по 
шкале легенд.
Гарц обернулся. «Это мой вклад во благо 
страны», - сказал он . «Но не говорите никому, 
что я это сделал. Мне нужно поддерживать 
репутацию».
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�� Легенда считается проигранной, если до 
этого момента король не достиг шахты  
(поле 71). Если король в шахте, продолжайте.

Поместите Троллей на поля 40 и 45.
Король и принц Халлгард долго разговаривали. 
Гном выдвинул условия нового союза. Герои 
должны выяснить секреты шахты, найти 
большие драгоценные камни и, возможно, 
найти Астральный щит, который был 
потерян. Но эта история - тема другой 
легенды. Сейчас героям надо было заняться 
королем.
Король выглядел бледным и измотанным. 
Когда он достиг выхода шахты, он еле 
держался на ногах.

Цели :
Герои должны безопасно сопроводить короля в 
замок (поле 0), до того как рассказчик достигнет 
буквы N шкалы легенд. Как только король в 
замке, рассказчик перемещается на букву N.

Важно: За каждое поле передвижения с 
королем герой должен тратить очки воли:
2 игрока, 2 очка воли за поле;
3 игрока, 3 очка воли за поле;
4 игрока, 4 очка воли за поле.

Пример для 4 героев : У героя есть 3 очка 
воли. Он не может перемещаться с королем, 
так как перемещение стоит 4 очка воли.

Легенда заканчивается хорошо если…
…Король находится в замке...
…замок был успешно защищен.

Король наконец то вернулся в замок с 
ссопровождением. Дождь наконец 
закончился и над внутренним двором 
появилась радуга. В мире, казалось, все стало 
спокойнее. Герои могли наслаждаться 
несколькими днями отдыха, прежде чем 
выполнить обещание короля гномам и 
раскрыть секрет шахты.

Легендазаканчиваетсяплохо,если...
…Король не находится в замке...
…замок не был защищен.

Если вы хотите уменьшить сложност легенды, 
то поместите второй жетон крестьянина
мужчины щитом вверх около замка в поле 
защиты замка.
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Герой подошел к старику в лохмотьях. 
«Мой Государь, Это ведь вы?»
Король признался героям и объяснил, почему он
бежал. «Я уже очень стар. Тем не менее, я бы не
оставил мое царство без защиты. Давным-давно, я
разбил союз с гномами и принцом Халлгардом. Я
отказался дать им Астральный щит из-за
жадности. Эта экспедиция чтобы вернуть союз с
ними кажется вам актом безумия, но это не так. Я
стараюсь искупить мои прошлые ошибки и вернуть
доверие гномов, чтобы лучше подготовить Андор к
опасностям, которые ждут нас впереди. К
сожалению, я слишком переоценил свои силы». Герои
поддержали короля.». «Вперед, наш господин. Вы не
одиноки».

Цель :
Герои должны сопроводить Короля к Шахте
гномов (поле 71), прежде, чем рассказчик
достигнет буквы Н шкалы легенд. До этого
король не может проходить через замок. 

Когда король достигнет шахты, немедленно
читайте карту “В шахте”. Положите
звездочку на поле 71, чтобы не забыть

Важное исключение:
Если, в результате действия карт легенд или
жетонов существ, новое существо должно быть
помещено на клетку с королем, то оно
передвигается дальше по стрелке. Это
действительно только для новых существ,
которые вступают в игру, но не на существ,
которые движутся.

Герои справились. Король достиг своей цели, 
слабый и истощенный. Прием гномов был холоден. 
Они привели короля в пещерный зал в глубине 
шахты. Глаза Принца Халлгарда, главы Гномов 
Щитоносцев расширились, его взгляд был 
одновременно удивленным и недоверчивым. Они 
уже долго не видели друг друга и расстались в 
плохих отношениях. Однако Брандур опустился на 
колени и стал говорить тихим, но твердым 
голосом. Это было началом длинной дискуссии...
Король не может покинуть шахту до
момента, когда рассказчик достигает   
буквы Н шкалы легенд.

Цель Легенды :
Герои должны безопасно сопроводить короля
из шахты в замок, прежде чем рассказчик
достигнет буквы N шкалы легенд.

Важно: За каждое поле передвижения с 
королем герой должен тратить очки воли:
2 игрока, 2 очка воли за поле;
3 игрока, 3 очка воли за поле;
4 игрока, 4 очка воли за поле.

Перемещаясь с королем, герой не может 
уменьшать очки воли до 0. У героя должо 
оставаться хотя бы 1 очко воли.

Пока король находится у Гномов 
Щитоносцев, герои долждны защищать 
замок.

   В шахте

Эта карта открывается, когда 
король попадает в 
шахту (поле 71).

Старый бродяга

Эта карта открывается, когда 
герой открывает значок 
крестьянина-мужчины.


