
 
 
 
 
 

 
 

Journey: Wrath of 
Demons 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приключения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Условные обозначения на игровом поле: 
 
 
 
   ---  Колодец 
 
 
 
 
  ---  Сутра 
 
 
 
 
  ---  Жители 
 
 
 
 
  --- Мист. Алтарь 
 
 
 
 
  --- Врата 
 
 
 
 
 
              ---  Двери 
 
 
 
 

Пояснения по названиям фигур 
Фигуры, при выставлении их на игровом поле в приключениях отмечены аббревиатурой их 
названий: 
 
Монах Ша – MS   Трипитака – ТР     Чо Хаккай – СН                         Царь обезьян - МК 
 
Бык Боец – BW   Бык Лучник – ВА     Бык Генерал – BG                     Буллзеркер – BK 
 
Когаидзи – KJ   Язуидзи – YZ     Царь Демонов Быков – DK  Ки- Лун – KL 
 
 
 
 
 



1 – Встреча 
 
Пролог 
Трипитака и монах Ша обсуждают свои недавние путешествия. «Теперь все понятно» 
заключил Трипитака. «Мы оба видели Демонов, ходящих по Земле, хотя они должны быть 
заключены в Поздемном мире. Это значит одно, что печать врат ослабла. Я должен 
помедитировать; возможно Будда направит меня в решении этой проблемы» 
 
Монах Ша и Чо Хаккай в то же время одновременно ему отвечают: «Ты воистину 
добродетельный. Я присоединюсь к тебе, если это случится». «Ты сумасшедший. Я говорю, 
что это никакие не Демоны, а обычные монстры. Я побеждал множество таких на своем 
пути. Путешествуй в одиночку, меня прельщают только фляги полные вина и распутные 
девки, которые его подносят». 
 
Царь Обезьян приближается к компании трех путников, смеясь. «Кажется, в ваших рядах 
есть некоторые разногласия. Разве мы преследуем разные цели? Поиск членов моего Клана, 
вот что главное, в одиночку мне было бы сложно с этим справиться». 
 
«Нет, Обезьяна, все, что я мог для тебя сделать, это освободить тебя из заточения в горе. Я 
знаю, что должен одолеть этих Демонов, только пока не знаю как. Но возможно Будда не 
случайно связал наши судьбы. Пойдем со мной, и возможно мы достигнем всех наших целей». 
 
Перед тем как кто-то смог ответить, они услышали пронзительный крик, доносящийся с 
моста вдалеке. «Некогда рассуждать!» засмеялся Царь Обезьян. «Кажется, у Будды уже есть  
для нас задание». 
 

Подготовка к игре: 
 
Врата – 1 шт;        Жители – 1 шт; 
 
Мист. Алтарь – 1 шт;       Двери – 1 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Это обучающее приключение. Здесь представлены многие правила игры, но сложность игры не 
высока. В данном приключении вы можете заработать Героическую Победу, сосредоточившись 
на изучении правил, а не на стратегии игры.  



 
Создайте простую колоду Демонов используя только карты подкрепления для Демонов 
Приспешников (Быки Бойцы, Быки Лучники, Буллзерки, Быки Генералы). 
 

Особые правила 
Трансформация: Положите 5 жетонов Хода на жетон Жителей и снимайте по одному жетону в 
конце фазы Окончания Хода. Во время фазы Поддержки, когда на жетоне Жителей не 
останется жетонов Хода, замените жетон Жителей фигуркой Быка Бойца.   
 
Уникальный Бык Генерал: Бык Генерал считается уникальным персонажем. Если Бык Генерал 
находится в игре, и вы вытащили карту Демона с Быком Генералом, сбросьте ее в отбой и 
берите еще одну карту. Бык Генерал может возродиться, только если он выбыл из игры.  
 
Помните, Демоны, находящиеся в закрытых помещениях, реагируют на пилигримов, только 
если они находятся внутри этих помещений. Если в закрытой комнате нет пилигримов, Демоны 
не активируются.  
 

Условия победы 
Приключение сразу же заканчивается, когда Демоны в доме уничтожены, или когда Трипитатка 
погибает. 
 
Героическая Победа: Пилигримы должны (1) спасти Жителей, (2) Трипитака должен провести 
медитацию, (3) один из пилигримов должен сыграть карту Навыка, (4) победить всех Демонов в 
доме. 
 
Победа: Пилигримы должны уничтожить всех Демонов в доме.  
 
Поражение: Трипитака погибает. 
 

Эпилог 
Переведя дух, четыре пилигрима создают надежную команду. Трипитака пересказывает 
свою историю, включая приключения монаха Ша Обезьяне. «Ты видел Демонов, 
возрождающихся из тех врат. Я ошибался, печать не ослабла, она должно быть сломана. 
Вместе мы хорошо справились, я уверен, Будда не просто так свел нас всех в этом месте.» 
 
«Да, мы должны идти вместе», сказал монах Ша, «но я не думаю что ты обычный пилигрим, 
Обезьяна.» 
 
«Конечно же, ты же Царь Обезьян!» 
 
«Нет!» кричит Чо Хаккай «Я вообще не слышал о Царе Обезьян. Мне не нужна помощь в 
уничтожении монстров, а если таковая и понадобится, то в виде награды, и это должно 
быть больше чем то, что мне могут предложить эти бедняки!» Чо уходит, громко ворча. 
 
«Свинья не права. Это святое паломничество и я буду в нем участвовать.» мягко сказал монах 
Ша склонив голову.  
 



«Не уверен, что оно святое, но я буду путешествовать с вами двумя пока будет 
возможность подраться.» засмеялась Обезьяна. «Хорошо иметь такое веселье в качестве 
отвлечения от поисков моих пропавших братьев» 
 
«Я уверен, что наш злой друг пойдет с нами. Давайте же догоним его» подбодрил всех 
Трипитака, и они пустились в путь за Чо Хаккаем. 

 
2 – Спасение 
 

Пролог 
Три пилигрима продвигаются через болото, Обезьяна по-прежнему дразнит Трипитаку 
своими глупыми замечаниями. 
 
«Не могли бы мы идти быстрее?» спрашивает монах Ша, «Трипитака хочет, чтобы Чо Хаккай 
присоединился к нам.» 
 
«Он же демон-свинья. Когда он успокоится, он остановится чтобы отдохнуть. Вы когда ни 
будь видели ленивого демона свинью идущего весь день?» пошутила Обезьяна. 
 
Трипитака останавливается и указывает вперед на Чо Хаккая, лежащего без сознания в 
крови на земле, и убегающих от него Демонов Быков. Но они останавливаются и начинают 
поворачиваться, учуяв Трипитаку.  
 
«Братья, Демоны приближаются. Задержите их, пока я помогу Чо Хаккаю.» 
 
 «Следи за их взглядом, молодой монах» смеется Обезьяна. «Я думаю, Демоны идут не за мной 
и Ша.» 
 

Подготовка к игре: 
 
Врата – 2 шт;        Жители – 1 шт; 
 
Колодец – 1 шт;              Сутра – 3 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Чо Хаккай находится без сознания, лицом вниз, с его базой расположенной как показано на 
карте (лицом по направлению к Демонам, чтобы Трипитака легко добрался до его базы). Его 
нужно срочно оживить, или он умрет. Будучи оживленным, его фигурку нужно поставить, так 
как показано на карте. 
 
Трипитака начинает игру с картой Навыка «Shining Seal» и еще с одной случайной. Монах Ша 
начинает игру с картой Навыка «Healing Fellowship» и еще с одной случайной. Очередность 
фигур должна быть в следующем порядке (первый пилигрим) Обезьяна, монах Ша, Трипитака, 
Чо Хаккай (последний пилигрим).  
 
Создайте простую колоду Демонов используя только карты подкрепления для Демонов 
Приспешников (Быки Бойцы, Быки Лучники, Буллзерки, Быки Генералы). 
 

Особые правила 
Уникальный Бык Генерал: Бык Генерал считается уникальным персонажем. Если Бык Генерал 
находится в игре, и вы вытащили карту Демона с Быком Генералом, сбросьте ее в отбой и 
берите еще одну карту. Бык Генерал может возродиться, только если он выбыл из игры. 
 
Помните, фигурки пилигримов в беспамятстве поворачиваются только в фазу Поддержки 
(включая первый ход), а обведенные квадраты воды замедляют передвижение (даже при 
повороте). 
 

Условия победы 
Приключение сразу же заканчивается, когда оба сектора игрового поля свободны от демонов, 
или когда хотя бы один из пилигримов (включая Чо Хаккая) погибает. 
 
Героическая Победа: Пилигримы должны (1) оживить Чо Хаккая, (2) запечатать хотя бы 1 врата, 
(3) иметь хотя бы 2 жетона Сутр, (4) пилигрим должен получить уровень Хорошей Кармы 10, (5) 
пилигрим должен получить уровень Плохой Кармы 10. 
 
Победа: Пилигримы должны (1) оживить Чо Хаккая, (2) иметь хотя бы 2 жетона Сутр.  
 
Поражение: Если хотя бы один пилигрим погибает, или пилигримы побеждают всех демонов 
вопреки условиям победы.   
 

Эпилог 
«Ты прав!» запыхавшись, сказал Чо Хаккай. «Я победил трех низших демонов, это было что 
то. Ни у кого не было шансов устоять перед ними. Но они болтались на веревках, еще до того 
как я упал. Эй, Обезьяна, у тебя есть немного вина? Так, чтобы взбодриться» 
 
Трипитака смотрит на обрывки свитка, которые он подобрал. Хотя это всего лишь жалкие 
ошметки, он может видеть в них неуловимую картину всей Сутры, формирующуюся его 
мысленным взором. Из этой расплывчатой картины он понимает, что если ему удастся 
восстановить Сутру полностью, он сможет закрыть врата навсегда. 
 
«Наша цель это Сутра. Мы сейчас стоим на кладбище, значит, по близости должна быть 
деревня.  Возможно, там мы узнаем больше.» говорит Трипитака. 
 



«Я присоединюсь к вам – вам нужна моя сила.» говорит Чо Хаккай. «Кроме того, это будет 
хорошей практикой до того как я вернусь на небеса. Моя возлюбленная Чанъэ была захвачена 
настоящими Демонами, и они изгнали меня сюда, потому что знают, что я могу спасти ее. 
Наградой за спасение этих жителей будет сокращение времени до того момента как мне 
будет позволено возвратиться обратно.» 
 
Трипитака описывает свое видение, и Обезьяна указывает на то, что они не знают где 
искать другие фрагменты или местонахождение главных врат, которые необходимо 
закрыть. Он смеется над компаньонами, но говорит, что останется еще немного с ними, 
чтобы посмотреть, как они сражаются.  
 
На этом заканчиваются вводные Приключения. Теперь можно перечитать правила, особое 
внимание, уделяя тем разделам, которые не использовались в игре, и проверить, не допустили 
ли вы ошибки. С этого момента приключения становятся сложнее! 
 

3 – Деревенские поля 
 

Пролог 
Трипитака осматривает маленькую комнату, и видит напуганных жителей, укрывшихся 
возле очага. «Старейшина, скажи мне, откуда пришли эти Демоны? У нас священное задание 
заменить печать Подземного мира и заточить туда Демонов, где им и место. Вы не 
поможете нам найти их логово?» спрашивает Трипитака. 
 
«Мы не можем вам помочь, насколько бы ни была благородной ваша цель. Демоны уже 
уничтожают поселение моих предков, и если они узнают, что я помог вам, они удвоят свои 
старания. Нет, я должен защитить свою семью и остальных несчастных людей нашей 
деревни.» 
 
«Тогда наша цель ясна. Мы очистим вашу деревню от Демонов, и вы сможете дальше жить в 
мире. Не важно, что вы не можете нам помочь. Так или иначе, Великий Будда укажет нам 
правильный путь.» сказал нараспев Трипитака.  
 
«Конечно же, вы не должны были бы рисковать своими жизнями ради горстки жалких 
незнакомцев. Я боюсь, я недооценил вас.» 
 
«Трипитаке ничто не угрожает, пока я сражаюсь на его стороне!» сказал Чо Хаккай. 
 
«Тогда перейдите мост, ведущий к нашему храму и полям. Кажется, Демоны пришли оттуда. 
Будьте осторожны и да благословит вас Будда.» 
 
«Я думаю, что сейчас нам не поможет ни Будда, ни наш свиноподобный друг» хихикнула 
Обезьяна. 
 

Подготовка к игре: 
 
Врата – 3 шт;        Жители – 3 шт;          Мист. Алтарь – 1 шт; 
 
Колодец – 1 шт;              Сутра – 3 шт;               Сломанные двери – 1 шт. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трипитака должен ходить последним, поэтому дайте ему жетон Инициативы «4». Установите 
очередность хода для остальных пилигримов самостоятельно.  
 
Создайте простую колоду Демонов, предварительно убрав из нее карты возрождения 
Повелителей Демонов. 
 

Особые правила 
Безопасный дом: Вы не можете спасти жителей в доме. 
 
Активация врат: Когда хотя бы один из пилигримов становится на центральный сектор 
игрового поля, все 3 врат сразу активируются. 
 
Уникальный Бык Генерал: Бык Генерал считается уникальным персонажем. Если Бык Генерал 
находится в игре, и вы вытащили карту Демона с Быком Генералом, сбросьте ее в отбой и 
берите еще одну карту. Бык Генерал может возродиться, только если он выбыл из игры. 
 

Условия победы 
Приключение сразу же заканчивается, когда все врата закрыты, когда погибает пилигрим, или 
когда Демон пересекает мост, ведущий в деревню. 
 
Героическая Победа: Пилигримы должны (1) закрыть все Врата, (2) спасти всех Жителей на 
полях. 
 



Победа: Пилигримы должны (1) закрыть все Врата.  
 
Поражение: Когда погибает пилигрим, или когда Демон пересекает мост, ведущий в деревню. 
 

Эпилог 
«Мы спасли деревню от этих Демонов, но потеряли при этом три фрагмента Сутры.» 
забеспокоился монах Ша. «Как же мы теперь соберем ее обратно?» 
 
«Не волнуйся, мой друг. Эти фрагменты запечатлены в моем разуме. Я уверен, что мы 
сможем восстановить печать, если продолжим наше путешествие.» говорит Трипитака, 
стряхивая с себя пыль. 
 
«Ну, этот здоровяк, Генерал, не такой уж он был и сильный. Если он их предводитель, убив его 
однажды, сможем и в следующий раз. Это путешествие будет легкой прогулкой по 
парку…пока вы под моей защитой.» хвастается Чо Хаккай. «Все эти добрые поступки. Скоро 
я снова буду на Небесах.» 
 
Обезьяна смотрит ему в глаза и смеется. 
 

4 – Деревня 
 

Пролог 
Пилигримы возвращаются в деревню с добрыми новостями.  
 
«Давайте скажем им, что врата закрыты, и они теперь находятся в безопасности,»  
говорит Трипитака, «и будем двигаться дальше.» 
 
«Они должны нам теперь сказать, что они знают, неблагодарные нищие.» говорит Чо 
Хаккай. «Так как у них есть вино, так и быть я не буду ворчать. Я же теперь в святых 
поисках.» 
 
«В тебе нет ничего святого. Трипитака, вот пример для всех нас.» 
 
Обезьяна перестает смеяться, как только они пересекают мост. Поселение все в дыму и 
руинах. 
 
«Это все наша вина.» говорит Трипитака. «Демоны могут настигнуть нас везде.» 
 

Подготовка к игре: 
 
Врата – 1 шт;        Жители – 4 шт;          Мист. Алтарь – 1 шт;         Двери – 6 шт;  
 
Колодец – 1 шт;              Сутра – 3 шт;               Сломанные двери – 1 шт. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Создайте простую колоду Демонов, предварительно убрав из нее карты возрождения 
Повелителей Демонов. 
 

Особые правила 
Действия Когаидзи: Когаидзи пирует и будет атаковать всякого, кто попадет в зоны его атаки, 
но, ни при каких обстоятельствах, из-за стола он выходить не будет.  
 
Помните, Демоны в закрытых помещениях реагируют только на вошедших туда пилигримов.  
 

Условия победы 
Приключение сразу же заканчивается, когда пилигримы первый раз атакуют Когаидзи, или 
когда хотя бы один из пилигримов погибает.  
 
Героическая Победа: Пилигримы должны (1) спасти всех Жителей, а затем, (2) атаковать 
Когаидзи. 
 
Победа: Пилигримы должны (1) атаковать Когаидзи.  
 
Поражение: Когда пилигрим погибает перед атакой на Когаидзи. 



 

Эпилог 
Когаидзи отходит от первого удара. «Да как вы посмели поднять на меня руку?! Вы не 
знаете, насколько силен мой клан! Подождите, когда мы ударим всей своей мощью. И вы 
пожалеете, что не преклонились предо мной.» Когаидзи исчезает в густом облаке серы. 
 
«Трипитака, этот Демон говорит и думает как человек!» говорит монах Ша. 
 
«Да.» подтверждает Чо Хаккай. «Я слышал, как они планировали нападение, когда мы 
выламывали двери. У меня не только руки большие, но и уши. Я знал, что Генерал был слишком 
слабым, чтобы быть их лидером. Но вот мы его нашли, и он испугался драться со мной. Ваше 
путешествие будет безопасным пока я возглавляю нашу компанию.» 
 
Обезьяна многозначительно смотрит на Трипитаку и смеется. 
 

5 – Чудовища 
 

Пролог 
С тех пор прошло много времени. Пилигримы уничтожили множество злых приспешников, но 
более не встречали, ни Когаидзи, ни слышали о его логове. Так как жители деревень 
отказались рассказывать о его расположении, Трипитака решил отправиться на поиски 
Небесного Создания, по слухам обитающего в этих местах. Живя в гармонии с природой и 
понимая ее, он, безусловно, знает, где находится логово Демонов.  
 
Перед тем как встретить Цилинь(Ки - Лун), они натыкаются на монстра атакованного 
Демонами Быками.  
 

Подготовка к игре: 
 
Врата – 2 шт;        Мист. Алтарь – 1 шт;  
 
Колодец – 1 шт;              Сутра – 1 шт.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Трипитака начинает игру с картой навыка «Healing Trance», и еще с одной случайной. 
 
Трипитака должен ходить последним, поэтому дайте ему жетон Инициативы «4». Установите 
очередность хода для остальных пилигримов самостоятельно.  
 

Особые правила  
Действия Ки - Луна:  Ки Лун каждый ход имеет 1 очко действия, сразу после пилигримов. Он 
атакует пилигримов находящихся в его зоне видимости/дальности, если это не происходит, он 
будет двигаться, как указано ниже. 
 
Х: Ки - Лун не передвигается. 
 
1: Ки - Лун передвигается на один квадрат вперед. 
 
2: Ки - Лун поворачивается на 90º вправо. 
 
3: Ки - лун поворачивается на 90º влево. 
 
Если Ки - Лун передвигается вперед, когда пилигрим или демон находится перед ним, 
передвиньте эту фигурку на один квадрат вместе с ним, эта фигурка отодвинута назад. Ки - Лун 
достаточно силен, чтобы отодвинуть, таким образом, любое количество фигурок. Если 
препятствие либо край игрового поля блокируют передвижение Ки - Луна (и/или фигурки, 
которые он отодвигает), поверните вместо этого Ки - Луна на 180°. 
 
Разрушение: Ки - Лун может передвинуться на квадрат с мистическим алтарем, сутрой или 
колодцем. В таком случае, уберите эти жетоны с игрового поля, они уничтожены. 
 
Демоны не атакуют Ки - Луна: Демоны не видят угрозы в Ки - Луне. Демоны не атакуют Ки - Луна 
и обходят его как препятствие. 
 
Усмиряющее влияние: Трипитака должен усмирить Ки - Луна, используя  навык «Healing 
Trance», когда все демоны предварительно вышли из игры. Он должен оплатить обычную 
стоимость, для активации этого навыка. Однако, он может использовать этот навык как 
обычно, ранее в игре, если это необходимо. 
 

Условия победы 
Приключение сразу же заканчивается, когда Трипитака усмиряет Ки - Луна, или когда Трипитака 
погибает.  
 
Героическая Победа: Пилигримы должны (1) не быть убитыми, (2) обладать сутрой, (3) 
Трипитака должен усмирить Ки - Луна. 
 
Победа: (1) Трипитака должен усмирить Ки - Луна.  
 
Поражение: Когда Трипитака погибает. 
 
 
 
 



Эпилог 
Когда последний Демон повержен, чудовищный зверь отчасти успокаивается. Трипитака 
запыхавшись «Ки - Лун, что с тобой случилось?» и начинает песнопение. Умиротворение 
окутывает пилигримов и  зверя, чья чешуя очищается от грязи и возвращает себе золотой 
оттенок. Ки – Лун заново предстает перед пилигримами.  
 
Ки – Лун рассказывает свою историю. «Пилигримы…Вы пилигримы…В мире столько зла, мой 
разум затуманен. Я не мог отличить добро от зла…я чуть не убил вас…Вы должны 
отправиться в деревню Сици, я чувствую великое зло исходящее оттуда. Идите…Идите 
пока я превозмогаю свое помешательство.» 
 

6 – Когаидзи 
 

Пролог 
Следуя напутствиям Ки – Луна, пилигримы приходят в деревню Сици, но, увы, слишком 
поздно. Многие жители убиты, а другие спаслись бегством. 
 
Трипитака просит Царя Обезьян соединить свое сознание с мертвыми, чтобы понять, что 
же тут произошло. Дух мертвого жителя деревни появляется по команде Царя Обезьян. 
«Несколько дней назад, Небесный Генерал спустился в нашу деревню. Он выглядел, почему то 
напуганным и потерянным, и мы заметили, что он пытался спрятать что-то в разных 
местах вокруг деревни. Мы не посмели его прервать либо что-то сказать, если он так чего-
то боялся, мы знали что это может навлечь на нас только несчастье.» 
 
«Он обрек всех нас!» кричит другой дух, появившись рядом с Чо Хаккаем.  
 
«Через мгновение, Демоны Быки вторглись в нашу деревню и поубивали всех. Я был убит 
молодым Демоном, который спросил меня «Я чую его запах, где Генерал?» я был слишком 
напуган, чтобы сказать хоть слово. Спустя секунду, я стал мертвым духом. Пожалуйста, 
помогите нам! Освободите наши души, изгнав этих Демонов.» 
 
«Молодой говорящий Демон. Мы знаем его! Если их лидер здесь, это будет окончанием нашего 
путешествия!» хвастает Чо Хаккай. 
 
Царь Обезьян отпускает духа, и хихикает. «С одной стороны ты прав, мой грузный друг. Но 
давай снова сразимся с этим молодым Демоном, пока Трипитака не начнет опять нам 
указывать что делать.» 
 

Подготовка к игре: 
 
Врата – 3 шт;        Жители – 1 шт;          Мист. Алтарь – 1 шт;           
 
Сутра – 3 шт;                   Двери – 2 шт;              Сломанные двери – 2 шт. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовиться к игре по умолчанию, затем дать каждому пилигриму 1 Улучшение Кармы. 
 

Особые правила 
Активация врат: Врата сначала неактивны. Врата активируются, как только пилигрим 
становится на сектор игрового поля с вратами. 
 
Закрыть 1 врата: Только 1 врата могут быть закрыты, не смотря на возможность закрыть 
остальные.  
 

Интерлюдия 
Когда пилигримы входят в комнату, Король Демонов Быков выкрикивает «»Когаидзи, ты 
трус! Ты сбежал от жалких людишек! Борись с ними, борись и победи! Или никогда больше не 
покидай логово!» 
 
Действия Короля Демонов Быков: Король Демонов Быков не двигается, но будет атаковать 
всякого пилигрима, кто попадет в зоны его атаки. Когаидзи передвигается и атакует по 
умолчанию.  
 
Продолжайте игру. 
 
 



Условия победы 
Приключение сразу же заканчивается, когда Когаидзи или Трипитака  погибают.  
 
Героическая Победа: Пилигримы должны (1) спасти жителей, (2) обладать 2 сутрами, (3) 
победить Когаидзи. 
 
Победа:  Пилигримы должны (1) обладать 2 сутрами и (2) победить Когаидзи.  
 
Поражение: Все другие условия, включающие победу над Когаидзи без обладания 2 сутрами, 
или позволив Трипитаке погибнуть. 
 

Эпилог 
«Когаидзи, ты слабак! Ты не достоин быть моим сыном! Подожди, пока я верну тебя обратно 
в Вулканический Город!» взревел Король Демонов Быков. Бессознательное тело Когаидзи и 
Король Демонов Быков исчезают в облаке дыма.  
 
Чо Хаккай говорит «Сын? Тот монстр должно быть его отец. Я знал, что это мелкое 
ничтожество не их лидер. Но как мы сможем победить Повелителя Демонов? Ведь он 
огромен.»  
 
«Там где отец и сын, обычно есть еще и мать» мрачно отвечает монах Ша. 
 
Трипитака спокойно говорит. «Но теперь мы знаем наших врагов, и если нам удастся найти 
Вулканический Город, мы будем на один шаг ближе к их логову. И посмотрите на эти записи, 
Демоны планируют совершить атаку на Ки – Луна. Мы должны предупредить его, он не в той 
форме, чтобы биться в одиночку. Наша цель ясна.»  
 
«Наша цель?» говорит Обезьяна смеясь. «Все эти битвы не такие веселые, как я ожидал, но я 
последую за вами еще один раз.» 
 

7 – Армия демонов 
 

Пролог 
«Пилигримы! Не ожидал встретить вас снова!» прорычал Ки – Лун. Красные и золотые 
переливы идут по его чешуе, но огонь в его глазах означает, что некоторая злоба все, же пока 
что осталась.  
 
«Ки – Лун, Демоны планируют атаковать тебя и похитить Золотой Персик.» говорит 
Трипитака.  
 
«Не бойся малютка. Он находится здесь в сундуке с сокровищами, под моей охраной.» 
 
«Персик? А он вкусный?» перебил Чо Хаккай. «Да здесь нечего бояться. Теперь мы здесь, и 
Демоны не смогут загнать нас в ловушку.» 
 
Обезьяна не может сдержать свой смех. «Чо, у тебя мозги твоей аватары. Разве ты этого не 
замечаешь? Демоны приготовили нам всем идеальную ловушку.» 
 



С гулким треском, как будто сама Земля раскололась, открылись четверо врат, выбив двери 
и окна с ближних хижин. 
 

Подготовка к игре: 
 
Врата – 4 шт;        Колодец – 1 шт;          Мист. Алтарь – 1 шт;           
 
Сутра – 4 шт;                  Сломанные двери – 2 шт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовиться к игре по умолчанию, затем дать каждому пилигриму 1 Улучшение Кармы. 
 
Используйте мист. алтарь в качестве сундука с Золотым Персиком. Это не алтарь, пилигримы не 
могут использовать его для молитвы или медитации. 
 

Особые правила 
Действия Ки - Луна: Ки – Лун пришел в сознание и сражается на стороне пилигримов. Однако 
они тоже могут случайно попасть под его атаку.  
 
Ки – Лун имеет 1 очко действия каждый ход и активируется сразу после пилигримов. Он может 
выполнять 1 из 2 действий: 



•Приоритет 1: Передвинуться на 1 квадрат вперед или сделать поворот. Он будет 
передвигаться к сундуку, чтобы охранять его, то есть, когда сундук находится на расстоянии 1-2 
квадратов прямо перед Ки – Луном. Или передвижение в сторону пилигримов, несущих сундук 
(если он находится не на земле).   
 
•Приоритет 2: Атаковать всех демонов или пилигримов в зоне видимости. Выполнять все 
атаки отдельно. Сундук блокирует зону видимости. Ки – Лун убивает демонов, он не совершает 
ритуал очищения, но плохая Карма ему за это не насчитывается.  
 
Сундук: Пилигримы могут потратить 1 очко Действия, чтобы подобрать или положить сундук. 
Они могут это использовать, чтобы передвинуть Ки – Луна в более выгодную позицию.   
 
Золотой Персик: При определенных условиях, Ки – Лун может позволить пилигримам 
использовать  силы Золотого Персика. Купаясь в золотом сиянии, он автоматически добавляет 
пилигримам +1 ко всем броскам ритуала очищения, если выполнены следующие 3 условия: 
 
•Ки – Лун должен охранять сундук и Золотой Персик, чтобы высвободить его силу.  
 
•Пилигримы должны иметь при себе все 4 сутры. 
 
•Пилигримы, несущие сутры, должны находиться на том же секторе игрового поля, что и 

сундук. 
 
Действия Демонов: при распределении очков действия Демонам, считайте Ки – Луна в качестве 
пятого пилигрима. Следовательно, демоны будут его атаковать, хотя Трипитака и является их 
основной целью. 
 
Колода Демонов: Все врата являются активными с самого начала приключения, но становятся 
неактивными, когда последняя карта колоды Возрождения Демонов ушла в отбой.  
 

Условия победы 
Приключение сразу же заканчивается, когда врата становятся неактивными и все демоны 
вышли из игры или когда Ки – Лун или Трипитака погибают.  
 
Героическая Победа: Все пилигримы и Ки - Лун остаются живыми. 
 
Победа:  Трипитака и Ки – Лун выживают.  
 
Поражение: Трипитака и Ки – Лун погибают. 
 

Эпилог 
Пилигримы обыскивают тела павших Демонов, в надежде найти хоть какие-то зацепки 
касательно расположения их логова, тем временем не спуская глаз с Ки – Луна. Теперь, после 
уничтожения стольких Демонов он выглядит намного спокойней. На его лице появилось 
выражение умиротворения и довольства, так долго отсутствовавших до этого.  
 
«Ха!» говорит Чо Хаккай, «Смотрите сюда. У этого Генерала есть карта, с указанием как 
добраться до Вулканического Города!» 
 



«Но Чо, эта карта для передвижений между вратами, на ней не указаны дороги и поля.» 
обеспокоился монах Ша. «Эта карта пригодна только для Демонов, но не для нас.» 
 
«Мы все знали, что однажды мы попадем в их мир, сутры укажут нам правильный путь.» 
говорит Трипитака. «Кажется, я знаю, как ориентироваться по этой карте.» 
 
«Ориентироваться? Через врата Демонов?» говорит Обезьяна без смеха. 
 

8 – Вмешательство принцессы Железный Веер 
 

Пролог 
Путешествие через врата утомительны, но безмолвны. После большой битвы, можно 
видеть несколько приспешников Демонов Быков. Трипитака ведет всех в еще одни врата, по 
его замыслу, ведущие в логово.  
 
«Это не верно.» говорит Трипитака 
 
«Ты не прав, человек.» говорит принцесса Железный Веер. «Верно, тогда, когда я этого захочу. 
Я избавлю мужчин нашей семьи от хлопот вашего уничтожения!» 
 

Подготовка к игре: 
 
Врата – 1 шт;     Колодец – 1 шт;          Мист. Алтарь – 1 шт.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовиться к игре по умолчанию, затем дать каждому пилигриму 1 Улучшение Кармы. 
 

Особые правила 
Возрождение Железного Веера: Не используйте колоду Демонов, для возрождения демонов 
каждый ход. Когда Железный Веер погибает, уберите с игрового поля всех демонов. 



Завершите фазу Пилигримов (например: отдых, медитация и передвижение ), а затем 
возродите Железный Веер с ее новыми союзниками вначале следующей фазы Демонов: 
 
•Первое Возрождение: сначала 4 Демона Лучника, за тем Железный Веер. 
 
•Второе Возрождение: сначала 3 Буллзерка, затем Железный Веер. 
 
•Третье Возрождение: сначала 2 Демона Генерала, затем Железный Веер. 
 
Железный Веер и ее приспешники убираются с игрового поля после ее гибели. Она не убита и 
не очищена, в этом случае, вы не получаете очков Кармы ни за нее ни за ее приспешников. 
 
Помните, если вы убиваете или очищаете приспешников во время этого приключения, вы 
получаете очки Кармы как обычно. 
 

Условия победы 
Приключение сразу же заканчивается, когда принцесса Железный Веер погибает в четвертый 
раз, или когда погибает Трипитака.  
 
Героическая Победа: Все пилигримы остаются живыми. 
 
Победа:  Трипитака выживает.  
 
Поражение: Трипитака погибает. 
 

Эпилог 
«На этот раз вам удалось победить, но вы не сможете справиться со всеми нами 
одновременно! С Жалом Аграгоссы в моем распоряжении, даже самый хилый Демон Воин 
сможет убить всех вас.» говорит Железный Веер, исчезая. 
 
Понемногу ее иллюзия рассеивается. Пилигримы находятся не в логове Демонов, а на окраине 
последней деревни на пути следования к логову. Трипитака творит молитву над флягой с 
водой и говорит, чтобы каждый выпил из нее и отдохнул перед продолжением пути. 
Освежившись, волшебным образом, они готовы продолжить свой путь. 
 

9 – Ловушка Когаидзи 
 

Пролог 
«Я знаком с Аграгоссой.» говорит монах Ша. «Существо с сердцем чернее, чем у самого 
страшного Демона. Это он наложил на меня это проклятие.» 
 
«А что можешь сказать по поводу жала Аграгоссы? Оно действительно настолько мощное 
как она говорит?» спрашивает Трипитака. 
 
«Если в нем все еще есть яд, то возможно и так. Да, я могу представить его в качестве 
мощного оружия, если найдется достаточной сильный чтобы его использовать. Нет, нет, 
нет…если это правда, то мы в большой беде. Я бы не хотел почувствовать его силу снова.» 
 



«Кажется это то оружие что мне нужно.» сказал Чо, и его грудь сразу стала втянутой как у 
Демонов Быков. «Эти грабли пригодны только чтобы ими прибирать в свинарнике.» 
 
«Но жало находится в безопасности.» продолжает Ша. «Монахи из моей деревни тайно 
охраняют его.» 
 
«Монах Ша, мой друг, возможно секрет был нарушен. По-моему это уже очевидно. Мы можем 
использовать врата, чтобы попасть в твою деревню. Думаю, стоит изменить маршрут, 
чтобы спасти этих святых людей и возможно даже мы сможем отнять это оружие у 
Демонов Быков.» 
 
«Изменить маршрут? По-моему мы и так двигаемся в этом направлении.» посмеивается 
Обезьяна. «Но давайте войдем во врата и посмотрим, куда они ведут.»  
 
Как только Трипитака начинает читать мантру из Сутры, происходит что-то странное. 
Врата открываются, и крутой вихрь затягивает их вовнутрь, болтая и тряся, разделяет их 
на две группы.  
 

Подготовка к игре: 
 
Врата – 2 шт;        Мист. Алтарь – 2 шт;  
 
Жители – 4 шт;               Двери – 3 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовиться к игре по умолчанию, затем дать каждому пилигриму 1 Улучшение Кармы. 
 

Особые правила 
Невозможно закрыть врата: Ни одни врата не могут быть закрыты, даже с помощью карты 
Навыка «Prayer of Sealing». 
 
Поражение Когаидзи: Врата прекращают возрождать демонов, как только Когаидзи будет 
побежден. 
 

Интерлюдия 
Когда пилигримы входят в комнату, они видят Когаидзи, окруженного ярким свечением. Он 
произносит мантру, незнакомую пилигримам, не обращая на них никакого внимания.  
 
«Быстрее, это наш шанс убить Красного Парня!» кричит Чо. 



«Стойте, кажется, он использует мантру защиты. Давайте спасем жителей и уйдем 
отсюда.» предостерегающе говорит Трипитака. 
 
Победа над Когаидзи: В этом приключении пилигримы не могут ни убить, ни очистить душу 
Когаидзи. Когда он побежден, он выходит из игры. Пилигримы не получают за это очки Кармы. 
Пилигримы могут уничтожать любых других демонов в этом приключении как обычно.  
 
Заклинание Когаидзи: Когаидзи накладывает хитрое заклинание и читает при этом мантру 
защиты. Он не будет ни двигаться, ни атаковать, но и сам невосприимчив к атакам. Когда  
старейшина монахов спасен, Когаидзи прекращает творить заклинание, и действует согласно 
правилам игры как обычно.  
 
Ловушка Когаидзи: Только 1 из жетонов Жителей является старейшиной монахов, остальные 3 
это Демоны Генералы, замаскированные с помощью хитрого заклинания. Когда пилигримы 
предпринимают попытку Спасения, сначала нужно использовать Волчок Судьбы. Если результат 
это хорошая Карма, пилигримы нашли старейшину монахов, если результат плохая Карма, 
пилигримы разрушают чары, раскрывая Демона Генерала. Независимо от результата, попытка 
спасения стоит пилигриму 1 очко Действия.  
 
Старейшина монахов: Возьмите жетон и получите 3 очка хорошей Кармы. Действие заклинания 
Когаидзи прекращается. Если в комнате остались жетоны Жителей, сразу же замените их 
фигурками Демонов Генералов, повернутых лицом по направлению к Трипитаке.  
 
Обман раскрыт: Замените жетон Жителей фигуркой Демона Генерала, повернутой лицом по 
направлению, к пилигриму пытавшемуся совершить попытку Спасения.  
 
Последний жетон: Если на игровом поле остается только 1 из 4 жетонов Жителей, ненужно 
использовать Волчок Судьбы для попытки Спасения. Это старейшина монахов. 
 
Ярость Демонов: Если есть нехватка фигурок Демонов Генералов, при разрушении чар, 
начинается Ярость Демонов и длится вплоть до победы над Когаидзи.   
 

Условия победы 
Приключение сразу же заканчивается, когда все Демоны вышли из игры и Когаидзи побежден, 
или когда погибает Трипитака.  
 
Героическая Победа: Все пилигримы остаются живыми. 
 
Победа:  Трипитака выживает.  
 
Поражение: Трипитака погибает. 
 

Эпилог 
С последним ударом, Когаидзи резко падает на землю, и врата затухают, становясь 
пепельного цвета. Пилигримы сражаются упорно, но когда падает последний Демон, 
Когаидзи восстает, окруженный огненным свечением. «Забирайте это жало! Эта 
сороконожка переросток по силе и в подметки не годится любому из моего клана!» после 
этого Когаидзи исчезает в облаке едкого дыма. 
 



«Наконец то это закончилось.» говорит старейшина монахов. «Мы сами бы не смогли изгнать 
этого Демона из нашей деревни или сохранить жало Уграгоссы. Будда вознаградит вас за 
ваши поступки.» 
 
«Будда наградит нас? Я думал, что мы получим награду от вас.» заворчал Чо. 
 
«Я не хочу больше путешествовать через врата. Возможно, нам лучше идти своим ходом.» 
говорит монах Ша.  
 
«Ничего не поделаешь, мой преданный друг. Мы знали, что это будет отклонение от нашего 
маршрута, теперь мы должны вернуться обратно на путь к логову Демонов.» ответил 
Трипитака, положив свою руку на плечо друга. 
 
«Разве ты не ощущаешь зло витающее в воздухе, молодой монах?» говорит старейшина 
монахов. «По-моему за нашей деревней находится магический проход в Вулканический Город. 
Когаидзи открыл его когда пришел сюда за жалом, и похоже он не был закрыт после его 
побега.» 
 
«Давайте поспешим, пока он не закрылся.» 
 
«Судьба играет со мной злую шутку.» смеется Обезьяна. «Похоже, что я отправлюсь с вами в 
еще одно приключение!» Он снова включил свое чувство юмора. 
 

10 – часть 1-я Логово 
 

Пролог 
«Вы должны поспешить, дети мои.» провозгласил старейшина монахов. «Я чувствую, как 
злоба Демонов прорывается наружу. Мы сохранили один фрагмент Сутры, на полке за моей 
спиной и теперь я могу показать вам мистический алтарь, хранящий в себе жало Уграгоссы. 
Берите все, что вам нужно здесь и в деревне, но поспешите как только сможете.» 
 
«Быстрее братья, это наш шанс!» кричит Трипитака. 
 
Чо Хаккай смотрит на старейшину монахов, пока остальные бегут туда куда тот 
указывает. «И что совсем нет вина?» 
 

Приключение из 2-х частей 
Нет необходимости выкладывать сектора игрового поля деревни и логова демонов 
одновременно, если у вас не большой стол. Когда пилигримы будут переходить из Части 1 в 
Часть 2 – просто уберите сектора деревни и выложите сектора логова демонов. Ничего не 
меняйте в показателях и предметах (картах, жетонах) у пилигримов – это не два отдельных 
приключения, а одно большое. Прочтите перед стартом 2 Части все правила, пилигримы 
должны быть готовы к тому, что ждет их в логове демонов. 
 
 
 
 
 
 



Часть 1-я: Путь к мосту 
 

Подготовка к игре: 
 
Врата – 4 шт;        Жители – 5 шт;                         Мист. Алтарь – 3 шт.           
 
Сутра – 4 шт;                     Сломанные двери – 3 шт;        Жетоны Хода – 12 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовиться к игре по умолчанию, затем дать каждому пилигриму 2 Улучшения Кармы. 
 
Положите 4 жетона Хода на врата в нижней левой стороне игрового поля и 8 жетонов Хода на 
врата в верхней правой стороне игрового поля. 
 

Особые правила 
Путь к мосту: В конце фазы Хода, уберите 1 жетон Хода с каждых врат, если они все еще там 
есть. Врата с жетонами Хода остаются неактивны.  
 
Сектора игрового поля деревни играются как обычно. Пилигримы могут спасать жителей, 
использовать мист. алтари, и должны собрать 4 фрагмента Сутры, но нужно следить за 
временем. Приключение станет очень сложным, если все врата будут открыты.  
 

Условия победы 
Путь к мосту сразу же заканчивается, когда один пилигрим ступает на огненный мост, или когда 
пилигрим погибает.  
 
Героическая Победа: Каждый пилигрим должен иметь при себе 1 фрагмент сутры, затем один 
пилигрим должен ступить на огненный мост. 
 
Победа:  Только героическая победа возможна против Короля Демонов Быков.  
 
Поражение: Один из пилигримов погибает, или у них нет 4 фрагмента сутры, когда один 
пилигрим достигнет огненного моста. 
 
 



Интерлюдия 
Как только первый пилигрим ступает на мост, мир вокруг начинает мерцать и дрожать. 
Это не обычный мост, но и эта компания пилигримов тоже. Почувствовав мистическую 
связь между этими четырьмя, мост перемещает их в логово Демонов Быков. Назад пути 
нет. 
 
Будда является Трипитаке в видении, «Твое самое тяжелое испытание впереди. Обратись к 
Сутре, чтобы закрыть разлом между мирами. Похищенные жители много недель наблюдали 
за Демонами Быками, возможно, они так же помогут вам.» 
 
«Быстрее, покажите мне последние фрагменты Сутры.» говорит Трипитака. «Да, теперь я 
вижу. Восстановить печать будет возможно, если я сконцентрируюсь на молитве, но эта 
аура зла слишком беспокоит меня.» 
 
Сильный жар жжет их глаза, по мере их продвижения через густой дым. После больших битв, 
пилигримы снова противостояли своим врагам, в большом зале, куда они вышли, было 
немного Демонов, но были видны их старые враги Когаидзи и Железный Веер. Далеко сзади, 
самый огромный из Демонов, Король Демонов Быков вызывал своих приспешников из врат. 
Железный Веер так же присоединяется к заклинанию вместе с Когаидзи. Все большее 
количество Демонов начинают вылезать из огненных ям в задней части зала.  
 

10 – часть 2-я Закрытие врат 
 

Подготовка к игре: 
 
Врата – 5 шт;        Жители – 3 шт; 
 
Колодец – 1 шт.          
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
Если хотите, можете убрать сектора игрового поля с деревней. Если нет, уберите все фигурки 
демонов с этих секторов в пул Возрождения.  
 
Сохраняйте все параметры и предметы пилигримов из 1 Части приключения, но решите сами 
как разместить их фигурки на стартовой позиции «огненный мост».  
 
Предайте все 4 жетона Сутр Трипитаке, и уберите все жетоны Жителей, освобожденных в 1 
Части приключения. 



Демоны возрождаются из двух врат обведенных на карте желтым цветом, используя правила, 
данные ниже. Тройные врата, обведенные на карте зеленым цветом, это сломанная Печать 
Подземного Мира, и будет использована Трипитакой, чтобы завершить эту часть приключения. 
 

Особые правила 
Спасение жителей: Спасите жителей и получите 3 очка хорошей Кармы. Пилигрим получает +1 
бросок кубика атаки против Короля Демонов Быков за каждых спасенных им жителей. 
 
Действия Повелителей Демонов: В начале фазы Демонов, проверьте местоположение 
Повелителей Демонов и пилигримов. Если на секторе игрового поля с Повелителем Демона нет 
пилигрима, последний читает Мантру Вызова. Если пилигрим находится на таком секторе, 
Повелитель Демонов будет атаковать его как обычно. Повелители Демонов не покидают своих 
секторов игрового поля и атакуют пилигримов, только если они находятся на его секторе 
игрового поля.  
 
Мантра вызова: За каждого Повелителя Демонов произносящего Мантру Вызов, возьмите 2 
карты Возрождения и в любом порядке возродить Демонов из двух врат. Во время первого 
хода Железный Веер и Король Демонов Быков будут возрождать Демонов, возьмите 2 карты 
Демонов, по 2 на каждые врата. Демоны, возрожденные из этих врат действуют как обычно и 
передвигаются по всем секторам игрового поля. 
 
Победа над Повелителями Демонов: Повелители Демонов могут быть убиты или очищены, но 
пилигримы убивают только их земную оболочку, поэтому они могут возрождаться. Если 
Повелитель Демонов убит, уберите его фигурку с игрового поля. Очищенные Повелители 
Демонов выбывают из игры навсегда. 
 
Возрождение Повелителей Демонов: Если Повелитель Демонов убит, уберите его фигурку с 
игрового поля и положите перед ней количество жетонов Хода указанное ниже. В конце фазы 
Хода, уберите один жетон Хода с Повелителя Демонов. В фазу Поддержки Повелитель 
Демонов без жетонов Хода будет возрожден, так что поставьте фигурку этого Демона на его 
стартовую позицию (или как можно ближе к ней), как указано на карте в подготовке к игре. 
 
•Когаидзи: 10 жетонов Хода 
 
•Железный Веер: 7 жетонов Хода 
 
•Король Демонов Быков: 2 жетона Хода 
 
Возродившись, они ведут себя как обычно, выполняя все свои действия по умолчанию. 
 

Условия победы 
Приключение сразу же заканчивается, когда Трипитака завершает ритуал закрытия врат, или 
когда погибает Трипитака. Ниже приведены условия для выполнения Трипитакой ритуала 
закрытия врат: 
 
•В логове отсутствуют Повелители Демонов 
 
•Трипитака должен быть рядом со сломанной Печатью Подземного Мира (представленной 3 

вратами обведенными зеленым цветом). 
 



•Трипитака должен потратить 1 очко Действия, чтобы бросить 4 жетона Сутры, собранных в 
деревне, в сломанную Печать Подземного Мира, и  завершить матру закрытия. 
 
Героическая Победа: Трипитака должен завершить ритуал закрытия врат. 
 
Победа:  Только героическая победа возможна против Короля Демонов Быков.  
 
Поражение: Трипитака погибает. 
 

Эпилог 
Когда, наконец, Повелители Демонов побеждены, злое присутствие в логове понемногу 
спадает. Трипитака подходит к самым большим вратам, что доводилось видеть пилигримам и 
начинает ритуал Закрытия Врат. Он бросает Сутру в пульсирующие врата, и падает 
обессиленный, уже не видя, как врата постепенно затуманиваются. 
 
«Вот, учитель, выпейте немного воды!» говорит монах Ша, «Смотрите, смотрите, вы запечатали 
врата, у вас получилось!» 
 
«О, небесные создания! Одно благое деяние достойно другого!» выкрикнул Чо Хаккай. «Я 
требую, чтобы ты вернул нас обратно, чтобы мы вместе с братьями смогли освободить Чанъэ!» 
он поворачивается к пилигримам, «Вы же пойдете со мной, ведь так?» 
 
Обезьяна приседает и смахивает пот с лица Трипитаки. Он мягко улыбается. «Отдохните. Это 
было отважное приключение, но вы должны понимать, что оно еще не окончено. Демоны Быки 
были изгнаны, но это не Печать Подземного Мира. Это всего лишь врата, ведущие во владения 
Демонов Быков. Мы сослужили нашей Земле великую службу, но наше Путешествие едва ли 
только началось.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Создание приключений 
Вы так же можете создавать свои приключения. Играя в официальные приключения, вы 
изучаете ход игры, ее баланс. Вот несколько идей, как создать свои приключения. 
 

Переиграть существующие приключения 
Вы можете начать создавать свои приключения, переделав уже существующие. Это поможет 
вам понять, как определенные изменения влияют на уровень сложности.  
 
Чтобы сделать игру легче: 
 
•Смоделировать колоду Демонов. Из нижней половины колоды уберите все карты Демонов 
возрождения Демонов Бойцов и Демонов Лучников и замешайте их в верхнюю половину 
колоды.  
 
•Добавьте жетоны Хода на врата, чтобы отсрочить их активацию (см. приключение 10, часть 1). 
 
•Дать возможность выбирать карты Навыков самому игроку. Возьмите 1 одноразовую и 1 

постоянную карты Навыка во время подготовки к игре и/или выберите карту Навыка при 
улучшении Кармы.  

 
•Добавьте на игровое поле больше колодцев, жителей и алтарей. 
 
Чтобы сделать игру сложнее: 
 
• Смоделировать колоду Демонов. Из верхней половины колоды уберите все карты Демонов 

возрождения Демонов Бойцов и Демонов Лучников и замешайте их в нижнюю половину 
колоды. 

 
•Добавить больше врат. 
 
•Добавить Демонов на игровое поле перед началом игры. 
 
•Уберите фигурки демонов из пула Возрождения, чтобы Ярость Демонов случалась чаще. 
 

Сюжет 
Создайте предысторию, чтобы объяснить события приключения. Идея сюжета может исходить 
из цели приключения или особого правила, которое вы хотите в него ввести в игру, но 
постоянно дополняйте сюжет, чтобы отобразить все аспекты приключения.  
 

Цель 
Ваше приключение должно иметь основную цель. Вы можете позаимствовать идеи из 
официальных приключений, или из других настольных или видео игр. Например: 
 
•Захватить Базу: Пилигримы перемещаются по игровому полю и в конце выполняют задание. 
 
•Защитить Флаг: Пилигримы в основном неподвижны. Демоны подходят к пилигримам 

волнами с увеличением сложности. 
 



•Битва с Боссом: Пилигримы должны победить Босса, прямо или уничтожив его 
приспешников. 

 
•Гонка со временем: Пилигримы должны перемещаться по игровому полю на время, стараясь 

не сосредотачиваться на Демонах. 
 
•Поиск предметов: Пилигримы должны собрать определенные предметы. Либо квестовые 

предметы, либо повышающие характеристики для финальной битвы. 
 
•Миссия сопровождения: Пилигримы должны защитить персонажа живым, например, 

Трипитаку или Ки – Луна.  
 
•Миссия спасения: Разделите команду и пусть одна часть команды спасает другую. 
 

Создание испытаний 
Расположите врата, Демонов, и необходимые для выполнения задания предметы на игровом 
поле, таким образом, создав испытания для пилигримов. Теперь вы знаете, как врата изменяют 
свой уровень сложности. Выкладывайте игровое поле сектор за сектором. 1 врата на сектор 
сравнительно легко, а 3 слишком сложно. 1 врата на все игровое поле это слишком мало, но 4 
врат будет вполне достаточно.  
 
Вы можете сделать врата неактивными перед игрой, или позволить пилигримам их закрывать. 
Внесите это в ваш сюжет. 
 
Демоны могут быть поставлены на игровом поле в качестве ключевых объектов сюжета, или 
для повышения начального уровня сложности.  
 
Обязательные предметы приключения могут быть использованы чтобы «отбирать» очки 
действия или для задержки пилигримов в определенных участках игрового поля. 
 

Предоставление помощи 
Длинные приключения будут невозможны, если пилигримы не смогут восстанавливать свое 
здоровье и энергию Ци. Для этого разместите на игровом поле колодцы для пополнения очков 
Здоровья и мист. алтари, чтобы получить бонус в виде очков Здоровья и энергии Ци. 
 

Начальные условия 
Передвижение может быть затруднено, особенно в начале игры или возле целей. Проверьте, 
имеют ли пилигримы достаточно места для маневра в начале игры, если их инициатива 
случайна, или установите порядок, согласно которому пилигримы будут активизироваться, 
чтобы в игре не было задержек.  
 
Раздайте пилигримам определенные Навыки, если сюжет требует выполнения особых 
действий. Дайте пилигримам Улучшения Кармы, если приключение особенно сложное.  
 

Особые правила 
Очень важно, чтобы каждое приключение имело какое-нибудь особое правило, что выделяло 
бы его среди других приключений, но старайтесь, чтоб их количество было минимальным, 
чтобы не усложнять приключение. Ки – Лун может использоваться как в качестве союзника, так 
и врага.    


