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Journey: Wrath of Demons 
 
Четыре паломника, избранные судьбой, рискуя своими жизнями, предприняли это трудное 
путешествие. У каждого из них на это своя причина, но все они преследуют общую цель. 
Праведный монах Трипитака обладает секретными знаниями необходимыми, чтобы 
активировать Сутры, поэтому Демоны объединились, сделав его своей основной целью. Ему 
потребуется защита своих трех могущественных спутников, в путешествии по землям в 
поисках Сутр, в противном случае, человечество будет стерто из истории этого мира 
навсегда. 
 
Вот имена и краткая история этих героев: 
 

Царь Обезьян (Сунь Укун)* 
Возможно он самое сильное существо на земле, но он абсолютно одинок. Его Клан был 
полностью уничтожен во время вторжения Демонов, а он сам был заточен в камне под 
скалой. Будучи в долгу перед Трипитакой, который освободил его из каменной темницы, он 
присоединился к группе, но он все еще ищет пути, как возродить свой Клан.  
 

Чо Хаккай (Чжу Бацзе)* 
Когда то будучи могучим генералом армии Небес, Чо Хаккай был превращен в свиноподобное 
существо в наказание за свое пристрастие к земным наслаждениям, особенно за его  влечение 
к богине Луны Чанъэ. Когда он узнал, что она была захвачена Демонами, он поклялся спасти ее, 
и присоединился к Трипитаке чтобы запечатать Демонов обратно в Подземном Мире. 
 

Монах Ша (Ша Сэн)* 
Смелый воин человек, Монах Ша постепенно превращается в монстра, будучи проклятым во 
время битвы с демоном Аграгосой. Несмотря на свою ужасную внешность, он был избран 
богиней Милосердия, в качестве последователя Трипитаки. Он надеется, что однажды он 
сможет обрести спасение для своей души и тела.  
 

Трипитака (Сюаньцзан)* 
Будучи реинкарнацией Золотой Цикады, Трипитака является последователем Будды. Он 
обладает знаниями для активации священных Сутр, но не силой для защиты себя от орд 
Демонов. Он верит, что ему предначертано принести спасение в этот грешный мир.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*В скобках приведены имена героев данные в китайском романе XVI века «Путешествие на Запад» 



Компоненты игры 
 
Правила игры 
33 Фигурки: 
4 Пилигрима 
3 Повелителя Демонов 
2 Быка Генерала 
3 Буллзерка 
5 Быков Лучников 
15 Быков Бойцов 
1 Небесное Создание 
16 жетонов Хода-Инициативы 
4 жетона Пилигримов 
5 жетонов Жителей 
7 жетонов Сутр 
3 жетона Колодцев 
5 жетонов Мистических Алтарей 
5 жетонов Врат 
8 жетонов Дверей 
4 справочных листа Героев 
1 справочный лист Небесного Создания 
7 справочных карт по Демонам 
44 карты Навыков Пилигримов 
12 карт Оружия 
50 карт Демонов 
20 карт Удачи 
20 карт Неудачи 
20 карт Состояния 
16 карт Порчи 
9 секторов игрового поля 
4 сектора мостов 
6 Кубиков (d6) 
1 вертушка Судьбы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Подготовка к игре 
Выберите приключение, подготовьте сектора игрового поля, мостов и остальные 
необходимые компоненты, обратите внимание на специальные правила игры и подготовки. 
Замешайте отдельно колоды карт Удачи, Неудачи и Порчи и положите лицом вниз. Рядом с 
ними положите колоду карт Состояния лицом вверх. 
 
Каждый игрок выбирает пилигрима(ов) за которого(ых) они хотят играть и берут их листы 
Героев: 
 
1 игрок: все четыре пилигрима 
2 игрока: по 2 пилигрима каждый 
3 игрока: 2 игрока по 1 пилигриму; 1 игрок с 2 пилигримами 
4 игрока: по 1 пилигриму каждый 
 
Каждый игрок выкладывает возле каждого листа Героя карты Оружия, с картой 1 уровня 
сверху. Перемешать карты Навыков пилигримов и вытащить 2, отложив остальные.  
 
Выставить счетчики на листах Героев: счетчик энергии Ци на «10», а оба счетчика Кармы на «0». 
Установить ползунок Здоровья на максимальное значение.   
 
Расположить фигурки пилигримов и демонов на игровом поле как указано в диаграмме квеста, 
обращая внимание на их положение. 
 
Решите вопрос с очередностью игроков и положите жетоны Инициативы возле каждого листа 
Героя в качестве напоминания. 
 

Последовательность хода 
 

1.Фаза поддержки 
Каждый игрок проверяет свои активные карты, чтобы знать, нужно ли что - то обновить.  
Игроки могут это делать одновременно, но если есть спор – согласно значению жетона 
Инициативы. 
 
Если количество жетонов Хода на карте соответствует ее длительности, эта карта сыграна и 
уходит в отбой (в текущем ходу эффект карты уже не используется). 
 
 Активные Карты и Длящиеся Эффекты: примените урон из карт, которые этого требуют. 
Просмотрите другие активные карты. 
 
Пилигримы в Беспамятстве: лежащий лицом вниз пилигрим переворачивается на бок. 
Лежащий на боку пилигрим переворачивается на спину. Лежащий на спине пилигрим считается 
мертвым и убирается с игрового поля. Следуйте указаниям на картах Состояния по умолчанию, 
если пилигрим в беспамятстве имеет таковые.  
 
Карты Ярости: если последний ход закончился яростью демона, уберите верхнюю карту 
Ярости из колоды Демонов.  
 
Специальные Карты Демонов: просмотрите активные карты Демонов и уберите те, которые 
исчерпали свою длительность.  



2.Фаза пилигримов 
Согласно очередности инициативы каждый пилигрим активируется и тратит свои очки 
действия (АР), выполняя их в любом порядке.  
 
По умолчанию пилигрим имеет 2 очка действия. На каждое действие тратится 1 очко действия и 
может быть выполнено несколько раз, так же не обязательно тратить все очки действия.  
 

3.Фаза демонов 
Новые демоны появляются из Врат, затем все демоны активируются по очереди, начиная с 
ближайшего к Трипитаке. Демоны активируются любым игроком.  
 
Возрождение Демонов: начиная с Врат ближайших к Трипитаке и заканчивая самыми 
удаленными от него, тяните по одной карте Демонов за каждые активные Врата, выполняя ее 
инструкции и убирая ее в отбой.  
 
Ярость Демонов: если при возрождении демонов у вас закончились их миниатюры, все 
демоны, находящиеся на игровом поле получают +1 очко действия в текущей Фазе Демонов.  
 
Действия Демонов: по умолчанию демоны имеют 2 очка действия, но могут только 
передвигаться и атаковать. 
 

4.Фаза окончания хода 
Добавьте жетон Хода на каждую карту, которая длится несколько ходов. Следуйте 
специальным правилам приключения, если таковые есть.  
 

Действия 
 

Передвижение 
Фигурка может передвигаться на количество квадратов согласно количеству очков 
передвижения (MV) по направлению лицом вперед.  
 
Она не может передвигаться по диагонали и не может находиться на заблокированном 
квадрате даже частью своей базы во время своего передвижения. Передвижение не может 
быть прервано другим действием, а затем снова возобновлено.  
 
Заблокированные квадраты, это таковые занимаемые другими миниатюрами, стены, закрытые 
двери и другие строения и жетоны.  
 
При выполнении 2 или 3 действий передвижения, лучше выполнить одно тройное 
передвижение. 
 
Фигурка может менять направление лицом вперед на 90 градусов любое количество раз, 
каждый раз затрачивая на это 1 очко передвижения. Если фигурка имеет прямоугольную базу, 
то выберите один квадрат этой базы, который будет неподвижен при повороте фигурки.  
 

Атака 
Нападающий атакует цель. 
 



Молитва 
Пилигрим, находящийся на одном секторе игрового поля с мистическим алтарем, может 
выполнить молитву. Возьмите карту Удачи. Каждый пилигрим может использовать 
активированный алтарь один раз (молитва или медитация).  
 

Медитация 
Пилигрим, находящийся на одном секторе игрового поля с мистическим алтарем, может 
выполнить медитацию. Используйте вертушку Судьбы; стрелка должна сделать как минимум 
один полный оборот, если нет, используйте снова.  
 
Если стрелка остановится на белом поле, возьмите 3 карты Удачи. Выберите одну из них, 
остальные идут в отбой. 
 
Если стрелка остановится на черном поле, возьмите 1 карту Неудачи. 
 
Каждый пилигрим может использовать активированный алтарь один раз (молитва или 
медитация). 
 

Взлом двери 
Жетоны закрытых дверей блокируют передвижение для всех фигурок. Взлом двери 
автоматически успешен, если пилигрим стоит к ней лицом и находится с ней в полном контакте 
своей базы. 
 
Переверните жетон двери; она остается открытой до конца приключения. 
 

Получение сутры 
Пилигрим, находящийся рядом с сутрой, может взять ее, потратив 1 очко действия. Положите 
жетон Сутры рядом с листом Героя. 
 
Только Трипитака может использовать сутры для закрытия врат, а условия приключения могут 
потребовать, чтобы ее получил определенный пилигрим.  
 

Спасение жителей 
Пилигрим, находящийся рядом с жителями, может спасти их, потратив 1 очко действия. 
Положите жетон Жителей рядом с листом Героя и получите 3 очка хорошей Кармы. 
 

Восстановление 
Пилигрим, находящийся рядом с колодцем, может восстановить свои очки здоровья до 
текущего максимума, потратив 1 очко действия.  
 
Каждый пилигрим может использовать каждый колодец один раз за приключение; положите 
жетон Пилигрима рядом с использованным колодцем, чтобы это отметить.  
 

Отдых 
Пилигрим восстанавливает 5 очков энергии Ци, до текущего максимума. Отдых может быть 
выполнен дважды за одну активацию пилигрима. 
 
 



Возрождение 
Только Трипитака может возродить находящихся рядом пилигримов в беспамятстве, 
пожертвовав 1-5 очков здоровья и 0-5 очков энергии Ци. У него должно быть как минимум 2 
очка здоровья и 1 очко действия, чтобы выполнить это действие. 
 
Пилигрим возрождается на столько очков здоровья и энергии Ци, насколько ими пожертвует 
Трипитака. Трипитака может уменьшить свою энергию Ци до «о», но здоровье только до «1». 
Чтобы быть возрожденным, пилигрим должен иметь минимум 1 очко здоровья, при этом 
энергия Ци может иметь значение «о».  
 

Овладение навыком 
Пилигрим может пожертвовать 4 очками хорошей Кармы, чтобы взять новую карту Навыка (та, 
которая идет в отбой после использования). Сбрасывайте в отбой карты Навыка, пока не 
возьмете одну из «одноразовых» карт. Каждый пилигрим может овладеть одним новым 
навыком за активацию. 
 

Закрытие врат 
Только Трипитака может закрывать врата демонов. Он должен находиться рядом с вратами, 
иметь при себе сутру и 1 очко действия. После закрытия врат, сутра выходит из игры. 
 

Виды атак 
В начале атаки, проверьте свои способности, карты Навыков или Состояния, которые уже 
находятся в игре, а так же объявите о новых картах Навыков или способности, которые вы 
хотите активировать.  
 

Атака 
Проверка  целей, дальности и зоны видимости. 
Просмотрите лист Героя, чтобы определить возможное количество целей, иконку дальности 
атаки и зону видимости. Если пилигрим может атаковать несколько целей, то сделайте это 
поочередно как серию атак в любом порядке. Атакующий не может выбрать цель для таки того 
же типа что и сам.  
 
Цель находится в зоне видимости, если не один из квадратов по-прямой между целью и 
атакующим не блокирован другими миниатюрами, жетонами или непроходимым рельефом. 
Если цель занимает несколько квадратов, только части этой цели находящейся в зоне 
видимости достаточно для атаки.   
 
Урон атакующего 
Атакующий кидает количество красных кубиков атаки указанных на его листе Героя (АТТ). 
Суммирует результаты (Х – значит промах) для определения базового урона. 
 
Белые кубики пилигримов могут быть выброшены для определения эффектов от оружия; 
смотрите результат на карте Оружия. 
 
Черные кубики демонов могут быть выброшены для определения эффектов способностей 
демонов; смотрите справочную карту демона, чтобы узнать его способности. 
 
 



Защита цели 
Цель кидает количество синих кубиков защиты указанных на его листе Героя (DF). Суммирует 
результаты (Х – значит неудача) для определения базовой защиты. Защита используется 
только при обычном уроне и не используется для урона от карт Состояния и дробящего урона.  
 
Если на карте персонажа не присутствует данный атрибут, он не использует защиту и не 
бросает кубики. 
 
Проверка на поражение 
Общий урон, это урон атакующего минус защита цели. Если он равен или меньше «0», атака 
провалена. 
 
Если цель имеет 1 очко здоровья, то ему требуется один удар чтобы его убить. Вы должны 
нанести хотя бы это количество урона за одну атаку, чтобы поразить цель. Если во время атаки 
цель не уничтожена, очки здоровья остаются неизменными. 
 
Если карта/лист персонажа имеет шкалу Здоровья, уменьшите текущее количество очков 
здоровья согласно общему урону. Если значение шкалы меньше или равно «0», цель 
побеждена.  
 
Убийство или очищение 
Любой атакующий может автоматически убить побежденную цель; фигурка убирается с 
игрового поля, все ее карты убираются в отбой и снимаются все состояния.  
 
Затем увеличьте вашу плохую Карму, согласно показателю Награды Плохой Кармы (BKR) цели. 
 
Некоторые атакующие могут выбрать проведение ритуала очищения, чтобы спасти душу цели. 
Проведение ритуала очищения возможно, только если атакующий имеет атрибут Ритуал 
Очищения (CR), а цель имеет атрибут Духовная Сила (SP). 
 
Бросьте кубики ритуала очищения, указанные на листе Героя, и прибавьте бонусы от карт или 
навыков, если таковые есть. Если результат равен или больше показателя духовной силы цели, 
вы спасли ее душу. Фигурка убирается с игрового поля, все ее карты убираются в отбой и 
снимаются все состояния. Затем увеличьте вашу хорошую Карму, согласно показателю 
Награды Хорошей Кармы (GKR) цели. 
 
Если результат броска меньше показателя духовной силы цели, она полностью 
восстанавливается от этой атаки. 
 

Специальная атака 
Отбросить назад 
При отбрасывании назад цель перемещается на определенное количество квадратов назад. 
Это перемещение не по правилам, так как цель может перемещаться назад  и по диагонали. 
 
За каждый квадрат, перемещения назад на который она не может передвинуться (препятствие 
или край игрового поля) цель получает по 1 очку дробящего урона и не может от него 
защититься.   
 
Сразу после передвижения цели назад, атакующий может выполнить одно свободное 
сопровождающее передвижение вперед, без затраты очков действия. 



 
Побежденные пилигримы 
Пилигрим, у которого 0 очков здоровья впадает в беспамятство. В этом состоянии вы не 
можете прервать игру, сыграть карту, или выполнять действия.   
 
Демоны полностью игнорируют пилигримов в беспамятстве. 
 

Карма 
Когда хорошая Карма пилигрима достигает «10», вы должны сбросить ее до «0» и взять карту 
Навыка; ту, которая «остается» после использования. Сбрасывайте в отбой карты Навыка, пока 
не возьмете одну из «постоянных» карт. 
 
Когда плохая Карма пилигрима достигает «10», вы должны сбросить ее до «0» и улучшить вашу 
карту Оружия до следующего уровня (она может быть улучшена 2 раза). Так же вы должны 
взять карту Порчи. Когда карта Оружия будет полностью улучшена, вы все так же должны 
тянуть карту Порчи всякий раз, когда плохая Карма достигнет «10».  
 

Карты 
Неактивные карты, это те которые находятся на руке игрока (или разложены на столе). У таких 
карт нет ограничения по количеству. Чтобы использовать карту, прервите игру и выполните 
инструкцию на карте. Если это продолжительный эффект, держите эту карту рядом с листом 
Героя.  
 
На карте указано, когда она может быть сыграна: в любое время; немедленно перед 
изменением состояния; немедленно после изменением состояния (вы можете увидеть 
результат, перед тем как сыграть карту); или при обязательным изменении состояния.  
 
Некоторые карты требуют платы за использование. Если плата совершается здоровьем, у 
пилигрима должно остаться как минимум 1 очко здоровья. Если для платы используются очки 
действия, карта может быть активирована, только когда пилигрим активен в фазу Пилигрима. 
 
Некоторые карты имеют мгновенные эффекты, некоторые используют особые правила для 
изменения конкретного действия, и длятся столько, сколько длится это действие, некоторые 
длятся до конца текущего хода, а некоторые имеют продолжительный эффект и связаны с 
измененным состоянием.  
 

Карты Оружия 
Эти карты используются только во время атак. Персонажи с активной картой Оружия кидают 
белый кубик пилигримов за оружие как часть броска атаки.  Сверьте значение броска с картой 
Оружия, чтобы узнать результат.  
 

Карты Порчи 
Некоторые карты Порчи препятствуют двойным передвижениям или действиям; это 
применимо к стартовым 2 действиям, которые могут выполнить пилигримы в обычную фазу 
Пилигрима. Если пилигриму позволено выполнить третье действие, он может выбрать себе его, 
даже если оно удваивает его.  
 
Lure of Demons:  Пилигрим не может выполнять одинаковое действие дважды за 1 ход. 



 
Demon Distraction: Вы не можете выполнять более одного действия за ход, при любых 
условиях. 
 
Permanent Limp: 1 очко передвижения потеряно из двойного передвижения. 
 

Карты Состояния 
Положите карты Состояния рядом с листом Героя для отображения продолжительного 
эффекта. Если состояние имеет эффект несколько ходов подряд, отслеживайте это поместив 
жетоны Хода на карту, убирая по одному во время фазы Поддержки. 
 
Если пилигрим получает такую же новую карту Состояния, что сейчас у него, сбросьте текущую 
карту и жетоны Хода в отбой, применив новую карту. 
 
Кубик защиты не уменьшает и не предотвращает урон от состояния. 
 
Disabled: Пилигрим не может атаковать, но может выполнять любые другие действия и может 
защититься при атаке. 
 
Paralyzed: Пилигрим не может выполнять никаких действий, играть карты или защищаться. 
 

Карты Удачи 
Если вы взяли карту Удачи, она может быть сыграна мгновенно, либо сохранена на потом. 
Показатели героя не могут с помощью этих карт быть подняты выше максимума либо 
понижены ниже «0». 
 
Om Mala of Knowledge: Вы все еще можете выбрать новую карту Навыка, даже если у вас нет 
ни одной чтобы сбросить в отбой. 
 

Карты Неудачи 
Эти карты имеют негативный эффект который обычно наступает мгновенно. Если вы не можете 
полностью применить эффект такой карты, примените его на сколько это возможно и сбросьте 
карту в отбой. 
 
Losing Health: Эта карта может понизить ваши очки Здоровья до «0». 
 

Карты Навыков Пилигримов 
Трипитака, Prayer of Sealing: Если в правилах приключения говорится, что врата закрыть 
нельзя, эта карта не может быть использована. 
 
Трипитака, Om Chant: Враги, что находятся на секторе игрового поля, где нет Трипитаки, 
планируют свои передвижения по умолчанию. Если они передвигаются в сектор с Трипитакой, 
они останавливаются на первом его квадрате и становятся неактивными.  
 
Трипитака, Prayer of Mercy: Все эффекты атаки игнорируются, включая «отбросить назад» и 
карты Состояния. 
 



Трипитака, Asure Seal: Когда Трипитака защищен, он не  бросает кубики защиты. Все эффекты 
атаки будут им отражены, включая «отбросить назад» и карты Состояния; то есть демон может 
получить урон, дробящий урон/урон состояния.  
 
После этого посмотрите, или демон побежден, затем Трипитака имеет выбор убить его или 
очистить душу. Если демон выжил, отслеживайте продолжительность карты Состояния по 
умолчанию, но после первого хода, урон может быть игнорирован, потому что карты 
Состояния не создают достаточный урон чтобы убить цель с одного раза. 
 
Монах Ша, Brotherhood of the Skull: Монах Ша становится целью атаки, даже если атакующий 
не может его атаковать. Он бросает кубики защиты и может сыграть другие защитные карты 
Навыка. 
 
Монах Ша, Spirit of Fortune: Эта карта применяется только при использовании вертушки 
Судьбы. 
 
Чо Хаккай, Greedy: Чо Хаккай может взять карту Удачи, даже если на данном секторе 
отсутствует мистический алтарь. 
 

Рельеф 
Если фигурка имеет большую базу, применяйте все модификаторы особых квадратов, которые 
она занимает, но применяйте каждый модификатор только один раз, не смотря на количество 
таких квадратов, что она занимает. 
 
Желтые линии: Ни одна часть базы миниатюры никогда не может пересекать желтую линию 
(даже при повороте). Зона видимости не может быть высчитана через такую линию.  
 
Фиолетовые линии: Полностью непроходимые, даже использовав спец. карты Навыка или 
будучи отброшенным назад. 
 
Красные линии: Пилигрим получает 1 очко урона, каждый раз заходя на такой квадрат, или в 
конце хода, если он стоит там целый ход. На демонов это не распространяется. 
 
Зеленые линии: Когда пилигрим использует кубики защиты, стоя на таком квадрате, он 
получает бонус +1 к защите. 
 
Синие линии: Пилигрим тратит 2 очка передвижения на таком квадрате, даже если он делает 
поворот. Когда вы делаете двойное передвижение, вы тратите в 2 раза больше очков действия. 
На демонов это не распространяется. 
 
Жетоны: Они блокируют передвижение и зону видимости, если не указано иначе. Считайте их 
непроходимыми квадратами с желтыми линиями. Жетон Сломанная Дверь, однако, считается 
как 2 свободных квадрата.   
 

Активация демонов 
Если существует спор, то примите решение в пользу усложнения игры для пилигримов; если вы 
не можете решить компанией, решение принимает игрок что играет за Трипитаку. 
 
 



Врата 
Врата демонов могут быть активными (когда они каждый ход возрождают демонов), 
неактивными или закрытыми. Переверните жетон, чтобы закрыть врата; они уже никогда не 
будут активными. 
 

Возрождение 
Во время фазы Демонов, начиная с активных врат ближайших к Трипитаке, возьмите 1 карту 
Демонов и следуйте ее инструкциям. Проделайте это с каждыми вратами за один ход, 
постепенно отдаляясь от Трипитаки. 
 
Карты Подкрепления: Вновь возрожденный демон ставится рядом со своими вратами на 
открытом квадрате, который не заблокирован и не отделен от врат непроходимым рельефом. 
Просмотрите действия демона и выберите лучший квадрат, чтобы его расположить, а так же 
выставьте направление, в котором он будет двигаться. 
 
Если вы не можете решить, выберите квадрат ближайший к Трипитаке с кратчайшим путем по 
направлению к нему.  
 
Уникальные карты: Если уникальный демон не находится в игре, возродите его по умолчанию. 
Если уже есть, сбросьте карту в отбой и тяните снова. 
 
Специальные карты: Зачитайте такую карту вслух и положите ее лицом вверх рядом с колодой 
Демонов в качестве напоминания о выполнении ее инструкций в фазу Демонов. 
 

Ярость демонов 
Если у вас закончились фигурки демонов, используйте следующую схему возрождения более 
сильных демонов вместо положенных. Следуйте стрелкам указателям пока не найдете вариант 
для которого у вас есть фигурки чтобы выставить их вместо положенных. 
 

Бык Боец             --> Бык Лучник                --> 
Буллзеркер      --> Бык Генерал 

Бык Боец х 2      --> Бык Лучник х 2         --> 

 
Если вы не можете выставить демона сильнее, начинается их ярость. Положите карту Ярости 
Демонов на колоду Демонов. Прекратите брать карты Демонов в фазе Демонов этого хода.  
 
Когда Ярость Демонов активна, каждый демон получает не 2 а 3 очка действия. 
 
Ярость Демонов заканчивается со следующей фазой Поддержки, но может снова начаться в 
следующую фазу Демонов, если все еще есть недостаток фигурок демонов.  
 

Фаза активации демонов 
Демоны активируются по порядку начиная от ближайшего к Трипитаке и далее.  
 
Демоны по умолчанию имеют 2 очка действия и могут выполнять передвижение или атаку в 
любой комбинации.  
 
При активации демона выберите наиболее оптимальный план его действий: 
 



Приоритет 1: Используйте очко действия, чтобы атаковать Трипитаку, по возможности более 
одного раза, если возможно.  
 
Приоритет 2: Используйте очки действия, чтобы атаковать другие цели  таким образом, чтобы 
эти демоны после атаки оказались как можно ближе к Трипитаке.  
 
Приоритет 3: Используйте очки действия, чтобы атаковать другие цели. 
 
Приоритет 4: Используйте очки действия, чтобы передвинуться ближе к Трипитаке. 
 
Демоны атакуют все цели находящиеся в их зоне видимости. Используйте следующие 
приоритеты: 
 
Приоритет 1: Пытайтесь захватить демоном как можно больше целей для атаки. 
 
Приоритет 2: Атакуйте самую слабую цель (цель с наименьшим количеством очков Здоровья). 
 
Как только демон может атаковать цель, он прекращает свое передвижение, хотя ему может 
понадобиться передвижение длиннее, чтобы атаковать больше целей. Демоны, двигающиеся к 
цели, обтекают препятствия как вода. Они не кооперируются: играйте каждым по очереди и не 
берите во внимание остальных, пока контролируете текущего демона.  
 
В основном, демоны  и врата, находящиеся за закрытыми дверями неактивны, пока эта дверь 
не будет открыта, и они не смогут двигаться в сторону пилигримов. Однако, если пилигрим 
войдет в помещение не открыв двери, демоны/врата станут активными пока он не покинет 
данное помещение.  
 

Специальные карты демонов 
Spawn Demon Lord: Демон выставляется на игровое поле и выполняет действия по умолчанию. 
Как только он выполнит 1 полную атаку (успешную или нет), уберите демона с игрового поля (за 
него не дается Карма, и он не идет в счет убитых согласно заданию приключения). Демон 
может оставаться на игровом поле в течение нескольких ходов, пока не проведет полную 
атаку.  
 
Flood Gate: Передвиньте демона со своего текущего квадрата в квадрат рядом с вратами, если 
демон будет находиться ближе к Трипитаке. Как правило, демоны, находящиеся с Трипитакой 
на одном секторе игрового поля не возрождаются. Расположите их вокруг врат, как если бы 
они возродились там, и передвигайте их по умолчанию в фазу Демонов. Сбросьте карту в 
отбой, когда вы переместили демонов находящихся сейчас в игре (это не относится к 
демонам, возрожденным позже в этом ходу). 
 
Wild Attacks:  Демоны не должны атаковать или передвигаться ближе к Трипитаке, так как 
главная их задача в этом ходу: следовать приоритету 3, или сделать два передвижения к 
ближайшей цели.  
 
Phase March:  Демоны игнорируют непроходимый рельеф, такой как стены, закрытые двери, 
миниатюры или жетоны. Они могут передвигаться через них, но не могут на них заканчивать 
свое передвижение. Демоны, находящиеся в помещениях, которые по умолчанию неактивны, 
игнорируют стены, и планируют свои действия соответственно, но если при передвижении 



демон не выходит за пределы помещения, он будет по умолчанию неактивен в следующем 
ходу. 
 

Приключения 
 

Улучшение кармы 
 За каждое улучшение Кармы, каждый пилигрим может получить либо 10 очков хорошей Кармы 
(взять постоянную карту Навыка), или 10 очков плохой Кармы (улучшение карты Оружия до 
следующего уровня и взять 1 карту Порчи). 
 
Если за окончание приключения дают несколько улучшений Кармы, смешайте эти улучшения в 
блоки по 10 очков, как вам нравится. 
 

Специальные колоды карт 
Когда по условиям приключения говорится убрать определенные карты из колод, вы можете, 
используя полные колоды, когда такая карта появляется, сбрасывать ее в отбой и тянуть еще 
одну.   
 

Победа над лордами демонов 
Условия приключения, обуславливающие победу над лордами демонов вступают в силу перед 
тем, как они убиты или очищены; в другом случае пилигрим не получает очки Кармы за победу 
над ними.  
 

Непрерывная игра 
Если подряд играется несколько приключений, выполняйте между ними следующее: 
 
-- восстановите Здоровье и энергию Ци, сбросьте все карты Условий 
 
-- сохраняйте текущие показатели хорошей и плохой Кармы 
 
-- сохраняйте все карты Навыков, Оружия, Порчи, Удачи и Неудачи, которые у вас остались к 
концу предыдущего приключения.  
 
Затем проверьте ваших пилигримов на готовность к следующему приключению – нужно ли 
добрать/сбросить карты, чтобы начать игру. 
 

Определения 
 

Вблизи 
8 квадратов окружающих фигурку являются положением вблизи.  
 
 

Отбой 
Карты, ушедшие в отбой, кладутся лицом вверх возле соответствующей колоды. Если колода 
заканчивается, карты из отбоя замешиваются в новую колоду. Если ни в отбое, ни в колодах 
карт нет – не брать карту пока хотя бы одна попадет в отбой. 
 



Увеличение параметров 
Ничто не может увеличить параметры выше максимума, даже с помощью специальных карт, 
могущих это изменить.  
 

Атаковать дважды за 1 очко действия 
Если вы можете атаковать дважды за 1 очко действия, проводите эти атаки раздельно. Так как 
вторая атака может открыть цель для второй атаки. Некоторые карты ограничивают двойную 
атаку только для одной цели. 
 

Конфликт правил 
Если случается конфликт правил, выигрывает самый конкретный источник (карты или правила). 
 

Находящийся на секторе игрового поля 
Для больших фигур с большими базами. Если фигура хотя бы частью базы находится на секторе 
игрового поля, то считается, что такая фигура находится на секторе игрового поля.  
 

Победа в игре 
Игра немедленно останавливается, как только игроки выполнили все задачи приключения. 
Игроки так же могут проиграть, когда не все задачи приключения выполнены. Пилигримы 
выигрывают или проигрывают как единая команда.  
 

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  Кей Лун – KL 
 
 
 
 
 


