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Новые главные боссы
«Кошмар охотника» добавляет в игру 8 новых главных боссов, 
предоставляя игрокам еще больше выбора во время подго�
товки к игре.

Новые карты монстров, боссов 
и улучшений
Новые улучшения, монстры и боссы добавляют игре разноо�
бразия. Чтобы использовать их, просто замешайте их в со�
ответствующие колоды из базовой игры (улучшений и Под�
земелья чаши).

Руны
Мастер по рунам Кэрилл, студент Бюргенверта, расшифро�
вал нечеловечьи звуки Великих и получил то, что теперь зо�
вется рунами Кэрилла. Вырезая эти руны, охотники приоб�
ретают невероятную силу.

Добро пожаловать в Кошмар охотника! 
Это дополнение включает в себя новых монстров, боссов и 
улучшения, которые вносят еще больше разнообразия и ус�
ложняют игру. Также это дополнение добавляет два прави�
ла, которые поднимут игру на новый уровень.
Жетоны смерти сделают смерть охотников еще более тяжкой, 
а руны позволят охотникам сосредоточиться на разных эле�
ментах игры и выработать собственную стратегию.

Главный
Босс

Выложите вдвое больше доступных улучшений. 

Докладывайте улучшения только при появлении 

босса и в начале сражения с главным боссом.Выложите вдвое больше доступных улучшений. 
Людвиг, Священный клинок

Главный
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Р А З Л О Ж Е Н И Е

Когда вы разыгрываете огнестрельное оружие, восстановите 2 здоровья.

СОСТАВ

8 карт главных боссов

12 карт рун

38 карт улучшений

15 жетонов 
смерти

17 карт монстров

8 карт боссов
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Докладывайте улучшения только при появлении 

Докладывайте улучшения только при появлении 

Докладывайте улучшения только при появлении 

Докладывайте улучшения только при появлении 
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8 карт главных боссов8 карт главных боссов8 карт главных боссов8 карт главных боссов

ГлавныйБосс

Когда охотник умирает, все другие охотники 
получают 1 приз своего низшего уровня 

(при равенстве выберите один).

Живые неудачи
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Когда вы разыгрываете огнестрельное оружиевосстановите 2 здоровья.

огнестрельное оружиевосстановите 2 здоровья.

огнестрельное оружие

М О Л О Ч А Й

После шага «Трансформация 

оружия», если только вы сыграли 

карту определенного вида (холодное 

оружие, огнестрельное оружие, 

действие, «Трансформация» или «Сон 

охотника»), получите 1 отголосок 

крови из запаса и сохраните его.
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Главный

Босс

После шага «Трансформация оружия», 

если только 1 охотник сыграл огнестрельное 

оружие (или холодное оружие), другие охотники 

получают по 1 отголоску крови из запаса.
После шага «Трансформация оружия», Сирота Коса

Главный
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карту определенного вида (холодное 
карту определенного вида (холодное 

действие, «Трансформация» или «Сон 

Н А С Л Е Д Н И К

После шага «Атака охотников», если в этом раунде вы нанесли монстру больше всех урона (при равенстве не действует), получите 2 отголоска крови из запаса.

8 карт боссов8 карт боссов

Отвратительное чудовище

Мгновенные эффекты наносят 

охотникам на 1 урон больше.

Босс
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Отвратительное чудовище

Отвратительное чудовище

Отвратительное чудовище

Отвратительное чудовище

Отвратительное чудовище

Отвратительное чудовище

Отвратительное чудовище

Мгновенные эффекты наносят 

Мгновенные эффекты наносят 
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Чудовище�кровоглот
Когда на кубике в первый раз выпадает +, 

возьмите у охотников по 1 несохраненному 

отголоску крови и положите на монстра.

Босс
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Босс
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Когда охотник умирает, он 

дополнительно сдвигает влево свой 

знак смерти любого вида.Когда охотник умирает, он 

Когда охотник умирает, он Тень Ярнама

Босс
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При появлении: все охотники теряют 

2 несохраненных отголоска крови.При появлении: все охотники теряют 
Гидра
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38 карт улучшений38 карт улучшений

2

МГНОВЕННЫЙ ЭФФЕКТ: 

нанесите полный урон от этого 

оружия всем охотникам, 

сыгравшим «Сон охотника» 

(этот урон нельзя уменьшить).

Огнестрельное оружие

ЦЕРКОВНАЯ ПУШКА

38 карт улучшений38 карт улучшений38 карт улучшений38 карт улучшений

МГНОВЕННЫЙ ЭФФЕКТ:

нанесите полный урон от этого 

ЦЕРКОВНАЯ ПУШКА
СМЕСЬ ЕДКОЙ КРОВИ

МГНОВЕННЫЙ ЭФФЕКТ:возьмите по 1 несохраненному отголоску крови у других охотников и положите их на текущего монстра.

МГНОВЕННЫЙ ЭФФЕКТ:
МГНОВЕННЫЙ ЭФФЕКТ:
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38 карт улучшений38 карт улучшений38 карт улучшений38 карт улучшений

МГНОВЕННЫЙ ЭФФЕКТ:
МГНОВЕННЫЙ ЭФФЕКТ:
МГНОВЕННЫЙ ЭФФЕКТ:возьмите по 1 несохраненному отголоску крови у других охотников и положите их на текущего монстра.

ГРЕМУЧИЙ МОЛОТ

4
Это оружие относится 

сразу к двум видам.

Холодное оружие

Огнестрельное оружие

17 карт монстров17 карт монстров

При появлении: При появлении: 

2 несохраненных отголоска крови.
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При появлении: добавьте на этого 
монстра по 1 отголоску крови из запаса за каждого охотника.

добавьте на этого 
добавьте на этого 

Церковный гигант
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монстра по 1 отголоску крови из запаса за каждого охотника.
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При бегстве: охотник с наибольшим числом 

несохраненных отголосков крови теряет 

5 несохраненных отголосков крови.При бегстве: При бегстве: При бегстве: При бегстве: охотник с наибольшим числом 

охотник с наибольшим числом 

охотник с наибольшим числом 

охотник с наибольшим числом 
Хранитель смерти
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Во время подготовки к игре 
после выбора главного бос�
са охотники берут по две слу�

чайные карты рун. Посмотрев 
обе руны, охотники сбрасыва�
ют одну из них, а вторую кла�

дут рядом со своим планшетом 
лицевой стороной вверх. Каждая 
руна дает владельцу уникальную 
способность. Эффект руны, опи�
санный на карте, действует всегда.

Жетоны смерти
В «Кошмаре охотника» смерть приносит 
новые беды, уменьшая количество призов, 
которые охотник может заработать.

Во время под�
готовки охотники вместе с 
обычными жетонами призов бе�
рут по 3 разных жетона смерти 
(космического рода, гуманоидов 
и чудовищ) и кладут их на свой 
планшет справа от значения «8».

Каждый раз, когда монстр убивает охотника, этот охотник 
сдвигает все жетоны смерти, соответствующие виду этого 
монстра, на одно деление влево (начиная со значения «8»).

Каждый раз, когда охотник убивает другого охотника, уби�
тый охотник сдвигает свой жетон смерти любого вида на 
одно деление влево. 

СОВЕТ 
При выборе руны обратите внимание 
на эффект главного босса, потому что 
он может влиять на полезность рун. 

Некоторые руны работают эффективнее 
с определенным количеством игроков.

чайные карты рун. Посмотрев чайные карты рун. Посмотрев 
обе руны, охотники сбрасыва�обе руны, охотники сбрасыва�
ют одну из них, а вторую кла�ют одну из них, а вторую кла�

дут рядом со своим планшетом дут рядом со своим планшетом 
лицевой стороной вверх. Каждая лицевой стороной вверх. Каждая 
руна дает владельцу уникальную руна дает владельцу уникальную 
способность. Эффект руны, опи�способность. Эффект руны, опи�

Ч У Д О В И Щ Е

Когда вы используете холодное оружие, 

то наносите монстрам на 2 урона 
больше, но получаете от атак 
монстров на 1 урон больше.

Когда вы используете то наносите монстрам на 2 урона 
больше, но получаете от атак 
монстров на 1 урон больше.

О Х О Т Н И К

Когда вы разыгрываете оружие, 

сохраните половину накопленных 

отголосков крови (округляя вниз).

планшет справа от значения «8».планшет справа от значения «8».

Серебряное чудовище Лорана

Серебряное чудовище Лорана

Серебряное чудовище Лорана

Серебряное чудовище Лорана

При атаке этого монстра охотники 

получают по 1 урону за каждый 

потерянный приз из�за знаков смерти.

Босс
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Деления, занятые жетонами смерти и находящиеся справа от 
них, становятся недоступны до конца игры. Если вы должны 
сдвинуть жетон смерти, но на этом делении уже лежит жетон 
приза, сдвиньте жетон приза влево, чтобы освободить место 
для жетона смерти.

ПОЯСНЕНИЯ
Порядок выполнения эффектов, 
влияющих на количество урона

1.  Увеличение и уменьшение урона в 2 раза.
2.  Простое увеличение урона и его предотвращение.
3.   Ограничение количества получаемого урона.

Смертельный удар
Некоторые эффекты ссылаются на охотника, нанесшего 
смертельный удар монстру. Таким охотником считается тот, 
кто снял последний отголосок крови с карты монстра.

Пулемет Гатлинга и Гремучий молот
Мгновенный эффект Пулемета Гатлинга наносит 3 урона 
всем, кто использует Гремучий молот.

Колесо Логариуса 
Во время шага «Трансформация оружия» игроки, сыграв�
шие Колесо Логариуса, в порядке хода принимают решение, 
будут ли они трансформировать свое оружие. Затем охотни�
ки, решившие трансформировать оружие, раскрывают свои 
карты одновременно с теми, кто сыграл «Трансформацию».
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