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Название: «Descent: Journeys in The Dark»
Производитель: «Fantasy Flight Games»

Тип: тактическо-ролевой квест
Жанр: фэнтези
Язык: английский

Возраст: от 13 лет
Количество игроков: 2-5
Время партии: от 2 часов

Качество упаковки: хорошее
Качество компонентов: высокое
Наличие органайзера: отсутствует

Габариты упаковки: ~ 59х29х10 см 
Вес упаковки: ~ 5 кг

1- книга правил;
1- руководство по сценариям;
20 - профилей героев; 
20 - миниатюр героев;
60 - миниатюр монстров:

39 - обыкновенных (бежевых) 
монстров; 
21 - усиленный (красный) монстр;

12 - игральных кубиков: 
1 - синий кубик стрелковых 
повреждений; 
1 - красный кубик повреждений 
ближнего боя; 
1 - белый кубик магических 
повреждений; 
2 - зеленых кубика 
дополнительных повреждений;
2 - желтых кубика дальности 
стрелковых повреждений;
5 - черных кубиков силы;

180 - карт:
24 - карты профиля монстров; 
36 - карт Властелина; 
12 - карт навыка вора; 

12 - карт навыка воина; 
12 - карт навыка мага;
24 - карты городского магазина; 
22 - карты сокровищ из медных 
сундуков;
18 - карт сокровищ из серебряных 
сундуков;
16 - карт сокровищ из золотых 
сундуков; 
4 - карты реликвий;

1- значок компаса; 
1- значок города; 
61 -  составная часть карты 
подземелий:

10 - составных частей комнаты;
25 - составных частей коридора; 
6 - составных частей 

перекрестков; 
20 - составных тупиков; 

10 - моделей дверей:
7 - обычных дверей; 
3 - рунические двери; 

10 - пластиковых  дверных подставок;
49 - специальных маркеров:

ИГРОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

ПАСПОРТ ИГРЫ:
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23 - маркера препятствий; 
10 - маркеров событий; 
10 - маркеров порталов;
6 - маркеров лестниц;

55 - жетонов ранений;
24 - жетона усталости; 
52 - жетона монет; 
16 – жетонов приказов героя:

4 - жетона приказа прицеливания;
4 - жетона приказа уклонения; 
4 - жетона приказа обороны;
4 - жетона приказа отдыха;

32 - жетона угрозы;
24 - жетона победы;
1 - шаблон огненного дыхания;
55 -  жетонов эффектов:

12 - жетонов паутины;
14 - жетонов оглушения;
13 - жетонов горения; 
16 - жетонов яда; 

39 - маркеров сокровищ: 
9 - маркеров исцеляющего 

снадобья;
9 - маркеров снадобья 
восстанавливающего усталость; 
8 - маркеров сундуков;
4 - маркера реликвий;

4 - жетона хода героя;
12 - жетонов обучения: 

4 - жетона обучения ближнего 
боя; 

4 - жетона обучения стрелкового 
боя; 
4 - жетона обучения магии; 

6 - других жетонов: 
1 - жетон Боггза (крыса-
фамильяр); 
1 - жетон Ката (хорек-фамильяр); 
1 - жетон Мата (хорек-фамильяр); 
1 - жетон Пико (енотовидный 
зверек-фамильяр);
1 - жетон Ски (сокол-фамильяр); 
1 - жетон обезьяны.
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…Я в отчаянии швырнул бесполезный факел в зазевавшуюся мускулистую чело-
векоподобную тварь, обильно покрытую жесткой шерстью. К моему удивлению, её 
бок  мгновенно вспыхнул, и катакомбы разорвал нечеловеческий рев клокочущей 
ярости. В тесноте  коридора вопль на мгновения оглушил меня и я не раздумывая 
рубанул клинком наотмашь. Особо не задумываясь о том, достигло ли оружие цели, 
я ринулся вперед, опрокидывая горящую тварь. Ноздри наполнил мерзкий и удуш-
ливый запах горящей шерсти, перемешанный с нечистотами, но я уже повернул за 
угол и во весь опор мчался по извилистому проходу, скудно освещенному причуд-

ливыми зеленоватыми грибами. Что-то прыгнуло на меня из-за большой каменной 
глыбы, и больно полоснуло по плечу. Я схватил болтавшуюся на поясе руну, крепко 
сжал её, и коридор расчертила витиеватая молния, ударив в длинное чешуйчатое 
тело затаившейся твари. Не останавливаясь, я бросился дальше, на ходу выхватив 
бледно-синий мерцающий пузырек, и, морщась от боли, брызнул его содержимое на 
открытую рану. Превозмогая тошноту и слабость, мне наконец-то удалось добрать-
ся до конца коридора. Окованная железом дверь уныло болталась на одной петле, 
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и на почерневшей от гари поверхности еще бегали маленькие искорки, складыва-
ясь в затейливые руны. Едва втиснувшись в дверной проем, я чуть было не угодил 
в зубы какой-то огромной летающей мерзости, норовившей вцепиться мне в шею. 
Тут же над ухом просвистела стрела, и я поймал на себе взгляд пары раскаленных 
неживых глаз в другом конце помещения. Зал, в который я попал, поражал своими 
размерами. Но ещё больше сознание будоражило обилие самых разношерстых тва-
рей, которым, казалось, не было конца и края. Что-то вопило, клекотало, свистело, 
визжало, скрежетало когтями и клыками… И посреди всего этого скудно освящен-

ного хаоса мелькали ярост-
ные вспышки огня и ручей-
ки многочисленных молний. 
Кто-то отчаянно сражался 
рядом с мерцающим блеклым 
кругом, сдерживая от него 
бесконечный поток крово-
жадных монстров. Значит, 
мой товарищ был все ещё 
жив и ждал меня, обороняясь 
от бесчисленных обитателей 
подземелий. Я улыбнулся и 
из последних сил врубился 
в спины ревущей толпы по-
рождений тьмы… Вот он пор-
тальных круг, совсем уже 
близко. Я могу различить 

изорванную мантию своего друга, и перекошенное яростью его лицо. Вспышка, 
другая, что-то зловонное обволакивает мою грудь, но я уже почти у цели. Нет сил 
кричать, да и вряд ли мой друг меня услышит. Я хватаю его за ошметки некогда 
ярких и дорогих одеяний мага, и со всей силы толкаю в сторону мерно светящегося 
круга. На мгновения рунная вязь вспыхивает сильнее, поглощая его,  и я сам, не 
теряя времени, прыгаю следом. Не-
продолжительная карусель красок 
и ярких огоньков и меня со всей 
силы швыряет с размаху на землю… 
Но уже не на сырой каменный пол 
затхлого подземелья, а утоптанную 
дорогу городской окраины. Я с  си-
лой срываю дымящийся нагрудник 
и с хрипом вдыхаю свежий воздух, 
щурясь от бесконечно яркого для 
меня солнца. Рядом лежит мой на-
парник, бережно прижимая к груди 
какой-то сверток. Несмотря на его нездоровый смех, мне становится легче. Ещё 
один спуск прошел успешно, и мы вернулись целыми, хоть и изрядно потрепан-
ными. Сейчас я более чем уверен, что никогда и никто не сможет заставить меня 
спуститься вновь в тот сумеречный ад. Но, как всегда, пройдет совсем немного 
времени –  и в очередной раз судьба заставит меня ступить на тропу опасных при-
ключений. И вот, я окажусь посреди паутины подземных ходов и заброшенных за-
лов, ввинченных в земную твердь и первобытную тьму… Вновь…
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ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ:
Настольная игра «Descent: Journeys in 
Тhe Dark» будоражит фантазию, не пере-
стает завораживать и даже поражать! И 
все начинается далеко не с первой кра-
сочной партией, в которой сплоченная 
команда героев ринется в подземелье, 
кишащее самыми разнообразными мон-
страми и хитроумными ловушками, а уже 
с первых моментов получения заветной 
коробки из матового текстурного карто-
на.
Вот тут-то и начинаются первые восхи-
щенные вздохи! Перед нами красочный 
«саркофаг» размером  около 59х29х10 

см и весом (!) ~5кг. Габариты, что и говорить, примечательные! Но – довольно вос-
хищаться «количеством». Аккуратно снимаем пластиковую упаковочную пленку, и 
переходим к «качеству» нашего «саркофага».
Здесь нас ждет неожиданный поворот – из-за больших размеров – крышка попол-
зет вверх очень неторопли-
во, неохотно впуская струй-
ки воздуха в нутро огромно-
го короба. Хочется заранее 
предупредить, что процедуру 
открытия и закрытия «сар-
кофага» придется чинно вы-
держивать каждый раз, ина-
че крышку можно повредить 
по углам, банально порвав 
резкими движениями. Как ни 
странно – виной оказался ка-
чественный плотный матери-
ал, который очень хорошо держит форму, и большие размеры коробки, которые 
из-за, опять же, большой плоскости не дают равномерно приподнять крышку со 
всех сторон. Тем не менее, в этом есть и свой плюс – ибо каждое открытие коробки 
перерастает в некий таинственный и медитативный ритуал.
Ну вот, наконец-то крышка поднята, и нас уже встречают две неформатные, под 
стать коробке,  квадратные книжки по игровой механике и небольшой карманный 
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рекламный буклет. Последний, кстати, 
радостно делится с нами «новинками» 
лета 2009 года. Несмотря на ожидаемую 
ироничную улыбку, на 23 страничках бу-
клета достаточно красочно рассказыва-
ется об одних из самых ярких играх ком-
пании «Fantasy Flight Games», так что не 
спешите откладывать «просроченную» 
книжечку в дальний уголок коробки. Две 
другие крупные книжки – правила и ру-
ководство по квестам (игровым сценари-
ям) – 23 и 17 страниц соответственно.
Книга правил в меру красочна, выдер-

жана в спокойных гармонирующих тонах. Очень хорошо продуманна система и 
порядок изложения правил и игровой механики. В начале нас детально знакомят 
с наполнением коробки и, как бы невзначай, рассказывают, что к чему относит-
ся и на какой странице об этом можно прочесть более детально. Далее нам де-
тально рассказывают о подготовке 
к игре, которая, кстати, порой мо-
жет занять и более получаса. За-
тем идет описание этапов хода ге-
роев и Властелина («Главгада» за-
ведующего монстрами, ловушками 
и другими смертоносными «преле-
стями» подземелья), дополнитель-
ные правила, небольшая памятка и 
справочник игровых способностей. 
Книжка содержит большое количе-
ство иллюстраций и игровых схем, помогающих разобраться с несложными, но 
достаточно многочисленными правилами игры. Проблем при прочтении не воз-
никнет, а вот по ходу игры, Вам, скорее всего, ещё не раз придется заглянуть на 
страницы книги правил. Но не расстраивайтесь –  грамотно скомпонованные ин-
формационные блоки и иллюстрации помогут оперативно найти и прочесть нуж-

ный момент и должным образом рассу-
дить спорный игровой эпизод. Следует 
заметить, что в данном издании пред-
ставлена сама первая редакция правил, 
впоследствии многократно модифициро-
ванная вышедшими дополнениями и вы-
пусками. Если у Вас возникнут сложно-
сти с английским языком, в сети можно 
найти русское игровое сообщество мира 
«Descent», которое на добровольных на-
чалах качественно перевело правила и 
руководство по квестам. Тем не менее, 
правила перевода будут незначительно 
отличаться от правил данного выпуска, в 
виду различия изданий. В целом они ка-
саются некоторых игровых моментов, и 
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призваны изменить игровой баланс меж-
ду героями и Властелином, в некоторую 
относительную пользу последнего. Если 
же проблем с английским языком у Вас 
нет – Вы смело можете отправиться на 
официальные форумы компании «FFG», 
и задать там любой интересующий Вас 
вопрос касательно вселенной «Descent». 
Также, хочу лично отметить, что сообще-
ство очень дружелюбно и его участники 
всегда искренне рады помочь Вам и от-
ветить на любые вопросы, связанные с 
игрой (проверено!).
Следующая книжечка – руководство 

игровых сценариев или, если угодно, путеводитель по квестам. Настоятельно ре-
комендуется открывать данную книгу только тому игроку, который взял на себя 
роль Властелина – эдакого «Гейм Мастера» во вселенной «Descent». Руководство 
содержит в себе детальное описание по ведению игровых сценариев, постройке 
локаций и озвучиванию игровых зон. Далее содержатся профили девяти игровых 
сценариев, с самыми разнообразными 
игровыми заданиями, локациями, мон-
страми, сокровищами и вводными леген-
дами. Поначалу может показаться, что 
это всего лишь жалкая попытка изменить 
подземельный «лабиринт», и расстанов-
ку игровых фигурок и ценностей. Смею 
заверить Вас – что это вовсе не так, и 
каждый новый квест – это новое захва-
тывающее приключение со своими уни-
кальными подробностями и финалом. 
Каждый «квестовый  профиль» состоит 
из разворота, на котором находится легенда подземелья со всеми сокровищами, 
монстрами и особенностями ландшафта, которые, в свою очередь, открываются пе-
ред глазами героев по мере их самостоятельных исследований. Также, здесь при-
сутствуют сводные таблицы, призванные разнообразить содержимое сундуков и 
подробное текстовое описание, которое Властелин зачитывает в ключевых момен-
тах квеста. Последний становится не просто игровым сценарием, а увлекательной 
и неповторимой историей, которую участники не просто отыгрывают, а действи-
тельно проходят, вживаясь в нелегкую героическую роль. На последней странице 
руководства находится объемная и очень удобная памятка, затрагивающая основ-
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ные моменты игровой механики. Также, 
здесь содержатся все таблицы из основ-
ной книги правил. При возникновении 
спорной или неоднозначной ситуации 
в ходе игры, не спешите обращаться к 
полной версии правил, ведь возможно, 
ответ на Ваш вопрос находится именно 
на последней странице «руководства по 
квестам».
Далее, аккуратно запакованные в цел-
лофан, нас встречают плиты из спрес-
сованного картона с огромным количе-
ством самых разнообразных «токенов», 
«кантеров», жетонов, фишек, элементов 
ландшафта, частей подземелий… Их оби-

лие и разнообразие просто огромно. Сразу хочется поругать разработчиков за от-
сутствие «органайзера» или каких-либо других изделий или кармашков для хра-
нения и сортировки всей это картонной армии. Впрочем, это известная законо-
мерность продуктов «FFG», так 
что сетовать здесь бесполезно. 
Итак, перед нами 12 плит, из ко-
торых нам предстоит выдавить 
огромное количество картонных 
деталей. Сразу забудьте про от-
ечественные перфорированные 
картонные листки, которые с 
трудом отрывались, расслаива-
лись и порой срывали верхний 
слой с изображением. Здесь дело 
обстоит совсем иначе. Одно на-
жатие – щелчок – одна готовая 
деталь. Плиты в коробке лежат 
достаточно плотно, потому веро-
ятность того, что Вы получите искривленную деталь – крайне мала. А вот от сме-
щенного нанесения изображения на плиту или перфорации никто не застрахован. 
Лично мне досталась именно одна такая плиточка. Особого дискомфорта этого не 
вызвало, но, как назло, на ней оказались одни из основных игровых деталей (же-
тоны хода), так что напоминание о недочете осталось. Возвращаясь к огромному 
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количеству всевозможных фишек, хо-
чется смело заявить, что после покупки 
«Descent» Вы сможете обеспечить целый 
игровой D&D клуб актуальными и кра-
сочными картонными жетонами. Так что,  
запасливому «ГМу» на заметку!
Итак, после незабываемых двенадцати 
листов характерного картонного щелка-
нья (любители клеенчатой пупырышча-
той упаковки будут в диком восторге!) 
взору открываются, также запакован-
ные в клеенчатый пластик, карты-про-
фили персонажей (листы героев) и ко-
лода игровых и вспомогательных карт 
(180 штук!). Листы героев выполнены на 
картоне повышенной прочности – очень 

красочны и хорошо скомпонованы. К сожалению, по непонятным причинам, кра-
сивой рубашки (обратной стороны) все эти листы не имеют – пытливому взору 
игроков открывается аскетичный белый фон. Ни логотипа игры, ни каких-либо 
других художественных хитросплетений. 
Досадно – ну и  ладно! Традиционно, на 
листе героя содержится информация о 
базовых характеристика, параметрах и 
особых умениях. Каждая подобная кар-
точка соответствует уникально миниатю-
ре героя, но о них немного позже. Итого 
– два десятка самых разнообразных ге-
роев, с не менее разнообразными харак-
теристиками, предоставят любому игро-
ку возможность подобрать персонажа не 
только по внешнему виду, но и под свой 
уникальный стиль игры. Также, следует 
заметить, что, не смотря на фиксированные профили героев, игровая механика 
предусматривает определенное количество способностей персонажа, набираемых 
каждую отдельную партию случайно. Так что, поверьте, скучать от однообразия 
точно не придется!

Что же до плотненькой колоды игровых 
карт – здесь нас, вновь, встречает раз-
нообразие их внешнего вида и игрово-
го назначения. Карточки выполнены из 
достаточно качественного картона, хотя, 
как мне показалось, немного более тон-
кого, чем в нынешних играх, в частности 
ККИ (коллекционные карточные игры) 
класса. Тем не менее, они удобны, проч-
ны и в меру красочны. Рубашки у карт 
самые разнообразные – и принадлежат 
различным игровым колодам. Есть, так-
же, и двусторонние карты, без каких-
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либо рубашек и дополнительных изо-
бражений. Касательно дизайна в целом 
– карты достаточно симпатичны, но при 
этом смотрятся, порой, немного скромно 
по сравнению, опять же, с новомодными 
играми, оформленными большим коли-
чеством дизайнеров и именитых худож-
ников. Черная рамка на каждой карте 
может показаться кому-то достаточно 
унылым пережитком старых карточных 
традиций. Кому-то покажется простень-
ким и незатейливым основной текстовый 
карточный шрифт.... Но все это, в той 
или иной степени, субъективное мнение. 
Карты симпатичны, читаемы, играбель-

ны и в меру «коварны». Всего, условно, их можно разделить на 10 колод: колода 
монстров – двусторонние карты с характеристиками, параметрами, изображени-
ем и способностями монстров (эдакие профили монстров); колода Властелина – 
игровые карты, благодаря которым Вла-
стелин свершает свои темные дела над 
забредшими в подземелье героями;  три 
колоды навыков – для бойцов ближнего, 
дальнего и магического боя (стандарт-
ное: воин, вор, маг); колода магазина – 
самые простые элементы доспеха и во-
оружения, призванные не оставить героя 
с голыми руками и непокрытой головой в 
самом начале его опасного путешествия; 
три колоды сокровищ – медные, сере-
бренные и золотые сундуки скрывающие в своих недрах мощную экипировку и 
богатства разной степени скромности; колода реликвий – собственно, четыре кар-
ты экипировки неземной мощи, для которых действуют дополнительные игровые 

правила.
При дальнейшем рассмотрении игро-
вых «внутренностей», коробка, в виду 
своей хитрой картонной вставки, пред-
лагает нам сделать достаточно слож-
ный выбор – открыть сначала левую 
или правую «секцию». Сверившись 
с лунным календарем и постановкой 
звездных светил на ночном небе, от-
крываем левую «секцию» и… встреча-
емся взглядом с десятками пар малень-
ких злобненьких глазок пластмассовой 
армии монстров. В общей сложности 
60 высококачественных пластмассовых 
миниатюр упакованы скопом в толстый 
пластиковый пакет. Следует отметить, 
что всему этому «зверинцу» достаточно 
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тесновато внутри – не смотря на то, что ни одна из миниатюр не была сломана, неко-
торые из них, благодаря своей мягкой структуре, приобрели немного искривленные 
формы. В частности это касается «тарелок-подставок», которые немного изогнулись, 
и стали напоминать причудливые блюдца. Также, не смотря на то, что в инструкции 
есть целая памятка, рассказывающая нам о том, что следует аккуратно собрать и, 
по возможности, склеить некоторых крупных монстров (наги, демоны, драконы), в 
нашей же коробке все эти миниатюры (не такие уж и маленькие, кстати!) были уже 
склеены. Но вот, что разозлило бы любого эстета, так это то, что в большинстве слу-
чаев, склеены достаточно криво, с видимыми стыками/швами. Конечно – это вновь 
небольшой недочет, но, тем не менее, лично я предпочел бы самостоятельно занять-
ся сборкой этих моделей, чтобы потом не ругать кривые руки «заводчиков». В любом 
случае, этот недочет быстро испарился из оперативной памяти в виду ослепитель-
ного качества исполнения миниатюр. Они не просто качественны, а изумительны и 
детальны сверх всяческих похвал. Здесь и косматые «зверолюды» с болтающейся на 
поясе вуддуистической куклой, и вздыбленные ядовитые пауки, которые вот-вот да 
и цапнут зазевавшегося игрока за палец, и вьющиеся клубки змеиных наг, которые 
гипнотизируют своими бездонными нечеловечьими глазами, и, конечно же, могучие 
драконы, раскинув- шие свои широченные 
крылья, подпираю- щие своды бездонных 
подземелий, и мно- гие другие… И вновь 
хочется обратится к «Гейм Мастерам» и 
просто любителям ми- ниатюр – подобный 
набор станет не толь- ко серьёзным подспо-
рьем вашей коллек- цией, но и настоящей 
её жемчужиной! Ми- ниатюры не просто 
хорошо смотрятся, но и выполнены с таким 
тщанием, что воспри- нимаются как живые 
единицы крупной зу- бастой армии, которые 
непоседливо вертят- ся на своей игровой 
клетке и рвутся в от- чаянный бой…
Отбившись наспех от кровожадных миниа-
тюрных монстров, закрываем их поскорее картонным колпаком и переходим к пра-
вой «секции». Здесь у нас аккуратно разлеглись четыре клеенчатых пакетика раз-
мером с ладошку. Два из них доверху заполнены миниатюрами героев, один – с раз-
ноцветными кубиками и последний – с аккуратными подставочками для картонных 
дверей будущего подземелья. При первом же знакомстве с фигурками персонажей, 
становится понятно, что по сравнению с монстрами, они действительно миниатюрны. 
Данное обстоятельство сказалось и на детализации персонажей, кажущихся воско-
выми. На них более заметны, хоть и не бросаются сильно в глаза, остатки литников, 
что в целом,  решается достаточно легко простым канцелярским ножом. В целом – 
отряд героев также радует своим качеством исполнения и разнообразием, а наличие 
троллей, орков и прочих гуманоидных рас с самой различной боевой экипировкой 
способно пошатнуть боевой дух и испугать не один десяток особо впечатлительных 
монстров.
Кубиков у нас целых 12 штук: четыре черных, по два желтых и зелёных, и по одно-
му красного, синего и белого цветов. Кубики на редкость яркие, качественные, без 
единой заусеницы или следов литья, очень хорошо чувствуются в руке. К сожале-
нию, кроме этой игры у Вас вряд ли будет возможность использовать их где-то ещё, 
так как все грани снабжены специфической, разработанной для игры, символикой.



ИГРОВАЯ АТМОСФЕРА:
Как и говорилось ранее, игровая меха-
ника различает игроков по ролям. Один 
из участников принимает на себя роль 
Властелина, некой темной и кровожадной 
сущности, которая любыми доступными 
игровыми способами норовит воспре-
пятствовать биению пластиковых сердец 
остальных участников, которые отыгры-
вают роль могучих героев, спустившихся 
в подземелье и следующих выбранному 
игровому сценарию.
Пускай количество всевозможных игро-

вых атрибутов не введет Вас в заблуждение – «Descent: Journeys in the Dark», в 
первую очередь, игра именно тактическая. Большую часть игрового времени Вам 
придется сражаться с самыми разнообразными порождениями тьмы, которые бу-
дут не только ждать Вашего 
появления в определенной 
локации, но и появляться в 
большом количестве за ва-
шей спиной, пройденным по-
воротом, невзрачной камен-
ной глыбой… Не следует, так-
же, забывать, что всей этой 
клыкастой армией командует 
никто другой, как Властелин 
– тоже игрок. А это значит, 
что сражения, порой, будут 
приобретать совсем нешуточный характер.
В целом, Властелин не только отвечает за действия монстров, но и способен вы-
кинуть какую-то гадость в виде неожиданной ловушки, или столь же неприятного 
проклятия. В его бездонной темной карточной колоде найдутся и такие карты, ко-
торые смогут ощутимо усилить его способности вплоть до самого конца игры. Пото-

му, героям не стоит зевать, а напротив – 
запасшись под завязку зельями, бежать 
без оглядки вперед, наспех отбиваясь от 
несметных чудовищ.
Как и любое настоящее приключение, 
игра начинается с определенного сцена-
рия и вводной легенды, которая призва-
на объяснить, откуда взялись наши герои 
и каким образом оказались на пороге не-
гостеприимного подземелья. Книга игро-
вых сценариев, содержит девять уни-
кальных историй и заданий, со своими 
уникальными правилами и картой подзе-
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мелья. И это далеко не предел – офици-
альное игровое сообщество насчитывает 
десятки подобных сценариев и историй. 
Не смотря на, казалось бы, однообразную 
механику, различные игровые сценарии 
действительно привносят разнообразие 
и отличие в игровой процесс. Скучать не 
придется, поверьте!
Не смотря на различные сценарные 
вводные, подготовка к игре всегда оста-
ется неизменной. Пока одни участники 
выбирают себе героев, знакомятся с при-
обретенными способностями и закупают-
ся в городской лавке всем необходимым 

для опасного приключения, Властелин собирает карту игрового поля и компонен-
ты, необходимые ему для визуализации различных локаций: монстры, сундуки, 
эликсиры, порталы, препятствия… Согласно инструкции, у героев заведомо есть 
карта подземелья. Вот только, что внутри комнат, им, до поры до времени, неиз-
вестно. Если Вам хочется 
получить от игры истинное 
удовольствие и разнообра-
зить игровой процесс, на-
стоятельно рекомендуется 
не выкладывать всю лока-
цию целиком, а постепенно 
«выстраивать» её, соглас-
но продвижению игровых 
персонажей.
Итак, стены подземного 
лабиринта возведены, за-
таившиеся твари нервно щелкают своими клыками, а герои в очередной раз про-
веряют ремешки доспехов и целебные снадобья. Последний глоток свежего воз-
духа, яркая вспышка портала, далекое злобное хихиканье Властелина и… игра 
начинается!

Не смотря на различие сценариев и 
игрового окружения, героям всегда при-
дется оперативно передвигаться и ре-
шать самые разнообразные задачи по 
тактике и логистике. В виду того, что у 
каждого персонажа есть несколько ва-
риантов хода и уникальные способно-
сти,  ход миниатюры по своей напря-
женности может не уступать шахматной 
партии. При этом, не стоит забывать, что 
Властелин не прибегнет сделать какую-
либо знатную гадость, и весь тщательно 
продуманный план обращается в дурно 
пахнущую золу. Игровые кубики, такж,е 
могут привнести неожиданный сюрприз, 
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как и героям, так и самому Властели-
ну – так что, тактика тактикой, но вот 
обильная удача и кроличья лапка на 
шее совсем не помешают!
Не смотря на то, что героям буду по-
падаться разнообразные сокровища, 
более мощная экипировка и спаса-
тельные порталы, которые смогут дать 
игрокам небольшую передышку, что-
то темное и злобное постоянно будет 
наступать им на пятки, норовя оття-
пать их по самую коленку. Вся игра построена таким образом, что героям противо-
стоит буквально само подземелье, со всеми своими неприятными тайнами и сюр-
призами. Невзрачный заплесневелый сундук вдруг может хищно щелкнуть своей 
крышкой, и погнаться вслед за нерадивым героем, ожидавшим легкой наживы. А 
неприметная дверь в конце коридора всенепременно окажется ядовитой ловуш-
кой, которая способна забрать последние живительные силы несчастного…
Величием, которое явственно исходит от игровой коробки, пропитан и весь игро-
вой процесс. Игровая механика настолько подробна и детальна, что Вы не раз ещё 
поймаете себя на мысли, что начинаете сопереживать Вашим героям и окунаетесь 
в игровой мир и процесс приключений с головой. Также, специальные правила и 
жетоны помогают Вам следить за ситуацией на поле, очередностью хода, здоро-
вьем, экипировкой… Запутаться – действительно очень сложно, а вот оторваться 
от игры – почти невозможно. Если Вы, случайным образом, решили, что «Descent» 
– это партия на час – то Вы очень и очень глубоко ошибаетесь. Это даже не два 
часа. Это полноценный серьёзный вечер, если и не вся ночь напролет с подведе-
нием итогов и обсуждением до самого утра. А впечатлений от игры – так ещё и на 
неделю вперед. Только не удивляйтесь, что уже через несколько дней, Ваши мыс-
ли вернуться к бескрайним просторам  подземелий, скрывающим свои захваты-
вающие тайны, которые Вам захочется всенепременно разгадать пустившись как 
можно скорее в отчаянное приключение… Вновь!

Напоследок, хочется сказать, что «Descent: Journeys in the Dark» уже давно об-
росла большим количеством дополнений. В их числе – несколько глобальных, ме-
няющих и расширяющих игровой процесс до неимоверных широт и фантастических 
горизонтов. Одно из них предлагает игрокам пуститься в путешествие по просто-
рам огромного фентезийного мира, где каждая локация – это новое неизведанное 
подземелье со своими особенностями и загадками. А новым монстрам, доспехам, 
артефактам и сокровищам нет счету… Но об этом уже в другой раз!

©Алексей (LEX) Фомичёв
по заказу портала: 
http://desktopgames.org.ua
август 2011
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