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Опечатки 
 

Этот раздел содержит официальные разъяснения и 
исправления, которые были сделаны на отдельных 
картах или целых наборах The Lord of the Rings: 
The Card Game. Записи отсортированы по 
старшинству набора, в котором указанная карта 
была напечатана. Опечатки на любой отдельной 
карте относятся ко всем переизданным версиям 
этой карты. 

 

 

LOTR Базовый набор 
Талин База 6 
Когда карта врага показана из колоды 
столкновений, задействуйте способность Талина 
до того, как сработает ее ключевое слово или 
внезапный эффект. 

 
Повелитель зверей из Дол Гулдура База 91 
Нужно читать: «Спровоцированный: Когда 
Повелитель зверей из Дол Гулдура нападает...» 
 
Дополнительная теневая карта должна быть взята 
во время 1-го шага вражеской атаки. 

 
Назгул из Дол Гулдура База 102 
Должен быть текст: «Нельзя играть карты 
довесков на Назгула из Дол Гулдура». 

Разъяснения правил 
 
Этот раздел содержит разъяснения и дополнения 
официальных правил The Lord of the Rings: The Card 
Game. Используемые вместе со сводом правил Базового 
набора The Lord of the Rings: The Card Game, эти 
разъяснения позволят игроку разрешить самые сложные 
игровые ситуации, которые могут возникнуть при игре. 
 

(1.00) Золотое правило 
Золотое правило гласит: «Если игровой текст карты 
противоречит тексту свода правил, текст на карте имеет 
приоритет». 
Золотое правило применяется, когда возникает прямое 
противоречие между текстом карты и текстом правил. 
Если существует возможность соблюсти и текст карты и 
текст свода правил, соблюдаются оба. 
 

Пример: свод правил (стр. 15), гласит: «Регион 
становится активным и жетоны продвижения, 
которые могли бы заполнить карту приключений, 
помещаются вместо этого на карту региона». Леголас 
(База 5) имеет эффект, который гласит: «...поместите 
2 жетона продвижения на текущую карту 
приключений». Эффект Леголаса позволяет поместить 
2 жетона продвижения на карту приключений, а 
основное правило со страницы 15 указывает на то, что 
жетоны в данном случае необходимо поместить на 
активный регион. Таким образом и способность 
Леголаса и основное правило могут быть соблюдены, 
необходимости прибегать к золотому правилу нет. 
(Если бы эффект карты гласил: «поместите жетоны 
продвижения на текущее приключение, обходя любое 
активное регионы», появилось бы прямое противоречие 
между текстом карты и сводом правил и золотое 
правило вступило в силу.) 
 

(1.01) Ключевые слова карт столкновений 
Ключевые слова «Наплыв», «Обреченный» и 
«Охраняемый» должны быть решены, когда бы карта с 
таким словом ни входила в игру, в том числе и во время 
подготовки. 
 

(1.02) Одновременные эффекты 
Если два или более противоречивых эффекта происходят 
одновременно, первый игрок решает в какой 
последовательности эти эффекты проявят себя. 
 

Пример: Том играет Скрытную Атаку (База 23), чтобы 
ввести Беорна (База 31) в игру во время боевой фазы. У 
Скрытной Атаки есть условие: «В конце фазы, если 
введенный союзник все еще находится в игре, верните 
его в руку». Во время боя Том использует способность 
Беорна, у которой есть условие: «В конце фазы, в 
которой был вызван этот эффект, верните Беорна в 
колоду и перетасуйте ее». В конце фазы возникает 
ситуация, в которой нужно решить два противоречивых 
эффекта одновременно. 
Первый игрок определяет, какой из этих двух эффектов 
следует решить первым. (Второй эффект не 
применяется так как Беорн выходит из игры.)
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(1.03) Противоречия в выборе цели эффекта 
Если эффект какой-либо карты столкновения влияет на 
одиночную цель и при этом есть несколько целей на 
которые этот эффект может повлиять, то первый игрок 
выбирает цель эффекта из числа имеющихся вариантов. 
 

Пример: карта Угодивший в Паутину (База 80) имеет 
внезапный эффект, гласящий «Игрок с самым высоким 
уровнем угрозы присоединяет эту карту к одному из 
его героев». Уграза Тома и Криса одинаковая, поэтому 
первый игрок определяет, затрагивает ли эффект 
карты Тома или Криса. 
 

(1.04) Повреждение и несколько защитников 
Если игрок использует эффект карты позволяющий 
объявить несколько защитников против одного 
вражеского нападения, то все повреждение от этого 
нападения должен принять на себя один из 
защищающихся персонажей. 
 

(1.05) Удаление жетонов продвижения с карт  
приключения  
Когда эффект карты требует удалить жетоны 
продвижения с текущего приключения или карты 
приключений, эффект применяется только к карте 
приключений и никогда к активному региону. 
 

(1.06) Контроль карт столкновений, не являющихся 
Целью 
Игрок не получает контроль над картами столкновений, 
если контроль явно не предоставляется эффектом 
карты. Когда карта столкновения (такая как Угодивший 
в Паутину, База 80) становится довеском персонажа, 
контролирующий этого персонажа игрок не получает 
контроль над довеском. 
 

(1.07) Контроль карт Цели 
Когда игрок получает карту Цели, он получает и 
контроль над этой картой, если иначе не говорит 
эффект карты. 
 

(1.08) Реакция 
Если реакция или спровоцированное действие чем-то 
вызваны, то их эффект может произойти лишь однажды 
в рамках действия. 
 

Пример: Карта Теодред (База 2) гласит "Реакция: 
После того, как Теодред отправляется на поиски 
приключений..." Этот эффект может быть вызван 
один раз в рамках действия, каждый раз когда Теодред 
отправляется на поиски. 
 

(1.09) Спровоцированное действие 
Спровоцированные действия решаются немедленно, как 
только происходит активирующая их предпосылка, и 
перед любыми ответными эффектами, которые могут 
быть вызваны той же самой предпосылкой. 
 

Пример: Текст карты Врата Башни (База 107) гласит 
«Спровоцировано: После путешествия через Врата 
Башни..»" Если игрок хочет задействовать карту 
реакции, такую как Сила Воли (База 47), когда 
персонажи отправляются в этот регион, он должен 
дождаться окончания спровоцированного действия. 

 

(1.10) Ограничения на действия 
Действия ограничены тем, может ли игрок заплатить за 
их стоимость, а также правилом ограничения самих карт 
действий, таких как «не более раза за раунд». 
 

Пример: Текст карты Защитник Лориена (База 70) 
гласит «Действие: Сбросьте 1 карту с руки, чтобы...» 
Это действие может вызываться неоднократно, пока у 
игрока, контролирующего этот довесок, есть карты в 
руке, чтобы можно было их сбросить. 
 

(1.11) Ограничения на нападения 
Во время боевой фазы правила игры предоставляют 
активному игроку возможность объявить по 1 нападению 
на каждого врага, с которым он сцепился. Если при 
помощи эффекта карты игрок может атаковать врага с 
которым он еще не успел сцепиться, ему также 
разрешается осуществить одно единственное нападение 
на каждого из таких врагов. 
 

Персонажи не ограничены относительно того, сколько 
раз они могут участвовать в нападении на одного и того 
же врага, если каждое из этих нападений не 
противоречит основным правилам, а персонаж готов и 
имеет право быть объявленным атакующим. 
 

Пример: Том исчерпывает Арагорна, чтобы напасть на 
Тролля и Крис исчерпывает Леголаса, чтобы 
участвовать в этом нападении. Тролль получает 3 
ранения, но выживает. Затем все персонажи в игре 
подготавливаются при помощи карты Непреклонная 
Решимость (База 25). Поскольку Тролль уже подвергся 
нападению Томом, он не может вновь атаковать его в 
этом раунде кроме как при помощи эффекта карты. 
Так, если Том исчерпывает Арагорна, чтобы сыграть 
Быстрый Выпад (База 35),с текстом «Действие: 
Истощите персонажа, находящегося под вашим 
контролем, чтобы немедленно объявить его атакующим 
против любой вражеской цели…» и Арагорн и Леголас 
могут вновь напасть на Тролля. 
 

(1.12) Истощение и довески 
Довесок и карта персонажа, к которой тот присоединен 
независимы друг от друга. 
 

Пример: Текст карты Наместник Гондора (База 26) 
гласит «Действие: Исчерпайте Наместника, чтобы...» 
Используя это действие необходимо исчерпать только 
довесок Наместник Гондора, а герой обладающий им 
остается готовым. Также истощение героя 
обладающего довеском не истощает сам довесок. 
 

(1.13) Персонажи и враги 
«Персонажами» являются только карты героев и 
союзников. Вражеские карты не считаются персонажами. 
 

(1.14) Фраза «не может» 
Если в эффекте карты сказано «не может», то это - 
абсолют: такой эффект не может быть отвергнут 
никакими другими эффектами. 
 

(1.15) Слово «затем» 
Если в эффекте карты сказано «затем», то сперва должен 
быть успешно решен предыдущий эффект, прежде чем 
приступать к решению последующего. 
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(1.16) Фраза «введен в игру» 
Если в эффекте карты говорится о «вводе в игру», это 
значит, что карта входит в игру посредством эффекта, а 
не обычной оплаты необходимых ресурсов и 
разыгрывания с руки. При «вводе в игру» карта не 
разыгрывается и не вызывает эффектов, которые могла 
бы вызвать карта разыгрываемая обычным образом. 
«Ввод в игру», однако, вызывает любые эффекты 
которые происходят когда карта «входит в игру». 
 

Пример: Текст карты приключений Через Пещеры (База 
124) гласит «Игроки не могут разыгрывать более 1 
карты союзника каждый раунд». Пока эта карта 
приключений остается активной, игрок может ввести 
союзника в игру при помощи карты Стой и Сражайся 
(База 51), даже если карта союзника уже  игралась в 
этом раунде. 
 

(1.17) Невостребованные Цели 
Невостребованной целью считается та, которая в 
настоящее время не контролируется игроком. 
Невостребованная цель может охраняться или быть без 
охраны. Охраняемая цель рассматривается как довесок к 
врагу или региону и остается присоединенной пока 
охраняющая ее карта не выйдет из игры, после чего карта 
цели возвращается в район средоточия. Любая 
невостребованная цель в районе средоточия, которая не 
присоединена к другой карте считается неохраняемой. 
Если карта цели берется под контроль игрока и затем по 
какой-то причине возвращается в район средоточия, она 
вновь становится невостребованной. 
 

(1.18) Выход из игры регионов 
Карта региона немедленно выходит из игры, как только 
на ней появляются жетоны продвижения по количеству 
равные сложности поисков карты, проявляет ли регион 
активность или нет. 

(1.19) Эффекты карты во время подготовки 
Эффект «внезапного действия» карты должен быть 
решен, если карта показана во время подготовки. 
Игрок может задействовать «реакцию» во время 
подготовки, в соответствии с обычными правилами 
игры. Игроки не могут совершать «действия» во 
время подготовки. 
 

(1.20) Сцепившиеся враги 
Во время фазы поиска приключений 
сцепившиеся враги не добавляют свою угрозу к 
общей угрозе средоточия. 
 

Враг остается сцепившимся с игроком, пока не 
будет побежден или пока эффект карты не вернет 
его в район средоточия, заставит сцепиться с 
другим игроком или выведет из игры. 
 

(1.21) Эффект поиска 
Всякий раз, когда игрок ищет карту в колоде, он 
должен затем перетасовать колоду, если эффект 
карты не говорит обратного. Перетасовывать сброс 
после поиска не нужно. 
 

(1.22) Эффект «внезапного действия» 
Эффект внезапного действия карты срабатывает 
только если карта входит в игру под воздействием 
общих правил или другого эффекта использующего 
форму слова (reveal) «раскрыть» или «показать». 
 

Пример: Игроки проходят стадию 3b «Не сходи с 
тропы!» (База 121) и под воздействием эффекта 
карты приключения находят Лесного Паука и 
вводят его в игру, однако «внезапное действие» 
Лесного Паука не будет вызвано, так как эффект 
карты «Не сходи с тропы!» не использует форму 
«покажите». 
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Повышенная сложность 
В этом разделе подробно рассматривается игровой 
вариант повышенной сложности «Кошмар», который 
упоминается на 27 стр. Основных правил. 
 

При игре в вариант «Кошмар» накопленная угроза 
каждого игрока, ранения персонажей и сброс не 
обновляются при создании нового сценария. 
 

Чтобы обновить другие элементы игры в начале нового 
сценария выполните следующие действия по порядку: 
 

1) Все карты игрока (кроме карт героев) находящиеся в 
игре и в руке перетасуйте в колоды их владельцев. Все 
карты столкновения (в том числе и карты победы 
захваченные игроками) верните в их наборы, чтобы они 
были доступны при сборе колоды столкновений 
следующего сценария. 
 

2) Все неизрасходованные жетоны ресурсов убираются 
из пула ресурсов героев. 
 

3) Каждый игрок тянет новую стартовую руку по 
обычным правилам с возможностью один раз сбросить 
карты и взять другие, которые уже обязан оставить. 
 

4) Игрок не может начать игру с угрозой, уровень 
которой ниже, чем совокупная величина угрозы его 
героев. Если угроза игрока оказалась ниже исходной 
угрозы героев, он должен увеличить свою угрозу, чтобы 
сравнять эти два числа. 
5) Соблюдайте все инструкции по подготовке нового 
сценария. Каждый сценарий должен быть засчитан в 
отдельности, после чего все баллы суммируются. 

Часто задаваемые вопросы 
Этот раздел касается материала освещенного в 
предыдущих разделах, а также в основной книге правил 
и правилах наборов приключений. Здесь даются ответы 
на некоторые наиболее часто задаваемые вопросы, 
возникающие во время игры в The Lord of the Rings: The 
Card Game. 
 

Q: Если игроки не отправляют персонажей на поиски 
приключений, район средоточия все равно проявляет 
свою угрозу против них? 
 

A:Да, угроза средоточия подсчитывается, а сила воли 
игроков приравнивается к 0. 
 

 
Q: Может ли игрок отправить нескольких своих 
персонажей на поиски приключений сразу или по 
одному персонажу за раз? Когда игрок может 
задействовать реакции на поиск приключений своих 
персонажей? 
 

A: Всех персонажей, которых игрок хочет отправить 
на поиск приключений, он отправляет одновременно. 
Реакция персонажей на поиск приключений (например, у 
Арагорна и Теодреда) может быть вызвана в том 
порядке, в котором желает игрок. После того как один 
игрок отправил своих героев на поиски приключений (и 
задействовал все возможные реакции), следующий игрок 
может отправить на поиск своих героев. 
 

 
Q: Учитывает ли эффект реакции Леголаса (База 5) 
активный регион, если такой есть? 
 

A: Да. Жетоны прогресса всегда кладутся на активный 
регион, а не на карту приключения, если только некая 
способность не позволяет обойти активный регион и 
это правило. 
 

 
Q: Когда срабатывают Спровоцированные эффекты с 
напечатанным указанием «после атаки этого врага», такие 
как у Чифтана Уфтхака (База 90) и Варгов (База 85)? 
 

A: Эти эффекты срабатывают сразу после шага 4 
итога вражеской атаки. 
 

 
Q: Может ли игрок иметь в своей колоде карты, 
принадлежащие к сфере влияния, которая не 
соответствует сфере ни одного из его героев? 
 

A: В правилах нет ни одного пункта, запрещающего 
подобное, хотя игроку нужно будет найти умное 
решение и взаимодействия, чтобы сделать доступным 
использование таких карт. 
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Q: Тюремщик (База 101) перетасовывает 
невостребованную карту цели обратно в колоду 
если та охраняется? 

 

A: Да. Тюремщик перетасовывает любые 
невостребованные карты цели, даже если те 
охраняются. 

 
 

Q: Может ли игрок использовать эффект реакции 
Эланор (База 8) во время подготовки? 

 

A: Да. Реакция может быть вызвана в любое 
время, а в том числе и во время установки. 

 
 

Q: У Орочьей Стражи, вызванной эффектом карты 
региона Врата Башни и карты приключений Выход 
из Подземелья есть черта Орк? 

 

A: Нет. Карты лежащие рубашкой вверх не 
имеют черт, если только черта не появилась в 
результате эффекта другой карты. 

 
 

Q: Когда следует играть Финт (База 34)? 
 

A: Эта карта может быть сыграна до 
разрешения шага 1 фазы боя. (После того как 
атака конкретного противника начинается, 
становится слишком поздно пытаться 
предотвратить ее при помощи карты Финт.) 

 
 

Q: В каком порядке игроки могут сцепиться с 
врагами? 

 

A: Первый игрок вправе сцепиться с одним из 
врагов в районе средоточия или пропустить такую 
возможность. После этого каждый игрок по 
часовой стрелке движения может сделать то же. 
Как только каждый игрок воспользовался 
возможностью, шаг считается завершенным. 

 
 

Q: Что происходит с картой Берега Андуина (База 
113) когда она появляется в игре и уходит как 
карта теневого эффекта? 

 

A: Будет сброшена и выйдет из игры в конце 
фазы боя как и прочие теневые карты. Когда 
карта появляется в качестве теневого эффекта, 
только текст теневого эффекта считается 
активным. 

Q: Если я отменяю теневой эффект добавленный 
к карте Назгул из Дол Гулдура (База 102), 
срабатывает ли спровоцированный эффект 
Назгула, заставляя меня сбросить карту 
персонажа? 
 

A: Нет. Отмена теневого эффекта 
препятствует активации способности Назгула, 
как если бы карты теневого эффекта не было 
изначально. 
 
 
Q: Должен ли игрок, чей персонаж несет Факел в 
Темнице (База 109) повышать свою угрозу на 2 или 
на 3 в фазе Передышки? 
 

A: Эффект Факела в Темнице не отменяет 
регулярное повышение степени угрозы. В связи с 
этим игрок владеющий Факелом в Темнице 
поднимает свою угрозу на 3. 
 
 
Q: Если Леголас владеет Клинком Гондолина (База 
39) и убивает противника, может ли он 
задействовать собственную реакцию и завершить 
исследование активного региона и затем 
задействовать реакцию Клинка, поместив жетон 
продвижения на карту приключения? 
 

A: Да. Карта региона с достаточным количеством 
жетонов продвижения на ней немедленно выходит 
из игры, не прерывая при этом раунда. Если 
текущая карта региона или приключения требует 
только 1 жетон продвижения, то игрок может 
сперва задействовать эффект Клинка, а уже затем 
Леголаса, чтобы увеличить количество размещенных 
жетонов. 
 
 
Q: Как оплачивать готовность героя, к которому 
присоединено несколько копий карты Угодивший в 
Паутину (База 80)? 
 

A: Игрок должен платить за каждую копию 
Угодившего в Паутину для того, чтобы 
подготовить своего героя. Каждая карта создает 
независимое условие, которое должно быть 
соблюдено. В итоге, если на одном герое две копии 
карты Угодивший в Паутину, игроку необходимо 
заплатить 4 ресурса из пула героя, для того, чтобы 
подготовить его. 
 
 
Q: Если Волчий Налетчик (База 81) появляется 
как теневая карта, когда она возвращается в 
колоду столкновений? 
 

A: «После боя» относится к концу фазы боя, 
когда теневые карты покидают игру. 
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