
КАРТОЧКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Редактура: Desperado 
Перевод: Locke 

Корректура: samurai_klim 
Проверка правил: MoonPhoenix 

Отдельная благодарность LordKIN за возможность выпуска книги. 

Версия 1.0 
О любых ошибках или неточностях пишите в соответствующую тему в группе VK:  

Дети 41-го тысячелетия (Warhammer 40k) 
 
 

Книга сделана на заказ и не предназначена для коммерческого пользования. 2019-й год. © 

 
 

 

https://vk.com/deti_41go_tysyacheletia


ИССЛЕДОВАТЕЛИ (EXPLORERS) 
Текст на стороне ВООДУШЕВЛЕНИЯ по большей части повторяет то, что указано на обычной стороне, поэтому в переводе для стороны 
ВООДУШЕВЛЕНИЯ указан только текст, отличный от содержащегося на другой стороне. 

АМАЛЛИН ВЕДУЩАЯ-ЧЕРЕЗ-ТЕНИ 
АЗУРИАНСКАЯ СТРАННИЦА 

Познай себя. Познай врага своего. Таковы первые шаги на любом пути. 

«СКАКУН МАТУРИРА» 
Движение: 3 
Защита: ⬛ 
Проворность: ⬟ 
Живучесть: ▲ 

ДЕЙСТВИЯ С ОРУЖИЕМ 

Оружие 
Дальность 

1 2-3 4+ 
Длинноствольная винтовка (1+/4+)1 N/A ▲ ⬟ 

Силовой клинок (1+) ▲▲ N/A N/A 
1 Прицел странницы: если на обращение с длинноствольной винтовкой потрачен кубик активности с выпавшим значением 4+, действие считается 
прицеливанием. Кроме того, в этом случае Амаллин может перекинуть провальный результат броска на кубике действий. 

УНИКАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Хамелеолиновый плащ (4+): это действие нельзя совершить, если по соседству с Амаллин находится видимый враг. Положите рядом с Амаллин 
маркер хамелеолинового плаща. Пока этот маркер находится рядом с ней, показатель защиты Амаллин равен ⬟. Удалите маркер 
хамелеолинового плаща, если Амаллин переместилась или по соседству с ней появился видимый враг. 

Фазовый кристалл (6+): Амаллин совершает действие «Переместиться». В процессе этого перемещения она может проходит сквозь стены и 
входить в закрытые гексы, но не может закончить движение в закрытом гексе. Кроме того, в процессе этого перемещения Амаллин может не 
останавливаться, зайдя в гекс, находящийся по соседству с видимым врагом. 

ТАЙНАЯ ЦЕЛЬ 
Получить карту находки «Осколки Грехопадения». Если у Амаллин есть эта карта в начале экспедиции, она начинает экспедицию 
воодушевлённой. 
 
 

(ВООДУШЕВЛЁННАЯ) 
Движение: 4 

ДЕЙСТВИЯ С ОРУЖИЕМ 

Оружие 
Дальность 

1 2-3 4+ 
Длинноствольная винтовка (1+/4+)1 N/A ⬟ ▲▲ 

Силовой клинок (1+) ⬟⬟ N/A N/A 
1 Прицел странницы: если на обращение с длинноствольной винтовкой потрачен кубик активности с выпавшим значением 4+, действие считается 
прицеливанием. Кроме того, в этом случае Амаллин может перекинуть провальный результат броска на кубике действий. 

УНИКАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Хамелеолиновый плащ (2+): это действие нельзя совершить, если по соседству с Амаллин находится видимый враг. Положите рядом с Амаллин 
маркер хамелеолинового плаща. Пока этот маркер находится рядом с ней, показатель защиты Амаллин равен ⬟. Удалите маркер 
хамелеолинового плаща, если Амаллин переместилась или по соседству с ней появился видимый враг. 

Фазовый кристалл (4+): Амаллин совершает действие «Переместиться». В процессе этого перемещения она может проходит сквозь стены и 
входить в закрытые гексы, но не может закончить движение в закрытом гексе. Кроме того, в процессе этого перемещения Амаллин может не 
останавливаться, зайдя в гекс, находящийся по соседству с видимым врагом. 

 

 



ДАЙЯК ГРЕКХ 
КРУТ-СЛЕДОПЫТ 

Я <щёлк> найду их для вас, а вы <щёлк> наградите меня… <щёлк>… идёт? 

«КРАВВ'ЧА'ТО» 
Движение: 3 
Защита: ⬛ 
Проворность: ▲ 
Живучесть: ▲ 

ДЕЙСТВИЯ С ОРУЖИЕМ 

Оружие 
Дальность 

1 2-3 4+ 
Крутская винтовка (1+) ▲ ⬟ ▲ 

Пистолет и штык винтовки (4+) ▲▲ N/A N/A 

УНИКАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Расставить ловушку (6+): положите маркер ловушки в соседний с Дайяком Грекхом видимый гекс, в котором нет исследователей, врагов или 
других маркеров ловушек. Если исследователь или враг входит в гекс с маркером ловушки, его активность заканчивается, и он получает 1 
тяжёлое ранение и оглушается — после этого удалите маркер ловушки. В каждом бою можно расставить до трёх маркеров ловушек — после 
удаления маркера поверните его оборотной стороной вверх, чтобы не забыть, что эта ловушка уже сработала и её нельзя повторно использовать 
в том же бою. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 
Впитывание свойств: у Дайяка Грекха нет тайной цели. Вместо этого при совершении броска на воодушевление за Дайяка Грекха удваивайте 
значения показателей ран убитых им за прошедшую активность врагов. 

Скрытность: если Дайяк Грекх находится в укрытии от атакующего противника, его показатель защиты равен ⬟. 

Следопыт: после выкладывания поля боя, но до начала первого хода боя Дайяк Грекх может совершить действие «Переместиться», после чего 
расставить ловушку. Для этого не требуется активизировать Дайяка Грекха и на эти действия не тратятся кубики активности. 
 
 

(ВООДУШЕВЛЁННЫЙ) 

ДЕЙСТВИЯ С ОРУЖИЕМ 

Оружие 
Дальность 

1 2-3 4+ 
Крутская винтовка (1+) ⬟ ▲▲ ⬟ 

Пистолет и штык винтовки (2+) ▲▲ N/A N/A 

 

 



 

УР-025 
ИМПЕРСКИЙ РОБОТ 

Чем я могу быть полезен? 

МУСОРОВОЗ «ГАММА-3- β» 
Движение1: 1 
Защита: ⬟ 
Проворность: ⬛ 
Живучесть: ⬟ 
 
1 Ускорение: увеличьте показатель движения с 1 до 2, если был потрачен кубик активности с результатом 4+. 

ДЕЙСТВИЯ С ОРУЖИЕМ 

Оружие 
Дальность 

1 2-3 4+ 
Штурмовая пушка Тип I (1+/4+/6+)2 N/A ⬟ ▲ 

Силовая клешня (1+) ▲▲ N/A N/A 
2 Непрекращающийся огонь: при обращении со штурмовой пушкой Тип I УР-025 может атаковать единожды, потратив кубик активности с 
результатом 1+, дважды, потратив кубик 4+, или трижды, потратив кубик 6+. Отыгрывайте атаки по одной, при этом цели второй и третьей атаки 
должны совпадать с целью первой атаки или находиться в соседних от неё гексах. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 
Ходячий бастион: перебрасывайте провальные результаты бросков на защиту, совершённых за УР-025. Кроме того, УР-025 никогда не получает 
преимущества от нахождения в укрытии. 

Системы саморемонта: если при броске на живучесть за УР-025 у вас выпал критический успех, вместо удаления двух жетонов ранений вы 
можете перевернуть один жетон тяжёлого ранения, превратив его в простое ранение. 

ТАЙНАЯ ЦЕЛЬ 
В ходе экспедиции убить дрона-треножника силовой клешнёй. 
 
 

(ВООДУШЕВЛЁННЫЙ) 
1 Ускорение: увеличьте показатель движения с 1 до 2, если был потрачен кубик активности с результатом 2+. 

ДЕЙСТВИЯ С ОРУЖИЕМ 

Оружие 
Дальность 

1 2-3 4+ 
Штурмовая пушка Тип I (1+/3+/5+)2 N/A ⬟ ▲ 

Силовая клешня (1+) ⬟⬟ N/A N/A 
2 Непрекращающийся огонь: при обращении со штурмовой пушкой Тип I УР-025 может атаковать единожды, потратив кубик активности с 
результатом 1+, дважды, потратив кубик 3+, или трижды, потратив кубик 5+. Отыгрывайте атаки по одной, при этом цели второй и третьей атаки 
должны совпадать с целью первой атаки или находиться в соседнем от неё гексе. 
 

 

 



РАЙН И РАУС 
РАТЛИНГИ-БЛИЗНЕЦЫ 

Ты по верху, я по низу… 

МУСОРОВОЗ «ГАММА-3- β» 
Движение: 2 
Защита: ▲ 
Проворность: ▲ 
Живучесть: ▲ 

ДЕЙСТВИЯ С ОРУЖИЕМ 

Оружие 
Дальность 

1 2-3 4+ 
Снайперская винтовка (4+)1 N/A ▲ ⬟ 

Пистолет (1+) ▲ ⬛ ⬛ 
1 Высокая пробивная способность: если атака снайперской винтовкой нанесла цели ранение или тяжёлое ранение (с учётом преимущества от 
нахождения в укрытии), положите на эту цель 1 дополнительный жетон ранения. 

УНИКАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Два сапога пара (2+): сначала один ратлинг-близнец перемещается или обращается с пистолетом, затем второй близнец перемещается или 
обращается с пистолетом. 

Крюк-кошка (6+): выберите видимый Раусу гекс, в котором нет исследователей или врагов, и поместите Рауса в этот гекс. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 
Близнецы: правила на активность Райна и Рауса, совершение ими действий и нанесение им ран можно найти на с. 15 брошюры с правилами 
игры. 

ТАЙНАЯ ЦЕЛЬ 
Получить карту находки «Утерянный том». Если Райн и Раус имеют эту карту в начале экспедиции, они начинают экспедицию 
воодушевлёнными. 
 
 

(ВООДУШЕВЛЁННЫЕ) 
 

Проворность: ⬟ 
ДЕЙСТВИЯ С ОРУЖИЕМ 

Оружие 
Дальность 

1 2-3 4+ 
Снайперская винтовка (4+)1 N/A ⬟ ▲▲ 

Пистолет (1+) ▲▲ ▲ ⬛ 
1 Высокая пробивная способность: если атака снайперской винтовкой нанесла цели ранение или тяжёлое ранение (с учётом преимущества от 
нахождения в укрытии), положите на эту цель 1 дополнительный жетон ранения. 

УНИКАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Два сапога пара (2+): сначала один ратлинг-близнец перемещается или обращается с пистолетом, затем второй близнец перемещается или 
обращается с пистолетом. 

Крюк-кошка (4+): выберите видимый Раусу гекс, в котором нет исследователей или врагов, и поместите Рауса в этот гекс. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 
Близнецы: правила на активность Райна и Рауса, совершение ими действий и нанесение им ран можно найти на с. 15 брошюры с правилами 
игры. 

Желанные гости: прибавляйте 1 к количеству очков торговли Райна и Рауса при торговле на любом космолёте, а не только на мусоровозе 
«Гамма-3-β». 

 

 



ТАДДЕЙ ОЧИСТИТЕЛЬ 
СВЯЩЕННИК МИНИСТОРУМА 

Еретикам и богохульникам нет прощения за их преступления. 

«ГОРН» 
Движение: 2 
Защита: ▲ 
Проворность: ⬛ 
Живучесть: ▲ 

ДЕЙСТВИЯ С ОРУЖИЕМ 

Оружие 
Дальность 

1 2-3 4+ 
Силовая булава и лазпистолет (1+) ⬟ ▲ ⬛ 

Сервопулемёт (3+/5+)1 N/A ▲▲ ▲ 
1 Непрекращающийся огонь: при обращении с сервопулемётом Таддей может атаковать единожды, потратив кубик активности с результатом 3+, или 
дважды, потратив кубик 5+. Отыгрывайте атаки по одной, при этом цель второй атаки должна совпадать с целью первой атаки или находиться в 
соседнем от неё гексе. 

УНИКАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Призыв собраться (6+): удалите 1 жетон ранения с карточек Таддея и всех остальных исследователей, находящихся в одном с ним гексе или в 
соседних. 

ТАЙНАЯ ЦЕЛЬ 
В ходе экспедиции убить беглого псайкера. 

 
 

(ВООДУШЕВЛЁННЫЙ) 
Живучесть: ⬟ 

ДЕЙСТВИЯ С ОРУЖИЕМ 

Оружие 
Дальность 

1 2-3 4+ 
Силовая булава и лазпистолет (1+) ▲▲ ▲ ⬛ 

Сервопулемёт (2+/4+)1 N/A ▲▲ ▲ 
1 Непрекращающийся огонь: при обращении с сервопулемётом Таддей может атаковать единожды, потратив кубик активности с результатом 2+, или 
дважды, потратив кубик 4+. Отыгрывайте атаки по одной, при этом цель второй атаки должна совпадать с целью первой атаки или находиться в 
соседнем от неё гексе. 

УНИКАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Призыв собраться (5+): удалите 1 жетон ранения с карточек Таддея и всех остальных исследователей, находящихся в одном с ним гексе или в 
соседних. 

Воодушевляющая речь (6+): это действие можно совершить один раз за фазу активности. Положите рядом с Таддеем маркер воодушевляющей 
речи. Пока рядом с Таддеем лежит маркер воодушевляющей речи, он и любые другие исследователи, находящиеся в одном с ним гексе, могут 
перекидывать результаты бросков на атаку. Удалите маркер воодушевляющей речи при следующей активности Таддея (или если он будет 
выведен из строя). 
 

 

 



ПРАВЕДНА ФОРНЕ 
МИССИОНЕР-ФАНАТИК 
Очистить и сжечь! Сжечь!! СЖЕЧЬ!!! 

«ГОРН» 
Движение: 3 
Защита: ⬛ 
Проворность:▲ 
Живучесть: ▲ 

ДЕЙСТВИЯ С ОРУЖИЕМ 

Оружие 
Дальность 

1 2-3 4+ 
Огнемёт «Отмстителя» (1+)1 ⬛ ⬟ ⬛ 

Цепной клинок «Отмстителя» (4+) ⬟ N/A N/A 

Очищающее пламя (6+)1 N/A ⬟⬟ N/A 
1 Потоковое: атаки огнемётом «Отмстителя» или очищающим пламенем игнорируют преимущество от укрытия. Кроме того, отыграв атаку, совершите 
бросок на атаку против каждого из оставшихся врагов в том же гексе, что и исходная цель. 

УНИКАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Инферно (4+): это действие можно совершить один раз за фазу активности. Положите по маркеру «Инферно» в один или два пустых гекса, 
видимых Праведне Форне и прилегающих друг к другу. Если исследователь или враг войдёт в гекс с маркером «Инферно», киньте ▲ для 
проведения броска на атаку, игнорирующую преимущество от укрытия. Удалите маркеры «Инферно» при следующей активности Праведны 
Форне (или если она будет выведена из строя). 

ТАЙНАЯ ЦЕЛЬ 
В ходе экспедиции убить очищающим пламенем троих врагов одновременно. 

 
 

(ВООДУШЕВЛЁННАЯ) 
Защита: ▲ 

ДЕЙСТВИЯ С ОРУЖИЕМ 

Оружие 
Дальность 

1 2-3 4+ 
Огнемёт «Отмстителя» (1+)1 ▲ ▲▲ ▲ 

Цепной клинок «Отмстителя» (3+) ▲▲ N/A N/A 

Очищающее пламя (5+)1 N/A ⬟⬟ N/A 
1 Потоковое: атаки огнемётом «Отмстителя» или очищающим пламенем игнорируют преимущество от укрытия. Кроме того, отыграв атаку, совершите 
бросок на атаку против каждого из оставшихся врагов в том же гексе, что и исходная цель. 

 

 



ЭСПЕРН ЛОКАРНО 
ИМПЕРСКИЙ НАВИГАТОР 

Я — врата к звёздам. 

«ПУТНИК» 
Движение: 2 
Защита: ⬛ 
Проворность: ⬛ 
Живучесть: ⬛ 

ДЕЙСТВИЯ С ОРУЖИЕМ 

Оружие 
Дальность 

1 2-3 4+ 
Психосиловая трость (4+) ⬟ N/A N/A 

Третий глаз (1+) ▲ ⬟ ▲ 

УНИКАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Психосиловой барьер (5+): это действие можно совершить один раз за фазу активности. Положите рядом с Эсперном Локарно маркер 
психосилового барьера. Пока рядом с Эсперном Локарно лежит маркер психосилового барьера, он и любые другие исследователи в одном с ним 
гексе считают свой показатель защиты равным ⬟ (исследователи, чей показатель защиты и так равен ⬟, считают его равным ⬟⬟). Удалите 
маркер психосилового барьера при следующей активности Эсперна Локарно (или если он будет выведен из строя). 

Ментальная команда (6+): переместите врага на 1 гекс. На это перемещение распространяются все правила, относящиеся к действию 
«Переместиться». 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 
Психик: после броска кубиков судьбы Эсперн Локарно может переместить один сброшенный кубик судьбы в слот доступных кубиков на 
планшете Преддверия. 

ТАЙНАЯ ЦЕЛЬ 
Получить карту находки «Секретные координаты». Если у Эсперна Локарно есть эта карта в начале экспедиции, он начинает экспедицию 
воодушевлённым. 
 
 

(ВООДУШЕВЛЁННЫЙ) 
Живучесть: ▲ 

ДЕЙСТВИЯ С ОРУЖИЕМ 

Оружие 
Дальность 

1 2-3 4+ 
Психосиловая трость (4+) ▲▲ N/A N/A 

Третий глаз (1+) ▲ ▲▲ ▲ 

УНИКАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Психосиловой барьер (4+): это действие можно совершить один раз за фазу активности. Положите рядом с Эсперном Локарно маркер 
психосилового барьера. Пока рядом с Эсперном Локарно лежит маркер психосилового барьера, он и любые другие исследователи в одном с ним 
гексе считают свой показатель защиты равным ⬟ (исследователи, чей показатель защиты и так равен ⬟, считают его равным ⬟⬟). Удалите 
маркер психосилового барьера при следующей активности Эсперна Локарно (или если он будет выведен из строя). 

Ментальная команда (5+): переместите врага на 1 гекс. На это перемещение распространяются все правила, относящиеся к действию 
«Переместиться». 

 

 



ЯНУС ДРЕЙК 
ВОЛЬНЫЙ ТОРГОВЕЦ 

Не делай ставку, если не готов проиграть. 

«АВАНГАРД» 
Движение: 2 
Защита: ▲ 
Проворность: ▲ 
Живучесть: ▲ 

ДЕЙСТВИЯ С ОРУЖИЕМ 

Оружие 
Дальность 

1 2-3 4+ 
Пистолет и рапира (1+) ▲ ▲ ⬛ 

Шквал атак (4+/6+)1 ▲ N/A N/A 
1 Шквал атак: выбрав «Шквал атак», Янус может атаковать дважды, потратив кубик активности с результатом 4+, или трижды, потратив кубик 6+. 
Отыгрывайте атаки по одной, при этом цели второй и третьей атаки должны совпадать с целью первой атаки или находиться в соседнем от неё гексе. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 
Стратег: в первом ходе боя Янус может провернуть гамбит, не тратя кубик активности. 

Фехтовальщик: если результат броска на защиту Януса был критическим успехом, и враг, совершивший атаку, находится в прилегающем к 
Янусу гексе, то Янус может немедленно его атаковать пистолетом и рапирой, не тратя кубик активности. 

ТАЙНАЯ ЦЕЛЬ 
Получить карту находки «Эмпирейный хронометр». Если у Януса Дрейка есть эта карта в начале экспедиции, он начинает экспедицию 
воодушевлённым. 
 
 

(ВООДУШЕВЛЁННЫЙ) 
Проворность: ⬟ 

ДЕЙСТВИЯ С ОРУЖИЕМ 

Оружие 
Дальность 

1 2-3 4+ 
Пистолет и рапира (1+) ⬟ ⬟ ▲ 

Шквал атак (4+/6+)1 ⬟ N/A N/A 
1 Шквал атак: выбрав «Шквал атак», Янус может атаковать дважды, потратив кубик активности с результатом 4+, или трижды, потратив кубик 6+. 
Отыгрывайте атаки по одной, при этом цели второй и третьей атаки должны совпадать с целью первой атаки или находиться в соседнем от неё гексе. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 
Стратег: в каждом ходе боя Янус может провернуть гамбит, не тратя кубик активности. 

Фехтовальщик: если результат броска на защиту Януса был критическим успехом, и враг, совершивший атаку, находится в прилегающем к 
Янусу гексе, то Янус может немедленно его атаковать пистолетом и рапирой, не тратя кубик активности. 

 

 

 



ВРАГИ (HOSTILES) 
ГВАРДЕЕЦ-ПРЕДАТЕЛЬ 

Неправедность — наша броня. Ненависть — наше оружие. Бессмертие — наша награда. 

Движение: 2 
Раны: 2  
Размер: маленький 
 

ВООРУЖЕНИЕ 

Оружие 
Дальность 

1 2-3 4+ 
Огнемёт1 ⬟ ⬟ Подойти2 

Лазружьё ▲ ▲ ▲ 
Пистолет и рукопашное оружие ▲▲ ▲ ⬛ 

Граната1 ⬛ ▲ ▲ 
1Взрыв: игнорирует преимущество от укрытия. Проведите атаку, игнорирующую преимущество от укрытия, против каждого исследователя в том же 
гексе, что и исходная цель. 
2 Подойти: огнемёт так далеко не стреляет. Вместо проведения атаки гвардеец-предатель перемещается в направлении ближайшего исследователя. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 
Сержант гвардейцев-предателей: увеличьте на 1 ед. количество ран у сержанта гвардейцев-предателей. 

Группы гвардейцев-предателей: группа гвардейцев-предателей не может включать более одного сержанта или более одной модели с огнемётом. 
Кроме того, если группа гвардейцев-предателей состоит из пяти или более моделей, она должна включать сержанта и бойца с огнемётом, если 
соответствующие модели есть в наличии. 
 

ТАБЛИЦА ПОВЕДЕНИЯ 
БРОСОК СКРЫТ 

Нет линии 
видимости до 
исследователя 

ВОВЛЕЧЁН В 
БОЙ 

По соседству с 
видимым 

исследователем 

В УКРЫТИИ 
Вооружён лазружьём 

и находится в 
укрытии от всех 

видимых 
исследователей 

БЛИЗКО 
Дальность до 
ближайшего 

видимого 
исследователя — 2 

или 3 гекса 

ИНОЕ 
Любая другая 

ситуация 

1-3 Удерживать 
позицию 

Отступать Выцеливать Отступать Марш-бросок 

4-6 Красться Натиск Выцеливать Натиск Марш-бросок 

7-9 Марш-бросок Натиск Выцеливать Натиск Выцеливать 

10-12 Марш-бросок Натиск Натиск Нападать Выцеливать 

13-15 Нападать Натиск Натиск Нападать Натиск 

16-19 Нападать Натиск Натиск Нападать Натиск 

20 Налететь Ярость Ярость Ярость Налететь 

УНИКАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Ярость: совершите действие «Натиск», перекидывая провальные результаты бросков на атаку. 

Налететь: переместитесь в направлении ближайшего исследователя, затем нападите. 

 

 



НЕГАВОЛЬТНЫЙ КУЛЬТИСТ 
Разум, тело, машина — всё это можно заставить испытать бесконечные страдания. 

Движение: 3 
Раны: 2 
Размер: большой 

ВООРУЖЕНИЕ 

Оружие 
Дальность 

1 2-3 4+ 
Электрострекало1 ▲ N/A N/A 

1 Вольтова дуга: игнорирует преимущество от укрытия. От атак электрострекалом не спасают броски на защиту. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 
Поле вольтагейста: кидайте чернокаменный кубик за каждое ранение или тяжёлое ранение, получаемое негавольтным культистом. Прибавляйте 
2 к результату броска за каждого другого негавольтного культиста, находящегося в том же гексе или в одном из прилегающих к нему. При 
результате броска 20+ ранение или тяжёлое ранение игнорируется. 

 

ТАБЛИЦА ПОВЕДЕНИЯ 
БРОСОК СКРЫТ 

Нет линии видимости до исследователя 
ВОВЛЕЧЁН В БОЙ 

По соседству с видимым исследователем 
ИНОЕ 

Любая другая ситуация 

1-3 Перезарядиться Перезарядиться Перезарядиться 

4-6 Удерживать позицию Натиск Нападать 

7-9 Нападать Натиск Нападать 

10-12 Нападать Натиск Нападать 

13-15 Нападать Натиск Нападать 

16-19 Нападать Натиск Нападать 

20 Налететь Ярость Налететь 

УНИКАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Ярость: совершите действие «Натиск», перекидывая провальные результаты бросков на атаку. 

Налететь: переместитесь в направлении ближайшего исследователя, затем нападите. 

Перезарядиться: удалите с негавольтного культиста жетон ранения. Если у него нет ранений, считайте этот результат за результат «Марш-
бросок». 

 

 

 



УР-ГУЛЬ 
Помните, это не мы охотимся на них, а они на нас. 

Янус Дрейк 

Движение: 3 
Раны: 3 
Размер: маленький 

ВООРУЖЕНИЕ 

Оружие 
Дальность 

1 2-3 4+ 
Лапы и когти1 ▲ N/A N/A 

1 Бешенство: если ур-гуль атакует, совершите три атакующих броска. Отыгрывайте атаки по одной, при этом цели второй и третьей 
атаки должны совпадать с целью первой атаки или находиться в соседних от неё гексах. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 
Скрывается в тенях: если дальность от атакующего до ур-гуля превышает 3 гекса, ур-гуль считается находящимся в укрытии. 

ТАБЛИЦА ПОВЕДЕНИЯ 
БРОСОК СКРЫТ 

Нет линии видимости 
до исследователя 

ВОВЛЕЧЁН В БОЙ 
По соседству с видимым 

исследователем 

БЛИЗКО 
Дальность до 

ближайшего видимого 
исследователя — 2 или 

3 гекса 

ИНОЕ 
Любая другая ситуация 

1-3 Удерживать позицию Отступать Отступать Отступать 

4-6 Красться Отступать Отступать Отступать 

7-9 Красться Натиск Нападать Отступать 

10-12 Нападать Натиск Нападать Налететь 

13-15 Нападать Натиск Нападать Налететь 

16-19 Нападать Натиск Нападать Налететь 

20 Налететь Накинуться Накинуться Налететь 

УНИКАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Накинуться: если по соседству с ур-гулем находится видимый исследователь, выполните действие «Натиск». В противном случае выполните 
действие «Нападать». В любом случае при совершении действия перебрасывайте провальные результаты бросков на атаку. 

Налететь: переместитесь в направлении ближайшего исследователя, затем нападите. 

 

 

 



ДРОН-ТРЕНОЖНИК 
Неопознанный противник. Действуйте осмотрительно.  

УР-025 

Движение: 2 
Раны: 2 
Размер: маленький 

ВООРУЖЕНИЕ 

Оружие 
Дальность 

1 2-3 4+ 
Импульс: уровень угрозы 01 ⬛ ⬛ ⬛ 
Импульс: уровень угрозы 11 ▲ ▲ ▲ 
Импульс: уровень угрозы 21 ⬛⬛ ⬛⬛ ⬛⬛ 
Импульс: уровень угрозы 31 ⬟ ⬟ ⬟ 

1Уровень угрозы дронам-треножникам: при атаке используйте строку импульса, соответствующую объявленному уровню угрозы 
(см. ниже). 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 
Уровень угрозы: в начале боя объявляется уровень угрозы 0. Всякий раз, когда при броске по таблице поведения дронов выпадает результат 
«Тревога», увеличивайте уровень угрозы на 1. Также повышайте уровень угрозы на 1 за каждого убитого в текущем бою дрона-треножника. 
Используйте жетон уровня угрозы с соответствующей цифрой, чтобы отмечать текущий уровень угрозы. Уровень угрозы не может подняться 
выше 3. В конце боя уровень угрозы становится равным 0. 

ТАБЛИЦА ПОВЕДЕНИЯ 
БРОСОК СКРЫТ 

Нет линии 
видимости до 
исследователя 

ВОВЛЕЧЁН В 
БОЙ 

По соседству с 
видимым 

исследователем 

В УКРЫТИИ 
В укрытии от всех 

видимых 
исследователей 

БЛИЗКО 
Дальность до 
ближайшего 

видимого 
исследователя — 2 

или 3 гекса 

ИНОЕ 
Любая другая 

ситуация 

1-3 Удерживать 
позицию 

Отступать Выцеливать Отступать Отступать 

4-6 Красться Отступать Выцеливать Выцеливать Выцеливать 

7-9 Красться Натиск Натиск Выцеливать Выцеливать 

10-12 Красться Натиск Натиск Натиск Натиск 

13-15 Марш-бросок Натиск Натиск Натиск Натиск 

16-19 Марш-бросок Натиск Натиск Натиск Марш-бросок 

20 Тревога Тревога Тревога Тревога Тревога 

УНИКАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Тревога: увеличьте уровень угрозы на 1 (см. спецправило «Уровень угрозы» на обороте) и выполните действие «Натиск». Если уровень угрозы 
равен 3, при совершении натиска перебрасывайте провальные результаты бросков на атаку. 
 

 

 



БЕГЛЫЙ ПСАЙКЕР 
Всякая власть требует жертв… и боли. 

Движение: 2 
Раны: 2 
Размер: большой 

ВООРУЖЕНИЕ 

Оружие 
Дальность 

1 2-3 4+ 
Посох Хаоса1 ▲/▲▲ ▲/▲▲ ▲/▲▲ 
1 Усиление: если беглый псайкер был напитан силой (см. на обороте), для посоха Хаоса используется кубик действия ▲▲. В 
противном случае используйте ▲. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 
Пси-щит: кидайте чернокаменный кубик за каждое ранение или тяжёлое ранение, полученное беглым псайкером. При результате броска 20+ 
ранение или тяжёлое ранение игнорируется. Если беглый псайкер был напитан силой, игнорируйте ранение или тяжёлое ранение при результате 
броска 16+. 

ТАБЛИЦА ПОВЕДЕНИЯ 
БРОСОК СКРЫТ 

Нет линии видимости 
до исследователя 

ВОВЛЕЧЁН В БОЙ 
По соседству с видимым 

исследователем 

БЛИЗКО 
Дальность до 

ближайшего видимого 
исследователя — 2 или 

3 гекса 

ИНОЕ 
Любая другая ситуация 

1-3 Удерживать позицию Отступать Отступать Удерживать позицию 

4-6 Удерживать позицию Отступать Разрыв Разрыв 

7-9 Удерживать позицию Натиск Разрыв Разрыв 

10-12 Разрыв Натиск Натиск Натиск 

13-15 Разрыв Натиск Натиск Натиск 

16-19 Регенерировать Аннигилировать Регенерировать Регенерировать 

20 Напитаться силой Аннигилировать Напитаться силой Напитаться силой 

УНИКАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Аннигилировать: положите рядом с беглым псайкером маркер усиления, затем проведите атаку по видимому исследователю по соседству с ним, 
перебрасывая провальные результаты бросков на атаку. Беглый псайкер остаётся напитанным силой, пока не получит ранение или тяжёлое 
ранение. 

Разрыв: один непотраченный кубик активности или кубик судьбы на выбор неприятеля должен быть сброшен и, как следствие, не может быть 
потрачен в этом ходе. Если непотраченных кубиков активности или судьбы нет, один выбранный неприятелем исследователь получает ранение. 

Напитаться силой: положите рядом с беглым псайкером маркер усиления. Если беглый псайкер уже напитан силой, считайте этот результат за 
результат «Разрыв». Беглый псайкер остаётся напитанным силой, пока не получит ранение или тяжёлое ранение. 

Регенерировать: удалите с беглого псайкера жетон ранения. Если у него нет ранений, считайте этот результат за «Разрыв». 

 

 

 



ЗВЕРОЛЮД ХАОСА 
Проломите их черепа и сожрите их сердца! 

Движение: 2 
Раны: 3  
Размер: большой 

ВООРУЖЕНИЕ 

Оружие 
Дальность 

1 2-3 4+ 
Пистолет и рукопашное оружие ⬟ ▲ ⬛ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 
Рычащий зверь: у исследователей, находящихся по соседству с одним или несколькими зверолюдами Хаоса, цена действий повышается на 1 
пункт (максимум до 6+). Например, действие с ценой (4+) подорожает до (5+). 

Яростное нападение: при нападении прибавляйте 1 к показателю движения зверолюдов Хаоса. 

ТАБЛИЦА ПОВЕДЕНИЯ 
БРОСОК СКРЫТ 

Нет линии видимости 
до исследователя 

ВОВЛЕЧЁН В БОЙ 
По соседству с видимым 

исследователем 

БЛИЗКО 
Дальность до 

ближайшего видимого 
исследователя — 2 или 

3 гекса 

ИНОЕ 
Любая другая ситуация 

1-3 Удерживать позицию Натиск Натиск Марш-бросок 

4-6 Марш-бросок Натиск Натиск Марш-бросок 

7-9 Марш-бросок Натиск Натиск Марш-бросок 

10-12 Нападать Натиск Нападать Нападать 

13-15 Нападать Натиск Нападать Нападать 

16-19 Нападать Ярость Нападать Нападать 

20 Налететь Ярость Налететь Налететь 

УНИКАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Ярость: совершите действие «Натиск», перекидывая провальные результаты бросков на атаку. 

Налететь: переместитесь в направлении ближайшего исследователя, затем нападите. 

 

 

 

 



КОСМОДЕСАНТНИК ХАОСА 
Это наша Галактика. Нам её совращать, нам порабощать. 

Движение: 2 
Раны: 4  
Размер: большой 

ВООРУЖЕНИЕ 

Оружие 
Дальность 

1 2-3 4+ 
Болтер ▲▲ ⬟ ⬟ 

 
 

ТАБЛИЦА ПОВЕДЕНИЯ 
БРОСОК СКРЫТ 

Нет линии 
видимости до 
исследователя 

ВОВЛЕЧЁН В 
БОЙ 

По соседству с 
видимым 

исследователем 

В УКРЫТИИ 
В укрытии от всех 

видимых 
исследователей 

БЛИЗКО 
Дальность до 
ближайшего 

видимого 
исследователя — 2 

или 3 гекса 

ИНОЕ 
Любая другая 

ситуация 

1-3 Красться Натиск Выцеливать Выцеливать Выцеливать 

4-6 Марш-бросок Натиск Натиск Выцеливать Выцеливать 

7-9 Марш-бросок Натиск Натиск Натиск Выцеливать 

10-12 Нападать Натиск Натиск Натиск Марш-бросок 

13-15 Нападать Натиск Марш-бросок Марш-бросок Марш-бросок 

16-19 Налететь Беглый огонь Беглый огонь Беглый огонь Беглый огонь 

20 Налететь Беглый огонь Беглый огонь Беглый огонь Беглый огонь 

УНИКАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Беглый огонь: совершите действие «Натиск», перекидывая провальные результаты бросков на атаку. 

Налететь: переместитесь в направлении ближайшего исследователя, затем нападите. 

 
 

 

 



ОБСИДИЙ МАЛЛЕКС 
ЛОРД ХАОСА 

Пусть Галактика горит в огне. 

Движение: 2 
Раны: 12 
Размер: огромный 

ВООРУЖЕНИЕ 

Оружие 
Дальность 

1 2-3 4+ 
Громовой молот1 ⬟⬟ N/A N/A 

Плазменный пистолет2 N/A ⬟ ▲ 
1 Громовой молот: от атак громовым молотом не спасают броски на защиту. 

2 Плазменный пистолет: от атак плазменным пистолетом в режиме перегрузки не спасают броски на защиту. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 
Властелин войны: будучи активен, Обсидий Маллекс совершает два действия одно за другим. Сначала совершите бросок по таблице поведения 
за первое действие и выполните его, затем совершите бросок по таблице поведения за второе действие и выполните его. 

ТАБЛИЦА ПОВЕДЕНИЯ 
БРОСОК СКРЫТ 

Нет линии 
видимости до 
исследователя 

ВОВЛЕЧЁН В 
БОЙ 

По соседству с 
видимым 

исследователем 

В УКРЫТИИ 
В укрытии от всех 

видимых 
исследователей 

БЛИЗКО 
Дальность до 
ближайшего 

видимого 
исследователя — 2 

или 3 гекса 

ИНОЕ 
Любая другая 

ситуация 

1-3 Красться Натиск Натиск Нападать Марш-бросок 

4-6 Марш-бросок Натиск Натиск Нападать Марш-бросок 

7-9 Марш-бросок Натиск Нападать Выцеливать Выцеливать 

10-12 Нападать Натиск Нападать Натиск Натиск 

13-15 Налететь Ярость Нападать Натиск Натиск 

16-19 Налететь Ярость Перегрузка Перегрузка Перегрузка 

20 Налететь Ярость Перегрузка Налететь Налететь 

УНИКАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Ярость: совершите действие «Натиск», перекидывая провальные результаты бросков на атаку. 

Налететь: переместитесь в направлении ближайшего исследователя, затем нападите. 

Перегрузка: проведите атаку плазменным пистолетом в режиме перегрузки по ближайшему видимому исследователю в пределах дальности 
поражения. 

 
 
 

 

 



 

КОСМОЛЁТЫ 
«КРАВВ’ЧА’ТО» 
+++ Дайяк Грекх +++ 

ПОДДЕРЖКА 
Подсветка цели: один раз за экспедицию исследователь в ходе своей активности может совершить действие «Подсветить цель». Это действие 
стоит кубик активности с минимальным выпавшим значением (1+) для Дайяка Грекха и (6+) для любого другого исследователя. Это действие 
позволяет исследователю совершить действие с оружием, не тратя кубик активности, причём результат броска на атаку за это действие с 
оружием автоматически считается критическим успехом. 

СООРУЖЕНИЯ 
Бойцовая яма: найдите карту испытания «Один против всех». Выбранный исследователь должен пройти это испытание. Если исследователь 
прошёл испытание и не вышел из строя, он получает карту находки. Кроме того, исследователь начинает следующую экспедицию с одним очком 
воодушевления (положите рядом с его карточкой жетон очка воодушевления, чтобы не забыть). 
 

МУСОРОВОЗ «ГАММА-3-β» 
+++ Ратлинги-близнецы Райн и Раус, а также УР-025 +++ 

ПОДДЕРЖКА 
Блок когитаторов: один раз за экспедицию после броска судьбы лидер может использовать блок когитаторов мусоровоза «Гамма-3-β». В этом 
случае совпадающие результаты бросков не сбрасываются — поместите все пять кубиков судьбы в слоты доступных кубиков на планшете 
Преддверия. 

СООРУЖЕНИЯ 
Ангар-свалка: киньте чернокаменный кубик. Можете перекинуть результат броска, если это сооружение используют Райн и Раус или УР-025. 
Если результат броска равен 1, исследователь умирает, как если бы провалил бросок на восстановление. При результате от 2 до 10 ничего не 
происходит. При результате 11+ исследователь получает случайно выбранную карту археотеха из колоды находок. 
 

«ПУТНИК» 
+++ Эсперн Локарно +++ 

ПОДДЕРЖКА 
Генератор варп-облаков: один раз за экспедицию исследователь в ходе своей активности может совершить действие «Создать варп-облако». Это 
действие стоит кубик активности с минимальным выпавшим значением (1+) для Эсперна Локарно и (6+) для любого другого исследователя. 
После совершения этого действия и до конца хода враги не видят исследователей, если только не находятся в прилегающих к ним гексах. 

СООРУЖЕНИЯ 
Медпомощь: киньте чернокаменный кубик. Можете перекинуть результат броска, если это сооружение использует Эсперн Локарно. При 
результате броска 16+ выберите мёртвого исследователя. Удалите мортис-карту с этого исследователя. 
 

«АВАНГАРД» 
+++ Янус Дрейк +++ 

ПОДДЕРЖКА 
Советник по тактике: один раз за экспедицию исследователь в ходе своей активности может совершить действие «Проконсультироваться с 
советником». Это действие стоит кубик активности с минимальным выпавшим значением (1+) для Януса Дрейка и (6+) для любого другого 
исследователя. После совершения действия выберите группу врагов. До конца текущего хода перебрасывайте провальные результаты бросков на 
атаку по врагам из этой группы. 

СООРУЖЕНИЯ 
Зал торгов: киньте чернокаменный кубик. Можете перекинуть результат броска, если это сооружение использует Янус Дрейк. При выпадении 1 
исследователь сбрасывает карту археотеха (если таковые у него имеются). От 2 до 15 ничего не происходит. На 16+ исследователь может 
обменять одну из своих карт археотеха на любую карту из колоды находок по своему выбору. 

 

 



«СКАКУН МАТУРИРА» 
+++ Амаллин Ведущая-через-тени +++ 

ПОДДЕРЖКА 
Кристаллическая матрица сканирования: один раз за экспедицию исследователь в ходе своей активности может совершить действие 
«Просканировать». Это действие стоит кубик активности с минимальным выпавшим значением (1+) для Амаллин и (6+) для любого другого 
исследователя. После совершения этого действия выберите группу врагов, которая ещё не была активизирована в текущем ходе, и поменяйте 
местами карту инициативы этой группы с картой, находящейся в конце счётчика боя. 

СООРУЖЕНИЯ 
Дешифратор лабиринта: киньте чернокаменный кубик. Можете перекинуть результат броска, если это сооружение использует Амаллин 
Ведущая-через-тени. Если результат броска больше количества имеющихся у исследователя карт подсказок, ничего не происходит. Если 
результат броска меньше либо равен количеству имеющихся у исследователя карт подсказок, исследователь получает карту подсказки. 
 

«ГОРН» 
+++ Таддей Очиститель и Праведна Форне +++ 

ПОДДЕРЖКА 
Инфраволновые громкославители: один раз за экспедицию в начале этапа гамбитов лидер может использовать инфраволновые 
громкославители «Горна». В этом случае на данном этапе гамбитов каждый исследователь может провернуть гамбит, не тратя кубик активности. 

СООРУЖЕНИЯ 
Камера пыток: киньте чернокаменный кубик. Можете перекинуть результат броска, если это сооружение используют Таддей Очиститель или 
Праведна Форне. При выпадении 1 исследователь сбрасывает карту подсказки (если таковые у него имеются). От 2 до 15 ничего не происходит. 
На 16+ исследователь получает карту подсказки. 

 

 



 

МОРТИС-КАРТЫ 
Не нуждаются в переводе. 

КАРТЫ ОПЛОТОВ (STRONGHOLD) 
Не нуждаются в переводе: на картах написаны только названия оплотов, переведённые в путеводителе по Преддверию. 

КАРТЫ НАХОДОК (DISCOVERY) 
Большая часть карт находок представляет собой карты археотеха стоимостью 1 или 2 единицы или карты предметов, получение которых 
является тайной целью того или иного исследователя (названия этих карт были переведены выше). Только на карте находки «Секретные 
координаты», которая является тайной целью Эсперна Локарно, есть дополнительный текст: «Эту карту можно использовать в качестве карты 
подсказки». 

 

 



 

КАРТЫ НАСЛЕДИЯ (LEGACY) 
Четыре карты из колоды наследия являются картами обратного отсчёта, на которых написано только «Обратный отсчёт» (Сountdown). 
 
 

НОВАЯ УГРОЗА (NEW THREAT) 

ЗВЕРОЛЮДЫ ХАОСА 
При подготовке следующей экспедиции включите в колоду стычек карты стычек со зверолюдами Хаоса. 

КОСМОДЕСАНТНИКИ ХАОСА 
При подготовке следующей экспедиции включите в колоду стычек карты стычек с космодесантниками Хаоса. 

ОБСИДИЙ МАЛЛЕКС 
При подготовке следующей экспедиции включите в колоду стычек карты стычек с Обсидием Маллексом. 

БЕГЛЫЕ ПСАЙКЕРЫ 
При подготовке следующей экспедиции включите в колоду стычек карты стычек с беглыми псайкерами. 

 

УЛУЧШЕНИЕ КРЕПОСТИ (FORTRESS UPGRADE) 

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ УГРОЗЫ 
Удвойте количество дронов-треножников, указанное на картах стычек с дронами-треножниками. Кроме того, дроны-треножники начинают с 
объявленным уровнем угрозы 1 (а не 0). 

НАНОВИРУС ТРЕНОЖНИКОВ 
Киньте чернокаменный кубик, прежде чем исследователь использует сооружение или поддержку космического корабля. Если результат броска 
равен 1, 10 или 20, сооружение или поддержка даёт сбой и не может использоваться до завершения следующей экспедиции. 

ОТРЕЗАН ПУТЬ К ОТСТУПЛЕНИЮ 
Киньте чернокаменный кубик, если игроки решат завершить экспедицию. Если результат броска равен 1, 10 или 20, они должны вскрыть и 
разыграть ещё одну карту исследования, прежде чем экспедиция будет завершена. Данное правило не действует если все исследователи 
выведены из строя или если в колоде исследований не осталось карт. 

БУРЯ ОБЛОМКОВ 
Стоимость всех карт ресурсов увеличивается на 1 пункт. 

 

 



 

КАРТЫ СТЫЧЕК (ENCOUNTER) 
На большинстве карт указано только количество и наименование врагов в той или иной группе, поэтому ниже представлены только некоторые 
карты с примерами ВСЕХ осложнений. 
 

НЕГАВОЛЬТНЫЕ КУЛЬТИСТЫ 
1 

4 негавольтных культиста 

2 
4 негавольтных культиста 

3 
3 негавольтных культиста 

4 
Пагубные испарения: в фазе событий после отыгрыша случайного события киньте чернокаменный кубик за каждого исследователя или врага. 
Если результат броска равен 1, соответствующий исследователь или враг получает 1 ранение. 
 

НЕГАВОЛЬТНЫЕ КУЛЬТИСТЫ 
1 

4 негавольтных культиста 

2 
3 негавольтных культиста 

3 
Оголённые провода: если исследователь входит в гекс с маркером открытия, он должен совершить бросок на проворность. Если бросок 
провальный, исследователь получает тяжёлое ранение. 

4 
3 негавольтных культиста 

 

ЗВЕРОЛЮДЫ ХАОСА 
1 

4 зверолюда Хаоса 

2 
4 зверолюда Хаоса 

3 
3 зверолюда Хаоса 

4 
Застигнутые врасплох: в первом ходе любой нечётный результат броска по таблице поведения считается за действие «Удерживать позицию». 

 

 



 

ЗВЕРОЛЮДЫ ХАОСА 
1 

4 зверолюда Хаоса 

2 
3 зверолюда Хаоса 

3 
Не скрыться: в этом бою игнорируйте стороны гексов, дающие укрытие. 

4 
2 зверолюда Хаоса 

 

ГВАРДЕЙЦЫ-ПРЕДАТЕЛИ 
1 

7 гвардейцев-предателей 

2 
7 гвардейцев-предателей 

3 
5 гвардейцев-предателей 

4 
Бесконечные орды: перекидывайте результаты бросков на подкрепления, если вражеские подкрепления не прибыли. 
 

ГВАРДЕЙЦЫ-ПРЕДАТЕЛИ 
1 

8 гвардейцев-предателей 

2 
6 гвардейцев-предателей 

3 
Развалины: зайти в гекс со стороной, дающей укрытие, стоит 2 гексов при перемещении вместо 1. 

4 
4 гвардейцев-предателей 

 

УР-ГУЛИ 
1 

4 ур-гуля 

2 
4 ур-гуля 

3 
3 ур-гуля 

4 
Жуткие завывания: стоимость совершения действия «Переместиться» для исследователей повышается до (2+) вместо (1+). 

 

 



 

УР-ГУЛИ 
1 

4 ур-гуля 

2 
3 ур-гуля 

3 
Гаснет свет: максимальная дальность любых атак составляет 3 гекса. 

4 
2 ур-гуля 

 

ДРОНЫ-ТРЕНОЖНИКИ 
1 

2 дрона-треножника 

2 
2 дрона-треножника 

3 
Значимая находка: обыскивая маркер открытия 1, исследователь берёт две карты находок (а не одну). 

4 
1 дрон-треножник 

 
 
 

 

 



 

КАРТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
(EXPLORATION) 
Как указано в брошюре с правилами, карты исследований делятся на карты испытания и карты боя. Последние не требуют перевода, поскольку 
на них приводится только карта местности и указание, является ли данный бой засадой. Поэтому ниже представлен перевод карт испытаний. 
 

ЛЕДЯНОЙ ОГОНЬ (ICEFIRE) 
Ревущая струя небесно-голубого пламени окатывает исследователя. 

В установленном лидером порядке кидайте четыре кубика активности за каждого исследователя до тех пор, пока у кого-нибудь среди 
результатов не окажется ни одной 6. Этот исследователь получает 1 тяжёлое ранение. 

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ (COUNTDOWN) 
Одно из сокровищ Чернокаменной Крепости хранится в стазисном поле с ловушкой. 

Лидер выбирает исследователя. Этот исследователь может либо не трогать ловушку, либо попытаться обезвредить её. Если он не трогает 
ловушку, ничего не происходит, и испытание считается пройденным. Если же он пытается обезвредить ловушку, то управляющий 
исследователем игрок должен взять кубики судьбы и бросить их на счёт «три». После этого у игрока есть двадцать секунд, чтобы поставить 
кубики один на другой, образовав стопку — при этом ни один из кубиков не должен упасть. На нижнем кубике в стопке должен быть результат 
броска 1, на следующем — 2 и т.д. вплоть до верхнего кубика с результатом 5. Игрок может перекидывать любой из используемых в этом 
испытании кубиков в любой момент времени. 

Если игрок успевает пройти испытание, уложившись в отведённое время, он тянет одну карту находки. В противном случае киньте кубики 
судьбы ещё раз — за каждый результат броска 4+ исследователь получает 1 ранение. 

СПРЯТАННОЕ СОКРОВИЩЕ (HIDDEN TREASURE) 
Продвигаясь вглубь Чернокаменной Крепости, один из исследователей натыкается на кое-что ценное. 

Киньте четыре кубика активности за каждого исследователя. Исследователь, чьи результаты бросков в сумме дают наибольшее число, тянет 
карту находки. Если наибольшее число выпало у нескольких исследователей, каждый из них тянет карту находки. 

РАЗЛОМ (CHASM) 
Прежде чем они смогут продолжить свой путь, исследователям необходимо преодолеть разлом. 

Совершите бросок на проворность за каждого исследователя. Если исследователь провалил бросок, он может сбросить одну из своих карт 
находок или ресурсов или кинуть чернокаменный кубик и сравнить результат броска с нижеприведённой таблицей. 

1: исследователь умирает от полученных при падении травм и не может быть использован в последующих экспедициях. Положите мортис-карту 
рядом с карточкой этого исследователя в качестве напоминания. Все карты находок, ресурсов и артефактов, имеющиеся у этого исследователя, 
считаются утерянными. Экспедиция завершается (см. с. 11 брошюры с правилами игры). 

2-19: исследователь получает 1 тяжёлое ранение. 

20: исследователь чудом остаётся невредим. 

ТАЙНОЕ ЗНАНИЕ (SECRET KNOWLEDGE) 
Исследователь обнаружил жизненно важную информацию о противнике, с которым ему вскоре предстоит столкнуться, но сумеет ли он 

разгадать её значение? 

Лидер втайне ото всех записывает наименование того или иного вида врагов. После этого остальные игроки могут задать ему не более трёх 
вопросов (в совокупности). Вопросы должны быть сформулированы так, чтобы на них можно было ответить «да» или «нет». Лидер должен 
честно ответить на вопросы игроков, сказав «да» или «нет», но не может никаким иным способом подсказать им, какого врага он записал. 
Выслушав ответы лидера, игроки должны с одной попытки угадать, какого врага загадал лидер. Если они угадали правильно, исследователи 
могут перекидывать провальные результаты бросков на атаку против загаданного вида врагов в следующем бою с ними. Если не угадали, ничего 
не происходит. 

Если всех исследователей контролирует один игрок, замените эту карту другой, вытянутой из числа тех, что вы убрали обратно в коробку при 
формировании колоды исследований. 

 

 



ВНЕЗАПНАЯ АТАКА (SURPRISE ATTACK) 
Появившаяся словно из ниоткуда стая дронов-треножников проводит череду стремительных и яростных атак. 

Возьмите карты инициативы исследователей и перетасуйте их. Вскрывайте карты по одной. Исследователь, карта которого была вскрыта, 
получает атаку импульсом дронов-треножников (см. карточку с параметрами дронов-треножников). По первому исследователю атака 
отыгрывается с уровнем угрозы 0, по второму — с уровнем угрозы 1 и т.д. Совершив атаки, дроны-треножники выходят из боя и исчезают. 

ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ (ISOLATED) 
Одинокий исследователь вынужден противостоять группе врагов. 

Отыгрывайте это испытание по тем же правилам, что и бой, но с нижеследующими изменениями: 

1. Перемешайте карты инициативы исследователей и сдайте одну. Поместите этого исследователя в гекс, отмеченный буквой И. Карты 
инициативы остальных исследователей использоваться не будут. 

2. Враги выставляются ТОЛЬКО в гекс, в котором находится их маркер открытия. Враги, которые не могут быть выставлены из-за превышения 
ограничений гексов, считаются убитыми. 

3. Правила на совершение действия «Искать», подкрепления и события не применяются. 

4. Бой считается завершённым, если исследователь был выведен из строя или все враги были убиты. Если все враги были убиты, исследователь 
тянет карту находки. 

Примечание верстальщику: E на карте заменить буквой И. 

ПОД ПЕРЕКРЁСТНЫМ ОГНЁМ (CROSSFIRE TRAP) 
Исследователи должны миновать участок стены со встроенными излучателями, выпускающими энергетические пучки через случайный 

промежуток времени. 

Перетасуйте карты инициативы исследователей и выложите их в ряд лицом вниз. После этого лидер должен кинуть один кубик судьбы и 
вскрыть первую карту из ряда. Игрок, управляющий исследователем, карта которого была вскрыта, должен заявить: «Результат моего броска 
будет больше значения, выпавшего на кубике судьбы» либо «Результат моего броска будет меньше значения, выпавшего на кубике судьбы», либо 
«Результат моего броска будет меньше либо равен значению, выпавшему на кубике судьбы», после чего он кидает кубик активности. Если его 
утверждение оказалось верным, ничего не происходит. В противном случае исследователь получает по 1 ранению за каждую вскрытую карту 
инициативы (т.е. первый исследователь получает 1 ранение, второй — 2 ранения и т.д.). 

После вскрывается следующая карта, и процесс повторяется за тем исключением, что игрок должен сравнивать свой бросок с результатом 
броска предыдущего кубика активности (а не кубика судьбы). Продолжайте процесс, пока не вскроете все карты инициативы. 

ЗАСАДА В ТЕНЯХ (SHADOW AMBUSH) 
Разделившиеся, чтобы обыскать помещение, исследователи были атакованы скрывавшимися в тенях ур-гулями. 

Выставьте модели исследователей в ряд и поставьте по ур-гулю напротив каждого из них. В установленном лидером порядке каждый 
исследователь совершает одно действие c оружием, атакуя ур-гуля так, словно тот является видимым врагом, стоящим в соседнем гексе. После 
этого каждый выживший ур-гуль атакует исследователя, напротив которого стоит, своими лапами и когтями. 

Продолжайте атаковать по очереди, сначала исследователями, затем выжившими ур-гулями. Если исследователь убил ур-гуля, стоявшего 
напротив него, он может атаковать ур-гуля, стоящего напротив другого исследователя, и также считает этого ур-гуля видимым врагом, стоящим 
в соседнем гексе. Если исследователь был выведен из строя, атаковавший его ур-гуль растворяется в тенях — удалите его модель. Сражение 
продолжается, пока все ур-гули не растворятся в тенях или не будут убиты или пока все исследователи не будут выведены из строя. 

ГОНКА (THE RACE) 
Сразу несколько ценных находок виднеются за быстро закрывающимися проходами. Исследователи должны бежать наперегонки, чтобы успеть 

завладеть ими! 

Сдайте по одной карте находки за каждого исследователя и выложите их в ряд лицом вверх. Затем киньте за каждого исследователя кубик 
активности и прибавьте показатель движения исследователя к результату этого броска. Исследователи, получившие одинаковый итоговый 
результат, столкнулись друг с другом и упали. Совершите бросок на защиту за каждого упавшего исследователя; если этот бросок провален, 
исследователь получает 1 ранение. 

Не упавший исследователь с наибольшим итоговым результатом забирает себе одну из выложенных карт находок. Затем исследователь, 
получивший второй по величине результат, может забрать себе одну из оставшихся карт находок и так до тех пор, пока все не упавшие 
исследователи не получат по карте. Не разобранные карты замешиваются обратно в колоду находок. 

 

 



СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПРОГОН (GAUNTLET OF DEATH) 
В конце усеянного смертоносными ловушками коридора виднеется ценная находка. 

Старт Проворность Защита Финал Финиш 

Возьмите комнату коридора, состоящего из трёх гексов, и выставьте исследователей возле входа в него, помеченного как «Старт». В 
установленном лидером порядке исследователи по одному могут попытаться пересечь коридор. В этом случае перемещайте исследователя по 
коридору из одного гекса в другой. Войдя в первый гекс, он должен совершить бросок на проворность, войдя во второй — бросок на защиту, а 
войдя в последний — бросок на проворность или бросок на защиту (по своему усмотрению). Если бросок провален, исследователь получает 1 
ранение, после чего должен либо сдаться, либо остаться в том же гексе и совершить повторный бросок. Если результатом броска стал успех или 
критический успех, исследователь переходит в следующий гекс или покидает последний гекс и доходит до финиша. Каждый дошедший до 
финиша исследователь тянет карту находки. 

НЕ ИДТИ НА ПОПЯТНУЮ (NO BACKING DOWN) 
Ценной находкой хотят завладеть два исследователя. Страсти накаляются и, если ни один из них не отступится, прольётся чья-то кровь. 

Перетасуйте карты инициативы исследователей и сдайте две. Выставьте этих исследователей друг напротив друга. В том порядке, в котором 
были вскрыты карты исследователей, каждый из них должен сделать выбор: атаковать или отступиться. Если исследователь атакует, он должен 
совершить одно действие с оружием против другого исследователя так, словно тот является видимым врагом, стоящим в соседнем гексе. Если 
исследователь отступается или оказывается выведен из строя, его соперник побеждает в этом испытании. 

Победивший в испытании исследователь берёт из колоды находок любую карту находки по своему усмотрению, а затем перетасовывает эту 
колоду и кладёт её обратно на планшет Преддверия. После этого исследователи, которые не были выведены из строя, возвращаются в кабину 
транспорта магнитной левитации. 

ПРОВЕРКА САМООБЛАДАНИЯ (A TEST OF NERVE) 
Ценные сокровища находится под надёжной защитой силового экрана, бьющего электричеством. Исследователи могут понизить напряжение 

энергополей или быстро ухватить находку, не побоявшись получить удар током. 

Сдайте по одной карте находки за каждого исследователя и выложите их в ряд лицом вверх. Положите два жетона ранений на каждую карту 
находки. В установленном лидером порядке каждый исследователь должен либо снять один жетон ранения с одной из карт, либо взять одну из 
карт. Затем следующий исследователь встаёт перед таким же выбором и так продолжается до тех пор, пока кто-нибудь не возьмёт карту. 

Если исследователь взял карту находки, положите её возле его карточки персонажа. Затем исследователь получает столько ранений, сколько на 
взятой им карте оставалось жетонов ранений. После этого испытание считается пройденным. Замешайте оставшиеся карты находок обратно в 
колоду находок и уберите неиспользованные жетоны ранений в кучку возле планшета Преддверия. 

СПИНА К СПИНЕ (BACK TO BACK) 
Двое исследователей вынуждены противостоять группе врагов. 

Отыгрывайте это испытание по тем же правилам, что и бой, но с нижеследующими изменениями: 

1. Перемешайте карты инициативы исследователей и сдайте две. Поместите этих исследователей в гекс, отмеченный буквой И. Карты 
инициативы остальных исследователей использоваться не будут. 

2. Враги выставляются ТОЛЬКО в гекс, в котором находится их маркер находки. Враги, которые не могут быть выставлены из-за превышения 
ограничений гексов, считаются убитыми. 

3. Правила на совершение действия «Искать», подкрепления и события не применяются. 

4. Бой считается завершённым, если оба исследователя были выведены из строя или все враги были убиты. Если все враги были убиты, оба 
исследователя тянут по карте находки. 

Примечание верстальщику: E на карте заменить буквой И. 

ВАЛИ ИХ (CUT THEM DOWN) 
Группа врагов убегает и уносит с собой ценные вещи. Их нужно перебить прежде чем они скроются. 

В установленном лидером порядке каждый исследователь совершает три действия с оружием. Первое действие выполняется, как если бы 
исследователь атаковал видимого врага на расстоянии 3 гексов от него вне укрытия. Второе действие выполняется, как если бы исследователь 
атаковал видимого врага на расстоянии 4 гексов от него вне укрытия. Третье действие выполняется, как если бы исследователь атаковал 
видимого врага на расстоянии 5 гексов от него вне укрытия. 

Сложите нанесённый каждым исследователем урон. Каждый исследователь, сумевший нанести 4 и более единицы урона, тянет карту находки. 

 

 



ВЫЛОМАТЬ ДВЕРЬ (SMASH IT OPEN) 
Двери, ведущие в наполненную сокровищами кабину маглева, захлопнулись перед носом у исследователей. Если они успеют выломать дверь, 

прежде чем транспорт уедет, то смогут поживиться кое-чем ценным. 

В установленном лидером порядке каждый исследователь совершает три действия с оружием, как если бы атаковал видимого врага на 
расстоянии 1 гекса от него. Сложите нанесённый всеми исследователями урон. Если они в совокупности нанесли 12 и более единиц урона, 
каждый исследователь тянет карту находки. 

ПОТРЯСАЮЩЕЕ ПРОВОРСТВО (MASTERFUL AGILITY) 
Лишь самым проворным исследователям достанется награда. 

Сдайте по одной карте находки за каждого исследователя и выложите их в ряд лицом вверх. В установленном лидером порядке каждый 
исследователь может попытаться взять одну из карт. Чтобы взять карту археотеха, игрок должен совершить количество бросков на проворность, 
равное значению карты, и не провалить ни один из них. Чтобы взять карту подсказки, игрок должен сделать три броска на проворность и не 
провалить ни один из них. За каждый провальный бросок исследователь получает 1 ранение. 

После того как все исследователи, изъявившие желание взять карту находки, совершили попытку взять её, замешайте оставшиеся карты обратно 
в колоду находок. 

МАСТЕР ОБОРОНЫ (MASTERFUL DEFENCE) 
Лишь самым стойким исследователям достанется награда. 

Сдайте по одной карте находки за каждого исследователя и выложите их в ряд лицом вверх. В установленном лидером порядке каждый 
исследователь может попытаться взять одну из карт. Чтобы взять карту археотеха, игрок должен совершить количество бросков на защиту, 
равное значению карты, и не провалить ни один из них. Чтобы взять карту подсказки, игрок должен сделать три броска на защиту и не 
провалить ни один из них. За каждый провальный бросок исследователь получает 1 ранение. 

После того как все исследователи, изъявившие желание взять карту находки, совершили попытку взять её, замешайте оставшиеся карты обратно 
в колоду находок. 

 

 



 

КАРТЫ АРТЕФАКТОВ (STRONGHOLD 
ARTEFACT) 

АРТЕФАКТ ОПЛОТА 

ГРОМОВОЙ МОЛОТ 
Расходуйте эту карту, чтобы дать исследователю возможность совершить действие с оружием со следующим профилем: 

ГРОМОВОЙ МОЛОТ (1+)1 
Дальность: 1 Дальность: 2-3 Дальность: 4+ 

⬟⬟ N/A N/A 
1 Если при броске на атаку этим оружием выпал критический успех, цель атаки считается 
оглушённой в дополнение ко всем полученным ей ранениям или тяжёлым ранениям. 

 

ЭНЕРГОЯЧЕЙКА 
Эту карту можно использовать только один раз за экспедицию. Используйте её на этапе исследований после вскрытия карты исследования. 
Сбросьте вскрытую карту и, если в колоде исследований ещё остались карты, вскройте следующую. Если в колоде исследований не осталось карт, 
экспедиция завершается, или, если колода формировалась для подступа, исследователи достигают цели своего путешествия. 

АМУЛЕТ ДРОНА-ТРЕНОЖНИКА 
Если исследователь с этой картой атакован дроном-треножником, атака против него всегда отыгрывается с уровнем угрозы 0, и при этом дрон 
обязан перекидывать успешные результаты бросков на атаку. 

ОРУЖИЕ ТЁМНОЙ ЭПОХИ 
Расходуйте эту карту, чтобы дать исследователю возможность совершить действие с оружием со следующим профилем: 

ОРУЖИЕ ТЁМНОЙ ЭПОХИ (1+) 

Дальность: 1 Дальность: 2-3 Дальность: 4+ 
⬟⬟ ▲ ⬟ 

 

 



 

КАРТЫ РЕСУРСОВ (RESOURCE) 
«ГОРН» (CLARION) 

АПТЕЧКА ГОСПИТАЛЬЕРА (HOSPITALLER MEDPACK) 
Сбросьте эту карту на этапе восстановления или в фазе событий, чтобы снять все жетоны ранений с этого исследователя или исследователя, 
находящегося с ним в одном гексе или по соседству. 

СЕРВОЧЕРЕП-ГОСПИТАЛЬЕР (HOSPITALLER SERVO-SKULL) 
Эту карту можно использовать один раз на каждом этапе восстановления и в каждой фазе событий, чтобы снять 1 жетон ранения с этого 
исследователя или исследователя, находящегося с ним в одном гексе или по соседству. 

ЗАКЛИНАНИЕ: 
ОГЛУШИТЬ (STUN) 

Сбросьте эту карту, чтобы совершить исследователем следующее действие: 

Оглушить (1+): дальность: 3. Киньте чернокаменный кубик за каждого врага в пределах указанного радиуса. Если результат броска превышает 
значение показателя ран врага, этот враг получает 1 ранение и считается оглушённым. 

INCANTATION: 

ФАТУМ (DOOM) 
Сбросьте эту карту, чтобы совершить исследователем следующее действие: 

Фатум (1+): выберите группу врагов. До конца хода перебрасывайте провальные результаты бросков на атаку по врагам из этой группы. 

ЗАКЛИНАНИЕ: 

УСИЛЕНИЕ (BOOST) 
Сбросьте эту карту, чтобы совершить исследователем следующее действие: 

Усиление (1+): выберите этого исследователя или исследователя, до которого он может провести линию видимости. До конца хода выбранный 
исследователь перебрасывает провальные результаты бросков на атаку. 

ЗАКЛИНАНИЕ: 

СМЕРТЬ (DEATH) 
Сбросьте эту карту, чтобы совершить исследователем следующее действие: 

Смерть (1+): дальность: 3. Выберите видимого врага в пределах указанного радиуса. Киньте чернокаменный кубик. Если результат броска 
превышает значение показателя ран врага, этот враг убит. 

СТИМУЛЯТОР (STIMULANT) 
Сбросьте эту карту при активизации исследователя, чтобы удвоить его значение движения в этом ходе. 

УЛУЧШЕННЫЙ СТИМУЛЯТОР (IMPROVED STIMULANTS) 
Сбросьте эту карту при активизации исследователя, чтобы утроить его значение движения в этом ходе. 

БИОНИЧЕСКИЙ ГЛАЗ (BIONIC EYE) 
Расходуйте эту карту, чтобы перекинуть результат броска на атаку данного исследователя. 

УЛУЧШЕНИЕ КОРЫ МОЗГА (CORTEX ENHANCEMENT) 
Расходуйте эту карту, чтобы провернуть этим исследователем гамбит, не тратя кубик активности. 

 

 



БИОНИЧЕСКАЯ МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ (BIONIC MUSCLE FIBRES) 
Увеличьте на 1 показатель движения этого исследователя. 

 

 

 



«АВАНГАРД» (VANGUARD) 

ВЫДЕРЖАННЫЙ АМАСЕК (VINTAGE AMASEC) 
Сбросьте эту карту при торговле на любом космолёте, кроме «Авангарда». Возьмите бесплатно одну из карт ресурсов, доступных на этом 
корабле. 

АУСПИК (AUSPEX) 
Расходуйте эту карту вместо вытягивания карты находки для этого исследователя. Сдайте верхние шесть карт колоды находок, просмотрите их, 
выдайте одну из них исследователю и замешайте остальные обратно в колоду. 

КЛИНОК ИЗ БИВНЯ МАМОРФА (MAMORPH TUSK BLADE) 
Сбросьте эту карту и выберите видимого врага по соседству с исследователем. Этот враг получает 1 ранение. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ГРАНАТА (HAYWIRE GRENADE) 
Сбросьте эту карту, чтобы совершить исследователем следующее действие: 

Электромагнит (1+): дальность: 3. Выберите видимый исследователю гекс в пределах указанного радиуса и поместите в этот гекс 
электромагнитный маркер. Модели, находящиеся в гексе с электромагнитным маркером или в прилегающих к нему гексах, должны 
перекидывать успешные результаты бросков на атаку. Удалите электромагнитный маркер при следующей активности этого исследователя. 

ПАТРОНЫ «АДСКОЕ ПЛАМЯ» (HELLFIRE SHELLS) 
Сбросьте эту карту перед совершением броска на атаку данного исследователя. Проведите бросок на атаку по обычным правилам, а затем 
совершите бросок на атаку против каждого из оставшихся врагов в том же гексе, что и исходная цель. 

СТАЗИСНАЯ ГРАНАТА (STASIS GRENADE) 
Сбросьте эту карту, чтобы совершить исследователем следующее действие: 

Стазисная граната (1+): положите маркер стазиса в гекс, видимый этому исследователю. Пока в гексе находится маркер стазиса, гекс считается 
закрытым, а любые находящиеся в нём исследователи или враги невидимы и не могут быть активизированы. В конце фазы событий киньте 
чернокаменный кубик и при результате броска 11+ удалите маркер стазиса. 

МЕЛТА-БОМБА (MELTA-BOMB) 
Сбросьте эту карту, чтобы совершить исследователем следующее действие: 

Мелта-бомба (1+): выберите видимого врага по соседству с этим исследователем. Выбранный враг получает 2 тяжёлых ранения. 

КСЕНОТЕХ: 
НАКИДКА ИЗ ШКУРЫ ДРЕЙКА (DRAKESKIN CLOAK) 

Расходуйте эту карту, чтобы перекинуть провальный результат броска на защиту за этого исследователя. 

XENO-TECH: 

ОРУЖЕЙНОЕ УЛУЧШЕНИЕ ДЖОКАЭРО (JOKAERO WEAPON 
ENHANCEMENT) 

Расходуйте эту карту, чтобы перекинуть провальный результат броска на атаку данного исследователя. 

КСЕНОТЕХ: 

ПОДРЫВНОЙ ЗАРЯД ДЕМИУРГОВ (DEMIURG BLASTING 
CHARGE) 

Сбросьте эту карту в фазе событий. Поместите плитку особого участка со взорванным гексом в гекс по соседству с этим исследователем. Все 
враги и исследователи, находящиеся в том гексе, получают по 1 ранению. 

Взорванный гекс (особый участок) 

ПЛАЗМЕННАЯ БОМБА (PLASMA BOMB) 
Сбросьте эту карту, чтобы совершить исследователем следующее действие: 
 

 



Плазменная бомба (1+): дальность: 3. Выберите видимый этому исследователю гекс в пределах указанного радиуса. Каждый враг в выбранном 
гексе получает 1 тяжёлое ранение. 

ОТРАЖАЮЩЕЕ ПОЛЕ (REFRACTOR FIELD) 
Используйте эту карту, чтобы перекидывать провальные результаты бросков на защиту за данного исследователя. 

 

 

 



«КРАВВ’ЧА’ТО» (KRAVV’CHA’TO) 
БАЗА КОНТРАКТОВ: 

КОСМОДЕСАНТНИКИ ХАОСА 
Используйте эту карту, чтобы перекидывать провальные результаты бросков на атаку данного исследователя по космодесантникам Хаоса. В 
конце экспедиции сбросьте эту карту. 

CONTRACT BASE: 

ГВАРДЕЙЦЫ-ПРЕДАТЕЛИ 
Используйте эту карту, чтобы перекидывать провальные результаты бросков на атаку данного исследователя по гвардейцам-предателям. В конце 
экспедиции сбросьте эту карту. 

БАЗА КОНТРАКТОВ: 

НЕГАВОЛЬТНЫЕ КУЛЬТИСТЫ 
Используйте эту карту, чтобы перекидывать провальные результаты бросков на атаку данного исследователя по негавольтным культистам. В 
конце экспедиции сбросьте эту карту. 

БАЗА КОНТРАКТОВ: 

УР-ГУЛИ 
Используйте эту карту, чтобы перекидывать провальные результаты бросков на атаку данного исследователя по ур-гулям. В конце экспедиции 
сбросьте эту карту. 

БАЗА КОНТРАКТОВ: 

БЕГЛЫЕ ПСАЙКЕРЫ 
Используйте эту карту, чтобы перекидывать провальные результаты бросков на атаку данного исследователя по беглым псайкерам. В конце 
экспедиции сбросьте эту карту. 

БАЗА КОНТРАКТОВ: 

ЗВЕРОЛЮДЫ ХАОСА 
Используйте эту карту, чтобы перекидывать провальные результаты бросков на атаку данного исследователя по зверолюдам Хаоса. В конце 
экспедиции сбросьте эту карту. 

БАЗА КОНТРАКТОВ: 

ОБСИДИЙ МАЛЛЕКС 
Используйте эту карту, чтобы перекидывать провальные результаты бросков на атаку по Обсидию Маллексу за данного исследователя. В конце 
экспедиции сбросьте эту карту. 

ТРОФЕЙ: 

АНТЕДИЛЬСКИЙ ШАР (ANTEDIL ORB) 
Сбросьте эту карту, чтобы совершить исследователем следующее действие: 

Выпустить шар (1+): выберите врага, находящегося в любой точке поля боя, и киньте чернокаменный кубик. Если значение броска превышает 
удвоенное значение показателя движения выбранного врага, этот враг убит. 

TROPHY: 

МОРГАУТСКИЙ ОГНЕМЕТАТЕЛЬ (MORGAUTH BURN CASTER) 
Сбросьте эту карту, чтобы совершить исследователем следующее действие: 

Огнеметатель (1+): дальность: 3. Выберите видимого этому исследователю врага в пределах указанного радиуса. Этот враг и все враги, 
находящиеся с ним в одном гексе, получают 1 тяжёлое ранение. 

ТРОФЕЙ: 

ДРАЭТРИЙСКАЯ ПЕРЧАТКА БОЛИ (DRAETHRI PAIN GAUNTLET) 
Расходуйте эту карту, чтобы совершить исследователем следующее действие: 

 

 



Перчатка боли (1+): выберите видимого врага по соседству с данным исследователем и киньте чернокаменный кубик. Если значение броска 
превышает значение показателя ран выбранного врага, этот враг получает 1 ранение и считается оглушённым. 

ТРОФЕЙ: 

ТЕКСИАНСКИЙ ИСКАЗИТЕЛЬ ВОСПРИЯТИЯ (THEXIAN 
PERCEPTUAL MANIPULATOR) 

Эту карту можно использовать в начале каждого боя, но до начала первого хода боя, чтобы кинуть за данного исследователя чернокаменный 
кубик. На 11+ исследователь невидим для врагов, пока не совершит действие с оружием. 

ТРОФЕЙ: 

ПИСТОЛЕТ ПСИГОРОВ (PSY-GORE HANDGUN) 
Расходуйте эту карту, чтобы дать исследователю возможность совершить действие с оружием со следующим профилем: 

ПИСТОЛЕТ ПСИГОРОВ (4+) 
Дальность: 1 Дальность: 2-3 Дальность: 4+ 

N/A ⬟ N/A 

 

 

 



«ПУТНИК» (TRAVELLER) 

ПРИБОР ВАРП-ОТСЛЕЖИВАНИЯ (WARP-TRAIL TRACKER) 
Используйте эту карту в начале боя. Ведите учёт количества врагов, убитых в ходе этого боя. В конце боя киньте чернокаменный кубик и 
прибавьте к выпавшему результату количество убитых врагов. Если итоговый результат больше или равен 20, этот исследователь получает карту 
подсказки. После этого сбросьте данную карту. 

ВРЕМЕННАЯ ПЕТЛЯ (TEMPORAL LOOP) 
Сбросьте эту карту после прохождения испытания. Результат прохождения испытания не учитывается. Вместо этого пройдите повторно то же 
испытание. 

КОЛЬЦО ПРОЗРЕНИЯ ГРЯДУЩЕГО (FUTURE-SIGHT RING) 
Сбросьте эту карту после броска кубика действия за этого исследователя. Измените результат броска на критический успех. 

ПЕЧАТЬ МЫСЛЕБЛОКА (MINDLOCK SIGIL) 
Сбросьте эту карту после совершения броска по таблице поведения за одного из врагов. Вы можете изменить результат этого броска на любой 
результат по вашему выбору. 

ПЕЧАТЬ МЫСЛЕЛОВУШКИ (MINDTRAP SIGIL) 
Сбросьте эту карту после совершения броска на подкрепления за одну из групп врагов. Вы можете изменить результат этого броска на любой 
результат по вашему выбору. 

ПРИЗМА ИЛЛЮЗИЙ (ILLUSION PRISM) 
Сбросьте эту карту после совершения броска по таблице поведения за одного из видимых этому исследователю врагов. Этот враг при 
совершении своего действия считает других врагов за исследователей. Под действием призмы он может атаковать других врагов — если он 
атакует врагов, находящихся с ним в одном гексе, считайте, что они находятся на дистанции 1 гекса. 

ЗЛОВЕЩИЙ АМУЛЕТ (BALEFUL AMULET) 
Сбросьте эту карту в начале боя, после формирования поля боя, но до начала первого хода боя. Выберите одну группу врагов. В этом бою все 
чётные результаты бросков по таблице поведения за врагов из выбранной группы приводят к действию «Удерживать позицию», независимо от 
того, какое действие указано в таблице. 

ЧЁТКИ ДЛЯ МЕДИТАЦИИ (MEDITATION BEADS) 
Расходуйте эту карту и потратьте 1 очко воодушевления, чтобы снять с этого исследователя 1 жетон ранения. 

ПЕЧАТЬ ПОРЧИ (SIGIL OF CORRUPTION) 
Сбросьте эту карту, чтобы совершить исследователем следующее действие: 

Порча (1+): дальность: 3. Выберите видимого этому исследователю врага в пределах указанного радиуса. Положите маркер порчи возле этого 
врага. До конца боя в конце каждой фазы событий этот враг будет получать по 1 ранению. 

ПУСТОТОСКОП (VOID VIEWER) 
Сбросьте эту карту в начале боя, но до выставления врагов. Снимите четыре верхние карты из колоды стычек и уберите их обратно в колоду, 
положив в любом месте. 

КЛЮЧ ПЕРЕНОСА (TRANSFERENCE KEY) 
Сбросьте эту карту, чтобы совершить исследователем следующее действие: 

Перенос (1+): выберите другого исследователя, видимого данному исследователю, или видимого данному исследователю врага, в гексе которого 
нет других врагов. Поменяйте местами данного исследователя с выбранным исследователем или врагом. 

АМУЛЕТ ВАРПОВЫХ ВРАТ (WARPGATE AMULET) 
Расходуйте эту карту, чтобы совершить исследователем следующее действие: 

Разверзнуть варп (6+): дальность: 3. Выберите видимого этому исследователю врага в пределах указанного радиуса. Киньте чернокаменный 
кубик. Если результат броска превышает значение показателя ран врага, этот враг убит. Если результат броска равен 1, этот исследователь 
получает 1 тяжёлое ранение. 
 

 



 

МУСОРОВОЗ «ГАММА-3-β» (LONG HAULER «GAMMA-3-β) 
ЗАВОД БОЕПРИПАСОВ: 

САМОНАВОДЯЩИЙСЯ СНАРЯД (HOMING ROUND) 
Сбросьте эту карту после совершения этим исследователем броска на атаку, чтобы поменять результат этого броска с провала на успех или с 
успеха на критический успех. Кроме того, эта атака игнорирует преимущество от укрытия. 

MUNITIONS FABRICATORUM: 

РАЗРЫВНОЙ СНАРЯД (EXPLOSIVE ROUND) 
Сбросьте эту карту после совершения этим исследователем броска на атаку. Проведите бросок на атаку по обычным правилам, а затем совершите 
бросок на атаку против каждого из оставшихся врагов в том же гексе, что и исходная цель. 

ЗАВОД БОЕПРИПАСОВ: 

САМОНАВОДЯЩИЕСЯ БОЕПРИПАСЫ (HOMING AMMUNITION) 
Расходуйте эту карту после совершения этим исследователем броска на атаку, чтобы поменять результат этого броска с провала на успех или с 
успеха на критический успех. Кроме того, эта атака игнорирует преимущество от укрытия. 

ЗАВОД БОЕПРИПАСОВ: 

РАЗРЫВНЫЕ БОЕПРИПАСЫ (EXPLOSIVE AMMUNITION) 
Расходуйте эту карту после совершения этим исследователем броска на атаку. Проведите бросок на атаку по обычным правилам, а затем 
совершите бросок на атаку против каждого из оставшихся врагов в том же гексе, что и исходная цель. 

ЗАВОД БОЕПРИПАСОВ: 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ (FULL-AUTO SETTING) 
Расходуйте эту карту после совершения этим исследователем действия с оружием. Совершите это действие с оружием повторно, не тратя на него 
кубик активности. 

ТЕХНОДЕНДРИТНАЯ УПРЯЖЬ (TECHNO-DENDRITE RIG) 
Используйте эту карту сразу после того, как любой исследователь сбросит карту ресурсов. Данный исследователь берёт себе сброшенную 
соратником карту и скидывает данную карту упряжи. 

ЧЕРЕП-ИНФОРАБ (INFOSLAVE SKULL) 
Сбросьте эту карту, когда вытянули карту засадного боя. Сбросьте вытянутую карту боя и замените её случайной картой из числа тех, что были 
убраны обратно в коробку при формировании колоды стычек. 

ПСЕВДОГЕНЕТОР АНЦИОНА (ANZION'S PSEUDOGENETOR) 
Сбросьте эту карту, чтобы совершить исследователем следующее действие: 

Препарирование (1+): выберите видимого врага по соседству с исследователем. Этот враг получает количество ран, равное значению на кубике 
активности, затраченному на выполнение данного действия. 

РИЗА ТЕХНОМУЧЕНИКА (РИЗА ТЕХНОМУЧЕНИКА) 
Используйте эту карту на этапе восстановления или в фазе событий, чтобы снять с этого исследователя один жетон ранения или превратить 
одно полученное им тяжёлое ранение в обычное. После использования этой карты киньте чернокаменный кубик. Если карта использовалась для 
снятия жетона ранения, сбросьте эту карту при выпадении 1. Если карта использовалась для превращения тяжёлого ранения в обычное, 
сбросьте эту карту при выпадении результатов 1-5. 

ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИЙ ОРУЖИЕ ИНФОШИП (DATASPIKE 
WEAPON OVERRIDE) 

Сбросьте эту карту, чтобы совершить исследователем следующее действие: 

Инфошип (1+): выберите видимого этому исследователю врага. Совершите против этого врага одну атаку его же оружием. Эта атака игнорирует 
преимущество от укрытия и считает, что враг находится сам от себя на дистанции 1 гекса. 

 

 



ЧЕРЕП-ПРОРИЦАТЕЛЬ (SKRYESKULL) 
Сбросьте эту карту, чтобы дать этому исследователю возможность прицелиться, не тратя на это кубик активности. Кроме того, при совершении 
данной прицельной атаки вы можете заявить, что выбранная вами цель находится от исследователя на любом расстоянии по вашему 
усмотрению. 

 

 

 



«СКАКУН МАТУРИРА» (STEED OF MATHURIR) 

ПРОЕКТОР ГОЛОПОЛЕЙ (HOLOFIELDS PROJECTOR) 
Расходуйте эту карту, чтобы перекинуть провальный результат броска на защиту за этого исследователя. 

ПЛАЗМЕННАЯ ГРАНАТА (PLASMA GRENADE) 
Сбросьте эту карту, чтобы совершить исследователем следующее действие: 

Плазменная граната (1+): дальность: 3. Выберите видимый этому исследователю гекс в пределах указанного радиуса и положите в него маркер 
плазмы. Киньте чернокаменный кубик, за каждого исследователя или врага, который находится в гексе с маркером плазмы или входит в него. 
При результате броска от 11 до 19 этот враг или исследователь получает 1 ранение, а если выпало 20+, то тяжёлое ранение. Удалите маркер 
плазмы при следующей активности данного исследователя. 

ПОРТАЛ ПАУТИНЫ (WEBWAY PORTAL) 
Сбросьте эту карту в начале боя, прежде чем выставить этого исследователя на поле боя. Вы можете выставить этого исследователя в любом 
гексе, где нет врагов или маркера открытия. 

НЕБЕСНЫЙ ЩИТ (CELESTIAL SHIELD) 
Используйте эту карту в фазе инициативы. До конца фазы событий показатель защиты этого исследователя считается равным ⬟. В конце фазы 
событий сбросьте эту карту. 

РУНА СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ (RUNE OF WITNESSING) 
Сбросьте эту карту в конце этапа гамбитов, чтобы поменять местами карту инициативы этого исследователя с любой другой картой на счётчике 
боя. 

РУНА ФАНТАЗМА (PHANTASM RUNE) 
Сбросьте эту карту, чтобы совершить исследователем следующее действие: 

Фантазм (1+): совершите данным исследователем действие «Переместиться». При выполнении этого действия он может не останавливаться, 
входя в гекс, прилегающий к тому, в котором находится враг. 

РУНА ФЕНИКСА (PHOENIX RUNE) 
Сбросьте эту карту, если этот исследователь получил ранение или тяжёлое ранение, которое выведет его из строя. Это ранение или тяжёлое 
ранение игнорируется. 

ВОЛНИСТЫЙ МЕЧ ИСШЕДШИХ (EXODITE KRIS) 
Используйте эту карту, чтобы перекидывать провальные результаты бросков на атаку данного исследователя по врагам, находящимся в соседних 
с ним гексах. 

ВСЕДИАПАЗОННОЕ ОПЕРЕНИЕ (OMNI-SPECTRUM RECTRICES) 
Расходуйте эту карту, чтобы перекинуть провальный бросок на атаку, совершённый этим исследователем. 

ТЕРМОПЛАСТОВЫЙ ПЛАЩ (THERMOPLAS CLOAK) 
Расходуйте эту карту, чтобы изменить результат броска на защиту с «Успех» на «Критический успех». 

ПЛЮМАЖ НЕБЕСНОГО КОГТЯ (SKYTALON PLUME) 
При перемещении этого исследователя сбросьте данную карту, чтобы удвоить его показатель движения на время выполнения данного действия. 
При перемещении исследователь может не останавливаться, зайдя в гекс по соседству с видимым врагом. Кроме того, он может проходить через 
занятые врагами гексы, но не может закончить в таком гексе движение. 

 
 
 

 

 



ГЛОССАРИЙ
ГЛОССАРИЙ 
«Авангард» Vangard 

«Бездна с нулевой 
гравитацией» 

Null-gravity abyss 

«Горн» Clarion 

«Колосажатель» Impaler 

«Коридор смерти» Corridor of Death 

«Отмститель» Vindictor 

«Путник» Traveller 

«Скакун Матурира» Steed of Mathurir 

«Смертельный 
лабиринт» 

the Deathmaze 

«Спуск» Descent 

автоматический 
режим 

full-auto setting 

азурианская 
странница 

asuryani ranger 

активизировать activate 

активность, 
активизация 

activation 

Амаллин Ведущая-
через-тени 

Amallyn 
Shadowguide 

амулет варповых 
врат 

warpgate amulet 

амулет дрона-
треножника 

spindle drone amulet 

ангар-свалка scrap hangar 

аннигилировать annihilate 

аннигиляционная 
турель 

annihilation turret 

аннигиляционный 
луч 

annihilation beam 

антедильский шар antedil orb 

аптечка госпитальера hospitaller medpack 

археотех archeotech 

археотеховая граната archeotech grenade 

археотеховое оружие 
скрытого ношения 

concealed archeotech 
weapon 

Астра Картографика Astra Cartographica 

блок когитаторов cogitator bank 

база контрактов contract base 

банк данных databank 

ГЛОССАРИЙ 
беглый псайкер rogue psyker 

бесконечные орды endless hordes 

бешенство frenzied 

бионическая 
мышечная ткань 

bionic muscle fibres 

бионический глаз bionic eye 

бойцовая яма combat pit 

бросок на активность activation roll 

бросок на атаку attack roll 

бросок на 
воодушевление 

inspiration roll 

бросок на 
восстановление 

recovery roll 

бросок на гамбит gambit roll 

бросок на живучесть vitality roll 

бросок на защиту defense roll 

бросок на 
подкрепления 

reinforcement roll 

бросок на 
проворность 

agility roll 

бросок на событие event roll 

бросок судьбы destiny roll 

буря обломков debris storm 

в установленном 
лидером порядке  

in leader order 

вали их cut them down 

взорванный гекс 
(особый участок) 

blasted hex location 
tile 

взрыв blast 

вовлечён в бой engaged 

волнистый меч 
(крис) Исшедших 

exodite kris 

вольный торговец rogue trader 

вольтова дуга lightning arc 

воодушевлённая 
сторона 

inspired side 

воодушевлённый inspired 

воодушевляющая 
речь 

inspiring speech 

впитывание свойств absorb traits 

ГЛОССАРИЙ 
враг hostile 

вражеский игрок, 
неприятель 

hostile player 

врата в хранилище vault gateway 

временная петля temporal loop 

всё — прах all is dust 

вседиапазонное 
оперение 

omni-spectrum 
rectrices 

вскрыть [карту] reveal [a card] 

выведен из строя out of action 

выдержанный амасек vintage amasec 

вызвать summon 

вылечить ранение(я) healing [a] wound(s) 

вылечиться recuperate 

выломать дверь smash it open 

выпустить шар unleash orb 

высокая пробивная 
способность 

high impact 

выцеливать aim 

гамбит gambit 

гаснет свет blackout 

гвардеец-предатель traitor guardsman 

гекс логова ур-гулей ur-ghul lair hex 

гекс 
оборонительного 
огня 

defensive fire hex 

гекс панели доступа access controls hex 

гекс с лазерным 
заграждением 

laser barrier hex 

гекс стазисного куба stasis cube hex 

генератор варп-
облаков 

warp-cloud 
generator 

генератор 
искажающего поля 

disruption field 
generator 

героическое усилие heroic effort 

гонка the race 

гравишютная шахта gravchute shaft 

группа врагов hostile group 

Дайяк Грекх Dahyak Grekh 

дальность, range 

 

 



ГЛОССАРИЙ 
расстояние 

два сапога пара double team 

действие action 

действие с оружием weapon action 

дешифратор 
лабиринта 

labyrinth decryptor 

деятельность/ 
последовательность 
действий в 
Преддверии 

Precipice sequence 

длинноствольная 
винтовка 

long rifle 

добыча не скроется quarry can’t hide 

доступ access 

доступные кубики 
судьбы 

available destiny dice 

драэтрийская 
перчатка боли 

draethri pain 
gauntlet 

дрон-треножник spindle drone 

единица урона point of damage 

ещё не помер not dead yet 

желанные гости welcome visitors 

жетон counter 

жетон уровня угрозы threat level counter 

живучесть vitality 

жуткие завывания terrifying howls 

завод боеприпасов 
munitions 
fabricatorum 

заклинание incantation 

закрытый гекс obstructed hex 

зал торгов commerce lounge 

замаскированные 
ловушки 

concealed booby 
traps 

засада в тенях shadow ambush 

застигнутые 
врасплох 
(спецправило), 
внезапная атака 
(карта) 

surprise attack 

защищать 
военачальника 

protect the warlord 

зверолюд Хаоса Chaos beastman 

зловещий амулет baleful amulet 

значимая находка major find 

имперский навигатор imperial navigator 

имперский робот imperial robot 

импульс дрона drone pulse 

инфошип dataspike 

ГЛОССАРИЙ 
инфраволновые 
громкославители 

infra-wave laud 
hailers 

искать (действие) search action 

испытание challenge 

исследователь explorer 

расходовать exhaust 

кабина маглев-
транспорта 

maglev transport 
chamber 

камера пыток 
excruciation 
chamber 

карта артефакта 
(оплота) 

stronghold artefact 
card 

карта боя combat card 

карта засады ambush combat card 

карта инициативы initiative card 

карта испытания challenge card 

карта исследования exploration card 

карта наследия legacy card 

карта находки discovery card 

карта обратного 
отсчёта 

countdown card 

карта оплота stronghold card 

карта ресурса resource card 

карта стычки encounter card 

карта-мортис mortis card 

карточка 
[персонажа] 
исследователя 

explorer [character] 
card 

карточка с 
параметрами врагов 

hostile reference card 

клинок из бивня 
маморфа 

mamorph tusk blade 

ключ переноса transference key 

колода инициативы initiative deck 

колода исследований exploration deck 

колода находок discovery deck 

колода оплотов stronghold deck 

колода ресурсов resource deck 

колода стычек encounter deck 

кольцо прозрения 
грядущего 

future-sight ring 

комната chamber 

комната отбытия escape chamber 

комната прибытия arrival chamber 

конверт тайного 
хранилища 

hidden vault 
envelope 

космолёт, 
космический корабль 

spacecraft 

ГЛОССАРИЙ 
«Кравв’ча’то» Kraav’cha’to 

крайняя сторона 
гекса 

edge hexside 

красться sneak 

кристаллическая 
матрица 
сканирования 

crystal scanning 
matrix 

критический успех critical success 

крутская винтовка kroot rifle 

крутский пистолет kroot pistol 

крут-следопыт kroot tracker 

крюк-кошка grappling hook 

ксенотех xeno-tech 

кубик активности activation dice 

кубик действий action dice 

кубик судьбы destiny dice 

кубик упреждения overwatch dice 

лазерное 
заграждение 

laser barrier 

лапы и когти claws & talons 

ледяной огонь iсefire 

лидер leader 

линейка для 
проверки линии 
видимости 

line-of-sight ruler 

лицом вверх face up 

лицом вниз face down 

маниакальное рвение maniacal fervour 

маркер «Инферно» inferno marker 

маркер 
воодушевления 

rousing speech 
marker 

маркер доступа access marker 

маркер лидера leader marker 

маркер ловушки booby trap marker 

маркер открытия discovery marker 

маркер плазмы plasma marker 

маркер 
психосилового 
барьера 

force barrier marker 

маркер стазиса stasis marker 

маркер усиления empowered marker 

маркер 
хамелеолинового 
плаща 

cameleoline cloak 
marker 

марш-бросок advance 

мастер обороны masterful defence 

медпомощь summon aid 

 

 



ГЛОССАРИЙ 
ментальная команда mental command 

место приземления с 
гравишютом 

gravchute landing 
pad 

миссионер-фанатик missionary zealot 

многодиапазонный 
ауспикатор 

multi-spectral 
auspicator 

мономолекулярная 
рапира 

monomolecular 
rapier 

моргаутский 
огнеметатель 

morgauth burn 
caster 

мусоровоз 
(дальнобой) «Гамма-
3-β» 

long hauler Gamma-
3-β 

навигатор navigator 

Навис Нобилите Navis Nobilite 

накидка из шкуры 
дрейка 

drakeskin cloak 

накинуться pounce 

налететь rush 

нановирус 
треножников 

spindle nano-virus 

нападать charge 

напитаться силой empower 

наследный пистолет heirloom pistol 

натиск onslaught 

не идти на попятную no backing down 

небесный щит celestial shield 

негавольтные 
культисты 

negavolt cultist 

негавольтный 
культист 

negavolt cultist 

неистовое нападение savage charge 

непокорённый 
[оплот] 

unconquered 
[stronghold] 

непрерывный огонь sustained fire 

несбывшаяся судьба unfulfilled destiny 

несдерживаемая 
мощь 

unrestrained power 

новая угроза new threat 

обратный отсчёт countdown 

обратный отсчёт countdown 

Обсидий Маллекс Obsidius Mallex 

обычная карта боя 
standard combat 
card 

оглушён stunned 

оглушить stun 

огневое прикрытие covering fire 

(огнестрельный) stub pistol 

ГЛОССАРИЙ 
пистолет 

оголённые провода loose cabling 

один против всех isolated 

одиночная 
экспедиция 

one-off expedition 

оплот stronghold 

оружейное 
улучшение джокаэро 

jokaero weapon 
enhancement 

оружие Тёмной 
эпохи 

Dark Age weapon 

осколки 
Грехопадения 

remnants of the Fall 

осложнение twist 

основное действие basic action 

особое действие special action 

останется только 
один 

there can be only one 

отрезан путь к 
отступлению 

no escape route 

отступить fall back 

очищающее пламя cleansing flames 

очки археотеха points of archeotech 

очки воодушевления inspiration points 

очки лидера leader points 

очки торговли trading points 

пагубные испарения noxious fumes 

панель доступа access controls 

патроны «Адское 
пламя» 

hellfire shells 

первичная 
(вторичная и т.п.) 
стычка 

primary (secondary 
etc) encounter 

перегрузка overcharge 

перезарядиться recharge 

переместиться move 

перенос transference 

перетасуйте, 
перемешайте 

shuffle 

перехватывающий 
оружие инфошип 

dataspike weapon 
override 

печать мыслеблока mindlock sigil 

печать 
мыслеловушки 

mindtrap sigil 

печать порчи sigil of corruption 

пистолет и рапира pistol & rapier 

пистолет и штык 
винтовки 

pistol and rifle blade 

пистолет псигоров psy-gor handgun 

ГЛОССАРИЙ 
плазменная бомба plasma bomb 

плазменный 
пистолет в режиме 
перегрузки 

overcharged plasma 
pistol 

планшет Преддверия Precipice board 

плитка особого 
участка 

location tile 

плюмаж Небесного 
Когтя 

Skytalon plume 

поворотная камера grinding chamber 

повышение уровня 
угрозы 

threat level rising 

повышенный 
уровень угрозы 

heightened threat 
level 

под перекрёстным 
огнём 

crossfire trap 

подавляющий 
оружие инфоршип 

dataspike weapon 
override 

подкрепление reinforcement 

подрывной заряд 
демиургов 

demiurg blasting 
charge 

подсветить цель target tracking 

подсветка цели target illuminator 

подсказка clue 

подступ access route 

поиск, приключение quest 

показатель движения move value 

показатель ран wounds value 

поле боя battlefield 

поле вольтагейста voltagheist field 

порча corruption 

последний бой last stand 

последователи 
Маллекса 

Mallex’s followers 

последовательность 
проведения атаки 

attack sequence 

посох Хаоса Chaos stave 

потоковое torrent 

потрясающее 
проворство 

masterful agility 

Праведна Форне Pious Vorne 

правила наследия legacy rules 

Преддверие Precipice 

препарирование dissection 

препятствие obstruction 

прибор варп-
отслеживания 

warp-trail tracker 

призма иллюзий illusion prism 

 

 



ГЛОССАРИЙ 
призыв собраться rallying cry 

прицел странницы ranger scope 

прицеливание aimed weapon action 

прицелиться aiming 

провал failure 

проверка 
самообладания 

a test of nerve 

проворность agility 

проектор голополей holo-fields projector 

протектор plastic sleeve 

проход portal 

псевдогенетор 
Анциона 

Anzion's 
pseudogenetor 

пси-барьер psychic barrier 

психик psychic 

психосиловая трость force-orb cane 

психосиловой барьер force barrier 

пси-щит psychic shield 

пустотоскоп void viewer 

рабы Маллекса slaves to Mallex 

развалины debris 

разверзнуть варп the warp opens 

разлом the chasm 

разрыв disrupt 

разрывной снаряд explosive round 

разрывные 
боеприпасы 

explosive 
ammunition 

Райн и Раус Rein and Raus 

рана (показатель в 
профиле), ранение 
(полученное 
повреждение) 

wound 

расставить ловушку booby trap 

ратлинги-близнецы ratling twins 

раунд исследований exploration round 

регенерировать regenerate 

ресурс resource 

риза техномученика 
raiment of 
technomartyr 

Роботика 
Империалис 

Robotica Imperialis 

руна фантазма phantasm rune 

руна феникса phoenix rune 

руны 
свидетельствования 

rune of witnessing 

самонаводящиеся 
боеприпасы 

homing ammunition 

ГЛОССАРИЙ 
самонаводящийся 
снаряд 

homing round 

сбросить discard 

сдать [карту] deal [a card] 

сервопулемёт servo-stubber 

сервочереп-
госпитальер 

hospitaller servo-
skull 

силовая булава и 
лазпистолет 

power maul & 
laspistol 

силовая клешня power claw 

силовой клинок power blade 

системы 
саморемонта 

repair systems 

скрывается в тенях hide in the shadows 

скрыт hidden 

скрытность fieldcraft 

следопыт tracker 

слот кубика 
активности 

activation [dice] 
space 

Служители Бездны Servants of the Abyss 

случайное событие random event 

смертельный прогон gauntlet of death 

снайперская 
винтовка 

sniper rifle 

снайперы the snipers 

советник по тактике, 
проконсультироватьс
я с советником 

tactics attaché 

спина к спине back to back 

спрятанное 
сокровище 

hidden treasure 

стазисная граната stasis grenade 

стазисная камера stasis chamber 

стазисный куб stasis cube 

стимулятор stimulant 

сторона гекса hexside 

сторона гекса со 
стеной 

wall hexside 

сторона гекса, 
дающая укрытие 

cover hexside 

сторона поддержки support side 

сторона с тайной 
целью 

secret agenda side 

сторона сооружений facilities side 

стратег strategist 

стычка encounter 

счётчик активности activation track 

счётчик боя combat track 

ГЛОССАРИЙ 
таблица лидеров leader table 

таблица поведения behavior table 

таблица событий event table 

Таддей Очиститель Taddeus the Purifier 

тайная цель secret agenda 

тайное знание secret knowledge 

тайное/сокрытое 
хранилище, 
кладовая, тайник, 
сокровищница 

hidden vault 

тексианский 
исказитель 
восприятия 

thexian perceptual 
manipulator 

телохранители bodyguards 

термопластовый 
плащ 

thermoplas cloak 

технодендритная 
упряжь 

techno-dendrite rig 

торговый патент warrant of trade 

тревога alert 

Тревога, 
нарушители! 

intruder alert 

третий глаз the third eye 

трофей trophy 

ты по верху, я по 
низу 

you go high, I’ll go 
low 

тяжёлое ранение grievous wound 

угол, образованный 
стороной гекса, 
дающей укрытие 

corner of the cover 
hexside 

удачная находка lucky find 

удерживать позицию hold 

укрытие cover 

улучшение коры 
мозга 

cortex enhancement 

улучшение крепости fortress upgrade 

улучшенный 
стимулятор 

improved stimulants 

уникальное действие unique action 

упреждение overwatch 

УР-025 UR-025 

ур-гуль ur-ghul 

уровень угрозы threat level 

урон damage 

усиление boost 

ускорение rush 

условия изменились changing conditions 

успех success 

 

 



ГЛОССАРИЙ 
успешный бросок successful roll 

утерянный том lost volume 

фаза активности activation phase 

фаза инициативы initiative phase 

фаза событий event phase 

фаза судьбы destiny phase 

фазовый кристалл phase crystal 

фанатичная 
приверженность 

fanatical devoution 

фантазм phantasm 

фатум doom 

фехтовальщик swashbuckler 

ход turn 

ход боя combat turn 

ходячий бастион mobile bastion 

череп-инфораб infoslave skull 

череп-прорицатель skryeskull 

чернокаменная 
конструкция 

blackstone construct 

Чернокаменная 
Крепость 

Blackstone Fortress 

чернокаменный 
кубик 

Blackstone dice 

Чёрные Легионеры black legionnaires 

чётки для медитации meditation beads 

шестигранник, гекс hex 

шквал ударов flurry of attacks 

штурмовая пушка 
Тип I 

Mk I assault cannon 

экспедиция expedition 

электромагнит haywire 

электромагнитный 
маркер 

haywire marker 

электрострекало electro-goad 

Эсперн Локарно Espern Locarno 

этап восстановления recovery step 

этап исследования exploration step 

этап лидера leader step 

этап наследия legacy step 

этап торговли trading step 

Янус Дрейк Janus Draik 

ярость Fury 

 

 



 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ 
ВОПРОСЫ 

ПРАВИЛА ИГРЫ 
Вопрос: Если в конце экспедиции исследователь был воодушевлён, 
остаётся ли он таковым в следующей экспедиции? 
Ответ: Нет. 
 
В: Должны ли исследователи сбросить 4 карты подсказок для 
проведения экспедиции к тайному хранилищу? 
О: Нет, это требование распространяется только на четыре оплота, 
которые необходимо покорить. 
 
В: Если во время боя мой исследователь был выведен из строя, я 
могу совершать за него бросок на восстановление в конце каждого 
хода боя? 
О: Нет, придётся подождать, пока бой не закончится, и экспедиция 
не возобновится. 
 

ПРАВИЛА БОЯ 
В: Иногда кабина маглев-транспорта выставляется так, что 
касается только сторон гексов со стенами. Можно ли в таких 
случаях игнорировать те стены, которые касаются кабины? 
О: Нужно. 
 
В: Обязаны ли исследователи закончить с огневым прикрытием, 
прежде чем переходить к гамбитам? 
О: Да. 
 
В: Могу ли я за время одной активности исследователя завести его 
в гекс по соседству с врагом, а затем увести его из этого гекса? 
О: Да. Когда исследователь заходит в гекс, соприкасающийся с 
неприятельским, его перемещение заканчивается, и он должен 
остановиться. Если же исследователь начинает движение из гекса 
по соседству с неприятельским, он может перемещаться по 
обычным правилам (если только не заходит в другой гекс, 
соприкасающийся с неприятельским). 
 
В: Может ли исследователь совершить действие «Вылечиться», 
будучи выведенным из строя? 
О: Нет. 
 
В: Могу ли я совершить атаку на упреждение по врагу, который 
выставляется в фазе событий? 
О: Нет, кубики упреждения удаляются с карточки исследователя в 
конце фазы активности. 
 
В: Если все враги были убиты, но ещё не все исследователи зашли в 
кабину маглева, считается ли бой законченным? 
О: Нет. 
 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 
ПРЕДДВЕРИЮ 
В: По возвращении в Преддверие ранения и страшные ранения 
исследователей залечиваются? 
О: Да, но вы всё равно должны сделать бросок на восстановление 
за исследователей, выведенных из строя, чтобы узнать, не 
скончались ли они от полученных ранений. 
 

КАРТОЧКИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
В: Когда Таддей Очиститель совершает действия «Призыв 
собраться» и «Воодушевляющая речь», должен ли он видеть других 
исследователей для того, чтобы вылечить их или дать им 
возможность перебрасывать результаты бросков на атаку? 
О: Нет. 
 
В: Могу ли я положить только 1 маркер «Инферно» при совершении 
Праведной Форне действия «Инферно»? 
О: Да. 
 
В: Могу ли я положить оба маркера «Инферно» в один гекс при 
совершении Праведной Форне действия «Инферно»? 
О: Нет. 
 
В: Когда Райн и Раус совершают действие «Два сапога пара», 
обязаны ли они оба совершать одно и то же действие (т.е. должны 
ли оба стрелять или ходить)? 
О: Нет. 
 
В: Маркер ловушки, которую ставит Дайяк Грекх, одинаковый с 
обеих сторон. Как мне понять, какая сторона обозначает 
сработавшую ловушку? 
О: Мы советуем использовать оборотную сторону маркера для 
обозначения сработавшей ловушки. Оборотной стороной маркера 
считается более плоская сторона. 
 

КАРТОЧКИ С 
ПАРАМЕТРАМИ ВРАГОВ 
В: Если для описания ситуации, в которой находится модель врага, 
подходят две (и более) колонки таблицы поведения, какую из них 
мне использовать? 
О: Используйте самую левую колонку. Иными словами, в первую 
очередь всегда пытайтесь применить к ситуации, в которой 
находится враг, крайнюю левую колонку таблицы поведения и, 
если она не подходит, двигайтесь по таблице вправо, пока не 
найдёте нужную. 

 

 



 
В: Если беглый псайкер совершает действие «Разрыв», а вражеского 
игрока нет, кто решает, что происходит? 
О: Решает лидер. 
 
В: Если исследователь находится по соседству с двумя зверолюдами 
Хаоса, стоимость совершения любого действия для него 
повышается на 2 ед., и т.п.? 
О: Нет, стоимость совершения действий всегда повышается только 
на 1 ед., независимо от количества зверолюдов Хаоса по соседству с 
исследователем. 
 

КАРТЫ РЕСУРСОВ 
В: Некоторые карты ресурсов позволяют мне выбрать модель, к 
которой будет применено действие этой карты, но при этом на 
самой карте не сказано, должен ли исследователь видеть цель. 
Можно ли в таком случае применять подобные карты на модели, 
которых исследователь не видит? 
О: Можно. Исследователь должен видеть цель, чтобы применить 
на неё карту, только в тех случаях, когда об этом прямо говорится в 
самой карте. 
 
В: Тексианский исказитель восприятия из колоды «Кравв’ча’то» 
делает исследователя невидимым для врагов. Означает ли это, 
что враги могут входить в гекс, занятый исследователем (и 
наоборот)? 

О: Нет. Враг ни при каких обстоятельствах не может войти в гекс, 
занятый исследователем. 
 
В: Могу ли я использовать подрывной заряд демиургов из колоды 
«Авангарда», чтобы положить плитку взорванного гекса в 
закрытый гекс, в отделённый от исследователя стеной и т.п.? 
О: Да. 
 

КАРТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В: При прохождении испытания «Ледяной огонь» я делаю по одному 
броску за каждого исследователя в указанном лидером порядке и на 
этом всё? 
О: Нет. Совершите по одному броску за каждого исследователя в 
указанном лидером порядке, затем сделайте повторный бросок 
первым исследователем и продолжайте кидать кубики до тех пор, 
пока кто-нибудь не совершит бросок, среди результатов которого 
не будет ни одной 6. Как только кто-то совершит бросок, среди 
результатов которого не будет ни одной 6, соответствующий 
исследователь получит одно тяжёлое ранение — после этого 
броски прекращаются. 
 
В: При прохождении испытания «Засада в тенях» каждый ур-гуль 
атакует трижды благодаря правилу «Бешенство», указанному на 
его карточке, верно? 
О: Всё так. 
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