
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Расширенная Версия 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Тёмная Рота  



 

 

 
Император посмотрел на собравшихся лордов, слушая человека 
склонившегося перед ним. Они замерли в нетерпении, пристально 
глядя на хрупкую фигуру. Их  глаза наполнялись гневом, по мере 
того, как разворачивалась его история. Им было неспокойно и 
неудобно слышать о таком предательстве. 
"Не слушайте эту гадость мой Господин!" 
"Молчать!" Голос императора сердито прокатился по сводчатому 
залу. "Теор, хоть это и ранит наши сердца, это слова, которые 

все мы должны услышать." Император вновь обратились к человеку перед ним. 
"Пожалуйста, продолжайте". 
Эшлил  выглядел очень нервным. Он еще раз взглянул на императора, прежде чем 
продолжить. его голос был низким и дрожащим. 
"Таким образом, я служил с Хинсгримом. Я состоял в рядах  Темной Роты и не 
может быть никакой ошибки. Хинсгрим поддался тьме. Он и его люди поклялись в 
верности Хаосу. Капитан вашей элитной гвардии теперь будет убийцей." 
Никто не осмелился говорить. Многие хотели остановить Эшлила, как будто это 
могло оправдать их  дорогого товарища, опровергнуть эту ложь. Тем не менее, слова 
шпиона звучали правдиво. Император собрал свою накидку и встал перед своим 
советом. 
"Это печальный день для всех нас.  Я увидел как низко пал Хинзгрим. 
Наставник предупреждал нас об этом, но мы слишком медлили. Хинсгрим бежал под 
старый город,  вместе с Темной Ротой. Задача, возлагаемая на вас мои лорды, найти 
героев, которые смогут очистить нас от этого зла ". 
"С вашего позволения мой Господин! Дайте мне всего один легион и я поведу его в 
атаку, которая избавит вас от этих отбросов." 
Я не хочу, чтобы кто-то ещё из моих лордов обратился против меня, Лоррик! Вы 
храбрый рыцарь, но ни вы, ни ваши воины не смогут победить это зло. Найдите мне 
людей, в которые мне нужны, приведите мне воинов, людей с храбрыми сердцами. 
Чемпионов!  Темная Рота должна быть уничтожена.  Я хочу, чтобы Хинсгрим был 
мертв!" 

 

Тёмная Рота 
Введение. 
Мы рекомендуем вам играть в эти 13 дополнительных заданий после того как вы 
прошли все, или большую часть приключений, содержащиеся в книге Заданий. 
После этого вы будете готовы к битве с Темной Ротой ... При игре в 
дополнительные Задания, применяются все стандартные правила HeroQuest, но 
ряд отличий, описанных ниже, делают приключения значительно более сложными 
и увлекательными. 
 
Как играть в Дополнительные Задания. 
В Дополнительных Заданиях есть 13 этапов. Каждый из этих этапов обозначен на 
карте разным цветом. Эти же цвета используются для выделения нужной заметки 
слева для каждого этапа приключения. Приключение начинается на клетке 
лестницы в углу карты. На каждом этапе, игроки пытаются найти дверь на краю 
игрового поля, которая позволит им перейти на следующий этап приключения. 
Играющий за злого колдуна, должен поставить дверь на краю игрового поля, 
когда она становится видна одному из персонажей. Такие двери могут быть 
открыты в обычном порядке, если не указано иное. 

 



 

 

 
Когда все персонажи прошли через дверь, уберите все предметы с игрового поля и 
начинайте следующий этап приключения. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Монстры никогда не могут проходить через дверь между этапами. 
 

Между стадиями 
Персонажи не возвращаются к начальному состоянию между этапами, так же Эльф 
и Волшебник не пополняют свои заклинания. Тем не менее, все Персонажи могут 
сохранять зелья и специальные сокровища, которые они нашли. 
 

Начало нового этапа 
Персонажи игроков попадают на следующий этап приключения, проходя через одну 
дверь, которая отмечена конечной для текущего этапа. Как только первый 
персонаж прошел через дверь, Ведущий должен разместить на игровом поле всё, 
что персонаж игрока может видеть. Затем новый этап приключения играется в 
обычном порядке. Все сброшенные карты Сокровищ должны быть помещены 
обратно в колоду сокровищ и перетасованы. 
 

Повторное прохождение ранее сыгранных этапов.  
Если персонажи игроков возвращается в ранее сыгранный этап, все монстры 
вернутся и им придется бороться с ними снова. Тем не менее, игроки могут искать 
сокровища, хоть некоторые специальные сокровища, упомянутые в заметках, не 
могут быть найдены снова. 
 

Воины Тёмной Роты 
Теперь вы можете ввести в игру 12 ваших Воинов Тёмной Роты. Эти монстры 
действуют так же, как и все другие монстры. Но когда играющий за Злого Колдуна 
выставляет Тёмного Воина на поле, он может вооружить его одним из четырех 
способов, в зависимости от имеющегося в наличии оружия. (См. ниже). 
 

Темных Воинов в бою 
Темные Воины это элитная группа бойцов, которые могут защищать- 
ся специальным образом. Кидайте необходимое количество кубиков, 
как обычно и, если выпадает хотя бы один черный щит, Темный воин 
успешно защитился и остается целым и невредимым. 
 

Стражи Рока 
Воины Хаоса в этом приключении являются членами элитного полка Моркара, 
Стражами Рока. Эти монстры защищаются таким же образом, как Темные Воины - 
они должны выкинуть только один черный щит, чтобы защититься против любого 
количества черепов атакующего. 

 
 Воины Тёмной Роты  Страж Рока 

 
  Арбалетчик  Разведчик 
 

Перемещ. 6 кл.  Перемещ. 9 кл. 
Атака 2 куб.  Атака 2 куб. 
Защита 3 куб.  Защита 3 куб. 
Здоровье 1 ед.  Здоровье 1 ед. 
Разум 2 ед.  Разум 2 ед. 

 
 
 Мечник  Алебардщик Страж Рока 
 

Перемещ. 4 кл.  Перемещ. 6 кл. Перемещ. 6 кл. 
Атака 4 куб.  Атака 3 куб. Атака 4 куб. 
Защита 5 куб.  Защита 3 куб. Защита 5 куб. 
Здоровье 1 ед.  Здоровье 1 ед. Здоровье 1 ед. 
Разум 2 ед.  Разум 2 ед. Разум 3 ед. 

 
 



 

 
 

Темная Рота 
Вы были избраны из всех чемпионов, имена 
которых были рассмотрены. Император 

повелевает. Спуститесь в подземелья старого 
города, найти Хинсгрима и убейте его. В случае 

успеха, вы все будете вознаграждены. 
 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 
Эта потайная дверь может быть  
открыта Злым Колдуном в его ход.   Монстры в 
комнате помещаются на игровое поле и могут немедленно 
двигаться и атаковать. 
Когда эта дверь открывается, появляется призрак Наставника и 
говорит игроку следующее, прежде чем исчезнуть: 
"Остерегайтесь призрака Вадима Горфелла. Не деритесь с ним". 

В этом сундуке находятся два Ручных Топорика. Оружие на 
стойке очень низкого качества и бесполезно для игроков. 
 
В поисках сокровищ, игрок находит арбалет на стойке с 
оружием. Однако есть только 6 стрел. Каждый раз, когда игрок 
стреляет из арбалета, он должен отмечать одну стрелу на 
задней стороне карточки персонажа. Если стрелы закончились 
вы не можете использовать арбалет снова, пока не найдете еще 
немного. 
Этот сундук содержит Зелье Исцеления, которое восстановит до 
четырех потерянных единиц здоровья. 

Этот сундук содержит 50 золотых монет. 

При поиске сокровищ в этой комнате, игрок найдет волшебный 
свиток заклинаний. Если эльф или Волшебник найдет этот 
свиток, он может решить пропустить один ход и прочесть его. 
После прочтения, свиток исчезает. Прочитавший его может 
восстановить все заклинания, имевшиеся у него в начале 
приключений. 
Любой Персонаж, заходя в эту комнату, заметит как тут тепло. 
Персонаж, который заканчивает свой ход в этой комнате, 
должен бросить один кубик. Если он выкинет значение равное 
или большее, чем значение его Разума, он впадает в глубокий 
сон и потеряет одну единицу здоровья. В свой следующий и 
последующих ходах, он должен пытаться выкинуть на одном 
кубике число равное или меньшее, чем значение разума или 
оставаться спящим и терять ещё одну единицу здоровья. Если 
он проснулся, он может совершить свой ход в обычном порядке. 

Этот сундук содержит ловушку, которая будет найдена, если 
персонаж будет искать ловушки и потайные двери. Если 
персонаж откроет сундук он потеряет одну единицу здоровья. 
 

Этот сундук содержит 100 золотых монет. 

Это сундук-ловушка. Даже если персонаж ищет ловушки и 
секретные двери, он не найдет ловушку в этом сундуке. Если 
любой игрок откроет сундук, он потеряет одну единицу 
здоровья. 
Это Храм познания. После того как все монстры в комнате 
побеждены, эльф или Волшебник может попытаться 
восстановить полный комплект заклинаний путём медитации. В 
свой следующий ход, игрок бросает один кубик. Если выпадет 
число равное или меньше, чем значение его разума , он может 
вернуть все заклинания, которыми он обладал в начале 
приключения. Если выпадает число большее, чем значение его 
разума, его закручивает волшебный вихрь и он теряет одну 
единицу здоровья. Когда игрок медитирует, он не может больше 
ничего делать в свой ход. 

Это могила Вадима Горфелла. Зомби, который представляет его 
дух, не может быть побежден в обычном бою. Если какой-то 
игрок атакует зомби, бросайте кубики защиты как обычно, но 
затем сообщите игроку, что зомби уцелело. Единственным 
способом убить зомби является заклинание, которое наносит 
урон в одну единицу здоровья. 
 

Если игрок ищет сокровищ в этой комнате, зачитайте ему 
следующее: "Вы заметили, на алтаре волшебную книгу Рун. 
Читаете страницу, вы чувствуете, как грубая сила течет через 
ваше тело. Ваша сила растет и вы видите перед собой великие 
заклинания. Движения! Растущие тени! Удар Горгульи, 
выпрыгнувшей со страниц. вы теряете одну единицу здоровья." 
Поместите Горгулью в любом месте комнаты. Горгулья 
немедленно атакует еще один раз. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Все Темные Воины в этой комнате вооружены арбалетами. 

Если Игрок ищет сокровища в этой комнате, он найдет Зелье 
Исцеления, спрятанное в книжном шкафу. Оно восстановит до 
четырех потерянных единиц здоровья. 

Этот сундук содержит 100 золотых монет и Зелье Исцеления, 
которое восстановит до четырех потерянных единиц здоровья. 

Этот сундук с сокровищами является ловушкой. Если игрок 
открывает сундук, он взрывается и наносит игроку урон в две 
единицы здоровья. 
Этот сундук содержит одну волшебную арбалетную стрелу. 
При выстреле в монстра она автоматически наносит урон в 
одну единицу здоровья. В сундуке так же есть еще 
неограниченное количество обычных арбалетных стрел. 
Этот сундук пуст. 
Если Игрок ищет сокровища в этой комнате, он найдет Зелье 
Исцеления, которые восстановят до четырех потерянных 
единиц здоровья. 

Если игрок открывает сундук, секретная дверь захлопывается. 
Комната начинает заполняться зеленым газом. Игрок должен 
выкинуть белый щит на одном боевом кубике, чтобы заставить 
дверь открыться снова. Игрок может пытаться сделать это 
каждый ход. Если бросок неудачный он теряет одну единицу 
здоровья. Игроки за пределами комнаты не могут пытаться 
открыть дверь. 

Этот сундук пуст. Если персонаж ищет сокровища в этой 
комнате, он найдет на столе Живую Воду. Если он выльет её 
на убитого персонажа, это вернет его к жизни. Оживленный 
персонаж можно поместить в любом месте комнаты и он 
будет иметь только одну единицу здоровья. 

Это Храм Силы. После того как все монстры в комнате будут 
побеждены, игроки могут попытаться восстановить свою 
полную силу через медитацию. На свой следующий ход, 
игрок бросает один кубик. Если он выбрасывает число 
равное или меньшее, чем текущее значении его здоровья, он 
может восстановить все силы, которыми он обладал в начале 
приключения. Если выпадет число, большее текущего 
значения его здоровья, его закручивает волшебный вихрь и 
он теряет одну единицу здоровья. Когда игрок медитирует, 
он не может больше ничего делать в свой ход. 

Этот сундук содержит 100 золотых монет. 

Эта потайная дверь может быть открыта Злым Колдуном в 
его ход. Монстры в комнаты за ней помещаются на игровое 
поле и могут немедленно двигаться и атаковать. 

Этот сундук содержит ловушку. Если сундук открыт, три 
дротика выстреливаются из крышки. Бросьте три боевых 
кубика и за каждый выпавший череп игрок, открвший сундук, 
теряет одну единицу здоровья. 

Это Хинсгрим, Воинов Хаоса. Он кидает столько же кубиков, 
как Стражи Рока, но имеет пять единиц здоровья. Отметьте 
потери его здоровья на полоске ниже. Когда последняя из 
клеток зачеркнута, Хинсгрим повержен. 

X отмечает положение Делзарона, Колдуна Хаоса. Он 
столько же кубиков, как обычный Воин Хаоса  в бою, но 
имеет три единицы здоровья. Отметьте потери его здоровья 
на полоске ниже. Когда последняя из клеток зачеркнута, 
Делзарон повержен. Делзарон также может накладывать 
заклинание, один раз за ход. Это заклинание призовет одну 
нежить (зомби, скелеты или мумии), которая может быть 
размещена в любом месте комнаты и сразу атаковать и 
двигаться. 

Хинсгрим 

Делзарон 

После того, как Хинсгрим и другие монстры на этом этапе 
были побеждены, прочтите игрокам следующие строки. 
"Возник синий светящийся вихрь в углу комнаты и наставник 
предстал перед вами" 
"Вы хорошо поработали мои чемпионы. Каждый из вас будет 
вознагражден кольцом Великолепия. Приходите! Я перенесу 
вас к императору". 
Сверкнула ослепительная вспышка, когда вас бросило 
через ворота телепортации. 
Император награждает каждого из вас с Кольцом 
Великолепия. 

 

Блуждающий монстра: Темный Воин 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тёмный Воин 
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