
BATTLELORE
          Welcome to the BATTLELORE!



   

 

1. Lore (Знания) 

1.1. Вступление 

Знание – предмет для многих разговоров в мире Battlelore. Для некоторых – обывателей, 
скептиков и глупцов – это не более чем миф, или легенда. Для остальных – мудрых и 
сильных людей – это источник силы и могущества. Знание – это дверь, ведущая к 
уникальным возможностям и шанс изменить историю. 

В рамках данной игры, Знание – это возможность использовать различные способности 
на, или за полем боя. Жетоны (фишки) Знаний представляют собой «валюту», которой 
расплачивается игрок за особые действия своих героев. Все герои полагаются на Силу 
Знания, чтобы помочь игроку победить, когда армии сходятся в битве на поле боя. 

 

1.2. Новая Концепция и Модифицированная подготовка к 
игре 

Знание вносит некоторые коррективы в правила и новые элементы в игру: 

Мастера Знаний: Для вашей самой первой игры каждый игрок получает Волшебника 1-го 
уровня. Волшебник выступает как советник, который применяет магию, чтобы склонить 
весы победы в вашу сторону. 

Внимание: Сценарий №5 – хороший выбор, чтобы научиться использовать Знания в 
игре. 

Положите Карточку Военного Совета рядом с каждым из игроков. При этом сторона, на 
котором изображен Волшебник, должна быть видимой. Далее следуйте инструкциям, 
которые описаны ниже. Положите 1 жетон (т.к. он всего лишь 1-го уровня) на котором 
изображен Волшебник на карточку военного совета, на соответствующее изображение 
героя. 

 

Колода Карт Знаний: Возьмите колоду Знаний (в ней содержаться Карты Знаний). 
Выберите из нее карты Волшебника и перемешайте их, как описано на карточке военного 
совета. 



   

 

Положите оставшиеся не использованные карты в сторону. Их использовать вы будете 
далее - в расширенных сценариях (с различными Героями и Военным Советом). 

Раздайте по 4 карты каждому из игроков из только что подготовленной колоды с картами 
Волшебника. Каждый игрок должен выбрать 1 карту, которая станет стартовым 
волшебством вашего героя. Поставьте это карту к себе на подставку для карт. Как и 
карты Приказов, карты Знаний должны быть неизвестны сопернику до того момента, пока 
они не будут сыграны. 

Остальные 3 карты каждый игрок возвращает в общую колоду, после чего колода 
перемешивается еще раз. Положите ее возле игрового поля, чтобы каждый игрок мог 
дотянуться до нее. 

Жетоны Знаний: Жетоны (Фишки) Знаний – это «валюта» которой расплачивается игрок, 
чтобы использовать различные способности героев. В случае с Волшебником это значит, 
что игрок может использовать жетоны, чтобы волшебник мог колдовать. При этом 
стоимость заклинания оплачивается фишками знаний. Все фишки знаний изначально 
ложатся в Общее Хранилище Знаний, которое расположено за пределами игрового поля. 

В течение игры, все Фишки Знаний, которые получает игрок, он складывает в свое 
Хранилище Знаний. Кол-во фишек знаний у того, или иного игрока – это общедоступная 
информация, если, конечно, в сценарии не указано чего-то другого. 

Положите чашу (хранилище знаний) возле каждого из игроков и положите в нее 1 
стартовую фишку Знания. 

 

1.3. Карты Знаний 

Обычно, возможности Героя могут быть использованы, играя Карту знаний, которая 
соответствует этому герою. 

 

 

Анатомия Карты Знания 

Каждое волшебство, способность и прочее свойство, указано в отдельной карте Знания. 
Каждая такая карта содержит в себе следующую информацию: 

Название – Название и изображение волшебства или способности, которая описана в 
карте. 



   

 

Символ Героя – Указывает на героя, которому, по-умолчанию, принадлежит эта карта 
 

    

Клирик 
 

Волшебник Разбойник Воин 

 
Стоимость применения – Количество жетонов Знаний, которые должен заплатить герой, 
соответствующего класса, из своей Чаши Знания за использование способности карты. 
Если стоимость указана знаком вопроса «?», то это значит, что цена карты варьируется 
(это описано в самой карте). 
 
Фаза игры – Изображение и желтый текст, которые описывают когда может быть 
использована карта Знания. Все возможные фазы описаны ниже: 
 

 
 

Фаза игры командной 
карты 

 

 
 

Фаза Передвижения 

 
 

Фаза отдачи приказов 

 
 

Фаза сражения 

 
 

Фаза Броска кубиков 

 
 

Фаза игры карты 
знаний 

 
 

Дальний бой 

 
 

Ближний бой 

 
Цель, или Цели – Описание, указывающее на цель, или цели, при использовании карты. 

  

Ответное действие – Светлый фон нижней половины карты, показывает, что карта 
может быть сыграна в ответ на действие противника. 

 

Эффект – Эффект применения карты описан в самой карте. В ее нижней половине. 

 



   

 

 

1.3.1.  Сокращение и различные соглашения 
Следующие сокращения и соглашения используются в картах, чтобы описать цели, 
повреждения и другие особенности игры той, или иной карты. 

D (кубик) – указывает на количество кубиков, которые должны быть использованы. 

… / (level) уровень – означает «за уровень» героя, символ которого указан на карте. 

_ hex (гекс) – количество гексов. Например: 2 гекса / уровень при герое второго уровня, 
означает 4 гекса. 

_ unit (отряд) – указывает на количество отрядов. 

Изменяемая карта знаний – это карта, которая зависит от уровня героя, к которому она 
относится. 

1 кубик / уровень – означает 1 кубик за уровень героя, который инициирует карту. 



   

 

1 кубик / уровень +, или 1 кубик / уровень: Означает 1 кубик за уровень и +/- еще какое-
то кол-во кубиков. 

 

1.3.2.  Фаза игры карты Знания 
Играть со своей картой Приказов: Играйте карту Знания в то же самое время, что и 
карту приказов, т.е. в самом начале своего хода. 

Играйте вместо командной карты: Карта приказов заменяется на карту Знания. Играйте 
карту Знания вместо карты приказов в самом начале своего хода. До конца хода следуйте 
инструкциям на карте Знания. В конце своего хода не берите новую карту приказов из 
колоды. 

Играйте в ответ на сыгранную соперником карту Приказов: Играйте карту в ответ на 
только что сыгранную карту приказов соперника. 

Играйте карту в фазу отдачи приказов: Играйте карту во время отдачи приказов в ваш 
ход. Эта карта обычно увеличивает число отрядов, которым вы можете отдать приказы, 
играя карту Приказов. Сначала должны быть отданы указания отрядам, которые 
назначаются с помощью карты Знаний, а затем отдаются приказы, используя обычную 
карту приказов. Если не указано иного, то карта Знаний должна быть сыгранна полностью 
(включая перемещение и сражение), перед тем, как играть обычную карту Приказов. 

Играйте карту в ответ на Приказы противника: Играйте карту в ответ на отданные 
противником приказания. 

Играйте карту во время фазы Перемещения: Играйте эту карту Знания в самом начале 
вашей фазы перемещения. Если карта действует на несколько отрядов сразу, то она 
должна быть сыграна до начала перемещения любого из этих отрядов. Иначе она может 
применяться только к тем отрядам, которые еще не передвигались. 

Играйте карту в ответ на перемещение отрядов Противника: Карта играется во время 
фазы перемещения отрядов вашего соперника. Как и в предыдущем случае, эта карта 
действует только на те отряды, которые еще не ходили, или которые перемещаются в 
момент игры карты. Если карта играется на один отряд, то она должна быть сыграна во 
время перемещения этого отряда и до того, как будет перемещаться другой отряд. 
Основное правило честной игры состоит в том, чтобы игрок, который передвигает отряды, 
не делал специально это быстро, чтобы не дать противнику шанса сыграть карту. 

Играть карту во время Битвы: Играйте эту карту в то время, когда один из ваших 
отрядов атакует врага. Атака может быть как ближняя, так и дальняя. Эффект карты 
сохраняется на всю фазу сражения этого отряда включая различные последующие 
действия (преследование и бонусная атака). Если не указано чего-то иного и отряд на 
который играется карта – защищается (например, вы играете карту в ход вашего 
соперника), то для такого защищающегося отряда эффект карты распространяется на 
протяжении всего оставшегося хода. 

 



   

 

  

Бесстрашный отряд игнорирует флаги от всех отрядов противника, которые его атакуют 

 

Играть карту во время Ближнего боя: Влияние карты такое же, как и в предыдущем 
случае, за исключением того, что отряд должен участвовать в Ближнем бою. 

Играть карту во время Дальнего боя: Влияние карты такое же, как и в предыдущем 
случае, за исключением того, что отряд должен участвовать в Дальнем бою. 

Играть карту перед тем, как соперник бросит кубики: Карта должна быть сыграна 
после того как соперник обозначил атакующий отряд и его цель, но перед тем, как 
соперник бросит кубики и результат атаки станет известным. Эффект такой карты 
накладывается только на один бросок кубиков. Другие броски кубиков против отряда 
обрабатываются по обычным правилам, даже если эти броски проходят в этой же битве 
(бонусная ближняя атака и т.д.) 

Играть карту после того, как соперник бросил кубики: Карта играется сразу же после 
того, как брошены кубики, но перед тем, как эффект от кубиков был учтен в бою. Эта 
карта применяется только к одному броску кубиков, как и в предыдущем случае. 

 

1.3.3.  Определение целей 
Цели, на которые может быть сыграна карта Знания, описаны на самой карте. Список 
обычно используемых целей приведен ниже: 

Вы: Целью являетесь Вы, как игрок, или все то, чем вы владеете в данный момент 
времени (Ваши карты, ваши жетоны и др.) 

Ваш противник: Игрок, против которого вы играете 

Отряды противника: Отряды в подчинении у вашего соперника 

Х Отрядов: Определенное число отрядов, находящихся под вашим командованием, или 
командованием вашего соперника. 

Назначенные отряды: Один, или более отрядов, которые являются назначенными в 
этом ходу, и которым будут отдаваться приказы. 

Защищающиеся отряды: Отряды, против которых будет проводиться атака со стороны 
отрядов соперника. 

Атакующие отряды: Отряды, которые атакуют, или собираются проводить атаку в этом 
ходу. 

Отряды в Ближнем бою: Отряды, которые сражаются в Ближнем бою. 



   

 

Отряды в Дальнем бою: Отряды, которые сражаются в Дальнем бою (т.е. расстояние 
атаки больше 1 гекса). 

 

1.4. Как сыграть карту Знания 

Чтобы сыграть карту Знания, положите ее перед собой во время соответствующей фазы 
игры (возможно, что карта будет сыграна в ответ на какое-то действие вашего 
противника) и прочитайте текст карты вслух. Заплатите соответствующее кол-во жетонов 
Знания из вашего запаса, временно положив все жетоны на сыгранную карту; в конце 
хода все жетоны положите в общее хранилище жетонов, а карту положите в стопку 
сброса карт Знаний. 

Игроки должны обратить внимание на несколько очень важных правил. 

Правило стоимости карты: Играя карту, игрок должен немедленно заплатить всю 
стоимость этой карты из своего запаса жетонов знаний. Только после этого карта 
вступает в игру и ее эффект может быть применим. 

Правило фазы игры: Карта должны быть сыграна только в ту фазу хода, которая 
указана на карте. Если не указано чего-то иного, то карта может быть сыграна в любой 
момент соответствующей фазы хода. 

Некоторые карты Знаний могут быть сыграны вами в ход соперника, или в ответ на какое-
то действие соперника, или в ответ на сыгранную соперником карту Знания. Эти карты 
называются Ответными Картами Знаний. Такие карты имеют светлый задний фон. 

Как бы то ни было: 

· Вы можете сыграть только одну карту в ваш ход 
· Вы можете сыграть максимум одну карту во время хода вашего соперника 
· В результате в один определенный ход может быть сыгранно максимум 2 карты 

Знания. Одна сыграна вами, а другая - вашим соперником. 
· Карты, которые не обозначены как Ответные карты Знания, не могут быть сыграны 

в ход соперника. 
 
 

1.4.1.  Правила цели 
Если не указано чего-то другого, то отрядам, к которым применяется эффект карты 
Знания, указания отдает тот, кому принадлежит этот отряд. 
 
 
Разрешение конфликтов: 

В случае конфликта правил, описанных в этой книге и текста на карте Знания, 
приоритет отдается тому, что написано на карте Знания. 

В случае, когда играется 2 карты Знания, вторая сыгранная карта влияет на эффект 
наложенный первой картой и, возможно, неитразизует его. 

 



   

 

1.4.2.  Правила влияющие на игру любой карты Знания 
Если на карте не указано ничего соответствующего, то правила описанные ниже должны 
учитываться при игре любой карты Знания: 

1) Все отграничения на перемещения по различному ландшафту, различные 
ограничения в битве остаются активными и должны учитываться. 

2) Если карта Знания использует выброшенные на кубиках символы Знания, то 
эффект от выброшенных символов знания применяется всегда, если, конечно, эти 
символы не используются для чего-то другого. 

3) Если символ знания используется картой для каких-то действий, то выброшенные 
символы Знаний на кубиках не могут быть использованы для того, чтобы взять 
себе соответствующее число жетонов Знания. 

4) Когда нечетное число делится напополам, то результат округляется в большую 
сторону. Например, половина от 7 будет 4. 

5) Эффект от карты знания который может быть применим, но применять его уже не 
на что, игнорируется. 
 

   

Игрок играет карту внезапной атаки и перемещается на 3 гекса, 
чтобы атаковать противника 

 

 
 

После этого он возвращается в безопасное место. Если бы отряд начал двигаться 
через лес, он бы был вынужден остановиться и больше не мог бы двигаться, 

даже после проведенной атаки. 
 

1.4.3.  Как сыграть карту Знания без соответствующего героя 
Карты Знания, которые зависят от уровня героя, играются так, как будто ее играет нужный 
для карты герой, но с уровнем 1. 

Более подробно этот случай будут рассмотрен в главе «Военный совет». 

 



   

 

1.5. Конца хода в сценариях с картами Знаний 

Порядок последнее действия вашего хода, когда берется новая карта Приказов, немного 
изменяется в сценариях, где используются карты Знания. 

В конце хода, когда игрок передвинул все отряды, провел все сражения и взял 
необходимое число новых карт Приказов, он может выполнить одно из следующих 
действий: 

Взять 2 карты Знаний из колоды Знаний. Одну оставить себе, а другую сбросить 
изображением вверх (чтобы противник имел возможность ее видеть) 

ИЛИ 

Взять 1 карту Знания и 1 жетон Знания из общего хранилища. 

ИЛИ 

Взять 2 жетона Знаний из общего хранилища. 

 

Игрок имеет 2 карты на руках (слева) и берет 2 новые карты из колоды (справа) 

 

Одну из карт он берет себе, а вторую сбрасывает (справа зачеркнута) 

 

Но так как, игрок может иметь максимум 2 карты Знания на руках, то он сбрасывает одну из 
карт, которые уже у него были (слева зачеркнута). После чего остается необходимых 2 

карты. 

 



   

 

Жетоны Знаний из общего хранилища берутся и ложатся в свое хранилище жетонов 
Знания. 

Игрок должен сразу сказать, какое из трех действий он будет выполнять. Игрок не может 
сначала взять одну карту, а потом, посмотрев на нее, решить брать ли другую карту, или 
же взять один жетон Знания.  

Игрок не может иметь больше карт Знаний, чем уровень самого высокоуровневого героя в 
совете +1 карта.  

Например: Самый высокоуровневый герой в вашем совете – Волшебник 1-го уровня. 
Таким образом, у игрока не может быть на руке больше 2-х карт Знаний. 

Если игрок заканчивает свой ход с кол-вом карт Знаний большим, чем максимально 
дозволенное, то он должен сбросить излишек в стопку сброса. Сбрасываемой картой 
может быть та, которую игрок только что взял из колоды, или та, которая была на руках 
до этого. 

Игрок, который играет карту Знания не в свой ход – в ответ на действие противника – 
может восполнить запас своих карт Знаний или жетонов Знаний только в конце своего 
собственного хода. 

 

1.6. Хранилище жетонов Знаний 

Игрок должен внимательно следить за кол-вом жетонов Знаний в своем запасе. Это 
поможет ему сыграть необходимую карту Знания в необходимый момент. 

В дополнении к жетонам Знаний, которые получает игрок в начале игры, в зависимости от 
уровней своих героев, он может получить дополнительные жетоны в следующих случаях: 

1) В конце своего хода игрок может взять некоторое кол-во жетонов Знания, как 
описано выше. 

2) Когда выбрасывает символ Знания на кубике, но только в том случае, когда  
символ знания не используется для чего-то другого (например, эффект карты 
Знания, символ знания используется существом и прочее) 

3) Когда уничтожает существо противника (игрок получает 1 жетон знания) 
4) В результате игры карт Знаний, которые помогают игроку получить 

дополнительные жетоны (например, карта Призвать Знания) 
5) Когда игрок захватывает определенные гексы местности, которые являются 

источником жетонов Знаний. 
6) Когда указаны какие-то особые условия в сценарии. 

 
На кол-во жетонов знаний, которые могут находиться у игрока, нет никаких ограничений.  
 
Если жетоны в общем хранилище заканчиваются, то игроки не могут получать жетоны 
Знаний до тех пор, пока в общем хранилище снова не появятся свободные жетоны.  
 



   

 

2. Военный совет 

2.1. Военный совет и Герои 

Ознакомившись с системой Знаний (описана в предыдущей главе), игроки, возможно, 
захотят использовать героев различного типа и различного уровня. Все герои, которых 
захочет использовать игрок, будут составлять его Военный Совет. И этот совет будет 
использовать свои навыки и навыки отдельных героев, чтобы оказать свое влияние на 
ход сражения. 

Чтобы использовать Военный Совет выберите сценарий и положите рядом с каждым 
игроком Карточку Военного Совета, изображением всех героев вверх. Каждый игрок будет 
использовать определенное кол-во Жетонов Героев (эти жетоны могут быть выбраны 
игроком на свое усмотрение, или кол-во и тип жетонов будут регламентированы в 
описании играемого сценария). Эти жетоны будут использоваться для того, чтобы 
указать, какие герои и какого уровня будут находиться в Военном Совете каждого из 
игроков. 

 

Слева направо: Волшебник 1-го, 2-го и 3-го уровней 

 

   

Общий жетон Жетон Волшебника Жетон Разбойника 

   

Жетон Воина Жетон Клирика Жетон Командующего 



   

 

2.1.1. Командующий 
 Командующий – это наиболее важный герой в составе Военного Совета. Он 
сидит во главе совета и разрешает все конфликты. 

Прирожденный лидер, Командующий, является настоящим стратегом и мастером 
военного ремесла. Уровень Командующего определяет максимальное количество карт 
Приказов, которое игрок может иметь в своей руке во время игры, а задача игрока – 
максимально выгодно сыграть эти карты. 

Без Командующего будет очень сложно сражаться. Поэтому мы рекомендуем вам 
использовать Командующего минимум 1-го уровня в вашем Совете. 

Игрок без Командира имеет всего 3 карты Приказов у себя на руках. 

Уровень Командующего в Совете, так же как и число карт Приказов указываются в 
описании играемого Сценария, или определяются выбором игрока (когда он сам собирает 
себе Военный Совет). Уровень командующего указывается так: клажётся жетон
Командующего его изображением вверх на соответствующее место на листе Военного 
Совета. Если уровень Командующего выше чем первый, то под жетон Командующего 
подклыдваются дополнительные общие жетоны (по 1 за каждый дополнительный уровень 
выше первого). Если Командующего нет в военном совете, то на его место никакие 
жетоны не кладутся. 

 
 

Командующий 2-го уровня 
позволяет иметь 5 карт Приказов 
на руках. 

 
 

Если вы играете без 
Командующего, в вашем 
распоряжении будет только 3 
карты Приказов. 

 

 
Кол-во Карт Приказов 

 
 

Уровень Командующего 
 

 
Число карт Приказов 

Нет Командующего 3 карты 
1 4 карты 
2 5 карт 
3 6 карт 

 
 



   

 

2.1.2. Другие Герои 

 

 

В дополнение к Волшебнику (был рассмотрен ранее) в Военном совете 
игрока могут находиться еще 3 героя. 

 

 

 
Разбойник

 
Роль разбойника заключается в том, чтобы выкрасть что-либо у противника, 
или помешать ему выполнить задачу.

 

 

 
Клирик

 
Основная роль Клирика –

 
защищать

 
и исцелять свои отряды.

 

 

 
Воин

 
Основная роль Воина –

 
внушать срах противнику и успешно помогать 

отрядам вести наступающие действия.
 

 

Волшебник и другие герои используют таблицу, представленную ниже, чтобы определить 
начальное число карт Знаний и кол-во жетонов Знаний у каждого игрока и указать на кол-
во максимального числа карт Знаний, которые может иметь игрок на руках в процессе 
игры. 

Определение числа карт и жетонов Знаний 
Уровень самого 

высокоуровнего героя 
Карт Знаний 

в начале 
Жетонов Знаний 

в начале 
Максимально 

число карт Знаний 
1 1 1 2 
2 2 2 3 
3 3 3 4 

 
Если несколько  Героев сидят в Военном совете в  начале игры, то герой с максимальным 
уровнем определяет кол-во карт и жетонов, которые игрок будет иметь в начале и
максимальное число карт Знаний (Уровень Командующего не учитывается в данном 
случае).  

Это же правило действует, когда игрок играет только с одним Героем. Если игрок имеет к 
концу хода больше карт, чем указано в таблице, он должен сбросить лишние.  

 

 



   

 

2.2. Созыв Военного Совета 

Обычно каждый Сценарий содержит информацию о том, какие герои будут в военном 
совете, сколько карт Знания и карт Приказов и жетонов будет иметь игрок в начале игры. 

Положите необходимые жетоны на карточку Военного Совета для Командующего и 
других героев. Используйте 1 жетон Героя, если он первого уровня. Если герой имеет 
уровень больше чем первый, подложите соответствующее число общих жетонов под 
основной жетон Героя, как было описано выше. Если какого-то героя нет в Совете – 
оставьте его место пустым. 

Возьмите положенное число Жетонов Знаний себе (как указано в сценарии, или исходя из 
уровня вашего самого высокоуровневого героя). 

Перед началом игры Колода Карт Знаний должна быть подготовлена особым образом: 

1) Разделите общую колоду на 4 колоды, каждая из которых имеет карты, 
соответствующие одному герою. Перемешайте каждую их четырех колод. 

2) За каждого героя, который находится в Военном Совете каждого из игроков, 
возьмите произвольно по 14 карт из соответствующих колод и отложите их в 
сторону.  Оставшиеся карты отложите в коробку так, чтобы их никто не видел (они 
не будут использоваться в игре). Если вы используете базовую колоду из 60 карт, 
то лишняя карта будет всего одна. 

3) За каждого героя, который находится в военном Совете только одного из игроков, 
возьмите произвольно 8 карт из соответствующих колод и отложите их в сторону, 
как указано в предыдущем случае. 

4) За каждого героя, который отсутствует в обоих Военных Советах, возьмите 
произвольно 5 карт и отложите в сторону. Остаток уберите в коробку. 

Теперь сложите все карты, которые вы отложили в сторону на предыдущих шагах, в одну 
колоду и перемешайте ее. Раздайте по 4 карты каждому из игроков. Игроки должны 
выбрать, какие карты оставить себе, учитывая ограничение на количество карт в начале 
игры.  

Затем, выбрав себе необходимые карты, игроки сбрасывают лишние карты в колоду, 
после чего колода еще раз перемешивается. Карты, выбранные игроками, берутся себе 
на руку и кладутся на подставку для карт так, чтобы противник не мог их видеть. Теперь 
можно начинать игру. 

 

6.3. Как сыграть Карту Знания, если у вас нет 
соответствующего героя 

Исходя из того, как формируется колода Знания, может случиться, что в некоторых 
случаях игрок может получить себе на руки карту, предназначенную для такого героя, 
которого нет у игрока в Военном Совете. Игрок в этом случае может не сбрасывать ее, а 
сыграть особым способом. 

Поскольку нет героя, который мог бы наилучшим образом воспользоваться этой картой, 
то использовать свойства карты будет труднее: вы должны заплатить дополнительно 3 
жетона Знаний в дополнение к обычной цене карты. 



   

 

Карта знаний, свойство которой зависит от уровня героя, всегда играется с 1 уровнем, 
независимо от того какой уровень имеют другие герои у вас в Совете. Т.е. карта, для 
которой у вас нет соответствующего героя, играется так, как будто он у вас есть и его 
уровень равен 1. 

 
 

Поскольку в вашем совете нет Волшебника, то для того чтобы сыграть карту 
Расползающегося Ужаса вы должны заплатить 12 жетонов (вместо 9 указанных на карте). 

Кроме того, не зависимо от того, что у вас есть Клирик уровня 3 вы  
играете карту с уровнем 1. 

 
 
 

2.4. Произвольный Военный Совет 

Опытные игроки, возможно, захотят сыграть игру с военным советом, который они 
соберут сами, а не с тем, который устанавливается в правилах. 

Чтобы произвольным образом созвать Военный Совет, игроки сначала должны 
договориться о максимальном суммарном уровне всех участников Совета. Мы 
рекомендуем использовать суммарный максимальный уровень 6. В любом случае 
максимальный уровень не должен быть больше 10. Если какой-то игрок более опытен, он 
может дать противнику фору, уменьшив свой максимальный уровень на 1 или больше 
уровней. 

Затем игроки в тайне друг от друга выбирают необходимых героев и их уровни. 
Выбранные герои будут заседать в Военном Совете. Чтобы сделать это, просто положите 
необходимое число жетонов Знаний на изображение Героя на карточке Военного Совета. 
Если вы не собираетесь использовать какого - то героя, то просто не   кладите жетоны  на 
его изображение. 

Теперь игроки могут взять себе необходимое стартовое число жетонов Знаний и карт 
Знаний, используя героя с самым высоким уровнем. 



   

 

Если применяются правила, когда игрок может расположить на территории гексы, 
которые соответствуют определенным Героям, то игроки могут это сделать. Подробнее 
об этом будет описано далее. 

Когда созываете Военный Совет, взвесьте все «ЗА» и «ПРОТИВ» двух возможных 
вариантов: выбрать одного сильного высокоуровневого героя или же выбрать много 
героев, но с минимальным уровнем. 

 



   

 

3. Мир Battlelore 

3.1. Базовые типы ландшафта 

Средневековые кровавые битвы часто проходили среди обычного ландшафта. 
Непроходимые водные преграды,  гущи лесов,  холмы простирались до самого горизонта. 
 
В базовом наборе Battlelore всего 4 Типа Местности: 
 

· Равнина 
· Лес 
· Холм 
· Река (Водные преграды) 

 
 
Каждый тип территории характеризуется своим влиянием, или ограничением на 
передвижение отрядов, их сражение и линию видимости. 
 
Действие со стороны ландшафта не распространяется на отступающий отряд. 
 
Если территория ограничивает кол-во бросаемых кубиков, то указывается кол-во кубиков, 
которое должен бросить атакующий отряд, если он стоит на этой территории и/или если 
атакуемый отряд стоит на этой территории. Обычно чем хуже территория, тем меньше 
кубиков бросается. 
 
Красная тяжелая пехота , или тяжелая кавалерия чувствуют себя хуже на каком-то другом 
ландшафте, нежели в поле, в то время как зеленые отряды нерегулярной армии, 
чувствуют себя так же хорошо, как и на обычной местности.. 
 
Когда накладывается ограничение на кол-во бросаемых кубиков, то оно накладывается 
только на кол-во кубиков, которые бросаются определенным типом отрядов. На бонусы, 
которые даются Командными Картами, или Картами Знаний, не налагается это 
ограничение. Поэтому максимально число кубиков, бросаемых отрядом с наложенным 
штрафом со стороны ландшафта, может быть больше, чем указанное ограничение 
территории. 
 

 
 

 

Красная кавалерия атакует с 
2 кубиками из леса 

Та же армия при сыгранной карте Знания, 
добавляющей 1 кубик, бросает 3 кубика. 

 
В редких случаях, когда несколько территорий комбинируются между собой (например, 
стена на холме) применяется минимальный из максимальных штрафов всех территорий. 



   

 

 
Информационные карточки ландшафтов кратко описывают влияние различных типов 
местности. Когда начинаете играть сценарий – раздайте информационные карточки 
территорий. Карточка содержит всю необходимую информацию. 
 

 

 
 

Равнина 
 

 
Стандартный тип территории. Нет никаких штрафов. 

 

 
 

Лес 

 
Движение 
Отряд, который заходит в лес, должен остановиться и уже не 
может двигаться в этом ходу. Последующие движения подлежат 
таким же ограничениям, и могут быть невозможными, или 
частично невозможными в этом ходу. 
 
Сражение 
· Отряд, который входит в лес, может сражаться в этом ходу. 
· Отряд, нападающий из леса, атакует максимум 2 кубиками. 
· Отряд, атакующий врага, который расположен в лесу бросает 

2 кубика. 
 
Зона видимости 
Лес блокирует зону видимости 
 

 
 

 

Кавалерия атакует 2 кубиками, 
т.к. лучники находятся в лесу. 

Лучники отступают. 

Кавалерия входит в лес, занимая 
позицию, но не может 

выполнить преследование, т.к. 
уже не может двигаться в этом 

ходу. 



   

 

 
 

Вместо этого кавалерия может атаковать другого врага. 
 

 

 

 
 

Холм 

 
Движение 
Нет штрафов 
 
Сражение 
· Отряд, атакующий врага с холма, бросает максимум 3 кубика. 
· Отряд, который находится не на холме, но атакует отряд, 

находящийся на холме, бросает максимум 2 кубика. 
 
Зона видимости 
Блокирует зону видимости. Зона видимости не блокируется, если 
отряд находится на смежном гексе той же высоты. 
 

 
 

 

Кавалерия атакует 3 кубиками с 
холма 

Кавалерия атакует теми же 3 
кубиками отряд, находящийся на 

соседнем холме. 
 



   

 

 
 

Красная кавалерия атакует отряд на холме 2 кубиками. 
 

 

 

 
 

Водные преграды 
 

 
Непреодолимое препятствие 
 
Зона видимости 
Не блокирует зону видимости 

 

 
 

Переправа 

 
Движение 
Отряд должен остановиться, когда входит на переправу. Отряд 
может занять территорию и выполнить преследование. 
 
Сражение 
· Отряд может зайти на переправу и сражаться 
· Отряд, находящийся на переправе атакует врага максимум с 

2 кубиками. 
· Отряд, который атакует врага, стоящего на переправе, 

бросает кубики без штрафов. 
 
Зона видимости 
Не блокирует зону видимости 
 

 

 
 

Мосты 

 
Мосты – это строения людей, но здесь они описываются, т.к. 
тесно относятся к водным преградам. 
 
Движение 
Нет штрафов 
 
Сражение 
· Отряд, стоящий на мосту, является Смелым и может 

игнорировать 1 флаг 



   

 

· Нет штрафов 
 
Зона видимости 
Не блокирует 
 

 
 

Отряд на мосту является Смелым 
и может контратаковать 

 
 

3.5. Особенные Участки Территории 

Как видно в мире Battlelore не так много базовых типов местности. Но, как бы то ни было, 
изобретательность людей, талант гномов, работа пленников гоблинов, проявляются в 
размещении различных особых участков территории. 

Эти участки могут быть как искусственно созданными структурами, так и естественными 
образованиями. Владение такими участками хорошо вознаграждается и поэтому за право 
обладать ими разворачиваются настоящие сражения. 

6.5.1.  Общие правила использование особенных участков 
Если на информационной карточке такой территории не указано чего-то другого, то 
особый участок территории подчиняется следующим правилам: 

Мораль 

Участок территории увеличивает храбрость отряда на нем, делая его Храбрым. Поэтому 
отряд, находящийся на этом гексе, может игнорировать 1 флаг, выброшенный против 
него в сражении, и может контратаковать соперника. 

Ограничения на перемещение 

Отряд, который перемещается на гекс маркера территории, должен остановиться и не 
может больше двигаться. Последующие передвижения должны подчиняться тем же 
самым ограничениям. 

Отграничение при сражении 

· Отряд, зашедший на гекс, не может сражаться в этом же ходу. 

· Отряд, находящийся на гексе, атакует противника максимум 2 кубиками 

· Отряд, который атакует противника, находящегося на маркере территории, 
бросает максимум 2 кубика. 



   

 

Линия видимости 

Маркер территории блокирует зону видимости 

 

3.5.2.  Строения Мастеров Знаний (Героев) 
Будучи наделенными особой силой, высокоуровневые герои доминируют на поле боя. Как 
результат, они обычно имеют какой-то участок на территории, который дает им 
преимущества. Такой участок располагается на карте в самом начале сражения. 

Пояснения к Сценариям  будут указывать, когда можно использовать Особые участки 
территории, относящиеся к Мастерам Знаний. 

Когда такие правила применяются, игрок у которого есть герой 3-го уровня в Военном 
Совете, получает гекс территории, который соответствует этому герою, в самом начале 
сражения. 

Если у каждого игрока есть тот же самый герой 3 уровня в Совете, то ни один из игроков 
не получает гекс территории (Например, оба игрока имеют Воина 3-го уровня, поэтому 
никто не получает соответствующего маркера). 

После получения гекса героя и перед началом первого хода игры, игроки должны 
определить - где будет расположен на поле боя этот маркер. 

Если оба игрока имеют участки территории, которые нужно расположить, то игрок, 
который по Сценарию ходит первым, должен расположить свой особый гекс на карте 
первым. Гекс может быть расположен в 3 или 4 ряду, если считать от своего края карты, 
на пустом гексе. 

Следует отметить, что гекс и строение на нем принадлежит тому игроку, который его 
расположил на поле. Специальные свойства такого  гекса оказывают свое влияние только 
на отряды того игрока, который расположил этот маркер. Отрядам противника он не дает 
никаких преимуществ. Остальное влияние со стороны особого участка (мораль, штрафы 
при передвижении, атаке и блокирование линии видимости) распространяется на все 
отряды – как свои, так и противника. 

 

Магическая пентаграмма (Волшебник) 

Мораль 

Участок территории увеличивает храбрость отряда на нем, 
делая его Храбрым. Поэтому отряд, находящийся на этом 
гексе, может игнорировать 1 флаг, выброшенный против него 
в сражении, и может контратаковать соперника. 

Ограничения на перемещение 

Нет никаких ограничений 

Отграничение при сражении 

Нет никаких ограничений 

Линия видимости 

Участок территории не блокирует зону видимости 



   

 

Особый эффект 

В конце хода, если ваш отряд находится на вашей 
пентаграмме, получите 1 жетон Знания дополнительно 

 

Логово Разбойника (Разбойник) 

Мораль 

Участок территории увеличивает храбрость отряда на нем, 
делая его Храбрым. Поэтому отряд, находящийся на этом 
гексе, может игнорировать 1 флаг, выброшенный против него 
в сражении, и может контратаковать соперника. 

Ограничения на перемещение 

Отряд, который перемещается на этот гекс, должен 
остановиться и не может двигаться. Последующие 
передвижения должны подчиняться тем же самым 
ограничениям. 

Отграничение при сражении 

· Отряд, зашедший на гекс, не может сражаться в этом 
же ходу. 

· Отряд, находящийся на гексе, атакует противника 
максимум 2 кубиками 

· Отряд, который атакует противника, находящегося на 
этой территории, бросает максимум 2 кубика. 

Линия видимости 

Гекс территории блокирует зону видимости 

Особый эффект 

Во время своего хода вы можете приказать отряду, который 
находится в Логове, открыть Секретный Ход в любой 
незанятый гекс Леса, или Холма. Замените гекс на такой же, 
но помеченный как Секретный Ход. Такой гекс уже не может 
быть перемещен в другое место и новый секретный ход уже не 
может быть открыт. 

Каждый отряд, который начинает свой ход в Логове (включая 
тот, который открыл этот ход), может переместиться в лес, или 
на холм, помеченный как Секретный ход, заплатив при этом 1 
жетон Знания. 

Такое передвижение по секретному ходу считается так, как 
будто ваш отряд полностью выполнил свою фазу движения. 
Отряд должен переместиться из Логова в конечную точку 
Секретного хода, но не на другой гекс. Отряд, прошедший по 
секретному ходу, может сражаться. 



   

 

 

 

Гексы, отмечающие секретный ход. 

Мораль 

Этот гекс увеличивает храбрость отряда на нем, делая его 
Храбрым. Поэтому отряд, находящийся на этом гексе, может 
игнорировать 1 флаг, выброшенный против него в сражении, и 
может контратаковать соперника. 

Остальные ограничения 

Остальные ограничение остаются такими же, как и 
оригинального гекса местности. 

 

Тренировочный лагерь (Воин) 

Мораль 

Это гекс территории увеличивает храбрость отряда на нем, 
делая его Храбрым. Поэтому отряд, находящийся на этом 
гексе, может игнорировать 1 флаг, выброшенный против него 
в сражении, и может контратаковать соперника. 

Ограничения на перемещение 

Отряд, который перемещается на этот гекс территории, 
должен остановиться и не может двигаться. Последующие 
передвижения должны подчиняться тем же самым 
ограничениям. 

Отграничение при сражении 

· Отряд, зашедший на гекс, не может сражаться в этом 
же ходу. 

· Отряд, находящийся на гексе, атакует противника 
максимум 2 кубиками 

· Отряд, который атакует противника, находящегося на 
гексе территории, бросает максимум 2 кубика. 

Линия видимости 

Эта территория блокирует зону видимости 

Особый эффект 

Во время своего хода вы можете отдать приказ отряду, 
который находится на этом гексе, провести тренировку. 
Замените флаг отряда, на флаг следующего уровня с таким 



   

 

же типом оружия (Зеленый на Синий, Синий на Красный). 
Отряд, который провел тренировку, не может ни сражаться, ни 
передвигаться в этом ходу. После тренировки гекс Лагеря 
снимается с доски. 

 

Фонтан Исцеления (Клирик) 

Мораль 

Этот гекс увеличивает храбрость отряда на нем, делая его 
Храбрым. Поэтому отряд, находящийся на этом гексе, может 
игнорировать 1 флаг, выброшенный против него в сражении, и 
может контратаковать соперника. 

Ограничения на перемещение 

Отряд, который перемещается на этот гекс территории, 
должен остановиться и не может двигаться. Он может 
сражаться, но не может использовать целительную силу 
фонтана. 

Отграничение при сражении 

Нет никаких ограничений 

Линия видимости 

Этот гекс не блокирует зону видимости 

Особый эффект 

Если вы отдадите приказ отряду с неполным кол-вом фигурок, 
переместиться на фонтан, то он сразу же восстанавливает 
фигурки в отряде до исходного максимального их кол-ва. 
Исцеленный отряд не может ни сражаться, ни передвигаться в 
этом ходу. После использования особых свойств, фонтан 
убирается с игровой доски. 

 

Крепость (Командующий)  

Наличие крепости на карте зависит от сценария, или от уровня 
вашего Командира в совете. Если у вас в военном совете есть 
Командующий 3-го уровня, вы должны разместить Крепость на 
одном из гексов поля, на котором расположен ваш отряд. Если 
оба игрока имеют Командующего 3-го уровня, то они оба 
размещают Крепость. 

Мораль 

Гекс увеличивает храбрость любого дружественного отряда на 
нем, делая его Храбрым. Поэтому отряд, находящийся на этом 
гексе, может игнорировать 1 флаг, выброшенный против него 
в сражении, и может контратаковать соперника. 

Кроме того, Крепость увеличивает храбрость дружественных 
отрядов, которые расположены рядом с Крепостью! 

Вражеские отряды не увеличивают свою храбрость, когда 



   

 

находятся в вашей крепости, или рядом с ней. 

Ограничения на перемещение 

Отряд, который зашел в Крепость, должен остановиться и не 
может больше перемещаться в этом ходу. 

· Отряд, зашедший на гекс, не может сражаться в этом 
же ходу. 

· Отряд, находящийся на гексе, атакует противника 
максимум 2 кубиками 

· Отряд, который атакует противника, находящегося на 
этом гексе территории, бросает максимум 2 кубика. 

Линия видимости 

Этот гекс блокирует зону видимости 

Особый эффект 

Если противник занимает вашу Крепость – сбросьте одну из 
ваших карт Приказов. До тех пор, пока вы не выбьете 
противника из вашей крепости, вы должны играть без одной 
карты Приказов. 

Как только противник будет выбит из вашей Крепости, сразу 
же возьмите недостающую карту из колоды, чтобы 
восстановить исходное кол-во карт Приказов. 

 

Стена 

Мораль 

Эта территория увеличивает храбрость отряда на нем, делая 
его Храбрым. Поэтому отряд, находящийся на этом гексе, 
может игнорировать 1 флаг, выброшенный против него в 
сражении, и может контратаковать соперника. 

Ограничения на перемещение 

Отряд, который перемещается на гекс, должен остановиться и 
не может двигаться. 

Если отряд перемещается на Укрепление из соседнего 
укрепления, то никаких ограничений на его движение не 
накладывается. 

Ограничение при сражении  

· Отряд, зашедший на гекс, не может сражаться в этом 
же ходу, исключение, если он переместился из 
соседнего Укрепления. 

· Отряд, находящийся на гексе, атакует противника 
максимум 2 кубиками 

·
 

Отряд, который атакует противника, находящегося на 



   

 

этой территории, бросает максимум 2 кубика. 

Линия видимости 

Этот гекс территории блокирует зону видимости 

Если укрепление располагается  на гексе, который уже 
накладывает ограничения на движение, или сражение, то 
применяется то ограничение, которое максимально 
ограничивает передвижение, или сражение. 

 

В обычном случае с соседнего холма кавалерия атаковала бы 3 
кубиками, но атакует двумя, т.к. максимальное ограничение (со 

стороны Стены) – 2 кубика 

 

Логово Существ 

Существа могут иметь свои логова на поле боя, чтобы 
скрыться от чужих глаз. 

Такие гексы будут иметь свою собственную карточку, на 
которой будут описаны все свойства логова (эти карточки 
будут похожи на карточки, которые описывают особые 
территории, используемые соответствующими героями). 

Перед стартом игры, игроки должны решить где расположить 
логова существ. Если обоим игрокам нужно расположить 
логова, то первым это делает игрок, который первым начинает 
игру по сценарию. 

Логово может быть расположено в 3 или 4 ряду, если
считать от своего края карты, на любом не занятом 
гексе. 

 

Весь мир BattleLore на


