
Battlelore: c a l l to arMS

          Welcome to the Call to Arms Pack!





ПРИЗЫВ К ОРУЖИЮ! 

          Дополнение содержит 6 наборов по семь карт развертывания - 3 набора, 
обозначенные буквами A,B,C (21 карта для каждого игрока). Каждая из этих карт 
показывает маленькую часть игровой доски (4 строчки по 3 и 4 гекса через строчку). На  
некоторых гексах изображены символы военных отрядов. После того как тайлы местности 
будут размещены на игровой доске, исходя из описания сценария, игроки могут выбрать 
один из трех наборов карт развертывания. 
         Затем каждый игрок берёт 4 карты из своего выбранного набора карт развертывания. 
Изучив взятые карты, игрок должен присвоить каждую карту к секции на поле сражения 
(левый фланг, ценр, правый фланг),  четвёртая карта остается в резерве. Поочередно 
игроки показывают карты, которые они выбрали для каждой секции, и выставляют войска 
соответствующего типа на позицию, указанную на карте.  
        После этого игроки выставляют свои резервы - они должны 
выбрать два типа отрядов, изображенных на резервной карте, которые 
они должен выставить на поле в добавление к отрядам, которые они уже 
разместили. Эти два резервных отряда вступают в игру в выбранной 
игроком секции (секциях), но для того чтобы символизировать их «позднее 
прибытие» на поле боя (они являются резервом), отряды резерва 
должны занять позиции на Базовой линии игрока (край поля). Как только 
все отряды размещены и резервы обозначены, игра начинается по 
стандартным правилам. Каждый игрок выбирает своего Военного
консула и начинает битву.  Резерв размещается в любой секции поля.
        Существует усложнённый вариант развёртывания войск, который позволяет игрокам 
выбирать два набора карт развертывания в начале игры. Карты из двух наборов 
перемешиваются, затем каждый игрок берёт в руку 4 карты из своей колоды карт 
развертывания, затем  выставляет свои войска на гексы игрового поля  и назначает резерв. 
В данном варианте игры карты развертывания вытаскиваются из колоды, состоящей  из 14 
карт вместо 7-ми, что позволяет  игрокам использовать больше возможностей по 
формированию своей армии. Если в сценарии применяются войска, которых нет в наборе 
отрядов  игрока, то вместо них применяются жетоны, входящие в состав дополнения. 
      Карты Специалистов (Specialist cards) являются частью расширенных правил. 
Формируется колода из 10 карт Специалистов,  из этой колоды каждый игрок выбирает 
две карты исходя из состава своего  Военного совета. Каждая из карт Специалистов может 
каким - либо образом менять расположение войск на игровой доске, модернизировать 
оружие и тип войск, осуществить дополнительную защиту своих отрядов, позволяя 
игроку добавлять специальные особенности местности или оружия.  

      Так, к примеру, есть карта, которая вооружает всех Лучников Людей 
Длинными луками (оружие дальнего действия) (Longbows - long range 
weapons!), карта для набора дополнительных войск в Резерв, карта для 
перемещения войск перед началом битвы, карта для получения в союзники 
Дварфов или Гоблинов и т.д. Также следует отметить, что некоторые из 
этих карт могут быть сыграны только в том случае, если у игрока 
присутствует соответствующая личность в качестве Военного 
консула (War Council). Поэтому выбор Военного консула 

также ограничивает игроку выбор карт Специалистов. Как только карты 
были выбраны и задействованы, игра начинается по обычным правилам. 
     Новые  правила по формированию армии добавляют игре элемент 
случайности. Благодаря тому, что оба игрока выбирают свои карты 
развертывания одновременно, на доске возможно необычное расположение 
войск, которое даст игроку больше места для тактического маневра. Карты 
Специалисты добавляют ещё больше интриги, так как они предоставляют 
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возможность внести изменения в последний момент и изменить ход сражения. Учитывая 
всё это, дополнение «Призыв к оружию!» вносит в игру новые правила и  придаёт игре 
гибкость и разнообразие. 

      В случае, если у игрока не хватает какого то типа войск, то можно 
использовать жетоны соответствующего цвета (в дополнение входит 16 
жетонов, по 4 зелёного, синего и красного цветов).  

использовать, добавив в основную колоду соответственно их номерам (смотрите более 
Примечание: в некоторые дополнения входят карты ««Призыв к оружию!».  Их можно 

подробные указания в правилах соответствующих дополнений). 
Базовая линия игрока – крайние полные гексы поля со стороны игрока. 

d
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 ПОЯСНЕНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ВОЙСК 

 
Так как на месте выставления красного отряда 
находится непроходимая местность, в данном 
случае вода, то данный отряд размещается левее 
зелёного отряда по принципу – гекс по диагонали в 

 
 
 
 

 

 

 

 

Схема, поясняющая зоны возможного развёртывания войск на игровом поле. 

Белым цветом обозначены квадраты , на которые возможно выставить войска. 

сторону границы поля игрока.
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В колоде представлено 10 карт, каждая карта имеет индивидуальное название и следующие два типа 
символов: 
• Символ Знаний (карты магии): если на карте изображен этот символ, то карта может быть выбрана, 
только когда играется сценарий с использованием Магии.  
• Символ Lore Master (карты специалистов): если данный символ изображен на карте, карта может 
быть сыграна только в том случае, если в Военном совете присутствует соответствующий консул. 
 
Следующие правила относятся ко всем картам специалистов: 
• Карты специалистов должны играться во время фазы специалистов. Их эффект выполняется 
незамедлительно.  
• Некоторые карты могут быть сыграны вместе (пример: King's Allies и Illusionary Troops). В данном 
случае игрок сам выбирает последовательность событий. 
• Карты специалистов, которые изменяют численность или вводят новые боевые  единицы (King's 
Allies, Illusionary Troops, карты наёмников и т.д.), подразумевают, что у игрока есть в наличии 
соответствующие фигурки отрядов и флаги. 
• Если в сценарии не отмечено, то выполнение специальных условий не обязательно. Если карта 
позволяет Вам многократно переместить или улучшить боевые отряды, возможно частично 
использовать эффект, по своему усмотрению.  
 
Следующие примечания относятся к отдельным картам. 

 
Archers Stakes 
Могут быть установлены  в гексы с равниной и  холмами. Нельзя установить в гексах с 
лесом, водой и любой переправой через воду.  
 

Bow Upgrade 
Все другие типы расы (кроме людей) используют старый тип луков, даже если карта сыграна 
на них. 

 
Forced Enrollment  

Третий отряд так же подчиняется правилам резерва, как и остальные, и должен быть 
размещён на пустом гексе базовой линии игрока. 
 

 
Infiltration 
С помощью данной карты нельзя переместить одну и туже боевую единицу многократно. Все 
перемещения должны быть сделаны разными отрядами. 
 

 
Illusionary Troops 
Может быть сыграна только на отряды, нельзя играть на Существ, Драконов и Героев. 
 
 
 

 
King's Allies 
Эта карта может использоваться, чтобы добавить две фигурки к отряду, или по одной фигурке 
к двум различным отрядам,  когда в военном совете есть консул 3-го уровня. 
 
 

 
 

Перевод и вёрстка Горшечников Александр (Gravicapa) и Кружков Михаил (Magnit)



 
 

Данное дополнение вводит новые типы ландшафтов - Утес и Болото,  а так же Заграждение из 
кольев - новая искусственная преграда. 

 
Утесы (холмистый ландшафт)  
Передвижение 
Сторона (ы) гекса с изображением утеса -  непроходимы. Другие стороны гекса 
проходятся так же, как и гексы с холмами. 
Сражение 
• Отряды не могут атаковать в упор (даже оружием дальнего боя) через сторону 
гекса с изображением утёса. 
• Другие стороны гекса подчиняются тем же правилам, что и гексы с холмами. 
Линия видимости 
Подчиняется тем же правилам, что и гексы с холмами. 
 
Болото 
Передвижение 
Отряд, вошедший в болото, должен остановиться и не может больше передвигаться в этот ход. 
Дополнительные передвижения отрядов в фазу битвы подчиняются тем же правилам, и поэтому они 
могут оказаться неосуществимыми или осуществимыми только частично в этот 
ход. 
Сражение  
• Отряд, вошедший на гекс с болотом может сражаться в этот ход. 
• Отряд, находящийся на гексе с болотом может атаковать только 2 кубиками. 
• Отряд, атакующий противника, расположенного на гексе с болотом, может бросать только 2 кубика. 
Линия видимости 
Не блокирует линию видимости. 
 
Заграждение из кольев 
Может быть размещено либо в поле, либо на холмах. 
Передвижение 
Отряд, вошедший в гекс с кольями, должен остановиться и не может больше передвигаться  в этот 
ход. Отряд, вошедший в гекс с кольями, не может сражаться.  
Исключение: отряды, вооруженные оружием дальнего боя, могут сражаться в 
этот ход. 
Сражение  
• Отряд, расположенный на гексе с кольями, может игнорировать первый Щит и Меч, результативно 
выброшенный против него. 
• Отряд, расположенный на гексе с кольями, может игнорировать первый Флаг, результативно 
выброшенный против него. Отряд так же является смелым. 
Линия видимости 
Не блокирует линию видимости. 

d
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Весь мир BattleLore на


