
Battlelore: Bearded BraVe

          Welcome to the Bearded Brave Pack!



 В этом дополнении Вы найдёте:

Три новые боевые единицы для армии Гномов: 

Пешие Гномы с копьями – 16 фигурок 

Пешие Гномы с двуручными мечами – 8 фигурок 

Гномы - наездники на Буйволах с мечами – 6 фигурок 
Знамёна для каждого типа войск: 

4 Синих знамени пеших Гномов с двуручными мечами по 2 за каждую из сторон 

4 Синих знамени Гномов – наездников  по 2 за каждую из сторон 

8 Синих знамён пеших Гномов с копьями по 4 за каждую из сторон 

Так же в комплект входят 7 карт «К оружию!»: 
Буклет с правилами игры и пятью дополнительными сценариями 
 Примечание: 

Данные войска подчиняются общим правилам, относящимся к Гномам и Людям. Гномы 

всегда Смелые, кроме Наездников на Буйволах, могут игнорировать один флаг и нанести 

Ответный удар (Дать сдачи), даже без поддержки дружественных отрядов. Смотрите 

основные Правила игры, для получения подробной информации. 
 

Пешие Гномы с копьями 
Подчиняются правилам пеших отрядов под Синим флагом, при этом всегда 

являются Смелыми и поражают отряд противника при выпадении Шлема 

необходимого цвета и Щита с Мечом (конница игнорирует выброшенный против 

них один Щит и Меч). Игнорируют один Флаг, но не игнорируют Щит и Меч, 

выброшенные против.  Всегда бросают «+1» кубик, когда наносят Ответный 

удар (Дают сдачи). 
 

Пешие Гномы с двуручными мечами 
Подчиняются правилам пеших отрядов под Синим флагом, при этом всегда 

являются Смелыми, могут передвигаться на 2 гекса включительно и атаковать. 

Если отряд состоит из 4-х фигурок он может игнорировать два Флага, как только 

фигурок становится меньше четырёх - один Флаг. Так же, если в отряде 4 

фигурки, то он атакует с «+1» кубиком к тому количеству, которое может бросать 

в свой ход. 

 
 

ШОТЛАНДСКИЕ ВОЙНЫ 

 

 
Подчиняются правилам конных отрядов под Синим флагом, при этом они не являются 

Смелыми, передвигаются на 2 гекса включительно, не могут Выполнить 

преследование, но могут Занять позицию и атаковать без пердвижения.  

Так же есть дополнительные свойства: 

-     если отдается приказ "Кавалерийская атака", то буйволы могут пойти на 

3 гекса и атаковать 

-  Ярость Быка: в Бонусной атаке (после Занятия позиции) Гномы -  

наездники на Буйволах  кидают на 1 кубик больше, чем в обычной атаке.  

 

Гномы - наездники на Буйволах с мечами



ДВАРФИЙСКИЙ БАТАЛЬОН   
В этом дополнении Вы найдёте :

Три новые боевые единицы для армии Гномов: 

Пешие Гномы с копьями – 8 фигурок 

Пешие Гномы с топорами  – 8 фигурок 

Пешие Гномы с волынками  – 4 фигурки 

Знамёна для каждого типа войск: 

4 Синих знамени пеших Гномов с топорами  по 2 за каждую из сторон 

4 Синих знамени пеших Гномов с копьями  по 2 за каждую из сторон 

6 Знамён пеших Гномов волынками  по 2 за каждую из сторон трёх цветов 

3 карты «К оружию!».  

Буклет с правилами игры и двумя дополнительными сценариями  

Примечание: 

Данные войска подчиняются общим правилам, относящимся к Гномам. Гномы всегда 

Смелые, (могут игнорировать один флаг и нанести Ответный удар (Дать сдачи), даже без 

поддержки дружественных отрядов). Смотрите основные Правила игры, для получения 

подробной информации. 

Пешие Гномы с копьями 
Подчиняются правилам пеших отрядов под Синим флагом, при этом всегда 

являются Смелыми и поражают отряд противника при выпадении Шлема 

необходимого цвета и Щита с Мечом (конница игнорирует выброшенный против 

них один Щит и Меч). Игнорируют один Флаг, но не игнорируют первый Щит и 

Меч, выброшенный против них.  Всегда бросают «+1» кубик, когда наносят 

Ответный удар (Дать сдачи). 

 

Пешие Гномы с топорами 
Подчиняются правилам пеших отрядов под Синим флагом, при этом всегда 

являются Смелыми. Поражают отряд противника при выпадении Шлема 

необходимого цвета и Щита с Мечом (конница игнорирует выброшенный против 

них один Щит и Меч).  

Специальные свойства: если при атаке Гномы с топорами выбрасывают один или 

несколько Щит и Меч, то можно  бросить  один (и только один)  Щит и Меч ещё 

раз (только один раз, вне зависимости от результата броска). 

 

Пешие Гномы с волынками 
 Подчиняются правилам пеших отрядов, под флагом которого выступают, всегда являются 

Смелыми. Атакуют в ближнем и дальнем бою до 3 гексов включительно и 

только с помощью бонусного поражения.  Результативными являются Шлем 

цвета атакуемого отряда и Щит и Меч.   

Бонусное поражение – все результативные Шлемы и Щит и Меч считаются 

флагами. Обычные флаги так же засчитываются. 

 



ХРАБРЫЕ БОРОДАЧИ 

В этом дополнении Вы найдёте новые боевые единицы для армии Гномов: 

Пешие Гномы с арбалетами – 12 фигурок 

Пешие Гномы с топорами  – 8 фигурок 

Пешие Гномы с мечами  – 8 фигурок 

Пешие Гномы с подзорной трубой  – 4 фигурки 

Гномы – наездники на медведях  – 4 фигурки 

Баллиста  – 2 фигурки 

10 знамён для каждого типа войск. 

Так же в комплект входят  карты «К оружию!» и буклет с правилами игры и 

дополнительными сценариями  

Примечание: 

Данные войска подчиняются общим правилам, относящимся к Гномам. Гномы всегда 

Смелые, (могут игнорировать один флаг и нанести Ответный удар (Дать сдачи), даже 

без поддержки дружественных отрядов). Смотрите основные Правила игры, для 

получения подробной информации. 

 

Пешие Гномы с топорами 
Подчиняются правилам пеших отрядов, при этом всегда являются Смелыми. 

Поражают отряд противника при выпадении Шлема необходимого цвета и 

Щита с Мечом (конница игнорирует выброшенный против них один Щит и 

Меч). Специальные свойства: если при атаке Гномы с топорами выбрасывают 

один или несколько Щит и Меч, то можно  бросить  один (и только один)  

Щит и Меч ещё раз (только один раз, вне зависимости от результата броска). 

 

Гномы - наездники на медведях 
 Наездники на Медведях вооружены огромными топорами. Несмотря на то, 

что являются всадниками, состав отряда 4 единицы. Поражают на Шлем, 

цвета атакуемого отряда и Щит и Меч. Особое свойство: могут повторно 

перебрасывать все "Щит и меч" сколько угодно раз, пока они выпадают. при 

этом наносится поражение противнику. В отличие от обычных наездников не 

могут осуществлять преследование, но могут занять позицию и атаковать. 

 

Баллиста 
 Используется в составе подразделения, которое состоит из двух баллист и 

двух наводчиков (Гномы с арбалетами). Флаг может быть установлен на 

любой фигурке подразделения. Когда отряду противник наносит поражение, 

то удаляется две фигурки: баллиста и наводчик. При втором попадании 

только одна фигурка, несущая флаг, выставляется на победный 

трек.  Баллиста поражает на расстояние до 5 гексов только на линии 

видимости. Наносит урон при выпадении Шлема, цвета атакуемого отряда, и на Щит и 

Меч. В ближнем бою только на Шлем. Отряд с Баллистой не может стрелять в тот же ход, 

когда он перемещался. В остальном подчиняется правилам Гномов из основной игры. 



Если отряд с баллистами вынужден отступить хотя бы на один гекс, то он считается 

полностью  уничтоженным. 

 

Пешие Гномы с подзорной трубой 
Может быть выставлен только в пеший отряд с оружием дальнего боя и в 

отряд с баллистой. Не может нести флаг и входит в состав отряда, как 

отдельная единица. Выставляется, как дополнительная фигурка, дополняя 

количество фигурок отряда (а не вместо кого либо). Отряд, в составе которого 

есть Гном с подзорной трубой может бросать на один кубик больше и 

поражать противника  на один гекс дальше. Фигурка Разведчика убирается 

вместе с фигуркой Знаменосца, при этом на трек победы выставляется только Знаменосец. 

 

Пешие Гномы с арбалетами 
Подчиняются правилам пеших отрядов под, при этом всегда являются 

Смелыми. Поражают отряд противника на расстоянии до 3 гексов 

включительно, бросают 2 кубика, если отряд передвигался, то 1. Поражают на 

результативный Шлем и Щит и Меч. В ближнем бою Щит и Меч не 

учитываются. 

 

Пешие Гномы с мечами 
Подчиняются правилам пеших отрядов, при этом всегда являются Смелыми. 

Поражают отряд противника при выпадении Шлема необходимого цвета и 

Щита с Мечом (конница игнорирует выброшенный против них один Щит и 

Меч).  

 

 

Перевод подготовили  Горшечников Александр (Gravicapa) и Кружков Михаил (Magnitt).

Весь мир BattleLore на


