
Battlelore: Horrific Horde

          Welcome to the Goblinoid Army Pack!



ОРДА ГОБЛИНОВ 
В этом дополнении Вы найдёте новые боевые единицы для армии Гоблинов: 

- пешие Гоблины с Алебардами: 12 фигурок под зелёным флагом 

- Гоблины – наездники на Гиенах с мечами: 6 фигурок под синим знаменем 

- Орки: 6 фигурок под красным флагом 

Дополнительные единицы для регулярной армии: 

- пешие Гоблины с мечом: 12 фигурок 

- Гоблины – наездники с мечами: 6 фигурок под зелёным флагом 

- Знамёна: 3 зелёных знамени Гоблинов с Алебардами, 3 синих знамени пеших Гоблинов с 

мечом, 2 зелёных знамени Гоблинов  - наездников с мечами, 2 синих знамени Гоблинов – 

наездников на Гиенах с мечами, 4 красных знамени Существа, по 2 за каждую сторону. 

- В комплект входят 15  карт  «К оружию!» и 2 карты Специалистов. 

- Буклет с правилами игры и пятью дополнительными сценариями (№ 72-76) 

 

Примечание: 

Данные типы войск в Орде, кроме Оргов, подчиняются общим правилам, относящимся к 

Гоблинам. Гоблины из Орды пугливы (за каждый флаг, который они не могут игнорировать, 

они отступают на 2 гекса) и несут потери при отступлении (смотрите основные Правила 

игры, для получения подробной информации). 

 

 

Гоблины – наездники 
Два типа наездников:  

Гоблины – наездники на Гиенах 

Вооружены Длинными мечами, и подчиняются тем же правилам, что 

и их собратья по оружию на Ящерицах из базового набора. При этом 

имеют дополнительное преимущество при Преследовании: если отряд 

выполняет Преследование, то он сначала Занимает позицию, а затем 

может переместиться до двух гексов включительно и атаковать.  

 

Гоблины – наездники на Ящерицах (регулярная армия) 

Вооружены Длинными мечами, подчиняются обычным правилам 

боевых отрядов Гоблинов. 

 

 

 

Пешие Гоблины  
Два типа пеших отрядов: 

Пешие Гоблины с Алебардами. 

Вооружены Алебардами и воюют по правилам пешего отряда 

Гоблинов.  При атаке учитывают Щит и Меч, Конница не 

игнорирует первый Щит и Меч, выброшенный против них данным 

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

удар (Дать сдачи). 

 



 

Пешие Гоблины с короткими мечами. 

Подчиняются правилам пеших регулярных войск Гоблинов. 

 

 

Огры (Людоеды) 
Воюют под красным флагом Существ, но считаются обычным 

Пешим подразделением без расы под красным флагом (в частности, 

на них действует карта "Пешая атака"/Foot onslaught, и не 

действуют специфические свойства, присущие расе Гоблинов). 

Огры не игнорируют первый флаг, если не являются Смелыми 

(мораль обычного отряда), игнорируют все символы Щит и Меч, 

результативно выброшенные против них.  При атаке Огры учитывают Щит и Меч, но 

Кавалерия игнорирует первый Щит и Меч, выброшенный против них этим подразделением. 

У Огров есть специальное свойство: если при атаке они выбрасывают ,то все они во-первых

защитываются, а во-вторых перебрасываются. Если при перебросе снова выпали символы 

Щит с Меч, то все они также защитываются и снова перебрасываются - и так до тех пор, 

пока при перебросе на кубиках не будет ни одного символа Щит с Меч. 

       Перед отступлением Огров все отряды (и союзники и противники),  расположенные на 

смежных гексах обязаны провести проверку и бросить два кубика – если выпадает Шлем, 

совпадающий с цветом флага отряда, то отряд несёт потери, все другие символы 

игнорируются. Только после проверки Огры начинают отступление по правилам обычного 

пешего отряда. 
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ГОБЛИНЫ – МАРОДЁРЫ 
В этом дополнении Вы найдёте новые боевые единицы для армии Гоблинов: 

 Гоблины – музыканты

1 Гоблин с большим барабаном (знаменосец) с зелёной подставкой  

3 Гоблина – барабанщика с белой подставкой 

 Гоблины – наездники

2 отряда по 3 фигурки наездников на гиенах под синим знаменем (всего 6 фигурок) 

2 отряда по 3 фигурки наездников на страусах под зелёным знаменем (всего 6 фигурок) 

- Знамёна для двух отрядов каждого из цветов (всего 2 зелёных знамени барабанщика, 4 

синих знамени наездников на гиенах, 4 зелёных знамени наездников на страусах). 

В комплект входят 4 карты «К оружию!»:  

1 Гоблины музыканты 

1 Гоблины барабанщики 

2 Гоблины наездники 

- Буклет с правилами игры и двумя дополнительными сценариями (№ 36,37) 

 

Примечание: 

Данные войска подчиняются общим правилам, относящимся к Гоблинам. Мародёры пугливы 

(за каждый флаг, который они не могут игнорировать, они отступают на 2 гекса) и несут 

потери при отступлении (смотрите основные Правила игры, для получения подробной 

информации). 

Гоблины – музыканты: 
Примечание: 

Одновременно на поле может находиться либо Оркестр Гоблинов, либо Гоблин - 

Барабанщик в одном из отрядов. 

Гоблин с большим барабаном (зелёная подставка). 

Выставляется во главе Оркестра Гоблинов, который состоит из 

четырёх фигурок – Гоблина с большим барабаном (знаменосец) и 

три фигурки Гоблинов - барабанщиков (белые подставки). Могут 

осуществлять поддержку всех отрядов любых типов в секторе, в 

котором находится Оркестр Гоблинов и помогать делать эти отряды 

Смелыми, находясь в отдалении (как будто он стоит на соседнем 

гексе).  То есть, если к отряду примыкает хотя бы один отряд и в этом секторе есть Оркестр 

Гоблинов – отряд считается Смелым. Линия видимости не оказывает никакого влияния на 

данную способность. Пока в составе Оркестра есть Гоблины – барабанщики, Оркестр 

считается Смелым. Если в составе Оркестра  все Гоблины  - барабанщики уничтожены, 

знаменосец Оркестра подчиняется общим правилам для Гоблинов (становится пугливым), 

при этом функции Оркестра сохраняются. 

Гоблин – барабанщик (с белой подставкой). 

Фигурка Гоблина - барабанщика может быть выставлена на замену 

любой фигурке пешего отряда Гоблинов (именно на замену, а не как 

дополнительная фигурка). В отряде может находиться только один 

Барабанщик. Отряд, в составе которого есть Барабанщик, считается 

Смелым, пока данная фигурка не удалена. 

Примечание: Барабанщик не может быть Знаменосцем. 



Соответственно, в случае успешной атаки противника, фигурка барабанщика снимается с 

поля предпоследней, а знаменосец начинает подчиняться общим правилам для Гоблинов 

(становится опять Пугливым). 

Гоблины – наездники 

Два типа наездников:  

Гоблины – наездники на Гиенах 

Вооружены Длинными мечами, и подчиняются тем же правилам, что 

и их собратья по оружию на Ящерицах из базового набора. При этом 

имеют дополнительное преимущество при Преследовании: если отряд 

выполняет Преследование, то он сначала Занимает позицию, а затем 

может переместиться до двух гексов включительно и атаковать. 

Гоблины – наездники на Страусах 

Вооружены луками, но передвигаются по правилам Гоблинов - 

наездников с Зелёным флагом. Лук стреляет так же, как обычный 

Лук, но на три гекса включительно и поражает только в случае 

выпадения шлема соответствующего цвета.  

Не могут собирать Жетоны Знаний. 
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После передвижения могут стрелять (как в ближнем, так и в дальнем 
бою) не корректируя количество кубиков. 



ГОБЛИНЫ – СТРЕЛКИ 
В этом дополнении Вы найдёте следующие боевые единицы для армии Гоблинов: 

1) Гоблины – музыканты: 

1 Гоблин с большим барабаном (знаменосец) с зелёной подставкой  

3 Гоблина – барабанщика с белой подставкой 

2) Пешие Гоблины: 

8 Гоблинов с пращами (два отряда) 

8 Гоблинов с копьями (два отряда) 

 

Примечание: 

Данные войска подчиняются общим правилам, относящимся к Гоблинам. Мародёры пугливы 

(за каждый флаг, который они не могут игнорировать, они отступают на 2 гекса) и несут 

потери при отступлении (смотрите основные Правила игры, для получения подробной 

информации). 

Гоблины – музыканты 
Примечание: 

Одновременно на поле может находиться либо Оркестр Гоблинов, либо Гоблин - 

Барабанщик в одном из отрядов. 

Гоблин с большим барабаном (зелёная подставка). 

Выставляется во главе Оркестра Гоблинов, который состоит из 

четырёх фигурок – Гоблина с большим барабаном (знаменосец) и 

три фигурки Гоблинов - барабанщиков (белые подставки). Могут 

осуществлять поддержку всех отрядов любых типов в секторе, в 

котором находится Оркестр Гоблинов и помогать делать эти отряды 

Смелыми, находясь в отдалении (как будто он стоит на соседнем 

гексе).  То есть, если к отряду примыкает хотя бы один отряд и в этом секторе есть Оркестр 

Гоблинов – отряд считается Смелым. Линия видимости не оказывает никакого влияния на 

данную способность. Пока в составе Оркестра есть Гоблины – барабанщики, Оркестр 

считается Смелым. Если в составе Оркестра  все Гоблины  - барабанщики уничтожены, 

знаменосец Оркестра подчиняется общим правилам для Гоблинов (становится пугливым), 

при этом функции Оркестра сохраняются. 

Гоблин – барабанщик (с белой подставкой). 

Фигурка Гоблина - барабанщика может быть выставлена на замену 

любой фигурке пешего отряда Гоблинов (именно на замену, а не как 

дополнительная фигурка). В отряде может находиться только один 

Барабанщик. Отряд, в составе которого есть Барабанщик, считается 

Смелым, пока данная фигурка не удалена. 

Примечание: Барабанщик не может быть Знаменосцем. 

Соответственно, в случае успешной атаки противника, фигурка 

барабанщика снимается с поля предпоследней, а знаменосец начинает подчиняться общим 

правилам для Гоблинов (становится опять Пугливым). 

 

 

 

 



Пешие Гоблины 
Гоблины с копьями 

Подчиняются правилам пеших отрядов под Синим флагом, поражают 

отряд противника при выпадении Шлема необходимого цвета и Щита с 

Мечом (конница игнорирует выброшенный против них один Щит и 

Меч). Всегда бросают «+1» кубик, когда наносят Ответный удар (Дать 

сдачи). 

 
Гоблины с пращами 

Вооружены пращой, могут атаковать в ближнем и дальнем (до двух 

гексов включительно) бою. Наносят повреждение только на 

результативный Шлем,  не имеют бонусных повреждений. После 

передвижения могут стрелять (как в ближнем, так и в дальнем бою) не 

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

Весь мир BattleLore на


