
Battlelore: Heroe S

          Welcome to the Heroes Pack!





 
У Героя есть способность взять на себя одну из следующих ролей: 
1) Воитель. Единственная фигура в гексе, воюющая против противника. 
Воитель подчиняется правилам обычной боевой единицы, учитывает особенности 
местности, может быть Смелым (получать поддержку дружественных отрядов) и т.д. 
Данный персонаж имеет свои свойства (движение, бой, и т.д.), которые отражены в 
карточке Героя.  
2) Лидер. Можно объединить силы с дружественным отрядом, воюя вместе с ним на 
одном гексе. Лидер обретает свойства отряда, в чей состав он входит. Считается, что 
вступая в состав отряда, Лидер становится  единой с ним боевой единицей, несмотря на 
то, что в отряде будет находиться два флага (флаг отряда и флаг Лидера). Игроки должны 
помнить, что роль Героя может изменяться в течение одной битвы, и даже в течение 
одного и того же хода. 

 

У каждого Героя есть лист характеристик, в 
котором детально отражены имя Героя, его 
индивидуальные особенности (включая 
движение, предпочитаемое оружие), и другие 
основные черты, присущие данному 
персонажу. 
Нижняя часть листа  предназначена для того, 
чтобы перечислить навыки, артефакты, опыт, 
сокровища и ранения, которые Герой 
приобретает во время своих приключений. 
 
 
 

 

Следующие разделы описывают порядок, в котором игрок создаёт своего Героя и 
наделяет его функциями, которые он будет выполнять на поле боя. 
 
Создание Героя 
Перед первым приключением Героя игрок должен заполнить соответствующие пустые 
графы в листе Героя: 
1) Игрок заполняет имя Героя. 
2) Выбирает класс для создаваемого Героя, делая пометки в соответствующем 
квадрате. 
Доступные классы совпадают с персонажами Военного совета: Волшебник, Разбойник, 
Воин, Клирик, Командующий. 
3) Игрок выбирает оружие и его повреждения, в соответствии с классом Героя: 
Командующий – меч, сражения с 1d 
Воин – меч, сражения с 2d 
Разбойник – меч, сражения с 1d 
Волшебник – штат, сражения с 1d 
Клирик – булава, сражения с 1d 
4) Игрок отмечает число ранений, которое его Герой может выдержать в 
соответствии с его классом: 
Командующий – 4 
Воин – 5 

Лист характеристик Героя  

МедалиСокровища

Артефакт

Ранения

Лист характеристик Героя

Навык

Класс 

ГЕРОИ 

ЧАСТЬ I - НАЧАЛО 
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Разбойник – 4 
Волшебник – 3 
Клирик – 3 
Игрок вычеркивает лишние Черепа на листе Героя, которые превышают количество 
возможных повреждений его персонажа.  
Пример: Клирик вычеркивает два черепа из пяти, это означает, что он может 
выдержать три повреждения. 
 

5) Игрок выбирает соответствующую 
фигурку Героя (пешую или конную) и 
присваивает ему соответствующий флаг с 
изображением символа персонажа. 
6) Игрок выбирает один навык для своего 
Героя, просматривая Карты навыков, 
соответствующие его персонажу. 
В некоторых картах навыков отражены 
условия, которые должны быть выполнены 
перед тем, как Герой сможет получить данную 
способность.  
Игрок помещает  Карту навыков  рядом с 
листом характеристик своего Героя. 
 
 

Рекомендуемые стартовые навыки для каждого класса :
Командующий – "Riding" 
Воин – "Hack-and-Slash" 
Разбойник – "Thievery" 
Волшебник – "Ball Lightning" 
Клирик – "Herbal Remedy" 
7) Игрок выбирает один Артефакт для своего Героя. Герой, вышедший из Академии, 
может обладать только одним Артефактом. 
 
Выбор Артефакта: 
а) Колода Артефактов перетасовывается и игрок берёт три верхние карты. 
б) Игрок выбирает одну из трёх карт, оставляет 
её себе, а оставшиеся возвращает в колоду 
Артефактов.  
в) В случае, если какая либо карта не 
соответствует его Классу и не может быть им 
использована, игрок имеет право заменить 
данную карту, взяв одну верхнюю карту из 
колоды Артефактов. Перед выбором другого 
игрока колода Артефактов тщательно 
перемешивается.  
Игрок помещает карту Артефакта рядом с 
листом характеристик своего Героя. 
 
Развитие Героя. 
Если Герой участвовал в одном или более приключений, то он, используя лист 
характеристик Героя, отмечает полученные Артефакты, Карты навыков, Сокровища и 
Медали (используя жетоны), тем самым сохраняя информацию о способностях Героя для 
будущих приключений (см.  раздел После окончания Приключения). 

Заполнение листа характеристик Героя

4 - Воин
5 - Клирик

3 - Разбойник

1 - Командующий
2 - Волшебник

51 2 3 4
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Введение Героя в игру. 
Каждый игрок может выставить одного Героя на поле боя. Герой выставляется до начала 
игры, и игрок, который ходит первым, выставляет первым и Героя. У игрока должен быть 
персонаж в Военном совете, соответствующий выставляемому Герою. 
Герой размещается по следующему принципу: 
- Герой выставляется на соседний с дружественным отрядом гекс, либо в состав уже 
выставленного отряда 
- тип отряда зависит от типа Героя 
а) если Герой пеший - только пеший отряд 
б) если Герой на коне – конный или пеший отряд 
 
Роль Героя  
Прежде чем вы даете приказ герою, сначала определите, какую роль он в настоящее время 
исполняет. Если Герой стоит на гексе в одиночестве, то он Воитель, если на гексе с 
дружественными войсками – то он Лидер. 
- Управление Воителем 
Воитель управляется одним из двух возможных способов: 
1)Воитель может перемещаться и бороться в одиночку 
ИЛИ 
2) Воитель может присоединиться к дружественному отряду, если он закончит свой ход на 
одном с ним гексе. После перемещения и боя, Воитель не может выбрать эту опцию. 
- Управление Лидером 
Лидер управляется одним из двух возможных способов: 
1) Лидер может перемещаться и бороться вместе с отрядом, как единое целое 
ИЛИ 
2) Лидера можно отделить от отряда, на что тратится один приказ, если Лидер получает 
приказ, а его отряд – нет.  
Если же вы хотите отдать один приказ Лидеру, а другой – его отряду, то вы должны 

потратить на это два приказа. 
Примечание: изменение роли Героя не позволяет вам 
обойти ограничение, согласно которому Герой может 
получить не больше одного приказа в ход. Если 
отделяющийся от отряда Герой получает приказ, то 
это не означает, что отряд, от которого он 
отделяется, также получает приказ. 
Примечания по Картам Тактики и Героям 
“BattleLore” – выброшенный символ  может 
использоваться, чтобы отдать приказ Воителю, или 
чтобы отдать приказ Лидеру отделиться от отряда. 
“Пешее нападение” – только пеший Воитель может 

получить данный приказ. Только пеший Лидер может получить приказ отделиться от 
своего отряда. 
"Leadership" – в дополнение к одному отряду, получающему приказ в результате действия 
этой карты, все ваши Лидеры вместе со своими отрядами также получают приказы. Их 
отряды также получают дополнительный кубик, если они атакуют в этот ход. 
"Mounted Charge" – Воитель на коне может получить приказ. Лидер на коне может 
получить приказ отделиться от своего отряда. 
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Воитель перемещается согласно правилам, которые отражены в листе его характеристик. 
По умолчанию, Воитель может переместиться до двух гексов и сражаться, если он пеший 
и переместиться до четырех гексов и сражаться, если на коне. 

Воитель перемещается по полю следуя обычным Правилам игры, за исключением: 
- Воитель может входить в гексы, занятые дружественными отрядами, или проходить 
через них (включая обычные войска, войска с Лидерами, Монстров и других Воителей). 
- Если Воитель входит в гекс с дружественным отрядом и он совместим с ним по типу 
движения (конный Герой совместим с любыми отрядами, а пеший – только с пешими), то 
воитель может остановиться на гексе и стать Лидером данного отряда. 
- Воитель  не может остановиться в гексе с вражескими отрядами, вражескими 
Монстрами, другими Воителями (дружественными или вражескими), а также с войсками, 
с которыми он не совместим по типу передвижения. 
- Воитель может покинуть карту со своей базовой линии игрока, чтобы спастись. В результате 
противник не сможет пленить его и захватить его знамя, однако Герой уходит из боя до конца 
сражения. 
- Дружественный отряд может войти в гекс, занятый Воителем, или отступить в него, если 
у этого отряда еще нет Лидера и он совместим с этим Воителем по типу передвижения. 
Отряд, входящий на гекс с Воителем, должен остановиться и слиться с ним в один отряд, 
даже если отряд еще не отошел на положенное ему число гексов при отступлении (при 
этом Воитель становится его Лидером). 

 

Перемещение Воителя 

 
Движение Лидера 
Лидер должен следовать за движением отряда, в состав которого он входит, если Лидер не 
получил приказ отсоединиться от отряда во время Фазы Приказов. Лидер может 
отсоединиться от отряда и присоединиться к другому, совместимому по типу 
передвижения, во время одного хода. 

 
Сражение Героя 
Воитель сражается согласно индивидуальным 
боевым особенностям, которые 
детализированы на его Листе характеристик. 
Воитель так же может выполнять действия, 
присущие обычной боевой единице: 
осуществлять и получать поддержку, 
отступать, занимать позицию и преследовать 
(если Герой на коне). 

Пеший Воитель, сражающийся против конницы, находится в невыгодном положении, так 
как конные отряды игнорируют первый Щит и меч, выброшенный против них пешим 
Воителем. 
Лидер подчиняется правилам и обладает свойствами отряда, в состав которого он входит. 
Артефакты Героя и его навыки, которые увеличивают количество бросаемых кубиков во 
время боя, не подвергаются ограничениям ландшафта во время сражений, а ограничены 
только свойствами Героя. 

 
Проверка ранений Героя. 
Ниже приведены ситуации, когда Герой должен произвести проверку на поражение: 
• Воитель должен произвести проверку, когда против него выброшены Щит и Меч. 

кубик.

Отряд под 
синим флагом
выбросил один
Щит и Меч.

Воитель обязан
пройти проверку
на поражение,
перебросив один
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В отличии от других конных единиц, Воитель 
не игнорирует первый Щит и Меч, 
выброшенный против него пешим отрядом, за 
одним исключением – если его атакует пеший 
Воитель противника, то Щит и Меч 
игнорируются конным Героем. 
Проигнорированный Щит и Меч отменяет 
проверку на поражение. 
• Лидер должен произвести проверку только 
тогда, когда отряд, в котором он находится, 
получает повреждение на Щит и Меч:
если он, например, в конном отряде, который 
проигнорировал единственный Щит и Меч, то 
проверка на поражение не проводится. 
• Лидер должен произвести проверку когда 
знаменосец отряда, в котором состоял Лидер, 
уничтожен. 
• Когда Герой находит сокровище, он должен 
произвести проверку, если в сундуке оказалась 

ловушка. 
• Герой должен произвести проверку если выброшен символ Знаний, который в 
определённых условиях наносит повреждение ему или его отряду (например, с помощью 
карты Магии). 
 
Порядок проверки на повреждение: 
1) Если противник выбросил символ Щит и Меч, а так же символ Знаний, который с 
помощью специальных условий будет считаться поражением, то эти кубики 
перебрасываются ещё раз. 
2) Если при перебрасывании выпадет хоть один символ Щит и Меч, то считается, что 
Герой ранен. 
Когда Герой ранен, то он снимается с поля и помещается на трек противника, принося ему 
победное очко.  Герой так же теряет Артефакты, которые он имеет при себе - карты 
возвращаются обратно с колоду Артефактов. Если  у игрока перед боем Артефактов было 
больше, чем он мог использовать в бою, то он выбирает, какие из них оставить дома в 
сундуке (они переворачиваются и кладутся под лист характеристик Героя, об этом будет 
рассказано дальше). Эти Артефакты не теряются. 
Если не выброшено ни одного символа Щит и Меч, то проверка не производится. 
При проверке на поражение все символы, кроме Щит и Меч, игнорируются (шлем, флаг, 
символ Знаний). 
Если один Герой атакует другого Героя, то с помощью Артефактов и карт навыков можно 
увеличить количество кубиков, которые Герой будет бросать при проверке. Аналогично, 

 

Щит и Меч.

Отряд под 
красным флагом

синих шлема.
Отряд с Лидером
несёт потери,
но Лидер не 
проходит проверку
так как не выброшен

 

кубик.

Отряд под 
красным фла-
гом выбросил
Щит и Меч.

Воитель обязан
пройти проверку
на поражение,
перебросив один

 

кубика.

Отряд под 
красным фла-
гом выбросил

означает

Воитель обязан
пройти проверку
на поражение,
перебросив два

 

два кубика.

Отряд под 
красным флагом
выбросил один
Щит и Меч и два
синих шлема.
Отряд с Лидером
уничтожен, а 
Лидер делает про-

выбросил два 

верку на пораже-
ние, перебросив 

Щит и Меч и 

По условию,
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противник может уменьшить количество кубиков при проверке с помощью карт навыков 
и Артефактов. 
 
Войска, победившие Героя 
Отряд без Лидера, который ранил вражеского Героя, получает жетон Знаний. Игрок 
помещает жетон знаний на гекс с отрядом, чтобы отметить его доблесть. 
Отряд может использовать свой жетон Знаний, для того, что бы выполнить одно из 
следующих действий: 
• Переместиться на один дополнительный гекс при атаке или при отступлении 
• Сражаться с одним дополнительным кубиком  
• Проигнорировать один флаг 
 
Жизнь Героя 
Когда Герой ранен, игрок перечёркивает одно из изображений черепа на листе 
характеристик Героя. Раненый Герой выздоравливает между приключениями, что 

позволяет ему участвовать в следующем 
приключении, как обычной единице. Однако 
Герой не восстанавливает полностью своё 
здоровье, и на листе характеристик Героя 
остаются пометки о полученных повреждениях. 
Когда на листе Героя все черепа будут 
вычеркнуты, то дни Героя сочтены – он 
погибает. Такой Герой не может больше 

участвовать в дальнейших приключениях, все карты Артефактов и сокровищ 
возвращаются обратно в колоду, а Герой навсегда убирается с поля на трек противника. 
 
Мораль Героя 
Воитель всегда считается Смелым, что отмечено на его листе характера и может 
проигнорировать один флаг. Воитель оказывает поддержку и получает поддержку от 
смежных дружественных отрядов. 
Лидер вдохновляет войска, которые он возглавляет, и отряд становится Смелым и может 
проигнорировать один флаг. 
 

Отступление – Воитель 
Когда Воитель обязан отступить, он отступает 
на 1 - 3 гекса по своему выбору. Воитель 
подчиняется правилам отступления и 
ограничениям ландшафта, как любая другая 
единица в игре за исключением: 
- Воитель может отступить через гексы, занятые 
любым типом и принадлежностью отряда (своим 
или вражеским) при условии, что движение 
закончится на гексе, позволяющем Герою 
остановиться (ограничения местности не 
применяются, если отряд, занимающий этот гекс 
дружественный, совпадает по типу перемещения 

и Герой может к нему присоединиться).  
- Отступить сквозь отряд можно даже в том случае, если есть альтернативные свободные 
гексы. 
- Воитель, который подвергся нападению и не обязан отступать, может это сделать вместо 
боя добровольно. В этом случае, Воитель отступает на один - три гекса по выбору игрока. 
 

перебросив два кубика.

Вражеский отряд
атакует Воителя и
выбрасывает два

пустой гекс.

Воитель проходит
сквозь вражеский
отряд на свободный Воитель обязан 

пройти проверку, 

Герой получил одно ранение

Пример получения ранения Героем
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Бегство Воителя 
Когда Воитель отступает через занятый вражеским отрядом гекс, у 
вражеского отряда есть возможность напасть на Героя, поскольку он 
убегает сквозь строй врага. Эта особая атака считается атакой в 
ближнем бою, на которую распространяются те же правила, что и 
для обычного ближнего боя. Таким образом, учитываются оружие, 
ландшафт в гексе, карты Знаний, и т.д. - всё, что может изменить 
количество выбрасываемых кубиков.  
Если вражеский отряд выбросил Щит и Меч, 
то Герой обязан пройти проверку на 
поражение. Если Герой не ранен, он может 
продолжить отступать в следующую гекс, 
который так же может быть занят врагом. В 
таком случае Герой опять проводит проверку.  
Воитель, который отступает, не может 

наносить ответный удар. 
 
Отступление Воителя c Поля битвы 
Можно уйти с поля, используя Базовую линию игрока, если у Героя 
есть достаточное количество гексов для перемещения. Перемещение 
за базовую линию игрока считается движением на один гекс. Враг 
не получает победных очков за фигурку Героя, убранную с поля, но 
и Герой не сможет вернуться в игру в этом раунде. 
 

Отступление – Лидер 
Когда отряд с Лидером вынужден отступить, 
Лидер должен остаться в составе отряда на всё 
время его отступления. Если отступление отряда, 
в состав которого входит Лидер, заблокировано 
и отряд должен понести потери, то все потери 
несёт только отряд, к Лидеру это не относится. 
Если отряд с Лидером теряет своего знаменосца 
во время отступления (в результате потерь из-за 
заблокированного пути отступления или в 
результате паники), Герой (теперь он становится 
Воителем) должен произвести проверку на 
поражение (1d). Если Воитель проходит 
проверку, он должен отступить на 1 - 3 гекса по 
выбору игрока, если есть такая возможность. 

 
Миссии Героев 
Когда в специальных Правилах сценария указано, что в нем Герои могут выполнять 
миссии, либо на карте есть спрятанные Сокровища, то игроки размещают на поле 
соответствующие жетоны, согласно примечаниям к сценарию и его карте в фазу 
подготовки к игре (шаг 3). 
 
 
 
Миссии 
После выполнения Миссии, за которую дается заранее определенное сценарием число 
сокровищ, Герой получает жетоны Сундуков с заданным количеством Сокровищ. 

атаки.

Воитель проходит

перебросив 2 кубика,
не получает повреж-
дений и отступает
вместо ответной

вместо ответной атаки.

Отряд с Лидером
уничтожен, Лидер про-
ходит проверку на пора-
жение 1d, не получает 
повреждений и отсту-

водит ответную атаку.

Воитель игнорирует
один флаг и проходит
проверку на пораже-
ние. Не получив пов-
реждения Герой про-

верку на поражение 1d

Отряд с Лидером
игнорирует один флаг,
за второй теряет зна-
меносца (уничтожается)
Герой проходит про-

пает сквозь противника

проверку на поражение
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Поиск спрятанных сокровищ 
Когда на карте присутствуют спрятанные Сокровища, игроки берут все жетоны с 
изображением сундука, переворачивают их лицом вниз и перемешивают. Затем они 
случайно отбирают из них столько жетонов, сколько нужно выложить на поле согласно 
сценарию. Далее, не переворачивая жетоны, 
раскладывают их на их позиции. Все остальные 
неиспользованные жетоны необходимо, не 
глядя на них, убрать обратно в коробку. 
Когда Герой входит на гекс с жетоном 
Сундука, он должен остановиться. Вместо 
сражения он может обыскать гекс. 
Производить поиск нельзя, если на любом из 
соседних гексов находится вражеский отряд. Когда Герой обыскивает гекс, он выбирает 
один из жетонов Сундука на своем гексе и переворачивает его лицом вверх. После поиска 
все остальные жетоны Сундуков на данном гексе возвращаются в коробку. 
Если на Сундуке стоит символ Опыта или Сокровищ, игрок берет жетоны 
соответствующего типа. Если на жетоне сундука стоит символ Артефакта, то игрок берет 
соответствующее число артефактов из колоды артефактов. Если на жетоне стоит символ 
Ловушки, то игрок проходит проверку на поражение, кидая соответствующее число 
кубиков. 

Опыт
Ловушка

Проверка Сокровища

Артефакт
Сокровище

 
ЧАСТЬ II – АРТЕФАКТЫ. 

Следующие разделы описывают использование Героями Артефактов на поле битвы. 
 
Карта Артефакта 
Карты Артефактов содержат разнообразные предметы и вооружение.  
У многих есть волшебные свойства, которые могут изменить различные элементы игры. 
Каждый Артефакт имеет определенную цель. Если игрок получает карту Артефакта, 
которую он не может использовать в силу того, что его Герой в данный момент не может 
выполнить указанное целевое требование (даже в том случае, если Герой изменит свою 
текущую роль), он возвращает карту Артефакта в колоду и берёт новую карту, взамен 
старой.  
Кроме этого, символ в верхнем углу карты Артефакта показывает в какой роли Герой 
должен действовать, чтобы использовать данную карту Артефакта. 
Любой Герой может использовать карту Артефакта с зеленым символом. 

 
 
Карты Артефактов, у которых есть желтый символ, может использовать только Герой, 
который выполняет роль Воителя. Карты Артефактов, у которых есть синий символ, 
может использовать только Герой, который выполняет роль Лидера. 
 
Получение Артефакта 
Герой может получать карты Артефактов в различных ситуациях. Игроки должны всегда 
перетасовывать колоду Артефактов прежде, чем взять одну или более карт Артефактов. 
- во время создания Героя 
Перед первым приключением Героя игрок тянет три карты Артефактов. Игрок выбирает 
один Артефакт, а остальные возвращает в колоду Артефактов. 
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- во время Приключения 
Артефакт, который получен во время Приключения, помещается рядом с листом 
характеристик Героя, как дополнительный Артефакт, и может использоваться во время 
оставшегося Приключения (при этом на Героя может быть "надето" больше двух 
Артефактов). Если Артефакт, взятый Героем, превышает его общий лимит Артефактов (6 
штук, см. ниже), он должен отказаться от любого  Артефакта, чтобы освободить место для 
вновь взятого. 
- Герой побеждает другого Героя 
Если один Герой ранен другим Героем, то поверженный Герой возвращает свои карты 
Артефактов обратно в колоду и перемешивает её. После этого победитель берёт одну 
верхнюю карту Артефактов для своего Героя. 
- Герой заканчивает Миссию 
Когда Герой заканчивает Миссию, детально изложенную в специальных Правилах 
приключений, то он может получить карты Артефактов для своего Героя. 
 
Завершение Приключения 
Все Герои, которые участвовали Приключении, могут получить одну или более карт 
Артефактов. Каждый игрок тянет указанное число карт Артефактов (см. Часть IV – 
Завершение Приключения). Игрок может оставить себе только одну карту Артефакта, 
остальные карты он должен вернуть обратно в колоду. После Завершения Приключения  
игрок может купить карты Артефактов, обменяв их на полученные Сокровища (см. Часть 
IV – после Завершения Приключения). 
 
Лимит карт Артефактов 
Герою может принадлежать максимум шести карт Артефактов. Если лимит карт 
Артефактов превышен, игрок должен немедленно сбросить лишние карты, доведя 
количество до шести. Сокровища Героя и символы Опыта не учитываются при подсчёте 
лимита Артефактов. 
 
Оснащение Артефактами 
Перед началом каждого Приключения каждый из игроков может оснастить своего Героя 
Артефактом (максимум двумя). Выбранные карты Артефактов помещаются рядом с 
листом характеристик Героя. Карты Артефактов, не используемые во время 
Приключения, помещаются под лист характеристик Героя. Артефакты, приобретенные во 
время приключения, не учитываются при подсчете это лимита  
Пример: если Герой нашел Артефакты в ходе Приключения, то на него может быть 
"надето" более двух Артефактов. 
 
Использование Артефакта 
Если игрок хочет использовать Артефакт, он объявляет цель (в соответствии с указаниями 
на карте Артефактов), затем использует свойство Артефакта. Если цель недоступна, или 
если роль Героя не совпадает с условиями, изложенными на карте Артефактов, то данная 
карта не может быть сыграна. Если два игрока используют Артефакты в сражении друг с 
другом и возникает вопрос выбора времени, то нападающий игрок действует первым. 
Микстура - карта Артефакта, которая используется только один раз. После того, как 
эффект данной карты был полностью выполнен, карта возвращается обратно в колоду 
Артефактов. Карта Артефакта, которая увеличивает число бросаемых кубиков во время 
сражения, не подвергается ограничениям ландшафта. 
Эффект каждого Артефакта применим только в той Фазе игры, которая указана на карте 
Артефакта. 
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Фаза игры определяется следующими символами: 

Командная фаза 

Фаза приказов 

Фаза движения 

Фаза сражения 

Фаза Ближнего боя 

Фаза Дальнего боя 

Карты Знаний 

После Приключений 

Перед Приключениями  

 
ЧАСТЬ III – НАВЫКИ ГЕРОЯ 

Следующие разделы описывают использование навыков Героями на поле битвы. 
 
Карты Навыков 
Герой начинает свою карьеру с одним Навыком, специфичным для своего класса. В 
течение нескольких приключений, Герой 
приобретает символы Опыта. Когда Игрок 
получит пять символов Опыта, он может 
использовать их, чтобы приобрести  
по своему выбору дополнительный (общий 
или индивидуальный для своего класса) 
Навык своему Герою. Максимальное 
количество навыков, которые может иметь 
каждый Герой, равно трём. Существует 
большой выбор разнообразных навыков для 
каждого игрока. Навыки, которые выбирает 
игрок, дают его Герою уникальные индивидуальные свойства и позволяют Герою 
изменить различные элементы игры. У некоторых навыков есть требования, которые 
должны быть выполнены прежде, чем Герой может получить этот навык. Эти 
предпосылки изложены в картах Навыков. 

Карты Навыков 

каждого класса
ОбщиеИндивидуальные для 

Получение жетонов Опыта 
Жетоны Опыта отражают знания, полученные Героем в бою. Герой может получать 

жетоны Опыта в следующих ситуациях: 
• когда Герой побеждает (ранит) вражеского Героя, победивший Герой 
получает один жетон Опыта. 
•  когда Герой побеждает Существо, он получает один жетон Опыта. 
• когда Герой выполняет Миссию, он может получить жетон Опыта в 
зависимости от деталей Приключения. 

• когда Герой получает карту Артефакта "Опыт" и сохраняет её до окончания 
Приключения, он может обменять эту карту на один жетон Опыта после окончания 
Приключения. 

d
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• все Герои, которые участвовали в Приключении, получают один жетон Опыта, когда 
Приключение заканчивается (только после завершения Приключения). 
Собранный опыт отражается в соответствующей области листа характеристик Героя. 
 
Повышение Уровня  
После того, как Герой собрал пять жетонов Опыта, он может "повысить Уровень" после 
завершения Приключения. Поднимая навык Героя, игрок меняет пять жетонов Опыта на 
одну карту Навыков. Игрок просматривает карты Навыков, соответствующие классу его 
Героя, или карту общих Навыков и выбирают одну карту для своего Героя. Карта 
Навыков помещается рядом с листом характера Героя. Герой может только один раз 
"повысить Навык" во время каждой стадии завершения Приключения. Неиспользованные 
жетоны Опыта остаются у Героя и могут быть использованы позже. 
 
Использование Навыков 
Предполагается, что Герой может всегда использовать специальные действия или 
способности, отраженные в его карте Навыков. Перед использованием, игрок должен 
объявить что его Герой использует какой либо из его Навыков для изменения ситуации. 
Если два Героя выступают друг против друга в бою, то сначала нападающий объявляет, 
какие свои навыки он собирается использовать, а затем - защищающийся. Карта Навыков, 
увеличивающая количество бросаемых кубиков не подвергается ограничениям 
ландшафта. Карты навыков, в отличие от карт Артефактов, не сбрасываются, когда Герой 
ранен. Каждый Профессиональный навык используется во время фазы игры, 
определенной на карте. Фаза игры идентифицируется по символу на карте. 
 

ЧАСТЬ IV – ЗАВЕРШЕНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
Если Герой участвует в Приключении, то после его завершения и выявления победителя, 
необходимо осуществить ряд дополнительных действий: 
- Обмен или Выкуп, возвращение Героев 
В конце Приключения, любой Герой, находящийся на Победном треке противника, 
должен быть возвращён его владельцу. 
Обмен – когда оба игрока имеют одного или более Героев на Победном треке противника, 
все Герои должны быть обменены. Возможна ситуация, когда один игрок имеет только 
одного Героя, а противник двух. В таком случае обмен производится без учёта количества 
Героев - все Герои одного игрока на всех Героев другого игрока. 
Выкуп – если только один игрок владеет Героем противника, то оппонент может выкупить 
Героя с помощью жетона Сокровища, который он отдаёт противнику в обмен на своего 
Героя. 
Если выкуп не возможен, Герой всё равно должен быть возвращён. Однако, в этом случае, 
владелец Героя должен вычеркнуть одно изображение черепа на листе характера Героя, 
поскольку в плену с ним плохо обращались. 
- Военные трофеи 
Все Герои, которые участвовали в Приключении и находятся все еще на поле битвы в 
конце Приключение получает один жетон Сокровища. Если Герой ранен или отступает с 
поля битвы, Герой не получает военные Трофеи. 
- Получение Опыта 
Все Герои, которые участвовали в приключении получают один символ Опыта, даже если 
Герой был ранен или отступил с поля битвы. 
- Покупка Артефактов 
Герой, у которого есть пять жетонов Сокровища, может обменять их на одну карту 
Артефактов (при этом он может просмотреть всю колоду Артефактов и выбрать из них 
любой). 
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- Получение карты Артефакта 
Все Герои, которые участвовали в Приключении, могут получить одну или более карту 
Артефактов. Победитель берёт карту первым. Каждый Герой может получить карту 
Артефакта, взяв её из колоды, в одном из следующих случаев: 
• Герой, который участвовал в сражениях во время приключения, получает одну карту 
Артефактов. 
• Герой, который присутствует на поле битвы после окончания Приключения, получают 
одну карту Артефактов. Герой, который был ранен или это отступил с поля битвы не 
получает карту. 
• Все Герои, которые сражались за сторону, которая победила в игре, получают одну карту 
Артефактов. 
• Герой может обменять две карты Артефактов, которыми он владеет, на одну карту 
Артефактов из колоды. Герой может сделать это многократно. 
• Герой может обменять два жетона Опыта на одну карту Артефактов. Герой может 
сделайте это многократно. 
Когда игрок тянет карты Артефактов, колода карт Артефактов перетасовывается и 
соответствующее число карт Артефактов берётся сверху колоды. Однако, независимо от 
того сколько карт взято, только одну из этих карт Герой может оставить себе. 
Карта Артефакта "Сокровище", которую получает Герой, может быть обменена на жетон 
Сокровища. После обмена, карта возвращается в колоду Артефактов.  
Карта Артефактов "Опыт", которую получает Герой, может быть обменена на жетон 
Опыта. После обмена, карта возвращается в колоду Артефактов.  
Карта Артефактов “Мастер Врачевания”, которую получает Герой, может быть обменена 
на визит к Мастеру Врачевания. Он восстанавливает одну жизнь Герою в обмен на одно 
Сокровище и четыре жетона Опыта. Игрок возвращает карту Артефактов в колоду после 
того, как он восстановил один череп на листе характеристик Героя. Мастер Врачевания не 
может восстановить жизней больше, чем было при создании Героя. 
- Сброс карт Артефактов 
После того, как все Герои взяли свои карты Артефактов, игроки возвращают не 
выбранные ими карты Артефактов обратно в колоду. Игроки также возвращают все карты 
Артефактов, которые превышают лимит карт Артефактов игрока. 
 - Уровень Героя 
Герой, у которого есть пять жетонов Опыта, может потратьте их, чтобы получить новый 
Навык. Победитель выбирает первым. Игрок обменивает пять жетонов Опыта на одну 
карту Навыков. Максимальное количество навыков, которые может иметь Герой, 
ограничено тремя картами. Герой, который получил три карты Навыков и получил, по 
крайней мере, три жетона Опыта, может присоединиться к Военному Совету (см. Часть 
V – Наследие Героя). 
Заполните лист характеристик Героя, отслеживая развитие Героя - это важно, так как 
позволяет хранить отчет, и особенно важно, если следующая игра будет сыграна после 
большого промежутка времени. Предполагается, что после каждой игры каждый игрок 
делает запись о полученных Артефактах, картах Навыков, ранениях своего Героя в лист 
характеристик Героя. Перед началом игры, сверяясь со своим листом, игрок берёт себе все 
соответствующие карты и размещает их около листа характеристик своего Героя.  
Дополнительные листы характеристик можно загрузить с сайта 
www.FantasyFlightGames.com 
 
ЧАСТЬ V – НАСЛЕДИЕ ГЕРОЯ 

Как только Герой приобрел третью карту Навыков и получил по крайней мере три жетона 
Опыта, он может присоединиться к военному Совету перед началом нового Приключение. 
Игрок получает жетон Участника Совета, соответствующий его Герою, в обмен на 
жетоны опыта. Обмен производится после окончания Приключения. Герой , входящий в 
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Совет не нуждается в картах Навыков или Артефактов, поэтому они возвращаются 
обратно в колоды. Герой, входящий в Совет, больше не может собирать опыт и владеть 
Сокровищами, поэтому он возвращает их обратно в коробку. 
Игрок записывает на листе Героя дату, когда им был получен жетон участника Военного 
совета – с этого дня Герой уже не может участвовать в битвах на поле боя. 

В начале сценария, в котором Герой может 
присутствовать в Военном совете, его жетон 
кладется на поле "Guest" (гость) на листе 
Военного совета. Жетон Героя - советника не 
учитывается при определении уровня Военного 
Совета, то есть он, можно сказать, увеличивает 
собой уровень вашего Военного Совета на 1. 
Если вы не выбираете в свой военный совет 

мастера того же класса что и ваш Герой - советник, то вы получаете 1 уровень в 
соответствующей области. В Военном совете может находиться только 1 Герой - 
советник. После того, как Герой, являющийся участником военного совета, 5 раз потерпит 
поражение вместе с вашей армией, то его попросят «уйти в отставку» –  его лист 
персонажа более уже не будет использоваться. 

Наследие героя 
После того, как Герой - советник покидает  
Военный совет, он продолжает работу в 
Академии, инструктируя молодых героев и 
делясь с ними своими знаниями. Последним 
действием закончившего свою карьеру Героя 
будет передача своего самого ценного Артефакта 
одному из новых Героев, только что окончивших 
Академию. Следующий Герой игрока начнет 
свою карьеру с двумя Артефактами, один из 
которых будет получен обычным образом 
(подарок, вручаемый при окончании Академии), 
а второй будет подарком старого Героя - 
Учителя. В качестве подарка может быть выбран 
любой из Артефактов, записанных на листе 
Героя - Учителя. Старый Герой может сделать 
такой подарок только один раз, после чего его 
лист Героя никогда не будет использоваться. 
 

Жетон Клирика

Совете повышается до третьего.

В Совете присутсвет Клирик второго 
уровня. Так как к Совету присоединился
Герой - Клирик, то уровень Клирика в
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ЧАСТЬ VI – ГЕРОИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА BATTLELORE 
Следующие разделы описывают, каким образом дополнение «Герои» вносят изменения в 
разные режимы игры BattleLore. 
 
Герои – дополнение «Призыв к оружию!» 
Каждый игрок может выставить единственного Героя в любой свой отряд, с которым он 
совместим по типу перемещения. Герои выставляется до первого хода первого игрока, 
одновременно с выставлением резервов на поле. 
 
Герои – Вынужденные Союзники и Многопользовательские Приключения 
Каждый игрок может поместить одного Героя в один из отрядов, находящихся в 
контролируемой им секции поля. 
Когда игроки используют Героев, и есть сторона, у которой Героев на поле больше, чем у 
другой, сторона с большим количеством Героев уменьшает свой военный Совет на один 
уровень за каждого дополнительно выставленного Героя. Герои выставляются на поле 
битвы до первого хода игрока, начинающего игру. Сторона, которая начинает игру, 
выставляет своих Героев первой. Используя правила «Вынужденных Союзников», игроки 
не могут использовать Воителя или отряд с Лидером союзного игрока. Когда выкуп за то, 
чтобы освободить Героя после Приключения заплачен, игроки стороны, получившей 
выкуп, разыгрывают его. Каждый игрок бросает 6 кубиков. Игрок, который выбросит 
больше символов Знаний получает жетон Сокровища, который был выплачен в виде 
выкупа. 
 
ЧАСТЬ VII  БЫВАЛЫЕ ВОЙСКА 
Бывалые Войска – это ветераны, усвоившие искусство атаки и контратаки. На Бывалые 
Войска распространяются следующие правила.  
- Если после вражеской атаке Бывалый отряд не был уничтожен и не отступил, он наносит 
противнику Ответный удар (battle back). 
- Отступивший Бывалый отряд не может нанести Ответный удар, даже если противник 
находится в пределах досягаемости. 
- Если после ближнего боя Бывалый отряд должен отступить, но пути его отступления 
блокированы, то отряд  может нанести противнику Ответный удар после того, как 
потеряет соответствующее число фигурок за каждый не пройденный при отступлении 
гекс. 
- Бывалые Отряды со стрелковым оружием не приносят игроку жетонов Знания, когда они 
атакуют дистанционно. 
- Бывалые Отряды со стрелковым оружием 
приносят игроку жетоны Знания, только когда 
они атакуют в ближнем бою. 
- Бывалые Отряды со стрелковым оружием, а 
также другие Бывалые Отряды, которые обычно 
не наносят повреждения при выпадении Щита с 
Мечом в ближнем бою, в битве с Воителем 
заставляют последнего осуществлять по одной 
проверке на Поражение за каждый выпавший 
символ Щита с Мечом.  
Примечание:  если в сценарии указано, что в нем действует правило "Бывалых Войск", то 
все отряды на поле считаются Бывалыми.  
 
 
 

Щит и Меч

Герой проходит
проверку на по-
ражение 2d, хотя
оружие лучников
не учитывает вы-
павшие символы
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ЧАСТЬ VIII  НОВЫЕ ТИПЫ МЕСТНОСТИ 
Расширение "Герои" содержит три новых типа местности: 
 
Палатка Командующего 
Движение  
Отряд, который входит в гекс с Палаткой Командующего, должен остановиться и не 

может двигаться далее в этот ход. 
Бой 
У гекса Палатки Командующего нет никаких ограничений в бою. 
Линия видимости 
Палатка Командующего блокирует зону видимости. 
Мораль  
Отряд в гексе с Палаткой Командующего может проигнорировать один 
флаг. 

Специальные свойства 
В примечаниях к Приключениям указано, действует ли в них правило Палатки 
Командующего. Каждый лагерь выставляет одну Палатку Командующего 
на поле боя перед началом Приключения. Гекс с Палаткой Командующего 
размещается на пустом гексе поля, смежным с дружественным отрядом, 
если размещение Палатки Командира не определено на карте сценарием 
Приключения. Сторона, начинающая игру, выставляет Палатку 
Командующего первой. Если отряд игрока находится на гексе с Палаткой 
Командующего противника в начале своего хода, он может снять данный 
гекс с поля и получить одно победное очко на Треке победы. Герой, если это отражено в 
примечаниях к Приключению, может получить дополнительные награды, когда он 
захватил вражескую Палатку Командующего. 
 
Кладбище 
Движение 
Отряд, который входит в гекс с Кладбищем, должен остановиться и не может двигаться 
далее в этот ход. 
Бой  
У гекса Кладбища нет никаких ограничений в бою. 
Линия видимости 
Кладбище блокирует линию видимости. 
Мораль 
Отряды, находящиеся на гексе Кладбища и на смежных с Кладбищем 
гексах, в случае отступления должны отойти на 2 гекса за флаг и пройти проверку на 
потери при Панике. 
Специальные свойства 
Смотрите примечания к сценариям для получения дополнительной информации про 
данную местность. Герой, если это отражено в примечаниях к Приключению, может 
получить дополнительные награды, когда он обыскивает гекс с Кладбищем. 
 
Хижина Ведьмы 
Движение  
- пеший отряд, который входит в гекс с Хижиной Ведьмы должен остановиться и не 
может двигаться далее в свой ход. 
- конные отряды и Существа не могут входить в данный гекс местности. 
Бой 
-  отряд, входящий в гекс Хижины Ведьмы, не может сражаться в этот ход. 
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- отряд, находящийся на гексе Хижины Ведьмы околдован и может бросать максимум 
двумя кубиками. 
- отряд, атакующий вражеский отряд, находящийся на гексе с Хижиной 
Ведьмы бросает максимум два кубика. 
Зона видимости 
Хижина Ведьмы блокирует зону видимости. 
Мораль 
Отряд находящийся на гексе с Хижиной Ведьмы может игнорировать 
один флаг. Специальные свойства 
Смотрите примечания к сценариям для получения дополнительной информации про 
данную местность. 
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Весь мир BattleLore на




