
Battlelore: Dragons

          Welcome to the Dragons Expansion Pack!



ДРАКОНЫ 
Полёт Дракона. 
Все единицы Драконов (включая Селезней [Ледяной Дракон] и Крылатых [Зеленый 
Виверн] Драконов), имеют способность пролететь над ландшафтом или отрядом. Гекс, на 

котором заканчивается 
движение Дракона должен 
быть пустым (без ландшафта 
или отряда). Считается, что 
после каждого полета Дракон 
опускается на землю. Когда 
против летящего Дракона 
используется карта знаний 
знаний Hold или Web, 
они заставляют Существо 
упасть на землю и провести 
проверку на Поражение. Если 
это происходит, то Дракон 
прекращает свой полёт на 
текущем гексе. Если гекс 

занят, Дракон должен отступить, пока не достигнет пустого гекса. 
Мораль Дракона. 
Дракон может проигнорировать один флаг. Когда Дракон вынужден отступить, он должен 
отступить на три гекса. Отступая, он может пролететь над любыми гексами, даже если 
они заблокированы. Гекс, на котором закончится отступление должен быть пустым (без 
отряда и ландшафта). Если конечный гекс отступления заблокирован, то Дракон получает 
повреждение по количеству гексов, на которые он не может отступить. Когда Дракон 
получает два или более повреждений, то происходит проверка на Критическое 
повреждение Дракона. 
Критическое повреждение Дракона. 
Броня Дракона очень крепка. Дракон проводит проверку на Критическое повреждение 
когда получает два или более повреждений во время боя, отступления, которое не может 
быть закончено, или с помощью карты Знаний. Два повреждения вынуждают Дракона 
провести одну проверку на Критичеcкое повреждение, каждое повреждение сверх двух 
добавляет по одной проверке на Критическое повреждение. Критическое повреждение 
получено, если выпадает Шлем, совпадающий с цветом флага Дракона. Все другие 
результаты во время проверки (Флаги, Знания, Щит и Меч, Шлем другого цвета) 
игнорируются. Если во время проверки не выброшен ни один Шлем цвета Дракона, то 
проверка заканчивается безрезультатно. Если хоть один Шлем нужного цвета выброшен, 
то Дракон незамедлительно умирает. Фигурка Дракона снимается с поля и помещается на 
победный трек противника. Дракон приносит два победных очка. Если отряд побеждает 
Дракона, то он получает жетон Знания. Жетон Знания в гексе с отрядом показывает, что 
отряд проявил храбрость в бою. Отряд может потратить жетон Знания для того, что бы 
выполнить одно из перечисленных действий: 
• Переместиться на один дополнительный гекс при атаке или отступлении 
• Сражаться с одним дополнительным кубиком 
• Проигнорировать один флаг 
Дракон так же должен пройти проверку на Критическое повреждение, если он не может 
отступить или на него сыграна карта Знаний. Ключевое здесь - Дракон обязан пройти 
проверку на Критическое повреждение, если он получил более двух повреждений при 
любых условиях. 
 
 

Перемещение Дракона.

Дракон перелетает реку,
остановиться на гексе с
отрядом нельзя, поэтому

Теперь он может атако-

в его свойствах.

два.

Дракон приземляется на
свободном гексе, пролетев

вать отряд, бросая столько
кубиков, сколько указано

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



 
Бой Дракона. 
Дракон может либо передвинуться до 2 гексов и атаковать , либо пролететь от двух до четырёх

гексов и использовать Дыхание.
 Ограничения ландшафта 
сохраняются. Жетоны Знаний, 
полученные Драконом во время 
схватки, помещаются в общий 
банк жетонов игрока. Для того, 
что бы использовать атаку 
«Дыханием» своего Дракона во 
время  хода, игрок должен 
уплатить стоимость 
использования «Дыхания» (она 
обозначена на карте Дракона). 
Это позволяет Дракону атаковать 
«Дыханием» до трех вражеских 
гексов во время движения. 
Оружие «Дыхание» Дракона 
может быть использовано только 
если Дракон пролетает над 
вражеским отрядом. Когда 
Дракон пролетает над вражеским 
отрядом, положите на него жетон 
«Дыхания», соответствующий 
типу дракона. Жетон кладется 
изображением «мишени» вверх.  
Дракон может напасть максимум 
на три вражеских отряда, так как 
он должен приземлиться на 
свободном гексе в конце полёта. 
Во время своего движения 

Дракон не может пролетать над одним вражеским отрядом дважды и может использовать 
против каждого отряда только один жетон «Дыхания». После того, как все движение 
игрока закончены, все жетоны «Дыхания» должны быть отыграны игроком до начала 
любых других боев. Игрок бросает кубики для проверки против каждой вражеской 
единицы с символом «Дыхания». Каждый Символ Знаний активизирует спецэффект 
Дракона. Игрок переворачивает жетон «Дыхания», чтобы показать сторону эффекта. Если 
выброшено больше одного символа Знаний, то на гекс отряда добавляются 
дополнительные жетоны, стороной эффекта вверх. Если не выброшен ни один символ 
Знания, жетон удаляется.  
Никакие ограничения ландшафта не учитываются при атаке «Дыхания» Дракона. 
Символы Знания, выпавшие Драконом на кубиках при атаке дыханием, никогда не 
приносят игроку жетонов Знания. Жетон «Дыхания» остается с отрядом пока отряд не 
устранён или жетон не удален. Игрок может снять жетон «Дыхания» со своего отряда, 
если он даст ему приказ и потратит 2 жетона Знания, за каждый жетон «Дыхания», 
который он хочет снять. После этого отряд может перемещаться и сражаться, как 
обычный отряд, во время своего хода. 
 
 
 
 

Пример Дыхания Дракона. Окончание.

ворачиваетcя и к нему добавляется
ещё один активный жетон.
Против отряда с красным флагом сим-

После этого игрок проводит оставшиеся
бои своих отрядов.

Пример Дыхания Дракона. Начало.

Дракон пролетает на 3 гекса и при-
земляется на свободном.
Игрок тратит 3 жетона Знаний, чтобы

Перемещение Дракона закончено, 
игрок перемещает остальные отряды.

вола Знания. Значит один жетон пере-

Игрок закончил все перемещения,
теперь он отыгрывает два жетона
"Дыхания" Огня.
Он бросает против каждого отряда
с жетонами кубики. Против отряда
с зелёным флагом выброшено два сим-

"Дыхания" Огня.

использовать "Дыхание" Огня.
Два отряда, над которыми пролетел
Дракон, помечаются жетонами 

Пока жетоны не активны и кладутся
изображением мишени вверх.

волов знания не выброшено, поэтому
жетон "Дыхания" с отряда удаляется.
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Описание Драконов. 

Зелёный Дракон 
Лесной Виверн атакует с помощью своего жуткого 
ядовитого дыхания, активация которого стоит один 
жетон Знания. Когда отряд «помечен» активным 
жетоном «Дыхания», то каждый символ Знаний, 
выброшенный против этого отряда противником, а 
также этим отрядом против противника, наносит 
повреждение отравленному отряду. Отравленный 
отряд может перемещаться и сражаться, как 
нормальный. В следующих приключениях, Зеленый 
флаг с символом Существа представляет Деревянного 
Крылатого Дракона. 

 
Ледяной Дракон. 

Ледяной Дракон использует замораживающее 
«Дыхание» Севера, которое стоит игроку двух 
жетонов Знаний, чтобы активировать это свойство. 
Когда отряд «помечен» жетоном «Дыхания» и жетон 
активен, отряд сражается максимумом с двумя 
кубиками и не перемещается до того момента, пока 
жетон «Дыхания» не удалён. «Замороженный» отряд 
не может проигнорировать флаги, таким образом, все 
флаги, выброшенные против отряда, считаются 
поражением, так как отряд не может отступить. В 
следующих приключениях, Синий флаг с символом 
Существа представляет Ледяного Крылатого Дракона. 

 
Огненный Дракон. 

Огненный Дракон использует разрушительное 
«Дыхание» Огня при нападении, которое стоит игроку 
трех жетонов Знаний, чтобы активировать это 
свойство. Когда отряд «помечен» жетоном «Дыхания» 
и жетон активен, отряд сражается максимумом с 
двумя кубиками и может двигаться лишь на 1 гекс до 
того момента, пока жетон «Дыхания» не удалён. 
Отряд по крайней мере с одним жетоном эффекта 
Огня получает 1 повреждение в начале каждой фазы 
приказов контролирующего отряд игрока. Отряд, 
расположенный на гексе с водой (броды и 
переходимые вброд реки) не может быть подожжен. 

Кроме того, отряд в огне может переместиться в гекс с водой и удалить все жетоны 
«Дыхания» Огня, не тратя жетоны  Знаний. В следующих приключениях, Красный флаг с 
символом Существа представляет Огненного Крылатого Дракона. 
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