
Warband of Scorn

®

описание дополнения

Банда презренных является расширением для игры 
BATTLELORE Second Edition. Представляя ужасающие силы 
Банда презренных, игроки могут сражаться с нежитью Вейкара 
бессметрного и Лордами Дакана с использованием новых 
юнитов, местности, картами мудрости и сценариями. 
Компоненты, содержащиеся в данном дополнении 
предназначены для нормально функционировать с основной 
игрой, что позволяет немедленно начать игру.

Знак дополнения

Каждая карта в этом расширении 
отмечена значком расширения Банды 
презренных, чтобы отличить эти карты 
от карт базовой игры BATTLELORE 
Second Edition.

компоненты
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Mass Transit
Play after your Command Step. Ignore the previously played command card. 

Instead, order up to 3 friendly elite or legend 
units of your choice. Friendly Grotesque units 
may move 1 additional hex and add 1 die to 

each of their combat rolls this turn.

5

4 Справочные 
карты отрядов

332

Infantry • Caster • RangedBlood Sisters

1-3

¦ Syphon: If the target unit has suffered 1 or 

more damage, recover 1 health.

¤ Blood Magic: Bleed a non-bleeding friendly 

unit within 2 hexes of this unit to cause  

1 damage to the target unit. Bleeding units 

roll 1 fewer die during combat rolls. When a 

player orders a bleeding unit, he may spend 

2 lore to remove the bleed marker from that 

unit's hex.

22 4

Infantry • Melee

Berserkers

¦ Thousand Cuts: Cause 1 damage to 
an enemy unit adjacent to this unit.Deranged: Each time you perform 

a combat roll for this unit, you may 
reroll 1 die.

5 Карт сценариев

The Blood-Stained Forest
Friendly caster units ignore the combat restrictions of forest hexes. When a friendly unit occupying a forest hex eliminates an enemy unit, gain 1 VP. 

A3

16 Карт 
позиций

14 Утхук 
2 Баррикады

¦ Lacerate
Bone Blast
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Elite • Melee

Grotesque

6

1 Несущий погибель

3 Маркера 
кровотечения 

1 Маркер 
знамени фракции

4 Элемента 
ландшафта

2 Баррикады 
2 Поля крови

9 Жнецов 
крови 

2 Жетона 
повреждений 

2 “3” Повреждения
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Использование этого дополнения

В этом разделе описывается, как включить компоненты Банды 
презренных в основную игру.

При использовании расширения Банда презренных игроки 
имеют доступ к новым юнитам, жетонам, рельефам, сценариям 
и карточным картам. Большинство компонентов, найденных в 
этом расширении, просто смешиваются с соответствующими 
компонентами, найденными в основной игре (см. Ниже раздел 
«Подготовка расширения»).

Expansion Setup
Перед игрой с этим дополнением игроки делают 
следующее:

1. Добавьте новые карты: возьмите новый карты описания
юнитов, сценариев, армии, и карты развертывания Утхука и
положите их перед игроком, играющим за Утхука.

Примечание. Новые карты не смешиваются с колодой 
Утхука из основной игры (см. Ниже раздел «Колода 
мудрости»).

2. Добавьте другие компоненты: добавьте пластиковые
фигурки, тайлы местности, а также все маркеры из этого
расширения.

колода карт мудрости

В этом расширении имеется колода карт мудрости Warband of 
Scorn, которая относится к фракции Утхуков. Колода состоит из 
20 карт мудрости, каждая из которых имеет значок расширения 
Банды презренных.
Во время "Создания колоды карт знаний и выбора сценария" шага 
"Окончания подготовки" (находится на странице 14 основного 
свода правил), игрок за нежить может выбрать использовать или 
колоду карт мудрости, включенную в это дополнение или колоду 
карт мудрости из другого дополнения с нежитью. Затем он 
помещает выбранный колоду карт мудрости лицом вниз в своей 
игровой зоне и устанавливает места для сброса карт мудрости 
радом с ней.

Подготовка колоды карт мудрости 

При подготовке своих армии, игроки имеют возможность 
настроить свои колоды карт мудрости, заменив несколько 
карт   другими доступными картами мудрости.
Во время шага "набора армий", каждый игрок может тайно 
удалить до пяти карт мудрости из колоды и заменить их 
равным количеством доступных карт мудрости. Доступными 
картами мудрости являются любые неиспользованные карты 
мудрости, которые принадлежат выбранной фракции или 
карты мудрости, принадлежащие нейтральным единицам.
После того, как игрок заменил свои карты, он 
перетасовывают свою колоду и возвращает её в игровую 
зону. Затем возвращают все свои неиспользованные карты 
мудрости в коробку с игрой, не показывая их своему 
противнику.
   Колода мудрости не может содержать более двух копий
любой карты мудрости с тем же именем.•

новый ландшафт

Дополнение Банда презренных добавляют два новых типа 
местности, которые изменяет ландшафт на поле боя. Благодаря 
использованию карт развертывания, игроки могут размещать 
тайлы местности Баррикады и Кровавые поля как часть своих 
армий. Некоторые карты сценарий также используют новый 
ландшафт уникальными способами.

• Игроки не могут выбирать карты позиций с ландшафта, если нет
соответствующих тайлов.

гекс баррикады (местность)

Прежде чем выбирать карты развертывания, каждый 
игрок получает одинаковое количество карт 
баррикадного развертывания и добавляет их в карты 
развертывания своей фракции.
Когда отряд движется в гекс баррикады, он должн либо 
немедленно прекратить движение, либо получить один урон, 
чтобы продолжить движение. Если отряд завершает свое 
движение, этот отряд может двигаться позже в течение своего 
хода, используя способность единицы или другой эффект, такой 
как продвижение.

• После раскрытия карт развертывания, начиная с первого
игрока, каждый игрок может переместить любое количество
своих тайлов баррикад, чтобы очистить гексы на своей
половине игрового поля.

• Каждый игрок может использовать максимум три гекса баррикад.

• Отряд, который отступает в гекс баррикады, не может отступить
дальше во время этого боя. Любые дополнительные отступления
приводит к повреждению отряда. Единица может отступить из
гекса, если вынуждена отступить во время другого боя позже во
время хода.

кровавые поля (местность)

В начале своего хода, если отряд игрока занимает 
дружественный гекс Поля крови, этот отряд 
восстанавливает одно здоровье.

• Игрок должен развернуть свое Кровавое поле
на чистом гексе.

золотое правило

Этот буклет правил изменяет и расширяет правила, 
содержащихся в правилах и справочнике базовой игры. 
Если что-то в этом листе правил противоречит 
правилам и справочнику базовой игры, этот лист 
правил имеет преимущество.
Однако, если текст карты или другого игрового 
компонента противоречит текст основного свода 
правил, справочника или этого буклета правил, текст 
карты или компонента имеют преимущество.

2



новые маркеры

Это расширение добавляет новые маркеры и эффекты, чтобы 
расширить игровые возможности. Маркер знамени фракции 
используется в картах сценария, чтобы дать игрокам 
дополнительный способ получения победных очков, в то время 
как новый эффект - Паника используется новыми отрядами и 

маркер знамени фракции
Маркеры знамени фракции похожи на маркеры 
знамен, имеющихся в основной игре, но они 
присуждают очки победы только фракции, 
которой они принадлежат.

• Во время хода игрока в Фазу получения победных
очков, игрок получает 1 VP за каждый гекс,
содержащего дружественный маркер знамени
фракции, который занят дружественным отрядом.

• Маркер знамени фракции может находится на одном и тот же
гексе с обычным маркером знамени. Это не ограничивает
противника в возможности получить победные очки за
обычный маркер знамени в этом гексе.

кровотечение

Когда игрок совершает боевой бросок отрядом, 
которая кровоточит, он кидает на один кубик 
меньше, но как минимум один кубик.

• Когда отряд истекает кровью, поместите маркер
кровотечения в гекс отряда, чтобы указать, что отряд
кровоточит. Когда отряд с кровочетением  перемещается,
переместите маркер кровотечения вместе с отрядом. Когда отряд
уничтожается, удалите маркер кровотечения с игрового поля.

• Эффект от повторного кровотечения не имеет эффекта.

• Во время шага Приказов активный игрок может потратить дв е
мудрости, чтобы удалить маркер кровотечения с отряда,
которому отдан приказ. Этот отряд больше не кровоточит.

пояснения к правилам 

Это расширение содержит новые правила, как описано ниже. 
Правила в этом разделе представлены в алфавитном порядке, так 
что игроки могут легко ссылаться на них во время игры.

Нора (способность отряда)

• Отряд со способностью Нора может перемещаться как через
непроходимую местность, так и в гексы, которые содержат
другие отряды, но он не может прекратить движение в
непроходимой местности или в гексе, занятом другим
отрядом.

• Отряд со способностью Нора при отступлении должен
следовать ограничениям движения по гексов, в котором он
находится или отступает.

Иммобилизация (способность отряда)

Если игрок отдает приказ не Легендарному отряду, 
прилегающее к вражескому юниту с способностью 
«Иммобилизовать», указанный отряд не может двигаться во 
время его шага перемещения.

• Если не Легендарный отряд перемещается в гекс, смежный с
вражеским отрядом со способностью Иммобилизация, этот
отряд должен немедленно прекратить свое движение.

Разрыв маны (карта мудрости)

Когда игрок играет карту мудрости Разрыв маны, его 
противник должен выбрать один из следующих эффектов:

- Противник пропускает свою фазу получения VP, и один из 
его отрядов (выбранный игроком, сыгравшим карту Разрыв 
маны) получает два урона.

- Оппонент сбрасывает свою карту мудрости, без последствий, 
указанных в ней.

• Если противник решает сбросить  карту, он также должен
заплатить стоимость этой карты.

• Противник игрока не может сыграть другую карту мудрости во
время хода, в котором играется карта Разрыв маны.
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разбрасывание (карта мудрости)

Когда игрок играет карту Разбрасывание, он выбирает любой 
незанятый гекс. Все вражеские отряды, смежные с выбранным 
гексом, должны переместиться на два гекса непосредственно от 
выбранного гекса, если это возможно.
• Движение, вызванное этой картой, не является отступлением.

Если этот эффект заставит вражеский отряд двигаться в гекс, в 
который он не может двигаться, отряд не движется дальше и не 
получает повреждений.

Тысяча ран (способность отряда)

Когда игрок совершает атаку отрядом с способностью Тысяча 
ран, он может использовать любое количество результатов 
кубика - Шлем, чтобы нанести один урон каждому соседнему 
вражескому отряду.

• Игрок может использовать способность Тысяча ран на целевом
отряде.

• Каждый результат Шлема может быть направлен на причинение
одного повреждения другому вражескому юниту, прилегающему 
к атакующему отряду.

карты сценариев

Новые карты, включенные в это расширение добавляются в 
колоду сценариев во время вазы подготовки к игре. Если доступно 
несколько копий этого расширения, в колоде сценариев может 
содержаться только по одной карте каждого сценария.
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