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ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА 

 В оригинале здесь должны быть выходные данные, благодарности автора, защита авторских прав и все 

такое. Но мне на авторские права плевать (в том числе и на свои), а печатать этот перевод вряд-ли кто-то 

будет.  

Ангард! (En Garde!)  - как будет написано ниже  - правила настольной игры с миниатюрами. Особенность 

этих правил в том что, во-первых – для игры не надо много миниатюр (автор рекомендует от 5 до 20), а во-

вторых – в ней очень интересная игровая механика, которая позволяет игроку принимать решения 

относительно того, как будет вести рукопашный бой каждая конкретная модель. Еще мне понравилось, что 

по этим правилам кубики нужно кидать только один раз за атаку (мастерство моделей и броня учитываются 

в виде модификаторов). Правила оформлены по мотивам Эпохи Возрождения, но в принципе, ничто не 

мешает использовать их для любых периодов. Нужно только соблюсти два условия: отряды небольшой 

численности и отсутствие автоматического огнестрельного оружия. В остальном – никаких ограничений: от 

стычек первобытных племен до драк футбольных фанатов начала 21-го века (будем считать, что серьезно 

раненых фанатов увозит «скорая» и вылечивает). 

Все расстояния в книге даны в дюймах (10”). Если вы будете использовать модели не 28мм, а 18мм 

 (или 1/72) то просто считайте все в сантиметрах. Тем более что для игры с 18мм-миниатюрами нужно 

пространство всего 36х36 см. Сравните с «классическим» игровым столом для варгейма 6х8 футов или даже 

3х3 фута, для стычек как рекомендует автор. Если вы захотите использовать 54-мм миниатюры все 

расстояния надо будет увеличить в два раза.  

Трудности перевода: хитрый автор для обозначения всех видов одноручного клинкового оружия 

использовал слово «меч» (sword), но согласитесь «Мастер меча Дартаньян» - звучит как-то глупо, поэтому в 

переводе клинковое оружие до середины 16-го века я называю «меч», а после – «шпага». В эти 

определения входят ВСЕ виды одноручного холодного клинкового оружия от «кошкодера» ландскнехтов до 

катаны. Остальное одноручное холодное оружие называется просто «холодное оружие» (hand weapon). 

Еще, в качестве оружия автор вводит «кинжалы» (dagger), включая сюда и кинжалы, и стилеты, и даги. 

Думаю, игроки без труда разберутся (или договорятся), что есть «sword», что «hand weapon», а что 

«dagger». Длинноствольное огнестрельное оружие в оригинале делится на фитильное (matchlock) и 

кремневое (flintlock). В переводе, для простоты, фитильное обозначается «аркебуза», а кремневое – 

«мушкет». Чем считать, например, карабины с колесцовым замком – оставляю на усмотрение игроков. 

Отступления от оригинала: в оригинале мушкетон (blunderbuss) не требует перезарядки. Наверно автор 

перепутал его с помповым дробовиком. В переводе, мушкетон требует перезарядки в 2 хода, потому что 

насыпать в ствол дробь сложнее, чем положить пулю. Так же в разделе «фэнтези» бесстрашные модели 

могут атаковать страшных противников без теста на храбрость (в отличие от оригинала). Будет обидно, если 

например, Легендарный, Непобедимый «Истребитель всего» Готрек Гурниссон испугается таракана, потому 

что на кубике выпало 1. 

Ну и бонус:  

Дополнительное правило: Один раз за игру. Если в начале хода на столе, под вашим контролем, есть 

модель со свойством командир, то вы можете бросить Д6. Если выпадает меньше, чем наибольший ранг 

модели со свойством командир под вашим контролем, то модель приказывает вашему противнику (да, да, 

тому чуваку напротив) принести вам напиток или закуску. И он не сможет отказаться, потому что это есть 

здесь, в правилах. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Ангард! это игра про небольшие стычки эпохи Возрождения, в которой 

группы бойцов, собранные в отряды, сражаются за богатство и славу. Не 

считая бросков кубиков, игра позволяет игрокам принимать решения о том, 

как будут сражаться их отряды: наступательно, оборонительно или с 

использованием приемов. 

Эпоха Возрождения продолжалась приблизительно с конца 14-го по 17-й 

век и ознаменовалась многими революционными достижениями в науке, 

искусстве, политике и религии. Так же это было время больших противоречий 

и достижений в военной технике. Начало широко использоваться 

огнестрельное оружие, муштра стала основным инструментом на поле боя. 

Следовательно, начали выходить из употребления доспехи, вместе с 

полностью бронированными рыцарями, ставшие излишеством. Однако 

умение фехтовать, все еще оставалось залогом выживания воина, и 

европейская школа фехтования вышла на новый уровень  

В 1492 году Христофор Колумб открыл Америку, что стало началом новой 

эпохи колонизации и конфликтов с коренным населением. Испанцы покорили 

великие цивилизации Южной Америки, в то время как англичане и французы 

основывали поселения в Северной Америке. Все это сопровождалось развитием 

торговли и кораблестроения с ростом размеров и дальности плавания 

кораблей. На Средиземноморье, галеры использовались христианами, 

мусульманами и пиратами до конца 16-го века. По всему Средиземному морю 

морские державы Европы строили огромные торговые империи и воевали друг 

с другом. 17-й век был ознаменован великой религиозной войной, 

известной как Тридцатилетняя война, которая перетекла в Гражданскую  
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войну на Британских островах. В середине 15-го века Османская Империя 

захватила Константинополь и на века нависла над Европой мрачной тенью. 

Листы отрядов, описанные в книге, взяты из эпохи Возрождения, но 

правила могут быть использованы для любой эпохи, реальной или 

вымышленной. Система очков дает возможность игрокам придумывать свои 

страны и отряды. 

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ИГРЫ 
• Отряд численностью до 20 моделей. 

• Стол и детали ландшафта. 

• Рулетка и несколько шестигранных кубиков (обозначаются Д6). 

• Жетоны (несколько для каждого игрока) разной формы, цвета или размера. 

• Жетоны ранений (3 типа). 
 

МОДЕЛИ 
Правила были разработаны и протестированы для 28-мм миниатюр на 

индивидуальных подставках, далее они будут обозначены как модели  

Рекомендуемые размеры подставок: 

 
• Пехота: 20–30мм круглая или квадратная подставка. 

• Кавалерия: 40–50мм круглая подставка или 25х50мм прямоугольная 
подставка. 

 
У моделей есть стороны – фронт и тыл – они определяются относительно 

воображаемой линии, проходящей через центр подставки. В большинстве 

случаев фронт модели находится в направлении её взгляда  в 

спорных случаях – используйте Правило Д6 (Как указано в основных 

принципах). 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Каждая модель имеет следующие характеристики: 

 
• Название: Описывает тип модели. 

• Ранг: Относительная значимость модели: 

• Модели 1-го ранга – ополченцы и новобранцы. 

• Модели 2-го ранга – солдаты, хорошо вооруженные и обученные. 

• Модели 3-го ранга – ветераны и  командиры. 

• Модели 4-го ранга – лучшие воины, отлично вооруженные и обученные. 

• Модели 5-го ранга – легендарные воины, генералы и лидеры. 

• Скорость: Дальность перемещения модели. 

• Боевой пул (БП): Способность модели атаковать и защищаться в 

ближнем бою. У моделей первого ранга – 1, 2-го ранга – 2 и т.д. 

• Инициатива: Способность модели быстро атаковать. Часто зависит от 

типа оружия. 

• Фехтование: Эффективность использования оружия ближнего боя, от 1 до 5. 

• Меткость: Эффективность использования дальнобойного оружия, от 0 до 2. 

• Доспех (КБ): Степень защиты модели. 

• Очки: Цена модели при наборе отряда. 

• Снаряжение: Оружие и снаряжение модели. 

• Особенности: Особые навыки и способности модели.  
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БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ 
Основные принципы игрового процесса: 

 
• Измерения: При активации модели игрок имеет право измерить любые 

расстояния на столе до окончания активации.  В остальное время 

измерения запрещены. 

• Блокировка: Модель в непосредственном контакте с моделью 

противника считается блокированной, что ограничивает её действия  

• Уменьшение Характеристик: В ходе игры, характеристики модели могут 
уменьшаться только до 0. Характеристика не может быть отрицательной. 

• Правило Д6: Если какая-то ситуация не описана в правилах или игроки 

не смогли прийти к соглашению, то спор разрешается броском Д6. 

 

ФАЗЫ ХОДА 
 

 

Игра состоит из нескольких ходов, каждый из которых представляет 1-2 

минуты реального времени. Каждый ход состоит из нескольких фаз, идущих в 

порядке, указанном далее. В общем, игровой процесс представляет собой  

поочередные действия игроков в каждой фазе. Начинает игрок, имеющий 

преимущество.  

 
1. Фаза преимущества 

2. Фаза движения 

3. Фаза боя 

4. Завершающая фаза 
 

ФАЗА ПРЕИМУЩЕСТВА 
В ходе этой фазы определяется игрок имеющий преимущество до конца хода 

 

ФАЗА ДВИЖЕНИЯ 
В ходе этой фазы игроки перемещают модели, используют оружие дальнего 

боя или предпринимают другие действия. 
 

 

 
(Патрик Коннор) 

ФАЗА БОЯ 
В ходе этой фазы обсчитываются рукопашные бои. 

 

ЗАВЕРШАЮЩАЯ ФАЗА 
В ходе этой фазы подводятся итоги и 

проверяются условия победы.  Так 

же проверяется мораль отряда, если 

он понес потери или случилось что-

то еще. 

 

ФАЗА 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 
 

В ходе этой фазы определяется 

игрок имеющий преимущество.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
Каждый игрок кидает Д6 (переброс при ничьей). Победитель получает 

преимущество на этот ход. Игрок, у которого есть преимущество, определяет 

порядок расчета рукопашных боев, а так же какие модели будут двигаться 

или стрелять в первую очередь. В ситуации, когда несколько моделей могут 

действовать одновременно, игрок с преимуществом может действовать 

первым. 

Особенности моделей могут повлиять на определение преимущества – они 

подробно описаны ниже. 

 

ФАЗА ДВИЖЕНИЯ 
 

 

В ходе этой фазы, модели могут: 

 
• Двигаться 

• Использовать оружие дальнего боя 

• Перезаряжать оружие 

• Садиться в седло или спешиваться 

• Скрываться или отдыхать 

• Прицеливаться 

• Отдавать приказы 

• Предпринимать специальные действия 

 
Игрок, имеющий преимущество, выбирает модель и предпринимает действие. 

Потом другой игрок выбирает модель , и так далее . Если игрок решает 

не предпринимать действий, то фаза хода для него заканчивается.  

1. ДВИЖЕНИЕ 
Дальность движения модели зависит от нескольких факторов, описанных 

ниже. Обычно, модели не могут проходить сквозь другие модели, а так же, в 

конечной точке движения, должно быть достаточно места под поставку 

модели. 

Дальность движения Короткая Обычная Бег 
Медленно 2" 4" 6" 
Пешком 3" 6" 9" 
Быстро 4" 8" 12" 
Верхом 6" 12" 18" 

 

Тип движения пешком используется для стандартных пеших моделей, верхом 

– для конных. Остальные типы используются для нестандартных моделей и 

ситуаций. 

Короткое движение – обычно сочетается с другими действиями, например 

спешиванием. 

Обычное движение – для вступления в непосредственный контакт с 

моделью противника. 

Движение бегом – можно предпринять, если в ходе движения, модель не 

окажется ближе 1” от  модели противника. 

В ходе движения, модель может один раз повернуться не более чем на  
180°, каждый следующий поворот уменьшает дистанцию движения на 2”. 

Модель в непосредственном контакте с одной или несколькими моделями 

противника может сделать короткое движение и разорвать контакт. В этом 

случае, противник, может предпринять три действия: 
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• Не двигаться и провести одну атаку по убегающей модели. Эта атака 

обсчитывается по обычным правилам, но в ходе неё нельзя использовать 

приемы (см. стр.15). Дополнительно, атакующая модель получает +1 к броску 

атаки. Однако, модель может атаковать таким образом, только один раз за 

ход, вне зависимости от имеющихся возможностей. 

• Не делать ничего. 

• Вернуться в непосредственный контакт, при активации этой модели 

(разумеется, если она не была активирована ранее в этот ход). 
 

ОСОБЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
ПРЫЖОК 
В ходе перемещения модель может прыгнуть  на 1" (через яму или с 

крыши на крышу). В ходе короткого движения модель может прыгнуть 

на 2”, если пройдет тест на ловкость (см. ниже) . Если тест на ловкость не 

пройден – модель падает.  

 
ЛАЗАНИЕ 
Модели могут забираться на крыши или стены. Для этого модель должна 

пройти тест на ловкость. Допустимая высота лазания должна быть 

согласована игроками. Обычно, это один этаж здания. Для разрешения споров, 

используйте Правило Д6.
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ПАДЕНИЕ 
Если модель не проходит тест на ловкость, то она падает. Для определения 

повреждений, полученных при падении киньте два Д6 и добавьте высоту в 

дюймах с которой упала модель. Отнимите от результата 8 и, если он остался 

положительным, посмотрите таблицу ранений (стр.17). Доспехи не влияют на 

повреждения, полученные при падении. 

ТЕСТ НА ЛОВКОСТЬ 
Некоторые перемещения требуют прохождения теста на ловкость. Для 

этого киньте два Д6 и прибавьте инициативу модели . Если мо де ль  

име е т к оэ фф иц ие н т б рони 3  и б оль ше  –  отн и ми те  е г о  от 

итог о вог о ре зуль та т а .  Е сли в  ит ог е  п олуч ило сь  8  ил и б оль ше  –  

те с т на  ло вк ос ть  п ро йде н .  Моде л и со  сво й ст во м пр овор ны й  

доб а вляю т к  ре зуль та ту  2 .  
 

ЛАНДШАФТ 
Ландшафт влияет на перемещения моделей, а так же дает защиту и укрытия. 

В  игре  есть  пять  типов  ландшафта : ровный, труднопроходимый, 

непроходимый, здания и вода. П е р е д  н а ч а л о м  и г р ы  в а ж н о ,  ч т о б ы  

и г р о к и  д о г о в о р и л и с ь  о  т о м ,  к а к и е  т и п ы  л а н д ш а ф т а  о н и  

б у д у т  и с п о л ь з о в а т ь ,  и  к а к  о н и  б у д у т  в л и я т ь  н а  

п е р е м е щ е н и я  и  у к р ы т и я .     

Ровный: Этот тип ландшафта никак не влияет на движение. 

Труднопроходимый: Этот тип ландшафта требует усилий, чтобы его 

преодолеть. Например: болото, ручей, грязь, густой лес, каменистая местность 

изгороди и колья. Если, в ходе движения, модели нужно преодолеть 

труднопроходимый  ландшафт, скорость движения падает на один уровень. 

Например, с пешком, до медленно. Если модель уже двигается медленно, то 

дальность движения уменьшается наполовину. 

Непроходимый: В ы с о к и е  с т е н ы ,  о т в е с н ы е  с к а л ы ,  г л у б о к и е  

в о д о е м ы  и  т . д .  М о д е л и  н е  м о г у т  п р е о д о л е т ь  э т о т  

л а н д ш а ф т ,  н о  м о г у т  о б о й т и .  

Здания: Это особый тип ландшафта, допускающий некоторые исключения из 

правил и не требующий обсуждения в начале игры. Здания считаются 

труднопроходимым ландшафтом. Движения по лестницам обычно не считаются 

лазанием. Поскольку здания легко оборонять, атаковать модель в дверном проеме 

могут только две модели противника. А через 

окно – только одна модель. Если модели 

нужно открыть незапертую дверь или окно её 

перемещение уменьшается на 1”. Модели, 

вооруженные двуручным или древковым 

оружием, внутри зданий получают штраф -1 к 

инициативе и броску на атаку. Это правило не 

действует только в очень больших 

помещениях. 

Вода: Модель, стоящая в водоеме, который 

считается труднопроходимым ландшафтом, 

может утонуть. Если модель оглушается – 

бросьте Д6. Если выпало 6 – модель тонет 

(смертельное ранение) и убирается с поля 

боя. Модель в тяжелом доспехе тонет, если 

выпадает 5 или 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Ричард Ллойд) 
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УМЕНЬШЕНИЕ ДАЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
Если модель уже двигается медленно, то её движение уменьшается 

наполовину – до 1"/2"/3". Это минимально возможная скорость движения, 

независимо от  того, сколько замедляющих факторов действует на модель. 

2. СТРЕЛЬБА 
Любая модель, если она не блокирована (не находится в непосредственном 

контакте с моделью противника) в эту фазу может использовать оружие 

дальнего боя. В один ход со стрельбой допускается короткое перемещение, но 

со штрафом на точность стрельбы. 
 

ПРОЦЕДУРА СТРЕЛЬБЫ 
Выберите цель, измерьте расстояние (кратчайшее расстояние между 

подставками стрелка и цели) и проверьте линию видимости. 

Стрелок кидает 2Д6, прибавляет значение характеристики меткость и 

модификаторы броска стрельбы из таблицы ниже. Используемое оружие (см. 

Оружие и Доспехи, стр.21) и некоторые особенности (см. Особенности, 

стр.23) так же привносят модификаторы. После учета всех модификаторов 

полученный результат будет броском стрельбы. 

Отнимите 6 от броска стрельбы. Получится результат попадания. 

Если результат попадания больше 1, засчитывается попадание. Е с л и  0  и  

м е н ь ш е  –  п р о м а х .  П р и б а в ь т е  к  р е з у л ь т а т у  п о п а д а н и я  

м о д и ф и к а т о р ы  о р у ж и я ,  о т н и м и т е  к о э ф ф и ц и е н т  б р о н и  

ц е л и  -  получится результат ранения (стр.17). 
 

Модификаторы броска стрельбы 
Расстояние до цели 3” и меньше +1 
Расстояние до цели 12-24” -1 
Расстояние до цели 24-36” -2 
Расстояние до цели больше 36” -3 
Цель блокирована -2 (еще, смотрите, специальные правила стр.11) 
Цель – большая модель +1 
Стреляющая модель двигается в этот ход -1 
Стреляющая модель имеет ранение -1 
Цель за легким укрытием -1 
Цель за средним укрытием -2 
Цель за прочным укрытием -3 
В предыдущий ход модель целилась +1 
Все модификаторы суммируются 

 

ЛИНИЯ ВИДИМОСТИ И УКРЫТИЕ 
Некоторые типы ландшафта обеспечивают укрытие цели, которая 

подвергается обстрелу. Есть три типа укрытия: легкое, среднее и прочное: 

 
• Легкое укрытие: Это растения, например кусты, которые скрывают цель 

и обеспечивают какую-то защиту. Стрелки, которые целятся в модель за 

легким укрытием, получают штраф -1 к броску стрельбы. 

• Среднее укрытие: Это деревянные заборы, невысокие стены и т.п., что 

обеспечивает более приемлемую защиту. Стрелки, которые целятся в 

модель за средним укрытием, получают штраф -2 к броску стрельбы. 

• Прочное укрытие: Это каменные стены, строения, насыпи, прочные 

деревянные укрепления и т.д. Дает  -3 к броску стрельбы. 
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Линия видимости это способность 

модели видеть цель. В следующих  

условиях модель не видит цель: 

 
• Прямая между подставкой 

стрелка и подставкой цели 

пересекает часть подставки 

другой модели. 

• На линии между стрелком и целью 

находится более 2” легкого 

укрытия. 

• Цель скрыта. 
 

СТРЕЛЬБА В ГУЩУ БОЯ 
Вы можете стрелять в модель, которая 

участвует в рукопашном бою. Это 

рискованное решение, поскольку, в 

случае промаха, вы можете попасть в 

других участников боя. Поэтому, если  

по результату попадания вы промахнулись – случайным образом выберите 

другую модель из участвующих в бою, и повторите процедуру стрельбы. Если вы 

промахнулись второй раз – вы вообще ни в кого не попали – не надо повторять 

процедуру стрельбы в третий раз (даже если в бою участвуют 3 и более 

моделей). 
 

ОСЕЧКИ 
Если, в результате броска стрельбы, вам выпали «глаза змеи» (две 1), значит 

произошла осечка. Стрелок сразу получает жетон перезарядки, даже если его 

оружие не требует перезарядки. Например, рвется тетива, клинит механизм и 

т.п. 
 

ПРИМЕР СТРЕЛЬБЫ 
Лучник с длинным луком целится в модель противника. Меткость лучника 1, 

расстояние до цели 23”,  цель одета в легкую броню (КБ 1). Других 

модификаторов нет. 

Лучник кидает 2Д6, выпадает 3 и 4. Он добавляет  Меткость 1 и отнимает 

1 из-за большого расстояния. Результат броска стрельбы 7. Отнимаем 6, 

чтобы получить результат попадания, получается 1. Попал!  Чтобы получить 

результат ранения прибавим 1 за мощность лука и отнимем 1 за броню цели. 

Результат ранения  1, цель оглушена. 

3. ПЕРЕЗАРЯДКА 
Некоторые виды оружия требуют перезарядки. П о с л е  в ы с т р е л а  

д о б а в ь т е  ж е т о н  п е р е з а р я д к и .  О р у ж и е  д а л ь н е г о  б о я  с  э т и м  

ж е т о н о м  и с п о л ь з о в а т ь  н е л ь з я .  М о д е л ь  м о ж е т  п о т р а т и т ь  в с ю  

ф а з у  д в и ж е н и я  н а  п е р е з а р я д к у  о р у ж и я .  З а  о д н у  ф а з у  

у б и р а е т с я  о д и н  ж е т о н .  

4. В СЕДЛО – СПЕШИТЬСЯ  
Конная модель может спешиться и выполнить короткое движение. Пешая 

модель возле лошади может сесть в седло и выполнить короткое движение 

верхом, но только если начинала бой на коне. Более подробную информацию 

о конных моделях смотрите в разделе Специальные правила  (стр.25).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Патрик Коннор) 
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5. УКРЫТИЕ И ОТДЫХ 
Модель может ничего не делать в фазу движения, тогда она считается 

отдыхающей. Не могут отдыхать модели, участвующие в рукопашном бою. 

Если модель отдыхает в укрытии, она дополнительно считается скрытой. 

6. ПРИЦЕЛИВАНИЕ 
Модель, не участвующая в рукопашном бою, может прицелиться. В этом 
случае, она получит +1 к следующему броску стрельбы. 

 

7. ПРИКАЗЫ 
Приказы позволяют группе моделей выполнять одинаковые действия, чтобы 

ускорить игровой процесс и получить тактическое преимущество. Если 

активируется модель со свойством командир , то она может отдать приказ группе 

моделей. Приказ может быть: 

 
• Двигаться 

• Стрелять 

• Перезарядить 

 
Командир может отдать приказ самому себе и моделям в количестве, равном 

его рангу, если они находятся в 3” от него и имеют равный или меньший ранг. 

Например, командир 3-го ранга может приказать самому себе и трем моделям 

1-го, 2-го или 3-го ранга не дальше чем  в 3” от себя.
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ПРИКАЗ ДВИГАТЬСЯ 
В конце движения все модели, которые получили этот 

приказ, должны оставаться в 3” от командира. Если не одна 

модель в ходе движения не приблизится на 1” к модели 

противника м ож но  б е ж а т ь . Если одна или несколько 

моделей входят в непосредственный контакт с моделью 

противника все модели могут совершить только обычное 

движение. 
 

ПРИКАЗ СТРЕЛЯТЬ 
Назначьте цель, которая находится на линии видимости хотя 

бы одной модели из группы, которая получила приказ. Перед 

началом атаки, определите, сколько моделей находится в 3” от 

цели, поскольку целиться можно только в них. Линия видимости 

не перекрывается союзной моделью, другими словами, командир 

может построить стрелков в две шеренги. 

Теперь назначьте стрелка из группы, которая получила приказ и выполните 

стрельбу по цели или другой модели в 3” от цели, как описано в правилах. 

Рассчитайте последствия выстрела и переходите к другой модели. Каждый стрелок 

должен видеть (см. линия видимости)  свою цель. 

Н е  о б я з а т е л ь н о ,  ч т о б ы  у  м о д е л и ,  к о т о р а я  п о л у ч и л а  

п р и к а з  с т р е л я т ь ,  б ы л о  с т р е л к о в о е  о р у ж и е  (хотя, скорее всего, 

оно будет). Но, если модель получает такой приказ, она не может 

предпринимать никаких других действий. 

 
ПРИКАЗ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ 
Все исполнители могут убрать один жетон перезарядки. 

 

8. ОСОБЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
 Особые действия описаны в разделе специальные правила (p.27), например, 

подобрать что-нибудь, но так же сюда входят действия, которые моделям надо 

выполнить по условиям сценария: 

• Поджечь здание 

• Обыскать комнату 

• Вывести из строя (забить) пушку 

• Забаррикадировать дверь 
Игроки могут сами придумать действия, подходящие для сценария, который 

они разыгрывают. 

 

ФАЗА БОЯ 
 

 

В эту фазу модели, находящиеся в непосредственном контакте, сражаются 
врукопашную. 

 

БОЙ 
Ключевой элемент механики боя это жетоны атаки и защиты, которые 

выдаются в количестве равном боевому пулу (БП) модели. Жетоны должны 

отличаться по форме, цвету или размеру. Перед началом игры, участники 

должны четко определиться с типами жетонов! У каждого игрока должно 

быть минимум полдюжины жетонов каждого типа.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Патрик Коннор) 
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(Ричард Ллойд) 

Каждый бой состоит из возможностей атаковать и защищаться для моделей, 

которые в нем участвуют.  Однако, атаковать не обязательно и в какой-то раунд 

боя может вообще ничего не произойти. 

Считается, что все модели в непосредственном контакте с моделью (или 

моделями) противника участвуют в рукопашном бою. Одну модель могут 

атаковать максимум 4 модели противника, если они одного размера. Если 

модель большая, то её могут атаковать до 6 обычных моделей. И только две 

больших модели могут атаковать обычную. 

Иногда в бою участвуют больше одной модели с каждой стороны. В таком 

случае, модели нужно распределить по мелким схваткам, в зависимости от 

того, в каком порядке они вступали в бой, и какая модель с какой 

соприкасаются подставками. Как это сделать – подскажет здравый смысл, но 

золотое правило гласит, что только с ОДНОЙ стороны может быть несколько 

участников в каждой конкретной схватке. 

Игрок, имеющий преимущество, выбирает свою модель, которая участвует 

в бою и считает результат боя. Далее другой игрок выбирает модель и так 

далее, до тех пор, пока не пройдут все бои. Обычно, каждая модель сражается 

только один раунд боя. 

ПРОЦЕДУРА БОЯ 
• Игрок, имеющий преимущество выбирает свою модель, из тех, которые 

участвуют в бою. 

• Игроки тайно отсчитывают жетоны по величине боевого пула моделей, 

под их контролем, участвующих в бою, выбирая между жетонами 

атаки и защиты. 

• Оба игрока открывают их боевой пул и кладут перед собой. 

• Определяется инициатива. Каждый игрок кидает Д6 за каждую свою 

модель в бою, добавляет значение инициативы модели и другие 

модификаторы. В результате получается значение инициативы каждой 

модели на этот бой, что определяет порядок, в котором модели получают 

возможность атаковать. В случае ничьей – выполните переброс. 

• Модель с наибольшей инициативой получает возможность атаковать 

(см. далее). Однако, модель может не атаковать. 

• В этом случае ,право атаковать получает следующая модель с наибольшей 

инициативой и так далее, пока не дойдет до модели, которая могла 

атаковать первой. 

• Когда у моделей кончается их боевой пул – бой заканчивается. 
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АТАКА 
1. Назначьте модель, которая атакует (атакующий) и цель атаки  

(обороняющийся). 

2. Уберите жетон атаки из боевого пула атакующего. 

3. Обороняющийся объявляет, будет ли он использовать приемы и какие. 

4. Атакующий объявляет, будет ли он использовать приемы и какие. 

5. Атакующий кидает 2Д6, прибавляет к результату свою характеристику 

фехтование и модификаторы броска атаки. Получает результат атаки. 

6. Обороняющийся кидает 1Д6, прибавляет к результату его характеристику 
фехтование и модификаторы броска защиты. Получает результат защиты. 

7. Вычтите из результата атаки результат защиты, чтобы получить 

результат попадания. Если он равен 1 и больше – нанесено ранение. Если 0 

и меньше – атака провалилась. 

8. Добавьте к результату попадания модификаторы оружия и особенностей, 

отнимите коэффициент брони. Получится результат ранения (стр.17). 
 

МОДИФИКАТОРЫ 
Модель, которую атакуют 3 и более моделей противника получает штраф -1 к 
характеристике фехтование. 

 

ПРИЕМЫ 
ПАРИРОВАНИЕ 
Только обороняющийся. Уберите один жетон защиты, Добавьте 

дополнительный Д6 к броску защиты и прибавьте его результат к результату 

защиты. 
 

КОНТРВЫПАД 
Только обороняющийся. Уберите жетон защиты. Только один раз заход. У 

модели должна быть особенность мастер фехтования и меч (шпага) или 

полуторный меч. Если результат броска защиты больше чем результат броска 

атаки модели меняются ролями и попадание получает атакующий. Однако, 

поскольку контрвыпад сложно выполнить, отнимите от результата ранения 2. 

Если модель использует контрвыпад, она обязана пропустить следующую 

возможность для атаки. 
 

ЛОЖНЫЙ ВЫПАД 
Только атакующий. Один раз за ход. Так же нужна особенность мастер 

фехтования. Если атака прошла успешно, то ранение не наносится,  а жетон 

атаки возвращается в боевой пул атакующего. Если атака провалилась – то 

нет. 
 

МОЩНЫЙ УДАР 
Только атакующий. Уберите дополнительный жетон атаки из боевого пула. 

Киньте дополнительный Д6 при броске атаки, а потом отбросьте один Д6 на 

ваше усмотрение. 
 

ВЫРУБИТЬ 
Только атакующий. Особый тип атаки, предназначенный для того, чтобы 

захватить модель, а не убить. Эта атака имеет штраф -1 к результату ранения. 

Если в результате атаки наносится тяжелое ранение, то цель теряет сознание. 

Модель без сознания, не может двигаться, предпринимать какие-либо 

действия и обороняться, если участвует в ближнем бою. Модель без сознания 

считается тяжелым объектом.  
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(Патрик Коннор) 

ОТСКОК 
Только атакующий. Если атака прошла успешно, то рана не наносится, но 

атакующий может выполнить короткое перемещение и разорвать 

непосредственный контакт. 

МНОГОСТОРОННИЕ БОИ 
Если с одной стороны участвует более одной модели, то их боевой пул 

объединяется. Модель не может выполнить больше атак, чем величина её боевого пула. 

Чтобы избежать путаницы, нужно четко следить за тем, сколько раз какая 

модель атаковала. Самый простой способ – это класть жетоны возле моделей, 

которые их использовали. 

НОВОЕ НАПАДЕНИЕ 
Если модель больше не участвует в бою, но у нее остались 

неиспользованные жетоны атаки, она может потратить один жетон 

атаки, чтобы совершить короткое перемещение и войти в 

непосредственный контакт с другой моделью противника. Это не 

считается началом нового боя, хотя противник (противники) восполняют 

свой боевой пул и для всех моделей заново определяется инициатива. 

Модель может выполнить только одно такое перемещение за ход.  

ОРУЖИЕ? 
Модели могут нести несколько единиц оружия. Какое-то оружие для модели 

будет основным, но перед началом боя, игрок может объявить, что модель 

будет использовать другое оружие. Так же модель может сменить оружие в 

ходе боя (например, если была обезоружена). На это надо потратить один 

жетон атаки и возможность атаковать.   

 

РАНЕНИЯ 
 

 

Существуют четыре типа ранений. Они отображаются жетонами, которые 

кладутся возле модели. У модели одновременно может быть несколько 

жетонов оглушений, но только один жетон легкого или тяжелого ранения, о 

чем будет сказано ниже. Жетоны оглушений могут быть сняты, а жетоны 

ранений остаются до конца игры.
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ОПИСАНИЕ РАНЕНИЙ 
• Оглушение:  Слабый удар, который дезориентирует модель. Модель 

может отойти от оглушения, но много оглушений переходят в 

легкое ранение. 

• Легкое ранение: Это ранение незначительно влияет на возможности 

модели, но может быть опасно в перспективе. 

• Тяжелое ранение: Это ранение серьезно и даже может стать фатальным. 

• Смертельное ранение: Это фатальное ранение. Уберите модель из игры. 
 

ТАБЛИЦА РАНЕНИЙ 
Используйте таблицу, чтобы определить было ли нанесено ранение или нет, 
и если да – то какое. 

 
(Ричард Ллойд) 

 

Таблица ранений 
Результат ранения Результат Эффект 

0 и меньше Промах! Эффекта нет 
1 Оглушен -1 инициатива, -1 стрельба, 1 жетон оглушения 

2–3 Легкое ранение -1 инициатива, -1 фехтование, -1 стрельба 
4–5 Тяжелое ранение -2 инициатива, -2 фехтование, -2 стрельба 
6+ Смертельное ранение Модель убита 

Если уже оглушенная модель, получает второй жетон оглушения, она так же получает -1 к фехтованию, в дополнение к другим 
штрафам. Если модель с двумя жетонами оглушения получает третий, то все жетоны оглушений удаляются, а модель получает 
легкое ранение. 
Если легко раненная модель получает второе легкое ранение, она немедленно становится тяжело раненой.  
Если тяжело раненная модель получает легкое или второе тяжелое ранение, она немедленно становится смертельно раненой и удаляется 
из игры. 

 

Все ранения начинают действовать немедленно. Например, если модель в бою 

получает легкое ранение, то она продолжает бой со штрафом -1 к фехтованию. 

Если модель получает смертельное ранение, то она удаляется немедленно. 



18  

ПРИМЕР БОЯ 
 

 

Нищего испанского фехтовальщика (3-го ранга) на улицах Кадиса атакуют два 

бандита (2-го ранга) из-за карточного долга. Боевой пул фехтовальщика равен 4, 

фехтование 3, инициатива 1.  Он одет в кожаный камзол (коэффициент брони 1) и 

вооружен шпагой и кинжалом. Так же он мастер фехтования (шпага) и дуэлянт 

(поэтому его боевой пул 4, а не 3). 

У обоих бандитов фехтование и БП равны 2. 1-й бандит вооружен шпагой, 2-й – 

двуручным топором (считается как двуручное оружие). Другого оружия и 

особенностей у них  нет. 

Оба игрока тайно формируют боевой пул. Фехтовальщик переоценивает угрозу 

и выбирает 2 жетона атаки и 2 жетона защиты. Бандиты рассчитывают на атаку 

и выбирают 3 жетона атаки и один жетон защиты. Неважно, кто из бандитов, их 

использует, поэтому пока они формируют общий боевой пул. 

Определяется инициатива каждой модели. Фехтовальщику выпадает 4, и 

увеличивается до 5. 1-му бандиту выпадает 6, 2-му – 2. Таким образом, 1-й бандит 

может атаковать и атакует. Он убирает  жетон атаки из боевого пула. 

Фехтовальщик объявляет, что он будет парировать и убирает жетон защиты. 1-й 

бандит кидает 2Д6, выпадает 3и 4, итого 7. Добавив свое фехтование 2, получает 9. 

Фехтовальщик кидает 2Д6 (один – как обычно и один за парирование), получает 1 

и 4, но поскольку он мастер фехтования, он решает перебросить 1 и получает 2. 

Добавив свое фехтование 3, получает 9. В результате вычитания результата 

защиты из результата атаки получается результат попадания 0, атака 

провалилась. 

Фехтовальщик решает атаковать 2-го бандита и убирает жетон атаки из 

своего БП.  2-й бандит решает парировать и убирает жетон защиты из общего БП 

бандитов. Фехтовальщик, как атакующий, объявляет, что будет использовать 

мощный удар и убирает второй жетон атаки. Он кидает 3Д6, выпадает 2, 3 и 5. 

Перебрасывает 2, получает 4 и сбрасывает 3, получает результат атаки 12. 2-му 

бандиту выпадает 4 и 2, что дает результат защиты 8. Результат попадания 4, 

значит, будет нанесено ранение. Модификаторов результата ранения нет. Смотрим 

таблицу ранений, 4 - тяжелое ранение. 

Серьезно раненый 2-й бандит получает возможность атаковать и убирает жетон 

атаки. Фехтовальщик объявляет, что использует контрвыпад и убирает жетон защиты, 

опустошая свой БП. 2-й бандит кидает 2Д6, получает 2 и 4. Добавляет свое 

фехтование 2 и отнимает 2 из-за тяжелого ранения, результат атаки – 6. 

Фехтовальщик кидает 2Д6, получает 3 и 4. Добавляет фехтование 3, результат 

защиты – 10. Результат защиты больше, значит контрвыпад проходит. 

Отнимаем от результата защиты результат атаки, получается 4, применяем 

модификатор -2 (контрвыпад), получается результат ранения 2, легкое ранение. А 

поскольку 2-й бандит уже тяжело ранен, этого достаточно, чтобы его прикончить.    

В БП бандитов еще остался один жетон атаки и 1-й бандит использовал 

только один жетон. Он может атаковать последний раз. У фехтовальщика жетонов 

нет, поэтому он может кинуть только 1Д6 для защиты. 1-му бандиту выпадает 3 и 5, 

что вместе с его фехтованием дает 10. Фехтовальщику выпадает 1, он 

перебрасывает на 5, результат защиты  8. Отнимаем от результата попадания КБ 

1, результат ранения 1. Фехтовальщик всего-навсего оглушен. 

Завершен раунд боя. Благодаря везению и навыкам, фехтовальщик избавился 

от одного из противников, а 1-й бандит, скорее всего, испугался…
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ЗАВЕРШАЮЩАЯ ФАЗА 
 

 

1. ПРОВЕРКА БОЕВОГО ДУХА 
Бой – это всегда страшно и, вопреки планам командиров, бойцы могут упасть 

духом. В игре это моделируется боевым духом отряда. Есть три уровня 

боевого духа: высокий, низкий и паника. Отряд всегда начинает с высоким 

боевым духом. Но если бойцов убивают, то он может упасть до низкого или 

даже до паники.  

Вы должны проверять боевой дух отряда в случае, если: 

 
• Боевой дух отряда низкий. 

• Не менее 25% от изначальной силы отряда было убито в предыдущий ход 

(например, если отряд, который начал с 10 моделями, теряет 3 модели 

убитыми за один ход, в следующем ходу он должен пройти проверку 

боевого духа). 

• В предыдущий ход был убит лидер отряда. 

 
Чтобы проверить боевой дух, киньте 2Д6, сложите результаты и примените 

модификаторы. Результат будет проверкой боевого духа.
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Модификаторы к проверке боевого духа 
В отряде осталось менее 50% от начальной силы +1 
В отряде осталось менее 25% от начальной силы +2 
Текущий боевой дух отряда низкий +1 
В отряде есть как минимум одна модель с 
особенностью командир -1 

У отряда есть знамя Вы можете перебросить проверку боевого духа 
Все модификаторы суммируются. 

 

Сравните значение проверки боевого духа с рейтингом боевого духа отряда, 

если значение равно или меньше: 

 
• Если боевой дух отряда высокий, то ничего не происходит. 

• Если боевой дух отряда низкий, то он повышается до высокого. 

 
Если значение проверки боевого духа больше, то происходит одно из двух: 

 
• Если боевой дух отряда высокий, то он падает до низкого. 

• Если боевой дух отряда низкий, то он падает до паники. 
 

НИЗКИЙ БОЕВОЙ ДУХ 
Если боевой дух отряда меняется с высокого до низкого, он теряет волю к 

борьбе. Бойцы становятся неуверенными и не желают больше рисковать 

жизнью. Каждый раз, когда вы приказываете модели войти в 

непосредственный контакт с моделью противника, бросьте Д6 и прибавьте 

ранг модели. Если результат 7 и больше - вы можете переместить модель. В 

противном случае – модель не может вступить в непосредственный контакт, 

но может предпринимать другие действия, как обычно.  
 

ПАНИКА 
Если боевой дух отряда падает до паники, модели начинают убегать с поля 

боя. Каждый раз, когда вы активируете модель, бросьте Д6 и прибавьте ранг 

модели. Если результат 7 и больше – модель подчиняется приказам. В 

противном случае – она выполняет перемещение бегом к ближайшему краю 

стола, уклоняясь от моделей противника. Модели, участвующие в рукопашном 

бою, не подвержены панике. Если отряд запаниковал, он остается таким до 

конца игры. 

2. ОТХОД ОТ ОГЛУШЕНИЙ 
Киньте Д6 за каждую оглушенную модель и сверьте результат с 

таблицей. Добавьте модификатор -1, если модель участвует в рукопашном 

бою, или +2, если модель отдыхала в фазу движения.  
 

Таблица отхода от оглушений 
Результат броска Д6 Эффект 

1–4 Нет эффекта 
5–6 Уберите один жетон оглушения 
7+ Уберите два жетона оглушения 

 

3. ПРОВЕРКА УСЛОВИЙ ПОБЕДЫ 
Проверьте условия победы, согласно сценарию. 
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ОРУЖИЕ И ДОСПЕХИ 
 

 

ОРУЖИЕ БЛИЖНЕГО БОЯ 
 

Оружие ближнего боя Особые правила Очки 
Руки и ноги -1 инициатива; -2 результат ранения – 
Кинжал -1 инициатива – 
Меч (шпага) – – 
Холодное оружие – – 
Полуторный меч – (если одной рукой) ИЛИ Двумя руками; +1 результат ранения (если двумя руками) 1 
Двуручное оружие -1 инициатива; +1 результат ранения; двуручное 2 
Копьё +2 инициатива 2 

Пика +3 инициатива в  1-й раунд боя, -3 инициатива в последующие раунды; 
+1 результат ранения против конных; двуручное 2 

Алебарда +1 инициатива; +1 результат ранения; двуручное 3 
Кавалерийское копье +2 инициатива; +1 результат ранения (если на коне) 4 
Посох двуручное – 
Штык (байонет) +1 инициатива 1 (+к цене мушкета) 
Пистолет (в ближнем бою) +5 инициатива; +1 результат ранения; порох; перезарядка (1) (см.оружие дальнего боя) 

 

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ОРУЖИЯ БЛИЖНЕГО БОЯ 
• Двуручное: Нельзя использовать вместе со щитом или оружием в другой руке. 

 

ОРУЖИЕ ДАЛЬНЕГО БОЯ 
 

Оружие дал. боя Дальность Особые правила Очки 
Лук 36” – 3 
Длинный лук 48” +1 результат ранения 5 
Арбалет 48” +1 результат ранения; перезарядка (1) 3 
Аркебуза 36” +2 результат ранения; неточное; фитиль; перезарядка (1) 3 
Мушкет 48” +2 результат ранения; порох; перезарядка (1) 5 
Мушкетон 9” Разлет (2”); перезарядка (2) 2 
Метательное 6” – 1 
Праща 24” – 2 
Граната 9” +1 результат ранения; взрыв (2”); однократного применения 5 
Дротик 12” – 2 
Пистолет 18” +1 результат ранения; неточное; порох; перезарядка (1) 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ричард Ллойд) 



22  

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ОРУЖИЯ ДАЛЬНЕГО БОЯ 
• Взрыв (X"): Граната может быть нацелена в любую точку, не 

обязательно в модель. Любая модель, в пределах X” от точки 

попадания считается пораженной. Промах – это промах! 

• Неточное: Неточное оружие получает дополнительный штраф -1 к 

броску стрельбы , если дистанция больше  12". 

• Фитиль: Нельзя использовать в дождь. 

• Пистолет: Можно использовать в ближнем бою (см. оружие ближнего 

боя), но только если заряжен. 

• Порох: В дождь, при перезарядке кидайте Д6. Если выпало 1 или 2 

немедленно добавьте еще один жетон перезарядки . 

• Перезарядка (X):Количество жетонов перезарядки, которые добавляются 
после выстрела. 

• Разлет (X"): Некоторые виды оружия стреляют дробью и могут поразить 

несколько целей одновременно. Используйте шаблон в виде 

равностороннего треугольника с основанием Х”. Положите шаблон 

вершиной к базе стрелка. Все модели, накрытые шаблоном, считаются 

пораженными. 

АРТИЛЛЕРИЯ 
Эта глава добавлена «для полноты картины», потому что обычно артиллерия 

в игре не используется. 
 

Орудие Даль
ность Особые правила Очки 

Фальконет 48” +3 результат ранения; расчет (2); картечь; перезарядка (2) 10 
Легкая пушка 60” +5 рез-т ран.; расчет (3); картечь; неподвижное; перезар.(3) 20 
Пушка 72” +6 рез-т ран.; расчет (4); картечь; неподвижное; перезар.(4) 30 
Баллиста 48” +3 результат ранения; расчет (2); неподвижное; перезар.(2) 10 

 

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА АРТИЛЛЕРИИ 
• Расчет (X): Количество людей, необходимое для обслуживания орудия. 

Как вы могли заметить, орудия генерируют жетоны перезарядки в 

количестве, равном численности расчета. Поэтому, если кто-то погиб, 

расчет не сможет перезарядить орудие за один ход. 

• Картечь: Максимальная дальность 18”, разлет 3” (см. особые правила 

оружия дальнего боя). Если орудие стреляет картечью, то его бонус к 

результату ранения уменьшается на 2 (например, если пушка стреляет 

картечью, то её бонус равен +4). 

• Неподвижное: Орудие нельзя передвинуть, только повернуть. 

• Перезарядка (X): Количество жетонов перезарядки, которые добавляются 
после выстрела. 

 

ДОСПЕХИ 
Модель может выбрать только один тип доспеха (легкий, средний или 

тяжелый). Вместе со щитом нельзя использовать двуручное оружие. Модели в 

тяжелой броне не могут бегать. 
 

Доспех Коэфф. брони  (КБ) Особые праила Очки 
Легкий 1 – 2 
Средний 2 – 4 
Тяжелый 3 Нельзя передвигаться бегом 7 
Баклер +1 Только против атак в ближнем бою 1 
Щит +1 Только против стрелковых атак с фронта 2 
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ЛОШАДИ 
См. раздел Лошади (стр.25) для более подробной информации. 

 
Лошадь Очки Опции 
Лошадь 10 Может быть легко бронирована (КБ 1) за +2 очка или тяжело 

бронирована (КБ 2) за +5. Тяжело бронированные лошади не могут бегать. Боевой конь 15 
 

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА 
 

 

ОСОБЕННОСТИ 
Некоторые модели обладают выдающимися навыками или свойствами, 

которые обозначены как особенности. Особенности позволяют моделям 

делать то, что другие модели не могут.  

ПРОВОРНЫЙ 
При движении, эта модель игнорирует труднопроходимый ландшафт, а 

непроходимый считается за труднопроходимый (кроме глубоких водоемов, 

которые остаются непроходимыми). Модель получает бонус +2 ко всем 

тестам на ловкость и не может быть атакована, если разрывает контакт. 

Так же, при движении модель может проходить сквозь дружественные 

модели, лишь бы в конечной точке было достаточно места для подставки.  
 

ЛУЧНИК 
Эта модель в фазу движения может два раза выстрелить из лука, но каждый 

выстрел будет со штрафом -1 к броску стрельбы. 
 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
Обаяние или статус (священник) этой модели делают её сложной для атаки. 

Любая модель, которая собирается атаковать эту, должна сначала выбросить 

на Д6 значение меньшее, чем её собственный ранг. Однако, если 

привлекательная модель атакует сама, то модели, которая была атакована 

проходить тест больше не надо. 
 

КОМАНДИР 
Если в отряде есть хотя бы один командир, отряд получает модификатор -1 к 

проверке боевого духа. Дополнительно, модель может отдавать приказы моделям в 

3” если их ранг равен или меньше (см. приказы, стр.12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ричард Ллойд) 
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ЛОВКИЙ 
Стрелковые атаки получают штраф -2 к броску стрельбы. Не действует против 

огнестрельного оружия и пороховой артиллерии. 
 

ДУЭЛЯНТ 
Эта модель может сражаться со вторым оружием в левой руке (обычно это 

кинжал). Её боевой пул увеличен на 1. 
 

БЫСТРЫЙ 
Модель получает +1 к инициативе и один раз за ход может выполнить две 

последовательных атаки, против правил. 
 

БЕССТРАШНЫЙ 
Модель игнорирует результаты всех проверок боевого духа. 

 

МАСТЕР-НАЕЗДНИК 
Модель не получает жетон оглушения, если падает с лошади, и может 

использовать стрелковое оружие верхом без штрафа. 
 

ВДОХНОВИТЕЛЬ 
Если модель с этим свойством в игре, отряд автоматически проходит первую 

проверку на боевой дух, бросать кубики не надо. 
 

ВЕЗУНЧИК 
Только для моделей 5-го ранга. Один раз за игру можно перебросить любой 

кубик боя (стрелкового или рукопашного) в котором участвует эта модель. 

Причем как свой, так и противника. 
 

СИЛАЧ 
Эта модель получает бонус +1 к результату ранения в рукопашном бою. 

 

СТРЕЛОК 
Эта особенность должна быть привязана к определенному типу оружия. При 

броске стрельбы, если используется правильный тип оружия, стрелок может 

перебросить кубики, на которых выпало 1 или 2. Учитывается результат 

переброса, даже если он меньше. 
 

РАЗВЕДЧИК 
Перед началом игры, эта модель может переместиться на 12”, если это не 

запрещено правилами сценария. Может начать игру скрытой. Отряд с 

разведчиком получает бонус +1 при определении преимущества в 1-й ход. Если 

разведчики есть в обоих отрядах, бонус получает отряд, в котором их больше. 

Если разведчиков поровну – бонус не получает никто. 
 

ТАКТИК 
Если в отряде есть тактик, отряд всегда получает преимущество 

автоматически. Если тактики есть в обоих отрядах – преимущество 

определяется как обычно. 
 

ЗДОРОВЯК 
Эта модель игнорирует эффекты легких ранений. Однако если у модели уже 

есть легкое ранение и она получает еще одно легкое ранение, тяжелое   
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ранение наносится как обычно. Так 

же у модели есть бонус +1 при 

отходе от оглушений. 
 

МАСТЕР-ФЕХТОВАЛЬЩИК 
Эта особенность должна быть 

привязана к определенному типу 

холодного оружия. При броске на 

атаку или защиту мастер-

фехтовальщик может перебросить 1 и 

2. Результат сохраняется. 

Перебрасывать надо до откидывания 

кубика при использовании приема. 

 

ЗНАМЕНА 
Знамена обычно использовались армиями описываемой эпохи как знак, для 

точки сбора. Если у отряда есть знамя, он может перебрасывать неудачные 

проверки  боевого духа, пока  знамя в игре. 

ГРАЖДАНСКИЕ 
Возможно, вы захотите включить в игру мирное население. Эти модели 

двигаются как пешие и все их характеристики равны 0, за исключением 

боевого пула, равного 1. Однако они могут использовать только жетоны 

защиты. Так же у гражданских нет никакого оружия и снаряжения. 

ДУЭЛИ 
В фазу преимущества, модель 3-го ранга и выше может бросить вызов модели 

равного или более высокого ранга в 6” от себя. Вызывать и принимать вызов 

могут только модели, не имеющие ранений и оглушений. Если вызов принят, 

дуэлянты должны вступить в бой так быстро насколько это возможно и 

сражаться до смерти одного из них. Другие модели не имеют права 

вмешиваться. 

ЛОШАДИ 
Есть два типа лошадей: лошади и боевые кони. Оба перемещаются со 

скоростью верхом. Лошади не могут атаковать, но могут быть атакованы. 

Боевые кони могут атаковать. Лошади могут нести броню (см. стр 23), а 

всадники могут атаковать на скаку (см. ниже). 
 

БОЛЬШИЕ МОДЕЛИ 
Лошади и кони считаются большими моделями, поэтому для них ранения 

учитываются по-другому: 

 
• Если большая модель получает легкое ранение, она оглушена. 

• Тяжелое ранение уменьшается до легкого. 

• В случае смертельного ранения – бросьте Д6. 4 и больше – модель убита, 

меньше – уменьшается до тяжелого ранения. 

• Оглушения наносятся как обычно, но большая модель автоматически 

(без кубика) сбрасывает один жетон оглушения в завершающую фазу.  

 
При стрельбе добавьте +1 к броску стрельбы, если цель – большая модель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Патрик Коннор) 
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КОННЫЙ БОЙ 
Конные модели сражаются, так же как и пешие, только не могут использовать 

двуручное оружие. Оружие дальнего боя используется со штрафом -2 к броску 

стрельбы, если модель не мастер-наездник. Длинный лук верхом 

использовать нельзя. 

Если пешая модель сражается с конной, она может выбрать атаковать 

лошадь или всадника. Если сражаются два всадника, они должны атаковать 

друг друга. Лошади и боевые кони имеют фехтование 1, кроме того боевые 

кони имеют боевой пул 1 и инициативу 0. Если две конные модели участвуют 

в бою, кони автоматически атакуют друг друга. 

Если лошадь получает смертельное или тяжелое ранение она немедленно 

сбрасывает всадника. 
 

СТРЕЛЬБА ПО КОННЫМ МОДЕЛЯМ 
Все попадания распределяются случайно, броском Д6. 1-4 – попадание в 

лошадь, 5-6 – во всадника. Далее определяется результат ранения 

соответствующей модели.
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АТАКА НА СКАКУ 
Это особый вид атаки, который могут выполнить только конные модели. В 

отличие от других перемещений он выполняется в фазу боя. Модель не должна 

участвовать в рукопашном бою и не должна двигаться ранее в этот ход. Модель 

активируется в фазу боя (несмотря на то, что она не участвует в бою). Затем 

модель перемещается не далее 9” в непосредственный контакт с одной или 

несколькими моделями противника. Бой проходит как обычно, только 

величина БП моделей уменьшается наполовину (с округлением в меньшую 

сторону).  Всадник получает бонус +1 к инициативе. После завершения боя 

конная модель (если это возможно) может переместиться на расстояние до 9” 

(не приближаясь ближе, чем на 1” к моделям противника). Боевые кони не 

могут атаковать в данной ситуации.   
 

СБРОШЕННЫЕ ВСАДНИКИ 
Если всадник сброшен, замените конную модель пешей и добавьте ей жетон 

оглушения. Лошадь выбывает из игры. 

ОБЪЕКТЫ 
В некоторых сценариях от моделей требуется поднимать или переносить 

объекты. Они могут быть представлены жетоном или миниатюрой. Для 

простоты, все объекты делятся на два типа. 

Легкий объект никак не влияет на модель. Его можно поднять, просто 

проходя мимо пешком. Или передать между моделями в непосредственном 

контакте в любую фазу хода. 

Тяжелый объект, чтобы его поднять, требуется особое действие. Модель, 

несущая тяжелый объект двигается медленнее (например медленно, если 

обычно двигается пешком). Если модель вступает в рукопашный бой, она 

автоматически бросает объект (действие не требуется), но чтобы снова 

поднять объект требуется особое действие, если модель больше не участвует в 

бою. Чтобы поднять и погрузить объект на лошадь, так же требуется одно 

особое действие, как и для того, чтобы сгрузить объект с лошади. 

ЯДЫ 
Отравленное оружие иногда используется по условиям сценария. Если модель 

была ранена отравленным оружием (легко или тяжело), то она 

автоматически получает жетон оглушения в конце каждой фазы боя до конца 

игры перед броском на отход от оглушений. Отравленное оружие стоит +3 

очка по сравнению с обычным. 

КОРАБЛИ 
Эти правила не нацелены на детальное рассмотрение перемещений кораблей 

и лодок, вместо этого они считаются частями ландшафта. В связи с этим, 

корабли считаются труднопроходимым ландшафтом. В то же время прыжок с 

корабля на корабль или с пирса в шлюпку, вероятно, требует теста на 

ловкость. 

ПОВОЗКИ 
Повозки могут быть включены в игру по условиям сценария как стационарные 

объекты или перемещаться животными. Подвижные повозки активируются 

как обычные модели и перемещаются быстро. Повозки дают моделям внутри 

и за ними среднее укрытие или прочное укрытие, если повозка 

бронированная.
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(Ричард Ллойд) 

НАБОР ОТРЯДА 
 

 

ТИПЫ ОТРЯДОВ 
В игре есть два типа отрядов: обычные и элитные. В соответствие с этими 

типами можно набрать отряд из бойцов фракций, представленных в этой 

книге (см. стр. 30). Или использовать их для создания новых фракций и отрядов 

с помощью калькулятора очков отряда. 
 

ОБЫЧНЫЙ ОТРЯД 
• Минимум половина моделей в отряде должны быть 1-го или 2-го ранга. 

• Моделей 3-го ранга должно быть больше, чем моделей 4-го. 

• Допускается только одна модель 5-го ранга. 
 

ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД 
• В отряде не должно быть моделей 1-го и 2-го ранга. 

• Моделей 3-го ранга должно быть больше, чем моделей 4-го. 

• Допускается только одна модель 5-го ранга. 
 

НОВЫЕ ОТРЯДЫ 
С помощью калькулятора очков отряда можно создавать свои отряды или 

модели. Начните с базового профиля, подберите характеристики модели, 

добавьте несколько завершающих штрихов, и сформируйте из моделей 

обычный или элитный отряд. 
 

БАЗОВЫЕ ПРОФИЛИ 
Профили задают базис для ваших моделей. Даны максимальные 

характеристики для моделей каждого ранга. Это значит, что они могут быть 

снижены, что так же снизит стоимость модели. Например, если вы не 

собираетесь вооружать модель оружием дальнего боя, логично снизить 

меткость модели до 0. 

Конечно, у легендарных героев, характеристики или количество 

особенностей может быть выше, но это делает их имбалансными. 

Ранг показывает относительную значимость модели и не обязательно 

означает, что модель – лучший боец. Может быть так, что у модели самого 

высокого ранга не самые выдающиеся характеристики в отряде. 
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В общем, число моделей с оружием дальнего боя, таким как луки, мушкеты 

и т.п. в отряде не должно превышать 50%. Конечно, исключения допускаются 

по условиям сценария. 
 

Ранг БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
1 1 0 1 0 0 4 

Особенн. Нет 

1-й ранг, примеры: ополченцы, моряки, неопытные солдаты. 
 

Ранг БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
2 2 1 2 0 0 9 

Особенн. Половина моделей 2-го ранга в отряде могут  взять одну особенность за +3 очка. 

2-й ранг, примеры: профессиональные солдаты. 
 

Ранг БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
3 3 2 3 1 0 15 

Особенн. Не более 2-х особенностей +3 очка каждая. 

3-й ранг, примеры: ветераны и младшие офицеры. 
 

Ранг БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
4 4 3 4 2 0 22 

Особенн. Не более 3-х особенностей +3 очка каждая. 

4-й ранг, примеры: командиры. 
 

Ранг БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
5 5 3 5 2 0 26 

Особенн. Не более 4-х особенностей +3 очка каждая. 

5-й ранг, примеры: генералы. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 
Характеристики базовых профилей могут быть изменены прибавлением или 

вычитанием определенного количества очков за характеристику. 
 

Модификация Очки 
+/-1 Инициатива +/-½ (округляется до ближайшего целого) 
+/-1 БП, фехтование или меткость +/-2 
Оружие и доспехи +/- X (см. оружие и доспехи, стр.21) 
Отравить оружие +3 (дополнительно к цене оружия) 
Особенность +3 
Лошадь +10 
Боевой конь +15 
Скорость движения пешком для пехоты/ верхом для 
всадника бесплатно 

Увеличить скорость движения на один уровень +2 
Уменьшить скорость движения на один уровень -2 
Знамя +5 

 

ФИНИШНЫЕ ШТРИХИ 
БОЕВОЙ ДУХ ОТРЯДА 
Обычно рейтинг боевого духа отряда равен 7. Повышение или понижение 

рейтинга боевого духа отряда (максимум – 10, минимум - 5) влияет на 

стоимость модели следующим образом: 
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Рейтинг боевого духа отряда Очки 
5 -2 за модель 
6 -1 за модель 
7 Бесплатно 
8 +1за модельl 
9 +2 за модель 

10 +3 за модель 

 
ЛИДЕР ОТРЯДА 

Наконец, у отряда должен быть лидер. Это не обязательно модель самого 

высокого ранга, хотя обычно это так. Выбор лидера не стоит очков, но лидер 

должен быть назначен. 

 

ПРИМЕРЫ ОТРЯДОВ 
 

 

ЛАНДСКНЕХТЫ 
Это воинский лист ландскнехтов, наемников немецких князей, которые 

прославились во время итальянских войн начала 16 века. Ландскнехты были 

известны великолепной одеждой, а так же выучкой и дисциплиной. Основу 

войска составляли пикинеры, их поддерживали арбалетчики и аркебузиры. 

Ветераны-доппельсолднеры иногда были вооружены алебардой или 

двуручным мечом.  

 

Отряд 
• Только одна модель 5-го ранга. Не более половины моделей могут 

нести оружие дальнего боя. У отряда может быть одна тяжелая 

гаковница (Hakenbüchse) считается за фальконет. 

• Мораль: 8 

• Знамя: Отряд может нести знамя за +5 очков. 
 

ЛАНДСКНЕХТ 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
2 пешком 2 0 2 0 2 15 

Снаряж. 

Особенн. 
Пика, меч, средний доспех 
– 

 

• Вариант: Может заменить пику на аркебузу (+1 очко) или арбалет (+1очко). 

• Вариант: Два ландскнехта со стандартным оружием могут нести тяжелую 

гаковницу (+10 очков). 
 

ДОППЕЛЬСОЛДНЕР 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
3 пешком 3 1 3 1 2 22 

Снаряж. 

Особенн. 
Пика, меч, средний доспех 
– 

 

• Вариант: Может заменить средний доспех на тяжелый (КБ 3) (+3 очка). 

• Вариант: Может поменять пику на двуручное оружие (бесплатно), 

аркебузу (+1 очко), арбалет (+1 очко) или алебарду (+1 очко). 

• Вариант: Может иметь не более 2-х особенностей (+3 очка каждая). 
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ГАУПТМАН 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
4 пешком 4 2 4 2 2 29 

Снаряж. 

Особенн. 
Меч, средний доспех 
Командир 

 

• Вариант: Может заменить средний доспех на тяжелый (КБ 3, +3 очка). 

• Вариант: Может взять двуручное оружие (+2 очка) или алебарду (+3 очка). 

• Вариант: Может иметь еще не более 2-х особенностей (+3 очка каждая). 
 

ОБЕРСТ 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
5 пешком 5 2 5 2 2 33 

Снаряж. 

Особенн. 
Меч, средний доспех 
Командир 

 

• Вариант: Может заменить средний доспех на тяжелый (КБ 3, +3 очка). 

• Вариант: Может взять двуручное оружие (+2 очка) или алебарду (+3 очка). 

• Вариант: Может взять лошадь (+10 очков) или боевого коня (+15 очков). 

• Вариант: Может иметь еще не более 3-х особенностей (+3 очка каждая). 
 

ТРИ МУШКЕТЕРА 
Это воинский лист героев знаменитого романа Дюма, основанного на вольной 

трактовке реальных событий. Во Франции, в начале 17-го века, мушкетеры 

переживают много приключений и сражаются с врагами Франции внешними и 

внутренними.  

 

ОТРЯД 
• Очевидно, что в отряде не может быть, например, два Атоса. У каждого 

мушкетера может быть только один слуга. 

• Боевой дух: Отряд бесстрашный, пока на столе есть хоть один 

мушкетер. 
 

АТОС 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
5 пешком 5 2 5 1 0 38 

Снаряж. 

Особенн. 
Шпага, кинжал 
Дуэлянт, бесстрашный, везунчик, тактик, мастер фехтования (шпага) 

 

• Вариант: Может взять пистолет (+5 очков). 
 

АРАМИС 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
5 пешком 5 2 5 1 0 38 

Снаряж. 

Особенн. 
Шпага, кинжал 
Ловкий, дуэлянт, бесстрашный, везунчик, мастер фехтования (шпага) 

 

• Вариант: Может взять пистолет (+5 очков). 
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ПОРТОС 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
5 пешком 5 2 5 1 0 38 

Снаряж. 

Особенн. 
Шпага, кинжал 
Бесстрашный, везунчик, силач, здоровяк, мастер фехтования (шпага) 

 

• Вариант: Может взять пистолет (+5 очков). 

 
ДАРТАНЬЯН 

 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
5 пешком 5 3 5 1 0 38 

Снаряж. 

Особенн. 
Шпага, кинжал 
Дуэлянт, быстрый, бесстрашный, везунчик, мастер фехтования (шпага) 

 

• Вариант: Может взять пистолет (+5 очков) 

СЛУГА 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
1 пешком 1 0 1 0 0 4 

Снаряж. 

Особенн. 
Холодное оружие 
– 

 

• Вариант: Может взять двуручное оружие (+2 очка) или аркебузу (+3 очка). 

• Дополнительное правило: Слуги бесстрашны, пока на столе есть хоть один 
мушкетер. 

 

ГВАРДЕЙЦЫ КАРДИНАЛА 
Это очень условный лист, чтобы у трех мушкетеров были противники. Он 

представляет личную гвардию Кардинала Ришелье или Графа де Рошфора, 

протестантов при осаде ЛяРошели, или обычных бандитов. Миледи де Винтер 

добавлена, как самый опасный враг мушкетеров. 

 

ОТРЯД 
• Не менее половины моделей должны быть 1-го или 2-го ранга или все 

модели должны быть 3-го ранга и выше. Допускается только одна модель 

5-го ранга. Не более половины моделей могут нести стрелковое оружие. 

• Боевой дух: 7 
 

БАНДИТ 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
1 пешком 1 0 1 0 0 4 

Снаряж. 

Особенн. 
Холодное оружие или шпага 
– 

 

• Вариант: Может взять копьё (+2 очка), двуручное оружие (+2 очка) или 

аркебузу (+3 очка). 
 

ГВАРДЕЕЦ 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
2 пешком 2 0 2 0 0 8 

Снаряж. 

Особенн. 
Холодное оружие или шпага 
– 

 

• Вариант: Может взять алебарду (+3 очка) или аркебузу (+3 очка). 
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ОФИЦЕР 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
3 пешком 3 1 3 1 0 16 

Снаряж. 

Особенн. 
Шпага 
Командир 

 

• Вариант: Может взять алебарду (+3 очка) или аркебузу (+3 очка). 

• Вариант: Может взять пистолет (+5 очков). 

• Вариант: Может взять лошадь (+10 очков). 

• Вариант: Может иметь еще особенность (+3 очка). 
 

МИЛЕДИ ДЕ ВИНТЕР 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
3 Пешком 2 2 2 1 0 20 

Снаряж. 

Особенн. 
Кинжал (отравлен) 
Привлекательный, командир 

 

СТАРШИЙ ОФИЦЕР 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
4 пешком 4 2 4 2 0 18 

Снаряж. 

Особенн. 
Шпага 
Командир 

 

• Вариант: Может взять пистолет (+5 очков). 

• Вариант: Может взять лошадь (+10 очков). 

• Вариант: Может иметь еще не более 2-х особенностей (+3 очка каждая). 
 

ГЕНЕРАЛ 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
5 Пешком 5 3 5 2 0 29 

Снаряж. 

Особенн. 
Шпага 
Командир 

 

• Вариант: Может взять пистолет (+5 очков). 

• Вариант: Может взять лошадь (+10 очков). 

• Вариант: Может иметь еще не более 3-х особенностей (+3 очка каждая). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Патрик Коннор) 
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КОНКИСТАДОРЫ 
Это воинский лист испанских и португальских экспедиционных сил, известных 

как конкистадоры, которые покорили Южную и Центральную Америку в 16-м 

веке. Европейское стальное оружие и доспехи, дали им огромное 

преимущество перед аборигенами, как и кавалерия, которой не знали в 

Америке. Большинство конкистадоров были профессиональными солдатами, 

хорошо обученными, вооруженными и имели боевой опыт европейских 

сражений. 

 

ОТРЯД 
• Не менее половины моделей должны быть 1-го или 2-го ранга или все 

модели должны быть 3-го ранга и выше. Допускается только одна модель 

5-го ранга. Не более половины моделей могут нести стрелковое оружие. 

Половину отряда можно набрать из ацтеков или тлакскала. 

• Боевой дух: 8 

• Знамя: Отряд может нести знамя за +5 очков. 
 

ОПОЛЧЕНЕЦ 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
1 пешком 1 0 1 0 0 5 

Снаряж. 

Особенн. 
Холодное оружие 
– 

 

• Вариант: Может взять легкий доспех (КБ 1) (+2 очка). 

• Вариант: Может взять пику (+2 очка) или аркебузу (+3 очка). 
 

СОЛДАТ 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
2 пешком 2 0 2 0 1 11 

Снаряж. 

Особенн. 
Меч, легкий доспех 
– 

 

• Вариант: Может заменить легкий доспех на средний (КБ 2) (+2 очка). 

• Вариант: Может взять баклер (КБ +1) (+1 очко), пику (+2 очка) или 

аркебузу (+3 очка). 

• Вариант: До 20% солдат в отряде могут быть командирами (+3 очка). 

Командир может взять алебарду (+3 очка). 

• Вариант: солдат без дополнительного оружия и особенностей может стать 
разведчиком (+3 очка). 

 

БОЕВОЙ ПЕС 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
1 быстро 2 0 1 0 0 9 

Снаряж. 

Особенн. 
– 
– 

 

• Особые правила: Не может использовать жетоны защиты. Не может 

удаляться больше чем на 12” от псаря (пешая модель) – на 3 боевых пса 

должен быть минимум один псарь. Если в пределах 12” псарей нет, пес 

активируется в начале фазы движения только броском Д6, должно 

выпасть 4 и больше. 
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ВЕТЕРАН 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
3 пешком 3 1 3 1 2 23 

Снаряж. 

Особенн. 
Меч, средний доспех 
командир 

 

• Вариант: Может взять баклер (КБ +1) (+1 очко), пику (+2 очка), 

аркебузу (+3 очка) или алебарду (+3 очка). 

• Вариант: Может иметь особенность (+3 очка). 
 

РЫЦАРЬ 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
3 верхом 3 1 3 1 2 33 

Снаряж. 

Особенн. 
Меч, средний доспех, лошадь 
командир 

 

• Вариант: Может заменить средний доспех на тяжелый (КБ 3) (+3 очка). 

• Вариант: Может взять кавалерийское копьё (+4 очка). 

• Вариант: Может взять вместо лошади боевого коня (+5 очков). 

• Вариант: Может иметь особенность (+3 очка). 
 

ИДАЛЬГО 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
4 пешком 4 2 4 2 2 29 

Снаряж. 

Особенн. 
Меч, средний доспех 
командир 

 

• Вариант: Может заменить средний доспех на тяжелый (КБ 3) (+3 очка). 

• Вариант: Может взять баклер (КБ +1) (+1 очко), пику (+2 очка), 

аркебузу (+3 очка) или алебарду (+3 очка). 

• Вариант: Может взять лошадь (+10 очков) или боевого коня  

(+15 очков). Верхом, может взять кавалерийское копьё (+4 очка). 

• Вариант: Может иметь еще не более 3-х особенностей (+3 очка каждая). 
 

ГЕНЕРАЛ 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
5 пешком 5 2 5 2 2 33 

Снаряж. 

Особенн. 
Меч, средний доспех 
Командир 

 

• Вариант: Может заменить средний доспех на тяжелый (КБ 3) (+3 очка). 

• Вариант: Может взять баклер (КБ +1) (+1 очко), пику (+2 очка), 

аркебузу (+3 очка) или алебарду (+3 очка). 

• Вариант: Может взять лошадь (+10 очков) или боевого коня  

(+15 очков). Верхом, может взять кавалерийское копьё (+4 очка). 

• Вариант: Может иметь еще не более 3-х особенностей (+3 очка каждая). 
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СВЯЩЕННИК 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
5 Пешком 2 1 2 0 0 16 

Снаряж. 

Особенн. 
Холодное оружие 
Командир, вдохновитель 

 

• Вариант: Может иметь еще не более 2-х особенностей (+3 очка каждая). 
 

АЦТЕКИ 
Это воинский лист основных противников конкистадоров - ацтеков. Это 

племя основало столицу, Теночтитлан в начале 14-го века, а потом покорило 

большую часть Мексики. Они были завоеваны испанцами во главе с Кортесом 

и в союзе с тлакскала. Армия ацтеков состояла из масеуалли, обычных воинов, 

которых поддерживали плохо вооруженные застрельщики и усиливали 

элитные воинские братства Орла и Ягуара. Боевой дух ацтеков специально 

установлен ниже, чем у конкистадоров, чтобы учесть превосходство 

последних. Этот воинский лист так же подходит для инков, майя и тлакскала.  

 

ОТРЯД 
• Не менее половины моделей должны быть 1-го или 2-го ранга. 

Допускается только одна модель 5-го ранга. Не более половины 

моделей могут нести стрелковое оружие. 

• Боевой дух: 6 

• Знамя: Отряд может нести знамя за +5 очков. 
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КРЕСТЬЯНИН 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
1 пешком 1 1 1 0 0 4 

Снаряж. 

Особенн. 
Холодное оружие 
– 

 

• Вариант: Может взять пращу (+2 очка), лук (+3 очка) или дротики (+2 очка). 
 

МАСЕУАЛЛИ 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
2 пешком 2 1 2 0 1 10 

Снаряж. 

Особенн. 
Холодное оружие, щит 
– 

 

• Вариант: Может заменить щит на копьё (бесплатно), двуручное оружие 

(бесплатно) или лук (+1очко). 

• Вариант: До половины масеуалли в отряде могут быть разведчиками  

(+3 очка) или лучниками (+3 очка). 
 

ВОИНСКИЕ БРАТСТВА 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
3 пешком 3 1 3 0 2 19 

Снаряж. 

Особенн. 
Холодное оружие, легкий доспех, щит 
командир 

 

• Вариант: Может заменить щит (КБ падает до 1) на двуручное оружие (бесплатно). 

• Вариант: Может иметь еще одну особенность (+3 очка). 
 

ВОЖДЬ 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
4 пешком 4 2 4 0 2 23 

Снаряж. 

Особенн. 
Холодное оружие, легкий доспех, щит 
командир 

 

• Вариант: Может заменить щит (КБ уменьшается до 1) на двуручное оружие (бесплатно). 

• Вариант: Может иметь еще не более 2-х особенностей (+3 очка каждая). 
 

ВЕЛИКИЙ ВОЖДЬ 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
5 пешком 5 3 5 0 2 28 

Снаряж. 

Особенн. 
Холодное оружие, легкий доспех, щит 
Командир 

 

• Вариант: Может заменить щит (КБ уменьшается до 1) на двуручное оружие (бесплатно). 

• Вариант: Может иметь еще не более 2-х особенностей (+3 очка каждая). 
 

ЖРЕЦ 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
5 пешком 2 1 2 0 0 14 

Снаряж. 

Особенн. 
Холодное оружие 
Командир, вдохновитель 

 

• Вариант: Может иметь еще не более 2-х особенностей (+3 очка каждая). 



38  

ПРИГРАНИЧНЫЕ РЕВЕРЫ 
Это воинский лист налетчиков, известных как приграничные реверы, 

которые постоянно сражались на Англо-Шотландской границе в конце 16-го, 

начале 17-го века. Местные лорды, крестьяне, бандиты и наемники грабили 

соседей, не зависимо от национальности и вероисповедания. Поместья 

передавались из поколения в поколение, а центральные власти тогда были 

слишком слабы, чтобы контролировать их. Обычно целью набега был скот, но 

налетчики еще и грабили, брали заложников, сжигали деревни. Этот лист так 

же описывает стражей границы, которые должны были сдерживать реверов, 

но практически ничем от них не отличались. 

 

ОТРЯД 
• Не менее половины моделей должны быть 1-го или 2-го ранга. 

Допускается только одна модель 5-го ранга. Не более половины 

моделей могут нести стрелковое оружие. 

• Боевой дух: 7 
 

БРОДЯГА 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
1 пешком 1 0 1 0 0 4 

Снаряж. 

Особенн. 
Холодное оружие или шпага 
– 

 

• Вариант: Может взять легкую броню (КБ +1) (+2 очка). 

• Вариант: Может взять аркебузу  (+3 очка), лук (+3 очка), арбалет (+3 очка) 

или алебарду (+3 очка). 

• Вариант: Может взять лошадь (+10 очков) если все остальные модели в 

отряде конные. 
 

РЕВЕР 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
2 пешком 2 0 2 0 1 10 

Снаряж. 

Особенн. 
Шпага, легкий доспех 
– 

 

• Вариант: Может быть разведчиком или лучником (+3 очка). 

• Вариант: Может взять баклер (КБ +1) (+1 очко), аркебузу (+3 очка), лук 

(+3 очка), арбалет (+3 очка), алебарду (+3 очка) или длинный лук  

(+5 очков). 

• Вариант: Может взять лошадь (+10 очков). 
 

РЕВЕР-ВЕТЕРАН 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
3 пешком 3 1 3 1 1 17 

Снаряж. 

Особенн. 
Шпага, легкий доспех 
– 

 

• Вариант: Может взять баклер (КБ +1) (+1 очко), аркебузу (+3 очка), лук 

(+3 очка), арбалет (+3 очка),  или длинный лук (+5 очков) или пистолет 

(+5 очков). 

• Вариант: Может взять лошадь (+10 очков). Если верхом, может взять 

кавалерийское копьё (+4 очка). 

• Вариант: Может иметь не более 2-х особенностей (+3 очка каждая). 
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ГЛАВАРЬ 

(Ричард Ллойд) 

 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
4 пешком 4 2 4 2 1 26 

Снаряж. 

Особенн. 
Шпага, легкий доспех 
Командир 

 

• Вариант: Может взять баклер (КБ +1) (+1 очко), аркебузу (+3 очка), лук 

(+3 очка), арбалет (+3 очка),  или длинный лук (+5 очков) или пистолет 

(+5 очков). 

• Вариант: Может взять лошадь (+10 очков). Если верхом, может взять 

кавалерийское копьё (+4 очка). 

• Вариант: Может иметь еще не более 2-х особенностей (+3 очка каждая). 

ЛОРД 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
5 пешком 5 2 5 2 2 32 

Снаряж. 

Особенн. 
Шпага, средний доспех 
Командир 

 

• Вариант: Может взять баклер (КБ +1) (+1 очко), аркебузу (+3 очка), лук 

(+3 очка), арбалет (+3 очка),  или длинный лук (+5 очков) или пистолет 

(+5 очков). 

• Вариант: Может взять лошадь (+10 очков). Если верхом, может взять 

кавалерийское копьё (+4 очка). 

• Вариант: Может иметь еще не более 3-х особенностей (+3 очка каждая). 
 

АНГЛИЙСКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 
Этот лист описывает обе стороны Английской гражданской войны, а так же 

английские войска в Ирландии и Шотландии. На начальном этапе войны армии 

состояли из плохо обученных ополченцев, профиль так же отображает 

вооруженные банды крестьян известных как «клабмэны», которые защищали 

свою собственность от мародеров. В ходе войны обучение и оснащение армий 

улучшалось, достигнув пика в Армии нового образца Кромвеля, которая не 

потерпела ни одного поражения. Драгуны были разведчиками и обычно 

спешивались для боя. Некоторые элитные кавалерийские отряды сражались в 

латах, похожих на средневековые. 
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(Ричард Ллойд) 
 

 
 

ОТРЯД 
• Не менее половины моделей должны быть 1-го или 2-го ранга или все 

модели должны быть конными. Допускается только одна модель 5-го ранга. 

Не более половины моделей могут нести стрелковое оружие. У отряда может 

быть одна легкая пушка или одна пушка. 

• Боевой дух: 7 

• Знамя: Отряд может нести знамя за +5 очков. 
 

ОПОЛЧЕНЕЦ 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
1 пешком 1 0 1 0 0 4 

Снаряж. 

Особенн. 
Холодное оружие 
– 

 

• Вариант: Может взять пику (+2 очка) или аркебузу (+3 очка). 
 

ПЕХОТИНЕЦ 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
2 пешком 2 0 2 0 1 10 

Снаряж. 

Особенн. 
Шпага, легкий доспех 
– 

 

• Вариант: Может заменить легкий доспех на средний (КБ 2) (+2 очка). 

• Вариант: Может взять пику (+2 очка) или аркебузу (+3 очка). 

• Вариант: До 20% пехотинцев в отряде могут быть командирами (+3 

очка). Командир может взять алебарду (+3 очка). 

• Вариант: Пехотинцы (3 для легкой пушки, 4 для пушки) без 

специального оружия и особенностей могут быть расчетом легкой 

пушки (+20 очков) или пушки (+30 очков) . 
 

ДРАГУН 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
2 верхом 2 0 2 0 1 23 

Снаряж. 

Особенн. 
Шпага, легкий доспех, аркебуза, лошадь. 
– 

 

• Вариант: Может быть разведчиком (+3 очка). 

• Вариант: До 20% драгун в отряде могут быть командирами (+3 

очка). 
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ПЕХОТИНЕЦ-ВЕТЕРАН 
 

Ранг Движ. БП Инициат
. 

Фехт. Метк. КБ Очки 
3 пешком 3 1 3 1 1 17 

Снаряж. 

Особенн. 
Шпага, легкий доспех 
– 

 

• Вариант: Может заменить легкий доспех на средний (КБ 2) (+2 очка). 

• Вариант: Может взять пику (+2 очка), аркебузу (+3 очка) или 

алебарду (+3 очка). 

• Вариант: Может быть командиром (+3 очка) или иметь особенность 

(+3 очка). 

ВСАДНИК 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
3 верхом 3 1 3 1 2 29 

Снаряж. 

Особенн. 
Шпага, средний доспех, лошадь 
– 

 

• Вариант: Может взять до 2-х пистолетов (+5 очков каждый). 

• Вариант: Может иметь особенность (+3 очка). До 1/3 конных 

моделей в отряде могут быть командирами (+3 очка).  
 

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
4 верхом 4 2 4 1 2 36 

Снаряж. 

Особенн. 
Шпага, средний доспех, лошадь 
Командир 

 

• Вариант: Может заменить средний доспех на тяжелый (КБ 3) (+3 очка). 

• Вариант: Может взять до 2-х пистолетов (+5 очков каждый). 

• Вариант: Может иметь еще не более 2-х особенностей (+3 очка каждая). 

ГЕНЕРАЛ 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
5 пешком 5 2 5 2 2 32 

Снаряж. 

Особенн. 
Шпага, средний доспех 
Командир 

 

• Вариант: Может взять лошадь (+10 очков) или боевого коня (+15 очков). 

Если верхом, может заменить средний доспех на тяжелый (КБ 3) (+3 очка) 

• Вариант: Может взять до 2-х пистолетов (+5 очков каждый). 

• Вариант: Может иметь еще не более 3-х особенностей (+3 очка каждая). 
 

ГОЛОВОРЕЗЫ 
Это условный лист пиратов, буканьеров, колонистов, и других морских 

путешественников конца 16-го века. 

 

ОТРЯД 
• Не менее половины моделей должны быть 1-го или 2-го ранга. 

Допускается только одна модель 5-го ранга. Не более половины 

моделей могут нести мушкеты или аркебузы. У отряда может быть 

один фальконет.  

• Боевой дух: 7 
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МОРЯК 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
1 пешком 1 0 1 0 0 4 

Снаряж. 

Особенн. 
Холодное оружие 
– 

 

• Вариант: Может взять копьё (+2 очка), двуручное оружие (+2 очка), 

аркебузу (+3 очка) или мушкет (+5 очков). 

• Вариант: Два моряка без дополнительного оружия и особенностей могут 

быть расчетом фальконета (+10 очков). 
 

ОПЫТНЫЙ МОРЯК 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
2 пешком 2 0 2 0 0 8 

Снаряж. 

Особенн. 
Холодное оружие или шпага 
– 

 

• Вариант: Может взять копьё (+2 очка), двуручное оружие (+2 очка), 

аркебузу (+3 очка) или мушкет (+5 очков). 

• Вариант: Два опытных моряка без дополнительного оружия и 

особенностей могут быть расчетом фальконета (+10 очков). 
 

МЛАДШИЙ ОФИЦЕР 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
3 пешком 3 1 3 1 0 18 

Снаряж. 

Особенн. 
Холодное оружие или шпага 
Командир 

 

• Вариант: Может взять алебарду (+3 очка), аркебузу (+3 очка) или мушкет  
(+5 очков). 

• Вариант: Может взять пистолет (+5 очков). 

• Вариант:Может иметь еще одну особенность (+3 очка). 
 

ОФИЦЕР 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
4 пешком 4 2 4 1 0 22 

Снаряж. 

Особенн. 
Холодное оружие или шпага 
Командир 

 

• Вариант: May have halberd (+3 points), matchlock (+3 points) or musket (+5 points). 

• Вариант: Может взять пистолет (+5 очков). 

• Вариант: Может иметь еще не более 2-х особенностей (+3 очка каждая). 
 

КАПИТАН 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
5 пешком 5 2 5 2 0 28 

Снаряж. 

Особенн. 
Холодное оружие или шпага 
Командир 

 

• Вариант: Может взять алебарду (+3 очка), аркебузу (+3 очка) или мушкет  
(+5 очков). 

• Вариант: Может взять пистолет (+5 очков). 

• Вариант: Может иметь еще не более 3-х особенностей (+3 очка каждая). 
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ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ 
Это воинский лист Османской империи 17-го века. Начав с Турции, на вершине 

своего рассвета османы правили большей частью Восточной Европы, Северной 

Африкой и Левантом. Их армии отличались хорошим вооружением и 

управлением, но самыми лучшими и известными воинами, несомненно, были 

янычары. Их поддерживали ополченцы ямаки и азапы. Тяжелые кавалеристы-

спахи сражались мечом, копьем и луком, их поддерживали легкие кавалеристы – 

акынджы. 

 

ОТРЯД 
• Не менее половины моделей должны быть 1-го или 2-го ранга. 

Допускается только одна модель 5-го ранга. Не более половины моделей 

могут нести стрелковое оружие. 

• Боевой дух: 7 

• Знамя: Отряд может нести знамя за +5 очков. 
 

ЯМАК 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
1 пешком 1 0 1 0 0 4 

Снаряж. 

Особенн. 
Холодное оружие 
– 

 

• Вариант: Может взять копьё (+2 очка). 

• Вариант: Может взять щит (КБ 1) (+2 очка). 

• Вариант: До половины ямаков в отряде могут взять луки  

(+3 очка каждый). 
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АЗАП 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
2 Пешком 2 0 2 0 0 8 

Снаряж. 

Особенн. 
Холодное оружие 
– 

 

• Вариант: Может взять легкий доспех (КБ 1) (+2 очка). 

• Вариант: Может взять баклер (+1 КБ) (+2 очка). 

• Вариант: Может взять пику (+2 очка), лук (+3 очка), алебарду  

(+3 очка) или аркебузу (+3 очка). 

• Вариант: До половины азапов в отряде могут быть разведчиками или 

лучниками (+ 3 очка каждый). 
 

АКЫНДЖЫ 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
2 верхом 2 0 2 1 0 29 

Снаряж. 

Особенн. 
Холодное оружие, лук, лошадь 
Лучник, мастер-наездник 

 

ЯНЫЧАР 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
3 пешком 3 1 3 1 0 15 

Снаряж. 

Особенн. 
меч 
– 

 

• Вариант: Может взять легкий доспех (КБ 1) (+2 очка). 

• Вариант: Может взять баклер (+1 КБ) (+2 очка). 

• Вариант: Может взять пику (+2 очка), лук (+3 очка), алебарду  

(+3 очка) или аркебузу (+3 очка). 

• Вариант: Может иметь до 2-х особенностей (+3 очка каждая), но только 

четверть янычар в отряде могут быть командирами. 
 

СПАХ 
 

Ранг Движ. БП Инициат
. 

Фехт. Метк. КБ Очки 
3 верхом 3 1 3 1 2 29 

Снаряж. 

Особенн. 
Холодное оружие, средний доспех, лошадь 
– 

 

• Вариант: Может заменить средний доспех на тяжелый (КБ 3) (+3 очка). 

• Вариант: Может взять лук (+3 очка), копьё (+2 очка), или кавалерийское 
копьё  (+4 очка). 

• Вариант: Может иметь до 2-х особенностей (+3 очка каждая), но только 

четверть сипаев в отряде могут быть командирами. 
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БУЛУК-БАШИ 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
4 пешком 4 2 4 2 2 28 

Снаряж. 

Особенн. 
Холодное оружие, средний доспех 
Командир 

 

• Вариант: Может заменить средний доспех на тяжелый (КБ 3) (+3 очка). 

• Вариант: Может взять лошадь (+ 10 очков) или боевого коня (+15 

очков). Если верхом – может взять кавалерийское копьё (+4 очка). 

• Вариант: Может иметь еще не более 3-х особенностей (+3 очка каждая). 
 

КОРБАШИ 
 

Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 
5 пешком 5 2 5 2 2 32 

Снаряж. 

Особенн. 
Холодное оружие, средняя броня 
Командир 

 

• Вариант: Может заменить средний доспех на тяжелый (КБ 3) (+3 очка). 

• Вариант: Может взять лошадь (+ 10 очков) или боевого коня (+15 

очков). Если верхом – может взять кавалерийское копьё (+4 очка). 

• Вариант: Может иметь еще не более 3-х особенностей (+3 очка каждая). 
 

ЕЩЕ ИДЕИ 
Это еще несколько идей разработки воинских листов отрядов для игры 

Ангард!. 

• Испания 17-го века: По листу гвардейцев кардинала можно набрать 

отряд из испанских идальго их компаньонов и слуг. 

• Шотландия 17-го века: Отряд шотландцев можно набрать по листу 

Английской гражданской войны. Можно добавить горцев с алебардами, 

баклерами и палашами, длинными луками. И еще шотландских  улан. 

• Индейцы Северной  Америки: Аборигенов Северной Америки на раннем 

этапе колонизации, можно сделать по листу ацтеков. Следует 

использовать только холодное оружие и луки,  должно быть много 

разведчиков и лучников. Боевой дух можно увеличить до 7 за +1 очко за 

модель.  

• Тридцатилетняя война: Для отрядов Тридцатилетней войны может быть 

очень много вариантов. Некоторые аналогичны Английской гражданской 

войне, другие – разительно отличаются. Польские отряды, например, 

могут включать тяжелых копейщиков – знаменитых крылатых гусар. 

• Империя Моголов: В 17-м веке Индией управляла Империя Моголов. 

Отряд моголов может состоять из очень экзотических войск, 

всадников, артиллерии и даже боевых слонов! 

• Великая северная война: С 1700-го по 1721-й, коалиция во главе с Россией 

вела ожесточенную войну против Швеции в Северной и Восточной Европе. 

Хотя пикинеры еще были в ходу, у многих пехотинцев были мушкеты. 

• Якобитское движение: Серия восстаний горцев Шотландии, начавшаяся в 

1688 и закончившаяся Битвой при Каллодене в 1745-м году. 
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СЦЕНАРИИ 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРЫ 

ИГРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО 
Идеальный размер игрового пространства для игры в Ангард на 100 очков 24” на 36”, 

но можно играть и на пространстве 36” на 48”, если отряды больше. Игра на столе 

большего размера означает, что отрядам понадобится больше времени, чтобы 

вступить в сражение.  
 

ЛАНДШАФТ 
Ландшафт – важная часть игрового процесса. Он не только предоставляет 

укрытие, но и определяет тип поля боя. Красивые элементы ландшафта так 

же вносят в игру эстетическую составляющую. Для каждого сценария 

существуют рекомендации по расположению ландшафта. Одно, иногда игроки 

просто размещают ландшафт по взаимному согласию или случайно, и это 

неплохое допущение. 

 
СЛУЧАЙНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЛАНДШАФТА 
1. Киньте Д6 для определения места битвы по таблице места и типов 

ландшафта которые, скорее всего там встретятся. 

2. Определите суммарное количество элементов ландшафта: Д3+3 для игры 

меньше, чем на 200 очков и Д3+5, если очков больше. 

3. Определите размер элементов ландшафта по таблице ландшафта. 

4. Расположите ландшафт. Киньте Д6, чтобы определить, кто из игроков 
будет первым. Первый игрок располагает три элемента ландшафта, но не 
более одного в каждой четверти стола, потом второй игрок может 
передвинуть два элемента не более, чем на 6”. Затем второй игрок 
получает возможность разместить 3 элемента, а 1-й передвинуть. 
Продолжайте до тех пор, пока все элементы не будут расположены.  

 
Таблица места 

Рез-т Д6 Место битвы Примеры 
1 Город Дома, стены сады 

2–3 Деревня Поля, фермы, ручьи 
4–5 Природа Леса, болота, холмы, реки 

6 Смесь  Киньте Д6, игнорируя 6-ку, чтобы получить два разных 
результата. Разместите на поле  элементы двух типов. 

 
Таблица ландшафта 

Всего элементов Большие эл-ты 
(больше 12" ) 

Маленькие эл-ты   
(до  6" ) 

4 1 3 
5 2 3 
6 2 4 
7 3 4 
8 3 5 

 

ПОГОДА 
Иногда, по условиям сценария на игру влияет погода. Если вы решите 

использовать погоду, то киньте Д6 и сверьтесь с таблицей погоды: 
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Таблица погоды 
Результат Д6 Погода Эффект 

1 Густой туман Видимость уменьшается до 12". 

2–3 Дождь Видимость уменьшается до 24”. Огнестрельное оружие 
использовать сложно или невозможно (см. особые правила) 

4–5 Ветер Все броски стрельбы идут со штрафом -1. 
5 Дождь и ветер Оба эффекта суммируются. 

 

ВРЕМЯ СУТОК 
Не все сражения происходят днем. Если вы хотите изменить время суток, 

киньте Д6 и сверьтесь с таблицей времени суток: 
 

Таблица времени суток 
Результат Д6 Time of Day Eff  ct 

1–2 Ночь Видимость уменьшается до 12". 

3–4 Закат Видимость уменьшается до 18" на 3-м ходу и до 12” на 4-м 
ходу и далее. 

5–6 Рассвет На 1-м и 2-м ходу видимость 18”. Далее – без ограничений 
 

ПОБЕДНЫЕ ОЧКИ 
Победитель в игре определяется по количеству набранных победных очков. В 

некоторых сценариях есть особые условия набора победных очков, но в 

большинстве сценариев они считаются так: 

 
• За убийство модели противника – победные очки равные рангу убитой модели. 

• За захват знамени противника – 5 очков. 

• За каждую модель противника, убежавшую со стола –  победные очки 

равные половине ранга модели (округляется в большую сторону) . 
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РАЗМЕЩЕНИЕ МОДЕЛЕЙ 
Различные варианты размещения. 

 
• Стороны: После расстановки ландшафта киньте Д6. Игрок, которому 

выпало больше, выбирает одну из сторон стола и размещает свои 

модели не дальше, чем в 2” от края. Другой игрок делает тоже самое на 

противоположной стороне. 

• Углы: После расстановки ландшафта киньте Д6. Игрок, которому 

выпало больше, выбирает один из углов стола и размещает свои 

модели не дальше, чем в 6” от угла. Другой игрок делает тоже самое на 

противоположном угле стола. 

• Резервы: Если игра предполагает использование резервов, каждый игрок 

может разместить только половину своих моделей. Остальные модели 

остаются за пределами стола. Половину резервных моделей можно 

выставить на стол в фазу движения 2-го хода. Оставшиеся модели 

выставляются в фазу движения 3-го хода. 

СТЫЧКА 
В этом сценарии сражаются два отряда равной численности. 

 
РАССТАНОВКА 
• Силы сторон: Оба игрока набирают отряды равной стоимости. 

• Ландшафт: Используйте стандартные правила размещения. 

• Погода: Киньте Д6. На 5 или 6, киньте еще раз и сверьтесь с таблицей 

погоды. В противном случае, погода на игру не влияет. 

• Время суток: Киньте Д6. На 6, киньте еще раз и сверьтесь с таблицей 

времени суток. В противном случае, стычка происходит днем. 

• Размещение: Оба игрока кидают Д6, победитель выбирает угол или 

сторону и размещает войска. По согласию игроков можно использовать 

резервы. 

 

УСЛОВИЯ ПОБЕДЫ 
Используйте стандартные победные очки. Дополнительно, каждый игрок 

кидает Д6, чтобы определить второстепенную цель для своего отряда. 

Достижение второстепенной цели дает дополнительно 5 победных очков. 
 

Рез-т Д6 Второстепенная цель 
1 Захватить модель противника 2-го ранга и выше. 
2 Иметь в каждой из четвертей стола больше моделей, чем противник 
3 Убить лидера отряда противника 
4 Потерять меньше 25% своих сил 
5 Убить больше 75% сил противника 
6 Второстепенная цель как у противника. Если оба игрока выкинули 6 – второстепенных 

целей нет. 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
Игра продолжается не менее Д6+6 ходов (определяется в начале игры) или 

пока одна из сторон не сдастся, убежит или будет уничтожена. 

ЗАХВАТ 
В этом сценарии отрядам нужно захватить объект. Это может быть артефакт, 

тело павшего командира, сундук с сокровищами или что угодно, за что нужно 

сражаться. 
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РАССТАНОВКА 
• Силы сторон: Оба игрока набирают отряды равной стоимости. 

• Ландшафт: Используйте стандартные правила размещения. Объект 

располагается в центре стола внутри или на элементе ландшафта. 

• Погода: Киньте Д6. На 5 или 6, киньте еще раз и сверьтесь с таблицей 

погоды. В противном случае, погода на игру не влияет. 

• Время суток: Киньте Д6. На 6, киньте еще раз и сверьтесь с таблицей 

времени суток. В противном случае, стычка происходит днем. 

• Размещение: Размещение по сторонам. Резервы не используются. 

 
УСЛОВИЯ ПОБЕДЫ 
Обе стороны пытаются захватить цель, которая считается тяжелым 

объектом (см стр.27). Чтобы контролировать объект модель должна находиться с 

ним в непосредственном контакте и не участвовать в рукопашном бою или две модели 

должны нести объект и не участвовать в рукопашном бою. Если на конец игры одна 

из сторон контролирует объект (или унесет его со стола), то эта сторона 

дополнительно получает 5 победных очков. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
Игра длится 8 ходов. 

 

ДУЭЛЬ 
В те времена дуэли были обычным явлением, начиная от жестко 

формализованных поединков и заканчивая случайными потасовками. Этот 

сценарий описывает дуэль между двумя моделями, в которую потом 

включаются оба отряда.  

 

РАССТАНОВКА 
• Силы сторон: Оба игрока набирают отряды равной стоимости. 

• Ландшафт: Используйте стандартное размещение, за исключением 

свободного пространства в форме круга, диаметром 12”, которое должно 

находиться в центре стола и считается ареной дуэли. 

• Погода: Киньте Д6. На 5 или 6, киньте еще раз и сверьтесь с таблицей 

погоды. В противном случае, погода на игру не влияет. 

• Время суток: Киньте Д6. На 6, киньте еще раз и сверьтесь с таблицей 

времени суток. В противном случае, стычка происходит днем. 

• Размещение: Киньте Д6. Игрок, которому выпало больше, назначает 

дуэлянта (см. ниже) ставит его на край арены дуэли, а остальные модели 

размещает в 6”от дуэлянта, вне арены дуэли. Второй игрок проделывает 

то же самое. Киньте Д6, чтобы определить, кто будет ходить первым. 

 

УСЛОВИЯ ПОБЕДЫ 
Используйте стандартные победные очки, со специальными модификаторами, 
описанными ниже. 

 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
Игра длится Д6+6 ходов (определяется в начале игры) или пока одна из 

сторон не сдастся, убежит или будет уничтожена. 

 

ОСОБОЕ ПРАВИЛО: ДУЭЛЯНТЫ 
В начале игры каждый игрок  выбирает одну модель из отряда в 

качестве дуэлянта. Сначала, только дуэлянты могут находиться на 

дуэльной арене и сражаться. Если дуэлянт получает смертельное  
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ранение, выбирается другая модель, чтобы заменить его. Эта модель должна 

переместиться на дуэльную арену и считается дуэлянтом.  

 Первые 2 хода, действовать могут только дуэлянты и нельзя 

использовать оружие дальнего боя. Остальные модели должны стоять, где 

стоят. После 3-го хода модели могут быть активированы, как обычно. Но их 

действия наказываются штрафом в победных очках. Первый не-дуэлянт, 

который атакует другую модель (в рукопашную или,  выстрелив в неё, 

независимо от результата) получает штраф -2 победных очка. Первый не-

дуэлянт, который зайдет на дуэльную арену, получает штраф -2 победных 

очка. 

ОБОРОНА 
В этом сценарии, одна из сторон должна защищать стратегический объект 

любой ценой. Это может быть святилище, холм, строение и т.п. Атакующие 

имеют двойной перевес по очкам и должны захватить объект. 

 

РАССТАНОВКА 
• Силы сторон: Определите атакующего и обороняющегося (можно 

случайно). Силы обороняющегося стоят в два раза меньше очков. 

• Ландшафт: Используйте стандартное размещение. Однако, маленький 

элемент ландшафта – объект обороны – должен стоять в центре стола и в 

8” от него не должно быть других объектов ландшафта. Он должен быть 

достаточно укреплен, чтобы обеспечивать прочное укрытие. 

• Погода: Киньте Д6. На 5 или 6, киньте еще раз и сверьтесь с таблицей 

погоды. В противном случае, погода на игру не влияет. 

• Время суток: Киньте Д6. На 6, киньте еще раз и сверьтесь с таблицей 

времени суток. В противном случае, стычка происходит днем. 

• Размещение: Обороняющийся первым размещает свои модели не дальше 

12” от объекта. Потом, он назначает сторону стола, где будет размещать 

свои модели атакующий. Атакующий использует правило резервы. 

 

УСЛОВИЯ ПОБЕДЫ 
Сторона, которая контролирует объект - выигрывает. Для контроля объекта с 

ним должна контактировать хотя бы одна дружественная модель и ни одной 

вражеской. 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
Игра длится Д6+6 ходов (определяется в начале игры) или пока одна из 

сторон не сдастся, убежит или будет уничтожена. 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
Одна из сторон сопровождает гражданскую модель (посла, пленника, 

информатора и т.п.) с одной стороны стола на другую. Для этого сценария 

требуется много элементов ландшафта зданий, стен, деревьев, чтобы 

обеспечить укрытия и создать переулки и закоулки. 

 

РАССТАНОВКА 
• Силы сторон: Определите атакующего и конвоира (можно случайно). 

Силы конвоира стоят в два раза меньше очков. 

• Ландшафт: Используйте стандартное размещение. 

• Погода: Киньте Д6. На 5 или 6, киньте еще раз и сверьтесь с таблицей 

погоды. В противном случае, погода на игру не влияет. 

• Время суток: Киньте Д6. На 6, киньте еще раз и сверьтесь с таблицей 

времени суток. В противном случае, стычка происходит днем. 

• Размещение: Оба игрока кидают Д6. Победитель выбирает один из 

длинных краев стола. Атакующий первым размещает свои модели не 

далее 15" от выбранной стороны. Потом свои модели размещает конвоир 

не далее 1” от противоположной. 

 

УСЛОВИЯ ПОБЕДЫ 
Конвоир получает победные очки равные рангу каждой модели, которая 

успешно пересекла стол от края, где она была расположена, до 

противоположного. Если стол пересекает гражданский, конвоир получает 

дополнительно 10 очков. Атакующий получает победные очки равные рангу 

каждой убитой модели конвоира и дополнительно 10 очков, если убьет 

гражданскую модель. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
Игра длится 10 ходов или пока одна из сторон не сдастся, убежит или будет 

уничтожена. 

 

ОСОБОЕ ПРАВИЛО: ГРАЖДАНСКИЙ 
Гражданская модель активируется и двигается как обычная пешая модель и 

не может сесть на коня. Все её характеристики равны 0 и у неё нет оружия. Но 

эта модель получает один жетон защиты, если участвует в рукопашном бою. 

ОБОРОНА МОСТА 
В этом сценарии один игрок пытается помешать другому, пересечь реку. 

 
РАССТАНОВКА 
• Силы сторон: Определите атакующего и обороняющегося (можно 

случайно). Силы атакующего стоят на 20% больше очков. 

• Ландшафт: Игровое поле – квадрат со стороной 36”. Река или ручей шириной 

3-6” протекает через центр стола. Через неё перекинут мост, расположенный 

в центре стола. Случайным образом определите направление течения. 

Каждый игрок размещает элемент ландшафта на берегу реки не дальше 6” 

от берега. Река – труднопроходимый ландшафт бросьте Д6, если модель 
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заходит в реку. На 6, модель сносит течением на 2Д6”, она получает один 

жетон оглушения, и должна пройти проверку на утопление (стр. 9). 

Модель, находящаяся в реке, получает штраф -1 к инициативе, если 

сражается с моделью, которая находится на берегу. 

• Погода: Киньте Д6. На 5 или 6, киньте еще раз и сверьтесь с таблицей 

погоды. В противном случае, погода на игру не влияет. 

• Время суток: Киньте Д6. На 6, киньте еще раз и сверьтесь с таблицей 

времени суток. В противном случае, стычка происходит днем. 

• Расположение: Обороняющийся размещает все свои модели на столе, 

затем указывает, с какого края стола должен начать атакующий. Модели 

атакующего выходят на стол из-за указанного края. 

 

УСЛОВИЯ ПОБЕДЫ 
Когда игра заканчивается, игроки получают победные очки, равные сумме рангов 

их моделей на берегу защищающегося. Если у атакующего больше – он 

выигрывает. Если у защищающегося в два раза больше, чем у атакующего то он 

выигрывает. В противном случае – ничья. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
В конце завершающей фазы 4-го хода киньте Д6. Если выпадает 6 – 

следующий ход  - последний. Если нет – киньте Д6 в конце завершающей фазы 

5-го хода. Если выпало 5 или 6 – следующий ход последний. Если нет – киньте 

Д6 в конце завершающей фазы 6-го хода, в этот раз 4,5,6 – означают, что 

следующий ход – последний и так далее.   

ОККУПАЦИЯ 
В этом сценарии для 2,3 или 4-х игроков отряды сражаются, чтобы захватить 

здание или объект в центре стола. 

 

РАССТАНОВКА 
• Силы сторон: Игроки набирают отряды равной стоимости. 

• Ландшафт: Игровое поле – квадрат со стороной 36”. На столе должен 

быть только один элемент ландшафта в центре. 

• Погода: Киньте Д6. На 5 или 6, киньте еще раз и сверьтесь с таблицей 

погоды. В противном случае, погода на игру не влияет. 

• Время суток: Киньте Д6. На 6, киньте еще раз и сверьтесь с таблицей 

времени суток. В противном случае, стычка происходит днем. 
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• Deployment: Все игроки кидают Д6. Игрок, выбросивший больше, выбирает 

край стола, за ним следующий и так далее. Игрок размещает модели на 

своем краю стола, но не ближе 6” от углов. 

 
УСЛОВИЯ ПОБЕДЫ 
Когда игра заканчивается, каждый игрок получает победные очки, равные сумме 

рангов всех его моделей, которые касаются подставками центрального элемента 

ландшафта. В случае ничьей, используйте ранения выживших моделей, как 

дополнительный параметр. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
В конце завершающей фазы 4-го хода киньте Д6. Если выпадает 6 – 

следующий ход  - последний. Если нет – киньте Д6 в конце завершающей фазы 

5-го хода. Если выпало 5 или 6 – следующий ход последний. Если нет – киньте 

Д6 в конце завершающей фазы 6-го хода, в этот раз 4,5,6 – означают, что 

следующий ход – последний и так далее. 

РЕЙД 
В этом сценарии одна из сторон пытается убить или захватить, как можно 

больше врагов, в том числе и гражданских. 

 

РАССТАНОВКА 
• Силы сторон: Определите атакующего и обороняющегося. Силы 

атакующего стоят на 20% больше очков. Обороняющийся добавляет 

одну гражданскую модель к отряду за каждые 25 очков стоимости своего 

отряда. 

• Ландшафт: Используйте стандартное размещение. 

• Погода: Киньте Д6. На 5 или 6, киньте еще раз и сверьтесь с таблицей 

погоды. В противном случае, погода на игру не влияет. 

• Время суток: Киньте Д6. На 6, киньте еще раз и сверьтесь с таблицей 

времени суток. В противном случае, стычка происходит днем. 

• Размещение: Обороняющийся назначает длинный край стола, а затем 

размещает свои модели где угодно на столе. Атакующий размещает свои 

модели у указанного края. 

 
УСЛОВИЯ ПОБЕДЫ 
Атакующий получает 1 победное очко за каждую убитую гражданскую модель 

и 5 победных очков за каждую оглушенную и унесенную со стола гражданскую 

модель. Обороняющийся получает 2 победных очка за каждую незахваченную 

гражданскую модель на столе. 

 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
Игра длится 10 ходов или пока одна из сторон не сдастся, убежит или будет 
уничтожена. 

КАМПАНИИ 
 

 

Кампании вносят дополнительный интерес в игру. Здесь кратко описана система, 

по которой два игрока могут сыграть серию игр. 

Каждый игрок  набирает армию на определенное количество очков, например 

на 300. Далее, игрок должен тайно разделить армию на три отряда. Правила 

отряда нужно соблюдать только при наборе армии, делить армию на отряды 

можно как угодно. Стоимость каждого отряда должна составлять от 25% до 50% 
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 от стоимости армии. Затем игроки по согласию или случайно выбирают три 

сценария из книги, каждый игрок тайно назначает отряд на каждый сценарий. 

Потом игроки играют сценарии, записывая убитые и раненные модели. 

В конце, выжившие модели с обеих сторон сражаются в стычке, чтобы 

определить победителя в кампании. Модели, получившие легкие ранения, могут 

участвовать в финальном сражении. Модели, получившие тяжелые ранения могут 

участвовать, если на Д6 выпадет 4 и больше. 

ПРОГРЕСС 
Если вы постоянно играете с одними и теми же оппонентами, вы можете 

договориться о прогрессе. Это означает, что модели получают опыт и 

улучшают умения, повышая свой ранг. 

Все модели начинают с нулевым опытом, и получают его в случае: 
• Выжить в битве: +1 очко 

• Нанести легкое ранение (или больше) модели равного или большего  ранга: +1 очко 

• Захватить знамя или объект по условиям сценария: +1 очко 

 
Модели могут тратить опыт на повышение своего ранга. Стоимость 

повышения ранга: 

 
• С 1-го ранга до 2-го ранга: 3 очка опыта 

• Со 2-го ранга до 3-го ранга: 5 очков опыта 

• С 3-го ранга до 4-го ранга: 10 очков опыта 

• С 4-го ранга до 5-го ранга: 15 очков опыта 
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После повышения ранга, модель автоматически получает особенности и 

варианты доступные для её нового ранга. Все имеющиеся особенности 

сохраняются. Это может привести к тому, что у модели будет больше 

особенностей, чем допускает её ранг. 

Прогресс – это не обязательно – вы можете не повышать ранг модели, если 

не хотите. 

Прогресс так же может быть элементом кампании. Выберите сценарий для 

старта, стоимость армии и пусть каждый игрок наберет армию для игры. 

Игроки сохраняют выжившие модели для следующих игр, но не могут 

добавлять в отряд модели 2-го ранга и выше. 

 

ДОПОЛНЕНИЕ A: УПРОЩЕННАЯ 
ПРОЦЕДУРА БОЯ 

 
 

Эти правила делают большие сражения быстрее и проще и могут быть 

использованы вместе с приказами (стр.12). Как  предназначенные для группового 

боя, они предполагают, что все союзные модели находятся в непосредственном 

контакте. Чтобы это осуществить модели, участвующие в бою, перед их 

активацией можно немного подвинуть, чтобы они вошли в базовый контакт с 

союзной моделью, но не разорвали контакт с моделью противника, с которой 

сражались. 

Новая процедура рукопашного боя: 
 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ БОЯ 
В бою участвуют модели, находящиеся в базовом контакте с моделями 

противника модели с копьями или пиками, участвуют, если они находятся в 

непосредственном контакте с союзными моделями, участвующими в бою. 
 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНИЦИАТИВЫ 
Каждый игрок выбирает одну из моделей, участвующих в бою, и бросает Д6 

по обычным правилам. Эти модели не обязательно  

должны быть в непосредственном контакте друг с 

другом. Игрок, который выиграл инициативу, ОБЯЗАН 

назначить модель, которая атакует первой, 

проигравший – не обязан. 
 

3. РАСЧЕТ БОЕВОГО ПУЛА 
Боевой пул каждой из сторон равен боевому пулу одной 

из моделей (скорее всего с наибольшим БП), 

выбранной игроком, +1 за каждую союзную модель в 

бою, включая боевых коней. Тяжело раненые модели 

не учитываются, однако атакуют и могут быть 

атакованы. Лошади не учитываются, но могут быть 

атакованы. Жетоны атаки и защиты выбираются как 

обычно. 
 

4. АТАКИ 
Игроки могут атаковать, начиная с игрока с 

наибольшей инициативой. Процедура боя изменяется 

следующим образом: 

 
 

 
(Марко Германи) 
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• Все модели, участвующие в бою, должны атаковать один раз, прежде чем 

модель, атаковавшая первой, снова сможет атаковать – другими словами, 

модели должны атаковать «по кругу». 

• Модель может атаковать только модель противника в непосредственном 

контакте, если не вооружена копьём или пикой. Эти модели, могут 

атаковать модели противника находящиеся в непосредственном контакте 

с союзной моделью, если сами находятся в непосредственном контакте с 

этой моделью. 

• Жетоны защиты можно использовать против любой атаки, не обязательно 

запоминать, сколько жетонов использовала конкретная модель. 

• Особенности моделей учитываются, только если модель с особенностью 

атакует сама или атакована. 

• Если модель получает тяжелое ранение, общий  боевой пул не 

уменьшается, но остальные эффекты все равно действуют на модель. 

• Если модель получает смертельное ранение, она удаляется немедленно, 

но общий боевой пул не уменьшается. 

АТАКИ НА СКАКУ 
При использовании упрощенной механики боя атаковать на скаку нельзя. Вместо 

этого, конные модели могут выйти из боя без штрафа (т.е. не атакованными). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ B: ФЭНТЕЗИ 
 

 

С помощью этих кратких правил можно внести элементы фэнтези в Ангард. 
 

ВОЛШЕБНИК 
Модели с особенностью волшебник могут творить заклинания. Волшебник 

должен быть как минимум 3-го ранга и никогда не может иметь КБ больше 1. 

У волшебника есть очки магии равные удвоенному рангу и заклинания в 

количестве, равном рангу. Каждое заклинание для сотворения требует 

определенное количество очков магии. Очки магии, использованные для 

сотворения, теряются и не могут быть восполнены. Волшебник, истративший 

свои очки магии, не может творить заклинания. Заклинание можно творить 

сколько угодно раз за игру.  
 

СОТВОРЕНИЕ ЗАКЛИНАНИЯ 
Волшебник не должен участвовать в рукопашном бою. Заклинания творятся в фазу 

движения и могут сочетаться с коротким перемещением. Можно сотворить 

только одно заклинание за ход.  Процесс сотворения: 

 
• Волшебник объявляет заклинание и цель (если нужно). 

• Очки магии волшебника уменьшаются. 

• Проверяется дальность. 

• Если цель – модель противника, то цель или волшебник противника могут 

попробовать отразить заклинание. Если цель – не модель противника, то 

только волшебник противника может отражать заклинание. 

• Волшебник кидает 2Д6, добавляет свой ранг, получает результат 
сотворения. 

• Отражающая модель кидает 2Д6 и, если это волшебник, добавляет свой 
ранг, получает результат отражения. 

• Если результат сотворения больше результата отражения – 

заклинание сотворено успешно. В противном случае  - нет.  
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ЗАКЛИНАНИЯ 
 

Заклинан. Очки магии 
(цена) Эффект 

Камнекожа 2 Цель получает +3 к КБ до конца следующего хода. 
Жизнесос 2 Цель, не дальше, чем в 3” получает легкое ранение. 
Лечение 2 Цель, не дальше, чем в 3” сбрасывает все жетоны ранений. 
Туман 2 Все стрелковые атаки получают штраф -2 к броску стрельбы до конца следующего хода. 
Файрбол 2 Стрелковая атака с дальностью 12”, без модификаторов, но с бонусом +2 к результату ранения. 
Камнепад 2 Все модели в радиусе 6” от волшебника немедленно получают Д3 жетона оглушений. 
Призыв 4 Бесстрашная модель 1-го ранга с фехтованием БП и инициативой 1, с холодным оружием, появляется в 3” от мага. 
Паралич 2 Скорость и параметры модели в 12” уменьшаются в 2 раза (округление вниз) до конца этого хода. 
Подлесок 

2 Выберите точку в 12” от волшебника. До конца следующего хода, в радиусе 6” от этой точки ровный ландшафт 
становится труднопроходимым, а труднопроходимый - непроходимым 

 

ВОЛШЕБНЫЕ АРТЕФАКТЫ 
 

Артефакт Очки Свойства 
Оружие ран 2 (к стоимости оружия) +1 к результату ранения 
Оружие силы 2 (к стоимости оружия) +1 к броску атаки 
Артефакт магии 4 Дает владельцу дополнительно 2 очка магии. 
Реликвия 10 Владелец считается за волшебника при отражении  заклинаний. 

 

НОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПОЛЕТ 
+5 очков. Модель двигается быстро, при движении игнорирует ландшафт и другие модели. 

 

ОГРОМНЫЙ 
+12 очков. Огромную модель сложнее ранить (см. таблицу ниже). Все 

стрелковые атаки по огромной модели получают бонус +2 к броску стрельбы. 
 

Таблица ранений огромных моделей 
Результат ранения Результат Эффект 

0-2 Промах! Эффекта нет 
3-4 Оглушен -1 инициатива, -1 стрельба, 1 жетон оглушения 
5–7 Легкое ранение -1 инициатива, -1 фехтование, -1 стрельба 

8–10 Тяжелое ранение -2 инициатива, -2 фехтование, -2 стрельба 
11+ Смертельное ранение Модель убита 

Если уже оглушенная модель, получает второй жетон оглушения, она так же получает -1 к фехтованию, в дополнение к другим 
штрафам. Если модель с двумя жетонами оглушения получает третий, то все жетоны оглушений удаляются, а модель получает 
легкое ранение. Если легко раненная модель получает второе легкое ранение, она немедленно становится тяжело раненой.  
Если тяжело раненная модель получает легкое или второе тяжелое ранение, она немедленно становится смертельно раненой и удаляется 
из игры. 

 

ВОЛШЕБНИК 
+4 очка за ранг. Модель может творить заклинания. 

 

ЖРЕЦ 
+5 очков. Модель не может творить заклинания, но считается за волшебника, 

при отражении заклинаний. 
 

ЯРОСТНЫЙ 
+3 очка. Модель не может использовать жетоны защиты. 
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СТРАШНЫЙ 
+3 очка. Чтобы атаковать эту модель в ближнем бою, модель сначала должна 

выбросить на Д6 больше, чем ранг страшной модели. Не действует на 

бесстрашные модели. 

ПРИМЕРЫ ФАНТАСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
Это кое-какие идеи фантастических моделей для игры. 

 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ 
Персонаж вроде Соломона Кейна, который странствует по миру и 
сражается со злом . 

 
Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 

5 пешком 5 2 5 2 1 55 
Снаряж. 

Особенн. 
Шпага, 2 пистолета, легкий доспех, Посох Соломона 
Командир, бесстрашный, жрец, мастер фехтования (шпага) 

 

• Посох Соломона: В ближнем бою используется как обычный посох. 

Дает бонус +2 к броску атаки против волшебников и магических 

существ. 

КОЛДУН 
Злой волшебник. 

 
Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 

5 пешком 3 3 3 0 0 43 
Снаряж. 

Особенн. 
Холодное оружие 
Командир, бесстрашный, волшебник (Камнекожа, Жизнесос, Файербол, Камнепад, 
Призыв) здоровяк 

ТВАРЬ 
Отвратительный монстр! 

 
Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 

4 пешком 4 2 4 0 1 36 
Снаряж. 

Особенн. 
Руки и ноги 
Бесстрашный, большой, силач, страшный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Патрик Коннор) 
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ВОССТАВШИЙ 
Воин-нежить. 

 
Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 

1 медленно 2 0 1 0 1 12 
Снаряж. 

Особенн. 
Руки и ноги 
Бесстрашный, яростный, здоровяк 

 

ВАРВАР 
Шаблонный герой, часто дружит с вором. 

 
Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 

5 пешком 6 3 5 1 1 46 
Снаряж. 

Особенн. 
Полуторный меч, метательный топор 
Ловкач, дуэлянт, бесстрашный, силач, здоровяк, мастер фехтования (меч) 

 

ВОР 
Умный друг варвара. 

 
Ранг Движ. БП Инициат. Фехт. Метк. КБ Очки 

5 пешком 6 5 5 2 1 48 
Снаряж. 

Особенн. 
Меч, метательные ножи 
Проворный, командир, ловкий, дуэлянт, бесстрашный, мастер фехтования (меч) 
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(Ричард Ллойд) ПРИЛОЖЕНИЕ C: 
ИСТОЧНИКИ ВДОХНОВЕРИЯ  

 
 

Очень большое влияние на эти правила оказала серия романов Артуро 
Переса-Риверте про приключения солдата и авантюриста Капитана Диего 
Алатристе-и-Тенорио. Эти замечательные романы рисуют яркую картину 
Испании 17-го века во всей славе и солдат, которые сделали её величайшей 
страной в мире. Все, кому нравятся приключения, не должны пропустить эти 
романы. Этому же времени, только не в Испании, а во Франции посвящены 
классические романы Дюма о мушкетерах. Я вырос на рассказах Фрица 
Лейбера про Фафхеда и Серого Крысолова и рядом с ними ни Дартаньян ни 
Алатристе рядом не стояли. 

Есть много экранизаций романа «Три Мушкетера», и из большинства можно 

что-то подчерпнуть. Фильм «Капитан Алатристе» безусловно, стоит 

посмотреть, как и фильм «Новый мир», отличный пересказ истории 

Покахонтас. «Братство волка» и «Соломон Кейн» - два недооцененных 

фильма о мире фэнтези. 

Издательство Оспрей опубликовало несколько книг про 17-й и 18-й век. 

Начать изучение этого исторического периода можно с: 

 
• The Ottoman Empire 1326–1699 

• The English Civil Wars 1642–1651 

• The Spanish Invasion of Mexico 1519–1521 

• The Thirty Years' War 1618–1648 

• The French Wars 1667–1714 

• The Jacobite Rebellion 1745–46 
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КРАТКИЕ ССЫЛКИ 
 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ХОДА 
1. Фаза преимущества 

2. Фаза движения 

3. Фаза боя 

4. Завершающая фаза 
 

ФАЗА ДВИЖЕНИЯ 
• Движение 

• Стрельба 

• Перезарядка 

• В седло - спешиться 

• Укрытие или отдых 

• Прицеливание 

• Приказы 

• Особые действия 
 

Дальность движения Короткая Обычная Бег 
Медленно 2" 4" 6" 
Пешком 3" 6" 9" 
Быстро 4" 8" 12" 
Верхом 6" 12" 18" 

 

СТРЕЛЬБА 
• Выберите цель, проверьте расстояние и линию видимости. 

• Стрелок кидает 2D6 + меткость +/- модификаторы = бросок стрельбы. 

• Бросок стрельбы - 6 = результат попадания. 

• Если 0 и меньше – промах, больше - попадание. 

• Результат попадания +/- модификаторы – КБ цели = результат ранения. 
 

Модификаторы броска стрельбы 
Расстояние до цели 3” и меньше +1 
Расстояние до цели 12-24” -1 
Расстояние до цели 24-36” -2 
Расстояние до цели больше 36” -3 
Цель участвует в бою -2 (еще, смотрите, специальные правила стр.11) 
Цель – большая модель +1 
Стреляющая модель двигается в этот ход -1 
Стреляющая модель имеет ранение -1 
Цель за легким укрытием -1 
Цель за средним укрытием -2 
Цель за прочным укрытием -3 
В предыдущий ход модель целилась +1 
Все модификаторы суммируются 
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ПРОЦЕДУРА БОЯ 
• Игрок, имеющий преимущество, выбирает бой. 

• Игроки тайно выбирают жетоны по величине боевого пула. 

• Игроки вскрывают боевой пул. 

• Определяется инициатива. 

• Модель, с наибольшей инициативой получает возможность атаковать. 

• После этого, следующая модель по порядку инициативы получает 

возможность атаковать и так далее. 

• После того, как у всех моделей кончается БП, бой заканчивается. 

 
АТАКА 
1. Определите атакующего и обороняющегося. 

2. Уберите жетон атаки. 

3. Обороняющийся объявляет приемы. 

4. Атакующий объявляет приемы. 

5. Атакующий кидает 2Д6 + фехтование +/- модификаторы = результат 
атаки. 

6. Обороняющийся кидает Д6 + фехтование +/- модификаторы = результат 
защиты. 

7. Результат атаки – результат защиты = результат попадания. 

8. Если результат попадания 0 и меньше - промах. 

9. Результат попадания +/- модификаторы – КБ цели = результат ранения. 
 

РАНЕНИЯ 
 

Таблица ранений 
Результат ранения Результат Эффект 

0 и меньше Промах! Эффекта нет 
1 Оглушен -1 инициатива, -1 стрельба, 1 жетон оглушения 

2–3 Легкое ранение -1 инициатива, -1 фехтование, -1 стрельба 
4–5 Тяжелое ранение -2 инициатива, -2 фехтование, -2 стрельба 
6+ Смертельное ранение Модель убита 

Если уже оглушенная модель, получает второй жетон оглушения, она так же получает -1 к фехтованию, в дополнение к другим 
штрафам. Если модель с двумя жетонами оглушения получает третий, то все жетоны оглушений удаляются, а модель получает 
легкое ранение. Если легко раненная модель получает второе легкое ранение, она немедленно становится тяжело раненой.  
Если тяжело раненная модель получает легкое или второе тяжелое ранение, она немедленно становится смертельно раненой и удаляется 
из игры. 

 

БОЕВОЙ ДУХ 
Проверяется если: 

• Боевой дух отряда низкий. 

• 25% от численности отряда было убито в предыдущий ход. 

• Лидер отряда был убит в предыдущий ход.  

Проверка боевого духа = 2Д6 +/- модификаторы. 
 

Модификаторы к проверке боевого духа 
В отряде осталось менее 50% от начальной силы +1 
В отряде осталось менее 25% от начальной силы +2 
Текущий боевой дух отряда низкий +1 
В отряде есть как минимум одна модель с 
особенностью командир -1 

У отряда есть знамя Вы можете перебросить проверку боевого духа 
Все модификаторы суммируются. 
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Если результат проверки боевого духа равен или меньше рейтинга боевого духа отряда: 

 
• Если боевой дух отряда высокий, то ничего не происходит. 

• Если боевой дух отряда низкий, то он повышается до высокого.  

Если результат проверки боевого духа больше: 

• Если боевой дух отряда высокий, то он падает до низкого. 

• Если боевой дух отряда низкий, то он падает до паники. 
 

ОТХОД ОТ ОГЛУШЕНИЙ 
 

Таблица отхода от оглушений 
Результат броска Д6 Эффект 

1–4 Нет эффекта 
5–6 Уберите один жетон оглушения 
7+ Уберите два жетона оглушения 

 

• -1 если модель участвует в рукопашном бою, +2 если модель отдыхала в фазу движения. 
 

ОРУЖИЕ 
 

Оружие ближнего боя Особые правила 
Руки и ноги -1 инициатива; -2 результат ранения 
Кинжал -1 инициатива 
Меч (шпага) – 
Холодное оружие – 
Полуторный меч – (если одной рукой) ИЛИ Двумя руками; +1 результат ранения (если двумя) 

руками) Двуручное оружие -1 инициатива; +1 результат ранения; двуручное 
Копьё +2 инициатива 

Пика +3 инициатива в  1-й раунд боя, -3 инициатива в последующие раунды; 
+1 результат ранения против конных; двуручное 

Алебарда +1 инициатива; +1 результат ранения; двуручное 
Кавалерийское копье +2 инициатива; +1 результат ранения (если на коне) 
Посох двуручное 
Штык (байонет) +1 инициатива 
Пистолет (в ближнем бою) +5 инициатива; +1 результат ранения; порох; перезарядка (1) 

 
Стрелк. оружие Дальность Особые правила 
Лук 36” – 
Длинный лук 48” +1 результат ранения 
Арбалет 48” +1 результат ранения; перезарядка (1) 
Аркебуза 36” +2 результат ранения; неточное; фитиль; перезарядка (1) 
Мушкет 48” +2 результат ранения; порох; перезарядка (1) 
Мушкетон 9” Разлет (2”); перезарядка (2) 
Метательное 6” – 
Праща 24” – 
Граната 9” +1 результат ранения; взрыв (2”); однократного применения 
Дротик 12” – 
Пистолет 18” +1 результат ранения; неточное; порох; перезарядка (1) 
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Osprey newsletter 

And WIN!
5 Osprey 

Sign up to the Osprey e-newsletter to get all the latest news, great special offers, 
information about new releases and get an exclusive look inside life at Osprey. You 
will then be in with a chance to win some great prizes in our monthly prize draw. 

Every month we will be selecting one newsletter recipient who will 
receive any 5 Osprey books of their choice. A range of other prizes, from 
exclusive artwork prints to free ebooks, will also be given away throughout the 
year to newsletter recipients. 

Go to: www.ospreymailing.com 
Enter your email address to register 
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