
Получил стартер Легенд Сигнума в подарок, с просьбой написать 
впечатления от игры - с удовольствием это и делаю. Из далека эта 
система мне казалась обычной карточной игрой, миниатюры в которой 
стоят на месте и больше выполняют роль маркеров, я ошибался. Внутри 
оказалась крайне динамичная игровая система, дающая фору 
мейнстримовым скирмишам и варгеймам. Мы с другом на днях успели 
изучить правила и отыграть один раз, нам очень понравилось.

- Механика игры проста в своей основе, игроки выставляют на игровой 
стол по фигуре своего героя и выкладывает заранее собранную колоду 
карт с существами, заклинаниями, тактиками и артефактами.  Поочередно 
игроки делают свои ходы - разыгрывают карты, строят здания и двигаются 
либо выполняют действия своими героями и существами.
- Возможные действие миниатюр на игровом поле достаточно 
разнообразны, активированное существо может подвигаться, 
пробежаться, отступить из боя, применить спецспособность или 
произвести атаки, как в ближнем бою так и стрелковые, если есть чем. 
Обычно дозволено только одно действие из перечисленных, что 
существенно упрощает и ускоряет матч.
- Игра усиливается со временем - на поле выводится ландшафт, строятся 
более дорогие здания и увеличивается количество существ. Все это 
превращает игровой процесс в непредсказуемую дуэль, где 
доминирующий игрок может попасть в засаду проигрывающего и 
вынужден будет отступить, что бы пополнить силы и попытаться исправить 
ситуацию. Это выгодное отличие Легенд от конкурентов, которые 
предлагают вывалить на стол все перед началом игры и уже на первые 
ходы определяется победитель, а проигрывающему приходится смиренно 
скучать.
- Стартер отличный способ дешево и быстро попробовать игровую 
систему, благодаря вложенным фишкам заменяющим миниатюры. 
Конечно в первую очередь это игра с миниатюрами, прийдется вложить 
деньги и время что бы собрать армию, зато 11-21 миниатюр не так уж 
трудно склеить и покрасить. Проще всего взять из стратер одну из армий 
и постепенно заменять фишки миниатюрами или дополнять, конечно надо 
начинать с фигурки героя.  
- Игры молодая и перспективная, хороший выбор для коллекционера. 
- На данный момент заметный недостаток в малом количестве описаний 
истории мира Сигнума, конечно он только пишется и надеюсь в будущем 
будет что почитать.

Миниатюры отличного качества - красивые и разнообразные, 
производитель активно выпускает новые, а так же ландшафт (недавно 
потрясающий лес поступил в продажу) и аксессуары для игры. Для себя 
выбрал Грифаримов, в качестве армии начну их собирать.




