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Два отряда легкой пехоты 

Конфедерации наступают.  

Гражданская война в США 

ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Добро пожаловать, это Мятежники и Патриоты, последнее дополнение к серии  
Rampant Дэна. Несмотря на происхождение, Мятежники и Патриоты  во 
многом детище Майкла, основанное на идеях, которые были положены в основу 
Судьбы Пикинера и правил Дэна Люди, которые хотели стать королями. Если вы 
уже знакомы с этими правилами, то обнаружите, что многие игровые механики 
используются в Мятежниках и Патриотах, но, пожалуйста, внимательно 
прочитайте книгу, поскольку какие-то правила схожи «почти, но не совсем». 

Однако, кое-что осталось низменным: мы так же хотели дать вам набор 
простых и быстрых правил, в этот раз, чтобы у вас была возможность 
возглавить небольшие подразделения солдат на Североамериканском 
континенте с конца 18-го по середину 19-го века. Правила не привязаны к 
масштабу миниатюр; многие игроки выберут 28мм, но 15мм  - дешевле, хотя и 
выглядят не так эффектно 

Правила написаны для конфликтов, которые имели место в Северной 
Америке от Франко-Индейской войны (1754-63), через Войну за 
независимость США (1775-83), Войну 1812-го (1812-15), Войну за 
независимость Техаса (1835-36), Американо-Мексиканскую войну (1846-48), 
до Гражданской войны в США (1861-65) и далее. 

Мятежники и Патриоты предназначены для воспроизводства стычек 
рот, засад, сопровождения, и других задач, которые могут быть выполнены 
небольшим подразделением, а не целой армией. Игровой процесс специально 
сделан простым и кинематографичным, а успех зависит от способностей офицера, 
который возглавляет вашу роту. 

Как и в предыдущих правилах, мы сосредоточились на «впечатлении» и 
«течении» игры, не сильно беспокоясь о мелочах исторической симуляции. 
Нашей целью было написать веселый набор не слишком подробных правил 
чтобы отобразить бои небольших отрядов этой эпохи, не закапываясь в 
слишком детальные правила (кристально ясно еще и то, что никто из нас не 
может запомнить много правил!). В тоже время, игра создает ощущение 
приключения, когда храбрые офицеры ведут своих солдат к славе… кто-то 
сказал «Голливуд»? Помимо легких для освоения правил боя в книге 
Мятежники и Патриоты есть обширный раздел сценариев. Это значит, что 
вы сможете сосредоточиться на цели сценария, не углубляясь в правила. Мы 
надеемся, что вы найдете наши идеи интересными!
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Следующий текст описывает боевое крещение 57-го Иллинойского 

пехотного полка в Битве при Шилохе 6 апреля 1862 из книги Adjutant General´s 

Report, 1901. Этот и подобные ему исторические документы отличные 

источники информации и вдохновения для создания собственных сценариев: 

«В ходе встречного боя, батарея, при поддержке 57-го, осторожно 
передислоцировалась на новую позицию левее, поскольку натиск противника 
на данном направлении усиливался. Шальные пули и ядра пролетали в опасной 
близости от рядов 57-го, но существенного ущерба не нанесли. Однако, через 
некоторое время, полку предстояло оказаться в гуще сражения. Уже после 
полудня, с соответствие с приказом, полк занял позицию на левом фланге 
дивизии генерала Херлбута, на краю левого фланга линии юнионистов, на 
небольшом расстоянии от реки Теннеси; около 4-х часов пополудни противник 
крупными силами начал наступление непосредственно на позицию 57-го. 
Огонь усиливался одновременно с обеих сторон, и непрерывная пальба из 
мушкетов продолжалась около двадцати минут.    

Несмотря на то, что это было первое серьёзное столкновение, в котором 
принял участие 57-й, полк сражался храбро, что во многом было заслугой 
старых, опытных солдат, но силы были неравны; старые кремневые мушкеты, 
которыми был вооружен полк, выходили из строя после нескольких выстрелов, 
и их невозможно было зарядить, поэтому многие солдаты, после 
прикладывания значительных усилий, чтобы «загнать заряд» ломали шомпола 
об стволы деревьев. Некоторые, после безуспешных попыток зарядить 
мушкет, подбирали мушкеты своих убитых или раненых товарищей и 
продолжали стрельбу. Таким образом, ослабленный негодным оружием, 
оставленный без поддержки, атакуемый со всех сторон и находящийся под 
перекрестным огнем, храбрый командир вынужден был отойти или сдаться.  

В ходе отступления, полк подвергался непрерывному прицельному обстрелу 
ближней и дальней картечью артиллерией противника, пока не отошел за 
линию артиллерийских батарей сосредоточенных недалеко от штаба 
полковника Вебстера. Наша артиллерия открыла по  противнику ураганный 
огонь, заставила сначала приостановить наступление, а потом – отступить в 
беспорядке. Бой завершился с наступлением ночи. В этом бою, 57-й потерял 
187 (около 20%) офицеров и солдат убитыми, ранеными и пропавшими без 
вести…» 

Ну и наконец, мы оставляем за вами право решать, кто «Мятежники», а кто 

«Патриоты» в названии нашей книги. Может это одни и те же люди? 

КАК НАЧАТЬ ИГРАТЬ 
Для игры Мятежники и Патриоты вам нужно прочитать главу «Правила боя», создать 
офицера, который возглавит вашу роту, и набрать войска, которыми он будет 
командовать. Первые несколько игр держите книгу под рукой, хотя 
большинство игроков хорошо разберутся в правилах после нескольких игр. 

Еще вам понадобятся армии моделей (обычно 40-60 миниатюр каждому), 
много игральных кубиков (двенадцать для каждого игрока вполне хватит), 
игровой стол (48”x 48” подойдет) с элементами ландшафта, дюймовая 
рулетка, маркеры расстройства и один или несколько дружеских оппонентов. 

ПОДСТАВКИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 
Правила игры  Мятежники и Патриоты написаны для моделей на одиночных 

круглых подставках 25мм, но другие варианты тоже подходят. Если в вашей 

коллекции есть модели на других подставках – это не будет проблемой, 

правила терпимы к размеру подставок. Даже модели на общих подставках 

можно использовать без труда: 
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просто будьте готовы игнорировать направление моделей, воспринимайте 

отряды как «каре» без фронта и флангов. Так же вам понадобятся жетоны для 

обозначения потерь. 

Мы начали размещать наши модели смешанно на индивидуальных и 

коллективных подставках. Так отряды выглядят лучше, и сохраняется ощущение 

перестрелки (и игра идет быстрее, так как надо двигать меньше подставок): 
 

ПЕХОТА 
• 1 модель на круглой 25мм подставке 

• 2 модели на круглой 30мм подставке 

• 3 модели на круглой 40мм подставке 
 

КАВАЛЕИЯ 
• 1 модель на круглой 40мм подставке 

• 2 модели на круглой 50мм подставке 

• 3 модели на круглой 60мм подставке 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форт Грегг 2 апреля 1865г. 

АРТИЛЛЕРИЯ 
• 1 пушка на достаточно большой подставке, чтобы она там поместилась 

• 4 артиллериста на подставках как у пехотинцев 

• 2 дополнительных артиллериста и передок, если пушка на передке. 

Использование этих подставок означает, что вы легко сгруппируете вместе 

6, 12 или 18 моделей в зависимости от типа отряда и вам будет легко удалить 

потери. Если вам придется увеличить или уменьшить размер подставок, чтобы 

они лучше подходили к моделям, на игру это повлиять не должно. 



 
 

1. НАБИРАЕМ РОТУ 
 

 

 

В этом разделе описано, как собрать роту (вашу «армию») для игры 
Мятежники и Патриоты, и представлены особенности каждого вида войск. 
Мы допускаем, что вы будете набирать роту после того, как определились с 
видом задания, которое будете выполнять, что позволит вам подобрать 
подходящее соотношение разных отрядов, но перед тем, как что-то делать, 
вам нужен офицер, который возглавит вашу непобедимую роту… 

ОФИЦЕРЫ 
У каждого игрока на столе может быть только один офицер, который ведет 
войска в бой и совершенствует свои навыки. Укажите на своего офицера 
вашему оппоненту до начала игры. 

Офицер, которого вы создали, остается с вашей ротой до смерти или 
отставки из-за ранений, или повышения до звания большего, чем 
представлено в  правилах игры Мятежники и Патриоты. 

В игре Мятежники и Патриоты, офицеры вдохновляют солдат на подвиги 
личным примером за свою славу и честь роты. Поскольку эта модель 
представляет вас, в уменьшенном масштабе, красить её надо на совесть! 

По результатам проведенных сражений слава и звание вашего офицера будут 
расти, но он не может покинуть роту; однако отряды в вашей роте могут 
меняться от игры к игре, в зависимости от задания, которое вам нужно 
выполнить. 

Офицер всегда присоединяется к одному из ваших отрядов и остается его 
частью до конца игры. В ходе игры он не может присоединиться к другому 
отряду. Офицер не считается дополнительной моделью, поэтому отряд 
состоит из 12 моделей, а не из 13 (как пример). 

Вот краткий перечень свойств, отличающих офицера от остальных 

моделей: 

 
• Офицеры являются частью отряда и не могут его покинуть. 

• Офицеры двигаются и сражаются как обычные модели. 

• Офицеры остаются последними моделями в отряде, если не погибнут в 

результате стрельбы или рукопашной. 

• Офицеры дают бонус +1 к 

дисциплине отрядам в 12” от 

отряда с офицером. 

• Офицер начинает с тактическим 

талантом 0. Тактический талант 

влияет на то, кто будет атакующим, а 

кто защищающимся. 

• Особенности офицера могут 

отменить или изменить предыдущие 

пункты, они описаны на стр. 9. 

• Дополнительные правила для 
офицеров действуют, только если 
офицер на столе и его отряд не 
разбит. 

• Офицеры получают славу, которую 
зарабатывает их рота в ходе 
выполнения заданий. Благодаря 
славе офицер получает новые 
звания и особенности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английская линейная пехота в 

сомкнутом строю. В отряде слева 

есть офицер, в этом случае 

обозначенный добавлением 

знамен к отряду. Война за 

независимость США.
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Атака на Форт-Бул, 27 Марта 1756г. ОФИЦЕРСКОЕ ЗВАНИЕ 
 Офицер начинает с 10 очками славы и в звании младший лейтенант, если не 
указано другое. Если он будет сражаться храбро и останется жив, то может 
быть повышен в звании между играми! 

В этой таблице объясняется, как офицеры растут в звании. 
 

Таблица офицерских званий 
Слава Звание Особенности Тактический талант 

0 и меньше Трус! Понижен до ротного 
повара. 

Создавайте нового 
офицера! – 

1–20 Младший лейтенант 1 особенность 0 
21–30 Лейтенант +1 особенность +1 
31–45 Капитан +1 особенность +1 
46–60 Майор +1 особенность +1 

61+ Полковник. Переведен в другой 
полк, чтобы его возглавить. 

Создавайте нового 
офицера! Гений тактики? 

 

 

СЛАВА И КАМПАНИИ 
Вероятно, самый интересный способ играть в варгеймы, это участвовать в 
продолжительной кампании. Но это не всегда легко, потому что игроки 
приходят и уходят. Майкл разработал простой способ построения 
последовательной кампании вокруг героев: офицеры. По ходу игр слава 
вашего офицера растет, и вы можете сравнивать свой результат кампании с 
результатами ваших оппонентов в формате лиги – или еще лучше, делить 
славу на количество сыгранных партий для более точного сравнения. 
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В кампании офицеров придется менять чаще, чем в обычной игре. Случайным 
образом определите основную особенность офицера и возможно, вы захотите 
придумать ему краткую биографию и записать её в послужной список после его 
имени. Послужной список офицера так же поможет вам следить за его славой, чином, 
особенностями и делать короткие заметки об играх, которые вы сыграли. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ОФИЦЕРА 
Каждый офицер в игре Мятежники и Патриоты это персонаж. У офицеров 
есть особенности, которые влияют на игровой процесс и предоставляют идеи 
для ролевого отыгрыша. В отличие от отрядов, которые вы можете выбрать и 
настроить, особенности вашего офицера  определяются случайно и вы 
должны принять то, что вам выпало. Первая особенность определяется 
случайно при создании офицера, следующие особенности офицер получает, 
когда растет в звании по результатам сыгранных партий. 

Если офицер получает новое звание, он так же приобретает особенность, 
которая облегчает или затрудняет командование ротой. Каждый раз при 
повышении кидайте кубики и добавляйте особенность из таблицы. Если эта 
особенность уже есть, перебрасывайте кубики до тех пор, пока не выпадет 
особенность, которой у офицера нет. Если офицера понижают в звании, он 
теряет особенность, полученную за самый высокое звание, и кидает кубики 
снова, если опять получит повышение. 

Когда офицеру нужно получить особенность, киньте два кубика, сложите 

результат, и сверьтесь с таблицей ниже: 

 

Таблица особенностей офицера 
Кубик 1 Кубик 2 Особенность Эффект 

 

 

 

 

 

 

 
1 

1 Необстрелянный Этот офицер много говорит, но ничего из себя не представляет, поговаривают, что 
он трус. Отряду с офицером нельзя отдать приказ атаковать. 

2 Алкоголик Этот парень любит выпить, а поэтому часто бывает рассеянным. Если отряд с 
офицером не был активирован или провалил активацию, офицерский бонус 0. 

 
3 

 
Беспощадный 

Этот офицер не бережет людей в своем стремлении к славе. Если враг 
находится в 12” от отряда с офицером отряд обязан атаковать, когда будет 
активирован. 

4 Нерешительный Этот офицер очень осторожен в своих решениях, поэтому получает -1 к 
тактическому таланту при определении атакующего/защищающегося. 

5 Трус Желая спасти свою шкуру, этот офицер при отступлении отводит свой отряд на 
полную дальность движения, даже по труднопроходимому ландшафту. 
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Пижон 

Почести и слава затуманили голову этому офицеру, и он стал слишком 
самодовольным, демонстрируя это причудливой формой и огромными 
усами, которые нравятся женщинам. Получает +1 к славе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 
1 

 

 
Нервный 

Из-за нервного напряжения, этот офицер любит делать ноги, когда дело плохо, 
бросая солдат на произвол судьбы. Когда отряд с офицером первый раз несет 
потери, офицер сбегает, если на кубиках выпадает 2-4, что считается как 2 при 
тесте на выживание офицера. (Конечно, он не погибает, но офицерское 
собрание полка решает, что лучше бы погиб). 

 
2 

 
Толстый 

Годы излишеств не прошли даром. Отряд с офицером не может двигаться или 
выполнять перестрелку на труднопроходимом ландшафте, поскольку офицер 
просто не поспеет за солдатами. 

3 Осторожный Этот офицер не хочет рисковать своими людьми понапрасну. Ваши отряды не 
получают офицерский бонус при приказах на атаку.  

4 Внушительный шрам У этого офицера на лице внушительный шрам. Вероятно, он не сможет 
жениться, но сослуживцы его уважают. Получает +5 к славе. 

 

 
5 

 

 
Крутой 

Бей своих, чтобы чужие боялись…. Один раз за игру один отряд в 12” от отряда с 
офицером может автоматически пройти проваленный тест на сбор, если из него 
убрать одну модель как потери. Если, в результате удаления модели, сила отряда 
становится меньше половины, он получает постоянный маркер расстройства, 
но не должен из-за этого проходить проверку боевого духа. 

6 Яростный Этот офицер рубится как дьявол. В рукопашном бою (в атаке или в обороне) 
отряд с офицером может перебросить один промах.  
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Если отряд с 

офицером разбит или 

не в игре (еще не 

вышел на стол, бежал, 

уничтожен или по 

другой причине) 

особенности офицера 

не действуют. 



4 

Таблица особенностей офицера 
Кубик 1 Кубик 2 Особенность Эффект 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 

1 Неудачник «Что? Опять?..» -1 ко всем тестам на выживание офицера. 

2 Воспитатель Этого офицера всегда назначают командовать призывниками. В его роте всегда 
должен быть хотя бы один отряд новобранцев. 

 
3 

 
Артиллерист 

Этот офицер окончил артиллерийскую школу. Если он присоединяется к 
артиллерийскому орудию, орудие получает усовершенствование на передке 
бесплатно вследствие отличной подготовки расчета. 

 

 
4 

 

 
Стратег 

Этот офицер отличается умом и сообразительностью, любит устраивать обходы и 
внезапные атаки с фланга. Если по сценарию он атакующий то, после расстановки 
всех отрядов, он может переместить отряды стоимостью до 6 очков на 12” от их 
изначальной позиции. Конечная точка не должна быть ближе 12” к отряду 
противника или цели задания. 

 
5 

 
Следопыт 

Этот офицер провел много времени в дикой природе и передал часть опыта своим 
солдатам. Если офицер присоединяется к отряду пехоты, то этот отряд не 
замедляется на труднопроходимом ландшафте, если он не в сомкнутом строю. 

6 Ветеран перестрелок Один раз за игру, отряд в 12” от отряда с офицером может перебросить 
проваленный тест на перестрелку или отход. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 

1 

 

Прозвище 
Этот офицер прославился настолько, что заслужил прозвище, которым его 
поминают  солдаты (например «Кровавый Бен» Тарлетон, «Каменная стена» 
Джексон или «Яростный Джо» Хукер). Выберите прозвище в зависимости от того, 
как офицер проявил себя в игре. Так же получает +5 к славе. 

 
 

 
2 

 
 

 
Хитрец 

У этого офицера есть желание и возможности, чтобы ввести врага в заблуждение с 
помощью деревянных пушек или огородных пугал в униформе, чтобы его войска 
казались внушительнее. Если, по условиям сценария, он защищающийся, то он 
может выставить на поле фальшивые отряды на 6 очков. Запишите, какие из ваших 
отрядов не настоящие. Эти отряды активируются так же как обычные, несут потери, 
маневрируют и т.д. до тех пор, пока обман не раскроется! Естественно, они не 
могут стрелять или атаковать. Если вражеский отряд приближается к 
фальшивому отряду на 12” и ближе, обман раскрывается и лже-отряд удаляется. 

 
3 

 
Рубаха-парень 

Похоже, что у этого офицера есть друзья везде, куда бы он ни пришел. Если, он 
обороняющийся, то местные жители выставляют ему на помощь маленький 
отряд линейной пехоты, новобранцы, слабые, плохие стрелки бесплатно. 

4 Отличник строевой подготовки Этот офицер отлично вымуштровал своих солдат. Отряд с офицером может 
начать игру в сомкнутом строю, если у него есть правило сомкнутый строй. 

 
5 

 
Прекрасный танцор 

Этот офицер отлично двигается! Один раз за игру он может добавить +3” к 
дистанции движения отряду в 12”, если отряд успешно прошел активацию на 
движение или атаку. 

6 Везучий Сама судьба благоволит этому офицеру! Один раз за игру он может 
полностью перебросить любой бросок кубиков любого игрока. 

 
 
 
 
 
 

 
5 

1 Племянник «Поговаривают, что он племянник генерала». Всегда добавляет одно очко к 
максимальной стоимости своей роты (обычно 25 очков). 

 
2 

 
Фортификатор 

Этот офицер разбирается в укреплениях. Если он обороняется, то может 
разместить один из своих отрядов за «полевым укреплением» (см. стр. 47) 
бесплатно. Укрепление считается укрытием и препятствием. 

3 Находчивый Если атакует, то может увеличить свою зону размещения на 3”. 
 

4 
 
Штурмовик 

После нескольких успешных штурмов, офицер и его солдаты усвоили, как  
преодолевать укрепления противника. Если этот офицер присоединяется к 
отряду пехоты, отряд игнорирует все защитные бонусы врага при атаке. 

5 Друг интенданта Этот офицер знает, где достать боеприпасы, чтобы поупражняться в стрельбе. При 
стрельбе отряд с офицером может перебросить один промах. 

 
6 

 
Каменная стена 

От голоса этого офицера рушатся стены! Он может собрать солдат,  если те 
решили разбежаться. Офицерский бонус составляет +2, а не +1 при тестах 
на сбор. 

 
 
 
 
 
 
 

6 

1 Тактик Известный своей интуицией, этот офицер прибавляет +1 к тактическому таланту. 
2 Заговоренный Добавляет +1 ко всем тестам на выживание офицера. 

3 Стрелок Один раз за игру, отряд в 12” от отряда с офицером может перебросить 
проваленный тест на стрельбу или залповую стрельбу. 

 
4 

 
Храбрый 

Этот офицер вдохновляет солдат на подвиги личным примером. Один раз за 
игру, отряд в 12” от отряда с офицером может перебросить проваленную 
проверку боевого духа. 

5 Внушительный Все вражеские отряды, которые проходят проверку боевого духа в результате 
потерь в рукопашной (в атаке или в обороне) нанесенных отрядом с этим 
офицером получают штраф -1 к броску кубика. 

 

6 

 

Герой войны 
Этот парень определенно живая легенда. Скорее всего, у него есть куча 
наград, просто из скромности он их не носит, а еще он в прекрасной форме. 
Офицерский бонус +2, а не +1. Но герои долго не живут, поэтому он получает -1 
к тесту на выживание офицера. 
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ПОТЕРИ ОФИЦЕРОВ 
Очевидно, что офицер может пострадать в бою в результате стрельбы, 
рукопашной или, если он остался последним бойцом в отряде или просто 
сбежать. Но не отчаивайтесь – он может быть просто ранен и скоро снова 
встанет в строй, чтобы дальше совершать подвиги вместе со своей ротой! 

Каждый раз, когда отряд с офицером теряет хотя бы одну модель в результате 
атаки или стрельбы киньте два кубика и отнимите -1 за каждую модель, которую 
отряд потерял раньше, и посмотрите, выжил ли офицер. Если результат 1 или 
меньше, офицер удаляется как потери. 

В противном случае, офицер всегда остается последней моделью в 
отряде. Если из отряда остался один офицер и отряд понес потери, тест на 
выживание офицера проходить не надо… больше умирать некому! После 
каждой игры, в которой ваш офицер пострадал или его отряд бежал, киньте 
два кубика, сложите результат и посмотрите в таблице ниже, что случилось 
с офицером.  

Отряды линейной пехоты 

Севера формируют сомкнутый 

строй, чтобы прикрыть 

среднюю артиллерию. 

 

Таблица потерь офицеров 
Резу
льтат Эффект 

2 Позорная смерть, пристрелен в спину, когда бросил своих людей и побежал к мамочке: офицер  не останется в памяти своими 
подвигами, поскольку погиб как трус. Начинайте  следующую игру с новым офицером. 

3 Славная смерть:  офицер посмертно был награжден и произведен в полковники, но все-таки посмертно. Начинайте следующую игру с 
новым офицером. 

 
4 

Тяжелое ранение: Если у этого офицера уже есть тяжелое ранение, то он становится калекой и отправляется домой, как заслуженный 
герой войны. В противном случае офицер оправляется от раны, но навсегда теряет одну из особенностей. Теперь у него всегда будет 
на одну особенность меньше, чем положено согласно званию. 

 
5 

Позорный плен в унизительных обстоятельствах: возможно, был извлечен из кучи навоза или пытался прикинуться 
беременной женщиной или даже переоделся в леди с Юга. От страха выдал врагам все, что знал и получает -1 к тактическому 
таланту. Должен быть выкуплен из плена, за 5 очков славы (хотите вы этого или нет). 

6–8 Ранение, солдаты выносят его с поля боя: Офицер оправится от раны к следующей игре. 
 

9 
Почетный плен, сражался храбро, но был захвачен врагами :  Стойко перенес допрос и много разузнал о планах врага, 
получает +1 к тактическому таланту .  Может быть выкуплен за 3 очка славы .  Или, если у обоих игроков есть 
время  и желание, они могут сыграть игру по сценарию Спасение .  До возвращения офицера из плена, ротой 
командует сержант без особенностей и правил офицера .  Однако, даже находясь в плену, офицер  может влиять на  
союзные отряды в 12” . 

10–11 Легкое ранение: вернулся в лагерь самостоятельно с внушительным шрамом и интересной историей. Получает 1 очко славы. Офицер 
оправится от раны к следующей игре. 

 
12 

Захватывающий побег, в синяках и царапинах, офицер возвращается в лагерь, пережив кучу интересных приключений. Так же он смог добыть 
ценную информацию о планах врага и соблазнить жену вражеского генерала. О таких подвигах слагают песни. Получает +1 к тактическому 
таланту и +3 к славе. Приходит в себя к следующей игре. 
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КОМАНДОВАНИЕ РОТОЙ 
Сейчас у вас есть офицер, который рвется в бой, но ему нужны солдаты, чтобы 
ими командовать. В игре Мятежники и Патриоты армия игрока называется 
ротой. Правила не накладывают существенных ограничений на выбор 
отрядов, поэтому, пожалуйста, проведите небольшое исследование на тему, из 
каких отрядов должна состоять ваша рота (или долистайте книгу до конца, 
где написаны примеры рот и посмотрите, какие отряды мы предлагаем). 

Правила игры Мятежники и Патриоты написаны для рот на 24 очка. Нет 
ограничений на то, из каких отрядов будет состоять ваша рота; хотя обычно 
рота состоит из 6 отрядов. 

Отряды застрельщиков и легкой кавалерии обычно начинают игру с 6 
моделями в отряде, пехота и ударная кавалерия – с 12 моделями, отряд 
артиллерии – это всего 4 артиллериста, но у них есть большая пушка. Никто не 
говорит, что вы должны обязательно играть ротами на 24 очка – правила 
допускают использование больших или меньших армий, но тогда вам придется 
подобрать стол соответствующего размера.  

Вы не можете уменьшать стоимость отряда меньше 2 очков или увеличивать 
больше 10 очков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Шведы из Бишоп-Хилл» 

ПРИМЕР РОТЫ НА 24 ОЧКА 
Эта рота на 24 очка показывает вам пример, сколькими отрядами вы будете 
командовать в игре Мятежники и Патриоты, из каких отрядов можно 
составить хорошую начальную армию, и как общий пример того, какие войска 
сражались в Северной Америке. 

При создании этой роты Майкл вдохновлялся «Шведскими» ротами, 
которые сражались на стороне Севера. Рота D 57-го Иллинойского пехотного 
полка – это добровольческая рота, в которой служат шведские эмигранты их 
Бишоп-Хилл. Роту собрал Эрик Форссе – бывший сержант Даларнского полка, 
который эмигрировал в США из-за проблем с законом. Разумеется, он будет 
прекрасным офицером этой роты. 

Офицер Форссе начинает в звании младший лейтенант с тактическим 
талантом 0 и одной случайной особенностью. На кубиках выпадает 3 и 5, что 
дает Эрику особенность следопыт, очевидно из-за того, что в молодости он 
приобрел боевой опыт в  густых лесах Швеции. 

 

Рота D, 57-го 
Иллинойского полка 
«Шведы из Бишоп-
Хилл» 

• 3 отряда линейной пехоты по 12 
моделей @ 4очка каждый (один 
из отрядов включает офицера, 
«младшего лейтенанта Форссе»). 
• 3 отряда застрельщиков по 6 
моделей @ 2очка каждый 
(пехотинцы, действующие в 
рассыпном строю, чтобы 
прикрывать атаки линейной 
пехоты). 
• 1 отряд средней артиллерии @ 6 

очков (иногда они прикрывают 
артиллерию, чтобы защитить 
пушки от кавалерии 
конфедератов).
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Рота состоит из 54 моделей пехотинцев и пушки с 4 артиллеристами; она 
прекрасно отображает 57-й полк после Битвы при Шилохе (6 апреля 1862). 
Они получили новые винтовки в мае 1862 (в противном случае, Майкл 
присвоил бы им вариант плохие стрелки, из-за негодных винтовок, которыми 
полк был вооружен в Битве при Шилохе). 

ОТРЯДЫ 
Вы должны стремиться отобразить исторический состав и вооружение выбранной 
вами роты. Хорошо подумайте об улучшениях и ухудшениях и о том, какие отряды 
будут ветеранами, а какие новобранцами (если нужно). Если вы изучите 
исторические материалы, то, скорее всего, будете достаточно подкованы, чтобы 
делать обоснованный выбор. Это само по себе захватывающее занятие! 

Варианты, указанные после описания вида войск, предоставляют вам идеи 
насчет того, как лучше подстроить отряды под армию, которую вы собираете. 
Используйте здравый смысл и знание истории, когда модифицируете отряды, 
потому что если вы объявите, что вся ваша пехота яростная, ветераны и 
отличные стрелки, вы получите небольшую, но отлично обученную армию. 
Возможно, это будет хорошо в определенных условиях, но оппонент сможет вас 
окружить крупными силами. Если ваша рота выверена, выдержана и 
абсолютно неисторичная – никто не будет играть с вами второй раз (мы точно 
не будем – выдержанный сыр  воняет). 

Вот несколько пищи для размышлений: 
• Отряды Юга в начале Гражданской войны в США могут быть яростными и 

плохими стрелками, чтобы показать их высокий боевой дух и негодное 
оружие. 

• Американские стрелки времен Войны за независимость США могут быть слабой 
линейной пехотой, но отличными стрелками, поскольку у них были винтовки, 
но не было штыков. 

• Отряд Шотландской Гвардии времен Франко-Индейской войны, скорее всего, 
будет яростной ударной пехотой, поскольку они выделялись яростным 
натиском и килтами, развивающимися на ветру.  

СПЛОЧЕННОСТЬ ОТРЯДА 
В конце движения все модели в отряде должны находиться не дальше 4” от 
центральной модели, назначенной лидером группы. Лидер группы может 
меняться каждый ход. Ориентация моделей не имеет значения, для всех отрядов 
кроме артиллерии и отрядов в сомкнутом строю, которые должны быть 
направлены в определенную сторону. 

Модели в отряде не обязаны соприкасаться подставками (только если они 
не в сомкнутом строю, когда их следует построить в две шеренги). 
Желательно, если между подставками моделей будет оставаться небольшой 
зазор. 

ПРОФИЛИ ОТРЯДОВ 
Профиль отряда показывает его умения в зависимости от типа войск. У всех 

отрядов есть следующие характеристики: 
 

 

Название 

 

 
Численность 

 
 

Скорость 

Особые правила  

Очки 

Обозначение отряда и короткое 
описание, чтобы идентифицировать 
отряд на столе 

 

Меткость/Дальн
ость 

Рукопашная 

Дисциплина 

Значение, равное или больше, 
чтобы отряд попал при 
стрельбе, максимальная 
дальность стрельбы. 

Количество моделей в 
отряде в начале игры 

Значение, равное или больше, 
чтобы попасть в рукопашной. 

Максимальная дистанция 
движения отряда в дюймах 

Выучка и боевой дух отряда, как 
модификатор при активации 
отрядов и проверке боевого духа 

Дополнительные правила в зависимости от типа отряда 
Стоимость включения отряда в вашу роту (варианты могут увеличивать или уменьшать 
стоимость отряда) 
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Замечание: Правила 

предполагают, что 

модели расположены 

на индивидуальных 

подставках и 

удаляются в потери 

по одной. Нужно 

сказать, что 

достаточно просто 

играть моделями на 

общих подставках, 

если немного 

доработать правила. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Гражданская война в США 

ВЫБОР ОТРЯДОВ 
Вы можете взять под знамя вашей роты следующие отряды: 

 

Пехота и Артиллерия 
• Линейная пехота @ 4 очка за отряд 

• Легкая пехота @ 6 очков за отряд 

• Ударная пехота @ 6 очков за отряд 

• Застрельщики @ 2 очка за отряд 

• Туземцы @ 4 очка за отряд 

• Легкая артиллерия @ 4 очка за отряд  

• Средняя артиллерия @ 6 очков за отряд 

• Тяжелая артиллерия @ 8 очков за отряд 
 

Кавалерия 
• Легкая кавалерия @ 4 очка за отряд 

• Ударная кавалерия @ 6 очков за отряд 
 

ПЕХОТА 
Особенности местности в Северной Америке приводили к тому, что использовать 
кавалерию в каких-то кампаниях было затруднительно, из-за этого многие армии 
состояли только из пехоты. Так же, из-за труднопроходимой местности, тактика 
действий в рассыпном строю, применяемая застрельщиками и туземцами 
применялась чаще, чем можно предположить. Многие кадровые офицеры 
использовали широко известную линейную тактику, которая утверждала 
значимость отрядов, двигающихся по полю в сомкнутом строю, чтобы сблизится с 
противником, и силу залповой стрельбы, как в Европе.    

Хорошо обученный отряд мог, в лучшем случае, делать 2-3 выстрела в 
минуту, поэтому плотные построения были необходимы, чтобы повысить 
эффективность огня на ближней дистанции. Чтобы сокрушить врага, 
расстроить его ряды и обратить в бегство, отрядам нужно было, сохраняя 
сомкнутый строй, подойти к вражеской линии и выстрелить первыми, что 
скорее всего принесет победу.
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ЛИНЕЙНАЯ ПЕХОТА 
Линейная пехота это основной тип войск всех армий с конца 17-го до 
середины 19-го века. Они сражаются в плотных линейных построениях 
глубиной от 2 до 4 шеренг, чтобы увеличить плотность огня. 

Чтобы отобразить ополчение или только что набранных добровольцев вы можете сделать 
их новобранцами или плохими стрелками, в то же время, более опытные солдаты могут быть 
ветеранами. Отсутствие штыков можно отобразить вариантом слабые, а хорошее 
стрелковое оружие (винтовки) вариантом отличные стрелки.  

 

Название 

Численность 

Скорость 

Особые  
правила 

Очки 

Линейная пехота Меткость/Дальность 

Рукопашная 

Дисциплина 

5+/18" 
12 моделей 6 

6" 0 
- Первый залп дает +1 к броску кубика при стрельбе или рукопашной. 
- Сомкнутый строй. 
4 очка 

 
 

Варианты: 
• Новобранцы. Дисциплина становится -1. Цена -1 очко 

• Ветераны. Дисциплина становится +1. Цена +2 очка 

• Плохие стрелки. Меткость становится  6. Цена -1 очко 

• Отличные стрелки. Меткость становится 4+. Цена +2 очка 

• Слабые. В рукопашной число кубиков уменьшается вдвое. Цена -1 очко 

• Яростные. Рукопашная становится 5+. Цена  +1 очко 

• Малый отряд. Численность уменьшается до  6 моделей. Цена -1 очко 

• Крупный отряд. Численность увеличивается до 18 моделей. Цена +1 очко 
 

ЛЕГКАЯ ПЕХОТА 
В большинстве полков линейной пехоты, по штату, была рота легкой пехоты. 
Солдаты этой роты часто были ниже ростом, быстрее бегали и лучше 
стреляли. Обычно они не сражались в сомкнутом строю, как линейная пехота, 
а вели перестрелку в рассыпном строю (даже если были обучены сражаться в 
сомкнутом строю, если это было необходимо). 

Во время Гражданской войны в США вследствие совершенствования 
стрелкового оружия различия между линейной и легкой пехотой понемногу 
стирались. В конце войны, вся пехота могла считаться легкой, с учетом тактики, 
которой они придерживались. 

 

Название 

Численность 

Скорость 

Особые 
правила 

 
Очки 

Легкая пехота Меткость/Дальность 

Рукопашная 

Дисциплина 

5+/18" 
12 моделей 6 

8" 0 
- Сомкнутый строй 
- Легкая пехота не в сомкнутом строю: 

- На открытой местности считаются в укрытии при стрельбе 
- Если атакованы, могут выполнить отход 
- Могут выполнить перестрелку 

6 очков 
 
 

Варианты: 
• Ветераны. Дисциплина становится +1. Цена +2 очка 

• Отличные стрелки. Меткость становится 4+. Цена +2 очка 

• Яростные. Рукопашная становится 5+. Цена  +1 очко 

• Малый отряд. Численность уменьшается до  6 моделей. Цена -1 очко 
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Компани Франш де  ла Марине в 

роли легкой пехоты в ходе Франко-

Индейской войны 

 

 
УДАРНАЯ ПЕХОТА 
Ударная пехота представляет все типы пехотных подразделений, которые в 
сражении используют наступательную тактику. Они уверенно наступают на врага, 
пока не подойдут близко, стреляют залпом и стремительно атакуют позиции 
врага, чтобы одержать победу.  

В большинстве случаев это отлично подготовленные и дисциплинированные 
отряды, такие как гвардейцы, гренадеры, Шотландская Гвардия и другие отряды, 
превосходящие обычную линейную пехоту благодаря сплоченности и чести 
мундира.  

 

 

 

 

 
 

Мексиканские гренадеры при Аламо. 

Варианты: 
• Ветераны. Дисциплина становится +2. Цена +2 очка 

• Отличные стрелки. Меткость становится 4+. Цена 
+2 очка 

• Яростные. Рукопашная становится 4+. Цена  +1 очко 

• Малый отряд. Численность уменьшается до  6 
моделей. Цена -1 очко. 

• Крупный отряд. Численность увеличивается до 18 
моделей. Цена +1 очко 

 

ЗАСТРЕЛЬЩИКИ 
Ополченцы, охотники и другая иррегулярная пехота, 
которая сражается «по-индейски» - это застрельщики. 
Это так же отряды линейной пехоты, высланные 
вперед, чтобы прикрывать боевой порядок, а еще 
специально обученные отряды егерей. Мы так же 
решили включить в этот тип войск драгун и конных 
стрелков. 
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Название 

Численность 

Скорость 

Особые 
правила 

 

Очки 

Ударная пехота Меткость/Дальность 

Рукопашная 

Дисциплина 

5+/12" 
12 моделей 5+ 

6" +1 
- Первый залп дает +1 к броску кубика при стрельбе или рукопашной. 

- Могут выполнить преследование, если победят пехоту в рукопашной. 
- Сомкнутый строй. 
6 очков 

 



 
 

 

Название 

Численность 

Скорость 

Особые 
правила 

 

 

 
Очки 

Застрельщики Меткость/Дальность 

Рукопашная 

Дисциплина 

5+/12" 
6 моделей 6 

8" 0 
- Не замедляются на труднопроходимом ландшафте, если не на лошадях. 
- На открытой местности считается в укрытии при стрельбе. 
- Если атакованы, могут выполнить отход. 
- В рукопашной всегда кидают только половину кубиков 
- Могут выполнить перестрелку 
2 очка 

 
 

 Варианты: 
• Новобранцы. Дисциплина становится -1. Цена -1 очко 

• Ветераны. Дисциплина становится +1. Цена +2 очка 

• Отличные стрелки. Меткость становится 4+. Цена +2 очка 

• Снайперы. Меткость/Дальность  становится  4+/24". Цена +4 очка 

• Яростные. Рукопашная становится 5+. Цена  +1 очко 

• Конные. Скорость становится 12". Цена +2 очка 
 

ТУЗЕМЦЫ 
Этот вид войск представляет все племена коренных американцев, жившие в 
лесах северо-востока, такие как «Конфедерация Ирокезов» (включающая в 
себя племена Мохоков, Онондага, Онейда, Кайюга, Сенекэ и Тускарора) и их 
враги из племен Гуронов и Алгонкинов (племена Могикан, Дэлаверов, 
Покумтук, Пеннакок и Абенаки).  

Туземцы сражаются группами и отлично умеют передвигаться и воевать в лесу. 
Они используют тактику обстрела из засад до тех пор, пока не представится 
возможность предпринять стремительную атаку и добить врага врукопашную.  Если 
они воевали в качестве вспомогательных отрядов регулярных войск, то обычно 
действовали в малых группах как разведчики. В этом случае лучше использовать 
профиль застрельщиков. 

 

 

 

 

 

 

 
Индейцы на топе войны. 

 Варианты: 
• Новобранцы. Дисциплина становится -1. Цена -1 очко 

• Ветераны. Дисциплина становится +1. Цена +2 очка 

• Плохие стрелки. Меткость становится  6. Цена -1 очко 

• Яростные. Рукопашная становится 4+. Цена  +1 очко 

• Малый отряд. Численность уменьшается до  6 моделей. 
Цена -1 очко 

• Крупный отряд. Численность увеличивается до 18 
моделей. Цена +1 очко 

 

АРТИЛЛЕРИЯ 
В сражениях масштаба Мятежников и Патриотов, из-за 
сложностей применения на труднопроходимой или 
лесистой местности артиллерия ограничена. Но мощные 
пушки нравятся всем, не так ли? Мы не будем лишать вас 
этого удовольствия. Артиллерия делится на три группы: 
легкая, средняя и тяжелая.  
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Замечание: Вариант 

«конные» представляет 

все типы, драгун, 

конных стрелков и т.д. 

Они ездят верхом, но 

спешиваются для 

стрельбы. Чтобы 

показать это 

используйте несколько 

пеших моделей и 

несколько моделей 

коноводов или конных 

моделей. Независимо от 

того, какие модели вы 

используете, отряд 

конных застрельщиков 

считается пехотой. 

Название 

Численность 

Скорость 

Особые 
правила 

 
 

Очки 

Туземцы Меткость/Дальность 

Рукопашная 

Дисциплина 

5+/12" 
12 моделей 5+ 

8" 0 
- Не замедляются на труднопроходимом ландшафте. 
- Могут контратаковать, если атакованы пехотой. 
- Могут выполнить преследование, если победят пехоту в рукопашной 
- Могут выполнить перестрелку 
- Не могут выполнить действие стрельба 
4 очка 

 



 
 

 

Название 

Численность 

Скорость 
 

Меткость/Дальность 

Рукопашная  

Дисциплина 

 
 

 
Особые правила 

 
 
 

Очки 

Легкая Средняя Тяжелая 
4 артиллериста и пушка 

4" 2" 0" (можно развернуть по 
приказу на движение) 

5+/24" 4+/36" 4+/48" 
6 
0 

- Уменьшает прочное укрытие до легкого укрытия. 
- Сектор стрельбы: может стрелять только в секторе перед фронтом (см. 
иллюстрацию на стр. 29) 
- +1 на попадание, если цель в сомкнутом строю. 
- На открытой местности считается в укрытии при стрельбе. 
- Тяжелая артиллерия может игнорировать правила очередности выбора цели 
стрельбы и стрелять в любую цель, если она в секторе стрельбы, в зоне 
видимости и на дальности стрельбы (стрельба навесом) 

4 очка 6 очков 8 очков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Мексиканская артиллерия на 

передке. 

Варианты: 
• Новобранцы. Дисциплина становится -1. Цена -1 очко 

• Ветераны. Дисциплина становится +1. Цена +2 очка 

• На передке. Скорость увеличивается в 2 раза (кроме тяжелой артиллерии у 

которой скорость 0”) и расчет увеличивается до 6 артиллеристов +2 очка 

(будет идеально, если вы добавите к орудию модель передка в этом 

варианте) 

КАВАЛЕРИЯ 
В сравнении с Европой, в Америке кавалерия использовалась не так широко, 

поскольку из-за местности её мобильность была ограничена. 

Большинство кавалерийских отрядов в Америке можно считать легкой 

кавалерией, драгунами или конной пехотой. Кавалерия использовалась для 

разведки, сопровождения, преследования разбитого противника, глубоких 

рейдов по тылам, нарушения снабжения, а 

позже для разрушения железных дорог. 

Однако, изредка кавалерию использовали, как 

в Европе для атаки, если командир считал, что 

это необходимо. 

Когда вы собираете роту, вам нужно 
решить, каким образом будет действовать 
ваша кавалерия: как легкая кавалерия, как 
ударная кавалерия или как конные 
застрельщики. Обязательно скажите 
оппоненту, к какому типу войск относятся 
ваши кавалерийские отряды в этой 
конкретной игре.  

 

ЛЕГКАЯ КАВАЛЕРИЯ 
Легкая кавалерия представляет в игре  все виды 
регулярной кавалерии (легкие драгуны, 
мексиканские президиалы, кавалерия Севера и 
Юга) и все виды иррегулярной кавалерии (конное 
ополчение, бушвокеры, герильерос и т.п.). Если 
люди едут верхом, то, скорее всего, в игре 
Мятежники и Патриоты это легкая кавалерия! 
Если вы хотите, чтобы у ваших кавалеристов 
была возможность спешиться – используйте 
профиль конных застрельщиков.
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Название 

Численность 

Скорость 

Особые 
правила 

 

Очки 

Легкая кавалерия Меткость/Дальность 

Рукопашная 

Дисциплина 

5+/12" 
6 моделей 6 

12" 0 
- Могут выполнить отход или контратаку, если атакованы. 
- Могут выполнить перестрелку. 
- Не могут выполнить действие стрельба. 
4 очка 

 
 

Варианты: 
• Новобранцы. Дисциплина становится -1. Цена -1 очко 

• Ветераны. Дисциплина становится +1. Цена +2 очка 

• Плохие стрелки. Меткость становится  6. Цена -1 очко 

• Отличные стрелки. Меткость становится 4+. Цена +2 очка 

• Слабые. В рукопашной число кубиков уменьшается вдвое. Цена -1 очко 

• Яростные. Рукопашная становится 5+. Цена  +1 очко 

 

УДАРНАЯ КАВАЛЕРИЯ 
Главная задача ударной кавалерии - стремительно атаковать вражеские 

войска. Так как нормальной тяжелой кавалерии в Америке не было, эту роль 

часто брали на себя драгуны и легкая кавалерия. 
 

Название 

Численност

ь Скорость 

Особые 
правила 

 

Очки 

Ударная кавалерия Меткость/Дальность 

Рукопашная 

Дисциплина 

- 
12 моделей 5+ 

10" 0 
- Могут контратаковать, если были атакованы. 
- Могут преследовать. 
- Сомкнутый строй 
6 очков 

 
 

Варианты: 
• Новобранцы. Дисциплина становится -1. Цена -1 очко 

• Ветераны. Дисциплина становится +1. Цена +2 очка 

• Яростные. Рукопашная становится 4+. Цена  +1 очко 

• Малый отряд. Численность уменьшается до  6 моделей. Цена -1 очко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Континентальные легкие драгуны 

обычно действовали как легкая 

кавалерия, но некоторые модели 

могут использоваться как малый 

отряд ударной кавалерии, если 

командир решит, что они должны 

в ходе игры действовать более 

активно. 

Война за независимость США. 
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Англичане наступают через Поле 

Колка, 31 августа 1814.  

 2.ПРАВИЛА БОЯ 
 

 

БАЗОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 
Мятежники и Патриоты писались в первую очередь для играбельности: 

правила сделаны настолько простыми, насколько это возможно, чтобы 

при этом сохранить ощущение сражения «эпохи пороха». Следует указать 

несколько общих правил, поскольку они действуют во всех случаях: 

Все кубики обычные, шестигранные, грани пронумерованы от 1 до 6. 

 
• Для результатов боя кубики считаются отдельно, но для действий и 

проверки боевого духа кидаются два кубика и результаты суммируются. 
Результат 1-1 – это всегда неудача, а 6-6 – всегда успех. 

• Большое значение на кубике – хорошо, маленькое – плохо. 

• Предполагается, что одна модель – это один солдат, однако, если вы 
захотите, чтобы было по-другому, на игру это не повлияет. 

• Все расстояния даны в дюймах (“), вы можете измерить любое расстояние 
в любое время. 

• Все дробные значения по умолчанию округляются до большего, если в 
правилах не указано иное. 

• Расстоянием между отрядами считается расстояние между моделями 
отрядов, которые ближе всего друг к другу. Именно это расстояние 
считается, когда отряды «на расстоянии» друг от друга. 

• У отрядов, кроме артиллерии и пехоты в сомкнутом строю, нет 
«флангов и тыла» Все модели могут видеть двигаться и стрелять во 
всех направлениях: в Судьбе Пикинера у отрядов нет «боевого 
порядка» поэтому они быстро перестраиваются в ответ на угрозы. 
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• Отряды не могут контактировать друг с другом, если не 
сражаются врукопашную. В конце каждого перемещения 
должно оставаться расстояние минимум 1” между 
союзными отрядами и минимум 3” между враждебными, 
чтобы было понятно, к какому отряду относится модель. 

• Вся рота обязана пройти проверку боевого духа, если понесла 

слишком большие потери. Если сила роты по очкам падает 

ниже 50% от изначальной (обычно 12 очков), каждый отряд 

обязан пройти проверку боевого духа. Если сила роты по 

очкам падает ниже 75% от изначальной (обычно 18 очков), 

все оставшиеся отряды немедленно бегут с поля боя и это 

самый бесславный способ закончить игру. 

• Играйте с умом! Правила не описывают все возможные 
ситуации, которые возникают при игре; если случается 
что-то, что не регулируется правилами или что-то, что с 
правилами рядом не стояло, найдите разумное решение 
решение вместе с оппонентом. В соответствие с духом правил, решение 
должно быть максимально простым, а если для доказательства своей 
правоты, вам нужно будет настучать оппоненту по башке, пожалуйста, 
делайте это подальше от игрового стола.  

ЧТО ПРОИСХОДИТ КАЖДЫЙ ХОД 
Игра состоит из ходов, во время которых каждый игрок может попробовать 
активировать все свои отряды. Некоторые сценарии играются определенное 
количество ходов, в то время как другие заканчиваются после достижения 
цели сценария. 

Если вы ходите, вам нужно последовательно выполнить следующие действия: 
1. Выберите отряд для активации. 

2. Выберите действие, которое должен предпринять отряд, и объявите его 
вслух. 

3. Выполните тест на приказ, чтобы узнать будет ли отряд действовать по 
приказу. Если тест пройден успешно, полностью выполните действие 
перед тем, как выбирать следующий отряд для активации. Если тест 
провален, отряд не делает ничего. 

4. После того, как отряд полностью выполнит действие (или провалит 
тест), выберите другой отряд и повторите этапы 2 и 3. Продолжайте до 
тех пор, пока все отряды, которые вы хотите активировать, не предпримут 
попытку активации один раз. 

5. Ваш ход заканчивается и начинается ход следующего игрока. 

6. Когда все игроки выполнят этапы 1-5, игровой ход заканчивается и 
начинается новый. Перед началом хода, проверьте условия победы в 
сценарии. 

АКТИВАЦИЯ ОТРЯДОВ 
В ваш ход отряд может предпринять только одно действие (но может сколько 
угодно раз отбиваться от вражеских отрядов в ход оппонента). Когда вы 
активируете один из отрядов, выберите и объявите действие из списка: 
• Движение (любой отряд) 

• Атака (любой отряд, кроме артиллерии) 

• Стрельба (любой отряд, у которого есть параметр меткость, кроме 

туземцев и легкой кавалерии, которые не могут стрелять). 

• Перестрелка (только легкая пехота, застрельщики, туземцы, легкая кавалерия)  

• Сомкнуть строй (только линейная пехота, легкая пехота, ударная пехота и 

ударная кавалерия). 

• Залп (только пехота в сомкнутом строю). 

• Сбор (любой отряд). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мексиканские застрельщики 

закрывают отряд линейной 

пехоты, поэтому в него нельзя 

стрелять. 
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ТЕСТ НА ПРИКАЗ 
Если вы хотите, чтобы отряд предпринял действие, киньте два кубика, 
сложите результат и примените модификаторы: 
• Отнимите 1 за каждый маркер расстройства у отряда. 

• Прибавьте значение дисциплины отряда прибавьте 1, если отряд в 
сомкнутом строю, прибавьте 1, если отряд ближе 12” от отряда с 
офицером. 

Чтобы пройти тест, нужен итоговый результат 6 и больше. Действуйте, в 
зависимости от результата: 
• Если результат равен или больше 6, тест пройден и отряд предпринимает 

действие. После выполнения действия выберите следующий отряд для 
активации. 

• Если результат меньше – тест провален. Отряд остается на месте и не может 
больше предпринимать действий в этот ход, вы должны выбрать какой-нибудь из 
оставшихся отрядов для активации. 

 

1-1 И 6-6 
Если в результате теста на приказ вам выпало 1-1 или 6-6,  значит, ваш 
офицер выставил себя на посмешище… или совершил подвиг! После того, как 
вы выполните действие, на которое проходили тест, киньте кубик и сверьтесь 
с соответствующей таблицей ниже, чтобы узнать, что случилось: 

1-1 
Результат Эффект 

 

1 
Огонь по своим! Отряд, который вы пытались активировать стреляет в ближайший 
союзный отряд спереди и на дальности стрельбы. Помните, что если отряд не в 
сомкнутом строю и это не артиллерия, то он может стрелять на 360О. Кидайте на 
попадание как при стрельбе, но цель считается в укрытии (даже если не в укрытии). 

2 Патроны кончились! Отряд, который вы пытались активировать израсходовал почти 
все боеприпасы и получает -1 к меткости до конца игры. 

3 Отступаем! Отряд, который вы пытались активировать, отступает на полную дальность 
движения от ближайшего отряда противника. Если отряд был в сомкнутом строю, то 
строй нарушается. 

 

 
4 

Вперед!!! Отряд, который вы пытались активировать, ломает сомкнутый строй, если он 
был и двигается на полную дальность движения в сторону ближайшего отряда 
противника, чтобы его атаковать. Отряд не получает наступательный бонус. 
Вражеский отряд может реагировать, как при атаке. Если врагов поблизости нет, отряд 
все равно двигается на полную дальность в сторону ближайшего отряда противника. 

5 Э-э-э? Отряд, который вы пытались активировать, автоматически получает один маркер 
расстройства  из-за невнятного приказа.  

 
6 

Облажался! Ваш офицер повел себя неуверенно и теряет 1 очко славы от итогового 
результата этой партии. Об этом  инциденте обязательно напишут в газетах на этой 
неделе.  

 
6-6 

Результат Эффект 
1 Все сюда! Один из ваших отрядов может выполнить сбор без теста. 

2 Герой! Ваш офицер совершил подвиг и получает 1 очко славы к итоговому 
результату этой партии. О подвиге напишут в газетах на этой неделе. 

 
3 

Неожиданная помощь! Выберите вражеский отряд на столе  – он 
обстреливается егерями из -за края стола (невидимый противник – самый 
опасный). Киньте 12кубиков попадание на +5, дальняя дистанция (3 
попадания –  1 модель потеряна). 

4 Шире шаг! Вы можете попытаться еще раз активировать отряд, который только 
что был активирован. 

5 Богатыри! Отряд, который только что был активирован, начинает сражаться как 
настоящие герои, и получает +1 к дисциплине до конца игры. 

 

 

 
6 

Подкрепления! Ваш командир, видя перспективу на вашем участке поля боя, 
посылает вам в подкрепления на 4 очка, которые выйдут на стол в вашей зоне 
размещения по приказу на движение. Этот отряд считается частью вашей роты при 
проверках боевого духа и целей сценария. Каждая рота может получить 
подкрепления только один раз за игру. Если вам выпадет «6» второй раз, или у вас 
нет отряда для подкреплений, вы можете выбрать один из эффектов выше. 

 

22 



 
 

ДЕЙСТВИЕ: ДВИЖЕНИЕ 
В ходе вашей фазы активации отряду 
может быть отдан приказ на движение. В 
результате движения отряд не может 
войти в контакт с врагом (для этого 
используется приказ на атаку). 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОТРЯДА 
Движение моделей простое и свободное 
насколько это возможно, вы можете 
перемещать модель вплоть до 
максимального расстояния указанного 
ниже без всяких ограничений, кроме 
ландшафта. 
В конце движения отряда должно выполняться правило сплоченности отряда. 

Максимальная дистанция движения, указанная в профиле отряда как 

скорость по открытому ландшафту: 

• Линейная и ударная пехота 6" 

• Легкая пехота, застрельщики и туземцы 8" 

• Ударная кавалерия 10" 

• Легкая кавалерия и конные застрельщики 12" 

• Артиллерия волоком 4", 2", или 0" 

• Если артиллерия на передке, то её скорость удваивается. 
Отдельные модели двигаются независимо, но в конце движения должно 

выполняться правило сплоченности отряда. Выберите одну модель из отряда, 
в конце движения все модели должны находиться в 3” от этой модели. 
Некоторые игроки используют модель знаменосца или музыканта, чтобы 
определять сплоченность отряда каждый ход, но вы можете вместо этого 
каждый ход выбирать новую модель по вашему желанию. Для моделей пушек 
вы должны использовать пушку, как модель, по которой определяется 
сплоченность отряда. 

Модели в отряде не обязательно должны соприкасаться подставками; 
оставьте небольшой промежуток между моделями и перемещайте их по полю 
толпами.… В мире игры Мятежники и Патриоты нет стройных рядов солдат, 
если отряд не в сомкнутом строю. Отряды могут контактировать только во 
время атаки. Между союзными отрядами должно оставаться расстояние 
минимум 1” и минимум 3” между враждебными отрядами, если они не 
сражаются, это позволяет отличать один отряд от другого, создает вокруг 
отряда зону контроля. 

Мы не рекомендуем зацикливаться на измерениях: переместите несколько 
моделей на точно измеренное расстояние, а потом переместите остальные модели, 
используя эти модели как ориентиры. 

Отряды могут проходить сквозь союзные отряды, если, в конце движения есть 
достаточно места для размещения отряда. Однако, если отряд в сомкнутом строю 
он может пройти через или через него может пройти только легкая пехота или 
застрельщики. 

КАК ЛАНДШАФТ ВЛИЯЕТ НА ДВИЖЕНИЕ 
• Труднопроходимый ландшафт уменьшает дальность движения отряда 

наполовину, кроме отрядов разведчиков и туземцев. Посмотрите, сколько 
дальности движения у вас останется, когда отряд достигнет 
труднопроходимого ландшафта, и уменьшите то, что осталось вдвое при 
движении по ландшафту (если отряд подходит к ландшафту с 6” 
движения, по ландшафту он сможет пройти только 3”). 

• Движение по труднопроходимому ландшафту влияет на отдельные 
модели, а не на весь отряд: какие-то модели могут замедляться, 
поскольку двигаются по ландшафту, в то время как другие двигаются на 
полную дальность, так как они не на ландшафте. Помните, что в конце 
движения должно выполняться правило сплоченности отряда. 

 

 

 

 

 

 
 

Бушвокеры Юга. 
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• Если отряд подходит к препятствию, он останавливается, а следующее 
движение выполняет без штрафа. Для артиллерии препятствия 
считаются непроходимым ландшафтом. 

• Непроходимый ландшафт, разумеется, не может быть преодолен. Если 
отряд вынужден отойти к скале или в овраг или как-то еще будет 
оттеснен на непроходимый ландшафт, то он автоматически 
уничтожается. 

ДЕЙСТВИЕ: АТАКА 
Последовательность атаки: 

 
1. Выберите цель. 

2. Киньте кубики для активации на атаку. В случае успеха, результат на 
кубиках – это расстояние, которое может пройти атакующий отряд. 

3. Проверьте реакцию атакованного отряда (отход или контратака). 

4. Передвиньте атакующий отряд на расстояние, которое выпало на кубиках при 
тесте на активацию. 

5. Если отряды вошли в контакт, они сражаются. Оба отряда кидают кубики на 
попадание по врагу. Если отряды не вошли в контакт, рукопашной не 
происходит – не кидайте кубики и пропустите этапы 6-8. 

6. Оба отряда удаляют потери и проходят тест на выживание офицера, если нужно. 

7. Проигравший отряд отступает. 

8. Оба отряда проходят проверку боевого духа, если нужно. 
 

 

 

Американское право (Битва при 

Фоллен-Тимберс), 20 августа 1794 

10 утра. 

ВЫБОР ЦЕЛИ 
Отряду может быть отдан приказ на атаку, только если вражеский отряд находится 
в пределах максимальной дистанции атаки этого отряда, по приказу на атаку отряд 
пытается войти в контакт с вражеским отрядом. Максимальная дистанция атаки 



 
 

составляет 12” для пеших отрядов и 18” для 
конных отрядов. 

Модели могут видеть во все стороны, но 
отсутствие видимости (из-за ландшафта или 
других отрядов) предотвращает атаку, отряд 
может атаковать, только если до начала 
движения «видит»  хотя бы одну модель 
вражеского отряда. Модели атакующего 
отряда не блокируют линию видимости, но 
другие отряды – блокируют. 

Если в зоне видимости и на максимальной 
дистанции атаки более одного вражеского отряда, 
атакующий может выбрать цель атаки. 
Атаковать можно только один отряд. 

 

ОТХОД И КОНТРАТАКА 
 

ОТХОД 
Легкая пехота, застрельщики и легкая кавалерия могут попытаться предпринять 
отход, если атакованы. 

Если вражеский отряд успешно прошел тест на приказ атаковать, до 
того, как он начал движение, отряд, который хочет отойти проходит 
внеочередной тест на приказ. В случае успеха, отходящий отряд немедленно 
выполняет действие перестрелка. Потери, нанесенные в результате 
перестрелки, учитываются только в конце атаки. Атакующий отряд 
двигается на полную дистанцию атаки в направлении отходящего отряда; 
если он сможет войти в контакт, то атакует, если нет – приближается 
настолько близко, насколько это возможно. 

Если отряд не прошел тест на приказ на отход, он остается на месте и 
ожидает атаку без движения или стрельбы. 

КОНТРАТАКА 
Кавалерия может попытаться контратаковать, если была атакована. Туземцы так 
же могут попробовать контратаковать, но только если их атакует пехота. 

Если вражеский отряд успешно прошел тест на атаку, то до того, как он 
начал движение, отряд который хочет контратаковать, проходит 
внеочередной тест на приказ. В случае успеха, отряд считается атакующим и 
должен двинуться на половину дальности в сторону отряда, который его 
атакует, до того, как тот начал движение. 

Если отряд не прошел тест на приказ контратаковать, он остается на месте 
и ждет атаку. 

 

ДВИЖЕНИЕ АТАКУЮЩЕГО ОТРЯДА 
Атакующий отряд входит в контакт с врагом по следующим правилам: 

• Переместите каждую модель атакующего отряда на дистанцию, которая 
выпала на кубиках в результате теста на приказ атаковать (без 
модификаторов дисциплины и т.д.), и добавьте 6”, если атакует кавалерия. 
Ландшафт влияет на движение как обычно. 

• Передвиньте максимальное количество моделей атакующего отряда в 
контакт с моделями отряда-цели. 

• Если цель атаки за препятствием, атакующий отряд доходит до 
препятствия и останавливается перед ним. 

• Если атакующему отряду не хватает дальности движения, чтобы войти в 
контакт с врагом, атакующий все равно должен переместить хотя бы одну 
модель отряда на максимальную дистанцию атаки, но не ближе 3” к 
отряду-цели. Атака не достигает цели, а ваш отряд сейчас останавливается 
как раз напротив ружей противника! 

• Если хотя бы одна модель атакующего отряда входит в контакт, все 
модели в обоих отрядах начинают сражаться, не зависимо от того, 
сколько моделей соприкасаются подставками. 

 
Если кавалерия северян решит 

атаковать, то она может 

выбрать целью атаки, как 

артиллерию, так и пехоту южан, 

несмотря на запрет приближаться 

к вражеским отрядам ближе, чем 

на 3” в ходе атаки.
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Пример: Отряд пехоты хочет атаковать врага в 7” от него. Отряду 
выпадает 5 в результате теста на приказ, и он остается на месте, так как 
провалил тест (надо было 6+). Если бы в 12” от отряда находился офицер, 
что дает +1 к тесту на приказ, отряд бы прошел тест и двинулся на 5” 
(результат на кубиках без модификаторов) в сторону врага, но не смог войти 
в контакт с ним, потому что вражеский отряд находится на расстоянии 7”. 
Вместо этого атакующий отряд останавливается в 3” от врага и 
рукопашной схватки не происходит. 

Если бы атаковала легкая кавалерия, они все равно бы провалили 
активацию при броске 5, но с офицерским бонусом +1, было бы 6 – успех и 
кавалерия бы продвинулась на 5”+6”, итого 11”, и они на всем скаку врубились 
бы в отряд врага в 7”. 

Если бы легкая кавалерия атаковала отряд легкой кавалерии, который бы 
выбрал отойти и успешно прошел тест, что позволило бы ему отойти на 
половину дальности движения (6” для легкой кавалерии) в ответ на атаку. В 
результате он окажется в 13” от атакующего отряда до того, как 
атакующий начнет движение. Атакующий двигается только на 11” – 
недостаточно, чтобы атаковать, поэтому он остановится в 3” от врага. 

 

РАСЧЕТ РЕЗУЛЬАТТОВ БОЯ 
После того, как вы передвинули свой отряд в контакт с отрядом противника, 
определите, сколько кубиков нужно сражающимся отрядам для определения 
результатов боя: 

 

 

 

 
 

 

 

 

Штурм Редута №10 

• 12  кубиков, если у отряда нет маркеров расстройства. 

• 6 кубиков, если у отряда есть  маркер расстройства. 
Отряд, который успешно выполнил атаку или контратаку получает 

наступательный бонус и его рукопашная улучшается (для попадания на 

кубике надо выбросить меньше) на 1 (5+ становится 4+). 

Любой результат равный или больше значения рукопашная это попадание. 



УДАЛЕНИЕ ПОТЕРЬ 
После того, как обе стороны бросили кубики, удалите потери: 

 
• Каждые 2 попадания = удаляется 1 модель, кроме случая. 

• Каждые 3 попадания не-кавалерии = удаляется 1 модель кавалерии. 

• Защитный бонус увеличивает требуемое число попаданий на 1 (см. раздел 
«Как ландшафт влияет на атаку», стр. 28). 

• Если отряд, который наносит потери, разбит, требуемое число попаданий 
увеличивается на 1. 

 
Пример: 7 попаданий пехотного отряда по пехотному, нанесут 3 

потери, но по кавалерии или отряду за баррикадой – только две потери.  

Удалите модели по числу понесенных потерь, начиная с моделей, которые 
находятся в контакте с противником. Если все модели, находящиеся в 
контакте с противником были удалены, но нужно убрать еще, можете убирать 
остальные модели отряда. При удалении моделей соблюдайте правило 
сплоченности отряда. 

Если в бою участвовал и понес потери отряд с офицером, игрок должен 

сначала проверить: выжил офицер или нет, и только потом убирать модели 

(см. Тест на выживание офицера на стр. 11). 
 

ЗАВЕРШЕНИЕ АТАКИ 
После того, как вы определили и удалили потери обоих отрядов, 
определите, какой из отрядов понес больше потерь в этом бою. Отряд, который 
потерял больше моделей, проигрывает бой и должен немедленно отступить на 
половину дальности движения. 

Отряд, который победил, остается на текущей позиции (с некоторыми 
исключениями, описанными ниже). 

Если потери обоих отрядов равны – бой закончился вничью и 
обороняющийся отряд должен отступить на половину дальности движения, 
если у него нет защитного бонуса, в этом случае отступает атакующий отряд. 

Оба отряда должны пройти проверку боевого духа, если понесли потери. 

После того, как проверки боевого духа и дополнительные перемещения 
завершены, активация атакующего отряда заканчивается, и вы можете 
попытаться активировать другой отряд из вашей роты. 

 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
Если отряд ударной пехоты, туземцев, ударной кавалерии и отряд со свойством 
яростные, не имея маркеров расстройства, вынуждает противника отступить, он может 
предпринять преследование. В этом случае он немедленно двигается на половину 
дальности в направлении отступающего врага и второй раз атакует этот же отряд, если 
вошел с ним в контакт. Преследовать можно только один раз за бой. Пехота не может 
преследовать кавалерию. 

Если атакованный отряд в результате атаки вышел из игры, атакующий 
отряд может использовать преследование, чтобы атаковать другой вражеский 
отряд в пределах досягаемости; после второй атаки преследовать врага 
нельзя. 

 

ШТУРМ УКРЕПЛЕНИЙ 
Если у атакующего отряда нет маркеров расстройства, и он выигрывает бой у 
отряда, который защищает препятствие, строение и т.п. он может продвинуться 
вперед и занять позицию, которую занимал защищающийся (но не дальше). Это 
штурм укрепленной позиции. Если отряд, штурмующий укрепления может 
преследовать, то он начинает преследование после занятия укрепленной 
позиции. 
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2 отряда линейной пехоты, отряд 

легкой пехоты и легкая 

артиллерия гессенских 

наемников. Война за 

независимость США. 

КАК ЛАНДШАФТ ВЛИЯЕТ НА АТАКУ 
• Оборона, препятствия, прочного укрытия или вершины холма увеличивает 

количество попаданий, необходимое для удаления одной модели на 1 (только 
для атакующего). Это защитный бонус. 

• Кавалерия в рукопашной защитный бонус не получает. 

• Отряд считается в укрытии или за препятствием, если большинство моделей 
отряда скрыты от большинства моделей атакующего отряда. В спорных 
случаях отряд все равно получает защитный бонус. Настоящие солдаты всегда 
найдут, где спрятаться, поэтому модели – тоже.  

• Легкое укрытие на рукопашную не влияет. 

• Труднопроходимый ландшафт влияет на движение в атаке как обычно . 

• Отряды кавалерии, которые атакуют отряд на труднопроходимом 
ландшафте, или отряд с защитным бонусом немедленно получают один 
маркер расстройства в момент контакта с врагом (и  до того, как 
началась рукопашная). 

ДЕЙСТВИЕ: СТРЕЛЬБА 
Последовательность стрельбы: 

 
1. Выбор цели 

2. Стреляющий отряд кидает на попадание 

3. Отряд-цель удаляет потери (и проверяет, выжил ли офицер) 

4. Отряд-цель проходит проверку боевого духа (если нужно) 
Отряд-цель никогда не стреляет в ответ… но может отомстить в следующий 

ход. 
 

ВЫБОР ЦЕЛИ 
Отряд может стрелять в если отряд-цель в зоне видимости и в пределах 
дальности стрельбы.  Так, если хотя бы одна модель из отряда стрелков 
находится на дальности стрельбы и в зоне видимости хотя бы одной модели 
из отряда-цели стрелять можно, а потери понесет весь отряд. 

 
Эти правила разъясняют, как выбрать цель для стрелков: 

• Отряд стрелков видит во всех направлениях: сектора обстрела нет, 
ориентация моделей значения не имеет (кроме отрядов в сомкнутом 
строю – см. стр. 31). 

• Отряд всегда стреляет в ближайший отряд врага, поскольку он, скорее всего, 
представляет наибольшую опасность для стрелков. 
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• При выборе цели, разбитые отряды можно игнорировать. 

• Если на одинаковом расстоянии от стрелков находятся два более отрядов, 
вы должны стрелять в тот, которому проще нанести потери.  

• Отряды не могут переносить огонь: все выстрелы направлены в 
один отряд. 

• Отряд в укрытии может быть целью, но нельзя стрелять в отряд 
полностью скрытый постройками/деревьями или другими 
заграждениями. 

• Модели стреляющего отряда не блокируют линию видимости, но другие 
отряды – блокируют. 

• Отряды на возвышенности – на крыше или на холме – могут видеть 
поверх союзных отрядов, но и сами хорошо видны. Таким образом, им 
проще стрелять, но и в них проще стрелять. 

• Помните, что если цель дальше 12”, то в ней труднее попасть. 

 
РАСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ СТРЕЛЬБЫ 
После того, как вы выбрали цель, определите, сколько кубиков понадобится 

вашим стрелкам для определения результатов стрельбы: 

 

• 12  кубиков, если у отряда нет маркеров расстройства. 

• 6 кубиков, если у отряда есть  маркер расстройства. 

 
Киньте соответствующее количество кубиков; результат, равный или больше, 

чем значение меткость отряда – это попадание. Если цель в укрытии, то для 
удаления моделей требуется больше попаданий. Некоторые отряды получают 
бонусы или штрафы к результатам кубиков, о чем будет сказано ниже.  

 

УДАЛЕНИЕ ПОТЕРЬ 
После того, как отряд стрелков бросил кубики, стожите количество 

попаданий: 

• На ближней дистанции (до 12”) 2 попадания=1модель удаляется. 

• На дальней дистанции (больше 12”) 3 попадания=1модель удаляется. 

• Укрытие увеличивает требуемое количество попаданий на 1. 

• Легкая пехота, застрельщики и артиллерия на открытой местности всегда 
считаются в укрытии от стрельбы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор обстрела артиллерии.
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Замечание: Разные 

типы отрядов 

эффективны на разных 

расстояниях. Дальность 

стрельбы в игре 

подобрана так, чтобы 

лучше передать дух 

сражения, а не строго 

соответствовать 

исторической. Мы так 

же пытались принять во 

внимание, эффективная 

дальность стрельбы в 

выбранную эпоху не 

сильно отличалась от 

дальности стрельбы в 

сражениях эпохи 

Наполеона. Это 

кажущиеся 

противоречие между 

развитием технологий 

и тактики в конце 

этого периода, 

объясняется тем, что 

из-за порохового дыма 

видимость быстро 

ухудшалась. В 

отсутствие видимости 

эффективна была 

только стрельба 

плотных пехотных 

построений залпами, 

что и было отражено в 

тактике.   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Легкая пехота Гессена и легкая 

пехота роялистов защищают 

английский обоз от американского 

ополчения и Легиона Ли.  

• Прочное укрытие увеличивает требуемое количество попаданий на 1. 

• Артиллерия ухудшает прочное укрытие до укрытия. 

 
Пример: 5 попаданий пехотного отряда на ближней дистанции приводят к 

потере 2 моделей. На дальней дистанции – к потере 1 модели (оставшиеся 

попадания не учитываются) если цель в укрытии или в прочном укрытии на 

любой дистанции, удаляется только одна модель.  

Начиная с моделей, которые находятся в зоне поражения стрелков, игрок 
удаляет модели из отряда-цели в количестве равном понесенным потерям. 
Если все модели в зоне поражения стрелков удалены, но нужно убрать еще, то 
можно убирать остальные модели из отряда. При удалении моделей, помните 
про сплоченность отряда. 

Если стрельба велась по отряду с офицером, и отряд понес потери, игрок 

должен сначала проверить: выжил офицер или нет, и только потом убирать 

модели (см. Тест на выживание офицера на стр. 11). 
 

ЗАВЕРШЕНИЕ СТРЕЛЬБЫ 
После того, как вы рассчитали и удалили потери отряда-цели, отряд должен 
пройти проверку боевого духа, если он понес потери. После проверки боевого 
духа активация отряда стрелков заканчивается, и вы можете попытаться 
активировать другой отряд из вашей роты. 

 

КАК ЛАНДШАФТ ВЛИЯЕТ НА СТРЕЛЬБУ 
• Укрытие увеличивает требуемое количество попаданий для удалений одной 

модели на 1, прочное укрытие на 2. Прочное укрытие обычно перекрывает 
обзор, но отряд может видеть через укрытие на максимальную дальность 
стрельбы (так же цель считается в укрытии). 

• Отряд не может быть одновременно и в укрытии и в прочном 
укрытии, учитывается только что-то одно! 

• Цель считается в укрытии, если большинство моделей отряда-цели 
скрыты от большинства моделей отряда  стрелков. Зонный ландшафт 
определить легко; препятствия как укрытие – сложнее, в общем 
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отряд считается в укрытии, если хотя бы одна 
модель из отряда контактирует с 
препятствием подставкой (и отряд по другую 
сторону от стрелков!). В спорных случаях, 
отряд считается в укрытии – настоящие 
солдаты легко нырнут в грязь, хотя бы, 
потому что они не приклеены к подставкам. 

• При стрельбе по отряду, который находится 
за прочным укрытием, но недостаточно 
близко к нему, отряд считается в укрытии, 
потому что все-таки он частично скрыт. 

• Если кавалерия находится в прочном 
укрытии, то считается, что она в укрытии (на 
лошади в окоп не залезешь). 

• В отряд, полностью скрытый прочным 
укрытием от стрелков стрелять нельзя, так как 
его «не видно», но если какие-то модели 
«видно» – стрелять можно, но отряд считается в 
прочном укрытии. 

ДЕЙСТВИЕ: ПЕРЕСТРЕЛКА 
Перестрелку могут предпринять легкая пехота, застрельщики, туземцы и легкая 

кавалерия. Она позволяет отряду выполнить сочетание ограниченного движения 

и ограниченной стрельбы. 

 
Правила перестрелки: 

• Отряд может двинуться на половину дальности движения в любом 

направлении (но не может атаковать). 

• Отряд может выстрелить в цель с использованием половины от обычного 
числа кубиков. 

• Отряд может стрелять до движения или после, но не в ходе движения. 

ДЕЙСТВИЕ: СОМКНУТЬ СТРОЙ 
Сомкнутый строй – это крепкое и надежное построение, которое требует, чтобы 
солдаты сомкнули ряды и встретили врага непробиваемой стеной огня и стали. 
Сформировать сомкнутый строй могут линейная пехота, легкая пехота, ударная 
пехота и ударная кавалерия. 

Поскольку это построение плотное, сомкнутый строй уязвим для огня 

артиллерии и негибкий в плане того, 

куда ваш отряд в сомкнутом строю может 

двигаться и стрелять. Это построение обычно 

использовалось линейной пехотой в «эпоху 

пороха» и позволяло офицерам лучше управлять 

войсками, а так же увеличивало эффективность 

огня подразделения. 

Правила сомкнутого строя: 

 
• Сомкнутый строй могут сформировать 

линейная пехота, легкая пехота, ударная 
пехота и ударная кавалерия. 

• Отряд не может начать игру в сомкнутом 
строю. 

• Чтобы сформировать сомкнутый строй в 
отряде должно быть минимум 6 моделей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Два отряда линейной пехоты Юга в 

нижней части фотографии 

находятся в укрытии, так как 

больше половины моделей за 

забором. Отряд линейной пехоты 

Севера – так же в укрытии. 

Застрельщики Севера слева вверху 

- тоже в укрытии, потому что все 

застрельщики на открытой 

местности считаются в укрытии 

при стрельбе. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Конные застрельщики 

Американо-Мексиканская война.
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Сектор движения и стрельбы 

пехоты в сомкнутом строю. 

• Если отряд в сомкнутом строю, поставьте модели в две шеренги, чтобы 
они соприкасались подставками, и соблюдалось правило сплоченности 
отряда. Все модели отряда в сомкнутом строю должны быть направлены 
в одну сторону.  

• Отряд в сомкнутом строю может двигаться только в направлении своего 
фронта (см. пример на иллюстрации). 

• Отряд  в сомкнутом строю может пройти через, или через него могут 
пройти только легкая пехота или застрельщики.. 

• Отряд в сомкнутом строю может стрелять залпом (специальное действие). 

• Отряд в сомкнутом строю может стрелять только вперед (см. пример на 
иллюстрации): и не может стрелять в другом направлении. 

• Отряд в сомкнутом строю получает бонус к рукопашной 1 и дисциплине +1. 

• Отряд в сомкнутом строю получает защитный бонус, если атакован с фронта 
кавалерией. 

• Если отряд артиллерии ведет огонь по  отряду в сомкнутом строю, его 
меткость увеличивается на 1. 

• Если отряд ведет огонь по отряду в сомкнутом строю за пределами передней 
дуги в 180О этого отряда. т.е. обстреливает его с фланга или с тыла его меткость 
увеличивается на 1 (для артиллерии на 2 с учетом предыдущего бонуса). 

• Если отряд в сомкнутом строю атакован отрядом, который в начале атаки 
находился за пределами передней дуги в 180О т.е. с фланга или с тыла, 
сомкнутый строй отряда нарушается и отряд получает один маркер 
расстройства до того, как будут брошены кубики на попадание. 

 
Отряд сохраняет сомкнутый строй до тех пор пока: 

 
• Игрок не прикажет отряду перестроиться (объявить и успешно 

выполнить действие). 

• В отряде останется меньше моделей, чем необходимо, чтобы сохранять 
сомкнутый строй. 

• Отряд преодолеет препятствие или зайдет на труднопроходимый ландшафт. 

Однако отряд на труднопроходимом ландшафте может сформировать 

сомкнутый строй, и он будет сохраняться до тех пор, пока отряд не будет 

двигаться. 
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Замечание: Если ваши 

отряды будут в 

сомкнутом строю и в 

12” от офицера их 

дисциплина суммарно 

увеличится на +2, что 

позволяет легко 

активировать даже 

отряды новобранцев. 

Сомкнутый строй в 

сочетании с залповой 

стрельбой существенно 

увеличивает шансы 

ваших отрядов смести 

врага с поля боя. 

Встречный бой двух 

рот в сомкнутом 

строю будет 

кровопролитным. Вас 

предупредили!!! 



• Отряд вынужден отступить, разбит или преследует врага после победы в 
рукопашной (в этом случае передвиньте несколько моделей, чтобы они 
не соприкасались подставками или поверните несколько моделей в 
другую сторону). 
Вы можете применять специальный жетон для обозначения отрядов в 

сомкнутом строю. 

ДЕЙСТВИЕ: ЗАЛП 
Стрельба залпом отображает одновременно разрушительное и деморализующее 

воздействие массового ружейного огня пехоты на ближней дистанции. 

Правила стрельбы залпом: 
• Стрелять залпом могут только отряды в сомкнутом строю. 

• Целью залповой стрельбы может быть только ближайший отряд противника, 

находящийся в секторе стрельбы перед фронтом стреляющего отряда (см. 

пример сектора стрельбы отряда в сомкнутом строю на стр. 32) 

• Цель должна быть на ближней дистанции. 

• Стрельба залпом улучшает меткость отряда на 1. 
 

ДЕЙСТВИЕ: СБОР 
Сбор используется, чтобы восстановить боеспособность дезорганизованных и 
разбитых отрядов. Отряды становятся дезорганизованными, в результате 
падения боевого духа,  которое чаще всего происходит вследствие потерь 
понесенных отрядом или союзниками поблизости. Далее в разделе «Боевой 
дух» будет описано, как это влияет на отряд. 

Если у вас есть дезорганизованные отряды, вы можете попытаться собрать 
их в свой ход, если у вас есть разбитые отряды, вы должны попытаться 
собрать их в свой  ход. 

Дезорганизованные отряды ненадежны, уязвимы, не хотят стрелять и 
сражаться в полную силу и подумывают о том, как бы сбежать с поля боя, 
поэтому собрать их при первой возможности – это хорошая идея. Разбитые 
отряды в худшем положении, они уже «на низком старте», чтобы убежать от 
врагов. 

Дезорганизованные или разбитые отряды соберутся (смогут действовать 
как обычно), если успешно пройдут тест на сбор. 

 

ТЕСТ НА СБОР 
Чтобы пройти тест на сбор, киньте два кубика и примените модификаторы: 

• Отнимите 1 за каждый маркер расстройства у отряда. 

• Прибавьте значение дисциплины отряда, прибавьте 1, если отряд в 
сомкнутом строю, прибавьте 1, если отряд в 12” от отряда с офицером. 
Если результат равен или больше 6 – тест пройден. Действуйте в 

зависимости от результата: 
• Если тест пройден, отряд больше не дезорганизован или разбит. Удалите все 

маркеры расстройства отряда. Отряд не может больше предпринимать 
действий в этот ход, но в следующий ход действует как обычно. 

• Если тест провален и итоговый результат больше 2, отряд остается 
дезорганизованным или разбитым. Так же он должен немедленно 
отступить на половину дальности движения (см. раздел Отступление стр. 
33). 

• Если тест провален и итоговый результат 2 и меньше, отряд немедленно 
получает 1 дополнительный маркер расстройства. Так же он должен 
немедленно отступить на половину дальности движения (см. раздел 
Отступление стр. 33). Если у отряда суммарно 3 маркера расстройства он 
бежит и удаляется из игры.  
Помните, что если численность отряда равна или меньше половины от 

изначальной, то он получает перманентный маркер расстройства, который не 
может быть удален (см. стр. 35). 
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Замечание: 

Исторически, стрельба 

залпом начиналась на 

большем расстоянии, но 

в игре залп представляет 

останавливающее и 

деморализующее 

воздействие прицельной 

стрельбы на ближней 

дистанции. Стрельба на 

дальней дистанции тоже 

может вестись залпами, 

но в правилах это не 

учитывается. 



 
 

БОЕВОЙ ДУХ И МАРКЕРЫ РАССТРОЙСТВА 
Если отряд понес потери в результате стрельбы, рукопашной или стал свидетелем 
уничтожения союзного отряда поблизости, нужно выяснить, как это повлияло на 
его боевой дух. Чтобы восстановить боеспособность дезорганизованных или 
разбитых отрядов, нужно успешно выполнить сбор (см. стр. 33), а в этом разделе 
описано как влияют на отряд маркеры расстройства. 

 

Кол-во маркеров 
расстройства 

Состояние Эффект 

 
1 

 
Дезорганиз
ован 

- Все тесты на приказ получают штраф -1. 
- При стрельбе или рукопашной отряд кидает только 

половину кубиков. 
 

2 

 

Разбит 
- Все тесты на приказ получают штраф -2. 
- При стрельбе или рукопашной отряд кидает только половину 

кубиков, требуемое число попаданий увеличивается на 1. 

- Должен выполнять сбор – другие действия невозможны. 
3 Бежит - Немедленно удаляется из игры. 

 

Обозначьте статус отряда маркерами расстройства (например, убитыми или 
ранеными моделями) или жетонами. Один маркер – если отряд дезорганизован, 
два – если отряд разбит. Если отряд получает третий маркер расстройства, он 
бежит и немедленно удаляется из игры.  

Не забудьте удалить маркеры расстройства, если отряд выполнил сбор!  
Отряд должен немедленно пройти проверку боевого духа в случае: 

 

 

 

 

Линейная пехота Французского 

Иностранного Легиона участвует в 

Мексиканской авантюре. Поскольку 

отряд потерял 6 из 12 моделей, у 

него есть перманентный маркер 

расстройства, к сожалению, 

дополнительно он получил еще 

один маркер расстройства и статус 

разбит. Теперь единственное 

действие, которое он может (и 

должен) предпринять – это сбор. Но 

даже в случае успеха 

перманентный маркер 

расстройства останется. 

• Отряд понес потери в результате стрельбы или рукопашной 

• Союзный отряд в 12” был удален из игры 

• Офицер выбыл из игры (один раз за игру) 

• Рота потеряла половину или больше изначальной численности по 

очкам, обычно это 12 очков (один раз за игру) 

 
Если более одной причины для проверки боевого духа происходят 

одновременно, каждый отряд проходит проверку боевого духа только один раз, но 
получает штраф -1 к броску кубиков за каждую дополнительную причину из-за 
которой нужно пройти проверку. 

Если ваша рота теряет больше 75% от изначальной численности по очкам 
(обычно – 18 очков), все оставшиеся отряды немедленно бегут без всяких 
проверок и покидают поле боя, заканчивая игру самым бесчестным образом. 

 

УПОЛОВИНЕНЫЕ ОТРЯДЫ И 
ПЕРМАНЕНТНОЕ РАССТРОЙСТВО 

Все отряды, которые понесли такие 
потери, что у них осталась только 
половина или меньше моделей от 
начальной численности получают 
перманентный маркер расстройства, 
перед тем как будут проходить проверку 
боевого духа из-за понесенных потерь; 
что еще хуже.  

Если этот маркер расстройства 
становится третьим, который есть у 
отряда, отряд немедленно бежит и 
удаляется из игры. Перманентный 
маркер расстройства нельзя удалить в 
ходе игры – однажды полученный, он 
останется с отрядом. 
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ПРОВЕРКА БОЕВОГО ДУХА 
Проверка боевого духа похожа на сбор, но понесенные отрядом потери играют 
большую роль, чем статус отряда дезорганизован или разбит. 

Киньте два кубика, сложите результат и примените модификаторы: 

 
• Отнимите 1 за каждую модель, которую отряд потерял из-за действия, 

вследствие которого должен пройти проверку (если проверка проходится 
не из-за потерь, то, разумеется, отнимать ничего не нужно). 

• Отнимите 1 за каждый маркер расстройства у отряда. 

•  Прибавьте значение дисциплины отряда, прибавьте 1, если отряд в 
сомкнутом строю, прибавьте 1, если отряд в 12” от отряда с офицером. 

 
Если результат равен или больше 6 – проверка пройдена. Действуйте в 

зависимости от результата: 

 
• Если проверка пройдена – отряд не получает дополнительных маркеров 

расстройства, но все имеющиеся маркеры сохраняются. 
• Если проверка не пройдена и итоговый результат больше 2, отряд 

получает 1 дополнительный маркер расстройства. Если отряд уже был 
дезорганизован, то становится разбит, он должен немедленно отступить 
на половину дальности движения (см. «Отступление» стр. 36) и  пытаться 
выполнить сбор в следующий ход. Если отряд уже разбит, то он бежит и 
удаляется из игры. 

• Если проверка не пройдена и итоговый результат 2 или меньше отряд 
немедленно получает 2 дополнительных маркера расстройства. Так же 
он должен немедленно отступить на половину дальности движения (см. 
раздел «Отступление») и пытаться выполнить сбор в следующий ход. 
Если отряд уже был дезорганизован или разбит, то он бежит и удаляется 
из игры. 
 

 

Битва в устье реки Вабаш, 4 

Ноября 1791г.
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Замечание: Ухудшение 

способности врага 

стрелять и сражаться, 

как и затруднение 

активации отрядов и 

увеличение шансов на 

то, что отряды врага 

будут дезорганизованы 

или разбиты – обычная 

тактика в игре 

Мятежники и 

Патриоты. 

Деморализуйте отряды 

врага настолько часто, 

насколько это возможно 

– и ему будет очень 

сложно отвечать на 

ваши действия. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перестрелка при Джэкс-Крик ОТСТУПЛЕНИЕ 
Когда отряд отступает (если провалил тест на сбор или в результате атаки), 

он должен двигаться от отряда, который стал причиной отступления, следу 

правилам: 

 
• Отступающий отряд двигается на половину дальности движения, ландшафт 

влияет на дальность движения как обычно. 
• Отряд не может двигаться в контакт с отрядами врага и должен отступать 

в наиболее безопасное место. 
• Отступающий отряд может проходить сквозь союзные отряды, если ему хватит 

дальности движения, чтобы пройти через отряд и в конечной точке достаточно 
места. Сквозь вражеские отряды проходить нельзя. 

• Только застрельщики и легкая пехота могут отступать сквозь отряды в 
сомкнутом строю. 

• Если отряд не может отступить на требуемое расстояние из-за непроходимого 
ландшафта или вражеских отрядов, то это может быть смертельно. Отряд 
проходит столько, сколько возможно, и теряет одну модель за каждый полный 
не пройдённый дюйм, на который он не отступил. Эти модели были захвачены 
в плен.  

• Если отряд находится в пределах дальности отступления от края стола, он 
двигается в направлении края стола. Если какая-то модель уходит за пределы 
стола в результате отступления, отряд удаляется целиком и считается, что он 
бежал. Отряд не может вернуться на стол до конца игры.

 

 

36 

Замечание: Поскольку 

боевой дух отряда 

зависит только от 

потерь, которые он 

понес только что – 

отряды представляют 

угрозу до тех пор, пока 

остаются на столе и не 

разбиты. Это 

отражает тактику 

линейной пехоты: 

сохранять свой строй и 

дезорганизовать отряды 

противника огнем, пока 

они не побегут.  



4. СЦЕНАРИИ 
 

 

Конечно, можно играть простой встречный бой, когда две роты выстраиваются 
друг напротив друга и рубят врагов в капусту. Это весело и хорошо снимает стресс 
после тяжелого дня! Но нужно сказать, что полностью игра Мятежники и Патриоты 
раскрывается только, когда вы играете захватывающий сценарий, особенно, если он 
часть кампании. 

Как вы уже поняли (если все-таки прочитали первую половину книги!) мы 
ввели «Карьеру Офицера» в качестве кампании, когда все крутится вокруг 
подвигов офицера во главе роты. Так же мы описываем несколько сценариев, 
которые могут быть объединены в кампанию. 

Для первой игры, мы рекомендуем сценарий А. Он позволит вам усвоить 
правила путем достижения простой цели. После этого вы можете играть 
другие сценарии по вашему желанию. Возможно, вы захотите 
поэкспериментировать, когда победитель в игре выбирает следующий 
сценарий, потому что его армия захватывает стратегическую инициативу, или 
кинуть два кубика и посмотреть по таблице ниже, какой из сценариев выпал 
вам на эту игру. 

ГЕНЕРАТОР СЛУЧАЙНЫХ СЦЕНАРИЕВ 
 

1-й кубик 2-й кубик Сценарий 
 
 

 
Нечетный 

1 A – Первый бой при Ламент-Ридж 
2 B – Сплав по реке 
3 C – Мост к победе 
4 D – Пули и бобы 
5 E – Патруль на поле МакЛюра 
6 F – Возвращение в низину 

 
 

 
Четный 

1 G – Мост Видоу-Крик 
2 H – Атака на Форт-Глори 
3 I – Враг моего врага 
4 J – Долгий путь домой 
5 K – Звездная ночь 
6 L – Оборона батареи Менденхолла 

После того, как вы определились со сценарием, организуйте игру следующим 
образом: 
1. Разместите элементы ландшафта (сразу определитесь со свойствами всех 

элементов ландшафта, чтобы не спорить в середине партии!) 
2. Определите особенности офицеров (если не играете кампанию). 

3. Киньте кубики, чтобы определить атакующего и защищающегося. 

4. Соберите роту на максимальное число очков, указанное в условиях сценария . 

5. Расположите войска, как описано в сценарии. 

6. Сражайтесь! 
 

ЛАНДШАФТ 
Написание правил ландшафта для варгейма с миниатюрами – мудреное дело, 
потому что у каждого есть своя коллекция элементов ландшафта! Перед игрой, 
обсудите с оппонентом, как каждый элемент ландшафта будет влиять на бой, и 
разрешайте все противоречия, в ходе игры как джентльмены, держа пистолеты в 
кобурах. 

В спорных случаях – разрешайте отряду получать бонусы от укрытий и не 
придирайтесь к отрядам на труднопроходимом ландшафте. Всегда возможны 
исключения из писаных правил, из-за особенностей ваших элементов 
ландшафта. 
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Кавалерия Севера действует 

как ударная кавалерия. 

Гражданская война в США. 

Нет жестких правил, сколько элементов ландшафта нужно размещать на 
поле боя; особые требования могут быть по условиям задания, но мы считаем, 
что в каждой четверти стола должен быть минимум один элемент. Помните, 
что большинство столкновений в Америке того времени происходили в глухой 
местности. Несмотря на это командиры старались управлять войсками так же 
эффективно, как если бы сражались на открытой местности. 

Чтобы не перегружать правила и с учетом того, что сражения происходили на очень 
разной местности, мы разделили элементы ландшафта на пять типов: 
• Труднопроходимый: болота, ручьи, сугробы, деревни, крутые склоны и 

леса. Это зонный ландшафт, который замедляет движение и, иногда, 
обеспечивает укрытие. Труднопроходимый ландшафт, который обеспечивает 
укрытие блокирует линию видимости. Застрельщики и туземцы не 
замедляются на труднопроходимом ландшафте. Если кавалерия атакует отряд 
на труднопроходимом ландшафте – она немедленно получает маркер 
расстройства при входе в контакт с врагом (до того, как начнется рукопашная). 

• Препятствия: рвы, заборы и стены. Обычно это протяженный элемент 
ландшафта, который задерживает отряд при попытке его преодолеть.  Так 
же может обеспечивать укрытие и давать защитный бонус в рукопашной. Если 
кавалерия атакует отряд, у которого есть защитный бонус – она немедленно 
получает маркер расстройства при входе в контакт с врагом (до того, как 
начнется рукопашная). 

• Укрытия: леса, кустарники, кукурузные поля, стены, заборы и другие объекты, 
которые затрудняют наблюдение и скрывают цель – но не обеспечивают 
надежную защиту от пуль. Иногда это одновременно труднопроходимый 
ландшафт или препятствия. При стрельбе, отряд может видеть сквозь укрытие 
на максимальную дальность стрельбы, но цель считается в укрытии. 

• Прочное укрытие: здания и укрепления. Уменьшают потери отрядов, если 
они находятся в прочном укрытии или за прочным укрытием. Блокируют 
линию видимости. 

• Непроходимый: глубокие реки, овраги и скалы. Модели не могут по 
нему двигаться. 
Более подробно влияние ландшафта на игру описано в соответствующих разделах. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АТАКУЮЩЕГО И ЗАЩИЩАЮЩЕГОСЯ 
Чтобы определить, кто из игроков будет атакующим, а кто защищающимся в этой 
партии, киньте два кубика и прибавьте значение тактического таланта офицера. 
Игрок, с набольшим результатом может выбрать будет он атаковать или защищаться. 
Атакующий активирует свои отряды первым каждый ход. 

ЗАВЕРШЕНИЕ ИГРЫ 
Какие-то сценарии продолжаются определенное количество ходов, 

но чаще – нет, игра заканчивается, если выполняется одно из 

следующих условий: 

• Одна из сторон теряет больше 75% от изначальной 
силы роты по очкам. Все оставшиеся отряды в панике 
бегут с поля боя. 

• Выполнены все цели сценария. 

• Игроки решают, что результат партии ясен, играть 
дальше не имеет смысла и пожимают друг другу руки. 

 
Когда выполняется одно из вышеописанных условий, играйте 

до конца хода, этот ход будет последним. Если в результате хода 

ситуация изменилась (например, цель сценария больше не 

выполнена) – продолжайте играть! 
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Есть общий боевой дух роты, на который влияют потери роты по очкам от 
изначальной силы. Если рота теряет 50% или больше (обычно – 12 очков), 
каждый отряд должен пройти проверку боевого духа. Если 75% или больше 
(обычно – 18 очков), рота бежит с поля боя. 

После того, как вы сыграли последний ход в игре, подсчитайте славу 
каждого игрока (как написано в сценарии), чтобы узнать, сколько славы 
получили офицеры по итогам сценария и прибавить к уже имеющийся у них 
славе. 

ПОБЕДА В ИГРЕ 
В каждом сценарии описаны несколько целей для игроков. Достижение цели 
приносит славу, как написано в условиях сценария. Игрок, у которого будет 
больше славы к концу партии, считается победителем (в случае, если у игроков 
одинаковое количество славы – игра прошла вничью). 

Цели игроков могут совпадать или отличаться в зависимости от того, кто 

будет атакующим, а кто – защищающимся. Просмотрите раздел «Сценарии», и 

подумайте, как можно победить или проиграть в игре  Мятежники и Патриоты. 

Если в цели сценария указаны проценты (%) силы вашей роты, они 

считаются от суммарной силы вашей роты (обычно – 24 очка), с учетом всех 

подкреплений которые вы можете получить в ходе игры при выпадении двух 6. 

МНОГОСТОРОННИЕ ИГРЫ 
Многосторонние игры – это очень интересный способ играть в игру 
Мятежники и Патриоты. В этом случае у каждого игрока есть свой офицер и 
рота на определенное число очков. 
Обычно мы играем в клубе, на столе 
48х72 дюйма по 2 или 3 игрока с 
каждой стороны ротами на 18-24 
очка. 

Мы ничего не меняли в правилах, 
но добавили общий боевой дух для 
каждой из сторон, чтобы знать, когда 
одна из сторон побежит с поля боя. 
Когда одна из сторон теряет 75% или 
больше от общей изначальной силы – 
она проигрывает. Помните, что если 
одна рота бежит – вся её стоимость 
отнимается от силы одной из сторон. 

Что касается активации, мы 
позволяем игрокам одной стороны 
попытаться активировать все свои 
отряды, а после того, как они 
закончат – игрокам другой 
стороны. Все просто! 

В случае многосторонней игры, 
славу за выполнение целей 
сценария получает все игроки 
одной из сторон, а не каждый по 
отдельности. Каждый офицер 
получает соответствующее 
количество славы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта зон размещения для 

сценариев 
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Индейцы атакуют французских 

торговцев пушниной 

СЦЕНАРИЙ A: ПЕРВЫЙ БОЙ ПРИ ЛАМЕНТ-РИДЖ 
Разъезды донесли об обнаружении войск противника и атакующий посылает 
роту на разведку для уточнения информации. Рота двигается по дороге, идущей 
через небольшой холм Ламент-Ридж, натыкается на роту противника и 
начинается перестрелка.  

 

РАССТАНОВКА 
• Обе стороны набирают роты на 24 очка. 

• Размеры стола 48" x 48". 

• Особых правил ландшафта нет. Рекомендуется открытая местность с 

некоторым количеством заборов и холмом посередине. 

• Поместите в центр стола маркер, обозначающий вершину 

холма Ламент-Ридж. 

• Атакующий размещает войска в северной зоне. 

• Защищающийся размещает войска в южной зоне. 

• Игроки выставляют на стол по одному отряду, начиная с защищающегося. 
 

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА 
• Считайте количество ходов, которое каждая рота будет удерживать 

вершину холма (в 3” от маркера не должно быть вражеских отрядов). 
 

ЗАВЕРШЕНИЕ СЦЕНАРИЯ 
• После 8-го хода кидайте кубик и прибавляйте к результату количество 

ходов, которое было сыграно. Если в итоге получится 14 или больше – 

то этот ход последний. 

• Заканчивайте игру, если выполняется любое из условий, описанных 

в разделе «Завершение игры» на стр. 38. 
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ЦЕЛИ СЦЕНАРИЯ 
Для атакующего и защищающегося: 

•  +3 славы, если ваша рота удерживала вершину холма больше ходов, 

чем рота противника. 

•  +1 славы, если ваша рота уничтожила 33% и больше отрядов роты 

противника. 

• +2  славы, если ваша рота потеряла меньше 33% отрядов. 
 

СЦЕНАРИЙ B: СПЛАВ ПО РЕКЕ 
Рота защищающегося получила приказ охранять 3 плота с припасами. К 
сожалению, не все отряды можно разместить на плотах. Разумеется, атакующий 
знает про транспорты и должен постараться перехватить плоты и уничтожить или 
захватить припасы. 

 

РАССТАНОВКА 
• Атакующий набирает роту на 24 очка. 

• Защищающийся набирает роту на 18 очков и получает 3 плота. 

• Игра проходит на столе размером 48" x 48". 

• Ландшафт: в середине стола, от северного до южного края протекает река 
шириной 12”.  В северной части южной зоны река сужается. В узком месте 
ширина реки 4-6” и там же находится брод, в других местах пересечь реку 
нельзя, если у вас нет лодки. По берегам реки есть леса, холмы и открытые 
участки. 

• Защищающийся размещает на реке 3 плота, таким образом, чтобы они 
касались северного края стола. На каждом плоту есть экипаж из 6 
миниатюр.  

• После того, как защищающийся разместил плоты, атакующий размещает свои 
войска вдоль западного и/или восточного края стола. Как минимум одна 
модель из каждого отряда должна касаться края стола. 

• С южного края стола к защищающемуся подходят подкрепления.. 

• В начале каждого хода защищающийся кидает два кубика и складывает 
результат. Он может разместить отряды суммарной стоимостью не 
больше, чем результат на кубиках так, чтобы как минимум одна модель 
из отряда касалась южного края стола. Эти отряды не могут 
предпринимать никаких действий в ход, когда были выведены, но могут 
действовать как обычно на следующий ход. 

 

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА 
• Чтобы захватить плот атакующему нужно атаковать плот врукопашную и убить всех 

защитников. У экипажа плота рукопашная 6 и есть защитный бонус. 

• Экипаж плота считается в укрытии и не проходит проверку боевого духа, 
если понес потери, но он все равно получает перманентный маркер 
расстройства, если на плоту остается 3 и меньше моделей. 

• Чтобы упросить движение плота, река условно делится на 3 полосы: восточная сторона, 
середина и западная сторона. Плот на середине реки не может быть атакован 
врукопашную с берега, если нет брода, а плот на восточной или западной стороне 
может быть атакован с соответствующего берега реки. 

• Поскольку река течет быстро, плотами очень сложно управлять, и они 
будут двигаться во многом случайно, несмотря на усилия экипажей. 
Каждый ход, когда защищающийся активирует каждый из плотов, он 
кидает два кубика и смотрит, что происходит по таблице на стр. 42.  
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Таблица движения плотов 
2Д6 Движение плота 

2 Плот сел на мель и получает повреждение 
3 3" вперед по той же полосе реки, киньте на повреждение 

4–5 6" вперед, смещается на одну полосу на запад или восток по желанию атакующего  
6–8 8" вперед по той же полосе реки 

9–10 10" вперед, смещается на одну полосу на запад или восток по желанию защищающегося 
11 12" вперед, может сместиться на одну полосу и обстрелять противника в 12”, попадание на 6 
12 14" вперед, может переместиться на любую полосу и обстрелять противника в 12”, попадание на 5+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Английские солдаты и матросы 

защищают мост от американских 

ополченцев. Война 1812-го года. 

 
• Если, в ходе движения, плот сталкивается с берегом или другим плотом 

или объектом на реке он получает повреждение. Киньте 2Д6, попадание 

на 4+. Если плот получает 6 повреждений его прочность падает с целого 

до поврежденного или с поврежденного до уничтоженного. В начале игры 

все плоты целые. Уничтоженный плот тонет вместе с припасами и 

экипажем. 

• Плот без экипажа продолжает плыть вниз по реке, но со штрафом -2 к 

броску на движение. Если он не будет уничтожен или захвачен до того, как 

покинет игровой стол, он засчитывается защищающемуся как прошедший.  
 

ЗАВЕРШЕНИЕ СЦЕНАРИЯ 
• Игра заканчивается, когда все плоты уходят со стола за южный край, или  

будут захвачены или уничтожены. 
 

ЦЕЛИ СЦЕНАРИЯ 
Для защищающегося: 

•  +4 славы, если 3 плота ушли за южный край стола. 

•  +2 славы, если 2 плота ушли за южный край стола. 

•  +1 славы, если 1 плот ушел за южный край стола. 

•  +2 славы, если ваша рота потеряла меньше 33% отрядов.  

Для атакующего: 

•  +2 славы за каждый захваченный плот. 

•  +1 славы за каждый уничтоженный плот. 

•  +1 славы, если ваша рота уничтожила 33% и больше отрядов роты 
противника. 
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СЦЕНАРИЙ C: МОСТ К ПОБЕДЕ 
Роте атакующего нужно поддержать группу саперов, которая собираются построить 

мост через реку до наступления темноты, чтобы переправить артиллерию на другой 

берег. Рота защищающегося патрулирует окрестности, замечает саперов и атакует их, 

чтобы помешать строительству.   
 

РАССТАНОВКА 
• На стороне атакующего рота на 24 очка и 2 бесплатных отряда саперов по 

6 моделей каждый.  
• На стороне защищающегося рота на 24 очка. 

• Размер стола 48" x 48". 

• Ландшафт: в середине стола с севера на юг протекает река шириной 6”, 
которая считается труднопроходимым ландшафтом, оба берега реки 
крутые и считаются за препятствия. По берегам реки есть леса, холмы и 
открытые участки.  

• Атакующий размещает всю свою роту и саперов в западной зоне. 
• После того, как атакующий разместит свои отряды, защищающийся 

размещает свои отряды у восточного края стола, так чтобы как минимум одна 
модель из каждого отряда касалась края стола. 

 

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА 
• Атакующий должен построить мост до наступления темноты. 

• Чтобы построить мост, саперы должны провести какое-то время в реке в точке, где 
будет построен мост, выбранной атакующим между северной и южной зонами. 

• Если отряд саперов успешно пройдет тест на специальный приказ строить, 
он произведет несколько «очков строительства». Следите за тем, сколько 
очков строительства произвели саперы, чтобы закончить мост, им нужно 60 
очков. 

• Отряд саперов считается ударной пехотой, но его меткость равна 0, он не 
может атаковать и использовать особые правила. 

• Отряды в реке считаются в укрытии при стрельбе. 
 

ЗАВЕРШЕНИЕ СЦЕНАРИЯ 
• После 8-го хода кидайте кубик и прибавляйте к результату количество 

ходов, которое было сыграно. Если в итоге получится 14 или больше – 

то этот ход последний. 

• Заканчивайте игру, если выполняется любое из условий, описанных в 

разделе «Завершение игры». 
 

ЦЕЛИ СЦЕНАРИЯ 
Для атакующего: 

•  +4 славы, если мост закончен, на все 60 «очков строительства» до 
наступления темноты. 

•  +2 славы, если саперы построили больше 40 «очков строительства» к концу 
игры, но не построили мост полностью. 

•  +1 славы, если ваша рота уничтожила 33% и больше отрядов роты 
противника. 

•  +1 славы, если рота потеряла меньше 33% отрядов.  

Для защищающегося: 
•  +3 славы, если мост не был закончен до темноты. 

•  +1 славы за каждый отряд саперов выбывший из игры. 

•  +1 славы, если ваша рота потеряла меньше 33% отрядов. 
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Пример: у атакующего 

есть отряд саперов, 

который стоит в реке и 

строит мост. Киньте 

2Д6 на приказ 

«строить», успех на 6+, 

как обычно. Выпадает 

4+4=8 и саперы 

производят 8 «очков 

строительства» из 60 

необходимых, для того, 

чтобы закончить мост. 

Если саперам выпадет 

2+3=5, они провалят 

активацию и не 

произведут очков 

строительства в этот 

ход, только если в 12” 

от отряда не будет 

находиться офицер, что 

позволит добавить +1 к 

результату и в итоге 

получить 6, это 

означает, что они 

прошли тест и 

произвели 6 «очков 

строительства» 

вдобавок к уже 

имеющимся. 



СЦЕНАРИЙ D: ПУЛИ И БОБЫ 
Обоз защищающегося останавливается на ночлег, и главные силы роты 
отправляются на разведку окрестностей. Таким образом, у обоза остаются 
небольшие силы. Атакующий обнаруживает вражеский обоз по аппетитному 
запаху готовящейся еды и спешит на ужин! 

 

РАССТАНОВКА 
• На стороне атакующего рота на 24 очка. 

• На стороне защищающегося рота на 16 очков и 4 отряда охраны лагеря по 2 
очка каждый. 

• Размер стола 48" x 48". 

• Разделите центральную зону на 4 одинаковых квадрата. Каждый квадрат 

защищает один отряд охраны лагеря. 

• Оставшаяся часть роты защищающегося прибывает, как подкрепления из-

за края стола в северной С-З и С-В зоне. 

• После того, как защищающийся разместит свои отряды, атакующий 

размещает свои отряды в южной Ю-В и Ю-З зоне. 
 

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА 
• Охрана лагеря – это малые отряды линейной пехоты. На них не действуют 

особые правила линейной пехоты. 
• Отряды внутри лагеря считаются в укрытии из-за повозок и палаток. 

Одновременно один квадрат лагеря может защищать только один 
отряд. 

• Начиная с первого хода к защищающемуся могут подходить подкрепления. 
Если отряд за пределами стола успешно пройдет тест на приказ двигаться, 
то он может выйти на стол. 

• Атакующему нужно разграбить лагерь защищающегося. Атакующий должен 
уничтожить всех защитников определенного квадрата лагеря, и затем один 
из его отрядов тратит 1 ход на то, чтобы разграбить этот квадрат. 

 

 

 

 

 

Перестрелка во время Гражданской 

войны в США. 

ЗАВЕРШЕНИЕ СЦЕНАРИЯ 
• После 8-го хода кидайте кубик и прибавляйте к результату количество 

ходов, которое было сыграно. Если в итоге получится 14 или больше – 

то этот ход последний. 

• Заканчивайте игру, если выполняется любое из условий, описанных 

в разделе «Завершение игры». 
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ЦЕЛИ СЦЕНАРИЯ 
Для атакующего: 

•  +6 славы, если разграблены 4 квадрата лагеря. 

•  +4 славы, если разграблены 3 квадрата лагеря. 

•  +2 славы, если разграблены 2 квадрата лагеря. 

•  +1 славы, если разграблен 1 квадрат лагеря.  

Для защищающегося: 

•  +1 славы за каждый не разграбленный квадрат лагеря. 

•  +1 славы, если ваша рота потеряла меньше 33% отрядов. 

•  +1  славы, если ваша рота уничтожила 33% и больше отрядов роты 
противника. 

 

СЦЕНАРИЙ E: ПАТРУЛЬ НА ПОЛЕ МАКЛЮРА 
Поступили сведения о том, что войска противника находятся ближе, чем 
предполагалось, и несколько отрядов отправляются на разведку ключевых 
точек. Атакующий получил приказ разведать расположение войск 
противника и, не вступая в бой, вернуться с докладом как можно быстрее.  

РАССТАНОВКА 
• Обе стороны набирают роты на 24 очка. 

• Размер стола 48" x 48". 

• Разделите стол на участки равной площади (4 квадрата 24”х24”) и 
разместите элементы ландшафта, как минимум половина стола должна 
быть открытой местностью, с севера на юг проходит дорога, а с запада 
на восток – ручей. 

• На каждом участке поставьте какой-нибудь маркер – кучу камней, 
холм, небольшую постройку, которая будет обозначать ключевую 
точку на этом участке, которую надо разведать. Выставляйте их по 
очереди, но на каждом участке может быть только один. 

• Защищающийся размещает все «тяжелые» войска, где угодно на столе, но 
не ближе, чем дальность стрельбы отряда к краю стола и так, чтобы они не 
контактировали с маркерами. (см. особые правила далее о том, как 
разместить остальные отряды). 

• Потом атакующий размещает все свои войска в северной С-В или С-З 
зонах. 

 

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА 
• Из-за темноты в первый ход стрелять нельзя, а со 2-го по 6-й ход нельзя 

стрелять дальше 12”. 
• Защищающийся оставляет все отряды легкой пехоты, застрельщиков и 

туземцев за пределами стола. Запишите, на каком участке вы хотите 
выставить отряд и храните в секрете. В начале любой вашей фазы 
активации вы открыть местоположение одного или нескольких отрядов и 
выставить их на стол в любом месте участка, к которому они были 
приписаны, но не ближе дальности движения к отряду противника. Отряд 
не может совершать никаких действий в ход, когда был выставлен, но 
может действовать как обычно в следующий ход. 

• Чтобы успешно разведать участок, отряд атакующего должен провести один ход в 
контакте с маркером. После того, как это было сделано, он может покинуть успешно 
разведанный участок. 

 

ЗАВЕРШЕНИЕ СЦЕНАРИЯ 
• Игра заканчивается, когда атакующий успешно разведает все участки или 

решит уйти со стола. 

• Заканчивайте игру, если выполняется любое из условий, описанных в 

разделе «Завершение игры». 
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Засада у Форт-Дэг, 12Октября 

1863г. 

 

 ЦЕЛИ СЦЕНАРИЯ 
Для атакующего: 

•  +1 славы, если был разведан 1 участок. 

•  +2 славы, если были разведаны 2 участка. 

•  +3 славы, если были разведаны 3 участка. 

•  +4 славы, если были разведаны 4 участка. 

• +2 славы, если ваша рота потеряла меньше 33% отрядов.  

Для защищающегося: 
• +1 славы если противник не смог разведать 2 участка. 

• +2 славы если противник не смог разведать 3 участка. 

•  +4 славы если противник не смог разведать 4 участка. 

•  +1  славы, если ваша рота уничтожила 33% и больше отрядов роты 
противника. 

СЦЕНРИЙ F: ВОЗВРАЩЕНИЕ В НИЗИНУ 
Рота защищающегося находится на позиции, на южной стороне поля. Из леса за 
дорогой доносятся звуки, которые говорят о приближении крупных сил 
противника, похоже, самое время отступать. 

 

РАССТАНОВКА 
• Атакующий набирает роту на 24 очка. 

• Защищающийся набирает роту на 18 очков. 

• Размер стола 48" x 48". 
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• Разместите два забора, которые идут через всю карту с востока на запад. 
Первый забор разметите на южном краю северной зоны. Второй забор – на 
южном краю центральной зоны. 

• Разместите две дороги, которые идут через всю карту с востока на 
запад, первая дорога, которая проходит в низине и вместе с забором 
дает прочное укрытие, расположена с севера от забора в северной зоне. 
Вторая дорога проходит с юга от забора в центральной зоне. 

• Южная зона, как и северная зона к северу от дороги – это лес. 

• Пространство между заборами – открытая местность. 

• Защищающийся размещает все свои отряды вдоль забора, проходящего 
возле центральной зоны, но его зоной размещения считается северная зона. 

• Атакующий размещает все свои войска в южной зоне. 
 

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА 
• Забор в сочетании с дорогой в низине, в северной зоне считается как 

прочное укрытие и препятствие. 
• Считайте ходы в ходе которых рота защищающегося не понесла потерь – 

пять бескровных ходов подряд – игра заканчивается. 
• У защищающегося мало боеприпасов, поэтому на его отряды не действует 

правило первый залп. 
 

ЗАВЕРШЕНИЕ СЦЕНАРИЯ 
Продолжайте игру до тех пор, пока на столе не останется только одна рота или 
доте пор, пока защищающийся не понесет потерь пять ходов подряд (в конце 
пятого хода атакующий решает отступить для перегруппировки), или до тех пор, 
пока у атакующего к концу хода не будет хотя бы одного отряда без маркеров 
расстройства в северной зоне. 

 

ЦЕЛИ СЦЕНАРИЯ 
Для обоих игроков: 

•  +3 славы, если ваш отряд без маркеров расстройства находится в 
северной зоне за забором к концу игры. 

•  +2 славы, если рота противника отступила или сдалась раньше, чем ваша. 

• +1  славы, если ваша рота уничтожила 33% и больше отрядов роты противника. 
 

СЦЕНРИЙ G: МОСТ ВИДОУ-КРИК 
Атакующий и защищающийся хотят опередить друг друга. Атакующий 
получает информацию, что мост Видоу-Крик плохо охраняется и посылает 
роту, чтобы его атаковать и захватить. Защищающийся разгадывает его план 
и высылает подкрепления. Гонка начинается…  

 

РАССТАНОВКА 
• Атакующий набирает роту на 24 очка. 

• Защищающийся набирает роту на 18 очков. 

• Размер стола 48" x 48". 

• Ландшафт: в середине стола с севера на юг протекает река шириной 6”, 
которая считается непроходимой. На обоих берегах реки идет дорога, 
которая начинается на южном углу западной стороны идет через мост 
Видоу-Крик, который находится на южном краю северной зоны и дальше, 
через мост идет к южному углу восточной зоны. По берегам реки есть леса, 
холмы и открытые участки 

• Атакующий размещает все свои войска в южной зоне на западном берегу 
реки. 
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• После того, как атакующий разместит свои войска, свои войска размещает 
защищающийся. Отряды на 4-6 очков он размещает на западной стороне 
моста за укреплениями по обеим сторонам дороги к мосту. Оставшиеся 
отряды он размещает в южной зоне на западном берегу реки. 

 

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА 
• Укрепления защищающегося могут вместить до 12 моделей и считаются 

прочным укрытием. 
 

ЗАВЕРШЕНИЕ СЦЕНАРИЯ 
• После 8-го хода кидайте кубик и прибавляйте к результату количество 

ходов, которое было сыграно. Если в итоге получится 14 или больше – 
то этот ход последний. 

• Заканчивайте игру, если выполняется любое из условий, описанных 
в разделе «Завершение игры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейд майора Гранта на Форт-

Дукенс 

ЦЕЛИ СЦЕНАРИЯ 
Для атакующего: 

•  +3 славы, если мост захвачен, т.е. нет вражеских отрядов на западном 
берегу реки, и есть хотя бы один отряд, у которого больше половины 
силы на восточном берегу реки. 

• +1 славы за каждое захваченное укрепление защищающегося. 
•  +1  славы, если ваша рота уничтожила 33% и больше отрядов роты 

противника.  
Для защищающегося: 
•  +4 славы, если удалось удержать мост, т.е. к концу игры на мосту и на 

восточном бергу реки нет вражеских отрядов. 
•  +2 славы, если ваша рота потеряла меньше 33% отрядов. 



СЦЕНАРИЙ H: АТАКА ФОРТ-ГЛОРИ 
Роте атакующего дан приказ атаковать и захватить Форт-Глори. Для обороны 
форта защищающийся смог выделить небольшой гарнизон. Подкрепления в 
пути, но успеют ли они до того, как форт падет? 

 

РАССТАНОВКА 
• Атакующий набирает роту на 24 очка. 

• Защищающийся набирает роту на 12 очков. 

• Размер стола 48" x 48". 

• Ландшафт: в центральной зоне располагается форт, не важно, если он 
окажется чуть больше. Перед фортом должна быть открытая местность 
шириной не меньше 12”. За пределами открытой местности могут быть 
постройки, холмы леса и т.д. 

• Защищающийся размещает свои войска внутри форта. Он может поместить 
половину своих войск за пределами форта, но не дальше 6” от его стен. 

• После того, как защищающийся разместит свои войска, войска размещает 
атакующий в любой оставшейся зоне размещения. 

 

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА 
• В роте защищающегося могут быть только отряды из 6 моделей. 

• Форт условно делится на 5 частей: 4 стены и внутренний двор. 
• Каждую стену может защищать только один отряд из 6 моделей, на 

внутреннем дворе могут быть не более 2 отрядов из 6 моделей каждый, 
которые действуют как резерв. На внутренний двор могут отступать 
отряды со стены. 

• Все отряды внутри форта считаются в прочном укрытии при рукопашной и 
стрельбе, так же для атакующего, стены считаются препятствием. 

• Отряды внутри форта могут переходить в любую часть форта, если там нет 
другого отряда по приказу на движение 

 
ЗАВЕРШЕНИЕ СЦЕНАРИЯ 
• После 8-го хода кидайте кубик и прибавляйте к результату количество 

ходов, которое было сыграно. Если в итоге получится 14 или больше – 
то этот ход последний. 

• Заканчивайте игру, если выполняется любое из условий, описанных 
в разделе «Завершение игры». 

 

ЦЕЛИ СЦЕНАРИЯ 
Для атакующего: 

•  +4 славы, если форт полностью захвачен, т.е. внутри форта не осталось 
вражеских отрядов. 
•  +2 славы, если у вас есть хотя бы один отряд внутри форта к концу 
игры. 
Для защищающегося: 

• +5 славы, если вам удалось удержать форт, т.е. внутри форта нет 
вражеских отрядов. 

•  +1  славы, если ваша рота уничтожила 50% и больше отрядов роты 
противника. 

 

СЦЕНАРИЙ I: ВРАГ МОЕГО ВРАГА 
Благодаря поддержке индейцев вы можете получить преимущество в войне. 
Роты атакующего и защищающегося отправляются на задание «Борьба за 
умы». 
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РАССТАНОВКА 
• Атакующий набирает роту на 24 очка. 

• Защищающийся набирает роту на 24 очка. 

• Размер стола 48" x 48". 

• Ландшафт: в центральной зоне находится индейская деревня минимум 
из 3-х построек. Снаружи деревни есть холмы, леса и т.д. 

• В центре индейской деревни стоит 1 отряд туземцев. 

• Защищающийся размещает свои войска в Ю-В зоне. 

• После того, как защищающийся разместит свои войска, атакующий 
размещает свои войска в С-З зоне. 

 

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА 
Туземцы еще не решили, что им делать! Когда отряд атакующего или 
защищающегося приближается на 6” к центру деревни первый раз за игру киньте 
Д6 и сверьтесь  с таблицей ниже. Добавьте к броску +1, если в отряде есть офицер. 

 

Таблица реакции туземцев 
Результат Реакция 

1–2 Туземцы ни к кому не присоединяются и стремятся атаковать ближайший отряд. 

3 Туземцы присоединяются к противнику и теперь под контролем игрока, отряды которого 
не приближались к деревне. 

4–6 Туземцы присоединяются к вам! Теперь они под контролем игрока, отряд которого 
приблизился к деревне. Отряд туземцев может быть активирован немедленно. 

 
 

ЗАВЕРШЕНИЕ СЦЕНАРИЯ 
• После 8-го хода кидайте кубик и прибавляйте к результату количество 

ходов, которое было сыграно. Если в итоге получится 14 или больше – 
то этот ход последний. 

• Заканчивайте игру, если выполняется любое из условий, описанных 
в разделе «Завершение игры». 

 

ЦЕЛИ СЦЕНАРИЯ 
Для атакующего: 

•  +1 славы если ваш отряд первым вызовет реакцию туземцев. 

•  +2 славы, если к концу игры один из ваших отрядов будет находиться 
ближе 6” от центра деревни туземцев. 
•  +2  славы, если ваша рота уничтожила 33% и больше отрядов роты 
противника. 

•  +2 славы, если ваша рота потеряла меньше 33% отрядов.  

Для защищающегося: 
•  +2 славы если ваш отряд первым вызовет реакцию туземцев. 

•  +1  славы, если ваша рота уничтожила 33% и больше отрядов роты 
противника. 

•  +3 славы, если ваша рота потеряла меньше 33% отрядов. 
 

СЦЕНАРИЙ J: A ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ 
Рота защищающегося успешно провела разведку и возвращается в лагерь по 
дороге. Атакующий замечает их и принимает решение атаковать небольшими 
силами. 

 

РАССТАНОВКА 
• Защищающийся набирает роту на 24 очка. 

• Атакующий набирает роту на 18 очков. 

• Размер стола 48" x 48". 
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• Поместите дорогу, которая идет из С-В зоны в Ю-З зону через 
центральную зону. 50% от оставшейся площади стола должен 
занимать лес, но в 3” от каждого края дороги леса быть не должно. 

• Защищающийся размещает свои войска на дороге от Ю-З угла 
центральной зоны до Ю-З зоны. 

• Атакующий разделяет свою роту на две равные части, одна часть 
размещается в С-З зоне, другая – в Ю-В зоне. 

 

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА 
• Отряд защищающегося выходит из игры, когда первая модель 

отряда касается края стола в С-В зоне. Этот отряд считается 
«ушедшим» для целей сценария. 

• Если отряд защищающегося вынужден отступить, он всегда отступает к 
ближайшему краю стола. Если отряд отступает за край стола, он не 
считается «ушедшим». 

• Любой отряд защищающегося, который не ушел со стола до конца 
игры, считается уничтоженным. Его дальнейшая судьба выходит за 
рамки сценария (но вряд ли будет счастливой!). 

 

ЗАВЕРШЕНИЕ СЦЕНАРИЯ 
• После 10-го хода кидайте кубик и прибавляйте к результату количество 

ходов, которое было сыграно. Если в итоге получится 16 или больше – то 
этот ход последний. 

• Заканчивайте игру, если выполняется любое из условий, описанных в 
разделе «Завершение игры». 

 

ЦЕЛИ СЦЕНАРИЯ 
Для защищающегося: 

•  +6 славы, если больше 66% от вашей роты ушли со стола через С-В зону. 
•  +4 славы, если больше 50% от вашей роты ушли со стола через С-В зону. 
•  +2 славы, если больше 33% от вашей роты ушли со стола через С-В зону. 
Для атакующего: 

•  +4  славы, если ваша рота уничтожила 50% и больше отрядов роты 
противника. 

•  +2  славы, если ваша рота уничтожила 33% и больше отрядов роты 
противника. 

•  +2 славы, если ваша рота потеряла меньше 33% отрядов. 
 

СЦЕНАРИЙ K: ЗВЕЗДНАЯ НОЧЬ 
Атакующий и защищающийся вымотаны в изнурительной битве; несмотря на 
это, они все равно высылают разъезды и разведчиков, чтобы обезопасить 
лагеря от ночных налетов. Патрули обеих сторон отправляются на разведку 
вражеских позиций, и еще, если получится, чтобы захватить языка, но не для 
того, чтобы ввязываться в бой. И по возможности быстрее вернуться в штаб с 
докладом. Таким образом, когда патрули встречаются они ввязываются в 
стычку, пока пытаются пройти сквозь друг друга. 

 

РАССТАНОВКА 
• Обе стороны набирают роты на 24 очка. 

• Размер стола 48" x 48". 
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• Специальных правил ландшафта нет, рекомендуется относительно ровная 
местность. 

• Атакующий начинает в Ю-З зоне и ему нужно дойти до С-В зоны. 
• Защищающийся начинает в Ю-В зоне и ему нужно дойти до С-З зоны. 
• Начиная с защищающегося игроки каждый ход выставляют на стол по одному 

отряду, так чтобы хотя бы одна модель из отряда касалась края стола. 

 
ОСОБЫЕ ПРАВИЛА 
• Из-за темноты максимальная дальность стрельбы ограничена 12” первые 10 

ходов. 
• Отряд выходит из игры, если хотя бы одна модель отряда касается края 

стола. Этот отряд считается «прошедшим через стол» для целей сценария. 
• Если отряд сбежал или отступил за край стола, он не считается 

«прошедшим через стол». 
 

ЗАВЕРШЕНИЕ СЦЕНАРИЯ 
• После 10-го хода кидайте кубик и прибавляйте к результату количество 

ходов, которое было сыграно. Если в итоге получится 16 или больше – 
то этот ход последний. 

• Заканчивайте игру, если выполняется любое из условий, описанных 
в разделе «Завершение игры». 

 

ЦЕЛИ СЦЕНАРИЯ 
Для атакующего и защищающегося: 

• +1 славы если ваш отряд больше половины численности первым прошел 
через стол (получает только один игрок). 

•  +2 славы, если больше 50% отрядов вашей роты прошли через стол (обычно, 
12 очков). 

• +1 славы, если вы захватили языка, уничтожив отряд противника в 
рукопашном бою, 

•  +1 славы, если вы захватили в плен вражеского офицера. 

•  +1 славы, если ваша рота потеряла меньше 33% отрядов. 
 

СЦЕНАРИЙ L: ОБОРОНА БАТАРЕИ 
МЕНДЕНХОЛЛА 
Ранним утром, атакующий собирался добить разбитые войска защищающегося. Но 
ночью к защищающемуся подошли подкрепления, и он готов к бою. Рота 
защищающегося получила приказ защищать батарею Менденхола на левом фланге 
до подхода подкреплений. Рота атакующего должна любой ценой захватить 
батарею, поскольку она обстреливает их товарищей в центре, лучше до того, как к 
защищающемуся подойдут подкрепления.  

 

РАССТАНОВКА 
• Атакующий набирает роту на 24 очка. 

• Защищающийся набирает роту на 12 очков и дополнительно получает два 
отряда средней артиллерии без передков. 

• Размер стола 48" x 48". 

• Поместите холм, достаточно большой, чтобы на него поместились два 
отряда средней артиллерии, вдоль северного края центральной зоны. 

• Защищающийся размещает 2 отряда артиллерии на холме, так чтобы они были 
направлены на юг. 

• Защищающийся размещает отряды стоимостью от 2 до 6 очков не дальше, 
чем в 6” от отрядов артиллерии. Это охрана батареи. 
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• Остальные отряды защищающийся размещает в северной зоне. 

• Укреплений у защищающегося нет. 

• После того, как защищающийся разместит свои войска, атакующий 
размещает свои войска в южной зоне. 

 

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА 
• Атакующий должен попытаться уничтожить артиллерию. Чтобы это 

сделать, он должен победить артиллеристов в рукопашном бою или, если 
артиллеристы были убиты раньше, войти в контакт с орудиями с помощью 
приказа на атаку, чтобы вывести их из строя. Орудие нельзя вывести из 
строя, если в 3” от него находится отряд защищающегося. 

 

ЗАВЕРШЕНИЕ СЦЕНАРИЯ 
• Играйте до тех пор, пока все орудия не будут выведены из строя или на 

столе не останется только одна рота. 
 

ЦЕЛИ СЦЕНАРИЯ 
Для защищающегося: 

•  +4 славы, если оба орудия не были уничтожены. 

•  +2 славы, если одно орудие не было уничтожено. 

• +2  славы, если ваша рота уничтожила 33% и больше отрядов роты 
противника.  

Для атакующего: 
• +2 славы за каждое уничтоженное орудие. 

•  +2  славы, если ваша рота уничтожила 66% и больше отрядов роты 
противника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бладенсбургский мост 24 
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Крупный отряд отряд линейной 

пехоты в сомкнутом строю 

5. ПРИМЕРЫ РОТ НА 24 ОЧКА 
 

 

Представленные здесь роты – это примеры того, как вы может собрать 
коллекцию, в зависимости от конфликта, который собираетесь играть: это не 
официальные «листы армий», которые вас заставляют использовать. 
Разумеется, будет даже лучше, если вы придумаете свои отряды (даже если 
вы будет создавать и на основе фильмов – мы не видим ничего плохого в том, 
чтобы переигрывать исторические битвы из фильмов). 

Помните, что с учетом масштабов сражений игры Мятежники и Патриоты 
допускается любое сочетание отрядов: если вы захотите создать роту только 
из американских кавалеристов или конных партизан юга с бандитским 
прошлым, или роту только из мексиканских гренадеров – в этом не будет 
ничего плохого. 

Франко-Индейская война (1754–63) 
Франко–Индейская война включает в себя североамериканский театр военных 
действий Семилетней войны. Между собой воевали английские и французские 
колонии в Америке, которых поддерживали индейцы и войска из метрополии. 

 

1. Английская армия 
• 3 Линейная пехота @ 4 очка каждый 

• 1 Ударная пехота @ 6 очков (гренадеры или хайлендеры) 

• 1 Легкая пехота @ 6 очков 
 

2. Английское колониальное ополчение 
• 4 Легкая пехота, новобранцы @ 3 очка каждый 

• 3 Застрельщики, отличные стрелки @ 4 очка каждый (охотники) 
 

3. Английские рейнджеры 
• 2 Яростная легкая пехота, ветераны, малый отряд @ 8 очков каждый (рейнджеры) 

• 2 Застрельщики, ветераны @ 4 очка каждый (Мохоки) 
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4. Французская армия 
• 2 Легкая пехота @ 6 очков каждый (Компани Франш де  ла Марине) 

• 1 Застрельщики, отличные стрелки @ 6 очков (Торговцы пушниной) 

• 1 Туземцы, яростные, крупный отряд  @ 6 очков (Гуроны) 
 

5. Отряд индейцев – союзники Франции 
• 1 Застрельщики, отличные стрелки @ 6 очков (Торговцы пушниной) 

• 3 Туземцы, яростные, крупный отряд @ 6 очков каждый (Гуроны) 
 

Война за независимость США (1775–83) 
Война за независимость США – это конфликт между Англией 13-ю колониями 
в Северной Америке, которые объявили независимость как Соединенные 
Штаты Америки 

 

6. Английская армия 
• 3 Линейная пехота @ 4 очка каждый 

• 1 Легкая пехота @ 6 очков 

• 1 Ударная пехота @ 6 очков (гренадеры или хайлендеры) 
 

7. Американские роялисты 
• 1 Легкая кавалерия @ 4 очка (легкие драгуны) 

• 1 Конные застрельщики @ 4 очка (драгуны-стрелки) 

• 1 Легкая артиллерия на передке @ 6 очков 

• 1 Легкая пехота @ 6 очков 

• 1 Линейная пехота @ 4 очка (английские регулярные войска на южном 
театре, можно заменить на отряд туземцев для северного театра) 

 

8. Гессенцы 
• 2 Линейная пехота @ 4 очка каждый 

• 1 Ударная пехота @ 6 очков (гренадеры) 

• 1 Застрельщики, отличные стрелки @ 6 очков (егеря) 

• 1 Легкая артиллерия @ 4 очка 
 

9. Американское ополчение 
• 4 Линейная пехота, новобранцы @ 3 очка каждый (ополченцы) 

• 1 Слабая линейная пехота, новобранцы, отличные стрелки @ 4 очка (стрелки) 

• 1 Конные застрельщики, отличные стрелки @ 6 очков 
(Конные стрелки) 

• 1 Застрельщики @ 2 очка (местное ополчение) 
 

10. Континентальная армия 
• 3 Линейная пехота @ 4 очка каждый 

• 1 Слабая линейная пехота, отличные стрелки @ 5 очков (стрелки) 

• 1 Застрельщики @ 2 очка 

• 1 Яростная легкая кавалерия @ 5 очков 
 

11. Французский корпус 
• 1 Ударная пехота @ 6 очков (гренадеры) 

• 1 Легкая пехота @ 6 очков (шассеры) 

• 2 Легкая кавалерия @ 4 очка каждый (гусары) 

• 1 Легкая артиллерия @ 4 очка 
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Смерть Вильяма Баррета Тревиса, 

Аламо.  
Северо-западная война с индейцами (1785–95) 
Северо-западная война с индейцами шла между США и конфедерацией различных 

племен американских индейцев (поддержанных Англией) за контроль над 

территорией Северо-Запада. 
 

12. Американская армия 
• 2 Линейная пехота, новобранцы @ 3 очка каждый (регулярные части) 

• 2 Крупный отряд линейной пехоты, слабые, новобранцы @ 4 очка каждый 
(ополченцы) 

• 1 Конные застрельщики @ 4 очка (поселенцы) 

• 1 Средняя артиллерия @ 6 очков 
 

13. Индейский отряд 
• 4 Туземцы, яростные, крупный отряд @ 6 очков каждый (английские 

союзники из племен Шауни, Дэлавер и Майями) 
 

14. Американский легион (1792–95) 
• 2 Линейная пехота @ 4 очка каждый 

• 1  Легкая пехота @ 6 очков 

• 1 Легкая кавалерия @ 4 очка 

• 1 Легкая артиллерия на передке @ 6 очков 
 

15. Английские колонии (1792–95) 
• 2 Легкая пехота @ 6 очков каждый (колониальное ополчение) 

• 2 Туземцы, яростные, крупный отряд  @ 6 очков каждый (английские 

союзники из племен Шауни, Дэлавер и Майями) 
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Война за независимость Мексики (1810–21) 
Война за независимость Мексики – это кульминация политических и 
социальных процессов, которые покончили с владычеством Испании на 
территории Новой Испании и привели к образованию государства Мексика в 
1821 году. 

 

16. Мексиканские мятежники 
• 4 Крупных отряда линейной пехоты, плохие стрелки @ 4 очка каждый 

• 2 Яростная легкая кавалерия, плохие стрелки @ 4 очка каждый 
(Уланы-иррегуляры) 

 

17. Армия трех гарантов (1821) 
• 3 Линейная пехота @ 4 очка каждый 

• 2 Легкая кавалерия @ 4 очка каждый 

• 1 Легкая артиллерия @ 4 очка 
 

18. Испанская армия (1810–20) 
• 2 Линейная пехота, ветераны @ 6 очков каждый 

• 1 Ударная пехота @ 6 очков (гренадеры) 

• 1 Ударная кавалерия @ 6 очков (Кирасиры или уланы) 
 

19. Мексиканские роялисты 
• 4 Линейная пехота, новобранцы @ 3 очка каждый 

• 3 Легкая артиллерия @ 4 очка каждый 
 

Война 1812-го года (1812–15) 
Война 1812-го года шла между США и Англией с её колониями в Северной 
Америке и их союзниками-индейцами. Историки США и Канады уделяют 
этой войне большое внимание, но для английских историков это 
второстепенный театр Наполеоновских войн. К концу войны в 1815-м году 
все ключевые противоречия были разрешены и мир был заключен без 
изменения границ. 

 

20. Английская армия 
• 3 Линейная пехота @ 4 очка каждый 

• 1 Легкая пехота @ 6 очков 

• 2 Застрельщики @ 2 очка каждый (добровольцы) 
 

21. Канадское ополчение 
• 3 Слабая линейная пехота, новобранцы, отличные стрелки @ 4 очка каждый (ополченцы) 

• 2 Застрельщики, отличные стрелки @ 4 очка каждый (торговцы пушниной) 

• 1 Туземцы @ 4 очка (Мохоки) 
 

22. Американская армия 
• 3 Линейная пехота @ 4 очка каждый (регулярные части) 

• 2 Застрельщики @ 2 очка каждый (регулярные части) 

• 1 Конные застрельщики @ 4 очка (добровольцы) 

• 1 Легкая кавалерия @ 4 очка (легкие драгуны) 
 

23. Американское ополчение 
• 4 Слабая линейная пехота, новобранцы, крупный отряд @ 3 очка каждый (ополченцы) 

• 2 Застрельщики @ 2 очка каждый (добровольцы) 

• 2 Конные застрельщики @ 4 points each (добровольцы) 
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Яростная мексиканская легкая 

кавалерия (уланы), артиллерия на 

передке и ударная кавалерия 

(кирассиры). 

Война за независимость Техаса (1835–36) 
Война за независимость Техаса началась, когда колонисты (в основном из 
США) мексиканской провинции Техас восстали против мексиканского 
правительства. После десяти лет политических и культурных столкновений 
между правительством Мексики и стремительно растущим населением Техаса 
в октябре 1835-го года начались военные действия. 

 

24. Мексиканская армия 
• 4 Линейная пехота, новобранцы, плохие стрелки @ 2 очка каждый 

• 1 Ударная пехота @ 6 очков (гренадеры) 

• 2 Застрельщики @ 2 очка каждый (спешенная легкая кавалерия) 

• 1 Ударная кавалерия @ 6 очков (кирасиры или уланы) 
 

25. Техасские мятежники 
• 1 Застрельщики, ветераны, снайперы @ 8 очков (Дэви Крокет и его крутые 

дружбаны) 

• 2 Застрельщики, ветераны, отличные стрелки @ 5 очков каждый 

• 1 Легкая артиллерия, ветераны @ 6 очков 
 

Канадское восстание (1837–38) 
Канадское восстание было вызвано неприятием политических реформ метрополии. 

Оно привело к принятию «Закона о Британской Северной Америке», 1867-го года и 

созданию канадского правительства. 
 

26. Канадские патриоты 
• 3 Линейная пехота @ 4 очка каждый (ополчение патриотов) 

• 2 Линейная пехота, новобранцы @ 3 очка каждый (сочувствующие) 

• 3 Застрельщики @ 2 очка каждый (сочувствующие) 
 

27. Английские колониальные войска 
• 2 Линейная пехота, ветераны @ 6 очков каждый (71-й полк Хайлендеры) 

• 1 Легкая пехота @ 6 очков (71-й полк Хайлендеры) 

• 2 Линейная пехота, новобранцы @ 3 очка каждый (ополчение лоялистов) 
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Американо-мексиканская война (1846–48) 
Американо-мексиканская война была вызвана американской аннексией Техаса, 

который Мексика считала своей территорией и, по сути, стала продолжением  

Войны за независимость Техаса 1836г. 
 

28. Мексиканская армия 
• 3 Линейная пехота, плохие стрелки @ 3 очка каждый (фузилеры) 

• 1 Яростная ударная пехота @ 7 очков (гренадеры) 

• 1 Застрельщики @ 2 очка (касадоры) 

• 1 Ударная кавалерия @ 6 очков (уланы) 
 

29. Американская армия 
• 1 Линейная пехота, отличные стрелки @ 6 очков (155-й пехотный полк, «Винтовки Миссисипи») 

• 2 Линейная пехота @ 4 очка каждый (регулярные войска) 

• 1 Застрельщики @ 2 очка (добровольцы) 

• 1 Легкая кавалерия @ 4 очка (легкие драгуны) 

• 1 Легкая артиллерия @ 4 очка 
 

Война Куртины (1859–60, 1861) 
Война Куртины – это общее название Первой войны Куртины 1859-1860-й и 

Второй войны Куртины 1861, в которых незаконные отряды, возглавляемые 

Хуаном Непомуцено Куртиной, противостояли армии США, техасским 

рейнджерам, ополчению Браунсвилля и армии Юга в 1861 году. Сражения 

проходили на Рио-Гранде, на границе Техаса и Мексики.  
 

30. “Куртинисты” 
• 2 Яростная легкая кавалерия, плохие стрелки @ 4 очка каждый 

(уланы) 

• 3 Крупный отряд линейной пехоты, плохие стрелки @ 4 очка каждый 

• 1 Легкая артиллерия @ 4 очка 
 

31. Американская армия (1859–60) 
• 1 Крупный отряд линейной пехоты, новобранцы @ 4 очка (Тигры Браунсвилля) 

• 3 Легкая кавалерия @ 4 очка каждый (2-й кавалерийский и рейнджеры) 

• 1 Линейная пехота @ 4 очка (8-й пехотный полк) 

• 1 Легкая артиллерия @ 4 очка (1-й артиллерийский полк) 
 

32. Кавалерия Юга (1861) 
• 4 Яростная легкая кавалерия, плохие стрелки @ 4 очка каждый (33-й 

Техасский кавалерийский полк) 

• 2 Конные застрельщики @ 4 очка каждый (Добровольцы) 
 

Гражданская война в США (1861–65) 
Гражданская война в США – внутренний конфликт в Соединенных Штатах 

Америки. США столкнулись с отделением 11 южных штатов, которые 

объединились и образовали Конфедерацию. Север выиграл войну, которая 

осталась самой кровопролитной в американской истории. 
 

33. Север 1861 
• 6 Линейная пехота, новобранцы @ 3 очка каждый 

• 1 Средняя артиллерия @ 6 очков 
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Железная бригада, 1862г. 

 

34. Юг 1861 
• 4 Яростная линейная пехота, новобранцы, плохие стрелки @ 3 очка каждый 

• 1 Ударная кавалерия @ 6 очков 

• 1 Средняя артиллерия @ 6 очков 
 

35. Север 1862–63 
• 2 Линейная пехота, новобранцы @ 3 очка каждый 

• 2 Линейная пехота, ветераны @ 6 очков 

• 1 Средняя артиллерия @ 6 очков 
 

36. Юг 1862–63 
• 3 Яростная линейная пехота, ветераны, плохие стрелки @ 6 очков каждый 

• 1 Средняя артиллерия @ 6 очков 
 

37. Север 1864–65 
• 2 Легкая пехота @ 6 очков каждый 

• 1 Конные застрельщики, хорошие стрелки @ 6 очков (кавалеристы с 

карабинами Шарпса) 

• 1 Средняя артиллерия @ 6 очков 
 

38. Юг 1864–65 
• 3 Легкая пехота @ 6 очков каждый 

• 1 Средняя артиллерия @ 6 очков 
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39. Стрелки Бердана 
• 3 Застрельщики, ветераны, снайперы @ 8 очков каждый 

40. Партизаны Юга 
• 4 Яростная легкая кавалерия, ветераны, плохие стрелки @ 6 очков 

каждый (партизаны, налетчики, бушвокеры, прочие негодяи, которые 
сражались за Дело Юга и были вооружены минимум 4 револьверами 
каждый) 

 

Мексиканская авантюра, французская 
интервенция в Мексику  (1861–67) 
Мексиканская авантюра – это вторжение в Мексику в конце 1861-года Второй 
Французской Империей, при поддержке Испании и Англии. Она была вызвана 
задержками платежей по иностранным кредитам президентом Мексики Бенито 
Хуаресом, что разозлило трех основных кредиторов Мексики. Император 
Мексики Максимильян I был назначен французским императором Наполеоном 
III. Чтобы помочь Мексиканской Империи сражаться против республиканцев, 
некоторые европейские страны послали Добровольческий Экспедиционный 
корпус численностью около 50 000 солдат. 

В его составе был Египетский Вспомогательный Корпус численностью 
около 1000 солдат, включая 450 всадников на верблюдах, 13 пушек на 
слоновьей тяге, 29 коптских рыцарей и 17 боевых псов! После окончания 
Гражданской войны в США некоторые бывшие солдаты Юга поступили на 
службу к императору Максимильяну. 

 

41. Мексиканские республиканцы 
• 2 Линейная пехота, новобранцы, плохие стрелки @ 2 очка каждый 

• 2 Линейная пехота @ 4 очка каждый 

• 1 Конные застрельщики @ 4 очка 

• 2 Яростная легкая кавалерия, плохие стрелки @ 4 очка каждый (уланы) 
 

42. Французский иностранный легион 
• 3 Ударная пехота, ветераны @ 8 очков каждый 

 

43. Армия Максимильяна I – Императора Мексики  
• 2 Линейная пехота @ 4 очка каждый 

• 1 Ударная пехота @ 6 очков 

• 1 Застрельщики @ 2 очка 

• 2 Легкая кавалерия @ 4 очка каждый 

 

Перестрелка времен Гражданской 

войны в США. 
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Англичане/канадцы сражаются с 

американской линейной пехотой. 

Гипотетическая английская 

интервенция в Северную Америку. 

Рейды фениев (1866–71) 
Братство Фениев – это Ирландская Республиканская организация, которая 

располагалась в США и состояла из ирландцев-ветеранов Гражданской войны. 

Они атаковали английские форты, посты и другие объекты в Канаде, чтобы 

(безуспешно) воздействовать на Англию и добиться независимости 

Ирландии. 
 

44. Ирландское республиканское братство 
• 3 Яростная легкая пехота @ 7 очков каждый 

• 1 Легкая кавалерия, новобранцы @ 3 очка (разведчики) 
 

45. Добровольческое ополчение Канадской Конфедерации 
• 1 Застрельщики, отличные стрелки @ 4 очка (с винтовками Спенсера) 

• 2 Застрельщики @ 2 очка каждый 

• 4 Линейная пехота, новобранцы @ 3 очка каждый 

• 1 Слабая линейная пехота, новобранцы, отличные стрелки @ 4 очка(стрелки) 

 
Что если: английская интервенция в Северную 
Америку (1860-е) 
«Что если…» - это война, которой посчастливилось быть любимым 
конфликтом Дэна в Северной Америке. Разногласия по некоторым вопросам 
между Англией и США в конце 1850-х, начале 1860-х привели к нескольким 
дипломатическим казусам, но не к войне. Несмотря на это, было бы интересно 
выставить войска Англии, Канады и Юга в союзе против Севера и 
Ирландского Республиканского братства… а если добавить Францию и 
Мексику – это будет конфликт-мечта коллекционера! 

 

46. Английская армия 
• 2 Легкая пехота @ 6 очков каждый 

• 1 Ударная пехота @ 6 очков 

• 2 Легкая кавалерия, новобранцы @ 3 очка  каждый 
 

47. Канадское ополчение 
• 4 Линейная пехота, новобранцы @ 3 очка каждый (ополчение) 

• 2 Застрельщики, отличные стрелки @ 4 очка каждый (добровольцы) 

• 1 Яростная легкая кавалерия, новобранцы @ 4 очка (добровольцы) 
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МЯТЕЖНИКИ И ПАТРИОТЫ: ПОСЛУЖНОЙ 
СПИСОК ОФИЦЕРА 

 

Имя  

Звание  

Биография  

Слава  Тактический талант  

 
Особенность Эффект 
  

  

  

  

 
Сценарий Слава 
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МЯТЕЖНИКИ И ПАТРИОТЫ: ЛИСТ РОТЫ 
 

 

НАЗВАНИЕ: 

СТАНА И ОБЛАСТЬ: 
 

Название отряда 

Численность отряда  

Скорость 

Варианты и особые 
правила 

 
 

 
Очки 

 Меткость/дальность 

Рукопашная 

Дисциплина 

 

  

  

 

 

 
Название отряда 

Численность отряда  

Скорость 

Варианты и особые 
правила 

 
 

 
Очки 

 Меткость/дальность 

Рукопашная 

Дисциплина 

 

  

  

 

 

 
Название отряда 

Численность отряда  

Скорость 

Варианты и особые 
правила 

 
 

 
Очки 

 Меткость/дальность 

Рукопашная 

Дисциплина 

 

  

  

 

 

 
Название отряда 

Численность отряда  

Скорость 

Варианты и особые 
правила 

 
 

 
Очки 

 Меткость/дальность 

Рукопашная 

Дисциплина 
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