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1. Вступление (Introduction) 

 

1.А Что такое The 9th Age – Битвы Фэнтези? 

The 9th Age – Битвы Фэнтези, или «Девятая Эпохa» или просто «T9A» – это созданные сетевым 
сообществом правила для настольной военно-стратегической игры с миниатюрами, где две великие 
армии сражаются на игровом столе ради победы или выживания. Армии могут включать в себя простых 
солдат, метких стрелков, благородных рыцарей, одетых в сияющие доспехи, могучих и мудрых 
волшебников, легендарных героев, ужасных чудовищ и многих других типов бойцов, солдат и воинов. 
Бой ведется на игровом столе размером 72 на 48 дюймов (примерно 180 на 120 сантиметров), и для 
того, чтобы отобразить разнообразные действия на поле боя, такие как стрельба, магия или бой между 
моделями, используются шестигранные кубики. 

Актуальные правила, ответы на вопросы, а также отзывы и форум вы можете найти в интернете по 
адресу: http://www.the-ninth-age.com/ 

Изменения от версии к версии можно найти по этой ссылке (на английском языке): 

https://www.the-ninth-age.com/archive.html 

 Ключевые слова и термины в тексте отмечены большими буквами (например, «Атака ближнего 
боя»), если эти слова не слишком распространены – например, слова типа «отряд» или «модель» 
с большой буквы не пишутся, хотя и являются ключевыми. 

 Жирным шрифтом выделены слова с целью их акцентирования, а также Правила моделей. 

 Курсивный шрифт используется для обозначения названий заклинаний, литературных вставок и 
описаний.  

 Серый шрифт используется для цифр, таблиц и описаний ограничений для предметов.  

 (Скобки) используются для комментариев и объяснений и для обозначения параметров, которые 
используются в Правилах моделей. 

 

1.B Масштаб игры  
Военно-стратегические игры с миниатюрами – это часто весьма абстрактное действие, особенно если 
это касается массовых битв, отображаемых правилами Девятой Эпохи. Поэтому, в игре нет какого-то 
определенного масштаба: одна миниатюра может отображать одного воина, десяток или даже сотню. 

Временной масштаб еще более абстрактен, чем геометрический масштаб. Перемещение отрядов по 
полю может занимать несколько минут, а сотворение заклинания в Фазу магии или залп лучников в 
Фазу стрельбы может быть событием почти одномоментным. Точно так же, столкновение двух отрядов 
в жестокой рукопашной схватке может занять несколько секунд, в то время как дуэль двух генералов 
может растянуться на минуты. Так что, в общем и целом, довольно трудно привести игру к какому-то 
общему временному знаменателю, дающему нам временной масштаб. 
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2. Основные принципы (General Principles) 

 

2.A Игровой ход (Turns) 

9-я Эпоха – это пошаговая игра. Стандартная игра продолжается шесть игровых ходов. Один игрок 
делает свой ход, который называется ходом игрока, в течение которого он перемещает свои отряды, 
использует магию, производит стрельбу и отрабатывает действия в ближнем бою. Далее ход переходит 
ко второму игроку, который делает то же самое, на чем первый игровой ход заканчивается, и 
начинается второй игровой ход, снова с хода первого игрока, который отыгрывает свой второй ход. Так 
по очереди каждый игрок отрабатывает шесть своих ходов, после чего игра заканчивается. 

 

2.A.a Ход игрока (Player Turn) 

Ход каждого игрока разбит на следующие фазы, которые отрабатываются в строгом порядке:  

1. Фаза нападений 

2. Фаза движения 

3. Фаза магии 

4. Фаза стрельбы 

5. Фаза ближнего боя 

 

2.A.b Активный и неактивный игроки (Active and Reactive Player) 

Активным игроком называется тот игрок, чей ход сейчас идет. 

Второй игрок называется неактивным игроком (хоть это и не до конца корректно - он тоже участвует в 
игре: разрушает заклинания, назначает Реакции на нападения, и так далее, но это не его ход, он только 
«отвечает» активному игроку). 

 

2.A.c Одновременные эффекты (Simultaneous Effects) 

Если два и более эффекта происходят в одно время, то первыми вступают в действие эффекты 
активного игрока. Далее каждый игрок сам решает, в каком порядке отыгрываются его эффекты. Если 
есть выбор, активировать или нет тот или иной эффект, активный игрок должен заявить о своём выборе 
до того, как то же самое сделает неактивный игрок. После того, как активация всех способностей 
заявлена, эффекты отрабатываются в соответствующем порядке, начиная с эффектов активного игрока. 

 Во время Подготовки к игре активным игроком считается тот игрок, который выбирал Зону 
расстановки. 

 Во время Фазы расстановки активным игроком считается тот игрок, который первым закончил 
выставлять все свои отряды. 

Например, если оба игрока имеют эффекты, которые могут быть активированы в начале Фазы магии, то 
первым о том, хочет ли он их активировать и в каком порядке, должен объявить тот игрок, чья Фаза 
магии сейчас идет, то есть активный игрок. Далее то же самое должен сделать второй, то есть 
неактивный игрок. Далее эффекты обоих отрабатываются в заявленном порядке, начиная с эффектов 
активного игрока.  

 

2.A.d Термины «дружественное» и «вражеское» (Friendly and Enemy) 

В правилах часто встречается понятие «дружественное» и «вражеское». Это могут быть отряды, 
модели, заклинания, эффекты, ход и так далее. Дружественные объекты игры – это ваши объекты, то 
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есть ваши отряды, ваши заклинания, ваши эффекты, ваш ход. Соответственно вражеские – это отряды, 
модели, заклинания, эффекты  и ход вашего противника. 

 

2.B Кубики (Dice) 

 

2.B.a Броски кубика (Rolling Dice) 

В Девятую Эпоху многое решается броском кубика. Наиболее часто используемый кубик - 
шестигранный, и в правилах он называется «D6». Соответственно, результат броска D6 варьируется от 1 
до 6. Успех или провал броска определяется тем, выпало ли на кубике значение более порогового или 
нет. Например, если в правилах говорится, что стрелок попадает на 3+, это значит, что вы должны 
бросить шестигранный кубик (бросить D6) и, если на кубике выпало 3 и более, бросок успешен, а если 2 
и менее – то нет. 

Несколько кубиков (Multiple Dice): Иногда требуется бросать несколько кубиков, чтобы определить 
какое-то случайное значение. В правилах это описывается как «бросьте 3D6», что означает, что вы 
должны бросить три шестигранных кубика и сложить выпавшие на них результаты. 

Модификаторы броска (Modified Dice Rolls): Иногда броски кубика модифицируются на какое-то 
значение, например, если в правилах написано «D6+1», это значит, что вы должны бросить 
шестигранный кубик, прибавить к выпавшему результату единицу и применить полученный результат.  

Немодифицированный бросок (Natural Roll): Если в правилах пишется «немодифицированная ‘6’» или 
«немодифицированная ‘1’», то имеется в виду бросок кубика до применения каких-либо 
модификаторов. 

Перебрасывание кубика (Rerolling Dice): В игре также может потребоваться перебросить кубик, что 
описывается в правилах как «перебросьте проваленные броски на ранение» или «перебросьте ‘1’ на 
спасбросок за Эгиду». В таком случае вы просто берете соответствующие кубики и бросаете их снова, 
применяя в игре результат переброса. Кубик может быть переброшен только один раз. Результат 
переброса окончателен. Следует иметь в виду, что переброс не считается модификатором.  

 
2.B.a.1 Кубик D3 (Rolling a D3) 

Иногда в игре требуется бросить «D3». В случае отсутствия специального кубика, просто бросьте D6 и 
разделите результат пополам с округлением вверх, получив, таким образом, значениея от ‘1’ до ‘3’. 
Если при броске D3 требует выкинуть «немодифицированную» ‘1’ или ‘6’, это определяется 
результатом броска до деления пополам. 

 
2.B.a.2 Максимизированный и Минимизированный бросок (Maximised and Minimised Roll) 

Максимизированный бросок означает, что вы бросаете на один кубик больше, чем положено по 
правилам, и игнорируете наименьшее значение из выпавших на D6. Минимизированный бросок 
означает, что вы бросаете на одну кость больше, чем положено по правилам, и игнорируете наибольшее 
значение из выпавших на D6. Эти правила могут применяться более одного раза, так что если у вас 
бросок дважды максимизирован, то вы бросаете на два кубика больше, чем положено, и игнорируете 
два наименьших значения из выпавших на D6. Удаляемые из броска кубики игнорируются полностью и 
никак не учитываются в игре.  

 

2.B.b Кубик направлений и случайные направления (The Direction Dice and 
Random Directions) 

Кубик направлений – это шестигранный кубик, на стороны которого нанесены стрелки. Некоторые 
правила могут потребовать от игрока определить случайное направление. Бросьте кубик и используйте 
направление выпавшей стрелки. 
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Использование обычного кубика в качестве кубика направлений 

В качестве альтернативы вы можете использовать обычный кубик. Направлением стрелки будет 
считаться направление, на которое указывает сторона с одной точкой (со значением ‘1’). Если на кубике 
выпадает ‘1’ или ‘6’ (точка находится сверху или снизу), то направлением стрелки считается то, на 
которое указывает центральная точка значения ‘5’.  

 
Рисунок 1 
Отображение кубика направлений обычным кубиком. 
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3. Модели и отряды (Models and Units) 

 

3.A Модели (Models) 

 
Модели в The 9th Age – Битвы Фэнтези отображают воинов, солдат, магов и чудовищ на поле боя. Все, 
что стоит на одной подставке, считается одной моделью. Например, дракон и его наездник считаются 
одной моделью, точно так же пушка и её расчет. 
 
Масштаб игры можно оценить в интервале от 1 к 70 до 1 к 50, если сравнивать размер 
человекоподобной миниатюры и размер настоящего человека. Большинство отрядов отображается 
миниатюрами размером от 25 мм до 32 мм (наиболее распространенный способ определить размер 
человекоподобной миниатюры – измерить ее высоту до уровня глаз). Игроки могут интерпретировать 
масштаб, как посчитают нужным, так как при масштабе один к одному дистанции на игровом столе не 
выглядят реалистичными, если сравнивать их с размерами миниатюр. 
 
Девятая Эпоха не поддерживает какую-либо линию товаров или производителя. Игроки могут 
использовать любые модели любого масштаба, о котором они договорились. Однако, необходимо 
помнить, что ваши модели (вне зависимости от размера и масштаба) должны быть установлены на 
соответствующие отряду подставки. 
 
Так же, как мы предполагаем, что настоящие бойцы меньше, чем миниатюры, представляющие их в 
игре, мы можем представить, что одна миниатюра не обязательно отображает одного бойца. Десять 
элитных воинов-эльфов на поле боя может отображать именно 10 элитных воинов-эльфов, а могут 20, 
50 и даже 100. В то же время отряд из 20 моделей гоблинов может отображать ровно 20 гоблинов, но 
гораздо интереснее предположить, что этот отряд отображает орду в 200, 1000 или даже в 
2000 гоблинов. 
 
Персонажи и чудовища отображают исключительных личностей и особенно могущественных существ, 
которые сами по себе стоят целого отряда. В случае персонажей можно предположить, что одна модель 
персонажа отображает не только его, но и его телохранителей и свиту, идущих в бой со своим 
сюзереном.  
 

3.A.a Подставки (Bases) 
 
Все модели должны быть размещены на прямоугольных или круглых подставках. Размер подставки 
записывается в следующем формате: ширина фронта – длина фланга (в миллиметрах). Например, 
стандартная кавалерийская подставка имеет размер 25×50 мм. Некоторые модели могут иметь круглые 
подставки, в этом случае пишется только один ее параметр – диаметр (например, стандартная подставка 
для боевых машин имеет диаметр в 60 мм). Для всех правил игры при определении положения модели и 
ее размера имеют значение только положение и размер подставки, сама миниатюра при этом не 
учитывается. 
 

3.A.b Составные модели (Multipart Models) 
 
Модели с более чем одним профилем атаки (смотрите «Профили характеристик», на странице 14) 
называются «составными». Каждая часть такой модели имеет свой профиль атаки, и называется «часть 
модели». Например, модель кавалериста имеет две части – скакуна и наездника, каждая из которых 
имеет свой отдельный профиль, в то время как обычный пехотинец имеет только одну часть модели. 
 
Иногда модель имеет несколько одинаковых частей. В этом случае, в ее описании сразу после названия 
части идет количество этих частей модели в скобках. Например, колесница, которая включает трех 
колесничих, в профиле имеет строку – Колесничие (3). 
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Правила, заклинания, способности и так далее, которые действуют на модель, действуют на все ее 
части, если в их описании не указано обратного. При атаке и стрельбе каждая часть модели производит 
свою атаку, используя свои характеристики и свое оружие. 
 

3.A.c Стороны модели (Model Facings) 
 
У модели есть четыре стороны: фронтовая, тыловая и две фланговые. Стороны модели – это 
соответствующие края ее подставки. Модели на круглой подставке имеют только одну сторону, и она 
вся считается фронтовой. 
 

3.A.d Сектора модели (Model Arcs) 
 
У модели есть четыре сектора: фронтовой, тыловой и два фланговых. Каждый сектор ограничивается 
двумя линиями, которые проводятся из углов подставки модели под углом 135 градусов к стороне 
подставки. Любой объект, который касается линии разделения секторов, считается находящимся в 
обоих секторах, линии разделения которых он касается. Модели на круглой подставке имеют только 
один сектор, и он считается фронтовым.  
 

3.B Отряды (Units) 

 
Все модели считаются частью какого-либо отряда. Отряд – это либо группа моделей, которые 
построены в строй, состоящий из рядов и колонн, либо одна модель, действующая самостоятельно.  
 
Все модели в отряде должны быть выстроены в ровные ряды и колонны и находиться в базовом 
контакте друг с другом, и все должны смотреть в одну сторону. Все модели в рядах за первым должны 
быть выстроены так, чтобы образовывать ровную колонну с моделями первого ряда. Все ряды в 
построении должны иметь одинаковое количество моделей, кроме последнего ряда, который может 
включать меньшее число моделей (такой ряд называется «неполным тыловым рядом»). Следует иметь в 
виду, что последний ряд может иметь пробелы в построении до тех пор, пока модели, которые там есть, 
выровнены в колонны с моделями первых рядов. Следуя этим правилам, ваш отряд может иметь любое 
количество рядов и колонн, но некоторые виды построений дают дополнительные игровые эффекты 
(смотрите ниже раздел 3.B.b «Полные ряды» и 3.B.с «Плотное построение и Линейное Построение»).  
 
Любые правило, способность, заклинание или иной эффект, действующие на отряд, действуют на все 
модели в нем. 
 

3.B.а Рядовые модели (Rank-and-File / R&F) 
 
Обычные модели в отряде называются «рядовыми». К рядовым моделям относятся все модели, кроме 
персонажей. 
 

3.B.b Полные ряды (Full Ranks) 
 
Если в ряду достаточное количество моделей, то этот ряд считается «полным». Сколько моделей надо, 
для того чтобы ряд считался полным, зависит от Размера моделей (смотрите раздел «Классификация 
моделей», на странице 87). При Стандартном размере моделей полный ряд образовывают пять моделей, 
при Большом размере моделей полный ряд образовывают три модели, и при Колоссальном размере 
моделей полный ряд образовывается одной моделью. 
 

3.B.с Плотное построение и линейное построение (Close Formation and Line 
Formation) 
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Отряды, которые имеют в ряду восемь и более моделей, считаются находящимися в «линейном» 
построении. Отряд в линейном построении получают Свойство атаки Бьется дополнительный ряд, но 
не может использовать Бонус за полные ряды к Результату боя (смотрите на «Фаза ближнего боя» на 
странице 66). 
 
Если отряд не находится в линейном построении, считается, что он находится в «плотном» построении. 
 

3.B.d Пулы Очков здоровья (Health Pools)  
Все Очки здоровья моделей в отряде принадлежат одному или более пулам Очков здоровья. Все Очки 
здоровья рядовых моделей, кроме чемпиона, принадлежат к одному пулу. Чемпион и каждый персонаж 
в отряде имеют свои пулы Очков здоровья (см. «Персонаж» на стр. 102 и «Чемпион» на стр. 104).   
 

3.B.e Контур отряда (Unit Boundary) 
 
Контур отряда – это воображаемый прямоугольник, проведенный по внешним краям отряда. Отряды на 
круглых подставках имеют контур, совпадающий с формой их подставки, что означает, что их контур – 
круг. Контур одного отряда во время игры не может пересекаться с контуром другого (даже если на 
месте контура нет моделей), кроме случаев, когда контуры отрядов накладываются 
(см. «Взаимодействие между объектами» на стр. 10). 
 
При определении линии видимости до контура отряда и определении, находится ли отряд в укрытии, 
Размер контура отряда считается равным Размеру отряда (см. раздел 19.С, «Классификация отрядов»). 
Это означает, что на Размер контура отряда могут влиять такие правила, как Возвышающийся, 
Высокий и Разведчик. 

 
3.B.f Центр отряда (Centre of Unit) 
 
Центр отряда – это центр его контура (см. рисунок 2). 
 

3.B.g Стороны отряда (Unit Facings) 
 
У отряда есть четыре стороны: фронтовая, тыловая и две фланговые. Стороны отряяда – это 
соответствующие края его контура (см. рисунок 2). Отряды на круглой подставке имеют только одну 
сторону, и она вся считается фронтовой. 
 

3.B.h Сектора отряда (Unit Arcs) 
 
У отряда есть четыре сектора: фронтовой, тыловой и два фланговых. Каждый сектор ограничивается 
двумя линиями, которые проводятся из углов контура отряда под углом 135 градусов к обоим сторонам 
контура. Любой объект, который касается линии разделения секторов, считается находящимся в обоих 
секторах, линии разделения которых он касается. Отряды на круглой подставке имеют только один 
сектор, и он считается фронтовым. 
 
Многие правила требуют определить, в каком секторе какой объект находится и в каком секторе объект 
расположен. Следует иметь в виду, что это не одно и тоже (см. рисунок 3): 

 Модели или отряды на квадратных подставках расположены в том секторе, где находится 
центр их фронта.  

 Модели или отряды на круглых подставках расположены в том секторе, где находится центр их 
контура.  

 Все иные объекты расположены в том секторе, где находится их геометрический центр.  
 
Если точка ориентации объекта (центр фронта или центр объекта) расположен точно на линии 
разделения секторов, то считается, что объект расположен во фланговом секторе. 
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Фронтовой сектор  
Левый фланговый сектор  
Правый фланговый сектор  
Тыловой сектор  
 
Фронт 
Левый фланг 
Правый фланг  
Тыл  
Центр отряда 
 
Рисунок 2. Сектора, стороны и контуры отрядов 
 
a) Отряд имеет три ряда и шесть колонн. Сбоку от отряда расположен персонаж с несовпадающей 
подставкой (см. «Несовпадающие подставки» на стр. 96). Последний ряд является неполным и состоит 
из трех моделей. 
Фронтовой, фланговые и тыловой сектора отряда ограничиваются линиями, которые проводятся из 
углов контура отряда под углом 135 градусов к соответствующей стороне отряда. 
 
b) Контур отряда – это прямоугольник, который соединяет углы отряда (серая зона). Центр отряда – это 
центр его контура (красная Х). 
 
c) Контур одного отряда во время игры не может пересекаться с контуром другого отряда, даже если на 
месте контура моделей нет.  

 
Рисунок 3. Отряды находятся и расположены в 
том или ином секторе.  
 
Отряд В имеет круглую подставку. Он находится 
одновременно в тыловом и фланговом секторах 
отряда А и расположен в его фланговом секторе, 
так как там находится центр его контура.  
 
Отряд С находится и расположен во фронтовом 
секторе отряда А. 
 
Отряд D находится одновременно во фронтовом и 
фланговом секторах отряда А и расположен в его 
фланговом секторе, так как там находится центр 
его фронта.  
 

3.C Взаимодействие между 
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объектами (Interactions between Objects) 

 
Модели и объекты на поле боя могут взаимодействовать друг с другом разными способами.  
 

Рисунок 4. Взаимодействие между объектами.  
a) Контакт через линию 
b) Контакт через одну точку  
c) Частично внутри  
d) Полностью внутри  
 

3.С.а Базовый контакт между моделями и отрядами (Base Contact between Units 
and Models) 
 
Два и более отряда считаются находящимися в контакте, если их контуры соприкасаются друг с другом 
либо через линию, либо точками (в том числе углами).  
 
Две и более модели на прямоугольных подставках считаются находящимися в контакте, если их 
подставки соприкасаются друг с другом либо через линию, либо точками (в том числе углами).  
 
Модель находится в контакте с отрядом, если она в контакте с одной и более моделью в этом отряде. 
 

3.С.a.1 Базовый контакт через зазоры (Base contact between Models across Gaps) 
 
Если в отряде из-за неполных рядов или персонажей с несовпадающими подставками есть зазоры 
между моделями, то они считаются находящимися друг с другом в контакте через эти зазоры, если 
можно провести линию:  

 от одной стороны модели к другой через этот зазор так,  
 чтобы эта линия была перпендикулярна обеим противостоящим сторонам моделей, 
 и чтобы она была перпендикулярна обеим сторонам связанных отрядов. 

 
Модель не считается в контакте через зазор с вражеской моделью, если его сторона, противостоящая 
вражеской модели, полностью перекрыта дружественной моделью. 

 
Рисунок 5. Базовый контакт через зазоры 
 
Отряд внизу совершает нападение на отряд вверху. Так как отряд 
вверху имеет неполный задний ряд, это приводит к тому, что 
несколько моделей находятся в контакте друг с другом через зазоры.  
 
a) Линия (a) соединяет углы модели 1 с углами моделей А и В. Так как 
модель В имеет перед собой модель F, которая полностью 
перекрывает ее тыловую сторону, модель 1 не находится в контакте с 
моделью B, но находится в контакте с моделями А (через зазор) и F 
(обычный базовый контакт). 



 15 

 
b) Линия (b) соединяет модели 2 и 3 с моделью С: они находятся в контакте с ней через зазор.  
 
c) Линия (c) соединяет модели 5 и 6 с моделью E: они находятся в контакте с ней через зазор.  
 

3.С.b Контакт между объектами (Contact between Objects)  
 
Два объекта, такие как подставки, контуры отрядов, элементы ландшафта и другие, считаются в 
контакте (смотрите рисунок 4), если они:  

 Соприкасаются друг с другом: 
a) Через линию (например, две прямоугольные подставки соприкасаются сторонами).  
b) Через одну точку (например, подставки соприкасаются углами).  

 Один объект внутри другого: 
a) Частично внутри другого объекта  
b) Полностью внутри другого объекта.  

 

3.С.с Перекрывающие объекты (Overlapping Objects) 
 
Два объекта перекрывают друг друга, если они (или их контуры) частично находятся друг поверх 
друга (включая границы объектов), без соприкосновения. Такое возможно, например, при перемещении 
Полетом над элементом ландшафта. 
 

3.С.d Взаимодействие с круглыми подставками (Interactions with Round Bases) 
 
Отряд считается находящимся в контакте с моделью на круглой подставке, если контуры обоих отрядов 
соприкасаются. 
 
Модели считаются находящимися в контакте с моделью на круглой подставке, если выполняются три 
условия:  

 Отряд модели находится в контакте с моделью на круглой подставке. 
 Контур модели на круглой подставке находится прямо перед моделью.  
 Между моделями нет других моделей.  

 
Рисунок 6 иллюстрирует эти правила.  

 
 
 
Рисунок 6. Базовый контакт с моделью на круглой подставке. 
 
Модели отряда, обведенные сплошным контуром, считаются находящимися 
в контакте с моделью на круглой подставке, так как модель А находится 
прямо перед ними и между ними нет других моделей. 
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4. Действия на поле боя (Battlefield Logistics) 

 

4.А Измерение расстояний (Measuring Distances) 

 
Измерения в игре Тhe 9th Age : Битвы Фэнтези производятся в дюймах ( ″ ). Дюйм равен примерно 
2,54 см. 
 
При использовании миниатюр масштаба 28 мм, которые используются в играх 9-й Эпохи, один дюйм 
игрового расстояния равен примерно полутора метрам реальной длины. Средняя модель в игре имеет 
Скорость движения в 4″ и Скорость марша в 8″,  то есть за один игровой ход она проходит примерно 6 
метров (либо 12, если двигается маршем). Точно так же длинный лук в игре имеет дальность стрельбы в 
30″, что в реальном выражении равно примерно 45 метрам. Реальные боевые луки стреляли на 
расстояние в шесть раз больше – примерно 250 метров.  
 
Игроки могут использовать эти цифры для того, чтобы более точно оценить масштаб игры, и если за 
точку отсчета взять дальность стрельбы из исторического лука, то получается, что один дюйм игровой 
дистанции равен примерно 8 метрам, что ближе к реальному масштабу, чем полтора.  
 
В любом случае игроки могут интерпретировать игру по нашим правилам так, как они посчитают 
нужным. Мы считаем, что если принимать один дюйм игрового расстояния за 10 метров, то это дает 
нам вполне себе приемлемый масштаб действия. Стандартный игровой стол имеет размер 72 на 
48 дюймов (180 на 120 см), что дает нам размер поля боя 720 на 480 метров. Это размер примерно 
50 футбольных полей. В средневековом периоде, который по своему духу наиболее близок этой игре, на 
подобных полях и разыгрывались сражения, в которых армии из сотен и тысяч солдат решали судьбу 
своих королевств и друг друга.  
 
Все дистанции измеряются в дюймах. Для того, чтобы узнать расстояние между двумя игровыми 
элементами на поле боя (например, двумя отрядами) или между двумя точками стола, всегда 
производится измерение между двумя ближайшими точками этих элементов. При измерении 
игнорируются любые другие элементы на поле боя, их наличие между измеряемыми элементами не 
влияет на расстояние. 
 
В правилах часто используется понятие «на определенном расстоянии» или «в пределах определенной 
дальности». Подобные измерения также производятся между двумя ближайшими точками объектов. 
Если расстояние меньше необходимого или равно ему, считается, что объект находится «в пределах 
указанной дистанции». В частности, это значит, что сама модель находится всегда в пределах дальности 
самой себя и для того, чтобы быть «в пределах ее дальности», отряду или модели не надо быть целиком 
в этой границе, а достаточно доставать между краями ближних точек. 
 
Когда вы производите измерения от отряда или до него, то все измерения производятся от контура 
отряда или до него. 
 
Игроки могут измерять любые дистанции в любой момент игры. 
 

4.В Линия видимости (Line of Sight) 

 
Считается, что модель может провести линию видимости до цели (точка на столе, модель или контур 
отряда), если от фронта модели можно провести прямую линию до цели, которая  

 не выходит за пределы фронтового сектора смотрящей модели, 
 не пересекается с Непрозрачным элементом ландшафта, 
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 не пересекается с подставкой другой модели, Размер которой больше как смотрящей модели, 
так и его цели (см. «Классификация моделей» на стр. 87; на это тоже могут влиять Правила 
моделей Высокий или Рассыпанный строй).  

 
В отношении проведения линии видимости до точки стола, точка стола считается имеющей 
Стандартный размер.  
 
При проведении линии видимости от разных моделей отряда линия видимости проводится для каждой 
модели отдельно. Линия видимости никогда не может быть проведенной до целей, находящихся вне 
фронтового сектора отряда. Модели одного отряда никогда не блокируют линию видимости друг друга, 
и не блокируют линию видимости до моделей в своем отряде. Отряд считается имеющим линию 
видимости до цели, если одна или более моделей в отряде имеют линию видимости до нее. Модель 
считается имеющей линию видимости до отряда, если она имеет линию видимости до одной из моделей 
в отряде или до любой точки контура отряда.  
 
Смотрите рисунок 7 для более подробной иллюстрации правил.  
 

Рисунок 7. Проведение линии видимости.  
Область, в пределах которой отряд D 
может провести линию, показана желтым.  

 Отряд В находится в пределах 
линии видимости. 

 Отряд А находится в пределах 
линии видимости отряда D, так как 
контур отряда А попадает во 
фронтовой сектор отряда D, 
несмотря на то, что в пределах 
линии видимости не находится 
моделей отряда А.  

 Отряд С не находится в пределах 
линии видимости 
от подразделения D, так как между 
ними находится Непрозрачный 
элемент ландшафта. 

 

4.С Правило расстояния между отрядми (Unit Spacing Rule)   
 
При нормальных обстоятельствах все отряды должны находиться на расстоянии не менее одного дюйма 
(1″) от других отрядов (вражеских или дружественных) и от элементов Непроходимого ландшафта 
(учтите, что расстояния между отрядами измеряются между их контурами). 
 
При определенных обстоятельствах отряды могут подходить друг к другу и к элементам ландшафта на 
расстояние менее 1″.  
 

 При Обычном перемещении, Марше или Быстром перестроении отряд может приближаться к 
подобным элементам на расстояние до 0,5″, но должен находиться на расстоянии 1″ и более на 
момент окончания перемещения (см. рисунок 8). 

 Отряд может подходить на расстояние, меньшее, чем 0,5″, к вышеозначенным элементам при 
Перемещении нападающих или Перемещении при проваленном нападении (но вступить в 
контакт отряд может только с целью нападения). 

 
В этих случаях отряд временно может оставаться ближе, чем в 1″ от этих элементов, но как только 
отряд отходит более, чем на 1″ от них, то Правило расстояния между отрядами снова применяется к 
нему снова в полном объеме. 
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Смотрите рисунок 8 для более подробного объяснения.  

 
Рисунок 8. Правило расстояния между отрядами. 
Во время Обычного перемещения или Марша, отряд А 
может проходить на расстояние меньше 1″, но не менее 0,5″ 
от контура отряда В. Так как отряд А начало свое 
перемещение далее, чем в 1″ от отряда В, он должен 
закончить его далее, чем в 1″ от контура отряда В. 
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5. Характеристики (Characteristics) 

 

5.А Профили характеристик (Characteristic Profiles) 

 
Каждый отряд имеет три основных профиля: Общий, Защиты и Атаки, которые включают общие 
характеристики, характеристики защиты и атаки соответственно. 
 

5.А.a Профиль общих характеристик (Global Characteristics) 
 
Каждая модель имеет три общих характеристики.  
 
Дви 
Adv 

Скорость движения 
Advance Rate 

Расстояние, которое модель может пройти при Обычном 
перемещением, в дюймах за ход.  

Мар 
Mar 

Скорость марша 
March Rate 

Расстояние, которое модель может пройти при Марше, в дюймах за 
ход. 

Дис 
Dis 

Дисциплина  
Discipline 

Показывает дисцплинированность модели, то есть ее способность 
смело сражаться и не отступать перед лицом смерти и огня.  

 

5.А.b Профиль характеристик защиты (Defensive Characteristics) 
 
Каждая модель имеет четыре характеристики защиты.  
 

ОЗ 
HP 

Очки здоровья 
Health Points  

Когда модель теряет все свои Очки здоровья, она удаляется как 
потеря.  

НЗ 
Def 

Навык защиты 
Defensive Skill 

Показатель, определяющий, как сложно попасть по этой модели в 
ближнем бою.  

Ст 
Res 

Стойкость  
Resilience 

Определяет способность модели выдерживать удары.  

Бр 
Arm 

Броня   
Armour 

Базовая броня модели.  

 

5.А.c Профиль характеристик атаки (Offensive Characteristics) 
 
Каждая модель имеет пять характеристик атаки. 
 

Лов 
Agi 

Ловкость 
Agility 

Модели с более высокой Ловкостью наносят атаки в ближнем бою 
первыми.  

Ат 
Att 

Количество атак  
Attack Value 

Количество ударов, которое модель может нанести в ближнем бою 
за один Раунд ближнего боя.  

НА 
Off 

Навык атаки 
Offensive Skill 

Отображает, насколько хорошо модель может попасть по 
противнику оружием ближнего боя.  

Си 
Str 

Сила  
Strength 

Чем выше Сила модели, тем с большей вероятностью она успешно 
наносит рану противнику.  

Брб 
AP 

Бронебойность  
Armour Penetration 

Определяет способность модели пробивать Броню противника.  
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5.В Величина характеристик (Characteristics Values) 

 
Характеристики обычно имеют значения от 1 до  10. Чем выше значение характеристики, тем более 
лучшие свойства имеет модель. Каждая характеристика используется при каком-либо действии модели 
на поле боя, что будет более подробно описано далее в правилах. 
 

5.В.а Случайные характеристики (Random Characteristics) 
 
Некоторые модели не имеют определенного значения какой-либо характеристики, а определяют его 
случайным образом, например, модель может иметь Количество атак, равное «D6+1». В таком случае 
бросок кубика производится всякий раз, когда требуется использовать эту характеристику. В случае 
характеристик защиты или атаки, один бросок используется для отработки всех одновременных атак 
(например, Стрелковых атак одного отряда или Атак ближнего боя на одном Шаге инициативы). Если 
несколько частей моделей в отряде имеют какую-либо случайную характеристику, то бросок на ее 
определение производится отдельно для каждой части модели.  
 
Если модель имеет случайную Скорость движения, это значит, что она подчиняется Универсальному 
правилу Случайное движение (Х) (см. стр. 97). 
 

5.В.b Особые случаи для величины характеристик   
 
Некоторые характеристики в профиле скакунов вместо цифры указаны буквой «П» («С» в английской 

версии). Это значит, что вместо собственной характеристики части модели используется аналогичная 
характеристика наездника – персонажа. 
 
Иногда в профиле написано «П+Х», где «Х» – число. В таком случае используется характеристика 
персонажа плюс число «Х» (см. «Скакуны персонажей», на стр. 88). 
 
В некоторых случаях часть модели может не иметь каких-либо характеристик. Например, шасси 
колесницы обычно не имеет Ловкости. В этом случае эти характеристики не могут быть использованы и 
модифицированы никаким образом. 
 

5.С Проверка характеристики (Characteristic Tests) 

 
Для того, чтобы пройти проверку характеристики, бросьте D6. Если на кубике выпало значение, 
меньшее или равное значению характеристики, проверка успешно пройдена. Если выпало значение, 
большее, чем значение характеристики, проверка провалена. Проверка всегда считается проваленной, 
если на кубике выпадает ‘6’.  
 
Если модель имеет несколько значений какой-либо характеристики, проверка производится по 
наибольшему значению. Например, если Король Лесных эльфов (имеющий Силу 4), едущий на 
Эльфийском коне (имеющем Силу 3), должен пройти проверку Силы, то используется число 4, как 
наибольшее значение этой характеристики у составной модели.  
 
Если проверка проходится за отряд в целом, также используется одно, наибольшее, значение из всех 
моделей в отряде. 
 

5.С.а Проверка Дисциплины (Discipline Tests) 
 
Проверка Дисциплины – частный случай проверки характеристики, который производится по особым 
правилам. Для прохождения проверки Дисциплины, бросьте 2D6 и сравните сумму выпавших на 
кубиках чисел со значением Дисциплины отряда. Если результат равен значению Дисциплины или 
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меньше него, проверка пройдена. Если суммарный результат броска выше Дисциплины, проверка 
провалена. 
 
Когда отряд должен пройти проверку Дисциплины, игрок должен выбрать одну модель в отряде для 
прохождения этой проверки по ее Дисциплине. Игрок может выбрать любую модель в отряде. Такое 
бывает, например, если к отряду присоединился персонаж со значением Дисциплины, отличным от 
Дисциплины рядовых моделей в отряде. Если выбранная модель успешно проходит проверку 
Дисциплины, считается, что весь отряд прошел ее успешно. Если выбранная модель проваливает 
проверку Дисциплины, то считается, что весь отряд провалил ее. 
 
Проверка Дисциплины проходится при разных обстоятельствах, например, при проверке Паники или на 
Разгром, но все они являются проверками Дисциплины, безотносительно того, в каких обстоятельствах 
они проходятся и какие дополнительные правила и модификаторы к ним применяются.  
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6. Модификаторы (Modifiers) 

 
Значения характеристик, броска кубик и других параметров игры могут подвергаться модификации 
разными методами и из разных источников (в том числе заклинания, доспехи, оружие, и так далее). Они 
могут быть установлены на определенное значение, увеличены или уменьшены, умножены или 
поделены. 
 

6.А Параметры, установленные на определенное значение 
(Values set to a fixed number) 
 
Когда значения или нужный результат броска кубика устанавливаются на определенное значение, 
просто замените параметр или результат броска кубика на указанное значение. Например, если в 
правиле сказано: «Бронебойность этой атаки установлена равной 10», то при атаке с этим правилом 
Бронебойность считается равной 10. 
 
Характеристика модели может быть установлена на значение характеристики другой модели. В этом 
случае, значение устанавливаемой характеристики используется после всех модификаторов, 
действующих на модель, у которой берется характеристика. Далее устанавливаемая характеристика 
также модифицируется эффектами, действующими на модель, ее использующую. Например, если в 
правиле указано, что «Дисциплина всех отрядов в 12″ от этой модели может быть установлена равной 
Дисциплине этой модели», то все отряды в 12″ от этой модели могут использовать значения 
Дисциплины модели с этим правилом вместо своего, если хотят.  
 

6.В Умножение и деление (Multiplication and Division) 

 
Иногда параметр модели умножается на какое-то число или делится на него. В случае деления 
результат округляется в большую сторону. Например, если в правиле указано, что «Все атаки, 
производимые против этой модели, наносятся с половиной Силы», то Сила всех атак делится на 2 
с округлением вверх. 
 

6.С Бонусы и штрафы (Addition and Subtraction) 

 
Иногда параметры или броски кубиков получают бонусы или подвергаются штрафам. Например, если в  
правиле сказано, что «Носитель получает +1 к Броне и -2 к Навыку атаки», то вы должны добавить 1 к 
Броне модели и вычесть 2 из ее Навыка атаки, пока действует это правило. 
 

6.D Порядок применения модификаторов (Priority of Modifiers) 

 
Когда характеристика, броски кубика или иные значения подвергаются модификации, те применяются в 
порядке, представленном ниже. 
 
Сначала примените модификаторы, попадающие в группу 1, затем — в группу 2, и так далее. В 
модификаторе всегда даются ключевые слова, определяющие его принадлежность той или иной группе, 
и в правилах они обычно выделяются жирным шрифтом. 
 
Если в одной группе несколько модификаторов применяются к параметру (например, к значению 
характеристики), то они применяются в таком порядке, чтобы результат был минимальным.  
 
Если модификаторы в одной группе применяются к одному броску кубика, то они применяются в таком 
порядке, чтобы вероятность успеха броска была минимальной.  
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 Порядок применения модификаторов  
1 Значения устанавливаются (« set ») на определенное значение или на значение характеристики 

другой модели. Если устанавливаемая характеристика также подвергается модификаторам, они 
применяются до передачи другой модели. 

2 Умножение или деление. Если не указано обратного, округление производится вверх. 
3 Бонусы и штрафы. 
4 Броски всегда или никогда (« always » / « never ») успешные или проваленные при определенных 

немодифицированных значениях броска кубик. Также: характеристики всегда сохраняющие свое 
значение независимо от модификаторов выше, и характеристики, которые никогда не могут быть 
установлены на какой-либо диапазон значений. 

Таблица 1: Порядок применения модификаторов. 
 
Например, одна модель подвергается двум модификаторам: (А) «Модель имеет бонус в +1 на 
попадание», и (В) «Броски на попадание для атак, совершенных этим оружием, устанавливаются 
равным 4+». Примените сначала модификатор (В), так как «устанавливающие модификаторы» 
применяются на шаге 1 порядка применения модификаторов, потом примените эффект (А), так как 
бонусы применяются на шаге 3 порядка применения модификаторов. Это означает, что модель попадает 
на 3+. 
 
Некоторые характеристики имеют ограничения на то, какие значения они могут иметь, несмотря на все 
модификаторы любого вида (если не указанно обратного). 

 Ловкость и Количество атак не могут быть менее 1 (если только они уже не были менее 1 до 
применения модификатора). 

 Любая характеристика не может быть менее 0. 
 Броня не может превышать 6.  
 Ловкость и Дисциплина не могут превышать 10.  
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7. Атаки (Attacks) 

 
Во время боя отряды сражаются друг с другом как в рукопашных схватках, так и на расстоянии, 
используя стрелы, заклинания, или другие, особые способы уничтожения противника. В этом разделе 
описывается, каким образом ваши отряды могут атаковать и как определить, нанесли ли их атаки урон. 
 

7.А Классификация атак  
 
Все источники урона называются «атаками». Атаки делятся на рукопашные и дистанционные (см. 
рисунок 9). Если атаки производятся действием или специальным правилом модели (или отряда), эта 
модель (отряд) считается атакующей моделью (отрядом), а владелец данной модели (отряда) – 
атакующим игроком. 
 

7.А.а Рукопашные атаки (Melee Attacks) 
 
Любые атаки, которые производятся моделями в контакте друг с другом в Фазу ближнего боя, 
называются Рукопашными атаками.  
 
Наиболее распространенный тип рукопашных атак – это Атаки ближнего боя (Close Combat Attacks). Все 
части моделей, которые могут атаковать в Фазе ближнего боя, производят количество Атак ближнего 
боя, равное своей характеристике «Количество атак» (см. раздел «Какие модели могут атаковать», на 
странице 67). 
 
Особые атаки в ближнем бою считаются Рукопашными атаками, которые не являются Атаками 
ближнего боя (см. раздел «Особые атаки», на странице 114). 
 

7.A.b Дистанционные атаки (Ranged Attackes) 
 
Все атаки, которые не являются рукопашными атаками, являются Дистанционными. 
Все Дистанционные атаки, которые произведены в Фазу стрельбы или как часть реакции на нападение 
«Стоять и стрелять», называются Стрелковыми атаками (Shooting Attacks).  
 
Другие Дистанционные атаки, в числе которых могут быть заклинания типа «Урон», Дистанционные 
особые атаки, попадания от Магических ошибок и попадания от провала проверки Опасного 
ландшафта, считаются Дистанционными, но не Стрелковыми. 

 
Рисунок 9. Классификация атак.  
 
7.А.с Сила и Бронебойность атак (Strength and Armour Penetration of Attacks) 
 
Все атаки имеют Силу и Бронебойность, если не указано обратного. 
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 Атаки ближнего боя используют Силу и Бронебойность части модели, производящей эти атаки. 

Они могут быть модифицированы оружием ближнего боя, Правилами модели, заклинаниями, 
модификаторами к характеристикам и другими эффектами. 

 Стрелковые атаки используют Силу и Бронебойность оружия, которое используется для атаки. 
 Другие типы атак (заклинания и особые атаки) следуют своим правилам, в которых описаны, их 

Сила, Бронебойность и особые свойства. 
 

7.В Порядок выполнения атак (Attack Sequence) 

 
Все виды атак выполняются в следующем порядке: 
 

1. Атакующий игрок назначает цели атаки (если это возможно). 
2. Определяется количество попаданий. 
3. Атакующий игрок распределяет попадания (если это возможно). 
4. Атакующий игрок делает броски на ранение; при наличии успешных бросков перейдите к 

следующему шагу. 
5. Защищающийся игрок производит спасброски за доспехи (если это возможно); при наличии 

провалов перейдите к следующему шагу. 
6. Защищающийся игрок производит особые спасброски (если это возможно); при наличии 

провалов перейдите к следующему шагу. 
7. Защищающаяся модель получает неспасенную рану. 
8. Защищающаясь модель теряет Очки здоровья. 
9. Защищающийся игрок удаляет убитых. 
10. Если требуется, защищающийся игрок совершает проверки Паники. 

 
В случае, когда несколько атак совершаются одновременно, например, Стрелковые атаки одного 
отряда, или же Атаки ближнего боя, произведенные на одном Шаге инициативы, выполняйте каждый 
шаг данной последовательности для всех атак, и только потом переходите к следующему. 
 

7.С Назначение целей атак ближнего боя (Allocating Close 
Combat Attacks) 
 
Атаки ближнего боя могут быть направлены против вражеских моделей в контакте. Это называется 
«Назначение целей атак» (см. «Назначение целей атак» на стр. 68).  
 

7.D Определение количества попаданий (Determining the Number 
of Hits) 
 
Атаки ближнего боя и стрелковые атаки предполагают бросок на попадание (см. «Точность» на стр. 62, 
и «Бросок на попадание» на стр. 69). Некоторые Особые атаки и заклинания попадают автоматически, 
или количество попаданий от них определяется случайным образом.  
 

7.Е Распределение попаданий (Distributing Hits) 

 
Все атаки, направленные на отряд в целом (в том числе большинство из Стрелковых атак и Рукопашных 
особых атак), попадают по пулу Очков здоровья рядовых моделей, если не указано обратного. Если к 
отряду приосединился персонаж, правила распределения попаданий могут измениться в соответствии с 
разделом «Персонажи», на странице 102. 
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Попадания от Атак ближнего боя не распределяются, так как на какие модели они направлены, 
объявляется заранее. 
 
Если модели в одном пуле Очков здоровья имеют разные характеристики (например, разные значения 
Стойкости или Брони), атаки попадания отрабатываются так, как будто все модели в этой группе имеют 
те характеристики, которые имеет большинство моделей этого пула. В случае равенства численности 
моделей с разными характеристиками, по какой группе отрабатывать попадания, решает атакующий 
игрок.  
 

7.F Броски на ранение (To-Wound Rolls) 

 
Если атака имеет параметр Силы, то для того, чтобы нанести урон своей цели, она должна сначала ее 
пробить. Сравните Силу атаки и Стойкость цели и, используя таблицу 2, определите, какой результат 
надо бросить на кубике, чтобы рана была успешно нанесена.  
 
Если на кубике при броске на ранение выпадет ‘6’ – это автоматический успех, если выпадет ‘1’ – это 
автоматический провал. Игрок, чьи модели наносят атаки, бросает  кубик за каждую атаку отдельно. 
Если ранение успешно нанесено, вы должны перейти к следующему шагу, спасброскам.  
 
Если атака не имеет параметра Силы, то вы должны обратиться к ее описанию, чтобы определить, как 
эта атака наносит раны. 
 

Сила минус Стойкость  Необходимый бросок  

2 и более  2+ 

1 3+ 

0 4+ 

–1 5+ 

–2 и более  6+ 

 
Таблица 2: Таблица ранений. 
 

7.G Спасброски за доспех (Armour Saves) 

 
За каждую нанесенную рану игрок, чьи модели атакованы, может бросить спасбросок за доспех, если 
модель таковые имеет. 
 
За каждую полученную рану бросьте D6, это спасбросок за доспех. Значения кубика, при которых 
спасбросок успешен, определяются по формуле ниже. Помните, что доспех не может быть выше 6. 
 

7 – Броня модели + Бронебойность атаки 
 
Немодифированная ‘1’ при спасброске за доспех – всегда провал. 
 
Если спасбросок успешен брошен, атака не носит ран. 
 
В таблице 3 приведены все возможные результаты формулы. 
 

Броня минус Бронебойность Необходимый бросок 
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0 и менее Спасбросок невозможен 

1 6+ 

2 5+ 

3 4+ 

4 3+ 

5 и 6 2 

 
Таблица 3: Спасброски за доспех. 
 
 

7.H Особые спасброски (Special Saves) 

 
Если рана не отбита спасброском за доспех, модель имеет последний шанс не потерять Очки здоровья, 
используя специальные правила, такие как Эгида (Х) или Живучесть (X), если она таковые имеет 
(см. «Правила моделей» на стр. 92). 
 
Совершите особый спасбросок, бросив D6 за каждую рану, для которой спасбросок за доспех был 
провален. 

 Если в описании особого спасброска приведено конкретное значение кубика (например, 
Эгида (4+), то рана игнорируется при значении кубика 4 и больше. 

 Если в описании особого спасброска дан модификатор (например, Живучесть (+1, макс 3+)), то 
спасброски этого типа для модели получают данный модификатор, вплоть до максимума, 
указанного в скобках. Если модель не имела спасброска такого типа, то она его получает и 
необходимый результат кубика равен «7 – модификатор» (то есть, если модель имеет Эгида (+2, 
макс. 4+), она получает Эгида (5+)). 

 
Если модель имеет несколько особых спасбросков, вы должны выбрать какой использовать. Против 
одной раны можно использовать только однин особый спасбросок. 
 

7.I Потеря Очков здоровья (Losing Health Points) 

 
За каждую полученную рану, модель немедленно теряет одно Очко здоровья, что может привести к 
тому, что она будет удалена с поля боя как потеря (см. раздел «Удаление убитых» на стр. 80). 
 
Рисунок 10 показывает краткий порядок действий при выполнении атак.   

 
Рисунок 10: Схема, показывающая порядок от атак до удаления убитых.  
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8 Подготовка к игре (Setting up a Game) 

 

8.А Сбор армии  
 
В правила Девятой Эпохи входит серия Книг армий. Каждая Книга армии содержит описание игровой 
фракции, а также правила и характеристики ее воинов и персонажей. Все отряды к Книгах армий 
разделены на несколько разных категорий, которые могут быть ограничены минимальным или 
максимальным процентом очков армии. 
 
При создании армии, вашим первым шагом является составление перечня отрядов, входящих в вашу 
армию, описание их численности и оснащения, а также стоимости в очках. Такой перечень называется 
«ростер». Составление армии подчиняется определенным правилам и имеет ряд ограничений, которые 
описаны далее. 
 

8.А.а Очки армии (Point Costs) 
 
Каждый отряд, каждый Особый предмет, каждый персонаж и каждый вид оружия для отрядов – все это 
имеет цену в очках армии. Книги армий составлены так, чтобы армии, имеющие одинаковую стоимость 
в очках, были примерно равны по своим возможностям, и то, кто станет победителем, определялось на 
поле боя и зависело от мастерства игрока. Это позволяет игрокам быстро договориться об игре с 
друзьями, а также помогает составлять сценарии игры, для которых необходимо знать, насколько 
сильны те или иные вещи. Цена отряда в очках армии равна цене всех его моделей и всего оснащения 
отряда.  
 
Цена армии равна цене всех отрядов в её составе.  
 

8.В Структура вашей армии  
 
Армия разделена на несколько басовых категорий. Эти категории ограничивают выбор отрядов так, 
чтобы армии игроков были более сбалансированы и разнообразны, а также позволяют собрать 
совершенно разные по стилю игры армии в пределах одной Книги армии. Ваша армия может 
отображать как одного богатого дворянина со свитой на охоте, так и многотысячную орду, готовую 
бороться за судьбу мира.  
 

8.В.а Стоимость армии в очках  
 
Перед игрой вы должны договориться с вашим противником о размере вашей игры в oчках армии. 
Полная стоимость всех отрядов не должна превышать лимит стоимости армии в oчках, установленный 
для данной игры. Размер вашей армии может быть меньше лимита, но не более, чем на 40 очков.  
 

8.В.b Категории армии  
 
Ваша армия разделена на несколько категорий. Каждый отряд в вашей армии принадлежит к одной или 
нескольким категориями. Количество очков, которое вы можете потратить на отряды из какой-либо 
категории, определяется ограничениями, которые даны в вашей Книге армии. К какой категории 
принадлежит тот или иной отряд, определяется иконкой рядом с его описанием в Книге армии. 
 
Категории, в свою очередь, разделены на три большие группы, которые иногда пересекаются друг с 
другом: командиры и выдающиеся личности («Персонажи»); отряды, составляющие основу армии 
(«Основные» и «Особые отряды»), а также отдельные тематические категории (специфические для 
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каждой армии). Любая армия должна иметь в ростере отряды из категорий «Персонажи» и «Основные 
отряды». 
 
8.В.b.1 Персонажи (Characters) 
 

 Эта категория всегда имеет ограничение по максимальному числу очков армии, которое можно 
на нее потратить. Обычно это 40%. 

 Каждая армия должна включать как минимум одного персонажа, который будет вашим 
генералом, если он может им быть (см. раздел «Генерал» на странице 24). 

 Если не указано обратного, то все отряды, принадлежащие к этой категории, следуют правилам 
для персонажей, которые описаны в разделе «Персонажи» на странице 102. 

 
«Персонажи» олицетворяют лидеров армии или исключительных личностей, которые 
призваны в армию для того, чтобы применить на поле боя свои уникальные навыки, будь 
то боевая доблесть, тактический гений, магические навыки или инженерные знания. 
Когда вы собираете свою армию, она всегда должна включать как минимум одного 
персонажа, который станет ее командиром. Такой персонаж называется «Генерал». 

 
8.В.b.2 Основные отряды (Core) 

 Эта категория всегда имеет ограничение по минимальному числу очков армии, которое вы 
должны на нее потратить, о чем сказано в вашей Книге армии. Обычно это 25%. 

 
Основные отряды представляют наиболее распространенных в данной фракции воинов, являющихся 
хребтом армии под командованием вашего генерала. Неважно, где и почему ваша фракция вышла на 
войну, Основные отряды так или иначе займут ключевое место в войсках. Именно этих воинов ваша 
фракция способна обучить и вооружить в наибольшем количестве. Но несмотря на то, что армии 
могут и полностью состоять из этих воинов, любой командир все равно стремится собрать под свои 
знамена столько элитных воинов и специализированных отрядов, сколько позволяют доступные 
ресурсы. 
 
8.В.b.3 Особые отряды (Special) 

 На то, какой процент очков армии вы можете потратить в этой категории, нет ограничений ни по 
максимуму, ни по минимуму. 

 
Категория особых отрядов включает воинов, которые выполняют более серьезные задачи, чем просто 
наступать на врага и давить его массой. Несмотря на то, что эти воины имеют гораздо большую 
ценность на поле боя, чем простые рекруты, они слишком малочисленны, чтобы быть основой армии.  
 
8.В.b.4 Специфические для армии отряды 

 Эта категория всегда имеет ограничение по максимальному числу очков армии, которое можно 
на нее потратить, о чем сказано в вашей Книге армии. 

 Все армии имеют одну или более специфических для них категорий. 
 
Эти категории вводят дополнительные ограничения на набор армии. Эти ограничения введены для 
того, чтобы лучше отображать природу той или иной армии, и для того, чтобы лучше 
сбалансировать армии относительно друг друга. Категории, специфические для армии, можно 
разделить на три большие группы. Первая группа включает отряда армии, объединенные какой-либо 
тематикой. Такие отряды имеют свое имя, которое определяется либо их природой, либо их функцией 
в армии. Например, категория «Смерть с небес» в армии Орков и Гоблинов. Вторая группа – это 
отряды, объединенные в категории из-за того, что они имеют какое-либо общее правило или функцию, 
например, категория «Засада» из армии Звериных орд. И третья категория – это смесь двух первых.  
 
8.В.b.5 Отряды, принадлежащие более чем к одной категории  
Некоторые отряды могут принадлежать более чем к одной категории, что отображается двумя и более 
иконками рядом с описанием отряда. В этом случае, цена отряда в очках армии учитывается в части 
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ограничений во всех категория, к которым он принадлежит. Следует иметь в виду, что в общей 
стоимости армии цена отряда в любом случае учитывается только один раз, даже если он принадлежит 
к нескольким категориям. 
 
8.В.b.6 Добавление категории  
Выбор некоторых опций для отряда может привести к тому, что он станет принадлежать к еще одной 
категории. Например, если вы какому-либо отряду дадите стрелковое оружие, это может значить, что 
отряд теперь принадлежит к категории «Огневая поддержка» своей армии. Иконка соответствующей 
категории изображается рядом с опцией, выбор которой приводит к причислению отряда к еще одной 
категории, и в его описании даются условия, при которых этот отряд начинает относиться к еще одной 
дополнительной категории.  
 
8.В.b.7 Разделение цены отряда между категориями 
В некоторых редких случаях цена одного отряда распределяется между ограничениями разных 
категорий, а именно – стоимость какого-либо улучшения отряда может относиться к категории, 
отличной от той, к которой принадлежит сам отряд. Это отображается в описании отряда иконкой, 
состоящей из двух половин иконок разных категорий. 
  
Например, эльфийский герой, который относится к категории «Персонажи» и который сам по себе 
стоит 250 очков, решил ехать в бой на драконе ценой в 500 очков, который относится к категории 
«Твари и Монстры». В таком случае полная цена героя на драконе (250+500) считается к категории 
«Персонажи», при этом цена дракона (500 очков) также считается к лимиту в категории «Твари и 
Монстры». 
 
 

8.В.с Ограничения на количество  
 
Некоторые отряды или их экипировка в армии ограничены по числу. 
 
8.В.с.1 Ограничение в «0-Х на армию» 
Некоторые предметы, отряды или улучшение в Книгах армий имеют ограничение в «0-Х на армию». 
Это значит, что ваша армия не может иметь более Х этих предметов, отрядов или улучшений. 
Максимум в Х удваивается для Великой aрмии и уменьшается в два раза (с округлением вверх) для 
Банд. 
 
8.В.с.2 Уникальное (Unique) 
Отряды и вооружения, которые имеют отметку «Уникальное», могут быть взяты только по одному на 
армию. Это ограничение неизменно для Банд и Великой армии. 
 
8.В.с.3 Минимальный размер армии 
Любая армия должна включать минимум 4 отряда, не считая персонажей. Для этого правила все боевые 
машины считаются как один отряд. 
 
8.В.с.4 Генерал  
Один персонаж в вашей армии должен нести звание «генерала», а значит, ваша армия должна включать 
как минимум одного персонажа, который мог бы выполнять эту роль. Какой персонаж выполняет 
функцию генерала, должно быть отмечено в вашем ростере. 
 
Генерал имеет Универсальное правило Воодушевляющее присутствие. 
 
 

8.C Банды и Великие армии (Warbands and Grand Armies) 
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Некоторые размеры армии слишком малы или слишком велики для стандартных ограничений, и для 
них используют следующие уточнения. 
 

Банды 
Бандой считается армия размером менее, чем на 
3000 очков. Минимальный размер армии в таком 
случае уменьшается до 3 отрядов. 
 
Ограничения в 0-Х для всех предметов, отрядов и 
улучшений уменьшаются в два раза, с 
округлением вверх. 
 
Рекомендуемый размер стола для игры Бандами 
равен 36″ на 48″. 

Великие армии 
Великой армией считается армия размером 
8000 очков и более. 
 
Ограничения в 0-Х для всех предметов, отрядов и 
улучений увеличиваются в два раза. 
 
Размер стола можно увеличить для такой 
масштабной игры по договоренности игроков. 

 
 

8.D Как читать описания отрядов 

 
Каждый отряд в игре имеет набор характеристик, и иногда – обязательные и необязательные 
улучшения. Как было описано выше, каждый отряд принадлежит к какой-либо категории армии. Кроме 
этого, каждая модель в отряде может быть вооружена каким-либо оружием или получить 
дополнительный доспех, а также отряд может иметь одно или несколько Правил моделей (эти правила 
более подробно описаны в соответствующем разделе на странице 92).  
 
Каждый отряд имеет описание в Книге армии, которое содержит исчерпывающую информацию о нем, 
включающую в себя все перечисленное выше, тип и размер модели, размер ее подставки, ограничения 
по количеству моделей с определенным снаряжением, и т. д. 
 
В этом разделе объясняется, в какой форме информация об отрядах представлена в Книгах армий 
Девятой Эпохи. 
 
 

8.D.a Обычное описание отряда 
 
Описание отряда содержит заголовок, профиль и улучшения, как показано на рисунке 11 ниже. 

 

Заголовок 
 

Оловянные солдатики 
(Tin Men) 

 

 

Размер:  Стандартный 
 
15-50 моделей 

Тип: Пехота 

120 очков + 10 за модель  0-4 отряда 
на армию 

Подставка: 25×25 мм 

Профиль 
отряда 

Общий  Дви Мар Дис   Правила модели  

 5″ 10″ 7   Захват, Знание местности (Лес) 
Защитный ОЗ НЗ Ст Бр   

 1 4 4 2  Легкий доспех  
Атакующий  Ат НА Си Брб Лов  

 1 4 3 0 3 Оловянное сердце, Алебарда  

Улуччшен
ия 

Улучшения  Очки  Улучшения командной группы  Очки  
Засада (0-25 мод./под., 0-2 под./армию) 20 Чемпион 20 
Один выбор:   Музыкант 20 
 Щит 1/модель Знаменосец  20 
 Парное оружие  2/модель  Магическое знамя  без огр.  
Метательное оружие (5+) 2/модель  

Правила моделей 
Оловянное Сердце (Tin Man’s Heart): Свойство атаки – Ближний бой  
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Модель должна перебрасывать проваленные броски на попадание против моделей с правилом Страх.  
Рисунок 11:  Стандартное описание отряда 
 
8.D.a.1 Заголовок  
 
Заголовок обычно содержит базовую информацию про отряд. 
 

 
Рисунок 12: Заголовок описания отряд. 
 
1 – Название отряда  
Это название отряда, написанное на русском и английском языках. Во время игры оно используется при 
необходимости объявить отряд, выполняющий такие действия, как нападение, или же объявить цель 
вашего заклинания или стрельбы. 
 
2 – Категория армии  
Любой отряд принадлежит к какой-то категории – «Персонажи», «Основные» или «Особые отряды», 
что важно при создании армии и взаимодействии с некоторыми Правилами моделей. К какой категории 
принадлежит отряд, отображается иконкой в описании отряда. 
 
Отряд может принадлежать к нескольким категориям сразу, в этом случае все иконки тех категорий, к 
которым отряд принадлежит, изображаются в этой части заголовка.  
 
3 – Размер отряда  
В этой части заголовка указывается минимальное число моделей в отряде и максимальное число 
моделей, которое в нем может быть. 
 
Например, отряд Оловянных солдатиков из примера выше должно включать не меньше 15 моделей, но 
не может включать более 50 моделей, так что добавить в отряд вы можете не более 35 моделей.  
 
4 – Цена отряда 
В этом разделе указана цена за добавление в вашу армию этого отряда в его минимальной  численности 
и то, сколько стоит добавить в отряд дополнительные модели, из расчета цены за одну модель. Следует 
иметь в виду, что для одних отрядов новые модели стоят столько же, сколько стоят модели при 
минимальной численности отряда, но для других дополнительные модели могут стоить больше или 
меньше в пересчете на одну штуку.  
 
Например, в том же отряде Оловянных солдатиков указана цена 120 очков + 10 за модель. Это значит, 
что добавить в вашу армию отряд Оловянных солдатиков размером в 15 моделей стоит 120 очков. 
Каждая дополнительная модель в отряде свыше базовой численности стоит еще 10 очков, так что отряд 
в 25 моделей будет стоить 220 очков (120 очков за первых 15 моделей и 100 очков за 
10 дополнительных моделей).  
 
5 – Захват  
Некоторые отряды имеют правило Захват. Во время игры отряды с этим правилом понадобятся вам в 
борьбе за Вторичные цели (смотрите раздел «Захват» на странице 98 и раздел «Вторичные цели» на 
странице 35), так что оно вынесено в отдельную часть заголовка: отряды захватчиков отмечены 
иконкой знамени. 
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6 – Ограничения на выбор  
Некоторые отряды могут быть включены в армию лишь в ограниченном количестве. В таком случае в 
этом разделе заголовка указывается «0-Х отрядов на армию». Например, в вашу армию вы можете 
включать не более двух отрядов Оловянных солдатиков, без учета их численности и опций. 
 
7 – Параметры моделей отряда 
Каждая модель в отряде имеет определенный Размер, Тип и размер подставки, что указывается в этой 
части заголовка. Данные параметры имеют значение для множества игровых механик и Правил 
моделей. 
 
 
8.D.a.2 Профиль отряда  
 
Профиль отряда содержит характеристики и Правила моделей отряда, а также их обычное снаряжение 
(смотрите страницу 13). 
 

 
Рисунок 13: Стандартный профиль отряда. 
 
8 – Профиль характеристик  
Профиль характеристик отряда содержит общие, защитные и атакующие характеристики моделей 
отряда. Следует иметь в виду, что в профиле даны характеристики без учета того снаряжения, которое 
модель имеет, даже если она имеет его по умолчанию.  

 Например, в описании Оловянных солдатиков указано, что их Броня равна 2, и указано то, что 
они также несут легкий доспех. 2 – это базовое значение Брони Оловянных солдатиков (их 
«врожденная» броня, из-за твердой кожи, и т. д.), а вместе с легким доспехом их Броня равна 3, 
что делает их спасбросок от атак без Бронебойности равным 4+, как это описано в разделе 
«Спасброски» на странице 20.  

 В профиле также указываются немодифицированные значения Силы и Бронебойности модели, 
без учета бонусов или штрафов за оружие. Например, Сила атак ближнего боя Оловянных 
солдатиков равна 4, благодаря тому, что базовая Сила моделей равна 3 (что указано в профиле), 
и бонусу в +1 к Силе за алебарду. Алебарда также делает Бронебойность атак ближнего боя 
Оловянных солдатиков равной 1.  

 
9 – Правила моделей 
В этом разделе указываются Правила моделей в следующем порядке:  

 Общие Правила моделей, которые являются Универсальными правилами (в алфавитном 
порядке). 

 Защитные Правила моделей: Личная защита и защитное снаряжение. Если модели отряда имеют 
более одного правила в этой категории, то первыми указываются Личные защиты (в алфавитном 
порядке) и затем защитное снаряжение (в алфавитном порядке).  

 Атакующие Правила моделей, которые включают Свойства атак, Особые атаки, и оружие. Если 
отряд имеет более одного такого правила, то первыми указываются Свойства атак и Особые 
атаки (в алфавитном порядке), и только затем оружие (в алфавитном порядке). 
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Некоторые правила в этих разделах указываются жирным шрифтом, как, например, Оловянное сердце в 
примере выше. Эти правила являются специфическими для отряда и описаны ниже, в описании самого 
отряда. 
 
 
8.D.a.3 Улучшения 
 
В этой части описания отряда описывается, какие дополнительные улучшения отряд может себе взять.  

 
Рисунок 14: Улучшения для стандартного отряда.  
 
10 – Командная группа 
Некоторые отряды имеют возможность повысить одну из рядовых моделей до чемпиона, знаменосца 
или музыканта. Модель не может быть чемпионом, знаменосцем или музыкантом одновременно, это 
должны быть разные модели. Отряд может включать только одного чемпиона, знаменосца и музыканта. 
 
Добавляя в отряд улучшения Командной группы, вы не увеличиваете количество моделей в отряде, вы 
заменяете простых солдат членами Командной группы. 
 
Некоторые моделей Командной группы имеют свои собственные улучшения, например, знаменосец 
может нести зачарованное знамя, за отдельные очки. Список доступных улучшений приведен под 
названием такой модели Командной группы. Чтобы получить доступ к этим улучшениям, вы должны 
сначала улучшить рядовую модель отряда до соответствующей модели Командной группы, и только 
после этого взять нужное улучшение. 
 
11 – Неограниченные улучшения 
Некоторые отряды имеют возможность покупать дополнительное оружие, снаряжение, и так далее. 
Иногда цена на эти предметы указывается из расчета на одну модель, а иногда весь отряд получает эти 
улучшения за фиксированную цену, без учета численности отряда. 
 
Следует иметь в виду, что, если вы покупаете такое улучшение, вы должны улучшить все модели в 
отряде тем же образом. 
 
12 – Ограниченные улучшения 
Некоторые улучшения сами по себе накладывают ограничения на отряд. Например, некоторые 
улучшения нельзя добавить к отряду, если его численность превышает указанный в ограничении лимит 
(Оловянные солдатики не могут иметь правило Засада, если численность отряда превышает 
25 моделей). 
 
Также некоторые улучшения нельзя сочетать в одной модели. Например, Оловянные солдатики не 
могут одновременно нести Щит и Парное оружие, они должны выбрать что-то одно, и именно поэтому 
в описании опции написано «Выберите одно». 
 
Если таких выборов больше одного, то отряд может иметь по одному улучшению из каждого 
ограниченного списка «Выберите одно». 
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13 – Правила моделей  
В этом разделе содержатся Правила моделей, уникальные для него и нигде более не описанные.  
 
 

8.D.b Описание сложных отрядов 
 
Некоторые отдельные отряды могут иметь несколько других пунктов в своем профиле, которые 
отражают их уникальную специфику, как показано в примере на рисунке 15. 
 

 

Злая ведьма (Wicked Witch)  Одиночная 
модель 

0-3 отряда  
на армию 

Размер: Стандартный 
Тип: Пехота 

140 очков  Подставка: 20×20 мм 

Общий  Дви Мар Дис   Правила модели  

 5″ 10″ 8   Гидрофобия, Младший маг  
Защитный ОЗ НЗ Ст Бр   

 3 4 3 0   
Атакующий  Ат НА Си Брб Лов  
 1 4 3 0 5  
Магические возможности  Очки  Улучшения  Очки  
Старший маг  75 Особые предметы  до 100  
Магистр магии 225  если Магистр магии до 200 

 
Ведьмовство Друидизм  

 
Космология 

Красные резиновые боты  5  
Скакуны 
Ведьмина метла  30 

Колесница крылатых обезьян 200 

Правила модели 
Гидрофобия: Универсальное правило.  
Если эта модель вступает в контакт с элементом ландшафта типа Водоем, то она немедленно удаляется как убитая.   
Доступные правила модели  
Красные резиновые боты: Универсальное правило. 
Модель теряет правило Гидрофобия и вместо этого получает правило Знание местности (Водоем). 

Рисунок 15: Описание персонажа.  
 
a) Некоторые отряды, такие как персонажи, включают только одну модель. Такие отряды называются 
«одиночная модель» там, где для стандартных отрядов указана максимальная и минимальная 
численность. Такие отряды следуют тем же правилам, что и отряды из нескольких моделей, но для них 
могут быть и некоторые отличия, например персонажи могут присоединяться к другим отрядам. 
 
b) Точно так же, как и простые отряды, персонажи имеет ограничения по возможному количеству в 
армии. Эти ограничения применимы ко всем персонажам такого типа, вне зависимости от их 
улучшения, снаряжения и скакунов. В представленном на рисунке 15 примере, в вашей армии могут 
быть только три Злые ведьмы, даже если две из них летают на метлах, а третья – нет. 
 
c) Модели, которые могут использовать магию, обозначаются «Маги». Маги бывают трех уровней: 
Младшие маги, Старшие маги и Магистры магии. Базовый уровень Мага указан в Правилах моделей (в 
случае Злой ведьмы – это Младший маг). В разделе Магические возможности указано, какой уровень 
Мага модель может получить за дополнительные очки. В этом случае новый уровень Мага заменяет 
собой старый. В дополнение в описании Мага есть секция, где указано, какие Пути магии он может 
использовать, в виде соответствующих иконок Путей. Маги могут выбирать заклинания из своих Путей 
магии (смотрите страницу 36, «Выбор заклинаний»).  
 
d) Некоторые модели имеют также возможность выбирать Особые предметы: за чары для оружия и 
брони, артефакты, и т. д. (см. «Особые предметы» на стр. 119 и «Справочник чародея»). Если модель 
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может покупать Особые предметы, информация об этом указана в разделе «Улучшения», там 
указывается общая сумма, на которую персонаж может купить Особых предметов.  
 
e) Обычно по умолчанию персонажи идут в бой пешими, но многие из них имеют возможность 
докупить себе скакунов. В соответствующем разделе «Скакуны» описано, каких скакунов может взять 
персонаж и по какой цене. Персонаж не может взять больше одного скакуна. 
 
f) Точно так же, как и в описании обычных отрядов, описание персонажей содержит правила моделей. 
Также в описании модели могут быть дополнительные правила, которые докупаются для модели за 
отдельные очки. 
 

8.D.c Описание отрядов с моделями из нескольких частей  
 
В примерах выше даны отряды, все модели которых состоят из одной части, но в игре много отрядов, 
где модель состоит из нескольких частей (см. «Составные модели» на стр. 7). Ниже приведен пример 
скакуна персонажа под названием «Крылатая обезьянья колесница». 
 

 

Крылатая обезьянья колесница  
(Winged Monkey Chariot) 

0-1 скакун  
на армию 

Размер  Большой 
Тип Конструкт 

Подставка 50×100 мм 

Общий  Дви Мар Дис   Правила модели  

по земле  2″ 2″ 
П 

  
Легкие войска, Полет (9″, 9″), Стремительность  

полет  9″ 9″   
Защитный ОЗ НЗ Ст Бр   
 4 C 4 C+1  Сложная цель (1)  
Атакующий  Ат НА Си Брб Лов  
Экипаж (2)  1 4 3 0 5 Легкое копье  
Крылатые обезьяны (2)  2 4 4 1 4 Ездовое, Ненависть 
Шасси   5 2  Механизм, Таранные попадания (D6) 

 
Рисунок 16: Описание отряда из составных моделей. 
 
a) Точно так же, как и все иные отряды, скакуны персонажей могут иметь ограничения на максимальное 
количчество в армии. Ограничения в 0-1, как в примере выше, указывают на то, что ваша армия может 
включать только одного персонажа на Крылатой обезьяньей колеснице, вне зависимости от того, какой 
персонаж ее берет. Следует иметь в виду, что это ограничение применимо только к скакуну персонажа; 
если ваша армия включает точно такой же отряд в другой категории армии, то на него ограничения в 0-
1 уже не распространяются, и у него могут быть свои ограничения на численность. Это работает и в 
обратную сторону. 
 
b) В случае составной модели персонажа, некоторые характеристики могут определяться тем, какой 
персонаж на этом скакуне едет. Эти характеристики отмечены букой П или П+Х в описании скакуна 
(смотрите на разделе «Особые случаи для величины характеристик» на странице 15). В данном случае 
скакун не имеет параметра Дисциплина и вместо этого использует Дисциплину персонажа, который на 
нем едет. 
 
c) Модель, которая включает одну часть, имеет один общий профиль, один профиль защиты и один 
профиль атаки. Составные модели имеют один общий профиль и один профиль защиты, и эти профили 
применяются ко всей модели в целом. Однако модель имеет раздельные атакующие профили для 
каждой отдельной части модели. В данном случае модель имеет 3 профиля атаки и 5 частей – двух 
Членов экипажа, двух Крылатых обезьян и Шасси. Количество одинаковых частей у каждого профиля 
указывается числом в скобках. 
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8.E Ростера открыты или нет? (Hidden and Open Lists) 

 
Правила написаны и сбалансированы с таким расчетом, что ваш противник знает, из чего состоит ваша 
армия. Мы настоятельно рекомендуем игрокам перед игрой обменяться своими ростерами и изучить 
армию противника. В вашем ростере должны быть все ваши подразделения, их состав, оснащение, и все 
Особые предметы, которые они несут, за исключением вещей, в описании которых специально 
написано, что они скрыты от противника. 
 

8.E.a Дополнительные правила для скрытых ростеров 
 
Некоторые игроки могут решить использовать так называемые «скрытые ростера». Для таких игроков 
мы ввели дополнительные правила для скрытых ростеров. Следует иметь в виду, что игра не 
сбалансирована в полной мере при использовании этих правил. В данном случае большая часть вашего 
ростера является открытой, но есть некоторые части, которые считаются «скрытыми». Перед игрой оба 
игрока должны обменяться «открытыми ростерами», то есть ваш противник будет знать, из чего 
состоит ваша армия, но часть вашего ростера останется скрытой. 
 
Следующие вещи в вашем ростере являются скрытыми: 

 Особые предметы, взятые из списка Общих особых предметов. 
 Особые предметы из книг армий, а также те улучшения, которые следуют тем же правилам, что и 

Особые предметы, например, Гномьи руны или Демонические проявления. 
 
Все, что не входит в описанные выше категории, должно быть включено в открытую часть ростера. 
 
Если вы используете в армии два отряда, одинаковых во всем, кроме того, какие скрытые элементы он 
несет, эти отряды должны иметь идентификаторы, которые позволят их различать. Например, если у вас 
два отряда, один из которых несет зачарованное знамя, а второй нет, то в ростере должно быть 
отмечено что, например, отряд с красным знаменем несет зачарованное знамя, а отряд с синим – нет. 
 
8.E.a.1 Раскрытие Особых предметов  
 
Особый предмет или его аналог раскрывается тогда, когда он используется в первый раз. 
Использованием Особого предмета называется тот момент, когда его наличие или активация могут как-
то повлиять на игру, любым образом. Например:  

 Оказать влияние на результат броска кубика (даже если сам бросок кубика ни на что не влияет). 
 Изменить результат атаки (например, особое оружие или любой предмет с правилом, которое 

может повлиять на атаку). 
 Изменить спасбросок (вы должны раскрыть предмет до того, как бросок будет произведен). 

Следует иметь в виду, что особые предметы, которые влияют на спасбросок так же, как влияют 
их обычные аналоги, не должны быть открыты до тех пор, пока не будут использованы их 
свойства, отличные от обычных. 

 
Предмет, который влияет на Скорость движения, считается используемым и раскрывается тогда, когда 
отряд, несущий его, первый раз проходит большее расстояние, чем должен был бы пройти без него. То 
же самое применяется и при нападении, но в таком случае предмет раскрывается до того, как будет 
произведен бросок на Дальность нападения, но после того, как будут объявлены Реакции на нападение. 
При использовании Гномьих рунновых чар, вы имеете право раскрыть только те рунновые чары, 
которые фактически используются, а не весь Особый рунический предмет. 
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9 Действия перед игрой (Pre-Game Sequence) 

 
Есть несколько шагов, которые игроки должны произвести перед игрой по правилам Девятой Эпохи. 
Все эти шаги вместе называются «Действия перед игрой». 
 
1 Определите размер игры  
2 Обменяйтесь ростерами и ознакомьтесь с ростером противника  
3 Определите поле боя  
4 Выберите тип расстановки  
5 Выберите Вторичные цели игры  
6 Выберите зоны расстановки игроков  
7 Выберите заклинания 
8 Объявите использование особых правил расстановки  
9 Фаза расстановки 

 

9.A Размер игры (Size of the Game) 

 
В играх по правилам «The 9th Age – Битвы Фэнтези» армии на поле боя должны быть примерно одного 
размера в очках. Это означает, что победу в игре одержит тот игрок, который наилучшим образом знает 
возможности своей армии и владеет тактикой и стратегией, а не тот игрок, который выставит на поле 
боя больше миниатюр. 
 
Так что первым шагом в игре является решение о том, каким будет размер игры. Размер игры 
измеряется в очках (смотрите на разделе «Очки армии» на странице 22). Небольшие игры имеют размер 
от 1500 до 3000 очков, среднего размера битвы имеют размер от 3000 до 8000 очков, и игры размером 
от 8000 и более считаются большими и грандиозными. Рекомендованным размером для комфортной 
игры являются 4500 очков. 
 

9.B Обмен ростерами (Sharing Army Lists) 

 
После выбора размера игры игроки должны составить свои армии и затем обменяться ростерами и 
другой сопутствующей информацией о предстоящей игре. 
  
В качестве альтернативы игроки могут использовать дополнительные правила для скрытых ростеров, 
описанные выше на странице 31.  
 

9.С Расстановка поля боя (Building the Battlefield) 

 
Игры по правилам «The 9th Age – Битвы Фэнтези» играются на столе размером 72″ на 48″ (около 
180×120 см). Для игр меньшего размера (Банды) мы рекомендуем использовать столы меньшего 
размера – 36″ на 48″ (около 90×120 см), в то время как для игр большего размера (Великие армии) вы 
можете увеличить стол удобным вам образом. 
 
Несмотря на то, что некоторые битвы могут проходить на полностью пустом столе, обычно на поле боя 
расположены разнообразные элементы ландшафта (см. «Ландшафт» на стр. 89). Ландшафт на поле боя 
может отображать именно то, что он из себя представляет, или же нечто большее: например, несколько 
деревьев на одной подставке могут отображать лес, ручей – великую реку, а домик – деревню или 
крепость. Игроки могут договориться о размере, типе, или численности элементов ландшафта на поле 
боя. Если подобная договоренность не достигнута, то они могут использовать правила случайной 
расстановки ландшафта, описанные далее. 
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1 Разделите стол на сектора размером 24″ на 24″ (около 60×60 см) – или 18″ на 24″, если размер стола 
равен 36″ на 48″. 

2 Случайным образом выберите три сектора и расположите в центре каждого по одному элементу из 
списка ниже: 

 Непроходимый ландшафт 
 Холм 
 Лес  

3 Далее сместите каждый элемент на 2D6″ в случайном направлении (броском кубика направлений).  
4 Добавьте еще 2D3 (D3, если размеры стола 36″ на 48″; 3D3 если они больше чем 72″ на 48″) 

дополнительных элементов ландшафта по правилам, указанным выше. Элементы ландшафта 
определяются случайно. Бросьте D6 за каждый элемент ландшафта и сверьтесь с таблицей ниже, 
чтобы определить тип этого элемента. 

5 Сместите каждый дополнительный элемент ландшафта на 2D6″ в случайном направлении.  
 
 

2-4 5 6 7 8 9-10 11-12 
Холм Водоем Поле Лес Руины  Непроходимый 

ландшафт  
Стена  

 
 Элементы ландшафта не могут быть подвинуты смещением ближе, чем на 6″ к другим 

элементам ландшафта. Вы можете передвинуть выставляемый элемент на минимально 
возможное расстояние, чтобы удовлетворять этому ограничению. Если новый элемент 
ландшафта невозможно расположить в более, чем 6″ от всех прочих элементов ландшафта, 
удалите его из игры.  

 Рекомендуемые размеры элементов – 6″ на 8″ и 6″ на 10″, кроме Стены и Непроходимого 
ландшафта. Стена имеет размер 1″ на 8″. Непроходимый ландшафт имеет рекомендованные 
размеры 6″ на 6″ и 6″ на 8″. 

 
 

9.D Типы расстановки (Deployment Types) 

 
Игроки могут расставить свои отряды либо в соответствии с взаимной договоренностью, либо в 
соответствии с правилами турнира или кампании, по которым они играют. В противном случае, бросьте 
D6 и выберите тип расстановки в соответствии со списком ниже. 
 
Некоторые типы расстановки упоминают «центральную линию». Это линия, проведенная через центр 
коротких краев стола параллельно длинным краям, которая делит его на две равные части. 
 
 
 

1. Лобовое столкновение (Frontline Clash) 
Зонами расстановки игроков является пространство на расстоянии 12″ 
и более с противоположных сторон от центральной линии, как 
показано на рисунке. 
 
 
 
 
 
 

2. Атака на рассвете (Dawn Assault) 
Игрок, который выбирает зону расстановки, выбирает также 
короткий край стола. Второй игрок автоматически получает 
противоположный короткий край стола. Зона расстановки каждого 
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игрока представляет собой полосу, которая отстоит на 12″ от центральной линии стола и на одну 
четверть длины стола от края стола противника (на 18″, если длина стола равна 72″), как показано на 
рисунке. 
 
При объявлении особых правил расстановки каждый игрок может выбрать до двух своих отрядов и 
оставить их в резерве. При выходе на стол эти отряды следуют правилам Засады, за тем исключением, 
что при выходе они должны быть выставлены так, чтобы касаться короткого края стола игрока, 
контролирующего их. 
 

3. Контратака (Counterthrust) 
Зонами расстановки игроков является пространство на расстоянии 8″ и 
более с противоположных сторон от центральной линии. Отряды не 
могут быть размещены ближе чем в 20″ от уже выставленных  
вражеских отрядов. Во время своих первых трех ходов расстановки 
игроки могут выставлять только по одному отряду и не могут 
выставлять персонажей. 
 
Отряды, использующие особые правила расстановки, такие как 
Разведчики, игнорируют эти ограничения и могут использовать свои 
правила.  
 

4. Окружение (Encircle) 
Игрок, который выбирает зону расстановки, решает, хочет ли он быть 
атакующим или защищающимся. Атакующий игрок может размещать 
свои отряды на расстоянии более 9″ от центральной линии, если при 
этом отряды размешены на расстоянии более четверти длины стола (18″, 
в случае длины стола в 72″) от короткого края стола. Если отряды 
размещены более чем в четверти длины стола от его короткого края, то 
они должны быть размещены не ближе 15″ к центральной линии стола, 
как показано на рисунке. 
 
Защищающийся игрок может размещать свои отряды на дальности, большей, чем 15″ от центральной 
линии, если при этом отряды размещены на расстоянии не более четверти длины стола (18″, в случае 
длины стола в 72″) от короткого края стола. Если отряды размещены более чем в четверти длины стола, 
то они должны быть размещены не ближе 9″ к центральной линии стола, как показано на рисунке. 
 

5. Фланговый обход (Refused Flank)  
Стол делится на две части диагональной линией, проведенной из 
одного угла в другой, как показано на рисунке. Игрок, который 
выбирает зону расстановки, решaeт какую из диагоналей стола 
использовать. Зонами расстановки игроков является пространство на 
расстоянии в 9″ и более с противоположных сторон от этой 
диагональной линии. 
 
 
 
 
 

6. Марширующие колонны (Marching Columns) 
Зонами расстановки игроков является пространство на расстоянии в 12″ и более с противополжных 
сторон от центральной линии, как показано на рисунке. 
 
Каждый игрок должен выбрать один короткий край стола при 
выставлении своего первого отряда. При выставлении каждого 
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следующего отряда, его центр должен быть дальше от выбранного края стола, чем центр предыдущего. 
Измерения производятся от центра отряда до ближайшей точки выбранного короткого края стола, как 
показано на рисунке. Это правило не распространяется на Боевые машины, Боевые платформы, 
Персонажей и отряды с правилом Разведчик.  
 
Во время своих первых трех ходов расстановки игроки могут выставлять только по одному отряду и не 
могут выставлять Персонажей, Боевые машины или Боевые платформы. 
 
Вместо выставления отряда на стол игрок может решить, сделать ли «задержанными» все свои отряды, 
еще не выставленные на стол и не использующие особых правил расстановки. Задержанные отряды 
следуют правилу Засада, за следующими исключениями: 

 В ход каждого игрока, после броска на выход Засад, неактивный игрок должен определить, в 
каком порядке в этот ход будут выходить задержанные отряды, которые бросили 3+ при броске 
на выход.  

 В выбранном порядке все выходящие в этот ход отряды должны быть расположены в зоне 
расстановки своего владельца так, чтобы центр их заднего ряда располагался как можно ближе к 
центру длинного края стола. Задержанные отряды выходят на поле боя до других отрядов с 
правилом Засада. 

 После того, как все прибывшие отряды будут выставлены на стол, они могут действовать в 
соответствии с общими правилами Засады на странице 93. 

 
 

9.E Вторичные цели игры (Secondary Objectives) 

 
Сразу после определения типа расстановки, вы должны определить Вторичные цели игры. Если на этот 
счет нет никаких дополнительных правил, например, правил турнира или кампании, вы можете 
договориться о Вторичной цели с противником. В противном случае, бросьте D6 и 
проконсультируйтесь со списком ниже. Более подробную информацию вы найдете в разделе «Условия 
победы», на странице 85, где объясняется как достижение Вторичных целей влияет на определение 
победителя в игре. 
 

1. Держать позицию (Hold the Ground) 
Захватить и удержать центр поля боя.  
Разместите маркер цели в центре стола. В конце каждого игрового хода после первого игрок, который 
имеет больше отрядов с правилом Захват в 6″ от центра стола, получает одно очко Вторичной цели. 
Игрок, который к концу игры имеет больше очков Вторичной цели, выигрывает Вторичную цель. 
 

2. Вторжение (Breakthrough) 
Захватите территорию врага. 
Игрок, который имеет больше отрядов с правилом Захват (до максимума в 3) в зоне расстановки 
противника на конец игры, выигрывает Вторичную цель. 
 

3. Трофеи войны (War Spoils)  
Собрать бесценную добычу. 
Расположите три маркера на линии, которая делит стол пополам (пунктирная линия на картинках, 
изображающих типы расстановки). Один маркер располагается с центром на точке этой линии как 
можно ближе к центру стола, но не ближе, чем в 1″ от элемента Непроходимого ландшафта. Два других 
маркера располагаются своими центрами на той же линии, по обе стороны от первого маркера, как 
можно ближе к центру стола, но не ближе, чем на расстоянии в треть длины стола от него (24″, если 
длина стола равна 72″), и не ближе, чем в 1″ от элемента Непроходимого ландшафта. 
 
В начале каждого вашего хода, каждый из ваших отрядов с правилом Захват, который еще не несет 
такой маркер, может подобрать один маркер, с центром которого он находится в контакте. Удалите 
маркер с поля боя – теперь его несет отряд. Если отряд не имеет три полных ряда, он не может 
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перемещаться Маршем. Если несущий маркер отряд уничтожен или теряет правило Захват (кроме 
случаев, когда это происходит из-за Послебоевого перестроения), ваш противник должен немедленно 
разместить маркер, который нес этот отряд, снова на столе, с центром не далее, чем в 3″ от этого отряда. 
Эта точка не может быть ближе чем в 1″ от Непроходимого ландшафта, но может быть внутри другого 
отряда. 
 
В конце игры, тот игрок, чьи отряды на конец игры несут больше маркеров, выигрывает Вторичную 
цель. 
 

4. Царь горы (King of the Hill) 
За кости пращуров своих, за храм своих богов. 
После Выбора заклинаний (в конце шага 7 Действий перед игрой), начиная с игрока, который выбирал 
зону расстановки, оба игрока должны выбрать один элемент ландшафта, который не является 
Непроходимым и который не находится целиком в зоне расстановки выбирающего игрока (оба игрока 
могут выбрать одинаковый элемент ландшафта). 
  
Игрок захватывает выбранный противником элемент ландшафта, если на нем есть его отряд с правилом 
Захват в конце игры. Игрок выигрывает Вторичную цель, если он захватывает элемент ландшафта 
противника, а противник не смог. 
 

5. Захват флагов  (Capture the Flags) 
Важные цели должны быть уничтожены.  
После Выбора заклинаний (в конце шага 7 Действий перед игрой) отметьте все отряды с правилом 
Захват в ростерах обоих игроков. Если игрок имеет менее трех отмеченных таким образом отрядов, его 
противник должен отметить у него в ростере дополнительные отряды, чтобы иметь в нем ровно три 
отмеченных отряда (первым отмечает отряда игрок, выбравший зону расстановки). 
 
Игрок, у которого уничтожено меньшее число отмеченных отрядов к концу игры, выигрывает 
Вторичную цель. 
 

6. Захват цели  (Secure Target) 
Важные ресурсы на поле боя должны быть захвачены и присвоены. 
Сразу после определения зон расстановки, оба игрока должны разместить на поле боя один маркер, 
начиная с игрока, который выбирал зону расстановки. Игрок должен разместить маркер с центром в 
точке дальше, чем в 12″ от границы своей зоны расстановки, и не ближе, чем на расстоянии, равном 
трети длины стола (24″ при длине стола 72″), от центра уже расположенного на столе маркера. 
  
В конце игры игрок, контролирующий наибольшее число маркеров, выигрывает Вторичную цель. 
Игрок считается контролирующим маркер, если у него в 6″ от центра маркера находится большее число 
отрядов с правилом Захват, чем у противника. Следует иметь в виду, что один отряд может 
контролировать только один маркер, центр которого является ближайшим к центру отряда. Если отряд 
находится на равном удалении от центров маркеров, то контролируемый маркер выбирается случайным 
образом. 
 

9.F Зоны расстановки (Deployment Zones) 

 
После определения Вторичной цели, оба игрока бросают D6. Игрок, бросивший больше, выбирает зону 
расстановки для себя и противника, следуя правилам, определенным типом расстановки. Если оба 
игрока выбросили одинаковые значения, бросьте кубики еще раз. 
 

9.G Выбор Заклинаний (Spell Selection) 
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Начиная с игрока, который выбрал зону расстановки, каждый игрок должен выбрать заклинания для 
своих Магов, по одному за раз. Пути магии описаны в Справочнике чародея. Унаследованные 
заклинания каждой расы описаны в соответствующих Книгах армий.  
 

9.G.a Младший маг (Wizard Apprentice) 
 Знает одно заклинание  
 Может выбирать между Изученным заклинанием 1 своего Пути и Унаследованным 

заклинанием своей армии. 
 

9.G.b Старший маг (Wizard Adept) 
 Знает два заклинания  
 Может выбирать между Изученными заклинаниями 1, 2, 3, 4 своего Пути и Унаследованным 

заклинанием своей армии. 
 

9.G.c Магистр магии (Wizard Master) 
 Знает 4 заклинания  
 Может выбирать между Изученными заклинаниями 1, 2, 3, 4, 5, 6 своего Пути и 

Унаследованным заклинанием своей армии.   
 
 

9.H Объявление особых правил расстановки (Declare Special 
Deployment) 
 
Начиная с игрока, который выбирал зону расстановки, каждый игрок должен объявить, какие его 
отряды будут использовать свои особые правила расстановки или выставляться на поле боя в 
соответствии с общими правилами.  
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10 Фаза расстановки (Deployment Phase) 

 

10.A Последовательность действий в Фазу расстановки: 

1 Определите, кто расставляется первым  
2 По очереди расставьте свои отряды 
3 Объявите намерение ходить первым или вторым  
4 Выставьте оставшиеся отряды 
5 Выставьте отряды Разведчиков (начиная с игрока, который закончил расстановку первым)  
6 Переместите отряды с правилом Авангард (начиная с игрока, который закончил расстановку 

первым) 
7 Примените иные правила и способности  
8 Сделайте бросок на первый ход 
 

10.B Определите, кто расставляется первым  
 
Игрок, который не выбирал зону расстановки, сейчас выбирает, кто будет ставить свой первый отряд. 
 

10.C Расстановка отрядов 

 
Игроки по очереди выставляют свои отряды, размещая их полностью в пределах своих зон расстановки. 
За один ход расстановки игрок может выставить любое желаемое количество отрядов, но минимум 
один. Все ваши персонажи при этом считаются за один отряд и должны быть выставлены в один ход 
расстановки. 
 

10.D Объявите намерение ходить первым или вторым 

 
После того, как один игрок первым выставит все свои отряды (кроме тех, которые он планирует 
выставить с использованием правил Разведчик или Засада), он объявляет, желает ли он ходить первым 
или вторым, если выиграет бросок за первый ход. 
 

10.E Выставьте оставшиеся отряды 

 
Далее второй игрок должен выставить оставшиеся отряды в своей армии. На этом шаге игроки должны 
подсчитать, какое количество своих отрядов второй игрок выставил на поле боя после того, как первый 
игрок закончил свою расстановку, и запомнить это число. Назовем его «Число оставшихся отрядов». 
Помните, что все персонажи считаются за один отряд при подсчете. 
 

10.E.a Невозможность выставить отряд 
 
В том случае, если игрок не может никаким образом выставить свой отряд в соответствии с общими 
правилами расстановки (например, нет больше места в зоне расстановки), этот отряд считается 
уничтоженным (если не указано обратного). 
 
 

10.F Выставьте отряд Разведчиков 

 
Оба игрока, начиная с игрока, который закончил расстановку первым, выставляют на поле боя свои 
отряды с правилом Разведчик, которые были заявлены как использующие это правило на шаге 
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«Объявление особых правил расстановки» Действий перед игрой (см. стр. 36). Правило Разведчик 
приведено на странице 98. 
 

10.G Переместите отряды с правилом Авангард 

 
Оба игрока, начиная с игрока, который закончил расстановку последним, перемещают свои отряды с 
правилом Авангард, в соответствии с правилами, описанными в соответствующем разделе на 
странице 100. 
 

10.H Иные правила и способности  

 
На этом шаге применяются все остальные правила и способности, которые активируются «перед 
битвой». 
 

10.I Бросок на первый ход  
 
Оба игрока бросают D6. Игрок, который закончил расстановку первым, прибавляет к значению своего 
броска Число оставшихся отрядов своего противника. 

 Если игрок, закончивший расстановку первым, получает результат больше, чем результат 
второго игрока, он ходит первым или вторым, в зависимости от заявленного им ранее. 

 Если результаты равны или результат игрока, закончившего расстановку вторым, больше, то этот 
игрок решает, кто будет ходить первым, а кто – вторым. 
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11 Фаза нападений (Charge Phase) 

 
В Фазу нападений активный игрок имеет шанс привести свои отряды в контакт с вражескими отрядами, 
чтобы начать с ним ближний бой. Объявление нападения и последующее успешное Перемещение 
нападающих – обычно единственный путь вступить в ближний бой с противником.   
 

11.A Последовательность действий в Фазу нападений 
(Charge Phase Sequence)  
 
Фаза нападений разбита на следующие шаги: 

1 Начало Фазы нападений (и Начало хода игрока). 
2 Активный игрок выбирает отряд и объявляет нападение. 
3 Неактивный игрок объявляет и отрабатывает Реакцию на нападение. 
4 Повторите шаги 2 и 3 до тех пор, пока не будут объявлены все нападения в этот ход. 
5 Активный игрок выбирает отряд, объявивший нападение, бросает на Дальность нападения, и 

перемещает его. 
6 Повторяйте шаг 5 до тех пор, пока все отряды, объявлявшие нападение, не будут перемещены. 
7 Конец Фазы нападений. 

 
Рисунки 22 и 23 на страницах 48 и 49 показывают, что бывает, когда несколько отрядов одновременно 
объявляют нападения, и как отрабатываются Реакции на них и перемещения в таком случае. 
 

11.B Объявление нападений (Declaring Charges) 

 
Выберите один ваш отряд, который еще ни на кого не нападал, не связан в ближнем бою, не отступает и 
не включает в себя потрясенные модели, и объявите, что этот отряд совершает нападение. Каждый раз, 
когда активный игрок объявляет нападение, неактивный игрок должен объявить, как подвергающиеся 
нападению отряды реагируют на него. 
 
Нападение может быть объявлено только в том случае, если: 

 Как минимум одна модель в первом ряду нападающего отряда имеет линию видимости до своей 
цели; 

 Нападающий отряд имеет теоретическую возможность достигнуть своей цели, то есть их цель 
находится в пределах максимально возможной для нападающего Дальности нападения (обычно 
это 12″ плюс Скорость движения); 

 Для нападающего отряда достаточно места, чтобы он могло физически войти в контакт с целью, 
и выровнять отряды. 

 
При определении, достаточно ли места для перемещения отряда к цели, следует учитывать следующее: 

 Примите во внимание уже объявленные нападения (включая выравнивание нападающих отрядов 
и их целей); 

 Игнорируйте возможные Реакции на нападения (включая обязательные); 
 Игнорируйте возможные потери нападающего отряда, например, от Реакции «Стоять и стрелять» 

или от Опасного ландшафта; 
 Игнорируйте возможные Боевые перестроения из-за правила «Заблокированный путь». 

 
Отряд, объявивший нападение, считается «нападающим» до тех пор, пока он не сделает следующее: 

 Закончит первый раунд ближнего боя после совершения Перемещения нападающих; 
 Совершит успешное нападение на отступающий отряд; 
 Выполнит Перемещение при неудавшемся нападении; 
 Провалит проверку Паники до того, как завершит свое Перемещение нападающих; 



 47 

 Станет субъектом правила «Более не в бою».  
 

11.С Реакции на нападение (Charge Reactions) 

 
Прежде чем объявлять Реакцию на нападение, определите, с какой стороны отряд подвергается 
нападению: с фронта, с фланга или с тыла. Это определяется тем, в каком секторе нападающего отряда 
расположен нападающий отряд (см. рисунок 17). 

 
 
 
 
Рисунок 17: Фронт или фланг? 
 
а) Нападающий отряд расположен во 
фронтовом секторе своей цели, так как в нем 
расположен центр первого ряда. 
 
b) Нападающий отряд должен вступить в 
контакт со своей целью с фронта. 
 
 
 

Отряд, подвергающийся нападению, должен объявить и выполнить свою Реакцию на него сразу после 
объявления нападения и определения, с какой стороны он подвергается нападению. Есть три вида 
Реакции на нападение: «Держать позицию», «Стоять и стрелять», «Отступать». 
 

11.С.а Держать позицию (Hold) 
 
При Реакции «Держать позицию» отряд ничего не делает и просто принимает атаку.  
 
Отряды, уже связанные в ближнем бою, могут выбрать только эту Реакцию на нападение.  
 

11.С.в Стоять и стрелять (Stand and Shoot) 
 
Отряд может немедленно совершить Стрелковую атаку против нападающего отряда, аналогично тому, 
как это происходит в Фазу стрельбы. Эту атаку можно выполнить, даже если вражеский отряд 
находится за пределами максимальной Дальности стрельбы оружия. В этом случае для стрельбы цель 
считается находящейся на Дальней дистанции. Следует иметь в виду, что все модификаторы на 
попадание при стрельбе применяются в этом случае в полном объеме, например штраф за Дальнюю 
дистанцию и за Реакцию «Стоять и стрелять». После выполнения стрельбы отряд ведет себя точно так 
же, как и при Реакции «Держать позицию». 
 
Реакция «Стоять и стрелять» может быть использована только при удовлетворении следующих 
условий: 

 Отряд, подвергающийся нападению, может совершать Стрелковые атаки; 
 Нападающий отряд расположен во фронтовом секторе своей цели; 
 Нападающий отряд находится дальше показателя своей Скорости движения (если отряд имеет 

несколько показателей Скорости движения, для этого правила используется наименьший). 
 
Отряд может выбрать эту Реакцию лишь один раз за ход игрока, даже если подвергается нападению 
несколько раз. 
 

11.С.с Отступать (Flee) 
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Реакция «Отступать» означает, что подвергающийся нападению отряд немедленно начинает отступать. 
Отряд разворачивается на месте так, чтобы смотреть вдоль линии, соединяющей центры нападающего 
отряда и его цели, и совершает Перемещение отступающих (см. «Перемещение отступающих» на 
стр. 50). Сразу после того, как отступающий отряд выполнит свое Перемещение отступающих, 
нападающий отряд может попытаться перенаправить нападение (как описано ниже). 
 
Если фронт отступающего отряда вступает в контакт с любым отрядом, который в эту фазу объявлял 
нападение против него (независимо от того, перенаправил ли отряд свое нападение на другую цель), 
отступающий отряд немедленно удаляется как уничтоженный. 
 
Уже отступающий отряд, который подвергается нападению, должен автоматически объявить Реакцию 
«Отступать».  
 

11.D Перенаправление нападения (Redirecting a Charge) 

 
Если подвергающийся нападению отряд выбирает Реакцию «Отступать», то нападающий отряд может 
попытаться перенаправить нападение, пройдя проверку Дисциплины. Если проверка провалена, то 
нападающий отряд пытается завершить своё нападение на изначальную цель. Если же проверка 
успешно пройдена, нападающий отряд может немедленно снова объявить нападение на другую 
доступную ему цель, которая также должна объявить Реакцию на нападение в соответствии с общими 
правилами. Если на отступающий отряд были объявленны нападения нескольких отрядов, все они 
могут попытаться перенаправить свое нападение в порядке, который выбирает активный игрок. Если 
цель перенаправленного нападения также отступает, нападающий отряд может выбрать, против какого 
из этих отрядов он продолжает нападение. Это решение должно быть принято до броска на Дальность 
нападения.  
 
Отряд может перенаправлять свои нападения только один раз за ход. 
 

11.Е Перемещение нападающих (Move Chargers) 

 
После того, как все нападения объявлены, и все Реакции на них объявлены и отработаны, нападающие 
отряды пытаются вступить в ближний бой. Выберите один из отрядов, объявивших нападение в эту 
фазу, бросьте на Дальность нападения, и выполните Перемещение нападающих. Повторите это для всех 
объявивших в этот ход нападение отрядов. 
 

11.E.a Дальность нападения (Charge Range) 
 
Дальность нападения отряда обычно равна 2D6″ плюс Скорость движения отряда, которая принимается 
равной самому низкому значению Скорости движения среди всех моделей отряда. 
 

 Если Дальность нападения равна или больше, чем расстояние между нападающим отрядом и 
его целью, и свободного пространства достаточно для того, чтобы отряд мог войти в контакт с 
целью, то нападение считается «успешным» и нападающий отряд совершает Перемещение 
нападающих. 

 Если Дальность нападения меньше расстояния между нападающим отрядом и его целью, или 
если свободного пространства недостаточно для того, чтобы нападающий отряд смог войти в 
контакт с целью (см. «Невозможное нападение» на стр. 46), то нападение считается 
«неудавшимся», и нападающий отряд должен произвести Перемещение при неудачном 
нападении. 

 

11.E.b Перемещение нападающих (Charge Move) 
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Перемещение нападающих производится следующим образом: 
 

 Нападающий отряд может перемещаться вперед на любую дистанцию. 
 Во время этого перемещения отряд может произвести один поворот. Помните, что поворот не 

должен превышать 90 градусов. 
 Фронт атакующего отряда должен прийти в контакт с той стороной цели, которая была 

определена во время Реакции на нападение. 
 Нападающий отряд может приближаться к другим отрядам и Непроходимому ландшафту на 

расстояние меньше 0,5″, согласно Правилу расстояния между отрядами. При этом нападающий 
отряд может прийти в контакт только с тем вражеским отрядом, нападение на которое он 
объявил (но все еще может прийти в контакт с дружественным отрядом или Непроходимым 
ландшафтом). 

 

11.E.с Выравнивание отрядов (Aligning Units) 
 
После того как нападающий отряд приходит в контакт со своей целью, отряды должны быть выравнены 
относительно друг друга так, чтобы их стороны соприкасались и были параллельны друг другу. 
 

 Активный игрок поворачивает нападающий отряд вокруг той точки, которой он соприкоснулся 
со своей целью (смотрите на рисунок 17) так, чтобы его фронт стал параллельным стороне 
подвергающегося нападению отряда. 

 Если поворот нападающего отряда не приводит к полному выравниванию отрядов (например, из-
за мешающих других отрядов или ландшафта), то вместо этого навстречу нападающему 
поворачивается его цель, также используя в качестве оси точку соприкосновения отрядов. 

 
Отряд, подвергающийся нападению, может быть повернут только в случае, если это единственный 
способ выровнять отряды относительно друг друга. Если цель нападения уже находится в ближнем 
бою, этот отряд повернут навстречу нападающему быть не может. Выравнивание считается частью 
Перемещения нападающих, и во время него, согласно Правилу расстояния между отрядами, оба отряда 
могут приближаться к другим отрядам и Непроходимому ландшафту на расстояние, меньше 0,5″. 
Отряд, вынужденный поворачиваться из-за того, что подвергся нападению, никогда не проходит 
проверку Опасного ландшафта при этом перемещении. 
 

11.E.d Максимизация контакта (Maximising Contact) 
 
Перемещения нападающих должны быть произведены так, чтобы удовлетворять следующим 
требованиям с максимально возможной полнотой. Требования указаны в порядке убывания важности. 
 

 1-й приоритет: Вступать в контакт только с тем отрядом, на которое производится нападение. 
Если при нападении на один отряд вы неизбежно соприкасаетесь с другим отрядом, вы должны 
прийти в контакт как можно меньшим количеством отрядов. Применяйте правила 
Многостороннего нападения. 

 2-й приоритет: Количество нападающих отрядов в ближнем бою должно быть максимальным 
(применяется только в случае, если несколько отрядов нападают на одну цель). 

 3-й приоритет: По возможности подвергающийся нападению отряд не должен поворачиваться 
при выравнивании (см. «Выравнивание отрядов» на стр. 41). В любом ином случае нападение 
должно быть произведено так, чтобы поворот выравнивания был как можно меньше. Помните, 
что отряд, связанный в ближнем бою, не может быть повернут. 

 4-й приоритет: Количество моделей с обеих сторон в контакте с вражеской моделью (включая 
модели, в контакте через зазоры), должно быть максимальным. 

 
Смотрите рисунок 18 для более подробных объяснений.  
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Если вы не можете произвести нападение, не нарушая одного из вышеизложенных приоритетов, вы 
должны в первую очередь выполнять требования с большим приоритетом, даже если это выполнение 
приведет к тому, что вы нарушите больше требований с меньшим. Но до тех пор, пока все указанные 
выше требования удовлетворяются максимально наилучшим образом, нападающий отряд может 
перемещаться так, как посчитает нужным, в соответствии с общими правилами Перемещения 
нападающих. 
 

 
Рисунок 18: Максимизация контакта 
 
a) Отряд В совершает нападение на вражеский отряд. Следующие приоритеты должны быть выполнены 
в порядке убывания: 

1. Не нападать на более чем один отряд 
2. Максимальное количество нападающих отрядов должно вступить в бой 
3. Вражеский отряд не должен доворачиваться к нападающему 
4. Максимальное количество моделей с обеих сторон должно вступить в контакт со вражескими 

моделями  
 
b1) Правильное нападение:  

1. Не применяется 
2. Не применяется 
3. Цель нападения не доворачивалась  
4. Максимум моделей с обеих сторон вступило в контакт без нарушения более важных 

приоритетов. Всего 11 моделей (5+6) с обеих сторон 
 
b2) Неправильное нападение:  

1. Не применяется 
2. Не применяется 
3. Цель нападения довернулась к нападающему, и это неправильно, так как этого можно было 

избежать 
4. Максимум моделей с обеих сторон вступило в контакт без нарушения более важных 

приоритетов. Всего 12 моделей (5+7) с обеих сторон. Несмотря на то, что в контакт вступило 
больше моделей, чем в варианте B, это было достигнуто тем, что был нарушен второй 
приоритет, так что этот вариант отработки нападения недопустим. 

 

11.Е.е Многостороннее нападение (Multiple Charges) 
 
Если нельзя избежать того, что нападающий отряд вступает в контакт с двумя и более отрядами 
противника, применяются правила Многостороннего нападения: 
 

 Сначала объявите нападение против одной цели, в соответствии с общими правилами. 
 Если цель нападения объявляет любую Реакцию на нападение, кроме «Отступать», то после 

объявления и отработки Реакции на нападения, объявите нападение против всех других отрядов, 
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избежать контакта с которыми нельзя при нападении на изначальную цель, в порядке, 
выбранном активным игроком. 

 Вторичные цели нападения объявляют и отрабатывают Реакции на нападение. 
 Если изначальная цель отступает или уничтожена до перемещения нападающего отряда, 

игнорируйте все остальные вторичные цели нападения и совершайте нападение только на 
изначальную цель, в соответствии с общими правилами. 

 Если цель вторичного нападения отступает, нападающий отряд не имеет права перенаправлять 
нападение, если изначальная цель тоже не отступает.  

 Если после отработки всех Реакций на нападение появляется возможность избежать нападения 
более чем на один отряд, игнорируйте все вторичные цели и проведите обычное нападение 
только на изначальную цель в соответствии с общими правилами.  

 
Следует иметь в виду, что если вступление в контакт с более чем одним отрядом становится 
неизбежным только после объявления всех нападений и всех Реакций на нападения, то правила 
Многостороннего нападения не применяются и нападение просто становится Неудачным. 
 
Примеры применения правила Многостороннего нападения приведены на рисунке 19.  
  

11.Е.f Совместные нападения (Combined Charges) 
 
Когда несколько отрядов совершают нападение на одну цель, применяется немного иной порядок 
отработки нападений. 
 
1 Бросьте на Дальность нападения для всех совершающих нападение отрядов до того, как 

перемещать хотя бы один из них. 
2 Определите, какие отряды могут достичь своей цели, учитывая брошенную Дальность 

нападения, отсутствие других отрядов, препятствующих перемещению, и так далее. 
3 Перемещайте нападающие отряды (в том числе те, которые провалили свое нападение) в 

порядке, который позволит наилучшим образом выполнить правила Максимизации контакта. 
Подвергающийся нападению отряд может вращаться, только если это необходимо для того, 
чтобы первый нападающий отряд совершил удачное нападениe.  

 
Пример приведен на рисунке 20. 
 

11.Е.g Связанный в ближнем бою (Engaged in Combat) 
 
Как только отряд завершит нападение, он становится «связанным в ближнем бою». Отряд считается 
«связанным в ближнем бою» до тех пор, пока хотя бы одна модель отряда находится в контакте с 
вражеским отрядом и выравнена к нему. К тому же, если отряд связан в ближнем бою в начале раунда 
ближнего боя он остается таковым до шага 7 Последовательности действий в Фазу ближнего боя (до 
момента расчета Результата боя и прохождения проверок на Разгром, даже если отряд потерял контакт с 
вражескими отрядом до этого). 
 
Если отряд связан в ближнем бою, все модели в нем также считаются связанными в ближнем бою. 
Отряды, связанные в ближнем бою, не могут перемещаться, если не указанно обратного (например, при 
Боевом перестроении или при проваленной проверке на Разгром).  
 

11.E.h Нападение на отступающий отряд (Charging a Fleeing Unit) 
 
При нападении на отступающий отряд применяются все обычные правила нападения, за исключением 
того, что отряд может совершить нападение на любую сторону своей цели, выравнивание не 
производится и никакие условия максимизации контакта учитывать не надо. Если нападающий отряд 
успешно приходит в контакт с отступающим отрядом, тот автоматически удаляется с поля боя как 
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потерянный. После уничтожения отступающего отряда, нападающий может пройти проверку 
Дисциплины. Если проверка успешно пройдена, нападавший отряд может произвести Послебоевой 
разворот. 
 
Отряд, напавший на отступающий отряд становится потрясенным до конца хода игрока. 
 

 
Рисунок 19: Многостороннее нападение.  
 
a) Отряд А не может совершить нападение на отряд D, не вступив в контакт с отрядом С. Отряд А 
объявляет нападение на отряд D, а отряд С считается вторичной целью нападения. Так как оба отряда 
связаны в ближнем бою, они могут выбрать только Реакцию «Держать позицию». 
 
b) Отряды В, С и D стоят в одну линию и в контакте друг с другом (это возможно в том случае, если эти 
три отряда нападали на один вражеский и уничтожили его в бою). Отряд А хочет напасть на отряд С. 
Он не может напасть так, чтобы не вступить в контакт с другими отрядами, но может напасть так, 
чтобы минимизировать число отрядов, на которые он нападает (1-й приоритет). Он должен выбрать 
один из отрядов (B или D), в качестве вторичной цели. Если обе цели не выбрали Реакцию «Отступать», 
отряд A придет в контакт с двумя отрядами, максимизируя количество моделей в контакте (4-й 
приоритет). На рисунке показано, как отряд А должен совершать нападение в случае выбора отряда В и 
отряда D как вторичной цели нападения. 
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Рисунок 20: Совместное нападение. 
 
А. Несколько отрядов объявили нападение на один 
вражеский отряд. Согласно правилу «Максимизация 
контакта», следующие требования должны быть выполнены 
в порядке убывания приоритета: 

1. Не нападать на более чем один отряд  
2. Максимальное количество нападающих отрядов 

должно вступить в бой 
3. Вражеский отряд не должен доворачиваться к 

нападающему 
4. Максимальное количество моделей с обеих сторон 

должно вступить в контакт со вражескими моделями  
 
b1. Нападение допустимо  

1. Не применяется 
2. Максимизировано: 4 нападающих отряда связаны в 

бою (фронт отряда А достаточно широк только для 
того, чтобы принять 3 отряда из 4). 

3. Не применяется  
4. Максимизировано, не нарушая 2-й приоритет. Всего 

12 моделей (4+8) с обеих сторон вступило в контакт 
с вражескими моделями. Следует отметить, что 
отряд во фланге вступает в контакт только с одной 
вражеской моделью, но это допустимо, поскольу 
вторая модель, с которой он мог бы вступить в 
контакт, уже находится в контакте с вражескими 
моделями. 

 
b2. Нападение недопустимо  

1. Не применяется  
2. Максимизировано: 4 нападающих отряда связаны в 

бою 
3. Не применяется  
4. Не максимизировано. Всего 10 моделей (4+6) с 

обеих сторон вступило в контакт со вражескими 
моделями 

 
b3. Нападение недопустимо  

1. Не применяется 
2. Не максимизировано: Только 3 нападающих отряда 

связаны в бою. Такая отработка не допустима 
3. Не применяется  
4. Максимизировано. Всего 13 моделей (4+9) с обеих 

сторон вступило в контакт со вражескими моделями, 
что лучше, чем во всех остальных случаях, но так 
как нарушено требование 2-го приоритета, такая 
отработка нападения все равно недопустима. 

 
b4. Нападение недопустимо   

 Не применяется 
 Максимизировано: 4 нападающих отряда связаны в 

бою 
 Не применяется 

 Не максимизировано. Всего 10 моделей (4+6) с 
обеих сторон вступило в контакт со вражескими 
моделями. Такая отработка нападения недопустима. 
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11.Е.i Невозможное нападение (Impossible Charge) 
 
Иногда отряды мешают друг другу достичь ближнего боя при Перемещении нападающих (или не 
хватает свободного пространства, чтобы вместить все нападающие отряды). В этом случае отряды, 
которые больше не могут достичь цели своего нападения, должны совершать Перемещение при 
неудачном нападении. 
 
Иногда отряд не может больше совершить Перемещение нападающих, из-за потерь, полученных во 
время Перемещения нападающего. В этом случае верните отряд на его позицию до начала 
Перемещения нападающего и выполните Перемещение при неудачном нападении. 
 

11.Е.j Неудачное нападение (Failed Charge) 
 
Если отряд провалил бросок на Дальность нападения или не может завершить нападение успешно по 
иным причинам, то нападение считается неудачным и отряд должен произвести Перемещение при 
неудачном нападении. 
 
1 Дальность Перемещения при неудачном нападении равна наибольшему значению кубика при 

броске на Дальность нападения. 
2 Поверните отряд так, чтобы он был обращен точно вдоль линии, соединяющей центр 

нападающего отряда и центр его цели (или центр последнего положения цели, если цель была 
уничтожена до этого), или до тех пор, пока отряд не встретит при повороте какое-либо 
препятствие (например, другой отряд или Непроходимый ландшафт), в зависимости от того, что 
наступит раньше. 

3 Переместите отряд прямо вперед на оставшуюся дальность перемещения. 
 
Согласно Правилу расстояния между отрядами, отряды при Перемещении при неудачном нападении 
могут приближаться к другим отрядами и элементам Непроходимого ландшафта на расстояние, 
менее 0,5″. 
 
Модели в отряде, выполнившем Перемещение при неудачном нападении, становятся потрясенными до 
конца хода игрока. Отряды, произведшие Перемещение при неудачном нападении, более не считаются 
нападающими. 
 

11.E.k Заблокированный путь (Blocked Path) 
 
Для того, чтобы избежать ситуаций, когда нападающий отряд не может достигнуть своей цели, которая 
находится в пределах Дальности нападения и линии видимости, из-за особого расположения вражеских 
отрядов и элементов Непроходимого ландшафта, применяются следующие правила. 
  
Если объявивший нападение отряд не может достигнуть своей цели только из-за того, что на ее пути 
стоят вражеские отряды, не связанные в ближнем бою, на которые нападающий отряд не мог нападать 
(по обычным правилам), или из-за взаимного расположения на поле боя двух и более не связанных в 
ближнем бою вражеских отрядов и одного и более элементов Непроходимого ландшафта, то 
нападающий отряд может произвести особое Перемещение нападающего, как приведено ниже. 
 
Нападающий отряд производит перемещение прямо вперед на свою Дальность нападения. Если это 
перемещение приводит его в контакт с вражеским отрядом, на который он объявил нападение, это 
нападение считается успешным. В этом случае вместо обычного выравнивания отрядов 
подвергнувшийся нападению отряд сам производит Боевое перестроение для того, чтобы выровняться 
относительно нападавшего отряда (см. «Боевые перестроения»), с соблюдением следующих правил: 
 

 Сторона, подвергнувшаяся нападению, которая была определена при объявлении Реакции на 
нападение, должна быть приведена в контакт с нападавшим отрядом. 
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 Нападавший отряд становится связанным в бою во фронт. 
 Цель нападения не меняет количество рядов или колонн. 
 Количество моделей в контакте с обеих сторон должно быть максимальным.  

 
Если невозможно выровнять отряды относительно друг друга, не меняя количества рядов или колонн 
цели нападения, то вы можете поменять количество рядов или колонн, не максимизируя количество 
моделей в контакте. Если это все еще не позволяет подвергнувшемуся нападению отряду выровняться, 
он должен выровняться той стороной, которой может это сделать, даже если она отличается от стороны, 
с которой отряд подвергается нападению. Если вражеский отряд не может завершить Боевое 
перестроение так, чтобы выровнять отряды, то Перемещение нападающих по правилам 
Заблокированного пути не может быть использовано. 
 
Примеры случаев нападения по правилам Заблокированного пути приведены на рисунке 21.  
 

Рисунок 21: Примеры нападений, где применяется правило Заблокированного пути.  
 
а1) Отряд В совершает нападение на отряд А, но отряды не могут выровняться относительно друг 
друга, по причине наличия на их пути отряда С. 
а2) Отряд В совершает нападение по правилам Заблокированного пути. Он перемещается вперед до тех 
пор, пока не вступит в контакт со своей целью (отряд А). 
а3) Затем отряд А производит Боевое перестроение, чтобы выровняться с отрядом В. 
 
b1) Отряд F нападает на отряд Е, но отряды не могут выровняться относительно друг друга из-за 
отряда D и Непроходимого ландшафта. 
b2) Отряд F совершает нападение по правилам Заблокированного пути. Он двигается вперед до тех пор, 
пока не вступит в контакт со своей целью (отряд Е).  
b3) Затем отряд Е производит Боевое перестроение, чтобы выровняться с отрядом F. 
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Рисунок 22: Пример Фазы нападений, включающей 
несколько отрядов, часть 1. 
 
 
а) 1. Отряд А объявляет нападение на Е.  
2. Отряд Е объявляет Реакцию «Держать позицию». 
3. Отряд С объявляет нападение на G. 
4. Отряд G объявляет Реакцию «Стоять и стрелять» и 
наносит отряду С 1 потерю. 
 
 
b) 1. Отряд B объявляет нападение на Е. 
2. Теперь отряд Е объявляет Реакцию «Отступать» и 
бросает на Дальность отступления 5″. Перемещение 
отступающего приводит Е в пределы контура отряда F, 
так что Е продвигается дальше, пока не оказывается на 
1″ позади отряда F по линии отступления. 
3. Отряд F проходит проверку Паники из-за того, что 
дружественный отряд отступал сквозь него, и успешно 
проходит эту проверку. 
 
 
c) 1. Так как отряд Е выбрал Реакцию «Отступать», А 
теперь решает перенаправить свое нападение. Но 
отряд А проваливает проверку Дисциплины и не может 
выполнить перенаправление, так что обязан 
продолжить нападение на отряд Е.    
2. Отряд В тоже решает перенаправить свое нападение. 
Он успешно проходит проверку Дисциплины и 
перенаправляет свое нападение на отряд F. 
3. Отряд F объявляет и выполняет Реакцию «Держать 
позицию». 
 
 
d) 1. Отряд D  объявляет нападение на Е, который уже 
отступает. Следует иметь в виду, что такое нападение 
допустимо, несмотря на то, что на данный момент 
отряд С блокирует путь для D: следует помнить, что 
при объявлении нападения учитываются уже 
объявленные нападения, и отряд С сдвинется вперед 
из-за нападения. 
2. Так как отряд Е уже отступает, он снова объявляет 
Реакцию «Отступать» и бросает на Дальность 
отступления 3″. Это снова приводит его в контакт с 
контуром отряда F, и он снова проходит его насквозь, 
оказываясь на 1″ позади него по новой линии 
отступления. Отряд F при этом проверку Паники не 
проходит, так как он уже прошел ее успешно в эту 
фазу. 
 
e) 1. Отряд D пытается перенаправить свое нападение и 
успешно проходит проверку Дисциплины. Теперь 
отряд D объявляет нападение на F. 
2. Отряд F объявляет Реакцию «Стоять и стрелять» 
против D и наносит ему 2 потери. 
3. Отряд D должен пройти проверку Паники из-за 
потери 25% состава за одну фазу и успешно ее 
проходит. 
 
 



 57 

Держать позицию  
Стоять и стрелять! 
 
Отступать! 
Дальность отступления  
Проверка Паники 
Пройдена  
 
Перенаправление  
Провал 
Перенаправление 
Пройдена 
Держать позицию! 

Отступать! 
Дальность отступления 
 
Стоять и стрелять! 
Перенаправление 
Пройдена 
 
Проверка Паники 
Пройдена  
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Рисунок 23: Пример Фазы нападений, 
включающей несколько отрядов, часть 2  
 
После объявления всех нападений и объявления 
и отработки всех Реакций на нападения, 
активный игрок перемещает все объявившие 
нападения в этот ход отряды, бросая на 
Дальность нападения и перемещая их 
последовательно, в том порядке, в котором он 
считает нужным. 
 
 
а)  Отряд С бросил Дальность нападения, 
достаточную для того, чтобы успешно напасть 
на G. Отряд С производит свое Перемещение 
нападающих к отряду G.  
 
 
b)  Отряд А бросил Дальность нападения, 
достаточную для того, чтобы успешно напасть 
на отряд Е. Так как отряд Е уже отступает, он 
уничтожается, как только отряд А 
соприкасается с ним (без выравнивания и без 
максимизации контакта). 
 
 
c)  Отряд А успешно проходит проверку 
Дисциплины для того, чтобы произвести 
Послебоевой разворот сразу после уничтожения 
отступающего отряда нападением. 
 
 
d)  Так как отряды B и D совершают нападение 
на одну цель, согласно правилу Совместных 
нападений Дальность нападения обоих отрядов 
бросается за каждого отдельно, до перемещения 
этих отрядов. Отряд В бросил Дальность 
нападения, достаточную для успешного 
совершения нападения, в то время как отряд D 
бросил меньше, чем нужно. 
 
 
e)  Отряд В производит Перемещение 
нападающих к отряду F, следуя правилу 
«Максимизация контакта» (см. на стр. 42), а 
отряд D выполняет Перемещение при 
неудачном нападении. 
 
Бросок на Дальность нападения 
Успешно  
 
Проверку Дисциплины 
Успешно  
 

Бросок на Дальность нападения  
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Успешно  
Бросок на Дальность нападения  
Провал  
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12 Фаза движения (Movement Phase) 

 
В Фазу движения игроки имеют возможность перемещать свои отряды по полю боя. 
 

12.A Последовательность действий в Фазу движения (Move 
Phase Sequence) 
 
Фаза движения разделена на следующие шаги: 
 

1 Начало Фазы движения 
2 Восстановите порядок в отступающих отрядах, и совершите Перемещения отступающих 
3 Передвиньте отряды: выберите отряд, пройдите проверку Марша (если необходимо), выберите 

тип его перемещения (Обычное перемещение, Марш, Перестроение) и выполните его 
4 Повторите шаг 3 для каждого своего отряда, который пока не перемещался в эту Фазу движения 
5 Конец Фазы движения  

 

12.В Восстановление порядка в отступающих отрядах (Rally 
Fleeing Units) 
 
В порядке, выбранном активным игроком, каждый отступающий на Начало хода дружественный отряд 
должен пройти проверку Дисциплины, называемую «проверкой Восстановления порядка» (Rally Test): 

 Если проверка успешно пройдена, отряд более не считается отступающим и должен немедленно 
произвести Перестроение; модели в этом отряде становятся потрясенными до конца хода 
игрока. 

 Если проверка провалена, отряд немедленно выполняет Перемещение отступающих (вперед по 
прямой линии). 

 
Если отряд обескровлен (см. «Обескровлен» на стр. 84), он проходит проверку Восстановления порядка 
по значению Дисциплины, уменьшенному в два раза (с округлением вверх). 
 

12.С Перемещение отступающего (Flee Moves) 

 
Для того чтобы выполнить Перемещение oтступающих: 
 

1 Бросьте на Дальность отступления (обычно это 2D6″). 
2 Переместите отступающий отряд на выпавшее значение вперед по прямой линии. 

 
 Если Перемещение отступающих приводит отряд в контакт с краем стола, он считается 

уничтоженным: удалите его с поля боя как потерю, как только он соприкоснется с краем стола 
(это может вызвать проверки Паники для ближайших отрядов). 

 Если при Перемещении отступающих отряд закончит свое перемещение менее, чем в 1″ от 
контура другого отряда или от элемента Непроходимого ландшафта (или окажется в пределах 
этого контура или элемента), увеличьте Дальность отступления на величину, минимально 
необходимую для того, чтобы заверщить перемещение за этим контуром или элементом. 

 Если отступающие модели проходят через контур вражеского отряда или через Непроходимый 
ландшафт, они должны пройти проверку Опасного ландшафта (3) (см. «Опасный ландшафт» на 
стр. 89). 

 Если отступающие модели проходят через контур дружественного отряда, этот отряд должен 
пройти проверку Паники. 
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Следует иметь в виду, что Перемещению отступающего очень часто предшествует разворот. К этому 
развороту применяются те же правила, что и к самому Перемещению отступающих. 
 

12.D Перемещение отрядов (Moving Units) 

 
Выберите один из своих отрядов, который не нападает, не связан в ближнем бою, не отступает и не 
включает в себя потрясенных моделей. 
 
Пройдите проверку Марша, если это необходимо, затем выберите тип перемещения, который отряд 
выполнит (Обычное перемещение, Марш или Перестроение), и совершите его. Для того, чтобы какой 
бы то ни было эффект (например, Универсальное правило или модификатор) оказал влияние на 
перемещение отряда, он должен действовать на начало движения этого отряда. 
 
Повторяйте это с каждым своим отрядом, которые еще не перемещался в эту Фазу движения, и который 
хотите переместить. Когда все отряды, которые могли и хотели переместиться, переместились, Фаза 
движения заканчивается. 
 

12.D.a Проверка Марша (March Test) 
 
Если отряд находится в пределах 8″ от не отступающего вражеского отряда, непосредственно перед 
перемещением он должен пройти проверку Дисциплины, называемую проверкой Марша:  

 Если проверка успешно пройдена, отряд может совершить Марш в соответствии с общими 
правилами. 

 Если проверка провалена, отряд не может совершить Марш в эту Фазу движения, но может 
выполнять любые другие виды перемещения в соответствии с общими правилами, или же не 
двигаться вовсе. 

 

12.D.b Обычное перемещение (Advance Move) 
 
При Обычном перемещении отряд может перемещаться вперед, вбок или назад, но не может 
перемещаться более чем в одном направлении:  

 Вперед. Отряд может пройти расстояние, не превышающее показатель его Скорости движения, и 
совершить при этом любое количество поворотов. 

 Назад. Отряд может пройти расстояние, равное половине его показателя Скорости движения 
(это не считается Модификатором характеристики). Например, отряд со Скоростью движения в 
5″ может пройти назад 2,5″. 

 Вбок. Отряд может пройти расстояние, равное половине его показателя Скорости движения (это 
также не считается Модификатором характеристики). 

 
При Обычном перемещении, ни одна модель в отряде не может пройти от начальной точки до конечной 
расстояние, большее, чем значение её показателя Скорости движения (измеряя от центра до центра 
модели). Если во время перемещения модель в отряде выполняла какое-либо действие (например Атаку 
по касательной), то расстояние, которое прошла модель, считается от начальной позиции модели до 
того места, где она совершала свое действие, и затем от этого места до ее конечной позиции. 
 

12.D.с Марш (March Move) 
 
При Марше отряд: 

 Может перемещаться только вперед и может пройти расстояние, не превышающее его 
показателя Скорости марша. 

 Во время Марша отряд может совершить любое количество поворотов. 
 При Марше ни одна модель в отряде не может пройти от начальной позиции до конечной 

расстояние, большее, чем значение её показателя Скорости марша (измеряя от центра до центра 
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модели). Если во время перемещения модель в отряде выполняла какое-либо действие 
(например Атаку по касательной), то расстояние, которое прошла модель, считается от 
начальной позиции модели до того места, где она совершала свое действие, и затем от этого 
места до ее конечной позиции. 

 
Отряд, совершивший Марш, в последующую Фазу стрельбы стрелять не может.  
 

12.D.d Перестроение (Reform) 
 
При Перестроении:  
 

1 Отметьте центр отряда. 
2 Уберите отряд с поля боя и поставьте его обратно с центром на эту же точку в любом 

направление и в любом допустимом построении, соблюдая Правило расстояния между 
отрядами. 

 
После Перестроения, ни одна модель в отряде не может оказаться центром от своего начальной позиции 
на расстоянии большем, чем показатель Скорости марша модели. Отряд, совершивший Перестроение, 
не может стрелять в последующую Фазу стрельбы. 
 

12.D.е Перемещение отрядов, состоящих из одной модели 
 
Отряды, состоящие из одной модели, следуют всем описанным выше правилам Перемещения отрядов. 
При этом, они могут производить любое количество разворотов во время своих Обычных перемещений 
и Маршей. 
 

12.Е Развороты и повороты (Pivots and Wheels) 

 
При Развороте: 
 

1 Отметьте центр отряда. 
2 Уберите отряд с поля боя и поставьте его обратно с центром на эту же точку в любом 

направлении, соблюдая Правило расстоянии между отрядами. 
 
При повороте : 
 
Один из передних краев отряда вращается на угол до 90° относительно другого, поворачивая отряд. При 
повороте считается, что отряд прошел такое расстояние, которое образовалось между начальной 
позицией самой дальней от оси поворота модели в первом ряду и ее конечной позицией (а не то 
расстояние, которое модель фактически прошла по кругу), как показано на рисунке 24. Все модели в 
отряде считаются переместившимися на то же расстояние. 
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Рисунок 24: Примеры поворотов. 
 

a) Отряд имеет Скорость марша, равную 12″. Он проходит вперед на 3″, затем производит поворот, 
на который тратит 6″ (измеряя от начального до конечного положения внешнего относительно 
оси поворота угла переднего края отряда), и далее проходит еще на 2″. Суммарно отряд 
проходит 11″. 

b) Отряд имеет Скорость Марша, равную 10″. Он проходит вперед на 3″ и затем производит 
поворот, на который тратит еще 5″. Но несмотря на то, что формально отряд проходит всего 8″, 
одна из его моделей  по итогам этого перемещения оказалась на расстоянии большем, чем его 
Скорость марша от своего изначального положения, и это делает подобное перемещение 
недопустимым. 

c) Отряд имеет Скорость марша, равную 16″. Он проходит вперед на 2″, затем производит два 
поворота на 4″ каждый, и затем снова проходит вперед на 4″, и заканчивает своe перемещение 
поворотом на 1,5″. Суммарно отряд проходит 2 + 4 + 4 + 4 + 1,5 = 15,5″. Несмотря на то, что в 
какие-то моменты перемещения отряда некоторые его модели находятся дальше 16″ от своих 
изначальных позиций, в конце перемещения все модели отряда находятся от них меньше 16″ и 
весь отряд совершил маневр на дальность меньше 16″, что делает такое перемещение 
допустимым. 
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13 Фаза магии (Magic Phase) 

 
В Фазу магии ваши Маги будут пытаться сотворить заклинания, а ваш противник постарается 
разрушить их. 
 

13.А Последовательность действий в Фазу магии (Magic 
Phase Sequence) 
 

1 Начало Фазы магии  
2 Вытяните Карту потока 
3 Выкачивание из-за Завесы 
4 Сотворите заклинание одной из ваших моделей (см. на «Последовательност сотворения 

заклинаний» на стр. 57). 
5 Повторите шаг 4 за каждое заклинание, которое активный игрок хочет сотворить  
6 Конец Фазы магии 

 

13.В Маги (Wizards) 

 
Модели, способные творить заклинания, описываются как «Маги». Это не относится к тем моделям, 
которые могут использовать только Связанные заклинания. Маги делятся на три категории (см. «Выбор 
заклинаний» на стр. 36, и «Правила моделей» на стр. 92 за подробное объяснение о разницах между 
ними): 

 Младшие маги 
 Старшие маги (Источник (1)) 
 Магистры магии (Источник (1) и +1 бонус на Сотворение заклинаний). 

 
Каждый из ваших Магов может выбрать доступный ему Путь магии, из которого он выберит свои 
заклинания. Выбранный Путь магии должен быть отмечен в вашем ростере армии.  
 

13.С Кубы Магии (Magic Dice) 

 
В Фазу магии заклинания сотворяются и разрушаются с использованием Кубов магии из специального 
пула. Количество Кубов магии, которое получает каждый игрок в данную Фазу магии, определяется 
Картами потока (что описано ниже) и решениями, принятыми игроком при Выкачивании из-за Завесы 
(см. «Выкачивание из-за Завесы» на стр. 54). 
 

13.D Карты потока (Flux Cards) 

 
Каждый игрок имеет свою колоду Карт потока из 8 штук (карты даны на рисунке 25). На шаге 2 
Последователности действий в Фазе магии неактивный игрок вытягивает случайным образом из колоды 
активного игрока одну Карту потока. Карта определяет, сколько Кубов магии получают оба игрока, и 
сколько жетонов Завесы получает активный игрок. После использования Карта потоки удаляется из 
колоды. Какие Карты потока в какой колоде остались – открытая информация для обоих игроков. 
 
Если физически карт у вас нет, вы можете определить случайным образом, испольяуя кубики, какую 
Карту потока использовать. Например с двумя D6, бросьте один кубик, чтобы получать номер «Х» 
между 1–4 (если результат не совпадает в 1–4, перебрасывайте, пока результат не состоится между 1–4). 
Бросьте второй D6: если он дает 4+, добавьте 4 к «Х». Это даст вам результат между 1–8. 
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Карта потока 1 
 

4 Куба магии  
(оба игрока) 

 

3 жетона Завесы 
(активный игрок)  

 
Все Магические ошибки 

в эту фазу получают 
бонус в +1  

 

Карта потока 2 
 

5 Кубов магии  
(оба игрока) 

 

2 жетона Завесы  
(активный игрок)  

 

  

Карта потока 3 
 

5 Кубов Магии  
(оба игрока) 

 

5 жетонов Завесы  
(активный игрок)  

 

  

Карта потока 4 
 

5 Кубов магии  
(оба игрока) 

 

7 жетонов Завесы 
(активный игрок)  

 
  

Карта потока 5 
 

5 Кубов магии  
(оба игрока) 

 

9 жетонов Завесы  
(активный игрок)  

 

  

Карта потока 6 
 

6 Кубов магии  
(оба игрока) 

 

5 жетонов Завесы  
(активный игрок)  

 

  

Карта потока 7 
 

6 Кубов магии  
(оба игрока) 

 

7 жетонов Завесы  
(активный игрок)  

 

  

Карта потока 8 
 

7 Кубов магии  
(оба игрока) 

 

7 жетонов Завесы 
(активный игрок)  

 
Все Магические ошибки  

в эту фазу получают  
штраф в -1 

 
Рисунок 25: Карты потока. 
 

13.E Выкачивание из-за Завесы (Siphon the Veil)  

 
Активный игрок создает новый пул жетонов Завесы, который остается до начала своего следующего 
Выкачивания из-за Завесы.  

 Добавьте количество жетонов Завесы, оставшихся с прошлого пула жетонов Завесы. 
 Добавьте количество жетонов Завесы, полученных благодаря Карте потока, вытянутой в этот ход 

игрока. 
 Добавьте жетоны Завесы, полученные другими способами, например правилом Источник 

(см. «Источник (Х)» на стр. 93).  
 
Активный игрок теперь может поменять жетоны Завесы на Кубы магии по курсу 3 жетона за один Куб. 
За Фазу магии таким образом может быть получено не более 12 жетонов Завесы, и не более 4 Кубов 
магии может быть добавлено в пул. 
 

13.F Лимит на жетоны Завесы (Veil Token Limits)  
 
В конце Выкачивания из-за Завесы, удалите из пула жетонов Завесы все оставшиеся жетоны, кроме 3 
(если там столько будет). Эти жетоны Завесы переходят на следующую Фазу магии игрока. 
 
Некоторые армии могут генерировать жетоны Завесы вне Выкачивания из-за Завесы, но в любом случае 
полученное таким образом количество жетонов Завесы в пуле не может превышать 6. 
 

13.G Заклинания (Spells) 
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Заклинания творятся в Фазу магии. Большая часть заклинаний является частью определенного Пути 
магии.  
 
13.G.а Параметры заклинаний  
 
Каждое заклинание имеет 6 параметров (см. рисунок 26): 
 

1 – Класс 
(Classification) 

 

Одна буква или цифра обозначает, к какому классу принадлежит 
заклинание: Изученное, Побочное, Унаследованное. 

 

2 – Название  
(Name) 

 

Названия заклинаний используются для объявления о том, какое из своих 
заклинаний вы хотите сотворить. 

 

3 – Сложность  
(Casting Value) 

 

Минимальное значение, которое вы должны выбросить при попытке 
сотворить это заклинание. Некоторые заклинания имеют несколько 
Сложностей (см. на «Усиленные заклинания» на стр. 57). 

 

4 – Тип 
(Type) 

 

Тип заклинания определяет, как выбирается цель для него. 

 

5 – Длительность  
(Duration) 

 

Длительность заклинания определяет, как долго его эффекты остаются в 
игре. 

 

6 – Эффект  
(Effect) 

 

Эффект заклинания – это то, что происходит с целью, если заклинание 
успешно сотворено. На эффект заклинания никогда не влияют эффекты, 
действующие в момент сотворения  на колдующего (Правила моделей, 
Особые предметы, эффекты других заклинаний, или способности), если не 
указано обратного.  

 

 

1 – Класс 4 – Тип  6 – Эффект 

Сложность Дальность Тип Длительность Эффект 

1  Струи воды 
 4+ 36″ 

Проклятие 
Стрела 
Урон 

Немедленное 
Цель подвергается D6 попаданиям с 
Силой 4, Бронебойностью 0, и правило 
Магические атаки 

2 – Название 3 – Сложность      5 – Длительность 

Рисунок 26: Параметры заклинаний в Справочнике чародея Девятки. 
 

13.G.b Классификация заклинаний (Spell Classification) 
 
Все заклинания являются частью одной или нескольких категорий из представленных ниже: 
 
13.G.b.1 Изученные заклинания – «1-6» (Learned Spells) 
 
Все заклинания, обозначенные номерами, являются Изученными заклинаниями. Это основные 
заклинания, относящиеся к одному из Путей магии. Их номера обычно от «1» до «6», что важно при 
Выборе заклинаний. 
 
Игрок может пытаться сотворить каждое Изученное заклинание только один раз за свою Фазу магии, 
даже если его знают несколько его Магов (исключением из этого правила являются Повторяемые 
заклинания). 
 
13.G.b.2 Унаследованное заклинание – «У» (Hereditary Spells – «H») 
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Большая часть Книг армий включает Унаследованное заклинание, обозначенное литерой «У», а не 
номером. К нему применяются все правила для Изученных заклинаний.  
 
13.G.b.3 Побочные заклинаниея – «П» (Attribute Spells – «A») 
 
Побочные заклинания Путей обозначены литерой «П». Любой Маг, знающий хотя бы одно заклинание 
определенного Пути магии, всегда знает Побочное заклинание этого Пути (если оно имеется).  
 
Побочное заклинание – особый вид заклинания, который не может быть сотворен сам по себе. 
Колдующий может автоматически применить Побочное заклинание всякий раз, когда он успешно 
сотворяет Изученное заклинание соответствующего Пути. Это значит, что в одну Фазу магии одно и то 
же Побочное заклинание может быть сотворено несколько раз тем же колдующим, или несколькими. 
Побочные заклинания не могут быть разрушены. 
 
13.G.b.4 Повторяемые заклинания – «пов» (Replicable Spells – «rep») 
 
Некоторые Изученные заклинания являются также «Повторяемыми», они помечены пометкой как 
«пов». Игрок может попытаться сотворить такое заклинание несколько раз в Фазу магии, хотя один Маг 
все равно может сотворить это заклинание только один раз за фазу. 
 
13.G.b.5 Связанные заклинания (Bound Spells)  
 
Некоторые заклинания называются «Связанные». Они следуют собственным правилам (см. «Связанные 
заклинания» на стр. 59). 
 

13.G.с Типы заклинаний (Spell Types) 
 
Тип заклинания определяет, какие именно цели могут быть выбраны для этого заклинания. Если не 
указано обратного, заклинание может иметь целью только один отряд. Если заклинание имеет 
несколько типов, к нему применяются ограничения всех этих типов. 
  
Например, если заклинание имеет типы «Дальность 12″», «Проклятие» и «Прямое», то цель должна 
находиться не далее, чем в 12″ от колдующего, быть отрядом противника и находиться в фронтовом 
секторе колдующего. 
 

Аура  
(Aura) 

 

Заклинания типа Аура действуют на все доступные цели, в соответствии с 
иными типами этого заклинания. Например, заклинание с типами «Аура», 
«Дальность 12″» и «Усиление» действует на все дружественные отряды в 12″ от 
колдующего. 

 

Дальность Х 
(Range) 

 

Данный тип заклинаний имеет ограничение по дальности действия. Цель 
заклинания с этим типом должна находиться (хотя бы частично) в пределах Х″. 
Предельная дальность указана в соответствующем столбце профиля заклинания 
(см. рис. 26). Учтите, что любые эффекты, влияющие на дальность действия 
заклинания, не влияют на все прочие дальности, которые могут быть частью 
эффекта заклинания.  

 

Колдующий  
(Caster) 

 

Целью заклинания с этим типом может быть только модель, сотворившая его. 
Все части модели колдующего подвергаются действию этого заклинания, если 
заклинание дополнительно не имеет тип «Сфокусированное». 

 

Отряд 
колдующего  
(Caster's Unit) 

 

Целью заклинания с этим типом может быть только отряд колдующего.  
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Проклятие 
(Hex)  

 

Целью заклинания с этим типом может быть только вражеский отряд (или 
модель в нем, если заклинание дополнительно имеет тип «Сфокусированное»). 

 

Прямое  
(Direct) 

 

Цель заклинания с этим типом должна находиться во фронтовом секторе 
колдующего.  

 

Стрела 
(Missile) 

 

Цель заклинания с этим типом должна находится в линии видимости 
колдующего. Заклинание не может быть сотворено, если колдующий (или его 
отряд) связан в ближнем бою. 

 

Сфокусированное  
(Focused) 

 

Сфокусированное заклинание может быть направлено только на одну модель (в 
том числе персонажа внутри отряда). Если сфокусированное заклинание 
направлено на составную модель (например, на наездника и его скакуна), то 
только одна часть модели может быть целью заклинания.  

 

Точка 
(Ground)  

 

Целью заклинания этого типа является не отряды и не модели, а точка на поле 
боя. 

 

Универсальное  
(Universal) 

 

Целью заклинания с этим типом может быть как дружественный, так и 
вражеский отряд (или модель в нем, если заклинание дополнительно имеет тип 
«Сфокусированное»).  

 

Урон 
(Damage) 

 

Цель заклинания с этим типом должна быть не связана в ближнем бою.  

 

Усиление 
(Augment) 

 

Целью заклинания с этим типом может быть только дружественный отряд (или 
модель в нем, если заклинание дополнительно имеет тип «Сфокусированное»).  

 

 

13.G.d Длительность заклинаний (Spell Duration) 
 
Длительность заклинаний может быть трех типов: Немедленное, Один ход и Перманентное: 
 
13.G.d.1 Немедленное действие (Instant) 
 
Такое заклинание не имеет длительного действия: его эффект применяется один раз, как только 
заклинание сотворено, после чего прекращается. 
 
13.G.d.2 Один ход (One Turn) 
 
Если заклинание имеет Длительность «Один ход», оно действует до начала следующей Фазы магии 
колдующего. Если во время действия заклинания отряд разделяется на несколько частей (например, 
персонаж покидает отрряд), все новые отряды, бывшие частями изначального, продолжают испытывать 
на себе действие заклинания. Если к отряду, на который влияет эффект заклинания с Длительностью 
«Один ход», присоединяется персонаж, на него действие заклинания не распространяется, и обратно: 
отряд, к которому присоединился персонаж под эффектом заклинания с Длительностью «Один ход», не 
получит эффект этого заклинания. 
 
13.G.d.3 Постоянное (Permanent) 
 
Если заклинание имеет Длительность «Постоянное», оно действует либо до конца игры, либо до тех 
пор, пока не будут достигнуты те условия, которые описаны в характеристиках заклинания. Подобное 
заклинание не может быть удалено никаким иным способом, кроме описанного в эффекте самого 
заклинания. Если во время действия заклинания отряд разделяется на несколько частей, применяются 
все правила, что и для заклинаний с Длительностью «Один ход».  



 69 

 

13.H Последовательность действий при сотворении 
заклинания (Spell Casting Sequence) 

 
Каждая не отступающая модель активного игрока, имеющая заклинания, может попытаться сотворить 
их один раз в Фазу магии. Эта модель называется «колдующий». Помните, что игрок может попытаться 
сотворить каждое из своих известных заклинаний только один раз за Фазу магии, даже если это 
заклинание знают несколько Магов. Это ограничение не применяется к Связанным, Побочным и 
Повторяемым заклинаниям. 
 
Каждая попытка сотворить заклинание отрабатывается в указанном ниже порядке: 
 

A Попытка сотворить заклинание. Если неудачно – пропустите шаги B-F 
B Попытка разрушить заклинание. Если успешно – пропустите шаги С-F 
C В случае Нарушения концентрации пропустите шаги D-E и перейдите к шагу F 
D Отработайте эффект заклинания  
E Если применимо, выберите цель (или цели) Побочного заклинания и отработайте его эффект  
F Если применимо, отработайте Магическую ошибку  

 

13.H.a Попытка сотворить заклинание (Casting Attempt) 
 
Каждая попытка сотворить заклинание отрабатывается в следующем порядке:  
 

1 

 

Активный игрок должен объявить, какой его Маг сотворит какое заклинание, сколько Кубов 
магии для этого использует, и на какую цель (или цели). Если применимо, игрок также должен 
объявить, какую версию заклинания он использует. На каждое заклинание можно использовать от 
одного до пяти Кубов магии. 

 

2 

 

Активный игрок берет Кубы магии из своего пула и бросает их. Значения кубов складываются 
вместе, и к результату прибавляются Модификаторы на магию (см. «Модификаторы на магию» 
на стр. 58). Этот результат называется «бросок на сотворение». 

 

3 

 

Если бросок на сотворение равен или больше Сложности заклинания – заклинание успешно 
сотворено. Если бросок на сотворение меньше Сложности заклинания, попытка провалена. 
Следует иметь в виду, что если использовалось 2 и более Кубов магии, может быть применимо 
правило Пшик! (см. «Пшик!» на стр. 58). 

 

 
13.H.a.1 Усиленные заклинания (Boosted Spells) 
 
Некоторые заклинания имеют несколько версий с разной Сложностью и с разными параметрами. 
Версия с наибольшей Сложностью называется «усиленная версия». Такие заклинания, например, могут 
иметь другой тип (Дальность, ограничения) или другую Длительность, или изменения в эффекте. Вы 
должны заявить до броска Кубов магии, пытаетесь ли сотворить усиленную версию. Если вы ничего не 
заявляете, то автоматически считается, что вы использовали основную версию заклинания. 
 

13.H.b Попытка разрушения заклинания (Dispelling Attempt) 
 
Eсли попытка сотворить заклинание удалась, неактивный игрок может попытаться разрушить его. 
 

1 

 

Неактивный игрок должен объявить сколько Кубов разрушения он использует из своего пула. 
Можно использовать минимум один Куб магии для разрушения, максимальное же количество не 
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ограничено. 

 

2 

 

Неактивный игрок бросает выбранныое количество Кубов магии. Значения кубов складываются 
вместе, и к результату прибавляются Модификаторы на магию (см. «Модификаторы на магию» 
на стр. 58). Этот результат называется «бросок на разрушение». 

 

3 

 

Если бросок на разрушение равен или больше броска на сотворение, заклинание успешно 
разрушено и его эффекты не применяются. Если бросок на разрушение меньше броска на 
сотворение, попытка разрушить провалена и заклинание вступает в силу. Помните, что если 
использовалось два и более Кубов магии, может быть применимо правило Пшик! (см. «Пшик!» 
на стр. 58). 

 

 

13.H.c Отработка эффекта заклинания 
 
Если заклинание не разрушено, оно успешно сотворено и вступает в действие. Примените эффект 
заклинания. Далее (если применимо) немедленно выберите цель Побочного заклинания и отработайте 
его эффект (Побочное заклинание не может быть разрушено). 
 

13.H.d Дополнительные правила, влияющие на сотворение и разрушение 
заклинаний 
 
13.H.d.1 Модификаторы на магию (Casting and Dispelling Modifiers) 
 
Есть много потенциальных источников модификаторов к броску (самый распространенный – 
модификатор +1 к броску  сотворения из-за правила Магистр магии). Добавьте все модификаторы к  
броскам сотворения и разрушения. После применения всех модификаторов, общий модификатор к 
броскам сотворения и разрушения не может превышать +2 или -2. 
 
13.H.d.2 Пшик! (Fizzle) 
 
Если попытка сотворить или разрушить заклинание, для которой использовались два или более Кубов 
магии, не успешна, все Кубы магии в броске, на которых выпала ‘1’, возвращаются в свой пул. Это не 
применяется к успешным броскам на сотворение, которые затем были разрушены. 
 

13.I Магические ошибки (Miscasts) 

 
Если при броске на сотворение заклинания на трех и более Кубов магии выпало одинаковое значение, 
то попытка сотворения  приводит к Магической ошибке (не зависимо от того, успешна ли попытка 
сотворения). Если попытка сотворения успешна и не разрушена, примените эффекты Магической 
ошибки из таблицы 4 ниже, в зависимости от выпавшого на Кубах магии одинкового значения. 
 
Если при броске использовалось 3 Куба магии, применяется модификатор к Магической ошибке в –1 
(см. «Модификаторы к Магическим ошибкам и Таблица Магических ошибок» ниже). 
 
Если при броске использовалось 5 Куба магии, применяется модификатор к Магической ошибке в +1 
(см. «Модификаторы к Магическим ошибкам и Таблица Магических ошибок» ниже). 
 

13.I.a Модификаторы к Магическим ошибкам и таблица Магических 
Ошибок (Miscast Modifiers and Miscast Table) 
 
Если к Магической ошибки применяется модификатор в +Х или в –Х, это значит что Х добавляется к 
выпавшему одинаковому значению Кубов магии, приведшего к Магической ошибке (или отнимается от 
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него). Например, Магическая ошибка в ‘222’ с модификатором +1 считается как Магическая ошибка 
‘333’. 
 

Три 
одинаковых 
числа 

Эффект магической ошибки 
Эффекты от ‘222’ и выше применяются после отработки эффектов заклинания (и Побочного 
заклинания, если есть). 

000 и менее  Никакого эффекта. 
111 Потеря концентрации (Broken Concentration)  

Попытка сотворения заклинания проваливается. Правило Пшик! применяется как обычно.  
222 Ведьмин огонь(Witchfire) 

Отряд колдующего получает 1D6 попаданий с Бронебойностью 2, с правилом Магические 
атаки и с Силой, равной количеству использованных при сотворении заклинания Кубов 
магии.  

333 Магический взрыв (Magical Inferno) 
Отряд колдующего получает 2D6 попаданий с Бронебойностью 2, с правилом Магические 
атаки и с Силой, равной количеству использованных при сотворении заклинания Кубов 
магии.   

444 Амнезия (Amnesia) 
Колдующий более не может до конца игры использовать заклинание, на котором произошла 
Магическая ошибка. 

555 Магический откат (Backlash) 
Колдующий получает 2 попадания, которые наносят рану на 4+, с Бронебойностью 10 и с 
правилом Магические атаки. 

666 Коллапс (Implosion) 
Колдующий получает 4 попадания, которые наносят рану на 4+, с Бронебойностью 10 и с 
правилом Магические атаки. 

777 и более  Разрыв Завесы (Breach in the Veil) 
Колдующий удаляется из игры как потеря. Никакие спасброски не допустимы. 

Таблица 4: Магические ошибки 
 

13.J Связанные заклинания (Bound Spells) 

 
Связанные заклинания могут быть сотворены моделями, которые сами не являются Магами. Например, 
потому что модель несет магический предмет, содержащий в себе это заклинание. Следует иметь в 
виду, что наличие у модели Связанного заклинания не делает её Магом. Связанные заклинания не могут 
быть использованы в усиленной версии. Связанное заклинание, содержащее заклинание из Пути магии 
с Побочным заклинанием, также всегда содержит это Побочное заклинание. 
 

13.J.a Уровень силы (Power Level) 
 
Каждое Связанное заклинание имеет два Уровня силы, указанные в скобках, обычно (4/8). Первое число 
определяет первичный Уровень силы заклинания, используемый если тратятся два Куба магии при 
сотворении Связанного заклинания. Второе число определяет вторичный Уровень силы заклинания, 
используемый если тратятся три Куба магии. 
 

13.J.b Сотворить Связанное заклинание 
 
Сотворение Связанного заклинания игнорирует обычные правила Попытки сотворения, а использует 
следующие. Каждая неотступающая модель активного игрока, имеющая Связанное заклинание, может 
пытаться сотворить его один раз в Фазу магии. Эта модель считается «Магом» для решения эффекта 
заклинания. Связанное заклинание может быть сотворено, даже если такое же заклинание ранее 
сотворялось в эту же Фазу магии, и сотворение Связанного заклинания не мешает сотворять такое же 
заклинание после в эту же Фазу магии (даже несвязанное). 
 
13.J.b.1 Попытка сотворения Связанного заклинания: 
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1 

 

Активный игрок объявляет, какая из его моделей сотворит Связанное заклинание и какое. Также он 
объявляет, сколько Кубов магии он использует для этого: 2 или 3. Также, если применимо, он 
выбирает цель (или цели) заклинания. Связанное заклинание всегда сотворится в своей базовой 
версии (так как Связанные заклинания не могут быть усилены).  

 

2 

 

Активный игрок удаляет нужное количество Кубов магии (2 или 3) из своего пула (не бросая их). 

 

3 

 

Попытка сотворить Связанное заклинание всегда успешна.   

 

 
Помните, что Связанное заклинание, содержащее заклинание из Пути магии с Побочным заклинанием, 
также всегда содержит это Побочное заклинание. Также, если не указано обратного, Модификаторы на 
сотворение не применяются к сотворению Связанного заклинания. 
 
13.J.b.2 Попытка разрушения Связанного заклинания 
 
Связанные заклинания разрушаются также, как и Изученное заклинание. Если 2 Куба магии были 
использованы, то бросок на сотворение равен первичному Уровню силы заклинания. Если 3 Куба магии 
были использованы, то бросок на сотворение равен вторичному Уровню силы заклинания. 
 

13.K Магические эффекты (Magical Effects) 

 

13.K.a Магическое перемещение (Magical Move) 
 
Некоторые заклинания или эффекты позволяют отряду совершить Магическое перемещение. Такое 
перемещение производится по тем же правилам, что и на шаге 3 Последовательности действий в Фазу 
движения (Перемещение отрядов), со всеми связанными с этим ограничениями (например, оступающие, 
потрясенные и связанные в бою отряды, как и отряды с правилом Случайное движение, не могут 
переместиться таким образом). Другие действия, которые отряды обычно могут производить в суб-фазу 
Перемещения отрядов, также могут быть произведены (повороты, развороты, Перестроение, 
присоединение к отрядам, их покидание и так далее). 
 
Магическое перемещение всегда имеет ограничение дальности (например, «цель может совершить 
Магическое перемещение на 12″»): Скорость движения и марша цели всегда равны этому показателю за 
течение этого перемещения. Отряд не может совершить более одного Магического перемещения в одну 
Фазу магии. 
 

13.K.b Восстановление Очков здоровья (Recover Health Points) 
 
Некоторые заклинания или эффекты позволяют восстанавливать Очки здоровья, потерянные ранее в 
битве. Количество восстанавливаемых Очков здоровья указывается в описании заклинания, например, 
«Восстановите Х Очков здоровья». Восстановление Очков здоровья никогда не может вернуть обратно 
на поле боя удаленные с него потерянные модели и не может поднять количество Очков здоровья выше 
его изначального показателя.  
 
Персонаж, присоединенный к отряду, никогда не восстанавливает Очки здоровья благодаря эффектам, 
позволяющим восстанавливать Очки здоровья отряду. Персонаж восстанавливает Очки здоровья только 
если он является единственной целью заклинания или эффекта, восстанавливающих Очки здоровья. 
 
Все лишние Очки здоровья, превышающие изначальные, теряются.  
 

13.K.c Возрождение Очков здоровья (Raise Health Points) 
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Возрождение Очков здоровья работает точно так же, как и Восстановление Очков здоровья, за тем 
исключением, что при этом можно вернуть обратно на стол удаленные с него убитые модели. При этом 
соблюдите следующие правила и ограничения: 
 Сначала вы должны восстановить до максимума все Очки здоровья в раненых моделях отряда 

(кроме персонажей). Далее вы возвращаете к жизни ранее удаленные модели в следующем порядке: 
сначала чемпион, потом рядовые модели (в том числе знаменосец и музыкант). Каждая 
возрожденная модель должна быть восстановлена до полного количества Очков здоровья до 
возрождения следующей модели. Возрождение не может поднять число моделей в отряде выше их 
изначального значения. Опять же, все лишние Очки здоровья теряются. 

 Модели без правила Первый ряд должны быть размещены либо в последнем ряду (если он 
неполон), либо в новом (если последний ряд полон). Если отряд имеет один ряд (или одну модель), 
возрожденная модель может быть поставлена либо в первый ряд, либо образовать новый. Все 
модели, которые не могут быть размешены в соответствии с правилами, теряются. 

 Модели с правилом Первый ряд должны быть размещены в отряде как можно ближе к его 
переднему ряду, смещая рядовую модель. Затем смещенная рядовая модель разместится следуя 
правилу для возрожденных моделй без правила Первый ряд. Если смещенная модель не может 
размещена на допустимой позиции, модель с правилом Первый ряд не может быт возреждена.  

 Любые уже использованные одноразовые эффекты или разрушенные предметы (Особые предметы 
или обычное снаряжение) не могут быть возрождены. 

 На вновь возрожденные модели влияют все те же эффекты и модификаторы, которые влияют на 
отряд. Если отряд нападал, эти модели также считаются нападающими. 

 

13.K.d Призванные отряды (Summoned Units) 
 
Призванные отряды – это отряды, созданные во время игры. Все модели во вновь призванном отряде 
должны быть размещены в пределах дальности эффекта, который их создал. Если отряд создан 
заклинанием с типом «Точка», как минимум одна модель в призванном отряде должна быть размещена 
на точке стола, являющейся целью заклинания, и все модели должны быть размещены в пределах 
дальности заклинания. Призванные модели должны быть размещены дальше 1″ от других отрядов и 
Непроходимого ландшафта. Если отряд целиком не может быть размешен по всем правилам, то ни одна 
его модель не может быть размещена вообще. Будучи призванным, отряд действует как нормальный 
отряд на стороне своего создателя. Призванные отряды при уничтожении не приносят Победных очков.  
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14 Фаза стрельбы (Shooting Phase) 

 
В Фазу стрельбы модели, имеющие Стрелковые атаки, могут их использовать. 
 

14.A Последовательность действий в Фазу стрельбы 
(Shooting Phase Sequence) 
 
Фаза стрельбы разбита на следующие шаги:  
 

1 Начало Фазы стрельбы  
2 Выберите отряд и произведите Стрелковую атаку 
3 Повторите шаг 2, выбрав отряд, еще не использовавший Стрелковую атаку в эту фазу 
4 После того, как все отряды которые могли (и хотели) стрелять, произвели свои атаки, Фаза 

стрелбы заканчивается 
 

14.A.a Стрельба отрядом  
 
Некоторые отряды имеют Стрелковое оружие или Правила моделей, позволяющие им производить 
Стрелковые атаки. Отряд производит стрельбу по следующим правилам: 
 
1. Выберите стреляющий отряд 
 
Каждый отряд, способный произвести Стрелковую атаку, может стрелять один раз в Фазу стрелбы, со 
следующими правилами и ограничениями: 

 Отряды не могут производить Стрелковую атаку если они отступают, потрясены, связаны в 
ближнем бою (или были связаны в ближнем бою в этот ход игрока), произвели Марш или 
Перестроение в этот ход игрока. 

 Все модели в отряде должны стрелять по одной цели, и только модели в первом и втором рядах 
могут стрелять. 

 Если модели в отряде имеют более одного вида Стрелковой атаки, вы должны указать, какая 
именно атака используется. Все рядовые модели, кроме чемпионов, должны использовать такой 
же вид атаки. Чемпионы и персонажи могут использовать Стрелковую атаку другого вида, чем 
основные модели отряда. Модели все равно могут использовать максимум одну Стрелковую 
атаку за Фазу стрелбы, и все Стрелковые атаки, произведенные моделями в отряде, должны быть 
направлены на одну цель. 

 В составной модели все части модели могут производить Стрелковую атаку в одну Фазу 
стрелбы, если имеют такую возможность. Части модели не обязаны использовать такой же вид 
аттаки, какой используют другие части этой модели.  

 
2. Выберите цель  
 
Укажите цель стрельбы. Она должна быть вражеским отрядом в пределах линии видимости. Отряды, 
связанные в ближнем бою, не могут быть целью стрельбы.  
 
3. Выберите модели для стрельбы 
 
Теперь определите, какие модели стреляющего отряда могут стрелять в цель: 

 Проверьте линию видимости для каждой стреляющей модели отдельно. Следует иметь в виду, 
что линия видимости всегда проверяется от фронта модели. Модели, которые не имеют линии 
видимости как минимум к одной модели в цели, не могут стрелять. 

 Расстояние также измеряется для каждой модели отдельно, от ближайшей точки стреляющей 
модели до ближайшей точки контура цели (даже если эта точка не находится в пределах линии 
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видимости!). Если цель не в пределах Дальности Стелкового оружия какой-то модели, стрелять 
эта модель не может (за исключением случая, когда стрельба производится в рамках Реакции на 
нападение «Стоять и стрелять»).   

 Если Стрелковая атака имеет минимальную Дальность стрельбы, модель может стрелять по 
цели, если она хотя бы частично находится за пределами минимальной Дальности.  

 Любая часть модели в отряде может выбрать не стрелять. 
 
4. Огонь!  
 
После определения, какие модели будут и смогут стрелять, производится столько выстрелов, сколько 
написано в профилях Стрелкового оружия этих моделей. Для каждого выстрела, бросьте на попадание, 
как описано ниже. Определив количество попаданий, следуйте правилам Порядка выполнения атак 
(стр. 19). 
 

14.B Точность (Aim) 

 
Любое Стрелковое оружие модели имеет в скобках показатель Точности, который определяет, какое 
минимальное число надо выбросить на кубике, чтобы данная модель попала по цели этим оружием. 
Такой бросок называется «броском на попадание». Следует иметь в виду, что Точность не привязана к 
оружию и разные отряды имеют разные Точности одним оружием. Например, эльфийский лучник 
может носить Длинный лук (3+), в то время как человек-крестьянин имеет Длинный лук (4+). То есть, с 
тем же оружием эльф попадает на 3 и более на D6, а человеку нужен результат в 4 и выше. 
 

14.С Модификаторы на попадание (To-Hit Modifiers) 

 
Стрелковые атаки часто производятся с различными модификаторами к попаданию. Для этого просто 
прибавьте их к результату броска на попадание. В таблице 5 ниже описаны основные модификаторы на 
попадание. Если выпало одно и более попаданий, то вы переходите к процедуре отработки атак, которая 
описана на странице 18, в разделе «Атаки». Если на кубике выпадает «1», то бросок всегда провален. 
 

Дальняя дистанция –1 Стоять и стрелять  –1 
 (если Точное)   0 Легкое укрытие  –1 
Стрельба после движение –1 Прочное укрытие  –2 
 (если Быстрый выстрел)    0 Сложная цель (Х) –Х 
 (если Громоздкое) –2   
 (если Быстрый выстрел и 
 Громоздкое) 

–1   

Таблица 5: Список модификаторов на попадание. 
 

14.С.а Дальняя дистанция (-1 на попадание) (Long Range) 
 
Если цель находится на расстоянии, превышающей половину максимальной Дальности оружия, при 
стрельбе применяется модификатор в –1 на попадание. Следует иметь в виду, что дальность измеряется 
отдельно для каждой модели.  
 
Модели, не стреляющие на Дальнюю дистанцию, считаются стреляющими на Ближнюю дистанцию. 
 

14.С.b Стрельба после движения (-1 на попадание) (Moving and Shooting) 
 
Если модель перемещалась ранее в этот ход игрока, она получает модификатор в –1 на попадание. 
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14.С.c Реакция на нападение «Стоять и стрелять» (-1 на попадание) (Stand 
and Shoot Charge Reaction) 
 
Стрелковые атаки, производящиеся как часть Реакции на нападение «Стоять и стрелять», 
отрабатываются с модификатором в –1 на попадание.  
 

14.С.d Укрытие (Cover) 
 
Находится ли цель за укрытием, определяется отдельно для каждой модели в стреляющем отряде. Есть 
два типа укрытия: Легкое и Прочное. Укрытие обычно возникает в том случае, если цель закрыта 
каким-либо элементом ландшафта, другими моделями или если цель находится в элементе ландшафта.  
 
Имеет ли укрытиие цель определяется следующим образом: 
 

1 Определите, в каком секторе цели расположена стреляющая модель. Соответствующая сторона 
цели называется «целевой стороной». 

2 Выберите любую точку на фронте стреляющей модели.  
3 Для целей на квадратной подставке: 

 Определите, какая часть целевой стороны закрыта преградой (см. рисунки 28 и 29).  
 Если закрыто больше половины целевой стороны цели, то она имеет укрытие. 

Для целей на круглой подставке: 
 Определите, закрыта ли преградой ближайшая точка целевой стороны («целевая 

точка»). 
 Если закрыта целевая точка, цель имеет укрытие.   

  
Следует иметь в виду, что:  

 Это не касается линии видимости. Определите, какая часть целевой стороны закрыта, даже вне 
фронтового сектора стреляющей модели. 

 При этой проверке модели всегда игнорируют модели собственного отряда и тот элемент 
ландшафта, в котором находятся (то есть, если модель стреляет из Леса, ее цель не получает 
Легкого укрытия за то, что она находится в этом же Лесу или за ним). 

 
14.С.d.1 Цель за Легким укрытием (–1 на попадание)  
 
Модель, стреляющая в цель, находящуюся за Легким укрытием, получает модификатор в –1 на 
попадание. Легкое укрытие применяется, если половина и более целевой стороны (или целевой точки) 
закрыта либо: 

 Элементами ландшафта, дающими Легкое укрытие.  
 Моделями, которые не блокируют линию видимости, кроме случаев, когда цель или стрелающая 

модель имеют Колоссальный размер (см. раздел «Классификация моделей» на стр. 87) и 
стояющие перед ними модели имеют Стандартный размер: в таком случае укрытие не 
применяется. Следует иметь в виду, что Правила моделей, например Высокый и Рассыпаный 
строй, могут оказывать влияние на то, блокирует ли модель линию видимости или нет. 

 
Примеры даны ниже на рисунке 27 (пример укрытия в элементе ландшафта) и на рисунке 30 (пример 
укрытия за мешающими моделями).  
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Рисунок 27: Пример Легкого укрытия при нахождении цели внутри элемента ландшафта. 
a) Самая левая модель в отряде А расположена во фланговом секторе отряда В, поэтому целевой 
стороной является фланк отряда B. Поскольку большая часть целевой стороны закрыта Лесом, от 
стрельбы самой левой модели в отряде А отряд В имеет Легкое укрытие. 
b) Самая правая модель в отряде А располежена во фронтовом секторе отряда В, поэтому целевой 
стороной является фронт отряда В. Поскольку большая часть целевой стороны не закрыта Лесом, от 
стрельбы самой правой модели в отряде А отряд В укрытия не имеет. 
 
14.С.d.2 Цель за Прочным укрытием (–2 на попадание) 
 
Модель, стреляющая в цель, находящуюся за Прочным укрытием, получает модификатор в –2 на 
попадание. Прочное укрытие применяется, если половина или более целевой стороны (или целевой 
точки) закрыта либо:  

 Элементами ландшафта, дающими Прочное укрытие. 
 Моделями, которые блокируют линию видимости. Помните, что некоторые Правила моделей, 

вроде Высокый и Рассыпаный строй, могут оказывать влияние на то, блокирует ли модель 
линию видимости или нет. 

 
Примеры даны ниже на рисунке 28. 

 
Рисунок 28: Пример Прочного укрытия. 
 
Не в пределах линии видимости 
  
Более половины целевой стороны закрыто. 
В пределах линии видимости 
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Менее половины целевой стороны закрыто. 
В пределах линии видимости  
 
a) Модель не может стрелять, так как противник не в пределах ее линии видимости. 
b) Модель может стрелять, так как противник в пределах линии видимости. Прочное укрытие 
применяется, так как более половины целевой стороны закрыта элементом ландшафта, дающим 
Прочное укрытие. 
c) Модель может стрелять, так как противник в пределах линии видимости. Прочное укрытие не 
применяется, так как менее половины целевой стороны закрыто элементом ландшафта, дающим 
Прочное учрытие. 
 
14.С.d.3 Цель за Прочным и Легким укрытием  
 
Если цель скрывается как за Прочным, так и за Легким укрытием, применяется только модификатор за 
Прочное укрытие. 
 
Если отряд закрыт разными препятствиями, даящими и Прочное, и Легкое укрытие, но в обоих случаях 
не в достаточной степени для того, чтобы дать отряду полноценное Легкое или Прочное укрытие (в 
обоих случаях закрыто менее 50% целевой стороны), то отряд получает Легкое укрытие, если закрыто 
более половины целевой стороны. Например, если 30% целевой стороны закрыто элементом ландшата, 
дающим Легкое укрытие, и 30% другим элементом ландшафта, дающим Прочное укрытие, то цель 
получает Легкое укрытие, так как в сумме 60% целевой стороны закрыто (см. рисунок 29). 

 
 
Рисунок 29: Примеры Прочного и Легкого укрытия вместе. 
 
Менее половины целевой стороны закрыто препятствиями, дающими либо Легкое, либо Прочное 
укрытие. Однако, в сумме более половины целевой стороны закрыто этими препятствиями вместе, 
поэтому цель считается имеющей Легкое укрытие. 
 
Менее половины целевой стороны закрыто Легким укрытием 
Более половины целевой стороны в сумме закрыто укрытием 
Менее половины целевой стороны закрыто Прочным укрытием  
Размер: Стандартный 
Размер: Большой  
Размер: Большой 
 

14.D Безнадежные выстрелы (Hopeless Shots) 
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Если модификаторы на попадание приводят к тому, что попадание Стрелковой атакой возможно только 
на результат броска 7+, применяется следующая процедура: 
 
1 Бросьте на попадание. Результаты в ‘6’ считаются успешными. 
2 За каждый успешный бросок, бросьте еще раз на попадание: этот второй бросок успешен на 

результат в 4+, и цель получает одно попадание. 
3 Переходите к процедуре отработки атак, на стр. 18, в разделе «Атаки». 

 
Если модификаторы приводят к тому, что попадание возможно только на бросок 8+ и более, выстрел 
считается невозможным.  
 
Например, модель с Луком (4+) стреляет в цель, имеющую Прочное укрытие (–2 на попадание), и 
стреляет после движения (–1). В сумме от броска требуется 7+: стрельба следует правилу «Безнадежные 
выстрелы». Если на кубик выпало ‘6’, бросьте снова: если на втором броске выпало 4+, стрельба 
считается удачной. 
 

Легкое укрытие (–1 на попадание)  
Стандартный 
Стандартный 
Большой  
 
Большой  
Стандартный 
Большой  
 
Стандартный 
Большой  
Колоссальный  
 
Большой  
Большой  
Колоссальный  
 
Колоссальный  
Большой  
Колоссальный  
 

Нет укрытия  

 
Стандартный 
Стандартный 
Колоссальный  
 
Большой  
Стандартный 
Колоссальный  
 
Колоссальный  
Стандартный 
Колоссальный  
 
Рисунок 30. Легкое укрытие из-за стоящих на траектории моделей.  
 
Рисунок выше показывает все возможные комбинации Размеров моделей для стреляющей, целевой, и 
стоящей между ними моделей, чтобы понимать, в каком случае укрытие есть, а в каком нет. 
Предполагается, что закрывающие обзор модели расположены так, чтобы закрывать цель в достаточной 
степени. Все остальные возможные комбинации моделей стоящих между целью и стреляющей либо 
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дают Прочное укрытие, либо приводят к полной блокировке линии видимости (в зависимости от того, 
полностью ли закрыта цель или нет). 
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15 Фаза ближнего боя (Melee Phase) 

 
В Фазу ближнего боя, связанные в бою отряды обоих игроков должны атаковать друг друга. 
 

15.A Последовательность действий в Фазу ближнего боя 

 
Каждая Фаза ближнего боя разделена на следующие шаги:  
 

1 Начало Фазы ближнего боя  
2 Примените правило «Более не в бою» 
3 Активный игрок выбирает ближний бой для отработки из числа тех, что пока не были 

отработаны в этой фазе 
4 Проведите раунд ближнего боя (смотрите «Порядок действий в раунд ближнего боя» на 

стр. 67) 
5 Повторяйте шаги 2 и 4 
6 После того, как все отряды, связанные в ближнем бою на начало фазы, отработают свои 

атаки, Фаза ближнего боя заканчивается.  
 
Вы должны отработать все действия в Порядке раунда ближнего боя для всех отрядов, связанных одним 
ближним боем, прежде чем переходить к следующему бою. 
 

15.В Ближний бой (Combat) 

 
Ближний бой – это группа отрядов, объединеных базовым контактом. Обычно это два отряда, 
сражающиеся друг с другом, но это может быть и несколько отрядов одной стороны, атакующих 
вражеский отряд, или даже длинная цепочка нескольких отрядов обеих сторон. 
 

15.В.а Первый раунд ближнего боя (First Round of Combat) 
 
Некоторые правила применяются только в первый раунд ближнего боя. Первый раунд ближнего боя для 
отряда – это: 

 Раунд ближнего боя, когда данный отряд успешно напал на вражеский. 
 Раунд ближнего боя, когда вражеский отряд успешно напал на данный отряд, до того не 

связанный в ближнем бою. 
 

15.С Более не в бою (No Longer Engaged)  
 
Иногда у отряда, который был связан в ближнем бою, все противники были удалены в промежутке 
между предыдущей Фазой ближнего боя и этой. К таким отрядам применяется правило «Более нет 
врагов» на стр. 72. Если отряд не перемещался с момента, когда вражеские отряды были удалены 
(например, Магическим перемещением), он может произвести Послебоевое перестроение, или Прорыв 
(если он нападал). 
 

15.D Последовательность действий в раунде ближнего боя 
(Round of Combat Sequence) 
 
Каждый раунд ближнего боя отрабатывается в следующем порядке: 
 

1 Начало раунда ближнего боя 
2 Выберите оружие (см. «Оружие ближнего боя» на стр. 106) 
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3 Отработайте правило «Дайте дорогу!» (см. «Персонаж» на стр. 102)  
4 Объявите и примите вызов на дуэли (см. «Дуэли» на стр. 69) 
5 Определите Порядок инициативы 
6 Отработайте атаки, начиная с первого Шага инициативы: 

 Назначьте цели атак 
 Бросьте на попадание, ранение, спасброски, и удалите убитых 
 Повторите 1 и 2 для следующего Шага инициативы 

7 Посчитайте, какая сторона выиграла раунд ближнего боя. Все отряды на проигравшей 
стороне проходят проверку на Разгром.  

8 Произведите проверку Паники отрядов, находящихся в 6″ от разгромленных дружественных 
отрядов 

9 Решите удерживаться или преследовать 
10 Бросьте на Дальности отступления  
11 Бросьте на Дальности преследования 
12 Переместите отступающие отряды 
13 Переместите преследующие отряды 
14 Совершите Послебоевые развороты и Послебоевые перестроения 
15 Совершите Боевые перестроения 
16 Конец раунда ближнего боя. Переходите к следующему бою. 

 

15.D.a Порядок инициативы (Initiative Order) 
 
Рукопашные атаки производятся по раундам в Фазу ближнего боя. Рукопашные атаки имеют Ловкость, 
совпадающую с Ловкостью наносящей эти атаки частью модели, если не указано обратного (как в 
случае с Сокрушающим ударом или Тараннымы попаданиями).  
 
Каждый раунд ближнего боя отрабатывается в строгом последовательности – Порядке инициативы, 
который определяется до отработки любых атак. Во внимание принимаются все модификаторы к 
Ловкости атак, которые могут быт нанесены в раунд. С того момента, как Порядок нициативы 
определен, он уже не может быть изменен в течение раунда никакими действиями, модифицирующими 
Ловкость атак. Порядок начинается с Шага инициативы 10 (для всех атак с Ловкостью 10), и далее 
поэтапно переходит до Шага инициативы 0 (для всех атак с Ловкостью 0).  
  
В пределах одного Шага инициативы, все атаки, которые могут быть нанесены на нем (см. «Кто может 
наносить атаки?» ниже), считаются одновременными. 

  
15.D.b Инерция нападения (Charging Momentum) 
 
Нападающие модели получают бонус в +1 к Ловкости. 
 

15.D.c Кто может наносить атаки?  (Which Models can Attack) 
 
Модели в контакте с вражескими атакуют на своем Шаге инициативы (помните про правило «Базовый 
контакт через зазоры» на стр. 10). Модели обеих сторон наносят свои атаки в каждую Фазу ближнего 
боя каждого игрока. 
 
15.D.c.1 Поддерживающие атаки (Supporting Attacks) 
 
Модели во втором ряду отряда и не находящиеся в контакте с вражескими моделями также могут 
наносить Атаки ближнего боя через модели в первом ряду перед ними. Эти Атаки ближнего боя 
называются «Поддерживающими атаками». Если не указано обратного, часть модели, производящая 
Поддерживаюшие атаки, всегда имеют максимальное Количество атак в Х – значение «Х» зависит от 
Размера модели (см. «Классификация моделей» на стр. 87). 
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Рисунок 31: Кто может наносить атаки? 
 
Все модели, имеющие более темный тон, чем 
остальные модели отряда, могут наносить атаки. 
Модели с темной рамкой считаются находящимися в 
базовом контакте с противником (отметьте, что модели 
считаются в базовом контакте даже через зазоры). 
Модели, имеющие более светлый тон, не могут 
производить Поддерживаюших атак. 
 
Отряд С имеет линейное построение, поэтому модели и 
во втором, и в третьем рядах могут производить 
Поддерживаюшие атаки. Отряд В сражается с 
противниками не во фронте, а модели не могут 
производить Поддерживаюших атак в тыл и в фланг (а 
только через модели в первом ряде), поэтому бьют 
только модели в контакте с противником. 

 

15.D.d Назначение целей атак (Allocating Attacks) 
 
На каждом Шаге инициативы, перед бросками для Атак ближнего боя, вы должны определить их цели. 
Если модель находится в контакте с несколькими вражескими моделями, она может выбрать, против 
какой наносить свои атаки. Атаки могут быть направлены на разные модели с разными Пулами Очков 
здоровья, то есть на рядовые модели, на чемпионов, или на персонажей (см. «Атаки» на стр. 18). Каждая 
модель может произвести количество Атак ближнего боя, равное своему показателю Количество атак. 
Вооружение, Свойства атак, заклинания, и т. п. могут модифицировать это значение. Если модель имеет 
Количество атак более 1, она может распределять их между разными моделями в контакте. Если модель 
производит Поддерживающие атаки, она может направлять свои атаки так, как будто она находится в 
первом ряду своей колонны в отряде. Назначьте цели атак на каждом Инициативном шагу до любых 
бросков на попадание. 
 
15.D.d.1 В гуще схватки (Swirling Melee) 
 
Бывает так, что рядовые модели отряда из-за своего расположения оказываются в ситуации, когда они: 

 могут направить свои атаки (включая Поддерживающие) только на персонажей или чемпионов  
 не могут наносить атак совсем, потому что в контакте только с моделями, принимающими 

участие в дуэли. 
 
В таком случае, модель имеет право направить свои Атаки ближнего боя на рядовые модели (кроме 
чемпиона) этого отряда, как будто эти рядовые модели находятся на позиции вражеского чемпиона или 
персонажа в контакте с ней. Следует иметь в виду, что правило «В гуще схватки» не может быть 
использовано персонажами. 

 
Рисунок 32 показывает, как назначать цели атак в 
сложных случаях.  
 
Рисунок 32: Пример назначения целей атак.  
 
Чемпион отряда В («Ch») и персонаж С2 ведут дуэль (они 
отмечены шахматным рисунком). Это значит, что они 
могут направлять свои атаки только друг на друга. Модели 
сиреневого и зеленого цвета могут направлять свои атаки 
на рядовые модели противостоящего отряда. Модели с 
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жирной окантовкой могут направлять атаки на персонажей или на чемпионов. Модели светлого тона не 
могут наносить свои атаки ни по кому. Персонаж С1 также не может наносить атаки ни по кому, так как 
единственная модель, с которой он находится в контакте, является чемпионом, занятым на дуэли. Но 
если бы персонаж С1 был рядовой моделью, он мог бы направлять атаки на рядовые модели сиреневого 
цвета. 
 

15.D.е Бросок на попадание (Rolling to Hit) 
 
За каждую Атаку ближнего боя бросьте D6 – это бросок на попадание. Сравните Навык атаки 
атакующей модели с Навыком защиты модели, подвергающейся атаке и сверьтесь с таблицей 6 ниже, 
чтобы понять, какой результат кубика должен выпасть, чтобы атака попала. 
 
Броски на попадание могут быть модифицированы различным образом. Следует иметь в виду, что вне 
зависимости от модификаторов, немодифицированная ‘1’ на броске на попадание всегда означает 
промах, а немодифицированная ‘6’ всегда означает успех. 
 
Например, модель с НА 3, Ат 2, и парным оружием имеет в сумме 3 атаки. Она может направлять две 
атаки на модель с НЗ 2 (попадая на 3+) и одну против модели с НЗ 8 (попадая на 5+). 
 
Если какая-либо атака попадет, следуйте далее правилу Порядка выполнения атак (на стр. 19). 
 

Навык атаки минус Навык защиты Атака успешно попадает на 
4 и более  2+ 
От 1 до 3  3+ 

от 0 до –3  4+ 
от –4 до –7 5+ 

от –8 и более  6+ 
 
Таблица 6: Таблица попаданий в ближнем бою. 
 

15.D.f Потеря контакта (Losing Base Contact) 
 
Удаление потерянных моделей может привести к тому, что отряд потеряет контакт с отрядами 
противника. В таком случае, он должен быть подвинут обратно, соблюдая следующую процедуру:  

 Если отряд выпадает из ближнего боя, но при этом не понес потерь, его следует подвинуть на 
дистанцию, минимально необходимую для того, чтобы восстановить контакт с противниками. 

 Если это не приводит к восстановлению контакта, следует подвинуть отряд, понесший потери, 
также на минимально необходимую дистанцию.  

 
Отряды можно двигать только прямо вперед, прямо назад, прямо вбок (то есть по одной из осей отряда, 
но не по диагонали) или с использованием комбинации этих двух направлений (то есть, например, 
вперед, потом вбок). Отряды, которые сохранили контакт с другими вражескими отрядами, не могут 
быть подвинуты таким образом. Отряды не могут быть подвинуты через контур других отрядов или 
через Непроходимый ландшафт, и не могут быть подвинуты в контакт с вражескими отрядами, с 
которыми они не были в контакте до этого смещения. Однако, они могут быть подвинуты ближе чем в 
1″ от контуров других отрядов, связанных в том же ближнем бою. Смещение таким образом не может 
быть использовано для того, чтобы поменять сторону, с которой отряд вел бой (то есть если отряд был 
атакован во фланг, то и смещаться он должен так, чтобы восстановить контакт во фланге). Если сразу 
несколько отрядов выпадают из ближнего боя, подвиньте их в таком порядке, чтобы сохранить в бою 
максимальное число отрядов. Если разные порядки смещения приведут к тому, что в ближнем бою 
останется одинаковое количество отрядов, то какой порядок выбрать, решает активный игрок. 
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Если смещение таким образом не приводит к тому, что отряд снова оказывается в контакте с 
противником, то он окончательно выпадает из ближнего боя и следует правилам, описанным в разделе  
«Больше нет врагов» на странице 72. 
 

15.Е Дуэли (Duels) 
 

15.E.а Вызов на дуэль (Issuing a Duel) 
 
Связанные в ближнем бою персонажи и чемпионы могут бросить вызов на дуэль на шаге 4 
Последовательности действий в раунде ближнего боя (см. «Последовательность действий в раунде 
ближнего боя» на стр. 67). Активный игрок может выбрать одного из своих связанных в бою 
персонажей или чемпионов и бросить вызов на дуэль, при условии, что имеется хотя бы один 
вражеский персонаж или чемпион, способный принять этот вызов (то есть, отряд этой модели должен 
находиться в контакте с отрядом модели, бросивший вызов на дуэль, и в этом ближнем бою уже не 
ведут дуэль другие модели). 
 
Если вызов отклонен, или если активный игрок не бросает вызова, то неактивный игрок может выбрать 
одного из своих персонажей или чемпионов, который не отказывался в этот раунд от дуэли с моделью 
активного игрока, и тоже бросить вызов на дуэль. 
 

15.E.b Принятие вызова на дуэль или отказ от него (Accepting or Refusing a Duel) 
 
Если вызов на дуэль брошен, противник может выбрать одного из своих персонажей или чемпионов, 
связанных в том же ближнем бою, чтобы принять и сразиться один на один против бросившего вызов 
персонажа или чемпиона. Эта модель должна находиться в одном отряде в контакте с отрядом модели, 
бросившей вызов на дуэль. 
 
Если вызов не принят ни одной моделью, то он отклонен. Бросивший вызов игрок теперь выберет 
одного из персонажей противника, который мог бы принять вызов (чемпиона выбирать нельзя).  
 
К выбранной модели применяются следующие правила: 

 Еe Дисциплина устанавливается равной 0, и онa теряет правило Упорный (если она его имела).  
 Она не может производить Атаки ближнего боя. 
 Она теряет правило Ни шагу назад! (если она его имела). 
 Если она – Знаменосец армии, она не дает +1 к Результату боя своей стороны. 

 
Этот эффект истекает:  

 В конце хода того игрока, в чей ход этот ближний бой заканчивается.  
 Когда выбранный таким образом персонаж сам бросает вызов на дуэль или принимает вызов. 
 В конце хода игрока, если в этом ближнем бою больше не остается связанных в ближнем бою 

персонажей, которые могли бы принять вызов на дуэль.  
 

15.E.с Проведение дуэли (Fighting a Duel) 
 
Если вызов принят, бросившая вызов на дуэль модель и модель, принявшая его, теперь сражаются друг 
с другом по следующим правилам:  

 Дуэлянты считаются находящимися в контакте друг с другом (даже если физически это не так), 
фронтом в ту же сторону, на которой их отряды являются связанными друг с другом. 

 Они должны направлять все свои Атаки ближнего боя только друг на друга. 
 Рукопашные атаки, направленные на целый отряд (включая Дыхательную атаку, 

Перемалывающую атаку, Растаптывание и Таранные попадания), могут быть распределены 
только на вражеского дуэлянта. Это правило не применяется к Рукопашным атакам, 
направленным на некоторые конкретные модели (например, на все модели в контакте). 
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 Другие модели не могут направлять атаки на дуэлянтов, и атаки или попадания Рукопашных атак 
никогда не могут буть распределены на дуэлянтов (но помните, что чемпион на дуэли может 
быть удален, если пул Очков здоровья отряда в этот ход потерял достаточно ран, чтобы 
уничтожить отряд полностью). 

 Если один из дуэлянтов уделен как потеря в Фазу ближнего боя до того, как другой дуэлянт смог 
произвести все свои Рукопашные атаки (это часто бывает с Персонажами, имеющими атаки с 
разными значениями Ловкости, например наездник и скакун, или модель с правилом 
Растаптывание), то оставшиеся атаки все равно должны быть направлены на уже удаленую 
модель, так, как будто она еще находится в бою и в контакте, чтобы получить бонус за Лютую 
смерть. Следует иметь в виду, что зазор в отряде, вызванный удалением дуэлянта, заполняется 
немедленно на Шаге инициативы, в котором эта модель была удалена, согласно правилу 
«Удаление чемпионов и персонажей» на стр. 81. 

 Если один из дуэелянтов удален как потеря или разгромлен, или если ближний бой прекратился 
по какой-либо причине (например, из-за правила «Разделение боев»), дуэль считается 
завершившейся в конце фазы. Если ни одна модель не удалена и оба отряда еще связаны друг с 
другом в бою на начало следующего раунда ближнего боя, дуэль продолжается. Другие вызовы 
на дуэль не могут быть брошены в том же бою до тех пор, пока эта дуэль не закончится.  

 

15.E.d Лютая смерть (Overkill) 
 
Лишние потерянные при дуэли Очки здоровья, считаются к Результату боя, до максимума в +3. 
 

15.F Победа в раунде ближнего боя (Winning a Round of Combat) 

 

15.F.a Результат боя (Combat Score) 
 
По завершении всех Шагов инициативы (когда все модели могли нанести свои атаки), следует 
определить победителя в этом раунде ближнего боя. Это делается подсчетом Результата боя каждой 
стороны, учитывая все бонусы, описанные ниже. Сторона, набравшая наибольший Результат боя, 
считается «победившей», а наименьший «проигравшей». Если Результат боя обеих сторон одинаковый, 
то обе считаются победившими. Модификаторы к Результату боя описаны ниже и сведены в таблицу 7. 
 
15.F.a.1 Потерянные Очки здоровья у вражеских отрядов: +1 за каждое Очко здоровья (Lost Health 
Points) 
 
Каждый игрок получает +1 к своему результату боя за каждое Очко здоровья, потерянное в этот раунд 
отрядами противника, связанными в том же ближнем бою. Это также включает вражеские отряды, 
которые были связаны в этом ближнем бою в этот раунд, но выпали из него или были полностью 
уничтожены.  
 
15.F.a.2 Лютая смерть: +1 за каждое Очко здоровья (до максимума в +3) (Overkill)  
 
В дуэли, лишние Очки здоровья, потерянные вражеской моделей после ее удаления, считаются к 
результату боя, до максимума в +3. Следует иметь в виду, что лишние потерянные Очки здоровья 
считаются только на дуэли. В других обстоятельствах, они просто не учитываются. 
 
15.F.a.3 Нападение: +1 (Charge) 
 
Каждая сторона, у которой есть одна или более нападающая модель, получает бонус в +1 к Результату 
боя. 
 
15.F.a.4 Бонус за польные ряды: +1 за каждый ряд (до максимума в +3) (Rank Bonus) 
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Каждая армия получает бонус в +1 к Результату боя за каждый полный ряд после первого в одном из 
своих отрядов в этом бою, до максимума в +3. Следует иметь в виду, что этот бонус может дать только 
один отряд (так что используйте отряд, дающий наибольший Бонус за полные ряды). Отряды в 
линейном построении не могут давать Бонус за полные ряды своей стороне. 
 
15.F.a.5 Знамена: +1 за каждого знаменосца и за Знаменосца армии (Standards) 
 
Каждая сторона прибавляет +1 к Результату боя за каждого своего знаменосца и Знаменосца армии, 
связанного в этом бою в конце раунда ближнего боя. 
 
15.F.a.6 Бонус за атаку во фланг: +1 или +2 (Flank Bonus)  
 
Каждая сторона получает бонус в +1 к Результату боя, если один или более из ее отрядов атакуют 
противника во фланг. Если хотя бы один из атакующих во фланг отрядов имеет один или более полный 
ряд, бонус увеличивается до +2.  
 
15.F.a.7 Бонус за атаку в тыл: +2 или +3 (Rear Bonus) 
 
Каждая сторона получает бонус в +2 к Результату боя, если она один или более из ее отрядов атакуют 
противника в тыл. Если хотя бы один из атакующих в тыл отрядов имеет один или более полный ряд, 
бонус увеличивается до +3.  
 
15.F.a.8 Глоссарий Результата боя 
 

Потерянные врагом Очки здоровья +1 за каждое Очко здоровья 
Лютая смерть  +1 за каждое лишнее Очко здоровья на дуэли (максимум +3)  
Нападение  +1 если сторона имеет хотя бы один нападающий отряд 

Полные ряды 
+1 за каждый полный ряд после первого (максимум +3), для 
одного отряда стороны 

Знамена +1 за каждого знаменосца и Знаменосца армии 
Атака во фланг +1 (+2 если есть полный ряд) 
Атака в тыл  +2 (+3 если есть полный ряд) 

 
Таблица 7: Глоссарий бонусов к Результату боя 
 

15.G Проверка на Разгром (Break Test) 

 
Если одна сторона проигрывает раунд ближнего боя, каждый отряд на этой стороне должен пройти 
проверку на Разгром. Порядок прохождения проверок выбирает проигравший игрок. Проверка на 
Разгром – это проверка Дисциплины с отрицательным модификатором, равным разнице между 
Результатами боя проигравшего и победителя. То есть если у одной стороны Результат боя равен 6, а у 
второй 3, то все отряды проигравшей стороны проходят проверку на Разгром со штрафом в –3.  
 
Если проверка пройдена, отряд остается связанным в ближнем бою. Если проверка провалена, отряд 
разгромлен и должен отступать. Помните, что все дружественные отряды в 6″ от отряда, провалившего 
проверку на Разгром, должны пройти проверку Паники (если не сам связан в блжинем бою).. 
 

15.G.a Непреклонность (Steadfast) 
 
Если отряд имеет полных рядов больше, чем любой вражеский отряд, связанный в том же ближнем 
бою, отряд считается Непреклонным. Непреклонные отряды игнорируют отрицательные 
модификаторы к Дисциплине при проверке на Разгром (и на Боевое перестроение).  
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15.G.b Разгромленные ряды (Disrupted Ranks)  
 
Отряд не может использовать правило Непреклонность, будучи связан в ближнем бою со вражеским 
отрядом, атакующим его во фланг или в тыл, и имеющим 2 и более полных ряда. 
 

15.G.с Больше нет врагов (No More Foes) 
 
Иногда в процессе боя отряд уничтожает все вражеские отряды у себя в контакте и не является больше 
связанным в ближнем бою (и из-за того не может давать бонус к Результату боя за знамена и за атаку во 
фланг). Такой отряд всегда считается победившим в раунде ближнего боя, и может либо выполнить 
Прорыв (если он нападал), Послебоевой разворот или Послебоевое перестроение. 
 
Если это происходит в бою, где учавствуют несколько отрядов, то потерянные этим отрядом и его 
противниками Очки здоровья считаются к Результату боя, но иные бонусы, вроде знамени или полных 
рядов – нет. Следует иметь в виду, что такой отряд сам не должен проходить проверку на Разгром, так 
как он всегда считается победившим в бою. 
 

15.G.d Разделение боев (Splitting Combat) 
 
Если из-за удаления потерь две и более группы отрядов разделяются между собой (см. рисунок 33), 
посчитайте как обычно все бонусы к Результату боя от отрядов совместно (учитывая в конце раунда 
наличие контакта между отрядами для бонуса за атаку во фланг или в тыл). В следующую Фазу 
ближнего боя эти две группы считаются как раздельные бои. 

 
 
Рисунок 33: Разделение боев. 
 
а) Отряд A несет потери, приводящие к тому, что отряд D более не находится с ним в контакте. Ни 
отряд А, ни отряд D не могут быть подвинуты в контакт, так как оба находятся в контакте с другими 
вражескими отрядами (см. раздел «Выпадение из ближнего боя» на стр. 69). Рассчитайте общий для 
четырех отрядов Результат боя (в данном случае только отряд C дает бонус за атаку во фланг, так как 
контакт межуд отрядами D и А потерян). 
 
b) В ход следующего игрока эти бои ведутся отдельно. 
 
 

15.H Преследование и Прорыв (Pursuits and Overruns)  

 
До перемещения разгромленных отрядов, отряды в контакте с ними должны заявить, хотят ли они 
преследовать разгромленных, и если да – то какой именно отряд. Направление Перемещения 
отступающего определяется следующим образом: 
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 Если разгромленный отряд в контакте с одним вражеским отрядом, он отступает прямо от него. 
 Если разгромленный отряд в контакте с несколькими отрядами, он отступает прямо от одного из 

этих отрядов, по выбору их владельца (победившего игрока). 
 
Преследовать разгромленный отряд может только отряд, находящийся с ним в контакте и не связанный 
в ближнем бою с другим вражеским неразгромленным отрядом. Отряд может решить не преследовать 
отступающего противника, но для того, чтобы не делать этого, он должен пройти проверку Дисциплины 
(называемую «проверка Удержания от преследования»). Если проверка провалена, отряд обязан 
преследовать. Если проверка пройдена, отряд может произвести Послебоевой разворот или 
Послебоевое перестроение. 
 

15.H.1 Прорыв (Overrun) 
 
Если все вражеские отряды в контакте с нападающим отрядом были уничтожены в первом раунде 
ближнего боя (в том числе отряды, удаленные из-за правила Нестабильный или других), нападающий 
отряд может совершить особое Перемещение преследующих, называемое «Прорыв» (вместо 
Послебоевого разворота или Послебового перестроения). Прорыв производится так же, как и 
преследование, за исключением того, что шаг 1 – разворот игнорируется (Прорыв делается прямо 
вперед), и не требуется проходить проверку Удержания от преследования, если игрок решает это 
перемещение не делать. Перед перемещением, проверьте, в каком секторе этот отряд расположен для 
всех вражеских отрядов, которые могли бы подвергнуться нападению во время Прорыва. Если Прорыв 
ведет к нападению, это нападение будет совершено на сторону, соответствующую этому сектору. 
 

15.H.а Броски на Дальности отступления и преследования (Roll for Flee and 
Pursuit Distances) 
 
Каждый разгромленный отряд бросает 2D6 для того, чтобы определить Дальность своего отступления. 
Также каждый преследующий отряд бросает 2D6 для того, чтобы определить Дальность своего 
преследования. Если любой из преследующих отрядов бросает результат, равный или больший, чем 
Дальность отступления отряда, который он преследует, этот отступающий отряд уничтожается на 
месте. Удалите соответствующий отряд из игры (никакие спасброски не применяются от этого). Если 
несколько отрядов отступают из одного ближнего боя, они двигаются в том порядке, в каком делались 
их броски на Дальность отступления (который, в свою очередь, определяет их владелец). Активный 
игрок определяет, кто из игроков первым делает броски на Дальность преследования за свои отряды. 
Каждый игрок сам определяет, в каком порядке бросать на Дальность преследования за свои 
преследующие отряды.  
 

15.H.b Дальность отступления и отступающие отряды (Flee Distance and Fleeing 
Units) 
 
Каждый разгромленный отряд, который не был захвачен или уничтожен преследователями, теперь 
отступает прямо от выбранного раньше отряда. Поверните его так, чтобы тыл отступающего отряда был 
параллельно стороне отряда от которого он отступает, с которой он был связан. Далее отступающий 
отряд перемещается прямо на дальность своей Дальности отступления, в дюймах. Используйте правила 
Перемещения отступающего, за исключением того, что отряды, которые были связаны в том же 
ближнем бою, не вызывают проверку Опасного ландшафта. Если направление отступления нельзя 
определить (например потому, что победившие в раунде ближнего боя вражеские отряды полностью 
уничтожены), отступающий отряд вместо этого отступает от ближайшего вражеского отряда (по линии, 
соединяющей центры обоих отрядов, прямо от противника). 
 

15.H.c Дальность преследования и преследующие подразделения (Pursuit 
Distance and Pursuing Units) 
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Теперь каждый преследующий отряд совершает Перемещение преследующего, которое, в свою 
очередь, разделено на три шага.  
 
Элементы Непроходимого ландшафта, отступающие из того же ближнего боя вражеские отряды, и 
дружественные отряды, которые не учавствовали в том же ближнем бою, считаются Преградами для 
Перемещения преследующего. Все дружественные отряды, которые были в том же ближнем бою 
считаются как Открытый ландшафт во время шагов 1 и 2 Перемещения преследующего. 
 
Перед тем как двигать какие-либо отряды, проверьте: 

 Какие преследующие отряды теоретически могут напасть на вражеские во время своего 
перемещения. Игнорируйте другие преследующие отряды, которые могли бы сделать нападение 
невозможным. 

 Проверьте, в каком секторе каждый преследующий отряд расположен относительно всех 
вражеских отрядов, которые могли бы подвергнуться нападению во время преследования. Если 
преследование ведет к нападению, это нападение будет совершено на сторону, соответствующую 
этому сектору. 

 
Нападающие отряды перемещаются первыми, в порядке, который наилучшим образом удовлетворяет 
требованиям «Максимизации контакта» (на стр. 42 ; посмотрите на рисунок 35). Затем перемещаются 
все остальные отряды, в порядке, который определяется их владельцем. 
 
1. Разворот 
 
Преследующий отряд разворачивается так, чтобы быть обращенным в том же направлении, что и 
преследуемый им отряд, или в том направлении, где был бы этот отряд, если бы не был уничтожен 
ранее. При этом игнорируйте Правило расстояния между отрядами. 
 
После разворота может возникнуть одна из четырех ситуаций, описанных ниже. Если возникает более 
чем одна ситуация, используйте только один пункт, наивысший в списке. 
 

1. Если фронт преследующего отряда перекрывает край стола, считается, что отряд преследовал за 
край стола, (см. «Преследование за край стола» на стр. 78). 

2. Если фронт преследующего отряда перекрывает контур вражеского отряда, который не 
отступает из того же ближнего боя, считается, что преследующий отряд заявляет нападение на 
этот отряд. Подвергающийся нападению отряд не может заявить Реакции на нападение (даже 
если он уже отступает). Снимите преследующий отряд с поля боя и разместите его обратно с 
фронтом в контакте с целю, на стороне, определенной до разворота, и максимизируя число 
связанных в ближнем бою моделей, но сохраняя центр отряда как возможно ближе от его 
изначалной позиции. Если нет места для того, чтобы разместить преследующий отряд, то 
вражеский отряд считается как Преграда. 

3. Если фронт преследующего отряда перекрывает Преграду, то он вместо этого разворачивается 
как можно ближе к требуемой позиции, следуя Правилу расстояния между отрядами (обычно это 
значит останавливается в 1″ от Преграды), и более не двигается (то есть игнорируйте шаги 2 и 3).  

4. В любом ином случае, если фронт отряда не перекрывает никакой из объектов выше, переходите 
к шагу 2. Следует иметь в виду, что все пункты выше применяются только в том случае, когда 
фронт преследующего отряда перекрывает один из этих объектов. Если другие части отряда их 
перекрывают их после разрворота, они просто игнорируются на шаге 1-3. 

 
2. Прямо вперед 
 
До перемещения преследующего отряда, определите, каким будет первое препятствие (край стола, 
контур отряда, или Преграда) на пути отряда в прямоугольнике, нарисованном между фронтом отряда и 
Дальностью преследования. Правило расстояния между отрядами при этом игнорируется во время всех 
перемещений на шаге 2. Если возникает более чем одна ситуация, используйте только один пункт, 
наивысший в списке. 
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2.1 Край стола 
 
Если первым препятствием на пути отряда будет край стола, отряд перемещается вперед до тех пор, 
пока не соприкасается с ним, после чего следуйте правилу «Преследование за край стола». 
 
2.2 Вражеский отряд 
 
Если первым препятствием на пути отряда будет контур вражеского отряда, который не отступает из 
того же ближнего боя, преследующий отряд объявляет нападение на него. Дальностью нападения при 
этом считается Дальность преследования. Если есть более одной потенциальной цели, преследующий 
отряд может выбрать, на какую нападать. Подвергающийся нападению отряд не может заявлять 
Реакции на нападение (даже если он уже отступает). Преследующий отряд немедленно производит 
Перемещение нападающего, в соответствии с общими правилами для Перемещения нападающих, на 
ранее определеную сторону. 
 
Если преследующий отряд своим нападением присоединяется к ближнему бою, который был уже 
отработан или который был создан в эту Фазу ближнего боя, то этот бой отрабатывается уже в 
следующую Фазу ближнего боя (при этом нападающий отряд все еще считается нападающим). Но если 
преследующий отряд вступает в уже ведущийся ближний бой, который не был создан и еще не был 
отработан в эту Фазу ближнего боя, то отряд сможет снова подраться и снова преследовать 
отступающий вражеский отряд в случае удачи. 
 
Если нападение невозможно завершить, отряд не совершает Перемещение при проваленном нападении, 
а считает вражеский отряд Непроходимым ландшафтом. Переходите тогда к шагу 2.3. 
 
2.3 Преграда или нет препятствия 
 
Если на пути преследующего отряда первое препятствие не является контуром вражеского отряда или 
краем стола, или если на его пути нет никаких препрятствий вовсе, он перемещается прямо вперед до 
тех пор, пока не пройдет полную Дальность преследования, или до тех пор, пока его фронт не вступит в 
контакт с Преградой (в таком случае отряд останавливается). 
 
3. Допустимая позиция? 
 
В конце Перемещения преследующих проверьте, находится ли отряд в допустимой позиции. Он не 
может быть в контакте с отрядом, на который он не объявлял нападения, и должен следовать Правилу 
расстояния между отрядами (вклучая дружественные отряды, которые учавствовали в тем же ближнем 
бою). Если отряд не находится в допустимой позиции, откатите его на минимально необходимое 
расстояние для устранения всех нарушений.  
 
Рисунок 34 показывает простой случай Перемещения преследующих, рисунок 35 показывает случай, 
когда два отряда преследуют тот же вражеский отряд, а рисунок 36 показывает более сложные случаи. 
 

 
 
Рисунок 34: Простой пример преследования. 
 
а) Отряд А проваливает проверку на Разгром и 
отступает. Он разворачивается прямо от отряда В и 
перемещается на свою Дальность отступления. 
b) Отряд В преследует. Он не должен 
разворачиваться, так как он уже направлен в том же 
направлении что и отряд А, и перемещается на свою 
Дальность преследования.  
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Рисунок 35: Пример двух отрядов, преследующих 
один отряд. 
 
a) Отряд D проигрывает ближний бой, разгромлен, 
бросает 7 на Дальность отступления. Отряд А 
бросает на Дальность преследования 6, что мало 
для того, чтобы догнать отступающего. Отряд В 
бросает на Дальность преследования 7, что равно 
Дальности отступления отряда D: отряд D 
уничтожается на месте. Отряд С бросает на 
Дальность преследования 5. 
 
 
 
 
 
 
b) Проверяя, к чему приведет Перемещение 
преследующих, выясняется, что оба отряда, А и В, 
на этом пути врезаются в отряд Е. Оба отряда 
объявляют нападение на отряд Е. Отряд С 
нападать не будет, так как ничего на его пути нет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Теперь оба отряда, А и В, первыми выполняют 
свое Перемещение преследующих. Во время 
своего перемещения они могут перемещаться 
сквозь друг друга, так как считают друг друга 
Открытым ландшафтом. Кроме этого они 
перемещаются в соотвествии с обычными 
правилами Перемещения нападающих (один 
поворот, максимизация контакта). Для того чтобы 
максимизировать число моделей и отрядов в 
контакте, отряд А занимает весь фронт отряда Е, а 
отряд В пристраивается с угла. После этого, 
отряд С просто проходит вперед полную 
Дальность своего преследования.  
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Рисунок 36: Примеры преследований: 
 
a) Отряд С ведет бой с отрядом А, находясь у него во 
фланге. Отряд А выигрывает в раунде ближнего боя, 
и отряд С проваливает проверку на Разгром и 
отступает. Отряд А преследует его. Разворот 
отряда А, осуществленный так, чтобы он был 
направлен туда же, что и отступающий отряд С, 
приводит к тому, что его фронт будет перекрывать 
контур дружественного отряда В. Поэтому отряд А 
вместо этого разворачивается так близко, как 
возможно в положенном направлении, и его 
Перемещение преследующих зачончится. 
 
b) Отряд С ведет бой с отрядом А, находясь у него во 
фланге. Отряд А выигрывает в раунде ближнего боя, 
и отряд С проваливает проверку на Разгром и 
отступает. Отряд А преследует его. Разворот 
отряда А, осуществленный так, чтобы он был 
направлен  туда же, что и отступающий отряд С, 
приводит к тому, что его фронт будет перекрывать 
контур вражеского отряда D. Отряд А снимается с 
поля боя и ставится обратно фронтом в контакте с 
фронтом подвергающегося нападению отряда D, 
максимизируя контакт, одновременно сохраняя свой 
центр как можно ближе к его изначальной позиции.  
 
c) Отряд G разгромлен и отступает от отряда Е. 
Никаких препятствий при развороте не наблюдается. 
Первым препятствием на пути отряда Е при его 
перемещании будет вражеский отряд F. Отряд Е 
должен теперь совершить Перемещание нападающих 
на отряд F, максимизируя контакт как обычно. 
 
d) Отряд G разгромлен и отступает от отряда Е. 
Никаких препятствий при развороте не наблюдается. 
Первым препятствием на пути отряда Е при его 
перемещании будет элемент Непроходимого 
ландшафта. Отряд Е перемещается вперед до тех пор, 
пока не вступит в контакт с Непроходимым 
ландшафтом. Но поскольку такое его положение 
нарушает Правило расстояния между отрядами, 
отряд Е должен откатиться назад по своему пути до 
тех пор, пока не будет в 1″ от отряда Н. 
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15.H.d Преследование за пределы стола (Pursuit off the Board) 
 
Если преследующий отряд при своем перемещении пересекает край стола, он выходит с поля боя. Он 
возвращается обратно в следующую Фазу движения своего владельца, по тем же правилам, что и 
отряды Засады (см. «Засада» на стр. 93), за исключение того, что: 

 Отряд возвращается автоматически (то есть, не бросая кубик за выход на поле боя). 
 Отряд должен быть расположен так, чтобы центр последнего ряда был на той точке, в которой 

отряд коснулся края стола при выходе с него или настолько близко, насколько это возможно.  
 Отряд должен вернуться на поле боя в той же формации, в которой он вышел. 
 Отряд не считается уничтоженным в конце игры и не теряет правило Захват. 

 

15.H.e Послебоевой разворот и Послебоевое перестроение (Post-Combat Pivot and 
Post-Combat Reform) 
 
После всех Перемещений отступающих и преследующих, отряды, которые принимали участие в том же 
ближнем бою и теперь больше не связаны в бою, могут выполнить один из маневров ниже (в порядке, 
определенном правилом «Одновременные эффекты» на стр. 5). 
 
15.H.e.1 Послебоевой разворот (Post-Combat Pivot) 
 
Отряд разворачивается вокруг своего центра и может переставить модели с правилом Первый ряд (но 
они все равно должны быть на допустимой позиции).  
 
15.H.e.2 Послебоевое перестроение (Post-Combat Reform) 
 
Отряд производит Перестроение. После выполнения, он считается потерявшим правило Захват 
относительно Вторичных целей до начала хода следующего игрока, и не может объявить нападений в 
ход следующего игрока. 
 

15.1 Боевые перестроения (Combat Reforms)  

 
После всех Перемещений отступающих и преследующих и после всех Послебоевых разворотов и 
Послебоевых перестроений, каждый отряд, еще связанный в ближнем бою, производит Боевое 
перестроение. 
 Отряды проигравшей в ближнем бою стороны должны пройти проверку Дисциплины, для того 

чтобы перестраиваться. К этой проверке применяются те же модификаторы, что и к проверке на 
Разгром (то есть штраф, равный разнице между Результатов боя, если отряд не Непреклонный и не 
имеет правило Упорный). 

 Если отряд связан в ближнем бою с более чем одной стороны (например, с фланга и с фронта), он не 
может перестраиваться. 

 После всех проверок Дисциплины, активный игрок решает, кто будет совершать Боевые 
перестроения первым. После того, как первый игрок совершил все Боевые перестроения своих 
отрядов (по одному, в любом порядке), его противник совершает Боевые перестроения для своих 
отрядов. 

 Каждый игрок может решить не производить Боевое перестроение для одного и более из своих 
отрядов.  

 
При Боевом перестроении снимите отряд с поля боя и поставьте его обратно со следующими 
ограничениями: 
 Отряд должен быть поставлен в допустимой формации (соблюдая Правило расстояния между 

отрядами и тому подобные). 
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 Отряд может быть выставлен в пределах 0,5″ от отрядов, связанных в том же ближнем бою, но 
не может вступать в контакт с вражескими отрядами, с которыми он не был в контакте до 
Боевого перестроения. 

 Отряд должен остаться в контакте с теми же вражескими отрядами, что и до Боевого перестроения, 
и быть у них с той же стороны. 

 Ни одна модель в отряде не должна быть расположена далее, чем на расстоянии своей Скорости 
марша от изначальной позиции. 

 Любой Персонаж, который был в контакте с противником, должен в нем остаться. 
 Это применяется как к дружественным, так и к вражеским Персонажам. 
 Персонаж может закончить Боевое перестроение в контакте с другими моделями, а не с теми, с 

которыми был до этого маневра. 
 После каждого Боевого перестроения в перестраивающемся отряде должно остаться не меньше 

моделей в контакте с противником, чем было до маневра. 
 Это не обязаны быть те же самые модели. 

 
В дополнение, после того, как игрок совершил все свои Боевые перестроения, все вражеские модели, 
которые были в контакте с противостящими моделями до маневра, должны остаться в контакте, хотя 
они могут быть в контакте с другими моделями, чем раньше. 
 
На рисунке 37 дан пример Боевого перестроения. 
 
Рисунок 37: Боевое перестроение. 
 
a) В конца раунда ближнего боя отряд А связан с отрядами В и С, причем отряды А и С включают 
Персонажей. Все отряды совершают Боевое перестроение. 
 
b) Отряд А после Боевого перестроения добавил колонну слева, и Персонаж переместился туда. 
 
c) Отряд В во время своего Боевого перестроения, смещается вправо как можно дальше, и все модели, 
не находящиеся в контакте с вражескими моделями, перемещаются во второй ряд. Отряд С не меняет 
своей позиции и построения, но Персонаж перемещается по первому ряду так, чтобы быть в контакте 
только с одной моделью противника. 
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16 Потери (Casualties) 

 
Модели, получившие раны, которых не смогли избежать из-за неудачных спасбросков (или не имели 
их), теряют Очки здоровья. 
 
В этом разделе, говоря о «ране», мы сразу имеем в виду неспасенную рану, то есть, потерю Очка 
здоровья. 
 

16.А Потеря Очков здоровья (Losing Health Points) 

 

16.А.a Рядовые модели (R&F Models) 
 
Рядовые модели, кроме чемпионов, имеют свой общий пул Очков здоровья. Если атака была 
распределена или направлена на рядовую модель, общий пул Очков здоровья рядовых моделей теряет 
1 Очко здоровья для каждой неспасенной раны. Если у рядовых моделей по 1 Очко здоровья у каждой, 
удалите одну рядовую модель за каждое потерянное Очко здоровья. 
 
Если рядовые модели имеют более одного Очка здоровья, вы должны вести счет потерянных Очков 
здоровья и удалять модели из отряда по мере того, как будут копиться раны, достаточные для того, 
чтобы одна рядовая модель потеряла все свои Очки здоровья. Раны, недостаточные чтобы удалить 
целую модель, сохраняются до момента, когда они накопятся в необходимом для удаления количестве. 
Например, отряд из 10 Троллей (по 3 Очка здоровья каждый) теряет 7 Очков здоровья: удалите 
2 модели Троллей и запишите, что отряд потерял 1 Очко здоровья. Позже отряд теряет еще 2 Очка 
здоровья, что достаточно, чтобы удалить еще одну целую модель, так как эти полученные 2 раны 
сложатся с 1, полученной в предыдущей атаке. 
 
Если все рядовые модели в отряде, кроме чемпиона, удалены, все лишние раны переносятся на 
чемпиона (даже если он ведет дуэль). Если чемпиона нет, лишние раны теряются. 
 
Если отряд включает рядовые модели с разными Типами или Размерами, модели одинаковых Типов и 
Размеров имеют свой отдельный пул Очков здоровья. 
 

16.А.b Чемпионы (Champions) 
 
Хотя чемпион – рядовая модель, у него собственный пул Очков здоровья, и он следует тем же 
правилам, как персонажи ниже. Если отряд теряет достаточно Очков здоровья, чтобы уничтожить 
целый отряд, все лишние раны переносятся на чемпиона (даже если он ведет дуэль). 
 

16.А.с Персонажи (Characters) 
 
Если атака была направлена или распределена на персонажа, атакованная модель теряет 1 Очко 
здоровья за каждую неспасенную рану. Если модель потеряет все свои Очки здоровья, она удаляется 
как потеря. Ведите учет потерянных Очков здоровья, которых не достаточно, чтобы опустить 
количество Очков здоровья до нуля (например, используя жетоны «Раны» рядом с моделью). Если 
модель удаляется как потеря, все лишние раны игнорируются (кроме случая дуэли). 
 

16.А.d Лишние раны (Excess Health Point Losses) 
 
Если в какой-либо пул Очков здоровья нанесено больше ран, чем там было Очков здоровья, все лишние 
раны теряются.  
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Когда лишние раны одновременно нанесены моделями из разных отрядов или пулов Очков здоровья, 
иногда необходимо определить, какие именно модели нанесли эти лишние раны. В таком случае решает 
владелец моделей, нанесших их. 
 

16.А.е Потеря последней раны (Losing the Last Health Point) 
 
Некоторые эффекты вступают в силу тогда, когда модель удаляется с поля боя, а другие – тогда, когда 
модель теряет свое последнее Очко здоровья, или когда ее количество Очков здоровья падает до 0. 
Следует иметь в виду, что эффекты, вступающие в силу при потери последнего Очка здоровья, не 
применяются при удаления с поля боя без потери Очков здоровья (например, когда модель отступает за 
край стола, или когда разгромленная модель уничтожена при преследовании). 
 

16.B Удаление потерь (Removing Casualties) 

 
Всякий раз, когда правила требуют удалить модель как потерю, удалите модель с поля боя, следуя 
правилам ниже. Модели, удаленные как потери, не принимают участия в игре (но, могут быть 
возвращены некоторыми эффектами – например, путем заклинания с эффектом Возрождения Очков 
здоровья), но могут принести Победные очки противнику (см. «Условия победы» на стр. 85). 
 

16.B.а Удаление рядовых моделей (Removing R&F Models) 
 
Если отряд имеет несколько рядов, потерянные рядовые модели удаляются владельцем из заднего ряда, 
в определяемом им порядке. 
 
Если отряд имеет один ряд, потерянные рядовые модели удаляются с обоих флангов ряда, как можно 
равномерно. Следует иметь в виду, что требование удалять модели равномерно из обоих флангов 
применяется только к единовременным атакам. 
 
Если на месте, с которого надо бы удалить рядовую модель, стоит чемпион или персонаж, удалите 
вместо него максимально близко стоящую рядовую модель, а этого чемпиона или персонажа сместите в 
возникшее пустое место. 
 

16.B.b Удаление рядовых моделей из отрядов, связанных в ближнем бою 
(Removing R&F Models from Units Engaged in Combat) 
 
Удаление потерянных в ближнем бою моделей осуществляется по описанным выше общим правилам 
для рядовых моделей. В дополнение, если отряд построен в один ряд, удалите потерянные модели с 
обоих флангов отряда так, чтобы удовлетворять следующим требованиям с максимально возможной 
полнотой. Требования указаны в порядке убывания важности: 

 1-й приоритет: Как можно меньше отрядов должно выпадать из ближнего боя (см. «Потеря 
контакта» на стр. 69). 

 2-й приоритет: Как можно меньше отрядов должно терять контакт, не выпав из ближнего боя. 
 3-й приоритет: Количество моделей в контакте должно быть максимальным, после того, как все 

отряды были подвинуты. 
 4-й приоритет: Потери удаляются как можно равномернее с обеих сторон отряда.  

 
Если выполнить все приоритеты невозможно, то вы должны выполнять более высокие приоритеты, 
даже если их выполнение приводит к нарушению нескольких более низких приоритетов. До тех пор, 
пока все приоритеты выполняются настолько, насколько возможно, владелец может удалять модели, 
как он считает нужным. Смотрите рисунок 38 для примеров. 
 

16.B.c Удаление чемпионов и персонажей (Removing Champions and Characters) 
 



 99 

Если из отряда удаляется чемпион или персонаж, он удаляется со своего места. На это место ставятся 
рядовые модели. Они берутся по тем же принципам, что и удаление потерянных рядовых моделей, как 
описано выше. При удалении потерь из несвязанных в ближнем бою отрядов, построенных в один ряд, 
чемпионы и персонажи следуют правилам для совпадающих подставок (см. «Первый ряд» на стр. 95). 
 
Рисунок 38: Удаление рядовых моделей из связанных в ближнем бою отрядов.  
 
Рисунок показывает примеры того, как удаляются потери из отрядов, связанных в ближнем бою с 
одним или более вражескими отрядами. Во всех этих примерах, три модели удаляются как потери из 
зеленого отряда, включающего в себя одного персонажа в первом ряду.  

 
a) Одной из потерь является модель во втором ряду, 
и затем еще две модели удаляются с обеих сторон 
первого ряда, чтобы выполнить 4-й приоритет. Так 
как на крайнем правом месте находится персонаж, 
вместо него удаляется рядовая модель, стоящая у 
него слева, а персонаж смещается на ее место.  
 
b) Для того, чтобы максимизировать количество 
моделей в ближнем бою (3-й приоритет), удаляются 
одна рядовая модель из заднего ряда и две рядовых 
модели с правого края первого ряда, после чего 
персонаж смещается на место удаленной рядовой 
модели. 
 
c) Для того, чтобы отряд В не потерял контакт при 
удалении потерь (2-й приоритет), удаляются модель 
из второго ряда и две модели с правого края отряда, 
после чего персонаж смещается на место удаленной 
рядовой модели. 
 
d) Для того, чтобы ни один отряд не выпал из 
ближнего боя (1-й приоритет), удаляется модель из 
второго ряда и две модели с левого края отряда. 
Отряд В при этом теряет контакт, но сдвигается 
обратно в ближний бой (см. «Потеря контакта» на 
стр. 69). 
 
e) Для того, чтобы из ближнего боя выпало как 
можно меньше отрядов (1-й приоритет), удаляется 
модель из второго ряда и две модели с правого края 
отряда, после чего персонаж сдвигается на место 
удаленной рядовой модели. Это приводит к тому, 
что отряд D теряет контакт и выпадает из ближнего 
боя, так как он не может быть подвинут обратно в 
бой (см. «Потеря контакта» на стр. 69).  

 

16.B.d Удаление действующих эффектов (Removing Lasting Effects) 
 
Как только модель, оказывающая какие-либо эффекты на другие элементы в игре, удаляется как потеря, 
эти эффекты немедленно завершаются, если не указано обратного (это правило применяется и к 
эффектам с определенной длительностью, например активированные одроразовые эффекты).  
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17 Психология (Psychology) 

 

17.A Проверка Паники (Panic Test) 

Проверка Паники – это проверка Дисциплины, которую отряд должен пройти сразу, когда возникает 
одна из следующих ситуаций: 

 Дружественный отряд уничтожен в 6″ от отряда (включая отступление за край стола). 
 Дружественный отряд разгромлен в 6″ от отряда. 
 Дружественный отряд при отступлении проходит через контур этого отряда. 
 Отряд в одну фазу несет потери Очков здоровья, равные 25% и более от численности Очков 

здоровья, которую он имел на начало фазы. К отрядам из одной модели, которые начинали игру 
в таком виде, это не применяется (то есть те, у которых численность по ростеру армии равна 1). 
К тому же, потери Очков здоровья в ходе боя, пока отряд связан в ближнем бою, игнорируются. 

 
Если отряд проваливает проверку Панику, он отступает от ближайшего к нему вражеского отряда 
(направление определяется по линии от центра к центру отряда). Если два и более отряда одинаково 
близки, выберите случайным образом, от которого из них отступать. Если на столе нет вражеских 
отрядов, отряд отступает в случайном направлении. Если причиной проверки Паники является один из 
пунктов из списка ниже, отряд отступает прямо от того вражеского отряда, который был причиной 
проверки (направление также определяется по линии от центра к центру отряда). 

 Заклинание, сотворенное вражеской моделью 
 Правило модели на вражеской модели (например, Ужас) 
 При потери 25% и более Очков здоровья, и последние раны, приведшие к сокращению на 25% 

Очков здоровья, нанесены атакой от вражеского отряда.  
 
Если несколько отрядов проходят проверку Паники одновременно, пройдите все проверки Паники, до 
любых Перемещений отступающих, вытекающих из проваленных проверок Паники. 
 
Отряд не должен проходить проверку Паники, если он связан в ближнем бою, если он отступает или 
если он уже прошел проверку Паники в эту фазу. 
 

17.В Потрясение (Shaken) 

 
Отряд становится «потрясенным» в следующих случаях:  

 Нападение на отступающий отряд (стр. 43) 
 Провал нападения (стр. 46) 
 Восстановление порядка после отступления (стр. 50) 
 Провал проверки Страха (см. «Страх» на стр. 94) 
 Боевые машины, провалившие проверку Паники (см. «Боевая машина» на стр. 101) 
 Боевые машины, под эффектом Осечки «Заклинило» (см. «Боеваю машина» на стр. 109)  

 
Потрясенные модели не могут выполнять следующие действия: 

 Объявлять нападения 
 Преследовать  
 Совершать Прорыв  
 Совершать Обычное движение 
 Совершать Марш 
 Совершать Перестроение (но могут выполнять Боевое и Послебоевое перестроение) 
 Перемещаться, используя правило Случайное движение  
 Выполнять Стрелковые атаки 

 

17.С Отступление (Fleeing) 
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Отряд считается «отступающим» с момента, как он: 

 Проваливает проверку Паники (после возможных перебросов) 
 Проваливает проверку на Разгром (после возможных перебросов) 
 Бросает кубики на Дальность отступления 

 
Отряд перестает считаться отступающим сразу после того, как успешно пройдет проверку 
Восстановления порядка.  
 
Отступающий отряд не может выполнять любые добровольные действия (то есть те действия, которые 
отряд может выбрать, совершать или нет). Неполный список дан ниже: 

 Объявлять нападения  
 Выполнять Реакции на нападение, кроме «Отступать» 
 Перемещаться иначе, как при Перемещении отступающих 
 Стрелять  
 Использовать правило Источник 
 Сотворять заклинания или использовать Одноразовые Особые предметы, требующие 

добровольной активации  
 
Другие модели не могут использовать правила Воодушевляющее присутствие и Ни шагу назад! от 
отступающей модели. 
 

17.D Обескровливание (Decimated) 

 
Отряд считается «обескровленным», если количество Очков здоровья, которое имеют все модели в 
отряде (включая чемпионов и присоединившихся персонажей), стало менее 25% его изначального 
количества Очков здоровья (то есть, количества, которое имел отряд в ростере армии без учета 
персонажей в отряде). Обескровленные отряды проходят проверку Восстановления порядка по 
половине Дисциплины, с округлением вверх. 
 
Например, если отряд с Дисциплиной 8 начинает игру с 40 моделями по одному Очку здоровья каждая, 
и в течение игры его численность падает до 9 моделей, то отряд проходит проверку Восстановления 
порядка по Дисциплине 4. Но если к этому отряду присоединился персонаж с 2 Очками здоровья и 
Дисциплиной 8, то весь отряд будет проходить проверку Восстановления порядка по Дисциплине 8.  



 102 

18 Условия победы (Victory Conditions) 

 
После игры определяется, кто победил. Для этого определите, сколько каждый игрок заработал 
Победных очков, и кто из игроков захватил Вторичные цели; потом распределите Очки битвы как 
описано ниже. Игроки могут договориться о том, что Условия победы будут другими, например 
создавая собственные сценарии, с особыми целями, определяющими, кто из игроков победил (или 
используя особые сценарии из дополнительной книги «Сборник сценариев»). 
 

18.А Подсчет Победных очков (Scoring Victory Points) 

 
В конце каждой игры обе стороны подсчитывают победные очки, в соответствии с правилами ниже.  
 

Погибшие и 
Сбежавшие  

За каждый вражеский отряд, который полностью уничтожен или сбежал с поля 
боя, вы получаете сумму Победных очков, равную его стоимости в очках. 

Испуганные За каждый вражеский отряд, отступающий на поле боя в конце игры, вы 
получаете сумму Победных очков, равную половине его стоимости в очках 
(с округлением вверх). 

Разбитые За каждый вражеский отряд, который в конце игры сохранил 25% и менее от 
начального числа Очков здоровья (взятого из ростера армии), вы получаете 
сумму Победных очков, равную половине его стоимости в очках (с 
округлением вверх). Персонажи считаются отдельно от отрядов, к которым они 
присоединились. Следует иметь в виду, что если отряд и отступает и разбит, вы 
получаете сумму Победных очков, равную его полной стоимости в очках. 

Их король погиб Если вражеский генерал погиб или сбежал с поля боя, вы получаете 
200 Победных очков. 

Их знамя пало Если вражеский Знаменосец армии погиб или сбежал с поля боя, вы получаете 
200 Победных очков. 

 

18.В Захват Вторичных целей (Scoring Secondary Objectives) 

 
Вторичная цель, выбранная в начале игры, может принести дополнительные Очки битвы 
(см. «Вторичные цели» на стр. 35), как указано в таблице 8 ниже. 
 

18.С Кто победил? (Who is the Winner?) 

 
После того как все Победные очки подсчитаны, свертесь с таблицей 8 ниже, для того чтобы определить, 
кто победил и с каким преимуществом, учитывая, что на обоих игроков всего 20 Очков битвы, с 
перераспределением, в зависимости сколько Победных очков каждый получил. Если один из игроков 
также захватил Вторичную цель, он получает бонус в +3 Очка битвы, а второй игрок, соответственно, 
лишается 3 Очков битвы.  
 
 
 



 103 

 

Разница в Победных очках Очки битвы 

Проценты от  
общих очков армии 

(при игре на 4500 оч.) Победитель Проигравший 

0-5% 0-225 10 10 

>5-10% 226-450 11 9 

>10-20% 451-900 12 8 

>20-30% 901-1350 13 7 

>30-40% 1351-1800 14 6 

>40-50% 1801-2250 15 5 

>50-70% 2251-3150 16 4 

>70% 3151 и более 17 3 

Захват Вторичной цели +3 -3 

Таблица 8: Разница в Победных очках и Очки битвы. 
 

18.С.a Упрощенные (альтернативные) правила определения победителя 
 
Если один игрок захватит Вторичную цель, он получает +20% от общих очков армии (учитывая размер 
игры) к своим Победным очкам. Далее сравните разницу в Победных очках двух сторон: 

 Если разница в Победных очках меньше 10% от общих очков армии – результат игры считается 
как Ничья.  

 Если разница от 10 до 50% от общих очков армии, выигрывает игрок, набравший наибольшее 
количество очков.  

 Если разница более 50% от общих очков армии, игра считается бойней для проигравшего 
игрока. 
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19 Классификация моделей и отрядов (Model 
Classification) 

 

19.А Классификация моделей 

 
Все модели имеют Размер и Тип. Это указано в их описании в Книгах aрмий. 
 

19.A.a Размер (Height) 
 
Модели могут иметь три Размера, связанных с соответствующими правилами: 
 

 Стандартный Большой Колоссальный 

Правила моделей Нет Растаптывание (1) 

Страх 
Массивная туша 

Растаптывание (D6) 
Ужас  

Возвышающийся 

Полный ряд 
Минимальное количество моделей, 

необходимое для того, чтобы 
образовать полный ряд 

5 3 1 

Поддерживающие атаки  
Максимальное число 

Поддерживающих атак 

1 3 5 

Опасный ландшафт  
Количество D6, которое бросается 

при прохождении проверку Опасного 
ландшафта 

1 2 3 

 

19.А.b Тип (Type) 
 
Есть четыре Типа моделей, связанных с соответстующими правилами: 
 

Пехота Зверь Кавалерия Конструкт 

– Стремительность 

Высокий 
Не может быть 

растоптан 
Стремительность 

Колесницы  
Не может использовать 

Растаптывание  

 

19.А.c Пешие модели и всадники (Models on Foot and Mounted Models) 
 
Некоторые заклинания и Правила моделей оказывают действие только на всадников или только на 
пешие модели. 
 
Любая модель, которая не имеет части с правилом Ездовой, считается «пешей». 
 
Любая модель, у которой есть хотя бы одна часть с правилом Ездовой, считается «всадником». 
 

19.В Скакуны персонажей (Character Mounts) 
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Многие персонажи имеют возможность выбрать скакуна из раздела «Скакуны персонажей» своей 
Книги армии. В таком случае к нему применяются следующие правила. 
 

19.В.1 Размер, Тип и подставка (Height, Type, and Base) 

 
Всегда используйте Размер, Тип и подставку скакуна. 
 

19.В.2 Профиль характеристик атаки (Offensive Characteristics) 

 
Наездник и скакун имеют раздельные профили характеристик атаки. 
 

19.В.3 Профиль общих характеристик и характеристик защиты (Global and 
Defensive Characteristics) 

 
Составная модель имеет один профиль общих характеристик и один профиль характеристик защиты. 
Всегда используются значения характеристик скакуна, за исключением случаев, когда в профиле 
скакуна стоит буква «П». Это значит, что используется аналогичная характеристика персонажа на 
скакуне. Иногда в профиле скакуна стоит цифра, обозначающая бонус, например «П+1», что значит, что 
используется значение характеристики персонажа, с указанным бонусом. 
 
Например, Эквитанский герцог (Броня 0) едет на Боевым коне (Броня П+2), несет тяжелый доспех (+2 к 
Броне) и щит (+1 к Броне). Это значит, что суммарная Броня составной модели равна 2 + 2 + 1 = 5. 
 

19.В.4 Правила моделей (Model Rules) 

 
Правила моделей, привязанные к определенной части модели (например, Свойства атак, Особые атаки, 
и Оружие), применяются только к соответствующей части модели. Другие Правила моделей, например 
как Универсальные правила, правило Персонаж, Защитное снаряжение и Личная защита, применяются 
к составной модели в целом. 
 
Помните, что составные модели, скакун которых имеет правило Массивная туша (то есть, вся модель 
целиком - Колоссального размера), игнорируют Защитное снаряжение и Личную защиту персонажа, 
едущего на ней. 
 

19.С Классификация отрядов (Classification of Units) 

 
Некоторые правила привязаны к Размеру или Типу отряда (например для того, чтобы определить 
сколько моделей нужно, чтобы создавать полный ряд). Если отряд включает модели разных Размеров 
или Типов, он имеет тот Размер или Тип, который имеет наибольшее количеств моделей в нем (каких 
моделей больше, чем всех остальных, такой и Размер и Тип). В случае равенства противник выбирает, к 
какому Типу или Размеру принадлежит отряд. 
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20 Ландшафт (Terrain) 

 

20.А Типы ландшафта 

 

20.А.а Опасный ландшафт (Х) (Dangerous Terrain) 
 
Если модель совершает Марш или Перемещение нападающих, отступающих, преследующих, при 
проваленном нападении или Прорыв, вступая в контакт с элементом Опасного ландшафта, следует 
пройти проверку Опасного ландшафта. Бросьте то количество D6, которое требуется бросить в 
зависимости от Размера модели и ее Правила модели:  
 

Размер / Правило модели Стандартный Большой Колоссальный Колесница 
Количество D6  1 2 3 +1 

 
За каждый кубик, на котором выпало число, равное или меньшее, чем число в скобках в описании 
Опасного ландшафта, модель получает попадание, которое ранит автоматически, с Бронебойностью 10. 
  
Следует иметь в виду, что:  

 Сразу до того, как одна и более модель в отряде пройдет проверку Опасного ландшафта (то есть, 
когда одна модель первой в отряде вступила в контакт с элементом Опасного ландшфта), 
экстраполируйте путь отряда, чтобы определить сколько моделей пройдут проверку Опасного 
ландшафта. Для этого может потребоваться, чтобы владелец заявил заранее, как и куда он 
планирует перемещать отряд. В этом случае отряд должен переместится как заявлено, или как 
можно близко к этому пути (то есть он должен быть обращен в заявленном направлении, и центр 
его фронта должен находиться как можно близко от позиции, где он находился бы, если отряд не 
подвергнулся бы потерям после прохождения проверок Опасного ландшафта. Далее владелец 
может выбрать не продолжать перемещение отряда, однако модели, не прошедшие проверку 
Опасного ландшафта, не могут вступать в контакт с этим элементом ландшафта во время 
остального перемещения отряда. 

 Пройдите одновременно все проверки Опасного ландшафта, вызванные одним источником. 
 Попадания от Опасного ландшафта распределяются на пул Очков здоровья, соответствующий 

моделям, проходящему по нему. 
 Модель не может проходить более одной проверки Опасного ландшафта за один элемент 

ландшафта во время одного перемещения, но может проходить несколько проверок за несколько 
элементов Опасного ландшафта или связанным с этим эффектов (например – от заклинаний). 

 Используйте позицию отряда при проверке Опасного ландшафта для всех требований правил 
(например, для того, чтобы определить дальность правил Воодушевляющее присутствие и Ни 
шагу назад!, определить направление Перемещения отступающих, если отряд проваливает 
проверку Паники, или определить, вызывает ли проверку Паники для других дружественных 
отрядов при уничтожении отряда). 

 
 

20.А.b Непрозрачный ландшафт (Opaque Terrain) 
 
Линия видимости не может быть проведена сквозь элемент Непрозрачного ландшафта, но может быть 
проведена в него. Модели всегда игнорируют ландшафт, в котором они находятся, при проведении 
линии видимости. 
 

20.А.c Закрывающий ландшафт (Covering Terrain) 
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Как и модели, ландшафт может давать укрытие, закрывая часть целевой стороны или целевую точку от 
линии видимости противника (см. «Укрытые» на стр. 62). Помните, что штраф за укрытие дается только 
тогда, когда более половины целевой стороны или целевая точка закрыты укрытием. 
 
В отношении укрытия, один и тот же ландшафт может вызывать разные случаи: 

 Цель закрыта за элементом ландшафта. В таком случае более половины целевой стороны или 
целевая точка должны находиться за пределами элемента ландшафта, при этом часть 
Закрывающего элемента ландшафта должна находиться между целью и стреляющей моделью. 

 Цель укрыта внутри элемента ландшафта. В таком случае более половины целевой стороны или 
целевая точка должны быть в пределах элемента ландшафта. 

 Цель внутри или за элементом ландшафта, или одновременно внутри и за элементом. В таком 
случае не надо определять, где лежит большая часть целевой стороны или целевая точка (до тех 
пор, пока они закрыты). 

 
Следует иметь в виду, что модели всегда игнорируют тот элемент ландшафта, внутри которого они 
находятся, в отношении линии видимости. 
 
 

20.B Элементы ландшафта (Terrain Features) 

 
Элементом ландшафта называется топографический элемент на поле боя, который может иметь свои 
свойства, влияющие на опасность, проходимость, укрытие или линию видимости, или иметь 
собственные правила. 
 

20.B.a Открытый ландшафт (Open Terrain) 
 
Открытый ландшафт – это те части поля боя, которые не имеют никаких особых свойств, никак не 
влияют на проходимость, не закрывают линию видимости, не дают укрытие. Все пространство поля 
боя, которое не занято каким-то иным элементом ландшафта, считается Открытым ландшафтом. 
 

20.B.a Водоем (Water Terrain) 
Водоемы могут быть представлены на поле боя участком реки, прудом или болотом. 

Тип Водоем является Опасным ландшафтом (1) для пеших моделей Стандартного 
размера. 

Потеря порядка Отряд, большая часть центров подставок моделей которого находится в 
Водоеме, не может быть Непреклонным, если не указано обратно. 

Угасшие огни Рукопашные атаки, нанесенные по моделям или моделями в отрядах, большая 
часть центров подставок моделей которого находится в Водоеме, теряют 
Свойство Огненные атаки (если его имело). 

 
20.B.b Лес (Forest) 
Лес может быть представлен на поле боя рощей, джунглями или небольшой опушкой. 

Тип Лес является Закрывающим ландшафтом для отрядов внутри него или за ним, и 
Опасным ландшафтом (1) для Кавалерии, Конструктов и отрядов, 
выполняющих Перемещение полетом (см. Полет). 

Укрытие Лес дает Легкое укрытие. 
Потеря порядка Отряд, большая часть центров подставок моделей которого находится в Лесу, 

не может быть Непреклонным, если не указано обратно. 
Партизанская 

война 
Отряд, целиком состоящийся из моделей Пехоты с правилами Легкие войска, 
получает правило Упорный пока большая часть центров подставок его моделей 
находится в Лесу, если никакая модель в нем не имеет правил Полет или 
Возвышающийся. 
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20.B.c Непроходимый ландшафт (Impassable Terrain) 
Непроходимый ландшафт может быть представлен монолитом, огромной скалой или зданием. 

Тип Непроходимый ландшафт является Непрозрачным ландшафтом. 
Укрытие Непроходимый ландшафт дает Прочное укрытие отрядам, находящимся за ним. 

Миссия 
непроходима 

Модели не могут перемещаться на Непроходимый ландшафт или через него. 

 
20.B.d Поле (Field) 
Поле может быть представлено высокой дикорастущей или сельскохозяйственной растительностью.  

Тип Поле является Закрывающим ландшафтом для отрядов внутри него. 
Укрытие Поле дает Легкое укрытие, за исключением контуров отрядов с правилом 

Возвышающийся. 
 

20.B.e Руины (Ruins) 
Руины могут быть представлены разрушенным зданием, а также беспорядочными кусками кирпича и 
камня, разбросанными по земле. 

Тип Руины являются Закрывающим ландшафтом для отрядов внутри них, Опасным 
ландшафтом (2) для Кавалерии и Конструктов, и Опасным ландшафтом (1) для 
всех других отрядов. Отряды с правилом Легкие войска считаются 
автоматически прошедшими проверку Опасного ландшафта за Руины. 

Укрытие Руины дают Прочное укрытие, за исключением контуров отрядов с правилом 
Возвышающийся. 

 
20.B.f Стена (Wall) 
Стена может быть представлена живой изгородью, баррикадами или бруствером. 

Тип Стена является Закрывающим ландшафтом для защищающих ее моделей за ней 
(см. «Защиту стены» ниже) и Опасным ландшафтом (2) для Конструктов. 

Укрытие Стена дает Прочное укрытие, за исключением контуров отрядов с правилом 
Возвышающийся. 

Защита стены Для того, чтобы отряд считался «защищающим» Стену, надо, чтобы более 
половины его фронта было в контакте со Стеной. 

Укрепленная 
позиция 

Отряд, защищающий Стену, получает правило Отвлечение против 
противников, нападающих на его фронт. 

 
20.B.g Холм (Hill) 
Холм может представлен плато, курганом, или чем-то подобным. 

Тип Холм является Непрозрачным ландшафтом, и Закрывающим ландшафтом для 
отрядов за ним. 

Укрытие Холм дает Легкое укрытие для целей, находящихся за ним, но частично на 
нем. 
Холм дает Прочное укрытие для целей, находящихся за ним и целиком не на 
нем. 

Возвышенная 
позиция 

Mодели, центр подставок которых находится на Холме, считаются 
«возвышенными». Игнорируйте не возвышенные модели между стрелком и 
его целей: 

 При проведении линии видимости от возвышенных моделей или к ним. 
 При определении укрытия во время стрельбы: 

o Возвышенными моделями. 
o Не возвышенными моделями, в отряд, большая часть моделей 

которого считается возвышенным. 
Нападение с 

Холма 
Когда отряд, большая часть центров подставок моделей которого находилась на 
Холме, начинает свое нападение на вражеский отряд, большая часть центров 
подставок моделей которого не находится на Холме, то нападающий отряд 
должен перебрасывать неудачный бросок на Дальность нападения. 



 109 

 

20.C Край стола (Board Edge) 

 
Край стола обозначает границы игры. Отряд может частично и временно выходить за край стола, при 
следующих ограничениях: 

 Фронт отряда должен всегда оставаться на столе по всей длине (за исключением Выравниваниея 
отрядов после нападения). 

 Отряд должен закончить перемещение так, чтобы весь его контур был полностью на столе. 
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21 Правила моделей (Model Rules) 
 
Правила моделей – это правила, которые могут быть применены к моделям или к частям моделей, как 
написано в их описании. Правила моделей разделены на следующие категории: Универсальные 
правила, Персонаж, Личная защита, Защитное снаряжение, Оружие, Свойства атак и Особые атаки.  
  
Универсальные правила 
Авангард 
Бесстрашный  
Бешенство 
Боевая машина 
Боевая платформа  
Быстрое перестроение 
Возвышающийся 
Воодушевляющее присутствие  
Высокий  
За спинами  
Засада  
Захват 
Знаменосец армии  
Знание местности 
Инженер  
Источник  
Колесница  
Легкие войска 
Массивная туша  
Магистр магии  
Младший маг  
Не лидер  
Нежить 
Незначительный 
Непоколебимый 
Нестабильный 
Ни шагу назад! 
Первобытная магия  
Первый ряд 
Полет  
Потусторонний 
Призрачный шаг  
Разведчик  
Рассыпанный строй 
Случайное движение 
Совет магов  
Сопротивление магии  

Старший маг  
Страх  
Стремительность 
Тактический отход 
Телохранитель  
Ужас 
Упорный  
 
Персонаж 
Дайте дорогу 
 
Командная группа 
Чемпион 
Первый среди равных 
Вперед, бойцы! 
Музыкант 
Бой барабанов 
Знаменосец 
Бонус к результату боя 
 
Личная защита 
Горючий 
Живучесть 
Отвлечение 
Не может быть растоптан 
Парирование 
Сложная цель 
Эгида 
 
Защитное снаряжение 
 
Оружие ближнего боя 
 
Стрелковое оружие 
 
Артиллерийское оружие 
Катапульта 
Огнемет 

Пушка 
Скорострельная пушка 
Таблица осечек 
 
Свойства атак 
Атака по площади 
Божественные атаки  
Быстрый выстрел 
Бьется дополнительный ряд 
Громоздкое 
Двигаться или стрелять  
Двуручный хват 
Жажда битвы 
Ездовой 
Магические атаки  
Марш и стрельба  
Мастер оружия 
Механизм  
Молниеносные рефлексы  
Множественные раны 
Навесная стрельба  
Ненависть   
Огненные атаки 
Опустошительное нападение  
Перезарядка!  
Смертельный удар  
Сокрушающий удар 
Токсичные атаки  
Точное 
Ядовитые атаки  
 
Особые атаки  
Атака по касательной 
Дыхательная атака  
Перемалывающая атака 
Растаптывание  
Таранные попадания 

 

Дублирующиеся правила (Duplicated Model Rules) 
 
Иногда модель или часть модели получает в ходе игры одно и то же Правило моделей два и более раз 
(например, при накладывании магического эффекта на модель, уже имеющую это правило). В таком 
случае два одинаковых Правила моделей не суммируются, если в описании правило не указано 
обратного (например, правило Источник). 

 Если Правило моделей, которое модель уже имеет, и правило, которое она получила, имеют 
разные цифры в скобках (X), используется наибольшее значение. 
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 Если X – бросок кубикa, то вы можете решить, какое значение использовать, до броска.  
 Если Х – не число, то Правила моделей не считаются дубликатами и применяются оба. 

Например, Ненависть (Пехота) и Ненависть (Кавалерия) считаются разными Правилами 
моделей, и оба эффекта применяются вместе. 

 

21.A Универсальные правила (Universal Rules) 
 
Если хотя бы одна часть модели имеет Универсальное правило, то считается, что вся составная модель 
имеет это правило. 
 
Например, если персонаж с Универсальным правилом Знание местности (Общее) садится на скакуна 
без этого правила, то все части составной модели (наездник и скакун) считаются имеющими 
Универсальное правило Знание местности (Общее). 
 

21.A.а Список Универсальных правил (List of Universal Rules) 
 
21.А.а.1 Авангард (X) (Vanguard) 

 
После расстановки (включая Разведчиков), отряды с этим правилом могут перемещаться на дальность 
до 12″. Во время этого перемещения отряд выполняет последовательность из Обычного перемещения и 
Перестроений, так, как он бы выполнял еe в Фазу движения, со всеми связанными с этим 
ограничениями, включая повороты, присоединение персонажей к отрядам и прочее. Максимальная 
дальность перемещения равна 12″, вне зависимости от его характеристик Скорости движения и 
Скорости марша. Если это правило дано с числом в скобках, то вместо дальности в 12″ используется 
число в скобках.  
 
Во время этого перемещения отряд не может приближаться менее чем на 12″ к вражеским отрядам. Это 
расстояние уменьшается до 6″, если вражеские отряды использовали правила Разведчик или Авангард. 
 
Если оба игрока имеют отряды с правилом Авангард, то они перемещают их по очереди, по одному 
отряду за раз, начиная с того игрока, который последним закончил расстановку (это исключение из 
правила «Одновременных эффектов»). Перемещение комбинированного отряда отрабатывается 
одномоментно, даже если во время этого перемещения отряд разделяется на несколько (например, два 
персонажа могут покинуть при перемещении Авангардом свой отряд и перемещаться в разные 
стороны). Любой эффект, воздействующий на комбинированный отряд (например, чары для знамен) 
продолжает действовать на каждую часть комбинированного отряда до тех пор, пока все его части не 
закончат перемение Авангардом (даже если персонаж покинет отряд). Игрок может в любой момент 
отказаться от использования правила Авангард своими последующими отрядами. 
 
Отряды, которые пользовались этим правилом, не могут объявлять нападение в первый ход игрока 
(если их владелец в этой игре ходит первым), и теряют правило Захват до конца 1-го игрового хода. 
 
21.А.а.2 Бесстрашный (Fearless) 

 
Если половина и более моделей в отряде имеют это правило, то такой отряд автоматически проходит 
все проверки Паники, игнорирует эффект правила Страх и не может выбрать «Отступать» как Реакцию 
на нападение (если уже не отступает). 
 
21.А.а.3 Бешенство (Frenzy) 
 
В начале вашей Фазы нападений, каждый ваш отряд, который включает как минимум одну модель с 
этим правилом, не связан в ближнем бою, не отступает, не включает потрясенные модели, и во 
фронтовом секторе которого находится вражеский отряд на расстоянии от него, равном Скорости 
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движения отряда +7″, должен пройти проверку Дисциплины, называемую «проверкой Бешенства». Если 
проверка провалена, весь отряд обязан объявить нападение в этот ход игрока, если может. 
 
Если отряд включает хотя бы одну модель с этим правилом и проходит проверку Бешенства или 
проверку Удержания от преследования, то бросок на эту проверку считается максимизированным.  
 
Если отряду доступны разные характеристики Скорость движения, то характеристика, используемая 
для проверки Бешенства и для Дальности нападения, определяется следующим образом: 

 Если отряд имеет более чем одно значение Скорости движения (например, из-за правила Полет), 
то отряд обязан использовать то значение Скорости движения, которое с большей вероятностью 
приведет к успешному нападению. 

  Если отряд включает модели с разными значениями Дальности движения, то весь отряд должно 
использовать самое большое значение Скорости движения, доступное для всех моделей (обычно 
это наименьшее из всех значений Скорости движения в отряде). 

 
Например:  
а) Если отряд имеет Скорость движения 2″ и правило Полет (8″, 16″), то используется Скорость 
движения 8″ из правила Полет.  
b) Если персонаж в отряде имеет Скорость движения, равную 4″, а рядовые модели имеют Скорость 
движения, равную 6″, то комбинированный отряд должен использовать Скорость движения 4″, как 
наибольшую из доступных всем.  
 
Следует иметь в виду, что отряд не обязан объявлять нападение именно на тот вражеский отряд, 
который вызвал необходимость прохождения проверки Бешенства. 
 
21.А.а.4 Боевая машина (War Machine) 
 
Боевые машины не могут преследовать (это не мешает им быть подверженным правилу Случайное 
движение), объявлять нападение и использовать Реакцию на нападение «Отступать». Персонажи не 
могут присоединяться к Боевым машинам, и персонажи с правилом Боевая машина не могут 
присоединяться к отрядам. 
 
Если Боевая машина проваливает проверку Паники, она, вместо того чтобы отступать, считается 
потрясенной до конца хода следующего игрока. Если Боевая машина проваливает проверку на 
Разгром, она немедленно уничтожается. Боевые машины и отряды, связанные с ними в ближнем бою, 
не могут производить Боевое перестроение. 
 
Когда отряд совершает нападение на Боевую машину на круглой подставке, он может вступить в 
контакт, соприкоснувшись с любой точкой подставки Боевой машины. Нападающий отряд все равно 
должен максимизировать свой контакт с Боевой машиной, как описано в разделе «Контакт между 
объектами» на странице 11 и как показано на рисунке 31, на странице 68. Выравнивание отрядов не 
производится. 
 
Если отряд проваливает проверку на Разгром и отступает от Боевой машины на круглой подставке, то 
он совершает разворот на 180° так, чтобы его тыловая сторона соприкасалась с подставкой Боевой 
машины так же, как до этого соприкасалась фронтовая. Далее отряд отступает из боя в соответствии с 
общими правилами. 
 
21.А.а.5 Боевая платформа (War Platform) 
 
Если модель с этим правилом не является скакуном персонажа, то она имеет также правило Персонаж, 
со следующими исключениями: 

 Не учитывается в категории «Персонажи» при создании армии. 
 Не считается персонажем при расстановке армии, хотя может быть выставлена в отряде. 
 Не может бросать вызовы на дуэли, принимать их и использовать правило Разойдись!. 
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 Может использовать правило «В гуще схватки».  
 Не считается персонажем для правил Телохранитель и Множественные раны, если не указано 

обратного. 
 
Модель может присоединяться к отрядам, даже если она имеет правила Возвышающийся или 
Колесница. Персонажи без правила Колесница также могут присоединяться к отряду, включающему 
модель с правилами Боевая платформа и Колесница.  
 
В отряде, Боевая платформа всегда встает в центре первого ряда и должна оставаться там все время. 
Это может привести к тому, что модели с правилом Первый ряд будут отодвинуты. Если в первом ряду 
отряда есть две центральные позиции из-за количества моделей в отряде (например, если число моделей 
в первом ряде отряда четное и Боевая платформа заменяет нечетное число моделей в каждом ряду), 
Боевая платформа может встать на любое из них по выбору владельца. Если Боевая платформа имеет 
несовпадающие с отрядом подставки или не может быть помещена в центр первого ряда по любой 
причине, Боевая платформа к такому отряду присоединяться не может. К одному отряду может 
присоединиться только одна Боевая платформа, если не указано обратного.  
 
21.А.а.6 Быстрое перестроение (Swift Reform) 
 
Во время Фазы движения отряд, включающий как минимум одну модель с этим правилом, может 
совершить «быстрое» Перестроение. Отряд при этом производит Перестроение в соответствии с 
общими правилами, со следующими исключениями:  

 Отряд может стрелять в последующую Фазу стрельбы (но при этом все же получает штраф на 
попадание из-за «Стрельбы после движения»). 

 Отряд может произвести Обычное перемещение после завершения Перестроения. В любом 
случае после Обычного перемещения центр ни одной модели не может находиться от своей 
начальной позиции дальше, чем ее Скорость движения. Измерения производятся после 
Перестроения. 

 Центр ни одной модели не может находится от своей начальной позиции до Перестроения 
дальше, чем ее Скорость марша. 

 
21.А.а.7 Возвышающийся (Towering Presence) 

 
Модель с этим правилом получает правило Высокий. К модели с таким правилом нельзя 
присоединяться, и она сама не может ни к кому присоединяться (если только не имеет правило Боевая 
платформа). Модель с таким правилом увеличивает радиус действия своих правил Воодушевляющее 
присутствие и Ни шагу назад! на 6″. 
 
Контур отряда, в котором половина или более моделей имеет это правило, также считается имеющим 
это правило при определении линии видимости к этому контуру и укрытия отряда. 
 
21.А.а.8 Воодушевляющее присутствие (Commanding Presence) 

 
Все генералы получают Универсальное правило Воодушевляющее присутствие. Дисциплина всех 
отрядов в 12″ от дружественной и не отступающей модели с правилом Воодушевляющее присутствие 
может быть установлена равной Дисциплине этой модели с учетом правила «Параметры, 
установленные на определонное значение» на странице 16 (эффекты, которые модифицируют 
Дисциплину модели с этим правилом, применяются до того, как эта модель раздаст свою Дисциплину 
окружающим ее моделям, при этом переданная таким образом Дисциплина также может быть 
модифицирована – эффектами на той модели, которая использует Дисциплину генерала). 
 
21.А.а.9 Высокий (Tall) 
 
Линия видимости, проведенная от модели с этим правилом или к ней, или от контура отряда с этого 
правила или к нему, не блокируется моделями того же Размера, если эти модели также не имеют этого 
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правила. Помните, что это оказывает влияние на укрытие (если модель не блокирует линию видимости, 
она дает только Легкое укрытие, а если блокирует – то Прочное). 
 
Контур отряда, в котором половина или более моделей имеет это правило, также считается имеющим 
это правило при определении линии видимости к этому контуру и укрытия отряда. 
 
21.А.а.10 За спинами (Stand Behind) 
 
Эта модель может быть расположена где угодно в отряде - ее фронт не обязан находиться как можно 
ближе к переднему ряду, и она может стоять дальше от переднего ряда, чем модели без правила 
Первый ряд, даже если она сама имеет это правило. При этом ее фронт не может находиться в отряде 
ближе к переднему ряду, чем фронт любой модели с правилом Первый ряд и без правила За спинами. 
Это правило не применимо, если модель имеет не совпадающую подставку.  
 
21.А.а.11 Засада (Ambush) 

 
Отряды с этим правилом могут использовать особые правила расстановки. На шаге 8 Действий перед 
игрой, сразу после шага «Выбор заклинаний», игроки, начиная с того, который выбирал зону 
расстановки, должны объявить, какие отряды будут использовать это правило. Далее оба игрока 
выставляют свою армию на поле боя в соответствии с общими правилами, не выставляя те отряды, 
которые будут использовать правило Засада.  
 
Начиная со своего второго хода игрока, игрок должен бросить D6 за каждый отряд, который остался в 
засаде и пока из неё не вышел (это делается на шаге 2 Фазы движения, после отработки перемещения 
отрядов с правилом Случайное движение). Отряд выходит на поле боя на 3+. Вы должны бросить 
кубики на выход всех отрядов из засады, прежде чем выставлять их на поле боя. Отряды, выходящие из 
засады, выставляются на поле боя так, чтобы весь задний ряд был в контакте с любым краем стола. 
 

 Отряды, вышедшие из засады, не могут совершать Марш в эту Фазу движения. Также, в процессе 
перемещения ни одна модель отряда не может отойти от края стола больше, чем на расстояние, 
равное своей Скорости марша. 

 Вышедшие из засады отряды и модели считаются двигавшимися в тот ход, когда они вышли из 
засады. 

 Если отряд до конца игры так и не выставлен на стол (то есть из хода в ход игрок так и не смог 
бросить 3+ на его выход), он считается уничтожен. 

 Отряды, вышедшие из засады на 4-й игровой ход и позднее, теряют правило Захват. 
 Персонаж с правилом Засада может присоединиться к отряду в засаде (если он может  

присоединяться к нему в обычной ситуации), о чем следует объявить при выборе отрядов, 
остающихся в засаде. В таком случае за комбинированный отряд делается один бросок на выход. 

 До тех пор, пока отряд не вышел из засады, он не может производить никаких действий и 
использовать свои правила, способности и Особые предметы, если не указано обратного. 

 
21.А.а.12 Захват (Capture)  

 
Отряд, который имеет хотя бы одну модель с этим правилом, считается отрядом Захватчиков и 
используется для захвата Вторичных целей (см. «Вторичные цели» на стр. 35). Каждой армии 
желательно иметь в своем составе несколько отрядов Захватчиков, чтобы выполнить Вторичные цели. В 
книге армий такие отряды помечены знаком знамени: 

Отряд может потерять правило Захват во время игре по следующим причинам: 
 Отступающий отряд теряет правило Захват до тех пор, пока отступает. 
 Отряд, который использовал правило Засада и вышол на поле битвы только после 4-го игрового 

хода, теряет правило Захват до конца игры.  
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 Отряд, выполнивший Послебоевое перестроение, теряет правило Захват до начала хода 
следующего игрока. 

 Отряд, использовавший правило Авангард, теряет Захват до конца первого игрового хода. 
 
21.А.а.13 Знаменосец армии (Battle Standard Bearer) – Уникальный  
 
Армия может включать одного Знаменосца армии. Он получает правила Ни шагу назад! и Не лидер. 
Если у модели есть возможность покупать Особые предметы, она может взять два вида чар для знамен. 
 
21.А.а.14 Знание местности (X) (Strider) 
 
Модель с этим правилом автоматически проходит проверки Опасного ландшафта, вызванные 
соответствующим типом ландшафта. Отряд, в котором большая часть моделей имеет это правило, 
никогда не теряет возможности использовать правило Непреклонность из-за ландшафта. Это правило 
часто применимо только к определенному типу ландшафта, который указывается в скобках в описании, 
хотя может применяться и ко всем типам – в этом случае пишется «Общее» в скобках. 
 
21.А.а.15 Инженер (Х+) (Engineer) 

 
Один раз за Фазу стрельбы, не связанный в ближнем бою Инженер может выбрать одну Боевую 
машину в 6″ от себя, которая еще не стреляла в эту фазу, и дать ей следующие бонусы: 

 Установить значение Точности одного Артилерийского оружия Боевой машины на значение в 
скобках.  

 Боевая машина может перебрасывать броски по Таблице осечек. 
 Вы можете перебросить кубики (либо все, либо ни одного) в броске при определении количества 

попаданий Артиллерийского оружия типа Огнемет. 
 
21.А.а.16 Источник (X) (Channel) 

 
На шаге 3 Фазы магии, каждая модель активного игрока с этим правилом может добавить Х жетонов 
Завесы в пул своего владельца. Это Универсальное правило кумулятивно, то есть если модель имеет 
Источник (2) и Источник (1), то считается, что она имеет Источник (3). 
 
21.А.а.17 Колесница (Chariot) 

 
Модель бросает дополнительный D6 при прохождении проверки Опасного ландшафта. Модель с 
правилом Колесница может находиться только в отряде, в котором все модели имеют это правило, если 
не указано обратного. 
 
21.А.а.18 Легкие войска (Light Troops) 

 
Отряд, целиком состоящий из моделей с этим правилом, выполняет Oбычное перемещение или Марш 
следующим образом: 

 Он может во время перемещения выполнять любое количество Перестроений. Также такой отряд 
может стрелять во время текущего хода игрока даже в том случае, если он совершил 
Перестроение. 

 Отряд может перемещаться боком или тылом вперед так, как будто делает это фронтом вперед 
(то есть, до его полной Скорости движения или марша, при этом может чередовать движение 
задом, боком и вперед), но не может никакой частью своего контура покидать поле боя. 

 Отряд не может производить повороты. 
 
В дополнение: 

 Отряд, целиком состоящий из моделей с таким правилом, получает правило Марш и стрельба. 
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 Отряд, в котором более половины моделей имеют такое правило, всегда считается имеющим 
0 полных рядов. 

 Если персонаж типа Пехота присоединяется к отряду типа Пехота того же Размера, имеющему 
правило Легкие войска, тот персонаж получает это правило, пока находится в отряде (и теряет 
это правило, как только его покинет). 

  
21.А.а.19 Массивная туша (Massive Bulk) 
 
Если персонаж едет на модели с этим правилом как на скакуне, модель игнорирует защитное 
снаряжение (включая чары для брони) и Личную защиту наездника, если не указано обратного 
(например, если не указано, что чары для брони могут действовать на «модель носителя»). 
 
21.А.а.20 Магистр магии (Wizard Master) 
 
Маг получает правило Источник (1) и бонус в +1 на сотворение заклинаний, и выбирает заклинания 
как описано в разделе «Выбор заклинаний» на странице 36. 
 
21.А.а.21 Младший маг (Wizard Apprentice) 

 
Маг выбирает заклинания как описано в разделе «Выбор заклинаний» на странице 36.  
 
21.А.а.22 Не лидер (Not a Leader) 

 
Модель с этим правилом не может быть генералом. 
 
21.А.а.23 Нежить (Undead) 
 
Модели с этим правилом имеют также правило Нестабильный. Нежить не может совершать Марш, 
если не начинает свое перемещение в пределах действия Воодушевляющего присутствия своего 
генерала. Единственная Реакция на нападение, которую могут использовать модели Нежити –  
«Держать позицию». 
 
Если отряд, целиком состоящий из моделей с этом правилом, теряет Очки здоровья из-за правила 
Нестабильный, количество потерянных им Очков здоровья может быть уменьшено в зависимости от 
ситуации. Примените модификаторы в следующем порядке: 

 Если отряд включает одну или более моделей с правилом Упорный, то количество потерянных 
Очков здоровья уменьшается в два раза (с округлением вверх). 

 Если отряд – Непреклонный, то количество потерянных Очков здоровья не может быть 
больше 12. 

 Если на отряд действует правило Ни шагу назад!, то количество потерянных Очков здоровья 
уменьшается на его Бонус за ряды. Отряд без Бонуса за ряды теряют на 1 Очко здоровья меньше. 

 После этого применяются все остальные модификаторы за Особые предметы, Правила моделей, 
заклинаний и др. 

 
21.А.а.24 Незначительный (Insignificant) 
 
Отряд, целиком состоящий из моделей с этим правилом, не вызывает проверки Паники у 
дружественных отрядов без этого правила. Только персонажи с этим правилом могут присоединяться к 
отрядам, состоящим из рядовых моделей с этим правилом. 
 
21.А.а.25 Непоколебимый (Unbreakable) 
 
Отряды с этим правилом всегда автоматически проходят проверки на Разгром. К Непоколебимому 
отряду могут присоединяться только персонажи с этим правилом, и наоборот, персонажи с этим 
правилом могут присоединяться только к Непоколебимомя отряду. 



 117 

 
21.А.а.26 Нестабильный (Unstable) 

 
К Нестабильному отряду могут присоединяться только персонажи с этим правилом, и наоборот, 
персонажи с этим правилом могут присоединяться только к Нестабильному отряду. Если отряд, 
включающий одну или более моделей с этим правилом, проигрывает раунд ближнего боя, то вместо 
проверки на Разгром он просто потеряет количество Очков здоровья, равное разнице в Результате боя, 
без каких-либо спасбросков. 
 
Эти потери Очков здоровья распределяются в следующем порядке:  
● Рядовые модели (кроме чемпиона); 
● Чемпион; 
● Персонажи, как можно более равномерно, по выбору владельца.  
 
21.А.а.27 Ни шагу назад! (Rally Around the Flag) 

 
Все отряды в 12″ от дружественной, не отступающей, модели с этим правилом могут перебрасывать 
проваленные проверки Дисциплины. 
 
21.А.а.28 Первобытная магия (Protean Magic) 

 
При Выборе заклинаний Маг с этим правилом должен выбирать комбинацию заклинаний из своего 
Унаследованного заклинания и Изученного заклинания номер 1 из всех известных ему Путей магии. 
Это правило отменяет правила Выбора заклинаний для Младших магов, Старших магов и 
Масгистров магии. 
 
21.А.а.29 Первый ряд (First Rank) 
 
Это правило определяет, как должны располагаться модели в отряде. 
 
При наличие моделей с этим правилом, все модели в отряде должны быть расположены так, чтобы 
удовлетворять следующим требованиям с максимально возможной полнотой. Требования указаны в 
порядке убывания важности. 

 1-й приоритет: Фронты моделей без правила Первый ряд должны быть расположены в 
отряде как можно дальше от его переднего ряда. 

 2-й приоритет: Фронты моделей с правилом Первый ряд должны быть расположены в 
отряде как можно ближе к его переднемя ряду. 

 
При перемещении отряда модели с этим правилом могут быть переставлены в другую позицию (но все 
равно как можно ближе к первому ряду) в процессе перемещения. Это может быть сделано как часть 
Обычного перемещения, Марша или Перестроения. Следует иметь в виду, что путь, пройденный 
персонажем при перестановке, учитывается при дальности перемещения всего отряда (измерьте 
дальность от начальной позиции до конечной, чтобы определить дальность перемещения модели). 
Модели с этим правилом могут иметь как совпадающую, так и несовпадающую подставку.  
 
Совпадающая подставка (Matching Bases) 

 
В комбинированных отрядах, включающих и персонажей, и рядовые модели, подставка персонажа 
является «совпадающей» в двух случаях: 

 Персонаж имеет ту же подставку, что и рядовые модели отряда, к которому он присоединился. 
 Размер подставки персонажа кратно больше, чем размер подставки рядовых моделей (например, 

персонаж имеет подставку 40 на 40 мм, а рядовые модели – 20 на 20 мм). 
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Для отрядов, которые целиком состоят из персонажей, применяются другие правила. Вы должны 
определить, какой размер подставки считается за «размер подставки рядовых моделей» в таком отряде, 
используя следующие критерии:  

 Выбранный «размер подставки рядовых моделей» отряда должен совпадать с размером 
подставки как минимум одного персонажа в отряде. 

 При выборе «размера подставки рядовых моделей» количество персонажей с несовпадающими 
подставками должно быть минимально. При равенстве выбор остается за владельцем. 

 
Например: если отряд включает двух персонажей на подставках размером 25 на 25 мм и одного 
персонажа на подставке 25 на 50, то «размером подставки рядовых моделей» считается размер 25 на 25, 
что приводит к тому, что все персонажи имеют совпадающие подставки. 
 
Если весь первый ряд занят другими моделями с правилом Первый ряд, то модели, не поместившиеся 
в первый ряд, должны быть расположены как можно ближе к первому ряду, например, во втором ряду. 
Если и второй ряд занят – то в третьем, и так далее. 

 Если модель имеет большую подставку, чем размер подставки рядовых моделей, считается, что 
модель располагается сразу во всех рядах и колоннах, которые она фактически занимает, то есть 
модель может быть и в первом и во втором ряду одновременно. При подсчете моделей в ряду и 
колонне считается, что модель на большой подставке отображает столько моделей, сколько 
рядовых моделей она замещает или, если не хватают моделей, заместила бы. 

 Если модель имеет подставку длиннее, чем подставки рядовых моделей в отряде (например, 
длинная подставка Боевой платформы), то отряд может иметь несколько неполных рядов, если 
все неполные ряды после первого образованы именно из таких подставок. 

 Модель не может присоединяться к отряду, состоящему из более чем одного ряда, если его 
подставка шире, чем фронт отряда, и отряд не может совершать Перестроение так, чтобы его 
фронт стал уже фронта подставки модели, которая присоединяется к нему. 

 
Если модель с этим правилом, находясь в отряде с нескольким рядами, покидает этот отряд, удаляется 
как потеря, или перемещается внутри него, то её место в первом ряду должно быть занято другими 
моделями без правила Первый ряд. Если таковых нет, её место занимают модели с правилом Первый 
ряд. Иногда может потребоваться переставить модели с правилом Первый ряд, чтобы удовлетворить 
требованиям правила Первый ряд. В этом случае вы должны переместить как можно меньше моделей, 
чтобы все модели с этим правилом стояли как можно ближе к переднему ряду отряда.  
 
Если модель с правилом Первый ряд, находясь в отряде, состящего из одного ряда, покидает его, 
перемещается внутри него, или удаляется как потеря, то может получиться так, что в первом ряду 
образуется зазор, который нужно заполнить (зазоры могут существовать только в заднем ряде, как 
описано в разделе «Отряды» на странице 8). Для того чтобы это сделать, просто сдвиньте модели справа 
или слева от зазора так, чтобы заполнить его, но при этом подвинув как можно меньше моделей. Если 
количество моделей справа и слева от позиции зазора одинаково, выбор остается за владельцем. 
 
Несовпадающие подставки (Mismatching Bases) 

 
Если подставка модели не совпадает по размеру с подставками отряда (например, персонаж на 
подставке 50 на 50 мм, а рядовые модели в отряде имеют подставки 20 на 20 мм), она считается 
«несовпадающей». 
 
Модель с несовпадающей подставкой может присоединиться к отряду в соответствии с общими 
правилами, но располагается сбоку от отряда, вровень с первым рядом. Она считается находящейся в 
первом ряду отряда, но игнорируется при подсчете количества моделей необходимого для того, чтобы 
образовать полный ряд, и при определении, находится ли отряд в линейном построении. Такая модель 
образовывает колонну из одной модели. Следует иметь в виду, что только две модели с несовпадающей 
подставкой могут быть присоединены к отряду (одна — слева, другая – справа).  
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При перемещении (Обычное перемещение, Марш или Перестроение) отряда модель с несовпадающей 
подставкой может быть переставлена в другую позицию (в данном случае перемещена на другую 
сторону отряда) в процессе перемещения. 
 
Рисунок 39 показывает, как располагать модели с этим правилом в сложных случаях.  
 

 
Рисунок 39. Иллюстрации к правилу Первый ряд. 
 
Желтые модели имеют правило Первый ряд, зеленые нет. 
a) Персонаж на несовпадающей подставке стоит сбоку от отряда. Персонажи на совпадающих 
подставках стоят внутри отряда, как можно ближе к первому ряду. Этот отряд считается имеющим 
3 полных ряда.  
b) Если модель с правилом Первый ряд присоединяется к отряду, другие модели с тем же правилом 
должны быть сдвинуты вбок, чтобы быть расположенными как можно ближе к первому ряду.  
  
  
21.А.а.30 Полет (Х, Y) (Fly) 

 
Отряд, все модели в котором имеют правило Полет, может перемещаться особым образом при 
нападении, неудачном нападении, Обычном перемещении или Марше. Если модель выполняет 
перемещение Полетом, используйте для ее Скорости движения и Скорости марша числа «Х» и «Y» в 
скобках. Модели, выполняющие перемещение Полетом, игнорируют все элементы ландшафта и отряды, 
стоящие на пути их перемещения. Следует иметь в виду, что: 

 После перемещения отряд должен соблюдать Правило расстояния между отрядами. 
 Отряд подчиняется всем правилам ландшафта в том месте, где он взлетает и где он садится. 
 Все модификаторы перемещения по земле применимы и к перемещению Полетом, если не 

указано обратного.  
 При объявлении нападения вы должны указать, использует ли отряд перемещение Полетом. 
 При Перемещении при неудачном нападении отряд должен использовать тот тип перемещения 

(по земле или Полетом), который был заявлен при объявлении нападения. Если в конце 
Перемещения при неудачном нападении отряд оказывается в пределах контура другого отряда 
или в Непроходимом ландшафте, отодвиньте перемещающийся отряд назад по его пути до тех 
пор, пока он не окажется в допустимой позиции (согласно Правилу расстояния между отрядами). 

 
21.А.а.31 Потусторонний (Supernal) 

 
Все атаки, совершенные моделью (включая Особые атаки и Сокрушающий удар), получают Свойство 
Магические атаки. Модель также получает правило Нестабильный, со следующими исключениями: 
когда отряд, целиком состоящий из моделей с этим правилом, проигрывает раунд ближнего боя, он 
проходит проверку на Разгром (Непреклонные и Упорные отряды игнорируют модификаторы к 
Дисциплине из-за Результата боя, как обычно). 

 Если отряд успешно проходит проверку на Разгром, то он игнорирует все потери Очков здоровья 
за правило Нестабильный. 
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 Если проверка на Разгром провалена, следуйте правилу Нестабильный, как обычно. 
 
21.А.а.32 Призрачный шаг (Ghost Step) 
 
При перемещении модель с этим правилом считает любой элемент ландшафта Открытым, но должна 
следовать Правилу расстояния между отрядами в конце своего перемещия. Она не может заканчивать 
свое перемещение внутри Непроходимого ландшафта. Если это происходит, отодвиньте 
перемещающийся отряд назад по его пути до тех пор, пока он не окажется в допустимой позиции (если 
отряд не отступает – в этом случае применяются правила для Перемещения отступающих, описанные 
на странице 50).  
 
Модель с этим правилом автоматически проходят проверки Опасного ландшафта, вызванные этими 
элементами ландшафта. 
 
21.А.а.33 Разведчик (Scout) 

 
Отряд с правилом Разведчик может быть выставлен на поле битвы по особым правилам. На шаге 8 
Действий перед игрой, сразу после шага «Выбор заклинаний», игроки, начиная с выбиравшего зону 
расстановки, должны объявить, какие отряды будут использовать это правило. Отряд с правилом 
Разведчик выставляются на шаге 5 Фазы расстановки («Выставка отрядов Разведчиков»). Если оба 
игрока имеют отряды Разведчиков, то они выставляют их по очереди, по одному отряду за раз, начиная 
с того игрока, который первым закончил стандартную расстановку. 
 
Отряд Разведчиков может быть выставлен тремя способами: 

 Полностью в зоне расстановки своего владельца, в соответствии с общими правилами 
расстановки. 

 Где угодно на поле боя, но не ближе, чем в 18″ от вражеских отрядов. 
 Где угодно на поле боя полностью внутри элемента ландшафта типа Водоем, Лес, Поле или 

Руины, и не ближе, чем 12″, от вражеских отрядов. 
 
Отряды Разведчиков, выставленные за пределами зоны расстановки своего владельца, не могут 
объявлять нападение в первый ход первого игрока (ограничений на нападение в другие ходы нет).  
 
21.А.а.34 Рассыпной строй (Skirmisher) 
 
Модель с этим правилом может стрелять из любого ряда отряда (а не только первого и второго). 
 
Отряд, в котором есть как минимум одна рядовая модель с этим правилом, становится отрядом в 
Рассыпном строю. Он ставится так, чтобы между моделями было расстояние в 0,5″. При определении 
укрытия пустое место между моделями считается частью отряда, имеющей такой же Размер, как и 
модели в отряде. За исключением этого, отряды в Рассыпном строю следуют всем правилам обычных 
отрядов, имеют фронт, фланги и тыл, могут выполнять Поддерживающие атаки, и так далее. 
 
Отряды в Рассыпном строю никогда не блокируют линию видимости, и в тех условиях, когда отряд 
должен давать Прочное укрытие, он дает Легкое. 
 
К отряду в Рассыпном строю могут присоединяться только персонажи, имеющие тот же Тип и тот же 
Размер, что и отряд. Если у персонажа иной Размер подставки, чем у рядовых моделей отряда, то он 
считается имеющим несовпадающую подставку при размещении в отряде. Если в таком отряде все 
рядовые модели с этим правилом будут уничтожены, он немедленно перестает быть отрядом в 
Рассыпном строю: оставшиеся модели должны сомкнуть ряды, не меняя положение центра отряда. 
 
Рисунок 40 иллюстрирует это правило.  
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Рисунок 40: Построение в Рассыпном строю. 
 
a) Пример отряда в Рассыпном строю с присоединившимся персонажем с несовпадающей подставкой.  
b) Пример того же отряда в ближнем бою. Модели с толстой рамкой могут атаковать персонажа (либо 
С1, либо С2). Модели с пунктирной рамкой не могут атаковать совсем. 
 
21.А.а.35 Случайное движение (Х) (Random Movement) 
 
В конце шага 2 Действий в Фазу движения («Восстановление порядка в отступающих отрядов») не 
отступающий отряд с этим правилом перемещается по тем же правилам, что и преследующие отряды, 
за следующими исключениями: 

 Отряд всегда перемещается на дальность, указанную в скобках, и использует эту дальность 
также для Перемещаний отступления, преследования и Прорыва.  

 Отряд может выбрать, в какую сторону повернуться, перед тем как бросать кубики на Дальность 
преследования. 

 Он не может выйти за край стола.  
 Отряд проходит проверки Опасного ландшафта, только если совершает нападение. 
  Если он совершил Послебоевое перестроение в предыдущий ход любого игрока, он считает все 

вражеские отряды как Непроходимые ландшафты. 
 
С этим правилом также связаны следующие ограничения: 

 Отряд не может перемещаться в Фазу движения (то есть совершать Обычное перемещение, 
Марш или Перестроение) и не может объявлять нападения. Всякий раз, когда отряду требуется 
Дальность марша (например, при Послебоевом перестроении), используется максимально 
возможное значение числа в скобках. 

 Отряд не может использовать Магическое перемещение. 
 Отряд теряет правило Стремительность и не может его получить никаким образом (но значения 

в скобках могут быть максимизированы или минимизированы из-за других эффектов). 
 Персонаж с этим правилом не может присоединяться к отрядам, а также к отряду с этим 

правилом не могут присоединяться персонажи. Следует иметь в виду, что если 
комбинированный отряд получает такое правило, то и сам отряд, и персонаж его используют как 
единый отряд. 

 Если отряд имеет несколько источников правила Случайное движение, то исползуется тот, 
который имеет наименьшее среднее значение (в случае равенства, владелец выбирает какую 
версию использовать).  

 
21.А.а.36 Совет магов (Wizard Conclave) 

 
Чемпион отряда получает правило Старший маг и бонус +1 к Очкам здоровья, в дополнение к 
обычным бонусам за то, что он чемпион. Он может выбрать одно или два заклинания из данного в 
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описании отряда списка. Это является исключением для стандартных правил Выбора заклинаний для 
Старших магов. 
 
21.А.а.37 Сопротивление магии (Х) (Magic Resistance) 

 
Если целью заклинания (Изученного или Связанного) является вражеский отряд, или модель или часть 
модели во вражеском отряде, в котором есть одна или более модель с этим правилом, то число «Х» 
является штрафом к сотворению заклинания. Это является исключением для правила модификаторов на 
магию. Если отряд имеет несколько источников этого правила, то используется наилучшее. 
 
21.А.а.38 Старший маг (Wizard Adept) 

 
Маг получает правило Источник (1) и выбирает заклинания как описано в разделе «Выбор заклинаний» 
на странице 36. 
 
21.А.а.39 Страх (Fear) 
 
Модели вo вражеском отряде, находящемся в контакте с моделью с этим правилом, получают штраф в 
-1 к Дисциплине.  
 
В начале каждого раунда ближнего боя все вражеские отряды, находящиеся в контакте с моделью, 
имеющей это правило, должны пройти проверку Дисциплины (это называется проверкой Страха). Если 
проверка провалена, модели в отряде считаются потрясенными и их Атаки ближнего боя 
отрабатываются с штрафом в -1 на попадание, а Атаки ближнего боя против них получают бонус в +1 
на попадание. Эти эффекты действуют до конца раунда ближнего боя.  
 
Модели, которые сами имеют правило Страх, игнорируют эффекты этого правила.  
 
21.А.а.40 Стремительность (Swiftstride) 
 
Если отряд целиком состоит из моделей с этим правилом, его броски на Дальность нападения, 
отступления, преследования и прорыва считаются максимизированными.  
 
21.А.а.41 Тактический отход (Feigned Flight) 
 
Если отряд, целиком состоящий из моделей с этим правилом, по своей воле выбрал «Отступать» как 
Реакцию на нападение и затем успешно прошел проверку Восстановления порядка в последующую 
Фазу движения, то он не считается потрясенным. После Восстановления порядка и перестройки, отряд 
может перемещаться и стрелять в тот же ход своего владельца (такой отряд все же считается 
переместившимся в отношении стрельбы). Это правило неприменимо, если отряд бежал не по своей 
воле (например, в результате проваленной проверки Паники или из-за того, что он уже отступал на 
момент нападения) или не восстановил порядок в следующий ход своего владельца. 
 
21.А.а.42 Телохранитель (Х) (Bodyguard) 

 
Если персонаж присоединяется к отряду, в котором есть хотя бы одна модель с таким правилом, он 
получает правило Упорный. Иногда бывает так, что в скобках написан тип персонажа, к которому это 
правило применимо. В этом случае правило Телохранитель работает только на данный тип 
персонажей. Следует иметь в виду, что если одна модель в отряде имеет правило Упорный, то весь 
отряд может его использовать.  
 
21.А.а.43 Ужас (Terror) 

 
Если отряд, в котором есть хотя бы одна модель с этим правилом, объявляет нападение на вражесий 
отряд, то этот вражеский отряд должен пройти проверку Паники до того, как он объявит Реакцию на 
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нападение. Если проверка провалена, то отряд должен объявить Реакцию на нападение «Отступать», 
если имеет такую возможность. Модель, имеющая это правило, сама не подвержена действию правила 
Ужас.  
 
21.А.а.44 Упорный (Stubborn) 
 
Отряд, в котором есть хотя бы одна модель с этим правилом, игнорирует отрицательные модификаторы 
за разницу в Результатах боя при прохождении проверки на Разгром и проверки Дисциплины при 
совершении Боевого перестроения. 
 
  

21.В Персонаж (Character) 
 
«Персонаж» – это особый вид Универсального правила. Если не указано обратного, то любая модель, 
которая включена в армию как часть категории «Персонажи» в Книге армии, имеет это правило. 
Модели с этим правилом часто называют просто «персонажи».  
Все персонажи имеют правило Первый ряд.  
 

21.В.а Одиночные персонажи  
 
Все персонажи могут действовать на поле боя как отряды из одной модели. В таком случае, они 
следуют всем правилам для отрядов.  
 

21.В.b Присоединение персонажей к отрядам 
 
Персонажи могут присоединяться к отрядам и действовать как их часть. Во-первых, персонаж может 
быть выставлен на стол уже как часть отряда. Во-вторых, он может присоединиться к отряду, войдя в 
контакт с ним в Фазу движения (совершая Обычное перемещение или Марш). К отряду, связанному в 
ближнем бою или отступающему, присоединяться нельзя. 
 
Персонажи могут присоединяться друг к другу, чтобы образовать отряд, состоящий из одних 
персонажей.  
 
Отряд, включающий в себя и персонажей, и рядовые модели, называется «комбинированный отряд». 
 
Когда персонаж присоединяется к отряду, он должен переместится при своем Обычном перемещении 
или Марше на разрешимую для него позицию (см. «Первый ряд» на стр. 95), замещая другие модели (в 
том числе модели с правилом Первый ряд). Персонаж может быть расположен на любой доступной 
для него позиции в отряде, до которой он может дойти, используя свое перемещение (перемещаясь 
через отряд без препятствий). Переставьте замещаемые персонажем модели в отряде как можно на 
меньшее расстояние от их изначального положения, при этом все модели в итоге должны распологаться 
на допустимых позициях. Если персонаж не может достигнуть допустимой позиции, присоединиться к 
отряду он не может. 
 
Если персонаж присоединяется к отряду, состоящему только из одного ряда, его владелец может 
решить, как ему поступить – расширить единственный ряд отряда или поставить замененную модель во 
второй ряд. 
 
После того, как к отряду присоединяется персонаж, этот отряд более не может перемещаться в эту Фазу 
движения. Персонаж и его отряд считаются переместившимися или нет (например, в отношении правил 
стрельбы) раздельно. То есть, если персонаж совершил Марш, для того чтобы присоединиться к отряду, 
то сам персонаж считается маршировавшим, а его отряд – нет (хотя перемещаться больше он все равно 
не может). 
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После присоединения к отряду персонаж считается его частью относительно правил, для которых это 
имеет значение.   
 

21.В.с Уничтожение комбинированного отряда  
 
Если комбинированный отряд теряет все свои рядовые модели, и остаются только персонажи, эти 
персонажи все равно считаются тем отрядом, частью которого они были, то есть на них сохраняются 
все действующие на отряд эффекты (например, заклинания с длительностью «Один ход»). Оставшиеся 
персонажи должны проходить проверку Паники если отряд несла потери Очков здоровья, равные 25% и 
более, и отряд не считается уничтоженным, относительно проверки Паники других отрядов. Тем не 
менее, такой отряд считается новым относительно правил на Восстановление порядка, то есть отряд не 
считается обескровленным, и одиночные персонажи, которые потеряли весь свой отряд и отступают, 
восстанавливают порядок по своей Дисциплине без штрафа. 
 

21.В.d Персонажи, покидающие отряд 
 
Персонаж может покинуть комбинированный отряд либо в Фазу нападений, либо в Фазу движения, 
если он может вообще перемещаться (то есть, если он не связан в ближнем бою, не перемещался уже в 
эту фазу, не отступает и так далее). Все эффекты, которые воздействовали на комбинированный отряд 
(например, чары для знамен), продолжают воздействовать и на оставшийся отряд, и на отделившегося 
персонажа до конца фазы, если не указано обратного (например, в случае с заклинаниями с 
длительностью «Один ход»). Персонаж во время такого перемещения игнорирует модели своего отряда 
и может использовать для перемещения Полет, если имеет это правило. Факт того, что персонаж 
покидает отряд, не делает отряд, который он покинул, переместившимся в отношении стрельбы и 
других правил, для которых это важно. 
 
21.В.d.1 Нападение из отряда  
 
Персонаж может покинуть отряд, совершив нападение из него. Для этого вы должны объявить 
нападение персонажем из комбинированного отряда, в соответствии с общими правилами. При этом 
применяются следующие уточнения:  

 Используйте модель персонажа для определения линии видимости и Дальности нападения. 
 Как только персонаж объявляет нападение, он считается отдельным отрядом, то есть для 

нападения использует свою Скорость движения, выстрелы за Реакцию на нападение «Стоять и 
стрелять» распределяют только на него, и в случае, если подвергаюший нападению отряд 
использует Реакцию на нападение «Отступать», то отступает он от персонажа, а не от его отряда, 
и так далее. 

 При выполнении Реакции на нападение «Стоять и стрелять» по нападающему персонажу, его 
отряд игнорируется при определении линии видимости и укрытия. 

 Сам отряд и другие персонажи в нем не могут объявлять нападений в тот же ход игрока. 
 Если нападение успешно, выдвиньте персонажа из отряда; он производит нападение в 

соответствии с общими правилами.  
 Если нападение не удалось, персонаж выполняет Перемещение при неудачном нападении в 

соответствии с общими правилами. Если дальности Перемещения при неудачном нападении не 
хватает для того, чтобы персонаж оказался дальше чем в 1″ от своего отряда, он остается в 
отряде и все модели отряда считаются потрясенными до конца хода игрока. 

 
21.В.d.2 Обычное перемещение и Марш из комбинированного отряда  
 
Персонаж считается частью отряда до тех пор, пока его физически не покинет. Если персонаж не имеет 
возможности быть расположенным в 1″ от своего отряда, по причине того, что для него нет места или 
ему не хватает движения, он не может его покинуть. Персонаж не может покинуть тот отряд, к 
которому он присоединился в эту же фазу. Если один или более персонажей покидают отряд, 
применяются следующие правила:  
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 Выберите один комбинированный отряд и пройдите за него проверку Марша, как это описано на 
странице 51. Результат проверки применяется ко всем персонажам этого отряда, которые хотят 
совершать Марш, и к самому отряду. Если проверка провалена, то ни персонажи из отряда, ни 
сам отряд выполнять в эту Фазу движения Марш не могут.  

 Персонаж, покидающий отряд, и сам комбинированный отряд с оставшимся в нем персонажем 
могут выполнять разные виды перемещения (см. «Перемещение отрядов» на стр. 51).  

 Сначала вы должны подвинуть персонажей, которые покидают отряд, затем сам отряд и 
оставшихся в нем персонажей.  

 После того, как все элементы комбинированного отряда завершат свое перемещение, вы можете 
перейти к движению следующего отряда. 

 

21.B.e Распределение попаданий на комбинированные отряды  
 
Атаки, не являющиеся Атаками ближнего боя, распределяются на комбинированный отряд двумя 
способами: 
 

Персонаж имеет тот же Тип и тoт же Размер, 
что и рядовые модели отряда, 

и в отряде 5 и более рядовых моделей. 

Персонаж имеет другой Тип или другой Размер, 
что и рядовые модели отряда 

или в отряде 4 и менее рядовых моделей. 
Все попадания распределяются на пул Очков 

здоровья рядовых моделей, и персонажи не могут 
получать эти попадания. 

Игрок, совершивший атаку, распределяет 
попадания помодельно на пул Очков здоровья 

рядовых моделей и на персонажей. Если никакой 
игрок не совершил атаку, распределяет попадания 
владелец отряда. Каждая модель отряда получает 

по возможности равное число одновременных 
попаданий, и ни одна модель не может получить 

второе из этих попаданий (третье, четвертое и так 
далее) до тех пор, пока все модели отряда не 

получат хотя бы по одному (по два, по три и так 
далее соответственно). 

 
  
Если отряд включает в себя 5 или более рядовых моделей, а также одновременно персонажей того же 
Типа и Размера, что и рядовые модели отряда, и персонажей другого Типа или Размера, то персонажи 
того же Типа и Размера, что и рядовые, игнорируются. Следует иметь в виду, что попадания при этом 
никогда целенаправленно не распределяются на чемпионов. 
 

21.B.f Дайте дорогу (Make Way) 
 
На шаге 3 раунда ближнего боя любой персонаж, расположенный в первом ряду отряда, но не 
находящийся в контакте с вражескими моделями, может быть перемещен в контакт с ними, заменяя 
собой рядовые модели, которые становятся на его место. Заменяемые таким образом модели не могут 
быть персонажами. Вражеские модели, в контакт с которыми перемещается персонаж, должны быть в 
контакте с отрядом персонажа и атаковать его во фронт. Это правило могут использовать только 
персонажи с совпадающими подставками. 
 

21.С Командная группа (Command Group) 
 
Многие отряды в качестве опций имеют возможность повысить нескольких своих рядовых моделей до 
звания чемпиона, знаменосца и музыканта. Все вместе они называются «командная группа». 
 

21.C.a Чемпион (Champion) 
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Чемпион получает правила Вперед, бойцы!, Первый ряд, и Первый среди равных. 
 
21.С.а.1 Вперед, бойцы! (Ordering the Charge) 

 
Если отряд с чемпионом объявляет нападение, то считается, что результат броска на Дальность 
нападение всегда равен как минимум ‘4’. Если и этого не хватает для того, чтобы нападение было 
успешным, то игнорируйте это правило и используйте фактически выпавшую на кубиках дистанцию 
для Перемещения при неудачном нападении. 
 
Например, отряд, имеющий Скорость движения 7, совершает нападение на вражеский отряд в 11″ от 
себя. Отряд бросает на Дальность нападения ‘2’. Но так как отряд включает чемпиона, считается, что он 
кинул ‘4’, так что Дальность нападения равна 11″. 
 
21.С.а.2 Первый среди равных (First Among Equals) 

 
Чемпион получает бонус в +1 к Количеству атак. Если модель – составная, то этот бонус получает 
только одна часть модели, без правил Ездовое и Механизм.  
 
21.С.а.3 Другие правила, связанные с чемпионом: 

 Попадания от атак, которые следуют правилу «Распределение попаданий» (стр. 19), никогда не 
распределяются на чемпиона. 

 Если вы должны удалить рядовую модель и на ее месте находится чемпион, то вы должны 
удалить вместо этого рядовую модель, а на ее место сдвинуть чемпиона (см. «Удаление убитых» 
на стр. 81). 

 При Возрождении Очков здоровья, чемпион является первой моделью, которая возвращается в 
игру (см. «Возрождение Очков здоровья» на стр. 60). 

 Чемпионы могут использовать отличное от рядовых моделей стрелковое оружие в Фазу стрельбы 
(см. «Стрельба отрядом» на стр. 61). 

 Чемпионы могут бросать вызов и принимать вызов на дуэль. Если вызов не принят, чемпион не 
может быть выбран моделью, отказавшейся от дуэли (см. «Дуэли» на стр. 69). 

 

21.C.b Музыкант (Musician) 
 
Музыкант получает правила Бой барабанов и Быстрое перестроение. 
  
21.C.b.1 Бой барабанов (March to the Beat) 

 
Отряд, находящийся в 8″ от вражеского отряда, включающего модель с этим правилом, получает штраф 
в –1 к Дисциплине при проверке Марша, если сам не включает в себя модель с этим правилом. 
 

21.C.с Знаменосец (Standard Bearer) 
 
Знаменосец получает правило Бонус к Результату боя и может нести чары для знамен (см. «Чары для 
знамен» на стр. 116). 
 
21. C.c.1 Бонус к Результату боя (Combat Bonus) 
 
Сторона в ближнем бою, которая имеет знаменосца, получает +1 бонус к Результату боя за каждого 
знаменосца на своей стороне в этом бою.  
 

21.С.d Расположение командной группы  
Музыкант и знаменосец могут быть расположены где угодно в отряде.  
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Во время Обычного перемещения, Марша или Перестроения модели знаменосца или музыканта могут 
быть перемещены на любую допустимую позицию в отряде. Следует иметь в виду, что это 
перемещение учитывается при подсчете того, какое максимальное расстояние могут пройти модели в 
отряде. Измерения производятся от центра подставки модели в ее начальной позиции до центра 
подставки модели в ее конечной позиции. 
 
Чемпионы перемещаются и размещаются в соответствии с правилом Первый ряд. 
 

21.С.e Командная группа и удаление убитых 
 
Если знаменосец или музыкант должны быть удалены как потери, вместо них следует удалить другие 
рядовые модели (если таковые есть) из того же пула Очков здоровья (если несколько рядовых моделей 
стоят на равном расстояния, владелец выбирает какую удалить). Это отображает, что упавшее знамя 
или барабан поднимает другой солдат отряда и выполняет функцию павшего товарища. Чемпионов не 
так легко заменить: у них свой отдельный пул Очков здоровья и он может быть отдельно назначен 
целью для Атак ближнего боя, сфокусированных заклинаний, атак, попадающих по каждой модели в 
отряде, и так далее, поэтому они могут быть удалены с поля боя отдельно. При удалении чемпиона, на 
место его модели ставится другая рядовая модель, в соответствии с общими правилами. Если отряд 
теряет количество Очков здоровья, достаточное для того, чтобы уничтожить все рядовые модели в 
отряде, включая чемпиона, то чемпион тоже погибает, даже если он ведет дуэль. 
  

21.D Личная защита (Personal Protections) 
 
Если как минимум одна часть модели имеет правило Личной защиты, то вся составная модель считается 
имеющей это правило, если только модель не использует скакуна Колоссального размера (то есть, 
имеет правило Массивная туша). В этом случае к составной модели применяется только Личная 
защита скакуна. 
 
Например, персонаж с правилом Отвлечение садится на лошадь (Стандартный размер): его правило 
применяется и к нему, и к лошади. Если же он сядет на дракона (Колоссальный размер), то его правило 
не будет распространяться на дракона. 
 

21.D.a Условное применение 
 
Некоторые виды Личной защиты применяются только против определенного вида атак. Вид атак, 
против которого работает защита, указан в скобках, например, Эгида (4+, против Атак ближнего боя) 
или Эгида (2+, против Огненных атак).  
 

21.D.b Список правил Личной защиты 
 
21.D.b.1 Горючий (Flammable) 

 
Если на модель с этим правилом распределены атаки со Свойством Огненные атаки, то эти атаки 
должны перебрасывать свои проваленные броски на ранение. 
 
21.D.b.2 Живучесть (Х) (Fortitude) 

 
Живучесть – специальный спасбросок. Спасбросок за Живучесть не может быть использован против 
атак со Свойством Огненные атаки, или против атак со Свойством Смертельный удар, для которых 
при броске на ранение выпало ‘6’. 
 
21.D.b.3 Отвлечение (Distracting) 
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Атаки ближнего боя, направленные на модели с этим правилом, отрабатываются со штрафом в –1 на 
попадание. Этот штраф не суммируется с другими негативными модификаторами.  
 
21.D.b.4 Не может быть растоптан (Cannot be Stomped) 

 
Для атаки Растаптывания эта модель не считается моделью Стандартного размера.  
 
21.D.b.5 Парирование (Parry) 

 
Парирование может быть использовано только в ближнем бою и только в случае, если атаки 
производятся с фронта модели. Модель получает один из бонусов ниже, в зависимости от того, какой из 
них приведет к большему Навыку защиты: 

 Модель получает +1 к Навыку защиты; 
 Навык закиты модели всегда равно Навыку атаки атакующей. 

  
21.D.b.6 Сложная цель (Х) (Hard Target) 

 
Стрельба по отряду, в котором большая часть моделей имеет это правило, выполняется со штрафом в -Х 
на попадание. Правило является кумулятивным, так что несколько правил Сложная цель 
складываются. 
 
21.D.b.7 Эгида (Х) (Aegis) 

 
Эгида – специальный спасбросок. Модель должна перебрасывать успешные спасброски за Эгиду 
против атак сo Свойством Божественные атаки. 
  

21.Е Защитное снаряжение (Armour Equipment) 
 
Защитное снаряжение делится на два вида: доспехи и щиты. Модель может иметь только один выбор 
снаряжения каждого типа; докупленный моделью доспех заменяет доспех по умолчанию (если модель 
таковой имела). Защитное снаряжение, которое описано в этом разделе, также называется «обычным». 
 

21.Е.а Доспехи (Suits of Armour) 
 

 Легкий доспех  (Light Armour)  +1 к Броне  
 Тяжелый доспех  (Heavy Armour)   +2 к Броне 
 Полный доспех  (Plate Armour)   +3 к Броне 

 

21.Е.b Щиты (Shields) 
 

 Щит  +1 к Броне  
 

Следует иметь в виду, что оружие, имеющее Свойство Двуручный хват, мешает использовать щит 
против Рукопашных атак (см. «Оружие» на стр. 106). 
  

21.F Оружие (Weapons) 
 
Оружие делится на три категории: оружие ближнего боя, стрелковое оружие и артиллерийское оружие. 
Оружие, которое описано в этом разделе, также называется «обычным».   
 

21.F.а Оружие ближнего боя (Close Combat Weapons) 
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Оружие ближнего боя может быть использовано в ближнем бою. Оно может давать определенные 
бонусы и штрафы Атакам ближнего боя, производимым моделью (то есть, будет не применимо при 
отработке Особых атаки вроде Растаптывания, или при использовании другого вида оружия). Виды 
обычного оружия описаны в таблице 9.  
 
21.F.а.1 Выбор оружия ближнего боя  
 
Если модель имеет несколько видов оружия ближнего боя, то на шаге 2 раунда ближнего боя вы 
должны решить, какое оружие модель использует, и использовать его до конца этого ближнего боя. Все 
рядовые модели в отряде всегда должны выбрать одинаковое оружие ближнего боя, если они не 
обязаны использовать зачарованное оружие. 
 
Оружие  Правила  

Алебарда  
(Halberd) 

Двуручный хват. Атаки, наносимые алебардой получают бонус в +1 к Силе и 
+1 к Бронебойности. 

Двуручное оружие 
(Great Weapon) 

Двуручный хват. Атаки, наносимые двуручным оружием получают бонус в 
+2 к Силе и +2 к Бронебойности, и отрабатываются на Шаге инициативы 0, без 
учета Ловкости самого носителя. 

Копье  
(Spear) 

Атаки, наносимые оружием получают правило Бьется дополнительный ряд и 
бонус +1 к Бронебойности. В первый раунд ближнего боя атаки копьем 
получают бонус в +2 к Ловкости и дополнительный бонус в +1 к 
Бронебойности, если отряд не нападает и не связан боем с тыла или фланга. 
Только пехота может использовать копья. 

Легкое копье  
(Light Lance) 

Атаки, наносимые легким копьем во фронт, отрабатываются с правилом 
Опустошительное нападение (+1 к Силе, +1 к Бронебойности). Пехота 
использовать это оружие не может.  

Парное оружие  
(Paired Weapons) 

Двуручный хват. Носитель получает бонус в +1 к Количеству атак и +1 к 
Навыку атаки при использовании парного оружия. Атаки, наносимые парным 
оружием игнорируют правило Парирование. Отметим что, хотя парное оружие 
часто выглядит как два отдельных оружия ближнего боя (например, два топора), 
в отношении всех правил оно считается одним оружием. 

Одноручное оружие 
(Hand Weapon) 

Все модели считаются имеющими такое оружие. Если модель имеет какое-то 
иное оружие ближнего боя, кроме одноручного, она не может использовать 
одноручное оружие, если не указано обратного. Пешая модель, использующая 
одновременно щит и одноручное оружие, получает правило Парирование. 

Рыцарское копье 
(Lance) 

Атаки, наносимые рыцарским копьем во фронт, отрабатываются с правилом 
Опустошительное нападение (+2 к Силе, +2 к Бронебойности). Пехота 
использовать это оружие не может.  

 
Таблица 9: Обычное оружие ближнего боя. 
  

21.F.b Стрелковое оружие (Shooting Weapons) 
 
Стрелковое оружие используется для того, чтобы производить Стрелковые атаки в Фазу стрельбы. Одна 
модель может в Фазу стрельбы произвести только одну атаку, даже если она несет более одного 
стрелкового оружия. Все рядовые модели (кроме чемпиона) в стреляющем отряде должны использовать 
одинаковое оружие для стрельбы. Каждое оружие имеет Дальность, число Выстрелов, Силу, 
Бронебойность и набор Свойств атак, которые используются при стрельбе. Следует иметь в виду, что 
Свойства атаки стрелкового оружия используются только при стрельбе из этого оружия и не 
распространяются на атаки модели в целом. Обычное стрелковое оружие описано в таблице 10. 
 

Оружие Дальность Выстрелы Сила Бронеб. Свойства атаки 
Арбалет  

(Crossbow) 
30″ 1 4 1 Громоздкое 
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Длинный лук 
(Longbow) 

30″ 1 3 0 Навесная стрельба 

Лук  
(Bow) 

24″ 1 3 0 Навесная стрельба 

Метательное оружие 
(Throwing Weapons) 8″ 2 

Как у 
носителя 

Как у 
носителя 

Быстрый выстрел, Точное 

Мушкет  
(Handgun)  

24″ 1 4 2 Громоздкое 

Пистолет  
(Pistol) 

12″ 1 4 2 Быстрый выстрел  

 
Таблица 10: Обычное стрелковое оружие. 
 

21.F.c Артиллерийское оружие (Artillery Weapons)  
 
Виды оружия, описанные ниже, являются особыми видами стрелкового оружия. По большей части, это 
оружие используется Боевыми машинами, но иногда такое оружие применяют колесницы, монстры, 
или оно является зачарованным предметом.  
 
Артиллерийское оружие всегда имеет Свойство атаки Перезарядка!. Артиллерийское оружие имеет 
свой профиль, включающий в себя Дальность, число Выстрелов, Силу, Бронебойность и Свойства атак, 
перечисленные в описании оружия. Некоторые виды артиллерийского оружия имеют свои правила, 
приведенные ниже. 
 
21.F.c.1 Катапульта (X×Y) (Catapult) 

 
Катапульта игнорирует модификаторы на попадание за укрытие. Катапульта стреляет следующим 
образом: 

 Если при броске на попадание выпадет немодифицированная ‘1’, у катапульты происходит 
осечка. Бросьте D6 по Таблице осечек (таблица 11, на стр. 109) и примените результат. 
Следует иметь в виду, что кубик, вызвавший осечку, не может быть переброшен. 

 При успешном попадании атака получает Свойство атаки Атака по площади (Х×Y). 
Отработайте атаку с Силой и Бронебойностью, указанными в профиле. 

 При других результатах бросьте на попадание второй атакой катапульты, которая отмечена 
как «Частичное попадание», игнорируя осечки. При попадании атака получает Свойство 
атаки Атака по площади (Х×Y), но и «Х», и «Y» уменьшаются на 1 (если «X» или «Y» 
упадет до 0, попаданий не наносится). Попадания отрабатываются с Силой и 
Бронебойностью катапульты, деленными пополам, с округлением вверх. При этой атаке 
катапульта теряет все бонусы к Силе и Бронебойности, а также все Свойства атак, указанные 
в квадратных скобках (см. Атака по площади). Если и эта атака промахивается, ничего не 
происходит.  

 
21.F.c.2 Огнемет (Flamethrower) 

 
Огнемет не совершает бросков на попадание. Вместо этого бросьте D6 (это не считается броском на 
попадание). Если при броске выпадет немодифицированная ‘1’, происходит осечка. Бросьте D6 по 
Таблице осечек (таблица 11, на стр. 109) и примените результат со штрафом в -1. При любом другом 
результате атака считается успешной. Определите, с какого сектора цели происходит атака (то есть вам 
надо определить, в каком секторе расположен огнемет): 

 Если огнемет расположен во фронте или в тылу цели, он наносит D6 попаданий, +D3 попаданий 
за каждый ряд цели после первого, до максимума в +4D3.  

 Если огнемет расположен во фланге цели, он наносит D6 попаданий, +D3 попаданий за каждую 
колонну цели после первой, до максимума в +4D3.  

 
Количество попаданий не может превышать количество моделей в отряде. 
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Некоторые огнеметы имеют дополнительные показатели Силы и Бронебойности и дополнительные 
Свойства атак в фигурных скобках (например, Сила 4{5}, Бронебойность 1{2}, {Множественные раны 
(D3)}). В таком случае эти показатели и Свойства атак используются против целей на Ближней 
дистанции. 
 
21.F.c.3 Пушка (Cannon) 

 
Стрельба из пушки игнорирует модификаторы на попадание за укрытие и получает бонус в +1 на 
попадание при стрельбе по отрядам, полностью состоящим из моделей Колоссального размера, которые 
не имеют укрытия. Если при броске на попадание пушки выпадет немодифицированная ‘1’, происходит 
осечка. Бросьте по Таблице осечек (таблица 11, на стр. 109) и примените результат. Следует иметь в 
виду, что кубик, вызвавший осечку, не может быть переброшен. 
 
21.F.c.4 Скорострельная пушка (Volley Gun) 

 
Количество выстрелов скорострельной пушки определяется случайным образом. При определении 
числа выстрелов, если на одном кубике выпадает немодифицированная ‘6’, оружие получает штраф в -1 
на попадание. Если выпадает две или более немодифицированных ‘6’, то атака провалена, и оружие 
получает осечку. Бросьте D6 по Таблице осечек (таблица 11, на стр. 109) и примените результат. 
 
21.F.d Tаблица осечек (The Misfire Table) 

 
Если при стрельбе из артиллерийского оружия выпадет осечка, то этот бросок перебросить нельзя. Вы 
должны бросить D6 и применить результат по таблице ниже. Результат «0 и менее» может получиться, 
если бросок имеет негативный модификатор, например, при стрельбе из огнемета. 
 
Результат Эффект осечки 

0 и менее 
Взрыв! 
Все модели в D6″ от модели, получившей осечку, получают попадание с Силой 5 и 
Бронебойностью 2. Стреляющая модель уничтожена. Удалите ее с поля боя. 

1-2 
Вдребезги! 
Модель больше не может стрелять до конца игры. 

3-4 

Заклинило 
Оружие не может стрелять в следующий ход своего владельца. Если модель с этим 
оружием является Боевой машиной, вместо этого модель считается потрясенной до 
конца следующего хода владельца. 

5+ 
Неисправность 
Стрелявшая модель теряет одно Очко здоровья без возможности использовать какие-либо 
спасброски.  

 
Таблица 11: Таблица осечек.  
 

21.G Свойства атак (Attack Attributes) 
 
Свойства атак могут принадлежать части модели, оружию, Особой атаке или заклинанию. Следует 
иметь в виду, что если Свойство атаки принадлежит отряду, то все модели отряда получают его 
(см. «Отряды» на стр. 8). Также если Свойство атаки принадлежит модели, то все части модели 
получают его, если не указано обратного (см. «Составные модели» на стр. 7).  
 
Свойства атак, принадлежащие оружию, заклинанию или Особой атаке всегда применяются к атакам, 
наносимым этим оружием, заклинанием или Особой атакой, но не к другим атакам, наносимым 
соответствующей частью модели. 
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Пример: Персонаж на колеснице имеет наложенные на оружие чары, которые придают атакам его 
одноручного оружия такие Свойства как Божественные атаки и Магические атаки. Это означает, что 
только Атаки ближнего боя, сделанные этим зачарованным оружием, имеют эти правила, а другие 
атаки, произведенные моделью (например, Таранные попадания колесницы, на которой едет 
персонаж, или Атаки ближнего боя, произведенные конями, запряженными в колесницу) не получают 
их. 
 
Свойства атак разделены на категории, которые определяют, к каким именно атакам они применяются. 
Отметим, что эти категории не касаются Свойств атак, принадлежащих оружию, заклинанию или атаке 
(в том числе Особой атаке). Это значит, например, что Свойства атак с категорией «Ближний бой» 
могут быть даны Стрелковой атаке. 
 
«Ближний бой» (Close Combat) 

Часть модели, имеющая Свойство атаки, принадлежащее этой категории, применяет это правило ко 
всем своим Атакам ближнего боя. 
 
«Стрельба» (Shooting) 
Часть модели, имеющая Свойство атаки, принадлежащее этой категории, применяет это правило ко 
всем своим Стрелковым атакам, которые не являются Особыми атаками. 
 
Пример: Отряд подвергается действию заклинания, которое делает его атаки Божественными и 
Огненными. Свойство атаки Божественные атаки принадлежит категории «Ближний бой», в то время 
как Свойство Огненные атаки принадлежит обеим субкатегориям «Ближний бой» и «Стрельба». Это 
означает, что Атаки ближнего боя всех частей модели отряда имеют Свойства Огненные атаки и 
Божественные атаки, в то время как Стрелковые атаки отряда имеют только Свойство Огненные 
атаки. Заклинания и Особые атаки отряда вообще не подвержены действию этого эффекта, даже если 
они Стрелковые. 
 

21.G.а Условия применения 
 
Некоторые Свойства атак могут быть применимы только против определенных типов противников, что 
указывается в скобках после слова «против». В скобках уже могут быть указаны параметры этого 
Свойства атаки, например, Множественные раны (2): в таком случае условия будут написанные в тех 
же скобках, после запятой. Эти параметры могут распространяться на все модели из определенной 
Книги армий, модели с определенным Правилом моделей (например, «Нежить»), модели 
определенного Размера или Типа. 
 
Если Свойство атаки применимо против нескольких видов моделей, список этих моделей дается через 
запятую. Если список критериев не разделен запятыми, а объединен словом «и», то правило работает 
только против моделей, которые удовлетворяют всем этим критериям. Например, если написано 
Множественные раны (2, против Больших и Зверей, Колоссального размера), это значит, что 
правило Множественные раны (2) применяется против моделей, которые являются одновременно 
Большими и Зверями и против моделей Колоссального размера (любого Типа). 
 
Свойства атак с условиями применения действуют только на атаки, направленные или распределенные 
по пулу Очков здоровья, в котором все модели удовлетворяют этим требованиям. 
 

21.G.b Список Свойств атак 
 
21.G.b.1 Атака по площади (X×Y) (Area Attack) 

Когда атака с этим правилом попадает, определите положение подставки атакующей модели 
относительно цели.  

 В случае Дистанционной атаки определите, в каком секторе цели расположена подставка 
атакующей модели. 
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 В случае Атаки ближнего боя определите, с какой стороны цели произведена атака. 
 
Если атака производится в тыл или фронт, выберите любые Y рядов в целевом отряде.  
Если атака производится во фланг, выберите любые Y колонн в целевом отряде. 
 
Каждый выбранный ряд или колонна получает Х попаданий, до максимума моделей в выбранном ряду 
или колонне. Одна Атака по площади не может нанести отряду попаданий больше, чем число моделей 
в нем.  
 
Некоторые Атаки по площади имеют в квадратных скобках дополнительные показатели Силы и 
Бронебойности и дополнительные Свойства атак. Например: Сила 3 [7], Бронебойность 0 [4], 
[Множественные раны (D3)]. В таком случае одно попадание на выбор атакующего получает Силу, 
Бронебойность и Свойства атак в квадратных скобках. Эти показатели и Свойства атак к другим 
попаданиям не применяются.  
 
Рисунок 41 показывает примеры применения Атак по площади. 
 
Атаки по площади (3×3)            Атаки по площади (1×4)  

3 + 3 + 3 = 9 попаданий     3 + 2 = 5 попаданий       1 + 1 = 2 попадания 
    1 попадание    3 + 3 = 6 попаданий   1 + 1 + 1 + 1 = 4 попадания  
 
Рисунок 41: Несколько примеров применения Атак по площади. 
 

 Отряды А, B, C и D получают попадание от Атаки по площади (3×3) с атакующей модели, 
расположенной в их фронтовом секторе. 
 В отряде А, мы выбираем 3 ряда, и каждый ряд получает по 3 попадания (из пяти моделей в 

ряду), всего 3 + 3 + 3 = 9 попаданий.  
 В отряде B два ряда, в последнем из которых две модели. Первый ряд получает 3 попадания, 

второй ряд – 2 попадания, всего 3 + 2 = 5 попаданий.  
 Отряд С состоит из одной модели, так что он просто получает 1 попадание.  
 Отряд D имеет 2 ряда по 3 модели, так что мы выбираем 2 ряда и каждая модель в них 

получает по одному попаданию, всего 3 + 3 = 6. 
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 Отряд Е получает попадание от Атаки по площади (1×4) с модели, которая расположена в ее 
фронтовом секторе. Мы должны выбрать 4 ряда, но в отряде их только два. Так что мы выбираем 
два, и каждый из них получает по одному попаданию: всего 1 + 1 = 2. 

 Отряд F получает попадание от Атаки по площади (1×4) с атакующей модели, которая 
расположена в ее фланговом секторе. Мы выбираем 4 колонны, и каждая получает по одному 
попаданию, что наносит отряду 1 + 1 + 1 + 1 = 4 попадания.  

 
21.G.b.2 Божественные атаки – Ближний бой (Divine Attacks) 

 
Успешные спасброски за Эгиду от атаки с этим Свойством должны быть переброшены. 
 
21.G.b.3 Быстрый выстрел – Стрельба (Quick to Fire) 

 
Атака с этим Свойством не получает штраф в –1 на попадание при Стрельбе после движения. 
 
21.G.b.4 Бьется дополнительный ряд – Ближний бой (Fight in Extra Rank) 

 
Части модели, имеющие это Свойство или использующие оружие с этим Свойством, могут производить 
Поддерживающие атаки из дополнительного ряда (обычно Поддерживающие атаки могут производить 
модели из второго ряда, а в отряде с этим Свойством их могут производить модели из второго и 
третьего ряда). Отряд может иметь несколько источников этого Свойства. В этом случае бонус 
суммируется. 
 
21.G.b.5 Громоздкое – Стрельба (Unwieldy) 

 
Атака с этим Свойством имеет дополнительный штраф в –1 при Стрельбе после движения (то есть в 
сумме –2). Если к этой атаке также применяется Свойство атаки Быстрый выстрел, то игнорируется 
лишь штраф в –1, а не дополнительный штраф за Свойство атаки Громоздкое.   
 
21.G.b.6 Двигаться или стрелять – Стрельба (Move or Fire) 

 
Атака с этим Свойством не может быть произведена, если атакующая модель совершала Случайное 
движение, Обычное перемещение, Марш, Перестроение или разворот во время этого хода игрока. Все 
иные ограничения также применяются (например, стрельба после проваленного нападения также не 
допускается). 
 
21.G.b.7 Двуручный хват (Two-Handed) 

 
Модель, использующая оружие с этим Свойством атаки, не может использовать щит против 
Рукопашных атак. 
 
21.G.b.8 Жажда битвы – Ближний бой (Battle Focus) 

 
Если атака с этим Свойством наносит попадание с немодифицированной ‘6’ на кубике, она наносит 
одно дополнительное попадание (обычно это два попадания вместо одного). 
 
В случае Безнадежного выстрела с этим Свойством атаки на первом броске должна выпасть ‘6’, а 
второй бросок на попадание должен быть просто успешным для того чтобы атака нанесла 
дополнительное попадание. 
 
21.G.b.9 Ездовой – Ближний бой (Harnessed) 

Части модели с этим Свойством атаки не могут производить Поддерживающие атаки и использовать 
оружие. Стрелковое оружие, принадлежащее этой части модели, может быть использовано другими 
частями той же модели (если эти части не имеют Свойства атак Ездовое или Механизм). Модель, у 
которой хотя бы одна часть имеет это Свойство атаки, считается всадником. 
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21.G.b.10 Магические атаки – Ближний бой, Стрельба (Magic Attacks) 

 
Это Свойство атаки не дает атакам никаких дополнительных эффектов, но оно может иметь значение в 
отношении некоторых других правил, например, некоторая модель может иметь Эгиду (Х, против 
Магических атак). 
 
21.G.b.11 Марш и стрельба –  Стрельба (March and Shoot) 

 
Атака с этим Свойством может быть произведена, даже если отряд совершил Марш в этот ход (пока он 
находился под действием этого правила), если сама атака не имеет Свойство атаки Двигаться или 
стрелять. 
 
21.G.b.12 Мастер оружия – Ближний бой (Weapon Master) 

 
В начале каждого раунда ближнего боя часть модели с этим Свойством атаки может выбрать, какое 
оружие ближнего боя она использует в этот раунд. Часть модели также может использовать одноручное 
оружие, даже если имеет другое оружие. Если часть модели имеет зачарованное оружие, она все равно 
должна использовать его.  
 
21.G.b.13 Механизм – Ближний бой (Inanimate) 

 
Часть модели с этим Свойством атаки не может производить Атаки ближнего боя и использовать 
стрелковое оружие. Стрелковое оружие, принадлежащее этой части модели, может быть использовано 
другими частями той же модели (если эти части не имеют Свойства атак Ездовой и Механизм). 
 
21.G.b.14 Молниеносные рефлексы – Ближний бой (Lightning Reflexes) 

 
Атаки ближнего боя с этим Свойством отрабатываются с бонусом в +1 на попадание. Если модель с 
этим Свойством атаки вооружена двуручным оружием, она не получает бонуса на попадание, а вместо 
этого бьет своим оружием не на Шаге инициативы 0, а на том Шаге инициативы, который ей 
предписывает ее показатель Ловкости. 
 
21.G.b.15 Множественные раны (Х) – Ближний бой (Multiple Wounds) 

 
Каждая рана, нанесенная атакой с этим Свойством атаки и не отраженная спасбросками, умножается на 
число «Х», указанное в скобках. Если в скобках указан бросок кубики (например, Множественные 
раны (D3)), то кубик бросается отдельно за каждую такую рану. Следует иметь в виду, что количество 
нанесенных таким образом ран не может превышать показатель Очков здоровья у цели (без учета Очков 
здоровья, уже потерянных в течение игры). 
 
Например, если отряд Троллей (3 Очка здоровья) получает попадание атаки со Свойством атаки 
Множественные раны (D6), и при броске кубика выпадает ‘5’, то отряд Троллей получает 3 раны, а 
не 5, даже если ранее отряд Троллей потерял Очки здоровья. 
 
Если в скобках после «Х», также указано «Рваные крылья», то неотраженные раны, полученные 
моделями с Универсальным правилом Полет, умножаются на число в скобках и добавляют +1. 
 
21.G.b.16 Навесная стрельба – Стрельба (Volley Fire) 

Если как минимум одна модель в отряде может провести линию видимости до цели, все модели в этом 
отряде при использовании правила Навесная стрельба могут игнорировать модели своего и меньшего 
Размера при определении линии видимости и укрытия. 
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Кроме того, если отряд находится в линейном построении и не перемещался в этот ход игрока, то он 
может производить стрельбу из одного дополнительного ряда (обычно это значит, что отряд стреляет 
тремя рядами), кроме случаев, когда стрельба производится как часть реакции «Стоять и стрелять». 
 
21.G.b.17 Ненависть – Ближний бой (Hatred) 
 
В первый раунд ближнего боя неудачные броски на попадания атаками с этим Свойством должны быть 
переброшены. 
 
21.G.b.18 Огненная атака - Ближний бой, Стрельба (Flaming Attacks) 

 
От атак с этим Свойством не применяется спасбросок за Живучесть. При атаке по модели с Личной 
защитой Горючий проваленные броски на ранение должны перебрасываться. 
 
21.G.b.19 Опустошительное нападение (Х) (Devastating Charge) 
 
Часть нападающей модели со Свойством атаки Опустошительное нападение или с оружием с этим 
Свойством, получает бонусы, указанные в скобках.  
 
То есть, если часть модели имеет Свойство атаки Опустошительное нападение (+1 к Силе, Ядовитые 
атаки), то при нападении ее атаки отрабатываются с бонусом в +1 к Силе и со Свойством Ядовитые 
атаки. 
 
Следует иметь в виду, что бонусы за Свойства атак не применяются к Особым атакам, так как бонусы к 
характеристикам и Правила моделей, которые дает Опустошительное нападение, не учитываются при 
выполнении Особых атак (например, бонус к Силе не учитывается при выполнении Таранных 
попаданий). 
 
Это Свойство атаки кумулятивно, то есть если модель имеет несколько разных источников Свойства 
Опустошительное нападение с разными бонусами за нападение, они все применяются, а все 
модификаторы характеристик складываются вместе.  
 
21.G.b.20 Перезарядка! – Стрельба (Reload!) 

 
Атака не может быть использована при Реакции на нападение «Стоять и стрелять». 
 
21.G.b.21 Смертельный удар – Ближний бой (Lethal Strike) 

 
Если при броске на ранение при выполнении атаки с этим Свойством выпадет немодифицированная ‘6’, 
то Бронебойность атаки устанавливается равной 10 и против этой атаки не применяется спасбросок за 
Живучесть. 
 
21.G.b.22 Сокрушающий удар – Ближний бой (Crush Attack) 

 
В конце шага 4 Последовательности действий в раунде ближнего боя (сразу после шага «Принятие 
вызова на дуэль или отказ от дуэли») часть модели, имеющая это Свойство атаки, может объявить, что 
она его использует в этот раунд ближнего боя. Часть модели производит одну Атаку ближнего боя. Эта 
атака производится на Шаге инициативы 0 и имеет Силу 10, Бронебойность 10 (независимо от 
Ловкости, Силы и Бронебойности части модели, имеющей это Свойство атаки) и Свойство атаки 
Множественные раны (D3+1). Применяются следующие ограничения к этой атаке: 

 Она не может быть Поддерживающей атакой. 
 Она не получает бонусов от другого оружия или других Свойств атак, которые имеет часть 

модели. 
 Производя эту атаку, часть модели не может производить другие Атаки ближнего боя, но может 

использовать свои Особые атаки (например, Растаптывание или Таранные попадания).  
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21.G.b.23 Токсичные атаки – Ближний бой (Toxic Attacks) 

 
Aтака с этим Свойством всегда имеет Силу 3 и Бронебойность 10.  
 
21.G.b.24 Точное –  Стрельба (Accurate) 

 
Атака с этим Свойством не получает штраф в –1 на попадание при стрельбе на Дальнюю дистанцию. 
 
21.G.b.25 Ядовитые атаки – Стрельба, Ближний бой (Poison Attacks) 

 
Если атака с этим Свойством успешно попала и на кубике выпала немодифицированная ‘6’, эта атака 
наносит рану автоматически и бросок на ранение не требуется.  
 
В случае Безнадежного выстрела с этим Свойством атаки на первом броске должна выпасть ‘6’, а 
второй бросок на попадание должен быть просто успешным для того чтобы атака автоматически 
нанесла рану. 
 
Если атака наносит от одного выстрела несколько попаданий (например, при Свойствах Атака по 
площади или Жажда битвы), то только одно попадание наносит рану автоматически, по выбору 
атакующего игрока. Остальные попадания отрабатываются в соответствии с общими правилами.  
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21.H Особые атаки (Special Attacks) 
 
Часть модели, имеющая Особую атаку, может производить вид атак по соответствующим правилам. 
Особые атаки не получают бонусы и штрафы за оружие и Свойства атак, если не указано обратного.  
 

21.H.а Список Особых атак  
 
21.H.а.1 Атака по касательной (Sweeping Attack) 

 
Эту атаку может производить отряд, в котором есть модели, имеющие эту Особую атаку. Когда отряд 
совершает Обычное перемещение или Марш, вы можете выбрать один отряд противника, не связанный 
в ближнем бою, через который или над которым переместился отряд с этой Особой атакой во время 
перемещения (то есть, их контуры перекрыли друг друга хотя бы частично). Атака отрабатывается 
после завершения Обычного перемещения или Марша. Весь отряд производит Атаку по касательной 
так, как указано в описании отряда. Атаки попадают автоматически и считаются Особыми 
дистанционными атаками. Каждая Атака по касательной может быть произведена только один раз за 
ход игрока. 
 
21.H.а.2 Дыхательная атака (Х) (Breath Attack) 

 
Часть модели с Дыхательной атакой может использовать его только один раз за игру. Если модель 
имеет несколько видов Дыхательной атаки, она может использовать только один из них в одну фазу. 
Дыхательная атака может быть использована либо как особая Стрелковая атака, либо как особая 
Рукопашная атака. 

 Стрелковая атака: эта атака имеет Свойство Марш и стрельба. Выберите цель для стрельбы в 
соответствии с общими правилами. Атака может быть использована для Реакции на нападение 
«Стоять и стрелять». Она имеет дальность в 6″. Если модель имеет Дыхательную атаку и 
стрелковое оружие, она может использовать оба в одну Фазу стрельбы, но по единой цели. 

 Рукопашная атака: атака делается на Шаге инициативы соответствующем Ловкости части 
модели. Объявите использование Дыхательной атаки в начале Шага инициативы, до бросков на 
попадание, и выберите ее цель – вражеский отряд в контакте с моделью.  

 
Вне зависимости от того, как эта атака использовалась, она наносит 2D6 автоматических попаданий по 
цели. Характеристики и Свойства Дыхательной атаки указаны в скобках (например, Дыхательная 
атака (Сила 4, Бронебойность 1, Огненные атаки)). Если в отряде находятся несколько моделей с 
этой Особой атакой, выполняйте броски на количество попаданий за каждую модель отдельно.  
 
21.H.а.3 Перемалывающая атака (Х) (Grind Attacks) 

 
Часть модели с этой Особой атакой производит ее в ближнем бою на своем Шаге инициативы, против 
одного вражеского отряда в контакте. Этот отряд получает количество попаданий, равное числу «Х» в 
скобках, с Силой и Бронебойностью модели. 
 
Если модель имеет и Таранные попадания и Перемалывающую атаку, то использовать можно 
только одну из этих Особых атак в одном раунде ближнего боя, по выбору владельца модели. Если в 
отряде находятся несколько частей моделей с этой Особой атакой и количество попаданий определяется 
броском кубика (например, Перемалывающая атака (2D6)), то количество попаданий бросается за 
каждую модель отдельно. 
 
21.H.а.4 Растаптывание (Х) (Stomp Attacks) 

 
На Шаге инициативы 0 модель с этой Особой атакой должна выбрать одну модель Стандартного 
размера в контакте с собой. Атака наносит отряду выбранной модели количество попаданий, равное 
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числу «Х» в скобках. Попадания от этой атаки могут быть распределены только на модели 
Стандартного размера. Они имеют Силу и Бронебойность части модели, выполнившей эту атаку. 
 
В составных моделях эту Особую атаку могут использовать только части модели со Свойством атаки 
Ездовой или Механизм. Если в отряде несколько моделей имеют эту Особую атаку и количество 
попаданий определяется броском кубика (например, Растаптывание (2D6)), то количество попаданий 
бросается за каждую часть модели отдельно.  
 
21.H.а.5 Таранные попадания (Х) (Impact Hits) 

 
На Шаге инициативы 10, нападающая часть модели с Таранными попаданиями должна выбрать один 
вражеский отряд в контакте со своим фронтом. Этот отряд получает количество попаданий, равное 
числу «Х» в скобках. Эти попадания имеют Силу и Бронебойность части модели, их производящей. 
 
Если модель имеет и Таранные попадания и Перемалывающую атаку, то использовать можно 
только одну из этих Особых атак в одном раунде ближнего боя, по выбору владельца модели. В 
составных моделях эту Особую атаку могут использовать только части модели со Свойством атаки 
Ездовой или Механизм. Если в отряде находятся несколько частей моделей с этой Особой атакой и 
количество попаданий определяется броском кубика (например, Таранные попадания (D6)), то 
количество попаданий бросается за каждую модель отдельно.  
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22 Особые предметы (Special Items) 
 
При составлении армии игрок имеет возможность индивидуально улучшать обычное оснащение. 
Обычно такую возможность имеют персонажи и знаменосцы. Они могут приобретать особые предметы, 
в соответствии с их описанием. Некоторые особые предметы могут брать все фракции (они указаны в 
Справочнике чародея), и такие предметы описаны в соответствующих Книгах армий. 
 
Все особые предметы считаются Уникальными, если не указано обратного. 
 

22.А Категории особых предметов 
 
Все виды особых предметов относятся к одной из четырех категорий:  

 Чары для оружия 
 Чары для брони 
 Чары для знамен 
 Артефакты  

 
Каждая категория имеет свои собственные правила.  
 

22.А.а Чары для оружия (Weapon Enchantments) 
 
Чары для оружия используются на обычном оружии. В этом случае обычное оружие становится 
зачарованным. Зачарованное оружие следует как правилам самого оружия, так и правилам чар. 
Следующие правила применяются к зачарованному оружию:  

 Модель может иметь только одни чары для оружия. 
 Если модель несет более одного вида оружия, то в ростере армии вы должны пометить, какой 

предмет является зачарованным (помните, что любая модель имеет одноручное оружие). 
 Чары могут быть применены либо на определенном виде оружия (например, на двуручном 

оружии), либо на категории оружия (например, на оружии ближнего боя). Следует иметь в виду, 
что стрелковое оружие, которое может быть использовано в ближнем бою (например, пара 
пистолетов из армии Империя Зонншталь) не может получать чары для оружия ближнего боя. 

 Модель, несущая зачарованное оружие, должна использовать его (даже если это одноручное 
оружие). 

 

22.А.b Чары для брони (Armour Enchantments)  
 
Чары для брони используются на защитном снаряжении (доспех или щит). Зачарованное снаряжение 
следует как правилам самого доспеха или щита, так и правилам чар. К зачарованному защитному 
снаряжению применяются следующие правила: 

 Каждый вид снаряжения (то есть, доспех и щит), который имеет модель, может быть зачарован 
одними чарами. 

 Если модель несет более одного вида защитного снаряжения, который может получить чары, то в 
ростере армии вы должны пометить, какой предмет (доспех или щит) является зачарованным. 
Если модель не имеет защитного снаряжения, она не может получить чар для брони. 

 Чары могут быть применены либо на определенном виде защитного снаряжения (например, на 
тяжелом доспехе), либо на категории защитного снаряжения (например, на доспехах). 

 

22.А.c Чары для знамен (Banner Enchantments) 
 
Зачарованное знамя могут нести знаменосцы отрядов и Знаменосец армии. Знамя обычно может 
получать только одни чары; однако, Знаменосец армии может получить два вида чар для знамен.  
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22.А.d Артефакты (Artefacts) 
 
Модель может нести до двух артефактов.  
 

22.B Свойства особых предметов  
 

22.B.a Доминирующий (Dominant) 
 
Некоторые виды особых предметов отмечены как «Доминирующие». Одна модель может нести только 
один особый предмет с такой пометкой.  
 

22.B.b Кто подпадает под эффект 
 
Особые предметы могут влиять на разные модели:  

 «Носитель» (bearer, wielder, wearer): под этим понимается часть модели, которая несет этот особый 
предмет (исключая скакуна). 

 «Модель», «вся модель», «модель носителя» (model, bearer's model): особый предмет действует на 
всю модель, часть которой несет этот предмет (это включает и скакуна). 

 «Отряд», «отряды», «отряд носителя» (unit, units, bearer's unit): особый предмет действует на все 
части моделей в указанном отряде (включая скакунов в нем) или в отряде носителя и самого 
носителя (включая скакунов в нем, в том числе скакуна носителя). 

 

22.B.с Одноразовый (One Use Only) 
 
Предмет с такой пометкой может быть использован только раз за игру.  
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Universal Rules Универсальные правила  
Ambush Засада  
Battle Standard Bearer Знаменосец армии  
Bodyguard Телохранитель  
Channel Источник  
Chariot Колесница  
Commanding Presence Воодушевляющее присутствие  
Engineer Инженер  
Fear Страх  
Fearless Бесстрашный  
Feigned Flight Тактический отход 
Fly Полет  
Frenzy Бешенство 
Front Rank  Первый ряд 
Ghost Step Призрачный шаг  
Insignificant Незначительный 
Light Troops Легкие войска 
Magic Resistance Сопротивление магии  
Massive Bulk Массивная туша  
Not a Leader Не лидер  
Protean Magic Первобытная магия  
Rally Around the Flag Ни шагу назад! 
Random Movement Случайное движение 
Scoring Захват 
Scout Разведчик  
Skirmisher Рассыпной строй 
Stand Behind За спинами 
Strider Знание местности  
Stubborn Упорный  
Supernal Потусторонний 
Swift Reform Быстрое перестроение 
Swiftstride Стремительность  
Tall Высокий  
Terror Ужас  
Towering Presence Возвышающийся 
Unbreakable Непоколебимый 
Undead Нежить  
Unstable Нестабильный 
Vanguard Авангард  
War Machine Боевая машина  
War Platform Боевая платформа  
Wizard Apprentice Младший маг  
Wizard Adept Старший маг  
Wizard Master Магистр магии  
Wizard Conclave Совет магов  
 
Character Персонаж  
Lone Character Одиночный персонаж 
Combined Unit Комбинированный отряд 
Make Way Дайте дорогу 
Matching Base Совпадающая подставка 
Unmatching Base Несовпадающая подставка 
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Command Group  Командная группа 
Champion   Чемпион 
First Among Equals   Первый среди равных  
Ordering the Charge  Вперед, бойцы!  
Musician  Музыкант  
March to the Beat  Бой барабанов  
Standard Bearer Знаменосец  
Combat Bonus Бонус к результату боя  
 
 
Personal Protections  Личная защита 
Aegis Эгида  
Cannot be Stomped Не может быть растоптан  
Distracting Отвлечение 
Flammable Горючий 
Fortitude  Живучесть 
Hard Target Сложная цель 
Parry Парирование  
 
Armour Equipment Защитное снаряжение 
Suit of Armour Доспехи 
Light Armour Легкий доспех 
Heavy Armour Тяжелый доспех 
Plate Armour Латы 
Shield Щит 
 
Melee Weapons Оружие ближнего боя   
Great Weapon Двуручное оружие 
Halberd Алебарда 
Hand Weapon Одноручное оружие 
Lance Рыцарское копье 
Light Lance Легкое копье 
Paired Weapons Парное оружие 
Spear Копье 
 
Shooting Weapons Стрелковое оружие 
Bow Лук 
Crossbow Арбалет 
Handgun Мушкет 
Longbow Длинный лук 
Pistol Пистолет 
Throwing Weapons Метательное оружие 
 
Artillery Weapons Артиллерийское оружие 
Cannon Пушка  
Catapult Катапульта  
Partial Hit Частичное попадание 
Flamethrower Огнемет 
Volley Gun Скорострельная пушка  
The Misfire Table Таблица осечек  
Explosion Взрыв 
Breakdown Вдребезги! 
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Jammed Заклинило 
Malfunction Неисправность 
 
Attack Attributes  Свойства атак 
Close Combat Ближний бой 
Shooting Стрельба 
Conditional Application Условия применения 
Accurate Точное 
Area Attack Атака по площади 
Battle Focus Жажда битвы 
Crush Attack Сокрушающий удар 
Devastating Charge Опустошительное нападение  
Divine Attacks Божественные атаки  
Fight in Extra Rank Бьется дополнительный ряд 
Flaming Attacks Огненный атаки 
Harnessed Ездовой 
Hatred Ненависть  
Inanimate Механизм  
Lethal Strike Смертельный удар  
Lightning Reflexes Молниеносные рефлексы  
Magical Attacks Магические атаки  
March and shoot  Марш и стрельба  
Move or Fire Двигаться или стрелять  
MultipleWounds Множественные раны 
Clipped Wings Рваные крылья 
Poison Attacks Ядовитые атаки  
Quick to Fire Быстрый выстрел  
Reload! Перезарядка!  
Toxic Attacks Токсичные атаки  
Two-handed Двуручный хват 
Unwieldy Громоздкое  
Volley Fire Навесная стрельба  
Weapon Master Мастер оружия 
 
Special Attacks  Особые атаки  
Breath Attack Дыхательная атака  
Grind Attacks  Перемалывающая атака 
Impact Hits Таранные попадания  
Stomp Attacks Растаптывание  
Sweeping Attack Атака по касательной 
 
Special Items Специальные предметы 
Weapon Enchantments Чары для оружия 
Armour Enchantments Чары для брони 
Banner Enchantments  Чары для знамен 
Artefacts Артефакты 
Dominant Доминирующий 
One Use Only Одноразовый 
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