
Оборона Порт-Артура – одна из самых героических страниц русско-японской войны 1904-1905 гг. Начало 
войне было положено внезапным нападением японского флота на русскую эскадру, стоявшую на внешнем 
рейде крепости. Результатом этой внезапной атаки стала потеря русскими трех кораблей – были подорваны 
и на долгое время выведены из строя эскадренные броненосцы «Цесаревич», «Ретвизан» и крейсер «Паллада».

Высадка японцами в начале мая 1904 года 2-й армии генерала Оку в бухте Энтоа (близ Бицзыво) отрезала 
Порт-Артур от Манчжурии. Попытки снять блокаду Порт-Артура успехом не увенчались. Русская армия в Манч-
журии терпела поражение за поражением.

Для наступления на Порт-Артур и его последующей 
осады была сформирована 3-я армия под командова-
нием генерала Маресукэ Ноги. Очевидно, что японская 
штаб-квартира отводила ключевое значение взятию 
Порт-Артура. Дальнейший ход войны лишь подтвержда-
ет это – с падением крепости и уничтожением русского 
флота России не оставалось ничего другого, как всту-
пить в переговоры с Японией о мире.

Первое сражение за Порт-Артур произошло на 
дальних подступах к крепости. 13 (26) мая 1904 года 
состоялся бой у Цзиньчжоу (Кинчжоу), в котором один 
русский полк (3,8 тысяч человек) в течение 12 часов 
отражал атаки трех японских дивизий (35 тысяч че-
ловек). Оборона русских войск была прорвана только 
к вечеру.

В результате успеха во время боя у Цзиньчжоу япон-
цами была преодолена главная естественная преграда 
на пути к порт-артурской крепости. Через три дня 
японскими войсками был без боя занят порт Дальний, 
причем его верфи, доки и железнодорожная станция 
достались японцам практически неповрежденными, 
что значительно облегчило им снабжение осаждавших 
Порт-Артур войск.

Отступающие к Порт-Артуру русские части после поражения у Цзиньчжоу заняли позицию «На пере-
валах», примерно на полпути между Порт-Артуром и Дальним, которую японцы довольно долго не атаковали 
в ожидании полного укомплектования своей 3-й осадной армии.

13 (26) июля 3-я японская армия (60 тысяч человек) прорвала русскую оборону «На перевалах» (16 тысяч 
человек), 17 (30) июля заняла Волчьи горы — позиции на дальних подступах к самой крепости, и уже 9 августа 
вышла на исходные позиции по всему периметру крепости. Началась оборона Порт-Артура.

Оборона крепости продолжалась до 20 декабря 1904 года (2 января 1905 года) и стала одной из ярких стра-
ниц русской военной истории.

За это время Порт-Артур выдержал четыре штурма.
Первый штурм начался 6 августа (19 августа) 1904 года. Японцы начали бомбардировку Восточного 

и Северного фронтов, и последний был атакован. 6—8 августа (19—21 августа) 1904 японцы атаковали Водопро-
водный и Кумирненский редуты, а также Длинную гору, но повсюду их атаки были успешно отбиты.

8—9 августа (21—22 августа) 1904 года японцы начали штурм самого укрепленного, Восточного фронта. 
Лишь ценою жестоких потерь японцы смогли овладеть передовыми редутами и 10 августа (23 августа) 1904 
года японская армия подошла вплотную к линии фортов. В ночь на 11 августа (24 августа) 1904 года японцы 
предприняли попытку прорваться в крепость в промежутке между фортами II и III, но потерпели неудачу.

В результате 4-дневного штурма японцы потеряли почти половину своей армии — 20000 человек. Потери 
русской армии составили около 3000 убитых и раненых.

После неудачи первого штурма генерал Ноги на некоторое время перешел к осаде. Японцы получали под-
крепления и строили осадные сооружения.

Второй штурм крепости начался 6 сентября (19 сентября) 1904 года, и к утру 7 сентября (20 сентября) 
японцы овладели передовыми позициями русских — Водопроводным и Кумирненским редутами и Длинной 
горой. 8—9 сентября (21—22 сентября) шел упорный бой за гору Высокую, в  которой японцы видели ключ 
к Порт-Артуру. Однако японцам не удалось взять Высокую. Потери русских составили 1500 человек, японцев 
— 6000.

После очередной неудачи японцы развернули земляные работы в еще больших масштабах. Саперы, вый-
дя на передовую линию, рыли день и ночь, подводя параллели, траншеи и ходы сообщения к фортам и другим 
укреплениям Порт-Артура.

18 сентября (1 октября) осаждавшие впервые применили для обстрела крепости 280-мм. осадные 
орудия, снаряды которых пробивали бетонные своды фортов и стены казематов. Русские солдаты по-
прежнему стойко держались, хотя положение их и ухудшилось. В связи с тяготами окопной жизни и с ухудшени-
ем питания появилась цинга, которая в отдельные дни вырывала из рядов больше людей, чем снаряды и пули 
противника.

17 октября (30 октября) после трехдневной артиллерийской подготовки генерал Ноги отдал приказ для 
нового штурма. Утром осадная артиллерия открыла шквальный огонь. К полудню он достиг предельной 
силы. Поддерживаемая артиллерией, японская пехота пошла в атаку, которая закончилась полным разгро-
мом японцев. Хотя 18 октября (31 октября) было совершенно ясно, что очередной штурм крепости прова-
лился, тем не менее, Ноги приказал продолжать атаки против форта № II. Бой начался в 5 часов пополудни 
и длился с перерывами до часу ночи и опять безуспешно для японцев.

В первых числах ноября армия Ноги усилилась новой (7-й) пехотной дивизией. 13 ноября (26 ноября) 
1904 генерал Ноги предпринял четвертый — общий — штурм Артура. Удар был направлен с двух сторон — на 
Восточный фронт, где свелся к отчаянному, бешеному натиску, и на гору Высокая, где разыгралось девятид-
невное генеральное сражение всей осады. В бесплодных атаках оборонительных укреплений крепости япон-
ские войска потеряли в атакующих дивизиях до 10 % живой силы, но главная задача штурма, прорвать фронт 
русских, осталась невыполненной.

Генерал Ноги, оценив обстановку, решил прекратить атаки на наиболее укрепленном Восточном фронте 
и сосредоточить все силы для захвата горы Высокой, с которой просматривалась вся порт-артурская гавань. 
После ожесточенных боев, продолжавшихся десять дней, 22 ноября (5 декабря) 1904 года Высокая пала. 
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В боях за Высокую японская армия потеряла до 12 тысяч солдат и офицеров, на всем фронте около 18 000. 
Потери русских войск на Высокой доходили до 4 500 человек, а на всем фронте превысили 6 000. На другой 
день после захвата горы японцы оборудовали на ней наблюдательный пункт для корректировки артиллерий-
ского огня и открыли стрельбу из 280-мм. осадных орудий по кораблям Порт-Артурской эскадры. Таким об-
разом, была окончательно предрешена участь русских броненосцев и крейсеров. В последующие несколько 
дней остатки русской эскадры были потоплены в гавани Порт-Артура огнем осадной артиллерии.

Декабрь 1904 года – кульминационный момент обороны Порт-Артура. Череда трагических событий в ито-
ге привела к позорной сдаче русской крепости врагу.

2 (15) декабря 1904 года в результате прямого попадания гаубичного снаряда в каземат форта № II погиб 
начальник сухопутной обороны крепости генерал-майор Р.И. Кондратенко. Это обстоятельство во многом 
и предрешило судьбу крепости. 

После смерти Р.И. Кондратенко начальником сухопутной обороны был назначен генерал А.В. Фок. 
Именно по его приказу вскоре были оставлены два ключевых укрепления крепости – форты № II и III.  Вскоре 
последовал другой приказ – очистить всю первую линию обороны крепости на Восточном фронте и закре-
питься на второй линии. Это лишь означало, что войска должны были покинуть наиболее укрепленную линию 
и закрепиться на линии, не готовой к продолжительной осаде. В довершении всего японцы сумели овладеть 
еще одной ключевой высотой теперь уже Восточного фронта – Большим Орлиным Гнездом, с падением кото-
рого и потерей фортов № II и III, укрепления № III, горы Высокой дальнейшая оборона Порт-Артура делалась 
бессмысленной. 

20 декабря 1904 года (2 января 1905 года) комендант крепости Порт-Артур генерал А.М. Стессель заявил 
о своем намерении вступить в переговоры о сдаче, вопреки мнению Военного совета крепости. 23 декабря 
1904 года (5 января 1905 года) была заключена капитуляция, согласно которой гарнизон в составе 23000 
человек сдавался военнопленными со всеми запасами боевого снаряжения. Офицеры могли вернуться на 
Родину, дав честное слово, что не будут участвовать в военных действиях. Вот так закончилась оборона 
крепости Порт-Артур, русской твердыни на Дальнем Востоке.

Интересно отметить, что в 1907 году в России состоялся военный трибунал над участниками сдачи 
крепости. Комендант крепости А.М. Стессель был приговорен к смертной казни за сдачу крепости, замененной 
в итоге 10-летним заключением в Петропавловской крепости. Однако в мае 1909 года опальный генерал был 
помилован царем и выпущен на свободу.

Как ни странно, удовлетворения от взятия Порт-Артура и последующего мира не было и у японской сторо-
ны.

Так, английский корреспондент Эллис Бартлетт, находившийся при армии генерала Ноги и наблюдавший 
осаду Порт-Артура в продолжение всего ее периода, писал: «…История осады Порт-Артура — это, от начала 
до конца, трагедия японского оружия;…ни в области стратегии, ни в области военного искусства не было про-
явлено со стороны японцев ничего выдающегося или особенно замечательного. Все ограничивалось тем, 
что тысячи людей размещались как можно ближе к неприятельским позициям и бросались в непрерывные 
атаки…». Эти слова подтверждаются скупой статистикой – обороняя Порт-Артур, гарнизон крепости потерял 
убитыми, ранеными и умершими от болезней около 26 тысяч человек, японская же армия, осаждая Порт-
Артур, потеряла свыше 110 тысяч человек, в том числе, и около 10 тысяч офицеров.

Генерал Ноги в письме генералу Тераучи, написанном после осады, сетовал: «…Единственное чувство, 
которое я в настоящее время испытываю, — это стыд и страдание, что мне пришлось потратить так много 
человеческих жизней, боевых припасов и времени на недоконченное предприятие». Позже, докладывая япон-
скому императору об обстоятельствах осады и взятия Порт-Артура, генерал Ноги неожиданно разрыдался. 
Он просил у императора разрешения совершить обряд сеппуку (харакири), дабы смыть свой позор кровью. Но 
император запретил ему это. После смерти императора Ноги вместе с женой все же исполнил свое намерение.

    
К.и.н. Вячеслав Данилов

Правила игры
1.0.  Игровое поле, карта и масштаб.
1.1. Масштаб игры.
Один ход игры отображает один штурм крепости. 

Одна игровая фишка представляет либо пехотный 
батальон или инженерный полк, либо артиллерийскую 
батарею, либо несколько пулеметов. 

1.2. Игровое поле содержит игровую карту, 
дорожку записи хода (ДЗХ) и другую полезную для 
игроков информацию.

1.2.1. Игровая карта. 
Основной часть игрового поля является реальная кар-
та местности и укреплений крепости Порт-Артур, из 
игровых соображений и для упрощения, разделенная 
на области. Карта разделена на 38 областей. В игре 
есть два типа областей: области игровой карты и «об-
ласти за пределами игровой карты».

1.2.2. Области игровой карты содержат сле-
дующую информацию:

•  Защитный фактор  каждой области указан белой 
цифрой в чёрном круге

•  Области с оранжевым треугольником являются 
ключевыми для обороны  Порт-Артура и исполь-
зуются при определении условий победы

•  Номер области: цифры в  зеленом круге обо-
значают области, которые контролирует русская 
армия на начало игры, цифры в сером круге обо-
значают области под контролем японской армии 
на начало игры.

1.2.3. Области за пределами игровой карты 
Две области на севере карты (области № 37 и 38) счи-
таются областями за пределами игровой  карты. Эти 

области находятся вне переделов сражения, и только 
подразделения японской армии могут двигаться в/
из  данных областей. Русские части не могут входить, 
бомбардировать и стрелять в данные области. Лимит 
группирования не распространяется для японских 
частей в данных областях. Японские части могут 
стрелять и вести бомбардировку из данных областей. 
Области 37 и 7, а также области 38 и 8 не являются 
соседними.

 1.2.4. Контроль областей
В начале игры японский игрок контролирует об-

ласти, номер которых указан в сером круге. Русский 
игрок контролирует области, номер которых указан в 
зеленом круге. 

Если в результате любого действия в течение хода 
у армии, которая контролирует конкретную  область, 
не остается в данной области своих войск, а у армии 
противника там находится как минимум одна фишка, 
то контроль над областью сразу же переходит к про-
тивнику (устанавливается маркер контроля). В нашей 
игре область не может быть бесконтрольной.

1.3. Игровые поля
•   Дорожка записи хода 

(ДЗХ) отображает 
текущий ход, а также ко-
личество подкреплений и 
восстановленных частей, 
которые получают игроки 
на данный ход. Положите маркер «Ход» в ячейку 
«Ход 1» на ДЗХ, а затем передвигайте его, чтобы 
точно отмечать текущий ход.
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•  Поле реорганизации японской армии. 
Убранные с игровой карты японские ча-
сти помещаются в «Поле реорганизации 
японской армии».

•  Поле реорганизации русской армии. 
Убранные с игровой карты части 
русской армии помещаются в «Поле 
реорганизации русской армии».

2.0. Набор игры
- Картонная коробка
- Буклет с правилами
- Игровое поле
- 220 игровых фишек
- 2 шестигранных кубика
- 2 листа-подсказки
2.1  Фишки 
В игре есть два типа фишек:
Фишки частей отражают реальные боевые части, 

участвовавшие в сражении. На них указаны:
•  характеристики частей 

(сила огня, защитный 
фактор и скорость 
движения). Все характе-
ристики представлены 
числами; 

•  принадлежность к более крупному соединению 
(дивизии или бригаде);

•  нумерация батальонов и полков;
Все  фишки боевых частей имеют две стороны: 

активную (лицевую) и неактивную (оборотную).
Маркеры – вспомогатель-

ные фишки, которые служат 
для напоминания игроку 
важной информации по ходу 
игры.

2.1.1. Фишки частей
У всех фишек частей есть две стороны. Если фиш-

ка находится на активной   (лицевой) стороне, то часть 
еще не выполняла действий во время хода и является 
активной (может выполнять действия). Если фишка 
перевернута на неактивную (оборотную) сторону, 
то часть уже выполнила действие во время хода и 
является неактивной (не может выполнять действий). 
Пока часть не выполнила действие в текущий ход, она 
является активной. Как только часть выполнила какое-
либо действие в данном ходу, переверните ее фишку 
на неактивную (оборотную) сторону, чтобы показать, 
что часть больше не может выполнять какие-либо 
действия до конца хода и стала неактивной.

В игре присутствует четыре типа боевых частей:
•  Пехота. За один ход пехотная часть может выпол-

нить одно действие.  Она может либо  двигаться,  
либо стрелять. Если пехотная часть  не двигалась 
и не стреляла, а также находится на активной 
(лицевой) стороне, то она может осуществлять 
оборонительный огонь. Пехотные части не могут 
осуществлять бомбардировку. Уничтоженные 
пехотные части убираются в поле реорганизации 
соответствующей армии.  

•  Пулеметы. Пулеметы могут стрелять один раз за  
ход. Пулеметные части, которые не стреляли на 
протяжении хода и находятся на активной (лице-
вой) стороне могут вести оборонительный огонь. 
Пулеметные части не могут двигаться и осущест-
влять бомбардировку.  Уничтоженные пулеметы вы-
бывают из игры без возможности восстановления.

•   Артиллерия. Каждый ход артиллерийские части 
могут либо осуществлять бомбардировку, либо 
двигаться. Данные части не могут стрелять или 
вести оборонительный огонь. Артиллерийские 
части, скорость движения которых равна «0» не 
могут двигаться. Уничтоженная артиллерия выбы-
вает из игры без возможности восстановления.

•  Инженеры. Инженерные части могут двигаться 
один раз за ход. Каждая  инженерная часть, кото-
рая не двигалась и находится на своей активной 
(лицевой) стороне в  области, где находятся свои 
части  пехоты, прибавляет модификатор «+1» для 
стрельбы этих частей по частям противника, на-
ходящимся в данной области. Этот модификатор 
нельзя применять при бомбардировке и обо-
ронительном огне. Инженеры не могут стрелять 
и осуществлять бомбардировку. Уничтоженные 
инженерные части выбывают из игры без возмож-
ности восстановления.

2.1.2. Боевая подготовка частей. 
У всех боевых частей в игре есть два уровня 

боевой подготовки:
•  Регулярные части.  Все части, на фишке которых 

есть светлая полоса (на фоне типа войск в сере-
дине фишки) являются регулярными. Регулярные 
части могут выполнять действия (двигаться или 
стрелять) одновременно группой до трех фишек 
включительно.

•   Резервные части. Части, на фишках 
которых есть белая полоса сверху 
или их сила огня указана белым цве-
том, являются резервными. Резерв-
ные части могут выполнять действия 
(двигаться или стрелять) одновре-
менно группой до двух фишек включительно. Вся 
артиллерия считается резервными частями для 
выполнения действий.

 2.1.3.Числовые характеристики на фишках частей
На фишках частей указано четыре числовые харак-

теристики:
•   Сила огня.  Используется при 

стрельбе, бомбардировке и обо-
ронительном огне.

•   Защитный фактор. Используется 
при определении количества очков 
потерь.

•  Скорость движения. Учитывается при движении 
частей между областями.

•   Дальность стрельбы. Характеристика артилле-
рийских частей. Дальность стрельбы отобра-
жает максимальное расстояние (в областях), на 

которое можно вести бомбардировку. Область, 
из которой ведется бомбардировка, при этом не 
учитывается. Бомбардировку можно вести не на 
максимальное расстояние, а также и в область, 
из которой ведется бомбардировка. Дальность 
стрельбы указана в правой части фишки.

2.1.4. Другая информация на фишках
На каждой фишке указаны номер части и ее при-

надлежность к более высокому соединению 
•    Подчинение  части: надпись наверху фишки спра-

ва указывает принадлежность части к дивизии 
или бригаде

•   Номер батальона и полка: по центру фишки, ука-
заны номера батальонов и полков

2.1.5. Маркеры
•   Маркеры контроля с изображениями 

флагов и гербов воюющих сторон ис-
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пользуются для отображения контроля одной из 
сторон над той или иной областью на карте.

•   Маркер «Ведется стрельба». Кла-
дется в область, откуда часть или 
группа частей стреляет по соседней 
области. Данный маркер имеет две 
стороны: русскую и японскую. Он 
кладется на область той стороной, 
чья армия ведет стрельбу в соседнюю область в 
данный ход и влияет только на эту армию. Данный 
маркер необходим при определении защитного 
фактора области. Маркер «Ведется стрельба» 
кладется только при стрельбе в соседнюю область.

Данный маркер обозначает, что при стрельбе в 
соседнюю область огневые точки обнаруживают свое 
расположение, что значительно облегчает ведение 
ответного огня по ним.

•  «Маркер ход». При его помощи отме-
чается текущий ход на ДЗХ. 
Маркеры не учитываются при 
определении лимита группирования 
в областях

3.0. Игровой процесс 
Игра длится пять ходов (перед окончательным 

определением победителя).  Каждый ход состоит из 
следующей последовательности действий (фаз).

 1.  Фаза реорганизации. Оба игрока получают 
доступные на данный ход подкрепления и вос-
становленные части, затем они выставляют их 
на карту в соответствующие области. Японский 
игрок выставляет подкрепления первым.

2.  Фаза действий. Оба игрока выполняют свои 
действия по очереди. 

•  первый игрок выполняет какое-либо действие 
(движение, стрельба, бомбардировка) любой сво-
ей частью или группой частей (см. п. 2.1.1. и 2.1.2.);

•  второй игрок выполняет какое-либо действие 
(движение, стрельба, бомбардировка) любой сво-
ей частью или группой частей (см. п. 2.1.1. и 2.1.2.); 

И так далее, пока все фишки боевых частей на 
карте не будут перевернуты на неактивную (оборот-
ную) сторону. Японский игрок начинает выполнять 
действия первым.

Каждый игрок может решать: совершать ли ему 
действие или пасовать (пропустить действие). Если 
у игрока не осталось активных подразделений, то он 
автоматически пасует (пропускает свои действия). Если 
оба игрока последовательно пасуют (вынужденно или 
обдуманно) – ход сразу же заканчивается.

3.  Фаза завершения хода. Как только закончился 
игровой ход, выполните следующие действия, 
перед тем как начинать следующий ход и воз-
вращаться к «фазе 1» (реорганизации) следую-
щего хода. 

•  Передвиньте маркер хода на следующий ход 
(одну ячейку вперед на ДЗХ);

•  Оба игрока переворачивают все свои неактив-
ные фишки боевых частей на активную (лицевую) 
сторону;

•  Убираются маркеры «Ведется стрельба» из всех 
областей.

4.0. Действия. Выполнение действий.
Активный игрок совершает любое из трех дей-

ствий: бомбардировку, стрельбу или движение одной 
или группой своих частей, фишки которых находятся 
на активной (лицевой) стороне. Как только действие 
было выполнено, игрок переворачивает выполнявшие 
его фишки на неактивную (оборотную) сторону

Не более двух резервных и не более трёх регуляр-
ных частей могут одновременно выполнять действие. 
Чтобы совершить действие тремя частями, все три 
части должны быть регулярными.

Резервные и регулярные части могут группиро-
ваться вместе для выполнения любого действия не 
более чем фишки (одна резервная + одна регулярная).

Для выполнения одного действия могут быть 
сгруппированы только две артиллерийских части с 

одинаковой силой огня. Сила артиллерийского огня 
указана оранжевым цветом.

Все части, которые выполняют действие вместе,  
должны находиться в одной и той же области.

5.0. Бомбардировка
Только части артиллерии могут вести бомбарди-

ровку (оранжевая сила огня).
Каждая часть артиллерии может производить 

бомбардировку области, в которой находятся враже-
ские подразделения, если выполняются следующие 
условия:

•  Область бомбардировки должна находиться в ра-
диусе стрельбы артиллерийской части, осущест-
вляющей бомбардировку;

•  Бомбардируемая область должна соприкасаться 
с областью, контролируемой своей армией (для 
корректировки огня);

•  После того, как была проведена бомбардировка, 
посчитайте очки потерь от бомбардировки со-
гласно пункту 9.0., затем примените очки потерь 
от бомбардировки согласно пункту 10.0.

6.0. Стрельба 
Только пехота и пулеметы могут стрелять. Каждая 

часть или группа частей могут стрелять либо в об-
ласть, где она/они находятся и находятся вражеские 
войска, либо в соседнюю область, в которой находятся 
вражеские войска. Из области, где находятся враже-
ские войска, можно стрелять в соседнюю область, в 
которой находятся вражеские войска. Пулеметы могут 
стрелять только в свою область.

Когда ведется стрельба в соседнюю область, 
необходимо поместить маркер «Ведется стрельба» в 
область, откуда часть или группа частей ведёт стрель-
бу. Данный маркер кладется той стороной, чья армия 
производила стрельбу в соседнюю область. Маркер 
«Ведется стрельба» указывает область, откуда ведет-
ся стрельба. Если в области находится этот маркер, 
то защитный фактор данной области не может быть 
прибавлен при расчете защитного фактора частей, 
армии, ведущей стрельбу,  во время последующих 
атак в данный ход.

После того, как была проведена стрельба, посчи-
тайте очки потерь от стрельбы согласно пункту 9.0., 
затем примените очки потерь от стрельбы согласно 
пункту 10.0.

7.0. Движение
Каждая часть может двигаться согласно своей 

скорости движения. Если показатель скорости движе-
ния у части равен «0», то она не может двигаться.

Вход в соседнюю область требует траты одного 
очка движения. Если в области находятся части про-
тивника или она находится под контролем противника, 
то требуется +1 очко движения, чтобы войти/выйти из  
такой области.

Части, которые объединены в группу для дви-
жения, обязаны начинать и заканчивать движение в 
одной области (т.е. нельзя, объединив 2 или 3 фишки 
для движения, двигать их в разные области, они вме-
сте должны покинуть одну область и войти в другую 
область).

Каждый игрок может иметь не более 10 фишек 
боевых частей в области одновременно. Движение, 
в конце которого, количество частей в области, куда 
оно совершено, превысит 10 - запрещено. Количество 
частей в области проверяется перед оборонительным 
огнем. Если оборонительный огонь невозможен, то 
количество частей проверяется перед движением в 
область. Можно проходить сквозь области, где уже 
находится 10 своих частей. Фишки маркеров при груп-
пировании не учитываются.

8.0 Оборонительный огонь 
Если части игрока вошли в область, в которой 

находятся активные части противника, то по этим 
(вошедшим в область) частям противник обязан вести 
оборонительный огонь. Только активные части пехоты 
и пулеметы могут вести оборонительный огонь по 
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частям противника, которые входят в область, где они 
находятся.

Части, ведущие оборонительный огонь, не стано-
вятся «неактивными» и не переворачиваются на обо-
ротную сторону. Т.к. ведение оборонительного огня не 
приводит к переворачиванию фишки на неактивную 
(оборотную) сторону, то часть может вести оборони-
тельный огонь любое количество раз в течение хода, 
пока она находится в активном состоянии

Во время оборонительного огня не действуют 
ограничения на группирование частей для осу-
ществления действий из п. 2.1.2. (см. п. 9.1.). Т.е. все 
активные части пехоты и пулеметы в области могут 
участвовать в оборонительном огне.

Маркер «Ведется стрельба» не кладется на об-
ласть при ведении оборонительного огня.

8.1. Группа, обстреливается во время оборони-
тельного огня согласно следующим условиям:

•  Каждая часть или группа частей может быть объ-
ектом оборонительного огня только один раз за 
ход.

•  При распределении очков потерь, отряды, 
которые были обстреляны оборонительным 
огнем, считаются находящимися в неактивном 
состоянии (оборотной стороной вверх). Т.е. части 
сначала входят в область, затем переворачивают-
ся на неактивную сторону, затем по ним ведется 
оборонительный огонь (это значит, что в качестве 
защитного фактора частей, по которым ведется 
оборонительный огонь, будет использоваться 
число с их неактивной (оборотной) стороны).

•  После того, как был проведен оборонительный 
огонь, посчитайте очки потерь от оборонитель-
ного огня согласно пункту 9.0., затем примените 
очки потерь от оборонительного огня согласно 
пункту 10.0.

9.0. Определение очков потерь
9.1. Определение силы огня
Для определения силы огня, во время бомбарди-

ровки, стрельбы и оборонительного огня, бросьте два 
шестигранных кубика и добавьте выпавшее суммар-
ное значение к силе огня части или группы частей, 
которые осуществляли данное действие. Это и будет 
силой огня. Данный показатель  может быть модифи-
цирован согласно следующим факторам:

–  Бомбардировка
Важно! Если две артиллерийские части с 

одинаковой силой огня объединяются в группу для 
бомбардировки, то к результату броска кубиков 
прибавляется огневая сила одной из фишек (по вы-
бору игрока) и к ней прибавляется единица (+1), что 
отражает боевую силу второй фишки артиллерии. 
Не забывайте о том, что части артиллерии с разной 
силой огня не могут осуществлять бомбардировку 
вместе. 

Несмотря на значительное количество японской 
артиллерии под Порт-Артуром, эффективность 
ее огня была достаточно низкой. По утверждению 
участников осады, разрывалось не более 20 % 
11-дюймовых снарядов японских орудий. Несмотря 
на кажущуюся фантастичность таких цифр, они 
косвенно подтверждаются. Из откопанных (суще-
ственная часть снарядов попала в бухту или в зоне 
боевых действий), отобранных (большинство были 
повреждены о скалистую почву) и восстановленных 
(в снарядах менялись взрыватели на более надеж-
ные русские), более двухсот 210-килограммовых 
снарядов были отправлены назад адресатам.

–  Стрельба
Если три регулярные части сгруппированы для 

стрельбы, то необходимо выбрать огневую силу одной 
из них (по выбору игрока), а затем добавить единицу 

(+1), чтобы отобразить огневую силу двух остальных 
фишек. Полученное значение прибавьте к результату 
броска кубиков.

При стрельбе двух частей пехоты (как регулярных, 
так и резервных) к базовой силе огня одной части 
нельзя прибавить единицу. Только при стрельбе 
сгруппированных трех регулярных частей можно при-
бавлять  единицу.

Если в области вместе со своими войсками на-
ходится хотя бы одна своя часть инженерных войск в 
активном состоянии (на лицевой стороне), то прибавь-
те (+1) к силе огня при каждой стрельбе внутри данной 
области. Независимо от количества фишек инже-
нерных частей в области, нельзя прибавлять больше 
единицы к силе огня при стрельбе. Инженерные части 
прибавляют (+1) к силе огня только при стрельбе вну-
три конкретной области, где они находятся. 

–  Оборонительный огонь
При оборонительном огне используется сила огня 

любой из частей пехоты или пулеметов, находящих-
ся в данной области (по выбору игрока), затем к ней 
прибавляется единица (+1) за каждые две свои фишки 
пехоты и пулеметов, находящиеся в данной области. 
Нечетные значения округляются до четных в сторону 
меньшего числа. Полученное значение прибавьте к 
результату броска кубиков.

Минимальная сила огня (к которой прибавляется 
результат броска кубиков) при оборонительном огне 
равна двум (2). Если сила оборонительно огня ниже 
двух, то она автоматически становится равна двум (2). 

9.2. Определение защитного фактора
•  При стрельбе и бомбардировке внутри одной об-

ласти наивысший защитный фактор любой своей 
части, находящейся внутри данной области, при-
нимается за защитный фактор. 

•  Если противником ведется стрельба или бомбар-
дировка из другой области по области, которую 
контролирует своя армия, то к защитному факто-
ру своих боевых частей, находящихся в этой об-
ласти, можно прибавить защитный фактор данной 
области. Во время оборонительного огня про-
тивника прибавляется защитный фактор области, 
если она находится под контролем своих войск.

9.2.1. Показатель защиты области не прибавля-
ется в следующих случаях:

•  Когда стреляющие части находятся в той же обла-
сти, что и части, по которым ведется огонь;

•  Когда части, по которым ведется стрельба из дру-
гой области, не контролируют область, в которой 
они находятся;   

•   Если в области установлен маркер «Ведется 
стрельба» на стороне армии, по частям которой 
ведется огонь.

9.2.2. Показатель защиты области может быть 
прибавлен только в случаях, когда выполнены все 
нижеприведенные условия:

•  Части, по которым ведется огонь не находятся в 
области из которой ведется стрельба (т.е. стрель-
ба по частям ведется из соседней области); 

•  Части, которые входят в область под контролем 
своей армии, могут прибавлять защитный фактор 
области при оборонительном огне противника;

•  Части армии, по которым ведется стрельба, на-
ходятся в области под контролем своей армии;

•  В области нет маркера «Ведется стрельба», от-
носящегося к армии, контролирующей данную 
область.

9.3. Подсчет очков потерь
•  Посчитайте значение силы огня и защитного 

фактора;
•  Вычтите из силы огня защитный фактор. Полу-

ченное число является количеством очков потерь, 
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нанесенных стрельбой, оборонительным огнем 
или бомбардировкой;

•  Если защитный фактор равен или больше силы 
огня, то очки потерь не наносятся.

10.0. Применение очков потерь
10.1. Общие правила
При нанесении очков потерь игрок-обладатель 

частей, которым были нанесены очки потерь, должен 
применить их к своим частям согласно следующим 
правилам:

10.1.2 . Применение очков потерь к частям 
артиллерии и пулеметам

Как только часть артиллерии или пулеметов по-
лучила 1 очко потерь, то она немедленно выбывает 
из игры. Данные части не могут возвращаться в игру 
(независимо от ее принадлежности к русской или 
японской стороне).

10.2.  Порядок распределения очков потерь
Игрок, чьим войскам были нанесены очки потерь, 

определяет по своему желанию, как применить их к 
своим войскам. Однако все очки потерь должны быть 
потрачены полностью. Если все части в данной об-
ласти, по которым велась стрельба, оборонительный 
огонь или бомбардировка, в результате применения 
очков потерь были убраны в поле реорганизации или 
выбыли из игры, но при этом очки потерь еще оста-
лись, то только тогда оставшиеся очки сгорают. Нель-
зя переносить очки потерь из одной области в другую 
или применять оставшиеся очки потерь к частям, 
которые не были объектом стрельбы, бомбардировки 
или оборонительного огня. 

Очки потерь от оборонительного огня применя-
ются исключительно к тем частям, которые входили 
в данную область в данный ход. Остальным частям 
противника в данной области очки потерь от обо-
ронительного огня не наносятся. Т.е. очки потерь при 
оборонительном огне наносятся той части или группе 
частей, которые были объектом конкретного оборони-
тельно огня в данный ход.

Очки потерь от одного боя (стрельбы, бомбарди-
ровки или оборонительного огня) не могут быть при-
менены к другому бою.

11.0. Отступление
Если часть/части вынуждены отступать в ре-

зультате бомбардировки или стрельбы, то приори-
тет должен отдаваться областям, находящимся 
под своим контролем и с наименьшим количеством 
вражеских частей. Запрещено отступать в области, 
находящиеся под контролем противника и в об-
ласти, в которых находятся вражеские части (даже 
одна). Если, кроме таких областей, дружественной 
части некуда отступать, то она убирается в поле 
реорганизации (или выбывает из игры без возмож-
ности восстановления, если это инженеры) .

Если при отступлении часть нарушает лимит группи-
рования в области, куда она должна отступить (10 своих 
частей), то она должна отступить на еще одну область 
дальше. Однако, если из данной области (где наруша-
ется лимит группирования) часть не может отступать 
дальше, то она убирается в поле реорганизации.

Если часть отступает по результатам оборонитель-
ного огня противника, то она должна отступить в ту 
область, из которой она пришла. 

 12.0 Подкрепления 
и восстановленные части
12.1 Подкрепления
Каждый игрок получает подкрепления согласно 

указанному графику  на ДЗХ.
12.2 Восстановленные части
Каждый игрок по своему желанию может выбрать 

части пехоты, которые находятся в поле реорганиза-
ции, и получить их в качестве восстановленных частей. 
Только пехотные части могут быть выбраны для вос-
становления. 

Важно! При восстановлении матросы и ре-
зервная пехота считаются пехотными частями. 

–  Восстановленные части
японской армии

Каждый ход игрок, играющий за японскую армию, 
получает пехотные части из поля реорганизации как 
восстановленные части согласно числу, указанному 
на ДЗХ. Если в «Поле реорганизации японской армии» 
нет достаточного количества пехотных частей (со-
гласно числу, указанному на ДЗХ), то игрок получает 
столько пехотных частей, сколько находится в «Поле 
реорганизации японской армии». Оставшееся число 
«сгорает» и не может быть перенесено на другой ход.

–  Восстановленные части
русской армии

Каждый ход игрок, который играет за русскую 
армию, получает половину пехотных частей (по своему 
выбору) из своего поля реорганизации. Вторая по-
ловина частей выбывает из игры без возможности 
восстановления.

Если в поле реорганизации находится нечетное 
количество пехотных частей, то оставшееся нечетное 
число частей (после процедуры восстановления) оста-
ётся в поле реорганизации до следующего хода. 

12.3 Ввод в игру подкреплений и восстановленных 
частей

Японский игрок может выставлять на поле фишки 
подкреплений по своему желанию в любых областях, 
находящихся под контролем японской армии, даже 
если там находятся войска противника.

Японский игрок может выставлять фишки вос-
становленных частей только в областях 37 и 38.

Русский игрок может выставлять подкрепления и 
восстановленные части только в Старом или Новом 
Порт-Артуре (области 34 и 28).

Фишки подкреплений и восстановленных частей 
выставляются активной (лицевой) стороной вверх и мо-
гут выполнять действия на данный ход. При выставле-
нии на карту подкреплений и восстановленных частей в 
областях должен соблюдаться лимит группирования.

14. Условия победы
1. Если японский игрок в конце любого хода кон-

тролирует хотя бы одну ключевую (победную) область, 
то он немедленно выигрывает.

Порт-Артур так и не был взят в результате японских 
штурмов. Несмотря на наличие двух линий обороны во-
круг крепости, реальную силу представляла собой лишь 
первая линия обороны. Первая линия обороны была 
сильнее укреплена и находилась на господствующих 
над крепостью высотах, что позволяло, в случае их за-
хвата, корректировать с них обстрел города и кораблей 
в бухте. Вторая линия обороны состояла из траншей, 
укрепленных мешками с песком и досками. Очевидно, 
что вторая линия обороны не могла рассматривать-
ся, как серьезное препятствие для штурмовавших 
крепость войск. Вот почему японское командование так 
стремилось прорвать первую линию обороны и закре-
питься на господствующих над крепостью высотах.

2. Если в конце пятого хода японский игрок не 
контролирует ни одной победной области, то выигры-
вает русский игрок (т.е. если не произойдет события, 
указанного в предыдущем пункте).

В данном случае японская армия несет невос-
полнимые потери в результате безуспешных штурмов 
крепости и отказывается от дальнейших попыток 
взятия Порт-Артура.                                        

Одно очко
1. Переверните одну активную фишку боевой части 

на неактивную (оборотную) сторону
                                       или
2. Отступите неактивной боевой частью в соседнюю 

область
Два очка

1. Уберите фишку неактивной боевой части в поле 
реорганизации

                                       или
2. Отступите активной частью в соседнюю область

 Три очка
1. Уберите активную часть в поле реорганизации
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Дополнительные правила позволят Вам более глу-
боко погрузиться в события, которым посвящена игра 
или же поэкспериментировать с игровым балансом, 
если игрокам игра покажется недостаточно реали-
стичной. Вы можете использовать одно, несколько или 
все правила по взаимной договоренности. 

1. Матросы 
В ходе обороны Порт-Артура зна-

чительное количество матросов было 
списано с кораблей Порт-Артурской 
эскадры на берег для усиления сухо-
путной обороны крепости. 

Русский игрок получает по одной  
фишке частей матросов как подкрепление на ходы 3,4 
и 5. Части матросов входят в игру точно также как и 
восстановленные части русской армии.

2.  «Белые повязки»
Когда четвертый штурм крепости в 

очередной раз захлебывался, генерал 
Ноги решил нанести неожиданный 
удар по Порт-Артуру ночной внезап-
ной атакой в разрез между Восточным 
и Северным фронтами. Он вызвал на это дело всех 
храбрецов в своей армии. Собралось 3100 охотни-
ков — достойных потомков ронинов и самураев — 
назвавших себя «отрядом белых повязок». В ночь на 
14 ноября «отряд белых повязок», собравшись у Ку-

мирненского редута, без единого выстрела ринулся 
в штыки, овладел Курганной батареей и вышел в тыл 
Восточного фронта. Порт-Артур повис на волоске... 
Но тут перед японским отрядом, словно из-под зем-
ли, выросла полурота русских моряков — 80 человек, 
ринувшихся на них с горы в приклады в кромешной 

темноте. Натиск этой горсти героев был настолько 
неожиданным, стремительным и неистовым, что 
японцы отступили.

Японцы повязали себя белыми крестами, чтобы 
отличать друг друга в темноте.

Японский игрок получает три фишки частей 
«Белых повязок» как подкрепление на ход 4, однако, 
за это он должен убрать три фишки своих регулярных 
частей пехоты с карты в поле реорганизации. 

Если в группе, совершающей движение в область 
под контролем армии противника, все части при-
надлежат к «Белым повязкам», то она не может быть 
целью для оборонительного огня. «Белые повязки» 
не могут отступать в результате применения очков 
потерь. Уничтоженные части «Белых повязок» выбы-
вают из игры без возможности восстановления. 

3. Японская осадная артиллерия (маркер)
Во время входа в игру подкреплений 

на ход 5 японский игрок может пере-
местить до трех своих  частей Тяжелой 
артиллерии особого назначения (ТАОН) 
по своему желанию из областей, в ко-
торых они находятся, в любую область, 
находящуюся под контролем японской 
армии. Эти части не переворачиваются на неактивную 
сторону и могут выполнять бомбардировку в тот же ход, 
что и были перемещены.

4. Генерал Кондратенко
Генерал Кондратенко по-настоящему был 

сердцем обороны Порт-Артура. Благодаря 
его руководству обороной крепости были 
отбиты четыре японских штурма. Блестя-
щие способности по руководству войсками 
и маневрированию резервами позволяли 
концентрировать силы в нужных местах в 
критические моменты обороны, что способ-
ствовало успешному отражению штурмов.

В абсолютно любой 
момент игры русский игрок 
может поставить маркер 
«Генерал Кондратенко» в аб-
солютно любую область (под 
любым контролем) на карте. 
Когда части русской армии входят в об-
ласть, в которой находится маркер «генерал 
Кондратенко», то они не могут быть целью 
для оборонительного огня.Если в результате 
бомбардировки по области, где находится 
маркер «Генерал Кондратенко», нанесено 3 и 
больше очков потерь или область переходит 
под контроль японской армии, то маркер уби-
рается с карты и выбывает из игры. Как только 
маркер установлен в какой-либо области, его 
нельзя перемещать в другую область.

5.  Приданные части
Для повышения реализма игры игроки 

могут применить одно, два или все из ниже 
перечисленных ограничений. 

•   Инженерный модификатор +1 при 
стрельбе могут получать только те ча-
сти, к чьей японской дивизии относится 
фишка инженеров. Отдельные инженер-
ные части (русские и японские) при-
бавляют модификатор +1 при стрельбе 
любых пехотных частей.

•  Группироваться числом до трех (3) фи-
шек боевых частей могут только части 
одной дивизии. Максимальное группи-
рование частей из разных дивизий не 
может превышать двух (2).

•  Группироваться числом до трех (3) фишек боевых 
частей могут только части одного полка. Макси-
мальное группирование частей из разных полков 
не может превышать двух (2).

  доПолнительные Правила

Пример движения 
русских частей



Для помощи  игроку в понимании правил игры, 
рассмотрим небольшую гипотетическую ситуацию на 
игровом поле на ход № 1.

У русского игрока в области № 23 находятся 6 
фишек частей: 1 пулемет, 2 фишки частей резервной 
пехоты и 3 фишки частей регулярной пехоты.

У японского игрока в области № 5 находятся 10 
фишек: 8 фишек частей регулярной пехоты и 2 фишки 
артиллерии с силой огня «2».

Так как японский игрок начинает выполнять дей-
ствия первым, то он решает активировать для бом-
бардировки 2 фишки артиллерии. Данные две фишки 
артиллерии имеют одинаковую силу огня, поэтому они 
получают «+1» к силе огня при бомбардировке (итого 
сила огня = 3). Он бросает кубики, выпавшее число = 7. 
Итого сила атаки = 10 (3+7). Защитный фактор области 
= 11 (наивысшее значение защитного фактора своих 
частей в области + защитный фактор области, которой 
может быть прибавлен в данном случае). Т.к. в данном 
случае сила атаки меньше защитного фактора, то бом-
бардировка не имеет эффекта. После этого японский 
игрок переворачивает обе фишки артиллерии на не-
активную сторону. 

В свою очередь русский игрок пасует. 
Затем японский игрок группирует 3 фишки регу-

лярных пехотных частей и входит ими в область № 
23. Как только японские части вошли в область, они 
переворачиваются на не активную сторону и по ним 
ведется оборонительный огонь. Русский игрок при-
нимает за базовую силу оборонительного огня силу 
огня пулеметов (2). Затем он прибавляет к ней «+1» 
за каждые 2 активные части пехоты в области (в об-
ласти 5 активных пехотных частей, значит, русский 
игрок прибавляет +2 к силе оборонительного огня). 
Итого сила оборонительного огня = 4. Он бросает 
2 кубика, выпавшее значение = 10. Сила оборо-
нительного огня = 14 (4+10). Т.к. защитный фактор 
японских частей в данном случае = 8, то японский 
игрок должен получает 6 очков потерь. В данном 
случае все три японские части убираются в «Поле 
реорганизации японской армии» (т.к. 6 очков для 
трех неактивных частей распределяются как 2 очка 
потерь для каждой). Русский игрок НЕ ПЕРЕВОРА-
ЧИВАЕТ свои части на неактивную сторону, т.к. при 
оборонительном огне части не переворачиваются 
на неактивную сторону. 

В свою очередь русский игрок выбирает резерв-
ную пехотную часть для стрельбы по области № 5. 

Сила огня в данном случае будет = 1. Затем он бро-
сает два кубика и прибавляет к броску базовую силу 
огня стреляющей части. Бросок кубиков = 9. Сила 
огня = 10 (1+9). Т.к. защитный фактор области № 5 
= 10, то стрельба не имеет эффекта. Русский игрок 
кладет в свою область маркер «Ведется стрельба» 
и переворачивает стрелявшую часть на неактивную 
сторону. 

После этого японский игрок группирует три 
фишки регулярных пехотных частей для стрельбы 
по области № 23. Сила огня данной группы будет = 2 
(1 – базовая сила огня пехотной части +  1 – сила огня 
двух других, сгруппированных для стрельбы частей). 
Бросок кубиков = 8. Сила огня = 10 (2+8). Т.к. защит-
ный фактор области стал = 9 (из-за маркера «Ведется 
стрельба»), то русский игрок получает  1 очко урона. 
Русский игрок решает перевернуть вторую резерв-
ную  пехотную часть на неактивную сторону. Японский 
игрок кладет в свою область маркер «Ведется стрель-
ба» и переворачивает все три стрелявшие части на 
неактивную сторону.

В свою очередь русский игрок пасует.
Японский игрок группирует 2 последние активные 

фишки регулярной пехоты в своей области и опять 
входит в русскую область. Однако, в силу того, что две 
резервные фишки пехоты уже находятся на неактив-
ной стороне, то сила оборонительного огня в данном 
случае будет =3. Русский игрок бросает два кубика. 
Выпавшее значение = 7. Сила огня = 10 (3+7). Японский 
игрок получает да очка потерь. Он решает убрать одну 
часть в Поле реорганизации японской армии, хотя 
мог бы отступить обеими частями. В данной ситуа-
ции японский игрок принял решение закрепиться во 
вражеской области. Таким образом, в русской области 
осталась одна неактивная японская часть.  

В ответ, русский игрок решает провести стрельбу 
пулеметами внутри области, чтобы уничтожить остав-
шуюся там японскую часть. Он бросает два кубика. Вы-
павшее значение = 10. Сила огня = 12 (2+10). Японский 
игрок получает 4 очка потерь. 2 очка он тратит, чтобы 
убрать свою часть в «Поле реорганизации японской 
армии», а остальные очки потерь сгорают, т.к. в данной 
области больше нет частей, к которым их можно было 
бы применить. Фишка пулеметов переворачивается на 
неактивную сторону. 

В свою очередь японский игрок…. И так далее, пока 
у игроков все фишки частей не перевернуться на не-
активную сторону и не закончится ход. 
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