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Сюжет 

«Ты не удержишь крепость, Марк» - Бергер отвернулся от окна и медленно подошел к столу, 

возле которого стоял лейтенант Марк Тави. «Ты знаешь это, не так ли?» 

Командир посмотрел на карты и отчеты разведки, лежавшие на столе. Что он мог сказать? Что да, 

он это знает? Что такому навалу сил противостоять невозможно? Что крепость падет через два, в 

лучшем случае три дня? Что все уже потеряно? Да, он знает это – они оба это знают. Через 

несколько дней орды орков ввалятся в крепость и убьют каждого, кто встанет у них на пути. О чем 

тут еще говорить? О солдатском долге? Или о мужестве и чести, о том, что за нашими спинами вся 

Агария? Что мы жили ради этого мгновения, мгновения славы? Эти ближайшие несколько дней 

решат, что напишут о нас в исторических хрониках. Ты мог тратить свою жизнь на бессмысленную 

мышиную возню, можешь быть пьяницей, развратником, вообще никем; но сейчас момент, когда 

можно изменить все. Выйти на стены. Выстоять. Выйти на стены и сражаться с врагом так долго, 

как это только возможно. Выйти на стены и занять свое место в истории. 

Он сбережет эти слова для солдат, и они поверят в невозможное и будут биться за Сканию. Но 

здесь и сейчас эти слова бессмысленны. Он и Бергер знают друг друга уже долгие годы. Они не 

будут говорить друг другу ничего. Они и так все знают. 

«Это крепость Вари» - командир указал на место на карте. «Гонцы прибыли туда час назад. Бари 

подготовится к обороне, отправит своих гонцов и даст сигнал остальным. Они организуют 

оборону». Тави поднял свою голову и посмотрел на друга. «Ты соберешь всех женщин и детей, и 

на рассвете отправишься на запад, в Бари. Там они будут в безопасности». 

Он просил слишком многого. Бергер был лучшим фехтовальщиком, которого Тави когда-либо 

встречал, лучшим другом, который у него когда-либо был, и храбрейшим воином из всех, с кем 

Тави когда-либо сражался плечом к плечу. Бергер был тем человеком, который, - Тави был готов 

поверить в это – сможет один выйти на стены и защитить Сканию от навала армий Вальдора. Он 



же был рагаданцем, человеком с Востока. Это была не война Бергера, он не получал зедсь платы, 

он даже не давал здесь присяги. Он был здесь из-за Тави. А теперь его отправляют отсюда против 

его же желания, несмотря на его стремление защищать крепость до самого конца, не желая 

уступать и сдаваться, но сражаться до самого конца плечом к плечу со своим командиром. 

«Я не нянька, командир» - Бергер сделал ударение на последнем слове. «Отправьте кого-нибудь 

другого из отрядов замка с ними. У вас есть люди» 

«Но я прошу тебя» 

«А я отказываюсь» 

«А я не принимаю твоего отказа. Ты уходишь на рассвете». Тави пытался говорить решительно, но 

у него не получалось – он просто не мог обмануть своего друга. Он сел на стол и закрл свое лицо 

руками. 

«Бергер, не делай это для меня еще более сложным. Я знаю, что ты хочешь остаться здесь 

умереть вместе с нами, а ты знаешь, что я не могу тебе этого позволить. Так что убирайся отсюда 

вместо со своей рагаданской гордостью. Выпей за меня в Бари. Нет смысла в том, чтобы мы оба 

погибли здесь» 

«Но…» 

«Бергер, пожалуйста. Этих людей нужно провести в Бари. Мне нужен кто-то, кто сможет их 

защитить» 

Снаружи заиграл горн, коротко и четко. Враг появился на горизонте. 

Итак, они идут на нас. Тави все еще надеялся, что армии захватчиков пойдут на север, к Бари и 

Калму. Но этого не произошло. Они шли прямо на Сканию, надеясь на легкую добычу. 

«Марк, на этот караван понадобится десять дней», Бергер посмотрел на карты. «Эти люди никогда 

не дойдут до Бари. Их перехватят посередине пути. Я ничем им не помогу» 

«И что мне делать? Сидеть и ждать, пока их всех здесь перебьют?» 

Молчание повисло в комнате. 

Наконец, Бергер сказал: 

«Ты должен задержать их на шесть, может семь дней» 

«Восемь» 

«Что?» 

«Восемь дней. Я даю тебе восемь дней. Ты доставишь их в Бари. Ты сохранишь людей и 

поможешь им построить оборону» 

На том и порешили. Конвой из женщин и детей покинул Сканию. Далеко впереди колонны шел 

Бергер, кружа слева направо и раздавая последние приказы. Рагаданский плащ развевался на 

ветру. Тави наблюдал за ним из окна своего кабинета. Он ждал последнего взгляда, кивка от его 

друга, прощального знака, но напрасно. Бергер ни разу не глянул на крепость. Колонна отбыла. 



Итак, вот как все завершилось. Без единого слова или рукопожатия. Тави смотрел вдаль 

опустевшим взглядом. Он не так это себе представлял. Прошлым вечером они перебросились 

лишь парой слов. Бергер холодно сказал «Прощай» и отправился в свою комнату. Утром они не 

виделись. 

Рагаданец воспринял просьбу уйти гораздо хуже, чем ожидал Тави. Конечно, он знал, что Бергер 

ни за что не захочет уйти из замка, что он захочет остаться здесь, в Скании, чтобы сражаться и 

умереть вместе с Тави. Он знал это, но ожидал от Бергера другой реакции: криков – да, проклятий 

и ярости – наверняка, но и принятия неизбежного в итоге. Скания падет. Тави погибнет. Бергер 

ничем не может помочь здесь. Они оба это знают. Тави был готов к тому, что его друг впадет в 

ярость, но этого не произошло. Был готов к драке, к оскорблениям, но этого не последовало. Тави 

был готов к прощанию вечером за бутылкой вина, но вынужден был в итоге выпить ее сам, в 

своей комнате, размышляя о прошлом. 

Все было не так. 

Он и Бергер не раз стояли перед лицом смерти. Казалось, их последний час пришел, когда  шесть 

лет назад они попали в засаду к оркам на востоке от деревушки Барош. Их эскадрон был окружен 

и разгромлен, шансов на спасение не было. Это был подходящий момент, чтобы посмотреть 

своему компаньону в глаза, понимающе кивнуть головой и прыгнуть на площадь навстречу своей 

смерти. Они так и поступили, стреляя из своих пистолей, стреляя и сражаясь. А за этим 

последовала невероятная победа, разбитые ряды орков и огромное облегчение. Им удалось 

обмануть смерть. 

А еще раз им показалось, что их смертный час пришел во время осады Тии, когда две стрелы 

просвистели мимо Тави и попали Бергеру в грудь, свалив его на землю, как тряпичную куклу. Тави 

стоял там, рыча как лев, и сдерживая врага. Он не отступил ни на шаг под натиском врага, но он 

знал, что с каждой секундой в Бергере угасает жизнь. «Держись, Бергер, не смей оставлять меня!» 

- кричал Тави, дерясь с тройной силой, мысленно умоляя своего друга терпеть, не сдаваться, 

дождаться помощи. И помощь пришла, в самый последний момент. Рагаданца вырвали прямо из 

лап смерти. 

Их последний час поджидал их прошлой зимой, когда они отправились на разведку с небольшим 

отрядом и сбились с пути. В тот вечер они выпили остатки спиртного, посмотрели друг на друга и 

склонили, улыбаясь, свои головы. Если бы они могли выбрать свою смерть, то лучше бы это был 

именно такой вечер, когда рядом друг, бутылка водки, а на лице – улыбка. Но им вновь повезло, и 

они вновь смогли обмануть смерть. 

А теперь этому всему пришел конец. Бергер покинул Сканию. Через несколько дней Тави падет 

под ударами орков. Не будет никаких рукопожатий, никто не посмотрит ему напоследок в глаза, 

никто не поблагодарит за долгие годы дружбы. Значит, это будет не так, как всегда. 

Колонна исчезла из виду, и Тави в конце концов отошел от окна. Он чувствовал себя ужасно.  

«Стано!» - заорал Тави своему помощнику, «Принеси мне вина!» 

Никто не ответил. 

«Стано!» - крикнул он вновь.  



«Стано ушел» - сказал голос из-за двери. Тави слишком хорошо знал этот голос. Он развернулся. 

«Стано сопровождает колонну».  

Бергер стоял в дверях комнаты.  

«Я дал ему свой плащ» - объяснил Бергер и поставил бутылку вина на стол. 

«Но…» - Тави все еще указывал пальцем в окно.  

«Я уверен, что ты хочешь сказать мне что-нибудь вроде «Спасибо», «Извини» или «Рад тебя 

видеть», верно?». Бергер подошел к окну и посмотрел на солдат, суетившихся на внутреннем 

дворе. Тави еще немного помолчал, но все же присоединился к своему другу. 

«Спасибо. Извини. Рад тебя видеть».  

  



Общая информация 

Ход игры – Общая информация 

Одна игра в Stronghold делится на 10 ходов. Каждый ход состоит из шести последовательных фаз, 

после чего начинается штурм.  

На каждом ходу игроки действуют по очереди: после каждой фазы Захватчика идет фаза 

Защитника.  

Каждая фаза Захватчика представляет собой этап подготовки к штурму. В первой фазе – 

называемой Поставки – Захватчик получает новые юниты и ресурсы. Во второй фазе Захватчик 

использует ресурсы и строит осадные машины: смертельные баллисты, опустошающие 

катапульты или гигантские требушеты. В третьей фазе Захватчик оснащает своих юнитов щитами, 

отравленным оружием или знаменами. В четвертой фазе Захватчик проводит тренировку юнитов: 

на валах появляются погонщики, начальники снабжения и прочие персонажи. В пятой фазе 

шаманы Захватчика прибегают к силе черной магии: принося в жертву гоблинов, они придают 

силам Захватчика дополнительные преимущества в бою. Наконец, в шестой фазе Захватчик дает 

своим отрядам приказ выдвигаться и раздает приказы юнитам, бьющимся на стенах. Так 

начинается штурм. 

Действия Захватчика занимают определенное время. За это время Защитник готовит оборону 

крепости. Ход времени в игре представлен песочными часами. После каждого действия Захватчик 

передает Защитнику некоторое число песочных часов. После каждой фазы Захватчика Защитник 

должен потратить все полученные часы.  

В крепости расположены здания – Защитник тратит имеющиеся часы на подготовку этих 

сооружений к обороне. В кузнице кузнец выковывает смертоносные Котлы и Пушки. В мастерской 

плотник сооружает платформы для дополнительных юнитов и укрепляет стены и ворота. 

Священники молятся в соборе о божьей помощи и оказывают помощь раненым солдатам в 

госпитале. Защитник также тренирует свои отряды в бараках. Разведчики перемещаются со своей 

базы на крепостные валы, расставляя ловушки и саботируя осадные машины Захватчика.  

Когда завершается шестая фаза, начинается штурм. Сначала бой ведется на расстоянии: грохочут 

пушки на стенах, снаряды с машин захватчика летят в крепость, стрелки поливают соперника 

стаями стрел. Потом начинается рукопашная битва: котлы на стенах собирают свой кровавый 

урожай, пока отряды захватчиков выполняют данные им приказы, пытаясь перехитрить 

обороняющихся. 

Если Захватчику удается прорвать оборону хотя бы в одной секции стены, то отряды Захватчика 

врываются в крепость. В этот момент игра заканчивается: оба игрока подсчитывают Очки Славы. 

Если Захватчику не удалось ворваться в крепость, начинается следующий ход. 

Компоненты игры 

Коробка содержит следующие компоненты: 

• 1 игровая доска 

• 1 доска славы 

• 29 фишек славы 



 

 

 

 

 

 

 

Доска 

1 – Западная сторона крепости 6 - Башни 

2 – Восточная сторона крепости 7 – Секции стены 

3 – Навесная башня   8 - Ворота 

4 – Форпосты    9 - Тропы 

5 – Крепостные валы  10 – Нет прохода 

• 200 юнитов Захватчика (60 гоблинов, 100 орков, 40 

троллей) 

• 16 фишек ресурсов  

• 49 карт фаз (23 для 2 игроков и 26 для 3 и 4 игроков)  

• 11 карт попаданий машин 

• 25 карт промахов машин 

• 5 фишек таранов, 11 фишек машин Захватчика (4 

баллисты, 4 катапульты, 3 осадные башни), 5 фишек 

приказов, 15 фишек тренировок, 12 фишек ритуалов, 21 

фишка снаряжений, 2 фишки алтаря 

• 4 карты машин Захватчика (2 алтаря, 2 требушета) 

• 24 песочных часов (в двух цветах) 

• 41 юнит Защитника (17 стрелков, 20 солдат, 4 ветерана) 

• 28 компонентов стены (23 каменных и 5 деревянных компонентов) 

• 6 карт попаданий Защитника 

• 2 героя 

• 9 фишек котлов (3 против гоблинов, 3 против орков и 3 против троллей) 

• 6 фишек ловушек (3 для гоблинов, 3 для троллей), 3 фишки платформ, 3 фишки укрытия, 6 

фишек машин Защитника (3 пушки, 3 багра), 1 фишка спешки, 1 фишка благословения 

стрелков, 1 фишка неземного блеска 

Если в любой момент игры все фишки нужного типа уже используются, то следующую фишку этого 

же типа можно будет использовать только тогда, когда одна из уже занятых освободится по ходу 

игры. Это правило не касается песочных часов. 

ПРИМЕР: В игре есть три котла против троллей. Защитник не может поставить четвертый 

котел, потому что в крепости недостаточно ресурсов. 

Игровое поле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карты 
Красные числа: для игры с 2 

игроками 

Зеленые числа: для игры с 3 и 4 

игроками 



Поля на доске 

На доске есть поля, на которые можно ставить фишки, карты и юниты. На каждое поле можно 

поставить только одну фишку или юнита, если иное не указано в их описании. 

Стороны крепости 

Крепость делится на западную и восточную стороны. Юниты Захватчика не могут перемещаться с 

одной стороны на другую во время игры. 

Форпосты и крепостные валы 

Форпосты и валы – промежуточные позиции для отрядов на их пути к стенам крепости. Прежде, 

чем отряды Захватчика достигнут стен, им нужно выдвинуться на форпост, затем на валы и уже 

после них на стены. На валах строятся осадные машины и ставятся фишки тренировок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тропы 

Форпосты и валы соединены тропами, которые отряды захватчиков используют для продвижения. 

Обратите внимание, что отряд не может двигаться назад – они могут продвигаться только вперед, 

к стенам. Разведчики могут ставить ловушки на тропах, а захватчики могу строить мосты, чтобы 

избежать их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крепостной вал 

1 – Поле Машины 

2 – Поле Юнита 

3 – Поле Укрытия 

4 – Поля Тренировок 



Навесная башня и ее 

валы 

1 – Поля для 

компонентов тарана 

2 – Поля для отряда 

тарана 

3 – Первые ворота 

4 – Вторые ворота 

5 – Третьи ворота 

6 – Счетчик прочности 

ворот 

Секция стены 

1 –Поля юнитов Захватчика 

2 – Поле осадной башни 

3 – Поля снаряжения 

4 – Поля юнитов Защитника 

5 – Поле для фишки котла 

6 – Поля для кубиков 

каменных и деревянных 

компонентов стены (их 

можно ставить друг на 

друга) 

7 – Поле для фишки Героя 

8 – Поле для фишки 

платформы 

 

Секции стен 

Стены крепости делятся на секции. Здесь происходит бой между юнитами захватчиков и 

защитников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башни 

Защитник может использовать башни для установки пушек и 

багров. Если они уже установлены в башне, то она не может быть 

занята еще и стрелком. И наоборот, если в башне уже есть 

стрелок, то в ней нельзя расположить пушку или багор. 

Навесная башня 

Навесная башня используется тогда, когда у Захватчика есть таран. 

Навесная башня состоит из трех ворот, каждые с начальной 

прочностью 8. Текущее значение прочности штурмуемых ворот 

обозначается с помощью счетчика прочности. 

 

 

Ловушки на тропах 

Здесь разведчики могут 

поставить ловушки на гоблинов 

или троллей, а захватчики 

могут поставить мосты 



Подготовка к игре вдвоем 

(Захватчик использует начальные карты фазы) 

1 – Доска славы     13 – 10 фишек славы Захватчика  

2 – Фишки славы Защитника (светлая сторона)          на доске славы 

3 – Фишки песочных часов    14 – Карты попаданий Захватчика 

4 – Колода попаданий Защитника   15 – Фишки славы захватчика  

5 – Фишки ловушек (для гоблинов и троллей)         (темная сторона) 

6 – Фишки машин Защитника (пушки и багры) 16 – Фишки укрытий 

7 – Фишки благословения стрелков и неземного 17 – Фишки приказов 

      Блеска      18 – Фишки ресурсов 

8 – Кубики деревянных компонентов стен  19 – Мешочек с юнитами 

9 – Кубики юнитов Защитника – солдаты           Захватчика 

10 – Кубики юнитов Защитника – ветераны  20 – Фишки Тренировок  

11 – Кубики каменных компонентов стен           (Саботажники, Мастера- 

12 – Фишки котлов (против троллей, орков и           Лучники), фишки машин  

         гоблинов)              (баллисты, катапульты), снаря- 

                 жение (мосты, знамена, щиты) 

                 и фишки ритуалов (камни  

                 крови, бури, привидения) 

       21 – Игровое поле 

       22 – Карты фаз Захватчика 

       23 – Фишки платформ 

 



Здания внутри крепости 

За стенами крепости укрываются несколько сооружений: кузница, мастерская, базы разведчиков, 

собор, госпиталь, бараки, почетный караул и стража. Подробнее эти сооружения описаны в Книге 

Защитника. 

 

 

  

Сооружения 

1 – Поля для песочных часов 

2 – Значки действий, приобретаемых на 

песочные часы 

3 – Поля, показывающие, что данное 

действие на данном ходу недоступно 

(после его приобретения) 

4 – Поле саботажника 

Расположение юнитов Защитника в 

сооружениях 

1 – Поле юнита (любого типа) 

2 – Поле юнита (любого типа) (с отметкой 

начальной позиции стрелка) 

3 – Поле стрелка (с отметкой начальной 

позиции стрелка) 

4 – Поле солдата 

5 – Поле солдата (с отметкой позиции 

солдата) 

6 – Поле ветерана 



Игра для двух игроков 

Примечание: базовые правила игры приводятся для двух игроков. Описание игры втроем и 

вчетвером находится в конце данного руководства. 

Подготовка к игре 

Расположите на столе основную игровую доску, а рядом – доску славы. Положите фишки славы на 

доске славы: 10 фишек на книге Захватчика, по 1 фишке славы на четырех полях вверху и внизу 

доски на половине Защитника. Остальные фишки славы положите рядом с доской славы. 

Теперь игроки решают, кто из них будет Защитником, а кто – Захватчиком.  

Коричневые кубики Защитник использует в качестве деревянных компонентов стены, а Захватчик -  

в качестве ресурсов. Перед началом игры Захватчик кладет 16 кубиков у своей стороны доски в 

качестве банка ресурсов, а Защитник берет три кубика как деревянные компоненты стены. 

Оставшийся кубик служит маркером прочности ворот. 

Подготовка Захватчика 

Захватчик помещает всех своих юнитов в мешочек. Фишки и ресурсы Захватчик кладет рядом с 

доской. Далее Захватчик вытягивает одну карту 1 фазы, одну карту 6 фазы и одну карту лагеря и 

кладет их перед собой. Теперь Захватчик вытягивает наугад по две карты каждой из оставшихся 

фаз (т.е. фаз 2, 3, 4 и 5 – всего 8 карт) и оставляет себе по одной карте из каждой пары. Оставшиеся 

карты сбрасываются.  

Уже здесь Захватчик начинает разрабатывать свою стратегию игры. Сброшенные карты фаз 

кладутся назад в коробку и в игре не участвуют.  

Примечание: Случайный выбор карт повышает разнообразие игры и требует от Захватчика некоторого 

опыта игры в Stronghold. Если Вы играете в Stronghold впервые, то лучше использовать набор карт по 

умолчанию. Эти карты отмечены звездочкой. Их использование позволит начать игру немедленно, 

пропустив этот подготовительный этап. 

Захватчик также получает 5 ресурсов перед началом игры. 

Подготовка Защитника 

Защитник располагает своих юнитов на каждой секции стены. Тип юнита определяется точкой 

цвета, соответствующего определенному юниту. Однако эти точки обозначают лишь начальное 

положение юнитов и не имеют никакого значения в дальнейшей игре. Защитник также ставит по 2 

каменных компонента на каждую секцию.  

Далее Защитник ставит двух солдат на поле почетного караула и 1 стрелка в здание стражи. 4 

стрелка и 1 солдат также располагаются в бараках. Оставшиеся юниты располагаются рядом с 

доской.  

Герои располагаются на соответствующих секциях стены.  

Все оставшиеся компоненты располагаются рядом с доской. 

Перед началом игры Защитник получает 4 фишки песочных часов. 

  



Книга Захватчика 

Цель Захватчика 

Цель Захватчика – ворваться в крепость и набрать как можно больше очков славы. 

Юниты Захватчика 

  Захватчик имеет в своем распоряжении следующих юнитов: 

Гоблин – Сила 1            Орк – Сила 2      Тролль – Сила 3 

Фазы 

Действия, представленные на картах фаз, определяют действия, доступные Захватчику во время 

игры. Фазы следуют последовательно и соответствуют следующим этапам подготовки к штурму 

стены: 

ФАЗА 1 – ПОСТАВКИ 

ФАЗА 2 – МАШИНЫ 

ФАЗА 3 – СНАРЯЖЕНИЕ 

ФАЗА 4 – ТРЕНИРОВКА 

ФАЗА 5 – РИТУАЛЫ 

ФАЗА 6 – ВЫДВИЖЕНИЕ 

Каждая карта фазы представляет некоторые действия, которые можно выполнить во время этой 

фазы. Захватчик может выполнить любые из этих действий – все, некоторые или никаких. Каждое 

действие может быть выполнено один раз за ход.  

У каждого действия есть цена – это число юнитов, которых нужно отправить на работы для 

выполнения данного действия (эти юниты потом выбывают из игры). Действия в фазах 2 и 3 также 

требуют дополнительного расхода ресурсов. 

Каждый юнит Захватчика, потраченный на выполнение действия, дает Защитнику 1 песочные 

часы. Большинство действий в игре можно выполнить быстрее (пожертвовав более сильным 

юнитом) или медленнее (пожертвовав более слабым юнитом).  

 

 

 

   ИЛИ  

 

 

 

 



ПРИМЕР: Захватчик может построить катапульту, назначив на эту работу одного сильного 

тролля (быстрее) или 2 более слабых орков (медленнее). Защитник получит 1 или 2 часа 

соответственно. 

Когда Захватчик выполняет все действия в фазе, он должен объявить конец фазы. Когда фаза 

Захватчика завершается, Защитник должен потратить все свои полученные часы (если они есть). 

Когда все часы потрачены, Захватчик переходит к следующей фазе.  

После того, как завершена фаза 6 и Защитник потратил все часы, полученные на ней, начинается 

штурм.  

Примечание: Фазы должны следовать друг за другом в указанном порядке. После завершения фазы Вы не 

можете вернуться ни к ней, ни к более ранним фазам. 

Примечание: Некоторые действия стоят только песочных часов. 

Примечание: Действия оплачиваются ТОЛЬКО теми юнитами, которые еще не находятся на доске. 

ФАЗА 1: ПОСТАВКИ 

 

В фазе 1 игрок получает юниты и ресурсы. 

Новые юниты 

Захватчик наугад берет 14 юнитов из мешочка. Эти юниты будут использоваться для выполнения 

действий на этом ходу. 

Ресурсы 

Захватчик получает 5 кубиков ресурсов. 

Кроме того, захватчик может выполнить следующее действие: 

Получить ресурсы 

Стоимость: 1 юнит любого типа (1 песочные часы для Защитника) 

Эффект:  

Гоблин – 1 дополнительный ресурс, 

Орк – 2 дополнительных ресурса, 

Тролль – 3 дополнительных ресурса. 

Захватчик может потратить только один юнит на получение дополнительных ресурсов. 

Примечание: Захватчик может получить до 8 ресурсов за ход (5 + 3, если для получения дополнительных 

ресурсов использовался тролль). 

Примечание: На первом ходу игры Захватчик имеет дополнительно 5 ресурсов, полученных на этапе 

подготовки к игре. 

ФАЗА 2: МАШИНЫ 

Захватчик может приказать своим юнитам строить осадные машины. В игре есть 7 типов осадных 

машин: 



Баллиста 

Стоимость: 6 ресурсов + 1 тролль или 2 орка(соотв. 1 или 2 песочных часов для 

Защитника) 

Подготовка: Захватчик вытягивает 2 карты попаданий и 5 карт промахов; карты 

перетасовываются и кладутся одной колодой на доске. 

Расположение: Захватчик ставит колоду на любой вал по своему выбору, а сверху ставит фишку 

баллисты, чтобы обозначить тип орудия. 

Дальность: баллиста может бить по стенам, которые соединены тропами с валом, на котором она 

расположена.  

Эффект: Захватчик объявляет, по какой стене он стреляет, и вытягивает верхнюю карту из колоды. 

Если это карта промаха, то баллиста промахивается. Вытянутая карта промаха удаляется из игры. 

Если Захватчик вытягивает карту попадания, то выстрел удается. Баллиста убивает одного юнита 

Защитника на секции стены – юнита выбирает Захватчик. Если на этой секции стены есть юниты 

Захватчика, то сильнейший из них тоже убивается выстрелом баллисты. Вытянутая карта 

попадания после этого замешивается назад в колоду баллисты.  

Примечание: Разведчики из крепости могут саботировать баллисту.  

Примечание: Если на секции стены нет ни одного юнита Защитника, то в использовании баллисты нет 

смысла. 

Катапульта 

Стоимость: 6 ресурсов + 1 тролль или 2 орка (соотв. 1 или 2 песочных часов для 

Защитника). 

Подготовка: Захватчик вытягивает 2 карты попаданий и 5 карт промахов; карты 

перетасовываются и кладутся одной колодой на доске. 

Расположение: Захватчик ставит колоду на любой вал по своему выбору, а сверху ставит фишку 

катапульты, чтобы обозначить тип орудия. 

Дальность: катапульта может бить по стенам, которые соединены тропами с валом, на котором 

она расположена. 

Эффект: Захватчик объявляет, по какой стене он стреляет, и вытягивает верхнюю карту из колоды. 

Если это карта промаха, то катапульта промахивается. Вытянутая карта промаха удаляется из игры. 

Если Захватчик вытягивает карту попадания, то выстрел удается. Катапульта уничтожает один 

каменный компонент стены. Если в секции есть еще и деревянные компоненты, то все они тоже 

удаляются. Если компонентов в секции уже нет, то выстрел уничтожает котел, спрятанный за 

данной секцией или пушку/багор, расположенные в башне напротив вала с катапультой (см. 

рисунок ниже). Вытянутая карта попадания после этого замешивается назад в колоду катапульты. 



     

Примечание: Разведчики из крепости могут саботировать катапульту. 

Алтарь 

Стоимость: 4 ресурса + 1 тролль или 2 орка (соотв. 1 или 2 песочных часов для 

Защитника). 

Расположение: захватчик располагает карту алтаря на любом валу по своему 

выбору. 

Дальность: алтарь может влиять на любую из секций стены на своей стороне 

крепости.  

Эффект: На каждом ходу алтарь дает +1 к силе Захватчика на секции, выбранной Захватчиком. 

Захватчик может сменить секцию, на которую действует алтарь, ОДИН раз за ход. Захватчик 

обозначает выбранную секцию фишкой эффекта алтаря во время фазы выдвижения.  

Примечание: на доске нет специального поля для фишки алтаря, поэтому фишку нужно ставить 

точно на выбранную секцию, дабы избежать путаницы и недоразумений. 

Укрытие 

Стоимость: 4 ресурса + 1 орк или 2 гоблина (соотв. 1 или 2 песочных часов для 

Защитника). 

Расположение: Захватчик ставит фишку укрытия на любой вал по своему выбору. 

Эффект: Укрытие защищает юниты Захватчика от атак Защитника на выбранном валу. Атаки 

стрелков на этот вал не имеют эффекта. 

Примечание: Укрытия НЕ ЗАЩИЩАЮТ от пушек и снайперов. 

Таран 

Стоимость: 3 ресурса + 1 орк или 2 гоблина (соотв. 1 или 2 

песочных часов для Защитника). 

Расположение: Фишка тарана ставится перед воротами. Каждая 

новая часть тарана ставится на следующее свободное поле. 

Эффект: Чтобы использовать таран, Захватчик должен направить на него своих юнитов. На каждой 

фишке тарана есть два поля для юнитов. Во время штурма Захватчик может использовать только 



части тарана с двумя юнитами. Каждая фишка тарана уменьшает прочность ворот на 1 очко. Когда 

прочность уменьшается до 0, Захватчик получает: 

• 1 очко славы, если пробиты первые ворота; все фишки тарана и их юниты передвигаются 

ко вторым воротам. 

• 2 очка славы, если пробиты вторые ворота; все фишки тарана и их юниты передвигаются к 

третьим воротам. 

• 3 очка славы, если пробиты третьи ворота; если третьи ворота пробиты, то Захватчик 

врывается в замок и игра заканчивается.  

Примечание: Если общее число фишек тарана понижает  прочность ворот НИЖЕ нуля, то отрицательные 

очки (ниже нуля) отнимаются от прочности следующих ворот.  

Требушет 

Стоимость: 8 ресурсов + 1 тролль или 2 орка (соотв. 1 или 2 песочных часов для 

Защитника).  

Подготовка: Захватчик вытягивает 2 карты попаданий и 5 карт промахов; карты 

перетасовываются и кладутся одной колодой на доске. 

Расположение: Захватчик ставит колоду на любой вал по своему выбору, а сверху ставит фишку 

требушета, чтобы обозначить тип орудия. 

Дальность: Требушет может стрелять по любой секции стены на стороне крепости, на которой 

находится его вал.  

Эффект: Захватчик объявляет, по какой стене он стреляет, и вытягивает верхнюю карту из колоды. 

Если это карта промаха, то требушет промахивается. Вытянутая карта промаха удаляется из игры. 

Если Захватчик вытягивает карту попадания, то выстрел удается. Требушет уничтожает каменный 

компонент стены. Если в секции есть деревянные компоненты, все они тоже уничтожаются. Если в 

секции нет компонентов, то точный выстрел уничтожает котел, скрытый за выбранной секцией. 

Требушет не может уничтожить пушки/багры в башнях. Вытянутая карта попадания замешивается 

назад в колоду требушета. 

Примечание: Требушеты строятся слишком далеко от крепости и разведчики не могут их саботировать. 

Осадная башня 

Стоимость: 8 ресурсов + 1 тролль или 2 орка (соотв. 1 или 2 песочных часов для 

Защитника). 

Расположение: Осадная башня устанавливается у выбранной секции стены. Есть 

только четыре секции, которые позволяют установить рядом с ними фишку осадной башни. 

Эффект: Захватчик отправляет свои юниты в осадную башню во время 6 фазы. Юниты 

отправляются в башню прямо из лагеря, минуя форпосты и валы. Осадная башня добавляет 3 

дополнительных поля для юнитов к атакованной секции – их можно использовать в рукопашном 

бою на стене.  

Примечание: В конце хода все юниты из осадной башни перемещаются на атакованную секцию стены. 

Примечание: Никакие осадные машины НЕЛЬЗЯ уничтожить (хотя некоторые из них могут саботировать 

разведчики). 



Примечание: Максимальное число осадных машин ЛЮБОГО типа на доске во время всей игры – ЧЕТЫРЕ. 

ФАЗА 3: СНАРЯЖЕНИЕ 

Когда осадные машины построены, захватчик может приступить к снаряжению своих отрядов. 

Захватчик может назначить только два типа снаряжения для каждой секции стены, атакуемой его 

юнитами. Доступны 7 типов снаряжения: 

Знамена 

Стоимость: 1 ресурс + 1 орк или 2 гоблина (соотв. 1 или 2 песочных часов для 

Защитника). 

Расположение: Фишка знамени ставится на выбранную секцию стены. 

Эффект: Бонус +1 к силе Захватчика на выбранной секции стены. 

Лестницы 

Стоимость: 2 ресурса + 1 орк или 2 гоблина (соотв. 1 или 2 песочных часов для 

Защитника). 

Расположение: Фишка лестницы ставится на выбранную секцию стены. 

Эффект: Дает одно дополнительное поле юнита на выбранной секции стены. 

Веревки 

Стоимость: 2 ресурса + 1 орк или 2 гоблина  (соотв. 1 или 2 песочных часов для 

Защитника). 

Расположение: Фишка веревки ставится на выбранную секцию стены. 

Эффект: Во время 6 фазы Захватчик может перенести 1 юнита со стены с веревкой на соседнюю 

стену. 

Подкопы 

Стоимость: 2 ресурса + 1 орк или 2 гоблина  (соотв. 1 или 2 песочных часов для 

Защитника). 

Расположение: Фишка подкопа ставится на выбранную секцию стены. 

Эффект: Во время 6 фазы Захватчик может отправить одного из своих юнитов из лагеря прямо к 

выбранной секции стены. 

Примечание: Если Захватчик играет два действия выдвижения за один ход, то он может использовать 

подкоп во время каждого выдвижения. 

Мосты 

Стоимость: 1 ресурс + 1 орк или 2 гоблина  (соотв. 1 или 2 песочных часов для 

Защитника). 

Расположение: Фишка моста ставится на тропе, свободной от любых ловушек. 

Эффект: Фишка моста не позволяет Защитнику поставить на этом поле ловушку. 



Щит 

Стоимость: 3 ресурса + 1 орк или 2 гоблина (соотв. 1 или 2 песочных часов для 

Защитника). 

Расположение: Фишка щита ставится на выбранную секцию стены. 

Эффект: Если юнит Захватчика проигрывает рукопашный бой на секции стены с фишкой щита, 

результат боя следует изменить следующим образом: 

Захватчик увеличивает силу каждого юнита на секции на 1. Если модифицированное значение 

силы Захватчика больше или равно силе Защитника, результат боя не меняется. Если сила 

Захватчика все еще меньше силы Защитника, уберите юниты Захватчика согласно пересчитанным 

значениям силы. Щиты не увеличивают шансы захватчиков на победу, они только минимизируют 

потери, если Захватчик проигрывает бой. 

Яд 

Стоимость: 1 ресурс + 1 орк или 2 гоблина  (соотв. 1 или 2 песочных часов для 

Защитника). 

Расположение: Фишка яда ставится на выбранную секцию стены. 

Эффект: Если Захватчик выигрывает бой на секции с фишкой яда, то один стрелок на этой секции 

умирает до общего подсчета потерь. 

Примечание: Снаряжение НЕЛЬЗЯ уничтожить. 

ФАЗА 4: ТРЕНИРОВКА 

Когда отряды Захватчика снаряжены, он может приступать к тренировке своих юнитов. Захватчик 

может поставить две разные фишки тренировок на каждый вал (это правило не касается 

тренировочных фишек артиллеристов и саботажников – см. их описание). Доступны 7 типов 

тренировок: 

Артиллерист 

Стоимость: 2 орка или 3 гоблина (соотв. 2 или 3 песочных часов для 

Защитника). 

Эффект: Захватчик добавляет одну дополнительную карту попадания в колоду 

выбранной осадной машины. 

Примечание: На следующих ходах Захватчик может натренировать еще артиллеристов для одной и той же 

осадной машины. 

Начальник снабжения 

Стоимость: 2 орка (2 песочных часов для Защитника). 

Эффект: Захватчик может передвинуть два дополнительных юнита на вал в фазе 

6. Более того, выбранный вал может содержать 9 юнитов вместо 7. 

Спец по траншеям 

Стоимость: 2 орка (2 песочных часов для Защитника). 

Эффект: Во время обстрела стрелков сила юнитов на выбранном валу 



увеличивается на 2. 

Мастер-Лучник 

Стоимость: 1 орк или 2 гоблина (соотв. 1 или 2 песочных часов для Защитника). 

Эффект: Любой гоблин на выбранном валу может выстрелить по стене (но только 

в направлении троп) или по противоположной башне. Один гоблин может убить 

одного стрелка. Гоблины НЕ МОГУТ стрелять по стене, если там идет рукопашный бой, но в этом 

случае они все равно могут стрелять по стрелкам в башне. 

Погонщик 

Стоимость: 2 орка (2 песочных часов для Защитника). 

Эффект: Во время фазы выдвижения юниты на выбранном валу могут 

перемещаться на любой соседний вал или отступить назад на форпост. Лимит 

выдвижения применим к этим юнитам. 

Саботажник 

Стоимость: 2 орка или 3 гоблина (соотв. 2 или 3 песочных часов для Защитника). 

Расположение: Фишка саботажника ставится на выбранном сооружении внутри 

крепости.  

Эффект: Все действия, которые можно выполнить с помощью данного сооружения, стоят на 1 час 

больше.  

Сержант 

Стоимость: 2 орка или 2 гоблина (2 песочных часов для 

Защитника). 

Эффект: Захватчик получает 2 юнита (из сброшенных): 2 орка за 

двух гоблинов или 2 тролля за двух орков. Новые юниты располагаются в лагере.  

ФАЗА 5: РИТУАЛЫ 

Последней фазой подготовок является фаза 5. На этой фазе шаманы проводят магические 

ритуалы, чтобы помочь Захватчику захватить крепость. Учтите, что эффект всех ритуалов 

временный: когда ход закончится, все фишки ритуалов будут убраны с доски. 

Примечание: Гоблины, которых жертвуют на ритуалы, располагаются на поле Кровавых Ритуалов на доске 

славы (см. раздел «Слава»).  

Доступны 7 ритуалов:  

Кровавые Камни 

Стоимость: 2 гоблина (2 песочных часов для Защитника). 

Расположение: Фишка кровавого камня располагается рядом с выбранной 

катапультой. 

Эффект: Если катапульта с кровавым камнем попадает в стену, она уничтожает компоненты стены 

(как обычно) И убивает одного из юнитов Защитника на выбор Захватчика. 



Одержимость 

Стоимость: 1 гоблин (1 песочные часы для Защитника). 

Расположение: Фишка одержимости располагается рядом с героем. 

Эффект: Одержимый герой не может выполнять свои действия, т.е.: 

• Офицер не может произносить речь 

• Воин не может атаковать вражеские отряды 

Примечание: Одержимость не влияет на атрибуты героя, т.е. Воин по-прежнему добавляет +2 к силе стены. 

Примечание: Одержимость не отменяет эффектов действий, выполненных в одной из предыдущих фаз. 

Огонь 

Стоимость: 1 гоблин (1 песочные часы для Защитника). 

Расположение: Фишка огня располагается на одном из зданий крепости.  

Эффект: Покупка действий в этом здании требует 1 дополнительного часа. 

Призраки 

Стоимость: 1 гоблин (1 песочные часы для Защитника). 

Расположение: Фишка призраков ставится на поле Госпиталя. 

Эффект: Юниты Защитника, которые не были спасены в госпитале и которые 

погибли при обстреле, перемещаются на форпост и присоединяются к отрядам Захватчика 

(стрелки превращаются в гоблинов, солдаты превращаются в орков, ветераны превращаются в 

троллей).  

Паника 

Стоимость: 1 гоблин (1 песочные часы для Защитника). 

Расположение: Фишка паники ставится на поле внутреннего двора. 

Эффект: Каждый раз, когда на внутреннем дворе более 1 юнита, слабейший из 

них немедленно умирает. Если у нескольких юнитов одинаковая сила, умирает один из них. 

Буря 

Стоимость: 1 гоблин (1 песочные часы для Защитника). 

Расположение: Фишка бури ставится на выбранную секцию стены. 

Эффект: Отправка юнита или героя на выбранную секцию стены стоит на 1 час 

больше. 

Катастрофа 

Стоимость: 3 гоблина (3 песочных часов для Защитника). 

Расположение: Фишка катастрофы ставится на один из Котлов. 

Эффект: Выбранный котел не убивает юнитов Захватчика. Если на этой секции 



стены есть юнит Защитника и его сила равна силе юнита Захватчика, которого должен убить котел, 

то юнит Защитника погибает вместо него (котел против троллей убивает ветерана, котел против 

орков убивает солдата, котел против гоблинов убивает ВСЕХ стрелков на этой секции). 

ФАЗА 6: ВЫДВИЖЕНИЕ 

Все юниты, которых Захватчик не использовал на предыдущих фазах, находятся в лагере. Их 

можно отправить в атаку на крепость. Отрядам на стенах отдаются приказы. Отряды, которые не 

отправлены в атаку, остаются в лагере. 

Движение юнитов 

Захватчик может применить два действия: мелкое выдвижение и крупное выдвижение. Они 

используются для отправки юнитов из лагеря на доску или для перемещения юнитов, которые уже 

находятся на доске. Отряды могут перемещаться только по тропам. 

ДЕЙСТВИЕ ВЫДВИЖЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ: 

• Переместить юнитов с любого вала на выбранную секцию стены 

• Переместить юнитов с любого форпоста на выбранный вал 

• Поставить оставшиеся в лагере юниты на форпосты и/или у навесной башни 

Примечание: Действие выдвижения позволяет передвинуть юниты со всех  форпостов и валов, а также из 

лагеря сразу. 

Примечание: Доска с западной стороны несимметрична, что позволяет Захватчику перемещать юнитов с 

внутренних валов на внешние. 

Примечание: Захватчик НЕ МОЖЕТ отозвать свои юниты со стены. 

Примечание: У каждой секции стены есть ограничение по количеству юнитов, которые могут на ней 

находиться. Также каждый форпост может содержать не больше 10 юнитов, а каждый вал – не больше 7.  

Примечание: Эти правила могут изменяться действиями, доступными на картах фаз. 

Примечание: Отправка юнитов на осадную башню или их переправка через подкопы не увеличивают лимит 

юнитов в выдвижении (пример: мелкое выдвижение позволяет передвинуть 3 юнита из лагеря в осадную 

башню и 2 на форпост, итого 5). 

Примечание: На каждой секции тарана у навесной башни может быть не более двух юнитов Захватчика. 

Мелкое выдвижение 

Стоимость: 3 песочных часов. 

Эффект: Захватчик может переместить до 5 юнитов с любого поля. 

Крупное выдвижение 

Стоимость: 5 песочных часов. 

Эффект: Захватчик может переместить до 7 юнитов с любого поля. 

Лагерь 

Все юниты, которые не были выставлены на доске во время выдвижения, остаются в лагере. 

Вместительность лагеря ограничена, и чем больше юнитов в нем находится, тем дороже 

обходится его содержание Захватчику.  

Стоимость:  

3 и меньше юнитов в лагере не дают песочных часов Защитнику.  
4-7 юнитов в лагере дают 1 час. 



Пример мелкого выдвижения 

Захватчик играет действие мелкого выдвижения (а), 
что приносит Защитнику 3 часов. 
Игрок передвигает 3 юнитов из вала (f) на секцию 
стены (j). Больше на эту секцию нельзя перемещать 
юнитов, поскольку у нее только 3 поля для юнитов. 
Игрок также передвигает 2 юнита с вала (g): один на 
секцию (k), а другой на секцию (l). 
Теперь игрок передвигает 5 юнитов – максимум для 
мелкого выдвижения – с восточного форпоста (d) на 
следующие поля: 2 на вал (g), 1 на вал (h) и 2 на вал 
(i). 4 юнита также перемещаются с западного 
форпоста (с): 1 на вал (е) и 3 на вал (f). 
Игрок не может передвинуть более 1 юнита на вал 
(е), поскольку там уже 6 юнитов, а вместительность 
вала – 7. 
Игрок передвигает максимальное число юнитов (во 
время мелкого выдвижения) на форпосты (с, d), по 
5 на каждый. При этом 4 юнита остаются в лагере 
(b), что дает 1 песочные часы для Защитника. 
Заключение: всего действие дало 3 часов 
Защитнику плюс 1 час за отряды в лагере. 

8-11 юнитов в лагере дают 3 часа. 
12 и более юнитов дают 6 часов. 

Эффект: Юниты, оставшиеся в лагере, не могут использоваться в последующих ходах ни для каких 

иных действий, кроме выдвижения (т.е. единственное, что можно сделать с этими юнитами в 

последующих ходах – поставить их на доску).  

 

 

 

 

 

Приказы 

Во время фазы 6 Захватчик может отдать приказы юнитам, участвующим в битве. Отданный 

приказ выполняет хотя бы один юнит. 

Примечание: На доске нет специальных полей для приказов; фишки приказов должны располагаться на 

выбранной секции стены таким образом, чтобы не возникало никаких сомнений относительно того, к какой 

секции они относятся. 

Примечание: Если Защитнику удается уничтожить всех юнитов Захватчика, получивших приказ, до того, как 

они этот приказ выполнят, то данная фишка приказа снимается с доски. 

Захватчик может отдать приказ двумя путями: 

Открытый приказ 

Стоимость: нет. 

Эффект: Захватчик ставит одну фишку приказа лицевой стороной вверх на выбранную секцию 

стены. 

Секретный приказ 

Стоимость: 1 песочные часы. 



Эффект: Захватчик ставит любое число фишек приказов на доску лицевой стороной вниз и 

переворачивает их лицом вверх только во время штурма. Возле каждой секции можно поставить 

только по одной фишке приказа. 

Доступны следующие приказы: 

Ярость гоблина 

Эффект: Гоблины впадают в ярость. Сила каждого разъярившегося гоблина 

равна 3. После боя разъяренный гоблин умирает и убирается с доски, вне 

зависимости от результата боя. 

Примечание: Если силы разъяренного гоблина достаточно, чтобы победить в битве и 

ворваться в крепость, он это делает, даже если он один на своей секции стены. 

Примечание: Если Защитник имеет преимущество на стене в бою, разъяренные гоблины удаляются с доски 

до того, как подсчитываются потери Захватчика. 

Взрыв орка 

Эффект: Как минимум один орк взрывается. Захватчик убирает взорвавшихся 

орков с доски. Каждый взорвавшийся орк уничтожает один каменный компонент 

стены и все деревянные компоненты стены в данной секции. Взорванные орки 

убираются с доски до подсчета итогов боя. 

Зов тролля 

Эффект: Если у Захватчика есть тролль на стене, зов тролля можно использовать 

для выдвижения другого тролля на доску из лагеря. Вызванный тролль 

направляется на ту же секцию стены, с которой был отдан приказ. 

Примечание: Ловушка на троллей действует на вызванного тролля. 

Фишка блефа 

Эффект: Фишка блефа используется для того, чтобы сбить с толку Защитника, и не имеет никакого 

отдельного эффекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярость гоблина в действии 

Пример 1. У Захватчика 2 орка,  1 гоблин и фишка знамени. У Защитника 1 

ветеран, 2 солдата и 4 каменных компонента стены. Захватчик отдает приказ 

«Ярость гоблина», который увеличивает силу гоблина с 1 до 3. Сила обеих 

сторон следующая: Захватчик – 2 + 2 + 3 + 1 = =8; Защитник – 2 + 2 + 3 + 4 = 11.  

Защитник выигрывает бой с преимуществом 3. Поскольку Захватчик проиграл 

бой, гоблин убирается с доски ДО подсчета потерь. Что означает, что у 

Захватчика только 5 очков против 11 у Защитника, а значит, оба орка также 

умирают. 

Пример 2. У Захватчика 2 орка, 1 гоблин и знамя, у Защитника на этот раз 

только 2 солдата и 3 каменных компонента стены. Захватчик отдает приказ 

«Ярость гоблина» для этой секции, и сила гоблина увеличивается с 1 до 3. Сила 

обеих сторон следующая: Захватчик – 2 + +2 + 3 + 1 = 8; Защитник – 2 + 2 + 3 = 7.  

Захватчик выигрывает бой с 1 очком преимущества. Гоблин удаляется с доски 

ПОСЛЕ подсчета потерь. У Захватчика 8 очков против 7 у Защитника, что 

означает, что 1 солдат отправляется в госпиталь. 



Обратная сторона карт – специальные действия 

В начале каждого хода Захватчик может отказаться от действий, предоставляемых любой из карт 

фаз. В этом случае Захватчик может перевернуть выбранную карту фазы лицом вверх и 

использовать ее специальное действие. Каждое специальное действие выполняется во время 

соответствующей фазы так, как определено картой. Как только выбранная карта перевернута 

лицом вверх, она остается в таком положении до конца игры. В игре доступны 5 специальных 

действий: 

Все в атаку! 

Фаза 1 – Поставки 

Стоимость: нет. 

Эффект: Захватчик прекращает накапливать ресурсы и концентрируется 

только на штурме крепости. Таким образом Захватчик получает 2 лишних 

юнита на каждый ход, но больше не получает ресурсов. 

 

Точный выстрел 

Фаза 2 – Машины 

Стоимость: 2 песочных часов 

Эффект: При выстреле катапульты, баллисты или требушета игрок тянет не 

одну, а ДВЕ карты из колоды осадной машины и выбирает из них наиболее 

ему подходящую. Другая карта ложится назад в колоду осадной машины. 

Захватчик объявляет это действие в фазе 2 и отдает Защитнику 2 песочных 

часов немедленно. 

Передвинуть снаряжение 

Фаза 3 – Снаряжение 

Стоимость: 1 песочные часы 

Эффект: Захватчик может выбрать фишку снаряжения и передвинуть ее на 

другое поле на той же стороне крепости. 

Примечание: Если на лестнице находится юнит, то ее двигать нельзя. 

Передвинуть тренировку 

Фаза 4 – Тренировка 

Стоимость: 1 песочные часы 

Эффект: Захватчик может выбрать и передвинуть: 

• 1 фишку тренировки на другое поле вала на этой же стороне крепости, 

или 

• 1 фишку саботажника на другое сооружение крепости. 



 

Воскрешение убитых 

Фаза 5 – Ритуалы 

Стоимость: 1 песочные часы 

Эффект: Захватчик берет 3 гоблинов из колоды сброшенных (убитых) юнитов 

(если только они не на доске славы) и переносит их на поля форпоста.  

Примечание: Это специальное действие доступно только тогда, когда среди сброшенных юнитов есть 

гоблины. 

  



Книга Защитника 

Цель Защитника 

Цель Защитника – не дать Захватчику ворваться в крепость и набрать при этом как можно больше 

очков славы. 

Юниты Защитника 

Защитник может использовать следующих юнитов: 

Стрелок – Сила 1         Солдат – Сила 2    Ветеран – Сила 3 (недоступны в начале игры) 

Песочные часы и действия 

Действия, выполняемые Захватчиком, требуют времени, что выражается в получении Защитником 

некоторого числа песочных часов. Каждое из действий Защитника также занимает некоторое 

время и стоит определенное число песочных часов, которые он должен потратить на их 

выполнение. Защитник может тратить свои часы на передвижение его отрядов вокруг крепости и 

выполнение действий. 

Ход Захватчика делится на фазы. После каждой фазы Защитник выполняет свои действия, и он 

должен потратить все песочные часы, полученные в данной фазе. Когда все песочные часы 

потрачены, начинается следующая фаза Захватчика. Если Защитник не получил песочных часов, то 

Захватчик сразу переходит к следующей фазе. Учтите, что если фишки песочных часов 

закончились, вы должны использовать какие-то другие маркеры в их качестве.  

После начала каждого хода Защитник получает 1 каменный компонент стены и 2 песочных часов 

для использования после фазы 1 – поставки. 

Перемещение по крепости 

Перемещение юнитов и героев 

Стоимость: 1 песочные часы 

Эффект: Любой юнит или герой может быть перемещен на любое свободное поле следующим 

образом: 

• С секции стены на соседнюю секцию  

• С секции стены на здание или внутренний двор 

• Со здания на внутренний двор или секцию стены 

• С секции стены на соседнюю башню 

• Со здания или внутреннего двора на башню 

• С башни на соседнюю секцию стены 

• С башни на здание или внутренний двор 

Здания бараков, внутреннего двора, стражи и почетного караула рассматриваются как соседние с 

любой секций стены или башней. Также они соседствуют друг с другом. 

Защитник не может переместить юниты в кузню, мастерскую, собор и базы разведчиков. 

Защитник не может переместить юниты в башню, если в ней есть фишки пушек или багров. 

Герои могут перемещаться только по секциям стены или между ними и внутренним двором.  



Примечание: Перемещения – это не действия, их можно повторять. 

Примечание: После выполнения своего действия герой не может перемещаться. 

Примечание: Число юнитов на внутреннем дворе не ограничено. 

Поменять местами 

Стоимость: 1 песочные часы 

Эффект: Вместо перемещения на свободное место юнит может поменяться местами с другим 

юнитом на соседней позиции (см. перемещение юнитов и героев). 

Действия 

Защитник тратит песочные часы на выполнение действий, доступных в специальных зданиях 

крепости. Защитнику необязательно иметь нужное количество часов сразу, чтобы приобрести 

действие – он может накапливать часы на протяжении нескольких ходов, располагая фишки 

песочных часов на выбранном действии до тех пор, пока их не наберется достаточно для его 

выполнения. Таким образом игрок может видеть, как пушки, котлы или ловушки постепенно 

создаются внутри зданий. Каждое действие, доступное в крепости, может быть выполнено лишь 

один раз за ход. После выполнения действия нужно поставить фишку песочных часов на 

следующее за этим действием поле, чтобы отметить, что данное действие недоступно до конца 

хода. Остальные фишки часов, потраченные на данное действие, убираются с доски. 

Специальный пример: Защитник тратит 4 часов на действие пушки, но саботажник 

увеличивает стоимость до 5 часов. Как только саботажник будет убран с данного поля, пушка 

сразу же будет построена, поскольку теперь для нее будет достаточно часов. 

Защитник может выполнять действия, предоставляемые восемью зданиями в крепости. Здания и 

их действия описаны ниже. 

  

Кузница 

 

Пушка 

Стоимость: 4 песочных часов 

Расположение:  Фишка пушки ставится в любой свободной башне. 

Эффект: Во время штурма пушка стреляет по юнитам Захватчика, 

расположенным в следующих зонах: 

• На форпосту на той же стороне крепости, или 

• На валу напротив или по соседству с башней, или 

• В осадной башне, стоящей перед секцией стены с данной башней. 

Результат атаки пушки определяется с помощью карт попаданий Защитника.  

Защитник объявляет цель пушки и вытягивает первую карту. Если стреляет сразу несколько пушек, 

то Защитник берет первую карту для каждой из них. После залпов все карты перетасовываются.  



Если карта попадания указывает, что несколько типов юнитов поражены, Защитник выбирает 

лишь одного из этих типов, и данный юнит погибает. 

Карта промаха означает, что никто из юнитов не погибает.  

 

Котел против троллей 

Стоимость: 3 песочных часов 

Расположение: Фишка котла ставится на выбранной секции стены. Фишка 

остается на секции до конца игры.  

Эффект: Во время штурма котел убивает 1 тролля на данной секции стены. Котел действует во 

время каждого штурма. 

Примечание: На некоторых секциях стены нельзя разместить котлы. 

Котел против орков 

Стоимость: 2 песочных часов 

Расположение: Фишка котла ставится на выбранной секции стены. Фишка 

остается на секции до конца игры. 

Эффект: Во время штурма котел убивает 1 орка на данной секции стены. Котел действует во время 

каждого штурма. 

Примечание: На некоторых секциях стены нельзя разместить котлы. 

Котел против гоблинов 

Стоимость: 2 песочных часов 

Расположение: Фишка котла ставится на выбранной секции стены. Фишка 

остается на секции до конца игры. 

Эффект: Во время штурма котел убивает всех гоблинов на данной секции стены. Котел действует 

во время каждого штурма. 

Примечание: На некоторых секциях стены нельзя разместить котлы. 

 

 Мастерская 

 

Багры 

Стоимость: 4 песочных часов 

Расположение: Фишка багра ставится на выбранной башне.  

Эффект: Защитник выбирает одну из двух секций стены, соседнюю с башней, 

оборудованной багром. Результат атаки рассчитывается с помощью карт попаданий. Багор 

убивает слабейшего юнита из указанных на карте. Эта процедура повторяется для каждой фишки 

багра. После всех атак колода перетасовывается и ложится рядом.  



Карта промаха означает, что ни один из юнитов не погибает. 

Платформа 

Стоимость: 2 песочных часов 

Расположение: Фишка платформы располагается на выбранной секции стены. 

Эффект: Платформа дает одно дополнительное место для юнита Защитника. У  каждой стены 

может быть не более одной платформы.  

Примечание: У некоторых секций стены нельзя расположить платформы. 

Укрепление ворот 

Стоимость: 1 песочные часы 

Эффект: Укрепление ворот увеличивает прочность ворот на 1. 

Примечание: Максимальная прочность ворот равна 8. 

Укрепление стен 

Стоимость: 2 песочных часов 

Расположение: Фишка деревянного компонента стены ставится на любую 

секцию стены. Если в этой секции уже есть каменный компонент стены, 

деревянный компонент ставится сверху. 

Эффект: Деревянный компонент стены добавляет 1 к силе Защитника на данной секции. 

Примечание: Каждая секция стены может содержать до 3 деревянных компонентов. 

Примечание: Если в укрепленную секцию стены попадает выстрел требушета, катапульты или если ей 

наносится повреждение приказом «Взрыв орка», все деревянные компоненты стены убираются вместе с 

одним каменным компонентом. 

  

Базы разведчиков 

 

Ловушка на гоблинов 

Стоимость: 2 песочных часов 

Расположение: Ловушка ставится на выбранной тропе. 

Эффект: Ловушка убивает всех гоблинов, которые проходят по выбранной тропе. 

Примечание: Ловушки нельзя ставить на тропах, защищенных мостами. 

Ловушка на троллей 

Стоимость: 2 песочных часов 

Расположение: Ловушка ставится на выбранной тропе. 



Эффект: Во время каждого выдвижения эта ловушка убивает 1 тролля из всех троллей, 

продвигающихся по данной тропе.  

Примечание: Ловушки нельзя ставить на тропах, защищенных мостами. 

Разрушение машины 

Стоимость: 2 песочных часов 

Эффект: Защитник берет первую карту промахов из тех, что еще не используются 

на доске, и замешивает ее в колоду выбранной баллисты или катапульты. 

Примечание: Разрушительная машина не может использоваться против требушетов. 

 Вылазка в башню 

Стоимость: 1 песочные часы 

Эффект: Защитник использует вылазку для убийства 1 выбранного юнита 

Захватчика в осадной башне. 

 

Собор 

 

Благословение стрелков 

Стоимость: 2 песочных часов 

Расположение: Фишка благословения стрелков ставится на выбранной стороне крепости. 

Эффект: Все стрелки на одной из двух сторон крепости, не принимающие участия в битве, могут 

выстрелить по любому из валов. Эффект этого действия длится до конца хода, на котором оно 

было выполнено.  

Неземной блеск 

Стоимость: 4 песочных часов 

Расположение: Выбранная секция стены. 

Эффект: На секции стены с неземным блеском штурм не выполняется. 

Снайпер в башне 

Стоимость: 2 песочных часов 

Эффект: Защитник убивает и убирает с доски одного любого юнита Захватчика. 

 

Перепутать приказы 

Стоимость: 2 песочных часов 

Эффект: Защитник выбирает один из приказов, уже отданных Захватчиком, и 



сбрасывает его, не открывая. 

Примечание: Если в игре два игрока-Защитника, то каждый из них выполняет все действия собора только на 

своей половине крепости. 

 

Бараки  
 

Действия тренировок могут выполняться несколько раз за ход. 

Тренировать солдата 

Стоимость: 2 песочных часов 

Эффект: Защитник убирает из бараков 1 юнит стрелка и ставит на его 

место  1 юнит солдата. 

Тренировать ветерана 

Стоимость: 2 песочных часов 

Эффект: Защитник убирает из бараков 1 юнит солдата и ставит на его 

место  1 юнит ветерана. 

Примечание: В бараках одновременно может быть до 4 стрелков, до 2 солдат и не более 1 ветерана. 

 

 Стража 

 

Стража позволяет Защитнику убрать из крепости саботажников Захватчика. 

Найти саботажников 

Стоимость: 3 песочных часов и 1 юнит 

Эффект: Если внутри крепости есть саботажники, то Защитник может пожертвовать одним 

юнитом, чтобы убрать их всех. 

Примечание: В здании стражи должен быть хотя бы один юнит, чтобы можно было выполнить данное 

действие. Когда саботажники убраны, все задержки, с ними связанные, также удаляются и действия, для 

которых уже достаточно часов, выполняются немедленно. 

 

 Госпиталь 

 

Все юниты Защитника, павшие в рукопашном бою, переносятся в госпиталь. В конце каждого хода 

двое из этих юнитов переносятся на внутренний двор. Юниты, оставшиеся в госпитале, умирают и 

удаляются с доски. 



  

Почетный караул 

 

В начале игры на внутреннем дворе находится 2 солдата, чей долг – нести службу в почетном 

карауле крепости. Защитник может переместить любого из юнитов почетного караула на секцию 

стены, как это описано в разделе «Передвижение юнитов».  

Однако если оба солдата в почетном карауле остаются на внутреннем дворе до начала шестого 

хода, Защитник получает 1 очко славы за каждый успешно завершившийся ход, в конце которого 

почетный караул остался на местах (см. раздел «Слава»). 

Герои 

В защите крепости принимают участие два героя: Офицер и Воин. Каждый из них по-своему 

действует на секцию стены, на которой он находится. Кроме того, каждый из них может один раз 

за ход выполнить специальное действие, оказывающее Защитнику помощь в бою с Захватчиком. 

Героев нельзя убить. 

Офицер 

Атрибут: Каждый юнит Защитника, который бьется на секции стены вместе с 

офицером, получает +1 к своей силе.  

Действие: Речь.  

 - Стоимость: 1-4 песочных часов 

- Эффект: За каждый потраченный час офицер добавляет +1 к силе Защитника на секции стены. 

 

Воин 

Атрибут: +2 к силе Защитника на секции стены, где бьется воин. 

Действие: Внезапная атака 

- Стоимость: Число песочных часов зависит от силы цели. 

- Эффект: Воин может убить 1 юнита Захватчика на своей секции стены: 

• Гоблина за 1 песочные часы 

• Орка за 2 песочных часов 

• Тролля за 3 песочных часов 

Штурм 

Когда фаза 6 заканчивается и Защитник тратит все полученные песочные часы, начинается штурм. 

Сначала начинается бой на расстоянии, а потом рукопашный бой на стенах. Эта часть игры состоит 

из следующих последовательных этапов: 

I – Бой на расстоянии 



Этап 1 – Пушки 

Этап 2 – Осадные машины 

Этап 3 – Стрелки 

Этап 4 – Гоблины 

II – Рукопашный бой 

Этап 1 – Котлы 

Этап 2 – Багры 

Этап 3 – Приказы 

Этап 4 – Подсчет сил 

Этап 5 – Госпиталь 

III – Навесная башня 

I – Бой на расстоянии 

1. Огонь пушек Защитника 

Защитник объявляет, какие форпосты и валы находятся под обстрелом пушек. Защитник снимает 

по одной карте попадания на каждую пушку и удаляет убитых юнитов Захватчика (если такие 

есть). После обстрела игрок перетасовывает использованную колоду и кладет ее рядом с доской. 

                     Промах                          1 Гоблин                              1 Гоблин                              1 Гоблин, или  

                                                                                              или 1 Орк                            1 Орк или  

                      1 Тролль 

2. Огонь осадных машин 

Захватчик выбирает секции стен, по которым будут стрелять осадные машины, вытягивает 

верхнюю карту из колоды каждой машины и определяет по ним результат обстрела. 

  

                                                          Попадание                                               Промах 

 



 

3. Залпы стрелков 

Стрелки на стене и в башнях, не участвующие на данный момент в рукопашном бою, могут 

стрелять по отрядам Захватчика. Стрелки могут стрелять по валам, соединенным с их секцией 

стены тропами, или – если они в башне – по валам напротив или по соседству с их башней. 

Каждый стреляющий стрелок добавляет +1 к общей силе залпа. Общая сила залпа по конкретному 

валу определяет общую силу убитых юнитов Захватчика (Захватчик выбирает, какой юнит 

погибает, например если должны быть удалены 2 очка силы, то Захватчик может удалить 2 

гоблинов или 1 орка).  

Примечание: Сила Залпа Защитника должна быть равна или выше силы обстреливаемых юнитов 

Захватчика. 

Примечание: Если на данной секции стены есть юниты Захватчика, то стрелки ведут рукопашный бой и не 

могут стрелять. 

Примечание: Стрелки в башне никогда не ведут рукопашный бой. 

4. Залпы гоблинов 

Гоблины на валах, сопровождаемые Лучником-мастером, могут обстрелять стены крепости (вдоль 

троп). Если на секции стены есть стрелки Защитника, они погибают. Один гоблин убивает одного 

стрелка. Гоблины не могут стрелять по секциям стены, на которых ведут рукопашный бой отряды.  

II – Рукопашный бой 

1. Котлы 

Защитники выливают смертельное содержимое котлов на отряды Захватчика. Захватчик удаляет 

юнитов, убитых котлами (помните, какие котлы каким юнитам соответствуют). 

2. Багры 

Багры можно использовать при атаке секций стены рядом с их башней. Защитник объявляет, 

какую секцию атакует. Защитник вскрывает по одной карте из колоды попаданий на каждый 

атакующий багор. Захватчик убирает слабейшего юнита с секции стены, но только если его символ 

есть на вытянутой карте! 

3. Приказы 

Захватчик раскрывает фишки приказов, если они были перевернуты лицом вниз) и выполняет их 

эффекты. 

Стрельба по юнитам 

Захватчика у навесных 

ворот и вала навесных ворот 

В этой зоне юниты 

Захватчика могут быть 

обстреляны только 

стрелками и пушками с тех 

башен и секций, которые 

соседствуют с навесными 

воротами. 



4. Подсчет сил 

Силы сражающихся сторон сравниваются на каждой из секций. Каждый из игроков суммирует 

силу всех своих отрядов на каждой секции стены. 

Сила Захватчика: 

• 1 гоблин = 1 очко силы (или 3, если выполнен приказ «Ярость гоблина») 

• 1 орк = 2 очка силы 

• 1 тролль = 3 очка силы 

• 1 знамя = 1 очко силы 

• 1 фишка алтаря = 1 очко силы 

Сила Защитника: 

• 1 стрелок = 1 очко силы 

• 1 солдат = 2 очка силы 

• 1 ветеран = 3 очка силы 

• 1 компонент стены (каменный или деревянный) = 1 очко силы 

• Офицер = +1 к силе каждого юнита плюс эффект речи (если действие использовалось) 

• Воин = 2 очка силы 

Преимущество в силе 

Бой выигрывается игроком с большим значением силы. Сила проигравшего игрока отнимается от 

силы выигравшего. Полученный результат называется преимуществом. 

Игрок, проигравший битву, теряет число бившихся юнитов, равное преимуществу (по количеству 

очков силы). Эти юниты погибают и удаляются с доски (для Захватчика) или перемещаются в 

госпиталь (для Защитника). Игрок, проигравший битву, сам решает, какие именно юниты 

удаляются как результат преимущества. 

ПРИМЕР: У Защитника 2 солдата и 1 стрелок на стене. У стены 2 каменных компонента. 

Общая сила Защитника: 2+2+1+2=7. У Захватчика 2 тролля и 1 орк на стене: 3+3+2=8. У 

Захватчика преимущество в 1 очко. С доски нужно удалить юниты, чья сила в сумме будет 

равна 1. Это означает, что погибает 1 стрелок. 

Преимущество всегда округляется в невыгодную для проигравшего сторону, что означает, что 

юнит может быть убит, даже если преимущество меньше его силы. 

ПРИМЕР: У Защитника 2 солдата и 1 стрелок на стене. У стены 2 каменных компонента. 

Общая сила Защитника: 2+2+1+2=7. У Захватчика 3 орка на стене: 2+2+2=6. У Защитника 

преимущество в 1 очко. Захватчик должен удалить юнитов, чья сила в сумме будет равна 1. У 

орка сила равна 2, но он все равно погибает из-за правила округления вверх. 

Примечание: Защитник может выиграть бой, не имея юнитов на секции стены (благодаря каменным и 

деревянным компонентам). В таком случае атакующий не несет потерь (см. пример далее). 

III – Навесная башня 

Если Захватчик построил таран, то на каждом ходу он пытается пробить ворота – см. правила 

тарана.  



Прорыв в крепость 

Если преимущество Захватчика выше силы юнитов Защитника, то Захватчик прорывается в 

крепость и захватывает ее. В такой ситуации, после того, как подсчитан результат боя на данной 

секции, игра завершается, и подсчитываются очки славы. 

ПРИМЕР: У Защитника 2 солдата. У стены 2 каменных компонента. Общая сила Защитника: 

2+2+2=6. У Захватчика 3 тролля и 2 орка на стене: 3+3+3+2+2=13. Преимущество Захватчика 

равно 7. Общая сила всех юнитов Защитника на данной секции равна 6, а потому все они 

погибают. Оставшееся очко преимущества четко указывает на то, что Захватчик 

прорывается в крепость! Игра завершается, подсчитываются очки славы. 

Если Захватчику не удается прорваться в крепость ни на одной секции, то ход завершается и 

начинается следующий ход. 

Конец хода 

Перед началом следующего хода игроки должны сделать следующее: 

• Удалить все фишки, чье действие завершается на данном ходу. 

• Захватчик удаляет всех юнитов с карт фаз, за исключением юнитов, оставшихся в лагере. 

• Защитник удаляет с доски все фишки песочных часов, обозначавшие выполненные на 

текущем ходу действия. (Примечание: Песочные часы, обозначающие действия, не 

выполненные до конца из-за нехватки часов, остаются на доске.) 

• Захватчик передает Защитнику 1 очко славы. 

Теперь Захватчик начинает новый ход с фазы 1 – поставки. 

  



Пример 2. 2 стрелка на секции (b) могут 

стрелять по всем юнитам на валу (е). Их 

общая сила равна 2, что означает, что они 

могут убить 1 орка (для которого нужно как 

раз 2 очка силы). 3 очка силы нужно, чтобы 

убить тролля – для этого Защитник может 

дополнительно использовать 1 стрелка из 

башни (с).  

Стрелки на секции (а) могут стрелять по 

юнитам на валах (d) и/или (е).  

Гоблин с вала (е) может стрелять по стрелкам на секциях (а), (b) или 

по башне (с), если его раньше не убьют в перестрелке. 

Гоблин на валу (d) не может стрелять, потому что на его валу нет 

мастера-лучника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры сражения на расстоянии 

Пример 1. 2 стрелка на секции стены (b) 

могут стрелять по всем юнитам на валу (е). Их 

общая сила выстрела равна 2, чего 

недостаточно, чтобы убить тролля (для него 

нужно 3 очка). Однако они могут убить 

гоблина, потому что для него нужно только 1 

очко силы. Стрелки на секции (b) не могут 

стрелять по орку на валу (d), поскольку эти 

два места не соединены тропой. 

Стрелки на секции (а) не могут стрелять, 

поскольку они ведут рукопашный бой с орком 

(с). 



Пример 3. У Захватчика 2 орка и 2 тролля общей 

силой 10. На этот раз стену защищают 2 солдата (сила 

4). 3 каменных компонента стены дают +3 к силе этой 

линии обороны. Общая сила Защитника равна 7. 

Подсчитаем преимущество: отнимем силу Защитника 

от силы Захватчика (10-7=3). Защитник должен 

защитить стену и убрать при этом юнитов с 

суммарной силой 3. Сила одного солдата равна 2, 

поэтому Защитник должен убрать двоих солдат: 

преимущество всегда округляется вверх, поэтому 

юнит проигравшего игрока погибает даже тогда, 

когда преимущество меньше силы юнита. Стена 

удержана Защитником, но более высокой ценой. 

Пример 2. Захватчик штурмует секцию стены теми 

же юнитами, что и в примере 1 (см. выше) – вновь 

его сила равна 10. Но теперь секция стены 

защищается 2 стрелками (сила 2) и 1 солдатом (сила 

2). 3 каменных компонента дают бонус +3 к силе 

этой линии обороны, итого имеем силу Защитника 7. 

На первый взгляд ситуация та же, что и в примере 1, 

но это только на первый взгляд. Подсчитаем 

преимущество: отнимем силу Защитника от силы 

Захватчика (10–7=3). Преимущество Захватчика 

равно 3. Защитник должен защитить стену и при 

этом удалить юнитов с суммарной силой 3. Защитник 

жертвует 1 солдатом и 1 стрелком, что уменьшает 

преимущество Захватчика до 0. Защитник понес 

потери, но сохранил на стене последнего стрелка, и 

Захватчику не удалось прорваться внутрь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры осады 

Пример 1. Захватчик штурмует 1 стену с 2 орками 

(сила 4) и 2 троллями (сила 6). Общая сила 

Захватчика на этой секции равна 10. Секция 

защищается 2 стрелками (сила 2) и воином (сила 

2). Дополнительно они защищены 3 каменными 

компонентами (+3 к силе). Общая сила защиты 

равна 7. Теперь подсчитаем преимущество: 

отнимем силу Защитника от силы Захватчика (10 – 

7 = 3). Преимущество Захватчика равно 3. 

Защитник должен защитить стену и удалить при 

этом  юнитов с суммарной силой 3. В данном 

примере есть только 2 стрелка с общей силой 2, 

чего недостаточно, чтобы компенсировать 

преимущество. Воин – это герой, он не может 

быть убит. Все это означает, что Захватчик 

прорывает оборону и врывается в крепость. 



Штурм стены, защищаемой офицером 

Пример 1. Захватчик атакует секцию стены 1 орком 

(сила 2). На этой секции нет юнитов Защитника, но 

есть офицер (герой). 3 компонента стены дают 

Защитнику силу 3 и 1 очко преимущества. Однако 

Захватчик не теряет орка – сила офицера равна 0, так 

что он не дает бонусов в этом бою. Именно поэтому в 

подобных ситуациях реальное преимущество 

обеспечивается только компонентами стены. 

Штурм незащищенной секции стены (особый случай) 

Захватчик атакует незащищенную стену двумя 

гоблинами (общая сила 2). Однако стена укреплена 4 

каменными компонентами, что дает силу 4. 

Подсчитаем преимущество, как ранее: 2-4=-2. У 

Защитника преимущество в 2 очка. Секция стены 

защищена от атаки. Однако у Защитника нет юнитов 

или героев на данной секции, а поэтому, несмотря на 

полученное Защитником преимущество, гоблины не 

погибают.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример 2. Захватчик использует 1 орка (сила 2) для 

атаки на полностью уничтоженную секцию стены (т.е. 

на ней нет никаких компонентов стены). Защитник 

отправляет на ее защиту 1 солдата и офицера 

(который дает бонус +1 всем юнитам, защищающим 

данную секцию). Защитник получает преимущество в 

1 очко. На этот раз Захватчик должен удалить своего 

юнита, чтобы уменьшить преимущество Защитника до 

0. 



 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование обоих действий выдвижения на одном ходу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захватчик только что сыграл крупное выдвижение картой выдвижения, что позволяет 
передвинуть 7 юнитов на любое поле на доске. Захватчик переместил 6 юнитов с вала (d) на 
вал (е). 

Примечание: Только западная сторона доски позволяет перемещать юниты с вала на вал. Это связано 

с ассиметричным расположением полей. Обратите внимание, что с вала (d) переместиться можно 

только на вал (е) – и больше никуда. 

Примечание: Фишка погонщика, расположенная на валу, позволяет передвинуть юнитов с данного 

вала на любой соседний, даже с вала (е) на (d). Погонщик также позволяет передвинуть юниты с вала 

назад на форпост.  

Теперь Захватчик перемещает 7 юнитов с форпоста (а) на валы (с) и (d): 5 юнитов на вал (d), а 
другие 2 на вал (с). Захватчик заканчивает крупное выдвижение перемещением 7 юнитов на 
доску и их расположением на форпосте (а).  

На этом же ходу Захватчик решает использовать другое действие, обозначенное на карте 
фазы, которую он играл перед этим. Захватчик дает 3 песочных часов Защитнику и выполняет 
действие следующим образом: 

Сначала Захватчик перемещает юнитов с валов на стены. Захватчик перемещает 5 юнитов с 
вала (е) на стены – один юнит должен остаться на валу. Захватчик также может переместить 
юнитов с вала (d), но вынужден переместить их на вал (е). Захватчик также оставляет двух 
гоблинов на валу (с).  

Теперь Захватчик перемещает юнитов с форпоста (а) на валы. Зная, что на форпост (а) можно 
поставить только 5 юнитов, разумно будет переместить с него не менее 2 юнитов. На 
форпосту можно расположить не более 10 юнитов. 

Захватчик решает использовать мелкое выдвижение оптимально: 3 юнита перемещаются с 

форпоста (а) на вал (b) и еще 2 с того же форпоста на вал (с). Захватчик заканчивает свой ход, 

выдвигая 5 новых юнитов на доску. 



Слава 

Очки славы отображают хронику хода данной битвы. Игроки пытаются записать в хронику как 

можно больше своих подвигов. Доска славы и фишки очков славы используются для обозначения 

очков славы игроков. Очки славы начисляются (и теряются) в следующих трех случаях: 

 Очки славы даются за время 

В начале игры у Захватчика 10 очков славы, и он передает Защитнику по 1 очку славы в конце 

каждого хода, если ему не удалось прорваться в крепость. Чем раньше Захватчик захватит 

крепость, тем больше очков славы он сохранит. 

Очки славы даются за достижения (Захватчик) 

Захватчик может получить очки славы за выполнение различных славных достижений. Каждое 

достижение дает 1 очко славы. Захватчику доступны следующие достижения: 

Атака троллей 

Условие: 4 тролля на одной секции стены одновременно в любой момент 

игры. 

Кровавые ритуалы 

Условие: Захватчик пожертвовал на ритуалы не менее 12 гоблинов. 

 

Массовая осада 

Условие: Юниты Захватчика находятся как минимум на 7 секциях стен 

одновременно в любой момент игры. 

 

Разрушенные стены 

Условие: Захватчику удалось дважды за игру уничтожить все компоненты 

стен на одной секции. Это может быть как одна и та же, так и разные 

секции. 

Примечание: Первое разрушение должно быть обозначено помещением разрушенного компонента стены 

на поле разрушенной стены.  

Очки славы даются за непоколебимость 

Защитник начинает игру с 4 очками славы, расположенными на разных полях доски славы. На 

пятом ходу он может обменять одно из этих очков на один из подлых поступков, являющийся 

особым действием, связанным с полем данного очка славы. За ход можно поменять только одно 

очко. Защитнику доступны 4 особых действия: 

Баррикады 

Эффект: +4 песочных часов для использования в мастерской. Эти 

песочные часы можно использовать для выполнения одного и того же 

действия дважды за ход. 



 

Постыдные переговоры 

Эффект: +3 песочных часов для Защитника. 

 

Последний вдох 

Эффект: Защитник удаляет все песочные часы, обозначающие 

выполненные действия в выбранном здании. Стоимость действий в 

данном здании понижается на 1 час. Минимальная стоимость действия 

составляет 1 час. 

Амнистия 

Эффект: Пленники освобождаются из темницы и появляются на 

внутреннем дворе. Защитник получает 1 ветерана и 1 солдата (если есть 

свободные фишки). 

Увеличение очков 

За уничтожение ворот (Захватчик) 

+1 очко славы за уничтожение первых ворот 
+2 очка славы за уничтожение вторых ворот 
+3 очка славы за уничтожение третьих ворот 

 

За прорыв в крепость (Захватчик) 

+3 очка славы за прорыв в крепость плюс 1 очко славы за каждую 

дополнительную секцию, в которой была пробита брешь. 

 

 

За почетный караул (Защитник) 

Начиная с шестого хода, Защитник получает 1 очко славы за каждый сыгранный 

ход, после которого в почетном карауле остаются двое солдат. 

 

 

 

 

Победитель 

Когда игра завершена (т.е. после хода, на котором Захватчик прорвался в крепость), 

подсчитываются полученные и потерянные очки славы. Игрок, набравший больше очков славы, 

выигрывает. 



Если Захватчику не удалось прорваться в крепость на протяжении 10 ходов, то Защитник 

выигрывает по умолчанию. 

Ничья 

В случае ничьей штурм нужно повторить на тех секциях стены, где Захватчику не удалось 

прорваться в крепость. Если во время этого повторного штурма Захватчику удалось прорваться 

хотя бы на одной из секций, то Захватчик получает дополнительное 1 очко славы и выигрывает 

игру. Однако если и повторный штурм не удался, то дополнительное 1 очко славы и общую 

победу добывает Защитник. 

Примечание: Разыграйте бой на расстоянии, рукопашный бой и бой у навесной башни. Все фишки остаются 

там же, где они были во время предыдущей атаки. 

  



Игра для трех игроков 

При игре втроем один игрок играет за Защитника, а два других – за Захватчиков. Каждый из 

Захватчиков атакует со своей стороны крепости.  

Цель остается той же самой: если один из Захватчиков выигрывает, то оба Захватчика становятся 

победителями. 

Игра проходит по тем же правилам, что и для двух игроков, со следующими исключениями: 

Выбор стороны крепости 

Каждый из Захватчиков выбирает по одной стороне крепости. Все выдвижения и эффекты прочих 

действий, выполняемых игроком, происходят и действуют на данной стороне. 

Подготовка Захватчиков 

Захватчики решают, какую карту фазы они будут играть. Они используют колоду для трех-четырех 

игроков, растасованную на отдельные колоды для каждой фазы. 

Захватчики автоматически получают карты фазы 1, фазы 6 и лагеря. После этого они должны 

вместе вытянуть карты для фаз 2-5. Захватчики наугад вытягивают 3 карты из 5 нужной фазы, 

после чего каждый из них выбирает себе одну из вытянутых трех, наиболее подходящую. Третья 

карта удаляется из игры. 

Примечание: Карты фаз стоит выбирать так, чтобы их действия дополняли друг друга. 

Примечание: Стоимость некоторых действий в игре для трех-четырех игроков отличается от стоимости в 

игре для двоих, что указано на соответствующих картах фазы. 

Примечание: В начале игры оба Захватчика получают дополнительно три ресурса. 

Фазы 

Оба Захватчика в каждой фазе действуют одновременно. 

Использование действий другого Захватчика 

Стоимость: 1 (дополнительные) песочные часы 

Один из Захватчиков может сделать действия своей карты фазы доступными для другого, но не 

может их использовать сам.  

Захватчик, выполняющий эти действия, передает Защитнику одни дополнительные песочные 

часы. 

Фаза 1 – Поставки 

Каждый Захватчик вытягивает из мешка наугад 10 юнитов и получает 5 ресурсов. 

Обмен отрядами 

Стоимость: 1 песочные часы 

Эффект: Один из игроков может передать своему союзнику до 3 юнитов одного типа. 

Фаза 6 – Выдвижение 

Передвижение юнитов 

Каждый из Захватчиков может выполнить выдвижение на форпосты на своей стороне крепости. 

Оба они могут осуществлять выдвижение к тарану. 



Приказы 

Оба Захватчика вместе решают, как использовать приказы. 

Сущность игры втроем 

Игра втроем требует от Захватчиков хорошего взаимодействия. Они должны координировать свои 

действия, иначе Защитник сможет легко ответить на угрозу одного Захватчика, пользуясь 

некомпетентностью другого. Только координированные действия – согласованное производство 

машин и одновременные штурмы – ослабят преимущество Защитника. 

Захватчикам не стоит пренебрегать использованием действий друг друга при необходимости. 

Локальные ситуации часто оправдывают плату дополнительных песочных часов, поскольку 

эффекты значительно превышают затраты.  

Игра для четверых игроков 
При игре вчетвером двое становятся Захватчиками, а двое других – Защитниками. Победа 

совместная – выигрывают либо оба Захватчика, либо оба Защитника. 

В этом типе игры действуют все правила игры вдвоем с модификацией для игры втроем и 

следующими изменениями: 

Выбор сторон крепости 

Каждый из Защитников также выбирает одну сторону крепости. Все действия, выполняемые 

каждым из Защитником, действуют только на своей стороне. Каждый Защитник командует 

юнитами и героями на своей стороне крепости. Защитник может решить отправить своих юнитов 

или героев на другую сторону в помощь союзнику: сначала юниты отправляются на внутренний 

двор, откуда союзник уже может взять их на свою сторону крепости. Юниты и герои внутри зданий 

находятся под контролем обоих Защитников. 

Фаза 1 – Поставки 

В начале каждого хода Защитники получают 1 каменный компонент стены, и каждый из них 

получает 1 песочные часы. 

Песочные часы 

При игре вчетвером у каждого из Захватчиков свой цвет песочных часов.  

Каждый Защитник получает песочные часы одного цвета за действия Захватчика, играющего на 

его стороне крепости. 

Защитники используют песочные часы, как обычно. Единственная разница в том, что действия 

покупаются за песочные часы одного цвета. Невозможно начать действие песочными часами 

одного цвета, а закончить песочными часами другого цвета. Трата хотя бы одной фишки часов 

одного цвета блокирует это действие для другого Защитника. 

Фишка спешки 

На каждом ходу в распоряжении Защитников есть одна фишка спешки.  

Стоимость: 0 

Эффект: Фишка спешки позволяет удалить фишку песочных часов союзника, 



обозначающую, что он уже выполнил данное действие. Это позволяет другому игроку выполнить 

это же действие на текущем ходу. 

Сущность игры вчетвером 

Игра вчетвером более требовательна к Защитникам. Использование действия одним Защитником 

делает это действие недоступным для другого Защитника. Защитники должны тщательно 

обсуждать каждый свой шаг для создания крепкой, единой обороны, несмотря на наличие двух 

командиров. Взаимное блокирование действий – наихудший вариант для Защитников, который 

ведет к полному параличу обороны.  

Задача Защитников –корректно оценить ситуацию на своей стороне стены и, при необходимости, 

поддержать союзника, находящегося в худшем положении. Нет никакого смысла в одной 

нетронутой половине стены, если другая превратится в руины. 

Получение элементов и компонентов в начале каждого хода 

Число Захватчик Защитник 

игроков Ресурсы Юниты Компоненты стены Песочные часы 

2 5 14 1 2 

3 5 10 1 2 

4 5 10 1 общий 1 

 


