
ЦЕЛЬ ИГРЫ

Первым захватить контроль над башнями, 
сумма которых 7 очков.

КОМПОНЕНТЫ

                58 плиток                     8 плиток Башен                5 Особых плиток
    Поля битвы          (4 Орочьих и 4 Рыцарских)

      20 жетонов Сил (10 Орочьих и 10 Рыцарских)

30 жетонов Контроля (10 Орочьих, 10 Рыцарских, 10 Нейтральных)
2 листа с подсказкой

Правила

Эрик Ханюзе - Фредерик Мойерсон

В невиданной битве сошлись орки и рыцари. Фиолетовые и Оранжевые 
цвета видны в этом столпотворении и никому не ведомо чья возьмёт.

Башни магов, стоящие по всему полю сражения  – это стратегические 
цели, и судя по всему, тот, кто будет контролировать больше башен 

одержит в этой битве победу.



ПОДГОТОВКА

1. Перемешайте плитки Поля битвы (не замешивайте 5 Особых плиток, когда играете первые игры) и раздайте 
каждому игроку в закрытую по 3 штуки.

2. Выложите 3 плитки Поля битвы, в открытую, рядом с игровым полем.

3. Остальные плитки Поля битвы сложите в стопку и разместите рядом с тремя открытыми плитками Поля 
битвы.

4. Выложите случайно выбранную плитку Башен в центре игрового поля.

5. Каждый игрок выкладывает перед собой 5 простых жетонов Сил своей армии (оставшиеся жетоны 
используются в игре по продвинутым правилам).

6. Отсортируйте жетоны Контроля в три кучки и положите в удобном месте.

7. Положите 7 оставшихся плитки Башен в стороне от игрового поля.

8. Каждый игрок берет Вспомогательный Листок

9. Игрок на котором больше всего вещей зеленого цвета начинает первым и играет за Орков.



ПОРЯДОК ХОДА

Ход состоит из трёх фаз:

1. ВЫКЛАДЫВАНИЕ ПЛИТКИ
2. ПРОВЕРКА ДОМИНИРОВАНИЯ
3. ДОБИРАНИЕ ПЛИТКИ

1. ВЫКЛАДЫВАНИЕ ПЛИТКИ

В свой ход, игрок выкладывает на игровое поле:
● одну плитку Поля битвы со своей руки, или
● одну из плиток Башен.

Плитка, которая выкладывается должна прилегать одной из своих сторон, к плитке, которая уже в игре 
(не углом). Плитка Башни не может прилегать к другой плитке Башни (сторонами и углами).

ЖЕТОНЫ СИЛ

В свой ход, выкладывая плитку Поля битвы, игрок может положить на неё жетон сил. Жетон остаётся на этой 
плитке до конца игры. Нельзя выкладывать на одну плитку более одного жетона за всю игру.

Важно: Нельзя положить жетон сил на плитку, которая была выложена ранее. Вы можете использовать их 
только на плитку, которую только что ввели в игру, исключая плитки Башен.

Значения жетонов Сил :

БАРАБАН
При подсчете, ко всем отрядам игрока прибавляются по одному солдату в каждом углу 
(то есть, 0 остаётся 0, 3 становится 4). Отряды противника не получают этот бонус. 
Два барабана считаются как 2 дополнительных солдата в каждом углу.

ЛИДЕР
При подсчете, отряды игрока в каждом углу умножаются в два раза 
(то есть, 0 остаётся 0, 3 становится 6). Отряды противника не получают бонус. 

ЗНАМЯ
Можете выложить вторую плитку. Проверьте доминирование для обоих плиток. 
При добирании плиток, пополните вашу руку до 3 плиток.

АЛЕБАРДА
В следующем ходу, ваш противник не может выложить плитку прилегающей к жетону 
Алебарды (сторонами и углами). Эффект длится только один ход.

Важное замечание: Если в углу нет солдат, то увеличить их количество никаким образом не возможно.



2. ПРОВЕРКА ДОМИНИРОВАНИЯ

Когда все три плитки, прилегающие к углу башни, выложены, разрешается бой в этом углу, что бы определить 
кто контролирует этот угол: суммируйте количество орков и рыцарей в этом углу. Если у одной из сторон 
больше солдат либо они единственные, кто есть в этом углу, то они контролируют этот угол. При равном 
количестве солдат у обоих сторон, угол остаётся нейтральным.
Жетон контроля выкладывается на угол, что бы показать, какая сторона контролирует его (зеленый жетон, 
если угол нейтральный).

Тут сошлись 4 орка 
против 2 рыцарей. 
Положите жетон Контроля 
с флагом орков на этом углу.

Тут соперничают 5 рыцарей 
и 2 орка. 
Положите жетон Контроля 
с флагом рыцарей на этом углу.

Здесь 2 рыцаря 
противостоят 2 оркам. 
Положите на этом углу 
зеленый жетон Контроля 
(нейтральный).



Когда над всеми четырьмя углами башни распределен контроль, определите доминирование для этой башни: 
сторона которая владеет большим числом углов, контролирует башню.

В случае ничьей, контроль над башней определяется цветом флага под рисунком башни (оранжевый для 
рыцарей и фиолетовый для орков).

Уберите жетоны Контроля с углов башни и положите нужный жетон на эту башню.

Орки контролируют 3 угла, а рыцари только один. 
Положите один орочий жетон контроля на башню и уберите остальные.

Орки выигрывают бой за эту башню            Орки выигрывают в этой ничьей    
       со счетом 2 к 1. (фиолетовый флаг).

3. ДОБИРАНИЕ ПЛИТКИ

● Если игрок сыграл плитку с руки, то он тащит одну плитку из стопки плиток Поля битвы или из 3 плиток 
выложенных в открытую. У игрока в руке должно быть 3 плитки.

Важно: если одну из 3 плиток выложенных в открытую забрали, возьмите из стопки плиток Поля битвы и 
выложите рядом с оставшимися в открытую.

● Если игрок сыграл плитку Башни, то у него в руке должны оставаться 3 плитки и ему не нужно добирать новые.

После этой фазы, ход игрока заканчивается.



ЗАВЕРШЕНИЕ ИГРЫ

ИГРА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ, КОГДА ИГРОК ЗАХВАТЫВАЕТ КОНТРОЛЬ НАД БАШНЯМИ, СУММА КОТОРЫХ 7 
ОЧКОВ (ОЧКИ ОБОЗНАЧЕНЫ РИМСКИМИ ЦИФРАМИ НА КАЖДОЙ БАШНЕ). 
ЭТОТ ИГРОК ВЫИГРАВАЕТ БИТВУ.

ПРОДВИНУТЫЕ ЖЕТОНЫ

В начале игры, вы можете тремя разными способами использовать продвинутые жетоны:

● Каждый игрок случайно тащит 5 из 10 жетонов Сил.
● Каждый игрок может выбрать 5 из 10 жетонов Сил.
● Один из игроков начинает с 5 базовыми жетонами Сил, а второй начинает с 5 продвинутыми жетонами Сил.

В отличии от базовых правил, все жетоны Сил можно играть на только что выложенную плитку, или в любое 
другое из 8 мест, окружающих эту плитку (но, только один жетон можно положить на одну плитку и на башни   
нельзя выкладывать жетоны).

Значения дополнительных жетонов Сил : 

  ВОЛШЕБНИК / ШАМАН
  Положите Волшебника / Шамана на пустое место, рядом с плиткой, которую вы только 
  что выложили (можно и на угол). До конца игры, это место зарезервировано для 
  игрока, который владеет Волшебником / Шаманом. 
  Оппонент не может сыграть плитку в этом месте.

  ЛУЧНИК
  Когда лучник лежит на плитке, все войска оппонента имеют на одного 
  солдата меньше в каждом углу (то есть, 0 остаётся 0, 3 становится 2). 
  Два лучника отнимают по 2 солдата в каждом углу.

  ГИГАНТ
  Когда гигант находится на плитке, все войска оппонента считаются как войско из 
  одного солдата (то есть, 0 остаётся 0, 3 становится 1).

  КАТАПУЛЬТА
  Уберите с игрового поля плитку, на которую сыграна катапульта. 
  Любой жетон Сил с этой плитки, также выходит из игры. Оставьте катапульту 
  в этом месте. В следующем ходу, любой игрок может выложить плитку в 
  освободившемся месте. Жетон катапульты не даёт сыграть в этом месте новый жетон 
  Сил в этом месте.
  Башня никогда не может быть целью катапульты.

Важное замечание: Возможно контроль над углом может измениться после сыгранного жетона Сил,        
и что следует не забыть снова проверить всю башню на доминирование.



ОСОБЫЕ ПЛИТКИ

Эти дополнительные плитки делают игру более интересной и привносят новые возможности. Они 
предназначены для опытных игроков. Особые плитки влияют на другие плитки, а иногда и на жетоны сил, 
которые находятся на поле. Из-за их свойств башни могут менять владельцев, делая игру более динамичной и 
непредсказуемой. Каждый раз, сыграв особую плитку, проверьте жетоны сил, контроль углов и башен на всех 
прилегающих плитках. 
Вы не можете сыграть жетон сил, когда вы выкладываете особую плитку.

ПОДГОТОВКА

Замешайте 5 Особых плиток в остальные плитки Поля битвы. Свойства плиток активируются, когда они 
выкладываются на игровое поле (прилегая к другой плитке).

  ХРАМ
  Любая башня прилегающая к Храму меняет свою стоимость на 3.
  Совет: Используёте Храм, что бы повысить стоимость башни, 
  которую вы точно будете контролировать.

  МАГИЧЕСКИЙ КРУГ
  1. Уберите с игрового поля плитку (любую, кроме башни). Любой жетон Сил 
  также выходит из игры.
  2. Выложите еще одну плитку со своей руки в освободившееся место.
  3. Пополните свою руку 2 плитками (до 3 штук).
  Совет: Эта плитка сильнее, чем жетон Катапульты, потому что вы 
  сразу же выкладываете свой жетон на место уничтоженного. 
  Используйте Магический Круг для уничтожения плитки с большим войском 
  оппонента или другой Особой плитки. Очень удобно этой плиткой получать 
  преимущество в контроле над башней.

  ПОЛЕ КРИСТАЛЛОВ
  Уберите один жетон Сил с любой плитки из игры. Жетон может принадлежать 
  любому игроку.

  КАМЕННЫЙ КРУГ
  Рядом с Каменным Кругом, а также на него, нельзя выкладывать жетоны Сил. 
  Жетоны, сыгранные ранее остаются на своих местах.
  Совет: Используйте Каменный Круг, что бы защитить ценную 
  для вас область (например, башню).

  КЛАДБИЩЕ
  Верните себе один из жетонов Сил и положите рядом с еще 
  неиспользованными жетонами. Жетон может быть снят с плитки, либо введен 
  обратно в игру (если он был выведен из игры эффектом Магического Круга 
  или Поля Кристаллов).



АВТОРЫ И ИЗДАТЕЛИ 

Создатели игры Batt'l Kha'os : Эрик Ханюзе и Фредерик Мойерсон
Художественное оформление и иллюстрации: Карим Чакроун
Перевод на русский язык: Ventzlav

2009 Z-Man Games Inc.
6 Alan Drive
Mahopac, NY 10541
За любыми комментариями, ответами на вопросы 
или с предложениями обращайтесь 
по электронному адресу sales@zmangames.com


