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 Жетоны катапульт 
В некоторых битвах Домов используются катапульты. Такие 

машины способны наносить урон на больших расстояниях, нежели 

лучники. В игре они представлены в виде двусторонних жетонов. 

Каждая катапульта имеет ранг – обозначается цветом знамени на 

изображении. Причѐм на одной стороне половина знамени белая – это 

НЕактивная сторона, а на другой полностью цвета ранга – активная 

сторона. Ранг катапульты влияет на точность и дальность метания – так 

катапульты зелѐного ранга являются наиболее точными, но с 

наименьшей дальность стрельбы, а вот красные – бьют далеко, но с 

наименьшей точностью. Как правило, жетоны катапульт 

располагаются за пределами поля боя – на стороне их владельца 

(подробнее указывается в сценариях). Катапульты игнорируют Линию 

Видимости (ЛВ). 

 

  
НЕактивная сторона активная сторона 

      

Если в битве будут использоваться катапульты, то перемешайте 

жетоны цели катапульт и расположите их около поля боя (разумеется, 

рубашкой «камень» вверх). Для удобства можно все эти жетоны 
поместить в какой-нибудь НЕпрозрачный мешочек, но тогда пропадет 
красивый визуальный эффект. 

Каждая активная катапульта может выстрелить на шаге выполнения 

условных состояний в фазе Перегруппировки. Все катапульты, 

которые были НЕактивны на начало фазы Перегруппировки, 

становятся активными, но выстрелить смогут только в начале 

следующей фазы перегруппировки. 

Процесс стрельбы из катапульты сводится к выполнению 

следующих шагов: 

0) Выбрать активную катапульту 

1) Выбрать цель 

Выберите вражеский отряд, находящийся в пределах дальности 

стрельбы катапульты (4 гекса для катапульты зелѐного ранга, 6 – для 

синего, 8 – для красного). Первый гекс, с которого начинается отсчѐт – 

любой гекс, смежный со стороной поля владельца катапульты. ЛВ 

игнорируется. 

2) Определить – выстрел успешный? 

Бросьте один кубик. Если выпавший результат совпал с рангом 

стреляющей катапульты, то атака успешная. 

3) Определить урон (если выстрел успешный) 

Если атака успешная, то возьмите один жетон цели катапульты. 

Цель получает 2 раны, если на жетоне изображѐн , 3 – если , 4 – 

если . После этого замешайте жетон цели катапульты обратно в 

стопку. 

4) Перевернуть жетон катапульты 

Выстрелившая катапульта становится НЕактивной (даже если 

выстрел провалился) – переверните еѐ жетон НЕактивной стороной 

вверх. 

 

Карты гамбита 
(опциональное правило) 

 
Карты гамбита заменяют жетон инициативы из базового набора. В 

начале каждой битвы игроки совместно решают, использовать карты 

гамбита или традиционный жетон инициативы. Карта гамбита 

позволяет игроку, владеющему инициативой, использовать особенное 

действие (описано в карте). Однако после использования карты – 

инициатива переходит к его оппоненту. 

Суть этого правила состоит в том, что в начале скирмиша или битвы 

каждый игрок в тайне от соперника выбирает карту гамбита своего 

Дома, которую будет использовать на протяжении данного сражения. 

Затем каждый игрок располагает свою карту рубашкой вверх на своей 

половине поля. После определения инициативы (по обычным 

правилам), еѐ владелец переворачивает свою карту гамбита лицевой 

стороной вверх. Далее игрока с открытой картой гамбита (т.е. лицевой 

стороной вверх) будем называть игроком, владеющим инициативой. 

В спорных ситуациях побеждает игрок, владеющий инициативой. 

В ходе битвы, игрок, владеющий инициативой, может использовать 

свою карту гамбита, если выполнены все приведѐнные в ней условия. 

Конечно, игрок может и отказаться – придержать карту до более 

удобного случая. После использования – карта гамбита 

переворачивает рубашкой вверх, а инициатива мгновенно передаѐтся 

противнику (он переворачивает свою карту лицевой стороной вверх) и 

т.д. Например, игрок за Старков владеет инициативой и имеет 
следующую карту: 

 

 

Не сломить! 

Старки имеют жетон инициативы. 

 

Переверните эту карту после шага 

восстановления морали в фазе 

перегруппировки, чтобы увеличить 

мораль Старков на +1. Повторите шаг 

восстановления морали. Затем ваш 

оппонент получает жетон инициативы 

и переворачивает свою карту гамбита 

лицевой стороной вверх. 
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 Значит, он может дождаться фазы Перегруппировки и после шага 
восстановления морали перевернуть свою карту гамбита рубашкой 
вверх, чтобы увеличить свою мораль на +1, а затем ещѐ раз выполнить 
шаг восстановления морали (таким образом, Старки могут ухитриться 
перейти из красной зоны в жѐлтую к примеру). В результате этого 
инициатива передаѐтся оппоненту, который открывает свою карту 
гамбита. 

 

Новые свойства 
Прицельный выстрел (aimed shot) – некоторые отряды способны 

сосредотачиваться на цели, дабы нанести своей атакой больший урон. 

Если выбранный отряд с этим свойством НЕ перемещается, то может 

выполнить специальную атаку – прицельный выстрел. Игрок 

сбрасывает любой жетон выбора, который и будет определять 

количество кубиков атаки (т.е. будет считаться вместо реального ранга 

атакующего отряда). Например, отряд зелѐного ранга кидает 3 кубика 
атаки, если сбрасывает жетон выбора  . Если же игрок сбрасывает 

жетон выбора , то он волен выбрать за какой ранг (красный, синий, 

зелѐный) он будет считаться. 

Трусливый (disloyal) – некоторые отряды бегут с поля боя, спасая 

свою жизнь, если мораль их Дома слишком низкая. Во время шага 

выполнения условных состояний в фазу Перегруппировки, владелец 

отрядов с этим свойством проверяет уровень морали своего Дома. 

Если мораль находится в зелѐной зоне, то игрок кидает 1 кубик, если в 

жѐлтой – 2, если в красной – 3 кубика. Броски совершаются отдельно 

для каждого отряда с таким свойством. За каждый выброшенный флаг 

или щит, совпадающий с рангом Трусливого отряда, этот отряд 

должен потерять одну фигурку. 

Например, у игрока за Ланнистеров к концу раунда жетон морали на 
счѐтчике находится в жѐлтой области Дома Ланнистеров. Игрок имеет 
два отряда ополчения западных земель (westerlands militia) зелѐного 
ранга, для каждого из них он будет выполнять проверку. Так как 
мораль находится в жѐлтой области, то кидать он будет 2 кубика. Для 

первого отряда выпал  и , а для второго   и . Значит, первый 
отряд теряет 2 фигурки (1 за флаг, а вторую за зелѐный щит – 
совпадение с рангом), а второй отряд фигурок НЕ теряет (нет , нет 
совпадения с рангом отряда). 

Устрашающий (fearsome) – отряды с этим свойством способны 

запугивать врагов. Отряды противника НЕ могут снять связанность 

боем с Устрашающим отрядом (за исключением отступления одного 

из участников сражения или выхода Устрашающего отряда из боя). 
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Кроме того, вражеский отряд должен отступить на 2 гекса, за каждый 

выброшенный против него  во время битвы с Устрашающим отрядом. 

Построение: ѐж (formation: hedgehog) – такой отряд получает +1 

дополнительный кубик атаки, но любая атака против такого отряда 

расценивается как фланговая. Здесь перепутаны формации у самого 
издателя: атакующим всегда была стена копий (фаланга), а ѐж – 
защитной позицией, но мы оставили, как есть. 

НЕумелый (inefficient) – отряды НЕдисциплинированных бойцов, 

НЕ способных совершать полноценных манѐвров на поле боя. Такие 

отряды НЕ могут активизироваться (т.е. разворачивать свои флаги в 

активное состояние) во время фазы Командования. 

Построение: лес копий (formation: pike square) – такой отряд 

получает +2 дополнительных кубика атаки, когда контратакует или 

совершает удар в спину. Во всех остальных случаях имеет -2 кубика 

атаки. 

Пика (polearm) – длинное оружие даѐт преимущество против 

кавалерии. Такие отряды получают +1 дополнительный кубик атаки, 

если сражается против отряда с типом кавалерия (cavalry). 

 

Группа свойств Построение 
Свойства из этой группы позволяют отряду менять своѐ построение, 

дабы получить преимущество в сложившейся ситуации на поле боя. 

Карты-памятки для таких отрядов имеют две разные стороны (на 

каждой стороне своѐ построение). Во время подготовки к игре и шага 

разрешения условных состояний фазы Перегруппировки (один раз за 

раунд) игрок, контролирующий отряд с таким свойством, может 

перевернуть карту-памятку нужной ему стороной вверх – тем самым, 

изменяя свойство построение всех отрядов, относящихся к этой карте. 

 

Описания сценариев 
11. Полѐт из Риверрана 
Жетон инициативы у Дома Ланнистеров 

 

Специальные правила: 

Смерть с небес: 

Играющий за Старков располагает два жетона катапульт красного 

ранга в своей игровой области. В игру они входят активной стороной 

(смогут стрелять уже в 1-й фазе Перегруппировки), Детали в секции 

правил «Жетоны катапульт» 

 

Условия победы: 

Игрок с наибольшим количеством победных очков в конце 4-го 

раунда побеждает. 

Победные очки (ПО) даются за: 

- 1 за каждый уничтоженный отряд противника (мгновенно) 

- 1 за каждую контролируемую цель (в конце игры) 

- 1/2/3 ПО за зеленый/желтый/красный уровень вражеской морали 

(в конце игры)  

В случае ничьи выигрывает игрок с более высоким уровнем морали. 

Если ничья сохраняется и после этого – выигрывает тот, кто владеет 

инициативой 

 

12. Незваные гости 
Жетон инициативы у Дома Старков 

 

Специальные правила: 

Орда полулюдей: 

вся кавалерия Ланнистеров имеет свойство «Горные кланы» 
(Clansmen) 

 

Условия победы: 

Игрок, который контролирует больше целевых объектов в конце 5-

го раунда, побеждает. 

В случае ничьи по контролируемым целям, выигрывает игрок с 

более высоким уровнем морали. Если ничья сохраняется и после 

этого – выигрывает тот, кто владеет инициативой 

 

13. Лев и дева 
Жетон инициативы у Дома Старков 

 

Специальные правила: 

Нет. 

 

 

 

Условия победы: 

Игрок с наибольшим количеством победных очков в конце 5-го 

раунда побеждает. 

Победные очки (ПО) даются за: 

- 1 за каждый уничтоженный отряд противника (мгновенно) 

- 1 за каждую контролируемую цель (в конце игры) 

- 1 за лучший, более высокий уровень морали (в конце игры) 

Кроме того игрок может выиграть мгновенно, если контролирует 

все цели в конце любого из 5-ти раундов 

В случае ничьи выигрывает игрок с более высоким уровнем морали. 

Если ничья сохраняется и после этого – выигрывает тот, кто владеет 

инициативой 

 

для Вас перевод осуществили: 

 

РАЗРЕШЕНО свободное распространение и использование данного 

перевода в НЕ коммерческих целях при условии обязательного 

сохранения имѐн участников перевода. 

  

 

Atsukawa Toshiro 
Основной перевод, вѐрстка. 

 

www.inaght.ucoz.ru 

aladriandia@mail.ru 

  
Переводы дополнений ВЫХОДЯТ отдельными документами. 

Скачать их (а также базовую книгу правил) вы можете на моѐм сайте 
«Инашт». Также все материалы дублируются на БГГ. 
  

 

Виталий Никитчин 
Правка, перевод «описание 

сценариев». 

 

www.smilek.in.ua            

vn@smilek.in.ua 

  

Посетите наш (потому что это мультиавторский ресурс о 
настолках :)) блог "Смайлосфера" www.smilek.in.ua   там вы найдѐте 
видеоверсию правил Battles of Westeros,  а так же интересные статьи 
по этой и другим настольным играм. 

 

Комплектация 
- эта книга правил и сценариев 

- 32 пластиковые фигурки: 

9 пикенѐров Дома Бракс (красные) 

12 ополченцев запада (красные) 

8 арбалетчиков Дома Клеган (красные) 

3 уникальных командира Дома Ланнистеров (тѐмно-серые) 

- 32 зелѐных подставки для фигурок: 

22 квадратных 

10 прямоугольных 

- 32 карты: 

3 карты командиров 

15 карт приказов 

3 карты-памятки отрядов 

1 карта скирмиш-сценария 

6 скирмиш-карт 

4 карты гамбита 

- 7 гексов местности 

- 3 жетона с командирами 

- 9 флагов (по три каждого: зелѐный, синий, красный) с 

флагштоками 

- 6 жетонов катапульт (по две каждой: зелѐная, синяя, красная) 


