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Жетоны защиты 
Порой атаки противника могут быть очень 

агрессивными, поэтому некоторым отрядам 

полезно сразу сосредоточиться на защите, особенно 

если им нужно удерживать занятую позицию. 

Именно такое состояние и отображают жетоны 

защиты. 

Если отряд получил жетон защиты, то он 

помещается в гекс, занимаемый этим отрядом. Этот жетон исчезает, 

если этот отряд уничтожен, отступил или же выбран. Отряд может 

иметь только один жетон защиты. 

Жетон защиты даѐт отряду (одновременно выбрать можно только 

одно действие): 

1) Свойства Стойкость и Тяжѐлая броня. 

2) Жетон защиты может быть сброшен (свойство Тяжѐлая броня, 

которую дал жетон защиты, в данном случае уже НЕ учитывается), 

чтобы отряд мог объявить контратаку одновременно с атакой. В этом 

случае все раны, полученные отрядами (атакующим и 

контратакующим) применяются одновременно. 

Если в случае «2» обоими участниками сражения выброшен 

результаты с «флагом», тогда от большего отнимается меньшее и 

результат применяется к одному отряду.  

Например, Алекс имеет отряд воинов севера с жетоном защиты, 
который атакован отрядом Дэниэля. Алекс решает провести контратаку 
одновременно с атакой. Оба отряда получили достаточно ран, чтобы 
быть уничтоженными. 

Жетоны защиты удаляются со всех отрядов на шаге выполнения 

условных состояний в фазе Перегруппировки 

 

Новая местность 

 

Болото 

Блокировка ЛВ: нет  

Движение: отряд должен остановиться, когда 

входит. Отряд в болоте может либо 

переместиться на один гекс, либо объявить 

атаку по обычным правилам. 

Битва: Отряды в болоте теряют Стойкость. 

Стрелки получают +1 дополнительный кубик 

атаки, если цель находится в болоте. 

Поджог: нельзя поджечь  

Специальные правила: нет 

  

 

Здания, занимающие несколько гексов 

Специальные правила для таких зданий 

описываются в сценарии. Если такого 

описания нет, то каждый гекс считается 

гексом здания. 

 

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 
Защитник (defender) – такой отряд может занять оборону. Если этот 

отряд НЕ атакует, то поместите на него жетон защиты. Отряд со 

свойством Защитник может поместить на себя жетон защиты после 

выполнения Продвижения (advance). 

Пика (polearm) – длинное оружие даѐт преимущество в бою против 

подвижных целей. Такие отряды получают  +1 дополнительный кубик 

(т.е. и в атаке, и в контратаке) против отрядов с типом кавалерия 

(cavalry). 

Проворный (deflect) – отряд с таким свойством использует особое 

оружие, чтобы парировать атаки противника. После разрешения атаки 

(подсчета количества ран по броску кубика и дополнительным 

свойствам) против этого отряда, его владелец может скинуть Х 

жетонов выбора (совпадающих с рангом Проворного отряда), чтобы 

игнорировать Х ран. Можно скидывать и жетон выбора с Кулаком. 

Если отряд, использующий Проворство, ещѐ имеет свойство Пика, 

то он может игнорировать дополнительно одну рану (но для этого 

надо сбросить хотя бы один жетон выбора). Отряд со свойством 

Проворный НЕ эффективен против атак  других отрядов с 

Проворством и не сможет уклониться от них. 

Построение: линия (formation: line) – все фланговые атаки 

данного отряда в таком положении расцениваются как обычные, 

однако отряд получает +1 дополнительный кубик против отрядов с 

типом пехота (infatry). 

Такой отряд защищается на ранг ниже, если против него 

совершается дальняя атака. Если же отряд изначально имеет зелѐный 

ранг, то он получает раны и при выпадении . 

Построение: клин (formation: wedge) – если отряд с этим 

свойством при атаке выкидывает один или более , то добавьте к 

результату один дополнительный символ . 

Такой отряд защищается на ранг ниже, если против него 

совершается дальняя атака. Если же отряд изначально имеет зелѐный 

ранг, то он получает раны и при выпадении . 

 

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

изменяя свойство построение всех отрядов, относящихся к этой карте. 

 

Описания сценариев 
14. Оправданная цена 
Жетон инициативы у Дома Ланнистеров 

 

Специальные правила: 

Нет 

 

Условия победы: 

Игрок, который контролирует больше целевых объектов в конце 4-

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 

 

15. Бой при трактире «Преклонивший колени»  
Жетон инициативы у Дома Старков 

 

Специальные правила: 

Призыв о подкреплении: 

Два маркера контроля Ланнистеров не могут быть завоеваны 

Старками, потому что олицетворяют маршруты отступления к 

расположению войск Красных Львов. Отряд Дома Ланнистеров может 

уходить через эти гексы за пределы поля боя. Для этого отряд должен 

иметь одно дополнительное движение (шаг), уже находясь на «гексе-

маршруте» с маркером контроля Ланнистеров (т.е. отряд тратит один 

шаг своего движения на выход за пределы доски). 

 

 Окопавшийся трактир: 

В конце каждой Фазы Командования Ланнистер кладет один 

стратегический жетон в свою игровую область, если отрядов 

Ланнистеров больше, чем отрядов Старков на трехгексе трактира 

«Преклонивший колени». Эти жетоны показывают, сколько раундов 

Львы удерживали таверну. 

 

Условия победы: 

Ланнистеры выигрывают, если 

- Два отряда Львов смогут покинуть поле боя, отправившись за 

подкреплением (см. спец. правило «Призыв о подкреплении») 

ИЛИ 

- Три из пяти раундов трактир «Преклонивший колени» 

удерживается Ланнистерами 

Старки выигрывают, если Ланнистеры не смогут достичь условий 

победы в конце 5-го раунда. 

 

16. Перекрѐстки 
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) 

Кроме того, Ланнистер получает дополнительное 1 ПО, если 

контролирует цель, находящуюся в здании (на гексе со строением). 

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 уланов Последнего Очага (светло-серые) 

12 воинов с трезубцами Дома Мандерли (светло-серые) 

8 воительниц Дома Мормонт (светло-серые) 

3 уникальных командиров Дома Старков (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 

- 8 гексов местности 

- 3 жетона с командирами 

- 6 флагов (по два каждого: зелѐный, синий, красный) с 

флагштоками 

- 15 жетонов защиты 

 


