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Воины господа 
 

Цель игры: Игроки контролируют силы англичан или французов. Игроки 

используют своих лидеров и войска, чтобы заработать победные очки (ПО), 

убивая и захватывая вражеских лидеров и контролируя области на карте. 

Побеждает игрок набравший 30 ПО или имеющий больше очков, чем противник 

после 12 ходов. 

 

Словарь: 

Соседние области – области с общими границами или соединяющиеся по морю 

Оспариваемые области – области, имеющие стоимость от 1 до 3 (3-очковые 

области подкрашены на карте красным), и контролируемые каким-либо из 

игроков или не контролируемые никем. Контроль над областью  обозначается с 

помощью маркеров контроля. 

Нейтральные области – пять областей, не имеющие стоимости. Они не могут быть 

контролируемы никаким игроком. 

Пехота – фишки, обозначающие силу войска. Могут свободно обмениваться, 

например две фишки стоимостью по «1», на одну стоимостью «2» и т.д. 

Рыцари, Пушкари, Лучники и Наемники – в отличие от пехоты, количество их 

маркеров в игре ограничено. 

Лидеры – каждый лидер всегда считается как одно очко войска в битве. 

Домашняя область – область совпадающая гербом с гербом на лидере. 

Неприсоединившиеся лидеры – красные (английские) на одной стороне и синие 

(французские) на другой, с черной полосой наверху. Они никогда не могут 

командовать пушкарями или рыцарями. 

Лидеры лучников – некоторые английские и валлийские лидеры, у которых на 

фишке изображен силуэт лучника. В бою они считаются как отряд лучников. 

Ранг лидера – количество звездочек на фишке лидера. Лидер может командовать 

количеством войск не большим чем его ранг, умноженный на три (своё очко силы 

лидера не входит в этот подсчет). Все войска, которые к нему присоединятся 

складываются под его фишку. Войска остаются с лидером до тех пор, пока их не 

уничтожат или пока лидер не умрет. Только лидеры 3-го ранга могут командовать 

рыцарями (исключение: бургундские рыцари 2-го ранга могут командовать 

бургундскими рыцарями). 

Рейтинг храбрости лидера – число в левом нижнем углу фишки. 

Боевой рейтинг лидера – число в правом нижнем углу фишки. 

Время появления лидера – число в верхнем правом углу фишки. На всех фишках 

английских или французских лидеров на другой стороне изображен другой лидер, 

появляющийся в другое время. 

Король – когда возможно, каждая сторона обязана иметь лидера 3-го ранга своим 

королем. Выбранный королем лидер остается им до своей смерти или (если он 
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неприсоединившийся лидер 3-го ранга) до того как он перейдет на сторону 

противника. 

   

Ход игры: Игра длится 12 ходов или до автоматической победы одного из 

игроков. Каждый  ход  делится на 11 фаз. 

 

Фаза 1 – Определение игрока с инициативой и количества импульсов 

активности в этом ходу. 

Каждый игрок бросает по кубику. Игрок с большим броском выигрывает 

инициативу на этот ход. При ничьей, инициативой владеет игрок, владевший ей в 

предыдущем раунде. Если ничья в первом ходу, то инициативу получает 

английский игрок. Добавьте 2 к броску проигравшего и получите число 

импульсов активности игрока с инициативой. Игрок без инициативы получает на 

один импульс меньше. 

 

Фаза 2 – Проведение импульсов активности. 

Начиная с игрока с инициативой, игроки по очереди проводят импульсы, пока не 

используют все. Импульс можно потратить на движение лидеров, на убирание 

маркера контроля противника или можно спасовать. 

 

Движение лидеров: за один импульс можно: 

- передвинуть до 3 лидеров через границу с рекой (синяя); 

- передвинуть до 2 лидеров через обычную границу (светло-коричневая); 

- передвинуть 1 лидера через сложную границу (темно-коричневая); 

- передвинуть до 2 лидеров через морское соединение в свою контролируемую 

область; 

- передвинуть 1 лидера через морское соединение в чужую или ничью область. 

Лидер не может выйти из области, если в области не остается количество своих 

лидеров равное количеству находящихся там лидеров противника (маркер 

контроля считается за одного своего или вражеского лидера).  

Если вы двигаете своего лидера в область с одним или несколькими вражескими 

лидерами, но без своих лидеров, то поместите туда маркер Агрессора вашей 

стороной вверх (если только в области уже нет маркера Агрессора). 

Лидер всегда двигается со всеми своими войсками. Войска нельзя оставлять или 

передавать их другому лидеру.  

 

Убирание маркера контроля противника: уберите маркер контроля, если у вас 

по крайней мере на двоих лидеров больше в области, чем у противника. 

 

Пас: просто проведите свой импульс без действий. 

 

Фаза 3 – Проведение битв. 
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Игрок с инициативой определяет последовательность проведения битв в каждой 

области, где есть лидеры обоих сторон. Каждая битва состоит из нескольких 

шагов. 

 

Шаг 1 – Определение командующих для обеих сторон: лидер с наивысшим 

рангом у каждой стороны становится командующим. Если таких у игрока 

несколько, то начиная с игрока без инициативы, каждый выбирает из них 

командующего. Король не обязан быть командующим, если есть другой лидер с 

рангом 3 в этой области. 

 

Шаг 2 – Проведение осады (по выбору): Игрок, контролирующий область 

может предложить проведение осады (даже если он агрессор). Он становится 

осажденным. Если область никем не контролируется или игрок, контролирующий 

область не предлагает осаду, то перейдите к шагу 3. 

        А) Посчитайте число осады: 

            1. Прибавьте 3 к стоимости области 

            2. Прибавьте рейтинг храбрости осажденного командира 

            3. Отнимите рейтинг храбрости осаждающего командира 

            4. Отнимите число Пушкарей у осаждающих (но не больше 2) 

         Б) Осаждающий бросает кубик 

         В) Если бросок больше числа осады, то осаждающий побеждает. Все 

осажденные войска убираются, а все осажденный лидеры попадают в плен. 

         Г) Если бросок равен или меньше, то осаждающий проигрывает. Все его 

лидеры вместе с войсками должны отойти в соседние области: 

         - Лидеры не могут пересекать границы в количестве большем, чем это 

допускается для движения через них во время движения 

         - Лидеры не могут входить в область с вражескими лидерами 

         - Лидеры не могут входит в область, контролируемую противником 

         - Лидеры могут разделиться и отходить в разные области 

         - Лидеры, которые не могут отступить, попадают в плен и их войска 

убираются. 

 

На этом осада завершается. Переходите к следующей битве (или фазе, если все 

битвы закончились).   

 

Шаг 3 – Проведение раунда битвы: По крайней мере один раунд битвы обязан 

произойти в следующей последовательности: 

        А) Каждый игрок определяет количество боевых кубиков, которые он будет 

бросать в этом раунде. Это число равно меньшему из двух: боевому рейтингу 

командующего или количеству войск (не считая Пушкарей) в области. Помните, 

что каждый лидер считается как одно очко войска. В дополнении, если игрок 

имеет лучников или лидеров лучников в этой битве, то он может добавить 
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дополнительных боевых кубиков по числу равному меньшему из двух: боевому 

рейтингу командующего или количеству лучников и лидеров лучников в области. 

Помните, что эти лучники и лидеры могут быть учтены в обоих случаях. 

        Б) Игрок, у которого командир имеет больший рейтинг храбрости, чем у 

командира противника, может добавить разницу в рейтингах как модификатор к 

своим броскам. 

        В) Все броски производятся и разрешаются одновременно. Каждая 

выброшенная «6+» наносит удар противнику. Если агрессор не наносит ни одного 

удара, он получает маркер «Промах в первом раунде» или переворачивает его на 

сторону «Промах во втором раунде», если маркер уже был у него. Если у него уже 

был маркер и он нанес удар, то он убирает маркер (смотри также пункт З). 

        Г) Каждый игрок убирает такое количество очков войска или лидеров по 

своему выбору, сколько ударов ему было нанесено. Лидер не может быть убран, 

пока у него есть войска в подчинении (но может быть убран, если у другого его 

лидера ещё есть войска). Командир армии убирается последним. Убирание 

рыцаря засчитывается за два очка войска (но он убирается, даже если ему был 

нанесен один удар). Пушкари могут быть убраны, даже если они не участвовали в 

битве. После нанесения ударов, если хотя бы один наемник был убран, то его 

владелец убирает всех остальных своих наемников, участвующих в битве. 

       Д) Каждый игрок бросает по таблице уничтожения за каждого лидера, 

которого он убрал. К результату броска добавляется ранг лидера как 

модификатор. Убитые лидеры откладываются в сторону до подсчета ПО в фазе 

11. Захваченные лидеры отправляются в поле захваченных лидеров. Сбежавшие 

лидеры отправляются в поле сбежавших лидеров этого хода. 

       Е) Если все лидеры одной или обеих сторон убраны, то битва завершается, 

если нет, то перейдите к пункту Ж. 

      Ж) Начиная с противника агрессора, каждый игрок может выбрать – бежать 

или остаться. Если никто не бежал, перейдите к пункту З. 

       Игрок, выбравший бегство, должен отступить:  

         - Все лидеры должны отойти в одну область 

         - Лидеры не могут входить в область с вражескими лидерами или 

контролируемую противником 

         - Лидеры не могут пересекать границы в количестве большем, чем это 

допускается для движения через них во время движения 

         - Лидеры, которые не могут отступить, попадают в плен и их войска 

убираются. 

До того как лидеры убегут, противник может провести финальный раунд битвы 

против них. Он проходит как обычный раунд, за исключением того, что 

убегающие не бросают кубики, а у противника есть дополнительный 

модификатор «+1» к своим броскам. Положите маркер «Опозорены» на лидеров, 

которым удалось сбежать. На этом битва закончена. Перейдите к следующей 

битве, или фазе, если все битвы закончились. 
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      З) Возвратитесь к пункту А для следующего раунда битвы. Если агрессор 

начал раунд с маркером «Промах во втором раунде» и не нанес ни одного удара, 

то его противник может выбрать продолжение битвы (и убрать этот маркер) или 

заставить противника отступить как в пункте Ж. 

 

Фаза 4 – Определение контроля над областями: 

Уберите все маркеры Агрессора. Сначала все контролируемые области становятся 

неконтролируемыми, если там присутствует  хотя бы один вражеский лидер. 

Потом в каждой неконтролируемой области, содержащей хотя бы одного лидера 

без маркера «Опозорен», проводится проверка на установление контроля: 

- Если это не родная область лидера, то игрок должен выбросить на кубике число 

меньшее или равное рангу одного из лидеров в области (по своему выбору). 

Только один бросок совершается за область в течении хода. Добавьте к броску +1 

за каждого наемника в этой области. 

- Если это родная область лидера, то она переходит под контроль игрока без 

броска, если в области нет наемников. Если наемники присутствуют, то 

производится бросок с модификаторами указанными выше, а ранг лидера 

считается равным «6».  

В конце фазы уберите все маркеры «Опозорены» с поля.  

 

Фаза 5 – Набор войск и наемников:  

Начиная с игрока без инициативы, каждая область автоматически нанимает 

войско в размере своей стоимости. Не распределяйте их пока по лидерам. Может 

быть нанята как пехота, так и специальные войска со следующими 

ограничениями:  

Рыцари могут быть наняты только в своих родных областях и не более одного в 

области за ход. Любая сторона может нанимать любых рыцарей. Помните о том, 

что не все лидеры могут командовать рыцарями. 

Пушкари могут быть наняты только в области со стоимостью «3» и не более 

одного в области за ход. 

Лусники могут быть наняты только в Англии или Уэльсе. Лучников можно 

выставлять по двое в области за ход (при наличии). 

Верните убитых наемников в их родные области. 

 

Фаза 6 – Перемещение войск и наемников: 

Начиная с игрока без инициативы, неприсоединненные войска и наемники могут 

быть перемещены. Вы можете перемещать войска из одной области, которую вы 

контролируете в любую другую контролируемую вами область если они 

соседствуют друг с другом или соединяются через одну или более областей под 

вашим контролем. (то есть через цепочку ваших областей). 

Войска не могут перемещаться сложную границу. 

Только английские войска могут перемещаться через морские соединения. 
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Не распределяйте их пока по лидерам. 

Неприсоединенные наемники двигаются по тем же правилам, за исключением 

того, что в месте назначения они должны присоединится к какому-либо лидеру. 

 

Фаза 7 – Судьба пленных лидеров. 

Если оба игрока имеют пленных лидеров, то они должны обменять их друг на 

друга так, что бы была равна сумма их рангов (например, 2-х лидеров первого 

ранга на 1-го лидера второго ранга). Если возникают разные возможности для 

равного обмена, то выбор между ними производит игрок с инициативой. 

Обмененные лидеры  отправляются в поле сбежавших лидеров этого хода. 

Если после обмена в плену остались лидеры, то (начиная с игрока с инициативой), 

игроки решают что с ними делать: 

       А) Вы можете заплатить за лидера выкуп, убрав свои маркеры контроля. Вы 

должный убрать их с областей, суммарной стоимостью равных (или больше) 

рангу пленного. Лидеры выкупаются по одному (то есть нельзя убрать маркер с 

двухочковой области, чтобы выкупить двух лидеров первого ранга). 

Выкупленные лидеры  отправляются в поле сбежавших лидеров этого хода. 

       Б) Другая возможность это оставить лидера в плену. Помните, что так вы 

можете потерять ПО в фазе 11. 

 

Фаза 8 – Определение смерти лидеров: 

Совершите бросок по таблице смерти за каждого лидера в игре, в плену и в поле 

сбежавших лидеров. Используйте номер хода, когда этот лидер вступил в игру. 

Умершие лидеры убираются из игры (переверните мертвых английских и 

французских лидеров, чтобы показать лидеров, которые прибудут позднее). 

Войска, оставшиеся без лидеров, остаются на карте. 

 

Фаза 9 – Выставление лидеров: 

Шесть новых лидеров прибывают каждый ход: два английских, два французских и 

два неприсоединившихся. 

Положите всех новоприбывших неприсоединившихся лидеров и 

неприсоединившихся лидеров из поля сбежавших лидеров вместе. Начиная с 

игрока без инициативы, каждый по очереди берет по одному лидеру, 

переворачивает его своей стороной и кладет на поле. 

Потом, начиная с игрока без инициативы, каждый игрок выставляет всех своих 

новоприбывших лидеров и своих лидеров из поля сбежавших лидеров. 

Лидеры могут быть выложены в любую свою или нейтральную область (даже 

если там есть чужой лидер), или в домашнюю область лидера (даже если она 

нейтральная, чужая или там есть чужие лидеры). 

Если лидеры выкладывается область с вражескими лидерами, поместите маркер 

Агрессора его стороной вверх, если в области нет пока маркера Агрессора.  
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Если лидер выставлен в свою домашнюю область, то он немедленно нанимает и 

помещает себе под командование столько очков пехоты, какой у него ранг. 

Неприсоединенный лидер, чья домашняя область нейтральна, помещает себе под 

командование только пехоту, а не наемников. 

Если у вас нет короля, вы можете положите маркер короля на любого 

дружественного лидера 3-го ранга (если имеется такой). 

 

Фаза 10 – Распределение войск без лидеров: 

Начиная с игрока без инициативы, любые нераспределенные войска помещаются 

под командование лидеров в тех же областях. Это также выключает и наемников в 

их родных областях. 

Помните, что лидер может командовать количеством войск не больше чем в три 

раза больше его ранга. 

Помните, что только лидеры третьего ранга могут командовать рыцарями, с тем 

исключением, что бургундские лидеры второго ранга могут командовать 

бургундскими рыцарями. 

Помните, что неприсоединившиеся лидеры не могут командовать пушкарями и 

рыцарями. 

После того как оба игрока распределят войска, уберите оставшиеся 

нераспределенные войска с поля. 

Заметьте, что игрок может закончить эту фазу, командуя войсками, которые были 

наняты или передвинуты его противником. 

 

Фаза 11 – Изменение счета 

Победные очки засчитываются следующим образом: 

Контроль над  3-очковой областью 2 ПО 

Контроль над Англией (только французскому игроку) 1 ПО дополнительно 

Контроль над Иль-де-Франс (только английскому игроку) 1 ПО дополнительно 

Контроль над  2-х или 1-очковой областью 1 ПО 

Вражеский лидер 3-го ранга, убитый в битве в этом ходу 2 ПО 

Вражеский король, убитый в битве в этом ходу 1 ПО дополнительно 

Вражеский лидер 2-го или 1-го ранга, убитый в битве в 

этом ходу 

1 ПО 

Вражеский лидер в вашем плену 1 ПО за звезду 

Подвиньте счетчик по шкале ПО на разницу между ПО игроков в этом ходу в 

пользу того, у кого ПО за ход больше. 

Если у кого-то из игроков после этого будет 30 ПО, то он немедленно побеждает. 

Также побеждает игрок с большим количеством ПО после последнего хода.  

Если на шкале ПО будет «0» после последнего хода, то игра завершилась вничью. 
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Расстановка: 

Лидеры сценария «Столетняя война» имеют черные числа на фишках. Лидеры 

сценария «Лев Зимой» имеют белые числа на фишках. Поместите лидеров и их 

войска в их стартовые области. Положите по две фишки наемников в их родные 

области.  

Каждый игрок бросает по кубику. Тот, кто выбросил больше, выбирает одного из 

неприсоединившихся лидеров, а его противник берет другого. Английский игрок 

выбирает, если броски равны. 

Если в сценарии «Лев зимой» английский игрок выберет Роберта Глочестера как 

своего неприсоединившегося лидера, то положите в область маркер Агрессора 

английской стороной вверх. 

Если не указано в расстановке, то области начинают сценарий 

неконтролируемыми. 

 

 

Сценарий «Лев севера» 

 

Расстановка: 

Анжу – Жоффруа V Анжуйский с 2 пехотинцами. 

Англия – Стефан Блуасский с 1 пехотинцем; Роберт Глочестер с 1 пехотинцем. 

Нормандия – Матильда Нормандская с 2 пехотинцами. 

Иль-де-Франс – Людовик VII с 3 пехотинцами. 

Шотландия – Давид I с 1 пехотинцем. 

 

Специальные правила сценария. 

Ограничение английских лучников: 

Только Ричард I, Эдуард I и Робин Гуд могут командовать английскими 

лучниками (любой может командовать валлийскими лучниками). 

Добро пожаловать в Шервуд! 

Если Робин Гуд командует хотя бы одним отрядом лучников, добавьте «1» к его 

боевому рейтинг. 
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Сценарий «Столетняя война»  

 

Расстановка: 

Англия – Эдуард III с 3 пехотинцами и маркером короля; Джон Чандос с 1 

пехотинцем; английский маркер контроля. 

Иль-де-Франс – Филипп VI с 3 пехотинцами и маркером короля; Людовик де 

Дампьер с 1 пехотинцем; французский маркер контроля. 

Фландрия – Якоб фон Артевельде с 1 пехотинцем. 

Бретань – Карл де Буа с 1 пехотинцем.  

 

Специальные правила сценария. 

Преимущество родного двора: 

Когда выполняется бросок на инициативу, примените следующие модификаторы: 

- Если английский король в Англии, английский игрок добавляет «1» к своему 

броску. 

- Если французский король в Иль-де-Франс, французский игрок добавляет «1» к 

своему броску. 

- Если у игрока нет короля, то он отнимает «1» от своего броска. 

Когда вы подсчитываете количество импульсов, используйте модифицированный 

бросок игрока, проигравшего инициативу. 

Английские морские псы: 

Английский игрок может передвинуть до 2 лидеров через морское соединение из 

своей контролируемой области в любую другую область, даже если она чужая. 

Это правило не отменяет ограничения на отступления после битвы. 

Жанна д’Арк: 

Если Жанна д’Арк командует французскими войсками в битве, то английский 

игрок должен бросать кубик до начала каждого раунда битвы. Если бросок равен 

рейтингу храбрости английского командующего, то раунд продолжается как 

обычно. Если бросок больше рейтинга командующего, то английский игрок не 

бросает кубики в этом боевом раунде. Если бросок меньше рейтинга 

командующего, то французский игрок не бросает кубики в этом боевом раунде.  

 


