Черно-белый вариант Battle Line
Карты флагов и правила
1. Добавлены масти и буквенное обозначение цвета карт.
2. Флаги сделаны в виде карт.
3. Рубашки нет, окантовка карт отрядов, тактических карт и флагов отличается.
4. Правила сделаны в виде карт.
5. Размер карт - 55х90 мм.; Поля - 3 мм.; Углы обрезки - 3 мм.
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Боевые формирования
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3 карты одного цвета с
цифрами в последовательном порядке.
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3 карты одного цвета с
цифрами в последовательном порядке.
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3 карты с одинаковым
номиналом.
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3 карты одного цвета,
цифры могут быть любые.
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3 карты одного цвета,
цифры могут быть любые.
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Правила настольной игры
«Линия Фронта» (Battle Line)

Боевые формирования
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Линейный боевой порядок стрелков
3 карты разного цвета с
цифрами, составляющими
последовательный
порядок.
Толпа (неорганизованный строй)
Любая
другая
комбинация.

Линейный боевой порядок стрелков
3 карты разного цвета с
цифрами, составляющими
последовательный
порядок.
Толпа (неорганизованный строй)
Любая
другая
комбинация.

При сравнении двух равных комбинаций,
побеждает та, у которой выше сумма значений всех
карт. Пример: К4, К6, К3 побеждает С7, С1, С3.
Если суммы одинаковых комбинаций равны, то в
сражении данных боевых порядков объявляется
ничья (подробности см. в разделе Знамена). Пример:
Сила толпы Ж7, С2, З1 равна силе толпы Ж3, С3, З4.

При сравнении двух равных комбинаций,
побеждает та, у которой выше сумма значений всех
карт. Пример: К4, К6, К3 побеждает С7, С1, С3.
Если суммы одинаковых комбинаций равны, то в
сражении данных боевых порядков объявляется
ничья (подробности см. в разделе Знамена). Пример:
Сила толпы Ж7, С2, З1 равна силе толпы Ж3, С3, З4.

количество Тактических карт, но не забывайте что
количество карт в руке ограниченно 7. Игрок может
использовать Тактические карты пока он не сыграл
на одну больше, чем его соперник. После этого он не
может использовать Тактические карты до тех пор,
пока соперник вновь не сыграет Тактическую карту.
Каждая Тактическая карта обладает специальным
свойством и относится к одной из трех категорий.
I. Боевой Дух
Эти карты используются в комбинациях, как карты
Отрядов и играются похожим путем.
Полководец (Александр, Дарий; Leader): Это
карты-джокеры. Сыграйте Полководца как любую карту
Отрядов, но назовите ее цвет и значение только в момент
определения победителя в сражении за Знамя.
Пример: Предположим у вас выложена «Син.8», если вы
добавите карту Полководца, она может стать «Син.6», «7»,
«9» или даже «10» в комбинации Клина, или недостающей
«8», чтобы сформировать Фалангу.
Каждый игрок может иметь только одного Полководца на
своей стороне линии фронта. Если в ходе добора игрок
получает карту второго Полководца, то она остается в его
руке до конца игры, он не может ее сыграть.
Гетайры (Companion Cavalry): Сыграйте эту карту так
же как карту Отрядов со значением «8», но назовите ее
цвет только в момент определения победителя в сражении
за Знамя.
Щитоносцы (Shield Bearers): Сыграйте эту карту так
же как карту Отрядов, но назовите ее цвет и значение не
выше «3» только в момент определения победителя в
сражении за Знамя.
II. Тактические особенности местности
Во время игры эти карты размещаются лицом вверх на
стороне игрока рядом со спорным Флагом, но так, чтобы
оставалось достаточно места для карт Отрядов. Сыгранная
Тактическая карта остается на своем месте до конца игры.
Туман (Fog): Туман нарушает боевые порядки всех
отрядов, участвующих в сражении за Флаг, так что
победитель определяется по наибольшей сумме значений
карт, входящих в комбинации.
Грязь (Mud): Грязь вносит свои коррективы в ход
сражения и победитель выявляется силой комбинации,
состоящей уже из 4-х карт. В такой ситуации становится
довольно трудно удержать боевой строй Клин или Фаланга.
III. Тактические хитрости
Во время игры эти карты размещаются лицом вверх на
стороне игрока рядом со стопкой Тактических карт. Все
сыгранные карты должны оставаться открытыми до конца

игры, и каждый игрок может свободно их
обозревать.
Разведчик (Scout): В конце хода игрок добирает
3 карты из любой одной или двух стопок карт
(Тактические и карты Отрядов). При этом игрок
должен выбрать 2 любые карты из своей руки и положить
их поверх соответствующих стопок карт рубашкой вверх.
Передислокация (Redeploy): Сыграв эту карту игрок
выбирает одну из карт Отрядов или Тактическую карту,
размещенную на его стороне линии фронта, напротив еще
не захваченного Флага и переносит ее в любой другой
доступный слот на своей стороне или сбрасывает ее,
положив лицом вверх рядом со стопкой Тактических карт.
При этом нельзя накрывать ею другие сыгранные карты.
Дезертир (Deserter): Сыграв эту карту игрок выбирает
одну из карт Отрядов или Тактическую карту, размещенную
на стороне противника, напротив еще не захваченного
Флага и сбрасывает ее, положив лицом вверх рядом со
стопкой Тактических карт на стороне противника. При этом
нельзя накрывать ею другие сыгранные карты.
Предатель (Traitor): Сыграв эту карту игрок выбирает
одну из карт Отрядов (но не Тактическую карту),
размещенную на стороне противника, напротив еще не
захваченного Флага и переносит ее в любой другой
доступный слот на своей стороне линии фронта.
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Конец игры
Игра заканчивается сразу же, как только один из игроков
успешно захватит 3 рядом расположенных Флага или 5
любых Флагов. Этот игрок становится победителем.
Если участники проводят серию игр, то победитель
партии всегда получает 5 победных очков, а его соперник
количество победных очков равное числу захваченных им
Знамен. Победитель начинает следующую партию.
Дополнительный вариант игры
Сыграв несколько раз по обычным правилам Вам
возможно будет интересно опробовать дополнительный
вариант игры, заключающийся в следующем правиле:
Игрок имеет возможность захватить Флаг только в
начале своего хода. В некоторых случаях захват Флага
будет вынуждено откладываться на один ход, что позволит
сопернику так или иначе повлиять на ситуацию при помощи
Тактических карт.
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Количество игроков: 2
Время партии: 30 минуты
Состав игры:
- 60 карт Отрядов, по 10 карт (со значениями от 1 до 10)
шести разных цветов: красный, желтый, фиолетовый,
оранжевый, синий, зеленый;
- 10 Тактических карт (от карт Отрядов отличаются
рубашкой);
- 9 Знамен (или Флагов).
Подготовка к игре
Вдоль воображаемой линии фронта, расположенной
где-то посередине между игроками, разместите все 9
Знамен. Каждый игрок подснимает колоду карт Отрядов и
тот, кому повезло открыть наибольшее число тасует колоду
карт Отрядов и раздает каждому участнику по 7 карт.
Оставшиеся карты положите стопкой с одного края линии
Знамен рубашкой вверх. Затем игрок тасует Тактические
карты и размещает их так же стопкой с другого края линии
Знамен.
Идея и цель игры
В борьбе за каждое Знамя игроки создают боевые
порядки отрядов, стараясь одержать верх над
противоположными отрядами противника и завоевать
Знамя. Тому кто захватит 3 рядом расположенных
Флага(Прорыв)
или
любые
5
Знамен
(Боевое
преимущество) даруется победа.
Ход игры
Игру начинает тот игрок, который не участвовал в
раздаче карт, затем ход передается сопернику и т.д. В
начале хода игрок выбирает одну из своих карт Отрядов
или Тактическую карту и кладет ее лицом вверх на своей
стороне линии фронта. В конце хода игрок добирает в руку
одну карту из стопки карт Отрядов или Тактических карт на
свой выбор. Когда обе стопки опустеют игроки больше не
смогут пополнять руку, но игра будет продолжаться. Знамя
считается захваченным, если в противостоянии за это
Знамя игрок смог составить более сильную комбинацию
карт Отрядов нежели его противник. Тактические карты
используются, чтобы оказать то или иное влияние на
складывающуюся игровую ситуацию.

Карты Отрядов
Игрок выбирает одну из своих карт Отрядов и
кладет ее лицом вверх на своей стороне линии
фронта напротив выбранного Флага. С каждой
стороны Флага существует 3 воображаемых слота
для карт. Сражаясь в течение игры за Знамя, каждый
участник старается построить боевую формацию или
другими словами комбинацию из 3 карт (максимум).
Не имеет значения в каком порядке игрок решит
выкладывать карты, при этом для сохранения места карты
можно выкладывать внахлест.
Если игрок не может сыграть карту Отрядов, он может
спасовать (пропустить ход) или сыграть Тактическую
карту. Если игрок решает пропустить ход, соперник
совершает свой ход в обычном порядке после чего
возвращает право хода и т.д. пока игровая ситуация не
разрешится. Подобная ситуация возможна в двух случаях:
игрок мог построить все возможные боевые формации на
своей стороне линии фронта и ему просто некуда сыграть
дополнительную карту Отрядов, или игрок может иметь в
руке одни лишь Тактические карты, которые не желает или
не может использовать в данный момент игры.
В колоде карт Отрядов можно встретить:
1. Лучник (Skirmisher); 2. Пельтаст (Peltast); 3.
Копьеметатели (Javalineers); 4. Гоплиты (Hoplites); 5.
Фалангит; 6. Гипасписты (Hypaspist); 7. Фракийская
конница (Light Cavalry); 8. Фессалийская конница (Heavy
Cavalry); 9. Боевые колесницы (Chariots); 10. Боевые
Слоны(Elephants).
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Боевые формирования
Ниже
приведены
комбинации
карт
Отрядов,
составляющие различные боевые формации от самых
сильных до самых слабых:
Клин: 3 карты одного цвета с цифрами в последовательном порядке (например, «Кр.5», «Кр.6», «Кр.7»).
Фаланга: 3 карты с одинаковым номиналом («Желт.8»,
«Кр.8», «Зел.8»).
Батальон: 3 карты одного цвета («Син.2», «Син.7»,
«Син.4»).
Линейный боевой порядок стрелков: 3 карты с
цифрами, составляющими последовательный порядок
(«Кр.3», «Желт.4», «Син.5»).
Толпа (неорганизованный строй): любая другая
комбинация («Кр.2», «Син.9», «Фиол.4»).
При сравнении двух равных комбинаций, побеждает та, у
которой выше сумма значений всех карт.
Пример: Красный Батальон «Кр.4», «Кр.6», «Кр.3»

побеждает Синий Батальон «Син.7», «Син.1»,
«Син.3».
Если суммы одинаковых комбинаций равны, то в
сражении данных боевых порядков объявляется
ничья (подробности см. в разделе Знамена).
Пример: Сила толпы Желт.7, Син.2, Зел.1 равна силе
толпы Желт.3, Син.3, Зел.4.
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Знамёна
В течение своего хода, непосредственно перед
пополнением руки, игрок может захватить одно или
несколько Знамен. Для этого он должен иметь законченную
комбинацию карт Отрядов напротив спорного Знамени.
Если на стороне противника уже составлена комбинация,
то все очевидно, однако, если комбинация соперника еще
не закончена(состоит из менее 3 карт), то игрок должен
доказать, что противник не сможет победить в схватке за
этот Флаг независимо от того какую карту Отрядов он
сыграет. Для обоснования игрок может использовать
открытую информацию о том, какие карты были сыграны до
настоящего момента, показав тем самым, что необходимые
карты для победы более не доступны. Нельзя раскрывать
любую информацию о картах собственной руки.
Тактические карты, которые не были сыграны, при этом не
учитываются и не препятствуют захвату Флага.
Если комбинации с обеих сторон Флага равны или в
лучшем случае могут стать равными, тогда игрок, который
завершил (или собирается завершить) комбинацию
последним теряет флаг. Его соперник может захватить
данный флаг в течение следующего своего хода.
Примеры:
- Клин «Кр.4», «Кр.5», «Кр.3» побеждает Фалангу
«Желт.8», «Кр.8», «Зел.8» и завоевывает Знамя;
- Фаланга «Желт.2», «Кр.2», «Зел.2» в любом случае
побеждает незавершенную комбинацию «Кр.7», «Зел.6»;
- Клин «Кр.4», «Кр.5», «Кр.3» побеждает «Син.8», если
«Син.7» и «Син.10» к данному моменты были сыграны.
Игрок, успешно захвативший Знамя, берет соответствующую фишку, переносит ее на свою сторону линии фронта и
размещает позади победной комбинации карт. После этого
никто уже не может играть карты в отношении данного
Флага, а Тактические карты не могут оказывать на него
никакого влияния.
Тактические карты
В игре 10 Тактических карт. Тактическую карту можно
сыграть вместо карты Отрядов с целью улучшения боевого
порядка своих отрядов. Игрок может держать в руке любое

