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КРЫЛЬЯ в о й н ы 
«Крылья войны» - это серия игр, в которых участники 

управляют самолетами и противовоздушной обороной в 

битвах Первой и Второй Мировых Войн. Самолеты и их 

маневры представлены в игре картами. Каждый набор 

серии - это отдельная игра, но наборы одного исторического 

периода можно объединить для создания больших битв с 

разными самолетами (наборы I и II Мировых Войн не 

соединяются). 

Игроки, уже знакомые с системой «Крыльев войны», 

найдут в «Зареве Второй Мировой» два основных 

изменения. Во-первых, игроки теперь не обязаны заранее 

планировать так много маневров, как в наборах по I 

Мировой. Во-вторых, «Зарево Второй Мировой» вводит в 

оборот жетон скорости как индикатор скорости движения 

самолета. Это важно, ведь в игре есть маневры, доступные 

либо только на Низкой, либо только на Высокой Скорости. 

ЦЕЛЬ ИГРЫ 
При знакомстве с игрой вы разыгрываете простые «дог-файты» воздушные бои, в которых главное сбить все 

самолеты противника. Чьи самолеты удержат за собой 

небо, сбив всех врагов, тот и победит. Когда же вы освоитесь 

с игрой, вы сможете либо участвовать в сценариях, 

предложенных нами в конце книги, либо создавать 

собственные боевые ситуации с особыми задачами, 

выполнение которых и станет целью игры. 

КОМПОНЕНТЫ ИГРЫ 
В каждом комплекте игрового набора «Зарево Второй 

Мировой» вы найдете: 
— 26 карт самолетов 

— 6 колод маневров (108 карт) 

— 2 карты бомб и 4 карты целей 

— 194 жетона урона 

— 158 прочих жетонов 

— 6 планшетов самолетов 

— 2 линейки для определения дистанции. 

ЧИСЛО ИГРОКОВ И САМОЛЕТОВ 
«Крыльям войны» нужны хотя бы два игрока, у каждого 

по самолету. Для более динамичной игры мы рекомендуем 

бой на четыре самолета, а то два самолета будут долго 

гоняться друг за другом, стреляя лишь изредка. Наши 

инструкции подразумевают игру двух человек, каждый 

рулит двумя самолетами. Закладка маневров, огонь и 

получение урона для каждого самолета идет отдельно. 

Если игроков более двух, делите их на две равные команды. 

В игре 4х или 6и человек каждому дается один самолет, в 

игре втроем двое берут по одному самолету и образуют 

команду, а третий берет себе два самолета. Пятеро делятся 

на две команды по три самолета в каждой, где самый 

опытный игрок летает сразу на двух самолетах вместо 

одного. 
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ПОДГОТОВКА 
Выберите плоскую поверхность для игры размером 90x90 

см. Стол, ковер, участок пола вполне подойдут, лишь бы 

границы были четко определены. Разделите жетоны урона 

на три группы по буквам на них и либо разложите по трем 

отдельным сосудам, либо замешайте в три груды лицом 

вниз, буквами вверх. 

Каждый игрок выбирает две карты самолета и кладет их 

перед собой, направляя их на соперника. Для каждого 

своего самолета игрок берет планшет и колоду маневров с 

синей буквой, которая стоит на карте его самолета. Карты 

высоты (с красными стрелками, номера 17 и 18) брать не 

надо, берите только с 1 по 16 карту из каждой колоды. 

Для каждого самолета игрок берет два жетона Высокой 

Скорости и два жетона Низкой Скорости. 

Для начала выберите самолеты. Одной и той же колодой 

маневров пользуются несколько самолетов, так что 

смотрите, чтобы вам хватило колод для выбранных машин. 

Помните, что в комплекте одна колода А, одна В, две С и 

две D. 

Для вашей первой игры мы предлагаем такие самолеты на 

выбор: 

— Supermarine Spitfire (колода А) 

Messerschmitt Bf.109 E-3 (колода В) 

— Hurricane Mk.I (колода с 

Настольные игры для всех! http://www.bg.ohobby.ru

Настольные игры для всех! http://www.bg.ohobby.ru

http://www.bg.ohobby.ru
http://www.bg.ohobby.ru


(оба применяют колоду D). 

Эти самолеты примерно равны в плане маневренности и 

огневой мощи. 

Самолеты с зеленой рубашкой (союзники) бьются против 

самолетов с черной рубашкой (страны Оси). На лице карты 

блок данных самолета обведен зеленым или черным, чтобы 

принадлежность самолета читалась и во время боя. 

Перед вылетом каждый игрок выбирает маневр для каждого 

своего самолета и кладет карту маневра лицом вниз на 

планшет самолета - закладывает маневр. До начала игры 

нельзя заложить ни крутой маневр (карта с ), ни 

иммельман (карта с ). Также каждый игрок кладет жетон 

скорости (любою вида) лицом вниз на уже лежащую лицом 

вниз карту маневра. 

ХОД ИГРЫ 
Игра состоит из раундов, раунд - из трех фаз. Каждая из 

них — закладка, полет и огонь - выполняется всеми игроками 

одновременно. Фаза должна быть завершена, чтобы игроки 

перешли к следующей фазе. По завершении огня начинается 

новый раунд с новой фазы закладки. 

ЗАКЛАДКА 
В начале нового раунда игроки выбирают по одной 

неиспользованной карте из маневров их самолетов. Эти 

карты станут маневрами следующего раунда, а не текущего, 

на который маневры заложены ранее. 

Карта кладется лицом вниз во второе поле на планшете, 

поверх карты лицом вниз кладется жетон скорости. 

В этом раунде выполняется маневр с карты, лежащей в 

поле 1; маневр из поля 2 выполняется в следующем 

раунде. 

Карты с символом обозначают 

крутой маневр. Две крутые карты 

КРУТОЙ МАНЕВР подряд нельзя использовать; между 

двумя крутыми маневрами должен 

быть маневр не из числа крутых. 

Крутой маневр с короткой стрелкой - это сброс скорости. 

Карта с символом - это иммельман. Чтобы выполнить 

иммельман, прямо перед ним и сразу после него нужно 

выполнить ровный полет (карта с ). Ровный полет перед 

иммельманом должен проходить на Высокой скорости 

(синяя стрелка в хвосте карты самолета совпадает с синей 

стрелкой на карте маневра). После иммельмана ровный 

полет должен идти на Низкой скорости (синяя стрелка 

самолета совпадает с белой стрелкой маневра; см. ниже). 

Если игрок заложил неверный маневр из-за несоблюдения 

этих ограничений, при вскрытии этого маневра он 

заменяется картой ровного полета, а самолет получает 

жетон урона А из-за перенапряжения конструкции. Если 

маневр правильный, а жетон скорости - нет, жетон 

заменяется нужным, но самолет получает жетон урона А. 

ПОЛЕТ 
Когда все маневры заложены игроками, 

они одновременно вскрывают свои 

первые карты маневров и 

жетоны скорости на них. 

Каждый игрок кладет карту 

маневра перед картой 

своего самолета так, чтобы 

основание линии маневра 

совпало с синей полоской 

перед самолетом. Затем 

карта самолета 

перекладывается так, 

чтобы синяя стрелка на ней 

совпала с одной из стрелок 

на карте маневра: с белой 

стрелкой при Низкой 

скорости маневра, с синей 

стрелкой при Высокой 

скорости. Карта маневра и 

жетон скорости кладутся к 
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остальным ресурсам игрока. Невскрытая карта маневра на 

планшете самолета сдвигается со 2го поля на 1е вместе с 

жетоном скорости на ней. 

Самолет, вылетевший за пределы поля, выбывает из игры. 

Самолет вылетает за пределы поля, если в конце маневра 

его центральная красная точка оказывается за границей 

игровой зоны. 

ОГОНЬ 
Когда все самолеты в полете выполнили заложенные 

маневры, игроки проверяют, могут ли самолеты стрелять. 

Возьмите линейку и один ее конец приложите к красной 

точке в центре самолета. Если линейка может дотянуться 

до любой точки вражеской карты самолета, не выходя за 

пределы сектора обстрела (бледная зона между двумя 

красными линиями), самолет может открыть огонь по врагу. 

В каждом раунде самолет может обстрелять одну цель, при 

наличии нескольких возможностей выбирая одного врага 

для обстрела. Возможна перестрелка двух самолетов, когда 

огонь ведется в обоих направлениях. Ведение огня не 

обязательно. 

Если линейка достала цель своей первой половиной (той, 

что приложена к красной точке), огонь ведется с ближней 

дистанции. Цель получает урон: на карте стреляющего 

самолета под символом указаны тип и число жетонов 

урона, которые получает самолет-цель. Если цель задета 

второй половиной линейки, огонь ведется с дальней 

дистанции. Под знаком дальней дистанции указаны 

жетоны урона, которые надо взять цели. 

Самолеты не ведут огонь через другие самолеты, дружеские 

или вражеские. Если у вас не получается достать до карты 

самолета-цели линейкой без того, чтобы линейка не 

коснулась другой карты самолета, обзор стрелка закрыт, и 

по выбранной цели стрелять нельзя (возможно, есть другая 

цель для ведения огня по ней). 
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Если в конце маневра одна карта самолета легла на другую, 

два самолета сошлись и не могут стрелять один по другому. 

Они могут вести огонь по другим самолетам, и другие 

самолеты могут вести огонь по сошедшимся самолетам по 

обычным правилам. Сошедшиеся самолеты не закрывают 

обзор ни друг другу, ни самолетам, которые стреляют по 

ним. 

Игрок обстрелянного самолета должен также 

учитывать все виды особых повреждений, 

указанные символами в центральной части 

жетонов урона. В простой игре в счет идут 

только взрывы которые сразу уничтожают самолет. 

Другие виды особых повреждений вводятся в игру по 

Если самолет попал под огонь, его игрок берет 

указанное число жетонов с определенной буквой 

и тайно смотрит в них. 

Игpoк собирает все жетоны урона лицом вниз в 

особом поле на планшете самолета-цели, 

суммируя единицы урона. 

Когда сумма полученного самолетом урона 

достигает зеленого числа на карте самолета или 

превышает его, самолет погибает. Замешайте 

все жетоны урона с его планшета в соответствующие 

группы жетонов. 

решению игроков, и о них мы расскажем на стр. 9-10. 

Весь урон наносится одновременно, когда все самолеты, 

которые могли и хотели вести огонь, обстреляли врага. Так 

и получается, что даже сбитый самолет еще может стрелять 

в том же раунде, когда его сбивают. 

ПОБЕДА 
В игре побеждает игрок или команда, чьи самолеты 

остались в игровой зоне, когда все самолеты противника 

вышли из боя или были сбиты. 

В серии игр победителю идет в зачет 1 очко за каждый 

сбежавший самолет и 2 очка за каждый сбитый самолет 

врага, и он теряет 1 очко за каждый свой сбитый самолет. 

Этот счет позволит сравнивать победы в разных боях. 
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ВЫБОРОЧНЫЕ ПРАВИЛА 
Свыкнувшись с основными правилами, воспользуйтесь 

нашими предложениями, чтобы добавить игре задора и 

реализма. Применяйте их так, как вам угодно, но все игроки 

должны согласиться на их применение. 

ПРИЦЕЛ 
Стреляя по одному вражескому самолету через один и тот 

же сектор обстрела несколько раундов кряду, самолет бьет 

более точно. Со второго раунда ведения огня по одной цели 

самолет наносит этой цели на один жетон урона А больше. 

В любом последовательном раунде стрельбы добавляется 

только один жетон: даже если самолет обстреливает цель 

пятый раунд подряд, цель все равно получает один жетон 

урона А вдобавок к основному урону от обстрела. 

УСКОРЕНИЕ 
Если самолет не выбирает смену скорости после каждого 

маневра, это ближе к реальности. Если вы пользуетесь этим 

правилом, в начале игры каждый игрок берет 4 жетона 

скорости для каждого самолета: Высокую и Низкую 

скорости плюс два пустых жетона. Для каждого своего 

самолета игрок кладет нужный ему жетон в особое место 

на планшете. Начинать игру надо либо на Высокой, либо на 

Низкой скорости, а три других жетона лежат лицом вниз. 

В каждой фазе закладки игрок должен класть жетон 

скорости лицом вниз на заложенный маневр, как и следует 

делать по обычным правилам. Игрок не может класть на 

заложенный маневр жетон, уже лежащий на планшете -

только один из двух неиспользованных. Для смены скорости 

он может положить неиспользованный жетон Высокой 

скорости или Низкой скорости; чтобы притвориться 

меняющим скорость, он кладет пустой жетон. 

Когда все игроки заложили маневры, они разом вскрывают 

жетоны скорости на первых заложенных маневрах. Вскрыв 

пустой жетон, игрок сразу кладет его лицом вниз к остальным 

неиспользованным жетонам. Вскрыв жетон Высокой или 

Низкой скорости, игрок заменяет им жетон, который до этого 

его самолета, а снятый жетон кладет 
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лицом вниз к остальным жетонам Скорости. Когда с 

жетонами все разобрались, вскрываются первые карты 

маневров. Теперь идет обычный полет: каждый игрок берет 

карту самолета и прикладывает ее к карте маневра, совмещая 

синюю стрелку в хвостовой части карты самолета с белой 

стрелкой маневра при текущей Низкой скорости или с синей 

стрелкой маневра при текущей Высокой скорости. 

Если игрок не может осуществить полет, так как заложенный 

им маневр не имеет стрелки, подходящей к текущей скорости 

самолета, незаконный маневр заменяется ровным полетом 

на текущей скорости. Самолет получает жетон урона А. 

При игре с Ускорением и Особыми Повреждениями (см. стр. 

9-10), эффект повреждения мотора меняется так, что самолет 

с поврежденным мотором не может заложить маневр на 

Высокой скорости, разве только при снижении, если игра 

еще и с Высотой, (стр. 11-13). Если самолет получает урон 

на Высокой скорости или выходит на Высокую скорость 

снижением или переворотом, в одном из двух следующих 

раундов для него надо заложить низкоскоростной маневр. 

ТОПЛИВО 
Решите, как много единиц топлива есть в начале 

сценария у каждого самолета, например, по 40 

единиц. У каждого самолета может быть разное 

количество топлива в бою. В реальности уровень 

горючего зависел от многого: модель самолета, 

расстояние от аэродрома, дополнительные баки 

и т.д. 

Отмечайте уровень топлива номерными жетонами в поле 

Топлива на планшете. После каждого маневра на Низкой 

скорости сбросьте одну единицу топлива. Каждый маневр 

на Высокой скорости сожжет две единицы топлива. Любой 

самолет, который находится в небе, когда уровень топлива 

у него падает до нуля, падает и считается сбитым. 

ОТВЛЕЧЕНИЕ 
Если самолет получает хотя бы 1 единицу урона, он теряет 

все преимущества Прицела и Погони в следующем раунде 

(если эти правила используются; см. стр. 8 и 10-11). Жетоны 

с нулевым уроном отвлечения не вызывают. 

При ведении огня линейка должна достать изображение 

вражеского самолета, а не край карты. Соответственно, 

только изображение самолета закрывает обзор стрелку. 

НЕЗАКОННЫЕ МАНЕВРЫ 
Когда игрок заложил незаконный маневр (например, второй 

крутой маневр подряд или низко скоростной маневр на 

Высокой скорости), в момент выполнения этого маневра 

самолет теряет управление и гибнет. Вражеская команда 

засчитывает такой самолет как сбитый. 

ТУРНИРНЫЕ ПРАВИЛА 
Чтобы ослабить роль везения в игре, уберите жетоны 

взрывов из всех групп жетонов урона. 

ЛЕТУЧИЕ ПАТРУЛИ 
Игрок может применять одну колоду маневров для 

управления несколькими самолетами с одинаковой буквой 

маневра. Вместо выкладывания карт маневров на планшеты 

самолетов игроки могут записывать номера карт тех 

маневров, которые они закладывают для каждого самолета. 

Каждый отдельный самолет не может использовать тот же 

номер, что был использован в предыдущем раунде. 

ПРИМЕР: 
«Supermarine Spitfire Mk.I» (колода А) хочет начать 

игру с ровного полета, а затем закладывает еще 

один ровный полет. Игрок записывает «2» перед 

началом игры и «1» при первой закладке, поскольку 

это номера двух карт ровного полета. Так колода 

позволяет участвовать в игре нескольким 

самолетам «Spitfire. 

ОСОБЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
На ряде жетонов урона есть символы особых повреждений, 

которые получает цель вместе с жетоном. Об одних особых 

повреждениях надо тут же объявить всем игрокам, другие 

можно (и нужно!) скрывать. Если надо, игрок объявляет о 

полученном особом повреждении и кладет жетоны в поле 
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Урона на планшете самолета. Но даже тогда, когда особое 

повреждение нужно объявить, не говорите другим, сколько 

единиц урона получил самолет. 

Жетоны с символом говорят, что один руль 

направления заклинило. Повреждение хранится 

в тайне. Следующие два маневра, закладываемые 

для самолета, не могут быть левыми поворотами 

(карты со стрелкой налево в нижнем левом углу). Все уже 

заложенные маневры выполняются в обычном порядке 

Жетоны с символом говорят, что один руль 

направления заклинило. Повреждение хранится 

в тайне. Следующие два маневра, закладываемые 

для самолета, не могут быть правыми 

поворотами (карты со стрелкой направо в нижнем левом 

углу). Уже заложенные маневры действуют как положено. 

Жетоны с символом говорят, что член 

экипажа убит. В сценариях с одноместными 

самолетами (в «Зареве Второй Мировой» все 

самолеты одноместные) это означает, что пилот 

ранен. Об этом особом повреждении игрок объявляет, и до 

конца игры течение раунда меняется следующим образом: 

В фазе полета все раненые пилоты выполняют заложенные 

маневры, а потом немедленно закладывают свои следующие 

маневры. Только после этого выполняют свои маневры все 

невредимые пилоты. Затем проходит обычная фаза ведения 

огня. После нее все невредимые пилоты закладывают свои 

следующие маневры в фазе закладки нового раунда, в 

полном соответствии с правилами. Невредимый пилот 

лучше реагирует на изменение боевой ситуации. 

Если раненый пилот получает еще одно ранение, его 

самолет тут же сбивается. 

Жетоны с символом говорят о повреждении 

мотора. Это повреждение хранится в тайне. 

Самолет не может закладывать маневры на 

Высокой скорости до конца игры. Если самолет 

получает второе повреждение мотора, самолет погибает. 

Жетоны с символом говорят, что за самолетом 

тянется шлейф дыма. Объявите о повреждении. 

В поле Урона самолета-цели кладутся 6 жетонов 

дыма. Игрок будет сбрасывать один жетон дыма 

с планшета в конце каждого из 6 следующих 

раундов. Самолет не может преследовать (см. 

ниже), пока не избавится от всех жетонов дыма. 

Дымящий самолет преследуется по обычным 

правилам. Если дымящий самолет получает второй жетон 

задымления, происходит возгорание (см. ниже): жетоны 

дыма заменяются 6 жетонами пламени. 

Жетоны с символом показывают, что самолет 

загорелся. Игрок объявляет об этом повреждении. 

В поле Урона самолета-цели кладутся 6 жетонов 

пламени. В каждом раунде перед вскрытием 

маневра игрок снимает жетон пламени и берет 

жетон урона А. С этих жетонов в счет идут 

только символы взрыва и единицы урона. Все 

прочие особые повреждения игнорируются. 

Кроме этого, самолет дымится и, как результат, 

не может осуществлять преследование (см. ниже), пока 

пламя не будет сбито 

Самолет может получить особые повреждения разных 

типов как от одного, так и от нескольких попаданий. Если 

самолет получает 2 жетона возгорания либо 2 повреждения 

одного и того же руля, они считаются одним таким жетоном. 

2 ранения пилота, 2 задымления, 2 повреждения мотора 

приводят к особым последствиям, как говорилось выше. 

Если самолет получает возгорание, когда уже горит, первый 

жетон теряет силу, новый жетон действует с самого начала. 

Например, ваш самолет горит и получает урон от огня. Вы 

уже сбросили часть жетонов, когда снова получаете жетон 

возгорания. В поле Урона вашего самолета вновь 6 

жетонов пламени, и отсчет начинается заново. 

ПОГОНЯ 
Иногда позиция самолета позволяет пилоту 

предугадывать действия врага. Это и есть 

погоня. Проверка на погоню происходит 

перед каждой закладкой. 

Чтобы понять, возможна ли погоня 

линейка должна соединить красные 

точки вашего самолета и любого 

вражеского самолета перед 

вашим. Задний самолет в этой 
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паре будет преследователем, передний - беглецом. Погоня 

возможно, когда выполнены три следующих условия: 1) 

линейка соединяет обе точки; 2) линейка пересекает 

переднюю сторону карты преследователя и заднюю сторону 

карты беглеца; 3) линейка не пересекает другие карты 

самолетов. Если самолет может преследовать несколько 

самолетов противника, выберите только один. 

Игрок самолета-беглеца должен тайно показать первый 

заложенный маневр на его планшете преследователю, и 

только ему, после чего преследователь выбирает свой 

маневр для закладки. Беглец показывает только карту 

маневра, но не жетон скорости на ней. 

Если преследователь управляет несколькими самолетами, 

он должен закладывать маневры своих самолетов, не 

умствующих в преследовании, до того, как беглец покажет 

ему карту заложенного маневра. 

ЛЕТИМ НА ИНСТИНКТАХ 
Раз выложив карты и жетоны лицом вниз на планшет 

самолета в фазе закладки, вы не можете смотреть в них до 

того момента, когда придет время выполнять эти маневры. 

КОГДА НЕТ ЖЕТОНОВ УРОНА 
Если жетоны группы урона полностью разобраны: 

— можно брать жетоны С вместо жетонов В; 

— можно брать жетоны В вместо жетонов С; 

— можно брать два жетона А вместо одного жетона 

В или одного жетона С; особое повреждение с первого 

жетона А игнорируется; 

— можно брать жетон В вместо жетона А, сокращая 

урон жетона В вдвое (округляя вниз). Чтобы помнить, что 

урон жетона урезан, держите его отдельно от других 

жетонов. Если и жетоны В закончились, берите жетон С и 

вдвое сократите его урон. 

Можно и просто записать сумму полученных самолетом 

повреждений наряду с особыми повреждениями, после 

чего замешать жетоны урона в новые кучки. 

Чтобы ввести концепцию разницы высот в «Зарево Второй 

Мировой», подключите к игре все правила этого раздела. 

В каждой колоде маневров есть 2 

особые карты с красными стрелками 

- набор высоты и снижение. Карты 

изменения высоты используются в 

закладке как обычные карты маневров, 

но эффект от них другой. 

В начале игры стороны оговаривают 

стартовые высоты для их 

самолетов. На планшет каждого самолета 

кладется число жетонов высоты, равное занятому 

уровню. Рекомендуем начинать на одной 

высоте. 

У самолета есть потолок (предельная для него 

высота) и темп набора высоты (число жетонов 

набора, которое самолет должен накопить, чтобы 

перейти на новый уровень). 

Минимальная высота для летящего самолета 

равна 0, если на самолете есть хотя бы один жетон 

набора высоты. Самолет без жетонов набора 

высоты на высоте 0 считается севшим. 
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ровного полета перед маневром - это все, что отличает 

иммельман от переворота. Самолет должен лететь на Высокой 

скорости при ровном полете после переворота. В перевороте 

самолет теряет жетон набора высоты. Если на планшете не 

остается жетонов набора высоты, самолет теряет один 

уровень высоты: положите на его планшет число жетонов 

набора высоты, равное его темпу набора высоты минус 1. 

ПРИМЕР 
"Hurricane Мк.1" (темп 3) на высоте 8 без жетонов 
набора. Заложен сброс скорости, затем переворот. 
Переворотом он выходит на 7 высоту и получает 
два (3-1) жетона набора. В такой же ситуации 
"Messerschmitt Вf. 109 Е-1" с темпом 4 получает 
три (4-1) жетона набора. 

Если самолет на высоте 0 теряет последний жетон набора 

высоты из-за переворота, он разбивается. 

ЗАКРЫТЫЙ ОБЗОР 
Когда стрелок и цель на одной высоте, закрыть обзор может 

только самолет на той же высоте. В счет идет уровень 

высоты, а не число жетонов набора у каждого самолета. 

ОГОНЬ 
Если цель выше или ниже стрелка на один уровень, ближняя 

дистанция (половина линейки) становится дальней в плане 

нанесения урона. Если цель либо отделена от стрелка 1 

уровнем высоты и до нее больше половины линейки, либо 

между ней и стрелком больше 1 уровня высоты, она вне 

зоны огня, и стрелять по ней нельзя. 

ВЫБОРОЧНЫЕ ПРАВИЛА И ВЫСОТА 
Так меняются выборочные правила при игре с Высотой. 

Ускорение: выполняя снижение или переворот, замените 

лежащий на планшете самолета вскрытый жетон Низкой 

скорости жетоном Высокой скорости, независимо от того, 

что вы заложили; выполняя набор высота или иммельман, 

замените лежащий на планшете самолета вскрытый жетон 

Высокой скорости жетоном Низкой скорости, независимо от 

того, что вы заложили. 

СНИЖЕНИЕ 
Когда самолет выполняет снижение, он спускается на один 

уровень высоты. Измените число жетонов высоты, чтобы 

их стало на один меньше, чем до снижения. Уберите все 

жетоны набора высоты с планшета самолета. 

При снижении до высоты 0 сбросьте все жетоны набора 

высоты, кроме одного, (положите один, если их не было). 

Карта снижения похожа на ровный полет, но ровным 

полетом не является, подчиняясь другим правилам. 

Поэтому, например, иммельман сделать сразу после 

снижения нельзя, так как это не ровный полет, который 

должен выполняться четко перед иммельманом. 

НАБОР ВЫСОТЫ 
При наборе высоты самолет получает один жетон набора 

высоты. Переход на новый уровень происходит, когда число 

жетонов набора высоты становится равно темпу набора 

высоты для данного самолета. В этот момент все жетоны 

набора высоты сбрасываются, а к общему числу жетонов 

высоты на планшете самолета добавляется 1 жетон. 

ПРИМЕР 
"Hurricane Мк.1" (темп набора 3) на высоте 7. С 
прошлых раундов он держит 1 жетон набора 
высоты. Выполняя набор высоты, самолет получает 
второй жетон. Когда самолет выполнит третий 
маневр набора высоты, он получит третий жетон 
набора высоты, перейдет на высоту 8 и снимет все 
жетоны набора высоты с планшета. 

Карта набора высоты похожа на карту сброса скорости, но 

эти карты не взаимозаменяемы. 

ИММЕЛЬМАНЫ 
Иммельман выполняется так же, как и в базовой игре, но 

за иммельман самолет получает жетон набора высоты 

ПЕРЕВОРОТ 
Переворот - это иммельман вниз. Выполняется картой 

стандартного иммельмана. Перед ним надо выполнить сброс 

скорости, после него - ровный полет. Сброс скорости вместо 
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Топливо: изменяя высоту, не учитывайте жетон скорости. 

Снижение расходует одну единицу топлива, на набор 

высоты уходят две единицы. 

Погоня: погоня возможна, если беглец на одном уровне 

высоты или одним уровнем ниже в пределах одной 

линейки от преследователя. Если враг летит выше вас или 

двумя (и более) уровнями ниже, погоня невозможна. 

ВЫБОРОЧНЫЕ ПРАВИЛА ВЫСОТЫ 
Подключайте эти правила к играм с высотой. 

ПИКЕ 
Снижение - крутой маневр, но заложить его можно сразу 

после сброса скорости, если за снижением будет выполнен 

ровный полет. Эта цепь маневров - сброс скорости, 

снижение, ровный полет называется пике. 

Выполняя снижение, самолет теряет уровень высоты и все 

жетоны набора высоты. После выполнения ровного полета 

самолет теряет еще один уровень. 

Пике можно использовать для перехода со 2го уровня на 0. 

В этом случае самолет сохраняет один жетон набора 

высоты. Самолеты на 1 или 0 высотах не могут делать пике. 

Если оно будет ошибочно заложено, самолет разобьется. 

ПОСАДКИ, ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ 
В начале игры, если никто не против наличия взлетного ноля 

в игре, установите его размеры (9 х 27 см. минимум). 

Нанесите его на игровую поверхность или используйте лист 

бумаги нужного размера. Эта область будет аэродромом или 

просто ровным полем, на котором некто ждет спасения. 

Посадка: самолет должен лететь на высоте 0 с одним или 

несколькими жетонами набора высоты. Теперь самолет по 

порядку выполняет три маневра: снижение со сбросом всех 

жетонов набора высоты (самолет касается земли), затем 

ровный полет и завершающий сброс скорости. Самолет сел. 

Взлет: для взлета самолет должен стоять красной точкой 

внутри взлетного поля. Тогда самолет по порядку выполняет 

три маневра: сброс скорости, ровный полет (в этот момент 

самолет еще на земле) и набор высоты для получения жетона 

набора высоты. Самолет взлетел. Если у вас есть самолет. 

стоящий красной точкой на взлетном поле и хочет 

имитировать взлет, не выполняя его на деле, просто заложите 

любой маневр, кроме сброса скорости, и вы не взлетите. 

Падение: если красная точка самолета оказалась за взлетным 

полем (при взлете после сброса скорости и ровного полета, 

на посадке после любого маневра), самолет падает. Он 

получает 3 жетона урона А при падении на сбросе скорости 

и 3 жетона урона С за падение в ровном полете. В расчет не 

принимаются особые повреждения, кроме взрыва и 

возгорания. Самолет приземлился, но должен оставаться без 

движения до конца своего следующего хода. Если самолет 

не уничтожен, потом он сможет двигаться, поворачиваться и 

начать новый взлет, заехав обратно на взлетное поле. Если 

самолет теряет последний жетон набора высоты, находясь 

на высоте 0, и его красная точка оказывается за взлетным 

полем, он разбивается. Самолет получает 4 жетона урона С. 

В расчет не принимаются особые повреждения, кроме 

взрыва и возгорания. 

Рулежка: владелец севшего самолета может выполнять 

маневр и поворачивать самолет раз в три раунда, начиная с 

третьего раунда после посадки. Для поворота поставьте 

палец на любую точку карты самолета и проверните карту 

так, как вам надо. Стоя на земле, самолет не может вести 

огонь, а по нему стрелять могут. Движение севшею самолета 

проходит до вскрытия маневров летающих самолетов. 

Возгорание на земле: самолет не может взлететь с жетонами 

возгорания. Если жетон А наносит 0 урона, пилот или 

наземный персонал сбивают пламя. Все жетоны пламени в 

таком случае снимаются. Если в конце раунда севший 

горящий самолет сошелся с одним или несколькими 

севшими, но не горящими самолетами, эти самолеты тоже 

загораются и получают по шесть жетонов пламени. 

СТОЛКНОВЕНИЯ 
Два сошедшихся самолета сталкиваются, если 1) они оба 

на одной высоте и 2) у них обоих есть жетоны набора 

высоты или у них обоих нет таких жетонов. 

Столкнувшийся самолет получает жетон урона С за 

каждый самолет, дружественный или вражеский, с 

которым столкнулся. В расчет принимаются единицы 

урона и взрывы. но не остальные особые повреждения. 
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ПРАВИЛА АСОВ 
Самолеты в вашем дог-файте могут управляться настоящими 

асами. Решите, сколько особых умений получит каждый ас 

- одно или два, например. После этого игроки смогут 

выбрать эти умения для своих пилотов. У одного аса не 

может быть двух одинаковых умений (за исключением 

Золотого Касания). Одно и то же умение может быть у 

нескольких асов. В игру включены жетоны с символами 

умений, которые кладутся на планшет, чтобы игрок помнил 

об умениях своих летчиков. 

Создавая новый сценарий, вы можете дать определенные 

умения пилотам одного или нескольких самолетов. Не 

обязательно распределять эти умения равномерно. Неравная 

раздача умений сделает сценарий интереснее. Компенсируйте 

умениями пилотов недостатки самолетов. 

ВОЗВРАТ 
Применение ряда умений заставит вас класть 

жетоны Возврата на планшет самолета. Жетоны 

Возврата сбрасываются по одному после каждого 

маневра. Умение, которое вызвало жетоны 

Возврата, будет снова доступно только в следующем раунде 

после того, как будет сброшен последний жетон Возврата. 

Если у аса несколько умений с Возвратом, жетоны их 

Возврата ставятся на планшет разными стопками. Каждую 

стопку ставьте на жетон соответствующего умения. Жетоны 

Возврата временно блокируют умения. Есть умения, которые 

применяются без помех. Когда умение связано с маневром, 

ас может заложить нужный маневр еще с жетоном Возврата 

на планшете, но жетонов Возврата при самом маневре быть 

уже не должно, иначе маневр будет незаконным. 

ОСОБЫЕ УМЕНИЯ 
МАНЕВРЕННОСТЬ 

Воздушный акробат: пилот не обязан выполнять 

ровный полет после иммельмана или переворота. 

Применив это свойство, возьмите пять жетонов 

Сорвиголова: этот пилот может выполнить два 

крутых маневра подряд. Выполнив второй крутой 

маневр, возьмите четыре жетона Возврата. 

Исключительный пилот: этот пилот может 

дважды подряд выполнить один и тот же маневр. 

Возьмите жетон скорости с символом умения и 

добавьте его к остальным. Закладывая маневр с 

желанием применить его дважды, вы можете 

положить на планшет любую другую карту 

маневра, положив на нее жетон Исключительного 

Пилота. Вскрыв карту и жетон, примените карту 

маневра из предыдущего раунда. Скорость самолета остается 

на уровне предыдущего раунда. Жетон Исключительного 

Пилота возвращается к другим жетонам скорости. 

Этим умением можно повторять крутые маневры, даже если 

у аса нет умения «Сорви-голова», но, выполнив два крутых 

маневра кряду, вы обязаны взять 4 жетона Возврата после 

второго маневра. Если маневр не крутой, жетоны Возврата 

не нужны. Если вы применили это умение для двух крутых 

маневров подряд, вы не можете совершить третий крутой 

маневр, если у вашего пилота нет умения «Сорвиголова». 

Для прочих маневров действует ограничение на повторное 

использование карт. Так, например, заложить применение 

этого умения после иммельмана нельзя, так как до и после 

иммельмана должны быть ровные полеты. 

Золотое касание: это умение полезно, когда в 

игре есть Ускорение. В начале игры выберите 

один добавочный жетон скорости - по вашему 

выбору, Низкой или Высокой. Это умение можно 

взять дважды, чтобы получить по 1 жетону каждого вида. 

УСКОЛЬЗАНИЕ 

Мастер Уклонения: пилот может раз за игру 

игнорировать один жетон урона после его 

вскрытия. Этот жетон замешайте обратно в 

жетоны своей группы. Чтобы помнить об 

израсходованном умении, переверните жетон умения лицом 

вниз. 
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Мастер Погони: это умение работает только в 

связке с правилом Погони. Самолет пилота не 

преследуется никем, кроме другого Мастера 

Погони. 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА 
Идеальный Контроль: это умение работает 

только в паре с правилом «Летим на инстинктах». 

Ас с этим умением игнорирует это правило. 

© Ас из асов: после каждого маневра игрок 

снимает не один, а два жетона Возврата с 

умений пилота. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ 
Взгляд техника: вы можете посмотреть жетоны 

урона дружественного или вражеского самолета. 

Самолет должен быть в одной линейке от вашего 

аса в любом направлении (от центральной точки 

до любой точки осматриваемого самолета). В фазе полета 

это свойство применяется либо до начала полетов, либо 

после их завершения. Применив это умение, возьмите 4 

жетона Возврата. 

БОЕВЫЕ КАЧЕСТВА 
Верный глаз: ведя огонь, этот пилот может 

нанести противнику на один жетон урона А 

больше (как при использовании правила 

Прицеливания), даже если он не стрелял по 

этому самолету в прошлой фазе огня. Вы должны решиться 

на применение этого умения до того, как цель начнет брать 

жетоны урона. Это умение не работает, если вы применяете 

Прицеливание, и ваш ас стрелял по цели в прошлой фазе 

огня. Применив это умение, возьмите 3 жетона Возврата. 

Снайпер: когда этот ас ведет огонь по 

вражескому самолету, он неимоверно точен. При 

стрельбе он может частично назначить урон 

врагу. Вместо того, чтобы игрок-противник сам 

брал все жетоны урона, игрок-снайпер берет два жетона с 

нужной буквой, смотрит в них, выбирает один для врага, а 

второй замешивает лицом вниз обратно в его группу. Если 

противник вынужден тянуть несколько жетонов урона, 

остальные жетоны он тянет обычным путем. Применив это 

свойство, возьмите 4 жетона Возврата 

Палец на гашетке: асы с этим умением могут 

вести огонь раньше других пилотов. Если они 

так делают, урон от их огня действует до того, 

как начнут стрелять асы без «Пальца на гашетке». 

Если цель сбита, она не успевает выстрелить в ответ (если 

только ей не управляет ас с тем же самым умением). 

Применив это умение, возьмите 4 жетона Возврата. Ас с 

этим умением может вести огонь в обычном порядке, чтобы 

не получать жетонов Возврата, и даже с ними на планшете 

сохраняет возможность обычной стрельбы. 

КАМПАНИИ: ПОБЕДЫ И НАГРАДЫ 
Когда вы в одном составе проводите несколько игр, дайте 

имена пилотам ваших самолетов и записывайте их победы. 

Пилот побеждает, сбивая вражеский самолет. Если по одной 

цели в фазе огня стреляют несколько пилотов, в случае 

уничтожения цели победа записывается обоим. 

Самолеты, выходящие за пределы игровой зоны, не 

считаются ничьими победами, если только не горят. Для 

загоревшегося и вылетевшего с поля самолета возьмите 

положенное ему за возгорание число жетонов урона. Если 

урона хватит для уничтожения самолета, победа 

присуждается тому или тем, кто последним стрелял по этому 

самолету. 

Если самолет сбивается, его пилот выбывает из кампании. В 

следующей игре его место займет новичок с нулевым 

счетом. 

Если пилот ранен, в конце игры перемешайте жетоны урона 

А и вытяните один. Если это 0 или взрыв, пилот выбывает из 

кампании, и его самолет в следующей игре достанется 

новичку без побед. Если на жетоне любое число, кроме О, 

пилота вылечат и он сможет подняться в воздух после этого 

числа игр. Вернувшийся пилот уже не ранен. Пока пилот не 

вернулся, вместо него летает новичок. 

Пилот, записавший на свой счет пять побед, становится 

асом. Асы могут выбирать новое умение за каждые пять 

побед. Умение активируется с началом новой игры. 
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ПРАВИЛА СЦЕНАРИЕВ 
Эти правила могут быть по вкусу добавлены в сценарии. 

БОМБАРДИРОВКА 
Для сценария с бомбардировкой понадобятся 

следующие правила. 

КАК БОМБИТЬ 
В начале сценария определитесь с загрузкой 

бомбардировщика. Это может быть единый 

груз или несколько отдельных групп бомб. Каждая группа 

наносит свой урон цели (и приносит победные очки). 

Перед вскрытием маневра бомбардировщик решает, будет 

ли он сбрасывать бомбы, и если да, то сколько. Если он 

принимает решение бомбить, он берет карту бомбы, которая 

играет роль всего сброшенного в этом раунде груза. 

Выполните маневр и до начала огня проведите бомбежку. 

Если последним маневром бомбардировщика был сброс 

скорости, положите перед ним карту сброса скорости, а 

карту бомбы положите так, чтобы стрелка на ней совпала 

со стрелкой на карте сброса скорости. Если последним 

маневром был не сброс скорости, проведите ту же операцию 

с картой ровного полета. Если самолет летит на Высокой 

скорости, ровняйте бомбу по длинной стрелке, если на 

Низкой - по короткой. 

Как только карта бомбы появилась на столе, бомбы падают 

на землю. Если красная точка на карте-цели закрыта картой 

бомбы полностью, цель получает полный урон (либо игрок 

получает все победные очки). Если хотя бы часть красной 

точки видна из-под бомбы, урон (и победные очки) режутся 

вдвое (округление вниз). Если карта бомбы вообще не 

касается цели, бомбы легли мимо. В любом из трех случаев 

уберите карту бомбы. Проводить измерения, не связанные 

со стрельбой или погоней, во время игры запрещено. И 

вымерять расстояние до цели бомбежки нельзя. 

Бомбы нельзя сбрасывать сразу после иммельмана и 

переворота. 

БОМБАРДИРОВКА И ВЫСОТА 
Правила бомбардировки в игре с высотой несколько шире. 

Бомбардировка возможна с любой высоты, кроме нулевой. 

Если самолет сбрасывает бомбы с высоты 1, они накрывают 

цель по тем же правилам, что даны для игры без высоты. 

Если бомбежка ведется с высоты выше 1, на карту бомбы 

положите от одного до нескольких жетонов: 1 жетон для 

высоты 2 или 3, 2 для высоты с 4 по 6, 3 для высоты с 7 по 

10 и 4 для высоты больше 10 уровня. И бомбы накрывают 

цель не сразу. Вместо того, чтобы нанести урон цели и 

снять со стола карту бомбы, в каждой фазе полета игрок 

движет бомбы тем же маневром, каким их сбросил (сбросом 

скорости, быстрым или медленным ровным полетом), и 

снимает с карты бомбы один жетон. Бомбы не действуют 

на другие карты (цель, самолет), пока находятся в воздухе. 

Когда бомбы движутся, и вы снимаете последний жетон, 

бомбы падают на землю и производят эффект, описанный в 

обычных правилах. 

Чтобы запомнить скорость полета бомб, сложите жетоны у 

переднего края карты бомбы для быстрого ровного полета, 

в центре карты для медленного ровного полета и у заднего 

края карты для сброса скорости. 

ПРИМЕР 
«Hurricane Мк. Iib» несет единым грузом две бомбы 

по 225 кг. Игрок заработает 4 победных очка в 

сценарии, если разбомбит ими указанное здание. 

Самолет заходит на цель и сбрасывает бомбы 

после правого поворота на 60° на высоте 4 и на 

Высокой скорости. В этой же фазе игрок кладет 

перед своим «Харрикейном» маневр ровного полета 

и карту бомбы, совмещая ее стрелку с длинной 

стрелкой маневра. За высоту 4 на передний край 

карты бомбы кладутся 2 жетона. В двух следующих 

фазах полета игрок будет сдвигать карту бомбы 

по длинной стрелке ровного полета, снимая по 

жетону за фазу. В конце второго полета бомбы 

накроют карту цели, но не закроют красную точку, 

и игрок получит всего 2 очка 
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АЭРОФОТОСЪЕМКА 
Самолет снаряжается камерой и отправляется 

снимать вражеские позиции. На поле надо 

выложить карты целей. 

Для съемки цели самолет должен пролететь 

над ней, т.е. в какой-то момент карта маневра 

или карта самолета должна накрыть красную точку в центре 

цели. Самолет должен лететь на Низкой скорости. 

При игре с высотой снять цель можно только с высоты от О 

до 3, не больше. 

НАЛЕТ 
Целью сценария могут быть наземные войска. 

Налет самолетов на их позиции будет наносить 

тот же урон, что и ведение огня по вражеским 

самолетам, в зависимости от дистанции. 

Жетоны урона складываются лицом вверх 

рядом с картой отряда. Когда карта отряда получает 5 

единиц урона или жетон взрыва, отряд уничтожен и больше 

не отвечает самолетам огнем. Карты отрядов игнорируют 

все особые повреждения, кроме взрывов. 

Если красная точка самолета в пределах одной линейки от 

карты отряда (даже если самолет накрыл отряд), отряд 

может стрелять по самолету. Независимо от дистанции, 

самолет получает один жетон урона А. В счет идут и 

единицы урона, и особые повреждения: огневой мощью 

отряд равен самолету. Каждый отряд может выстрелить 

один раз в раунде. При нескольких доступных целях выбор 

остается за игроком, контролирующим отряды. 

При игре с высотой карты отрядов стреляют как самолеты 

на высоте 0, т.е. по самолету на высоте 0 они стреляют на 

всю линейку, по самолету на высоте 1 - на пол-линейки. 

Самолеты на высоте 2 и выше обстреливать с земли нельзя. 

Разница высот так же влияет на способность самолетов 

обстреливать отряды. Самолет на высоте 1 стреляет по 

отряду с дальней дистанции, если до отряда пол-линейки, а 

с высоты 2 налет на отряд невозможен. 

Бомбардировщики не могут налетать на пехоту в тот же 

ход, когда сбросили бомбы. 
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НАШИ СЦЕНАРИИ 
Сценарии на следующих страницах можно разыграть с 

компонентами из этой коробки. Мы предлагаем 

минимальные параметры игровых зон. Длина игровой зоны 

- это расстояние от стороны Оси до стороны союзников. 

Ось и союзники всегда начинают с разных сторон зоны. В 

первых четырех сценариях - обычных дог-файтах без 

особых заданий - можно отойти от этого правила, разместив 

команды на смежных сторонах зоны или даже выставив их 

на одной стороне стола. 

Самолеты Оси отличаются черной рубашкой, союзники 

«носят» зеленую. На «Reggiane Re. 2002» и «Dewoitine 

D.520» летали по обе стороны фронта, и для каждой 

фракции есть свОИ карты и расцветки этих машин. 

Применение союзных машин на одной стороне и машин 

Оси на другой не является обязательным, но это поможет 

отличать врага от друга. 

Каждый сценарий перечисляет необходимые правила. 

Выборочные правила применяются по договоренности 

игроков. 

СОЗДАНИЕ НОВЫХ СЦЕНАРИЕВ 
Освоившись с игрой, не стесняйтесь выдумывать свои 

сценарии, пользуясь нашими трудами как руководством. 

Если вы купили несколько наборов, вы сможете воплотить 

больше разнообразных ситуаций. Прежде всего, оцените 

огневую мощь самолетов сценария: жетоны урона В 

примерно равны жетонам урона С и, в среднем, вдвое 

сильнее жетонов урона Л. Например, «Dewoitine D.520» с 

огневой мощью примерно равен «Hawker 

Hurricane Mk.I» с его . Не забывайте о запасе 

прочности самолета и его маневренности. Маневренность 

самолета определяется числом доступных маневров и 

разницей в размерах стрелок для Высокой и Низкой 

скоростей на картах: чем разница больше, тем маневренней 

самолет. Пилоты более слабых самолетов могут получить в 

качестве компенсации по одному - но два умения аса. 

Делитесь вашими сценариями, новыми правилами и 

идеями с дискуссионной группой Wings of War на сайте: 

http://games.groups.yahoo.com/group/wow_nexus/ 

Настольные игры для всех! http://www.bg.ohobby.ru

Настольные игры для всех! http://www.bg.ohobby.ru

http://games.groups.yahoo.com/group/wow_nexus/
http://www.bg.ohobby.ru
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РАССВЕТНЫЙ ПАТРУЛЬ 
ДВА ПАТРУЛЯ СТОЛКНУЛИСЬ НАД ЛИНИЕЙ ФРОНТА 

Игроки: 2-6, поровну разделенные на две команды 

(читайте начало правил). 

Игровая зона: Длина: 90 см. Ширина: 90 см. Если 

игроков больше 4, увеличьте зону до 100 х 100 см. 

Ось: «Messerschmitt Bf.109 Е-3» и два «Dewoitine D.520», 

на пол-линейки от края Оси. 

Союзники: два «Hawker Hurricane Mk.I» и «Supermarine 

Spitfire Mk.I», на пол-линейки от края союзников. 

Необходимые правила: Базовые правила. При игре с 

высотой договоритесь о стартовой высоте для 

самолетов. 

Победные условия: Побеждает сторона, сохранившая 

самолеты в воздухе, когда все враги сбиты или вышли 

из боя. 

Вариант: два «Mitsubishi А6М2 Reisen» против двух 

«Grumman F4F-3 Wildcat/Martlet III». 

Если применяется правило «Воздушные патрули», или 

у вас больше одного набора, вы можете взять 

удвоенную комбинацию самолетов из сценария «Лоб 

в лоб». По той же схеме вы можете сыграть сценарий и 

с большим числом игроков. С двумя коробками вы 

можете сыграть сценарий на 12 человек с двумя 

«Mitsubishi А6М2 Reisen», двумя «Dewoitine D.520» и 

двумя «Messerschmitt Bf.109 Е-3» против пары 

«Hawker Hurricane Mk.I», двух «Supermarine Spitflres», 

«Dewoitine D.520» и «Grumman F4F-3 Wildcat/Martlet 

III». 

ОДИНОКИЙ ОРЕЛ 
ПАТРУЛЬ ВСТРЕЧАЕТ ОДИНОКИЙ САМОЛЕТ И АТАКУЕТ 

ЕГО 

Игроки: 3 

Игровая зона: Длина: 90 см. Ширина: 90 см. 

Ось: два «Nakajima Ki-43-IIb Hayabusas» на пол-линейки 

от края Оси. 

Союзники: «Grumman F4F-4» на пол-линейки от края 

союзников. 

Необходимые правила: Базовые правила. При игре с 

высотой договоритесь о стартовой высоте для 

самолетов. 

Победные условия: Побеждает сторона, сохранившая 

самолеты в воздухе, когда все враги сбиты или вышли 

из боя. 

Вариант: Ось берет «Messerschmitt Bf.109 Е-1» и 

«Reggiane Re. 2002»; союзники выбирают один из 

следующих самолетов: «Hawker Hurricane Mk.Iib», 

«Supermarine Seafire Мк.IIc» или "Grumman F4F-4 

Wildcat" плюс одно умение аса на выбор. 

Настольные игры для всех! http://www.bg.ohobby.ru

Настольные игры для всех! http://www.bg.ohobby.ru
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НЕРАВНЫЙ БОЙ 

ДВА ИСТРЕБИТЕЛЯ ПРОТИВ ВРАЖЕСКОЙ ТРОЙКИ 

Игроки: 5 

Игровая зона: Длина: 100 см. Ширина: 100 см. 
Ось: «Messerschmitt Bf.109 Е-3» и два «Dewoitine D.520» 

на пол-линейки от края Оси. 

Союзники: «Spitfire Mk.I» и «Seafire Mk.IIc» на поллинейки от края союзников. 

Необходимые правила: Базовые правила. При игре с 

высотой договоритесь о стартовой высоте для 

самолетов. 

Победные условия: Побеждает сторона, сохранившая 

самолеты в воздухе, когда все враги сбиты или 

вышли из боя. 

Варианты: союзники могут взять «Hurricane Mk.I» 

вместо «Spitfire» и/или «Hurricane Mk.IIb» вместо 

«Seafire». 

Также можно устроить бой «Messerschmitt Bf.109 

Е-1» и двух «Nakajima Ki-43-IIb Науаbusа» против 

«Grumman F4F-3 Wildcat/Martlet III» и «Spitfire 

Mk.I.» 

ЛОБ В ЛОБ 
ДВА ИСТРЕБИТЕЛЯ ВСТРЕТИЛИСЬ НАД ФРОНТОМ И 

СОШЛИСЬ В ДУЭЛИ 

Игроки: 2 

Игровая зона: Длина: 80 см. Ширина: 80 см. 

Ось: «Mitsubishi А6М2 Reisen» на пол-линейки от края 

Оси. 

Союзники: «Grumman F4F-3 Wildcat/Martlet III» на 

пол-линейки от края союзников. 

Необходимые правила: Базовые правила. Правила 

асов в ряде вариантов. При игре с высотой 

договоритесь о стартовой высоте для самолетов. 

Победные условия: игрок, чей самолет вышел за 

пределы зоны или сбит, проигрывает. 

Варианты: Ось берет «Mitsubishi А6М2 Reisen», 

«Messerschmitt Bf.109 Е-3» или «Dewoitine D.520». 

Союзники берут «Hawker Hurricane Mk.I», 

«Grumman F4F-3 Wildcat/Martlet III», «Supermarine 

Spitfire» или «Dewoitine D.520». 

Или Ось берет «Mitsubishi A6M2 Reisen» с двумя 

умениями аса, а союзники летят на «Grumman 

F4F-4 Wildcat". 

Или Ось берет «Messerschmitt Bf.109 Е-4» с двумя 

умениями аса, а союзники летят на «Hawker 

Hurricane Мк.IIb» или на «Supermarine Seafire Мк. 

IIс». 

Опытным игрокам советуем сыграть Рассветный 

Патруль с двумя самолетами у каждого. 

Настольные игры для всех! http://www.bg.ohobby.ru

Настольные игры для всех! http://www.bg.ohobby.ru
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РАЗВЕРЗШИЕСЯ НЕБЕСА 
ПАТРУЛЬ ОТПРАВЛЕН В НАЛЕТ НА ПОЗИЦИИ ВРАГА 

Игроки: 2-4 (вариант для 6) 

Игровая зона: Длина: 120 см. Ширина: 90 см. 

Ось: «Messerschmitt Bf.109 Е-3» и «Dewoitine D.520» на 

пол-линейки от края Оси. 

Союзники: «Hawker Hurricane Mk.I» и «Supermarine 

Spitfire Mk.I» на пол-линейки от края союзников. 

Необходимые правила: Базовые правила. Налет. При 

игре с высотой самолеты начинают игру на высоте 

3. 

Победные условия: выберите атакующую сторону и 

положите две карты отрядов-целей (огонь с уроном 

А, 5 единиц урона для уничтожения) в одной 

линейке от обороняющейся стороны, на равных 

расстояниях от нейтральных сторон поля. Игра 

завершается, когда все самолеты одной стороны 

сбиты или вышли из боя. Каждая единица урона 

отряду приносит победное очко, с одного отряда 

можно получить 5 очков. Каждый игрок теряет 12 

очков за свой сбитый или улетевший самолет, но 

атакующий игрок может вылететь через свой край 

зоны без штрафа, если обе цели уничтожены. 

Сторона, набравшая большее количество очков, 

побеждает. 

Вариант: два «Mitsubishi А6М2 Reisen» против двух 

«Grumman F4F-3 Wildcat/Martlet III». Также можно 

взять любую из предложенных в Рассветном 

Патруле комбинаций самолетов. 

При 6 игроках к базовым самолетам Оси добавьте 
«Dewoitine D.520», а союзникам дайте «Hawker 
Hurricane Mk.I». 

ОДНИМ ГЛАЗКОМ 
НЕМЕЦКИЙ РАЗВЕДСАМОЛЕТ СНИМАЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 

ЦЕЛИ 

Игроки: 2-4 (вариант для 6) 

Игровая зона: Длина: 120 см. Ширина: 90 см. 

Ось: «Messerschmitt Bf.109 Е-6» и «Dewoitine D.520» на 

пол-линейки от края Оси. 

Союзники: «Hawker Hurricane Mk.I» и «Supermarine 

Spitfire Mk.I» на пол-линейки от края союзников. 

Необходимые правила: Базовые правила. 

Аэрофотосъемка. При игре с высотой самолеты 

начинают игру на высоте 4. 

Победные условия: равномерно распределите три цели 

в одной линейке от края союзников. Не 

прижимайте цели слишком близко к нейтральным 

сторонам игровой зоны. Игра завершается, когда 

все самолеты одной стороны сбиты или вышли из 

боя. Каждый игрок теряет 12 очков за свой сбитый 

или улетевший самолет. Если «Мессершмитт» 

сфотографирует хотя бы две цели, самолеты Оси 

могут без штрафа покинуть зону через свой край. 

Если «Мессершмитт» сделал снимки и уцелел, Ось 

получает 5 очков за каждую сфотографированную 

цель (через какой край вылетает «Мессершмитт», 

не имеет значения). 

Вариант: «Nakajima Ki-43-IIb Науаbusа» и «Mitsubishi 

А6М2 Reisen» против двух «Grumman F4F-3 

Wildcat/Martlet III». Снимки делает «Науаbusа». 

При 6 игроках добавьте Оси «Dewoitine D.520» и 

союзникам «Hawker Hurricane Mk.I». 

Настольные игры для всех! http://www.bg.ohobby.ru

Настольные игры для всех! http://www.bg.ohobby.ru
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ТЯЖКИЙ ГРУЗ 
СОЮЗНИКИ ЛЕТЯТ БОМБИТЬ ВРАГА 

Игроки : 2-4 (вариант для 6) 

Игровая зона: Длина: 120 см. Ширина: 90 см. 

Ось: «Messerschmitt Bf.109 Е-3» и «Dewoitine D.520» на 

пол-линейки от края Оси. 

Союзники: «Hawker Hurricane Mk.I» и «Supermarine 

Spitfire Mk.I» на пол-линейки от края союзников. 

Необходимые правила: Пазовые правила. 

Бомбардировка. При игре с высотой самолеты начинают 

на высоте 4. 

Победные условия: карта-цель кладется в одной 

линейке от края Оси. «Харрикейн» несет единый груз 

бомб. Игра завершается, когда все самолеты одной 

стороны сбиты или вышли из боя. Каждый игрок 

теряет 12 очков за свой сбитый или улетевший 

самолет. Если «Харрикейн» успешно отбомбится, 

союзники получают 12 очков за накрытый центр 

карты и 6 очков за накрытую часть карты без 

центра. Если бомбардировка не удалась вовсе, 

Ось получает 8 очков. После того, как 

«Харрикейн» накрыл хотя бы часть цели, 

союзники могут вылететь через свой край за 

полштрафа (6 очков вместо 12). 

Вариант: два «Mitsubishi А6М2 Reisen» 

против двух «Grumman F4F-3 Wildcat/Martlet III». Выберите, у кого бомбы у 

японцев или американцев. 

При шести игроках добавьте Оси 

«Dewoitine D.520» и союзникам «Hawker 

Hurricane Mk.I». 

Настольные игры для всех! http://www.bg.ohobby.ru

Настольные игры для всех! http://www.bg.ohobby.ru
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НА ПЛЯЖ 
РАЗВЕДКА ОСИ ДОЛЖНА ОБНАРУЖИТЬ МЕСТО ВЫСАДКИ 

СОЮЗНИКОВ НА ПОБЕРЕЖЬЕ 

Игроки : 2-6 (распределите 6 самолетов между игроками 

так, как вам угодно) 

Игровая зона: Длина: 120 см. Ширина: 120 см. 

Ось - первый слет: "Messerschmitt Bf. 109 Е-6", "Dewoitine D.520» и «Reggiane Re. 2002» на пол-линейки от края 

Оси. 

Союзники - первый слет: два «Hawker Hurricane Mk.I» и 

«Supermarine Spitfire Mk.I» на пол-линейки от края 

союзников. 

Ось - второй слет: "Messerschmitt Bf.109 Е-3» и два 

«Dewotine D.520» на пол-линейки от края Оси. 

Союзники - второй слет: два «Hawker Hurricane Mk.I» и 

«Supermarine Spitfire Mk.I» на пол-линейки от края 

союзников. 

Необходимыеправила:Базовыеправила. Аэрофотосъемка. 

Налет. Бомбардировка. При игре со скоростью игроки 

выбирают высоту, на которой начинают игру их 

самолеты. В начале слета сначала выбирают высоту 

самолеты Оси, потом самолеты союзников. Игрок 

может выбрать разные высоты для его самолетов. 

Победные условия: в первом слете положите четыре 

карты-цели, равномерно распределив их вдоль края 

союзников в одной линейке от него. Убедитесь, что 

цели лежат не слишком близко к нейтральным краям 

игровой зоны. Союзники тайно записывают, какие две 

цели настоящие, какие две - обманные. Самолеты Оси 

могут совершить налет на цели. Каждый игрок теряет 

12 очков за каждый свой сбитый или вышедший из боя 

самолет, но если «Мессершмитт» сделает фотографию 

хотя бы одной цели, самолеты Оси могут покинуть 

игровую зону через свой край без штрафа. «Messerschmitt 

Е-6» может снимать цели, и если его не собьют, он 

получит по 1 очку за каждую снятую цель (даже если 

вылетит зоны не через свой край). 

Первый слет заканчивается, когда все самолеты одной 

стороны сбиты или вышли из зоны. Запишите победные 

очки, заработанные игроками в первом слете. Урон, 

нанесенный целям, не убирается с поля. Но если 

«Messerschmitt Bf.109 Е-6» не был сбит, союзники 

должны раскрыть сфотографированные цели и убрать с 

поля снятые самолетом Оси обманные цели. Уберите с 

поля также уничтоженные цели (получившие от 5 

единиц урона или жетон взрыва). Не уничтоженные и 

не сфотографированные цели оставьте на местах. 

Теперь играйте второй слет. Независимо от результатов 

первого слета, во втором участвуют шесть невредимых 

самолетов. «Messerschmitt Bf.109 Е-3» несет единый 

груз бомб, который уничтожит цель, если накроет ее 

красную точку, или нанесет 4 единицы урона при 

частичном попадании в цель. 

И второй слет заканчивается, когда все самолеты одной 

стороны сбиты или вышли из зоны. Каждый игрок 

теряет 12 очков за каждый свой сбитый или вышедший 

из боя самолет. Если в конце второго слега Ось 

уничтожила все цели (и настоящие и обманные), 

самолеты Оси могут покинуть зону через свой край без 

штрафа. В конце игры союзники вскрывают цели и 

говорят, какие настоящие, какие обманные. Ось 

получает 8 очков за каждую настоящую уничтоженную 

цель и 1 очко за каждую единицу урона, нанесенную 

настоящей, но не уничтоженной цели. Союзники 

получают четыре очка за каждую цель, не получившую 

урона. Обманные карты ничего никому не дают. 

Сложите очки первого и второго слетов. Побеждает 

сторона, набравшая наибольшее число очков. 

Настольные игры для всех! http://www.bg.ohobby.ru
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АВТОРЫ И Г Р Ы АНДРЕА АНДЖЙОЛЙНО и ПЬЕР ДЖИОРДЖИО ПАЛЬЯ 

Р А З Р А Б О Т К А и Р А З В И Т И Е АНДРЕА АНДЖИОЛИНО и ПЬЕР ДЖОРДЖО ПАЛЬЯ 

ИЛЛЮСТРАЦИИ ВИНЧЕНЦО АУЛЕТТА 

ОФОРМЛЕНИЕ ФАБИО МАЙОРАНА 

Р Е Д А К Т У Р А и Р У К О В О Д С Т В О РОБЕРТО ДИ МЕЛЬО и ФАБРИЦИО РОЛЛА 

И С Т О Р И Ч Е С К И Е К О Н С У Л Ь Т А Н Т Ы ГРЕГОРИ АЛЕГИ и ПАОЛО ВАРРИАЛЕ 

О Б К А Т К А ИГРЫ дэвид АНДЕРСОВ;, РИКАРДО "МЫШКА" К А Н Е Б А , Д Э Н И Э Л К Л Э М О Т , Ш И Л Ь Д А К Л Э М О Т , НИКОЛАС КЛЭМОТБ П Ь Е Р ДЕСЮФ, К Е В И Н ли Д Ю К , 

Й Э Е Д У Н К А Н , К Р И С Т О Ф Е Р Л . Х А Й Н Щ А Н , М О Р С А К , ФУЛЬВИО " К А П О М У Т А " Л Е Г О Л О , ДЖЕЙМС Д Д . П И Н К 

СПАСИБО АНДЖЕЮ Ф Ь Е Т Т У , ДЖАНКАРЛО Г А Р Е Л Л О , А Н Д Р Е А М А Й Н И К И , СТЕФАНО П И С К Е Д А И ВСЕМ НАШИМИ Д Р У З Ь Я М НА WWW.BOAEB8AMESEEK.COM 

И Г Р А СОЗДАНА И ВЫПУЩЕНА В С В Е Т KEXUS Е Ы Ш С Е SKI 

ШШ М Е Т А И Е С С А Н Ш 1 6 , 5 5 0 4 1 C A P E Z Z A E 0 Р Ш 0 Е Е ( 1 0 ) WWW.NEXUSGAMES.COM 

И З Д А Н И Е В Р О С С И И П О Д Г О Т О В Л Е Н О И ОСУЩЕСТВЛЕНО ООО СМАРТ 

1 2 9 0 8 5 , М О С К В А , П Р О С П Е К Т М И Р А , 1 0 1 , 0 $ . 5 2 0 - A J + 7 4 9 9 4 0 8 5 9 8 3 ; S M A R T B O A R D G A M E S @ M A I L . R U 

SMART 
LTD 

ОБЩЕЕ Р У К О В О Д С Т В О МИХАИЛ АКУЛОВ П Е Р Е В О Д И Р Е Д А К Т У Р А АЛЕКСЕЙ ПЕРЕРВА В Е Р С Т К А АВДРЕЙ МОРОЗОВ 

О Т Д Е Л Ь Н О Е СПАСИБО ИЛЬЕ КАРПИНСКОМУ 

@ 2 0 0 4 , 2 0 0 8 E E 2 0 S E B I T R I C E SEb. W I E G S O P W A R B A I B W I E S S O P WAR - T H E BAWE 0 1 W 0 R 1 B WAE I I Я A E E TRABEMARKS O P E E 2 0 S E B I T R I C E 

S R I . A I L E I G H T S R E S E R V E S . 

Настольные игры для всех! http://www.bg.ohobby.ru

Настольные игры для всех! http://www.bg.ohobby.ru

http://WWW.BOAEB8AMESEEK.COM
http://WWW.EEmSSAMES.COM
http://WWW.EEmSSAMES.COM
mailto:SMARTB0AKBGAMES@MAI1.E0
http://www.bg.ohobby.ru
http://www.bg.ohobby.ru

