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Набранные очки 
(50 для победы)

Крестьяне Партизаны Офицеры НКВД

Деревянные укрепления. Дает сразу 10 победных очков. 
Снижает огневую мощь противника наполовину -  
при атаке тратит в 2 раза больше оружия

Коктейль Молотова. Позволяет совершать диверсии, 
увеличивает огневую мощь отряда вдвое

Пожарная команда. Защищает от пожаров

Пища

Оружие

Топливо

Чистая вода

Карты 

Древесина

Конь с подводой. Увеличивает количество 
собранных ресурсов в два раза. Дает 
дополнительный ход

Полное доминирование. Если соберешь все бонусы - 
получишь сразу 50 победных очков

Полная карта местности (60 единиц). Дает сразу 10 победных 
очков. Дает дополнительный ход



Набранные очки 
(50 для победы)

Полицаи Солдаты Офицеры SS

Полное доминирование. Если соберешь все бонусы - 
получишь сразу 50 победных очков

Деревянные укрепления. Дает сразу 10 победных очков. 
Снижает огневую мощь противника наполовину -  
при атаке тратит в 2 раза больше оружия

Огнемет. Позволяет совершать диверсии, 
увеличивает огневую мощь отряда вдвое

Пожарная команда. Защищает от пожаров

Полная карта местности (60 единиц). Дает сразу 10 победных 
очков. Дает дополнительный ход

Мотоцикл. Увеличивает количество собранных 
ресурсов в два раза. Дает дополнительный ход

Пища

Оружие

Топливо

Чистая вода

Карты 

Древесина



Цель игры: ПОБЕДИТЬ ВРАГОВ! 
Сюжет игры разворачивается после крупной битвы суровой зимой 

в белорусских лесах. Игроки начинают как шесть разных героев, ока-
завшихся в чаще в одиночку. Трое играют за Совесткую власть, трое за 
силы оккупантов. Задачи игроков: не замерзнуть; найти своих; создать 
отряд; победить врагов. Игра длиться 5-6 месяцев (раскладов карт), от 
первых осенних заморозков до последнего весеннего снегопада. Для 
победы необходимо набрать 50 очков либо наибольшее количество 
по итогам последнего тура. Так же можно победить, уничтожив всех 
своих врагов при прямых сражениях.

Каждый герой имеет стартовый набор ресурсов, а также стартовый 
бонус, согласно своей роли (можно выбрать или получить случайным 
образом):

Карты 
местно-

сти

Топливо Оружие Чистая 
вода

Пища Дрова

Базовый 
набор: 10 10 10 10 10 10

БОНУСЫ:
Полицай 5 10 10 5
Немецкий 
солдат 10 20

Офицер 
Вермахта 10 10 5 5

Крестья-
нин 10 20

Партизан 5 5 5 15
Офицер 
НКВД 15 5 5 5
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В конце каждого месяца руководитель отряда обязательно должен 
накормить и напоить каждого человека в лагере, иначе он умрет. Для 
этого тратиться 1 вода и 1 еда. Если этого не сделать человек умрет, а 
игрок потеряет 3 очка. Если люди накормлены и напоены, то в конце 
каждого месяца игрок получает по одному очку за каждого выживше-
го. Игроки могут выбирать стороны, за которые будут играть. 

Стандартная игра - три на три: партизаны против оккупантов, где 
за партизан сражаются офицер НКВД, партизан и крестьянин, а за ок-
купантов - полицай, немецкий солдат и офицер Вермахта. Игра может 
идти на полное уничтожение одной из сторон. Можно также играть 
всем на одной стороне. В таком случае победит сильнейший отряд. 

Задача отрядов партизан - вместе победить оккупантов, либо если 
все игроки играют за одну сторону - собрать самый большой парти-
занский отряд среди других игроков. Задача отрядов оккупантов 
- вместе победить партизан, либо если все игроки играют за одну сто-
рону - создать самую большую ударную группу. Игрок, первым собрав-
ший 50 очков, побеждает автоматически.

ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС
В начале игры участники получают по выбору или случайно одну 

из шести ролей и стартовый набор ресурсов: по 10 единиц карт 
местности, топлива, дерева, оружия, еды и воды. Дополнительно они 
получают бонусы от своей роли. К примеру, если игрок начинает как 
Крестьянин, то организовав партизанский отряд, он добавляет себе 10 
чистой воды и 20 пищи.

Карточки раздаются по 5 на каждого играющего в одну большую 
фигуру в центр стола рубашками вверх по одной. Карточки должны 
соприкасаться друг с другом минимум одной стороной - длинной или 
короткой. Через одну раскладывать нельзя, по диагонали расклады-
вать нельзя. Одна раздача - один игровой месяц. Карточки читаются 
строго сверху вниз, слева направо и выполняются четко в такой по-
следовательности! 

Игровые карточки показывают количество встречающихся Вам 
противников либо союзников и количество найденных Вами припа-
сов. Когда две карточки лежат рядом и по горизонтали на них сходятся 
изображения персонажа - Вы встретили соответствующий тип людей. 

На левом краю карточки указано количество встреченных во время 
этой вылазки объектов (если изображение сошлось по краям). Игрок 
записывает себе в учетный лист локации количество спасенных людей 
и добытых ресурсов. Либо уничтожает указанное количество врагов и 
записывает заработанные очки. В случае если Вы встретили союзни-
ков, вместе с ними Вы получаете некоторые ресурсы и очки. Вы може-
те получить ресурсы и очки, уничтожая противников. 
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ПАРТИЗАНЫ-СОЮЗНИКИ:
• Офицеры НКВД - спасая их Вы получаете по 3 карты местности и 

1 очко за каждого
• Партизаны - спасая их Вы получаете по 3 оружия и 1 очко за каждого
• Крестьяне - спасая их Вы получаете по 3 еды и 1 очко за каждого 

ОККУПАНТЫ-ПРОТИВНИКИ:
• Полицаи - уничтожая их Вы получаете 1 очко и 3 еды
• Немецкие солдаты - уничтожая их Вы получаете 1 очко и 3 оружия
• Офицеры Вермахта - уничтожая их Вы получаете 3 очка и 1 карту 

местности

ОККУПАНТЫ-СОЮЗНИКИ:
• Офицеры Вермахта - спасая их Вы получаете по 3 карты местности 

и 1 очко за каждого
• Немецкие солдаты - спасая их Вы получаете по 3 оружия и 1 очко 

за каждого
• Полицаи - спасая их Вы получаете по 3 еды и 1 очко за каждого 

ПАРТИЗАНЫ-ПРОТИВНИКИ:
• Крестьяне - уничтожая их Вы получаете 1 очко и 3 еды
• Партизаны - уничтожая их Вы получаете 1 очко и 3 оружия
• Офицеры НКВД - уничтожая их Вы получаете 3 очка и 1 карту 

местности

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ЛАГЕРЯ
Каждого спасенного Вы обязаны кормить - на них тратится 1 едини-

ца пищи и 1 единица воды в конце игрового месяца (раздачи). Если у 
Вас не будет еды и воды, люди будут умирать. За каждого выжившего и 
прокормленного ежемесячно начиляется 1 очко. За каждого умерше-
го Вы всегда теряете 3 очка. 

В конце игрового месяца игроки могут проводить обмен своих ре-
сурсы между собой по договорному курсу. Партизаны могут обмени-
вать свои ресурсы из расчета 5 к 1 с другими партизанскими отрядами 
(виртуальными). Допустим у Вас есть 25 оружия и 4 человека в лагере, 
но нет чистой воды. Чтобы они не умерли Вы меняете 20 оружия на 4 
чистой воды. Теперь у Вас всего 5 оружия, но зато Ваши люди живы. 
Оккупанты могут отправлять в Германию ресурсы в обмен на необхо-
димые для боевых действий также из расчета 5 к 1.

Когда две карточки лежат рядом и по вертикали на них сходятся 
изображения ресурсов - Вы нашли соответствующий тип и видите 
указанное мелкими символами количество единиц. Если символы за-
черкнуты - такое количество ресурсов было испорчено или украдено. 
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ПОЛНОЕ ДОМИНИРОВАНИЕ
Если Вы соберете все бонусы для Вашего отряда, Вы сможете домини-

ровать в районе боевых действий, круша противников и подчиняя со-
юзные отряды. Полное доминирование дает сразу 50 победных очков. 
Это комплект бонусов: конь с подводой (у партизан) или мотоцикл (у ок-
купантов) + полная карта местности (дает право открывать 2 карточки 
сразу) + деревянные укрепления (снижает огневую мощь противника) + 
“Коктейль Молотова” (у партизан) или огнемет (у оккупантов) (увеличи-
вает огневую мощь) + пожарная команда (спасет от пожаров). 

МОТОЦИКЛ ИЛИ КОНЬ С ПОДВОДОЙ
Если у Вас есть мотоцикл с коляской или конь с подводой Вы може-

те собрать в два раза больше ресурсов, указанных по верхнему или 
нижнему краю карточки (ресурсы в середине не удваиваются). Также 
наличие мотоцикла с коляской или коня с подводой дает право второ-
го хода - игрок может открывать две карты подряд. Один отряд может 
иметь только 1 мотоцикл или 1 подводу.

ПОЛНАЯ КАРТА МЕСТНОСТИ
Собирая по частям карту всей местности, Вы сможете уверенне пе-

редвигаться в лесах, что даст Вам право открывать 2 карточки сразу. 
Карты местности Вы можете находить у офицеров, которые получают 
их в штабах. Убивая вражеского офицера или спасая своего, Вы на-
бираете единицы карт местности. Чтобы собрать полную карту мест-
ности, необходимо собрать 60 единиц, больше собрать нельзя - все 
лишние единицы карт сгорают: считается, что такой кусок карты у Вас 
уже есть. Полная карта местности дает 10 победных очков. Полную 
карту местности уничтожить нельзя - получив полную информацию, 
вы делаете копию для себя и генштаба. Чтобы не произошло, Вам всег-
да пришлют новую.

ДЕРЕВЯННЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ И ЗАПАС ДРОВ
Чтобы перезимовать и дождаться подкрепления каждый ход Вы об-

устраиваете лагерь, совершая рейды - делаете ход и открываете кар-
точку. В рейдах Вы находите дерево, с помощью строите укрепления 
вокруг Вашего расположения. Как только Вы соберете 60 единиц де-
рева Вы получите 10 победных очков и Ваша защита вырастет. Отныне 
противник будет тратить в 2 раза больше оружия при попытке нападе-
ния на Ваш лагерь. Деревянные укрепления могут быть повреждены 
ПОЖАРОМ, если у Вас нет пожарной команды! Как только количество 
дерева снижается меньше 60, Вы теряете 10 очков и возможность выи-
грать с помощью тотального доминирования. Необходимо восстанав-
ливать укрепления.
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ОГНЕМЕТ ИЛИ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА
Позволяет совершать диверсии. Увеличивает огневую мощь отря-

да. Если у Вас есть огнемет или “Коктейль Молотова” Вы тратите не 2 
единицы оружия на 1 единицу противника, а всего одну единицу.

ПОЖАРНАЯ КОМАНДА
Спасает от пожаров расположение Вашего лагеря. Организовать 

команду можно только если в лагере есть хотя бы один человек, по-
тратив единицы еды и воды.

БОЛЕЗНИ И РАНЕНИЯ
В случае поражения или обморожения Ваших людей, Вы обязаны 

тратить лишние единицы воды как указано в карточках. Для лечения 
Вы теряете ходы. Если людей не вылечить, они умрут. Если ранены Вы 
сами, Вы вынуждены пропустить ход и потратить воду. Если нет воды - 
Вы пропускаете ходы до конца месяца. Считается, что к концу месяца 
Вы выздоровели.

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
На уничтожение врагов Вы тратите 2 единицы оружия. Если Ваша 

огневая мощь увеличена огнеметом или “Коктейлем Молотова” - то 
всего 1 единицу оружия. В случае если Вы столкнулись с противником 
и у Вас нет единиц оружия, либо не хватает единиц оружия, Вы теряете 
людей в Вашей группе равно количеству нападающих (оставшихся в 
строю).  Если человек умирает, Вы теряете 3 очка. Вы можете запро-
сить помощь другого союзного Вам отряда. К примеру, Вы играете за 
партизан и у Вас 10 человек. Во время рейда Вы встретили 8 полицаев, 
а у Вас всего 10 оружия. Вы тратите 10 оружия и убиваете 5 полица-
ев, при этом Вы теряете 3 людей и вынуждены убежать с поля боя без 
добычи. При этом Вы теряете следующий ход, скрываясь в лесах от 
преследования.

Если в лагере нет людей, а у Вас нет оружия и вы встретили любое 
количество противников и не можете отбиться - Вы теряете следую-
щий ход, прячась в лесах.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Офицеры Вермахта и офицеры НКВД могут убивать противников 

голыми руками, не тратя оружия. После рукопашной они получают 
ранения и их необходимо лечить. Чтобы вылечить офицера после ру-
копашной тратите 1 еду и 1 воду.

В конце месяца (раздачи), когда открыты все карточки Вы проводи-
те подсчеты затрачиваемых ресурсов на содержание лагеря и произ-
водите обмен и торговлю между группами. 
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СРАЖЕНИЯ МЕЖДУ ОТРЯДАМИ ОККУПАНТОВ И ПАРТИЗАНАМИ
Между раздачами могут происходить нападения и войны между ла-

герями. Нападать могут только те игроки, в лагере которых есть и люди 
и оружие. В случае если у обороняющегося нет ни людей ни оружия, 
он убегает в лес и скрывается, а нападающий забирает один любой 
вид ресурсов полностью. В случае угрозы отряд может и откупиться, 
чтобы избежать столкновения. Если конфликт неибежен, стороны тра-
тят людей убитыми и оружие согласно таблице ниже. Побежденный в 
результате прямого боя отряд выбывает из игры и отдает победителю 
все ресурсы. Один атакующий может нападать только на один оборо-
няющийся отряд в конце месяца. Для победы в сражении нападающий 
должен (при расчетах все всегда округляется в большую сторону):

Обороняющийся Нападающий  
(Есть люди и оружие)

Нападающий (Есть 
люди и оружие + 

увеличена огневая 
мощь)

Есть только 
оружие

Тратит по 2 человека 
мертвыми и 2 единице 

оружия на каждую 
единицу оружия 
обороняющегося

Тратит по 1 человеку 
мертвыми и 1 единице 

оружия на каждую 
единицу оружия 
обороняющегося

Есть только люди Тратит по 4 единицы 
оружия на каждого 
обороняющегося в 

лагере

Тратит по 2 единицы 
оружия на каждого 
обороняющегося в 

лагере
Есть люди и 
оружие (тратит 
по 1 единице 
людей и 2 единицы 
оружия на каждого 
нападающего)

Тратит по 4 единицы 
людей и по 8 единиц 
оружия на каждого 
обороняющегося

Тратит по 2 единицы 
людей и по 4 единицы 

оружия на каждого 
обороняющегося

Если огневая мощь обороняющегося увеличена,  
расход нападающего увеличивается в 2 раза. 

 Если Вы побеждены - НЕ РАССТРАИВАЙТЕСЬ! Ведь Ваш подвиг ос-
лабил противника и другие союзные Вам отряды могут привести Вашу 
сторону к Победе.

С уважением, автор 
Константин Владимиров-Журавский

Рисунки и оформление: Сергей Копысский
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