
Уточнения и доработки по переводам правил «Чёрный 

порох». 

На Март 2019г. 

 

 

Триумф Альбиона часть 1. Кампания на Полуострове 

У британцев пересчитана стоимость крошечных подразделений стрелков и брауншвейг-

оэльских ерегей. 

 

Рота стрелков 
Регулярная 

пехота 
Нарезные 
мушкеты 

2 2 4+ 1 
Рассыпной строй, первый 

залп, меткие стрелки, 
надёжные, элита 4+ 

24 очка 

Рота 
брауншвейг-

оэльских 
егерей 

Регулярная 
пехота 

Нарезные 
мушкеты 

2 1 5+ 1 
Рассыпной строй, меткие 

стрелки 
15 очков 

 

 

Триумф Альбиона часть 2. Кампания 100 дней 

Пересчитана стоимость крошечных подразделений 

Для англо-ганноверской армии 

Рота стрелков 
Регулярная 

пехота 
Нарезные 
мушкеты 

2 2 4+ 1 
Рассыпной строй, первый 

залп, меткие стрелки, 
надёжные, элита 4+ 

24 очка 

 

Для листа армии Голландии, Бельгии и Нассау 

Егерская рота 
Нассау 

Регулярная 
пехота 

Нарезные 
мушкеты 

2 1 4+ 1 

Рассыпной строй, 
меткие стрелки, 

крошечное 
подразделение 

17 очков 

 

Для Императорской Гвардии Франции 

Морская пехота 
гвардии 

(крошечное) 

Регулярная 
пехота 

Гладкоствольные 
мушкеты 

3 1 3+ 1 Элита 4+, надёжные 22 очка 

Элитные 
жандармы 

(крошечное) 

Регулярная 
кавалерия 

Холодное оружие 5 - 3+ 1 
Тяжёлая кавалерия К3, 

надёжные 
21 очко 

На стр. 78, поправлена стоимость батальона средней гвардии – 53 очка, согласно сводного листа 

характеристик. 

 



Для Пруссии 

Прусская егерская 
рота 

Регулярная 
пехота 

Нарезные 
мушкеты 

2 1 4+ 1 
Элита 5+, надёжные, 

меткие стрелки, 
рассыпной строй 

21 очко 

 

 

 

Схватка Орлов: кампания 1812 года в России 

 

Размеры игрового поля: 

Игровое поле 6*4 фута рекомендуют в оригинале до формата в 600 очков. 

По факту, при количестве войск на 500 очков, на таком поле становиться уже слишком тесно, 

посему, если войска с каждой стороны на 500 и более очков, то лучше брать поле 8*6 футов. 

 

Пересчитана стоимость крошечных подразделений 

Императорская Гвардия Франции 

Мамлюки 
Регулярная 
кавалерия 

Холодное оружие 3 0 3+ 1 
Мародёры, надёжные, 

крошечное 
подразделение 

22 очка 

Итальянская 
почётная гвардия 

Регулярная 
кавалерия 

Холодное оружие 5 0 3+ 1 
Тяжёлая кавалерия К3, 
надёжные, крошечное 

подразделение 
23 очка 

 

Рейнская Конфедерация 

Вестфальская 
гвардейская 
кавалерия 

Регулярная 
кавалерия 

Холодное оружие 5 0 3+ 1 
Крошечное, надёжные, 
тяжёлая кавалерия К3 

25 очков 

 

Стр. 116. 

Улучшить баварский кавалерийской полк до ветеранов стоит +6 очков 

 

Для всех приложений 

Уточнён механизм расчёта стоимости крошечных подразделений. 

Стоимость крошечного подразделения в очках рассчитывается как стоимость маленького 

подразделения такого де типа, делённая на 2 с округлением в большую сторону. 

При переводе оригинала, не была ясна логика расчёта стоимости крошечных подразделений, она 

стала понятна по итогам перевода «Схватки орлов», где прописана возможность дробления 

элитной лёгкой пехоты на более мелкие подразделения непосредственно перед боем. 

 


