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ВСТУПЛЕНИЕ

Доброго здравия, бояре!

Перед вами долгожданный сборник сценариев для «Древней 
Механики»! Он включает в себя 4 сценария, раскрывающих 
различные грани вселенной игры и игровых правил. Сценарии 
– это небольшие боевые истории, со своими героями и 
особенностями. В них вы найдёте специальные правила, 
раскрывающие детали конкретной схватки.

Летопись Брани суммирует основные достижения ДМ за 2019-
2021 годы существования варгейма.

1 Ловля Веселина - боярин Веселин оказался должен столь 
много и знал такие сведения, что за его поимку взяли сразу две 
соперничающие дружины.

2 Испытания Кайдальца - Рогволодовичи испытывают новый 
вид ракетного оружия, но диверсанты пытаются его уничтожить 
прямо на полигоне.

3 Возвращение изгоя - князь-изгой Давыд Игоревич отстаивает 
своё право на княжение, захватывая речную переправу на юге 
русских земель.

4 Бунт смердов - лихие люди подбили мужиков уйти в леса и 
не платить податей. Местный воевода решает самостоятельно 
расправится с крамолой, не дожидаясь помощи от княжеских сил.
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ЧТО НУЖНО ДЛЯ ИГРЫ?

Вам понадобится основной набор ДМ, а также дополнительные 
миниатюры. Сценарии опираются на обновленные правила (1.2), 
которые можно найти на сайте dmech.ru/pravila (здесь и далее 
ссылки в PDF активны).

Миниатюры и Листы войск
Листы редких боевых единиц включены прямо в этот сборник, 
в приложении. Листы всех доступных войск вы можете найти в 
наших хранилищах:

 Облако /  Альбом Вконтакте

ДМ – всё ещё небольшой инди-варгейм. Посем мы считаем 
приемлемым использование прокси: любых обозначающих фишек 
или миниатюр других производителей. Кроме того, для пеших 
отрядов вы можете использовать 1 пехотинца для обозначения 
целого отряда, это позволит вам легко выставить много пехоты.

Карты
Во всех сценариях должны быть использованы 2 листа карт. 

Сценарии №1, 2 и 4 могут быть сыграны на различных картах. 
Помимо двух карт из стартового набора, в ДМ существует 
несколько дополнительных карт, которые свободно 
распространяются в виде файлов. Вы можете их найти на нашем 
сайте: dmech.ru/category/materialy.

Использование террейна
Также для этих сценариев можно использовать стол с любой 
конфигурацией террейна. Большой мат (150х90) с гексами можно 
скачать по ссылке:  dmech.ru/materialy/geksovye-maty-polya-dlya-igry

http://dmech.ru/pravila/
https://drive.google.com/drive/folders/1btWCY1Vj21pNS4bM5_dULz6QViaCS40T
https://vk.com/album-156671084_253481191
https://dmech.ru/category/materialy/
http://dmech.ru/materialy/geksovye-maty-polya-dlya-igry/
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Количество войск
В некоторых сценариях количество войск указано в очках. Это 
означет, что игрок может самостоятельно выбрать войска, с 
учетом указанных ограничений. В сценарии №1 количество 
войск указано в диапазоне очков. Это означает, что игроки сами 
договариваются по тому, сколько войск они возьмут. Это влияет 
на длительность игры.

Опытный гридь
Некоторые сценарии предписывают взять в дружину опытного 
гридя. В этом случае игрок может по своему выбору повысить 
одну из его характеристик на 1: точность, искусность или 
дерзость.

Выход с карты
Если в сценарии указано, что войскам нужно выйти с карты, то для 
этого им нужно сделать шаг с крайнего гекса наружу, потратив 1 
скорость. Войска должны быть в состоянии это сделать.

Победы 
В сценариях не используются стандартные правила определения 
победителей. Вместо них следуйте приведённым в главке Победа 
каждого сценария указаниям. Все сценарии предполагают более 
необычное решение, нежели уничтожение всех противников. 
Цели следует учитывать при планировании боя.

Автор – Александр Кондратенко
Тесты и помощь – Антон Куклев, Владимир Ушаков
Иллюстрации – Илья Данилов (1, 2, 3), Эрдени Игнаев (4).
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Корпорация Рюриковичей
Род Рюриковичей  – обширная семейная военно-торговая 
корпорация, одновременно связанная родственными узами и 
раздираемая междоусобными конфликтами. Князья собирают 
дань с подконтрольных земель, контролируют тяжелое 
производство, распространение технологий и торговлю, ставшую 
кровеносной системой корпорации. Их владения раскинулись от 
Варяжского моря и Заволочья на севере до Понт-моря на юге.

Феодализм
Государства в нашем понимании нет в этом мире. Здесь власть, 
земли, ресурсы – это личная собственность князей, которые 
ограничены больше взаимным подчинением и традициями, чем 
прописанными законами. Русь – это более языковая и культурная 
общность, чем единое государство. Здесь нет современных 
достижений, таких как всеобщая грамотность, доступная 
медицина, интернет или социальные службы.

Тысяча городов
Укреплённые города, где живут ремесленники, торговцы, техники 
и другие свободные люди – это центры жизни. И хотя кормится 
этот мир за счет крестьянских общин, князья опираются именно 
на города-крепости. С другой стороны, развивается тенденция 
к независимости. Через несколько десятилетий Новгород 
превратится в республику, во многих других городах севера 
отношения с князьями станут гораздо более равноправными.

Пантократор и Даждьбог
Сто лет назад на Русь пришло христианство. Острый период 
конфликта отступает, на смену ему приходит симбиоз. Вера 
в Единого Бога несомненно царит днём, уступая ночной 
вере с заходом солнца. Эта метафора отражает своеобразное 
смешение, получившееся в этих землях. Здесь множество 
церквей и монастырей, есть митрополит и несколько епархий; 
по дорогам же странствуют волхвы, множество общин держится 



традиционной веры.
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Цель: похищение. Необходимо 
найти и похитить боярина-
должника Веселина, который 
знает ценную информацию и 
скрывается где-то в глуши.

Длительность: 8 ходов.

Войска: 250-300 очков

Расстановка и карта
Используются любые карты. 
Расстановка пофигурно, начинает 
игрок, проигравший кубовку.

По коротким сторонам, 3 гекса 
от края карты. При игре на 

гексовом мате ДМ, удвойте зону 
расстановки.

Где скрывается боярин
На карту наносятся 3 точки 
равноудалённо от зоны 
расстановки и друг от друга. 
Рекомендуется расположить точки 
на удалении 7+ гексов друг от 
друга и от сторон высадки. Точки 
должны содержать строения, 
развалины, лес или иные 
подходящие объекты.

Любые войска должны подойти 
к гексу точки и использовать 
Особый приказ, чтобы обыскать 

ЛОВЛЯ ВЕСЕЛИНАЛОВЛЯ ВЕСЕЛИНА

№1№1
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это место. При обыске киньте 
проверку 6 на 2к6. При двух 
успешных проверках в точке, 
боярин появляется там. При двух 
проваленных проверках точка 
снимается.

Если осталась одна точка, то 
боярин точно находится в ней, но 
всё равно требуется пройти два 
Особых приказа, чтобы захватить 
его. 

После обнаружения боярина он 
автоматически добавляется к 
захватившим его войскам. 

Проверки точек можно делать 
любым числом единиц в ход, они 
суммируются и накапливаются 
через ходы. 

Захват боярина
Если захватившие войска 
уничтожены, то боярин 
освобождается и его необходимо 
повторно захватить как 
гридя (см. Гриди в правилах). 
Освободившийся боярин имеет 
инициативу 6 (без броска) и 
смещается на скорость 3 каждый 
ход в случайном направлении.

Боярин не может быть целью 
атаки, однако может пострадать 
при захвате, либо случайных 
повреждениях.

Подкрепления
Каждый игрок в 
подготовительную чреду может 
призвать из-за края карты до 
2-х единиц войск за партию, 
которые были уничтожены ранее 
в его дружине. При проверке 
искс -1, единица может выйти с 
любой стороны, при провале - из 
начальной зоны расстановки.

Победа
Побеждает сторона, захватившая 
Веселина и выведшая его через 
любой край карты. Такая сторона 
считается получившей “полную 
победу”.

Если боярин погибает в ходе 
партии, то обе стороны получают 
“малое поражение”.

Если боярин не захвачен к концу 
партии, то присуждается “малая 
победа” по обычным правилам 
подсчета очков.
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Цель: вывести или уничтожить 
экспериментальный шагатель.

В землях Рогволодовичей 
испытывают новое ракетное 
вооружение - Кайдалику. 
По имени оружия назвали 
и Святогор, послуживший 
носителем. Хищные соседи 
стремятся уничтожить образец, 
либо захватить его, аще будет 
возможность.

Длительность: 5 ходов.

Войска: по сценарию

Расстановка и карта
Расстановка пофигурно, 
начинает игрок проигравший 
кубовку.

Игрок за Рогволодовичей 
выбирает домашнюю сторону. 
Его Кайдалец и группа охраны 
выставляются на поле, не 
ближе 6 гексов от края (10 
гексах, если игра идёт на мате).

Игрок за диверсантов 
расставляется в 2 гексах от 
любых краев, кроме домашней 
стороны противника.

ИСПЫТАНИЯ КАЙДАЛЬЦАИСПЫТАНИЯ КАЙДАЛЬЦА

№2
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Вывод Кайдальца и подмога
Лист характеристик Кайдальца 
можно найти в конце этого 
буклета.

Начиная со 2 хода, Кайдалец 
может отступать с карты через 
домашнюю сторону.

Группа подмоги 
Рогволодовичей входит 
на карту через домашнюю 
сторону, начиная с 3-го хода. 
Одна единица в группе подмоги 
перед выходом может пройти 
проверку искс (-1) на удачный 

заход на противника. При 
успехе, группа может выходить 
с любой стороны карты.

Победа
Рогволодовичи побеждают, 
если Кайдалец выведен с 
карты.

Диверсанты - малая победа: 
если Кайдалец уничтожен. 
Полная победа: если Кайдалец 
сбит с ног, либо убит гридь, 
либо иным образом доступен 
для захвата к концу 5 хода.

Войска сценария
Роговолодвичи Диверсанты

Бронеход Кайдалец Атакующая группа (200 очков)

Группа охраны (70 очков)
Группа подмоги (100 очков)
Опытный гридь Опытный гридь

Не более 3-х кубиков оборудования. Не более 3-х кубиков оборудования.



ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗГОЯ
В роду Рюриковичей есть жестокий уклад. Если князь-отец 
умирает, не определив словом аль завещанием града своим 
отпрыскам, то дети его становятся изгоями. Сие значит, что они 
больше не могут претендовать на княжение в русских землях. 
Судьба таковых изгнанников бывает различна.

Так произошло и в лето 6562 с юным Давыдом, сыном Игоря 
Ярославича. Князь всеволжский Игорь скончался, не прожив и 
четверти века. Двое его детей в малолетстве стали изгоями – 
старшие в роде исключили их из лествицы наследия. Возмужав, 
Давыд сбежал из родного града и отправился на юг. Путь он 
разделил с другим изгоем – Володарем Ростиславичем.

Вместе с ним они добрались до Корсуни. С небольшим отрядом 
верных отроков, они выбили из города княжевшего там 
хоривского посадника. Корсунь никогда не была русским 
городом, хоть и десятилетиями там правили русские князья. 
Там шла бойкая морская торговля, бывали наёмники, беглецы 
и путешественники из Византии, Европы и земель норманнов. 
Удержаться долго в городе юному и дерзкому Давыду не удалось, 
но там он начал собирать свою многоязыкую наёмничью дружину. 

В лето 6591 с этим отрядом князь уже шёл к рекам на юге 
Червных земель. Неподалёку от крепости Воин, князь устроил 
речную блокаду, перекрыв основную торговую артерию 
Рюриковичей. 

Давыд дерзко бросил вызов всему роду – изгой требовал 
восстановить себя в правах… 



Дружина Давыдова могла вызвать улыбку у опытных воевод из 
крупных городов. Не имея большой казны, князь-изгой нашел 
умельцев где-то под Корсунью, где строили «самопалы». Это были 
грубые боевые шагатели, собираемые из того, что удавалось 
достать. Списанные золотцевые печи, самодельные воротки, 
отлитые из дурного металла броневые пластины, скрежещущее 
оружие... Этих шагателей поддерживали несколько пеших 
отрядов, которых следовало бы назвать сбродом, а не боевой 
единицей.

Давыд уповал на внезапность и болезненность своего удара. 
Он вырос в окружении князей, знал как в роде делаются 
дела. Речная торговля с Византией и другими странами была 
неприкосновенна, ведь весь род питался получаемыми деньгами 
и ресурсами, в первую очередь – технологическими. На переправы 
никто не нападал, кроме разве что кочевников – но и те не 
показывались на реках последние годы. Вряд ли на самой южной 
речной заставе ему могли оказать серьёзное сопротивление…
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Цель: установить речную 
блокаду

Князь-изгой Давыд Игоревич 
вздумал пережать торговую 
артерию, чтобы весомо 
предъявить свои права на 
княжение в землях рода 
Рюриков. Он возвращается 
из изгнания и его силы не в 
лучшем виде.

Длительность: 5 ходов.

Войска: по сценарию

Расстановка и карта
Используется 2 карты с рекой 
(стартовые карты, либо Река 1 
и Река 2 из Сборника карт #1). 

Защитники переправы 
выбирают домашний берег 
реки. Расставляются первыми 
на своём берегу реки. 
Выставляют вышку связи и два 
моста.

Дружина Давыда на первый 
ход входит на карту с любой 

стороны, кроме стороны 
домашнего берега защитников. 

Вышка связи
Строение, которое необходимо 
уничтожить Давыду для 
захвата переправы. Имеет 4 
прочность, броню 6, высоту 
2, видимость 2. Не забудьте о 
правилах видимости.

Если вышка связи 
уничтожается до конца 1 хода 
битвы, то подкрепление для 
защитников не приходит.

Мосты
Мосты обозначаются любыми 
фишками. Выставляются на 
реке. При движении считаются 
обычной поверхностью. Мосты 
не могут быть уничтожены.

Самопалы
Эти бронеходы создаются 
по правилам расширения 
«Самопалы» (опубликовано на 
сайте).

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗГОЯВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗГОЯ
№3
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Победа
Князь Давыд получает малую 
победу, если выполнена одна 
из задач и полную победу, если 
выполнены обе.

Задача 1: Уничтожить вышку 
связи. Задача 2: Иметь хотя 
бы две единицы войск на 
вражеском берегу реки.

Защитники переправы 
получают полную или малую 
победу, если не допустили 
выполнения одной или двух 
задач Давыда к концу 5 хода.

Войска сценария
Дружина Давыда Защитники переправы

Князь Давыд (выберите бронеход из 
имеющихся в дружине)

Стрельцы, 2

120 очков на самопалы, не более 5 
единиц войск

Пушка

3 кубика улучшений самопалов Опорный скорострел
Чертополох Смерды

Смерды, 3 Вездеход

Стрельцы, 1 Подкрепление: Вран или Святогор по 
выбору

Опытный гридь
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Цель: подавление бунта / 
эвакуация

Местная дружина воеводы 
атакует гнездо лихих людей в 
лесу, чтобы подавить крамолу.

Длительность: 6 ходов.

Войска: по сценарию

Расстановка и карта
Используются любые карты. 

Первым расставляется игрок за 
бунтовщиков.

Бунтовщики расставляются 
на карте, не ближе 7 гексов 
от края. Их лагерь может 
иметь избушки, укрепления 
и леса вокруг - расстановка 
всех объектов на усмотрение 
игрока за бунтовщиков. 
Один из грузовозов начинает 
рядом с одним из строений 
в центре карты и не может 
двигаться в первый ход (идёт 
погрузка ценностей). Он не 
может погрузить пешцов, 

его транспортное отделение 
занято. Орудия используют 
правила скрытой расстановки.

Княжеские силы случайно 
выбирают сторону расстановки, 
когда завершена расстановка 
бунтовщиков (считается, что 
они ищут лагерь бунтарей и 
неизвестно, с какой стороны 
подойдут). Ставятся в 2 гексах 
от края.

Старшина бунтарей Мал 
Коринович
Отряды бунтарей возглавляет 
Мал Коринович. Считается 
старшиной и использует 
следующие правила.

Группа. Старшина формирует 
группу до 3-х отрядов пешцов 
одного вида. Группа должна 
иметь один приказ и общий 
бросок Инц. Правила Старшины 
действуют на все отряды 
группы.

Командование. Группа 

БУНТ СМЕРДОВБУНТ СМЕРДОВ
№4
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получает -1 Инц на Чреде 
Инициативы. По заявке игрока 
переброс Дрзст и Искс в случае 
провала (не более одного 
переброса в ход).

Пленение старшины 
производится по правилам 
гридей.

Соглядатаи бунтарей
Эти отряды не имеют особого 
оборудования для лучевой 
наводки или лучевых помех.

Орудия
Орудия могут быть скрытыми. 
Игрок за бунтарей может 
выставить орудия на карту 
в подготовительную чреду 
любого хода, но не ближе 
5 гексов от любых сил 
противника. Невыставленные 
орудия на конец боя не 
считаются потерями.

Также орудия можно 
бросить. Игрок объявляет в 
подготовительную чреду, что 
выбранные орудия отступают. 
Тогда они замолкают и 
считаются ничейными, 
а противник не может 
включить их в победный 
подсчет уничтоженных войск. 

Захватить оставленные орудия 
нельзя (их ломают).

Победа
Бунтовщики. Малая победа: 
если вывели с карты Мала и 2 
любых отряда. Полная победа: 
Если вывели с карты 6 отрядов.

Княжеские. Получают малую 
победу, если выполнена одна 
из задач и полную победу, если 
выполнены обе.  
1 задача: пленить Мала 
Кориновича. 2 задача 
уничтожили 6 отрядов 
бунтовщиков (грузовозы не 
считаются отрядом). 
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Войска сценария
Княжеские Бунтовщики Мала

Дружина 135 очков Смерды, 5

Только 1 единица может 
принадлежать к 4 поколению.

Пушка

Без улучшений Опорный скорострел
Опытный гридь Стрельцы

Запрещены особые подразделения Соглядатаи

Грузовоз, 2

Старшина Мал Коринович

Пешцовые улучшения: Бронепластины, 2.  
+1 защита.  

Нельзя поставить 2 раза на один отряд



ЛИСТЫ ВОЙСК







Правила конструирования самопалов смотрите в расширении - 
dmech.ru/pravila/rasshireniya-pravil/rasshirenie-samopaly/

http://dmech.ru/pravila/rasshireniya-pravil/rasshirenie-samopaly/





