
Н А Б ОР  С Т РА Ж Е Й

Хотя все боги обладали невероятной силой и  властью над смерт-
ными, они никогда не были равными друг другу. Не все из них могли 
восседать над миром словно ослепительное солнце, повелевать цар-
ством мёртвых или покровительствовать величественным коша-
чьим.

Младшие боги и демоны знали своё место и понимали, что их выжи-
вание будет зависеть от того, сумеют ли они послужить тому 
единственному покровителю, который будет повелевать миро-
зданием, когда всё закончится. Тому причиной были не верующие 
и кажущаяся малая важность деяний стражей, однако превратно-
сти судьбы и  изменение миропорядка лишили их величественных 
монументов и  легионов преданных последователей. Такова была 
природа божественного существования.

Используя умения на благо своих покровителей, стражи прославляли 
богов, приумножали их могущество и  оберегали их последователей 
как своих собственных. Лишь служение сильным мира сего помогало 
стражам выжить в величайшей из всех войн.

 МАФДЕТ  

Открыв карту сражения «Потоп», получите в 2 раза больше 
верующих, чем указано на карте, если ваша Мафдет нахо-
дится в любом месте данного региона. Если в данном ре гио
не у вас 2 Мафдет, получите в 4 раза больше верующих.

 АМАТ  

Амат может занимать водные клетки (завершив своё пере-
мещение на водной клетке). Также вы можете призвать 
Амат на водную клетку, если выполнены остальные усло-
вия призыва (например, при условии соседства с  вашим 
монументом или фигурками). Если при выполнении дей-
ствия «Переместить фигурки» Амат завершает перемеще-
ние на водной клетке, она может убить 1  соседнюю с ней 
фигурку соперника, если возможно.

Примечание: водные клетки считаются частью каждого из реги-
онов, с которыми они соседствуют. Водные клетки считаются 
соседними со всеми клетками, окружающими их.



 АМ-ХЕХ  

Выполняя действие «Переме-
стить фигурки», после заверше-
ния перемещения АмХеха вы 
можете переместить каждую 
соседнюю с ним фигурку сопер-
ников не более чем на 1 клетку. 
Перемещать чужие фигурки на 
занятые клетки нельзя. Переме-
стить чужую фигурку на вод-
ную клетку можно, только если 
это не противоречит правилам 
размещения данной фигурки 
(например, переместить Апо-
па на водную клетку нельзя, 
в отличие от Амат).

 ПАЗУЗУ  

Пока Пазузу находится по соседству с 2 и более монумента-
ми (независимо от того, кто их контролирует), у него +2 силы.

 ШЕЗМУ  

Стражи соперников не могут войти в  регион Шезму. Это 
значит, что их нельзя призвать ни на одну из клеток регио-
на (включая водные) и переместить в его регион любым спо-
собом. Страж соперника, уже находившийся в этом регионе 
до того, как Шезму вошёл в него, может перемещаться вну-
три региона и за его пределы, однако вернуться в данный 
регион не может.

Кроме того, все стражи соперников, находясь в регионе Шез-
му, утрачивают свою силу и все свойства. Страж соперника, 
находящийся на водной клетке в  регионе Шезму, может 
оставаться на этой клетке, даже не имея свойств. При этом 
ни в  одном из сражений, в  котором он участвует, у  это-
го стража нет ни силы, ни свойств. Страж соперника, чьё 
свойство разыгрывается в  конце обычного перемещения 
(например, Сатис, АмХех, Амат), может использовать своё 
свойство, даже если его перемещение началось в  регио не 
Шезму, только если это перемещение закончилось за пре-
делами данного региона.


