
 
Род войск 
(виды его 

составляющие) 

Движение Атака Особенности Стоимость 

Линейная пехота 
(фузилеры, мушкетеры) 

На 1 клетку в 
любом 

направлении 

На 1 клетку по 
диагонали 

 
- 

1 

Тяжелая пехота 
(гренадеры) 

На 1 клетку в 
любом 

направлении 

На 1 клетку в 
любом 

направлении 

 
- 

2 

Легкая пехота 
(егеря, вольтижеры, 

шотландцы) 

На 1 клетку в 
любом 

направлении 

На 1 клетку по 
диагонали 

Двигается и воюет на 
любой местности 

2 

Элитная пехота 
(старая гвардия, 

гвардейцы, граничары, 
стрелки, фрайкор) 

На 1 клетку в 
любом 

направлении 

На 1 клетку в 
любом 

направлении 

Двигается и воюет на 
любой местности 

2,5 

Легкая кавалерия 
(уланы, гусары) 

На 3 клетки  
по диагонали 

На 3 клетки  
по диагонали 

Не двигается по лесам, 
горам, болотам 

3 

Средняя кавалерия 
(драгуны) 

На 2 клетки 
по диагонали или 
на 1 по прямой 

На 2 клетки 
по диагонали 
или на 1 по 

прямой 

Не двигается по лесам, 
горам, болотам, 

выполняет приказы, 
как с конницей, так и с 

пехотой 

3 

Специальная 
кавалерия 

(конные егеря, легкие 
драгуны, казаки) 

На 3 клетки  
по диагонали 

На 3 клетки  
по диагонали 

Двигается и воюет на 
любой местности 

 

3,5 

Тяжелая кавалерия 
(кирасиры, тяжелые 

драгуны) 

На 4 клетки по 
прямой 

На 4 клетки по 
прямой 

Не двигается по лесам, 
горам, болотам 

4 

Полевая артиллерия На 1 клетку в 
любом 

направлении 

Стреляет на 5 
клеток в любом 
направлении 

Не двигается по лесам, 
горам, болотам 

5 

Конная артиллерия На 2 клетки 
по диагонали или 
на 1 по прямой 

Стреляет на 5 
клеток в любом 
направлении 

Не двигается по лесам, 
горам, болотам 

8 

Ракетная артиллерия На 1 клетку в 
любом 

направлении 

Стреляет на 3 
клетки в любом 
направлении, 

через 
препятствия 

Не двигается по лесам, 
горам, болотам 

8 

Генерал На 1 клетку в 
любом 

направлении 

- Отдает 1 приказ за ход 10 

Маршал, 
фельдмаршал 

На 1 клетку в 
любом 

направлении 

- Отдает 1 приказ за ход, 
при гибели наступает 

поражение 

15 
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