Бой в предгорьях. (1000 очков)
Небольшой летучий отряд темных эльфов двигался вдоль западных предгорий Гор-краямира. Но его засекли гноми наблюдатели. Тан ближайшего поселения вывел свою дружину на
перехват. За узким проходом между выдающимся с востока отрогом и подступающим с запада
лесом выстроились стрелки и
артиллерия гномов. Чуть впереди,
прижавшись левым флангом к опушке
леса, встала фаланга тяжелой пехоты.
Эльфы подошли с севера.
Основные силы двигались вдоль гор,
лишь один отряд легкой кавалерии
шел чуть западнее, ведя фланговую
разведку.
Силы гномов: Тан, 16 шахтеров,
10 арбалетчиков, 16 железоломов,
камнемет, органная пушка.
Силы темных эльфов: Нобел на
Холодном (генерал), нобель на пегасе,
3 отряда по пять Легкой кавалерии со скорострельными арбалетами, 9 Рыцарей на Холодных.
Первый ход.
Эльфы укрываются за
складками местности.
Направляя два отряда в
обход леса прикрывающего
фланг гномов. Но один отряд
попадает в поле зрения
гномов. И камнемет
накрывает одного рейдера.
Тут с востока, из склона
отрога, появляется отряд
гномов-шахтеров. Они
«выкопались» слишком рано
и потому заняли позицию с
другой стороны прохода от
железоломов.
Второй ход.
Первый отряд
кавалерии посланный в
обход скрывается за
лесом. Второй отряд
движется за ним, также
попадает под обстрел
камнемета и теряет
одного всадника.
Еще один отряд
рейдеров выходит из-за
отрога и теряет двух
всадников от залпа гномовских арбалетов.

Третий ход.
Эльфийские рейдеры
собираются на западном фланге
под прикрытием леса. Еще один
отряд останавливается у
прохода, но камнемет дает
осечку. Холодные потихоньку
двигаются вперед, стараясь не
попасть под обстрел.
Нобиль на пегасе
продолжает прятаться за
отрогом.
Четвертый ход.
Общее наступление эльфов.
Легкая кавалерия обстреливает
арбалетчиков (две потери). Гномы
отвечают массированным огнем.
Органка уничтожает один отряд
легкой кавалерии (10 попаданий с
десятой силой).
Камнемет накрывает троих
холодных.
Пегас получает две раны от
арбалетчиков.
Пятый ход.
Отряд из трех рейдеров атакует
камнемет, уничтожает двоих гномов
расчета, третий бежит. Эльфы
преследуют его за пределы поля.
Второй отряд рейдеров
стаптывает расчет органной пушки и
врезается во фланг арбалетчикам.
Те к этому времени успевают
обстрелять (безрезультатно)
атакующего их Нобеля на пегасе.
Выдерживают без потерь его удар и в
ответ добивают пегаса.
Холодные врезаются в железоломов. Ветеран гномов
вызывает Нобеля-генерала на поединок, они обмениваются
безрезультатными атаками. Остальные воины так же дерутся
безрезультатно.
Гномы отвечают атакой шахтеров во фланг Холодным.
Нобель добивает ветерана, а рядовые еще двух
Железоломов. Но шахтеры убивают двух холодных и Эльфы
сильно проигрывают и бегут.
Рейдеры и спешенный Нобель обращают арбалетчиков
в бегство.

Шестой ход.
Тяжелая кавалерия эльфов собирается после
отступления и нацеливается на шахтеров.
Легкая кавалерия возвращается после
преследования и заходит с тылу гномьей пехоте.
Тан атакует спешенного Нобеля, но гибнет от
его руки.
Железоломы пытаются прикрыть тыл
шахтерам.

Седьмой ход.
Холодные врезаются в шахтеров,
пеший Нобель бет им же в тыл, трое
Редеров во фланг. Шахтеры смогли убить
лишь одного Легкого кавалериста и,
обойденные со всех строн, бегут.
Легкая кавалерия их догоняет и
стаптывает.
SV – эльфов.

