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Symbol lub Symbole Frakcji
Nazwa
����������	�
������(Tylko Dowódcy) Dodawana do rzutów obronnych na morale.
Koszt:��	��������������	�������������������	������
�	���
Type /Typ/:� �
���	��	����������������	����!��
�����������	��������	��	�"�����"������
Commander Effect /����������	
���/: #$��
	�%	��"�&�'��������
	����"���	������
	�

�������"���������	����	�"��	�(����.
Szkic
Special Abilities /�	����������������/:�# �������&�)��"����������������*	�"��� ������	��	������"�����

	���"�	��������
���
��#�&�����������������
	��������
���
���'	*�"����	���"��
����
	�"������������
"����*�
�	�����	�����

Numer Kolekcjonerski
Ikona Dodatku
Frakcja lub Frakcje
Koszt
Nazwa
����������
�����

����������
������ ��+�"���������+����"�������� = rzadka.
Ikona Dodatku/Numer Kolekcjonerski
Spells /Czary/,�# �������&�-�������"���������
	��������
���
���'	*�"����	���"��
����
	�"�����

������
"����*���	�����	�����
HP /PW/:����
������������	�"������	�����������������������������
������������	�"��������	�.�
AC /KP/:�/��������"�������	"�������������
�����	�	��������������
�������
���������*�����������

/���*�����0���������	���
Speed /�
������/:�'��������"1��� polach.
Ranged Attack /Atak Dystansowy/:�# ���������&�$�
���
�2��
�3��"�������	��"������
�������������

'��������������	�����"�	����"1�*������	��	����"����
Level /Poziom/: Dodawany do rzutów obronnych.
Melee Attack /���������
/:�%	�����������"�*��	�������
	��
���	"�������
	�������4����������
��

����
���������*������������/����	����*���	����0���� ��������0�������������	*���������������"�	��
w��������"1��/��
������	�"��2��
��3��"���	�������������	
�	�������
��

���������������������	��������	 grze fabularnej D&D®,
a nie podczas rozgrywania potyczek.

Pytania?
USA, Kanada, Azja, Pacyfik
��2����
��5�"���
�,
Wizards of the Coast, Inc.
P.O. Box 707,
Renton WA 98057-0707,
USA
1-800-324-6496 #�������� USA)
1-206-624-0933 (poza USA)
custserv@wizards.com

Wielka Brytania, Irlandia i Afryka
�	����	��,
Wizards of the Coast
%�����6*����� Klienta
PO Box 43
Caswell Way
Newport
NP19 4YD
WIELKA BRYTANIA
Tel: 00 800 22 427276

Wszystkie Inne Kraje Europejskie:
Wizards of the Coast
p/a Hasbro Belgia
´t Hofveld 6D
B-1702 Groot-Bijgaarden
BELGIA
+32.70.233.277
custserv@hasbro.co.uk
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DUNGEONS
&

DRAGONS
MINIATURES

Zasady Kolekcjonerskiej Gry Figurkowej
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Dungeons & Dragons Miniatures
'�����	���'��������	����	���	
Arkusz skróconych zasad
12 pomalowanych plastikowych figurek
78�
������������
����������
�����0����
�
Pole bitwy (plansza gry)
8 elementów terenu (2 obszary rozstawiania, 6 przeszkód)
Instrukcja gry
'��"���
��	*�����
/	��
��8.9�"������#7
8.&
Lista figurek dodatku Aberrations™

Twórcy
��	��
��:��,�;	*�<����		�#��	����"�&��)
�00�=������ 	���1���$������;	*�3��
���
;	�����:��,�4�"1����%	�����#��	����"�&��;�"1���>�
����%�?��="
��*������2����� ��@��"1��;	*�<����		��4	��

Johnson, Devin Low, Matt Place, Rob Watkins
Instrukcja gry: Rob Heinsoo i Bill Slavicsek
Redaktor: Jennifer Clarke Wilkes
Specjalna Pomoc: Guy Fullerton
/���	���
�2������"����;���*�,�)��"��A	��������
Kierownik Artystyczny—Druk: Mari Kolkowsky
:��0�
��6��
	���,�3�����;���	��
Koncepcja Modeli: Darren Bader, Dave Dorman, Trevor Hairsine, Des Hanley, Hugh Jamieson, Raven Mimura, Jim

Nelson, Steve Prescott, Greg Staples, Arnie Swekel, Stephen Tappin, Richard Wright
Malowanie Modeli: Eve Forward-Rollins, Alison Friend, Mike McVey, Dylan S., Jason Soles
Projekt Graficzny: Mari Kolkowsky, Mia Brooks, Chris Hanis
Specjalista Produkcji Graficznej: Chris Hanis
Kartografia: Jason Engle, Todd Gamble, Rob Lazzaretti
Dyrektor Projektu Figurek: Jonathan Tweet
Dyrektor RPG R&D: Bill Slavicsek
Produkcja: Chas DeLong i Linae Foster
�������������	��
�	����<@=,�)����	��<��� Yenvik Zhong
��������:��"���$������"��:��,�4�"1����@�1�������>�	���<	�����)���1���;����94�"@�������>���)�������B1���

Toepker, Jason Uttecht, Michael J. Y. Wood

Oparte na pierwotnych zasadach DUNGEONS & DRAGONS®, stworzonych przez Gary’ego E. Gygaxa i Dave’a Arnesona, oraz nowej grze DUNGEONS &
DRAGONS®, opracowanej przez Jonathana Tweeta, Monte Cooka, Skipa Williamsa, Richarda Bakera i Petera Adkisona.

Ten produkt korzysta z���
������	���	������������ wydania v.3.5.
$�����	�
��3������	0��1��B	���������	�����
��������	������	�	������#6����:����B	�����&�������"���������������	�	���"	�����������	���*����

��
�
	����
���	��*�
	��	�����*��������������	������"���3��"���	���"��"���6����:����B	����������"��"���8.�)������������	����www.wizards.com/d20.

USA., KANADA, AZJA, =-;6�= )/2�)�=%'�>2�:5C3!2
PACYFIK I�24=;D/2�52B�	)/2 Wizards of the Coast, Belgia
Wizards of the Coast, Inc. ’T Hofveld 6d
P.O. Box 707 1702 Groot-Bijgaarden
Renton WA 98057–0707 Belgia
(Pytania?) 1–800–324–6496 +322 467 3360

%-!:=6!)�E�%;2:6!)��%E%��8.��)������8.��3������	0��1��B	�����	�����	�	�
����	�����"1�������
����1���	�����������"����	�3������	0
the Coast, Inc. w USA i innych krajach.

Wszystkie postacie Wizards, imiona bohaterów i��"1�"1���
�������"���������������������0�"����������
����1���	�����������"����	�3������	0��1�
Coast, Inc.

Dystrybucja w�*������1	**����"��������*��
���
����� komiksowej w USA i Kanadzie poprzez dystrybutorów regionalnych. Dystrybucja w USA w�*�����

�������
�����	������<	���*���"
���*���1�����%�����*�"���� Kanadzie w�*������
�������
�����	������@����A���%�����*�"����������"����	������3������	0��1�

Coast, Inc. i dystrybutorów regionalnych.
4�����������������"1�	��	��������������	��
����)������'���	"�	��"1�2����
��� �
��
	����
����	��	�����������*�������	���	����������
����	���*����0�


w nim zawartych jest zakazany bez pisemnej zgody Wizards of the Coast, Inc.
4�����������������0�
"���� �
��
	����
��		*������	�	���������"�"1�	��*��	�������"���������"���*��������������"��
	��"���������
	���

Wydrukowane w Chinach. ©2004 Wizards of the Coast, Inc.
3��������������,����������
�8..F

6��������	��,������������"	�G����������H�����������
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Wprowadzenie
3�	*�����	*������*�����
	�	��"���������*	1������
i����	�����$����*���������	���0��
"����$����*������
swoje jednostki. Ty wydajesz rozkazy. I��	����������	*��
����������*���	
����������	���������"��������

B���*��������	��������������������	�"��
����	����
i rycerzy, szybkim uderzeniu zwinnych elfów,
�	������"1�����"�
�"1���
���"1��������	�1	*�	*������
"��������"�	�	������������	�
���� ich monstrualnych
������������"��I�/����0��
"������"	�������	�	
��	0��	��������	�������"������	���"������������$�
�������	��"��
��������	�����"�	���
	�*���"��
stworów, bohaterów i���
��
��
������	�	�����	���	����
�������	����������"������������
���������������	����
���"���"��

Trzy Sposoby Zabawy
Wykorzystaj DUNGEONS & DRAGONS Miniatures do:
• :�����������"�������	��"��
����������	��"1�� tej

������
"����4	����������������������
w sankcjonowanych turniejach i������������	��

• Reprezentowania bohaterów i potworów w grze
fabularnej DUNGEONS & DRAGONS®. Te oficjalne
0����
���������	��
�	�����	�����
�����������
�"1
produktach D&D® z serii gier fabularnych.

• '*��������0�����
�%E%��	�������"������������	�����
elfy, do smoków i innych.

Zestawy Dodatkowe D&D Miniatures, sprzedawane
	�	*�	��	����"��������"���0�����
�	������ przeciwnikiem
lub do gier fabularnych.

Zasady Potyczek
-������"1�������*���������� przeciwnikami bitwy w D&D
4����������#��
����������	��"�
���&�

 �
�3�����
3��	��"�"������"���������*����"�������������"����

�	*����������3������������������"�������
�����	���
istoty.

Istoty
/����0����
��#�����"����	�	�������	��������
	�J���	��K&
��������������	�������*����	������������������%E%�
/�������	����	����������� ���������������, która
przedstawia statystyki wykorzystywane w potyczkach.
(Druga strona karty statystyk przedstawia statystyki
wykorzystywane w grach fabularnych D&D.) Niektóre
informacje o����	"����	�������������������������	���
podstawki figurki.
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 �
�6"��������/�����)�������

)���������
�������������
����������	����	�������%����	����*�������	��"��
���������������
	����������
strony.

Symbol Frakcji Nazwa 3���	���%	�	����� Koszt

 Commander Effect /������DowodzeniaG�#����������&
Statystyki

 Special Abilities /��	
�	���������
��G�#��������&

Numer Kolekcjonerski
Ikona Dodatku
Frakcja
Koszt
Nazwa

Spells /CzaryG�#��������& Notka Praw Autorskich
)��*	��;��
	�"�

�
	���%	��
�G!�����/	��
"�	����
�G)��*	��;��
	�"��!	�
�������2��	��
�"1

Nazwa
%	���������������
�����
��"�����������
�	�����������	����"��0����
���	��	�	"���	�������"����
obrazkiem.

����������	�
����

!��
��������	������dowódcami i��	����������������������	����$��
	�	��"�������3���	���%	�	������
����������3���	���%	�	����������������������	����������"���������	�����������

Symbol Frakcji
$�	�����������������	�������� frakcji: Lawful Good (LG) /����	�������	����/, Chaotic Good (CG)
/Chaotyczni Dobrzy/, Lawful Evil (LE) /����	�������
/ lub Chaotic Evil (CE) /���	�������
�� Karta
��������
�
��������	����	��������*	���
�������
������������
����#��
�"1&�0��
"����	���	������"����

Dwie Frakcje,�!��
��������	����	������"���������"1������"1�0��
"�����	�����	���*���	����	
�������������"���	�	�	���������"1���"1��/�������������
���"1����	���	����������*	���	*��0��
"���

Dowolna Frakcja,�!��
��������	����	������"�������	�	�����0��
"�����	�����	���*���	��"�	���	

�������������/�������������
���"1����	���	�������������
���"���������*	���0��
"���
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Koszt
/	�����������"�*�����
�����
�����������������"����*��	������	���	���	�����������

Statystyki
)�������
������	����	�������0	���"����������������������	�"�����
�����	���

Level /Poziom/:�����������������	��	�����	��������������	������������%	�������	��	�����	���	������

	��
���
������
	�������rzut obronny�������
���"����0�
���"�������*�	������������"1�"���"��"�
�����
���	��������"���
	�������

Speed /�
������/:�A�"�*�������������
��������	����	������������������	����
������������
������*����"�
"�������	�����������������	����	����������	�	�	�������*
	�"��

AC (Armor Class) /KP (Klasa Pancerza)/:�/��������
����������
���
������������������*�����������
ta liczba, jest trafieniem i����������	"���	*��������

HP (Hit Points) /���������������
��������/:�/�����3����	���������	�.�����	��������������
i��	���������������� pola walki.

Melee Attack /���������
/:�2��
���"���	�������	����������"��������������
��!��	��"1�#����������"1
�	�����
�����&�����������	�"��2��
��3��"���%	�����"�*���
�����������	��������������	����������7
8.
#
	���8.9�"�����&�� ���������
��������������*��������	�/����	�������
����"�����0����A�"�*���
���������
��������������������	
����������	*���������������	������
���"��������
�����"��

!��
��������	����	�����
	�������"���������������
����"���3���	�"�����
�����	����	����
	���
���
(/). W����
��	�"��������
����
�������
�����������������	���	*������� ��������������
�������������
	*�������������	�"��	*������������������������������
	����	�"��"	�����	�"�����
���������������
	����	����
	���
����

Ranged Attack /Atak Dystansowy/:�-������������	�"��	����
����	�����������������	
��#�����"���
oddalonych o����"�������7��	��&��3�����"������������������	����
����
����"���3��
��	������	�����
posiada ataku dystansowego.

Type /Typ/:�6
��������
���	��	����������������	����3�����
�����������	������������	�������	�niczku.
$���������	������������
��
��������
���������"���*�������	����������	�������	����*����"1���
������
B�������������	�����������"1���
�������
���
��������������� czasie gry, a����
������	��	�"�����"�����
i�"�����	�������������
	����	
����	��������istot.

 ��������	��������4����
���4�����%������*�3���
��������0	���"������������������������������	���*��
��
������	��	������������
������

�� �	���	�
����

%	��"����������������"��������������	������
	���������"���������	����	�"��	�(�����	���"1�
'������������������������	�3�����Dowodzenia �����������	�������	���

�
���������������

'���������	������"���������
���	�	��	�"�������*	�"�����	���#��������&��/���������	��	������"�����
����"���	���������������������������	�����	��	���

!��
������	��	�"�����"�������	���*������������
	�	�����"�	�����	����������	�������	���
���
��#�),
�����
���
�����
�������"���

Czary
!��
��������	����	���0������"���"������3��
��	���"�������	���*���������	�����"�	�����	����������	������
one kratki (�&�������
���
�����
�������"���

"������
����#$�����%������������#����������
�����

�
	��������"���	�
�����	�	��
���������0����
�����
��������
���	���
�Aberrations™ (którego ikona
��������	��GL���*	��	��
�LG&��!�����/	��
"�	����
��������������	��"���0����
��� dodatku i���	��
wszystkich figurek w�����	��
���)��*	��;��
	�"�������"��"���0����
�������"������������"���������"��
rzadka �.
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��
�	����������
/������	�������������������������*�����0��
"����������������*�����0����
���
������������	�����0��
"���

Frakcje
/����
�������������
�
��������	����	��������*	����
�����"������
����"1���"�����"1�0��
"����	���	��
���"����

&��	����
��������

���	���������"��	�����0��
"������	�������������������������������	�"������	�������	������%	*��
���
��������	*������"����������
	��"1�	��"��������	
����	������4���������	�����"1����	��"�����

Chaotyczni Dobrzy
$��0��
"�����"������	*�����"���������"�����	����	��"1������	���B1�	��"����%	*������
��������"1����

i���������������
�������	����������	�����	�	"������������
�� czarów.

&��	����
�����
Ta frakcja dba tylko o�����"������	����	����������������	����	����������	��	�"����	�	�"��"�����"���

���	�������	������'������
��������	*������"������	��"����)��"���������������*���	�����������"��

'!�����������

$��0��
"���
�����������"1"��	�"������������"���������������"����������	���B1�	��"����'������
�����
szybki i silne.

$�	�������%������
$�	���"������������������������"1�������

Ograniczenie 100 Punktów,�4	����������	�7..����
�����*�����	�������	�����������3���	��
���
�	���
��������	���������	
��������������	����"��� w górnym prawym rogu jej karty statystyk.

Frakcja:�$�	�����������	���������������
	����	����
�������������*	����	����0��
"����!��
��������	��
��������*	�����"�������������0��
"���

Limit Dwunastu Istot:������������������	���������������"������������"������	��
Maksymalny Koszt:�!����	�������*����	���	��������������	���	�
	��"������
���������M.����
����
Dowódca: Przynajmniej jedna z���	�"1����	���	�����������3���	���%	�	�������>���%	��"����woje

���	����������������	�	��������*��������
�	����	��"��"�
���������"���
	�������
Elementy terenu:�/�������"����	���"������elementy terenu do potyczki. Jednym z���"1������*��

obszar rozstawiania�#�������
	���������	�������������J2����*���$���K&���	�	���������������������	
przeszkody������������"��������	�����*������"1���
�"1�����"1�������������������#3��	��"�"�
z����������*����"������"�����������������
	���"1�� twoich trzech przeszkód.) Patrz Teren na stronie 22,
��*��	������������	���������������"1������������������

&�
���	��(	�������������

• Limit 100 punktów
N�3�����
������	�����������	�����������0��
"��
N�B	����������78����	�
N���������	���	 koszcie ponad 70 punktów
N�7�	*������	������������O�������
	���
��������

)��������������

$�������	�������������������"����������"�
������������
��!����	
���������"����
����"1����	��*������
������H��	���	���������	����
�������������
�� trzymaj je w���"��

-�����������	��������������	"���
�������	�	������������
����
��	�	�����	�����������������	����
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Przygotowanie gry
'�������	"���
	�����������pole bitwy��������	�������	
���������
����	���"��
�������	 boku 1 cala.
-�������	���*����������	����:��"����������		
	�����	������	*������"1������"������	��"1��3 grze dla
��"1�	��*�����"�����"�������������"����"1����	���
�"1�������3���������F�	��*��
����� graczy
zaczyna w����������	���
���#3�������������"1�	��*����������"����"����������	
��������������"1

��������	���*����H��	�	�������������"�����"������������	���
�"1���������������
�������&

%��	�
����&�������	���/���������	���*���������"��������
����"1������	��������
�	"����� ����
�	�������"�����������������	���	���"�	���J=P��K�G��������/ na obszarach rozstawiania. Tylko
�"��
���"�����	����	���	���"����	���*�����

Inicjatywa Wyboru Terenu
:��"���������������	�����������!���������
����� nich rzuca 1k20 na �������	��	�����������,
	���"�	�������3���	���%	�	��������	���	�����������	�	��"��

Gracz z����������������
������*������
����������"����	�������������
	�����������3�*�����gracz
umieszcza swój obszar rozstawiania w���*����������������	������"�������	�����!������������"�
�����"���	����������	�������������	����"���������"��������	*������	������������ wybranym przez
niego miejscu startowym, potem gracz po jego lewej, itd.

Dwie czy Trzy Przeszkody: W��	��"�"����"1����"������������������
�"1�����"1���	�"1�������
��
W��	��"�"������"1���*�"�����"1����"���������������
	���"1���	�"1�������
��

Rozmieszczenie Elementów Terenu
����������������������
�������"���������*���	*������	������������ �������	��������"��������	��������
���	���
��������
����������������"���������	
���������������"�	����	���������"�����������"�������	����
#3�������������"1�	��*����������	��������"�������	���������������������
����������	�����	����
����"������������	�������"������	*��������	������������
������	
�������������
���������	���*�����&

/����������������"����	�
	��������������������������������������	��
�������
	�"������������������*
	��
��*����������"������	���*��������
	��������������
������$���*���!�)�������!�$���+����������������
"��������
�������"1���������������������

�	������
�����������"����������
�������"1�����"1�������������������	�����
������$��)�������!�$���+�����������������%��	�
�����
"��������
�������"1�����������������

�����	������
�����������"��������	�	�	�����������
��������	���*�����
����'�����!�&��������3�����
���������"����	�������"�������������������������������8��	��

����	
	�"�����
�*��%�������	��������������"�������"1������������
����$�� �
�����!���������	������	�	���������������������������"1���������"1��������

Rozstawienie
7�����"���������*	���������,�7
8.�Q�����������3���	���%	�	�������:��"���
����������������������
�

��*�����
�	��	���������������������
8��'�"������"�	���*�����	����"����
����� graczy umieszcza obszar rozstawiania w miejscu startowym.
O��'�"������"�	���*�����	����"����
����� graczy kolejno umieszcza obszar rozstawiania. Zostaw

�������������8��	����	�������"������������������"1�
F��'�"������"�	���*�����	����"����
����� graczy rozstawia���	���������������	���	*������

rozstawiania.

;	������)�	���%������
�	�������
�������
��������������������	������������"�	�������	���*���������"���
����������"�����������
����������������	����������	���������������	���	*��������	������������!���������
	���������"�
�	����������	���������������	���	*��������	������������� tak dalej.

-������
�������	�����
��*������	������	���*����"�������	�������#4	�������������������������&�
-���������	����
����������������"�������7��	������"��	�"�����	*��������	��������ia.
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Podstawy Potyczek
/����������*��������	�����������������	�	�������	���*�������������	������"����"�����������
aktywujecie istoty w���	�"1�������"1��3����������	��������*�"�����*�����������	��"��"�
�
wszystkich wrogich istot. (Inne scenariusze i������
�����"�����������������������	����8(�&

Przebieg Rundy
7��$�������"������,�7
8.�Q�����������3���	���%	�	�������:��"���
����������������������
����*����

kto zaczyna jako pierwszy.
2. Pierwszy Gracz: Aktywuje 2 istoty, po jednej na raz.
3. Kolejny Gracz: Aktywuje 2 istoty, po jednej na raz. Potem kolejny gracz, i tak dalej.
F�����������:��"�,�2
����������������8����	���#�������������
������
���	�����"��������� tej rundzie).
R��/	������:��"�,�2
����������������8����	���#�������������
������
���	�����"��������� tej rundzie).

Potem kolejny gracz, i tak dalej.
(��/����������
������	����	�������
���	��������������������
	�"��������'�"���������"�������	�
�	
��7�

Rundy
Potyczka rozgrywana jest w rundach��;	��	"������������
	����"�test inicjatywy. W k������������
���"����	�
	����������	����������������� fazach. W�
�����0������aktywujesz 2 istoty ze swojej
������H���������	�����
	�����������
�����	����
"�������	����������#4	������
���	����
�������	��
���
	�������������&

;����
	�"��������
���������"�����"����
���	�����������
�����	������	�������������#B����������"�
������"������	���������	�����"����
����
����������������	���	�
	���"������&��	������"����������	��
runda.

Test Inicjatywy
2*����
	������������"�������������7
8.���	�������������3���	���%	�	�����������	��� sprawnych
	��"�����	�����������

Gracz z����������������
�������������"���������*������
�	���"�����������/	����	�������"1	��
w�
�����
����"1����
�����
��������		
	�����	������"������"�	����������	����"����#B�������*���esz
"1"������"�����H�"�������*�������"1"�����	*�"����"	�����������	������"����"���������ruszysz swoje
istoty.)

 �������"1���*����"������"�������
��������������
��	"�������������"�����������"�������������
3���	�"���%	�	��������������� ������������������������������"�����"�����
	�����������	�	�����

Fazy
������������"����
	�����0�����	������aktywowanie���"1����	�������	�����������

#'�����
������
����
���������"	��������0����
���*�������"���������	�������
���	�����&
3����"���	�
	������
	�������	���0�����	��
��������
������	��������	�������
���	������2
"��

��
	����������������	�����	"�����������
����"������������������� tej istoty.

Aktywowanie Istot
�	"����
�����0���������������
���������8����	�����	���������������# ������������������������"�*�����	t
w���	�����������������	����	���������0�����*�������������
���	�������
	���������	���&
2
���	��������	����	�����
	������������	������"1��
"��,
N�;�������������	����	�����	�������*
	�"������
	������������
���*���
	������������
�����	�������

������H�albo
N�;�������������	����	����	�	�	�������*
	�"�H�albo
N�!������������������
	����������
�����	������
���������������"�����������H�albo
N�'������	����

'����������
	��������	����	������"���"������*�������	��	�"�����"��������
������������������
����
���
����
���$����-����G����������� !������/.
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Ruch i Jeden Atak
���	����������������	����	����������
���������������*
	�������
	�������������
���*�������������������"�
���
��4	���������������������������	���������
	������*���������������
	���� a��	���������������

Bez Wielokrotnych Ataków:����	����
���������������������	����������������	������
	�������"������
���������� ��������	����
������������������������"������
����������	��"1������	����
��"�����������

i�������	�����������	�"��	*����������"����*������
�����	����
���������!����	���	�����������	�"�������	
ataku a�	*������� innego.

���������,�-�����&����������������	�
���������	����
�����������������������
�	�
����.�kiedy
��"���������	������������� ���*
	�����������	���	�8�#���������	���7.&�

���!����
��� ����&�
	���������������

���	����
������������
����#��*���
	�����������������������"��	����
&���	��������������� swojej turze na
	����	����������
�������������	�	�	������*
	����$	��������	����
�����������	�������������	�	������
�	��������������	�F�������������������
����#���������	���7.&�

Wielokrotne Ataki Bez Ruchu
 ��������	���������������������	������������	�����
	��������	
�	�������
�����"����*�������	��������������
	����	��	����� ���������
������
��������*������	������#���"����*�������	��&�

���	����	������"������	
�	�������
���	�����
	���������� nich, a�������������������������	����	������
���
���������������*
	��������������
	���������	�	�����"1����
����������3���	
�	����2��
����������7M�

3��
��	������	���	�����
	�������
	���������
����������������2��
����6*��������������	����78�

������
���	����	���	�������������������*�������	���	����
�����	�����������������������������������
��������
)����	������������	����7F�

Dowodzenie
/�����
������������	�������������	
�����"���������������	���� ��������
�	�
����.

Istota jest w���������	�	����������������������������*����"������	������"1������
��,
N�'�������������	����	�"��	�(�����	������	���	��"�����	����������H�albo
N�'������������������������	
�������	�� dowódców ��	����������H�albo
N� ����	��"��
 ��������	��������������������	�� tych warunków, jest ���������������
�	�
���������	����
���������	��
����������	�	���������������*
	�����������	���	�8��"1�*������	���	�"���������*�������	���	��
(patrz Dowodzenie i�;�"1�������	����7.&������������"����	���������
	������	�	���������	���#�����
:��%	��"��!���4	���%	�	����������	����77&�
��*���	*�"����"���	��"��������������������"����"	�*���
	���*����������������	���� swojej

����������	��"���"1�'������	�	������		
	����"����#���������������&��#������
"�����������	����8R&�

���/����������	�
����

paladyn
�����*�	
	���������������	
�
�������������	
��6/

krasnolud ����	��
��� mnich      wojownik

%	��"���	���	�	�����	������
�����
����"1��������*���������������	����	�"��	�(�����
��������	���	�	����
����	��������	�	���
�����������������	�
����� mnichem.
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Dowodzenie i Ruch
���	����
�������"�������	������������������	�	��������	���������������������"���	�������*
	�"���"1�*�
���ucieka (patrz strona 19).

���������,�-�����&����������������	�
���������	����
�������"�������	���������	������������
	�	������������*
	���8��2���������������������������"����"	�*���
	���	��������	����	����"��������	�
������������	����
�������"�������	���������	�������������	�	��������	����"��������*�������	

��	����
�����	��������������	���	�����	�	�������	"������	����������;������������	����	����������
���
���������	�	�	���*��	������*
	����4	��������	�	������������������	
��������*����*���
	�"������"1���
�	�����������"���	��	�����	���
��������� Atakowanie:�
"������"�����	�������������
	�������	����
������"���������������������������

	����	����������
������������*��	���)��*
	����4	��������	�������������������������
��������
�H������
)����	������������	����7F�

���	����
������"���������	���������������	���
	���������
�H�������"1�	*�������������������
�����!��
�	��������
	�������	������*�����������	�����"�����������������	��	��	"��"�����"1�������	����������
��	����
�����	��"����

���/��*������������
��� ���

ork krasnolud

4 5 6
2, 3
1

paladyn (dowódca)

/����	
���������������	�	���������"��	����	���		
	����"������ nie przez nie.
Tak jak w���"1��������	�������"��������
����"1�������	��"1��"����

���/�
�������!�&����������������	�
����

:�	���������	�������������	�	����������"����	����*
	����	�8��4	��������������8��	�������	��
A i������
	����
����	�����4	��������������F��	����������"���
��>����*���"��"��������"���
���
i krasnoludem.

krasnolud
gnoll 2
��"���

wojownik

������	����	�"���������"��������	�	���
����*���"���
����	��������"1�������M���*����"�������� kierunki
dowolnego z����*������"1���	�����:�	�������*���"����������������*
	�"���������78������ kierunku
���*�������	���	���#����
	���������������������	�������*������	���&�

 �������	�����"���*����	������������������	�	�����������*�������������� dowolnym kierunku,
���������"��"�	�78�����	�������
�"1���"1���	����
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Ruch W i�&�������������	�
����

 ��������	�����"��������������������	�	�������������������������	���"�����������
*��*�������������
	�	���������������������
	�"�����"1��	��������'�����������	�������	�����"������"��������	������������
	�	�����������������������"������	����������
*��*�����	�����������������������������������
dowodzenia.

Aczkolwiek, Rzuty Obronne Na Morale i�3�����%	�	�������������	����	�"������	��������������
w���������	�	������� momencie wykonywania rzutu, a�����"���*��������	"���
����	���������

Dowodzenie i Morale
%	��"���	���������������	*�	��������	�����������*���� istot z�������������������Patrz Morale na
stronie 19.

3�����%	�	�����
3��
��	���	��"������������
	����"��sojusznikom: istotom w��"1����������
������������	��"����
2*�������
	����"��3������%	�	��������	������"��������*��,
• w���������	�	���������	�	��"�H�i
• w�	����	�"��6 pól od dowódcy.

������������� �	����	�
���������	����	���*����	������������"������������	�3�����
Dowodzenia w�������	���"��������
	����"��	���"1�����"1���������
��	"1	��"��	������"1
	��"������������������

�������� �	�Dowodzenia:�/��
��3�������Dowodzenia ���������
	������	�����4����	����������
�������(���������������������wszystkich ��	����#��������	��"���� Trudne istoty) w����������$�
����	
��
�
	����"�������	
�	����
�����	���"1�����"1���������
���3�������Dowodzenia ���������������

/����%	��"��!���4	���%	�	���
%	��"���
������"��
��������	�����	�����*�*������������	���	�	��������������	�����S������������
�	*��� ��	�3�����%	�	����������������������������"1�	
	��"��	�"��"1������	����	������������	���
3���	�"��%	�	������	�����������"��������2"�
	����
����
��	��"���	��������	�������	��
3���	���%	�	������	�������"1��������	*�	���"1�����	�����

Ruch
�	"������	�������������	����	�����������������	����	����������
������������)��*
	����������
	������*
�����
	�������	������������������	����	����������
������������)��*
	����4	������������������
	���
i������������	���������������	�	�	���)��*
	�"���

���������,�-�����&����������������	�
���������	����
�����������	�������������	�	���������
���
	���8��"1�*������	����"��������*�������	���	����
�����	������� tej turze. (patrz Dowodzenie
i Ruch na stronie 10).

&��������� �������������������*���"�������������	�����
���������������������������
�������"���������
	�7
pole, druga jako 2 pola, trzecia jako 1, i tak dalej, jak pokazano na diagramie na tej stronie. Licz parzyste
����
�������
	�8��	�����������������	�������	������������"1��	���	�����

Inne Istoty:����	����	���������������������	�������	������������	������
������������	�����
	�"���
��"1��������������	����!����	����������������	������������
����	�������	��������	�������������������
����	�������������	�����	�������������	*	
���	��������������
����	����	������
��	
�������	H������
Ataki Okazyjne na stronie 14.

���/�&�������
gnoll ork wojownik

Gnoll, o����*
	�"��(���	��������������F��	����	�����
������#��"�	�����
	�(�������"1�&�������"��������
	���
wojownika.
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Teren:�$�����$���������
���������"���	�����	�������	�����������"1�	��	�	�������	�"��*��	����


"�����*�	
������"1�������$�����������	����88��*���	�������"�������
Minimum 1 Pole:����	�����������	�����
	����������	��������*�������������7��	���� dowolnym


�����
��#���������	�����
�����&��������������	�
	��������	���"1���$��������������	����������	"�����"1�
�������������
��"���������������������������������������	�	���*�	��	���#�������
�����������
��������	����&�

Ataki i���������
3�����
������	����	������
	�������"����������
	����
������	�����
	���������
��������	����$����
"��
���������	����������
�����"������	�����	
������"������������������
��������	���

2��
��3��"�
2*����
	�������
����"������	������������	������������	�����������"���� polem wroga, którego
���
�����%	����	�����"����������������	�����������"���	�����
������

Testy Ataku
Kiedy istota atakuje, wykonujesz test ataku.

Atakowanie: ;����7
8.��	�������	���2��
�����	���	�����	�0�
��	�������"������	�	������� danej
�����"���#�������	�0�
��	�������
��������������������	����7M&�� �����	�������������
��������������*
�����������/��#/��������"����&���	�������
����0����2��
���"�����	���������	*���������
�����	*������
���
������������	�"����	���

Naturalne 20 to Trafienie Krytyczne:� �������
	���������������
��� wyrzucisz naturalne 20 (wynik 20
���
	��"���*��������������	�0�
��	��&�����
����	����"��������0����������������	�/��"�����%	��
	�	�
jest to trafienie krytyczne i �������	������	*���������!��
��������	������������������������0�����
krytyczne i�����	����������	�����"1�	*������������"��������������8.����0������	����"������ ��������	��
�	�������
�����	��*�����
������0������
����"����������"���������������8.���������"��������	���
	����0�����
automatyczne.

��
����	������������!��
��������
��������	��
	���	*������������������	�������	�	"�����
�
JQK��!������
�������
����"��%���	��)�������GSamuraja SmokaG�������J7.�������Q�R�	�����K
%	��
	���	*�����������"���	���������������0�����"1�
����"���"1��������������
�"1����*����������	���

$��������0����1�����������&�
 ��� �������
	���������������
��� wyrzucisz naturalne 1 (wynik 1 na

	��"���*��������������	�0�
��	��&�����
����	����"�������������������������	�/��"����

Atakowanie Przyjaznych Istot:����	��������	�����
	�������
�����"����*�������	���	�����"��
	
��������������	"����$	�	�����"�������������	*��������������������"��*���"���������	��	�"�����"�����"1
��������"�"1���*�����"�"1����"�����������������	���

��
�	��������������(�������&���*	��������� ����

-�������
�������	*���������
�����	*����������
������������	�"����	����-����	��"�	��"1����"���
���
��*�����������������	������	*������

��������
��&� �	��&���*	��������� �����

/�������
������������	�"�����	����	���������������������	�������	�	����"1��	"���
	��������	�"��
�����	�����
	���������	*�	��������	�������*���	����������"1����"��"�
���������4	�����������	����7T�

��������
��2�&���*	��������� ������/�������
������������	�"�����	���������	�.���*�������
wtedy istota ginie i jest zdejmowana z pola bitwy.

����������������

!������������	����������
������	�����	���	�����"�����
"�����	�����������"�"1���������������"1
polach. Sprawna istota tworzy ��������������������������
�"1���������"�"1�	�������	��"1�

���� ��������������������������	����	�����
	����atak okazyjny (patrz strona 14) przeciwko
��	��������	"����
���������������������	*����������	�������3�	�	���������	������"���"������#����"1��������

����"1���������	�dotyk&��������
	���������
���������	��"1��
������������������	*�����������	�����
��	�������	����2����	�����������	��	�"�����"�����"1�
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�� ���� ��������	�����	���"��	*���������	����������������
����������	�����*��
���������	������	��	��

��������	�����	���"��	*���������	����������	�����"����������	*	�������,����	�����	*�����������	�����
�	��������������*�����	�	
	���������
��	
�������	����
������������"���"���������
	���������
�
dystansowe.

Flankowanie
3�
	����"����
����"������	���	�������������Q8�	�����
�����������
������������
	��������	��������������
w�	*�����������	��������	����������"��	������	�����"���������	������*�� przeciwnym rogu.

 �����������������	�"��"����������	���0���
�������	����������"�������	��������������	*�����	*��
��������"��"����	
���	�����
���"1���"1����	��� ���������������"1	�������������"����������"���	��
*�	���"����������	���#*�	��"��	����������������	�����"1������"&�������������	������0���
����

�����"������� ��������	��������������"�������7��	����
��������	����������������	��������*������	
�������	"����0���
	������

�� ����������������

6��	�������������������������������0�����	���� �������	������	��������������������������"����	������������
����	�������*�
	�"����"������	*�	�"������� ���	�	�����	���� i dostaje �������QF�	�/��

Ryc. górna, lewa Flankowanie
paladyn +2  mnich
ork

����	����	�����	��� wojownik ����	��
�Q8

Tutaj, paladyn i�����	��
������	*����������������������0���
	�������3	�	���
�����	�������������
�	��������	�����"���������	�������������	���	�
���4��"1�����	���������������	�������
����	�������
	�����	���#������"	�������	����	*����������	����������	���	�
�&�

���/��*��.����	��3����	���������!�"����

Krasnolud i wojownik A�0���
����	�����$�
����	���
�
����	���� wojownik B. Ale wojownik C nie
0���
����	�����A�������"��"����	�
����	��	����
�������	
�����	����
��
����	������������"1	��
przez przeciwne granice pola ogra.

krasnolud +2
ogr
wojownik A +2 wojownik B +2 wojownik C

���/�
������ ���	������������

ork

krasnolud gnoll wojownik

3����"�����"���	*�	�"�����	��	������������
�
	����
��������������	�������
���"��	���	*�	�"�
����"1	����������"������!������
����	�
����	��	�������"��
	����
	��
����	����#�����	����&�
Z�����������	����	*�"�	�����	�����������������	�
	��������	�	���
	���	��	���������	*�����������
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�����"����������	����������"�����"�������7��	��������	������	��	��������"�����"���������
����
	����


����	����������������	����������	��	���

Ataki Okazyjne
 ����������������������	*����������	���������	�����	���	�������"1��������
	�����	����"������
����"�
przeciwko temu wrogowi. Nazywany on jest atakiem okazyjnym.

-�
��$��(���,�!������	�����"��������	������
���	
������"1��
��������	����	�����
	����� rundzie,
ale w���	�����������	�����
	�������
	��������
����ak.

Odpowiedni Czas: Istota wykonuje atak okazyjny w odpowiedzi na ruch wroga. Ma on miejsce, zanim
�����	���"��	*���������	�������'�����������"1�����
	�������
H����������������������
	��������
�	�������������

�����������,� ��������	�����
��
�������"1��������	�����
	�������
�	
���������	����������
�������

	����	�"������#������������"���
�����	�������������������������	�	������������
�����
����
�����

zegara).

Wybierz Swój Atak:� ��������
���"�����	����	�����
	����
��
�����
������"�����*�����
�����	�� nich
��������
	����
��	
�������	�

�� ���	������������,����	��������	�����
	�������
��	
�������	��������	*�	�"���������"��
	
������	��	��������"�����"��

�������������,����	��������	�����
	�������
��	
�������	�����������������	����������������	
�
#������'������3��	
��������	����7R&�

Dozwolone Miejsce:� ��������	�����
	�"�����	��������� niedozwolonym miejscu w wyniku ataku
okazyjnego wroga (lub w���
�
	����
��������	��*&����������"�"�������������������*������������������	
wybrane, dozwolone pole.

������	���

���	����	���*����	����	���
	�������������������*�������	�����"����
��

���/���	��������	���

krasnolud wojownik ork

)�������"��
����	�������������������������*���������������"��� orkiem pole.

)�������"�����	����	�������������	����	����������
�������������	�	�	������*
	���#��������������	 2
�	��&��4����������������	����
���������������������*��������	�����������"�������*����������	������
�����	
������!��
	���"������������	�����
	�������������
����"�����������8�����"��������	���������	"���

���/���	��������	�����������	��

krasnolud wojownik

)�������"��
����	�������������������������*��������	�����������"��� orkiem. W tym przypadku,
���*��������	�������������������

wojownik ork

/����	��������	����������	����	�
��������"1����������"�"1��	�	ów.
7��!����	���	����
	�"������"1��������*���������	�����������"�����	�
������	���������������	��

#�	�	���
&����������������
8��$���������*������������	������������"���"������
�����*�	
������"1�
����	����
O��$���������*������������	�������	�����������������������"��#�	�	���
&�
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)�������"�����	����	�������������	�	�	������*
	�"�����	��	���
�����
�����*�������	���	������������

wzroku i��������
	�"������"1�������*���������	�����������"�����������	�����#���������	�����
�����&�
 ���������	�������������"�����������	���������������������������������	 2 pola, istota ta wykonuje jeden atak
���"�����������Q8�	����������
������"��������	���������	�	���

$����������&�����)�������"�����	�������������������������*��������	�����������"�������*�������
��	������ ������	������"���������*�	
	�������*������������	��������	�����
	������������ ��������"������
���	��	�����"���������
	����*���������	�������*��������
���������"1���
	������������

Zablokowana Trasa:� �������
�
	����
���������"��"���	����	"���
����
	�"���zarzy przebiega przez pole, które
��	���������*������	���������"1����*������������	���#��������������������"�&�����������������	��	�	���

������������������	��������	�����
	�����������������������������	�������	"���
����	���������
(�����$������������*��� �����"	
	����
������	����������	"�����
	�������������������*�������	

��	���������	���	�����	����������	����

Ataki Dystansowe
2��
�����"������
���	���������"��
	����	�	���������"�����������������"1��	��"1��� ataki dystansowe
�����"������������ wrogów znaj���"�"1����������

��������1������������	�����3��
��	������	�������	�����
	���������
���������	��"1��2*�
��
	�������
�������	�������	���������	����������	���2��
��%������	���	������	����
��"�����������
�

���������������2*����
	�������
�������	�������	���������������	���� ��������	�����. Diagram,
�������"����������������	������	
��������
�	
�����������������	
��

���������������������������	��������	�����
	�������
��������	���	������������������������	��
w�	*�����������	��������	����"1�*��������	��	��������"�����"������"����������	�	����;	�����
	�"�
�"��������	��	��������"�����"��#���������	���7O&��;�����������������	��������������������������������	
�
��������"����������	���#�������
�������	������!���������	��&������������������	*�������
	����� ataku
������	���	�������������	���

Cele Ataków Dystansowych
���	����������
	�������
�������	�������"������*�����������	�	����
�����	�������B����	�	���"����	
	�������������	���	����
��������	��	���#�������	�����&��
������	"1����������������������	��	������"���
4��������"�����������������������	������
���"�������������*����"���
	�����������	����	��	�����"1
���*������"1�"�����

Wielokrotne Ataki Dystansowe: Istota z����"����������������
����������	�����	���*����	����	
���
	������������"������ ���������������������
���*�������*�������	���	�����*��������	�	��"��"�
��
��
	�����	���������������
�����"��
	��	��������*�����������	�	���

�� ���� Ataki Dystansowe
���	�����"��������	����������������	��	�����������
����������	������6��	����������������rudniej jest
���0�����	���

Premia do KP:�6��	��������������QF�	�/��"����� �������������	�������*������
���	��	�������
���
�������"���������	*�	�"������������������	������"�����#���������	���7O&�� ��������	������	��	��
z����"������������	�������#�������
�������������	������������������	����������	��&������������������������
2�*	����	��	�����*	������������

���/����������������%���%������
��

ork gnoll ��"���

����������	
��6/�
����������	
����*�	
	����

%�������	�����������������������������	�����	��	������������������������������*�	
	�������	���
�������	������	�	������"���"����������
��������������A�������������������*�	
	��������������������"���
#����������	��
�&������
�����*�	
��������������	
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���/��*��.���	���� ���������	�1�������������	��

ork
6�
����	��	�������"�����#QF�/�&�

5�"���
���������������������	
������	�
��������	����
tropiciel gnoll
��"���


2��
���"����*����������	����
�������������� �������
�
	����
��������	��	���	���� tego rogu to dowolnej
"���"���	�����	��������"1	����������	�������	�������������������	�����*��	����
�����*�	
����������
���	
����*����������	��	����"���	����������������QF�	�/��

:�	������	��	���#+F�/�&������	��"������#6���"�����	���"���
���������	��	"��"����������
������"���	�����
	��
	����������+4 do KP, co daje w sumie +8 do jego KP przeciw atakom dystansowym.)

Ryc. górna, prawa Strzelanie zza Rogu

ork

��"���


�	����������������
��������	���	���"����������	����	���	���*�����	����������
���"��	�����	����	��
��������������	����"�����*�������"1�
����6�
��������	��	�����������
����������	������"���
��
�	����������������
��	���*�����	��	����	�����"���
��*��������������"����������������������

����
����� ��.������"�����

ogr
*���	��	���� obie strony
tropiciel 
"��������������	��	���	��	���
*���	��	���� obie strony ��"���


3����"�����"������
���"��%�������	����	�����*����	�	�����	����
�������������	�	
����������"�������
���	��	����$�
����	����
���"�%�������	������"������
���"���	�����*����	�	�����	�������	����������
%�������	���	�	
����������"������	���	��	����2��
��������	���	
�����������������������	��������
	��	���

—  17  —
������������ ����2*��	
��������"������	������	��	�����������
����������	����������"�"�������
���"��

���	�����*����������	�����������������	�����	�� �������
�
	����
�������������	���	���� tego punktu do
	�	�����"���"���	���"���������"1	����������"�������*��������	�������������"��	��	����"������	��	���
(W����
��"������
���"�������������������������
������	��	���������
��������"��	��	���*�	���"����������	"���&
�	��#����$������%�B����������	��	�������������*���������������*����	�	��
��
��������"�������*

�����	��	�������������"��	�	��	���� ��������������������������������	���������������
����

�������1���*	��������	��!

3��
��	������
���������	��"1��	������0�����	������	�	�����	����	�"�����
�����"��������
���"�
istota ma cel w������������	
���/��
�����	��������
�������	����
������	������0�����	����������"��	����
do 6 pól od nich.

Ataki Wielokrotne
!��
��������	����	�����
	�������"���������������
����"����*�������	������������$�
������	��������
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�
����	�"��2��
��3��"����*�2��
��%������	���	�	����	��"1����
�����
	���
�,��������
���Q78GQ78�

Bez Ruchu: 2*�������
	�������"�����������������������	��������	�����	����������������
Wybieraj w Trakcie:�!������������*������"�����������
�"1����
�������������	"���
���4	����

�	"��
������	*�"��������
����������	����
�����	����	��������
	����������������
�����"��
	������
���	"�������������	�"1"�����4	�������������
	������������
��� potem zdec�	���������	���������������
���������	�	��������
	����

Modyfikatory Ataku
)��"�����������"����	����	�0�
	������������
�����	�����*����������������/���)��	�����*����
w���*��
�"1��	������

+�
�4��������1����������
2��
���"���������� premia +2 do testu ataku
2��
���"��0���
����#�������������& premia +2 do testu ataku
>�	���"������������������
���"��	 premia +2 do testu ataku
>�	���"�����������	�����	�� kara –2 do KP
>�	���"�������������������	���������
lub jest w inny sposób bezradny

$��0���������	����"������	������	*�������

>�	���"���������	��	���#���	�����*�
	�"���"����& premia +4 do KP
2��
���"�����������*�	���"��	���� >�	���"���������"���	�	�����	��	������"������B	�"����77 /Rozmycie 11/

(patrz strona 29)

Modyfikatory Ataku Dystansowego
B���*�����������������"�����"�L premia +4 do KP
B������	��	�� premia +4 do KP
B��������	�����	�� kara –2 do KP
B���������������
���"��	 premia +2 do testu ataku
B����������������	���������
lub jest w inny sposób bezradny

�������QF�	����������
������
���	*�������

2��
���"�����������"��� Atak niedozwolony
L �������������������"����
���"��	���������������	*�����������	������"�������
��������	���	���*�"�����������������	*�����������	�������	������
�
���
���"��	��	���������	���������QF�	�/��

Rzuty obronne
;����������"���������������	���	���
	�������������	*�	���"1����"�������
���"�����*�������������
��
	����"1��0�
�������
�"1���
�	*��������	�"�������*�	���"���"1�"���"��"�
�����	���*������
�������"���
	
ranne.

2*����
	���������	*�	����������7
8.�� dodaj poziom istoty. Porównaj wynik z�)$�#)
����$���	�"�&������
	*�	����	��3��"���	������"1�	*�	���"1�����"��
	��0�
�	�������"���	*��������� innym typom efektów
znajdziesz na stronie 21.

Naturalne 20 to Automatyczny Sukces,� �������
	������������	*�	����� wyrzucisz naturalne 20 (wynik 20
���
	��"���*��������������	�0�
��	��&�������	*�	�������	����"���������������������������	����	�)$�

$��������0����1�����������&�������� �������
	������������	*�	����� wyrzucisz naturalne 1 (wynik 1 na

	��"���*��������������	�0�
��	��&�������	*�	�������	����"�������������������������������	����	�)$�
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A�����*�����"���������"�������*���1�"����"��	������������������������	"��	�"���2"�
	����
������������
�������������������	"��	����������*�����"���������"�������*���1�"����"��	�����������������	��	���

6
�������"�����������	
�������*������	�������������*�����"�"1��������"����������1�"����"�"1�	 ich
rogi.
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��"���
 ork

��"���
 ork *���	��	��
*���	��	�� ��"���
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��"���
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Morale
6*��������	�����0�
������
����"1��	��	�"�����"�����"1���"�������	�������������	���	�������������
�
i�����"����!�����������	���������.

Rzut Obronny na Morale
2*��	
�������"������	����"��
�������
	����rzut obronny na morale��;����7
8.�� dodaj poziom istoty,
a������������	�����������
���)$�#)
����$���	�"�&��������3�	����������	�����"1��	������������
	*�	���"1���������"��	�����	������3���	���%	�	������	��"��#���������	������������������	�	�����H
�������	�����&�� ���������
��������������������*������������)$�������	*�	��������������)$����������
�"1�������
obronnych wynosi 20.

Tak jak w wypadku innych rzutów obronnych, naturalne 1 przy rzucie obronnym na morale to automatyczny
�	���
���� naturalne 20 to automatyczny sukces.

���	��������	���	*�	�	�����������������������	���������	���
	������
���������
�&� �	��&���*	��������� ����
/�������
������������	�"�����	����	���������������������	�������	�	����"1��	"���
	��������	�"��������	��
��
	���������	*�	��������	�������*���	����������"1����"��"�
��  ��������	�����
	����������"������������
	*�	��������	�����#�������*����&����	*���������3�	��	�	����������
	�����������������"1�
Dowodzenie i Rzuty Obronne na Morale
3�����
������	���*��"������������	�	������	����3���	���%	�	������	��"��	���	�"1�������
obronnych na morale.

Wielu Dowódców,� ��������	�����
	����"�������	*�	��������	���������������������������	�	������dwóch
��*����"���	��"��������������������3���	�"��%	�	������

Dowódcy:�%	��"����������	���	�����	���3���	���%	�	������	���	�"1��������	*�	���"1���
�	����������������������"��
��������	�����	�����*������� inny sposób niezdolny do dowodzenia innymi
���	������ �����	��"�����������������	�	�����������	�	��"�����������������3���	�"��%	�	��������*
����	�"��������	�	��"������������	����	��
�����������������

Ucieczka
���	����
����������������������	*�	��������	������ucieka i próbuje zdezerterow���� pola bitwy. Natychmiast
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	�"����	����
�����������������
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������"�����	�����������#�	���	���"�	��
„Exit” /��������G��������"�"1��������	*��������	�����������������&���	�	���"���	�����"�����"��
���"�����	��
�����������	����	���*�������������	�	�������������"�����"1�

Najkrótsza Trasa:�;�������"��
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Ucieczka Poza Pole Bitwy:� �������"1��"��
���"������	����	�����������������	����	���*�����������	��
eliminowana i wypada z���������	����������"�����"�������7��	�����"1	���� pola bitwy, gdy dowolne z pól przez
��������	����"1����������"����
'��+�����������5����������"�����
-"��
���"�����	����	���	�����"��
�����!����	������
	��������"���"���������	�����	*�����������	������
��
	���������
���	
������"1�����������������0���
	���������������	��	�"�����"�����"1��
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�
���	�������*���"��	����������	�	�������	������-"��
���"�����	���������
	������������	*�	���"1���
morale, oprócz tych na zawrócenie.

&����������������	�
������)��*
	����"��
���"�"1����	��������������������������*�"����	������������
dowodzenia.

Aktywowanie Podczas Uciekania:����	����
�������"�������	���������"��
���"����������������������
	���������
�����"�����#�������	�����&���	����������� tej turze z��	�	�	������*
	�"���� kieru�
������"���
5������������	*
��
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���"��	��"�������	���	�	��������������	�����#�����������	*�&�	������������������	"��
�������	������������	*�	���"1�����	������ ��	�3�����Dowodzenia ����������
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Uciekanie i Ataki Okazyjne
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���"�����	������������������"���	�*���	���
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ataki okazyjne.
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Zawracanie
���	�����"������"����	����������
	��"��
���"����	��������"��������������������������������	�	��nia (lub jest
	��"�&��2*�����	�	
	�������
	�������������������	*�	��������	������ ���������	���������	������������"��
��
���������	����	*�����"����"���������������� ���������	�������������	���������"�������������������� podwojona
���*
	�"��������	�������"���

���	��������	���	��������
	�������������������"�����
��	�����������	*
����-"��
���"��	��"�����������������"������
���������������������
���	�����

%	����	����	���3���	���%	�	������	�������	*�	����	�����	������ ���������������������������	�odzenia
dowódcy o���������3���	�"��%	�	�������������������������	�"��

Czary
!��
��������	����	���0������"���"������*���	��"���	��������������*������"���������������"����
��

�������	����1���*	� W swojej turze, istota z���������	�"������"�����"�������	������"��������"���
����������
	���������
������������	�����	�����������������	����	�����	�������*
	�"�������"���"������*
���"���"�����������������������������#4	����	�����
	������������	
�	���"1����
��������	���������	"��
na wielokrotne rzucanie czarów.)

Wybieranie Celu:�B�����������	���#	�����	��	�"�����"�����&������������
	�������*�������	
������������"����*����*�������	���	����B�����	���������	��
������������	�	�������	�����������"�
z��	�������"���"��	���*����	������	�

����������������������: Tylko czary o���������	��
��	���*������"���������
���������	��
��������������	*�����������	��������	���
�����#%�/�������	������	��	��������"�����"������"��
	���������"������	�	�������	�	*�"�	������

�	�������������������"������"�������;���������������"����
�����������
����������	�������
powstrzymuje jej przed rzucaniem czarów.

Czytanie Opisów Czarów
3��
��	���"�����������	����������
����"1���������
�����	�	"�����������"��	��"1�������/��
��*������
skomplikowanych czarów, takich jak wezwanie potwora /summon monster/, jest w�������	������"1
w���	���"�
�����
	�"������������
"���

Nazwa ���	���������#������6���������������������H�efekt i warunki; ST rzutu obronnego�������������&
!������
����2��������"���B���	�����GAdventuring WizardG��	������"���"������� �����	!��� /blast

of flame/ ��������	��"�
���6����"��������
��"�����������
����������
,
��� �����	!������#��	��
H�O.�	*������	�	���������	�����6�	��	������B����H�)$�7(&

"�����5���

3��
��	���"�������	���*������"	������
	�	�����"�	�����	���������%������������	��������"�	����	�����
��	�"���
����
�#�&��	��������"��������������
�������"���"�����

'����������	�����
��������	����	�������"������
������	�������"�������	
�	���������������B������
'�
����"�����"1�
�������������
������������	�������"������ o���������������
����
����
�����	��	�
"������
������	���0������"���

������
'������"�����	���"�����
��������	����	���	��
����������	�������
���������������0�
��"������ ����U
������	��"1���������,�	�	*�����Gself/, dotyk /touchG���������(�Grange 6G����	��
�Gcone/, linia /line/,
wzrok /sightG����	����������Gyour warband/ i�	�	�����������Gany warbandG��������	����������������
w���	���"�
��
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��������������������������� �����$�����*�	
���"������������	
���*�	
����	*��������������"�����

��������	
��������	�
�����������$��
	��	������������	*����������������
��������������������������
���	
�����"��"�	����
����	"���
	���	��0�
��������	���������"�������*��	��	�"��

&������
!��
�����"�����������������	
������	*������	���*������6�������"1�"������������������	�������������
�"1��0�
����6�������"1������
��"�	��������������������	���"�
��

Efekty i Warunki
Omówionych jest tutaj kilka najpopularniejszych efektów czarów i������
��"�	��"1���	�	��������
�������	�����*���������"�����	�����	��*�����	���"�ku.

Czas Trwania Czaru:�=0�
��"����������	�
	�"���	��"�
���"1�*�������
���"�������*��0�
�������
inaczej.

'����.�%�*���$����� �	����$��$����*���(����"������!��
�����"�����������������������
���������
���	��� ��������*�������"���	
�����������	�������
����������"�������������������*����������"������*��������
��	������	���� miejsce, z�
�����	��	������"���"����������	���	�	�������	������

'������������&����������%����������������	���	����	��
����	���������
����	��������"���������
�	�	"�����
��JQK��!������
����*���V��������"��G������!��	�&����������G�#	��
H���������"�����	��
	���������Q7.��3&��	�	������
������������	�"��"����	 10.
� !	������������'�%�;�����"���������������"����������������		�������������������
����������"���

���	������!������
�������"���������"�����	� /!���������	���(dotyk; atak +1, ignoruj RO) i bless
/��	�	"�����"��	��#��	���������H����
�Q7&���������������	�������������������Q8�	����
����$	����	
	��"���"��������
�����"�"1��������
������*��������
	������0�
���

Podwójne Czary: ��������	�������"�������
	����"�������	������	�"��������"	���	����������
�	�����
����������	����������0�
�H������"����magiczna broni /magic weapon/ ���"	���������	��������������
	��
	������������$�
����	���	�������0�
���"��������
	����"1����������������

Wersje Czaru: Czary z���	�����K��������G��#"��/”, ”lesser /mniejszy/”, „legion”, ”mass /masowy/”,
„swift /szybki/”, ”empowered /podniesiony/”, „quickened /przyspieszony/” lub „maximized
/maksymalizowany/” jako pierwszymi w��"1������������	���	�����������������"1�"�������!����	���
���	�����0�
����"������� innymi wersjami tych samych czarów.

&������������� ������B������
�������"��������	������	�����*�����
���������
������������	�"�����	��
���������
�����J1��GPW/”.

'�������
����������������3�����"������	*��������
������������	�"�����	���$�
���"������������
��	���Jdamage /	�������GK��B����������"��	*���������	����	��	����"���������
	�����������
obronnego w�"�������
���"����	�	���	*������#������)$�;������6*�	���"1��	�����&�

ST Rzutów Obronnych
!��
�����"������	�������������
	������������	*�	����	����"����	*����������*����
���"����"1��0�
���
'����"�	����	����������������	���)$��/�������	����*��"���	�����������"��������
	����������	*�	����

;����7
8.�� dodaj do wyniku poziom istoty. (Nie dodajes��3���	�"��%	�	�������	 ile nie jest o rzut
	*�	��������	�����&� ���������
��������������*�������������������	���)$�������	*�	�������������

'�������
���������������� ��������	"���������������	*�	��������"���"���	��������"����	*��������
������	��"��	������
	��	�	���	*���������	
����	��������	����*������������	
�	��	�"��R�#R���	
������
do 0.)

)4�����$�����
��������������� �����"����������������"��������	������
��������
�"1��0�
���"�����
��
	����"�����������	*�	����
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�
���������������
3��������	���	������	��	�"�����"�������3��
��	����	��	�"�����"�����"1�	����������������	���"�
��
!��
�����	��������������������
��"�����������
��3���	���"�
��������������	���
��"�	����	�������"�����
w�	����"1��	��	�"�����"�����"1�

"�����������������������������*	�����	����	�����������	��	�"�����"�����"1����������
��������������	*�����������	��������	���

����������$�������������1���*	��-�����������
��	�"���	��	�"�����"�����"1������������������
��
���	����'	��	�"�����"���������������"�����
���� taki sa����	��*���
��	*����	�"������������������J�����"��
attacks /��"��� ������#GK����
��"�����������
��'	��	�"�����"���������������"�����
���	���*������������
	
w turze ich posiadacza, a nie podczas tur innych istot.

5��	������!������'���*	��!��
������	��	�"�����"���������
�����
�>����1�3���	��G(�	�
Oddechowa/ i Gaze Attack /Atak SpojrzeniemG����������	
���������	������	��"1��������
�	����
"�����H����������	���8.��4��	��	������	��	�"�����"�������������"������������	����	����"1��������������
���������������	*�����������	������

����	�����
����������������!��$�
���
�"�������������	��	�"�����"���������"�����������*�
���
	�������������������
�������"����������������2"�
	����
���	�������0�
��������������	��	�"�����"������
���������������

Teren
;������	����������������������������������������

���	������
��������
��������������
��
�������-��������������������������	�������������������������
jakiekolwiek pole takiego terenu.

/������)
���
���	����������"���������
�����"1��
���"1�����
�������0������
����"������������	"�������������
�����"�
�����"������������7T���*�8.��2��
����0������	����"������������������	�/��"�����������������*�	���"�����
�����������������������0������
����"�����/�������
�����������������������
��������	���

!��
������������������������"��
	��"����	
�����
���������
������# ��
�����/�����"1�)
���
2**��	��&H�����������
�������
�������
	�������
����"1��	��"1�#/����"��;����&�

—  23  —

Trudny Teren
Gruzowiska, stosy skarbów i�������	�����������	����������	�����������"1��;�"1����
�����	le trudnego
���������"���������
�8��	���#O��	����������������	���"1��	�����
�����&��4	������	��	������������������	����	
�
	����#����	��	���	���������
��&��$��
	��	������
	�����"���������
	�������������!�����"��������	��
z�������������������
������
��	�	����"�����	�������*�
	�"��

!��
��������	�����	������"���	��	�"�����"������@���1��GLot/ lub Incorporeal /��!�����
�	�&�/ oraz
���	�������"��������������������	���������������������������

$�������������������	��	���

Ryc. Trudny Teren

wojownik gnoll

$��������������
����
�����	���
�������������	�	������
�����������	���"�����������������	���������"1�
/�����	�����"�������8��	�����	"������"1���������������������/������"1��	�����
��������"���������
�O
�	���#���������������"1���	�����
�������	����
�����������&�


������/���
���	����������"����������	������������"���"������������	�
������	����������������Q8�	�����������
��
3�����
���	*���������
������������������
����������"�	�����
	�	*��������	��������
��������	�����;6
#;��
"���6*�����H���������	���"��
����
	�"��������
"��&��
������/�����������������������"1�
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Kolczaste Kamienie
�	������������"��
	�"������
����������"���������
	����������������	�����������"1������������	������"1
������	����8O��'�������������	����
��������"1��������	�	���	������������������������������������	����	��
#��*��	��&����������"��
	�"������
���������	���������R����
����	*������	�����������	����
�����������
��	��������������������������������	���������	*������	�
	�"�����"1�
�����������	����
����������"��
��
�����	������������������	������������"��
	�"������
���������������������������*��*�������	�������������
	*��������

4	������	��	�����
	�"������
���������	��"1��
	����#GL�
	���
������LG&��$��
	��	���������
	�����"������
jako kolczaste kamienie.

�	����
�	�������	�����������"1�������	��	����;�"1�����	������������"���	������"���������
�8��	���#O��	��������
��"1�������	�����
�����&�����	��������	�����
	�"������"1������	������������"����	������	���������	��	��
���	�	���������"������������������������*�	
���������������	
��
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"����

"�������������
����*�	
������"1�	��������������	
���#'����������������	
��	����������������	����7R�&
���	��������	��������������������
	�������
��������	���	��������"���������	��������	�����������������
�����	�����
������������������*�
	���"��"������4��������"����		
	����"�������*���	*�"����"���	��"����
������"����"	�*���
	��*��	�	�������	����������	������������#�������������������	����7.�&

���/����!�����������!�����

wojownik

���	��������	���������������	�����
�����������������"������;�"1�4�������*�
����������	����	
����	��
�"��������"���������
�8��	����$�
��������"1�%��������	���#��
��������
������	�����&���"���������
�O��	���

minotaur
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Scenariusze
)"���������������	���#	��������	�����&���
	����������	����	����������	������������ prowadzenia
�	��"�
���$����
"���	���������
��������������������"���������,�)��*
���	�-��������� Prosto z�����
��
3��"����"��������������������� Miniatures Handbook.

Scenariusz Standardowy
-��������"1�������"1�*�������������������"�����������
�������"����

"�����7�����: Dowolna.
��������%	��������	��������������	�7..����
����������	�������������������������

o��	������"1�R.���*�8..����
�����4	��������������������������
����"1��	�������������"��������
�������������������"�����"��������������	���	��������	��	"��"��������
��������	��������	�����������
���������	�"�����
�	��������M.W�����	�"��"������������#M.����
���

w�7..9���
�	�����������&�
3���	�����������������	�������������"�������78����	��
Rozstawienie Terenu: Tak jak opisano w sekcji Przygotowanie Gry na stronie 7.
�	������	�� W grze dla dwóch osób, wygrywasz poprzez wyeliminowanie wszystkich wrogich istot.
3����"1�����		�	*	��"1��#��*�������"1"�������*����"	������������
�&����"���
����������������

��
�
	����
����	���	����������������	������	�.�
����"1���	�����������������	�"�����
�	�������������	���
=������"������	���	���"�����*�"�����������	�	"����	�"1����	����*���������������	��"��"�
���	����	��
*������3�����������������	*���������������
�������"��������������	����������	���������������*
������
������	�����	�����	��������������	�����
)
!�	��������"�����*"�	�%� �
������������	��������	������
	�����	������
���� ������������������

����������	�������	�	"��"�������*��	��	�"�����"���������*	��	�������	�����������	�����*��������	
���������	���#��
��������
���$"1�����������	����"��
���"���	����	���*����&����	������"����"�
�	����������������	*�����
������"����������������	������	
�������"�������#3�����������"1�	��*������
����"����
�	���������������
������
������"������&

Rozstrzyganie Remisów:� �������������	���������������	�	���	*�������������
	��������������
��� nie
����������	��������	���	 wykonania rzutu obronnego przez 10 kolejnych rund, gracz z�������
������	�"��
���
���������������	��������	��"1����	����������"���"��� �������������������������"���	������"�����	��
���*��������	
���	���*�������������"���"��� �������������������������"���	������"�����	���	�������
����
����	�"�����
�	�������*��������	
���	���*�������������"���"��

&������������� �	�� Gry, w�
����"1�������*�	���F�	�	*��������������������������	��"�
������	�	���
/�����������������"�����	���	*�������	�������������������������������
��������	���*������:��"��
�����"1�����	������������������	����������������
�*��
	����	����������������������	����3�����������
�����������������
������	�������"����
����	��������������	�����

Scenariusz Szybkiego Uderzenia
Ten scenariusz sprzyja agresywnej grze i����	*�����	����"�����������������	��������������	����'�������
takie same jak w�)�����	����)"�����������	���"�������
������"�������

�	������	���3����������	��������������	��������	��"1����	���
����"1����������	�"�����
�	��"1
���	���M.W������������	�"����������*������
�����������������"����
����	���������
	���������	���

Scenariusz Prosto z�����
�
:����"���	��	�������
����	�������	�����"�����������������0��
"������������	���	���������������"	

masz!
�����*��
������"1���
���������������"1�������������� formacie Limited.
"�����7�����: Dowolna.
��������/����� graczy otwiera jeden nowy Zestaw Dodatkowy D&D Miniatures i gra wszystkimi

0����
�����
������������	
��
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%������������������	�0��
"���� scenariuszu Prosto z�����
���-������0��
"����	����"��"1����	����

"������	��	�"�����"�����"1���
����
�)�����=?���G+�	���������G�����	���������"��	���"1�0��
"�����"������
��
	�	*����!������
�������	����
����������A:GB:���"�������������	���
	�A:���
���B:��������"	����������
����������
	��"	�������������	��������	�������	*���� chaotyczne.

���	����	��"����������	�	�	�����0��
"������"���������
*���������������	����������������������������
�0�
���������"��	�0��
"���

Zasada „Dowodzenie 0”:� ������������0�����	��"����'��������%	��
	������	�������*������
��	��������������	���	������������
	��"��������*��"��$���������%��
��������	�������	��"�
o�3���	�"��%	�	������.��3���	������
�	����������	�����������	�R��4����������������	���	������	�"1
����"����
���������	��	"��"�����	��"�
���
��������	��������	��"��� �����
��
�����	������*��"�"1
$�����������%��
�������������������������
	�������*�������	������"1�	��"��#������"1"���&��$�
��
istoty z�J%	�	�������.K������	�������3������Dowodzenia.

�
����������������� ��������0����
��
��0�����
�-��
���������	��������	����	�����"�������	�����������
	
jednej takiej istoty w����������B��������	��	�"�����"�������	�������"�����	����������	��	���	���
�������������������� scenariuszu Prosto z�����
���'���"�������	���"1�"������������ �	��	��
���"������)�����GMinions/.

�	������	���4	���������������
������"�������� Scenariusza Standardowego lub Szybkiego
Uderzenia.

���	���	�����
�	����������� W bardziej rozbudowanych scenariuszach formatu Limited,

����� graczy otwiera dwa Zestawy Dodatkowe i z����	�	����"1�0�����
�*���������������7..���*
8..����
����#���������	��	��	�����������	���������	��
�&��!�������	��������	��	������"�����
Unikalna /Unique/ i�0��
"���������H����"������������0	������A��������������������	���"�
��

4	����������	�"���J%	�	������.K����������	�����������������	��"����*	����0����������	�	��"�
w jednym z Zestawów Dodatkowych.
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� �	�����
$�����	���"��
����������������������#���
�������	�������������	���������������������"1����������������������

"�"�	�
�&����
�����������	���
��"�	����	�������"���������
����"1���������
��'�������	����"�����	�����0	���"���	 pewnych
�	��	�"��"1����"�����"1��
����"1�	������������������*�������"���������
����"1���������
����
���������	������������������
�	��	�"���
������"��������������"�	���*�������
	����
����"1���������
�

!��
�����1���������	��	�"��������"���������
����"1�	�������������������
	����
����"1���������
��4����	���J��
��
�����	������"�K����������"1����1�����������������������	��������3�����
���������������������������������
�������

3�
����
��	�6"����������<����
$�����	���"��
�������
��
���
������
�X�,�6���"����	�������������	�����"�*	����!������
����K;	���"����X�K�G”Conceal [#]”G�	��������	��	���;	���"�������

����	
��������������	�"���%�������	�����������������	���;	���"�����������
���;	���"���(�
WIELKIE LITERY:�)�	�	��������������
����������������
��������
���J�)$6$2K�"���J=!=;:�2K��	���"����������

����	����$	�����K!��������������=!=;:�2K�	���"����������	�������	���������	*������	�����	�����������������������	
�����
������������������!������
����:�����%���	��GZielony Smok/ posiada Immune Acid /������
������$��"/.

�,�3������	��	�"�����"�����"1�����
��	���"������������������
��������
���	���*������������
	�	�����"�	�����	�������
�	"�����	��"�
������������	�����������
���
��#�&��/����
���
���	������������	����"���� ������	��	���	 ograniczonym
���"���������������	����
�����
��������
����	��	���)�����=?���G+�	���������/ posiadana przez Exorcist of the Silver
Flame /)��	���"�����������	���	!���G���
���������"���
��������������"�����������
	�����������
������	���"���������
	
���	����"����	��	�"�����"����������
����	���
����0������

Definicje
!��������"��1���������������	������	���
����0�*���"�����GL��	�����������������
"��LG�

aktywna [acting]:����	����
������
����������������������
������*����	������0�
������������������
�������2
���������"���	
����"�"������������	�
�������������������	���

'����"�����
���������	����	�����
�����������	�������	�������������� przypadkach takich jak ataki okazyjne lub uciekanie,
���	������������	�����	��������

����	�	���8����9���:��/�����
�������������������	�"1����	���������	���������	�������	��������� danej rundzie. Patrz
Aktywowanie Istot na stronie 8.

Atak [Attack]:�#)�������
�����	��&�3���	���������������"����������	������	����	���
	�����������	����
�������"���)����
�������
����
���2��
�,�2��
�3��"��� Atak Dystansowy. Wiele premii i�
������	����"1�������"��������	��	�"�����"�����
��������������	�"��2��
�����	���� ������������
���������������"��	�������0�
��	����������������	�������
�����"����

i dystansowy.

/��
���	��	�"�����"�����"1����
�"1���
�:����2���"
�GAtak SpojrzeniemG������������	���J2��
K�� swoich nazwach, ale nadal
�	�����������	���	��	�"�����"�����"1��� nie zasadom ataków.

atak/test ataku [attack/attack roll]:����*���������	*��������	�	��������
�����"��lub ataku dystansowym. Patrz strona
12.

Atak Dystansowy [Ranged Attack]:�#)�������
�����	��&�$������	������������������������	������	���	����0������� ataku
dystansowym. Patrz Statystyki na stronie 5.

atak dystansowy [ranged attack]:����*���������	*��������	�	���� ataku dystansowym. Patrz Ataki Dystansowe na
stronie 15.

atak okazyjny [attack of opportunity]:��	����"��������"1�����	������
����"���
�������
	��������	�������"��
	
�������"����������������"������	�	�������������	���7F�

Atak Równoczesny [Simultaneous Attack]: #$�����	����	��������/64>�!2B ��2$2/C3�A->�'%6A!6
B�����������
nie rusza) ,�#"��������	
�	����	����-�#�'������#�
 ����	
�	���!	�����&� �����������"�!���� �����.	����������#�
 ����	
�	��
po kolei, a��������	�������

Atak Spojrzeniem [Gaze Attack]:�#'������������
�,�'2)��:H�=@=/$�� WARUNKI; ST [#]) Zamiast wykonywania
���
��"1����
�������	��������������	���	�2��
��)�	�������������"��
	����*�����������	�	�����*�������������"	����!��"��
�������	�����0�
���"1�*�������
	��������	*�	��������"��
	��	�����)$��%	��
	�	��
�������	���#�������*
sprzymierzeniec) w���������2��
��)�	����������
�������*������������	�����
	�"������
��������	���	��"�����������	���	���*
������	�����	��	�"�����"��������������	�������
	���������	*�	������*�����
�����0�
���2��
��)�	���������

2*������������2��
�)�	���������������������������	
��������������������0�
�������	����	������"��2��
�)�	���������

���������������!�����������������	���������������	��	�"��

1����������8+�����1�����:��#)�������
�����	��&�$������	������������������������	������	���	����0�������	"�������
�
���"���������)�������
��������	����R�

�����	�����8������������:�����*�����������	�	���	*�����������"�����"���������2��
��3��"��������	����78�
Atak z Doskoku [Spring Attack]:�$�����	����	�����������������
	�������
����"������������������������������"��������	��
�

	����	���������
����������������������������������
��"����������*
	�"��
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���	����������
�������������"�������	"1�	�������"��
	����
	��	
����������	�		������������"1���
bezradny [helpless]: Wiele sytuacji i��0�
���������������	�����*�����������"����"�����������-��������
>����������	��������	������������������
	��������"���"���������	�����	*����������	���������
	���������
���	
������"1�

���������������0���
	���������������	��	�"�����"�����"1��
�����������*����
���	�������*���"��	��������
��������
	�	��������������	�����

>����������	����	����������
	�����������	*�	�����>�"���*���������������	*�����
	���
���"�	�����������	������
	*�	����	�����	����������	
	��"��	�"���
��������������������"��
���"�����	�������������*���������	������"���	�	��������������
ruch.

/�������
����"������"��
	�*�����������	"������	����"��������0���#��������*����
	�����������&�� zadaje podwójne
	*���������2��
��������	������������
���	*���������������������������������
��������0��������������
���"��	���������	
����	��������QF�

��������	����	���������������������	�������	�����������*����������	�������������	�����
	�"�������������	���	���"1��
������

��!�	��8�����!������:��#'������������
�,�'2)��:H�=@=/$�� WARUNKI; ST [#]).
��
�	�����������8�����
�����
��:��#3�����%	�	�����&�%	������������	���	���	������������	������"����

�����������������*����"��������	��"��"�"1�
	�����
"�����������'��
��������	��	����	������"���������	�	������	�����"���
"	�	�0��
"���������	��	
����	���	��������	������������	�3�����%	�	�����������	��"���	������"1�	��"��H������	����
�����>�	������%���������*��	���	��"����	���0��
"����������

chaotyczny [chaotic]:�#)�	�	�/��"�	��&����	���� Chaotycznych Dobrych i�B1�	��"���"1�'��"1�������"1����"1�	��"����
������������	�0��
"������
����"1���������
���"1����	���6�����������������"��������	��	�"�����"��������������"��������	��
chaotyczne.

'������������8����!�������:��#/�������
������������	�"�����	���������	�.���*���������	���	�������"1��������
	���
��������
����"�&�*"�	�����#	� ������	"��!�������!	���	��
&�"����#����	
�	������#��������#������""����	���/��������	
���# ���"��!�����-�����
�����	�����	����# �

czar:�4���"�����0�
���
�����	��	�������������������	�������������
	�����������
���������B������	"�������	����	���8.�
Czary Zaklinacza [Sorcerer Spells]: Karta statystyk tej istoty zawiera czary i�	�������������
����
�#�&����
�����	��	�

"������
������	���0�����"�������	����	������"���	�	����"���������	����
�������������
������
�������"��������"��������
���
�
z��	��	������	�"������/����������
���
���
������	��	��	����	�����������������	��������	������"������"���"������� tego
�	��	����%	��	�	�����������"���
���
�����������	��	��	���������������	��������*�����"���"�������������	��	��	���

Despotyczne morale +[#] [Tyrannical Morale +[#]]:�#3�����%	�	�����&� �����"1"���������	��"���	�����
sojusznikowi w�	����	�"��	�(�����	��
	����������	����	�������	*�	����	�����	������������	�������"�*����2��������������
���������	��������������	������������"��
�����	��������*���������"����
��
�����	����	�����	�		����������	*�	��������	�������*
��	�		������������	����"��
���	������������
������"������������������	���������	���

dobry [good]:�#)�	�	�/��"�	��&����	���������	�����"1�%	*��"1���B1�	��"���"1�%	*��"1�������"1����	*���
������������	�0��
"������
����"1���������
���"1����	���6�����������������"��������	��	�"�����"��������������"��������	��
dobre.

dotyk [touch]:�#'�����&�2
���������	����	�����*������
	�"������
�,���������*����	�	������������"�����	����	�	���
���	��������"��
	�
�������	�����
	�������
����"���B�����	��
	����	���*������"��������������������
���������	��
��������������	*�����������	��������	���


�	����
������8���	����
:��#'�����&�'���������������"������		*���	�J��	���������K�#�������	�1���	�������	���
OT&�������	��������*����	�	�������������
	�"��,���	����
	�����������	������*�����������"����
��

dowolny [any]:�#)�	�	�/��"�	��&�$�
��"������*��	��	������"�����������	��������
��������	��	�����"����"��
"��	������	����*�������	���	�����*�������������"���#6�����"�����������������	
��������������������������	*	��������
"1�*����������"�	�	����"����&�!������
��������������J������������"����	�	�����������	��K��	�������������	�	�������
istoty w������������	
���
����������	���� w������������������"�����

dowódca [commander]:����	������3���	�"���%	�	�����������	��"���������%	�	������������	����T�
�����8;����:��%�������	�������	����
��	 boku 40 mm i zajmuje obszar szeroki na 2 pola i���������8��	���
Dziki [Wild]:�$�����	�����������������������	�������������	�	�������'	��	������"������3��"��'���������	���������

�	��	���%��
��� istot o�	
����	�����	��	����

�	����8����:��#)�	�	�/��"�	��&�$�����������
Efekt Spowolnienia [Slow Effect]:�#3�	�	������������"����������	������	���"�����	�����
����"���������	�����
	���

���"���������������
����"����*�������	���� tej turze; ST [#]) ,����	
�	�&��������'����������-�������	�	���	�" ���"��	�
istoty po nieudanym rzucie obronnym.

efekty równoczesne [simultaneous effects]:� �����
��
���0�
����������� tym samym czasie, rozpatrz je po kolei. Zwykle
nie ma znaczenie w���
����
	����	�"�����������������0�
���� ���������	����"���������������������"�"1������

Wybór Gracza:  �����
��
���0�
����	��"������	�����*����	�������	����"�����������"���"�����	�
	����	�"���	�����������
efektów, po jednej istocie na raz.

��������0�����$�'���	�*"�	���1����	���, ��%� ������0�
��	��"�� ���	��
	���	�	����"1�������
��
�����"����������������	
������"���
�����	����	�����
	�������	���������6����*�	����	���������������
����0�
���	��"��"�����	���*��������	����	������
���	"�����������!�������������"���	��������	����������0�
���	��"��"�����	���*��������	���� tak dalej.

�������������8�����������:��#)�	�	�/��"�	��&�$�����������
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Elf [Elf]:�3�����
���=�0�����<����	�������	�������	����	��	������"������!��������������-��������
energia [energy]:�#)�	�	�/��"�	��&� ���������������"�"1�0	���	*�����,�
���������	�����
���"��	����	������ ����
�

6*��������	����������������	*�������������;6�
faza [phase]:�B�����������3�
�����0�������
����������������	�����������	�������	��"��
�������	����U�
Fey [Fey]: Typ istoty.
flankowanie/flankowany [flanking/flanked]:�%�������	����������"�������	�����"����"1����	��"1���	����
����������� ich

	*�����"1�����	�������0���
�������	���	����6���������	����������Q8�	����
������"������"��
	�0���
	���������	"���������
Flankowanie na stronie 13.

format Limited [Limited format]: W lidze lub na turnieju,��	�	
���������	���"����	��"�
���	�����������������	�	����
z istot wybranych z������������0�����
��3����
����"1��	��"�
�"1�0	������A����������"��������� Prosto z�����
������"������
��������������
�"1����	������*��������������*���*�	������������:������	�������	��������������������"������������
i��	��	�"����
�"1���
�)��������"����	�	�������	��"1����	������	���*��������������������"����	���������	��"���������	���
����
�������"���"������������"���

frakcje [factions]: Organizacje oddane szczególnym moralnym i����"����������	�	���	��
Gigant [Giant]: Typ istoty.
Humanoid [Humanoid]:�$������	��������������������	������1����	����#=�0��!���	��
��B��	���
�� Ork).
Kanibal [#] [Feed [#]]:�#'��
���������������������	�����*����<����	��������"1���������
����Q�X���3&�$	������� tej

��	
�	���" ! ���"�����"	���
Konstrukt [Construct]:�#$������	��&�/	�����
��������������������	������3�����
���/	�����
������!�����
���������

���������"���	��	�"�����"�����,�!��������������'������$��0������/����"�����%	����"�����	*�����������������$��"�����
-���������-
��
	���2��
��6�����������=0�
�����"���"�����	*��������	�����������������������������������/	�����
���

%���������8'��������:: Wrogie istoty w�	����	�"��	�(�����	��������	�������"�������
	����"����3�������Dowodzenia
��	�"1�	��"����3������Dowodzenia wrogich dowódców w�	����	�"��	�(�����	��������	���������������

Kopanie [#] [Burrow [#]]:�$�����	����	���������������	�����������������	������	�����"1���� �����"1"��
	��������������
�	��	�"�����"����	���	���	���"1��� tej turze, a��������*
	����	�����	��������	��	�"���/	���"�����	������	��������������������
na powierzchni i��	���������������������	�������	������������"���������	�������	���������������
	�"����������	���������"1
w dozwolonym miejscu. Podczas k	����������	��������������������������
��	
��������������	��������	���H��	�
	���"���	���	
��"1����	���"������	�����"1�������	����	�����������
	������*������
	�����

���	�������	��	�"���/	��������������"�������	�������������	�	��������	���
	����� szybko�"���8��"1�*������"���
���*�������	���	������	�	�	������*
	�"���/	������

-"��
���"�����	�������	��	�"���/	��������	�����*������"1��	��������
KP [AC]:�/��������"������3���	���������������"����������	������
��������0�������	"�������
������������	���R�
Krok w Bok [Sidestep]:� �����������	����������������
	�	 1 pole w swojej turze, nie prowokuje ona ataków okazyjnych i��	��

��
	��������	
�	�������
��������������	����	��	�����3���"��������������	��������"����"1�������	����������"���/�	
��� bok.
Istota z Krokiem w�>	
������	���������������	���������
���H��������
	����������
�����	������
����	����	������������	 1
�	������*������������	 1 pole i�	����	���
	����������
�����	������
��

��	�	����� ��8����
�����:� Typ terenu; patrz Teren na stronie 22.
kwas [acid]:�#)�	�	�/��"�	��&�$�����������
linia [line]:�#'�����&�B������*��0�
��������������J�����K��������������	����������"��������������	�����	��
����������	��

w�
�����
�����*�������	���	�����*�������������"���A����������������������	����������"���������������78�����	����"���"��	�
�	��	����������� rogu pola aktywnej istoty do innego �	����	������	���*��"���"������A���������������������
����	���������

���������"1	�����*�
����"1�	��
���#!�����"��������	����	�
�����	���"�����������	������������&�A�����"������������������
�����������������
�������"1	��"�������"���������	�		*������������"�������"������	��

Ryc. Linia (str. 33 oryginalnej instrukcji)
A������������������	����������"������� linii prostej, w�
�����
��	��
����������	���	����*�������	���	�����*�������������"��
3�	*�����	*������������	����	����
����������	���	��	����	������	���*��"���"������A���������������������
����	����������
����
����"1	�����*�
����"1�	��
���A����������������������	����������"���������������78�����	����"���"��	����������	��
	��
���"���������
����	"���
	���	�

ork 2 ork 1
róg celu
"���	��������"���"�����"#����

Lot [Flight]:�$�����	����	�������������	����*���������������	��������������	����	��	�����"1���������"����
	���"���	���	
ruchu.

���������	�"��)��*
	�"�����
��"����������	����������������������J@K��!����������	��������������������������������
����
�	����������	�����������"1����
��������
������������������	������!���������������		
	����"����#
�������������	���0���
�	�����&��4	���������"�������������������������	�����
	�"���������"1���	���	���"1���A�����"�����	����������������������
�0�
���)��������
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$�����	����	���������������������������	�����������	�������	�������������������	���#���������	�����
	�"������	���	���"1�

����	�������	��������������������	�����*����������	��	�	���������"�&�����	��������
��	
���������	�����������"�"1����
za pierwszym polem jej ruchu w������������#!�������������	������	������J��*��������� powietrze.”)

magia [magic]:�#)�	�	�/��"�	��&�6*��������	��������������	*�������������;6�
Magiczna Bestia [Magical Beast]: Typ istoty.
Malutki [Tiny]:�4����
�����	�������	����
��*	
��78����� zajmuje 1 pole.
+��������������8(�������!:��$�����	��������	�����
	���������
���	
������"1�������"������	����	*���������	��������

��������"�"1��������	��"1�
+� ��8�����:��4�������	�������	����
��	 boku 20 mm i zajmuje i pole.
miejsce [space]:��	�����*��	�������	��������������	���
�������������������������8�����������:��!��*�������	�������������"��	
����������	����"���������������"	�����

	
������������*�������	���	���#�������	�����&�
����������	�*��8�����������:��!��*�������������
����������	����	����*�������������
�����	������������������
����

������������*���������������������������������	
���������"���������
	����*�������� �������"1���*����"�����	�����������
	�	
*���
	���
���������	����	�����*����	�	����	�����"1���
	����*�������	�

!���	����*���"��������������	���������"��	����	���	���	������
�*���
���������	������������������
�������������������*������
�	�����������"��� wrog�����3����	���������������	���������������"��������	�	*���	���������������
�����
�A	����*�/	������

Na potrzeby ataków i��0�
����������	��"1����"��	����	���*����������������	������	�	*���	���������������������#��
����	
��
����
���"�������	����������������	
�&�� �����	�������*��������������"���*������������*�������	�������
���������	��"1�
a����������"���������*������	������

natychmiast/akcja natychmiastowa [immediate/immediate action]:�#)�	�	�/��"�	��&�$������*
�����
"���#�������	�1���	
������	����OU&��
��������	����	�����
	����	��������	
����	�����	���"����"�������������	"������������������	����2
"������
�	������������������
"�������	����"��0�
�������������6�����������
���	������
"�������"1�����	������	�����������0�
�
jako pierwsza.

negatywna energia [negative]:�#)�	�	�/��"�	��&�6*��������	���������������������������	*�������������;6��������������
���/	�����
����-�����	���	*�������������	��!��������"1�������������	�����
	�������������	*�	���"1�����"��
	�"���	�
i��0�
�	�������"���	*��������	��egatywnej energii.

$���-����'������� �	*	�Dowodzenia [Not Subject to Commander Effects]:�$�����	�������"�������
	����"����3������
Dowodzenia 	��"��������	���������������	�������������3������Dowodzenia ��	��"1�	��"����
�����������������
	
na wrogów.

na terenie,����	������������������#��*��&���������	
����	���	��	��������������
�
	����
�����"��������������	������	��	�����
$��������������8"���������:��$�����	���������	�*���	��������������	�"������'��
������������
����������	�����

	��������	*��������� ataku, w�����
�����������"�������*��	��	�"�����"���������
���������"�����"��7
8.�� ���������
��	�77
��*������������	���������	*������#��������
	�������*������
����"�������	����
	����	&��2"�
	����
������������������
���
���"������
����������"1���������������	���!�������������

$���������������������"1��������	����4	���������������������������dziurami i��������"������������������������������!����	��
��
	�"������"1�����	���������������"�������*������������	��	�	���������"��� ������������������ lub ����"�����
��	�	���������	�����
	���������
���	
������"1��
���������	������

���	��������	����������������������������	������������	�������	�������*��"��!�������������������������	�����
	�"���
��	���	���"1������	�������	��������������������	���

(Efekty takie jak Constrict i�=�������������������	�������������������	���!�������������&
$���	��
����5���85������
��:��/�������	�����������������������������"���	��	�"�����"�����,�!�������������

Flankowanie, Ukradkowy Atak.
$������ ��83�������:��$�����	������	����"����������������	*�	��������	������!����	���*�������������	����#�������	�1���	�

�	�����&�
$������ ��85
��
:��#$������	��&�!��������������������"�������	������!������"�����!�����
���	�������������"���	��	�"�

���"�����,�!��������������'������$��0������/����"�����%	����"�����	*�����������������$��"������-���������-
��
	���2��
�
6�����������=0�
���-����������������	*��������!����������#������1���	�������������������	����O8&�

��������������������
�	��	��	�"��!�����
���!��������"1����	�,�4�������
	�������	�������������	*�	��������	����
����"��
	��	��	�"��6��������!��������"1�#�������	�1���	���	�����&���������	*�	��������	�������*�������"����
��������	
��������������

$��	�
�����#��	�
��������8"9������#�9���������:��'������������	����������������	
������"1����	���#���	�����������"�
���������	���������	���������*������
	�"������
��������	���	��"�������*��	��	�"�����"��������
������������������������	��
�&
$�����	������
����;	���"���77�����"��
	����
���"����
����������������������������+2 do testów ataku przeciwko wrogom,

�������������������

3�����
��������������!���������������	���������	�����
	���������
���	
������"1�����"��
	������	���������	����������
rzucenie czaru lub wykonanie ataku dystansowego.

$��	�����	��na EFEKT [Immune EFFECT:�!��������	�������������������
���	����	�����������������	��	�"�����"�����
lub stany. Istoty z�����	
�	������	�	��	�"������������������������������"������	����	���	����*�������"��
�����!�
����
��,����	�������������������0�
���	������������������	�����������*������������	���
	�!��������������'���	��6�����
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$���������8"
���
��:� Ta istota zawsze jest w���������	�	�������4	����������
	�����������������"��������
����	

��
��	*����	�	��"�������*���	��"��	�������
	�������	��	��	��������	*�	���"1�����	�����#��
���
*��	�	�������
dowódca o�3���	�"��%	�	����� 0.)

���������8���9��:��#)�	�	�/��"�	��&�/	�����
�����!�������������������"��
���������8
�����:��2��
�����"����������	���������	*�����������
���������������"������� zdol�	�"�����"�����"1����������

�����������	*�����,����"���������	������������#
���������	�����
���"��	����	�����������
&������"����� negatywnej energii.
 ������	��	������"����������
������������	*��������#��
��������
���-�	�����&��	��
	���	*��������������	������	

�����"	�	����������	*��������� ��������	���������	*��������*��	��������	��������	��
	���	*�������������	��	*�������
����
��	������
���	��	�"�����"�������������	������	������"	�	*��������*��	����� nie dodatkowe.

!������
����� Dragon Samurai /Samuraj SmokaG�������	*������������"���������	��
	���	*��������	�	������ ����
�	*������	��	������"������-�	������#�������
������3������Dowodzenia&��	*����������-�	������*���*��	*���������
magicznymi, a nie od ognia.

�	��'����	�������%�/����	*��"������	������	*���������	������	��
	���	*���������	��	�	������	*�����
*��	��"1��!������
�����	������"�	*�����������"��J7.�Q�R�	����K��	�����������8.����
����	*�����������R����
����	*�����
	�	������ ����������	������	������;6�#�����������&������	����;6��	��	�	������	*������

�	�	���	������%�/������������	*������������������
��������
����	����������"���	*�	��������	
����������	����*�������
������������	
�	��	�"��R��!������
�����	�	���7R����
����	*�������	�RH��	�	���R����
����	*�������	�.�

�����������������8�!�����:��)����������	�����	����	*���������	�����������������"�"1�	�������	��"1��������6*����
'���	������������	��� 12.

�
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���	���77���*����"����"�������������������	����	�������H�� innym przypadku czar w�	�����������������������$�����	����	��
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�
�������������������'�����8����������������1��:��$�����	�������������	��������������"������
������	�������������
���6�	��	������B�������������	�����*��������	�������������takiemu czarowi.

Odporny [#] ENERGIA [Resist [#] ENERGY]:�/����������	���	���������	*��������	��	����	���������������	*���
������	*��������	��	��������	���

������84���:��#)�	�	�/��"�	��&�$�����������
�� ���������1����8������1�����:��#)$��X�&�$�����	����	�����
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����0��������	*��������������	������	�������
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	��������������	*�	��������"��
	��	�����)$���*	�*�����	�����	���#������6������������	�����&�

 �����������	���������"����������	����"���6��������"��	�2��
�������
��	����	�����������
	�������������
�� ������#�� ������8���#����
:��#)�	�	�/��"�	��&����	���*��"���	����������0�
���6���������������	�����	���

6�����	������	�������������������H������	������������������
	����	������������	��	�"�����"�����"1����������"�"1���"1���*
ataki, ale nie jest *��������6�����	������	������
����
����98�	�/���6�����	���	��"�������	���	�	��������������	����
i�	�������	����3���	�"��%	�	������	�����������"�������������	�3�����%	�	����������������

6�����	������	�������������*���	�����	������
	���"������������������������������	�������"��	��������������������������H������
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������"�������
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�������	���*����������6�����	������	����������
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�����	�����	����6�����	���	��"���	���	�������	���3���	���%	�	������	�������"1��������	*�	���"1���
�	������������	��"��	�������������	�"�������	�������	��"�

Ogromny Humanoid [Monstrous Humanoid]:�$������	����!�����"���������
	�<����	���������	�	�����������
�� ���8��9��:�����	�������"��	��	������
�����������QF�	���	����/������	�����"��������	���������	��	�������"��
	����
	�

dystansowym (patrz����	���7R&��
"���������	��	��������"�����"��#���������	���7O&�
osobisty [self]:�#'�����&�B������*��	��	������"������	���������J	�	*�����K�����������
	�����
���������	���
&������#���������	�� [Paralysis/paralyzed]: (ST [#]) ()�	�	�/��"�	��&����	���*��"��"��������	��0�
�������

��������	������	�����������
	��������	�������	*�	����	�����"��
	��	�����)$��)�������	��������	��������*��������!�

	���"��������������	���������	�����	�������
������	������"���	*������
	�����	�������"�������������	*�	����#��������)$&�� ����
���������0�
���������������������	����	���������������	��������� kolejnych turach.

Pobudzenie/pobudzony, Powstrzymanie/powstrzymany [Incite/incited, Inhibit/inhibited]:�#)�	�	�/��"�	��&����	���

������	�������	*��	���������"������*��	��	������"�������������
	������	����������
����*
	���
�������	��	��������
����
rundzie. Inne istoty z�����������������	�������������������� ru������"1�*�����������������	*��	���

���	����
������	�������	������������������
	������	���������������������
��	��	��������
�������������!����	����
�
���	�����	���������������	����	��
��������
�����	��������	����������������	��������	���������
���	������ tej rundzie.

/�������	�������"���	��	������"������!���������������	*������������������!�����������na Powstrzymanie.
��
	��������������8
����������
:� W swojej turze, istota, która nie atakuje, rzuca czaru lub korzysta z��
"������������"��

���
����	�����������������	����	����������
�������������	�	�	������*
	�������	�����
����"��
�����	�	�	������*
	�"���
������������	����	�"������
	�������������������������	����������

Podwójna Aktywacja [Dual Activation]:�#$�����	����	�������������������
�����������H�
�����������"���������
	�����
z twoich aktywacji w tej fazie.)

pole walki [battle grid]:��������������	
�����
�����	�������
������
������������"������������������������ figurki.
������������������8�������?�����:��#)�	�	�/��"�	��&�3 swojej n�������������������	���*��"��"��������	��0�
���
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celem akcji innych istot.
������8������:� Typ terenu; patrz Teren na stronie 22.
&�����������%���������8"����9�
�'��������:��%	��
	�	��	���"���0�
����/	����������#�������	�1���	���	�����&�

wrogowie w�	����	�"��	�(�����	��������	��������	���*���	�	�������������������	����3�	���	��"��w�	����	�"��	�(
����	��������	��������	���	�	��������������	�����

na polu,����	�������������������	������������
�
	����
�����"��������������	��	���
����
��������,����	��������������������"�����"����������������������� ma w�	*�����������	��������	�����*��������������

�������������	*�����������	������
&�������������@�[#] [Powerful Charge + [#]]:�$�����	����������	������	���	��
	��"1�	*�������	"�����������
Poziom [Level]:�)�������
�����	���������������"��������������������������)�������
��������	����R�
poziom czaru [spell level]:�A�"�*��	�7�	�T��
�������
������������������	"�"�����
���	����
��8��	4��:��#)�	�	�/��"�	��&����	���������"��	�����������	�����"1�%	*��"1�������	�����"1�'��"1���

����	�������������������	�0��
"�������"1�
����"1���������
��6�����������������"��������	��	�"�����"��������������"����
���	�������	������

&�������������� �8&��������!��:��$�����	����	�����
	�������
��������	�������"��
	���	�	����
�����*�����������
w����"�����"���*����������"��	����������QF�	�/������"�������)�����������	�������������	"������	�	�����������QF�	�/����
	��	���#�����������	��	��������	����
��������"������"��� celem).

��������,�8��
����,:� ()�	�	�/��"�	��&�$���"������*��	��	������"����������������������
������	���� promieniu 2 pól.
Skopiuj i����������	���
������	��������	����	������
����*��	
�������	
���������������0�
����-��������*��������	�����������
szerokiego na 4 pola otworu w���	
����	���
��� �������������	���7��	�����	����������"�����	���
�	�	�������	������
����
������	������������	
	����	��	�������	��������	���
���	
����������������������	���*������ �����������	�%�������	�������������
"��������������	
����	���
��� ����������	�������
������������	���
���
��*�����	���������������	
	���	�����

��������A�8��
����A:� ()�	�	�/��"�	��&�%��������
����	���
���	�����8�#�������	�����&�������������������	���� promieniu
4 pól.

Przeciskanie [Squeezing]:�%�������	����	�������"����������� lub przez miejsce o�����	
	�"��7��	������3���
������	����	��
����"����������� lub przez miejsce o szer	
	�"��8������3�"��������
���	���"1���
�����	�����"��������	�������#���8��	������*�O
�	����	"������"1���	�����
�����&�������	���	���������
����SF�	�����������
����/������	��������	�������"������������������*
��������	�����

przeciwnik [opponent]: Gracz, przeciw któremu grasz w tej potyczce.
Przekazywanie Rozkazów [Relay Orders]:�#$�����	������
��������������3���	���%	�	��������
������3������

Dowodzenia��
������������������������	�	�����&�$��������� ���"������"�� ��	�	�����-�"�	������ ���������"t za
�	�'����
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	��
����������"�������

kostki podany w�	������"�������*��	��	�"���2"�
	����
�������	������������"���
	��
������������� rozstawieniem scenariusza
	�������	�����*�	*��
���#��
��������
�������"����	��	����&����
	���	�	�����	������������	������"����'��
��������������
�������"����
	��
����������������������
�������	�������

������������8���
�:��#)�	�	�/��"�	��&�$����0�
����������
���
�	��"1���"��G����"������"���#�������	�1���	���	�����&�����
��"1�"�����	���	*���������� dowolnym kierunku.

Przybysz [Outsider]: Typ istoty.
Psionika [Psionics]:�'	��	�"�����	��"��������������	���� opisach Czarów na karcie statystyk istoty i�����������"1

samych zasad i������
��"�	��"1�"	�"������'�������	
����	������"�*�����������	�"���������	��������	��
�����������	�����	����
/punkty mocy/ (pp /pmG&��
������	�����������	�	�������������"�	��"1��	"�����	��"���"1���
�"����	���
�"1"������	
wyczerpania punktów mocy.

/�����	"����	��"��������	����
	����� pm.
&�#������	������� �����8B&#!��������:��/�������������
����	����	������	����3��������������"���������
��

���������	�"��#������J1�K�G”PW”/ w�	����"1��0�
���&�����	����
�������3�������	�.�������������� �����"������*��	��	��
���"�������������	"���	��
	����3������������������	*����������������	�������	�������������	����	��������	����3��	�����
�����	"���
	��������	�"��#������������������������	���������	��"1"����	*�������&� Dodane w ten sposób PW nie l�"������
����������"1�	*�	���"1�����	�����#�����	*��������	��	�	����3&� �	�����"����3�������������"�"1��"1��	"���
	�������	���
�����	���������"1�	�	�����0�
��������	�������

ranny [wounded]:����	����
�����	���������	*���������	*������"���������
������������	�"���	�������"1��	"���
	��������	�"��
jest zraniona.

remis na kostce [tied die rolls]:� �������"1���*����"������"�������
��������������
��	"�������������"�����������"�
z�����������3���	�"���%	�	��������������� ������������������������������"�����"�����
	�����������	�	�����

RO [#] [DR [#]]:�;��
"���6*�������/����������	���	���������	*�������������
�����"����*�������	�����	������	���"1
�	������"�*���6*��������	����������"������������"��������������
	�����������;6�

Robactwo [Vermin]:�#$������	��&�3�����
���;	*�"�����	����������������"���	��	�"�����"�����,�!��������������'�����
%	����"�����	*��������-��������

�������8&���:��#$������	��&�3�����
���;	�������	����������������"���	��	�"�����"�����,�!��������������'�����
Trafienia Krytyczne, %	����"�����	*�����������������$��"������-���������-
��
	���2��
��6����������

Rozmazanie [#] [Conceal [#]]: Kiedy inna istota uzyska wynik w����"������
���
�������������0�����������
���"����������"��
7
8.�� ���������
����	��������������������*����������������	��������	��	�"������
����0��H�� innym przypadku, automatycznie
��������!���������������8.������"������
������������������������
���"��	�����"���;	���"��������������� �����
��
���0�
���
�������	"���;	���"����	*	�����������
	���������������	���

rozmiar [size]:�/����	�����	����������	���	,�4����
���4�����
������%����� Wielki.
Rozrywanie + [#] [Rend + [#]]:� �����������	������0�������	���	����	�����*����"������
����� jednej rundzie, zadaje

	��
	�	��	����	*�����������"��#�	"����������	����
�&�
Rozszczepienie [Cleave]:�;������������������������	�����*������	�������	������
�����"���	����������
	���������	����
���

���������	�"��	�.�#�����������
��	
�������&���	�������"1��������
	���������	��
	������
����"������"���������
��	�	���� ������
���������	����	�����
	�������"���������������
����"������������	������	��
�������*������������	���	���

Ruch [move]:��	"������	�������������	����	��������������������
���*����
����"1������	����	����������
�����������
�	�	�	������*
	����B��������	��	�"�����"�������"�������*��0�
����	��������������"1�

)����������	����	������������
	��������"������	�������������"1�	 1 pole w�	�	�����
�����
����������	�����
������
������������	�������	����������*�"�����"1����������$�������������	���������	"��������"1��������������������
��"������������
��"1����������	�����	��	�	���#�������
�������������������	�����&

���!��	����8+�������:��$�����	������
�����������QF�	���	����/������"��
	����
	��	
��������
����������8������:� Aktywna istota, która rzuca czar.
rzut obronny:����	����	�����
	���������	*�	������*�����
������*��������������
	��������������0�
���������;����

obronne na stronie 17.
Rzut obronny + [#] [Save + [#]]:�%	����	�����������	�������
�"1��������	*�	���"1����	�������������������	*�	���"1

na morale.
Rzut obronny =[#] [Save = [#]]:�%	����	��������	�������������	��	������	����	�������
�"1������������	*�	���"1�

���������������	*�	���"1�����	�����
�������������������������������8��9������!���
��4����!��44����
����������C���:��!��
������0�
����������	"�������"��

��������������	��������������������	�������	*�	����	����������	*�	��������"����0�
�	�����	�
	���"���������	������
	�������
sam rzut obronny.

 ��������������	���������0�
�������#����������������&��3�������������
������	����	�����
	���������pny rzut obronny pod
koniec jej kolejnej tury.

rzut obronny na morale [morale save]:�)��"�����������	*�	������
	�������*�����
�����"��"�
���3�����
�����������
�	����������)$�������8.��������4	������	"�������	����	���7T�

Rzut Obronny na morale +[#] [Morale Save + [#]]:�%	����	�����������	�������
�"1��������	*�	���"1�����	��������
istoty.
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Rzut w��������8B������'!����:� #$�����	����	�����
	�������
�������	�������"��
	����	"����
��������������������

��
	������
����"�& 3��
���
-��	���#	��� ����	����# -��������� ���"��� ���������!�"�!�!��	
 -�"���� �����"�	���#	����  ��
� ����	�	�����
���	��	
�-��������	���
�!�"����������!	�����#	��&����# �������� tej turze.

�����
������8�
�����:��'������"���	����������"������	*	
�����	�#���������	�����
�����&�����	��������������������"��	
���	������"�������

Skok [Leap]:�#'������������
�,���
	������������
����"�����Q�X����X��	*�����&�����"������� #�������	
�	�����
����������-����#	���"���"����������	����# ������.

Skok do Walki [Pounce]:�/��������������������	����	�����
	����������
�����	������
�����"��#�����������
	������	&
����"��
	�"��	�����������/�������
����
�����������Q8���������	������

� ����8+����:��#�X���)$6$&� �����	��"�����������	���	���	������������	��������������������	�������	���
$�����	����������	������	�����	�"�����
�	������������������"�����������������
	����
������"��������������"����
��


���������������������)���������������"�����	�������������������	������	������������
Smok [Dragon]:�#$������	��&�3�����
���)�	
����������������"���	��	�"�����"�����,�!�����������������������-��������
Smród [Stench]:�#)�������"������"�����	��������������)$6$2�����
����
���,�S8�	����������
���98�	��������	*�	���"1�� –2

do KP)
sojusznik [follower]:����	���������"��	���	����������������*��"��	��"���3����������3������%	�	������	�	������

to do sojuszników w���������	�	���������	�	��"����������"�"1������������������(�����	�����	�
�������#�������8)�����#������
:��#)$��X�&�#)�	�	�/��"�	��&�3�����"�����������	�����"1��0�
�����)�����������

�����������"1�����	���	�������	*�	����	��)����������	����������
	���������	*�	��������"��
	��	�����)$����
����
�������������*���������������� ����������	*�	�������������0�
��)������������������	����	���������������	��������� �������ut
	*�	�������������	�������������������	��������	����������������������������	�
	���"������������������	������
	��������"�������
�����	*�	����#��������)$&�� ��������������0�
��)������������������	����	���������������	��������� kolejnych turach.

sprawna [active]:�)����������	��������"��
���������������������	�����	������������	�������*�*�������
sprzymierzeniec, istota sprzymierzona:�)�����������"���������������	���������������������������*�������"1�� tego

�����	�����	���
ST [#] [DC [#]]:�#)�	�	�/��"�	��&�)
����$���	�"������	����	������
������*�����
	�����������0�
����	��������
	�����

������	*�	����	��;����7
8.���	����	��	�����	��H������	*�	������������������������
��������������*�������������	����)$�
Przeciwko czarom i��	��	�"�����"��������
�����������	*�������������������	*�	�������
�������	*��������	��	�	���

Przeciwko innym efektom, anuluje on szkodliwy efekt.
ST [#] anuluje [DC [#] negates]:�#)�	�	�/��"�	��&�$����������	����������� opisach niektórych czarów i��	��	�"�

���"�����"1��
�����������	*���������������	��
	����0�
���-���������	*�	������������������
����0�
���"�������*��	��	�"��
��������	*��������#���������	�����������
"���	��	�	��&�

�������8���:��#)�	�	�/��"�	��&�)�	��
����������������
������	�����	����	�"��	�(�����	��
�ywnej istoty w promieniu 90
stopni. Z�������	������
������
	��������8���	���
����	�
��������������"�������	�	*�����
�"1��	�������	������	��
�
#4	���������
	��	��������"���&�

�	"����
���	�
��#�	
������������������
�&����������	��������� rogu pola zajmowa���	��������
���������	�����	�����
��	�
���������	
����������� polami na polu bitwy.

!��*��������������*����*���������������������"����������	�����������	�����	�
��
straszenie/przestraszony [frighten/frightened]:�#)�	�	�/��"�	��&�����������	������	���*	����������������"��
���6��������


����SF�	�����������
����������	*�	���"1���/������	�������	��	�"������"������!�����
��������	���*�������������	���
����	��������8�������:� Ogólnie, czary i��	��	�"�����"���������������������	*���2"�
	����
���������������tki.
�������������0�
��������	������	�"�������*��	��	�"�����"��������������������������	*���%	��	�	�����������
������������QR

	�	*���������"���������"1�"��������������	��������	������
����������Q7.�	�	*������� dwóch czarów � 

2"�"���������"��
byka/�����	�������	��	�"������
����
��	������)������QR��
��������
���������������������������	��	�"��#�	������)������Q7.&���
���
	��	������)������Q7.���������	������)������Q7R�

3������Dowodzenia ���"�����������*�
����	���"1�����"1���������
���������������������� �����	������
��	���
	�������
z�	�	�������"�*��3�������Dowodzenia ��������������������"�����������������	�0�
��	���	�������������������
��������
���
	���������	�0�
��	��

Premie i�
�������
���������
��3����	��Dowodzenia ������������ premiami i karami do tych samych statystyk
zyskiwanych z innych efektów.

�������8�!����:�����	����	�����������������	����	����������������	���	�����	�	�	�������*
	�"����	���������������Q8�	
��	���	����������
�����"������������������*�������	���	����������)����	������������	����7F�

szybki/szybka akcja [swift/swift action]:�#)�	�	�/��"�	��&����	����	�����
	������������*
���
"���� swojej turze (ale
nie w turze innej istoty). Nie ogranicza ona jej normalnych akcji i����������������������
�������	����	�����
	�������*
���
"��
przed innymi jej akcjami, podczas ruchu lub w jej turze po wykonaniu dowolnych akcji.

���������8����
:����	��������������
������	�����������������	����������;�"1�������	����77�
��������8���!:�����	����������"�������	�������������	�	�������	�����������������	�	�	���)��*
	�"���#�������

z����*
	�"���8&��������������������������"�����
�����	�*������	������
	�������
����"������"��
	����*�������	���	���������
Dowodzenie i Ruch na stronie 10.



—  36  —
�����	�
�����8���
���!�:��$�����	����	�����
������	�����������"�������������"1��������	
��2��	����"���������

����������"��
	��	��	�"��;	���"�����	��������	����4	�������������������������	����������*
	�"���������������"����������
2��
���"���
����"1�������	�����������������	����������������	����
������"��
	�������$�����	������	�����2��
��)�	���������
�������������������	�"���	�����	��	���-
��������

�����8����:��#$������	��&�3�����
���
��������!�����
������	����������������"���	��	�"�����"�����,�
���	��������
!��������������'������$��0������/����"�����%	����"����@���
	�������2��
��)�	�����������	*�����������������$��"�����
-���������-
��
	���2��
��6����������

���
��8+�
���:��
���������	�������	����
��	 boku 25 mm (1 cal) i zajmuje 1 pole.
�	����������8�����
�������:��Typ terenu; patrz Teren na stronie 22.
(������&������������������ ��81���	�'���!����!���
:��#2��
��������	�����	�������"��
	���������"������	�	�

��"��	����������������	��&��#���
���"������	# -���"����	"�	�����#-���#�������	������
���������
���
�!����# �
Tchórzliwy [Cowardly]:  �������	����	�"��(�����	��������	�����������������������������������������"���*�
���

sprzymierzeniec zostanie zabity, istota ta ucieka) ����"������� #�������	
�	����	!�����"�	�	�4"��������
trafienie krytyczne [critical hit]: Naturalne 20 w t��"������
����������	����"��������0��������
������������	�����

	*���������!��
��������	������������������������0������
����"�������������������8.���������0������������	����"������ ��������	��
�	�������
�����	��*�����
������0������
����"���������"���"�����������8.���	����0������
����"��������������"���������
	
automatyczne trafienie. Patrz Testy Ataku na stronie 12.

Tratowanie [#] [Trample [#]]: (ST [#]) Raz w���	�����������������	����	�������������������������"������	����������
���������	���	����3���������	����������	������"�*��	*��������������������������	*�	����	�����"��
	��	�����)$��$������"�
���	����������	�	
�������
��	
��������-��������$���	�����������������������
������	���� tej turze.

���	����������"�������	�������������	�	�������	����������$���	���������
����	���
��	���������������*
	�"���8���*
�"�������*���������	������	���

Trucizna/zatruty [Poison/poisoned]: (EFEKT; ST [#]) ()�	�	�/��"�	��) Kiedy istota zostanie trafiona przez atak lub
*�����"������0�
����
���������������	�	�J$��"����K�������	�����
	���������	*�	��������"��
	��	�����)$���*	��	������
zatruta i�����������������	�����0�
���=0�
���$��"������	������	����������"1�����	���	*��������#����������	*�	���
�����������"1���	���	��	�	��&�������������*���������*��������������	���

3��
��	����0�
����$��"������	�JR�	*���������
��������������������������	���������
���	����K��%	�
	�"���	��"�
�����
�	"���
�������������������	������������
	�����
��
	����
��
"����	�������������"1������R�	*����������	�����������	����������
$��"������������
������"����������"�	����
���������������

$��������0�
���$�������������������������	*��
Trudny [#] [Difficult [#]]:�$�����	����	���*���	�	�	������
	�������	��"���
�����	�3���	���%	�	����������������

��*�������������	��������	����	��	�"��$������!������
����4��	�����#$�����F&��	���*���	�	�	���������	��"��

�����	�3���	���%	�	���������	���F���*����"����3�����%	�	�������
�����	�3���	���%	�	���������������������"����"	
���	
����������������������	���

���"���������	����������	����$��������	����������"�������	�������������	�	�������
����������������
	�	���	�����*�
��
	�������
����"���musi �"��������*�����������������	������	����2"�
	����
��$��������	����������"�������	������������
	�	��������	��������� miejscu i�����������
��������	���	��������	��"1��	��	�"�����"�����"1���*�"�����
������	��"1����������"���������������
	����������"�����������������������������	"���
������������$��������	����������"�
�����	�������������	�	�������
��������"����������������
����*��0�
���������	���	����������
	�����������0�
��
������	���	���*��"������

trudny teren [difficult terrain]: Typ terenu; patrz Teren na tronie 22.
�	����
������8�����	����
:��#'�����&�B������*��	��	���	�����������������������������
������	�������	������������

*��������������	��������������������#3����"�����"1��"���������"1���������	��������������	��������������"����������"��
w grze.)

typ [type]:�A��������
��"�����������
���	�����������	�������������"������������������	���*����"��������� nawiasach, które
��������	����������
��������
���#/	*	�&��3�����������
������	�����������
�	�������
	����	������	���������"�����	
���������
"����������	��	�"�����"��������*�"��������������������

uciekanie [rout/routing]:����	����
�����������	����������������	*�	��������	�������"��
����
�����
������"����������4	����
�	"�������	����	���7T�

Ugodzenie ISTOTY +[#] [Smite CREATURE +[#]]:�$�����	����	��������	��
	���	*�������������
�����"����	�	��
o��	������	���������������*�0��
"���� �����������	�������	�������������	������	��	������������������
�"1���	����

 ��������	������	�����"�	�����	��������-�	���������������
���	�������"��������	��	�"���������
	����������
��
A�"��������	���
	����	����"����������������
���������
Ukradkowy Atak +[#] [Sneak Attack +[#]]: Patrz -
��
	���2��
�3��"��Q�X�.
Ukradkowy Atak Dystansowy + [#] [Ranged Sneak Attack + [#]]:�%������	����
���
�-
��
	���2��
�3��"��#�������	

1���	���	�����&���������	����������
	�������
�������	�����	����	�"��"	����������(�����	�"�������*�	���"�����������*��
	�����	����*���������*�������������
����������	���

5���
��	��1����������@8<:�8+����������1������@�8<::��$�����	������
�����	�����������	�	*���������"��������
0���
�������	�����*����*�	���"�����������	�����	����*���������*�������������
���"������	���
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5���	��������8B�
�:�� �����������	������	��	����������������"��"�����	���������������������"�� ��	�����#��
��������
��

�"�������*��	���&�����
��������������
*���������	��	������"������!���������	���#�������	�1���	���	�����&�����"��
	�����
��	�	�������	���*���
���	�����������
	����"�����
�������	�������������������	�����"��	���������	���� Ukrywaniem
)����
����������
��	��	����# ��������	�����-
���������)����	�����
	�������
�������	���������"�������
�����������Q8�	
���
	��������	�����
�������������������&

Unikalny [Unique]: Ta istota jest jedyna w swoim rodzaju i��	�������������
���
�;������A��
��3	�	���
��!����	����
��������"������������-��
��������	���	 tym samym imieniu w���	�������������!������
����������	�;������A��
�
Wojownik jak i�;������2��������
���"���������
	�J;����KH��	�������������
	������	�� nich w���	������������

�����8����9�:��#)�	�	�/��"�	��&�'����	��������������������*�����	�����������	���*����"����0�
�����������"�"1���
���	��������"����������	����*�	*������ ���������������	�������"�����������"�����������������

5������#�������8�����#�������:��#)�	�	�/��"�	��&����	���*��"���	����������0�
���-����������������������
���"�����	��
�����*��������	��
����������	�����������	*��������	�����������"���������"�������	�������	����������-��������� jednej
��������"������	��H�������	��
"������������"�����
���=0�
��-�������������������������������������"�����	���	�������	*��������

uzdrawianie [#] [heal [#]]:�#)�	�	�/��"�	��&�$����0�
���������	������	���	*��������������	��������"������	����!����	��
�	���������
�������������	�"�����	����	����"1��	"���
	�����	���

=0�
���������������������	������	���	*���������	�	��!�������������������	���	*�������������;6�����	����	�����
	���
�����	*�	��������������������	*������	��	�	����)$�������	*�	����	��	�78�Q��	��	��"������������������"������	��
����������	���

/	�����
������������������na efekty uzdrawiania.
��������������8���
D3��!�:���	"�������
	���������"���������	����	������"���������������"��
	��	��	�"��;	���"��

��	��������	���� �����	�	����������
���*��������������
����0����$�����	����	���������������������	����������*
	�"���������
�����"�����������2��
���"���
����"1�������	�����������������	����������������	����
������"��
	����������	�����3��
�����
���	
������������������2��
��)�	�������������	�����3��
�����
���	��������������������������"1���	��������"������	��
��
	���������
���	
������"1�����"��
	�����

Walka w Szeregu [Phalanx Fighting]: #Q8�/��
�����������������������������	���	�������������"���	������"��	
3��
��� Szeregu)

����������	�
�����8<:�8'����
���8<::��3���	���������������"����������	������	����	�	�	�������������������
Dowodzenie na stronie 9.

Wezwanie/wezwany [Summon/summoned]:�#)�	�	�/��"�	��&�B����wezwania �����	��������	�����*����	�������������"�
podane warunki, na pole bitwy w�	����	�"��	�(�����	��
����������	����#/	���	����"��������"��������	������	�	������
figurki) Wezwana istota nie jest aktywowana w rundzie, w�
�����������	���������������������
���	������������
��	������
"��	��
���������3����������	���������������"�����	�����	�"�����
�	���������������������������
�������"������
����"����
	����
���������������������3����������	���������"�������	�	�����"������78����	������	��������������	����������
���	�������������0��
"�����������������"���������	���#*�������������0��
"�������
	������������
��"�����������
&�

%	��"�������	����	��������������3����������	��������	��������������"1����	�������������������	��������"���	�"����
��*��	��	�"�����"������

3����������	������������"1������������	���������������	����
����������������������������	������'���	����������
����	��	�"�
specjalne Wymaga ISTOTA wezwanej istoty.

��
�������&��	*��8��
�����+�����:��'�������������"�������������	��������	���	*��������	���������������	"���
�
�	��"�
�����������������	�	����������
	����� �����������	����"1	�������	���*������	�������������������	*���	���
�
��������
istota.

Wielki [Huge]:�3���
�����	�������	����
��	 boku 74 mm i zajmuje obszar szeroki na 3 pola i���������O��	���
���������1����8�!���	�
�1�����:��#3���	�����������������������	��������������������"�������	�7��	�����	�����
	���

	����������
����"������"��
	�
��������	��������	"���������	*�����������	�����&������������� ����������
 ��"�	�	
����
�����������5�#�-� ��!	�
��� ������� �����	�6��# �

� �
����	�������8<:�8������������8<::��'���������� Magiczne Bestie z���	������������
����"1��	��	���������������*
��������������	��������	���3��"��'���������������	����������
�	�������
���*�������������	��	�"�����"�����"1�$�������*
%��
���!������
����	��"����3��"��'��������8��	���	�	����	�	������	�"���<������*�3��
���#�	��	��8&�� swojej
�����������������)	�	������������� 5 poziomu.

 �����������
������	�������	��	�"���3��"��'�����������������������	��������������	������'���������� Magiczne Bestie
z�����������������"����	���	���	�	����������	�������$�������*�%��
��

Wolny Atak Dystansowy [Slow Ranged Attack]:�$�����	��������	��������������� tej samej turze, w której wykonuje atak
dystansowy.

�����1����������8���	�+�����1�����:��$�����	��������	��������������� tej samej turze, w�
��������
	��������
����"��
�� �	�Dowodzenia [Commander Effect]:�/	�������
��������������	��"����	����	������
	�����*�"����������������

�0�
���
�����	��"���������������	��"1��������3�����Dowodzenia na stronie 11.
������	��)$)�7"1�8E���������)$)�7F:��'��
����7.����
����	*������	��	��������������������������	"���

	���������	���	��
	���R����
����	*���������	������	������
 ��������	����	�����
	���������	*�	��������������������	*������������������
	�������������
wróg/wroga istota [enemy/enemy creature]:�3�	�����������	���������"��	�����������"����
����� nie do twojej lub

twoich kolegów z�����	���
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�����!���������8����!������:��#��	������X�H�=!=;:�2��X�H�)$��X�&�/�������
������������	�"���������	���������	�.

��*��������������
�����������"�����������	������	�������	�������	����������	������	���	*�������	����	�������-�����
��	�
�	�	�������	���	���
������
����������	"���

!��
������	��	�"��3�*�"1��
����"�������	����������������3���"1�������
�"1���0�
��������	*��������������
��
��������"������	�	��

wyeliminowana [eliminated]:����	����
������	��������*������*��"��
����	����	���*����������������	������%����	������
��
���"����������"�	����
�����	����	��������������	�����

Wymaga ISTOTA [Requires CREATURE]:�$�����	����	���*������"�	���	���	��������������
	�����������������
�	�������	�������	�������������/�����	�����������	�������������*�����
����������	�������������������	���� ������	�������	��
��������	������������	������������������������	��������	*����������
������"�����������"����
	���

 �������	����	���*������	���������������
��
�����	���	������"�"1�����	��	������"������
W grach Prosto z�����
��������"1�0	������A�������������������������	����
��������������arunek wymaganej istoty, zamiast

�������*�����	�	�������	��������	�����������
Wynaturzenie [Aberration]: Typ istoty.
Wyssanie Poziomu [Level Drain]:�#'��
���������������������	�������	*�����������������	"��������
�����"��������	��

���	���	���������
����S7�	����
����
����S7�	��������	*�	���"1��� ta istota zyskuje +5 PW) � �#���������!��	�����	����
���#�������	
�	���" ! ���"�����"	���

��������	�����8'��������������:��#'��
���������������������	�������	*�������������
�����"�����������	"���
�����	������	����������
	���������	*�	������*	�	�������	*��������Q�X��� ta istota zyska +[#] PW; ST [#])

$	��������������	
�	���" ! ���"�����"	���
wzrok [sight]:�#'�����&�B������*��	��	������"������	���������J���	
K��	���*�����"��	����������*�������	���oga lub

������������"���������������	
���
����������	���
zabij/zabita [destroy/destroyed]:�#)�	�	�/��"�	��&����	����������*�����
�����������
������������	�"��������	�.���*

�������������"��������0�
����	�����*������	�������"1�������'��������*�������	���z pola walki. Zabita istota daje punkty
���"�����������"����
	���	�	���������������������*�"���

 �����"������*��	��	���#��������������
��"���������&�����
�����	��*��������"�����	���	���������"����
������	���������������
���
������"�����������"��������
���

Zabójczy Atak [Death Attack]:�#)$��X�&�/����������	��������������������	�����	��	�"��-
��
	���	�2��
����	��
�������������'�*��"���	�2��
���4�����	��	��������
���	������������
	����������������
���!����������	��
	��
	*��������� Ukradkowego Ataku.

���	������0�	���'�*��"����2��
�����������
	���������	*�	��������"�������	�"��)$���*	��	���������*�����$���	��	��
���"��������������������"��
	����	�	���	������"�������������	������2��
��-
��
	���

�����#���������8'�4����#��4���
:��#)$��X�&�#)�	�	�/��"�	��&�'��������������
	�������	�������"������	����	����	
�����������������*�	����'��
�������������������*�	������	���������
���	�����������7
8.��������������
�� tej tabelce.

Rzut K20 Akcja Losowa
1–5 3������������	�	�������"����
�
	���	�����������	������	���������	�������������	�	������� �����"1"����

��	������	����	�����
	���������
��	
�����������"��
	������� ������	���������������	��������
��
���"��������	*��������"����
��
��������"���	�	�
	���	���������*�	������	����!������"��������	���
	
jedna z twoich aktywacji w tej fazie.

6–15 $�����	�����������������������������������
	����"�����"1��
"���
16–20 3������������	��������
	���	�������������	����4��	��	��������	�	����������*�	����	��
������������"���

trwania efektu.

'���*�	������	��������	�����
	���������
���	
������"1��'���*�	���	��"�������	���	�	��������������	��������
	�������	����3���	�"��%	�	������	�����������"�������������	�3�����Dowodzenia ����������

3������0�
����'�������	����������*�	�������	"������	��������"���������	��������
	���������
	���"�
����������	�"1����
rzutu obronnego na ST oryginalnego efektu.

�����������������8�	���!��������:��#)�	�	�/��"�	��&�2
���������	���������������������"����� jej celem lub zamienia
�����"����������������	���� �����	*������	����������������"��	������������	������������������������"��������	���*������ ����
��������������	����������������"��	������"1��	������"1���	���������������������"������	������
�����������
�������	��
stanie w�	��	�	�����������������"���3��
�������	��������"��
	��"��������������"���	������	�����	�������������������
a�������������������"���������"����������"������	�������	������	����������
�����2
���������"����*�����	
������"1
�	�	��������	������
�������������	�	�	��	�	���

 �����"	���������������� is�	��	���������"���	�����0�
�����������������������
Zamiana z lub w�	*���������	��������	��������	���������	�	
�������
��	
�������	�
/����� twoich przeciwników i kolegów z�����	����	���������������
	����-��
���������	���
������������8���
��:��'�	
�����������
��������"1�*�������	��	����"����
�������G�8�����G:��#'�����&�$����0�
���	���*�����"��	����������*�������	���	�����*�������������"���������������	
�

i�	����	�"��	�(�����	��
����������	���

—  39  —
��������4�����8�����4��44���:��'�������0�
�����������������	���"����	����	�"	�����������	
��#�����������&��/��
�

specjalnych efektów, takich jak ��

�	5�5	�����������!	�����*�	
������������0�
��,�-����	������������
	��������*����������
����	����	��	�"��������"����������"����������������*�	
���������gu wzroku na tym polu.

�������������[#] [Melee Reach [#]]:$�����	����	�����
	���������
�����"������"��
	���	�	���������"�������	�����
����	��������������	����	��������	����-������������
���������	��"1�#���������	���7R&���*��	
�������"������
���"�����"��
w������������	
����"���"������	��	���

/����	
��������"������	����	�����
	�������
����"�����"������
������ normalny sposób.
(Istota z�'���������3��"��8������	��������
	������	����������"���	�����	����	�"��8������	�����
������&
$���	��	��������	��������	"����������
�������������������	������������
	�����������
���	
������"1�����"��
	����	�	��


��������������������"��	�������!����	����������������������"�����*��"�����"������	"����������������������������*����
��������"��	���	����
�����	������������*��"��������	����������"��'�������3��"��	����
��� dystansu nie stwarza sytuacji
flankowania.

�������	������8�����4����!�:��%�������	�������������������������	
���	�����������������������������"������ ������	���0���
������	������������������������������	������������	������	������
���������	��
���"��������������	�����������
w������������	
����������������������	��� 15.

!��
������0�
������
�����
�!���������	������������*�	
��������������	
��
������#����������8�������#��������:��!��
������	��	�"�����"����������������"	����
	����"������
	�������
���
�J���������

���
�K���*�J������������"1K�� ��������	����������	��	�"������������������
*����
	������	�����
"���#���������	���88&�
zawracanie [rally]:�-"��
���"�����	������*���������"����
�����	��������
���	�����#	��������������������	�	�����&�������

4	������	"�������	����	���19.
zimno [cold]:�#)�	�	�/��"�	��&�$�����������
� ��8�9��:��#)�	�	�/��"�	��&����	�����������"1�����	�����"1�'��"1���B1�	��"���"1�'��"1���������������������	�0��
"��

na karach statystyk tych istot. 6�����������������"��������	��	�"�����"��������������"��������	�������
znikniecie [phase out]:�#)�	�	�/��"�	��&�!��
�����"��������	��	�"�����"�����������������	���� pola walki bez

eliminowania jej. #'����"���	�����������������	������
�������
��� ����������	��	����"��������������"��	������	�����	����	
�����"��&�/�����������������	����	���*���������	��������	���*���"������0�
�����������������"���������
	���������	������ daje
���
������"��������	��
�������	���"��	���������	����
��������
�����������	����������
	����������#"	��	���*���������������
������	�������"���	����&�

Zwiadowca [Scout]:�'�������������"�������������	��������	���	*��������	���������������	"���
���	��"�
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Koniecznie zajrzyj na
www.isa.pl
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