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PODSTAWY TWORZENIA D������ PATRZ STRONA 7
• Limit 200 punktów
• �
��
���	��
�������	�������	��
��	���������
• ��������	�� ��
�ot
• ������
������ koszcie ponad 140 punktów
• Co najmniej jeden dowódca
• 1 pole bitwy

ROZSTAWIENIE PATRZ STRONA 8
1. !��������"����� potencjalne pola bitwy.
2. #�"��$�%&�'������
�����������(�����	����)������������
���������	������	������������

polu bitwy zagracie.
3. #�"��$�%&�'������
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PRZEBIEG RUNDY PATRZ STRONA 9
1. +	
��,��������-�$�%&�'������
�����������(�����	����)������������
���������	������	���

kto zaczyna jako pierwszy.
2. Faza Pierwszego Gracza: Aktywuje 2 istoty, po jednej na raz.
3. Faza Kolejnego Gracza: Aktywuje 2 istoty, po jednej na raz.
4. .����*�	��
�	���)�����-�/����"�	��
���	�%��
�����0�	�����	������	��������������	��	��� tej

rundzie).
5. .����1��	�	���)�����-�/����"�	��
���	�%��
�����0�	�����	������	��������������	��	��� tej
�"���	2��*������������������
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6. 1�	����
��
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����3�������	
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kroku 1.

AKTYWOWANIE ISTOT PATRZ STRONA 9
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DUNGEONS
&

DRAGONS
MINIATURES

GAME

ZASADY ZAAWANSOWANE

S T O P !
Przeczytaj i zagraj

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

Koniecznie zajrzyj na
www.isa.pl

��������	���	��
�������	��� swoich ulubionych grach i najnowszych dodatkach.

Dystrybucja na terenie Polski:
ISA Sp. z o.o.

isa@isa.pl
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1
���	�����+�����*�	��
���9�����&�!������� � ���� '��!�()
12 pomalowanych plastikowych figurek (Wood Elf Ranger, Orc Mauler, 10 losowych figurek)
$%������
����
������	�����������	�����"����0,
�����	�����	���
�����������������������
����
���2
2 dwustronne pola bitwy
3������������	�
Arkusz wzorników czarów
1�
����%&:���	��0$�%&2
Instrukcja Zasad Zaawansowanych
Lista figurek dodatku War Drums™

Twórcy
Projekt Gry: Rob Heinsoo
Rozwój Gry: *��+��,�-#�����&'!#��$����).������-��"�!��Mons Johnson i Stephen Schubert
Instrukcje gry: Rob Heinsoo i Bill Slavicsek
Redaktor: Jennifer Clarke Wilkes
Specjalna Pomoc: Guy Fullerton i Mike Derry
1�	������/���
�����;#�	���-�Blake Beasely
Kierownik Artystyczny—Druk: Mari Kolkowsky
)���������������-�Ralph Horsley
Koncepcja Modeli: Thomas M. Baxa, Dave Dorman, Michael Dubisch, Steve Ellis, Carl Frank, Tomas Giorello, Ralph
Horley, Ken Huey, Dennis Crabapple McClain, Jim Nelson, Steve Prescott, Vinod Rams, Scott Roller, Chad
Sergesketter, Ron Spencer i Anne Stokes
Malowanie Modeli: Eve Forward-Rollins, Dylan S.
Projekt Graficzny: Jennefer Lathrop, Keven Smith i Mari Kolkowsky
Kartografia: Jason Engle
Diagramy Gry: Jason Engle, Todd Gamble i Rob Lazzaretti
Przygotowanie do Umieszczenia w Sieci: Steve Winter
Kierownik Projektu: Christopher Perkins
Kierownik Rozwoju Gry: Jesse Decker
Redaktor Naczelny: Kim Mohan
Starszy Dyrektor Artystyczny D&D: Stacy Longstreet
Dyrektor RPG R&D: Bill Slavicsek
3��������	�<����- Mary Elizabeth Allen
Produkcja: Chas Delong
,���	����	�*���	�������=.>-�Kenneth Yu

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, oraz projekcie figurkowym Roba

Heinsoo, Skaffa Eliasa i Jonathana Tweeta
Ten produkt korzysta z "���"����	������	����"�� wydania v.3.5.

+	�����"����,3/#(5��.�+=>���/5+?��	�����	������"�"�������	�����
���"�0��	�)��	����	�2���������������	�
�	���������������	����	����
w����������	��
��
�������������	����
	�	���������������	��� licencji Open Game Content i licencji d20 System na stronie www.wizards.com/d20.

USA., KANADA, >!#�*>@51/�5,>(3,9/�)AB�6/
AZJA, PACYFIK I�/<>#C1/�A/�,�51/ Hasbro UK Ltd
Wizards of the Coast, Inc. Caswell Way
P.O. Box 707 Newport NP9 0YH
Renton WA 98057–0707 GREAT BRITAIN
(Pytania?) 1–800–324–6496 Zatrzymaj ten adres do swoich notatek.

30095051000001 EN

DUNGEONS & DRAGONS, D&D, d20, System d20, Wizards of the Coast, i inne nazwy produktów Wizard of the Coast, oraz logo ka��	���������
�
�������������������	����������������
������	����
���,���� USA i innych krajach. Wszystkie postacie, imiona bohaterów i ich charakterystyczne
���	�
����	����������	�
���������������������	����������������
������	����
���,���<��	������	��	
�������������������"���
�����5����

3�	���������/�	������@���	�����	���	�������	���	��"���	�"����������"���	���	����"���������� nim zawartych jest zakazany bez pisemnej zgody
������
������	����
���,���<��	������	��	
����������@���	�����	��������	�
��������
��	��������
������������������	�
���"��������	���	
�����������	

przypadkowe. Wydrukowano w Chinach.
©2006 Wizards of the Coast, Inc.

����	����
���
�������	�	�����www.wizards.com/miniatures
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W DUNGEONS & DRAGONS® Miniatures Game �������
����"���������	����� stworów. Ty
����	��
��
��������������+������	��
��
���	��	��
�����+�������	
�����������,���������	�����	����	���
�	�����������������������	�����
����

���������	
�����	�������	"
��������������
��"����� paladynów, szybkim uderzeniu zwinnych elfów,
���
�������
��"����������"��������	������������������������	������	��
������������� ich
��
��"������
������	��	����D�1���������������������	����������	�����������	����	���	���
��	�
��"���	��+	���
����������	��������	��������������������
�������������	������������������	�������
"������	�"�
����	��������	�����������
��
���	�������������
��������������

TRZY SPOSOBY ZABAWY
Wykorzystaj te figurki do:
E�)����"����������
���������	�����	�
���������� tej instru������<��	
����	��������"�����

w sankcjonowanych turniejach i���������������
• Reprezentowania bohaterów i potworów w grze fabularnej DUNGEONS & DRAGONS®. Te

�������	����"����
��������	�����	����"����"��	��
��
����������"������(F(?�� serii gier
fabularnych.

E�3��	��������"�	��(F(������"��	�����"��
�"�������	��	������
�����������������������	���
i innych.

Zestawy Dodatkowe D&D Miniatures Game��
���	����	��
�������
�������������	�����"�	�
do gry z przeciwnikiem lub do gier fabularnych.

ZASADY PROWADZENIA BITEW

!�����������
��������������� przeciwnikami bitwy w D&D Miniatures Game.

�#��%!� ��� '��!����# �����!����������.���/��'#�����'#$������%!�0
+���
��"���������	����	�	���
���������������
�����������������������	�����"��������0����	�
zwanych potyczkami) w��������������(!6)>�65�F�(#/)�65��*�����
�����������	���"����������
�����"������������	��	��	�	�"�	�����
��������������
6������"��	���
��"������������	
��
������	����������	�����������������
�	�������������	�����"��

�������������
����
��������
��������
�����	�
������������������	�����
��
���	����"��������"��
twoich przeciwników.

JAK W�1�
2
�������	������������	��"������	���������"���	��	�
����$!�������3����������"�������������	��
��
��������	�%&&�'��"�3��������������*"����������
�����������
�������	��	��������	����������
���
i���
����	���������
���������������#/���!�����������������	����"����0������
�����% 2�

9�����
������������������������������������3�
����������	���
����	��
����
����	�G&�

ISTOTY
1��������"����0�������������
��
�������	�������H�
����I2��	��	�	�"�	���
�����"��
�������	������������
(F(��1������
�������
��������
� "�!�����������", która przedstawia statystyki wykorzystywane
w bitwach. (Druga strona karty statystyk przedstawia statystyki wykorzystywane w grach fabularnych
D&D.) Niektóre informacje o��
����	����������	�����	�����
�����	����
���������"����
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JAK O-������
2�K
����STATYSTYK
5��������������
����
�������	�
�����������	���(��������	����
����������	������	���"�����
����������	�
jednej strony.

Nazwa
(���
"�������������	�������	�
����
�����������������
����	����"�����������������
�"�"����
��
obrazkiem.

Karta Statystyk Podstawka Figurki
5������.����������6����������������(�����	��� Numer Kolekcjonerski

Koszt      Ikona Dodatku
Frakcja

Koszt
Nazwa

Notka Praw Autorskich

Commander Effect
/������DowodzeniaJ�0�	�����	
�2

Statystyki 

Special Abilities 5������#��������
/��	
�	���������
��J�0�	����
�2

Spells /CzaryJ�0�	����
�2

Cytat

Ikona Dodatku/Numer                 Notka Praw Autorskich
1��	����	�
��J5������#��������

��!�#���-#�#$�����
6�	����	��
�����
��dowódcami i�����������������	��
������+��������������������������(�����	���
,�����
�����������(�����	���������	��	��

Symbol Frakcji
+�������"������	�������	�	��� frakcji: Lawful Good (LG) /����	�������	����/, Chaotic Good (CG)
/Chaotyczni Dobrzy/, Lawful Evil (LE) /����	�������
/ lub Chaotic Evil (CE) /���	�������
�� Karta

����
��������	���
�������
�����
��������������
���"�	����������	��0������2������������	������������

Dwie Frakcje-�6�	����	��
�������
�������
�����	��������������������������	���������������	���
��"������	���	����������	��� tych dwóch.

Dowolna Frakcja-�6�	����	��
�������
��������
��
���	����	���
�����	�������������	������������������	
�������	����"����
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Koszt
1�
����	
����������"����������	��"
�
����������������������
��������
���	����"�����@	
���������	��������
"������������	�������"�����������
����

Statystyki
Ta sekcja zawiera informacje potrzebne do rozegrania bitwy.

Level (Save) /Poziom (Rzut Obronny)/:�(����	
���	��������������"�"���
�������	����
���������"�	�rzut
obronny, w celu "��������	�	��"�����"��"����������
���������"��	�����

Speed /��������/:�K��������������	������	��
��������	�
����"
�����,
�������������	�����"�	��"����"�������"�
���	��"
����
��������	������������������	��
���������

AC (Armor Class) /KP (Klasa Pancerza)/:�1�����������	
�"�����"���������	
��������"�����
��������
liczba, jest trafieniem i zadaje��
����	������	���

HP (Hit Points) /�	
������
��������������/:�1�	���*���
�����
��������&���
������	
���������� zostaje
"
"������ pola bitwy.

Melee Attack /����
	����/:�/���"���������	��
���������"���	�
����������$���+��������0����	���������
���	���	�2��"�������������/���"��������#�"��$�%&�0�����%&:���	�2������������������������	
������
����
�����@	����������	
��������"�����
������1*��������������������������
����������K�����������"�����
���������
����������"�	���	������	�������	��
������ skutecznym ataku
������
Dodatkowe Ataki:�6�	����	��
���������������������	������	�	��������������������������"�
�
�����	��	�"������	��0J2��������
����������������������������������	����
���������������	���@	���
���	�����������������	������	������������������	��
������
�	����	��
��	�����	�����������������
ataków i�����	��
�������	��	�"������	��

Ranged Attack /Atak Dystansowy/:�!�����	������������������"��������� �����%����!#"� (zazwyczaj
oddalonych o�����	�����$����	2�������	����������	������������������������������
������
�����	
posiada ataku dystansowego.

Type /Typ/:����	��������	���������"��	
������
�������
��
���	�������
����
������	��	���
�������"��+�
��������	�����	����������
���������	��	
���	�������	�����
"����
������������	����	���������������
	�
�����
���������	����������	��
����������	�
�����	�� czasie gry, a��	����	����������
�	����	�� czary
���������"��������������	���	�������
����
@	�����
������	
��<��"�����<�����("����"����	����������������������	��
����"�����"�	��,
������	�
�
����	����������"��	
��	�	����

Commnder Effect /	����
Dowodzenia/
(����������	������
�	����	���	��	�sojusznikom�����"������
��������	����������L������������
���
	���������Dowodzenia ��������������	��
������1�������������(�����	������	����������
innych dowódców w�����	����"���	����	�
���	�����������

Special Abilities /��������
��������/
3���	������	�
�	����	��������������������
���������
�����0�	����
�2��1�	���������������
�	�����
���	��������	���	�"�	����	��
�	�
����������������5���	�������������	�����	�������������
specjalnych znajdziesz w�
�������"�������"��	���
��"�����

6�	����	����������
�	����	����������"���	�����������������������������*�
��������	��������0M2���	��
�������������	�"����	�

Spells /Czary/
6�	����	��
����������������"���������������
���������������	�����"���������������������������*�
������
one kratki (M2���	����������������	�"����	�
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Flavor Text /Cytat/
6�	����	�������
����
��������	���������������
���
�������"���
����������
������������	�
�������"���	���
��
w����������(F(��+	���������	�����"���
��������������������
�����

	"#���-#$��"�4����!��#,�"� #��!�"�4���/#,����$"#���
,��������������������	���������"���	������"��������������������War DrumsN�0����	���������	
�
���	��	�
����������������������JO
������������"OJ2��6"�	��1��	����	�
������	�
�������������
figurki w dodatku i��������
��
���������"�	��������������"��5������#������������������������"�����	
�

���
�������	���
�� 
, czy rzadka �.

��-��
�	��-������

1�	���������
����"���������	�������	���frakcje���
����	�����	������"���������	���	�������	����������

FRAKCJE
1�����������
����
�����
�������
�����
�������
���"�����������������������	�	��������������	������������

�!��#!��$���-#/!��
,
�������	���	�����	����������
������	��������	������"���
�����	����������,
����
*��������	�(���	������	���������������	�������������������������� wysokie
�����	��<�����	�����������"��������	���

Chaotyczni Dobrzy
+������������������
���	��������	�
	��	�� wolnego ducha. Istoty Chaotyczne Dobre
�����	�
���"�����	��������
�����������
��
����������������������
����������
i czarów.

�!��#!��$����,�
Ta frakcja dba tylko o������������������������	��	������
��������������������
�������������������,
�����*��������	�3�	������	���������������	���� dowódców.
5�	������"���
������	�����	��	������	�

�+�#��������,�
+������������	�"�	�
����������������	������������������
���	����,
�������������	�3�	
�����	�
��
������� silne.

TWORZENIE D������
+���������"��������	
���	����������	�"��

Ograniczenie 200 Punktów-�<��	
�����������%&&��"���������
����������������"������������
�"����������	���
������	
�������������	�����
����	�� w górnym prawym rogu jej karty statystyk.

Frakcja:�+�������"�������	�����	�����������
����������	������
����������	�����������6�	����	��
����
�����
����������	������	�	����������

5�����������	��#�6��������"�����	����	�����	��������	������
�	���
����
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Maksymalny Koszt:�6�	����	
������������
���	����"�����
���������
���	�����
�������140 punktów.

Dowódca: Przynajmniej jedna z���������
������������	����������(�����	����9	��(������������	
�
�����
��������	��
���	����"��	����������
�����������	����	��������
�����������	�

Pole Bitwy:�1����������������
��pole bitwy, ������������������������+	��	
�������������������	��
������"
���	�����������4�����	����	���
�������������	�����������	����"�����������������
������
��"����������������	�������1���	����	��������	
���	����	��
��
���	�������
���"���	���
����-

������������ ���� ������	����!	�����#��
����
�������"����� obszarze oznaczonym Obszar
*����������/��"��94���"�������	����������
������
���� drugim z��������
�������@	�����
��	��������"�
����	����
�����������������������
����������	�	������	
�����
������
���� dowo�����"�������	���

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

"��	������� ���� ���������� ������*�����
��������������"�������������"���������	����������	
��
������������
�����@	�������
�����
��
���� O�
����	�*�����������/���������
���"�������������	
��
���"�3�����
����/��@	�������
�����
��
�������
����	�*�����������9���������
���"�������������	
��
���"�3�����
����9��1�������
������������
������
���������	��
�������	�������
�������"����	
w nawiasac���"����	��	�
������
�����������������	�������������������
�	�����������
����
������
����������	�
�����	�����	����	�����	����	�

#$� �����������1�������	������������
�������������	���	��������������������@	�����������
�	������������������	��������	��	�������� ������6�������������	�������
�����
��
���� Obszarze
*�����������/������	��
�������������������������	�������������	�>P���/ /��������/. Tylko istoty,
����	�"��	������������"��������	�������

�#$��������#!������-!�����
• Limit 200 punktów
E��
��
���	��
�������	�������	��
��	���������
E���������	�� ��
���
E�������
������ koszcie ponad 140 punktów
• Co najmniej jeden dowódca
• 1 pole bitwy

���"�����-!�����
+�����
�������"���������	������"�������������
����
�����6�	������"���	
���	�����������
���������	
�
"�����4�������
�"��������"��������
����
����� trzymaj je w����	�

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

ROZSTAWIENIE

Ty i twój przeciwnik przynosicie po jednej dozwolo	����"���	�0����	�
�����������	�"����������
��
�"���������"�����������	��	��
����2����������	�������"�����������	������	���������	������������
������

INICJATYWA POLA BITWY
)����	�"��������
���	���"�����6�
����	���������������"���$�%&�����������������"���"�"��������
Dowodzenia swojego najlepszego dowódcy.

Gracz z������
���������	������	��������	���������������������
���	�"���	�������	������������
<������	������������	������������	�������
�����	��������	���������	�
�����������
�	�
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INICJATYWA ROZSTAWIENIA
1�������������������	���"���$�%&�����������������"���"�"���������(�����	���
���	��
najlepszego dowódcy. Gracz z������
���������	������	����������������������
�����
�������"���
�������	��
���������������������	�����
�������������������
����	�"��	
����������0�"��������	���
���	���������
����������2��
�������	���	�����	�����"�����!��	����������
�����������������������������	�
����������������
������0(������	��	
�����
������	�������
�����������������2�,
���������"���	�����	�
���$����	��"��	��������������	��������
���"����������	���

Potem drugi z��������"��	
�����
�������"��������"������
����	��"����
��������������������

Rozstawienie
$��!��������"����� potencjalne pola bitwy.
%��#�"��$�%&�'������
�����������(�����	����)������������
���������	������	����������������"
bitwy zagracie.
G��#�"��$�%&�'������
�����������(�����	����)������������
���������	������	�����������
�����

����������	��
���
Q���������������"��	
�����
�������"����� wybranym obszarz	��"����
��������������������
R��*��	������"��	
�����
�������"��������"������
����	��"����
��������������������

PODSTAWY PROWADZENIA BITEW

1�	����"��������	��
�������"�����������������	�����	���������������������	����������������"
����	
0����	��H�����"�	��	I2��
�������	���	������
�������"������������	���� nich nie wygra (zazwyczaj
�����	���������	�%&&��"����2��*	�	����"���������
����������	
����
����	�% �� dziale Scenariusz
Starcia.

RUNDY
Bitwa rozgrywana jest w rundach��#����������"�������"����test inicjatywy. W�����	���"���	�
�����	����	������	��������������������� fazach. W�����	������	��aktywujesz 2 istoty ze swojej
��"���4��	����
���������"�	��
��
���	�
���	�����	�������	����"����0<��	
�������������������
����
�������������"���2

#"����������
������	����
��
��������	�������������
��
���	�
���	��
������	�	������0���
������������
����	���
��������	������	�������������"�	���	�	��
�����������	���"���2�*��	���������
��������"���

TEST INICJATYWY
/�����������	
���������������"��$�%&��������������
�����������(�����	����	�	���� sprawnych
�������������	����"����

Gracz z������
���������	���	
�"���������������	�������������	��"����0���
���������	
��������
�������4����
���������	
������������������������"�����������	��������������"
��
��
���	��
�����2

@	��������������	�"��
������	�
��������������
��	
�"�������������������������
������������
(�����	������������@	����������	
���	��
����������	
�������	�

FAZY
*�	��
�������������"�	�����������	��aktywowanie�0�"
�	�	2��������
�����	�
���	����"�����03��	�
kierunek, w����������������	
�����"�����"���������	��������
����
�������������������	���
����
aktywowana.)
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�
��
������	�������"���
���	���������������
��
���	��
������	���
������������	��/���	
�������	����	���
������������
��	�	������������������	�
����!� tej istoty.

Przebieg Rundy
$��+	
��,��������-�$�%&�'������
�����������(�����	����)������������
���������	������	�������
zaczyna jako pierwszy.
2. Faza Pierwszego Gracza: Aktywuje 2 istoty, po jednej na raz.
3. Faza Kolejnego Gracza: Aktywuje 2 istoty, po jednej na raz.
Q��.����*�	��
�	���)�����-�/����"�	��
���	�%��
�����0�	�����	������	��������������	��	��� tej
rundzie).
R��.����1��	�	���)�����-�/����"�	��
���	�%��
�����0�	�����	������	��������������	��	��� tej
�"���	2��*������������������
��
���	��
�������
����������������	�
L��1�	����
��
���	��
�������
������������	��	�	�������"����������
����3�������	
���	������������"�$�

AKTYWOWANIE ISTOT
*�����
�����	�������� rundzie, aktywujesz (ruszasz) 2 istoty, po jednej na raz.
0@	������
���	�����
�����������
������
���	����"���	����
���	���
����	������	������	
����������������
�������	����
�����2�/����������
��������	���������	���������
����������-

• #"
����
��������	�������������	��
��������4�albo
• #"
����
��������	������
���	��5�������������������	�	�������"����������	�	������������	��
��
�"
���4�albo

• 6�	��"
����
�������������
��
���	�
���	���������	�����������	������	�	4�albo
• 3�
���������

3����
�������������
��������	�!���������! lub ������$#,�#�����'�� �,�� ������������	���������H��
���"�	
����I�����������������+"��!�	���J���������%�&'������/.

���+�����$,�%7#����#$�# #�� ����/"#���
,
�������������	�����"�	�0�"������"�	������������
���"���	�������2�����	���
���	���"��	��"
����
����
���	�������	�����
�������	�����������5��������

Ruch i Jeden Atak
,
�������������"
���
��������	�������	�����
�������	��
������������	���������	�	�������"���������	
��
���"���	�������<��	�
�������	����"
����������	��������������"������	��������������������	��
��
�"
����

Bez Wielokrotnych Ataków:�,
����������	��"
�����
�����
���	���"��	���	�������������������	������	�	
�����@	�����"
�������
����
�������������	�������������	��������
���	�������	�
����
��������������	
���	�������������	�������	�������	�������"�"������6�	����	����"��������������	�	�������"��������	�
z innego.

Wielokrotne Ataki Bez Ruchu
����
������
�������	���������������	�	���������"����0*�����/������������	����������
������
����
$&�2�/�������	����	����	��
�����������������������"��	�	���"�����	�	���������������"�
��
��
�������@	�����
������	��"
���
�����
���	���"��	�����	����������	������	��������������"�
��
��
��	���	�����	
������	�����������
��
���	��	���������"
��������	���
��	������"�0�������"�
dystansowe). Patrz Ataki Wielokrotne na stronie 17.

���!��
,
��������	���"#�������!�����������
�	��������������	�����������	����
�	����������	����"����*����
5��������	���
����	�$G�
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RUCH

*�����
�
���	���"�����
��������	��"
����
��������������5������������"
����
��������	�������	�����
��
����	��5����������������������"������������������	��
����"
���������	�������	�����
�������	�
5���������<��	�������	�
����	��"
������	�����	����	����	sz.

�!��"����6�@	�����"
��
��
����"�������
����
����������	���	�����
�	��������"�����	�		�����	��
��
���	�����������
��������$����	����"��������%����������	���������$��� tak dalej, jak pokazano na diagramie na
�	��
����	��K���������
�	����	���	������%���������	���	���������������������
����"���������
�	��

Inne Istoty:�,
��������	�
����"
�������	�����	��������	����	���'!�����!��	���0����
���� ��	�������
�	����"���2����	��	����	������������"��"��������������"��6�	����	�����	��
������������	������	
���	��,
������	����	�
����"
�������	���������	����	���������*��"
���	�
������������������	��"
�����	���������������"�������	��4�������/�����������	���
����	�$G�

Teren:�/������"
����
�������	�	�	�+�"�������
��������	���������������
���������	�����������
�������	��	���������"����"����*�����+	�	���
����	�%Q�����������
���	�����

Minimum 1 Pole:�,
��������
�	����	��������
����
�����������"��������"
����
���$����	�� dowolnym
��	�"�"�0����	��������	���	�2���	���	��	������
��"��	����"��"��+����
�����	�"����������
����	��"��"
���	���	�	��	���	��������������"
�����
���������	
������������	�0�����������������	
�

�����������2�

[Opis ryciny]
*��	���	 gnoll

ork wojownik

Gnoll, o�
���������L�����	��"
����
���Q������������	���ej (liczone
jako 6 pól ruchu) i��	
���	���������������������

D����ISTOTY I RUCH
("�	�����	���	��
���������"�������	�����$����	��,
������	��	������
����"
������	�������������	�����������
���	
���	��������������	�����	�����	����	�������

�!�����"��������6�("�	�����	���	��
�������������	��
���
������	�����	������������������	�
�����������	�
����	�������������	���������
�	�����������������	�����	
���	��0����������������%�����������	�����
�
���2���������"��	����	����������
�����"���� obszarze, który����������������	�����	��
�����
���
*�����
����	��
����������	����	��"��"���
��"�	��������	�0%��������"��G������������
��"��"���
���	���	�2��,
������	���������	��
���
���������������

ATAKI I����
���	


�
��
���	��
����������������������������	��������	����	�����������������������
��
��	��+��
	����
����	������
"�	�������������������	�������"�	������������
�����������
��
��	�

ATAKI W����
/�����������������������
������"
�����������
��������"������$� �����0����"������
�������2
z polem atakowa	����������(���	�����������
�������	�������
�
���"���	�������	���	��
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Testy Ataku
Kiedy istota atakuje, wykonujesz test ataku.

Atakowanie
#�"��$�%&����������������/���"��������
����������������������������	���
��
����	�� danej sytuacji
0��
���������������������"�����"�	�
�����
����	�$S2��@	�������������������	
��������"�����
�����
1*�01��
��*��	���2���������������������/���"������
����������	������	��������	���������*��0�"���
�������������2��������3�������������	���������������������������������

Naturalne 20 to Trafienie Krytyczne:�@	��������"��
��naturalne 20�0�����%&�����
��	���	��������"
��������������2��������"���������	����������	���	��	����1*��	�"��(�����������	
�����trafienie
krytyczne i �����	�������	������	����6�	����	��
�����
���	�������	��������	�	��������	�� nie
������"������������������	�����	���������"���	�%&���������"���������	��@	�����
��������	��������

��
���"��
���������	�	��������	�����"��	���
�������%&�������������
����������������	�	
automatyczne.

�	���!	�������������6�	����	����������������������	������	�������	�
�����	��������������"�H'I�
6�����������������������9��

�5��"����J(	 �����	 SamurajaJ������	�H$&�������'�R����	��I�(�������	
�����	������ ���������	�����������	������������������������������������	�������
�����

����!�,���8��#�
��#�����������$7#6�@	��������"��
��naturalne 1�0�����$�����
��	���	��������"��
������������2��������"���������	��"��"�	���	���	��	����1*��	�"�

Atakowanie Przyjaznych Istot:�,
������	����	������������"��������"����
��
��	������	�����
�������	���
����	��+���������	�	��	�������	���"�����"����	����	��	�������������������
�	�������
��������������"��������������	�"��������	��
�����T��������������

�9�"����/!���	
�/��������$#��#7#������"�3�����!����7#���6�1�	����"�������������������
��������������	��
��

���������	����������������������	�������������"
������������rzut obronny na morale, aby
���
�������������"��	������*�����<����	���
����	�%$�����������
���	�����

�/��������$#�:����"�3�����!����7#���6�1�	����"�������������������
�����
��������&��"����	��
wtedy istota zostaje zabita i jest zdejmowana z pola bitwy.

�/���!���%!#�����
6��	��������
������	�����"�	�����������	���������������	������������"�������
�����
�
�	����
polach. Sprawna istota tworzy #/���!���%!#���������
��
������
�
���"�����������	���������

-���7������/���!����%!#�����6�,
��������	��������atak okazyjny (patrz strona 13) przeciwko
�����	���
����	���������"
���
������	����
���"�������	����������	��������"�����������0���������	�
����������
�������dotyk2�����������������������
��
���������	�������"�	�
�������
����	�������	��
����	���
������/�������	������	���"���������������
�	��������

��7#��6�@	�����
����������������
����������	����	������������	���
������"����������
��������#�7#��
���	���
����������������
����������	�����	��������	����	��������"��-�,
���������
����	�������	��
���	�
����"
�����	������������������"�������	������������	����"��������������������������
dystansowe.
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Flankowanie
����"�����������������
�������
���	���	����'%��������"��	
�"�����"���	��������������
���������"�	�
��
w���
����	�������	�������������"���	���
���������	���	��
����	��"��� przeciwnym rogu.

@	������
���������������������	��
���������"����
���������"�����
�������������������������
���	�����
������������������
���	��������������
�����@	������������	����������	�����	���	���������	�����
������	��
����
�����0�����������"���������	�����������������2����	����	��
������������"���

-����	��#��6�@	�����
���������"�	�����	�����$����	������	��������	����	��������	��	
�����	�����"����
podczas flankowania.

[Opis ryciny]

A���"������(���	�

7���"
���8

Bulette

Troll

Flankowanie
,
�������
�"�	���	���������������	�����
��������"�������
���������	���	��
����	��"�����"�����"
���
�
������	����	���������������������+	������������	�
���������	����	�
��"���	����������
i��	����	�������	������	��	����	��������	���������������	�����"
��������erz nie tworzy obszaru
������	��������"���������������"�	�
�������"����������	������	���	����	��������	������
��������	��/�	������	��
����������������	�����������������	������"����"�	�����������	�������
���	�����	���	���������	�������	�"�
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��7#�������,"���!���
��7#���
���������	���"��	���	
����������������@	�����������
���������"�	�
�����
�
���"���������"����	��	
�
�������	���"������	��������������������#�7#�������,����!��� i���
���	���	����'Q����1*�

-����	��#��6�,
���������"���������	�����$����	���	���
���	��
����������	���������	��������	�����	�
�������	����	��������	��	�����
����

[Opis ryciny]
ork

krasnolud gnoll wojownik

��7#�������,����!���
������	��������������������
������	�������������	�����������������	������"���	������������
���	����������	���������6��������������������
�������	����������������
��"���0����������2�
Z���"��	��
��������	������������	����	��������������������������
�������	��
���������	��

ATAKI OKAZYJNE
@	����������"
���
�������
���"�������	����
���������	������������
������������	����������������
przeciwko temu wrogowi. Nazywany on jest atakiem okazyjnym.

�$��������!�-�6�	�����������	�������������������������������	��
��������	��������� rundzie, ale
w swojej t"��	����	���������������	�	�����������

Odpowiedni Czas: Istota wykonuje atak okazyjny w odpowiedzi na ruch wroga. Ma on miejsce, zanim
�������"������
����������	����3����������"����������������4��	������������	���	������""�	
���"
���	�
���

Wybierz Swój Atak:�@	��������"������
��������	��������������������������������	�������	���� nich
"���	����������"�������	���

��7#�������,����!���-�,
������	����	������������"�������	�����	������������������	�������	�"
�
����������	�������

�����%���!#"�-�,
������	����	������������"�������	�����	�����	��������������
���"������"�0�����
3�
���������"���
����	�$R2�

Dozwolone Miejsce:�@	�����
��������������
������"���� niedozwolonym miejscu w wyniku ataku
okazyjnego wroga (lub w jakikolwiek inny sposób),��	����������	���"
��������������
�	�����	���	��
wybrane, dozwolone pole.

S�
����
�	�
,
��������	�������������������������!�����������
�	������	�������

5����"������
��������"
���
��������������
�������������
�������	�"�"�������
�	���������� za
���"
wzroku i��"
�������������"�����������
�������"�
�
���"�����������������	��0����	��������	���	�2�
@	���������������
�������	���	�
������������"
���
�����������	��� 2 pola, istota ta wykonuje jeden atak
����������	����'%�����	
�"�����"����	����
�������	�"���������

�� /,�������#,�6�5����"������
������"
���"
����
�����������
�	����	�
�
���"���	���������
���������	��
@	���������	�
�	��	
�����������	��"�������	���
������	����	��������
�������@	��������	������	������	
������
��������������
�	�����	
����������������	������������
��
������
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Zablokowana Trasa:�@	�������������	���������������������������"���������
���������	��	������	�����	�
����	�
���������"��"�	����������"�����"������	����
�����0����	��
������	��	���2��
�������	
�
�	����������,
����������������
���������	������������������	����	���������������	�
���������
�"�����������"��	����	���"�����	����������	��
�������"��"��"��0,����
�������
��������	�������

����������"�	����	�	"���������"��	����	����	�� jej ruchów nie jest spowalniany przez trudny teren.)

�����%���!#"�6�,
������	����	��������
��������	�����	����������������������"�
���	���"���

��,"#��� /,�������!3%6�@	�����������	��"�	����������
����	�������	�
��������������
�	���������
�	����	����������	�
���������

Stracony Cel: @	�����	�	�������������
�����"�����	��	��
��������
���	���������"�����	��	
�������	

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

���	����������	������	���	���������5����"������
������	����	��"�������������"����������	���	���
�	������������	������������"�	�
��������"�����	��
�
���"������

[opis rycin]

���!�#����� ���!�#��������/,#"#����
krasnolud krasnolud

wojownik wojownik

5����"��������
��"���"
���"
����
����
������
�	�
�
���"���	�� orkiem pole.

5����"��������
��"���"
���"
����
��
��������
�	����	�
�
���"���	�� orkiem.
W�������������"��������
�	����	��	
�
�"�������	�

                                ork                         wojownik               ork

1��
��"���	����	
��
�������������
z��
���"����������	��
powodów:
$��6�	����	��������������"��"���������
���
���"�
�
���"������������	������	������
�
�����0�������2��"���	�����"�	�
%��+��
�����	��	������	�����	�����	�����	
�����������������"�	��"������
��"���

5����"������
��������"
���
��������	�����
�	�����
�������	�����������
�������
(i przynamniej o�%�����2��<"
��
����"
���
���������
�	�����
�	���������
�	����	

�
���"���	���������
���������	��
����	����������6�����	��
��������
����
����"�	��	�	����������������	����%
���	����
�������	���
����	�

3. Trasa przebiega przez pole zajmowane przez

������	��	����0�������2�
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[opis ryciny]

�����%���!#"�6���#��#%#���$��
ork gnoll

��
���������"��1�

��
���������"�����������

�"����

(��	��
�����������
��������	����	���������*�������������������	���	����	���������������
��
������������������������������������������	�����"����K��������	
���	��������������	�����	����	���
0�����	��������2����������	�����"�����
���������"�

ATAKI DYSTANSOWE
/�����������
��
��	����	����	�������
����������"������
�����
�
�	�������������� ataki dystansowe
������������	�����������������"�������
������	��

��!�#���
��"��-������#��%#6�����
������
�����	����	�������������������
��
�������/��
��������������
��
������
������"
����
��������������/���"�(�
��
��	�����
���	�������	�
����
����

�����%���!#"�6�/�����������������
��
������
������"
����	��������� �����%����!#"�. Diagram,
����"�����
������	��
����	�������"�	��������	�������
���������"�

�/���!���%!#�������!#%�6�,
������	����	������������"���
��
��	�����	��������"�	�
��������"
w���
����	�������	�����������������	�����
����������	����������	�����	�"����������#����������	
�����������
����������	�������0������
�����$G2��#���	����	�����
������	�����"�	�
�������
���"������"

�
���"���	��������������0�������������
��������6�	����������2��������	��	�������	���������"
����"���
��
��	������	������
�����

Cele Ataków Dystansowych
,
������"
����������������
��
�������	����������
�	�"��������������	�������������
������������
�����	�
�����"���������������������
����0����������	�2����	�������������	������"�	�
����	�
��������	��
<�����������	�����	����"
������
���������"���	�����
��
����������������
����������	�
��������
������
������	����

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

��7#���� Ataki Dystansowe
,
����������������
�������	������#�7#������	������������
��
��������
����
���������	���"��	���	
�
�������������

Premia do KP:��
�������	���	����'Q����1*��	�"��@	
������	��������	�����"��
�����
�������	�
����������������	����������������"�	�
����������	��������0������
�����$G2��@	�����
���������
���
z�����	������	�	����������0�������������	
���������	�������	�����
��������
����2����	��	�
����	�
"�"���
/��������
����������	���	����
�"!��,�������7#��6�/������	�����������
���������
�������	������������
��
���������������	�
����"���	���
���������	���������������	������������	����@	�������������	����������	����������� tego
�"��"���������	���������������	�"�����	����������	���������"�����	�����	����	������	��
������	����
�
�����0���������	������"�����
�����
������	������������������������������	���������
����������	��
��
istocie.)
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��7#���'!������
��"#��-������#���

ork ork
��������
���
�	�������0'Q�1*2�

�"����
A"�������
w���
���"�               tropiciel     gnoll
wzroku
orka i gnolla.

�"���� Strzelanie zza Rogu

/���"���������	�����������������	�����"�	��@	���
jakakolwiek linia poprowadzona z tego rogu to
�����	������������������������	����������	�����	
�������	����	������
������"�����	������	
����"�	���
���������"��"�����	�����
������	�
������"�	���	����'Q����1*�
)��������
����0+4 KP) za tropiciela. (Oprócz
�	����"�����
���	������������	��
��������������
��������������������	����+4 do KP, co daje
w sumie +8 do jego KP przeciw atakom
dystansowym.)

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

ogr

�	���
����� obie strony

	��������	���
tropiciel ��������
����
�	���
����� 
obie strony

�"����

��7#��.�-����	��#��

������	������������"���	�("�	��
���������
������������	����	������	�����"�����
���	��	�����������������
�����+���
���
����"����("�	��
����������������"��������	
������������	����	��������	����	��("��
�
�����������	��	���������������
�����/����
��
��
��	����	���	�
�����	��
���������
��
�����
����
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�	��!����)���������	���	�����
����������������	��	�����"���"���	���������������������������"�
�	�����������	������	����
�����@	�����	��	
�	���	��	��
������������������
�"���	��

�����%�
��"3��-������#���+
����
��������������
��
���������	����������������������	�����	���������������������	�����"����
istota ma cel w���
���"������"��1������
��������������
��
��������������	������������������"���	���
��
do 6 pól od nich.

ATAKI WIELOKROTNE
6�	����	��
���������������������	������	�	�������������"����
��
�������"����+���	��
���������
���������������/���"��������"��/���"�(�
��
��	��������	�������������"������-�����������
+12/+12.
Bez Ruchu: /������������������	������������"�����
������	����	�������	�
����"
����
Wybieraj w Trakcie:�6�	��"
�
������	�����	�����
��
���������������
������������"��<��	
�
����	����������������������	��
�	�������"��������	�����	�����������
��������� przeciwko innej
�
����	���	�����	������	
���<��	
����	����������	�	������������	����	����������	�����
��
����"
���
�����
�������	����������
Wybieranie Ataku: ,
�������
�����������	�	���������������"����
��
��������	��"
��"���������
�	��"�����	����������	
����	�����	�������	�
����
�����<��	
�������������������	���������������
��������������	������
������������������������������	�����/�	��	�����	����	���
���	�������	�����	�
������	����"�"����������
�����	�"����
����������	��"���������	����������	
����	���������	�

MODYFIKATORY ATAKU
5�	����	�
��"���	�������������������	
������"��
������"�������������	��1*��5���	��	���	
w����	����������	��

MODYFIKATORY ATAKU W����
���������	
������ premia +2 do testu ataku
���������	�������	������	��������� premia +2 do testu ataku
��������	
��	��	�����	���������� premia +2 do testu ataku
��������	
��	�
�	����
���� kara –2 do KP
��������	
��	�
�	
�������������	���
lub jest w inny sposób bezradny

�������	������������	�������	��������

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

premia +4 do KP

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

�������	!�����	"" /Rozmycie 11/ (patrz
strona 34)

MODYFIKATORY ATAKU DYSTANSOWEGO
!�	����	������	� walce w����# premia +4 do KP
!�	��	�
���� premia +4 do KP
!�	�
�	����
���� kara –2 do KP
!�	��	�����	���������� premia +2 do testu ataku
!�	�
�	
�������������	���
lub jest w inny sposób bezradny

�����	$%	��	�
��	������	�����	��������

���������	��	�����	��� Atak niedozwolony

#&���	
�����������	����������	�������	
��	�	��
����	���������	���	�����
��
���
����	���	��	�������	
��	�	��
����	���������	
���
�����	�����������	��������
��	�����	$%	��	'()
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�����%���!#"��� O�7#��
K������	���������"���������"�����������������	�������	����	����������������/�������	����	�����	
���	����	������������������������	���������"���������"�����������������	�������	����	��
����

���	���������
���������"���	���	�������"������������	�����������"������������������������� ich rogi.

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

�"���� ork

�"���� ork

������������	���
���

���	���
���

�"���� ork

�����������������
����	�������"

�"����

ork

�"���� ��������
����	�������"

����	���
��� �"���� ork
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RZUTY OBRONNE

#��	�
��"���	���"
������
����������������rzutów obronnych, w��	�"�"���������"�����	�
�	���
����:
�������	�	����������������������	����������"��"���������	�������"��	���������������������	���
�����������	�
/������������"�����������"��$�%&�� dodaj Poziom (Rzut Obronny) istoty. Porównaj wynik z ST (Skala
+�"�����2���"�"�����	��������	��� rzutach obronnych przeciwko efektom ���������������	���� innym
typom efektów znajdziesz na stronie 24.
Naturalne 20 to Automatyczny Sukces-�@	��������"�	
����"��������� wyrzucisz naturalne 20 (wynik 20 na
��
��	���	��������"���������������2����"���������"���������	�
���"���	���	���	��	�����	���5+�
����!�,���8��#�
��#����������#!��"�6�@	��������"�	
����"��������� wyrzucisz naturalne 1 (wynik 1 na
��
��	���	��������"���������������2����"���������"���������	�
����	�"���	���	���	��	�����	���5+�

DOWODZENIE

(�����������
�������
�������	���������(�����	���0������������������������
����
������
����	�Q2�
(����������	���������
���������	����������	�����"�������	�	��������
�	�����������������
,
���������"���	�
���� �����%��$#�#$������������������-
• (��������	�����������Dowodzenia do rzutów obronnych na morale;
• ���!3�������	���"��	����4�����
• @	��������"���
��������	����������L����������������������
����� jego �'7����-#�#$�����.

,
���������"�	�
���� �����%��$#�#$��������	��� 
�	�����	�	��"������	��������
��������unków:
• 3���"�	�
��������	����������L���������	�	���������������	����"���4�lub
• Ma w���
���"������"��	�	���������������	����"���4�lub
• 5�����	
����������

@	�����
������	�
�	�������	�������������"���������"�	�
���'#��������%����$#�#$�����0
�	����������������������������"�	�
�����
��������������
�������������������
�������
���	����"���	�
��������	�����
����������	����������������0���	����	���	2��3���"�����
������
���	��
����	��������
3�
����(�����	��������	���������	�	�"�	�����������������4��������
����� ten sam sposób, jak dla
ataków dystansowych.
Rzuty obronne na morale i��������������	������	�������	���������
���������"�	�
�������
���"
dowodzenia w momencie wykonywania testu, a��	���������������
�������
���"�������	������������"
swojej tury.

DOWODZENIE I MORALE
(����������	�
�������"�������	��������	�����
�	��	�� istot z�������"�����1������
���������"�����
��
w���
���"�������	���0���������������
��	����������2������	���������(�����	�������������
swoich rzutów obronnych na morale. Patrz Morale na stronie 21.

DOWODZENIE I UCIECZKA
!��	��������
����������"�����
�������
���"�������	�������	���
���	���"��	�
������������!3���. Jest to
rzut obronny na morale, w celu przerwania uciekania. Patrz Zawracanie na stronie 22.

W�;����DOWODZENIA
����
�����������������	�������������sojusznikom: istotom w�������"���	������	��	�
������������
/���"������������������"�(�����	����
��"
������"
������-
• w���
���"�������	����	����������4�i
• w����	�������L����������������
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�����%�-#�#$���������$,�%7#��
(����������	����������
��"
�����������������������"�
�����������"���
��������	����������L������1�	�������	
�������������	���������	��	����	�������������
��"�	��
���	��������"�	�
������������
����	�������"������	����
6 pól.

���	���������
����������	�����������������	���������������
��	���������������������0�	����	
���������������"
���������������������	���������
�	��	������2�

����
���"������"

����	���+���	U�

1��
��"�����@	����	�

����	���+���	U�

Kleryk z Dol Arrah’u

����	���+���	U�

���,#"!#�����'7����-#�#$�����6�,
��������	��������������	������	������	�	��������"
Dowodzenia w���������	��	����	������������������
������
����
�������������	����������
����������	�
"�"���
���

�!#%���'7���-#�#$�����6�1�������������(�����	��������������������������<�����	�����	�
��
����L��������	������������wszystkich �������0����	����������2�����
���"��+���
�����������������
wielokrotne karty do tych samych statystyk z���������(�����	����	�
"�"���
���

KIEDY DOWÓDCA NIE M����D���-�	2
Dowódca, który ucieka, jest #%7���#�� lub bezradny��	����	������������������
������;���	�

�����
�����@	���������(�����	�������	���	��������������������������������	������	�������	�

���	�����������(�����	�������	
���������������/�������	�������������������	��������������
����
��������(�����	���������
������"�������������������	�0����������� to testy zawracania).
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MORALE

�����	��������	�	�����	�����������������
�	������������������������"
����
����������������
���"
i��	�	������6������
������������"�.

RZUT OBRONNY NA MORALE
/������	����������
�����"��	��	���������rzut obronny na morale��*�����	���������������������"����
�����������"��$�%&�� dodaj Poziom (Rzut Obronny) istoty, a nast���	��������������� ST (Skala
+�"�����2��	
�"����������	�"��������������������"��������������	
�"���������	������	
���������
(�����	�����������0�	�����
������	
������
���"�������	��4�����������	�2��@	����������	
�"��	
������
�"�����
������5+����"��������
���"���	��ST dla wszystkich rzutów obronnych wynosi 20.
Tak jak w wypadku innych rzutów obronnych, naturalne 1 przy rzucie obronnym na morale to
�"�������������������� naturalne 20 to automatyczny sukces.
,
������	����	����������	��	�������	
�"�������������	�����������

�/��������#$��#7#������"�3�����!����7#���
1�	����"�������������������
�����
���������	����������������������	�������������"
�����������
��"���������������	���������
�������������"��	����� @	�����
��������������"�����	��	����"�
�������������	�0"�����"���	2��������	�	��"�������������������������������	�����"�	��"�
�
�������

Dowodzenie i Rzuty Obronne na Morale
�
��
���	��
����������	�����
���"�������	������������������(�����	��������������
��������utów
obronnych na morale.
Wielu Dowódców-�@	�����
���������"�������"���������������	�����"�	�
�������
���"�������	��
�������"������	������������"���������
�	�����������(�����	���
Dowódcy:�(����������
�	����	�������
�������������(�����	������
��������"�������������
�����	����	����	��������"��	�����	
�����"
�����"���	
��� inny sposób niezdolny do dowodzenia innymi
�
��������@	�������������	
������
���"�������	����	������������"��������
	�����������(�����	��
�"�������������"��	���������������	��	�����	�����������	
�����
���

Ucieczka
,
����������	���	�"���
�����"���������������	��ucieka i�����"�	���	�	��	������� pola bitwy.
6��������
���"
���
��������������
�������������������
�	�����
�	�����	�"�"���������
���	����"���
(Exit A lub Exi��92��*���������"�������������"��	��������
������"
���
�����������	���������	��������
�����	�
jeszcze ruch.
Najkrótsza Trasa:�#"
����"��	��������
����������	�	�����	�
�	���������
�	�����
�	�����	�"�"���������
@	�������	�������
���	��������
������
���������	������������"��	��������
������"
��������������0<��	���
����������	������	�
����"
��������������
�
���"������������	����������������������������������������
������	����	�������	��2�@	�����
��
���	����
���������������������������	��"��	��������
������"
���
��
�����������	���
����������
������������������������	�
Ucieczka Poza Pole Bitwy:�@	�����"���"��	�����	���
��������������	����������������	���������	
����
eliminowana i wypada z������,
���������"���������	�����$����	����������� pola bitwy, gdy dowolne
z��������	�����������������	
��������	��

�#�*#����!#/�������"� ����	��#��
!��	�����	��
�����������
�"�"��	������6�	������������������"����������������������
������������	���
�����������������������������������	���������������	��"���������������
�	�������������	
�"
���������������	��"�����	����	���������������
��������!��	�����	��
������	�����"�����"���
obronnych na morale, oprócz tych na zawrócenie.
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Aktywowanie Podczas Uciekania:�,
�������������������
������"���"��	���������	�"���	��	��
���������
�	
�"�������	���0����������	�2�����"
���
���� tej turze z����������
��������������	�"�"���������

����"� ����-#�3$��
!��	����������������	����	������������������
�������0�����	��
���2�������������	���
����	
��	��������	����"�������������������	��@	���������(�����	����	�������������	������	���
���	�
���������(�����	�������	
��������������

Uciekanie i Ataki Okazyjne
!��	��������
������	��	
����
���	�"��������	������������	������������
������
��������������"��	�����	
�
��������
������"
�����
������	����
�����������	����������������"����������������	�
�!3%������� ����-#�������"�6���������������"
����
��������"��	�����0��������������"������������"�
����"2��	����	��������� tej samej rundzie ataku okazyjne������	�������	��	��
����	�

Zawracanie
,
����������������
������"��������"��	�����������	����!3������	��������"�	�
�������
���"�������	��
0�"���	
���������2��/����	���������������"�	��
�������"���������������	��@	����
�����"�����
����
�"���	�"��	������	��	����	��������������	�����	���"��	��@	����
������	�"�����
��������	��������"����"
���
��
z����������
������������
�������������

,
������	����	��������������������	
�"�����������

���!��� ����-#�3$��6�!��	���������������
�����
�������������������������	��������	
������������
(����	���
�������������(�����	��������"�"�����	����������	��@	��������"�	�
�������
���"
dowodzenia dowódcy o����
�	�����������(�����	����"��������
�	�����������

CZARY

6�	����	��
����������������"����������	�����������������
���	����"���	��"����
��������"���
���	��������,
������	������	�
����"����������������"����"���������
�����'#������
��"3�6 W�
���	���"��	����"����������������	���"�����	�	�����������
�����������
����"��,����
���������	��"
����
��������	������
���	��
�������������"����������"����"���������
a��
����	�
����"
�����0<���������������������	������������������	����������
����	��
wielokrotne rzucanie czarów.)
Wybieranie Celu:���������
��
��	�0��������������
�	����	2������������������������
�	��

������	��	�����"��������
�	��������������������
���"��������������������������
�����
�
���"����
z����	����"�����	����"���	���
��	���
�/���!���%!#�������!#%�: Tylko czary o���
���"������������������"��	��������������
��ta znajduje

�������
����	�������	���������
�����!��1�	����
���������
����������	����������	������
�
���"���	�"�����������	�����	������	
���
�����"�	����	����"���	����������#���	����������	�������	������������	���
�������	
powstrzymuje jej przed rzucaniem czarów.

CZYTANIE OPISÓW CZARÓW
����
�������������	
�����
�������������
����
���������������
���"���	���
��	���"��1�����������	�
skomplikowanych czarów, takich jak wezwanie potwora /summon monster/, jest w��	������
����
w�
�������"�������" tej instrukcji.

Nazwa <�,#�������=�&�����%>�'!#���	�< ��,�� ���=>��9�"��� warunki; ST rzutu obronnego [�	�����	
�])
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6������������K	��� Talisidu /Lion of TalisidJ����	���"���������&����������	'�� /flame strike/ raz na
����������
����
"��������	�
����
���������������-

&����������	'��M�0�����4������	��%4�G&������	���������4�5+�$L2

	,#�������
����
���������������	�������"��������������������������������(�����	�"��
������������	�����	
�
������������	��0M2��������	�����"���	���������	�"����	�����"�

3����
���	�����	����	��
�������
������������������	��������"������	�������	�������	��������
3����������0�������"�	�������	��������
�����	��	
��������������3�������	�2��,���������
����
���
���	�
��������
���	�������� oddzielne sze�	�������	���������������������"�������������������"����
(������	��	
��"�����	�����	�������
����������������	���������	�
����
���	�������"���������
z���
��������������

�����%
�����%�����"�����������
���������	�����������"�����	����������	�����������	�	�������"��@	
���
�	�

��������������
�����-��
���
���Jself/, dotyk /touchJ����
����L�Jrange 6J��
���	��Jcone/, linia /line/,
wzrok /sightJ����������"����Jyour warband/ i����������"����Jany warbandJ��*	�	����
������"���
��
w�
�������"�

�����%���!#"�����/���!�-���7����6�+	�	�����"�������
���������"������"�	���
�����������������"�
����	����������
�����������	��+�����������	��������
���"���������������	�����"���
�������
���"
�����"�������������"��"����������	���	�	��"��
�����������	������"��"������������<�����	���"���
�������������������"���	�	��"���
�����	�������������������������	
��"��������������������	��
��	�

����	�����������	������"��"�����������0����	�	������ promieniem), lub po tej samej stronie co aktywna
istota (dla efektów linii i�
�����2��+��	�������������"�	����	�	�	��"������
�����������������	����"��	�

����	��>�	�����
���������������������
���������"���	��	����������	��	
�����	��������������

�!#���	
6�	����	����������������������������
�������������������
������������������	����������	����������
����	�	��"�����
�������
������"�����������"���
�����
�������"�

Efekty i Warunki
Omówionych jest tutaj kilka najpopularniejszych efektów czarów i�
������"���������*���
���	�
�
�������	���������	��
���	�������
��
�b w�
�������"�
Czas Trwania Czaru:�>�	�������"���������������������0��������2���������	��	�
������"��"��	�	��"�����
inaczej.
���!�.���3!�������'7��� ��������"�3!����'��	��#�6�6�	����	��������	�������������	����	�������
����
@	����������
����	������	�
����
�������������������������	���������������	������������"�����	
"��
����
�
������ miejsce, z�����	������	���"������������
�����������	��	������"�
���!��-� �����!�����,�/���!�6�*�	��	�
��������
�"��������������
����
�����
������������������
����������"�H'I��6������������������'��	�*�����������/bear’s enduranceJ�0�����4�������������
����
������"�	�'$&�*�2�����
���"�������������������	�"�� 10.

�&'	������������+���#��	����������	������	���	��	������	��
��	��
����
�����
�����������

"����	��6��������������"�	�	�'���������	��/magic weapon/ (dotyk; atak +1, ignoruj RO)
i ��	�	 ����� ��	 /bless/ 0��������"���4������'$2������
�����
���������	��	����	����'%������������+�

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

Podwójne Czary: ������
������	���	���	�������������	���
��	�������"���"��	����������"�����	���	���
���	����������	�	��4���"��������magiczna broni /magic weapon/ ��"�������
������	����	��	����������	�
��	�����+���
�����������	�	�	�����������
������������	�
"�"���
���
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Wersje Czaru: Czary z�
�������I��	��	��J��! ��/”, ”lesser /mniejszy/”, „legion”, ”mass /masowy/”, „swift
/szybki/” jako pierwszymi w���������	�
��������
�"��	�
����������������������
���������	����	�����	

������	��������� innych opisowych efektach, takich jak ”empowered /podniesiony/”, „quickened
/przyspieszony/” lub „maximized /maksymalizowanyJI��6�	������
"������	�	������������� innymi
wersjami tych samych czarów.
�&�!���������'��	���������������	��	���������	��
������"�������
������"�������������������
����
"�������
����"�HPW /hp/”.
���!����$� �����/!������6���	�	���������������"�������������������
�����+���	�������"������

�����H	��������/damageJI���������������	������	������������������	�"���������	���"�"
obronnego w��	�"�"��������������������	��0������5+�#�"����������������	�2�

ST Rzutów Obronnych
6�	����	�������������������������	���"�"�����	�������	�"�����	����"��"������������	�	��"�
3������	�����	
�����	����������5+��1������
������������������������	������"������"�	���"��������
#�"��$�%&����������������"�*������0#�"�������2��
������06�	������	
�����������(�����	����� ile
nie jest o���"���������������	�2�@	����������	
��������"�����
����������	����5+����"�������
"���	�
���
���!����$� �����/!������6�@	�����
����	�"���
�����"�����������	�������������������	�"������	���������	
���	�����������������������	�����������������������������
�	����	�����������R�0R�������������� 0.)
�9�"���������$� �����/!���	6�@	����������	����������	����
�����"�����
��
������	�	��"�����"�
����"����"������"��������

�-�5��
�	�����
5��

��	�	��
������
������	�	���������"����������
�	����	������
��������������
�	�����������
����	
�
w�
�������"��6�	����	����
��
������
�	�������ie statystyk. W�
�������"�������	
��
�������"����	
����������	�
��������
�������������
�	��������
	%�#!� ���/���!����%!#�������!#%3�6�,
����������"���������������
�	����������	�����������"��

�������
����	�������	���������
���"��#������������'� ��
��"3�6�!�����	�����
���������������
�	���������	���
���"�	�������
�
������3��������
�	����	���
���"���	���������������
���
��
�����������������������������
�	�H�� ���&��
ataki /replaces attacksJI��������	��
�����	������	����	�������
����3��������
�	����	���
���"���	������
���������"���	�������� turze ich posiadacza, a nie podczas tur innych istot.
����� ����+���������!3�6�6�	����	����������
�	����	������	�����9�	�����	����J,�	��������	��/
i Gaze Attack /Atak SpojrzeniemJ��"��������������	��	���
��	���
��	���"��������
��������4������

�����%%��<���������	����������
�	����	��	�
�������������
��������������"��������	�����������"���
��
��
����	�������	���
���#�������$#,�#�����'�� �,���+6�+����������������������������
�	����	������	���	��	��"���������
�	��
��	��
����
���������������
���
"�"����/�������	���������	�	�	�����	��
��	�����������
�	����	���	

"�"���
���

TEREN

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

,
���������
�	����	�	��	�����"��������������!�����
�����	�����"���������������	�	"���	��������"��
����	�����	�����	�����	����	�	"��*������	���������	���
�����"��"����
�"���������	����������� tym
podobne, odpowiednio do danego terenu.
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KRWAWE S�
;�
,
���������"�����
��������������
�������"��
�"�	������	�	��������	���	����������
��	
�"������������
����"�����"���	�$V��"��%&��/������������"���������	���	���	��	����1*��	�"����	���	������������
��
�	
���	����������������	����������	��1����	�
������	��������������������
��
��	�

*��������������"���	�
���������3	
����	�*������������	�����	�����������	���
���������������
����
ale mapy w�����
���������������������

TRUDNY TEREN
Gruzowiska, stosy skarbów i��	�������	���"�	����	�	"�
�����������"����#"���������	����	���"�	��
�	�	"�������
�������%�������"��G��������	�����	
������"���������	���	���<��	
�������������"����	�	���
jego ikonie (/*symbol*/). Tylko pola z������������
����������"�����	��6�	�������
����������������
�	��������������������������"��	���	����"��������

6�	����	��
��������
�������	����������
�	����	�K�� /Flight/��"��6�	���	������� /Incorporeal/ oraz istoty
�����	�����	�����	�
��
�������	����	����"����	�	�

+�"����	�	��	����	�����
����

,	�������	�	"��������������
������������	�	�� kolczaste kamien�	�0���
�	�����	�2��������
���������
jako trudny teren, jak i���
����������
	���������	�	�	����

M1;
�	 DYM
*��������	�����	����������"�����
���������"����	��	�������������"�������	�����"�����
���"�	�	��"�
,
���������"�����
��������"���������������	����	�������
���������"�����
��������������"�������
���� jej
���	
���	�����������	�����
�
���"��������
����� pól. Istota z�	�	������	�	��JBlindsight/ ignoruje
�
��
���	������������������
����	��������������	��
������"�����������
���"������"�

6�	����	��������������
����������������
��������+	��	�	�����	�������
�������
�������������

LAS
*������
"�
��"����	������"����	�	�0�����������	�2��#���	�����
����	�����
���4��
���������"�����
��
�����"���
"���
������
�������	�������
��
����������������������
��
������3�
���������"�0��	��	
��
����	�	��"2��	
��������������	������������	����%���������	��	���
��	����������
"�

D�;�
1���	����	�����
����	������	������������	���
�����H����J�+�JI�0���������������K�W��*���J�+����-���/)
����	�����
���������������

(�����	�����"�����
���"������"�����
���"�	�	��"����	��������
������ Lotem /FlightJ�������	���������	
���"��1������
����������������������"��������"����"���	
��	����������0!��	��������
������ Lotem
/FlightJ����	����	�	��	����������	���"
������
�����
����������������	��	�������������
������"��������"
���"���	
��	���������2
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@	�����
�������
���	����	��	
�����������	����"��������
��"����	���
���������	����������"�������
5+�$R������	���	���"����@	����
�������	���	���
������"
���
��������"���������
�	��������	���	�
�	���	�
������������������������������@	����
����	�����	���	���
������	
��	���������

TEREN RYZYKOWNY
+	�	����������������
����������"����	�	�0�����������	�2������������"
�
����"����$�%&���������	�
�
�������������������
������"��������"��������	����	�	"��@	������������$TR���
�����������"�	�$&
�"����������	�4�������������"��	����	�	��"��+���	��	
����"���������������	������	
�����	��
do rzutu.

(�����������������
���������"�����
����������������	�	�	������	�R��������������"����������	�
w�����	����������	���������"���������������

*��������������"���	�
���������3	
����	�*������������	�����	������ ogóle obszarów ryzykownego
terenu, ale mapy w�����
���������������������


�	����K��1
,
���������"�����
��������"�����	�������������������	�������"��������"�	���	����'%�����	
��������"�
�
��
���	������	��������	���������������������
�������	�����������	�����������������	�����"���#�
0#	�"����������	�4�������
������	��������"��
��"����2��	����	�1������	�������������"���

������3	
����	�*�����������������������3�
������9�����(	�����JBroken Demongate/ i�	�������
Teleportu /Teleport TempleJ�����	���������������������������

KOLCZASTE KAMIENIE
*��������	�����	�������
�	�����	�	�������
����������"����	�	�0�����������	�2��3��
�	�������
����������	�
�"����	
��
������������	����"����	�	���"
���
�������	����	�0�"������2�����	�����	�������
�	
����	�	��������"�	�R��"����������	������������,
����������	��	�
��
�������	����	����"����	�	���	
������"��������	�����������
���������	���,
�������������	�"��	�����	����	�
����"
���������	
����	�����	�������
�	�����	�	���	�����	��	�	������������������	��������	������	���

<��	
�����������������
�	�����	�	������������	�0JO
�����OJ2��+��������������������������
�������
kolczaste kamienie.

*��������������"���	�
���������3	
����	�*������������	�����	������ ogóle obszarów kolczastych
kamieni, ale mapy w�����
���������������������

P���1	
*�
����
�����������"�����������
�������	���������������
��
������#"��������	�����	�����	���
��
������
�������%������0G�������	�����"����	
��������	���	�2��,
������	����	������������"��"������"
����	����������
����*�
����������
�����
����������"������
�������������	��	�����"�����
���"������"�
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TELEPORTY
+	�	������
�����	��������������������	�������
�����������
����	�	��������
���"���������
�����

�	���������*�����
�
���	���"������������������
�������������"
���
����"���������
������"��������"
�	�	����"�����	��������
���������������"
����
����������	��	����	��	�	����"�������"�����
����
�"����+	�	������������	���
������������������"��"��"����	�������
�����������"�����������������
�����
����	���
���"�	��	���������

	��#����#���������,�'#!�#������,"#�!������!��$�. Nawet istota z�*�������/���������JDual Activation/,
�"����������������
�������������������������
���	���"�����	����	��	�	���������
������������� tej
samej rundzie.

,
��������	��	�	���������
������������	�����	����	��	�	����"���	��������"������������
�	����	�����	
����6�	���	��������JIncorporeal/ i Lot /Flight/.

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

������3	
����	�����������������	�������	��������+	�	����"�JTeleport Temple/ zawiera kilka
teleportów.


CIANY
	����������	�
���������"����"����������
���������"��03�
������
���"������"����
�	�
����
����	�$R�2
,
������	����	�
����"
������������������"���
��
��	������	���������,
������	����	�����	���"
���

���������	���	�����	�������"�����	���������<"
�
������������������������	������������������������
�
��
��������������
�����������������
��������	�
���	����"�����0*���������������
����	�%&�2

6�	����	�������	���	�������	����	�	"���������������������"���
������������"�������*��	�#"��JField
of RuinJ��������
���������������+	�	��	���	����������	�������
���	����
���	�
������

INNY TEREN
6�	����	����������������	�����������	�	"��	����
�	��"�����3�
��������������������	�	"�
�
wydrukowane na polach bitwy.
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SCENARIUSZE I WARIANTY

5�	���"
��5�������0���
�������	�2��������
�"�	����
�����	���
����������������������+��
	����
���
"�	�����	��������	�����	�
�	���"
�	-�*��
�����*"�	������>�����	�5�����	������	��
�	���"
��
znajdziesz w Miniatures Handbook.

SCENARIUSZ STARCIA
+	�
�	���"
����������	�	��������� walce i sprytne manewrowanie.
	,#���1!����: Dwóch.
-!�����6�(�����������������"�������%&&��"��������	��	������������"�������	���������
���
�������
��	�����������<��	
����	���������"�������������������������	�����	�
�����������	���
�
��
��������	����������������������	������������	�������!������
����"���������"��������"������

�����L�
����	�
Bez Wielkich Istot: Wielkie i�����
�	��
������	�
���������	�
Rozstawienie:�����	������	�����������
���	����"�����������������
����"�������	�������� rozstaw

������������������
�����
����	�S�
���������#6�3�����������
���	���	��
������������������������	����	�'��"�3������������, ile wynosi
�������"�������"���-�%&&��"���������%&&:�"����	������������,
��	�������
��
�������������
�"�����������
���-
1)Eliminowanie wrogich istot. 3������
�����	��"�����������
�������	����
����
�������	�
��	�������	�������	���
��������	��������	��
��������	���������������	��	���"����"
�	�	���
ucieczki z pola bitwy.

2)��������������'����������	���	� ���+������� ������	������&������Twoje #/���!������������
����"���
�������������0��	��	����
�	2����
����	��������������	���	��������	��������6������"
����	���"�����	������
���	����"������	���
�������	�����"������	�������������
������������
����
������"�	
���"����������
�����6����������$&��"�����������
����� 200-punktowej potyczce.
1��������������	�����������"����������
�������	�
��
������	����������	�����"
������������
���"����,
���������"�����������������	
��"��������������������
����	�������
������	����������
�������	�����	
���	���	
�������"��	�������	�����
���"�

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

�#,����������� $� ������������������������#����"#���
������3	
����	�*���������������"���
������	��������������

Zniszczona Brama Demonów /Broken Demongate/: Obie strony piekielnej linii bitwy i strzaskana bariera,
�������"���	������	���
��������������

Kaplica Smoka /Dragon Shrine/: ������	�������������������
���������������������	�������

Pole Ruin /Field of Ruin/: Pole bitwy w�
�����	�����	���"�����������	�������	�������
������� Reprezentuje

�������	����	��������������	����	������������	���	�
����������������	���
����"�����	���	��
i����"������������������������
�����������

��������.�
��	��&��.�
��	���.�'�
����Pole bitwy w�
�����	�����	���"�����������	�������	������istotami.
<����������	����
������
���"���	���	�����������
�"���	��	�	������
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Inne Pola Bitwy
5��������	�����"���������������
"��	�	���(!6)>�65�F�(#/)�65�Fantastic Locations, w celu
zdobycia dodatkowych pól bitwy.

SCENARIUSZ PROSTO Z P�-�;�

)������*��
�����*"�	�����������
���������	���������	�������������"�����*�����
�"����
���������
masz!
*��������"�������
�������"�������������
������������ formacie Limited.

	,#���1!����: Dowolna.

-!�����6�1������ graczy otwiera jeden nowy Zestaw Dodatkowy D&D Miniatures Game i gra
�
��
���������"�����������	�
���������"��!����
�������������	�
���0���
������
���	2�����	���
�����
��������
���������	���	�
���	������
(�"�����	���	��������������� scenariuszu Prosto z�*"�	�����!�����������������	dynczych istot dla
�	�������������
�	�����������������5���	�>W���J/�	���������J��,
�������	����������������������������
��
��������	��6�������������
�������������	
��K)J�)�������
���������������K)��������)�����	�������������
����
��
������������������
���������������	������	�� chaotyczne.
,
����������	���	�	����������	�����������������
����������	���	�����������	�����	�������������	
	�	�������	���	������������

Zasada „Dowodzenie 0”:�@	�����	�������	������������3	
����	�(��������������	
����������	�
���	�
��"�����
�����������
������
���	���	��������+�"������(������������������������������������
(�����	���&�����������"������0��������	�����������"�����������
���2��	���
���������
���� 5.
<"
�
��������	������������
���������	�����������	������������	�������������������
������	
�
���������@	�����������
�����	����������+�"��������(�����������	�
�������
�����
��������	��

�������������������0�	�������	
�2��+���	��
�������H(�����	�	��&I��	���
������������"
Dowodzenia.

�$#,�#�����'�� �,��6�@	���������
�����������"�	��!����	���
�����������"���������	�	���
������������
jednej takiej istoty w���"���	�������������������
�	����	�����������	����������	��
�����������	�
��"�����	����������� scenariuszu Prosto z�*"�	�����3�������
����������������������� �������

�	������5�"���JMinions/.

���������#6�!�������"����������
����� Scenariusza Starcia.

�������#�������$#������-!�����6 W�������	������"��������
�	���"
�����������"�K����	��������
z graczy otwiera dwa Zestawy Dodatkowe i z�����
����������"�	���"�"�	���"������%&&��"�����
6���������"�	
����������
�	������!������JUnique/ i�������	���"���4�����	�����	����������"
Limited znajdziesz w�
�������"�
<��	
��"����������H(�����	�	�&I���	������������"�����	�����������������������	����������� jednym
z Zestawów Dodatkowych.

EPICKIE STARCIE
>�����	�5�����	��	
�����	�
����������	�����������	���������	�
������
������������������	���������
takich jak Balor (z dodatku Underdark™) i Aspect of Moradin /Aspekt Moradina/ (z dodatku War
Drums2��@	�����	��	
������	�����	���"��������
���
�	���"
���5����������
�	��������	��

-!�����6�#���������"������ 500 punktów, a����
�������������
��������
�	���6�	�����������	��
���
����	�����
��"��
����4����	
����	����������	���R&&:�"�������
�������	�����������������	
��
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<��	
��������������
���	����"����	�����	��	�
�	��
����0"����	�����	��
��������������
����
���2��<��	
�
��	��"�������	����	��	�	�����	���������	���	�
����	��
��	���
�������������"��	����	��	��	st ona
Unikalna.

���,"���	��#������-#��#,#��6�>�����	�5�����	��	
��������	��������	������0�"������
����2��
�����@	�����	
masz, zagraj nimi.

Pola Bitwy: Tylko pola bitwy w�
�����	�����	��
���������	� *�
��������	������H>���I�

���������#6�3�����������
���	���������������������	��
�����������	�R&&��"�����������
�����+��
samo jak w�
�	���"
�"�5���������������
���"����������
���������	��	��������	����������
���
i���������	����������
������������
�����������	���"����/�������	���� Epickim Starciu nagroda za
������	���
���"�������
�������%R��"�����������
����

BITWY WIELOOSOBOWE
*�����������������	�����	���3	
���"�*��������	���
�����	�����	������	����������������������	��	
�
������	���	�����������������������������������
�������������"���

Najprostszym wariantem gry wieloosobowych jest gra w��	
������������	��������"������	��������
���
������
���������
�������
����	����������������
�������"����	�
�������	��������"��	�"
�	
��������5"�"���"����������
�����������	����	
���"�����������������
����	��	�"��������
"��
�"�����������
���4�%&&��"������ szybkiej grze, 300 w���"�
�	�����	��"��Q&&������"�	��������

����������	���
�������������	��	�"��������	
������������	
���"
�������������������������@	������
�
trzech i czterech graczy, najlepszym polem bitwy w�����3	
����	�*������������	
��+	�	����	��+	���	�
!��������	���������	���
��������������	���������"����	������
������	4�����������������	�����
���
������������	��"�����	���������
���������1�������������������"����������
�������	��������	
istot i������������	���
������������
�����!������
���
�	���"
���5�����������������������	����	
�
��
��������	������������"����������
���������������	������	�����
���"�������
����

�����	���	���
����	���	���	
��������	������������������"��"�����������
�	����	����	����"�	
���	��
�	�
��������
�����
�����"���	�����	���� twoich istot zostanie wyeliminowana bez akcji wroga (jak na
���������+����������JCowardly/ istota ucieknie z�����������2���
��
�����������	����������	���������

�	��	��"����������
�����������
�������������������������
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5A��6,�3>1
+	�
������	�����������	���������0�����	����������������
������������	��
�������
�������
�����
�	
'#%!�/�#����������2����������	��
�������"����	�����������	�
�������������
����
�����3���	����

���	�����	���������	����	�����������������
�	��������������������
��
�������"��	�����"��	������	
����������
����
�������������	�����
����������	�����������������	����	��	��"��	
����	�����������
na kartach statystyk.
6�	����	���
���
��������������
�	��������������������
�����"�	�
�������������������
����
�����<�����	
H�	�
���������������I�������
���������
�	�����	��	�
�����	�����
�	�
�
��
���	�������	�����
���
�����
�	��"�
����

WSKAZÓWKI DO ODCZYTYWANIA H
��;
+	�
������	��"���������"�
�������
7X8-��������������	��������������������6������������I#������	�7X8I�J”Conceal [#]”/ opisuje
��������#������	����	��	����	�����	������������(����
�����������
����������#�������������������
Rozmycie 6.
WIELKIE LITERY:�5��������
�	���	���������	���������������������H,5+�+/I�����H>6>#),/I�
����������	�����������+��	���I6�	�����������>6>#),/I����������	��
������	�������"�	������	�
�����	������"�		��������	��	����	�������"��	��		������6������������)�		�(�����JZielony Smok/
posiada Immune Acid /%�����
������)�� /.
M-���	�	����������
�	�������������
�����������������	���	����	����������������"���	������
���������������������������
������������	��	�	���������	���������0M2��1�����������������������	��
"����	��@	�������������������������"����"��������"��	�������"�������������������������5���	
/Ugodzenie/ posiadana przez Inspired Lieutenant /Natchniony Porucznik/, aktywny gracz deklaruje jej
"����	�������������	
������"��*"����������
���������	���"����	����������
�	����	�������
�������
trafienie.
���	����������H����
����I����
��
�������
�����"�������	�����������
�	����	���"����"�����	�������

DEFINICJE

6�
���"���	���
���
������	��	����������"������	�������JO���������	���
��"����OJ�

Aberration /Wynaturzenie/: Typ istoty.
AC /KP/:�1��
��*��	��������������	��	�	�"�����"��	�������"�����������	���������
�����"��*�����
�����R�
acid /kwas/:�05�����1�"����	2�+���		�����
acting /aktywna/:�,
���������������"���	�
����"
��������"�	��"�������"�	�	�	������������	
����������/�����
�����������������	����"������������	����	�������
�����

3�����������������
���������������������	���������
������"������	�� przypadkach takich jak ataki okazyjne
�"��"��	���	���
�������������������
������"���

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

active /sprawna/:�5�������
������	�"��	�����	�������	��	
�����"
�����
�������������"���	������
adjacent /�����������/:�3���"��������	�����"���	�
����������	���0����	��������	���	�2��,
������	��	
�

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

ally/allied creature /sprzymierzeniec, istota sprzymierzona/:�5������	��	����
��������
�������� tej samej
��"���	��"����"���������	���
��	����	
���"�

Almighty /	������� ���/: 6������
������	������������������"��	����	���	��
������ jej lub sprzymierzonej
��"�����K�����
�������������������������	
������������������fireball /kula ognia/, jak i defensywnych,
takich jak shield of faith /tarcza wiary/.

Animal /Zwierze/: Typ istoty.
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Antimagic Eye /Antymagiczne Oko/ (Wszystkie istoty w���
���"������"��"
�����"����$$'�������
���"����
����"���������
�����2�Najpierw zadeklaruj czar lub moc, a n� ��������!	������ ���.��!�&�� ����	����������!��

�	 ������&�	����0 �	������������	�&���������&�
&��	��	������
	�*��&�!�+��'	��1����2�!�����
�����	�
��&���������&�
&��&������ 	�!������	�	���&���

any /dowolny/:�05�����1�"����	2�+����������"����������
�	�������	�����	�������������
�������������:
�������	�����	����������
�	����������"��
������	��	�����0�������	�����
���"������"�����
���"�����
�������"�����������	��������������	��2�6�����������������	���H����	����	�
����������	����	��
����I
���	����������������	����	��
���������
���"������"������	���
������ w���
���"��������������"�

any warband /������
������/:�03�
���2�3�
�����������������"�����������H��������"���I�0�����������
��
��
����	�QS2����	�������������������������"����������	�-�����������	������	
���"���"����	�����	�������

Arrow Catching Shield /!�����
������� �����
�������/0/�������
��
��	����������	������
�
���"�����
�
���������	����	�
��������
����2��!���
��� ������	!&1��� ����	 �	�����!1���!�������	������
���������


celem ataku.
assembly tile /obszar rozstawiania/: Niektóre istoty wydane przed dodatkiem War Drums ��
���������������
���
���	�
������H��
���������
��������I��	��
��
������������������������������	��
�����H��
���
���
�������I���H��
���������������I

Attack /Atak/:�05����
�����,
����2����������	��	�	�"�����"��	��������
����������������"��	�������"
w�����	��5������������
��������/���"-�/����������� Atak Dystansowy. Wiele premii i��������������
przez czary i����������
�	����	�������������������/���"��
������@	������������"��	��	
��
��	��������
	�	������������"�	��������������"������������ dystansowy.
1��������������
�	��������������������)��	�/������JAtak SpojrzeniemJ��"�������
�����H/���I�� swoich
����������	����������	�������
��������������
�	���������� nie zasadom ataków.

attack/attack roll /atak/test ataku/:�*�����������������	����������������"��������"������"���
��
�����
Patrz strona 11.

attack of opportunity /atak okazyjny/:�*��	���������������
���������������������������"�	��
����
���	�������"
�����	�"�
���
�
���"���	�"����������*�����
�����$G�

Backstab +[#] /Cios w Plecy +[#]/�0�����	���'7X8�������
�"������������	���/���"�!�������	��2�Te
�	���!	���	�������� &'&��� ��� tymi zadanymi przez Atak Ukradkowy.

Battlefield Promotion /Promocja na Polu Walki/ 01�	���������������	����"������
���	���	��������
i��	���
���	����������������	����
������ Promocja na Polu Walki z�����	����"�������������
����������
Dowodzenia 13�4��
�'� ������&�����!
!�� �	���	 ���������������	
�	�*1����������
!	������1�!�+��
�	 �������	'	�����0����'	���	����'�*���	'	�����+����1����
����� �������	'	����� �	����	 ����

wyeliminowana.
battle map /pole walki/: Ilustrowana plansza gry pokryta kwadratami o boku jednego cala, pos��������
�������	���
�����
������	��������������
�����������
�����������������	���������"���

Beastmaster [#] /	�����
��������/:�3��	������� Magiczne Bestie z�����	����"�������������*������0#�"�
�����2��	
��������"����	�
���������������������������3��	������	���
������
����������	������������	
���������������
�	��������+�"����"��(������6�����������������������������3��	�����%����	���������
���������������=�	��"���������0�������%2���
���	����"���	����	��	�5����	����	���	��0�������R
i Trudny).
@	�����
��
���	��
������	������������������3��	���������	����"������
������	�������	��3��	�����
i Magiczne Bestie z��	��	���"���������������
��������	���������������������������"��
��"�(�����

blind/blinded /�����"��������/: 05�����1�"����	2�	�	����
������	���
�������
���"������"������"
���
��
z��������5���������0����	����	���
��"�	��������	2��6�	����	����������������������
��
���������
"��������������"�����������
�	�������������	��	�"������	��
�������������	��	������"���������������
���
����������5�
���"���	��
�����
��6�	�������	������	���
�����

Blind-Fight /	����
�
�����/:�*�����
����������������������
��������	���"����������������	��������������
#������	������	���
������@	�������������������������	�"������������������+���
��������	�
����"
����
��
z��������
�������������	����������	��������/���"������������������
������	���������	�������"�����	���
do ataku przeciwko niej. Istoty z���������	�	���
���	�������	���/�����5�����	�	���,
��������������
	�	���������	��������	�������������������������	�����������������������������������	�����
nim.
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Blindsight /������������/:�+���
��������	���������������"�����������
������������������
/"���������	�����	��	
������	���������������#������	������	���
������<��	�����	���"
����
�����������

�������������	����������	��������/���"������������������
������	���������	�������"�����	�����������"
���	�������	���+���
���������"�	�/�����5�����	�	����������	��	��������������������������!������	�
,
�������
�������	�	�	������	�	��	��������
�������	���	�

blood rock /������
�����/: Typ terenu; patrz Teren na stronie 25.
Breath Weapon /#���
$��������/ 03�
���"�	������-�3/5,�)4�>.>1+�, WARUNKI; ST [#]).
Burrow [#] /Kopanie [#]/:�+���
��������	��"
����
���������	���������
������	������	�������@	�������	�������
"������	������������������	���
���	����"��"�� tej turze, a��	��
��������������������	������������1������
�
���������"�	��������	��	�	"�������	�����������	��"
����
������	��������������	����	��������� wrogie
�
��������	��"
������������
���������	����"���� dozwolonym miejscu. Podczas kopania, istota jest
�	�����������������������	����	����	�
��������4��������	��
���	����"��"����������������	������
i����	�������	�����������������������na.

!��	��������
������	�����������1����	�����	���������"���������	����
!���� ���6�/�������
��������������"���������*���������	��!���� �������!.
Cave Setup /Rozstawienie w Jaskini/: Na kartach statystyk wydrukowanych przed dodatkiem War Drums,
��������������
��
���������
��������
��������	
��������������������������	���
�����H��W	�JJaskinia/.”
6�����������������
������	�����������#��
����	�	���@�
������������
������
���� dowolnym obszarze
������
��������������	�������"�	�
���
�������"����	�@�
�����"��	
����	�� nawiasach.

chaotic /chaotyczny/:�05�����1�"����	2�,
������ Chaotycznych Dobrych i�������������3�������"������
�
��������	���	���	��	����������������������
����
����������
��������������"������	�����������������

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

charge /������/:�,
��������	��"
����
��������	�������	���	�
������
���	���������	��
�������������������
��	����'%����
���	����	
�"�����"������������
����"�	�������
�	����������*�����5��������	���
����	�$G�

Cleave /Rozszczepienie/:�#������"�����	��������
����������	���������
���������"�������0��	��� ataku
��������2�����	���������
����������	�	�������������������������	�����	�"����������@	���
��������
��������	������������	������	�	�������������"������	���
��	������������������	��
�	��
wroga.

cold /zimno/:�05�����1�"����	2�+���		�����
Command Dependent /������
��
%��������/: Na kartach statystyk wydrukowanych przed dodatkiem War

Drums���	�
���	��������������
���
������
���������%����	����
���������������
����������
����	��������	���
+	���������	������	���H+���
��������5��������&���	�����	
�������������������
����	��������	���I

commander /dowódca/-�,
������	�����������(�����	����	
�����������*�����(�����	�����
����	�$&�
Commander [#] /	������
%�������� [#]/:����������	��	�	�"�����"��	��������
��������������	��������

Patrz Dowodzenie na stronie 19.
Commander Effect /	����
%��������/:�1�����������������	������������
�����
��"
��������"�����
���
	�������	�	����������������������	��������������������(�����	������������������
����L������*����
�������(�����	�����
����	�$V�

Conceal [#] /Rozmazanie [#]/: Kiedy inna istota uzyska wynik w��	���	�����"���������	
�������	�	�������"����
�"
����"����$�%&��@	����������	�����"�"��	
��������"�����
���������������	�����������������������4�� innym
��������"���"���������	��"��"�	��6��	����"���	�%&����	���	�����"��"��"�	���	������"������"���	������	���
#������"�
����	�"����@	����������	�	��������	��
����	�#������	���������"�	������������
�����������

cone /������/:�05�����1�"����	2�5���	������������
��
���	��
����������	����������L�������������	���
����
w������	�"�V&�
������5��������������
�������������	�����	���3	
���"�*��������	�����	��	�	�"���	
����
��
���������������	
��"������
���	���0<��	
���	�
�����������������2�

*�����	��
������0�����������	��
�������2��"
�����������
��������"�������������	������	��������
�
������*������
����"��"
������������
���� polami na polu bitwy.

6������
���������"��������
���
������	��	�	���"
�����������
��������"�
������
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Confusion/confused /�����"�� �����/:�05+�7X82�05�����1�"����	2�3���������������������
����������	��,
����
�����	��������	���	
�����"������3������������	����������"������
������	
���������������"��$�%&
i�
������������� tej tabelce.
Rzut K20 Akcja Losowa
1–5 ���	���"��	���
�������	������������"�	�����
������������	
���������
����	��������	����@	���

���	
�������	��
�������������������������������	����	�������	�����	��	������
���	
��	����������"����������
���������������	�������������������
����������"�	����"����
�
������6�����������
������������	���� twoich aktywacji w tej fazie.

6–15 +���
������	��"
���
������	���"��	��	�����"�����������������
16–20 ���	���"��	�������	�������"�	
������
������<�����������������
���	����"��������������	����	

czas trwania efektu.
3��"������
������	����	����������������������������3��"��������������	����	��������������
�
������������������
���	�����������(�����	�������	
������������������	������yw Dowodzenia nie
�������
!��	�������� zagubiona istota stoi w���	�
�"�����"��	�LT$R��*��������"�$TR�����"
���
���� podwojona
5��������������	�"�"�����������"����������"���	��������������������������"�����	���������
����������	��"�������������
���
��	�	�	�	�����3����"������������"���	���
����	�������������	�
���������	��������	������	������	���	
swoich tur rzutu obronnego na ST oryginalnego efektu.

Constitution Drain /	������
�����/�03������������	�����������
���������������	���� ataku w��������	�
�
����	����������
������"
�����������"��������������������������	���'7X8�� ta istota zyska +[#] PW; ST
[#]) )	��������������	
�	��� &'&��� ����� 	���

Construct /Konstrukt/:�0+����
����2�1�
��"�����	�
����������
���������
��
���	�1�
��"����
��6�	"����	
i�������
���"���	����������
�	����	-�����!��,������������.��!�9�������!�������.�-#����� �.
�#/�$�����.���!�,��.��!������.���'�����.��"!�$"#���
��".��%7�������. Efekty lecznicze i������	�����
	�����	��		������	������������1�
��"����

Countersong /&��������/: Wrogie istoty w����	����������L���������	���
������	���	�����������������������
(�����	���
�����������������������(�����	�������������������������	����������L���������	���
����
�	����������

cover /�����/:�,
�������������
������
�"�	���	����'Q����
���	��1*��,
����������������
����������
���
���	���������������
��
�����0������
�����$R2��	�����������
����������	�������0������
�����$G2�

Cowardly /Tchórzliwy/ (@	���������	�������L���������	���
������	�����"�	�
���
��awny sprzymierzeniec lub
kiedy sprzymierzeniec zostanie zabity, istota ta ucieka) ���� �������&!�������	
�	����	'����� �	�	

„sprawny.”
critical hit /trafienie krytyczne/: Naturalne 20 w��	���	�����"��	
���"����������������	�	�������	������	
������	������	����6�	����	��
�����
���	�������	��������	����������	����	���"���	�%&�������������� nie
automatycznie. Patrz Testy Ataku na stronie 11.

damage /��������/:�/���������������
��
��	�������������	������������	����	�	������������������

�	���������,
��	������	�����������	�-����������
��
��	��		�����0���
��������	�	��������������	�
i�������2��������	���	�����	��		������@	������������
�	�����������
���������	������	���0�����
���������!����	�	2����������	������	���
���	���
��	������"�����������	������	����@	�����
����������	
�����	��������	��	�	������"�����������	������	����	���������	��������
��	����������������

�	����	��
���	���
��	������"���������	��������	�����	���������	��6������������� Brass Samurai
/(	 ������'	!�J������	������	���������	���"
���������	������	������������@	������������	��������

�	������!����	�	����������	������	�����!����	���������������	����������������� nie od ognia.
�	��+����	���������1�	����������
��������	������	���������	
����������	������	������������	�"
������	������������6����������������������������	���������H$&�'�R����	�I��������"�	
��%&��"����
�����	����"
�R��"����������	�����������@	������������
��������#��0��������	�2����
��
"��#����
������	�"������	��
�	�	���	��������1�	������	��
�������	����������������������������"�������"��	���������������������	
���������
�	����
�	����	�����������R��6�������������������$R��"����������	�����R4��������R��"����
�����	�����&�
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DC [#] /ST[#]/:�05�����1�"����	2�5�����+�"�������,
��������	�"������"����	�"�������	�	�	�	����������	�
������	���"�"�����	����#�"��$�%&���������*������0#�"�������2��
����4���"��������"���	�
�����	���
������	
��������"�����
������������5+�

Przeciwko czarom i zdol�����
�	������������	�������������	����"������"���������	�"�"�	��	������	��
o���������*��	����������	�	�������"�"�	���
���������	�	���

DC [#] negates /ST[#] anuluje/:�05�����1�"����	2�+	�����
���������
���� opisach niektórych czarów
i����������
�	�������������	�������������	��������������������	�	����!������"���������"�"�	
�
��
���	�	�	��������"��"����������������	�������	���0�����
�������	���	�"�������������2�

Death Attack /Zabójczy Atak/:�05+�7X82�1�	�������
���������������"����
���	�����������!�������	���/���"�
���	�����	��"����3������	���/���"��<"
�������
�������	�������	����	��������	���	
�"�����"��6����
�����	���������	������	���� Ukradkowego Ataku.

,
�������������3���������/����	���"
�����������"�����������	�������������5+��������
���	���������+�
��������
�	�������	�����������	�������
��������
�����������	�������������/�����!�������	�

Death Burst /	�����
�������/:�0�����	��7X84�>6>#),/�7X84�5+�7X82�1�	����"�������������������	���
����

��������&��"����	����
��
���	�
�
���"���	�������
�������������������	�"�������"��������������
�����	������	������"��!��	�������	��������	��	������������������	���
����	�

6�	����	�������������"��"�	��	�����	���
���������
���"����������������������	�	��������	������	�a
�
��
�����
�
���"�������
������

Death Strike /'���
�������/�01�	���*���	���
�����
��������&��"����	������	�����������$���������
����
����������2�0 �	�����!	�&������	 ��'�������'	���	��
*� ����!����	
�	������!��������!������  ���

	���5��������	����!&��� ��'�����1�����
�����	�����	����!&�

Deflect Arrows /$������
������/:�+���
�������
�"�	���	����'Q����
���	��1*����	���������������
��
�����
destroy/destroyed /zabij/zabita/:�05�����1�"����	2�,
������	
������������	����	���"������������������
�������
&��"����	���*	�	���������	�	����������������
�������������
���3�	�������������
������ pola bitwy. Zabita
�
��������	��"����������
�������	���������������	�����	�"�����	��������	�

@	����������"����������0��	��	����"	��
�	���"
��2�� jak���
��
��������������
������������������	��������
�����������������"����������
������������	��"����

Difficult [#] /Trudny [#]/:�+���
��������	�����������������������	���������������	�����������(�����	��
�	
��������"�����
�����������������������������+�"����6������������<����"��0+�"���Q2����	����
������������	���������������	�����������(�����	������
��Q��"������	���(������������	����������
(�����	����	��	
����
�������������
������	����	������	�����	���
����	�
���	��������"�(�����	���
Pop��	��	�	����	���
������	�
��������������	��
����������	���
��������+�"������
����

difficult terrain /trudny teren/: Typ terenu; patrz Teren na tronie 24.
Double Damage from ENERGY /����(��
$�������
��
)*)+,-�/: 3������	 R��"����������	����
����	��		���������	��	���
����	��������"�	������������	�R��"����������	���	���
��	������"�

double speed /��������
��������/: W swojej turze, istota, która nie atakuje, rzuca czaru lub korzysta z akcji
��
���"���	������������	��"
����
��������	�������	�����
�������	�����������5���������,
���������	�"��	��
z����������
������������	���	��	�����	��������������������	�������	��	
������	���"���

DR [#] /RO [#]/:�#	�"����������	���1�	�������
�����������"�	������	���������"��������"����
��
�����
��	�������������������������������	������		���������������������	��	�
���	�"����	����	��#��

Dragon /Smok/:�0+���,
����2��
��
���	�5�����������
���"���	����������
�	����	-�����!��,���������!�,��.
��'�����.

Dual Activation /Podwójna Aktywacja/�0+���
��������	���	��%��"���������	���"���	4��������"���������
�������
1 z twoich aktywacji w tej fazie.)

electricity /������������/:�05�����1�"����	2�+���		�����
Elemental /��������/:�0+���,
����2��
��
���	�����������������
���"���	����������
�	����	-�����!��,���

����!�9�������!�������.�?,��"#�����.���!�,��.��!������.���'�����.��"!�$"#���
��".��%7�������0
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Elf:��
��
���	�>����
��="����������*�
��������	���������
�	����������!��,���������'�����.
eliminated /wyeliminowana/:�,
����������	���
����������	��"��"��	������������	�������
����	�������	��(���
�	��"����������
������������������	����
������	���	�����������@	������������	����"�	�
���	����
	
�
���������	����������	����"����������
��������	����������
�	��	�

enemy/enemy creature /wróg/wroga istota/:���������
���
�������	���	������"������	���������� nie do
twojej lub twoich kolegów z��	
���"�

energy /energia/:�05�����1�"����	2�@	������
���"�����������������	�-����
��������	�	��������������	�
i��������������	������		������	�
�������e przez RO.

Enslave /Zniewolenie/: 0������(�����	��2�3������
���"����������
������������������	����������
�����
������������3�	���	���������������������	����"�����,
���������	��������	����"�������	��3�	���	�	�
�	�������"�����������
�������	�����������������	���	����"���

�'������4�'�����6�05+�7X82�05�����1�"����	2������	����	�
���	���������	�	������5�����	��	�������
��������
���	�����"�"�����	����5�������
������"
�����������"�����������	����������	��5+���
����������	�����������"�	�
����"
�����@	������"��������
���"����	�	���5���������������
��������	��"
����
��
������	��@	������"��������
����	�����	���	��
�������
������	����	��"
����
���� tej turze. Pod koniec tury

����	���
��������������	
���	��	�	���"��������0���
����5+2��@	����
���"����	�	���5������������� istota
���	��"
����
���������	�� kolejnych turach.

evil /���/: 05�����1�"����	2�,
���������"������*������������3�������������������3�����
����	���	���	��	
��������������������
����
����������
��������������"������	������������������
�	����	����������	����
����
��	�

factions /frakcje/: Organizacje oddane szczególnym moralnym i�	����������������������
Fearless /*��������/: Ta istota automatycznie zdaje rzuty obronne na morale.
feature tile /przeszkoda/: Niektóre istoty wydane przed dodatkiem War Drums ��
�������������������
���	

������H���	
�����I��	��
��
������������������������������	��
�����H���	
�����I���H��
����������
����I

Feed [#] /Kanibal [#]/�03������������	�����������
����������	�="����������������
����
�"�	�'7X8�*�2
)	��������������	
�	��� &'&��� ����� 	���

Fey: Typ istoty.
fire /� ���/:�05�����1�"����	2�+���		�����
flanking/flanked /flankowanie/flankowany/:�(��	��
���������"�����������	��������"���
�������	������	������

stronach, a on jest w�������
�������������	�����������"����	���	��	�'%��������������������	�����
flankowanej istocie. Patrz Flankowanie na stronie 12.

Flight /Lot/:�+���
��������	�������������	��������������
�����"
�����
�������	�������	����������"�����
���	��
���	����"��"��*��	������������5����������������	�
����
�����	���
���������"�	�
������	���H.I��6�	��	
�

������������	��	�	�	����	�	"������	�������	�
�����������"���������������������"����	�	�����
����
6������"
����������������������<��	����	�	��	��������"��������	��	����	�����������������
���	��
�"��"��K���������
������	
���	�����������	�	����5�������

+���
��������	��"
����
�������	��
������������	��������������	����	���	��
��������	��	����	����������

���	����"��"������"��������������	������
������"�������	������������	�
�"��,���"�	������
������	������������"�������
��������	��
�������	���	���"��"�� tej turze. (Na pierwszym polu istota ta
H�������
���� powietrze.”)

fog /� ��/: Typ terenu; patrz Teren na stronie 25.
follower /sojusznik/:�,
�������	������������	����"������	��������������������������"������"
(�����	�������
��
���������
��"
����������
���"�������	����	����������������"�������
����	����	�
���L���������	���

gains /zyskuje/:�05�����1�"����	2�>�	������	��
����	�������������
�	�������"��������
����
�����
Gaze Attack /Atak Spojrzeniem/:�03�
���"�	������-�3/5,�)4�>.>1+�, WARUNKI; ST [#]) Zamiast
����������������������������
��������"�����
���	���/���"�5�����	�	�����	������������
�	�"
���������"��
������	��	�������6���	���������������	�	�����������	���������"�����������	�����
����	��5+��(�����������������
�����0������"��
������	��	�	�2�����
���"�/���"�5�����	�	��������
����	��	�����
�����������	������"���
��
��	��������"���
��
��	����"����
��
��	����������

�	����	����"
������������������"�������������"�����	�	��"�/���"�5�����	�	��
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/��������������/����5�����	�	�����������
���"������"����	��	���
���"�	�	��"��,
�������
���������/���
5�����	�	���������
�����
���6�	�����������	����	�"�������	�����������

gets /otrzymuje/: 05�����1�"����	2�>�	����������������
����
�����0�����������������������	������2�
Ghost Step /Zamiana w Ducha/ 0��
���	���"��	���
����������
�"�	�6�	����������2�� dowolnym momencie tury

���� �	���'	���	�������!
��	��*�&�������'�������&�����%���� ���&����	�������������������&��1�'	������
������& ��*� ��������!	��*1���!	��*��	��+�����&��1����!���
����������	�'	'���&��	�!	���������&��1� �	��
ta jest Niewidzialna.

Giant /Gigant/: Typ istoty.
good /dobry/:�05�����1�"����	2�,
�������*������������(���������������������(���������"������
�
����	���	���	��	����������������������
����
����������
��������������"������	������������������
�	����	
���������	����
���������	�

heal [#] /uzdrawianie [#]/:�05�����1�"����	2�+	�	�	���"
"��������������������	���	������	�������	���
�����
6�	����	�����	����"��������������������
�������������������������������

>�	����"����������������������������������	���
������6�	"����������	�
���	�����ane przez RO. Istota
���	����������"�������������	�
�	�	������	������������5+���"�"�����	������$%�'������������"��"�
�	��������	�����������������*�����"�0#�"�"�����	��2������	���
�����

1�
��"����
���	�������	���	�	����"����������
helpless /bezradny/: Wiele sytuacji i�	�	��������	����
��������	�����������������*���������!���	�	�

9	�������
������	����	�
����"
�����������������"����������������������
���"�������	������������
��������������������������	���������������	��"���������������
�	�������������	��"
������
��������	��"�����	����	����������	�����������������
�������

9	����	��
�����������	�����"�����"�������	��9���	��	��������	�������	�����
	��	������	
"��	�����"�"�����	����������	����	�	�	����������
���������	�"��	��������
�����
���	�
����	����������	
������
���������������	���"���

1�������������������	�������	����	���
����	��"���������	��������0�	����	�������������	
�"2�� zadaje
������	������	����/�������
��
��	�������������	������	���� nadal wym�������	
�"�����"��������	�	����	
����"�����������"�	�����	�����	����'Q�

,	��
�����������"
����
������	�����	��������	����	���	�������
��������	��	��������������������
swojego ruchu.

Hide /.�������
���/:�@	��������
���������
���������������������
���������	���	�
�
���"�����������	��0���
������������������"����
��2�������"�	�
��������������������������
�	������6�	�����������0�����������
���
����	�2����	�������	�"����������,
������	��	�	������	��������"������������
��
�����	�������� nie
���	����	�������	���������!������	��5�������������������
�����0@	�����
�������!������	��5������	
��������������
��
�����������������
�"�	���	����'%������������������������������	���	�������2

HP/hit points /�	"�����
�������������/:�1�����
����
�����
����������	�������*����	��	�	�"������	���"���
��������������0����
�H��I�J”PW”/ w����
����	�	����2��,
����������	��*��
��������&��	
����������@	��������
�"����������
�	���������	��
����	���������	�*��������	����"
"��������	����	������	���
������� nawet
���	�����	���������*�������	���	�����������	�����������0�	������	�������	���
����������	����������

�����	��2��(���	����	�
��
���*���	�������
����������"��������������������	�0���������	�"���
�������*�2��*��
�����	�*�����	���
����������������������������������	�������"�������������	�	�����
uzdrowienia.

Huge /Wielki/: Wielka istota zajmuje obszar szeroki na 3 pola i���"�����G������
Humanoid:�+����
������,
��	�	���	�	�����������"��������0>����6�����	���������	��� Ork).
Hurling Charge /Rzut w
������/�0+���
��������	���������������
��
�������	�������
����	��������
����"�	�
���������������������2�4��
���
1��	���!	���&����	����!&1���������&��� ���&��� na tym samym polu,
 ����&����� �	���!	����&&����&����	�	�����
���	��	
�1��������	���
�'� ����������'	�����!	��*����!&

������� tej turze.



—  38  —

immediate/immediate action /natychmiast/akcja natychmiastowa/:�05�����1�"����	2�+���
�����	�������
0�����������
�����
����	�GR2���������
��������	��������������"������	���������encie, czasem nawet
������
��"����	���
������/������������	����	������	�����	�������"����	�	������	��������
�����
���	�����������������������
����������"�	�
����	�	����������	��
���

Immune EFFECT "*����������
�
)/)&!/:�6������
������	��������������������	������"��		���	�
���������
�	����	��"��
�����,
���������	�����������������������������	�����
�	����	��������"�
�����	��	����
�	��	����	��������6����������-��
������	�����������	�	���������	�������	������"���������
����
�	���������6�	�����������3��������	��

Improved Countersong /�����������
&��������/:�(�����������������	�	�����1�����	���0�����������
�����
stronie 34), wrogowie w����	����������L���������	���
������	����������������	�����	���	��
������������
dowódcy w odle����������L���������	���
������	���������������������
�������

in a square /na polu/:�,
���������"�	�
��������"���	�������������	���	������������"�	�������	�
in melee /�
�����
�����/:�,
���������"�	�
���������	���������	�����	
��
������� ma w obszarz	�������	��
�������"���	����
���������������������
����	�������	���

Incite/incited, Inhibit/inhibited: /Pobudzenie/pobudzony, Powstrzymanie/powstrzymany/�05�����1�"����	2
,
��������������
��������"��������	��������"����������
�	�������"
���������
������"�������
�����������	
�
���������	�������	���"���	��,	��
��������	����"�����	�����������������	��������"���	���������	
����	��
�����"���	��@	�������	���������	�����������	������
��������	�����"������
���������"����
�
������"
���������
������"�������
�������������������	����	��	����	���������������������

,
��������������
��������
���������"
���������
������"���������	���������������	�������	���"���	��6�	
���	
���������������
������	���
��������������
��
���	�����	��	����
��������	��
������	���
���
zaaktywowane w tej rundzie.

1������
��������������������
�	������6�	�����������*��"��	�	��������	��6�	����������
Powstrzymanie.

Incorporeal /*�������������/:�+���
������	
���������������	����	����������3������������	�����	�������
����
�����������������	���� ataku, w�����"��������������"��"�����������
�	����	������������������"��
$�%&��@	������������$$��"�����	����
��������������"�	������	���������	��� innym wypadku, nie otrzymuje
�����	��0�	�����������������������������
�����������"���2��/�������	����	����
��
����"������	
ataków zadawanych przez inne istoty Niematerialne.

+	�	��	�����������"����	���
������<��	�
�����	���"
����
���������"����������	�����������	��	������
���	���	��6�	����	������������"��"�������	����	�������������"���������	������������	�
�"��@	���
����"�	�
������"�������������������	��	�����������������������������������	���
������"
���

,
������������	�
����"
���������	��
������������	�������	��
������	������	�6�	���	�����������	��	����	
����������
���	����"��"������"��������������	������
�����

(Efekty takie jak Duszenie i�5�����	�����	���������������������
�����6�	���	����	�2
Independent /*��������/: Ta istota zawsze jest w���
���"�������	����<��	�
��������������	
��
���������������
����������������������������	��	���������������	�������
����*������0#�"�������2���
��"�������������������	�0�����������������������������������������(�����	���&�2

Invisible/invisibility /*����������"������������/:�,
�������������"�	�
����������
����	�������"�������
����
0,
������	�������	��	���
�������	�������	���������������	������"���
��
��	��������"��"����������

�	����	��������������
����������������2�+���
�������
�"�	�#������	�$$����	����������"���������������	�
�	�����������	����'%�����	
��������"����	����������������������	���	�������

�������������	�������6�	�������	���
�������	����	������������������������������	�������	������
"�	����������	����"�	�	�����"��"��������	�����"���
��
��	���

5�!%��4-���46�("����
���������"�	���
����
�	�������%����������"�����%������
lawful /����������/:�05�����1�"����	2�,
�������	���	������"���*������������(���������*�����������
3�����
�����������	���	���	��	��������������������������
����
��������������"������	�����������������

�	����	����������	����
��������������	�
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Leap /Skok/�03�
���"�	������-���������	�	��������������'7X8��7X8������	�2�*�	��
�	�����"����	����������
�	�������������	������
���
������	�	�������"�������

Level (Save) /Poziom (Rzut Obronny)/:�(�����������������������"���"�"���
��������
�	�������
���������"�	
rzut obronny. Ta statystyka jest czasem nazywana ‘poziomem”.

�������	�����	����������
����������
����
��������	������������5�W	�'J:�7X8�0#�"������y +/- [#]) lub Save
Y7X8�0#�"��������Y7X82���������������
�	����	�������
�����������*�����"�0#�"�"�����	��2�

Level Drain /Wyssanie Poziomu/�03������������	�����������
���������������	������	���
����	�������"�������
��������
�����������"�	������T$��������"��������T$������"�������������� ta istota zyskuje +5 PW) Punkty
��������������������	���������	�����������
"�"���
����	�
����

Life Drain [#] /���������������<@=J�0@	�����	�	���	
����������
����������
�����������"�	�'7X8�*��7���
��"��7X8
PW]) *"������������������������	���������	�����������
"�"���
����	�
������������	������
��"��

format Limited: W�����	��"�����"��	�"��������	��	�	����������������������������"���������������� istot
wybranych z����	���"������"�	���� niektórych potyczkach fo����"�K����	�������	������ Prosto z�*"�	����
�����	��	�"��������
��
�������
�����������	���"�����	�����"��������"�����)����	������"������������
"�����	���������	���������������������������5�"�������	�"������	����������
���������	���������	�����"la
�����������������������	�	��
���������	��	�
������������"������������ Prosto z�*"�	����� innych formatach
K����	���	��������"�	��������	�	�S&Z�����
����
������+��	����
�������
��"���������	�����S&��"����
���	���	�	�����$&&:�"����	����"����K����	������
�������
��"���������	�����$Q&��"��������	���	�	�
���%&&:�"����	����"����K����	��

line 12 /linia 12/:�03�
���2�������"��	�	�������
����	�������$%�����������
���������"���	�
������	����
�	����
aktywnej istoty w���	�"�"�������
�	����������"��
������	��	�����K�����	�����������
���������"���	�
��
���	�����$%����������"�����	����*��������������� rogu pola aktywnej istoty do innego rogu pola istoty
�����	���	�	���K��������������
��
���	����������	������	����	��������"��������������������������	
�����	��"�����	��	��	�	"������������"�	���
����	�	��"��06�	�������
������"���������	����������
������������
�����2�K���������	�
�����
�����	�	���
����������	����	�����������	���	����������������	������������
����	���
�����6�	��������������	���
��	������"��������"��"����������	���� celu efektu.

[opis ryciny]

Linia 12
K��������������
���������"���	�
���� linii prostej, w���	�"�"���������	���
��������������
�	��������
�"��
������	��	�������������
���	������� rogu pola aktywn	���
�����������"�������
����������	���	�	��
K��������������
��
���	����������	������	����	��������"������������������K�����	�����������
����
����"���	�
������	�����$%����������"�����	�����������������������	��	���"��"����������	���

ork 2
ork 1

róg celu

��������	����"���������� !����

line of effect /����� 
�0����/:�3�
����	�	��"������	����
�	�����������
���������
���������"�0��������	�2��1����
specjalnych efektów, takich jak ��

�	2�2	�����������'	���������"�����
����	�	��"-�"�	�������������������	
�"���������	������	�������������
�	���������������������	��	�����"�����
���"������"����������"�

line of sight /����� 
������/:�(��	��
����������
�������
���"������"���������	����������������"�	�
���������
@	�����������
�����	�����������������	���	�����	��������������������������������������������
������
�����
����	������	������
���"������"��*���������������
����	�$R�

6�	����	�	�	���������	������	�	���
"��"��6�	����������������	������"�����
���������"�
living /������/:��
��
���	��
�����
�������	���������1�
��"��������
����6�	"��������
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5�A��%��#���!����4�� �����#���!�"�46 (Posiada tylko ����!��,�����������������#��#��.���!�,��.
�!������.���'�����2�+���
������	
�����	��1�
��"��"����	������������������	������������6�	��	
�
6�	"������������	�1�
��"�������������"�������	��3�����������	����������	��(�����������������	�
Pobudzenie, Ukradkowy Atak i����"
�	�	�������������	�������	�

magic /magia/:�05�����1�"����	2������	�������������	�
�������	����	��#��
Magical Beast /Magiczna Bestia/: Typ istoty.
*�$����4
!�$��46�	�	�����
���������"�	�$����	�
*�,���
����"�4
��"��!���46�05����
�����,
����2�+�����������	��	�	�"�	�"��	��������
�����������������������

����"��������*�����5����
�������
����	�R�

��,��������"�4���"��!���46�*�������������������������	��������	��������*�����/�������������
����	�$&�
*�,�������+�<@=�4�����%��!���<@=46+���
��������	�������������������������	�����������������"�����

���������"���������	�����	����
�����������������!������
������������
��
������0������
�����$R2�����
���	�������������"���	�����	������
���"������"��������	������
�����+���
��������	�����	����"��������
o���
���"����������
���������"�����
���������"���������	�����	����
����������������

1�	������	���
�������
��������	��������������������"��"��������"������"����������	���	�� normalny
sposób. (Istota z�3�
����	��������%��	����	����������������������"���	����
������	�������%�������
���	���	��2

+�����������	����������
����	��������
�	�	���
���"�������	��������������	�����������������
przeciwko istotom, które z�����	�
�
���"����6�	�������������	��
����"���	���
����	������������	�
��
����������	�
�
���"��������
�������	����������,
�����"���������3�
���"��������������"�� dystansu nie
stwarza sytuacji flankowania.

*�,�������"�
����"�B<@=�4�"!�$"#���
��"��!����B<@=46�+���
�������
�"�	���������	������������	��������
�	��������"����
������"��������������
����	
�����"
������	�������"���	�����������"���	���
�����

*���#���4�7�%�46�07X8�,5+�+�7�����������
���	�7X882�@	�����������
���	��
��������
���	����"�����������"�	
�
����	������	��
������+	��
������	�
��������	��������������"����	����"�������	�������
���������"���
������
�����������	���������������	���	����"�	��5�"����	�
��������	���������"�����"��
����� twojej
��"���	�

*#/�,����4���+,��#��46 (+4 do KP przeciwko atakom okazyjnym)
Monstrous Humanoid /Ogromny Humanoid/:�+����
������6�	�������
��������="��������	
����������	�������
morale save /rzut obronny na morale/: Specjalny rzut obronny wykonywany, w celu powstrzymania ucieczki.
�
��
���	���"�������	��������	������5+������%&��*�����<����	��������
������
�����%$�

*#����$�*�,���
����"�4
��"��!����� Wierzchowca/ 0+���
��������	��"
����
�����������������������
i���������	�	�������������������������	��	��	���"��"2�+�����������	����	�	��"������
��������"�

move /ruch/:�*�����
�
���	���"�����
��������	���������������"
����
��������	�������	�����
�������	�
5���������"���"
����
��������	�������	�����
�������	�����������5���������*�����#"�����
����	�$&�

Natural Soul /Naturalna Dusza/ 0/����������'%��������	���������'R����	���������������	���������
z��������3��	����2�3�������������	����
���
�������������3��	�����0���������������5������
�	�2��	
������������
�������6��"�����("
���

���!�����,,��4�� /,�������'!�����!������46�6������
�	���
������	��	�������	���
��
��
"�����	�
��	���
������
��������	����"�������
�	���������0����������	�2�

���!����������4�� /,�������!3%46�6������
�������������	���
��������������
�������������	����������,�
����������������"�	�
�������	�����	��	��	
������
���"������"���	�������
��������������
����@	�����������"�
����	���������
���	����������
������������
��������	�������������	��������������������
�	���

*����
��������"����������	�������������������������������
������"
�����
���������
������
����������
�	
���	�
�
���"���	��������	����	������"������	��
�������	�	���
�	����	�
��
�������"
�����
�������	�����K��
lub Kopanie.

Na potrzeby ataków i efektów dystansow�����������������(�����	������������	�������	��������"��
�
������
��
�������"
�����
������	�	�0������"�����������"������������������
���"������"2��@	
��������	����
�	�	���������������
������������
�	����������������
��
�����������"�������
���������.
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negative /negatywna energia/:�05�����1�"����	2������	������	�����	��		������	�
�������	����	��#�
i��	������������1�
��"�����!
"�����������	������
����6�	"�����������	��"
����	������������"���
obronnych przeciwko czarom i efektom����������������	������	�����	��		�����

No Reach /#��
����� �/ 06�	����	��������������������������2�.�� �	�������
���	����	� ��������	����
��� � ��&��������	
�����%��!�����������&!	��������������	���!�'�War Drums1���	
�	�*������������� �
(�
&�!��� ���

nonliving /��������/-�05�����1�"����	2�1�
��"������6�	"������
���	�������
Not Subject to Commander Effects /*��
1���
'����
	����(�
%��������/:�+���
������	���	���	���������

z���������(�����	�������������	�
���	����"�����,���"�	�����	�����ywy Dowodzenia wrogich
��������������	�������������������������

on terrain /na terenie/:�,
���������"�	�
�����0�"���2��	�	�	����	���	���������"���	�������������	���	�������
zajmuje pole tego rodzaju.

Ooze /����/:�0+���,
����2��
��
���	�	�"���
������,�"7� i���
��������
���"���	����������
�	����	-

,�'#��$�����.�����!��,������������.��!�9�������!�������.�-#����� �.�?,��"#�����.�
��"�
�'# !������.��#/�$�����.���!�,��.��!������.���'�����.��"!�$"#���
��".��%7�������.

opponent /przeciwnik/ Gracz, przeciw któremu grasz w tej potyczce.
Outsider /Przybysz/: Typ istoty.
Paralysis/paralyzed /�������"������������/: (ST [#]) (5�����1�"����	2�,
�������������	�	���	���	�	��"��	
�


�������������� ile nie wykona udanego rzutu obronnego przeciwko podanej ST. Sparali�������
������	
���	������
6�����	���"���
����������	���
������������������	����������������������"�	�����	
���	��	�	���"��������0��
sama ST). @	����
���"����	�	���*������"���������
��������	��"
����
���������	�� kolejnych turach.

Phalanx Fighting /Walka w Szeregu/�0'%�1*���	�������"�	�
�����
�
�	�������"����
������	��	���
��
�������	���������� Szeregu)

phase /faza/:��������"����������	������	�������"�	
�����	��
������*�����*��
�����*������	���9��	����
���� �
phase out /znikniecie/:�05�����1�"����	2�6�	����	������������������
�	����	���	��"����
������ pola bitwy bez

eliminowania jej. 03���������	����	������������	����	���������@	�����	�����������	����	����������������
��������
������	�
�	�2�1�	�������"�	�
�����������	���������
������	����	������	�	��	�	������ gry, ale liczy

����������	��������������	��"����������
�������������	�����������������,
�����������������������
������	�����"�	��"���0������	��������	���	�����	
���������������������2�

Plant /+�����/:�0+���,
����2��
��
���	�#��������
��������
���"���	����������
�	����	-�����!��,����na
�����.��!�9�������!�������.�-#����� �.��#/�$�����.���!�,��.��!������.���'�����.��"!�$"#���
��".
�%7�������.

Poison/poisoned /Trucizna/zatruty/: (EFEKT; ST [#]) (5�����1�"����	) Kiedy istota zostanie trafiona przez
������"�������	��	�	��	�	��"������������	���
�����H+�"����I���"
��������������"�����������	�����
podanej ST albo zostanie zatruta i���������������������	�	����>�	����+�"�������������������
��������
���	������	���0"������"�����������	�
���������������������2��*��������!���	�	��"����	�
����������"����
�����

����
�����	�	�����+�"��������HR������	���������������	�����������"����
������	
�����������I��(�������
�������������������"��"�������"�	���
���������������������	�����	������	��������"�	���������
��R
�����	���,
�������	������������	��+�"��������	��"����������
���������������������������"��

+	�
��	�	�	����+"�����	�
"�"���
����	�
����
Pounce /Skok do Walki/:�0+���
��������	���������
��
���	�
���	�������������������
�
���������2�

� �� �!�����!�'& �����*���!	�����������!	���
	�� �������)��������!��� !&������'��67���� ����	�����

Powerful Charge +[#] /������
������
234/:�0�����	���������'7X8�������
�
���������2
Precise Shot /���������
������/:�03��
�	����������
�����
���	������������	��
�����������������	���	�������"�	

premii +4 do KP). ����������������������	���
������ �	�����	�	��*����'�68��	�)�����	 �	���9�+�������
	 �	����� �	��1�!�+�����
����������� celem).

Psionics /Psonika/:�3��������*
����	�
������	��	�� opisach Czarów na karcie statystyk istoty i�"������
tych samych zasad i�
������"������������������3����
�����	���	���������"������	�������"���
�������*
����
����"������	������
�Jpunkty mocy/ (pp /pmJ2������	����	����������������� zamieszczonych mocy
�
���������������
����������	������������	�������"�����������1����������
�����������������
��
w pm.
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push/pull /��������"������� ��/: (5�����1�"����	) Niektóre czary i����������
�	����	������������	��
����
���0�"����������������2������	���
����������������"��������������
������	����	������"
�������"�����	�
���	��������	����	������
������"����
��������	�����	����������������	������������	��
������	
������"��������������������

odepchnij: ,
���������������"
�������"
���������	������	��	
�����	����������	���
����������	�	����	����
zajmowane.

�����������,
�����������������"
�������"
���������	������	��	
������	�������	���
����������	�	����	����
zajmowane.

Odpychanie �"������������	��
���������"����	�	��������%������"��"�0�"��G�����������	���	�2������
��	�������	J������������	������������$���	����	��"
��������
�������
��������"����	�	��,
������ Lotem,
6�	���	�����������"��*	����1����	�������������	������	J�����������	�����"����	�	�����	���
����"����	�	�	�����	�	"��,
������	�����������1����	�
��
�������	����	����"����	�	�����	�����	
�����"�������	�����������������
����������J������������

:& ������� ��0 �	����@	����	�	������������J�������������	
��"���������	�������"
��������
����
����������
����������"�������	�������	�������	��
������	
����������J������������	�������
�����������"��"��"��	���
����
w tej turze.

�����&�����0 �	����@	����	�	������������J�����������������"�	����	����	�
�������
���������	
���	���

����������<��	��������������������	�����"
�����
��������	��������	�
����"�������5������������	��	�

��������
��������	�����

Pushback /$����������/�01�	���������	���
���������������	�����	�
�	���
����	�����	������	��������	�
��
�
������ 1 pole.)

radius 2 /�������
5/: (5�����1�"����	2�+	�������"����������
�	����������������
��
���	��
����
w promieniu 2 pól. Skopiuj i�������������������	���%�������������	�����	�������
����	�	��"��!��	��
��������
������	������
�	����	�����Q�����������"��������"����������@	��������"�	����$����	�����	
�
"��	������������������	���������"��	����	��
������	
��������������������	�� pola na wzorniku
����������
���������������"��������@	�����	
�����("����
������"��	�������������
����������"����������@	���
�	
�������	�����"��	����������������������Q�����������	
���	���
�����

radius 4 /�������
6/: (5�����1�"����	2�(����������
�������������	��%�0�����������	�2����	�����������
����
w promieniu 4 pól.

rally /zawracanie/:�!��	��������
���������"�	�������������	�����
���	�����������0����	��	
������
���"
������	��2��*�����<����	�������
������
�����%1.

range 6/����� 
7/:�03�
���2�+	�	�	������	��������	��������������
�	����������"��
������	��	���
w���
���"������"������	����������L�������������	���
�����

Ranged Attack /Atak Dystansowy/:�05����
�����,
����2�+�����������	��	�	�"�	�"��	��������
����������������
w ataku dystansowym. Patrz Statystyki na stronie 5.

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

Ranged Sneak Attack +[#] / Ukradkowy Atak Dystansowy +[#]/:�(����������������!���������/���������
0�����������
������
����	�Q&2����	��
������"
����������������
��
���������	���������������	j 6 pól od
celu, a���������
����"
���������"
������	�������"���	������	�������	���
�����

Relay Orders /Przekazywanie Rozkazów/�0+���
�������
�"�	������
�����������(�����	����������
z���������(�����	�����������������������
���"�������	��2�)���������&��� ������ ��&��	�	�����1

 �	������&��������� ������	�+����
remove /����/:�05�����1�"����	2�3�	�����	��
��"��	�	��"���"�����	��	�	����"������	��	�	����
����������������
�����������������	�������"����
�����@	�����	��	
������	�����	���"
"����	��	
����
���	�

Rend +[#] /Rozrywanie +[#]/:�0@	��������
�����������$������������������������	�	���"���	�������	���'7X8���
drugiego ataku).

replace/replaces /������"���������/:�6�	����	����������
�	����	�H��
���"������I������
�	��������
�����������
H��
���"�	������I��"��H��
���"�	��"��I��@	�����
�����"����������������	
��"�������������������������
������
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Requires CREATURE /Wymaga ISTOTA/-�+���
��������	��������������������	����"������������	�����	���
��
���������
������ swojej dru���	��1�	������
����
��
�������"���������	������������
�����	
���������
�
������@	������
���	������	��������������
������	
������	����	���������������	�������"����������
���
przeciwnikowi.

@	����
��������	������
���������������������"��
������
����������������������
�	������

�����	�������"�K����	����	�����	���
���
������������
�	�������"	��������	���
�����������
���	������	��
��������
������	�
���	����"����

reroll /��������/:����
����������"����������
�	�������������������������	��
���	�����"�"���
����
Przerzucasz typ kostki podany w����
�	�����"��"������������/�������	����	����	
�����	��"������
���
������	�������
����	�	��
�	���"
���������
������"�����	��"�0���������������������	�����
���2
�	���������	������	�����	�������������3������������	����������	��"��
����
������"
�
��������������
drugiego rzutu.

Resist [#] ENERGY /Odporny [#] ENERGIA/-�1�	�������
�����������"�	������	����������	������"�		�����
���������	������	�������������������

Respawn /Reinkarnacja/ 06������"��"����������	������
�������
�������	����������"��	���$�,5+�+/�� twoim
��
����	������������4����,5+�+/��	����	���
��������������� tej rundzie) )�������������2�!�����&

;��	�����&����<������������	��� �	��1��
��� �� �!�������1�	��������
&���������&�!��������������
���
'�	����� �	���!	����� ��
&�� ��& &������.�+���������!���	������&�!�������� ������

���
'�	�����!��������!��� �	���9�
����������	����� ��3�
risky terrain /ryzykowny teren/: Typ Terenu; patrz Teren na stronie 26.
rounding /������ ����/:�3����������"���������������������	�����������	��
rout/routing /uciekanie/:�,
����������	���	�����	���	�
�����"���������������	��"��	�������	�"�"���������
*�����<����	�������
������
�����$V�

sacred circle /������
��� /: Typ terenu; patrz Teren na stronie 26.
save /rzut obronny/:�,
��������	����������"�������������"������"�����	�
����
��������������	��	�	���

Patrz Rzuty obronne na stronie 19.
save at the end of each affected creature’s turn /����
�����
�
�����
������
����
������/: Niektóre efekty
������
����	��	
���	��	���
��
�������	�����"���	��
�	�����"�"�����	��������"�����������	���
efektowi. Pod koniec tury istoty, wykonaj ten sam rzut obronny.

@	�����	�
�������	���	��	�	��������0���	
���	��������2��� in�����������"���
��������	���������
�������"�
obronny pod koniec jej kolejnej tury.

Scout /Zwiadowca/:�3����
��"��	
��������	���
���������������
����	����������������������"����������
���	
��"��	��������������������
����	�������
���������������	�����"�	�
������������
������(����
3�����������	����	����
������
���������
�������
����	�������
�����@	��������
������������������	������
�����	��
�	���"��	������������������������
�����

self /osobisty/:�03�
���2�������"����������
�	����������
���"�H�
���
���I������������������������
�����
Set against Charge [#] /���������
������
2#]/0�������	�
����"���������
�����������"���7X8������	����������"��"

w�
���������	����	��������	������"������2��	�	������!�	���������������� �����
�������	
�	��1
	��������������� ����&����'&���	�	�������	
�	������� �����&!	�����������:��
&�������2�!��

	���������	��������� ataków.
Sidestep /Krok w Bok/:�0@	��������
������"
���
���������� 1 pole w�
���	���"��	�����	���������
��
���	�
���	

ataki i nie prowokuje ona ataków okazyjnych) ���������������� �	��
��������&��1�&��'	�
���&����
Kroku w bok. Istota z Krokiem w�,	!����'	����& ��*� ���	'��������!�'5�'& ���!	��*�� �� �!�� �	��

ataki i��	���	� ���& ��*�	�=��	
�1�
&���& ��*� ��	 1 pole i dopiero w�!	��*�� �� �!�� �	������!�

sight /wzrok/:�03�
���2�������"����������
�	����������
���"����������	��������	��������������
�	��
�������"��
������	��	��������
���"������"������	���
�����

Simultaneous Attack /Atak Równoczesny/ 0+���
��������	�"����1�<9,6/�@,�/+/1B��K!9�3(�K6�	�,
�	����
����	��"
��2�.�! ��������	
�	����	����1�!�+������!�
&����	
�	���'	�����*�&������ tej samej turze.
:	����������!�
&����	
�	����	�!	
�1����������	�������

simultaneous effects /efekty równoczesne/:�@	����������	�	������������� tym samym czasie, rozpatrz je po kolei.
Zwykle nie ma znaczenie w�����	�����	��������������
����	�	�	�����@	��������������	�	��"�����
���"���������
��-
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Wybór Gracza: @	����������	�	��������������
������"���
�����	�	������������	��������	���"�	������	�����
rozpatrywania efektów, po jednej istocie na raz.

%�������>�����)�+���	�0 �	���(����	���.&����@	����	�	���������� istot kontrolowanych przez kilku graczy,
��	��
�	�
������������������	����
���������"�	�
������"�������"������������"�	��
��
���	�	�	���
��������	��	����"���	���
���������	�	���
����	��������6�
����	������������	�	���������"�	�	�	������������	
jego lub jej istot, i tak dalej.

size /rozmiar/:�1��	����	��������"��
������-�<��"�����<�����	�	����("���� Wielki.
skips next turn /�����
������
����/:�05�����1�"����	2���
���	���
���	���"��	���
�������������	�	���	��
	�	��"�������"�	�
������	��	����	�����������������������

,
������	
�����������������������
�������6������	����������
����������	�������	���������������
okazyjne i������	�	��������������
����

Skirmish /potyczka/: Bitwa w D&D Miniatures Game.
Sleep/sleeping /.������"������/:�05�����1�"����	2�,
���������������������	��	�	��"�!���	����	
����
�����

	�������
������	
���	������������������
������	���	���"�����,
�����
�
���"������	�����������
�����������	
"
"���!���	�	����	�	��
�
���"���	���
����4��	
�������������
���"������������>�	���!���	����	
������	�
"
"�����������������
������������������	���

slide /�����������/:�05�����1�"����	2�+	�	�	��������������������	�������	J������������	�0�����������
�����

����	�Q%2����	��"����	�"����	���������
���� dowolnym kierunku.

Slow Effect /Efekt Spowolnienia/�0�������	�
�
���"�����������
����������	��	�
���	��������������	�����
�����������	������	�	�������������"����
��
����� tej turze; ST [#]) .����	
�	�*��������+����������1

������	�	���	� &��� ��	�� �	����	���&����'���&���	��	���'�

Slow [Melee/Ranged] Attack /	���
����
2	����"
%��������]/:�06�	����	������������"
7�����J��
��
��	��8����"
����
���� tej samej turze) 4��
�����	���	�������	����&����!&1����'	��� ��	��
�& ��*�� tej samej turze, w�!�+�������!&���
&����!	�&����!������ ���&��������!�

Small /8���/:�<�����
�����������
�����������"���	�
�������$��������	�����"�	�$���le.
Smite CREATURE +[#] /Ugodzenie ISTOTY +[#]/:�+���
��������	���������������	������	���������"������

wrogowi o��������������"������	���"�����������@	�������	���������
������	��	
�������������������������
wszystkich wrogów.

@	�����
������������������������"����!����	�����"
�
���	���������"����	��	��������������	��������	�
����"��K�����
������������	���"����	���	������������
�"��"�	�

Smoke /Dym/: +����	�	"4�����������������	��
Sneak Attack +[#] /Ukradkowy Atak +[#]/: Patrz !���������/����������'7X8�3�����������������������
/�����!�������	�0��������(�
��
���2��"�����
�����H������I�

Sonic /������/:�05�����1�"����	2�+���		�����
Sorcerer Spells /Czary Zaklinacza/: Karta statystyk tej istoty zawiera czary i������	������������	��0M2��
�����������������"������������������"�����,
��������	���"�����������������	�
���	��������
����
�������	�����	
"����	����������	������������������"��	�������"��1�	����
��
���	����������	���������"���
�����"���	�
�
������	����	�����	����"������������ tego poziomu.

space /miejsce/:�*��	��"��������������	����	���
�����
Speed /S�������/:�05����
�����,
����2�,�������������	������	����	��"
����
����
������*�����#"�����
����	�$&�
spell /czar/:�<�������	�	��������	��������"�������	�	��
����������
����������������"��*����������
������
������
�����%%�

spellcaster /���������
�����/:�,
��������������
��������	���������
���	�������	�
����
������	
����"��������������
*���������	�!���� ���.

Spell Immunity /*������������
�
'����/ (CZARY)-�6���	��
������ ogóle nie��������������	��	�������
spell level /poziom czaru/:�K���������$����V���������
���"�	�������������������"�
Spell Resistance /$�������
�
'����/-�*����"�	�"�����"������	����	�	�����������
��������"��$�%&��@	��������
���
��$$��"������	���������������������
�����������	4�� innym przypadku czar w�����	�������	��������
+���
��������	����������	��	����	���
���	�	����������"�
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������������������	����	�����������	����	�������������������������	��������	�������������
�"�	�
��"��	�������������"��6�������������
��������������	������"��&

? � ��������� �����!���0�����4������	��
������'R2�����������	���������	������	���������"��������
����	����������������������

6�	����	�����������"���������������������6�	�����"����"�"�����������������������	���������
�"���������	�
���"������(���������	���	�����
������	�����������
�	��������������������
��
���	
������0����������	�2�

Spell Resistance All /$�������
�
	��������
'����/:�+���
�����������	����	����������"�����"�������
������������"�������������������������	����	���������	����	�����
�������	�"���������

Spring Attack /Atak z Doskoku/:�+���
��������	�
����"
���������������������������
����	��"
����
����	
���	
���������������	��������������
����"
������ tej �"��	��	����	��������	��5����������,
������	���
�"�	����	�
specjalnej ochrony przeciwko atakom okazyjnym spowodowanej tym ruchem.

squeezing /Przeciskanie/:�("�	��
�������������	��
���
���� lub przez miejsce o�
�	��������$�������� Wielkie
�
�������������	��
���
���� lub przez miejsce o�
�	��������%������*�����("�	�,
������ Ruch na stronie 10.

stacking /��������
���/: Ogólnie, czary i����������
�	����	�
"�"���
����	�
�����/�������	����
��	��
��������

���	������	�	�	����� tego samego czaru lub zdoln�����
�	����	���	�
"�"���
����	�
�����(������	��	
�
��
���	���	����'R���������	���������������������������	��
������	����	���
������	����'$&���������	�
z dwóch czarów �&

? � ��������� �����!����,
������	���������������������*������5������'R����������
�"�	

���	�
����	�
����	�����������0*������5������'$&2����������*������5������'$&�����	�*������5������'$R�

�������(�����	��������	���	��	��"���������������
������
����
���������
����	�
"�"����@	�	�
��"
���
���	������
����� dowolnej liczby ��������(�����	�����������	��	��������	������	�	����	�������������
����	��
��	��
����
����������������������
���������������

Premie i��������
����	����������������(�����	���
"�"���
���� premiami i karami do tych samych
statystyk zyskiwanych z innych efektów.

Stagger /Zygzak/�0+���
��������	�
�����������	����	�����	��"
���
���� linii prostej) .�� �	���'	��� ����	��*

nawet bez wolnej, prostej trasy do swojego celu, i����'& �	����*����!�+� ������� ���%���
�'& � ����*

�	�	 ��������&�!� �������(	����� ����	��*���
!	�����
� ���	���	��1�'& � ���& ��*�	 przynajmniej 2 pola,
i����'	��� ���& ��*���������&����������
&������ �	���

statue /���� /: Typ terenu; patrz Teren na stronie 26.
Stench /Smród/�05�
���"���	������	��
������	���
�������	�5����"���
�"���T%��������"��:%������"�����������

i –2 do KP)
Stun/stunned /$ �������"� ������/:�05�����1�"����	2�,
���������������������	��	�	��"����"
�	�	��	
�
���"
��������"
�����
������	��	
��
�����4��	����	�
����"
�������������������"��������������

�	����������
���"��������"����"�����������	�nie jest �	����������"
�����
�������
�"�	������:%����1*�
���"
�������������	����	����������������
�����������������
���	�����������(�����	�������	
���
inicjatywy, a��	���������(�����	����	��������

���"
�����
��������	
���	��������"
���������	���	���
���	���"����,����
����������������	���
��
	��
�������	4��	����	�	������������H�������
������"��I�"�	����������	���������	����
���	���"��	������
���	���
���"
������������
�������"����������	����������������������"
�����
��������������"�	���"�������	��������	�
���	��"��	�����	��
������	������
����"
����������
�����"
��	�����"
���������������	���������
������������
(�����	���������
������"�������������������	���	�����������������
�	������������	����	��"�������

Stunning Attack /$ ���������
����/:�05+�7X82�+���
��������	��������
�	������������������������"�	�������
�����������
����������<"
�����������	������������	��������	���	
�"�����"��@	���������������� zada
�����	������������
������"
���������"������"�����������	����������	��5+�����������	����"
���
0���������"
�	�	�������	�2�

@	��������
������������	������	���"����	����"
�����	���/���"�����������	����"�������������������"���
summon/summoned /wezwanie/wezwany/:�05�����1�"����	2������wezwania �������"�	��
������"���
�����

�	������	�����	����"���������	������������	����������L�������������	���
������01�����"������	������
�"
����
������������	��	����"���2��	������
������	��	
������������� rundzie, w�����	��
���������������	
����	�������������	
�����������������	����"����
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�	������
������	��	
�����������������������"����	����"�������	����	��"����������
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swift/swift action /szybki/szybka akcja/:�05�����1�"����	2�,
��������	���������	���
������������� swojej turze
(ale nie w turze innej istoty). Nie ogranicza ona jej normalnych akcji i��	���
���"�	��	����������,
��������	�������

���������������	��������	�����������������
��"��"��"��� jej turze po wykonaniu dowolnych akcji.

switch position /������
���������/:�05�����1�"����	2�/�������
���������	���
�����	�
������ jej celem lub
����	�����	�
��������	��	��
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�����	�����������	����	����	�
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��
�����������	������ miejscu zajmowanym poprzednio przez
����
����/����������������	���������	����������	�	���������"��	����	��	
������������	�

@	�����������	���	������
��������	�
������������	�	�����������	�"���	�
���

Zamiana z lub w���
����������	��������	���
������	�������"�	�����"�������	���
threaten /������
�� ������/:�5�������
��������������
����������	�����
�
���"�����������	����������*����
��
����3�����	�����
����	�$$�

tied die rolls /remis na kostkach/:�@	�����������"������	���������"��
����	�
��������������
��	
�"
inicjatywy, gracz z������
�������������(�����	������������@	����������	
���	��
���	��
"����������	
����"����	
�������	�

Tiny /Malutki/:�<��"�����
�����������
��������	�
������$��������	�����"�	�$����	�
Tiny Reach /8������
����� /:�*�����9	��3�
���"�
touch /dotyk/:�03�
���2�/�������
��������	��������������	������"-�
����
�	��	���������
�
���"������
�����
��������
���������	����������	�����	���������������������������������	������������"��	���	����	���
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Trample [#] /Tratowanie [#]/:�0<��	��"
����
������	�����	��������	����	����	�
�	������	���������	��
������7X8������	�4�5+�7XX82�.�� �	���'	���&��*�.���	���������� swoje���&�����.���&����� �	�������

��	�	!&������!�	!��������/�������.���	���������� ���&������!+�� �	���� tej turze.

Turn Undead [#] /$�� ���
*����������
234/:�03�
���"�	������2�+���
��������	������������	����������
��
6�	"�������
�����0�������"��
������	��	���2�����������"����
�����������	���	�	����	�������������
������6�	"����	��
����������	����������$%������ w���
���"������"������	���
�����

,
�����6�	"����	�
��6�	"����	����	�	�	�����	�����������
���������	���/�������	��
�����	���"��6�	"�����
�
������"
������������������"���������������	�������
���"��������	���
"��	
"��@	������"��
����	
����	���	���
�����6�	"������"��	����(���������"����6�	"����	���
��������	�������
������������
Dowodzenia do tego rzutu obronnego na morale, a nawet �	������������������������
����������������	���	
�����������@	�����
�����6�	"�������	����������"��	����������	��������������������"��	��������
�����

type /typ/:�K�����������	�
����
�����*������	��
�����������������
��������	����	����"������	��
���
w�����
���������	����	��������
"���������	��	����������������������	�	����������
�	����	�� czary.
�
��
���	��	����������	��	����
�	��	�"���������
�������������"��
����������
���������	������ nawiasach
0�������"������� poprzednich dodatkach).

6�	����	�������
������
�������
�	����	����������������������	���������������������������	���
w�
�������"�

Tyrannical Morale +[#] /Despotyczne morale +[#]/:�0������(�����	��2�@	�������	
����	������������	����
sojusznikowi w����	����������L�����������������	��������	�����"�"�����	����������	����������	�
������	��/�	���	������"��
����	�����	���	������
����������
��"��	�������
���	���������*��	�����������	����
����

�������������"���������������	��"��
�������������	��
�����"��	����������"�	��"����������
������
wyeliminowanie istoty.
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Undead /*��������/:�0+���,
����2�6�	"�������	�
������������
��������6�	�������
������,�",� i���
������
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���"���	����������
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���������	�2�� rzuty obronne na morale,
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Unique /Unikalny/:�0+�����$��
����������	�����������	���,<,�������"���2�%������!���1�:�����1�-&��!

Wojownik i�:�����1������&��!�
���� ��	������!	�;:�����<5�'	�� ��'�*���
!	�������	�� nich w swojej
��&�����
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��������.�-#����� �.��#/�$�����.���'�����.
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�������
��
w���
�������������
����������
������
��������������������
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Wandering Monster /	��������
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�������"�����������"��	����������
��	�����	
������	��@	��������
������������������	������������	��
�	�
�"��	������������������������
�����

Warband Building /#�������
%�����/:�0������(�����	��2�(����	��	���
������������	����"�����������
�����������	��	�	���"������	����
�����������������
��"�������"�����3����	�������������������������
���������	��������	���������������������
�������	���	������"��*��	�����	
�����������(�����	�����	
�����������������������4��	����	
��"����9"�������(�"�����������������������
������������
��"����

Waylay /Zasadzka/ 0+���
�������������������	�������4��������"��
���������������"�������	
��"��	�������
�
�����������������
����	�������
�����(���������������������������2�Dopóki istota nie wejdzie do gry,

���� ����!	����
'�	������������&�!�������� �����������!	��

Whirlwind Attack /	�������
����/�0��
���	���"��	���	��������
������"
���
����	�����	�������$����	�����	
������������	�����������������	����������	�"������	���
����	����	��3�
���"������2�������������&���
������
&�� �	�	
����������������2�!�1�&��'	�
���&�������&�����	����!&��.����	
�	�*��� ���&������!
 �	����4��
� �	������'���������	���	����!����� ���� ��!��� ��&������1�'	��������!	��*�!�����	
 � ��&�����	���	���

Wild /Dziki/:�03��
�	��������
����	��������	��2���	
�	�*� �����
������������������'	���& &��*���	
�	�*
Dziki z��������� Magicznych Bestii o�	!���
	��'��	�	'��

wounded /ranny/:�,
���������������������������	������������	��	���"����������������������	�����
���������	�������������	
���������

your warband /�����
������/:�03�
���2�������"������������������
���"�����������
��
���	��
������ twojej
��"���	���	��������"�����������	�
�������"����0��
�	��������
�	���"
�����������������	�����
������	
����"���	�
����	
���	�� grze.)


