
ДЕЙСТВИЕ

АТАКА         ЗАЩИТА

ДИСТАНЦИЯ

ЦЕЛЬ

Саваны ассассина

Умение Ассассина

0

Вы навешиваете невидиммые саваны на свою жертву. 
По вашей команде саваны раскрывают вашему 
пристальному взгляду слабые места вашей цели.

Неограниченное

Тень

Свободное (особое) Ближняя вспышка 

Один враг, которого вы 
видите во вспышке

Эффект: Вы можете накладывать дополнительные саваны 
жертву до максимума - 4. Саваны существуют пока вы 
не используюте эту способность на другую цель или до 
конца сцены. Перед тем как проводить атакцу по целе, 
выберите, используете ли вы саваны или нет. Если вы 
используете их - атака наносит повреждение 1к6 за 
каждый саван и они исчезают или снимает один в случае 
промаха. Это повреждение никогда не увеличиваеться от 
бонусов на повреждения на бросках атаки.
Ур.11: 1к6 + 3 повреждения за саван.
Ур.21: 1к6 + 6 повреждения за метку.
Специальное: Вы можете использовать эту способность 
только в свой ход и только раз за ход.

[DRG380] Assassin’s Shroud



ДЕЙСТВИЕ

АТАКА         ЗАЩИТА

ДИСТАНЦИЯ

ЦЕЛЬ

Теневая форма

Умение Ассассина

0

Чтобы вас было сложнее заметить и сложнее нанести 
урон, вы превращаетесь в тень.

На сцену

Тень

Малое Персональное 

Эффект: Вы принимаете форму тени, в которой остаетесь 
до конца вашего хода или вашей атаки. В этой форме 
вы неосязаемы но имеете уязвимость 5 светом. Кроме 
того, вы можете делать проверку на Скрытность, что бы 
спрятаться и оставаться спрятавшимся, если у вас есть 
любое укрытие, пусть даже спины ваших союзников. 
Проддерание малым: Вы остаетемь в этой форме.

[DRG380] Shade Form



ДЕЙСТВИЕ

АТАКА         ЗАЩИТА

ДИСТАНЦИЯ

ЦЕЛЬ

Теневой шаг

Умение Ассассина

0

Вы делаете шаг в тень (теневую энергию) одного 
существа и выходите из тени другого

Неограниченное

Тень, Телепортация

Движение Персональное 

Требования: Вы должны быть смежны с существом.
Эффект: Вы телепортируетесь на растояние 3 клетов в 
смежную с другим существом клетку.
Ур.11: Телепорт на 4 клетки.
Ур.21: Телепорт на 5 клеток.

[DRG380] Shadow Step



ДЕЙСТВИЕ

АТАКА         ЗАЩИТА

ДИСТАНЦИЯ

ЦЕЛЬ

Аркан убийцы

Атака Ассассина 1

1

Вы собираете тени в подобие аркана, накидываете на 
шею жертвы и дергаете.

Неограниченное

Тень, Силовое поле, Инструмент

Стандартное Дальнобойное 

Одно созданиеЛовкость против Стойкости

Повреждение: 1к6 + мод. Ловкости повреждением 
силовым полем.и вы притягиваете цель на 2 квадрата. 
Цель замедлена до конца ввашего следующего хода.
Ур.21: 2к6 + мод. Ловкости повреждением силовым 
полем.

[DRG380] Executioner’s Noose



ДЕЙСТВИЕ

АТАКА         ЗАЩИТА

ДИСТАНЦИЯ

ЦЕЛЬ

Неотвратимый клинок

Атака Ассассина 1

1

Вы останавливаетесь в нескольких шагах от жертвы 
и наносите удар оружием. Тень вашего оружия 
преодолевает разделяющую вас дистанцию и обычные 
препятствия не могут остановить её.

Неограниченное

Тень, Оружие

Стандартное Дальнобойное оружее +2 к дистанции 

Одно созданиеЛовкость против КД

Атака игнорирует прикрытие и полный покров.
Повреждение: 1[Ор]
Ур.21: 2[Ор]

[DRG380] Inescapable Blade



ДЕЙСТВИЕ

АТАКА         ЗАЩИТА

ДИСТАНЦИЯ

ЦЕЛЬ

Скачущая тень

Атака Ассассина 1

1

Как только ваше оружие касаеться жертвы, 
наложенные на неё савны жестоко вгрызаються в её 
плоть.

Неограниченное

Тень, Оружие

Стандартное Ближнее 

Одно созданиеЛовкость против КД

Повреждение: 1[Ор] + мод.Ловкости. Если на цели есть 
неипользованные вами саваны - за каждый из них она 
получаете 1 дополнительное повреждение.
Ур.21: 2[Ор] + мод.Ловкости.Плюс 2 дополнительных 
повреждения за каждый неиспользованый саван.

[DRG380] Leaping Shade



ДЕЙСТВИЕ

АТАКА         ЗАЩИТА

ДИСТАНЦИЯ

ЦЕЛЬ

Теневой Шторм

Атака Ассассина 1

1

Ваша связь с Царством Теней заставляет тени живых 
вокруг жертвы рвать её, когда вы наносите атаку.

Неограниченное

Тень, Оружие

Стандартное Ближнее 

Одно созданиеЛовкость против КД

Повреждение: 1[Ор] + мод. Ловкости плюс 1 
повреждение за каждое смежное с целью существо.
Ур.21: 2[Ор] + мод. Ловкости плюс 2 повреждения за 
каждое смежное с целью существо.

[DRG380] Shadow Storm



ДЕЙСТВИЕ

АТАКА         ЗАЩИТА

ДИСТАНЦИЯ

ЦЕЛЬ

Вор мрака

Атака Ассассина 1

1

Нанося удар по жертве, вы отсекаете часть её тени, в 
которую прячетесь сами.

На сцену

Тень, Оружие

Стандартное Ближнее 

Одно созданиеЛовкость против КД

Повреждение: 2[Ор] + мод. Ловкости. До конца вашего 
следующего хода вы невидимы, если находитесь в 
пределах 2-ух клеток от цели.

[DRG380] Gloom Thief



ДЕЙСТВИЕ

АТАКА         ЗАЩИТА

ДИСТАНЦИЯ

ЦЕЛЬ

Кошмарные тени

Атака Ассассина 1

1

Тьма в уголках глаз жертвы начинает метаться, 
запугивая жертву, которая в панике забывает о своей 
настоящей цели.

На сцену

Тень, Страх, Инструмент, Психическая энергия

Стандартное Дальнобойное 5

Одно созданиеЛовкость против Воли

Повреждение: 2к8 + мод. Ловкости психической энергией 
и вы получаете боевое преимущество над целью до 
конца вашего следующего хода.
Ловчий в Ночи: До конца вашего следующего хода вы 
получаете бонус на броски повреждения против цели в 
размере модификатора Харизмы.

[DRG380] Nightmare Shades



ДЕЙСТВИЕ

АТАКА         ЗАЩИТА

ДИСТАНЦИЯ

ЦЕЛЬ

Теневые дротики

Атака Ассассина 1

1

Вы выпускаете во врага множество ужасных дротиков, 
сотканых из энергии теней.

На сцену

Тень

Стандартное Дальнобойное 5

Одно созданиеЛовкость против Реакции

Сделайте три броска атаки и успешные считайте их 
за одно попадание. Повреждение: 1к8 повреждения 
холодом за одно попадание, 2к8 - за два, 3к8 - за три.

[DRG380] Shadow Darts



ДЕЙСТВИЕ

АТАКА         ЗАЩИТА

ДИСТАНЦИЯ

ЦЕЛЬ

Удушающие тени

Атака Ассассина 1

1

Вы колите жертву и с уколом передаете магию теней в 
её тело, которая начинает замедлять жертву.

На сцену

Тень, Оружие

Стандартное Ближнее 

Одно созданиеЛовкость против КД

Повреждение: 1[Ор] + мод. Ловкости. До конца вашего 
следующего хода цель замедленна.
Сторонник Жестокости: Цель получает дополнительное 
повреждение, равное модификатору вашего 
Телосложения.

[DRG380] Smothering Shadow



ДЕЙСТВИЕ

АТАКА         ЗАЩИТА

ДИСТАНЦИЯ

ЦЕЛЬ

Могильные гвозди

Атака Ассассина 1

1

С вашим ударом, ваше оружие выбрасывает в жертву 
сотни мелких сумрачных гвоздей, вызывая дикую боль.

На день

Тень, Оружие

Стандартное Ближнее 

Одно созданиеЛовкость против КД

Повреждение: 1[Ор] + мод. Ловкости и цель получает 
продолжительные 5 поврждений (спасение оканчивает)..
Промах: Половина повреждения.
Эффект: До конца сцены вы получаете +2 бонус на бросок 
атаки против цели, пока на ней есть накинутый вами 
саван.

[DRG380] Grave Spike



ДЕЙСТВИЕ

АТАКА         ЗАЩИТА

ДИСТАНЦИЯ

ЦЕЛЬ

Удушающая тень

Атака Ассассина 1

1

Ваша атака отвлекает врага неимоверной болью на 
период достаточный, что бы вы накинули на его шею 
аркан теней.

На день

Тень, Оружие

Стандартное Ближнее 

Одно созданиеЛовкость против Стойкости

Повреждение: 1[Ор] + мод. Ловкости и цель получает 
продолжительные 5 повреждений и обездвижена 
(спасение оканчивает оба эффекта).
Промах: Половина повреждения и цель обездвижена 
(спасение оканчивает).
Эффект: Пока цель успешно не пройдет спасбросок, 
вы можете подтягивать цель на 3 клетки свободным 
движением, раз за ваш ход.

[DRG380] Strangling Shadow



ДЕЙСТВИЕ

АТАКА         ЗАЩИТА

ДИСТАНЦИЯ

ЦЕЛЬ

Пометка смерти

Атака Ассассина 1

1

Вы метаете черный дротик в цель, и ее окружает 
высасывающий тепло мрак.

На день

Тень, Холод, Инструмент

Стандартное Дальнобойное 

Одно созданиеЛовкость против Воли

Повреждение: 3к6 + мод. Ловкости холодом.
Промах: Половина повреждения.
Эффект:До конца сцены, используя Саваны ассассина на 
эту цель, вы накладываете по два савана за раз, вместо 
одного.

[DRG380] Targeted for Death



ДЕЙСТВИЕ

АТАКА         ЗАЩИТА

ДИСТАНЦИЯ

ЦЕЛЬ

Ужасный лик

Атака Ассассина 1

1

Ваше лицо перекашиваеться ужасающим ликом, 
который наступает перед вами, и заставляет 
замереть на месте одну из жертв.

На день

Тень, страх, Инструмент, Психическая энергия

Стандартное Ближняя волна 5

Одно существо смежное с ами в волнеЛовкость против Воли

Повреждение: 2к8 + мод. Ловкости психической энергией 
и первичная цель неподвижна (спасение оканчивает).
Промах: Половина повреждения, и первичная цель 
неподвижна до конца вашего следующего хода.
Эффект: Проведите вторичную атаку.
Вторичная цель: Любой существо во вспышке, кроме 
первой цели.
Вторичная атака: Ловкость против Воли
Повреждение: Вы толкаете вторичную цель на 4 клетки.
Промах: Вы толкаете вторичную цель на 2 клетки.

[DRG380] Terrifying Visage



ДЕЙСТВИЕ

АТАКА         ЗАЩИТА

ДИСТАНЦИЯ

ЦЕЛЬ

Кошачье надувательство

Прием Ассассина 2

2

Вы погружаете помещение во тьму, в то же время 
прекрасно видя.

На сцену

Тень

Малое Персональное 

Эффект: До конца вашего следующего хода вы получаете 
темновидение и гасите один, не превышающий фонарь, 
источник света, в пределах 10 клеток от вас.

[DRG380] Cat’s Trickery



ДЕЙСТВИЕ

АТАКА         ЗАЩИТА

ДИСТАНЦИЯ

ЦЕЛЬ

Плащь сумрака

Прием Ассассина 2

2

Дымка вращаеться вокруг вас, скрывая вас из виду.

На сцену

Тень

Малое Персональное 

Эффект: До конца вашего следующего хода вы скрыты 
для всех существ и невидимы для существ, которые 
находяться больше чем в 5 клетказ от вас.

[DRG379] Cloak of Shades



ДЕЙСТВИЕ

АТАКА         ЗАЩИТА

ДИСТАНЦИЯ

ЦЕЛЬ

Таиться в тени

Прием Ассассина 2

2

Вы сливаетесь с тенями, что позволяет незаметно 
следить за вашими врагами.

На день

Тень

Стандартное Персональное 

Требования: Вы должны находиться на слабом свету или 
во тьме.
Эффект: Вы неслышны и невидимы до конца вашего 
следующего зода или пока не переместитесь больше чем 
на 2 клетки за ход, или пока не попадете в клетку с ярким 
светом. Если существо пробует входить в клетку где вы 
до окончания эффекта, вы можете сместиться на 1 клетку 
свободным действием или остаться где есть. В последнем 
случае эффект прерывается.
Поддержка малым: Эффект продолжается.

[DRG379] Lurking Shadow



ДЕЙСТВИЕ

АТАКА         ЗАЩИТА

ДИСТАНЦИЯ

ЦЕЛЬ

Слияние с тенью

Прием Ассассина 2

2

Ваша тень разрастается, прикрывая ваших союзников 
от врагов.

На день

Тень, Стойка

Малое Персональное 

Эффект: До конца стойки, союзники в пределах 5 клеток 
от вас, могут использовать ваш модификатор Скрытности.

[DRG379] Shadow Meld



ДЕЙСТВИЕ

АТАКА         ЗАЩИТА

ДИСТАНЦИЯ

ЦЕЛЬ

Армия Ночи

Атака Ассассина 3

3

Ваша магия теней порождает толпу фантомов в 
разуме жертвы, что вынуждают жертву в ужасе 
отбиваться даже от своих союзников.

На сцену

Тень, Страх, Иллюзия, Оружие

Стандартное Ближнее 

Одно созданиеЛовкость против Воли

Повреждение: 1[Ор] + мод. Ловкости. До конца вашего 
следующего хода цель атакует базовой ближней атакой 
как действием по возможности любого врага, который 
оканчивает свой ход в смежной клетке с целью.
Ловчий в Ночи: Цель проводит атаку с бонусом на бросок 
атаки, равный вашему модификатору Харизмы.

[DRG379] Army of the Night



ДЕЙСТВИЕ

АТАКА         ЗАЩИТА

ДИСТАНЦИЯ

ЦЕЛЬ

Маскирующий туман

Атака Ассассина 3

3

Вы вытягиваете субстанцию тени в свои руки и 
метаете вперед, создавая холодный, чёрный туман, 
который душит врагов и даёт вам шанс спрятаться.

На сцену

Тень, Холод, Инструмент

Стандартное Ближняя волна 3

Все существа во вспышкеЛовкость против Стойкости

Повреждение: 2к6 + мод.Ловкости холодом.
Эффект: До конца вашего хода можете сделать проверку 
на Скрытность, даже если вы имеете лишь укрытие от 
них.

[DRG379] Cloaking Mist



ДЕЙСТВИЕ

АТАКА         ЗАЩИТА

ДИСТАНЦИЯ

ЦЕЛЬ

Неминуемая тень

Атака Ассассина 3

3

Вы делаете шаг из тень жертвы, вонзая в неё клинок, 
прежде чем она успевает даже пикнуть.

На сцену

Тень, Оружие, Телепортация

Стандартное Ближнее 1

Цель вашего Савана ассасинаЛовкость против КД

Эффект: Перед атакой вы телепортируетесь на 5 клеток в 
квадрат, смежный с целью вашего Савана ассасина.
Повреждение: 2[Ор] + модю Ловкости.

[DRG379] Inescapable Shadow



ДЕЙСТВИЕ

АТАКА         ЗАЩИТА

ДИСТАНЦИЯ

ЦЕЛЬ

Поцелуй ночной тени

Атака Ассассина 3

3

Ваш удар влияет на разум жертвы, заставляя её 
отшатываться от любой атаки

На сцену

Тень, Оружие, Страх

Стандартное Ближнее 

Одно созданиеЛовкость против Реакции

[DRG379] Nightshade’s Kiss



ДЕЙСТВИЕ

АТАКА         ЗАЩИТА

ДИСТАНЦИЯ

ЦЕЛЬ


