
Слово воодушевления
Умение военачальника

Вы окликаете раненого союзника и высказываете
ему вдохновляющие слова о мужестве и
решительности, что помогает союзнику
исцелиться.

Н
а

сцену
(особое)

ЦЕЛЬ

Одно существо *

ДИСТАНЦИЯ

Ближняя вспышка 5*

АТАКА ЗАЩИТА

ДЕЙСТВИЕ

Малое

Дистанция: Ближняя вспышка 5 на
1 ур., 10 на 11 ур., 15 на 21 уровне
Цель: Вы или один союзник в
области вспышки.
Эффект: Цель может потратить
исцеление и восстановить
дополнительно 1к6 хитов.
Количество дополнительно
восстанавливаемых хитов — 2к6 
на 6 уровне, 3к6 на 11 уровне, 4к6 
на 16 уровне, 5к6 на 21 уровне и
6к6 на 26 уровне.
Особое: Вы можете использовать
эту способность два раза за сцену, 
но только один раз за раунд. С 16 
уровня вы можете использовать
слово воодушевления три раза за
сцену.

Кол-во на сцену

Дополнительные
Хиты

Дистанция

[PH
B1.145]Inspiring

W
ord

Воинское, Исцеление

*



Удар командира
Атака военачальника 1

Криком вы приказываете союзнику атаковать.

Н
еограни-
ченны

й

ЦЕЛЬ

Одно существо

ДИСТАНЦИЯ

Рукопашное оружие

АТАКА ЗАЩИТА

ДЕЙСТВИЕ

Стандартное

Атака: Выбранный вами союзник
проводит против цели
стандартную рукопашную атаку.
Попадание: Урон от стандартной
атаки союзника + модификатор
вашего Интеллекта.

Модификатор
Интеллекта

[PH
B1.145]

Com
m

ander’s
Strike

Воинское, Оружие



Яростный прорыв
Атака военачальника 1

Вы бьете противника щитом, потом наносите
мощный удар рукоятью оружия или плечом в живот. 
Большого урона ваша атака не наносит, зато ваша
ярость вдохновляет союзника равняться на вас.

Н
еограни-
ченны

й

ЦЕЛЬ

Одно существо

ДИСТАНЦИЯ

Рукопашное оружие

АТАКА ЗАЩИТА

Сила против Стойкости

ДЕЙСТВИЕ

Стандартное

Попадание: Урон, равный
модификатору вашей Силы. Затем
вы выбираете одного союзника, 
находящегося либо в соседней с
вами клетке, либо с целью. Этот
союзник прибавляет модификатор
вашей Харизмы в качестве бонуса
таланта к броскам атаки и урона в
своей следующей атаке по этому
противнику. Если союзник не
проводит атаки до конца своего
следующего хода — бонус
утрачивается.

[PH
B1.145]

Furious
Sm

ash

Воинское, Оружие

Атака

Урон

Модификатор
Харизмы

Модификатор
Силы



Укус гадюки
Атака военачальника 1

Вы вводите противника в заблуждение, вынуждая
его совершить тактическую ошибку, которая даст
вашему товарищу шанс нанести удар.

Н
еограни-
ченны

й

ЦЕЛЬ

Одно существо

ДИСТАНЦИЯ

Рукопашное оружие

АТАКА ЗАЩИТА

Сила против КД

ДЕЙСТВИЕ

Стандартное

Попадание: Урон 1[Ор] + 
модификатор Силы.
Эффект: Если цель совершает шаг
перед началом вашего
следующего хода, то любой
союзник по вашему выбору
проводит по ней
провоцированную атаку.

На 21 уровне урон увеличивается
до 2[Ор] + модификатор Силы

[PH
B1.145] V

iper’s
Strike

Воинское, Оружие

Атака

Урон

Модификатор
Силы



Тактика волчьей стаи
Атака военачальника 1

Шаг за шагом, вы и ваши друзья окружаете
противника.

Н
еограни-
ченны

й

ЦЕЛЬ

Одно существо

ДИСТАНЦИЯ

Рукопашное оружие

АТАКА ЗАЩИТА

Сила против КД

ДЕЙСТВИЕ

Стандартное

Особое: До совершения атаки вы
позволяете одному союзнику, 
находящемуся в клетке, соседней
с вами или с целью, шагнуть на 1 
клетку свободным действием.
Попадание: Урон 1[Ор] + 
модификатор Силы.

На 21 уровне урон увеличивается
до 2[Ор] + модификатор Силы.

Атака

Урон

[PH
B1.145]

W
olfPack

Tactics

Воинское, Оружие

Модификатор
Силы



Защищающий удар
Атака военачальника 1

Продуманным ударом вы выводите противника из
равновесия, что дает вашему собрату по оружию
некоторую защиту от его атак.

Н
а

сцену

ЦЕЛЬ

Одно существо

ДИСТАНЦИЯ

Рукопашное оружие

АТАКА ЗАЩИТА

Сила против КД

ДЕЙСТВИЕ

Стандартное

Попадание: Урон 2[Ор] + 
модификатор Силы. До конца
вашего следующего хода союзник, 
находящийся либо в соседней с
вами, либо с целью клетке, 
получает бонус таланта +2 к КД
против атак этой цели.
Вдохновляющее присутствие:
Бонус таланта к КД равен 1 + ваш
модификатор Харизмы.

[PH
B1.145]G

uarding
A

ttack

Воинское, Оружие

Атака

Урон

Бонус талантаМодификатор
Силы

Модификатор
Харизмы



Молот и наковальня
Атака военачальника 1

Вы обрушиваете на врага звонкий удар, вдохновляя
ближайшего союзника на нанесение своей атаки.

Н
а

сцену

ЦЕЛЬ

Одно существо

ДИСТАНЦИЯ

Рукопашное оружие

АТАКА ЗАЩИТА

Сила против КД

ДЕЙСТВИЕ

Стандартное

Попадание: Урон 1[Ор] + 
модификатор Силы. Один
союзник, находящийся в соседней
клетке с целью, свободным
действием проводит по цели
стандартную рукопашную атаку. К
урону союзник добавляет
модификатор вашей Харизмы.

[PH
B1.145]H

am
m

erand
A

nvil

Воинское, Оружие

Атака

Урон

Модификатор
Харизмы

Модификатор
Силы



Лист на ветру
Атака военачальника 1

Подобно листу, пойманному осенним ветром, 
поток сражения несет вашего врага. Ваши
жестокие атаки вынуждают его отступать.

Н
а

сцену

ЦЕЛЬ

Одно существо

ДИСТАНЦИЯ

Рукопашное оружие

АТАКА ЗАЩИТА

Сила против КД

ДЕЙСТВИЕ

Стандартное

Попадание: Урон 2[Ор] + 
модификатор Силы. Вы или
союзник, находящийся в соседней
клетке с целью, меняетесь с ней
местами.

[PH
B1.145]

Leafon
the

W
ind

Воинское, Оружие

Атака

Урон

Модификатор
Силы



Помощь военачальника
Атака военачальника 1

Продуманным ударом вы подставляете противника
под неизбежную атаку одного из союзников, 
находящегося неподалеку от вас.

Н
а

сцену

ЦЕЛЬ

Одно существо

ДИСТАНЦИЯ

Рукопашное оружие

АТАКА ЗАЩИТА

Сила против КД

ДЕЙСТВИЕ

Стандартное

Попадание: Урон 2[Ор] + 
модификатор Силы. До конца
вашего следующего хода один
союзник в пределах 5 клеток от
вас получает бонус таланта +2 к
броскам атаки против цели.
Тактическое присутствие: Бонус
таланта к броскам атаки равен 1 + 
модификатор вашего Интеллекта.

[PH
B1.145]

W
arlord’s

Favor

Воинское, Оружие

Атака

Урон

Модификатор
Интеллекта

Модификатор
Силы



Оплот защиты
Атака военачальника 1

Благородные воины никогда не падут!

Н
а

д
ень

ЦЕЛЬ

Одно существо

ДИСТАНЦИЯ

Рукопашное оружие

АТАКА ЗАЩИТА

Сила против КД

ДЕЙСТВИЕ

Стандартное

Попадание: Урон 3[Ор] + 
модификатор Силы. До окончания
сцены союзники в пределах 5 
клеток от вас получают бонус
таланта +1 ко всем защитам.
Эффект: Союзники в пределах 5 
клеток от вас получают временные
хиты в размере 5 + модификатор
вашей Харизмы.

[PH
B1.146]B

astion
ifD

efense

Воинское, Оружие

Атака

Урон

Временные
хиты

Модификатор
Силы

Модификатор
Харизмы



Руководство атакой
Атака военачальника 1

Под вашим руководством стрелы и клинки
достигают своей цели.

Н
а

д
ень

ЦЕЛЬ

Одно существо

ДИСТАНЦИЯ

Рукопашное оружие

АТАКА ЗАЩИТА

Сила против КД

ДЕЙСТВИЕ

Стандартное

Попадание: Урон 3[Ор] + 
модификатор Силы. До окончания
сцены вы и все союзники в
пределах 5 клеток от вас получают
бонус таланта к броскам атаки
против цели, равный 1 + 
модификатор вашего Интеллекта.
Промах: До окончания сцены вы и
все союзники в пределах 5 клеток
от вас получают бонус таланта +1 к
броскам атаки против цели.

[PH
B1.146]

Lead
the

Attack

Воинское, Оружие

Атака

Урон

Модификатор
Силы

Модификатор
Интеллекта



Враг на прицеле
Атака военачальника 1

Не важно, куда двинется враг — его встретит ваш
союзник.

Н
а

д
ень

ЦЕЛЬ

Одно существо

ДИСТАНЦИЯ

Рукопашное оружие

АТАКА ЗАЩИТА

Сила против КД

ДЕЙСТВИЕ

Стандартное

Попадание: Урон 3[Ор] + 
модификатор Силы.
Эффект: До окончания сцены
цель не может совершить шаг, 
если, по крайней мере, два ваших
союзника (или вы и один союзник) 
находятся в соседних с ней
клетках.

[PH
B1.146]

Pin the
Foe

Воинское, Оружие

Атака

Урон

Модификатор
Силы



Натиск белого ворона
Атака военачальника 1

В мощной атаке вы ведете союзников вперед. Ваша
удача дает благоприятную возможность одному
из них. Глядя на вас и следуя вашему примеру, ваши
товарищи показывают настоящую работу в
команде.

Н
а

д
ень

ЦЕЛЬ

Одно существо

ДИСТАНЦИЯ

Рукопашное оружие

АТАКА ЗАЩИТА

Сила против КД

ДЕЙСТВИЕ

Стандартное

Попадание: Урон 3[Ор] + 
модификатор Силы и вы сдвигаете
соседнего союзника на одну
клетку. Каждый раз до конца
сцены, когда вы или союзник в
пределах 10 клеток от вас
проводит успешную атаку, 
атакующий сдвигает соседнего
союзника на 1 клетку.
Промах: Выберите одного
союзника в пределах 10 клеток от
вас. До окончания сцены этот
союзник, после совершения
удачной атаки, сдвигает союзника, 
находящегося в соседней с ним
клетке, на 1 клетку.

[PH
B1.146]

W
hite

R
aven

O
nslaught

Воинское, Оружие

Атака

Урон

Модификатор
Силы



Помощь раненому
Прием военачальника 2

Ваше присутствие успокаивает и воодушевляет.

Н
а

сцену

ЦЕЛЬ

Вы или соседний
союзник

ДИСТАНЦИЯ

Рукопашное оружие

АТАКА ЗАЩИТА

Сила против КД

ДЕЙСТВИЕ

Стандартное

Эффект: Цель может потратить
исцеление.

[PH
B1.146]

A
id

the
Injured

Воинское, Исцеление



Крещендо силы
Прием военачальника 2

Своевременное критическое попадание позволяет
вам поддержать раненого союзника.

Н
а

сцену

ЦЕЛЬ

Союзник *

ДИСТАНЦИЯ

Дальнобойное 5

АТАКА ЗАЩИТА

Сила против КД

ДЕЙСТВИЕ

Немедленный
ответ

Триггер: Союзник в пределах
дальности наносит критическое
попадание.
Эффект: Союзник получает
временные хиты в размере, 
равном модификатору вашей
Харизмы.

[PH
B1.146]

Crescendo
ofV

iolence

Воинское

Модификатор
Харизмы

5



Ход рыцаря
Прием военачальника 2

Коротким взмахом руки, вы указываете союзнику на
более выгодную тактическую позицию.

Н
а

сцену

ЦЕЛЬ

Один союзник

ДИСТАНЦИЯ

Дальнобойное 10

АТАКА ЗАЩИТА

Сила против КД

ДЕЙСТВИЕ

Стандартное

Эффект: Цель совершает
свободным действием действие
движения.

[PH
B1.146]

Knight’s
M

ove

Воинское

10



Встряхнись
Прием военачальника 2

Вы убеждаете себя или союзника освободиться от
ослабляющего эффекта.

Н
а

сцену

ЦЕЛЬ

Вы или союзник

ДИСТАНЦИЯ

Дальнобойное 10

АТАКА ЗАЩИТА

Сила против КД

ДЕЙСТВИЕ

Малое

Эффект: Цель совершает
спасбросок с бонусом таланта, 
равным модификатору вашей
Харизмы.

[PH
B1.146]

Shake
it O

ff

Воинское

Модификатор
Харизмы

10



Держать строй
Атака военачальника 3

Сериями коротких команд вы заставляете союзников
держать строй, что позволяет одинаково хорошо
защищаться и атаковать.

Н
а

сцену

ЦЕЛЬ

Одно существо

ДИСТАНЦИЯ

Рукопашное оружие

АТАКА ЗАЩИТА

Сила против КД

ДЕЙСТВИЕ

Стандартное

Попадание: Урон 2[Ор] + 
модификатор Силы.
Эффект: До конца вашего
следующего хода соседние
союзники получают бонус таланта
+2 к КД и их нельзя тянуть, 
толкнуть и сдвигать.

[PH
B1.146]H

old
the

Line

Воинское, Оружие

Модификатор
Силы

Атака

Урон



Воодушевляющий клич
Атака военачальника 3

Во время удара вы издаете свирепый боевой клич, 
который воодушевляет ближайшего союзника. Он
может немедленным действием попытаться
избавиться от любого негативного состояния, 
действующего на него.

Н
а

сцену

ЦЕЛЬ

Одно существо

ДИСТАНЦИЯ

Рукопашное оружие

АТАКА ЗАЩИТА

Сила против КД

ДЕЙСТВИЕ

Стандартное

Попадание: Урон 2[Ор] + 
модификатор Силы.
Эффект: Один союзник в пределах
5 клеток от вас, способный вас
слышать, совершает спасбросок.

[PH
B1.146]Inspiring

W
ar

Cry

Воинское, Оружие

Модификатор
Силы

Атака

Урон



Стальной муссон
Атака военачальника 3

Вы бросаетесь на врага в бешеной вихревой атаке, 
но ваше перемещение тщательно продуманно —
вы отвлекаете ближайших врагов, что дает шанс
вашим союзникам поменять диспозицию.

Н
а

сцену

ЦЕЛЬ

Одно существо

ДИСТАНЦИЯ

Рукопашное оружие

АТАКА ЗАЩИТА

Сила против КД

ДЕЙСТВИЕ

Стандартное

Попадание: Урон 2[Ор] + 
модификатор Силы и один
союзник в пределах 5 клеток от
вас может шагнуть на 1 клетку.
Тактическое присутствие:
Количество союзников, которые
могут совершить шаг, равно
модификатору вашего Интеллекта.

[PH
B1.147]

SteelM
onsoon

Воинское, Оружие

Модификатор
Силы

Атака

Урон



Удар военачальника
Атака военачальника 3

Всего один убедительный удар — вот все что вам
нужно, чтобы обнаружить слабость врага и
подстегнуть союзников покончить с ним.

Н
а

сцену

ЦЕЛЬ

Одно существо

ДИСТАНЦИЯ

Рукопашное оружие

АТАКА ЗАЩИТА

Сила против КД

ДЕЙСТВИЕ

Стандартное

Попадание: Урон 2[Ор] + 
модификатор Силы. До окончания
вашего следующего хода все ваши
союзники получают бонус +2 к
броскам урона против цели.
Вдохновляющее присутствие:
Бонус к броскам урона равен 1+ 
модификатор вашей Харизмы.

[PH
B1.147]

W
arlord’s

Strike

Воинское, Оружие

Модификатор
Силы

Модификатор
Харизмы

Атака

Урон



Поддержать поверженных
Атака военачальника 5

Вы не способны отказаться от победы! 
Решительный удар поднимает дух окруженных
союзников и восстанавливает боевой настрой.

Н
а

д
ень

ЦЕЛЬ

Одно существо

ДИСТАНЦИЯ

Рукопашное оружие

АТАКА ЗАЩИТА

Сила против КД

ДЕЙСТВИЕ

Стандартное

Попадание: Урон 3[Ор] + 
модификатор Силы.
Эффект: Все союзники в пределах
10 клеток от вас могут потратить
исцеление и восстановить
дополнительные хиты в размере, 
равном модификатору вашей
Харизмы.

[PH
B1.147]

Stand
the

Fallen

Воинское, Оружие, Исцеление

Атака

Урон

Модификатор
Силы



Переломный момент
Атака военачальника 5

Хорошо подготовленный удар застает противника
врасплох и позволяет вам или ближайшему
союзнику избавиться от негативного эффекта.

Н
а

д
ень

ЦЕЛЬ

Одно существо

ДИСТАНЦИЯ

Рукопашное оружие

АТАКА ЗАЩИТА

Сила против КД

ДЕЙСТВИЕ

Стандартное

Попадание: Урон 2[Ор] + 
модификатор Силы. Вы или ваш
союзник, находящийся в пределах
5 клеток от вас, совершает
спасбросок.
Промах: Вы или один союзник
можете совершить спасбросок
против одного эффекта, который
наслала цель и который может
быть окончен спасением.

[PH
B1.147]

Turning
Point

Воинское, Оружие

Атака

Урон

Модификатор
Силы



Кошмар злодея
Атака военачальника 5

Нанося и парируя удары, вы создаете перед
противником преграду, не дающую ему отойти от
вас.

Н
а

д
ень

ЦЕЛЬ

Одно существо

ДИСТАНЦИЯ

Рукопашное оружие

АТАКА ЗАЩИТА

Сила против Реакции

ДЕЙСТВИЕ

Стандартное

Попадание: Урон 3[Ор] + 
модификатор Силы.
Эффект: Действует до окончания
сцены. В ситуации, когда вы
находитесь в соседней клетке с
целью, и она хочет идти или
бежать, то вы можете
немедленным прерыванием
отменить ее перемещение.

[PH
B1.147]

V
illain’s

N
ightm

are

Воинское, Оружие

Атака

Урон

Модификатор
Силы



Направленный бросок
Прием военачальника 6

Вы направляете бросок вашего союзника, позволяя
ему нанести более опасный удар и оттолкнуть
противника.

Н
а

сцену

ЦЕЛЬ

Один союзник

ДИСТАНЦИЯ

Дальнобойное 10

АТАКА ЗАЩИТА

Сила против КД

ДЕЙСТВИЕ

Прерывание

Триггер: Союзник совершает атаку
в броске.
Эффект: Если союзник попадает, 
то он добавляет модификатор
вашего Интеллекта к броску урона
и толкает цель атаки на 2 клетки. 
Союзник может шагнуть на 2 
клетки, оставаясь в соседней с
целью клетке.

[PH
B1.147]G

uide
the

Charge

Воинское

10

Модификатор
Интеллекта



Ободряющий ответ
Прием военачальника 6

Как только союзника ранят, тут же появляетесь вы, 
неся помощь и исцеление.

Н
а

сцену

ЦЕЛЬ

Вы или союзник

ДИСТАНЦИЯ

Рукопашное касание

АТАКА ЗАЩИТА

ДЕЙСТВИЕ

Немедленный
ответ

Триггер: Вы или соседний союзник
получаете урон.
Эффект: Вы или ваш союзник
можете потратить исцеление и
восстановить дополнительные
хиты в размере, равном
модификатору вашей Харизмы.

[PH
B1.147]Inspiring

Reaction

Воинское

Модификатор
Харизмы



Быстрый шаг
Прием военачальника 6

Вы подстегиваете союзника двигаться быстрее.

Н
а

д
ень

ЦЕЛЬ

Один союзник

ДИСТАНЦИЯ

Дальнобойное 10

ДЕЙСТВИЕ

Малое

Эффект: До окончания сцены
скорость союзника увеличивается
на 2.

[PH
B1.147]Q

uick
StepВоинское

10



Стоять насмерть
Прием военачальника 6

Несколькими ободряющими словами вы вселяете
мужество в союзников.

Н
а

д
ень

ЦЕЛЬ

Вы и все союзники в
области вспышки

ДИСТАНЦИЯ

Ближняя вспышка 5

ДЕЙСТВИЕ

Малое

Эффект: Цели восстанавливают
хиты в размере, равном 10 + 
модификатор вашей Харизмы

[PH
B1.147]

Stand
Tough

Воинское, Исцеление

5

Модификатор
Харизмы



Львиный рык
Атака военачальника 7

С чудовищным ревом вы со всего размаху наносите
удар, который пробивает защиту противника. Он
укрепляет вас или вашего союзника.

Н
а

сцену

ЦЕЛЬ

Одно существо

ДИСТАНЦИЯ

Рукопашное оружие

АТАКА ЗАЩИТА

Сила против КД

ДЕЙСТВИЕ

Стандартное

Попадание: Урон 2 [Ор] + 
модификатор Силы.
Эффект: Вы или один союзник в
пределах 5 клеток от вас можете
потратить исцеление.
Вдохновляющее присутствие: Ваш
союзник (но не вы) получает
дополнительные хиты в размере, 
равном модификатору вашей
Харизмы.

[PH
B1.148]

Lion’s
R

oar

Воинское, Оружие, Исцеление

Модификатор
Силы

Модификатор
Харизмы

Атака

Урон



Пробить брешь
Атака военачальника 7

Вы прощупываете оборону противника и наносите
удар, который ненадолго пробивает брешь в его
защите.

Н
а

сцену

ЦЕЛЬ

Одно существо

ДИСТАНЦИЯ

Рукопашное оружие

АТАКА ЗАЩИТА

Сила против КД

ДЕЙСТВИЕ

Стандартное

Попадание: Урон 2 [Ор] + 
модификатор Силы. До окончания
вашего следующего хода все
броски атаки против цели
приводят к критическому
попаданию, если результат на
кубике равен 18—20.

[PH
B1.148]

Sunder
Arm

or

Воинское, Оружие

Атака

Урон

Модификатор
Силы



Неожиданная атака
Атака военачальника 7

Хаос сражения не мешает вам заметить прекрасную
возможность для союзника нанести неожиданный
удар.

Н
а

сцену

ЦЕЛЬ

Одно существо

ДИСТАНЦИЯ

Рукопашное оружие

АТАКА ЗАЩИТА

Сила против КД

ДЕЙСТВИЕ

Стандартное

Попадание: Урон 1[Ор] + 
модификатор Силы. Союзник, 
находящийся в пределах 5 клеток
от вас, свободным действием
проводит стандартную атаку с
боевым превосходством по любой
цели на свой выбор.
Тактическое присутствие:
Союзник получает бонус к броску
атаки, равный модификатору
вашего Интеллекта.

[PH
B1.148]

Surprise
Attack

Воинское, Оружие

Модификатор
Интеллекта

Атака

Урон

Модификатор
Силы



Окружение
Атака военачальника 7

Вы сдерживаете противника, тем самым позволяя
одному из ваших союзников обойти его сзади.

Н
а

сцену

ЦЕЛЬ

Одно существо

ДИСТАНЦИЯ

Рукопашное оружие

АТАКА ЗАЩИТА

Сила против КД

ДЕЙСТВИЕ

Стандартное

Попадание: Урон 2[Ор] + 
модификатор Силы.
Эффект: Вы сдвигаете одного
союзника (с его согласия), 
соседствующего с целью, в любую
другую клетку, соседствующую с
этой целью. Союзник может
перемещаться и через клетку, 
занимаемую целью.

[PH
B1.148]

Surround
Foe

Воинское, Оружие

Модификатор
Интеллекта

Атака

Урон

Модификатор
Силы



Бросок железного дракона
Атака военачальника 9

Подобно неистовствующему железному дракону вы
бросаетесь, нанося противнику ужасающий удар, 
который вдохновляет ваших союзников самим
совершить бросок.

Н
а

д
ень

ЦЕЛЬ

Одно существо

ДИСТАНЦИЯ

Рукопашное оружие

АТАКА ЗАЩИТА

Сила против КД

ДЕЙСТВИЕ

Стандартное

Особенность: Вы должны
совершить бросок частью этой
атаки.
Попадание: Урон 3[Ор] + 
модификатор Силы.
Эффект: До окончания сцены один
из союзников по вашему выбору, 
находящийся в пределах 5 клеток
от вас, может немедленным
ответом совершить атаку в броске
на цель, на которую совершали
бросок вы.

[PH
B1.148]Iron

D
ragon

Charge

Воинское, Оружие

Атака

Урон

Модификатор
Силы



Сбить с ног
Атака военачальника 9

Ритм падения врагов на землю — музыка для ваших
ушей.

Н
а

д
ень

ЦЕЛЬ

Одно существо

ДИСТАНЦИЯ

Рукопашное оружие

АТАКА ЗАЩИТА

Сила против КД

ДЕЙСТВИЕ

Стандартное

Попадание: Урон 3[Ор] + 
модификатор Силы и цель
сбивается с ног. Все союзники в
пределах 10 клеток от вас
свободным действием могут
переместиться на 3 клетки и
совершить стандартную
рукопашную атаку против одной
цели на их выбор. Эти атаки не
наносят урона, но сбивают цель с
ног.
Промах: Половина урона, цель
сбивается с ног.

[PH
B1.148]

Knock
Them

D
ow

n

Воинское, Оружие

Атака

Урон

Модификатор
Силы



Удар белого ворона
Атака военачальника 9

Вы наносите сокрушительный удар, который
разжигает огонь в сердцах союзников и помогает
им выжить на поле боя.

Н
а

д
ень

ЦЕЛЬ

Одно существо

ДИСТАНЦИЯ

Рукопашное оружие

АТАКА ЗАЩИТА

Сила против КД

ДЕЙСТВИЕ

Стандартное

Попадание: Урон 3[Ор] + 
модификатор Силы.
Эффект: Один или два союзника в
пределах 10 клеток от вас
получают 15 временных хитов. 
Если своим ударом вы довели
цель до 0 хитов или ниже, 
добавьте к временным хитам
количество, равное модификатору
вашей Харизмы.

[PH
B1.149]

W
hite

R
aven

Strike

Воинское, Оружие

Атака

Урон

Модификатор
Силы



Оборонительное сплочение
Прием военачальника 10

Вы выстраиваете своих товарищей и
инструктируете их, чтобы помочь им достичь
цели.

Н
а

д
ень

ЦЕЛЬ

Все союзники в
диапазоне вспышки

ДИСТАНЦИЯ

Ближняя вспышка 5

АТАКА ЗАЩИТА

ДЕЙСТВИЕ

Стандартное

Эффект: Каждая цель может
потратить исцеление и совершить
спасбросок против одного
эффекта, действие которого
можно завершить спасброском. 
Помимо этого, до окончания
вашего следующего хода все цели
получают бонус таланта +2 ко всем
защитам.

[PH
B1.149]D

efensive
R

ally

Воинское, Исцеление

5



Облегчить страдание
Прием военачальника 10

Того, что вы находитесь рядом, достаточно, 
чтобы облегчить муки ваших союзников.

Н
а

д
ень

ЦЕЛЬ

ДИСТАНЦИЯ

Персональное

АТАКА ЗАЩИТА

ДЕЙСТВИЕ

Малое

Эффект: В любое время, находясь
в соседней с вами клетке, 
союзники игнорируют
продолжительный урон, но и не
делают спасброски для окончания
этого урона. Эффект сохраняется
до окончания сцены или в течение
5 минут.

[PH
B1.149]

Ease
Suffering

Воинское



Тактическое перемещение
Прием военачальника 10

Мастерство военной тактики и четкие команды
дают вам возможность увести союзников с
опасного пути.

Н
а

д
ень

ЦЕЛЬ

ДИСТАНЦИЯ

Дальнобойное 10

АТАКА ЗАЩИТА

ДЕЙСТВИЕ

Немедленное
прерывание

Триггер: Существо попадает в
вашего союзника рукопашной или
дальнобойной атакой.
Эффект: Союзник может
переместиться на количество
клеток, равное модификатору
вашего Интеллекта +1

[PH
B1.149]

TacticalShift

Воинское

Модификатор
Интеллекта

10


