
Что требуется для игры

Если кратко, то всего лишь фигурки, 
кубик (D6), что-нибудь, на чём пи-
сать, и что-нибудь, чем писать. Мини-
атюры могут быть любого масштаба, 
но поскольку это всё-таки скирмиш-
игра, то чем больше, тем лучше. Мы 
играли пластиковыми фигурами 
гладиаторов размера 54-мм, фирмы 
Italeri, которые нам обошлись при-
близительно в 8 фунтов стерлин-
гов за 12 гладиаторов (по 2 каждого 
типа) и 4 животных (2 льва и 2 мед-
ведя), которые прекрасно выполне-
ны, особенно за такую низкую цену.
Что касается игрового поля, это может 
быть как обычный письменный стол, 
так и максимально детализированная 
диарамная арена. Для 54-мм фигурок 
вы вполне можете использовать песча-
ный пейзаж размером 2’ x 2’ (60 х 60 см). 

Гладиаторы

В конце правил приведены листы ТТХ 
для восьми различных основных типов 
гладиаторов, соответствующих мини-
атюрам фирмы Italeri, хотя их можно 
использовать и для фигурок гладиа-
торов любого другого производства.
Модели Italeri соответствуют глади-
аторам раннего периода и немного 
отличаются от классических гладиа-
торов, сражавшихся на арене Коли-
зея. Это 6 типов гладиаторов (Мир-
миллон – Myrmillo, Провокатор 
– Provocator, Галл – Gall, Скиссор 
– Scissore, Ретиарий – Retiarius, Се-
кутор – Secutor) и два типа живот-
ных (Медведь – Bear и Лев – Lion). 
Каждый гладиатор обладает свои-
ми преимуществами и недостатка-
ми, а их успех на арене зависит как 
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от удачи с кубиком, так и от манеры 
ведения боя. Вся необходимая ин-
формация приведена на листе ТТХ. 
Силы гладиаторов приблизитель-
но сбалансированы, но ориентиро-
ваны на разные способы сражения.
Вооруженные двуручными топора-
ми кельты или германцы, к приме-
ру, имеют небольшие шансы к пос-
тоянному нанесению повреждений 
противнику, но уж если удар прой-
дет, он нанесет ужасающий урон. 
Напротив, вооруженный трезубцем 
Ретиарий гораздо легче сможет на-
нести укол своим длинным трезуб-
цем, но каждый такой удар приве-
дет лишь к незначительной ране.
ВАРИАНТЫ ИГРЫ

Вы можете играть как обычную ду-
эль один на один, так и команд-
ную дуэль – команда на команду, и 
даже многопользовательскую схват-
ку “каждый за себя”. Определитесь 
только с этим до начала игры и рас-
пределите фигурки гладиаторов 
приблизительно поровну. Догово-
ритесь, кто будет ходить первым, а 
кто следующим – или же доверьте 
определение порядка ходов случаю.

ПРАВИЛА ИГРЫ

В игре для определения результатов 
схваток используются таблицы (см. 
ТТХ). Игрок выбирает, какой именно 
тип атаки использует его гладиатор, 
в то время как его противник выби-
рает тип защиты. Затем оба игрока 
бросают кубик и по соответствую-
щим таблицам определяют уровень 
повреждений, буде таковые явятся. 
Раненый гладиатор затем бросает 
кубик ещё раз, чтобы определить, 
сколько повреждений пришлось 
на измятую броню, оставшиеся 
очки уменьшают запас его жизнен-
ных сил. Когда запас сил упадет до 
нуля, гладиатор падает на песок. Он 
считается убитым, выведенным из 
строя или просто осевшим на арену.
Наверное, вам лучше было бы 
взглянуть сейчас на листы ТТХ 
в конце правил, чтобы луч-
ше понять, о чём идет речь.
ИГРОВОЙ ХОД 

Игра подразделяется на отдельные 
ходы, а в рамках каждого отдельного 
хода каждый гладиатор может пере-
меститься и атаковать только один раз, 
но защищаться может и несколько раз, 
в зависимости от того, сколько вражес-
ких гладиаторов атакуют его самого. 
Порядок хода игроков определяется 
в начале игрового тура, затем пер-
вый игрок берет одного своего гла-
диатора, перемещает и атакует им. 
После чего другой игрок берет од-
ного своего гладиатора и так далее.
Если игроки контролируют несколь-
ко своих гладиаторов, то первый иг-
рок выбирает одного своего глади-
атора из тех, что не перемещались 
и не атаковали в этот игровой ход, 
затем второй игрок – и так далее.



Наконец, когда все гладиаторы 
всех игроков выполнили свои пе-
ремещения и атаки, игровой ход 
считается законченным – и начи-
нается следующий игровой ход.

ИНИЦИАТИВА 

Для определения инициативы каж-
дый игрок бросает кубик D6, добавля-
ет +1, если гладиатор одет в легкие до-
спехи, или вычитает  1, если гладиатор 
одет в тяжелые доспехи. Гладиаторы в 
доспехах средней тяжести не получа-
ют бонусов или пенальти на инициа-
тиву. Боец с более высоким результа-
том ходит первым, далее – в порядке 
убывания. Одинаковые результаты 
перебросьте для выяснения порядка 
хода между равнобыстрыми бойцами.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 

Каждый гладиатор может перемес-
титься на определенное количество 
шагов, в зависимости от тяжести до-
спехов (легкие, средние или тяже-
лые). Термин “шаг” используется 
для расширения правил на любой 
игровой масштаб. Ниже приведены 
соответствия “шагов” эквивалентам 
в дюймах в зависимости от разме-
ра фигурок. Если размеры ваших 
фигурок не приведены в табли-
це, выберите ближайшее значение.
Масштаб Шаг=
28мм 1”
40мм 2”
54мм 3”
Максимальное перемещение гладиа-
торов
Легкие доспехи 5 шагов
Средние доспехи 4 шага
Тяжелые доспехи 3 шага

Гладиатор может переместиться на 
любое расстояние вплоть до ука-
занного в таблице. Перемещение 
может быть осуществлено как до 
атаки, так и после атаки, предпри-
нятой этим гладиатором. Для осу-
ществления атаки гладиатор дол-
жен находиться в боевом контакте 
подставками с противником, или 
же на допустимом расстоянии, если 
он использует копье или трезубец.
Как только гладиатор предпринял 
атаку, он может двигаться только 
прямо от противника, всегда оста-
ваясь к тому лицом. Отступление в 
схватке на 1 шаг стоит 2 шагов обыч-
ного движения. Если у гладиатора 
остается только 1 шаг в запасе, он не 
может отступить в этот игровой ход. 

АТАКА 

Гладиатор, находящийся на допус-
тимом расстоянии или в боевом кон-
такте с другим гладиатором, может 
предпринять атаку. На листе ТТХ 
каждого гладиатора указаны три раз-
личных типа атак, из которых игро-
ку предоставляется выбор. Каждый 
тип атак имеет свои преимущества 
и недостатки. Атаки, которые имеют 
больший шанс на поражение против-
ника, несут меньший потенциаль-
ный урон и наоборот – более тяже-
лые удары имеют больше шансов на 
промах. Мощнейший удар с замаха 
над головой должен развалить про-
тивника надвое, если, конечно, по-
падет в цель, что не так уж вероятно.
До броска кубика для проверки ре-
зультата конкретной атаки сообщи-
те своему оппоненту, какой имен-
но тип атаки вы выбираете – чтобы 
противник мог определиться с соот-
ветствующим типом защиты. Как и в 



атаке, каждый вид защиты приводит 
к различным результатам. Уклоне-
ние dodge, в общем, имеет больше 
шансов на провал, чем парирова-
ние, однако в случае успеха сильнее 
унижает уровень повреждений. 
Гладиатор не может предпринимать 
одну и ту же атаку снова и снова, и 
обязан варьировать свою защиту. 
Гладиатор не может выбирать одну и 
ту же атаку два тура подряд. Напри-
мер, если вы делаете выбор для своего 
галла и выбрали атаку Рассекающим 
ударом Cleave, в следующий игровой 
ход вы можете выбрать только Удар 
сплеча Slash или Рубящий удар Hack. 
После определения атакующих дейс-
твий, игрок, чей гладиатор защища-
ется, выбирает вариант защиты – и в 
этом случае вполне допустимо исполь-
зовать одну и ту же оптимальную для 
бойца защиту снова и снова. Впрочем, 
лучше выбирать защиту в зависимос-
ти от того, как именно атакован ваш 
гладиатор. Если вы лучше парируете, 
чем уклоняетесь, ваш гладиатор уже 
тяжело ранен и имеет небольшой 
запас жизненных сил, а противник 
собирается нанести потенциально 
смертельный удар, возможно, лучше 
выбрать уклонение. Хотя парирова-
ние и имеет больше шансов на успех, 
но вы не сможете заблокировать до-
статочного количества повреждений.
Как только атакуемый гладиатор вы-
брал защиту, бросьте кубик D6 для 
определения, насколько успешной 
была атака, а противник бросает ку-
бик для определения эффективнос-
ти предпринятой защиты. Бросьте 
соответствующий кубик для опре-
деления повреждений и вычтите из 
суммы защиту вашего противни-
ка. Наконец, ваш противник броса-
ет кубик, чтобы определить, какая 

часть повреждений была демпфи-
рована доспехами, оставшаяся часть 
уменьшает запас жизненных сил.

ЗАПАС ЖИЗНЕННЫХ СИЛ

Все гладиаторы начинают сраже-
ние с запасом жизни в 20 пунктов, 
так что вам придется использовать 
что-нибудь для подсчета остав-
шихся сил. Проще всего взять лис-
тик бумаги и ручку, хотя можете 
использовать и 20-гранный кубик, 
особенно если он красного цвета. 

ПРОМАХ 

Если результатом атаки является 
промах, гладиатор подставляется для 
возможной контратаки. В следую-
щий раз, когда на этого гладиатора 
будет объявлена атака – всё равно, в 
этот игровой ход или в ближайший, 
противник может выбрать дополни-
тельное преимущество из списка. Вы-
бор должен быть объявлен до того, 
как будет брошен кубик на атаку.
Преимущества

Ловкая атака  Перебросьте кубик 
на атаку, выберите лучший результат. 
Сокрушающий удар  Перебросьте 
кубик повреждений, выберите луч-
ший результат. 
Точность  Добавьте +1 
к результату броска на атаку. 
Ложный выпад  В ы б е р и т е , 
какую именно защиту будет обязан 
предпринять ваш противник. 
Разоружение  В р а ж е с к и й 
гладиатор автоматически промахи-
вается в следующей своей атаке. 



АТАКА С ФЛАНГА 

Если вы подходите на положенное рас-
стояние или выходите в боевой кон-
такт с противником, поверните фигур-
ку противника лицом к атакующему. 
Однако если атакованный гладиатор 
уже сражается с врагом, он не разво-
рачивается к вам, а вы получаете бо-
нус +1 к атакующим броскам кубика.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 

Каждый гладиатор имеет одну или 
несколько специальных особеннос-
тей, которые он может использо-
вать в игре. Такую особенность мож-
но использовать только один раз за 
игру, если в правилах не указано 
иное, так что хорошенько подумай-
те, когда именно нанести суперудар. 

ПЕРЕБРАСЫВАНИЕ КУБИКОВ И 
ДРУГИЕ БОНУСЫ

Многие из специальных особеннос-
тей гладиаторов включают перебра-
сывание кубиков или бонусы, так же, 
как и преимущества от вражеского 
промаха. Вы не можете комбиниро-
вать перебрасывания или накапли-
вать бонусы. Так что вы не можете 
выбрать Ловкую атаку для перебра-
сывания кубика и тут же использо-
вать особенность гладиатора для пе-
ребрасывания кубика в этой же атаке. 

ПРЕВОСХОДСТВО 

Как дополнительное правило мож-
но ввести способность гладиатора 
совершенствоваться в мастерстве в 
победных схватках. За каждого по-
верженного противника гладиатор 
может выбрать одно превосходство. 
Вы должны объявить свой выбор и 
записать его где-нибудь. Превос-

ходство может повысить ваш запас 
жизненных сил вплоть до 24 еди-
ниц или разрешит использовать 
специальную особенность дважды.
Мы не хотим вводить ограничения 
на количество превосходств для гла-
диатора, поскольку, в силу природы 
игры, рано или поздно гладиатор бу-
дет повержен на арене, так что вряд ли 
вам удастся вырастить непобедимого 
терминатора из вашего гладиатора.

ДОБИТЬ ИЛЬ НЕ ДОБИТЬ? ВОТ В 
ЧЁМ ВОПРОС

Если уж вы решаете включить со-
вершенствование мастерства в игру, 
вам необходимо определять, убит 
ли поверженный в бою противник 
или нет. Для этого бросьте кубик 
D6, если на кубике выпадет 6, гла-
диатор считается помилованным и 
убывает в госпиталь. Это выглядит 
несколько сурово, однако гладиатор 
может получить дополнительный 
бонус, в зависимости от того, на-
сколько удачно он сражался сегодня. 
Модификаторы 

+2 За каждого поверженного 
этим гладиатором противника. 
+1 За каждого раненного этим глади-
атором противника, чей запас жиз-
ненных сил был снижен вполовину. 



ДУХ ЧЕСТНОЙ ИГРЫ FAIR PLAY 

Поскольку правила исключительно 
просты, они не описывают абсолютно 
всех ситуаций, которые могут возник-
нуть в игре. Поэтому игроки могут 
разрешать противоречия в силу собс-
твенного разумения и доброй воли. 
Помните, что игра предназначена 
прежде всего для удовольствия, так 
что будьте готовы к компромиссам. 
В конце концов, воспользуйтесь брос-
ком кубика, для определения верно-
го разрешения спорной ситуации.

Удачного рубилова! 



Атака

По латыни “scissor” означает “резатель”. На нашей 
арене Скиссор – это гладиатор в тяжелых доспехах, ко-
торый обычно сражался с такими же тяжело вооружен-
ными гладиаторами в схватках сила на силу. Скиссор 
хорошо защищен и вооружен мечом гладием и щитом.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Удар щитом Позволяет дополнительную атаку 
ударом сплеча Slash 
Быстрая атака Перебросьте кубик на атаку для уда-
ра сплеча Slash или колющего удара Thrust 
Точный удар  Добавьте +1 к результату броска на 
атаку для колющего удара Thrust или выпада Lunge 

Удар сплеча Slash

D6 Результат Урон
1-2 Мимо 0
3-5 Зацепил 1D3
6 Попал! 1D6+1

Колющий удар Thrust

D6 Результат Урон
1 ПРОМАХ 0
2 Мимо 0
4 Зацепил 1D3
5-6 Попал! 1D6+1

Выпад Lunge

D6 Результат Урон
1-2 ПРОМАХ 0
3-4 Мимо 0
5 Зацепил 1D6+1
6 Попал! 2D6+2

Уклонение Dodge

D6 Результат Урон
1-4 Не ушел 0
5 Уклонился  -1D3 - 1
6 Уклонился!  -1D3

Парирование Parry

D6 Результат Урон
1-2 Не ушел 0
3-4 Отбил - 1D3
5-6 Отбил!  - 1D6

Тяжелые
D6 Урон
1-2 0
3-4  -2
5-6  -4

ЗАЩИТА ДОСПЕХИ

Скиссор Scissor



Атака

Римляне завоевали почти всю Европу и захватили в 
плен воинов многих покоренных народов. Некоторые 
из них выпускались на арену со своим национальным 
оружием. Галл – один из таких гладиаторов. Он воору-
жен смертельно опасным двуручным топором, огром-
ным, что он мог пробить практически любые доспехи. 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Смертельный удар Перебросьте кубик поврежде-
ний, выберите лучший результат 
Ярость Позволяет дополнительную атаку ударом 
сплеча Slash. 
Берсерк Добавьте +1 ко всем броскам на атаку, если 
уровень жизни равен 5 или меньше. 

Удар сплеча Slash

D6 Результат Урон
1 ПРОМАХ 0
2-3 Мимо 0
4-5 Зацепил 1D3+1
6 Попал! 1D6+3

Рубящий удар Hack

D6 Результат Урон
1-2 ПРОМАХ 0
3-4 Мимо 0
5 Попал! 1D6+3
6 СМЕРТЕЛЬНО 2D6+6

Рассекающиq удар Cleave

D6 Результат Урон
1-4 Мимо 0
5-6 СМЕРТЕЛЬНО 2D6+6

Уклонение Dodge

D6 Результат Урон
1-4 Не ушел 0
5 Уклонился  -1D3
6 Уклонился!  -1D6

Парирование Parry

D6 Результат Урон
1-3 Не ушел 0
4-5 Отбил - 1D3-1
6 Отбил!  - 1D6-1

Легкие
D6 Урон
1-4 0
5  -2
6  -3

ЗАЩИТА ДОСПЕХИ

Галл Gaul



Атака

Животные довольно часто участвовали в играх гладиа-
торов, особенно в предварительных боях перед основ-
ными схватками. Как правило, против них выпускались 
специально подготовленные гладиаторы, которые на-
зывались бестиарии. Однако, наш медведь достаточ-
но свиреп, чтобы сражаться и в прайм-тайм против 
лучших гладиаторов Рима. Это огромное, сильное и 
свирепое животное, использует свою грубую силу для 
подавления противника. Поскольку он не носит доспе-
хов, вся его надежда на толстый слой жира и шерсти.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Берсерк Добавьте +1 ко всем броскам на атаку, если уровень жиз-
ни равен 5 или меньше. 
Ярость Перебросьте кубик на атаку для ударов укусом Bite или 
оплеухой Maul 
Медвежьи объятия  Позволяет дополнительную атаку когтями 
Claw или укусом Bite.

Удар когтями Claw

D6 Результат Урон
1 ПРОМАХ 0
2-4 Мимо 0
5 Зацепил 1D3+1
6 Попал! 1D6+1

Укус Bite

D6 Результат Урон
1-2 ПРОМАХ 0
3-5 Мимо 0
6 СМЕРТЕЛЬНО 2D6+2

Оплеуха Maul

D6 Результат Урон
1-4 Мимо 0
5-6 СМЕРТЕЛЬНО 2D6+2

Уклонение Dodge

D6 Результат Урон
1-4 Не ушел 0
5 Уклонился  -1D3-1
6 Уклонился!  -1D3

Парирование Parry

D6 Результат Урон
1-4 Не ушел 0
5-6 Отбил - 1D3

Шкура и шерсть
D6 Урон
1 0
2-3 -1
4-5  -2
6  -4

ЗАЩИТА ДОСПЕХИ

Медведь Bear



Атака

Животные довольно часто участвовали в играх гла-
диаторов, особенно в предварительных боях перед 
основными схватками. Как правило, против них вы-
пускались специально подготовленные гладиаторы, 
которые назывались бестиарии. Однако, наш лев 
достаточно свиреп, чтобы сражаться и в прайм-тайм 
против лучших гладиаторов Рима. Это быстрое и 
сильное животное способно точно наносить удары, 
нанося страшные ранения.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Прыжок Добавьте +1 к броску на атаку 
Терзать Перебросьте кубик повреждений, выберите лучший 
результат
Зацепить Позволяет дополнительную атаку когтями Claw

Уклонение Dodge

D6 Результат Урон
1-2 Не ушел 0
3-4 Уклонился  -1D3+1
5-6 Уклонился!  -1D6+1

Парирование Parry

D6 Результат Урон
1-4 Не ушел 0
5-6 Отбил - 1D3-1

Шкура
D6 Урон
1-4 0
5  -1
6  -2

ЗАЩИТА ДОСПЕХИ

Лев Lion

Удар когтями Claw

D6 Результат Урон
1-2 Мимо 0
3-5 Зацепил 1D3+1
6 Попал! 1D6+1

Укус Bite

D6 Результат Урон
1-3 Мимо 0
4 Зацепил 1D3+1
5 Попал! 1D6+1
6 СМЕРТЕЛЬНО 2D6+2

Удар когтистой лапой Rake

D6 Результат Урон
1 ПРОМАХ 0
2-4 Мимо 0
5-6 СМЕРТЕЛЬНО 2D6+2



Атака

Ретиарий обычно выставлялся против тяжелого гла-
диатора, в схватке “скорость против силы”. Традици-
онно ретиарий был вооружен трезубцем и сетью, но 
в раннюю эпоху такие гладиаторы часто выходили 
на арену с одним лишь трезубцем, уклоняясь от не-
поворотливого врага.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Длинное оружие Может атаковать противника с 
расстояния в 1 шаг в течение всей игры 
Быстрая атака Добавьте +1 к уколу Jab или колюще-
му удару Thrust 
Точный удар Перебросьте кубик повреждений 
для выпада Lunge 

Укол Jab

D6 Результат Урон
1-2 Мимо 0
3-5 Зацепил 1D3
6 Попал! 1D6

Колющий удар Thrust

D6 Результат Урон
1-3 Мимо 0
4 Зацепил 1D3
5-6 Попал! 1D6

Выпад Lunge

D6 Результат Урон
1 ПРОМАХ 0
2-4 Мимо 0
5 Попал! 1D6
6 СМЕРТЕЛЬНО 2D6

Уклонение Dodge

D6 Результат Урон
1-3 Не ушел 0
4 Уклонился -1
5 Уклонился  -1D3
6 Уклонился!  -1D6

Парирование Parry

D6 Результат Урон
1-3 Не ушел 0
4-5 Отбил - 1D3-1
6 Отбил!  - 1D6-1

Легкие
D6 Урон
1-4 0
5  -1
6  -2

ЗАЩИТА ДОСПЕХИ

Ретиарий Retiarius



Атака

Секутор был типичным оппонентом ретиария. Поэ-
тому отверстия для глаз в его шлеме делались доволь-
но маленькими, чтобы обеспечить защиту от ударов 
вражеского трезубца. Секутор хорошо защищен ме-
таллическим шлемом и большим щитом, однако 
шлем существенно ограничивал обзор в бою. 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Удар щитом Позволяет дополнительную атаку 
ударом сплеча Slash 
Смертельный удар Перебросьте кубик поврежде-
ний, выберите лучший результат 
Точный удар  Добавьте +1 к результату броска на 
атаку для колющего удара Thrust или выпада Lunge 

Удар сплеча Slash

D6 Результат Урон
1-2 Мимо 0
3-5 Зацепил 1D3
6 Попал! 1D6+1

Колющий удар Thrust

D6 Результат Урон
1-3 Мимо 0
4 Зацепил 1D3
5-6 Попал! 1D6+1

Выпад Lunge

D6 Результат Урон
1 ПРОМАХ 0
2-4 Мимо 0
5 Попал! 1D6+1
6 СМЕРТЕЛЬНО 2D6+2

Уклонение Dodge

D6 Результат Урон
1-4 Не ушел 0
5 Уклонился  -1
6 Уклонился!  -1D3

Парирование Parry

D6 Результат Урон
1-2 Не ушел 0
3-4 Отбил - 1D3
5-6 Отбил!  - 1D6

Средние
D6 Урон
1-2 0
3-4 -1
5  -2
6  -3

ЗАЩИТА ДОСПЕХИ

Секутор Secutor



Атака

Мирмиллон получил своё название от стильной рыб-
ки – украшения на шлеме. Это гладиатор в достаточ-
но тяжелом вооружении, часто выставлялся против 
одного из легковооруженных бойцов. Наш мирмил-
лон оснащен средними доспехами и вооружен длин-
ным копьем.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Длинное оружие Может атаковать противника с 
расстояния в 1 шаг в течение всей игры 
Быстрая атака Добавьте +1 к уколу Jab 
Точный удар Перебросьте кубик повреждений 
для колющего удара Thrust 

Уклонение Dodge

D6 Результат Урон
1-4 Не ушел 0
5 Уклонился  -1D3
6 Уклонился!  -1D6

Парирование Parry

D6 Результат Урон
1-3 Не ушел 0
4-5 Отбил - 1D3-1
5 Отбил!  - 1D6-1

Средние
D6 Урон
1-3 0
4 -1
5  -2
6  -3

ЗАЩИТА ДОСПЕХИ

Мирмиллон Murmillo

Укол Jab

D6 Результат Урон
1-2 Мимо 0
3-5 Зацепил 1D3
6 Попал! 1D6

Колющий удар Thrust

D6 Результат Урон
1-3 Мимо 0
4 Зацепил 1D3
5-6 Попал! 1D6

Выпад Lunge

D6 Результат Урон
1-2 ПРОМАХ 0
3-4 Мимо 0
5 Попал! 1D6
6 СМЕРТЕЛЬНО 2D6



Атака

Провокаторы использовали самые различные ва-
рианты оружия, в зависимости от противника. 
Наш провокатор – выходец из африканских про-
винций, вооружен боевой секирой. Он оснащен 
легкими доспехами, что даёт ему возможность ук-
лоняться от атак, пока не представится возмож-
ность нанести смертельный удар своим топором.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Смертельный удар Перебросьте кубик поврежде-
ний, выберите лучший результат 
Быстрая атака Перебросьте кубик на атаку, возьми-
те второй результат 
Боевой клич Добавьте +1 к броску на атаку 

Удар сплеча Slash

D6 Результат Урон
1 ПРОМАХ 0
2-3 Мимо 0
4-5 Зацепил 1D3+1
6 Попал! 1D6+3

Рубящий удар Hack

D6 Результат Урон
1-2 ПРОМАХ 0
3-4 Мимо 0
5 Попал! 1D6+1
6 СМЕРТЕЛЬНО 2D6+2

Рассекающиq удар Cleave

D6 Результат Урон
1-3 ПРОМАХ 0
4 Мимо 0
5-6 СМЕРТЕЛЬНО 2D6+2

Уклонение Dodge

D6 Результат Урон
1-3 Не ушел 0
4 Уклонился -1
5 Уклонился  -1D3
6 Уклонился!  -1D6

Парирование Parry

D6 Результат Урон
1-2 Не ушел 0
3-4 Отбил - 1D3-1
5-6 Отбил!  - 1D6-1

Легкие
D6 Урон
1-4 0
5  -1
6  -2

ЗАЩИТА ДОСПЕХИ

Провокатор Provocator


