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Официальный список изменений и частые вопросы, версия 1.0

В: Как поступить, если у меня есть несколько правил, 
позволяющих мне перебросить кубик?
О: Каждый конкретный кубик вы можете перебросить только 
один раз. Однако если, например, у вас есть два правила, 
позволяющих повторно бросить кубик, то, когда боец 
совершит атакующее действие, и вы бросите по крайней 
мере два кубика для этого атакующего действия, вы можете 
перебросить их. Поскольку это отдельные способности, 
вы можете бросить кубик атаки, затем перебросить один 
из кубиков, а потом совершить повторный бросок кубика, 
который ещё не был переброшен.

В: Блокирует ли линию видимости край поля боя?
О: Нет. Линию видимости блокируют заблокированные 
гексы, но не край поля боя. Однако при подсчете гексов 
для того, чтобы посмотреть, находится ли действие 
«Атака» в пределах дальности действия, считаются только 
полные гексы.

В: Когда в карте упоминается «вражеская территория» 
(напр., Удар с Продвижением), что это значит?
О: Это означает любой гекс, не являющийся вашей или 
нейтральной территорией.

В: Что означают слова «прочь» или «дальше»?
О: Когда согласно правилу вы можете оттолкнуть или 
передвинуть бойца (или цель) «прочь» или «дальше», 
это означает, что гекс, на котором они заканчивают своё 
движение, должен быть дальше от гекса бойца или цели, 
чем гекс, с которого они начали. Расстояние считается 
в гексах (по самому короткому маршруту, даже если нужно 
будет считать заблокированный гекс).

В: Могу ли я применить улучшение к вражескому бойцу?
О: Нет.

В: Может ли модель атаковать при нескольких 
активациях в ходе одной фазы действия , если у этой 
модели нет жетона нападения и у нее есть подходящий 
целевой объект?
О: Да.

В: Могу ли я активировать бойца у которого есть 
жетон нападения, чтобы выставить его на Стражу?
О: Нет. Боец у которого есть жетон нападения не может 
быть активирован.

В этом документе представлены поправки к правилам игры 
Warhammer Underworlds: Nightvault и наши ответы на 
частые вопросы игроков. ПравилаWarhammer Underworlds: 
Nightvault заменяют правила Warhammer Underworlds: 
Shadespire, а этот документ заменяет Официальные Опечатки 
и Часто Задаваемые ВопросыWarhammer Underworlds: 
Shadespire. После внесения изменений номер версии 
будет обновлен, и все изменения предыдущей версии 
будут выделены цветом маджента. Если в номере версии 
присутствует буква, например, 1.1a, это означает, что версия 
претерпела локальное обновление только на данном языке, 
в целях исправления неточностей в переводе или внесения 
каких-либо других незначительных коррекций.

ОПЕЧАТКИ
Страницы 20 и 30 — действия «Стража»
Добавьте следующее предложение в конце этого правила:
«Боец, уже стоящий на "Страже" не может вставать 
на "Стражу"».

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
В: Как определяется «уникальность» карт при создании 
колоды? Могу ли я включить в свою колоду две карты 
«Целебное зелье», если они имеют разное оформление?
О: Уникальность карты определяется ее названием. 
В вашей колоде силы и целей может быть только одна 
карта с определенным названием: например, в одной 
колоде не может быть двух карт с названием «Целебное 
зелье». Обратите внимание на то, что карты с одинаковым 
названием, но на разных языках считаются одинаковыми 
картами: например, в колоду не могут одновременно входить 
карта с русским названием «Целебное зелье» и с английским 
названием Healing Potion.

В: Когда нужно перебрасывать кубики?
О: Когда правило предоставляет вам право переброса. 
Если не указано иное, вы пользуетесь им сразу же после 
совершения броска. Например, когда игрок совершает 
атакующее действие, и оба игрока (тот, кто атакует, и 
тот, на чьего бойца нацелена атака) имеют право согласно 
определённому правилу перебросить один кубик, то 
сначала бросок совершает атакующий, затем, по желанию, 
он может перебросить один из кубиков. Далее бросок 
совершает защищающийся игрок, после чего он по желанию 
перебрасывает один из кубиков. Атакующий не может 
дожидаться броска своего соперника, чтобы решить, 
совершать ли ему переброс.

™

™

™



2Warhammer Underworlds: Nightvault

В: Когда боец выполняет движение (или нападение, 
или заступает на Стражу), а затем выбывает из игры 
и возвращается на поле боя в ту же фазу Действия, 
продолжает ли он считаться выполнившим движение 
(или нападение, или заступившим на Стражу)?
О: Нет.

В: Влияют ли карты, изменяющие расстояние, на которое 
боец может передвинуться во время действия «Движение», 
– например, карта «Пляска смерти», – на расстояние, 
на которое такой боец может передвинуться во время 
действия «Нападение»? 
О: Да. Нападение — это действие движения с последующим 
атакующим действием. Действие «Движение» выполняется 
таким же образом, как и обычное действие «Движение», 
и подвергается тем же модификаторам.

В: Если карта предоставляет бонус атакующему действию 
с «дальностью 1 или 2», может ли она применяться для 
атаки с дальностью 3, осуществляемой с расстояния 
в один или два гекса?
О: Нет. «Дальность» всегда относится к показателю 
атакующего действия, и расстояние от бойца до цели 
не изменяет этот показатель.

В: Если у игрока выпадает один  для атакующего 
действия его бойца, а все остальное провалено, и у 
игрока, на которого направлена атака, выпадает  для 
цели атакующего действия, а все остальное провалено, 
что произойдёт?
О: Если сумма атаки и защиты одинакова, атакующее 
действие проваливается. Если игрок, чей боец совершает 
атакующее действие, выбрасывает как минимум один успех, 
он может оттолкнуть вражеского бойца.

В: Если во время действия «Атака» я получу при броске 
кубиков более одного успеха, нанесу ли я урон более 
одного раза?
О: Нет. Каждое успешное действие «Атака» наносит 
урон только один раз, независимо от количества успехов, 
полученных при броске кубиков.

В: Когда считается, что отряд нанёс урон или 
вывел из строя бойца (напр., при помощи Убить или 
Множество Фронтов)?
О: Ваш отряд состоит из бойцов и карт, так что, когда 
вы применяете уловку для нанесения урона бойцу или 
выводите бойца из строя (напр., уловки «Предсмертные 
Муки», «Ловушка» или «Все Рушится»), считается, что ваш 
отряд нанёс этот урон или вывел этого бойца из строя.

В: Когда считается, что боец нанёс урон или вывел 
вражеского бойца из строя (напр., в результате Массовый 
Штурм или Точное Использование Силы)?
О: Считается, что боец наносит урон, совершая атакующее 
действие, включая эффекты улучшений и уловок, которые 
увеличивают урон (напр., Великая Сила, дополнительный 
урон, наносимый стоящим рядом бойцам при помощи 
Ослепительный Взрыв, или Провернуть Нож). Считается, 
что боец (и его атакующее действие) не наносит урон, 
напрямую нанесённый уловками (напр., Предсмертные 
Муки, Ловушка или Всё Рушится).

В: Когда боец отбрасывается назад, является ли это 
частью действия «Атака» или новым действием?
О: Когда боец отбрасывается назад действием «Атака», 
это происходит в рамках действия «Атака» (действие «Атака» 
не закончено до тех пор, пока боец не отброшен назад).

В: Может ли боец быть пойман в ловушку на краю 
поля битвы?
О: Да. Нельзя ничего размещать на неполных гексах, 
окружающих поле битвы, поэтому боец не может быть 
отброшен в них, и в результате он может оказаться 
в ловушке.

В: Должно ли перемещение в результате Нокбэка 
совершаться в том же направлении, что и первоначальное 
перемещение от отталкивания?
О: Да.

В: Если во время действия нападения моего бойца 
происходит что-то, означающее, что нападение не может 
быть совершено (например, мой противник использует 
реакцию, перемещающую цель за пределы дальности 
атакующего действия моего бойца), мой боец всё ещё 
будет считаться совершившим рывок?
О: Да.

В: Как работают уловки, предоставляющие 
дополнительные действия?
О: Некоторые карты уловки позволяют вашим бойцам 
совершать дополнительные действия. Они могут сделать 
это двумя способами: либо они определяют действие или 
действия (например, «Готов к действию» – «Реакция: 
Сыграйте эту карту после того, как вы улучшите бойца в фазу 
действия. Он может выполнить действие «Движение» или 
«Атака»».) либо позволяют бойцу выполнить неуказанное 
действие (например, «Ловушка Времени» – «Выберите 
бойца». Он может совершить действие... »)  
При использовании таких карт помните, что действия 
и активация — это разные вещи, и, хотя рывок запрещает 
дальнейшие активации бойца в этом раунде, карта уловки, 
которая предоставляет дополнительное действие бойцу, 
не является его активацией.

Когда уловка определяет действие (-ия), боец может 
совершить эти действия, даже если правила игры не 
позволяют этого. В случае уловки «Готов к действию» боец 
мог совершить действие движения, даже если у него уже был 
жетон Движения.

Если уловка позволяет бойцу совершить действие, но не 
указывает, какое именно, боец не может совершить действие, 
не допускаемое правилами игры. В случае «Ловушки 
Времени», если выбранный боец уже совершил действие 
движения в этом раунде, он не может совершить действие 
движения или нападения, поскольку правила запрещают 
бойцу совершать два действия движения в одном раунде 
(нападение всегда включает в себя действие движения). 
Однако если боец совершил нападение ранее в этом раунде, 
эта уловка всё же позволила бы ему выполнить любое 
действие, так как жетон нападения просто запрещает 
активировать бойца.
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РАЗБОЙНИКИ ГАРРЕКА - УЛОВКИ
Кровавый дождь (#11)
В: Считается, что после использования уловки «Кровавый 
дождь» действия «Атака» с характеристикой Кубик  
имеют характеристику Кубик  вместо характеристики 
Кубик  или в дополнение к ней?
О: Происходит замена существующей характеристики 
Кубик – все действия «Атака» в следующую активацию 
используют характеристику Кубик  (и только эту 
характеристику), несмотря на то, что обычно использовалась 
бы характеристика Кубик .

Непробиваемые (#16)
В: Если боец находится под воздействием эффекта 
«Непробиваемые», может ли что-нибудь увеличить 
получаемый им урон больше чем на 1 ед. урона во время 
текущей активации (напр., также применяется карта 
«Всё Рушится» или разыгрывается уловка «Ловушка»)?
О: Нет. 

Возрождение через Кровь (#18)
В: Что будет, если у моего бойца есть «Душеловка», 
а у меня на руках находится карта «Возрождение через 
Кровь»? Могу я использовать обе карты?
О: Реакция на «Душеловку» активируется во время 
атакующего действия, а на «Возрождение через Кровь» 
– после атакующего действия. Если во время атакующего 
действия вы используете «Душеловку», а затем проваливаете 
бросок, то сможете повторить реакцию после атакующего 
действия, используя «Возрождение через Кровь» (пока 
удовлетворяются все условия для его применения).

РАЗБОЙНИКИ ГАРРЕКА - УЛУЧШЕНИЯ
Неуклонное продвижение (#23)
В: Кого позволяет оттолкнуть это улучшение – Гаррека или 
атакующего бойца?
О: Гаррека.

ЧЕМПИОНЫ СТАЛЬНОГО СЕРДЦА - БОЙЦЫ
Ангарад Светлый Щит
В: Если Ангарад Светлый Щит атакована и становится 
Вдохновлённой в результате своего броска кубика защиты, 
может ли она использовать свою реакцию «Яростное 
парирование», если атака провалена?
О: Нет. Она становится Вдохновленной только после того, 
как действие «Атака» разрешилось, а это означает, что 
возможность использовать реакцию «Яростное парирование» 
уже прошла.

В: Когда можно проверить успешность атакующего 
действия противника при «Яростном Парировании» 
и «Ударе Щитом» Ангарад? До или после того, как Ангарад 
будет отброшена назад?
О: До этого момента. Если атакующее действие не является 
успешным согласно значению бросков атаки и защиты (то 
есть, до того, как вы проверите, попала ли цель в ловушку), 
вы можете применить любую из этих реакций.

В: Можно ли применять Яростное Парирование Ангарад 
тем же способом, что и прочие атакующие действия, 
или же оно используется только в качестве реакции?
О: Его можно применять тем же способом, что и прочие 
атакующие действия.

В: Если я и мой противник хотим одновременно разыграть 
уловку (например, мы оба хотим сыграть «Смятение»), 
используются ли при этом правила последовательности 
действий из списка изменений?
О: Нет. Силовой этап проводится в определенном порядке, 
поэтому у каждого из вас будет возможность сыграть свою 
уловку, и эта возможность определяется порядком активаций 
игроков (см. стр. 22 правил).

В: Если боец совершает действие, как часть активации, 
а конец этого действия является окончанием активации 
(напр., если боец просто совершает «Движение»), могут 
ли игроки сыграть реакцию, которая срабатывает при 
окончании действия и реакцию, которая срабатывает при 
окончании активации?
О: Нет. Действие и активация завершаются одновременно, 
поэтому можно сыграть только одну реакцию. Она может 
быть вызвана действием или активацией.

В: Если я и мой противник хотим одновременно разыграть 
уловку (например, мы оба хотим сыграть «Подстёгиваемые 
Убийством»), используются ли при этом правила 
последовательности действий из списка изменений?
О: Нет. У каждого из игроков будет возможность 
использовать свою реакцию, и эта возможность определяется 
порядком активаций игроков (см. стр. 23 правил).

В: Некоторые цели относятся ко «всем бойцам» или 
«всем выжившим бойцам» или «всем целям» или подобным, 
а также определяют число в скобках, например «(как 
минимум пять)». Могу ли я засчитать эти цели, если я 
выполню только часть условия в скобках, или мне нужно 
выполнить условие полностью?
О: Вам нужно выполнить условие полностью. Например, 
вы можете засчитать «Марш Мёртвых», только если все 
ваши выжившие бойцы совершили действие движения 
в предыдущую фазу действия и у вас осталось по крайней 
мере пять выживших бойцов.

В: Можно ли засчитать цель, которая «засчитывается 
немедленно», если во время активации сбрасывается 
и вытягивается цель, условия которой тут же 
выполняются (напр., если вытягивается карта «Кровь для 
Кровавого Бога» во время фазы действия, в которой все три 
ваших бойца совершили действие нападения)?
О: Да.

Warhammer Underworlds: Шэйдспайр 
Частые Вопросы
Нижеприведённые вопросы касаются карт из Warhammer 
Underworlds: Шейдспайр.

РАЗБОЙНИКИ ГАРРЕКА - БОЙЦЫ
В: Какие бойцы создают условие для того, чтобы 
Разбойники Гаррека стали Вдохновлёнными?
О: Термин «боец» относится как к дружественным, так 
и вражеским бойцам, если они не называются конкретно. 
Разбойники Гаррека становятся Вдохновленными, когда 
любые три бойца выбывают из игры. Обратите внимание, 
что возвращенные на поле боя бойцы больше не являются 
выбывшими из игры и поэтому не считаются.
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Праведный Удар (#57)
В: Если я совершаю атакующее действие при помощи уловки 
«Праведный Удар», нацеленной на вражеского лидера, 
и атака проваливается, я могу использовать реакцию, 
чтобы снова совершить атакующее действие. Если оно 
проваливается во второй раз, могу ли я использовать эту 
реакцию повторно (поскольку она приводится в действие 
новым провалом атакующего действия)?
О: Да (если только противник не использует реакцию после 
атакующего действия).

МОГИЛЬНАЯ СТРАЖА - БОЙЦЫ
В: Может ли Могильный Смотритель стать 
Вдохновлённым, воскресив одного и того же бойца дважды?
О: Он может стать Вдохновлённым, дважды возвратив на 
поле боя одного и того же бойца (своим действием или 
с помощью уловки «Беспокойные мертвые»).

В: Играя против Могильной Стражи, зарабатывает ли 
игрок очки славы за выбивание бойца из игры второй или 
третий раз после его оживления?
О: Да.

МОГИЛЬНАЯ СТРАЖА - ЦЕЛИ
Нескончаемый бой (#59)
В: Могу ли я заработать карту «Нескончаемый бой», если 
в одну фазу я дважды вернул на поле боя одного и того же 
бойца, или же это должны быть два разных бойца?
О: Вы можете заработать ее, дважды вернув на поле боя 
одного и того же бойца.

Взять город (#60) 
В: Могу ли я заработать карту «Взять город», если 
с поля боя был удален один жетон целей (например, 
«Оскверненные») при условии, что я удерживаю все 
оставшиеся цели?
О: Да.

Марш Мёртвых (#62) 
В: Будет ли считаться боец, который за одну фазу 
действия успел совершить действие «Движение», 
был выведен из игры а затем возвращён, совершившим 
«Движение», хотя у него больше нет жетона?
О: Да.

МОГИЛЬНАЯ СТРАЖА - УЛОВКИ
Некромант командует (#77)
В: Уловка «Некромант командует» позволяет бойцу, 
провалившему действие «Атака», «выполнить действие 
«Атака» еще раз». Как это взаимодействует с действием 
«Атака», нацеленным более чем на одного врага, например, 
таким как «Коса-ураган» Жнеца?
О: Атака, нацеленная более чем на одного врага, 
рассматривается как ряд отдельных действий «Атака», 
выполняемых одно за другим, и каждое из этих действий 
«Атака» признается успешным или проваленным 
в зависимости от того, нанесен целевому объекту урон или 
нет. Если провалено одно из действий «Атака», выполняемых 
в рамках действия «Атака» «Коса-ураган», вы можете 
разыграть уловку «Некромант командует», чтобы еще раз 
выполнить это единичное действие «Атака», нацеленное на 
того же бойца.

ЧЕМПИОНЫ СТАЛЬНОГО СЕРДЦА - ЦЕЛИ
Бастион Сигмара (#37)
В: Могу ли я заработать «Бастион Сигмара», если 
одному из моих бойцов был нанесен урон, но затем он 
восстановился в полном объеме (и все остальные бойцы 
не пострадали)?
О: Нет.

В: Могу ли я заработать «Бастион Сигмара» после фазы 
действия, в которой погибли все мои бойцы?
О: Да.

ЧЕМПИОНЫ СТАЛЬНОГО СЕРДЦА - УЛОВКИ
Неутомимый штурм (#45)
В: Как мне использовать «Неутомимый Штурм» 
с атакующим действием, нацеленным более чем на 
одного врага, как, например, "Могучий Замах" Северина 
Стальное Сердце?
О: Атака, нацеленная более чем на одного врага, 
рассматривается как ряд отдельных действий «Атака», 
выполняемых одно за другим, и каждое из этих действий 
«Атака» признается успешным или проваленным 
в зависимости от того, нанесен целевому объекту урон 
или нет. Если провалено одно из атакующих действий, 
являющихся частью «Могучего Взмаха», вы можете 
использовать «Неутомимый Штурм» (в результате «Могучий 
Взмах» может прерваться, и так и произойдёт, если только 
атакующее действие, на которое вы реагируете, не является 
заключительным атакующим действием, входящим в 
«Могучий Взмах»), чтобы совершить другое атакующее 
действие, нацеленное на того же бойца. Это может быть 
ещё один «Могучий Взмах» (при котором вы также сможете 
нацеливаться на других бойцов). Если ваша реакция 
прервала«Могучий Взмах», после её завершения вам также 
придётся завершить и «Могучий Взмах» (если это ещё 
представляется возможным).

ЧЕМПИОНЫ СТАЛЬНОГО СЕРДЦА - 
УЛУЧШЕНИЯ
Смертоносный Отпор (#52)
В: Если я использую «Смертоносный Отпор» против 
вражеского бойца, применяющего атакующее действие, 
нацеленное на нескольких бойцов, и в результате вражеский 
боец выводится из строя или отбрасывается назад, 
оказываясь вне зоны досягаемости своей цели, то что 
произойдёт с оставшимися атакующими действиями?
О: Поскольку боец больше не может совершить своё 
действие, оно завершается.

В: Если я использую Смертоносный Отпор и у Северина 
Стальное Сердце есть атакующее действие, которое 
направлено на всех стоящих рядом бойцов (напр., его 
Могучий Взмах), могу ли я применить это атакующее 
действие вместо атакующего действия, которое 
направлено лишь на атакующего?
О: Да, если одной из целей атаки является сам атакующий.

Ослепительный взрыв (#56)
В: Где в карте «Ослепительный взрыв» говорится: «Когда 
этот боец наносит критический удар», – означает ли 
«этот боец» Обрина?
О: Да.
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Бежим! (#169)
В: Могу ли я использовать действие улучшения «Бежим!», 
чтобы совершить действие движения Скритчем 
и соседним бойцом, даже если у одного из них или 
у обоих есть жетоны?
О: Да, пока вы можете совершить действие, указанное на 
карте улучшения (например, Скритч нет жетона нападения, 
или у вас есть способ наделить его действием нападения вне 
зависимости от того, есть ли у него жетон).

В: Могу ли я использовать действие улучшения «Бежим!», 
даже если по соседству нет дружественных бойцов?
О: Нет.

Суматошная Беготня (#170)
В: Позволяет ли «Суматошная Беготня» отталкивать 
улучшенного бойца дважды в рамках действия нападения?
О: Да. Вы можете один раз оттолкнуть бойца после действия 
движения и ещё один раз после атакующего действия 
(разумеется, если противник не прервёт вас, отреагировав 
соответствующим образом). Однако учтите, что действие 
движения должно закончиться таким образом, чтобы ваш 
боец находился в пределах дальности для осуществления 
атакующего действия (до отталкивания), иначе действие 
нападения совершить не получится. Аналогично, если толчок 
выводит вашего бойца за пределы дальности, необходимой 
для совершения атакующего действия, это атакующее 
действие осуществить не получится.

В: Позволяет ли «Суматошная Беготня» отталкивать 
улучшенного бойца после каждого отдельного атакующего 
действия, если это атакующее действие направлено на 
группу бойцов (например, Алебарда-ураган), а противник 
при этом не отреагировал соответствующим образом?
О: Да. Помните, вашими целями могут стать только 
бойцы, стоящие рядом на начало вашего действия, кроме 
того, ваш боец должен находиться в пределах дальности 
каждого из этих бойцов, чтобы провести направленные на 
них атакующие действия. Если бойца оттолкнули таким 
образом, что он теряет способность совершать атакующее 
действие против каких-либо оставшихся целей, атакующие 
действия завершаются.

Ножевые Удары Исподтишка (#171)
В: Позволяют ли мне «Ножевые Удары Исподтишка» 
отталкивать улучшенного бойца до совершения каждого 
отдельного атакующего действия, если это атакующее 
действие направлено на группу бойцов (например,  
Алебарда-ураган)?
О: Да. Помните, вашими целями могут стать только 
бойцы, стоящие рядом на начало вашего действия (то 
есть после начального отталкивания, если вы решите его 
использовать), и, кроме того, ваш боец должен находиться 
в пределах дальности каждого из этих бойцов, чтобы 
провести направленные на них атакующие действия. Если 
бойца оттолкнули таким образом, что он теряет способность 
совершать атакующее действие против каких-либо 
оставшихся целей, атакующие действия завершаются.

В: Могу ли я использовать «Ножевые Удары Исподтишка» 
как атакующее действие, если мой боец не находится 
в пределах необходимой для этого дальности?
О: Да, но только если отталкивание на один гекс приведёт 
к тому, что ваш боец окажется на линии видимости 
и в пределах необходимой дальности для атаки. «Ножевые 
Удары Исподтишка» не может быть использован, если 

ПАРНИ ЖЕЛЕЗНОГО ЧЕРЕПА - ЦЕЛИ
Слишком Тупой, чтобы Умереть (#96)
В: Если один из Парней Железного Черепа получает 3 ед. 
урона при помощи атакующего действия, есть ли у меня 
время на засчитать цель «Слишком Тупой, чтобы Умереть» 
до того, как мой противник разыграет в качестве реакции 
на успешное атакующее действие уловку «Ловушка» 
и выведет моего бойца из строя?
О: Нет.

В: Если один из Парней Железного Черепа получает 2 ед. 
урона при помощи атакующего действия и атакующий 
игрок разыгрывает уловку «Ловушка» для нанесения 
1 ед. урона, могу ли я засчитать цель «Слишком Тупой, 
чтобы Умереть».
О: Нет. Урон, наносимый Ловушкой, наносится отдельно 
от урона, наносимого атакующим действием.

ПАРНИ ЖЕЛЕЗНОГО ЧЕРЕПА - УЛОВКИ
Хитрый, но Жестокий (#101)
В: Могу ли я разыграть уловку «Хитрый, но Жестокий» 
в качестве реакции на совершенное мною действие 
движения вместе со «Сообразительный», который и сам 
является реакцией на действие движения, совершенное 
другим бойцом в качестве действия нападения?
О: Да.

На своем примере (#103)
В: Где «На своем примере» относится к бойцу, который 
еще не выполнил действие «Движение» или «Нападение», 
имеется в виду в эту фазу или за всю игру?
О: В эту фазу.

ПОЛЧИЩЕ ЗЛОГО КОГТЯ
В: Как работает Вдохновение для Полчища Злого Когтя?
О: Каждый боец из Полчища Злого Когтя становится 
Вдохновлённым, когда он выбирается уловкой. Боец 
«выбирается» уловкой, когда в тексте карты уловки есть 
слово «выбрать», и вам предлагается выбрать одного бойца 
или более. Например, если вы используете «Смятение», 
то выбираете двух стоящих рядом бойцов. Если любой 
из этих бойцов входит в Полчище Злого Когтя, он 
становится Вдохновлённым. Однако если вы используете 
«Неприязнь к Смерти», дружественные бойцы, которых вы 
отталкиваете, не становятся Вдохновлёнными, поскольку вы 
не «выбираете» их. Аналогично этому, если вы используете 
Землетрясение, никто из бойцов Полчища Злого Когтя 
не станет Вдохновлённым, поскольку вы не «выбираете» 
этих бойцов.

ПОЛЧИЩЕ ЗЛОГО КОГТЯ - УЛОВКИ
Нервный Скрежет (#160)
В: Могу ли я использовать «Нервный Скрежет», чтобы 
сделать бойца из Полчища Злого Когтя Вдохновлённым, 
даже если рядом с ним нет бойцов?
О: Да.

ПОЛЧИЩЕ ЗЛОГО КОГТЯ - УЛУЧШЕНИЯ
Расходуемые (#167)
В: Получит ли мой соперник победное очко, если я использую 
уловку «Расходуемые», чтобы убрать с поля битвы 
собственного бойца?
О: Нет. Однако после этого боец считается выведенным из 
строя во всех смыслах (например, при подсчёте выведенных 
из строя бойцов и при определении, какие бойцы могут быть 
возвращены на поле боя действием Скритча).
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Категоричное воспрещение (#324)
В: Если «Категоричное воспрещение» разыгрывается как 
ответ на уловку с шансом на провал (или вариативным 
успехом), например «Грабёж Средь Бела Дня» или 
«Целебное Зелье», могу ли я использовать «Категоричное 
воспрещение» уже после того, как был определён успешный 
результат этой уловки (или степень её успеха)?
О: Нет, «Категоричное воспрещение» должно быть 
разыграно до того, как будет определена степень успеха 
или неудачи использованной карты.

В: Могу ли я использовать «Категоричное воспрещение» 
в ответ на уловку, разыгранную в качестве реакции?
О: Да, условием срабатывания «Категоричного 
воспрещения» является разыгрывание вашим противником 
уловки, но после этого противник, в свою очередь, получает 
право на ответную реакцию.

Подстегиваемый Яростью (#327)
В: Какой кубик я могу перебросить, используя карту 
«Подстегиваемый Яростью»?
О: Любой кубик атаки на ваш выбор. Вы можете перебросить 
один или более особых кубиков, или же все кубики.

Потайные Дороги (#331)
В: Карта «Потайные Дороги» гласит, что боец совершает 
действие движения. Засчитывается ли это для приведения 
в действие таких уловок, как «Сообразительный», 
«Хитрый, но Жестокий» и «Марш Мёртвых»?
О: Считается, что до конца раунда боец зарабатывает жетон 
движения, но Потайные Дороги не являются действием 
движения (или, более того, не является действием вообще). 
Это означает, что уловки «Сообразительный» и «Хитрый, но 
Жестокий» невозможно привести в действие при помощи 
карты «Потайные Дороги» (потому что не было совершено 
действие для использования реакции), и вы не сможете 
засчитать «Покрыть Расстояние » от карты «Потайные 
Дороги» (потому что она не является действием движения). 
Однако поскольку считается, что боец совершил в этом 
раунде действие движения, этот боец может засчитать 
«Марш Мёртвых» во время проверки в конце фазы.

Импровизация (#333)
В: Можно ли использовать Импровизацию, если в руке нет 
карт Силы, которые можно сбросить?
О: Да.

Последний Шанс (#336)
В: Может ли одно и то же атакующее действие быть 
условием для срабатывания и «Последнего Шанса», 
и «Некромант Командует»?
О: Да. «Последний Шанс» — это реакция, предпринятая 
во время атакующего действия, которая позволяет 
игнорировать урон, наносимый этим атакующим действием. 
Успешным считается только то атакующее действие, которое 
наносит урон, таким образом это атакующее действие 
считается проваленным. Получается, если атакующий 
боец принадлежит к Могильной Страже, его игрок может 
разыграть «Некромант Командует» в качестве реакции 
на проваленное атакующее действие.

осуществляемый им толчок на один гекс не позволяет 
вам оттолкнуть бойца так, чтобы он оказался в пределах 
дальности для выполнения атакующего действия.

Если происходит нечто (например, Реакция на толчок), 
в результате чего боец уже не находится в пределах 
дальности, позволяющей выполнить действие «Атака», то 
действие «Атака» не выполняется (при этом оно не считается 
ни успешным, ни проваленным), и активация заканчивается. 
Атакующее действие не может запускать никакие реакции 
и не учитывается в отношении целей, которые требуют 
выполненного атакующего действия (потому что атакующее 
действие не выполнено).

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАРТЫ – ЦЕЛИ
Завоевание (#247)
В: Могу ли я засчитать «Завоевание», если все мои бойцы 
выведены из строя?
О: Нет.

Пленённые (#248)
В: Могу я засчитать «Пленённые», если все бойцы 
противника мертвы?
О: Нет.

Ловкий Ход (#273)
В: Можно ли сочетать Ловкий Ход с уроном, нанесённым 
Провернутым Ножом или Ловушкой?
О: Вы можете сочетать его с Ловушкой (реакция наносит 
урон, который выводит из строя вражеского бойца), но 
не с Провернутым Ножом (реакция не наносит урон, она 
просто повышает показатель урона атакующего действия).

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАРТЫ – УЛОВКИ
Жестокая Насмешка (#312)
В: Если я разыграю Жестокую Насмешку, можно ли 
будет впоследствии сделать бойца Вдохновлённым при 
помощи карты уловки, которая воодушевляет (напр., 
Вдохновлённые Удары)?
О: Нет.

Двойной удар (#319)
В: Можно ли наложить «Взятое командование» или 
«Кончай его» на «Двойной удар», чтобы один боец 
превосходил двух поддерживающих бойцов?
О: Нет.

Землетрясение (#321)
В: Как мне отыгрывать толчки, когда я использую  
«Землетрясение»?
О: Выберите направление, затем одновременно толкните 
каждого бойца в этом направлении. Любые бойцы, которых 
невозможно оттолкнуть в этом направлении (например из-за 
блокированных гексов, другого бойца, которого невозможно 
оттолкнуть, края игрового поля или правила, позволяющего 
бойцам игнорировать отталкивание), не отталкиваются. 
Поскольку одновременное отталкивание сразу всех 
бойцов, находящихся на поле битвы, отыграть довольно 
проблематично, вы можете отыгрывать отталкивание 
каждого бойца по очереди, однако учитывайте при этом, 
что все эти перемещения происходят одновременно (так, 
для примера, реакция на «Землетрясение» – или любое 
другое отталкивание, вызванное «Землетрясением», – может 
выполняться только после завершения всех отталкиваний, 
вызванных «Землетрясением»).
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О: Нет. Вы можете использовать «Дезориентацию» только 
для выбора другого дружественного бойца (вместо того 
бойца, который изначально был выбран в качестве цели 
уловки), который расположен рядом с вражеским бойцом, 
выбранным в качестве цели этой уловки. 

Кратковременное Безумие (#342)
В: Если я разыгрываю «Кратковременное Безумие», 
становится ли вражеский боец, которого я выбираю 
целью этой уловки , дружественным мне бойцом?
О: Нет.

В: Если я использую Кратковременное Безумие и боец, 
которого я выбрал, имеет улучшение «Охотник за 
Трофеями», получу ли я дополнительные победные очки, 
если этот боец выведет другую модель из строя?
О: Нет.

Моя Очередь (#343)
В: Может ли урон, который получает мой боец при 
использовании Демонического Оружия, активировать 
реакцию «Моя Очередь», и если да, в каком порядке 
она осуществляется?
О: Да. Вы можете разыграть карту «Моя Очередь» после 
завершения атакующего действия Демонического Оружия.

В: Может ли урон, который мой боец получает от уловки 
«Всё Рушится» при совершении действия нападения, 
активировать уловку «Моя Очередь», и если да, как 
она выполняется?
О: Да. Вы разыгрываете уловку «Моя Очередь» после 
действия движения, являющегося частью действия нападения 
(в том случае, если «Все Рушится» наносит вашему бойцу 
урон), применяете уловку «Моя Очередь» и затем (при 
условии, что вы всё ещё можете) завершаете атакующее 
действие, являющееся частью действия нападения.

Рикошет (#349)
В: Кто наносит урон, совершённый при помощи 
уловки «Рикошет»?
О: Урон наносится отрядом игрока, разыгравшего Рикошет.

Второе Дыхание (#354) 
В: Позволит ли мне эта карта активировать 
дружественного бойца во время активации противника?
О: Нет. Она позволяет вам активировать дружественного 
бойца (в вашу активацию), которого обычно вы 
активировать не можете (из-за того, что у него есть жетон 
нападения). Если вы разыграете эту карту во время силового 
этапа, она не будет иметь силы.

Падение осколков (#355)
В: Можно ли разыграть «Падение Осколков» на незанятом 
гексе, в котором расположен жетон цели?
О: Да.

Все рушится (#357)
В: Когда бойцу наносится урон в результате разыгрывания 
уловки «Все рушится» – до или после его передвижения? 
Если в результате нанесенного урона боец выбывает 
из игры, то в каком гексе это происходит – стартовом 
или конечном?
О: После его передвижения – если в результате 
нанесенного урона он выбывает из игры, это происходит 
в конечном гексе.

В: Что означает слово «обычно» для «Последнего 
Шанса»? Принимает ли оно во внимание ситуацию, 
в которой находится боец (включая бойцов поддержки, 
соответствующие улучшения или уловки), или оно основано 
на показателе Защиты бойца?
О: Оно просто основано на показателе Защиты бойца – если, 
например, показатель Защиты бойца составляет ,  
выпадение чего угодно, кроме  или , сработает для 
«Последнего Шанса».

В: Если вражеский боец будет выведен из строя 
атакующим действием моего бойца, но мой противник 
использует уловку «Душеловка » или «Последний Шанс» 
так, что они не будут выведены из строя, смогу ли я 
оттолкнуть этого бойца?
О: Да.

В: Если боец получает урон от атакующего действия, 
а затем игрок использует Ловушку для нанесения 1 
дополнительной ед. урона этому бойцу (что выведет бойца 
из строя), смогу ли я разыграть карту «Последний Шанс»?
О: Нет. «Последний Шанс» разыгрывается, когда атакующее 
действие выводит бойца из строя, а Ловушка не является 
атакующим действием.

В: Может ли любая комбинация реакций уловок «Последний 
Шанс», «Последний Выпад» или «Душеловка» быть 
использована в одно и то же атакующее действие?
О: Нет.

Могучий Взмах (#339)
В: Что произойдёт после того, как я использую Меч из 
Тенестекла вместе с уловкой «Могучий Взмах», нацелив их 
на более чем одного вражеского бойца?
О: На этом ходу вы в выбранном вами порядке совершите 
действие «Атаки» против каждого бойца. После первого же 
успешного атакующего действия вы сбросите улучшение, то 
есть вы не сможете использовать атакующее действие против 
оставшихся целей.

В: Что произойдёт после того, как я использую 
Демоническое Оружие вместе с уловкой «Могучий Взмах», 
нацелив их на более чем одного вражеского бойца?
О: Боец будет получать 1 ед. урона перед каждым своим 
атакующим действием, таким образом, он получит 1 ед. 
урона (если он выживет) перед совершением первого 
атакующего действия, затем он получит ещё 1 ед. урона 
(если он выживет) перед совершением второго атакующего 
действия и так далее. Если он выходит из строя, вы не 
можете продолжать атакующие действия, направленные 
против оставшихся целей.

Дезориентация (#341)
В: Если боец из Полчища Злого Когтя выбран в качестве 
цели для уловки, но игрок, которому принадлежит этот 
боец, использует «Дезориентацию» и перенаправляет 
действие уловки на другого дружественного бойца, какой 
из этих бойцов в таком случае станет Вдохновлённым?
О: Только тот боец, на которого 
применена «Дезориентация».

В: Если мой противник разыгрывает «Смятение» 
и выбирает одного из своих бойцов и одного из моих бойцов, 
могу ли я разыграть «Дезориентацию» и выбрать другую 
пару бойцов (если один из них будет моим, а другой – его)?
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действие происходит на силовом этапе, и при выполнении 
этого действия жетон активации не переворачивается. Это 
действие не может использоваться для выполнения чего-
то, что обычно невозможно сделать (например, выполнить 
действие «Движение» бойцом, который уже выполнил 
действие «Движение» в эту фазу). После того как вы 
выполнили это действие, силовой этап продолжается. Вашей 
следующей активацией будет активация игрока «Пас», а за 
ней, как обычно, последует силовой этап. Уловка «Ловушка 
времени» не меняет порядок ходов.

Ловушка (#369)
В: Если боец выводится из строя при помощи Ловушки, 
это случится до или после его отталкивания?
О: После.

В: Если боец отталкивается атакующим действием, 
которое не было успешным, а затем разыгрывается 
Ловушка, наносящая урон этому бойцу, считается 
ли атакующее действие успешным?
О: Нет. Урон, наносимый уловкой, не является атакующим 
действием

В: Я совершаю бойцом атакующее действие, и после броска 
кубика выясняется, что атакующее действие успешно 
и нанесёт урон. Мой противник разыгрывает Рикошет 
в качестве реакции, но проваливает бросок, и ничего не 
происходит. Мы продолжаем разыгрывать атакующее 
действие: мой боец наносит урон, и я решаю оттолкнуть 
цель назад. Могу ли я разыграть реакцию «Ловушка»?
О: Да. Условием срабатывания Ловушки является 
отталкивание бойца, что является отдельным условием 
срабатывания, когда решается, успешно ли атакующее 
действие или нет.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАРТЫ – УЛУЧШЕНИЯ
Реликвии Катофрейна
В: Как много раз я могу использовать реакцию добора 
карт на модель с 4+ Реликвиями Катофрэйна, совершая 
действие нападения?
О: Вы можете использовать реакцию после каждого 
действия бойца (при условии, что ваш противник в тот же 
момент не разыгрывает свою реакцию), обычно вы можете 
использовать реакцию дважды во время действия нападения: 
первый раз после действия движения и второй после 
атакующего действия. Если атакующее действие направлено 
на более чем одного бойца, вы можете использовать реакцию 
после каждого атакующего действия, являющегося частью 
этого атакующего действия.

В: Если я выбираю активацию для переведения бойца в 
режим Стражи, является ли это действие бойца поводом 
для вытягивания карты реакции «Реликвии Катофрейна».
О: Да.

Благословенные доспехи (#377)
В: Когда боец с «Благословенными Доспехами» подвергается 
атаке, следует ли отдельно бросить один кубик, чтобы 
посмотреть, выпадет ли  для исцеления, или же это 
относится к броску кубиков защиты? Если верно последнее, 
можно ли исцелить несколько ран несколькими ?
О: Эта карта использует кубики, которые вы бросаете для 
защиты бойца. Исцелится столько ран, сколько выпадет .

В: Если не являющийся Вдохновлённым боец Парней 
Железного Черепа выполняет действие «Нападение» после 
разыгрывания карты «Все Рушится», получает ли он урон 
(и поэтому становится Вдохновлённым) после выполнения 
всего действия «Нападение» или же после действия 
«Движение», но до действия «Атака»?
О: Он получает урон (и поэтому становится Вдохновлённым) 
после своего действия «Движение», но до действия «Атака».

В: Кто получает очко славы, если боец выбывает из игры 
в результате разыгрывания уловки «Всё рушится»?
О: При игре вдвоем, когда боец одного игрока выбывает из 
игры, его соперник получает очко славы. При игре втроем 
или вчетвером, если вы разыгрываете уловку «Всё рушится» 
и в результате нанесённого этой картой урона вражеский 
боец выбывает из игры, очко славы получаете вы; если же 
в результате нанесенного урона из игры выбывает один из 
ваших собственных бойцов, то очко славы не получает никто.

В: Как много урона получает боец от действующей уловки 
«Всё Рушится», отталкиваемый атакующим действием 
с Нокбэком?
О: 1 ед. урона.

В: Если боец и движется, и отбрасывается во время 
действия уловки «Все Рушится», как много урона он 
получает и когда?
О: Он получает 1 ед. урона после первого движения или 
толчка. Он не получает никакого урона за последующее 
движение или толчки в той же самой активации.

Смещающиеся осколки (#359)
В: Можно ли использовать уловку «Смещающиеся осколки», 
чтобы передвинуть цель в стартовый гекс?
О: Да. Он все равно считается стартовым гексом.

В: Можно ли использовать уловку «Смещающиеся осколки», 
чтобы передвинуть цель в заблокированный гекс?
О: Нет.

Спектральные Крылья (#361)
В: Могут ли Спектральные Крылья добавить 2 к действию 
движения бойца, являющегося частью действия Нападения?
О: Да.

Спринт (#363)
В: При модификации характеристик умножение 
выполняется до или после сложения? Например, если 
у вашего бойца с характеристикой Движение, равной 3,  
есть улучшение «Великая скорость», дающее ему 
+1 Движение, и вы разыгрываете уловку «Спринт», 
это позволит ему передвинуться на 7 или 8 гексов?
О: Умножение (и деление) выполняется до сложения 
(и вычитания). В вашем примере боец передвигается на 
расстояние до 7 гексов.

Ловушка времени (#368)
В: В уловке «Ловушка времени» вам дается указание 
пропустить свою следующую активацию. Означает ли это, 
что вы должны спасовать в свою следующую активацию, 
или же вы получаете дополнительную активацию и, 
следовательно, меняется порядок хода?
О: Когда вы используете уловку «Ловушка времени», вы 
выполняете дополнительное действие (а не активацию). Это 
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Если происходит нечто (например, Реакция на толчок), 
в результате чего боец уже не находится в пределах 
дальности, позволяющей выполнить действие «Атака», 
то действие «Атака» не выполняется (при этом оно не 
считается ни успешным, ни проваленным), и активация 
заканчивается. Действие «Атака» не может запускать 
никакие реакции (потому что оно не выполнено) и не 
учитывается в отношении таких целей, как «Пусть льется 
кровь» (потому что действие «Атака» не выполнено).

«Быстрый Удар» не изменяет структуры действия 
нападения — в конце действия движения, выполняемого 
в ходе рывка, в пределах дальности и на линии видимости 
вашего бойца должна находиться подходящая цель для 
одного из его атакующих действий.

Тотальное Наступление (#431)
В: Если мой боец получает улучшение «Тотальное 
Наступление», могу ли я использовать бонусные кубики 
атаки при выполнении действия «Атака», нацеленного 
более чем на одного бойца? Если да, то как это делается?
О: Вы можете использовать дополнительные кубики атаки 
при выполнении атакующего действия, нацеленного более 
чем на одного бойца, однако дополнительные кубики атаки 
начисляются только для первого атакующего действия, 
выполняемого таким образом (т.е. против первого из 
тех бойцов, на которых нацелена ваша атака).

Шарм Ловкача (#432)
В: Шарм Ловкача срабатывается до или после встречного 
броска кубиков в начале фазы действия при определении 
игрока, имеющего право на первую активацию?
О: После встречного броска кубиков. Если более чем один 
игрок использует бойца с Шармом Ловкача, используйте 
правило последовательности, чтобы определить, какой игрок 
использует свой навык первым.

Вампирское Оружие (#435)
В: У меня есть боец, экипированный Вампирским Оружием, 
и я разыгрываю Последний Выпад, когда этот боец 
выводится из строя. Если этот боец выводит из строя 
вражеского бойца с помощью атакующего действия 
нанесённого Последним Выпадом, убирающим жетон раны 
с моего бойца, что произойдёт?
О: Если, после атакующего действия боец имеет меньше 
жетонов ран на его карточке бойца, чем показатель его ран, 
он не считается выведенным из строя, и ваш противник 
не получает победные очки.

Демоническое оружие (#382)
В: Когда бойцу наносится рана в результате использования 
улучшения «Демоническое оружие»? 
О: Рана наносится до действия «Атака».

В: Кто наносит 1 ед. урона, полученную бойцом, 
использующим атакующее действие с улучшением 
«Демоническое Оружие»?
О: Этот боец.

Призыватель осколков (#416)
В: Если и я, и мой противник улучшили своего бойца 
с помощью «Призывателя Осколков», чей «Призыватель 
Осколков» действует первым в начале фазы действий?
О: Эти улучшения подействуют одновременно, поэтому 
используйте правила последовательности действий, чтобы 
определить, какое из улучшений «Призыватель осколков» 
вступит в силу первым.

Душеловка (#420)
В: Можно ли использовать уловку «Душеловка», если 
атакующий игрок использует «Провернутый Нож»?
О: Да. «Провернутый Нож» прекращает своё действие, 
как только атакующее действие было успешно завершено, 
повышая итоговый урон от совершенного атакующего 
действия. Душеловка используется, когда боец выведен 
из строя (таким образом, урон уже нанесён).

В: Если вражеский боец будет выведен из строя 
атакующим действием моего бойца, но мой противник 
использует уловку «Душеловка » или «Последний Шанс» 
так, что они не будут выведены из строя, смогу ли 
я оттолкнуть этого бойца?
О: Да.

В: Может ли любая комбинация реакций уловок «Последний 
Шанс», «Последний Выпад» или «Душеловка» быть 
использована в одно и то же атакующее действие?
О: Нет.

Быстрый удар (#423)
В: Как именно отыгрывается «Быстрый Удар»?
О: Выберите бойца с этим улучшением, способного 
выполнить действие «Атака» (при этом ему не обязательно 
находиться в пределах дальности действия). Оттолкните 
этого бойца на один гекс (в качестве Реакции), а затем 
выполните с этим бойцом действие «Атака» «Быстрый удар».

Вы можете использовать «Быстрый Удар» даже в том случае, 
когда ни одна вражеская модель не находится в пределах 
дальности действия бойца и не на его линии видимости, 
но только в том случае, если в результате предоставляемого 
«Быстрым ударом» толчка на один гекс ваш боец окажется 
в гексе, из которого его цель будет находиться на линии 
видимости и в пределах дальности действия. Каждый раз при 
использовании «Быстрого Удара» боец должен завершить 
толчок в гексе, из которого он может выполнить атакующее 
действие. «Быстрый Удар» не может быть использован, если 
предоставляемый «Быстрым Ударом» толчок на один гекс не 
позволяет вам оттолкнуть бойца так, чтобы он оказался в 
пределах дальности для выполнения атакующего действия.


