
Дробящий Цель здорова
 Парирует/блокирует оружие, отталкивает наза
 Уворачивается в последний момен
 Броня/щит принимает удар, чувствуется импуль
 Заблокированное оружие соскальзывает по 

лезвию и бьет противника по руке

Цель ранена
 Кровоподтёк на основной рук
 Кровоподтёк на другой конечност
 Сбивается дыхани
 Треск ломающейся кости

Цель при смерти
 Сломана основной рук
 Вмятины на брон
 Треск ломающихся рёбе
 Удар по голове, потеря сознания на мгновение

Колющий Цель здорова
 Парирует/блокирует оружие, отталкивает наза
 Уворачивается в последний момен
 Броня принимает удар, остриё входит неглубок
 Царапина на основной рук
 Удар отведён, но задета конечность

Цель ранена
 Пробивает броню в районе груд
 Удар проходит по касательной в районе шеи или 

другой жизненно важной област
 Насквозь протыкает конечност
 Кровь вырывается из раны

Цель при смерти
 Попадание возле глаза, кровь мешает зрени
 Пробивает броню и поражает груд
 Поражает шею или другую жизненно важную 

област
 Поражает сердце или голову

Режущий Цель здорова
 Парирует/блокирует оружие, отталкивает наза
 Уворачивается в последний момен
 Царапина на основной рук
 Смертельный удар отражён, ранение конечности

Цель ранена
 Порез на основной рук
 Порез на другой конечност
 Легкий порез на голов
 Легкий порез на груди

Цель при смерти
 Кровь хлещет из резаной ран
 Менее значимая конечность отрублен
 Орган вываливается из ран
 Жизненно важный орган отрезан

Гром Цель здорова
 Звон в ушах у всех в радиусе слышимост
 Закрывает лицо щитом/руками, отшатываетс
 Закрывает уши руками, развеваются волос
 Отшатывается от взрыва, непроизвольно 

открывает рот, заложило уши

Цель ранена
 Выглядит дезориентированным от силы взрыв
 Кровь течет из нос
 Кровь течет из уше
 Кровь течет из глаз

Цель при смерти
 Обширные синяки на лице от взрыв
 Разрывает тело на куск
 Разрывает одежду/снаряжени
 Взрывается голова, превращается в красную 

кашу

Лучистый Цель здорова
 Белые опалённые отметины на снаряжении и 

кож
 Белые искры отлетают от цел
 Раскалённое снаряжени
 Место ранения искрится

Цель ранена
 Кожа прижигается в месте удара и покрывается 

белыми пятнам
 Ослеплён ярким светом, трясёт голово
 Снаряжение сильно окисляется, ржавее
 Место ранения излучает тусклый свет

Цель при смерти
 Кожа бледнеет, вены под ней белею
 Ослеплён белым светом, заметно ошеломлё
 Охвачен белым пламене
 Все раны источают лучи света

Кислота Цель здорова
 Снаряжение/броня шипит и дымитс
 Клубы пара поднимаются от места удар
 Рана шипит, а кожа вокруг желтее
 Блокируется предметом экипировки, который 

шипит и плавится

Цель ранена
 Кожа конечности плавится, обнажая кост
 Снаряжение плавится, образуются отверсти
 Клубы чёрного едкого дыма поднимаются от 

места удар
 Плавится конечность, приступ кашля от дыма

Цель при смерти
 Лицо плавится, выражение ужаса, виден чере
 Менее значимая конечность полностью 

растворяетс
 Снаряжение полностью расплавляетс
 Тело становится расплавленной дымящей лужей
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Огонь Цель здорова
 Одежда/прочее загорается, быстро тушитс
 Уворачивается в последний момен
 Небольшие ожоги конечносте
 Блокирует щитом, но кожа заметно опалена

Цель ранена
 Сильные ожоги конечносте
 Ожоги на груди, кожа краснее
 Ожоги головы, кожа краснее
 Одежда/прочее заметно обгорает, превращаясь 

в пепел

Цель при смерти
 Сильные ожоги на груд
 Кожа покрывается волдырям
 Конечности опалены до черноты, слышен 

шкворчащий зву
 Голова прожжена до кости

Психический Цель здорова
 Лицо подергивается от переносимой бол
 Глаза расширены, психическое потрясени
 Тело подёргивается несколько мгновени
 Вздрагивает от боли

Цель ранена
 Кричит в агони
 Обезумевшее выражение лица, смех, 

восстанавливает самообладани
 Лицо сильно дёргается, кровь течет из нос
 Тело вздрагивает, непроизвольные движения

Цель при смерти
 Руки обмякают, выражение лица на мгновение 

становится отсутствующи
 Бред, крики о помощ
 Тело яростно содрогается, едва не падае
 Кровь хлещет из глаз и ушей, хватается за голову

Сила Цель здорова
 Броня принимает удар, по ней прокатывается 

ряб
 Ударные волны расходятся по воздух
 Конечности болезненно трепыхаются от атак
 Снаряжение грохочет и колеблется от взрыва

Цель ранена
 По груди прокатывается пульсирующая рябь, 

перехватывает дыхание, приступ кашл
 Образуется пульсирующее марево, задыхаетс
 Кожа у раны скручивается, вялые конечност
 У раны перламутровая рябь, едва стоит на ногах

Цель при смерти
 Кости неестественно искривляютс
 Волна проходит сквозь тело, деформируя земл
 Грудь трясётся, деформируется снаряжение и 

орган
 По телу ходят перламутровые волны, рвота

Холод Цель здорова
 Конечности бледнеют от холода, дрожа
 Слой льда покрывает тело/экипировк
 Кожа бледнеет, при выдохе изо рта идёт па
 Волосы покрываются инеем, цель стряхивает его

Цель ранена
 Синюшные от обморожения конечност
 Кровь отхлынула от промёрзшей конечност
 Сильно дрожит, прежде чем вернуть 

самообладани
 Палец промерзает и откалывается

Цель при смерти
 Грудь промерзает насквоз
 Рот открыт, голова полностью проморожен
 Произносит вслух, что не чувствует конечност
 Конечность промерзает и откалывается

Молния Цель здорова
 Искры летят от цел
 Толчок сотрясает всё тел
 На мгновение сковывает параличом из-за 

сведённых мыш
 Издает сдавленный крик от заряда

Цель ранена
 Конечность выглядит чёрной и обугленно
 На конечности проявляются выжженные вен
 Часть конечности отрывается, рана обуглен
 Мышцы сводит, прикусила язык, сочится кровь

Цель при смерти
 Грудь частично обуглена в месте удар
 Голова частично обуглена в месте удар
 Часть тела оторвана электрическим токо
 Шрамы хаотично расходятся по телу от места 

удара

Яд Цель здорова
 Глаза закатываются, голова слегка покачиваетс
 Невнятная речь, тело покачиваетс
 Глаза едва открыты, глубокое дыхание, 

восстанавливает самообладани
 Хватается за рану, трясёт головой, покачивается

Цель ранена
 Обильное потоотделение, сильно шатаетс
 Рвот
 Вены возле раны чернею
 Почти теряет сознание, но держится на ногах

Цель при смерти
 Кожа возле раны становится пурпурно-зелено
 Неконтролируемое слюноотделение, сильно 

шатаетс
 Глаза едва открыты, яростная рвота
 Бредовое бормотание, пена изо рта

Некротический Цель здорова
 Небольшое почернение кожи в месте ранени
 От раны поднимается чёрный ды
 Кожа на мгновение бледнеет и сморщиваетс
 Кожа в месте ранения высыхает и начинает 

шелушиться

Цель ранена
 Место ранения полностью иссыхае
 Рана и вены возле неё чернею
 На мгновение цель заметно худеет, глаза 

закатываютс
 Часть волос седеет

Цель при смерти
 Конечность сморщена и бесполезн
 Лицо стареет, увядает, волосы седею
 Рана сморщивается и чернеет, цель слабее
 Лицо теряет признаки жизненной энергии, глаза 

темнеют и пустеют


